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УДК: 930.85 

ФИЛОСОФИЯ ГРЕЧЕСКО-ПЕРСИДСКОЙ МЕДИЦИНЫ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ БОЛЕЗНИ И ЛЕЧЕНИЯ 

БОЗОРОВА ЗАРИФА РАШИДОВНА 

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья».  

Город Бухара. Республика Узбекистан.   

АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся понятие болезни и лечения в медицине 

Авиценны на основе греческо-персидской философии. Схемати-

чески представлены основы учения о темпераментах и причины 

развития болезни с точки зрения греческо- персидской медицины. 

Приведена классификация болезней, критерии постановки 

диагнозов. Соответственно диагнозу представлена схема 

тактики лечения, с описанием конкретных препаратов исполь-

зуемых при этом. 

Ключевые слова: греческо-персидская медицина, темпера-

мент, гуморальная теория, греческо-персидская философия, 

натура болезней, древняя медицина 
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Мақолада грек-форс фалсафаси асосида касаллик ва даволаш 

тушунчалари келтирилган Схематик тарзда Ибн-Сино 

таълимотида инсон мизожлари, касалликларнинг келиб чиқиш 

сабаблари изоҳи келтирилган. Шу асосда касалликлар классифи-

кацияси, ташхис қўйиш критерийлари ва даво тактикасини 

танлаш муаммолари ёритилган. Даво тактикасида хар бир 

касаллик учун даволаш схемаси ва конкрет дори воситаларини 

ишлатиши келтирилган. 
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ABSTRACT 

The concept of a disease and treatment of Avicenna's medicine on 

the basis of the Greek-Persian philosophy are given in article. Doctrine 

bases about temperaments and the reasons of development of a disease 

from the point of view of the Greek Persian medicine are schematically 

presented. Classification of diseases, criteria of statement of diagnoses is 

given. According to the diagnosis the scheme of tactics of treatment, with 

the description of the concrete medicines used at the same time is 

submitted. 

Keywords: Greek-Persian medicine, temperament, humoral theory, 

Greek-Persian philosophy, nature of diseases, ancient medicine 

 

Учение о четырех жидкостях, натуре (темпераменте) человека 

и лекарственных средствах является основой, на которой построена 

медицина Гиппократа. На ее основе развилась древневосточная 

медицина, которая также называется древнеперсидской или 

арабской медициной. В течение нескольких веков Гиппократова 

медицина была официальной мировой медициной. На фундаменте 

этой медицины построена современная научная медицина.  

В последние годы возрос интерес к альтернативным системам 

врачевания, к восточной медицине. Переведены на русский и другие 

языки произведения ярчайших представителей восточной медицины 

Авиценны, Амиасиацы и многих других. Но, для того, чтобы перенять 

опыт древних, нужно знать философские основы, на которых они 

построены. Не знание их, неправильная интерпретация приводит к 

ошибочному мнению об отсталости, ошибочности древневосточной 

медицины. 

Учение о четырех жидкостях и темпераменте человека, не 

смотря на столь древний возраст актуальна и работает до сих пор. 

Это учение, о его современной интерпретации, использования в 

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА 
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современной психологии и медицине описано в десятках научных 

произведениях, защищены кандидатские и докторские диссертации.   

По учению древнеперсидской медицины каждый по рождению 

получает принадлежащую ему натуру. Эта натура будет изменяться 

в возрастных рамках, но, в общем, остается неизменной, в сущности, 

до самой смерти. Любое изменение натуры является болезнью. 

Соответственно различают горячие, холодные, сухие и влажные 

заболевания. Причинами такого изменения натуры множество. 

Древневосточная медицина главную причину возникновения 

заболевания видела в нарушении питания. Как мы уже выше 

отмечали, каждый имеет с рождения только ему соответствующую 

натуру -  темперамент. Для поддержания постоянства темперамента, 

нужно питаться соответственно натуре. Для флегматиков 

нормальное питание это употребление холодных по натуре 

продуктов. Для сангвиников пища должна составлять из влажных по 

натуре продуктов. Очевидно, что для холериков оптимальная пища - 

жареная, соленая, то есть горячая по натуре пища. Меланхоликам 

подходит сухая, сладкая по натуре пища. Такая пища помогает 

организму человека поддерживать постоянство врожденной натуры, 

то есть поддерживать свое здоровье. Любые злоупотребление в 

правильном питании, то есть употреблении пищи противоположной 

темпераменту натуре будет способствовать нарушению ее, 

предрасполагать к заболеванию. Конечно, у каждого организма 

имеются механизмы поддержания здоровья - функции 

приспособления. Но эти механизмы имеют пределы устойчивости. 

При длительном нарушении этого правила питания врожденная 

натура изменяется и это приводит к изменениям, которые 

называются болезнью. Болезнь бывает 2 видов: 

Болезни без болезнетворной материи. 

Болезни с болезнетворной материей 

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА 
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Болезни в греческо-персидской медицине также подраз-

деляются на горячие, холодные, сухие и влажные и сочетанные - 

горячее-влажные, горячее-сухие, холодно-влажные и холодно-сухие. 

Как определить натуру развившего заболевания? Ниже мы приводим 

основные признаки разных по натуре заболеваний. 

Горячие заболевания: 

1. Преимущественно острые заболевания. 

2. Заболевания, сопровождающие острыми болями. 

3. Заболевания, сопровождающие повышением функции орга-

нов - для желудка повышением кислотности, для сердца учащением 

сердцебиения и т. д.  

4. Заболевания, сопровождающие повышением температуры. 

5. Улучшение состояния в холоде и ухудшение в тепле. 

6. Улучшение состояния при употреблении холодной по натуре 

пищи и ухудшение при употреблении горячей по натуре пище или 

лекарства. 

Холодные заболевания: 

1. Преимущественно хронические заболевания. 

2. Заболевания, сопровождающие хроническими болями. 

3. Заболевания, сопровождающие понижением функции орга-

нов - для желудка понижением кислотности, для сердца урежением 

сердцебиения и т. д.  

4. Заболевания, сопровождающие понижением температуры. 

5. Улучшение состояния в тепле и ухудшение в холоде. 

6. Улучшение состояния при употреблении горячей и ухудшение 

при употреблении холодной по натуре пище или лекарства. 

Сухие заболевания: 

1. Заболевания, сопровождающие обезвоживанием какого-либо 

органа или всего организма. 

2. Улучшение состояния при употреблении жидкостей. 

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА 
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Влажные заболевания:  

1. Заболевания, сопровождающие отеком какого-либо органа 

или всего организма. 

2. Ухудшение состояния при употреблении жидкостей. 

К факторам, приводящим к заболеваниям, относятся и 

воздействие погоды, влажности воздуха, температуры воздуха и т. д. 

Все они приводят к изменениям врожденной натуры. Особое место 

занимают нервно-психические факторы. Для каждого темперамента 

соответствуют определенные эмоции. Для флегматиков характерно 

отсутствие эмоций, для сангвиников нормальны радость, для 

холериков гнев, ярость, а для меланхоликов отрицательные эмоции. 

Если под влиянием внешних факторов у человека преобладает 

какая-либо не подходящая эмоция, то это естественно приведет к 

изменению натуры, к развитию заболевания. 

Но, выше мы привели очень простое понимание болезни. Так 

как первоэлементы в организме человека представлены «жидкос-

тями», то и болезни классифицируются по преобладанию сверх нор-

мы какой-либо из них. 

 

ПРИЗНАКИ ПРЕОБЛАДАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ В ОРГАНИЗМЕ 

 

1. Преобладание крови: тяжесть в голове, потягивание во 

всем теле, зевота, сонливость и дремота, плохое настроение, 

притупленность чувств, сладкий вкус во рту, красный цвет лица и 

языка, высыпания прыщиков на теле, кровотечение из носа или 

дёсен, мелькание перед глазами красных предметов. 

2. Преобладание лимфы: белизна цвета, слабость в теле, 

расслабленность, ощущение холода в теле, обилие слюноотделе-

ния, отсутствие жажды, слабость пищеварения, кислая отрыжка, 

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА 
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обилие сна и сонливость, притупление чувств, представление воды, 

холода или чего-либо холодного. 

3. Преобладание желтой желчи: желтизна лица и глаз, 

горький вкус во рту, сухость во рту, жажда, отсутствие аппетита, 

тошнота и рвота желчью, дрожь и озноб, представление огня и чего-

то желтого. 

4. Преобладание черной желчи: темный цвет кожи, сухость в 

теле, густота крови и её темный цвет, ложный аппетит, наплыв 

разнородных мыслей, опасения и страхи, представление чего-то 

темного, черного. 

Кроме преобладания жидкостей к факторам, приводящим к 

болезням, относят и ветра. Ветра – образуются в теле человека из 4 

жидкостей, под воздействием телесного тепла.  

Признаки преобладания ветров: твёрдость живота, тяжесть в 

теле, летучесть болей, отвращение к пище, порождающих газы. 

После определения болезни по греческо-персидской медицине 

следует лечение. Более простым лечением является коррекция 

измененной натуры организма. Если у больного отмечается горячее 

заболевания, очевидно, его нужно «охладить» при помощи лекарств 

с холодной натурой (см. рис. 6). В случае холодного заболевания 

нужно «согреть» натуру при помощи приема «горячих» по натуре 

средств (см. рис. 7). В персидской медицине действует принцип 

аллопатического лечения - лечение противоположным.  

Раз болезнь определилась как ненормальное преобладание 

какой-либо жидкости, то лечение состоит в коррекции данных 

нарушений. Древняя медицина стояла на реальности существования 

«жидкостей», и потому неудивительно, что очень популярны в 

греческо-персидской медицине были слабительные и рвотные 

средства, то есть средства, удаляющие болезнетворные агенты. 

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА 
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«Жидкости», преобладание которых привели к нарушениям 

натуры нужно удалить, вывести из тела. Но, как считали древние, 

сначала их нужно привести к такой консистенции, которая позволила 

бы возможность выведения - то есть они должны «созреть». Древняя 

медицина эмпирическим путем определила средства, которые 

помогают привести болезнетворные жидкости до нужной 

консистенции. 

 

 

Рис. 1  Коррекция при горячих заболеваниях. 

 

 

Рис. 2  Коррекция при холодных заболеваниях. 
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Лекарства, приводящие к «созреванию» желтой желчи - 

Сафры: 

Корни цикория, лотос, венерин волос, корни алтея, семена 

алтея, семена мальвы, фиалка, роза, семена цикория, дымянка 

Вайяна. 

Срок созревания сафры 3 дня, если она «чистая», в ином 

случае 5 дней.  

Лекарства, приводящие к «созреванию» флегмы: 

Корни аниса, кишмиш, паслен, венерин волос, огуречная трава, 

мелисса, корни сельдерея, корни солодки без коры, семена 

сельдерея, корни каперсов, анис. 

Срок созревания флегмы 9 дней. Если флегма густая, то более 

длительное время. Жидкая флегма созревает за 5 дней. 

Лекарства, приводящие к созреванию чёрной желчи - 

Савды: 

Мелисса, огуречная трава (воловик красильный), чернослив, 

корни цикория, анис, дымянка Вайяна, унаби, венерин волос, инжир, 

корни солодки без коры. 

Срок созревания чёрной желчи 15 дней, иногда раньше или 

позже. 

Вторым этапом лечения было выведение преобладающей 

жидкости. Для таких целей использовали такие методы как 

кровопускание - в случае преобладании Крови, клизмы, вызывание 

рвоты, отвлечение посредством форсирования слюновыделения, 

отвлечения при помощи банок. Особое место занимали средства 

слабительные, позволяющие вывести преобладающую «жидкость» 

естественным путем. 

Выводящие лекарства: 

Для желтой желчи - сафры - кора желтых миробаланов, 

горькая полынь, роза, манна верблюжьей колючки. 

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА 
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Для выведения флегмы -  плоды переступня, коровяк, агарик, 

сенна. 

Для выведения чёрной желчи - савды - миробаланы 

эмбилические, повилика, агарик, сенна. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ И ГЕПАТИТА С (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
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ЁДГОРОВА НОДИРА ТУРГУНОВНА 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии Ташкентской медицинской академии. 

Город Ташкент. Республика Узбекистан  

МАХМУДОВА ИЖОБАТ АБДУЛБОСИД КИЗИ 

студент Ташкентской медицинской академии.  

Город Ташкент. Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

В этом обзоре литературы содержится информация об 

этиологии, распространении, эпидемиологии заболевания, 

существующих диагностических процедурах и диагностических 

проблемах и новостях в связанных с гепатитом С и ВИЧ-

инфекциях. В настоящее время в Узбекистане ежегодно регистри-

руется до 4 000 новых случаев ВИЧ. На сегодняшний день в 

республике проживает 30 000 ВИЧ инфицированных. Исходя из 

этово, все еще остро стоит вопрос о существенном отставании 

отечественной лабораторной диагностики от современных 

тенденций мировой практики, то есть использование передовых, 

современных методов диагностики данных заболеваний. 
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Ключевые слова: Полимеразная цепная реакция, Сухая 

пробирка, Синдром приобретенного иммунодефицита и гепатита 

С. 

 

ГЕПАТИТ С ВА ОИВ-ИНФЕКЦИЯСИДА ЛАБОРАТОР 

ТАШХИСНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ 

ОРЫНБАЕВА ЗУХРА НАУРЫЗБАЕВНА 

Тошкент тиббиёт академиясининг микробиология, 

вирусология ва иммунологии кафедраси магистри.  

Тошкент шахри. Ўзбекистон Республикаси  

ЁДГОРОВА НОДИРА ТУРГУНОВНА 

тиббиёт фанлар номзоди, Тошкент тиббиёт 

академиясининг микробиология, вирусология ва иммунология 

кафедраси доценти. Тошкент шахри. Ўзбекистон Республикаси  

МАХМУДОВА ИЖОБАТ АБДУЛБОСИД КИЗИ 

Тошкент тиббиёт академиясининг талабаси.  

Тошкент шахри. Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Мазкур адабиётлар тахлилида ОИВ-инфекцияси ва Гепатит 

С нинг этиологияси, тарқалиши, касаллик эпидемиологияси, 

мавжуд диагностика усуллари ҳамда ташхисдаги муаммо ва 

янгиликлар бўйича маълумотлар тақдим этилган. Ҳозирги вақтда 

Ўзбекистонда ҳар йили 4000 гача ОИВ ҳолати қайд қилинади.  

Республикамизда бугунги кунда 30 000  нафар  ОИВ-инфекцияси 

билан зарарланганлар яшаб келмоқда. Шуларга асосланиб, бу 

касалликларга лаборатория шароитида аниқ ташхис қўйиш, яьни 

энг замонавий усулларни қўллаш бўйича изланишлар олиб бориш 

долзарб муаммолигича қолмоқда. 

Калит сўзлар: Полимера занжир реакцияси, қуруқ пробирка, 

орттирилган иммун танкислиги синдроми  ва гепатит С. 
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ABSTRACT 

This literature review provides information on the etiology, spread, 

epidemiology of the disease, existing diagnostic procedures and 

diagnostic problems of hepatitis C and news in HIV related infections. 

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

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

Based on these, it is still a matter of underdevelopment of laboratory 

diagnosis, is the use of the most up-to-date methods for these diseases. 

Keywords: polemerase chain reaction, dry test tube, acquired 

immune deficiency syndrome, Hepatitis C. 

 

Гепатит C — антропонозное вирусное заболевание с 

парентеральным инструментальным путём заражения. Заражение 

также возможно через поврежденную кожу и слизистые, наиболее 

опасным фактором передачи является кровь. Часто протекает в виде 

посттрансфузионного гепатита с преобладанием без желтушных 

форм и с клонен к хронизации. Гепатит C называют «ласковой 
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убийцей» из-за способности маскировать истинную причину под 

видом множества других заболеваний - [1]. 

После того, как в 1970-х годах были выделены возбудители 

гепатитов А и В, стало очевидным существование ещё нескольких 

вирусных гепатитов, которые стали называть гепатитами «ни А, ни В» 

(non-A, non-B hepatitis, или NANBH). Решающий шаг в обнаружении 

инфекционного агента таких гепатитов был сделан в 1989 году, когда 

в крови больных была обнаружена вирусная РНК, характерная для 

флавивирусов. Этот возбудитель гепатита назвали вирусом гепатита 

C - [2]. 

Парентеральный вирусный гепатит C вызывается РНК-

содержащим вирусом с размером вириона 35-50 нм, относящимся к 

семейству Flaviviridae. (рис.1.) 

 

Рисунок 1. Строение вируса гепатита С 

Вирусные частицы HCV имеют оболочку, содержающиеся в 

крови в следовых количествах и ассоциированы с липопротеинами 

низкой плотности и антителами к белкам вируса гепатита C. Вирусы, 

выделенные из комплексов с липопротеинами и анти-HCV 

антителами, имеют диаметр 60-70 нм. При электронно-

микроскопическом изучении на поверхности вириона выявлены 

хорошо выраженные выступы высотой 6-8 нм. Сегодня известно 7 

генотипов вируса (рис.1.2.) 
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Вирус иммунодефицита человека относится к семейству 

Retroviridae, подсемейству Lentiviridae («ленти» - замедленный, 

длительный). 

 

Рисунок 2. Схема строения вируса иммунодефицита человека  

(ВИЧ, AIDS). 

Характерными особенностями ретровирусов являются 

уникальное строение генома и наличие фермента - обратной 

транскриптазы (РНК-зависимая ДНК- полимераза). Присутствие 

обратной транскриптазы в структуре вируса обеспечивает обратную 

направленность потока генетической информации: не от ДНК к РНК, 

а, наоборот, от РНК к ДНК - [16, 22, 23]. 

На сегодняшний день известно 2 антиген варианта вируса - 

ВИЧ-1 и ВИЧ-2, которые различаются по структурным и антигенным 

характеристикам. ВИЧ-1 является наиболее патогенным для 

человека -  [16, 20, 22].  В Узбекистане циркулирует преимущественно 

ВИЧ-1. 

Капсид содержит 2 молекулы РНК, ферменты, нуклеопротеины 

и белки. Сам капсид состоит из около 2000 копий белка Р24. Капсид 

окружен оболочкой, состоящей из матричного белка р17, сверху на-

ходится наружная двухслойная липопротеиновая оболочка, 
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пронизанная 72 гликопротеиновыми шипами. Каждый такой шип 

состоит из 3 молекул трансмембранного гликопротеина Р41 и 3 

молекул поверхностного гликопротеина Р120. 

Вирус содержит следующие ферменты, необходимые для 

репликации: обратная транскриптаза (ревертаза); интеграза; 

протеаза. 

На подавлении активности этих ферментов основано действие 

большинства антиретровирусных препаратов - [19]. 

Эпидемиология и распространенность ВИЧ-инфекции и 

Гепатита  С 

Источником инфекции являются больные с активным гепатитом 

C и латентные больные — носители вируса. 

Вирус гепатита C передается через кровь. Чаще всего он 

передается:  

-в результате употребления инъекционных наркотиков при 

совместном использовании устройств для инъекций;  

-в медицинских учреждениях из-за повторного использования 

или недостаточной стерилизации медицинского оборудования, 

особенно шприцев и игл;  

-и при переливании непроверенной крови и продуктов крови.  

ВГС передается также сексуальным путем и может 

передаваться от инфицированной матери ее младенцу; однако эти 

виды передачи являются гораздо менее распространенными. 

Гепатит С не передается через грудное молоко, пищевые продукты, 

воду или при безопасных контактах, например объятиях, поцелуях и 

употреблении продуктов или напитков совместно с инфицированным 

лицом. Оценки, полученные в результате моделирования, позволяют 

предположить, что в 2015 г. в мире произошло 1,75 миллиона случаев 

инфицирования ВГС (23,7 случая инфицирования ВГС на 100 000 

человек в глобальных масштабах) - [27, 29]. 
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В России 2012 года по Современная эпидемиология гепатита С 

проводили исследования (Мукомолов С.Л., Левакова И.А., Сулягина 

Л.Г., Синайская Е.В., Болсун Д.Д., Иванова). Результате показано, что 

основные эпидемиологические закономерности ГС, выявленные на 

начальном этапе изучения заболевания (более низкая интенсивность 

ОГС по сравнению с острыми формами гепатита В, очень низкая 

вовлеченность в эпидемический процесс детей до 14 лет, 

существенное значение искусственных путей передачи вируса ГС, 

высокая хрониогенность), сохраняются  и в настоящее время. 

Распространенность вирусного гепатита C. В мире 

насчитывается  более 170 млн. с HCV инфекцией и 2 млн.  с 

гепатитом С в хронической форме. С каждым годом эти цифры 

растут, что связано с распространением наркомании и внутривенным 

введением наркотиков. Ежегодно от осложнений, вызванных 

гепатитом  С, погибает около 350 тысяч человек. Диаг.1. 

 

Диаграмма 1. Рост смертности от гепатита 

Вирусные гепатита С являются причинами цирроза, печеночной 

недостаточности, кровотечений пищеварительного тракта, гепато-
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целлюлярной карциномы и основными этиологическими факторами 

поражения печени, требующими трансплантации органа –[27, 29]. 

До настоящего времени открытие вируса иммунодефицита 

человека вызывает обширный общественный резонанс. Прямым 

следствием является небывало высокое финансирование разра-

боток, направленных на диагностику, лечение больных, профилак-

тику ВИЧ/СПИД, а также фундаментальных исследований. В 

середине 80-х годов в них включились и выдающиеся ученые с 

мировым именами, и молодые специалисты многих стран. В 

результате очень скоро о ВИЧ стало известно значительно больше, 

чем о некоторых других, давно описанных инфекциях. Например, 

база данных Национальной медицинской библиотеки США на начало 

2000 года содержала информацию о 48 703 публикациях, 

касающихся ВИЧ (о вирусе гриппа - в два раза меньше). Хотя 

пандемия ВИЧ/СПИД продолжается три десятилетия и на борьбу с 

ней ежегодно расходуются триллионы долларов США, она 

регистрируется во всех странах мира. 

Генеральный директор ВОЗ 1 декабря 2010 года, во Всемирный 

день борьбы со СПИД ом, отметил, что эпидемию СПИД а удалось 

остановить. За последние 10 лет число новых ВИЧ-инфекций 

снизилось почти на 20%. Число смертей, связанных со СПИДом, 

уменьшилось почти на 20% за последние 5 лет, а общее число 

людей, живущих с ВИЧ, стабилизировалось. Вместе с тем он 

отметил, что к концу 2009 года в мире проживало 33,3 млн. больных 

ВИЧ-инфекцией, в том числе 15,9 млн. женщин, 2,5 млн. детей, за год 

вновь заразилось 2,6 млн. человек, умерло 1,8 млн. больных, 

остались сиротами 16.6 млн. детей. Каждый день в мире семь тысяч 

человек заражаются ВИЧ. 

ВИЧ-инфекция является не только медицинской, но и глубоко 

социальной проблемой. Болезнь поражает, прежде всего, людей 
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репродуктивного и трудоспособного возраста, протекает длительно и 

остается заболеванием со 100% летальностью - [ВОЗ, 2007]. Она 

угрожает экономической стабильности многих, в том числе развитых 

стран, так как с внедрением антиретровирусной терапии продол-

жительность жизни больных растет, как следствие, кумулятивное 

число живущих с ВИЧ и нуждающихся в ежедневном дорогостоящем 

лечении и постоянном лабораторном обследовании увеличивается. 

Поэтому проблема ВИЧ/СПИД а является одним из постоянно 

обсуждаемых вопросов на высшем государственном уровне, на 

совещаниях стран «восьмерки».  

ВИЧ-инфекция остается беспрецедентной по своим размерам 

глобальной проблемой в области здравоохранения. По оценкам, ВИЧ 

уже унес жизни более 25 миллионов человек во всем мире и вызвал 

глубокие демографические изменения в наиболее затронутых 

странах - [9, 24, 31]. 

Во всем мире, по оценкам, на молодых людей в возрасте 15–24 

лет приходится 45% новых ВИЧ- инфекций. В 2009 году, по оценкам, 

ВИЧ заразились 430 000 [240 000–610 000] детей моложе 15 лет.  

Распространенность ВИЧ- инфекции в Республике Узбекистан 

находится на концентрированной стадии своего развития - [9]. 

Начиная с 2000 г., регистрация новых случаев ВИЧ-инфекции 

увеличивалась ежегодно от 1,4 до 3,5 раз. Если в 2000 г. было 

зарегистрировано 154 ЛЖВ, то в 2009г. - 4016 (14,0 на 100000 

населения). Рост регистрации ВИЧ- инфицированных связан как с 

увеличением числа новых случаев ВИЧ- инфекции, так и с 

повышением показателя выявляемости в связи с расширением 

тестирования на ВИЧ (диаг.2.). 
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Диаграмма 2. Динамика регистрации новых случаев ВИЧ- 

инфекции в Республике Узбекистан (1987 - 2009 гг.) 

По состоянию на 31.12.2009 г. в Республике Узбекистан 

зарегистрировано 15 892 лиц, живущих с ВИЧ. ВИЧ-инфекция 

распространяется по регионам неравномерно. Так, в г. Ташкенте 

зарегистрирована почти треть от числа выявленных случаев (21,8% - 

в 2009г. и 35,1% - за весь период эпидемии) - [9]. 

 Особенности лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции и 

Гепатита С 

История лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции берет 

начало в 80-х годах ХХ столетия. В настоящее время, прежде всего, 

используются иммунологические, молекулярно-биологические и 

гематологические методы. Молекулярно-биологические (полимераз-

ная цепная реакция, ПЦР) методы имеют высокую стоимость и для 

первичного скрининга не используются. Серологические методы 

основаны на определении антител к вирусу, обладают высокой 

чувствительностью и специфичностью и являются преимуществен-

ными в выявлении ВИЧ-инфекции. Первые тест-системы позволяли 

определять антитела только к ВИЧ типа 1. Затем, по мере 

усовершенствования технологии, стала возможной серодиагностика 

обоих типов вируса. Тест-системы, применявшиеся в ХХ веке, 
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позволяют определить только Ig G, относятся к І и ІІ поколениям и в 

настоящее время не имеют широкого применения. Тест-системы ІІІ 

поколения позволяют определять Ig G и Ig M с более коротким, чем у 

первых двух поколений, периодом «серологического окна» (от 20 

дней с момента заражения).  Наиболее современными являются тест 

системы ІV поколения (комбинированные). Они предназначены для 

одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена р24 

ВИЧ-1, что позволяет сократить период «серологического окна» на 2-

3недели. Динамика виремии после заражения подробно изучена для 

ВИЧ-1. Последовательность возникновения лабораторных маркеров 

выглядит следующим образом: Латентный период - первые10 дней 

после инфицирования маркеры не определяются. Период «сероло-

гического окна» - это интервал между заражением и появлением 

антител. На его продолжительность влияют тип диагностической 

тест-системы и ее чувствительность. Для этого периода характерно 

повышение уровня сердцевинного антигена р24, являющегося 

основным белком, формирующим нуклеокапсид ВИЧ-1. Тест-

системы IV поколения сокращают этот период и способствуют более 

раннему выявлению факта инфицирования. Острая ВИЧ-инфекция – 

период между появлением РНК ВИЧ в плазме до появления первых 

антител IgM, циркулирующими в течение виремии. Продолжитель-

ность периода также зависит от характера и чувствительности тест-

систем. Закрепленная (установившаяся) ВИЧ-инфекция (через 3-12 

недель после заражения) – иммунный ответ в виде IgG достаточно 

выражен для получения положительного ответа с использованием 

ИФА или Вестерн-блот методик. Через 4 недели после заражения 

ВИЧ-специфические антитела определяются в 60-65 % случаев, 

через 6 недель — в 80% случаев, через 8 недель — в 90 % случаев, 

через 12 недель — в 95 % случае - [8, 17]. 
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Самым простым, доступным и широко применяемым в практике 

является иммуноферментный анализ (ИФА)на выявление антител к 

вирусу СПИД а в крови больных. По сравнению с выделением вируса 

метод ИФА обладает значительно более высокой чувствитель-

ностью, однако менее специфичен из-за возможности получения 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Антитела 

к ВИЧ появляются у 90— 95% инфицированных в течение 3 месяцев 

после заражения, у 5-9% — через 6 месяцев и у 0,5-1% - в более 

поздние сроки. С развитием заболевания количество антител может 

снижаться вплоть до полного исчезновения. Забор крови 

производится из локтевой вены в чистую сухую пробирку в 

количестве 3—5 мл. Материал нельзя длительно хранить, так как 

наступивший гемолиз (разрушение эритроцитов) повлияет на 

результаты анализа. Поэтому после взятия крови желательно 

отделить сыворотку, которая может храниться в холодильнике до 7 

дней. Метод ИФА является скрининговым (проверочным). В случае 

положительного результата анализ в лаборатории проводится 

дважды (с той же сывороткой) и при получении хотя бы еще одного 

положительного результата сыворотка направляется для постановки 

подтверждающего теста - [4, 5].  

Иммуноблотинг — тестирование на наличие антител к 

отдельным вирусным антигенам. Метод иммуноблотинга исполь-

зуется для подтверждения специфичности результата, полученного 

методом ИФА. Иммуноблотинг позволяет выявить в сыворотке крови 

инфицированных оболочечные и регуляторные белки ВИЧ. Однако и 

данный метод иногда дает ложноположительные реакции, например, 

при исследовании крови больных тропической малярией.  

Метод иммунофлуоресценции относительно прост, в качестве 

антигенов в этой реакции используются различные клеточные линии 

инфицированных ВИЧ - [7,8].  
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Радиоиммунопреципитация — один из наиболее специфичных 

и чувствительных методов диагностики СПИД а, однако, для него 

требуются дорогостоящие радиоактивные материалы и оборудо-

вание. Кроме того, для постановки реакции необходимо культивиро-

вать инфицированные вирусом клетки - [11, 18, 20, 21, 25].  

Метод агглюцинации является одним из наиболее простых, 

чувствительных и специфичных для определения антител к ВИЧ. 

Обнаружение антигенов ВИЧ в исследуемом материале основано, 

главным образом, на тех же принципах, что и выявление антител. 

Однако существующие методы не позволяют регулярно обнару-

живать антигены в материалах, полученных от больных, из-за их 

низкого содержания. В ряде лабораторий некоторых стран изучается 

диагностическая ценность новой реакции —энзимной амплификации 

генов. Эта реакция важна для; уточнения диагностики врожденного 

СПИДа, так как она позволяет выявлять клетки, пораженные вирусом, 

а не антитела.  

В последние годы решающее значение для прогноза и тяжести 

ВИЧ - инфекции имеет определение «вирусной нагрузки» (viral load) 

— определение количества копий РНК ВИЧ в плазме методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). Используется определение и 

других вирусологических маркеров - [26, 13, 14, 17]. 

По принципу действия амплификаторы ДНК относятся к классу 

электропневмомеханических устройств, а по назначению - к изде-

лиям медицинского назначения для молекулярно-генетических 

исследований. Современная практика сложилась таким образом, что 

допуск к лабораторному применению подобных устройств осущест-

вляется органами контроля Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. Практически все типы амплификаторов 

ДНК, выпускаемых в настоящее время, имеют или существенное 

ограничение по производительности и ресурсу работы, или низкую 
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точность подержания заданной температуры рабочего поля и низкую 

скорость изменения температуры. Предложено несколько вариантов 

конструктивных решений, направленных на повышение эффектив-

ности работы устройств. Некоторые фирмы, в том числе «Biometra» 

(Германия), выпустили устройства, в которых тепловые блоки 

изготовлены из серебра с позолотой контактных поверхностей. 

Данное решение позволило несколько повысить эффективность 

устройства, но привело к значительному удорожанию изделия, и без 

того недешевого. Средняя стоимость подобных устройств составляет 

3,5 . 4,0 тысяч долларов США. 

Центральной проблемой при создании оборудования для ПЦР-

диагностики является проблема повышения его эффективности. 

Решить данную задачу возможно на основе математического 

моделирования и исследования рабочих процессов. На сегодняшний 

день вопросы теории рабочих процессов и разработки методов 

расчета оборудования для ПЦР-диагностики мало изучены. 

Некоторые принципы обобщения определены в работе Н.А. 

Ярышева и Л.Б. Андреевой, в которой проведены анализ и систе-

матизация вариантов исполнения и методов расчета термостати-

рующих устройств различных типов. Математическая модель 

разработана на основе закона сохранения энергии при значительном 

наборе допущений. В работе получено дифференциальное уравне-

ние объекта термостатирования, находящегося во внутреннем 

объеме термостатирующего устройства. Предложенный метод дает 

достаточно хорошие результаты, но обладает следующими 

недостатками: не позволяет рассчитывать тепловые процессы в 

динамическом режиме; нельзя рассчитать тепловые поля по объему 

рабочего тела; расчет конкретной задачи требует значительных 

преобразований и выкладок; количество решаемых на его основе 

задач ограничено. 
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Известны попытки решения подобных задач и аналитическими 

методами. Предложенный B.C. Зарубиным подход имеет те же 

ограничения. Максимально в направлении создания методики 

расчета прецизионных устройств нагрева и охлаждения, работающих 

в динамическом режиме, продвинулась О.В.Белова. Автором 

разработан метод расчета, сочетающий в себе конечно-элементную 

и конечноразностную дискретизацию и использующий численные 

методы решения на несогласованных сетках. Однако в работе 

предложена модель только одного варианта исполнения устройства 

нагрева/охлаждения - на термоэлектрических элементах Пельтье. 

Кроме того, при построении пространственной модели теплового 

блока автор заменяет расчетные области, в которые входят 

полупроводниковые материалы и медные спаи, на некий эффек-

тивный объем, теплофизические свойства которого представлены в 

виде эффективных плотности и коэффициента теплопроводности. 

Предложенный подход был оригинальным шагом на пути построения 

практически первой пространственной модели расчета тепловых 

процессов в динамическом режиме. Однако при решении задачи 

исследования однородности теплового поля метод не позволяет 

учитывать неоднородность теплового поля самого источника (в 

данном случае -элемента Пельтье), а мощность источника в общем 

случае зависит от пространственных координат и времени. 

В результате впервые проведенных исследований теплового 

взаимодействия реакционной смеси и теплового блока амплифи-

катора ДНК в ходе ПЦР установлено, что одной из основных причин 

низкой воспрозводимости результатов проведения ПЦР является 

неоднородность теплового поля рабочего тела в переходных 

режимах работы амплификаторов ДНК, которая может достигать ± 

(7.8) К при скорости изменения температуры рабочего тела теплового 

блока (1. .1,5) К/с. Впервые разработана математическая модель и 
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произведен расчет энергетического воздействия химических и 

физико-химических реакций при матричном синтезе цепей и 

плавлении ДНК на тепловое состояние реакционной смеси. Установ-

лено, что теплота, выделяемая или поглощаемая в процессе 

химических и физико-химических реакций (2,0-10'5. 1,0-10"4 Дж), не 

вызывает существенного изменения теплового состояния реакцион-

ной смеси. 

Проблема лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции усугуб-

ляется несовершенством диагностических тест-систем, обусловлен-

ным с одной стороны технологическими трудностями, с другой - 

высокой генетической изменчивостью вируса и схожестью антиген-

ного состава ВИЧ и некоторых структур организма человека - [12, 28, 

30].  

Особенностью ВГС является чрезвычайно высокая гетероген-

ность его генома. Анализ нуклеиновых кислот РНК-ВГС различных 

изолятов выявил существенные отличия в их первичной структуре. 

На основании этих данных была построена классификация ВГС, 

разделяющая их на варианты (их 6-9) и субтипы- генотипы, одни из 

которых присутствуют во всех регионах мира, а другие только в 

отдельных странах. Лабораторная диагностика ГС была решена при 

помощи современных методов молекулярной биологии, учитывая, 

что при ГС вирус находится в крайне низкой концентрации и его 

антигены не доступны выявлению с помощью современных методов 

индикации, усилия исследователей сосредоточены на выявлении 

антител к различным антигенным компонентам вируса, обнаружение 

которых может служить индикатором наличия вируса.  В качестве 

антигенов использовали белки, кодированные структурной и 

неструктурной зоной РНК-ВГС, полученные при помощи реком-

бинантной технологии или синтеза (полипептиды, используемые в 

современных иммунологических методах – С22-3; С33с, С100-3, 
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С200, NS5, S-1-1). Лабораторная диагностика ГС основывается на 

обнаружении серологических маркеров ВГС: антител к вирусу ГС 

(анти-ВГС, анти-ВГС класса IgМ, IgG) методом ИФА и РНК-ВГС 

методом ПЦР.  К настоящему времени разработаны 4 поколения 

тест-систем для выявления анти-ВГС в иммуноферментном методе, 

но ИФА первого поколения сейчас не используется из-за низкой 

чувствительности. РНК-ВГС является показателем активной репли-

кации ВГС и самым ранним маркером инфекции, и может быть 

обнаружена методом полимеразной цепной реакции уже через 1- 2 

недели после инфицирования, незадолго до повышения уровня 

сывороточных трансаминаз. Анти-ВГС обнаруживаются к 5-6 неделе 

после начала гепатита в 80% случаев и к 12 неделе у 90% лиц 

методом иммуноферментного анализа. При определении анти-ВГС в 

некоторых случаях регистрируется ложноположительная реакция. 

Для разграничения ложноположительных образцов от образцов 

действительно содержащих антитела к ВГС, разработаны допол-

нительные тесты – рекомбинантный иммуноблотинг, определение 

спектра белков анти-ВГС. Иммуноблотинговые диагностикумы 

позволяют исключить неспецифический результат, полученный 

методом ИФА, однако визуальная оценка иммуноблотинговых полос 

может быть неоднозначной в разных диагностических центрах. В 

нашей стране более широкое распространение получили оте-

чественные подтверждающие твердофазные иммуноферментные 

тест-системы (так называемы системы «Спектр»), основанные на 

определении антител к отдельным вирусным антигенам: core, NS3, 

NS4ab, NS5a. Выявление РНК ВГС считается «золотым» стандартом 

в диагностике ГС и подтверждением положительных результатов 

обнаружения анти-ВГС.  В настоящее время для индикации РНК ВГС 

используется ПЦР в качественном и количественном варианте. 

Чувствительность методов определения РНК ВГС повышается с 
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каждым годом, достигая в настоящее время 10-50 копий РНК в 1 мл 

крови.  Диагноз хронического ГС у лиц с наличием анти-ВГС обычно 

ставится на основании повышенных печеночных проб в течение 

более 6 месяцев - [3, 10, 15, 28, 30, 32]. 

Другими словами, исследования по проведению лабораторной 

диагностики ВИЧ и Гепатита С проводятся во всем мире. Эффектив-

ность этих методов недостаточно изучена. Поэтому создание и 

внедрение новых диагностических методов в условиях республики 

Узбекистана является требованием времени. 
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АННОТАЦИЯ 

Авторы провели исследование, где двадцати трем 

пациентам было сделано лапароскопическое удаление 

параэзофагеальной грыжи. Исследование длилось с марта 2012 по 

декабрь 2015. Из 23 пациентов первые 11 пациенты (группа 1) 

регулярно подвергались дополнительной антирефлюксной опера-

ции, тогда как 12 пациентам (группа 2) нет (Р<0,05). В течение 

шести месяцев после операции девять из одиннадцати пациентов 

в группе 1 сообщили о дисфагии, из которых двоим потребовалась 

балонная дилятация, а у семерых прошло спонтанно. Осложнение 

не наблюдалось в Группа 2. Два пациента сообщили о рефлюксе на 
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шестимесячном контроле; это контролировалось в обоих случаях 

низкой дозой ингибиторами протонной помпы. При лечении 

параэзофагеальной грыжи эффективна лапароскопическая рекон-

струкция, с превосходствами краткосрочных результатов и без 

рецидивов. По результатам полученным авторами антиреф-

люксная процедура не всегда необходима, достаточно симптома-

тическое лечение. 

Ключевые слова. Параэзофагеальная грыжа, фундоплика-

ция, гастроэзофагеальный рефлюкс, дисфагия. 

 

ПАРАЭЗОФАГЕАЛ ЧУРРАДА ЛАПАРОСКОПИК 

РЕКОНСТРУКЦИЯ: ФУНДОПЛИКАЦИЯ ДОИМ ХАМ ЗАРУР ЭМАС 

МИРСИДИКОВ МИРАББОС ТОЖИМИРЗА ЎҒЛИ 
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АННОТАЦИЯ 

Муаллифлар параэзофагеал чурра билан мурожаат қилган 23 

беморда лапароскопик чурра реконструкцияси билан тадқиқот 

ўтказишди. Бу тадқиқот 2012 йил мартидан 2015 йил декабригача 

давом этди. 23 бемордан биринчи 11 тасига (1 гурух) чурра 

реконструкциясига қўшимча равишда антирефюлюкс операция-
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лари хам бажарилган, қолган 12 беморга (2-гурух) антирефлюкс 

муолажаси эмас, фақат чурра реконструкцияси бажарилган 

(Р<0,05). Операциядан сўнгги 6 ой ичида 1-гурухдаги 11 бемордан 9 

таси дисфагияга шикоят қилган, булардан 2 тасига балон 

дилятацияси амалиёти бажарилган, қолган 7 тасида тўсатдан 

тузалган, лекин 2-гурухда бу каби асорат кузатилмаган. 6 ой ичида 

2-гурухдан фақат 2 та бемор рефлюксга шикоят қилган, иккала 

холатда хам протон помпалари ингибиторларининг кичик дозаси 

билан тузалган. Параэзофагеал чуррани даволашда лапароскопик 

реконструкция ўзининг қисқа муддатдаги натижалари ва 

қайталанмаслиги билан эффективдир. Бизнинг кузатиш шуни 

кўрсатдики, антирефлюкс амалиётлар хамма вақт хам 

бажарилмайди ва рефлюксни симптоматик даволаш мумкин. 

Калит сўзлар. Параэзофагеал чурра, фундопликация, гастро-

эзофагеал рефлюкс, дисфагия. 
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ABSTRACT 

The aim of this cohort study was to assess the necessity of an anti-

reflux procedure in addition to the crural repair. Twenty-three consecutive 

patients underwent laparoscopic paraoesophageal hernia repair. The first 

11 patients (Group 1) routinely underwent an additional anti-reflux 

procedure, whereas the later cohort (Group 2) did not (chi-squared P < 

0.05). At six months, nine of eleven patients in Group 1 reported 

dysphagia, in two cases requiring dilatation, but this complication was not 

seen in those in Group 2. Two patients reported reflux at six-month follow-

up; this was controlled in both cases by a low dose of a proton pump 

inhibitor. Laparoscopic repair of paraoesophageal hernias is an effective 

treatment with excellent short-term results and no recurrences. Our 

experience would suggest that an anti-reflux procedure is not always 

indicated and may indeed be detrimental to symptomatic outcome. 

Keywords: Paraoesophageal hernia, Fundoplication, Gastro-

oesophageal reflux, Dysphagia 

 

Введение 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы является распро-

страненным заболеванием, которое составляет до 5% населения, 

большинство от которого скользящие грыжи, истинные пареэзофа-

геальные грыжи составляют всего 5% от всех дефектов - [1]. Пара-

эзофагеальные грыжи должны быть отдифференцированы от других 

аксиальных грыж, поскольку они имеют высокую частоту потен-

циально опасных для жизни случаев, угрожающие осложнения, такие 

как обструкция, перфорация или кровоизлияния - [ 2 ]. В результате 

этих потенциальных осложнений и отсутствие какой-либо эффектив-

ной медицинской терапии, пациенты с параэзофагельными грыжами 

являются кандидатами на хирургическую реконструкцию - [ 3 ]. 
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Исторически сложилось так, что открытая реконструкция 

параэзофагеальных грыж была не часто выполняемая процедура из-

за частых кардиореспираторных сопутствующих заболеваний; одна-

ко, с появление лапароскопических подходов, которые не требуют 

лапаротомии или торакотомии, значительно увеличилось количество 

выполняемых операций. Число публикаций по лапароскопическому 

восстановлению парапоэзофагеальной грыжи со временем превос-

ходит всех предыдущих процедур с момента появления Medline в 

1966 году на 3:1. 

Несмотря на появление лапароскопического подхода и 

количество общих принципов, всё так и в вопросах удаления / 

уменьшения перитонеального мешка, уменьшения прободного же-

лудка и дистального пищевода в брюшной полости остаються ряд 

противоречий, как было ранее время [ 5 , 6 ]. К ним относятся ещё: 

необходимость антирефлюксной процедуры, процедуры для удлине-

ния пищевода и потребность в протезировании дефекта. 

Во время первоначального опыта авторов с лапароскопи-

ческими реконструкциями параэзофагеальных грыж, фундопликация 

была включена как часть реконструкции; однако, наблюдение неуте-

шительно высокой дисфагии привело к тому, что это было прекра-

щено.  

Цель исследования - сообщить об опыте авторов с двумя 

разными подходами к лапароскопической параэзофагеальной грыжи 

и оценить как эволюция в технологиях улучшает результатов лече-

ния. 

Материал и методы исследования. Информация о всех 

пациентах с параэзофагеальными грыжами, подвергающихся лапа-

роскопической реконструкции была собрана проспективно в периоде 

с марта 2012 года по декабрь 2015 года. Все пациенты были 

обследованы и все операции были проведенны одним хирургом, и 
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все пациенты наблюдались в шести месяцев у одного специалиста. 

Были отмечены демографические данные пациентов, а также симп-

томы. Были собраны периоперационные данные: тип грыжи и содер-

жимого грыжевого мешка; метод реконструкции, в том числе выпол-

нение антирефлюксной операции и появление ранних послеопера-

ционных осложнений. 

Все пациенты были официально пересмотрены через шесть 

месяцев после операции с уделением особого внимания повторению 

симптомов, связанные с грыжей, и развитие новых симптомов, такие 

как рефлюкс эзофагит или дисфагия. 

Результаты обработаны с использованием теста хи-квадрат и  

P < 0,05 считались достоверным. 

Таблица 1. Симптомы до операции, которые были 

отмечены у пациентов с параэзофагеальной грыжей. 

Симптомы 
Группа 1 (n=11) 

Количество (%) 

Группа 2 (n=12) 

Количество (%) 

Диспное 3 (27) 4(33) 

Эпигастральная 

боль 
3(27) 3(25) 

Боль в груди 2(18) 4(33) 

Аритмии 2(18) 3(25) 

Дисфагия 2(18) 1(8) 

Обморок 2(18) 1(8) 

Рефлюкс 2(18) 0 

Сытость 0 2(17) 

Тошнота 0 2(17) 
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Результаты и обсуждение. В течение 46-месячного периода, 

охваченный исследованием 23 пациентов (11 мужчин и 12 женщин) 

со средним возрастом 68 лет (стандартная ошибка ± 1,1 года) были 

оперированы лапароскопически. Первые 11 пациенты (группа 1) 

регулярно подвергались антирефлюксному вмешательству как часть 

операции, тогда как остальным (группа 2) не проводили 

антирефлюксное вмещательство. Все процедуры были проведены 

лапароскопически. Предоперационные симптомы значительно 

различались и вводились в таблице 1. Некоторые пациенты 

сообщили о единственном симптоме, в то время как другие были 

полисимптомными. Не было значительной разницы в частоте 

симптомов между групп (таблица 1). 

Разные объемы желудка находились внутри грыжи. В четырех 

случаях половина желудка была обнаружена внутри грыжи, в восьми 

случаях объем оценивался в две треть, в четырех случаях три 

четверти желудка было внутригрудным и в семи случаях весь 

желудок присутствовал в грыжевом мешке. Помимо желудка в 

грыжевом мешке, другие органы связанные с желудком у девяти 

пациентов были обнаружены в мешке: сальник ( n = 6); пищевод (n=2); 

и поперечно-ободочная кишка(n=2). 

Процедура выполнялась с использованием четырех рабочих 

отверстий (12 мм инфраумбликальный, 10 мм и 5 мм средние 

ключичные; 5 мм правая передняя подмышечная линия). 

Содержимое грыжи было вставлено в брюшную полость. Была 

установлена стропа вокруг пищевода, позволяющая переднюю тягу, 

и задний аспект пищевода был свободен. Нижние 2 см брюшного 

пищевода были погружены свободно. Грыжевой мешок был вырезан 

полностью, дефект был затем зашито с прерывистым неабсорби-

руемым швом, объязательно было проверено узкость отверстия. У 

первых 11 пациентов задняя оболочка фундуса была прикреплена к 
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пищеводу с 360 градусным охватом. Короткие желудочные сосуды 

были разделены только на одном пациенте. Ни одному пациенту не 

требовалось удлинение пищевода и никакие синтетические сетки не 

использовались для усиления восстановительности. 

Не было послеоперационной смертности. Послеоперационные 

осложнения, испытываемые двумя группами, в таблице 2. Не было 

различий в распространенности любых ранних осложнений между 

этими двумя группами. 

Таблица 2. Осложнения после лапароскопической 

реконструкции параэзофагеальной грыжи. 

 

Существовала значительная разница в распространенности 

постоперативной дисфагии при шестимесячной оценке между 

группой 1 (81%) и группой 2 (0 %) (хи-квадрат, Р<0,05). Из группы 1 у 

9 пациентов наблюдалась длительная дисфагия, и последовательно 

только 2 пациентам требовалась балонная дилятация. У остальных 

Симптомы 
Группа 1 (n=11) 

Количество (%) 

Группа 2 (n=12) 

Количество (%) 

Ранние   

Респираторные 0 0 

Сердечно-сосудистые 0 0 

Мочевыделительные 0 0 

В 6 месяцев 0 0 

Рецидив грыжи 0 0 

Дисфагия 9(82) 0 

Рефлюкс эзофагит 0 2(17) 
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7 пациентов за 6 месяцев симптоматического лечения всё прошло. 

Из них у 3 пациентов дисфагия началась в раннем послеопе-

рационном периоде, в 2 случаях проблема с дисфагией решилась 

спонтанно, у 1 прошло за 6 месяцев. У остальных 6 пациентов 

дисфагия была 1 степени и она тоже прошла за 6 месяцев.  

В группе 2 не было ни одного случая с дисфагией. Все пациенты 

с дисфагией были обследованы эндоскопически и с глотанием бария, 

ни у кого не наблюдалась рецидив грыжи. В течение 6 месяцев у 2 

пациентов из группы 2 наблюдался рефлюкс-эзофагит и его удалось 

устранить с низкой дозой блокаторов протонной помпы. 

Выводы: 

Первичный вывод этого исследования состоялся в том, что 

лапароскопические вмещательства при параэзофагеальной грыжи 

считаются безопасным, без смертности и с минимальной ранней 

заболеваемостью. Эти выводы согласуются с недавними обзорами 

опубликованной литературы по лапароскопическими вмеща-

тельствами при параэзофагеальной грыжи, в которых средний 

показатель смертности составил 0,3%, и частота осложнений 

колебалась от 0 до 14% [ 5 ]. 

Важным дополнительным результатом было то, что фундопли-

кация не всегда требуется при лапароскопическом восстановлении 

параэзофагеальной грыжи. Только у двух пациентов в группе 2 в ходе 

исследования появились симптомы кислотного рефлюкс-эзофагита, 

в течение последующего периода в обоих случаях симптом легко 

контролировался. Удивительно, но ни один пациент не отмечал 

симптомы кислотного рефлюкса перед их операцией. Это может быть 

связано с тем, что они были замаскированы другими симптомами, 

которые были более тревожными для пациента. В литературе много 

дискуссий о необходимости для антирефлюксной процедуры [7]. 
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Большинство сторонники того, что нужно основываться на наличии 

предоперационных симптомов [7 - 9]. 

Из наблюдения, что у доли пациентов "развивается" рефлюкс-

эзофагит ставит вопрос о том, проходят ли все пациенты до операции 

эндоскопические исследования и дают подсказку для того, чтобы все 

без исключения подвергались 24-часовым исследованиям pH 

манометрии до их операции. Такие тесты не предпринимаются в 

обычном порядке, поскольку с грыжой такое обследование часто 

вызывает трудности. Кроме того, для оценки деффекта нижнего 

сфинктера пищевода в происхождении рефлюкса-эзофагита, мешает 

наличия желудка в грыжевом мешке. Таким образом, ещё возможно, 

что все пациенты должны пройти эндоскопическое исследование с 

биопсии для поиска гистологических данных рефлюкса. 

