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АННОТАЦИЯ 

Структура тучных клеток, кровеносных сосудов и нервной 

сети представляет собой интерактивную систему с взаимо-

связью и взаимодействием между собой, является важным местом 

и центром для производства и транспортировки вещества, 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ  
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энергии и информации и является основной структурой точки 

акупунктуры. Многие исследователи считают, что иглоука-

лывание является своего рода ноцицептивным стимулом, кото-

рый может вызвать воспалительную реакцию в местах иглоука-

лывания, активировать тучные клетки, чтобы вызвать серию 

сосудистых реакций и иммунологического эффекта, а затем 

дополнительно активировать нервно-эндокринно-иммунную сеть, 

чтобы вызвать каскадное усиление акупунктурного эффекта. 

Меридианы фактически являются зонами в свободной соедини-

тельной ткани, содержащей более богатую интерстициальную 

жидкость, и, таким образом, являются проходами с более низким 

сопротивлением для диффузии носителей или медиаторов 

сигнала меридиана. Меридианы должны быть пассажами с более 

низкой устойчивостью для хемотактической миграции клеток, и 

тучные клетки действительно могут мигрировать продольно 

вдоль меридианов.  

Ключевые слова: тучные клетки, гистамин, серотонин, 

соединительная ткань, точки иглоукалывания, меридианы 

китайской медицины 

 

MAST CELLS AND CHINESE MEDICINE ACUPUNCTURE POINT 
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Scientific Center for Emergency Medical Care. City of Bukhara. Republic 

of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-1571-5880 

ABSTRACT 

The structure of mast cells, blood vessels and the nervous network 

is an interactive system with interconnection and interaction among 

themselves, is an important place and center for the production and 

transportation of substance, energy and information, and is the main 

structure of the acupuncture point. Many researchers believe that 

acupuncture is a kind of nociceptive stimulus that can induce an 

inflammatory response at acupuncture sites, activate mast cells to induce 

a series of vascular responses and immunological effects, and then further 

activate the neural-endocrine-immune network to induce cascading 

enhancement of the acupuncture effect. Meridians are actually zones in 

free connective tissue containing a richer interstitial fluid, and thus are 

lower resistance passages for diffusion of meridian signal carriers or 

mediators. Meridians should be passages with lower resistance for 

chemotactic cell migration, and mast cells can indeed migrate 

longitudinally along meridians. 

Keywords: mast cells, histamine, serotonin, connective tissue, 

acupuncture points, meridians of Chinese medicine 
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АННОТАЦИЯ 

Семиз ҳужайралар, қон томирлари ва асаб толаларидан 

ташкил топган тизим билан ўзаро боғлиқ бўлиб, турли моддалар, 

бу тизим энергия ва маълумотларнинг ҳосил бўлиши ва тарқалиш 

маркази ва акупунктура нуқталарининг асосий структураси 

ҳисобланади. Кўпчилик тадқиқотчилар игна суқиш ноцептив 

қўзғатувчи сифатида таъсир этиб, суқилган нуқтада яллиғланиш 

жараёнини чақиради, семиз ҳужайраларни активлаштиради, 

тизимли томир реакцияларини ва иммунологик жавобни чақиради, 

шунингдек асаб эндокрин иммун тўрни активлаштириб, аку-

пунктур таъсирни кучайтиради деб ҳисоблайдилар. Меридианлар 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ  
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бириктирувчи тўқиманинг бўш соҳалари саналади, интерстициал 

суюқликка бойлиги учун турли таъсирларни ўтказиш учун хизмат 

қилади. Меридианлар ҳужайраларнинг хемотактик миграцияси учун 

йўл саналади ва семиз ҳужайралар меридианлар бўйлаб 

бўйламасига ҳаракат қилади. 

Калит сўзлар: семиз ҳужайралар, гистамин, серотонин, 

бириктирувчи тўқима, игна билан даволаш нуқталари, хитой 

тиббиёти меридианлари  

 

Тучные клетки, впервые описаны Раулем Эрлихом в 1879 году. 

Он назвал их «Mastzellen», тучные клетки (мастоциты, лаброциты) - 

mast cells, mastocyte. Они являются обязательным компонентом 

соединительной ткани и представляют собой многофункциональную 

клеточную популяцию. Тучные клетки отличаются от других клеток 

соединительной ткани значительной вариабельностью размеров и 

выраженным полиморфизмом. У человека диаметр клеток колеб-

лется от 3,5 до 14 мкм. Они могут быть округлыми, овальными, иногда 

веретеновидными. Ядро округлое или овальное, занимает 2% -14% 

объема клетки – [4].  

Характерной особенностью строения тучных клеток является 

наличие большого количества метахроматически окрашиваемых 

гранул. Описаны 2 субпопуляции тучных клеток на основании их 

локализации, функциональных, структурных и биохимических ха-

рактеристик:  

 слизистые тучные клетки и тучные клетки соединительной ткани. 

Слизистые тучные клетки наблюдаются в слизистой оболочке. 

Гранулы этих клеток содержат из протеолитических ферментов 

только химазу.  
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 Тучные клетки соединительной ткани найдены в подслизистой 

кишечника, брюшине, коже и содержат химазу, триптазу, 

карбоксипептидазу. Эти клетки отличаются по способности 

секретировать гистамин и липидные медиаторы – [4].  

Функции тучных клеток связаны с их способностью секрети-

ровать биологически активные вещества. Активация тучных клеток 

проявляется освобождением широкого спектра медиаторов, среди 

которых различают 3 типа.  

1 тип - постоянные медиаторы синтезируются и накапливаются 

в цитоплазматических гранулах. К ним относят гистамин, гепарин, 

нейтральные протеазы, хемотаксические факторы для эозинофилов 

и нейтрофилов. Секреция этих веществ происходит путем дегра-

нуляции.  

2- ой тип – вновь образующиеся (вторичные) медиаторы – 

лейкотриены С4, D4 и Е4, простагландин D2, тромбоксан, они 

синтезируются из предшественников арахидоновой кислоты или 

других источников липидов, не накапливаются в гранулах тучных 

клеток, а выводятся сразу после их синтеза/  

К 3-ему типу медиаторов относят цитокины, хемокины, которые 

образуются после активации тучных клеток, выделяются через час – 

[6].  

Одним из способов выделения преформированных продуктов 

из секреторных гранул тучных клеток является экзоцитоз, при 

котором оводненные секреторные гранулы перемещаются к плазмо-

лемме тучных клеток в область поросомы. Поросомы – это 

постоянные супрамолекулярные липопротеиновые структуры плаз-

молеммы, с которой в процессе выделения секрета мимолетно 

стыкуются и сливаются окруженные мембранами секреторные 

гранулы. Образуется пора, через которую выделяется содержимое 

секреторной гранулы. Это обеспечивается повышением внутриве-
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зикулярного давления, реализующегося активным транспортом воды 

через водные каналы мембран секреторных гранул. Данный способ 

выделения экзоцитозом через поросому получил название kiss and 

run (дословно – поцеловались и разбежались). В некоторых клетках 

этот способ выделения обеспечивает частичное многократное 

выделение секрета из секреторной гранулы – [6]. 

В условиях физиологической нормы тучные клетки обеспе-

чивают регуляцию тканевого гомеостаза, участвуют в реализации 

врожденного и приобретенного иммунитета, иммунной толерант-

ности. Патологическая роль тучных клеток проявляется в аллерги-

ческих и воспалительных реакциях, при аутоиммунных заболе-

ваниях, мастоцитозе – [4; 5].  

Установлено, что многие цитокины (ЦК) и медиаторы, 

продуцируемые тучных клеток, особенно гистамин, ГМ-КСФ, ИЛ-8, 

ИЛ-13, лейкемический ингибиторный фактор (LIF), фактор роста 

нервных клеток (NGF), влияют на рост и дифференцировку нервных 

клеток. Ряд факторов, продуцируемых клетками нервной системы, 

модулируют функции тучных клеток: субстанция Р, нейротонин и др. 

Разнообразные факторы тучных и нервных клеток создают свое-

образную уникальную систему взаимодействия, значение которой в 

функционировании иммунной системы и нервной системы очень 

велико – [3].  

Действие факторов тучных клеток на нервные клетки очень 

разнообразно. Так, LIF – полипотентный ЦК, регулирует воспаление 

и иммунный ответ, играет роль в развитии нейронов, гемопоэзе, 

метаболизме мозга и острофазного ответа; продукция этого фактора 

усиливается под влиянием стимуляторов ТК. Выяснено, что особое 

место во взаимодействии между тучными клетками и нервной 

системой занимают NGF и гистамин, которые проявляют выражен-

ную биологическую активность в отношении обоих типов клеток. Как 
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оказалось, тучные клетки и нервные клетки экспрессируют рецеп-

торы к ним; NGF продуцируется тучными клетками, эозинофилами, 

клетками лимфоидной системы, а гистамин – тучных клеток, 

базофилами, эозинофилами, нервными клетками. Установлено, что 

NGF несёт ответственность за выживаемость нейронов, его 

концентрация увеличивается в участках воспаления параллельно с 

ростом числа тучных клеток. Он влияет на дифференцировку, 

хемотаксис и выделение медиаторов преимущественно клетками 

воспаления и поэтому рассматривается как модулятор воспаления и 

ремоделирования. Предполагается и его участие в контроле за 

адренокортикоидной активностью. Продукты нервных клеток, 

подобно таковым тучных клеток, также по-разному действуют на 

функции тучных клеток, и характер этого зависит от их локализации. 

Так, например, нейротонин индуцирует гиперплазию тучных клеток 

соединительной ткани, но меньше влияет на тучные клетки кожи. 

Гистамин, как и NGF, продуцируется тучными и нервными клетками, 

выделяясь из гистаминергических нервных окончаний – [3]. 

Топографическая и функциональная связь тучных клеток кожи 

с нервными терминалами и кровеносными сосудами позволяет 

сделать предположение об их важной роли в нейротрансмиттерной 

регуляции гомеостаза кожи. Наличие нейроэндокринных клеток в 

области потовых желез указывает на их роль в механизмах 

регуляции электрического сопротивления и поддержания гомеостаза 

континуума в области точек иглоукалывания – [18]. 

Количество нейроэндокринных клеток, определенное иммуно-

гистохимией, значительно различалось в различных точках иглоука-

лывания у людей. Наибольшее количество клеток, иммунопозитив-

ных для нейроспецифической енолазы и синаптофизина, было 

обнаружено в точках, расположенных на передней брюшной стенке. 

Наибольшее количество нейроэндокринных клеток было обнаружено 
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в области секреторных областей потовых желез и в эпидермисе – 

[18]. 

Экспрессия нейронспецифической энолазы и синаптофизина 

зависит от области тела. Более выраженная экспрессия нейро-

нспецифической энолазы и синаптофизина наблюдается в точках 

иглоукалывания кожи брюшной полости и верхней конечности, чем в 

точках иглоукалывания лица. Экспрессия нейронспецифической 

энолазы в структурах кожи в области точек иглоукалывания более 

выражена, чем экспрессия синаптофизина – [18]. 

Выдвигается гипотеза о том, что меридианная система 

китайской медицины представляет собой специальную канальную 

сеть, состоящую из кожи с обильными нервами и ноцицептивными 

рецепторами различных типов и более глубоких соединительных 

тканей внутри тела с протекающей интерстициальной жидкостной 

системой. Эти меридиановые каналы обеспечивают эффективные 

миграционные треки, главным образом за счет дуротаксии (также 

включающей хемотаксис) для тучных клеток, фибробластов и других 

клеток для миграции и выполнения ряда физиологических функций. 

Акупунктура, действующая на меридианный канал, вызывает 

ремоделирование цитоскелета посредством механотрансдукции, 

приводя к регуляции экспрессии генов и последующего производ-

ственный родственных белков. Кроме того, стимуляция на клеточной 

поверхности может вызывать Ca2 + активности, приводя к каскаду 

внутри- и межклеточной передачи сигналов. Кроме того, нервные 

окончания в меридианных каналах взаимодействуют с тучными 

клетками и вызывают дегрануляцию этих клеток, что приводит к 

высвобождению многих специфических биомолекул, необходимых 

для гомеостаза, иммунного наблюдения, заживления ран и 

восстановления тканей – [16]. 
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Существует функциональное взаимодействие между субстан-

цией P и эндорфинами в эффектах электроакупунктуры, снижение 

субстанции P, индуцированное электроакупунктурой, может зависеть 

от функции опиатных рецепторов – [7]. 

С помощью своего уникального механизма и своей органи-

зационной структуры, меридианная структура успевает регулировать 

состояние qi и кровообращения в тканях и органах, влияя на био-

активность и специфическую передачу биоактивного вещества 

тучных клеток – [10].  

Структура тучных клеток, кровеносных сосудов и нервной сети 

представляет собой интерактивную систему с взаимосвязью и 

взаимодействием между собой, является важным местом и центром 

для производства и транспортировки вещества, энергии и информа-

ции и является основной структурой точки акупунктуры – [28]. Многие 

исследователи считают, что иглоукалывание является своего рода 

ноцицептивным стимулом, который может вызвать воспалительную 

реакцию в местах иглоукалывания, активировать тучные клетки, 

чтобы вызвать серию сосудистых реакций и иммунологического 

эффекта, а затем дополнительно активировать нервно-эндокринно-

иммунную сеть, чтобы вызвать каскадное усиление акупунктурного 

эффекта – [19; 44]. 

Меридианы фактически являются зонами в свободной 

соединительной ткани, содержащей более богатую интерстициаль-

ную жидкость, и, таким образом, являются проходами с более низким 

сопротивлением для диффузии носителей или медиаторов сигнала 

меридиана. Меридианы должны быть пассажами с более низкой 

устойчивостью для хемотактической миграции клеток, и тучные 

клетки действительно могут мигрировать продольно вдоль мери-

дианов – [37; 1]. 
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Экзосома, высвобождаемая из тучных клеток, Т-клеток, В-

клеток и многих других типов клеток, является общей формой 

транспортировки везикул между клетками и участвует в обмене 

информацией между клетками, а также может быть вовлечена в 

клинические эффекты, вызванные иглоукалыванием. 

1) стимуляция иглоукалыванием вызывает изменения числа и 

функции тучных клеток в локальной области иглоукалывания, 

вероятно, являясь ключевым фактором для инициирования эффекта 

иглоукалывания;  

2) акупунктурная стимуляция индуцирует высвобождение 

нейротрансмиттеров, гормонов, цитокинов, Ca2 + и т.д. в местной 

акупунктурной области, возможно, тесно связанной с выработкой 

клинических эффектов;  

3) акупунктурная стимуляция приводит к возбуждению 

сенсорных афферентных нервных волокон, вызывая нейроре-

гуляцию;  

4) экзосомы, полученные из тучных клеток, содержат множество 

нейротрансмиттеров, гормонов, цитокинов и т.д. для активации 

иммунных клеток и сенсорных афферентных волокон, индуцируя 

иммунорегуляцию и нейрорегуляцию; и  

5) индуцированное акупунктурной стимуляцией высвобождение 

Ca2 +, АТФ и т.д. может усиливать высвобождение и транспортировку 

экзосом – [9]. 

Считают, что экзосомы, образованные из тучных клеток, 

опосредуют нейроиммунную регуляцию в местном месте игло-

укалывания, и это является одним из ключевых факторов, при-

водящих к эффективности иглоукалывания – [8]. 

Примоваскулярная система может участвовать в иммунном 

ответе на аллергическое воспаление, которое тесно связано с 

тучными клетками – [17]. 
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Коллагеновые волокна участвуют в процессе передачи и 

трансформации акупунктурных признаков от акупунктуры к органу-

мишени, а дегрануляция тучных клеток положительно коррелирует с 

акупунктурной анальгезией – [26; 41; 1]. Экспериментальные 

исследования показали, что пересечение седалищного нерва может 

уменьшить общее количество тучных клеток и количество дегрануля-

ции тучных клеток в точках иглоукалывания, периферические нервы 

играют важную роль в схождении и дегрануляции тучных клеток в 

точках иглоукалывания – [12].  

Тучные клетки могут играть важную роль в реакции 

кровообращения после стимуляции иглоукалыванием – [20; 33]. 

Манипуляция иглоукалыванием способствует производству 

нервного сигнала, которые связаны с дегрануляцией тучных клеток, 

поэтому кромолин натрия может частично ингибировать нервные 

разряды – [40; 38]. 

Периферические раздражители индуцируют высвобождение 

гистамина из тучных клеток, гистамин возбуждает рецепторы в 

первичных сенсорных нейронах и приводит к потенциалам действия 

мембраны, гистамин, высвобождаемый из тучных клеток в точке 

акупунктуры, играет ключевую роль в ответ на иглоукалывание – [30; 

39]. 

Экспериментальные исследования показали, что ручная 

стимуляция точки цзу-сань-ли может значительно усиливать 

разрядную активность седалищного нерва и одновременно вызывать 

дегрануляцию тучных клеток – [29]. 

После блокирования нерва местной и проксимальной точки 

иглоукалывания, а не дистальной, иннервированной одним и тем же 

нервом, обезболивающее действие как точечного массажа, так и 

электроакупунктуры ослабляется; но не обнаружено заметного 

влияния на деградануляцию тучных клеток – [22]. 
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Стимуляция электроакупунктурой активизирует экспрессию 

молекулы межклеточной адгезии-1 мРНК и усиливает высво-

бождение тучных клеток из стимулированной регионарной подкожной 

ткани у здоровых крыс – [32]. 

Электроакупунктура может вызывать конвергенцию и 

дегрануляцию подкожных тучных клеток в точках иглоукалывания. 

Периферические нервы играют важную роль в схождении и 

дегрануляции тучных клеток в точках иглоукалывания – [12; 13].  

И ручная стимуляция, и гистаминовая инъекция в точку цзу-

сань-ли могут облегчить боль у крыс с адъювантно-индуцированного 

артрита, что может быть тесно связано с ее эффектом в активации 

тучных клеток в области иглоукалывания – [23].  

Гистамин является связующим звеном между нервными 

элементами и тканями внутренней среды области биологически 

активных точек. Вне точек акупунктуры в сетчатом слое около 

волосяных луковиц чаще встречаются β-2-метахроматичные тучные 

клетки. В точках акупунктуры наблюдается преобладание γ-

метахроматичных тучных клеток, в виде цепей или групп рядом с 

сальными железами. Связующим звеном (трансмиттером) между 

тучными клетками и нервами является субстанция «Р». 

Концентрация этого вещества в коже крыс изменяется в процессе 

акупунктурной аналгезии: при повышении болевого порога 

концентрация его снижается в точке акупунктуры и плазме крови – [2]. 

Местные кожные нервные терминалы и тучные клетки 

реагировали на точечный массаж с более высокой экспрессией 

субстанции Р и пептида, родственного гену кальцитонина (CGRP) в 

нервных волокнах, а также с агрегацией и дегрануляцией тучных 

клеток с гистамином и серотонином гранулами в точке игло-

укалывания. Эти нейроактивные вещества могут передавать сигналы 
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определенным путям, которые способствуют эффектам игло-

укалывания – [42; 36]. 

Чрескожная электрическая акупунктная стимуляция инду-

цировал сенсорные нервные волокна для экспрессии нейропептидов 

пептида, родственного гену кальцитонина и субстанции P, которые 

затем связывались с рецептором нейрокинина-1 на тучных клетках, 

после чего тучные клетки деградировали и высвобождали серотонин, 

что приводило к сигналам, подобным иглоукалыванию – [11]. 

Сенсибилизация точки акупунктуры связана с увеличением 

уровня рекрутирования и дегрануляции тучных клеток, специ-

фическим для точки и зависящим от тяжести заболевания способом. 

Высвобождение триптазы, серотонина и гистамина во время 

дегрануляции тучных клеток, вероятно, является одним из клеточных 

механизмов, возникающих во время акупунктурной сенсибилизации 

– [14; 15]. 

Повышенная дегрануляция тучных клеток и увеличение 

высвобождения аденозина во время электроаккупунктуры могут быть 

механизмами для высокой эффективности точки PC6 (ней-гуань) при 

лечении сердечно-сосудистых заболеваний – [45; 34]. 

Электроаккупунктура может снижать аллергическую реакцию на 

кожу у крыс с крапивницей, что может быть связано с ее эффектами 

в ингибировании дегрануляции внутрибрюшинных тучных клеток – 

[43]. 

Моксатерапия может генерировать тепло, достаточное для 

запуска клеточных событий тучных клеток, включая дегрануляцию, 

повышение ионов [Ca2 +] и высвобождение АТФ – [31; 35; 21].  

Дермальные тучные клетки могут быть коррелированы с 

явлениями иглоукалывания, предложенными SONG Jimei в 1977 

году. Эта гипотеза впервые предполагает, что тучные клетки могут 
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быть клеточной основой ощущения меридиана и прихода qi (deqi) в 

точках иглоукалывания – [25]. 

АТФ, индуцированный иглоукалыванием, в основном 

продуцируется тучными клетками и фибробластами, и АТФ 

постепенно гидролизуется в аденозин. АТФ и аденозин далее 

участвуют в процессе передачи информации об иглоукалывании 

нервной и иммунной системам через специфические пуриновые 

рецепторы. Акупунктура инициирует анальгезию посредством пони-

жающей регуляции экспрессии P2 рецепторов или повышающей 

регуляции экспрессии аденозин A1 рецепторов на нервных волокнах. 

АТФ также способствует пролиферации иммунных клеток через P2 

рецепторы и A3 рецепторы, вызывая воспаление. Напротив, 

аденозин активирует A2 рецепторы, стимулирует производство и 

инфильтрацию иммуносупрессивных клеток и вызывает противо-

воспалительный ответ – [28]. 

Иглоукалывание может стимулировать через тучные клетки 

иммунный ответ на аллергическое воспаление – [24]. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме определения болевой чувствительности различных 

участков тела человека для нахождения наиболее безболезненных 

и безопасных зон для различных медицинских процедур. Были 

обнаружены некоторые различия чувствительности у девушек и 

юношей, у студенток разных этнических групп, а также отличия 
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Мақола хозирги кунда муҳим саналган тана турли 

қисмларининг оғриқ сезгирлигини аниқлаш ва тиббий муолажалар 

пайтида оғриқли ва оғриқсиз соҳаларни тадқиқ қилишга 

бағишланган. Сезгирлик қиз ва йигитларда, турли этник 

гуруҳларда, шунингдек тананинг турли қисмларида турлича 

бўлади. 

Калит сўзлар: соматосенсор тизим, тактил сезги, оғриқ 

сезгиси, оғриқ бўсағаси, рецепторлар.  

 

Практически во всех сферах медицины пациент сталкивается с 

болезненными ощущениями, в том числе и с болью, причиняемой 

медицинскими работниками. Вместе с тем вопрос порогов болевой 

чувствительности тела человека остается мало изученным. 

Объективная оценка возможна с помощью алгезиметрии, где 

осуществляется количественная оценка болевой чувствительности 

по параметрам кожно-гальванической реакции, либо характеристики 

электромиографии - [1-2]. Еще одним инструментальным методом 
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оценки болевой чувствительности является тензоалгометрия, где 

применяется механическая стимуляция Л-дельта механо-рецепторов 

и С-полимодальных ноцицепторов, индуцируюших глубокую боль 

миофасциальных тканей - [3]. Н-рефлекс — это рефлекторное 

возбуждение мышцы, регистрируемое с помощью ЭМГ, в ответ на 

электрическое раздражение чувствительного нерва. У взрослых Н-

рефлекс можно получить только на икроножной мышце. Для этого на 

большеберцовый нерв наносят раздражение низкой интенсивности 

[4]. 

Поскольку эти методы не только недостаточно информативны, 

но и очень болезненны, наиболее часто применяют субъективную 

оценку – «шкалу боли» - [5], которая позволяет получить лишь весьма 

приблизительные результаты. 

Таким образом, определение болевых порогов важно и сложно 

одновременно, поскольку отсутствуют методы с высокой точностью, 

а объективные методы характеризуются низкой информативностью и 

высокой болезненностью. Вместе с тем часто при измерении порогов 

болевой чувствительности определяют и параметры тактильной 

сенситивности - [6], на основании чего мы предположили, что 

определение сенситивности механорецепторов позволит определить 

наиболее безболезненные и безопасные зоны для различных 

медицинских процедур. 

Методы  

В 3 группах испытуемых (российские юноши, российские 

девушки и африканские девушки) по 8 человек в каждой в возрасте 

18-22 лет определяли пороги тактильной чувствительности на 8 

участках тела, которые наиболее часто используются в медицине для 

введения инъекций: щека, плечо, предплечье, запястье, подлопа-

точная область, голень сзади (под коленом), подвздошная и 

ягодичная области. Пороги тактильной чувствительности определяли 
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с помощью короноциркуля как минимальное расстояние между 

ножками, субъкетивно различаемое испытуемым. Статистическую 

обработку полученных данных осуществляли с помощью пакета 

программ «Statistica 10.0» (DellInc., США).  

Результаты 

При изучении кожной чувствительности разных участков тела в 

общей группе было выявлено, что наибольшую чувствительность 

имеют запястье и щека, значения кожной чувствительности в данных 

участках тела практически одинаковые. Наименьшую чувствитель-

ность выявили на плече, минимальный порог данного участка тела 

статистически значимо отличался от наиболее чувствительного 

участка – запястья. Приблизительно одинаковая чувствительность 

была выявлена на предплечье, подлопаточной области; 

минимальные различия чувствительности у подвздошной области, 

голени и ягодичной области. Наибольшая дисперсия индивидуаль-

ных значений относительно среднего показателя в группе наблю-

дается в области ягодиц.  

Сравнение групповых характеристик кожной чувствительности 

на разных участках тела с наиболее чувствительным участком тела 

– запястьем - представлено на рис. 1. 

При оценки половых особенностей кожной чувствительности 

было показано, что общая чувствительность у девушек оказалась 

несколько выше, чем у юношей, но одновременно с этим у парней 

дисперсия значений относительно среднего показателя меньше, чем 

у девушек. У юношей наибольшая чувствительностью характери-

зовались запястье и щека, меньшая определялась на плече, ягодице 

и голени. У девушек также наибольшая кожная чувствительность 

наблюдалась на щеке и запястье, наименьшая − на плече, 

подвздошной и ягодичной областях. Однако все указанные различия 

не имели статистической значимости, поэтому можно сделать вывод, 
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что гендерных различий в кожной чувствительности нами не 

выявлено. 

 

Рис. 1 Различия (в Δ %) порогов кожной чувствительности 

разных участков тела в общей группе с наиболее чувствительным 

участком – запястьем. Обозначения. *  – различия статистически 

значимые (р≤0,05). 

Графическое представление сравнительного анализа кожной 

чувствительности у юношей и девушек представлено на рис. 2. 

Для изучения этнических особенностей кожной чувствитель-

ности нами были сопоставлены данные студенток из разных стран.  

Сравнительная характеристика кожной чувствительности у 

студенток разных этнических групп. 

Общая чувствительность у африканских студенток выше, чем у 

российских, но одновременно с этим у российских девушек дисперсия 

значений относительно среднего показателя меньше, чем у 

африканских. У российских девушек наибольшая чувствительность 

недостоверно определяется на запястье и щеке, меньшая 

недостоверно определяется на плече, голени, ягодичной областях и 

достоверно - на подвздошной области. У африканских студенток 

также наибольшая кожная чувствительность недостоверно 

наблюдается на щеке и запястье, наименьшая - на плече. 

Значительные различия наблюдаются на следующих участках тела: 
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щека, плечо, голень, подлопаточная и подвздошная  области. На всех 

этих областях тела кожная чувствительность у африканских 

студенток гораздо выше, чем у русских. 

 

Рис. 2 Различия (в Δ %) порогов кожной чувствительности у юношей 

по сравнению с девушками. 

Графические преставление этнических различий кожной 

чувствительности приведено на рис. 3. 

 

Рис. 3.3 Различия (в Δ %) порогов кожной чувствительности у 

российских студенток по сравнению с африканскими.  Обозначения. 

*  – различия статистически значимые (р≤0,05).  
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Таким образом, нами были показаны существенные различия 

порогов кожной чувствительности в разных участках тела, а также 

выявлены некоторые этнические особенности. Полученные резуль-

таты имеют большое значение для клинической медицины и должны 

учитываться при проведении различных болепровоцирующих 

медицинских манипуляций. 

Выводы 

1. Определены объективные различия порогов чувствитель-

ности различных участков тела, используемых для инъекционных 

медицинских процедур. По мере возрастания порога (снижения 

чувствительности) это: подлопаточная область, предплечье, 

подвздошная область, голень сзади, ягодичная область, плечо. Учет 

данных особенностей тактильной и болевой чувствительности 

позволит снизить негативные ощущения пациентов при проведении 

болепровоцирующих процедур. 

2. Выраженных половых особенностей болевой чувствитель-

ности у юношей и девушек 18-20 лет выявлено не было. 

3. Выявлены этнические особенности кожной чувствительности. 

Общая чувствительность у африканских студенток выше, чем у 

русских, наиболее выраженные различия наблюдались на следую-

щих участках тела: щека, плечо, голень, подлопаточная и подвздош-

ная области. На всех этих областях тела кожная чувствительность у 

африканских студенток гораздо выше, чем у российских.  
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АННОТАЦИЯ 

Превентив тиббиёт - бу инсоннинг соғлом ҳаётини 

узайтиришга қаратилган тананинг саломатлиги ва захираларини 

давомийлигини бошқарилишининг мафкураси ва методология-

сидир. Унинг асосий вазифаси касалликларни даволаш эмас, балки 

касалликларга сабаб бўлувчи танадаги ўзгаришларни аниқлаш ва 

касалликларнинг олдини олишга қаратилган аниқ чора-тадбир-

ларнинг ҳатти ҳаракатидир. Амалга оширилган амбулатория ва 

стационар ёрдами хизматларини персонификациялар ва яратиш, 

шунингдек, беморларни парвариш қилишда тиббий хизмат 

сифатини ошириш бугунги кунда дунёнинг иқтисодий ривожланган 

мамлакатларида тиббиёт секторининг асосий стратегиясидир.  
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АННОТАЦИЯ 

Превентивная медицина в широком смысле слова включает в 

себя комплекс мероприятий, направленный на предотвращение (а 

не лечение) как физических, так и психических болезней или 

состояний, вызванных факторами окружающей среды, генети-

ческой предрасположенностью, болезнетворными агентами и 

образом жизни, основополагающим фактором в воплощении ее 

принципов является персонифицированность. Персонифициро-

ваность и создание комбинированных служб амбулаторной и 

стационарной помощи, а также повышение сервиса в обслужи-

вании пациентов на сегодняшний день является основной страте-

гией медицинского сектора в экономически развитых странах 

мира.  

Ключевые слова: Превентивная медицина, превенция, 

биомаркеры, превентивность, предиактивность, персонилизация,  

партисипативность.  
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ABSTRACT 

Preventive medicine in the broadest sense of the word includes a 

set of measures aimed at preventing (rather than treating) both physical 

and mental illnesses or conditions caused by environmental factors, 

genetic predisposition, disease agents and lifestyles, and a fundamental 
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factor in the implementation of its principles is personification. 

Personalization and creation of combined outpatient and inpatient care 

services, as well as improving service in patient care, is today the main 

strategy of the medical sector in economically developed countries of the 

world. 

Key words: Preventive medicine, prevention, biomarkers, 

prevention, pre-reactivity, personalization, participation. 

 

Превентив тиббиёт - бу инсоннинг соғлом ҳаётини узайтиришга 

қаратилган тананинг саломатлиги ва захираларини давомийлигини 

бошқарилишини асослаб берадиган мафкура ва методологиядир. 

Унинг асосий вазифаси касалликларни даволаш эмас, балки 

касалликларга сабаб бўлувчи танадаги ўзгаришларни аниқлаш ва 

касалликларнинг олдини олишга қаратилган аниқ чора-тадбирлар-

нинг ҳатти-ҳаракатларини белгилаб беришдир. Ҳозирги кунда бу 

тиббиёт йўналиши Ўзбекистон тиббий амалиётида қўлланилмайди.  

Превентив тиббиёт фалсафаси - мамлакатимизда қўлланила-

диган амалий ва анъанавий тиббиёт тамойилларидан тубдан фарқ 

қилади.  

Замонавий тиббиёт, унинг «ғарбий» версиясида аллақачон 

пайдо бўлган касалликларни даволаш парадигмасига асосланган-

лиги аёндир. Бошқача айтганда, у соғлиқни сақлашга эмас, балки уни 

«таъмирлаш» парадигмасига асосланган. Шунинг учун замонавий 

миллий тиббиёт тизими асосий парадигма ўзгаришини талаб 

қиладиган превенция масалаларини ҳал қилишга ҳозирча тайёр 

эмас.  

Профилактик тиббиётни амалий йўналишга ўгириш 

Ўзбекистоннинг давлат вазифаси сифатида 

Ўзбекистонда юз бераётган кескин демографик муаммоларни 

ҳал этиш, жумладан, соғлом болалар туғилишини таъминлаш, аҳоли 
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орасида касалланиш ва ўлим даражасини камайтириш, аҳолининг 

соғлом ва ишчан ҳаёт тарзини тўлақонли узайтириш масалаларини 

ҳал қилиш учун теорияда эмас, балки амалда превентив тиббиёт 

концепциясини шакллантириш ва уни амалга ошириш бўйича амалий 

қадамлар ишлаб чиқиш зарур.  

Амалиётга тадбиқ қилиш 

Профилактик тиббиёт соҳасидаги амалий ишлар қуйидагиларни 

асосий бўлимларни ўз ичига олиши керак: 

1. Соҳани етарли миқдорда касвий, ташкилий, техник тайёргар-

ликдан ўтган малакали мутахассислар (тиббиёт ходимлари, илмий 

ходимлар, менежерлар, адвокатлар, иқтисодчилар, иқтисодчилар) 

билан таъминлаш масаласини ҳал қилиш.  

2. Превентив тиббиётнинг ҳал этилмаган асосий масалаларини 

ҳал этишга қаратилган узоқ муддатли режали илмий-тадқиқот 

ишларини йўлга қўйиш мақсадида ташкилий, техник ва кадрлар 

билан таъминлаш ишларини амалга ошириш.  

3. Давлат миқёсида превентив тиббиёт билан боғлиқ барча 

масалаларни ҳал этишга ваколат берувчи, уни режалаштирувчи, 

мувофиқлаштирувчи ва назорат қилувчи органни ташкил этиш. 

Бошқарув органи яратилишидан олдин, превентив тиббиёт 

концепциясини ишлаб чиқиш, режалаштириш ва ташкилий ишлар 

етакчи экспертлар гуруҳи томонидан амалга оширилади.  

Оммавий превентив-диагностик текширувлар  

(превентив диспансеризация)ни қонуний асослаш 

Ўзбекистон аҳолисининг миллий менталитетини ҳисобга олган 

ҳолда, шикояти мавжуд бўлмаган ва клиник жиҳатдан соғлом одамни 

кўп ҳолларда профилактик текширишларга жалб этишнинг деярли 

иложи йўқ. Мунтазам превентив-диагностика текширувларини 

ўтказиш масаласини ҳал қилиш учун иш берувчини ўз ходимларининг 

профилактик ишларини, масалан, ишга қабул қилишда ёки ҳар йили 
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кейинги таътилни тақдим этишдан олдин иш берувчини қонуний 

равишда мажбур қилиш  тарзида тавсия этилади.  

Профилактик тиббиётнинг асосий кўрсаткичлари 

* Генетик диагностика, оилавий тарихни ўрганиш ва субъектнинг 

психологик ҳамда жисмоний ҳолатини баҳолаш, хавф омилларини 

камайтириш стратегиясини ишлаб чиқиш асосида патологик 

ўзгаришлар хавфини индивидуал баҳолаш. 

* Текширилаётган органлар ва тизимларнинг ҳозирги ҳолатини 

акс эттирувчи маркер кўрсаткичларини мунтазам мониторинг қилиш.  

 * Саломатликни ҳолатининг кескин ёмонлашувига йўл 

қўймаслик имконини берадиган мақсадли, асосан номедикаментоз 

чора-тадбирларни ишлаб чиқиш. 

• Генотипнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ҳаёт давомида 

кузатилмайдиган касалликларнинг ривожланиш хавфини баҳолаш 

имконини беради. Фенотипик маркер кўрсаткичларидаги ўзгариш-

ларнинг мунтазам индивидуал иммунобиокимёвий мониторинги 

касаллик шаклланиши бошланишини (айниқса, юқори хавф даражаси 

бўлган шахсларда) алоҳида кузатиш имконини беради.  

* Превентив тиббиёт ҳар бир кишига соғлом ва тўлақонли ҳаёт 

давомийлигини сезиларли даражада ошириш имконини бериши 

мумкин, деган фикрни кенг аҳоли қатламига тарғиб қилишга 

қаратилган тарғибот-маърифий ишларни олиб бориш. 

• Превентив тиббиёт фаолиятини молиявий барқарорлигини 

таъминлаш.  

Биомаркерлар ва инсон соғлиғидаги ўзгаришлар 

Клиник симптомлар касалликнинг биринчи белгилари эмас. 

Сурункали касалликнинг босқичма-босқич ривожланиши (юрак 

касаликлари, атеросклероз, саратон, диабет) йиллар давомида инсон 

соғлиғига жиддий таъсир қилмаслиги ва ташқи кўринишга баъзи 

ўзгаришларни намоён этмаслиги мумкин.  
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Шу билан бирга, касалликлар ривожланишининг дастлабки 

босқичларида жароҳатланган органлар ҳужайралари томонидан 

экспрессияланувчи ва секрецияланувчичи молекуляр маҳсулотлар 

спектри ва маркерли аутоантителалар кўрсаткичлари ўзгаради. 

Холестерин, зичлиги паст липопротеидлар, зичлиги юқори липопро-

теидлар ҳамда C-реактив оқсил каби биомаркерлар таркибидаги 

прогрессив ўзгаришлар атеросклероз ва юрак-қон томир касаллик-

ларининг индивидуал хавфи ҳақида маълумот бериб бу кўрсат-

кичларни нормаллаштиришга қаратилган тадбирлар юрак қон-томир-

лар касалликлари ва юрак хуружлари хавфини бир неча  марта 

камайтиришга олиб келади.  

Қондаги глюкоза миқдорининг ортиши қандли диабет 

ривожланиш хавфини кўрсатади; ПСА даражасининг ортиши эса  

простата бези касаллигининг сабабчиси ҳисобланади. Кўп биомаркер 

молекулаларининг таркибидаги доимий ўзгаришлар бошланғич хавф-

нинг кўрсаткичларидир ва кўп ҳолларда профилактика чораларини ўз 

вақтида кўриш касаллик келиб чиқишини  олдини олишга имкон 

беради.  

Биомаркерларни таҳлил қилиш ва генетик тадқиқотлар 

ўртасидаги фарқ нимада? 

Генетик тест маълум бир касалликнинг потенциал индивидуал 

хавфи ҳақида маълумот олиш имконини беради. Ундан фарқли 

ўлароқ, маркер молекулалар таркибидаги ўзгаришларни таҳлил 

қилиш потенциал эмас, балки реал бошланган патологик жараённи 

эрта аниқлашга имкон беради.  

Ўзгаришлар аниқланди. Касаллик ҳозирча йўқ.  

Нима қилиш мумкин? 

Буюк  француз  жарроҳи    Рене     Леришнинг     таъбири      билан  

айтганда, «касаллик бу - икки кўринишдан иборат драмага ўхшайди: 

биринчи кўриниш узоқ муддат, ўчириб қўйилган шамлар каби орган ва 
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тўқималарнинг сукути сифатида ўтса, иккинчиси кўриниш қисқа давом 

этиб, оғриқ ва бошқа кўринишдаги ҳодисалар билан намоён бўлади». 

Демак, клиник аломатлар касалликнинг биринчи белгилари эмас.  

