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УДК: 618.11-006.55 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СИНДРОМЕ 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ (СПКЯ) 

ХИКМАТОВА СИТОРА 

магистр 3 курса Бухарского государственного  

медицинского института 

АСЛОНОВА ШАХОДАТ ЖАББОРОВНА 

к.м.н. старший преподаватель кафедры внутренних 

болезней Бухарского государственного медицинского института, 

город Бухара, Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор литературы по современному 

представлению (определению, этиологии, патогенезу) о синдроме 

поликистозных яичников. Большое внимание уделено роли 

гиперинсулинемии в развитии синдрома поликистозных яичников 

Известно, что в 50-70% случаев синдрома поликистозных яичников 

сочетается с ожирением, гиперинсулинемией и изменениями 

липидного спектра крови. Диагноз синдрома поликистозных 

яичников ставится на основании трех главных критериев: 

хронической ановуляции, гиперандрогении и эхографических 

признаков поликистозных яичников. Намечены перспективы 

диагностики и лечения синдрома поликистозных яичников. 

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, метабо-

лический синдром, гиперандрогения. 
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MODERN IDEAS OF THE SYNDROME OF POLYCYSTOUS 

OVARIES 

HIKMATOVA SITORA 

master 3 courses of the Bukhara state medical institute 

ASLONOVA SHAKHODAT ZHABBOROVNA  

PhD in Medicine. senior teacher of department of internal diseases 

of the Bukhara State Medical Institute, city of Bukhara,  

Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

The review of literature on modern representation (definition, 

etiology, pathogenesis) about a syndrome of polycystous ovaries is 

provided in article. Much attention is paid to a giperinsulinemiya role in 

development of a syndrome of polycystous ovaries It is known that in 50-

70% of cases of a syndrome of polycystous ovaries is combined with 

obesity, a hyperinsulinemia and changes of a lipidic range of blood. The 

diagnosis of a syndrome of polycystous ovaries is made on the basis of 

three main criteria: chronic anovulation, hyperandrogenemia and 

ekhografic of signs of polycystous ovaries. The prospects of diagnostics 

and treatment of a syndrome of polycystous ovaries are planned. 

Keywords: syndrome of polycystous ovaries, metabolic syndrome, 

hyperandrogenemia. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада тухумдонлар поликистози синдроми (тавсифи, 

этиологияси, патогенези) тўғрисида адабиётлар шарҳи 

келтирилган. Гиперинсулинемиянинг мазкур синдромнинг ривож-

ланишидаги ўрнига катта эътибор қаратилган. Маълумки, 

тухумдонлар поликистози синдроми 50-70% ҳолатларда семизлик, 

гиперинсулинемия ва қондаги липидлар ўзгариши билан биргаликда 

учрайди. Синдромни ташхислашда уч асосий критерий инобатга 

олинади: сурункали ановуляция, гиперандрогения ва тухумдонлар 

поликистозининг ултратовуш белгилари. Тухумдонлар поли-

кистози синдромини ташхислаш ва даволаш истиқболлари ҳақида 

маълумотлар берилган.  

Калит сўзлар: тухумдонлар поликистози синдроми, метабо-

лик синдром, гиперандрогения. 

 

Синдром поликистозных яичников — заболевание с 

вариабельной клинической картиной, являющееся общесома-

тической проблемой, определяющей репродуктивный потенциал 

молодой женщины.  

К основополагающим критериям клинического проявления 

СПКЯ относятся хроническая ановуляция, неопухолевая гипер-

андрогения овариального генеза и инсулинорезистентность. 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является наиболее 

часто встречающейся эндокринной патологией у женщин 

репродуктивного возраста. По данным разных авторов его частота 

составляет 5-15% в популяции женщин – [3, 26], a при хронической 

ановуляции колеблется от 47,9 до 73%. При этом клинические 

проявления в виде гиперандрогении (ГА), бесплодия и нарушения 

менструального цикла встречаются по данным различных авторов у 

18,4-85% пациенток – [14, 38]. 
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Частота СПКЯ по ВОЗ у 11% среди женщин репродуктивного 

возраста, в структуре эндокринного бесплодия доходит до 70%, а у 

женщин с гирсутизмом СПКЯ выявляют в 65– 70% наблюдений – [13]. 

К настоящему времени существенно пересмотрены взгляды на 

это заболевание, и из категории редкой спорадической патологии 

СПКЯ перешел в разряд самой распространенной эндокринопатии. С 

современной позиции СПКЯ трактуется как своеобразная форма 

метаболического синдрома. Существует целый ряд факторов, 

запускающих патологические нарушения в системе гормональной 

регуляции, но, несмотря на многочисленные исследования, 

непосредственная причина развития данных нарушений не до конца 

изучена – [16].  

На протяжении многих лет совершенствовались фундамен-

тальные знания и лабораторные возможности, открывающие все 

новые и новые стороны этого заболевания, но и на сегодняшний день 

СПКЯ остается одной из самых не исследованных до конца 

гинекологических патологий – [13]. 

Одной из теорий возникновения СПКЯ служит гонадотропная 

недостаточность яичников, являющаяся причиной нарушения 

менструального цикла и бесплодия. Вместе с тем при 

парентеральном введении эстрогенов происходит адекватное 

повышение уровня гонадотропинов в крови, что указывает на роль 

первично-овариальных нарушений в патогенезе данной патологии. 

Овариальные нарушения могут быть обусловлены хроническим 

воспалительным поражением яичников, аутоиммунным оофоритом, 

эндометриозом, наследственными ферментативными дефектами, 

нарушающими синтез эстрогенов в яичниках. 

В последние годы все большее внимание ученых привлекает 

вопрос о роли гиперинсулинемии (ГИ) в развитии СПКЯ – [12, 19]. 

Известно, что в 50-70% случаев СПКЯ сочетается с ожирением, ГИ и 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
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изменениями липидного спектра крови, что повышает риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и при-

водит к снижению средней продолжительности жизни – [29, 30, 42].  

Хотя на сегодняшний день механизмы возникновения гипер-

андрогении и ГИ недостаточно изучены, бесспорной является 

взаимосвязь этих двух патологических процессов при СПКЯ – [4, 7, 8, 

37, 33].   

В последние десятилетия появились данные о высокой 

диагностической значимости инфракрасной (ИК) спектроскопии 

крови в исследовании ряда патологических состояний. Однако, 

несмотря на широкие диагностические возможности ИК-

спектроскопии, данные об ИК - спектре крови у больных с СПКЯ 

отсутствуют.  

Следовательно, дальнейшее изучение метаболических 

нарушений с использованием современных эндокринологических и 

молекулярно-биологических исследований не только позволит 

прояснить патогенетические механизмы СПКЯ, а также сможет 

обосновать и предложить пути воздействия с целью восстановления 

репродуктивного здоровья у пациенток с СПКЯ.  Все это побудило 

нас провести настоящее исследование, ориентированное на 

улучшение диагностики эндокринно-метаболических нарушений при 

СПКЯ и рационального выбора тактики лечения. 

Синдром поликистозных яичников является наиболее часто 

встречающейся эндокринной патологией у женщин репродуктивного 

возраста. По данным разных авторов его частота составляет 5 - 15% 

в 9 популяции женщин, а при хронической ановуляции колеблется от 

47,9 до 73% - [20] При этом клинические проявления в виде 

гиперандрогении, бесплодия и нарушения менструального цикла 

встречаются по данным различных авторов у 18,4 - 85%. Патогенез 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
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синдрома до настоящего времени окончательно не ясен, несмотря на 

большое число предложенных теорий его развития – [13]. 

В течение более 60 лет с момента первых публикаций 

С.К.Лесного, И.Штейна и М.Левенталя, посвященных поликистозным 

яичникам, продолжаются дискуссии по вопросам этиологии, 

патогенеза, диагностики и лечения этого заболевания. Долгое время 

пользовались классификацией Б.И.Железнова (1982), согласно 

которой выделяли болезнь поликистозных яичников (истинные, с-м 

Штейна-Левенталя) и вторичные, (синдром ПКЯ), который 

развивается на фоне различных нейро-обменно-эндокринных 

нарушений. В последние годы выдвинута концепция, получившая 

всеобщее одобрение, о том, что клинические проявления синдром 

поликистозных яичников (СПКЯ) следует трактовать как синдром, а 

не как болезнь, и сохранить наиболее распространенное название 

«синдром поликистозных яичников». Особенностью этого синдрома 

является большая вариабельность клинических проявлений и 

лабораторных данных. 

Ряд авторов отметили, что СПКЯ часто сопровождается 

ожирением, инсулинрезистентностью (ИР), дислипидемией с 

повышением сывороточной концентрации триглицеридов и 

липопротеидов низкой плотности и снижением концентрации 

липопротеидов высокой плотности, предрасположенностью к 

гиперкоагуляции и нарушению фибринолиза – [2, 10]. Другими 

исследователями было выявлено, что у женщин с СПКЯ в возрасте 

40-50 лет возрастает риск развития гиперплазии эндометрия в 3 раза, 

а инфаркта миокарда в 7 раз – [27]. 

В истории изучения СПКЯ можно отметить несколько важных 

вех. Это первые публикации о гиперсекреции ЛГ, появившиеся в 1958 

г. После внедрение радиоиммунных методов диагностики, 

повышенные уровни ЛГ рассматриваются в качестве диагнос-

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
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тических критериев СПКЯ. Хотя в 1976 г. R.Rebar и соавт. была 

сформулирована концепция о том, что СПКЯ может развиваться и 

при нормальных уровнях ЛГ – [25]. Следующий важный этап – это 

открытие взаимосвязи СПКЯ и инсулинорезистентности, сделанное, 

C.Khan и соавт. в 1976 г. и Burghen в 1980 г. В 1981 г. M.Swanson и 

соавт. впервые были описаны ультразвуковые (УЗ) признаки СПКЯ у 

женщин, однако лишь после того, как J.Adams и соавт. в 1985 г. 

уточнили и охарактеризовали диагностические критерии СПКЯ, стала 

возможна УЗ-диагностика синдрома. Последующими исследова-

ниями была доказана гетерогенность СПКЯ, до настоящего времени 

ведутся дискуссии относительно не только патогенеза синдрома, но 

и его диагностических критериев – [13, 31]. 

Основываясь на вариабельности клинических и биохимических 

проявлений, большинство клиницистов устанавливают диагноз СПКЯ 

на основании трех главных критериев: хронической ановуляции, 

гиперандрогении (ГА) и эхографических признаков поликистозных 

яичников, которые были закреплены Роттердамским консенсусом в 

2003 году. Согласно данному документу, наличие 2-х из 3-х 

вышеперечисленных критериев позволяет установить диагноз СПКЯ 

при исключении других патологических состояний, имеющих сходные 

клинические и лабораторные симптомы (21–22 ноября 2003г.; Лос-

Анджелес, США) – [31].  

За последние 5 лет опубликовано более 3172 статей по 

проблеме СПКЯ, большая часть из них посвящена этиологии и 

патогенезу этого заболевания. В распространенности СПКЯ важную 

роль играет этническая принадлежность. Так, в США СПКЯ 

встречается у 8% афроамериканцев и у 4,8% европеоидов. В Греции 

распространенность СПКЯ составляет 6,8%, в Испании – 6,5%. 

Наиболее высокая частота выявления СПКЯ характерна для 

мексиканцев – 13%, что, возможно, связано с более высокой частотой 
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инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа среди 

населения Мексики. Считается, что нормы андрогенов должны быть 

определены индивидуально, с учетом этнических различий, 

характерных для каждой страны и региона. Среди факторов 

окружающей среды, которые могут играть роль в развитии СПКЯ, 

выделяют низкий социально- экономический уровень (особенно в 

детстве) и нездоровый образ жизни (курение, переедание, отсутствие 

физической нагрузки). Однако основная роль в этиопатогенезе СПКЯ 

отводится генетическим нарушениям. В настоящее время обнару-

жено множество возможных генов-кандидатов в биоптатах овариаль-

ной ткани, в т.ч. соединительной ткани яичников, жировой ткани саль-

ника, образцах сыворотки, фолликулярной жидкости, Т-лимфоцитах 

крови – [13, 28].  

Помимо классической центральной теории СПКЯ, а также 

теории о роли инсулинорезистностности в развитии гиперандрогении 

появляются новые версии об этиологии этого заболевания. 

Получены данные о нарушении фетального программирования 

метаболической/ эндокринной оси у плода, особенно метаболизма 

углеводов и секреторной функции надпочечников. Показано, что у 

девочек с низкой массой тела при рождении, что является косвенным 

показателем воздействия стрессовых внутриматочных условий, в 

подростковом периоде СПКЯ встречается чаще. Девочки с 

преждевременным пубархе также имеют более высокий риск 

развития СПКЯ. Данные наблюдения позволяют предположить, что 

действие неблагоприятных факторов во время внутриутробного и 

препубертатного периодов может значительно повлиять на 

метаболический, гормональный и репродуктивный фенотипы 

женщины – [6].  

Хорошо изучены гормональные и метаболические нарушения 

при СПКЯ. Активное развитие геномики, протеомики и метаболомики 
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показало, что дополнительную роль в патогенезе СПКЯ могут играть 

оксидативный стресс, хронический воспалительный процесс, 

регуляция иммунного ответа, гиперкоагуляция, нарушения 

ангиогенеза, апоптоза и обмена железа. При СПКЯ повышается 

выработка гепсидина, который увеличивает абсорбцию железа в 

кишечнике и снижает высвобождение железа из макрофагов – [41]. 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) занимает ведущее 

место в структуре женского бесплодия и остается одной из наиболее 

актуальных проблем гинекологической эндокринологии. Частота 

СПКЯ среди гинекологических заболеваний достигает 11% в общей 

популяции и у 94% больных сопровождается бесплодием - [15]. 

Этиология и патогенез синдрома поликистозных яичников 

(СПКЯ), несмотря на многочисленные исследования, остаются 

недостаточно выясненными. Причинами появления этой патологии 

являются различные патологические состояния при беременности, 

которые ухудшают внутриутробное развитие плода (тяжелые 

поздние гестозы, экстрагенитальные заболевания, угроза 

прерывания беременности, применение в период беременности 

медикаментозных, особенно гормональных, препаратов), частые 

инфекции, перенесенные в детстве, интоксикации, чрезмерные 

умственные и физические нагрузки, неполноценное питание, 

наследственные факторы, тяжелые стрессовые ситуации, 

неблагоприятные экологические факторы. Необходимо отметить, что 

за последние годы частота развития поликистоза яичников имеет 

тенденцию к увеличению, особенно у девушек и женщин молодого 

возраста, но улучшились и возможности более точной диагностики 

этой патологии – [13]. 

В этиологии синдрома поликистозных яичников большое 

значение имеет генетическая предрасположенность [24, 40]. 

Ключевые гены, имеющие отношение к развитию клинических 
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проявлений СПКЯ, представлены двумя основными группами: гены, 

контролирующие метаболические процессы обмена глюкозы и, 

соответственно, состояния гиперинсулинемии и инсулинрезис-

тентности и гены, отвечающие за синтез стероидных гормонов и 

индивидуальную чувствительность тканей к андрогенам. Изменения 

в структуре одного или нескольких из этих генов могут вызвать 

развитие тех или иных клинических симптомов (или симптомо-

комплексов), характерных для синдрома поликистозных яичников.  

Вместе с тем до настоящего времени не были определены 

достоверные молекулярно-генетические дефиниции, которые бы 

объединяли пациентов с СПКЯ.  

Согласно современным воззрениям, под действием 

этиологического фактора при синдроме поликистозных яичников 

нарушается цирхоральный ритм секреции РГ ЛГ. Патогенный фактор 

может оказывать свое воздействие на уровне либо 

надгипоталамическои области, либо на уровне самого гипоталамуса. 

При этом в надгипоталамическои области могут угнетаться 

допаминергические влияния и/или усиливаться серотонинер-

гические, одновременно с которыми может увеличиться концен-

трация эндогенных опиатов, под контролем которых находится 

работа гипофизотропной зоны гипоталамуса. К гипофизотропной 

зоне гипоталамуса относятся его аркуатные ядра, в нейронах 

которых и происходит цирхоральная секреция РГ ЛГ. В связи с этим 

аркуатные ядра медиобазального гипоталамуса носят название 

аркуатного осциллятора – [35]. 

СПКЯ при нормальной массе тела развивается в период 

полового созревания. При этом нарушается цирхоральный ритм 

выделения гонадотропин-резилинг гормона в гипоталамусе, что 

вызывает повышенную секрецию ЛГ при уменьшении ФСГ 

гипофизом. Кроме того в клетках гранулёзы незрелых фолликулов 
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синтезируется ингибин, который тормозит гормона роста, под 

влиянием которого усиливается синтез андрогенов в яичниках. 

Андрогены способствуют атрезии фолликулов и гиперплазии стромы 

яичников. При недостатке ФСГ и избытке ЛГ (нарушение соотно-

шения ФСГ/ЛГ) подавляется образование ароматаз, в результате 

снижается синтез эстрогенов в яичниках. Кроме того, при СПКЯ 

повышается выработка эстрогенов адипоцитами. Вместе с тем 

эстрадиол стимулирует образование адипоцитов. Возникает 

порочный круг. 

Описанные изменения на уровне гипоталамуса, гипофиза и 

яичников ведут к нарушению фолликуло- и стероидогенеза, что 

клинически проявляется нарушением менструального цикла, как 

правило, по типу олигоаменореи. У 10-17% девушек, страдающих 

синдромом поликистозных яичников, отмечаются ациклические 

маточные кровотечения. 

Одним из важных моментов патогенеза синдрома поликис-

тозных яичников является снижение синтеза в печени сексстероид 

связывающего глобулина (СССГ) под влиянием гиперандрогении. 

Интересно, что в норме количество СССГ в плазме крови здоровых 

женщин выше примерно в 2,5 раза, чем количество СССГ в крови 

здоровых мужчин. Этот факт объясняется способностью эстрогенов 

стимулировать синтез СССГ в печени и способностью андрогенов его 

снижать. Этот эффект андрогенов реализует себя при синдроме 

поликистозных яичников, отчетливо проявляясь в условиях 

гиерандрогении. 

Снижение в крови СССГ приводит к возрастанию свободной 

фракции андрогенов (тестостерона, андростендиона), что еще более 

усугубляет гиперандрогению, которая, как было указано, снижает 

уровень СССГ. Таким образом, замыкается еще один порочный круг. 
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В последние годы все большее внимание ученых привлекает 

вопрос о роли гиперинсулинемии (ГИ) в развитии СПКЯ – [12, 19]. 

Известно, что в 50-70% случаев СПКЯ сочетается с ожирением, ГИ и 

изменениями липидного спектра крови, что повышает риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и 

приводит к снижению средней продолжительности жизни - [29, 30, 

42]. Многие исследователи указывают на генетическое детерми-

нирование метаболических нарушений при СПКЯ, проявление 

которых усугубляется при наличии избыточной массы тела - [34, 39]. 