Кроме того, данные из этого исследования показывают, что 

добавление антирефлюксной процедуры может привести к повы-

шению частоты послеоперационной дисфагии. В своем обзоре, 

Draaisma et al. [ 5 ] отметили, что 80,6% пациентов, из реконструкции 

грыжи также подверглись некоторой форме фундопликации. 

Удивительно, но не было формального объяснения в потребности 

фундопликации и действительно очень мало исследований пол-

ностью оценили необходимость этой дополнительной процедуры. 

Несколько исследований, посвященные этой проблеме, говорили, 

что фундопликация либо не требуется, либо должно выполняться 

только выборочно. Кроме того, в этих небольших исследованиях не 

требовалось удлинение пищевода или протезирование перегородки, 

что минимизирует время и сложность операции. 

В относительно короткий период шестимесячного наблюдения 

нет симптоматических или радиологических рецидивов. В литера-

турах о развитии рецидива имеются трудности интерпретировать из-

за различных процедур и различных методов диагностики. Однако 
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средний показатель был отмечен как 7% с диапазоном 0-42% с 

среднем наблюдением 17,5 месяцев [ 5 ]. 

Эти серии исследований были очень разнообразными, поэтому 

необходимо подчеркивать подозрения параэзофагеальных грыж у 

пациентов с атипичными болями в груди или со смешанными 

кардиоторакальными и абдоминальными симптомамы. Диафраг-

мальный дефект может быть заподозрен на грудном рентгенографии 

и нужно провести дальнейшие исследования, такие как эндоскопия 

или некоторые другие, позволяющие подтвердить диагноз. 

До разработки лапароскопического подхода, многие пациенты с 

параэзофагеальной грыжей не были выдвинуты как кандидаты на 

операцию из-за значительной частоты смертности, в среднем 1,7% и 

значительно больших осложнений 5,3-25%, чем сейчас наблюдается 

в лапароскопических операциях [5]. Как результаты лапароскопи-

ческих операций можно перечислить не только снижение послеопе-

рационных осложнений, но и отсутствие заболеваемости и смерт-

ности, пребывание в больнице (в среднем 3 вместе 10 дней) [9], и 

много другое пациенты теперь могут позволить с помощью лапаро-

скопических операций. 

В заключении, это исследование предполагает, что лапаро-

скопическая реконструкция параэзофагеальной грыжи может быть 

выполнена безопасно с минимальной морбидностью. Грыжевые 

дефекты могут быть устранены используя шовную технику без 

рутинной необходимости синтетических сетек и без антирефлюксных 

вмещательств. Поэтому лапароскопический подход должен быть для 

всех пациентов с параэзофагеальной грыжей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор литературы по лечебным 

свойствам виноградных косточек и их масла. Косточки винограда, 

благодаря содержащимся в них биологически активным 

веществам, в основном проантоцианидам обладают рядом 

полезных свойств. Определены антиоксидантные, противовос-

палительные, антиангиогенические, иммуномодуляторные, про-

тивоастматические, антитромботические свойства экстрактов 

семян винограда. Экстракты виноградных семян, благодаря 

проантоцианидам и эпигаллокатехинам обладают противоопухо-

левыми, антиангиогеническими, анти-метастатическими нейро-

протективными свойствами. Выявлены гипотензивные, гипогли-

кемические, антидиабетические и другие свойства. Масло 

виноградных косточек, кроме того, что являются пищевым 

маслом является перспективным лечебным средством. Благодаря 

наличию биологически активных веществ масло виноградных 
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косточек оказывает гипохолестеринемическое, кардиопротек-

тивное, хемопревентивное воздействие. 

Ключевые слова: масло виноградных косточек, Vitis vinifera, 

проантоцианиды, эпигаллокатехины, лечебные свойства 

 

УЗУМ ДАНАГИ ВА УЗУМ ДАНАГИ МОЙИ ДОРИВОР 

ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТ ШАРХИ) 
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АБДУВОХИДОВ АСЛАМ ТОШПУЛОТОВИЧ 
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Бухоро ш., Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада узум данаги ва унинг мойи даво хусусиятлари 

хақидаги маълумотларнинг адабиёт шархи келтирилган. Узум 

данаги унинг таркибида бўлган биологик актив моддалар, асосан 

проантоцианидларга асосан бир қатор даво хусусиятларга эга. 

Уларнинг антиоксидант, яллиғланишга қарши, антиангиогеник, 

иммуномодулятор, астмага қарши, антитромботик хусусиятлари 

аниқланган. Данак экстрактлари, проантоцианидлар ва 

эпигаллокатехларга бой бўлгани сабабли ўсмаларга қарши, 

антиангиогеник, анти-метастатик, нейропротектив хусусият-

ларга хам эга. Бундан ташқари уларнинг гипотензив, 

гипогликемик, антидиабетик таъсири хам аниқланган. Узум данаги 

мойи, овқатга ишлатилишидан ташқари, перспектив дори 

воситаси хам хисобланади. Таркибида бўлган биологик актив 

моддалар бўлгани сабабли, бу мой гипохолестеринемик, кардио-

протектив, хемопревентив таъсир қилади. 
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ABSTRACT 

The review of literature on medicinal properties of grape seeds and 

and their oils is provided in article. Grape seeds, thanks to biologically 

active agents which are contained in them, generally proanthocyanidin 

have a number of useful properties. Antioxidant, anti-inflammatory, 

antiangiogenic, immunomodulator, antiasthmatic, antitrombotic properties 

of extracts of seeds of grapes are defined. Extracts of grape seeds, thanks 

to proantotsianids and epigallokatekhin have antineoplastic, anti-

angiogenic, anti-metastatic neuroprotective properties. Hypotensive, 

hypoglycemic, anti-diabetic and other properties are revealed. Oil of grape 

seeds except that are edible oil is perspective remedy. Thanks to 

availability of biologically active agents oil of grape seeds makes 

gipokholesterinemic, cardioprotective impact. 
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Vitis vinifera L. Это одно из самых распространённых и 

известных растений. В Центральной Азии известны сотни сортов 

винограда. Растение в культуре с древнейших времён. В 

Центральной Азии виноград встречается и в диком виде. В лечебной 

практике с незапамятных времён. Растение широко применяется в 

современной народной и научной медицине. В последние годы 

особое внимание уделяется лечебным свойствам виноградных 

косточек и маслу виноградных косточек. 

Химический состав: Виноградные семечки содержат до 20% 

жирного масла; дубильные вещества - флабофен; лецитин; ванилин 

и уксусную кислоту, витамин Е – [62, p.82; 1, c.42]. Кроме этого в них 

определены пикгенолы - вещества с антиоксидантной активностью. 

Масло виноградных семечек содержит линоленовую (72%), 

олеиновую (16%), пальмитиновую (7%), стеариновую (4%) и др. 

кислоты, до 1,5% неомыляемых веществ, богатых фенолами и 

стероидами, соли К, Mn, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Si, S, Cl – [104, p.881; 10, 

c.52; 9; 139, p.218; 189, p.37; 11, c.130; 144, p.2028; 110, p.75; 53, 

p.3161].  

Виноградное масло упоминается в Ветхом Завете, а в 1569 году 

императором Максимилианом II было разрешено монопольное 

производство масла в Италии, но в настоящее время, незаслуженно 

как пищевое масло используется изредка – [2, c.162]. 

Древняя медицина считала, что виноградные семечки 

холодные и сухие во II степени. Если их съесть, образуют газы, 

закрепляют, останавливают выделение мочи и месячных. Они 

полезны при кровохарканье. Доза на приём косточек до 45 гр. Но они 

вредят почкам и мочевому пузырю – [4, c.374].  

Семечки изюма холодные в I степени и сухие в III. Если их 

съесть закрепляют и укрепляют влажный кишечник и желудок – [4, 

c.375]. 
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В народной медицине виноградные семена, в виде отваров 

пьют как сильное мочегонное средство.  

Виноградные семена оказывают кровоостанавливающее воз-

действие при маточных кровотечениях. Сок, отвар виноградных 

листьев ощелачивают мочу и потому назначаются при наличии 

уратных камней в почках, при подагре – [5, c.126]. 

В научной медицине семена винограда используются очень 

широко, проведено большое количество научных исследований. Но, 

к сожалению в отечественной медицине они вообще не обследованы 

и применяют изредко.  

Олигомерические проантоцианиды косточек винограда оказы-

вают выраженное антиоксидантное, противовоспалительное, анти-

ангиогеническое воздействие – [93, p.5274; 208, p.3424; 204, p.874; 

138, p.837; 17; 81]. Эти свойства выражены наиболее в косточках 

красного, чем белого винограда – [160, p.1319; 96, p.3974]. 

Антиоксидантные свойства семечек винограда превосходят все 

другие части растения – [108, p.215]. Антиоксидантные свойства 

косточек винограда связывают с наличием большого количества 

танинов – [69, p.42]. Благодаря этим свойствам, косточки винограда 

предупреждают развитие оксидативного напряжение в тканях, под 

воздействие высокой температуры – [83, p.152]. 

Проантоцианиды косточек дикого винограда обладают выра-

женными противовоспалительными свойствами – [190, p.385; 113, 

p.140; 25]. Водный экстракт виноградных косточек оказывает 

иммуномодуляторное, противоастматическое воздействие – [131, 

p.1058; 118, p.1303; 225, p.260]. Определены иммуностимулирующие 

свойства проантоцианидов – [192, p.11545]. Проантоцианиды 

предохраняют от развития фиброза легких, под воздействие 

химиотерапевтического препарата блеомицина – [14, p.1409]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракт 
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виноградных семечек оказывает терапевтическое воздействие при 

ревматоидном артрите, экспериментальных остеоартритах – [153, 

p.56; 209, p.569; 152; 16, p.85].  

Экспериментальные исследования выявили свойство проанто-

цианидов косточек предохранять развитие катаракты – [100, p.215; 

221, p.618]. Препараты цинка совместно с экстрактом косточек 

винограда останавливает развитие катаракты при сахарном диабете 

– [173, p.2830]. 

Выявлены также антибактериальные свойства экстракта 

виноградных семян – [180, p.824]. 

Благодаря противовоспалительным и антиоксидантным свой-

ствам, 2% спиртовый экстракт виноградных семян оказывает выра-

женное ранозаживляющее воздействие – [88, p.518]. Такие же 

свойства определены и у 2% крема на основе проантоцианидов при 

лечении послеоперационных ран – [89, p.56]. 

Экстракт семян винограда оказывает антитромботическое 

воздействие – [222, p.751; 30, p.74; 102], тормозит процесс агрегации 

тромбоцитов – [143, p.287]. Проантоцианы семян винограда 

перспективны в профилактике и лечения гипертонической болезни – 

[52, p.2195; 126, p.954; 29].  

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что потребление экстракта косточек винограда в дозе 300 

мг, незначительно уменьшает артериальное давление у больных с 

гипертонической болезнью I – [164, p.2239]. Экспериментальные 

исследования показали, что наиболее эффективной дозой для 

понижения артериального давления полифенолов виноградных 

косточек является 375 мг/кг – [158, p.755]. Проантоцианиды 

виноградных косточек предупреждают развитие гипертонии, при 

длительном потреблении сердечных гликозидов – [126, p.953]. Эти 

вещества предохраняют поражение миокарда под воздействием 
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ишемии – [227, p.737; 81, p.329]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые клинические исследования показали, что экстракт 

косточек винограда может служить функциональным средством для 

профилактики гипертонии – [151, p.236]. Мета анализ рандоми-

зированных клинических исследований показал, что потребление 

экстракта виноградных семян значительно уменьшает систолическое 

артериальное давление и сердечный показатель, не влияет на 

диастолическое артериальное давление и уровень липидов крови – 

[67, p.1179]. Экспериментальные исследования показали, что 

экстракт семян винограда оказывает терапевтическое воздействие 

при реперфузионных аритмиях, в частности вентрикулярной 

тахикардии и фибрилляции – [224, p.765]. 

Рандомизированные исследования показали, что прием про-

антоцианидов косточек винограда предупреждает развитие отека у 

здоровых женщин, при длительном сидячем положении – [171, p.461]. 

Проантоцианидины виноградных семечек нормализует 

выработку интерстициального глюкагон подобного пептида, 

интестинальной дипептидил-пептидазы, играющих большую роль в 

поддержании углеводного гомеостаза – [76, p.1071], предохраняют от 

накопления триглицеридов в β-клетках поджелудочной железы 

предупреждают от поражения и смерть β клеток при сахарном 

диабете – [57; 35, p.951]. Определена антиамилазная активность 

проантоцианидов косточек – [214, p.892]. Прием экстракта косточек 

винограда предупреждает развитие оксидативного напряжения и 

инсулин резистентности, вызванного приемом фруктозы у больных с 

метаболическим синдромом – [46, p.203; 137, p.965; 188, p.1855; 134, 

p.1180; 63]. Потребление экстракта косточек винограда уменьшает 

концентрацию постграндуальной глюкозы у здоровых людей – [172, 

p.194]. Виноградные косточки перспективны для лечения метабо-

лического синдрома – [19]. Рандомизированные, плацебо контроли-
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руемые клинические исследования показали, что однократный прием 

проантоцинидина (200мг.) уменьшает концентрацию LDL и повышает 

концентрацию адинонектина после физической нагрузки – [75]. 

Галловая кислота и проантоцианиды В1, В2 и В4 оказывают 

противодиабетическое воздействие – [186, p.172], защищают сосу-

дистый эпителий от поражения и развития атеросклероза при сахар-

ном диабете – [48, p.92; 32, p.1695; 218]. Эти же вещества 

предохраняют поражение нервной системы при сахарном диабете, 

предупреждают развитие диабетической энцефалопатии – [128, p.94; 

18; 101, p.584; 56]. Проантоцианиды предупреждают развитие 

оксидативного напряжения в скелетной мускулатуре при сахарном 

диабете – [55, p.367].  

Проантоцианидин В2 косточек винограда предохраняет парен-

химу почек от поражения при сахарном диабете 2 – [133, p.104; 223, 

p.814].  

Экстракты кожуры и косточек винограда предохраняют разви-

тие метаболических нарушений при питании жирной пищей – [90, 

p.3039; 149, p.175; 26, p.1643; 33, p.581; 174, p.1418; 40, p.452]. Олиго 

и полимерические про-антоцианиды виноградных семечек пре-

дупреждают развитие ожирения – [23; 99, p.519; 78; 116, p.1422]. 

Такими же свойствами обладают мономерические катехины косточек 

винограда – [141, p.257]. Экстракт виноградных семечек, благодаря 

проантоцианидам, останавливает процесс оксидативного напряже-

ния в гепатоцитах, вызванного ожирением, предупреждает развитие 

жирового гепатоза – [183, p.1361; 68; 216]. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракт виноградных семечек улучшает 

процессы метаболизма в гепатоцитах, оказывает гепатопротек-

тивное воздействие – [3, c.48]. Экстракт виноградных семечек 

предупреждает поражение гепатоцитов при приеме парацетамола – 

[130, p.41]. 
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Экстракт семечек черного винограда предупреждает развитие 

атеросклероза и поражения сердечно-сосудистой системы у людей с 

гиперлипидемией – [191, p.365; 41, p.36; 77, p.791; 165, p.257; 34, 

p.421]. Сочетанное применение метформина с экстрактом проанто-

цианидов виноградных семечек повышает эффективность препарата 

в менеджменте метаболического синдрома – [215]. Кожура винограда 

и экстракт его косточек предупреждает поражение клетки почек при 

оксидативном напряжении, вызванном приемом жирной пищи – [38, 

p.264]. Проантоцианиды предупреждают развитие дисфункций моче-

вого пузыря при сахарном диабете – [45]. Про-антоцианиды 

предупреждают поражение мозговой ткани при ожирении – [39, 

p.2011]. Порошок косточек винограда уменьшает липиды крови, 

предупреждает развитие жирового гепатоза – [109, p.196; 181, p.992]. 

Экспериментальные исследования показали, что проантоциа-

ниды косточек предохраняют от поражения клеток почек при гипоксии 

– [207, p.455; 84, p.574] и развитие нефропатии при использовании 

контрастной урографии – [146, p.452]. Также выявлено, что эти 

вещества предохраняют почечную паренхиму от поражения при 

рабдомиолизе – [145, p.463]. Экспериметальные исследования 

показали, что экстракт косточек винограда предупреждает поражение 

эндотелиальных клеток индоксилом сульфатом при уремии – [129, 

p.106]. Проантоцианиды косточек винограда предупреждают 

возникновение почечных камней – [80].  

Проантоцианиды в больших дозах предупреждают поврежде-

ние слизистой желудка приемом нестероидных противовоспалитель-

ных средств и алкоголя – [51; 112, p.286]. Прием селена и экстракта 

виноградных семян предупреждает поражение слизистой желудка, 

при приеме индометацина – [12, p.535]. 

Экспериментальные исследования на животных показали, что 

прием экстракта виноградных семечек оказывает терапевтическое 
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воздействие при язвенном колите – [205, p.896; 73,  p.1082; 42, p.975; 

219, p.518]. Экстракт виноградных семечек оказывает терапевти-

ческое воздействие при воспалительных состояниях в кишечнике, 

предупреждает возникновение колоректального рака – [201, p.2255; 

43].  

Экспериментальные исследования показали, что проанто-

цианиды косточек предупреждает развитие цирроза печени под воз-

действием тиацетамида и диметилтеразамина – [179, p.373; 120, 

p.359]. Проантоцианиды предохраняют печень от поражения 

большими дозами чеснока – [82, p.554] и развития оксидативного 

напряжения в клетках печени, вызванное употреблением этилового 

спирта – [61, p.49]. Проантоцианиды виноградных семечек пре-

дупреждают токсическое воздействие азатиопирина на гепатоциты – 

[65, p.1713]. 

Проантоцианы предохраняют разрушение сперматозиодов при 

механическом воздействии на тестикулярный аппарат – [27, p.621; 

176, p.411] и при оксидативном напряжении – [87, p.861], от 

токсического воздействия солей кадмия и др. – [184; 13, p.72; 20]. 

Проантоцианиды также защищают процесс ооцитоза от токсического 

воздействия солей кадмия – [91]. 

Экстракт виноградных семян оказывает противовирусное 

воздействие против ряда известных вирусов, к частности против 

вируса гепатита А и норовирусов – [119, p.7577; 185, p.5; 103, p.8]. 

Экстракты виноградных семян, благодаря проантоцинадам и 

эпигаллокатехинам обладают противоопухолевыми, антиангиогени-

ческими, анти-метастатическими свойствами – [58, p.663; 95, p.535; 

106, p.619; 59, p.808; 60]. Проантоцианиды косточек винограда, в 

особенности галловая кислота предохраняют от возникновения рака 

поджелудочной железы и метастазирования раковых клеток – [49, 

p.453; 161; 36, p.528; 37, p.95]. Проантоцианиды косточек винограда 
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оказывают антикарценогеническое, хемопревентивное воздействие 

при раке молочной железы – [111, p.3450; 182, p.461], раке кишечника 

– [199, p.649; 94, p.1414; 54, p.630] и раке слизистой рта – [213]. 

Экспериментальные исследования показали, что проантоцианиды 

губительно действуют на клетки рака мочевого пузыря – [162, p.191]. 

Выявлены их свойства предохранять от чешуйчато-клеточной 

карциномы слизистой рта – [187; 15, p.189]. Экстракты виноградных 

семян губительно действуют на клетки мелкоклеточного рака легких 

– [178, p.578; 193, p.51]. Олигомерический проантоцианид F2 

губительно действует на клетки глиобластомы – [212, p.759]. 

Проантоцианиды предупреждают возникновение рака кожи – [195, 

p.128].   

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстракта косточек винограда оказывает нейропротективное, 

антиконвульсантное воздействие – [155, p.234; 8, c.113]. Проанто-

цианиды виноградных косточек оказывают терапевтическое воз-

действие при темпоро-мандибулярных заболеваниях – [31]. 

Проантоцианиды косточек предупреждают понижение когнитивных 

функций вследствие поражения гиппокампа при старении – [217, 

p.672; 24, p.961]. Прием экстракта семян винограда предупреждает 

возникновение и прогрессирование болезни Хундингтона – [202, 

p.99]. 

Галловая кислота косточек винограда предупреждает образо-

вание и накопление фибриллов амилоида, играющую основную 

патогенетическую роль при болезни Альцгеймера и Паркинсона – 

[154, p.101; 203, p.659; 125, p.664; 115, p.1437; 127, p.6339]. 

Косточки винограда, благодаря проантоцианидам пре-

дохраняют от иммуносупрессии, вызванной УФ облучением кожи и от 

рака кожи – [177, p.1100; 70, p.391; 71, p.140; 107, p.1072; 156, p.20; 

196, p.251]. Проантоцианы семечек повышают радиочувстви-

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь (18) 2018 

 

60 

тельность опухолевых клеток к ренгеновским лучам in vitro – [150, 

p.267]. 

Выявлены свойства спиртового экстракта виноградных косточек 

ингибировать фермент тирозиназу – [92, p.231]. Добавление 

экстракта косточек винограда, в состав отбеливающих, солнце-

защитных кремов улучшают их эффективность – [50, p.59]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что проантоцианы косточек винограда модулируют про-

цесс остеогенеза – [124, p.24].  

Экспериментальные исследования показали, что протоанто-

цианиды косточек винограда предохраняют клетки почек от токсичес-

кого воздействия противоопухолевого средства цисплатин – [85; 86, 

p.1360; 72, p.805], солей мышьяка – [220, p.264]. Эти вещества 

предохраняют паренхиму почек от токсического воздействия солей 

кадмия – [44, p.766; 140, p.224].  

Экстракт проантоцианидов предохраняет почки от токсического 

воздействия аминогликозидов – [194, p.231]. Экстракт косточек 

винограда предохраняют поражение почечной ткани под воз-

действием гентамицина – [169, p.289; 170, p.831]. Проантоцианиды 

косточек винограда предупредают поражение почечной ткани 

препаратом деоксикортикостероном ацетат – [117, p.2184]. 

Систематический анализ научных статей показал, что 

проантоцианиды косточек винограда, благодаря антиоксидантным 

свойствам предохраняют клетки организма от побочных, 

разрушающих воздействий химио - и радиотерапии – [142, p.739]. 

Проантоцианиды предохраняют от поражения кардиомиоциты, при 

приеме противоопухолевого средства доксарубицин – [121, p.582; 

210, p.923; 136, p.163; 22, p.342], в то же время, повышая 

противоопухолевые свойства препарата – [159, p.643]. Экспери-

ментальные исследования показали, что проантоцианиды семечек 
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предупреждают перерождение в миокардиоцитах под воздействием 

изопротеренола – [226, p.569; 7, c.194] и иммуно-супрессивного 

препарата циклоспорин – [145, p.464]. Экстракт косточек винограда 

оказывает терапевтическое воздействие при мукозитах, вызванных 

химиотерапией злокачественных заболеваний – [43]. Проантоциниды 

косточек винограда предупреждают поражение кардиомиоцитов под 

воздействием солей мышьяка – [175, p.8]. 

Проантоцианиды косточек предохраняют от поражения клеток 

почек и печени под воздействием препарата метотрексата – [157, 

p.92] и доксарубицин – [135, p.1976]. 

Проантоцианиды косточек винограда предупредают поражение 

тестикулярного аппарата солями мышьяка – [122, p.279]. 

Проантоцианиды косточек предохраняют от поражения клетки 

нервной ткани под воздействием метила ртути – [211, p.162]. 

Экстракт семян винограда предохраняет организм от 

воздействия нейротоксинов яда песчаной ехидны - C. cerastes 

cerastes – [132, p.301]. 

При употреблении косточек винограда, только 11% их 

выводятся с калом, остальная часть всасывается в кишечнике – [47, 

p.124]. 

Особыми свойствами обладает масло, добываемое из вино-

градных косточек. Во первых, благодаря тому, что оно состоит в 

основном из жирных ненасыщенных кислот, лечебные свойства  

которых не вызывают сомнений. Во вторых, возможно из-за наличия 

пикгенолов и других биологически активных веществ, масло 

оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее действие, не 

уступающее облепиховому маслу – [6, c.42]. Наряду с тем, что это 

масло используется как продукт питания, оно имеет много полезных 

свойств. Благодаря наличию олигомерических протоантоцианидина 

масло обладает выраженными антиоксидантными и противовоспа-
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лительными свойствами – [123, p.1118; 198; 93, p.5274; 66, p.325; 148, 

p.4284].  

Благодаря этим веществам, масло оказывает гипохолестери-

немическое, кардиопротективное, хемопревентивное воздействие – 

[163; 64; 200, p.102]. Масло улучшает сопротивление инсулина и 

оказывает противовоспалительной действие на женщин с 

избыточным весом – [97, p.707]. Масло виноградных косточек 

оказывает анти-тромботическое воздействие – [28]. Эксперимен-

тальные исследования показали, что масло косточек винограда 

предохраняет от апоптоза β клетки, вызванные высокой 

концентрацией глюкозы при сахарном диабете – [116]. 

Виноградное масло обладает выраженными противовоспали-

тельными свойствами, особенно при наружном лечении кожных 

заболеваний и ран – [167, p.133]. 

Масло виноградных косточек предупреждает разрушение 

клеток организма, в том числе печени под воздействием углерода 

тетрахлорида – [206, p.19; 98, p.321]. 

Хотя экстракт косточек винограда тормозит цитохром Р450, он 

не оказывает воздействия на фармакокинетику декстраметорфана и 

тамоксифена – [74, p.1889]. Экспериментальные исследования на 

животных показали, что масло защищает от токсического повреж-

дения адриамицином клетки печени – [197, p.256].  

Благодаря антиоксидантным свойствам, виноградные косточки 

перспективны для применения в пищевой промышленности – [168, 

p.889; 105, p.225; 166, p.292; 147; 21, p.1651]. 
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       АННОТАЦИЯ 

Можжевельник одно из древнейших лекарственных средств. 

Древние врачи считали, что можжевельник полезен при горячих 

опухолях мозга и его оболочек, параличах, ослаблении членов, 

глухоте, язвах десен. Его применяют при одышке, астме, асците, 

геморрое. Он гонит мочу, месячные, плод из утробы, удаляет 

неприятный запах плохих язв, лечит гнездную плешивость, 

застывание органов, растворяет горячие опухоли. Шишкоягоды 

растения очищают и открывают закупорки в желудке и печени. 

Если растолочь и приложить листья растения лечат менингиты. 

Плоды применяют во внутрь при параличах. Если применять во 

внутрь отвар шишкоягод растения растворит газы желудка, 

прогонит месячные и плод из утробы. Растолченные шишкоягоды 

можжевельника, с уксусом применяют наружно при гнездной 

плешивости и выпадении волос. Прием во внутрь 10,5 гр. 

шишкоягод можжевельника убивает всех червей в желудке. В 

народной медицине считают, что если человек съест семь 

шишкоягод можжевельника, то семь лет, если съест десять 

шишко-ягод, то десять лет предохраняют человека от тифа и 

глазных болезней. Мазь, отвар из шишкоягод растения применяют 

при лечении туберкулеза, экземы, как мочегонное средство. 
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Шишкоягоды также применяют как желчегонное средство, при 

лечении ревматизма, нервных болезнях, болезнях печени, водянке, 

чесотки. Отваром шишко-ягод полощут больные десна. Научные 

медицина определила, что препараты можжевельника, благодаря 

эфирному маслу оказывают антимикробное, мочегонное, 

слабительное воздействие. Все части растения, в особенности 

ягоды обладают выраженными антиоксидантными свойствами. 

Водяные и спиртовые экстракты листьев и плодов можжевельника 

обладают антихолинэстеразной и антиоксидантной актив-

ностью. Благодаря содержания веществ- α-пинен, апигенин, 

сабинен, β-ситорстерол, кампестрол, лимонен, аментофлавон, 

компресуфлавон, экстракты листьев можжевельника обладают 

антиартритическими свойствами. Ягоды можжевельника оказы-

вают эндотелий зависимый и независимый вазодилятаторное, 

гипотензивное воздействие. Экстракты ягод можжевельника 

обладают противоопухолевой активностью. Определены иммуно-

модулирующие, гепатопротективные свойства можжевельника.   

Ключевые слова: можжевельник, Juniperus communis L., J. 

sabina, J. semiglobosa Regel., J. turcestanica Kom., J. seravschanica 

Kom., народная медицина, мочегонные свойства, фитотерапия. 
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АННОТАЦИЯ 

Қизиларча қадимдан доривор восита сифатида ишлатиб 

келинмоқда. Қадимги табиблар хисоблашича қизил арча бош 

миянинг иссиқ шишларида, фалажликда, аъзоларнинг заифланиши, 

оғиз яраларида фойдали. Уни хансирашларда, астмада, асцитда, 

бодвосилда тавсия берилган. Қизиларча меваси сийдикни, хайзни 

хайдайди, хиди ёмон яраларни даволайди, соч тўкилишини 

даволайди. Қизиларча мевалари ошқозон ва жигарнинг 

тиқилиқларини очади. Агар унинг баргларини эзиб маҳаллий 

ишлатилса менингитларни даволайди. Агар қизиларча меваси 

ичилса ошқозоннинг бодларини тарқатади. Меваларининг 10,5 гр. 

ошқозондаги хамма қуртларни ўлдиради. Халқ тиббиётида агар 

одам 5 тадан мевасини беш йил, агар етти донасини ичилса етти 

йилга тифда ва кўз касалликларидан сақланади деб хисоблаганлар. 

Қизиларча меваларидан тайёрланган малхамни тери сили, 

темираткини даволашда ишлатиладилар. Илмий тиббиёт 

аниқлашича қизиларча препаратлари антимикроб, сийдик 

хайдовчи, сурги таъсир қилади. Ўсимликнинг хамма қисмлари 

антиоксидант хусусиятга эга. Қизиларча барглари ва мевалари 

сувли ва спиртли экстрактлари антихолинэстераз хусусиятга 

эга. Ўсимлик барглари- α-пинен, апигенин, сабинен, β-ситорстерол, 

кампестрол, лимонен, аментофлавон, компресуфлавон моддалари 

бўлганлиги сабабли антиартритик хусусиятларга эга. Уларнинг 

иммуномодулятор, гепатопротектор, ўсмага қарши хусусиятлари 

аниқланган.   

Калит сўзлар: қизиларча, Juniperus communis L., J. sabina, J. 

semiglobosa Regel., J. turcestanica Kom., J. seravschanica Kom., халқ 

тиббиёти, сийдик хайдовчи хусусиятлар, фитотерапия. 
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ABSTRACT 

Juniper one of the most ancient medicines. Ancient doctors 

considered that the juniper is useful at hot tumors of a brain and its covers, 

paralyzes, weakening of members, deafness, ulcers of gums. It is applied 

at short wind, asthma, ascites, hemorrhoids. He drives urine, monthly, a 

fruit from a womb, deletes an unpleasant smell of bad ulcers, hardening 

of bodies, dissolves hot tumors. Galberries of a plant clean and open 

obstruction in a stomach and a liver. If to pound and put leaves of a plant 

meningitis treats. Fruits apply in inside at paralyzes. If to apply in inside 

broth of galberries of a plant will dissolve stomach gases, will banish 

monthly and a fruit from a womb. The pounded juniper galberries, with 

vinegar apply outwardly at gnezdny baldness and a hair loss. Reception 

in inside 10,5 гр. galberries of a juniper kills all worms in a stomach. In 

traditional medicine consider that if the person eats seven galberries of a 

juniper, seven years if he eats ten galberries, ten years protect the person 

from typhus and eye diseases. Ointment, decoction from galberries of a 

plant apply at treatment of tuberculosis, eczema as diuretic. Galberries 

also apply as bile-expelling means, at treatment of rheumatism, nervous 

diseases, liver diseases, dropsy, itches. Broth of galberries patients a gum 

rinse. Scientific the medicine has defined that juniper medicines, thanks to 

essential oil make antimicrobic, diuretic, laxative impact. All parts of a 

plant, in particular berries have the expressed antioxidant properties. 
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Water and spirit extracts of leaves and fruits of a juniper have 

anticholinesteraz and antioxidant activity. Thanking the content of 

substances - α-pinene, apigenin, sabinen, β-sitisterol, campestrol, citrene, 

amentoflavon, cjmpresuflavon, extracts of leaves of a juniper have 

antiartritic properties. Berries of a juniper render endotely dependent and 

independent vazodilyatatorny, hypotensive influence. Extracts of berries 

of a juniper have antineoplastic activity. Immunomodulatory, hepato-

proteсtive properties of a juniper are defined.   

Keywords: juniper, Juniperus communis L., J. sabina, J. 

semiglobosa Regel., J. turcestanica Kom., J. seravschanica Kom., 

traditional medicine, diuretic properties, phytotherapy. 

 

Juniperus communis L., J. sabina, J. semiglobosa Regel., J. 

turcestanica Kom., J. seravschanica Kom. Это весьма известное и 

распространенное растение. Можжевельник встречается повсюду по 

территории бывшего СНГ. На территории Центральной Азии 

встречают десятки видов можжевельника. Он неприхотлив к почве, к 

погодным условиям и декоративен. Благодаря этому, можжевельник 

широко используют в озеленении скверов, парков.  

Наиболее встречаемый на территории Центральной Азии 

зерафшанский можжевельник представляет собой вечнозеленое 

дерево высотой до 25 м. с раскидистыми ветвями и конической густой 

кроной. Кора красноватая. Побеги сильноветвистые, торчащие, 

короткие, толстоватые, темно-зеленые. Чешуевидные листья 

удлиненно-ланцетные, овальные. Игольчатые листья тонкие, 

ланцетные. Плод – шишкоягода, мясистая, ягодообразная, с сизым 

налетом, мелкая, с 3 семенами.  

Растение почитается во многих горных районах Центральной 

Азии как священное. Шишкоягоды можжевельника иногда 

используют в пищу, готовят морсы, компоты, применяют при 
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мариновании мясных блюд. Растение с глубокой древности 

используется в лечебных целях. Он популярен в народной медицине. 

Можжевельник официальное лечебное средство – [6, c.336]. 

Химический состав. Химический состав можжевельника 

изучен относительно хорошо. Плоды разных видов можжевельника 

содержат до 40% сахаров, смолу, воск, жирное масло, флавоноиды - 

бифлавоноиды (50%), скутелляреин-7-О-глюкозид (22%) и гликозиды 

апигенина (14%) – [16; 14, c.188], органические кислоты – яблочную, 

уксусную, муравьиновую. Кроме них определены красящее вещество 

юниперин, соли K, Ca, Mg, Ni, B, Fe, Cu, Mn, Al – [7, c.214]. Все части 

растения содержат эфирное масло, в состав которого входят пинен, 

камфен, терпинеол, борнеол, можжевеловая камфора, α-терпинен, 

α-фелландрен, витамин С, хлорогеновую, p-гидробензойную, 

кофейную, ферулическую, ванильную, розмариновую, цинна-

мическую кислоты, рутин, кверцетин, нарингенин – [8, c.72; 13, c.35; 

31, p.506; 48, p.480]. Ветки и хвоя можжевельника содержат 

кверцетин-3-O- (6 " -O-ацетил)-бета-D-глкопиранозид, гиполаетин-7-

O-бета-D-глюкопиранозид, изокверцетин, 4-эпи-абиетическая 

кислота, β – ситостерол, витамин С – [59, p.1957]. Казацкий 

можжевельник (J. sabina) содержит ядовитое сабиноловое масло, 

горький гликозид пинопикрин, галловую кислоту, дубильные 

вещества, транс-сабинилацетат, сабинен, терпинен-4-ол, β-мирцен – 

[10, c.33]. Определены также фенилпропаноидные гликозиды – [39, 

p.745], шесть дитерпеноидов- сабипероны A-F, обладающие 

противоопухолевой активностью – [40, p.158]. Ветки, кора и незрелые 

плоды можжевельника содержат до 7-8% дубильных веществ, 

эфирное масло. Древесина можжевельника содержит производные 

триметилсилийла -  пимарическая килота триметилсилийл (24,56%), 

α-d-глюкопиранозид,1,3,4,6-тетракис-O-(триметилсилийл)-β-d-

фруктофураносил 2,3,4,6-тетракис-O-(триметилсилийл) (21,39%), 
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трифлоурометил-бис-(триметилсилийл)метил кетон (9,32%), целрол 

(0,72%) – [37, p.684]. 

Древняя медицина определяла натуру плодов можжевельника 

как горячую и сухую во II степени, некоторые как горячую в I степени 

и сухую во II. Если съесть плоды можжевельника очень подходит к 

телу. В нем есть свойства растворять опухоли и вредные вещества. 

При наружном применении сушит влажные язвы – [1, c.65].  

Можжевельник полезен при горячих опухолях мозга и его 

оболочек, параличах, ослаблении членов, глухоте, язвах десен. Его 

применяют при одышке, астме, асците, геморрое. Он гонит мочу, 

месячные, плод из утробы, удаляет неприятный запах плохих язв, 

лечит гнездную плешивость, застывание органов, растворяет горя-

чие опухоли. Шишкоягоды растения очищают и открывают закупорки 

в желудке и печени. Если растолочь и приложить листья растения 

лечат менингиты. Плоды применяют во внутрь при параличах – [5, 

c.216].  

Если шишкоягоды можжевельника пожарить в кунжутном 

масле, пока они почернеют, и это масло в теплом виде ввести в ухо 

вылечит заболевания уха, глухоту. Смешивают 35 гр. шишкоягод, 18 

гр. говяжьего жира и столько же меда. Это лекарство для обли-

зывания лечит одышку, геморрой. Если применять во внутрь отвар 

шишкоягод растения растворит газы желудка, прогонит месячные и 

плод из утробы. Если кашицу шишкоягод смешать с медом и ввести 

во влагалище выгонит плод из утробы. Если применить кашицу 

шишкоягод наружно быстро заживляет раны и язвы – [1, c.65; 5, 

c.217].  

Если это смешать с медом и применить наружно остановит 

распространение язв, не даст почернеть коже. Растолченные 

шишкоягоды можжевельника, с уксусом применяют наружно при 

гнездной плешивости и выпадении волос. Прием во внутрь 10,5 гр. 
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шишкоягод можжевельника убивает всех червей в желудке – [5, 

c.217]. 

35 гр. шишкоягод можжевельника отделить от косточек. Затем 

мякоть залить говяжьим жиром. Масло варить до тех пор, пока плоды 

ни впитают все масло. Все это растирают с 35 гр. сахара. Это 

средство употребляют по утрам натощак по 10,5 гр. при болях внизу 

живота, геморрое, глистах – [3, c.137]. 

Кашица листьев можжевельника, при наружном применении 

растворяет горячие опухоли, удаляет черноту кожи, красные пятна 

после вылеченных язв. Если растолченные листья растения смешать 

с инжиром и применить наружно на застывшие органы поможет – [1, 

c.66].  

Доза шишкоягод можжевельника до 10,5 гр. Они вредят печени, 

желудку и горлу. При таких состояниях нужно применить мёд – [5, 

c.217].  

Из можжевельника готовили и масло. Для этого 60 шт. 

шишкоягод можжевельника жарят в кунжутном или в оливковом 

масле, пока они не почернеют. Масло можжевельника растворяет 

камни почек, послабляет, гонит все виды червей, помогает при 

раковой язве – [3, c.137; 5, c.217]. 

Окуривание ветками можжевельника помогает при застарелых 

язвах глаз. Смола можжевельника помогает при холодных заболе-

ваниях печени. Доза приема смолы до 2,5 гр. Она вредит почкам. Это 

устраняет сладкий миндаль – [5, c.218].  

Можжевельник очень популярен в современной народной меди-

цине. Жители горных районов Таджикистана и Узбекистана считают 

дерево можжевельника священным. Место, где растет это дерево, 

огораживают, считают священным – мазаром. В горных районах вы 

можете встретить сотни таких мазаров, благодаря чему это дерево 
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сохранилось. Листьями можжевельника окуривают при простуде, для 

освобождения влияние злых духов, ворожбы – [6, c.336].  

Местные жители горных кишлаков Таджикистана считают, что 

если человек съест семь шишкоягод можжевельника, то семь лет, 

если съест десять шишко-ягод, то десять лет предохраняют человека 

от тифа и глазных болезней. Мазь, отвар из шишкоягод растения 

применяют при лечении туберкулеза, экземы, как мочегонное 

средство. Шишкоягоды также применяют как желчегонное средство, 

при лечении ревматизма, нервных болезнях, болезнях печени, 

водянке, чесотки. Отваром шишко-ягод полощут больные десна. 

Отвар коры растения применяют как возбуждающее средство при 

импотенции – [20, c.192].  

Отвар корней можжевельника применяют при лечении 

бронхиальной астмы, туберкулеза, мочекаменной болезни. Считают, 

что если привязать зеленые ветви можжевельника на плодовые 

растения, то они будут урожайными [20, c.191].  

В русской народной медицине отвар шишкоягод можжевель-

ника применяют в основном как мочегонное средство при заболе-

ваниях почек, сердечных отеках, при вялости пищеварения, вздутиях 

живота. Ванны в отваре шишко-ягод применяют при ревматизме, 

кожных заболеваниях. Спиртовую настойку шишко-ягод и веток 

растения применяют наружно при ревматизме, суставных болях, 

подагре. Для приготовления отваров, настоев 10 шишкоягод 

можжевельника заливают 1 стаканом воды. Для ванн 100 гр. сухих 

плодов кипятят в 1 литре воды. Для улучшения состояния крови 

советуют следующий метод приема шишкоягод можжевельника: 

Первый день жуют 4 шишкоягоды, освободив их от семян. В 

последующие дни увеличивают по одному, доведя общее количество 

до 15. Затем также в обратном порядке – [11, c.33]. 
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В народной медицине Болгарии и других европейских стран 

можжевельник применяют как мочегонное средство при отеках 

различного происхождения, при лечении заболеваний печени, 

подагры, психических заболеваний - [18, c.285]. 

В народной медицине Индии можжевеловые ягоды используют 

как мочегонное, потогонное, ветрогонное, бактерицидное средство. 

Ягоды в виде пасты применяют при лечении артритов, опухании 

суставов – [6, c.336]. 

В современной научной медицине можжевельник применяют 

очень широко. Препараты можжевельника, благодаря эфирному 

маслу оказывают антимикробное, мочегонное, слабительное воз-

действие – [15, c.76;, 12, c.8; 26]. Все части растения, в особенности 

ягоды обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [36, 

p.95].  

Экстракты Juniperus excelsa благодаря антраквинонам, 

флаваноидам, сапонинам, стеролам, терпенам и танинам оказывает 

антидиарейное воздействие – [43, p.299]. 

Водяные и спиртовые экстракты листьев и плодов можже-

вельника обладают антихолинэстеразной и антиоксидантной актив-

ностью – [50, p.874; 55, p1021; 49, p.2311]. 

Благодаря содержания веществ- α-пинен, апигенин, сабинен, β-

ситорстерол, кампестрол, лимонен, аментофлавон, компресуфла-

вон, экстракты листьев можжевельника обладают антиартритичес-

кими свойствами -  [60, p.181]. 

Экстракты плодов можжевельника обладают антитирозиназной 

активностью и перспективны для лечения нарушений пигментации 

кожи – [41, p.1386]. Наиболее сильную антитирозиназную активность 

проявляет гиполаетин 7-O-β-ксилопиранозид можжевельника – [42, 

p.2315]. 
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Масло, полученные от плодов и веточек J. communis обладают 

анти-глюкационными свойствами, перспективны при лечении сахар-

ного диабета 2 типа – [23, p.184]. 

Компоненты эфирного масла растения, выходя через почки, 

раздражают паренхиму, тем самым, оказывая мочегонное воздей-

ствие. Выходя через бронхи, эфирные масла можжевельника 

разжижают мокроту, стимулируют активность ресничного эпителия – 

[6, c.335].  

Эфирное масло растения оказывает бактерицидное, против 

Грамм положительные и отрицательных бактерий – [51, p.420; 19, 

c.109; 21, c.159]. Эфирное масло можжевельника обладает и 

противогрибковой активностью – [9, c.66; 28, p.1355]. Оно также 

увеличивает количество молока. Благодаря антибактериальным 

свойствам экстракты плодов можжевельника оказывают терапев-

тическое воздействие при хронических инфекционных заболеваниях 

дыхательных путей – [29, p.122]. Определено противотуберкулезное 

воздействие плодов можжевельника – [34, p.503; 30, p.698]. 

Масляный экстракт ягод можжевельника оказывает бактери-

цидное воздействие, сравнимое с таковым с препаратом хлоргекси-

дин при лечении перидонтитов – [24, p.9355]. 

Эфирные масла растения, при наружном применении 

оказывают сильное раздражающее воздействие, и применяются как 

отвлекающее средство при заболеваниях суставов, радикулитах. 

Настой эфирного масла можжевельника на касторовом масле 

рекомендуется при местном лечении ран, остеомиелита, обморо-

жений. Определены также желчегонные, противовоспалительные, 

стимулирующие секрецию пищеварительных желез свойства 

можжевельника.  

Выявлены антилейшманиальные свойства экстрактов 

Juniperus excelsa – [47, p.35]. 
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Исследования, проведенные туркменскими учеными показали 

высокую иммуномодулирующую активность экстракта можжевель-

ника и возможность его использования для профилактики эхино-

коккоза – [2]. 

Экспериментальные исследования турменского можжевель-

ника показали, что его экстракты обладают интерфероноподобными 

свойствами, стимулируют экспрессию рецепторного аппарата 

покоящихся лимфоцитов и особенно TNK- и NK- субпопуляций – [17, 

c.102]. 

Потребление масла можжевельника 100 - 200 мг/кг с высоко-

холестериновой пищей предупреждает развитие липидной перокси-

дации и оксидативного напряжение в клетках миокарда – [35, p.90]. 

Ягоды можжевельника оказывают эндотелий зависимый и 

независимый вазодилятаторное, гипотензивное воздействие – [44, 

p.215]. 

Экстракты ягод можжевельника обладают противоопухолевой 

активностью – [38, p.298]. Подофиллотоксин – лигнан, выделяемый 

из корней можжевельника является основным веществом, из которо-

го синтезируются ряд химиотерапевтических препаратов – [32, 

p.579]. Деоксиподофиллотоксин сможжевельника губительно 

действует на клетки рака молочной железы – [27, p.87]. Экстракты 

ягод можжевельника губительно действуют на клетки 

нейробластомы – [45]. 

Экстракты J. communis могут уменьшать хемотерапевтические 

дозы доксорубицина, сокращая его побочные эффекты – [56 p.123]. 

Португальские исследователи выявили нейпротекторные свой-

ства можжевельника – [54, p.568]. Вдыхание эфирного масла 

можжевельника оказывает эйфорическое воздействие, положитель-

но влияет на самооценку их работоспособности и на объективное ее 
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состояние, несколько ухудшает краткосрочную зрительную память – 

[4, c.48]. 

Исследования выявили, что эфирное масло можжевельника в 

дозе 0,02 г/кг массы при подостром токсическом гепатите 

нормализует нарушенную под воздействием гепатотоксина актив-

ность АлАт, АсАТ, уровень липидов, билирубина и антитоксическую 

и экскреторную функции печени – [22, c.147]. Гепатопротекивными 

свойствами обладают и листья можжевельника – [57, p.112]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием плодов 

можжевельника предупреждает поражение гепатоцитов тетрахлор 

метаном – [46, p.267]. Сочетанный прием плодов Solanum 

xanthocarpum и Juniperus communis предупреждает поражение 

печеночной ткани парацетамолом и азитромицином – [53, p.375]. 

Препараты можжевельника увеличивают кровоснабжение орга-

нов малого таза. Спиртовые экстракты растения обладают сперми-

цидным воздействием – [52, p.188]. 

Экстракты можжевельника обладают антиоксидантными, 

генопротективными и противовоспалительными свойствами – [56, 

p.123; 33]. 

Они противопоказаны при острых нефритах, беременности, 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых 

гастритах, колитах. 

Подофиллотоксин плодов Juniperus sabina обладает противо-

зачаточной активностью, путем ингибирования сперматогенеза у 

крыс мужского пола – [58]. 

Исследования показали, что экстракт можжевельника длинно-

хвойного относится к 4 классу токсичности – [15, c.76]. Не нужно 

забывать, что можжевельник относится к ядовитым растениям. При 

передозировке наблюдаются явления нефрита, почечной недоста-
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точности, слюнотечение, тошнота, рвота. При таких состояниях 

нужно отменить препарат – [6, c.336].  
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АННОТАЦИЯ 

Сочетанное применение синтетических и природных 

лекарственных средств, привело к возникновению неизвестных 

ранее проблем. Вопрос взаимодействия синтетических лекар-

ственных средств, продуктов питания, средств натурального 

происхождения все острее дает о себе знать различными 

воздействиями на организм человека. Особую роль в процессы 

всасывания, транспорта, метаболизма лекарственных средств 

играют цитохром P-450, 3A4 изоэнзим и транспортеры - P-

гликопротеины в кишечнике и печени. Транспортеры несут на себе 

лекарства из кишечника в печень. Более половины (60%) 

принимаемых человеком лекарств зависят от этих ферментов. 

Многие лекарственные растения и продукты питания оказывают 

воздействие на транспортеры оказывая воздействие на 

фармакокинетику лекарственных средств, в том числе на 

нестероидных противовоспалительных средств. Некоторые 

лекарственные травы защищают слизистую желудка от 

ульцерогенного воздействия нестероидных противовоспали-

тельных средств. Изучение этих взаимодействий имеет большое 

значение в предотвращении побочных воздействий лекарственных 

средств. 
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ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ НОСТЕРОИД ПРЕПАРАТЛАРНИНГ 

ДОРИВОР ГИЁҲЛАР БИЛАН БИРГАЛИКДА ИШЛАТИЛИШИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббиёт маркази бошлиғи. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

ДАВЛАТОВА МАЙРАМ СУЛАЙМАНОВНА  

Бухоро тиббиёт колледжининг ўқитувчиси. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 

Синтетик доривор воситаларини доривор ўсимликлар билан 

биргаликда ишлатилиши аввал маълум бўлмаган муаммолар келиб 

чиқишига сабаб бўлди. Хозирги замонда овқат махсулотлари, 

доривор гиёхлар ва синтетик препаратларнинг биргаликда 

ишлатилишидан келиб чикаётган соғликка салбий таъсирлар 

катта ахамиятга эга. Синтетик дориларнинг сўрилиши, уларнинг 

метаболизмида ичакда ва жигарда жойлашган цитохром P-450, 3A4 

изоэнзим ва транспортерларнинг ахамияти катта. Транспор-

терлар дори воситалари ичакдан жигарга олиб боришади. Одам 

ишлатадиган (60%дан ортиқ) доривор воситалари шу ферментлар 

билан боғлиқ. Кўп озиқ моддалар, доривор ўсимликлар ушбу 

ферментларга ва транспортерларга таъсир килиб дори 

воситалар, шу жумладан ностероид яллиғланишга қарши восита-

лар фармакокинетикасига таъсир килади. Баъзи доривор гиехлар 

шу гурух дориларининг ульцероген таъсиридан ошқозон шиллиқ 
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пардасини сақлайдилар. Бу таъсирларни ўрганиш дориларнинг 

салбий таъсирларини олдини олишда катта ахамиятга эга. 

Калит сўзлар: доривор ўсимликлар ва медикаментларнинг 

ўзаро таъсири, доривор гиехларни ностероид яллиғланишга қарши 

препаратлар билан бирга ишлатилиши, цитохром P-450, 3A4 

изоэнзим, транспортерлар. 

 

COMBINED USE OF NONSTEROID RESOLVENTS WITH 

PHYTOMEDICINES 
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Republic of Uzbekistan 
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ABSTRACT 

The combined use of synthetic and natural medicines, has led to 

emergence of unknown before problems. The question of interaction of 

synthetic medicines, food, means of natural origin has more and more 

sharply an effect various impacts on a human body. A special role in 

processes of absorption, transport, metabolism of medicines isoenzyme 

and conveyors - P-glycoproteins in intestines and a liver play P-450, 3A4 

cytochrome. Conveyors bring on themselves drugs from intestines to a 

liver. More than a half (60%) of the medicine taken by the person depend 

on these enzymes. Many herbs and food make impact on conveyors 

making impact on pharmacokinetics of medicines, including on nonsteroid 

resolvents. Some officinal herbs protect mucous a stomach from 

ultserogenny influence of nonsteroid resolvents. Studying of these 

interactions is of great importance in prevention of collateral influences of 

medicines. 
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Сочетанное применение синтетических и природных 

лекарственных средств, привело к возникновению неизвестных 

ранее проблем. Вопрос взаимодействия синтетических лекар-

ственных средств, продуктов питания, средств натурального 

происхождения все острее дает о себе знать различными 

воздействиями на организм человека.  