Одатда  сурункали касалликнинг узоқ вақт давомида  ривожланиб 

бориши ҳеч қандай кечинмаларни намоён қилмайди . Лекин тубдан 

молекуляр даражада қайтар ўзгаришларни юзага келтиради ва 

компенциациялайди. Бу (тўлақонли қайтар босқичларида) фақат 

бошланғич касаллик аниқлаш имкониятини берибгина қолмай, 

камида потенциал эффективлигини бартараф этиш ёки аллақачон 

юзага келган кутилмаган ўзгаришларни реверсирлаш, балки курашиш  

ўрнига, камдан – кам ҳолатда, муваффақиятсиз учрайдиган 

патологиялар йиғиндисидир. Бугунги кунда турли хил юзага келувчи 

касалликларни аниқлаш имконияти деярли мавжуд. Бунга қарамай, 

анъанавий тиббиёт асрлар давомида касалликни даволаш 

қобилиятини биринчи ўринга қўйганини ёдда тутиш керак, аммо 

деярли уни олдини олишни ўрганмаган. Шунга кўра, саратон ёки қон 

томир, обструктив ўпка касаллиги ёки атеросклероз, қандли диабет 

ёки юрак қон томир касалликлари (индивидуал) преклиник превен-

цияси ёндашувлари бугунги кунда «терраинкогнитус», яъни ноаниқ 

бўлиб қолмоқда.  

Муаммонинг бу қатлами кенг кўламли ва турли хил тадқи-

қотларни амалга оширишга муҳтож. Аввало, молекуляр даражадаги 

бузилишларни қайта тиклаш, янгиланиш ва компенсациянинг табиий 

механизмларини тиклаш ва рағбатлантириш учун индивидуал 

бўлмаган ёндашувларни (классик маънода) ишлаб чиқишга 

қаратилган жиддий илмий тадқиқотлар ва тажрибалардир. Наноме-

дицина, биотехнология, физиотерапия, гомеопатия, психосоматик 

тадқиқотлар, нутрициология, баъзи Шарқий анъаналар (ҳинд 

тиббиёти, Хитой тиббиёти, Тибет тиббиёти) бўйича тақдим этилган 

технологияларнинг самарадорлигини ўрганиш ва объектив таҳлил 
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қилиш. Ушбу ёндашувлардан баъзиларини бугунги кунда инсон 

саломатлигини сақлаш учун муваффақиятли амалга ошириш мумкин.  

Албатта, бундан хулоса шуки, кўп иш ўрганиш ҳамда маълум ва 

янги биёмаркерларни амалиётда фойдаланиш ва изланиш – 

организмда муаммога сабаб бўлувчи молекуляр хабарчилар назарга 

тутилади. 

Буларнинг барчаси Ўзбекистон Республикасида превентив 

тиббиёт тамойиллари ва кўрсаткичларини жорий этишнинг дастурий 

ёндашувини талаб қилади.  

4П тиббиёти 

ХХI асрда замонавий тиббиёт одамларга тобора кўпроқ эътибор 

қаратмоқда. Бу эса фаол бўлиш кераклигини, касалликларни 

даволабгина қолмай балки, уларни ривожланишининг асосий 

механизмларини олдини олиш ва бартараф этишга кўпроқ эътибор 

қаратиш кераклигини англатади. Замонавий тадқиқотлар касаллик 

механизмларини чуқурроқ тушунишни таъминлайди, соғлиқни 

сақлаш ҳолатини ўз вақтида баҳолаш учун кенг миққиёсидаги 

диагностика имкониятларини очади. 

Превентив тиббиёт -  ривожланаётган касалликларни эрта 

босқич-ларда аниқлаш, олдини олиш ва даволаш, касаллик 

белгилари пайдо бўлишидан анча олдин, уларнинг ривожланишини 

оптималлаштириш ва жиддий касалликларнинг келиб чиқишини 

олдини олишга мўлжалланган. 

Жаҳон соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантиришнинг янги 

модели 4П-тиббиёт деб аталади:  

Превентивлик - касалликларнинг пайдо бўлиши ва ривожла-

нишининг олдини олиш; 

Предиактивлик - касалликларнинг ривожланиш имкониятларини 

прогноз қилиш, касалликларга мойилликни аниқлаш;  
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Персонилизациялик – хусусийлаштириш, ҳар бир беморга 

индивидуал ёндашув, беморга манзилли таъсир кўрсатиш. 

Партисипативлик - беморнинг мақсади ва иштироки. 

4П-тиббиёт-касалликнинг олдини олиш ва соғлиғини сақлаш 

моделига ўтиш имконини беради.  

Превентив тиббиёт-бу касалликнинг олдини олиш ва саломат-

ликни мустаҳкамлаш билан бирга, намоён бўлган касаллик сиптом-

ларидан бошлаб, касалликнинг кечки босқичларигача бўлган жараён-

ларни ўз ичига олади. Соғлиқни сақлаш тизимида ҳар хил жисмоний 

ва руҳий ҳолатларни ўз ичига қамраб олади ва касалликлар эса 

турмуш тарзида, атроф-муҳит омилларига ва генетик мойилликка 

боғлиқлигини ўрганади. Бу аломатлар эса касалликнинг пайдо 

бўлишидан олдин бошланган ва одамларнинг касал бўлиб қолишига 

сабабчи бўлган динамик жараёнлар («саломатлик доимийлиги») ни 

назарда тутади. Касалликнинг олдини олиш, профилактик чора - 

тадбирлар бир неча даражаларга бўлинади асосийси, бирламчи, 

иккиламчи ва учламчи проактив ҳаракатларга бўлинади.  

Бирламчи профилактика - касаллик патогенларини бартараф 

этиш ёки унга қарши курашиш орқали касалланишни олдини олиш 

усуллари. Мисол тариқасида: эмлаш, танадаги витаминлар ва 

микроэлементларнинг мувозанатини сақлашга эътибор қаратиш, 

шунингдек ёмон одатлардан воз кечишдир.  

Иккиламчи профилактика -  симптомлар пайдо бўлишидан 

олдин мавжуд бўлган касалликларни аниқлаш ва даволаш 

усулларини қўллаш. Масалан: гипертензия касаллигини даволаш 

(кўплаб юрак-қон томир касалликлари учун хавф омили), саратон 

касаллигига текширув (скрининг кўрув) ни ўтказиш.  

Учламчи профилактика - мавжуд касалликларни даволаш, 

натижаларни яхшилаш учун беморни реабилитация қилиш ва ҳаёт 

сифатини яхшилаш, ногиронлик ва ўлим кўрсаткичларини камай-
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тириш. Масалан, керак бўлса, касалликнинг тарқалиши ёки ривож-

ланишини тўхтатиш мақсадида жарроҳлик аралашувларидан фойда-

ланиш мумкинлиги аҳамиятга олинади.  

Ҳар йили миллионлаб одамлар касалликларнинг олдини олиш 

мумкин бўлган оқибатлардан вафот этишади. Булар асосан ҳаёт 

тарзи билан боғлиқ бўлган сурункали касалликлар - юрак-қон томир 

касалликлари, сурункали ўпка касалликлари, диабет ва айрим 

юқумли касалликлар ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш 

ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, 2011 йилда дунёда 55 

миллион киши вафот этган, уларнинг учдан икки қисми саратон, 

диабет, сурункали юрак-қон томир ва ўпка касалликлари каби 

сурункали касалликлардан иборат. Бу кўрсаткичлар 2000 йилга 

қараганда ўлим сабаби 60% га ошганини кўрсатади.  

Превентив тиббиёт, айниқса, дунё бўйлаб ҳаёт тарзи билан 

боғлиқ бўлан турли хил сурункали касалликларнинг тарқалишини 

олдини олиш ва бутун касалликнинг ривожланишини камайтириш, 

шунингдек аҳолининг қаришини ҳисобга олган ҳолда жуда муҳимдир. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются данные о клиническом течение 

бронхиальной астмы у пожилого и старческого возраста. Среди 

обследованных больных редко встречалось легкое течение 

болезни, преобладали в основном средней тяжести и инфекционно-

зависимый клинико-патогенетический вариант. Атопия и 

аллергическое воспаление играют важную роль в патогенезе 

бронхиальной астмы у пожилого и старческого возраста. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, пожилые, степень 

тяжести  

    

FEATURES OF CLINICAL COURSE OF BRONCHIAL ASTHMA IN 

OLD AGE 

MUSAEV GOLIB GAFUROVICH  

Resident of the magistracy of the 3rd year of the Bukhara State 

Medical Institute. City of Bukhara. Republic of Uzbekistan. ORCID ID 

0000-0002-5119-8235 

ABSTRACT 

The article discusses data on the clinical course of bronchial asthma 

in the elderly. Among the patients, a mild course of the disease was rare, 
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the course of moderate severity and an infectious-dependent clinical and 

pathogenetic variant prevailed. Atopy and allergic inflammation play an 

important role in the pathogenesis of bronchial asthma in the elderly and 

senile age. 

Key words: bronchial asthma, elderly, severity 

        

ҚАРИ ВА КЕКСА ЁШДАГИЛАРДА БРОНХИАЛ АСТМА 

КЕЧИШИНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

МУСАЕВ ГОЛИБ ГАФУРОВИЧ  

3 курс магистр, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро 

ш., Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-5119-8235 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада қари ва кекса ёшдаги беморларда бронхиал 

астманинг клиник кечиши ҳақида маълумотлар келтирилган. 

Беморлар орасида кам ҳолларда касалликнинг енгил кечиши, асосан 

ўрта оғир ва инфекцияга боғлик клиник –патогеник варианти 

кузатилган.  Қари ва кекса ёшдаги беморларда бронхиал астма 

патогенезида атопия ва аллергик яллиғланиш муҳим ўрин тутади.  

Калит сўзлар: бронхиал астма, кексалар, қариялар, оғирлик 

даражаси 

 

Актуальность 

В различных странах мира около 300 млн людей страдают 

бронхиальной астмой (БА) - [1]. Распространенность БА в пожилом 

(65–74 года) и старческом (75 лет и старше) возрасте составляет от 

1,8 до 14,5% в популяции - [1, 6, 7]. В большинстве случаев БА 

начинается в детском или молодом возрасте (ранняя астма). Ее 

проявления могут сохраняться у пожилых или исчезать. У меньшего 

числа больных симптомы болезни появляются в пожилом (~3%) и 

старческом (~1%) возрасте (поздняя астма) - [2, 8, 9]. 

ТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

46 

Риск смерти у пожилых пациентов с астмой выше, чем у 

молодых - [6, 8]. Среди 250 тыс. больных, умирающих ежегодно в 

мире от БА, преобладают люди старше 65 лет. Как правило, большая 

часть смертей обусловлена неадекватным длительным лечением 

астмы и ошибками оказания неотложной помощи при развитии 

обострений - [3, 7, 9].  

Бронхиальная астма снижает среднюю продолжительность 

жизни у мужчин на 6,6%, у женщин на 13,5% и является причиной 

инвалидизации у 1,5% больных с бронхиальной астмы. В 

Узбекистане распространенность БА на 1000 населения составляет 

4,6 и по этому показателю республика в мировом масштабе занимает 

19-е место. Доля легкой ступени БА из общего количества больных 

БА составляет 20%, а доля средней и тяжелой ступеней БА 

составляет 80% - [5].  

Распространенность астмы у пожилых людей такая же или даже 

выше, чем в общей популяции: она колеблется от 2,5% в Европе до 

7,0% в Соединенных Штатах и, как прогнозируется, в будущем будет 

возрастать по мере роста населения, продолжительности жизни и 

улучшения диагностики - [6]. По данным японских исследователей, 

доля пациентов с БА в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 36,7% 

в 1996 г. до 41,7% в 2014 г. - [4]. Отмечается большая частота 

госпитализаций, чем у молодых пациентов. Причем, в то время как 

смертность от БА постепенно снижается, по состоянию на 2013 г. 

почти 90% пациентов, умерших от БА, были людьми пожилого 

возраста - [3, 5]. 

Цель. Изучить особенности клинического течения бронхиаль-

ной астмы у больных пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы исследования  

Исследование проведено на базе пульмонологического отде-

ления и поликлиники областной многопрофильной клиники. 
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В исследовании участвовали 98 пациентов с бронхиальной 

астмой (БА). Диагноз БА устанавливался в соответствии с Междуна-

родной классификацией болезней X пересмотра (ВОЗ, 1992) и 

Глобальной стратегией лечения и профилактики бронхиальной 

астмы, пересмотр 2002 г. Кроме этого, учитывались клинико-патоге-

нетические варианты заболевания по классификации Г.Б. Федосеева 

[2001]. Принадлежность к той или иной форме заболевания 

оценивалась по анамнестическим, клинико-лабораторным и инстру-

ментальным признакам. Обследование больных включало: сбор 

жалоб, анамнеза, стандартно физикальное обследование; выпол-

нение общего анализа крови и мочи исследование кала с микро-

скопией на яйца гельминтов и простейшие биохимический анализ 

крови; электрокардиографию (ЭКГ) рентгенографию органов грудной 

клетки и околоносовых пазух; осмотр ЛОР-врача. Аллергологическое 

обследование включало тщательный сбор аллергологического 

анамнеза, осмотр каждого больного 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ  

Анализ полученных данных показывает, что в изучаемых 

группах больных бронхиальной астмой преобладали лица женского 

пола, статистически достоверных различий между группами по 

признаку пола не было. 

Таблица 1  

Распределение больных бронхиальной астмой по полу и 

возрастной группы. 

Возраст 

группы 

лет 

Оба пола Из них 

мужчины женщины 

абс % абс % абс % 

60-74 

лет 

71 72,4 27 38,02 44 61,9 
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75-89 

лет 

27 30,6 7 25,9 20 74,07 

 

Далее было изучено по степени тяжести, так как именно она 

определяет тактику ведения больного. В соответствии с рекомен-

дациями международного и отечественного консенсуса выделено 3 

степени тяжести и 4 ступеней в зависимости от объема проводимого 

базисного лечения. 

Таблица 2  

 Тяжесть течения астмы в различных возрастных группах 

больных 

Степень тяжести 60-74 лет 75-89 лет 

мужчины 

n=27 

женщины 

n=44 

мужчины 

n=7 

женщины 

n=20 

абс % абс % абс % абс % 

а)легкая 

интермитирющая 

б)легкая 

персистирующая 

 

 

 

- 

  

 

 

1 

 

 

 

2,8 

 

 

 

- 

  

 

 

 

 

 

- 

Средне 

персистирующая 

19 70,4 35 79,5 6 85,7 13 65 

Тяжелая 

персистирующая 

8 29,6 9 20,5 1 14,3 7 35 

        

Как видно из табл.2 легкое течение астмы у пожилых 

встречалось редко (2,8%), а старческом возрасте не выявлено. 

Средне персистирующая астма была доминирующей по частоте во 

всех изучаемых группах, как у пожилых и старческих (70,4%, 79,5%, 

85,7%, 65% соответственно). Тяжелое течения бронхиальной астмы 

ТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

49 

у пожилых наблюдалась среди женщин 60-74 лет 29,6%, у мужчин 

20,5%, среди старых у женщин 14,3%, у мужчин 35%.  

При анализе клинических форм астмы использовалась МКБ-10, 

которая предусматривает выделение аллергической, эндогенной, 

смешанной и неуточненной бронхиальной астмы. В исследования 

присутствовали первые три формы болезни (табл.3).   

Таблица.3. 

Клинические формы астмы в различных возрастных 

группах больных 

Форма 

болезни 

60-74 лет 75-89 лет 

мужчины 

n=27 

женщины 

n=44 

мужчины 

n=7 

женщины 

n=20 

абс % абс % абс % абс % 

Аллергическая  7 25,9 11 25 2 28,6 4 20  

Эндогенная 11 40,7 19 43,2 4 57,1 9 45 

Смешанная 9 33,3 14 31,8 1 14,3 7 35 

Всего 27 100 44 100 7 100 20 100 

 

К аллергической форме болезни относили случаи типичной 

атопической астмы. Полученные данные показывает, что как среди 

мужчин и женщин пожилых и старческих групп показатели этой 

формы одинаковы (25,9%, 25%, 28,6%, 20% соответственно). В 

эндогенную форму болезни вошли больные с отсутствием указаний 

по данным аллергологического обследования и аллергологического 

тестирования в пользу атопической сенсибилизации. У больных 

геронтологического возраста эта клиническая форма встречалась 

среди женщин 60-74 лет 43,2%, 75-89 лет 45%, у мужчин 60-74 лет 

40,7%, 75-89 лет 57,1%. В группу смешанной формой астмы вошли 

больные с сочетанием аллергического и инфекционно-зависимого 
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клинико-патогенетического вариантов. Частота смешанной формы 

астмы была одинаковой во всех изучаемых группах.  

Вывод. Таким образом, среди больных редко встречалось 

легкое течение болезни, преобладали течение средней тяжести и 

инфекционно-зависимый клинико-патогенетический вариант. Атопия 

и аллергическое воспаление играют важную роль в патогенезе 

бронхиальной астмы у пожилых. 
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АННОТАЦИЯ 

Во всем мире осложнения метаболического синдрома 

остаются одной из самых актуальных проблем в системе здраво-

охранения. По данным Международной Федерации Диабета (IDF) 

«… распространенность диабета во всем мире среди населения в 

возрасте 20-79 лет составляет 9,3%, к 2030 году число взрослых 

больных диабетом увеличится до 578 млн., а к 2045 году 

достигнет 700 млн....». 

На мировом уровне проведённые ранее исследования конста-

тировали, «…снизить метаболических конечных точек можно 

только с помощью стандартизированных и научно-обоснованных 

периодических популяционно- профилактических стратегий, про-

водимых как среди различных регионов, так и в популяции пожилого 

и старческого возраста, имеющих повышенный риск метаболи-

ческого синдрома и их осложнений…»  

Ключевые слова: метаболический синдром, сахарный 

диабет, факторы риска. 
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ABSTRACT 

All over the world, complications of metabolic syndrome remain one 

of the most pressing problems in the healthcare system. According to the 

International Diabetes Federation (IDF) “... the prevalence of diabetes 

worldwide among the population aged 20-79 is 9.3%, by 2030 the number 

of adults with diabetes will increase to 578 million, and by 2045 it will reach 

700 million. ... ". 

At the global level, previous studies have stated that “... it is possible 

to reduce metabolic endpoints only with the help of standardized and 

scientifically grounded periodic population-based prophylactic strategies 

carried out both among different regions and in the elderly and senile 

population with an increased risk of metabolic syndrome and their 

complications ... " 

Key words: metabolic syndrome, diabetes mellitus, risk factors. 

 

БУХОРОДАГИ КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ АҲОЛИ ОРАСИДА 

МЕТАБОЛИК СИНДРОМНИНГ БИРЛАМЧИ ВА ИККИЛАМЧИ 

ПРОФИЛАКТИКАСИ УЧУН ИННОВАЦИОН АЛГОРИТМЛАР 

РАЖАБОВА ГУЛЧЕҲРА ХАМРОЕВНА  

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар ва 

ТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

53 

 эндокринология кафедраси ассистенти, Бухоро шаҳар, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-9868-6455 

РЎЗИҚУЛОВ ҲАКИМ ЖУМАҚУЛ ЎҒЛИ  

Бухоро давлат тиббиёт институти Бухоро шаҳар, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2939-6980 

АННОТАЦИЯ 

Дунё бўйича метаболик синдром билан асоратланиш, соғлиқ-

ни сақлаш тизимида энг долзарб бўлган муаммолардан бири бўлиб 

қолмоқда. Халқаро Диабет Федерацияси (IDF) маълумотларига 

кўра, «...жаҳонда қандли диабетнинг тарқалиши 20-79 ёшдаги 

аҳолининг 9,3% ни ташкил этади ва 2030 йилга келиб, ёши 

катталар ўртасида диабет билан касалланганлар сони 578 

миллионга, 2045 йилга келиб эса 700 миллионга етади... ».  

Жаҳон миқёсида аввал ўтказилган тадқиқотлардан маълум-

ки, «...метаболик бузилишларни охирги нуқталарни фақат тизим-

лаштирилган ва илмий-асосланган, турли минтақалар орасида, 

метаболик синдром ва уларнинг асоратлари юқори хавфга эга 

кекса ва қари ёшдаги популяцияда даврий популяция-профилактика 

стратегияларини ишлаб чиқариш ёрдамида камайтириш мум-

кин...» лиги айтилган.  

Калит сўзлар: метаболик синдром, қандли диабет, хавф 

омиллари 

 

Для разработки эффективных стратегий профилактики МС и его 

компонентов представляется целесообразных выявление значимых 

региональных общих факторов риска в формировании метаболи-

ческого синдрома среди населения, в том числе в популяции 

пожилого и старческого возраста. Можно предположить возможную 

роль вышеуказанных факторов в развитии и прогрессировании МС и 

его основных компонентов в условиях Бухары. Для этого необходим 
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анализ частоты встречаемости и показателей величин основных ФО 

ССЗ в группе популяции населения пожилых людей с МС и его 

компонентами что сделано нами в настоящем исследовании. Про-

анализировали связи частоты встречаемости и величины (коли-

честву) показателей основных факторов риска (полифакторальность) 

ССЗ у популяции с метаболическим синдромом и его компонентами. 

Полифакторальности (ПФТ) оценивали и разделили по среднему 

количеству ФР (наличием нескольких факторов):  

1) популяции с низкой (1-2ФР) степенью полифакторальности 

(ПнсНФТ);  

2) популяции со средней (3-4 ФР) степенью полифак-

торальности (ПссПФТ);  

3) популяции с высокой (5 ФР и более) степенью полифак-

торальности (ПвсПФТ).  

В таблице 1 представлены частота распространенности 

полифакторности легкой степени в зависимости от абдоминального 

ожирения, основного компонента метаболического синдрома в 

обследованной популяции. 

Таблица 1. 

Распределение популяции по частоте полифакториности 

легкой степени в связи основным компонентами МС, 

абдоминальным ожирением 

Структура 

ПнсПФТ 

Группы популяции 

ППжВ ППсВ ППжсВ 

Ж., абс. 

число(%) 

М., абс. 

Число (%) 

Ж., абс. 

число(%) 

М., абс. 

Число 

(%) 

Абс. 

число (%) 

ПФР1 480(68,4)* 265(48,2) 42(38,9) 75(54,3)* 887(59,2) 

Р<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ПФР2 40(5,7) 28(5,1) 3(2,1) 6(5,6)** 74(4,9) 
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ПФР3 40(5,7) 28(5,1) 3(2,1) 6(5,6)** 74 (4,9) 

Р<0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

ПФР4 320 (45,6)* 164(29,3) 58(42,0) 28(25,9) 612(40,9) 

Р<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

ПФР5 251(35,8) 156(28,4) 48(34,8) 32(29,6) 487(32,5) 

Р<0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

ПФР6 494(33,0) 259(47,1) 94(68,1) 45(41,6) 892(59,6) 

Р<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ПФР7 76(10,8) 40(7,3) 6(4,3) 15(13,9) 137(9,2) 

Примечание: Р-указана достоверность различий к группе ПФР1; 

ПФР1-сочетаемость «АО+АГ», ПФР2-«АО+ГГА»; ПФР3-«»АО+ГГвпв»; 

ПФР4-«АО+ГТГ; ПФР5-«АО+ХСЛП; ПФР6-«АО+гипо-ХСЛВП»; ПФР7-

«АО+НТГ».  

Наиболее часто распространенными и важными факторами 

среди обследованной популяции, способствующими развитию МС, 

являются, полифакторность со низкой степени тяжести [ПнсПФТ]. 

ПнсПФТ встречалось в шести вариантах, и они регистрировались в 

связи с основным компонентов метаболического синдрома абдоми-

нальным ожирением в различных уровнях распространенности.  

Так, ПФР1 регистрировалось среди популяции пожилого и 

старческого возраста (ППжсВ) в 59,2% случаев; чаще у женщин, чем 

у мужчин. В популяции пожилого возраста (ППжВ) женщин отмеча-

лось достоверно чаще, чем у популяции мужчин этого же возраста 

(68,4 и 48,2% соответственно, Р<0,05). Среди популяции старческого 

возраста (ППсВ) распространенность ПФР1 также оказалась досто-

верно выше у женщин, чем у мужчин (54,3 и 38,9%; Р<0,05). 

Распространенность ПФР2 в связи с компонентами МС среди 

популяции пожилого и среднего возраста выявлялась в 8,7% 

случаев; у ППжВ женщин и мужчин по 9,3 и 9,4% (Р>0,05), у ППсВ – 

по 2,1 и 9,3% и (Р<0,001) соответственно. Частота выявляемости 

полифакторности легкой степени в третьем варианте (ПФР3) в общей 
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популяции с МС выявлялось в 4,9% случаев; у ППжВ женщин и 

мужчин – по 5,7 и 5,1% (Р>0,05), а среди ППсВ – по 2,1 и 5,6% 

соответственно (Р<0,001). Частота выявляемости ПФР4 в связи с МС 

(неполным) среди общей популяции пожилого и старческого возраста 

регистрировалась в 40,9% случаев; у обследованных ППжВ – по 43,6 

и 29,9% (Р<0,05) , а в группе ППсВ – по 42,0 и 25,9% (Р<0,05). 

В связи с МС частота выявляемости ПФР5 в группе ППжсВ 

составила 32,5%, в том числе – по 35,8 и 28,4% (Р < 0,05) у женщин и 

мужчин пожилого возраста, по 34,8 и 29,6% (Р>0,05) – у лиц 

старческого возраста соответственно. 

Результаты анализа также показала (табл.4.1.1. и рис. 4.1.1.), 

что в связи с МС распространенность ПФР6 в общей популяции 

регистрируется в 59,6% случаев; у ППжВ женщин и мужчин – по 33,0 

и 47,1% (Р<0,05), а у ППсВ – по 68,1 и 41,6% соответственно (Р<0,05). 

ПФР7 в связи с МС регистрировалось у популяции ППжсВ в 9,2% 

случаев; в группе пожилых женщин и мужчин – по 10,8 и 4,7% 

(Р>0,05), среди женщин и мужчин старческого возраста – по 4,3 и 

13,9% соответственно (Р<0,01). 

Полученные данные указывают на следующие популяционные 

закономерности по связам основных факторов риска, полифактор-

ности с МС среди населения пожилого и старческого возраста иссле-

дованного региона: • самой высокой частотой определяется поли-

факторность легкой степени в виде ПФР1 -59,2%; •по сравнению с 

ними меньшей частотой наблюдаются ПФР2-8,7% (Р<0,001), ПФР3-

4,9% (Р<0,001), ПФР4-40,9% (Р<0,05), ПФР5-32,5% (Р<0,05), и ПФР7-

9,2% (Р<0,001); •самая высокая распространенность из всех ва-

риантов полифакторности легкой степенью тяжести при МС оказа-

лась у ПФР6 -59,6% (у женщин и мужчин ППжВ -33,0 и 47,1% Р<0,05; 

у ППсВ – по 68,1 и 41,6% соответственно, Р<0,05).  
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Наши исследования показали, что одной из ведущих причин 

развития основных компонентов (АО) метаболического синдрома у 

людей пожилого и старческого возраста является высокая встречае-

мость среди обследованных полифакторности со средней степенью 

тяжести (сочетание полифакторности легкой степени с фактором 

солевой нагрузки). Данные в этом отношении приведен в таблице 2. 

Таблица 2.  

Распределение популяции по частоте полифакторности средней 

степени тяжести в связи с АО, основным компонентом МС 

Показатели 

ПссПФТ 

Группы обследованных 

ППжВ ППсВ 
ППжсВ 

(n=943 

Ж,n=506 М,n=343 Ж,n=47 М,n=47 
N % 

N % N % N % N % 

ПссПФТ 325 64,2* 201 58,6* 12 (25,5) 14 (29,5) 552 (58,5)* 

ПссПФТ 

«----» 
181 35,8 142 41,4 35 (74,5) 33 (70,2) 391 (41,5) 

В выборке населения пожилого и старческого возраста 

полифакторность средней степенью тяжести (ПссПФТ) в зависи-

мости от МС регистрировалось в 58,5% случаев, более чем в 2,2 раза 

у популяции пожилого возраста, чем у популяции старческого.  

Примечание: здесь и в других таблицах: Ж-женщины, М-

мужчины, ППжВ-популяция пожилого возраста, ППсВ-популяция 

старческого возраста, ППжсВ – популяция пожилого и старческого 

возраста, ПссПФТ – полифакторальность средней степени тяжести.  

В группе женщин и мужчин пожилого возраста ПссПФТ 

выявлялось по 64,2 и 58,6% соответственно (Р<0,05). А среди 

популяции женщин и мужчин старческого возраста данный вариант 
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полифакторности определялся, в связи с МС, в уровнях частоты 

распространенности – по 25,5 и 29,5% соответственно (Р>0,05).  

Таблица 3. 

Распределение популяции по частоте полифакторности тяжелой 

степени в связи с АО, основным компонентом МС 

 

Показател

и ПвсПФТ 

Группы обследованных 

ППжВ ППсВ 
ППжсВ 

(n=943) 

Ж, n=506 М, n=343 Ж, n=47 
М, 

n=47 N % 

N % N % N % N % 

ПвсПФТ «+ 

»(1) 

44

5 

87,9*н

д 

29

8 

86,9н

д 

4

2 

89,4н

д 

4

1 

87,

2 

82

6 

87,

6 

ПвсПФТ 

«-»(2) 
61 12,1 45 13,1 5 10,6 6 

12,

8 

11

7 

12,

4 

 

Р 

<0,05 - - - - - 

<0,01 - - - - - 

<0,01 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

И так, можно сделать вывод, что в качестве значимого фактора 

развития МC полифакторность со средней степенью тяжести наблю-

дается высокой частотой: почти у каждого 6-го из 100 пожилых лиц 

отмечалось наличие данной формы многофакторности (табл.3). 

Далее, следующим этапом стало изучение распространенности 

полифакторности со высокой степенью тяжести в связи с метабо-

лическим синдромом среди обследованного населения женщин и 

мужчин пожилого и старческого возраста (табл. 4.). 

Анализ полученных данных позволяет обнаружить также небла-

гоприятную эпидтенденцию частотных значений основных компонен-

тов МС (в связи со полифакторность высокой степени тяжести 
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(ПвсПФТ). Распространенность ПвсПФТ у общей популяции соста-

вила 87,6%, регистрировалось почти одинаковой частотой у женщин 

и мужчин ППЖВ (по 87,9 и 86,9%; Р>0,05) и ППсВ соответственно (у 

женщин старческого возраста 89,4%, у мужчин 87,2%, Р>0,05). 

Таким образом, отмечалось – высокая частота выявляемости 

полифакторности со высокой степенью тяжести (полифакторность 

легкой степени + солевая нагрузка+ недостаточное потребление 

овощей («в связи с наличием в обследованной популяции МС (основ-

ного его компонента, АО, т.е. «неполного МС»). Более выраженная 

частота распространенности ПвсПФТ имеет места в группах мужчин 

и женщин 75-89 лет (рис.3.4.4.) – по 89,7 и 87,2% (Р>0,05), а также у 

женщин (87,0%) и мужчин (86,9%) пожилого возраста (Р>0,05). 

В таблице 4. представлено распределение обследованной 

популяции по частоте рациональности питания в группе лиц с 

метаболическим синдромом.  

Таблица 4. 

Распределение популяции по частоте рациональности питания 

в группе обследованных с метаболическим синдромом 

Группы 

обследованных 

Возраст, 

абс. число 

популяции 

Употребление 

«полезных» 

растительных 

жиров абс.число 

(%) 

Употребление 

«вредных» 

животных 

продуктов, абс. 

число (%) 

ПЖПСВ 

60-74 

лет,506 
445(87,9)* 61(12,1) 

Р >0,05 >0,05 

75-89 лет, 

47 
41(87,2)*** 6 (12,8) 
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60-89 лет, 

553 
486 (87,9)*** 67(11,1) 

ПМПСВ 

Р >0,05 >0,05 

60-89 лет, 

390 
323 (82,8)** 67 (17,2) 

60-74 лет, 

343 
286(83,4)*** 57 (16,6) 

Р >0,05 >0,01 

75-89 лет, 

47 
37 (78,7)*** 10 (6,4) 

Общая 

популяция 

60-74 лет, 

849 
731 (85,6) 118(14,4) 

Р >0,05 >0,05 

75-89 лет, 

94 
78(83,0)*** 16 (17,0) 

60-89 лет, 

943 
809 (86,9)*** 124 (13,1) 

Наблюдалась положительная корреляция между рациональ-

ностью питания и распространенностью МС и его компонентов среди 

неорганизованного мужского и женского населения пожилого и 

старческого возраста г. Бухары. 

В выборке общей популяций распространенность употребления 

«полезных растительных» (УПРж) регистрировалась высокой часто-

той – в 86,9% случаев, а фактор употребления, «вредных» животных 

продуктов (УпвЖП) установлено в 13,1% случаев (P<0,001). Эти 

данные показаны в таблице 18. Данные факторы регистрировались в 

группе лиц 60-74 лет – по 85,6 и 14,4% (P<0,001) в 75-89 лет – по 83,0 

и 17,0% (P<0,001). 
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Распространенность УПРж и УПвЖП в группе ПЖПСВ 

составили 87,9% и 11,1% (Р<0,001); по 87,9% и 12,1% выявлены в 

возрастной группе 60-74 лет (Р<0,001); а среди обследованных 

женщин старческого возраста регистрировались в уровнях 

распространённости - по 87,2 и 12,8% (Р<0,001).  

В мужской популяции 60-89 лет распространенность УПРж и 

УПвЖП обнаруживались с частотой -82,8 и 17% (Р<0,001); чаще у 

мужчин 60-74 лет (по 83,4 и 16,6% (Р<0,001), чем у мужчин старчес-

кого возраста (по 78,7 и 6,4% соответственно; (Р<0,001). 

В нашем исследовании показатели физической активности – 

ТФН, УФН, НФН и ФНО среди популяции пожилого и старческого 

возраста, регистрировались в 31,2 % случаев, а также в уровнях -

33,1%, 23,9% и 11,8% соответственно (таблица 5). 

 Таблица 5. 

Распределение популяции по физической активности в группе 

обследованных с МС компонентами МС. 

Показатели 

физической 

активности 

Группы популяции 

ППжВ ППсВ ППжсВ 

Ж., абс. 

Число 

(%) 

М., абс. 

Число 

(%) 

Ж., абс. 

Число 

(%) 

М., абс. 

Число 

(%) 

Абс. 

число 

(%) 

ТФН  111 

(21,9) 

183(53,4)* 0,0 0,0 294(31,2) 

УФН  Р<0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 

212 

(41,9)* 

78(22,7) 9(19,1) 13(27,7)* 312(33,1) 

НФН  Р>0,05 <0,01 <0,01 <0,01  

118(23,3) 64(18,7) 21(44,7) 22(46,8) 225(23,9) 

ФНО  Р<0,05 <0,001 <0,01 <0,01  
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65 (12,8) 18(15,3) 17(36,2) 12(25,5) 112(11,8) 

Всего:  506 

(53,7) 

343(36,4) 47(4,9) 47(4,9) 943 

(100,0) 

Примечание: в таблице указана достоверность различий 

относительно группы с ТФН; ТФН - тяжелая физическая нагрузка, 

УФН - умеренная нагрузка, НФН - низкая нагрузка; ФНО – нет 

физической нагрузки.  

Распространенность ТФН в группах женщин и мужчин пожилого 

возраста составила соответственно – по 21,9 и 53,4% (Р<0,01), а 

среди популяции ППсВ – не регистрировалась, УФН у женщин и 

мужчин пожилого возраста наблюдалась в 41,9 и 22,7% случаев 

(Р<0,05), а в популяции женщин и мужчин старческого возраста – по 

19,1 и 27,7% соответственно (Р<0,05). В популяции ППжВ женщин и 

мужчин НФН определялось с частотой распространенности 23,3 и 

18,7%, а в группе ППсВ-по 44,7 и 46,8% соответственного (Р>0,05). 

Отсутствие физической нагрузки регистрировались в следую-

щих уровнях среди обследованных: • в популяции женщин и мужчин 

пожилого возраста – по 12,8 и 15,3% (Р>0,05); •в популяции мужчин и 

женщин старческого возраста – по 25,5% и 36,2% (Р<0,05).  

Вывод Таким образом, проведенное исследование свиде-

тельствует о приоритетной важности при первичной и вторичной 

профилактике метаболического синдрома у лиц пожилого и стар-

ческого возраста в первую очередь мониторирования его компонен-

тов и указывает на возможность улучшения «эпидемиологического 

прогноза» жизни у пациентов с МС путём влияния на полифак-

торности со легкой, средней и высокой степенью тяжести.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются статистические данные 

частоты встречаемости некоторых компонентов метаболичес-

кого синдрома в остром периоде инфаркта миокарда, особенности 

клинического течения инфаркта миокарда на фоне метабо-

лического синдрома.  

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, дислипидемия, 

ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия.  
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ABSTRACT 

The article discusses the statistical data on the frequency of 

occurrence of some components of the metabolic syndrome in the acute 

period of myocardial infarction, the features of the clinical course of 

myocardial infarction against the background of metabolic syndrome. 

Keywords: acute myocardial infarction, dyslipidemia, obesity, 

diabetes mellitus, arterial hypertension. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада ўткир миокард инфаркти даврида метаболик 

синдром компенентларининг учраш даражаси, ҳамда метаболик 

синдромда миокард инфарктининг клиник кечиши хусусиятлари 

тўғрисида маълумотлар келтирилган.   

Калит сузлар: ўткир миокард инфаркти, дислипидемия, 

семизлик, қандли диабет, артериал гипертензия.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В ряде развитых стран заболевания сердечно сосудистой 

системы лидируют среди причин заболеваемости, инвалидизации и 
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смертности, хотя их встречаемость в различных регионах 

подвержена изменчивости. По данным ВОЗ, ежегодно умирают от 

кардиоваскулярных причин приблизительно 3.8 млн. мужчин и 3.4 

млн. женщин, причем 1/4 умерших составляют люди в возрасте до 65 

лет - [1, 3, 5]. До сегодняшнего дня проведено несколько клинических 

исследований, демонстрирующих широкую распространенность 

метаболического синдрома (МС) среди больных ИМ. Метабо-

лический синдром – комплекс метаболических, гормональных и кли-

нических нарушений, в основе которых лежит инсулинорезис-

тентность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия (ГИ), абдоми-

нальное ожирение, нарушения липидного, пуринового обменов и 

артериальная гипертензия (АГ). Пристальное внимание клиницистов 

различных специальностей к МС объясняется высокой распростра-

ненностью, многокомпонентностью данного синдрома и большим 

риском развития сердечно-сосудистых осложнений. МС выявляется 

приблизительно у 20% взрослых и 45% лиц, старше 50 лет. 

Распространенность МС при ИМ варьирует от 37% (Япония) до 50% 

(США, Франция). Следует отметить, что частота встречаемости МС у 

больных ИМ моложе 45 лет возрастает и составляет около 60% - [2, 

4]. При анализе индивидуального влияния каждого из компонентов 

МС на риск развития осложнений инфаркта миокарда установлено, 

что гипергликемия является независимым предиктором развития 

кардиогенного шока, а гипергликемия и низкие значения холестерола 

липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) – острой сердечной 

недостаточности - [6, 7, 8, 9]. При изучении влияния МС на прогноз 

инфаркта миокарда установлено, что присутствие МС достоверно 

увеличивает риск развития смертельного исхода в течение 

ближайших 3-х лет на 29%, а кардиоваскулярных событий, в том 

числе фатальных аритмических осложнений, на 23% - [10]. 
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Цель: Оценить влияния компонентов метаболического 

синдрома на клиническое течение острого инфаркта миокарда. 

