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АННОТАЦИЯ 

          Представлен опыт оперативного лечения 36 больных, 

госпитализированных по поводу небольших по размеру 

радикулярных кист верхней и нижней челюстей. После операции 

цистэктомии у основной группы пациентов остаточная костная 

полость была заполнена остеопластическим препаратом 

«Коллапан» и фибрином, обогащённым тромбоцитами, что 

показало значительные преимущества перед традиционными 

методами лечения радикулярных кист челюстей. 

       Ключевые слова: радикулярные кисты челюстей, остео-

пластический препарат, остаточная костная полость 
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ABSTRACT 

The experience of surgical treatment of 36 patients hospitalized for 

small in size radicular cysts of the upper and lower jaws is presented. After 

the operation of cyst ectomy in the main group of patients, the residual 

bone cavity was filled with osteoplastic drug “Kollapan” and platelet-rich 

fibrin, which showed significant advantages over traditional methods of 

treatment of radicular jaw cysts. 

        Key words: radicular cysts of jaws, osteoplastic drug, residual bone 

cavity 
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АННОТАЦИЯ 

Юқори ва пастки жағ хажми катта бўлмаган радикуляр 

кисталарни жарроҳлик йўли билан 36та беморларда кўлланилган 

даволашнинг тажрибаси келтирилган. Пациентларнинг асосий 

гуруҳида цистэктомия операциядан сўнг қолган суякли бўшлиқ 

«Коллапан» остеопластик препарат ва тромбоцитлар билан 

бойитилган фибрин билан тўлдирилган. Жағлар радикуляр 

кисталарни жарроҳлик йўли билан даволашнинг ушбу усули 

анъанавий усуллардан кўра катта афзалликлари мавжуд.  

      Калит сўзлар: жағларнинг радикуляр кисталари, остео-

пластик препарат, операциядан сўнг қолган суякли бўшлиқ 

                                      

Актуальность исследования. 

Кисты челюстей занимают первое место среди других 

одонтогенных образований. Они встречаются у лиц разного возраста, 

образуются на верхней челюсти в 3 раза чаще, чем на нижней. В 

амбулаторно-поликлинической практике хирургической стоматологии 

радикулярные кисты составляют 78-96% от всего количества кист и 

7-12% от общего числа заболеваний челюстей. Эти цифры 

СТОМАТОЛОГИЯ 
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свидетельствуют об актуальности проблемы лечения данной пато-

логии - [4].  

Мы считаем целесообразным остановиться на этиологии и 

клинической картине радикулярных кист. Возникновение радикуляр-

ной (корневой) кисты связано с развитием хронического воспалитель-

ного процесса в периапикальной ткани зуба. Последнее способствует 

формированию гранулёмы. Внутрь этой гранулёмы пролиферируют 

активизированные воспалением эпителиальные остатки (островки 

Малассе) периодонтальной связки, что вначале приводит к образо-

ванию кистогранулёмы, а затем кисты. Клинически корневую кисту, 

как правило, обнаруживают в области разрушенного или леченого 

зуба, а иногда как бы здорового, но ранее подвергавшегося травме, 

реже в области удалённого зуба. Растёт киста медленно в течение 

многих месяцев и даже лет, незаметно для больного, не вызывая 

неприятных ощущений. Распространяется главным образом в 

сторону преддверия рта, при этом истончает кортикальную пластинку 

и приводит к выбуханию участка челюсти.  

При возникновении кисты от зуба, корень которого обращён в 

сторону нёба, наблюдается истончение и даже рассасывание нёбной 

пластинки. Киста, развивающаяся в границах верхнечелюстной и 

носовой полостей, распространяется в их сторону. При осмотре 

выявляют сглаженность или выбухание переходной складки свода 

преддверия полости рта округлой формы с довольно чёткими 

границами. При локализации на нёбе отмечают ограниченную 

припухлость. Пальпаторно костная ткань над кистой прогибается, при 

резком истончении определяют так называемый пергаментный хруст 

(симптом Дюпюитрена), при отсуствии кости – флюктуацию. Зубы, 

расположенные в границах кисты, могут быть смещенными, тогда 

коронки их конвергируют, при перкуссии причинного зуба возникает 

тупой звук.  

СТОМАТОЛОГИЯ 
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Электроодонтодиагностика (ЭОД)  интактных зубов, располо-

женных в зоне кисты, выявляет снижение электровозбудимости. 

Нередко кисту диагностируют при нагноении ее содержимого, когда 

развивается воспаление окружающих тканей по типу периостита; 

может наблюдаться симптом Венсана – онемение нижней губы 

вследствие вовлечения в острый воспалительный процесс нижнего 

луночкового нерва. При формировании кисты на верхней челюсти 

возможно хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи.  

Содержимое кист представляет собой жидкость с кристаллами 

холестерина, благодаря которым она обладает свойством опалесци-

рования, то есть «блеска» при естественном или искусственном 

освещении. 

Рентгенологическая картина корневой кисты характеризуется 

разрежением костной ткани округлой формы с чёткими границами. В 

полость кисты обращён корень причинного зуба. Взаимоотношение 

корней соседних зубов с кистозной полостью может варьировать.  

Если корни вдаются в полость кисты, на рентгенограмме перио-

донтальная щель отсутствует вследствие рассасывания замыка-

тельной пластинки лунок этих зубов. Если же периодонтальная щель 

определяется, то такие зубы только проецируются на область кисты, 

а на самом деле корни их располагаются в одной из стенок челюсти. 

В некоторых случаях корни зубов раздвигаются растущей кистой. 

Рассасывания корней, как правило, не происходит. Большая киста 

нижней челюсти истончает основание последней и может привести к 

её патологическому перелому. Растущая в сторону дна носа киста 

вызывает разрушение костной стенки. Расположенная в границах 

верхнечелюстной пазухи киста имеет разное соотношение с её дном. 

Сохранение неизменного костного дна характерно для кисты, 

прилегающей к верхнечелюстной пазухе. Истончение костной 

перегородки и её куполообразное смещение характерно для кисты, 

СТОМАТОЛОГИЯ 
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оттесняющей пазуху. Киста, проникающая в пазуху, характеризуется 

отсутствием костной стенки, при этом определяется куполообразная 

мягкотканая тень на фоне верхнечелюстной пазухи - [1, 4]. 

Приоритетными задачами хирургического лечения больных с 

радикулярными кистами, являются восстановление структуры кост-

ной ткани и сохранение функций зубов. Основным методом опера-

тивного лечения остаётся цистэктомия с резекцией верхушки корня - 

[10].  

К недостаткам методики цистэктомии по Parch-II можно отнести 

снижение функции зубов, находящихся в области кисты, реинфекцию 

и остаточные костные полости, которые снижают прочность кости. 

Нарушение целостности кости в области хирургического вмеша-

тельства нередко сопряжено с длительным заживлением, исходом 

которого становится неполное или неполноценное восстановление 

костной ткани - [2]. 

Усовершенствование методов хирургического лечения ради-

кулярных кист может привести к значительному снижению показаний 

для удаления причинных зубов. Одним из решений этой задачи 

является заполнение остаточных кистозных полостей костно-

пластическими материалами. Их активное применение предполагает 

сокращение послеоперационного периода, укрепление вовлечённых 

в кистозный процесс зубов, снижение осложнений и ускорение 

созревания кости. Но опыт клинических наблюдений показал низкую 

эффективность некоторых материалов, особенно при значительных 

размерах дефектов кости, так как, они не всегда полностью 

замещаются костью, а инкапсулируются соединительной тканью, 

поддерживают хроническое воспаление, усиливают резорбцию кости 

или частично отторгаются - [5]. 

В связи с этим особенную важность приобретает выбор такого 

метода лечения, в котором применялись бы материалы, удовлет-
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воряющие современным требованиям. Остеопластические препа-

раты должны иметь такие параметры, как отсутствие токсичности, 

бактериальную и вирусную безопасность, полную биодеградируе-

мость, биосовместимость, сочетание свойств остеокондуктивности и 

остеоиндуктивности - [6]. 

Одним из направлений в восстановительной хирургии костной 

ткани челюстей является применение богатой тромбоцитами 

плазмы, которая оказывает комбинированный репаративный эффект 

на твёрдые и мягкие ткани за счёт содержащихся в ней 

активированных тромбоцитов с факторами роста, фибрина и 

лейкоцитов и не вызывает токсических или иммунных реакций. 

Особенность использования средств оптимизации остеогенеза 

заключается в том, что свои положительные качества они проявляют 

на определённых этапах восстановления кости - [3]. Поэтому, 

совместное применение биокомпозитных остеопластических мате-

риалов и богатой тромбоцитами аутоплазмы предполагает создание 

оптимальных условий для костеобразования путём снижения 

ответной воспалительной реакции тканей и эффективное 

воздействие на механизмы оссификации. 

Цель исследования: Оптимизация методов хирургического 

лечения радикулярных кист путём использования биокомпо-

зиционного материала «Коллапан» и фибрина, обогащённого 

тромбоцитами, для заполнения послеоперационного дефекта кости. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты 

хирургического лечения у 36 больных после цистэктомии ради-

кулярных кист верхней и нижней челюстей. Больные находились на 

лечении в отделении челюстно – лицевой хирургии Бухарского 

многопрофильного медицинского центра, являющегося клинической 

базой кафедры Хирургической стоматологии БухГосМИ. Пациенты 

были в возрасте от 25 до 45 лет, из них 24 составляли мужчины и 12 

СТОМАТОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

12 

– женщины. Все больные в зависимости от способа лечения были 

разделены на две группы: первая – контрольная группа включала в 

себя 22 пациента, из них – 15 мужчин и 7 женщин, получавших 

традиционное лечение – цистэктомию с резекцией верхушки корня; 

вторая – основная группа состояла из 14 больных, из которых – 9 

мужчин и 5 женщин, лечившихся комплексным способом. Последней 

группе больных после цистэктомии резекция верхушки корня не 

проводилась, а остаточная костная полость заполнялась биокомпо-

зиционным материалом «Коллапан» и фибрином, обогащённым 

тромбоцитами.  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотоснимках 1. и 2. фиксированы этапы цистэктомии и 

заполнения остаточной костной полости гранулами Коллапан. 

Больная М.38 лет. 

В качестве антибактериальной терапии всем больным внутри-

мышечно вводились инъекции цефазолина по 1,0 грамму 3 раза в 

сутки с интервалом в 8 часов. Все пациенты, независимо от прове-

денного лечения, в течение 10 дней проводили щадящую гигиену в 
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послеоперационной области и частые полоскания полости рта 

раствором фурацилина. Назначался антигистаминный препарат 

«Тавегил» (0,001 г) по 1 таблетке на ночь и при наличии болевого 

синдрома обезболивающий препарат «Кетанол» по 1 мл внутри-

мышечно. В области швов пациентам было рекомендовано 2-3 раза 

в день самостоятельно накладывать аппликации дентальной адге-

зивной пасты «Солкосерил».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Вид послеоперационной раны после наложения швов. 

Результаты. У больных контрольной группы, у которых после 

цистэктомии с резекцией верхушки корня остаточная костная полость 

заполнялась турундой с антибиотиком, дефект костной ткани 

устранялся в течение 45-50 дней. У больных второй группы 

благодаря использованию в послеоперационном периоде биокомпо-

зиционного материала «Коллапан» и фибрина, обогащённого 

тромбоцитами, положительный клинический эффект был достигнут 

уже на 25-30-е сутки после операции в виде отсутствия признаков 
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воспаления и полного замещения остаточной полости полноценной 

костной тканью. 

Выводы: совместное применение биокомпозиционных остео-

пластических материалов и богатой тромбоцитами аутоплазмы 

предполагает создание оптимальных условий для костеобразования 

путём снижения ответной воспалительной реакции тканей и 

эффективное воздействие на механизмы оссификации. Применение 

исследованного комплексного лечения в широкой практике хирурги-

ческой стоматологии позволит повысить эффективность лечения 

больных с радикулярными кистами, сократить сроки восстановления 

послеоперационных костных дефектов челюстных костей. По 

данным клинических методов исследования выявлено, что 

применение остеопластического материала «Коллапан» и фибрина, 

обогащённого тромбоцитами, для заполнения послеоперационного 

дефекта кости, снижает выраженность болевого синдрома и после-

операционного коллатерального отёка мягких тканей, сокращает 

сроки эпителизации раны.  

По данным рентгенологического исследования выявлено 

ускорение процесса восстановления костных балок в послеопера-

ционном дефекте. Через 6 месяцев в послеоперационном костном 

дефекте определялась зрелая костная ткань.  

Цистэктомия у больных с с радикулярными кистами челюстей, 

выполняемая традиционным методом, снижает активность секретор-

ных и клеточных механизмов местного иммунитета в полости рта с 

полным восстановлением исходных показателей через месяц после 

операции.  

Цистэктомия с использованием остеопластического материала 

«Коллапан» и фибрина, обогащённого тромбоцитами, стимулирует 

активность секреторных и клеточных механизмов местной защиты, 

увеличивая в полости рта количество функционально активных 
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нейтрофилов с их высокой фагоцитарной способностью. Кроме того, 

это способствовало повышению в полости рта количества иммуно-

глобулинпродуцирующих лимфоцитов, что предотвращало иммуно-

депрессивный эффект оперативного вмешательства. 
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АННОТАЦИЯ  

Заболевания ротовой полости, включающие в себя болезни 

мягких тканей и твердых тканей зубов являются одними из самых 

распространенных в мире. По оценкам экспертов, до 100% взросло-

го населения земного шара имеют те или иные проблемы с зубами 

или мягкими тканями полости рта. При этом в последние годы 

отмечается тенденция роста числа обращений пациентов к 

врачу-стоматологу не только для купирования боли, но и профи-

лактики стоматологических заболеваний или их осложнений. 

Ключевые слова: воспаления пульпы зуба и периодонта, 

Индекс CPITN (показатель нуждаемости в лечение болезней 

пародонта), резистентность всех систем. 
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ABSTRACT 

The diseases of a mouth including illnesses of soft fabrics and firm 

fabrics of teeth are one of the most widespread in the world. According to 

the experts, to 100 % of adult population of globe have those or other 

problems with teeth or soft fabrics of an oral cavity. Thus last years the 

tendency of growth of number of references of patients to the doctor-

stomatologist not only for pain knocking over, but also preventive 

maintenance of stomatologic diseases or their complications is marked. 

Keywords: inflammations of a pulp of tooth and a periodontium, 

Index CPITN (needs indicator in treatment of illnesses), resistance of all 

systems. 

 

СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛАНИШНИНГ ҲОЗИРГИ ЗАМОН 

МУАММОЛАРИ 
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АТАДЖАНОВА ДИЛФУЗА ШАРОБИДИНОВНА  

Тошкент тиббиёт академиясининг Фарғона филиали, 

коммунал, мехнат гигиенаси кафедраси ассистенти. Фарғона 

шахри. Ўзбекистон Республикаси.  ORCID ID 0000-0003-0701-8978 

АННОТАЦИЯ  

Оғиз бўшлиғи касалликлари дунеда энг тарқалган 

касалликларга киради. Экспертлар бахолаши бўйича, ер 

ахолисининг 100%и оғиз бўшлиғи, тиш касалликлари билан 
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касалланган. Охирги йилларда врач стоматологга стоматологик 

касалликларни даволаш эмас, профилактикаси учун мурожаатлар 

ошмоқда. 

Калит сўзлар: тиш пульпаси ва периодонтнинг яллиғланиши, 

CPITN индекси (пародонт касалликларини даволаш мухтожлиги-

нинг кўрсаткичи). 

 
Среди всех заболеваний полости рта лидирующую позицию 

удерживает кариес зубов и его осложнения. Несмотря на то, что 

современная стоматология достигла больших успехов в профи-

лактике и терапии кариеса, данные литературы свидетельствуют о 

сохранении во всем мире и в нашей стране высокой 

распространенности кариеса зубов и его осложнений, доходящей до 

98-100% среди взрослого населения - [3].  

Несвоевременное и некачественное лечение кариеса зубов 

приводит к распространению процесса и развитию воспаления 

пульпы зуба и периодонта, причиной которых наиболее часто 

является патогенная микрофлора. От эффективности лечения 

кариеса зубов и его осложнений в значительной мере зависит 

частота развития одонтогенных гнойно-воспалительных заболева-

ний лица и шеи -[4].  

Профилактическая направленность является основой здраво-

охранения, суть которой состоит в создании таких условий, чтобы 

заболевание не смогло появиться или распространиться. При 

совершенствовании методов и средств профилактики кариеса зубов 

и заболеваний пародонта стоматологи на первом место всегда 

ставили общебиологические, общемедицинские принципы - [5]. 

Цель данного исследования является изучение современной 

проблемы  профилактики стоматологической заболеваемости. 
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Учёные и практикующие врачи, глубоко изучая этиологию и 

патогенез основных стоматологических заболеваний, подкреплён-

ные прочной научной базой профилактику ставят во главу угла в 

своей работе. По данным исследований ученых России распростра-

ненность кариеса постоянных зубов у 12 летних школьников колеб-

лется от 61% до 96%. А у взрослого населения поражаемость зубов 

кариесом достигает 100%. В среднем у каждого пожилого человека в 

группе 65 лет и старше в полости рта остается 5-6 зубов. Мировой 

опыт, научные исследования ученых убедительно доказали, что 

только целенаправленная эффективная профилактическая програм-

ма способна оказать существенное влияние на снижение уровня 

стоматологической заболеваемости. Один из основных индексов 

(КПУ) отражает интенсивность поражения зубов кариесом. Для того, 

чтобы оценить распространенность кариеса зубов в том или другом 

регионе или сравнить величину этого показателя в разных регионах, 

используют следующие оценочные критерии уровня распространен-

ности среди 12-летних детей: низкий - 0-30%; средний - 31 - 80%; 

высокий - 81- 100%. Индекс CPITN (показатель нуждаемости в 

лечение болезней пародонта) применяется в клинической практике 

для обследования и мониторинга состояния пародонта. Этот индекс 

регистрирует только те клинические признаки, которые могут 

подвергнуться обратному развитию (воспалительные изменения 

десны, о которых судят по кровоточивости, зубной камень), и не 

учитывает необратимые изменения (рецессию десны, подвижность 

зубов, потерю эпителиального прикрепления). CPITN «не говорит» об 

активности процесса и не может быть использовано для планиро-

вания лечения. 

Профилактику по рекомендациям ВОЗ принято трактовать как 

первичную, вторичную и третичную. Но существует и премордиаль-

ная профилактика т.е, совокупность мер, направленных на недопу-
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щение факторов риска возникновения заболеваний, связанных с 

неблагоприятными условиями жизнедеятельности, окружающей и 

производственной среды, образа жизни. В стоматологической 

практике принято уделять внимание первичной профилактике, 

включающей меры социального, медицинского, гигиенического и 

воспитательного характера, которые направлены на устранение 

причин стоматологических заболеваний. А нам кажется, что 

главенствующее место в стоматологии должна занимать именно 

премордиальная профилактика. Задачи которые призвана решать 

стоматологическая служба, с точки зрения профилактики сле-

дующие:  

1) на любом уровне необходимо выяснять и оценивать 

эпидемиологическую обстановку; 

2) распределять население по уровням здоровья; 

3) выявлять и устранять факторы, которые способствуют 

появлению и распространению стоматологической патологии; 

4) организовывать и проводить мероприятия, направленные на 

пропаганду ЗОЖ в отношении субъектов стоматологии (находящихся 

в ротовой полости) и усиливать резистентность всех систем, включая 

полость рта, к стоматологической патологии; 

5) оценивать эффективность проводимой профилактической 

работы.  

По существующей нормативной базе, любой практикующий 

стоматолог, обязан осуществлять первичные профилактические 

мероприятия в отведенный бюджет рабочего времени. Однако 

анализ практической деятельности стоматологов показывает, что они 

заняты, в основном, чисто лечебной работой. Отказ от проведения 

первичной профилактики естественно не позволяет снизить 

стоматологическую заболеваемость. 
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На современном уровне состояния здравоохранения немало-

важным аспектом внедрения профилактики является ее 

финансирование. Каждый врач стоматолог должен проникнуться 

идеей, что без той или иной формы финансирования (государствен-

ной, территориальной, договорной и т.д.) профилактическая работа 

обречена на провал.  

Если рассматривать нозологические составляющие, на которые 

должна действовать профилактическая работа, то на первом месте 

сразу отражается стоматологическое заболевание - кариес зубов. Он 

составляет до 90% охвата населения практически во всех террито-

риях Республики Узбекистан. И это, несмотря на внедрение новых 

методов лечения, материалов, оборудования и технологий. Эксперты 

Всемирной организации здравоохранения считают, что и снижение 

основных стоматологических заболеваний, включая и кариес зубов, 

и снижение распространенности и интенсивности поражения 

населения стоматологическими заболеваниями возможно только 

путём внедрения государственных программ профилактики основных 

стоматологических заболеваний.  

Методы профилактики в стоматологии включают - [6] три 

направления: воздействие на макроорганизм с целью общего 

оздоровления пациента; противодействие патогенным влияниям в 

полости рта; усиление резистентности тканей органов полости рта к 

патогенным воздействиям. При этом используют три организа-

ционных подхода в профилактических мероприятиях: коммунальные 

методы - фторирование воды, молока, соли; групповые – в организо-

ванных группах детского населения; индивидуальные – работа с 

конкретным пациентом, учитывающая особенности его здоровья в 

целом и состояние зубочелюстной системы в частности.  

Одним из них должны стать регионально ориентированные 

программы профилактики стоматологических заболеваний, которые 
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должны разрабатываться с учетом уровня заболеваемости в 

регионе, структуры организации стоматологической помощи, эконо-

мики, финансирования регионов, наличия кадров, необходимости их 

подготовки. В регионах целесообразно внедрять методы 

профилактики в коммунальной сфере - это фторирование воды, 

молока, использование фтор содержащих зубных паст. Главным 

звеном этой работы должны стать созданные в регионах центры 

профилактики с подготовленными специалистами для организации, 

внедрения и мониторинга региональных программ профилактики 

стоматологических заболеваний.  

Следствием нелеченного кариеса или некачественного его 

лечения в настоящее время является высокий уровень заболевае-

мости населения периодонтитом. Это обусловлено, прежде всего, 

неполноценной санацией при лечении зубов по поводу осложненного 

кариеса - [7]. 

Некоторые исследователи - [8, 9] указывает, что планирование 

стоматологической помощи в любых объемах, в том числе и 

мероприятий по первичной профилактике, должно быть построено на 

специфическом ситуационном анализе, полученном в результате 

сбора эпидемиологических данных, предшествовавших планиро-

ванию. 

По некоторым данным - [10] увеличение числа больных с 

осложненными формами заболеваний челюстно-лицевой области: 

периодонтитами, периоститами, остеомиелитами челюстей и т.д., 

является прямым следствием снижения качества профилактической 

работы.  

Принципы профилактики заболеваний полости рта нашли 

отражение во многих работах. 

Мировой опыт, научные исследования ученых убедительно 

доказали, что только целенаправленная эффективная профилакти-
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ческая программа способна оказать существенное влияние на 

снижение уровня стоматологической заболеваемости.  

Профилактике стоматологических заболеваний выделили 5 

основных этапов, каждый из которых имеет принципиальные 

особенности: 

1) изучение экологических особенностей региона; 

2) изучение демографических характеристик региона; 

3) анализ эпидемиологической ситуации в регионе; 

4) оценка мотивации отношения населения к профилактике и 

лечению патологии зубов и полости рта; 

5) организация профилактики стоматологических заболеваний. 

Профилактическая работа должна, прежде всего, проводится 

среди организованных групп населения - в детских садах, школах. 

Необходимо создание специальных кабинетов (классов) в среднем 

на 15-20 человек, где может проводиться работа, по внедрению 

системы комплексной профилактики. Такие кабинеты профилакти-

ческой работы целесообразно иметь в стоматологической 

поликлинике. 

К сожалению, большинство населения не ориентировано на 

посещение стоматолога с профилактической целью. По некоторым 

данным - [11,12], лишь 13,6% пациентов стоматологических 

поликлиник посещают стоматолога с целью профилактики. 

Эпидемиологические исследования показывают, что индиви-

дуальная гигиена полости рта регулярно осуществляют лишь 25-40% 

населения, причем большинство людей не владеют основными и 

необходимыми практическими навыками. В то же время установлена 

прямая зависимость между распространенностью кариеса зубов, 

болезней пародонта и качеством индивидуального ухода за по-

лостью рта. В связи с этим возрастает роль профессионально 

контролируемой гигиены полости рта - [13].  
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В настоящее время в стоматологической практике большое 

внимание уделяется профессионально контролируемой гигиене 

полости рта.  

В числе причин высокой стоматологической заболеваемости 

населения - [16], называют неудовлетворительную санитарную 

культуру и уровень знаний населения по основам гигиены и 

профилактики; низкий уровень индивидуальной ответственности 

населения за состояние стоматологического здоровья. 

Проведенный анализ ряда зарубежных источников - [14] также 

подтверждает, что заболеваемость кариесом населения стран 

Западной Европы и США остается весьма актуальной. Более чем 

99% населения указанных стран страдали кариесом зубов - [15, 16]. 

Острота проблемы, несмотря на эффективность программ профи-

лактики, сохраняется актуальной как в прошлом, так и в настоящем 

столетии. 

Выводы. 

1. Распространенность кариеса постоянных зубов у 12 летних 

школьников колеблется от 61% до 96%, а у взрослого населения 

поражаемость зубов кариесом достигает 100%, и в среднем у каждого 

пожилого человека в группе 65 лет и старше в полости рта остается 

5-6 зубов. 

2. Главенствующее место в стоматологии должна занимать 

именно премордиальная профилактика т.е, совокупность мер, 

направленных на недопущение факторов риска возникновения 

заболеваний. 

3. Увеличение числа больных с осложненными формами 

заболеваний челюстно-лицевой области: периодонтитами, периости-

тами, остеомиелитами челюстей и т.д., является прямым следствием 

снижения качества профилактической работы.  
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4. Большинство населения не ориентировано на посещение 

стоматолога с профилактической целью и некоторым данным лишь 

13,6% пациентов стоматологических поликлиник посещают стома-

толога с целью профилактики. 

5. Индивидуальную гигиену полости рта регулярно осу-

ществляют лишь 25-40% населения, причем большинство людей не 

владеют основными и необходимыми практическими навыками. 

6. В числе причин высокой стоматологической заболе-

ваемости населения являются неудовлетворительную санитарную 

культуру и уровень знаний населения по основам гигиены и 

профилактики; низкий уровень индивидуальной ответственности 

населения за состояние стоматологического здоровья. 

Заключение. Таким образом, профилактическая направлен-

ность является основой здравоохранения, совершенствование 

методов и средств профилактики кариеса зубов и заболеваний 

пародонта стоматологи и интенсивность охвата населения 

болезнями стоматологического профиля, естественно, что профи-

лактическая проблема и для стоматологии становится актуальной 

задачей.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен обзор литературы по особенностям 

течения пародонтитов при нарушения обмена веществ. Таким 

образом, воспаление как одна из древнейших проблем медицины, а 

также связанные с ней вопросы реактивности и изменения 

различных компонентов гомеостаза, включающие и комплекс 

метаболических изменений, не только не утратила своего 

значения, но, как показывает изменившаяся структура заболе-

ваемости, приобретает сегодня еще большую актуальность. 

Нарушение взаимодействия воспаления, иммунной системы и 

липидного метаболизма - важный механизм развития современной 

патологии. Иммунные и воспалительные факторы модулируют 

липидный спектр. Липопротеиды оказывают регуляторные 

эффекты на иммунный ответ, метаболизм клеток системы 

иммунитета и неспецифическую устойчивость к патогенам. 

Взаимосвязь иммунной и липидной систем обычно анализируется 

при обсуждении нескольких проблем. По отношению к 

пародонтопатологии вопросы взаимодействия воспалительного 

процесса и нарушений жирового обмена и их патофизиологический 

анализ практически не разрабатывались.  

Ключевые слова: пародонтит, метаболический синдром, 

ожирение, воспаление и метаболический синдром  
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ABSTRACT 

The review of literature on features of a current of parodontit at a 

metabolic disorder is provided in article. Thus, inflammation as one of the 

most ancient problems of medicine and also the related questions of 

reactivity and change of various components of a homeostasis including 

and a complex of metabolic changes, not only did not lose the value, but 

as the changed structure of incidence shows, acquires today still big 

relevance. Violation of interaction of inflammation, the immune system and 

lipidic metabolism - the important mechanism of development of modern 

pathology. Immune and inflammatory factors modulate a lipidic range. 

Lipoproteida render regulatory effects on the immune answer, metabolism 

of cages of a system of immunity and nonspecific resistance to pathogens. 

The interrelation of immune and lipidic systems is usually analyzed at 

discussion of several problems. In relation to a parodontopatologiya 

issues of interaction of inflammatory process and violations of fatty 

exchange and their pathophysiological analysis were practically not 

developed.  

Keywords: periodontal disease, metabolic syndrome, obesity, 

inflammation and metabolic syndrome 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада пародонтитларнинг моддалар алмашуви 

бузилишларида кечиши ҳақида адабиёт шархи келтирилган. 

Яллиғланиш процесси муаммолари тиббиётнинг қадимий 

муаммоларидан бири. Ушбу холат билан боғлиқ гомеостазнинг 

турли компонентларининг ўзгариши, реактивлик муаммолари, 

метаболик ўзгаришлар хозирги замонда хам ўз долзарблигини 

йўқотмаган. Яллиғланиш, иммун системаси, липидлар метабо-

лизми бузилишлари хозирги замон патологиянинг асосий 

механизми хисобланади. Иммун ва яллиғланиш факторлари липид 

спектрини модуллайди. Липопротеидлар иммун жавобга, иммун 

хужайралар метаболизмига ва носпецифик иммунитетга 

регулятор таъсир кўрсатади. Пародонтопатологияга боғлиқ 

бўлган яллиғланиш процесслари ва ёғлар алмашинуви ва уларнинг 

патофизиологик анализи умуман текширилмаган.  

Калит сўзлар: пародонтит, метаболик синдром, семизлик, 

яллиғланиш ва метаболик синдром  

 

Распространенность пародонтита в популяции, сложности при 

осуществлении профилактики и лечения заболевания, неодноз-

начность в трактовках основных патогенетических механизмов 

(взаимозависимых воспалительных, иммунных и метаболических) 

делает эту проблему чрезвычайно актуальной в медицине. 

Известно, что среди больных с метаболическими нарушениями 

(метаболический синдром, диабет, подагра, системная красная 

волчанка) большое распространение имеют воспалительные забо-

левания пародонтального комплекса. Пародонт, его структуры 

являются чувствительными к пропатогенному действию факторов, 

формирующих проатерогенный спектр метаболических нарушений. 

Этот аспект отражает взаимозависимое влияние двух важнейших 
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патогенетических механизмов - воспалительного и метаболического 

-  [2, 5]. 

Патология пародонта носит, в основном, воспалительный 

характер и может развиваться под влиянием, как местных причин, так 

и сочетанного действия общих (эндогенных) и местных факторов на 

фоне изменения реактивности организма, организации иммунного 

ответа. Иммунная система, призванная обеспечивать генетическое 

постоянство внутренней среды организма, защиту макроорганизма 

от всевозможных экзогенных и эндогенных патогенов, вследствие 

разнообразных причин может быть основой формирования 

хронического воспалительного процесса и метаболических 

нарушений. 