Множественные побочные эффекты, летальные исходы 

различных сочетаний синтетических и натуральных лечебных 

средств побудило к тому, что в таких странах как США, 

Великобритания стали выпускаться памятки для медицинского 

персонала и пациентов о нежелательных сочетаниях часто 

используемых лекарственных средств, продуктов питания и средств 

натурального происхождения – [2, c.182]. 

Вопрос сочетания лекарственных средств, природного 

происхождения и синтетических лекарственных средств пока 

остается областью, которая находится в фазе изучения. 

В настоящее время основным объектом изучения взаимо-

действия лекарственных трав и синтетических препаратов является 

процесс всасывания и метаболизма лекарственных препаратов в 

тонком кишечнике и их метаболизм в печени - [9, p.55].  

Особую роль в процессы всасывания, транспорта, метаболизма 

лекарственных средств играют цитохром P-450, 3A4 изоэнзим и 

транспортеры - P-гликопротеины в кишечнике и печени – [5, c.33; 45, 

p.159; 3, c.63]. Транспортеры несут на себе лекарства из кишечника в 

печень – [34, p.102]. Более половины (60%) принимаемых человеком 
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лекарств зависят от этих ферментов – [21,  p.284; 15, p.4849]. 

Вещества, имеющиеся в составе многих лекарственных средств, рас-

тительного происхождения оказывают ингибирующее воздействие на 

эту систему, тем самым оказывая воздействие на процессы 

транспорта и метаболизма лекарственных препаратов – [1, c.41].  

Органические анионы транспортирующий полипептид – ОАТП 

представлен в основном в мембране печеночных клеток, паренхиме 

почек и слизистой кишечника, и играет основную роль в транс-

мембранном транспорте лекарственных средств и выведения их из 

организма – [43, p.513; 44, p.862; 25, p.2029]. В человеческой печени 

определяются ОАТП - 1B1, 1B3 и 2B1, а также P-гликопротеин. ОАТП 

1B1 и ОАТП 1B3 у азиатов более активны, нежели чем у европейцев 

– [36, p.1053]. Но, не было различий в активности этих белков в 

возрасте и поле – [37, p.87]. Транспортеры играют большую роль в 

лекарственно-лекарственных взаимодействиях. Механизм этих 

взаимодействий в ингибировании или потенцировании этих 

процессов для одних лекарств, другими лекарственными средствами 

– [33, p.1035]. Играют роль и другие транспортеры типа - 

органического транспортер анионов OAT1, OAT3, органического 

катион транспортера OКT2 и белка, выводящего токсин и др. – [1, 

c.40]. В процессе кишечного поглощения и печеночного усвоения 

лекарственных средств участвует ОАТП 2B1. Многие активные 

вещества растительных средств, ингибируя этот полипептид, 

нарушают фармакокинетику лекарственных средств. Так, опреде-

лено свойства ингибировать этот полипептид у мульберина, глици-

рризиновой кислоты, скутелларина, кверцетина, экстракта тутовника, 

женьшеня – [22, p.581; 46, p.509]. Органические анионы 

транспортирующие полипептиды OATП1A2, OATП1B1 и OATП2B1 

ингибируются эпикатехином галлатом чая, нарушая всасывание 

лекарственных средств, зависимых от этих механизмов – [39, p.925]. 
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Урсольная, гальская и олеановая кислоты гранатового сока 

ингибируют деятельность ОАТП2B1, тем самым воздействуя на 

фармакокинетику лекарственных средств – [29, p.1516]. Апельси-

новый сок ингибирует органический анион, транспортирующий 

полипептид - ОАТП2B1 – [19, p.15; 41, p.522; 42, p.619].  

Черника может увеличить действие НПВС. Капсаицин 

стручкового перца уменьшает бионакопление аспирина в крови – [16, 

p.445].  

Пиперин также увеличивает концентрацию в крови и 

противоболевую активность ибупрофена – [46, p.508]. 

Сок грейпфрута повышает концентрацию парацетамола в крови 

– [17, p.797]. 

Большинство исследований посвящено уменьшению побочных 

действий НПВС фитопрепаратами. Мякоть тыквы защищает 

слизистую желудка от повреждающего действия аспирина – [40, 

p.645]. Масло семечек льна защищает слизистую желудка от 

ульцерогенного действия аспирина, индометацина – [28, p.145]. 

Такое же действие оказывают селен и экстракт виноградных семян – 

[7, p. 537]. 

Прием имбиря предупреждает поражение печеночной ткани 

ацетоминофеном – [8, p. 209]. 

Ананасовый уксус предупреждает поражение печеночной ткани 

парацетамолом – [32, p. 3]. 

Усиливают отрицательное воздействие НПВС на ЖКТ – 

госсипол хлопчатника, кофе, толокнянка. Куркумин может привести к 

увеличенному риску кровотечения, если используется с антикоа-

гулянтами и НПВС – [1, c.43] 

Экстракт виноградных семечек предупреждает поражение 

гепатоцитов при приеме парацетамола – [31, p.41]. 
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Благодаря противовоспалительным и антиоксидантным 

свойствам, экстракты зверобоя предупреждают возникновение окси-

дативного напряжение в гепатоцитах, под воздействием параце-

тамола – [24, p.1099]. 

Экстракты мальвы предупреждают поражение гепатоцитов 

препаратом парацетамол – [26, p.400]. 

Экстракты растения предупреждают поражение печеночных 

клеток парацетамолом – [20. P.77]. 

В экспериментальных исследованиях установлена терапев-

тическая эффективность сухого экстракта листьев облепихи круши-

новидной при остром токсическом гепатите, вызванном введением 

парацетамола – [6, c.291]. 

Экстракты Artemisia scoparia предупреждают поражение 

печеночной ткани приемом парацетамола – [23, p.67]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстрактов пол-палы предупреждает поражение печени парацета-

молом – [10, p.202]. 

Эфирное масло лимона оказывает цитопротективное воз-

действие, против вызванного аспирином поражения клеточных 

структур – [14, p.485], предупреждает поражение почек и печени 

аспирином – [13, p.1333]. 

Семена и плоды дикой моркови предохраняют от повреждения 

гепатоциты при приеме парацетамола – [4, c.165]. 

Спиртовые экстракты портулака предотвращает поражение 

печеночных клеток приемом парацетамола – [30, p.317]. 

Экстракты плодов унаби оказывает воздействие на фармако-

кинетику фенацетина и активирует цитохром P450 (CYP1A2)  - [27, 

p.592]. Водный экстракт плодов унаби предупреждает поражение 

почек ибупрофеном – [11, p.185]. 
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Экстракты беллерических, кабульских миробаланов предупреж-

дают побочное воздействие на слизистую желудка индометацина – 

[12, p.113]. 

Экстракты листьев эвкалипта предупреждают поражение 

почечной ткани парацетамолом – [18, p.103]. 

Усиливают отрицательное воздействие на ЖКТ – госсипол 

хлопчатника, кофе, толокнянка.  

Куркумин может привести к увеличенному риску кровотечения, 

если используется с антикоагулянтами и НПВС – [1, c.43]. 

Прием зверобоя уменьшает плазменную концентрацию кета-

мина при сочетанном применении – [35, p.749]. 

Экспериментальные исследования показали, что сочетанное 

применение сока грейпфрута и парацетамола уменьшает концен-

трацию последнего в крови – [38, p.193]. 
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УДК: 615.322 

ЯБЛОКИ - ЛЕЧЕБНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

МУРОДОВА МАРЖОНА МУХАММАДОВНА  

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Яблоки известные плодовые деревья. Применяют в пищу и как 

лекарственное растение. В древней медицине считали, что 

поедание яблок полезно при сердцебиениях, затрудненном 

дыхании, плохом аппетите, укрепляет вход в желудок. Если кислое 

яблоко обмазать тестом, испечь на золе и съесть, то поможет 

при кровавом поносе и туберкулезе. Варенье из цветов яблони 

помогает при слабости сердца, мозга и укрепляет плоть. В 

научной медицине определено, что частое употребление яблок 

достоверно понижает заболеваемость сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Яблоки также выводят из организма соли тяжелых 

металлов – свинца, кобальта, никеля и радиоактивных элементов. 

Сочетанное применение яблочного сока оказывает воздействие на 

фармакокинетику некоторых лекарственных средств – фексо-

фенадина, атенолола, посредством воздействия на OATP2B1. 

Ключевые слова: яблоки, Malus sylvestris Mill, Pirus malus L., 

фармакокинетика атенолола, фексофенадина, народная медицина.   

 

ОЛМА – ДАВОЛОВЧИ ВА ПРОФИЛАКТИК ВОСИТА 

МУРОДОВА МАРЖОНА МУХАММАДОВНА 

 Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  
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АННОТАЦИЯ 

Олма хаммага таниш мевали дарахт. Унинг мевалари 

овкатга ва даво воситаси сифатида ишлатадилар. Қадимги 

табиблар хисоблашича олма юрак тез уришида, ёмон иштахада, 

нафаснинг қийинлашишида фойдалидир. Агар нордон олмани хамир 

билан суртиб, ўчоқ оловида пишириб ишлатилса қонли ич кетишда 

ва сил касаллигида фойдаси бор. Олма гулидан тайёрланган 

мураббо юрак ва бош мия заифлигида фойдалидир. Илмий 

текширишлар аниклашича, олмани давомли истеъмол килиш юрак- 

кон томир касалликларини келиб чиқишини олдини олади. Олма 

меваси танадан оғир металл тузларини ва радиоактив 

моддаларни чиқаради. Олма шарбатини дорилар билан бирга 

ишлатилиши фексофенадин, атенолол дориларини фармако-

кинетикасига таъсир килади. 

Калит сўзлар: олма, Malus sylvestris Mill, Pirus malus L., 

атенолол, фексофенадин фармакокинетикаси, халқ тиббиёти 
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ABSTRACT 

Apples known fruit trees. Used in food and as a medicinal plant. In 

ancient medicine believes that eating apples is useful for heart 

palpitations, shortness of breath, poor appetite, strengthens the entrance 

to the stomach. If sour apple coated with the batter, bake in the ashes and 

eat, it will help with dysentery and tuberculosis. Jam made from flowers of 

apple helps with weakness of the heart, brain and strengthens the body. In 

scientific medicine it is determined that frequent consumption of apples 

significantly reduces the incidence of cardiovascular disease. Apples also 

excrete salts of heavy metals - lead, cobalt, nickel, and radioactive 

elements. Combined application apple juice has an effect on the 

pharmacokinetics of certain drugs - fexofenadine, atenolol, through action 

on OATP2B1.  

Keywords: apple, Malus sylvestris Mill, Pirus malus L., the 

pharmacokinetics of atenolol, fexofenadine, folk medicine. 

 

Malus sylvestris Mill, Pirus malus L. Известное, знаменитое 

плодовое растение. Встречается и в диком виде. Культивируется 

повсеместно. Выращиваются сотни сортов яблок. В условиях 

Центральной Азии в диком виде встречаются в основном яблоки 

Сиверса. 

Яблоки используются в пищу. Они используется в современной 

медицине как лечебный и диетический продукт. 

Химический состав растения: Каждый сорт яблок имеет 

характерный ему химический состав. Плоды яблок содержат до 11% 

углеводов, 0,4% белков, 86% воды, клетчатку, органические кислоты, 

фитонциды, дубильные вещества, очень много витаминов С, Р, 

каротинов, много витаминов группы В, РР – [4, c.600]. В плодах много 

солей железа, калия, кальция, меди. Среди органических кислот 

встречаются яблочная, винная, лимонная, хлорогеновая, салици-
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ловая, аскорбиновая, борная и др. – [20]. Общее количество 

полифенолов в яблочном соке - 154 до 178 мг/л – [16, p.805]. В кожице 

яблок золотистого цвета определены  - 3β, 20β-дигидроксиурсан-28-

оическая, 2α-гидроксиолеанолическая, эукафическая, 3-O-p-кума-

ройил торментическая, урсольная, 2α-гидроксиурсольная, олеаноли-

ческая, бетулиновая, линолическая и α-линолическая кислоты  - [13, 

p.1981].  Содержатся эфирное масло, амигдалин, пектины. В семенах 

определено жирное масло. В листьях витамин С, в цветках эфирное 

масло.  

В народной и традиционной медицине яблоки используются с 

глубокой древности. Натура сладких яблок горячая в I и влажная во 

II степени, а кислых яблок холодная во II степени и сухая. Сладко-

кислые яблоки уравновешенны и сухие в I степени. Все остальные 

части яблок холодные и сухие – [1, c.290]. 

Если съесть любые плоды, то веселит, укрепляет сердце, мозг 

и печень. Если его нюхать, оказывает такое же действие. Поедание 

яблок полезно при сердцебиениях, затрудненном дыхании, плохом 

аппетите, укрепляет вход в желудок - [3, c.608]. 

Сладкое яблоко веселит и превращается в ту жидкость, которая 

в данный момент преобладает в желудке. Если яблоко сварить и 

съесть, то поможет при сухом кашле. Яблочный сок, выпитый со 

сладким яблочным компотом и мясным бульоном, лечит болезнь 

потери сознания – [1, c.291]. 

Сгущенный сок яблок или яблочное вино по силе превосходит 

сами яблоки и лечит все черно-желчные заболевания, лихорадку, 

холеру. Если кислое яблоко обмазать тестом, испечь на золе и 

съесть, то поможет при кровавом поносе и туберкулезе - [2, c.141]. 

Кашица кислых яблок наружно применяется при глазных 

заболеваниях – [3, c.609].  
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Если съесть много кислых яблок, то может привести к развитию 

сложных лихорадок, образуют газы, ослабляют члены, приводят к 

мышечным болям, к дрожанию. В таких случаях нужно употребить 

корицу – [2. c.141]. 

Кислое яблоко закрепляет, останавливает рвоту, утоляет жажду 

и полезно для «желчного» желудка. Кислые яблоки нейтрализует 

яды. 

Если съесть сушеные яблоки с соком граната, то укрепят 

желудок, остановят желчный понос, рвоту – [1, c.291].  

Сладко–кислые яблоки приводят к образованию хорошей 

материи, утоляют жажду, останавливают желчную рвоту, закрепляют 

– [3, c.609]. 

Если съесть неспелое яблоко может привести к лихорадкам. 

Кашица яблок, примененная наружно останавливает развитие 

опухолей - [2. c.141].  

Сгущенный сок кислых яблок холодный в I степени и уравно-

вешенный. Если выпить его, то уменьшает желчь, понижает давле-

ние крови, останавливает желчную рвоту и понос. Но, он вреден при 

кровавом поносе, заболеваниях легких и нервов. Доза приема 

сгущенного сока листьев и плодов до 25-35 гр. Наружно, он 

применяется при укусе скорпиона – [1. c.290]. 

Принятые во внутрь, цветы яблок с шафраном выводят, 

посредством кала вонючую материю. Варенье из цветов яблони 

помогает при слабости сердца, мозга и укрепляет плоть – [3, c.609]. 

О противоядных свойствах яблок существует легенда.  

Под яблоней несколько человек устроили вечеринку. Они пили 

вино и закусывали яблоками. От переизбытка выпитого, они заснули 

под яблоней. В это время появилась змея и пустила свой яд в вино. 

Когда они проснулись, к ним присоединился запоздавший приятель. 

Проснувшись, они стали опять пить вино с прибывшим приятелем, не 
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подозревая о яде. Их опоздавший друг, попробовав вино, тотчас 

скончался. А все остальные остались здоровыми, так как до этого 

съели очень много яблок – [3, c.610]. 

Яблоки, принятые во внутрь лечат непроизвольное семя-

извержение. Листья, растертые в порошок сипят на свежие раны. У 

жителей Кавказа существует поговорка - «Если каждый день, ты 

будешь съедать по одному яблоку, врач никогда не узнает порога 

твоего дома» - [4, c.601]. 

В современной медицине яблоки включается в диетическое 

питание. В 30-е годы, в бывшем СССР было очень распространено 

лечение яблочными диетами. Ими пробовали лечить почти все 

заболевания. Уже тогда было замечено, что прием яблок уменьшает 

холестерин крови и может применяться для профилактики 

атеросклероза. Яблоки выводят из организма щавелевую кислоту и 

применяются для лечения и профилактики подагры и мочекаменной 

болезни. Антоновские яблоки, при наружном применении удаляют 

бородавки – [4, c.601].  

Обнаружено, что пектины яблок губительно воздействуют на 

вирус гриппа и их можно использовать при лечении этого заболе-

вания. Печеные яблоки используют как легкое слабительное. Сок 

спелых яблок действует как седативное средство, снижает арте-

риальное давление, оказывает стимулирующее действие на сердце 

– [4, c.601]. 

Сушеную корку яблок, в виде отвара, используют как сильное 

мочегонное средство. Для этого, 1 столовую ложку сухих корок 

заливают 1 стаканом кипятка и кипятят на медленном огне, в течение 

10 мин. Готовый отвар используют в течение суток – [4, c.600].  

Из яблок готовится и мазь. Для этого кашицу яблок переме-

шивают с таким же количеством сливочного масла. Эта мазь, исполь-

зуется наружно для заживления трещин сосков и рук. 
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Сок, вытекающий при поджаривании яблок, очень эффективное 

средство при подагрических болях – [4, с.601]. 

Потребление любой формы яблок улучшило качество диеты, и 

они рекомендуются для питания детей и взрослых, как компонент 

здоровой диеты – [14, p.165; 25]. 

Частое употребление яблок достоверно понижает заболе-

ваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями - [18, p.3996]. 

Рандомизированное исследование показало, что потребление обога-

щенного витамином С и полифенолами сока яблок оказывает 

умеренные благоприятные эффекты на кардиометаболические 

маркеры, по сравнению с употреблением натурального яблочного 

сока – [27, p.1655]. 

Яблоки также выводят из организма соли тяжелых металлов – 

свинца, кобальта, никеля и радиоактивных элементов – [6, c.245]. 

Поэтому, их обязательно нужно включать в рацион для работников 

вредных производств. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что потребление яблочного сока со специальной диетой не 

оказывает отрицательного воздействия у больных с синдромом 

раздраженного кишечника – [10, p.912].  

Исследования показали, что сок яблок с розмарином улучшает 

вызванное фруктозой сопротивление инсулина – [22, p.3799]. Прием 

экстрактов кожицы яблок предупреждает развитие осложнений при 

сахарном диабете – [11]. 

Красные яблоки оказывают противоопухолевое воздействие 

при раке молочной железы – [26]. 

Сок яблок предупреждает поражение печеночной ткани 

гепатокарциногеническимо веществом N-нитросодиетиламином – 

[19, p.275]. 
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Яблочный сок защищает от генотоксического, разрушающего 

воздействия солей кадмия –  [12, p.10]. 

Прием сока яблок предупреждает поражение печени и почек от 

воздействия канцерогенного вещества 7,12-диметилбенз[a]антра-

цена – [28, p.478]. 

Сок яблок, в количестве 400 гр. в сутки, эффективное средство 

при лечении гипертонической болезни. 

Прием яблочного сока с стереоизомерами фексофенадина 

уменьшает биодоступность препарата, посредством воздействия на 

OATP2B1 – [17, p.238; 7, p.1093; 5, c.197; 9; 21, p.204; 8]. Прием 

яблочного сока предупреждает повреждение сердечной мышцы 

доксарубицином – [24, p.51]. Флаваноиды яблочного сока 

препятствуют всасыванию атенолола в кишечнике – [23, p.2597]. 

Яблочный сок уменьшает системное воздействие атенолона – [15, 

p.178]. 

Медицинская промышленность выпускает «Экстракт яблочно-

кислого железа». Он применяется при лечении железодефицитной 

анемии.       
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МЕДИКАМЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ СОЧЕТАНИЕ С 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
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АННОТАЦИЯ 

Сочетанное применение синтетических и природных 

лекарственных средств, привело к возникновению неизвестных 

ранее проблем. Вопрос взаимодействия синтетических лекар-

ственных средств, продуктов питания, средств натурального 

происхождения все острее дает о себе знать различными 

воздействиями на организм человека. Лекарственные средства, 

применяемые при лечении сердечно-сосудистых заболеваний – 

антикоагулянты, антиаритмические и гипотензивные средства, 

статины, при их сочетанном применении со множеством 

лекарственных растений могут приводить к нежелательным 

побочным эффектам, вплоть до смертельных. Некоторые 

лекарственные растения, при сочетанном применении с 

медикаментами могут потенцировать действие препаратов, 

применяемых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Эти 

знания имеют большое значение, так как лекарственные травы 

очень широко используются больными, также назначаются 

лечащими врачами при лечении гипертонии, атеросклероза, 

ишемической болезни сердца. 
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Ключевые слова: сочетание лекарственных трав и гипо-

тензивных средств, антикоагулянты и лекарственные травы, 

статины и лекарственные травы 

 

ЮРАК- ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИДА ИШЛАТИЛАДИГАН 

ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ВА ДОРИВОР ГИЁҲЛАРНИ БИРГАЛИКДА 
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АННОТАЦИЯ 

Синтетик дори воситаларини доривор гиёхлар билан 

биргаликда ишлатиш, аввал маълум бўлмаган муаммолар келиб 

чиқишига олиб келди. Бу муаммо ўзининг соғлик учун салбий 

таъсирлари билан долзарб муаммога айланган. Юрак қон-томир 

касалликларида ишлатиладиган доривор воситалар – антикоа-

гулянтлар, антиаритмик ва гипотензив препаратлар, статинлар, 

доривор гиёхлар билан биргаликда ишлатилганда, инсон соғлигига 

ножўя таъсирлар, хатто ўлим холатларига олиб келиши мумкин. 

Баъзи доривор гиехлар ушбу препаратларнинг таъсир кучини 

ошириши мумкин. Бу билимлар, хозирги замон тиббиётида катта 

ахамиятга эга. Чунки хозирги замонда доривор гиёхларни, юрак қон 

томир касалликларида беморнинг ўзи, хамда шифокорлар тавсияси 

билан кенг ишлатилмоқда. 

Калит сўзлар: доривор ўсимликларни гипотензив дорилар 

билан биргаликда ишлатиш, антикоагулянтлар ва доривор гиёх-

лар, статинлар ва доривор гиёхлар 
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ABSTRACT 

The combined use of synthetic and natural medicines, has led to 

emergence of unknown before problems. The question of interaction of 

synthetic medicines, food, means of natural origin has more and more 

sharply an effect various impacts on a human body. The medicines applied 

at treatment of cardiovascular diseases – anticoagulants, antiarrhytmic 

and hypotensive means, statins, at their combined application with a set 

of herbs can result in undesirable side effects, up to deadly. Some herbs, 

at the combined application with medicines can exponentiate effect of the 

medicines applied at treatment of cardiovascular diseases. This 

knowledge is of great importance as officinal herbs are very widely used 

by patients, is also appointed attending physicians at treatment of a 

hypertension, atherosclerosis, coronary heart disease. 

Keywords: combination of officinal herbs and hypotensive means, 

anticoagulants and officinal herbs, statins and officinal herbs 

 

Сочетанное применение синтетических и природных лекар-

ственных средств, привело к возникновению неизвестных ранее 

проблем. Вопрос взаимодействия синтетических лекарственных 

средств, продуктов питания, средств натурального происхождения 
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все острее дает о себе знать различными воздействиями на организм 

человека.  

Множественные побочные эффекты, летальные исходы 

различных сочетаний синтетических и натуральных лечебных 

средств побудило к тому, что в таких странах как США, 

Великобритания стали выпускаться памятки для медицинского 

персонала и пациентов о нежелательных сочетаниях часто исполь-

зуемых лекарственных средств, продуктов питания и средств 

натурального происхождения – [1, c.41]. 

Вопрос сочетания лекарственных средств, природного проис-

хождения и синтетических лекарственных средств пока остается 

областью, которая находится в фазе изучения. 

В настоящее время основным объектом изучения взаимо-

действия лекарственных трав и синтетических препаратов является 

процесс всасывания и метаболизма лекарственных препаратов в 

тонком кишечнике и их метаболизм в печени - [6, p.55].  

Особую роль в процессы всасывания, транспорта, метаболизма 

лекарственных средств играют цитохром P-450, 3A4 изоэнзим и 

транспортеры - P-гликопротеины в кишечнике и печени – [4, c.32; 58, 

p.159; 10, p.4849; 3, c.62]. Транспортеры несут на себе лекарства из 

кишечника в печень – [39, p.101]. Более половины (60%) 

принимаемых человеком лекарств зависят от этих ферментов – [17, 

p.284; 29, p.6332]. Вещества, имеющиеся в составе многих 

лекарственных средств, растительного происхождения оказывают 

ингибирующее воздействие на эту систему, тем самым оказывая 

воздействие на процессы транспорта и метаболизма лекарственных 

препаратов – [1, c.42].  

Органические анионы транспортирующий полипептид – ОАТП 

представлен в основном в мембране печеночных клеток, паренхиме 

почек и слизистой кишечника, и играет основную роль в транс-
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мембранном транспорте лекарственных средств и выведения их из 

организма – [55, p.512; 56, p.860; 24, p.2029]. В человеческой печени 

определяются ОАТП - 1B1, 1B3 и 2B1, а также P-гликопротеин. ОАТП 

1B1 и ОАТП 1B3 у азиатов более активны, нежели чем у европейцев 

– [41, p.1053]. Но, не было различий в активности этих белков в 

возрасте и поле – [42, p.86]. Транспортеры играют большую роль в 

лекарственно-лекарственных взаимодействиях. Механизм этих 

взаимодействий в ингибировании или потенцировании этих процес-

сов для одних лекарств, другими лекарственными средствами – [37, 

p.1035]. Играют роль и другие транспортеры типа - органического 

транспортер анионов OAT1, OAT3, органического катион транспор-

тера OКT2 и белка, выводящего токсин и др. В процессе кишечного 

поглощения и печеночного усвоения лекарственных средств 

участвует ОАТП 2B1 – [2, 184]. Многие активные вещества 

растительных средств, ингибируя этот полипептид, нарушают 

фармакокинетику лекарственных средств. Так, определено свойства 

ингибировать этот полипептид у мульберина, глицирризиновой 

кислоты, скутелларина, кверцетина, экстракта тутовника, женьшеня 

– [18, p.581; 60, p.508]. Органические анионы транспортирующие 

полипептиды OATП1A2, OATП1B1 и OATП2B1 ингибируются 

эпикатехином галлатом чая, нарушая всасывание лекарственных 

средств, зависимых от этих механизмов – [44, p.925]. Урсольная, 

гальская и олеановая кислоты гранатового сока ингибируют 

деятельность ОАТП2B1, тем самым воздействуя на фармакоки-

нетику лекарственных средств – [33, p.125]. Апельсиновый сок инги-

бирует органический анион, транспортирующий полипептид - 

ОАТП2B1 – [15, p.14; 49, p.521; 50, p.3423; 51, p.619].  

Лопух большой может увеличить гипотензивный эффект 

блокаторов Ca каналов – [1, c.43]. 
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Боярышник может увеличить гипотензивный эффект антигипер-

тензивных лекарств. Берберин может увеличить эффект блокаторов 

Ca каналов – [1, c.44]. 

Экстракт абрикоса улучшает всасывамость талинолола, 

увеличивая его концентрацию в крови – [13, p.2545]. 

Одновременный прием чеснока и нифедипина повышает 

концентрацию последнего в крови – [61, p.33]. 

Куркумин предупреждает развитие оксидативного напряжения в 

нервной ткани под воздействие нитропруссида натрия – [38, p.1361]. 

Солодка может вызвать гипокалиемию, если используется с 

антигипертензивными средствами системное воздействие верапами-

ла – [5, p.178]. 

Грейпфрут ослабляет разрушение блокаторов Ca каналов, 

приводя к кумуляции последних – [34, p.106]. 

Грейпфрут уменьшает эффективность ингибиторов АПФ II при 

сочетанном применении – [8, p.295]. 

Апельсиновый сок уменьшает всасывание, фармакокинетику  

атенолола, целипролола – [7, p.653]. 

Яблочный сок уменьшает системное воздействие атенолона – 

[28, p.178]. 

Прием сока грейпфрута повышает биодоступность толвартана 

АПФ-2, но не влияет на его выведение – [53, p.209]. 

Сердечные гликозиды. Ягоды боярышника потенцируют 

действие дигоксина, действуя синергистически – [12, p.1190].   

Алоэ, из-за слабительного действия, приводит к уменьшению 

концентрации К сыворотки и тем самым приводит к потенцированию 

действия сердечных гликозидов – [2, c.190] . 

Травы, с подобными дигоксину веществами, например желтая 

наперстянка, элеутерококк потенцируют действие гликозидов. 
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Ревень, при длительном применении вызывает гипокалиемию, 

приводит к кумуляции гликозидов – [2, c.191].  

 Зверобой взаимодействует с основанными на дигоксине 

лекарствами и может теоретически привести к ухудшению, к оста-

новке сердца и аритмиям. 

Подорожник блошиный уменьшает поглощение дигоксина, в 

течение двух часов после приема.  

Солодка может взаимодействовать с наперстянкой, или с 

другими сердечными гликозидами, вызывая увеличенную чувстви-

тельность, токсичность и гипокалиемию – [1, c.44]. 

Отруби пшеницы уменьшают концентрацию дигоксина в плазме 

крови – [27, p.12]. 

Экстракты прополиса предупреждают развитие пневмофиб-

роза, при приеме аминодарона – [63, p.326]. 

Сок грейфрута предупреждает поражение почечной ткани и 

тестикул аминодароном – [48, p.577; 47, p.74]. 

Ревень, при длительном применении усиливает действие 

антиаритмических препаратов. 

Зверобой увеличивает бионакопление прокаиноамида, но не 

имеет никакого влияния на его метаболизм – [11, p.1096]. 

Сок грейпфрута повышает токсичность антиаритмических 

препаратов – [8, p.295]. 

Антикоагулянты. Так как извлечения листьев одуванчика 

содержат кумарины, он может теоретически взаимодействовать с 

антикоагулянтами, увеличивая их эффекты – [1, c.44].      

Конский каштан усиливает действие антикоагулянтов – [35, 

p.421]. 

Корень имбиря и нифедипин оказывают синергетическое 

воздействие при уменьшении агрегации тромбоцитов – [62, p.549]. 
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Описаны случаи развитие сильного кровотечения при сов-

местном применении варфарина с препаратом Clavis Panax (экстрак-

ты якорцов, овса и женшеня) – [57, p.259] и развитие стемп тромбоза, 

при сочетании данного препарата с клопидогрелом – [59, p.267]. 

Крапива, женьшень могут уменьшить эффект антикоагулянтов.  

Одновременный прием антагонистов витамина К и сока 

грейпфрута может привести к кровотечениям – [14, p.897]. 

Сок грейпфрута уменьшает концентрацию и активность 

клопидогрела, варфарина в крови, при сочетанном применении – [9; 

22, p.1495; 23, p.311]. 

Чеснок обладает антитромбической активностью и должен 

использоваться с предостережением в отношении пациентов прини-

мающие антикоагулянты – [2, c.184]. 

Пажитник может увеличить риск кровотечения когда 

используется одновременно с антикоагулянтами. 

Люцерна, из-за ее высокого содержания витамина K, в теории, 

может уменьшить эффективность антикоагулянтов – [1, c.45].   

Одновременный прием фенпрокумона и корня имбиря может 

привести к кровотечению – [30, p.259]. 

Сочетанное применение варфарина и зверобоя может привести 

к повышенной кровоточивости – [36, p.1215]. 

Экстракт зверобоя повышает эффективность и концентрацию в 

крови клопидогрела – [31, p.92].   

Прием экстракта амлики, повышает эффективность препаратов 

эксосприн и клопидогрел – [16, p.584]. 

Травы разжижающие кровь могут вызвать кровоизлияние. Они 

включают чеснок, кору ивы, зверобой – [19, p.255], шалфей, гинкго, 

имбирь.  
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Высокие дозы трав, покрытые темно-зеленой листвой, таких как 

овощи, люцерна и зеленый чай, уменьшают действие антикоа-

гулянтов – [1, c.44].    

Принятие высоких доз папаина – фермента папайи может 

привести к кровоточивости. 

Женьшень взаимодействует с варфарином, вызывая кровото-

чивость – [20, p.56]. 

Хитозан, при сочетанном применении потенцирует антикоа-

гулянтные свойства варфарина – [26, p.1913]. 

Статины. Одновременный прием розувастатина и гранатового 

сока может привести к развитию рабдомиолиза – [54, p.706]. 

Корень имбиря предупреждает побочные действия аторваста-

тина на печень – [21, p.1079]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что сочетанное применение ловастатина с плодами 

сумаха, повышает гипохолестеринемические свойства препарата – 

[45, p.146]. 

Грейпфрут ослабляет нормальное разрушение статинов, 

приводя к повышению концентрации в крови – [34, p.105]. 

Не смотря на то, что сок грейпфрута оказывает гиполипиде-

мическое воздействие, его сочетанное применение со статинами, 

уменьшает их гиполипидемическую активность – [40, p.845; 46, 

p.249]. 

Одновременный прием зверобоя и пшеничных отрубей с 

симвастатином или ловастатином, приводил к уменьшению 

концентрации в крови лекарств – [27, p.13]. 

Ежедневный прием сока грейпфрута (по 1 стакану) увеличивает 

в крови концентрацию симвастатина и ловастатина примерно на 260 

% и аторвастатина примерно до 80 % - [43, p.439; 32, p.28], 

питавастатина – [52, p.3851; 25, p.107]. 
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СРЕДСТВ 

С ЛЕКАРСТВАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

ЖАЛИЛОВ НАБИЖОН АБДИЕВИЧ 

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Проблема сочетанного применения лекарственных средств 

растительного происхождения и современных медикаментов 

остро стоит перед современной медициной. Собрано большое 

количество наблюдений отрицательного воздействия такого 

сочетания на здоровье человека. Выявлены основные механизмы 

таких эффектов. Также остро стоит вопрос побочных эффектов 

лекарственных препаратов. Особо стоит этот вопрос при 

применении химиотерапевтических препаратов. В этом 

направлении сочетанное применение лекарств с фитопрепа-

ратами может иметь большие выгоды. Собрано множество 

фактов, когда фитопрепараты уменьшают побочные воз-

действия медикаментов. Также собрано большое количество 

наблюдений, когда лекарственные травы потенцировали, 

повышали эффективность химиотерапии при лечении онкологи-

ческих заболеваний. Поэтому, исследование в этой области 

перспективны как для теоретической, так и практической 

медицины. 

Ключевые слова: сочетание лекарственных трав с 

медикаментами, сочетание химиотерапевтических препаратов с 

лекарственными травами, лекарственные травы и побочные 
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эффекты химиотерапевтических препаратов, потенцирование 

лекарственными травами действия химиотерапевтических 

средств  

 

ЎСМАЛАРНИ ДАВОЛАЙДИГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ 

ДОРИВОР ЎТЛАР БИЛАН БИРГАЛАКДА ИШЛАТИШ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббиёт маркази бошлиғи. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

ЖАЛИЛОВ НАБИЖОН АБДИЕВИЧ 

Бухоро тиббиёт колледжининг ўқитувчиси. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 

Доривор ўсимликларни медикаментлар билан биргаликда 

ишлатиш муаммоси, хозирги замон тиббиётида долзарб 

муаммоларидан бири. Текширишлар натижасида доривор 

ўсимликлар ва медикаментларини биргалида ишлатилишидан, 

соғликка зарарли натижалар хақида кўп маълумотлар йиғилган. 

Ушбу натижаларнинг асосий механизмлари хам аниқланган. Бошқа 

долзарб муаммо дори воситаларининг салбий таъсирлари. Бу 

муаммо химотерапевтик препаратларни ишлатилишида катта 

ахамиятга эга. Бу йўналишда доривор ўсимликлар ёрдам бериши 

мумкин. Бир қатор доривор ўсимликлар химиотерапевтик 

дориларнинг салбий таъсирларини камайтириш хусусияттлари 

аникланган. Бир қатор доривор ўсимликлар химиотерапевтик 

препараталарнинг кучини ошириш ва уларнинг таъсирини 

потенцирлаш хусусиятлари хақида хам маълумотлар йиғилган. 

Шунинг учун шу йуналишдаги илмий изланишлар амалий тиббиёт 

учун катта ахамиятга эга. 
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 Калит сўзлар: доривор усимликлар ва медикаментларни 

биргаликда ишлатиш, химиотерапевтик препаратлар ва доривор 

гиёхлар, дорилар ножуя таъсири ва фитотерапия, доривор 

ўсимликларнинг химиотерапевтик препаратларнинг таъсирини 

потенцирлаши 

 

THE COMBINED APPLICATION OF ANTINEOPLASTIC MEANS 

WITH PHYTOGENESIS DRUGS 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 

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

Republic of Uzbekistan. 

ZHALILOV NABIZHON ABDIYEVICH  

teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.  

Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 

The problem of the combined use of medicines of a phytogenesis 

and modern medicines is particularly acute for modern medicine. A large 

number of observations of negative impact of such combination on health 

of the person is collected. The main mechanisms of such effects are 

revealed. Also the question of side effects of medicines is particularly 

acute. Especially there is this question at use of chemotherapeutic 

medicines. In this direction the combined use of drugs with phytome-

dicines can have big benefits. The set of the facts when phytomedicines 

reduce collateral influences of medicines is collected. A large number of 

observations when officinal herbs exponentiated is also collected, 

increased efficiency of chemotherapy at treatment of oncological 

diseases. Therefore, a research in this area are perspective as for 

theoretical, and applied medicine. 

Keywords: combination of officinal herbs to medicines, combination 

of chemotherapeutic medicines to officinal herbs, officinal herbs and side 
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effects of chemotherapeutic medicines, potentiation by officinal herbs of 

action of chemotherapeutic means 

 

Сочетанное применение синтетических и природных 

лекарственных средств, привело к возникновению неизвестных 

ранее проблем. Вопрос взаимодействия синтетических лекар-

ственных средств, продуктов питания, средств натурального 

происхождения все острее дает о себе знать различными 

воздействиями на организм человека.  

Множественные побочные эффекты, летальные исходы 

различных сочетаний синтетических и натуральных лечебных 

средств побудило к тому, что в таких странах как США, 

Великобритания стали выпускаться памятки для медицинского 

персонала и пациентов о нежелательных сочетаниях часто 

используемых лекарственных средств, продуктов питания и средств 

натурального происхождения. 

Вопрос сочетания лекарственных средств, природного 

происхождения и синтетических лекарственных средств пока 

остается областью, которая находится в фазе изучения. 

В настоящее время основным объектом изучения взаимо-

действия лекарственных трав и синтетических препаратов является 

процесс всасывания и метаболизма лекарственных препаратов в 

тонком кишечнике и их метаболизм в печени - [16, p.54].  

Особую роль в процессы всасывания, транспорта, метаболизма 

лекарственных средств играют цитохром P-450, 3A4 изоэнзим и 

транспортеры - P-гликопротеины в кишечнике и печени – [6, c.33; 95, 

p.159; 28, p.4849; 3, c.62]. Транспортеры несут на себе лекарства из 

кишечника в печень – [73, p.101]. Более половины (60%) 

принимаемых человеком лекарств зависят от этих ферментов – [36, 

p.284; 55, p.631]. Вещества, имеющиеся в составе многих лекар-
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ственных средств, растительного происхождения оказывают ингиби-

рующее воздействие на эту систему, тем самым оказывая воз-

действие на процессы транспорта и метаболизма лекарственных 

препаратов – [2, c.198].  

Органические анионы транспортирующий полипептид – ОАТП 

представлен в основном в мембране печеночных клеток, паренхиме 

почек и слизистой кишечника, и играет основную роль в транс-

мембранном транспорте лекарственных средств и выведения их из 

организма – [91, p.513; 92, p.861; 47, p.2028]. В человеческой печени 

определяются ОАТП - 1B1, 1B3 и 2B1, а также P-гликопротеин. ОАТП 

1B1 и ОАТП 1B3 у азиатов более активны, нежели чем у европейцев 

– [74, p.1053]. Но, не было различий в активности этих белков в 

возрасте и поле – [79, p.86]. Транспортеры играют большую роль в 

лекарственно-лекарственных взаимодействиях. Механизм этих 

взаимодействий в ингибировании или потенцировании этих про-

цессов для одних лекарств, другими лекарственными средствами – 

[67, p.1035]. Играют роль и другие транспортеры типа - органического 

транспортер анионов OAT1, OAT3, органического катион транспор-

тера OКT2 и белка, выводящего токсин и др. В процессе кишечного 

поглощения и печеночного усвоения лекарственных средств 

участвует ОАТП 2B1. Многие активные вещества растительных 

средств, ингибируя этот полипептид, нарушают фармакокинетику 

лекарственных средств. Так, определено свойства ингибировать этот 

полипептид у мульберина, глицирризиновой кислоты, скутелларина, 

кверцетина, экстракта тутовника, женьшеня – [37, p.581; 98, p.507]. 

Органические анионы транспортирующие полипептиды OATП1A2, 

OATП1B1 и OATП2B1 ингибируются эпикатехином галлатом чая, 

нарушая всасывание лекарственных средств, зависимых от этих 

механизмов – [84, p.924]. Урсольная, гальская и олеановая кислоты 

гранатового сока ингибируют деятельность ОАТП2B1, тем самым 
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воздействуя на фармакокинетику лекарственных средств – [58, 

p.1516]. Апельсиновый сок ингибирует органический анион, транспор-

тирующий полипептид - ОАТП2B1 – [32, p.15; 86, p.522; 87, p.619].  

Исследования показали, что элеутерозиды B и E оказывают 

воздействие на цитохромы CYP2C9 и CYP2E1 печени, поэтому могут 

оказывать воздействие на метаболизм лекарственных препаратов – 

[42]. 

Химиотерапия. Антиоксиданты и травы с антиоксидантными 

свойствами не должны применяться во время химиотерапии, так как 

они могут уменьшать его эффекты - [1, c. 43]. 

Лекарственные средства растительного происхождения 

перспективны для усиления противоопухолевого действия химиоте-

рапевтических препаратов. Куркума увеличивает эффективность 

препарата докатексел при лечении рака легкого – [105, p. 143]. 

Прием куркумина увеличивает чувствительность опухолевых 

клеток к цисплатину – [61, р. 1648; 54, р.51]. 

Совместное применение препарата паклитаксал и корня 

зедоария увеличивает эффективность и уменьшает побочные 

действия препарата - [108, р. 1256]. 

Прополис увеличивает противоопухолевые свойства цис-

платина - [71, р.4405], иринотекана, при сочетанном применении - 

[59]. 

Прием фенхеля повышает эффективность цисплатина при 

лечении опухолевых заболеваний – [82, p.363]. 

Гиперицин зверобоя повышает эффективность циспалитина и 

митоксантина – [52, p.1272]. 

Спиртовый экстракт прополиса действует синергически с 

прапаратом темозоломид при лечении глиобластомы и других 

опухолей - [24, р.314; 60, р.50]. 
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Сочетание химиотерапии с приемом куркумина перспективно 

для лечения опухолей разной локализации - [94, р.6694]. 

Ресвератрол увеличивает противоопухолевую активность 

этапозида, при лечении рака печени и коло-ректального рака - [22, 

р.40]. 

Проантоцианиды винограда повышают противоопухолевые 

свойства препарата доксарубицин - [77, р.645]. 

Сочетанное применение 6-шогаола корня имбиря и 

гемцитабина, повышает противоопухолевую активность последнего, 

при лечении рака поджелудочной железы - [107, р.257]. 1-O-

ацетилбританнилактон Inula Britannica, в сочетании с генцитабином 

повышает противоопухолевую активность препарата при раке 

легкого – [100, p.5571]. 

Хотя экстракт косточек винограда тормозит цитохром Р450, он 

не оказывает воздействия на фармакокинетику декстраметорфана и 

тамоксифена - [39, p.1890]. 

Ресвератрол повышает эффективность мелфалана, при 

лечении рака молочной железы - [26, p.2596]. 

Сочетанное применение препаратов зверобоя с химиотерапев-

тическим препаратом доцетаксел приводит к понижению концентра-

ции последнего – [40, p.109]. 

Экстракты зверобоя воздействуют на фармакокинетику имани-

тиба и иринотекана – [25, p.575; 41, p.2024; 40, p.109]. 

Клиническое изучение в пациентах с онкологическими заболе-

ваниями показало, что прием травы зверобоя в дозе 900 мг/день в 

течение 18 дней уменьшила плазменные уровни активного метаболи-

та иринотекана, SN-38, на 42 % - [46, p.1212]. 

Сок грейпфрута не оказывает никакого воздействия на 

фармакокинетику колхицина – [102, p.2171]. 
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Много научных исследований посвящено свойствам 

лекарственных трав уменьшать, предупреждать побочные воз-

действия противоопухолевых препаратов. Имбирь уменьшает 

тошноту, вызванную химиотерапией - [1, c. 47]. 

Расторопша уменьшает токсичность для печени противо-

опухолевых препаратов. Цветочная пыльца ивы защищает от гено-

токсического воздействия митомицина C, блеомицина и винкристина 

– [76, p. 4128]. 

Большинство научных исследований посвящено свойствам 

лекарственных трав предупреждать побочные воздействия рас-

пространенного противовирусного и химиотерапевтического препа-

рата доксарубицина. 

Проантоцианиды предохраняют от поражения кардиомиоциты, 

при приеме доксарубицина - [57, p. 582; 103, р. 925; 65, р.165; 23, 

р.344]. 

Сок сельдерея, куркума защищает внутренние органы от 

токсического действия доксорубицина – [56, p.1638; 48, p.1109].  

Употребление чеснока и лука уменьшают кардиотоксическое 

воздействие доксорубицина – [89, p. 338; 66, p.7143; 2930, p. 898; 16, 

p.56, 17, p.370; 19; 20]. 

Полифенолы винограда, гранатовый сок, 6-гингерол имбиря 

защищают сосудистую стенку от повреждающего действия 

доксарубицина - [49; 45, p.381; 33, p.840]. 

Имбирь предотвращает поражение почечной ткани доксару-

бицином - [11, p.3180]. 

Употребление ягод земляники предупреждает развитие оксида-

тивного напряжение под воздействием доксарубицина – [31, p.3941]. 

Прием лука предупреждает нарушение сопротивления 

инсулина при применении химиотерапевтического препарата 

доксорубицин – [49], предупреждает повышение печеночных 
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ферментов, при его использовании при раке молочной железы – [51, 

p.7520], предупреждает поражение печени – [63, p.554]. 

Экстракты Juniperus communis могут уменьшать хемотера-

певтические дозы доксорубицина, сокращая его побочные эффекты 

– [97, p.123]. 

Меньше научных статей, посвященных свойствам фитопре-

паратов предупреждению побочных воздействий другого химиотера-

певтического препарата цисплатин. 

Флаваноиды листьев шелковицы, ромашка, силимарин рас-

торопши защищает почки от токсического воздействия цисплатина - 

[69, p.1089; 85, р.771; 68, р.76]. 

Водные экстракты прополиса уменьшают побочные свойства 

цисплатина - [71, p.4403]. 

Экстракт корня имбиря, протоантоцианиды косточек винограда, 

тимоквинон, предупреждают поражение почек, тестикулярного 

аппарата и нервной ткани, при использовании цисплатина - [94, 

p.1677; 38, р.806; 21, р.866; 12, р.2271; 15]. 

Полифенолы куркумы предупреждают развитие нейропатий при 

использлвании препарата цисплатин - [62, p.210; 10, р.143]. 

Куркума т гранатовый сок предотвращают поражение слухового 

аппарата при приеме цисплатина - [35, p.175; 104, р.50]. 

Сочетанное применение витамина Е и куркумина защащает 

печень от повреждающего воздействия цисплатина - [72, p.111;]. 

Гранатовый сок защищает от побочного действия циспластина 

на клетки печени и почек - [27, p.1260;]. 

Прием листьев индау – [18, p.625], спиртовые экстракты 

календулы – [99, p.149], цикория – [70, p.861], якорцов – [83], 

экстракты стевии – [78, p.223] предупреждают поражение почечной 

ткани химиотерапевтическим препаратом цисплатин. 
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Экстракты корицы предупреждают поражение цисплатином 

клеток организма – [34]. 

Циннамоальдегид и коричная кислота корицы предупреждает 

поражение селезенки цисплатином – [7]. 

Майоран предупреждает развитие нефропатии при приеме 

цисплатина – [90]. Гесперидин лимона предупреждает поражение 

тестикулярного аппарата химиотерапевтическим препаратом цис-

платин – [53, p.798]. 

Меньше проведено исследований, посвященных защитным 

свойствам лекарственных трав при использовании других противо-

опухолевых препаратов. 

Прием прополиса предупреждает повреждающее воздействие 

на кишечник химиотерапевтического препарата метотрексат - [8]. 

Абрикосовая диета, проантоцианиды косточек винограда пред-

охраняют от поражения клеток почек и печени под воздействием 

метотрексата - [75, p.94; 96, р.380]. 

Фенитил эстер кофейной кислоты прополиса предупреждает 

поражение печени противоопухолевым препаратом тамоксифеном - 

[13, p.1693]. 

Проантоцианиды виноградных семян предохраняют от разви-

тия фиброза легких, под воздействием блеомицина - [9, p.1409]. 

Экстракты лука имеют защитные эффекты против блеомицин 

побужденной цито и генотоксичности для человеческих лимфоцитов 

– [29]. 

Магнолол предупреждает развитие цирроза легких под воз-

действием блеомицина – [106, p.15455]. 

Имбирь защищает тестикулярный аппарат от поражающего 

действия препарата циклофосфамида - [64, p.684]. 

Сочетанное применение циклофосфамида и травы майорана 

предупреждает побочное воздействие препарата на кроветворные 
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органы – [14, p.5483]. Экстракт плодов лимона предохраняет 

тестикулярный аппарат, кишечник и поджелудочную железу при 

приеме циклофосфамида – [80, p.1831; 81, p.1420]. Эксперимен-

тальные исследования показали, что сочетанное применение 

циклофосфамида с вешенками (50мг/кг веса, в течении 10 дней) 

повышает химиотерапевтическую активность последнего, умень-

шает токсическое воздействие его на организм – [4, c.99; 5, c.76]. 

Спиртовые экстракты душицы предупреждают повреждение 

ДНК, гепатоцитов, легких вызванное применением химиотерапев-

тического средства циклофосфамид – [88, p.1235; 43, p.96; 45, p.13]. 

Эсцин конского каштана потенцирует противоопухолевые 

свойства гемцитабина при лечении рака поджелудочной железы – 

[101, p.796].  
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УДК: 615.322 

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ В НАРОДНОЙ И 

НАУЧНОЙ ФИТОТЕРАПИИ 
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преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  
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руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

Город Бухара. Республика Узбекистан.   

АННОТАЦИЯ 

Тысячелистник известное и популярное лекарственное 

растение. С древности в лечебной практике. В древней медицине 

считали, что тысячелистник смягчает, открывает закупорки, 

гонит мочу, месячные, растворяет и выводит камни почек, 

помогает при всех заболеваниях матки, очищает ее. Порошок 

травы при наружном применении лечит все виды головной боли, 

опухоли перегородок и самого мозга, вследствие накопления 

флегмы, открывает закупорки мозга, укрепляет его, лечит 

летаргию. Если посыпать порошок травы на грудь лечит 

заболевания груди. Если насыпать порошок на живот прогонит 

мочу и месячные, вылечит опухоли мочевого пузыря и матки, 

успокоит боль. В народной медицине тысячелистник применяют 

как горечь, противовоспалительное, успокаивающее средство. 

Кашицу свежей травы прикладывают на свежие раны. Отвар 

тысячелистника (30 гр. на 1 литр) пьют при чирьях, болезненных 

месячных, геморрое. Клизмы горячим настоем травы применяют 

при лечении геморроя. Научными исследованиями определены 

кровоостанавливающие, противовоспалительные, антиульцеро-

генные, противоопухолевые, тонизирующие, успокаивающие, 

мочегонные, гепатопротективные, антипсориатические, седа-
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тивные свойства тысячелистника. Экстракты растения норма-

лизуют моторику кишечника, оказывают спазмолитическое, 

противовоспалительное, посредством влияния на синтез окиси 

азота и адренергическую систему, воздействие на органы ЖКТ. 

