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врач ординатор Республиканский специализированный 
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Бухарский филиал, республика Узбекистан, г. Бухара,  

ORCID - 0000-0001-8215-8378 

АННОТАЦИЯ 

Цель: рассмотреть доступные терапевтические альтерна-

тивы для лечения аденокарциномы желудка. Методы. Был 

проведен обзор отдельных статей о междисциплинарном лечении 

аденокарциномы желудка в базах данных Pubmed и Medline в период 

с 2000 по 2017 год. Результаты: Есть несколько действительных 

альтернатив с хорошими результатами для лечения рака желудка: 

химиолучевая терапия или химиотерапия в адъювантном 

сценарии; периоперационная химиотерапия; и химиолучевая 

терапия после неоадъюванта с изолированной химиотерапией. 

Заключение. Оптимальный режим лечения еще не установлен и 

зависит от ряда факторов, особенно от типа применяемой 

хирургической резекции. Следовательно, терапевтическое 

решение должно приниматься междисциплинарной группой, 

оценивающей личные характеристики пациента, биологию 

опухоли, остаточное заболевание, риски и побочные эффекты. 

Ключевые слова: рак желудка, лечение, химиотерапия, 

лучевая терапия. 
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CURRENT STATUS OF THE MULTIDISCIPLINARY TREATMENT OF 

GASTRIC ADENOCARCINOMA 

RASULOVA NAFISA RASHIDOVNA  

attending physician Republican specialized scientific and practical 

medical center for oncology and radiology Bukhara branch, Republic of 

Uzbekistan, Bukhara. ORCID - 0000-0001-8215-8378  

ABSTRACT 

 Objective: To review the available therapeutic alternatives for the 

treatment of gastric adenocarcinoma. Methods: A review of selected 

articles on multidisciplinary treatment of gastric adenocarcinoma in the 

Pubmed and Medline databases between 2000 and 2017 was carried out. 

Results: There are several valid alternatives, with good results for the 

treatment of gastric cancer: chemoradiotherapy or chemotherapy in the 

adjuvant scenario; perioperative chemotherapy; and chemoradiotherapy 

after neoadjuvance with isolated chemotherapy. Conclusion: However, the 

optimal treatment regimen is not yet established, and depends on a 

number of factors, especially the type of surgical resection employed. 

Therefore, the therapeutic decision should be made by a multidisciplinary 

team, assessing patient’s personal characteristics, biology of the tumor, 

residual disease, risks and side effects. 

Key words: stomach cancer, treatment, chemotherapy, 

radiotherapy. 

 

ОШҚОЗОН АДЕНОКАРЦИНОМАСИНИ ТУРЛИ МУОЛАЖАЛАР 

БИЛАН ДАВОЛАШНИНГ ҲОЗИРГИ ЗАМОН ҲОЛАТИ 

РАСУЛОВА НАФИСА РАШИДОВНА  
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илмий-амалий тиббиёт маркази Бухоро филиали  

ординатор врачи, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро.  

ORCID - 0000-0001-8215-8378 

ОНКОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (41) 2020 

 

6 

АННОТАЦИЯ 

Мақсад: ошқозон аденокарциномасини даволаш учун мавжуд 

терапевтик алтернативаларни кўриб чиқиш. Методлар: 2000 

йилдан 2017 йилгача Pubmed и Medline маълумотлар базаларида 

ошқозон аденокарциномасини турли даволаш бўйича танланган 

мақолаларнинг шарҳи ўтказилди. Натижалар: Ошқозон 

саратонини даволаш учун яхши натижаларга ега бўлган бир нечта 

самарали алтернативалар мавжуд: кимёвий радиотерапия ёки 

ёрдамчи сценарий бўйича кимётерапия; периоператив 

кимётерапия; изоляция қилинган кимётерапия билан адьювант 

кимёвий радиотерапия. Хулоса. Оптимал даволаш режими ҳали 

ўрнатилмаган ва бир қатор омилларга, айниқса қўлланиладиган 

жарроҳлик резекция турига боғлиқ. Шунинг учун терапевтик қарор 

беморнинг шахсий хусусиятларини, ўсмалар биологиясини, қолдиқ 

касалликларни, хавфларни ва ён таъсирларни баҳолайдиган кўп 

тармоқли гуруҳ томонидан қабул қилиниши керак. 

Калит сўзлар: ошқозон саратони, даволаш, кимётерапия, 

радиацион терапия. 

 

Приблизительно 20000 новых случаев рака желудка были 

диагностированы в Узбекистане в 2016 году - [10]. Из-за 

агрессивности этого заболевания менее 20% этих пациентов, как 

ожидается, будут живы через пять лет, подтверждая, что это 

заболевание остается проблемой общественного здравоохранения в 

страна. Полная хирургическая резекция остается единственной 

терапевтической альтернативой, способной обеспечить возможность 

излечения у пациентов, у которых диагностирована аденокарцинома 

желудка. Несмотря на это, по-прежнему существуют конфликты по 

поводу наиболее подходящего времени для введения лечения, 

ОНКОЛОГИЯ 
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выбора химиотерапевтических препаратов, использования лучевой 

терапии и идеального выбора пациентов - [4]. 

Современное лечение рака желудка развивалось в последние 

20 лет, и для его лечения необходимо участие многопрофильной 

команды. Альтернативы, которые традиционно определяются 

хирургом, такие как степень хирургической резекции и лимфаден-

эктомия, влияют на варианты дополнительного лечения, предлагае-

мые онкологом, делая связь между этими экспертами существенной, 

чтобы выбрать лучшие терапевтические варианты, индивидуали-

зируя потребности пациентов - [2]. 

Целью данного обзора является изучение современных 

альтернатив дополнительного лечения, используемых при 

аденокарциноме желудка, на основе анализа документов, 

основанных на фактических данных. 

Методы 

В период с 2000 по 2017 год был проведен обзор 

соответствующих работ, основанных на базах данных Pubmed и 

Medline, в которых сопоставлены дескрипторы: рак желудка, лечение, 

химиотерапия и лучевая терапия. Из выбранных статей были 

применены следующие фильтры: проспективное рандомизирован-

ное исследование, люди и английский язык. 

Результаты 

Крайне важно, чтобы до постановки терапевтического решения 

была проведена тщательная постановка, поскольку при наличии 

метастатической болезни хирургическое вмешательство не должно 

предлагаться - [6]. 

Низкая выживаемость аденокарциномы желудка из-за высоких 

показателей местного рецидива после хирургического лечения 

первоначально лечилась только лучевой терапией, но результаты 

были обескураживающими - [7]. Несмотря на теоретическую 

ОНКОЛОГИЯ 
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потенциальную пользу, изолированная химиотерапия не считалась 

полезной в качестве рака желудка. Адъювантное лечение - [11] у 

прооперированных пациентов - [8]. До настоящего времени рак 

желудка считался невосприимчивой к химиотерапии опухолью. 

Первое исследование (INT0116 / SWOG9008) - [13], которое показало 

преимущества комбинированного лечения, было опубликовано в 

2001 году. В нем сравнивались результаты химиотерапии 

(флуорацил и лейковорин), связанной с лучевой терапией, на стадии 

от IB до IV без отдаленных метастазов адъювант к хирургической 

резекции с изолированными результатами операции. Средняя 

выживаемость в группе изолированной хирургии составила 27 против 

36 месяцев в группе междисциплинарного лечения (р = 0,005). 

Анализ безрецидивной выживаемости (31% против 48%) и общей 

выживаемости (41% против 50%) в течение трех лет явно 

благоприятствовал пациентам с адъювантным лечением. Анализ 

местоположения рецидивов показал, что число местных рецидивов 

было ниже в группе, проходящей курс химиотерапии, по сравнению с 

группой, получавшей только хирургическое вмешательство (19% 

против 29%) - [1]. Кроме того, это исследовательская группа 

химиолучевой терапии по сравнению с аналогичной группой 

пациентов, оперированных лимфаденэктомией D2 в Японии, 

показала, что 5-летняя выживаемость, показанная в японском 

исследовании, была значительно выше - [9], предполагая, что 

хорошо выполненная лимфаденэктомия может давать те же 

результаты, что и адъювантное лечение - [3].  Другим недостатком 

этого метода лечения является незначительная токсичность 

ассоциации химиотерапии и лучевой терапии в послеоперационном 

периоде гастрэктомии. Тридцать шесть процентов пациентов в 

группе лечения не смогли завершить протокол лечения из-за 

токсичности. 

ОНКОЛОГИЯ 
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Несмотря на неадекватный спор по лимфаденэктомии, 

преимущества в выживаемости были статистически значимыми и 

подтвердились после 10-летнего последующего анализа. Таким 

образом, спор о том, можно ли улучшить местно-регионарный 

контроль с помощью химиолучевой терапии у пациентов с хорошо 

выполненной резекцией лимфатического узла, не был прояснен в 

этом исследовании. Тем не менее, представляется очевидным, что 

существует дополнительное преимущество дополнительного 

лечения с помощью адъювантной химиолучевой терапии у 

пациентов, которые оперированы без адекватной лимфаденэктомии 

- [12]. 

Комбинированное лечение у пациентов с D2-лимфаднэктомией. 

Существенные различия обнаруживаются в выживаемости 

пациентов, получавших лечение аденокарциномой желудка, при 

сравнении лечения в Японии с лечением на Западе. Несмотря на 

гипотезы о различиях в биологии опухолей, нет никаких доказа-

тельств, подтверждающих это утверждение.  До начала 2000-х годов 

стандартное лечение аденокарциномы желудка в Японии 

основывалось только на гастрэктомии с лимфаденэктомией D2, и 

результаты были намного лучше любых комбинированных лечений в 

остальном мире. Адъювантное химиотерапевтическое исследование  

было начато после того, как исследования фазы II показали частоту 

ответа более 40% при пероральном приеме препарата S-1, 

полученного из 5-фторацила. Предложение состояло в том, чтобы 

измерить использование химиотерапии, начатой через шесть недель 

после операции и назначенной через год. После регистрации и 

рандомизации 1509 человек на стадиях II и III первый 

межинтернетный анализ продемонстрировал значительно лучшие 

результаты у пациентов, получавших химиотерапию (трехлетняя 

выживаемость: 80% против 70%, р = 0,003), и исследование должно 
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было быть прекращено. Дальнейший анализ данных подтвердил 33-

процентное увеличение 5-летней выживаемости у пациентов, 

получающих химиотерапию, с общей выживаемостью 71,7% против 

61,1% 24. В этом исследовании подчеркивается качество хирурги-

ческих процедур, поскольку более 99,8% пациентов прошли 

адекватную лимфаденэктомию - [5]. 

Эти данные подтверждают текущие рекомендации в Японии, 

рекомендующие адъювантную химиотерапию в качестве стандарт-

ного лечения для пациентов II-III стадии после резекции R0 с 

лимфаденэктомией D212. К сожалению, препарат, использованный в 

этом исследовании, продемонстрировал различное кинетическое 

поведение у кавказцев, влияющее на толерантность к 

лекарственным средствам и их эффективность в западной 

популяции. 

Другим недавним исследованием было CLASSIC2, 

проведенное в Азии, в котором схема XELOX применялась в течение 

восьми циклов у 1035 человек после гастрэктомии с лимфаденэкто-

мией D2 для локально распространенных опухолей. После среднего 

периода наблюдения 34,4 месяца безрецидивная выживаемость в 

группе, получавшей лечение, была значительно выше через три года 

(74% против 60%; р <0,0001). Нежелательные явления 3 или 4 

степени отмечались примерно у половины пациентов с тяжелой 

токсичностью, о которых сообщалось у 7% из них, в соответствии с 

известными профилями безопасности химиотерапевтического 

лечения. Окончательная публикация данных исследования показала, 

что 5-летняя выживаемость в группе химиотерапии составила 78% 

против 69% тех, кто перенес только хирургическую резекцию, с 

уменьшением риска смерти от опухоли на 31% -[12]. 

Основываясь на результатах этих исследований, настоятельно 

рекомендуется, чтобы адъювантное лечение после резекций с 
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лимфаденэктомией D2 приносило клиническую пользу пациентам с 

резектируемой аденокарциномой желудка. Аргумент, что отличная 

операция отменяет преимущества химиотерапии, практически 

заканчивается этими результатами. Мета-анализ со значительным 

числом пациентов (3838) продемонстрировал абсолютное преиму-

щество 5,8% в 5-летней выживаемости (49,6 против 55,3%) и 7,4% 

через 10 лет (37,5 против 44,9%) у пациентов, получавших 

адъювантную химиотерапию. после гастрэктомии. 

В Европе проводится предварительное исследование 

CRITICS28, в котором сравниваются три цикла химиотерапии с 

эпирубицином, цисплатином и капецитабином с последующей 

хирургической операцией. После резекции пациенты рандомизи-

руются для получения трех циклов таких препаратов или 

радиотерапии 45 Гр в сочетании с капецитабином и цисплатином. 

Оценка включала пациентов на стадиях от IB до IVA на основе 

эндоскопического ультразвука и компьютерной томографии. Только 

17% опухолей были от гастроэзофагеального соединения. 

Лимфаденэктомия D3 была выполнена у 37% пациентов. Не было 

различий ни в выживаемости пациента с лучевой терапией или без 

нее, ни в 5-летней выживаемости. 

Этот анализ данных, основанный на хорошо проведенном 

рандомизированном проспективном исследовании, показывает, что 

послеоперационная лучевая терапия не добавляет улучшения 

выживаемости пациентам с отрицательными лимфатическими 

узлами, когда хирургическая резекция была выполнена хорошо. 

Ожидаются результаты ARTIST-II для определения его потенциаль-

ной пользы у пациентов с поражением лимфатических узлов, и в 

настоящее время его использование должно быть ограничено 

пациентами, которые подвергаются неадекватной лимфаденэкто-

мии. 
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Вывод 

Недавние исследования показали, что лечение неэффективно 

с помощью эффективных химиотерапевтических средств и агентов с 

лучшей переносимостью, а также с системами улучшения лучевой 

терапии. В ближайшем будущем ожидается лучшее понимание 

молекулярных основ рака желудка, что позволит включить новые 

терапевтические мишени. Должны быть введены многообещающие 

достижения в иммунотерапии, уже показанные при других опухолях, 

и они могут добавить преимущества в будущем лечении этого 

заболевания. Решение о лечении должно приниматься междисцип-

линарной группой, оценивающей личные характеристики пациента, 

агрессивность опухоли, остаточное заболевание, хирургические 

риски и способность пациента переносить лечение, которое не 

лишено побочных эффектов. Технологические достижения и 

разработка новых терапевтических альтернатив показывают, что 

будущее лечения рака желудка является многообещающим. Тем не 

менее, это все еще зависит от соответствующей и безопасной 

хирургической процедуры. 
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АННОТАЦИЯ 

Несмотря на многочисленность исследований гипертони-

ческая болезнь, сведения о роли взаимодействия эндотелиальной 

дисфункции с функциональным состоянием тромбоцитов в генезе 

прогрессирования заболевания отсутствуют. Изучение данной 

проблемы становится необходимой и с позиции разработки 

эффективных и безопасных способов лечения гипертонической 

болезни, так как, взгляд на патогенез гипертонической болезни с 

позиции взаимодействия эндотелиальной системой с системой 

тромбообразования является потенциальной мишенью и с 

терапевтической точки зрения это обстоятельство диктует 

необходимость изучения влияния антигипертензивных средств на 

состояние системы тромбообразования во взаимодействии с 

эндотелиальной дисфункцией. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, взаимодействия 

эндотелиальной системой, система тромбообразования, выбор 

гипотензивных средств. 
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ABSTRACT 

Despite the numerous studies of hypertension, there is no 

information on the role of the interaction of endothelial dysfunction with the 

functional state of platelets in the genesis of disease progression. The 

study of this problem also becomes necessary from the point of view of 

developing effective and safe methods of treating hypertension, since a 

look at the pathogenesis of hypertension from the perspective of the 

interaction of the endothelial system with the thrombosis system is a 

potential target and from a therapeutic point of view this dictates the need 

to study the effect of antihypertensive drugs on the state of the thrombosis 

system in conjunction with endothelial dysfunction. 