Экспериментальными и клиническими исследованиями было 

доказано, что снижение ГИ приводит к уменьшению содержания 

яичниковых андрогенов и восстановлению овуляторного менструаль-

ного цикла, в то время как коррекция гиперандрогении может не 

оказывать влияния на степень выраженности ГИ.  

Наличие тесной взаимосвязи яичниковой гиперандрогении и ГИ 

позволило с новых позиций подойти к терапии больных с СПКЯ и 

применить препараты, увеличивающие чувствительность перифери-

ческих тканей к инсулину и снижающие ГИ. Одним из наиболее 

перспективных и безопасных препаратов является метформин, 

который снижает уровень инсулина, уменьшает гиперандрогению и 

восстанавливает фертильность – [32]. Однако результаты 

исследований о влиянии метформина на массу тела, 

метаболические параметры и эффективность его использования для 

восстановления функции репродуктивной системы у больных с 

ожирением и нормальной массой тела носят неоднозначный 

характер [21, 22, 23].  

Его патогенез окончательно не изучен, в связи с чем не 

оптимизирована патогенетически обоснованная терапия, приво-

дящая к стойкому восстановлению репродуктивного здоровья 

пациенток с СПКЯ и уменьшению рецидивов заболевания. 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №10 (ноябрь) 

 

16 

СПКЯ — гетерогенная патология, характеризующаяся 

ожирением, хронической ановуляцией, гиперандрогенией, наруше-

нием гонадотропной функции, увеличением размеров яичников и 

особенностями их морфологической структуры. 

Одним из клинико-диагностических критериев СПКЯ является 

ожирение. Ожирение встречается у 35-60% больных с СПКЯ, причем 

они чаще, чем худые пациентки, страдают ановуляцией и 

гирсутизмом. 

Исследования последних лет доказали, что жировая ткань 

обладает ауто-, пара- и эндокринной функцией, секретируя большое 

количество веществ, обладающих различными биологическими 

эффектами. Особое место в патогенезе метаболических нарушений 

занимает лептин - гормон, который секретируется клетками 

висцеральной жировой ткани, а основным органом-мишенью лептина 

является центральная нервная система. Лептин снижает аппетит, 

стимулирует использование липидов в энергетическом обмене и 

уменьшает запасы жира в жировых депо. Общее количество лептина 

прямо пропорционально массе жировой ткани, физиологически выше 

у женщин, чем у мужчин. Исследования лептина у пациенток с СПКЯ 

немногочисленны и представляют клинический интерес, так как 

ожирение часто сопутствует СПКЯ – [9, 18, 36]. 

Рецепторы к лептину выявляются в различных органах и тканях, 

в том числе в надпочечниках и яичниках. Спектр влияний этого 

гормона изучен пока недостаточно, а имеющиеся данные об его 

эффектах при СПКЯ разрозненны, хотя в последние годы получены 

данные об участии лептина в регуляции репродуктивной функции. 

Длительное время лечение СПКЯ было направлено на восста-

новление менструальной и генеративной функций. Как показывают 

клинические наблюдения, терапия СПКЯ только экзогенными 

гормонами без учета метаболических нарушений и показателей 
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одного из регуляторов жирового обмена — уровня гормона лептина в 

периферической крови не всегда приводит к желаемым результатам 

– [11]. 

Дальнейшее изучение метаболических нарушений с 

использованием современных эндокринологических и молекулярно-

биологических исследований не только позволит прояснить 

патогенетические механизмы СПКЯ, но может обосновать и 

предложить пути воздействия с целью восстановления репродук-

тивного здоровья и профилактики отдаленных осложнений. 

Регуляция интраовариальной продукции андрогенов крайне 

важна для нормального функционирования яичников. Андрогены — 

«необходимое зло» для яичников: с одной стороны, они являются 

облигатным субстратом для синтеза эстрадиола, обеспечивающего 

рост фолликулов, с другой — излишек андрогенов препятствует 

нормальному развитию фолликулов, нарушает процесс селекции 

доминантного фолликула и вызывает атрезию. Таким образом, 

синтез андрогенов должен сохраняться на минимально необходимом 

для яичников уровне – [5]. 

Известно, что гиперандрогенемия при СПКЯ в наибольшей 

степени обусловлена андрогенами яичникового происхождения, что 

долгое время давало повод предполагать наличие специфической 

мутации в генах, кодирующих ферменты, участвующие в их синтезе. 

Несмотря на многочисленные исследования, специфического 

дефекта в ферментных системах, встречающегося при СПКЯ в 

большинстве яичников, найти не удалось. В то же время было 

показано, что активность ферментных систем, в особенности 

цитохрома Р450с17, повышена, что с большей вероятностью 

соответствует состоянию дисрегуляции, нежели проявлению 

мутации - [1]. 
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Большинство исследователей сходятся во мнении, что ИР при 

СПКЯ связана с наличием дефекта в пострецепторном отделе мест 

связывания инсулина. После связывания инсулина с рецептором 

происходит аутофосфорилирование тирозинового основания интра-

цитоплазматической части рецептора, что позволяет в дальнейшем 

фосфорилировать другие внутриклеточные субстраты, такие как, 

например, IRS-1 (insulin receptor substrate-1). Важно отметить, что 

дефект пострецепторных механизмов действия инсулина 

проявляется лишь нарушениями его метаболической функции, тогда 

как его активность в отношении органов репродуктивной системы 

сохраняется неизменной – [17]. 

Несмотря на интенсивное изучение, этиология и патогенез 

СПКЯ до сих пор представляют лишь набор фактов, объединенных 

различными гипотезами, одну из которых мы представили в этой 

статье. Очевидно, что большое значение в патогенезе этого 

синдрома играет ИР, что в последнее время получает все больше 

подтверждений в результате успешной терапии СПКЯ с 

применением пероральных сахаропонижающих препаратов, одним 

из которых является метформин. Важной, не решенной до 

настоящего времени проблемой патогенеза СПКЯ остается 

определение вероятного дефекта гена, ответственного за фосфо-

рилирование серина, и точного механизма его наследования. Другая 

проблема — гипердиагностика этого заболевания, связанная с 

отсутствием четких, общепринятых критериев постановки диагноза, 

что становится причиной неоправданных хирургических вмеша-

тельств. Тем не менее уже сегодня отказ от чисто ультразвуковой 

диагностики СПКЯ и адекватная оценка всех выявляемых симптомов 

могут существенно улучшить ситуацию. 
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Охирги йилларда ОИВ-инфекцияси ва Гепатит С 

Ўзбекистонда турли ёш гурухлари орасида кўп учрамоқда. Шунга 

асосланиб, бу касалликларга лаборатория шароитида аниқ ташхис 

қўйиш, яьни энг замонавий усулларни қўллаш талаб қилинмоқда. 

Ушбу мақолада “Қуруқ пробирка” усулида текширилган 39 нафар 

ОИВ-инфекцияси ва 11 нафар Гепатит С билан касалланган  

беморларнинг (плазма) 1 мл қонда вирус юкламаси 1000 дан кўп 

бўлган қон намунасида бу усулнинг сезувчанлик даражаси 74,8% ни 

ташкил қилганлиги тўғрисида маълумотлар берилган. 

Калит сўзлар: Полимера занжир реакцияси, қуруқ пробирка, 

орттирилган иммун танкислиги синдроми ва Гепатит С. 
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АННОТАЦИЯ 

В последные годы диагнозы ВИЧ-инфекции и гепатит С очень 

часто встречаются в Узбекистане среди разных групп людей. В 

связи с этим стои задача своевременной диагностики этих 

заболеванийв лабораторных условиях. Делается заключение, что 

степень чувствительности метода «сухая пробирка» при ВИЧ и 

гепатите С составляет 74,8%. 

Ключевые слова: Полимеразная цепная реакция, сухая 

пробирка, Синдром приобретенного иммунодефицита, гепатит С. 
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ABSTRACT 

In recent years is often found among different groups of youth in 

Uzbekistan HIV infection and Hepatitis C. On the basis of this, modern 

methods are required to establish the exact diagnosis of these diseases 

in the laboratory. In this article, 39 HIV-infected patients and 11 sick-

diseased plasma with Hepatitis C method of  “dry test tube” viral load in 1 

ml of blood were more than 1000 in a blood sample given information on 

the degree of sensitivity of this method of 74,8. 

Keywords: polemerase chain reaction, dry test tube, acquired 

immune deficiency syndrome, Hepatitis C. 

 

Мавзунинг долзарблиги 

ОИВ-инфекциясининг лаборатор ташхисининг тарихи ХХ 

асрнинг 80-йилларидан бошланади. Ҳозирги даврда, авваламбор, 

иммунологик, молекуляр-биологик ва гематологик усуллари 

қўлланилади. 

ГС нинг ташхиси замонавий молекуляр биологик усуллар 

ёрдамида олиб борилиб, ГС вируснинг концентрацияси жуда паст 

бўлиб унинг антигенларини замонавий индикация усулларида 

аниқланиши қийин бўлганлиги учун антителани аниқлашга хамма 

диққат қаратилган. Антиген сифатида Рекомбинант технология 

ёрдамида олинган РНК-ВГС структур ва ноструктур кодланган-оқсил 

ишлатилади, ГС Лаборатор ташхиси серологик маркерларни ВГС  

аниқлашга асосланган: ГС вирусига қарши антитела (анти-ВГС, анти-

ВГС синф IgМ, IgG) ИФА усули ва ПЦР усулида ВГС – РНК аниқлаш.  

Ҳозирги вақтда ИФА нинг анти-ВГС аниқлашнинг 4 авлод  тест-

системалари ишлаб чиқилган, усулнинг биринчи авлоди паст 

сезгирлиги учун қўлланилмайди. ВГС – РНК си  ВГС реплика-
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циясининг актив кўрсаткичи ва инфекциянинг эрта маркери бўлиб, 

полимераза занжирли реакция усулида зардоб трансаминазалар 

миқдорининг кўпайишидан сал олдинроқ касаллангандан 1-2 

ҳафтадан сўнг аниқлаш мумкин. Анти-ВГС касалликнинг 5-6 

хафтасидан бошлаб80% ҳолатларда ва 12 хафтасидан 90% 

беморларда ИФА усулида  аниқланади. 

Ҳозирги даврда жаҳонда ва Ўзбекистонда ҳам энг долзарб 

тиббий-ижтимоий муаммолардан бири бўлиб қолаётган ОИВ–

инфекцияси ва парентерал йул билан юқувчи Гепатит С касаллиги  

инсониятнинг ҳавфсизлигига таҳдид қилаётган энг катта муаммо 

булиб келмоқда ва бу вирусологик касалликларга ташхис қўйишда энг 

замонавий усул бу ПЗР ҳисобланади. 

Мақсад. ПЗР усули ёрдамида «Қуруқ пробирка» усулининг 

диагностик самарадорлигини баҳолаш. 

Тадқиқот материали ва усули. Тадқиқот учун Ўзбекистон 

Республикаси ССВ Вирусология ИТИ нинг 2- ва 5- бўлимларда 

даволанаётган 39 нафар ОИВ-инфекцияси ва 11 нафар Гепатит С 

касаллиги билан оғриган  беморлар танлаб олинди. Улардан олинган 

жами 50 та қон намуналари  альтернатив усулда яьни “қуруқ 

пробирка” усулида йиғилиб (билак вена қон томиридан 1 мл қон 

намуналари махсус пробиркага олиниб камида 4 хафта давомида 

хона шароитида қуритилди) ПЦР усулида ва анъанавий усулда (янги 

қон намуналари) ПЦР усулида текширилди. Барча беморлар қони 

аввал ИФА усулида  текширилган ва мусбат натижалари бўйича 

ажратиб олинган. 

Биз ПЗРда плазмани текшириш учун РНК ни ажратишда 

NucliSENSeasy MAG тест системасидан, амплификация учун ПЗР-

комплект вариант FRT тест системасидан ва Rotor-Gene 1.8.17.5 

сериали анализатордан фойдаландик. “Қуруқ пробирка” усули буйича 

текшириш учунплазмада вируслар юкламаси 1 мл қонда 1000 вирус 
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нусхасидан кўп бўлган ОИВ инфекцияси ва Гепатит С билан 

зарарланган беморлар қони олинди. РНК ни ажратиш учун “РИБО-

преп” тест системасидан амплификация учун ПЗР-комплект вариант 

FRT тест системасидан ва Rotor-Gene 1.8.17.5 сериали 

анализатордан фойдаландик. 

Натижалар. ПЗР-(полимераза занжир реакция) энг замонавий 

юқори сезгирликка ва махсусликка эга бўлган молекуляр-генетик 

текшириш усулидир. Лекин шунга карамастан бу усулнинг авзаллик 

томонларидан ташкари камчиликлари хам мавжуд. 

Лаборатория текширувларининг ташқи контрол сифати 

стандартлаштирилган панеллар орқали амалга оширилади, чунки 

улар анализни амалга ошириш учун маьлум бир материаллар 

миқдорини ўз ичига олади. Стандартлаштирилган панелларнинг 

асосий талаби - лабораторияларда ўтказилган кетма-кет тест 

синовларида бир хил натижа олиш ҳисобланади. Бу узоқ муддат 

давомида (1 йил ва ундан кўп) стабиллаштириш йўли билан 

(намуналарни сақлаш) амалга оширилади. 

Генетик материалнинг 6 ва 24 соат сақланиш муддатини, 

Ўзбекистон худудининг катталиги ва марказлар орасидаги 

масофаларнинг узоқлигини  ҳисобга олган холда биз янги алтернатив 

метод яьни  “Қуруқ пробирка” усулни самарадорлигини ўргандик. 

Беморларнинг асосий қисмини ўрта ёшдагилар ва болалар 

ташкил этди. Умумий гуруҳдаги 0-5 ёшдаги беморлар 6 нафар  (12%), 

6-20 ёшдаги беморлар 27 нафар (54%), 21-35 ёшдаги беморлар 3 

нафари (12%) ни ва 36-53 ёшдаги беморлар 11 нафар (22%) ни 

ташкил этди. Беморларнинг 21 нафарини (42%) эркаклар ташкил 

этса, 29 нафарини (58%) аёллар ташкил этди. 

Илмий изланишнинг биринчи босқичида ОИВ–инфекцияси билан 

оғриган беморларнинг кон  плазмасини аньанавий  ва “қуруқ 

пробирка” усулида ПЦР да  текширилди (жадвал 1.). 
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Жадвал 1. 

ОИВ–инфекцияси билан оғриган беморларнинг қон  

плазмасини анъанавий  ва “қуруқ пробирка” усулида ПЦР да 

аниқланганвируслар юкламаси бўйича тақсимланиши 

 

Юклама даражаси абс(плазма) % ± m абс  ( сп )  + % ± m 

1 0 ³ 8 20,5 ± 6 , 5 2 6 66,6 ± 7 , 6 

1 0 4 1 8 46,1 ± 8 , 0 1 2 30,7 ± 7 , 4 

1 0 5 1 0 25,6 ± 3 , 8 1 2 , 5 ± 2 , 5 

1 0 6 3 7 , 7 ± 4 , 3 - - - 

 3 9 1 0 0  3 9 100  

 

Жадвал 1. дан кўриниб турибдики, биз ОИВ–инфекцияси билан 

оғриган 39 нафар беморнинг қон плазмасини аньанавий ва “қуруқ 

пробирка” усулларида текширганимизда, улардан олинган 

натижаларни вируслар юкламаси бўйича тақсимлаганимизда, 

аньанавий усулда 10³ даражасида 8 нафар (20,5%,±6,5), 104  

даражасида 18 нафар (46,1%, ±8,0), 105 даражасида 10 нафар (25,6%, 

±3,8), 106 даражасида3 нафар(7,7%, ±4,3) беморда аниқланди. “Қуруқ 

пробирка” усулда эса, 10³ даражасида 26 нафар (66,6%, ±7,6), 104  

даражасида 12 нафар (30,7%, ±7,4), 105 даражасида 1 нафар (2,5%, 

±2,5) беморда аниқланди. 106 даражаси беморларнинг ҳеч бирида 

аниқланмади. Олинган натижаларни қуйидаги диаграммадан ҳам 

кўришимиз мумкин (Диаграмма 1).  
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Диаграмма 1. ОИВ–инфекцияси билан касалланган 

беморларнинг қон  плазмасини анъанавий ва “қуруқ пробирка” 

усулида ПЦР да аниқланган вируслар юкламаси бўйича  

кўрсаткичлари 

Илмий изланишнинг иккинчи босқичида Гепатит С билан оғриган 

беморларнинг қон плазмасини аньанавий ва “қуруқ пробирка” 

усулида ПЦР да  текширилди (жадвал 2.). 

Жадвал 2. 

Гепатит С билан оғриган беморларнинг қон  плазмасини 

анъанавий  ва “қуруқ пробирка” усулида ПЦР да 

аниқланганвируслар юкламаси бўйича тақсимланиши 

Юклама даражаси абс(плазма) % ± m абс  ( сп )  + % ± m 

1 0 ³ 1 9 , 1 ± 9 , 0 5 45,4 ±15,7 

1 0 4 4 36,3 ±15,2 5 45,4 ±15,7 

1 0 5 3 27,2 ±14,0 1 9 , 1 ± 9 , 0 

1 0 6 3 27,2 ±14,0 - - ± 

 1 1 1 0 0  1 1 100  

 

Жадвал 2.дан кўриниб турибдики, биз Гепатит С билан 

касалланган 11 нафар беморнинг қон плазмасини анъанавий  ва 
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“қуруқ пробирка” усулларида текширганимизда, улардан олинган 

натижаларни вируслар юкламаси бўйича тақсимлаганимизда  

анъанавий усулта 10³ даражасида 1 нафар (9,1%,±9,0), 104  

даражасида 4 нафар (36,3%,±15,2), 105 даражасида 3 нафар (27,2%, 

±14,0), 106 даражасида 3 нафар (27,2% ±14,0) беморда аникланди. 

“Қуруқ пробирка” усулида эса 10³ даражасида 5 нафар (45,4%, ±15,7), 

104  даражасида 5 нафар (45,4%,±15,7), 105 даражасида 1 нафар 

(9,1%,±9,0) беморда аниқланди. 106 даражаси беморларнинг ҳеч 

бирида аниқланмади. Олинган натижаларни қуйидаги диаграммадан 

ҳам кўришимиз мумкин (Диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. Гепатит С билан касалланган беморларнинг 

қон  плазмасини анъанавий  ва “қуруқ пробирка” усулида ПЗР 

да аниқланган  вируслар юкламаси бўйича  кўрсаткичлари 

 

Юқоридаги жадвал ва диаграммани таҳлил қилганимизда 

вируслар юкламаси ошган сари “қуруқ пробирка” усулда ҳам  

вируслар сони ошмоқда. Бундан кўриниб турибдики, плазмада 

қанчалик вируслар сони кўп бўлса қуруқ пробиркада хам шунчалик 

вируслар сони кўп бўлиши илмий изланишимизда тасдиқланди. 
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Хулоса.  