Ключевые слова: Achillea millefolium, тысячелистник, 

народная медицина, фитотерапия, кровоостанавливающие 

растения. 

 

ОДДИЙ БЎЙИМОДАРОННИНГ ХАЛҚ ВА ИЛМИЙ 

ФИТОТЕРАПИЯСИДА ИШЛАТИЛИШИ 

АСЛАНОВА ДИЛОВАР 

Бухоро тиббиёт колледжининг ўқитувчиси. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббиёт маркази бошлиғи. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 

Бўйимодарон таниқли ва таркалган доривор ўсимлик. 

Қадимдан даво воситаси сифатида ишлатилади. Қадимги 

тиббиётда ҳисобланишича бўйимодарон юмшатади, тиқилиқларни 

очади, сийдикни ва хайзни хайдайди, буйрак ва сийдик пуфаги 

тошларини парчалаб чиқаради, бачадоннинг хамма касалликларида 

фойда беради. Барглари кукуни бош оғриқларининг хамма 

турларини даволайди, бош мия тиқилиқларини очади, летаргияни 

даволайди. Кукунни қоринга сепилса сийдикни ва хайзни хайдайди, 

бачадон ва сийдик пуфаги шишларини даволайди. Халқ тиббиётида 

бўйимодарон яллиғланишга қарши, тинчлантирувчи восита 

сифатида ишлатилади. Эзилган бўйимодарон барглари махаллий 

яраларни даволашда ишлатилади. Унинг қайнатмасини тери 

касалликларида, оғриқли хайзда, бодвосилда ичилади. Илмий 
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текширишлар бўйимодароннинг қон тўхтатувчи, яллиғланишга 

қарши, антиульцероген, ўсмаларга қарши, тинчлантирувчи, сийдик 

хайдовчи, гепатопротектив, антипсориатик хусусиятлари 

аниқланган. Бўйимодарон экстрактлари ошқозон-ичак система-

сига спазмолитик таъсир қилади. 

Калит сўзлар: Achillea millefolium, бўйимодарон, халқ 

тиббиёти, фитотерапия, қон тўхтатувчи гиёҳлар. 

 

YARROW ORDINARY IN NATIONAL AND SCIENTIFIC 

PHYTOTHERAPY 

ASLANOVA DILOVAR 

teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.  

Republic of Uzbekistan. 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 

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

Republic of Uzbekistan.   

ABSTRACT 

Yarrow known and popular herb. From antiquity in medical practice. 

In ancient medicine considered that the yarrow softens, opens obstruction, 

drives urine, monthly, dissolves and removes stones of kidneys, helps at 

all diseases of a uterus, cleans it. Grass powder at external application 

treats all types of a headache, tumor of partitions and the brain, owing to 

accumulation of a phlegm, opens obstruction of a brain, strengthens it, 

treats a lethargy. If to strew grass powder on a breast treats breast 

diseases. If to fill powder on a stomach will banish urine and monthly, will 

cure tumors of a bladder and a uterus, pain will calm. In traditional 

medicine a yarrow apply as bitterness, anti-inflammatory, sedative. Gruel 

of a fresh grass is put on fresh wounds. Yarrow broth (30 гр. on 1 liter) 

drink at the painful monthly, hemorrhoids. Enemas hot infusion of a grass 

apply at treatment of hemorrhoids. Scientific research has defined the 
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styptic, anti-inflammatory, antiultserogenny, antineoplastic, toning, 

calming, diuretic, hepatoprotektive, antipsoriatic, sedative properties of a 

yarrow. Extracts of a plant normalize motility of intestines, render 

spazmolitic, anti-inflammatory, by means of influence on synthesis of 

oxide of nitrogen and adrenergic system. 

Keywords: Achillea millefolium, yarrow, traditional medicine, 

phytotherapy, styptic plants. 

 

Achillea millefolium L. Известное и повсеместно 

распространенное лекарственное растение. В лечебной практике с 

глубокой древности. Свое латинское название берет от мифического 

героя Ахилла, который лечил этой травой раны воинов. Растение 

официально в современной научной медицине. Оно встречается 

повсеместно. Его можно заготавливать самостоятельно, так и 

приобрести в аптечной сети. 

Химический состав растения: Химический состав растения 

изучен относительно хорошо. Тысячелистник богат эфирными 

маслами, в состав которых входят азулены, туйол, цинеол, камфара, 

кариофиллен, муравьиновая, валерьяновая кислоты. В траве опре-

делены смолы; горечи; дубильные вещества; фитонциды; алкалоид 

ахилеин; пинены; аконитовая, аскорбиновая кислоты; витамины K, С, 

В1 и другие – [2, c.433; 15, c.68]. Определены флавоноиды артеметин 

– [42, p.823], (виценин-2, лютеолин-3',7-ди-O-гликозид, лютеолин-7-

O-гликозид, рутин, апигенин-7-O-гликозид, лютеолин, апигенин и 

хлорогеновая кислота – [5, c.53].  В цветках растения определен 

ахиллин A (2β,3β-эпокси-1α,4β,10α-тригидроксиквиа-11(13)-эн-12,6α-

олид, 1) – [56, p.1556]. Растение концентрирует соли K, Ca, B, Mg, Si, 

Cl, Co, P – [11, c.183]. 

По свидетельству историков, сушеная трава тысячелистника 

была обязательным средством у воинов А. Македонского. Им 
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посыпали раны, его отвар пили при различных заболеваниях, 

возникающих в походе. Делая анализ описаний травм, болезней 

возникших у воинов Македонского можно сделать вывод, что у них не 

встречались такие заболевания как инфицирование ран, перитониты, 

пищевые токсикоинфекции, благодаря применению тысячелистника. 

Эту траву использовали, с такими целями и в армии Суворова – [10, 

c.497]. 

Древняя медицина определяла натуру тысячелистника как 

горячую во II степени, некоторые как горячую в III степени. Он 

смягчает, открывает закупорки, гонит мочу, месячные, растворяет и 

выводит камни почек, помогает при всех заболеваниях матки, 

очищает ее. Но, древние целители считали, что в период 

употребления тысячелистника нужно из пищи исключить масло и 

жиры – [1, c.232; 8, c.586]. 

Если съесть порошок его цветов (7 гр.) с медом убьет всех 

червей. Если выпить отвар 9 гр. цветков и принять ванну в отваре 

цветков прогонит остановившие месячные, облегчит роды, откроет 

устье матки, раздробит камни мочевого пузыря. Также прогонит плод 

из утробы, вылечит язвы матки. Холодный настой 7 гр. цветков 

растения, при приеме во внутрь лечит все виды лихорадок – [3, c.289]. 

Если втягивать в нос отвар тысячелистника лечит заболевания 

горла и мозга – [8, c.587]. 

Порошок травы при наружном применении лечит все виды 

головной боли, опухоли перегородок и самого мозга, вследствие 

накопления флегмы, открывает закупорки мозга, укрепляет его, 

лечит летаргию. Если посыпать порошок травы на грудь лечит 

заболевания груди. Если насыпать порошок на живот прогонит мочу 

и месячные, вылечит опухоли мочевого пузыря и матки, успокоит 

боль. Такое же действие оказывает, и поливание этих частей горячим 

отваром тысячелистника. Если листья тысячелистника отварить в 
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уксусе и приложить к раковой язве поможет. Отвар растения с солью, 

при приеме во внутрь лечит сотрясение мозга – [1, c.232; 8, c.587]. 

Если растолочь корень тысячелистника и приложить на живот, 

прогонит месячные и мочу. Но, эту процедуру нельзя применять при 

наличии шлаков в организме. Зола растения, при наружном приме-

нении сушит язвы. Прием травы тысячелистника вредит почкам. При 

этом нужно принять анис. Если повредит другим органам нужно 

употребить горькую полынь. Доза его на прием до 15 гр. – [8, c.589]. 

В современной народной медицине тысячелистник очень 

популярное лекарственное средство. 

В народной медицине центрально-азиатских стран отвары 

травы пьют как кровоостанавливающее, спазмолитическое средство. 

Применяют траву при заболеваниях легких, дизентерии, малокровии, 

неврастении, одышке, кашле, диабете, ревматизме, астме - [10, 

c.497]. 

В народной медицине Таджикистана молодые побеги тысяче-

листника, до цветения едят при воспалении желудка и считают это 

средство хорошим слабительным средством. Отвар из высушенных 

цветков растения пьют при язве желудка и кашле – [10, c.497]. 

В латвийской народной медицине считают чай из травы 

тысячелистника необходимой составной частью диеты, обеспечи-

вающей долголетие – [2, c.433]. 

В русской народной медицине траву тысячелистника при-

меняют как горечь, противовоспалительное, успокаивающее 

средство. Кашицу свежей травы прикладывают на свежие раны. 

Отвар тысячелистника (30 гр. на 1 литр) пьют при чирьях, 

болезненных месячных, геморрое. Клизмы горячим настоем травы 

применяют при лечении геморроя. 

Траву также применяют при лечении туберкулезе лимфоузлов, 

легких. Считают противопоказанием для его применения беремен-
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ность. Сок свежей травы, втирают в голову при выпадении волос. 20-

30 капель сока травы пьют с вином при нарушениях ритма сердца – 

[12, c.89]. 

В болгарской народной медицине водные настои травы тысяче-

листника применяют при заболеваниях печени, почек и как 

противосудорожное средство – [9, c.87]. 

В индийской народной медицине тысячелистник применяется 

как потогонное, вяжущее кровоостанавливающее, спазмолитическое 

средство – [10, c.496]. 

В современной научной медицине тысячелистник применяется 

также широко, как в древней и народной медицине. Главное свойство 

травы кровоостанавливающее. По силе воздействия на процессы 

свертывания крови, 0,5% настой травы превосходит таковые 

свойства CaCl в концентрации 1:2000, 1:5000. Настой, хоть повышает 

свертываемость крови, но не приводит к образованию тромбов. 

Научными исследованиями определены противовоспалительные, 

антиульцерогенные, противоопухолевые, тонизирующие, успокаи-

вающие, мочегонные, гепатопротективные, антипсориатические, 

седативные и другие свойства тысячелистника – [21, p.663; 22, 

p.1158; 61, p.313]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

тысячелистника предупреждают и оказывают терапевтическое 

воздействие при нефролитиазе, вызванного под воздействие 

этиленгликоля – [27, p.641]. 

Выражены и его седативные свойства, что делает его 

эффективным при лечении гипертонической болезни, эпилепсии, 

неврастении, истерии. Большое значение имеют антиоксидантные 

свойства травы -  [23, p.731]. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь (18) 2018 

 

174 

Трава тысячелистника обладает противовоспалительными и 

противоболевыми свойствами. Противоболевые свойства травы 

увеличиваются при сочетании с травой душицы – [49, p.6]. 

Масляные экстракты травы тысячелистника обладают выра-

женными противовоспалительными свойствами при местном 

применении – [20, p.79998; 71, p.146]. Экстракты разновидности 

тысячелистника Achillea asiatica обладает выраженными раноза-

живляющими свойствами – [43, p.313]. Мази на основе экстракты 

тысячелистника обладают выраженными ранозаживляющими 

свойствами – [16, c.52]. Рандомизированные, плацебо контро-

лируемые клинические исследования показали, что наружное 

применение мази на основе травы тысячелистника и зверобоя 

достоверно уменьшает боли, покраснение, выраженность воспале-

ния после операции эпизиотомии – [47, p.68]. Клинические, 

рандомизированные, плацебо контролируемые исследования пока-

зали, что применение дистиллята тысячелистника эффективнее 

стандартного лечения мукоцитов, после получения химиотерапии – 

[60, p.212]. 

Экстракты тысячелистника подавляют производство меланина,  

посредством ингибирования тирозиназы – [66]. 

Экстракт из тысячелистника обыкновенного снижает агрессив-

ные и повышает защитные свойства желудочного сока – [6, c.245]. 

Тысячелистник в эксперименте защищает слизистую желудка от 

ульцерогенных факторов – [36; 33, p.25; 67]. У тысячелистника 

определены также анти-хелинобактерные свойства – [57, p.1989]. 

Прием сухого экстракта тысячелистника нормализует моторику ЖКТ, 

оказывает терапевтическое воздействие при функциональных 

диспепсиях – [34, p.170]. Экспериментальные исследования 

показали, что портребление экстракта тысячелистника достоверно 

повышает аппетит, не оказывая влияния на концентрацию жрелина в 
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крови – [64, p.14]. Экстракты растения нормализуют моторику 

кишечника, оказывают спазмолитическое, противовоспалительное, 

посредством воздействия на синтез окиси азота и адренергическую 

систему, воздействие на органы ЖКТ – [31, p.313; 32, p.316; 26, 

p.3675; 63, p.502]. 

[77; 55, p.587] – определили спазмолитические, гепатопро-

тективные свойства тысячелистника, которые связывают с 

блокировкой кальциевых каналов.  

У тысячелистника выражены холеретические свойства -  [30]. 

Трава входит в состав официальных желчегонных, мочегонных, 

аппетитных сборов. Выделенный из тысячелистника азулеин, входит 

в состав популярного средства «Лиф-52». Сбор, состоящий из B. 

Carterii, Z. officinale, и A. millefolium эффективен при лечении 

депрессии, беспокойства, сопровожаемых синдром раздраженного 

кишечника – [52]. 

Трава тысячелистника нормализует обмен веществ и 

рекомендуется при лечении ожирения, атеросклероза – [33, p.25]. 

Экстракты тысячелистника ингибируют активность фермента 

транссиалидазы вызывающую атерогенную модификацию липопро-

теидов низкой плотности – [18, c.58]. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракты травы эффективны при 

воспалениях сосудистой стенки – [39, p.1035]. Благодаря артеметину, 

экстракты тысячелистника оказывают гипотензивное воздействие, 

путем ингибирования ангиотензин превращающего фермента – [42, 

p.823]. 

Очень сильны у травы бактерицидные, противовоспалительные 

и спазмолитические свойства – [7, c.44; 13]. Трава действует 

спазмолитически на мускулатуру бронхов и сосудов оказывая 

гипотензивное и бронходилятаторное воздействие – [53, p.581]. Это 

свойство связывают со стимулированием ß2-адренорецепторов – 
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[54, p.404]. Кроме того экстракты растения ингибируют мускариновые 

рецепторы гладкой мускулатуры – [45, p.16]. 

Противовоспалительные свойства тысячелистника сравнимы с 

таковыми известного препарата диклофенат – [58, p.279]. 

Клинические, рандомизированные исследования показали, что 

прием травы тысячелистника достоверно уменьшает выраженность 

боли при первичной дисменорее – [51, p.404]. 

Спиртовые экстракты травы обладают выраженными бактери-

цидными свойства, в то время как нерастворимая в спирту часть 

травы таковыми свойствами не обладает – [35, p.219]. Подтверждены 

глистогонные свойства водных экстрактов растения – [73, p.232]. 

Выявлены и противовирусные свойства растения – [68]. 

Интерлейкин-1β (IL-1β) играет большую роль в разрушении β- 

клеток поджелудочной железы при сахарном диабете. Экстракты 

тысячелистника предохраняют β- клетки от разрушаего действия IL-

1β, оказывая антидиабетическое воздействие – [778, p.261]. 

Экстракты тысячелистника оказывают антидиабетическое воз-

действие, благодаря антигипергликемических (ингибирование α-

глюкозидазы), гипогликемических свойств и повышения чувстви-

тельности инсулина – [37, p.6]. 

Эфирное масло тысячелистника обладает прооксидантной 

активностью – [19, c.106]. [74, p.1099] определили у тысячелистника 

сесквитерпеноиды, обладающие противоопухолевыми свойствами. 

Кастицин и паулитин тысячелистника оказывают антипролифе-

ративное воздействие – [38, p.675]. Выявлены противоопухолевые, 

против рака предстательной железы свойства спиртовых экстрактов 

тысячелистника – [24, p.255]. Он входит в состав прописи по Здренко 

при лечении опухолей мочевого пузыря. Экспериментальные 

исследования показали, что прием травы тысячелистника 
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предупреждает побочные воздействия на организм препарата 

циклофосфан – [14, c.48].  

Экстракты тысячелистника оказывают выраженное мочегонное 

воздействие путем активации брадикинин B2 рецепторов и 

деятельности циклооксигеназ – [41, p.159]. Длительный прием 

препаратов тысячелистника уменьшает концентрацию в плазме 

крови концентрацию окиси азота у больных хронической почечной 

недостаточностью – [75, p.353]. 

Спиртовые экстракты цветков растения на мышах оказывают 

слабое антисперматогенетическое воздействие – [62, p.312; 72]. 

Водные и спиртовые экстракты растения обладают эстрогенной 

активностью – [50, p.151]. 

Спиртовые экстракты растения оказывают выраженное 

анксиолитическое воздействие – [28, p.52]. 

Экстракты тысячелистника, благодаря наличию розмариновой 

кислоты оказывают антихолестеринемическое воздействие – [59, 

p.473]. Трава тысячелистника, благодаря наличию флаваноидам – 

кемпферолу, лютеолину и апигенину оказывает терапевтическое 

воздействие при нейродегенеративных заболеваниях – болезни 

Альцгеймера, Паркинсона, эпилепсии, рассеянном склерозе, 

инсульте – [25, p.611]. Эксперименты на хивотных показали, что 

прием травы тысячелистника оказывает терапевтическое воз-

действие, предупреждает процессы димиелинизации при энцефало-

миелитах – [76, p.307]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

травы тысячелистника обладают радиопротективными свойствами, 

защищают человеческие лейкоциты от генотоксического воздействия 

радиации – [70]. 

Экстракты травы обладают антигенотоксическими свойствами – 

[44]. 
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Растение переносится и никаких побочных свойств не выявлено 

– [40, p.822; 4, c.24]. С каждым днем открываются новые и 

подтверждаются свойства, определенные эмпирическим путем 

древней и современной народной медициной – [33, p.25; 65, p.3166].  

Экспериментальные исследования показали, что потребление 

травы тысячелистника предупреждает поражение репродуктивной 

системы крыс никотином – [69, p.514; 48, p.102]. 

Экстракты тысячелистника предохраняют от поражения органы 

и системы при свинцовой интоксикации – [17, c.135]. 

В общем, это очень перспективное и безопасное лекарственное 

средство. Исследования показали, что применение экстрактов 

разных частей растения безопасно в косметических целях – [46, 

p.215; 29]. 
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ПИЩЕВОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЯ ХМЕЛЬ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

Город Бухара. Республика Узбекистан.   

АТАМУРАДОВА ШАХЛО ТУЙМУРОДОВНА 

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Хмель известное пищевое и лекарственное растение. Хмель 

применяется в пивоваренной промышленности. Как лечебное 

средство хмель применялся с древности. Впервые о хмеле как о 

лекарственном растении упоминается в работах арабского 

лекаря Мезе. Врач рекомендовал использовать растение как 

кровоочистительное и желчегонное средство. В 17 веке 

известный философ и лекарь Парацельс советовал своим 

пациентам пить пиво из хмеля для лечения болезней желудка. 

Хмель популярен в русской народной медицине. Шишки хмеля 

кладут в подушку для нормализации сна. Его настои и отвары 

дают пить как успокаивающее, мочегонное средство при 

воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, мочека-

менной болезни. Настой хмеля пьют при заболеваниях желудка, 

печени, желчного пузыря и как глистогонное средство. В 

современной научной медицине шишки хмеля, в виде настоев и 

настоек применяют как седативное, снотворное средство при 

неврозах, гипертонической болезни. Фенольные вещества хмеля 

обладают антиоксидантными и антимутагенными свойствами. 8-

пренилнарингенин хмеля считается самым мощным среди 

известных фитоэстрогенов. Экстракты хмеля могут служить 
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безопасной заменой гормональной терапии у женщин, при 

менопаузе. Настои шишек хмеля оказывают нормализующее 

влияние на жировой, минеральный обмены. Открыты также 

гепатопротективные, противоопухолевые, гипотензивные, 

мочегонные свойства экстрактов хмеля. 

Ключевые слова: хмель, Humulus lupulus, фитоэстрогены, 

мочегонные свойства, народная медицина,  ксантохумол. 

 

КУЛМОКНИНГ ОЗИҚА ВА ДОРИВОР АХАМИЯТИ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш., 

Ўзбекистон Республикаси 

АТАМУРАДОВА ШАХЛО ТУЙМУРОДОВНА 

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Кулмок хаммага таниш озиқ-овқат ва доривор ўсимлик. Бу 

ўсимлик пиво тайёрлашда ишлатилади. Қадимдан доривор восита 

сифатида ишлатилади. Биринчи бўлиб кулмокни доривор восита 

сифатида араб олими Мезе ишлатган. У кулмокни қонни тозалувчи 

ва ўт хайдовчи сифатида ишлатган. 17 асрда Парацель кулмокни 

ошқозон касаллигида тавсия берган. Кулмок рус халқ тиббиётида 

кенг ишлатилади. Уйқу бузилишларида кулмокни ёстиққа қўйиб 

ухлашни тавсия берадилар. Унинг дамламаси ва қайнатмасини 

сийдик йўли яллиғланишларида, тинчлантирувчи восита 

сифатида, буйрак тош касаллигида ичиш тавсия берадилар. 

Бундан ташқари кулмок дамламасини ошқозон, жигар, ўт пуфаги 

касалликларида ишлатадилар. Илмий тиббиётда кулмокнинг 

дамлама, кайнатмалари седатив, уйқуни келтирувчи, қон босими 

туширувчи восита сифатида тавсия берилади. Кулмокнинг фенол 
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моддалари антиоксидант ва антимутаген хусусиятларга эга. 

Кулмокнинг 8-пренилнарингенин моддаси фанга таниш энг кучли 

фитоэстроген хисобланади. Менопаузада гормонал даволашда хам 

ишлатилади. Унинг гепатопротектив, ўсмаларга қарши, 

гипотензив, сийдикни хайдовчи хусусиятлари хам аниқланган. 

Калит сўзлар: кулмок, Humulus lupulus, фитоэстрогенлар, 

сийдик хайдовчилар, халқ тиббиёти, ксантохумол. 

 

FOOD AND MEDICAL VALUE OF THE PLANT HOP ORDINARY  

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 

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

Republic of Uzbekistan.   

ATAMURADOVA SHAHLO TUYMURODOVNA 

teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.  

Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 

Hop known food and herb. Hop is applied in the brewing industry. As 

remedy hop was applied from antiquity. For the first time hop as a herb it 

is mentioned in works of the Arab doctor Meuse. The doctor recommended 

to use a plant as bile-expelling means. In the 17th century the famous 

philosopher and the doctor Paracelsus advised the patients to drink beer 

from hop for treatment of stomach diseases. Hop is popular in the Russian 

traditional medicine. Cones of hop are put in a pillow for normalization of 

a dream. His infusions and broths allow to drink as calming, diuretic at 

inflammatory diseases of urinary tract, an urolithic disease. Infusion of hop 

is drunk at diseases of a stomach, liver, gall bladder and as helminthic. In 

modern scientific medicine of the cone of hop, in the form of infusions and 

tinctures apply as sedative, sleeping medicine at neurosises, a 

hypertension. Phenolic substances of hop have antioxidant and anti-

mutagen properties. 8-prenilnaringenin hop it is considered the most 
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powerful among the known phytoestrogen. Extracts of hop can serve as a 

safe substitute of hormonal therapy at women, at a menopause. Infusions 

of cones of hop exert the normalizing impact on fatty, mineral exchanges. 

Also hepatoproteсtive, antineoplastic, hypotensive, diuretic properties of 

extracts of hop are open. 

Keywords: hop, Humulus lupulus, phytoestrogen, diuretic 

properties, traditional medicine, xanthohumol. 

 

Humulus lupulus L. Известное растение. Хмель очень редко 

встречается в Центральной Азии. Встречается у рек, в степях, хмель 

более распространен в лесной зоне европейской части СНГ. 

Растение введено в культуру и выращивается в приусадебных 

участках, огородах. Это многолетнее, вьющееся растение. Хмель 

популярен в народной медицине. Он применяется и в официальной 

медицине. Свежие ветки растения употребляются в пищу. Шишки 

хмеля применяются в пивоваренной, хлебобулочной промышлен-

ности. Данные применения хмеля в древней медицине очень 

скудные. 

Химический состав растения: Шишки хмеля содержат 

эфирное масло; хмелевые кислоты – гумулон, люпулон, кугумулон; 

пренилхалконы – [21, c.95]; алифатические спирты; сложные эфиры 

алкоголя мирценона; до 70% смол; до 5% горечей; алкалоиды 

хумулин, холин; витамины С, РР, В1, В2. Также определены гликозиды 

с выраженными противовоспалительными свойствами – [30, p.1547]. 

Растение содержит большое количество солей  K, Ca, Fe, I, Al – [8, 

c.75]. Люпулиновые железки содержат до 3% эфирного масла, 

сесквитерпеновые спирты, наркотическое вещество хопеин, эстро-

генное вещество – [19, c.103]. Основные действующие вещества 

хмеля флавоноиды ксантохумолы А, В, С, D – [112, p.488], дегидро-

циклоксантохумол – [124, p.4]. Также определены таксифолин, 
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нарингенин, халконарингенин, акацетин, кверцетин 3-O-бета-D-

галактопиранозид – [125, p.1541],  4-гидроксиколупулон, хумудифу-

кол, каскадон – [46, p.596]. Эфирное масло хмеля содержит мирцен 

(30–50%) и мирценол, также входит линалоол, гераниол, фарнезен,  

кариофиллен, лупарол, лупаренол, эфиры муравьиной, уксусной, 

масляной и других кислот – [7, c.51]. 

Хмелевые смолы классифицируются следующим образом: 

мягкие смолы; α-горькие кислоты (гумулоны); β-горькие кислоты 

(лупулоны); неспецифические мягкие смолы (резупоны); твердые 

смолы;  γ-смолы; δ-смолы – [7, c.50]. 

Хмель содержит 3-9% α-горькой кислоты, 6-8% β-горькой 

кислоты вместе  с мягкими α- и β-смолами и 1–2 % твердых смол. До 

95% общей горечи образуется α-кислотами хмеля, которые при 

кипячении превращаются в изо-α-кислоты – [23, c.87; 7, c.51; 74, 

p.1827]. 

Впервые о хмеле как о лекарственном растении упоминается в 

работах арабского лекаря Мезе. Врач рекомендовал использовать 

растение как  кровоочистительное и желчегонное средство. В 17 веке 

известный философ и лекарь Парацельс советовал своим пациентам 

пить пиво из хмеля для лечения болезней желудка – [7, c.49]. 

Амасиацы определял натуру хмеля как холодную и влажную. Он 

размягчает естество и помогает при всех заболеваниях с горячей 

натурой. При приеме во внутрь хмеля образуется мало хорошей 

крови – [1, c.262]. 

Растение очень популярно в русской народной медицине. 

Шишки хмеля кладут в подушку для нормализации сна. Его настои и 

отвары дают пить как успокаивающее, мочегонное средство при 

воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, мочека-

менной болезни. Настой хмеля пьют при заболеваниях желудка, 
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печени, желчного пузыря и как глистогонное средство. При желтухе 

русские знахари советуют следующее средство: 

Весной берут 1 стакан кипяченого молока, 1 стакан горячей 

воды и 2 столовой ложки сока хмеля. Все это смешивают и пьют в 

теплом виде. Зимой вместо сока хмеля используют 2 столовой ложки 

порошка шишек хмеля, предварительно настояв весь состав в 

течение ночи. Наружно настои травы применяют при лечении 

гноящихся ран, ревматизма, подагры, как болеутоляющее средство. 

Настоем хмеля моют голову при раннем облысении, перхоти. Из его 

порошка со свиным салом готовят мазь, которую применяют как 

болеутоляющее средство. Шишки хмеля также применяют при 

лечении тромбофлебитов, рака кожи и молочной железы, 

туберкулеза кожи и легких – [10, c.167; 5, c.524]. 

В болгарской народной медицине шишки хмеля применяют для 

улучшения пищеварения, при желтухе, мочекаменной болезни, 

болезненной эрекции, менальгиях, головных болях – [18, c.350]. 

В современной научной медицине шишки хмеля, в виде настоев 

и настоек применяют как седативное, снотворное средство при 

неврозах, гипертонической болезни. Фенольные вещества хмеля 

обладают антиоксидантными и антимутагенными свойствами – [113, 

p.1698]. 

Экстракты хмеля оказывают антидепрессивное воздействие – 

[121, p.105]. Экспериментальные исследования выявили у соплодий 

хмеля анксиолитические свойства – [14, c.143; 2, c.145; 47, p.138; 33, 

p.197; 15, c.75]. Курсовое введение экстракта из соплодий хмеля 

обыкновенного на фоне хронического эмоционального стресса 

оказывает анксиолитическое действие, уменьшая выраженность 

стрессорных изменений во внутренних органах животных – [2, c.145]. 

Умеренное потребление пива, благодаря наличию компонентов 

хмеля оказывает седативное воздействие, нормализует сон – [48]. 
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Экспериментальные исследования на животных показали, что прием 

хмеля уменьшает тревожность, улучшает когнитивные способности – 

[13, c.117; 12, c.126]. Ксантохумол оказывает нейропротективное 

воздействие при искуственно вызванной ишемии мозга – [117, 

p.1943]. Рандомизированные, плацебо контролируемые исследо-

вания показали, что NSF-3 (экстракты травы валерианы, пассифлоры 

и шишек хмеля) является эффективной краткосрочной альтерна-

тивой к препарату золдитем при лечении первичной бессонницы – 

[81, p.38]. Исследователи отмечают, что прием экстрактов хмеля 

улучшает качество сна. Но, клинические рандомизированные контро-

лируемые исследования показали, что хмель не влияет на 

воспринятое качество сна, ни на метаболизм мелатонина и цикл сна 

– [39]. Прием препаратов хмеля понижает половую активность, 

оказывает противосудорожное воздействие. Экспериментальные 

исследования показали, что препараты хмеля оказывают анафро-

дизиаковое воздействие на крыс мужского пола – [123, p.39]. Рандо-

мизирвоанные, плацебо контролируемые клинические исследования 

показали, что прием сухого экстракта хмеля оказывает терапев-

тическое воздействие при депрессивных симптомах у женщин – [68, 

p.178]. 

Седативные свойства хмеля связывают с горькими кислотами 

растения – [97, p.539].  

Благодаря антиоксидантным свойствам, ксантохумол 

предупреждает развитие ретинальной дегенерации у мышей – [54, 

p.51]. 

Фенольные вещества хмеля обладают антитирозиназной 

активностью – [63, p.745]. 

Отмечены гипосенсибилизирующие и противоаллергические 

свойства растения – [5, c.523].  
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Экстракты растения оказывают выраженное антитромбо-

тическое воздействие – [80, p.59; 114, p.256]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

хмеля ингибируют фермент ксантин оксидазу, оказывают гипоуре-

кемическое воздействие, перспективны для лечения подагры – [73, 

p.495]. 

Экстракты хмеля увеличивают количество желудочного сока, 

без увеличения кислотности – [67, p.355]. Длительный прием хмеля 

усиливает обмен веществ – [29, p.291]. Горькие кислоты хмеля 

предупреждают возникновение и развитие цирроза печени – [96, 

p.226]. Экстракты шишек хмеля оказывает выраженное 

спазмолитическое воздействие на мускулатуру кишечника 

посредством воздействия на холинергическую систему – [52, p.56]. 

Изо – α – кислота, выделенная из шишек хмеля предупреждает 

поражение клеток печени алкоголем – [51, p.74]. Такими же 

свойствами обладает ксантохумол – [92, p.732]. Ксантохумол 

стимулирует детоксикационный фермент NAD (P) H-квинон 

оксидоредуктазу, оказывает гепатопротективное воздействие – [42, 

p.1064]. Экспериментальные исследования показали наличие 

гепатопротективных свойств у экстрактов хмеля – [20, c.41]. 

Горелова (1966) открыла у шишек хмеля эстрогенную 

активность - [5, c.524]. Эти свойства очень перспективны при лечении 

различных патологических состояний, сопровождающих гипоэстроге-

немию в постменопаузе – [82, p.2251; 83, p.4914; 75, p.2478; 91, p.137; 

35, p.129; 4; 90, p.38; 61, p.239].  

 8-пренилнарингенин хмеля считается самым мощным среди 

известных фитоэстрогенов – [122, p.395]. Экстракты хмеля могут 

служить безопасной заменой гормональной терапии у женщин, при 

менопаузе – [62, p.578; 106, p.1967]. Клинические рандомизиро-

ванные контролируемые исследования показали эффективность 
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стандартизированных экстрактов хмеля, в лечении болезненных 

состояний при менопаузе – [55, p.173; 111, p.1148]. Рандомизиро-

ванные, плацебо контролируемые исследования показали, что 

препараты хмели эффективны при вазомоторных симптомах 

(приливах) при менопаузе – [25, p.134; 24, p.64]. Вагинальный гель на 

основе экстрактов хмеля эффективно при различных урогенитальных 

нарушениях при менопаузе – [17, c.23; 99, p.37]. Благодаря наличию 

эстрогенов экстракты хмеля, в том числе пиво, в умеренных дозах 

оказывает вазорелаксирующее воздействие – [45, p.192]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовые 

экстракты хмеля оказывают противотуберкулезное воздействие, 

губительно действуя на рифампицин стойкого Mycobacterium 

tuberculosis – [98, p.241]. Изоксантохумол обладает противовирусным 

воздействием на вирус герпеса и др. – [126, p.80]. Ксантохумол 

ингибирует процесс репликации вируса гепатита С – [116, p.472; 78, 

p.174]. 

Наличие антиоксидантных, антиколлагеновых и бактерицидных 

свойств делает препараты хмеля эффективными при лечении 

юношеских угрей – [115, p.374]. 

Хмель обладает выраженными противомалярийными свой-

ствами – [49, p.886]. Эфирное масло хмеля оказывает бактерицидное 

воздействие против Грамм положительных микроорганизмов – [70, 

p.355]. 

Префенилфлавоноиды хмеля ксантохумол и изоксантохумол 

ингибируют ароматазу (эстроген синтазу), тем самым благотворно 

влияя на состояния, при которых повышается синтез эстрогенов – 

[34, p.2031; 86, p.2941].  

Пренилатные халконы ксантохумол, десметилксантохумол, 

ксантогаленол, также как пренилатные флаваноиды изоксантохумол, 

6-пренилнарингенин, 8- пренилнарингенин, 6-геранилнарингенин, 8-
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геранилнарингенин, помиферин обладают выраженными антикан-

церогенными, противоопухолевыми свойствами – [105, p.2005; 109, 

p.1176]. Ксантохумол оказывает антиоксидантное воздействие, 

ингибирует фактор NF-kappaB, оказывая противоопухолевое 

действие – [27, p.528; 9, c.58; 37, p.208; 50, p.1746; 100, p.117; 31, 

p.259; 65]. У ксантохумола открыты свойства угнетать рост 

гепатоцеллюлярного рака, и в этом он не усупает силибину и 

нарингину расторопши – [57, p.1466; 95, p.1427; 38, p.97]. Тетра- и 

гексагидро изоальфа кислоты хмеля обладают выраженными 

противоопухолевыми свойствами – [101, p.758]. Ксантохумол 

губительно действует на клетки рака поджелудочной железы – [58, 

p.45], рака простаты – [89, p.1091], мультиформной глиобластомы – 

[44, p.9]. Это вещество также защищает ДНК от повреждающих 

агентов – [93, p.325; 59, p.219]. Пренилатные халконы хмеля, типа 6-

пренилнарингенин и 8- пренилнарингенин обладают выраженными 

противоопухолевыми свойствами – [28, p.445; 111, p.1148; 32]. 

Из ксантохумола образуются различные метаболиты, среди 

которых изоксантохумол, 8-пренилнарингенин. Они образуются при 

варке пива и в процессе пищеварения. Эти вещества, благодаря 

своим свойствам уменьшать синтез эстрогенов, предупреждают 

развитие рака молочной железы – [86, p.2941; 87, p.128; 53, p.79]. 

Экспериментальные исследования показали, что ксантохумол 

оказывает губительное воздействие на раковые клетки, препятствует 

их размножению и метастазированию при раке молочной железы, 

стойкого воздействию доксорубицина -  [77]. Флавоноиды хмеля, в 

эксперименте угнетали развитие клеток рака простаты – [40; 41, 

p.201]. Ксантохумол ингибирует процесс ангиогенеза при раке 

простаты – [94, p.139]. Противоопухолевыми свойствами обладает и 

выделенный из шишек хмеля 5-депрениллупулонол – [26, p.1053]. 
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Настои шишек хмеля оказывают нормализующее влияние на 

жировой, минеральный обмены и потому рекомендуются при 

ожирении, климактерических состояниях. Ксантохумол ингибирует 

фермент глюкозидазу, оказывая антидиабетическое воздйствие – 

[76, p.5553]. Такими же свойствами обладает 1,3-циклопентадион 

шишек хмеля – [66]. Экспериментальные исследования показали, что 

экстракты хмеля ингибирует процесс образования адипоцитов, 

предупреждая развитие ожирения – [103, p.10; 110, p.281]. 

Экспериментальные исследования показали, что ксантохумол 

ингибирует процесс дифференциации адипоцитов – [64, p.595]. 

Ксантохумол регулирует метаболизм липидов в печени, препятствует 

поглощению углеводов и липидов в кишечнике, тем самым 

предупреждает развитие ожирения – [119, p.167; 104, p.539]. 

Препараты хмеля оказывают антидиабетическое и противо-

воспалительное действие – [79, p.7279]. Употребление ксантохумола 

улучшает маркеры системного воспаления и метаболического 

синдрома при гиперлипидемической диете – [120, p.291; 84, p.29]. 

Экстракты растения предупреждают развитие ожирение и гипер-

липидемии при высококалорийной диете – [43]. Рандомизированные, 

плацебо контролируемые клинические исследования показали, что 

длительный прием изо – α – кислоты хмеля уменьшает количество 

висцерального жира – [88]. Экспериментальные исследования 

показали, что ксантохумол хмеля защищает костную ткань от цито-

токсического воздействия метилглиоксала – [102, p.191]. Экстракты 

растения предупрежают развитие остеопороза у овариэктоми-

рованных животных – [60, p.57]. 

Общеизвестны мочегонные свойства хмеля. Исследования 

показали, что экстракты растения оказывает терапевтическое 

воздействие при хронических воспалительных заболеваниях 
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мочевыводящих путей – [72, p.3090]. Экстракты растения оказывают 

нефропротективное воздействие – [73, p.495]. 

Горькие кислоты хмеля состоят из хумулонов и или α-кислот и 

лупулонов или β-кислот. Лупулоны предупреждают развитие рака 

кишечника – [69, p.1579].  

Ксантохумол улучшает обратную транспортировку холестерина 

в кишечник, тем самым оказывая антихолестеринемическое воз-

действие – [56, p.33]. 

Экспериментальные исследования показали, что липофильная 

фракция хмеля повышает системное артериальное давление и 

понижает частоту сердечных сокращений бодрствующих крыс – [22, 

c.56]. Ксантохумол хмеля тормозит процесс агрегации тромбоцитов – 

[71]. 

Благодаря антиоксидантным, седативным, антидепрессантным 

свойствам, препараты хмеля оказывают стрессопротективное воз-

действие на внутренние органы человека – [11, c.212]. Экстракты 

хмеля оказывают антигипоксическое воздействие – [3, c.186]. 

Масло хмеля входит в состав препаратов «Валокордин», 

«Уролесан», как седативное средство применяют шишки хмеля в 

дозе 0,2 гр. 

Пренилфенолы хмеля ингибируют цитохромы CYP2C8, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, тем самым оказывая воздействие на 

фармакокинетику некоторых лекарственных средств – [118, p.59]. 

Ксантохумол действует синергетически при сочетанном применении 

с симвастатином – [6, c.197; 36, p.7917]. 

Линаоол, выделенный их хмеля увеличивает противо-

опухолевую активность доксарубицина – [85, p.178]. 

Шишки хмеля входят в состав многих официальных седатив-

ных, мочегонных сборов. Растение имеет также бактерицидные, 
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ранозаживляющие свойства, и потому его назначают при лечении 

язвенной болезни желудка. 

Настои хмеля готовят из соотношения 1:10. Большие дозы 

травы вызывает отравление, которое проявляется недомоганием, 

головной болью, тошнотой, рвотой. Так как препараты хмеля 

обладают фитоэстрогенными свойствами, они могут быть причиной 

эндометриальной гмперплазии и последующего вагинального 

кровотечения – [16, c.40; 108; 107]. 
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УДК: 615.322 

ЩИРИЦА, АМАРАНТ - ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

СРЕДСТВО  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

Город Бухара. Республика Узбекистан.   

РАЖАБОВА НИЛУФАР БАХОДИРОВНА 

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Амарант распространенная сорная трава. Растение иногда 

применяется в пищу. Древняя медицина считала, что амарант при 

приеме во внутрь размягчает естество, увлажняет тело, 

малопитательно, успокаивает жар, образует хорошую жидкость. 

Если его сварить с гранатовым соком и маслом горького миндаля 

и съесть, утолит жажду, вылечит горячий кашель. Сгущенный, на 

Солнце сок травы, с розовым маслом, при наружном применении, 

лечит головную боль от перегрева. Наружное использование 

кашицы растения лечит паршу, кожный зуд, горячие опухоли, 

бородавки, язвы. В народной медицине трава щирицы в свежем виде 

назначается как легкое слабительное, кровоостанавливающее 

средство. Водный настой травы пьют при кровохарканье, 

обильных менструациях, геморроидальных кровотечениях. Науч-

ные исследования амаранта открыли его антиоксидантные, 

противоболевые, гепатопротективные, иммуностимулирующие и 

гипогликемические свойства. Масло семян амаранта обладает 

антиоксидантными, противовоспалительными, антиатероскле-

ротическими свойствами. 

Ключевые слова: амарант, сквален, фитотерапия, щирица, 

Amaranthus tricolor 
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ШЎРА, ЭШАКШЎРА - ЭФФЕКТИВ ДОРИВОР ЎСИМЛИК  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш., 

Ўзбекистон Республикаси 

РАЖАБОВА ДИЛАФРУЗ МУРОДОВНА 

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Шўра жуда тарқалган бегона ўсимлик. Баъзида овқатда хам 

ишлатилади. Қадимги тиббиётда хисобланишича шўра 

ишлатилганда ични юмшатади, яхши суюқлик хосил қилади. Агар 

уни анор суви ва аччиқ бодом еғи билан пишириб ичилса иссиқ 

йўтални даволайди. Ўсимлик эзилиб махаллий ишлатилса тери 

қичишини, темираткини, яраларни даволайди. Халқ тиббиётида 

сурги, қонни тўхтатувчи восита сифатида ишлатилади. Шўра 

дамламаси қон тупуриш, бавосилда қон кетишларда тавсия 

берилади. Илмий текширишлар шўранинг антиоксидант, 

оғриқсизлантирувчи, гепатопротектив, иммуностимулловчи ва 

гипогликемик хусусиятларини аниқлаган. Шўранинг уруғи мойи 

антиоксидант, яллиғланишга қарши, антиатеросклеротик 

хусусиятларга эга. 

Калит сўзлар: шўра, сквален, фитотерапия, эшакшўра, 

Amaranthus tricolor 
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ABSTRACT 

Amaranth common weeds. The plant is sometimes used as 

food. Ancient medicine believes that amaranth when receiving inward 

nature softens, moisturizes the body, nutrient, soothing heat, forming a 

good liquid. If it is to cook with pomegranate juice and oil of bitter almonds 

and eat, quench your thirst, hot cure cough. Thickened in the sun grass 

juice with rose oil, when applied topically, treats headaches from 

overheating. Outdoor use of slurry plant treats scab, itching, hot tumors, 

warts, sores. In folk medicine, herb amaranth fresh designated as a mild 

laxative, hemostatic agent. The aqueous extract of herbs drink with 

hemoptysis, heavy menstruation, bleeding hemorrhoids. Research 

amaranth opened its antioxidant, analgesic, hepatoprotective, immune-

stimulating and hypoglycemic properties. Amaranth seed oil has 

antioxidant, antiinflammatory, antiatherosclerotic properties.  

Keywords: squalene, herbal medicine, amaranth, Amaranthus 

tricolor 

 

Amaranthus tricolor L., A. albus L., A. retroflexus L. Очень 

распространенные сорные растения. Они представляют со-бой 

однолетние, травянистые растения, до 80 см. в высоту, с 

прямостоячим, ветвистым стеблем, покрытый короткими волосками. 

Листья яйцевидно-продолговатые, на верхушках тупые и без выемки. 

Желтовато – зеленые цветы скучены клубочком, собраны в 

олиственные, плотные, колосовидные метелки.  

Встречается щирица повсеместно, по всей территории 

Центральной Азии. Его листья, ранней весной принимают в пищу. 

Некоторые виды щирицы, щирица багряная и хвостатая (A. cruentus 

L., A. caudatus) выращивают как декоративные. Эти два последних 
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вида использовались как зерновые растения в Южной и Центральной 

Америке. Растение использовалось в древней медицине.  

Семена амаранта, благодаря богатому белковому составу, 

имеют большие перспективы использования в хлебопекарной 

промышленности – [26, c.174]. 

Химический состав растения изучен недостаточно. В стеблях 

амаранта определены полисахариды состоящие из L-арабинозы, 

метил l-D-галактоураната, D-галактозы, и 3-O-Ac-L-рамнозы – [42, 

p.2414; 4, c.13]. В состав амарантового масла входят полинена-

сыщенные жирные кислоты. По своему составу он приближается к 

кукурузному маслу. Витамин Е в нем находится в токотриенольной 

форме. В амарантовом масле определено мощное антиоксидантное 

вещество сквален – [8, c.72; 15, c.19]. В нейтральных липидах семян 

A. paniculatus доминируют олеиновая (33%) и линолевая кислоты 

(26,5%). Основной по содержанию является такая ценная 

аминокислота, как аргинин - 25.1% - [3, c.23]. Растение концентрирует 

соли Ca, Fe, Zn, Mn – [43, p.23]. 

Древняя медицина определяла натуру щирицы как холодную во 

II степени и влажную. При приеме во внутрь размягчает естество, 

увлажняет тело, малопитательно, успокаивает жар, образует хоро-

шую жидкость. Если его сварить с гранатовым соком и маслом 

горького миндаля и съесть, утолит жажду, вылечит горячий кашель. 

Сгущенный, на Солнце сок травы, с розовым маслом, при наружном 

применении, лечит головную боль от перегрева. Наружное 

использование кашицы растения лечит паршу, кожный зуд, горячие 

опухоли, бородавки, язвы [1, c.122].  

При приеме во внутрь успокаивает жар крови, и ее жжение. Но, 

она плохо переваривается и вредна для холодных натур, понижает 

потенцию. При таких состояниях нужно употребить переваривающие 

средства с горячей натурой. Она очень полезна для горячих натур, 
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лечит жажду и кашель от тепла. Отваренная с «сиканджубин»ом 

трава щирицы очищает желудок и кишечник – [2, c.362].  

Семена щирицы холодные и сухие. Если их съесть, помогут при 

горячих заболеваниях. Порошок семян щирицы, при наружном 

применении растворяют горячие опухоли – [12, c.598]. 

Корень травы, растертый в воде и примененный наружно, лечит 

ришту (дракункулез). Доза сухой травы до 15 гр. – [12, c.599]. 

В современной народной медицине трава щирицы в свежем 

виде назначается как легкое слабительное, кровоостанавливающее 

средство. Водный настой травы пьют при кровохарканье, обильных 

менструациях, геморроидальных кровотечениях – [13, c.509].   

Современные научные исследования амаранта открыли его 

антиоксидантные, противоболевые и гипогликемические свойства – 

[36, p.197; 17, c.84; 40, p.409; 6, c.1038]. Растения семейства амаран-

товых обладают антималярийной активностью – [35, p.239]. Экстрак-

ты из листьев амаранта ингибируют трипсин – [9, c.542]. Некоторые 

авторы отмечают противовоспалительные свойства амаранта – [44, 

p.155]. Водные экстракты Amaranthus spinosus оказывают 

иммуностимулирующее воздействие – [38, p.720].  

У экспериментальных животных выявлены антиульцерогенные 

свойства листьев амаранта – [33, p.1036; 32, p.147]. Спиртовые 

экстракты листьев растения оказывают выраженное гепатопротек-

тивное воздействие – [28, p.1062]. 

Экстракты листьев амаранта обладают гепатопротективными 

свойствами – [31, p.214; 25, c.620]. 

Исследования выявили нейропротективные свойства спирто-

вых экстрактов амаранта – [29, p.17306; 30]. 

Пектины амаранта ингибируют воздействие окситоцита на 

сократительную функцию матки – [5, c.416]. 
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У разновидности Amaranthus gangeticus определены 

противоопухолевые свойства – [41, p.399]. 

Благодаря наличию аминокислот, белков, микроэлементов, 

трава амаранта может стать перспективным продуктом питания – [21; 

11, c.50; 22, c.21; 18, c.259; 14, c.767; 10, c.149; 27, c.118; 7, c.15; 23, 

c.348]. 

Амарант перспективная кормовая культура - включение в 

рацион зеленой массы амаранта положительно влияет на гематоло-

гические качества крови животных – [24, c.17]. 

В амарантовом масле, в зависимости от технологии извлече-

ния, сквален содержится от 5 до 15% - [34, p.7919]. Щирица по 

концентрации сквалена не уступает другим амарантовым – [8, c.72]. 

В США и Канаде, где бум в его потреблении начался в 1998 году, 

амарантовое масло поступает в продажу в концентрированном виде 

по цене около 20 долларов США за 10 мл. Канадская компания «SuLin 

International» использует амарантовое масло в составе набора 

продуктов, известного как «Master Formula», и предназначенного для 

детоксикации организма – [13, c.589].  

Сквален в составе амарантового масла обладает уникальными 

ранозаживляющими свойствами, легко справляется с большинством 

кожных заболеваний, включая экземы, псориазы и даже трофические 

язвы. Попадая в организм человека, сквален активизирует восстано-

вительные процессы, что способствует заживлению язв и любых 

других повреждений тканей внутренних органов – [16, c.500; 20, 

c.436].  

Амарантовое масло обладает выраженными гиполипиде-

мическими свойствами – [19, c.12]. 

Из тех же зарубежных публикаций известно, что амарантовое 

масло успешно используют при радиотерапии. Если смазать 

амарантовым маслом участок кожи, под которым находится опухоль, 
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дозу облучения можно заметно увеличить, без риска получить 

радиационный ожог – [39, p.1153]. Употребление амарантового масла 

в пищу до и после радио- или химиотерапии заметно ускоряет 

восстановление организма пациентов – [37, p.84].  

В большинстве растительных масел преобладают относи-

тельно пассивные токоферольные формы. В амарантовом масле он 

содержится в токотриенольной форме, антиоксидантные свойства 

которой в 40-50 раз выше, чем у токоферольных форм. Следова-

тельно, амарантовое масло позволяет достичь того же антиокси-

дантного эффекта при значительно меньших количествах витамина 

Е, что исключает опасность его передозировки. Витамин Е амаран-

тового масла снижает уровень холестерина в крови, повышает 

эластичность стенок сосудов, значительно снижает риск 

тромбообразования – [13, c.589]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КУРКУМЫ В 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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АННОТАЦИЯ 

Последние десятилетия внимание врачей обращено 

пищевому продукту и лекарственному растению куркуме. С 

каждым днем открываются все новые и новые полезные для 

здоровья свойства этого удивительного продукта. Из простого 

пищевого красителя куркума превратилась в эффективное 

лечебное средство. Особенно перспективны открытые у куркумы 

противоопухолевые свойства. Различные вещества корней 

куркумы – куркумин, деметоксикуркумин, бидеметоксикуркумин и 

турмерон обладают свойствами предупреждать развитие 

опухолей, останавливать злокачественные опухоли различной 

локализации, усиливать апоптоз опухолевых клеток, останав-

ливать метастазирование, повышать эффективность химиоте-

рапии стандартными препаратами, уменьшать побочные 

действия этих препаратов на органы и системы.  