Key words: hypertension, interactions of the endothelial system, 

thrombus formation system, choice of antihypertensive drugs. 
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АННОТАЦИЯ 

Гипертония касаллиги бўйича ўтказилган кўп сонли тадқиқот-

ларга қарамасдан, эндотелиал дисфункциянинг тромбоцитлар-

нинг функционал ҳолати билан ўзаро боғлиқлиги тўғрисида 

маълумотлар кам. Бу муаммони ўрганиш гипертония касаллигини 

даволашнинг хавфсиз ва самарали усулларини ишлаб чиқиш ва янги 

дори воситаларининг тромб ҳосил бўлиш тизими ва эндотелиал 

дисфункциясига таъсирини янада чуқурроқ ўрганиш имконини 

беради.  

Калит сўзлар: гипертония касаллиги, эндотелиал тизимнинг 

таъсири, тромб ҳосил бўлиш тизими, гипотензив препаратларни 

танлаш. 

 

Актуальность работы.  Гипертоническая болезнь (ГБ) отно-

сится к числу наиболее распространенных забоелваний сердечно-

сосудистой системы и довольно часто приводит к возникновению 

тромбоза артерий различной локализации, инсульт головного мозга 

и инфаркта миокарда. Длительное и стойкое повышение АД приводит 
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к поражению органов мишеней, прежде всего сердца, почек, 

головного мозга и развитие сердечно-сосудистых осложнений. 

В посленее время доказано, что в патогенезе поражений 

органов мишеней при АГ наряду с другими механизмами (клеточные 

и гуморальные) принимают участие также расстройства функциони-

рования сосудистой системы на разных ее уровнях. Именно развитие 

дисфункции эндотелия, как на уровне макро-, так и микроцир-

куляторного русла поддерживает высокий уровень АД и способствует 

прогрессированию ГБ. 

Развитие эндотелиальной дисфункции часто сочетаются повы-

шение агрегационной активности тромбоцитов, которая, в свою 

очередь способствует возникновению различных осложнений. 

Несмотря на многочисленность исследований ГБ, сведения о 

роли взаимодействия эндотелиальной дисфункции с функциональ-

ным состоянием тромбоцитов в генезе прогрессирования заболе-

вания отсутствуют. Изучение данной проблемы становится необхо-

димой и с позиции разработки эффективных и безопасных способов 

лечения ГБ, так как, взгляд на патогенез ГБ с позиции 

взаимодействия эндотелиальной системой с системой тромбо-

образования является потенциальной мишенью и с терапевтической 

точки зрения это обстоятельство диктует необходимость изучения 

влияния антигипертензивных средств на состояние системы 

тромбообразования во взаимодействии с эндотелиальной дис-

функцией. 

Цель. Изучить функциональное состояние тромбообразова-

тельного звена системы гемостаза во взаимосвязи с эндотелиальной 

дисфункцией у больных ГБ, а также провести сравнительную оценку 

влияние бисопралола и физиотенза на эндотелий зависимую 

тромбоцитопатию. 
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Материалы и методы исследования: В исследовании 

участвовали 100 больных с диагнозом ГБ II ст, в возрасте от 26 до 80 

лет. Из них мужчин было 44 и женщин – 56. при этом, наибольшее 

количество больных составили в возрасте от 41 до 70 лет. 

Как было указано выше, дисфункция эндотелиоцитов и 

вследствие чего изменения реологических свойств крови у больных 

АГ сопровождается изменением морфологии тромбоцитов. Так, у 

обследуемых больных отмечено уменьшение количество циркули-

рующих в крови тромбоцитов, а также процентного содержание 

дискоцитов, тогда как, количество морфологически измененных 

кровяных пластинок (эхиноциты, дискоэхиноциты и сфероциты) 

достоверно повышено. Одной из причин повышения патологически 

измененных тромбоцитов является повышения в крови фибриногена, 

фибронектина и фактора Виллебранда, что активирует адгезивно-

агрегационные свойства клеток крови.  

Результаты и обсуждения. Включение в арсенал терапии 

препарата – конкор приводит к достоверному повышению количество 

тромбоцитов в крови. При анализе приведенных в таблице 6.2 

результатов исследования отмечено повышение количество 

кровяных клеток на 38%, и в среднем оно была ровна 

231,6±12,4·109/л против 184,6±9,2·109/л в группе до лечения. Сходная 

динамика отмечено и при использовании препарата физиотенз – где 

содержание тромбоцитов превысило исходные значения на 46%. 

Увеличение содержание тромбоцитов сопровождалось досто-

верным повышением процентного содержание дискоцитов на 82% 

при использовании препарата физиотенз, тогда как при включение в 

арсенал терапии конкор, процентное содержание дискоцитов 

изменилось незначительно. Повышение структурно полноценных 

тромбоцитов, в частности дискоцитов видимо обусловлено 
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включением препарата – физиотенза не только на функции 

эндотелиоцитов, но также и тромбоцитов как дезагрегант. 

Таблица 6.2. 

Морфология тромбоцитов крови в динамике лечения ГБ 

Показатели 

Здоровые 

лица 

(контроль) 

n =12 

До лечения  

n =34 

После лечения 

Конкор  

n =16 

Физиотенз n 

=18 

Количество 

тромбоцитов в 

тыс. числе, 

1x109/л 

248,0±17,1 184,6±9,2* 231,6±12,4** 214,8±10,9 

Дискоциты, % 85,4±1,2 71,3±4,3* 72,1±5,2 82,3±5,6** 

Эхиноциты, % 10,6±0,41 20,7±0,83* 18,8±0,91 13,9±0,77** 

Дискоэхиноциты, 

% 
1,5±0,11 4,02±0,17* 3,75±0,14 2,1±0,12** 

Сфероциты, % 1,5±0,21 3,98±0,24* 5,35±0,32** 1,7±0,11** 

Примечание: *-достоверность 0,05 при сравнении со 

здоровыми лицами 

 **-достоверность различий (Р < 0,05) при сравнении до и после 

терапии  

Проводимая терапия способствовало снижению патологи-

ческих клеток, т.е. эхиноцитов, где его процентное содержание при 

использовании физиотенз уменьшилось в 5 раз и составило 

13,9±0,77% против 2,7±0,97%, тогда как при использовании препа-

рата конкор, данный показатель оставался высоких значениях и был 

ровен 18,8±0,91% против 20,7±0,83%. 

Характер изменений дискоэхиноцитов имело схожую динамику. 

Так если, до терапии у больных АГ значение последнего был ровен 

4,02±0,17%, то включение препарата конкор привило к достоверному 

снижению процентного содержание дискоэхиноцитов и его значение 

составило 3,75±0,14%. Напортив, при включении в арсенал терапии 

ФАРМАКОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (41) 2020 

 

22 

физиотенза, процентное содержание последнего снизилось в 2 раза 

и был ровен 2,1±0,12% (Р<0,05). 

При анализе процентного содержания сфероцитов, мы 

наблюдали увеличение последнего при включении в арсенал 

общепринятой терапии физиотенз. Значение последнего у обследуе-

мых лиц после терапии составил 5,35±0,32%, тогда как до терапии он 

был ровен 3,98±0,24%, что на 34% выше исходных величин. Иную 

динамику мы наблюдали при включении в арсенал комплексной 

терапии препарата физиотенз. Включение физитенза привело более 

2 кратному увеличению процентного содержания сфероцитов, где его 

значения составило 1,7±0,11% против 3,98±0,24% в группе до 

лечения. 

Таким образом, включение в арсенал терапии препарата конкор 

сопровождалось достоверным повышением количество тромбоцитов 

венозной крови и увеличением патологических форм тромбоцитов, в 

частности сфероцитов в 1,5 раза, тогда как при использовании 

физиотенза мы наблюдали достоверное повышение нормальных 

форм кровяных клеток, а именно дискоцитов на фоне снижения 

эхиноцитов и дискоэхиноцитов в среднем 2 раза.  

Для подтверждения наблюдаемой динамики относительно 

морфологии тромбоцитов, мы изучили агрегационную активность 

тромбоцитов у больных АГ на фоне терапии. 

Как видно, из представленных результатов исследования, у 

обследуемых больных до лечения наблюдалось повышение числа 

активированных тромбоцитов на 30% и составило 18,4±1,91%. 

Включение в состав комплексной терапии препарата физиотенз 

сопровождалось достоверным снижением числа активированных 

тромбоцитов на 29% и в среднем была ровна 13,1±0,73%  (Р<0,05). 

На фоне использования данного препарата в лечении АГ отмечено 

также достоверное снижение числа агрегированных, которое 
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составило 8,24±0,84% против 12,3±0,81% в группе до лечения. В 

данной ситуации мы наблюдаем прямую зависимость между 

активной формой тромбоцитов, их структурной и агрегационной 

активность, что приближается к исходным величинам при 

использовании препарата конкор. 

Таблица 6.3. 

Морфология тромбоцитов крови в динамике лечения ГБ 

Показатели 

Здоровые 

лица 

(контроль) n 

=12 

До лечения 

n=34 

После лечения 

Конкор  

n=18 

Физиотенз 

n=16 

Число активированных 

тромбоцитов, % 
12,3±0,2ва7 18,4±1,91* 17,1±0,81 13,1±0,73** 

Число агрегированных 

тромбоцитов, % 
7,04±0,22 12,3±0,81* 11,9±0,76 8,24±0,84** 

Агрегационная активность 

тромбоцитов к 

ристомицину, % 

104,1±6,2 144,6±3,52* 139,6±9,3 108,3±8,7** 

Гемолизатагрегационный 

тест (II разведение), сек 
15,4±0,44 9,2±0,23* 9,9±0,91 18,1±0,71** 

Гемолизатагрегационный 

тест (III разведение), сек 
30,2±1,18 24,1±0,44* 25,3±1,11 31,1±1,32** 

Примечание: *-достоверность различий (Р<0,05) при 

сравнении со здоровыми лицами; 

 **-достоверность различий (Р<0,05) при сравнении до и после 

терапии  

Одним из показателей дисфункции эндотелиоцитов наряду с 

увеличением десквамированных эндотелиоцитов в крови является 

агрегационная активность тромбоцитов к растомицину. Как видно из 

представленных результатов исследования, у больных АГ мы 

наблюдали увеличение данного показателя в 1,4 раза при сравнении 

со здоровыми лицами. Улучшение функционального состояния 

эндотелиоцитов на фоне использования физиотенза, также сопро-
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вождалось достоверным снижением агрегационной активности 

тромбоцитов к ристомицину и составило 108,3±8,7% против 

144,6±3,52% (Р<0,05). 

Дисфункция эндотелиоцитов, увеличение числа агрегиро-

ванных тромбоцитов сопровождалось повышением агрегационной 

активности тромбоцитов к индуктору – АДФ, который изучено 

используя гемолизат эритроцитов различного разведения. Так при 

разведении (II), у больных АГ отмечено повышение агрегационной 

активности тромбоцитов в среднем на ***% и составило 9,2±0,23 сек, 

против 15,4±0,44 сек (Р<0,05). 

Включение в арсенал терапии АГ конкор не привело досто-

верных изменений в агрегационной активности тромбоцитов к 

индуктору АДФ во II разведении. Между, замена конкора препаратом 

физиотенз достоверно увеличило время агрегации тромбоцитов к 

индуктору АДФ во II разведении в 2 раза и составило 18,1±0,71 сек. 

Последнее, указывало на приближение полученных данных к 

показателям здоровых лиц. 

При VI разведении гемолизата эритроцитов и воздействие его 

на функциональное состояние тромбоцитов показало на схожую 

динамику. Так, если при использовании конкора, изучаемым пока-

затель был ровен 25,3±1,11 сек против 24,4±0,44 сек то при 

использовании препарата физиотенз, показатель гемолизатагрега-

ционного теста в среднем составил 31,3±1,32 сек, что на 29% выше 

исходных величин. 

Таким образом, препарат конкор при лечении АГ оказывает 

положительную динамику не только на функциональное состояние 

эндотелиоцитов, но также и на морфофункциональное состояние 

тромбоцитов, т.е. на её адгезивно-агрегационную активность относи-

тельно индуктора-ристомицин и АДФ. 
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Активация сосудисто-тромбоцитарного звена системы 

гемостаза у больных АГ приводит к активации прокоагулянтного 

звена системы свертывания крови, которых выражается в активации 

время рекальцификации. Последнее проявляется в достоверном 

сокращение показателя активированное время рекальцификации 

(АВР), которое было равно 42,4±2,2 сек против 59,4±2,1 сек у 

здоровых лиц. В данной ситуации включение в традиционную 

терапию физиотенза не приводит каким либо изменениям в 

изучаемом показателе и последнее составило 46,1±3,2 сек, что на 

45% выше исходных величин. Между тем, использование физиотенза 

у больных АГ сопровождалось удлинением во времени показателя 

АВР, которая составило 61,4±5,6 сек, что на ..% выше исходных 

величин. Как показывают полученные результаты исследования, 

препарат физиотенз приводит к нормализации показателя внешнего 

пути системы гемостаза, которая тесным образом связано с 

функциональным состоянием сосудисто-тромбоцитарного звена 

системы гемостаза. 

Таблица 6.4. 

Морфология тромбоцитов крови в динамике лечения ГБ 

Показатели 

Здоровые 

лица 

(контроль) 

n=12 

До лечения 

n=34 

После лечения 

 

Конкор n=18 
Физиотенз 

n=16 

Активированное время 

рекальцификации, сек 
59,4±2,1 42,4±2,2* 46,1±3,2 61,4±5,6** 

Активированное 

частично 

тромбопласти-новое 

время, сек 

38,1±1,3 29,2±1,2* 31,4±2,1 34,8±2,1** 
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Фибринолитическая 

активность, сек 
0,9±0,07 1,5±0,07* 1,61±0,11 1,34±0,05** 

Активность 

антитромбина III, % 
76,8±2,1 70,1±1,6* 86,3±5,2** 72,4±4,9 

Толерантность 

плазмы к гепарину, 

мин 

9,1±0,7 13,4±0,6* 10,2±0,91** 15,1±0,87 

Фибриназа, % 69,4±1,2 81,2±4,33* 72,3±6,1 54,6±4,8** 

Примечание: *-достоверность различий (Р<0,05) при 

сравнении со здоровыми лицами 

**-достоверность различий (Р<0,05) при сравнении до и после 

терапии  

Одним из показателей внутреннего пути системы свертывания 

крови является активированное частично тромбопластиновое время 

(АЧТВ), который у больных АГ был сокращен во времени, что 

указывает на активацию данного пути. 

При использовании физиотенза, данной показатель удлиняется 

во времени и составляет 34,8±2,1 сек что на 20% выше исходных 

величин. Приближения данного показателя к исходным величинам 

свидетельствует о снижении активности фактора, влияющего на 

внутренний путь системы гемостаза. 

Активация каскадной цепи системы гемостаза, т.е. повышение 

внутренний и внешнего пути системы свертывания крови повышало 

активность фибринолитической системы, что выражалось в 

повышении изучаемого показателя до величин 1,5±0,07 сек против 

0,9±0,07 сек (Р<0,05). Как было указано выше использовании в 

арсенале традиционной терапии препарата конкор приводит к 

снижению активности не только показателей АВР и АЧТВ, но также и 

фибринолитического звена системы гемостаза. При этом величина 
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фибринолитической активности в среднем составило 1,34±0,05 сек, 

тогда как до лечения она была ровна 1,5±0,07сек. 

Одним из естественных антикоагулянтом организма является 

антипротеза-антитромбин III. Данный гликопротеин, синтезируемый в 

печени в ответ на повышение протеазы-тромбина, у обследуемых 

больных был снижен и составил 70,1±1,6% против 76,8±2,1% в группе 

контроля, что на ..% ниже исходных величин. Отрадно отметить, что 

при использовании препарата конкора в арсенале терапии АГ 

изучаемый показатель достоверно повышается и составил 

86,3±5,2%, тогда как до лечения он был ровен 70,1±1,6%. Напротив, 

при использовании препарата физиотенз показатель антитромбина 

III находился в пределах 72,4±4,9%, что на 3% выше исходных 

величин.  

Известно, что антитромбин III на связывает тромбин при 

отсутствии эндогенного гепарина. Для изучения уровня последнего, 

мы изучили показатель-толерантности плазмы к гепарину. Данный 

показатель у больных АГ был ровен 13,4±0,6 мин, что на 47% выше 

исходных величин и косвенно указывает на низкий уровень 

эндогенного гепарина, а также на показатель антитромбина III. При 

лечении препаратом – конкор, данный показатель понижается на 

32% и составил 1,2±0,91 мин, что свидетельствует на повышения не 

только эндогенного гепарина, но также и повышения антитромбина 

III, который свидетельствует тромбин при участии гепарина. Между 

тем, при использовании физиотенза, динамика изученного 

показателя совсем иная, т.е. повышается и составляет 15,1±0,87 мин, 

указывает тем самым на дефицит эндогенного гепарина и 

антитромбина III. 