1. “Қуруқ пробирка” усулида 50 та ОИВ-инфекцияси ва Гепатит 

С билан касалланган беморлардан (плазма) вируслар юкламаси 1 мл 

қонда 1000 вирус нусхасидан кўп бўлган 50 та бемор қон намунасини 

ажратиб текширганимизда олинган натижаларга кўра бу усулнинг 

сезувчанлик даражаси 74,8% ни ташкил қилди. (инструкция бўйича 

90% ни ташкил қилади). 

2. Анъанавий усулда йиғилган қон намунаси (плазма)  

сезувчанлиги -99.1% чиқди, инструкция бўйича сезувчанлиги - 100%  

ташкил қилади. 
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АННОТАЦИЯ 

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда ҳар йили 4000 гача ОИВ ҳолати 

қайд қилинади.  Республикамизда бугунги  кунда 30000  нафар  ОИВ-

инфекцияси билан зарарланганлар   яшаб келмоқда. Агар улар АРВТ 

олмасалар, ОИТС сабабли тез ҳалок бўлишлари мумкин. Ушбу 

мақолада ОИВ резистентлигини молекуляр-генетик текшириш 

мақсадида “қуруқ қон томчи” усулини диагностик самарадорлиги 

баҳоланди. Ананавий ва “қуруқ қон томчи” усулда  йиғилган қон 

намуналари  ПЗР усулида текширилганда  янги усулнинг  сезув-

чанлиги -75% ни, инструкция бўйича сезувчанлиги-91%  ташкил 

қилди. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время в Узбекистане ежегодно регистрируется 

до 4 000 новых случаев ВИЧ На сегодняшний день в республике 

проживает 30 000 ВИЧ инфицированных.  Если они не получали  

АРВТ, то это может быт  причиной смерти от СПИДа. В данной  

статья оценивалась  эффективность диагностического метода 

«сухая капля  крови» с целью молекулярно-генетического исследо-

вания. Собранные пробы крови по методу “сухая капля крови”  и 

традиционым  способом исследовались  по  методу ПЦР, чувстви-

тельность нового метода-75%.  
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ABSTRACT 

Currently, up to 4,000 new HIV cases are registered annually in 

Uzbekistan. Today, there are 30,000 HIV-infected people in the country. If 

they did not receive ARVT, this could be the cause of AIDS death. In this 

article, the efficiency of the diagnostic method "dry drop of blood" was 

evaluated for the purpose of molecular genetic research. The collected 

blood samples by the method of "dry drop of blood" and the traditional 

method were investigated by the PCR method, the sensitivity of the new 

method is 75%. 

Keywords: HIV, PCR, ARVT, dry blood drop, HIV resistance. 
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Ҳозирги даврда бутун дунёда ва шу жумладан Ўзбекистонда 

ҳам энг долзарб тиббий-ижтимоий муаммолардан бири ОИВ–

инфекцияси ҳисобланади. Оҳирги йилларда олинган маълумотлар 

шуни кўрсатмоқдаки, Ўзбекистонда хар хил гурухлар орасида ОИВ-

инфекцияси учрамоқда. Шунингдек, ОИВ билан зарарланган 

оналардан туғилаётган болалар, аёллар ўсиши кузатилмоқда - [9, 11, 

12]. Организмда  рўй бераётган ҳар қандай жараёнлар иммун система 

билан узвий боғлиқ, айниқса бу боғлиқлик иммун система ўртасида 

яққол наъмоён бўлади. ОИВ-инфекцияси билан зарарланган 

беморлар  вақт ўтиши билан иммунитети тушиб кетиши натижасида 

хар хил касалликларга чалинувчан бўлиб қолади. Шунинг учун ОИВ 

инфекцияси билан зарарланган беморларни  ретровирусга қарши 

АРВТ ўтқазилади - [1, 2, 5, 6 , 8]. 

2015-йилда Ўзбекистонда 8000 нафар беморга ретровирусга 

қарши терапия ўтказилди. Замонавий ретровирусга қарши терапия 

ОИВ-инфекцияси  билан зарарланган одамларнинг умрини узайти-

ради ва  ОИВ-инфекциясининг  юқиш ҳавфини камайтиради - [3,  4].  

Мақсад. ОИВ резистентлигини молекуляр-генетик текшириш 

мақсадида “қуруқ қон томчи” усулини диагностик самарадорлигини 

баҳолаш. 

Тадқиқот материали ва усули. Тадқиқот олиб бориш учун 

Ўзбекистон Республикаси ССВ Вирусология ИТИ нинг ОИВ 

бўлимидаги ОИВ мусбат бўлган 52 нафар даволанаётган 

беморлардан қон  олинди. Булардан 52 нафари “қуруқ қон томчи”  

усулда ва 52 нафари билак венасидан қон олиб ананавий усулда 

текширилди. 

Дориларга нисбатан резистентликни чақирувчи ОИВ генетик 

мутациясини аниқлаш мақсадида ўтказилган молекуляр-генетик 

анализ учун клиник ашёни йиғиш, сақлаш, транспортировка қилиш 
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учун биринчи маротаба альтернатив усул “қуруқ қон томчи” (фильтр 

коғоз,  Whatman  № 3, расм 1) фойдаланилди. 

 

 

И.Ф.О___________________________ 

Туғилган йили ой сана_____  ___ ___ 

 

 

 

Лаборатория №     

  

       

Расм 1. Қуруқ кон томчи намуналарини йиғиш учун  махсус 

фильтр қоғоз 

 

Янги ускуналар билан таьминланган катта илмий марказда 

жойлашган ПЗР (молекуляр-генетик) текширишда резистентликни 

баҳолаш имкони ошади; бу вақтда 2 соатдан ошмаган холда 

секвенирлашдан ўтказиш учун қон намуналари олиб келиш зарур.  

Беморлардан альтернатив ва ананавий усулда йиғилган қон 

намуналари Ўзбекистон Республикаси ССВ Вирусология ИТИ нинг 

Референс лобароториясида  текширилди. Шунингдек ПЗРда плазма-

ни  текшириш учун РНК ни ажратишда NucliSENS easyMAG тест 

системасидан, амплификация учун ПЗР-комплект вариант FRT тест 

системасидан ва Rotor-Gene 1.8.17.5 сериали анализатордан 

фойдаланилди. “Қуруқ кон томчи”ни текшириш учун плазмада 

вируслар юкламаси 1 мл қонда 1000 вирус нусхасидан кўп бўлган 

ОИВ инфекцияси билан зарарланган беморлар қони олинди (Приказ 

Росздравнадзора 12.10.12 №1897 пр112, Россия).   РНК ни ажратиш 

учун “РИБО-преп” тест системасидан амплификация учун ПЗР-
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комплект вариант FRT тест системасидан ва Rotor-Gene 1.8.17.5 

сериали анализатордан фойдаланилди. 

Натижалар. Беморларнинг асосий қисмини ўрта ёшдагилар ва 

болалар ташкил этди. Умумий гуруҳдаги 0-5 ёшдаги беморлар 

15.4/±5, 6-10 ёшдаги беморлар 53.8/±6.9, 11-15 ёшдаги беморлар 

17.3/±5.2 , 25-35 ёшдаги беморлар 13.5/±4.7 ни ташкил этди. 

Беморларнинг 24 нафарини (46.2%) эркаклар ташкил этса, 28 

нафарини (53.8%) аёллар ташкил этди. АРВТ ўтқазишдан олдин 

бемор конида вируслар юкламасини текширилди. 

Беморларнинг 52 нафарининг билак венасидан  5мл қон олиб 

ананавий усулда текширилди. Бу усулда бемор қонини центрифуга 

қилиниб, плазмаси ажратиб олиниб, вирус юкламасини аниқлаш учун 

ПЗРда текширилди. Альтернатив “қуруқ қон томчи” усулда эса, 

беморнинг қони IV бармоқдан  фильтр қоғозга икки томчидан олинди  

ва хона ҳароратида қуритилди. Олинган намуна бир сутка давомида  

биксда  қолдирилди. ПЗР усулида теширилганда қуйидаги кўрсат-

кичлар аниқланди (жадвал 1). 

Жадвал 1 

“Қуруқ қон томчи” ва ананавий усулда теширилган қон 

намуналарининг вируслар юкламаси бўйича тақсимланиши 

Юкламалар 

даражаси 
абс(плазма) % ±m 

абс (ққт) 

+ 
% абс(ққт) - % 

10³ 13 25 ±6,02 7 17,9 5 38,4 

104 24 46,2 ±6,9 19 48,7 6 46,1 

105 13 25 ±6,02 11 28,2 2 15,3 

106 2 3,8 ±2,6 2 5,1 0 0 

 52 100  39 100 13 100 

Юқоридага жадвалдан кўриниб турибдики (жадвал 1), 

альтернатив ва ананавий  усулда йиғилган қон намуналари ўртасида 

ва  вируслар юкламасида, унинг бир биридан фарқли жиҳатлар 
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борлиги аниқланди. Ананавий усулда йиғилган қон намуналари 

(плазма) ПЗР усулида текширилганда плазмада 103 вируслар  

юкламаси топилган беморлар сони 13 нафар (25%)ни ташкил қилди 

(52 та беморга нисбатан). 104 вируслар юкламаси топилган беморлар 

сони 24 нафар 46.2% фоизни ташкил қилди. 105 та вируслар 

юкламаси топилган беморлар сони 13нафар бўлиб,  25 % фоизни 

ташкил қилди. 106 та вируслар юкламаси топилган беморлар сони 2 

нафар 3.8%  фоизни ташкил қилди. Натижаларнинг фоиз даги 

кўриниши қуйидаги диаграмма 1.да келтирилган. 

 

Диаграмма 1. Ананавий усулда теширилган қон 

намуналарининг вируслар юкламаси бўйича тақсимланиши(%). 

Олинган қон намуналарини  “Қуруқ қон томчи”  усулда ПЗР да 

текширилганда, 52 нафар бемордан 39 нафарида (75%)  вируслар 

юкламаси юқори чиқди. 13 нафар (25%) беморда вируслар юкламаси 

кам чиқди.  103 даражасидаги вируслар юкламасида 13 нафар бемор-

дан 7 тасида   вируслар сони юқори чиқди. 104 даражасидаги вирус-

лар юкламасида 24 нафар бемордан 19 тасида вируслар сони юқори 

чиқди. 105 даражасидаги вируслар юкламасида  13 нафар бемордан  

11 тасида вируслар сони юқори чиқди. 106 даражасидаги вируслар 

юкламасида 2 нафар бемордан  2 тасида қондаги вируслар сони 

юқори чиқди.  Юқоридаги жадвал ва диаграммани тахлил қилгани-

мизда вируслар юкламаси кўпайганда  альтернатив усулда хам 
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қондаги вируслар юкламаси ошмоқда.  Бундан кўриниб турибдики,  

плазмада  вируслар юкламаси кўп бўлса  “қуруқ қон томчи” усулида  

хам шунчалик вируслар юкламаси кўп бўлиши тадқиқотда 

тасдиқланди.  

Жадвал 2.  

“Қуруқ қон томчи”  усулда йиғилган қон намуналаридаги 

вируслар юкламасининг ёш бўйича тақсимланиши 

Ёши абс(ққт) + % Абс(ққт)- % Жами: 

0-5 8 20,5 0 - 8 

6-10 18 46,1 10 76,9 28 

11-15 9 23 2 15,4 11 

25-35 4 10,2 1 7,7 5 

Жами: 39 100 13 100 52 

Юқоридаги жадвал 2. дан кўриниб турибдики,  “қуруқ қон томчи” 

усулида текширганимизда 13 нафар беморда вируслар юкламаси 1 

мл қонда 1000 вирус нусхасидан кам чиқди. Буни чуқур тахлил 

қилганимизда,  0-5 ёшли  беморлар  ўртасида аниқланмади. Аксинча 

8 нафар беморда вируслар юкламаси юқори чиқди. 6-10 ёшли 

беморларда 10 нафар беморда вируслар юкламаси нисбатан кам 

чиқди. 18 нафар беморда юқори вирус юкламаси аниқланди. Ўрта 

мактаб ёшидаги беморларда вируслар юкламасининг кам чиқиши  

қайт қилинди. 11-15 ёшли беморларда 2 нафар беморда вируслар  

юкламаси кам  чиқди. 9 нафар беморда  вируслар юкламаси юқори 

чиқган. 25-35 ёшли беморлада 1 нафар беморда вируслар юкламаси 

кам чиқди. 4 нафар беморда вируслар юкламаси юқори чиқган.  

Шундай қилиб, “қуруқ қон томчи” усулда йиғилган қон 

намуналарининг олинган натижаларини ёш бўйича таҳлил 

қилганимизда шуни кўрсатдики, 6-10 ёшли беморларда вируслар 
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юкламасининг кам чиқиши бошқа ёшдагиларга нисбатан  кўп учраши 

тадқиқотда аниқланди.  

Хулоса.  

1. Вируслар  юкламаси 1мл қонда 1000 вирус нусхаси бўлган 

намуналар альтернатив (қуруқ қон томчиси) усулда текширилганда 

сезувчанлиги -75% чиқди. 

2. Ананавий усулда йиғилган кон намунаси(плазма)  

сезувчанлиги -99.1 %чиқди, инструкция бўйича сезувчанлиги-100%  

ташкил қилган. 

3. Ананавий ва альтернатив усулда йиғилган қон 

намуналарининг махсуслиги 100% ташкил қилди.  
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УДК: 615.322 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЧИНЫ ЛУГОВОЙ  

ХОЖАКУЛОВА ДИЛФУЗА ЧОРИЕВНА 

преподаватель кафедры сестринского дела Бухарского 

медицинского колледжа. Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор литературы по лечебным 

свойствам чины. В современной народной медицине отвар плодов 

чины применяется при заболеваниях печени и как желчегонное, 

отхаркивающее средство при заболеваниях почек, ЖКТ, при 

бессоннице, сердечных заболеваниях. 

В современной научной медицине применяется редко. 

Исследования выявили, что экстракты чины стимулируют 

неспецические факторы иммунитета, тормозят процесс 

прогрессирования опухолей. 

Ключевые слова: чина луговая, Lathyrus pratensis L., фитоте-

рапия, народная медицина.  
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ABSTRACT 

The review of literature on medicinal properties ranks is provided in 

article. In modern traditional medicine broth of fruits ranks is applied at 

diseases of a liver and as bile-expelling, expectorant cure for diseases of 

kidneys, a GIT, at insomnia, heart diseases. 
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In modern scientific medicine it is applied seldom. Researches have 

revealed that extracts ranks stimulate nonspecific factors of immunity, 

slow down process of progressing of tumors. 

Keywords: rank meadow, Lathyrus pratensis L., phytotherapy, 

traditional medicine. 

 

СИДИРГИНИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ  

ХОЖАКУЛОВА ДИЛФУЗА ЧОРИЕВНА 

Бухоро тиббиёт колледжининг ўқитувчиси. Бухоро ш. 

Ўзбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада сидиргининг даво хусусиятлари ҳақида адабиётлар 

шархи келтирилган. Халк тиббиётида сидиргининг меваси 

қайнатмаси жигар касалликларида, ўт хайдовчи, балғамни 

хайдовчи сифатида, ҳамда буйрак касалликларида, уйкусизликда 

юрак касалликларида ишлатилади. 

Илмий тиббиётда деярли ишлатилмайди. Текширишлар 

кўрсатишича сидиргининг экстрактлари носпецифик иммунитет 

факторларни қўзғатади, ўсмаларнинг прогрессирлашини тормоз-

лайди. 

Калит сўзлар: сидирги, Lathyrus pratensis L., фитотерапия, 

халқ тиббиёти.  

 

Lathyrus pratensis L. Это многолетнее травянистое растение 

высотой до 110 см. Стебли цепляющие, четырехгранные, ветвистые. 

Листья на черешках с 1 парой листочков, заканчиваются простым или 

длинным вет-вистым усиком. Листочки ланцетные, продолговато-

ланцетные, до 5 см в длину, голые, реже опушенные. Цветки ярко-

желтые, с мотыльковым венчиком, собраны по 3-12 в кистях. Плод 
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продолговато-линейный, 6-12 семянный, сплюснутый, черного цвета 

боб. Семена овальные, гладкие, каштановые или темно-пурпурные. 

Чина луговая встречается по всей территории Центральной 

Азии, по склонам гор, по берегам арыков, рек, в садах. 

Растение применялось для лечебных целей с древности. Оно 

применяется и в современной народной и научной медицине. 

Молодые побеги чины  съедобны в варёном виде, семена чины 

используют как заменитель кофе, а также муку из семян чины 

используют для повышения «белковости» и усвояемости хлебо-

булочных и макаронных изделий. 

Химический состав: Трава чины содержит до 800 мг% 

витамина С, каротины, до 17,3% белка, жиры, алкалоиды, горькие и 

дубильные вещества, флавоноиды, лютеолин, лютеолин-7-О-β-D-

глюкопиранозид, лютеолин-4'-О-β-D-глюкопиранозид, а из чины 

луговой - лютеолин-7-О-β-D-глюкопиранозид, лютеолин-4'-О-β-D-

глюкопиранозид и кверцетин-3-О-b-D-глюкопиранозид – [2, c.199; 3]. 

Определены органические кислоты – феруловая, кофейная, также 

сапонины, лейкоантоцианы. В траве чины определены соли  Si, Ca, 

K, Mg, P, Al, Na, N, Cl – [6, c.52]. 

Древняя медицина определяла натуру чины как холодную 

сухую. Если выпить отвар чины с медом, то очистит кишечник, 

вызовет менструацию, очистит грудь от влаги, увеличит количество 

молока – [1, c.185]. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии 

отвар плодов чины применяется при заболеваниях печени и как 

желчегонное, отхаркивающее средство. Отвар также применяется 

при заболеваниях почек, ЖКТ, при бессоннице, сердечных 

заболеваниях - [9, с.308].  
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В монгольской народной медицине цветы и листья чины 

луговой применяется при расстройствах питания, сибирской язве, как 

жаропонижающее средство – [7, c.581]. 

В современной научной медицине чина используется очень 

редко. В эксперименте и клинических исследованиях отмечено 

отхаркивающее воздействие настоев травы. Для приготовления 

настоев советуют 0,6 гр. травы залить 1 стаканом кипятка и пить по 1 

столовой ложке 3-4 раза в день – [8, c.536]. Исследования выявили, 

что экстракты чины стимулируют неспецические факторы имму-

нитета – [5, c.37]. Возможно из-за этих свойств, экстракты чины 

тормозят процесс прогрессирования опухолей – [4, c.31]. При  

передозировке могут проявляться токсические эффекты. Отмечены 

нервные расстройства, иногда сопровождающие параплегией. В 

общем, растение малоизученное и применять его нужно осторожно – 

[7, c.581]. 
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УДК: 615.322 

ЧЕРЁМУХА ОБЫКНОВЕННАЯ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
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преподаватель кафедры сестринского дела Бухарского 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор литературы по лечебному 

применению лекарственного растения черемуха.  