Материал и методы: в исследование были включены 74 

больных острым инфарктом миокарда в возрасте от 45 до 79 лет. Из 

74 больных, было 56 мужчин и 18 женщин. Основной критерий МС – 

абдоминальное ожирение (окружность талии > 94см для  мужчин и 

>80см для женщин). Дополнительные критерии – артериальное 

давление (АД) >140/90 мм.рт.ст., уровень холестерина, липопро-

теидов низкой плотности (ЛПНП) >30 ммоль/л, ХС ЛПВП< 1,0 

ммоль/л, уровень триглицеридов (ТГ) -1,7 ммоль/л, гипергликемия 

натощак 6,1ммоль/л.  

Результаты: из 74 больных проявления МС отмечалось у 56 

больных (75,67%). У всех больных отмечалось абдоминальное 

ожирение.  

 

Рис.1 Распространенность абдоминального ожирения у 

больных с инфарктом миокарда 

Из них I степени у 19 больных (33,92%), II степени у 21 больных 

(37,5%), III степени у 16 больных (28,57%).  

При анализе из компонентов МС наиболее часто встречалось 

сочетание ожирения и АГ-у 46 больных (82,14%), сахарный диабет и 

ожирение –у 17,85% больных. Дислипидемия при ИМ у больных с МС 
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отмечалась у 80,35% больных. Повышенный уровень триглицеридов 

был отмечен у 67,85% больных, а также у этих больных отмечалось 

высокие значений уровня глюкозы.  

Таблица №1 

Частота инфаркта миокарда среди лиц c метаболическим 

синдромом 

Наличие 

метаболического 

синдрома 

Есть МС Нет МС 

 n % n % 

Инфаркт 

миокарда С зубцом Q 

26 46,42 7 38,88 

Инфаркт 

миокарда без  зубца Q 

30 53,57 11 61,11 

В группе больных с МС (56 больных) инфаркт миокарда с 

зубцом Q развился у 26 пациентов (46,42%), у 30 – инфаркт миокарда 

без зубца Q (53,57%).  

В группе больных без МС (18 чел) инфаркт миокарда с зубцом 

Q отмечался у 7 больных (38,88%), без зубца Q у 11 (61,11%), АГ 

отмечалась у 8 (44,44%).  

У больных с МС было тяжелое течение ОИМ с проявлениями 

сердечно-сосудистой недостаточности, чаще отмечались нарушения 

ритма сердца в виде желудочковой экстрасистолии и проводимости. 

В группе больных ИМ с МС осложненное течение ИМ наблюдалось у 

67,85%, без МС – 22,2% случаев. 

Выводы:  

1. Острый ИМ часто встречалось при сочетании ожирения и АГ-

у 46 больных (82,14%), сахарный диабет и ожирение –у 17,85%, 

дислипидемия 80,35% больных. 
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2. У больных ИМ с МС больше наблюдалось осложнений в 

остром периоде, что требует тщательного динамического наблю-

дения и лечения этих больных. 
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АННОТАЦИЯ 

Кардиоваскулярная эмболия обусловливает развитие 35-40% 

всех случаев ишемического инсульта. Развитие кардиоэмболи-

ческого инсульта является наиболее грозным осложнением 

церебральной ишемии. Инсульт представляет собой качественно 

особое состояние, являясь интегрированным выражением ком-

плекса сложных метаболических, гемодинамических изменений, 

происходящих в мозге на определенной стадии недостаточности 

его кровоснабжения. 

Ключевые слова: кардиоваскулярная эмболия, инсульт, 

стадии недостаточности кровоснабжения, нейротропные сред-

ства. 
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ABSTRACT 

Cardiovascular embolism is responsible for the development of 35-

40% of all cases of ischemic stroke. The development of cardioembolic 

stroke is the most formidable complication of cerebral ischemia. Stroke is 
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a qualitatively special condition, being an integrated expression of a 

complex of complex metabolic, hemodynamic changes occurring in the 

brain at a certain stage of insufficient blood supply. 

Key words: cardiovascular embolism, stroke, stages of insufficient 

blood supply, neurotropic drugs. 
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АННОТАЦИЯ 

Кардиоваскуляр эмболия барча ишемик инсультларнинг 35-

40% нинг сабабчиси ҳисобланади. Кардиоэмболик инсультнинг 

ривожланиши церебрал ишемиянинг энг оғир асорати саналади. 

Инсульт  ўзига хос ҳолат бўлиб, миянинг қон билан таъминланиш 

етишмовчилигининг маълум босқичида кузатилувчи мураккаб 

метаболик, гемодинамик ўзгаришларнинг яққол намоён бўладиган 

ҳолатидир. 

Калит сўзлар: кардиоваскуляр эмболия, инсульт, қон билан 

таъминланиш етишмовчилиги босқичлари, нейротроп воситалар 

 

Актуальность. Кардиоваскулярная эмболия обусловливает 

развитие 35-40% всех случаев ишемического инсульта. Развитие 

кардиоэмболического инсульта является наиболее грозным ослож-

нением церебральной ишемии. Инсульт представляет собой 

качественно особое состояние, являясь интегрированным выраже-

нием комплекса сложных метаболических, гемодинамических 
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изменений, происходящих в мозге на определенной стадии 

недостаточности его кровоснабжения - [14, 15]. 

Поскольку каждый из нейропротективных препаратов имеет в 

определенной мере ограниченный спектр воздействия на 

патологические процессы при ИИ, актуально и обосновано изучение 

эффективности лечения пациентов комбинацией из нескольких 

нейротропных средств - [2, 4]. Исследования последних 10-15 лет 

существенно изменили представление о роли эндотелия сосудов в 

общем гомеостазе. Оказалось, что эндотелий синтезирует огромное 

количество биологически активных веществ, играющих весьма 

важную роль во многих процессах в норме и в патологии 

(гемодинамике, гемостазе, иммунных реакциях, регенерации и др.). 

Наличие такой обширной эндокринной активности у эндотелия дало 

основание назвать его эндокринным деревом. Повреждение эндо-

телия сосудов и обнаружение субэндотелиальных слоев запускает 

реакции агрегации, свертывания, препятствующие кровопотере, 

вызывает спазм сосуда, который может быть очень сильным и не 

устраняется денервацией сосуда, прекращается образование анти-

агреганта - [5, 8]. При кратковременном действии повреждающих 

агентов эндотелий продолжает выполнять защитную функцию 

препятствуя кровопотере. Но при продолжительном повреждении 

эндотелия, по мнению многих исследователей, эндотелий начинает 

играть ключевую роль в патогенезе ряда системных патологий 

(атеросклероз, гипертония и др.). - [6, 7, 8, 9, 12]. Это объясняется 

участием эндотелия в активации ренин-ангиотензиновой и симпа-

тической систем, переключением активности эндотелия на синтез 

оксидантов, вазоконстрикторов, агрегантов и тромбогенных факто-

ров, а также уменьшение деактивации эндотелиальных биологически 

активных веществ из-за повреждения эндотелия некоторых 

сосудистых областей. Кроме перечисленных выше биологически 
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активных веществ, эндотелий вырабатывает еще большое число 

вазоактивных факторов, участвующих в гемостазе - [10, 11, 13]. 

Цель исследования.  

Разработка новых подходов к повышению эффективности 

ведения больных в острейшем периоде КЭИ на основе более точной 

диагностики, прогнозирования его течения и исходов, а также 

оптимизации нейропротективной терапии - [14, 15]. 

Материалы и методы исследования.  

Исследование проводилось в Бухарском многопрофильном 

медицинском центре в отделение неврологии. В основу исследо-

вания выбрано 55 больных с КЭИ. Из них 35 женщин (63,6 %), 20 

мужчин (36,4%). Исследование проводилось в Бухарском много-

профильном медицинском центре в отделение неврологии. Всем 

больным проводилось курсовое лечение с целью нейропротективной 

терапии использовались цитофлавина 10 мл (на 5%-й глюкозе 

внутривенно капельно 1 раз в сутки, глиатилина 1000 мг внутривенно 

капельно на физиологическом растворе 1 раз в сутки. Цитофлавин и 

глиатилин вводились в первой половине дня.  

Результаты и их обсуждение.     

В основу исследования было положено данные проспективного 

анализа клинического обследования и лечения 55 больных с КЭИ. 

Методом простой рандомизации больные будут разделены на 

основную и контрольную группы, получавшие различные схемы лече-

ния.  

Критериями включения больных в исследование являлись: ИИ, 

острейший и острый периоды, способность к выполнению локомо-

торных функций и психоневрологических тестов. Все пациенты в 

момент обследования находились в сознании и были доступны 

вербальному контакту. Исследование проводилось с согласия 

больных и не противоречило общепринятым этическим нормам. 
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Все пациенты основной группы получали базисную и 

комбинированную нейропротективную терапию. Базисная терапия 

ишемического инсульта включала в себя коррекцию артериального 

давления, поддержание нормоволемии, контроль гликемии и темпе-

ратуры тела, по показаниям лечение отёка мозга и нутритивную 

поддержку, применение антикоагулянтов и антиагрегантов. Комбини-

рованная нейропротективная терапия заключалась в применении в 

течение первых 15 дней: цитофлавина 10 мл (янтарная кислота 1000 

мг, инозин 200 мг, никотинамид 100 мг, рибофлавина мононуклеотид 

натрия 20 мг) на 5%-й глюкозе внутривенно капельно 1 раз в сутки; 

глиатилина 1000 мг внутривенно капельно на физиологическом 

растворе 1 раз в сутки; актовегина 200 мг внутривенно струйно 1 раз 

в сутки. Цитофлавин и глиатилин вводились в первой половине дня, 

актовегин — во второй. С 16-х суток до момента выписки пациенты 

продолжали получать цитофлавин. 

Заключение. 

Таким образом, применение нейропротективной терапии в 

остром периоде кардиоэмболического инсульта приводила к сниже-

нию инвалидности и летальности пациентов. В результате 

проведенного исследования на основании комплексного системного 

подхода разработана концепция острого периода КЭИ как сложной 

системы, состоящей из комплекса синергетических элементов, 

позволяющей прогнозировать особенности течения, осложнения и 

исходы заболевания, в том числе и в условиях оптимизации 

нейропротективной терапии.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются причины рецидивов после алло-

пластики послеоперационных вентральных грыж на основе 

собственного клинико-морфологического и экспериментального 

материалов, характеризуются способы профилактики рецидивов 

грыж.  
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ABSTRACT 

This article analyzes the causes of recurrence after alloplasty of 

incisional ventral hernias on the basis of our own clinical, morphological 

and experimental materials, and describes the methods of preventing 

recurrent hernias. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада постоперацион вентрал чурраларнинг аллопласти-

кадан кейин қайталанишлари клиник морфологик ва тажриба 

материаллари асосида, профилактика усулларининг хусусият-

ларини инобатга олиб таҳлил қилинган.  

Калит сўзлар: чурра, қайталаниш, аллопластика. 

 

Цель работы: лечение послеоперационных и рецидивных 

вентральных грыж является сложной проблемой герниологии - [1, 3, 

7, 8]. До применения синтетических имплантируемых материалов 
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частота рецидивов после операций достигала 45% (в среднем 

23,6%). Применение современных имплантов позволяет сократить 

частоту рецидивов в 10 и более раз - [2, 4, 5, 6]. 

 Материалы и методы С сентября 2016 г. в 1-городской 

клинической больнице города Ташкента было оперировано 135 

пациентов с послеоперационными, рецидивными и большими 

вентральными грыжами. Из них мужчин – 32, женщин – 103. Средний 

возраст пациентов составил 52,3 года.  

Использовалась полипропиленовая монофиламентная сетка. У 

33 пациентов произведена изолирующая интраабдоминальная 

пластика, у 92 больных с расположением сетки в мышечно-

апоневротических слоях передней брюшной стенки – предбрюшинно, 

у 10 больных – надапоневротическая пластика, в том числе в 28 

случаях выполнена комбинированная пластика. Непосредственных 

послеоперационных осложнений не было, кроме восемь случаев 

сером после надапоневротической пластики, которые были 

купированы пункционно. Мы получили 4 рецидива через 2 года после 

операций по поводу срединных послеоперационных вентральных 

грыж в мезогастрии. Пациенты были прооперированы нами повторно, 

при дальнейшем наблюдении в течение трех лет рецидивов у них не 

возникло. Макроскопически во время повторных операций сформиро-

ванный рубец представлял собой плотноватую, эластичную, похожую 

на апоневроз ткань толщиной 3-5 мм, в случае с интра-

абдоминальным расположением протеза рубец со стороны брюшной 

полости был покрыт брюшиной, выраженного спаечного процесса 

между ним и отграничивающим его от брюшной полости сальником 

не было. В случае интраабдоминального расположения протеза 

грыжевые ворота «прошли» через рубец с сеткой, что при 

дальнейшем анализе было расценено как повреждение сетки иглой 

при первой аллопластике либо прорывом структуры сетки 
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фиксирующей лигатурой с последующим формированием рецидива 

грыжи в месте повреждения. В случае с предбрюшинным 

расположением протеза рецидив возник сбоку от одного из краев 

сетки, что мы также расценили как дефект техники операции, сетке 

не был дан достаточный припуск за края грыжевых ворот, либо сетка 

была фиксирована редкими лигатурами.  

Результаты и обсуждение, Пожалуй, лишь два случая 

рецидивов в нашей практике не позволяют сделать окончательных 

выводов в отношении морфологической обоснованности способа 

размещения протеза, тем более что в обоих случаях имело место 

недостаточное соблюдение техники операций. Многие авторы 

являются категорическими противниками интраабдоминального 

расположения полипропиленовой сетки, даже при условии хорошей 

изоляции ее сальником. Отдаленные (более 5 лет) результаты 

показывают, что тяжелая полипропиленовая сетка может вызывать 

пролежни внутренних органов, мигрировать в них. В последнее время 

мы стараемся не пользоваться этим методом пластики, хотя он 

подкупает своим удобством, простотой, легким течением послеопе-

рационного периода. Для интраабдоминальной пластики в настоя-

щее время «идеальной» является четырехслойная облегченная 

частично рассасывающаяся сетка с внутренним покрытием из 

окисленной регенерированной целлюлозы, предотвращающей кон-

такт элементов полипропилена сетки с внутренними органами. К 

сожалению, стоимость этой сетки высокая. Также имеется тенденция 

к применению облегченных комбинированных частично рассасываю-

щихся сеток типа Ultrapro для надапоневротической и предбрю-

шинной пластики, которые быстрее врастают в ткани организма и 

меньше сморщиваются в процессе формирования рубца. 

Комбинированная пластика является наиболее предпочтитель-

ной, поскольку удается восстановить целостность передней 

ХИРУРГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

81 

брюшной стенки собственными тканями, укрепляя ее импланти-

руемой сеткой. Ее применение ограничено невозможностью 

сопоставить края грыжевых ворот без предельного натяжения тканей 

из-за больших размеров последних, что встречается довольно часто. 

Надапоневротическая пластика дает наиболее быстрое форми-

рование соединительной ткани и прорастание ею структур 

полипропиленовой сетки в эксперименте. Однако при этом велика 

вероятность формирования подкожных сером, вследствие необходи-

мости отделения подкожной клетчатки от апоневротических структур 

на довольно большой площади. При оставлении значительного 

дефекта собственных тканей эта пластика в большей степени 

подвержена влиянию биомеханического давления со стороны 

брюшной полости (действует как «крышка», а не «стопор»). 

В предбрюшинной пластике далеко не всегда удается 

сохранить целостность брюшины после грыжесечения, особенно при 

рецидивных грыжах, когда грыжевой мешок может быть много-

камерным и интимно спаянным с сальником и внутренними органами. 

Также при этом есть необходимость отслаивать на большой площади 

брюшину от апоневротических структур для подведения сетки на 

необходимое расстояние от краев грыжевых ворот, что не всегда 

удается. 

В изолирующей интраабдоминальной пластике, несмотря на 

размещение сетки в брюшной полости, есть ряд преимущественных 

моментов, таких как возможность беспрепятственно дать больший 

припуск сетке за края грыжевых ворот, что является существенным 

моментом в уменьшении влияния внутрибрюшного давления на 

пластику (сетка действует как «стопор», а не «крышка»), а также 

контакт сетки с сальником, что значительно уменьшает проявления 

экссудации в послеоперационном периоде. 
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Важными моментами в хирургической технике, препятствую-

щими рецидивам грыж, являются: 

•  бережное обращение с сеткой во время операции, 

•  применение атравматического шовного материала (жела-

тельно монофиламентного полипропилена на колющей игле), 

•  наложение отдельных узловых через 1-1,5 см швов, а не 

непрерывного шва, 

•  наложение двух рядов швов для лучшей фиксации сетки, 

один из которых расположен по периметру сетки у ее краев, второй 

по краю грыжевых ворот, при этом заступ сетки за края грыжевых 

ворот должен быть не менее 5 см, а ткани для фиксации не были бы 

легко смещаемыми, 

•  имплант должен тесно и ровно прилежать к окружающим 

тканям, недопустимо его гофрирование, чрезмерное растяжение, 

•  соблюдение принципа ненатяжной пластики, 

•  по возможности применение комбинированных способов 

пластики, максимальное использование местных тканей, восстанов-

ление естественных анатомо-топографических отношений и рекон-

струкция, а не коррекция передней брюшной стенки, 

•  наиболее рациональным является размещение импланта 

в слоях передней брюшной стенки, когда он со всех сторон окружен 

тканями способными его прорастать. 

В целом существенного различия в течении послеоперацион-

ного периода при различных способах размещения протеза отмечено 

не было. У всех больных был небольшой болевой синдром, больные 

рано активизировались, не имели явлений дыхательной недоста-

точности. 

Выбор способа пластики определялся индивидуально в зависи-

мости от размеров грыжевых ворот, характера ранее перенесенных 
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операций, состояния местных тканей, грыжевого мешка и других 

факторов, порой определяемых только во время операции. 
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ABSTRACT 

Modern visualization techniques allow us to obtain a sufficient 

amount of information about the anatomometric features of the fetus. 

However, systematic studies on the relationship between the mother's 

somatotype and fetometric parameters of the fetus at the stages of its 

development in women with different somatotypes have not been 

conducted. 
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получать достаточное количество информации о анатомомет-

рических особенностях плода. Тем не менее, систематические 

исследования по взаимосвязи соматотипа матери и фетомет-

рических показателей плода на этапах его развития у женщин с 

разными соматотипами практически не проводились. 
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АННОТАЦИЯ 

Замонавий визиализацион усуллар ҳомиланинг анатомо-

метрик хусусиятлари ҳақида жуда кўп маълумот олиш имконини 

беради. Шунга қарамай, турли соматиплар билан аёлларда ривож-

ланиш ҳомила ривожланиш босқичларида она соматотипи ва 

ҳомила фетометрик кўрсаткичлар ўртасидаги муносабатлар 

бўйича тизимли тадқиқотлар ўтказилмаган. 

Калит сўзлар: фетометрия, ультратовуш, бипариетал 

ўлчам, бош айланаси, пешона-чакка ўлчами. 

 

The current stage of development of perinatology is characterized 

by the widespread introduction of various additional research methods to 

assess the condition and features of fetal development - [1, 3]. Of the 

variety of modern methods of studying the fetoplacental system, 

echography, cardiotocography and dopplerography are the most 

widespread. They solve different tasks, but in a complex they give the 

maximum information about the condition of the fetus. 

Ultrasound examination of the fetus is today one of the most 

informative methods of research in obstetrics. This method is used for 

fetometry (determining the size of the fetus or its individual parts by 

ultrasound, specifying the gestational age and weight of the fetus), 

diagnosing malformations of the gastrointestinal tract, musculoskeletal 

system, urinary tract, genitals, heart, brain and spinal cord. Ultrasound is 

also used to determine the location of the placenta and to diagnose 
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multiple pregnancies. It is also possible to study the biophysical profile of 

the fetus, the volume of amniotic fluid, the function of the cardiovascular 

system and placental circulation. The method provides significant 

assistance in cordo-and amniocentesis, chorionic biopsy, and diagnosis of 

ectopic pregnancy - [2, 4]. High-frequency sound waves are used to obtain 

the image. The study is carried out in M-modal and two-dimensional, 

three-or four-dimensional modes. The sensor sends and receives high-

frequency ultrasonic signals (2-8 MHz), recording the time of the wave 

passage to a certain structure and back. This time is proportional to the 

distance from this structure to the ultrasound source. Knowing the speed 

of propagation of ultrasound in human tissues (1540 m / s), the recorded 

time of the wave passage can be converted into electrical signals and 

reproduced on the screen as the distance to the structure. Even more 

realistic images are obtained when scanning in 3D and 4D modes - [5, 6]. 

At the same time, the farther away from the sensor the fruit is located, the 

lower the signal frequency should be. The boundaries between media with 

different densities are most clearly visible during ultrasound, for example, 

between liquid and soft tissues, between soft tissues and bones. If the 

difference in the density of fetal tissues and surrounding structures is 

small, the image of the fetus will be fuzzy, and the study will be 

uninformative (for example, with low water content, it is not possible to 

determine the circumference of the fetal abdomen, and with the 

underdevelopment of the calyx-pelvis system, to distinguish the kidney 

parenchyma from the surrounding fiber) - [10]. 

Despite the fact that the negative effect of ultrasound on the fetus is 

not proven, this study is carried out only according to indications. 

According to the recommendations of the American Society of 

Obstetricians and Gynecologists, as well as the US National Institutes of 

Health, ultrasound is not one of the mandatory methods of examination 
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during pregnancy. Nevertheless, the indications for the procedure are ref-

lected in a sufficient number of domestic and foreign publications - [7, 9]. 

Evaluation of fetal development is the most important task of 

obstetricians at the stages of pregnancy and childbirth. According to the 

order of the Ministry of Health of the UZR of May 18, 2012 No. 137 " On 

approval of the Procedure for providing medical care in the profile 

"Obstetrics and Gynecology (except for the use of assisted reproductive 

technologies)", the examination of pregnant women includes a mandatory 

three-time screening ultrasound examination: during 11-14 weeks of 

pregnancy, when a comprehensive prenatal diagnosis of fetal 

development disorders is carried out, including ultrasound examination 

and determination of maternal serum markers (pregnancy-related plasma 

protein A and the free beta-subunit of chorionic gonadotropin), followed by 

complex calculation of the individual risk of having a child with a 

chromosomal pathology. In the early stages of uncomplicated pregnancy, 

the measurement of the average internal diameter of the fetal egg and the 

coccygeal-parietal size (CTD) of the embryo is limited. It should be noted 

that the CT of the embryo is less subject to individual fluctuations than the 

average internal diameter of the fetal egg, and therefore, its use for 

determining the gestational age gives better results. The error in this case 

usually does not exceed ± 3 days - [8]. To determine the duration of 

pregnancy based on the obtained measurement results, use the formulas 

included in the software of ultrasound devices, or regional standards 

Demidova V. N. (2014). At 18-21 weeks, ultrasound examination is 

performed to detect late-manifesting congenital anomalies of fetal 

development; ultrasound examination at 30-34 weeks is performed for the 

purpose of functional assessment of the fetal condition. 

According to the Bulletin of the American Society of Obstetricians 

and Gynecologists, depending on the goals of ultrasound during 

pregnancy, there are two types of it —standard and targeted. With a 
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standard ultrasound, the contents of the uterus are described (the number 

and position of the fetus, the location of the placenta, the approximate 

volume of amniotic fluid is estimated). Fetometry is performed: the 

biparietal size of the head, its circumference, the circumference of the 

abdomen, and the length of the femur are measured. 

Examine the anatomy of the brain, heart, kidneys, bladder, stomach, 

spinal cord, and determine the attachment and number of vessels of the 

umbilical cord. An important point is to determine the frequency and 

rhythm of the fetal heart rate. Targeted ultrasound is used for a more 

thorough examination of the fetus in case of suspected malformations or 

severe intrauterine developmental delay. At the same time, special 

attention is paid to certain organs and systems.  

For targeted ultrasound, the study is used in volumetric modes. The 

areas of interest are photographed or videotaped - [8, 9]. To determine the 

biparietal size of the fetal head, the sensor is placed perpendicular to the 

sagittal suture in the place of the best visualization of the M-echo. At the 

same time, the sickle of the large brain, the cavity of the transparent 

septum and the thalamus, the cerebellum, are visible, located at the same 

distance from the inner surface of the parietal bones. The anterior and 

posterior horns of the lateral ventricles (lateral to the sickle of the large 

brain) can be visualized) and the third ventricle (along the midline), the 

water supply of the brain, the subcortical nuclei, as well as various 

malformations and anomalies, tumors, dysplasia and hypoplasia of the 

brain. Modern devices allow you to visualize even the middle cerebral 

artery in the area of the lateral sulcus. If the cerebellum, eye sockets, 

temporal bone, and sphenoid wings are visible, the sensor is positioned 

incorrectly. When performing this measurement, technical difficulties may 

occur if the fetal head is fixed at the entrance to the small pelvis - [10]. 

The biparietal size of the fetal head is measured from the outer 

surface of the upper contour to the inner surface of the lower contour of 
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the parietal bones. The head of the fruit is usually slightly elliptical in 

shape. Less often, the size of the head is increased in the transverse 

(brachycephaly) or longitudinal (dolichocephaly) direction - [1, 5, 7]. 

The shape of the head is evaluated using the cranial index (the ratio 

of the biparietal size of the head to the frontal-occipital size). Normally, it 

is 0.74-0.83. Brachycephaly and dolichocephaly are considered variants 

of the norm, but may cause errors in determining the gestational age and 

the estimated weight of the fetus. In brachycephaly, the fetal head is wider 

and the biparietal size is larger than normal. If you do not take into account 

its compliance with other fetometric indicators, then the estimated fetal 

weight and gestational age in brachycephaly will be overestimated, and in 

dolichocephaly — on the contrary, underestimated. In order to avoid 

diagnostic errors in brachycephaly and dolichocephaly, the length of the 

femur, the circumference of the head and abdomen of the fetus are 

measured to determine the gestational age and the estimated weight of 

the fetus - [8, 9].  

The circumference of the fetal head is measured at the same level 

as the biparietal size of the fetal head. The circumference is measured 

either by computer planimetry, or by a formula, having previously 

determined the frontal-occipital and biparietal dimensions of the head. 

Below is the formula for determining the circumference of the fetal head: 

OG = 1/2 ґ (LZR + BPR) ґ 3.1416, where OG is the circumference of the 

fetal head, LZR is the frontal — occipital size, and BPR is the biparietal 

size of the fetal head. Although the circumference of the fetal head is 

almost independent of its shape, this indicator varies significantly and, 

unlike the biparietal size, is less often used to calculate the estimated 

weight of the fetus. In cases where a computer or calculator is used to 

calculate the estimated weight, the values of the circumference of the fetal 

head are substituted into the regression equations - [1, 3]. The 

circumference of the fetal abdomen is determined in a plane that is 
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perpendicular to the longitudinal axis of the fetal trunk. The sensor is 

positioned so that the gas bubble of the stomach and the middle part of 

the hepatic vein are visible on the screen (without capturing the area 

where the hepatic vein flows into the umbilical). The upper poles of the 

kidneys are usually located slightly caudal to the study plane. The sensor 

is positioned parallel to the fetal spine, caudal to the heart. Then the 

sensor is rotated 90°, trying to keep it strictly perpendicular to the 

abdominal wall of the fetus. The circumference of the abdomen is 

measured several times until two or three approximately identical results 

are obtained. In the absence of a computer planimeter, two diameters of 

the fetal trunk are determined in the study plane, and then the abdominal 

circumference is calculated using the following formula: OJ = 1/2 ґ (D1 + 

D2) ґ 3.1416, where OJ is the circumference of the fetal abdomen, D1 and 

D2 are the trunk diameters. Fetal abdominal circumference is one of the 

diagnostic criteria for intrauterine developmental delay. 

In mass examinations for intrauterine developmental delay, in 

addition to absolute fetometric indicators, relative ones are used: the ratio 

of the length of the hip to the circumference of the abdomen and the 

circumference of the head to the circumference of the abdomen of the 

fetus - [6, 8]. When measuring the length of the fetal femur, only the 

ossified part of the femur is measured. The epiphyses of the femur in the 

fetus are poorly ossified and poorly visualized. Although the femur is 

somewhat curved, the length of the femur is measured as the shortest 

distance from the proximal to distal points of the diaphysis. Ossification of 

the distal epiphysis of the femur usually occurs at 28-35 weeks of 

pregnancy. This trait is often used to determine the gestational age - [9]. 

At the same time, in the relevant literature there is a significant number of 

indicators of fetometry developed by both domestic and foreign 

researchers, which necessarily gives rise to the problem of choosing a 

particular nomogram. It is quite obvious that there is no single norm of 
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fetometric indicators, since the latter directly depend on the model of the 

ultrasound scanner used, ethnic, constitutional characteristics of the 

mother and fetus, geographical, environmental and other factors. This is 

confirmed by significant differences in fetometry indicators, which were 

carried out in a large number of foreign studies - [5, 6]. According to the 

majority of researchers, there are inter-population, racial and regional 

features of the main fetometric parameters - [4, 6]. The differences are 

explained not only by the ethnic characteristics of the population, but also 

by the socio - economic conditions of life. 

Significant importance is given to ultrasound placentography, which 

allows you to determine its localization, structure and size, as well as 

pathological changes. Placental localization can affect the growth and 

development of the fetus. Violation of fetal growth is more often noted 

when the placenta is located in the lower segment of the uterus, which, 

apparently, is due to the peculiarities of the uterine blood circulation. 

Along with such data, there is information in the literature about the 

absence of the influence of placental localization on growth - [4, 6]. Thus, 

in the studies of G. M. Savelyeva et al. (2012) demonstrated that in SORP, 

the placenta location on the anterior and posterior walls of the uterus is 

detected with the same frequency. 

Modern visualization techniques allow us to obtain a sufficient 

amount of information about the anatomometric features of the fetus. 

However, systematic studies on the relationship between the mother's 

somatotype and fetometric parameters of the fetus at the stages of its 

development in women with different somatotypes have not been 

conducted. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена комплексному подходу к лечению лазерной 

фотодинамической терапии при заболеваниях шейки матки. 

Показано, что лазерная фотодинамическая терапия характери-

зуется более короткими сроками эпителизации по сравнению с 

диатермохирургическим методом. В тоже время, при сравнении 

двух методик диатермохирургическим методом лечения видно, 

что при конизации начало и конец эпителизации наступают 

достоверно позже, чем при коагуляции (р<0,05), а общая 

продолжительность процесса эпителизации оказалась практи-

чески одинаковой (р>0,1). 

Ключевые слова: шейки матки, лазерная фотодинамическая 

терапия, эпителизация, конизация, коагуляция. 
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ANNOTATION 

The article is devoted to a comprehensive approach to the treatment 

of laser photodynamic therapy for cervical diseases. It is shown that laser 

photodynamic therapy is characterized by shorter epithelialization periods 

compared to the diathermosurgical method. At the same time, when 

comparing the two methods of diathermosurgical treatment, it is seen that 

in conization, the beginning and end of epithelization occur significantly 

later than in coagulation (p<0.05), and the total duration of the 

epithelization process was almost the same (p>0.1). 

Key words: cervix, laser photodynamic therapy, epithelization, 

conization, coagulation. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақола бачадон бўйни касалликларини даволаш учун лазер 

фотодинамик даволаш усулига кенг қамровли ёндашув бағиш-

ланган. Лазер  фотодинамик даволаш диатермохирургик усулига 

нисбатан қисқа эпителиализацион муддатлари билан характерла-

ниши кўрсатилган. Шу билан бирга, диатермохирургик даволаш-

нинг икки усулини таққослаганда конизацияда эпителизациянинг 

бошланиши ва тугаши коагуляцияга нисбатан анча кеч содир 

бўлади (п<0,05) ва эпителизация жараёнининг умумий давомийлиги 

деярли бир хил (п>0,1). 

Калит сўзлар: бачадон бўйни, лазер фотодинамик даво, 

эпителизация, конизация, коагуляция. 

 

Проблема разработки и внедрения новых эффективных 

методов лечения воспалительных заболеваний шейки матки одна из 

актуальных проблем, важность которой обусловлена широкой 

распространенностью фоновых и предраковых заболеваний шейки 

матки на фоне воспаления у женщин, что нарушает репродуктивную 

функцию, повышает опасность возникновения предраковых и 

раковых процессов. 

Заболевания шейки матки занимают лидирующее положение в 

структуре патологии женских половых органов. В частности, рак 

шейки матки находится на втором месте в мире среди злока-

чественных опухолей репродуктивных органов у женщин и уступает 

только раку молочной железы. Ежегодно диагностируется около 70 

тыс. новых случаев рака шейки матки, что составляет 14,2% от всех 
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злокачественных новообразований у женщин (Waggoner S., 2013). В 

последние годы обозначилась тенденция роста заболеваемости у 

женщин в возрастной группе до 40 лет З.П.Козаченко, 2019). 

Патология шейки матки (ШМ) является одним из наиболее часто 

встречающихся гинекологических заболеваний, особенно в условиях 

женской консультации выявляемость составляет– 22–42%.   

Актуальность проблемы выбора метода лечения добро-

качественных заболеваний шейки матки, ассоциированных с 

различными  вирусами, обусловлена не только их высокой частотой 

в структуре гинекологической патологии у женщин молодого и 

репродуктивного возраста, но и существенным вкладом данной 

патологии в возможность реализации репродуктивной функции, а 

также опасностью прогрессирования  их в предраковые состояния и, 

возможно,  рака шейки матки,  при  отсутствие эффективных стан-

дартных методов лечения [Доброхотова Ю.Э.2018г ].  По данным 

ВОЗ, прогрессия дисплазии шейки матки в рак in situ занимает около 

3–8 лет, еще 10–15 лет проходит до развития микроинвазивного рака. 

Ранняя диагностика и адекватное лечение фоновых и предраковых 

заболеваний, а также начальных форм рака шейки матки остаются 

одной из важнейших проблем [Г.Т. Сухих, 2019г; В.Н. Прилепская, 

2019 г;].  

В диагностике предраковых заболеваний применяются 

различные методы, но наиболее доступными для практики считают 

клинико-визуальный метод, применение кольпоскопии, молекулярно-

биологические методы выявления ПВИ (полимеразная цепная 

реакция – ПЦР или тест DIGENE), цитологическое исследование 

мазков и гистологическое исследование прицельно взятого биоптата 

шейки матки. 

Метод расширенной кольпоскопии предлагается наряду с 

цитологическим исследованием для проведения скрининговых 
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программ, однако, риск гипердиагностики и, следовательно, 

проведение необоснованного агрессивного лечения при этом высок. 

Кольпоскопические признаки нормальной зоны трансформации 

хорошо известны. Метаплазированная ткань остается достаточно 

долго «незрелой», что представляет определенные затруднения для 

цитолога или кольпоскописта. Незрелая метаплазия, метаплазия и 

CIN (цервикальная интраэпителиальная неоплазия) определяются 

кольпоскопистом как патологическая зона трансформации, и при 

этом трудно провести дифференциальную диагностику без взятия 

биопсии [Е.С.Акопова, С.И.Роговская 2010 г.]. Это и есть основная 

причина низкой специфичности кольпоскопии, не позволяющая 

использовать ее как скрининговый метод. 

К группе высокого онкогенного риска относятся типы вируса: 16, 

18, 31, 33, 35, 82 - [Е.С.Акопова, С.И.Роговская 2010 г.] к группе 

низкого онкогенного риска - 6, 11, 36, 42, 43, 44, 46, 47 и 50. 

Немаловажное значение имеет не только ранняя диагностика 

предраковых заболеваний шейкиматки, но и полноценное 

своевременное лечение. 

В связи с изложенным выше, очевидна необходимость научных 

исследований в указанном направлении, что обусловливает цель и 

задачи нашей работы. 

Цель исследования: явилось разработка оптимальной схемы 

применения лазерной фотодинамической терапии при лечении 

фоновых и предраковых заболеваний шейки матки.  

Материал и методы исследования: В соответствии с целью и 

задачами нашего исследования за период 2017 по 2020 г.г. были 

обследованы и пролечены 112 женщины с фоновыми и 

предраковыми заболеваниями шейки матки, находившиеся в 

гинекологических отделениях областного перинатального центра 

Бухарской области. Возраст обследованных женщин варьировал от 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

99 

21 до 65 лет (средний возраст 43,2 ± 0,3 года). Диагноз заболевания 

был выставлен в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 - 

пересмотра (МКБ -10), принятой ВОЗ в 1995 г.  

Цитологическое исследование мазков - отпечатков с 

поверхности шейки матки и цервикального канала является одним из 

основных методов диагностики предраковых и злокачественных 

заболеваний шейки матки. При цитологическом исследовании 

выявлялись морфологические особенности клеток, взаимоотно-

шение отдельных клеточных групп, расположение клеточных 

элементов в препарате. Большое внимание уделялось выявлению 

ядерно-цитоплазматического индекса, распределению хроматина в 

клетках, увеличению ядрышек, обнаружению фигур митотического 

деления. Результаты цитологического исследования мы описывали 

согласно классификации Папаниколау.  

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) давало информацию о 

физиологии кровотока и позволяло исследовать движущиеся 

структуры (потоки крови): производить графическую регистрацию 

кровотока, количественную и качественную оценку его параметров. 

Предоперационная подготовка проводилась всем женщинам с 

обнаруженной инфекцией половых путей и включала этиотропную, 

иммуномодулирующую терапию с последующим назначением 

эубиотиков для нормализации микробиоценоза влагалища. Лечение 

проводилось в первую фазу менструального цикла. Выполнение 

лазерную фотодинамическую терапию (ЛФДТ) не требовало 

проведения анестезии. Местную лазерную фотодинамическую тера-

пию проводили следующим образом: на рану накладывали фотосен-

сибилизатор – 0,05% раствор метиленового синего относящийся к 

группе фенотиазинов (катионные азины) с максимумом абсорбции λ 

max (нм) – 668 нм   с экспозицией 5 минут. Затем после смывания с 
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раневой поверхности фотосенсибилизатора выполняли засвечи-

вание раневой поверхности лазерным излучением с помощью 

аппарата АЛТ-Восток модель 03, соответствующий техническим 

условиям TSh 64-15302652-002:2010. Производитель ООО “NAF” 

(Республика Узбекистан) со следующими техническими характерис-

тиками: напряжение питания - 110-220 В, 50 Гц, 10 Вт; диапазон 

излучения 660-670 нм; средняя суммарная мощность излучения в 

выходной; плоскость излучающего терминала – 1,0 Вт; площадь 

выходного отверстия излучающего терминала 4 см2; частота 

импульсов основная 24±10% Гц; частота модуляции 1,2±10% Гц. 

Расстояние от торца световода до раневой поверхности составляло 

0,5-5,0 см при отсутствии теплового дискомфорта у пациента. 

Суммарное время облучения составляло 10 минут в первой и 5,0 

минут во второй фазе течения раневого процесса.  

Результаты исследования и их обсуждение: Для получения 

истинного представления о характере патологического процесса 

шейки матки нами проведено комплексное клиническое, 

микробиологическое, кольпоскопическое, цитологическое, гистологи-

ческое исследование до лечения, через 3 и 12 суток после лечения. 

Клиническое обследование включало тщательный анализ пре-

морбидного фона, изучение жалоб, перенесенных и сопутствующих 

экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, особенностей 

менструальной, половой, генеративной функции. Оценивали состоя-

ние сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, мочевыдели-

тельной и пищеварительной систем, молочных желез. В процессе 

работы был использован стандартный спектр лабораторных 

исследований: общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на 

RW, HBs, HCv, ВИЧ.  

Микробиологическое исследование проводилось с помощью 

бактериоскопического и бактериологического метода. Бактериоско-
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пическое исследование позволило определить принадлежность 

микроорганизмов к облигатно-анаэробным видам, лактобациллам, 

оценить инвазивность грибковой флоры, также оценивали, как 

качественный, так и количественный состав бактериальной флоры. 

