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АННОТАЦИЯ
В

статье

приводится

анализ

текстов

Анугиты

и

Бхагавадгиты с точки зрения психологии и физиологии. Делается
вывод, что эти тексты представляют интерес в исторических
аспектах физиологии и психологии
Ключевые слова: Анугита, Бхагавадгита, история физиологии, история психологии
PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL KNOWLEDGE IN
SACRED BOOKS of HINDUS "BHAVADGITA" AND "ANUGITA"
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ABSTRACT
The analysis of texts of Anugita and the Bhagavad Gita from the point
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of view of psychology and physiology is provided in article. The conclusion
is drawn that these texts are of interest in historical aspects of physiology
and psychology
Keywords: Anugita, Bhagavad Gita, physiology history, psychology
history
«Бхагавадгита» почитается во всех философских и религиозных
системах Индии. Эта книга входит в состав самого большого эпоса
«Махабхараты» - сказание о великих Бхаратах.
«Махабхарата» была написана в 1 тысячелетии до н.э. В эпосе
описана борьба между двумя царскими династиями - Пандавами и
Кашуравами. На этом сюжете раскрывается история, быт, обычаи и
философия древних индийцев. «Бхагавадгита» входит в состав философских текстов «Махабхараты». Кроме неё туда входят: «Анугита»,
«Санатсуджата-Парван», «Мокшадхарма», «Нараяния».
Время создания «Бхагавадгиты» - примерно около 4-3 вв. до н.э.
Гита по своему значению также священна, как и Библия для христиан,
как Коран для мусульман. На Гите клянутся, чтобы подтвердить свою
правоту, она источник мудрости. Эта книга стала постоянным атрибутом жилища индусов. «Бхагавадгита» почиталась и почитается не
только индусами. Европа узнала Гиту в 1785 г., когда она была переведена на английский язык Ч. Вилькинсом. Через три года, в 1788 г.
она была переведена на русский язык А.А. Петровым. Это было большим открытием для Запада. Европа впервые соприкоснулась с глубиной индийской мысли. Смирнов Б.Л. (1978) по этому поводу отметил:
«Нужно признать. Вилькинсу посчастливилось найти один из самых
драгоценных самоцветов. Вот уже скоро два столетия, как Гита
известна в Европе, и на протяжении всего этого времени к ней постоянно обращалась ищущая мысль Запада, не говоря об Индии, для
6
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которой Гита - неисчерпаемая духовная Ганга».
«Бхагавадгита» оказала очень большое влияние на многих ведущих людей своего времени: Гёте, Гегель, Шопенгауэр, Неру, Новиков
и другие черпали из нее знания, находили в ней источник вдохновения. Гита была переведена на все основные языки Европы – английский, немецкий, французский и неоднократно издавалась. Она
очень почиталась и почитается среди оккультистов. На русский язык
она переводилась рядом авторов. Известны переводы Бхагавадгиты,
сделанные Петровым А.А. (1788), Казначеевой (1909), Каменской и
Манциарли (1910-1911), Смирновым Б.Л. 1978) и другими.
Наряду с «Бхагавадгитой» мы

разберем

и другую

книгу

«Махабхараты» из этой серии - «Анугиту». Хотя она не так значительна, как Гита, эти две книги и дополняют друг друга.
Обе эти книги раскрывают основы одной из крупных философских школ - Санкхьи и основы санкхья-йоги. Философия Санкхьи
основана на учении о трех гунах.
Гуны это качественные нити материи, из которых сплетается вся
ткань природы (Пракрити) Определяют три вида гун. Физически гунам
соответствуют:
1. Саттве - соразмерность, уравновешенность.
2. Раджасу - движение
З. Тамасу - тьма, тяжесть.
По «Бхагавадгите» гуны привязаны только к Пракрити, т.е.
материи, а Пуруша, Атман, т.е. душа свободна от них. Йога Гиты призывает к освобождению от трех гун в себе для достижения Атмана мирового духа. Нужно отметить, что йога Гиты предшествовала
классической йоге Патанджали.
В человеке гуны проявляются следующим образом:
Бхв 14:5. «Саттва, раджас и тамас - вот качества, возникшие
7
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из Пракрити. Они связывают в теле непреходящего воплощенного,
Долгорукий.
6. Из них саттва - ясное, здоровое качество, своей незапятнанностью

вяжет

Узами

счастья

и

узами

счастья,

безупречный.
1. Знай,

раджас

-

страстное

качество,

от

вожделения,

пристрастья оно возникает и вяжет воплощенною узами действии,
Каунтея.
8. Знай, от неведенья рождается тамас, влечет к заблужденью

всех

воплощенных,

вяжет

беспечностью,

ленью,

тупостью, сном, Бхарата.
9.Саттва привязывает к счастью, раджас к действию,
Бхарата.
Тамас привязывает к беспечности, окутав знанье...
20. Воплощенный, преодолев эти три гуны, дающее начало
телу, освободясь от рождения, страданья, старости, смерти,
вкушает бессмертье».
Здесь Каунтея, Бхарата эпитеты Арджуны персонажа Гиты. Гита
написана в виде диалога Арджуны с воплощением бога Кришны,
который преподает ему знании по философии санкхья. Три гуны
находятся в

каждом

теле вместе. Преобладая, один из

них

определяет качество тел:
Анг 39:1 «Нельзя говорить о гунах по отдельности о каждой:
Нерасторжимы качества - саттва, раджас, тамас;
2. Они одно из другого исходят, одно в другом пребывая;
Друг друга поддерживают, друг за другом вращаясь.
Поскольку саттва вращается, постольку и раджас, в этом
нет сомненья.
Поскольку говорится о тамасе и саттве, постольку о раджасе
8
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Неразлучные спутники, они совместно свершают дорогу,
Совместно они вращаются, как причина и не причина.
5. О них, наплывающих друг на друга, взаимодействующих, вращающих друг друга. Следует сказать, как они превозмогают и
отовсюду вытесняют друг друга.
1. Где превозмогает тамас, там утверждается животное
существование.
Мало там познается раджас, а саттва и того меньше.
Где превозмогает раджас, там бывает среднее положенье:
Мало там познается тамас, а саттва и того меньше.
7.Когда превозмогает саттва, образуется восходящий, поток
восхожденье, там мало познается тамас, а раджас и того меньше».
Чтобы разобраться в философии санкхья, нужно исходить из её
космологии. В начале Пракрити (материя) - находилась в состоянии
растворения, покоя. Все гуны в этом состоянии были гармонизированы. Из этого непроявленного, в процессе деятельности гун
начинает

проявляться

материя.

Пракрити,

сгущаясь

с

каждой

ступенью, в конце образует Великие сути - Махабхута соответствующие пяти первоэлементам греческо-персидской философии.
Сам процесс «сгущения» есть показатель проявления тамаса. Ступени сгущения или проявления материи называются таттвами.
Санкхья определяет 25 таттв:
Анг40: «Брама сказал:
1. От Непроявленного изначала - Махан-Атма многочтимый,
Он начало всех свойств, именуется первым в творении...
5. В сердце всего прозревается велико мощный Пуруша,
Мельчайший,

Тончайший,

Достигший,

Непреходящий,

Свет,

Владыка.
6.Те, что радуются истинному Бытию в мире, постигают
9
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буддхи. Погруженные в размышление, постоянные йогины, преданные истине, победившие чувства,
Знающие, свободные от гнева, победившие жадность. Без
собственности, без «я», мудрецы, победившие разум,
8.Все эти освобожденные в Величие вступают, Познавшие
чистый и высший Путь Великого Духа.
9.От принципа личности, аханкара, порождается пятерица
великих сутей»:
Земля, ветер, пространство, вода, огонь - пятый».
Анг41: «Брама сказал:
1.Называется «Аханкара – тот, кто первый возник от Махана.
Сказав «я», он возникнул - это вторичным творчеством
считают.
2.«Основа

личности»

есть

начало

сутей,

изменения

производящий как указует Смирити.
3.Как возникновение богов, это бог; как (возникновение) манаса
творец тройственного мира.
«Я», - так сказав, он на творчество мысль направляет».
Анг42: «Брама сказал:
1.От «Основы личности» произошли пять сутей:
Земля, воздух, пространство, вода и свет пятый.
2.В этих пяти великих сутях существа блуждают,
В деятельности звуков, касаний, образов, запахов, вкусов».
Анг42:12 «О тех одиннадцати, которые индриями называют,
Порожденные основой личности, я полностью (вам) расскажу,
брамины.
13.Ухо, кожа, глаза, язык и нос пятый,
Речь, выводящие и детородные органы, руки, ноги - вот
десяток.
10
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14.В группе, одиннадцатым считается манас,
Эту толпу победить сначала нужно, тогда явится Брахмо.
15.Насчитывают пять познавательных индрий и пять деятельных индрий. Слух и прочие пять по своей сути познавательными индриями считают;
16.Другие же распознавать не могут, но деятельности
причастны. Нужно знать двояким манас; а двенадцатая буддхи»
Теперь

расположим

все

перечисленные

таттвы

в

последовательности;
1. Махан Атма-Вселенская душа.
2. Пуруша - абсолютный дух.
3. Буддхи - душа индивидуума.
4. Аханкара - основа личности, рассудок.
5. Манас - психофизиологический орган, объединяющий органы
чувств.
6. 10-индрий-психофизиологических органов, состоящих из пяти
органов чувств: ухо, кожа, глаз, язык и нос, а также пять действующих
нов: речь, выводящие и детородные органы, руки и ноги.
7. Пять тонких сутей-танматр - (потенций) махабхуга: пространственность, воздушность, огненность, текучесть и твердость.
Пять грубых сутей - (Махабхута) - земля, воздух, пространство
или эфир (акаши), вода и огонь.
Как мы видим, санкхьей дается стройная система структуры личности. Система таттв признается всеми философскими системами
Индии. Расхождения есть только в количество таттв. Психологические
познания Гиты стоят на материалистических позициях. Индрии
являются, что мы сейчас называем рефлекторными дугами. Манас в
этой схеме является ЦНС, которая анализирует и руководит работой
индрий. Деятельность манаса напрямую зависит от органов чувств. В
11
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нем нет ничего, что не было добыто чувствами. Отношения между
индриями, манасом, буддхи, сутей очень красиво изображено в
«Анугите»;
Анг 45: «Брама сказал:
1.Буддхи - втулка, манас спицы, множество индрий – обод.
Великие сути - обтяжка, обитель (домохозяина) - (того колеса)
закрепы.
2.Отягчено оно старостью, горем, существует в болезни,
страдании. Двигаясь в этом пространстве и времени, в голоде,
зное,
3.Оно неустойчиво, скрипит от усталости, запылено днем и
ночью, Гонимо счастьем, страданьем, гвоздимо голодом, жаждой,
4.Потрескавшее от тени и жара, открыванием и закрыванием
глаз,

приводимое

в

трепет.

Забрызганное

ужасной

водой

заблужденья, вращается оно без смысла...
Освещено великим личным началом, порождено вращеньем
качеств, Недовольство ему мешает, а горе подхлестывает,
вертит...
7.Вяжет

его

причина

и

следствие,

область

страстей

окружает, сотрясает жадность, желанье, поддерживает различное
незнанье...
9.Оно простирается от Махана до различных признаков,
неудержимое в бесконечном возникновении.
Как манас быстрое, для манаса желанное - таково колесо
времени в своем вращении.
10. Колесо времени сопряжено с двойственностью, лишено
смысла.

Его,

разрушив,

отбросив,

можно

бессмертный

мир

постигнуть».
Великие сути - махабхута санкхьи несколько отличаются от
12
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первоэлементов восточной медицины. Акаши (пространство, эфир)
как первоэлемент не только объединяет четыре элемента, но и имеет
качество - звук. Символически эти первоэлементы в индийской традиции изображаются в виде лотоса. Лотос своими корнями связан с
землей, растет в воде, проходит через пространство (акаши),
раскрывается на воздухе под воздействием тепла - Солнца (огонь).
Кроме того, лотос символ духа: он, проходя через воду, не смачивается, как и дух - Пуруша, не загрязняется материей, гунами,
находясь в ней.
В «Анугите» дается классификация разных видов пран - энергий
в теле человека, дополненная позже классической йогой Патанджали:
Анг 23:2 «Прана, апана, удана, самана, вьяна - Этих пять
жрецов - хотаров и высших сутей мудрые знают... Праной
собранный ветер порождает затем апану; Апаной собранный ветер
затем превращается в вьяну; Вьяной собранный ветер порождает
то, что зовется саманой...»
Анг 24:9 «Вниз и вверх направляется двоица: прана - апана;
Вьяна и самана - эти называются поперечной двоицей...
14. День и ночь - это двоица; между ними пожиратель жертвы:
Этот образ уданы как высший знают,
1. Бытие-небытие -

это двойка между ними Пожиратель

жертв».
Здесь приводится очень интересный взгляд на гигиену питания.
Нужно отметить, что все высшие касты считают нечистой, вредной ту
пищу, которая после приготовления оставалась более трех часов.
В Гите описаны методики практических упражнений. Эти упражнения после были заимствованы классической йогой:
Бхв, 4:29 «Вдыханье выдыханию и выдыхание вдыханью иные
приносят в жертву;
13
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Удержав ток вдыхания и выдыхания, всецело предаются
пранаяме...»
Это упражнение в йоге называют «кумбака» и с помощью её
йогины погружаются в особое состояние психики - медитацию.
«Бхавагадгита» дает описание некоторых асан - статические
позы, также подробно описывает условия проведения йогических
упражнений:
Бхв. 6.10 Пусть йогин всегда упражняется в йоге тайно.
Одинокий,

укротив

самосознанье,

без

особенности,

без

ожидания.
11. Устроив себе в чистом месте крепкое сиденье.
Не слишком низкое и не высокое, покрытое одеждой, шкурой
лани и травой куша,
12.Там сердце на одно направив, укротив волнение чувств и
мысли.

Опустясь

на сиденье,

пусть

ради

самоочищения

он

упражняется в йоге.
13. Стойкий, пусть прямо, недвижно туловище, голову, шею
держит. Взор, устремив на кончике носа, по сторонам не глядя.
14.Умиротворенный,
брахмачарья.

Смирив

отогнав

сердце,

страх,

преданный,

стойкий

в

обетах

пусть

он

сидит,

устремясь ко МНЕ, обо МНЕ помышляя.
15.Так всегда упражняясь, укротив манас, Достигает МНЕ
присущего мира высшей нирваны.
16. Йога не для того, кто в еде не умерен и ничего не вкушает.
Кто привык слишком много спать и бодрствовать, Арджуна:
А для умеренного в еде, в воздержание, умеренного в делах в
движеньях.
Для умеренного во сне и бодрствование предназначена скорбь
уносящая йога.
14
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Когда укрощенное сознанье в Атмане утвердится, тогда
отрешенный ото всех желаний именуется воссоединенным.
«Как светильник не мерцает в безветренном месте...»
подобие

это

относится

к:

йогину,

укротившему

мысли,

приобщенному йоге.
Где упокоена мысль, заторможенная упражнением в йоге, где
радуется Атману Атмана в себе прозревший...»
Это упражнение, для погружения в медитацию сосредоточением
на кончике носа, является очень популярным. Этот метод описан во
всех руководствах по йоге. Гита еще не говорит о чакрах. Имеются
только упоминания о психических центрах «нади»:
Бхв.8:10 «В час кончины не колеблясь сердцем, приобщенный
благоговению и силе йоги,
В межбровье, направив всю силу жизни, достигает Его,
Божественного, Высшего духа.
Что знатоки именуют Акрашам, к чему подвижники свободные
от страсти стремятся,
В поисках чего странствуют брахмачарьи, тот путь возвещу
тебе вкратце. Закрыв врата, манас заключив в сердце. Свой
жизненный ток, удержав в голове, утвердившись в йоге. Кто
шепчет «АУМ» - Непреходящее, Единое Брахмо.
Меня, вспоминая, уходит, покидая тело, тот идет Путем
Высочайшим».
Этот отрывок указывает на шестую чакру - Аджну - третий глаз.
Упражняясь сосредоточением внимания на Аджне, йоги достигают
раскрытия скрытых психических способностей. В физическом плане
ему соответствует шишковидная железа - эпифиз, который на самом
деле и есть атрофированный третий глаз, о чем физиологи узнали
только в середине нашего столетия.
15
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время возросла частота внутриутробного инфицирования плода и новорожденного, что связано с увеличением числа беременных, имеющих очаги острых и хронических инфекций. По
данным ряда авторов, распространенность внутриутробной инфекции у новорожденных достигает 22%, а в структуре младенческой смертности она занимает от 10 до 61%. Это определяет актуальность научных исследований по данной проблеме.
По данным литературы, преобладающими возбудителями
внутриутробных инфекций считаются Torch-инфекции (токсоплазма, краснуха, цитомегаловирус, герпес), а также хламидии,
микоплазмы и микробная инфекция (стрептококк группы В, листерии).
Ключевые слова: Перинатальная инфекция, Torch-инфекция,
новорожденные, бактериологический, клинический.
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ABSTRACT
Now frequency prenatal infections of fetus and the newborn that is
connected with increase in number of the pregnant women having the
centers of sharp and chronic infections has increased. According to a
number of authors, prevalence of a prenatal infection at newborns reaches
22 %, and in structure of infantile death rate it occupies from 10 to 61 %. It
defines an urgency of scientific researches on the given problem.
According to the literature, as prevailing activators of prenatal
infections are considered Torch-infections (toxiplasmosis, ruber, a cytomegalovirus, a herpes), and also Сhlamydia, mycoplasmas and a microbes
infection (a group of streptococcus, listerias).
Key words: Prenatal infections, a Torch-infection, newborns, bacteriological, clinical.
В последнее время возросла роль условно-патогенной аэробной
и анаэробной микрофлоры, граммотрицательных бактерий, облигатно
анаэробных,

что

обусловлено

приемом

антибиотиков

широкого

спектра действия женщинами во время беременности (Цинзерлинг
A.B., 2002; Авраменко A.A. 2007; Huang Yhu-Chering 2007). Особенностью

этиологической

структуры
18

инфекций

в

перинатологии

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

являются вирусно-вирусные и вирусно-бактериальные ассоциации,
поэтому идентификация возбудителей представляет определенные
сложности (Макаров О.В. с соавт. 2006; Назаретян В.Г. 2006;
Сидорова И.О. с соавт. 2008; Rhondaetal 2006).
Учитывая, что инфекции оказывают повреждающее действие на
развитие органов и систем ребенка в антенатальном периоде и
приводят не только к летальности, но и инвалидизации, проводятся
исследования, направленные как на профилактику, так и на их диагностику (Мельникова В.Ф. 2002; Цинзерлинг В.А. 2002; Боровкова Е.Й.
2005; Сидорова И.С. с соавт. 2008; Anne Greenough, John Osborne
2000; Karen M. 2005; Rodolphe T. 2007).
В настоящее время разработаны достаточно информативные
методы и критерии ранней диагностики (ИФА, ПЦР, ДНК-гибридизация), однако далеко не все учреждения родовспоможения имеют
возможность их использовать. Высокий уровень младенческой смертности диктует необходимость разработки доступных критериев ранней
диагностики и прогнозирования внутриутробных инфекций у новорожденных.
Цель исследования. Разработка критериев лабораторной диагностики внутриутробных инфекций у новорожденных.
Задачи исследования. 1. Определить структуру внутриутробной
инфекции у новорожденных на основании данных ПЦР и иммуноферментного анализа крови.
2. Исследовать в крови новорожденных показатели общего
анализа крови, кислотно-основного состояния, содержание малонового диальдегида, лактата, С-реактивного белка, антиоксидантную
активность и определить их диагностическую значимость при внутриутробной инфекции.
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3. Дополнить протокол обследования новорожденных лабораторными показателями прогноза и ранней диагностики внутриутробной
инфекции.
4. Дать клиническую характеристику, выявить особенности развития, сочетанной и сопутствующей патологии у доношенных и недоношенных новорожденных с внутриутробной инфекцией.
5. Выявить наиболее значимые факторы риска развития внутриутробной инфекции у новорожденных.
Научная новизна. Определены наиболее значимые факторы
риска и информативные лабораторные показатели крови для прогнозирования и ранней диагностики внутриутробной инфекции у новорожденных. Установлены особенности клинического состояния, физического развития, неврологического статуса, сопутствующей и сочетанной патологии доношенных и недоношенных новорожденных при
внутриутробных инфекциях. Выявлена структура внутриутробной
инфекции у доношенных и недоношенных детей. Доказана взаимосвязь внутриутробной инфекции с гипоксией, интенсификацией перекисного окисления липидов и выявлены наиболее информативные
показатели, отражающие эти процессы у новорожденных. Впервые
установлена зависимость изменений биохимических показателей
крови новорожденных от возбудителя инфекции. Дополнен протокол
ранней диагностики и прогнозирования внутриутробных инфекций у
новорожденных информативными лабораторными показателями крови и факторами риска.
Практическая значимость работы. Выявлены дополнительные
диагностические и дифференциально-диагностические лабораторные
критерии внутриутробной инфекции у новорожденных (содержание в
крови малонового диальдегида и лактата). Применение данных показателей в практическом здравоохранении позволяет дифференциро20
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ванно подойти к обследованию новорожденных методами ИФА и ПЦР,
а также обосновать назначение препаратов, обладающих антигипоксическим и антиоксидантным действиями.
Диагноз верифицировался на основании данных анамнеза,
общеклинических, бактериологических, серологических исследований,
ПЦР и ИФА. Для выявления факторов риска внутриутробного инфицирования новорожденных и их прогностической значимости проводилась выкопировка данных из историй родов.
Материалом