Показателем свойств образованного тромба является XIII 

фактор, т.е. фибриноза. До терапии у больных АГ, образующееся 

тромб по свойстве является более рыхлой и не плотной. После 
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использования физиотенза, свойство тромба меняется, и она 

становится более плотной, что выражается в уменьшении фактора 

XIII, где её величина была равна 54,6±4,8% против 81,2±4,33% в 

группе до лечения. 

Выводы. Таким образом, анализ функционального состояния 

тромбоцитов и показателей прокоагулянтной звеньев системы 

гемостаза на фоне терапии больных АГ препаратом физиотенз и 

конкор указывает на разнонаправленность изучаемых показателей, 

направленных на увеличение естественного антикоагулянта и 

даучение свойств сгустка. Но при этом преимущество физиотенза 

над конкором. 
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АННОТАЦИЯ 

Девясил известное лекарственное растение. Используется в 

лечебных целях с глубокой древности. Древняя медицина считала, 

что отвар корня девясила имеет силу противоядия, укрепляет 

сердце, печень, селезёнку, кишечник, плоть, мочевой пузырь, лечит 

меланхолию, тревогу, страхи, открывает закупорки печени и 

селезёнки. Порошок корней девясила, при наружном применении 

помогает при ветрах, болях в печени, заболеваниях суставов, 

радикулите от холода. Пожаренные семена девясила, при приёме 

во внутрь лечат язвы кишечника. Семена девясила, при приёме во 

внутрь с вином или уксусомёдом лечат заболевания печени. В 

народной медицине центрально-азиатских стран настой корней 

девясила пьют при затруднённом дыхании, воспалениях 

дыхательных путей, при туберкулёзе, как моче - и глистогонное 

средство. Отвар его корней применяют при лечении малярии, 

воспалениях мочевого пузыря, сахарного диабета, желтухи, 
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геморроя. Научные исследования выявили антиоксидантные, 

противовоспалительные, противоопухолевые, гипогликеми-

ческие, гиполипидемические свойства экстрактов корней 

девясила. Спиртовые экстракты корней девясила обладают 

выраженными противоболевыми свойствами. Лактоны девясила 

оказывают отхаркивающее, противовоспалительное действие, 

возбуждают секрецию пищеварительных желез. 

Ключевые слова: девясил, Inula britannica L., Inula nacrophylla 

Kor et Kir., Inula helenium, фитотерапия, народная медицина, 

древняя медицина, отхаркивающие средства. 
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ORCID ID 0000-0002-9928-8547 

ABSTRACT 

Inula a known medicinal plant. It has been used for therapeutic 

purposes since deep antiquity. Ancient medicine believed that the 

decapitation of the root of Inula has the power of an antidote, strengthens 

the heart, liver, spleen, intestine, flesh, bladder, treats melancholia, 

anxiety, fears, opens up blockages of the liver and spleen. Powder roots 

Inula, in external application helps in winds, pain in liver, diseases of joints, 

radiculitis from cold. Burned seeds are Inula, when taken inside treat 

intestinal ulcers. The seeds of Inula, when taken inside with wine or acetic 

meat treat liver diseases. In folk medicine of Central Asian countries, the 
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infusion of the root is drunk with difficult breathing, inflammation of the 

respiratory tract, tuberculosis, as urine - and anthelmintic agent. Its roots 

are used in the treatment of malaria, inflammation of the bladder, diabetes 

mellitus, jaundice, hemorrhoids. Scientific studies have revealed anti-

oxidant, anti-inflammatory, antitumor, hypoglycemic, hypolipidemic 

properties of extracts of Inula roots. Alcohol extracts of Inula roots have 

pronounced anticolour properties. Lactones Inula have an expectorative, 

anti-inflammatory effect, excite secretion of digestive glands. 

Keywords: Inula britannica L., Inula nacrophylla Kor et Kir., Inula 

helenium, phytotherapy, folk medicine, ancient medicine, exfoliating 

agents. 

 

ҚОРА АНДИЗ ТАНИҚЛИ ПРОФИЛАКТИК ВА ДАВО ВОСИТАСИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро шахри, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

АШУРОВА НОДИРА ГАФУРОВНА  

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

пропедевтикаси ва клиник фармакология кафедраси  

ассистенти. Бухоро шахри. Ўзбекистон Республикаси  

ORCID ID 0000-0002-9928-8547 

АННОТАЦИЯ 

Қора андиз хаммага таниш доривор ўсимлик. Қадимдан даво 

воситаси сифатида ишлатиб келинган. Қадимги тиббиёт 

хисоблашича, қора андиз илдизи юракни, жигарни, талоқни, ичакни, 

сийдик пуфагини қувватлайди, жигардаги тиқилиқларни очади. Бу 

ўсимлик илдизининг кукуни сиртдан қўлланилганда жигар 

касалликларида, бўғим оғриқларида ва радикулитда ёрдам беради. 

Қовурилган уруғларини ичак яраларида ишлатиш мумкин. Марказий 

Осиё давлатларида қора андиз илдизларининг тиндирмаси нафас 
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йўллари касалликларида, нафас етишмовчилигида, сил 

касаллигида сийдик ҳайдовчи восита сифатида қўлланилган. 

Илдизининг қайнатмаси безгакда, сийдик пуфаги яллиғланиш 

касалликларида, қандли диабетда, сариқликда ва бавосилда 

фойдаланилади. Илмий текширишлар унинг антиоксидант, 

яллиғланишга қарши, ўсмаларга қарши, гипогликемик ва 

гиполипидемик таъсирларини аниқлаган. Спиртли эритмалари 

оғриқ қолдириш хусусиятига эга. Қора андизнинг лактонлари 

балғам кўчирувчи, яллиғланишга қарши таъсирларга эга бўлиб, 

ҳазм безларининг секрециясини кучайтиради.  

Калит сўзлар: қора андиз, Inula britannica L., Inula nacrophylla 

Kor et Kir., Inula helenium, фитотерапия, халқ тиббиёти, қадимги 

тиббиёт, балғам кўчирувчи восита. 

 

Inula britannica L., I. nacrophylla Kor et Kir., I. helenium. Это 

очень известное и весьма распространённое лекарственное 

растение. Растение относится к одним из древнейших лекарственных 

средств. Оно популярно и в современной народной и научной 

медицине. Все три вида растения встречаются на территории 

Центральной Азии. Его в любое время можно приобрести в аптечной 

сети. 

Химический состав растения: Корни девясила богаты 

эфирными маслами, содержат полисахарид инулин (до 40-45%) – [33; 

14]. Из полисахаридов, в корнях девясила определены рамнога-

лактуронан I (59.3 %) и нейтральные галактоза содержащие 

полисахариды (40.5 %) – [18]. Определены также органические 

кислоты - уксусная, бензойная, гидроксикоричная; алантолактон, 

изоалантолактон, диплофиллин; вещества с противогрибковой 

активностью; флавоноиды - патулетин, непетин, аксилларин и др. 
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дубильные вещества; алкалоиды; камеди; смолы; сапонины; витамин 

С – [40]. Выделены сесквитерпеноиды бриталины – [60; 87; 21].  

Корни британского девясила содержат тритерпеновые 

гликозиды – [88], лактоны - 1β-гидроксиалантолактон, ивагустин и три 

1,10-секо-эусдесманолида - 1-O-ацетилбританнилактон, 1,6-O,O-ди-

ацетил-британнилактон, 6α-O-(2- метилбутирил британнил-лактон – 

[85], сесквитерпеновые лактоны - 10-секо-эудесманолид, эудесма-

нолиды – [94]. В корнях девясила определены большое количество 

аминокислот – [19].  

Из корней Inula helenium выделены эудесмановые секвитерпе-

ноиды - 1β-гидрокси-13-хлоро-эудесм-5-ен-12,8-олид, эудесманоли-

ды, гермакролиды – [47]. 

Цветочные головки Inula britannica L. болгарского происхожде-

ния содержат сесквитерпеновые лактоны (гаиллардин, британнин, I1, 

13-дигидроинухинолид В, ивалин, пульхелин С), тритерпеноиды (3-0-

пальмитаты 160-гидроксилюпеоидов, 16β - гидрокси-β - амирин, и 

форадиол – [54]. 

Цветки девясила содержат рамнозу, глюкуроновую кислоту, 

галактоуроновую кислоту, глюкозу, галактозу, арабинозу, фруктозу – 

[53; 26], сесквитерпеновые лактонные димеры – [58]. Основными 

компонентами эфирного масла цветков Inula britannica являются 

виридифлорол (7,17%-8,20%) и химахалол (3,45%-8,71%), а затем 

6,10,14-триметил-2-пентадеканон (5,43% -2,95%), 13-тетрадеканолид 

(3,93%-4,87%) и 3-метил-4-пропил-2,5-фурандион (4,06%) – [77].  

В корнях Inula helenium определена новая аминокислота 

изохелепролин – [90]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и 

сухую в III степени. Различали девясил с фиолетовыми и жёлтыми 

цветками.  
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Отвар корня девясила с фиолетовыми цветками имеет силу 

терьяка (противоядия), укрепляет сердце, печень, селезёнку, кишеч-

ник, плоть, мочевой пузырь, лечит меланхолию, тревогу, страхи, 

открывает закупорки печени и селезёнки. Порошок корней девясила, 

при наружном применении помогает при ветрах, болях в печени, 

заболеваниях суставов, радикулите от холода - [1; 3].  

Если выпить его отвар, поможет при всех влажных и холодных 

заболеваниях, лечит истечение мочи по каплям (Аденому предста-

тельной железы?), энурез, гонит остановившую менструацию – [1].  

Трава девясила с фиолетовыми цветками, если его отвар 

поливать на голову с вином, лечит мигрень, холодные и влажные 

заболевания мозга. Порошок его корней с мёдом, если облизывать, 

полезен при кашле, очищает грудь от мокроты и слизи. Отвар корня 

девясила с вином выводит холодные яды насекомых. Если его соком 

смазать тело ребёнка, то излечит от всех болезней и поможет при 

эпилепсии.  

Девясил относится к средствам, бодрящим и укрепляющим 

сердце. Он полезен от воспаления седалищного нерва и суставных 

болей. Отвар и сироп корней девясила гонит мочу и месячные, 

полезен при ветрах, гонит глистов. Если ввести тёплый отвар 

девясила в ухо, вылечит звон в ушах и ушные боли. Курить, втягивать 

дым девясила полезно при кариесе. Дым девясила направленный во 

влагалище гонит месячные. Отвар его листьев действует подобно 

отвару его корней. Если вводить его в нос и пить с вином полезно при 

параличах, неврите лицевого нерва – [1].  

Если положить девясил под подушку, то человек вылечится от 

слюнотечения во сне.  

Пожаренные семена девясила, при приёме во внутрь лечат 

язвы кишечника. Семена девясила, при приёме во внутрь с вином или 

уксусомёдом лечат заболевания печени. Если глотать по одной 
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штуке семян девясила быстро восстанавливает выделение семени 

при половом акте. Дым семян девясила убивает червей. Кашица 

семян девясила, при наружном применении улучшает цвет лица, в 

смеси с мёдом удаляет кожные пятна. Доза приёма его семян до 4,5 

гр. – [1; 3]. 

Кашица листьев девясила, при наружном применении помогает 

при повреждениях мышц, растворяет опухоли. Приём во внутрь 

девясила с фиолетовыми цветками вредит горячим натурам, 

приводит к головной боли, уменьшает количество семени, сжигает 

кровь. При таких состояниях нужно пить уксус, кислые компоты. Доза 

на приём его корней до 7 гр. – [12]. 

Корни девясила с жёлтыми цветками, если их сварить в масле 

и съесть поможет при радикулите и суставных болях от холода. 

Ванны в отваре девясила лечат заболевания матки. 

Сок растения, введённый во влагалище, приводит к выкидышу. 

Цветы и листья девясила, при приёме с вином помогают при желтухе, 

болях в горле, истечении мочи по каплям. Пластырь с девясилом 

помогает быстро срастаться сломанным костям – [12].  

Девясил очень популярен в современной народной медицине. 

В народной медицине центрально-азиатских стран настой корней 

девясила пьют при затруднённом дыхании, воспалениях 

дыхательных путей, при туберкулёзе, как моче - и глистогонное 

средство. Отвар его корней применяют при лечении малярии, 

воспалениях мочевого пузыря, сахарного диабета, желтухи, 

геморроя. В виде мазей или водных настоев местно девясил 

применяют при лечении экземы, чесотки. Отвар корней и листьев 

девясила пьют при маточных заболеваниях, для повышения 

аппетита – [30].  

В русской народной медицине отвар корней девясила 

применяют при лечении коклюша, головокружений, припадков, 
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сердцебиений, для предупреждения самопроизвольных абортов. 

Настойку корней девясила на водке пьют при гастритах, язве 

желудка, туберкулезе лёгких, зобе, нервных заболеваниях, 

гипертонии, сердечных заболеваниях. 

Для выздоравливающих, слабых больных русские целители 

советовали употреблять «девясиловое вино». Для его приготов-

ления, на бутылку портвейна (0,5 л.) добавляли 12 гр. корней 

девясила и варили в течение 10 мин. Употребляли это средство по 

50,0 гр., 2 раза в день – [15]. 

Из девясила готовили и мазь. Для этого горсть нарезанных 

корней варили в 4-5 ложках несоленого свиного сала, в течение 15 

мин. Этой мазью натирали поражённые места при чесотке.  

Для приготовления настойки, 25 гр. корней девясила 

настаивают в 200,0 водки и пьют по 25 капель 3 раза в день.  

В болгарской народной медицине масляные настои корней 

девясила применяют при лечении кожного зуда. Во внутрь, отвары 

корней растения назначают при коклюше, эпилепсии, преждевре-

менных родах – [15]. 

В монгольской народной медицине цветы девясила применяют 

при опухолях суставов, помрачении сознания, быстрой забывчи-

вости.  

В индийской народной медицине считали, что девясил оказы-

вает успокаивающее действие на пищеварительную систему, 

женские половые органы – [15]. 

Растение очень широко применяется в современной научной 

медицине. Препараты девясила действуют противовоспалительно, 

отхаркивающее, желчегонно, мочегонно. Их назначают при заболева-

ниях дыхательных путей, бронхиальной астме.  

Эфирное масло девясила оказывает противоглистное воз-

действие, сравнимое с препаратом «Зентел» - [78].  
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Определены его гепатопротекторные свойства – [73; 65]. 

Гепатопротективными свойствами обладают фенольные вещества 

цветков девясила – [49]. 

Эфирное масло оказывает также бактерицидное воздействие – 

[75]. Спиртовые экстракты корней Inula britannica, благодаря содер-

жанию большого количества фенольных соединений, флавоноидов и 

сапонинов оказывают выраженное противовирусное воздействие – 

[36]. Экспериментальные исследования показали, что ферментиро-

ванные Lactobacillus plantarum экстракты Inula Britannica оказывают 

губительное воздействие на метициллин-резистентных Staphylococ-

cus aureus – [37]. 

Полисахариды корня девясила стимулируют Th1 иммунный 

ответ, оказывают иммуностимулирующее воздействие – [7; 31]. 

Сесквитерпен британин, при приеме во внутрь перспективен для 

лечения воспалительных заболеваний аллергической природы – [71]. 

Благодаря наличию большого количества кремнесодержащих 

веществ, препараты девясила перспективны при лечении 

туберкулеза легких – [29]. Корни девясила включают в составы 

сборов, которые применяются при лечении заболеваний 

дыхательных путей, туберкулеза легких – [16]. 

Род Inula является источником структурно разнообразных 

соединений с антиоксидантной активностью, которые могут 

действовать через различные механизмы для борьбы со многими 

связанными с окислительным стрессом заболеваниями человека – 

сахарный диабет, нейродегенеративными заболеваниями, злока-

чественными опухолями – [76]. 

Спиртовые экстракты различных частей девясила обладают 

антиоксидантными и антитоксическими свойствами – [24; 23; 11; 92; 

2; 4]. Антиоксидантные свойства растения связывают с фенольными 

веществами – [82]. 
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Полисахариды девясила оказывают гипогликемическое и 

гиполипидемическое воздействие – [53]. Экспериментальные 

исследования показали, что алантолактон может ингибировать 

индуцированную ожирением резистентность к инсулину, улучшать 

гомеостаз глюкозы и воспаление в тканях-мишенях инсулина – [59]. 