Такие нарушения лежат в основе механизма развития многих 

патологических процессов, таких как гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, ожирение, подагра и др. Органы и 

ткани полости рта, в частности пародонт, также вовлекаются в 

патологический процесс. При этом воспалительно-дистрофические 

изменения в пародонте находятся в прямой зависимости от таких 

факторов, как возраст больных, степень тяжести заболеваний, 

проводимая терапия. Последние исследования в области 

метаболического синдрома позволили установить, что ряд форм 

инсулина, проинсулина, инсулиновых ростовых факторов имеют 

одинаковую иммунную характеристику и определяются как 

иммунореактивный инсулин. В состав иммунореактивного инсулина 

входят несколько форм, таких как проинсулин, инсулиновые 

ростовые факторы, С-пептид, свободный, а также связанный с 

белками инсулин и т.д. Соотношение этих форм может быть 

различным, что является весьма важным, поскольку они обладают 

разной биологической и пролиферативной активностью. Преобла-

дание той или иной формы инсулина и проинсулина будет 
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определять направленность патологического процесса, в том числе 

и в пародонте - [34].  

Автором отмечено, что и пародонтальная инфекция может 

неблагоприятно влиять на уровень глюкозы при диабете. Лечение 

пародонтита, которое уменьшает бактериальное воздействие и, 

следовательно, воспалительное разрушение пародонта, способ-

ствует уменьшению количества глюкозы в крови у пациентов, 

страдающих диабетом. По мнению Звигинцева М.А. (1998) 

существует несколько механизмов, посредством которых диабет 

неблагоприятно влияет на ткани пародонта:  

 сосудистые изменения;  

 соединение глюкозы с белками тканей; 

 изменение метаболизма коллагена;  

 повышение активности матричных металлопротеиназ 

(коллагеназ);  

 повышение содержания глюкозы в десневой жидкости, что 

приводит к нарушению функции клеток пародонта, декальцинации 

зубов и кариозному разрушению зубов; 

 нарушение иммунного ответа, в результате чего 

ослабляется функция нейтрофилов и возникает гиперреактивный 

моноцитарный ответ, вследствие которого разрушаются ткани 

пародонта - [20].  

По показателям углеводного и липидного обменов можно 

сформировать четкое представление о степени компенсации 

сахарного диабета, что очень важно при выборе тактики лечения и 

прогнозировании сроков стоматологической реабилитации.  

В прошлом, в некоторых литературных источниках упоминалось 

данные о влиянии диабета на возникновении и течение 

деструктивного процесса в пародонте. Однако современные 

наблюдения подтверждают факт, что и пародонтит способен 
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существенно ухудшить прогноз заболевания диабетом [30, 31]. 

Различные эпидемиологические исследования констатируют, что 

диабет в 2-3 раза повышает риск возникновения пародонтита, а 

также в значительной степени влияет на интенсивность и степень 

деструкции пародонтита [32, 35].  

По данным ВОЗ ожирение признано эпидемией XXI столетия. В 

конце ХХ века у 30% (примерно 1,7 миллиард) населения планеты 

выявлены признаки ожирения. Особое эпидемиологическое поло-

жение зафиксировано в высокоразвитых странах. Например, в США 

60% населения страдает от избыточного веса [3]. Доказательства 

причинно-следственной связи ожирения с серьезными метаболи-

ческими нарушениями и сердечно-сосудистыми заболеваниями 

определяют важность этой проблемы для современного здраво-

охранения. Следствием ожирения являются ишемическая болезнь 

сердца, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа, 

заболевания суставов, и др. [3].  К факторам, способствующим 

развитию ожирения, относятся генетические факторы и факторы 

внешней среды (избыточное потребление калорийной пищи, низкая 

физическая активность, социально-культурологические особенности 

общества и т. д.). Особенно быстрое распространение ожирения 

связано с его алиментарно-конституциональной или диет-

индуцированной (ДИ) формой. 

Известно, что жировая ткань является не только 

энергетическим депо, но и продуцирует множество факторов 

(эндокринных, метаболических, иммунологических), принимающих 

участие в регуляции различных физиологических процессов. 

Дисрегуляция продукции адипокинов в жировой ткани и нарушение 

механизмов опосредованной ими сигнальной регуляции играют 

важную роль в развитии ожирения и ассоциированных с ним 

нарушений метаболизма и патологических процессов. Выявление 
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причин и молекулярных механизмов этих нарушений и поиск 

эффективных средств для их фармакологической коррекции 

является весьма актуальной проблемой современной медицины.  

Как известно, при ожирении интенсифицируется гибель 

адипоцитов по пути некроза/апоптоза. Механизм гибели клеток 

(апоптоз/некроз) в значительной мере зависит от уровня АТФ, в 

частности, интенсивности окислительного фосфорилирования 

митохондрий. Нарушение работы митохондрий адипозной ткани при 

ожирении, вероятно, является одной из причин превалирования 

некроза адипоцитов. Селективное увеличение продукции реактивных 

форм кислорода в аккумулированном жире способствует развитию 

системного окислительного стресса в организме и проявлению 

характерных для ожирения осложнений, таких как инсулино- и 

лептинорезистентность. Окислительный стресс представляет собой 

важный патогенетический механизм в развитии индуцированного 

ожирением метаболического синдрома. Исследования показывают, 

что усиливающийся окислительный стресс в аккумулированном жире 

является ранним маркером метаболического синдрома - [36].  

Исследованиями показателей метаболизма показано, что при 

развитии воспаления в пародонте обменные процессы в организме 

существенно не изменяются. Исключение составляют процессы 

липопротеидов, количество которых в крови увеличивается при 

воспалительной реакции в пародонте -[28]. Анализируя полученные 

результаты и основываясь на литературных данных, автор 

высказывает ряд положений, объясняющих взаимосвязь между 

развитием воспалительной реакции и изменения липидного 

метаболизма, а также  пытается дать патогенетическую оценку этим 

связям - [18, 29, 33]. 

 Характер изменений иммунной реактивности при различных 

стадиях пародонтита был изучен многими авторами - [7, 8].  
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Речь при этом шла о нарушении факторов иммунной защиты и 

изменении иммунной регуляции при развитом пародонтите, который 

характеризуется не столько воспалительной реакцией, сколько 

изменениями остеобластов и остеокластов и резорбцией костной 

ткани - [10, 13]. В литературе практически отсутствуют данные о 

характере воспалительной реакции и иммунной регуляции 

метаболических изменений на начальном этапе развития 

пародонтита, когда процесс ограничен воспалительной реакцией 

десны и носит местный, локальный характер. 

Роль системы защиты связана с индукцией провоспалительной 

экспрессии тканевых цитокинов, активацией хемоатрактантов и 

привлечением провоспалительных клеток, с нарушениями метабо-

лизма, гемодинамики, иммунологическими и нейрорегуляторными 

нарушениями и сдвигами микробиоценоза - [22, 23, 24, 25, 26, 37]. 

Авторами проведено изучение ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНОα, 

участвующих в регуляции воспаления, иммунного ответа и гепопоэза 

у больных пародонтитом. Характер изменения активности ИЛ-6 в 

сыворотке крови соответствовал динамике ФНО-α и ИЛ-1β - [27].  

При рассмотрении патогенеза пародонтита ощущается 

существенный дефицит знаний о генезе и механизмах развития 

тканевых поражений. Лечение и реабилитация больных пародон-

титом представляют значительную трудность. 

При возникновении гингивита, который является начальным 

этапом развития пародонтита, ряд авторов обнаружили выраженное 

ослабление специфических факторов местных защитных реакций 

полости рта - [5, 11, 14]. Тем не менее, местные лечебные 

воздействия на пораженный пародонт у таких больных часто 

малоэффективны - [12, 14, 17]. 

При стимуляции лимфоцитов бактериями типа V.alcalescence, 

полученными от больных с гингивитом или пародонтитом, 
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происходит выделение фактора, ингибирующего миграцию 

макрофагов (МИФ). Зубная бляшка и отдельные виды бактерий - V. 

alcalescence, A.viscosus, F. nucleatumn, B. мelaninogenicus - способны 

индуцировать выработку МИФ лимфоцитами лиц с экспери-

ментально вызванным гингивитом и таким образом тормозить или 

полностью подавлять фагоцитоз - [12, 16, 21]. 

На сегодняшний день учеными многих стран разрабатывается 

концепция, согласно которой воспаление вообще, и субклиническое 

воспаление в частности, рассматриваются как общая патофизио-

логическая основа современной патологии, замыкающая патоге-

нетические круги нозологических форм болезней цивилизации. 

Общность воспаления и проатерогенных нарушений метабо-

лизма с патофизиологической точки зрения вполне естественна, 

поскольку оба синдрома формируют одни и те же клетки: 

эндотелиальные и гладко-мышечные, фибробласты, моноциты и 

макрофаги, нейтрофилы, тромбоциты и, в меньшей степени, Т- и В- 

лимфоциты. При воспалении и атеросклерозе адгезию (фиксацию) 

моноцитов и нейтрофилов на поверхности эндотелия активируют 

одни и те же белки клеточных взаимодействий: интегрины на 

мембране нейтрофилов и моноцитов, Е-селектин на мембране 

эндотелия и    Р-селектин тромбоцитов. При обоих патологических 

процессах происходит активная инфильтрация (хемотаксис) тканей 

циркулирующими в крови моноцитами и нейтрофилами. В обеих 

ситуациях активированные нейтрофилы и тканевые макрофаги в 

реакции респираторного взрыва усиливают образование супер-

оксидрадикалов и активируют перекисное окисление белков и 

липидов, вызывая альтерацию нормальных тканей - [6, 9, 10]. 

Начиная с 1999 г., после публикации, ставшей уже 

хрестоматийной работы R.Ross, воспалительная природа атеро-

склероза признается большинством ученых. С тех пор во всех 
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проведенных исследованиях и опубликованных статьях идея о 

воспалении как сути атеросклеротического процесса является 

доминирующей, и она оттеснила на второй план значимость 

гиперхолестеринемии как фактора атерогенеза. Однако в 

большинстве опубликованных в последнее время работ тезис о 

значимости воспаления в патогенезе проатерогенных нарушений 

метаболизма приобрел декларативный характер, так как каждый 

автор вкладывает в это понятие свое значение. 

В течение двух десятилетий исследований периодически 

появляются сообщения об обнаружении ассоциации между 

воспалением в тканях пародонта и сердечно-сосудистой патологией. 

Все еще дискутабельным является вопрос об этиологической 

зависимости воспаления пародонта и липидным обменом. Этот же 

аспект рассматривается и в актуальной современной проблеме: 

пародонтит (воспаление) и метаболический синдром, пародонтит и 

величина инфарктной зоны миокарда, субклиническое воспаление и 

патология печени. 

В ряде современных эпидемиологических, клинических и 

экспериментальных исследований получены противоречивые 

результаты в отношении пародонтита и ишемической болезни 

сердца (ИБС), что связано с общими дополнительными факторами 

риска, характерными для этих нозологических форм (старение, 

мужской пол, социально-экономический статус, курение). Тем не 

менее, исследования отношений между уровнями антител сыворотки 

к пародонтопатогенам (Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans) и факторами риска ИБС (проатерогенный 

липидный профиль) подтверждают эту зависимость - [1, 4, 11]. 

По мнению Borges P.K. et al. (2007), хронические инфекции с 

субклиническим течением (например, пародонтит), могут играть 

большую роль в развитии атеросклероза, чем считается в настоящее 
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время. Снижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний на 

фоне приема статинов обусловлено не только гиполипидемическим, 

но и противовоспалительным действием этих препаратов - [19, 20]. 

Микрофлора кишечника, а также сброс в кровоток печени 

липидов при абдоминальном ожирении и метаболических нару-

шениях, рассматриваются как возможные факторы инициации и 

прогрессирования провоспалительного статуса организма. 

Но есть еще одна система. Микрофлора полости рта является 

неотъемлемой частью нашего организма. Количество бактерий в 

полости рта по числу видов и по содержанию в единице материала 

конкурирует с желудочно-кишечным трактом, а провоспалительный 

цитокиновый спектр при любом типе воспаления может стать 

инициатором системных нарушений. Не вызывает сомнения, что при 

воспалении пародонта иммунные и метаболические процессы 

протекают параллельно, и в их основе лежат общие механизмы, 

связанные с дисбалансом (врожденным и/или приобретенным) 

между продукцией провоспалительных (проостеопоретических) и 

антивоспалительных (антиостеопоретических) цитокинов, а также с 

соответствующими изменениями активности нейтрофилов и 

макрофагов как клеток  - эффекторов. 

Таким образом, воспаление как одна из древнейших проблем 

медицины, а также связанные с ней вопросы реактивности и 

изменения различных компонентов гомеостаза, включающие и 

комплекс метаболических изменений, не только не утратила своего 

значения, но, как показывает изменившаяся структура заболе-

ваемости, приобретает сегодня еще большую актуальность. 

Нарушение взаимодействия воспаления, иммунной системы и 

липидного метаболизма - важный механизм развития современной 

патологии. Иммунные и воспалительные факторы модулируют 

липидный спектр [44]. Липопротеиды оказывают регуляторные 
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эффекты на иммунный ответ, метаболизм клеток системы 

иммунитета и неспецифическую устойчивость к патогенам. Взаимо-

связь иммунной и липидной систем обычно анализируется при 

обсуждении нескольких проблем. По отношению к пародонто-

патологии вопросы взаимодействия воспалительного процесса и 

нарушений жирового обмена и их патофизиологический анализ 

практически не разрабатывались. Этот аспект видится вполне 

патогенетически оправданным (взаимозависимые влияния 

воспалительных и метаболических компонентов) с позиций, как 

патофизиологии, так и стоматологии, что важно для разработки 

новых (патогенетически значимых) терапевтических подходов. 
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АННОТАЦИЯ 

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит – одно из 

распространенных заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

Гепон – лекарственный препарат иммуномодулирующего и про-

тивовирусного действия, по химическому составу – синтети-

ческий олигопептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков. 

«Гепон» легко всасывается слизистыми оболочками, повышая 

способность тканей к защите от инфекции и регенерации. 

Повышая активность клеток иммунной системы, «Гепон» 

активирует иммунную защиту организма. Применяют при лечении 

различных заболеваний, когда возникает необходимость усилить 

иммунный ответ, предотвратить рецидив хронической инфекции, 

добиться заживления незаживающих язв или ран. Исследование 

показывает нам, что проводимое лечение с применением препа-

рата «Гепон» проявило свою хорошую эффективность. 

Результаты исследования указывают на повышение противо-

воспалительного цитокина ИЛ-10 и понижение уровня провоспа-
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лительного цитокина ИЛ-8. Также клинические проявления ХРАС 

значительно уменьшились уже на второй день применения 

препарата «Гепон», а на 7 сутки достигли 100% результата, чего 

не наблюдалось в двух других контрольных группах. 

Ключевые слова: Хронический рецидивирующий афтозный 

стоматит, Гепон, стоматология 
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ABSTRACT 

Chronic recurrent aphthous stomatitis – one of widespread diseases 

of a mucous membrane of an oral cavity. Gepon – medicine of 

immunomodulatory and antiviral action, on the chemical composition – 

synthetic oligopepdide, consisting of 14 amino-acid remains. Gepon is 

easily soaked up by mucous membranes, increasing ability of fabrics to 

protection against an infection and regeneration. Increasing activity of 

cages of the immune system, Gepon activates immune protection of an 

organism. Apply at treatment of various diseases when there is a need to 

strengthen the immune answer, to prevent a recurrence of a chronic 

infection, to achieve healing of not healing ulcers or wounds. The research 

shows us that the carried-out treatment with use of the medicine "Gepon" 

showed the good efficiency. Results of a research indicate increase in anti-
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inflammatory cytokina of SILT-10 and lowering of the level of pro-

inflammatory cytokina of SILT-8. Also clinical manifestations of HRAS 

considerably decreased for the second day of use of the medicine 

"Gepon", and for the 7th day achieved 100% of result that was not 

observed in two other control groups. 

Keywords: Chronic recurrent aphthous stomatitis, Gepon, 

stomatology 
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АННОТАЦИЯ 

Сурункали рецедивлаштирувчи афтоз стоматит оғиз 

шиллиқ пардасининг тарқалган касаллиги. Гепон – вирусларга 

қарши иммуномодулловчи препарат, ўзининг тузилиши бўйича 

синтетик олигопептид. «Гепон» шиллик пардаларида енгил сингиб 

тўқималарни регенерациясини кучайтиради ва инфекцияларга 

қарши ҳимоясини кучайтиради. Гепон организмнинг иммун 

хужайраларининг активлигини оширади.  Препаратни иммун сис-

темасини кучайтириш ва яраларнинг регенерациясини кучай-

тириш мақсадида ишлатилади. Олиб борилган текширишлар 

кўрсатишича Гепон препаратини афтоз стоматитда ишлатиш  

яллиғланишга қарши цитокин ИЛ-10 миқдорини оширади ва 
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яллиғланиш цитокини ИЛ-8 камайтиради. Бундан ташқари афтоз 

стоматитнинг аломатларини 2 кундаеқ камайтириб, 7 кунда 100% 

га йўқотади. 

Калит сўзлар: сурункали афтоз стоматит, Гепон, 

стоматология 

 

Введение.  

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) – 

одно из распространенных заболеваний слизистой оболочки полости 

рта (СОПР), которое имеет хроническое течение и характеризуется 

периодами ремиссии и обострения с высыпанием афт. По данным 

ВОЗ, поражает до 20% населения. Оно может рассматриваться ни 

только как самостоятельный локальный процесс, но и как проявление 

какого-то заболевания организма. К факторам, которые провоцируют 

рецидивы заболевания можно отнести травму СОПР, стресс, 

обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, переохлаж-

дение, климатические явления природы, авитаминозы. Существует 

множество различных теорий о происхождении ХРАС, такие как, 

вирусная, иммунная, инфекционная, аллергическая, нейрогенная.  

Характерными морфологическими элементами при ХРАС 

являются афты, которые локализуются на любом участке СОПР и 

имеют цикл развития 7-10 дней. Они чаще округлой формы с 

гиперемированным венчиком, образовавшиеся на фоне невоспа-

ленной слизистой, покрытые желтовато-белой фиброзной пленкой, 

находящиеся на одном уровне со слизистой оболочкой или 

незначительно выступающие над ней. Больные жалуются на чувство 

жжения и боль, которая резко усиливается при приеме пищи, 

разговоре. Часто ухудшается общее состояние больного, проявляю-

щее головными болями, бессонницей, возможным присоединением 

субфебрильной температуры. Этиология и патогенез ХРАС до сих 
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пор не могут считаться окончательно выясненными. Это,  в свою 

очередь, лимитирует назначение больным рациональной терапии. 

Далеко не всегда удается добиться стойкого терапевтического 

эффекта, что указывает на актуальность вопросов лечения ХРАС.  

Гепон – лекарственный препарат иммуномодулирующего и 

противовирусного действия, по химическому составу – синтетический 

олигопептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков. «Гепон» 

легко всасывается слизистыми оболочками, повышая способность 

тканей к защите от инфекции и регенерации. Повышая активность 

клеток иммунной системы, «Гепон» активирует иммунную защиту 

организма.  Применяют при лечении различных заболеваний, когда 

возникает необходимость усилить иммунный ответ, предотвратить 

рецидив хронической инфекции, добиться заживления незажи-

вающих язв или ран. 

Цель исследования. 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования 

является изучить влияние иммуномодулятора «Гепон» на динамику 

клинической симптоматики болезни и местного иммунного статуса 

ХРАС.  

Материал и методы. 

Исследование проводили на базе кафедры терапевтической 

стоматологии Бухарского государственного медицинского института. 

Было выполнено клиническое исследование с последующим 

лечением 120 пациентов с ХРАС в возрасте от 25-40 лет.  

С целью оценки действия иммуномодулятора «Гепон» на 

клиническое течение ХРАС сформированы 3 группы пациентов: 

1) Первая группа (основная), где были включены 41 пациентов, 

которым проводилась монотерапия иммуномодулятором «Гепон».  
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2) Вторая группа (контрольная), куда были включены 40 

пациентов, которым проводилось лечение препаратом Диплен-

Дента. 

3) В третью группу были включены 39 пациентов, которым 

проводилась комплексное лечение антисептическими средствами, 

местных обезболивающих препаратов 

«Гепон» назначили в виде местной обработки полости рта 0,01 

мг препарата в 5 мл физ.раствора 1 раз в 5-7 дней. Экспозиция 

раствора «Гепона» на поверхности слизистой – 10 минут. Все другие 

группы также проходили лечение в течение 7 дней. Принимать пищу 

и полоскать рот пациентам разрешалось не ранее, чем через 1 час 

после применения препаратов.  

Терапевтический эффект оценивали на основании сроков 

исчезновения субъективных и объективных признаков ХРАС. 

Клинические симптомы оценивали ежедневно. Клинические методы 

исследования включали – сбор анамнеза, осмотр полости рта на 

наличие афт ХРАС, пальпацию СОПР для оценки болезненности 

высыпаний. Также проводили оценку местного иммунного статуса, 

путем исследования слюны пациентов на уровень ИЛ-8 и Ил-10 ИФА-

тестом. Слюна подвергалась исследованию до и после применения 

лечения.  

Обработку и анализ полученных статистических данных 

проводили на персональном компьютере программой Statistica для 

Windows 7. 

Результаты и обсуждение. 

Пациенты всех 3-х групп предъявляли жалобы на боль, жжение, 

покраснение СОПР, наличие афт. Афты высыпались в различных 

участках ротовой полости, чаще на слизистой губ, щек, спинке и 

кончика языка (табл.1).  
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Таблица 1. 

Жалобы и клинические проявления больных на ХРАС 

Жалобы Количество больных (n=120) 

Боль 120 (100%) 

Жжение 40 (33.3%) 

Воспаление 75 (62,5%) 

Афты 120 (100%) 

Ухудшение общего 
самочувствия 

100 (83,3%) 

 

Как видно из данных таблицы 1, чаще всего ХРАС проявлялась 

в виде боли и высыпаний афт (100%). 83,3% пациентов жаловались 

на ухудшение общего самочувствия – наличие субфебрильной 

температуры, нервозность, тревожность, понижение аппетита, что 

значительно ухудшало качество их жизни.  

Для оценки проводимой терапии у всех групп пациентов 

исследовалась смешанная слюна на уровень ИЛ-8 и ИЛ-10 до и после 

лечения. 

Таблица 2. 

Группа ИЛ-8, пг/мл ИЛ-10, пг/мл 

До лечения После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

1 группа (41) 155,6±20,85* 100,7±23,5* 2,17±1,26 4,96±1,42 

2 группа (40) 160,4±25,72* 198,67±10,9* 2,43±1,32* 3,36±1,72* 

3 группа (39) 149,45±9,3 178,5±8,6 2,18±0,58 2,69±1,37 

* - Достоверное отличие от соответствующего показателя 

контрольной группы (р<0,05) 

У пациентов из 2 и 3 групп, уровень ИЛ-8 после лечения даже 

повышался. Однако наблюдалось повышение синтеза ИЛ-10, что, 

возможно, компенсировало активность ИЛ-8. В группе, где пациентов 

обрабатывали раствором «Гепон», наблюдалось уменьшение уровня 

ИЛ-8, и увеличение ИЛ-10. 

Клинические проявления после использования терапии также 

уменьшалось (табл.3). 
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Таблица 3. 

Симптомы 
1 группа 
(n=41) 

2 группа 
(n=40) 

3 группа 
(n=39) 

Боль/воспаление/жжение 
-2 сутки 
-5 сутки 
-7 сутки 

 
30 (73,2%) 
38 (92,7%) 
41 (100%) 

 
15 (37,5%) 
20 (50%) 

31 (77,5%) 

 
18 (46,2%) 
25 (64,1%) 
36 (92,3%) 

Афты 
-3 сутки 
-5 сутки 
-7 сутки 

 
25 (60,97%) 
39 (95,12%) 
41 (100%) 

 
11 (27,5%) 
23 (57,5%) 
32 (80%) 

 
16 (41,03%) 
26 (66,7%) 
34 (87,18%) 

Улучшение общего 
самочувствие (на 2 

сутки) 
30 (73%) 15 (37%) 18 (46%) 

 

Пациенты 2 группы почувствовали улучшение общего 

самочувствия на 2 сутки у 37% пациентов, афты начали уменьшаться 

у 27,5% пациентов на 3 сутки, и 80 % на 7 сутки. Пациенты 3 группы, 

почувствовали улучшение общего самочувствия и исчезновение 

симптомов боли на 2 сутки у 46% пациентов, афты исчезали на 3 

сутки у 66,7%. Пациенты, получавшие обработку раствором «Гепон», 

уже на 2-е сутки почувствовали улучшение общего самочувствия, 

значительное уменьшение симптомов боли, жжения, воспаления. 

Афты начали исчезать на 3 сутки у 60,97% пациентов, на 5 сутки у 

95%, и на 7 сутки у 100% пациентов. 

Заключение. 

Исследование показывает нам, что проводимое лечение с 

применением препарата «Гепон» проявило свою хорошую 

эффективность. Результаты исследования указывают на повышение 

противовоспалительного цитокина ИЛ-10 и понижение уровня 

провоспалительного цитокина ИЛ-8. Также клинические проявления 

ХРАС значительно уменьшились уже на второй день применения 

препарата «Гепон», а на 7 сутки достигли 100% результата, чего не 

наблюдалось в двух других контрольных группах. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
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АННОТАЦИЯ  

С точки зрения современных положений медицинской науки и 

организации здравоохранения очень актуальные исследования 

стоматологической заболеваемости. Стоматология является 

одной из самых динамично развивающихся отраслей медицины, для 

которой характерна постоянная и высокая востребованность 

самыми широкими слоями населения. Профилактика и лечение 

стоматологических заболеваний, решение проблем, возникающих 

при этом, является одной из наиболее важных государственных 

социальных задач. Стоматологическая заболеваемость в 

настоящее время, как во всём мире остаётся достаточно 

высокой. Решение проблем профилактики и лечения стомато-

логических заболеваний у населения является одной из наиболее 

важных государственных социальных задач. В настоящее время 

стоматологическая заболеваемость в нашей республике 

остается достаточно высокой, что диктует необходимость 

дальнейших исследований тенденций ее динамики и выявления 

факторов риска возникновения заболеваний зубов и полости рта. 

Ключевые слова: заболеваний полости рта, профи-

лактической стоматологической помощи, условные единицы 

учёта трудоемкости работы (УЕТ) 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE MODERN STOMATOLOGIC HELP 
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Fergana branch of the Tashkent medical academy. City of Fergana of 

the Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-4812-2432 

ABSTRACT 

From the point of view of modern positions of a medical science and 

the public health services organisation very actual researches of 

stomatologic disease. The stomatology is one of the most dynamically 

developing branches of medicine for whom the constant and high demand 

the various strata of society is characteristic. Preventive maintenance and 

treatment of stomatologic diseases, the decision of the problems arising 

thus, is one of the most important state social problems. Stomatologic 

disease now as all over the world remains enough high. The decision of 

problems of preventive maintenance and treatment of stomatologic 

diseases at the population is one of the most important state social 

problems. Now stomatologic disease in our republic remains enough high 

that dictates necessity of the further researches of tendencies of its 

dynamics and revealing of risk factors of occurrence of diseases of teeth 

and an oral cavity. 

Keywords: diseases of an oral cavity, the preventive stomatologic 

help, standard units of the account of labour input of work (УЕТ) 

 
ҲОЗИРГИ ЗАМОН СТОМАТОЛОГИЯНИНГ АКТУАЛ МУАММОЛАРИ 

ТУРДИЕВ ШАВКАТ МАМИРОВИЧ  

Тошкент тиббиёт академиясининг Фарғона филиали, 

коммунал, мехнат гигиенаси кафедраси ассистенти. Фарғона 

шахри. Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-4812-2432 

АННОТАЦИЯ  

Ҳозирги    замон    тиббиёт    илми    ва    соғликни    сақлашни  
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ташкиллаштириш нуқтаи назаридан стоматологик касалланишни 

ўрганиш актуал хисобланади. Стоматология ҳозирги тиббиёт-

нинг энг ривожланаетган сохаларидан биридир. Стоматологик 

касалликларни профилактикаси ва даволаши муаммолари давлат 

мақсадларининг биридир. Стоматологик касалланиш ҳозирги 

даврда жуда баланд бўлиб турибти. Бу касалланиш бизнинг 

Республикада хам баланд бўлиб қолмоқда, ва шу сабабли шу 

йуналишда изланишлар олиб бориш вакт талабига жавоб беради. 

Калит сўзлар: оғиз бўшлиғи касалликлари, профилактик 

стоматологик ёрдам 

 
В связи с переходом на рыночные отношения существенно 

изменился подход к планированию стоматологической помощи. 

Серьезные изменения произошли и в вопросах ее организации - [2]. 

Тем не менее, в доступной литературе отмечено достаточно 

ограниченное число сообщений, посвященных вопросам органи-

зации профилактической стоматологической помощи населению в 

новых экономических и социальных условиях - [3].  

За последнее десятилетие показывает постоянную тенденцию 

к ухудшению за счёт экологии, профессиональных вредностей в 

промышленности и в сельском хозяйстве, приводящие к значи-

тельным отрицательным изменениям в структуре ротовой полости - 

[4], все стоматологи мира не в состоянии пролечить миллиарды 

зубов, которые поражены кариесом и следствием их нелеченности.  

В настоящее время продолжается переход государственных 

стоматологических медицинских организаций на систему финан-

сирования, когда средства поступают из местного бюджета и от средств 

хозрасчетной деятельности. При этом бюджетная сторона финанси-

рования сохраняет оптимально низкие показатели, но и хозрасчётная 

часть финансирования сегодня неспособна обеспечить достаточное 
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количество средств для поддержания необходимого уровня 

здравоохранения и его дальнейшего развития - [5].  

Деятельность службы по оказанию стоматологической помощи 

населению по количеству стоматологических подразделений 

постепенно нарастает. И задачи, которые призвана решать стомато-

логическая служба, в первую очередь должны быть профилак-

тическими - [6], т.к. следствием нелеченного кариеса или некачест-

венного его лечения в настоящее время является высокий уровень 

заболеваемости населения периодонтитом во всех странах мира - 

[7]. 

Кроме этого недостатки официального учёта стоматоло-

гической заболеваемости в настоящее время становится предпо-

сылкой для проведения исследований с целью оценки рас-

пространенности стоматологической заболеваемости населения во 

взаимосвязи с необходимым объёмом стоматологической помощи. 

Планирование программ оказания стоматологической помощи, 

в том числе и профилактической, во всем мире осуществляется на 

основании изучения стоматологической заболеваемости населения, 

которая определяет стратегию науки и практики. 

Цель данного исследования является изучение проблемы 

оказание стоматологической помощи.   

Известно, что стоматологическая заболеваемость в нашей 

стране, и в настоящее время, является достаточно высокой, и 

следует ожидать дальнейшего повышения, если не будут изменены 

в благоприятном направлении условия, влияющие на развитие 

заболеваний полости рта, и не улучшится качество оказания 

стоматологической помощи, которая зависит от многих объективных 

и субъективных факторов. Рассматривая вопросы стоматологи-

ческой патологии, можно говорить о том, что она является одной из 

ведущих во всех странах мира - [8].  
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 Как известно, в мировой практике закрепились 3 направления 

оказания стоматологической помощи населению: 1-государственная 

или общественная; 2 -частная и 3 - страховая, одно из которых 

преобладает в той или иной стране, но чаще всего указанные формы 

интегрируют друг в друга, т.к. ни одна из трёх не является 

абсолютной, их сопровождает масса проблем и аспектов, 

оказавшихся в центре проводимой реформы - [9].  