Ключевые слова: куркума, куркумин, турмерон, Curcuma 

longa, фитотерапия, противоопухолевые лекарственные травы 
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ЗАРЧЎБАНИНГ ОНКОЛОГИЯ АМАЛИЁТИДА ИШЛАТИШ 

САБОҚЛАРИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш., 
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РУЗИЕВА ИРОДА ГИЕСОВНА  

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Охирги йилларда тибиётда зарчўбанинг доривор 

хусусиятлари катта эътибор берилмоқда. Оддий овқатни 

рангловчи воситадан, зарчўба эффектив доривор воситага 

айланди. Бу йўлда зарчўбанинг ўсмаларга қарши хусусиятлари 

алохида ўрин тутади. Зарчўба илдизи таркибида бўлган куркумин, 

деметоксикуркумин, бидеметоксикуркумин ва турмерон моддала-

рининг ўсмалар (жойлашиши фарқли ўлароқ) келиб чиқишини олдини 

олувчи, ўсмаларнинг ривожланишини ва метастазини тўхтатувчи, 

ўсма хужайраларда апоптозни кучайтирувчи, химиотерапия 

воситаларининг кучини оширувчи, уларнинг салбий таъсирини 

камайтирувчи хусусиятлари аниқланган.  

Калит сўзлар: зарчўба, куркумин, турмерон, Curcuma longa, 

фитотерапия, ўсмаларга қарши доривор гиёхлар 
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Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

The last decades the attention of doctors is drawn to foodstuff and a 

herb to a turmeric. Every day all open new and new properties of this 

surprising product, useful to health. From plain food coloring the turmeric 

has turned into effective remedy. The antineoplastic properties opened at 

a turmeric are especially perspective. Various substances of roots of a 

turmeric – curcumin, dimetoxicurcumin, bidimetoxicurcumin and turmeron 

have properties to prevent development of tumors, to stop malignant 

tumors of various localization, to strengthen apoptosis of tumor cells, to 

stop metastasis, to increase efficiency of chemotherapy standard 

medicines, to reduce side effects of these medicines by bodies and 

systems.  

Keywords: turmeric, curcumin, turmeron, Curcuma longa, 

phytotherapy, antineoplastic officinal herbs 

 

Curcuma longa L. Известное лекарственное средство древней 

медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в Индии, 

Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. С 1986 года растение 

культивировано в Азербайджане – [1, c 42]. Корни длинной куркумы - 

торговое название «турмерик» применяются в кондитерской 

промышленности как пряность, пищевой краситель для окраски 

сливочного масла, кремов, маргаринов в желтый цвет- [11, c.90; 6, 

c.189].  

Куркумин как лекарственное средство и пищевая добавка 

применяется в десятках стран включая Соединенные Штаты, Индию, 

Япония, Корея, Тайланд, Китай, Турцию, Южная Африка, Непал, и 

Пакистан – [2, c.45; 37, p. 13].  

Препараты растения в Индии, в некоторых европейских странах 

используют как антиоксидант, противовоспалительное средство. 
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Растение очень популярно в современной народной медицине 

Центрально-азиатских стран. Его можно приобрести у бакалейщиков 

- атторов. Традиционно, местное население используют куркуму как 

пищевой краситель для окраски плова, напитков. Корни куркумы, 

которые есть в продаже, имеют ярко желтый цвет – [4, c 86; 5, c 160]. 

Химический состав растения: Корневища куркумы содержат 

эфирное масло, состоящее из фелландрена, цингиберина, 

сесквитерпеновых кетонов, борнеола и других терпеноиды, монотер-

пены пропаноивой кислоты, сесквитерпены биса-болониевые сексви-

терпены и др. – [79, p.943; 39, p.575; 3, c.32; 7, c.304; 80, p.274], 11 

флавоноидных гликозида, один дигидрофлавоноидный гликозид – 

[31, p. 65]. В клубнях куркумы определяется квинолиновый алкалоид 

– [67, p.726]. Эфирное масло куркумы состоит в основном из 

сесквитерпенов (~90 вес. %), большая часть из них – кислород-

содержащие соединения, изомеров турмерона – [10, p.345]. Из 

корней выделены 9 терпекуркуминов – [43, p.2131]. Определены 

также крахмал, желтый краситель куркумин, жирное масло, 

полисахариды, оксалаты.  

Очень большой интерес представляет куркумин – полифенол 

куркумы, открытый в 1910 году. За 2006-2015 года напечатано более 

9075 научных статей, защищено 489 патентов, посвященных лечеб-

ным свойствам куркумина – [55, p.1064; 34; 31, p.124].  

Основная часть статей посвящена противоопухолевым свой-

ствам куркумина - диферулойилметана – [45, p.127; 46, p.91; 59, 

p.510; 21; 18, p.2499; 72; 15; 16, p.197; 57, p.256; 14, p.113; 26; 41; 65, 

p.650; 78, p.791]. Куркума, благодаря многим полезным свойствам 

рекомендуется для профилактики и лечения онкологических 

заболеваний – [32, p.1044; 58]. Эфирное масло куркумы оказывает 

противоопухолевое воздействие – [42, p.6580]. Получены обнадежи-

вающие результаты применения куркумина при профилактике и 
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лечения гепатоцеллюларной карциномы – [25; 28,  p.2510; 40, p.512]. 

Экспериментальные исследования выявили, что куркумин оказывает 

терапевтическое воздействие при меланоме – [9, c.51]. Куркумин в 

низких дозах губительно действует на клетки рака шейки матки – [38, 

p.51]. Открываются большие перспективы применения куркумина при 

лечении рака легкого, в сочетании с химиотерапией – [71, p.3978; 8, 

c.704; 48, p.310]. Куркумин не только лечит, но и предупреждает 

развитие опухолей посредством антиоксидантных свойств, нейтрали-

зирующие канцерогенность различных агентов, то есть обладает 

хемопревентивными свойствами – [61, p.172; 53, p.400; 51, p 4788]. 

Экспериментальные исследования показали, что куркумин наряду с 

противоопухолевыми свойствами тормозит процессы ангиогенеза 

при раке молочной железы – [68, p.6225; 44, p.137; 63, p.578; 35, 

p.656; 29]. Куркумин предупреждает возникновение и развитие рака 

предстательной железы – [62, p.299]. Определены противоопу-

холевые свойства куркумина, против остеосаркомы – [60, p.4123]. 

Получены хорошие результаты при лечении куркумином менингиомы 

– [24, p.395]. Экспериментальные исследования показали, что 

куркумин губительно действует на клетки рака поджелудочной 

железы – [75, p.2665]. Диферулойилметан предупреждает развитие и 

лечит рак желудка – [19, p.504]. Последние исследования показали, 

что эффективность терапии опухолей куркумином повышается при 

его сочетании с облучением видимым светом или УФО – [17, p.189]. 

Исследования куркумина показали, что его прием уменьшает 

метастатический потенциал клеток аденокарциномы – [52, p.161]. 

Куркумин также повышает эффективность химиотерапии опухо-

лей органов пищеварения – [54, p.845], рака легкого препаратом 

Докатексел – [74, p.153]. Получены данные, что куркумин повышает 

эффективность радиотерапии опухолей – [56, p.605]. Мета анализ 

исследований показал эффективность сочетания химиотерапии с 
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приемом куркумы при лечении колоректальных опухолей – [22]. 

Сочетание куркумина и берберина (алкалоида барбариса) повышает 

противоопухолевую активность куркумина – [13]. Сочетанное 

применение ресвератрола и куркумина эффективно при лечении 

рака печени – [27, p.1857]. Противоопухолевые свойства куркумина 

увеличивается при его сочетанном применении с корнем имбиря – 

[36, p.146]. Прием куркумина увеличивает чувствительность опухоле-

вых клеток к цисплатину – [49, p.1649; 33, p.51]. В общем, сочетание 

химиотерапии с приемом куркумина перспективно для лечения 

опухолей разной локализации – [77, p.792; 64, p.6695]. 

Кроме куркумина в куркуме определены и другие вещества, 

которые обладают противоопухолевыми, иммуномодулирующими 

свойствами – куркуминоиды – деметоксикуркумин, бидеметокси-

куркумин и турмерон – [76]. 

Большие перспективы открываются при использовании кур-

кумина на основе нанотехнологий – [73; 23, p.1229; 47, p.1556; 50, 

p.3383; 70, p.2009]. Так использование куркумина при остеосаркоме 

показало, что наночастицы этого вещества избирательно убивают 

опухолевые клетки, не воздействуя на здоровые – [21, p.464]. 

Разработаны методики применения куркумы при лечении рака под-

желудочной железы – [69, p.1480]. Полусинтетический препарат 

Плюроник F-68 Куркумин, в отличие от куркумина хорошо рас-

творяется в воде и оказывает выраженное противоопухолевое и 

хемопревентивное воздействие – [20, p 8]. Синтезированы 

синтетические аналоги куркумина, уже с новыми (противовирусными, 

антиспидовыми и др.) свойствами – [12; 66, p 2069]. 
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ХУРМЫ ВОСТОЧНОЙ  

ЮСУПОВА ГАВХАР САЛИХДЖАНОВНА 

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Хурма восточная известное плодовое растение, культиви-

руемое на территории стран бывшего Союза. Благодаря своим 

вкусовым качествам, плоды хурмы широко применяется в пищу. 

Растение кроме того обладает лечебными свойствами. В 

современной народной медицине плоды хурмы применяются как 

отхаркивающее средство, при заболеваниях щитовидной железы, 

для улучшения работы органов ЖКТ. Мякоть спелых плодов хурмы 

применяют наружно как ранозаживляющее средство. Неспелые 

плоды применяют во внутрь как противопоносное средство. 

Научные исследовании определили антиоксидантные и антипроли-

феративные свойства хурмы. Димерические нафтохиноны, поли-

фенолы, ситостерол и лупеол хурмы оказывают антимутагенное, 

противоопухолевое воздействие. Нафтохиноны хурмы обладают 

выраженными седативными и гипногенными свойствами. 

Ключевые слова: хурма восточная, Diospyros lotus, фитоте-

рапия, функциональные продукты питания. 

 

ХУРМОНИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ 

ЮСУПОВА ГАВХАР САЛИХДЖАНОВНА 
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КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш. 

Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Хурмо хаммага маълум мевали дарахт. Ўзининг ширин таъми, 

мазаси сабабли ахоли орасида овқатда кенг ишлатилади. Бундан 

ташқари хурмо даво хусусиятлари хам бор. Халқ тиббиётида 

хурмо меваси балғам хайдовчи, қалқонсимон безнинг ишини 

яхшиловчи, озкозон-ичак аъзоларининг ишини яхшиловчи. Хурмо 

мевасини эзиб махаллий яраларни битказувчи восита сифатида 

ишлатилади. Илмий текширишлар хурмонинг антиоксидант, 

ўсмаларга қарши, антимутаген хусусиятларини аниқлаган. Хурмо 

нафтохинонлари седатив ва гипноген хусуятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: хурмо, Diospyros lotus, фитотерапия, функцио-

нал овқат махсулотлари. 

 

MEDICINAL PROPERTIES OF KAKI 

YUSUPOVA GAVHAR SALIKHDZHANOVNA 

teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.  

Republic of Uzbekistan. 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 

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

Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 

Kaki the known fruit plant cultivated in the territory of the countries 

of the former Union. Thanks to the tastes, fruits of a persimmon it is widely 

applied in food. The plant besides has medicinal properties. In modern 

traditional medicine fruits of a persimmon are applied as expectorant 

means, at diseases of a thyroid gland, to improvement of work of bodies 

of a GIT. Pulp of ripe fruits of a persimmon is applied outwardly as wound 
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healing means. Unripe fruits apply in inside as antidiarrheal means. 

Scientific a research have defined antioxidant and anti-proliferative 

properties of a persimmon. Dimerichesky naphthoquinones, polyphenols, 

β-sitosterol and lupeol a persimmon make anti-mutagen, antineoplastic 

impact. Naphthoquinones of a persimmon have the expressed sedative 

and hipnogenny properties. 

Keywords: kaki, Diospyros lotus, phytotherapy, functional food. 

 

Diospyros lotus L., kaki L. Это известное плодовое дерево из 

семейства эбеновых. Разновидности хурмы встречаются как в дикой 

природе, так и выращивают в культуре. Родиной культурных сортов 

хурмы считают Северный Китай и Южную Японию. Благодаря своим 

вкусовым качествам, хурма получила очень большое распростра-

нение в странах Центральной Азии. Плоды хурмы применяют в пищу 

как в свежем виде, так и из них готовят различные кондитерские 

изделия. 

Химический состав: Плоды хурмы содержат до 25% сахаров, 

протеин, жиры, витамин С, гликозиды, флавоноиды, органические 

кислоты, танин – [12, c.52; 1, c.113; 2, c.53]. Разные части растения 

содержат в большом количестве соли Mg, Mn, Pb, Fe, K. Японская 

хурма содержит до 50 мг% йода. В корнях растения выявлены 

нафтохиноны - динафтодиоспирол D, Е, диоспирин, 8-гидрокси-

диоспирин – [27, p.869]. 

Сведений о применении хурмы в древней медицине нет. 

В современной народной медицине плоды хурмы применяются 

как отхаркивающее средство, при заболеваниях щитовидной железы, 

для улучшения работы органов ЖКТ. Мякоть спелых плодов хурмы 

применяют наружно как ранозаживляющее средство. Неспелые 

плоды применяют во внутрь как противопоносное средство – [10, 

c.340]. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь (18) 2018 

 

240 

В таджикской народной медицине порошок сушеных плодов 

хурмы, в виде присыпки используют как косметическое средство для 

очищения кожи от пятен. Сгущенный сок плодов хурмы - хурма-

душоб, применяют как укрепляющее средство при анемиях, ослаб-

лении организма. 5 гр. плодовых черешков плодов хурмы варят в 300 

мл воды, настаивают 1 час – [8, c.529].  

Выделенный их хурмы 7- метилюглон обладает выраженными 

антипиретическими, противовоспалительными и противоболевыми 

свойствами – [29, p.385; 26, p.2227; 19, p.1528]. 

[22, p.269; 16, p.1279; 4, c.371] - определили антиоксидантные и 

антипролиферативные свойства хурмы. Димерические нафтохиноны 

хурмы обладают противоопухолевыми свойствами – [28]. Полифе-

нолы хурмы оказывает антимутагенное воздействие – [9, c.93]. 

Ситостерол и лупеол хурмы обладает выраженными противоопу-

холевыми свойствами – [25, p.1206]. 

Благодаря наличию большого количества флаваноидов, плоды 

хурмы обладают антиоксидантными свойствами – [21, p.955]. Из 

соков винограда, шелковицы и хурмы восточной в Таджикистане 

готовится средство «Рухмин» обладающий адаптогенными, гепато-

протективными свойствами – [13, c.56].  

Листья хурмы, в виде горячих настоев, показали себя как 

эффективное гипотензивное средство. Экспериментальные исследо-

вания показали, что экстракты листьев хурмы защищают кожу от 

повреждающего воздействия ультрафиолетового излучения – [17, 

p.272]. Экстракты листьев хурмы также оказывает терапевтическое 

воздействие при атопических дерматитах – [18, p.825]. 

Экстракты семян хурмы обладают антиоксидантными, антиге-

молитическими и нефропротективными свойствами – [23, p.691]. 

Нафтохиноны хурмы обладают выраженными седативными и 

гипногенными свойствами – [32, p.958; 24, p.112]. 7- метилюглон, 
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выделенный из хурмы обладает анксиолитическими и гипно-

тическими свойствами – [30, p.681]. 

Прием хурмы предупреждает поражение тестикулярного аппа-

рата цислатином – [31, p.316]. 

Плоды хурмы очень перспективны при лечении дефицита йода. 

Описаны случаи образования фитобезоаров, при длительном прие-

ме плодов хурмы, в частности у детей – [11, c.32; 14, c.63; 20; 15; 5, 

c.24; 6, c.93; 3]. 

Благодаря своему богатому микроэлементами и биологически 

активными веществами составу, плоды хурмы относят к функцио-

нальным продуктам питания – [7, c.69]. 
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АННОТАЦИЯ 

Термопсис известное лекарственное растение. Растение 

применяется в народной медицине. Термопсис применяется и в 

научной медицине в составе ряда лекарственных средств. В 

народной медицине отвары травы термопсиса рекомендуют как 

глистогонное, отхаркивающее средство, при бронхитах, гриппе. 

Из травы выделены вещества, которые используются в медицине 

как эффективные лечебные средства. Так алкалоид цитизин 

оказывает возбуждающее воздействие на дыхательный центр, 

повышает артериальное давление, тонус мышц матки. 

Пахикарпин назначают при спазмах периферических сосудов, 

гипертонической болезни. Сама трава термопсиса применяется в 

виде отваров, экстрактов. Высшая разовая доза травы для 

взрослых 0,1 гр. Растение входит в состав таких лекарственных 

средств как «Пектол», «Табекс», «Цититон», «Теофедрин». 

Ключевые слова: термопсис, Thermopsis lanceolata R. Br. , 

Thermopsis alpine Ledeb., Thermopsis dolychocarpe, отхаркивающие 

травы, фитотерапия. 
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ЯЗМУРАДОВ ФАРХОД АКМУРАДОВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институтининг талабаси.  

Бухоро ш. Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Афсонак хаммага таниш доривор ўсимлик. У халқ тиббиётида 

ишлатилади. Халқ тиббиётида афсонакнинг дамлама ва 

қайнатмаси гижжа хайдовчи, балғам хайдовчи, бронхитларда, 

гриппда тавсия берилади. Афсонак гиёҳида ажратиб олинган 

цитизин алкалоиди бош мия нафас олиш марказини қўзғатади, қон 

босимини оширади, бачадон мускулатурасини қўзгатади. Бошқа 

ажратиб олинган модда Пахикарпин периферик қон томирлар 

спазмида, гипертонияда ишлатилади. Афсонак гиёҳининг ўзи 

экстрактлар, дамламалар кўринишида ишлатилади. Ўсимлик 

«Пектол», «Табекс», «Цититон», «Теофедрин» ва бошқа дори 

воситалари таркибига киради. 

Калит сўзлар: термопсис, Thermopsis lanceolata R. Br., 

Thermopsis alpine Ledeb., Thermopsis dolychocarpe, балғам хайдовчи 

гиёхлар, фитотерапия. 
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ABSTRACT 

Termopsis known herb. The plant is applied in traditional medicine. 

Termopsis is applied also in scientific medicine as a part of a number of 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь (18) 2018 

 

247 

medicines. In traditional medicine broths of a grass of a termopsis 

recommend as glistogonny, expectorant cure, for bronchitis, flu. From a 

grass substances which are used in medicine as effective remedies are 

emitted. So alkaloid citisine makes exciting impact on the respiratory 

center, increases arterial blood pressure, a tone of muscles of a uterus. 

Pakhikarpin appoint at spasms of peripheral vessels, a hypertension. The 

grass of a termopsis is applied in the form of broths, extracts. The highest 

single dose of a grass for adults 0,1 gr. The plant is a part of such 

medicines as Pektol, "Tabex", Tsititon, Teofedrin. 

Keywords: termopsis, Thermopsis lanceolata R. Br., Thermopsis 

alpine Ledeb., Thermopsis dolychocarpe, expectorant herbs, phyto-

therapy. 

 

Thermopsis lanceolata R. Br., Thermopsis alpine Ledeb., 

Thermopsis dolychocarpe V. Nikit. Известное лекарственное 

растение. Встречается термопсис в горных лугах, в посевах пшеницы 

по всей территории Центральной Азии. Растение официальное и его 

можно приобрести в аптечной сети. Сведений о его применении в 

древней медицине нет. Термопсис популярное средство народной 

медицины. 

Химический состав растения: Термопсис содержит около 20 

различных алкалоидов - цитизин, пахикарпин, термопсидин, лупоин, 

термопсамин, ромбифолин, анагирин, дитермамин и др. – [6, p.84]. 

Определены также сапонины, дубильные вещества, гликозид 

термопсилацин, витамин С, смолы, следы эфирного масла, слизи, 

жирные кислоты – [1, c.91]. Семена термопсиса содержат алкалоиды. 

Растение, произрастающее на территории Центральной Азии - 

термопсис очередноцветковый концентрирует соли Mo, Se, Br – 

[3, c.89]. 
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В народной медицине отвары травы термопсиса альпийского  

рекомендуют как глистогонное, отхаркивающее средство, при 

бронхитах, гриппе. Но, как отмечают в народе все части травы 

ядовиты. При отравлениях отмечается затрудненное дыхание, 

помутнение сознания. Термопсис длинноплодный в виде отвара 

применяют при сильном кашле, туберкулезе легких, отвар корней 

травы применяют как слабительное средство – [4, c.278]. 

В бурятской народной медицине отвар термопсиса (5:400) 

используется как отхаркивающее средство, при кожных заболе-

ваниях, головной боли и головокружениях. Семенами термопсиса с 

хлебом травят мышей. Растение применяется в народной медицине 

осторожно, из-за её ядовитости – [4, c.489]. 

В монгольской народной медицине трава термопсиса исполь-

зуется для лечения заболеваний легких и органов грудной клетки. 

В современной научной медицине алкалоиды термопсиса 

используют для изготовления лекарственных средств. Например, 

алкалоид цитизин оказывает возбуждающее воздействие на 

дыхательный центр, повышает артериальное давление, тонус мышц 

матки – [4, c.488].  

Пахикарпин назначают при спазмах периферических сосудов, 

гипертонической болезни. 

Сама трава термопсиса применяется в виде отваров, 

экстрактов. Высшая разовая доза травы для взрослых 0,1 гр. 

Растение входит в состав таких лекарственных средств как «Пектол», 

«Табекс», «Цититон», «Теофедрин» - [5, c.289]. 
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преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Юган, прангос кормовой распространенное растение 

пастбищ Центральной Азии. В народной медицине плоды югана 

используют как стимулирующее, желудочное, мочегонное и 

абортивное средство. Корни его рекомендуют при женских и 

кожных заболеваниях. В научной медицине вещества, выведенные 

из югана, очень широко используются в клинике. Так пейцеданин в 

1964 году был предложен в качестве средства усиливающее 

противоопухолевое действие тиофосфамида. Бергаптен и 

ксантотоксин входят в состав препарата «Пастинацин», 

используемого как сосудорасширяющее и спазмолитическое 

средство, при стенокардии, неврозах. «Бероксан» состоящий из 

смеси ксантотоксина и бергаптена, используется при лечении 

витилиго. Бергаптен, кроме того, понижает артериальное 

давление и оказывает противоязвенное воздействие. Экстракты 

корней прангоса обладают гипогликемической, гиполипидеми-

ческой активностью, предупреждают поражение печени при 

сахарном диабете. 

Ключевые слова: прангос, юган, Prangos pabularia, народная 

медицина, пейцеданин. 
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ХАШАКБОЛ, ТУЛКИҚУЙРУҚ, ШАШИР 

РУСТАМОВА ГУЛХАЁ ЮСУПОВНА 

Бухоро тиббий колледж укитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиги. Бухоро ш., 

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Хашакбол, тулкиқуйруқ, шашир Марказий Осиёнинг 

таркалган ўсимлиги. Халқ табобатида шашир меваси ошқозонни 

кучайтирувчи, сийдик хайдовчи, абортив восита сифатида 

ишлатилади. Унинг илдизи аёллар ва тери касалликларида тавсия 

берилади. Илмий тиббиётда шаширдан ажратиб олинган моддалар 

клиникада кенг ишлатилади. Масалан, пейцеданин моддаси 

тиофосфамид дорисининг кучини оширувчи восита сифатида 

ишлатилади. Бергаптен ва ксантотоксин «Пастинацин», 

препарати таркибида киради ва кон томирларни кенгайтирувчи ва 

спазмолитик восита сифатида неврозларда ва ЮИК да 

ишлатилади. Бергаптен ва ксантотоксин таркибида булган 

«Бероксан» дориси витилигони даволашда ишлатилади. Текши-

ришлар кўрсатишича шаширнинг илдизи экстрактлари гипогли-

кемик, гиполипидемик хусусиятларга эга ва қанд диабетида 

жигарнинг шикастланиши олдини олади. 

Калит сўзлар: Хашакбол, тулкиқуйруқ, шашир, Prangos 

pabularia, халқ тиббиёти, пейцеданин. 
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ABSTRACT 

Prangos pabularia widespread plant of pastures of Central Asia. In 

traditional medicine fruits of a yugan use as the stimulating, gastric, 

diuretic and abortive means. Roots recommend him at female and skin 

diseases. In scientific medicine of substance, brought out of a Prangos 

pabularia, very widely are used in clinic. So peycedanin in 1964 has been 

offered as means the strengthening antineoplastic action of a tiofosfamid. 

Bergapten and xantotoxin are a part of the medicine "Pastinatsin" used as 

vasodilating and spazmolitik means, at stenocardia, neurosises. Beroksan 

consisting of mix of a ksantotoksin and a bergapten, is used at treatment 

of vitiligo. Bergapten, besides, lowers arterial blood pressure and makes 

antiulcer impact. Extracts of roots of a prangos have hypoglycemic activity, 

prevent damage of a liver at diabetes. 

Keywords: Prangos pabularia, traditional medicine, peycedanin. 

 

Prangos pabularia Lindl. Очень распространенное растение 

горных республик Центральной Азии. С наступлением весны, с мая 

месяца в клиники республик Центральной Азии начинают поступать 

с ожогами рук и ног, лица, которые по незнанию или по 

неосторожности соприкасались с цветущим юганом.  

Юган представляет собой многолетнее травянистое растение с 

утолщенным стержневым корнем. Все растение почти голое. Стебель 

до 200 см высоты, угловато-бороздчатый, ветвистый. Листья 

черешковые, мягкие, в очертании эллиптические, до 15-50 см длины, 

многократно перисто-рассеченные, конечные доли 1-3 см длины 

нитевидные цилиндрические. Стеблевые листья сидячие. Соцветие 

– зонтик, зонтички 10-15-цветковые. Цветки желтые; краевые в 
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зонтиках обоеполые, внутренние – тычиночные (мужские). Плоды 

продолговатые или цилиндрические, беловатые, иногда с 

фиолетовым оттенком. Юган растет по травянистым склонам гор. 

Местным населением трава югана заготавливается как корм для 

мелкого и крупного рогатого скота. Растение используется в 

современной народной медицине. 

Химический состав: Растение находится в фазе изучения. В 

корнях югана определены кумарины – алоимператорин, императо-

рин, остол, пейцеданин, прангелин, псорален, юганин A (7-метокси-8-

((1S,2S)-1,2,3-тригидрокси-3-метилбутил)-2H-хромен-2-ван), геракле-

нол 3'-O-β-D-глюкопиранозид, оксипейцеданин гидрат 3'-O-β-D-

глюкопиранозид, геракленол, оксипейцеданин гидрат, оксипейце-

данин, геракленил, 6-гидроксикумарин, 7- гидроксикумарин, геракле-

но гликозид, ксантотоксол, ксантотоксин – [6; 10, p.7]. Определяются 

также эфирное масло, смолы, дубильные вещества, алкалоиды. В 

плодах определены алкалоид прангосин, жирные масла, сахара, 

полисахариды, витамин С (до 600 мг%) – [3, c.332]  

В современной народной медицине Таджикистана корни югана, 

в виде отвара используются как средство для уничтожения клещей, 

блох, а также как дезинфицирующее средство для смазывания 

слизистой полости рта. Корни югана пекут в горячей золе (2-3 часа) и 

кладут на раны. При кожных заболеваниях лишаях, чесотке, 

принимают ванны в отваре листьев югана – [3, c.333].  

В индийской народной медицине плоды югана используют как 

стимулирующее, желудочное, мочегонное и абортивное средство. 

Корни его рекомендуют при женских и кожных заболеваниях. 

В иранской народной медицине корни растения применяют как 

эффективное ранозаживляющее средство – [15, p.81]. 

В современной научной медицине само растение не исполь-

зуется. Но вещества, выведенные из югана, очень широко 
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используются в клинике. Так пейцеданин в 1964 году был предложен 

в качестве средства усиливающее противоопухолевое действие 

тиофосфамида. Бергаптен и ксантотоксин входят в состав препарата 

«Пастинацин», используемого как сосудорасширяющее и спазмоли-

тическое средство, при стенокардии, неврозах. «Бероксан» состоя-

щий из смеси ксантотоксина и бергаптена, используется при лечении 

витилиго. Бергаптен, кроме того, понижает артериальное давление и 

оказывает противоязвенное воздействие – [1, c.629].  

Экстракты Prangos ferulacea обладают спазмолитическими 

свойствами – [11, p.149; 12, p.142]. 

Остол и другие кумарины прангоса повышают артериальное 

давление и обладают антибактериальной, противовирусной актив-

ностью – [14, p.652; 13, p.1548; 15, p.80]. Юганин может быть полезен 

в лечении гиперпигментации и как белящий кожа агент – [10, p.7]. 

Остол входит в состав препарата «Книдимон».  

Экстракты растения оказывают антигельминтное воздействие – 

[2, c.27]. 

Экстракты корней прангоса обладают гипогликемической, 

гиполипидемической активностью – [7, p.186]. Корни прангоса 

предупреждают поражение печени при сахарном диабете – [5, p.69]. 

Химические вещества прангоса оказывают выраженное анти-

оксидантное воздействие – [9, p.650]. Экспериментальные исследо-

вания показали, что вещества, выделенные из трава прангоса 

ингибируют процессы липидной пероксидации и ЦОГ, оказывают 

выраженное противовоспалительное воздействие – [4, p.2475]. 

Исследования выявили противоопухолевую активность экстрак-

тов растения – [13, p.1548; 6]. 

Иранские исследователи выявили абортивные свойства 

экстрактов листьев прангоса – [8, p.554]. 
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Свежее растение, при соприкосновении вызывает ожоги, 

благодаря наличию фотосенсибилизирующих веществ – фуроку-

маринов.  
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ТРИПАЛА – ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО АЮРВЕДИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья» 

город Бухара. Республика Узбекистан.   

САФАРОВА ЛОБАР ИБРАГИМОВНА 

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Миробаланы знаменитое средство древней медицины. Особо 

ценились миробаланы в медицине Аюрведы. Трипала – аюрве-

дическое средство, состоящее из плодов Terminalia chebula, 

Terminalia belerica и Emblica officinalis. В медицине Аюрведы 

трипала считалась эффективным средством для лечения 

воспалительных, опухолевых заболеваний, катаракты, 

заболеваний суставов. Растения из рода миробаланов обладают 

антибактериальными, противогрибковыми, противомалярий-

ными, противовирусными, антидиарейными, болеутоляющими, 

антиоксидантными, противоопухолевыми, противовоспалитель-

ными свойствами. Научные иследования трипалы подтвердили 

данные Аюрведы. Научные исследования показали, что прием 

трипалы возбуждает аппетит, лечит повышение кислотности 

желудочного сока, оказывает антиоксидантное, противовоспали-

тельное, антибактериальное, антимутагенное, адаптогенное, 

гипогликемическое, противоопухолевое, радиопротективное, 

антикариогеническое воздействие. 

Ключевые слова: Аюрведа, миробаланы, трипала, народная 

медицина.  
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ТРИПАЛА – АЮРВЕДА ТИББИЁТИНИНГ ДОРИВОР 

ВОСИТАСИ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш., 

Ўзбекистон Республикаси 

САФАРОВА ЛОБАР ИБРАГИМОВНА  

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Халила қадимги тиббиётнинг машхур доривор воситаси. Бу 

восита Аюрведа тиббиётида шухрат қозонган. Трипала - 

аюрведик восита булиб Terminalia chebula, Terminalia belerica ва 

Emblica officinalis меваларининг қўшилмасидан ташкил топган. 

Аюрведа тиббиётида трипалани яллиғланиш, ўсма касаллик-

ларида, катарактада, бўғин касалликларида ишлатганлар. 

Халила туркумига кирган ўсимликлар антибактериал, замбуруғ-

ларга қарши, безгакка қарши, вирусларга қарши, қотирувчи, 

оғриқсизлантирувчи, антиоксидант, ўсмаларга қарши хусусият-

ларга эга. Илмий текширишлар натижаси кўрсатишича трипала 

иштахани кучайтиради, ошқозон кислотасини пасайтиради, 

антиоксидант, антибактериал, антимутаген, адаптоген, гипо-

гликемик, ўсмаларга қарши, кариесга қарши радиопротектив 

таъсир қилади. 

Калит сўзлар: Аюрведа, халила, трипала, халқ тиббиёти. 
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ABSTRACT 

Myrobalans well-known means of ancient medicine. Myrobalans in 

Ayurveda medicine were especially appreciated. Tripala - the Ayurvedic 

means consisting of fruits of Terminalia chebula, Terminalia belerica and 

Emblica officinalis. In medicine of Ayurveda tripala was considered as an 

effective remedy for treatment of inflammatory, tumoral diseases, a 

cataract, diseases of joints. Plants from a sort of myrobalans have 

antibacterial, antifungal, antimalarial, antiviral, anti-diarrheal, soothing, 

antioxidant, antineoplastic, anti-inflammatory properties. Scientific 

researches of a tripala have confirmed data of Ayurveda. Scientific 

research has shown that reception of a tripala stimulates appetite, 

increase in acidity of gastric juice treats, renders antioxidant, anti-

inflammatory, antibacterial, anti-mutagen, adaptogen, hypoglycemic, 

antineoplastic, radio protective, antikariogenic influence. 

Keywords: The Ayurveda, myrobalans, tripala, traditional 

medicine. 

 

Миробаланы (греч. myrobálanos, от mýron - благовонное 

масло и bálanos – жёлудь), плоды дерева Terminalia chebula из 

семейства комбретовых, родом из Индии. В комбинации с другими 

дубителями употребляются для дубления телячьих, козлиных и 

бараньих кож и получения чёрной краски. Серые миробаланы - 

плоды дерева Phyllanthus emblica из семейства молочайных, родом 

из Индии. Также содержат танниды; используются для тех же целей 

и в пищу. Растения постоянно встречаются на рынках стран 

Центральной Азии. 
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Растения из семейства миробаланов с древности использо-

вались в лечебных целях. Миробаланы очень популярны в народной 

медицине стран Центральной Азии и Индии. Растения не 

используются в современной научной медицине. 

Химический состав: Содержат до 46% таннидов, Phyllanthus 

emblica содержит большое количество витамина С, также 

определены эфирные масла - [4, c.326]. В листьях растений 

содержатся апигениновые гликозиды, галловая кислота – [8, p.94]. 

Определены флавоноиды – [10, p.779]. В общем, миробаланы мало 

изучены, как в химическом, так и в плане использования в лечебных 

целях.   

В древней медицине миробаланы были очень популярны.  

Все миробаланы холодные в I степени и сухие во II, но 

кабульские менее суше других – [1, c.131]. 

Прием всех видов миробаланов улучшает состояние желудка, 

мозга, чувствительность, открывает закупорки, успокаивает голов-

ную боль, лечит меланхолию, очищает дух человека, лечит черно-

желчный бред, сердцебиение, тошноту, не дает вредным испаре-

ниям подняться на мозг – [2, c.330; 3, c.577].  

В медицине Аюрведы трипала считалась эффективным 

средством для лечения воспалительных, опухолевых заболеваний, 

катаракты, заболеваний суставов. 

Растения из рода миробаланов обладают антибактериаль-

ными, противогрибковыми, противомалярийными, противовирус-

ными, антидиарейными, болеутоляющими, антиоксидантными, 

противоопухолевыми, противовоспалительными свойствами – [7, 

p.228]. 

Трипала - аюрведическое средство, состоящее из Terminalia 

chebula, Terminalia belerica и Emblica officinalis – [5, p.43]. Научные 

исследования показали, что прием трипалы возбуждает аппетит, 
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лечит повышение кислотности желудочного сока, оказывает 

антиоксидантное, противовоспалительное, антибактериальное, 

антимутагенное, адаптогенное, гипогликемическое, противоопу-

холевое, радиопротективное, антикариогеническое воздействие – 

[13, p.612]. Благодаря наличию беллерических миробаланов, 

трапала оказывает выраженное противовоспалительное действие – 

[15, p.1256]. Трипала обладает иммуномодулирующими свойствами 

– [16, p.1402; 6, p.474]. Экспериментальные исследования показали 

наличие свойств Трипалы предупреждать развитие катаракты у 

животных – [9, p.285]. Трипала оказывает гиполипидемическое 

воздействие, предупреждая развитие гиперлипидемии при атеро-

склерогенической диете – [12, p-.234]. Благодаря противо-

воспалительным свойствам, трипала оказывает терапевтическое 

воздействие при артритах у экспериментальных животных – [11, 

p.58]. 

Сочетанное применение экстрактов P. emblica или T. bellerica 

с доксарубицином или цисплатином увеличивает противоопу-

холевую активность последних – [14, p.1495]. 
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НОВОЕ СРЕДСТВО С АДАПТОГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ - 

ТАВОЛГА ЗВЕРОБОЕЛИСТАЯ, ЛАБАЗНИК  
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 Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Таволга лекарственное растение с адаптогенными 

свойствами. Растение известно в народной медицинен стран, где 

он произрастает (в России, Центральной Азии). В современной 

народной медицине стран Центральной Азии таволга 

применяется в виде горячих настоев корней и листьев, при 

лечении желудочно-кишечных заболеваний, ревматизма, как 

глистогонное средство, при лечении гинекологических заболе-

ваний. В русской народной медицине таволга зверобоелистая, 

которая произрастает в лесной зоне России, применяется очень 

широко. Листья и цветки травы применяются при лечении 

бронхиальной астмы, холециститов. Настой цветков таволги 

применяется при лечении язвы желудка, экземы. При кожных 

заболеваниях применяется мазь, приготовленная из травы 

таволги на вазелине. Научные иследования показали, что 

флавоноиды таволги обладают ноотропным действием, проявляя 

антиамнестическую, антигипоксическую, антиоксидантную и 

адаптогенную активности. Выявлены противовоспалительные, 
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обезболивающие свойства таволги. Экстракты растения 

обладают выраженной противоопухолевой активностью. Таволга 

обладает гепатопротективными, радиопротективными свой-

ствами. 

Ключевые слова: таволга, лабазник, Spiraea hypericifolia L., 

syn Filipendula ulmarii Max., фитотерапия, адаптогены. 

 

АДАПТОГЕН ХУСУСИЯТЛАРИ БЎЛГАН ЯНГИ ВОСИТА - 

ТОБУЛҒИ  
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Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  
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АСАДОВА ШАЛОЛА ИЛЬХОМОВНА 
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АННОТАЦИЯ 

Тобулғи адаптоген хусусиятлари бўлган доривор ўсимлик. Бу 

ўсимлик Россия ва Марказий Осиё халқ тиббиётида кенг 

ишлатилади. Ўсимликнинг барглари ва илдизи қайнатма ва 

дамламаси ошқозон – ичак касалликларида, ревматизмда, 

гинекологик касалликларда ишлатилади. Рус халқ тиббиётида 

тобулғи бронхиал астма, холециститларни даволашда 

ишлатилади. Тобулғи гуллари дамламаси ошқозон яраси ва 

темираткида ишлатилади. Илмий текширишлар кўрсатишича 

тобулғининг флавоноидлари ноотроп хусусиятларига эга, 

хотирани кучайтиради, антиоксидант таъсир қилади. Ўсимлик-

нинг яллиғланишга қарши ва оғриқсизлантирувчи хусусиятлари 
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аниқланган. Тобулғи экстракти ўсмага қарши, гепатопротектив, 

радиопротектив хусусиятлари хам аниқланган. 

Калит сўзлар: тобулғи, Spiraea hypericifolia L., syn Filipendula 

ulmarii Max., фитотерапия, адаптогенлар. 

 

NEW MEANS WITH ADAPTOGENIC PROPERTIES - 
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ABSTRACT 

Meadowsweet herb with adaptogenic properties. The plant is known 

in folk medicine for countries where it grows (in Russia, Central Asia). In 

today's folk medicine of Central Asia meadowsweet is used as a hot 

infusion of the roots and leaves, in the treatment of gastrointestinal 

diseases, rheumatism, as a vermifuge, in the treatment of gynecological 

diseases. In Russian folk medicine, meadowsweet that grows in the forest 

zone of Russia, is used very widely. Leaves and flowers of herbs used in 

the treatment of bronchial asthma, cholecystitis. Infusion of flowers of 

meadowsweet is used to treat stomach ulcers, eczema. Skin diseases 

apply ointment, made from herbs meadowsweet on petrolatum. Scientific 

isledovanija showed that flavonoids meadowsweet possess nootropic 

action, showing antiamnestic, antihypoxic, antioxidative and adaptogenic 

activity. Revealed inflammatory, analgesic properties meadowsweet. 
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Extracts of the plant have a pronounced anti-tumor activity. Meadowsweet 

possesses hepatoprotective, radioprotective properties.  

Keywords: meadowsweet, Spiraea hypericifolia L., syn Filipendula 

ulmarii Max, herbal medicine, adaptogens. 

 

Spiraea hypericifolia L., syn Filipendula ulmarii Max. Это 

кустарник высотой до 150 см. с тонкими, часто длинными, 

коричневыми прутьевидными побегами, несущими многочисленные, 

тесно расположенные сидячие зонтики цветов. Листья тонкие, до 2,5 

см. в длину, голые, а молодые коротко опушенные, обратно 

овальные. Зонтики сидячие, у основания с розеткой листьев, 4-10 

цветковые. Растение встречается в горных лесах, по оврагам, в 

долинах горных рек, в горных районах Центральной Азии. Растение 

применяется в народной и научной медицине. Сведений о его 

применении в древней медицине нет. 

Химический состав растения: Корни таволги содержат 

витамин С, кумарины, фенольные соединения, фенолгликозиды, 

дубильные вещества, флавоноиды, халконы. В траве таволги 

определены витамин С, фенольные соединения, дубильные 

вещества, катехины, эфирное масло, ванилин, метилсалицилат, 

стероиды, высшие жирные кислоты, гликозид – спиреин,  ругозин D, 

A, ругозин A метил эстер, теллимаграндин II – [58, p.1554].  

Эфирное масло растения содержит салициловый альдегид, 

метилсалицилат, борнилацетат, α-бисаболол, минтсульфид, хамазу-

лен, кариофиллен, α-гимачален, гумулен, фитол и трикозан, анисо-

вая, олеаноловая и урсоловая кислоты, кверцетин, кемпферол, 

гиперозид, авикулярин и эллаговая кислота, метилкумарин  – [24, 

p.122; 30, c.117; 3, c.117; 17, c.375; 22, c.10; 56; 43, c.219; 41, c.334]. 

Эфирное масло корней лабазника содержит ди-изобутилфталат, ¥-

кадинол, ¥-бисаболол, минтсульфид – [16, c.131].  
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Свежие цветки растения содержат эфирное масло, салици-

ловый альдегид, метилсалицилат, тритерпеноиды - олеаноловая и 

урсоловая кислоты, флавонолы - кемпферол, кверцетин и кверцетин-

3′-О-β-D-глюкопиранозид – [29, c.161; 18, c.59]. Из листьев лабазника 

выделены водорастворимые полисахариды, пектиновые вещества – 

[35, c.144]. Эфирное масло цветков содержит метилсалицилат, Н-

гептадеканаль, Н-нонаналь, В-Е-фитол, фитол – [25]. Растение 

концентрирует соли P, Mn, Fe, K, Na, Ca, Mg, Si – [11, c.190], 

определены также  соли Co, V, Pb, Ni, Ti, Cu, Zn, Sr, Si, K, Ca, Na, Mg, 

Si, P, Fe, Mn, B, P, Mg и Mo – [19, c.333; 50, c.31]. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии 

таволга применяется в виде горячих настоев корней и листьев, при 

лечении желудочно-кишечных заболеваний, ревматизма, как глисто-

гонное средство, при лечении гинекологических заболеваний. Плоды 

таволги применяются местным населением при лечении головных 

болей – [21, c.485]. 

В русской народной медицине таволга зверобоелистая, которая 

произрастает в лесной зоне России, применяется очень широко. 

Листья и цветки травы применяются при лечении бронхиальной 

астмы, холециститов. Настой цветков таволги применяется при 

лечении язвы желудка, экземы. При кожных заболеваниях приме-

няется мазь, приготовленная из травы таволги на вазелине – [21, 

c.485]. 

В болгарской народной медицине таволга применяется как 

мочегонное средство при асцитах, заболеваниях почек, подагре, 

кашле, ангине, кожных сыпях. 

В монгольской народной медицине листья таволги, в виде 

горячих настоев применяют наружно для промывания ран – [21, 

c.485]. 
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Растение малоизученное в клинике. Leclerc (1935) отметил его 

мочегонные свойства. Наличие салицилатов делает её полезной при 

воспалениях, ревматизме. Определены противовоспалительные 

свойства растения – [42, c.35; 53, p.635]. Выражены также обезболи-

вающие свойства экстракты лабазника – [63, p.655]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

препарата Reumaherb – (экстракты Echinacea purpurea, 

Harpagophytum procumbens и Filipendula ulmaria) оказывает 

антиангиогеническое воздействие при саркоидозе – [61, p.33]. 

Определены и антиоксидантные свойства растения – [33, c.841; 

23, c.24; 36, c.708; 2, c.129; 54, p.1173; 59; 46, c.48]. 

У экстракта цветков растения выявлены антикоагулянтные 

свойства, сопоставимые с действием гепарина – [27, c.41; 26, c.941]. 

Лабазник относится к растениям с адаптогенными свойствами – 

9, c.87; 10, c.73]. 

Отмечены и его антибактериальные свойства, которые 

связывают с наличием эфирного масла – [34, c.48]. Семена и цветы 

растения оказывают выраженное противокоагулянтное и фибриноли-

тическое воздействие – [28, c.294].  

Установлено, что в условиях моделирования эмоционально-

иммобилизапионного стресса, использование дигидрокверцетина в 

дозе 40 мг/кг и настоя цветков лабазника шестилепестного в дозе 4,8 

г/кг корригирует патологически измененное функциональное состоя-

ние кардиомиоцитов – [40, c.212; 39, c.18]. 

У растения определены противоопухолевые свойства – [32, 

c.294; 64, p.430; 2, c.129; 37, c.58]. Экспериментальные исследования 

показали, что прием лабазника предупреждает возникновение злока-

чественных опухолей под воздействием радиации – [52, p.400]. 

Все части растения обладают ранозаживляющими свойствами 

– [14, c.80]. Исследователи [5, c.704] определили противоязвенные 
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свойства растения. У растения выражены гепатопротективные 

свойства, превосходящие известный препарат карсил – [45, c.56; 44, 

c.31; 2, c.129]. Экспериментальные исследования показали, что 

водно-этанольные экстракты Saussurea controversa DC и Filipendula 

ulmaria (L.) Maxim способствуют снижению фиксации радиофарма-

цевтического препарата в мягкотканую и костную фазы исследования 

в зоне поражения при экспериментальном остеомиелите – [1, c.8]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстрактов лабазника восстанавливает процессы кроветворения, 

нарушенные после использования цитостатиков – [15, c.28; 31, c.123].  

Экстракты растения обладают выраженными гастропротек-

тивными свойствами – [62, p.135]. 

У растения определены выраженные противодиабетические 

свойства – [6, c.1119]. Клинические исследования показали, что 

лабазник, в сочетании с другими лекарственными травами может 

использоваться как корректор холестеринового гомеостаза – [8, 

c.1244]. 

Флавоноиды таволги обладают ноотропным действием, 

проявляя антиамнестическую, антигипоксическую, антиоксидантную 

и адаптогенную активности – [51, c.25; 47, c.10]. Растение обладает 

также ноотропными свойствами – [48, c.609; 49, c.359]. Экстракты 

растения повышают умственную работоспособность – [38, c.49; 50, 

c.31]. Экспериментальные исследования выявили у экстрактов 

лабазника церебропротективную активность – [7; 12, c.34]. 

Водные экстракты лабазника оказывают противотревожное и 

энергорегулирующее воздействие, превосходящие таковые экстрак-

та валерианы – [20, c.97; 13, c.144]. Для приготовления горячих 

настоев рекомендуют общепринятые соотношения.  
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Прием препаратов лабазника предупреждает поражение 

почечной и печеночной ткани при приеме препарата цисплатин – [55, 

p.101]. 

Ресурсы таволги безграничны, поэтому очень перспективно 

изучения травы как источника биологически активных веществ – [4, 

c.22]. 

Прием экстрактов лабазника предупреждает поражение клеток 

печени и почек препаратом цисплатин – [55, p.100]. 

Экспериментальные исследования не выявили генотоксических 

свойств экстракта лабазника – [57, p.291; 60]. 

Никаких побочных действий у таволги не отмечено. 
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ – ШАНДРА ОБЫКНОВЕННАЯ, 

МЯТА КОНСКАЯ   

РАЖАБОВА НИЛУФАР БАХОДИРОВНА  
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КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

Город Бухара. Республика Узбекистан.   

АННОТАЦИЯ 

Шандра распространенное, но малообследованное лекар-

ственное растение. С древности применяется в лечебных целях. 

Древняя медицина считала, что выжатый сок шандры с мёдом, при 

местном применении усиливает остроту зрения. При приеме во 

внутрь шандра лечит астму, удушье, болезни груди, удаляет слизь 

и влагу, открывает закупорки печени и селезенки, вызывает 

менструацию и выкидыш. Она помогает при грыже, изгоняет 

глистов. Шандра, при местном и во внутреннем применении 

излечивает застарелую экзему. В современной народной медицине 

отвар шандры применяют для полоскания при ангинах, 

стоматитах, зубной боли, как обезболивающее средство. Ватные 

тампоны, смоченные свежим соком травы в смеси с подсолнечным 

маслом вводят в ухо при ушных болях. Современные научные 

исследования показали, что алкалоиды шандры оказывают 

кардиотоническое, антиаритмическое, кардиопротективное 

воздействие. Выявлены антиоксидантные, противовоспали-

тельные, обезболивающие свойства травы шандры. Известны 

также противоопухолевые, абортивные, гастропротективные 

свойства травы шандры. 
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Ключевые слова: шандра, конская мята, Marrubium vulgare, 

фитотерапия, народная медицина. 

 

ДЕВОРТАГИЎТ, СИРПИЁЗ ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ   

РАЖАБОВА ДИЛАФРУЗ МУРОДОВНА 

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш., 

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Девортагиўт тарқалган, лекин кам, етарлича 

текширилмаган доривор ўсимлик. Қадимда дори воситаси 

сифатида ишлатилган. Кадимги тиббиётда хисобланишича 

девортагиўтнинг шарбати асал билан биргаликда махаллий 

ишлатилса кўз қуришини яхшилайди. У ичилганда астмани, 

бўғилишни, кўкрак касалликларини даволайди, талоқда ва жигарда 

бўлган тиқилиқларни очади, хайзни хайдайди. Чурраларни 

даволайди ичак қуртларини хайдайди, эскирган темираткини 

даволайди. Халқ тиббиётида девортагиўтнинг дамламаси билан 

шамоллашларда, тиш оғриқларида оғизни чайиш тавсия берилади. 

Илмий текширишлар ўсимликнинг кардиотоник, антиаритмик, 

кардиопротектив хусусиятларини аниқлаган. Бундан ташқари 

девортагиўтнинг антиоксидант, яллиғланишга қарши, оғриқсиз-

лантирувчи, ўсмаларга қарши, абортив, гастропротектив 

хусусиятлари хам аниқланган. 

Калит сўзлар: девортагиўт, сирпиёз, Marrubium vulgare, 

фитотерапия, халқ тиббиёти. 
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MEDICINAL PLANTS - MARRUBIUM VULGARE, WHITE 

HOREHOUND 
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KAROMATJV INOMZHON DZHURAEVICH 

head of the medical center "health Magic" Bukhara.  

Republic of Uzbekistan.  

ABSTRACT 

White horehound common but insufficiently explored medicinal 

plant. Since ancient times used for medicinal purposes. Ancient medicine 

believes that Shandra squeezed juice with honey, when applied topically, 

enhances visual acuity. When you receive inside White horehound treats 

asthma, asthma, diseases of the chest, removes phlegm and moisture, 

opens the blockage of the liver and spleen, causing menstruation and 

miscarriage. It helps hernia, expels worms. White horehound, the topical 

and internal use in cures inveterate eczema. In today's folk medicine, 

decoction White horehound used for rinsing with angina, stomatitis, dental 

pain, as an anesthetic. Cotton swabs wetted with fresh grass juice mixed 

with sunflower oil is introduced into the ear during ear pain. Modern 

scientific studies have shown that the alkaloids have White horehound 

cardiac, anti-arrhythmic, cardioprotective effects. Identified antioxidant, 

anti-inflammatory properties of grass White horehound. It is known as anti-

tumor, abortive, gastroprotective properties of grass Shandra.  