Определение специфических возбудителей в слизи цервикального 

канала проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

При бактериологическом исследованиях было выявлено, что 

основными возбудителями, которые составляли микробный пейзаж 

ран, являлись: S.aureus, S.epidermidis, P.aeruginosa, представители 

семейства Enterobacteriaceae - Klebsiella spp, Proteus spp, 

Enterobacter spp, семейства Bacillaceae (анаэробы) и грибы рода 

Candida. 

 Следует отметить, что в большинстве случаев микрофлора 

были представлены микробными ассоциациями. Все они обладали 

поливалентной резистентностью ко многим антибактериальным 

препаратам. В обеих исследуемых группах женщин до начала 

лечения были выявлены высокие уровни бактериальной 

обсеменённости ран (109-1010 КОЕ/мл). Привлекает внимание тот 

факт, что уменьшение инфильтрации в области краев ран у женщин 

первой группы наступало в среднем на 2 суток раньше (Р<0,05), чем 

у женщин сравниваемой контрольной (второй) группы - в среднем на 

3 сутки после начало лечения (в среднем 3,5±0,5 сутки).  

Сравнительные показатели купирования клинических приз-

наков (уменьшение перифокального воспаления и гиперемии 

окружающих рану тканей, уменьшение местного отёка, инфиль-

трация в области краев ран) у женщин  после проведенного лечения 

показали, что у женщин первой группы улучшение всех изученных 

клинических признаков наступили в среднем на 1-2 суток раньше, чем 

у женщин второй группы. Данный факт подтверждает клиническую 

эффективность предлагаемого нами лечения с помощью ЛФДТ у 
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женщин имеющийся фоновые и предраковые заболеваний шейки 

матки.     

Наблюдается тенденция постепенной нормализации 

показателей лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) в динами-

ке, которая достигает нормализации на 10-день после ЛФДТ. ЛИИ у 

женщин второй группы имели следующие значения: - на 2-сутки 

2,3±0,3 усл. ед.; - на 4-сутки 1,6±0,2 усл. ед.; - на 6-сутки 1,0±0,1 усл. 

ед.; - на 10-сутки практически такой же результат (1,0±0,1 усл. ед.).  

Изучение показателей лейкоцитарного индекса интоксикации у 

женщин второй группы имели следующие значения в динамике после 

проведенного лечения диатермохирургии: - на 2-сутки 4,9±0,4 

условных единиц (усл. ед.); - на 4-сутки 3,5±0,5 усл. ед.; - на 6-сутки 

1,8±0,5 усл. ед.; - на 10-сутки 1,0±0,3 усл. ед. 

 Как видно из полученных результатов тенденция к норма-

лизации данного параметра идет быстрее у женщин первой группы 

по отношению к данным женщин, относящиеся к второй группе. 

Хочется напомнить, что у женщин второй группы тенденция к 

нормализации ЛИИ было отмечено только на 10- сутки (1,0±0,1 усл. 

ед.). 

Таким образом, сравнительные показатели ЛИИ у женщин 

показали, что у женщин первой группы снижение ЛИИ до нормальных 

значений происходило в среднем на 3-суток раньше, чем у женщин 

второй группы, что доказывает положительное влияние ЛФДТ у 

женщин с патологиями шейки матки. 

Таким образом, нами показано, что ЛФДТ характеризуется 

более короткими сроками эпителизации по сравнению с ДХ методом. 

В тоже время, при сравнении двух методик ДХ лечения видно, что 

при конизации начало и конец эпителизации наступают достоверно 

позже, чем при коагуляции (р<0,05), а общая продолжительность 

процесса эпителизации оказалась практически одинаковой (р>0,1). 
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АНАЛИЗ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ПУТЁМ ОЦЕНКИ 

ПОЛИМОРФИЗМА ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ АЛЬФА И 

ИНТЕРЛЕЙКИНА 1-БЕТА 
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                                                    АННОТАЦИЯ 

Преждевременные роды (ПР) продолжают оставаться в 

эпицентре внимания акушеров-гинекологов всех стран мира. 

Исследование ассоциации случай-контроль. В исследование вклю-

чены всего 200 беременных женщин, в том числе 150 случая 

преждевременных родов и 50 контрольных женщин (роды ≥37 

недель). Для исследования проведены методы генотипирования и 

традиционное секвенирование. Описательная статистика прово-

дилась с помощью точного критерия Фишера и критерия суммы 

рангов Вилкоксона. Все генетические данные были проверены на 

равновесие Харди – Вайнберга и проанализированы с использо-

ванием логистической регрессии, пропорции 2×2 или χ2.. 

Гаплотипы оценивались для каждого гена и перестановки, 

использованной для тестирования ассоциации. Женщины, несущие 

редкий аллель (T) TNFA -857 C> T, и женщины, гомозиготные по 

редким аллелям IL1B -31 T> C и IL1B -511 C> T (C и T), имеют 

повышенный риск преждевременных родов с OR 3.1 (95% ДИ: 1,0–

10,3) и OR 6,4 (95% ДИ: 1,3–60,5), соответственно. Два предпо-

лагаемых гаплотипа TNFA были связаны с преждевременными 

родами с OR 3,1 (p = 0,037) и OR 2,7 (p = 0,045). Заключение. 

Полиморфизм генов цитокинов TNFA и IL1B может увеличить риск 
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преждевременных родов, возможно, из-за нарушения регуляции 

иммунной системы во время беременности. 

Ключевые слова: преждевременные роды, факторы риска, 

полиморфизм фактора, интерлейкин1-бета, гемодинамические 

показатели. 

 

ANALYSIS OF THE RISK OF PRETERM BIRTH BY ASSESSING THE 

POLYMORPHISM OF TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA AND 

INTERLEUKIN 1-BETA 

SARKISOVA LYALYA VALERIEVNA  

C.m.s, docent in the Department of obstetrics and gynecology, 

Bukhara medical Institute. Bukhara, Republic of Uzbekistan.  

ORCID ID 0000-0002-7644-4172.  

                                         ABSTRACT 

Premature birth (PR) continues to be at the epicenter of attention of 

obstetricians and gynecologists around the world. Case-control 

association study. A total of 200 pregnant women were included in the 

study, including 150 preterm births and 50 control women (labor ≥37 

weeks). For the study, methods of genotyping using TaqMan probes and 

traditional sequencing were carried out. Descriptive statistics were 

performed using Fisher's exact test and Wilcoxon's rank sum test. All 

genetic data were tested for Hardy - Weinberg equilibrium and analyzed 

using logistic regression, proportions of 2 × 2 or χ 2. Haplotypes were 

evaluated for each gene and permutation used to test the association. 

Results . Women carrying the rare allele (T) TNFA -857 C> T and women 

homozygous for the rare alleles IL1B -31 T> C and IL1B -511 C> T (C and 

T) have an increased risk of preterm birth with OR 3.1 ( 95% CI: 1.0–10.3) 

and OR 6.4 (95% CI: 1.3–60.5), respectively. Two putative TNFA 

haplotypes were associated with preterm labor with OR 3.1 (p = 0.037) 

and OR 2.7 (p = 0.045). Conclusion. Polymorphism in the cytokine genes 
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TNFA and IL1B may increase the risk of preterm birth, possibly due to 

dysregulated immune system regulation during pregnancy. 

Key words: premature birth, risk factors, factor polymorphism, 

interleukin1-beta, hemodynamic parameters. 

 

ЎСМА НЕКРОЗИ ФАКТОРИ АЛЬФА ВА ИНТЕРЛЕЙКИН 1-

БЕТАНИНГ ПОЛИМОРФИЗМИНИ БАҲОЛАШ ОРҚАЛИ  

МУДДАТИДАН ОЛДИНГИ ТУҒРУҚ ХАВФИНИНГ ТАҲЛИЛИ 

САРКИСОВА ЛЯЛЯ ВАЛЕРЬЕВНА  

Т.ф.н., акушерлик ва гинекология кафедраси доценти, Бухоро  

давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон. 

 ORCID ID 0000-0002-7644-4172 

                                                    АННОТАЦИЯ 

Муддатидан олдинги туғруқ бутун дунё акушер 

гинекологлари мунозара марказларида бўлиб келмоқда. Тадқиқотда 

200 та ҳомиладор аёл, жумладан 150 та муддатидан олдинги 

туғруқ билан, 50 та нормал туғруқ кузатилган назорат гуруҳидаги 

аёллар қамраб олинган (туғруқ ≥ 37 ҳафта). Тадқиқотда 

генотиплаш ва секвестрациялаш усуллари кўлланилган. Ста-

тистик таҳлил Фишернинг аниқ критерияси ва Вилкоксоннинг 

умумий критерияси асосида олиб борилди. Барча генетик маълу-

мотлар Харди – Вайнбергнинг мувозанат кўрсаткичи, логистик 

регрессия, 2×2 или χ 2 пропорция усулларида текширилди. Ҳар бир 

ген ва унинг ўрин ўзгариши учун алоҳида гаплотиплар баҳоланди. 

(T) TNFA -857 C> T камёб аллели эга,  IL1B -31 T> C ва IL1B -511 C> 

T (C ва T) аллеллари бўйича гомозигота аёлларда муддатидан 

олдинги туғруқ хавфи юқори саналади (OR 3.1 (95% ДИ: 1,0–10,3) ва 

OR 6,4 (95% ДИ: 1,3–60,5)). Иккита тахмин қилинган TNFA 

гаплотиплари иуддатидан олдинги туғруқ билан OR 3,1 (p = 0,037) 

ва OR 2,7 (p = 0,045) шаклида боғлиқ. Хулоса. TNFA ва IL1B 
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цитокинларининг генларининг полиморфизми ҳомиладорлик 

пайтида иммун тизим фаолиятини бошқарилишинининг бузилиши 

орқали муддатидан олдинги туғруқ хавфини оширади. 

Калит сўзлар: муддатидан олдинги туғруқ, хавф омиллари, 

омил полиморфизми, интерлейкин1-бета, гемодинамик кўрсат-

кичлар 

 

Актуальность 

Преждевременные роды, определяемые как роды в сроки до 37 

недель, осложняют многие беременности и на протяжении 

десятилетий тесно связаны с повышенным риском неонатальной 

заболеваемости и смертности - [1, 2, 5, 14]. Долгосрочные 

осложнения преждевременных родов включают церебральный 

паралич, респираторные заболевания, слепоту и глухоту. Во многих 

странах заболеваемость увеличилась за последние годы - [3, 4, 6, 

15].  Имеется четыре основных патогенных путей преждевременных 

родов, каждый из которых приводит к сокращению матки и 

изменениям шейки матки: 1) активация гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой оси, 2) децидуальное кровоизлияние, 3) патологи-

ческое растяжение матки и 4) воспаление. Последний путь предпола-

гает, что инфекция, вовлекающая материнский / плодный организм, 

такая как хориоамнионит, может привести к преждевременным 

родам, вызванным ответом местного эндотоксина и / или воспали-

тельного цитокина - [7, 8, 9]. Первичная воспалительная реакция, 

состоящая из провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1бета, после 

начала будет способствовать продукции IL-6 хорионом и децидуаль-

ной оболочкой, что приводит к продукции протеаз и / или секрети-

рующих простаноиды клеток, которые может вызвать разрыв плод-

ных оболочек или спровоцировать сокращение матки и, таким 

образом, вызвать преждевременные роды - [10, 11, 12, 13].  
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Известно, что TNF-α, IL-1β играют ключевую роль в регуляции 

событий, связанных с воспалением и иммунитетом, и было 

обнаружено, что однонуклеотидные полиморфизмы в их генах 

связаны с большим количеством заболеваний, включая язвенный 

колит, болезнь Крона, сахарный диабет и рассеянный склероз. Связь 

между полиморфизмом этих генов и преждевременными родами 

также была исследована, но результаты противоречивы и требуют 

дальнейшего изучения. 

Мы предположили, что полиморфизм в регуляторной области 

генов, кодирующих цитокины TNF-α, IL-1β, может быть связан с 

преждевременными родами. 

Цель. Изучить взаимосвязь между 19 выбранными однонуклео-

тидными полиморфизмами трех генов цитокинов, фактором некроза 

опухоли альфа (TNFA), интерлейкином 1-бета (IL1B) и преждевре-

менными родами (<37 недель беременности). 

Материал и методы 

Мы набрали 150 случаев (при рождении <37 недель 

беременности) и 50 контрольных пациентов. Критерии включения: 

одноплодная беременность, отсутствие пороков развития новорож-

денных и наличие здорового ребенка после родов. Все случаи были 

самопроизвольными преждевременными родами. Гестационный 

возраст определялся с помощью ультразвукового датирования на 

основе длины макушки плода.  

Геномную ДНК выделяли из трех штампованных пятен 

высохшей крови диаметром 3,2 мм с использованием мини-набора 

QIAamp DNA Blood Mini (QIAGEN Nordic, Дания) и инструкций 

производителей. 

Перед генотипированием были проведены четыре реакции пре-

ПЦР для усиления интересующих областей. Последовательности 

праймеров и условия ПЦР доступны по запросу. В соответствии с 
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протоколами производителя использовали два метода генотипиро-

вания: анализ Taqman® SNP Genotyping Assay и секвенирование с 

использованием Big Dye Termination Mixture v. 1.1 (оба Applied 

Biosystems, США). Предыдущее генотипирование, невключенные 

нуклеотиды и праймеры были удалены с помощью ExoSAP ‐ IT (GE 

Healthcare Life Sciences, США). Информация о номерах тестов 

Taqman® SNP для генотипирования, праймерах и протоколах 

секвенирования предоставляется по запросу. В случае возникно-

вения сомнений в определении генотипа TaqMan®, анализ был 

повторен, и образец секвенирован для обеспечения точного 

определения генотипа. 

Статистический анализ 

Категориальные результаты сравнивались с использованием 

двусторонних точных критериев Фишера, нормально распределен-

ных переменных - с использованием t- критериев, а непараметри-

ческий тест, критерий суммы рангов Вилкоксона, проводился 

для переменных с ненормально распределенными. Отклонение от 

равновесия Харди – Вайнберга оценивалось отдельно для каждого 

полиморфизма в случаях и контролях. Контрольный образец с 

полиморфизмом, отклоняющимся от равновесия Харди – Вайнберга 

(p- значение <0,05), мог указывать на проблемы генотипирования или 

отбора проб, поэтому полиморфизм был исключен из дальнейшего 

анализа. Мера неравновесия по сцеплению R 2 рассчитывали для 

каждой пары полиморфизмов в каждом гене (данные не показаны). В 

рамках ассоциативного тестирования мы использовали три 

генетические модели: аддитивную, доминантную и рецессив-

ную. Аддитивная модель исследовала, присутствует ли «аллель 

доза-ответ», например, если у женщины, несущей два полиморфных 

аллеля, вероятность преждевременных родов в два раза выше, чем 

у женщины, несущей только один полиморфный аллель. Доми-
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нантная модель предполагает, что, если A представляет собой 

общий аллель, а B - полиморфный аллель, носитель хотя бы одного 

полиморфного аллеля, женщины с генотипом AB или BB имеют 

повышенный / пониженный риск преждевременных родов. Рецессив-

ная модель предполагает, что оба аллеля должны быть полиморф-

ными, чтобы иметь повышенное / пониженное влияние на прежде-

временные роды. Чтобы изучить связь между однонуклеотидным 

полиморфизмом и преждевременными родами, аддитивная модель 

оценивалась путем построения графиков, отображающих логит 

преждевременных родов по генотипам. Если аддитивная модель не 

подходила, выбиралась доминантная или рецессивная модель, в 

зависимости от того, какая из них лучше всего соответствовала 

логит-графику. Ассоциативные тесты проводились с использованием 

логистической регрессии для аддитивных моделей и простых 

пропорций в таблицах 2 × 2 для других моделей. Если ни одна из 

моделей неприменима, полиморфизм будет проверяться с использо-

ванием χ2 для стола 3 × 2. 

Множественные проблемы тестирования решались путем 

вычисления p- значений для гипотез общей ассоциации с помощью 

перестановочных тестов с использованием индивидуальных 

p- значений в качестве статистики теста. 

Уровень значимости был установлен на 0,05. Мерой 

ассоциации было отношение шансов (OR), указанное с 95% 

доверительным интервалом (95% CI), когда это возможно. Поскольку 

перестановочный тест - это тест, он не дает нам доверительных 

интервалов, а только отклоняет или нет нулевую гипотезу. Stata 9.1 

(Stata Corp., США) использовалась для всего статистического 

анализа. Оценка гаплотипа проводилась с использованием пакета 

Stata «hapipf», тест на равновесие Харди – Вайнберга проводился с 
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использованием «genhwi», а неравновесие по сцеплению 

анализировалось с использованием «pwld». 

Полученные результаты 

Никаких демографических или клинических различий, кроме 

гестационного возраста, при сравнении случаев и контроля не 

наблюдалось (Таблица I). Было обнаружено, что только 13 из 19 

генотипированных однонуклеотидных полиморфизмов присутствуют 

в этой популяции, и все они находятся в равновесии Харди – 

Вайнберга. Расчетные частоты аллелей и генотипов и равновес-

ные p -значения Харди – Вайнберга для 19 полиморфизмов, а также 

равновесные p -значения Харди – Вайнберга показаны в таблице 

II . IL1B -31T> C и -511C> T находились в идеальном неравновесном 

сцеплении ( R 2 = 1), и по этой причине мы ссылаемся только на IL1B 

-31T> C в следующем тексте и анализе. 

Таблица I. Демографические и клинические характеристики 

испытуемых ( n = 200). 

Переменная Контрольная 

рождаемость 

≥37 недель ( n = 

50) 

Случаи 

рождения <37 

недель ( n = 

150) 

p Значение 

Возраст матери 

(лет) * 

31,4 (27,3–35,0) 30,0 (26,4–33,5) 0,100 

Вес матери (кг) # 64,3 (9,8) 66,4 (12,9) 0,332 

ИМТ (кг / м2) * 22,6 (20,4–24,8) 22,6 (20,4–25,5) 0,661 

Недели 

беременности  

40,5 (37,4–42,6) 33,5 (28,7–36,9) 0,0001 

Кровотечение 

(%) 

12 (22) 19 (31) 0,302 

Курильщики (%) 11 (20) 11 (18) 0,816 
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Алкоголь (%) 1 (1,8) 0 (0) 0,470 

Лечение 

бесплодия (%) 

4 (7) 5 (9) 0,517 

Предыдущие 

беременности 

(%) 

33 (60) 26 (47) 0,206 

Успешные 

беременности 

(%) 

23 (42) 18 (33) 0,175 

Недели 

беременности  

40,5 (37,4–42,6) 33,5 (28,7–36,9) 0,0001 

Кровотечение 

(%) 

12 (22) 19 (31) 0,302 

Курильщики (%) 11 (20) 11 (18) 0,816 

Алкоголь (%) 1 (1,8) 0 (0) 0,470 

Лечение 

бесплодия (%) 

4 (7) 5 (9) 0,517 

Предыдущие 

беременности 

(%) 

33 (60) 26 (47) 0,206 

Успешные 

беременности 

(%) 

23 (42) 18 (33) 0,175 

Предыдущие 

аборты (%) 

15 (27) 18 (33) 0,832 

* Данные представлены в виде медианы (диапазона). 

# Данные приведены как средние (SD). 
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Обсуждение 

Настоящее исследование показывает, что материнские поли-

морфизмы IL1B –31T> C и IL1B –511C> T, которые находятся в 

идеальном неравновесном сцеплении в нашей популяции, и TNFA –

857C> T, связаны с преждевременными родами. Это также предпола-

гает, что наличие одного из двух гаплотипов TNFA: –1032T / –863C / –

857T / –307G / –237G или –1032C / –863A / –857C / –307G / –237G 

(редкий аллель подчеркнут) увеличивает риск преждевременных 

родов. Предыдущие исследования показали, что преждевременные 

роды связаны с TNFA –307G> A и IL6 –174G> C , тогда как другие 

исследования, включенные в настоящее время, не подтвердили эту 

связь. В этом исследовании мы обнаружили, что IL1B + 3953C> T не 

связан с преждевременными родами, что согласуется с преды-

дущими исследованиями. 

Несколько полиморфизмов генов цитокинов были исследованы 

как потенциальные маркеры преждевременных родов. Наиболее 

часто исследуемые материнские однонуклеотидные полиморфизмы 

включают IL1B –511C> T, IL1B + 3953C> T, IL6 –174G> C и TNFA –

307G> A. Некоторые исследования предполагают связь между 

полиморфизмом и преждевременными родами, тогда как другие 

нет. Расхождения, вероятно, связаны с разным дизайном исследо-

ваний. 

IL1B –31T> C и –511C> T изучались ранее, но ранее не 

сообщалось о связи с исходом преждевременных родов. Интересно, 

что, если гаплотип IL1B, содержащий как редкие аллели –511T, так и 

–31C, трансфицируется в моноциты человеческой клеточной линии 

THP-1, он демонстрирует повышенную скорость транскрипции при 

стимуляции бактериальным липополисахаридом по сравнению с 

общим гаплотипом. IL1B –31T> C расположен в последовательности 

TATA-бокса IL1B, и было показано, что редкий аллель –31C имеет 
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пониженное сродство к нескольким факторам транскрипции (TATA 

Binding Protein, NF-IL6 и Spi-1 / PU.1).  Из 13 исследованных 

полиморфизмов гена TNFA только TNFA –857C> T оказался 

независимо связан с преждевременными родами. Насколько нам 

известно, это первый случай, когда – 857C> T изучается в отношении 

преждевременных родов, хотя это было связано с рядом заболева-

ний. Многие наблюдения указывают на то, что редкий аллель -857T 

может усиливать транскрипцию гена, но биологический эффект 

полиморфизма TNFA -857C> T полностью не выяснен. Было показа-

но, что мононуклеарные клетки периферической крови, несущие 

редкий аллель –857T, имеют повышенную продукцию TNF при 

стимуляции конканавалином А, растительным белком, который 

связывает большинство клеток млекопитающих и вызывает различ-

ные иммунологические ответы. Это же исследование также показало, 

что временно трансфицированные клетки Raji, линия B-клеток 

человека, несущая редкий аллель -857T, имеют повышенную 

скорость транскрипции по сравнению с клетками, трансфицирован-

ными общим аллелем -857C. Недавнее исследование показало, что 

редкий аллель -857T увеличивает транскрипцию в ответ на 

инфекцию путем стимуляции мышиных макрофагов RAW264.7 

бактериальным эндотоксином, липополисахаридом, тогда как сти-

муляция человеческих клеток HeLa, полученных от пациента с раком 

шейки матки, не была последовательной. В противоположность этим 

исследованиям было показано, что образцы цельной крови от 

гомозиготных носителей общего аллеля -857C имеют повышенные 

уровни TNF после стимуляции липополисахаридом по сравнению с 

образцами крови от носителей редкого аллеля -857T. 

Функциональные эффекты полиморфизма TNFA -863C> A и 

TNFA -857C> T, вероятно, опосредуются фактором транскрипции 

Nuclear Factor kappa B (NFkB), который существует в двух формах: 
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активный гетеродимер p65-p50 и ингибирующий p50-p50. 

гомодимер. В то время как общий аллель -863C связывает как 

активный гетеродимер p65-p50, так и ингибирующий гомодимер p50-

p50, редкий аллель -863A способен связывать только активный 

гетеродимер p65-p50. Редкий аллель -857T, как полагают, ингибирует 

гетеродимер NFkB p65-p50 посредством связывания с октамер-

связывающим фактором транскрипции 1. 

Примечательно, что полиморфизмы, связанные с преждевре-

менными родами в этом исследовании, были вовлечены в регуляцию 

транскрипции генов, но из имеющихся данных нельзя сделать вывод 

о том, что они играют какую-либо функциональную роль в патогенезе 

преждевременных родов. Регуляция генов часто является клеточно-

специфической, и отдаленные полиморфизмы могут взаимодейство-

вать с исследуемым полиморфизмом и модулировать его 

эффект. Однако разумно предположить, что эти полиморфизмы мо-

гут вызывать нарушение регуляции продукции цитокинов в ответ на 

инфекции. Преждевременные роды считаются многофакторным 

состоянием, при котором воспаление, по-видимому, играет ключевую 

роль, и очень интересно предположить, что у беременных пациенток, 

несущих эти генетические вариации, может быть повышенная 

транскрипция цитокинов в ответ на инфекции. что в свою очередь 

может спровоцировать преждевременное прерывание беремен-

ности. К сожалению, инфекционный статус беременных пациенток, 

участвовавших в этом исследовании, был неизвестен. Один из 

нерассмотренных аспектов в этом исследования - вклад генотипа 

плода в преждевременные роды. В недавнем исследовании было 

показано, что материнское носительство нулевых аллельных 

вариантов глутатион-S-трансферазы Т1 было связано с 

преждевременными родами. Исследование также показало, что, 

если мать курила, только один носитель, мать или плод, нулевого 
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аллеля глутатион-S-трансферазы T1 был необходим для увеличения 

риска, предполагая, что генотипы матери и плода взаимодействуют с 

окружающей средой и провоцируют преждевременные роды. Один из 

нерассмотренных аспектов в этом исследования - вклад генотипа 

плода в преждевременные роды. В недавнем исследовании было 

показано, что материнское носительство нулевых аллельных 

вариантов глутатион-S-трансферазы Т1 было связано с 

преждевременными родами.  Этнические различия также играют 

важную роль в патогенезе преждевременных родов, но, поскольку 

датскоязычное население, как известно, является генетически и 

этнически однородным, это не является проблемой в данном 

исследовании. Другими интересными нерешенными аспектами, не 

собранными в базе данных, являются преждевременные роды 

пациента и / или семейный анамнез. 

В заключение, наши результаты показывают, что однонуклео-

тидные полиморфизмы в промоторной области TNFA и IL1B, которые 

могут модулировать транскрипцию генов, увеличивают риск 

преждевременных родов у датских пациентов европеоидной расы. 
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АННОТАЦИЯ 

Бессмертник распространённое и известное лекарственное 

растение. В народной медицине стран Центральной Азии чай из 

цветочных корзинок бессмертника пьют при болезнях печени, жел-

тухе, желче-, мочекаменной болезни, водянке, туберкулезе лёгких, 
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как кровоостанавливающее средство. В народной медицине стран 

Европы трава бессмертника используется при лечении бронхиаль-

ной астмы, как отхаркивающее средство, при лечении ревма-

тизма, аллергических заболеваний, как противолихорадочное сред-

ство. В русской народной медицине бессмертник во внутрь назна-

чается как глистогонное средство. Отваром моют кожу при 

лишаях. В современной научной медицине трава бессмертника 

используется очень широко. Определены антиоксидантные, моче-

гонные, фотопротективные, слабительные, седативные, анти-

мутагенные, кровоостанавливающие, антидиабетические свой-

ства бессмертника. Настой травы увеличивает желче - и 

мочевыделение, уменьшает концентрацию желчных кислот в 

желчи, изменяет соотношение холестерина и желчных кислот, 

повышает тонус желчного пузыря, стимулирует функцию под-

желудочной железы. Разновидность бессмертника Helichrysum 

odoratismum может рассматриваться как альтернативный 

препарат для предотвращения репродуктивного повреждения у 

больных раком, получающих химиотерапию циклофосфамидом. 

Ключевые слова: Helichrysum arenarium, бессмертник, фито-

терапия, желчегонные лекарственные травы, антидиабети-

ческие свойства бессмертника. 
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ABSTRACT 

Helichrysum arenarium is a common and famous medicinal plant. In 

folk medicine of the countries of Central Asia, tea from Helichrysum 

arenarium flower baskets is drunk in liver diseases, jaundice, bile, urea, 

vodka, pulmonary tuberculosis as a hemostatic agent. In folk medicine in 

Europe, Helichrysum arenarium herb is used in the treatment of bronchial 

asthma, as an expectorant, in the treatment of rheumatism, allergic 

diseases, as an antiolichoradic agent. In Russian folk medicine, an 

Helichrysum arenarium inside is prescribed as a clay agent. Decoction 

washes the skin with deprivation. In modern scientific medicine, the 

Helichrysum arenarium grass is used very widely. Antioxidant, diuretic, 

photoprotective, laxative, sedative, antimutagenic, hemostatic, antidia-

betic properties of the Helichrysum arenarium are determined. Herb 

infusion increases bile - and urinary release, reduces the concentration of 

bile acids in bile, changes the ratio of cholesterol to bile acids, increases 

the tone of the gallbladder, stimulates pancreatic function. Helichrysum 

odoratismum may be considered as an alternative drug to prevent 

reproductive damage in cancer patients receiving cyclophosphamide 

chemotherapy. 
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Keywords: Helichrysum arenarium, phytotherapy, bile medicinal 

herbs, antidiabetic properties of Helichrysum arenarium. 
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АННОТАЦИЯ 

Ўлмасгул кенг тарқалган машҳур доривор ўсимлик саналади. 

Марказий Осиё халқ табобатида ўлмасгул гул саватчаларидан 

тайёрланган чой жигар касалликларида, сариқликда, ўт ва сийдик 

тош касалликларида, ўпка силида ва қон қолдирувчи восита сифа-

тида ишлатилади. Европа мамлакатлари халқ табобатида ундан 

бронхиал астмани даволашда балғам кўчирувчи восита, ревматизм 

ва аллергик касалликларда иситма туширувчи восита сифатида 

қўлланилган. Рус халқ табобатида глистоген восита сифатида 
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ишлатилган. Дамламасидан лишайни ювишда фойдаланишган. 

Замонавий тиббиётда ўлмасгул ўти кенг қўлланилади. Унинг 

антиоксидант, сийдик ҳайдовчи, фотопротектив, ич юмшатувчи, 

седатив, антимутаген, қон тўхтатувчи, антидиабетик хусусият-

лари аниқланган. Ўтнинг тиндирмаси ўт ва сийдик ажралишини 

оширади, ўт суюқлигида ўт кислоталари концентрациясини камай-

тиради, холестерин ва ўт кислоталари нисбатини ўзгартиради, 

ўт пуфаги тонусини оширади, ошқозон ости бези функциясини 

стимуляциялайди. Ўлмасгулнинг бир тури бўлган Helichrysum 

odoratismum циклофосфамид билан даволанаётган онкологик 

беморларда репродуктив зарарланишни камайтиради.  

Калит сўзлар: Helichrysum arenarium, ўлмасгул, фитотерапия, 

ўт ҳайдовчи доривор воситалар, ўлмасгулнинг антидиабетик 

хусусиятлари. 

 

Helichrysum arenarium D.S.(L.) Moeneh and H. maracandium 

M. Popex Kit. Helichrysum italicum. Это распространённое и 

известное лекарственное растение. Произрастает бессмертник в 

степной зоне Центральной Азии, в высокогорных опушках. Растение 

официально в современной научной медицине, и его можно 

приобрести в аптечной сети. Сведения, о его применении в древней 

медицине очень скудные. Растение очень популярно в современной 

народной медицине. Цветки бессмертника сохраняют свою свежесть, 

цвет в течение длительного времени, благодаря чему растение 

получило название бессмертника. Латинское название растение 

получило благодаря золотистому цвету цветков – helios - Солнце, 

chrysos – золото – [7]. 

Химический состав растения: Бессмертник содержит эфир-

ное масло, флавоноиды, кумарин скополетин, органические кислоты, 

изогелихризин, -ситостерин, витамин К – [38; 54; 50; 23; 51], глико-
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зиды - эверластозиды F, G, H, I, J, K, L, M – [43], фталидные гликозиды 

– [39]; флавоновые и халконовые гликозиды – аренаримозиды – [44], 

горькие и дубильные вещества, флаваноиды - изосалипурпозид, 

нарингенин, 5-О-глюкозид (салипурпозид) и 7-О-глюкозид (прунин) – 

[1; 13; 46].  

В цветках растения определены изосалипурпозид до 1,7% - [12], 

флавониды нарирутин, нарингин, эриодиктиол, лютеолин, галутео-

лин, астрагалин, кемпферол – [41]. 

 Эфирное масло Helichrysum italicum содержит α-пинен (8,21%); 

4,6,9-триметил-8-децен-3,5-дион (Italidione I), (7,34%); ар-куркумен и 

β-селинен (5,37%); γ-куркумен (4,83%); нерол (4,75%); α-селинен 

(4,68%); лимонен (4,55%); линалоол (4,42%) и 2,4,6,9-тетраметил-8-

децен-3,5-дион (Italidione II), (4,26%) – [40; 32; 47]. 

Растение концентрирует соли Se, Fe, Cr – [14]. Количество 

флавиноидов в цветках растения зависит от места произрастания, 

уровня инсоляции – [15; 11]. 

Корни бессмертника прицветникового содержат больше мине-

ральных веществ, чем трава, а цветки - меньше всего. Общая сумма 

всех элементов исследуемого сырья (мг/100 г): трава - 4653,25; 

цветки - 2647,89; корни - 6835,25 – [16]. 

Сведений о натуре растения мы не нашли. Скорее всего, 

растение горячее во II степени и сухое. Если верхушку цветков 

сварить в вине и выпить, вызовет месячные и обильную мочу. Если 

120 грамм его цветков запить вином поможет при простуде. Если его 

положить на одежду, то моль не тронет её – [7]. 

В народной медицине стран Центральной Азии чай из 

цветочных корзинок бессмертника пьют при болезнях печени, жел-

тухе, желче-, мочекаменной болезни, водянке, туберкулезе лёгких, 

как кровоостанавливающее средство – [6]. 
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В народной медицине стран Европы трава бессмертника 

используется при лечении бронхиальной астмы, как отхаркивающее 

средство, при лечении ревматизма, аллергических заболеваний, как 

противолихорадочное средство – [8]. 

В русской народной медицине бессмертник во внутрь 

назначается как глистогонное средство. Отваром моют кожу при 

лишаях, его используют для спринцевания, при белях – [8]. 

В современной научной медицине трава бессмертника 

используется очень широко. Определены антиоксидантные свойства 

бессмертника – [3].  

Настой цветков бессмертника оказывает гипогликемическое 

воздействие, ингибирует фермент дипептидил – пептидазу – [42]. 

Гипогликемическое воздействие оказывают хальконарингенин 2 '-O-

β-D-глюкопиранозид и ауреусидин 6-O-β-D- глюкопиранозид 

Helichrysum arenarium – [42]. 

Настой травы увеличивает желче - и мочевыделение, умень-

шает концентрацию желчных кислот в желчи, изменяет соотношение 

холестерина и желчных кислот, повышает тонус желчного пузыря, 

стимулирует функцию поджелудочной железы – [25; 27]. Настой 

цветков бессмертника назначают при гепатитах, холециститах, при 

отёках, панкреатитах. Растение удаляет ощущение тошноты, 

метеоризм, оказывает спазмолитическое воздействие - [7]. 

Определены мочегонные свойства бессмертника. Мочегонные 

свойства травы возникают быстро и действуют длительно – [5]. 

Экстракты Helichrysum могут быть использованы для лечения 

мочекаменной болезни, и экстракты Helichrysum являются альтер-

нативной терапией цитрату калия для пациентов, страдающих 

камнями в почках – [48]. Прием цветков бессмертника предупреждает 

возникновение мочевых камней – [49]. 
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Экспериментальные исследования выявили антирадикальные 

свойства фенольных веществ бессмертника – [52; 37]. Лиофилизи-

рованные цветки бессмертника ингибируют процессы липидной пер-

оксидации в печени, оказывают антиоксидантное воздействие. И в 

этом плане они более эффективны, чем силибин расторопши – [26; 

27]. 

Определены фотопротективные свойства экстрактов бессмерт-

ника – [36]. 

Бессмертник, по последним сведениям, обладает также 

слабительными, седативными свойствами. Очень выражены у расте-

ния кровоостанавливающие свойства. Наличие большого количества 

солей железа, делает перспективным его применение при железо-

дефицитных анемиях – [8].  

Пероральное применение метанольного экстракта Helichrysum 

stoechas ингибирует МАО, может представлять интересную возмож-

ность для лечения тревожных расстройств – [24].  

Ароматерапия эфирным маслом бессмертника итальянского 

способствует улучшению психоэмоционального состояния, работо-

способности, оказывает гипотензивное действие на сердечно-сосу-

дистую систему пожилых людей с гипертонией – [19; 18]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстрактов бессмертника оказывает гипогликемическое воздействие, 

предупреждает возникновение осложнений ожирения и метаболи-

ческого синдрома, ингибирую ферменты глюкозидазу и амилазу – [29; 

30; 31]. 

Настой цветков и листьев бессмертника тяньшаньского 

перспективен для проведения дальнейших доклинических исследо-

ваний и создания на его основе эффективного лекарственного 

растительного средства антидиабетического действия – [20; 21]. 
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Экстракты бессмертника оказывают бактерицидное воз-

действие против патогенных для человека бактерий – [34; 45; 47]. 

Выявлено, что экстракт бессмертника оказывает губительное 

воздействие на микобактерии туберкулеза – [33; 17]. 

H. odoratissimum в качестве мази эффективен при лечении акне 

не только из-за его способности контролировать пролиферацию C. 

acnes, но также из-за его ингибирующей активности на различные 

мишени, связанные с бактериальной вирулентностью, приводящей к 

прогрессированию прыщей – [28; 10]. 

На основе суммы флавоноидов бессмертника готовится препа-

рат «Арипарин» для лечения глазных язв. Трава бессмертника обла-

дает также противовоспалительными, жаропонижающими свойства-

ми – [2]. Спиртовая настойка цветков бессмертника применяется как 

противовоспалительное средство при кожных заболеваниях – [25; 

35]. Эфирное масло Helichrysum italicum обладает антиколлагеназ-

ной и антиэластазной активностью – [32]. 

Helichrysum odoratismum может рассматриваться как альтерна-

тивный препарат для облегчения/предотвращения репродуктивного 

повреждения у больных раком, получающих химиотерапию цикло-

фосфамидом – [53; 9]. Разновидность бессмертника - Helichrysum 

plicatum в дозе 100 мг/кг предотвращает токсические эффекты гента-

мицина как в биохимических, так и в гистопатологических пара-

метрах, в печени и почках – [22]. 

Экспериментально выявлены антимутагенные свойства 

цветков бессмертника – [4]. 

На основе травы готовится препарат «Фламин». Растение 

входит в состав прописи по Здренко для лечения папилломатоза 

мочевого пузыря. 
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УДК: 615.322 
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помощи. Город Бухара. Республика Узбекистан.  
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Республиканского научного центра экстренной медицинской   

помощи. Город Бухара. Республика Узбекистан.  

ORCID ID 0000-0002-6355-7549 

АННОТАЦИЯ 

Воробейник - Lithospermum officinalis L. распространенное, 

известное лекарственное растение. Растение применялось в 

лечебных целях с глубокой древности. В древней медицине 

считали, что воробейник устраняет отрыжку. Если выпить 7 гр. 

его семян с белым вином, то растворит камни в почках и моче-

вом пузыре, вызовет месячные. Он помогает при астме, поносе, 
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геморрое. В современной народной медицине стран Централь-

ной Азии отвары травы воробейника пьют при простудах, 

головной боли, болях в животе, при мочекаменной болезни, для 

ускорения родов, как мочегонное, слабительное средство. 

Кашица растения используется наружно при кровоподтёках, 

ранах, ушибах. Основное биологически активное вещество воро-

бейника шиконин. В научной медицине определены противовоспа-

лительные, ранозаживляющие, антиоксидантные, противомик-

робные, противогрибковые, противовирусные, противоопухо-

левые свойства шиконина. Экспериментальные исследования 

показали, что корни воробейника ингибируют высвобождение 

гистамина из тучных клеток, оказывает ингибирующее 

действие на атопическую аллергическую реакцию. Ацетил-

шиконин обладает противоопухолевыми, антидиабетическими, 

противовоспалительными, липидно-регуляторными, антибак-

териальными, противогрибковыми, антиоксидантными, нейро-

протекторными и противовирусными свойствами. корни воро-

бейника предотвращают ожирение, ингибируя адипогенез 

посредством подавления генов, участвующих в пути адипо-

генеза, и может быть полезной пищевой добавкой для ожирения. 