В народной медицине отвар коры черемухи используется как 

закрепляющее средство при поносах, противовоспалительное 

средство при воспалениях конъюнктивы. Отвар коры растения 

применяют во внутрь как мочегонное и потогонное средство. 

В современной научной медицине препараты черемухи 

используют как закрепляющее средство при кишечных 

расстройствах. Определены антиоксидантные, противовоспали-

тельные, обезболивающие свойства черемухи. 

Ключевые слова: черемуха, Prunus padus L., фитотерапия, 

народная медицина 

 

ORDINARY BIRD CHERRY 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 

head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara. 

Republic of Uzbekistan. 

SALOMOVA MALIKA FAKHRIDDINOVNA 

teacher of department of nurse business of the Bukhara medical 

college. City of Bukhara. Republic of Uzbekistan. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №10 (ноябрь) 

 

49 

ABSTRACT 

The bird cherry is given in article the review of literature on medical 

application of a herb.  

In traditional medicine broth of bark of a bird cherry is used as the 

fixing means at the diarrhea, resolvent at inflammations of a conjunctiva. 

Broth of bark of a plant is applied in inside as diuretic and sudorific. 

In modern scientific medicine medicines of a bird cherry use as the 

fixing means at intestinal frustration. The antioxidant, anti-inflammatory, 

anesthetizing properties of a bird cherry are defined. 

Keywords: bird cherry, Prunus padus L., phytotherapy, traditional 

medicine 

 

ОДДИЙ ШУМУРТ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш. 

Ўзбекистон Республикаси. 

САЛОМОВА МАЛИКА ФАХРИДДИНОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжининг ўқитувчиси. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада оддий шумурт доривор хусусиятлари ҳақида 

адабиётлар шархи келтирилган.  

Халқ тиббиётида шумур пўстлоғи қайнатмаси қотирувчи 

восита сифатида ич кетишларда ва кўз яллиғланишида 

ишлатилади. Бу қайнатмани сийдик ва тер хайдовчи восита 

сифатида ичиш тавсия килинади. 

Илмий тиббиётда шумурт ич қотирувчи сифатида ичак 

касалликларида тавсия берилади. Шумуртнинг антиоксидант, 

яллиғланишга қарши ва оғриқсизлантирувчи хусусиятлари 

аниқланган. 
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Калит сўзлар: шумурт, Prunus padus L., фитотерапия, халқ 

тиббиёти 

 

Prunus padus L. Обычное растение горных лесов Центральной 

Азии. Растение встречается также по всей территории бывшего 

СССР. Растение применяется как в официальной, как и в народной 

медицине. Данных применения черемухи в древней медицине нет. 

Химический состав: Все части растения богаты дубильными 

веществами. Плоды черемухи содержат до 15% дубильных веществ, 

5% сахаров, антоцианы - цианидин-3-рутинозид, цианидин-3-

глюкозид, лимонную и яблочные кислоты, гликозид амигдалин, 

эфирное масло – [5, c.149; 11, p.1486; 8, c.85; 13, p.1937].  

Определены и фенольные соединения – [7, c.57], лигнановые 

ксилозиды -  сиоризиды, прупазид – [16, p.3302].  Из фенольных 

веществ определены изорамнетин, астрагалин, гиперозид, 

кверцетин, хлорогеновая кислота – [14, p.1131; 6, c.59]. В коре 

растения определены производные  3-O-p-кумароил-β-D-

фруктофураносил α-D-глюкопиранозида – [15, p.417]. 

В народной медицине центрально-азиатских стран отвар коры 

черемухи используется как закрепляющее средство при поносах, 

противовоспалительное средство при воспалениях конъюнктивы. 

Отвар коры растения применяют во внутрь как мочегонное и 

потогонное средство – [1, c.564]. 

В русской народной медицине «черемуховая вода» 

применяется в виде примочек при заболеваниях глаз. Кисели, морсы 

из черемухи используют как противопоносное средство. Для лечения 

дизентерии используют отвары растения в виде микроклизм. Отвары 

из коры растения применяют как мочегонное при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Лекарственные средства из черемухи 

также применяют при нарушениях обмена - артритах, мочекаменной 
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болезни. Отвар коры черемухи убивает мух, вшей – [3, c.696; 1, с.564; 

4, c.550]. 

Ковалева Г. (1972) успешно использовала сок черемухи 

наружно при кольпитах – [2, c.79]. 

В современной научной медицине препараты черемухи 

используют как закрепляющее средство при кишечных расстрой-

ствах. Определены антиоксидантные свойства черемухи – [12, p.79]. 

Метиленовые экстракты черемухи обладают выраженными 

противовоспалительными и противоболевыми свойствами – [9, 

p.386]. 

 Кора дерева черемухи обладает антитирозиназной актив-

ностью, в связи с этим использована в качестве косметического 

отбеливающего средства – [10, p.2285]. 
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УДК: 615.322 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЧЕВИЦЫ   

ИСТАМОВА ФИРУЗА МАДЬЕРОВНА 

преподаватель кафедры хирургии и сестринского ухода в 

материнства Бухарского медицинского колледжа, город Бухара, 

Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Чечевица известное пищевое растение. Известны и его 

лечебные свойства. В древней медицине считали, что чечевица 

очищает, понижает высокое давление крови, сгущает кровь, 

останавливает кровотечение из мелких сосудов. Чечевичную муку 

смешивают с соком капусты, и образовавшее тесто 

прикладывают на опухоль молочной железы. Это средство 

растворяет застывшее молоко в груди. Эта же мука с мёдом 

лечит глубокие раны. 

В современной народной медицины чечевица применяется при 

лечении мочекаменной болезни. Чечевичную муку смешивают со 

сливочным маслом или с яичным желтком и применяют местно при 

лечении ран. 

Благодаря полифенолам, плоды чечевицы обладают 

выраженными антиоксидантными свойствами. Экстракты 

чечевицы ингибируют ангитензин II превращающий фермент, тем 

самым оказывает гипотензивное воздействие, предупреждает 

развитие периваскулярного фиброза в артериях почек и сердца, 

дистрофических изменений в кардиомиоцитах. Чечевица перс-

пективна как белковый продукт питания, считается функцио-

нальным продуктом антистрессовой направленности. 

Ключевые слова: чечевица, Lens esculenta Moench., Lens 

culinaris Medik., функциональное питание, фитотерапия 
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ABSTRACT 

Lentil known food plant. Also its medicinal properties are known. In 

ancient medicine considered that lentil cleans, lowers the high pressure of 

blood, condenses blood, stops bleeding from small vessels. Lentil flour is 

mixed with cabbage juice, and the formed dough is put on a tumor of a 

mammary gland. This means dissolves the stiffened milk in a breast. The 

same flour with honey treats deep wounds. 

In modern traditional medicine lentil is applied at treatment of an 

urolithic disease. Lentil flour is mixed with butter or with an egg yolk and 

applied locally at treatment of wounds. 

Thanks to polyphenols, fruits of lentil have the expressed antioxidant 

properties. Extracts of lentil inhibit angitensin the II turning enzyme, 

thereby makes hypotensive impact, prevents development of perivascular 

fibrosis in arteries of kidneys and hearts, dystrophic changes in the 

cardiomiocite. Lentil is perspective as proteinaceous food product, it is 

considered a functional product of antistress orientation. 

Keywords: lentil, Lens esculenta Moench., Lens culinaris Medik., 

functional food, phytotherapy 
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АННОТАЦИЯ 

Наск хаммага таниш озиқ овқат ва доривор ўсимлиги. 

Қадимги тиббиётда наск тозалайди, қон босимини туширади, 

қонни қуюқлаштиради, кичик қон томирлардан қон кетишини 

тўхтатади деб хисоблаганлар. Наскнинг унини карам суви билан 

қўшиб, бу хамирни сут бези шишларига қўядилар Бу ун чуқур 

жарохатларни хам даволайди. 

Халқ тиббиётида наскни буйрак тош касаллигида 

ишлатадилар. Наскнинг унини сариёғ ёки тухум сариғи билан қўшиб 

яраларни даволашда ишлатадилар. 

Таркибида полифеноллар бўлгани сабабли, наск 

антиоксидант хусусиятларга эга. Унинг экстрактлари ангитен-

зин II га айлантирувчи ферментини ингибирлайди, ва шу сабали 

артериал қон босимни пасайтирадилар, юрак қон томир касаллик-

ларини олдини оладилар. Наск оқсилли, ва антистресс озиқа сифа-

тида ахамияти катта. 

Калит сўзлар: наск, Lens esculenta Moench., Lens culinaris 

Medik., функционал озиқа, фитотерапия 

 

Lens esculenta Moench., Lens culinaris Medik. Известное 

пищевое бобовое растение. С древности введено в культуру. 

Выращивается в специальных полях. Растение с древности 

применяется в лечебных целях. В Таджикистане и Российской 

Федерации очень широко применяется в пищу. В других республиках 

Центральной Азии не столь популярно. 

Химический состав: Химический состав растения изучен 

недостаточно. Как и все бобовые, чечевица содержит в большом 

количестве белки, витамины, минеральные вещества. Кроме этого 

определены β-ситостерил-3-(2'-n-эикосанилокс)-бензоат, n-окстадек-

9-энойил-1-β-D-глюкопирано-пиранозид, α-D-галактопираносил-(6 → 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №10 (ноябрь) 

 

56 

1')-α-D-галактопираносил-(6' → 1″)-α-D-галактопираносил-(6″ → 1‴)-α-

d-галактопиранозид, бензойил-O-α-D-глюкопираносил-(2a → 1b)-O-α-

D-глюкопираносил-(2b → 1c)-O-α-D-глюкопираносил-(6c → 1d)-O-α-D-

глюкопираносил-(6d → 1e)-O-α-D-глюкопиранозид, n-гептадеканил n-

октадек-9-эноат, β-ситостерол – [14, p.365], хлоро-1H-индол-3-N-

метилацетамид, итакониевую кислоту, арбутин, квентисиковую 

кислоту 5-O-[бета-d-апиофураносил-(1-->2)-бета-d-ксилопиранозид, 

(6S,7Z,9R)-9-гидроксимегастигма-4,7-диен-3-ван-9-O-бета-d-апиофу-

раносил-(1-->2)-бета-d-глюкопиранозид – [18, p.8721]. Листья 

растения содержат кверцетин 3-O-β-D-глюкопираносил(1→2)-β-D-

галактопиранозид-7-O-β-D-глюкопиранозид, кемпферол 3-O-β-D-

глюкопираносил(1→2)-β-D-галактопиранозид-7-O-β-D-глюкуропира-

нозид, кофейная, p-кумарическая, ферулическая, 3,4,5-тригидрокси-

циннамическая кислоты, кемпферол 3-O-{[(6-O-E-p-кумаройил)-β-D-

глюкопираносил(1→2)]-α-L-рамнопираносил(1→6)}-β-D-галактопира-

нозид-7-O-α-L-рамнопиранозид – [23, p.18178].  

Древняя медицина определяла два вида чечевицы – дикую и 

культурную. Натура чечевицы определялась как уравновешенная в 

горячести и холодности и сухую во II степени. Она очищает, плохо 

переваривается, приводит к образованию чёрной желчи, понижает 

высокое давление крови, сгущает кровь, останавливает кровоте-

чение из мелких сосудов. Но, она приводит к появлению кошмарных 

сновидений, потемнению перед глазами – [1, c.172]. 

Если растолочь чечевицу с травой донника и применить 

наружно с соком айвы или с розовым маслом, поможет при горячих 

опухолях глаз. Если чечевицу отварить с уксусом и применить 

наружно, поможет при аллергиях, краснухе, свинке, при горячих 

опухолях [7, c.362].  

Золу чечевицы применяют наружно при слабости век. Сама 

чечевица закрепляет, а отвар её послабляет. Если ее отваром 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №10 (ноябрь) 

 

57 

полоскать рот, поможет при воспалениях слизистой рта, болях в 

горле. Прием ее полезно для органов груди, кашле и болях в груди. 

Если съесть 30 штук отваренных бобов чечевицы, исправит 

нарушенную натуру желудка. Если её отварить в уксусе, укрепит 

желудок, но без уксуса приводит к вздутиям – [1, c.173]. 

Чечевичную муку смешивают с соком капусты, и образовавшее 

тесто прикладывают на опухоль молочной железы. Это средство 

растворяет застывшее молоко в груди. Эта же мука с мёдом лечит 

глубокие раны. Чечевичная мука с белком куриного яйца, при 

наружном применении лечит крапивницу, краснуху, трещины на 

пятках. Эта мука, в смеси с растолченными семенами дыни, при 

наружном применении очищает лицо от всех пятен и желтухи – [7, 

c.363]. 

Чечевица, сваренная с кожурой, лечит все виды высыпаний, 

особенно если ее смешать с уксусом или с соком незрелого 

винограда – [2, c.305]. 

Чечевица при приеме во внутрь вредит черно-желчным 

натурам, слабому желудку, при геморрое, колитах, затрудненном 

мочеиспускании. Злоупотребление чечевицей порождает опухоли, 

сжигает кровь, ухудшает зрение, приводит к меланхолии, проказе. 

Нельзя употреблять чечевицу со сладостями или с солёной рыбой. 

Это приводит к водянке, геморрою, ухудшению мочеиспускания, 

осушает тело, ослабляет плоть. Чтобы чечевица не повредила, ее 

нужно есть с уксусом, с маслом сладкого миндаля, с жирным мясом 

– [1, c.173; 7, c.363].  

В современной народной медицины чечевица применяется при 

лечении мочекаменной болезни. Для этого 1 столовую ложку семян 

варят в 350 мл. воды и пьют по 50,0 мл 3-4 раза в день. Чечевичную 

муку смешивают со сливочным маслом или с яичным желтком и 

применяют местно при лечении ран – [8, c.581]. 
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В современной научной медицине чечевица специально не 

используется. Благодаря полифенолам, плоды чечевицы обладают 

выраженными антиоксидантными свойствами, предупреждают 

возникновение хронических заболеваний – [22, p.2276; 12]. 

Биологически активные вещества семян чечевицы не изменяются 

при кулинарной обработке – [21, p.12594]. При проращивании 

повышается биологическая ценность и антиоксидантные свойства 

семян чечевицы – [3, c.19]. 

Экспериментальные исследования показали, что чечевица - 

основанные диеты подавляют патологическое сосудистое перемоде-

лирование, в то время как зеленые чечевицы поддерживают сосудис-

тую функцию, тем самым предупреждая развитие артериальной 

гипертензии – [13, p.38].  У пророщенной чечевицы выявлены гипо-

тензивные свойства, посредством ингибирования ангиотензин 

превращающего фермента - [16, p.406]. Экстракты чечевицы ингиби-

руют ангитензин II превращающий фермент, тем самым оказывает 

гипотензивное воздействие, предупреждает развитие перивас-

кулярного фиброза в артериях почек и сердца, дистрофических 

изменений в кардиомиоцитах – [20, p.10388; 19. p.133]. 

Исследования показали, что экстракты L. сulinaris обладают 

антидиарейными, антиспазматическими и бронходилятаторными 

свойствами, посредством антихолинергических свойств и 

ингибирования фосфодиэстеразы – [15, p.1358]. 

Научные исследования показали, что употребление чечевицы 

предупреждает возникновение колоректального рака – [11, p.362].  

Благодаря содержанию большого количества селена чечевица 

имеет потенциал, чтобы смягчить токсичность солей мышьяка для 

млекопитающих – [11, p.362]. 

Её назначают при диетическом питании больных, как богатый 

белком продукт. Чечевица перспективна как белковый продукт 
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питания – [10, c.97; 5, c.39; 4, c.101]. Чечевица считается функцио-

нальным продуктом антистрессовой направленности – [6, c.22; 9, 

c.43].  
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МАМАДКУЛОВА МУХАББАТ МУЗАФФАРОВНА 

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Цикорий известное лекарственное растение. Самые древние 

источники по медицине содержат описание цикория как 

лекарственное растение. Древняя медицина считала, что сок 

листьев цикория, в чистом виде или с уксусом, при наружном 

применении лечит головную боль вследствие переизбытка желчи. 

Сок цикория с уксусом или с розовой водой, при наружном 

применении лечит аллергию. Лекарственную повязку из листьев 

цикория применяют при подагрических болях. Наружное приме-

нение кашицы свежего растения лечит глазные боли. Отвар семян 

и корней цикория, при полоскании горла, успокаивает зубную боль. 

Если растолченные листья цикория смешать с ячменной мукой и 

уксусом, затем этим тестом облепить больной сустав на ночь, 

поможет при горячих суставных болях, подагре, горячих опухолях 

кожи. 

В таджикской народной медицине отвар целого растения 

используют для купания и для ванн, для лечения и профилактики 

солнечного удара. Золу всего растения смешивают со сметаной и 

смазывают язвы, раны, при экземе для быстрого заживления. 

Отвар растения употребляют при циррозе печени, желтухе, 
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считают эффективным средством при лечении гастрита и 

язвенной болезни желудка. В русской народной медицине цикорий 

считается средством лечения цирроза печени. 

В научной медицине определены антиоксидантные, 

противовоспалительные, нейропротективные, противоопухо-

левые свойства цикория. Экстракты растения оказывают 

иммунопротективное воздействие, путем воздействия на Т 

лимфоциты. Цикорий рекомендуется для профилактики и лечения 

атеросклероза, нарушений минерального обмена, остеохондроза, 

подагры, заболеваний поджелудочной железы, заболеваний 

суставов Цикориевая кислота предупреждает нарушение 

когнитивных функций, под воздействием β – амилоида, 

предупреждает развитие оксидативного напряжения в нейроглии, 

под воздействием липосахаридов. Прием инулина улучшает 

настроение, улучшает когнитивные функции, процессы 

запоминаия у здоровых и больных людей. 

Ключевые слова: цикорий, Cichorium intybus L., 

фитотерапия, древняя медицина. 

 

THE PLACE OF CHICORY IN PHYTOTHERAPY 
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ABSTRACT 

Chicory known herb. The most ancient sources on medicine contain 

the description of chicory as a herb. The ancient medicine considered that 

juice of leaves of chicory, in pure form or with vinegar, at external 
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application treats a headache owing to a bile surplus. Chicory juice with 

vinegar or with pink water, at external application treats an allergy. The 

medicinal bandage from leaves of chicory is applied at gouty pains. 

External use of gruel of a fresh plant treats eye pains. Broth of seeds and 

roots of chicory, when rinsing a throat, calms a toothache. If to mix the 

pounded leaves of chicory with barley flour and vinegar, then this test to 

stick around a sore joint for the night, will help at hot articulate pains, gout, 

hot skin tumors. 