для

лабораторных

исследований

служили

периферическая венозная и капиллярная кровь, взятые в утренние
часы до кормления, перед проведением лечебных процедур с согласия матери.
Результаты исследования. Анализ течения раннего неонатального периода у новорожденных позволил выявить, что в
удовлетворительном состоянии родились все дети контрольной
группы и 13 (32%) доношенных новорожденных с внутриутробной
инфекцией (1-я группа) (оценка по шкале Апгар - 8-9 баллов). Из 27
детей 1-й группы в состоянии средней тяжести (6-7 баллов)
находились 16 (40%), в тяжелом (4-5 баллов) - 11 (28%) новорожденных. Их масса тела составила 3300+111 г; длина - 52+0,5см;
массо-ростовой коэффициент - 63,5+4,5, однако у 16 детей масса тела
не превышала 2450+401', что соответствовало задержке развития I-1I
степеней.
Гестационный

возраст

недоношенных

новорожденных

(2-я

группа) составил 32-36 недель; из них 34% (17 детей) родились в срок
гестации 32-34 недель, 66% (33 ребенка); - 34-36 недель с оценкой по
шкале Апгар 4-5, 3 и менее баллов. В среднетяжелом состоянии
находились 25% детей, в тяжелом - 75%, из которых 13 детей (11%) в крайне тяжелом. Масса тела при рождении младенцев составила
21
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1791+71 г, длина - 42+0,6 см, массо-ростовой коэффициент - 42,4+2,3,
в 60% случаев масса тела не превышала 1500 г. Антропометрические
показатели этих новорожденных соответствовали II-III степеням
недоношенности и задержке развития. Все дети родились в состоянии
асфиксии различной степени тяжести, проявляющейся акроцианозом,
цианозом носогубного треугольника, генерализованным цианозом с
нарушением дыхания в виде тахипноэ (28%), брадипноэ (48%) или
апноэ (24%) с изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы.
Новорожденные в исследуемых группах имели перинатальные поражения ЦНС, которые проявлялись у доношенных детей синдромами
повышенной

нервно-рефлекторной

возбудимости,

гипертензивно-

гидроцефальным, угнетения ЦНС, судорожным и их сочетаниями. У
недоношенных детей ведущими неврологическими синдромами явились синдром угнетения и судорожный, значительно реже встречался
гилертеюивный. При нейросонографии у детей 1 –й группы выявлена
церебральная ишемия II степеней; у новорожденных 2-й группы –
внутри желудочковые кровоизлияния II-III степеней. Течение раннего
неонатального периода осложнилось развитием токсической эритемы
(в 20% - в первой и в 19% - во второй группах), отечным синдромом (в
24% и 20%), гипербилирубинемией (в 28% и 61%), повышенной
транзиторной потерей массы тела (в 24% и 78%). Из сопутствующей
патологии синдром задержки внутриутробного развития I степени
выявлен у доношенных детей в 16 (40%) случаях, II-III степеней - у
всех недоношенных. Коньюгационная желтуха диагностировалась у
недоношенных новорожденных в 2 раза чаще по сравнению с
доношенными, I причем была более интенсивной, продолжительной и
характеризовалась выраженной гипербилирубинемией. Можно пологать, что она обусловлена гемолизом эритроцитов вследствие интенсификации ПОЛ и нарушением функции печени на антенатальном
22

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

этапе

развития.

При

этом

нельзя

исключить

влияния

на

функциональное состояние печени инфекции и медикаментозной I
терапии, в том числе антибиотиков, которые применялись для
лечения беременных.
Наиболее частым возбудителем ВУИ у детей 1-й группы явился
стрептококк, который был выявлен в 25% (10) случаев. Сочетание
стрептококка с цигомегаловирусной и грибковой инфекциями установлено у 5 (12%) детей, хламидиная инфекция - у 5 (12%); сочетание
хламидийной, грибковой и уреаплазменной инфекций диагностированы у того же числа новорожденных; герпетическая и грибковая - в
4 (10%) и 6 (16%) случаях, сочетание ЦМВ и герпетической инфекции в 12%.
У недоношенных младенцев при обследовании стрептококк
выявлен в 46%; у 26% детей наблюдалось сочетание стрептококковой
с токсоплазменной, цитомегаловирусной и герпетической инфекциями. Кроме того, сочетание хламидийной с токсоплазменной, цитомегаловирусной и герпетической инфекциями диагностировалось у
18% новорожденных этой группы. Хламидийная, токсоплазменная и
цитомегаловирусная инфекции в сочетании с грибковой составили
10%.
Ретроспективный анализ данных акушерско-гинекологического
анамнеза матерей, в том числе соматического здоровья и течения
настоящей беременности, показал, что все женщины имели очаги
хронической инфекции (кольпит, пиелонефрит, бронхит, гастрит, тонзиллит и др.), перенесли ОРВИ; часть из них лечилась по поводу
заболеваний, передающихся половым путем. Следовательно, есть
все основания полагать, что все они явились источниками внутриутробной инфекции у новорожденных.
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Результаты исследований красной крови показали, что концентрация гемоглобина и количество эритроцитов в крови доношенных
новорожденных (1-я группа) не отличались от здоровых детей, в то
время как у недоношенных (2-я группа) данные показатели были
статистически достоверно снижены по сравнению с референтными
значениями. Однако при отсутствии статистически достоверных изменений средних значений количества эритроцитов и гемоглобина у
доношенных новорожденных с ВУИ эти показатели в 34% и 44,4%
случаев были снижены, а в 17% и 11%, наоборот, превышали
контрольные значения. Количество эритроцитов и гемоглобина, соответствующее норме, отмечалось лишь в 49% и в 44,5% случаев.
Аналогичная закономерность была выявлена и в группе недоношенных детей, в которой также оказались дети с показателями, не
отличающимися от нормы и превышающими референтные значения,
однако процент их был существенно ниже по сравнению с показателями в 1-й группе.
Общепринято рассматривать лейкоцитоз как общую реакцию
организма в ответ на воздействие повреждающего фактора, в том
числе и инфекционного агента. Однако увеличение количества лейкоцитов у новорожденных 1-й и 2-й групп было выявлено лишь в 17% и
35,5% случаев. В 50% и в 35,7% отмечалась лейкопения, а у 33% и
28,5% новорожденных количество лейкоцитов соответствовало референтным значениям. Изменение числа лейкоцитов у всех обследованных новорожденных 1-й группы сочеталось с относительной нейтропенией и лимфоцитозом.
В последние годы доказана диагностическая и прогностическая
значимость количественного определения С-реактивного белка (CRP)
в крови взрослых людей при воспалении; установлены критические
уровни CRP при вирусных и бактериальных инфекциях (Долгов В.В.,
24
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Шевченко О.П. 1997). Исследование данного показателя в крови
доношенных новорожденных выявило его увеличение до 9,8+0,5 мг/л
(при норме - 5,5+0,4 мг/л) у 60% младенцев при пневмонии, кардите,
энтероколите и пиелонефрите. При конъюнктивите, рините и энцефалите отмечалось незначительное увеличение данного показателя до
6,2 мг/л лишь в 10% случаев. Как показал анализ полученных данных,
наибольшая концентрация CRP была выявлена при стрептококковой
инфекции, а также её сочетании с хламидийной и кандидозной инфекциями. В крови недоношенных новорожденных CRP вообще не определялся, что, по видимому, связано с функциональной незрелостью
печени, тяжелой асфиксией, инфекционным процессом и влиянием
медикаментозного лечения беременных. Такое предположение подтверждается выявленной нами ранней интенсивной и длительной
гипербилирубинемией у новорожденных.
Учитывая, что немаловажное значение в накоплении продуктов
перекисного окисления имеет гипоксия, при которой существенно
снижается активность ферментов, регулирующих окислительные
превращения субстратов и обезвреживающих продукты свободнорадикального окисления, нами было проведено определение в крови
новорожденных содержания молочной кислоты, являющейся, как
известно, объективным критерием тканевой гипоксии. Проведенные
исследования установили её увеличение в обеих группах: так, в 1-й
группе уровень лактата составил 2,8+0,5 ммоль/л (при норме 1,85+0,1
ммоль/л); во 2-й - 3,1+0,2 ммоль/л. При внутриутробной пневмонии
этот показатель существенно превышал средние значения.
Одним из эффективных путей прогнозирования и диагностики
ВУИ у новорожденных в совокупности с вышеперечисленными показателями является установление факторов риска внутриутробной
инфекции. Проведенный нами анализ результатов, полученных при
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Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

выкопировке данных из истории родов беременных женщин, угрожаемых на внутриутробную инфекцию и родивших детей с ВУИ,
позволил ранжировать эти факторы и выявить наиболее значимые из
них в группах с высокой степенью риска, имеющих оценку 4 балла.
На первое место вышла группа факторов, характеризующих
репродуктивное здоровье женщины, среди которых наибольший
удельный вес имели предстоящие первые роды (45% и 76% соответственно в 1-й и 2-й группах), первая беременность (25% и 52%),
медицинские аборты (25% и 34%), самопроизвольные выки-дыши
(15% и 16%); среди инфекционно-воспалительных заболеваний кольпит (64% и 36%), патология шейки матки (26% и 10%), воспалительные заболевания придатков (65% и 10%) (рис.4). Второе ранговое
место заняли социальные факторы: неблагополучное семейное положение, возраст матери старше 30 лет. Третье ранговое место принадлежит группе факторов, возникающих во время беременности: кольпит (64% и 36%), анемия (37% и 45%), поздний гестоз (59% и 80%),
фетоплацентарная недостаточность (52% и 40%), угроза прерывания
(30% и 25%), многоводие (19% и 25%). Среди факторов со стороны
соматического здоровья, занявших четвертое место, наибольшее
значение имеют хронические воспалительные заболевания (42% и
45%), в том числе пиелонефрит (16% и 25%), бронхит (16% и 10%),
гастрит (6% и 10%), острые респираторные заболевания во время
беременности (39% и 40%) (рис. 5). На пятом месте - группа факторов,
возникающих со стороны плода, - гипоксия, синдром задержки развития плода.
Таким образом, сопоставление факторов высокого риска у женщин, угрожаемых на внутриутробную инфекцию, и родивших детей с
внутриутробной инфекцией, позволило выявить наиболее значимые
из них с высокой степенью риска и предложить их использование для
26
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прогнозирования внутриутробной инфекции у новорожденных. Это
повысит эффективность ранней диагностики и прогнозирования
данной патологии.
Выводы
1. Внутриутробная инфекция у доношенных и недоношенных
новорожденных характеризуется разнонаправленными изменениями
показателей крови: гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, кислотно-основного состояния, что снижает их диагностическую ценность.
2. Изменения показателей крови - увеличение малонового диальдегида, лактата и снижение антиоксидантной активности у новорожденных с внутриутробной инфекцией отражают степень тяжести состояния ребенка, имеют диагностическое и прогностическое значение и
являются более информативными по сравнению с С-реактивным белком.
3. В структуре внутриутробных инфекций у доношенных и недоношенных новорожденных ведущими являются: внутриутробная пневмония, коньюнктивит, ринит, энтероколит, пиелонефрит, кардит, в
единичных случаях - энцефалит, которые вызываются стрептококком,
кандидой, хламидией, токсоплазмой, уреаплазмой, цитомегаловирусной, герпетической инфекциями и их сочетанием.
4. Дети с внутриутробной инфекцией рождаются в тяжелом,
среднетяжелом или крайне тяжелом состоянии, с задержкой внутриутробного развития I, II, III степеней, неврологическими синдромами,
гипоксически-ишемическими поражениями центральной нервной системы у доношенных и внутрижелудочковыми кровоизлияниями II и III
степеней у недоношенных детей.
5. Наибольшее значение среди факторов риска для прогноза
внутриутробных инфекций имеют: возраст матери старше 30 лет;
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неблагополучное социальное положение, бактериальные и вирусные
инфекции - кольпит, инфекции, передающиеся половым путем, пиелонефрит, заболевания матки и придатков; осложнения беременности
анемией, гестозом, плацентарной недостаточностью, угрозой невынашивания; со стороны плода - гипоксией и задержкой внутриутробного
развития.
Практические рекомендации
1. Рекомендуется включить в лабораторный протокол обследования новорожденных с риском на наличие внутриутробной инфекции определение в крови содержания малонового диальдегида и лактата.
2. У доношенных и недоношенных детей, рожденных в состоянии
асфиксии различной степени тяжести, с выраженной неврологической
симптоматикой, с задержкой внутриутробного развития и желтухой,
рекомендуется определять в крови содержание малонового диальдегида и лактата. При их концентрации свыше 4,5 нмоль/л и 2,3 мМоль/л
необходимо провести диагностику инфекции методами ИФА и ПЦР.
При содержании лактата крови свыше 3,8 ммоль/л, малонового
диальдегида более 8,1 нмоль/л прогнозируется возможность летального исхода.
3. Для прогнозирования и своевременной профилактики внутриутробной инфекции у новорожденных целесообразно выявлять наиболее значимые факторы риска у женщины до и во время беременности.
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АННОТАЦИЯ
В научной работе больные в возрасте от 18 до 51 лет: из них
хронический-гнойный гайморит 27 и 31 больных с хроническим гнойным атрофическим гайморитом был поставлен диагноз всего 58
больным. Всего у 58 больным изучены этиология заболевания и оценка чувствительности к антибиотикам. При ХГГ ведущее место занимали грамположительные кокки (47,7%). Роль грамположительных
кокков при этиологии ХГАГ заболевания по сравнению с показателем
ХГГ снизилось на 1,7 раза. Наряду с этим в ХГАГ этиологическая роль
грамотрицательных бактерий, анаэробные кокки и грибы в ХГГ в
сравнении (1,5-2,3; 2,2-2,5) соответственно определилось увеличение
числа 2 раза больше. Выявилось высокая чувствительность выделенных штаммов бактерий стафилококки в основном к цефалоспорину
и антибиотикам хинолинного ряда (90%), стрептококковые бактерии
кроме выше указанных групп антибиотикам традиционного пенициллинного ряда (85-90%), представители синегнойной палочки
только к антибиотикам цефалоспоринного ряда цефипам (80) и из
хинолинов левоксимед и гатифлоксацину (70-90%).
Ключевые слова: острый гайморит, хронический гнойный
гайморит, хронический гнойный атрофический гайморит, этиологический состав, бактерия, антибиотик, устойчивость
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ABSTRACT
In a study, patients aged from 18 to 51 years old: out of 58 were
diagnosed in 27 chronic purulent sinusitis and 31 patients with chronic
atrophic purulent sinusitis. All of patients were studied the etiology of the
disease and the evaluation of the sensitivity to antibiotics. When CHPA
leading position occupied Gram-positive cocci (47.7%). The role of the
gram-positive cocci with the disease etiology as compared with CHPA
decreased by 1.7 times. Along with these etiologic role in CHPAA Gramnegative bacteria, anaerobic cocci and fungi in comparison to CHPA (1.52.3; 2.2-2.5) appropriately increasing the number of times 2. It revealed a
high susceptibility of bacterial strains Staphylococcus generally to
cephalosporin antibiotics and the xinoline series (90%), streptococcal
bacteria other than the above mentioned groups traditional antibiotics
penicillin series (85-90%), Pseudomonas aeruginosa only representatives
of antibiotic cephalosporin series cefipam (80) and levoksimed of
xinolines and gatifloxacin (70-90%).
Key words: acute sinusitis, chronic purulent sinusitis, atrophic
chronic purulent sinusitis, etiological structure, bacteria, antibiotic
resistance
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Мавзунинг

долзарблиги.

Замонавий

тиббиётнинг

ҳозирги

кундаги асосий муаммоларидан бири юқори нафас йўлларида рўй
берувчи ўткир ва сурункали яллиғланиш касалликларини даволаш ва
уларнинг асоратларини олдини олиш хисобланади - [2, 4, 5, 11].
Оториноларингология амалиётида кўрсатилаётган муаммоларнинг аҳамияти шундан иборатки, бурун ёндош бўшлиқларининг
яллиғланиш

касалликлари

юқори

нафас

йўлларида

учровчи

касалликларнинг умумий структурасида олдинги ўринларни эгаллаб
турмоқда. Кўпчилик тадқиқотчилар ҳам бурун олди ёндош бўшлиқлари
шиллиқ қавати ялиғланишларининг ҳиссасини умумий ЛОР патологияси структурасида (30-35%) ошиб бориётганлигини таъкидлашмоқдалар - [1, 3, 6, 7].
Сурункали йирингли ва атрофик гайморитда беморларнинг
патологик ашёсидан микроорганизимларнинг ажратиб олиш, тургача
идентификация қилиш, уларнинг касаллик этиологиясидаги ролини
аниқлаш оториноларингологик амалиётда муҳим аҳамиятга эга хисобланади. Шу билан бир қаторда ажратиб олинган қўзғатувчиларнинг
замановий антибиотикларга резистентлигини ўрганиш орқали, касалликни шифокорга мақсадга мувофиқ эффектив даволаш имкониятини
беради ва касални даволаниш кунларини қисқартириб, касалликнинг
асоратларини камайтиради - [3].
Юқорида келтирилган муаммолардан келиб чиқган ҳолатда
сурун-кали йирингли ва атрофик гайморитли беморлардан бактериал
флора-ни ажратиб олиш ва қўзғатувчиларнинг антибиотикларга
резистент-лигини аниқлаш орқали, дори воситаларини бошланғич
(стартовой)

антибиотик, даволаш воситаси сифатида қўллашни

оторинолоринго-логия поликлиникаларига тавсия этишни ишимизнинг
мақсади қилиб олдик.
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Материал ва текшириш усуллари. ТТА иккинчи клиникаси
оториноларингология бўлимида ва поликлиникасида даволанаётган 18
ёшдан 51 ёшгача бўлган 58 нафар беморлар; булардан сурункали
йирингли гайморит (СЙГ) -27 ва 31 бемор сурункали йирингли атрофик
гайморит (СЙАГ) ташхиси қўйилган жами 58 нафар беморлар киритилди. Беморларда ўткир йирингли гайморит тасдиқланган тақдирда
бактериологик текшириш учун гаймор бўшлиғидан пункция қилинган
биологик ашёларидан (йиринг) олинди. Ажратиб олинган бактериялар
авлод ва тургача идентификация Bergey's - [8, 9] бўйича олиб борилди. Патологик ажралмалардан ажратиб олинган бактерияларнинг ЎЙГ
да миқдорий кўрсаткичи касалик келтириб чиқариш доирасида (105 106) бўлган тақдирда, касалликда этиологик рол ўйнаши эътиборга
олинди.
Олинган натижалар ва уларнинг тахлили. Олинган натижаларни таҳлил қилиш жараёнида гаймор бўшлиғидан пункция қилиниб,
ушбу биотопдан олинган биологик ашёда, аспиратда (йирингдан)
микрофлоранинг сифат ва миқдорий таркибини ҳисобга олдик. Гаймор
бўшлиғидан биологик ашё олиш антибиотиклар билан даволашни
бошламасдан олдин амалга оширилди.
СЙГ касалликлари билан оғриган 28 та беморларнинг 24 таси
йирингли ажралмаларидан (85,8%) микроорганизимлар ажратиб олинди. СЙАГ эса бу кўрсаткич (90,3%) ташкил қилди.
СЙГ билан оғриган 24 беморларнинг йирингли ажралмаларидан
38 та микроб штаммлари ажратиб олинди, СЙАГ да 31 та беморлардан 51, жами 89 бактериялар штамми ажратиб олинди.
Келтирилган адабиёт шархларидан маълумки сурункали йирингли гайморит этиологиясида бактерияларнинг ассоциацияда келиши
касалликнинг кечиши ва даволашда бирмунча қийинчиликларни
туғдириши табиийдир. Шулардан келиб чиқган ҳолатда биз ҳам СЙГ ва
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СЙАГ этиологиясида микроблар ассоциациясини ролини тахлил қилганимизда қуйидаги натижаларни олдик (1-диаграмма).