Необходимо отметить, что стоматологи мира не в состоянии 

пролечить миллиарды зубов, которые поражены кариесом и 

следствием их нелеченности. Это отражается в работах - [10], 

которые свидетельствуют о необходимости десятикратного увеличе-

ния стоматологической помощи даже в странах с развитой эконо-

микой. 

Коммерческое направление в стоматологии, которое стало 

особенно заметно в последнее десятилетие, стало проявляться в 

виде хозрасчетных отделений в составе государственных 

поликлиник, а также в виде коммерческих организаций и индиви-

дуальных частных практик, которые начали оказывать платные 

стоматологические услуги  населению - [11]. 

Но коммерческое направление в стоматологии, в том числе и 

расширение частных секторов, не повысило эффективность и 

доступность для всего населения стоматологической помощи, тре-

бующей быстрого решения этой проблемы.  

Разные страны по-разному решают вопросы по источникам 

финансирования стоматологической помощи. Развитие националь-

ных программ здравоохранения и медицинского страхования в 

различных странах диалектически взаимосвязано с политическими, 

социальными и экономическими условиями, сложившимися в этих 

странах. Развитие медицинского страхования за рубежом происхо-

дило эволюционным путем, оно зарождалось в недрах социального 
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страхования и частной медицины, было тесно связано с развитием 

промышленности, экономики, демократии и отражало процесс 

гуманизации общества и государства - [12].  

Удовлетворение потребности населения в высококачественной 

медицинской помощи и оптимизация состояния здоровья остаются 

приоритетными направлениями внутренней политики государства - 

[13]. 

В последнее десятилетие, как подчёркнуто в работах - [14, 15] и 

других, на фоне широко развивающегося процесса улучшения в 

стоматологических медицинских организациях новых технологий по 

профилактике, диагностике и лечению стоматологических заболе-

ваний, внедряются современные высокоэффективные технологии. 

Для их внедрения и увеличения заинтересованности медицинских 

организаций стоматологического профиля в улучшении эффектив-

ности работы и повышении качества стоматологической помощи 

населению, как подчёркивают названные учёные, крайне необходимо 

насыщение этих организаций современным оборудованием, 

пломбировочными материалами, инструментами и медикаментоз-

ными средствами - [15]. 

Новые технологии с момента их внедрения требовали и 

продолжают требовать четкой алгоритмизации в действиях врача на 

рабочем месте, что обязательно повышает финансовый и временной 

показатели при оказании определённого вида помощи. В работах 

многих ученых, начиная с 90-х годов ХХ века и до начала ХХI века, 

прослеживается мысль, что условные единицы учёта трудоемкости 

работы (УЕТ) относительно новых технологий при выполнении работ 

по лечению кариеса и его осложнений по объему возрастает в 

среднем в 1,5-2,0 раза, если сравнивать с прежними схемами 

лечения.  Думается, что это связано с введением стандартов в 
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работу, а также более четким выполнением необходимых мани-

пуляций и вмешательств - [16]. 

В работах - [16, 17] и других отмечается, что распростра-

ненность заболеваний зубов и полости рта среди населения РФ в 

настоящее время составляет 95-98%, однако, стоматологической 

помощью охвачено в среднем только 40% жителей страны а 

нуждаемость в стоматологическом лечении населения городов 

удовлетворяется на 55%, сельской местности - только на 30-35%. В 

общей заболеваемости населения удельный вес стоматологических 

заболеваний по обращаемости достигает 20-25%, составляя 345-550 

случаев на 1000 жителей. А по данным - [17] распространенность 

кариеса зубов среди взрослого населения различных стран мира 

достигает 95-100%. 

Обращаемость в амбулаторно-поликлинических медицинских 

организациях к врачам стоматологам занимает второе место после 

обращаемости к врачам-терапевтам. В 99% случаев стоматоло-

гические больные и получают от них помощь - [17].  

Все вышесказанное подтверждает необходимость в проведе-

нии клинико-эпидемических исследований стоматологического 

здоровья у различных групп населения, на основании которых можно 

проводить развитие программ, гарантирующих повышение качества 

терапевтической и хирургической стоматологической помощи в 

Республике Узбекистан, а в частности ее густонаселенном регионе 

как Ферганской долине. 

Выводы 

1. Стоматологическая патология является одной из ведущих во 

всех странах мира, распространенность кариеса зубов среди 

взрослого населения различных стран мира достигает 95-100%. 

2. В мировой практике закрепились три направления оказания 

стоматологической помощи населению: государственная (общест-
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венная), частная и страховая а также наблюдается коммерциали-

зация стоматологии, но даже расширение частных секторов, не 

повысило эффективность и доступность для всего населения 

стоматологической помощи.  

3. В настоящее время является актуальной необходимости в 

проведение клинико-эпидемических исследований стоматологичес-

кого здоровья в различных групп населения на основании которых 

можно проводить развитие программ, гарантирующих повышение 

качества терапевтической и хирургической стоматологической помо-

щи в Республике Узбекистан, а в частности ее густонаселенном 

регионе как Ферганской долине. 

Заключение. Таким образом, анализ литературных данных 

показал, что в доступных работах недостаточно представлены 

исследования по стоматологической тематике, мало внимания 

уделяется социально-демографическим характеристикам населения 

с точки зрения стоматологической заболеваемости, слабо освещены 

меры её профилактики в современных условиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время заболевания пародонта представляют 

одну из распространенных и сложных патологий в современной 

стоматологии.  Примерно у 50% населения различных регионов 

мира в возрасте 17-60 лет отмечаются различные формы 

заболеваний пародонта. При этом почти 90% населения в 

развитых странах имеют симптомы гингивита, у 50% диагнос-

тируются генерализованный пародонтит (ГП) средней степени 

тяжести, а у 3% тяжелой. По данным ВОЗ (2005), функциональные 

нарушения зубочелюстной системы, обусловленные потерей зубов 

от заболеваний пародонта, развиваются в 5 раз чаще, чем при 

осложнениях кариеса, и занимают второе место по частоте 

распространения среди всех стоматологических заболеваний. При 

пародонтите происходит подавление регуляторных механизмов в 

системе микроциркуляции пародонта, степень расстройства 

которых зависит от степени тяжести заболевания и это 

приводит к снижению лабильности микрососудов. При легкой 

степени пародонтита воспалительные изменения протекают на 

фоне спазма прекапиллярных звеньев микроциркуляторного русла 

и повышенной проницаемости стенки посткапиллярных венул, 

сопровождаясь начальными реологическими изменениями крови, 

застойными явлениями в микрососудах и повышением реактив-

ности эндотелиального пласта в венулах. 
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MODERN ASPECTS OF ETIOPATOGENEZ OF THE GENERALIZED 

PERIODONTAL DISEASE (REVIEW OF LITERATURE) 
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ABSTRACT 

Now diseases of the parodont represent one of widespread and 

difficult pathologies in modern stomatology. Approximately at 50% of the 

population of various regions of the world at the age of 17-60 years various 

forms of diseases of the parodont are noted. At the same time nearly 90% 

of the population in the developed countries have gingivit symptoms, for 

50% are diagnosed the generalized periodontal disease (GPD) of 

moderate severity, and for 3% of heavy. According to WHO data (2005), 

the functional violations of a stomatologic system caused by loss of teeth 

from parodont diseases develop in 5 times more often than at caries 

complications, and take the second place on distribution frequency among 

all dental diseases. At a periodontal disease there is a suppression of 

regulatory mechanisms in the system of microcirculation of the parodont 

which extent of frustration depends on severity of a disease and it leads 

to decrease in lability of microvessels. At easy degree of a periodontal 

disease inflammatory changes proceed against the background of a 

spasm the precapillyare of links of the microcirculator course and the 

increased permeability of a wall of post-capillary faded, being followed by 

initial rheological changes of blood, developments of stagnation in 

microvessels and increase in reactivity of endotelialny layer in the venule. 
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ГЕНЕРАЛИЗАЛЛАШГАН ПАРОДОНТИТ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИНИНГ 

ҲОЗИРГИ ЗАМОН АСПЕКТЛАРИ (АДАБИЁТ ШАРХИ) 

НАВРУЗОВА УГИЛХОН ОРЗИЖОН КИЗИ  

Бухоро давлат тиббиёт иснтитутининг магистри. Бухоро 

шахри. Ўзбекистон Республикаси ORCID ID 0000-0001-9908-7078 

АННОТАЦИЯ 

Ҳозирги замонда пародонт касалликлари стоматологиянинг 

энг мураккаб ва энг тарқалган касалликлари ҳисобланади. Ер 

куррасининг хамма давлатлари ахолисининг 17-60 ёшда 

бўлганларнинг қарийб у 50%да пародонт касалликлари учрайди. Шу 

билан бирга ривожланаетган давлатларнинг 90% ахолисида 

гингивитлар, 50%да генерализаллашган пародонтит (ГП) ўрта 

оғирлигида, 3%да оғир тури учрайди. БЖССТ (2005) маълумотлари 

бўйича стоматологик касалликлар тиш йўқотиш холатлари, 

кариесдан қарийб 5 марта кўпроқ перидонтитларда учрайди ва 

стоматологик касалликлар учраши бўйича 2 ўринда туради. 

Перидонтиларда пародонтлардаги микроциркуляциянинг регуля-

тор механизмларининг бузилишлари кузатилади, ва бу холатлар 

микро қон томирларнинг лабиллигининг пасайишига олиб келади. 

Пародонтитларнинг енгил даражаларида яллиғланиш процесслари 

прекапиллярларнинг спазмлари ва посткапиллярларнинг деворла-

рининг ўтказувчанлиги ошиши фонида кечади. 

Калит сўзлар: генерализаллашган пародонтит, пародон-

титнинг этипатогенези, пародонтитда қон томирлар микро-

циркуляцияси, қон томирлар лабиллиги  
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В настоящее время заболевания пародонта представляют одну 

из распространенных и сложных патологий в современной 

стоматологии - [6, 126].  Примерно у 50% населения различных 

регионов мира в возрасте 17-60 лет отмечаются различные формы 

заболеваний пародонта - [27, 31, 145]. При этом почти 90% населения 

в развитых странах имеют симптомы гингивита, у 50% 

диагностируются генерализованный пародонтит (ГП) средней 

степени тяжести, а у 3% тяжелой - [8, 30, 143]. По данным ВОЗ (2005), 

функциональные нарушения зубочелюстной системы, обуслов-

ленные потерей зубов от заболеваний пародонта, развиваются в 5 

раз чаще, чем при осложнениях кариеса, и занимают второе место по 

частоте распространения среди всех стоматологических заболе-

ваний - [18, 26, 46, 152].  

Следует отметить, что заболеваемость пародонтитом, в том 

числе ГП, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, 

широко распространена среди лиц в возрасте от 30 до 40-44 лет (55-

98%), а также в возрасте 15-19 лет (55-89%) - [32, 46].  

Автором получены сведения о распространенности локальных 

поражений пародонта воспалительно-деструктивной патологии на 

основе анализа учетно-отчетной документации стоматологических 

учреждений, изучения структуры этиологических факторов, а также 

частоты их влияния на развитие локальных поражений, чтобы 

сформировать рекомендации для врачей-стоматологов по профи-

лактике локальных форм пародонтита. Исследования выявили 

структуру и характер основных причин развития локальных пора-

жений пародонта воспалительно-деструктивным процессом, среди 

которых на первом месте стоят ятрогенные факторы и инфекционно-

токсический фактор - при воспалении пульпы зуба, в зависимости от 

уровня качества оказываемой населению стоматологической 

помощи - [26].  
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Как показал анализ литературы, современный уровень научных 

исследований недостаточно полно раскрывает и обосновывает 

механизмы нарушений и критерии диагностики заболеваний 

пародонта, что определяет актуальность проблемы - [97].  

Опубликованные в последние годы в научной литературе 

сведения по рассматриваемой проблеме свидетельствуют о 

сопряженности хронических воспалительных заболевания пищева-

рительной системы с поражением органов и тканей ротовой полости 

и непосредственно пародонта. По мнению авторов, при заболе-

ваниях органов пищеварения создаются условия для возникновения 

воспаления в пародонте, так как имеет место нарушение ряда 

регулирующих механизмов: иммунный и эндокринный дисбаланс, 

эндотоксикоз, нарушение микроциркуляции, нейрогуморальной 

регуляции, психосоматических взаимоотношений, изменения мета-

болизма соедини-тельной ткани, минерального обмена, дефицит 

витаминов. Все это приводит к ослаблению резистентности 

организма и в совокупности с внешними факторами (микробная 

колонизация зубной бляшки) - к развитию гингивита и пародонтита - 

[54, 68, 75, 89, 91, 96, 100].  

К микроорганизмам, вегетирующих в поддесневом налёте 

относятся более 30 видов патогенных анаэробных грамотри-

цательных микроорганизмов, среди которых основная роль при-

надлежит Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides forsutus, Treponema 

denticola - [12, 52, 163]. Авторами доказана этиологическая роль этих 

микроорганизмов в возникновении пародонтита, их связь с тяжестью 

поражения, установлены количественные уровни анаэробной 

микрофлоры при различной глубине поражения - [12, 78, 138, 160, 

166, 169, 172].  
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Наиболее важным этиологическим фактором при гингивите и 

пародонтите большинство авторов считают микрофлору зубной 

бляшки - [116, 117]. Патогенная и условно-патогенная микрофлора 

полости рта признается одним из ведущих факторов в этиологии 

воспалительных заболеваний пародонта - [43, 117]. Результаты 

бактериологических исследований и изучение поддесневого зубного 

налета свидетельствуют о комплексном составе микрофлоры при 

заболеваниях пародонта. Среди микроорганизмов встречаются 

различные виды стрептококков, гемолитический стафилококк, 

трихомонады, фузобактерии, актиномицеты, простейшие и др. Кроме 

того, в пародонтальных карманах обнаруживаются специфические 

грамотрицательные бактерии, такие как Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Capno-

cytophags, Bacteriodis forsythus, Treponema dentiicola, Veilonella recta -

[Иванов В.С., 117]. До 85% всех микробов являются анаэробами, из 

которых от 10 до 15 бактерий обладают патогенными свойствами. 

Эти микробы, образующие группу пародонтопатогенных видов, 

обладают высокоадгезивными, инвазивными и токсическими 

свойствами и, продвигаясь под десневой край, повреждают эпителий 

зубодесневой бороздки - [27, 28]. Важными факторами вирулент-

ности этих микробов являются эндотоксины, являющиеся по своему 

химическому составу липополисахаридами, которые взаимо-

действуют с иммуно-глобулинами А, G и М и различными компонен-

тами комплемента - [Иванов В.С., 1998]. Экзо - и эндотоксины 

нарушают клеточный обмен, вызывают альтерацию тканей 

пародонта, что способствует развитию воспалительной реакции. 

Развитие и течение воспалительного процесса в пародонте, его 

генерализация и хронизация определяются не только и не столько 

видовым и количественным составом микрофлоры полости рта, 
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сколько состоянием защитных сил самого организма и ответной 

реакцией иммунной системы. 

Иммунная реактивность организма играет важную, если не 

определяющую, роль в развитии воспалительных заболеваний 

пародонта - [34]. Значение системы защиты (врожденного и приобре-

тенного иммунитета) связано с индукцией провоспалительной 

экспрессии тканевых цитокинов, активацией хемоатрактантов и 

привлечением провоспалительных клеток, с нарушениями локаль-

ного и системного метаболизма, гемодинамики, иммунологическими 

и нейро-регуляторными нарушениями и сдвигами микробиоценоза - 

[Yonemura T. 1989; Watanabe K., et al., 1991; Firatii E., et al., 1996; 

Siqueira J.F. et al., 2001]. 

Важную роль в пусковых механизмах воспалительного и 

воспалительно-деструктивного процессов в пародонте имеет 

состояние местных и общих систем защиты и поддержания 

гомеостаза. Изменения показателей неспецифической реактивности 

при пародонтите найдены многими исследователями. У больных,  в 

зависимости от тяжести патологического процесса, снижались титр 

комплемента и количество сывороточного пропердина, уровень 

лизоцима сыворотки крови, фагоцитарная активность лейкоцитов 

крови - [130, 149, 157, 159].  

 Так, при пародонтите средней тяжести наблюдаются измене-

ния показателей содержания лизоцима и иммуноглобулины А и sIgA 

в ротовой жидкости, которые носят взаимокомпенсируемый характер 

- [141, 160]. 

 Известно, что в процессе фагоцитоза чрезвычайно важен и 

дегрануляционный процесс, во время которого высвобождаются 

нейтрофильные гранулы. Эти зерна содержат антисептические и 

протеолитические ферменты с ярко выраженными свойствами. В 

стадии фаголизосома они активно участвуют в процессе уничто-
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жения, деструкции и «вымывания»  пародонтопатических микроорга-

низмов, что в значительной степени содействует локализации и 

снижению скорости распространения микробной инфекции в тканях 

пародонта. Поэтому фагоцитоз является основным защитным 

механизмом от пародонтопатических инфекций - [175].  

Комплемент – это комплекс циркулирующих в крови плазма-

тических белков, которые активно взаимодействуют друг с другом, а 

после активации переплаваются с мембранными белками клеток, 

обеспечивая, таким образом, мощную антибактериальную защиту 

против пародонтоза. Роль компонентов в этиопатогенезе заболе-

ваний пародонта до сих пор точно не определена. Однако, 

бесспорно, что взаимодействие между фагоцитозом, образованием 

антител и комплементов обеспечивает первичную защиту пародон-

тальных тканей от болезнетворных микроорганизмов. Несмотря на 

то, что отдельные составные части комплемента были в повышенных 

количествах обнаружены у пациентов с пародонтозом в сыворотке 

крови, в десневой жидкости и образцах тканей десны, концентрация 

отдельных компонентов комплемента часто отличалась - [16].  

О значительной роли в защите пародонта, в особенности от 

болезнетворных микроорганизмов, говорит тот факт, что многие 

пародонтопатические виды бактерий могут выводить из строя 

некоторые компоненты комплементарной системы. Известен патоген 

Porphyromonas gingivalis, который способен вызвать деградацию 

составной части комплемента в жидкости десневого желобка или их 

аккумуляцию на бактериальных поверхностях - [12, 30, 127]. Таким же 

образом и A.actinomyce- temcomitans, вероятно, снижает активацию 

комплемента, вырабатывая Fc связующие протеины, которые 

выделяются во время роста микробов - [30, 104]  

Образование специфических антител от пародонтапатических 

бактерий поддерживает специфический и более поздний вид 
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иммунной реакции. Антитела от пародонтальных патогенов дезакти-

вируют различные вирулентные факторы этих бактерий, подготав-

ливая их различными иммунными реакциями к эффективному фаго-

цитозу. 

На сегодняшний день повышенное количество серозных 

антител от пародонтапатических бактерий оценивается как прояв-

ление повышенной активности, т.е. поздней стадии пародонтального 

заболевания, во время которого произошла диссеминация паро-

донтопатических бактериальных антигенов в человеческий организм. 

Это происходит при проникновении специфических бактерий в ткани 

пародонта, что приводит к повышенной воспалительной и иммунной 

реакции. Качественные изменения, заключающиеся в преобразо-

вании бактериальной колонизации в бактериальную инвазию тканей 

пародонта, обычно сопровождаются и качественными изменениями 

в иммунных реакциях хозяина, такие изменения как локальные, так и 

системные. 

Известно, что специфическая иммунная реакция человека 

обеспечивается двумя линиями клеток: Т- и В-лимфоцитами. Как 

известно, пародонтальные карманы являются постоянным источни-

ком бактерий, их токсинов и антигенов. Все эти вещества могут 

активизировать Tm-лимфоциты, из которых развиваются Th1-лимфо-

циты, ответственные за активацию макрофагов. Деятельность макро-

фагов в деструкции пародонта является одним из возможных 

патогенетических путей возникновения заболевания, так как 

макрофаги способны разрушать собственные ткани пародонта, 

производя большое количество противовоспалительных цитокинов. 

Th2 цитокининовых профилей (IL-1 alfa, IL-5, IL-6), что 

свидетельствует о возникновении новых В-лимфоцитов, как значи-

тельной части локальных цитокинов и возможного коэффициента 

эксцербации воспалительного процесса. У другой группы пациентов 
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с пародонтозом были значительно повышены IFN-альфа и IL-6 - [104, 

142]. Дерегуляция цитокинов и иммуноглобулинов в местах 

воспаления приводит к значительным деструкционным изменениям. 

Воспаление пародонта представлен плазматическими клетками, 

непосредственно производящими антитела в количестве прибли-

зительно 50% от общей численности В-клеток.  Эти воспалительно-

иммунологические реакции, вызванные неадекватным производ-

ством IgG, вносят свой вклад в разрушении тканей пародонта. 

Повышенное количество IL-1, IL-6 и TNF-альфа провоцирует 

разрушающие пародонт процессы и химические реакции - [142]. 

 В известной нам литературе имеются данные, согласно 

которым высокая распространенность заболеваний пародонта 

связывается с особенностями питания населения - [161, 184]. Среди 

факторов питания определенная роль принадлежит витаминной 

недостаточности - [171, 173]. 

 Среди многообразия причинных факторов, способствующих 

возникновению болезней пародонта, существенное значение при-

дается профессиональным вредностям - [137, 140, 144].  

Рабочие промышленных предприятий подвергаются сочетан-

ному действию множества неблагоприятных факторов производ-

ственной среды, обусловливающих снижение резистентности орга-

низма и увеличение частоты патологии тканей пародонта - [126, 152].  

В последние годы, благодаря накопленным клиническим и 

экспериментальным данным, роль микрофлоры полости рта, как 

этиологического фактора возникновения болезней пародонта, 

признается большинством исследователей - [7, 8, 18, 33, 34].  

Авторами представлены данные о возбудителях воспали-

тельных заболеваний пародонта, особенно о биологической пленке, 

покрывающей поверхность корня и состоящей из популяции 

бактерий, связанных между собой матриксом (полисахаридным 
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комплексом). По мнению авторов, матрикс является продуктом 

жизнедеятельности микроорганизмов и выполняет защитные и 

адгезивные функции, что определяет сложность подбора антибакте-

риальных препаратов - [117].  

Рассматривая современные аспекты этиологии воспалитель-

ных заболеваний пародонта,  некоторые авторы делают вывод, что 

микрофлора полости рта и «зубной» бляшки лишь один из 

неблагоприятных факторов, приводящих при несостоятельности 

защитных сил организма и пародонтального комплекса к воспалению 

последнего - [116].  

По данным А.С.Григорьяна (1999), одним из основных факторов 

в патогенезе пародонтита являются патогенные микроорганизмы, 

вегетирующие на зубах и десне. Микрофлора десневого желобка, на 

зубах в виде налета и бляшки, своими токсинами, ферментами, 

антигенами оказывает токсическое и сенсибилизирующее действие 

на организм, изменяя его реактивность - [27]. 

В результате нарушения местных защитных факторов полости 

рта на фоне снижения резистентности организма, бактериальная 

флора может стать этиологическим фактором воспалительных и 

воспалительно-деструктивных процессов в пародонте - [122]. В 80% 

случаев причиной болезней пародонта является микрофлора 

полости рта, являющаяся механическим, химическим и биологи-

ческим раздражителем тканей пародонта - [19, 132, 133, 147, 178].  

На образование зубного налета влияет частота приема пищи, 

ее характер, концентрация ионов водорода в слюне, ее вязкость, 

скорость слюноотделения и процесса самоочищения - [16, 67, 170].  

Углеводы являются источником синтеза кокковыми микро-

организмами интра- и экстрацеллюлярных полисахаридов - [132].  

На развитие патогенной и непатогенной микрофлоры зубного 

налета влияют также такие факторы, как постоянный контакт с 
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микрофлорой окружающей среды, попадание микроорганизмов с 

пищей, благоприятные условия развития микробов – температура, 

влажность, питательная среда -[132, 135, 161, 164].  

Важную роль в патогенезе пародонтита играют бактериальные 

ферменты. Сильное действие на ткани пародонта оказывают 

протеолитические ферменты, разрушающие коллаген, которые могут 

иметь как бактериальное, так и лейкоцитарное происхождение - [147, 

132, 180]. Расщеплять коллаген способны все анаэробы, облигатные 

аэробы – вибрионы - [140, 145]. 

 Генерализованный пародонтит, независимо от тяжести 

течения, сопровождается сдвигами в микробном симбиозе, проявле-

нием которого является снижение аэробного звена, повышение 

общей обсемененности анаэробами, высеваемость энтеробактерий 

из пародонтальных карманов, дисбиоз с дефицитом или полной 

элиминацией L.acidophilicus. Дефицит лактобацилл играет основную 

роль в реализации патогенного действия условно-патогенных 

представителей - [133, 161, 179, 185].  

В соединительной основе десны происходит разрушение белко-

во-гликозоаминогликановых комплексов, накапливаются свободные 

аминокислоты, уроновые кислоты, аминосахара, низкомолекулярные 

полисахариды, полипептиды. Нарастает осмотическое давление, 

происходит задержка воды, отек, набухание, развиваются ацидоз и 

гипоксия, которые в свою очередь инициируют накопление молочной 

и жирных кислот. Высокий уровень перекисного окисления липидов 

приводит к разрушению клеточных мембран. Описанные нарушения 

структуры и функции соединительной ткани десны сопровождается 

ярко выраженной вазомоторной реакцией, длительным расшире-

нием кровеносных сосудов. Стойкой гиперемии сопутствуют нару-

шение проницаемости сосудистых стенок и миграция в 
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межклеточные пространства полиморфноядерных лейкоцитов, 

макрофагов - [28].   

По мнению авторов, важным фактором в развитии заболеваний 

пародонта является зубной камень, который обнаруживается у 80% 

людей со здоровой полостью рта и у 90-96% как стоматологических, 

так и соматических больных. Через 3-6 недель после образования 

зубного налета  в нем появляются первые признаки минерализации - 

[177]. При этом микробные клетки зубного налета запустевают, хотя 

местами сохраняется начальная микробная структура - [140].  

Образовавшийся зубной камень оказывает вредное воз-

действие на десну, на ткани десневой борозды, круговую связку - 

[155, 160]. Он, откладываясь, травмирует, инфицирует и аллерги-

зирует ткани пародонта, вызывает острое и хроническое их 

воспаление, а затем и деструкцию - [133]. Зубной камень, особенно 

расположенный у шейки зуба, оказывает механическое раздражение 

десны, затрудняет циркуляцию десневой жидкости, отток экссудата 

из пародонтального кармана, в результате чего край воспаляется, 

отслаивается и атрофируется. Воспалительный процесс в тканях 

пародонта, в свою очередь, может способствовать отложению 

зубного камня - [150].  

Известно, что метаболизм тканей пародонта тесно связан с 

биологической средой полости рта, т.е. слюной. Она играет важную 

роль в сохранении интеграции тканей полости рта, обладает 

колоссальной информативностью, содержит компоненты, опреде-

ляющие защитную функцию - [16, 87].  

Многими исследователями состояние сосудистого русла, мик-

роциркуляторная система пародонта признаются, как один из 

факторов в патогенезе заболеваний пародонта, обусловливающих 

запуск патологического процесса, чему в первую очередь 
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способствуют особенности кровеносной системы пародонта - [7, 21, 

27, 28, 69, 73, 158].  

При пародонтите происходит подавление регуляторных меха-

низмов в системе микроциркуляции пародонта, степень расстройства 

которых зависит от степени тяжести заболевания и это приводит к 

снижению лабильности микрососудов - [30, 32, 43, 69]. При легкой 

степени пародонтита воспалительные изменения протекают на фоне 

спазма прекапиллярных звеньев микроциркуляторного русла и 

повышенной проницаемости стенки посткапиллярных венул, сопро-

вождаясь начальными реологическими изменениями крови, застой-

ными явлениями в микрососудах и повышением реактивности эндо-

телиального пласта в венулах - [18, 31, 32, 73].  

При средней и тяжелой степенях пародонтита воспалительные 

изменения в тканях пародонта протекают на фоне выраженного 

спазма артериол, значительной дилатации венулярного отдела 

микроциркуляторного русла и повышенной реактивности эпите-

лиальных клеток в посткапиллярных венулах - [21, 73, 114].   

При воспалительных заболеваниях пародонта изменения 

микрососудов носят преимущественно атрофический характер: 

артериолы резко сужены, количество функционирующих капилляров 

снижено на 24-31%, уровень капиллярного кровотока в десне 

снижается до 29-53%, и это ведет к резкому ослаблению микро-

циркуляции и нарушению трофики в тканях пародонта - [79].  
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АННОТАЦИЯ 

Буквица распространенное лекарственное растение. С 

древности применяется как лечебное средство. Древняя меди-

цина считала что, если выпить 3,5 гр. листьев буквицы с 

медовым елеем, поможет при заболеваниях матки и дифтерии. 

Отвар травы гонит мочу. С вином, трава буквицы лечит 

желтуху. Если выпить 15 гр. её сиропа с медовым елеем вызовет 

понос. С мёдом буквица помогает при язвах лёгких, воспалениях 

седалищного нерва. В народной медицине трава буквицы 

применяется при лечении истерии, гипертонической болезни, 

эпилепсии, обмороков, ревматизма, подагры. Чай из травы 

буквицы пьют при желудочно-кишечных коликах, кровохарканье, 

коклюше, бронхите, воспалениях мочевыводящих путей, как 

снотворное и успокаивающее средство. В научной медицине 

буквица малообследованное растение. Применяют траву 

буквицы как седативное средство. По силе воздействия на ЦНС 

и артериальное давление, трава буквицы превосходит траву 
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пустырника в 2-3 раза. Спиртовые настойки травы, при приеме 

во внутрь усиливают сокращения матки, гонят месячные. Трава 

буквицы обладает антиоксидантными свойствами. Определены 

антибактериальные свойства экстрактов буквицы. Благодаря 

иридоидам, препараты буквицы обладают сильными противо-

воспалительными свойствами, сравнимые с препаратом дикло-

фенат. 

Ключевые слова: буквица, Betonica foliosa Rupr. syn. Stachys 

betonica Benth., народная медицина, фитотерапия, седативные 

лекарственные травы.   

 

HERB DROP CAP (BETONICA FOLIOSA) 

BAYMURADOV RAVSHAN RADZHABOVICH  

assistant of department of anatomy, clinical anatomy (OSTA) of the 

Bukhara state medical institute. City of Bukhara of Republic of 

Uzbekistan. ORCID ID 0000-0003-3874-4796 

TOGBOYEV KOMIL TEMUROVICH  

teacher of the Bukhara medical college. city of Bukhara of Republic 

of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-7287-6437 

ABSTRACT 

Drop cap widespread herb. From antiquity it is applied as remedy. 

The ancient medicine considered that if to drink 3.5 gr. drop cap leaves 

with honey unction, will help at diseases of a uterus and diphtheria. Broth 

of a grass drives urine. With wine, the grass of a drop cap treats jaundice. 

If to drink 15 gr. its syrup with honey unction will cause a diarrhea. With 

honey the drop cap helps at ulcers of lungs, inflammations of a sciatic 

nerve. In traditional medicine the grass of a drop cap is applied at 

treatment of hysteria, hypertension, epilepsy, faints, rheumatism, gout. 