Гипохолестеринемическими свойствами обладают масляные 

экстракты корня девясила – [5]. 1-O-ацетилбританнилактон Inula 

britannica L. модулирует процессы ангиогенеза и состояние 

эндотелия и перспективен при лечении хронической ишемии и других 

сердечно-сосудистых заболеваний – [95]. 

Определены гипогликемические свойства экстракта цветков 

девясила – [8; 34; 22].  

Терпеноиды девясила обладают противоопухолевыми, 

антиоксидантными, противовоспалительными, нейропротективными, 

гепатопротективными свойствами – [55; 39; 57; 35]. Антиоксидантные 

и гепатопротективные свойства экстрактов корней I. britannica 

увеличиваются при их ферментации – [38]. 

Экспериментальные исследования показали, что флавоноиды 

корней девясила предупреждают поражение нервной ткани 

глутаматом – [60]. 

Розмариновая кислота, определяемая в траве девясила, 

ингибирует ацетилхолинэстеразу, тем самым оказывая профилак-

тическое и терапевтическое воздействие при болезни Альцгеймера – 

[70]. 

Экспериментальные исследования показали, что флавоноиды 

цветков девясила предупреждают процессы старения в коже – [42]. 

Экспериментальные исследования показали, что флаваноиды 

цветков Inula Britannica ослабляют апоптоз стареющих костных 

мезенхимальных стволовых клеток – [67]. Сесквитерпеновые 

лактоны Inula helenium L., благодаря противовоспалительным 
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свойствам, оказывают терапевтическое воздействие при атопи-

ческом дерматите – [84]. 

Спиртовые экстракты корней девясила обладают выраженными 

противоболевыми свойствами – [10]. Эфирное масло цветков 

Inula britannica оказывают выраженное противоболевое воздействие 

– [91]. Изоалантолактон сесквитерпеновый лактон, выделенный из 

Inula helenium оказывает противовоспалительное воздействие при 

воспалительных явлениях в микроглии, посредством активации GSK-

3β-Nrf2 сигнального пути – [83]. Сесквитерпеновые лактоны Inula 

helenium L., благодаря выраженным противовоспалительным 

свойствам могут служить профилактическим и терапевтическим 

средством при ревматоидном артрите – [50]. 

Выявлены также антигипоксические свойства экстрактов корней 

девясила – [13]. Масляные экстракты корней девясила положительно 

действуют на течение обструктивного бронхита у детей – [20]. 

Исследования показали, что экстракты Inula helenium и Grindelia 

squarrosa ингибируют связывание нейтрофилов с поверхностью 

эпителия дыхательных путей посредством регуляции β 2-интегрина – 

[51]. Экспериментальные исследование показали, что изоаланто-

лактон Inula helenium L. подавляет патологические изменения легких, 

инфильтрацию нейтрофилов, легочную проницаемость и экспрессию 

провоспалительных цитокинов – [89; 48].  

Также определены противоопухолевые и противовоспали-

тельные свойства экстрактов корней девясила – [65; 11; 32; 28]. 

Аллантолактон Inula helenium обладает выраженными противо-

опухолевыми свойствами – [63; 93].   

1-O-ацетилбританниллактон Inula britannica оказывает противо-

опухолевое воздействие, в сочетании с генцитабином повышает 

противоопухолевую активность препарата при раке легких – [80; 96; 

79]. 1β-гидроксиалантолактон, сесквитерпеновый лактон, в основном 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (41) 2020 

 

43 

выделенный из растений рода Inula, проявляет сильную противо-

воспалительную и противоопухолевую активность – [43]. Изоалан-

толактон Inula helenium L. оказывает противоопухолевое и антиме-

тастатическое воздействие на двух клеточных линиях рака подже-

лудочной железы – [86], раке пищевода – [68]. 

Сесквитерпеноиды девясила губительно действуют на клетки 

опухолей различных органов – [81; 45]. Экстракты цветков Inula 

britannica L., в основном сесквитерпены ингибируют тирозиназу, 

процессы меланогенеза предупреждая развитие меланомы – [44]. По 

противоопухолевой эффективности экстракты растения превосходят 

известные противоопухолевые препараты фторурацил и циклофос-

фамид – [74].  

Алантолактон - сесквитерпеновый лактон, экстрагированный из 

Inula helenium L., ингибирующее действует на клетки рака легких – 

[64]. Алантолактон Inula helenium обладает выраженной 

противоопухолевой активностью – [46], оказывает антиангиоге-

ническое воздействие – [66]. 

Экспериментальные исследования показали, что алантолактон, 

оказывает ингибирующее воздействие на аутофагию в клетках рака 

поджелудочной железы и повышает химиотерапевтическую чувстви-

тельность клеток рака поджелудочной железы к оксалиплатину – [52]. 

Эупатолид - соединение, экстрагированное из Inula britannica, 

оказывает противовоспалительное воздействие, подавляет мигра-

цию и инвазию клеток рака молочной железы – [41]. Исследования 

показали, что что I. helenium может считаться природным ресурсом 

потенциальных противоопухолевых агентов для рака мозга – [61]. 

Противоопухолевые свойства выявлены и у 1,6-O,O-диацетилбри-

таннилактона, выделенного из Inula Britannica – [97]. 
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Масляные экстракты корней девясила улучшают липидный 

профиль, уменьшают концентрацию холестерина и липопротеидов 

низкой плотности – [6]. 

Аллантол, входящий в состав корней девясила оказывает 

регенерирующее воздействие. Наружно отвар корней девясила 

назначают при лечении кожных заболеваний, экземы, псориаза, 

других зудящих дерматозов, ран. Из густого экстракта корней 

девясила готовят мазь (1:1) – [27]. Отвары корней девясила 

оказывают также седативное, кровоостанавливающее воздействие. 

Подтверждены и его сахаропонижающие свойства. 

Лактоны девясила оказывают отхаркивающее, противовоспали-

тельное действие, возбуждают секрецию пищеварительных желез. 

Эти вещества перспективны для разработки противоопухолевых 

средств – [17]. 

Отвар растения оказывает стимулирующее воздействие на 

мускулатуру матки. У Inula britannica определены антихелико-

бактерные свойства – [62]. Поэтому, растение применяется при 

лечении гастритов, язв желудка и 12 перстной кишки, панкреатитов, 

маточных кровотечений – [25; 69]. Растение входит в состав прописи 

по Здренко, который используется при лечении папилломатоза 

мочевого пузыря.  

Алантолактон девясила ингибирует цитохром P450 3A4, 

поэтому может оказывать воздействие на фармакокинетику лекар-

ственных средств – [72].  

Выявлены фитоэстрогенные свойства экстрактов Inula 

racemosa – [56]. 

На основе биологически активных веществ девясила, фармпро-

мышленность выпускает препарат «Энулен», который применяется 

при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
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кишки. Сок растения, разведённый 1:1 водой, пьют при бронхиальной 

астме, бронхитах как отхаркивающее средство.  

Растение в терапевтических дозах никаких побочных эффектов 

не вызывает. Масляные экстракты корней девясила никакими 

токсическими свойствами не обладает – [9]. В связи с тем, что 

препараты девясила оказывают раздражающее воздействие на 

паренхиму почек, его не рекомендуют применять при воспалениях 

почек, беременности – [15]. 
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УДК: 615.324 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ - ПРИМЕНЕНИЕ В ДРЕВНЕЙ И СОВРЕМЕННОЙ 

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 
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руководитель медицинского центра «Магия здоровья». Город 
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ТУРСУНОВА МАДИНА АМОНОВНА  

преподаватель Бухарского медицинского колледжа. Город 

Бухара. Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0003-2725-2163 

АННОТАЦИЯ 

Лук считался лекарственным средством с глубокой 

древности. Древняя медицина считала, что лук рассасывает 

уплотнения, повышает аппетит, укрепляет силы, предохраняет 

от чумы, холеры. Запах лука устраняет тошноту. Луковый сок, 

смешанный с мёдом, если им мазать нёбо лечит ангину. Если это 

капать в глаза, то вылечит слезотечение, зуд, укрепит зрение. 

Если луковый сок капать в нос очистит мозг от чужеродных 

веществ, растворит уплотнения в мозгу. Если теплый луковый 

сок капать в ухо поможет при глухоте, заложенности, очистит 

ухо от грязи, гноя и вылечит от звона. В современной народной 

медицине лук используется очень широко. 3 чайной ложки сухой 

кожицы лука заливают 0,5 литрами воды, доводят до кипения и 

кипятят 15 мин. Этот отвар используют для полоскания рта при 

воспалениях слизистой рта, дёсен, для промывки ран. Отвар 

используют также для мытья волос при перхоти. Современные 

целители считают, что поедание сырого лука предупреждает 

губительное действие радиации на организм.  

Ключевые слова: лук репчатый, народная медицина, древняя 

медицина, фитотерапия, Allium cepa L. 
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BULB ONIONS - APPLICATION IN ANCIENT AND MODERN FOLK 

MEDICINE 
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ABSTRACT 

Onions have been considered a drug since deep antiquity. Ancient 

medicine believed that onions suck seals, increase appetite, strengthen 

strength, protect against plague, cholera. The smell of onions eliminates 

nausea. Onion juice mixed with honey if they ointment palatine treats 

angina. If it drips into the eyes, it will cure tear, itching, strengthen vision. 

If onion juice drips into the nose will clear the brain of foreign substances, 

dissolve seals in the brain. If warm onion juice drips in the ear will help in 

case of deafness, holiness, will clean the ear from dirt, pus and will cure 

from ringing. In modern folk medicine, onions are used very widely. 3 

teaspoons of dry onion skin are poured with 0.5 liters of water, brought to 

boiling and boiled for 15 minutes. This decoction is used for mouthwash in 

case of mouth mucosa inflammation, gum, for wound washing. The 

decoction is also used for hair washing at dandruff. Modern healers 

believe that eating raw onions prevents the destructive effects of radiation 

on the body. 

Keywords: bulb onions, folk medicine, ancient medicine, 

phytotherapy, Allium cepa L. 
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ПИЁЗ – ҚАДИМГИ ВА ЗАМОНАВИЙ ТИББИЁТДА  

ИШЛАТИЛИШИ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро шахри, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

ТУРСУНОВА МАДИНА АМОНОВНА 

Бухоро тиббиёт коллежи ўқитувчиси. Бухоро шаҳри. 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0003-2725-2163 

АННОТАЦИЯ 

Пиёз қадим замонлардан дори воситаси саналган. Қадимги 

тиббиётда пиёз тиқиликларни очади, иштаҳани оширади, танани 

мустаҳкамлайди, ўлат ва вабодан сақлайди деб ҳисобланган. Унинг 

ҳиди кўнгил айнишини йўқотади. Пиёз шарбати асал билан 

аралаштирилиб танглай муртакларига суртилса тонзиллитни 

даволайди. Агар кўзга томизилса, кўз ёш оқиши, қичишишни 

даволайди, кўз нурини мустаҳкамлайди. Агар бурунга томизилса, 

бурунни шиллиқ моддалардан тозалайди. Агар қулоққа томизилса, 

уни тиқилиқлардан, йирингдан тозалайди, карликни даволашда 

фойдали ҳисобланади. Замонавий тиббиётда пиёз кенг қўлла-

нилади. Пиёз пўстининг 3 ош қошиқчасига 0,5 литр сув солиб, 15 

дақиқа қайнатилганда тайёр бўлган эритмани оғиз шиллиқ қавати, 

милклар яраларида ва яллиғланиш касалликларида оғизни чайқаш 

учун ишлатиш мумкин. Шу қайнатмани қазғоққа қарши соч ювишда 

ишлатиш мумкин. Шунингдек, пиёзни хомлигича истеъмол қилиш, 

радиациянинг организмга таъсирини камайтиради. 

Калит сўзлар: пиёз, халқ тиббиёти, қадимги тиббиёт, 

фитотерапия, Allium cepa L. 
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Allium cepa L. Известное пищевое растение. Лук применяется 

и является незаменимым в рационе жителя Востока. В настоящее 

время лук незаменим и в рационе жителей Европейских стран. Кроме 

этого, лук является лекарственным средством. Его с глубокой 

древности применяли в лечебных целях. Растение весьма популярно 

и в современной народной и научной медицине – [10].  

Химический состав растения: Все части растения богаты 

эфирным маслом, который имеет в своем составе дисульфид - 

С6H12S2, который и действует раздражающе на глаза и слизистую 

носа. Во всех частях растения определены витамины С, А, Е, В1, В2, 

В5, до 10% сахаров, клетчатка, крахмал, пектины, фитин, азотистые 

вещества, белок, органические кислоты – лимонная, щавелевая, 

яблочная – [2]. В луке определяются соли K, Ca, Si, Mg, S, P, Cl – [7]. 

В сухой кожуре лука в большом количестве определяется кверцетин, 

p-кумарическая кислота, ванилическая кислота, эпикатехин, морин – 

[9]. 

Древняя медицина определяла натуру лука как горячую и сухую 

в III степени. Лук рассасывает уплотнения, повышает аппетит, 

укрепляет силы. Лук предохраняет от чумы, холеры. Путешествен-

никам полезно есть хлеб с луком, чтобы не заразиться от воды 

открытых водоемов. Сырой лук с хлебом гонит мочу, месячные, 

дробит камни в мочевом пузыре и почках. Плиний считал лук лучшим 

мочегонным средством. Если лук есть с курдючным салом, то 

очистятся органы грудной клетки от липкой материи. Отваренный в 

уксусе или настоянный в нем лук лечит желтуху, болезни селезенки, 

повышает аппетит, лечит тошноту – [1].  

Если три дня подряд пить по 200 гр. лукового сока, то 

предотвратит вред укуса бешеной собаки. Запах лука устраняет 

тошноту. Луковый сок, смешанный с мёдом, если им мазать нёбо 

лечит ангину. Если это капать в глаза, то вылечит слезотечение, зуд, 
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укрепит зрение. Если луковый сок капать в нос очистит мозг от 

чужеродных веществ, растворит уплотнения в мозгу. Если теплый 

луковый сок капать в ухо поможет при глухоте, заложенности, очистит 

ухо от грязи, гноя и вылечит от звона – [4].  

Если при сыпном тифе есть лук с уксусом, то поможет отрастить 

волосам – [4].    

Растолченный лук, с солью и мёдом, при наружном применении 

удаляет белые пятна, веснушки, лечит витилиго. При укусе скорпиона 

нужно выпить 45-90 гр. лукового сока и обработать соком место 

укуса– [1]. 

Если растереть лук с сушеным инжиром и применить наружно, 

то вытянет яд скорпиона и пчёл. Если приложить отваренный или 

испеченный лук на холодные опухоли, прыщи приведет их быстрому 

созреванию. Отваренный лук, смешанный с желтком куриных яиц, с 

растительным маслом или с курдючным салом, при наружном 

применении удаляет боль, зуд, воспаление заднего прохода – [3]. 

Если взять маленькую луковицу, погрузить в оливковое масло, 

а затем ввести в прямую кишку, то растворит застывшую кровь в 

геморроидальных узлах. Отваренный лук, с куриным жиром и воском 

– отличное средство от мозолей и ссадин ног и всех болезней, 

вызванных ношением обуви – [4].  

Все части растения, при приеме во внутрь усиливают потенцию. 

При заболеваниях уха испечь маленькую луковицу, завернуть её 

вместе с маслом в маленькую тряпочку и ввести в ухо. Если съесть 

испеченный лук в теплом виде выгонит месячные -– [1].   

Иногда лук вредит людям с горячей натурой. Особенно сырой 

лук. Он может вызвать забывчивость, летаргию, головные боли. 

Чтобы предупредить это нужно есть сырой лук с уксусом и солью. 

Если варить лук с несвежими продуктами нейтрализует их вред – [3].  
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Семена лука горячие и сухие в III степени. При приёме во 

внутрь, семена усиливают потенцию. Растолченные луковые семена, 

при наружном применении лечат круговую плешивость, белые пятна. 

Доза их на приём до 4,5 гр. Если дым луковых семян вдыхать ртом 

предотвратит кариес. Отвар луковых семян, при приеме во внутрь 

дробит камни почек – [1; 3].   

В современной народной медицине лук используется очень 

широко. При бельме и катаракте, современные таджикские табибы 

капают в глаза 1-2 капли лукового сока (1-2 процедуры в месяц). Для 

снижения раздражающих свойств лука, сок смешивают с молоком 

(1:1). При этом случае, процедуры повторяют 1-3 раза в неделю – [6; 

8].  