In the Tajik traditional medicine broth of the whole plant is used for 

bathing and for bathtubs, for treatment and prevention of sunstroke. Ashes 

of all plant are mixed with sour cream and grease ulcers, wounds, at 

eczema for fast healing. Broth of a plant is used at cirrhosis, jaundice, 

consider an effective remedy at treatment of gastritis and stomach ulcer 

of a stomach. In the Russian traditional medicine chicory is considered 

remedy for cirrhosis. 

In scientific medicine antioxidant, anti-inflammatory, neuro-

protective, antineoplastic properties of chicory are defined. Extracts of a 

plant make immunoprotective impact, by impact on T lymphocytes. 

Chicory is recommended for prevention and treatment of atherosclerosis, 

violations of mineral exchange, osteochondrosis, gout, diseases of a 

pancreas, diseases of joints of Chicoric acid prevents violation of cognitive 

functions, under influence β – an amiloida, prevents development of 

oxidative tension in a neuroglia, under the influence of liposaссharide. 

Intake of inulin improves mood, the memory at healthy and sick people 

improves cognitive functions, processes. 

Keywords: chicory, Cichorium intybus L., phytotherapy, ancient 

medicine. 
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САЧРАТҚИ ЎСИМЛИГИНИНГ ФИТОТЕРАПИЯДА ТУТГАН 

ЎРНИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри.  

Ўзбекистон Республикаси. 

МАМАДКУЛОВА МУХАББАТ МУЗАФФАРОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжининг ўқитувчиси. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 

Сачратқи хаммага таниш доривор ўсимлик. Энг қадимги 

тиббиёт рисолаларда сачратқи ўсимлиги доривор восита 

сифатида кўрсатилган. Қадимги тиббиёт хисоблашича 

сачратқининг шарбати, юзаки ишлатилганда бош оғриғини 

даволайди. Шунинг ўзи сирка ёки гулоб билан бирга ишлатилса 

тери қичишини даволайди. Ўсимликнинг ўзи кўз касалликларини 

даволайди. Сачратқини эзиб сули уни ва сирка билан қўшиб 

махаллий ишлатилса бўғин оғриқларини, тери касалликларини 

даволайди. 

Халқ табобатида сачратқининг қайнатмаси қуёш уриши 

даволашда ва олдини олишда тавсия берилади. Ўсимлик кулини 

қаймоқ билан қўшиб темиратки, тери яраларини даволашда 

ишлатилади. Қайнатма жигар циррози, гастритларда хам 

ишлатилади. 

Илмий тиббиётда сачратқининг антиоксидант, яллиғла-

нишга қарши, нейропротектив, ўсмаларга қарши хусусиятлари 

аниқланган. Ўсимлик экстрактлари, Т-лимфоцитларга таъсир 

қилиши орқали иммунопротектив таъсир қилади. Сачратқи 

атеросклероз, моддалар алмашинуви бузилишлари, ошқозон ости 

бези ва бўғин касалликларини даволаш ва профилактикасида 
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тавсия берилади. Сачратқи таркибида бўлган цикорик кислота β – 

амилоид таъсирида хотира, когнитив функцияларнинг 

бузилишларнинг олдини олади. 

Калит сўзлар: сачратқи, Cichorium intybus L., фитотерапия, 

қадимги тиббиёт. 

 

Cichorium intybus L. Это очень распространенное и известное 

лекарственное растение. Цикорий встречается повсюду, по всей 

территории Центральной Азии, вдоль дорого, близ жилищ. Оно 

относится к древнейшим лекарственным средствам. Древнейшие 

письменные источники содержат описание цикория как 

лекарственного растения. Растение официально в современной 

научной медицине. Цикорий используется также в кондитерской 

промышленности и как пряность. Широко используется цикорий для 

выпуска хлебобулочных изделий для больных сахарным диабетом – 

[15, c.25]. Растение можно заготавливать самостоятельно, также 

приобрести в аптечной сети. 

Химический состав: Все части растения богаты витамином С. 

Цикорий содержит также провитамин А, дубильные вещества – [25, 

c.197]. В цветках растения определены кумарин цикорин, в млечном 

соке стеблей в большом количестве горечи, до 65% инулина, белки, 

сахара, гликозиды, смолы, жирное масло, каучук - Ловкова М.Я., 

Рабинович А.М. и др. (1990), бензо-изохромены-цикорины А, B и C – 

[53, p.569; 52, p.300], тритерпеноиды – [61, p.12]. В листьях 

определена цикориевая кислота  - [59, p.546], фенольные вещества - 

кемпферол-3-О-гликозид, гиперозид, кверцетин-3-О-глюкоронид, 

эскулин, эскулетин, хлорогеновая и кофейная кислоты – [22, c.58], 

производные высших жирных спиртов, фитол, изофитол, 3,7,11,15-

тетраметил-1,6,10,14-гексатетраен-3-ол, генэйкозан, полиен, D-

лимонен – [20, c.74].  Растение содержит соли Mg, Zn, Ca, Fe – [28, 
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p.326]. В эфирном масле растения определены 28β-гидрокси-

таракастероловая кислота, усническая кислота, β-ситостерол, 1,3-

диолейглицерат, ситоиндозид, 11β-13-дигидролактуцин, β-сито-

стерол-3-O-глюкозид, 2,6-ди[бут-3(E)-ен-2-онил] нафтален; 3,3',4,4'-

тетрагидроксихалкон, скополетин, 4-гидроксифенилацетическая 

кислота, 3-гидрокси метабензойная кислота, 4,4 '-дигидроксихалкон, 

6,7-дигидроксикумарин, 1-триаконтанол, люпеол, β-ситостерол-3-O- 

β-глюкопиранозид – [97, p.1120; 100, p.5]. Инулин, при горячем 

разложении образует оксиметилфурфурол, имеющий запах, 

напоминающий аромат кофе. Семена растения содержат люпеол, 

фриеделин, β-ситостерол, стигмастерол, бетулин-альдегид, 

бетулинивую кислоту, бетулин, сирингиковую кислоту, ванильную 

кислоту, дигидроолксикумарин, галактопиранозид, терпеноиды, 

тритерпеноиды – [34, p.913; 118, p.972]. В корнях цикория 

определены азелановая кислота и даукостерол – [49, p.210]. Корни 

растения содержат инулин, сесквитерпен 8-деоксилактуцин 

глюкозид, 3,5-дикаффеоилквиническую кислоту, производных 

линолевой кислоты, а-гуръюнен, 1-ватиренен, а-амирин и бетулин – 

[75, p.1601; 21, c.74]. 

Древняя медицина определяла натуру цикория как холодную и 

влажную в I степени. Но растение, которое растет в теплом месте 

теплее. Сок листьев цикория, в чистом виде или с уксусом, при 

наружном применении лечит головную боль вследствие переизбытка 

желчи. Сок цикория с уксусом или с розовой водой, при наружном 

применении лечит аллергию. Лекарственную повязку из листьев 

цикория применяют при подагрических болях. Наружное применение 

кашицы свежего растения лечит глазные боли. Отвар семян и корней 

цикория, при полоскании горла, успокаивает зубную боль. Этим 

отваром, в смеси с соком черного тутовника (шохтута), полощут рот 

при ангине. С таким же успехом можно применить отвар цикория с 
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соком кориандра. Если листья цикория растолочь, смешать с 

ячменной мукой и приложить в область сердца, поможет при 

слабости сердца, сердцебиениях у горячих натур. Это средство также 

растворяет твердые опухоли. Припарка листьев цикория расса-

сывает кровоизлияние. Цикорий, при приеме во внутрь открывает 

закупорки печени, лечит горячую желтуху и асцит, открывает 

закупорки органов живота, груди и кровеносных сосудов. Он 

укрепляет печень, успокаивает жар крови, жажду, тошноту, жар 

желчи, лечит болезни желудка, желчную рвоту, аллергию, ветрянку, 

корь и желчный понос – [1, c.206; 3, c.220; 7, c.462]. 

Если прокипятить сок цикория, а затем, удалив пенку выпить с 

уксусомёдом, укрепит почки горячих натур, вылечит водянку, откроет 

закупорки внутренних органов, удалит неприятный запах пота и мочи. 

Если съесть свежие листья цикория с уксусом, вылечит застарелые 

лихорадки. Вообще, его сок с уксусом считается лекарством от всех 

лихорадок – [7, c.463]. 

Отвар его семян, листьев и корней, при приеме в внутрь лечит 

все виды лихорадок, водянку, заболевания селезенки, отеки рук и 

ног. Кашица или сок листьев цикория, при наружном применении, или 

его сок с оливковым маслом, при приеме во внутрь считается 

противоядием от ядов с горячей натурой. Если корни и листья 

цикория растолочь и применить наружно выведет яд скорпиона, осы, 

ящериц. Если растолченные листья цикория смешать с ячменной 

мукой и уксусом, затем этим тестом облепить больной сустав на ночь, 

поможет при горячих суставных болях, подагре, горячих опухолях 

кожи. Сок цикория, в смеси с белилами и уксусом, при наружном 

применении охлаждает члены – [1, c.207; 7, c.463]. 

Сок цикория, в котором растирали свинец, в смеси с розовым 

маслом, при наружном применении является незаменимым при 
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лечении раковых язв. Если капать в глаза млечный сок дикого 

цикория выведет бельмо на глазу – [7, c.464]. 

Доза разового приема сока цикория во внутрь, до 150 гр. Он 

вредит людям, у которых есть кашель, связанный с опухолью почек. 

При таких состояниях нужно применить сахар – [3, c.220].  

Семена цикория холодные во II степени и сухие. Они полезны 

при головных болях, сердцебиениях, открывают закупорки внутрен-

них органов, лечат асцит, желтуху, желчные лихорадки. Если выпить 

семена цикория с отваром аниса, выведут яды, вылечат 

ослабленную почку, селезенку, остановят кровавую рвоту, улучшат 

аппетит. Доза суточного потребления семян от 7 до 18 гр. –[1, c.207; 

7, c.463]. 

Корни цикория горячие в I и сухие во II степени. Если их съесть, 

то быстро откроют закупорки внутренних органов, разжижают густую 

материю, очистят кровеносные сосуды, кровь, прогонят мочу, лечат 

опухоли внутренних органов, асцит, сложные лихорадки. Доза прие-

ма корней цикория от 3,5 до 14 гр., а для отвара 18-53 гр. – [3, c.221; 

7, c.463]. 

Растение широко использовалось в средневековой Европе – 

[73, p.441]. 

Цикорий очень популярен и в современной народной медицине. 

В таджикской народной медицине отвар целого растения используют 

для купания и для ванн, для лечения и профилактики солнечного 

удара. Золу всего растения смешивают со сметаной и смазывают 

язвы, раны, при экземе для быстрого заживления. Отвар растения 

употребляют при циррозе печени, желтухе. Для его приготовления 4 

столовой ложки сухой травы заливают 1 стаканом воды, доводят до 

кипения, и кипятят в течение 10 мин. Пьют отвар по ¼ стакана, 2-3 

раза в день. Сок свежего растения применяют при болях в животе. 

Свежие листья едят при дизентерии – [9, c.592].  
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Отвар растения, таджикские табибы считают эффективным 

средством при лечении гастрита и язвенной болезни желудка (курс 

лечения 30 дней – 10 дней употребления, 10 дней перерыва) – [14, 

c.149].  

Семена цикория известны среди населения горных районов 

Центральной Азии как жаропонижающее и потогонное средство (в 

чистом виде или в виде отваров). Корни цикория нарезают кусочками, 

и на ночь замачивают в холодной воде. Утром сливают воду, а из 

корней варят варенье с сахаром. Варенье принимают перед сном, по 

кусочку корней с размером с урюк при желтухе, водянке, кашле. Это 

же средство считается лечебным при сахарном диабете, несмотря на 

наличие сахара – [14, c.148; 9, c.592].  

Отвар цикория принимают как успокаивающее и норма-

лизующее сон средство. Золу травы растения, смешанную со 

сметаной втирают при диатезах – [107].  

В болгарской народной медицине отвар корней цикория 

принимают как мягкое слабительное средство. Считают также их 

эффективными при лечении заболеваний почек, печени, желтухи, 

язвы желудка, ангины – [8, c.134]. 

В русской народной медицине цикорий считается средством 

лечения цирроза печени – [12, c.372].  

В иранской народной медицине считают, что потребление 

листьев цикория родителями определяет пол будущего ребенка. 

Экспериментальные исследования на мышах показали, что это 

имеет обоснование – [38, p.1421]. 

В современной научной медицине цикорий используется не 

столь широко. Все части растения обладают антиоксидантными 

свойствами – [18, c.43; 5, c.206; 19, c.72; 23, c.88]. Определено, что 

препараты цикория выводят холестерин из организма и действуют 

кардиотонически, антиатерогенически – [68, p.1813].  
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Кофейный напиток с цикорием, благодаря фенольным 

веществам оказывает антитромботическое воздействие – [102, 

p.748]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстрактов цикория способствует выведению мочевой кислоты и его 

метаболитов почками и кишечником, при гиперурекемических 

состояниях – [69, p.1221; 114, p.38; 115, p.963].  

Спиртовые экстракты цикория предупреждают поражение 

почечной ткани цисплатином – [84, p.862]. 

Водные экстракты сбора, состоящего из трав петрушки, 

базилика и цикория предупреждает развитие остеопороза под 

воздействием глюкокортикоидов – [51, p.165]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что потребление экстракта корней цикория, благодаря 

противовоспалительным свойствам, оказывает терапевтическое 

воздействие при остеоартритах – [86, p.156]. 

[98, p.598] - определили у экстрактов цикория вазоре-

лаксирующие свойства. Экстракты растения оказывают иммунопро-

тективное воздействие при иммунотоксических состояниях, путем 

воздействия на Т лимфоциты – [58, p.744; 113, p.2272; 56, p.28]. 

Экспериментальные исследования показали, прием цикориевой 

кислоты, в дозе 20 мг/кг веса предупреждает выделение гистамина, 

уменьшает смертность от анафилаксии у мышей – [63, p.2961]. 

Корни цикория обладают выраженными противовоспали-

тельными свойствами – [94, p.49; 64, p.55]. 

Экстракты растения ингибируют фермент тирозинфосфатазу – 

[80, p.11]. В связи с этим, цикорий рекомендуется для профилактики 

и лечения атеросклероза, нарушений минерального обмена, 

остеохондроза, подагры, заболеваний поджелудочной железы, 

заболеваний суставов – [9, c.592].  
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Подтверждены и его желчегонные свойства – [21, c.73]. Цикорий 

оказывает гепатопротекторное воздействие – [116, p.231; 30, p.240; 

113, p.2271; 48, p.2169; 27, p.23; 66, p.22204]. У цикотубазида, 

определенного в семенах цикория определены выраженные гепато-

протекторные свойства – [31, p.231]. Его препараты рекомендуют при 

заболеваниях печени и желчного пузыря – [11, c.36]. Клинические 

исследования показали, что препараты цикория не оказывали 

существенного влияния на концентрацию билирубина у больных 

желтухой новорожденных – [81, p.333]. Водные экстракты сбора, 

состоящего из трав петрушки, базилика и цикория предупреждает 

поражение печени при приеме глюкокортикоидов – [106, p.71]. 

Цикориевая кислота предупреждает развитие жирового гепатоза, под 

воздействием алкоголя и неалкогольного гепатоза – [120, p.209; 62, 

p.889]. Экспериментальные исследования показали, что цикориевая 

кислота предупреждает поражение гепатоцитов при вирусном 

гепатите В – [117, p.1220]. Экстракты листьев, корней Cichorium 

intybus L. и семян Cichorium glandulosum Boiss. предупреждают 

поражение гепатоцитов под воздействием тетрахлор метана, 

развитие цирроза печени – [33, p.570; 92; 65, p.4760; 45; 111, p.363; 

44, p.584], и 4-терт-октилфенолом – [96, p.146]. Сбор, состоящий из 

трав сельдерея, цикория и ячменя полезен для пациентов, 

страдающих заболеваниями печени и гиперхолестеринемией – [29, 

p.156]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовый 

экстракт цикория защищает ткань поджелудочной железы, при 

искусственно вызванном остром панкреатите – [79, p.357]. 

Ежедневное применение мазей, на основе экстрактов корней 

цикория улучшает барьерные функции кожи, предупреждает ее 

старение – [74, p.81]. Выявлены ранозаживляющие свойства 

экстрактов цикория – [109, p.309]. 
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Спиртовые экстракты цикория оказывают антибактериальное 

воздействие – [88, p.739; 70, p.263; 24, c.51]. У растения выражены 

противогрибковые свойства – [76, p.91]. Отвар корней цикория 

оказывает также кровоостанавливающее воздействие.  

Благодаря иммуномодулирующим свойства, экстракты цикория 

предупреждают развитие аутоиммунного сахарного диабета – [40]. 

Airulan (1987) определил его гипогликемические свойства. По 

его данным, 200-300 грамм сырья, понижает концентрацию сахара на 

18-44% – [9, c.592]. Гипогликемические свойства цикория связывают 

с наличием цикориевой кислоты – [112, p.135; 35, p.760;  2, c.191]. 

Спиртовые экстракты цикория ингибируют фермент печени глюкоза-

6-фосфатазу, тем самым оказывая гипогликемическое воздействие – 

[91, p.434]. 3,5-дикафеоилквиническая кислота семян Cichorium 

glandulosum обладает α – глюкозидазной активностью – [110, 

p.10802]. 

Благодаря противовоспалительным свойствам, экстракты 

цикория предупреждают возникновение сахарного диабета II типа – 

[47, p.56; 83, p.167; 119, p.10913; 93, p.11]. Экстракт цикория 

оказывает антидиабетическое воздействие путем ингибирования 

активации NLRP3 инфламмасом, улучшая метаболизм глюкозы и 

запрещая метавоспаление при потреблении высококалорийной пищи 

больными сахарном диабетом II типа – [103, p.317]. Определено, что 

экстракты цикория повышают концентрацию глютатиона, активность 

суперокись дисмутазы, глютатион-S-трансферазы, каталазы и 

понижают концентрацию малодиальдегида у больных сахарным 

диабетом II типа – [99, p.236]. Экстракты семян цикория, благодаря 

кафеолквинической кислоте нормализуют обмен веществ, умень-

шают оксидативное напряжение при метаболическом синдроме – [54, 

p.306]. 
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Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием олигофруктоза-обогащенного 

цикория улучшает гипогликемический профиль, нормализует 

концентрацию кальция в крови, улучшает метаболизм в печени, 

нормализует артериальное давление крови и сокращает риск 

осложнений сахарного диабета II типа у женщин – [46, p.271]. 