Tea from a grass of a drop cap is had at gastrointestinal gripes, a blood 

spitting, whooping cough, bronchitis, inflammations of urinary tract as 
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sleeping pill and sedative. In scientific medicine a drop cap the low-

surveyed plant. Apply a drop cap grass as sedative. On force of impact on 

central nervous system and arterial blood pressure, the grass of a drop 

cap surpasses a motherwort grass by 2-3 times. Spirit tinctures of a grass, 

at reception in inside strengthen reductions of a uterus, drive monthly. The 

grass of a drop cap has antioxidant properties. Antibacterial properties of 

extracts of a drop cap are defined. Thanks to iridoida, medicines of a drop 

cap have strong anti-inflammatory properties, comparable with medicine 

diclofenat. 

Keywords: drop cap, Betonica foliosa Rupr. syn. Stachys betonica 

Benth., traditional medicine, phytotherapy, sedative officinal herbs. 

 

ТОҒ КУДУСИ ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ  

БАЙМУРАДОВ РАВШАН РАДЖАБОВИЧ  

Бухоро давлат тиббиёт институти, анатомия, клиник 

анатомия (ОХТА) кафедраси ассистенти. Бухоро шахри 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0003-3874-4796 

ТОГБОЕВ КОМИЛ ТЕМУРОВИЧ  

Бухоро тиббиёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро шахри 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-7287-6437 

АННОТАЦИЯ 

Тоғ кудуси тарқалган доривор ўсимлик. Қадимдан даво 

воситаси сифатида ишлатилади. Қадимги тиббиёт хисоблашича , 

агар 3,5 гр. тоғ кудуси баргларини асал билан ичилса бачадон 

касалликларида фойда беради. Ўсимлик қайнатмаси сийдикни 

хайдайди. Тоғ кудуси баргларини шароб билан ичилса саргаймани 

даволайди. Ўсимлик барглари асал билан ишлатилса ўпка 

яраларини, ўтирғич нерви яллиғланишида фойда беради. Халқ 

тиббиётида тоғ кудуси барглари гипертонияни, эпилепсияни, 

хушдан кетишларни, ревматизмни, подаграни даволашда 
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ишлатилади. Тоғ кудуси чойи ошқозон-ичак санчиқ оғриқларида, қон 

тупуришда, кўк йўталда, бронхитларда, сийдик пуфаги 

яллиғланишларда, ухлатувчи, тинчитувчи восита сифатида 

ишлатилади. Илмий тиббиётда тоғ кудуси кам ўрганилган 

ўсимлик. Илмий тиббиётда тинчитувчи восита сифатида 

ишлатилади. Тинчлантирувчи сифатида арслонқуйруқ ўсимлиги-

дан 2-3 баровар кучли. Ўсимликнинг спиртли экстрактлари бачадон 

харакатларини кучайтиради, хайзни хайдайди. Тоғ кудуси 

антиоксидант, антибактеритал хусусиятлари аникланган. 

Иридоидлар тоғ кудуси таркибида бўлгани сабабли, унинг 

препаратлари кучли яллиғланишга қарши хусусиятларга эга. 

Калит сўзлар: тоғ кудуси, Betonica foliosa Rupr. syn. Stachys 

betonica Benth., халк тиббиёти, фитотерапия, тинчлантирувчи 

гиехлар.   

 

Betonica foliosa Rupr. syn. Stachys betonica Benth. Растение 

встречается в горных лугах Гиссарских гор, горных районов 

Ташкентской области. Это многолетнее травянистое растение 

высотой до 100 см. Листья продолговатые, яйцевидные по краю 

пильчатые, рассеяно-волосистые. Цветки цельнокрайние, сидячие по 

10-12 в мутовках, собраны в верхушечные, плотные колосовидные 

соцветия. Венчик пурпурный или розово-лиловый, снаружи мохнато-

пушистый. Плод трёхгранный тёмно-коричневый орешек с продоль-

ными бороздками. Растение применялось в лечебных целях с 

древности. Популярно оно и в современной народной медицине. 

Буквица является официальным лекарственным средством. 

Химический состав растения. В траве буквицы обнаружены 

флавоноид апигенин и его гликозиды ориентин, стахидрин. 

Определены также иридоиды - гарпарид, гарпагидацетат, бетоницин, 

тирозид; эфирное масло; органические кислоты; смолы; витамины К, 
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С; фенолкарбоновые кислоты – [5; 6]. Эфирное масло буквицы в 

основном состоит из ледола (21,8%), миртенил ацетата (21,7%), 

транс-кариофиллина (5,5%), бисаболола (4,9%) и изолон-гифолола – 

[16], из (E) -кариофиллена (20,1%), (E) -неролидола (14,3%), оксида 

кариофиллена (6,1 %) и γ -кадинена (5,7 %) – [8]. Кроме них 

определены α-пинен, гермакрен, β- бурбонен – [9],  кариофилен, 

гумулен, терпеноиды – [13]. Из эфирного масла буквицы выделены 

фенилэтаноидные гликозиды – бетониозиды – [14]. Растение 

концентрирует соли Cu, Zn, Se – [3].  

Древняя медицина определяла натуру буквицы как горячую и 

сухую. Если выпить 3,5 гр. её листьев с медовым елеем, поможет при 

заболеваниях матки и дифтерии. Отвар травы гонит мочу. С вином, 

трава буквицы лечит желтуху. Если выпить 15 гр. её сиропа с 

медовым елеем вызовет понос. С мёдом буквица помогает при язвах 

лёгких, воспалениях седалищного нерва. Отваренный сок травы 

останавливает отрыжку – [1]. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии 

трава буквицы применяется при лечении истерии, гипертонической 

болезни, эпилепсии, обмороков, ревматизма, подагры. Чай из травы 

буквицы пьют при желудочно-кишечных коликах, кровохарканье, 

коклюше, бронхите, воспалениях мочевыводящих путей, как 

снотворное и успокаивающее средство. Настой травы буквицы 

применяют так же как слабительное средство. Отвар её цветков 

используют при лечении сердечных заболеваний – [7]. 

В русской народной медицине буквица лекарственная, в виде 

настоев или отваров применяют при лечении бронхитов, бронхиаль-

ной астмы, мигрени, водянки, гиперацидных гастритов, заболеваний 

печени, мочекаменной болезни. Порошок высушенной травы 

буквицы нюхают при головной боли, хроническом насморке. Ванны, в 

отваре травы применяют при гнойничковых заболеваниях кожи, 
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варикозном расширении вен, повышенной потливости – [4]. 

В магической медицине считают, что её нужно собирать после 

полнолуния. Листья буквицы очищают кровь, помогают от порчи и 

желтухи – [2]. 

В современной научной медицине буквицу применяют как 

седативное средство. По силе воздействия на ЦНС и артериальное 

давление, трава буквицы превосходит траву пустырника в 2-3 раза. 

Спиртовые настойки травы, при приеме во внутрь усиливают сокра-

щения матки, гонят месячные – [2].  

Трава буквицы обладает антиоксидантными свойствами – [11]. 

Определены антибактериальные свойства экстрактов буквицы 

– [15; 13]. 

Благодаря иридоидам, препараты буквицы обладают сильными 

противовоспалительными свойствами, сравнимые с препаратом 

диклофенат – [10]. 

Определено, что экстракты травы буквицы подавляют рост 

злокачественных опухолей – [12]. Медицинская промышленность 

выпускает спиртовую настойку и сухой экстракт буквицы. Препараты 

буквицы переносятся хорошо, и пока побочных эффектов не 

замечено. Обнаружены также противосудорожные, противовоспали-

тельные свойства травы. Буквица улучшает мозговое кровообра-

щение и рекомендуется при инсультах, ИБС, гипертонической 

болезни – [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Свекла известное пищевое растение. С древности известны 

ее лечебные свойства. Древняя медицина считала, что свекла 

очищает органы, растворяет густые вещества, снижает жар 

тела, закрепляет, но образует ветры. Отваренная свекла полезна 

при дрожании, возбуждает любовную страсть. Если её съесть с 

горчицей и уксусом откроет закупорки селезенки, растворит её 

опухоль, полезна при болях в почках, мочевом пузыре, заднего 

прохода. Выжатый сок или отвар листьев, в виде повязок лечит 

лишаи, удаляет бородавки, лечит трещины от холода. Отвар ее 

листьев, в виде мази с мёдом полезен при ожогах и лечит 

злокачественные язвы. Кашицу листьев свеклы используют 

наружно при витилиго, гнёздной плешивости, злокачественных 

язвах, суставных болях. Кашицу листьев, в смеси с мёдом 

применяют при гнездной плешивости, лишаях, бородавках. Прием 

свеклы полезен при колитах, выводит ветры. Свекла, особенно её 

сок, используется в русской народной медицине при простудах, 

туберкулезе легких, эпилепсии, гипертонии. Сок в виде клизм 

используют как слабительное средство. Наружно, сок или отвар 

свеклы используют как ранозаживляющее средство. В современной 
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научной медицине свекла, как лечебное средство специально не 

используется. Блюда из свеклы назначаются при лечении 

заболеваний сердца, анемиях как источник микроэлементов. Все 

части свеклы обладают антиоксидантными свойствами. Водный 

экстракт свекольной ботвы обладает выраженными гемо-

поэтическими свойствами. Беталаины, которые содержатся в 

свекле и обладают антиоксидантными, противоопухолевыми, 

гипогликемическими, гиполипидемическими свойствами. Потреб-

ление свекольного сока, благодаря наличию нитратов помогает к 

адаптации к условиям высокорной гипоксии. Благодаря содержанию 

большого количества нитратов, биологически активных веществ, 

свекольный сок считается активным средством для применения 

спортсменами. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

исследования показали, что длительный прием пищи богатого 

нитратами, в том числе сока свеклы улучшает сосудистые 

функции у гиперхолестеринемических пациентов, тем самым 

предупреждая развитие атеросклероза, приводит к понижению 

систолического, диастолического, среднего артериального 

давления, активности тромбоцитов у здоровых людей. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовый 

экстракт листьев свеклы оказывает транквилизирующее, 

антидепрессивное, нейропротективное воздействие. Определены 

также противоопухолевые, гепатопротективные и другие 

свойства свеклы. 

Ключевые слова: свекла, Beta vulgaris L., фитотерапия, 

беталаины, нитриты, сок свеклы в спортивной медицине, 

адаптация к высокогорью. 
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ABSTRACT 

Beet known food plant. From antiquity its medicinal properties are 

known. The ancient medicine considered that beet cleans bodies, 

dissolves dense substances, reduces heat of a body, fixes, but forms 

winds. The boiled beet is useful when trembling, inspires love with 

passion. If to eat it with mustard and vinegar will open obstruction of a 

spleen, will dissolve her tumor, it is useful at kidney, bladder pains, back 

pass. The squeezed-out juice or broth of leaves, in the form of bandages 

treats herpeses, deletes warts, treats cracks for cold. Broth of its leaves, 

in the form of ointment with honey is useful at burns and treats malignant 

ulcers. Gruel of leaves of beet is used outwardly at vitiligo, gnyozdny 

baldness, malignant ulcers, articulate pains. Gruel of leaves, in mix with 

honey apply at baldness, herpeses, warts. Intake of beet is useful at colitis, 

removes winds. Beet, especially its juice, is used in the Russian traditional 

medicine at colds, tuberculosis of lungs, epilepsy, a hypertension. Juice in 

the form of enemas is used as depletive. Outwardly, juice or broth of beet 

use as wound healing means. In modern scientific medicine beet as 

remedy specially is not used. Beet dishes are appointed at treatment of 

diseases of heart, anemias as a source of minerals. All parts of beet have 

antioxidant properties. Water extract of a beet tops of vegetable has the 

expressed haemo poetic properties. Betalaina which contain in beet and 

have antioxidant, antineoplastic, hypoglycemic, hypolipidemic properties. 
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Consumption of beet juice, thanks to nitrate content helps to adaptation to 

conditions of a high mountains hypoxia. Thanks to the content of a large 

amount of nitrates, biologically active agents, beet juice is considered 

active means for application by athletes. Randomized, placebo controlled 

researches showed that long meal rich with nitrates, including juice of beet 

improves vascular functions at the hypercholesterolemia of patients, 

thereby preventing development of atherosclerosis, leads to decrease in 

systolic, diastolic, average arterial blood pressure, activity of platelets at 

healthy people. Pilot studies showed that spirtovy extract of leaves of beet 

makes tranquilizing, anti-depressive, neuroprotective impact. Also anti-

neoplastic, hepatoproctive and other properties of beet are defined. 

Keywords: beet, Beta vulgaris L., phytotherapy, betalaina, nitrites, 

beet juice in sports medicine, adaptation to highlands. 
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АННОТАЦИЯ 

Ловлаги таниқли озиқа ўсимлиги. Унинг даво хусусиятлари 

қадимдан маълум. Қадимги тиббиёт хисоблашича ловлаги ички 

аъзоларни тозалайди қуюқ моддаларни эритади, иситмани 

пасайтиради, ични қотиради, лекин бод хосил килади. Пиширилган 

ловлаги қалтирашларда фойдалидир. Агар ловлагини сирка ва 

зираворлар билан биргаликда ейилса талоқдаги тиқилиқларни 

очади, буйрак, сийдик пуфаги ва орқа тешикдаги оғриқларда 
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фойдали. Ловлаги барги шарбати юзаки ишлатилса озахларни, 

темираткини даволайди. Баргининг қайнатмаси, асал билан 

биргаликда юзаки ишлатилса куйишдан кейинги яраларни 

даволайди. Ловлаги эзилган барглари пес, соч тўкилишини 

даволайди, бўғин оғриқларини камайтиради. Ловлагини истеъмол 

қилиш куланжда фойдалидир. Ловлаги рус халқ тиббиётида 

шамоллашларда, ўпка туберкулезида, эпилепсияда, гипертонияда 

ишлатилади. Унинг шарбати клизма шаклида сурги дори сифатида 

тавсия берилади. Илмий тиббиётда даво воситаси сифатида 

махсус ишлатилмайди. Ловлагидан тайёрланган пишириқлар юрак 

касалликларида, анемияларда тавсия қилинади. Ўсимликнинг хамма 

қисмлари антиоксидант хусусиятларга эга. Ловлаги барглари 

сувли экстрактлари гемопоэтик хусусиятлари аниқланган. 

Ловлаги таркибида бўлган беталаинла антиоксидант, ўсмаларга 

қарши, гипогликемик, гиполипидемик хусусиятлари аниқланган. 

Ловлагининг нитратларга бой шарбати баланд тоғ шароитига 

адаптациясига ёрдам беради. Ловлаги шарбати, нитратларга ва 

бошқа биологик актив моддалари бой бўлиши сабабли спорт 

тиббиётда кенг ишлатилади. Рандомизирланган текширишлар 

кўрсатишича, ловлаги шарбатини кўп вақт истеъмол қилиш 

гиперхолестеринемик касалларда кон томирлар функциясини 

яхшилайди, атеросклероз келиб чиқиши олдини олади, систолик, 

диастолик, ўртача артериал босимини ва тромбоцитлар 

активлигини пасайтиради. Экспериментал текширишлар 

кўрсатишича ловлаги барглари спирт экстракти антидепрессив, 

нейропротектив таъсир кўрсатади. Бундан ташқари ловлагининг 

ўсмаларга қарши, гепатопротектив ва бошқа хусусиятлари 

аниқланган. 
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Калит сўзлар: ловлаги, Beta vulgaris L., фитотерапия, 

беталаинлар, нитритлар, ловлаги шарбати спорт тиббиётда, 

юқори тоғ шароитига адаптация. 

 

Beta vulgaris L. Известное пищевое растение. С глубокой 

древности введено в культуру. И в настоящее время встречается в 

диком виде по берегу Черного и Каспийского морей. Различные сорта 

свеклы выращиваются как кормовое и пищевое растение. Из 

сахарной свеклы добывают сахар. Из свеклы готовят салаты, 

маринады, соления, супы. Свекла применяется в современной 

народной и научной медицине. 

Химический состав растения: Листья (ботва) свеклы очень 

богата белками. Количество белков в 2-3 раза превосходит его 

содержание в корнеплодах свеклы. Зеленая свекла содержит 

флаваноиды апигенин, витексин, витексин 2 O ксилозид и витексин 2 

O рамнозид, в то время как красная свекла - источник бетаксантинов 

и бетацинаинов – [89]. Корнеплоды свеклы содержат сахарозу (до 

25%) витамины В1, В2, В6, Р, РР, С. Определены также фолиевая 

кислота, протеины, гипофорин, бетаин, органические кислоты: 

яблочная, щавелевая кислоты, тритерпеновые сапонины – [85]. 

Красная свекла богата солями йода. Определены также соли P, K, 

Na, Ca, Cl, Co. В корнеплодах определен витамин «U» - [5]. 

Эфирное масло свеклы содержит окисленные сесквитерпены 

(39,2%), сопровождаемые сесквитерпеновые углеводороды (30,3%), 

апокаретиноиды (26,3%) - главные комплексы были γ-ирон (26,3%), 

α-кадинолl (12,1%), T-кадинол (10,6%), бициклогермакрен (10,4%) и 

δ-кадинен (6,0%) – [117]. 

Свекла применялась в медицинских целях с древности – [53]. 

Древняя медицина считала белую свеклу предпочтительнее для 

лечебных целей, чем черную. Натура её считалась уравновешенной 
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в отношении горячести и холодности и влажной. Свекла очищает 

органы, растворяет густые вещества, снижает жар тела, закрепляет, 

но образует ветры. Отваренная свекла полезна при дрожании, 

возбуждает любовную страсть. Если её съесть с горчицей и уксусом 

откроет закупорки селезенки, растворит её опухоль, полезна при 

болях в почках, мочевом пузыре, заднего прохода – [1].  

Если ввести в нос сок плодов свеклы с мёдом очистит мозг от 

вредных веществ. Если же ввести сок свеклы с желчью журавля, то 

вылечит паралич лицевого нерва, головную боль, мигрень, 

дрожание, зубные боли, красноту глаз – [4]. 

Если выпить сок её листьев с травой горькой полыни выведет 

флегму, вылечит подагру, суставные боли. При ушной боли вводят в 

ухо теплый сок листьев свеклы, в смеси с мёдом и маслом сладкого 

миндаля. Отвар листьев и корнеплодов, при наружном применении 

убивает вшей, полезен при перхоти, успокаивает суставные боли, 

при подагре – [1; 4]. 

Сок свекольной ботвы с едким натром (натрун) в виде лепешек 

лечит белые пятна на коже, гнездную плешивость, опухоли стопы, 

растворяет водянку и другие опухоли. Выжатый сок или отвар 

листьев, в виде повязок лечит лишаи, удаляет бородавки, лечит 

трещины от холода. Но, при этом, место воздействия нужно 

предварительно промыть содой. Отвар листьев, в виде мази с мёдом 

полезен при ожогах и лечит злокачественные язвы. Если из её 

листьев сделать припарку на голову убивает вшей. Употребление 

свеклы с чечевицей сильно закрепляет – [4].  

Сок или отвар свеклы, в виде клизм выводит твердые вещества 

из кишечника, возвратит на место выпавший прямой кишечник. Отвар 

применяется в виде теплых ванн при трещинах стоп. Кашицу листьев 

свеклы используют наружно при витилиго, гнёздной плешивости, 

злокачественных язвах, суставных болях. Кашицу листьев, в смеси с 
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мёдом применяют при гнездной плешивости, лишаях, бородавках. 

Прием свеклы полезен при колитах, выводит ветры. При приеме во 

внутрь вредит желудку, если съесть много приводит к тошноте, 

сжигает кровь. Чтобы удалить вред свеклы нужно её употреблять с 

соком незрелого винограда, чечевицей и другими кислыми 

продуктами. Если сок свеклы добавить в уксус через 4 часа он 

превратится в вино – [4]. 

Семена свеклы холодные по натуре. Они сильно послабляют и 

вредны для желудка - [1]. 

В современной народной медицине свекла менее популярна, 

чем в древности. К сожалению, свекла превращается в кормовую 

культуру. Свекла, особенно её сок, используется в русской народной 

медицине при простудах, туберкулезе легких, эпилепсии, гипертонии. 

Сок в виде клизм используют как слабительное средство. Наружно, 

сок или отвар свеклы используют как ранозаживляющее средство. 

Издревле, свекла использовалась при лечении анемий и как 

противораковое средство при опухолях мочевого пузыря и толстого 

кишечника. Немного перебродивший сок свеклы вводят в нос при 

насморке. Свеклу считают незаменимым средством при лечении 

заболеваний печени, особенно при желтухе – [6; 5]. 

В турецкой народной медицине свеклу применяют при лечении 

сахарного диабета – [98]. 

В современной научной медицине свекла, как лечебное 

средство специально не используется. Блюда из свеклы назначаются 

при лечении заболеваний сердца, анемиях как источник 

микроэлементов -[7; 5].  

Все части свеклы обладают антиоксидантными свойствами – 

[113; 2; 3; 29]. 

Экспериментальные исследования показали, что водный 

экстракт свекольной ботвы обладает выраженными 
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гемопоэтическими свойствами –  [48]. Эфирное масло свеклы 

обладает антиоксидантными и цитостатическими свойствами – [117]. 

Беталаины - уникальные содержащие азот пигменты, состоят из 

бетацианинов и бетаксантинов обычно используются в качестве 

цветных добавок в еде. Эти пигменты содержатся в свекле и 

обладают антиоксидантными, противоопухолевыми, гипогликеми-

ческими, гиполипидемическими свойствами – [107; 41; 96]. 

Беталаины сока свеклы обладают выраженными противо-

воспалительными свойствами – [80]. 

Нитрат (NO3 (-)) существующий в соке свеклы, после 

потребления преобразуется в окись азота (NO) – [115; 12]. 

Исследование на спортсменах добровольцах показало, что 

потребление богатого нитратом свекольного сока, перед физической 

нагрузкой на высоте 3500 м не уменьшает потребность в кислороде, 

но может уменьшить молочнокислое накопление в крови  - [21]. 

Потребление свекольного сока, благодаря наличию нитратов 

помогает к адаптации к условиям высокорной гипоксии – [34].  

Благодаря содержанию большого количества нитратов, 

биологически активных веществ, свекольный сок считается активным 

средством для применения спортсменами. Экспериментальные 

исследования показали, что краткосрочный прием нитратов 

свекольного сока улучшает гипоксическую терпимость скелетных 

мышц, посредством ингибирования синтеза деоксигенированного 

гемоглобина – [58]. 

Богатый нитратом сок свеклы, имеет эргогенические эффекты, 

особенно в условиях гипоксии, это важно для спортивной медицины 

– [37; 62]. Прием сока свеклы уменьшает потребность в кислороде 

тканей сравнимое с воздействием натрия нитрита – [43]. Эргоге-

ническое воздействие сока свеклы связано с улучшением поступле-

ния Са в мышцу и кровобращения во время ишемии – [55]. Прием 
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сока свеклы уменьшает потребление кислорода, но не оказывает 

никакого воздействия на метаболизм углеводов, гликогена мышц и 

фосфокреатине и на увеличение креатина мышц, лактата и липидов 

скелетной мышцы, во время физической работы – [110; 114; 16]. 

Шесть дней приема сока свеклы эффективно улучшают 

высокую интенсивность, предупреждают усталость в тренировках у 

спортсменов – футболистов – [91]. Хотя есть рандомизированные, 

плацебо контролируемые исследования, которые ставят под 

сомнение, что сок свеклы улучшает физические показатели 

спортсменов – [13; 45]. Рандомизированные, плацебо контролирумые 

исследования показали, что прием богатого нитратами сока свеклы 

улучшает спортивные показатели, предупреждает усталость у 

спортсменов бегунов – [57; 116; 86; 56; 108], пловцов – [95]. Хотя есть 

исследования, в которых не получено воздействия приема сока 

свеклы на физические показатели у бегунов – [28]. 

Прием богатого беталаином концентрата свеклы, не 

содержащего сахара или нитратов, улучшило 10-километровую 

работу, предупреждал развитие усталости спортсменов 

триатлонистов мужчин и женщин – [84]. Беталаин обладает низкой 

биодоступностью – [30]. Систематический обзор литературы показал, 

что прием сока свеклы может улучшить кардиореспираторную 

выносливость у спортсменов, увеличив эффективность при 

различных физических нагрузках и на анаэробной пороговой 

интенсивности и максимальное кислородное поглощение (VO2max) – 

[38]. Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что положительные эффекты приема сока свеклы на 

повышения физической выносливости, отмеченное у молодых, не 

проявляется у здоровых, пожилых людях – [101; 102]. Однократный 

прием богатого нитратами сока свеклы увеличивает компенса-
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ционный сосудорасширяющий ответ на гипоксическое упражнение у 

пожилых, но не у молодых волонтеров – [22]. 

Сок свеклы предупреждает повреждение и развитие 

воспаления в скелетных мышцах при физической нагрузке у 

спортсменов – [27]. Прием сока свеклы не увеличивало выносливость 

бегунов спортсменов при нормобарической гипоксии – [9]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что сок свеклы не понижает потребность в кислороде при 

физической нагрузке при нормоксических и гипоксических состояниях 

у велосипедистов мужчин – [79]. Такие же результаты получены у 

пловцов – [20]. Исследование показало, что однократный прием 

свекольного сока благоприятно изменяет скорость пульсовой волны, 

но не увеличивает кровоток, не расширяет сосуды плечевой артерии 

во время неутомительного упражнения для предплечий у здоровых 

молодых людях – [70]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что длительный прием пищи богатого нитратами, в том 

числе сока свеклы улучшает сосудистые функции у 

гиперхолестеринемических пациентов, тем самым предупреждая 

развитие атеросклероза – [111]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что однократное потребление сока свеклы 

(140 мл) приводит к понижению систолического, диастолического, 

среднего артериального давления, активности тромбоцитов у 

здоровых людей – [97]. Мета анализ рандомизированных 

исследований показал, что потребление сока свеклы достоверно 

понижает систолическое и диастолическое артериальной давление, 

благодаря содержанию оксида азота – [69; 11]. 

Рандомизированные плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием сока свеклы, в течении семи дней увеличили 
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плазменные концентрации нитрита и понизили диастолическое 

артериальное давление у больных хронической обструктивной 

болезнью легких – [26; 14; 44]. Хотя есть исследование, в котором не 

получено никаких положительных результатов при этих 

заболеваниях – [75]. 

Свекла уменьшает концентрацию липидов крови – [18]. 

Особенно такими свойствами обладает ботва красной свеклы – [74]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием свекольного 

сока, благодаря наличию нитратов улучшает работу печени и 

сердечно-сосудистой системы, уменьшает проявление воспаления у 

крыс с метаболическим синдромом – [17]. 

Получены положительные результаты лечения заболеваний 

щитовидной железы соком свеклы.  

[93; 8; 71; 72] - определили гепатопротективные свойства 

свеклы, особенно красной. Экстракты листьев свеклы защищают от 

повреждения алкоголем клетки печени – [59]. Стебли и листья 

свеклы, благодаря наличию флавоноидов предупреждает 

повреждение гепатоцитов под воздействием жирной пищи – [77]. 

Флаваноиды листьев свеклы 2",2"'-di-O-α-рамнопираносил-виценин 

II, a ди-C-гликосил флавон и гербацетин 3-O-β-ксилопираносил- (1"' -

-> 2")-O-β-глюкопиранозид обладают выраженными гиполипи-

демическими и гепатопротективными свойствами – [54].  

Корнеплоды свеклы обладают антиоксидантными свойствами, 

которые не утрачиваются при их тепловой обработке – [61; 47; 83]. 

Последные исследования показали, что замораживание в жидком 

азоте повышает биодоступность и антиоксидантные свойства 

свекольного сока – [35]. Определены антихолинэстеразные свойства 

экстрактов корнеплодов свеклы – [98]. 
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Флаваноиды зеленой и красной свеклы оказывают выраженное 

антиоксидантное, противовоспалительное и антипролиферативное 

воздействие – [89]. 

Рандомизированные плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием богатого нитратами сока свеклы оказывает 

антитромботическое воздействие у мужчин, не оказывая такого 

воздействия у женщин – [112]. 

Благодаря наличию органических нитратов сок свеклы 

понижает артериальное давление у больных гипертонией – [33; 26; 

66; 19]. Исследование на здоровых волентерах показало, что 

потребление геля свеклы увеличило плазменный нитрит втрое после 

60 минут приема пищи и уменьшило систолическое артериальное 

давление (-6,2 миллиметров ртутного столба), диастолическая 

артериальное давление (-5,2 миллиметров ртутного столба), и 

сердечный ритм (-7 в минуту) – [103]. 

Как источник нитрата, прием свеклы обеспечивает 

естественное средство увеличения окиси азота (NO) и в качестве 

потенциальной стратегии предотвращения и лечения патологий, 

связанных с уменьшением бионакопления окиси азота, особенно 

гипертонии и нарушений эндотелиальных функций – [26; 31; 82]. Мета 

анализ научных статей показал, что потребление богатого нитратами 

сока свеклы оказывает благотворное воздействие на функции 

эндотелия, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний – [63; 

73]. 

Прием богатого нитратами свекольного сока улучшает 

кровообращение при хронической сердечной недостаточности – 

[104]. Прием сока свеклы, благодаря наличию нитратов 

предупреждает развитие осложнений со стороны сердечно-

сосудистой системы у больных хронической почечной недоста-

точностью – [68]. Хотя обе формы свеклы (сырая и сваренная) были 
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эффективными при лечении гипертонической болезни, улучшения 

эндотелиальных функций и системного воспаления, сырой сок 

свеклы имел большие противогипертонические эффекты – [10], в том 

числе у пожилых – [105]. Прием богатого NO3 сока свеклы 

перспективен при лечении понижения физической активности при 

хронической сердечной недостаточности – [39; 32]. Прием сока 

свеклы приводит к повышению концентрации циклического гуанозин 

монофосфата (ЦГМФ), благодаря этому это предохраняет 

миокардиоциты от гибели при ишемии/реперфузии – [99]. 

Недельный прием сока свеклы значительно понижает 

артериальное давление у пожилых пациентов, с высоким весом тела, 

но этот эффект проходит быстро, после отмены приема сока – [60]. 

Бетаин, определенный в корнеплодах укрепляет капилляры, 

улучшает работу печени. Определены противоаллергические и 

антисклеротические свойства растения.  

Экспериментальные исследования показали, что прием сока 

свеклы, благодаря глюкосилкерамидам и другим веществам 

предохраняет клетки кожи от старения под воздействием 

ультрафиолетового облучения – [109]. 

Экспериментальные исследования показали, что бетаин и 

экстракты свеклы могли полностью подавить гипергомоцистеи-

немию, вызванную холиновым дефицитом – [76]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовый 

экстракт листьев свеклы оказывает транквилизирующее и анти-

депрессивное воздействие – [106]. Экспериментальные исследо-

вания показали, что прием метанольных экстрактов свеклы (200 и 300 

мг/кг) значительно уменьшает интенсивность мышечного 

напряжения, продолжительность оцепенения, акинезии, количества 

дрожи, непроизвольных жевательных движений у животных с 

моделью болезни Паркинсона – [87]. Прием богатого нитратами сока 
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свеклы, в течение двух недель (7,5 ммоль нитрата в день) приводит 

к существенному улучшению времени психической реакции у 

больных сахарным диабетом 2 типа – [49; 50] и пожилых, здоровых 

людей – [94]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстрактов листьев свеклы, благодаря антиоксидантным свойствам 

предупреждает ухудшение памяти и когнитивных функций под 

воздействием скополамина – [52]. 

Бетацианины и витексин 2 O ксилозид свеклы предупреждают 

возникновение рака мочевого пузыря, рака толстого кишечника – 

[100; 42]. В эксперименте сок красной свеклы губительно действует 

на клетки карциномы, саркомы, рака Эрлиха – [64; 67]. 