Диаграмма 1. СЙГ ва СЙАГ ажратиб олинган наъмуналарга
нисбатан бактерияларни монофлора ва ассоциацияда учраши.
Келтирилган диаграммадан

кўриниб турибдики СЙГ моно-

инфекция 13 беморларда кузатилди ва 54,2% ташкил қилди. 11 беморларда микроблар ассоциацияда келган (45,8%). СЙГ да монофлора
структурасида анаэроб бактериялар 2 та (18,2%), аэроб ва факультативлар эса 9 беморларда аниқланди (81,8%). Ажратиб олинган
ассоциация структурасида асосан аэроб+аэроб ассоциациялар юқори
кўрсаткичга эга бўлди (84,6%), фақат 2 та беморларда аэроб +
анаэроб ассоциациялар (15,4%) учради.
СЙАГ ажратиб олинган наъмуналарга нисбатан бактерияларни
монофлора ва ассоциацияда учраши СЙГ кўрсаткичларидан фарқ
қилди. СЙАГ бактерияларни монофлора кўринишида 9 та беморда
учраб 32,1% ташкил қилган бўлса, уларнинг ассоциацияда учраши 19
та беморда регистрация қилинди ва 67,9% ташкил қилди. Бу кўрсаткич
СЙГ кўрсаткичидан 1,3 маротаба кўпроқ эканлиги маълум бўлди. СЙАГ
монофлора структурасида анаэроб бактериялар 1 та беморларда
(11,1%), аэроб ва факультативлар эса 8 беморларда аниқланди
(88,9%). Ажратиб олинган ассоциация структурасида аэроб+аэроб
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ассоциациялар кўрсаткич 10 беморда (52,6%), анаэроб +аэроб ассоциациялари эса 9 беморларда учради (47,4%).
Аэроб – аэроб ассоциациялар структурасида Ps. aerugenosae +
Staphylococcus sр., Ps. аerugenosae + Streptococcus sр. ва Ps.
aerugenosae + Enterobacteriaceae spp. вакиллари 2 тадан холатларда
учради. Анаэроб – аэроб ассоциациялар структурасида эса 8 та беморнинг 6 тасида Peptoctreptococcus spр. (75%) ва 2 беморларда
Peptococcus spр. (25%) келган. Қизиқарлиси шундан ибортки СЙАГ
билан оғриган беморларда анаэроб бактериялар асосан замбуруғ
микроорганизимлар

вакиллари билан (Aspergillus spр., Penicillium

spр.) ассоциациялар (62,5%) келган. Қолган холларда Moraxella
catarrhalis (25%) ва Str.pyogens (12,5%) билан ассоциацияда келган.
Олинган натижалардан кўриниб турибдики СЙАГ ажратиб олинган ассоциация структурасида аэроб+аэроб ассоциациялар кўрсаткичи
СЙГ кўрсаткичига нисбатан 1,3 маротаба камайган бўлса, анаэроб
+аэроб ассоциациялар кўрсаткичи эса СЙГ кўрсаткичига нисбатан 1,8
маротаба кўпайган.
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Диаграмма 2. СЙГ ва СЙАГ билан касалланган беморлар ажралмасидан ундирилган қўзғатувчиларнинг умумий ажратиб олинган бактериялар штаммларига нисбатан кўриниши
СЙГ ва СЙАГ билан оғриган беморлардан ажратиб олинган 89
бактериялар штамларининг структураси ўрганилганда (диаг.2.) қуйидаги натижаларни кузатдик. СЙАГ да Грам мусбат коккларнинг учраш
даражаси СЙГ нисбатан 1,7 маротаба камайган бўлса, грам манфий
коккларда бу кўрсаткич кўпайишга мойил эканлигини кўрамиз. СЙГ
анаэроб бактериялар умумий ажратиб олинган штаммларга нисбатан
7,9% ташкил қилган бўлса, СЙАГ бу кўрсаткич 2,5 маротаба (Р<0,05)
ишонарли юқори эканлиги аниқланди.
Шуниси қизиқарлики СЙАГ этиологиясида пиоген кокклар ва
Moraxella catarrhalis, Haemofillus influenzee ларнинг роли 1,7; 1,3; ва 2,2
маротаба мос равишда камайган ва шу билан бир қаторда касаллик
этиологиясида Pseudomonas aeruginosae, ичак гуруҳи вакилларидан
E.coli ноклостридиал анаэробларнинг роли (2,2; 2,9; 2,1) мос равишда
ошган.
СЙАГ этиологиясида замбуруғлар сезиларли патологик ролни
ўйнаши маълум бўлди. Агар СЙГ умумий ажратиб олинган бактериялар штаммига нисбатан замбуруғлар 15,8% учраган бўлса, бу кўрсаткич СЙАГ 1,5 маротаба ошган. Шу билан бир қаторда СЙГ да
замбуруғлар вакиллари деярли бир хил беморларда аниқланган бўлса
(5,2% мос равишда), СЙАГ Candida spр. авлоди вакилларини учрашини камайиши билан бир қаторда, моғор замбуруғлар вакилларининг
улушининг ортиб бориши (Penicillium spр., Aspergillus spр. 1,5 ва 2,3
маротаба, мос равишда) кузатилди.
Шундай қилиб олинган натижаларни тахлил қилганимизда СЙГ
билан оғриган беморларнинг гаймор бўшлиғи аспиратидан ажратиб
олинган бактериялар структурасида асосан ролни 47,4% Грам мусбат
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кокклар, яъни Staphylococcus sр., ва Streptococcus sр. вакиллари,
булардан 18,4% холларда касаллик этиологиясида Staphуlococcus
aureus,

13,1%

Streptococcus

Streptococcus pyogenes рол

pneumonia

ва

10,6%

холларда

ўйнагани биз томондан асосланиб

берилди.
СЙАГ олинган натижалар СЙГ кўрсаткичларидан тубдан фарқ
қилган. СЙАГ касаллик этиологиясида Грам мусбат коккларнинг роли
27,4% га тўғри келган ва СЙГ кўрсаткичларига нисбатан 1,7 маротаба
камайган. Шундай холат Haemophilus influenza ва Moraxella catarrhalis
бактерияларига ҳам хос бўлган. Шу билан бир қаторда СЙАГ Грам
манфий бактерияларни (Ps. aerugenosae, Enterobacteriaceae spp.) ва
анаэроб коккларнинг (Peptoctreptococcus spр. Peptococcus spр.) роли
СЙГ нисбатан 2,2 -2,5 маротаба мос равишда ошган. СЙАГ билан
оғриган беморларнинг гаймор бўшлиғида касаллик этиологиясида рол
ўйнаган ва биз учун қизиқарли бўлган маълумотлардан бири мағор
замбуруғларнинг учраш кўрсаткичлари бўлди. Агар СЙГ билан оғриган
бемрларнинг 10,4 % мағор замбуруғлари учраган бўлса, СЙАГ да бу
кўрсаткич 19,6% ошган.
СЙГ ва СЙАГ касалликларида касалликнинг кечишига табиийки,
организимнинг шу касаллик давридаги реактивлик холати ва ёндош
касалликларнинг кузатилиши муҳим рол ўйнайди. Бизнинг олган
натижаларимиз ҳам шуни тасдиқламоқда. Бизнингча СЙАГ беморларда организимнинг реактивлик ҳолатини ишонарли пасайиши,
айниқса оғиз бўшлиғи ва юқори нафас йўлларида маҳаллий иммунитетни сустлашиб кетиши - [10] касалликда микроб ассосацияларини
ошишига ва айниқса облигат анаэроблар ва мағор замбуруғларини
касаллик этиологиясида ролни ошишига олиб келди - [3].
Оторинолорингология поликлиникалари ва клиникаларида антибиотикларни даволашда асосланмаган ва системасиз қўлланилиши,
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бактерияларнинг

ўта

антибиотикларга

чидамли

(полирезистент)

штаммларини селекция бўлишига ва уларни тарқалишига сабаб
бўлади - [12].
Шуни алохида таъкидлаш зарурки йирингли яллиғланишларда
антибиотикларнинг эмперик буюрилиши, ҳар томонлама олдиндан
ўтказилган бактериологик, клиник текширувлар мониторингига асосланган бўлиши шарт. Эмперик равишда қўлланилаётган антибиотикларнинг клиник ноэффективлиги 24-72 соат мабойнида аниқланади, бу
даврга келиб бактериологик текширувлар натижаси ҳам антибиотиклар билан даволашни коррекция қилиш имкониятини беради. СЙГ
ва СЙАГ билан оғриган беморлардан ажратиб олинган бактериялар
штаммларининг антибиотикларга

сезгирлиги

ўрганилди. Олинган

натижалар шуни кўрсатдики СЙГ ва СЙАГ билан оғриган беморлардан
гаймор бўшлиғи пункцияси (аспирати) ажралмасидан ажратиб олинган
бактериялар штамларидан стафилококклар асосан цефалоспрорин ва
хинолин қатори антибиотиклари вакилларига кучли сезгирлиги аниқланди. Стрептококк бактериялар вакиллари эса юқорида келтирилган
гуруҳлардан ташқари, традицион пенициллин қатори антибиотикларига сезгирлиги юқори бўлди. СЙГ даволашда анча муаммоларни
келтириб чиқарувчи кўк яшил йиринг таёқчалар вакиллари фақат
цефалоспрорин қатори антибиотикларидан цефипам ва хинолинлардан левоксимед ва гатифлоксацинга юқори сезгирлиги борлиги, қолган
гуруҳ антибиотикларига ўртача сезгир, ёки мутлоқ резистент эканлиги
маълум бўлди. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis қўзғатувчилари эса карбапенам ва фторхинолин қатори антибиотикларига
юқори сезгирлиги аниқланди.
ХУЛОСАЛАР
1. СЙГ касаллик келтириб чиқарувчи этиологик факторлар структурасида

асосан

ролни

47,4%
39

Грам

мусбат

кокклар,

яъни
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Staphylococcus sр., ва Streptococcus sр. вакиллари ўйнади. СЙАГ
касаллик этиологиясида Грам мусбат коккларнинг роли СЙГ кўрсаткичларига нисбатан 1,7 маротаба камайди. Шу билан бир қаторда
СЙАГ

Грам

манфий

бактерияларни

(Ps.

aerugenosae,

Entero-

bacteriaceae spp.)ва анаэроб кокклардан (Peptoctreptococcus spр.
Peptococcus spр. ) ва замбуруғларларни (Penicillium spр., Aspergillus
spр.)этиологик роли СЙГ нисбатан (1,5-2,3;2,2 -2,5) мос равишда
маротаба кўпроқ эканлиги аниқланди.
2. Ажратиб олинган бактериялар штаммларидан стафилококклар
асосан цефалоспрорин ва хинолин қатори антибиотикларига (90%)
стрептококк

бактериялар

вакиллари

эса

юқорида

келтирилган

гуруҳлардан ташқари, традицион пенциллин қатори антибиотикларига
(85-90%), кўк яшил йиринг таёқчалар вакиллари фақат цефалоспрорин
қатори

антибиотикларидан

цефипам

(80%)

ва

хинолинлардан

левоксимед ва гатифлоксацинга (90-70%) юқори сезгирлиги, қолган
гуруҳ антибиотикларига ўртача сезгир,ёки мутлоқ резистент эканлиги
маълум бўлди.
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АННОТАЦИЯ
Результаты исследования микрофлоры глотки у 15 детей с
гломерулонефритом и 11 практически здоровых детей из группы
контроля были представлены в статье. Можно заметить, сокращение многочисленных и качественного состава микрофлоры глотки у детей из основной группы, т.е. уменьшение коренных микроорганизмов и повышение содержания условно-патогенной и патогенной микроорганизмов и возникновения (St. aueus

and Str.

pyogenes), а также появление бактерий не характерных для данного
биотопа (E. coli, Proteus sp., Klebsiella sp.). Также можно заметить
рост грибка рода Candida sp..
Ключевые слова: дети, гломерулонефрит, микрофлора, микрофлора глотки носоглотки, дисбактериоз.
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ABSTRACT
The results of the research of pharynx’s microflora of 15 children with
glomerulonephritis and 11 practically health children from the control group
were represented in the article. One can notice a reduction of numerous
and qualitative composition in the pharynx’s microflora of children from the
main group, i.e. decrease of indigenous microorganisms and increase of
opportunistic and pathogenic microogranisms’ content and occurrence (St.
aueus and Str. pyogenes), and also an appearance of bacteria that are not
characteristic for this biotope (E. coli, Proteus sp., Klebsiella sp.). One also
can notice an increase of fungus genus Candida sp.
Keywords: children, glomerulonefrit, microflora, nasopharynx throat
microflora, dysbacteriosis.
Мавзунинг долзарблиги. Гломерулонефритлар (ГН) ўзининг
жиддий асоратларига асосан буйрак ва сийдик хайдаш йўллари
касалликлари таркибида асосий ўринни эгалайди - [2,3]. Бирламчи ГН
этиологиясида биринчи навбатда унинг инфекцияга боғлиқлиги, кўпроқ
бактерия ва вируслар келтириб чиқарган юқумли касалликлардан
кейин ривожланиши адабиётларда ўз аксини топган - [6]. Қатор адабиётларда охирги йилларда тасдиқланган гломерулонефритларни
этиологик концепциясида кўпроқ асосий ролни β-гемолитик стрептококклар ўйнаши ёритилмоқда ва бу касалликда тўлиқ тузалиб кетиш
холлари юқори эканлиги ёритилмоқда - [2,5,7,8]. Бошқа муаллифларни
фикрича ГН этиологиясида вирусларнинг роли борлигига ҳам аҳамият
бериш кераклиги билдирилмоқда - [1].
Шу билан бир қаторда, сўнги йилларда сийдик йўллари яллиғланиш касалликларининг келиб чиқишида бактериялар бошқа организмнинг биотопларидан дислокация бўлиш эхтимоли ва унинг сийдик
йўллари яллиғланиш касалликларидаги аҳамияти ҳақида адабиёт44
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ларда фикрлар билдирилмоқда - [4], аммо бу соҳада адабиётларда
маълумотлар жуда кам ва болаларда кечувчи гломерулонефрит
касаллигида деярли ўрганилмаган. Шу туфайли гломерулонефритнинг
келиб чиқишида ва унинг кечишида болаларнинг томоқ-танглай
безлари сохаси икроблар пейзажини ўрганишни мақсад қилиб олдик.
Материал ва текшириш усуллари. Мазкур илмий ишга Тошкент
Тиббиёт Академияси биринчи клиникаси ва Педиатрия институти
болалар шифоҳонаси нефрологик бўлимларида

гломерулонефрит

билан даволанаётган 15 нафар болалар ва назорат гуруҳи учун 11 та
соғлом болалар киритилди. Бактериологик текширувлар ТТА нинг
микробиология, вирусология ва иммунология кафедраси қошидаги
“Клиник микробиология ва иммунология” лабораториясида олиб
борилди.
Ажратиб олинган бактериялар тургача идентификация қилинди
(Bergey. 2005).
Олинган натижалар ва уларни тахлили.
Ўткир гломерулонефрит билан оғриган болаларда томоқ танглай
безлари соҳаси микрофлорасининг учраш даражаси бўйича олинган
натижалар 1 диаграммада келтирилган.
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Диаграмма 1. Ўткир гломерулонефрит билан оғриган болаларнинг томоқ ва танғлай безлари соҳасидаги асосий микрофлорасини
учраш даражаси.
Ўткир гломерулонефрит билан оғриган болаларнинг томоқ ва
танглай безлари соҳаси биоценозида бактерияларнинг учраш даражаси бўйича соғлом болалар кўрсаткичларига нисбатан ишонарли
ўзгаришлар рўй берар экан. Айниқса, бу кўрсаткич ажратиб олинган
аэроб, факультатив анаэроб бактериялар, анаэробларнинг бемор
болаларга нисбатида олинганда яққол ўз аксини топган.
Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, ўткир гломерулонефрит билан оғриган боларнинг томоқ ва танглай безлари соҳаси
биоценозида бактерияларнинг учраш даражасига нисбатан уларнинг
шу соҳадаги миқдорий кўрсаткичларида ўзгаришлар ўта ишонарли
эканлиги маълум бўлди. Шунинг учун биз ўз тахлилимизда асосан
миқдорий кўрсаткичларга суяндик.
Соғлом ва гломерулонефрит билан оғриган болалар томоқ танглай безлари соҳаси микрофлорасининг миқдорий кўрсаткичлари 2
диаграммада келтирилган. Келтирилган маълумотлардан кўриниб
турибдики, гломерулонефрит билан оғриган болаларда бу кўрсткич
соғлом болалар кўрсаткичидан кескин фарқ қилди. Асосий гуруҳда
стафилококклар бемор болалар томоқ ва танглай соҳасидан олинган
1 мл ашёда 180 дан 2000 гача КҲҚБ да учраган ва умумий стафилококклар учун ўртача кўрсаткич 1200±183 КҲҚБ/мл ташкил қилди.
Соғлом болаларда эса бу кўрсаткич 120 дан 1250 гача КҲҚБ/мл
ташкил қилиб, умумий гуруҳ учун 541±62,4 КҲҚБ/мл бўлди. Олинган
асосий гуруҳ натижаларини назорат гуруҳи натижаларига солиштирганимизда асосий гуруҳдаги стафилококклар назорат гуруҳига нисбатан ишонарли (P< 0,001) 2,2 маротаба ошиб кетганлигини кўрамиз. Биз
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бемор болалар томоқ ва танглай соҳасида учровчи стафилококкларни
тургача идентификация қилганимизда, шу авлод учун мансуб бўлган
St. еpidermitis соғлом болалар кўрсаткичидан 1,2 маротаба ва St.
saprophyticus 2,4 маротаба соғлом болалар кўрсаткичидан камайганлигини кўрамиз. Шу билан бир қаторда стафилококклар авлодини
патоген

вакили St. aureus

соғлом болаларда умумий гуруҳ учун

217±38 КҲҚБ/мл учраган бўлса, гломерулонефрит билан оғриган
болаларнинг томоқ ва танглай соҳасида индивидуал 890 дан 2000
КҲҚБ/мл учраб, ўртача гуруҳ учун 1363±147 КҲҚБ/мл ташкил қилди. Бу
кўрсаткич назорат гуруҳидан ишонарли даражада 6,6 маротаба юқори
бўлди (P< 0,001).