3 чайной ложки сухой кожицы лука заливают 0,5 литрами воды, 

доводят до кипения и кипятят 15 мин. Этот отвар используют для 

полоскания рта при воспалениях слизистой рта, дёсен, для промывки 

ран. Отвар используют также для мытья волос при перхоти. 2 

луковицы нарезать и добавить 1/4 стакана сахара и 3-4 стакана воды. 

Варить до густоты сиропа. Употреблять по 1 столовой ложке, каждые 

3 часа при кашле, бронхитах – [6].  

1 кг. свежего лука очищают, толкут с 2 стаканами сахара и 

выдерживают в духовке до появления желтой окраски сиропа. 

Употребляют его по 1 столовой ложке, 3 раза в день, при 

заболеваниях печени и как желчегонное средство.  

0,5 кг. размельченного лука, 50 гр. мёда, 400 гр. сахара смешать 

и залить 1 литром воды, варить на медленном огне 1-1,5 часа. 

Остудить и перелить в стеклянную посуду. Принимают отвар по 1 

стол. ложке, 4-6 раз в день при сухом кашле – [6; 8].  

Современные целители считают, что поедание сырого лука 

предупреждает губительное действие радиации на организм.  
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В болгарской народной медицине против глистов употребляют 

следующее средство: измельченный лук заливают 250 мл. воды и 

выдерживают в течение ночи, который выпивают в течение 3-4 дней 

– [5].  
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ЛУК РЕПЧАТЫЙ ЛЕЧЕБНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
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АННОТАЦИЯ 

Современная научная медицина применяет лук очень широко. 

Известно, что 70 гр. зеленого лука полностью удовлетворяют 

потребность организма в витамине С. Натуральный репчатый 

лук, через два часа после его употребления, на 48% повышает 

суммарную биологическую активность всех органов. Максимально 

активизируется сердечно-сосудистая система, системы почек - 

мочевого пузыря, лёгких - толстого кишечника и желудках – под-

желудочной железы – селезенки; в меньшей степени повышается 

активность печени - желчного пузыря. Лук источник растворимых 

пищевых волокон, которые играют большую роль в поддержании 

состоянии здоровья всего организма. Исследование на большом 

материале показало, что потребление лука оказывает кардио- и 

нефро-протективное действие. Кроме этого потребление лука, 

благодаря наличию органической серы, кверцетина, флаваноидов, 

сапонинов и других биологически активных веществ, оказывает 

противоопухолевое, предупреждает сердечно-сосудистые заболе-

вания, ожирение, сахарный диабет, оказывает противовоспали-

тельное, антиоксидантное, антибактериальное, нейропротек-

тивное, иммуномодулирующее воздействие. 
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Ключевые слова: лук, Allium cepa L., химический состав 

репчатого лука, фитотерапия, противовоспалительные, анти-
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BULB ONIONS CURATIVE AND PROPHYLACTIC AGENT 
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ABSTRACT 

Modern scientific medicine applies onions very widely. It is known 

that 70 gr. of spring onions fully satisfy the body 's need for vitamin C. 

Natural bulb onions, two hours after its consumption, increase the total 

biological activity of all organs by 48%. Cardiovascular system, kidney - 

bladder, lung - colon and stomach - pancreas - spleen systems are 

maximally activated; To a lesser extent the activity of the liver is increased. 

Onions are a source of soluble dietary fibres that play a major role in 

maintaining the health of the whole organism. A study on a large material 

showed that the consumption of onions has cardio- and nephro-protective 

effects. In addition, consumption of onions, due to the presence of organic 

sulphur, quercetin, flavanoids, saponins and other biologically active 

substances, has antitumor, prevents cardiovascular diseases, obesity, 

diabetes mellitus, has anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial, 

neuroprotective, immunomodulatory effect. 

Keywords: onions, Allium cepa L., chemical composition of onions, 

phytotherapy, anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant properties of 

onions. 
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ПИЁЗ ДАВОЛОВЧИ ВА ПРОФИЛАКТИК ВОСИТА  

(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро шахри, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

ТАКАЕВА ШОИРА КАМАЛОВНА 

Бухоро тиббиёт коллежи ўқитувчиси. Бухоро шаҳри. 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0001-7263-5484 

АННОТАЦИЯ 

Замонавий илмий тиббиётда пиёз кенг қўлланилади. 

Маълумки, 70 гр пиёз организмнинг витамин С га бўлган эҳтиёжини 

тўлиқ қондиради. Уни истеъмол қилгандан 2 соатдан кейин, барча 

органларнинг умумий биологик активлигини 48% га оширади. Юрак 

қон томир тизими, буйраклар, сийдик пуфаги, ўпкалар, ошқозон, 

ошқозон ости бези, талоқ, йўғон ичак активлиги юқори даражада 

ортса, жигар, ўт пуфаги қисман фаоллашади. Ўтказилган 

тадқиқотлар пиёзнинг кардио ва нефропротектив таъсири 

борлигини кўрсатди. Шунингдек, таркибида кварцетин, 

флаваноидлар, сапонинлар ва бошқа биологик актив моддалар 

борлиги учун юрак қон томир касалликлари, семириш ва қандли 

диабетнинг олдини олади, ўсмаларга қарши, яллиғланишга қарши, 

антиоксидант, антибактериал, нейропротектив, иммун 

стимулловчи таъсир кўрсатади. 

Калит сўзлар: пиёз, Allium cepa L., пиёзнинг кимёвий таркиби, 

фитотерапия, яллиғланишга қарши, анти-бактериал, анти-

оксидант хусусиятлар 

 

Allium cepa L. Известное пищевое растение. Лук применяется 

и является незаменимым в рационе жителя Востока. В настоящее 

время лук незаменим и в рационе жителей Европейских стран. Кроме 
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этого, лук является лекарственным средством. Его с глубокой 

древности применяли в лечебных целях. Растение весьма популярно 

и в современной народной и научной медицине – [84].  

Химический состав растения: Все части растения богаты 

эфирным маслом, который имеет в своем составе дисульфид - 

С6H12S2, который и действует раздражающе на глаза и слизистую 

носа. Во всех частях растения определены витамины С, А, Е, В1, В2, 

В5, до 10% сахаров, клетчатка, крахмал, пектины, фитин, азотистые 

вещества, белок, органические кислоты – лимонная, щавелевая, 

яблочная – [1]. В луке определяются соли K, Ca, Si, Mg, S, P, Cl – [6]. 

В сухой кожуре лука в большом количестве определяется кверцетин, 

p-кумарическая кислота, ванилическая кислота, эпикатехин, морин – 

[53]. 

Современная научная медицина применяет лук очень широко – 

[86]. Известно, что 70 гр. зеленого лука полностью удовлетворяют 

потребность организма в витамине С – [4]. Натуральный репчатый 

лук, через два часа после его употребления, на 48% повышает 

суммарную биологическую активность всех органов. Максимально 

активизируется сердечно-сосудистая система, системы почек - 

мочевого пузыря, лёгких - толстого кишечника и желудках - 

поджелудочной железы – селезенки; в меньшей степени повышается 

активность печени - желчного пузыря – [8]. Лук источник растворимых 

пищевых волокон, которые играют большую роль в поддержании 

состоянии здоровья всего организма – [2]. Исследование на большом 

материале показало, что потребление лука оказывает кардио- и 

нефро-протективное действие – [16]. Кроме этого потребление лука, 

благодаря наличию органической серы, кверцетина, флаваноидов, 

сапонинов и других биологически активных веществ, оказывает 

противоопухолевое, предупреждает сердечно-сосудистые заболе-

вания, ожирение, сахарный диабет, оказывает противовоспали-
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тельное, антиоксидантное, антибактериальное, нейро-протективное, 

иммуномодулирующее воздействие – [94]. 

Употребление лука и его кожуры предупреждает нарушение 

познавательных функций, памяти – [76]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что ежедневное потребление сока лука по 100 мл. в день 

оказывает гипохолестеринемическое воздействие, уменьшает 

антропометрические данные – [64].  

Кожица лука, благодаря наличию кверцетина и других 

биологических активных веществ обладает рядом полезных для 

здоровья свойств. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

исследования корейских женщин показали, что потребление кожицы 

лука модулирует липидный обмен у здоровых – [52]. Кожица лука 

имеет потенциал, чтобы реконструировать характеристики белых 

адипоцитов к таковым бурым подобным адипоцитам, тем самым 

оказывая профилактическое и терапевтическое воздействие при 

ожирении – [66; 62]. Основным воздействующим веществом при этом 

является кверцетин. Хоть он содержится во всех частях лука, 

наиболее большую концентрацию кверцетина составляет кожура 

лука – [49]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

клинические исследования показали, что прием экстракта кожицы 

лука оказывает терапевтическое воздействие при ожирении – 

понижается концентрация глюкозы крови, уменьшает количество 

висцерального жира, повышается расход энергии – [61], оказывает 

антиоксидантное воздействие, уменьшает активность суперокись 

дисмутазы у женщин, страдающих ожирением – [54]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием экстракта 

кожицы лука достоверно предотвращает межклеточное накопление 

липидов посредством гиперактивацию генов, регулирующих липолиз 

– [15]. 
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Основные терапевтические свойства лука связаны с наличием 

сульфидов и богатым витаминным составом – [82]. 

Лук источник антиоксидантов, в первую очередь за счет 

содержания селеносодержащих аминокислот и органической серы – 

[7; 87; 88; 38; 55]. 

Бордия А. и соавт. (1975) определили, что принятие 50 гр. 

лукового сока, перед употреблением 100 гр. жира, полностью 

предотвратило повышение концентрации холестерина в крови -– [4]. 

Среднеземноморская диета, с потреблением большого количества 

лука предупреждает развитие острого инфаркта миокарда – [33]. 

Экстракты лука оказывают анти-атерослеротическое воздействие – 

[48]. Рандомизированные клинические исследования показали, что 

потребление красного лука 100 гр. в день оказывает 

гипохолестеринемическое воздействие на женщин с полицисти-

ческим овариальным синдромом – [26].  

Блок Э. (1985) определил, что сок лука обладает анти-

тромбозным действием. Оно обусловлено уменьшением уровня 

фибриногена в крови – [4]. Эфирные масла лука, экстракт лука в свою 

очередь препятствуют агрегации тромбоцитов – [81]. Антитром-

бозное действие лукового сока, в несколько раз превосходит такое 

же действие аспирина.  

Экспериментальные исследования показали, что сок лука 

оказывает гипогликемическое воздействие при сахарном диабете II 

типа – [59]. Потребление лука оказывает терапевтическое воз-

действие при сахарном диабете II типа – [9]. Спиртовый экстракт лука 

стимулирует транспортер глюкозы IY типа, повышает чувствитель-

ность к инсулину – [37]. Кемферол-3-O-β-D-6(P-кумароил) 

глюкопиранозид, выделенный из лука обладает выраженной гипогли-

кемической активностью – [45]. Рандомизированное клиническое 

исследование показало, что потребление в большом количестве 
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зелени и листьев лука предупреждает развитие гестационного 

сахарного диабета у женщин – [83]. Мета анализ научных статей 

показал, что потребление лука оказывает гипогликемическое 

воздействие – [56]. Метанольные экстракты кожуры лука оказывают 

терапевтическое воздействие при диабетической нейропатии – [17]. 

Экстракты кожуры лука обладает выраженными иммуно-

модулирующими свойствами – [60]. Особо эти свойства выражены у 

красного лука – [27]. Лектины лука обладают иммуностимули-

рующими и иммуно-протективными свойствами – [79; 63; 58]. 

Фруктоолигосахариды лука обладают иммуностимулирующими 

свойствами – [57]. 

Экспериментальные исследования показали наличие анти-

астматических свойств у экстрактов лука и кверцетина – [75]. 

Фитонцидные вещества лука прекрасное средство для 

профилактики и лечения гриппа. Для этого достаточно вдыхать 

эфирные масла лука в течение 2-3 мин. Сок и кашица лука, при 

наружном употреблении (накладывать не менее 15 мин. - до 5 часов) 

вылечивает грибковые поражения кожи – [4].   

Кашица лука хорошее средство от отморожения и ожогов 1-2 

степени – [3]. Экспериментальные исследования спиртового 

экстракта сухой кожицы лука выявили, что она ингибирует синтез 

меланина в организме, также ингибирует фермент тирозиназу 

участвующего в этом процессе – [13; 14]. Мазь, состоящая из 

эноксапирина и сухого экстракта лука, ингибирует процесс 

увеличения фибробластов – [77]. Возможно в этом механизме 

заключается эффективность данной мази при лечении келоидных 

рубцов – [4].    

Настойка лука (50 гр. лука на 500 гр. 70% спирта, на 7 дней), по 

1 чайной ложке 3 раза в день обладает противоаллергическим, 

гипотоническим, стимулирующим сердечную и гладкую мускулатуру 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (41) 2020 

 

68 

свойствами – [4]. Рандомизированные клинические исследования 

показали, что ежедневный прием кверцетина 162 мг/день 

экстрагированного из кожицы лука достоверно понижает артериаль-

ное давление, оказывает кардио-протективное воздействие – [18]. 

Кожица лука, благодаря кверцетину оказывает кардиопротективное 

воздействие – [51]. Очень хорошие результаты получены при 

лечении гипертонии и ишемической болезни сердца свежим луком, 

при тепловой обработке эти свойства уменьшались – [50]. Кардио-

протективные свойства экстракта выражаются сильнее, чем у 

красного вина – [21]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

исследования показали, что прием экстракта кожицы лука улучшает 

состояние эндотелия сосудов – [69; 23].  

Экспериментальные исследования показали, что прием лука 

предупреждает поражение сердца при кадмиевой интоксикации – 

[11]. 

Кроме этого, настойка лука, при наружном применении 

оказывает противотрихомонадное, бактерицидное действие – [29]. 

Экспериментальные исследования показали, что сок лука, при 

наружном применении оказывает бактериостатическое воздействие 

на микрофлору глаза, безопасен и может служить средством лечения 

инфекционных заболеваний века и коньюктивы – [70].  

Если размельчить 2-3 луковицы залить 200 гр. теплой воды и 

настоять 7-8 часов, пить по 50 гр., 3 раза в день поможет при 

атеросклерозе, сахарном диабете, оказывает мочегонное действие – 

[65]. 

Сок лука разводят с 0,25% раствором новокаина, в соотно-

шении 1:3 и используют при ингаляции при коклюше, бронхитах – [4]. 

Небольшая головка лука, съедаемая вечером, является 

хорошим средством, для лечения гипертрофии предстательной 

железы – [3].  
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Экспериментальные исследования показали, что потребление 

лука предупреждает гибель сперматозоидов под воздействием солей 

кадмия – [43]. Экстракты лука предупреждают поражение почечной 

ткани предстательной железы при кадмиевой интоксикации – [44; 73]. 

Кожица лука предупреждает поражение тестикулярного аппарата, 

уменьшение подвижности и выжимаемости сперматозоидов различ-

ными неблагоприятными факторами – [19].  

Биологически активные вещества лука обладают выраженными 

гепато-протективными свойствами – [39]. Сочетанный прием чеснока 

и лука оказывает терапевтическое воздействие при неалкогольном 

жировом гепатозе – [28; 30]. 

Мета анализ научных статей показал, что потребление лука 

уменьшает риск заболевания раком слизистой верхних дыхательных 

путей – [40], головы и шеи – [36]. Спиртовые экстракты зеленого лука 

обладают выраженными противоопухолевыми свойствами – [92]. 

Мета анализ научных статей показал, что потребление лука 

предупреждает возникновение рака желудка – [96; 91], 

возникновения полипов толстого кишечника – [90]. Лук и чеснок 

обладают противоопухолевыми свойствами – [71]. Потребление лука 

предупреждает развитие рака простаты – [24], эндометрия – [33], 

слизистой рта, почек и других органов – [34]. Все виды лука обладают 

противоопухолевыми свойствами – [31]. В этом большую роль играют 

онионины – [32; 89; 72]. 

Противоопухолевые свойства лука связывают также с 

флаванолом фисетин (3,7,3,4-терагидроксифлавон) – [80], соедине-

ниями с органической серой – [25]. 

Прием сырого лука может уменьшать риск рака молочной 

железы, в то время как длительное потребление приготовленного 

лука может быть связано с увеличенным риском этого заболевания – 

[78]. Добавление луковой шелухи в мясные блюда, благодаря 
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кверцетину предупреждает развитие рака толстого кишечника – [95]. 