Ксеносилвитексин, выделенный из семян свеклы обладает 

выраженными противоопухолевыми, против рака кишечника 

свойствами – [46]. Полифенол сахарной свеклы цианидин 3 O 

глюкозида хлорид обладает цитотоксическими свойствами и может 

быть потенциальным кандидатом лечения рака толстой кишки – [24]. 

Употребление свеклы удлиняет продолжительность жизни больных 

раком предстательной железы – [92]. Пектины сахарной свеклы 

обладают противоопухолевыми свойствами, которые усиливаются 

при их обработке щелочами – [23; 81]. Экспериментальные 

исследования показали, что прием бетаин/изобетаина свекольного 

сока оказывает терапевтическое воздействие при различных 

злокачественных опухолях – [90]. 

Исследования показали наличие радиопротективных свойств 

сока свеклы – [25]. Беталаин, выделенный из свеклы обладает 

радиопротективными, иммуномодулирующими свойствами – [78]. 

Определены противовирусные свойства сока свеклы, против вируса 

герпеса – [15]. 
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Сахарная и красная свекла содержат большое количество 

биологически активных веществ - содержит апигениновые 

флавониды, а именно витексин, витексин 2 O рамнозид, витексин 2 O 

ксилозид, вторичные метаболиты, названные беталаины, благодаря 

которым их можно считать функциональными продуктами – [88]. 

Сок свеклы предупреждает поражение кардиомиоцитов под 

воздействием доксарубицина – [36]. Сочетанное применение сока 

свеклы с доксарубицином - увеличивает цитотоксические свойства 

препарата при лечении опухолей поджелудочной, железы, простаты 

и молочной железы – [65]. Есть сообщения об интоксикации 

метотрексатом при сочетанном применении с соком свеклы – [51]. 

Прием сока свеклы и его спиртовых экстрактов предупреждает 

поражение почечной ткани гентамицином – [40]. 
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ЧЕРНУШКА ПОСЕВНАЯ И МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
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АННОТАЦИЯ 

Чернушка с древности применялась как лечебное средство. В 

особенности семена чернушки широко применялись при заболе-

ваниях почек и мочевого пузыря. Древняя медицина считала, что 

если чернушку принимать каждый день натощак, гонит молоко, 

мочу и месячные. При приеме во внутрь чернушки с водой и медом 

лечит одышку, дробит камни почек и мочевого пузыря, лечит 

застарелые лихорадки. В современной народной медицине семена 

чернушки добавляют в состав сборов при лечении импотенции, 

женских заболеваниях, как мочегонное средство. В научной 

медицине некоторые авторы отмечают мочегонные, гипотен-

зивные свойства чернушки. Экстракты семян чернушки, тимо-

квинон оказывают ренопротекторное воздействие при искус-

ственно вызванной ишемии и других повреждающих почек 

факторах. Экспериментальные исследования показали, что прием 

спиртового экстракта семян чернушки не увеличивает уровень 

оксида азота и увеличивает диаметр почечных артериол. 

Эксперименты на животных показали, что тимоквинон сокращает 

подвижность сперматозоидов, не влияя на их количество. 
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Ключевые слова: чернушка, Nigella sativa L., фитотерапия, 

заболеваний мочевыводящих путей, мочегонные ренопро-

тективные свойства чернушки. 

 

BLACK SEED AND URINOGENITAL SYSTEM  
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ABSTRACT 

Black seed from antiquity was applied as remedy. In particular seeds 

of a black seed were widely applied at diseases of kidneys and a bladder. 

The ancient medicine considered that if to accept a black seed every day 

on an empty stomach, it drives milk, I wet also monthly. At inclusion in 

inside black seed with water and honey treats short wind, splits up stones 

of kidneys and a bladder, treats chronic fevers. In o In modern traditional 

medicine seeds of a black seed add to structure of collecting at treatment 

of impotence, female diseases as diuretic. In scientific medicine some 

authors note diuretic, hypotensive properties of a black seed. Extracts of 

seeds of a black seed, thymoquinone make renoprotevtive impact at 

artificially caused ischemia and other damaging kidneys factors. Pilot 

studies showed that intake of spirit extract of seeds of a black seed does 

not increase the level of nitrogen oxide and increases diameter kidney 

arteriole. Experiments on animals showed what thymoquinone reduces 

mobility of spermatozoa, without affecting their quantity. 

Keywords: black seed, Nigella sativa L., phytotherapy, diseases of 

urinary tract, diuretic renoprotektive properties of a black seed. 
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Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон 

Республикаси ORCID ID 0000-0002-7147-2852 

АННОТАЦИЯ 

Сиёхдона қадимдан дори воситаси сифатида ишлатилган. 

Хусусан у сийдик чиқариш системаси касалликларида ишлатилган. 

Қадимги тиббиёт хисоблашича седанани хар куни нахорга 

истеъмол қилинса сутни, сийдикни, хайзни хайдайди. Уни асал 

билан биргаликда ишлатилса хансирашни, сийдик йўлларида бўлган 

тошларни майдалаб чиқаради. Халқ тиббиётида седана уруғини 

жинсий заифликни даволашда, сийдик хайдовчи восита сифатида 

кенг ишлатилади. Илмий тиббиётда седананинг сийдик хайдовчи, 

гипотензив хусусиятлари аниқланган. Седана уруғлари экстракт-

ларининг ренопротектив хусусиятлари аниқланган. Экспери-

ментал текширишлар кўрсатишича седана уруғи спиртли 

экстрактлари буйрак артериолаларининг диаметрини оширади. 

Седананинг тимоквинон моддаси сперматозоидларнинг харакат-

ланишини пасайтиради. 

Калит сўзлар: седана, Nigella sativa L., сийдик йўллари 

касалликларида фитотерапия, седананинг сийдик хайдовчи ва 

ренопротектив хусусиятлари. 

 

Nigella sativa L. Известное пряное растение. Используются его 

семена чёрного цвета, со специфическим ароматом. Растение 

встречается и в диком виде. Чернушка посевная специально 
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выращивается в огородах, полях. Другая разновидность чернушки – 

чернушка дамасская выращивается как декоративное растение. 

Растение широко используется в современной народной медицине. 

Она официальна в современной научной медицине.  

Химический состав растения: Семена чернушки содержат 

эфирное масло, до 49% жирного масла, сапонины, гликозид 

нигеллин, тимохинон, дубильные и горькие вещества, гликозид 

мелантинаэтиловые тритерпены – [34]. Масло чернушки содержит 

биологически активные вещества - тимоквинон и дитимоквинон. 

Чернушка дамасская содержит алкалоиды дамасцеин, дамасценин, 

стероиды, соли K, Mg, Zn, P, Ca – [5;  1]. Оба растения содержат 

фермент липазу - нигедазу. 

Если чернушку принимать каждый день натощак, гонит молоко, 

мочу и месячные. При приеме во внутрь чернушки с водой и медом 

лечит одышку, дробит камни почек и мочевого пузыря, лечит 

застарелые лихорадки. Если чернушку употребить с армянским 

танакором, вылечит затрудненное мочеиспускание – [2; 3].  

В современной народной медицине семена чернушки 

применяются при нарушениях пищеварения, как ветрогонное, 

противовоспалительное средство. Семена чернушки, добавляют в 

состав сборов при лечении импотенции, женских заболеваниях, как 

мочегонное средство – [3; 4] .  

В болгарской народной медицине чай из семян чернушки пьют 

для повышения секреции молока, как мочегонное, желчегонное, 

глистогонное, слабительное средство. Доза приема семян чернушки, 

до 0,5-1 гр. в сутки – [6]. 

В научной медицине некоторые авторы отмечают мочегонные, 

гипотензивные свойства чернушки – [20; 47]. Экстракты семян 

чернушки, тимоквинон оказывают ренопротекторное воздействие при 

искусственно вызванной ишемии и других повреждающих почек 
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факторах – [31; 39; 45; 46; 42]. Эти свойства усиливаются при приеме 

масла чернушки в сочетании с витамином С – [41]. Масло чернушки 

уменьшает побочные эффекты гентамицина на почки и печень – [11]. 

Тимоквинон предупреждает развитие воспаления и фиброза в 

почечной ткани под воздействием липосахаридов – [16].  

Водно спиртовые экстракты семян чернушки предупреждают 

возникновение оксалатных камней в почках – [27; 17; 37].  

Тимоквинон, спиртовая настойка семян чернушки пре-

дупреждает поражение почек и нервной ткани, при использовании 

химиотерапии – [19], в том числе препарата цисплатин – [43; 26; 22; 

23; 18; 13; 28], доксарубицина – [35]. Тимоквинон также защищает 

тестикулярный аппарат и почки, от разрушительного действия 

метотрексата – [24], и морфия – [29; 40]. Семена чернушки 

предупреждают поражение почечной ткани аспирином – [14; 15]. 

Экспериментальные исследования показали, что масло чернушки 

предупреждает нарушение функций почек под воздействием 

галоперидола – [9]. 

Масло чернушки в сочетании с молоком верблюдицы 

уменьшает токсическое воздействие на почки и печень тиоацетамида 

– [8]. Масло черного тмина в сочетании с рыбьим жиром 

предохраняет почечную ткань и тестикулярный аппарат от 

повреждающего воздействия тетрахлометана – [7; 12], чистящего 

средства нонилфенол – [32], инсектицида ацетамиприда – [36], 

натрия нитрита – [21]. Тимоквинон предупреждает поражение 

почечной ткани солями мышьяка – [10], тестикулярного аппарата 

солями свинца – [33]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

спиртового экстракта семян чернушки не увеличивает уровень 

оксида азота и увеличивает диаметр почечных артериол у мышей 

модели преэклампсии – [38]. 
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[30] - открыли противозачаточные свойства гексановых 

экстрактов семян чернушки. Экспериментальные исследования 

показали, что тимоквинон сокращает подвижность сперматозоидов, 

не влияя на их количество – [25]. Экспериментальные исследования 

показали, что прием масла чернушки стимулирует тестикулярную 

функцию взрослых кроликов – [44]. 

 

Список литературы: 

1. Васант Л., Фроули Д. Травы и специи М., Саттва 2004.     
2. Зоҳидов Х. Канзи шифо - Душанбе Ирфон  1991. 
3. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства. Бухара 

2012. 
4. Кароматов И.Д., Абдулхаков И.У. Чернушка посевная как 

лечебное средство в древней, современной народной и научной 
медицине (обзор литературы) - Актуальные проблемы гуманитарных 
и естественных наук 2013, 4, 406-413. 

5. Ловкова М.Я., Рабинович А.М. и др. Почему растения лечат 
М., Наука 1990. 

6. Современная фитотерапия - под ред. Петкова В. – София,  
Медицина и физкультура 1988. 

7. Abdel-Moneim A.M., Essawy A.E., Hamed S.S., Abou-Gabal 
A.A., Alzergy A.A. Protective effect of Nigella sativa seeds against 
spermatocyte chromosomal aberrations and genotoxicity induced by 
carbon tetrachloride in mice - Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 2017, Apr., 
24(12), 11677-11682. doi: 10.1007/s11356-017-8806-y. 

8. Ahmad A., Al-Abbasi F.A., Sadath S., Ali S.S., Abuzinadah M.F., 
Alhadrami H.A., Mohammad Alghamdi A.A., Aseeri A.H., Khan S.A., 
Husain A. Ameliorative Effect of Camel's Milk and Nigella Sativa Oil 
against Thioacetamide-induced Hepatorenal Damage in Rats - 
Pharmacogn. Mag. 2018, Jan-Mar., 14(53), 27-35. doi: 10.4103/ 
pm.pm_132_17. 

9. Akintunde J.K., Abubakar O.K. Novel therapeutic approaches of 
natural oil from black seeds and its underlying mechanisms against kidney 
dysfunctions in haloperidol-induced male rats - Drug. Metab. Pers. 
Ther. 2017, May 24, 32(2), 97-107. doi: 10.1515/dmpt-2016-0044. 

10. Al-Brakati A.Y., Kassab R.B., Lokman M.S., Elmahallawy E.K., 
Amin H.K., Abdel Moneim A.E. Role of thymoquinone and ebselen in the 
prevention of sodium arsenite-induced nephrotoxicity in female rats - Hum. 
Exp. Toxicol. 2018, Dec 17, 960327118818246. doi: 10.1177/ 
0960327118818246. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

131 

11. Ali B.H. The effect of Nigella sativa oil on gentamicin 
nephrotoxicity in rats - Am .J. Chin. Med. 2004, 32(1), 49-55. 

12. Al-Okbi S.Y., Mohamed D.A., Hamed T.E., Edris A.E., Fouda K. 
Hepatic Regeneration and Reno-Protection by Fish oil, Nigella sativa Oil 
and Combined Fish Oil/Nigella sativa Volatiles in CCl4 Treated Rats - J. 
Oleo. Sci. 2018, Mar 1, 67(3), 345-353. doi: 10.5650/jos.ess17204 

13. Alsuhaibani A.M.A. Effect of Nigella sativa against cisplatin 
induced nephrotoxicity in rats - Ital. J. Food. Saf. 2018, Jul 3, 7(2), 7242. 
doi: 10.4081/ijfs.2018.7242. 

14. Asif S., Malik L. Protective Effects of Nigella Sativaon 
Acetylsalicylic Acid-Induced Nephrotoxicity in Albino Rats - J. Coll. 
Physicians Surg. Pak. 2017, Sep., 27(9), 536-539. doi: 2694. 

15. Asif S., Mudassir S., Toor R.S. Histological Effects of Nigella 
Sativa on Aspirin-Induced Nephrotoxicity in Albino Rats - J. Coll. 
Physicians Surg. Pak. 2018, Oct., 28(10), 735-738. doi: 3011. 

16. Bargi R., Asgharzadeh F., Beheshti F., Hosseini M., Farzadnia 
M., Khazaei M. Thymoquinone protects the rat kidneys against renal 
fibrosis - Res. Pharm. Sci. 2017, Dec., 12(6), 479-487. doi: 10.4103/1735-
5362.217428. 

17. Benhelima A., Kaid-Omar Z., Hemida H., Benmahdi T., Addou A. 
Nephroprotective and diuretic effect of Nigella sativa L seeds oil on lithiasic 
wistar rats - Afr. J. Tradit. Complement. Altern. Med. 2016, Sep 29, 13(6), 
204-214. doi: 10.21010/ajtcam.v13i6.30. 

18. Busari A.A., Adejare A.A., Shodipe A.F., Oduniyi O.A., Ismail-
Badmus K.B., Oreagba I.A. Protective but Non-Synergistic Effects 
of Nigella Sativa and Vitamin E against Cisplatin-Induced Renal Toxicity 
and Oxidative Stress in Wistar Rats - Drug. Res. (Stuttg). 2018, Dec., 
68(12), 696-703. doi: 10.1055/a-0626-7003. 

19. Cascella M., Palma G., Barbieri A., Bimonte S., Amruthraj N.J., 
Muzio M.R., Del Vecchio V., Rea D., Falco M., Luciano A., Arra C., Cuomo 
A. Role of Nigella sativa and Its Constituent Thymoquinone on 
Chemotherapy-Induced Nephrotoxicity: Evidences from Experimental 
Animal Studies - Nutrients. 2017, Jun 17, 9(6). pii: E625. doi: 
10.3390/nu9060625. 

20. el Tahir K.E., Ashour M.M., al-Harbi M.M. The cardiovascular 
actions of the volatile oil of the black seed (Nigella sativa) in rats: 
elucidation of the mechanism of action - Gen. Pharmacol. 1993, Sep., 
24(5), 1123-1131. 

21. Elsherbiny N.M., Maysarah N.M., El-Sherbiny M., Al-Gayyar 
M.M. Renal protective effects of thymoquinone against sodium nitrite-
induced chronic toxicity in rats: Impact on inflammation and apoptosis - 
Life Sci. 2017, Jul 1, 180, 1-8. doi: 10.1016/j.lfs.2017.05.005. 

22. Farooqui Z., Shahid F., Abidi S., Parwez I., Khan F. Oral 
thymoquinone administration ameliorates: the effect of cisplatin on brush 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

132 

border membrane enzymes, energy metabolism, and redox status in rat 
kidney - Naunyn. Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 2017, Dec., 390(12), 
1271-1284. doi: 10.1007/s00210-017-1428-6. 

23. Farooqui Z., Shahid F., Khan A.A., Khan F. Oral administration 
of Nigella sativa oil and thymoquinone attenuates long term cisplatin 
treatment induced toxicity and oxidative damage in rat kidney - Biomed. 
Pharmacother. 2017, Dec., 96, 912-923. doi: 10.1016/ 
j.biopha.2017.12.007. 

24. Gökçe A., Oktar S., Koc A., Yonden Z. Protective effects of 
thymoquinone against methotrexate-induced testicular injury - Hum. Exp. 
Toxicol. 2011, Aug., 30(8), 897-903.  

25. Golshan Iranpour F., Fazelian K., Dashti G.R. Thymoquinone as 
a natural spermostatic substance in reproductive medicine: An 
experimental study - Int. J. Reprod. Biomed. (Yazd). 2017, Oct., 15(10), 
641-648. 

26. Hadjzadeh M.A., Keshavarzi Z., Tabatabaee Yazdi S.A., 
Ghasem Shirazi M., Rajaei Z., Khajavi Rad A. Effect of alcoholic extract 
of Nigella sativa on cisplatin-induced toxicity in rat - Iran. J. Kidney 
Dis. 2012, Mar., 6(2), 99-104. 

27. Hadjzadeh M.A., Rad A.K., Rajaei Z., Tehranipour M., Monavar 
N. The preventive effect of N-butanol fraction of Nigella sativa on ethylene 
glycol-induced kidney calculi in rats - Pharmacogn. Mag. 2011, Oct., 7(28), 
338-343. 

28. Hosseinian S., Hadjzadeh M.A., Roshan N.M., Khazaei M.,. 
Shahraki S., Mohebbati R., Rad A.K. Renoprotective effect of Nigella 
sativa against cisplatin-induced nephrotoxicity and oxidative stress in rat - 
Saudi. J. Kidney Dis. Transpl. 2018, Jan-Feb., 29(1), 19-29. doi: 
10.4103/1319-2442.225208. 

29. Jalili C., Salahshoor M.R., Hoseini M., Roshankhah S., Sohrabi 
M., Shabanizadeh A. Protective Effect of Thymoquinone Against Morphine 
Injuries to Kidneys of Mice - Iran. J. Kidney Dis. 2017, Mar., 11(2), 142-
150. 

30. Keshri G., Singh M.M., Lakshmi V., Kamboj V.P. Post-coital 
contraceptive efficacy of the seeds of Nigella sativa in rats - Indian. J. 
Physiol. Pharmacol. 1995, Jan., 39(1), 59-62. 

31. Khattab M.M., Nagi M.N. Thymoquinone supplementation 
attenuates hypertension and renal damage in nitric oxide deficient 
hypertensive rats - Phytother. Res. 2007, May, 21(5), 410-414. 

32. Kotb A.M., Abd-Elkareem M., Abou Khalil N.S., Sayed A.E.H. 
Protective effect of Nigella sativa on 4-nonylphenol-induced nephrotoxicity 
in Clarias gariepinus (Burchell, 1822) - Sci. Total. Environ. 2018, Apr 1, 
619-620, 692-699. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.131. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

133 

33. Mabrouk A. Therapeutic effect of thymoquinone against lead-
induced testicular histological damage in male Wistar rats - 
Andrologia. 2018, Aug., 50(6), e13014. doi: 10.1111/and.13014. 

34. Mehta B.K., Mehta P., Gupta M. A new naturally acetylated 
triterpene saponin from Nigella sativa - Carbohydr. Res. 2009, Jan 5, 
344(1), 149-151. 

35. Mohebbati R., Shafei M.N., Beheshti F., Soukhtanloo M., Roshan 
N.M., Anaeigoudari A., Parhizgar S., Hosseinian S., Khazdeir M.R., Rad 
A.K. Mixed hydroalcoholic extracts of Nigella sativa and Curcuma 
longa improves adriamycin-induced renal injury in rat - Saudi J. Kidney 
Dis. Transpl. 2017, Nov-Dec., 28(6), 1270-1281. doi: 10.4103/1319-
2442.220880. 

36. Mosbah R., Djerrou Z., Mantovani A. Protective effect of Nigella 
sativa oil against acetamiprid induced reproductive toxicity in male rats - 
Drug Chem. Toxicol. 2018, Apr., 41(2), 206-212. doi: 10.1080/ 
01480545.2017.1337127. 

37. Nirumand M.C., Hajialyani M., Rahimi R., Farzaei M.H., Zingue 
S., Nabavi S.M., Bishayee A. Dietary Plants for the Prevention and 
Management of Kidney Stones: Preclinical and Clinical Evidence and 
Molecular Mechanisms - Int. J. Mol. Sci. 2018, Mar 7, 19(3). pii: E765. doi: 
10.3390/ijms19030765. 

38. Purnamayanti N.M.D., Windu S.C., Poeranto S. Effect of Nigella 
sativa Ethanol Extract on the Nitric Oxide Content and Renal Arteriole 
Diameter of a Pre-eclampsia Mouse Model - Eurasian. J. Med. 2018, Oct., 
50(3), 148-151. doi: 10.5152/eurasianjmed.2018.17123. 

39. Ragheb A., Attia A., Eldin W.S., Elbarbry F., Gazarin S., Shoker 
A. The protective effect of thymoquinone, an anti-oxidant and anti-
inflammatory agent, against renal injury: a review - Saudi J. Kidney. Dis. 
Transpl. 2009, Sep., 20(5), 741-752. 

40. Salahshoor M.R., Haghjoo M., Roshankhah S., Makalani F., Jalili 
C. Effect of Thymoquinone on Reproductive Parameter in Morphine-
treated Male Mice - Adv. Biomed. Res. 2018, Jan 30, 7, 18. doi: 
10.4103/abr.abr_69_17. 

41. Saleem U., Ahmad B., Rehman K., Mahmood S., Alam M., Erum 
A. Nephroprotective effect of vitamin C and Nigella sativa oil on gentamicin 
associated nephrotoxicity in rabbits - Pak. J. Pharm. Sci. 2012, Oct., 25(4), 
727-730. 

42. Shaterzadeh-Yazdi H., Noorbakhsh M.F., Samarghandian S., 
Farkhondeh T. An Overview on Renoprotective Effects of Thymoquinone 
- Kidney Dis. (Basel). 2018, Jun., 4(2), 74-82. doi: 10.1159/000486829. 

43. Ulu R., Dogukan A., Tuzcu M., Gencoglu H., Ulas M., Ilhan N., 
Muqbil I., Mohammad R.M., Kucuk O., Sahin K. Regulation of renal 
organic anion and cation transporters by thymoquinone in cisplatin 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

134 

induced kidney injury - Food. Chem. Toxicol. 2012, May, 50(5), 1675-
1679. 

44. Umar Z., Qureshi A.S., Rehan S., Ijaz M., Faisal T., Umar S. 
Effects of oral administration of black seed (Nigella sativa) oil on 
histomorphometric dynamics of testes and testosterone profile in rabbits - 
Pak. J. Pharm. Sci. 2017, Mar., 30(2), 531-536. 

45. Yaman I., Balikci E. Protective effects of nigella sativa against 
gentamicin-induced nephrotoxicity in rats - Exp. Toxicol. Pathol. 2010, 
Mar., 62(2), 183-190. 

46. Yildiz F., Coban S., Terzi A., Savas M., Bitiren M., Celik H., Aksoy 
N. Protective effects of Nigella sativa against ischemia-reperfusion injury 
of kidneys - Ren. Fail. 2010, Jan., 32(1), 126-131. 

47. Zaoui A., Cherrah Y., Lacaille-Dubois M.A., Settaf A., Amarouch 
H., Hassar M. Diuretic and hypotensive effects of Nigella sativa in the 
spontaneously hypertensive rat - Therapie 2000 May-Jun., 55(3), 379-
382. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

135 

УДК: 615.324 +616.34-009 

ФИТОТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА 

РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья». Город 

Бухара Республики Узбекистан  ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

АСЛАНОВА ДИЛОВАР КАДИРОВНА  

преподаватель Бухарского государственного медицинского 

колледжа. Город Бухара Республики Узбекистан   

ORCID ID 0000-0001-5070-9761 

АННОТАЦИЯ 

Синдром раздраженного кишечника относится к функцио-

нальным заболеваниям, при которых патогенез развития симпто-

мов не может быть объяснен органическими причинами. Согласно 

современным представлениям синдром раздраженного кишечника 

является психосоциальным расстройством с нарушением 

висцеральной чувствительности и двигательной активности 

кишечника, обусловленных или снижением порога восприятия боли, 

или увеличением интенсивности ощущения болевых импульсов при 

нормальном пороге их восприятия. Синдром раздраженного кишеч-

ника считается самым распространенным заболеванием внутрен-

них органов. Во всем мире приблизительно 10–20% взрослого 

населения имеют соответствующие симптомы синдрома 

раздраженного кишечника. Не смотря на синтез новых лекар-

ственных средств оказывающих терапевтическое воздействие 

при синдроме раздраженного кишечника, проблема лечения этого 

заболевания остается актуальной. В этом направлении большие 

перспективы применения лекарственных трав. Лекарственные 

травы оказывают терапевтическое воздействие при синдроме 

раздраженного кишечника, так при симптомах этого заболевания 
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оказывая слабительное, противовоспалительное, закрепляющее, 

антидепрессивное, спазмолитическое, антиоксидантное воз-

действие. 

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, фито-

терапия, слабительные травы, терапия синдрома раздраженного 

кишечника.  
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ABSTRACT 

The irritable bowel syndrome belongs to functional diseases at which 

the pathogenesis of development of symptoms cannot be explained with 

the organic reasons. According to modern representations the irritable 

bowel syndrome is psychosocial frustration with violation of visceral 

sensitivity and the physical activity of intestines caused by either reduction 

of the threshold of perception of pain, or increase in intensity of feeling of 

painful impulses at a normal threshold of their perception. The irritable 

bowel syndrome is considered the most widespread disease of internals. 

Around the world about 10-20% of adult population have the 

corresponding symptoms of a irritable bowel syndrome. Despite synthesis 

of the new medicines making therapeutic impact at a irritable bowel 

syndrome, the problem of treatment of this disease remains relevant. In 

this direction the big prospects of application of officinal herbs. Officinal 

herbs make therapeutic impact at a irritable bowel syndrome, so at 
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symptoms of this disease rendering the laxative, anti-inflammatory, fixing, 

anti-depressive, antioxidant influence. 

Keywords: irritable bowel syndrome, phytotherapy, laxative herbs, 

therapy of a irritable bowel syndrome. 
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АННОТАЦИЯ 

Ичак яллиғланиши синдроми функционал касалликлари 

туркумига киради. Бу касалликда органик сабаблари бўлмайди. 

Хозирги замон қарашлари бўйича ичак яллиғланиши синдроми 

психосоциал бузилиш бўлиб, висцерал сезгирлиги ичак харакат 

активлиги пасайиши оғриқ сезгирлигининг ошиши ёки пасайиши 

билан харакатерланади. Ичак яллиғланиши синдроми жуда 

тарқалган касаллик бўлиб, ер катта ёшдаги ахолисининг 10–

20%да учрайди. Илмий тиббиётда ичак яллиғланиши синдромида 

терапевтик таъсир қиладиган янги дори воситалари синтез 

қилинишага қарамасдан ушбу синдромни даволаш муаммоси жуда 

долзарб хисобланади. Бу йўналишда фитотерапиянинг роли 

каттадир. Доривор гиёхлар ичак яллиғланиши синдромида 

терапевтик таъсир қилади ва бу холат симптомларида сурги, 

яллиғланишга қарши, антиокисдант, антидепрессив, спазмолитик 

таъсир қилади. 
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Калит сўзлар: ичак яллиғланиши синдроми, фитотерапия, 

сурги доривор гиёхлар, ичак яллиғланиши синдромини даволаш.  

 

Синдром раздраженного кишечника относится к функцио-

нальным заболеваниям, при которых патогенез развития симптомов 

не может быть объяснен органическими причинами. Согласно 

современным представлениям синдром раздраженного кишечника 

является психосоциальным расстройством с нарушением висце-

ральной чувствительности и двигательной активности кишечника, 

обусловленных или снижением порога восприятия боли, или 

увеличением интенсивности ощущения болевых импульсов при 

нормальном пороге их восприятия – [5]. СРК считается самым 

распространенным заболеванием внутренних органов. Во всем мире 

приблизительно 10–20% взрослого населения имеют соответствую-

щие симптомы СРК – [6]. В США симптомы этого заболевания имеют 

более 20 млн взрослых жителей страны. В общей структуре 

гастроэнтерологической патологии СРК занимает в США первое 

место, на его долю приходится 28 % всех случаев обращения к 

гастроэнтерологам. Жалобы, характерные для СРК, предъявляют 

около 12 % пациентов, обращающихся к врачам общей практики за 

помощью. Наиболее часто СРК диагностируют у лиц молодого, 

трудоспособного возраста. Поэтому заболевание наносит большой 

экономический ущерб обществу как в плане прямых затрат на 

медицинское обслуживание и лечение, так и по непрямым 

показателям, включающим компенсацию временной нетрудоспособ-

ности – [1]. По данным большинства исследований женщины 

страдают приблизительно в 2 раза чаще мужчин. Пик заболевае-

мости приходится на самый активный трудоспособный возраст: 24–

41 год. Симптомы СРК продолжаются в течение долгого времени, 
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могут накладываться на другие функциональные расстройства и 

порой серьезно ухудшают качество жизни. 

Программа лечения СРК состоит из двух этапов — первичного 

курса и последующей базовой терапии. Целью первичного курса 

лечения является устранение симптомов заболевания и проверка ex 

juvantibus правильности постановки диагноза, что исключает 

необходимость дальнейшего поиска органической патологии и 

выполнения дополнительных диагностических процедур. Продолжи-

тельность первичного курса лечения составляет не менее 6–8 

недель, базовой терапии — 1–3 месяцев. Выбор программы опре-

деляется взаимодействием нескольких факторов и зависит от 

ведущего симптома (боль, метеоризм, диарея, запор), его тяжести и 

влияния на качество жизни, а также от характера поведения пациента 

и его психического состояния – [7]. 

Не смотря на синтез новых лекарственных средств оказы-

вающих терапевтическое воздействие при синдроме раздраженного 

кишечника, проблема лечения этого заболевания остается актуаль-

ной. В этом направлении большие перспективы применения лекар-

ственных трав. 

Прием артишока улучшает симптомы синдрома раздраженного 

кишечника – [12]. 

Экстракты корней гречихи нормализуют работу кишечника, 

полезны при синдроме раздраженной кишки – [48; 49]. 

Экспериментальные исследования показали, что трава зве-

робоя оказывает терапевтическое воздействие при искусственно 

вызванном колите у животных – [23]. Препараты травы оказывают 

терапевтический эффект при синдроме раздраженной кишки – [55]. 

В Иракской народной медицине, при синдроме раздраженного 

кишечника используется сбор, состоящий из мяты, сыти круглой и 

имбиря. Рандомизированные, плацебо контролируемые исследова-
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ния показали эффективность данного сбора при синдроме раздра-

женного кишечника – [64]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования выявили эффективность корня имбиря при лечении 

синдрома раздраженного кишечника – [76]. Зингерон имбиря 

улучшает состояние слизистой, транспорт химических веществ через 

стенку кишечника, при синдроме раздраженного кишечника – [10]. 

Хотя есть исследования, показывающие связь между потреблением 

специй, в том числе имбиря и развитием синдрома раздраженного 

кишечника – [25]. 