Шиконин оказывает сильное противораковое действие на 

различные типы рака, ингибируя пролиферацию и миграцию 

клеток, вызывая апоптоз, аутофагию и некроптоз. 

Ключевые слова: воробейник, Lithospermum officinalis L., 

шиконин, ацетилшиконин, фитотерапия, противоопухолевые 

лекарственных трав, иммуномодулирующие свойства лекар-

ственных трав, народная медицина. 
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of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-6355-7549 

ABSTRACT 

Lithospermum officinalis L. a common, well-known medicinal plant. 

The plant has been used for medicinal purposes since ancient times. In 

ancient medicine, it was believed that the Lithospermum eliminates 

burping. If you drink 7 gr. Its seeds with white wine, it will dissolve stones 

in the kidneys and bladder, cause monthly. It helps with asthma, diarrhea, 

hemorrhoids. In modern folk medicine of the countries of Central Asia, digs 

of Lithospermum grass are drunk with colds, headaches, abdominal pains, 

urolithiasis, to accelerate childbirth, as a diuretic, laxative. The porridge of 

the plant is used externally for bruising, wounds, bruises. The main 

biologically active substance of the Lithospermum is shiconin. In scientific 
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medicine, anti-inflammatory, wound-healing, antioxidant, antimicrobial, 

antifungal, antiviral, antitumor properties of shiconin are determined. 

Experimental studies have shown that the roots of the Lithospermum 

inhibit the release of histamine from mast cells, has an inhibitory effect on 

the atopic allergic reaction. Acetylshikonine has antitumor, antidiabetic, 

anti-inflammatory, lipid-regulatory, antibacterial, antifungal, antioxidant, 

neuroprotective and antiviral properties. Lithospermum roots prevent 

obesity by inhibiting adipogenesis by suppressing genes involved in the 

adipogenesis pathway and may be a useful dietary supplement for obesity. 

Shikonin has a strong anticancer effect on various types of cancer, 

inhibiting cell proliferation and migration, causing apoptosis, autophagy, 

and necroptosis. 

Keywords: gromwell, Lithospermum officinalis L., shiconin, 

acetylshiconin, phytotherapy, antitumor herbs, immunomodulatory 

properties of medicinal herbs, folk medicine. 
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НАИМОВ ОТАБЕК АРИФОВИЧ  

Тез тиббий ёрдам шифокори, Республика шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро, Ўзбекистон. 

 ORCID ID 0000-0002-6355-7549 

АННОТАЦИЯ 

Илончўп - Lithospermum officinalis кенг тарқалган машҳур 

доривор ўсимлик. Ўсимликдан қадимдан даво чораларида фойдала-

нилган. Қадимги тиббиётда ундан ҳазм муаммоларини даволашда 

фойдаланилган. 7 гр. уруғлари оқ вино билан ичилганда буйрак ва 

сийдик пуфагидаги тошларни эритади, ҳайз циклини чақиради. У 

астма, ич кетишда, бавосилда ёрдам беради. Марказий Осиёда  

замонавий халқ табобатида унинг дамламаси шамоллашда, бош 

оғриғида, қорин оғриғида, ўт тош касаллигида, туғруқ жараёнини 

тезлаштиришда, сийдик ҳайдовчи ва ич юмшатувчи восита 

ишлатилади. Ўсимлик бўтқасидан жароҳатларда, гематомаларда 

сиртга суртиш учун фойдаланилади. Илончўпнинг асосий биологик 

актив моддаси шиконин саналади. Илмий тиббиётда шиконининг 

яллиғланишга қарши, жароҳатларни тузатувчи, антиоксидант, 

микробларга, замбуруғларга, вирусларга, ўсмаларга қарши хусу-

сиятлари аниқланган. Тадқиқотлар илончўпнинг илдиздари семиз 

ҳужайралардан гистамин ажралишини камайтишини ва атопик 

аллергик реакцияни ингибирлашини кўрсатди. Ацетилшиконин 

ўсмаларга қарши, антидиабетик, яллиғланишга қарши, липид 

алмашинувини мувозанатлаштирувчи, антибактериал, антиокси-

дант, нейропротектор, замбуруғларга, вирусларга қарши хусу-

сиятлари аниқланган. Илончўпнинг илдизлари адипогенезда ишти-

рок этувчи генларни ингибирлаш орқали семиришнинг олдини 

олади, шунинг учун қўшимча озуқа сифатида қўлланилиши мумкин. 

Шиконин турли типдаги ўсмаларга таъсир кўрсатиб, уларнинг 

пролиферацияси ва миграциясини ингибирлайди, апоптоз, аутофа-
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гия ва некроптозни келтириб чиқаради.  

Калит сўзлар: илончўп, Lithospermum officinalis L., шиконин, 

ацетилшиконин, фитотерапия, ўсмага қарши доривор ўтлар, 

доривор ўтларнинг иммун стимулловчи хусусиятлари, халқ 

табобати. 

 

Lithospermum officinalis L. Это растение встречается в полях, 

горных лугах. Воробейник растение высотой 30 - 70 см. Стебли 

прямостоячие покрытые шершавыми волосками. Листья ланцето-

видные, шершавые, тёмно-зеленого цвета. Цветки мелкие, желто-

вато-белые собранные в верхушке стебля в многоцветковые 

облиственные завитки. Плоды блестящие гладкие орешки, очень 

твёрдые. Латинское название происходит от твёрдости орешек 

воробейника – Lithos - камень, sperma - семя.    

Растение широко применялось в древней европейской меди-

цине. Оно популярно и в современной народной медицине. Данные 

его применения в древнеперсидской медицине скудные – [8]. 

Химический состав растения: В траве воробейника 

обнаружены алкалоиды, в том числе циноглоссин, октадекатетрае-

новая кислота, сциллит; каротиноиды; стерины – [9]. Кора корней 

воробейника содержит красный пигмент литоспермин. Корни 

содержат производные нафтохинона - миконин, литоспермовую 

кислоту, димерные производные нафтохинона шикометаболин А, 

шикометаболин E и шикометаболин F – [166], производное фурил-

гидрохинона шиконофуран J, грациклейстантозид, уридин – [13]. Из 

корней воробейника также выделены ацетилшиконин, изобутирил-

шиконин и бета-гидроксиисовалерилшиконин – [14]. 

Растение содержит соли магния, натрия, калия – [3].  

Основными компонентами летучего масла корней воробейника 

являются 2-метилбутановая кислота (21,50%), 3-метилбутановая 
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кислота (12,61%), 2-метилпропановая кислота (8,99%), метиллино-

леат (8,76%), метилолеат (6,27%), метилпальмитат (6,06%) и 2-

метил-2-бутеновая кислота (5,74%) – [71]. 

Он устраняет отрыжку. Если выпить 7 гр. его семян с белым 

вином, то растворит камни в почках и мочевом пузыре, вызовет 

месячные. Они помогают при астме, поносе, геморрое. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии 

отвары травы воробейника пьют при простудах, головной боли, болях 

в животе, при мочекаменной болезни, для ускорения родов, как 

мочегонное, слабительное средство. Кашица растения используется 

наружно при кровоподтёках, ранах, ушибах – [8]. 

В китайской народной медицине используют воробейник 

краснокорневой. Его корни, в виде отвара и семена, в виде порошка 

используют во внутрь как жаропонижающее, мочегонное, гонадо-

тропное средство, для профилактики кори у детей. Наружно, эти 

препараты используют при обморожениях, ранах, экземе, крапив-

нице. Корни использовались в индейской медицине как противо-

зачаточное средство – [9].  

В народной медицине стран Европы плоды воробейника, в виде 

эмульсий использовали при лечении мочекаменной болезни, 

гонореи, циститов, желудочных болей – [9]. 

Научные исследования подтвердили опыт народной медицины. 

Американские исследователи обнаружили в корнях воробейника 

противозачаточное вещество – литоспермовую кислоту. Определен-

ное в корнях растения вещество - шиконин оказывает блокирующее 

воздействие на некоторые гормоны гипофиза и яичников – [69; 9].  

М. Kuhara в 1878 г. выделил шиконин из воробейника красно-

корневого в виде аморфного вещества. Шиконин является 5,8-

дигидрокси-3(1-гидрокси-4-метилпент-3-енил)-нафтохиноном – [7]. 

Определены противовоспалительные, ранозаживляющие, 
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антиоксидантные, противомикробные, противогрибковые, противови-

русные, противоопухолевые свойства шиконина – [2; 1; 4; 16; 12].  

Шиконин, 5,6-дигидроксифлавон-7-глюкуроновая кислота при 4 

мкМ уменьшала высвобождение TNFα, опосредованное липополиса-

харидами, в культурах первичных макрофагов крыс и блокировал 

транслокацию p65-NF-κB из цитоплазмы в ядро, связанную со 

снижением протеасомальной активности, тем самым оказывая 

противовоспалительное воздействие – [109]. 

Шиконин обладает антибактериальной активностью против 

метициллин-резистентного Staphylococcus aureus – [91]. 

Экстракты воробейника благодаря антинейроминидазной 

активности оказывает антивирусное воздействие – [137]. Шиконин 

(0,0156-1 мкМ) ингибировал рост аденовируса - AdV3 в 

концентрационно-зависимом способе со скоростью ингибирования 

вируса 23,8-69,1% - [41]. Результаты исследования показали, что 

анти-ВИЧ и противовоспалительная активность шиконина может 

быть связана с его вмешательством в экспрессию и функцию 

хемокиновых рецепторов. Поэтому шиконин как встречающийся в 

природе низкомолекулярный ингибитор пан-хемокиновых рецепто-

ров составляет основу для разработки новых анти-ВИЧ терапевти-

ческих агентов – [24]. 

PMM-034 - сложный эфир шиконина подавляет выражения 

противовоспалительных цитокинов в клетках рабдомиосаркомы, 

показав противовирусную деятельность против энтеровируса 

человека 71 EV71 – [182].  

Шиконин и ацетилшиконин показали противогрибковую 

активность против Candida albicans – [126]. 

Экспериментальные исследования показали, что шиконин 

обладает более сильным противогрибковым действием, чем флуко-

назол против дрожжеподобных грибов: в четыре раза против Candida 
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krusei; и в два раза против Saccharomyces cerevisiae, хотя он показал 

такую же эффективность, как флуконазол против C. glabrata – [125].  

Благодаря противовоспалительным и антибактериальным 

свойствам, шиконин эффективен при лечении при лечении маститов 

коров – [164]. 

Апостериорная капсульная непрозрачность, наиболее частое 

осложнение хирургии катаракты, в основном вызвана неконтролируе-

мой пролиферацией сохраненных эпителиальных клеток хрусталика 

человека. шиконин ингибирует пролиферацию эпителиальных клеток 

хрусталика человека, индуцируя апоптоз посредством генерации 

активных форм кислорода и каспазозависимого пути – [61]. 

Шиконин оказывает прямое благотворное воздействие при 

заболеваниях пародонта, уменьшая производство IL-6, IL-8 и CCL20 

– [128]. 

Шиконин подавляет активацию тучных клеток слизистой 

оболочки путем снижения экспрессии гена семейства Nr4a и ингиби-

рования активности кальциневрина, обладает терапевтическим 

потенциалом для лечения аллергических заболеваний – [153]. 

Шиконин оказывает терапевтическое действие на люпус нефрит у 

мышей, благодаря ингибированию анти-двухцепочечной ДНК и 

подавлением экспрессии мРНК молекул адгезии в почке – [154]. 

Экспериментальные исследования показали, что корни 

воробейника ингибируют высвобождение гистамина из тучных 

клеток, индуцированную анти-DNP IgE, экспрессии IL-6, IL-8 и TNF-

альфа, активацию ядерного фактора-каппа В (NF-каппа В) и 

деградацию I каппа В-альфа, оказывает ингибирующее действие на 

атопическую аллергическую реакцию – [43]. 

Ацетилшиконин и изобутирилшиконин воробейника обладают 

иммуномодулирующей активностью – [122; 96].  
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Экспериментальные исследования показали, что экстракт кор-

ней воробейника оказывает панкреатикопротективное воздействие – 

[163; 32]. Сочетание противовоспалительной активности шиконина с 

его ранозаживляющими свойствами делает его большим потен-

циальным терапевтическим средством для лечения повреждения, 

связанного с воспалением кишечника – [18; 17]. 

Экстракт корней воробейника обладает ранозаживлящими 

свойствами – [85; 167]. 

Шиконин, активный ингредиент Lithospermum, оказывает проти-

вовоспалительное и антибактериальное действие и способствует 

заживлению ран, в том числе ран перидонтальной ткани – [62]. На 

основании результатов экспериментального исследования можно 

сделать вывод, что местное применение L. officinale в качестве 

нетоксичного, недорогого и простого в производстве травяного 

средства может привести к быстрой эпителизации и заживлению 

ожоговых ран – [112; 118]. 

Исследования выявили антидиабетический потенциал ацетил-

шиконина воробейника посредством поглощения глюкозы в L6 мио-

трубках – [59]. Мазь Shiunko состоит из пяти ингредиентов - 

Lithospermi Radix (LR), Angelicae Gigantis Radix, кунжутное масло, 

пчелиный воск и свиной жир эффективен при лечении диабетических 

ран – [119]. 

Низкие дозы водных экстрактов воробейника (1 мкг/мл) 

усиливают миграцию как культивируемых кератиноцитов человека, 

так и фибробластов с повышенным синтезом липидов в модели 

царапин ран in vitro – [74].  

Экстракт корня воробейника потенциально может помочь 

пациентам с трудноизлечимыми пролежнями – [40]. 

Шиконин может оказывать защитное действие против острого 

повреждения легких, вызванного липополисахаридами, посредством 
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ингибирования индуцибельной синтазы оксида азота и циклоокси-

геназы 2 путем подавления активации ядерного фактора αB – [19]. 

Экспериментальные исследования показали, что шиконин 

может служить терапевтическим кандидатом для пациентов с 

идиопатическим легочным фиброзом – [115]. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 

лечение шиконином ослабляет вызванную изопротеренолом травму 

сердца, обеспечивая эффективную терапевтическую стратегию для 

лечения сердечной недостаточности в будущем – [165]. Применение 

шиконина предотвращает симпатическое нейронное ремоделиро-

вание у мышей с индуцированной поперечным сужением аорты сер-

дечной недостаточностью – [106]. 

Шиконин значительно снизил показатель артрита и заболевае-

мость артритом, а также подавил воспаление, образование паннуса, 

хряща и разрушение костей воспаленных суставов у крыс с 

коллагеновым артритом – [103]. 

Экспериментальные исследования показали, что шиконин 

ингибирует отторжение аллотрансплантата посредством активации 

CD4 + Foxp3 + Tregs и перспективен для применения в транспланта-

логии – [176]. 

Шиконин может быть потенциальным антагонистом - рецептор 

G-белок X2 тучных клеток - (Mrgprx2), тем самым ингибируя псевдо-

аллергические реакции посредством мобилизации Ca2 + - [73; 148]. 

Шиконин ингибирует экспрессию интерлейкина (IL) -6, IL-9 и IL-

17A; хемоаттрактантный белок моноцитов (МСР) -1; воспалительный 

белок макрофагов (MIP) -1α; MIP-1β; и хемокиновый (C-C мотив) 

лиганд 5 (RANTES), поэтому его можно считать многообещающим 

лекарственным средством для лечения атопического дерматита – 

[170]. 
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Комплекс Burdock состоящий из Arctium lappa, Angelica sinensis, 

Lithospermum erythrorhizon и кунжутного масла - которые обычно 

используется в традиционной китайской медицине может ослабить 

инфекцию H. pylori, ингибируя его адгезию и последующую 

воспалительную реакцию на эпителиальную клетку желудка, а также 

клинически улучшая дыхательный тест на мочевину, антиоксидант-

ную способность и облегчая воспаление – [169].  

Экстракт корня воробейника и его нафтохиноны подавляют 

липогенез, повышая фосфорилированное состояние АМФ-активиро-

ванной протеинкиназы (AMPK)α и стимулируя сигналы биогенеза 

митохондрий – [140]. 

Шиконин ингибирует образование липотейхоевой кислоты, 

является потенциальным агентом, который может быть использован 

при лечении опосредованного сепсисом повреждения легких – [184]. 

Экспериментальные исследования показали, что шиконин инги-

бирует пролиферацию и миграцию аллергического ремоделиро-

вания дыхательных путей – [150]. 

Экспериментальные исследования показали, что этанольные 

экстракты корней воробейника могут быть полезными агентами для 

дегенеративных заболеваний сетчатки, включая глаукому – [69]. 

Ацетилшиконин обладает противоопухолевыми, антидиабети-

ческими, противовоспалительными, липидно-регуляторными, анти-

бактериальными, противогрибковыми, антиоксидантными, нейропро-

текторными и противовирусными свойствами – [185]. 

Результаты исследования показали, что Kaejadan – сбор трех 

лекарственных трав - (Lithospermum erythrorhizon, Cinnamomum 

loureirii и Salvia miltiorrhiza), традиционно используемый для лечения 

ревматоидного артрита, оказывает противовоспалительное и 

обезболивающее действие посредством усиления антиоксидантной 

активности и ингибирования провоспалительных цитокинов – [173]. 
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Шиконин может также замедлять потерю костной ткани у мышей 

с овариэктомией путем ингибирования активности остеокластов – 

[28]. Результаты показывают, что псевдошиконин I усиливает 

дифференцировку остеобластов, стимулируя Osterix и Runx2 через 

сигнальные пути AKT и PKA – [34; 33]. Шиконин ингибирует 

индуцированный липополисахаридами производство TNF-α в 

фибробластоподобных синовиоцитах путем ингибирования PKC-NF-

λ B-зависимого снижения IL-10, и это подчеркивает потенциальное 

применение шиконина в лечении ревматоидного полиартрита – [133].  

Исследования показали, что шиконин обладает противовоспа-

лительным и хондрозащитным действием и может быть потен-

циальным терапевтическим средством для лечения остеоартритов – 

[93]. 

Лечение псевдошиконином I эффективно защищало активацию 

на всех протестированных матриксно-металлопротеиназ дозозави-

симым способом при остеоартритах – [87]. 

Экспериментальные исследования показали, что ALM16 – 

(экстракты Astragalus membranaceus и Lithospermum erythrorhizon) 

обладает сильным хондропротекторным действием против модели 

остеоартрита in vitro и in vivo, что, вероятно, объясняется его 

противовоспалительной активностью и ингибированием произ-

водства матриксной металлопротеиназы – [31]. 

В составе сборов, трава воробейника оказывает уролитическое 

воздействие – [43]. 

Японские исследователи определили противовоспалительное 

воздействие извлечений из растения, в частности шиконина при 

наружном применении. Они рекомендуют мазь на основе шиконина 

при лечении кожных посттравматических отеков и воспаления – [53]. 

Экстракт растения предупреждает старение кожи, под воздействием 

ультрафиолетового облучения – [78; 171; 63]. Ингибируя гликиро-
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вание, модулируя окислительный стресс, подавляя воспаление и УФ-

абсорбционные свойства, экстракт корней воробейника и шиконин 

предупреждают старение кожи – [42]. Шиконин оказывает терапев-

тическое воздействие при дерматитах – [79; 76; 77]. 

Прием воробейника улучшает гидратацию корневого слоя кожи, 

оказывает терапевтическое воздействие при атопических дерма-

титах – [30]. 

Мази, на основе экстрактов корней воробейника оказывает 

терапевтическое воздействие при псориазе – [36]. 

На основе экстрактов корней воробейника готовят ряд наруж-

ных средств для лечения воспалительных заболеваний кожи – [5; 6]. 

Благодаря тому, что шиконин и β,β-диметилакрилоилалканин 

воробейника регулируют CD4 + CD25 + регуляторные Т клетки, 

перспективны при лечении псориаза – [178; 67; 155; 181]. 

Эксперименты показали, что β, β-диметилакрилоилалканин 

выделенный из корней воробейника мог подавлять функцию активи-

рованных дентритных клеток на мышиной модели индуцированного 

имиквимодом псориаза – [156; 86]. 

Экспериментальные исследования показали, что шиконин 

подавляет рост клеток трофобластов путем ингибирования GLI1 и 

увеличения p62 совместно опосредованной активации каспазы 8, что 

предполагает потенциальную новую терапевтическую мишень при 

внематочной беременности – [157]. 

Шиконин значительно ингибирует активацию печеночных 

звездчатых клеток и образование внеклеточного матрикса, подавляя 

экспрессию трансформирующего фактора роста и поддерживая 

нормальный баланс между металлопротеиназой-2 и тканевым 

ингибитором металлопротеиназы-1, ингибирует ауфагию – [105]. 

Результаты экспериментального исследования позволяют 

предположить, что шиконин ослабляет вызванное липосахари-
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дами/D-галактозамином повреждение печени путем ингибирования 

TLR4 сигнального пути – [101]. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 

ацетилшиконин оказывает терапевтическое действие против ожире-

ния и неалкогольной жировой дистрофии посредством регуляции 

липидного обмена и противовоспалительных эффектов – [132]. 

Экспериментальные исследования показали, что шиконин 

ингибирует адипогенную дифференцировку посредством подавле-

ния сигнального пути ERK на ранних стадиях адипогенеза – [48]. 

Исследование показало, что корни воробейника предотвращают 

ожирение, ингибируя адипогенез посредством подавления генов, 

участвующих в пути адипогенеза, и может быть полезной пищевой 

добавкой для ожирения – [47].  

β-гидроксиисовалерилшиконин активирует AMФ- протеинки-

назу, за которым следует подавление белка связывающего регуля-

торные элементы стерола 1c – (SREBP-1c), и жировых ферментов, 

что приводит к ингибированию адипогенеза – [49]. Исследования 

показали, что шиконин предотвращает адипогенез, блокируя путь 

mir-34a-FKBP1B – [64]. 

Результаты исследования показали, что ацетилшиконин может 

быть терапевтически эффективным в лечении неалкогольного 

жирового гепатоза – [174].  

Шиконин увеличивает поглощение глюкозы в клетках скелетных 

мышц через инсулиннезависимый путь, зависящий от кальция – [116]. 

Шиконин понижает экспрессию SREBP1C и впоследствии 

экспрессию PPAR гамма и C/EBP альфа. Вместе эти изменения 

приводят к снижению регуляции липидных метаболизирующих 

ферментов и снижению накопления жира – [88]. 

Экспериментальные исследования показали, что ренопротек-

торные эффекты шиконина против индуцированной гипергликемией 
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цитотоксичности опосредованы ингибированием окислительного 

стресса – [138]. 

Шиконин оказывает спазмолитическое на кровеносные сосуды 

– [66]. 

Шиконин защищает от индуцированного окисленным липопро-

теинамами низкой плотности повреждения эндотелия – [58]. 

Экспериментальные исследования показали, что ацетио-

шиконин может быть хорошим кандидатом для регуляции опосредо-

ванных липосахаридами воспалительных заболеваний микроглии и 

других органов – [65; 124; 71]. Экспериментальные исследования 

показали, что нейропротекторные эффекты шиконина против 

церебральной ишемии/реперфузионного повреждения могут быть 

связаны с его антиоксидантными эффектами – [158].  

Исследования показали, что изобутирилшиконин и изовалерил-

шиконин воробейника обеспечивают нейропротекцию, уменьшая 

высвобождение различных провоспалительных молекул из активиро-

ванной микроглии – [114]. 

Шиконин обладает большим потенциалом для нейропротекции 

посредством ингибирования окислительного стресса и апоптоза 

клеток – [138]. 

Ацетилшиконин, шиконин, фуриогидрохинон, шиконофуран E 

Lithospermum erythrorhizon оказывает ингибирующее воздействие на 

МАО-А и МАО-В – [33]. 

Экспериментальные исследования на цыплятах показали, что 

Lithospermum ruderale оказывает двухфазное действие как на эндо-

генную, так и на экзогенную активность ТТГ – [21].  

Прием экстрактов Lithospermum officinale приводит к снижение 

эндогенных уровней ТТГ, а также уровня гормонов щитовидной 

железы – [162]. 
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Растения рода Lithospermum обладают антигонадотропной 

активностью – [39; 38; 44; 61]. 

Экспериментальные исследования показали, что шиконин 

ингибирует развитие эндометриоза с помощью различных механиз-

мов, включая ингибирование экспрессии RANTES и снижение 

миграции мононуклеарных клеток в зону поражения – [174]. 

Некоторые исследователи считают, что корень воробейника 

может снижать уровни фолликулостимулирующего гормона и 

лютеинизирующего гормона в сыворотке крови и ингибировать 

овуляцию, вызывая таким образом бесплодие – [171]. 

Шиконин не демонстрирует эстрогенной активности in vitro – 

[183]. 

Экстракт воробейника может ингибировать рост MCF-7 клеток и 

ингибировать уровень эстрогена и прогестогена у мышей – [150]. 

Шиконин оказывает сильное противораковое действие на 

различные типы рака, ингибируя пролиферацию и миграцию клеток, 

вызывая апоптоз, аутофагию и некроптоз – [189; 149; 15; 121; 180; 46; 

142; 45; 20]. 

Антипролиферативная активность шиконина была обусловлена 

его способностью индуцировать остановку клеточного цикла 

посредством сигнального пути Egr1-p21 – [82]. 

Шиконин является ДНК-связывающим цитотоксическим аген-

том, как и препараты актиномицин D, цисплатин, доксорубицин, 

даунорубицин и эпирубицин – [22; 11]. 

Сдвиг профиля метаболизма от митохондриального окисли-

тельного фосфорилирования к аэробному гликолизу (эффект 

Варбурга) является ключом к росту опухолевых клеток и 

метастазированию. Исследования показали, что шиконин ингибирует 

рост опухоли у мышей, подавляя аэробный гликолиз – [187]. 
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Шиконин ингибирует пролиферацию клеток меланомы человека 

путем индукции апоптоза, опосредованного путем митоген активи-

рующей протеин киназы – [108; 90].  

Шиконин оказывает выраженную противоопухолевую актив-

ность при раке толстой кишки – [26; 27]. 

Экстракт L. erythrorhizon и, в частности, его основной компонент 

ацетилшиконин эффективны против агрессивных подтипов рака 

молочной железы – [147]. Шиконин является селективным ингибито-

ром Инозин 5 '-монофосфатдегидрогеназы 2, оказывает терапевти-

ческое воздействие при тройном негативном раке молочной железы 

– [128; 25; 152]. Результаты экспериментального показали, что 

шиконин индуцирует экспрессию фосфатазы двойной специфич-

ности - DUSP1 и DUSP2, которые, следовательно, отключают пути 

JNK и p38 MAPK и вызывают остановку клеточного цикла и апоптоз в 

клетках рака молочной железы – [111; 100]. Шиконин стимулирует 

некроптоз и апоптоз клеток ER + рака молочной железы – [37; 127]. 

Экспериментальное исследование показало, что шиконин подавляет 

рост рака молочной железы- MCF-7 путем ингибирования высво-

бождения экзосом – [161]. 

Антиглиомный эффект шиконина проявляется посредством 

увеличения активности Caspase-3 запускающую апоптоз раковых 

клеток – [179; 103]. 

Шиконин подавляет миграцию и инвазию клеток аденокарци-

номы легких человека в воспалительную микросреду, включающую 

сигнальный путь IL 6/STAT3 – [168; 188; 117]. β,β-Диметилакрил-

шиконин воробейника увеличивает внутриклеточное накопление 

свободного кальция, что активировало путь CaMKKβ-AMPK-mTOR, 

впоследствии ингибировало mTOR и его субстрат p70s6k и 4E-BP1, в 

конечном итоге приводя к аутофагии клеток аденокарциномы легких 

– [145; 107; 144; 143]. Комбинация шиконина с гефитинибом, 
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благодаря ингибирования PKM2/STAT3/cyclinD1 проявляет синер-

гетический противоопухолевый эффект in vitro и in vivo при раке 

легких – [135; 11]. Результаты экспериментального исследования 

показали, что антимиграционная и антиинвазионная активность 

шиконина проявлялась посредством ингибирования сигнального 

пути c-Met и следовала за подавлением эпителиально-мезенхи-

мального перехода при раке легкого – [56]. Лечение шиконином 

вызывало некроптоз и аутофагию в клетках немелкоклеточного рака 

легких – [75]. Шиконин является потенциальным индуктором апоп-

тоза устойчивого к афатинибу немелкоклеточного рака легких – [92]. 

Ацетилшиконин может служить потенциальным терапевти-

ческим агентом для лечения хронического миелоцитарного лейкоза 

человека – [51]. 

2-метил-н-бутил шиконин может ингибировать пролиферацию 

клеток рака желудка и вызывать апоптоз – [146]. 

Шиконин ингибирует пролиферацию клеток рака желудка, 

индуцируя апоптоз – [83]. Шиконин может подавлять жизнеспособ-

ность клеток, адгезию, инвазию и миграционную способность клеток 

рака желудка посредством TLR2- или NF-λ B- пути – [55; 104]. 

Шиконин может служить потенциальным новым терапевти-

ческим препаратом при лечении рака толстой кишки человека – [99]. 

Индуцируемый гипоксией фактор-1α (HIF-1α) является фактором 

транскрипции, который преимущественно экспрессируется при гипок-

сии в твердых опухолевых клетках и является ключевым фактором 

регуляции опухоли. Шиконин ингибирует синтез белка HIF-1α и может 

быть рассмотрен для использования в качестве потенциального 

препарата в терапии рака толстой кишки человека – [95]. Ацетил-

шиконин подавляет рост клеток колоректального рака путем ослаб-

ления протеинкиназы Т-лимфокин-активированной киллер-клетки – 

(TOPK)-сигнализации – [186]. 
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Шиконин проявляет противораковое действие на клетки рака 

желчного пузыря – [177]. 

Шиконин подавляет путь фактор транскрипции ATF2 в 

канцерогенезе кожи – [96]. 

Шиконин перспективен при лечении гепатоцеллюлярной 

карциномы – [102]. JNU-144 меротерпеноид, выделенный из корней 

Lithospermum оказывает сильную противораковую активность в 

клетках гепатомы и может быть разработан в качестве потенциаль-

ного терапевтического препарата – [141]. Низкая доза шиконина 

может подавлять миграционную способность клеток гепатоцелляр-

ной карциномы через подавление уровней экспрессии виментина и 

MMP-2 и -9 – [160]. 

Шиконин ингибирует лимфангиогенез, способствующего росту 

рака и метастазированию in vitro путем вмешательства в ядерного 

фактора-каппа B (NF-κB)/ фактора, индуцируемого гипоксией белка 

(HIF-1α) и включает в себя подавление экспрессии эндотелиального 

фактора роста C - VEGF-C и сосудистого эндотелиального фактора 

роста рецептора-3 - VEGFR-3 мРНК – [123]. 

Комбинация шиконина и гемцитабина может быть много-

обещающим методом химиотерапии при раке поджелудочной 

железы – [23]. 

Исследования показали, что β-гидроксиисовалерилшиконин 

может служить терапевтическим средством для лечения хориокар-

циномы – [134]. 

Сочетание шикотина с триоксидом мышьяка представляет 

перспективный терапевтический подход к лечению гепато-

целлюлярной карциномы – [131]. 

Ацетилшиконин является кандидатом для использования в 

качестве селективного химиотерапевтического средства для лечения 

плоскоклеточного рака полости рта – [72]. 
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Шиконин индуцирует апоптоз и уменьшает миграцию клеток 

овариальной карциномы – [52]. 

Результаты исследования предполагают потенциальное 

использование шиконина и бета-гидроксиисовалерилшиконина в 

качестве ведущих соединений для клинического применения в 

будущем в силу их уникальных свойств, включая (I) ингибирование 

фосфорилирования рецепторов эндотелиального фактора роста 

сосудов - VEGFR2 и Tie2 аденозинтрифосфатом неконкурентным 

способом; (II) одновременное ингибирование фосфорилирования и 

экспрессии VEGFR2 и Tie2; и (III) бифункциональное ингибирование 

роста эндотелиальных клеток и ремоделирование сосудов при 

опухолевых заболеваниях – [84]. 

Шиконин ингибирует ангиогенез в при опухоля благодаря 

предотвращению образования сети эндотелиальными клетками 

посредством блокирования экспрессии интегрина альфа v бета 3 – 

[54]. 

Экстракты Lithospermum erythrorrhizon имели умеренную 

антимутагенную активность в отношении бензопирена – [89]. 

Исследования субхронической оральной токсичности водного 

экстракта корней воробейника показали, что не наблюдаемого 

неблагоприятного воздействия (NOAEL) экстракта у крыс был выше 

2000 мг/кг массы тела – [81]. 

Шиконин эффективно активирует транскрипцию энзимов 

цитохрома P450 (CYP) 1A1/2, CYP3A2, CYP2D1 и CYP2C6, 

ферментов детоксикации II фазы и мембранных переносчиков III 

фазы через активацию арильного углеводородного рецептора (AhR) 

и фактора Nrf2 – [57]. Также определено, что шиконин оказывает 

смешанное ингибирование CYP1A2, CYP2B1, CYP2C11, CYP2D1 и 

конкурентное ингибирование CYP2E1 – [136]. 
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Исследования показали, что шиконин ингибирует активность 

карбоксилэстеразы 2 - hCE2 и может оказывать воздействие на 

фармокинетику лекарств, связанных с этим ферментом – [94]. 

Водный экстракт корней воробейника может предупреждает 

поражение нервной ткани оксилаплатином, не влияя на противо-

опухолевый потенциал оксалиплатина – [29]. Совместное лечение 

шиконин/паклитаксел привело к синергетически повышенной цито-

токсичности и апоптозу в паклитаксел-устойчивых раковых клетках 

яичников – [159; 10]. Данные исследования показали, что шиконин 

может быть потенциальным сенсибилизатором для повышения 

противораковой эффективности эрлотиниба/гефитиниба в клетках 

немелкоклеточного рака легких, устойчивых к лечению эрло-

тинибом/гефитинибом – [98]. 

Ацетилшиконин оказывает ингибируещее воздействие на 

цитохромы Р450 CYP2B6, CYP2C19, CYP2J2 и 2D6 – [120; 130]. 

Дезоксишиконин сильно ингибирует цитохром P450 CYP2B6 – [80]. 

Уровень не наблюдаемого неблагоприятного эффекта при 4-

недельном пероральном введении экстракта корней воробейника у 

собак составляет 100 мг/кг/день – [113]. 

Экспериментальные исследования показали, что уровень не 

наблюдаемого неблагоприятного воздействия (NOAEL) корней 

Lithospermum erythrorhizon у крыс превышает 400 мг/кг/день у обоих 

полов – [50].  
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АННОТАЦИЯ 

Василёк синий распространенное лекарственное растение. 

С древности применяется в лечебных целях. Древняя медицина 

считала, что василёк открывает закупорки печени, умеряет жар 

крови, помогает при экземе, кожном зуде, язвах лёгких. Если его 

отвар пить в течение 3 дней по 210 гр., то поможет при 

желтухе и водянке. В современной народной медицине его отвар 

пьют при желтухе, как жаропонижающее средство, при заболе-
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ваниях почек и мочевого пузыря. Иногда его добавляют в табак 

и курят при сильном кашле. Отвар травы василька, в виде 

примочек используют при лечении воспалении глаз и 

конъюнктивы. Измельченными семенами василька присыпают 

бородавки для их удаления. Научные исследования выявили 

противовоспалительные, жаропонижающие, противомаля-

рийные, антимикробные, противовирусные, антиульцерогенные, 

гипоглиземические, сосудорасширяющие свойства экстрактов 

василька. Выявлены также противоопухолевые свойства 

растения. 

Ключевые слова: василёк синий, Centaurea cyanus, 

фитотерапия, лекарственные растения в офтальмологии.  

 

MEDICINAL PLANT CENTAUREA CYANUS 

KAROMATOV INOMJON DZHURAEVICH  

Head of the Medical Center "Health Magic," Assistant to the 

Department of Folk Medicine and Professional Pathology of the 

Bukhara State Medical Institute. City of Bukhara of the Republic of 

Uzbekistan. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

RUZIKULOV FARRUKH HALIMOVICH  

emergency doctor of the Bukhara branch of the Republican 

Scientific Center for Emergency Medical Care. City of Bukhara. 

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0001-5237-685X 

BOLTAEV ORZIBEK BARIDDINOVICH 

emergency doctor of the Bukhara branch of the Republican 

Scientific Center for Emergency Medical Care. City of Bukhara. 

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0001-7052-6954 

RUSTAMOVA ZEBINISO ASADOVNA  

emergency doctor of the Bukhara branch of the Republican 

Scientific Center for Emergency Medical Care. City of Bukhara. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

175 

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0003-2073-0388 

ABSTRACT 

Centaurea cyanus is a blue common medicinal plant. Since 

antiquity it has been used for medicinal purposes. Ancient medicine 

believed that Centaurea cyanus opens blockages of the liver, 

moderates blood heat, helps with eczema, itchy skin, ulcers of the lungs. 

If it is boiled to drink for 3 days at 210 gr., It will help with jaundice and 

water. In modern folk medicine, its decoction is drunk in jaundice, as an 

antipyretic, in diseases of the kidneys and bladder. Sometimes it is 

added to tobacco and smoked with a strong cough. Centaurea cyanus 

decoction in the form of lotions is used in treatment of eye inflammation 

and conjunctiva. Warts are sprinkled with crushed mushroom seeds to 

remove them. Scientific studies have revealed anti-inflammatory, 

antipyretic, antimalarial, antimicrobial, antiviral, anti-ulcerogenic, hypo-

glysemic, vasodilating properties of Centaurea cyanus extracts. Anti-

tumor properties of the plant were also revealed. 

Keywords: Centaurea cyanus, phytotherapy, medicinal plants in 

ophthalmology. 
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АННОТАЦИЯ 

Кўк бўтакўз кенг тарқалган доривор ўсимлик. Қадимдан 

даволаш мақсадида ишлатилган. Қадимги тиббиётда кўк бўтакўз 

жигар тиқилиқларини очади, қон ҳароратини нормаллаштиради, 

экзема, тери қичишишида, ўпка яраларида ердам беради деб 

ҳисобланган. Унинг дамламаси 3 кун 210 гр дан ичилганда сариқлик 

ва сувчечакда ердам беради. Замонавий ҳалқ табобатида у 

сариқликда, буйрак ва сийдик пуфаги касалликларида иситма 

туширувчи восита сифатида ишлатилади. Баъзан қаттиқ йўтал 

тутганда қуритилиб чекилади. Кўк бўтакўзнинг дамламаси кўз ва 

конъюктива яллиғланишида ҳам кўлланилади. Майдаланган уруғла-

ридан сўгалларни йўқотишда фойдаланилади. Илмий тадқиқотлар 

унинг яллиғланишга қарши, иситма туширувчи, безгакка, микробга, 

вирусга қарши, антиульцероген, гипоглиземик, томир кенгайти-

рувчи таъсирлари борлигини кўрсатди. Шунингдек, ўсимликнинг 

ўсмага қарши хусусиятлари аниқланган.     

Калит сўзлар: кўк бўтакўз, Centaurea cyanus, фитотерапия, 

офтальмологияда доривор ўсимликлар.  

 

Centaurea cyanus L. Распространенное сорное растение, 

которое встречается по всей территории бывшего СССР. В странах 

Центральной Азии встречается как сорное растение, среди посевов 
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ржи, пшеницы, люцерны. С древности василёк применяется в лечеб-

ных целях. Он очень популярен в современной народной и научной 

медицине. 