Keywords: White horehound, horse mint, Marrubium vulgare, 

herbal medicine, folk medicine. 

 

Marrubium vulgare L., M. alternidens Rech. Это многолетнее 

травянистое растение. Стебель прямостоячий, высотой до 50 см., 

тупой, четырехгранный, белый, волокнистый. Листья накрест 
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супротивные с черешками, округло-яйцевидные, неравномерно-

городчатые с четкими жилками. Верхние поверхности листа впалые, 

нижние выпуклые. Цветки без цветоножек расположенные в пазухах 

листьев, по несколько в мутовках. Венчик белый, трубчатый, 

двугубый. Плод сухой распадается на четыре орешка. Растение 

встречается в пустырях, вблизи жилищ, у окраин дорог по всей 

территории Центральной Азии. Растение было очень популярно в 

древней медицине. Оно применяется в современной народной и 

научной медицине. 

Химический состав растения изучен недостаточно. В траве 

определено эфирное масло с приятным запахом (0,06%); горький 

лактон – маррубин; алкалоиды – бетоницин, туриницин. Также 

определены стахидрин, танины, смолы, дитерпены маррилибанозид, 

марибиин, маррубиол, перегринол, вулгарол и другие – [33, p.293; 25, 

p.1064; 34, p.577], флавоноиды ладанеин, скутеллареин – [10, p.87]. 

Также определены 11-оксомаррубин, вулгаркозид, 3-гидроксиа-

пигенин-4 '-O- (6 " -O-p-кумаройил)-бета-D-глюкопиранозид – [39, 

p.905]. Индийские исследователи определили маррубическую кисло-

ту, обладающую гепатопротекторными свойствами – [8, p.9]. В 

большом количестве в траве шандры определены аминокислоты – 

заменимые и незаменимые – [7, p.314]. В эфирном масле 

определены фениэтаноидные и флавоноидные гликозиды – [38, 

p.198; 26, p.658]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как горячую во 

II и сухую III степени. Растение обладает отрывающими и открываю-

щими свойствами. Выжатый сок растения с мёдом, при местном 

применении усиливает остроту зрения. При приеме во внутрь шандра 

лечит астму, удушье, болезни груди, удаляет слизь и влагу, 

открывает закупорки печени и селезенки, вызывает менструацию и 

выкидыш. Она помогает при грыже, изгоняет глистов. Шандра, при 
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местном и во внутреннем применении излечивает застарелую 

экзему. Доза на прием травы от 3,5 до 9 гр. Она вредит почкам и 

мочевому пузырю – [1, c.191]. 

Если пить растолченный корень шандры с медом поможет при 

астме и кашле. При заболеваниях груди полощут рот, в течение 6 

дней отваром из 21 гр. сухого растения. При параличах, древние 

целители применяли следующий метод лечения. Рыли яму, с 

человеческий рост, зажигали в ней костер, пока яма не накалится. 

После, в яму забрасывали большое количество свежей шандры. На 

траву укладывали больного, который не может двигаться. Сверху его 

укрывали травой и одеждой. Больной находился там, пока яма не 

остынет - [2, c.494].   

В современной народной медицине отвар шандры применяют 

для полоскания при ангинах, стоматитах, зубной боли, как обезболи-

вающее средство. Ватные тампоны, смоченные свежим соком травы 

в смеси с подсолнечным маслом вводят в ухо при ушных болях – [4, 

с.534]. 

В русской народной медицине холодный настой травы пьют при 

болезненных менструациях, как успокаивающее, отхаркивающее, 

желчегонное средство. Наружно, отвары травы применяют при 

кожных высыпаниях у детей – [5, c.611]. 

В болгарской народной медицине трава шандры применяется 

при лечении трахеитов, туберкулеза, поносов, кожных сыпей, 

лимфаденитов, геморроя, нарушений менструаций – [8, c.194] 

В мексиканской и бразильской народной медицине листья 

шандры применяются при лечении сахарного диабета, бронхитов, 

понижении аппетита – [28, p.3516; 35, p.1557]. 

В современной научной медицине трава применяется 

относительно редко и не введена в официальный реестр. Дитерпены 

и гликозиды шандры оказывают противовоспалительное воз-
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действие – [37, p.391; 29, p.325]. Маррубин шандры оказывает 

обезболивающее воздействие, без воздействия на опиоидную 

систему организма – [16, p.114; 24, p.78]. Маррубин обладает 

выраженными противовоспалительными свойствами – [40, p.382]. 

Выявлены выраженные ранозаживляющие свойства экстрактов 

шандры – [11]. 

Современные исследования показали, что алкалоиды шандры 

оказывают кардиотоническое воздействие – [8, c.195]. Водные 

экстракты растения оказывают антиаритмическое воздействие – [6, 

c.27]. Водные экстракты Marrubium vulgare обладают кардиопро-

тективным эффектом против повреждения при ишемии/реперфузии 

в изолированных сердцах крыс – [20, p.369]. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракты растения предупреждают 

поражение кардиомиоцитов при изопреренол вызванном инфаркте 

миокарда – [42, p.659; 41, p.26].  

Спиртовая вытяжка оказывает противокашлевое воздействие 

при хронических заболеваниях дыхательных путей – [8, c.195].  

Также определены спазмолитические – [3, c.55], гипотензивные 

– [8, c.194; 17, p.342] свойства травы. 

Спиртовые экстракты травы шандры оказывают антиульце-

рогенное и гастропротективное воздействие – [31, p.1236]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстрактов шандры, благодаря антиоксидантным свойствам предуп-

реждает развитие оксидативного напряжения в яичниках животных 

при экспериментальной ишемии/реперфузии – [15, p.1462]. 

Экстракты шандры достоверно уменьшают концентрацию 

сахара и липидов в крови – [22, p.565; 14, p.291]. Определены  

антидиабетические свойства экстрактов травы шандры – [36]. 

Гликозиды шандры оказывают выраженное антиатероскле-

ротическое воздействие – [27, p.1609; 13, p.110; 23, p.458]. 
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Исследования показали наличие антитирозиназной активности 

у экстрактов шандры – [30].  

Исследования показали, что экстракты шандры усиливают 

апоптоз опухолевых клеток при глиоме и меланоме – [32, p.113]. 

Спиртовые экстракты травы оказывают противоопухолевое воздейс-

твие при раке молочной железы – [21, p.5846]. 

Экспериментальные исследования показали наличие абортив-

ных свойств у спиртовых экстрактов травы шандры – [12, p.163]. 

Экстракты растения предупреждают поражение печеночной 

ткани циклофосфамидом – [19, p.445], тетрахлор метаном – [18, 

p.253]. 

Растение не обладает токсическими свойствами – [3, c.55]. Для 

приготовления холодных и горячих настоев 2 чайные ложки травы 

заливают 1 стаканом воды. Растение очень перспективно.  
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АННОТАЦИЯ 

Куркума известное лекарственное растение древней и 

современной народной медицины. Все целители древности – 

Авиценна, Амасиацы и их последователи применяли куркуму как 

эффективное противовоспалительное, желчегонное, мочегонное, 

ранозаживляющее, противоболевое средство. Если её пожарить и 

жевать в теплом виде успокоит зубную боль. Порошок корней 

куркумы, если ввести в глаза улучшит зрение, вылечит лишаи 

глаз. Её сгущенный сок, при введении в глаза лечит слабость 

зрения. Порошок корней куркумы, при местном применении сушит 

язвы, успокаивает боль. Индийские целители сыпали её порошок 

на рану после кровопускания. Припарка её листьев лечит опухоли. 

Порошок корней куркумы с вином, при наружном применении 

удаляет веснушки, лечит язвы. Растение очень популярно в 

медицине Аюрведы. Оно используется как омолаживающее, 

кровоостанавливающее, улучшающее пищеварение средство. В 

современной народной медицине стран Центральной Азии куркума 

используется как противовоспалительное, кровоостанавливаю-

щее, противоглистное, ранозаживляющее средство. Куркуму 

также применяют для лечения простуды, заболеваний печени, 

желчного пузыря, злокачественных опухолей. В африканской 
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народной медицине препараты куркумы применяют для лечения 

заболеваний сердца, сердцебиений, повышения артериального 

давления, женских заболеваний. 

Ключевые слова: Curcuma longa, народная медицина, 

Аюрведа, древняя медицина 

 

ЗАРЧЎБАНИНГ ҚАДИМГИ ВА ХОЗИРГИ ХАЛҚ ТИББИЁТИДА 

ИШЛАТИЛИШИ 

БАРАКАЕВА ШАХНОЗА ШАВКАТОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжининг ўқитувчиси. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббиёт маркази бошлиғи. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 

Зарчўба қадимги ва хозирги халқ тиббиётининг таниқли 

ўсимлиги. Қадим тиббиётининг хамма таниқли намояндалари – 

Ибн-Сино, Беруний, Амасиаци ва бошқалар зарчўбани яллиғланишга 

қарши, ўт хайдовчи, сийдик хайдовчи, яра битказувчи, 

оғриқсизлантирувчи восита сифатида ишлатганлар. Агар уни 

қовуриб чайналса тиш оғриғини даволайди. Агар зарчўбанинг 

кукунини кўзга битилса кўриш қобилиятини яхшилайди, кўз 

яраларини даволайди. Агар бу кукунни махаллий ишлатилса 

яраларни қуритади, оғриқни тинчлантиради. Хинд табиблари 

кукунни кон чикаргандан кейин ишлатганлар. Зарчўбанинг кукунини 

шароб билан қўшиб махаллий ишлатилса кўз яраларини даволайди. 

Зарчўба илдизи Аюрведа тиббиётида кенг ишлатилган. Уни 

ёшартирувчи, қон тўхтатувчи, хазм килишни яхшиловчи восита 

сифатида ишлатганлар. Хозирги халқ тиббиётида зарчўба 

яллиғланишга қарши, қон тўхтатувчи, ўсмаларга қарши, гижжа 
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хайдовчи, яра битказувчи сифатида ишлатадилар. Зарчўбани 

бундан ташқари шамоллашни, жигар, ўт пуфаги касалликларини 

даволашда ишлатадилар. Африка халқ тиббиётида зарчўба 

препаратларини юрак касалликларини ва юрак тез уришини 

даволашда, қон босими ошганда, аёллар касалликларида 

ишлатадилар. 

Калит сўзлар: Curcuma longa, халқ тиббиёти, Аюрведа, қадим 

тиббиёти 

 

APPLICATION OF THE TURMERIC IN ANCIENT AND MODERN 

TRADITIONAL MEDICINE 

BARAKAYEVA SHAKHNOZA SHAVKATOVNA 

teacher of the Bukhara medical college, the city of Bukhara, 

Republic of Uzbekistan 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 

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

Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 

Turmeric known herb of ancient and modern traditional medicine. All 

healers of antiquity – Avicenna, Amasiatsi and their followers applied a 

turmeric as effective anti-inflammatory, bile-expelling, diuretic, wound 

healing, antipainful remedy. If to fry it and to chew in heat a look will calm 

a toothache. Powder of roots of a turmeric if to enter into eyes will improve 

sight, will cure herpeses of eyes. Her condensed juice, at introduction to 

eyes treats weakness of sight. Powder of roots of a turmeric, at local 

application dries ulcers, pain calms. The Indian healers poured her powder 

on a wound after bloodletting. The poultice of her leaves treats tumors. 

Powder of roots of a turmeric with wine, at external application deletes 

freckles, treats ulcers. The plant is very popular in Ayurveda medicine. It 

is used as rejuvenating, styptic, improving digestion means. In modern 
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traditional medicine of the countries of Central Asia the turmeric is used 

as anti-inflammatory, styptic, antivermicular, wound healing means. The 

turmeric is also applied to treatment of cold, diseases of a liver, a gall 

bladder, malignant tumors. In the African traditional medicine medicines 

of a turmeric apply to treatment of diseases of heart, serdtsebiyeniye, 

increase in arterial blood pressure, female diseases. 

Keywords: Curcuma longa, traditional medicine, Ayurveda, ancient 

medicine 

 

Curcuma longa L. Известное лекарственное средство древней 

медицины. Куркума произрастает в тропических странах - в Индии, 

Иране, Индонезии, Китае, Вьетнаме. С 1986 года растение культиви-

ровано в Азербайджане – [1, c.42]. Корни длинной куркумы - торговое 

название «турмерик» применяются в кондитерской промышленности 

как пряность, пищевой краситель для окраски сливочного масла, 

кремов, маргаринов в желтый цвет - [15, c.90].  

Куркумин как лекарственное средство и пищевая добавка при-

меняется в десятках стран включая Соединенные Штаты, Индию, 

Япония, Корея, Тайланд, Китай, Турцию, Южная Африка, Непал, и 

Пакистан – [8, c.45; 21, p.671].  

Препараты растения в Индии, в некоторых европейских странах 

используют как антиоксидант, противовоспалительное средство. 

Растение очень популярно в современной народной медицине 

Центрально-азиатских стран. Его можно приобрести у бакалейщиков 

- атторов. Традиционно, местное население используют куркуму как 

пищевой краситель для окраски плова, напитков. Корни куркумы, 

которые есть в продаже, имеют ярко желтый цвет – [12, c.160]. 

Химический состав растения: Корневища куркумы содержат 

эфирное масло, состоящее из фелландрена, цингиберина, 

сесквитерпеновых кетонов, борнеола и других терпеноиды, 
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монотерпены пропаноивой кислоты, сесквитерпены биса-болоние-

вые сексвитерпены и др. – [27, p.943; 22, p.575; 9, c.32; 13, c.304; 28, 

p.274], 11 флавоноидных гликозида, один дигидрофлавоноидный 

гликозид – [18, p.65]. В клубнях куркумы определяется квинолиновый 

алкалоид – [25, p.726]. Эфирное масло куркумы состоит в основном 

из сесквитерпенов (~90 вес. %), большая часть из них – кислород-

содержащие соединения, изомеров турмерона – [14, p.345]. Из 

корней выделены 9 терпекуркуминов – [23, p.2131]. Определены 

также крахмал, желтый краситель куркумин, жирное масло, полиса-

хариды, оксалаты – [15, c.76].  

Куркума была очень популярна в древней медицине. Все 

целители древности – Авиценна, Амасиацы и их последователи 

применяли куркуму как эффективное противовоспалительное, 

желчегонное, мочегонное, ранозаживляющее, противоболевое 

средство – [6, c.627; 4, c.189; 23, p. 202]. Древняя медицина 

определяла натуру корней куркумы как горячую в III степени и сухую. 

Если съесть 3,5 гр. корня, с таким же количеством аниса и белого 

вина улучшит зрение, откроет закупорки печени, вылечит водянку, 

желтуху. Если её пожарить и жевать в теплом виде успокоит зубную 

боль. Порошок корней куркумы, если ввести в глаза улучшит зрение, 

вылечит лишаи глаз. Её сгущенный сок, при введении в глаза лечит 

слабость зрения – [2, c.166; 3, c.319; 10, c.363; 11, c.275; 7, c. 515].  

Порошок корней куркумы, при местном применении сушит язвы, 

успокаивает боль. Индийские целители сыпали её порошок на рану 

после кровопускания. Припарка её листьев лечит опухоли. Порошок 

корней куркумы с вином, при наружном применении удаляет веснуш-

ки, лечит язвы. Если согреть её над огнем и в тёплом виде завязать 

успокоит любые боли. Корень убивает вшей. Но она вредит сердцу. 

Доза её на прием до 7 гр. – [6, c. 628; 3, c.319; 10, c.364]. 
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В современной народной медицине стран Центральной Азии 

куркума используется как противовоспалительное, кровоостанавли-

вающее, противоглистное, ранозаживляющее средство. Куркуму 

также применяют для лечения простуды, заболеваний печени, 

желчного пузыря, злокачественных опухолей – [19, p.268]. Она 

считается эффективным средством при заболеваниях печени и почек 

– [11, c. 276].  

В китайской народной медицине корень куркумы используется 

как противовоспалительное, болеутоляющее средство при геморрое, 

аменореях. Ее добавляют в пилюли, предотвращающие старение – 

[26, p.497]. 

В народной медицине Индии считают куркуму антибак-

териальным средством. Её назначают ослабленным больным. 

Куркуму применяют также при лечении сахарного диабета, анемии, 

плохого кровообращения. Порошок корней с медом применяют при 

лечении растяжении связок, ушибов, кожного зуда. Растение очень 

популярно в медицине Аюрведы. Оно используется как омолажи-

вающее, кровоостанавливающее, улучшающее пищеварение 

средство – [5, c.97; 20, p.260]. 

В африканской народной медицине препараты куркумы при-

меняют для лечения заболеваний сердца, сердцебиений, повышения 

артериального давления, женских заболеваний – [16, p.460; 17, 

p.767]. 
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АННОТАЦИЯ 

Сыть круглая обычное сорное растение Центральной Азии. 

Эта трава, в особенности ее клубни были популярны в древней 

медицине как эффективное лечебное средство. В древней 

медицине считали, что если её съесть гонит мочу и месячные, 

размельчит и выведет камни почек и мочевого пузыря, откроет 

устья сосудов, выводит все зловонные вещества из организма, 

улучшает память. Прием во внутрь луковицы сыти улучшает 

цвет лица, лечит сердцебиение, желтуху, язву желудка, улучшает 

работу всех органов пищеварения, укрепляет нервы, повышает 

потенцию и аппетит, гонит ветры. Она была очень популярна в 

аюрведической медицине. Ее рекомендовали при лечении сахарного 

диабета, язвенного колита, ожирения. Современные научные 

исследования выявили антиандрогенические, антибактериальные, 

противоопухолевые, антиконвульсантные, антидиабетические, 

противодиарейные, антигенотоксические, противовоспали-

тельные, антилипидемические, антималярийные, антимутаген-

ные, антиоксидантные, анти-уропатогенические, гепатопротек-

тивные, кардиопротективные, нейропротективные, ноотропные 

свойства клубней, листьев и корней растения.  
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Ключевые слова: сыть круглая, Cyperus rotundus, 

фитотерапия, древняя медицина, кардиопротективные, нейропро-

тективные, противоопухолевые свойства 

 

САЛОМАЛЕК ЎСИМЛИГИ – ТИББИЁТДА ИШЛАТИШ 
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АННОТАЦИЯ 

Саломалек ўсимлиги Марказий Осиё давлатларида жуда 

тарқалган бегона ўт. Қадим тиббиётида бу ўсимлик, асосан унинг 

пиёзи эффектив дори воситаси сифатида ишлатилган. Қадимги 

табиблар айтишича агар саломалекни ичилса сийдикни ва хайзни 

хайдайди, сийдик пуфаги ва буйрак тошларини майдалаб чиқаради, 

томирлар тиқилмалари очади, танада хамма сассиқ моддаларни 

чиқаради, хотирани яхшилайди. Агар унинг пиёзини истеъмол 

қилинса юзнинг рангини яхшилайди, юрак тез уришини даволайди, 

ошкозон ярасини даволайди, овқат хазм қилиш аъзоларининг ишини 

кучайтиради, жинсий аъзоларни қувватлайди. Саломалек Аюрведа 

тиббиётида хам кенг ишлатилган. Уни қанд диабети, семизлик ва 

ичак яраларини даволашда ишлатилган. Илмий текширишлар 

саломалек барглари, илдизи ва пиёзининг антиандрогеник, анти-

бактериал, ўсмага қарши, тутқаноққа қарши, антидиабетик, 

диареяга қарши, антигенотоксик, яллиғланишга қарши, антили-

пидемик, безгакка қарши, антимутаген, антиоксидант, гепато-
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протектив, кардиопротектив, нейропротектив, ноотроп хусу-

сиятлари аниқланган.  

Калит сўзлар: саломалек, Cyperus rotundus, фитотерапия, 

қадимги тиббиёт, кардиопротектив, нейропротектив, хусусият-

лар 

 

CYPERUS ROTUNDUS - THE PROSPECTS OF APPLICATION IN 

MEDICINE 
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ABDUVOKHIDOV ASLAM TOSHPULOTOVICH 
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ABSTRACT 

Cyperus rotundus a usual weed plant of Central Asia. This grass, in 

particular her tubers were popular in ancient medicine as effective remedy. 

In ancient medicine considered that if to eat it drives urine and monthly, 

will crush and will remove stones of kidneys and a bladder, will open 

mouths of vessels, brings all fetid substances out of an organism, 

improves memory. Inclusion in inside bulbs of a syta improves complexion, 

treats heartbeat, jaundice, stomach ulcer, improves work of all digestive 

organs, strengthens nerves, raises a potentiality and appetite, drives 

winds. She was very popular in Ayurvedic medicine. She was 

recommended at treatment of diabetes, ulcer colitis, obesity. Modern 

scientific research has revealed antiandrogenic, antibacterial, antineo-

plastic, antikonvulsant, anti-diabetic, antidiarrheal, antihenotoksic, anti-

inflammatory, antilipidemic, anti-malarial, anti-mutagen, antioxidant, 
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hepatoproteсtivе, cardioprotective, neuroprotective, nootropic properties 

of tubers, leaves and roots of a plant.  

Keywords: Cyperus rotundus, phytotherapy, ancient medicine, 

cardioprotective, neuroprotective, antineoplastic properties 

 

Cyperus rotundus L. Это весьма распространенное сорное 

растение стран Центральной Азии. Сыть круглая встречается в 

огородах, среди посевов и представляет проблему для сельского 

хозяйства многолетнее травянистое растение вид рода Сыть 

(Cyperus) семейства Осоковые (Cyperaceae). Стебли с подземными 

клубневидными утолщениями, обыкновенно одиночные, трёхгран-

ные, при основании олиственные, гладкие, 10-40 см высотой. 

Листья линейные, большей частью короче стебля, 2-4 мм шириной. 

Соцветие зонтиковидное, более или менее рыхлое, с неравными 0,3-

10 см длиной лучами, при основании с 3-4 листьями, некоторые из 

которых превышают соцветие. Колоски продолговато-линейные, 

узкие, острые, ржаво-красные, 6-15 мм длиной, 1-2 мм шириной; 

кроющие чешуи яйцевидные, туповатые, часто с очень коротким 

остроконечием, ржавые или зеленовато-ржавые, с зелёным килем и 

более светлым краем. Плод - трёхгранный орешек, темно-серый, 1,5 

мм длиной – [3, c.43]. Растение было очень популярно в древней 

медицине. В современной народной медицине применяется изредко. 

В современной научной фитотерапии находится в фазе изучения. 

Химический состав: В клубнях растения определены цинеол, 

алкалоиды, α- циперон, α-ротунол, β-куперон, β-пинен, β-ротинол, β -

селинен, камфен, киперен, киперол, киперотундон, глюкоза, 

фруктоза, флавоноиды, изокуперол, кобузон, лимонен, линолевая 

кислота, мутакон, миристическая кислота, пектины, полифенолы, 

ротундеол, ротунденол, ситостерол, стигмастерол, β- ситостерол, 

люпеол, гальская кислота, кверцетин, β- амирин, олеанолическая 
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кислота, β - амирина ацетат, 4- гидроксил бутил циннамат, 4- 

гидроксил циннамическая кислота, кофейная кислота, кемпферол, 

стеариновая кислота, соли кальция, магния – [29, p.495], сесквитер-

пеноиды -  солаветивон, аристолон, нооткатон – [52, p.27]. Также 

определены скирпусин, скирпусин B, лютеолин, 6 '-ацетил-3,6-

диферулойилсукроза, 4', 6' диацетил-3,6- диферулойилсукроза, p-

кумарическая, ферулическая, пинеллическая, фульгидическая кисло-

ты – [65, p.443]. В корнях сыти выделены куперротундическая кисло-

та, (4S, 5E, 10R) -7-оксо-тринорейдесм-5-ен-4β-ол, 4-гидрокси-4, 7-

диметил-1-тетралон, тараксерон, даммарадиенил ацетат, зеорин, 

сарментин, квинензин, пеллиторин, капролактам, лириодендрин, 3-

гидрокси-1- (4-гидрокси-3,5-диметоксифенил) -2- [4- (3-гидрокси-1- (E) 

-пропенил) -2,6-диметоксифенокси] пропил-β-D-глюкопиранозид, 1- 

(3, 4-метиленедиоксифенил) -1E-тетрадецен – [76, p.1068], 

иридоидные гликозиды - ротундузиды G, H, негундозид, нишиндазид, 

изоолеуропеин, неонуэженид, 10-O-p-гидроксибензойилтевири-

дозид, 10-O-ваниллойилтевиридозид, 6α -O- (транс-p-кумаройил) – 

прокумбид, логаническая кислота – [85, p.1735; 87, p.75], 1α-метокси-

3β-гидрокси-4α-(3′,4′-дигидроксифенил)-1, 2,3,4-тетрагидронафта-

лин, 1α,3β-дигидрокси-4α-(3′,4′-дигидроксифенил)-1,2,3,4- тетрагид-

ронафталин – [84, p.12640]. 

В траве сыти определены сесквитерпеновые гидрокарбоны, 

кетоны – [47, p.1580; 67, p.809]. В корнях определены 

сесквитерпеноиды – [80, p.63]. Определены также алкалоиды – 

ротундины – [25, p.675]. В составе эфирного масла имеются до 45% 

спиртов, бициклические сесквитерпены – [7, c.42], α-куперон, 

мистенол, кариофиллин, β-пинен – [37, p.2915], ситостерил, 

фурохромоны, бензо-α-пирон, салициловая, кофейная, р-кумаровая, 

протокатехиновая кислоты, трицин, израмнетин – [59, p.350], 

фруктопиранозид, глюкопиранозид, аденозин, кофейномалеина-
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товая, хлорогеновая, эллаговая кислоты, витексин, изовитексин, 

лютеолин, уридин – [58, p.1496], купротиозиды А, В, C, D – [86, p.667; 

39, p.98]. Также определены патчоулан типа сесквитерпеноиды - 

куперен-3, 8-дион, 14-гидрокси купероротундон, 14-ацтокси куперо-

тундон, 3β-гидроксикупереноическая кислота, сугетриол-3, 9-

диацетат – [77, p.138], стилбены - куперусфенол A, (E)-мезо-

куперусфенол A, куперусфенол B, C, D, скирпусин A, B – [22, p.1427]. 

В древней медицине использовали в основном луковицу сыти. 

Натура луковицы определяли как горячую во II степени и сухую. Если 

луковицу растолочь и завязать наружно, вытянет яд скорпиона. Если 

её съесть гонит мочу и месячные, размельчит и выведет камни почек 

и мочевого пузыря, откроет устья сосудов, выводит все зловонные 

вещества из организма, улучшает память. Прием во внутрь луковицы 

сыти улучшает цвет лица, лечит сердцебиение, желтуху, язву 

желудка, улучшает работу всех органов пищеварения, укрепляет 

нервы, повышает потенцию и аппетит, гонит ветры. Она также лечит 

холодную головную боль – [1, c.115; 2, c.411; 4, c.303].  

Если луковицу размельчить, и при помощи трубочки распылить 

в носу лечит зловоние из носа, расширение вен носа. Наружное 

применение луковицы лечит геморрой. Сок луковицы сыти, при 

введении в ухо лечит заложенность. Если луковицей сыти натирать 

десна укрепит десна и зубы, удаляет неприятный запах изо рта – [4, 

c.304. 

Если высушенную луковицу сыти насыпать на застарелую рану, 

вылечит. Отваром луковицы моют лицо для удаления пятен, улуч-

шения цвета лица. Если 25 гр. луковицы сыти прокипятить в 300 гр. 

вина и употреблять по 25 гр. этого отвара выведет всех червей их 

кишечника – [4, c.304]. 

Если употреблять луковицу растения с её корнем повредит 

гортани и глотке. При таких состояниях нужно употребить сахар. 
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Чрезмерно длительное употребление луковицы сыти сжигает кровь, 

приводит к развитию проказы. Доза на прием луковицы сыти от 3,5 до 

9 гр. – [4, c.305].    

В аюрведической медицине лекарство Тримад – (клубни 

Мустака - Cyperus rotundus, плоды Виданга (Embelia ribes) и корни 

Читрака (Plumbago zeylanica) – применяются для лечении ожирения 

– [57, p.192]. В «Чарака самхита» сбор, состоящий из Berberis aristata, 

Cyperus rotundus, Cedrus deodara, Emblica officinalis, Terminalia 

chebula и Terminalia bellirica применяли при лечении сахарного 

диабета – [54, p.146]. Также клубни сыти рекомендовали при лечении 

язвенного колита – [51, p.410]. 

Научные исследования выявили антиандрогенические, анти-

бактериальные, противоопухолевые, антиконвульсантные, антидиа-

бетические, противодиарейные, антигенотоксические, противовос-

палительные, антилипидемические, антималярийные, антимутаге-

нические, антиоксидантные, анти-уропатогенические, гепатопротек-

тивные, кардиопротективные, нейропротективные, ноотропные 

свойства клубней и самого растения сыти – [50, p.559]. 

Клубни сыти обладают выраженными противовоспа-

лительными свойствами – [15, p.506; 68;  8, p.2245; 62, p.68]. 

Фульгиническая кислота, α- куперон сыти обладают противовос-

палительными свойствами – [28, p.213; 64, p.1085]. Эфирное масло 

корневищ растения оказывают выраженное противоболевое воз-

действие – [13, p.1228; 21]. Благодаря сесквитерпенам, спиртовые 

экстракты корневищ сыти оказывают противоаллергическое 

воздействие – [26, p.225]. 

Водные экстракты клубней сыти увеличивает выработку молока 

крысами женского пола – [11, p.40]. 

Экспериментальные исследования показали, что валенсен, 

выделенный из Cyperus rotundus может служить терапевтическим 
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средством при лечении атопических дерматитов – [79]. Клинические 

исследования показали, что масло Cyperus rotundus столь же 

эффективно как александритовый лазер для уменьшения роста 

аксилларных волос – [43, p.304]. 

Современные исследования показали, что метаноловый 

экстракт корней сыти обладает противопоносным действием – [75, 

p.134; 16, p.342]. Сыть круглая, в сочетании с другими травами 

эффективна при лечении хронических колитов – [61, p.63; 23, p.202; 

27, p.396]. Метанольные экстракты сыти предупреждают развитие 

язвы желудка при приеме нестероидных противовоспалительных 

препаратов – [73, p.489; 6, c.197]. Сыть эффективна при лечении 

гастритов – [40, p.603]. Экспериментальные исследования показали, 

что гексановая фракция экстракта корней сыти предупреждает 

развитие неалкогольного жирового гепатоза при высоколипидной 

диете – [46, p.492]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

исследования показали, что сбор, состоящий из Mentha 

longifolia, Cyperus rotundus и Zingiber officinale оказывает 

терапевтическое воздействие при синдроме раздраженного 

кишечника – [56, p.1010]. 

Клубни растения, в сочетании с другими травами улучшают 

реологию крови, уменьшают ее вязкость – [78, p.110]. Эксперимен-

тальные исследования выявили, что компоненты сыти предупреж-

дают агрегацию тромбоцитов – [60, p.53].  

Клубни сыти обладают выраженными антиоксидантными и 

антибактериальными свойствами – [81, p.672; 33, p.9007; 34, p.93; 69, 

p.110; 19]. У клубней сыти выражены антималярийные свойства – [72, 

p.126]. Сесквитерпены сыти оказывают губительное воздействие на 

вирус гепатита В – [77, p.139].  

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

корней C. rotundus обладают спазмолитическими, бронхорасширяю-
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щими, вазодиляторными свойствами, посредством блокады кальцие-

вых каналов – [20, p.99]. 

Экстракты сыти круглой ингибируют канцерогенез вызванный 

Streptococcus mutans – [883, p.502]. Клубни сыти оказывают цитоток-

сическое воздействие на опухолевые клетки человека – [49, p.2468; 

82, p.1004; 41, p.1385]. Атчоулан типа сесквитерпен - 6-ацетокси 

куперен, выделенный из клубней сыти оказывает выраженное 

противоопухолевое воздействие – [9].   

На животных, спиртовые экстракты корней сыти оказывают 

седативное воздействие – [48, p.539]. Выявлены антидепрессивные 

свойства экстрактов корней сыти – [87, p.76]. 

В составе травы сыти обнаружены вещества ингибирующие 

ацетилхолинэстеразу – [63, p.2390]. Экспериментальные исследо-

вания показали, что экстракты травы, благодаря фенольным 

соединениям, флавоноидам предупреждают возникновение и 

развитие нейродегенеративных заболеваний, оказывают нейропро-

тективное воздействие – [38, p.569; 32; 36, p.17; 18, p.157; 71]. 

Экстракт растение улучшает когнитивные функции, вызванные 

воздействием β амилоида на модели болезни Альцгеймера – [42, 

p.252]. Экспериментальные исследования показали, что α-куперон 

клубней сыти оказывает терапевтическое воздействие при болезни 

Альцгеймера – [10, p.224]. Флаваноиды клубней сыти предупреждают 

нарушение когнитивных функций и памяти под воздействием 

гипобарической гипоксии – [24, p.1567; 31, p.63]. Экспериментальные 

исследования показали, что прием экстрактов сыти предупреждает 

поражение нервной ткани при ишемии – [70, p.402; 17, p.259]. Хотя 

есть исследования, которые показали противоположный результат – 

[53; 14, p.202]. 

Экстракты клубней растения, благодаря стилбенам обладают 

антиглюкозидазной и антиамилазной активностью – [74, p.75; 29, 
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p.495]. Определены гипогликемические, антидиабетические свойства 

экстрактов клубней сыти – [55, p.586; 66, p.290]. Экспериментальные 

исследования выявили эффективность клубней сыти при 

дизурических растройствах, посредством ингибирования Na+, K+-

ATP азы – [45, p.482]. 

У клубней сыти определены эстрогенные свойства – [30, p.93]. 

Клубни сыти оказывают терапевтическое воздействие при первичных 

диссменореях – [12, p.121]. 

Клубни сыти обладают фотопротективными свойствами, 

предупреждают старение кожи под воздействием ультрафио-

летового облучения – [44, p.1095]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

клубней сыти ингибирует процесс дифференцирования остеокластов 

– [35, p.191]. 

Современные фитотерапевты применяют луковицу сыти во 

внутрь по 1-2 луковице в день как противовоспалительное и нормали-

зирующее пищеварение средство при поносах, запорах и наруше-

ниях секреторных функций желудка и поджелудочной железы – [5, 

c.483]. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

РАСТЕНИЯ ЭФЕДРА ХВОЩЕВАЯ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

Город Бухара. Республика Узбекистан.   

АСАДОВА ШАЛОЛА ИЛЬХОМОВНА  

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Эфедра известное лекарственное растение. С древности 

применяется в лечебных целях. В народной медицине траву 

эфедры применяют для улучшения работы сердечно-сосудистой 

системы, при малярии, как потогонное средство. Отвар листьев 

эфедры применяют при чесотке, ревматизме, язве желудка, 

болезнях сердца и легких, горной болезни, простуде, головной боли. 

Наружно, отвар применяют при кожном зуде. Варенье из ягод 

эфедры применяют как жаропонижающее средство. Отвары 

веточек растения используют при насморке, бронхиальной астме, 

мышечной слабости. В современной научной медицине является 

источником эфедрина, который используется как бронхорас-

ширяющее, повышающее тонус симпатической нервной системы, 

стимулирующее α и β адренорецепторы средство. Открыты его 

противоопухолевые, нейропротективные, адаптогенные, гипогли-

кемические свойства. Кроме лечебного применения эфедрин 

является наркотиком, предшественником метамфетаминов, что 

послужило запрету на свободную продажу препаратов эфедрина. 

Наркоманы, в кустарных условиях готовят из эфедрина 

наркотические вещества – амфетамины. Применение этих 

наркотиков приводит к различным нарушениям психики, сердечной 
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деятельности, вплоть до остановки сердца, рабдомиолизу и 

осложнения со стороны всех органов и систем. Кардиотоксические 

свойства эфедрина связывают с его симпатомиметическими 

свойствами.  

 Ключевые слова: эфедра, Ephedra eqiuisentum, эфедрин, 

метамфетамины, наркомания, симпатомиметические свойства. 

 

ОДДИЙ ҚИЗИЛЧА ЎСИМЛИГИНИНГ ФАРМАКОЛОГИК ВА 

ТОКСИКОЛОГИК АХАМИЯТИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш., 

Ўзбекистон Республикаси 

АСАДОВА ШАЛОЛА ИЛЬХОМОВНА 

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Қизилча таниқли доривор ўсимлик. Қадимдан даво воситаси 

сифатида ишлатиб келинади. Халқ тиббиётида қизилча 

ўсимлигини юрак-қон томир системаси ишини яхшилаш мақсадида, 

безгакни даволаш ва тер хайдовчи восита сифатида ишлатилади. 

Қизилча барглари қайнатмасини қичитма, ревматизм, ошқозон 

ярасини, ўпка, юрак касалликларини, бош оғриғини даволашда 

ишлатилади. Қайнатмасини тумовни, бронхиал астмада 

ишлатилади. Илмий тиббиётда эферин манбаси сифатида 

ишлатилади. Эфедрин тиббиётда бронхларни кенгайтирувчи, 

симпатик системасининг тонусини оширувчи, α и β адреноре-

цепторларни стимулловчи восита сифатида ишлатилади. Унинг 

усмаларга карши, нейропротектив, адаптоген, гипогликемик 

хусусиятлари аниқланган. Бундан ташқари эфедриннинг наркотик 

хусусиятлари хам маълум. Унда наркотик моддалар метамфе-
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таминлар синтез қилиб бўлади. Шу сабабли эфедриннинг дорилари 

хозирги тиббиётда ман килинган. Наркоманлар, эфедриндан 

наркотик моддалар тайёрлаб ишлатадилар. Ушбу наркотикларни 

ишлатиш соғлиқ учун зарари катта. Улар инсоннинг рухиятини, 

юрак ишини ва барча аъзоларнинг ишини бузади, кўп холларда 

ўлимга олиб келади. Эфедриннинг кардиотоксик хусусиятлари 

унинг симпатомиметик хусусиятлари билан боғлиқ.  

  Калит сўзлар: қизилча, Ephedra eqiuisentum, эфедрин, 

метамфетаминлар, наркомания, симпатомиметик хусусиятлар. 

 

PHARMACOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL VALUE OF THE 

PLANT EPHEDRA EQIUISENTUM 
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head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara. 

Republic of Uzbekistan.   

ASADOVA SHALOLA ILKHOMOVNA 

teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.  
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ABSTRACT 

Efedra known herb. From antiquity it is applied in the medical 

purposes. In traditional medicine the grass of an efedra is applied to 

improvement of work of cardiovascular system, at malaria as sudorific. 

Broth of leaves of an efedra is applied at itch, rheumatism, stomach ulcer, 

heart troubles and lungs, a mountain disease, cold, a headache. 

Outwardly, broth is applied at the skin nagger. Jam from berries of an 

efedra is applied as febrifuge. Broths of branches of a plant use at cold, 

bronchial asthma, muscle weakness. In modern scientific medicine the 

means raising a tone of sympathetic nervous system, stimulating α and β 

adrenoceptors is a source of ephedrine which is used as bronkhodilatator. 

Its antineoplastic, neuroprotective, adaptogen, hypoglycemic properties 
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are open. Except medical application ephedrine is drug, the predecessor 

of methamphetamines that has served the ban on free sale of medicines 

of ephedrine. Addicts, in handicraft conditions prepare from ephedrine 

narcotic substances – amphetamines. Use of these drugs leads to various 

violations of mentality, warm activity, up to cardiac arrest, a rabdomioliza 

and complications from all bodies and systems. Cardiotoxic properties of 

ephedrine connect with its simpatomimetic properties.  

 Keywords: efedra, Ephedra eqiuisentum, ephedrine, methamphe-

tamines, drug addiction, simpatomimetic properties. 

 

Ephedra eqiuisentum Bunge (хвощевая), E. intermedia 

Schrenk (средняя), E. distachya L. (обыкновенная). Это известное 

и весьма распространенное растение Центральной Азии. Хвощевая 

эфедра распространена в горных районах Центральной Азии. Два 

других вида эфедры распространены в пустынях, полупустынях 

Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской областей Узбекистана. 

Есть и другие разновидности эфедры, которые встречаются в 

европейской части СНГ. Эфедра представляет собой многолетний, 

густоветвистый кустарник, высотой до 2,5 метра, с сильно развитой 

корневой системой. Стволы одиночные, до 20 см. в диаметре, 

деревянистые. Листья лишены хлорофилла, супротивные, до 2,5 мм 

в длину. Цветы двудомные, в колосках. Зрелые ягоды представляют 

собой ложную, мясистую, желтоватую ягоду. Семена округлые до 6 

мм в длину. Растение известно как лечебное с древности. О нем 

писали Диоскорид, Авиценна и другие. Из нее готовили 

божественный напиток индийцев и зороастрийцев Сому. Растение 

официально в современной научной медицине. Из него добывают 

ряд лекарственных веществ. 

Химический состав растения: Основное действующее 

вещество эфедры алкалоид эфедрин был выделен японским 
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химиком Нагаи в 1885 году – [39, p.82]. Кроме него, трава содержит 

псевдоэфедрин, дубильные вещества, витамин С, соли  K, Ca, Fe – 

[34, p.26; 10, p.369]. Трава эфедры содержит фенольные вещества – 

трансциннамическая кислота, катехин, сирингин, эпикатехин, симпло-

козид, кемпферо 3-O-рамнозид 7-O-глюкозид, изовитексин 2-O-

рамнозид, гербацетин 7-O-глюкозид, полленитин B, гербацетин 7-O-

неогесперидозид – [12, p.5332]. Растение концентрирует соли Se, Sn 

– [5, c.102].  

Натура эфедры определялась древней медициной как горячая 

и сухая в III степени. Сок свежей эфедры сохраняет жизнь, дарует 

человеку здоровье и силу. Лечит все холодные по природе 

заболевания – [3, c.598]. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии 

траву эфедры применяют для улучшения работы сердечно-сосу-

дистой системы, при малярии, как потогонное средство. Отвар 

листьев эфедры применяют при чесотке, ревматизме, язве желудка, 

болезнях сердца и легких, горной болезни, простуде, головной боли. 

Наружно, отвар применяют при кожном зуде. Варенье из ягод эфедры 

применяют как жаропонижающее средство. Отвары веточек растения 

используют при насморке, бронхиальной астме, мышечной слабости 

– [8, c.329; 9, c.119].  

В русской народной медицине травой эфедры лечат 

дизентерию и ревматизм – [4, c.358].  

В киргизской народной медицине эфедрой окуривали больных 

натуральной оспой и дизентерией – [3, c.598].  

Не смотря на широкое применение в научной медицине 

растение мало изученное. Кроме эфедрина и его изомеров, в траве 

эфедры определены лейкоантоцианы обладающие высокой Р - 

витаминной активностью, превосходящие таковые катехинов чая – [2, 

c.152]. Набиев (1965) определил противоопухолевую активность 
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препаратов растения – [3, c.597]. Совсем недавно в растении 

определены флавоноиды, кумарины, сапонины. 

Экстракты эфедры обладают выраженными антиоксидантными 

свойствами – [30]. 

Эфедрин и его изомеры возбуждают ЦНС, оказывают 

антиаминооксидазное воздействие, повышают тонус симпатической 

нервной системы, стимулируют α и β адренорецепторы, повышают 

АД, сахар крови, расширяют коронарные и легочные артерии, увели-

чивают просвет бронхов – [4, c.357]. Клинические, контролируемые, 

рандомизированные исследования показали, что прием сухой травы 

эфедры повышает тонус симпатической и понижает активность 

парасимпатической нервной системы – [22, p.566].  

Алкалоиды и другие вещества эфедры обладают выраженными 

анальгетическими свойствами – [33, p.681; 37, p.192]. 

Некоторые исследователи считают эфедру адаптогенным 

растением – [1, c.90]. 

Алкалоид эфедрин обладает термогеническими свойствами, 

тем самым оказывая терапевтическое воздействие при ожирении – 

[61, p.739]. Эфедра, в сочетании с кофеином достоверно уменьшали 

вес при ожирении, согласно рандомизированным, клиническим 

исследованиям – [23, p.1418]. Препарат Gangjihwan (DF) - экстракты 

Ephedra intermedia, Lithospermum erythrorhizon, Zuccarini 

(Borraginaceae), Rheum palmatum L. (Polygonaceae) - успешно 

применяется для лечения ожирения и эффективен для предотвра-

щения развития жирового гепатоза – [56, p.324]. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракты эфедры предотвращают 

поражение гепатоцитов тетрахлор метаном – [29, p.83]. 

Экстракты Ephedra pachyclada обладают антиульцерогенными 

свойствами – [52, p.1007]. 
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Неалкоголоидные вещества эфедры обладают гиполипиде-

мическими свойствами – [25, p.624]. 

Экстракты травы эфедры оказывают антиаллергическое 

воздействие путем воздействия на хемокиновые рецепторы CCR3, 

CCR4 и CCR8 – [45]. 

У экстрактов эфедры выявлены антипиретические и антиастма-

тические свойства – [46, p.449]. 

Эфедра широко использовалась как средство увеличивающую 

физическую и психическую выносливость и силу у спортсменов – [17, 

p.511; 16, p.588; 21]. Препараты эфедры оказывают иммуномодули-

рующее воздействие на спортсменов – [58, p.92]. Исследования 

применения эфедрина на спортсменах показали, что эфедрин в 

сочетании с кофеином не увеличивает физическую силу – [66, p. 469].  

Экспериментальные исследования на животных показали, что 

эфедрин, но не псевдоэфедрин, мог увеличить сердечную норму и 

сократить интервал QT мышей на ЭКГ – [35, p.151]. Препараты 

эфедры ингибируют процесс агрегации тромбоцитов – [65, p.269]. 

Фитопунктура экстрактом эфедры оказывает противовоспали-

тельное воздействие при артритах – [68, p.50]. 

Трава эфедры обладает нейропротективными свойствами – 

[69]. Эксперименты на животных показали, что эфедрин способствует 

быстрому восстановлению психических функций, после перене-

сенной ишемии нервной ткани – [40, p.1685]. Экстракты эфедры 

предупреждают поражение нервной ткани после субарахнои-

дального кровоизлияния – [70, p.221]. 

Исследования неалколоидной фракции экстракта травы эфед-

ры выявило наличие противоопухолевых и антиметастатических 

свойств – [33, p.681; 50, p.560; 48, p.1904; 32, p.185; 49, p.175].  
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Эфедрина гидрохлорид входит в состав множества лечебных 

средств – мази «Сунореф», препаратов «Теофедрин», «Эфатин», 

«Солутан», «Дефедрин» и другие – [6, c.40]. 

Кроме лечебного применения эфедрин является наркотиком, 

предшественником метамфетаминов, что послужило запрету на 

свободную продажу препаратов эфедрина – [51, p.8]. Метамфен-

тамины наркоманы готовят кустарным способом используя такие 

вещества как аккумуляторная кислота, канализационный очиститель, 

марганцовокислый калий и антифриз. Самодельный наркотик 

обладает не только наркотическим, но и прижигающим действием, 

поэтому способен повреждать кожу и подкожно-жировую клетчатку в 

местах инъекций вплоть до формирования в них постинъекционных 

некрозов, абсцессов. Метамфетамин отличается тем, что у 

некоторых людей способен вызывать эйфорию и наркотическую 

зависимость уже после первого применения – [7, p.46]. 

В аптечной сети есть в продаже сухая трава эфедры. Настои, 

отвары из нее готовятся в общепризнанных соотношениях.  

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

эфедры повышают метаболизм и снижают эффективность теофил-

лина посредством воздействия на цитохром CYP1A2 печени – [63; 62, 

p.145]. 

Но, нужно отметить, что она относится к ядовитым растениям. 

А в настоящее время, препараты эфедрина приравнены к нарко-

тическим веществам. При передозировке эфедрином отмечается 

тошнота, рвота, головокружение, сердцебиение, страх смерти, 

нервное возбуждение, гипегидроз – [3, c.597]. С 1994 года трава 

эфедры была разрешена к продаже в аптечной сети как диетическое 

приложение понижающее аппетит. Многочисленные побочные 

эффекты, множество смертельных случаев привели к запрету к 

продаже этого продукта с 2004 года – [13, p.223; 36, p.234; 57, p.84]. 
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Описаны случаи развития острого инфаркта миокарда – [24, p.285; 

44, p.27] и злокачественной гипертонии – [14, p.46; 11], вызванных 

длительным употреблением эфедрина. Также описаны побочные 

эффекты эфедры со стороны сердечно-сосудистой системы – арит-

мии, остановка сердца, инфаркт миокарда при лечении ожирения – 

[18, p.59;  53, p.1037; 28, p.103; 19, p.455; 31, p.3084; 42, p.453]. При 

заболеваниях сердца, длительный прием эфедры может приводить к 

развитию аневризмы аорты, пароксизмальных тахикардий, кардио-

миопатий – [54, p.559; 27, p.12; 26, p.486]. Эфедрин оказывает гипер-

тензивное воздействие – [55, p.470]. Кардиотоксические свойства 

эфедрина связывают с его симпатомиметическими свойствами. 

Кроме того, присутствие никотина усиливает эти ядовитые эффекты 

– [15, p.131]. 

Наблюдались случаи тяжелого рабдомиолиза, с развитием 

почечной недостаточности, возникшие вследствие хронического 

употребления травы эфедры – [60, p.83]. Отмечены побочные эффек-

ты со стороны психики – развитие тяжелых депрессий, маниакальных 

состояний, галлюцинации, попытки суцида – [64, p.719; 43, p.883]. 

Длительный прием препаратов эфедры может привести к развитию 

приапизма – [47, p.191]. Известны гепатотоксические свойства 

алкалоида эфедрина – [67, p.1204; 38, p.472]. Описаны случаи 

развития вазоспазма спинной артерии, приведшей к квадриплегии – 

[59, p.577], обширного микрососудистого тромбоза и желудочного 

некроза, после приема препарата эфедры – [41, p.82]. 
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УДК: 615.322 

ВИНОГРАД - ПИЩЕВОЙ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ И 

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОДУКТ 

БАРОТОВА НАСИБА МАХМУДОВНА 

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья» 

Город Бухара. Республика Узбекистан.   

АННОТАЦИЯ 

В статье приведен обзор лечебных, профилактических 

свойств известного растительного продукта – винограда. 

Виноград применяется как лечебное средство с древности. В 

древней медицине считали, что сгущенный сок листьев винограда, 

при приёме во внутрь укрепляет горячий желудок, останавливает 

рвоту, лечит кровавую рвоту, язвы кишок, желчный понос. Таким 

же образом действует виноградный сок, если его ввести в задний 

проход. Сок гонит мочу и укрепляет плод в утробе. Сок винограда, 

применённый наружно способствует росту волос. Сок винограда 

увеличивает жир почек. Вода золы виноградника, при приёме во 

внутрь помогает при сотрясении и травмах мозга. Зола ствола 

виноградника дробит камни мочевого пузыря и почек, лечит 

холодные опухоли яичек, головную боль, мигрень, геморрой. В 

современной народной медицине свежие виноградные листья 

применяют при запорах. Холодный настой листьев применяют для 

укрепления зрения, при ревматизме. В современной научной 

медицине виноградный сок назначают как потогонное, мочегонное, 

гипотензивное, тонизирующее, слабительное, общеукрепляющее 

средство. Виноградный сок имеет больший здоровый пищевой 

индекс, чем соки цитрусовых для взрослых и детей. Потребление 
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виноградного сока предупреждает развитие оксидативного 

напряжения, повышения концентрации мочевой кислоты, 

вызванного употреблением жирной пищи, тяжелыми физическими 

нагрузками. Экспериментальные исследования показали, что 

потребление виноградного сока предупреждает прирост веса и 

поражение нервной ткани при высококалорийной и жирной диете. 

Продукты винограда – сок, вино и др. обладают антиокси-

дантными, противовоспалительными свойствами, оказывают 

гиполипидемическое, гипотензивное и анти-атеросклероти-

ческое, антигенотоксическое, противоопухолевое воздействие. 

Ключевые слова: Vitis vinifera, виноград, листья винограда, 

древняя медицина, народная медицина, антиоксиданты, виног-

радный сок. 