Применение масел мяты, мелиссы и кориандра оказывает 

терапевтическое воздействие при синдроме раздраженного кишеч-

ника – [74]. 

Рандомизированные клинические исследования показали, что 

препараты семян льна могут служить терапевтическим агентом при 

синдроме раздраженного кишечника – [18]. 

Сочетанное применение алоэ с цветками ромашки оказывает 

терапевтическое воздействие при синдроме раздраженного кишеч-

ника у детей – [9]. 

Сбор, состоящий из B. Carterii, Z. officinale, и A. millefolium 

эффективен при лечении депрессии, беспокойства, сопровождаемых 

синдром раздраженного кишечника – [39]. 

Экспериментальные исследования показали большую эффек-

тивность экстрактов косточек абрикоса при лечении язвенного колита 

– [54]. 

Боярышник оказывает противовоспалительное воздействие 

при хронических колитах – [26]. 

Экспериментальные исследования показали, что 1% виног-

радный сок уменьшает симптомы, вызванные хроническим колитом – 

[58]. 
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Экспериментальные исследования показали, что прием поли-

фенолов выжимок винограда предупреждает развитие колита под 

воздействием декстрана сульфата соды – [11]. 

Экспериментальные исследования на животных показали, что 

прием экстракта виноградных семечек оказывает терапевтическое 

воздействие при язвенном колите – [79; 28; 15; 83; 3]. Экстракт 

виноградных семечек оказывает терапевтическое влияние при воспа-

лительных состояниях в кишечнике – [78; 16]. 

Эллагитанины граната их микробные производные уролитины 

оказывают противовоспалительное действие при эксперимен-

тальных колитах – [44]. Кроме этого эти вещества предупреждают 

развитие кишечных язв – [69]. 

Полисахарид плейран вешенок, благодаря иммуномодули-

рующим свойствам оказывает терапевтическое воздействие при 

язвенном колите – [56; 3]. 

Благодаря флаваноидам, пищевым волокнам, и другим 

биологически активным веществам, продукты какао оказывает 

терапевтическое воздействие при колитах – [59]. 

В сборе с другими травами, календула успешно применена при 

лечении хронических колитов, язвы двенадцатиперстной кишки – [13; 

14]. Выделенные из цветков календулы ψ таракксастерол 3-O-

миристат и арнидол 3-O-миристат оказывают противовоспали-

тельное воздействие при колитах – [19]. Настои цветков календулы 

оказывает терапевтическое воздействие при язвенном колите – [52]. 

Экспериментальные исследования показали, что водно-спиртовые 

настои календулы оказывают терапевтическое воздействие при 

колитах, при приеме во внутрь и введении в виде клизм – [71]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракт 

корицы оказывает терапевтическое воздействие при колитах – [30]. 
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Сезамол кунжута оказывает терапевтическое воздействие при 

колитах – [43]. 

Диметоксикуркумин оказывает терапевтическое воздействие 

при воспалительных процессах в кишечнике – [70]. Получены 

хорошие результаты, при лечении язвенного колита куркумой – [65]. 

Получены хорошие результаты применения куркумина при 

лечении язвенного колита, болезни Крона – [72]. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракты куркумы оказывают прямое и 

косвенное миорелаксирующее действие на кишечник – [8; 53]. 

Арктигенин оказывает терапевтическое воздействие при 

колитах – [21; 81]. Экспериментальные исследования показали, что 

потребление листьев лопуха оказывает положительное терапевти-

ческое воздействие при язвенном колите – [32]. Инулин корней 

лопуха обладает пребиотическими свойствами – [2]. 

Определены спазмолитические свойства листьев малины при 

заболеваниях органов пищеварения – [62]. Экспериментальные 

исследования показали, что антоцианы плодов малины оказывает 

терапевтическое воздействие при колитах – [46]. 

Благодаря полисахаридам, экстракты мальвы оказывают 

терапевтическое воздействие при язвенном колите – [31]. Рандо-

мизированные, плацебо контролируемые клинические исследования 

показали, что водные экстракты цветков мальвы оказывают 

терапевтическое воздействие при функциональных запорах у взрос-

лых – [24]. Экспериментальные исследования показали, что 

экстракты растения оказывают слабительное воздействие при 

лоперамид вызванном запоре – [35]. 

Благодаря дубильным веществам экстракты кабульских 

миробаланов оказывают антидиарейное воздействие – [68]. Экстракт 

сушеной мякоти плодов кабульских миробаланов оказывает терапев-

тическое воздействие при колитах – [27]. Он оказывает спазмоли-
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тическое воздействие на гладкие мышцы органов пищеварения – 

[51]. 

Благодаря противовоспалительным свойствам, экстракты 

мускатного ореха оказывают терапевтическое воздействие при 

хронических колитах – [42]. 

Прием овсяных зерен оказывает терапевтическое воздействие 

при воспалительных процессах в кишечнике – [73]. Эксперимен-

тальные исследования показали, что β-глюкан овса оказывает 

терапевтическое воздействие при язвенном колите – [47], оказывает 

нормализующее воздействие на слизистую кишечника при энтеритах 

– [80].  

Пеонифорин оказывает терапевтическое воздействие при 

язвенном колите – [29]. 

Экспериментальные исследования выявили протективное 

воздействие портулака при экспериментальном язвенном колите – 

[33]. 

Отвар лепестков роз оказывает выраженное слабительное 

воздействие – [40; 22]. Порошок цветков белой розы содержит 

смолистые вещества и является хорошим слабительным средством. 

Спиртовые экстракты розы оказывает терапевтическое воздействие 

при язвенном колите – [45]. Экспериментальные исследования 

показали, что спиртовые экстракты розы оказывают спазмолити-

ческое воздействие на мускулатуру кишечника – [66; 63]. 

За счет наличия камедей, корень солодки действует как мягкое 

слабительное. Очень хорошие результаты получены при лечении 

солодкой геморроя, хронических колитов. Экспериментальные 

исследования показали, что глицирризин и глицеретическая кислота 

могут служить терапевтическим средством при лечении язвенного 

колита – [37; 38; 17].  
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Современные исследования показали, что метаноловый 

экстракт корней сыти обладает противопоносным действием – [75; 

20]. Сыть круглая, в сочетании с другими травами эффективна при 

лечении хронических колитов – [67; 36]. 

Полисахариды унаби оказывают терапевтическое воздействие 

при экспериментальном колите, повышает барьерные функции 

кишечника – [82]. 

Сбор трав, состоящий из семян аниса, фенхеля, черной бузины 

и кассии широко используется в Бразилии как эффективное слаби-

тельное средство. Рандомизированные, контролируемые, клини-

ческие исследования доказали эффективность и безопасность этого 

средства – [60]. Экспериментальные исследования показали, что 

масло фенхеля оказывает терапевтическое воздействие при колитах 

– [61]. Прием чая из семян фенхеля после лапаротомических и 

гинекологических операций приводит к более быстрому восстанов-

лением моторики кишечника, более короткого пребывания в боль-

нице и меньшего количества осложнений – [50]. 

Получены положительные результаты применения кислых 

сортов шелковицы при гипоацидных гастритах, холециститах, дизен-

терии, дисбактериозах. Экспериментальные исследования показали, 

что морусин шелковицы может служить терапевтическим средством 

при хронических колитах – [77]. 

Экспериментальные исследования показали, что водные 

экстракты листьев шпината оказывают терапевтическое воздействие 

при искусственно вызванном колите – [57; 2]. 

Благодаря противовоспалительным и антиоксидантным 

свойствам, масло чернушки благотворно действует на течение 

язвенного колита – [2; 34]. 
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Экспериментальные исследования показали, что хелидо-

ническая кислота чистотела оказывает терапевтическое воздействие 

при неспецифическом язвенном колите – [41]. 
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УДК: 615.324 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА ИМБИРЯ 

ИКРОМОВА ФИРУЗА ИСРОФИЛОВНА  

преподаватель Бухарского государственного медицинского 

колледжа. Город Бухара Республики Узбекистан  

ORCID ID 0000-0003-2183-5763 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья» Город 

Бухара Республики Узбекистан ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

АННОТАЦИЯ 

Имбирь относится к известным пряным и лечебным 

растениям. Корень имбиря обладает антимутагенными и 

антиканцерогенными свойствами. Экстракт корней имбиря 

губительно действует на клетки рака поджелудочной железы. 

Экстракты корня имбиря предупреждают возникновение рака 

прямой кишки. Имбирь эффективен при лечении рака прямой кишки, 

обладает хемопревентивными свойствами. Корень имбиря 

перспективен при лечении рака молочной железы, тормозит 

процесс метастазирования. Эффективность противоопухолевого 

воздействия коры корней выше, чем внутренней части, благодаря 

большому количеству фенолов, в основном за счет α-зингеберена.  

Корень имбиря оказывает хемопревентивное и хемотерапев-

тическое воздействие при раке желудка. 

Ключевые слова: имбирь, Zingiber officinalis Rosc., противо-

опухолевые свойства имбиря, 6-шогаол, 6-гингерол, α-зингеберен, 

фитотерапия 

 

ANTINEOPLASTIC PROPERTIES OF GINGER 
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teacher of the Bukhara state medical college. City of Bukhara of  

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

154 
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KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH  

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

Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-2162-9823  

ABSTRACT 

Ginger belongs to the known spicy and medical plants. The root of 

ginger has anti-mutagen and anti-cancerogenic properties. Extract of roots 

of ginger perniciously affects cells of a pancreatic cancer. Extracts of a 

root of ginger prevent developing of cancer of rectum. Ginger is effective 

at cancer therapy of a rectum, has hemopreventivny properties. The root 

of ginger is perspective at cancer therapy of a mammary gland, slows 

down metastasis process. The efficiency of antineoplastic influence of 

bark of roots is higher, than an internal part, thanks to a large amount of 

phenols, generally at the expense of a α-zingeberen. The root of ginger 

makes hemopreventivny and hemoterapevtichesky impact at stomach 

cancer. 

Keywords: ginger, Zingiber officinalis Rosc., antineoplastic 

properties of ginger, 6-shogaol, 6-gingerol, α-zingeberen, phytotherapy 

 

ЗАНЖАБИЛНИНГ ЎСМАЛАРГА ҚАРШИ ХУСУСИЯТЛАРИ 

ИКРОМОВА ФИРУЗА ИСРОФИЛОВНА  

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон 

Республикаси ORCID ID 0000-0003-2183-5763 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси  ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

АННОТАЦИЯ 

Занжабил таниқли зиравор ва доривор ўсимликлардан. 

Занжабил илдизининг антимутаген ва антиканцероген хусусият-

лари аниқланган. Занжабил илдизи экстракти ошқозон ости бези 
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ўсмаси хужайраларини ўлдиради, туғри ичак раки келиб чиқиши 

олдини олади, уни даволашда терапевтик таъсир кўрсатади, 

хемопревентив хусусиятларга эга. Занжабил илдизи сут бези 

ракини даволашда сабоқлидир. Занжабил илдизининг пўстлоғи, α-

зингеберен моддаси бўлгани сабабли, унинг ички қисмидан 

ўсмаларга қарши таъсири бўйича кучлидир. Занжабил илдизи 

ошқозон ракида хемопревентив ва хемотерапевтик таъсир 

кўрсатади. 

Калит сўзлар: занжабил, Zingiber officinalis Rosc., занжабил-

нинг ўсмаларга қарши хусусиятлари, 6-шогаол, 6-гингерол, α-

зингеберен, фитотерапия 

 

Zingiber officinalis Rosc. Известное пряное растение, 

выращивается в восточных странах, на  Кавказе. Очень известное 

растение в странах Востока. Его можно приобрести на рынках, в 

продовольственных магазинах. Используется как лечебное средство, 

как в народной, так и в официальной медицине. 

Растение широко используется в современной научной 

медицине. 

Корень имбиря обладает антимутагенными и антиканцероген-

ными свойствами – [22; 4; 30; 1]. Цитотоксические свойства наиболее 

выражены у 6-шогаола – [21]. Экспериментально выявлено свойство 

экстракта имбиря предупреждать гепатокарциногенез – [36; 2]. Прием 

имбиря предупреждает возникновение рака предстательной железы 

путем модуляции белков, которые участвуют в апоптозе клеток 

простаты – [34; 20].  

Противораковыми свойствами обладает гингерол корня имбиря 

– [26; 14]. Экстракт корней имбиря губительно действует на клетки 

рака поджелудочной железы – [3]. Экстракты корня имбиря 

предупреждают возникновение рака прямой кишки – [27]. Имбирь 
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эффективен при лечении рака прямой кишки – [11]. Такими 

свойствами обладают как корень, так и листья имбиря – [29]. Шогаол 

имбиря губительно действует на клетки рака кишечника – [8], 

обладает хемопревентивными свойствами – [32]. 6-шогаол оказы-

вает антилейкемическое воздействие – [24]. Имбирь оказывает 

хемопревентивное воздействие при раке кишечника – [7; 38]. 

Ежедневный прием 2 гр. сухого порошка имбиря предупреждает 

возникновение рака кишечника, у больных с риском развития 

колоректальных опухолей – [19; 9]. Корень имбиря перспективен при 

лечении рака молочной железы, тормозит процесс метастазирования 

– [23; 12].  

Терпеноиды корня имбиря могут служить терапевтическим 

средством при опухолях эндометрия – [25]. Спиртовой экстракт 

сырого корня имбиря оказывает терапевтическое воздействие при 

холангиокарциноме – [31]. Свежий экстракт оказывает губительное 

действие на клетки меланомы, не оказывая никакого воздействия на 

нормальные клетки кожи – [10]. При термической обработке имбиря, 

из шогаола образуются цистеин производные шогаола и другие 

вещества. Они обладают выраженными противоопухолевыми, 

против рака кишечника свойствами – [15]. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракт имбиря не оказывал 

воздействия при опухолях урогенитальной системы – [5]. 

Эффективность противоопухолевого воздействия коры корней 

выше, чем внутренней части, благодаря большому количеству 

фенолов, в основном за счет α-зингеберена – [28].  Корень имбиря 

оказывает хемопревентивное и хемотерапевтическое воздействие 

при раке желудка – [33]. 6-шогаол и 6-гингерол имбиря оказывают 

хемотерапевтическое и хемопревентивное воздействие, путем 

блокирования ангиогенеза при гепатоцеллюлярной карциноме – [17; 

35]. 
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Сочетанное применение меда Гелам и имбиря повышает 

противоопухолевую активность препарата 5 флуороурацил, при 

лечении колоректальных опухолей – [18; 2]. Совместное применение 

химиотерапии и препаратов имбиря повышает эффективность 

терапии опухолевых заболеваний – [13]. Сочетанное применение 6- 

шогаола корня имбиря и химиотерапевтического препарата гемцита-

бина, повышает противоопухолевую активность последнего, при 

лечении рака поджелудочной железы – [37]. Добавление имбиря 

увеличивает эффективность проводимой химиотерапии рака прос-

таты – [6]. 

Синтезированы множество химических аналогов шогаола и 

гингерола. Так синтезированный 3-фенил-3-шогаол обладает выра-

женными противоопухолевыми свойствами – [16]. 
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ЧЕРНУШКА ПОСЕВНАЯ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
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преподаватель Бухарского государственного медицинского 

колледжа. Город Бухара Республики Узбекистан   

ORCID ID 0000-0003-2298-9799 

АННОТАЦИЯ 

Чернушка широко используется в народной медицине. 

Научные исследования чернушки выявили его антиоксидантные, 

противовоспалительные, противоопухолевые, седативные, гепа-

топротективные и другие свойства. Особого внимания требуют 

нейропротективные свойства экстрактов растения. Благодаря 

антиоксидантным свойствам, выражаются противосудорожные 

свойства чернушки, тимоквинона. Тимоквинон благодаря анти-

оксидантным, противовоспалительным свойствам оказывает 

терапевтическое воздействие при эпилептическом статусе. 

Масло чернушки, благодаря тимоквинону обладает нейро-

протективными свойствами. Масло чернушки, благодаря 

тимиквинону оказывает нейропротективное воздействие при 

рассеянном склерозе и при болезни Паркинсона. Тимоквинон 

предупреждает поражение гиппокампальных структур амилоидом 

и ухудшение памяти. Проращенные семена чернушки сильнее 

просто семян оказывают седативное, нейропротективное 

воздействие на ЦНС. 
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Ключевые слова: чернушка, Nigella sativa L., фитотерапия, 

нейропротективные свойства тимоквинона, противосудорожные 

свойства чернушки. 

 

BLACK CUMIN PERSPECTIVE MEDICAL AND PROPHYLACTIC AT 

DISEASES OF NERVOUS SYSTEM 
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ABSTRACT 

Black cumin is widely used in traditional medicine. Scientific 

research of a black cumin revealed its antioxidant, anti-inflammatory, 

antineoplastic, sedative, hepatoprotective and other properties. The 

special attention is required by neuroprotective properties of extracts of a 

plant. Thanks to antioxidant properties, anticonvulsant properties of a 

black cumin, thymoquinone are expressed. Thymoquinone thanks to 

antioxidant, anti-inflammatory properties makes therapeutic impact at the 

epileptic status. Black cumin oil, thanks to a thymoquinone has 

neuroprotective properties. Black cumin oil, thanks to a thymoquinone 

makes neuroprotective impact at multiple sclerosis and at Parkinson's 

disease. Thymoquinone prevents defeat of hippocampal structures 

amiloidy and a memory impairment. The couched seeds of a black cumin 

are stronger just than seeds make sedative, neuroprotective impact on 

central nervous system. 

Keywords: black cumin, Nigella sativa L., phytotherapy, 

neuroprotective properties of a thymoquinone, anticonvulsant properties 

of a black cumin. 
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СЕДАНА АСАБ СИСТЕМАСИ КАСАЛЛИКЛАРИ 

ПРОФИЛАКТИКАСИДА ВА ДАВОЛАШИДА САБОҚЛИ ВОСИТА 
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Ўзбекистон Республикаси  ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

КАЙИМОВА ДИНАРА ИХТИЁРОВНА  

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон 
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АННОТАЦИЯ 

Седана халқ тиббиётида кенг ишлатилади. Илмий текши-

ришлар кўрсатишича седана уруғи антиоксидант, яллиғланишга 

қарши, ўсмаларга қарши, седатив, гепатопротектив ва бошқа 

хусусиятларга эга. Седананинг нейропротектив хусусияти 

ахолида эътиборни талаб қилади. Тимоквинон, седана уруғи 

тутқаноққа қарши хусусиятлари аниқланган. Тимоквинон анти-

оксидант хусусиятлар бўлгани сабабли эпилептик статусда 

терапевтик таъсир кўрсатади. Седана мойи тарқалган склерозда, 

Паркинсон касаллигида нейропротектив хусусиятлари аниқланган. 

Бу модда гиппокамп аъзоларнинг амилоидан зарарланишини олдини 

олади.  

Калит сўзлар: седана, Nigella sativa L., фитотерапия, 

тимоквиноннинг нейропротектив хусусиятлари, седананаинг 

тутқаноққа қарши хусусиятлари. 

 

Nigella sativa L. Известное пряное растение. Используются его 

семена чёрного цвета, со специфическим ароматом. Растение 

встречается и в диком виде. Чернушка посевная специально 

выращивается в огородах, полях. Другая разновидность чернушки – 

чернушка дамасская выращивается как декоративное растение. 
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Растение широко используется в современной народной медицине. 

Она официальна в современной научной медицине.  

Химический состав растения: Семена чернушки содержат 

эфирное масло, до 49% жирного масла, сапонины, гликозид 

нигеллин, тимохинон, дубильные и горькие вещества, гликозид 

мелантинаэтиловые тритерпены – [55]. Масло чернушки содержит 

биологически активные вещества - тимоквинон и дитимоквинон. 

Чернушка дамасская содержит алкалоиды дамасцеин, дамасценин, 

стероиды, соли K, Mg, Zn, P, Ca – [4; 1]. Оба растения содержат 

фермент липазу – нигедазу – [2]. 

Чернушка широко используется в народной медицине. Научные 

исследования чернушки выявили его антиоксидантные, противо-

воспалительные, противоопухолевые, седативные, гепатопротек-

тивные и другие свойства – [3]. Особого внимания требуют нейро-

протективные свойства экстрактов растения.  

Определены обезболивающие и антипиретические свойства 

семян чернушки – [10; 12; 13; 81]. Обезболивающие свойства 

чернушки и ее основного воздействующего вещества – тимоквинона 

идет посредством воздействия на опиоидную систему – [6]. 

Анальгетические свойства спиртовых экстрактов чернушки под-

тверждены рандомизированными клиническими исследованиями – 

[20]. Тимоквинон чернушки оказывает терапевтическое воздействие 

при нейропатической боли – [37]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстракта семян чернушки предупреждает повреждение нервной 

ткани при глобальной ишемии, посредством воздействие на гены 

вазоактивный эндотелиальный фактор роста (VEGF), гипоксия 

индуцированный фактор (HIF), ингибирования матрицы металло-

пептидаз-9 – [75]. Исследования показали, что прием экстракта семян 

чернушки изменяет уровень аминокислот, играющих роль нейро-
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трансмиттеров в различных областях головного мозга – [33]. 

Тимоквинон предупреждает развитие болезни нарушения 

микроциркуляции мозга – [40]. 

Турецкие врачи получили хорошие результаты при лечении 

чернушкой травм спинного мозга – [52]. Экспериментальные 

исследования показали, что тимоквинон чернушки способствует 

регенерации поврежденного нервного окончания – [80]. Тимоквинон 

предупреждает поражение нервных клеток спинного мозга при 

ишемии реперфузии – [39].  

Благодаря антиоксидантным свойствам, выражаются и 

противосудорожные свойства чернушки – [43; 46; 16; 51]. Эти 

свойства выявлены при рандомизированном клиническом исследо-

вании детской, не поддающей лечению эпилепсии – [9]. Эксперимен-

тальные исследования показали наличие противоэпилептических 

свойств у тимоквинона – [23]. Тимоквинон благодаря антиокси-

дантным, противовоспалительным свойствам оказывает терапевти-

ческое воздействие при эпилептическом статусе – [73; 74]. 

Масло чернушки, благодаря тимоквинону обладает нейропро-

тективными свойствами – [65; 60; 19; 22; 18; 34]. Экспериментальные 

исследования показали, что прием масла чернушки увеличивает 

объем памяти у животных – [21; 68]. 

Экстракты чернушки предупреждают поражение кортикальных 

и гиппокампальных структур пентилентетразолом и другими ве-

ществами – [72; 56]. Экспериментальные исследования показали, что 

прием тимоквинона моделирует выработку некоторых белков и 

активацию генов, вовлеченных в процесс воспаления, тем самым 

предупреждая развития воспаления в нервной ткани, активации 

микроглии и развития нейродегенеративных заболеваний – [77; 29; 

50]. Спиртовый экстракт семян N. sativa предупреждает нарушение 

синаптической пластичности, ухудшение памяти под воздействием 
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липосахаридов, алюминия хлорида у крыс – [62; 15; 7; 63]. Экстракт 

семян чернушки предупреждает поражение гипоокампальных 

структур и нарушение когнитивных функций при гипотиреоидизме – 

[17]. 

Масло чернушки, благодаря тимиквинону оказывает нейропро-

тективное воздействие при рассеянном склерозе – [57] и при болезни 

Паркинсона – [67; 45; 28; 70]. Тимоквинон предупреждает поражение 

нервной ткани амилоидом – [38; 11], также при сахарном диабете – 

[5]. Эксперименты на модели болезни Альцгеймера у животных 

показали, что тимоквинон предупреждает поражение гиппокампаль-

ных структур амилоидом и ухудшение памяти – [30; 69; 26; 8; 66]. 

Исследования показали, что чернушка посевная имеет 

терапевтический потенциал при лечении рассеянного склероза – [61; 

59]. Масло чернушки уменьшает выраженность экстрапирами-

дальных симптомов при приеме галоперидола – [54]. 

Тимоквинон, спиртовая настойка семян чернушки предупреж-

дает поражение почек и нервной ткани, при использовании химио-

терапии – [53; 27], в том числе препарата цисплатин – [78; 41; 35; 24; 

79; 14; 42], доксарубицина – [58].  

Тимоквинон предупреждает развитие нейропатий при приеме 

цисплатина – [79]. 

Экспериментальные исследования показали, что семена 

чернушки предупреждают поражение нервной ткани солями свинца – 

[25], акриламидом – [76], дихлорофосом – [48]. Тимоквинон защищает 

гиппокампальные структуры от поражения солями мышьяка – [36].  

Чернушка оказывает седативное воздействие на нервную 

систему – [32]. Проращенные семена чернушки сильнее просто семян 

оказывают седативное, нейропротективное воздействие на ЦНС – 

[49]. Препараты чернушки эффективны при лечении больных 

наркоманов зависимых от опиатов – [71; 44]. Экспериментальные 
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исследования показали, что экстракты семян чернушки 

предупреждают развитие моторных и когнитивных нарушений, 

церебро-гиппокампальных изменений под воздействием гашиша 

(индийской конопли) – [47]. Масло чернушки защищает кору 

головного мозга и аксоны невных клеток от поражения наркотическим 

препаратом трамадол – [64]. Выявлены антидепрессивные свойства 

семян чернушки – [31].  
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АННОТАЦИЯ 

Во многих странах портулак является пищевым растением, 

считается «овощем продлевающим жизнь». Благодаря богатому 

составу биологически активных веществ, он может считаться 

функциональным средством, с противовоспалительными, анти-

оксидантными свойствами. Трава портулака обладает гипогли-

кемическими свойствами, предохраняет поражение сосудистой 

стенки при сахарном диабете. Семена портулака оказывают 

выраженное гиполипидемическое и гипогликемическое воз-

действие. Рандомизированные, плацебо контролируемые исследо-

вания показали, что прием семян портулака предупреждает 

развитие атеросклероза у женщин с сахарным диабетом II типа. 

Экспериментальные исследования показали, что прием травы 

портулака приводит к гипотриглицеридемии, гипохолестери-

немии и улучшает обратную транспортировку холестерина у 

крыс, питаемых обогащенной холестерином пищей. 

Ключевые слова: портулак, метаболический синдром, 

фитотерапия, гипогликемические свойства портулака 
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ABSTRACT 

In many countries purslane is a food plant, it is considered "the 

vegetable prolonging life". Thanks to rich composition of biologically active 

agents, it can reckon as functional means, with anti-inflammatory, 

antioxidant properties. The grass of a purslane has hypoglycemic 

properties, protects defeat of a vascular wall at diabetes. Seeds of a 

purslane make the expressed hypolipidemic and hypoglycemic impact. 

Randomized, placebo controlled researches showed that reception of 

seeds of a purslane prevents development of atherosclerosis in women 

with diabetes of the II type. Pilot studies showed that reception of a grass 

of a purslane leads to a hypotriglitseridemiya, hypokholesterinemiya and 

improves the return transportation of cholesterol at the rats fed by the food 

enriched with cholesterol. 

Keywords: purslane, Portulaca oleracea L., metabolic syndrome, 

phytotherapy, hypoglycemic properties of a purslane 
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АННОТАЦИЯ 

Кўпгина мамлакатларда семизўтни овқатда ишлатадилар, 

уни «умрни узайтирувчи сабзавот» деб хисоблайдилар. Ўзининг бой 

кимёвий таркиби бўлгани сабабли уни антиоксидант, яллиғ-

ланишга қарши хусусиятлари бўлган функционал восита сифатида 

биладилар. Семизўт барглари гипогликемик хусусиятлари аниқ-

ланган, қон томир деворларини қандли диабетда зараланиши 

олдини олади. Семизўт уруғлари гиполипидемик ва гипогликемик 

таъсир кўрсатадилар. Рандомизирланган текширишлар кўрсати-

шича семизўтнинг уруғларини истеъмол қилиш, 2 типдаги қандли 

диабети бўлган аёлларда атеросклероз келиб чиқишидан сақлайди. 

Экспериментал текширишлар кўрсатишича семизўтни истеъмол 

қилиш гипотриглицеридемияга, гипохолестеринемияга олиб кела-

ди, холестеринни ичакда сўрилишини камайтиради. 

Калит сўзлар: семизўт, Portulaca oleracea L., метаболик 

синдром, фитотерапия, семизўтнинг гипогликемик хусусиятлари 

 

Portulaca oleracea L. Это очень распространенное в огородах, 

поливных полях сорное растение. Встречается повсюду - в 

Центральной Азии, на Кавказе, в России. Растение применяется в 

пищу местным населением. Из него готовят пирожки, траву 

маринуют. Растение применяется в народной медицине. Изредка, 

растение применяется в современной научной медицине. Растение 

было очень популярным в древней медицине. 

Химический состав растения: Портулак содержит смолистые 

вещества, слизи. Также в траве определены провитамин А, витамин 

С (330 мг%), К, монотерпеновый гликозид – портулозид А – [30], 
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алкалоиды - олерецины А, В, С, Д, Е; олерациамиды; олерацимины, 

олеракон  – [34; 23; 22; 35; 21],  соли Р, Са – [2]. В траве выделены 

редко встречаемые вещества гомоизофлавоноиды - портулаканоны 

A-D – [37], ферулойил амиды – [15]. Определяются большое 

количество белков (44,9 мг%), азотистых веществ, клетчатки – [26], 

органических кислот – [24]. Также определены дитерпен портулен, 

люпеол, β-ситостерол, даукастерол – [10]. В траве портулака 

определено вещество, действующее подобно норадреналину – [27; 

8]. Из травы выделен пирроловый альдегид портулакальдегид, 

фенипропаноидные кислоты, производные бензальдегида и 

бензойной кислоты – [17; 1]. Трава содержит до 121 мг% Fe, соли 

марганца – [26], кроме них определены соли Ca, Mg, Zn – [31; 5; 32; 

3; 2]. 

Во многих странах портулак является пищевым растением, 

считается «овощем продлевающим жизнь» - [41; 40]. Благодаря 

богатому составу биологически активных веществ, он может 

считаться функциональным средством, с противовоспалительными, 

антиоксидантными свойствами – [38]. Эксперименты на животных 

показали, что экстракты портулака уменьшает начальную 

трансваскулярную утечку и легочную эдему под воздействием 

гипобарической гипоксии – [40].  

Исследования на животных показали, что портулак имеет 

свойства предупреждать физическую усталость – [36]. Экспери-

ментальные исследования показали, что прием портулака 

предупреждает старение репродуктивной системы у животных 

женского пола – [4]. 

Фенолические алкалоиды портулака оказывают выраженное 

антиоксидантное воздействие – [39; 31]. Спиртовые экстракты оказы-

вают противовоспалительное воздействия путем нормализации 
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баланса клеток Th1/Th2 – [6]. Противовоспалительные свойства 

портулака связывают с алкалоидами – [25]. 

Трава портулака обладает гипогликемическими свойствами, 

предохраняет поражение сосудистой стенки при сахарном диабете – 

[19]. Гипогликемические свойства экстрактов растения связанные со 

стимуляцией его экстрактами островков Лангерганса, антитокси-

дантными и противовоспалительными свойствами – [7; 28]. Семена 

портулака оказывают выраженное гиполипидемическое и гипогли-

кемическое воздействие при приеме в 5 гр, дважды в день – [11]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования пока-

зали, что прием семян портулака (2,5 гр. утром и 5,0 гр. в обед), в 

течение 16 недель, предупреждает развитие атеросклероза у жен-

щин с сахарным диабетом II типа – [9]. Исследования показали, что 

антидиабетические свойства портулака проявляются в свежей траве 

и уменьшаются при высыхании – [13]. Антидиабетическими 

свойствами обладают и семена портулака – [14]. Рандомизиро-

ванные, плацебо контролируемые клинические исследования 

показали, что прием травы портулака приводит к снижению 

систолического артериального давления у больных сахарным 

диабетом II типа и не оказывает никаких побочных воздействий – [33]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием водяного 

экстракта портулака предохранял почки от поражения при сахарном 

диабете – [20]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием семян портулака улучшает 

липидный профиль у больных ожирением в юношеском возрасте – 

[29]. Экспериментальные исследования показали, что прием травы 

портулака приводит к гипотриглицеридемии, гипохолестеринемии и 

улучшает обратную транспортировку холестерина у крыс, питаемых 
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обогащенной холестерином пищей – [42]. Экстракты растения 

предупреждают развитие атеросклероза сосудов – [18].  