Флаваноиды лука останавливают рост рака толстого кишечника с 

гиперлипидемией – [41]. 

Лук и чеснок обладают выраженными радио-протективными 

свойствами – [20]. 

Экстракт лука предупреждает развитие отека и разрушение 

нервной ткани при ишемии – [42]. Потребление лука предупреждает 

поражение нервной ткани алюминием хлоридом – [85].  

Экспериментальные исследования показали, что кверцетин 

кожицы лука обладает нейропротективными свойствами – [93].  

Прием лука предупреждает нарушение сопротивления инсу-

лина при применении препарата доксорубицин – [46], предупреждает 

повышение печеночных ферментов, при использовании этого 

препарата при раке молочной железы – [47], предупреждает 

поражение печени – [68; 5]. Прием лука предупреждает поражение 

сердца и интимы аорты под воздействием противоопухолевого 

средства доксарубицина – [10; 12]. Экстракты лука имеют защитные 

эффекты против блеомицин побужденного цито и генотоксичности 

для человеческих лимфоцитов – [22]. 

Экстракты лука предохраняют от поражения цианидами 

почечную ткань – [74]. 

Исследования показали, что органические соединения серы 

лука не оказывают никаких токсических, мутагенных, тератогенных, 

генотоксических воздействий – [67]. Свежий сок лука противопоказан 

при повышенной кислотности желудочного сока, обострениях 

заболеваний почек – [4].   
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ - ЖУРАВЕЛЬНИК ЦИКУТОВЫЙ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья». Город 
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ХАЛИЛОВА РАНО САЙФУЛЛАЕВНА  

заведующая кафедрой фармакологии Бухарского 

медицинского колледжа. Город Бухара. Республика Узбекистан. 
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АННОТАЦИЯ 

Журавельник распространенное, но мало изученное 

лекарственное растение. В современной народной медицине трава 

журавельника используется как кровоостанавливающее, противо-

судорожное, успокаивающее средство. В болгарской народной 

медицине аистник используется при болях в горле, как противо-

простудное средство. В африканской народной медицине растение 

используется для вызывания абортов. Научные исследования 

показали, что спиртовый экстракт растения оказывает 

иммуностимулирующее, противовирусное воздействие. Исследо-

вания показали, что экстракты журавельника стимулируют 

мускулатуру кишечника и матки. Растение успешно применено, в 

составе сборов при лечении дисбактериозов у детей. 

Ключевые слова: журавельник, Erodium cicutarium L., 

фитотерапия, народная медицина 
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SUMMARY 

The crane is a common but little studied medicinal plant. In modern 

folk medicine, crane grass is used as a hemostatic, anticonvulsant, 

calming agent. In Bulgarian folk medicine, the aist is used in throat pain, 

as an antiprostud remedy. In African folk medicine, the plant is used to 

cause abortion. Scientific studies have shown that the alcohol extract of 

the plant has an immunostimulatory, antiviral effect. Studies have shown 

that crane extracts stimulate intestinal and uterine musculature. The plant 

is successfully applied as part of fees in the treatment of dysbacteriosis in 

children. 

Keywords: crane, Erodium cicutarium L., phytotherapy, folk 

medicine 

 

ЛАЙЛАКТУМШУҚ ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро шахри, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

ХАЛИЛОВА РАНО САЙФУЛЛАЕВНА  

Бухоро тиббиёт коллежи фармакология кафедраси  

мудири. Бухоро шаҳри. Ўзбекистон Республикаси.  

ORCID ID 0000-0002-0386-3069 

АННОТАЦИЯ 

Лайлактумшуқ тарқалган, лекин кам ўрганилган доривор 

ўсимлик. Халқ тиббиётида лайлактумшуқ ўсимлиги қон 

тўхтатувчи, тутқаноққа қарши, тинчлантирувчи восита 

сифатида ишлатилади. Болгария халк тиббиётида лайлактумшуқ 
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томоқ оғриқларини ва шамоллашни даволашда ишлатилади. 

Африка халқ тиббиётида ўсимлик аборт қилиш учун ишлатилади. 

Илмий текширишлар кўрсатишича лайлактумшуқ экстрактлари 

иммунстимулловчи, вирусларга қарши хусусиятлари аниқланган. 

Текширишлар кўрсатишича ўсимлик экстрактлари ичак ва бачадон 

мускулатурасини кўзғатади. 

Калит сўзлар: лайлактумшуқ, Erodium cicutarium L., 

фитотерапия, халқ тиббиёти 

 

Erodium cicutarium L. Это растение произрастает в степях, 

пустынях и предгорьях Центральной Азии. На территории 

Центральной Азии встречается Кашкадарьинской, Бухарской и 

Самаркандской областях. Всё растение покрыто простыми пластин-

чатыми и частично железистыми волосками. Листья продолговатые, 

длина в 2-3 раза превосходит ширину. Плод с клювообразным 

отростком, напоминающий клюв аиста, откуда и пошло название 

травы.  

Химический состав растения изучен недостаточно. В траве 

журавельника определены рутин, горькие и дубильные вещества – 

[19], органические кислоты, каротин (55,8%), витамин С (91,85%), К, 

сахара. В состав золы входит оксид калия (до 44%) – [1; 12; 2; 16]. В 

эфирном масле журавельника определены депсид, эродиол, 

геранин, дидегидрогеланин, корилагин, (-) 3-O-галлойилшики-

мическая кислота, метилгалат 3-O-β -D-глюкопиранозид, рутин, 

гиперин, кверцетин 3- О- (6 "-О-галецойл) β -D-галактопиранозид, 

изокверцитрин, простые фенольные кислоты – [14; 13]. Последующие 

исследования показали, что эфирное масло журавельника содержит 

до 51,3% жирного масла, состоящего из гексадекановой кислоты 

35,9%, гексагидрофарнезилацетона 11,6%, каротиноидов, 12,6%, 

терпеноиды, 14,9% - [20]. 
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Основное действие растения кровоостанавливающее. Благо-

даря наличию дубильных веществ - танина и галловой кислоты 

растение оказывает антиоксидантное воздействие – [21; 8; 11; 10]. 

Определены также анальгетическое воздействие экстрактов 

растения – [19]. 

Полифенолы растения обладают антибактериальной актив-

ностью – [5; 22; 3; 17; 18].  

Данных о его применении в древней медицине мы не встретили.  

В современной народной медицине трава журавельника 

используется как кровоостанавливающее, противосудорожное, 

успокаивающее средство – [18].  

В болгарской народной медицине аистник используется при 

болях в горле, как противопростудное средство –[4].  

В африканской народной медицине растение используется для 

вызывания абортов – [15]. 

Сок свежего растения, при соприкосновении с кожей вызывает 

ожоги. Мази с соком журавельника применяют при лечении лишаев, 

псориаза. Водный отвар растения применяется как маточное 

средство – [4]. Из кашицы растения и бараньего курдюка готовится 

мазь, которая применяется наружно при нарывах – [18]. 

Определено, что спиртовый экстракт растения оказывает 

иммуностимулирующее, противовирусное воздействие – [23; 24; 6; 9]. 

Исследования показали, что экстракты журавельника стиму-

лируют мускулатуру кишечника и матки – [15]. 

Растение успешно применено, в составе сборов при лечении 

дисбактериозов у детей – [7]. 

Холодный настой травы готовится в общепринятых соотно-

шениях. Растение малоизученное и ядовитое и для дальнейшего 

применения требует тщательной проверки. 
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Бугунги олий таълим тизими олдида талабаларни ўқув жараёни 

субъекти, яъни ижрочисига айлантириш, уларнинг ўқув муаммосини 

мустақил ҳал этишга йуналтиришга эришишдек муҳим вазифа 

турибди. Кенг ахборотлар оқими туфайли ёшларга билим бериш, 

уларда маълум кўникма ва малакалар шакллантиришнинг самарали 

ва замонавий йулларини излаб топишни талаб килмокда.Таълимни 

ташкил этиш ва йулга қўйиш борасида шу хил ўзгаришлар кейинги 

йилларда дунё миқёсида тобора кенг ёйилиб бораётган интерактив 

усулларни юзага келтирди. Бу усуллар эркин фикрлайдиган, 

мустақил изланадиган ўқувчиларни шакллантиришга йўналтирилган-

лиги билан эътиборга лойиқдир. Таълим беришнинг бу усулида 

ўқитиш жараёнидаги асосий ишни ўқувчилар томонидан амалга 

оширилиши, уларнинг таълим субъекти, яъни ўкитувчи сингари 

ижрочи бўлиши кўзда тутилади. Таълим-тарбия самарадорлигини 
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таъминлашда турли хил усуллар ва методлардан фойдаланиш 

асосида ўқувчилар шахсий сифатларининг шаклланиши ҳамда 

ривожланиши, дунёкараши ўзгариши, тажрибасининг бойиши 

аҳамиятлидир. Бундан ташқари, бу жараёнда ўқувчиларнинг фаоли-

ятини мунтазам назорат қилиб бориш, унинг натижаларини таҳлил 

килиш, йўл қўйилаётган камчилик ва хатоликлар сабабларини 

аниқлаш ва мавжуд муаммоларни ўз вақтида бартараф этиш 

имконияти шаклланади. Интерактив методлар асосида ўқитувчи 

билан талабаларнинг биргаликдаги фаолиятигина эмас, балки 

таълим олаётган ҳар бир ўқувчи билан бошқа ўқувчиларнинг ўзаро 

ҳамкорликда дидактик фаолият курсатиши туради. 

Ўқитиш жараёнида интерактив методларни қўллаш ўқитув-

чининг мавқеи ва вазифасини бирмунча ўзгартиради. Ўкитиш 

жараёнида интерактив методлар қўлланганда ўқитувчи талабалар 

олдида мавзуга оид муаммоларни қўйишда ўқув топшириғи сифатида 

манбалардан топиш мумкин бўлган масалаларни бериши даркор. 

Ўкувчилар ҳал этишлари лозим бўлган мавзувий муаммо сунъий 

уйлаб топилмаслиги ҳамда изланишга арзимайдиган даражада кичик 

бўлмаслиги керак. Интерфаол методлар—шундай методларки у 

талабаларнинг ўзаро мулоқат ва ўзаро таъсиридаги дарс жараёнини 

амалга оширувчи усулдир. Интерактив сўзи инглиз сўзидан олинган 

бўлиб, ―Interakt , яъни Inter - ―ўзаро,  akt –харакат, таъсир, фаоллик 

маъноларини беради. Интерфаол усуллардаги дарслар ўқувчини 

ижодий фикрлашга, олинган ахборотларни фаолликда ҳал этишга, 

фикрни эркин баён этишга ташаббускорликка, гуруҳларда масалалар 

ечимини топишга, хамкорликда иш юритишга, фикрни ёзма равишда 

баён этишга чорлайди. Интерфаол методларда иш юритиш, 

анъанавий усуллардан воз кечиш дегани эмас. Балки мазмунни ўзаро 

фаолликда ҳал эта олиш демакдир. 
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Янги педагогик технология таълим тизимининг рационал 

йўлларини ишлаб чиқувчи ва лойиҳалаштирувчи жараён бўлиб, унда 

ўқитувчи асосий масъул шахс ҳисобланади. Чунки унинг асосий 

вазифаси ахборотни талабаларга тез, аниқ ва тушунарли тарзда 

етказиб беришдан иборат. Талабаларнинг янгиликларни қабул 

қилишлари ва бунга мойилликлари ҳамда феъл-атворлари ҳар хил 

бўлишига қарамай, ўқитувчи уларни мустақил фикрлаш, мушоҳада 

қилиш ва хулоса чикаришга ўргатиши лозим. Бунда талаба асосий 

ҳаракатланувчи куч бўлиб, ўкиш, мутолаа қилиш унинг асосий 

вазифаси ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, таълим жараёнида 

ўкитувчи талабаларга ўқув фанининг мазмунини ўзлаштиришда 

ёрдам бериши лозим. Бунинг учун ўқитувчи дарс жараёнида 

ўқитишнинг ноанъанавий усулларини ҳам кўллаши мумкин. 

Интерфаол асосда дарс жараёнини ташкил этилганда: 1. Талабанинг 

ўзаро фаоллиги ошади, ҳамкор, ижодкорликда ишлаш кўникмалари 

шаклланади. 2. Ўқув режа, дастур, дарслик, стандарт меъёр, 

қўлланмалар мавзу мазмуни билан ишлаш малакалари шаклланади. 

3. Таълим мазмунини, матнни мустақил мутолаа қилиш, ишлаш, 

ўзлаштириш кундалик шахсий ишларига айланади. 4. Талаба эркин 

фикр билдириш, ўз фикрини ҳимоя қилиш, исботлай олиш, тасдиқлай 

олишга одатланади. 5. Энг мухими ўқув жараёнида дидактик 

мотивлар вужудга келади. Яъни ўқувчининг эхтиёж, хоҳиш, истаги 

қондирилади. Ўқув-билув жараёнида талабанинг манфаатдорлиги 

ошади. Бу холат ўқувчини ўқув мақсадларига эришишда юқори 

босқичга кўтаради. Дарсни интерфаол методларда ташкил этишнинг 

қандай афзалликлари мавжуд ∙ Ўқитиш мазмуни яхши ўзлаштиришга 

олиб келади. ∙ Ўз вақтида талаба-ўқитувчи- талабалар орасида 

таълимий алоқалар ўрнатилади. ∙ Ўқитиш усуллари таълим жараё-

нида турли хил кўринишларда кечади.(якка, жуфт, гуруҳ, катта 

гуруҳлар). ∙ Ўзаро ахборот бериш, олиш, қайта ишлаш орқали ўқув 
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материали яхши эсда қолади. ∙ Талаба да ўзаро мулоқотга киришиш, 

фикр билдириш, фикр алмашиниш кўникмалари шаклланади. ∙ Ўқув 

жараёнида- талабанинг ўз-ўзига баҳо бериши, танқидий қараши 

ривожланади. ∙ Талаба учун дарс қизиқарли ўқитилаётган предмет 

мазмунига айланади, ўқиш жараёнига ижодий ёндашув, ижобий фикр 

намоён бўлади. ∙ Ҳар бир талабани ўзи мустақил фикр юрита олишга, 

изланишга, мушоҳада қилишга олиб келади. Интерфаол усулда 

ўтилган дарсларда ўқувчи фақат таълим мазмунини ўзлаштирибгина 

қолмай, балки ўзининг танқидий ва мантиқий фикрлашини ҳам 

ривожлантиради. Албатта интерфаол дарсларни ташкил этишнинг 

ҳам ўзига яраша камчиликлари бор.  

1. Ўқув-билув жараёни кўплаб вақт сарфлашни талаб қилади.  

2. Интерфаол машғулотларда барча талабаларни кераклича 

назорат қилиб боришнинг имконияти бўлавермайди.  

3. Жуда мураккаб материаллар ўрганилаётганда талабалар 

муаммони тўлақонли, аниқ еча олмайдилар, бундай шароитларда 

ўқитувчининг роли паст бўлиши холлари кузатилади.  

4. Гуруҳларда ўқув жараёни кечаётганда кучсиз ўқувчиларнинг 

иштироки туфайли кучли ўқувчилар паст балл ёки баҳо олиш холлари 

кузатилади. Бундай шароитда ўқитувчи юксак ривожланган фикрлаш 

қобилиятига, муаммолар бўйича мушоҳада юритишга, муаммоларни 

ўз вақтида еча оладиган қобилиятга эга бўлиши керак.  Қуйида баъзи 

бир интерфаол усуллар берилган бўлиб, амалий машғулотларни 

ўтказишда улардан фойдаланишни тавсия этамиз.  

“Балиқ скeлети” график органайзери талабаларда мавзу 

юзасидан муайян масала моҳиятини тасвирлаш ва ечиш қобилиятини 

шакллантиради. Уни қўллашда талабаларда мантиқий фикрлаш, 

мавзу моҳиятини ёритувчи таянч тушунча, маълумотларни муайян 

тизимга келтириш, уларни таҳлил қилиш кўникмалари ривожланади. 
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“Биламан. билишни хоҳлайман. билиб олдим” (БББ) график 

органайзери талабаларга муайян мавзулар бўйича билимлари 

даражасини баҳолай олиш имконини беради. Уни қўллашда 

талабалар гуруҳ ёки жамоада ишлашлари мумкин. Гуруҳда ишлашда 

машғулот якунида гуруҳлар томонидан бажарилган ишлар таҳлил 

қилинади. 