Диаграмма 2. Гломерулонефрит билан оғриган болаларнинг
томоқ ва танғлай соҳасида учровчи асосий микроорганизимларнинг
умумий гуруҳ учун ўртача миқдорий кўрсаткичлари (КҲҚБ/мл).
Болаларда гломерулонефрит патогенезида муҳим аҳамият касб
этувчи стрептококкларнинг миқдорий кўрсаткичини соғлом ва бемор
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болаларда тахлил қилганимизда қуйидаги натижаларни олдик. Соғлом
болаларда стрептококклар индивидуал

150 дан

1650 КҲҚБ/мл

(диаграмма 2) учраб, ўртача гуруҳ учун 779±67 КҲҚБ/мл ташкил
қилди. Бу кўрсаткич гломерулонефрит билан оғриган болалар томоқ
ва танглай соҳасида индивидуал 350 дан 10325 гача КҲҚБ/мл бўлиб,
ўртача гуруҳ учун 3200±258 КҲҚБ/мл эканлиги маълум бўлди ва бу
натижа назорат гуруҳи кўрсаткичидан ишонарли (P< 0,001) 4,1 маротаба юқоридир. Шу билан бир қаторда ногемолитик стрептококкларни
миқдорий кўрсаткичларини назорат гуруҳи кўрсаткичига солиштирганимизда уларни ишонарли камайганлигини кўрамиз. Агар соғлом болаларда ногемолитик стрептококклар томоқ ва танглай соҳасида индивидуал 850 дан 1650 КҲҚБ/ мл гача учраб, ўртача гуруҳ учун 1266±122
КҲҚБ/мл бўлса, гломерулонефрит билан оғриган болаларнинг томоқ
ва танғлай соҳасида бу кўрсаткич 307±38 КҲҚБ/мл бўлган. Бошқача
қилиб айтилганда стрептококкларнинг бу гуруҳи вакиллари назорат
гуруҳига нисбатан ишонарли (P< 0,001) 4,1 маротаба камайган. Сапрофит стрептококкларга қарама-қарши β-гемолитик стрептококклар 9
болаларда (81,8%) топилди. β-гемолитик стрептококкларни гломерулонефрит билан оғриган болалар томоқ ва танглай соҳасида учрашини
миқдорий кўрсаткичларини тахлил қилганимизда қуйидаги натижаларни олдик, яъни β-гемолитик стрептококклар бемор болаларда 1890
дан 10325 гача КҲҚБ/мл топилиб ўртача умумий гуруҳ учун 5194±401
КҲҚБ/мл эканлиги аниқланди.
Шундай қилиб, гломерулонефрит билан оғриган болалар томоқ
ва танглай соҳасида ногемолитик стрептококкларнинг миқдорий кўрсаткичини ишонарли камаиши билан билан бир қаторда томоқ ва
танглай соҳасида β-гемолитик стрептококкларнинг назорат гуруҳига
нисбатан ишонарли 17,1 маротаба (P< 0,001) ошганлиги кузатилди. Бу
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стрептококклар болаларда кузатилаётган гломерулонефрит касаллиги
патогенезида маълум ролни эҳтимол ўйнаган бўлиши мумкин.
Олинган натижалар асосида ичак гурухи бактерияларни кўриб
чиққанимизда, бу бактериялар томоқ ва танглай соҳаси микрофлораси
учун хос эмас, айниқса, E.coli, Proteus sp. деярли нормада учрамайди.
Шунинг учун ҳам бизнинг назорат гуруҳимизда ичак гуруҳининг вакили
бўлиб соғлом болалар томоқ ва танглай соҳаси фақат Klebsiella sp.
учради.
Гломерулонефрит билан оғриган болалар томоқ танғлай соҳасида эса ҳар уччала ичак гуруҳи бактериялари текшириш натижасида
аниқланди. Умумий гуруҳда ичак гурухи вакиллари индивидуал 200
дан 940 КҲҚБ/мл да учради, ўртача гуруҳ учун бу кўрсаткич 367±23
КҲҚБ/мл ташкил қилди. Бу кўрсаткич назорат гуруҳи кўрсаткичидан
ишонарли (P< 0,001) юқори.
Ферменти йўқ бактерияларнинг вакилларидан Ps. aerugenosae
соғлом болаларнинг томоқ танглай соҳасида учрамаган эди, бемор
болалар томоқ танглай соҳасида 6 та болада топилди. Уларнинг
индивидуал кўрсаткичлари 1000 КҲҚБ/мл дан 2100 КҲҚБ/мл гача
томоқ танглай соҳасида учради, умумий гуруҳ учун уларнинг ўртача
миқдори 1527±185 КҲҚБ/мл ташкил қилди.
Гломерулонефрит билан оғриган болалар томоқ танглай соҳасида юқорида келтирилган бактериялардан ташқари Candida sp. Авлодига хос замбуруғлар ҳам аниқланди. Бу кўрсаткичлар соғлом болаларда ўртача 200 КҲҚБ/мл дан ошмаган эди. Гломерулонефрит билан
оғриган болалар томоқ танғлай соҳасида ўртача гуруҳ учун 1260±121%
КҲҚБ/мл ташкил қилди. Бу кўрсаткич нозорат гуруҳига нисбатан 6,1
маротаба кўпроқ хисобланади.
Шундай қилиб, соғлом болалар томоқ танглай соҳасида учровчи
микрофлорани бактериологик тахлил қилганимизда бу соҳада асосан
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нормал облигат Граммусбат кокклар, лактобактериялар ва анаэроб
кокклар учраши маълум бўлди. Бу соҳанинг доимий бўлмаган (St.
Aureus, β-гемолитик стрептококк,) бактерияларнинг штамми эса транзит (25,8%) бактериялар хисобланди, лекин уларнинг миқдорий кўрсаткичи яллиғланиш келтириб чиқариш доирасида эмас (102 < ) эканлиги
маълум бўлди.
Гломерулонефрит билан оғриган болалар томоқ танглай соҳаси
микроб пейзажини бактериологик аниқлаб, соғлом болалар кўрсаткичлари билан солиштирганимизда, назорат гуруҳига нисбатан ишонарли
дисбиотик ўзгаришлар борлиги наъмоён бўлди. Бу дисбиотик ўзгаришлар томоқ танглай соҳаси таркибидаги нормал флоранинг миқдорий ва
фоиз жиҳатдан камаиши ва шартли патоген бактериялар, асосан
патоген коккларнинг кўрсаткичларини, ошиб кетиши билан характерланди, шу билан бир қаторда организмнинг иммун системаси фаолиятини суслашуви, касаллик давомида бошқа биотопларда яшовчи бактерияларнинг дислокацияни кучайишига сабаб бўлган ва ГН билан
оғриган бемор болалар томоқ ва танглай соҳаларига хос бўлмаган
бактерияларни пайдо бўлишига олиб келган.
Гломерулонефрит билан оғриган болаларнинг томоқ ва танглай
соҳаларида микроб ассоциациясини юқори фоизларда учраши (айниқса патоген коккларнинг), бу соҳанинг, организимда уропатоген бактерияларнинг эндоген ўчоғи эканлиги ва бу уропатогенларни эндоген
ўчоғлардан сийдик йўлларига транслокациия бўлиши эҳтимоли борлигини билдиради.
Хулосалар:
1. Гломерулонефрит билан оғриган болаларнинг томоқ ва
танглай соҳаларида соғлом болалар кўрсаткичларига нисбатан дисбиотик ўзгаришлар кузатилди. Бу дисбиотик ўзгаришлар томоқ танглай
соҳаси таркибидаги нормал флоранинг миқдорий ва фоиз жиҳатдан
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камаиши ва шартли патоген бактериялар ва асосан патоген коккларнинг (St. aureus ва Str. pyogens) кўрсаткичларини ошиб (6,6 ва 17,1
маротаба назорат гуруҳига нисбатан) кетиши билан характерланди.
2. Гломерулонефрит билан оғриган болаларнинг томоқ ва
танглай соҳаларида дисбиотик ҳолатнинг чуқурлашуви, шу соҳа биоценозига

характерли

бўлмаган

шартли

патоген

аэроб

(Psud.

aerugenosae) ва факултатив анаэроб ичак бактериялари (E.coli,
Proteus sp., Klebsiella sp.) ва Candida sp. авлодига мансуб замбуруғларнинг учраш даражаси ва миқдорий кўрсаткичларининг кўпайиб кетишига олиб келди.Бу эса ўз навбатида гломерулонефрит билан
оғриган болаларнинг иммун тизими фаолиятини ҳам сустлашгани
оқибатида бу соҳанинг организимда уропатоген бактерияларнинг
эндоген ўчоғига айланганлигига ва бу ўчоғлардан сийдик йўлларига
доимий транслокация бўлиши эҳтимоли борлигини билдиради.
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АННОТАЦИЯ
Цель научной работы: изучение роли микроорганизмов у больных детей с острой и хронической пневмонией.
Методы и результаты исследования: у больных с острой
пневмонией микроплазменной этиологии в слизистой оболочке
дыхательных путей коренобактерии составляют 11,6%, Streptococcus spp. 18,6%, Streptococcus spp. 44,2%, Moraxella cataralis и
анаэробные кокки 4,6%, Neisseria spp. 9.3 %, представители рода
Haemophilus spp. встречается 7% случаях. Этот показатель составляют 52,6%, по сравнению с первой группы 1,9 раза большее,
т.е. у больных детей этой группы представители рода стрептококков у детей острой пневмонией не выявленных микоплазмы
вызывают заболевание представители рода Streptococcus spp.
Ключевые слова: острая и хроническая пневмония, этиология, микоплазма, верхние дыхательные пути, бактериологический
метод
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ABSTRACT
The purpose of research: To study the role microorganisms in
children with acute and chronic pneumonia.
The method and results of examination. The corenobacteria in
mucous membrane of the respiratory tract of children with acute
pneumonia with the etiology of micoplasma - 11,6%, Streptococcus spp. in 18,6%, Streptococcus spp. - in 44,2%, Moraxella cataralis and anaerobic
cocci - 4.6% , Neisseria spp. - 9.3 %, the members of generation Haemophilus spp. - in 7,0% cases have been observed , in children with acute
pneumonia without the etiology of micoplasma this index - 52,6%, in
comparing with the first group the index was 1,9 times more , that is the
cause of disease was members of generation Streptococcus spp in this
group of children who had no micoplasma.
Key words: acute and chronic pneumonia, etiology, micoplasma,
upper respiratory tract, bacteriological method.
Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги кунда болаларда касаллик
келтириб чиқарувчи М. pneumoniae лаборатория диагностикасида
қилинаётган ишлар ва уларни кўплаб чоп этилиши билан бир қаторда,
М. pneumoniae ташхиси адабиётларда энг кўп музокараларга сабаб
бўлмоқда [1,3,5,7,9]. МП келтириб чиқарувчи респератор касалликлар,
механизмлари, қўзғатувчиларнинг муҳим хусусиятлари ва уларнинг
юқори нафас йўллари касалликларидаги аҳамиятлари яхши ўрганилган, лекин бундай ўрганишлардаги жуда кўплаб ютуқларлардан қаътий
назар, МП лаборатория диагностикасида ҳали анча муаммолар
мавжуд - [2, 4, 6, 7, 8, 10].
Илмий тадқиқот натижалари. Юқори нафас йўллари аъзолари
нормал микробиоценози юқори даражадаги сезувчан индикаторли
тизим бўлиб, юқори нафас йўллари тўқималарининг фаол яллиғла55
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ниш-деструктив ҳолатлардаги ўзгаришларни яхши сезади ва сифатий
миқдорий ўзгаришлар билан жавоб беради. Шулардан келиб чиққан
холда биз серологик усулда МП аниқланган 11 та ЎП билан оғриган
болалар ва 17 та микоплазмалар топилмаган ЎП болаларнинг нафас
йўллари микрофлораси ўрганилди. Назорат гуруҳи (НГ) га 13 та
соғлом

болалар

киритилди.

Олинган

натижалар

1-жадвалда

келтирилди.
Текширув ўтказилган 41 болалардан 149 та микроб штаммлари
ажратиб олинди. Назорат гуруҳида юқори нафас йўлларидан 43 микроб штамми ажратиб олинди. Булардан коренобактериялар 11,6%,
Streptococcus spp. 18,6%, Streptococcus spp. 44,2%, Moraxella cataralis
ва анаэроб кокклар 4.6% дан, Neisseria spp. 9.3 %, Haemophilus spp.
авлоди вакиллари 7,0% ҳолларда учради, Enterobacteriaceae spp.
оиласи вакиллари назорат гуруҳида регистрация қилинмади. Келтирилган маълумотдан кўриниб турибдики нафас йўлларида соғлом
болаларда асосан авлоди (Streptococcus spp., Staphylococcus spp.)
вакиллари кўпроқ учрар экан.
Staphylococcus spp.авлоди вакилларини кўриб чиққанимизда
соғлом боларни нафас йўлларидан 8 стафилококклар штамми ажратиб олинди. Буларни турлари бўйича идентификация қилганимизда
асосан S.epidermidis 5 та болалардан топилди, гемолитик стафилококк
эса 2 та болада ва 1 та бемор болада S.aureus топилди. Шуни айтиб
ўтиш жоизки соғлом болаларни нафас йўлларидан ажратиб олинган
ҳамма бактериялар касаллик келтириб чиқариш миқдорида (КҲҚБ/мл
<104

кам)

эмаслиги

аниқланди.

Шундай

ҳолат

(Streptococcus

spp.,Staphylococcus spp. авлоди вакилларига ҳам мансуб бўлди
(диаграмма 1.).
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Жадвал 1.
МП инфекцияли ва МП инфекциясиз ЎП билан оғриган
болаларнинг нафас йўлларидан ажратиб олинган микроорганизмлар кўрсаткичлари
Ажратиб олинган

МП (+) ЎП

МП (-) ЎП

НГ n=13

бактериялар

n=11(абс)*

n=17 (абс)

(абс)

Corynebacterium spp.

4

7

5

Staphylococcus spp.

6

14

8

Streptococcus spp.

15

22

19

Moraxella cataralis

3

3

2

Анаэроб кокклар spp.

2

5

2

Neisseria spp.

4

3

4

Haemophilus spp.

3

4

3

5

6

0

42

64

43

Enterobacteriaceae
spp.
Ажратиб олинган
бактерия штаммлари

* - ҳамма ЎП бемор болаларга серологик усулда (ИФР ва ИФА)
МПга ташхис қўйилган.
Нафас йўлларида МП этиологияли ЎП билан оғриган болаларда
Streptococcus spp. авлоди вакилларини кўриб чиққанимизда сапрофит
нормал стрептококкларнинг назорат гуруҳига нисбатан 1,7 маротаба
камайиши

ҳисобига патоген ва шартли патоген стрептококкларнинг

учраши ва миқдорий кўрсаткичлари юқори бўлди. Микоплазмоз пневмония фонида St.pneumoniae 2 та беморда ва 1 та беморда
Str.veridans яллиғланишни келтириб чиқариш (>104) даражасида учради. 3 та болаларда St.pyogens(7.1%) топилди, лекин назорат гуруҳидан ишонарли фарқ қилмади.
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Диаграмма 1. Ўткир пневмония билан оғриган МП мусбат ва
МП манфий болаларнинг юқори нафас йўлларида учраган
Streptococcus spp. авлоди вакилларининг кўрсаткичлари (гуруҳда
ажратиб олинган штамм сонига нисбатан %).
МП этиологияси йўқ ЎП билан оғриган болаларда Streptococcus
spp. авлоди вакилларини кўриб чиққанимизда, олинган натижалар
тубдан фарқ қилди. Агар МП этиологияли ЎП билан оғриган болаларда
Streptococcus spp. вакиллари 27,3% ҳолларда ЎП касаллик этиологиясида қатнашган бўлса, МП этиологиясиз ЎП билан оғриган болаларда
бу кўрсаткич 52,6%, биринчи гуруҳ билан солиштирсак 1,9 маротаба
кўпроқ, яъни бу гуруҳ бемор болаларда Streptococcus spp авлоди
вакиллари МП лар топилмаган болалар ЎП сида касаллик келтириб
чиқаришган. диаграмма 1.
МП

этиологияли

болаларда

Staphylococcus

spp.

авлоди

вакилларини кўриб чиқанимизда, бу авлод вакилларининг учраш
даражаси ва миқдорий кўрсаткичлари соғлом болалар кўрсаткичла58
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ридан деярли фарқ қилмади, Ажратиб олинган стафилококкларнинг
барчаси миқдорий жиҳатдан КҲҚБ/мл 102-103 дан ошмади. Шу билан
бир қаторда патогенлик хусусиятини наъмоён қилувчи (плазмакоагулаза, гемолизин, лецитиназа) стафилококклар бирмунча кўпайган.

Диаграмма 2. Ўткир пневмония билан оғриган МП мусбат ва
МП манфий болаларнинг юқори нафас йўлларида учраган
Streptococcus spp. авлоди вакилларининг кўрсаткичлари (гуруҳда
ажратиб олинган штамм сонига нисбатан %).
МП этиологиясиз ЎП болаларда Staphylococcus spp.олдинги
гуруҳдан тубдан фарқ қилди, 2 та болаларда S.aureus ЎП келиб
чиқишида этиологик рол ўйнаган. Бундан ташқари патогенлик хусусиятини наъмоён қилувчи (плазмакоагулаза, гемолизин, лецитиназа)
стафилококклар назорат гуруҳига нисбатан 3,3 маротаба ва МП этиологияли ЎП билан оғриган болалар кўрсаткичига нисбатан 2,4 маротаба кўпроқ учрай бошлаган.
Шундай қилиб нафас йўлларида асосан яллиғланиш касалликларига сабаб бўлувчи патоген кокклар вакилларини кўриб чиқанимизда
уларнинг вакилларидан Стафилококклар МП лар фонида касаллик
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келтириб чиқармаслиги маълум бўлди. МП этиологиясида қатнашмаган ЎП да S.aureus 11,7% ҳолларда касаллик этиологиясида қатнашганлиги аниқланди (диаграмма 3.).
Микоплазма аниқланган 11 та болаларнинг 4 тасида ўткир
пневмония этиологиясида қатнашиши мумкин бўлган микроорганизмлар юқори нафас йўлларидан топилмади (36,4%), яъни бу бемор болаларда ЎП ни фақат микоплазмалар келтириб чиқарган (диаграмма 3.),
қолган ҳолларда (63,6%) микоплазма фонида аралаш инфекция келиб
чиққан.

Диаграмма 3. Ўткир пневмония билан оғриган МП мусбат ва
МП манфий болаларнинг юқори нафас йўлларида этиологик рол
ўйнаган қўзғатувчиларини моно ва микст инфекция кўринишда
учраш даражаси (бемор болалар сонига нисбатан %).
Ўткир пневмонияда микоплазма инфекцияси фонида 7 та бемор
болаларда МИ билан биргаликда 2 ҳолатда St.pneumoniae 18,2%,
битта болада эса Str.veridans 9.1% касаллик этиологиясида қатнашган.
Биз учун қизиқарли бўлган маълумотлардан бири МП инфекцияси келтириб чиқарган ЎП да шартли патоген бўлган Moraxella cataralis
бактерияларини касаллик этиологиясида учраши ҳисобланди. Mora60
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xella авлоди вакиллари юқори нафас йўлларининг нормал микрофлораси ҳисобланиб унинг Moraxella catarrhalis – вакили 36-50% болаларнинг бурун ҳалқумидан ва ва 5-7% ҳолларда катталарда аниқланган.
Оҳирги йилларда ўтказилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики 1
ёшгача бўлган болаларда Moraxella catarrhalis 66%, 2 ёшли болаларда
77,5% юқори нафас йўллари касалликларида учрар экан, шу билан
бир қаторда 27% ҳолларда соғлом болаларда топилган.

Диаграмма 4. Ўткир пневмония билан оғриган МП мусбат
болаларнинг юқори нафас йўлларида этиологик рол ўйнаган
қўзғатувчиларни учраш даражаси (бемор болалар сонига
нисбатан %).
Бизнинг тадқиқотимизда МП этиологияли ЎП билан оғриган
болаларнинг 3 тасида M. Cataralis аниқланди унинг миқдорий кўрсаткичи КҲҚБ/мл >104 юқори эканлиги бу қўзғатувчининг касаллик
этиологиясидаги ролини инкор этмайди. Бундан ташқари МП этиологияли

ЎП

билан

оғриган

болаларнинг

3

тасида

(27,3%)

Enterobacteriaceae spp. оиласи вакилларидан К. Pneumoniae МП лар
билан биргаликда микст инфекцияда қатнашган.
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Ўткир пневмония билан оғриган МП манфий болаларнинг юқори
нафас йўлларида учровчи микроорганизмлар кўрсаткичи олдинги
гуруҳдан турлари ва миқдорий кўрсаткичлари бўйича анча фарқ қилди.
Асосан бу гуруҳ болаларда бактериал ЎП учради. Ўткир пневмония
билан оғриган микоплазма манфий болаларнинг юқори нафас
йўлларида нормал микрофлоранинг НГ нисбатан чуқур ўзгариши
кузатилди. Нормафлоранинг бундай дисбиотик ҳолати патоген ва
шартли патоген микроорганизимларнинг нафас йўлларида миқдорий
кўпайиб кетишига олиб келган. Яна бир характерли томони асосан бу
гуруҳ беморларда ЎП этиологиясида стрептококклар 52,6% ҳолларда
асосий ролни ўйнаган (диаграмма 3. 7.).