Экстракты портулака ингибируют процесс остеокластогенеза, 

перспективны для профилактики и лечения остеопороза – [12; 16]. 
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья». Город 

Бухара Республики Узбекистан.  ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

ФАЙЗИЕВА ШАХНОЗА ИСМАТОВНА 

преподаватель Бухарского медицинского колледжа. Город 

Бухара. Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0001-8286-0909 

АННОТАЦИЯ 

Багульник известное лекарственное растение. В народной 

медицине настои, отвары травы использовались и используются 

как отхаркивающее, при простуде, коклюше, при лечении кожных 

заболеваний, экземы, чесотки, туберкулёза лёгких, заболеваний 

суставов. Траву багульника, в виде отваров рекомендуют пить при 

болях в желудке, вздутиях живота, моче - и желчекаменной болезни. 

В древности, траву багульника использовали для профилактики 

эпидемий холеры. Научные исследования показали, что экстракты 

багульника обладают болеутоляющими, противовоспалитель-

ными, антимикробными, противовирусными, противогрибковыми 

свойствами. Он используется как отхаркивающее и бактери-

цидное средство, при воспалительных заболеваниях дыхательных 

путей - коклюше, ОРВИ, бронхитах, бронхиальной астме, тубер-

кулёзе лёгких. Определено, что водные настои травы обладают 

слабыми седативными и спазмолитическими свойствами, пони-

жают артериальное давление. 

Ключевые слова: багульник, Ledum palustre L., фитотерапия, 

отхаркивающие, противовоспалительные свойства багульника. 
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Republic of Uzbekistan ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

FAYZIYEVA SHAKHNOZA ISMATOVNA  

teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara. Republic 

of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0001-8286-0909 

ABSTRACT 

Labrador tea known herb. In traditional medicine infusions, broths of 

a grass were used and used as expectorant, at cold, whooping cough, at 

treatment of skin diseases, eczemas, itches, tuberculosis of lungs, 

diseases of joints. A Labrador tea grass, in the form of broths recommend 

to drink at stomach pains, an abdominal distension, urine - and 

cholelithiasis. In the ancient time, the grass of a Labrador tea was used 

for prevention of epidemics of cholera. Scientific research showed that 

extracts of a Labrador tea have soothing, anti-inflammatory, antimicrobic, 

antiviral, antifungal properties. It is used as expectorant and bactericidal 

means, at inflammatory respiratory diseases - whooping cough, a SARS, 

bronchitis, bronchial asthma, tuberculosis of lungs. It is defined that water 

infusions of a grass have weak sedative and spazmolitichesky properties, 

lower arterial blood pressure. 

Keywords: Labrador tea, Ledum palustre L., phytotherapy, 

expectorant, anti-inflammatory properties of a Labrador tea. 

 

БАГУЛНИК ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси  ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

186 

ФАЙЗИЕВА ШАХНОЗА ИСМАТОВНА  

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон 

Республикаси ORCID ID 0000-0001-8286-0909 

АННОТАЦИЯ 

Багулник таниқли доривор ўсимлик. Халқ тиббиётида унинг 

дамлама, қайнатмаси балғам хайдовчи сифатида шамоллашда, кўк 

йўталда, темираткида, ўпка туберкулёзида, бўғин касалликларида 

ишлатилади. Багулник қайнатмасини ошқозон оғриқларида, ўт 

пуфаги ва буйрак тошларида тавсия берадилар. Қадимда багулник 

ўтини холера эпидемиясини олдини олишда ишлатганлар. Илмий 

текширишлар ўсимликнинг оғриқсизлантирувчи, яллиғланишга 

қарши, антимикроб, вирусларга қарши хусусиятларини аниқлаган. 

Илмий тиббиётда балғам хайдовчи восита сифатида кўк йўталда, 

ЎРВИ, бронхитларда, бронхиал астмада, ўпка туберкулёзида 

тавсия берилади. Бундан ташқари унинг седатив ва спазмолитик, 

гипотензив хусусиятлари хам аниқланган. 

Калит сўзлар: багулник, Ledum palustre L., фитотерапия, 

багулникнинг балғам хайдовчи, яллиғланишга қарши хусусиятлари. 

 

Ledum palustre L. Это растение встречаемое в тундровой и 

лесной зоне России. Растение официальное и его можно приобрести 

в аптечной сети. Данные, о применении багульника в древней 

медицине очень скудные. Растение очень популярно, в народной 

медицине стран, где оно произрастает - в России, Белоруссии, 

Германии и др. Растение также используется в лечении скота и для 

защиты одежды от моли. 

Химический состав: Главное действующее вещество багуль-

ника эфирное масло, которое состоит из фенолов, органических 

кислот, мирцена, пинена, ледола, палюстрола, гермакрона, цимола, 

геранилацетата и углеводородов – [5; 15; 9]. Определены также 
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арбутин, дубильные вещества, флавоноиды, кумарины, андро-

метоксин, следы алкалоидов – [12]. Гидроксикоричные кислоты 

представлены кофейной, феруловой, хлорогеновой кислотами. 

Кроме того, обнаружены фенологликозид арбутин, кумарины - 

кумарин, умбеллиферон, скополетин, эскулетин и эскулин. Дубиль-

ные вещества представлены метилгаллатом, пирогаллолом – [11]. 

Тритерпеноидами урсанового типа являются α-амирин, уваол, 

урсоловая кислота и 20(30)-дегидроурсоловая (микромеровая) 

кислота; олеананового — β-амирин, эритродиол и олеаноловая 

кислота; лупанового — лупеол, бетулин и бетулиновая кислота – [6]. 

Содержание органических кислот в траве багульника 

составляет 296,16 г/кг, основные компоненты были левулиническая 

кислота (9,62%), маллическая кислота (4,48%), лимонная кислота 

(8,46%) и 4 оксибензойная кислота (2,03%) – [26]. 

Багульник содержит большое количество солей K, Fe, Mn, Se – 

[14; 4]. В составе эфирного масла багульника выделен 7-элеменол 

новый сесквитерпеновый спирт – [25; 17].  

Багульник стелющийся содержит флавоноиды, фенолкарбоно-

вые кислоты, катехины и дубильные вещества: танин, эпикатехин, 

галловая, хлорогеновая, кофейная кислоты, флавоноиды витексин, 

рутин, дигидрокверцетин, лютеолин-7-гликозид – [7; 8; 10]. 

В тибетской народной медицине использует цветки и листья 

багульника при лечении заболеваний печени, малярии. Настой травы 

применяется при кожных заболеваниях, укусах змей – [13].   

В русской народной медицине настои, отвары травы 

использовались и используются как отхаркивающее, при простуде, 

коклюше, при лечении кожных заболеваний, экземы, чесотки, 

туберкулёза лёгких, заболеваний суставов. Самогон, в котором 

настояли багульник сильнее опьяняет. Траву багульника, в виде 

отваров рекомендуют пить при болях в желудке, вздутиях живота, 
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моче - и желчекаменной болезни. В древности, траву багульника 

использовали для профилактики эпидемий холеры. Окуривание 

багульником уничтожает насекомых. Сухую траву багульника 

используют для защиты одежды от моли – [13]. 

Для приготовлений настоев и отваров в русской народной 

медицине, 1 столовую ложку сухой травы багульника заваривают в 1 

литре воды. Для наружного применения русские знахари рекомендо-

вали масло, часто льняное, в котором жарили траву багульника. Это 

масло капали в нос при насморке и воспалениях носа – [13]. 

В нанайской медицине дым, образующийся при сжигании 

листьев багульника применяли как успокаивающее и снотворное 

средство – [13]. 

В народной медицине Белоруссии водный настой цветков 

растения применяется как отхаркивающее, противокашлевое 

средство, при заболеваниях сердца. Наружно настои травы при-

меняются при укусе змей, отморожениях, ожогах – [13].  

В народной медицине Болгарии, Германии, Польши настой 

травы применяется при ревматизме, желтухе, артритах, бронхиаль-

ной астме – [13]. 

Научные исследования показали, что экстракты багульника 

обладают болеутоляющими, противовоспалительными, антимикроб-

ными, противовирусными, противогрибковыми свойствами – [19]. 

Багульник официален в современной научной медицине. Он 

используется как отхаркивающее и бактерицидное средство, при 

воспалительных заболеваниях дыхательных путей - коклюше, ОРВИ, 

бронхитах, бронхиальной астме, туберкулёзе лёгких – [16]. 

Выявлены бактерицидные, противогрибковые свойства 

экстрактов багульника – [3; 8].  

Эфирное масло багульника обладает выраженными противо-

воспалительными свойствами – [18]. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

189 

Предварительные клинические исследования показали, что 

комбинация  Arnica montana и Ledum palustre может быть эффективна 

в лечении и предупреждении эхимоза и эдемы после окуло-

фациальных операций – [20]. 

Определено, что водные настои травы обладают слабыми 

седативными и спазмолитическими свойствами. При приёме во 

внутрь водных настоев багульника достоверно понижается 

артериальное давление. Поэтому, растение рекомендуется в 

начальных стадиях гипертонической болезни, неврозах, эпилепсии, 

кишечных колик. Благодаря наличию арбутина, препараты 

багульника оказывают мочегонное воздействие. Ещё в 1945 году, 

Дьяков Н.Н. определил противоаллергические свойства растения. 

Наружное применение, водных настоев травы, оказывает 

кровоостанавливающее, местно анестезирующее воздействие – [13]. 

Экстракт сабельника болотного, люцерны посевной, хмеля 

обыкновенного, девясила высокого, тополя черного, багульника 

болотного (30:30:20:10:5:5), в виде электрофореза эффективно при 

реабилитации больных остеоартрозом – [1]. 

Экспериментальные исследования показали, что сбор, состоя-

щий из трав Archangelica officinalis и Ledum palustre оказывает 

радиопротективное воздействие – [24; 22; 23]. 

Экстракты растения обладают антимутагенными свойствами – 

[2]. 

Экспериментальные исследования показали, что чай лабрадор 

– настой багульника оказывает терапевтическое воздействие при 

миелоидной лейкемии – [21]. 

Нужно отметить, что багульник относится к ядовитым 

растениям. Высшая разовая доза травы, 0,5 гр. сухой травы. При 

передозировке травы отмечается сначала перевозбуждение, а затем 

угнетение ЦНС, раздражительность, головокружение. При таких 
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состояниях нужно отменить приём травы. Иногда встречаются 

аллергические реакции. Трава противопоказана при гломерулонеф-

ритах, гепатитах, панкреатитах, беременности – [13]. 

Для приготовлений настоев, отваров, 1 столовую ложку сухой 

травы, заливают 1 литром кипятка (суточная доза). 

Медицинская промышленность выпускает препарат «Ледол», 

на основе эфирных масел багульника. 

Мы в своей практике используем траву багульника, в виде 

отваров, настоев, во внутрь, в вышеописанных пропорциях при 

заболеваниях органов дыхания и как противоаллергическое 

средство. Приём багульника в сборах, с травой горькой полыни 

эффективен при судорожном синдроме у детей и взрослых. 

Масляные экстракты травы, назначаем наружно при псориазе, экземе 

и других зудящих дерматозах. 
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АННОТАЦИЯ 

Чай самое известное и наиболее часто употребляемое 

растение. С глубокой древности применяется как лечебное 

средство. Древняя медицина считала, что при употреблении во 

внутрь чай придает силу, укрепляет дух, желудок, усиливает 

либидо, лечит отрыжку, растворяет слизистые материи, гонит 

пот, мочу, утоляет жажду. Зеленый чай помогает при горячей, а 

чёрный при холодной головной боли. Он очищает кровь, очищает 

кожу лица, помогает лекарственным веществам дойти до нужного 

органа. Чай удаляет все неприятные запахи изо рта, очищает 

стенки кровеносных сосудов, успокаивает сердце, лечит 

депрессию, помогает при желтухе, отеках сердечного и 

печеночного происхождения, геморрое, слабости почек. В 

современной народной медицине чай применяют очень часто. Так, 

при гипертонии советуют пить зеленый чай. При гипотонии 

наоборот, советуют пить черный чай. При поносах пьют крепкий 

черный чай. При глазных заболеваниях советуют капать в глаза 

крепкий настой черного чая. Черный чай входит в состав многих 

лечебных сборов, применяемых при лечении женских заболеваний. 

Жом чая, местно применяют при лечении ожогов Прагносом 

(юганом), при солнечных ожогах, при лечении гнойных ран. В 
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научной медицине определено, что прием чая, благодаря 

антиоксидантным свойствам, оказывает противоопухолевое, 

антисклеротическое воздействие. Зеленый чай повышает секре-

цию пищеварительных желез, улучшает переваривание белков, 

жиров, углеводов, замедляет всасывание холестерина, оказывает 

выраженное противомикробное воздействие. Зеленый чай 

обладает выраженными иммуномодулирующими свойствами]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракт зеле-

ного чая оказывает терапевтическое воздействие при 

ревматоидном артрите. Научные исследования полифенолов 

зеленого чая выявили их антиоксидантные, противовоспали-

тельные, противоопухолевые, кардиопротективные,  бактери-

цидные, антигипегликемические, предупреждающие ожирение 

свойства.  Исследование черного чая выявили его кардиопро-

текторные, выраженные гипохолестеринемические, антиокси-

дантные, антимикробные свойства. L-теанин – непротеино-

геническая аминокислота, полученная из зеленого чая, улучшает 

работу нервной системы, желудочно-кишечной системы, обла-

дает противоопухолевыми, гипотензивными, противовоспали-

тельными, иммуномодулирующими, антидепрессивными свой-

ствами. Экстракты чая обладают антистрессовыми свойствами. 

Зеленый чай оказывает анксиолитическое воздействие путем 

нормализации концентрации серотонина в головном мозгу. 

Зеленый чай улучшает когнитивные функции. Зеленый чай 

нормализует нарушенный метаболизм липидов в печени, под 

воздействием приема жирной пищи. Экстракты зеленого чая 

оказывает терапевтическое воздействие при ожирении путем 

уменьшения воспаления и стимулирования липолиза в белой 

сальной ткани. 
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Ключевые слова: чай, Thea sinensis L., L-теанин, 

эпигаллокатехин 3-галлат, антиоксидантные, противоопухо-

левые, противовоспалительные свойства чая, фитотерапия. 
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ABSTRACT 

Tea the most known and most often used plant. From an extreme 

antiquity it is applied as remedy. The ancient medicine considered that it 

at the use in inside tea gives force, strengthens spirit, a stomach, 

strengthens a libido, treats an eructation, dissolves mucous matters, 

drives sweat, urine, satisfies thirst. Green tea helps at hot, and black at a 

cold headache. It purifies blood, cleans face skin, helps medicinal 

substances to reach the necessary body. Tea deletes all unpleasant 

smells from a mouth, cleans walls of blood vessels, heart calms, treats a 

depression, helps at jaundice, hypostases of warm and hepatic origin, 

hemorrhoids, weakness of kidneys. In modern traditional medicine tea is 

applied very often. So, at a hypertension advise to have green tea. At 

hypotonia on the contrary, advise to have black tea. At the diarrhea have 

strong black tea. At eye diseases advise to drip in eyes strong infusion of 

black tea. Black tea is a part of many medical collecting applied at 

treatment of female diseases. A tea press, locally apply at treatment of 

burns Pragnosy, at solar burns, at treatment of purulent wounds. In 

scientific medicine it is defined that intake of tea, thanks to antioxidant 
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properties, makes antineoplastic, anti-sclerous impact. Green tea 

increases secretion of digestive glands, improves digestion of proteins, 

fats, carbohydrates, slows down cholesterol absorption, makes the 

expressed antimicrobial impact. Green tea has the expressed 

immunomodulatory properties. Pilot studies showed that extract of green 

tea makes therapeutic impact at rheumatoid arthritis. Scientific research 

of polyphenols of green tea revealed their antioxidant, anti-inflammatory, 

antineoplastic, cardioprotective, bactericidal, warning obesity properties. 

The research of black tea was revealed by its cardiotyre-tread, expressed 

hypoholesterinemic, antioxidant, antimicrobic properties. L-teanin – the 

amino acid received from green tea improves work of nervous system, a 

gastrointestinal system, has antineoplastic, hypotensive, anti-

inflammatory, immunomodulatory, anti-depressive properties. Extracts of 

tea have antistress properties. Green tea makes anxiolytic impact by 

normalization of concentration of serotonin in a head brain. Green tea 

improves cognitive functions. Green tea normalizes the broken 

metabolism of lipids in a liver, as a result of intake of greasy food. Extracts 

of green tea makes therapeutic impact at obesity by reduction of 

inflammation and stimulation of a lipoliz in white grease fabric. 

Keywords: tea, Thea sinensis L., L-teanin, epigallocatechin 3-

gallat, antioxidant, antineoplastic, anti-inflammatory properties of tea, 

phytotherapy. 
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АННОТАЦИЯ 

Чой энг кўп истеъмол қилинадиган ўсимликлардан. Қадимдан 

доривор восита сифатида ишлатиб келинмоқда. Қадимги тиббиёт 

хисоблашича чой ичилганда танани ва рухни, ошқозонни, жинсий 

кучни қувватлайди, кекиришни даволайди, балғамни суюлтиради, 

терлатади, сийдикни хайдайди, чанқоқни босади. Кўк чой иссиқ, 

қора чой совуқ бош оғриғини даволайди. Чой қонни, юз терисини 

тозалайди, доривор моддаларни керакли аъзоларга етказади. Чой 

оғиздан ёмон хидларни йўқотади, қон томирлар деворларини 

тозалайди, юракни тинчитади, тушкунликни даволайди, 

сарғаймада, юракдан ва жигардан келиб чиққан шишларда, 

бодвосилда, буйрак заифлигида ёрдам беради. Чой халқ 

тиббиётида хам кенг ишлатилади. Қон босими ошганда кўк чойни, 

гипотонияда бўлса қора чой тавсия берилади. Ич кетгатда қора 

чой ишлатилади. Кўз касалликларда қора чойни томизиш тавсия 

берилади. Чой шаммасини югандан тери куйишида, куёш 

кўтаришида ишлатилади. Илмий текширишлар кўрсатишича чой 

антиоксидант, ўсмаларга қарши, антисклеротик таъсир кўрса-

тади. Кўк чой овқат хазм қилиш безларининг секрециясини кучай-

тиради, оқсилларнинг, ёгларнинг, углеводларнинг хазм бўлишини 

кучайтиради, холестериннинг қонга ўтишини пасайтиради. Кўк 

чой иммуномодулирувчи хусусияти аниқланган. Экспериментал 

текширишлар кўрсатишича кук чой экстракти ревматоид 

артритда терапевтик таъсир кўрсатади. Илмий текширишлар 

кўк чой полифенолларининг антиоксидант, яллиғланишга қарши, 

ўсмага қарши, кардиопротектив, бактерицид, антигипергликемик, 

семизликни олдини олувчи хусусиятларини аниқлаган. Қора чойнинг 

кардиопротектив, гипохолестеринемик, антиоксидант хусусият-

лари аниқланган. Кўк чойдан ажратилган аминокислота L-теанин 
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асаб ва ошқозон-ичак системасининг ишини яхшилайди, ўсмаларга 

қарши, гипотензив, яллиғланишга қарши, иммуномодулловчи, 

антидепрессив хусуиятлари аниқланган. Кўк чой анксиолитик 

таъсир қилади, когнитив функцияларни яхшилайди.  

Калит сўзлар: чой, Thea sinensis L., L-теанин, эпигалло-

катехин 3-галлат, чойнинг антиоксидант, ўсмаларга қарши, 

яллиғланишга қарши хусусиятлари, фитотерапия. 

 

Choy - узб., чой - тадж., Thea sinensis L. Это самое известное и 

наиболее часто употребляемое растение. Он известен в странах 

Востока с глубокой древности. Он относится к самым употребляемым 

человеком напиткам. Растение культивировано во многих странах, в 

том числе на Кавказе, Краснодаре. Но самыми знаменитыми 

разновидностями считаются Цейлонский, индийский и китайские чаи. 

По древнекитайской легенде, царь изгнал своего подчиненного. 

Он вначале сильно голодал, заболел. По пути он увидел кусты 

неизвестного растения. Из-за сильного голода он съел несколько 

листков этого растения. Ему понравился вкус, и он употреблял листья 

этого растения в течение длительного времени. Он не только утолил 

голод, но и излечился от болезни. Через некоторое время он 

возвратился и рассказал о чуде-растении одному из придворных. Это 

дошло до ушей царя. Царь, увидев цветущий вид изгнанного, дал 

задание придворным врачам исследовать свойства растения. Так 

были открыты целебные свойства растения. 

Чай представляет собой вечнозеленый кустарник или 

небольшое дерево. Он известен в Европе с 15 века. 

Из листьев селекционных сортов, путем обработки только 

паром получают зеленый чай. На фабриках, путем специальной 

обработки получают еще 3 вида чая – черный, желтый и красный чай.  
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Красный чай подвергается неполной, а желтый чай – частичной 

ферментации. Полной ферментации подвергается черный чай. 

В настоящее время, 98% мировой торговли чаем приходится на 

черный чай. В странах Востока более употребляем зеленый чай. 

Из отходов производства чая вырабатывают кофеин, чайный 

танальбин. 

Химический состав чая изучен относительно хорошо. В чае 

обнаружено около 300 биологически активных веществ. По 

содержанию кофеина, чай превосходит кофе (до 4%). Он также 

содержит большое количество дубильных веществ, танин эфирное 

масло, алкалоиды. Определены, неорганические кислоты, крахмал, 

клетчатка, пигмент хлорофилл, ксантофилл, каротин. Определены 

также ферменты, гликозиды. Чай очень богат фитонцидами. По 

содержанию белков, чай несколько не уступает бобовым культурам. 

Чай содержит до 7% минеральных веществ - соли Mg, I, F, Au, Fe, Cu, 

Ca, Mn – [5]. 

Свежие листья чая содержат витамина С 4 раза больше, чем в 

соке лимона или апельсина. В зеленом чае, содержание этого 

витамина 10 раз больше, чем в черном. Кроме него определены 

также витамины А, В1, В2, Р, РР, К.  

В чае определены флавоноиды – кемпферол, астрогаллин, 

кверцетин, рутин, кофеин. Содержатся алкалоиды – теофиллин, 

аденин, гуанин, теобромин. Чай содержит органические кислоты – 

щавелевую, лимонную, яблочную, янтарную, пировиноградную, 

фумаровую и др. Определены также свыше 10 ферментов – 

полифенол-оксидаза, каталаза, инвертаза и др.  

В течение ферментации, готовки черной чая, содержание 

катехинов уменьшается, но содержание галлской кислоты 

увеличивается. Уменьшение катехинов, в частности цис катехинов 

происходит из-за формирования димерических теафлавинов – [71]. 
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В черном чае, в процессе ферментации из орто-дигидроксил 

хлорогеновой кислоты (CGA), вик-тригидрокси (-) -эпигаллокатехин 3-

галлата (EGCG) и (-) –эпигаллокатехина (EGC), образуется 

теафлавин – подобные вещества, которые определяют и его 

биологически активные свойства – [162]. В черном чае определены 

флаваноиды - (теарубигины, теафлавины, катехины), аминокислоты 

(L.теанин), витамины (A, C, K), фенольные кислоты (кофейная, 

гальская, хлорогенная и каурамическая кислоты), липиды, белки, 

изменчивые углеводы составов, β -каротен и флюорид – [90]. 

Семена чая содержат фенольные кислоты 76,2-90,4%, с 

бензойную кислоту до 18.8787μг/г., катехины 2,1% - 9,7%, флава-

ноиды 4,2% -17,8% - [145]. 

Древняя медицина определяла натуру зеленого чая как 

холодную и сухую. Чёрный чай горячий во II степени и сухой. При 

употреблении во внутрь чай придает силу, укрепляет дух, желудок, 

усиливает либидо, лечит отрыжку, растворяет слизистые материи, 

гонит пот, мочу, утоляет жажду. Зеленый чай помогает при горячей, 

а чёрный при холодной головной боли. Он очищает кровь, очищает 

кожу лица, помогает лекарственным веществам дойти до нужного 

органа. Чай удаляет все неприятные запахи изо рта, очищает стенки 

кровеносных сосудов, успокаивает сердце, лечит депрессию, 

помогает при желтухе, отеках сердечного и печеночного 

происхождения, геморрое, слабости почек – [1; 2; 3]. 

По утверждения Бируни чай устраняет вред от вина, заменяет 

сложные лекарства, устраняет внутреннюю теплоту и очищает кровь. 

Среди древних авторов, только в фармакогнозии Бируни чай 

упоминается как лекарственное средство – [1]. 

При наружном применении чай размягчает уплотнения, 

успокаивает боли при геморрое. Если чаем поливать тело, гонит пот, 

если голову, способствует засыпанию. Чай нельзя пить натощак. Это 
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может привести к развитию холодных заболеваний у холодных натур, 

и горячих заболеваний у горячих натур. Чай, принятый после приема 

пищи, способствует его перевариванию. Чай, выпитый с отваром 

корней ревеня, выводит липкую «желчь» и «флегму» - [1; 3]. 

В современной народной медицине чай применяют очень часто. 

Так, при гипертонии советуют пить зеленый чай, особенно №95. При 

гипотонии наоборот, советуют пить черный чай. При поносах пьют 

крепкий черный чай. При глазных заболеваниях советуют капать в 

глаза крепкий настой черного чая. Черный чай входит в состав многих 

лечебных сборов, применяемых при лечении женских заболеваний. 

Жом чая, местно применяют при лечении ожогов Прагносом 

(юганом), при солнечных ожогах, при лечении гнойных ран – [4].  

Современные исследования подтвердили взгляды древних на 

этот ценный продукт. Определено, что прием чая, благодаря 

антиоксидантным свойствам, оказывает противоопухолевое, анти-

склеротическое воздействие. Зеленый чай повышает секрецию 

пищеварительных желез, улучшает переваривание белков, жиров, 

углеводов, замедляет всасывание холестерина, оказывает выра-

женное противомикробное воздействие – [4]. 

Зеленый час с каждым годом проибретает большую 

популярность среди населения. Он имеет много качеств, чтобы 

помогать улучшить наше настроение (таким образом, возможно, 

сокращает потребление алкоголя), действует как тоник, устраняет 

жажду, расстройство желудка, вылечивает болезнь бери-бери, 

предотвращает усталость, и улучшает почечную и мозговую функции 

– [102; 4]. 

Обычное потребление чая связано с лучшим связанным 

здоровьем качеством жизни у пожилых – [93]. 

Наличие в чае большого количества рутина оказывает капил-

ляроукрепляющее и кровоостанавливающее воздействие. 
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Несмотря на то, что содержание кофеина в чае превосходит 

кофе, более частое его употребление не приводит к отравлениям, так 

как кофеин в чае находится в связанном с танином состоянии. Он 

поступает в организм с теобромином и теофиллином. Благодаря 

этому, он медленнее всасывается и быстрее выводится. В отличие 

от кофе, чай понижает риск развития инфаркта миокарда. 

Подтверждены его мочегонные, потогонные, желчегонные 

свойства. Каждый день приводит к открытию новых и новых лечебных 

свойств чая. В клинике рекомендуют зеленый чай использовать в 

клизмах при дизентерии. На сухой вес, калорийность чая 

превосходит таковую белого хлеба в 25 раз. Стимулирующие 

свойства чая общеизвестны. Вообще, это один самых полезных 

растений, известных человеку – [118]. 

Научные исследования полифенолов зеленого чая выявили их 

антиоксидантные, противовоспалительные, противоопухолевые, 

кардиопротективные, бактерицидные, антигипегликемические, пре-

дупреждающие ожирение свойства – [85; 152].  Исследование 

черного чая выявили его кардиопротекторные, выраженные гипохо-

лестеринемические, антиоксидантные, антимикробные свойства – 

[96; 90]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что ежедневный прием экстракта зеленого чая (500 мг в 

день) оказывает положительное воздействие на функции 

нейромускулярной системы у атлетов, в процессе тренировки и  

физической нагрузке – [27; 77]. 

Экспериментальные исследования показали, что зеленый чай 

обладает противогрибковыми, антикандидальными свойствами, не 

уступающими таковым свойствам нистатину – [12; 40]. Выявлены 

антилейшманиальные свойства экстрактов зеленого чая – [54].  
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Экспериментальные исследования показали, что прием 

водного экстракта зеленого чая увеличивает массу кости и 

запрещает трабекулярную потерю кости у овариэктомированных 

крыс – [149]. Катехины черного чая предупреждает развитие 

остеопороза у менопаузальных женщин – [123]. 

Определены противоопухолевые свойства чая при опухолях 

различной локализации, которые связывают с полифенолами – [155; 

157; 68; 156; 24; 105; 70; 76; 83].  

Зеленый чай обладает выраженными иммуномодулирующими 

свойствами – [106]. Экспериментальные исследования показали, что 

экстракт зеленого чая оказывает терапевтическое воздействие при 

ревматоидном артрите – [134]. Рандомизированные, плацебо контро-

лируемые клинические исследования показали, что зеленый чай 

может служить дополнительнением к лечению нестероидными проти-

вовоспалительными средствами остеоартрита коленного сустава – 

[44].  

1 – теанин чая, благодаря противовоспалительным, иммуномо-

дулирующим, антиоксидантным свойствам – оказывает антиастма-

тическое воздействие – [51]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что ежедневное потребление экстракта зеленого чая в 

течение 12 недель улучшает некоторые аспекты качества жизни,  

оказывает терапевтическое воздействие при люпус эритематозе – 

[124]. 

Из молодых побегов чая выделен стриктинин, обладающий 

противовирусными, антибактериальными свойствами – [47]. 

Катехины чая обладают выраженными антибактериальными 

свойствами, перспективны для профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний – [111]. Экстракты чая губительно 

действуют на вирусы гепатита В. С и иммунодефицита человека – 
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[127], энтеровирусы – [108], ротавирусы – [75]. Метанольные 

экстракты черного чая губительно действуют на аденовирусы 

человека – [60]. 

Теафлавины черного чая, в особенности TNF-α, благодаря 

противовоспалительным свойствам перспективны для профилактики 

и лечения заболеваний парадонта – [160; 66]. Мета анализ научных 

статей показал, что применение чая эффективно при наружном 

лечении заболеваний слизистой рта – [132]. Полифенолы чая 

защищают дентин от повреждения – [30; 95]. 

Экстракты чая обладают антистрессовыми свойствами – [138]. 

Зеленый чай оказывает анксиолитическое воздействие путем 

нормализации концентрации серотонина в головном мозгу – [125; 53]. 

Зеленый чай улучшает когнитивные функции – [79; 82]. 

Эксперименты на животных показали, что лишение матерей в раннем 

детстве у животных приводит к понижению когнитивных функций во 

взрослой жизни. Прием зеленого чая предупреждает развитие 

нарушений когнитивных функций при таких состояниях – [84]. 