Химический состав растения: Растение содержит антоциано-

вые красители; слизи; флаваниоды, горькие гликозиды - кницин, 

центаурин, цианин, цикориин; алкалоиды пеларгонин, эритрецин; 

рутин – [17], флавоноидные агликоны (кверцетин, каемпферол, 

изорамнетин, апигенин, лютеолин, испидулин) и их гликозиды, а 

также кофеиновые, хлорогенные, неохлорогенные и изохлорогенные 

кислоты – [29; 43; 38; 19; 8], соли K, Ca, Mg, Se – [13]. Также 

определены протоцианы – [41]. В семенах василька определены 

индольные алкалоиды – мосчаин, цис мосчаин, центциамин и цис 

центциамин – [40], эпоксилинаны- берхемол, ларицирезинола 4-O-b-

d-глюкопиранозид – [30]. В траве и цветках Centaurea cyanus опреде-

лено 13 жирных кислот, в том числе линолевая, линоленовая и олеи-

новая кислоты – [24; 44]. Растение богато полисахаридами – [21]. 

В траве василька шероховатого (Centaurea Scabiosa L.) опреде-

лены флавоны - гиспидулин (5,7,4 '-тригидрокси-6-метоксифлавон), 

апигенин (5,7,4 '-тригидроксифлавон), хризоэриол (5,7,4 '-тригидрок-

си-3'-метоксифлавон) и лютеолин (5,7,3',4'-тетрагидроксифлавон), 

скутелляреин (5,6,7,4'-тетрагидроксифлавон) – [9]. Мономерными 

единицами полисахаридных комплексов C. scabiosa и C. Pseudo-

maculosа являются остатки D-галактуроновой кислоты, L-рамнозы, D-

ксилозы, D-маннозы, D-глюкозы и D-галактозы – [10]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как тёплую и 

сухую, некоторые как холодную и сухую. Он открывает закупорки 

печени, умеряет жар крови, помогает при экземе, кожном зуде, язвах  

лёгких. Если его отвар пить в течение 3 дней по 210 гр., то поможет 

при желтухе и водянке – [6].  

В современной народной медицине его отвар пьют при желтухе, 
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как жаропонижающее средство, при заболеваниях почек и мочевого 

пузыря. Иногда его добавляют в табак и курят при сильном кашле. 

Отвар травы василька, в виде примочек используют при лечении 

воспалении глаз и конъюнктивы. Измельченными семенами василька 

присыпают бородавки для их удаления – [7]. 

В аюрведической медицине василек применяется при лечении 

заболеваний глаз – [42]. 

В странах Европы траву василька применяют при наружном 

лечении глазных заболеваний – [25].  

В магической медицине считали, что его полезные свойства 

открыл Хирон. Считают, что он полезен при желтухе, желчной колике, 

подагре, при глистах, расстройствах месячных. Собирать василёк 

советовали тогда, когда Солнце находится в знаке Тельца, а Луна в 

знаке Рыб, в конце августа. Магическая медицина считает, что 

василёк изгоняет демонов. Если его положить в масло лампы с 

небольшой примесью крови самки удода, заставляет присутствовав-

ших людей галлюцинировать. Дым его вызывает страх – [6]. 

Научные исследования выявили противовоспалительные, 

жаропонижающие, противомалярийные, антимикробные, противови-

русные, антиульцерогенные, гипоглиземические, сосудорасширяю-

щие свойства экстрактов василька – [39]. 

В современной научной медицине водный настой цветков 

василька (1:10 по 1/2 стакану Х 2 раза в день, перед едой) применяют 

как мочегонное, противовоспалительное, желчегонное, жаропони-

жающее средство – [7].  

Экстракты растения обладают антиоксидантной активностью – 

[12; 2; 4]. Экстракт полисахаридов Centaurea Cyanus обладает 

сильной способностью хелатировать свободное железо – [20]. 

Отмечено, что приём василька нормализует нарушенный сер-

дечный ритм. Наружное применение настоя травы василька положи-
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тельно действует при экземе, фурункулёзе. Цветки василька обла-

дают выраженной противовоспалительной активностью – [18]. 

Экспериментальные исследования показали, что Centaurea 

iberica проявляет выраженную ранозаживляющую и противовоспали-

тельную активность – [28]. 

Мосчамины василька обладают антициклооксигеназную и 

серонергическую активностью – [33]. Трава василька оказывает про-

тивовоспалительное и ранозаживляющее действие – [22]. 

Спиртовые экстракты василька обладают антибактериальными 

свойствами – [32; 26; 15]. 

Сесквитерпеновые лактоны гроссгемин и репин, выделенные из 

Centaurea scabiosa L., Centaurea pseudomaculosa Dobrocz., Centaurea 

jaceae L. и Centaurea phrygia L. обладают противоописторхозной 

активностью – [5]. 

Экстракты растения обладают выраженной гастропротективной 

активностью – [35; 34]. Трава василька шероховатого обладает 

гепатопротективными свойствами – [11]. 

Экстракт Centaurea cyanus обладает антигемолитической и 

антигипертензивной активностью – [23]. 

Экспериментальные исследования показали, что потребле-

ние экстракта Centaurea cyanus в дозе 800 мг/кг может предотвратить 

повреждение почечной ткани у диабетических крыс – [37]. 

Определены выраженные мочегонные свойства василька – [16; 

1; 14]. 

Определены противосудорожные свойства экстрактов из 

Centaurea Scabiosa – [3]. 

Сесквитерпеновый лактон Centaurea cyanus - 13-O-ацетилсол-

ститиалин A показал цитотоксическую активность против MCF-7 и 

MDA-MB-231 клеточных линий рака молочной железы – [27]. 
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Экстракты василька губительно действуют на клетки рака кишечника 

– [31], рака молочной железы, карциномы мочевого пузыря – [36]. 

Препараты василька противопоказаны при беременности. При 

приёме василька во внутрь нужно быть осторожным, из-за наличия 

цианидов – [7]. 

 

Список литературы: 

1. Бондаренко А.И., Дорохина О.А. Качественный анализ и 
количественное определение содержания флавоноидов в цветках 
василька синего (Centaurea Cyanus L.) - /Экология и 
природопользование: прикладные аспекты - Материалы IX 
Международной научно-практической конференции. Башкирский 
государственный педагогический университет. 2019, 53-59. 

2. Кадырова Т.В., Ермилова Е.В., Ларькина М.С. 
Антиоксидантная активность экстрактов василька лугового 
(Centaurea Jacea L.) и василька ложнопятнистого (Centaurea Pseudo-
maculosa Dobrocz.) - //Химия растительного сырья 2014, 2, 143-146. 

3. Кадырова Т.В., Краснов Е.А., Корнякова А.В., Терентьева 
С.В., Ермилова Е.В. Противосудорожные свойства экстрактов 
из Centaurea Scabiosa (Asteraceae) - //Растительные ресурсы 2006, 
42, 4, 70-76. 

4. Каминский И.П., Ермилова Е.В., Кадырова Т.В., Ларькина 
М.С., Дьяконов А.А., Белоусов М.В. Антирадикальная активность 
экстрактов из растений рода Centaurea флоры Сибири - //Химия 
растительного сырья 2019, 4, 173-179. 

5. Каминский И.П., Кадырова Т.В., Иванов В.В., Белоусов М.В. 
Противоописторхозная активность некоторых видов рода василек 
(Centaurea) флоры Западной Сибири - //Традиционная медицина 
2019, 1 (56), 18-23. 

6. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства Бухара 
2012. 

7. Кароматов И.Д. Фитотерапия – руководство для врачей – том 
1, Бухара 2018/ 

8. Куркин В.А., Куркина А.В., Авдеева Е.В. Флавоноиды как 
биологически активные соединения лекарственных растений - 
//Фундаментальные исследования 2013, 11, 9, 1897-1901. 

9. Ларькина М.С., Кадырова Т.В., Коваль В.В., Ермилова Е.В., 
Юсубов М.С. Флавоноиды надземной части василька шероховатого 
(Centaurea Scabiosa L.) - //Химия растительного сырья 2012, 4, 175-
180. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

181 

10. Ларькина М.С., Кривощеков С.В., Гурьев А.М., Кадырова 
Т.В., Ермилова Е.В., Коцерубская В.В., Юсубов М.С. Характеристика 
полисахаридных комплексов василька шероховатого (Centaurea 
Scabiosa L.) и василька ложнопятнистого (Centaurea Pseudo-
maculosа Dobrocz.) - //Химия растительного сырья 2016, 2, 19-24. 

11. Ларькина М.С., Сапрыкина Э.В., Геренг Е.А., Кадырова Т.В., 
Ермилова Е.В., Пешкина Р.А. Гепатопротекторные свойства василька 
шероховатого – //Вопросы биологической, медицинской и 
фармацевтической химии 2011, 7, 28-33. 

12. Ларькина М.С., Сапрыкина Э.В., Кадырова Т.В., Ермилова 
Е.В., Пешкина Р.А. Антиоксидантная активность экстракта василька 
шероховатого при токсическом поражении печени крыс - //Вопросы 
биологической, медицинской и фармацевтической химии 2011, 8, 25-
28. 

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

14. Пастушенков А.Л., Беспалова Н.В. Лекарственные растения 
и лекарственное растительное сырье, содержащее биологически 
активные вещества, оказывающие преимущественное воздействие 
на диурез. Клинико-патофизиологические и фитотерапевтические 
аспекты мочевыделительной системы человека - //Клиническая 
патофизиология 2020, 26, 1, 19-27. 

15. Рахмаева А.М., Гумерова С.К., Теренжев Д.А., Шаронова 
Н.Л., Фицев И.М. Антимикробная активность и фитотоксичность 
экстрактов некоторых видов растений рода Centaurea – //Вестник 
Казанского Государственного Аграрного Университета 2020, 15, 3 
(59), 37-42. 

16. Самура Б.А., Добра Е.А. Диуретическая активность 
растительных сборов с васильком синим - //Запорожский 
медицинский журнал 2010, 12, 1, 92-95. 

17. Шретер А.И., Муравьева Д.А., Пакалн Д.А., Ефимов Ф.В. 
Лекарственная флора Кавказа М., «Медицина» 1979.   

18. Bodart P., Damas J., Goldsztajn V., Tits M., Angenot L. 
Antiinflammatory activity of Centaurea cyanus flowers. //Journal de 
Pharmacie de Belgique 1994, 59(1), 73. 

19. Chiru T. Phytochemical study of Centaurea cyanus L //Scientific 
Papers, USAMV Bucharest. Series A. 2009, 293-297. 

20. Chiru T., Şuşu G. Aspectele morfologice, anatomice şi 
farmacologice ale buruienii Centaurea Cyanus L. In: Lucrări ştiinţifice, 
//Univ. Agrară de Stat din Moldova. 2014, vol. 41: Agronomie, pp. 10-12. 

21. Chiru T., Nistreanu A., Gaiduc R. Centaurea Cyanus L. – sursă 
de polizaharide - //Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu” 2010, 
1(11), 472-475. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

182 

22. Csupor D., Peták Z., Hohmann J.  [Medicinal perspective of 
Hungarian Centaurea species in the light of scientific evidence] - //Acta. 
Pharm. Hung. 2011, 81(2), 63-75. 

23. Escher G.B., Santos J.S., Rosso N.D., Marques M.B., Azevedo 
L., do Carmo M. A.V., Granato D. Chemical study, antioxidant, anti-
hypertensive, and cytotoxic/cytoprotective activities of Centaurea cyanus 
L. petals aqueous extract. //Food and chemical toxicology 2018, 118, 439-
453. 

24. Fernandes L., Pereira J.A., Saraiva J.A., Ramalhosa E., Casal 
S. Phytochemical characterization of Borago officinalis L. and Centaurea 
cyanus L. during flower development. //Food Res. Int. 2019, Sep., 123, 
771-778. doi: 10.1016/j.foodres.2019.05.014. 

25. Garbacki N., Gloaguen V., Damas J., Bodart P., Tits M., Angenot 
L. Anti-inflammatory and immunological effects of Centaurea cyanus 
flower-heads - J. Ethnopharmacol. 1999, 15, 68(1-3), 235-241. 

26. Haziri A., Faiku F., Rudhani I., Mehmeti I., Motori D. Antibacterial 
activity of different extracts of Centaurea cyanus (L.) growing wild in 
Kosovo. //Orient. Journ. Chem. 2017, Vol33, No4, 1636-1641 

27. Keyvanloo Shahrestanaki M., Bagheri M., Ghanadian M., Aghaei 
M., Jafari S.M. Centaurea cyanus extracted 13-O-acetylsolstitialin A 
decrease Bax/Bcl-2 ratio and expression of cyclin D1/Cdk-4 to induce 
apoptosis and cell cycle arrest in MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer 
cell lines. //J. Cell. Biochem. 2019, Oct., 120(10), 18309-18319. doi: 
10.1002/jcb.29141. 

28. Koca U., Süntar I.P., Keles H., Yesilada E., Akkol E.K. In vivo 
anti-inflammatory and wound healing activities of Centaurea iberica Trev. 
ex Spreng //Journal of ethnopharmacology. – 2009. – Т. 126. – №. 3. – С. 
551-556. 

29. Litvinenko V.I., Bubenchikova V.N. Phytochemical study of 
Centaurea cyanus //Chemistry of Natural Compounds. 1988, Т. 24, №. 6, 
672-674. 

30. MacManus S.M., Sarker S.D., Shoeb M., Majinda R.R.T., 
Jaspars M. Epoxylignans from the seeds of Centaurea cyanus 
(Asteraceae). //Biochemical. Systematics and Ecology 2004, vol. 32, 
1201-1204. 

31. Mirzaie A., Zare Karizi S. Study of chemical composition and 
characteristics of Centurea cyanus extract on colon cancer cell line and 
analysis of apoptosis gene expression //Tehran University Medical Journal 
TUMS Publications. – 2016. – Т. 74. – №. 9. – С. 626-634. 

32. Mobaiyen H., Jafari Sales A., Sayyahi J. Evaluating antimicrobial 
effects of centaurea plant’s essential oil on pathogenic bacteria: 
staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, and escherichia coli 
isolated from clinical specimens //Journal of Fasa University of Medical 
Sciences 2016, Т. 5, 4. 479-487. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

183 

33. Park J.B. Synthesis, biological activities and bioavailability of 
moschamine, a safflomide-type phenylpropenoic acid amide found 
in Centaurea cyanus - //Nat. Prod. Res. 2012, 26(16), 1465-1472. 

34. Pirvu L., Bubueanu C., Panteli M., Petcu L., Coprean D. 
Centaurea cyanus L. Polysaccharides and Polyphenols Cooperation in 
Achieving Strong Rat Gastric Ulcer Protection - //Open Chemistry, 2015, 
vol. 13, no. 1.  https://doi.org/10.1515/chem-2015-0102. 

35. Pirvu L., Dragomir C., Schiopu S., Mihul S.C. Vegetal extracts 
with gastroprotective activity. Part. I. Extracts obtained from Centaurea 
cyanus L. raw material. //Romanian Biotechnological Letters 2012, 17(2), 
7169-7176. 

36. Rafiee Z., Mehboudi R., Ghanadian M. Cytotoxic effects of 
Centaurea Cyanus, on human breast and bladder cancer cell types MCF-
7 and EJ-138 - /Iranian Chemistry Congress 2014, 17. 

37. Rahimi-Madiseh M., Naimi A., Nasri H., Rafieian-Kopaei M. 
Biochemical and histopathological changes in kidney of diabetic rats 
treated with hydroalcoholic extract of Centaurea cyanus. //Journal of 
Mazandaran University of Medical Sciences 2016, 26(138), 17-25. 

38. Ratautaitė V., Kornyšova O., Ragažinskienė O., Maruška A. 
Spectrophotometric evaluation of total amount of phenolic compounds and 
the total amount of flavonoids in cornflower (Centaurea cyanus L.). /In The 
vital nature Sign: 2nd international young scientist conference, Kaunas, 
Lithuania, May 21, 2008: proceedings. Kaunas: Vytautas Magnus 
university, 2008. 

39. Reyhan A., Küpeli E., Ergun F. The biological activity of 
Centaurea L. species //Gazi University Journal of Science 2004, 17, 4, 
149-164. 

40. Sarker S.D., Laird A., Nahar L., Kumarasamy Y., Jaspars M. 
Indole alkaloids from the seeds of Centaurea cyanus (Asteraceae) - 
Phytochemistry 2001, Aug., 57(8), 1273-1276. 

41. Takeda K., Osakabe A., Saito S., Furuyama D., Tomita A., 
Kojima Y., Yamadera M., Sakuta M. Components of protocyanin, a blue 
pigment from the blue flowers of Centaurea cyanus – Phytochemistry 
2005, Jul., 66(13), 1607-1613. 

42. Tomar A. Medicinal use of Centaurea cyanus Linn. to cure 
ophthalmia //Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. – 2017. – Т. 
6. – №. 5. – С. 232-233. 

43. Yamaguchi M.A., Maki T., Ohishi T., Ino I. Succinyl-coenzyme a: 
anthocyanidin 3-glucoside succinyltransferase in flowers of centaurea 
cyanus - //Phytochemistry 1995, 39, 2, 311-313. 

44. Zhuravel I., Panasenko V. Composition of fatty acids in 
Centaurea cyanus (L.). //Ceska Slov. Farm. 2020, Fall, 69(4), 194-197. 

 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nahar%20L%22%5BAuthor%5D


  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

184 

УДК: 615.322 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ВАСИЛИСТНИК ВОНЮЧИЙ, 

МАЛЫЙ, ИЗОПИРОИДНЫЙ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья», 

ассистент кафедры Народной медицины и профпатологии 

Бухарского государственного медицинского института. Город   

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

ХАИТОВА ОЙЖАМОЛ РУСТАМОВНА  

врач скорой медицинской помощи Бухарского филиала     

Республиканского научного центра экстренной медицинской   

помощи. Город Бухара. Республика Узбекистан.  

ORCID ID 0000-0002-2432-6131 

КОСИМОВА ДИЛДОРА АХТАМОВНА  

врач скорой медицинской помощи Бухарского филиала 

Республиканского научного центра экстренной медицинской   

помощи. Город Бухара. Республика Узбекистан.  

ORCID ID 0000-0002-9222-7290 

АВЕЗОВА НОДИРА КАМОЛОВНА  

врач скорой медицинской помощи Бухарского филиала 

Республиканского научного центра экстренной медицинской   

помощи. Город Бухара. Республика Узбекистан.  

ORCID ID 0000-0002-1296-3782 

АННОТАЦИЯ 

Василистники распространённые растения. Часть из них 

применяются как лекарственные. С химической точки зрения 

растения мало изученные. В современной народной медицине 

таджиков чай из травы василистника вонючего пьют при 

эпилепсии, малярии, желтухе, водянке, туберкулёзе лёгких, как 

кровоостанавливающее при носовых кровотечениях, женских 
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заболеваниях, как общеукрепляющее средство при простуде. 

Отвар его корней применяют при поносах, язве желудка, заболе-

ваниях печени, почек. Наружно, припарки травой василистника 

вонючего делают на нарывы, раны, ревматизме. В научной 

медицине василистники находятся в фазе изучения. Алкалоиды 

изопироидного василистника обладают противосудорожными, 

противовоспалительными, антиоксидантными и седативными 

свойствами. На основе алкалоидов этого растения фармпро-

мышленность выпускает препарат «Тализопирин», применяемый 

как противосудорожное и седативное средство. Содержащийся, в 

василистнике малом алкалоид тальмин обладает противо-

воспалительными, болеутоляющими и жаропонижающими свой-

ствами, превосходящие амидопирин в 2 раза.  

Ключевые слова: Василистник изопироидный, Thalictrum 

isopyroides C. A. Mey, Василистник вонючий, Thalictrum foetidium L., 

Василистник малый, Thalictrum minus L., фитотерапия, народная 

медицина. 
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ABSTRACT 

Thalictrums are common plants. Some of them are used as 

medicines. From a chemical point of view, plants are little studied. In 

modern folk medicine, Tajiks drink tea from the Thalictrum with epilepsy, 

malaria, jaundice, pulmonary tuberculosis, as hemostatic in nasal 

bleeding, female diseases, as a general strengthening agent for colds. 

Decoction of its roots is used for diarrhea, gastric ulcer, liver and kidney 

diseases. Externally, the parkas with the Thalictrum of the stinker are 

made for bursts, wounds, rheumatism. In scientific medicine, Thalictrums 

are in the phase of study. Isopyroid Thalictrum alkaloids have 

anticonvulsant, anti-inflammatory, antioxidant and sedative properties. 

Based on the alkaloids of this plant, the pharmaceutical industry produces 

the drug "Thalizopyrin," used as an anticonvulsant and sedative. The small 

alkaloid talmine contained in the Thalictrum has anti-inflammatory, 

analgesic and antipyretic properties exceeding amidopyrin by 2 times. 

Keywords: Thalictrum isopyroides C. A. Mey, Thalictrum foetidium 

L., Thalictrum minus L., phytotherapy, folk medicine. 
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 ORCID ID 0000-0002-2432-6131 

КОСИМОВА ДИЛДОРА АХТАМОВНА  

Тез тиббий ёрдам шифокори, Республика шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро, Ўзбекистон. 

 ORCID ID 0000-0002-9222-7290 

АВЕЗОВА НОДИРА КАМОЛОВНА 
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АННОТАЦИЯ 

Санчиқўт кенг тарқалган ўсимлик бўлиб, унинг баъзи турлари 

дори воситаси сифатида ишлатилади. Кимёвий нуқтаи назардан 

етарли ўрганилмаган. Тожик халқ табобатида унинг чойидан 

эпилепсияда, безгакда, сариқликда, сувчечакда, ўпка силида, 

бурундан қон кетганда қон тўхтатувчи сифатида, аёллар 

касалликларида, шамоллашда ичилади. Илдизлари дамламаси ич 

кетишларда, ошқозон ярасида, жигар ва буйрак касалликларида 

қўлланилади. Сиртдан ревматизмда, жароҳатларни даволашда 

қўлланилади. Илмий тиббиётда ҳали чуқур ўрганилмаган. Унинг 

алкалоидлари тутқаноққа, яллиғланишга қарши, антиоксидант, 

седатив таъсирларга эга. Ўсимлик алкалоидлари асосида 

“Тализопирин” номли тутқаноққа қарши седатив дори воситаси 

ишлаб чиқарилмоқда. Санчиқўт таркибидаги тальмин алкалоиди 

яллиғланишга қарши, оғриқ қолдирувчи ва иситма туширувчи 

хусусиятларга эга, бу хусусиятлари амидопириндан 2 баравар 

кучлироқ саналади.  

Калит сўзлар: санчиқўт, Thalictrum isopyroides C.A. Mey, 
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Thalictrum foetidium L., Thalictrum minus L., фитотерапия, халқ 

табобати. 

 

Василистник изопироидный – Thalictrum isopyroides C. A. 

Mey. Василистник вонючий – Thalictrum foetidium L. Василистник 

малый - Thalictrum minus L. 

Василистник изопироидный, это многолетнее травянистое 

растение до 45 см. высоты с мочковатыми корнями. Стебли простые 

или ветвистые. Листья сосредоточены в нижней части стебля 

состоящие из длинночерешковых, трижды – четырежды перисто-

рассеченных частей. Мелкие зелёноватые цветки собраны в очень 

рыхлую, раскидистую метёлку. Плодики ребристые, продолговато – 

яйцевидные, с загнутым носиком. Растение произрастает по склонам 

гор, в расщелинах скал. 

Василистник вонючий представляет собой многолетнее травя-

нистое растение высотой до 65 см. Стебли равномерно облиствен-

ные, густо - железисто-волосистые, с неприятным запахом. Листья 

очередные, трижды - четырежды пёристые, листочки округло оваль-

ные. Мелкие, поникшие цветки собраны в рыхлую метёлку. Плод 

яйцевидная семянка. Растение произрастает в степях, горных лугах 

Центральной Азии. 

Василистник малый, наиболее изученный не встречается на 

территории Центральной Азии. Эта разновидность растения 

встречается на территории России. 

Эти и другие разновидности растения очень популярны в 

современной народной медицине стран Центральной Азии. 

Сведений, об их применении в древней медицине нет. Растения 

применяются в научной медицине.  

Химический состав растений: Василистник вонючий содержит 

до 2,2% алкалоидов - фетидин, магнофлорин, тальфин, тальфидин. 
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Трава растения содержит также флавоноиды, кумарины, гликозиды, 

тритерпеновые сапонины, органические кислоты, смолы и дубильные 

вещества – [18].  В корнях растения в большом количестве опреде-

лены соли Mg, Mo, K – [8]. Из корней василистника вонючего выде-

лены изохинолиновые алкалоиды - 9-(2 '-формил-5', 6 '-диметокси-

фенокси)-1, 2, 3, 10-тетраметокси дегидроапорфин; 9-(2 '- формил -

5', 6 '- диметоксифенокси)-1, 2, 3, 10- тетраметокси оксоапорфин;, 3 

метоксил 2 '-формил оксогермандалин; (-)-9-(2'-метоксикарбонил-5', 6 

'- диметоксифенокси)-1, 2, 3, 10- тетраметокси апорфин; (-)-2 '- меток-

сикарбонил талиадин; (-)-9-(2 '-метоксиэтил-5', 6'-диметокси-

фенокси)-1, 2, 3, 10- тетраметокси апорфин; (-) - 3-метокси гидроксиг-

нандалинол – [16]. Василистник вонючий содержит алкалоиды фети-

дин, глауцин, берберин – [4]. 

Изопироидный василистник, в корнях и листьях содержит алка-

лоиды – таликнил, таликмидин, криптонин, изоболдин, кабудин и др.  

Эти растения плохо изучены с точки зрения химического 

состава и фармакологических свойств.  

Василистник малый по химическому составу близок к 

василистнику вонючему – [9]. Определены алкалоиды тализопарвин 

и изотализопарвин – [24], тритерпеновые сапонины – [17], талливар-

мин и талсивазин, талмелатидин, талметин, O-метилталметин и (-) - 

N-метилканадин – [14]. В корнях Thalictrum minus определны 

бензилизохинолиновые алкалоиды; 5'-гидроксидалидазин; талруго-

саминин; O-метилталикберин – [19; 20]. 

Растение содержит в большом количестве жирные кислоты – 

[10]. Эфирное масло растения содержит тимол (66,63 %), пара-цимен 

(13,05 %), гамма - терпинен (7.32 %), карвакрол (3, 70 %), 1,8-цинеол 

(2, 02 %) – [25]. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

190 

Содержание аскорбиновой кислоты в траве Thalictrum Flavum 

1,008%, полифенольных соединений: в корнях - 3,49±0,05, в траве - 

3,17±0,03, в цветках - 2,46±0,03 – [6; 7]. 

Основным алкалоидом в корнях Thalictrum flavum является 

берберин. Были также выделены алкалоиды глауцин, таликсимидин, 

талиглюцин, талидазин, гернандезин и талфоетидин – [26]. 

В современной народной медицине таджиков чай из травы 

василистника вонючего пьют при эпилепсии, малярии, желтухе, 

водянке, туберкулёзе лёгких, как кровоостанавливающее при 

носовых кровотечениях, женских заболеваниях, как общеукрепляю-

щее средство при простуде. Отвар его корней применяют при 

поносах, язве желудка, заболеваниях печени, почек. Наружно, 

припарки травой василистника вонючего делают на нарывы, раны, 

ревматизме. Чай из семян василистника пьют при коликах в боку, 

гипертонической болезни, головокружениях, бронхите – [1]. 

Чай из травы изопироидного василистника - «чилладору», пьют 

при лихорадках, грудных заболеваниях, как противосудорожное при 

эпилепсии и как противоопухолевое средство. Все другие разно-

видности василистника применяют аналогично вышерассмот-

ренным видам. 

В монгольской народной медицине василистник вонючий 

называли «желчь травой» и применяли при лечении заболеваний 

печени, кишечной колике. Соком его корней лечили раны. 

Василистник малый, применялся при лечении малярии, сибирской 

язвы и поносов – [2].  

Василистники очень популярны в китайской народной 

медицине. Они используются как противоопухолевые, противовоспа-

лительные, успокаивающие средства – [15]. 

В научной медицине василистник вонючий применяют в виде 

настойки (1:10) на 70% спирте (по 20 капель Х 3 раза в день) как 
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гипотензивное средство. Настой травы (10 гр. на 1 стакан кипятка - 

суточная доза) назначают как кровоостанавливающее средство – [2].  

Все разновидности василистника обладают антиоксидантной 

активностью – [3]. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 

экстракты Thalictrum minus ослабляют индуцированный твердыми 

частицами и липополисахаридами острое повреждение легких путем 

подавления высвобождения воспалительных цитокинов и облег-

чения окислительного повреждения, коррелирующего с AMPK-

Nrf2/KEAP и MAPKs-NLRP3/caspase-1 сигнальными путями – [12; 13]. 

У василистника малого выявлены антибактериальные свойства 

– [20]. 

Алкалоиды из Thalictrum flavum L. обладают антиплазмо-

диальной и лейшманицидной активностью – [22]. 

Алкалоиды изопироидного василистника обладают противо-

судорожными и седативными свойствами. На основе алкалоидов 

этого растения фармпромышленность выпускает препарат 

«Тализопирин», применяемый как противосудорожное и седативное 

средство.  

Содержащийся, в василистнике малом алкалоид тальмин 

обладает противовоспалительными, болеутоляющими и жаропони-

жающими свойствами, превосходящие амидопирин в 2 раза. Из него, 

также аналогично василистнику вонючему готовится спиртовая 

настойка и применяется как седативное, гипотензивное средство. В 

этой разновидности василистника определены вещества, обладаю-

щие выраженными противоопухолевыми свойствами – [2]. 

Экспериментальные исследования показали, что алкалоиды 

василистника вонючего губительно действует на клетки клеток 

плоскоклеточного рака глотки человека (FaDu), клеток рака языка 

человека (SCC-25), клеточной линии аденокарциномы молочной 
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железы человека (MCF-7) и клеточной линии тройной отрицательной 

аденокарциномы молочной железы человека (mF-7) – [21]. 

Таликозид, тритерпеновый гликозид Thalictrum minus, при 

энтерльном введении, в дозе 1 мг/кг в течение 5 дней, снижал уровни 

лютеинизирующего гормона и повышал уровень сывороточного 

фолликулостимулирующего гормона – [5]. 

Растение входит в состав прописи по Здренко, применяемой 

при лечении опухолевых заболеваний. Нужно отметить, что все виды 

василистника ядовиты в свежем виде, так как содержат гликозид, при 

расщеплении дающий синильную кислоту. В сухой траве этого 

гликозида нет – [1]. 

Экспериментальные исследования травы показали, что 

экстракты травы василистника оказывают гипотензивное и кардио-

тоническое воздействие – [11]. Определены противовирусные свой-

ства растения – [23]. Растение в настоящее время находится в фазе 

изучения.  

 

Список литературы: 

1. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства Бухара 
2012. 

2. Кароматов И.Д. Фитотерапия – руководство для врачей – том 
1, Бухара 2018 

3. Карягина Т.Б., Гукасова Е.А., Баирамашвили Д.И. 
Антиоксидантная активность экстрактов из суспензионной культуры 
Thalictrum minus - //Физиология растений 2011, 58, 4, 611-616. 

4. Кинцурашвили Л.Г. Алкалоиды василистника вонючего 
(Thalictrum Foetidum L), произрастающего в Грузии - /II 
Международная научная конференция "Роль метаболомики в 
совершенствовании биотехнологических средств производства" по 
направлению "Метаболомика и качество жизни" М., 2019, 102-106. 

5. Коржов В.В., Бойкова В.В., Лесик Е.А. Влияние таликозида на 
репродуктивные функции в эксперименте - //Эксперимен. Клин. 
фармак. 1995, январь- февраль, 43-44. 

6. Полухина Т.С., Мендеева З. Определение полифенольных 
соединений в Thalictrum Flavum L - /Фундаментальные и прикладные 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

193 

научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации - сборник статей XI Международной научно-практической 
конференции: в 3 частях. Пенза 2018, 268-270. 

7. Полухина Т.С., Мендеева З. Содержание аскорбиновой 
кислоты в надземной части Thalictrum Flavum L. - /World science: 
problems and innovations - сборник статей XVII Международной 
научно-практической конференции: в 3 частях. Астрахань 2018, 225-
227. 

8. Савельева Е.В. Шумова А.С., Владимирова И.Н. Изучение 
минерального состава травы и корней Thalictrum foetidum L. - 
//Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та 
практики 2016, 1(20), 57-59. 

9. Сараев И.В., Величко Н.А., Репях С.М. Химический состав 
василистника малого Thalictrum minus L. - //Химия растительного 
сырья 2000, 2, 37-39. 

10. Тертичная Ю.М., Савина Т.А., Мизина П.Г. Жирные кислоты 
сухой биомассы клеток и высушенной травы Thalictrum minus L. – 
//Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической 
химии 2012, 10, 1, 160-162. 

11. Abdalla S., al-Khalil S., Afifi F. Observations on the 
pharmacology of thalicminine, an oxy-aporphine alkaloid from Thalictrum 
isopyroides – //Gen. Pharmacol. 1991, 22(2), 253-257. 

12. Badamjav R., Sonom D., Wu Y., Zhang Y., Kou J., Yu B., Li F. 
The protective effects of Thalictrum minus L. on lipopolysaccharide-
induced acute lung injury. //J. Ethnopharmacol. 2020, Feb 10, 248, 
112355. doi: 10.1016/j.jep.2019.112355. 

13. Badamjav R., Zhang L., Sonom D., Wu Y.H., Kou J.P., Yu B.Y., 
Li F. Thalictrum minus L. ameliorates particulate matter-induced acute 
lung injury in mice. //J. Ethnopharmacol. 2021, Jan 10, 264:113379. doi: 
10.1016/j.jep.2020.113379. 

14. Başer K.H., Kinmer N. Thalivarmine and Thalsivasine: Two New 
Bisbenzylisoquinoline Alkaloids from Thalictrum minus var. minus. //Planta 
Med. 1985, Oct., 51(5), 448-450. doi: 10.1055/s-2007-969547. 

15. Chen S.B., Chen S.L., Xiao P.G. Ethnopharmacological 
investigations on Thalictrum plants in China - //J. Asian. Nat. Prod. 
Res. 2003, Dec., 5(4), 263-271. doi: 10.1080/1028602031000111941. 

16. Ding C.F., Dai Z., Yu H.F., Zhao X.D., Luo X.D. New aporphine 
alkaloids with selective cytotoxicity against glioma stem cells from 
Thalictrum foetidum. //Chin. J. Nat. Med. 2019, Sep., 17(9), 698-706. doi: 
10.1016/S1875-5364(19)30084-6. 

17. Gromova A.S., Lutsky V.I., Semenov A.A., Li D., Owen N.L. The 
elucidation of the structure of thalicoside F, A. minor oleanane glycoside 
from Thalictrum minus L. - //Phytochemistry 1998, Feb., 47(3), 437-440. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

194 

18. Khamidullina E.A., Gromova A.S., Lutsky V.I., Owen N.L. Natural 
products from medicinal plants: non-alkaloidal natural constituents of the 
Thalictrum species. //Nat. Prod. Rep. 2006, Feb., 23(1), 117-29. doi: 
10.1039/b504014k. 

19. Liao W.T., Beal J.L., Wu W.N., Doskotch R.W. Alkaloids of 
Thalictrum XXVII. New hypotensive aporphine-benzylisoquinoline derived 
dimeric alkaloids from Thalictrum minus race B. //Lloydia. 1978, May-Jun., 
41(3), 271-276. 

20. Mushtaq S., Rather M.A., Qazi P.H., Aga M.A., Shah A.M., Shah 
A., Ali M.N. Isolation and characterization of three benzylisoquinoline 
alkaloids from Thalictrum minus L. and their antibacterial activity against 
bovine mastitis. //J. Ethnopharmacol. 2016, Dec 4, 193, 221-226. doi: 
10.1016/j.jep.2016.07.040. 

21. Petruczynik A., Tuzimski T., Plech T., Misiurek J., Szalast K., 
Szymczak G. Comparison of Anticancer Activity and HPLC-DAD 
Determination of Selected Isoquinoline Alkaloids from Thalictrum 
foetidum, Berberis sp. and Chelidonium majus Extracts. //Molecules. 
2019, Sep 20, 24(19), 3417. doi: 10.3390/molecules24193417. 

22. Ropivia J., Derbré S., Rouger C., Pagniez F., Le Pape P., 
Richomme P. Isoquinolines from the roots of Thalictrum flavum L. and their 
evaluation as antiparasitic compounds. //Molecules. 2010, Sep 16, 15(9), 
6476-6484. doi: 10.3390/molecules15096476. 

23. Serkedjieva J., Velcheva M. In vitro anti-influenza virus activity of 
isoquinoline alkaloids from thalictrum species - //Planta. Med. 2003, Feb., 
69(2), 153-154. 

24. Sidjimov A.K., Tawara J.N., Stermitz F.R., Rithner C.D. An 
isopavine alkaloid from Thalictrum minus - //Phytochemistry 1998, May, 
48(2), 403-405. 

25. Taherpour A., Maroofi H. Chemical composition of the essential 
oil of Thalectrum minus L. of Iran - //Nat. Prod. Res. 2008, Jan 20, 22(2), 
97-100. 

26. Velcheva M., Dutschewska H., Samuelsson G. The alkaloids of 
the roots of Thalictrum flavum L. //Acta Pharm. Nord. 1992, 4(1), 57-58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

195 

УДК: 615.322 
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Республиканского научного центра экстренной медицинской   

помощи. Город Бухара. Республика Узбекистан.  
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врач скорой медицинской помощи Бухарского филиала 
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АННОТАЦИЯ 

Верблюжья колючка известное и весьма распространённое в 

Центральной Азии растение. С глубокой древности используется 

как лечебное средство. По сведениям древней медицины, при 

приёме во внутрь верблюжья колючка останавливает развитие 

опухолей, открывает закупорки, очищает и является противоя-

дием. Если её съесть или применить наружно вылечит геморрой. 
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Сок свежего растения, в виде глазных капель удаляет тонкую 

плёнку глаз. Если 3 капли чистого сока верблюжьей колючки капать 

в нос при пустом желудке, а через 1 час закапать в нос масло 

фиалки, то вылечит застарелую головную боль. Принятая во 

внутрь манна верблюжьей колючки послабляет, выводит с 

лёгкостью желчь, успокаивает жажду. Она полезна при кашле, 

болях органов груди, тошноте, лихорадках. современной народной 

медицине настои верблюжьей колючки пьют при расстройствах 

пищеварения, поносах, запорах, заболеваниях почек, мочевого 

пузыря. Она является также эффективным средством лечения 

дизентерии. В современной научной медицине используется 

изредка. В настоящее время выявлены антиульцерогенные, 

гепатопротективные, спазмолитические, антидиареяльные, про-

тивоболевые, антипиретические, противовоспалительные, анти-

ревматические свойства верблюжьей колючки. Трава верблюжьей 

колючки обладает ренопротективными и гипоазотемическими 

свойствами, превосходящие таковые известного препарата 

«Леспенефрил». Экспериментальные исследования показали, что 

экстракт верблюжьей колючки не менее эффективно, чем 

таксифолин, предотвращает начальные стадии атеросклероза 

аорты, обусловленные увеличением активности ангиотензин-

превращающего фермента. 

Ключевые слова: верблюжья колючка, Alhagi pseudalhagi Bief., 

Fish., Alhagi mammifera Des., Alhagi maurorum Medic., Alhagi persorum 

Bief., древняя медицина, народная медицина, растительные 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, мочегонные 

лекарственные травы, фитотерапия. 
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ABSTRACT 

Camel's thorn is a famous and very common plant in Central Asia. 