Диаграмма 5. Ўткир пневмония билан оғриган МП манфий
болаларнинг юқори нафас йўлларида этиологик рол ўйнаган
қўзғатувчиларни учраш даражаси (бемор болалар сонига
нисбатан %).
Булардан ташқари ўткир пневмония билан оғриган МП манфий
болаларда кузатилган ЎП асосан моно бактериялар (76,5%) учраган,
яъни МП этиологияли болаларга нисбатан 2,1 маротаба кўпроқ
учраган. Кейинги, бу гуруҳга хос хусусиятлардан бири касаллик
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этиологиясида S.aureus 2 та ва 4 та ҳолатда (11,7-23,5% мос равишда)
Haemophilus бактериялари касаллик этиологиясида қатнашган. Бу
бактерияларнинг миқдорий кўрсаткичи КҲҚБ/мл >104юқори (1.1х105,
4,6х105мос равишда) экан.
ХУЛОСА :
МП этиологияли болаларда микрофлорани учраш ва миқдорий
кўрсаткичлари ишонарли камлиги эътироф этилди. Лекин шу билан
бир қаторда МП регистрация қилинган ва ЎП билан оғриган болаларни
нафас йўлларида микст инфекция 63,6% ҳолларда учради, бу кўрсаткич солиштириш гуруҳи кўрсаткичига нисбатан 2,8 маротаба кўп. МП
этиологияли ЎП билан оғриган болаларнинг нафас йўллари шиллиқ
қаватидан пневмония этиологиясида доимо учровчи стафилококклар,
гемофил таёқчалар, гемолитик стрептококклар касаллик келтириб
чиқариш кўрсаткичида (КҲҚБ/ мл <104) умуман учрамади. Бундан
ташқари нафас йўлларининг шиллиқ қаватида нормал стафилококклар
ва стрептококклар, нейссерия авлодига мансуб бактерияларни учраш
кўрсаткичлари ва миқдорида камайишлар кузатилди. Шунинг учун
микоплазма этиологияли ЎП микоплазма билан биргаликда шартли
патоген Moraxella catarrhalis, К. pneumoniae касаллик этиологиясида
МП фонида учради. Бизнингча МП этиологияли ЎП билан оғриган
болаларда шартли патоген бактерияларнинг касаллик этиологиясига
қўшилиши, организм иммун системаси резистентлигини МП фонида
кескин сустлашуви оқибати бўлиши мумкин. Шу билан бир қаторда МП
ҳужайраларни цитоплазматик мембранасида, ҳужайра ичида ҳаёт
кечириши ва ўзлари учун экологик манзилни эгаллаб олиш жараёнида
шиллиқ қаватлар нормал микрофлорасини фаолиятига салбий таъсир
кўрсатади, уларни учраш даражаси ва миқдорий кўрсаткичларини
камайишига сабаб бўлди.
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МП этиологиясиз ЎП билан оғриган болаларда нафас йўллари
микрофлораси ўзининг хилма-хиллиги ва миқдорий жиҳатдан ишонарли кўп учраши билан ажралиб турди ва касаллик этиологиясида
асосан St.pneumoniae, St.pyogens, S.aureus ва H.Influenzae ролни
ўйнашган.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Изучить распространённость основных компонентов
метаболического синдрома при различных категориях гипергликемии.
Методы исследования. Популяционные, клинические, инструментальные, биохимические, статистические.
Результаты

исследования.

Получены

новые

данные

о

распространённости нарушения симпатоадреналовой фазы гликемической кривой. Установлено, что все категории гипергликемии, в
том числе и нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической
кривой, тесно связаны с основными компонентами МС. Данные
исследования об истинной распространённости основных компонентов МС могут служить базой для разработки и реализации лечебно-профилактических программ по выявлению и лечению МС.
Применение коэффициентов гликемии является важным подспорьем в выявлении риска формирования компонентов МС у лиц с
нормальными уровнями гликемии.
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ABSTRACT
Purpose. To study prevalence of basic components of МS in various
categories of a hyperglycemia.
Methods of research. Population, clinical, tool, biochemical, statistical.
The results researches: new data about prevalence of disturbance
sympathoadrenal phases glycaemic are obtained by a curve. It is established, that all categories of a hyperglycemia including disturbance sympathoadrenal phases glycaemic are a curve, are closely bound to basic
components МС. The given researches about true prevalence of basic
components of МS can form base for working out and realization of
treatment-and-prophylactic programs on revealing and treatment МS.
Application of factors of a glycemia is the important help in revealing of
risk of formation of components of МS at persons with normal levels of a
glycemia.
Keywords: hyperglycemia, hyperlipidemia, metabolic syndrome
(МS).
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Актуальность. Начало XXI века ознаменовалось интенсивным
изучением метаболического синдрома (МС). Под этим синдромом
понимается сочетание многих факторов риска (ФР), однако, по мнению большинства авторов, основными компонентами МС являются:
артериальная гипертензия (АГ), инсулинорезистентность (ИР) в виде
сахарного диабета 2 типа (СД) или нарушения толерантности к глюкозе (НТГ), гиперлипидемия, избыточная масса тела (ИМТ) или ожирение и, прежде всего, абдоминальное ожирение. Основная проблема заключается в том, что среди лиц с МС отмечается очень высокая общая смертность и, прежде всего, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
По данным различных авторов, при МС смертность от ССЗ
более чем в 20 раз выше, чем без МС. К пусковым механизмам МС
большинство авторов относят инсулинорезистентность и вызываемую
ею гиперинсулинемию. На фоне гиперинсулинемии формируются и
прогрессируют различные факторы риска (ожирение, АГ, дислипидемия и т.д.), а также развиваются различные заболевания или создаются предпосылки к их формированию.
Цель исследования. Изучить распространённость основных
компонентов метаболического синдрома при различных категориях
гипергликемии.
Материалы и методы исследования. С целью изучения распространённости МС и его основных компонентов при различных категориях гипергликемии было проведено эпидемиологическое исследование среди 793 человек, представляющих репрезентативную выборку мужчин и женщин г.Бухары, в возрасте 20-69 лет. С целью изучения
динамики

активности

симпатоадреналовой

фазы

гликемической

кривой через 5 лет после первичного скрининга были повторно обследованы лица, у которых на старте исследования имела место гипер68
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гликемия через 1 час после нагрузки глюкозой. В работе использованы
диагностические критерии МС, рекомендованные Международной
федерацией диабета (IDF) в 2006 г. Согласно этим рекомендациям,
МС фиксировался при наличии у пациента следующих его компонентов: НТГ или сахарный диабет, ИМТ и ожирение или абдоминальное
ожирение, АГ, гиперлипидемия. Согласно рекомендациям IDF, эти
компоненты выявлялись по следующим критериям. Холесте-рин (ХС)
и триглицериды (ТГ) определяли в венозной крови на анализаторе
"Hospitex". При уровне ХС > 6,1 ммоль/л фиксировали гиперхолестеринемию (ГХ), а уровень ТГ> 1,7 ммоль/л принимали за гипертриглицеридемию (ГТГ). Абдоминальное ожирение (АО) фиксировалось при
величине окружности талии для мужчин >94 см, а для женщин > 80 см.
Избыточная масса тела определялась по Индексу Кетле (ИК) и рассчитывалась по формуле: вес (кг)/рост(м)². Уровни ИК от 25 до 29,9
оценивались как ИМТ, а уровни ИК ≥30 принимались за ожирение.
Артериальная гипертензия (АГ) выявлялась при уровнях САД > 130
мм.рт.ст. и/или ДАД > 85 мм.рт.ст. Состояние толерантности к глюкозе
изучалось с помощью орального теста

толерантности к глюкозе с

определением глюкозы в капиллярной крови на автоматическом
глюкоанализаторе «GlucoDr» . Уровни гликемии изучались натощак, а
также через 1 и 2 часа после приема обследуемым 75 гр. глюкозы.
Оценку показателей уровня глюкозы в крови проводили по критериям
ВОЗ (WHO, 1999).
Наряду с этим, для изучения роли нарушения симпато-адреналовой фазы гликемической кривой (дополнительно к методике ВОЗ),
определяли также уровень гликемии через 1 час после нагрузки глюкозой. За случаи НТГ, связанные с нарушением симпато-адреналовой
фазы гликемической кривой, принимали уровни глюкозы через 1 час
после нагрузки глюкозой > 8,8 ммоль/л при нормальных уровнях
69

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

гликемии натощак и через 2 часа после нагрузки

глюкозой. Обос-

нование такого методического подхода было дано при изложении
степени изученности проблемы. Для оценки соотношения симпатоадреналовой и вагоинсулярной фаз изучались следующие коэффициенты гликемии: - коэффициент Бодуэна - отношение гликемии через
1 час после нагрузки глюкозой к уровню гликемии натощак. Этот
коэффициент отражает активность симпатоадреналовой фазы гликемической кривой и в нашем исследовании он обозначен как гипергликемический коэффициент (ГиперГК); коэффициент Рафальского отношение содержания глюкозы в крови натощак к уровню глюкозы
через 2 ч после нагрузки. Этот коэффициент отражает способность
организма утилизировать поступившую в него глюкозу, т.е. активность
вагоинсулярной фазы гликемической кривой и в нашем исследовании
он обозначен как постгликемический коэффициент (ПостГК). Наряду с
этими коэффициентами мы ввели в исследование ещё один коэффициент – гипогликемический коэффициент (ГипоГК). Он рассчитывается
как отношение уровня гликемии через 1 час после нагрузки глюкозой к
уровню глюкозы через 2 часа после нагрузки глюкозой. Этот коэффициент отражает соотношение активности симпатоадреналовой и
вагоинсулярной фаз гликемической кривой.
Полученный материал подвергался компьютерной обработке с
использованием

пакета

статистических

программ

«Statistica

for

Windows», v. 6.0. При этом вычисляли: среднюю арифметическую
величину (M), ошибку средней (m), в отдельных случаях – коэффициент вариации (CV, %). Существенность различий между группами
обследованных оценивали с помощью t-критерия Стьюдента и 2критерия Пирсона. Различия оценивалась как статистически значимые
при p<0,05.
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Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным
(табл. 1), распространённость СД в популяции составляет 5,17%. При
этом, происходит увеличение частоты СД с возрастом. Следует отметить, что наибольший и статистически значимый прирост частоты СД
происходит после 50 лет. Гипергликемия натощак наблюдалась в
популяции в 3,28% случаев. Гипергликемия через 2 часа после нагрузки глюкозой, отражающая нарушение вагоинсулярной фазы гликемической кривой, встречается в 8,45% случаев, и её частота увеличивается с возрастом. Причём, это увеличение статистически значимо после 40 лет. Гипергликемия через 1 час после нагрузки глюкозой
имеет место в 20,05% случаев. Однако статистически значимых различий между частотой нарушения симпатоадреналовой фазы в различных возрастных группах выявлено не было.
Таблица 1
Распространённость различных категорий гипергликемии в
отдельных возрастных группах (в %)

Норма

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

лет

лет

лет

лет

лет

(n=249)

(n=170)

(n=162)

(n=101)

(n= 111)

78,71

67,07*

54,32 **

50,96 **

45,95 **

63,05

ВСЕГО

(n=793)

Гипергликемия
Натощак

1,61

2,40

4,94

4,81

4,50

3,28

16,47

23,95

23,46

18,27

18,92

20,05

2,41

6,59

12,35 *

10,58 *

17,12 **

8,45

СД

0,80

1,76

4,94

12,87***

13,51***

5,17

ИТОГО

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Через
1 час
Через
2 часа
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Примечание: В таблице отмечена статистическая значимость
различий относительно группы 20-29 лет.
Следует обратить внимание на то, что после 30 лет наблюдается
тенденция к увеличению частоты НТГ через 1 час после нагрузки
глюкозой. Однако после 50 лет частота этой категории гипергликемии
становится ниже. С целью изучения такой картины, через 5 лет после
первичного скрининга, были повторно обследованы лица, у которых в
начале исследования имело место нарушение толерантности к
глюкозе через 1 час после нагрузки глюкозой. Оказалось, что у 3,6% из
них развился СД, у 13,5% НТГ через 1 час трансформировалось в НТГ
через 2 часа после нагрузки глюкозой, у 4,7% появилась гипергликемия натощак, а у 11,9% произошла нормализация уровня глюкозы
через 1 час после нагрузки глюкозой.

100%

3,6%

Диабет
13,5%

11,9%

Нормальная
гликемия

4,7%

Вагоинсулярная
фаза

Гипергликемия
натощак

Полученные данные свидетельствуют о важной роли нарушения
симпатоадреналовой фазы гликемической кривой в формировании
новых случаев СД и НТГ.
Далее анализировалась частота различных категорий гипергликемии в зависимости от пола, наследственной отягощённости.
Оказалось, что имелась тенденция к более высокой частоте
встречаемости СД среди женщин, чем среди мужчин (5,62% и 4,15%
соответственно), однако эти различия не были статистически значимыми. Частота нарушения вагоинсулярной фазы гликемической кри72
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вой в популяции мужчин и женщин существенно не различалась
(7,88% и 8,7% соответственно). Вместе с тем, имелись различия частоты нарушения симпатоадреналовой фазы гликемической кривой
(15,35% и 22,1% соответственно, p<0,05). К ведущим причинным
факторам СД относят отягощённую наследственность. Однако при
достаточно большом количестве работ по наследственной отягощённости СД и НТГ, в литературе не удалось найти сообщений о роли
наследственности в формировании различных категорий гипергликемии. Согласно полученным данным, среди лиц без наследственной
отягощённости по СД частота этого заболевания была в 3,7 раз ниже,
чем среди отягощённых по этому заболеванию (4,51% и 16,7%,
соответственно, p<0,05). При этом НТГ через 2 часа после нагрузки
глюкозой в 2,4 раз чаще имеет место при наличии наследственной
отягощённости, чем без наследственной отягощённости (19,7% и
8,37% соответственно, p<0,05). С другой стороны, среди наследственно отягощённых и не отягощённых по СД лиц частота встречаемости гипергликемии натощак (3,03% и 3,38% соответственно) и
НТГ через 1 час после нагрузки глюкозой (21,2% и 19,32%% соответственно) не имели статистически значимых различий (p>0,05).
Реалии современной медицины заключаются в том, что сегодня явно
недостаточно активное выявление заболеваний со стороны медицинских работников.
В современной литературе имеется достаточно большое количество данных о связи как СД, так и НТГ с основными компонентами
МС. В этих исследованиях изучалась, в основном, гипергликемия
натощак и через 2 часа после нагрузки глюкозой. Вместе с тем, в
современной литературе практически не анализируется роль симпатоадреналовой фазы гликемической кривой в качестве компонента МС.
Поэтому, в нашем

исследовании
73
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встречаемости отдельных компонентов МС при различных категориях
гипергликемии, в том числе и при гипергликемии через 1 час после
нагрузки глюкозой. Согласно полученным данным, среди лиц без
гипергликемии частота АГ составляет 11,2%. При гипергликемии
натощак и через 1 час после нагрузки глюкозой АГ встречается более,
чем у каждого четвёртого пациента (26,9% и 27,0% соответственно) и
превышает частоту АГ среди лиц с нормальной толерантностью к
глюкозе в 2,4 раза. Среди лиц с гипергликемией через 2 часа после
нагрузки глюкозой частота АГ достигает 40,3% и, практически в 4 раза
превышает частоту АГ среди лиц без гипергликемии. Наибольшая
частота АГ имеет место у больных СД, среди которых она встречается
в 70,7% случаев. Необходимо отметить, что все выявленные различия
между показателями частоты встречаемости АГ среди лиц с различными категориями гипергликемии и группой лиц с нормальной толерантностью к глюкозе были статистически значимы (p<0,05).
Анализ частоты ИМТ и ожирения среди лиц с различными категориями гипергликемии показал, что при всех категориях гипергликемии имеет место более высокая частота ИМТ и ожирения.
Таблица 2.
Частота избыточной массы тела (ИМТ) и ожирения
среди лиц с различными категориями гипергликемии.
Частота в процентах
Нормальный

ИМТ

Ожирение

ИМТ+ожирение

72,23

22,54

5,23

27,77

вес

Без
гипергликемии
Гипергликемия
Натощак
Через 1 час

42,31

30,77 *

26,92 *

57,69 **

42,77

32,70 *

24,53 **

57,23 ***

Через 2часа

17,91

26,87 *

55,22 ***

82,09 ***

СД

19,51

26,83 *

53,66 **

80,49 ***
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Примечание: В таблице отмечена достоверность различий показателей относительно группы без гипергликемии.
В целом, избыточный вес (ИМТ+ожирение) в 2 раза чаще встречается среди лиц с гипергликемией натощак и через 1 час после
нагрузки глюкозой (57,69% и 57,23% соответственно), чем при нормальных уровнях гликемии (27,77%). Наибольшая частота избыточного веса (ИМТ+ожирение) имеет место при гипергликемии через 2
часа после нагрузки глюкозой и при СД (82,09% и 80,49). Эти данные
указывают на то, что нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической кривой имеет также важное значение в отношении частоты
встречаемости избыточного веса (ИМТ+ожирение).
Абдоминальное ожирение (АО) реже всего встречается при
нормальной толерантности к глюкозе (23,74%).

При гипергликемии натощак частота АО в 1,8 раз выше (42,31%),
а при нарушении гликемии через 1 час после нагрузки глюкозой в 2,2
раза выше (50,94%), чем при нормальных уровнях гликемии. Наиболее высокие показатели частоты встречаемости АО имеют место у
больных СД (80,49%) и в группе лиц с нарушением гликемии через 2
часа после нагрузки глюкозой (74,63%). Следует заметить, что различия всех показателей частоты АО в группах с различными категориями

гипергликемии

имели

статистически
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показателя частоты АО в группе лиц с нормальной толерантностью к
глюкозе (p<0,05).
Анализ частоты гиперхолестеринемии (ГХ) и гипертриглицеридемии (ГТГ) среди лиц с