Инулин, выделенный из корней цикория, регулирует аппетит, 

улучшает глюкозный гомеостаз – [42, p.161; 85, p.65; 13, c.64; 82]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования пока-

зали, что замена сахара инулином или олигофруктозой цикория 

может быть эффективной стратегией для уменьшения постгран-

дуальной глюкозы крови – [67]. 

Экстракты цикория уменьшают размеры брюшной жировой 

прослойки, путем воздействия на микрофлору кишечника – [108, 

p.2085]. 

Экстракт цикория предупреждает развитие почечной 

недостаточности при сахарном диабете II типа, оказывает 

терапевтическое воздействие при данном заболевании – [90, p.221]. 

Корни цикория обладают гастропротективными и антиуль-

церогенными свойствами – [60, p.641]. Наличие большого количества 

фруктоолигосахаридов, таких, как инулин и др., которые обладают 

пребиотическими свойствами, делают препараты цикория полез-

ными при кишечных расстройствах, состояниях и заболеваниях 

связанными с дисфункцией пищеварения в кишечнике – [55, p.120; 

57, p.329; 95, p.328; 105, p.156; 13, c.65; 6, c.25; 37; 32, p.13]. Кроме 

этого, эти эффекты связывают с листьями цикория красного цвета, 

что связывают с антоцианами – [43]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые исследования показали, что ежедневный прием 

инулина в дозе 8 гр. стимулирует рост бифидобактерий, улучшает 

функцию кишки и полезен больным с желудочно-кишечными 
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симптомами – [36, p.625]. Препарат Orafti ® Inulin эффективен для 

предупреждения и лечения запоров – [78, p.89]. 

 Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что ежедневный прием 15 гр. инулина оказывает 

слабительное воздействие и улучшает качество жизни пожилых 

страдающих запором – [77, p.170]. 

Органические кислоты цикория губительно действуют на 

патогенную микрофлору полости, предупреждают развитие воспа-

лительных явлений и кариеса – [87, p.1712].  

Пищевые волокна, извлеченные из корней цикория обладают 

противоопухолевой активностью – [89, p.90]). Экстракты семян 

цикория обладают радиопротективными свойствами – [50, p.49]. 

Цикориевая кислота предупреждает нарушение когнитивных 

функций, под воздействием β – амилоида – [71, p.1507], 

предупреждает развитие оксидативного напряжения в нейроглии, 

под воздействием липосахаридов – [72, p.347]. Прием инулина 

улучшает настроение, улучшает когнитивные функции, процессы 

запоминаия у здоровых и больных людей – [104, p.8896]. 

Экстракты цикория обладают антимутагенными свойствами – 

[16, p.223]. 

Препараты цикория безопасны в применении – [4, c.24]. 

Возможны аллергические реакции – [41, p.1142]. Длительный прием 

цикория (28 дней) не оказывает никакого токсического действия на 

организм – [101, p.1139]. Исследования показали, что для взрослых 

предельно допустимой дозой являются инулина 10 гр/день и до 5 

гр/день олигфруктозы цикория – [39, p.868]. 

Проведенные исследования по изучению переносимости и 

эффективности применения растворимого сублимированного цико-

рия показали, что продукт обладает хорошими органолептическими 

свойствами и хорошей переносимостью у детей дошкольного и 
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школьного возраста и может использоваться в питании детей старше 

3 лет – [10, c.90]. 

Цикорий широко используется в пищевой промышленности, в 

производстве продуктов функционального значения – [17, c.233; 26, 

c.112]. 
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АННОТАЦИЯ 

Шиповник одно из известных лекарственных растений. В 

древней медицине считали, что шиповник открывает закупорки во 

внутренних органах, очищает. Запах цветков шиповника 

укрепляет сердце, мозг, органы чувств, горячит мозг, лечит холод 

нервов. Он убивает червей в ухе, помогает при звоне в ушах, 

полезен от зубной боли. Шиповником смазывают лоб, и это лечит 

головную боль. 

В народной медицине плоды шиповника употребляют в виде 

отваров как желчегонное, общеукрепляющее средство. Его пьют с 

медом при простудных заболеваниях, гипертонической болезни, 

при заболеваниях печени, как потогонное средство. Из лепестков 

шиповника готовят варенье, которое принимают как укреп-

ляющее сердце и успокаивающее средство. Отвар галлов 

шиповника используют при лечении язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки, при малярии, туберкулезе легких. 
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Отвар веток и листьев шиповника применяют при 

желудочных болях, дизентерии. Отвар корней растения пьют как 

сильное мочегонное средство при мочекаменной болезни. 

Толченые семена шиповника, с квасцами применяют наружно при 

лечении ран. Ветки растения сжигают, при этом получают 

смолоподобное вещество. Этим средством, местно лечат 

псориаз. 

Шиповник одно из самых исследованных лекарственных 

растений. Его плоды применяют как источник витамина С. 

Благодаря витамину С и полифенолам, плоды шиповника его 

листья оказывают выраженное антиоксидантное и 

противовоспалительное воздействие. Отмечены его положи-

тельные действия при заболеваниях печени, желчного пузыря. 

Препараты шиповника нормализуют секрецию органов ЖКТ, 

оказывают седативное, кровоостанавливающее воздействие. 

Отмечено стимулирующее воздействие шиповника на секрецию 

надпочечника и щитовидной железы. Препараты шиповника 

стимулирует иммунную систему. Кроме того выявлены 

антиартритические, противоопухолевые, мочегонные и другие 

свойства растения. Масло шиповника известное противовос-

палительное и ранозаживляющее средство. 

Ключевые слова: шиповник, масло шиповника, древняя 

медицина, народная медицина, Rosa cinnamonea L., Rosa canina, 

фитотерапия. 
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ABSTRACT 

Dogrose one of the known herbs. In ancient medicine considered 

that the dogrose opens obstruction in internals, cleans. The smell of 

flowers of a dogrose strengthens heart, a brain, sense organs, the brain 

heats, cold of nerves treats. It kills worms in an ear, helps at a ring with 

ears, is useful from a toothache. Grease with a dogrose a forehead, and it 

treats a headache. 

In traditional medicine hips use in the form of broths as the bile-

expelling, all-strengthening means. It is drunk with honey at catarrhal 

diseases, a hypertension, at liver diseases as sudorific. From petals of a 

dogrose cook jam which is taken as the strengthening heart and sedative. 

Broth of Gauls of a dogrose is used at treatment of stomach ulcer of a 

stomach, duodenum, at malaria, tuberculosis of lungs. 

Broth of branches and leaves of a dogrose is applied at gastric pains, 

dysentery. Broth of roots of a plant is drunk as strong diuretic at an urolithic 

disease. Pounded seeds of a dogrose, with alum apply outwardly at 

treatment of wounds. Branches of a plant burn, at the same time receive 

substance. This means, locally treat psoriasis. 

Dogrose one of the most studied herbs. His fruits apply as a vitamin 

C source. Thanks to vitamin C and polyphenols, hips his leaves make the 

expressed antioxidant and anti-inflammatory impact. His positive actions 

at diseases of a liver, gall bladder are noted. Medicines of a dogrose 

normalize secretion of bodies of a GIT, make sedative, styptic impact. The 

stimulating impact of a dogrose on secretion of an adrenal gland and a 
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thyroid gland is noted. Medicines of a dogrose stimulates immune system. 

Besides antiartritic, antineoplastic, diuretic and other properties of a plant 

are revealed. Dogrose oil known anti-inflammatory and wound healing 

means. 

Keywords: dogrose, dogrose oil, ancient medicine, traditional 

medicine, Rosa cinnamonea L., Rosa canina, phytotherapy. 
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АННОТАЦИЯ 

Наъматак қадимдан дори воситаси сифатида ишлатиб 

келинади. Қадимги тиббиётда наъматак ички аъзолар 

тиқилиқларини очади ва тозалайди деб хисоблаганлар. Унинг 

гулини хиди юракни кувватлайди, бош мияни иситади, асаб 

совуқлигини даволайди. Наъматак қулоқ қуртини ўлдиради, қулоқ 

шанғиллашида ёрдам беради, бош оғриғини даволайди. 

Халқ тиббиётида наъматакнинг қайнатмаси ўт хайдовчи 

сифатида ишлатилади. Уни шамоллашларда, гипертонияда, жигар 

касалликларида, тер хайдовчи восита сифатида асал билан ичиш 

тавсия берилади. Унинг гулидан мураббо тайёрлаб, уни юрак 

касаллаикларида ва тинчлантирувчи восита сифатида 

ишлатилади. Танаси ва барглари қайнатмаси ошқозон 
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касалликлари, дизентерияда ишлатилади. Илдизи қайнатмаси 

сийдик хайдовчи восита сифатида буйрак касалликларида тавсия 

берилади. Наъматак танаси куйдириб мумсимон модда 

ажратадилар. Бу моддани псориазни даволашда ишлатадилар. 

Наъматак илмий тиббиётда яхши ўрганилган. Биринчи 

ўринда уни витамин С манбаси сифатида тавсия берилади. Унинг 

антиоксидант ва яллиғланишга қарши хусусиятлари маълум. 

Наъматакни жигар, ўт пуфаги касалликларида кенг ишлатадилар. 

Унинг препаратлари овқат хазм килиш системаси секрециясини 

нормаллаштиради, седатив қон кетиши тўхтатувчи таъсир 

қилади. Наъматак буйрак усти бези ва қалқонсимон безнинг 

секрециясини кучайтиради. Бундан ташқари наъматакнинг 

антиартритик, ўсмаларга қарши, сийдик хайдовчи ва бошқа 

фойдали хусусиятлари аниқланган. Наъматак мойини яраларни 

даволашда ишлатадилар. 

Калит сўзлар: наъматак, наъматак мойи, қадимги тиббиёт, 

халқ тиббиёти, Rosa cinnamonea L., Rosa canina, фитотерапия. 

 

Rosa cinnamonea L., R. canina L. и др. Очень 

распространенное и весьма известное растение. Произрастает 

шиповник по всей территории Центральной Азии. Растение введено 

в культуру. Его выращивают как декоративное растение по скверам, 

в огородах, в специализированных совхозах. Цветы шиповника 

используются местным населением для приготовления варений. 

Плоды шиповника используют в пищу и в лечебных целях. На 

территории Центральной Азии произрастает более 15 разно-

видностей шиповника. Все они в лечебном плане одинаковы. 

Заготавливать шиповник можно самостоятельно. Шиповник можно 

приобрести в любое время в аптечной сети. 
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Химический состав: Цветки шиповника содержат эфирные 

масла, дубильные вещества, флавоноиды – астрогаллин, гиперозид 

– [27, c.209]. В листьях растения определено до 1,5% витамина С. 

Корни растения содержат органические кислоты, пектиновые 

вещества, водорастворимые полисахариды, тритерпеновые 

сапонины, дубильные вещества, аминокислоты – [4, c.52]. В коре 

корней, корнях, листьях определено большое количество дубильных 

веществ – [14, c.191]. Галлы шиповника состоят до 80% из дубильных 

веществ. Плоды шиповника содержат до 15% витамина С, 

провитамин А, витамины К, Р, Е, пектины, лимонную кислоту, сахара, 

пентозаны, полисахариды –  галакуроническая кислота (45,5 %), 

галактоза (5,5 %), арабиноза (4,7 %) – [24, c.40; 54, p.811; 28, c.120]. 

Из каротиноидов наибольшее количество составляют p-каротин и 

ликопин – [7, c.88]. Также определены галактолипиды, обладающие 

противовоспалительными свойствами – [48, p.995]. Шрот шиповника 

содержит полисахариды, карбоновые кислоты, аминокислоты, 

флавоноиды, каротиноиды, пектиновые вещества – [16, c.31; 9, c.94; 

29, p.442]. Определяются липиды - олеиновая кислота - 6,4-19,2%, 

линолевая - 19,7-45,8%,  линоленовая - 23,3-33,9% от суммы жирных 

кислот – [7, c.87]. 

Семена растения содержат жирное масло, витамин Е. Масло 

семян состоит в основном из линолиевой, линолевой, олеиновой, 

стеариновой, пальмитиновой кислот – [55, p.140; 69, р.1572].  

В эфирном масле лепестков цветков шиповника определены 

декан, тетрадеканом, пентадекан, гексадекан, гептадекан, октадекан, 

нанодекан, генейкозан, трикозан, тетракозан, пентакозан, гептокозан, 

нанокозан, гентриаконтан – [21, c.293]. 

Древняя медицина определяла натуру шиповника как горячую и 

сухую во II степени. Он открывает закупорки во внутренних органах, 

очищает. Запах цветков шиповника укрепляет сердце, мозг, органы 
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чувств, горячит мозг, лечит холод нервов. Он убивает червей в ухе, 

помогает при звоне в ушах, полезен от зубной боли. Шиповником 

смазывают лоб, и это лечит головную боль – [1, c.102].  

Если соком шиповника смазать кожу защитит от вредного 

воздействия Солнца. Если принимать ежедневно по 2,2 гр. плодов 

шиповника сохранит половую силу и не даст быстро состариться. 

Варенье из его цветков послабляет, лечит сердцебиение. Он полезен 

от опухолей горла и миндалин. Если выпить 18 гр. дикого шиповника 

прекратит рвоту и успокоит икоту – [3, c.329].  

Натирание лепестками цветков шиповника в бане устраняет 

неприятный запах пота. Отвар галлов шиповника лечит рак желудка. 

Ванна в отваре галлов помогает при геморрое, успокаивает боль и 

жжение. Гиппократ использовал шиповник при лечении болезней 

желчного пузыря. Диоскорид использовал его при болях в животе. 

Сок шиповника использовали как закрепляющее и кровоостанав-

ливающее средство. Ар-Рази писал, что листья шиповника, в дозе 10 

гр. действует послабляюще – [12, c.546].  

Шиповник очень популярен в современной народной медицине. 

Плоды его употребляют в виде отваров как желчегонное, 

общеукрепляющее средство. Шиповник пьют с медом при 

простудных заболеваниях, гипертонической болезни, при 

заболеваниях печени, как потогонное средство. Местное население 

Центральной Азии готовит из лепестков шиповника варенье, которое 

принимают как укрепляющее сердце и успокаивающее средство. 

Отвар галлов шиповника используют при лечении язвенной болезни 

желудка, двенадцатиперстной кишки, при малярии, туберкулезе 

легких – [12, c.546]. 

Отвар веток и листьев шиповника применяют при желудочных 

болях, дизентерии. Отвар корней растения пьют как сильное моче-

гонное средство при мочекаменной болезни. Толченые семена 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №10 (ноябрь) 

 

94 

шиповника, с квасцами применяют наружно при лечении ран. Ветки 

растения сжигают, при этом получают смолоподобное вещество. 

Этим средством, местно лечат псориаз – [12, c.546].  

В русской народной медицине настойку плодов шиповника на 

водке (1:10) применяют при лечении поноса. Ликер из шиповника (1 

стакан плодов настаивают на Солнце с 1,5 стаканами сахара в 3 

стаканах водки, в течение 5 дней) пьют по 15-20 гр., после еды как 

противосудорожное, болеутоляющее средство – [12, c.546]. 

В китайской народной медицине корни шиповника используют 

как противоглистное средство. 

В тибетской народной медицине цветки шиповника используют 

при лечении неврастении, атеросклероза, туберкулеза. 

В монгольской народной медицине шиповник используют при 

лечении головной боли, головокружений, жжении кожи. 

В болгарской народной медицине плоды, цветки шиповника 

используют как желчегонное, успокаивающее средство – [11, c.247]. 

В современной научной медицине шиповник используют также 

очень широко. В первую очередь, его плоды применяют как источник 

витамина С. 5-6 плодов шиповника, полностью обеспечивают 

суточную дозу этого витамина. Благодаря витамину С и 

полифенолам, плоды шиповника его листья оказывают выраженное 

антиоксидантное и противовоспалительное воздействие – [36, p.161; 

38, p.399; 70, p.835; 49, p.885; 10, c.216; 7, c.86; 19, c.18].  

Экспериментальные исследования выявили иммуномодули-

рующие свойства экстракта плодов шиповника – [61, p.224; 25, c.329]. 

Плоды шиповника успешно применены для профилактики 

заболеваемости среди часто болеющих детей – [6, c.160]. 

Отмечены его положительные действия при заболеваниях 

печени, желчного пузыря. Препараты шиповника нормализуют 
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секрецию органов ЖКТ, оказывают седативное, кровоостанав-

ливающее воздействие – [18, c.262]. 

Шиповник широко используется при лечении сахарного диабета 

2 типа – [40, p.133; 64, p.12]. Плоды шиповника оказывают гиполипи-

демическое и гипогликемическое воздействие при сахарном диабете 

– [65, p.30]. Экстракты растения ингибируют фермент α амилазу – [44, 

p.8]. Длительные прием плодов шиповника предупреждает нару-

шение когнитивных функций у больных сахарным диабетом – [39, 

p.250]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

плодов шиповника ингибируют процесс накопления липидов в белой 

жировой ткани, повышает процессы жирного кислотного окисления в 

печени и скелетном мускуле, тем самым предупреждая развитии 

ожирения – [53, p.91].  

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием плодов шиповника в течении 12 недель 

уменьшает жировую прокладку живота, индекс массы тела у больные 

склонных к ожирению, предотвращает развитие ожирения -  [52, 

p.156]. 

Клинические, рандомизированные, контролируемые исследо-

вания показали, что плоды, семена шиповника улучшают состояние 

больных при остеоартритах – [58, p.416; 56, p.391; 72, p.308; 33, p.3; 

57, p.56; 35, p.1148; 34, p.733; 31, p.234]. Сбор, состоящий из плодов 

шиповника, листьев ивы и крапивы оказывает противовос-

палительное, хондропротективное воздействие при остеоартритах – 

[63]. Мета анализ и рандомизированные клинические исследования 

показали, что порошок шиповника уменьшает боль у больных 

остеоартритами, благодаря наличию олеановой и урсоловой кислот 

– [32, p.972; 71, p.93; 59]. Но, есть исследования показавшее, что в 

дозе 10 гр. в день шиповник не оказывает противовоспалительного 
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воздействия при ревматоидном артрите – [47, p.958]. Препарат 

MA212 (Rosaxan) – экстракт плодов шиповника, сока крапивы (Urtica 

dioica L.) экстракт листьев когтя дьявола (Harpagophytum procumbens 

DC) оказывает терапевтическое воздействие при гонартритах – [51]. 

Кверцетин, изолированный из шиповника ингибировал актив-

ность меланогенез в клетках меланомы – [42, p.1993; 41, p.495]. 

Экстракты листьев шиповника оказывают антипролиферативное 

воздействие при лейкемии – [73, p.88], опухолях толстого кишечника 

– [45]. Благодаря флавоноидам и витамину С экстракты шиповника 

оказывают противоопухолевое воздействие – [67, p.1281]. 