“Блиц-сўров” методи (инг. “блиц” – тезкор, бир зумда) берилган 

саволларга қисқа, аниқ ва лўнда жавоб қайтарилишини тақозо 

этадиган метод саналади. Таълим муассасаларида ушбу методга 

мувофиқ саволлар, асосан, ўқитувчи томонидан берилади. Берилган 

саволларга жавоблар жамоавий, гуруҳли, жуфтлик ёки индивидуал 

тарзда қайтарилиши мумкин. Жавоб қайтариш шакли машғулот тури, 

ўрганилаётган мавзунинг мураккаблиги, талабаларнинг қамраб 

олинишига кўра белгиланади. 

 “Венн диаграммаси” график органайзери талабаларда мавзуга 

нисбатан таҳлилий ёндошув, айрим қисмлар негизида мавзунинг 

умумий моҳиятини ўзлаштириш (синтезлаш) кўникмаларини ҳосил 

қилишга йўналтирилади. У кичик гуруҳларни шакллантириш асосида 

аниқ схема бўйича амалга оширилади. Ёзув тахтаси ўзаро тенг тўрт 

бўлакка ажратилади ва ҳар бир бўлакка қуйидаги схема чизилади: 

Ўқитувчи ўрганилган мавзу, муайян таркибий қисмлар моҳиятининг 

очиб берилишини талаб этадиган саволларни ишлаб чиқиб, 

ўқувчилар эътиборига ҳавола қилади. Талабалар берилган саволга 

қисқа муддатда лўнда, аниқ жавоб беради. Гуруҳ (жуфтлик)да 

ишлашда бир нафар талаба берилган саволга жавоб қайтаради 

(унинг гуруҳдошлари жавобни тўлдиради, (бироқ, фикрлар 

такрорланмаслиги лозим), “Венн диаграммаси” график органайзери 

талабалар томонидан ўзлаштирилган ўзаро яқин назарий билим, 

маълумот ёки далилларни қиёсий таҳлил этишга ёрдам беради. 
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Ундан муайян бўлим ёки боблар бўйича якуний дарсларни ташкил 

этишда фойдаланиш янада самаралидир. 

“Дебат” методи (фр. “дебаттере”, “дебац” – “баҳслашмоқ”) 

технологияси йиғилиш, мажлис ёки машғулотларда бирор-бир мавзу 

юзасидан иштирокчилар ўртасида ўзаро баҳс уюштириш, уларнинг 

ўзаро фикр алмашишларини таъминлашга хизмат қилади. 

“Кластер” график органайзери (“кластер” – ғунча, тўплам, 

боғлам) пухта ўйланган стратегия бўлиб, уни талабалар билан якка 

тартибда, гуруҳ асосида ташкил этиладиган машғулотларда қўллаш 

мумкин. Кластерлар илгари сурилган ғояларни умумлаштириш, улар 

ўртасидаги алоқаларни топиш имкониятини яратади. 

“Мантиқий чалкаш занжир” стратегияси тушунчалар, билдирил-

ган фикрлар ўртасида боғлиқликни юзага келтириш, уларни мантиқий 

жиҳатдан кетма-кетликда тўғри ифодалашга ёрдам беради. Унинг 

моҳиятига ўқитувчи мавзуни ёритувчи маълумотларни тўғри ва 

нотўғри тартибда баён этади. Талабаларнинг вазифаси мантиқий 

жиҳатдан нотўғри ифодаланган маълумотларни тўғри далилларга 

айлантириш, юзага келган мантиқий чалкашликни тузатиш, фикр-

ларни муайян кетма-кетликда тўғри жойлаштирган ҳолда узилган 

занжирни “улаш”дан иборат. 

“Қарорлар шажараси” стратегияси (“Қарор қабул қилиш 

технологияси”) муайян фан асосларига оид бир қадар мураккаб 

мавзуларни ўзлаштириш, маълум масалаларни ҳар томонлама, 

пухта таҳлил этиш асосида улар юзасидан муайян хулосаларга 

келиш, муаммо юзасидан билдирилаётган бир нечта хулоса 

орасидан энг мақбул ҳамда тўғрисини топишга йўналтирилган техник 

ёндошувдир. У аввалги вазиятларда қабул қилинган қарорларни яна 

бир бора таҳлил қилиш, уни мукаммал тушунишга хизмат қилади. 

Таълимда стратегияни қўллаш ўрганилаётган муаммо юзасидан 

оқилона қарор қабул қилиш (хулосага келиш) учун талабалар 

ПЕДАГОГИКА И МЕДИЦИНА 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь-февраль (41) 2020 

 

94 

томонидан билдирилаётган ҳар бир вариантни таҳлил қилиш, мақбул 

ва номақбул жиҳатларини аниқлаш имкониятини яратади. Унга кўра 

машғулотларда талабалар қуйидаги чизма асосида ишлайди (у ёки 

бу тартибдаги фаолиятни олиб боришда ёзув тахтасидан фойдала-

нади) Стратегиянинг ўзига хос жиҳати шундаки, у бевосита маълум 

лойиҳа асосида қўлланилади. 

“Нилуфар гули” технологияси дидактик муаммоларни ечишнинг 

самарали воситаларидан бўлиб, нилуфар гули кўринишига эга. Асос, 

унга бириккан тўққизта “гулбарг” (квадрат, тўртбурчак ёки айланалар) 

ларни ўз ичига оладиган бу метод Ўқитувчи талабаларни 

стратегиянинг моҳияти билан таништиради. Талабалар бир нечта 

кичик гуруҳларга бириктирилади Кичик гуруҳларга чалкаш 

маълумотларни ўзида ифодалаган тарқатмали материаллар 

берилади. Топшириқларни бажариш учун вақт ҳажми (5 дақиқа) 

белгиланади. Кичик гуруҳ тарқатмали материалда ифодаланган 

матндаги мантиқий хато ва чалкашликларни аниқлайдилар. 

Белгиланган вақт якунлангач, ҳар бир гуруҳдан бир нафар вакил 

жамоани топшириқ мазмуни ва гуруҳнинг жавоблари билан 

таништиради Жамоада гуруҳларнинг жавоблари юзасидан муҳокама 

ташкил этилади Ўқитувчи жамоанинг фикрига таяниб гуруҳлар ишини 

баҳолайди. 

“Swот-таҳлил” стратегияси муаммонинг асосий тўрт жиҳатини 

ёритишга хизмат қилади. Талабалар мавзунинг мазмунига мос 

муаммоларни атрофлича ўрганиш орқали моҳиятини ёритади, 

уларни келтириб чиқарувчи омилларни излаб, ҳал қилиш 

имкониятларини топади. У ёрдамида муаммонинг қуйидаги тўрт 

жиҳати таҳлил қилинади: SWОТ Кучли (устун) жиҳатлари (ҳал 

этилаётган муаммонинг афзалликларини ёритиш) Кучсиз (заиф) 

жиҳатлари (мақсадга эришиш йўлида ташкил этилаётган ҳаракат-

ларга ички омилларининг таъсирини ўрганиш) Имкониятларни 
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чамалаш (белгиланган вазифаларни ҳал этишнинг энг мақбул 

йўлларини излаш) Таҳдидни ўрганиш (мақсадга эришиш йўлида 

ташкил этилаётган ҳаракатларга ташқи омилларининг таъсири 

аниқлаш). 

“Синквейн” стратегияси. Ж.Стилл, К.Мередис, Ч.Темил 

томонидан ишлаб чиқилган “Ўқиш ва ёзиш асосида танқидий 

фикрлашни ривожлантириш дастури”да ҳар бир талаба ва талабалар 

гуруҳларининг фикрлаш фаоллигини ошириш, уларда танқидий 

фикрлаш қобилиятини ривожлантириш учун “Синквейн” стратегия-

сини қўллаш самарали эканлиги айтилади. Бу ўринда стратегиянинг 

моҳияти билан танишиб ўтиш мақсадга мувофиқдир. Синквейн тузиш 

мураккаб жараён бўлиб, уни самарали ташкил этиш учун муайян 

қоидаларга амал қилиш талаб этилади. Одатда, синквейн тузиш беш 

босқичли ҳаракатларни ташкил этиш орқали амалга оширилади. 

“Скарабей” стратегияси (“Қўнғиз”) талабаларда мантиқий 

фикрлаш қобилиятини, хотирани, шунингдек, муайян муаммони ҳал 

қилишда ўз фикрини очиқ, эркин ифодалаш малакасини ривожла-

нишига хизмат қилади. Талаба стратегияни қўллаш жараёнида 

билимларининг сифати, даражасини холис баҳолаш, ўрганилаётган 

мавзу ҳақидаги тасаввури кўламини аниқлаш имкониятини қўлга 

киритади. Стратегия, шунингдек, турли ғояларни очиқ, эркин, 

мантиқан ифодалаш, улар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлашда 

ҳам самарали саналади. Унинг ёрдамида талабаларда қуйидаги 

сифатларни шакллантириш, ривожлантиришга эришиш мумкин: 

мустақил ишлаш; мулоқатга эркин кириша олиш; хушфеъллик, 

ўзгалар фикрини ҳурмат қилиш; фаоллик; фаолиятга ижодий 

ёндашиш; фаолиятининг самарали бўлишига қизиқиш; ўз-ўзини 

баҳолаш. 

Профессионал мактабда ўқитиш процессини активлаштириш-

нинг энг асосий буғинларидан бири дидактик ўйиндир. Дидактик  ўйин 
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процессида талаба ўз профессионал фаолиятига мос ҳаракатни 

бажаради. Натижада талабанинг билими тҳпланиши, актуализацияси 

ва олинган билимнинг кўникма ва бажара олишга трансформа-

цияланишига сабаб бўлиб, тажриба тўпланиши ва ривожланишига 

олиб келади.  Дидактик ўйин технологияси 3 этапдан иборат: 

1. Талабаларни дидактик ўйинга жалб қилиш. 

2. Профессионал фаолиятни ўйин тарзида ўрганиш. 

3. Ўйин модули остида касбни тўлалигича эгаллаш. 

Амалиёт ёрдамида ўз касбига оид вазифаларни бажариш- 

Ўқитишнинг фаол методларидан бири бўлиб, бунда профессионал 

фаолият модел тариқасида олиниб талаба ўзи танлаган профессио-

нал фаолиятига оид вазифани бажаради. Бу уйиннинг асосий шарти 

ушбу фаолиятни талаба ўкитувчи бошчилигида келажакда ўз 

профессионал вазифасини ўтайдиган жойда (масалан тиббиёт 

олийгохи талабаси касалхонада) бажаради.  

Хулоса  қилиб  шуни айтиш мумкинки, интерактив таълим 

талабада айнан профессионал кўникмалар ҳосил қилиш ва улар 

сифатини оширишга  хизмат қилади, ушбу таълим кўриниши 

ёрдамида маъруза ва  амалий машғулот дарслари ўтказилганда 

фанлар бўйича  билимнинг мустаҳкамланиши билан бир қаторда 

талабаларда ўтилаётган мавзу  бўйича келгуси профессионал 

фаолият билан боғлиқ билим ва тегишли  амалий  кўникмалар  ҳосил  

бўлишига эришилади.  
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ABSTRACT 

This article examines the relevance of environmental education and 

education in the consciousness of university students, as well as the steps 

that need to be taken to address these problems. 

Keywords: students, environmental education and education, 

environmental protection, environmental education  

 

Экологик таълим ва тарбия бугуннинг долзарб масалаларидан 

бири. Ҳар бир инсонда ўзи яшаб турган уй, кўча, маҳалла, қишлоқ ва 

шаҳарни ифлосланишдан асраш, уни ободонлаштириш, кўкаламзор-

лаштириш, табиий масканларни асл ҳолида сақлаш ва улардан 

унумли фойдаланиш, юртимиз табиатини муҳофаза қилиш сингари 

фазилатларни шакллантириш экологик тарбиянинг ажралмас 

қисмидир. Аҳолининг экологик маданиятини юксалтириш, атроф-

муҳитга оқилона муносабатда бўлиш, табиат неъматларини келгуси 

авлодлар учун асраб-авайлаш ҳиссини шакллантириш антропоген 

таъсирларнинг олдини олишда асосий омиллардандир. Бунда 

экологик таълим-тарбиянинг аҳамияти ҳам ниҳоятда юқори. Зеро, 

экологик таълим-тарбия табиат ва жамият ўртасидаги узвийликни 

таъминлаш ҳамда табиий барқарорликни сақлашда муҳим аҳамиятга 

эгадир. Шунингдек, экологик таълим-тарбия ёшларни табиатдан 

онгли равишда фойдаланиш ва улар қалбида табиатга меҳр-

муҳаббат уйғотиш ҳамда тежамкорликка ўргатишда қўл келади. 

Албатта, ёш авлод қалбида табиатга нисбатан ҳурмат ҳиссини 

шакллантириш ва ривожлантириш муҳим масалалардан саналади. 

Бу, ўз навбатида, педагог кадрлар зиммасига катта масъулият 

юклайди. Экологик таълим ва тарбия туғрисидаги дастлабки 

элементар тушунча ўрта мактабларда бошланади. Экологик 

хавфсизлик ва атроф-муҳит муҳофазасига алоҳида эътибор 

қаратилаётган бир пайтда экологик маданият тушунчасининг мағзини 
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ҳамма ҳам бирдек англаб етаётгани йўқ. Табиат бойликларидан 

унумли фойдаланиш, уларни муҳофаза қилиш масалаларини онгли 

равишда ҳал этиш учун оила, мактабгача таълим муассасаларидан 

бошлаб болаларда табиатга меҳр-муҳаббат руҳини шакллантириш, 

экологияга оид билимларни улар шуурига сингдириш даркор. Бу 

келажакда атроф-муҳитни муҳофаза қила оладиган ва табиатдан 

оқилона фойдаланадиган авлодни шакллантиришнинг муҳим 

шартидир. Зеро, ўсиб келаётган ёш авлод табиат ҳақидаги 

билимларни эгаллаб, теварак атрофнинг нозиклигини, унинг 

гўзалликларини қалбан ҳис қила олсагина, она-Ватанга, унинг 

табиатига муҳаббати ошади. Лекин олий ўқув юртларида ушбу 

йўналишдаги ишлар нима сабабдандир оқсоқлайди. Ушбу муаммони 

бартараф этиш мақсадида талабаларда экологик таълим ва 

тарбияни шакллантиришнинг қуйидаги  стратегияларини ишлаб 

чиқиш даркор, яъни : 

 1. Талабаларни табиат гўзалликларини севиш, улардан эстетик 

завқ олиш рухида тарбиялаш. 

 2. Жонли ва жонсиз табиат ривожланиш қонуниятлари, табиат 

билан жамият ўртасидаги мураккаб ўзаро муносабатлар ва 

шунингдек, инсон хўжалик фаолиятининг табиатга таъсири 

оқибатлари ҳақида билим бериш. 

 3. Талабаларда экологик маданиятни тарбиялаш. 

 Табиатни сева билишни, ундан тўғри ва онгли равишда 

фойдалана билишни тарбиялаш экологик тарбия ва экологик 

маданиятнинг асоси бўлиб, кишиларда табиат олдида масъулиятни  

англаш ҳиссиётини ҳосил килади.  Ватанни севиш ва ватанпарварлик 

табиатини севишдан бошланади. Бинобарин, талабаларда табиатга 

ҳақиқий муҳаббат туйғусини ҳосил қилмай туриб, уларни 

Ватанпарварлик руҳида тарбиялаш мумкин эмас. Инсоннинг табиат 
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қучоғида бўлиши уни руҳан тетиклаштириб, унинг меҳнат қобилияти 

ва ижодий фаолиятини оширади. 

 Табиат мухофазаси масаласи, юқорида кўрсатиб ўтилганидек, 

мураккаб, кўп қиррали масала бўлиб, унинг педагогик аспекти энг 

муҳим соҳалардан биридир. 

 Табиатга муҳаббат, табиат гўзалликларини севиш ва табиатдан 

рационал фойдаланиш ғояларини болаликдан сингдириб бориш ва 

бу тарбияни ўрта ва олий мактабда ўқиш жараёнида давом эттириш 

зарурдир. Фақат шу йул билангина табиатга эҳтиётлик билан 

муносабатда бўлишни инсонлар онгига сингдириш мумкин. 