различными категориями гипергликемии

показал, что наименьшие показатели частоты встречаемости ГХ наблюдаются среди лиц с нормальными уровнями гликемии и при
гипергликемии через 1 час после нагрузки глюкозой (10,88% и 9,09%
соответственно). Частота ГХ среди лиц с гипергликемией натощак и
через 2 часа после нагрузки глюкозой в 3,3 и 2,2 раза выше, чем при
нормальных уровнях гликемии (33,33% и 24,0% соответственно). Как и
ожидалось, наибольшая частота ГХ имела место у больных СД
(47,06%). Несколько иная картина отмечается в отношении частоты
встречаемости ГТГ. Здесь наблюдается несколько большая частота
ГТГ у лиц с гипергликемией натощак (26,0%) и через 1 час после
нагрузки глюкозой (23,21%), чем у лиц с нормальными уровнями
гликемии (20,21%). Однако выявленные различия оказались статистически незначимыми. Статистически значимо (p<0,05) отличаются более высокие показатели частоты ГТГ в группе лиц с гипергликемией
через 2 часа после нагрузки глюкозой (31,0%) и у больных СД (59,41%)
от группы лиц с нормальными уровнями гликемии.
Выводы:
1. В изученной популяции широко распространены различные
категории гипергликемии. Наряду с такими общепризнанными категориями гипергликемии, как СД, гипергликемия натощак и гипергликемия через 2 часа после нагрузки глюкозой, достаточно широко
распространена также и гипергликемия через 1 час после нагрузки
глюкозой.
2. Изучение гипергликемии через 1 час после нагрузки глюкозой
имеет важное значение, ибо эта категория гипергликемии, с одной
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стороны, широко распространена в популяции (21,8%), а с другой –
она может трансформироваться в гипергликемию через 2 часа после
нагрузки и в сахарный диабет.
3. При всех категориях гипергликемии имеет место более высокая частота основных компонентов МС: АГ, ИМТ, ожирение, в том числе и абдоминальное, гиперлипидемия. Эти компоненты в большей
степени связаны с постнагрузочной гипергликемией, в том числе и с
нарушением симпатоадреналовой фазы гликемической кривой.
4. Коэффициенты гликемии могут служить показателями риска
формирования основных компонентов МС, как среди лиц с НТГ, так и
при нормальных (по современной классификации) значениях гликемии. При этом, коэффициенты гликемии могут использоваться, как при
НТГ, так и среди лиц с нормальными уровнями гликемии.
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АННОТАЦИЯ
Распространенность артериальной гипертензии (АГ) среди
населения составляет 20,2%. В том числе среди женщин АГ встречается 20,2% случаев, среди мужчин 20,66%. При этом многие
пациенты нерегулярно принимают лечения. Только 23,23% женщин
и 15,38% мужчин ежедневно принимают гипотензивные препараты.
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ABSTRACT
Prevalence arterial hypertension among population makes 20,2%.
Including among women arterial hypertension there are 20,2% of cases,
among men of 20,66%. Thus, many patients irregularly accept treatments.
Only 23,23% of women and 15,38% of men daily accept hypotensive
preparations.
Key words: arterial hypertension, diuretics, beta-blockers, calcium
antagonists, ACE inhibitors.
Известно, что проблема ранней диагностики, профилактики и
лечения артериальной гипертонии (АГ), наиболее распространенного
неинфекционного заболевания, становится угрожающей, сокращая
продолжительность жизни, приводя к инвалидизации больных, нарушая качество их жизни.
Согласно статистическим данным АГ приводит к серьезным
социально-экономическим последствиям для общества - [1]. В настоящее время АГ встречается у 20% населения, однако среди тех, кто
регулярно лечится, только у каждого пятого достигается нормализация артериального давления - [2]. По данным С.Н.Шальновой 39,2%
мужчин и 41,1% женщин в России страдают АГ, при этом эффективно
лечится 5,7% мужчин и 17,5% женщин [3]. Следует заметить, что АГ
является заболеванием, которое можно успешно контролировать - [4].
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Вместе с тем, эффективность профилактики и лечения АГ во многом
зависят от чёткого соблюдения ряда современных рекомендаций.
Для лечения АГ имеется достаточно большой арсенал лекарственных средств (диуретики, β-блокаторы, ингибиторы АПФ, антагонисты кальция, α-блокаторы, блокаторы рецепторов ангиотензина,
препараты центрального действия). Одной из основных обязанностей
врача является адекватный выбор лекарственного средства, соответствующего патогенезу заболевания, стадии патологического процесса, наличия сопутствующих заболеваний и поражения органовмишеней. Особое значение на современном этапе имеет комбинированная терапия АГ - [5].
Одним из важных аспектов в эффективном лечении артериальной гипертонии является адекватная оценка состояния её фармакотерапии. Вместе с тем, для оценки состояния фармакотерапии
необходимо применять методы фармакоэпидемиологии – науки,
изучающей использование и эффекты лекарств на большом числе
людей. Для осуществления таких исследований фармакоэпидемиология использует ресурсы фармакологии и эпидемиологии и таким
образом может трактоваться как наука, объединяющая эти дисциплины.
Цель исследования.
Изучение состояния фармакотерапии артериальной гипертензии
среди мужского и женского населения в условиях поликлиники.
Материал и методы исследования.
С целью изучения распространенности и состояния лечения
артериальной гипертензии в первичном звене здравоохранения проведено исследование распространенности артериальной гипертензии
среди населения от 15 до 69 лет. Проведено анкетирование 797
человек (242 мужчин и 555 женщин). Анкета включала вопросы по
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информированности обследуемого о наличии у него АГ, регулярности
лечения и вида гипотензивного препарата. Проведена сравнительная
оценка выявляемости АГ врачами лечебно-профилактических учреждений.
Препараты относили к следующим группам антигипертензивных
средств: диуретики, β-блокаторы, антагонисты Са, ингибиторы АПФ
или β-блокаторы рецепторов к ангиотензину II, α-адреноблокаторы,
препараты центрального действия (моксонидин и клофелин), прочие
препараты (в эту группу вошли препараты раувольфия, дибазол,
папаверин, магнезий сульфат). Оценивали регулярность терапии.
Всем больным проводили объективный осмотр, включавший измерение АД. За АГ принимали значения САД больше 140 мм рт. ст. и/или
ДАД больше 90 мм рт. ст. Вместе с тем, за АГ принимали случаи,
когда при измерении АД оно оказывалось нормальным, но больной
находился на гипотензивной терапии.
Результаты исследования.
Согласно полученным данным, среди неорганизованного населения Бухары имеет место достаточно большая распространённость
АГ (табл. 1). В целом среди всего населения АГ встречается у 20,2%
(161 человек), в том числе среди мужчин – 20,66% (50 человек), а
среди женщин – 20,0% (111 человек). В целом, полученные данные
согласуются с литературными сведениями о том, что пятая часть
населения страдает АГ.
Как среди мужчин, так и среди женщин наблюдается увеличение
распространённости АГ с возрастом. В наиболее молодой группе (2029 лет) частота АГ среди мужчин несколько выше, чем среди женщин.
В последующих возрастных группах (30-39 лет, 40-49 лет и 60-69 лет)
распространённость АГ среди женщин оказалась выше, чем среди
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мужчин. В возрасте 50-59 лет АГ чаще встречается у мужчин, а в
возрасте 60-69 лет – у женщин.
Таблица 1.
Распространённость АГ среди мужского и женского
населения (в%).
Пол

Мужчины по
возрастным
группам

Среди всех
мужчин

Женщины по
возрастным
группам

Среди всех
женщин
В целом среди
всех
обследованных

Возрастная
группа и
количество лиц
20-29 лет
(n=63)
30-39 лет
(n=52)
40-49 лет
(n=46)
50-59 лет
(n=32)
60-69 лет
(n=49)
20-69 лет
(n=242)
20-29 лет
(n=188)
30-39 лет
(n=115)
40-49 лет
(n=116)
50-59 лет
(n=72)
60-69 лет
(n=64)
20-69 лет
(n=555)
20-69 лет
(n=797)

Есть АГ

Нет
АГ

ВСЕГО

1,59

98,41

100,00

7,69

92,31

100,00

15,22

84,78

100,00

40,63 *

59,38

100,00

51,02 *

48,98

100,00

20,66

79,34

100,00

1,06

98,94

100,00

16,52 * 83,48

100,00

21,55 *

78,45

100,00

34,72 *

65,28

100,00

62,50 *

37,50

100,00

20,00

80,00

100,00

20,20

79,80

100,00

Примечание: в таблице отмечена достоверность различия
показателей (*) относительно возрастной группы 20-29 лет.
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Далее была изучена регулярность терапии АГ среди населения.
Оказалось, что ежедневно принимают гипотензивные препараты
только 21,01% больных АГ. Каждый третий больной с АГ 33,33%
получает лечение от 1 до 4 раз в год. 45,65% больных АГ прибегают к
гипотензивной терапии только тогда, когда они отмечают различные
признаки повышенного давления в виде головных болей, болей в
области сердца, аритмии и т.д.
Анализ этих данных в сравнительном аспекте среди мужчин и
женщин показал (рис. 1), что женщины в 1,5 раза чаще мужчин получают постоянное (ежедневное) лечение. Вместе с тем, большинство,
как мужчин, так и женщин регулярно не лечатся (84,62% и 76,77%
соответственно).

Рисунок 1. Регулярность лечения АГ среди населения Бухары.
Полученные сведения указывают на то, что среди населения
сложилась неблагоприятная ситуация в отношении регулярности
лечения АГ.

Практически 4/5 больных с АГ (77,41%) не получают

регулярного лечения. В такой ситуации значительно возрастает риск
осложнений АГ в виде поражения внутренних органов и развития
различных сосудистых катастроф.
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Особый интерес вызывает вопрос о том, какие группы гипотензивных препаратов применяются для лечения АГ. Согласно полученным данным (рис. 2), наиболее часто для лечения АГ применяются
ингибиторы АПФ (56,0% случаев). На втором месте стоит применение
β-блокаторов (10,4%). Хотя β-блокаторы и занимают второе место,
следует отметить, что эта группа применяется в 5 раз реже, чем
ингибиторы АПФ. Несколько реже, чем β-блокаторы для лечения АГ
используются препараты других групп (дибазол, папаверин и магния
сульфат - 9,6%).
Препараты центрального действия, такие как клофелин и
моксонидин применяют только 7,2% пациентов.

Рисунок

2.

Частота

применения

различных

групп

гипотензивных препаратов
Антагонисты кальция применяют менее 5% пациентов. Реже
всего используются диуретики и препараты, содержащие раувольфий
(по 1,6%). Следует отметить, что в обследованной популяции не было
выявлено ни одного случая применения пациентами α-блокаторов и
блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА).
При более углублённом анализе оказалось, что из числа
применяемых

ингибиторов

АПФ
84

(56,0%)

на

долю

эналаприла

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

приходиться 43,2%, а на долю лизиноприла – 12, 8%. Из β -блокаторов
(9,6%) наиболее часто применяют атенолол (6,4%) и анаприлин
(2,4%), реже всего используется небивалол

(1,6%). Из числа

препаратов центрального действия на долю клофелина приходиться
4,0%, а на долю моксонидина – 3,2%.
Необходимо заметить, что в обследованной популяции метод
комбинированной терапии АГ был отмечен только в 1,86% случаев, в
остальных случаях лечения АГ применялась монотерапия.
Выводы.
1. Среди неорганизованного населения имеет место достаточно
высокая распространённость АГ. При этом, большая часть больных АГ
не получают регулярной фармакотерапии. Только 23,23% женщин и
15,38% мужчин ежедневно принимают гипотензивные препараты.
2. Среди пациентов, получающих лечение в связи с АГ наиболее
часто

применяемыми

препаратами

являются

ингибиторы

АПФ,

используемые более чем в половине случаев. Вместе с тем, недостаточное внимание уделяется комбинированной фармакотерапии АГ.
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АННОТАЦИЯ
Цель: оценить эффективности селективных агонистов имидазлиновых рецепторов (моксонидин) в коррекции гипергликемии,
гиперлипидемии, избыточной массы тела и нарушений некоторых
параметров центральной гемодинамики в процессе лечения больных с метаболическим синдромом.
Методы исследования: популяционные, клинические, инструментальные, биохимические, статистические.
Полученные результаты: Получены данные о распространённости нарушения симпатоадреналовой фазы гликемической кривой.
Установлено, что все категории гипергликемии, в том числе и
нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической кривой, тесно
связаны с основными компонентами МС. Показано, что моксонидин
наряду со снижением АД также снижает уровни основных компонентов МС. При этом сахароснижающий эффект моксонидина в большей степени выражен в отношении постнагрузочной гипергли-
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кемии. Показаны различия эффектов моксонидина на различные
фазы гликемической кривой.
Ключевые слова: сахарный диабет, гипергликемия, избыточная масса тела, гиперлипдемия, метаболический синдром (МС),
моксонидин.
ТHE COMPARATIVE ESTIMATION OF EFFICIENCY
MOKSONIDINUM IN CORRECTION OF SEPARATE COMPONENTS OF
METABOLIC SYNDROME
ASLONOVA SHAKHODAT ZHABBOROVNA
Candidate of medical sciences, the assistant to department of internal
diseases of the Bukhara state medical institute. Republic of Uzbekistan.
BADRIDINOVA BARNOKHON KAMALIDINOVNA
Undergraduate of department of internal diseases of the Bukhara
state medical institute. Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Purpose: To study prevalence of basic components of МS in various
categories of a hyperglycemia, and also to estimate efficiency of selective
agonists imidazolinum receptors (moksonidinum) in correction of these
components.
Methods of research: population, clinical, tool, biochemical, statistical.
The received results. New data about prevalence of disturbance
sympathoadrenal phases glycaemic are obtained by a curve. It is
established, that all categories of a hyperglycemia including disturbance
sympathoadrenal phases glycaemic are a curve, are closely bound to basic
components МС. It is shown, that moksonidinum along with BP depression
also reduces levels of basic components МС. Thus, hypoglycemic effect of
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moksonidinum in larger degree is expressed concerning a postloading
hyperglycemia. Differences of effects of moksonidinum and metforminum
on various phases are shown on glycaemic curve.
Key words: diabetes mellitius, hyperglycemia, obesity, hyperlipidemia, metabolic syndrome (МS), moksonidinum.
Начиная с последнего десятилетия прошлого века в литературе
интенсивно обсуждается вопрос о патогенетической связи между
инсулинорезистентностью и некоторыми основными факторами риска
(ФР) сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим, ряд ФР был
объединён в симптомокомплекс, получивший название "метаболический синдром" (МС). К основным компонентам МС относят АГ, ИМТ,
гиперлипидемию и инсулинорезистентность. Учитывая то, что при МС
значительно возрастает риск сердечно-сосудистой смертности, его
называют "смертельный квартет" - (4).
Лечение МС предусматривает коррекцию уровней всех его
основных компонентов - (2). Вместе с тем, продолжается поиск наиболее оптимальных методов лечения, направленных на патогенетические механизмы МС. В этой связи представляет интерес применение
при

МС

селективных

агонистов

I1–имидазолиновых рецепторов

(моксонидин). Это объясняется тем, что в патогенезе МС большое
значение имеет гиперактивность симпатической нервной системы
(СНС), которая способствует формированию инсулинрезистентности и
её прогрессированию - (6). Гиперактивность СНС способствует развитию в организме ряда патологических сдвигов, приводящих к повышению уровня АД и липидов, агрегации тромбоцитов, электрической
нестабильности миокарда и т.д. Вместе с тем, у больных с сахарным
диабетом, моксонидин вызывает достоверное улучшение чувствительности к инсулину - (5, 3). Показана высокая антигипертензивная
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эффективность моксонидина у больных СД типа 2 страдающих АГ (1).
Цель. Оценить эффективност селективных агонистов имидазолиновых рецепторов (моксонидин) в коррекции гипергликемии, гиперлипидемии, избыточной массы тела и нарушений некоторых параметров центральной гемодинамики в процессе лечения больных с
метаболическим синдромом.
Материал и методы. Обследовано 76 больных в возрасте 40-60
лет с сочетанием основных компонентов МС. В исследование включены пациенты, страдающие II стадией гипертонической болезни.
Использованы следующие методы исследования: измерение АД; частота сердечных сокращений (ЧСС); антропометрия – рост и вес (с
оценкой индекса Кетле по рекомендациям Международной группы по
ожирению, 1997); окружность талии (ОТ); холестерин (ХС); определение толерантности к глюкозе путём проведения ТТГ с определением
гликемии натощак, а также через 1 час и через 2 часа после нагрузки
глюкозой (оценка показателей согласно классификации ВОЗ,1999).
Протокол исследования предусматривал выделение опытной
группы (49 человек) и контрольной группы (27 человек). Пациенты в
опытной группе получали моксонидин (препарат Физиотенз компания
"Solvay Farma") в средней суточной дозе 0,4 мг в сутки на протяжении
30 дней. Контрольной группе в качестве гипотензивной терапии
назначали ингибиторы АПФ.
Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным
(рис. 1), применение физиотенза приводит к существенному и достоверному (p <0,05) снижению как систолического артериального давления (САД), так и диастолического артериального давления (ДАД).
Отмечено также достоверное (p <0,05) снижение повышенного ЧСС.
Следует отметить, что в контрольной группе также наблюдалось
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снижение гемодинамических показателей (рис. 2). Однако, при достоверном снижении САД и ДАД, не было существенного изменения
показателя ЧСС. Учитывая то, что ЧСС в известной степени может
отражать активность СНС, можно заключить, что физиотенз эффективно снижает повышенную активность СНС.
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

САД (до
лечения)

САД (после
лечения)

ДАД (до
лечения)

ДАД (после
лечения)

ЧСС (до
лечения)

ЧСС (после
лечения)

156,20

136,96

100,51

87,86

88,78

80,04

Рисунок 2. Динамика некоторых гемодинамических показателей
среди пациентов, получавших физиотенз.
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Рисунок 3. Динамика некоторых гемодинамических показателей
среди пациентов контрольной группы.
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Далее была изучена динамику индекса Кетле (ИК), окружности
талии (ОТ) и уровня холестерина (ХС) на фоне приёма физиотенза
(рис. 3).
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Рисунок 4. Динамика индекса Кетле, окружности талии и уровня
холестерина среди пациентов, принимавших физиотенз.
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Рисунок 4. Динамика индекса Кетле, окружности талии и уровня
холестерина среди пациентов контрольной группы.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что на фоне приёма
физиотенза отмечается снижение индекса Кетле, уменьшение окружности талии и снижение уровня холестерина. При этом, снижение
уровня индекса Кетле было статистически значимо (p <0,05). В
контрольной группе также имеет место некоторое снижение индекса
Кетле, окружности талии и холестерина (рис. 4). Вместе с тем, следует
отметить, что в контрольной группе не выявлено статистически значимого снижения рассматриваемых показателей (p>0,05).
Особый интерес представляют результаты изучения уровней
гликемии и гликемического коэффициента (ГК) в процессе лечения
физиотензом (рис. 5). В данном исследование за ГК принято соотношение гликемия натощак/гликемия через 2 часа после нагрузки глюкозой. Такой коэффициент был выбран исходя из того, что уровень
гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой (вагоинсулярная фаза
гликемической кривой) отражает способность организма утилизировать поступившую глюкозу и, таким образом, он, в известной мере,
может отражать состояние инсулинрезистентности.
Полученные данные свидетельствуют о том, что приём физиотенза ассоциируется со снижением показателей гликемии, как натощак, так и после нагрузки глюкозой. При этом, более выраженное
снижение наблюдается в отношении гликемии через 1 час после
нагрузки глюкозой. Эти данные подтверждают мысль о том, что
физиотенз снижает повышенную активность СНС. Такое заключение
вытекает из того, что гликемия через 1 час после нагрузки глюкозой
отражает симпатоадреналовую фазу гликемической кривой, которая
непосредственно связана с активностью СНС.
Эта мысль находит своё подтверждение и по результатам
оценки гликемического коэффициента. Повышение его значений
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свидетельствует о том, что в процессе лечения физиотензом происходит увеличение утилизации глюкозы.
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Рисунок 5. Динамика уровня гликемии и гликемического коэффициента среди пациентов, принимавших физиотенз.
Несколько иные результаты получены в контрольной группе.
Здесь также наблюдается улучшение изучаемых показателей, однако,
снижение уровней гликемии с одной стороны, и повышение гликемического коэффициента – с другой оказалось весьма незначительным.
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Рисунок 6. Динамика уровня гликемии и гликемического коэффициента среди пациентов контрольной группы.
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Выводы.
1. Применение селективного агониста I1–имидазолиновых рецепторов моксонидина (физиотенз) у больных с метаболическим синдромом является патогенетически обоснованным.
2. Физиотенз является эффективным антигипертензивным средством у больных с метаболическим синдромом.
3. Наряду с эффективным снижение артериального давления,
физиотенз улучшает метаболический профиль у пациентов, страдающих метаболическим синдромом.
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АННОТАЦИЯ
Модель гипертиреоза вызывали у белых беспородных крыс
самцов с исходным весом 130 – 180 г при температуре окружающей
среды 35-380С путем ежедневного введение L– тироксина в дозе
100 мкг /кг на протяжении 30 суток. Через 30 дней животных
забивали путем декапитации. Вязкость крови определяли с использованием капиллярного вискозиметра ВК-4 методом Удовиченко,
путем прикладывания к потоку крови различных величин давления:
от 2 до 16 мм.вод.ст.
Результаты исследования свидетельствуют о неоднотипности гемостазиологических реакций у животных с экспериментальным гипертиреозом в зависимости от температуры окружающей среды. Развитие экспериментального гипертиреозов в
условиях высокой температуры окружающей среды характеризуется более значительным увеличением содержания форменных
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элементов крови и выраженным повышением прокоагуляционной
активности тромбоцитов.
Ключевые слова: гипертиреоз, гипертермия, вязкость крови
DYNAMICS OF CHANGES OF HEMATOLOGIC PARAMETERS AT
EXPERIMENTAL HYPERTHYREOSIS DEVELOPMENT
KHONOV ALAVIDDIN SHOKHUJAEVICH
Undergraduate of normal and pathological physiology of the
Tashkent Medical Academy, Tashkent
ESHNAEV MASUD KHAMIDULLAEVICH
Student 7-year Tashkent Medical Academy, Tashkent
RASULOV ALISHER SHAROPHOVICH
Student 7-year Tashkent Medical Academy, Tashkent
ABSTRACT
Model of a hyperthyreosis caused in white not purebred rats of males
with an initial weight of 130 - 180 g at ambient temperature 35-380C by
daily introduction of L-of a tiroksin in a dose of 100 mkg/kg for 30 days. In
30 days of animals hammered by a deсapitation. Viscosity of blood was
defined with use of the capillary VK-4 viscometer by Udovichenko's
method, in the way of applying to a stream of blood of various sizes of
pressure: from 2 to 16 мм.вод.ст.
Results of a research testify to not uniformity the hemostasiological
reactions at animals with an experimental hyperthyreosis depending on
ambient temperature. Development experimental hyperthyreosis in the
conditions of high temperature of the environment is characterized by more
significant increase in maintenance of uniform elements of blood and the
expressed increase in pro-coagulative activity of platelets.
Keywords: hyperthyreosis, hyperthermia, viscosity of blood
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Известно, что патология щитовой железы играет важную роль в
возникновении сердечно – сосудистых, нервно – психических, гастроэнтерологических, гематологических заболеваний, болезней репродуктивной системы, некоторых иммунопатологических процессов - [1].
Долгое