Отмечено стимулирующее воздействие шиповника на секрецию 

надпочечника и щитовидной железы. Препараты шиповника стиму-

лирует иммунную систему, и потому, целесообразно назначать их 

при инфекционных заболеваниях - [18, c.261].  

Отмечены нейропротективные свойства экстрактов шиповника. 

Экспериментальные исследования показали, что прием сбора трав – 

состоящий из плодов шиповника, травы пижмы и крапивы 

предупреждает нарушение памяти при болезни Альцгеймера – [37, 

p.125]. 

Препарат «Сетаруд» состоящий из экстрактов плов шиповника, 

травы пижмы и крапивы с добавлением селена обладает выражен-

ными нейропротективными свойствами – [68, p.2091]. 

Корни шиповника обладают сильным мочегонным воздей-

ствием и применяются при воспалительных заболеваниях мочевы-

делительной системы, отеках – [20, c.77]. На экспериментальных 

мышах было определено, что экстракты шиповника уменьшают риск 

образования мочевых камней – [43, p.512; 66, p.85]. Клинические 

исследования показали, что прием плодов шиповника предуп-

реждает развитие инфекционного воспаления в мочеполовой 

системе у женщин после операции кесарева сечения – [62]. 
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Экспериментальные исследования выявили ренопротективные 

свойства экстрактов плодов шиповника - Changizi [30, p.298]. 

Горячие настои плодов шиповника могут представлять как 

функциональное продовольствие для индивидуумов с высоким 

уровнем уратов, и как терапевтическое средство для гиперуреки-

мических больных  - [46, p.544]. 

Экстракты листьев шиповника обладают антидиарейными 

свойствами – [50, p.319]. 

Экстракты плодов шиповника предупреждает поражение 

печеночной ткани тетрахлор метаном – [60, p.188]. 

Масляный экстракт мякоти плодов – «Каротолин» используется 

как ранозаживляющее, регенерирующее средство при трещинах, 

ссадинах. Медицинская промышленность выпускает на основе 

шиповника препараты «Певирак», сухой экстракт из плодов, 

«Холосас», масло шиповника. «Холосас» широко используется как 

желчегонное средство, особенно в педиатрической практике – [15, 

c.125; 5, c.140].  

Масло шиповника получается путем экстракции активных 

веществ, плодов и семян шиповника, оливковым маслом. Это масло, 

по своим свойствам ничем не уступает облепиховому маслу. Масло 

шиповника успешно применено в клинике лечения хронических 

пародонтитов – [2, c.19]. Масло шиповника можно получить и в 

домашних условиях. Для этого размельченные в ступке плоды (1 

столовая ложка) заливают 1 стаканом оливкового масла и настаи-

вают в течение двух недель в темном месте. Это масло применяют в 

микроклизмах (15 мл.) при лечении язвенного колита. Эксперимен-

тальные исследования показали наличие выраженных репаративных 

свойств масла шиповника – [8, c.123]. Масло шиповника обладает 

выраженными гастропротективными свойствами – [13, c.55; 22, c.60; 

17, c.175]. 
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Вследствие сильных кровоостанавливающих свойств, препа-

раты шиповника нежелательны при повышенной свертываемости 

крови. При приеме плодов шиповника, особенно семян, отмечается 

вздутие живота, вследствие образования большого количество газов. 

Поэтому, плоды советуют принимать без семян или в сочетании с 

ветрогонными средствами – [18, c.262].   

Широко шиповник применяется в кондитерской, мясо-молочной 

промышленности – [26, c.65; 23, c.30].  
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АННОТАЦИЯ 

Хлопчатник известное растение. Но, лечебные свойства 

растения мало обследованы. В древней медицине считали, что 

хлопчатник имеет веселящую силу. Сок его листьев полезен при 

детских поносах. Из его цветков готовят вино: 400 гр. цветков 

хлопчатника замачивают в 1,6 литрах дождевой воды на ночь. 

Затем, настой кипятят на тихом огне, пока не останется одна 

треть настоя. Отвар процеживают и добавляют 800 гр. сахара и 

кипятят, чтобы образовался сироп, и в последний момент 

добавляют 2,25 г. шафрана. Из этого «вина» пьют 1 раз в день, по 

70,0 с розовой водой или с «водкой» огуречной травы при 

сумасшествии, бреде, горячем сердцебиении. 

В современной народной медицине хлопковым маслом 

натирают болящие суставы. Хлопковое масло применяют при 

лечении кожных заболеваний. Золу хлопка применяют наружно как 

кровоостанавливающее средство. 

В научной медицине находится в фазе изучения. Определено, 

что сумма флавоноидов цветков хлопчатника обладает 
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капилляроукрепляющими, гипотензивными свойствами. Также 

определены противовоспалительные, гепатопротективные, 

гастропротективные свойства. Госсипол, определяемый во всем 

растении обладает противовирусными, иммуностатическими, 

противоопухолевыми свойствами. Перспективны его гипогли-

кемические, гиполипидемические свойства. 

Ключевые слова: хлопчатник, Gossypium herbaceum L., 

hirsutum L., фитотерапия, древняя медицина 

 

COTTON - THE PROSPECTS OF APPLICATION AS REMEDY 
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ABSTRACT 

Cotton known plant. But, medicinal properties of a plant are a little 

surveyed. In ancient medicine considered that the cotton has the amusing 

force. Juice of his leaves is useful at nurseries the diarrhea. From his 

flowers cook wine: 400 gr. flowers of a cotton presoak in 1,6 liters of rain 

water for the night. Then, infusion is boiled on silent fire, there will be no 

third of infusion yet. Broth is filtered and added 800 gr. sugar also boil that 

syrup was formed, and at the last minute add 2,25 g of a saffron. From this 

"wines" are drunk once a day, on 70,0 with pink water or with "vodka" of a 

cucumber grass at madness, nonsense, hot heartbeat. 
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In modern traditional medicine rub with cotton oil the hurting joints. 

Cotton oil is applied at treatment of skin diseases. Ashes of cotton are 

applied outwardly as styptic means. 

In scientific medicine is in a studying phase. It is defined that the sum 

of flavonoids of flowers of a cotton has hypotensive properties. Anti-

inflammatory, hepatoprotectivе, gastroproteсtivе properties are also 

defined. The gossypol defined in all plant has antiviral, immunostatic, 

antineoplastic properties. Its hypoglycemic, hypolipidemic properties are 

perspective. 

Keywords: cotton, Gossypium herbaceum L., hirsutum L., 

phytotherapy, ancient medicine 

 

ҒЎЗА, ПАХТАНИНГ ДОРИВОР ВОСИТА СИФАТИДА 
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АБДУЛЛАЕВА ДИЛБАР АБДУЖАЛИЛОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжининг хамширалик иши 

кафедрасининг ўқитувчиси. Бухоро шахри.  

Ўзбекистон Республикаси. 

КОЗИМОВА ФИРУЗА САИДОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжининг хамширалик иши 

кафедрасининг ўқитувчиси. Бухоро шахри.  
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Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Пахта хаммага таниш ўсимлик. Лекин унинг даво хусусият- 

лари кам ўрганилган. Қадимги тиббиётда уни хурсанд қилувчи 

воситаларга киритганлар. Унинг барги шарбатини болаларда ич 

кетишларида ишлатганлар. Пахта гулидан шароб тайёрлаганлар. 
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Бунинг учун 400 гр. гулини 1,6 литр ёмгир сувида ҳўллатганлар. 

Эртасига буни учдан бир қисми қолгунча қайнатганлар. 

Қайнатмани докадан ўтказиб 800 гр. шакар қўшиб яна, то қиём 

хосил бўлгунча қайнатганлар ва охирида 2,25 г. заъфарон 

қўшганлар. Бу тайёр бўлган «шаробдан» кунига бир марта, 70,0 

граммдан атиргул суви ёки говзабон ароғи билан рухий 

касалликларда, васвасада, иссиқ юрак уришида тавсия берганлар. 

Халқ тиббиётида пахта ёғини оғриган бўғинларга 

суртадилар. Бундан ташқари бу ёғни тери касалликларда тавсия 

берадилар. Пахтанинг кулини қон тўхтатувчи восита сифатида 

ишлатадилар. 

Илмий тиббиётда кам текширилган. Пахта гулининг 

флаваноидларининг капилярларни мустахкамловчи ва гипотензив 

хусусиятлари аниқланган. Бундан ташқари пахта баргларининг 

яллиғланишга қарши, гепатопротектив, гастропротектив 

хусусиятлари маълум. Пахтанинг хамма қисмларида аниқлана-

диган госсипол, вирусларга қарши, иммуностатик, ўсмаларга 

қарши хусусиятлари аниқланган. Унинг гипогликемик, гиполипи-

демик хусусиятлари катта ахамиятга эга. 

Калит сўзлар: пахта, ғўза, Gossypium herbaceum L., hirsutum 

L., фитотерапия, қадим тиббиёти 

 

Gossypium herbaceum L., hirsutum L. Известная культура. Это 

растение одно из древнейших, введенных человеком в культуру. 

Излишне говорить о значении этой культуры в жизни жителей 

Центральной Азии. Даже в наше время, когда покончено с 

монокультурой хлопка, он остается основным источником 

национального богатства республик Центральной Азии. Растение 

использовалось в медицинских целях с древности. Хлопок является 
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прекрасным медоносом. Хлопковое масло является пищевым в 

центрально-азиатских странах. 

Химический состав: В листьях хлопчатника определены до 5-

7% органических кислот, каротин, лимонная кислота. Цветки 

растения содержат флавоноиды, госсипол. В коре корней 

хлопчатника определены большое количество госсипола, дубильные 

вещества, витамины С, К, следа эфирного масла и триметиламин. 

Семена растения содержат до 40% жирного масла, белки, гликозид 

госсипин, витамин Д, провитамин А, флаваноиды, стеролы, белки, 

сапонины, аминокислоты, сахара – [15, p.43; 18, p.389]. Во всем 

растении много солей K, Ca, Mg, Se, B – [6, c.233]. 

Древняя медицина определяла натуру хлопчатника как горячую 

во II степени и сухую, а семян как горячую во II степени и влажную, 

цветков горячую и влажную. Хлопчатник имеет веселящую силу. Сок 

его листьев полезен при детских поносах. Из его цветков готовят 

вино: 400 гр. цветков хлопчатника замачивают в 1,6 литрах дождевой 

воды на ночь. Затем, настой кипятят на тихом огне, пока не останется 

одна треть настоя. Отвар процеживают и добавляют 800 гр. сахара и 

кипятят, чтобы образовался сироп, и в последний момент добавляют 

2,25 г. шафрана. Из этого «вина» пьют 1 раз в день, по 70,0 с розовой 

водой или с «водкой» огуречной травы при сумасшествии, бреде, 

горячем сердцебиении – [1, c.229; 3, c.200]. 

Если выпить из этого вина 25 гр. сильно развеселит и опьянит. 

Кашицу свежих цветков используют наружно при пузырях и ожоге 

огнем – [3, c.200]. 

Одежда из хлопка укрепляет тело, согревает, сушит и делает 

твердым члены, полезна при заболеваниях нервов типа параличей, 

столбняка. 

Дым горящего хлопка полезно вдыхать при ангине. Если 

очищенный от семечек хлопок сжечь и золу применить наружно 
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растворит опухоли, удалит зуд, вылечит ожоги огнем. Если согреть 

вату и приложить на холодные опухоли и опухшее яичко удалит 

лишнюю влагу. Если же ее приложить на лист клещевины и 

приложить их вместе растворит опухоль яичек – [3, c.201]. 

Семена хлопчатника согревают и мягчат. Они хороши для 

груди, полезны при кашле, смягчают желудок. При приеме во внутрь, 

семечки полезны при эпилепсии, при холоде почек, матки и 

усиливают потенцию – [2, c.251; 3, c.201]. 

Свежие хлопковые семечки растолочь, смешать с небольшим 

количеством воды и имбиря, замочить в этом составе вату и из нее 

сделать фитиль. Один конец фитиля приложить на бородавку с 

корнем и поджечь, чтобы тепло подействовало на нее, но не сожгло, 

то за три процедуры вылечит. Если съесть семечки с корицей и 

сахаром укрепит плоть у людей с горячей натурой. Доза приема 

семян до 23 гр. Хлопковое масло при наружном применении удаляет 

пятна от язв, веснушки – [3, c.201]. 

Кашицу свежих листьев хлопчатника применяют наружно при 

подагре, при хронических пульсирующих болях, и в этом качестве не 

имеет себе равных. Ванны в отваре листьев и корней растения лечат 

удушение матки и боли в матке. Кашицу листьев хлопчатника, с 

листьями портулака применяют наружно при суставных болях. 

Порошок сухих листьев, при наружном применении останавливает 

кровотечение из ран. Любая часть растения, при наружном 

применении укрепляет желудок, растворяет застывшую кровь – [3, 

c.201]. 

Если один конец ветки хлопчатника ввести в ухо, а другой 

поджечь, то выведет из уха попавшую туда воду – [3, c.201]. 

Взять 1 кг. Семян хлопчатника, растолочь, замочить в 3 литрах 

воды на сутки. Затем эту воду пропустить через марлю. Добавит в эту 

воду немного набота (кристалического сахара), чтобы вода немного 
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осластилась. Этот состав довести на огне и прокипятить 5-10 минут. 

Каждое утро нужно выпивать натощак 150 гр. Этой воды, после 

которого не употреблять пищу в течении 3 часов. Нужно выпить весь 

готовый состав. После нужно сделать перерыв на неделю. А затем 

повторить процедуру. Итак провести 3 курсов – это вылечит диабет – 

[4, c.150]. 

Семена хлопчатника были очень популярны в аюрведической 

медицине – [18, p.388; 9, p.75]. 

В современной народной медицине хлопковым маслом 

натирают болящие суставы. Хлопковое масло применяют при 

лечении кожных заболеваний. Золу хлопка применяют наружно как 

кровоостанавливающее средство – [7, c.368; 5, c.523]. 

В современной научной медицине применяется изредка. Вата, 

хлопковая ткань широко применяются в медицине как перевязочный 

материал. Экстракт корней хлопчатника применяют как кровооста-

навливающее средство при маточных кровотечениях. Определены 

антиканцерогенные и антимутагенные свойства хлопчатника – [14, 

p.233]. 

Определено, что сумма флавоноидов цветков хлопчатника 

обладает капилляроукрепляющими, гипотензивными свойствами – 

[7, c.368; 5, c.522]. Цветки хлопчатника оказывают гепатопротек-

торное воздействие – [11, p.1836]. Госсипол, определяемый во всем 

растении обладает противовирусными, иммуностатическими, проти-

воопухолевыми свойствами. Он успешно применен в клинике при 

лечении простого, пузырчатого, опоясывающего лишая. Кроме этого, 

у госсипола определены противогрибковые свойства – [17, p.1999]. 

Экстракты листьев хлопчатника, благодаря полипренолам 

оказывает противоязвенное, гастропротективное воздействие – [8, 

c.36]. Отвар семян хлопчатника повышает секрецию молока. 
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Перегородки хлопчатника обладают антиоксидантными свойствами – 

[13, p.509]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовые 

экстракты семян хлопчатника обладают выраженными гиполипи-

демическими и антидиабетическими свойствами – [19, p.95]. 

Госсипол и его производные – госсипол уксусная кислота, 

госсиполиден- 4-аминоантипирин,  газолидон, обладают выраженной 

антиглюкатионной активностью – [10, p.538]. Флаваноиды листьев, 

цветков хлопчатника ингибируют ферменты поджелудочной железы 

- α-амилазу и  α-глюкозидазу – [16, p.185]. 

Выявлены мутагенные свойства экстрактов Gossypium 

barbadense – [12, p.91]. 
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ЧАБЕР САДОВЫЙ В НАРОДНОЙ И НАУЧНОЙ МЕДИЦИНЕ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья».  

Город Бухара, Республика Узбекистан 

ДАВЛАТОВА МАЙРАМ СУЛАЙМАНОВНА 

преподаватель   кафедры хирургии и сестринского ухода в 

материнства Бухарского медицинского колледжа,  

город Бухара, Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Чабер известное пряное растение. С древности исполь-

зуется в медицине. Древняя медицина считала, что чабер 

помогает при холодной ушной боли, успокаивает зубную боль, 

помогает при раковой язве. Если сок чабера ввести в глаза, 

остановит влажные выделения. При приеме во внутрь гонит 

ветры, убивает глистов, лечит холод печени, вызывает 

месячные, полезен для желудка, сушит семя, растворяет слизь и 

черную желчь. Если его нюхать, улучшает цвет лица. Чабер сушит 

пот и помогает при ишиасе. Прием во внутрь, отвара чабера 

устраняет вред укуса зверей. Если его пить с виноградным 

сиропом, устранит вред ядов. 

В современной народной медицине отвары чабера применяют 

при головной боли, кашле, поносах, нарушениях пищеварения, как 

мочегонное, закрепляющее, потогонное и обезболивающее 

средство. 

Научные исследования показали, что экстракты растения 

обладают антиоксидантными, антибактериальными, противо-

грибковыми, антилейшманиальными, гипотензивными свойства-

ми. 
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CHABER GARDEN IN TRADITIONAL AND SCIENTIFIC MEDICINE  

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH  

head of the medical center "Health Magic", the city of Bukhara, 

Republic of Uzbekistan 

DAVLATOVA MAYRAM SULAYMANOVNA  

teacher of department of surgery and a nursing care in motherhood of 

the Bukhara medical college, the city of Bukhara, Republic of Uzbekistan 

ABSRACT 

Chaber known spicy plant. From antiquity it is used in medicine. The 

ancient medicine considered that the chaber helps at a cold ear-ache, 

calms a toothache, helps at a cancer ulcer. If to enter juice of a chaber into 

eyes, will stop damp allocations. At reception in inside drives winds, kills 

worms, liver cold treats, causes monthly, is useful to a stomach, dries a 

seed, dissolves slime and black bile. If to smell him, improves complexion. 

Chaber dries sweat and helps at a sciatica. Reception in inside, broth of a 

chaber eliminates harm of a sting of animals. If to drink it with grape syrup, 

will eliminate harm of poisons. 

In modern traditional medicine broths of a chaber apply at a headache, 

cough, the diarrhea, digestion violations as diuretic, fixing, sudorific and 

anesthetic. 

Scientific research has shown that extracts of a plant have antioxidant, 

antibacterial, antifungal, antileyshmanial, hypotensive properties. 

Keywords: the chaber is garden, Satureja hortensis L., phytotherapy, 

ancient medicine, traditional medicine, spices. 
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РАЪНО ЎСИМЛИГИНИНГ ХАЛҚ ВА ИЛМИЙ ТИББИЁТДА 

ИШЛАТИЛИШИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий маркази директори,  

Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси 

ДАВЛАТОВА МАЙРАМ СУЛАЙМАНОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжининг хамширалик иши 

кафедрасининг ўқитувчиси. Бухоро шахри. 

 Ўзбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 

Раъно хаммага таниш зиравор ўсимлик. Қадимдан доривор 

восита сифатида ишлатилади. Қадимги тиббиётда у совуқ қулоқ 

оғриқларда, тиш оғриғида, хавфли ўсмаларда ишлатилган. Агар 

унинг сувини кўзга томизилса намли касалликларини даволайди. 

Раъно ичилганда бодларни хайдайди, қуртларни ўлдиради, 

жигарнинг совуқ касалликларини даволаб, хайзни хайдайди, ошқозон 

учун фойдали, балғамни ва савдони парчалайди. Агар уни 

хидласалар юзнинг рангини яхшилайди. Раъно терни қуритади, 

ишшиасни давлайди. Уни ичилганда хайвонларнинг тишлаши ва 

захарларнинг зарарини олади. 

Халқ тиббиётида раънони бош оғриқларда, йуталларда, ич 

кетишларда, овқат хазм қилиш бузилишларида, сийдик, тер 

хайдовчи, оғриқсизлантирувчи, ич қотирувчи восита сифатида 

ишлатилади. 

Илмий текширишлар раънонинг антиоксидант, анти-

бактериал, замбуруғларга қарши, антилейшманиал, гипотензив 

хусусиятларини аниқлаган. 

Калит сўзлар: раъно, Satureja hortensis L., фитотерапия, 

қадимги тиббиёт, халқ тиббиёти, зироворлар  
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Satureja hortensis L. Известное растение Центральной Азии. С 

древности введено в культуру. Иногда встречается в диком виде. 

Растение применяется в пищу, его добавляют в соления, из него 

пекут пирожки. С древности применяется в лечебных целях. Расте-

ние применяется и современной народной и научной медицине. 

Намного чаще растение выращивается в огородах как декоративное 

растение. 

Химический состав. Растение содержит эфирное масло, 

которое содержит карвакрол (89,07%), γ-терпинен (3,53%), α-туйон 

(1,7%), камфора (1,48%), терпинен-4 ол (0,91%), β-бисаболен 

(0,56%), β-кариофиллен (0,45%), бициклогермакрен (0,38%), пара-

цимен (0,34%), 1,8- цинеол (0,33%), транс-сабиненгидрат (0,25%), 1-

октен-3-ол (0,20%), спатуленол (0,18%), β-туйон (0,14%), эвгенол 

(0,11%), геранилацетат (0,11%), гумулен (0,09%), α-терпинен (0,09%), 

октанол-3 (0,07%) – [9, c.124; 10, c.28]. Кроме него определены 

дубильные вещества, слизи. 

Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и 

сухую в III степени. Он помогает при холодной ушной боли, 

успокаивает зубную боль, помогает при раковой язве. Если сок 

чабера ввести в глаза, остановит влажные выделения, выгонит 

ветры. При приеме во внутрь гонит ветры, убивает глистов, лечит 

холод печени, вызывает месячные, полезен для желудка, сушит 

семя, растворяет слизь и черную желчь – [2, c.421].  

Если его нюхать, улучшает цвет лица. Чабер сушит пот и 

помогает при ишиасе. Прием во внутрь, отвара чабера устраняет 

вред укуса зверей. Если его пить с виноградным сиропом, устранит 

вред ядов. Если съесть горсть сухого чабера и запить медовой водой, 

выведет излишки черной желчи и растворит её. Если сухой чабер 

растолочь, смешать с медом, приготовить густой сироп и выпить, 

поможет при кашле. При зуде, желтухе, экземе полезно помыться 
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отваром чабера в бане. Если чабер настоять на мёде, и каждый 

вечер, перед сном употреблять по 4,5 гр., предохранит от катаракты. 

Чабер укрепляет разум и обостряет органы чувств – [1, c.128; 2, 

c.421]. 

В современной народной медицине отвары чабера применяют 

при головной боли, кашле, поносах, нарушениях пищеварения, как 

мочегонное, закрепляющее, потогонное и обезболивающее средство 

– [5, c.553].  

В грузинской кухне очень широко используют жареное мясо, 

богатое канцерогенными веществами. Несмотря на это, колорек-

тальный рак встречается среди грузин намного реже, чем среди 

других народностей. Защитным фактором в грузинской кухне считают 

использование в большом количестве травяных специй, богатыми 

полифенолами. Большее место, среди трав, в грузинских специях 

занимает чабер – [29, p.66]. 

В болгарской народной медицине чабер используют при 

заболеваниях печени, как глистогонное средство. Также чабер 

применяют для вызывания аппетита, при сердцебиениях – [4, c.259; 

13, c.182]. 

В научной медицине открыты антибактериальные, противовос-

палительные, антихолинэстеразные свойства экстрактов чабера – 

[24, p.127]. 

Научные исследования чабера показали, что эфирное масло 

растения оказывает бактерицидное, гипотензивное воздействие - 

Радев (1968).  

Все части растения, эфирное масло, благодаря розмариновой 

кислоте обладают антиоксидантными свойствами – [3, с.208; 11, 

c.176; 7, c.82; 16]. 
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[20, p.87; 32, p.228; 19, p.167] - определили противовоспа-

лительные свойства водных экстрактов растения. Такими же 

свойствами обладают экстракты семян растения – [22, p.182]. 

Экспериментальные исследования травы чабера показали, что 

она обладает выраженными антибактериальными, антифунгаль-

ными свойствами – [18, p.3964; 31]. Экстракты чабера ингибируют 

действие афлатоксина Aspergillus parasiticus – [28, p.233; 15, p.71]. 

Эфирное масло чабера губительно действует на Helicobacter pylori – 

[23]. Выявлены выраженные антилейшманиальные свойства 

спиртовых экстрактов чабера садового – [26, p.1574]. 

Благодаря противовоспалительные, антибактериальным свой-

ствам экстракты чабера широко используются при лечении перидон-

титов, гингивитов – [35, p.523; 34, p.506]. Эфирное масло чабера 

эффективно при лечении стоматитов – [30, p.202]. 

Экспериментальные исследования показали, что эфирное 

масло чабера эффективно при лечении ожоговой раны – [8, c.46]. 

Трава чабера в сочетании с эстрагоном и майораном, в виде 

спиртовых экстрактов ингибируют процесс тромбообразования – [33, 

p.37]. 

Спиртовые экстракты растения оказывают антигенотоксическое 

воздействие – [27, p.164]. 

Грузинские врачи выявили у препарата «Сатурин» (0,33 гр. 

сухого экстракта листьев чабера) выраженные гипогликемические 

свойства – [25, p.52]. 

Трава чабера обладает спазмолитическими и антидиарейными 

свойствами – [21, p.192]. 

Экспериментальные исследования показали наличие противо-

эпилептических свойств эфирных масел чабера – [36, p.312; 6, c.142]. 

Экстракты чабера полезны при лечении опиоидной наркомании 

– [17, p.309]. 
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Экспериментальные исследования показали, что прием 

эфирного масла чабера при лейкозе сопровождался увеличением 

синтеза полиненасыщенных жирных кислот печенью мышей и 

снижением продуктов перекисного окисления липидов – [12, c.614]. 

Растение не обладает токсическими свойствами. Определение 

острой токсичности экстрактов чабера показали, что в дозах 500-5000 

мг/кг установлено отсутствие какого-либо токсического действия, что 

позволяет отнести его как минимум к веществам V класса 

токсичности, то есть практически безвредных веществ – [14, c.26]. 

Оптимальной дозой приема  чабера является 3 чайной ложки сухой 

травы – [5, c.554]. 
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УДК: 615.322 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СВОЙСТВ 

ШПИНАТА 

ДАВЛАТОВА МАЙРАМ СУЛАЙМАНОВНА 

преподаватель кафедры хирургии и сестринского ухода в 

материнства Бухарского медицинского колледжа, город Бухара, 

Республика Узбекистан 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,  

город Бухара, Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Шпинат известное пищевое и лекарственное растение. С 

древности применяется в лечебной практике. В древней медицине 

считали, что шпинат, при приеме во внутрь смягчает естество, 

успокаивает жар желудка, жажду, понижает температуру тела, 

полезен при заболеваниях органов груди, легких, туберкулезе, 

поясничной боли. Соком растения полощут горло при воспалениях 

гортани. Если шпинат сварить с мясом и съесть, то это поможет 

при меланхолии, сумасшествии. Если шпинат отварить с ножками 

животных и съесть лечит головокружение, туберкулез, заболе-

вания легких. 

В современной народной медицине шпинат применяется как 

ветрогонное, слабительное средство при запорах, заболеваниях 

желудка. 

В современной научной медицине назначают траву шпината 

как ветрогонное средство, при авитаминозах, анемиях, как 

источник витаминов и микроэлементов. Определены анти-

оксидантные, противовоспалительные, нейропротективные, 

гипотензивные, антигипоксические свойства шпината. Опреде-

лено, что экстракты шпината повышают чувствительность 
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опухолевых клеток на губительное воздействие радиационного 

излучения. 

Ключевые слова: шпинат, Spinacia oleracea L., фитоте-

рапия, нейро-пища, народная медицина. 

 

SCIENTIFIC RESEARCH OF MEDICINAL PROPERTIES OF 

SPINACH 
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the Bukhara medical college, the city of Bukhara, Republic of Uzbekistan 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 
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ABSTRACT 

Spinach known food and medicinal gerb. From antiquity it is applied 

in medical practice. In ancient medicine considered that spinach, at 

reception in inside softens nature, calms heat of a stomach, thirst, lowers 

body temperature, it is useful at diseases of bodies of a breast, lungs, 

tuberculosis, lumbar pain. Juice of a plant rinse a throat at inflammations 

of a throat. If to cook spinach with meat and to eat, then it will help at 

melancholy, madness. If to boil spinach with legs of animals and to eat 

dizziness, tuberculosis, diseases of lungs treats. 

In modern traditional medicine spinach is applied as carminative, 

depletive at locks, stomach diseases. 

In modern scientific medicine appoint a spinach grass as carminative 

means, at avitaminosis, anemias as a source of vitamins and minerals. 

Antioxidant, anti-inflammatory, neuroprotective, hypotenzivе, anti-

hypoxemic properties of spinach are defined. It is defined that extracts of 

spinach increase sensitivity of tumor cells on pernicious impact of 

radiation. 
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ИСМАЛОҚНИНГ ДОРИВОР ХУСУСИЯТЛАРИНИ ИЛМИЙ 

ТЕКШИРИШ  

ДАВЛАТОВА МАЙРАМ СУЛАЙМАНОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжининг хамширалик иши 

кафедрасининг ўқитувчиси. Бухоро шахри.  

Ўзбекистон Республикаси. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий маркази директори,  

Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Исмалоқ хаммага таниш доривор ва овқатда ишлатиладиган 

ўсимлик. Қадимдан тиббиётда ишлатиб келинади.  

Қадим тиббиёт исмалоқ ични юмшатади, ошқозон ҳарора-

тини туширади, кўкрак аъзолари учун фойдали, силни ва бел оғриқ-

ларни даволайди деб хисоблаганлар. Унинг суви билан томоқ оғриқ-

ларида чайқашни тавсия берилган. Агар уни гўшт билан пишириб 

истеъмол қилинса жиннилик савдои касаллигида ёрдам беради. 

Агар исмалоқни хайвон оёқлари билан пишириб ейилса бош 

айланишни, сил касаллигини, ўпка касалликларини даволайди. 

Халқ тиббиётида исмалоқ бод хайдовчи, сурги дори сифатида 

ишлатилади. 

Илмий тиббиётда исмалоқ бод хайдовчи, витаминлар ва 

микроэлементлар манбаи сифатида авитаминозларда, анемиялар-

да тавсия берилади. Унинг антиоксидант, яллиғланишга қарши, 

нейропротектив, гипотензив, антигипоксик хусусиятлари аниқ-

ланган. Исмалоқ ўсма хужайраларининг радиацияга сезгирлигини 

оширади. 
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Калит сўзлар: исмалоқ, Spinacia oleracea L., фитотерапия, 

нейро-озиқа, халқ тиббиёти. 

 

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. 

Шпинат употребляют как в свежем виде, так и в виде салатов, из него 

готовятся пирожки, пельмени. 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. В листья 

шпината определены флавоноиды - кверцетин, апиин диосметин-7-

апиозил-(1®2)-глюкозид – [18, p.1705; 11, c.22]. Листья шпината 

являются рекордсменами по содержанию каротиноидов - они 

содержат до 11607 мкг в 100 гр. продукта – [10, c.7]. Шпинат содержит 

соли Fe, Mg, K, P, Na, I. Из семян шпината выделен ингибитор 

трипсина – [5, c.139]. 

Древняя медицина определяла натуру травы шпината как 

холодную во II и влажную в I степени. В нем есть сила, очищающая и 

сильно гонящая желчь. При приеме во внутрь смягчает естество, 

успокаивает жар желудка, жажду, понижает температуру тела, 

полезен при заболеваниях органов груди, легких, туберкулезе, 

поясничной боли. Соком растения полощут горло при воспалениях 

гортани. Сок шпината полезно пить с сахаром при воспалениях горла, 

желтухе, затрудненном мочеиспускании, гонорее – [1, c.101; 4, c.540].  

Он дробит камни мочевого пузыря и почек. Напары из свежих 

листьев используют при горячих воспалениях суставов. Если сварить 
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листья шпината в воде, полученный отвар варить до густоты, а затем 

посыпать корицей и съесть вылечит люмбаго, заболевания горла, 

груди. Употребление большого количества шпината, у холодных 

натур приводит к головной боли. Доза его сока на прием до 9 гр. – [4, 

c.541] 

Семена шпината холодные и влажные. Семена, при употреб-

лении во внутрь лечат сердечные боли, боли в животе, повышение 

температуры. Слизь семян шпината применяют при лечении 

туберкулеза. Но, семена вредны для селезенки. Доза их на прием до 

7 гр. – [1, c.101]. 

Если шпинат сварить с мясом и съесть, то это поможет при 

меланхолии, сумасшествии. Если шпинат отварить с ножками 

животных и съесть лечит головокружение, туберкулез, заболевания 

легких – [2. c.73]. 

Шпинат, сваренный с машем, помогает при гонорее, зловонном 

дыхании (озене?). – [4, c.542] 

В современной народной медицине шпинат применяется как 

ветрогонное, слабительное средство при запорах, заболеваниях 

желудка – [6, c.552]. 

В современной научной медицине назначают траву шпината как 

ветрогонное средство, при авитаминозах, анемиях, как источник 

витаминов и микроэлементов. Благодаря антиоксидантным 

свойствам, богатому биологически активным веществам составу, 

шпинат обладает противоопухолевыми, гипогликемическими, 

гиполипидемическими свойствами – [22, p.7385; 32, p.3353]. 

Из листьев шпината путем гидролиза получено особое 

белковое вещество шпинат-секретин, который применяется в 

медицине, подобно пилокарпину для стимуляции секреции желудка и 

поджелудочной железы – [8, c.861].  
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Благодаря флаваноидам, листья шпината подавляют аппетит – 

[28, p.230]. Рандомизированные клинические исследования показа-

ли, что потребление листьев шпината, содержащих тилакоиды, 

приводит к более быстрому насыщению пищей – [31, p.477]. 

Благодаря антиоксидантным свойствам, листья шпината предупреж-

дает развитие оксидативного напряжения гиперлипидемии, при 

потребление жирной пищи – [21, p.26]. Экспериментальные 

исследования показали, что регулярные физические упражнения 

наряду с адекватным потреблением богатыми антиоксидантами 

продуктов, типа листьев типа шпината может помочь в лечении 

метаболического синдрома – [27]. 

Проведенные в последние годы исследования показали, что 

нитраты или нитриты, содержащиеся в пищевых продуктах, в том 

числе в листьях шпината в нормируемых количествах, способствуют 

снижению артериального давления у животных и здоровых людей, 

снижению вероятности развития ишемии, усиливают активность 

митохондриальных ферментов - L-глутаматдегидрогеназы и L-

аминотрансферазы и, таким образом, ускоряют процесс 

переаминирования аминокислот, снижают уровень потребления 

кислорода при выполнении физических упражнений, способствуют 

профилактике развития ишемической болезни сердца, головного 

мозга, почек и печени – [23, p.130; 3, c.11]. 

Длительный, ежедневный прием листьев шпината уменьшает 

маркеры оксидативного напряжения и повреждения мышц у 

спортсменов, занимающихся марафонским бегом – [14, p.614].  

Благодаря наличию большого количества каротиноидов и 

зеаксантина листья шпината перспективны для профилактики и 

лечения заболевания глаз – [10, c.7]. 

Экспериментальные исследования показали иммуностимули-

рующих свойств экстракта шпината – [19, p.1402]. 
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Экстракты листьев шпината улучшает регенерацию язв при 

сахарном диабете – [30, p.2343]. 

Исследования на животных показали, что высушенная 

гранулированная форма экстрактов шпината предупреждает 

развитие остеопороза у овариэктомированных крыс, повышает 

скорость сращения при переломе костей – [12, p.698]. 

Сырой сок шпината обладает выраженными антацидными 

свойствами – [29, p.391]. Экспериментальные исследования пока-

зали, что водные экстракты листьев шпината оказывают терапевти-

ческое воздействие при искусственно вызванном колите – [25, p.287]. 

Длительный прием богатых флавоноидами яблок и нитрат-

содержащего шпината улучшает эндотелиальные функции, снижает 

систолическое артериальное давление, оказывает благотворное 

воздействие на сердечно-сосудистую систему – [16, p.102], но не 

действует на когнитивные функции – [15, p.858]. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракты шпината предупреждает 

поражение миокарда при ишемии, оказывает анти-атерогеническое, 

анти апоптотическое противовоспалительное воздействие – [33, 

p.247]. 

Экспериментальные исследования выявили противосудо-

рожные свойства экстрактов листьев шпината – [17, p.190]. 

Благодаря богатому витаминами и биологически активных веществ 

составу шпинат относят к нейро-пище – пище предупреждающую 

нейродегенеративные заболевания – болезни Альцгеймера и 

Паркинсона – [20, p.108].  

Определено, что экстракты шпината повышают чувстви-

тельность опухолевых клеток на губительное воздействие 

радиационного излучения – [34, p.15006; 26, p.1455]. Моногалактосил 

диацилглицерол, выделенный из листьев шпината оказывает 

цитотоксическое воздействие на клетки опухолей поджелудочной 
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железы, также повышает чувствительность опухолевой клетки на 

воздействие радиации – [24, p.828; 13, p.153]. 

Нужно отметить, что длительное хранение готовых блюд из 

шпината приводит к образованию большого количества азотистых 

веществ, которые, всасываясь в кровь, образуют метгемоглобин, что 

может привести к нарушению тканевого дыхания – [6, c.552].  

Шпинат широко используется в производстве функциональных 

продуктов – [9, p.104]. Как продукт питания шпинат имеет большие 

перспективы и экономические выгоды – [7, c.43]. 
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