Экспериментальные исследования показали, что L-теанин (l-γ-N-

ethyl-glutamine) – непротеиногеническая аминокислота, полученная 

из зеленого чая, улучшает работу нервной системы, желудочно-

кишечной системы, обладает противоопухолевыми, гипотензивными, 

противовоспалительными, иммуномодулирующими, антидепрессив-

ными свойствами – [122; 146]. Рандомизированные плацебо контро-

лируемые исследования показали, что L-теанин не оказывает 

антидепрессивного воздействия, хотя улучшает состояние сна у 

больных генерализованной депрессией – [119]. Катехины зеленого 

чая улучшает антиоксидантные свойства эритроцитов – [147]. Эти 

вещества оказывают нейропротекторное воздействие против 

повреждений нервных клеток при сахарном диабете – [113]. 

Экспериментальные исследования показали, что полифенолы чая (-

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

205 

)-катехин галлат, (-)-эпикатехин галлат и (-)-эпигаллокатехин галлат 

препятствуют скопления бетта амилоида – [100; 98; 52; 63; 112], 

обладают нейропротективными свойствами – [81].  

Экспериментальные исследования показали, что зеленые и 

красные чаи предупреждают развитие дефицита памяти у крыс в 

моделе болезни Альцгеймера, но только зеленый чай предупреждает 

развитие оксидативного напряжения и повреждение в гиппокампе – 

[121]. Благодаря нейропротективным свойствам, зеленый чай 

перспективен для профилактики и лечения болезни Паркинсона – 

[129]. Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

зеленого чая предупреждают нейробехавиоральные изменения, 

оксидативное напряжение, осложнения со стороны внутренних 

органов вызванные перинатальным воздействием никотина у 

новорожденных мышей – [10]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

зеленого красного чая предупреждает развитие моторных дефицитов 

и стриального оксидативного напряжения при геморрагическом 

инсульте – [128]. Полисахариды зеленого чая предохраняют от 

возрастного повреждения сетчатки – [34; 154]. Полифенолы чая 

предохраняют от поражения оксидативным напряжением нервной 

ткани – [104]. Полифенолы чая предупреждают развитие нейроде-

генеративных заболеваний под воздействием оксидативного напря-

жение путем модуляции циркадианных ритмов – [103]. Экспери-

ментальные исследования показали, что эпигалокатехин -3-галлат 

зеленого чая предупреждает поражение нервной ткани акриламидом 

– [45].  

Эпигаллокатехин-3-галлат чая оказывает терапевтическое 

воздействие при нейропатической боли – [22]. 
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Теасиненсины главная группа уникальных катехинов черного 

чая представлены теасиненсином и эпигаллокатехином галлат. 

Экспериментальные исследования показали. что теасиненсин 

обладает выраженными гепатопротективными свойствами – 

[50]. Экстракты зеленого чая предупреждает поражение печеночной 

и сердечной ткани употреблением алкоголя – [17; 142; 144], 

липополисахаридами – [14]. 

Теанин зеленого чая оказывает противовоспалительное 

воздействие при воспалительных явлениях в печени путем 

нормализации гипердеятельности гипоталамо-питуитарно-алренало-

вой оси – [143; 141]. Мета анализ научных статей показал, что 

потребление зеленого чая оказывает терапевтическое воздействие 

при неалкогольном жировом гепатозе – [80]. Экстракты зеленого чая 

оказывает противовоспалительное воздействие при неалкогольном 

жировом гепатозе посредством уменьшания количества фактора 

некроза опухолей -1 – [72]. 

Экспериментальные исследования показали эффективность 

экстракта чая при лечении колитов – [150]. Зеленый чай 

предупреждает поражение печеночной ткани 4-нонифенолом – [120]. 

Экспериментальные исследований показали, что зеленый час 

не оказывает воздействия на стероидогенез в яичниках – [117]. 

Эпигаллокатехин-3-галлат чая обладает нефропротективными 

свойствами, предохраняет почечную ткань от поражения 

цисплатином, при сахарном диабете, предупреждает развитие 

пиелонефрита, гломерулонефрита, оказывает терапевтическое 

воздействие при мочекаменной болезни – [59]. Флаванолы чая  

понижают концентрацию мочевой кислоты посредством модуляции 

ксантин оксидазу и повышения экстреции уратов – [97]. 

Длительное потребление зеленого чая уменьшает риск 

развития рака молочной железы – [65; 92; 41]. Такие свойства 
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определяются и у черного чая, наряду с зеленым – [115]. Хотя мета 

анализ показал, что пока нет достоверных результатов, 

показывающих наличие таких свойств – [88]. Зеленый чай 

предупреждает появление рака предстательной железы – [58]. Мета 

анализ показал, что длительное потребление зеленого чая 

предупреждает развитие рака легких – [133; 33]. Регулярное 

потребление зеленого чая, в течение длительного периода может 

предотвращать людей от развивающегося рака предстательной 

железы или, по крайней мере, задерживать его прогрессию – [69]. 

Зеленый чай оказывает противоопухолевое воздействие при 

раке толстого кишечника – [37]. Полифенолы черного чая обладают 

хемопревентивными свойствами – [64]. Теанины и гомогенный 

полисахарид зеленого чая оказывают противоопухолевое воз-

действие при раке предстательной железы – [130;  151; 158], лимфо-

мы – [99] и других опухолях – [148; 36]. Теасапонин E, выделенный из 

семян зеленого чая оказывает выраженное противоопухолевое 

воздействие при раке яичника – [56; 116; 57]. Полифенолы чая 

приводят к апоптозу клетки рака желчного пузыря – [144]. 

Эпигаллокатехин – 3 галлат зеленого чая ингибирует прогрес-

сирование острой промиелоцитической лейкемии – [23]. Экспери-

ментальные исследования показали, что прием зеленого чая 

оказывает антиангиогеническое воздействие при онкологических 

заболеваниях – [109]. 

Катехины зеленого чая, оказывая антиоксидантное и 

прооксидант активирующее воздействие предупреждают развитие 

опухолевого процесса – [67]. Также определено свойство 

ингибировать процесс метастазирования опухолей (в том числе раке 

легкого) катехинами зеленого чая – [126; 48]. Теобромины чая 

оказывают противоопухолевое воздействие при раке легкого – [163]. 

Ациклические олеана типа тритерпеновые сапонины  чакасапонинны 
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I и II, флоратеасапонины A ростков и цветков Camellia sinen-

sis обладает выраженными противоопухолевыми свойствами – [62]. 

Рандомизированные плацебо контролируемые исследования 

показали, что однократный прием 752 мг эпигаллокатехина 3 галлата 

приводит к быстрому насыщению, повышению концентрации 

адипонектина у здоровых женщин – [38]. 

Потребление зеленого чая полезно при метаболическом 

синдроме – воздействуя на все звенья процесса – [135]. Зеленый чай 

защищает сердце от повреждения при метаболическом синдроме – 

[19]. Эпигаллокатехин – 3- галлат основной катехин зеленого чая 

предупреждает развитие ожирения, улучшая толереантность к 

глюкозе и увеличивая маркеры термогенеза – [25; 137]. (-)-

Эпигаллокатехин-3-галлат ингибирует глюконеогенез и липогенез в 

печени, тем самым оказывая терапевтическое воздействие при 

сахарном диабете 2 типа – [39; 74]. Эксперименты на животных 

показали, что потребление зеленого чая в первой половине дня 

стимулирует потерю веса, независимо от диеты – [16]. Теафлавины 

черного чая ингибируют липазу поджелудочной железы, тем самым 

предупреждают развитие ожирения – [42; 114]. 

Экспериментальные исследования показали, что полипептиды 

зеленого чая предупреждают развитие диабетической нефропатии – 

[31].  

Экспериментальное исследование показало, что прием 

экстракта зеленого чая оказывает нормализующее воздействие на 

липидный профиль и сопротивление инсулина при артериальной 

гипертонии, связанной потреблением большого количества 

поваренной соли – [131]. Потребление зеленого чая, благодаря 

катехинам защищает миокардиоциты от повреждения при ишемии – 

[11; 73]. Эпигаллокатехин – 3- галлат предупреждает развитие 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

209 

атеросклероза, укрепляя стенку сосудов, ингибирую атерогенез – [86; 

35]. 

Мета анализ рандомизированных исследований показал, что 

однократное потребление черного чая приводит к повышению 

систолического и диастолического артериального давления – [46]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстрактов зеленого чая регулирует системный метаболический 

гомеостаз, воздействуя углеводный, липидный и аминокислотный 

метаболизм – [26]. 

Катехины чая уменьшают поглощение кишечником углеводов и 

жиров, путем ингибирования ферментов пищеварения – [139]. 

Длительное (в течение восьми недель) употребление зеленого чая 

достоверно уменьшает количество холестерина крови – [20; 140]. 

Клинические исследования показали, что желтый чай обладает 

выраженными гипогликемическими и гиполипидемическими 

свойствами – [153]. Экспериментальные исследования показали, что 

пороговая доза этил-ацетатной фракции метанольного экстракта 

листьев C. sinensis,  для восстановления тестикулярной гипофункции 

в диабетической модели крыс составляет 100 мг/кг веса тела – [28]. 

Рандомизированые плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что 6 недельный прием экстракта зеленого 

чая увеличивает лептины и уменьшает липопротеины низкой 

плотности у женщин, страдающих ожирением – [49]. Рандомизи-

рованные, плацебо контролируемые клинические исследования 

показали, что зеленый чай превосходил метформин в улучшении 

гликемического и липидного профиля у в не-диабетических женщин с 

излишком веса – [15]. Зеленый чай нормализует нарушенный 

метаболизм липидов в печени, под воздействием приема жирной 

пищи – [89]. Экстракты зеленого чая оказывает терапевтическое 

воздействие при ожирении путем уменьшения воспаления и 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

210 

стимулирования липолиза в белой сальной ткани – [91; 55]. Мета 

анализ рандомизированный клинических исследований показал, что 

зеленый чай не мог изменять циркулирующие уровни адинопектина – 

[43]. Эксперименты на животных показали, что экстракт зеленого чая  

оказывает защитные эффекты против оланзапин индуцированного 

ожирения, вследствие понижения концентрации лептинов, улучшает 

другие метаболические нарушения – дислипидемию, гипергликемию 

и гипертонию – [110]. Прием теафлавинов черного чая уменьшает 

количество жира и увеличивает вес мышц внутренних органов – [9]. 

Экспериментальные исследования показали, что SlimTrym ® -  

фитопрепарат, состоящий их полиметоксифлавонов цитрусовых, 

экстракта зеленого чая и экстракта фрукта Nephelium lappaceum 

оказывает терапевтическое и профилактическое воздействие при 

ожирении и жировом гепатозе – [94]. 

Катехины и теафлавины черного чая обладают противо-

аллергическими свойствами – [161].  

Определены радиопротективные свойства зеленого чая. 

Исследования показали, что прием экстрактов зеленого чая 

предохраняет от поражения кожи при лучевой терапии опухолевых 

заболеваний – [87]. 

Зеленый чай, благодаря своим антиоксидантным свойствам 

защищает клетки почек от повреждающего действия гентамицина – 

[6], и от других нефротоксических факторов – [159]. Употребление чая 

уменьшает окислительное напряжение у больных туберкулезом 

легких, что может служить вспомогательным фактором при лечении 

данного заболевания – [8]. 

Катехины зеленого чая защищают кожу от воздействия 

ультрафиолетового облучения – [61]. Катехины чая обладают 

антитирозиназной активностью – [136]. 
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Эпигаллокатехин-3-галлат, в различной степени, ингибируют 

деятельность CYP1A1, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, 

CYP2D6, и CYP3A4. UGT1A1 и UGT1A4; увеличивает биодоступность 

препаратов дилтазем, верапамил, тамоксифен, симвастатин, 5-

флуороурацил, никардипин, уменьшает биодоступность препаратов 

квидиапин, сунитиниб, клозапин, надолол – [13]. 

Сочетанное применение зеленого чая и β – адреноблокатора 

надолола, балгодаря эпигаллокатехинам уменьшает концентрацию 

препарата в крови – [7]. 

Зеленый чай, благодаря антиоксидантным, хелатным, анти-

апоптозным свойствам и модуляции воспалительных ответов 

оказывает антиоксическими свойствами – [107]. 

Экстракты зеленого чая предохраняют от поражения нервной 

ткани солями мышьяка – [78]. Прием зеленого чая предупреждает 

поражение почек γ -гексахлороциклогексан (Линдан) ом – [101]. 

Исследования выявили некоторые побочные эффекты приема 

чая  - гепатотоксические нарушения пищеварения при приеме чая на 

пустой желудок – [21]. Экстракт черного чая принятый во время 

беременности приводит к существенным изменениям в мочевом 

кальции, креатинине, и мочевине в течение пренатального периода, 

также проявляются протеинурия, кетонурия, и гистологические 

явления нефротоксичности в течение послеродового периода, кроме 

того наблюдались увеличение в сыворотке провоспалительных 

цитокинов, уменьшение уровня противовоспалительных цитокинов – 

[32]. 

Чай содержит большое количество фтора, поэтому длительный 

прием чая повышает риск развития флюороза – [29]. 

Наличие большого количества дубильных веществ, ухудшает 

всасывание препаратов железа в кишечнике. Исследования 

показали, что регулярное потребление зеленого чая не изменяет 
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концентрацию фолатов в крови – [18]. По рекомендации ВОЗ до 5 лет 

детям лучше давать соки, прокипяченную воду, нежели чай. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен обзор литературы по значению и 

возможностям применения растительных адаптогенов в 

спортивной медицине. Наиболее часто применяемые адаптогены 

– женьшень, родиола розовая, элеутерококк успешно применяются 

в процессе тренировки, предотвращения быстрой усталости, 

увеличения физической выносливости. Хоть свекла не является 

адаптогеном, благодаря содержанию большого количества 

нитратов, биологически активных веществ, свекольный сок 

считается активным средством для применения спортсменами. 

Богатый нитратом сок свеклы, имеет эргогенические эффекты, 

особенно в условиях гипоксии, это важно для спортивной 

медицины. Прием сока свеклы уменьшает потребление кислорода, 

но не оказывает никакого воздействия на метаболизм углеводов, 

гликогена мышц и фосфокреатине и на увеличение креатина 
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мышц, лактата и липидов скелетной мышцы во время физической 

работы. 

Ключевые слова: адаптогены, женьшень, родиола розовая, 

элеутерококк, свекла, Rhodiola rosea L., Eleutherococcus senticosus 
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ABSTRACT 

In article the review of literature on value and opportunities of 

application of vegetable adaptogens is provided in sports medicine. The 

most often applied adaptogens – a ginseng, a rhodiola pink, 

eleuterococcus are successfully applied in the course of the training, 

prevention of fast fatigue, increase in physical endurance. Though beet is 

not an adaptogen, thanks to the content of a large amount of nitrates, 

biologically active agents, beet juice is considered active means for 

application by athletes. Beet juice rich with nitrate, has ergogenic effects, 

especially in the conditions of a hypoxia, it is important for sports medicine. 

Intake of juice of beet reduces oxygen consumption, but does not make 

any impact on metabolism of carbohydrates, a glycogen of muscles and 

phosphocreatine and on increase in creatine of muscles, a lactate and 

lipids of a skeletal muscle during physical activity. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада адаптогенларнинг спорт тиббиётда ахамияти 

хақида адабиётнинг шархи келтирилган. Энг кўп ишлатадиган 

ўсимлик адаптогенлари – женьшень, родиола, элеутерококк спорт 

тиббиётда тренировка даврида, тез чарчашни олдини олиш, 

жисмоний кучни ошириш мақсадида кенг ишлатадилар. Ловлаги 

адаптоген бўлмаса хам, таркибида нитратлар бўлгани сабабли 

спотсменлар актив ишлатадилар. Нитратларга бой ловлаги 

шарбати эргоген таъсир қилади, хусусан гипоксия шароитида. Бу 

спорт тиббиётда катта ахамиятга эга. Ловлаги шарбатини 

истеъмол қилиш жисмоний зўриқиш вақтида кислородга эхтиёжни 

камайтиради. 

Калит сўзлар: адаптогенлар, женьшень, родиола, элеуте-

рококк, ловлаги, Rhodiola rosea L., Eleutherococcus senticosus Maxim, 

Panax Ginseng C. A. Mey, адаптогенларни спортда ишлатилиши, 
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ловлаги шарбатини спорт тиббиётда ишлатилиши, фито-

терапия, нитратлар 

 

Адаптогены – биологически активные вещества, повышающие 

неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. К этой группе относятся 

лекарственные средства растительного и животного происхождения 

или синтезированные химическим путем. Адаптогены обладают 

следующими качествами:  

1. Адаптогены совершенно безвредными для организма, 

обладают широтой терапевтического действия, вызывать 

минимальные сдвиги в нормальной функции организма и проявлять 

свое адаптогенное действие только на фоне экстремальных 

физических нагрузок.  

2. Повышают сопротивляемост к вредным воздействиям  

факторов физической, химической и биологической природы.  

3. Оказывают корригующее действие независимо от 

направленности предшествующих сдвигов. Адаптогены повышают 

работоспособность спортсменов.  

Адаптогены действую в организме следующим образом:  

1. Тонизируют центральную нервную систему, улучшают 

процессы обучения, памяти, условнорефлекторную деятельность, 

улучшают синаптическую передачу в симпатических и 

парасимпатических волокнах периферической нервной системы.  

2. Нормализуют функцию эндокринной системы организма 

(анаболические и катаболические функции).  

3. Контролируют процесс образования и расхода энергии в 

исполнительных клетках (мышц, печени, почек, мозга и других 

органов).  
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4. Восстанавливают иммуносупрессивный эффект как 

следствие тренировочного и соревновательного процессов, влияя на 

гуморальный и клеточный иммунитет.  

5. Способствуют антиоксидантному действию в организме, 

предотвращая токсические эффекты свободнорадикального 

окисления ненасыщенных жирных кислот, которые активизируются 

при истощающей физической нагрузке.  

6. Предотвращают гипоксию, которая почти всегда является 

спутником интенсивной физической работы.  

7. Обладают анаболизирующими эффектами, которые 

необходимо поддержать при интенсивной физической работе 

(тренировке) во избежание падения массы тела и деструкции белков 

у спортсменов при превалировании катаболических процессов.  

8. Улучшают микроциркуляцию сосудов головного мозга и 

работающих мышц за счёт улучшения реологических свойств крови – 

[15; 16; 14; 11; 8]. 

Решение проблемы повышения работоспособности и профи-

лактики перетренированности в спорте предполагает разработку мер 

надежной защиты организма от неблагоприятных последствий 

повторяющихся стрессовых ситуаций за счет приема препаратов, 

расширяющих границы адаптации и резистентности организма к 

воздействию экстремальных факторов. Спортсменам как практи-

чески здоровым людям требуются особые препараты с адаптоген-

ным действием – [5].  

В современной спортивной медицине, препараты женьшеня 

применяют при упадке сил, гипотониях - [47; 3]. 

Женьшень благоприятно действует на картину крови, увели-

чивает газообмен, стимулирует тканевое дыхание, тормозит про-

цессы агрегации тромбоцитов, оказывает гипогликемическое воз-
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действие, увеличивает амплитуду сердечных сокращений, ускоряет 

заживление ран – [73; 47].  

Женьшень широко применяется в спортивной медицине для 

повышения физической выносливости и улучшения спортивных 

результатов – [53; 21].  

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстракта женьшеня стимулируют эритропоэз – [13]. 

Лигнины родиолы розовой обладают геропротекторными 

свойствами – [4]. Выявлены антистрессовые свойства препаратов 

родиолы – [36]. 

Настойка родиолы известное средство с адаптогенными 

свойствами – [7]. Его широко используют в спортивной медицине для 

предотвращения быстрой усталости, увеличения физической 

выносливости – [56]. Рандомизированные, клинические, контроли-

руемые исследования показали, что однократный прием экстракта 

родиолы повышает умственную работоспособность – [61]. Такие же 

результаты получены при длительном приеме настойки родиолы – 

[57; 64]. 

Препараты родиолы предупреждают физическую и умственную 

усталость – [44]. Рандомизированные, клинические, контролируемые 

исследования показали, что прием препарата ADAPT-232 (стандар-

тизированной комбинации Rhodiola rosea L., Schisandra chinensis 

(Turcz.) Baill., и Eleutherococcus senticosus Maxim) улучшает когни-

тивные функции – внимание, скорость и точность умственных опера-

ций у утомленных лиц – [20]. 

Препараты элеутерококка обладают адаптогенными свой-

ствами – [49; 33; 25; 60; 54; 12; 9]. Экстракты элеутерококка обладают 

антистрессовой активностью -  [55; 17].  

Стимулирующие, адаптогенные свойства элеутерококка широко 

используются в спортивной медицине – [10]. Исследования на 
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спортсменах показали, что препараты травы достоверно увели-

чивали выносливость к повышенным нагрузкам – [19; 66; 65]. Хотя 

имеются сообщения об отсутствии стимулирующего на спортсменов 

действия препаратов элеутерококка – [37]. Длительные сверх-

интенсивные нагрузки, присущие силовым видам спорта, сопро-

вождаются накоплением продуктов перекисного окисления липидов 

и снижением антиоксидантного статуса организма. Использование 

спортсменами растительного адаптогена элеутерококка приводит к 

позитивным сдвигам этих показателей параллельно с улучшением 

параметров специальной тренированности – [6]. 

Рандомизированные контролируемые исследования показали, 

что препараты элеутерококка улучшают психические функции - 

внимание, память психическую выносливость – [20; 9]. 

Все части свеклы обладают антиоксидантными свойствами – 

[69; 1; 2; 31]. 

Нитрат (NO3 (-)) существующий в соке свеклы, после 

потребления преобразуется в окись азота (NO) – [71; 22]. 

Исследование на спортсменах добровольцах показало, что 

потребление богатого нитратом свекольного сока, перед физической 

нагрузкой на высоте 3500 м не уменьшает потребность в кислороде, 

но может уменьшить молочнокислое накопление в крови  - [27]. 

Потребление свекольного сока, благодаря наличию нитратов 

помогает к адаптации к условиям высокогорной гипоксии – [32].  

Благодаря содержанию большого количества нитратов, 

биологически активных веществ, свекольный сок считается активным 

средством для применения спортсменами. Экспериментальные 

исследования показали, что краткосрочный прием нитратов 

свекольного сока улучшает гипоксическую терпимость скелетных 

мышц, посредством ингибирования синтеза деоксигенированного 

гемоглобина – [43]. 
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Богатый нитратом сок свеклы, имеет эргогенические эффекты, 

особенно в условиях гипоксии, это важно для спортивной медицины 

– [35; 45]. Прием сока свеклы уменьшает потребность в кислороде 

тканей  сравнимое, с воздействием натрия нитрита – [38]. Эргогени-

ческое воздействие сока свеклы связано с улучшенному поступления 

Са в мышцу и улучшению кровообращения во время ишемии – [40]. 

Прием сока свеклы уменьшает потребление кислорода, но не 

оказывает никакого воздействия на метаболизм углеводов, гликогена 

мышц и фосфокреатине и на увеличение креатина мышц, лактата и 

липидов скелетной мышцы во время физической работы – [68; 70; 

24]. 

Шесть дней приема сока свеклы эффективно улучшают 

высокую интенсивность, предупреждают усталость в тренировках у 

спортсменов – футболистов – [52]. Хотя есть рандомизированные, 

плацебо контролируемые исследования, которые ставят под 

сомнение, что сок свеклы улучшает физические показатели спорт-

сменов – [23; 39]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

исследования показали, что прием богатого нитратами сока свеклы 

улучшает спортивные показатели, предупреждает усталость у 

спортсменов бегунов – [41; 72; 51; 42; 67], пловцов – [58]. Хотя есть 

исследования, в которых не получено воздействия приема сока 

свеклы на физические показатели у бегунов – [30]. 

Прием богатого беталаином концентрата свеклы, не 

содержащего сахара или нитратов, улучшило 10-километровую 

работу, предупреждал развитие усталости спортсменов триатло-

нистов мужчин и женщин – [50]. Систематический обзор литературы 

показал, что прием сока свеклы может улучшить кардиорес-

пираторную выносливость у спортсменов, увеличив эффективность 

при различных физических нагрузках и на анаэробной пороговой 

интенсивности и максимальное кислородное поглощение (VO2max) – 
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[34]. Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что положительные эффекты приема сока свеклы на 

повышения физической выносливости, отмеченное у молодых, не 

проявляется у здоровых, пожилых людях – [62; 63]. Однократный 

прием богатого нитратами сока свеклы увеличивает компенса-

ционный сосудорасширяющий ответ на гипоксическое упражнение у 

пожилых, но не у молодых волонтерах – [28]. 

Сок свеклы предупреждает повреждение и развитие 

воспаления в скелетных мышцах при физической нагрузке у 

спортсменов – [29]. Прием сока свеклы, богатого (-) не увеличивало 

выносливость бегунов спортсменов при нормобарической гипоксии – 

[18]. Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что сок свеклы не понижает потребность в кислороде при 

физической нагрузке при нормоксических и гипоксических состояниях 

у велосипедистов мужчин – [48]. Такие же результаты получены у 

пловцов – [26]. Исследование показало, что однократный прием 

свекольного сока благоприятно изменяет скорость пульсовой волны, 

но не увеличивает кровоток, не расширяет сосуды плечевой артерии 

во время неутомительного упражнения для предплечий у здоровых 

молодых людях – [46]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что однократное потребление сока свеклы 

(140 мл) приводит к понижению систолического, диастолического, 

среднего артериального давления, активности тромбоцитов у 

здоровых людей – [59].  
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны основные механизмы воздействия на 

человека иппотерапии, как метода лечебной физкультуры. 

Приведены показания, противопоказания этого метода при 

лечении заболеваний позвоночниках. Эффективность метода 

доказана при травмах позвоночника, дорсопатиях Приведен обзор 

литературы по применению иппотерапии в современной научной 

медицине. 

Ключевые слова: иппотерапия, зоотерапия, лечебная 
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ABSTRACT 

In article the main mechanisms of impact on the person of 

hippotherapy as method of physiotherapy exercises are described. 

Indications, contraindications of this method are provided at treatment of 

diseases backbones. The efficiency of a method is proved at spine 

injuries, the dorsopatiyakh Priveden the review of literature on application 

of hippotherapy in modern scientific medicine. 

Keywords: hippotherapy, zootherapy, physiotherapy exercises, 

dorsopatiya. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада инсон танасига иппотерапия усулининг таъсир 

механизмлари кўриб чиқилган. Ушбу усулнинг умуртқа 

касалликларида кўрсатма ва қарши кўрсатмалари хакида 

маълумотлар ёритилган. Иппотерапия самарадорлиги  умуртқа 

травмаларида ва дорсопатияларда исботланган.  

Калит сўзлар: иппотерапия, зоотерапия, даво физкултураси, 

дорсопатиялар. 

 

Иппотерапия - лечебная терапия, основанная на общении с 

лошадьми и верховой езде. Об иппотерапии известно еще со времен 
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Гиппократа. Он утверждал, что раненые и больные поправляются 

быстрее, если ездят верхом, а меланхолики расстаются с темными 

мыслями - [2]. 

Терапевтическим фактором иппотерапии является комплексная 

активизация и мобилизация организма - физическая и психоло-

гическая. При верховой езде требуется концентрация внимания, 

максимально возможная собранность и самоорганизация, пот-

ребность запоминать и планировать последовательность действий, 

как при езде, так и при уходе за животным. Это активизирует 

психические процессы. Во время занятий верховой ездой работают 

почти все мышцы человека, и происходит это на рефлекторном 

уровне. Сидя на лошади и двигаясь вместе с нею, наездник старается 

сохранить равновесие, тем самым происходит развитие слухо-

моторной и зрительно-моторной координации– [5; 19]. 

При лечении же постинфарктных больных, больных с 

нарушениями осанки, страдающих сколиозами, остеохондрозами 

позвоночника ведущим фактором воздействия оказывается биомеха-

нический -  [2]. 

Показано, что иппотерапия (райттерапия) оказывает положи-

тельное влияние на детей с диспластическом сколиозом, что 

обусловлено биомеханическими свойствами верховой езды. 

Во время движения лошади туловище всадника выполняет те 

же движения, как и при ходьбе. Достижение синхронности движения 

ребенка и лошади, то есть создание единой биологической системы, 

и есть основа самокоррекции искривленного позвоночника. Основой 

положительного воздействия при диспластическом сколиозе 

является создание вокруг позвоночника сильного мышечного 

корсета, вследствие чего происходит коррекция искривления в 

сторону уменьшения градусов искривления – [6]. 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – февраль (30) 2019 

 

248 

Современные исследования показали благотворное влияние 

иппотерапии на опорно-двигательную систему, органы кровообра-

щения, пищеварения, нервную, дыхательную и эндокринную системы 

– [4; 7; 9; 8; 1; 17; 11]. Кроме этого, конная прогулка - это прекрасная 

разгрузка от стрессов. 

Так как лечебная верховая езда не требует от человека 

значительных физических усилий, она может быть рекомендована 

людям в раннем реабилитационном периоде после перенесенных 

заболеваний и операций, а также тем, кто ведет малоподвижный 

образ жизни - [2]. 

Механизм воздействия иппотерапии на организм человека тот 

же, что и у любой другой формы ЛФК. Под влиянием физических 

упражнений отмечается усиление функции вегетативных систем - [6]. 

При лечении ДЦП цель иппотерапии состоит в том, чтобы 

стимулировать передвижение, улучшать баланс и координацию 

движения, нормализовать напряженность мускула, и устранять 

патологические отражения. Стартовое положение при иппотерапии 

верхом. Изменения, имеющие место в динамике движения лошади в 

течение поездки вызывают моторные ответы, не зависящие от 

желания пациента. Иппотерапия характеризуется как терапия в 

беспорядках напряженности мышц и беспорядков в моторной сфере. 

Этот метод не используется, когда признаки повреждения 

усиливаются в течение терапии, или в спинной неустойчивости, 

непостоянного сподилолистеза, или воспалениях костей и 

соединительной ткани – [16]. 

Иппотерапия воздействует на организм человека через два 

фактора: психогенный и биомеханический. Так, при лечении 

неврозов, детских церебральных параличей, умственной отсталости, 

раннего детского аутизма основным воздействующим фактором 

является психогенный - [2]. 
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Механизм воздействия иппотерапии на организм человека тот 

же, что и у любой другой формы ЛФК. Под влиянием физических 

упражнений отмечается усиление функции вегетативных систем - [6]. 

О пользе приносимой организму человека верховой ездой 

знали еще в древности. Упоминания об этом можно найти в трудах 

Антилы, Парацельса – [6].  

Иппотерапия эффективна при реабилитации больных с 

боевыми и другими повреждениями позвоночника – [15; 10; 12]. 

Верховая езда увеличивает эффективность реабилитации у больных 

перенесших операцию дискэктомию – [20]. 

Благодаря трехмерным импульсным, колебательным движе-

ниям вверх и вниз (вертикальное движение спинного хребта), назад 

и вперед (стреловидное движение) и направо и левый (горизон-

тальное движение) иппотерапия оказывает терапевтическое воз-

действие при дорсопатиях – [13; 20; 14]. 

Получены хорошие результаты при лечении иппотерапией 

больных со грыжами межпозвоночных дисков и спондиллолистезом 

различных уровней позвоночника – [22]. Грузинские врачи отметили 

положительные терапевтические эффекты иппотерапии при 

коксартрозах – [18]. Отмечено также положительное воздействие 

верховой езды при различных деформациях позвоночника – [3]. 
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