время

при

изучении

гипертиреоза

основное

внимание

уделялось анализу изменений функций сердца и сосудов. Однако
роли микрососудов, реологическим свойствам крови придавали
второстепенное значение - [2]. Нарушение реологических свойств
крови может стать причиной целого ряда осложнений - [6].
Данные о реологических свойствах и свертываемости крови при
гипертиреозе весьма противоречивы. По данным одних авторов
гипертиреоз характеризуется повышением свертываемости крови
вследствие

депрессии

антикоагулянтного

и

фибринолитического

звеньев противосвертывающей системы крови и повышения уровня
фибриногена - [3]. Другими авторами выявлено снижение свёртывающей активности крови в результате угнетающего эффекта тиреоидных
гормонов на тромбопоэз - [10] и изменениями липидного состава
мембраны тромбоцитов - [4]. Нельзя исключать и прямой антиагрегационный эффект тироксина, связанный с подавлением процесса
фосфорилирования контрактильных белков - [2, 9].
Вызывает определенный интерес динамика изменений прокоагуляционных

свойства

крови

при

гипертиреоидных

состояниях,

которые развиваются в условиях жаркого климата.
Указанные выше аспекты патогенеза расстройств свойств крови
определили цель настоящего исследования - изучение форменных
элементов крови при экспериментальном гипертиреозе в условиях
жаркого климата.
Материал и метод исследования. Модель гипертиреоза вызывали у белых беспородных крыс самцов с исходным весом 130 – 180г
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при температуре окружающей среды 35-380С путем ежедневного
введение L– тироксина в дозе 100 мкг /кг на протяжении 30 суток.
Через 30 дней животных забивали путем декапитации. Вязкость крови
определяли с использованием капиллярного вискозиметра ВК-4
методом Удовиченко, путем прикладывания к потоку крови различных
величин давления: от 2 до 16 мм.вод.ст. Количество эритроциты
определили методом камеру с сетками Горяева.
Результаты исследования и их обсуждение.
Исследованиями

содержания

форменных

элементов

крови

экспериментальных животных установлено, что у интактных животных
число эритроцитов равно 6,74+0,20 х 1012/л, лейкоцитов 8,25+0,51 х
109/л, тромбоцитов 367±35 х 109/л. Эти же параметры при содержании
животных в условиях высокой температуры окружающей среды были
выше соответственно на 17,2%, 16,9% и 19,2% (таблица). Эти
результаты свидетельствуют о существенном сгущении крови под
действием высокой температуры окружающей среды.
Таблица.
Количество форменных элементов крови при
экспериментальном гипертиреозе
Параметры
Эритроцит
ы х 1012/л
Гемоглобин
г/л
СОЭ
Лейкоциты
х 109/л
Тромбоцит
ы х 109 /л

18-20о С + Lтироксин

контрольные
35-380С

35-38о С + Lтироксин

6,74+0,20

7,29 +0,08

7,89+0,03

8,02+0,02*

155,00+0,05

164,24+0,85

224,16+1,06*

229,80+0,03*

2,77+0,14

3,86+0,38

3,71+0,12

4,94+0,03**

8,25+0,51

10,20+0,31*

9,65+0,24*

15,24+0,03**

367±35

462±51

интактные
18-200С

Примечания –

417±32

654±65**

* - достоверность различий по сравнению с

интактными. ** - достоверность различий по сравнению с контролем.
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При экспериментальном тиреотоксикозе исследованные параметры форменных элементов крови имели четкую тенденцию к
увеличению. Так, число эритроцитов увеличилось по сравнению с
группой интактных животных на 8,2% и составило 7,29 +0,08 х 1012/л.
Число лейкоцитов и тромбоцитов увеличилось более существенно на
23,6% и 25,9%.
Гипертиреоз, вызванный на фоне высокой температуры окружающей среды оказал более выраженное действие на число
тромбоцитов крови, значение которого составило 654±65 х 109/л. Этот
показатель превысил соответствующий параметр интактных животных
на 78,2%, контрольных на 56,8%. Необходимо также отметить, что в
показателях числа эритроцитов и концентрации гемоглобина между
контрольной группой и группой животных с тиреотоксикозом, вызванном на фоне высокой температуры окружающей среды существенной
разницы не отмечено.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о
неоднотипности гемостазиологических реакций у животных с экспериментальным гипертиреозом в зависимости от температуры окружающей среды. Развитие экспериментального гипертиреозов в условиях высокой температуры окружающей среды характеризуется более
значительным увеличением содержания форменных элементов крови
и выраженным повышением прокоагуляционной активности тромбоцитов.
Выводы:
1. Развитие экспериментального гипертиреоза при нормальной
температуре окружающей среди характеризуется увеличением форменных элементов крови.
2. При высокой температуре окружающей среды развитие экспериментального гипертиреоза характеризуется увеличением парамет99
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ров форменных элементов крови. Установленные изменения прокоагуляционных свойств крови, характерные для гипертиреоза в условиях
высокой температуры окружающей среды обуславливают высокую
степень актуальности антитромбических мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы. Изучить распространённость хронического
пиелонефрита среди женского населения и его связь с нарушенной
толерантностью к глюкозе.
Методы

исследования.

Исследована

репрезентативная

выборка неорганизованного женского населения Бухары - 555 женщин в возрасте от 17 до 69 лет. Выявление хронического
пиелонефрита проводилось с применением эпидемиологических,
клинических, инструментальных и лабораторных методов исследования.

Состояние

толерантности

к

глюкозе

изучалось

с

помощью стандартного теста толерантности к глюкозе с
определением гликемии натощак, а также через 1 и 2 часа после
приема обследуемым 75 грамм глюкозы.
Результаты: Среди женского населения 18-69 лет имеет место большая распространённость хронического пиелонефрита. Каждая пятая женщина (20,36%) страдает этим заболеванием. Среди
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женщин 40-69 лет частота хронического пиелонефрита в 1,5 раз
выше, чем среди женщин 17-39 лет. Наличие нарушением толерантности к глюкозе ассоциируется с повышенным риском хронического пиелонефрита.
Ключевые слова: пиелонефрит, толерантность к глюкозе,
метаболический синдром
PREVALENCE OF THE CHRONIC PYELONEPHRITIS AT WOMEN
WITH THE BROKEN TOLERANCE TO THE GLUCOSE
ASLONOVA SHAKHODAT ZHABBOROVNA
Candidate of medical sciences, assistant to department of internal
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ASLONOVA IBODAT ZHABBOROVNA
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ABSTRACT
Work purpose. To study prevalence of a chronic pyelonephritis
among female population and its communication with the broken tolerance
to a glucose.
Research methods. Representative selection of unorganized female
population of Bukhara - 555 women aged from 17 up to 69 years is
investigated. Identification of a chronic pyelonephritis was carried out with
use of epidemiological, clinical, tool and laboratory methods of a research.
The condition of tolerance to a glucose was studied by means of standard
glucose loading with definition of a glycemia on an empty stomach, and
also in 1 and 2 hours after reception surveyed 75 grams of a glucose.
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Results: Among female population of 18-69 years larger prevalence
of a chronic pyelonephritis takes place. Every fifth woman (20,36%) has
this disease. Among women of 40-69 years the frequency of a chronic
pyelonephritis is 1,5 times higher, than among women there are 17-39
years. Existence by disturbance of tolerance to a glucose is associated with
the increased risk of a chronic pyelonephritis.
Keywords: a pyelonephritis, tolerance to a glucose, a metabolic
syndrome
Актуальность проблемы. Хронический пиелонефрит (ХП) относится к часто встречающимся заболеваниям. Распространенность ХП
увеличивается с возрастом - [2]. Особенно важно своевременное
выявление и лечение ХП у женщин, среди которых частота этого
заболевания особенно высока.
Значимость проблемы возрастает с учётом негативного влияния
ХП на беременность и роды. Вместе с тем, в постменопаузальном
периоде повторные инфекции мочевого тракта могут быть причиной
развития ХП. - [9]. Вместе с тем, распространённость и уровень заболеваемости пиелонефритом среди мужчин и женщин имеет определённые различия - [3]. В целом среди женщин частота ХП выше, чем
среди мужчин. У женщин молодого и среднего возраста ХП встречается в 5-6 раз чаще, чем у мужчин. Это, в определённой степени,
объясняется тем, что у женщин чаще имеют место факторы риска
воспалительных заболеваний гениталий. В настоящее время не вызывает сомнений важная роль сахарного диабета как фактора риска ХП.
Роль сахарного диабета как фактора, предрасполагающего к инфекциям хорошо изучена. Вместе с тем, определённый интерес представляет изучение роли инсулинрезистентности в формировании и течении ХП, а также возможности коррекции нарушений углеводного
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обмена в лечении ХП. Начиная с последнего десятилетия прошлого
века в литературе интенсивно обсуждается вопрос о патогенетической
связи между инсулинорезистентностью и некоторыми основными факторами риска (ФР) сердечно- сосудистых заболеваний - [10]. В связи с
этим, ряд ФР был объединён в симптомокомплекс, получивший
название "метаболический синдром" (МС) в основе которого лежит
инсулинрезистентность - [8,10]. Лечение МС предусматривает коррекцию уровней всех его основных компонентов - [4,5]. Вместе с тем,
продолжается поиск наиболее оптимальных методов лечения, направленных на патогенетические механизмы МС - [1,8,9].
Исходя из вышеизложенного, определённый интерес представляет изучение роли нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ) в распространённости ХП.
Цель работы. Изучить распространённость хронического пиелонефрита среди женского населения и его связь с нарушенной толерантностью к глюкозе.
Методы исследования. Исследована репрезентативная выборка неорганизованного женского населения Бухары. Формирование
выборки проводилось в соответствии с рекомендациями ВОЗ для
популяционных исследований. Всего обследовано 555 женщин в
возрасте от 17 до 69 лет. Выявление ХП проводилось с применением
эпидемиологических, клинических, инструментальных и лабораторных
методов исследования (в том числе УЗИ почек, рентгеноурологическое исследование, общий анализ мочи, проба Нечипоренко, лейкоцитурия, бактериурия, мочевина, креатинин и т.д.).
Состояние толерантности к глюкозе изучалось с помощью
стандартного теста толерантности к глюкозе (ТТГ) с определением
гликемии натощак, а также через 1 и 2 часа после приема обследуемым 75 грамм глюкозы. Содержание глюкозы определяли в
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капиллярной крови с помощью автоматического глюкоанализатора
«GlucoDr» (Южная Корея). При оценке показателей гликемии и выявлении случаев сахарного диабета и НТГ применены критерии общепринятой классификации сахарного диабета (WHO, 1999). За НТГ
принимаются следующие случаи: гипергликемия натощак (уровень
глюкозы натощак >5,6 ммоль/л и <6,1 ммоль/л при уровнях гликемии
через 2 часа после нагрузки глюкозой <7,8 ммоль/л; гипергликемия
через 2 часа после нагрузки глюкозой (уровень глюкозы >7,8 ммоль/л
и <11,1 ммоль/л при нормальном уровне гликемии натощак. В группу с
сахарным диабетом отнесены случаи гипергликемии натощак >6,1
ммоль/л и через 2 часа после нагрузки глюкозой >11,1 ммоль/л.
Результаты и обсуждение. В обследованной популяции выявлена достаточно большая распространённость ХП. Каждая пятая женщина (20,36%) страдает ХП (табл.1). Учитывая то, что состояние углеводного обмена в различные возрастные периоды неоднозначно
далее анализируются показатели частоты ХП в двух возрастных
периодах – 17-39 лет и 40-69 лет. Такое деление объясняется следующим: во первых – сахарный диабет II типа, как правило, развивается после 40 лет; во вторых – период беременности и родов чаще
всего приходится на возраст от 17 до 39 лет. При этом следует
заметить, что к фертильному возрасту относится возрастной период
15-49 лет.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что ХП среди
женщин в возрасте 17-39 лет встречается несколько реже (14,04%),
чем в возрасте 40-69 лет (28,17%). В результате исследования
установлено, что частота ХП среди женщин с различной толерантностью к глюкозе имеет определённые различия. Среди лиц с НТГ
частота ХП в возрасте 17-39 лет оказалась в 1,4 раза, а в возрасте 4069 лет - в 1,5 раза выше, чем при нормальной толерантности к глю105
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козе. У больных сахарным диабетом II типа ХП также встречался
чаще, чем при нормальной толерантности к глюкозе. Среди женщин с
впервые выявленным сахарным диабетом II типа частота ХП также
была выше, чем при нормальной толерантности к глюкозе. Следует
обратить внимание также и на то, что среди пациентов с впервые
выявленным сахарным диабетом II типа ХП встречался несколько
чаще, чем при ранее выявленном сахарном диабете II типа. Вместе с
тем, частота ХП у женщин с НТГ практически

не отличалась от

аналогичного показателя в группе больных с ранее выявленным
диабетом.
Таблица 1
Частота хронического пиелонефрита среди женщин с
нарушенной толерантностью к глюкозе и сахарным диабетом
Без
хронического
пиелонефрита
НТГ и СД
n
%
Возраст 17-39 лет
Нормальная толерантность (n=250) 218
87,2
Нарушенная толерантность (n=51)
38
82,35
СД II типа выявленный ранее (n=0)
СД I типа выявленный впервые
1
50,0
(n=2)
В целом в возрасте 17-39
257
85,96
лет(n=303)
Возраст 40-69 лет
Нормальная толерантность ((n=162)
124
76,54
Нарушенная толерантность (n=61)
39
64,52
СД II типа выявленный ранее (n=14)
9
64,29
СД I типа выявленный впервые
9
60,0
(n=15)
В целом в возрасте 40-69 лет
182
71,83
(n=252)
Всего среди женщин (n=555)
439
79,64
106

Хронический
пиелонефрит
n

%

32
9
-

12,8
17,65
-

1

50,0

42

14,04

38
22
5

23,46
36,07*
35,71

6

40,0*

71

28,17*

113

20,36
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Примечание: в таблице отмечена достоверность различий относительно показателя группы с нормальной толерантностью к глюкозе.
Полученные данные свидетельствуют о том, что с возрастом
повышается риск развития ХП. Вместе с тем, результаты исследования указывают на важную роль, как сахарного диабета II типа, так и
НТГ в формировании ХП. Далее были проанализированы средние
показатели гликемии среди женщин с ХП (табл.2). Согласно полученным данным, показатели гликемии, как натощак, так и через 2 часа
после нагрузки глюкозой в группе женщин страдающих ХП оказались
выше, чем среди женщин без этого заболевания. Средние уровни
всех показателей гликемии среди женщин в возрасте 40-69 лет были
выше, чем среди женщин 17-39 лет. При этом, достоверные различия
были отмечены только в отношении уровней гликемии через 2 часа
после нагрузки глюкозой у женщин в возрасте 40-69 лет.
Результаты исследования указывают на наличие связи НТГ и
ХП. Такую связь можно объяснить исходя из того, что НТГ в ряде
случаев предшествует развитию манифестирующего сахарного диабета. В экспериментальных, клинических и популяционных исследованиях было показано, что инсулинрезистентность (одним из проявлений которой является НТГ) может являться фактором риска ряда
заболеваний. В большей степени роль инсулинрезистентности была
доказана в отношении ишемической болезни сердца и артериальной
гипертонии. В настоящее время не вызывает сомнений то, что инсулинрезистентность и связанный с ним метаболический синдром
относятся к основным патогенетическим механизмам формирования
сердечно-

сосудистых

заболеваний

населения.
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Таблица 2
Средние уровни гликемии (моль/л) среди женщин с хроническим
пиелонефритом
У женщин с
пиелонефрит
ом (n=113)
+m
M
+m

У женщин без
пиелонефрита
Уровни гликемии

(M=442)

Достовер
ность
различий
Р

Возраст 17-39 лет
Гликемия натощак
Гликемия через 2час
после нагрузки

4,92

0,07

5,25

0,1

>0,05

5,24

0,09

5,71

0,12

>0,05

Возраст 40-69 лет
Гликемия натощак
Гликемия через 2 часа
после нагрузки

5,41

0,13

5,69

0,15

>0,05

5,25

0,14

6,91

0,13

>0,05

Применительно к полученным данным можно отметить следующее. Принимая во внимание то, что сахарный диабет является важным фактором риска ХП, можно предположить, что НТГ, как предстадия диабета и показатель инсулинрезистентности, также может
способствовать формированию и дальнейшему прогрессированию ХП.
Полученные данные свидетельствуют о том, что наряду с
манифестирующим сахарным диабетом II типа НТГ также можно
рассматривать в качестве фактора риска ХП. Несколько более
высокую частоту ХП среди пациентов с впервые выявленным
сахарным диабетом II типа и при НТГ (по сравнению с частотой ХП
среди больных с ранее выявленным сахарным диабетом II типа)
можно объяснить тем, что среди этих пациентов не проводились
лечебно-профилактические

мероприятия

нарушенного углеводного обмена.
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Выводы
1. Среди женского населения 18-69 лет имеет место большая
распространённость ХП. Каждая пятая женщина (20,36%) страдает
этим заболеванием. Среди женщин 40-69 лет частота ХП в 1,5 раз
выше, чем среди женщин 17-39 лет.
2. Наличие НТГ ассоциируется с повышенным риском ХП.
Поэтому, в целях раннего выявления ХП представляется целесообразным всех женщин с НТГ обследовать на предмет выявления ХП.
3. Наличие связи между ХП с одной стороны и НТГ с другой
указывает на необходимость обследования пациентов с ХП в
отношении сахарного диабета и НТГ.
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АННОТАЦИЯ
Олеандр распространенное декоративное растение, которое
выращивается повсюду. С древности используется как лечебное
средство. Основными лечебными веществами олеандра являются
сердечные гликозиды. Благодаря им олеандр считается ядовитым.
Сердечные

гликозиды

олеандра

обладают

также

противо-

опухолевыми, антибактериальными, противовирусными, противовоспалительными,

гипогликемическими,

гиполипидемическими

свойствами. Олеандр перспективное растение для синтез новых
лекарственных средств.
Ключевые слова: олеандр, Nerium oleander L., карденолиды,
фитотерапия.
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OLEANDER AS MEDICINE
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
Principal of the medical center "Health Magic"
Bukhara, the Republic of Uzbekistan
AMINOVA LUTFIYA
Teacher of department of anatomy of the Bukhara medical
college. Bukhara Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Oleander a widespread ornamental plant which is grown up
everywhere. From antiquity it is used as remedy. The main medical
substances of an oleander are cardiac glycosides. Thanks to them the
oleander is considered toxicant. Cardiac glycosides of an oleander have
also antitumoral, antibacterial, antiviral, antiinflammatory, hypoglycemic,
hypolipidemic properties. An oleander a perspective plant for synthesis of
new medicines.
Keywords: oleander, Nerium oleander L., kardenolids, phytotherapy.
Nerium oleander L. Родина растения Иран, Малая Азия. В
странах Центральной Азии выращивается в культуре как декоративное растение. Листья олеандра напоминают листья ивы. Цветы
розовые и очень красивые. В народе известно о ядовитых свойствах
растения. Даже запах цветов вызывает головную боль, поэтому не
рекомендуют

держать

цветущее

растение

в

тесных

закрытых

помещениях.
Химический состав растения: Во всех частях растения,
особенно в цветках, определено много сердечных гликозидов, чем и
обусловлена ядовитость растения. Определены гликозиды олеандрин,
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дизацетилопеандрин, адинерин, нериин, неризосид, нериталозид и
одорозид-H – [17, p.438], карденолидные моногликозиды - карденолид
B-1 и B-2 – [15, p.1092], прегнаны – [13, p.18]. Выделены также
пентациклические тритерпены, канерин 111, 12,13-дигидроурсолическая кислота обладающие цитостатической активностью – [51,
p.174; 18, p.332; 54, p.62]. В листьях растения выделены пентациклические тритерпены, олендероциоическая кислота флавоноидные
гликозиды, кверцетин, кемпферол, карденолид олеандигосид – [6,
c.150; 53, p.243]. Определены также сапонины, флавоноиды, урсоловая кислота – [5, c.127]. В цветках содержится до 2,3% полисахаридов,
в состав которого входят галактоуроновая кислота, рамноза, арабиноза и галактоза – [41, p.663]. Эфирное масло цветков олеандра
содержит