 Талабаларда  табиатга нисбатан муҳаббат ва ғамхўрлик туйғу-

лари оила ва мактабда тарбияланади. Болаларни табиатга муҳаббат 

руҳида тарбиялашни ёшликдан бошлаш зарурлигини машҳур 

прогрессив педагоглар ўз асарларида таъкидлаб ўтишган, бунга 

мисол XVII асрда яшаган машхур педагог Я.А.Коменскийнинг 

"Сезиларли нарсаларни расмларда ифода этиш" номли китобидир. 

Бу китоб болалар тушунадиган энциклопедиядан иборат бўлиб, 

болаларга табиатни севишга, унинг ҳаёти ва тузилиши билан 

танишишларига ёрдам берадиган шаклда ёзилган. 

 Табиат мухофазасида инсонпарварлик - гуманизм мақсадлари, 

яъни кишиларга яхшилик, ғамхурлик қилиш муҳим ўрин тутади. 

Ҳамма машҳур педагоглар ўқувчиларни ёшлигидан бошлаб 

инсонпарварлик, табиатпарварлик руҳида тарбиялашни таъкидлаб 

келганлар. 

 Талаба ёшларниг бевосита табиат қучоғида бўлиб, унинг гўзал 

манзараларидан эстетик завқ олиши, уларда табиатга нисбатан 

гуманизм туйғуларини уйғотишга ёрдам беради. Табиат билан бу 

хилда бевосита алоқада бўлмаган холларда ёшлар табиатга, унинг 

манзаралари ва бойликларига бепарво қарайдиган  бўлиб 

етишадилар.  
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Бундай ҳолатларни бартараф этиш мақсадида дарсдан 

ташқари вақтларда талабалар билан табиатга экскурсия ўтказиш 

катта аҳамиятга эга. Бундай экскурсияларда табиат муҳофазасига 

оид турли материаллар тўплаш, тушунтириш ишлари олиб бориш, 

талабаларни инсон учун фойдали бўлган ҳайвон ва ўсимликлар 

билан таништириш зарур. Бепарволик оқибатида табиатга зарар 

етишини мисоллар билан кўрсатиш керак. Талабаларга  фойдали 

кўчатлар ўтказиш, қушлар учун ясама уялар ўрнатиш эса табиий 

ресурсларни кўпайтириш воситаси эканлигини англатиш керак. 

 Олийгоҳларда  табиат муҳофазасига оид қисқа метражли кино-

фильмлар кўрсатиб бориш ҳам катта аҳамиятга эга. Табиат ва унинг 

гўзаллигига оид санъат асарлари,  расмлар кўргазмаси, шеър ва 

ҳикоялар ҳам талабаларда табиатга яхши муносабатда бўлиш 

туйғусини уйғотади. 

 Олийгоҳ  териториясида тажриба боғчаси, гулзор манзарали 

дарахтлар экилган майдон, бутазор бўлиши зарур. Табиат муҳофа-

засига оид ишлар ушбу тажриба участкаси ёки боғида олиб борилади, 

талабалар буларни сақлаш, парвариш қилиш билан шуғулланадилар. 

 Олийгоҳларда табиатни муҳофаза қилиш жамиятининг 

бошланғич ташкилоти ташкил этилиб, унга талабалар, ўқитувчилар  

аъзо бўлиб киришлари лозим. Таълим муассасаларида экологик 

марказлар, экология клублари ташкил этиш, мунтазам равишда 

экофестиваллар ҳамда танловлар ўтказиш яхши самара 

беради.Табиат мухофазасига бағишланган махсус кечалар 

ўтказилиши, уларда "Табиатни мухофаза қилиш", "Экотуризм", 

"Экоталим", "Экотарбия", “Жамият ва  унда экологиянинг роли”, 

"Ўзбекистон қўриқхоналари ва уларнинг фаолияти" каби мавзуларида 

докладлар, сухбатлар, тадбирлар ўтказилиб турилиши керак. 

Тадбирларда талабаларнинг экологик ва эстетик маданиятини 

юксалтириш, табиат ҳақидаги билим ва интеллектуал салоҳиятини 
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ошириш, она табиат ва унинг неъматларига меҳр-муҳаббат руҳида 

тарбиялашга қаратилган янги дастур ва лойиҳаларни ишлаб чиқиш, 

тизимга татбиқ этиш сингари масалалар муҳокама этилиши лозим. 

Хулоса қилиб айтганда, табиатни сева билишни, ундан тўғри ва 

онгли равишда фойдалана билишни тарбиялаш экологик тарбия ва 

экологик маданиятнинг  асоси бўлиб, кишиларда табиат олдида 

маъсулиятнинг  англаш ҳиссиётини ҳосил қилади. Айтиш мумкинки, 

инсон тафаккурини олий даражадаги босқичи бу экологик 

тафаккурдир. Зеро, инсон ўзини англаши ва унинг атроф муҳитга 

бўлган муносабатини ижобийлаштириши, яьни кундалик хаётимизда 

табиатга салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ҳар қандай ҳатти-

ҳаракати оқибатини аввалдан англаб етиши ва шунга яраша фаолият 

кўрсатиши, тегишли билим ва кўникмаларга эга бўлиши, ҳар биримиз 

ўзимизни табиатнинг ажралмас бир бўлаги ва унинг халоскори 

эканлигимизни унутмаслигимиз лозим. Шунинг учун таълим-

тарбиянинг барча босқичларида тингловчи ва тарбияланувчиларни 

экологик тафаккурини ривожлантириб бориш ҳар биримизнинг табиат 

олдидаги муқаддас бурчимиз бўлиб қолиши даркор. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается преимущество приме-

нения интерактивных обучающих методов как «слабое звено» и 
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ABSTRACT 

 This article discusses the advantage of using interactive teaching 

methods as a "weak link" and "discussion" in conducting practical classes 

on the subject of the Uzbek language in medical universities. 

Keywords: practical lesson, subject Uzbek language, interactive 

teaching methods, advantage. 

 

Мавзунинг долзарблиги: Ўзбекистон Республикасининг 

тараққий этган мамлакатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллаши ва 

ижтимоий-иқтисодий ривожланиши иқтисодий ислоҳотларни чуқур-

лаштириш учун фуқароларнинг, айниқса зиѐлиларнинг маънавий 

салоҳияти, иқтисодий ўзгаришларини тўғри талқин қилишлари ва бу 

жараѐнларни бошқара олишлари ҳамда XXI аср илмийтехника 

тараққиѐти талабларига жавоб бера олишлари учун ўқув 

масканларида сифатли кадрларни етказиб бериш масаласи долзарб 
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ҳисобланади. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг асосий 

вазифаларидан бири мустақил фикрлайдиган ёшларни тайёр-

лашдир. Ушбу вазифаларни бажаришда ёш мутахассис кадрларга 

билим беришнинг самарасини оширувчи янги, замонавий педагогик 

услубларни қўллаш катта ахамиятга эгадир. Ҳамкорликда ўқитиш 

методининг моҳият мазмунини юқорида қайд этилган фикрлардан 

ташқари команда (жамоа) ҳамкорлиги асосида топшириқларни ечиш 

жараёнларини вақт бўйича босқичма босқич (ғояларни инерциялар, 

муҳимларини ажратиш, лойиҳалаш қайта ишлаб чиқиш) ва амалга 

ошириш ғояси етади. Зеро, ҳамкорликда ўқитиш ўқувчида онгли 

интизомни тарбиялайди, ўз муваффақиятини гуруҳ муваффақияти 

деб билади, топшириқларни ҳамгуруҳлари билан пухта 

ўзлаштиришга, ўртоқларига ҳамкор бўлиб, ўзаро ёрдам уюштиришга 

ва ниҳоят ситқидилдан ақлий меҳнат билан шуғулланишига замин 

тайёрлайди.   

Мавзунинг мақсади: Ҳозирги кунда таълим жараѐнида янги 

услубларни қўллашга бўлган қизиқиш кундан – кун кучайиб бормоқда, 

анъанавий таълимдан фақат тайѐр билимларни эгаллашга ўрганган 

бўлса, бугунги кунда талабаларни мустақил ишлашга ўргатиш уларда 

бошқарувчилик, йўналтирувчилик кўникмаларини шакллантиради. 

Интерактив таълим услублари қўлланилганда талабалар ўқитиш 

жараёнида фаол иштирок этадилар, билим олишнинг охирги 

ютуқларини ўрганиш йўли билан ўз устларида мустақил таёрланиш 

даражалари ошади. Ўқитиш жараёнини янада ривожлантиришнинг 

яна бир омили  амалий машғулотларда интерактив таълим 

методларидан фойдаланиб дарс ўтишдир. Бунда талабалар 

орттирган билим ва кўникмаларини муайян ҳолатларда қўллай 

олишига, мавзуни яхширок ўзлаштиришларига эришилади. 

Материал ва услублар: Биз Бухоро давлат тиббиёт институти 

«Педагогика, психология ва тиллар» кафедрасида ўзбек тили фани 
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ўқув машғулотларини ўтказишда интерактив ўқитиш услубларидан 

«кучсиз ҳалқа» ва «дискуссия» методларини бирлаштирган ҳолда 

амалий машғулотларни ўтказишни афзал деб топдик. Бунда 

«дискуссия» усулида мавзу тўлиқ очиб берилса, «кучсиз ҳалқа» 

усулида мавзу бўйича олинган билимлар мустахкамланади. Ўқув 

дискуссияси – муаммоли ўқитишнинг бир кўриниши. У муаммоли 

ҳолатлар анализида қўлланилади. Дискуссия жараёнига барча 

талабаларни жалб қилиш мақсадида кооператив ўқитиш методидан 

фойдаланиш (ўқув хамкорлиги) керак. Ушбу методика бўйича 

талабалар кичик гурухларга бўлинган ҳолда маълум бир муаммони 

ўзаро келишган ҳолда ечишга ҳаракат киладилар. Ушбу ўқув 

хамкорлигининг асосий ғояси билим олувчиларни интеллектуал 

салохият ва харакатларини бирлаштирган ҳолатда муаммоли ҳолат 

ечимини топишга йуналтиришдир. Талабалар гуруҳи ўқув хамкорлиги 

иши технологияси куйидагича булиши мумкин: - муаммонинг 

қўйилиши -кичик гурухларга бўлиш (микрогурухлар 3-5 киши), 

улардаги вазифалар тақсимоти, уқитувчи дискуссиядан кутаётган 

натижаси билан таништириш. -кичик гуруҳларда талабалар 

томонидан муаммони ечимини аниклаш. - муаммонинг ечими билан 

барчани таништириш. - дискуссияни давом эттириш ва хулосалаш. 

Ўқитувчи муҳокаманинг якунида билдирилган фикрларни 

умумлаштириши, талабаларнинг иштироклари даражасини кўрсатиб 

ўтиши мумкин. Ушбу метод, одатда, машғулотнинг бошланиши ѐки 

якунида қўлланилади, ҳажм жихатдан катта ва мураккаб назарий 

маълумотларни ўзига мужассамлаштирган мавзуларни кенг қиррали 

ёритишда тавсия қилинади. Шунинг учун ушбу услуб амалий 

машғулотларни ўтказишда самарали бўлиб ҳисобланса, муаян 

шошилинч ҳолатда тезкор жавоб талаб қилувчи «кучсиз ҳалқа» усули 

эса талабаларда шошилинч ҳолатларда тез ва аниқ жавоб бериш 

кобилиятларини оширади. Дарс жараёнида ушбу усулларни бир 
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вақтда кетма-кет қўллаш олинган билимни янада мустаҳкам-

ланишига ёрдам беради. 

Дискуссия  усулини ўтказиш бўйича услубий кўрсатмалар: 

1. Талабалар интерактив ўтказилиши тўғрисида 

огохлантирилади ва ўртага савол ташланади.  

2. Талабалар ўртага ташланган савол юзасидан ўз 

тушунчаларини баѐн этишлари лозим. Бунда талабалар ўзларига 

навбат келишини кутиб ўтирмасдан, мавзу (савол, масала, муаммо) 

юзасидан билганларини айта олишлари керак. 

3. Ҳар бир талаба томонидан фикр билдирилаѐтганда унинг 

сўзини бўлиш, қўшимча қилиш ҳеч ҳеч кимга, ҳатто ўқитувчига ҳам 

рухсат этилмайди.  

Дискуссия  усулида қуйидаги қоидаларга риоя қилиш 

зарур: 

1. Методни қўллашда ҳар бир талабанинг иштироки 

таъминланиши; 

2. Регламентга риоя қилиниши; 

3. Фақат мавзу бўйича гапирилиши; 

4. Методнинг асл мақсади мавзу юзасидан ҳар бир талабанинг 

фикрини билишдир; 

5. Мавзу бўйича зиддият чикишига йўл қўймаслик. 

6. Ўқитувчи муҳокаманинг якунида билдирилган фикрларни 

умумлаштириши, талабаларнинг иштироклари даражасини кўрсатиб 

ўтиши 

«Кучсиз ҳалқа»  усулини ўтказиш қоидалари. 

 Усулни  ўтказиш учун керакли анжомлар: секундомер, гуруҳ 

рўйхати (ўйин баённомасини тузиш учун), ўтилаётган мавзу бўйича 

саволлар тўплами. 

Усулни ўтказиш тартиби: 
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1. Ўйинни ўқитувчи ва талабалардан бир ёрдамчи-ҳисобчи 

ўтказади. 

2. Ҳисобчи варакада талабалар рўйхати, гурух номери,  ишчи 

ўйин номи, ўйин ўтказилган санани ёзади. 

3. Ўқитувчи саволлар тўпламидан талабаларга савол беради. 

4. Берилган саволга талаба 5 секунд давомида жавоб бериш 

керак. 

5. Ўқитувчи «тўғри» ёки «нотўғри» деб жавобни баҳоллайди, ўзи 

тўғри жавобни айтади. 

6. Ҳисобчи талаба рўйхатида жавобнинг тўғрилигига қараб + ёки 

– белгилайди. 

7.  Шу ҳолда талабалар икки турини ўтказади. 

8. 2 турдан кейин ўйин тўхтатилади, 2 та минус олган талаба 

ўйиндан чиқади. 

9. Қолган талабалар билан янги турини давом эттирилади. 

10. Турлардан тўғри жавоб бериб ўтган талабалар кейинги тур 

давом эттирилади. 

11.Ҳисобчи варакада нотўғри жавоб берган талаба қайси турдан 

чиқиб кетганини белгаб боради. 

Талабалар билимини бахолашда ўқитувчи қуйидагиларни 

инобатга олиши зарур: 

1) «Дискуссия» ишчи ўйини бўйича - мунозара тўғри 

режалаштирилдими ва ўтказилдими? 

2) Ушбу мавзуга доир хамма керакли маълумотлар айтилдими? 

3) Саволни очиб беришда ким кўп қатнашди ва керакли фикр 

билдирди? 

4) Ким саволларни тушунмади? 

5) Қатнашчиларда ишчи ўйиндан қониқиш ҳосил бўлдими? 

6) «Кучсиз ҳалқа»  ишчи ўйини буйича максимал 5 балл 

хисобида баҳоланади. 
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7) Қўйилган баллар машғулот учун бериладиган якуний 

бахолашда назарий қисм бали бўлиб ҳисобланади. 

8) Ўқитувчи журналнинг пастки бўш қисмида ишчи ўйин 

ўтказилганини белгилайди. 

9) «Дискуссия» ва «кучсиз ҳалқа» ишчи ўйинлари бўйича 

тўпланган баллар умумлаштирилиб, ўртача балл қўйилади.  

Дарс охирида гурух журналининг пастки бўш қисмида ишчи ўйин 

ўтказилгани белгиланади. 

Натижалар ва уларнинг тахлили: «Дискуссия» усулида 

талабаларнинг ўз фикрини тўлиқ баён эта олиши, «кучсиз ҳалқа» 

услубида эса муаян ҳолатда саволга тез жавоб бериш маҳоратлари 

ошади. «Дискуссия» усулида мавзу тўлиқ очиб берилганлиги сабаб, 

«кучсиз ҳалқа» услубида  олинган билимлар мустаҳкамланди. Ҳар 

бир талабанинг таёрланиш  даражасига баҳо берилди. Ўйин услубида 

ўтказилганлиги боис талабаларда  қизиқиш ортади. 

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки ушбу услубларнинг 

амалий машғулот ўтишда қўлланилиши, талабаларни ўқитиш 

жараёнига жалб этиш даражасини ортиради, талабаларнинг бир-

биридан ўрганишлари учун шароит яратилади, фан бўйича олган 

билимларини амалда текшириш имконини беради. 
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