Since ancient times, it has been used as a medical aid. According to 

ancient medicine, when ingested, a Camel's thorn stops the development 

of tumors, opens blockages, cleans and is an antidote. If you eat it or apply 

it externally, it will cure hemorrhoids. The juice of a fresh plant, in the form 

of eye drops, removes a thin film of eyes. If 3 drops of pure Camel's thorn 

juice drip into the nose with an empty stomach, and after 1 hour bury violet 

oil in the nose, then it will cure an old headache. Taken inward, the camel's 

manna relaxes, brings out bile with ease, soothes thirst. It is useful for 

coughing, chest pain, nausea, fevers. modern folk medicine infusions of 
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camel spines drink with digestive disorders, diarrhea, constipation, kidney 

diseases, bladder. It is also an effective treatment for dysentery. In modern 

scientific medicine, it is used occasionally. Currently, anti-ulcerogenic, 

hepatoprotective, antispasmodic, antidiarrhoeal, antipyretic, anti-inflam-

matory, antirheumatic properties of the Camel's thorn have been 

identified. The grass of the Camel's thorn has renoprotective and hypo-

azotemic properties, superior to those of the famous drug "Lespenephrile." 

Experimental studies have shown that Camel's thorn extract is no less 

effective than taxifoline to prevent the initial stages of aortic 

atherosclerosis due to increased angiotensin converting enzyme activity. 

Keywords: Camel's thorn, Alhagi pseudalhagi Bief., Fish., Alhagi 

mammifera Des., Alhagi maurorum Medic., Alhagi persorum Bief., ancient 

medicine, folk medicine, plant inhibitors angiotensin converting enzyme 
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ВАХОБОВА МУНАВВАР  

 Тез тиббий ёрдам шифокори, Республика шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро, Ўзбекистон. 

 ORCID ID 0000-0002-5443-5697. 

АННОТАЦИЯ 

Янтоқ Марказий Осиёда кенг тарқалган анча машҳур ўсимлик. 

Қадимдан даво воситаси сифатида ишлатилади. Ичга қабул 

қилинганда ўсмалар ривожланишини тўхтатади, тиқилиқларни 

очади, заҳарга қарши восита ҳисобланади. Ичилганда ёки сиртдан 

қўлланилганда бавосилни даволайди. Кўз томчилари кўздан нозик 

пардани йўқотади. Янтоқ шарбатининг 3 томчисини оч ошқозонга 

бурунга томизилса, 1 соатдан кейин фиалка мойи томизилса 

доимий бош оғриғини даволайди. Унинг бўтқаси ўт ажралишини 

яхшилайди, чанқоқни босади. У йўталда, кўкрак аъзолари оғриғида, 

кўнгил айнишида, иситмаларда, ич кетишида, қабзиятда, буйрак ва 

сийдик пуфаги касалликларида фойдали саналади. У шунингдек, 

ичбуруғ касаллигида фойдали ҳисобланади. Замонавий тиббиётда 

деярли қўлланилмайди. Ҳозирда антиульцероген, гепатопротек-

тив, спазмолитик, ич кетишига қарши, оғриқ қолдирувчи, антипи-

ретик, яллиғланишга қарши, антиревматик хусусиятлари аниқ-

ланган. Янтоқнинг ўтлари ренопротектив ва гипоазотемик 

хоссаларга эга бўлиб, шу жиҳатдан «Леспенефрил» препаратидан 

устун туради. Тадқиқотлар янтоқ экстракти таксифолин сингари 

самарадорликка эга бўлиб, ангиотензинга айлантирувчи фермент-

ни ингибирлаш орқали аорта атеросклерозини олдини олади.  

Калит сўзлар: янтоқ, Alhagi pseudalhagi Bief., Fish., Alhagi 

mammifera Des., Alhagi maurorum Medic., Alhagi persorum Bief., 

қадимги тиббиёт, халқ табобати, ангиотензинга айлантирувчи 

фермент ингибиторлари, сийдик ҳайдовчи доривор ўсимликлар, 

фитотерапия. 
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Alhagi pseudalhagi Bief., Fish., Alhagi mammifera Des., Alhagi 

maurorum Medic., Alhagi persorum Bief. Это известное и весьма 

распространённое в Центральной Азии растение. Растение исполь-

зуется на корм скоту. В научной медицине используется изредка. 

Очень популярно оно, в древней и в особенности в современной 

народной медицине. На территории Центральной Азии встречаются 

A. maurorum, A. camelorum, A. persarum, A. pseudoalhagi, and A. 

kirgisorum – [5] 

Химический состав растения: В траве определены 300 

соединений, относящихся к классам: алкалоидов, терпеноидов, 

углеводов, углеводородов, липидов и фенольным соединениям. В 

количественном отношении преобладает класс фенольных соеди-

нений, среди которых доминируют флавоноиды, принадлежащих к 

группам флавонов, флавонолов, флаванонов, изофлавонов, изофла-

вонолигнанов и флаван-3-олов – [13].  

Трава и цветки верблюжьей колючки содержат дубильные 

вещества, пирокатехины, кумарины, витамин С (до 1000 мг%), 

эфирные масла, флавоноиды – [21; 4], изофлавонолигнаны – [32; 20], 

витамины группы В, витамин К, слизь. Из флавоноидов идентифи-

цированы кверцетин, изорамнетин, кверцетин-3-O-Р-рутинозид 

(рутин) и изорамнетин-3-O-Р-рутинозид (нарциссин) – [14]. В корнях 

растения обнаружены гликозиды альхагитин и альхагидин – [41].  

На одной разновидности верблюжьей колючки образуется 

сладкое вещество – манна верблюжьей колючки. Манна содержит до 

50% трисахаридов, камеди, фруктозу, сахарозу, горькие вещества и 

маннит – [5].  

Из водно-этанольного экстракта Alhagi Canescens выделены 

биологически активные флавоноиды: кемпферол (0,054 г, 0,22% в 

пересчете на сухую массу этилацетатного извлечения), кверцетин 

(0,065 г, 0,26%), изорамнетин (0,072 г; 0,29%), хризоспленетин (0,082 
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г; 0,33%), (+)-катехин (0,022 г; 0,09%), (-)-эпигаллокатехингаллат 

(0,026 г; 0,10%), изокверцитрин (0,087 г; 0,35%), изорамнетин-3- O -b- 

D -глюкопиранозид (0,175 г; 0,7%), нарциссин (0,212 г; 0,85%), и рутин 

(0,108 г; 0,43%) – [12]. 

В летучих фракциях Alhagi canescens, произрастающего в 

Узбекистане выделены пальмитиновая кислота, неофитадиен, цис-

хризантенилацетат, цис-геранилацетат, камфора, бициклогермак-

рен, α-копаен, (-) -гермакрен D, эвкалиптол – [35]. 

Данные о её натуре, в руководствах по древней медицине 

противоречивы. Скорее всего, её натура уравновешенна. При приёме 

во внутрь верблюжья колючка останавливает развитие опухолей, 

открывает закупорки, очищает и является противоядием. Если её 

съесть или применить наружно вылечит геморрой. Сок свежего 

растения, в виде глазных капель удаляет тонкую плёнку глаз. Если 3 

капли чистого сока верблюжьей колючки капать в нос при пустом 

желудке, а через 1 час закапать в нос масло фиалки, то вылечит 

застарелую головную боль – [5].  

Из него готовят и масло. Для этого, сок свежего растения 

смешивают с равным количеством оливкового масла и кипятят на 

тихом огне, до полного выпаривания воды. Это масло применяют 

наружно при суставных болях и при всех болезнях от холода.  

Если цветки растения высушить, растолочь и применить 

наружно, то высушит геморроидальный узел – [6].  

Его корень замачивают в уксусе на 20 дней, а затем 

употребляют во внутрь при астме, снижении аппетита, слабости 

желудка.  

Манна верблюжьей колючки горячая в I степени и влажная. Для 

его отделения нужно хорошенько потрясти растение над материей. 

Также, можно сначала растворить его в воде, а затем дать сгуститься. 

Она обладает очищающими свойствами. Принятая во внутрь манна 
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послабляет, выводит с лёгкостью желчь, успокаивает жажду. Она 

полезна при кашле, болях органов груди, тошноте, лихорадках. Если 

пить манну с водой брынзы выведет сгоревшую материю. Если манну 

смешать с отваром ячменя и выпить очень укрепляет потенцию. 

Такое же действие оказывает смесь, 25 гр. манны с молоком буйво-

лицы. Манна с отваром зиры лечит урчание в кишках. Древние не 

рекомендовали употребление манны при краснухе, кровяном поносе, 

геморрое, выделениях крови с мочой. Доза на приём манны до 30 гр. 

– [5]. 

В современной народной медицине настои верблюжьей 

колючки пьют при расстройствах пищеварения, поносах, запорах, 

заболеваниях почек, мочевого пузыря. Она является также эффек-

тивным средством лечения дизентерии – [18]. 

В народной медицине Каракалпакии верблюжью колючку 

используют для профилактики дизентерии, при воспалениях толстой 

и двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря, гастритах и 

язвенной болезни желудка, иногда назначают при простудных 

заболеваниях, ангинах и кашле – [2]. Отвар и настой из надземной 

части янтака ложного применяются как желчегонное, вяжущее, 

жаропонижающее, слабительное и другие средства, при геморрое, 

дизентерии, заболеваниях печени, язве желудка, наружно - при 

болезнях носоглотки, ангинах гнойных отитах и др., настой из цветков 

(чайные напитки) особенно эффективен для утоления жажды и 

резкого снижения потоотделения – [9]. 

В иранской народной медицине манна верблюжьей колючки 

применяется как противовоспалительное, противопростудное, 

укрепляющее тело средство – [29]. Трава верблюжьей колючки 

применяется при заболеваниях почек и МВП – [24; 30]. 

В современной научной медицине используется изредка. В 

настоящее время выявлены антиульцерогенные, гепатопротектив-
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ные, спазмолитические, антидиареяльные, противоболевые, антипи-

ретические, противовоспалительные, антиревматические свойства 

верблюжьей колючки – [33]. 

Настои травы верблюжьей колючки успешно применены при 

лечении гнойных отитов, эндоцервицитов, ангины, кожных заболева-

ний. Чай из цветков верблюжьей колючки (датский чай) утоляет жаж-

ду, понижает выделение пота – [6]. 

Листья, цветки верблюжьей колючки обладают антиокси-

дантной активностью – [31; 36; 38].  

Определены антибактериальные свойства настоев верб-

люжьей колючки – [1; 22]. Выявлены противогрибковые свойства 

спиртовых экстрактов растения – [25]. Среди видов Alhagi наиболь-

шую антимикробной активностью обладают A. camelorum и A. 

maurorum – [23]. Микробиологическими исследованиями установлена 

антимикробная активность густого экстракта верблюжьей колючки по 

отношению к бактериальным культурам тест- микроорганизмов 

(грамположительным микроорганизмам Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, грамотрицательной Escherichia coli) – [11]. 

Выявлены ранозаживляющие свойства растения – [42]. Водный 

раствор группы комплекса альгинат-A. maurorum экстракта показал 

наилучшую ранозаживляющую активность как при макроскопических, 

так и при микроскопических исследованиях – [37]. 

Проантоцианидин, выделенный из A. pseudoalhagi, оказывает 

значительное биохимическое воздействие на факторы крови – [23].  

Выявлены фибринолитические свойства экстрактов вер-

блюжьей колючки – [15]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракт 

верблюжьей колючки не менее эффективно, чем таксифолин, 

предотвращает начальные стадии атеросклероза аорты, обуслов-
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ленные увеличением активности ангиотензинпревращающего фер-

мента – [3]. 

Гомогенный полисахарид (APP90-2) A. pseudalhagi может 

использоваться в качестве альтернативной медицины или добавки 

для здоровья для профилактики и лечения остеопороза – [43]. 

Алкогольный экстракт A. camelorum снижает частоту гипергли-

кемии и гиперлипидемии, связанных с диабетом – [34]. Экстракты A. 

maurorum снижают повышенные уровни глюкозы в крови и гиперлипи-

демию и подавляли окислительный стресс, вызванный сахарным 

диабетом у крыс – [40]. 

Трава верблюжьей колючки обладает ренопротективными и 

гипоазотемическими свойствами, превосходящие таковые извес-

тного препарата «Леспенефрил» - [17; 7]. 

Туркменские врачи успешно используют траву верблюжьей 

колючки, в сборе с другими лекарственными травами при лечении 

хронического тонзиллита – [10]. 

Выявлены иммуномодулирующие свойства манны верблюжьей 

колючки – [28]. 

Благодаря наличию большого количества солей кремния, 

экстракты верблюжьей колючки перспективны при лечении 

туберкулеза легких – [19]. 

Экспериментальные исследования на животных показали, что 

водные экстракты растения защищают слизистую желудка от 

повреждающего воздействия аспирина – [39]. 

На основе биологически активных веществ верблюжьей 

колючки выпускается препарат «Проантоцианидин», который обла-

дает иммунотропной активностью, способствует более быстрому 

восстановлению количественных параметров Т-клеточного звена 

иммунитета и фагоцитарной функции нейтрофилов – [16]. 
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Экспериментальные исследования выявили противоопухо-

левые, против рака молочной железы свойства верблюжьей колючки 

– [26]. Экстракты Alhagi pseudalhagi показали заметное противо-

опухолевое влияние на клеточные линии лейкемии – [28]. 

Прием A. maurorum предупреждает поражение почечной ткани 

цисплатином – [27; 8]. 

В нашей практике, водные настои травы показали себя как 

очень эффективное уроантисептическое средство. Выражены у неё 

и мочегонные свойства. Растение нетоксичное и применяется в 

общепринятых соотношениях и дозировках – [6]. 
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АННОТАЦИЯ 

Вербена известное лекарственное растение. С древности 

применяется в лечебных целях. Древняя медицина считала, что 

вербена в лекарственных повязках с уксусом заживляет язвы, 

препятствует распространению злокачественных язв. Отвар 

растения делает волосы чёрными. Отвар вербены, при приёме во 

внутрь гонит мочу, месячные и изгоняет плод из утробы. Если им 

совершать омовение успокаивает зуд во влагалище. Если ежеднев-
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но принимать, в течение 4 дней его листья (по 3,5 гр.) с 10,5 гр. 

ладана и 200 гр. вина вылечит желтуху. Если разбрызгать отвар 

травы в доме, то в нём воцарится любовь. В современной народной 

медицине стран Центральной Азии, отвар или свежая трава 

вербены применяется при головных болях, лихорадках, коликах в 

животе, золотухе, венерических заболеваниях, болезнях печени и 

селезёнки. Его также назначают при скудных месячных, маточных 

болях. Ванны, в отваре травы применяют при чесотке, худобе 

детей. Отвар его, также используют для полоскания горла при 

ангинах. Отвар вербены используют наружно для удаления 

кровоподтёков, как болеутоляющее средство. В научной медицине 

вербена применяется изредка. Многочисленные доклинические и 

клинические исследования подтверждают антибактериальную, 

противовоспалительную, антигельминтозную, противосудорож-

ную, гастропротекторную, нейро- и кардиопротекторную и про-

тивоопухолевую активность вербены лекарственной. Выявлены 

также мочегонные, антидепрессивные свойства.  

Ключевые слова: вербена, Verbena officinalis, древняя меди-

цина, народная медицина, противоопухолевые свойства вербены. 
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ABSTRACT 

Vervain is a known medicinal plant. Since antiquity it has been used 

for medicinal purposes. Ancient medicine believed that Vervain in drug 

dressings with vinegar heals ulcers, prevents the spread of malignant 

ulcers. The decoction of the plant makes the hair black. A decoction of 

Vervain, when ingested, chases urine, monthly and expels the fruit from 

the womb. If they wash themselves soothes itching in the vagina. If taken 

daily, within 4 days its leaves (3.5 gr.) With 10.5 gr. Incense and 200 gr. 

Wine will cure jaundice. If you spray a decoction of grass in the house, 

then love will reign in it. In modern folk medicine of the countries of Central 

Asia, decoction or fresh Vervain herb is used for headaches, fevers, colic 

in the abdomen, golden ear, sexually transmitted diseases, liver and 

spleen diseases. It is also prescribed for meager monthly, uterine pains. 

Baths, in the decoction of grass are used for scabies, thin children. Its 

decoction is also used for throat rinsing in angina. Vervain decoction is 

used externally to remove bruising, as a painkiller. In scientific medicine, 

Vervain is occasionally used. Numerous preclinical and clinical studies 

confirm the antibacterial, anti-inflammatory, anti-helminthosis, 

anticonvulsant, gastroprotective, neuro- and cardioprotective and 

antitumor activity of the drug Vervain. Diuretic, antidepressant properties 

have also been identified. 
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Keywords: Vervain, Verbena officinalis, ancient medicine, folk 

medicine, antitumor properties of Vervain. 

 

ТИЗИМГУЛНИНГ ШИФОБАХШ ХУСУСИЯТЛАРИ  

РУЗИЕВА НИЛУФАР САДУЛЛАЕВНА  

Тез тиббий ёрдам шифокори, Республика шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро, Ўзбекистон. 

 ORCID ID 0000-0002-8890-296X 

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

«Магия здоровья» тиббий маркази бошлиғи, халқ табобати 

ва касб касалликлари кафедраси ассистенти, Бухоро давлат 

тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекситон Республикаси  

ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

ЖУМАЕВА ЗАМИРА ХОЖИЕВНА  

Тез тиббий ёрдам шифокори, Республика шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро, Ўзбекистон. 

 ORCID ID 0000-0001-8550-6593 

АСЛОНОВА ДИЛОВАР  

Тез тиббий ёрдам шифокори, Республика шошилинч тиббий 

ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро, Ўзбекистон. 

 ORCID ID 0000-0001-5070-9761 

АННОТАЦИЯ 

Тизимгул машҳур доривор ўсимлик. Қадимдан даволаш 

мақсадида ишлатилган. Қадимги тиббиётда унинг сирка билан 

аралашмаси ёмон сифатли яраларни даволашда ишлатилган. 

Унинг дамламаси сочларни қора рангга бўяйди. Шунингдек, ичга 

қабул қилинганда сийдикни, ҳайзни ва бачадондаги ҳомилани ҳайдаб 

чиқариш хусусиятига эга. У билан ювиниш қиндаги қичишишни 

камайтиради. Ҳар куни 4 кун давомида баргларини (3,5 гр) 10,5 гр 

ладана ва 200 гр вино билан ичилса сариқликни йўқотади. 
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Дамламаси уйга сепиб чиқилса, севгини кучайтиради. Марказий 

Осиёнинг замонавий халқ табобатида тизимгул бош оғриғида, 

қорин дам бўлганда, иситмада, жинсий касалликларда, жигар ва 

талоқ касалликларида қўлланилади. У шунингдек ҳайз қони кам 

кетганда, бачадондаги оғриқларда ҳам ишлатилади. Қичимада 

унинг дамламасида чўмилиш мумкин. Ангиналарда оғизни чайқаш 

самарали. Замонавий илмий тиббиётда кам ишлатилади. Лекин 

кўплаб клиник олди ва клиник тадқиқотлар унинг  антибактериал, 

яллиғланишга, тутқаноққа, ўсмаларга қарши, антигельминтоз, 

гастропротектив, нейро- ва кардиопротектив, антидепрессив ва  

сийдик ҳайдовчи таъсирлари борлигини кўрсатди.  

Калит сўзлар: тизимгул, Verbena officinalis, қадимги тиббиёт, 

халқ табобати, тизимгулнинг ўсмага қарши хусусиятлари. 

 

Verbena officinalis L. Очень популярное в древней и народной 

медицине растение. Оно весьма распространённое, произрастает 

повсеместно по берегам арыков, горным склонам. Вербена много-

летнее травянистое растение высотой до 1 метра. Стебли прямо-

стоячие, кверху ветвистые. Листья нижние черешковые, трех – раз-

дельные, верхние сидячие, ланцетные. Цветки мелкие, светло - 

лиловые, собраны в тонкие колосья. Плод распадается на 4 орешка.  

Растение применяется в современной народной и научной 

медицине. 

Химический состав растения: Растение содержит гликозиды 

вербеналин и вербенин; алкалоиды; слизи; горькое вещество; 

танины; эфирное масло. Определены тритерпеноиды, урсоловая и 

олеановая кислоты – [10; 25], секоиридоидные гликозиды – вербено-

зиды – [29], валепортриаты – [4]; иридоиды – вербеоффлин, 7 

гироксидегидрохастанозид, вербеналин, 3,4-дигидровербеналин, 

хастатозид – [24; 27].  В листьях растения определены липиды и 
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каротины – [17].  

Из летучих веществ Verbena officinalis L были выделены 

иридоиды - 3- (5- (метоксикарбонил) -2-оксо-2H-пиран-3-ил) бутано-

вая кислота, названная вербеофлин I, 7-гидрогидрогастатозид, вер-

беналин, 3,4-дигидровербеналин – [24].  

В небольшом количестве в листьях вербены определены микро 

и макроэлементы – [16]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как горячую в I 

степени и влажную во II. Вербена в лекарственных повязках с уксусом 

заживляет язвы, препятствует распространению злокачественных 

язв. Отвар растения делает волосы чёрными. Отвар вербены, при 

приёме во внутрь гонит мочу, месячные и изгоняет плод из утробы. 

Если им совершать омовение успокаивает зуд во влагалище. Если 

ежедневно принимать, в течение 4 дней его листья (по 3,5 гр.) с 10,5 

гр. ладана и 200 гр. вина вылечит желтуху. Если разбрызгать отвар 

травы в доме, то в нём воцарится любовь. Листья вербены растолочь 

с маслом розы и приготовить свечки на свином сале и ввести во 

влагалище, это успокоит боли в матке. Если его листья смешать с 

уксусом и сделать припарку к сыпям, поможет – [1]. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии, 

отвар или свежая трава вербены применяется при головных болях, 

лихорадках, коликах в животе, золотухе, венерических заболеваниях, 

болезнях печени и селезёнки. Его также назначают при скудных 

месячных, маточных болях. Ванны, в отваре травы применяют при 

чесотке, худобе детей. Отвар его, также используют для полоскания 

горла при ангинах. Отвар вербены используют наружно для удаления 

кровоподтёков, как болеутоляющее средство. Для приготовления 

отваров, 15 гр. травы заливают 200 граммами кипятка и кипятят в 

течение 10 мин. Принимают отвар во внутрь по 1 столовой ложке 

через каждый час – [2].  
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Растение очень почиталось в магической медицине. Считали, 

что дистиллят растения полезен при анемии зрительного нерва. 

Корень вербены излечивает золотуху, язвы, ссадины. Отвар и настой 

вербены полезны при приступах гнева. Семена вербены, с семенами 

годового пиона исцеляют падучую. Она возжигает томный пламень 

любви, примиряет врагов, удаляет злых духов. Его сок, принятый во 

внутрь с мёдом делает свободным дыхание. Альберт Великий писал 

- «Эта трава делает жаждущим любви, потому, что её сок содержит 

очень много спермы» - [2]. 

Вербена растение, малоизученное с точки зрения фарма-

кологии.  

Многочисленные доклинические и клинические исследования 

подтверждают антибактериальную, противовоспалительную, анти-

гельминтозную, противосудорожную, гастропротекторную, нейро- и 

кардиопротекторную и противоопухолевую активность вербены 

лекарственной – [3; 20]. 

Подтверждены его мочегонные свойства – [5]. 

Метанольные экстракты листьев вербены лекарственной обла-

дают выраженной антибактериальной активностью – [26].  

 Определены антиоксидантные и противогрибковые свойства 

спиртовых экстрактов вербены – [8].  

Sinupret (®), растительное лекарственное средство, изготов-

ленное из корня Gentiana lutea, цветка примулы, травы щавеля и 

травы вербены проявляет широкий спектр противовирусной 

активности in vitro против вирусов, обычно известных как 

вызывающие респираторные инфекции – [13]. 

Апигенин калия и другие флавоноиды, присутствующие в 

экстракте вербены обладают противовоспалительными и ранозажив-

ляющими свойствами – [22]. 
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Рандомизированные, контролируемые клинические исследо-

вания показали, что отвар листьев вербены оказывает терапевти-

ческое воздействие больным с хроническим генерализованным 

гингивитом – [15]. 

Выявлены противоопухолевые свойства экстрактов вербены – 

[19]. Экспериментальные исследования показали, что эфирное 

масло вербены оказывает терапевтическое воздействие при лимфо-

лейкозах – [9].  

Растение оказывает выраженное противовоспалительное и 

обезболивающее воздействие – [7]. Гликозиды травы оказывают 

седативное и кардиостимулирующее воздействие. Leclerc (1935) 

использовал настой травы как обезболивающее средство при 

невралгиях – [2].  

Экспериментальные исследования показали, что Verbena 

officinalis обладает противосудорожной, анксиолитической и седа-

тивной активностью – [18]. 

[21] определили нейропротективное воздействие водных 

экстрактов растения.  

Этанольный экстракт V. officinalis обладает противосудорожной 

активностью, которые связаны с потенцированием ГАМКергической 

системы – [23]. 

Экспериментальные исследования показали, что водный 

экстракт Verbena officinalis L. в дозе 200 мг/кг мог оказывать 

антидепрессантное действие на взрослых крыс – [6].  

Соотношение компонентов сапонинов астрагала и гликозидов 

вербены (50:50) защищает повреждение модели очаговой цереб-

ральной ишемии-реперфузии крыс – [28]. 

Лечение корнином (гликозидом из плодов вербены) ослабило 

снижение экспрессии фосфо-CREB и фосфо-Akt в ишемической 

ткани миокарда, оказало кардиопротективное воздействие – [30]. 
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[14] на экспериментальных исследованиях определили 

положительное воздействие травы вербены, в комплексе с другими 

травами при лечении мочекаменной болезни.  

Использование V. officinalis во время беременности небезо-

пасно, что указывает на доказанное токсическое воздействие на 

репродуктивную способность и дозозависимые потенциалы риска 

для плода – [11]. 

Водный экстракт V. officinalis обладает мутагенным действием, 

однако кластогенного и миелотоксического воздействия in vivo на 

микронуклеус костного мозга крыс не выявлено – [12]. 
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АННОТАЦИЯ 

Белена очень известное и весьма распространённое 

растение. Одно из древнейших лечебных растений. Авиценна 

считал, что её свежий сок, в виде теста с ячменной мукой, при 

наружном применении успокаивает глазные и ушные боли. 

Растолченные семена белены с вином, при местном применении 

лечат подагру, опухоли яичек и молочной железы. Если её свежим 

соком смазать кожу, предварительно удалив волосы, то на этом 

месте они больше не станут расти. Отвар растения, при приёме 

во внутрь лечит ангину, при введении в ухо в тёплом виде лечит 

ушные боли. Если её отвар пить укрепляется тело, успокаивается 

головная боль. Растолчённые листья белены, при наружном 

применении лечат пульсирующую суставную боль, радикулит. В 
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современной народной медицине белена используется изредка, из-

за её сильной ядовитости. Паром кипящего отвара белены 

успокаивают зубную боль. Из размолотых семян белены с кунжут-

ным маслом и пшеничной мукой, готовят пластырь и используют 

при лечении чирьев, карбункулов. В современной научной медицине 

белена применяется изредка. У трав семейства Hyoscyamus 

выявлены антидиабетические, антиоксидантные, противора-

ковые, инсектицидные, антиастматические, антиаллергические, 

антидиареальные, антисекреторные, гипотензивные, кардио-

протекторные, гепатопротекторные, антигиперурикемические, 

антипаркинсонические, противосудорожные, антидепрессивные 

свойства. 

Ключевые слова: белена, Hyoscyamus niger, древняя 

медицина, народная медицина, фитотерапия, лекарственные 

травы, применяемые в онкологии. 
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ABSTRACT 

Hyoscyamus niger is a very famous and very common plant. One of 

the oldest healing plants. Avicenna believed that her fresh juice, in the 

form of dough with barley flour, calms eye and ear pains when applied 

externally. Melted seeds are white with wine, when applied topically, they 

treat gout, testicular and breast tumors. If you lubricate her skin with fresh 

juice, having previously removed her hair, then in this place they will no 

longer grow. Decoction of the Hyoscyamus niger, when ingested, treats 

angina, when introduced into the ear in a warm form, it treats ear pain. If 

her decoction of drinking strengthens the body, a headache calms. The 

crushed leaves are white, when used externally, they treat pulsating 

articular pain, radiculitis. In modern folk medicine, Hyoscyamus niger is 

occasionally used, due to its strong poisonousness. Steam of boiling 

decoction of Hyoscyamus niger soothes toothache. From ground seeds 

Hyoscyamus niger with sesame oil and wheat flour, a patch is prepared 

and used in treatment of chirps and carbuncles. In modern scientific 

medicine, Hyoscyamus niger is occasionally used. Antidiabetic, 

antioxidant, anticancer, insecticidal, antiastatic, antiallergic, antidiareal, 

antisecretory, antihypertensive, cardioprotective, hepatoprotective, 

antihyperuricemic, antiparkinsonian, anticonvulsant, antidepressant 

properties have been identified in herbs of the Hyoscyamus family. 

Keywords: Hyoscyamus niger, ancient medicine, folk medicine, 

phytotherapy, medicinal herbs used in oncology. 
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АННОТАЦИЯ 

Мингидевона кенг тарқалган машҳур ўсимлик. Қадимги 

шифобахш ўтлардан бири. Ибн Сино унинг тоза шарбати ун билан 

аралаштирилганда кўз ва қулоқ оғриқларини камайтиришини 

айтиб ўтган. Мингидевонанинг майдаланган уруғлари вино билан 

бирга қўлланилганда подагра, мояк ва сут бези ўсмаларини 

даволайди. Терининг сочи олиниб, шу жойга суртилса, бошқа соч 

ўсмайди. Ичганда ангинани даволайди, илиқ ҳолда қулоққа томи-

зилса оғриқни қолдиради. Дамламаси танани мустаҳкамлайди, бош 

оғриғини қолдиради. Майдаланган барглари пульсацияланувчи бўғим 

оғриғи, радикулитни даволайди. Қайнаётган дамламасининг буғи 

тиш оғриғини қолдиради. Мингидевона, кунжут мойи ва буғдой 

унидан тайёрланган пластир карбункулни даволашда самарали 

ҳисобланади. Мингидевона замонавий тиббиётда кам қўлланилади. 

Hyoscyamus оиласига кирувчи ўтларнинг антидиабетик, анти-

оксидант, ўсмаларга, тутқаноққа, ич кетишга қарши, инсектицид, 

антиастматик, антиаллергик, антисекретор, гипотензив, 

кардиопротектив, гепатопротектив, антигиперурикемик, анти-

паркинсонистик, антидепрессив хусусиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: мингидевона, Hyoscyamus niger, қадимги 

тиббиёт, халқ табобати, фитотерапия, доривор ўтлар, 

онкологияда қўлланилиш. 
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Hyoscyamus niger L. Очень известное и весьма 

распространённое растение. Это двухлетнее травянистое растение, 

со стержневым корнем. Стебель прямостоячий, ветвистый покрытый 

мелкими волосками, неприятно пахнет. Листья очередные, удлинён-

ные, яйцевидные, до 15 см. длины, клейкие, темно-зеленого цвета. 

Цветки крупные, находятся в пазухах листьев, тёмно-фиолетового 

цвета. Плод кувшинообразный, с крышечкой с большим количеством 

семян внутри. Растёт белена как сорняк, в пашнях, в посевах, до 

высоты 3200 метров над уровнем моря. С глубокой древности 

используется в лечебных целях. В современной научной медицине 

используется редко. Растение используют при приготовлении красок, 

окраски шерсти. 

Химический состав растения: Листья белены содержат до 

0,1% алкалоидов. Основными алкалоидами белены являются 

гистамин, атропин, скополамин. Растение содержит гликозиды 

гиосципикрин, глосцерин и другие; ядовитое эфирное масло; в 

большом количестве рутин; смолы. Растение концентрирует соли Fe, 

Cu, Zn, Mo, Se. Семена белены содержат до 34% жирного масла; 

1,24-тетракосанедиол диферулат; гроссамид; каннабизин D, G; N-

транс-ферулойил тирамин; 1-O-октадеканоил глицерол; рутин; 

ванилиновая кислота; датуралактон; гисциамилактол; бета-сито-

стерол и даукостерол – [14; 15], стероидальные гликозиды – гиосциа-

мозиды G, E и F1 – [18]. Определены также лигнаны, гиосциамид, 

баланофорин, понгамозиды – [6], кумаринолигнаны - гиосгерин, 

венкатасин, клеомискозин A и B – [16], калистегины – [4], линга-

намиды – [19]. 

Древняя медицина определяла три разновидности травы - с 

фиолетовыми, красными и белыми цветками, и предпочтение 

отдавали последнему виду. Разновидности с чёрными и красными 

цветками не применяли во внутрь, из-за их сильной ядовитости – [1] 
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Натура чёрной белены холодная и сухая в конце III степени, 

красной, в середине III степени, а белой, в начале III степени. 

Авиценна считал, что её свежий сок, в виде теста с ячменной 

мукой, при наружном применении успокаивает глазные и ушные 

боли. Растолченные семена белены с вином, при местном приме-

нении лечат подагру, опухоли яичек и молочной железы. Если её 

свежим соком смазать кожу, предварительно удалив волосы, то на 

этом месте они больше не станут расти – [1]. 

Зола растения с порошком корицы, имбиря и с мёдом, при 

наружном применении лечит желудочные боли. Если золу растения 

растереть с инжиром, сделать фитиль и ввести во влагалище 

вылечит геморрой и другие заболевания заднего прохода. Если её 

ветки сварить с пищей и съесть очень хорошее средство от худобы, 

но лишает разума на три дня – [1; 2]. 

3-4 штук листьев белены, употребленные с вином излечивают 

лихорадки, озноб, костные боли. Дым её лечит экзему, удаляет 

зубного «червя». 0,6 гр. семян белены, принятые с мёдом успокаи-

вают подагрические боли. Если применить растолченные листья бе-

лены наружно, и съесть с густым вином вылечат гниение костей – [2]. 

Отвар травы с желтком куриных яиц и салом, в виде мази лечит 

боли в бедре и яичках. Если этот состав смешать с соевой мукой, и в 

виде теста приложить наружно, не даст увеличиться молочной 

железе и яичкам, с мёдом успокаивает боли в яичках. 

Свежие листья белены обвязывают влажной тряпкой и пекут на 

огне. Это средство, при наружном применении с маслом или с 

желтком яиц лечит боли нижней части тела – [1]. 

Если смешать равные количества семян снотворного мака, 

семян белены, сделать пилюли с размером с горошину и съесть одну 

штуку усыпит надолго. 
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Растолченные семена белены с дёгтем, при местном 

применении успокаивают зубные боли. Растолченные семена или 

листья белены, при наружном применении лечат застарелую 

печеночную боль. Растолченные семена белены, при введении во 

влагалище лечат язву матки, сушат влажные выделения – [2].  

Отвар растения, при приёме во внутрь лечит ангину, при 

введении в ухо в тёплом виде лечит ушные боли. Если её отвар пить 

укрепляется тело, успокаивается головная боль. Растолчённые 

листья белены, при наружном применении лечат пульсирующую 

суставную боль, радикулит. Но если съесть чёрную белену, приведёт 

к потемнению перед глазами, к болям в горле, сумасшествию. То же 

самое происходит при чрезмерном употреблении белой белены. При 

таких состояниях нужно употребить мёд. Доза приёма белой белены 

в сутки 1-2,5 гр., красной до 1 гр., а чёрной, до 0,6 гр. – [1]. 

Из семян белой белены готовят масло. Для этого семена толкут, 

смешивают с тёплой водой, немного сушат и выжимают масло. Это 

масло, при наружном применении лечит желчные раны головы, 

лишаи, кожный зуд. При введении его в нос лечит горячую головную 

боль, усыпляет. Если в масле обмакнуть тряпку и ввести во 

влагалище вылечит затвердение матки – [1]. 

Растолочь 1 часть семян белены, 0,5 части семян салата 

(Латука) и 0,3 части семян мака, и выжать масло. Это масло является 

противоядием от всех ядов. При наружном применении, это масло 

излечивает воспаление оболочек мозга, самого мозга, сумас-

шествие, меланхолию - [1; 2]. 

Многие врачи древности, такие как Гиппократ, Гален, Ктесий и 

Аретей Каппадокийский, Педаний Диоскорид и другие использовали 

белену для лечения соматических, а также психических расстройств, 

для анестезии, лечения психических заболеваний, эпилепсии – [13].  
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В современной народной медицине белена используется 

изредка, из-за её сильной ядовитости. Паром кипящего отвара 

белены успокаивают зубную боль. Из размолотых семян белены с 

кунжутным маслом и пшеничной мукой, готовят пластырь и 

используют при лечении чирьев, карбункулов – [2]. 

В русской народной медицине спиртовую настойку семян 

белены с маслом применяют наружно как обезболивающее средство, 

его добавляют в состав смесей для растирания при простудах, 

кашле. 

Из листьев белены и болиголова готовят спиртовую настойку в 

90% спирте (2:5), и пьют по 2 капли, на 1 столовой ложку воды, не 

более 3 раз в сутки при эпилепсии – [2]. 

В современной научной медицине белену используют во внутрь 

изредка, в виде сухого или густого экстракта вместо белладонны.  

У трав семейства Hyoscyamus выявлены антидиабетические, 

антиоксидантные, противораковые, инсектицидные, антиастмати-

ческие, антиаллергические, антидиареальные, антисекреторные, 

гипотензивные, кардиопротекторные, гепатопротекторные, антиги-

перурикемические, антипаркинсонические, противосудорожные, 

антидепрессивные свойства – [3; 10]. 

Научные исследования выявили у белены спазмолитические, 

антидиарейные, антисекреторные, бронходилятаторные и приво-

дящие мочевой пузырь к релаксации свойства – [9]. 

Клинические исследования показали, что сироп, содержащий 

прополис и экстракт Hyoscyamus niger L., оказал благотворное 

влияние на улучшение признаков и симптомов COVID‐19 заболе-

вания (сухой кашель, одышка, боль в горле, боль в груди, лихорадка, 

головокружение, головная боль, боль в животе и диарея) по 

сравнению с группами плацебо – [12]. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

229 

Экспериментальные исследования выявили у экстрактов 

растения антипаркинсонические свойства – [17; 5]. Спиртовые 

экстракты белены обладают выраженными противовоспалитель-

ными свойствами – [7]. 

Сырой экстракт белены действует гипотензивно, как блокатор 

кальциевых каналов – [11]. 

Трава белены входит в состав антиастматических сигарет 

«Астматин», «Астматол». 

Экспериментальные исследования показали, что цитотоксич-

ность экстрактов из Hyoscyamus niger от 10% до 30% - [8].  
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АННОТАЦИЯ 

Болиголов известное ядовитое растение. Растёт болиголов 

повсеместно, по странам Центральной Азии по сырым местам, у 

берегов арыков, рек. Растение применялось как лечебное с 

глубокой древности. Оно знаменито тем, что им был отравлен 

Сократ. Древняя медицина считала, что болиголов обладает 

оглушающими, усыпляющими, кровоостанавливающими свойства-
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ми. Если сок цветков болиголова высушить, а затем применить 

местно, поможет при глазных болях, крапивнице. Если его листья 

и семена растолочь и приложить к молочной железе остановит 

образование молока, не даст ей сморщиться. Если девочка 

приложит это к молочной железе, не даст ей увеличиться. Если 

эту кашицу намазать на яички мальчиков, вылечит от поллюций, 

растворит опухоли яичек. Болиголов, несмотря на сильную 

ядовитость очень популярно в народной медицине. Так, в 

таджикской народной медицине сок болиголова пьют в количестве 

2-10 капель при кашле, фиброме матки, раке желудка, хорее, 

эпилепсии, судорогах. Наружно, его сок применяют при лечении 

кожных заболеваний. В современной научной медицине изредка 

используют алкалоид кониин, в виде бромистоводородной соли как 

болеутоляющее средство. У растения определены выраженные 

противовоспалительные и обезболивающие свойства. Обезболи-

вающие эффекты экстрактов растения реализуются через блоки-

ровку никотиновых рецепторов. Полисахариды Conium maculatum 

L. обладают противовоспалительными, иммуностимулирующими, 

ранозаживляющими, мягчительними, желчегонными, обволакиваю-

щими и противоопухолевыми свойствами. Трава имеет значение в 

токсикологии. При отравлении болиголовом отмечается тош-

нота, рвота, слабость мышц, угнетение дыхание, работы сердца, 

кома и смерь от остановки сердца. Определено, что алкалоид 

кониин легко всасывается в кишечнике и даёт восходящий паралич 

спинного мозга. 