 

УЗУМ - ОЗИҚ ОВҚАТ, ПРОФИЛАКТИК ВА ДАВО ВОСИТАСИ 

БАРОТОВА НАСИБА МАХМУДОВНА 

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш., 

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада узумнинг даво ва профилактик хусусияти ҳақида 

маълумотларнинг адабиёт шархи келтирилган. Узум қадимдан 

дори воситаси сифатида ишлатиб келинган. Қадимги табиблар 

хисоблашича агар узумнинг баргларини қуюқлаштирилган 

шарбати ичилса иссиқ ошқозонни қувватлайди, қусишни 

тўхтатади, қон қусишни, ичак яраларини, ич кетишни даволайди. 

Агар узум шарбатини орқа тешикка юборилса хам шундай таъсир 

килади. Узум шарбати ичилса сийдикни хайдайди, буйрак еғини 
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оширади. Шарбатни махаллий ишлатилса сочларни кувватлайди. 

Узум танасининг кули суви бош жарохатларида ёрдам беради, 

буйрак ва сийдик пуфаги тошларини парчалаб чиқаради, 

бодвосилни, бош огригини даволайди. Халқ тиббиётида узумнинг 

баргларини ич қотишда ишлатадилар. Уларнинг совуқ дамламаси 

кўз кўриши заифлашишида, ревматизмда тавсия берилади. Илмий 

тиббиётда узум шарбати тер хайдовчи, сийдик хайдовчи, 

гипотензив, сурги, қувватловчи восита сифатида ишлатилади. 

Узум шарбати ёғли овқат билан бирга истеъмол қилинса, унинг 

организм учун зарарини камайтиради, сийдик кислотанинг 

ошишини олдини олади, оксидатив кучланишнинг олдини олади, 

асаб системасининг зараланиши олдини олади. Узум шарбати, 

шароб антиоксидант, яллиғланишга қарши, гиполипидемик, 

гипотензив, анти-атеросклеротик, антигенотоксик, ўсмаларга 

қарши хусусиятларга эга. 

Калит сўзлар: Vitis vinifera, узум, узум барглари, қадимги 

тиббиёт, халқ тиббиёти, антиоксидантлар, узум шарбати. 
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ABSTRACT 

The review of medicinal, preventive properties of the known 

vegetable product – grapes is provided in article. Grapes are applied as 

remedy from antiquity. In ancient medicine considered that the condensed 

juice of leaves of grapes, at reception in inside strengthens a hot stomach, 
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stops vomiting, treats bloody vomiting, ulcers of guts, a bilious diarrhea. In 

the same way grape juice works if to enter it into back pass. Juice drives 

urine and strengthens a fruit in a womb. The grapes juice applied 

outwardly promotes growth of hair. Juice of grapes increases fat of 

kidneys. Vineyard ashes water, at reception in inside helps at concussion 

and injuries of a brain. Ashes of a trunk of a vineyard split up stones of a 

bladder and kidneys, treat cold tumors of testicles, a headache, migraine, 

hemorrhoids. In modern traditional medicine fresh grape leaves apply at 

locks. Cold infusion of leaves is applied to strengthening of sight, at 

rheumatism. In modern scientific medicine grape juice appoint as sudorific, 

diuretic, hypotensive, toning, the laxative all-strengthening means. Grape 

juice has the bigger healthy food index, than juice of a citrus for adults and 

children. Consumption of grape juice prevents development of oxidative 

tension, the increase in concentration of uric acid caused by consumption 

of greasy food, heavy physical activities. Pilot studies have shown that 

consumption of grape juice warns a gain of weight and defeat of nervous 

tissue at a high-calorific and fat diet. Grapes products – juice, wine have 

antioxidant, anti-inflammatory properties, render hypolipidemic, 

hypotensive and anti-atherosclerotic, antigenotoksic, antineoplastic 

influence. 

Keywords: Vitis vinifera, grapes, grapes leaves, ancient medicine, 

traditional medicine, antioxidants, grape juice. 

  

Vitis vinifera L. Это одно из самых распространённых и 

известных растений. В Центральной Азии известны сотни сортов 

винограда. Растение в культуре с древнейших времён. В 

Центральной Азии виноград встречается и в диком виде. В лечебной 

практике с незапамятных времён. Растение широко применяется в 

современной народной и научной медицине. Оно принимается в 

пищу в виде варений, кондитерских изделий, компотов и др. Сушёный 
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виноград - изюм также очень широко применяется в пищу. Листья, 

ветки винограда принимаются в пищу в виде салатов, голубцов. Из 

незрелых плодов местное население готовит специальный уксус, 

который применяется для маринования мяса, как лечебное средство. 

Из самого винограда готовятся сотни сортов вина, готовится виног-

радный уксус.  

В винно-водочной промышленности из винограда готовится 

этиловый спирт, водка и другие напитки. Из косточек винограда 

добывается очень ценное масло, во многих странах применяемое как 

лечебное средство. В медицине образовалось целое направление - 

ампелотерапия - лечение виноградом и его производными. 

Химический состав растения: В винограде определено свыше 

150 биологически активных веществ. Кожица плодов содержит воск; 

фитостериновые вещества – витины; эфирное масло; дубильные и 

красящие вещества. Сок плодов, в зависимости от зрелости и сортов 

содержит до 20% сахаров, белок, жиры, клетчатку. Определены 

также гемицеллюлоза, пектины, пентозан, органические кислоты - 

винная, лимонная, щавелевая, яблочная. Плоды также содержат 

гликозиды дельфинидин и дидельфинидин. Сок винограда содержит 

витамины В1, В2, В6, В12, С, Р, РР, фолиевую кислоту. Определены 

стилбеноиды: вилсонол C, витисенол С, хейнеанол, ампелопсин, 

паллидол, цис-пицеид, транс-пицеид и транс-ресвератрол, стилбены 

рапонтигенин и др. – [26, p.1356;, 17; 42, p.98]. Кроме них определены 

винно-каменные эстеры гидроциннамических кислот: транс-

кафтарическая, транс-кумарическая и транс феррарическая кислоты; 

свободные гидроциннамические кислоты – [73, p.9520]. В диком 

винограде Vitis amurensis определен стилбен - амурензин – [82, 

p.695]. Выявлены олигопептиды с антибактериальными и 

регуляторными свойствами – [2, c.273]. 

Кожица винограда содержит эфирные масла, состоящие из 
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терпенов, сесквитерпенов, норизопреноиды, спирты – [23, p.181]. 

Виноградные листья и веточки содержат до 2% сахаров, 

большое количество органических кислот.  

Ствол винограда содержит флавонолы, флаванолы, проциа-

нидины, фенольные кислоты, стилбены – [10, p.65]. 

Виноградные корни содержат витамин С, алкалоиды, глико-

зиды, дубильные вещества. Все части растения содержат в большом 

количестве соли Si, Fe, Cu, Zn.  

В древней медицине виноградник считали холодным и сухим во 

II степени. Если съесть молодые ветки винограда не даст вредным 

испарениям подняться в мозг. Если размять молодые ветви, усики, 

листья, смешать с ячменной мукой и приложить поможет при горячей 

головной боли, жжении в глазах и горячих опухолях. Виноградные 

ветки, если их повесить на шею больного падучей предупреждает 

припадки – [1, c.178]. 

Сгущенный сок листьев винограда, при приёме во внутрь 

укрепляет горячий желудок, останавливает рвоту, лечит кровавую 

рвоту, язвы кишок, желчный понос. Таким же образом действует 

виноградный сок, если его ввести в задний проход. Сок гонит мочу и 

укрепляет плод в утробе. Сок винограда, применённый наружно 

способствует росту волос – [3, c.373].  

Виноградные листья помогают при кровохарканье. Если из сока 

веток виноградника сварить сироп с сахаром и выпить, вылечит 

сердцебиение от желчи, улучшит аппетит, вылечит похмелье, 

успокоит жар желчи, тошноту. Но этот сироп вреден при кашле. 

Листья винограда усиливают потенцию. Камедь и сгущенный сок 

виноградника сильно очищают и сушат натуру. Если выпить их с 

вином сильно очистят селезёнку, раздробят камни мочевого пузыря 

и почек – [1, c.177].  

Сок растения с вином, при наружном применении лечит экзему. 
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Но, перед этой процедурой нужно протереть больное место содой. 

Камедь или сгущённый сок виноградника, смешанный с оливковым 

маслом, при наружном употреблении укрепляет волосы. Сок, 

выделяемый при сжигании ветвей виноградника, при наружном 

употреблении лечит бородавки, веснушки, лишаи, особенно, если его 

растереть с изюмом – [3, c.374]. 

Зола виноградной золы холодная сухая. Опилки и зола лозы 

вызывают жжение. Если их смешать с уксусом и приложить вылечат 

геморрой, полезны от сведения нервов. Зола виноградной лозы со 

старым маслом, оливковым маслом и мёдом, при наружном 

применении лечит повреждения мышц, укрепляет ослабленные 

суставы, размягчает застывшие нервы. Это же средство, с квасцами 

удалит лишнее мясо. Оно же с уксусом поможет при укусе гадюки и 

бешеной собаки. Зола виноградной лозы, в тёплом виде, при местном 

применении удаляет геморроидальные узлы. Если выпить 1,75 гр. 

золы виноградника, вылечит язву кишечника и раздробит камни почек 

и мочевого пузыря – [1, c.178; 3, c.374]. 

Вода золы виноградника, при приёме во внутрь помогает при 

сотрясении и травмах мозга. Для приготовления воды 3 сто-ловой 

ложки золы кипятят в 1 литре воды. Затем дают осесть осадку и 

удаляют его. Воду, таким образом, очищают три раза, чтобы осели 

все вещества, затем используют. Доза приёма этой воды до 100 гр. – 

[3, c.374]. 

Сок незрелого винограда, если ввести его в глаза лечит зуд, 

воспаление век. Его сироп помогает при горячей форме сердце-

биения, умеряет остроту крови. Он полезен при туберкулёзе легких, 

болезнях матки, кори, укрепляет сердце – [3, c.374].  

Сок незрелого винограда, если его поместить в стеклянную 

посуду без добавления меда, закупорить крышкой, образует 

виноградное сусло. Сусло действует подобно виноградному уксусу. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь (18) 2018 

 

338 

Сусло, смешанное с маслом, при наружном применении помогает при 

суставных болях, при болях в мышцах, нервах – [1, c.178]. 

Спелый виноград горяч в I степени и влажный, некоторые 

сладкие сорта горячие до II степени. Он является одним из лучших 

ягод. При приёме во внутрь нормализует нарушенную натуру, 

выводит чёрную желчь, улучшает состояние органов груди. Сок 

винограда увеличивает жир почек. Но он вреден влажному желудку, 

приводит к образованию газов. Он вреден также тем, у кого 

образуются закупорки в печени и селезёнке, при колите, почкам. При 

таких случаях нужно употребить анис, семена кориандра, сельдерея. 

Очень вредно запивать виноград холодной водой. Это приводит к 

водянке и вонючим лихорадкам. Лучше употреблять виноград на 2 

день после сбора и между приёмом двух блюд. Виноградный сок 

полезен при заболеваниях груди, лёгких (без кожуры). Он больше 

подходит желудку, печени, почкам и мочевому пузырю, чем свежий 

виноград – [1, c.178]. 

Из винограда готовят и масло. Для этого, виноградный сок 

кипятят в оливковом масле, пока не выкипит вся вода. Это масло 

сильно согревает тело, разжижает густые вещества, приостанавли-

вает развитие опухолей и размягчает кожу. Он является замените-

лем фиалкового масла – [3, c.375]. 

Кожура виноградных ягод холодная и сухая в I степени. Зола 

кожуры, при введении в глаза сушит влагу, лечит язвы. Зола ствола 

виноградника дробит камни мочевого пузыря и почек, лечит холод-

ные опухоли яичек, головную боль, мигрень, геморрой – [1, c.178]. 

В современной народной медицине свежие виноградные листья 

применяют при запорах. Холодный настой листьев применяют для 

укрепления зрения, при ревматизме. Для приготовления настоя 350 

гр. листьев винограда заливают 3 литрами холодной воды и настаи-

вают в течение 3 суток. Порошок сушенных виноградных листьев 
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вдыхают при носовом кровотечении. Соком винограда лечат 

неврастению, истерию, используют как кровоостанавливающее 

средство – [4, c.126].  

Его используют при функциональных заболеваниях сердца. 

Виноградные семена, в виде отваров пьют как сильное мочегонное 

средство. Изюм применяют как мочегонное, слабительное средство, 

при кашле, при лечении опухолей, особенно чёрный изюм. Настой 

листьев и веточек винограда (4 столовой ложки на 1 стакан) 

принимают при гипертонической болезни. Золу растения применяют 

при отравлениях. Отваром листьев обмывают пораженные участки 

при кожных заболеваниях. Незрелые ягоды винограда применяют 

при ангинах, стоматитах – [4, c.125]. 

В китайской народной медицине виноградные ягоды применяют 

при лечении заболеваний печени и сердца – [50].  

Растение было популярно и в магической медицине. Сок его 

листьев применяли при лечении дизентерии, кровотечений и рвоты. 

Порошок сушёных листьев винограда, в виде припарок на живот 

применяли при лечении дизентерии. Листья и усики, растёртые, и 

приложенные в виде припарок на живот излечивают беспорядочный 

голод у женщин после родов – [4, p.126]. 

В современной научной медицине виноградный сок назначают 

как потогонное, мочегонное, гипотензивное, тонизирующее, слаби-

тельное, общеукрепляющее средство – [5, c.62]. 

Виноградный сок имеет больший здоровый пищевой индекс, 

чем соки цитрусовых для взрослых и детей – [51, p.4]. Виноградный 

сок намного богаче фенольными веществами, чем вино, поэтому он 

полезнее последнего – [6, c.111]. Отходы вино-водочного произ-

водства уменьшают оксидативное напряжение и нагрузку на систему 

поддержание углеводного гомеостаза при высокой фруктозной диете 

– [32]. Обогащение ржаного и пшеничного хлеба порошками отходов 
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вино-водочного производства (шрот, кожура, семена) усиливает 

антихолестеринемические и кардиопротективные свойства хлеба – 

[52, p.376; 52, p.3276]. 

Продукты винограда – сок, вино и др. обладают антиокси-

дантными, противовоспалительными свойствами, оказывают гиполи-

пидемическое, гипотензивное и анти-атеросклеротическое, антигено-

токсическое воздействие – [78, p.449; 61, p.172; 20, p.1116; 39, p.476; 

41, p.98; 19, p.3162; 75, p.1074; 12, p.1955; 81, p.1223; 18, p.563]. 

Выявлено также, что полифенолы винограда модулирует 

противоокислительную неферментную защиту плазмы (NEAC) крови 

– [65, p.230]. Наиболее активны в плане антиоксидантных, противо-

воспалительных свойств соки цветных сортов винограда нежели 

белого винограда – [49]. 

Потребление виноградного сока предупреждает развитие 

оксидативного напряжения, повышения концентрации мочевой 

кислоты, вызванного употреблением жирной пищи – [53, p.299], 

тяжелыми физическими нагрузками – [76, p.904]. Экспериментальные 

исследования показали, что потребление виноградного сока 

предупреждает прирост веса и поражение нервной ткани при 

высококалорийной и жирной диете – [15, p.1131]. 

Виноградный сок, благодаря антиоксидантным, противовос-

палительным свойствам оказывает нейропротективное воздействие 

при эпилепсии и других нейродегенеративных заболеваниях – [37, 

p.931; 30, p.28; 79, p.5148; 62, p.803; 15, p.1131]. Плацебо 

контролируемые исследования показали, что прием виноградного 

сока улучшает когнитивные функции у здоровых и людей 

незначительным понижением мозговых функций – [44, p.5740; 46, 

p.781]. Сок красного винограда оказывает терапевтическое воз-

действие на симптомы, сопровождающие болезнь Альцгеймера – [57, 

p.1617; 66]. Сок белого винограда оказывает терапевтическое 
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воздействие при воспалительных явлениях в нервной системе – [28, 

p.185]. 

Благодаря антиоксидантным свойствам виноградная диета 

предупреждает поражение сетчатки глаза, под воздействием 

неблагоприятных воздействий – [58, p.389]. 

Рандомизированные, проспективные исследования виноград-

ного сока показали, что его ежедневное употребление (240 мл.) не 

оказывает никакого влияния на симптомы со стороны мочевого 

пузыря – [72, p.265]. Сок белого винограда предупреждает поражение 

почечной ткани радиоконтрастными веществами – [9, p.24]. Рандоми-

зирванные, плацебо контролируемые клинические исследования 

показали, что порошок винограда улучшает общее состояние 

больных хроническими заболеваниями почек, проходящих сеансы 

диализа – [36, p.499].  

Полифенолы винограда оказывают антитромботическое воз-

действие – [13, p.75]. Это воздействие выражается в комплексном 

воздействии сырого винограда, в то время как отдельные 

полифенолы такого воздействия не оказывают – [16, p.654]. 

Полифенолы винограда предохраняют от агрегации кровяных 

пластинок, оказывают вазорелаксирующее, гипотензивное воз-

действие – [11, p1631; 75, p.1074;  64, p.141].  

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

препарата ЭМИНОЛ (полифенолов винограда) показали, что он 

оказывает благотворное воздействие при атеросклерозе артериаль-

ных сосудов, оказывает гиполипидемическое и гипохолестерине-

мическое воздействие – [83, p.404]. Антиатеросклеротические 

свойства полифенолов винограда особенно проявляются при их 

сочетанном применении с витамином Е – [60, p.259]. Определены 

кардиопротективные свойства виноградного сока – [74, p.9685]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 
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показали, что длительное применение полифенолов винограда не 

оказывает никакого воздействия на тонус сосудистой стенки у 

здоровых мужчин – [77, p.1771]. Длительное употребление 

виноградного сока предупреждает развитие оксидативного напря-

жения в периферических сосудах – [7, p.701]. Рандомизированные, 

плацебо контролируемые исследования показали, что потребление 

виноградного и гранатового сока улучшает эндотелиальные функции 

у подростков с метаболическим синдромом – [31, p.75]. Мета анализ 

рандомизированных исследований показали, что краткосрочное 

потребления полифенолов винограда улучшает эндотелиальные 

функции, в основном у больных ишемической болезнью сердца и у 

курящих людей – [47]. 

Рандомизированные, клинические, контролируемые исследо-

вания показали, что виноградный сок благоприятно действует на 

пациентов с повышенным кровяным давлением – [56, p.145]. Хотя, 

последующие исследования показали, отсутствие влияния сока на 

кровяное давление при гипертонии 1 ст. – [24, p.1057]. Мета анализ 

рандомизированных, плацебо контролируемых клинических 

исследований показал, что ежедневное потребление полифенолов 

винограда достоверно уменьшает систолическое артериальное 

давление – [48]. 

Употребление винограда предупреждает возникновение рака 

молочной железы. Эти свойства усиливаются, при его употреблении 

с луком – [80, p.1144]. Полифенолы винограда предупреждают 

возникновение опухолей слизистой рта – [22, p.471; 21]. Полифенолы 

винограда оказывают антикарциногеническое воздействие – [29, 

p.204]. Спиртовые экстракты сушеного винограда – изюма оказывают 

антиоксидантное воздействие – [38, p.1307], предупреждают 

развитие колоректального рака – [43, p.371; 68, p.501]. Благодаря 

антиоксидантным свойствам, сок винограда оказывает хемопре-
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вентивное воздействие – [69, p.873; 70]. 

Благодаря антиоксидантным свойствам, препараты винограда 

оказывают радиопротекторное воздействие – [45, p.1801]. Сок 

черного винограда защищает клетки организма от повреждающего 

воздействия рентгеновского облучения – [8, p.1030]. Экстракты 

разных частей винограда защищают от оксидативного напряжения в 

лимфоцитах, вызванные атомной радиацией – [71, p.759]. 

Полифенолы винограда уменьшают проявление синдромов при 

менопаузе – [34, p.168]. Экспериментальные исследования показали, 

что длительное (в теч. 3 недель) употребление сухого виноградного 

порошка уменьшает проявление нарушения поведения, повышения 

АД, понижения умственной активности при искусственно вызванной 

менопаузе – [59]. 

Виноградный сок, благодаря наличию полифенолов предупреж-

дает и лечит состояние тошноты при проведении химиотерапии – [35, 

p.220]. 

Плоды винограда, благодаря своим противовоспалительным, 

антиоксидантным и свойствам губительно действовать на H. pylori 

оказывает антиульцерогенное воздействие – [14, p.145; 25]. 

Экспериментальные исследования показали, что 1% виноградный 

сок уменьшает симптомы, вызванные хроническим колитом – [55, 

p.979]. 

Виноградный сок обладает гепатопротективными свойствами – 

[63, p.124]. Рандомизированные, плацебо контролируемые исследо-

вания показали, что прием винограда предупреждает развитие 

оксидативного напряжения и инсулин резистентности, вызванного 

приемом фруктозы, у больных с метаболическим синдромом – [33, 

p.1459]. Употребление виноградного сока предупреждает развитие 

жирового гепатоза у больных с избыточным весом – [40, p.2456; 27, 

p.223]. 
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Виноградный сок предупреждает развитие цирроза печени и его 

действие сравнимо с действие урсодеоксихолевой кислотой – [50].  

Виноградный сок предупреждает разрушение сосудистой 

стенки у курящих – [67, p.44]. 
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АННОТАЦИЯ 

Черный перец известная специя, лечебные свойства 

которого известны с древности. Древняя медицина считала, что 

при приеме во внутрь, черный перец отрывает мокроту, 

согревает органы пищеварения, улучшает аппетит, лечит кислую 

отрыжку, разжижает густую кровь у меланхоликов, флегматиков, 

выгоняет ветры из кишечника. Порошок черного перца с медом 

пили по 1 чайной ложке при ангинах, кашле с мокротой, бронхитах, 

задержке или отсутствии месячных, как мочегонное средство при 

отеке и заболеваниях сердца. В народной медицине черный перец 

применяется как отхаркивающее, противолихорадочное ветро-

гонное средство. Он считается одним из мощных стимуляторов 

пищеварения. Научные исследования черного перца выявили его 

антиоксидантные, противовоспалительные, противоопухолевые, 

нейропротективные, гастропротективные, гипогликемические, 

гиполипидемические и другие свойства. Прием черного перца 

приводит к уменьшению побужденной высоколипидной диетой 

увеличения веса тела и нормализует биохимические изменения 

посредством модуляции метаболизма липидов, предупреждает 

развитие жирового гепатоза. Большое значение имеют наблюде-
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ния воздействия приема черного перца на фармакокинетику 

лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: черный перец, Piper nigrum, народная 

медицина, фитотерапия, иммуномодулирующие лекарственные 

травы 

 

МУРЧНИНГ ДОРИВОР ХУСУСИЯТЛАРИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
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Ўзбекистон Республикаси. 

ЖАЛИЛОВ НАБИЖОН АБДИЕВИЧ 

Бухоро тиббиёт колледжининг ўқитувчиси. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси. 

  АННОТАЦИЯ 

Мурч таниш даволаш хусусиятлари бўлган зиравор ўсимлик. 

Қадимги тиббиётда хисобланишича, мурчни истеъмол қилиш 

балғамни хайдайди, овқат хазм килиш аъзоларини иситади, 

иштахани яхшилайди, савдойиларнинг қонини суюлтиради, бодни 

хайдайди. Мурч кукунини асал билан қўшиб томоқ оғриқларида, 

балғамли йўталларда, хайзнинг тўхташида, юрак касалликларида, 

сийдикни хайдаш мақсадида ичиш тавсия берилган. Халқ 

тиббиётида мурч балгамни хайдовчи, иситмага қарши восита 

сифатида ишлатилади. Илмий текширилар мурчнинг анти-

оксидант, яллиғланишга қарши, ўсмаларга қарши, нейро-

протектив, гастропротектив, гипогликемик, гиполипидемик ва 

бошқа хусусиятларини аниқлаган. Мурчни истеъмол қилиш ёғли 

овқатни истеъмол қилишдан тана вазнини ошиши, жигар 

гепатознинг келиб чиқиши олдинини олади. Тиббиётда мурчнинг 

медикаментларнинг фармакокинетикасига таъсир қилиши катта 

ахамиятга эга. 
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ABSTRACT 

Black pepper the known spice which medicinal properties are known 

from antiquity. The ancient medicine considered that it at inclusion in 

inside, black pepper tears off a phlegm, warms digestive organs, improves 

appetite, treats a sour eructation, dilutes thick blood at melancholiacs, 

phlegmatic persons, expels winds from intestines. Powder of black pepper 

with honey saws on 1 teaspoon at quinsies, cough with a phlegm, 

bronchitis, a delay or absence monthly as diuretic at hypostasis and 

diseases of heart. In traditional medicine black pepper is applied as 

expectorant, antifebrile carminative means. It is considered one of 

powerful stimulators of digestion. Scientific research of black pepper has 

revealed its antioxidant, anti-inflammatory, antineoplastic, neyro-

protective, gastroprotective, hypoglycemic, hypolipidemic and other 

properties. Intake of black pepper leads to reduction by the induced high-

lipidic diet of increase in body weight and normalizes biochemical changes 

by means of modulation of metabolism of lipids, prevents development of 

a fatty gepatoz. Observations of impact of intake of black pepper on 

pharmacokinetics of medicines are of great importance. 
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Piper nigrum L. Черный перец - это известное и знаменитое 

пряное растение Востока. Он используется как пряность с древности. 

И сейчас, невозможно представить наш стол без него. С глубокой 

древности, черный перец использовался и как лечебное средство. 

Горошек черного перца, представляет собой высушенные, 

незрелые плоды, вечно зеленой лианы, произрастающей только в 

тропических странах. Родина этого растения Индия. 

Горошек черного перца попадает в наши рынки, магазины их 

этих стран. Пока нет опыта выращивания его у нас в стране. 

Химический состав горошков черного перца изучен 

недостаточно. В нем определены горький гликозид пиперин, эфирное 

масло, крахмал, витамины Е, С. Также выделены алкалоиды - 

чабамид, пеллиторин, ретрофрактамид, пирроперин, изопиперолеин 

B, пиперамид C9:1 (8E), 6,7-дегидробрачиаид B, 4,5-дигидропиперин, 

дегидропиперноналин, пиперин – [6, c.64; 85, p.669]. Выявлены 

моносахариды - глюкоза, арабиноза, галактоза, глюкуроновая 

кислота и рамноза – [29, p.1207]. Эфирное масло черного перца 

содержит изобутилкосатриенамид, пеллеторин, трахион, пергуми-

диен, изопиперолеин – [100, p.699]. В масле также определены β-

кариофиллен (18,64 ± 0.84%), лимонен (14,95 ± 0.13%), сабинен 

(13,19 ± 0.17%), 3-карен (8,56 ± 0.11%), β-пинен (9,71 ± 0.12%), α-

пинен (7,96 ± 0.14%) – [19, p.225]. Корни перца содержат алкалоиды, 

пеллиторин, пиперидин, изобутил амид, пиперин, сильвамин, 

цефарадион, пиперолактам и папразин – [133, p.1175; 39, p.1421], до 

0,29% масла – [13, p.42]. 

Авиценна применял черный перец при нарушениях обоняния – 

[109, p.3319]. 
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Древняя медицина определяла натуру черного перца как 

горячую в III степени и сухую. Древняя медицина, наряду с известным 

черным перцем использовала «белый перец» - черный перец с 

удаленней черной кожицей – [3, c.383]. 

Черный перец увеличивает, по сведениям древних, перева-

ривающую силу желудка и энергию нервной системы, сильно 

укрепляет мышцы и в этом не имеет себе равных – [1, c.184]. 

При увеличении влаги мозга (отек, повышенное внутриче-

репное давление) нужно жевать горошки перца с изюмом. При этом 

слюну нужно выплевывать. Вместе со слюной выйдет излишняя 

влага. Эту процедуру нужно проводить ежедневно, в течение месяца, 

по 5-10 мин. – [1, p.185]. 

При приеме во внутрь, черный перец отрывает мокроту, 

согревает органы пищеварения, улучшает аппетит, лечит кислую 

отрыжку, разжижает густую кровь у меланхоликов, флегматиков, 

выгоняет ветры из кишечника – [3, c.384]. 

При метеоризме, берут 1 средний лавровый лист и растирают 

его в порошок, с одним горошком черного перца. Образовавшийся 

порошок запивают теплым чаем – [3, c.384]. 

Порошок черного перца с медом (берут 1 столовую ложку 

порошка и смешивают со стаканом чистого мёда) пьют по 1 чайной 

ложке при ангинах, кашле с мокротой, бронхитах, задержке или 

отсутствии месячных, как мочегонное средство при отеке и заболе-

ваниях сердца – [3, c.385]. 

Порошок черного перца смешивают с таким же количеством 

сахара. Берут пол чайной ложки смеси и растворяют его в стакане 

молока и пьют. Это средство повышает тонус организма и потенцию 

- [3, c.384]. 

Порошок перца с хной, при местном применении лечит кожные 

болезни, лишаи. Для лечения витилиго, древние предлагали 
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следующее средство: Порошок черного перца смешивают с таким же 

количеством соевой муки и муки бараньего гороха – нута. Все это 

смешивают с куриным салом до консистенции мази. Образовавшую 

мазь натирают на обесцвеченные участки кожи, ежедневно на ночь, 

в течение 40 дней – [1, c.185]. 

При камнях в почках, берут черный изюм, вынимают косточку и 

вместо него помещают один горошек черного перца. Это средство 

употребляют по одной штуке в день, в течение недели, перед обедом 

(12-13 час). Камни размельчаются и выводятся вместе с мочой – [3, 

c.385]. 

В один стакан оливкового масла добавляют 1 столовую ложку 

порошка черного перца, доводят масло, на медленном огне до 

кипения, кипятят в течение 5-10 мин. После масло охлаждают, 

процеживают и используют. Этим маслом натирают ослабленные 

мышцы при параличах, неврите лицевого нерва, ломоте, болях, при 

радикулите, остеохондрозе, суставных болях - [3, c.384]. 

Берут черного перца – 1 часть 

Галлы (торговое название – Мозу) – 2 части 

Сухих гранатовых корок – 2 части. 

Все это мелко толкут в ступке, и образовавшийся порошок пьют 

по 1 чайной ложке 2 раза в день, перед едой в течение месяца. 

Средство излечивает начальные стадии аденомы предстательной 

железы – [4, c.570]. 

При выпадении волос, смешивают черный перец с солью и 

соком лука и этим сильно натирают корни волос. С такими же целями 

можно использовать настойку черного перца на водке (2 столовой 

ложки перца на 0,5 литра водки, настаивают в течение 7 дней, в 

темно месте) – [2, c.498]. 

В древности из черного перца добывали масло. Для этого 300 

гр. порошка перца смешивали с 25 гр. соли и заливали 1800 мл 
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теплой воды. Её оставляли в теплом месте, пока не забродит. После, 

из этого состава отделяли дистиллят. На поверхности дистиллята 

отделяется масло черного перца. Это масло, по утверждению древ-

них, обладает теми же свойствами, что и сам перец, но лишен 

остроты. Доза приема в сутки этого масла до 3 капель, а самого перца 

4,5 гр. При лечении заболеваний желудка лучше использовать 

«белый перец» - [3, c.385]. 

В современной народной медицине центрально-азиатских 

стран черный перец применяется, как и в древней. 

В индийской народной медицине черный перец применяется как 

отхаркивающее, противолихорадочное ветрогонное средство. Он 

считается одним из мощных стимуляторов пищеварения – [4, c.571].  

В иранской народной медицине черный перец считают эффек-

тивным контрацептивным средством – [103, p.9984]. 

В бразильской народной медицине черный перец применяют 

как противовоспалительное средство – [31, p.144]. 

Научные исследования черного перца выявили его антиокси-

дантные, противовоспалительные, противоопухолевые, нейропро-

тективные, гастропротективные, гипогликемические, гиполипидеми-

ческие и другие свойства – [23, p.884]. Основное лечебное вещество 

черного перца алкалоид пиперин. С ним связывают противо-

воспалительные, иммуномодулирующие, гепатопротективные и 

другие свойства черного перца – [64, p.2347; 76, p.1129; 97, p.155; 24, 

p.262; 34, p.182]. Химические вещества черного перца оказывают 

противовоспалительное, противоболевое воздействие – [80, p.99; 17, 

p.161; 123, p.467]. Эти свойства связаны с ингибированием синтеза 

гистамина в воспаленных тканях – [48, p.1974]. Квинеенсины черного 

перца обладают выраженными противовоспалительными 

свойствами – [101, p.9440]. Алкалоид перца чабамид обладает 

выраженными противовоспалительными свойствами – [85, p.669]. 
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Экспериментальные исследования показали, что пиперин 

черного перца обладает антиартритическими свойствами – [137, 

p.297]. Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что наружное применение масла черного 

перца оказывает обезболивающее воздействие при болях в области 

шеи воспалительного характера – [87, p.776]. 

У плодов перца открыты антиоксидантные свойства – [59, p.139; 

111, p.149; 19, p.226; 114, p.371]. 

Пиперин черного перца ингибирует процессы дифференциро-

вания остеокластов – [32, p.411]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовые 

экстракты черного перца оказывают противоаллергическое воз-

действие путем ингибирования иммунных клеток Th2/Th17 – [21, 

p.72]. 

У черного перца определены также инсектицидные свойства – 

[9, p.710]. Пиперин черного перца увеличивает секрецию желудка 

посредством воздействия на Н2 гистаминовые рецепторы – [86, 

p.295]. Он также улучшает пищеварение путем стимуляции фермен-

тов поджелудочной железы, уменьшая время транзита пищи в 

желудке – [115, p.746]. Экспериментальные исследования показали, 

что компоненты черного перца оказывают холинергическое 

воздействие, ингибируют опиоидны и кальцивые рецепторы, тем 

самым оказывая спазматическое и спазмолитическое воздействие на 

мускулатуру пищеварительного тракта – [77, p.1095]. Экстракты 

черного перца оказывает противовоспалительное воздействие при 

воспалениях кишечника – [140, p.1259; 44, p.243; 52, p.120]. Водные 

экстракты горошков черного перца оказывают спазмолитическое 

воздействие на подвздошную кишку – [83, p.1495]. Экспери-

ментальные исследования показали, что пиперин оказывает 

антисекреторное воздействие на слизистую кишечника. Он 
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перспективен как новый класс препаратов для лечения диарейных 

болезней, вызванных гиперсекрецией кишечника Cl – [94, p.279]. 

Рандомизированные клинические исследования показали, что прием 

жареного белого перца уменьшает заболеваемость диареей у 

младенцев – [58, p.770]. 

Экстракты черного перца, имбиря и тимьяна оказывает 

терапевтическое воздействие при бактериальном пиелонефрите – 

[84, p.539]. 

Черный перец обладает антидиабетическими свойствами – [60, 

p.530; 62, p.359]. Экстракты черного перца ингибируют альдоза 

редуктазу – [45, p.263]. Пиперин в дозировке 20 мг/кг в день оказывает 

гипогликемическое воздействие, а более высоких дозах повышает 

концентрацию глюкозы в крови – [14, p.968]. Это вещество 

синергетически воздействует на гипогликемический препарат 

натеглинид – [105, p.386].  

Черный перец увеличивает количество выделяемой желчи и 

концентрацию в них уроновых кислот – [43, p.915].  

Пиперин черного перца обладает антиадипогеническими 

свойствами – [91, p.3858]. Пиперин ингибирует диацилглицерол 

ацилтрансферазу, играющую роль в развитии ожирения – [68, 

p.9761]. Открыты гиполипидемические и гипохолестеринемические 

свойства пиперина – [37, p.309]. Прием черного перца оказывает 

антиоксидантное и антиатерогеническое воздействие при гипер-

холестеринемической диете – [7, p.1357; 8, p.389]. Экспери-

ментальные исследования показали, что потребление пиперина 

останавливает процесс агрегации тромбоцитов – [112, p.3349]. 

Пиперин оказывает воздействие на патогенез развития 

атеросклеротической бляшки – [67, p.214; 130].  

Прием черного перца приводит к уменьшению побужденный 

высоколипидной диетой веса тела и нормализует биохимические 
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изменения посредством модуляции метаболизма липидов – [20, p.49; 

90, p.1326; 78], предупреждает развитие жирового гепатоза – [25, 

p.3634]. 

 Эфирное масло черного перца оказывает выраженное 

антибактериальное воздействие – [100, p.600; 66, p.9455]. 

Экспериментальные исследования выявили антилейшманиальные 

свойства экстрактов черного перца – [28]. 

Выявлены иммуномодулирующие свойства пиперина – [18, 

p.1896]. Пиперин оказывает цитопротективные свойства клеток 

иммунной системы при кадмиевой интоксикации – [92, p.168]. 

Экспериментальные исследования показали, что пиперин ингибирует 

процесс активации В лимфоцитов – [113, p.472] и Т лимфоцитов – [36, 

p.2586]. Благодаря этим свойствам пиперин оказывает 

антиаллергическое воздействие – [54, p.225]. 

Пиперин оказывает терапевтическое воздействие при воспа-

лительных процессах в микроглии – [131, p.46]. Масло черного перца 

обладает выраженными нейропротективными свойствами – [16]. 

Стебли черного перца показали свойство ингибировать ацетил-

холинэстеразу, бутирилхолинэстеразу и это можно использовать при 

лечении болезни Альцгеймера – [55, p.264; 121, p.187; 9, p.445; 106, 

p.68; 118; 126, p.1947]. Такими свойствами обладают и горошки 

черного перца – [71, p.40]. Экспериментальные исследования 

показали, что метанольные экстракты черного перца уменьшают 

оксидативное напряжение в гиппокампе под воздействием β- 

амилоида – [50, p.447].  Кроме того, плоды перца улучшают память, 

посредством стимулирования трофики нервной ткани, в особенности 

в области гиппокампа – [26, p.801].  

Экспериментальные исследования показали, что пиперин 

оказывает терапевтическое воздействие при вызванных β- амилои-

дом тревоге и депрессии – [51]. 
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В эксперименте черный перец улучшает познавательные 

функции мозга и оказывает выраженное антидепрессантное 

воздействие – [132, p.3108; 75, p.1145]. Определено, что дериваты 

пиперина черного перца ингибируют моноаминоксидазу В – [10, 

p.7186], β секретазу – [81, p.128]. Пиперин, пипереттин и пиперилин 

черного перца оказывают выраженное антидепрессивное воз-

действие – [135, p.1789; 74, p.39; 138, p.242]. Экспериментальные 

исследования показали, что пиперин черного перца оказывал 

терапевтическое воздействие при искусственно вызванной болезни 

Паркинсона – [82, p.199; 107, p.685]. 

Экстракты черного перца, и вещество чавицин предупреждает 

ухудшение памяти и познавательных функций под воздействием β-

амилоида и  AlCl3 – [56, p.971]. 

Определены противоэпилептические свойства пиперина черно-

го перца – [42, p.600; 72, p.791]. Эти свойства связывают с 

воздействием пиперина на GABAA рецепторы – [63, p.1834]. 

Черный перец ингибирует также фермент тирозиназу – [61, 

p.1968]. Экспериментальные исследования показали, что пиперин 

предупреждает поражение и старение клеток кожи под воздействием 

ультрафиолетового облучения – [128, p.146]. Более выражены эти 

свойства у синтетического производного пиперина -  изопропил 

пиперата – [27, p.481]. 

Благодаря своим иммуномодулирующим свойствам, водные 

экстракты черного перца ингибируют карциногенез – [72, p.379; 70, 

p.1255; 65, p.528; 89; 141; 31, p.145]. Пиперин черного перца 

останавливает метастазирование опухоли легкого у мышей – [95, 

p.707; 73]. (-) -Кисокинин и пиперлонгуминин черного перца обладают 

выраженными противоопухолевыми свойствами – [116, p.740]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовые 

экстракты черного перца губительно действуют на клетки 
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колоректальной карциномы – [136, p.1083; 12,  p.164; 96, p.70]. 

Экстракты черного перца оказывают противоопухолевое воз-

действие при раке молочной железы – [35, p.2597; 33, p.94; 117, p.80]. 

Пиперин перспективен для лечения остеосаркомы – [139, p.56]. 

Пиперин предупреждает прогрессирование рака предстательной 

железы – [88, p.427]. 

Экспериментальные исследования показали, что метанольные 

экстракты черного перца препятствуют прилипанию Helicobacter 

pylori к клеткам аденокарционы желудка – [124]. 

Черный перец обладает также антимутагенной активностью – 

[110, p.8; 40, p.44; 134, p.625; 115, p.746]. Кроме того, выявлено, что 

пиперин черного перца увеличивает радиочувствительность 

опухолевых клеток – [119, p.244]. 

Пиперин у экспериментальных животных понижает артериаль-

ное давление посредством блокировки кальциевых каналов – [122, 

p.457]. Благодаря антиоксидантным свойствам, пиперин предупреж-

дает развитие оксидативного напряжения в митохондриях кардомио-

цитов под воздействием аскорбата – [38, p.2265]. 

Длительное (более 90 дней) употребление черного перца 

обратимо ингибирует сперматогенез – [79, p.712; 30, p.386]. 

Экстракты листьев черного перца и алкалоид пиперин оказывает 

антиандрогенное воздействие и ингибирует тестостерон 5 α-

редуктазу – [49, p.2404]. 

 Пиперин обладает тирогенной активностью и нормализует 

липидный профиль крови – [129, p.84]. 

Современные исследования черного перца показали, что он 

увеличивает всасываемость и концентрацию в крови некоторых 

лекарственных средств – рифампицина, фенитоина, теофиллина, 

пропранолона и др. – [53, p.1280; 93; 46, p.1507; 104, p.36; 5, c.194]. 

Исследования показали, что пиперин ингибирует фермент цитохром 
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CYP3A4 печени и оказывает воздействие на фармакокинетику 

мидозолама – [12, p.336; 102]. 

Пиперин, при сочетанном применении метформина повышает 

эффективность препарата при лечении метаболических нарушений 

– [15, p.59]. 

Пиперин черного перца увеличивает бионакопление ампицил-

лина и норфлоксацина – [57, p.261]. Такие же данные получены 

относительно противоэпилептического средства фенитоина – [93]. 

Пиперин также увеличивает концентрацию в крови и противоболевую 

активность ибупрофена – [127, p.508]. 

Пиперин повышает концентрацию противорвотного препарат 

домперидон, при их сочетанном применении – [11, p.788]. 

Пиперин черного перца повышает эффективность метамицина 

при лечении рака шейки матки – [47, p.1408]. Пиперин повышает 

противоопухолевую активность препарата досетаксела – [69, p.292]. 

Черный перец противопоказан при острых воспалениях 

мочевого пузыря, почек – [4, c.571]. В общем, это растение пищевое 

и безвредное. Исследования не выявили наличия генотоксических 

свойств черного перца – [125, p.355]. Хотя имеются публикации о 

канцерогенных свойствах черного перца – [108, p.237; 41, p.349]. 

Длительный прием черного перца приводит к повышению в крови 

АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы – [98, p.133]. Его нельзя 

употреблять при анемиях, аллергических заболеваниях, язвенной 

болезни желудка и 12 перстной кишки. 
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЧАЙНОГО ГРИБА  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

Город Бухара, Республика Узбекистан 

КАХХОРОВА СОХИБА ИХТИЁР КИЗИ 

преподаватель Бухарского медицинского колледжа,  

Город Бухара, Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Чайный гриб является ассоциацией дрожжевых грибков и 

уксуснокислых бактерий - зооглеей. Он известен в китайской 

медицине с 3 века. В Россию гриб попал в начале 20 века. Чайный 

гриб популярное средство народной медицины. Раствор 

традиционно готовят на черном чае. Но, есть опыт применения 

настоя и отвара лекарственных трав. В народной медицине 

раствор гриба принимают во внутрь, и используют для полосканий 

при простудных, инфекционных, аллергических заболеваниях 

верхних дыхательных путей. Местно, растворы гриба используют 

при лечении гнойных ран, ожогов. Есть много данных положи-

тельного воздействия раствора гриба при гипертонической 

болезни, атеросклерозе, нарушениях сна. Раствор помогает при 

желудочных болях, колитах, старческих запорах, кишечных 

расстройствах. Научные исследования раствора чайного гриба 

проведено недостаточно. Выявлены антибактериальные, проти-

вогрибковые, пробиотические, гепатопротективные, противоопу-

холевые свойства чайного гриба. 

Ключевые слова: чайный гриб, комбуча, Medusomyces gisevii, 

Kombucha tea, зооглея 
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ҚОҚИ ЧОЙ, КОМБУЧАНИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ  

(АДАБИЁТ ШАРХИ) 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш., 

Ўзбекистон Республикаси 

КАХХОРОВА СОХИБА ИХТИЁР КИЗИ 

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Қоқи чой ёки Комбуча хамиртуруш замбуруғларнинг ва сирко 

бактерияларнинг ассоциацияси - зооглеядир. У хитой тиббиётида 

3 асрдан бошлаб ишлатилади. Россияда 20 аср бошидан маълум. 

Қоқи чой халқ тиббиётида кенг ишлатилади. Унинг эритмаси 

асосан қора чойда тайёрланади. Бундан ташқари доривор гиёхлар 

қайнатмасидан хам тайёрлаш мумкин. Халқ тиббиётида қоқи чой 

эритмаси шамоллашда, юкори нафас аъзолари яллиғланишларида, 

қон босими ошганда кенг ишлатилади. Эритма махаллий яраларни, 

тери куйишларини даволашда ишлатилади. Қоқи чой хамда 

ошқозон касалликларини, колитларни, қабзиятни даволашда хам 

ишлатилади Илмий текширишлар қоқи чойнинг антибактериал, 

замбуруғларга қарши, пробиотик, гепатопротектив, ўсмаларга 

қарши хусусиятларини аниқлаган. 

Калит сўзлар: қоқи чой, комбуча, Medusomyces gisevii, 

Kombucha tea, зооглея 

 

MEDICAL PROPERTIES KOMBUCHA (LITERATURE REVIEW)  
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the head of the medical center "Magic Health» Bukhara, 
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teacher of Bukhara medical college, the city of Bukhara, 

Uzbekistan  

ABSTRACT 

Kombucha is an association of yeasts and acetic acid bacteria - 

Zooglea. He is known in Chinese medicine from the 3rd century. In Russia 

the fungus was in the early 20th century. Kombucha is a popular traditional 

medicine. The solution is traditionally prepared in the black tea. But, there 

is experience of infusion and decoction of herbs. In folk medicine solution 

fungus take into inward and used to rinse with cold, infectious, allergic 

diseases of the upper respiratory tract. Locally, fungus solutions are used 

in the treatment of festering wounds, burns. There are many positive 

effects of these fungal solution for hypertension, atherosclerosis, and 

sleep disorders. The solution helps with gastric pains, colitis, senile 

constipation, intestinal disorders. Scientific studies conducted Kombucha 

solution is not enough. Identified antibacterial, antifungal, probiotic, 

hepatoprotective, anti-tumor properties of Kombucha.  

Keywords: Kombucha, Medusomyces gisevii, Kombucha tea, 

Zooglea 

 

Чайный гриб известен в китайской медицине с эпохи Хань (250 

года д.н.э.). Китайцы называли его «Эликсиром здоровья и 

бессмертия». Считали, что он балансирует энергию Ци и помогает 

пищеварению. В Европе чайный гриб стал известен под названием 

Комбуча. В Россию и Украину чайный гриб попал во время русско-

японской войны 1904-1905 г.г. По литературным источникам чайный 

гриб известен в России с 1913 года – [26, c.1127].  

Это гриб, напоминающий медузу, который образуется на дне 

сосудов, в которых долго хранится виноградный уксус. Мы 

наблюдали образование гриба в сосуде, где долго находилось 
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прокисшее варенье. В образовании гриба участвуют 2 разновидности 

микроорганизмов:  

1. Различные дрожжевые грибки рода Torula – 

(Saccharomycodes ludwigii), переводящие сахар в спирт и углекислый 

газ. 

2. Уксуснокислые бактерии – (Acetobacter xylinum), способ-

ствующие окислению вина или спирта в уксус – [18, c.161; 50, p.293; 

59, p.124]. 

Для получения раствора, гриб заливают сладкой водой 

(холодной) или сладким черным чаем. В некоторых случаях доста-

точно заливать просто черным чаем. При регулярном «кормлении» 

гриб размножается образованием дочерней пленки. Рекомендуется, 

для исключения попадания инородных частиц, кормить гриб через 

несколько слоев марли. Гриб нужно регулярно промывать под 

проточной водой – [15, c.562]. 

Раствор становится готовым, летом, через 3-4 суток, но чаще 

употребляют раствор 7 дневной выдержки. Чем дольше готовится 

раствор, тем больше образуется уксуса, тем кислее продукт. Поэтому 

выдержку, каждый выбирает по вкусу. Чай нужно хранить в недос-

тупном для солнечных лучей месте. В некоторых европейских стра-

нах организовано производственное выращивание и продажа раство-

ра чайного гриба как прохладительного напитка – [45, p.9069]. 

Химический состав: Раствор гриба содержит до 0,5% 

органических кислот – молочную, уксусную, глюкановую, угольную и 

другие. Кроме этого определены этиловый спирт, витамин С, 

ароматические и антибиотические вещества – [4, c.12]. Концентрация 

уксусной кислоты зависит от выдержки. В 3-4 дневном растворе 

содержится 0,05%, а в 14 дневном до 0,5%. В чайном грибе опре-

деляются большое количество аминокислот, белков – [5; 17, c.23]. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь (18) 2018 

 

385 

Раствор гриба принимают во внутрь, и используют для 

полосканий при простудных, инфекционных, аллергических заболе-

ваниях верхних дыхательных путей. Местно, растворы гриба исполь-

зуют при лечении гнойных ран, ожогов. Есть много данных положи-

тельного воздействия раствора гриба при гипертонической болезни, 

атеросклерозе, нарушениях сна. Раствор помогает при желудочных 

болях, колитах, старческих запорах, кишечных расстройствах. Раст-

вор гриба приятный на вкус, напоминает квас, утоляет жажду. Он 

очень полезен для детей, особенно в летнюю пору – [16, c.48].  

Раствор чайного гриба готовят не только на черном чае. Иногда 

используют различные отвары трав - черники, коры дуба, цветки 

акации, миробаланов, грыжника и др. – [2, c.157; 60, p.8; 63, p.3009]. 

Есть опыт применения сырной воды, как основы для настаивания 

чайного гриба – [30, p.11]. Чайный гриб приготовленный на чае 

Satureja montana L. оказывает выраженное антипролиферативное 

воздействие – [35, p.399].  

Современные исследования показали наличие антибакте-

риальных свойств раствора гриба – [42, p.979]. Установлено, что 

добавление культуральной жидкости чайного гриба в рецептуру 

теста в виде нативной жидкости или пшеничной закваски способ-

ствует предотвращению картофельной болезни в пшеничном хлебе 

– [1, c.34]. Экспериментальные исследования показали, что раствор 

чайного гриба оказывает противогрибковое воздействие на 

представителей рода Malassezia, вызывающих себорейный дерматит 

– [48, p.35]. 

Раствор чайного гриба обладает антиоксидантными – [45, 

p.9069] и иммуномодуляторными свойствами – [55, p.239; 36, p.279].  

В составе раствора чайного гриба обнаружены вещества 

ингибирующие ангиотензин превращающий фермент – [37, p.9519]. 
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Чайный гриб оказывает бактерицидное воздействие на 

патогенную микрофлору кишечника – [31, p.894]. Раствор чайного 

гриба рассматривают как пробиотическое средство – [23, c.42; 47, 

p.112; 7, c.88; 20, c.21; 25, c.25; 22; 3, c.89]. Применение биологически 

активной субстанции из зооглеи Medusomyces gisevii (чайный гриб) 

способствовало коррекции последствий антибиотико-ассоциирован-

ного дисбактериоза, ускоренному восстановлению и стимуляции 

общей резистентности организма исследуемых животных, что 

свидетельствует о ее иммуномодулирующих свойствах – [11, c.29]. 

Наружное применение растворов чайного гриба предупреждает 

старение кожи, улучшает кровоснабжение кожи – [52]. 

Раствор чайного гриба обладает амилазной активностью – [9]. 

Выявлены антидиабетические свойства раствора чайного гриба – [32, 

p.339]. Определены гипогликемические свойства чайного гриба – [27]. 

Экспериментальные исследования выявили гиполипидемические, 

гипохолестеринемические свойства раствора чайного гриба – [29, 

p.1708; 19]. 

Исследования показали, что потребление чайного гриба досто-

верно увеличивает количество эритроцитов, гемоглобина и повы-

шает уровень гематокрита, но не влияет на количество тромбоцитов 

– [8, c.160; 10, c.85]. 

Раствор гриба обладает цитопротективными свойствами – [64, 

p.619]. Определены и гепатопротекторные свойства чайного гриба – 

[53, p.212; 51, p.401; 34, p.521; 33, p.232; 62, p.270]. Раствор гриба 

оказывает нефропротективное воздействие при токсическом воз-

действии химических веществ – [41]. 

Экспериментальные исследования на животных выявили, что 

прием раствора чайного гриба в дозе 15 мг на кг веса, также 

эффективно при лечении язвенной болезни желудка как и прием 

омепразола в дозе 3мг на кг веса – [28, p.292]. 
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Раствор чайного гриба с имбирем обладает противоопухолевой 

активностью – [56]. Приведенные многие свидетельства противо-

раковой активности раствора чайного гриба не проверены научными 

способами – [43, p.245]. Клинических исследований раствора прове-

дено недостаточно, чтобы утверждать об терапевтической эффек-

тивности чайного гриба – [38, p.825]. 

Его можно рекомендовать для питания больных в больницах 

курортах при заболеваниях печени, почек, аутоиммунных заболе-

ваниях. Наблюдалось выраженное десенсибилизирующее, противо-

аллергическое воздействие раствора 5-7 дневной выдержки –[15, 

c.562]. 

В общем, раствор чайного гриба не оказывает токсического 

воздействия. Длительное кормление экспериментальных животных 

раствором чайного гриба (более 90 дней) не выявил никаких 

токсических свойств – [61, p.298]. Но, описаны случаи отравления у 

больных с печеночной недостаточностью, метаболическим ацидозом 

и другими состояниями – [49; 57, p.644; 58, p.206; 40, p.27; 44]. 

Считают, что раствор чайного гриба противопоказан ВИЧ 

инфицированным, из-за наличия живых грибов рода аспергиллов – 

[46, p.32; 39, p.35]. В литературе описан случай отравления 

раствором чайного гриба настоянного в керамической посуде – [54, 

p.645]. 

В настоящее время чайный гриб широко используется в 

пищевой промышленности. Экспериментальные исследования пока-

зали, что припаивание поросят раствором чайного гриба увеличивает 

их вес на 11% - [5]. Его добавляют в состав хлеба, других продуктов, 

готовятся напитки – [12, c.30; 24, c.23; 6; 14, c.23; 21, c.50; 13, c.297]. 
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ассистент кафедры анатомии и клинической анатомии 
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город Бухара Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Животный мускус - продукт выделения мускусных желез, 

сильно пахнущее вещество, вырабатываемое железами 

некоторых животных (кабарги, овцебыка, бобра и других). Это 

вещество в основном применяется в парфюмерии. В древней 

медицине считали, что мускус помогает при всех болезнях с 

холодной натурой, подходит старикам и вредит молодым. Если 

вводить в нос мускус с шафраном и камфарой поможет при 

холодной головной боли. Он укрепляет уравновешенный мозг, 

орган зрения, сердце, помогает при его перебоях, при ветрах в 

кишечнике. Стимулирующие свойства мускуса применяют в 

спорте, но в настоящее время его признали как допинг. 

Препараты, содержащие мускус успешно применены при лечении 

доброкачественной гиперплазии простаты, эрективной 

дисфункции у мужчин. Кроме того определены гепатопротектор-

ные, анти-ангинальные свойства мускуса и его аналогов. 

Ключевые слова: мускус, мускон, кабарга, Moschus 

moschiferus, фитотерапия. 
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ХАЙВОНОТ МАХСУЛОТИ МУШК- ҚАДИМГИ ТИББИЁТ ДОРИ 

ВОСИТАСИ 

ТУРАЕВА НАРГИЗА ИЛХОМОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси 

БАЙМУРАДОВ РАВШАН РАДЖАБОВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, анатомия, клиник 

анатомия (ОХТА) кафедраси ассистенти. Бухоро шахри. 

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Хайвонлардан ажратиб олинган мушки анбар, баъзи 

кийикларнинг махсус безлари ишлаб чикаради ва узига хос қаттиқ 

хидига эга. Бу модда асосан парфюмерияда ишлатилади. Қадимги 

тиббиёт хисоблашича мушк хамма совуқ мижозли касалликларда 

фойда беради, қари одамлар учун фойдали. Агар мушкни заъфарон 

ва кофур билан биргаликда бурунга киритилса совуқ бош 

оғриқларда фойдалидир. У мўътадил бош мияни, кўзни, юракни 

кучайтиради, юрак тез уришини, ичакдаги бодларни даволайди. 

Унинг кучайтирувчи хусусиятлари спортда хам ишлатилади. 

Мушки анбар бўлган препаратлар простата бези гиперплазиясини 

ва эректив дисфункциядарни даволашда тажрибаси бор. Бундан 

ташқари мушкнинг гепатопротектив, анти-ангинал хусусият-

лари аниқланган. 

Калит сўзлар: мушк, мускон, кабарга, Moschus moschiferus, 

фитотерапия. 
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ABSTRACT 

Animal musk - a product of allocation of musky glands, strongly 

smelling substance produced by glands of some animals (a musk deer, a 

musk ox, a beaver and others). This substance is generally applied in 

perfumery. In ancient medicine considered that musk helps at all diseases 

with cold nature, suits old men and harms young people. If to enter into a 

nose musk with a saffron and camphor will help at a cold headache. He 

strengthens a balanced brain, an organ of vision, heart, helps at his 

interruptions, at winds with intestines. The stimulating properties of musk 

apply in sport, but now recognized him as doping. The medicines 

containing musk are successfully applied at treatment of a good-quality 

hiperplaziya of a prostate, erektive dysfunction at men. Besides are 

defined hepatoprotective, anti-anginal properties of musk and its analogs. 

Keywords: musk, musk deer, Moschus moschiferus, phytotherapy. 

 

Muscus - сильно пахнущее вещество, вырабатываемое 

железами некоторых животных (кабарги, овцебыка, бобра и других) 

или находящееся в корнях некоторых растений и применяемое в 

парфюмерии (облагораживающее и фиксирующее действие). 

Животный мускус - продукт выделения мускусных желез; играет 

роль химического сигнала для мечения территории, привлечения 

особей другого пола и служит для смазки шерсти. 

У маралов, изюбров и пятнистых оленей на нижней стороне 

хвоста расположены пахучие железы, которые выделяют секрет во 

время опасности. При тревоге животные поднимают хвост вверх, 

открывая многочисленные протоки железы. Улавливая этот запах, 
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другие особи могут ориентироваться. Запах секрета хвостовой 

железы самца кабарги вызывает у соперников агрессивное 

поведение - [5, c.4].  

Химический состав мускуса изучен недостаточно. Пахучую 

основу мускуса (от 0,5 до 2%) составляет мускон (метил-

циклопентадеканон). Это густое масло с температурой кипения 142 - 

143°, по химической структуре – циклический кетон. Сходно по запаху 

и по химическому строению с мускусом пахучее вещество ондатры, 

или мускусной крысы, - экзальтон (циклопентадеканон).  

У индийской виверы и тибетской кошки выделили циветон 

(цикло-гептадецен-9-он).  

Пахучие вещества, вырабатываемые в особых железах, с 

древних времен привлекали внимание врачей в качестве лечебного 

средства. В странах Востока чаще всего использовали секрет 

мускусной железы кабарги (Moschus moschiferus). У взрослого самца 

мускусная сумка содержит 30 – 50 г мускуса. При высушивании его 

сильный и стойкий запах исчезает и появляется вновь при 

увлажнении. Запах мускуса ощущается в концентрации 

1:100000000000. В гомеопатии он применялся при различных 

болезнях с преобладанием неврологических симптомов. Ежегодно 

ради драгоценного мускуса в странах Востока убивали тысячи 

оленей. Из каждой сотни убитых животных добывали около 3,5 кг 

мускуса, в котором содержалось около 30 гр. мускона – [6, c.577].  

В древней медицине считали натуру мускуса горячим и сухим 

во II степени. Он помогает при всех болезнях с холодной натурой, 

подходит старикам и вредит молодым. Если вводить в нос мускус с 

шафраном и камфорой поможет при холодной головной боли. Он 

укрепляет уравновешенный мозг. Мускус укрепляет орган зрения, 

сердце, помогает при его перебоях, Мускус, принятый во внутрь 

помогает при ветрах в кишечнике. Он является терьяком от аконита. 
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Мускус лечит жжение в желудке, закрепляет. Если им сделать 

окуривание успокаивает боли. Если его растереть в растительном 

масле и натереть этим тело поможет при онемениях и параличах. 

Прием мускуса усиливает половую силу. Доза его на прием 1 кут – [1, 

c.65; 2, c.298]. 

Как получали мускус в XV веке, записал Афанасий Никитин: «У 

оленей домашних режут пупки - в них мускус родится, а дикие олени 

пупки роняют по полю и по лесу, но запах, они теряют, да и мускус 

тот несвежий бывает» - [6, c.577]. 

В китайской медицине это лекарственное средство применяют 

внутрь при малокровии, неврастеническом состоянии, обмороках, 

беспокойном сне, истерии и судорогах у детей, а также в качестве 

общетонизирующего и тонизирующего сердечную мышцу препарата. 

Он считается быстродействующим лекарством. Европейская 

медицина применяла мускус как возбуждающее средство при 

обмороках и как успокаивающее и противосудорожное лекарство при 

истерия. Назначали его и в смеси с другими лекарственными 

препаратами. В «Солернском кодексе здоровья» есть такие строки: 

«Мускус, лаванда, шалфей и фиалка, расцветавшая первой, кресс с 

артемизией также – людей параличных лекарство»  - [7, c.58]. 

В XIX веке мускус в России был статьёй экспорта: его брали у 

выхухоли, когда шкурки зверьков отправляли во Францию, на 

парфюмерные нужды. До сих пор парфюмерные продукты на 

натуральных основах, в частности – мускусе - по цене в десятки раз 

превосходят ароматы на синтетических основах – [7, c.59]. 

В середине XX века в Саудовской Аравии появились первые 

фермы по выращиванию кабарги, где мускус добывается гуманным 

способом, не травмируя животного. Животных отлавливают 

стационарными ящичными ловушками, что исключает выработку у 

животных оборонительной реакции на человека как на опасный 
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стимул. Для привлечения кабарги в ящик-ловушку используется 

пищевая приманка лишайник или зерно. Пойманный зверь 

перегоняется в иммобилизационный бокс, конструкция и размеры 

которого не позволяют двигаться животному. Затем самца усыпляют 

с помощью инъекции ксилазина в комбинации с кетамином. 

Иммобилизация и сон длятся в среднем 40 минут, а полное 

восстановление двигательной активности зверя наступает через 

четыре-пять часов. Перед выдавливанием мускуса в мешочек 

предварительно вводится серебряный шпатель с желобом, по 

которому и выводится наружу секрет железы. После отбора мускуса 

обездвиженный самец держится в специальном боксе – [7, c.59].  

Особую популярность он получил на Ближнем Востоке, где 

черный мускус является самым популярным мужским ароматом. 

Аромат – резкий, терпкий, стойкий. 

В русской народной медицине мускус применяется как 

противозачаточное средство – [5, c.4]. 

Стимулирующие свойства мускуса применяют в спорте, но в 

настоящее время его признали как допинг – [14, p.113]. 

Препараты, содержащие мускус успешно применены при 

лечении доброкачественной гиперплазии простаты – [4]. Есть опыт 

применения мускуса при лечении эрективной дисфункции у мужчин – 

[8, c.89; 9]. 

Мускус и его синтетические аналоги оказывают гепатопро-

текторное воздействие – [11, p.45]. Кроме этого определены, срав-

нимые с нитроглицерином анти-ангинальные свойства мускуса и его 

аналогов, у больных с ишемической болезнью сердца – [15, p.206]. 

Экспериментальные исследования показали, что ингаляция 

мускуса имеет антидепрессант-подобный эффект в животной модели 

депрессии – [10, p.551]. 
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Мускус останавливает рост и усиливает апоптоз раковых клеток 

человека – [16]. 

Экспериментальные исследования показали, что мускон, 

главный компонент мускуса оказывает терапевтическое воздействие 

при вызванном приемом алкоголя некроза головки бедренной кости 

– [12, p.830]. 

Суппозитории «Безорнил» (экстракты безоара, мускуса, бор-

неола) обладают жаропонижающим, детоксикационным, рассасы-

вающим, болеутоляющим, регенеративным действием, в клини-

ческой практике применяется для лечения геморроя, особенно пока-

зан при осложненном кровотечением геморрое, эффективен в после-

операционный период как антисептическое, регенеративное 

средство – [3]. 

Исследования показали, что мускус и его синтетические 

аналоги безопасны для человека, не обладают карциногенными 

свойствами – [13, p.475]. 
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЯДА СКОРПИОНА 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
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преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Скорпионы ядовитые насекомые, которые встречаются в 

старых строениях, в песках, в степной зоне. Один скорпион, при 

ужаливании выделяет 0,2–0,4 мг. яда. При попадании в кровь в 

первую очередь поражает паренхиматозные органы – печень, 

почки, повышает сахар крови с дальнейшим нарушением работы 

поджелудочной железы. Нейротропное воздействие выражается 

чувством страха. Отмечено, что яд скорпиона нарушает работу 

натриевых каналов. Это используется в экспериментальной 

биологии и медицине. Кроме этого яд скорпиона использовался в 

медицинских целях. Древняя медицина использовала скорпиона 

широко. Он в жареном виде назначался при лечении застарелого 

кашля и болезнях органов пищеварения. Оливковое масло, в 

котором жарили скорпиона, при наружном употреблении лечит 

гнездную плешивость, геморрой, поясничные боли. Если в конце 

месяца (за 3-4 дня) скорпиона поместить в стеклянный сосуд, 

залить оливковым маслом, из расчета 35 гр. масла на одного 

скорпиона, затем настоять на Солнце в течении 40 дней, то 

получается масло скорпиона. Это масло, при наружном применении 

лечит радикулиты, геморрой, полезно при неврите лицевого 

нерва, ослаблении членов, суставных болях, подагре. Китайские 

лекари это масло применяли при лечении ушных болей. Золу 
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скорпиона смешивают с камедью сливы и растолченными 

семенами алтея или укропа и принимают во внутрь по 1,7-4,5 гр. 

Древние врачи считали это средство лучшим для размельчения и 

выведения камней почек и мочевого пузыря. Сушеного скорпиона, 

растертого в уксусе применяют наружно при лечении витилиго и 

гнездной плешивости. Медицина использует скорпионов в 

экспериментальных целях. Определено, что яд скорпионов 

ингибирует Ca каналы и активизируют Na каналы. Благодаря этим 

свойствам яд действует положительно инотропно на скелетную 

мускулатуру, оказывает обезболивающе. Бразильские исследо-

ватели определили, что яд скорпиона стимулирует экскреторную 

функцию поджелудочной железы. Яд скорпионов перспективен в 

лечении рассеянного склероза. Пептиды яда скорпиона обладают 

противоопухолевой активностью. Укусы скорпионов являются 

медицинской проблемой в африканских странах, Турции, Бразилии. 

При укусе скорпионов отмечаются местные -  местная болью, 

гиперемия, отеки, чувство жжения, некрозы, кровотечения; общие 

симптомы – головная боль, боль в области живота, гипотония, 

гипертонией, отек легких, аритмии, судороги, сухость рта, 

жажда, чрезмерная потливость; некоторые системные явления – 

паралитический нейротоксикоз, миокардиты, кардиотоксикоз, 

нефротоксикоз. Яд бразильских скорпионов провоцирует 

эпилептический приступ. 

Ключевые слова: скорпион, Tityus serrulatus, яд скорпиона, 

титуятоксин, зоотерапия. 
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ХАКИМОВА СУРАЁ ИБОДУЛЛА КИЗИ 

Бухоро тиббиёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Чаёнлар захарли хашаротларга киради. Бир чаён чаққанда 

0,2–0,4 мг. захар чикаради. Бу захар қонга тушгандан сўнг биринчи 

навбатда паренхиматоз аъзоларни жигар, буйракни 

шикастлантиради, қондаги қанд миқдорини оширади ва ошқозон 

ости безини ишини бузади. Унинг нейротроп таъсири натижасида 

қўрқиш хисси пайдо бўлади. Чаён захри хужайраларнинг натрий 

каналларининг ишини бузади. Бу экспериментал биология ва 

тиббиётда ишлатилади. Бундан ташқари чаён даволаш мақсадида 

хам ишлатилган. Қадимги тиббиёт чаёнларни кенг ишлатган. 

Агар чаённи қовуриб истемол килинса эскирган йўтал, овқат хазм 

килиш аъзолари касалликларини даволайди. Чаён қайнатилган 

зайтун ёғи махаллий ишлатилганда сок тўкилиши, бодвосилни, бел 

оғриқларини даволайди. Агар чаённи шиша идишга солиб 40 кун 

қуёшга қўйилса чаён еғи хосил бўлади. Бу ёгни махаллий ишлатилса 

радикулитларни, бодвосилни, юз нерви фалажлигини, бўғин 

оғриқларини даволайди. Хитой табиблари бу ёгни қулоқ 

оғриқларини даволашда ишлатадилар. Чаён кулини қароли шилими 

ва гулихайри уруғи билан қўшиб 1,7-4,5 гр. ичилса буйрак ва сийдик 

пуфаги тошларини парчалаб чиқаради. Қуритилган чаённи сирка 

билан қўшиб махаллий ишлатилса пес касаллигини даволайди. 

Илмий тиббиётда чаён асосан экспериментал мақсадда 

ишлатилади. Чаённинг захри Са каналларни ингибирлаб Na 

каналларни қўзғатади. Шу сабабли оғриқсизлантиради. Бразилия 

олимлари аниқлашича, чаённинг захри ошкозон ости безининг 

экскретор функциясини қўзғатади. Чаён захри тарқалган 

склерозни даволашда сабоқлидир. Захарнинг баъзи пептидлари 
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ўсмага қарши хусусиятлари аниқланган. Чаён чақиши баъзи Африка 

давлатларида, Туркияда, Бразилияда катта муаммо бўлиб 

турибди. Чаён чаққанда махаллий – қаттиқ оғриқ, гиперемия, 

шишлар, куйиш хисси, некрозлар, қон кетишлар; умумий 

симптомлар – бош оғриғи, қорин сохасидаги оғриқлар, гипотония, 

гипертония, ўпка шиши, аритмиялар, тутқаноқ, оғиз қуриши, 

терлаш; баъзи систем холатлар – нейротоксикоз, миокардитлар, 

кардиотоксикоз, нефротоксикоз кузатилади. 

Калит сўзлар: чаён, Tityus serrulatus, чаён захри, 

титуятоксин, зоотерапия. 

 

TOXICOLOGICAL VALUE OF POISON OF THE SCORPION 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 

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

Republic of Uzbekistan.   

HAKIMOVA SURAYО IBODULLO KIZI  

teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.  

Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 

Scorpions poisonous insects who meet in old structures, in sands, in 

a steppe zone. One scorpion, at an uzhalivaniye allocates 0,2–0,4 mg. 

poison. At hit in blood first of all strikes parenchymatous bodies – a liver, 

kidneys, raises blood sugar with further violation of work of a pancreas. 

Neyrotropny influence is expressed by sensation of fear. It is noted that 

poison of a scorpion breaks operation of sodium channels. It is used in 

experimental biology and medicine. Besides poison of a scorpion was 

used in the medical purposes. The ancient medicine used a scorpion 

widely. He in a fried look was appointed at treatment of chronic cough and 

diseases of digestive organs. Olive oil in which fried a scorpion at the 

external use treats gnezdny baldness, hemorrhoids, lumbar pains. If at the 
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end of the month (in 3-4 days) to place a scorpion in a glass vessel, to fill 

in with olive oil, at the rate of 35 gr. oils on one scorpion then to insist on 

the Sun within 40 days, oil of a scorpion turns out. This oil, at external 

application treats radiculitises, hemorrhoids, it is useful at neuritis of a 

facial nerve, weakening of members, articulate pains, gout. The Chinese 

doctors it is oil applied at treatment of ear-aches. Ashes of a scorpion are 

mixed with gum of plum and the pounded seeds алтея or fennel and 

accepted in inside on 1,7-4,5 гр. Ancient doctors considered this means 

the best for a removal of stones of kidneys and a bladder. The dried 

scorpion pounded in vinegar is applied outwardly at treatment of vitiligo. 

The medicine uses scorpions in the experimental purposes. It is defined 

that poison of scorpions inhibits Ca channels and channels make active 

Na. Thanks to these properties poison affects positively inotropno skeletal 

muscles. The Brazilian researchers have defined that poison of a scorpion 

stimulates excretory function of a pancreas. Poison of scorpions is 

perspective in treatment of multiple sclerosis. Peptides of poison of a 

scorpion have antineoplastic activity. Stings of scorpions are a medical 

problem in the African countries, Turkey, Brazil. At a sting of scorpions are 

noted local - local by pain, hyperaemia, hypostases, burning sensation, 

necroses, bleedings; the general symptoms – a headache, pain in a 

stomach, hypotonia, a hypertension, hypostasis of lungs, arrhythmias, 

spasms, dryness of a mouth, thirst, excessive perspiration; some system 

phenomena – paralytic neurotoxicosis, myocardites, cardiotoxicosis. 

Poison of the Brazilian scorpions provokes an epileptic attack. 

Keywords: scorpion, Tityus serrulatus, poison of a scorpion, 

tityustoxin, zootherapy. 

 

Tityus serrulatus, Scorpio. Ядовитое насекомое. Живут 

скорпионы в старых строениях, в песках, в степной зоне. В настоящее 

время это насекомое стало редким. 
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Химический состав яда скорпиона изучен плохо и по своему 

составу похож на яд змей. При использовании специальной 

сыворотки от яда змей образуется иммунитет и к яду скорпиона – [5, 

c.53]. 

Яд скорпиона состоит из двух компонентов: 

1. Действующего на кровь и кровеносные – быстро разрушается 

при нагревании свыше 80 С. 

2. Нейротропного воздействия, который устойчив к воздействию 

тепла – [27, p.468]. 

Кроме них, яд содержит ферменты – фосфолипидазу, 

гиалуронидазу, рибонуклеазу – [15, p.930]. 

Один скорпион, при ужаливании выделяет 0,2–0,4 мг. яда. При 

попадании в кровь в первую очередь поражает паренхиматозные 

органы – печень, почки, повышает сахар крови с дальнейшим 

нарушением работы поджелудочной железы. Нейротропное 

воздействие выражается чувством страха. Отмечено, что яд 

скорпиона нарушает работу натриевых каналов. В связи с этим, его 

используют в экспериментальной биологии. Клинических исследо-

ваний яда скорпиона не проводилось – [5, c.53; 4, p.709]. 

Нужно отметить, что эндолимфа скорпиона также ядовита, но 

она проявляет антигенные свойства с собственному яду. 

Поэтому, не лишено смысла лечение древних ужаливания 

скорпиона лечить приемом во внутрь скорпиона – [5, c.53]. 

С древности скорпионы использовались в лечебных целях. 

Натура скорпиона определялась как холодная во II степени и сухая. 

Скорпион в жареном виде назначался при лечении застарелого 

кашля и болезнях органов пищеварения. Оливковое масло, в котором 

жарили скорпиона, при наружном употреблении лечит гнездную 

плешивость, геморрой, поясничные боли – [1, c.175; 3, c.127]. 
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Если в конце месяца (за 3-4 дня) скорпиона поместить в 

стеклянный сосуд, залить оливковым маслом, из расчета 35 гр. масла 

на одного скорпиона, затем настоять на Солнце в течении 40 дней, 

то получается масло скорпиона. Это масло, при наружном 

применении лечит радикулиты, геморрой, полезно при неврите 

лицевого нерва, ослаблении членов, суставных болях, подагре. 

Китайские лекари это масло применяли при лечении ушных болей – 

[2. c.312].  

Лечебные свойства приписывали и золе скорпиона. Золу 

скорпиона готовили различными способами. Главное, чтобы при 

прокаливании отсутствовал доступ воздуха. 

Золу скорпиона смешивают с камедью сливы и растолченными 

семенами алтея или укропа и принимают во внутрь по 1,7-4,5 гр. 

Древние врачи считали это средство лучшим для размельчения и 

выведения камней почек и мочевого пузыря. Сушеного скорпиона, 

растертого в уксусе применяют наружно при лечении витилиго и 

гнездной плешивости – [2, c.313; 3, c.126]. 

В современной научной медицине яд скорпионов широко 

применяются в экспериментальной деятельности. 

Определено, что яд скорпионов ингибирует Ca каналы и активи-

зируют Na каналы. Благодаря этим свойствам яд действует положи-

тельно инотропно на скелетную мускулатуру – [9, p.407]. Эти же 

свойства являются причиной противоболевых свойств яда – [14, 

p.2190]. 

Из яда скорпиона выделен натрийуретический пептид, перспек-

тивный как терапевтическое средство при сердечно-сосудистых и 

почечных заболеваниях – [8, p.25].  

Яд скорпионов перспективен в лечении рассеянного склероза – 

[30, p.358]. 
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Укусы скорпионов являются медицинской проблемой в афри-

канских странах, Турции, Бразилии – [37, p.39; 22, p.410; 8, p.878]. 

Бразильские исследователи определили, что яд скорпиона 

стимулирует экскреторную функцию поджелудочной железы – [23, 

p.268]. 

Яд скорпиона оказывает также антикоагулянтное действие – 

[38, p.301]. Токсин Ts1, β-нейротоксин яда скорпиона обладает 

выраженными противогрибковыми свойствами – [36]. 

Выделенные пептидные фракции яда скорпиона TsAP-1 и TsAP-

2 обладают выраженными антибактериальными и противоопухо-

левыми свойствами – [26, p.1792]. 

При укусе скорпионов отмечаются местные -  наиболее часто 

отмечаются местная болью, гиперемия, отеки, чувство жжения, 

некрозы, кровотечения; общие симптомы – головная боль, боль в 

области живота, гипотония, гипертонией, отек легких, аритмии, 

судороги, сухость рта, жажда, чрезмерная потливость; некоторые 

системные явления – паралитический нейротоксикоз, миокардиты, 

кардиотоксикоз, нефротоксикоз – [6, c.89; 44, p.289; 34, p.282].  

Яд скориона приводит к гиперкоагуляции – [28, p.48]. Описан 

случай развитие ишемического инсульта, после ужаливанием 

скорпиона у больной с тромбоцитопенией – [10, p.869]. 

Яд скорпиона вызывает активацию NLRP3 инфламмасомов, 

посредством вывода ионов K (+), поэтому терапевтической 

стратегией при ужаливании является ингибирование COX1/2 – [45]. 

Патофизиология вовлечения сердечно-сосудистой системы при 

ужаливании скорпионом связана с адренергической системой и 

токсического воздействия яда на сам миокард. Вследствии 

сердечной недостаточности развивается отек легких. Катехоламины 

приводят к развитию кардиомиопатии – [17, p.648]. 
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Яд бразильских скорпионов провоцирует эпилептический 

приступ – [29, p.300; 19, p.56]. 

В яде скорпиона выделены белки с ангиотензин превращающий 

ферментоподобными свойствами, которые оказывают гипертензив-

ное воздействие – [11]. Кроме этого в составе яда выделен пептид - 

TsHpt-I (Tityus serrulatus Hypotensin-I), называемый также Ts14, 

который является агонистом B2 кинин рецепторов – [43, p.518; 42, 

p.1170]. Этот белок перспективен в лечении заболеваний 

сопровождаемых неоангиогенезом – [13, p.67]. 

Фракции Ts6 и Ts15 яда скорпиона оказывают иммуносупрес-

сивное воздействие путем блокирования К каналов Т лимфоцитов – 

[33, p.249]. Некоторые фракции яда скорпиона обладают иммуномо-

дуляторными свойствами – [12]. 

Экспериментальные исследования показали, что яд скорпиона 

повышает выработку воспалительных цитокинов, приводит к некрозу 

эпителия бронхов – [35, p.27]. Укусы скорпионов приводят к развитию, 

так называемого скорпионизма, отека легкого – [31, p.32].  

Яд скорпиона ухудшает кровообращение в почках, оказывая 

вазоконстрикторное воздействие – [20, p.275]. 

Титуятоксин - компонент яда скорпиона стимулирует воспали-

тельные процессы в нервной ткани, нарушает мозговое кровообра-

щение – [41, p.26]. 

Яд скорпиона, как правило, приводит к гипергликемии, поэтому 

больные сахарным диабетом ужаленные скорпионом находятся в 

группе риска развития различных осложнений со стороны внутренних 

органов – [18]. 

При укусе скорпиона часто развивается приапизм, посредством 

стимуляции синтеза окиси азота – [40, p.819; 39, p.188; 32, p.158]. 

Экспериментальные исследования выявили выраженные 

генотоксические свойства яда скорпиона – [24, p.136]. Ужаливание 
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беременных животных скорпионами приводит к погибанию плода и 

развитие уродств у зародышей – [16, p502; 21]. 

Карбомезепин эффективен при лечении симптомов при 

ужаливании скорпионами, хотя не влияет на развитии отека легких – 

[25, p.258]. 
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УДК: 615.324 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В 

МЕДИЦИНЕ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ  

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья».  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

ХАЛИЛОВА РАНО САЙФУЛЛАЕВНА 

заведующая кафедрой фармакологии Бухарского 

медицинского колледжа. Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Дождевые черви с древности применялись в медицинских 

целях. Древняя медицина считала, что если выпить 10,5 гр. червей 

с вином увеличивают количество молока, гонят мочу, дробят 

камни в почках и мочевом пузыре и помогают при желтухе. В смеси 

с уксусом выводят мелких и крупных червей. Дождевые черви, с 

гороховым супом сильно укрепляют плоть. Если их отварить в 

кунжутном масле и съесть лечат сильную боль в горле и 

застарелый кашель. Растолчённые черви, с маслом миндаля, при 

внутреннем применении лечат мошоночную грыжу, помогают 

разродиться, дробят камни в почках и мочевом пузыре. 

Отваренные в воде дождевые черви и введённые в ухо с гусиным 

жиром лечат ушные боли. В народной медицине свежевскопанных, 

отмытых дождевых червей засыпают сахаром. Сок, выделенный 

при этом капают в глаза при катаракте и бельме на глазу. 

Спиртовая настойка червей применяется во внутрь при опухолях 

лёгких. В старинных китайских манускриптах таких, как «Qianjin-

fang», «Danxi-fang», «Jixiaofang» и «Bencagangmu» сообщалось о 

том, что дождевые черви «Di-long» использовался в качестве 

жаропонижающего и обезболивающего средств, для нейтрали-

зации ядов, при лечении гипертонии и для облегчения родов, а 
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также при лечении многих общих заболеваний, таких как артриты, 

чесотка, ожоги, фурункулы, рожистое воспаление. В современной 

научной медицине находится в фазе изучения. У разновидности 

дождевых червей - Lumbricus rubellus выделены комплекс фибрино-

литических ферментов, названное люмбрикиназа. Благодаря 

фибринолитическим свойствам, порошок, сушеных дождевых 

червей можно использовать как пероральное тромболитическое 

средство, также при лечении талассемии. Использование 

перорального приема люмбракиназы у добровольцев показало, что 

она улучшает коронарное кровообращение у больных коронарной 

недостаточностью и ишемической болезнью сердца, предупреж-

дает поражение сердечной мышцы табачным дымом. В гомоге-

нате разновидности земляного червя Eisenia foetida обнаружен 

гликопротеин G 90, обладающий тромболитическими и противо-

опухолевыми свойствами. Люмбрикусин, антимикробный пептид, 

выделенный из дождевых червей оказывает терапевтическое 

воздействие при острых и хронических воспалительных состоя-

ниях нервной системы, при болезни Паркинсона. 

Ключевые слова: дождевые черви, Lumbricus terrestris, Lumbri-

cus rubellus, Eisenia foetida, люмбракиназа, зоотерапия, древняя 

медицина. 
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УЛАРНИНГ ТИББИЁТДА ИШЛАТИШ ИМКОНЛАРИ  
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ХАЛИЛОВА РАНО САЙФУЛЛАЕВНА 
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АННОТАЦИЯ 

Ёмғир чувалчанглари қадимдан даво воситаси сифатида 

ишлатганлар. Қадимги тиббиёт фикрича агар 10,5 гр. 

чувалчангларни шароб билан биргаликда ичилса сут миқдорини 

кўпайтирадилар, сийдикни хайдайдилар, буйрак ва сийдик 

пуфагидаги тошларни парчалаб чиқарадилар. Агар уларни сирко 

билан биргаликда ичсалар катта ва кичик қуртларни чиқарадилар. 

Ёмғир чувалчангини нўхат шўрбоси билан ичилса жинсий кучни 

оширади. Агар уларни кунжут ёғида қовуриб ичилса томоқдаги 

қаттиқ оғриқларни ва эскирган йўтални даволайди. Ёмғир 

чувалчангини эзиб, бодом билан истеъмол килинса чурраларни 

даволайди, туғишга ёрдам беради, сийдик йўлларидаги тошларни 

парчалаб чиқаради. Халқ тиббиётида чувалчангларни шакар сепиб, 

унда хосил булган суюқликни кўзга катарактада кўз доғларида 

томизадилар. Ёмғир чувалчангининг спиртдаги настойкаси ўпка 

ўсмаларида тавсия берилади. «Qianjin-fang», «Danxi-fang», 

«Jixiaofang» ва «Bencagangmu» кадиги хитой рисолаларида ёмғир 

чувалчангларини иситмани туширувчи, оғриқсизлантирувчи, захар-

ланишларда, қон босимини ошишида, туғишни енгиллантириш 

учун, артритларни, куйишларни даволашда тавсия қилинган. 

Илмий тиббиётда ёмгир чувалчанги илмий изланиш фазасида. 

Ёмгир чувалчангини - Lumbricus rubellus турида люмбрикиназа 

номланган фибринолитических ферментлар ажратиб олинган. 

Уларнинг фибиринолитик хусусиятлари бўлгани сабабли, қуритил-

ган ёмғир чувалчанглари перорал тромболитик восита сифатида 

ишлатиш мумкин. Люмброкиназанинг одамларда ишлатишида 

юрак етишмовчилиги ва юрак ишемик касаллигида коронар қон 

харакатини яхшилаши аниқланган. Eisenia foetida чувалчанги 

гомогенатида тромболитик ва ўсмага карши хусусиятига эга G 90 

гликопротеини аниқланган. Ёмғир чувалчангидан ажратиб олинган 
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Люмбрикусин антимикроб пептиди асаб системасининг ўткир ва 

сурункали яллиғланишларида, Паркинсон касаллигида терапевтик 

таъсир қилади. 

Калит cўзлар: ёмгир чувалчанги, Lumbricus terrestris, 

Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, люмбракиназа, зоотерапия, 

қадимги тиббиёт. 

 

MEDICINAL PROPERTIES AND POSSIBILITIES OF 

APPLICATION IN MEDICINE OF EARTHWORMS  

KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH 

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

Republic of Uzbekistan. 

KHALILOVA RANO SAYFULLAYEVNA 

head of department of pharmacology of the Bukhara medical 

college. City of Bukhara. Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 

Earthworms from antiquity were applied in the medical purposes. 

The ancient medicine considered that if to drink 10,5 гр. worms with wine 

increase amount of milk, drive urine, split up stones in kidneys and a 

bladder and help at jaundice. In mix with vinegar bring small and large 

worms. Earthworms, with pea soup strongly strengthen flesh. If to boil 

them in sesame oil and to eat treat severe pain in a throat and chronic 

cough. The pounded hearts, with almonds oil, at internal application treat 

hernia, help to be delivered, split up stones in kidneys and a bladder. The 

earthworms boiled in water and entered into an ear with goose fat treat 

ear-aches. In traditional medicine the washed earthworms are filled up 

with sugar. The juice emitted at the same time drip in eyes at a cataract 

and an eyesore. Spirit tincture of worms is applied in inside at tumors of 

lungs. In ancient Chinese manuscripts such as "Qianjin-fang", "Danxi-

fang", "Jixiaofang" and "Bencagangmu" was reported that earthworms of 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь (18) 2018 

 

421 

"Di-long" it was used as the febrifugal and anesthetizing means, for 

neutralization of poisons, at treatment of a hypertension and for 

simplification of childbirth and also at treatment of many general diseases, 

such as arthritises, itch, burns, furuncles, erysipelatous inflammation. In 

modern scientific medicine is in a studying phase. At a kind of earthworms 

- Lumbricus rubellus are allocated a complex of fibrinolytic enzymes, 

called a lyumbrikinaza. Thanks to fibrinolytic properties, powder, dried 

earthworms it is possible to use as oral thrombolytic means, also at 

treatment of a talassemiya. Use of oral administration of a lyumbrakinaza 

at volunteers has shown that it improves coronary blood circulation at 

patients with coronary insufficiency and coronary heart disease, prevents 

damage of a cardiac muscle tobacco smoke. In a gomogenata of a kind of 

an earthworm of Eisenia foetida the glycoprotein G 90 having thrombolytic 

and antineoplastic properties is found. Lyumbrikusin, the antimicrobic 

peptide emitted from earthworms makes therapeutic impact at sharp and 

chronic inflammatory conditions of nervous system, at Parkinson's 

disease. 

Keywords: earthworms, Lumbricus terrestris, Lumbricus rubellus, 

Eisenia foetida, lyumbrakinaza, zootherapy, ancient medicine. 

 

Lumbricus terrestris L. Это известное беспозвоночное. 

Встречается дождевой червь повсюду. Они имеет очень большое 

хозяйственное значение. Дождевые черви удобряют почву, тем 

самым, улучшая её состояние. Они питаются перегнившей листвой, 

превращая их в прекрасное удобрение, обогащая её минеральными 

веществами. В настоящее время выращивают специальных 

дождевых червей для повышения плодородия почвы.  

Химический состав: Дождевые черви содержат в себе такие 

вещества как люмброфебрин (жаропонижающее), террестролюмбро-

лизин, люмбритин, гипоксантин и другие пурины, пиримидины, холин 
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и гуанидин – [13, c.56]. Жир дождевых червей содержит стеариновую, 

пальмитиновую кислоты, ненасыщенные жирные кислоты, 

фосфатиды, холестерин и т.д. Желтые хлорагогенные клетки и 

органы Lumbricus terrestris содержат в больших количествах 

углеводы, липиды, протеины, пигменты и некоторые щелочные 

аминокислоты – [30]. 

Кровь и тканевые жидкости L. terrestris содержат небольшие 

количества глюкозы 0,01-0,05 мкг/мл – [52, p.340], но, в них 

содержатся значительные количества липидов, включая 

нейтральные жиры (35,14%), гликолипиды (41,74%) и фосфатиды 

(23,12%). Также определены глюкозаминглюканы – [28, p.255]. 

Содержание ненасыщенных жирных кислот больше, чем во фракции 

нейтральных жирных кислот. Р-пептидное вещество находится в 

стенках кишечника червей L. terrestris – [31, p. 332].  

Тканевые жидкости дождевых червей содержат, по крайней 

мере, 18 белков с молекулярными массами от 1000 до 95000 Д -  

Ученые Китая, Японии и Южной Кореи обнаружили и выделили 

ферменты из кишечника и тканевых жидкостей дождевых червей, 

которые могут растворять фибрин – [65, p.742; 66, p.1072; 64, p.1497].  

В тканях дождевых червей обнаружен уникальный фермент 

керамид глюканаза – [41, p.170; 19, p.622]. 

Известно, что дождевые черви кумулируют некоторые металлы, 

которые встречаются в почве их обитания – [17, p.107]. 

Дождевые черви очень ценились древними целителями. Попу-

лярны они и в современной народной медицине.  

Древняя медицина определяла натуру червей как горячую в I 

степени и влажную. Если выпить 10,5 гр. червей с вином увеличивают 

количество молока, гонят мочу, дробят камни в почках и мочевом 

пузыре и помогают при желтухе. В смеси с уксусом выводят мелких и 

крупных червей. Дождевые черви, с гороховым супом сильно укреп-
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ляют плоть. Если их отварить в кунжутном масле и съесть лечат силь-

ную боль в горле и застарелый кашель – [1, c.334; 4, c.71; 7, c.86].  

Растолчённые черви, с маслом миндаля, при внутреннем 

применении лечат мошоночную грыжу, помогают разродиться, 

дробят камни в почках и мочевом пузыре – [3, c.47]. Отваренные в 

воде дождевые черви и введённые в ухо с гусиным жиром лечат 

ушные боли. Если посыпать червей солью и поставить в тёплое 

место, то они выделяют сок. Этот сок, введенный в ухо, успокаивает 

ушные боли. Размозженные черви применяют местно при опухании 

языка и горла. Если приложить на оторванный нерв свежего 

размозжённого дождевого червя и завязать на трое суток соединит 

его. Масло, в котором жарили дождевых червей, натирают на ухо с 

противоположной стороны боли и это успокаивает зубную боль. 

Растолчённые черви с мельничной пылью, в виде теста, при 

наружном применении полезны при ушибах и возвращают вывих-

нутый сустав на место. Черви, смешанные с маслом косточек урюка 

лечат геморрой - [1, c.334; 7, c.87; 15, c.63].  

Червей закрывают в стеклянную посуду и оставляют на солнце. 

Они лопаются и дают сок. Соку дают отстояться и осветлиться. Этот 

сок вводят в глаза при слепоте. Оливковое масло, в котором жарили 

дождевых червей, если закапать в здоровое ухо, вылечит противо-

положное больное ухо. Отваренные в оливковом масле или растол-

чённые черви, смешанные с листьями тыквы и приложенные на 

половой член увеличивают его размер. Черви утоляют кислоту, лечат 

судороги, производя испарину. При воспалении ногтя (панариции) 

обертывают палец червем из-под водосточной трубы. Пока 

чувствуется боль, червяк жив. Но, после червь умирает, и гной исче-

зает и палец выздоравливает – [2, c.169].   

Берут дождевых червей, навозного жука и набот (кристал-

лический сахар) и отваривают в воде. Этот отвар, при наружном 
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применении лечит геморрой, кровотечение из заднего прохода. 

Трава барвинка, растёртая в порошок с дождевыми червями, и 

съеденная с мясом сильно увеличивает половую силу – [5, c.38].  

Собирают червей в стеклянную посуду, заливают маслом и 

ставят на 3-4 дня на солнце. Это масло, применяют наружно при 

суставных болях – [7, c.87].  

Если дождевых червей высушить, размельчить в порошок, 

смешать с маслом и привязать на половой член, увеличит его размер. 

Если их пить с уваренным вином, гонят мочу, дробят и выводят камни 

мочевого пузыря. Зола дождевых червей, при приёме во внутрь лечит 

туберкулёз лёгких, болезни желудка, груди и лёгких. Размозжённые 

черви с мёдом, при местном применении помогают при подагре, 

карбункуле – [7, c.87]. 

Накаляют оливковое масло, в него бросают живых дождевых 

червей и жарят, пока они не почернеют. Это масло, при наружном и 

внутреннем применении лечит болезни нервов, параличи, неврит 

лицевого нерва, слабость членов, суставные боли, радикулит, 

подагру, слабость спины и импотенцию – [7, c.87; 8, c.253].  

[56, p.90] - приводит следующие методы приготовления 

лечебных препаратов из дождевых червей: 

1) Дождевые черви режутся на кусочки 1-2 см, смачиваются 

водой полминуты и промываются в воде 1-2 минуты, а полученную 

массу сушат на сильном солнце. Высушенных червей помещают в 

деревянную коробочку и хранят в вентилируемом месте.  

 2) Дождевых червей помещают в бамбуковую корзинку и 

смачивают небольшим количеством воды, а затем немедленно режут 

на кусочки размером 3-5 мм. Почву и песок удаляют отмыванием в 

воде. Затем червей сушат на солнце или в теплом месте. Этот метод 

позволяет очень быстро и просто получить отдельные части 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь (18) 2018 

 

425 

дождевых червей, удалить почву и песок, а оставшиеся части червей 

наиболее подходят в качестве медицинских ингредиентов.  

 3) Дождевые черви смачиваются, обрызгивая вином, в течение 

1 часа. Пшеничные отруби поджаривают, червей смешивают с 

горячими отрубями и смесь нагревают до тех пор, пока цвет не будет 

темно-желтым. Смесь просеивают для удаления отрубей, 

очищенные черви раскладываются на поверхности, охлаждаются и 

помещаются для хранения в банку.  

 4) Дождевых червей смачивают старым рисовым уксусом в 

течение 1 часа. Когда уксус впитается в ткань червей, дождевых 

червей помещают в эмалированную посуду слоем в 3 см и оставляют 

при 100°С на 2 часа. Когда черви приобретут темно-желтый цвет, их 

охлаждают и хранят в сосуде». 

Дождевые черви очень популярны и современной народной 

медицине. Свежевскопанных, отмытых дождевых червей засыпают 

сахаром. Сок, выделенный при этом капают в глаза при катаракте и 

бельме на глазу. Спиртовая настойка червей применяется во внутрь 

при опухолях лёгких – [9, c.81].  

В польской народной медицине спиртовую настойку червей 

применяют наружно как обезболивающее средство.  

На Кавказе дождевые черви, умерщвленные каменной солью 

применяют наружно при глубоких ранах, с повреждением сухожилий. 

В китайской народной медицине дождевых червей применяют 

при лечении атеросклероза, шума в ушах, головокружений – [11, 

c.626]. 

В старинных китайских манускриптах таких, как «Qianjin-fang», 

«Danxi-fang», «Jixiaofang» и «Bencagangmu» сообщалось о том, что 

дождевые черви «Di-long» использовался в качестве жаропони-

жающего и обезболивающего средств, для нейтрализации ядов, при 
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лечении гипертонии и для облегчения родов, а также при лечении 

многих общих заболеваний, таких как артриты, чесотка, ожоги, 

фурункулы, рожистое воспаление – [56, p.92]. Dilong - экстракт 

земляного червя с плотным пищевым содержанием широко исполь-

зуемым в Китайской народной медицине, чтобы удалить застой и 

стимулировать заживление раны – [39, p.178]. 

Во Вьетнамской народной медицине сухой порошок из 

дождевых червей является обязательным ингредиентом лекар-

ственных средств, или «волшебной медицины, спасающей жизнь в 

течение 60 минут» - [16, c.59]. 

В современной научной медицине находится в фазе изучения. 

Дождевые черви перспективны при разработке новых тканевых 

препаратов – [6, c.136; 14, c.88]. Эксперименты на животных 

показали, что эритрокруорин дождевых червей (LtEc) имеет 

перспективы использования в качестве кровозаменителя при 

массивных кровопотерях – [22, p.858; 23, p.1739].  

У разновидности дождевых червей - Lumbricus rubellus 

выделены комплекс фибринолитических ферментов, названное 

люмбрикиназа – [47, p.470]. Благодаря фибринолитическим 

свойствам, порошок, сушеных дождевых червей можно использовать 

как пероральное тромболитическое средство, также при лечении 

талассемии – [46, p.139]. Использование перорального приема 

люмбракиназы у добровольцев показало, что она улучшает 

коронарное кровообращение у больных коронарной недостаточ-

ностью и ишемической болезнью сердца – [32, p.543; 63, p.819]. 

Люмброкиназа предупреждает поражение сердечной мышцы 

табачным дымом – [36, p.1223; 42, p.195].  

LBS1033 - биоактивная фракция белка, изолированная из 

Lumbricus rubellus, рекомендована как пероральное 

тромболитическое средство – [57, p.1591]. Исследования показали, 
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что прием этого препарата безопасен для здоровья при длительном 

применении – [55, p.15].  

Клинические исследования показали, что сочетанное 

применение препарата пробутол и капсул люмброкиназы предотвра-

щает возникновение ишемических инсультов у больных с атеро-

склерозом – [48, p.1481]. 

Ди-лонг оказывает кардиопротективное воздействие, защищает 

кардиомиоциты от повреждающего воздействия липополисахаридов 

– [39, p.177]. 

Колемическая жидкость дождевых червей обладает выражен-

ными противоопухолевыми свойствами – [58, p.410]. В гомогенате 

разновидности земляного червя Eisenia foetida обнаружен гликопро-

теин G 90, обладающий тромболитическими и противоопухолевыми 

свойствами – [27, p.830; 49, p.199; 21, p.242; 45, p.76]. Выраженные 

противоопухолевые свойства определены в гомогенате червей 

Eudrilus eugeniae, Eisenia foetida и Perionyx excavatus – [18]. 

Фукофуроэскол и диоксинодегидлроэскол выделенные в 

метанольном экстракте червей Eisenia bicyclis ингибируют ферменты 

α-глюкозидазу и α-амилазу, тем самым оказывают антидиабети-

ческое воздействие -  [24, p.2089]. Экспериментальные исследования 

показали, что сухой порошок дождевых червей оказывает тромболи-

тическое воздействие, предупреждает развитие диабетической 

нефропатии – [33, p.1986]. Гликопротеид G 90 дождевых червей 

обладает выраженными ранозаживляющими свойствами, перспекти-

вен для лечения диабетической стопы – [54, p.738; 26, p.247]. 

В гомогенате дождевых червей Eisenia foetida выделены 

пептиды VQ-5 и AQ-5, обладающие противовоспалительными и 

болеутоляющими свойствами – [37, p.79]. Экспериментальные 

исследования показали, что паста из дождевых червей обладает 

антиульцерогенные свойствами, превосходящие таковые препарата 
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ранитидин – [50, p.175]. У разновидности дождевых червей Perionyx 

excavatus определены выраженные гепатопротективные свойства – 

[51, p.242]. Экспериментальные исследования показали, что 

экстракты дождевых червей предупреждают развитие оксидативного 

напряжения в митохондриях гепатоцитов под воздействием 

тинитамицина – [59, p.310]. 

Эксперименты на крысах показали, что экстракт дождевых 

червей увеличивают скорость регенерации поврежденных нервных 

окончаний – [60, p.53; 20, p.559]. Люмбрикусин, антимикробный 

пептид, выделенный из дождевых червей оказывает терапевти-

ческое воздействие при острых и хронических воспалительных 

состояниях нервной системы, при болезни Паркинсона – [38, p.852; 

34, p.296; 35, p.1645; 53, p.1009]. Экспериментальные исследования 

на животных показали, что потребление червей Pheretima aspergillum 

предупреждает поражение нервных клеток при искусственно вызван-

ном ишемическом нарушении мозгового кровообращения – [43, p.80]. 

Благодаря наличию антиоксидантных, противовоспалительных 

и антифибротических свойств экстракты дождевых червей перспек-

тивны для предупреждения и лечения силикоза легких – [62, p.1299]. 

На экспериментальных морских свинках показана антиастма-

тические свойства дождевых червей – [40, p.1447]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстракта дождевых червей (3мг/мл) стимулирует остеобласты и 

ингибирует процесс дифференцирования остеобластов – [25]. 

Немецкий врач Шталь, в 1734 году писал, что наиболее полезны 

в медицинском плане, черви, взятые с мая по июнь месяцы. 

Пигулевский С.П., уже в наше время отметил, что биологические 

активные вещества в червях, в наибольшем количестве опре-

деляются именно, в период с мая по июнь. Птицы, поедая их в этот 

период, отравляются - [12, c.56].  
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Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

червей Eisenia foetida предупреждают поражение почечной ткани 

цисплатином – [29, p.557]. Фибринолитический фермент земляного 

червя предупреждает развитие фиброза легких при приеме 

блеомицина – [61, p.3431]. 

Экстракты червей Eisenia fetida обладают противовирусной 

активностью, которые проявляются путем деградации генома 

вирусов – [44, p.661].  

Фибринолитическая активность гомогената земляного червя не 

была уменьшена пищеварительным моделируемым энзимолизиса, в 

то время как гипотензивная активность его была увеличена – [64, 

p. 1497]. 

Некоторые авторы применяли различные препараты дождевых 

червей. Масло червей, приготовленное вышеуказанным методом, 

при наружном применении оказывает обезболивающее воздействие. 

При натирании им кожи отмечается местная гиперемия с ощущением 

тепла. Биологически активные вещества червей местно расширяют 

кровеносные сосуды. Спиртовую настойку червей (1:10), по 1 чайной 

ложке Х 3 раза в день, мы назначали при лечении 2 больных с раком 

лёгких. У больных, при приёме этого препарата уменьшались 

явления интоксикации, боли – [11, с.626; 10, с.212].  
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