Ключевые слова: болиголов, Conium maculatum, древняя 

медицина, народная медицина, ядовитые травы, отравление 

лекарственными растениями. 
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ABSTRACT 

Hemlock are a famous poisonous plant. Boligols grow everywhere, 

throughout the countries of Central Asia in raw places, off the coast of the 

rivers. The plant was used as a curative from ancient times. It is famous 

for the fact that Socrates was poisoned by him. Ancient medicine believed 

that Hemlock have deafening, euthanizing, hemostatic properties. If the 

juice of Hemlock flowers is dried, and then applied topically, it will help with 

eye pains, urticaria. If its leaves and seeds melt and apply to the mammary 

gland stops the formation of milk, it will not allow it to shrivel. If the girl puts 

it to the breast, she won't let it grow. If this porridge is spread on the 

testicles of boys, cures from pollusions, dissolves testicular tumors. 

Hemlock, despite the strong poisonousness, is very popular in folk 
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medicine. So, in Tajik folk medicine, Hemlock juice is drunk in the amount 

of 2-10 drops for coughing, uterine fibroma, stomach cancer, chorea, 

epilepsy, seizures. Externally, its juice is used in the treatment of skin 

diseases. In modern scientific medicine, the alkaloid coniin is occasionally 

used, in the form of a hydrobromic salt as a painkiller. The plant has 

pronounced anti-inflammatory and analgesic properties. The analgesic 

effects of plant extracts are realized through blocking nicotine receptors. 

Conium maculatum L. polysaccharides have anti-inflammatory, 

immunostimulating, wound healing, soft, bile, enveloping and antitumor 

properties. Grass matters in toxicology. With Hemlock poisoning, nausea, 

vomiting, muscle weakness, respiratory depression, heart function, coma 

and death from cardiac arrest are noted. It is determined that coniin 

alkaloid is easily absorbed in the intestine and gives ascending paralysis 

of the spinal cord. 

Key words: Hemlock, Conium maculatum, ancient medicine, folk 

medicine, poisonous herbs, poisoning with medicinal plants. 
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АННОТАЦИЯ 

Доғли зангпоя заҳарли ўсимлик. Марказий Осиёда уни барча 

жойларда, қуруқ ерларда, ариқ ва кўлларнинг қирғоқларида учратиш 

мумкин. Ўсимлик қадимги тиббиётда ишлатилиб келинган. У билан 

Суқрот заҳарлантирилган. Қадимги тиббиётда доғли зангпоя кар 

қилувчи, ухлатувчи, қон тўхтатувчи восита сифатида 

ишлатилган. Унинг гуллари қуритилиб, маҳаллий қўлланилганда 

кўз оғриғида фойдали саналади. Барглари ва уруғлари майдаланиб 

сут безига қўйилса сут ҳосил бўлинишини тўхтатади. Агар қиз 

бола сут безига ундан суртса, уларнинг катталашишини 

тўхтатади. Бўтқаси ўғил болалар моягига суртилса, ўсма ва 

шишларни йўқотади. Доғли зангпоя заҳарли бўлишига қарамай халқ 

табобатида машҳур саналади. Тожик табобатида 2-10 томчидан 

йўталда, бачадон фибромасида, ошқозон ракида, хореяда, 

тутқаноқда даволаш мақсадида ишлатилади. Тери касалликларида 

сиртдан қўллаш мумкин. Унинг таркибидаги кониин оғриқ 

қолдирувчи восита сифатида бромли туз шаклида замонавий 

тиббиётда кам қўлланилади. Ўсимликнинг яққол яллиғланишга 

қарши ва оғриқ қолдирувчи хусусиятлари аниқланган. Бу хусусият 

никотин рецепторларини блоклаш орқали амалга ошади. Conium 

maculatum L. нинг полисахаридлари яллиғланишга қарши, иммун 

стимулловчи, жароҳатларни тузатувчи, ўт ҳайдовчи хусусиятга 

эга. Ўтлари токсикологияда аҳамиятли. Доғли зангпоя билан 

заҳарланганда кўнгил айниши, қусиш, мушаклар сустлиги, нафас 
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олиш, юрак фаолиятининг бузилиши, кома, юракнинг тўхташи 

кузатилади. Конин алкалоиди ичакда осон сўрилиб, орқа миянинг 

параличига олиб келади. 

Калит сўзлар: доғли зангпоя, Conium maculatum, қадимги 

тиббиёт, халқ табобати, заҳарли ўтлар, доривор ўсимликлар 

билан заҳарланиш. 

 

Conium maculatum L. Известное ядовитое растение. Растёт 

болиголов повсеместно, по странам Центральной Азии по сырым 

местам, у берегов арыков, рек. Растение применялось как лечебное 

с глубокой древности. Оно знаменито тем, что им был отравлен 

Сократ. Растение изредка применяют в современной научной меди-

цине. 

Химический состав растения: Семена, плоды и трава болиго-

лова богата ядовитыми алкалоидами, определены кониин, метил-

кониин, -коницеин, кониурин, псевдокониурин, конмакулатин – [35; 

15]. В болиголове, произрастающем в Таджикистане определены 

алкалоиды ксантотоксин и бергаптен – [10]. В листьях растения 

определяются, кроме этого эфирные масла, кофейная кислота, в 

цветках кверцетрин, кемпферол – [9]. Определены антоцианы –3,5 

диглюкозид цианидина (цианин) и 3-галактозид дельфинидина, а 

сумма антоцианов в пересчете на цианидин-3,5-дигликозид в стеблях 

болиголова пятнистого составляет 0,21±0,001% - [1]. 

В составе эфирного масла травы болиголова пятнистого, 

преобладают сесквитерпеновые и монотерпеновые углеводороды, 

насыщенные углеводороды и их кислородсодержащие производные, 

кумарины – [3]. 

Эфирное масло растения также содержит 1-бутилпиперидин, 

мирцен, кариофиллен – [16]. 
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Алкалоид кониин первый алкалоид, химическая структура 

которого была установлена (в 1881 году), и который был химически 

синтезирован (в 1886 году) – [22]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как холодную в 

IY степени и сухую во II. Он обладает оглушающими, усыпляющими, 

кровоостанавливающими свойствами. Вместо него, лучше исполь-

зовать семена опия. Если кто съест 7 гр. болиголова убьёт, приведёт 

к сумасшествию. Он приводит также к потере речи, головокружению, 

потемнению перед глазами, похолоданию конечностей, к болям в 

горле, сужению дыхательных путей, пищевода. Лечение этих состоя-

ний состоит в том, что нужно вызвать рвоту, а затем дать выпить 

вино, молоко ослицы, горькую полынь, чёрный перец и другие травы 

с горячей натурой. 

Если сок цветков болиголова высушить, а затем применить 

местно, поможет при глазных болях, крапивнице. Если его листья и 

семена растолочь и приложить к молочной железе остановит 

образование молока, не даст ей сморщиться. Если девочка приложит 

это к молочной железе, не даст ей увеличиться. Если эту кашицу 

намазать на яички мальчиков, вылечит от поллюций, растворит 

опухоли яичек. Если это средство намазать на половой член ослабит 

потенцию и не даст ему увеличиться. Оно, намазанное на любую 

часть тела удалит волосы, и не даст им, вновь отрасти. Кашица 

болиголова, намазанная на живот, останавливает кишечное крово-

течение, а на лоб носовое кровотечение – [4]. 

17,5 гр. его корней, смешать с таким же количеством его семян, 

добавить 675 гр. воды и 150 штук изюма и кипятить пока не выкипит 

вся вода. Этот изюм употребляют в количестве по 1-3 штуки как 

сильное опьяняющее средство. Больше 3 штук изюм сильно 

усыпляет. Доза на приём его травы до 0,25 гр. – [4]. 
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Растение, несмотря на сильную ядовитость очень популярно в 

народной медицине. Так, в таджикской народной медицине сок боли-

голова пьют в количестве 2-10 капель при кашле, фиброме матки, 

раке желудка, хорее, эпилепсии, судорогах. Наружно, его сок 

применяют при лечении кожных заболеваний. Настой плодов 

болиголова на фруктовом уксусе наружно применяют при подагре, 

ревматизме, спазмах и ушибах – [4]. 

В русской народной медицине спиртовую настойку листьев и 

семян болиголова - (1:2), по 2 капли - не более 5 раз в день, при-

меняют при лечении нестерпимых болей, запоров, задержки мочи, 

остановке менструаций, анемий, судорожного кашля, поллюций. Его 

считали противоопухолевым средством – [5]. 

В народной медицине Болгарии припарки листьев болиголова 

применяют как обезболивающее средство при ревматизме, подагре. 

В современной научной медицине изредка используют алка-

лоид кониин, в виде бромистоводородной соли как болеутоляющее 

средство. У растения определены выраженные противовоспали-

тельные и обезболивающие свойства – [7; 11; 6; 30]. Обезболи-

вающие эффекты экстрактов растения реализуются через блокиров-

ку никотиновых рецепторов – [11].  

Экстракты растения обладают противовоспалительными 

свойствами – [6]. Полисахариды болиголова обладают иммуномоду-

лирующими свойствами – [29]. Полисахариды Conium maculatum 

L. обладают противовоспалительными, иммуностимулирующими, 

ранозаживляющими, мягчительними, желчегонными, обволакиваю-

щими и противоопухолевыми свойствами – [2].  

Подтверждены противоопухолевые свойства болиголова – [31]. 

Лекарственный препарат Мастопол® (сборный препарат, состоящий 

из экстрактов Thuja occidentalis (туя), Conium maculatum (болиголов 

пятнистый), Hydrastis canadensis (желтокорень канадский) и 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

239 

флюората кальция) действительно имеет доказанную высокую 

эффективность при терапии диффузной дисгормональной добро-

качественные дисплазии молочных желез – ДДМЖ – [8]. Описан 

случай эффективного лечения крупноклеточной B-клеточной не-

ходжкинской лимфомы гомеопатическим средством Коний (гемлок), 

на основе экстракта болиголова – [23]. 

Нужно отметить, что пиперидиновые алкалоиды болиголова 

оказывают тератогенное воздействие – [26; 33; 25; 34; 18; 19; 20; 21]. 

При отравлении болиголовом отмечается тошнота, рвота, 

слабость мышц, угнетение дыхание, работы сердца, кома и смерь от 

остановки сердца – [14; 37; 24]. Определено, что алкалоид кониин 

легко всасывается в кишечнике и даёт восходящий паралич спинного 

мозга – [38; 27]. Кроме него болиголов содержит не менее 

токсическое вещество гамма коницеин – [29; 36]. Внутривенная 

инъекция алкалоидов яда гемлока может привести к значительной 

токсичности, включая остановку сердечно-легочной артерии, 

длительную слабость и энцефалопатию – [13]. Исследование 

продемонстрировало, что кониин оказывает ингибирующее действие 

на нитроэргические и норадренергические рецепторы, опосредо-

ванно никотиновым рецептором – [17]. 

Котурнизм - относительно редкое заболевание, в основном 

встречающееся в европейских странах, граничащих с Средиземным 

морем, характеризующееся острым рабдомиолизом. Оно следует за 

потреблением котурникса котурникса, вида перепелов, распростра-

нённого в Европе, которые проглотили токсичные вещества (и осо-

бенно конин), присутствующие в травянистом растении, называемом 

гемлоком (Conium maculatum). Клиническое течение котурнизма 

включает нейротоксикоз, тремор, рвоту, паралич мышц, респиратор-

ный паралич/недостаточность, рабдомиолиз и острое повреждение 

почек – [12]. 
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Описан случай развития острого психоза после применения 

препарата на основе болиголова «Vertigoheel» - [32]. 

 

Список литературы: 

1. Булгаков Т.В. Фитохимическое изучение антоцианов в траве 
болиголова пятнистого флоры Башкортостана //Вестник молодых 
ученых Республики Башкортостан. – 2012, № 1, С. 47 – 51. 

2. Булгаков Т.В., Кудашкина Н.В., Хасанова С.Р., Белоусов 
М.В., Кривощеков С.В. Исследование полисахаридов травы 
болиголова пятнистого Conium maculatum L. //Традиционная 
медицина 2015, (4 (43), 56-59. 

3. Булгаков Т.В., Хасанова С.Р., Кудашкина Н.В. Исследование 
химического состава эфирного масла травы Conium Maculatum L 
//Биологические особенности лекарственных и ароматических 
растений и их роль в медицине. 2016, 370-372. 

4. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства Бухара 
2012 

5. Корсун Е.В., Малышко М.А. История использования 
лекарственных растений в онкологии. М., 2015. 

6. Нестерова Ю.В., Поветьева Т.Н., Аксиненко С.Г., Суслов 
Н.И., Гайдамович Н.Н., Нагорняк Ю.Г., Попова Е.В., Кравцова С.С., 
Андреева Т.И. Исследование противовоспалительной активности 
экстрактов, полученных из растений Сибири – //Вест. Рос. АМН 2009, 
11, 30-34.  

7. Попова Е.В., Нестерова Ю.В., Поветьева Т.Н. 
Противовоспалительное действие Conium maculatum L. - 
//Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и 
образование в XXI веке» 2006, 12. 

8. Сотникова Л.С., Голубятникова Е.В. К вопросу 
эффективности терапии доброкачественной патологии молочных 
желез //Эффективная фармакотерапия. – 2016. – Т. 12. – С. 6-12. 

9. Трофимова С.В., Булгаков Т.В., Хасанова С.Р., Кудашкина 
Н.В. Изучение компонентного состава эфирных масел листьев Cra-
taegus Sanguinea Pall. и травы Conium Maculatum L. из флоры Баш-
кортостана - //Башкирский химический журнал. 2013, 20, 2, 103-105. 

10. Ходжиматов М. Conium maculatum L. – источник 
биологически активных веществ (сообщение 3) - //Известия АН 
Республики Таджикистан, отд. биол. и мед. наук 2010, 2(171), 49-52. 

11. Arihan O., Boz M., Iskit A.B., Ilhan M. Antinociceptive activity of 
coniine in mice – //J. Ethnopharmacol. 2009, Sep 7, 125(2), 274-278.  

12. Basile C. [Rhabdomyolysis: have you considered food poisoning 
from quails?]. //G. Ital. Nefrol. 2020, Apr 9, 37(2), 2020-vol2. 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

241 

13. Brtalik D., Stopyra J., Hannum J. Intravenous Poison Hemlock 
Injection Resulting in Prolonged Respiratory Failure and Encephalopathy. 
//J. Med. Toxicol. 2017, Jun., 13(2), 180-182. doi: 10.1007/s13181-017-
0601-0. 

14. Carod-Artal F.J. Neurological syndromes linked with the intake of 
plants and fungi containing a toxic component (I). Neurotoxic syndromes 
caused by the ingestion of plants, seeds and fruits - //Rev. Neurol. 2003, 
May, 1-15, 36(9), 860-871. 

15. Chizzola R., Lohwasser U. Diversity of Secondary Metabolites in 
Roots from Conium maculatum L. //Plants (Basel). 2020, Jul 24, 9(8), 939. 
doi: 10.3390/plants9080939. 

16. Di Napoli M., Varcamonti M., Basile A., Bruno M., Maggi F., 
Zanfardino A. Anti-Pseudomonas aeruginosa activity of hemlock (Conium 
maculatum, Apiaceae) essential oil. //Nat. Prod. Res. 2019, Dec., 33(23), 
3436-3440. doi: 10.1080/14786419.2018.1477151. 

17. Erkent U., Iskit A.B., Onur R., Ilhan M. The effect of coniine on 
presynaptic nicotinic receptors. //Z. Naturforsch. C. J. Biosci. 2016, 71(5-
6), 115-120. doi: 10.1515/znc-2015-0194. 

18. Forsyth C.S. Teratogenicity of coniine, a nicotinic alkaloid from 
Сonium maculatum (poison hemlock) - DegreeYear: 1993. 

19. Green B.T., Lee S.T., Panter K.E., Brown D.R. Piperidine 
alkaloids: human and food animal teratogens - //Food Chem. 
Toxicol. 2012, Jun., 50(6), 2049-2055. 

20. Green B.T., Lee S.T., Panter K.E., Welch K.D., Cook D., Pfister 
J.A., Kem W.R. Actions of piperidine alkaloid teratogens at fetal nicotinic 
acetylcholine receptors - //Neurotoxicol. Teratol. 2010, May-Jun., 32(3), 
383-390. 

21. Green B.T., Lee S.T., Welch K.D., Pfister J.A., Panter K.E. Fetal 
muscle-type nicotinic acetylcholine receptor activation in TE-671 cells and 
inhibition of fetal movement in a day 40 pregnant goat model by optical 
isomers of the piperidine alkaloid coniine - //J. Pharmacol. Exp. Ther. 
2013, Jan., 344(1), 295-307. 

22. Hotti H., Rischer H. The killer of Socrates: Coniine and Related 
Alkaloids in the Plant Kingdom. //Molecules. 2017, Nov 14, 22(11), 1962. 
doi: 10.3390/molecules22111962. 

23. Hümmer H., Wiecken T., Pachmann K. Immediate Remission of 
an Inguinal Lymph Node Afflicted with Large-Cell B-Non-Hodgkin’s 
Lymphoma Under Sole Homeopathic Treatment with Conium: When Is a 
Sole Adjuvant-Homeopathic Tumor Therapy Permissible and Useful? 
//Complement. Med. Res. 2019, 26(5), 361-366. doi: 10.1159/000500122. 

24. Karakasi M.V., Tologkos S., Papadatou V., Raikos N., 
Lambropoulou M., Pavlidis P. Conium maculatum intoxication: Literature 
review and case report on hemlock poisoning. //Forensic. Sci. Rev. 2019, 
Jan., 31(1), 23-36.4 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

242 

25. Keeler R.F. Teratogens in plants - J. Anim. Sci. 1984, Apr., 58(4), 
1029-1039. 

26. Keeler R.F., Balls L.D. Teratogenic effects in cattle of Conium 
maculatum and conium alkaloids and analogs - Clin. Toxicol. 1978, 12(1), 
49-64. 

27. Konca C., Kahramaner Z., Bosnak M., Kocamaz H. Hemlock 
(Conium Maculatum) Poisoning In A Child. //Turk. J. Emerg. Med. 2016, 
Feb 26, 14(1), 34-6. doi: 10.5505/1304.7361.2013.23500. 

28. Ligacheva A.A., Sherstoboev E.Y., Danilets M.G., Trofimova 
E.S., Krivoshchekov S.V., Gur'ev A.M., Bulgakov T.V., Kudashkina N.V., 
Miroshnichenko A.G., Belousov M.V. Study of Immunotropic Properties of 
Water-Soluble Polysaccharides Isolated from Conium maculatum Grass. 
//Bull. Exp. Biol. Med. 2020, Dec., 170(2), 203-206. doi: 10.1007/s10517-
020-05033-y. 

29. López T.A., Cid M.S., Bianchini M.L. Biochemistry of hemlock 
(Conium maculatum L.) alkaloids and their acute and chronic toxicity in 
livestock. A review - //Toxicon. 1999, Jun., 37(6), 841-865. 

30. Madaan R., Kumar S. Screening of Alkaloidal Fraction of Conium 
maculatum L. Aerial Parts for Analgesic and Antiinflammatory Activity - 
//Indian. J. Pharm. Sci. 2012, Sep., 74(5), 457-460. 

31. Mondal J., Panigrahi A.K., Khuda-Bukhsh A.R. Anticancer 
potential of Conium maculatum extract against cancer cells in vitro: Drug-
DNA interaction and its ability to induce apoptosis through ROS generation 
- //Pharmacogn. Mag. 2014, Aug., 10(Suppl 3), 524-533. 

32. O'Connell M., Hunt E., VandenBerg A. Vertigoheel induced 
psychosis: A patient case report. //Ment. Health Clin. 2021, Jan 8, 11(1), 
31-34. doi: 10.9740/mhc.2021.01.031. 

33. Panter K.E. Toxicity and teratogenicity of Сonium maculatum in 
swine and hamsters – Degree Year: 1983. 

34. Panter K.E., Keeler R.F. Quinolizidine and piperidine alkaloid 
teratogens from poisonous plants and their mechanism of action in 
animals - //Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 1993, Mar., 9(1), 33-40. 

35. Radulović N., Dorđević N., Denić M., Pinheiro M.M., Fernandes 
P.D., Boylan F. A novel toxic alkaloid from poison hemlock (Conium 
maculatum L., Apiaceae): identification, synthesis and anti-nociceptive 
activity - //Food Chem. Toxicol. 2012, Feb., 50(2), 274-279. 

36. Reynolds T. Hemlock alkaloids from Socrates to poison aloes - 
//Phytochemistry 2005, Jun., 66(12), 1399-1406. 

37. Vetter J. Poison hemlock (Conium maculatum L.) - //Food Chem. 
Toxicol. 2004, Sep., 42(9), 1373-1382. 

38. West P.L., Horowitz B.Z., Montanaro M.T., Lindsay J.N. Poison 
hemlock-induced respiratory failure in a toddler - //Pediatr. Emerg. Care. 
2009, Nov., 25(11), 761-763. 

 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

243 

 

УДК: 37.041-057.875 

ТАЛАБАЛАР  КАСБИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА 

ЗАМОНАВИЙ МАЪРУЗА МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ 

КУРБАНОВА ГУЛНОЗ НЕГМАТОВНА  

Педагогика, психология ва тиллар кафедраси мудири, п.ф.н  

доцент, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси. ORCID 0000-0002-3399-537X 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада олий таълим муасссасаларида талабаларнинг ўқув-

билув фаолиятини фаоллаштиришга йўналтирилган маъруза 

машғулотларини ташкил этиш ва унинг самарадорлигини 

таъминлашга қаратилган замонавий методлардан фойдаланиш 

мазмуни баён этилган. 

Калит сўзлар: талаба, тафаккур, ривожлантириш, маъруза, 

метод, усул, фаоллаштириш. 

 

ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В 

РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

КУРБАНОВА ГУЛНОЗ НЕГМАТОВНА  

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой педагогики, психологии и языков. Бухарского 

государственного медицинского института. Город Бухара 

Республика Узбекистан. ORCID 0000-0002-3399-537X 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования эффек-

тивных технологий лекционного изложения учебного материала и 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (49) 2021 

 

244 

методов активизации познавательной деятельности студентов 

на лекции. 

Ключевые слова: студент, мышление, развитие, лекция, 

метод, прием, активизация 

 

THE IMPORTANCE OF MODERN LECTURES IN THE 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF STUDENTS 

KURBANOVA GULNOZ NEGMATOVNA  

C.P.Sc, associate Professor, Head of the Department of Pedagogy, 

Psychology and Languages Bukhara State Medical Institute, Bukhara 

city, Republic of Uzbekistan. ORCID 0000-0002-3399-537X 

ABSTRACT 

The article gives account of the findings of the research on the 

efficient lecturing techniques and the methods of enhancing students’ 

cognitive activity at lectures. 

Key words: student, thinking, development, lecture, method, 

reception, activation 

 

Мавзунинг долзарблиги   шу соҳадаги мамлакатимиз ҳамда 

чет эллик олимларнинг бир қатор тадқиқотлари ва ишланмалари 

(О.Р.Розиқов, К.З.Зарипов, Б.Р.Адизов, Н.Саидахмедов, Ў.Толипов, 

И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек, Л. Ф. Красинская, Л. И. Савва, Т. Г. 

Галактионова, А. А. Вербицкий, Я. Р. Якупова, Dillon J.T., Halpern D  

ва б.) мавжудлиги ҳамда кўпгина олий таълим муассасалари 

ўқитувчилари томонидан  тадқиқотимиз мавзусига алоҳида қизиқиш 

билдирилаётганлиги  билан белгиланади.  

Биз  анъанавий деб  атайдиган  таълим жараёнида маъруза  

машғулотлари талабаларни ўқитишнинг асосий шакли сифатида 

эътироф этиб келинмоқда. Аммо охирги вақтларда маърузага 

нисбатан муносабат кескин ўзгарганлигининг гувоҳи бўляпмиз. 
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Замонавий ахборот воситаларининг кенг қўлланилаётганлиги 

сабабли, электрон ўқув материаллари жумладан, дарсликлар, ўқув 

қўлланмалари ва услубий кўрсатмаларнинг электрон нусхаларини  

бевосита ўқиш  ва ўрганиш, шунингдек кўпайтириш натижасида 

улардан   фойдаланиш  имкониятлари   кенгайиб бормоқда - [1, 2, 12, 

15, 33, 43]. 

ОТМдаги сўров натижаларининг кўрсатишича ўқув материалини 

ўзлаштириш жараёнида талабалар маъруза машғулотларини 

самарадорлиги нуқтаи назаридан - ўқув ҳам ишлаб чиқариш 

амалиёти, амалий-семинар ҳамда лаборатория машғулотлари, 

шунингдек мустақил таълимдан сўнг тўртинчи ўринга қўйишлари 

фикримизнинг далилидир. 

Уларнинг фикрича  маълум курс бўйича электрон қўлланмалар 

маъруза материалларини кераксиз равишда конспектлаштиришнинг 

олдини олиб,  амалиёт жараёнига кўпроқ ватни сарфлаш 

имкониятини ҳосил қилади.  

Афсус билан қайд этиш керакки, таълим муассасаларида 

ташкил этиладиган аксарият маъруза машғулотлари баъзи номута-

носибликлар асосида ташкил этилиб, машғулот самарадорлигига акс 

таъсир этиши муқаррар. Қайд этилган маърузаларда ўқув 

материаллари вербал ҳолда тайёр тақдим этилиб, кўргазмали 

материаллардан жуда кам фойдаланилган ҳолда, яна энг  ачинарли 

томони талабаларнинг паст интеллектуал фаоллиги тарзида ташкил 

этилади.  Маълумки фундаментал  билимлар адаптив тарзда, яъни 

оддий равишда мавжуд ахборотларга янги ахборотларни қўшиш 

орқалигина ҳосил қилинмайди - [3, 10, 11, 20, 25, 44, 50].  

Фундаментал билимларни эгаллаш учун биринчи навбатда  ўқув 

материалини тушуниш, қайта ишлаш ва тизимлаштиришга йўнал-

тирилган  интенсив тафаккур фаолияти талаб қилинади. Кўпгина 

талабалар таҳлил қилинмаган билимларни ўзлаштириш даражаси-
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даги интеллектуал ривожланиш босқичида қолиб кетиб мавжуд 

муаммо бўйича ўз фикрларини баён этиш, муқобил ғояларни қиёсий 

таҳлил этиш, материаллар мазмунидаги тушунчаларни умумлаш-

тириш, якуний  хулосалар чиқаришга  қийналадилар - [4, 5, 13, 14, 21, 

22, 41, 42, 51].  

Табиий савол туғилади. Талабалар тафаккурини фаоллашти-

ришга йўналтирилган педагогик усулларни қўллаш орқали маъруза 

машғулотлари самарадорлигини таъминлаш мумкинми? ёки замона-

вий таълим методлари ва педагогик усулларга асосланиб,  маъруза 

машғулотлари самарадорлигини таъминлаган ҳолда, талабалар 

касбий тафаккурини ривожлантиришга эришиш мумкинми? 

Тадқиқотимизнинг мақсади тадқиқотчи-олимлар томонидан  

ишлаб чиқилган маъруза машғулотлари жараёнида талабалар 

хотираси ва тафаккурини фаоллаштиришга қаратилган усулларни  

ўрганиш ва улардан  тиббий педагогик таълим йўналиши талабалари  

ўқув-тарбия жараёнида фойдаланиш имкониятларини баҳолашдан 

иборат бўлди.  

Маъруза-талабаларнинг ўқув-билув фаолиятини узлуксиз бош-

қарадиган ўқитишнинг асосий ташкилий шаклларидан бири ҳисоб-

ланади. 

Маъурза атамаси-лотинча lection (ўқиш) сўзидан келиб чиқиб,  

дастлаб қадимги Юнонистонда пайдо бўлди ҳамда қадимги Римда 

ўқитишнинг асосий шакли сифатида эътироф этила бошланди.  

Олий таълим муассасаларидаги маъруза – таълим жараё-

нидаги дидактик циклнинг бош бўғини ҳисобланиб, унинг мақсади  

талабалар томонидан  ўқув материалининг кейинги қисмларини 

ўзлаштириш учун мустаҳкам илмий-назарий асосни шакллантириш-

дан иборатдир. 

Маъруза қуйидаги функцияларни бажаради: 

- Ахборот ( керакли маълумотларни тақдим этади); 
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- Стимулловчи (мавзуга қизиқишни уйғотади); 

- Тарбияловчи, ривожлантирувчи (воқев-ҳодисаларга баҳо 

беради, тафаккурни ривожлантиради); 

- Йўналтирувчи; 

- Тушунтирувчи ( масалан асосий  илмий  категорияларни); 

- Ишонтирувчи ёки исботловчи. 

Шунингдек, талабанинг шахсий етуклигига таъсир кўрсатиб, унда 

умумий маданият ҳамда эрудициянинг ривожланишига ёрдам беради 

- [6, 7, 8, 9, 10, 16, 17].  

Юқорида қайд этганимиздек, ҳозирги кунда маъруза 

машғулотларининг “тарафдор”лари билан бир қаторда унинг 

“рақиблари” ҳам мавжуд бўлиб, улар  ўқув материалини маъруза 

тарзида тақдим этишнинг салбий томонлари  тўғрисида қуйидаги 

далилларни келтирадилар: 

- Маъруза  талабаларни бошқалар фикрини пассив равишда 

қабул қилишга ўргатиб, мустақил тафаккурнинг ривожланишига 

тўсқинлик қилади.  

- Маъруза мустақил тайёргарлик асосидаги машғулотларга 

бўлган қизиқишни сўндиради; 

- Маърузалар дарслик бўлмаган ҳолдагина керак бўлади; 

- Маъруза давомида барча талабалар ҳам ўқув материалини 

ўзлаштиришга улгурмайди; 

Аммо шуни қайд этиш лозимки, маърузадан воз кечиш 

талабаларнинг илмий тайёргарлик даражасини пасайтириб, семестр 

давомидаги ўқув фаолиятининг тизимли ҳамда  бир маромда 

кечишига салбий таъсир кўрсатади. Шунинг учун ҳам маъруза ОТМ 

да ўқитишнинг энг асосий шакли сифатида эътиборга лойиқдир. 

Юқорида кўрсатилган камчиликларни ўқув материалини 

такомиллаштирилган методика асосида баён этиш орқали бартараф 

этиш мумкин.  Айнан маъруза машғулотларида мустақил тафаккурни 
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ривожлантириш, шунингдек, таҳлил, синтез, қиёслаш, умумлаш-

тириш каби тафаккур операцияларни амалга ошириш имкониятлари 

беқиёсдир. Шу сабабли маъруза  педагогик вазифаларни амалга 

ошириш учун амалга оширилмаган кенг имкониятлар ва ички 

заҳираларга эгадир. 

Маъруза машғулотларини ташкил этишнинг самарали 

технологиясини америкалик мутахассислар Д.В. Джонсон, Р.Т. 

Джонсон ҳамда К.А. Смитлар таклиф этишган бўлиб, маъруза машғу-

лотларини ташкил этишда улар учта босқични ажратиб кўрсатишади: 

1) тайёргарлик, бунда ўқитувчи талабаларда мавжуд 

билимларни фаоллаштиради, уларнинг диққатини ўрганилаётган 

муаммога тўлиқ жалб қилади ва шу муаммони ўрганишга қизиқиш 

уйғотади; 

2) амалга ошириш ва англаш босқичи. Бу босқичда янги ўқув 

материали баён қилиниб, аввалдан ўйланган ва тайёрлаб қўйилган 

топшириқлар тизими танқидий қайта ишлаш ва таҳлил қилиш 

мақсадида тақдим қилинади; 

3) рефлекция босқичи. Бу босқичда талабалар ўқув материали 

мазмунини таҳлил қилиш билан бирга янги билимларни англаш 

жараёнини ўзлаштирадилар. 

Тақдим этилган маърузаларни ташкил этиш технологияси ўз 

навбатида талабаларнинг маъруза давомида ўқув-билув фаолият-

ларини фаоллаштириш методларини қўллашни талаб қилади.   

Ишлаб чиқилган ва амалиётда қўлланилган  методларни 

ўрганиш асосида тиббий таълим йўналиши талабалари учун  касбий 

педагогика фанини ўқитишда: муаммоли вазиятлар методи, фаол-

лаштирувчи саволлар методи, диалог методи, визуализация методи, 

ҳамда касбий тафаккурни ривожлантиришнинг бошқа усулларини 

тавсия этдик - [18, 19, 23, 24, 40]. 
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Муаммоли вазиятлар методи  – маъруза машғулоти давомида 

таълим берувчининг муаммоли вазиятларни яратишга ва таълим 

олувчиларнинг фаол билиш фаолиятларига асосланган. У аниқ 

вазиятни таҳлил қилиш, баҳолаш ва кейинги қарорни қабул қилишдан 

тузилган. Маъруза машғулотида талабаларнинг касбий тафаккрини 

ривожлантиришга қаратилган муаммоли вазиятлар муаммоли 

вазиятларнинг сабаб ва оқибатларини таҳлил қилиш ҳамда уларнинг 

ечимини топиш бўйича кўникмаларини шакллантиришга қаратилади.    

“Муаммоли вазият” методи учун танланган муаммонинг 

мураккаблиги таълим олувчиларнинг билим даражаларига мос 

келиши керак. Улар қўйилган муаммонинг ечимини топишга қодир 

бўлишлари керак, акс ҳолда ечимни топа олмагач, таълим 

олувчиларнинг қизиқишлари сўнишига, ўзларига бўлган ишончлари-

нинг йўқолишига олиб келади. «Муаммоли вазият» методи қўлланил-

ганда таълим олувчилар мустақил фикр юритишни, муаммонинг 

сабаб ва оқибатларини таҳлил қилишни, унинг ечимини топишни 

ўрганадилар. 

 Муаммоли вазифани ишлаб чиқиш катта меҳнат ва педагогик 

маҳоратни талаб этади. Қоидага биноан, вазифани бир неча 

маротаба тажрибадан ўтказгандан сўнг ўқув гуруҳида омадли 

вариантини тузишга эга бўлинади. Шунга қарамай, бундай вазифалар 

назарияни ҳақиқий вазият билан боғлаш имконини беради. Бу таълим 

олувчилар онгида ўқитишни фаоллаштиришга имкон беради, касбий 

тафаккурлари ривожланиши учун ўрганилаётган материалнинг 

амалий фойдасини англаб етишга ёрдам бўлади - [26, 27, 28, 29, 30]. 

Фаоллаштирувчи саволлар методи. Талабалар тафаккурини 

фаоллаштириш ҳамда уларнинг эътиборини жалб этиш мақсадида 

маърузачи аудитория олдига фаоллаштирувчи ҳамда риторик 

саволлар қўяди.Бир мунча сукутдан сўнг  ўқитувчи фаоллаштирувчи 

саволга жавоб бериш учун исталган талабани жалб этади. Ўқитувчи 
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берилган жавобни албатта изоҳлаши керак, жавоб нотўғри берилган 

тақдирда ўзи унга жавоб бериши керак. 

Диалог методи. Маъруда вақтидаги диалог ўқитувчи ва талаба 

ўртасида фикрлар  алмашувини юзага келтириб,  ўзаро мулоқот 

воситасида маърузанинг маълум бир босқичида ўқув маълумот-

ларини баён этиш ва мустаҳкамлаш имкониятини беради. Диалогни 

ташкил этиш учта саволга жавоб бериш тариқасида амалга ошири-

лади: 

- биз қайси ва қандай маълумотларни қабул қилдик? 

- ўз фаолиятимизда нималарга интиламиз, қабул қилинган 

маълумотлар мақсадга эришиш учун етарлими? 

-мақсадга эришиш учун эгалланган билимларимизни қай тарзда 

фойдаланамиз? 

Диалогни ташкил этишда ўқитуви ва талаба орасида тўлиқ 

ишонч муҳитини ҳосил қилиш керак. Талаба ўз фикрларини ҳато 

бўлган тақдирда ҳам  дадил баён қилиши лозим. Чунки диалогда 

асосий мақсад талабаларда мазкур муаммо бўйича қизиқиш ҳосил 

қилиш ҳамда шу орқали унинг тафаккур механизмини ишга солишдан 

иборат.  Шунга эришиш оқали ўқитувчи талабанинг хатоларини қисқа 

шарҳ орқали тез ва осон бартараф этади, керак ҳолатда жавобларни 

тўлдиради - [31, 32, 34, 44, 45]. 

Визуаллаштириш методи. Бу метод таълимда кўргазмалилик 

принципини амалга оширади. Маълумки, кўргазмалилик нафақат  

ўқув материалини эслаб қолиш ҳамда қабул қилиш имкониятини 

беради, балки талабанинг ақлий фаолиятини фаоллаштириш, 

ўрганилаётган ҳолатлар мазмунини чуқур тушуниш ва англашга 

ёрдам беради. Бирон маълумотни баён қилиш учун узундан-узоқ 

гапирш  мумкин, лекин шу маълумотларни асословчи расм, схема, 

диаграмма, гистограмма, ёки жадвални кўрсатиш орқали барча нарса 

тушунарли бўлиши шубҳасиздир.  
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Визуал тафаккур қонуниятларни ўрганиш  унинг қарор қабул 

қилишнинг ижодий характери билан боғлиқлигини кўрсатади. 

Визуаллаштириш методи тизимлаштириш, диққатни жамлаш ва  

таҳлил қилинаётган маълумотларнинг энг муҳим жиҳатларини 

ажратиш орқали тафаккур жараёни шаклланишини таъминлайди.  

Визуал маълумотлар ўқитувчи томонидан макет, расм, график, 

фотография, фильм, мультфильм воситасида доска ёки проектор 

орқали намойиш қилинади - [35, 36, 46, 47].  

Бундай ташкил этилган маърузалар нафақат талабалар касбий 

тафаккурини ривожлантирибгина қолмасдан ўқитувчининг ўз устида 

ишлаши ҳамда ижодий характердаги фаолиятини ривожлантиришга 

ҳам туртки бўлади. 

 Ҳозирги кунда тажрибали ўқитувчилар томонидан LearningApps, 

Hot Potatoes, 3ds Max, Blender, AutoQ3D, Bryce (DAZ Productions), DX 

Studio, Sculptris каби кўплаб анимацион дастурлардан фойдаланиб 

тайёрланган ўқув материаллари ҳам талабаларга маъруза 

машғулотларини қизиқиб тинглаш, ўрганилаётган материалнинг 

моҳиятини англаш ҳамда тафаккур даражасини ўстиришга хизмат 

қилади - [37, 38, 39, 48, 49].  

Хулоса. Шундай қилиб, талабалар ўқув-билув фаолиятини 

маъруза машғулотларида бошқариш ҳамда такомиллаштирш 

ўқитувчи олдидаги энг муҳим дидактик вазифалардан бири ҳисоб-

ланади. Бу муаммо ўзида талабаларнинг касбий ҳамда билишга 

бўлган қизиқишларини стимуллаш, уларнинг маъруза машғулот-

ларида фаол иштирок этишлари, маъруза материаллари бўйича 

мустақил ишларини ташкил этиш жараёнини қамраб олади.  

Бу вазифаларнинг барчаси яхлит методик усуллар комплексини  

қўллаш воситасида ечилади. 
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 Ўз навбатида талабалар билиш фаолиятини фаоллаштирувчи 

барча методлар ўқув материали мазмуни, аудитория таркиби ва 

тайёргарлигига боғлиқ ҳолда қўлланиши мақсадга мувофиқдир. 
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