нерилин (22,56%), дигитоксигенин (11,25%), аморфан

(8,11%), 1.8-цинеол (6,58%), α-пинен (5,54%), каларен (5,12%),
лимонен (5,01%), β- фелландрен (4,84%), терпен-4-ол (3,98%),
сабинен (3,22%), изоледен (2,94%), 3- карен (2,56%), хумулен (2,29%),
β-пинен (2, 01 %), цимен-8-ол (1,67%) – [25, p.1084].
Олеандр как лечебное средство известен с древности. Древняя
медицина определяла натуру растения как горячую в III и сухую во II
степени. С древности отмечали (Гален, Авиценна и др.), что олеандр
имеет в своем составе яд и его можно употреблять только наружно –
[1, c.190].
Если отваренные листья олеандра растолочь и приложить, то
растворит горячие опухоли, устраняет застарелые боли в коленях, в
пояснице, вылечит лишаи, кожный зуд, удалит веснушки и другие
пятна- [2, c.278].
Сок листьев олеандра, при наружном применении лечит лишаи,
шелушение кожи, успокаивает зуд. Порошок сухих листьев олеандра
сыплют на раны. При введении порошка во влагалище лечит
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маточные боли. Отвар любой части растения выгоняет блох и
муравьев – [1, c.191].
Из олеандра готовят и масло: Предварительно готовят отвар из
листьев и цветков олеандра (1:10). Затем, на 1 часть отвара
добавляют 0,5 части оливкового масла и на тихом огне выпаривают
воду. Это масло применяют наружно при лишаях, витилиго, холодных
заболеваниях, ослаблении нервов, при болях в коленях- [2, c.279].
Из листьев олеандра готовят и мазь. Берут поровну листьев
олеандра, кислое молоко и желтую серу тщательно растирают, а
затем добавляют такое же количество кунжутного масла. Мазь применяют при углубленных формах лишаев. По утверждению древних,
достаточно 7 разового натирания, чтобы полностью излечиться – [2,
c.279].
Если предварительно очистить тело от флегмы, желчи и черной
желчи, употребив 4,5 гр. сока листьев тополя с сахаром, затем намазать тело этой мазью на ночь, в течение 12 ночей полностью вылечит
витилиго.
Если корни олеандра прокипятить в молоке и съесть немного
отделившейся сметаны сильно укрепит плоть, вылечит преждевременное семяизвержение- [2, c.280].
Во внутрь корни вредят легким, при этом нужно употребить мёд.
Разовая доза употребление корней – 1,75- 3,5 гр. – [2, c.280].
Окуривание корнями олеандра полезно при геморрое – [1, c.191].
В современной народной медицине стран Центральной Азии
масло олеандра применяют при вшивости, витилиго, кожном зуде – [3,
c.360].
В болгарской народной медицине корни олеандра применяют
при гепатитах, холециститах, желчекаменной болезни, геморрое,
гастритах, колитах, мочекаменной болезни, метеоризме, запорах, как
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противоглистное средство. Для отвара, 2 чайной ложки корней олеандра варят в 1 стакане воды и употребляют по 1 столовой ложке не
более 2 раза в день – [3, 361].
В научной медицине, на основании гликозидов олеандра
выпускается препарат «Неролин» - по силе и продолжительности
действия он находится между строфантином и дигоксином – [8, p.82].
Экспериментальные

исследования

выявили

кардиопротективные

свойства экстракта цветков олеандра – [30, p.104].
Некоторые фитотерапевты применяют настой листьев во внутрь
как мочегонное и коронарорасширяющее средство. Для этого 1 чайную ложку листьев настаивают в 0,5 литрах холодной воды, в течение
1 часа и пьют по 50,0 гр. 3 раза в день. Этот настой обладает цитотоксическим и противовирусным действием. Получены хорошие
результаты лечения псориаза препаратами олеандра – [3, c.361].
Олеандр обладает выраженными противовоспалительными и
противоболевыми свойствами – [29, p.129]. Отмечены антиоксидантные и гепатопротективные свойства спиртовых экстрактов цветков
олеандра – [42, p.990; 57, p.685; 40, p.1126]. Экстракты листьев растения обладают иммуномодуляторной активностью – [10, p.1050].
Препарат NAE-8 (®), (на основе экстракта листьев олеандра) в
составе косметических препаратов оказывает местное противовоспалительное, ранозаживляющее воздействие – [19, p.248].
Определены гиполипидемические свойства экстракт цветков
олеандра – [31, p.1114; 24, p.993].
Описан случай отравления листьями олеандра с развитием
гипогликемии – [43, p.142]. Экстракты олеандра обладают мощной
антидиабетической активностью – [16; 26, p.137]. Экспериментальные
исследования показали, что прием экстрактов листьев олеандра
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предупреждает развитие осложнений в мочевыделительной и других
системах при сахарном диабете – [67, p.102; 12, p.456].
Экстракты цветков олеандра обладают антибактериальной, противогрибковой активностью – [34, p.9; 35, p.180; 21; 32, p.63; 11, p.202;
25, p.1084]. Препарат АнвирзелТМ оказывает губительное действие на
вирус иммунодефицита человека – [56, p.39].
Выявлены

цитостатические

свойства

экстрактов

листьев

олеандра – [4, c.71; 66, p.106]. Олеандрин, сумма гликозидов
олеандра оказывает противоопухолевое воздействие путем ингибирования ядерного каппа фактора В (NF-КБ) – [58, p.2239]. Препарат
АнвирзелТМ (экстракт олеандра) оказывает выраженное противоопухолевое воздействие – [64, p.3551; 46, p.463]. На основе экстракта
олеандра синтезировано эффективное противоопухолевое средство
PBI-05204 – [44, p.278; 62]. Кардионелиды олеандра обладают
противоопухолевыми свойствами – [61, p.38; 48, p.788; 38, p.139; 23,
p.1023; 65, p.84]. Выявлены антилейкемические свойства спиртовых
экстрактов цветков олеандра – [20, p.3182].
Гликозиды олеандра оказывают седативное воздействие – [17,
p.438].
Экспериментальные исследования показали, что прием экстрактов листьев растения сокращают локомоторную активность,
уменьшают болевую чувствительность, оказывают депрессивное
воздействие на экспериментальных животных – [55, p.233; 68, p.39; 51,
p.174; 52, p.544; 69, p.358].
Экспериментальные исследования показали, что экстракт цветов
олеандра оказывает релаксирующее воздействие на скелетную
мускулатуру – [59, p.413].
Сердечные гликозиды олеандра предотвращают поражение
нервной ткани, при экспериментальной ишемии – [27, p.814]. У препа116
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рата PBI-05204 (экстракт олеандра) выявлены выраженные нейропротективные свойства (от воздействия β амилоида) – [63, p.968; 50,
p.59; 62].
Это очень ядовитое растение и лучше воздержаться от его
применения. При отравлениях препаратами олеандра отмечаются
диарея, неврологические нарушения, почечная недостаточность,
нарушения работы сердца, атриовентрикулярная блокада – [39, p.13;
7, p.532; 36, p.116; 15, p.281; 37, p.170; 9, p.947]. Нередки случаи
отравления, оканчивающиеся летальным исходом – [33, p.353; 22,
p.221; 49, p.597; 60, p.34; 45, p.97].
Описаны случаи развития кожного дерматита при контакте с
цветками олеандра – [47, p.437].
Мутагенные и цитотоксические свойства экстрактов олеандра
ниже чем у стандартного активного мутагена – [28, p.157]. Исследования не выявили никаких токсических свойств у эфирного масла
цветков олеандра – [11, p.202].
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Обзор литературы по лечебным свойствам лиственной губки
или трутовника. Лиственная губка была очень популярна в древней
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ABSTRACT
Review of literature on medicinal properties of a deciduous sponge or
trutovnik. The deciduous sponge was very popular in ancient medicine. In
modern scientific medicine is in a studying phase. Its certain antioxidatic,
antiinflammatory, antibacterial, antiviral, sudorific, diuretic, antitumoral
properties are perspective.
Keywords: polypore mushroom, trutovnik, deciduous sponge,
Fomitopsis officinalis
Polyporus officinalis Fries. Fomitopsis officinalis L. Это лиственная губка, которая растет на стволах лиственниц, хвойных деревьев, тутовника. Встречаются повсюду. Это средство было очень
популярно в древней медицине. В современной научной медицине
используется редко и находится в фазе изучения.
Химический состав: Изучен недостаточно. В агарике определено до 16%

агарицина – [2, c.606; 3, c.106]; лимонная, рициновая,

фумаровая, эбуриколовая, яблочная кислоты; глюкозамин; маниит;
фитостерины, смолы, хлоридные кумарины – [18, p.1922]. Кроме них
определены фоммефическая кислота тритерпеновый лактон фомеффицинин, фомитопсин C, дегидросульфуреническая, дегидроэбуриконическая, дегидроэбурицоическая, 3-кето-дегидросульфуреническая и
ларицинолическая кислоты – [17, p.1072].
Древняя медицина определяла мужские и женские разновидности агарика. Мужская особь твёрже и круглая. В лечении
используют женскую особь, которая отличается хрупкостью и белым
цветом. По утверждению древних авторов агарик красного и чёрного
цвета ядовит. Для употребления белый агарик протирают через сито.
То, что остается – считается ядовитым, а то, что прошло через сито,
используют – [11, c.516].
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Натура агарика определялась как горячая в I степени и сухая во
II. Если его съесть выводит желчь, черную желчь и флегму, разжижает
густую материю, растворяет вредные ветра, отторгает липкую
материю. Он растворяет твердые опухоли, лечит опухоли. Он лечит
колиты, доводит лекарственные вещества до глубины тела, гонит
мочу и месячные. Агарик выводит из организма все яды, сильно
укрепляет нервы, сердце и мозг, веселит и лечит слизистые лихорадки. При приеме во внутрь лечит холодные головные боли, мигрень.
Если агарик съесть с корнем ревеня остановит истечение из носа.
Если отварить его в уваренном вине и этим полоскать рот растворит
опухоль языка, укрепит десна – [1, c.342; 10, c.652].
Если выпить 1,75 гр. агарика с водой остановит кровавую рвоту и
кровотечение их органов груди. Если же выпить 3,5 гр. трутовника с
анисом вылечит одышку, удушье. Если такое же количество выпить с
сиропом солодкового корня вылечит боли в органах груди, застарелый
холодный кашель, астму. Если же выпить с вином вылечит язву лёгких
- [8, c.227].
Прием во внутрь 3,5 – 4,5 гр. агарика, с корнем ревеня лечит
заболевания печени, желудка и закисание пищи в желудке. Если такое
же количество агарика употребить с мёдом и травой горькой полыни
вылечит мясную лихорадку, успокоит боли внутренних органов,
раздробит камни почек и мочевого пузыря. Клизмы его отваром очень
полезны при колите, язвах кишечника. Если его жевать и при этом
глотать образовавшую слюну, это одно из лучших средств, для желудка, при не переваривании пищи. Если выпить 3,5 гр. агарика с мёдом
снизит жар, выведет посредством кала желчь, флегму, прогонит мочу
и месячные, вылечит удушение матки (истерию). Если его употребить
с медовой водой и сабуром поможет при язвы матки. Если трутовник
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выпить с травой горечавки желтой растворит все виды опухолей – [1,
c.343; 10, c.653].
3,5 гр. трутовника растереть с уксусомёдом. Если это средство
применить местно лечит болезни суставов, радикулит, подагру,
заболевания нервов и постоянные лихорадки. Если его держать при
себе, не ужалит скорпион. Если съесть 0,8 гр. трутовника улучшит
цвет лица. Агарик помогает при падучей. Все виды агарика, при чрезмерном применении приводят к депрессиям, заболеваниям легких.
При таких состояниях нужно применить молоко. Доза агарика на
прием до 4,5 гр. – [10, c.655]
В

современной

народной

медицине

таджиков

тутовый

трутовник – ашки тут используют при лечении ангин. Для этого 5-10
гр. пыльцы трутовника настаивают в течение часа, в 1 стакане
кипяченой воды. По утверждению табибов, даже при самом тяжелом
заболевании, достаточно 2-3 разового полоскания этим настоем – [12,
c. 246; 11, c.515].
Липидная фракция тела трутовника обладает выраженными
антиоксидантными свойствами – [6, c.694]. Трутовник, благодаря
своим полисахаридам оказывает иммуномодулирующее антиоксидантное, противоопухолевое, противовоспалительное воздействие –
[19, p.83; 5, c.69; 3, c.972; 20, p.2556]. Известно, что агарицин, в дозе
до 5 мг. действует успокаивающе и как легкое снотворное. При более
высоких дозах он вызывает рвоту, понос. Определены его потогонные,
мочегонные, понижающие сахар, противоопухолевые свойства агарицина. Выявлена противовирусная активность экстрактов лиственной
губки – [15, c.100]. Отмечены положительные результаты применения
отвара трутовника при базедовой болезни. Определены антибактериальные свойства трутовника – [16, c.45; 13, c.85, 14, c.10]. Липидная
фракция

агарика

обладает

антимикробной
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активностью – [7, c.757]. Агарик не токсичен, научные исследования не
выявили никаких токсических свойств – [9, c.449].
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ABSTRACT
The overview of literature on pharmacological properties mumiyo is
provided

in

article.

The

anti-inflammatory,

adaptogenic,

sedative,

regenerating, cardiostimulating, antiсoagulant properties mumiyo are
noted. Besides, mumiyo as a source of minerals effectively in case of
fractures of bones. Mumiyo perspective remedy.
Keywords: mumiyo, traditional medicine, remedies of a mineral
origin, phytotherapy
Mumiyo. Это знаменитое лекарственное средство восточной
медицины. Мумиё воскообразное вещество, происхождение которого
рождает много споров, гипотез. Мумиё встречается в горах Центральной Азии. Некоторые различают так называемые арктические и другие
формы мумиё, не обладающие лечебными свойствами. Анализ
химического состава, мест залежей, больше говорит о неорганическом
происхождение этого вещества. Авиценна считал мумиё нефтяного
происхождения, разновидностью озокерита и мы думаем, что он был
недалек от истины - Максимович Г.А. (1970). Есть мнение, что мумие
происходит

из

испражнений

животного

полевки

Стрельцова

-

Литвинов Ю.Н., Лопатина Н.В. (2010). Анализ известных материалов,
в том числе и изотопных данных, показывает, что наиболее
вероятным исходным субстратом при образовании мумиё являются
высокогорные растения - Панкина Р.Г., Мехтиева В.Л., Нуриева С.М.
(1989).
По преданиям, во время правления царя Фаридун на охоте
ранили джейрана стрелой, но потеряли его из виду. Спустя несколько
дней его поймали здоровым, а раны были намазаны каким-то черным
веществом. Затем, отпустив его, пришли к пещере «Ойин», где
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впервые нашли мумиё. Это вещество назвали воском из «Ойин» муми-ойин - Кострин К.В. (1970).
Мумиё применяли в лечебных целях с глубокой древности. Оно
описано во всех древнейших травниках, лечебниках. В Европе, мумиё
начали применять с 17 века. Мумиё очень популярно в современной
народной медицине. В некоторых странах СНГ, мумиё официальное
лекарственное средство.
По месту нахождения и внешнему виду различаются:
1. Трупное мумиё — твердая или воскообразная масса темного
цвета. Образуется при мумификации или медленном разложении
трупов животных и насекомых.Древнее мумиё обычно получали из
мумифицированных трупов людей и животных.
2. Лишайниковое мумиё — густая или твердая смолообразная
масса. Образуется как продукт жизнедеятельности низших растений,
преимущественно лишайников.
3. Арчовое мумиё — смолообразная коричнево-черная масса со
смолистым запахом. Выделяется из ствола и корней арчовых, сосны,
ели, переносится водой в почву, смешивается с элементами почвы и
образует натеки в расщелинах скал.
4. Битумное мумиё — жидкая или воскоподобная масса темного
цвета, образуется в результате анаэробного разложения погибших
растений. От нефти отличается том, что не содержит летучие
углеводороды, поскольку образуется близко от поверхности почвы и
быстро теряет летучие компоненты.
5. Экскрементное мумиё — окаменевшие экскременты мелких
животных, преимущественно грызунов и летучих мышей (самый
распространенный вид).
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6. Медово-восковое мумиё — желтая, коричневая или черная
масса, продукт жизнедеятельности диких пчел, полимеризовавшийся
в результате длительного лежания.
7. Минеральное мумиё — обнаружено высоко в горах, в пустотах
скальных пород, куда не могли попасть ни животные, ни растения,—
говорит о возможности образования мумиё из минералов, но с
обязательным

участием

микроорганизмов

или

простейших

-

Алтымышев А.А. (1989).
Химический состав мумиё изучен недостаточно. В состава
мумиё среднеазиатского входят: золы - 22,0±0,6% органических
элементов - 73,6±2,7%; влаги - 4,2±0,6% азота - 4,6±0,4%; окиси
кальция - 4,1 ±0,8%; двуокиси фосфора - 0,18±0,005%; двуокиси
железа - 0,04±0,002%; окиси магния - 2,9±0,1%; окиси марганца - 0,11±
0,0012%; Р - 1-процентного раствора - 8,2±0,5% - Нуралиев Ю.Н.
(1973).
В мумиё обнаружено органического вещества 72,28%, окиси
кальция— 1,54; MgO - 2,31; CO2 - 4,95; PO2 - 0,36 и воды - 11,9%,
незначительное

содержание

свободных радикалов

органических

веществ, соли Ca, Pb, Mg, Si, P, Al, Fe, Ti, Mn, K, Na, Sn,Ag,Vi,Co,Va,
Cr, Zn,Ba, S, Be,Cu, Mo,B - Петров Н.П.,

Шакиров А.Ш. (1964),

Савиных М.И., Грицюк Я.М., Дмитриев А.Н. (1991), Навроцкий В.В.
(2001), Коноплева М.М. (2012). В процессе загрязнения уменьшаются
и количество микроэлементов. Рh мумиё - 8,2-9,6.
Древняя медицина определяла натуру мумиё как горячую во II
степени и сухую. При приеме во внутрь укрепляет сердце, дух,
веселит, дробит вещества с холодной натурой, укрепляет наружные и
внутренние органы, сушит ненужную влагу организма, сохраняет все
виды энергии человека, разжигает густые материи тела, открывает
закупорки,

очищает

от

вредных
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параличей, дрожания. Оно выводит из тела яды, лечит болезни
желудка, сердца, укрепляет желудок, открывает устье матки, лечит
все холодные заболевания, кровавую рвоту, язву мочевого пузыря,
непроизвольное мочеиспускание, начавшуюся проказу, слоновость,
онемение языка, растворяет холодные и мягкие опухоли, скрепляет
сломанные кости, полезен при ушибах и сотрясение мозга.
Мумиё весом с ячменное зерно с травой базилика, при приеме
во внутрь лечит головные боли от холода, мигрень, эпилепсию,
головокружение, искривление лица, параличи, ослабление органов.
Мумиё весом в два ячменных зерна, вместе с отваром девясила
и одуванчика лечит сонливость.
Если мумиё весом в ячменное зерно растворить в оливковом
масле и ввести в нос и ухо, разгонит ветры, скопившиеся в мозгу. Если
выпить отвар сельдерея и зерен тмина с мумиё размером с рисинку,
вылечит искривление лица. 0,2 гр. мумиё с отваром одуванчика
является лекарством от дрожания.
Если мумиё с рисинку растворить в розовом масле и это масло в
теплом виде ввести в ухо, поможет при заложенности уха, язвах,
ранах, гноетечении из уха. По утверждению Аристотеля - мумиё с
несоленым свиным салом, если ввести в ухо вылечит даже
врожденную глухоту.
Мумиё, введенное в нос, с камфарой или с соком базилика
останавливает носовое кровотечение и лечит заболевания носа.
Мумиё с рисинку, растворенное в масле чеснока и введенное в нос
лечит головокружение – Зохидов М. (1991).
Смесь мумиё с мёдом мажут на язык при заплетании языка.
Мумиё с ячменное зерно с молоком ослицы останавливает кровавую
рвоту. С уксусомедом или соком мяты оно успокаивает острую боль
горла. 0,2 гр. мумиё с сиропом тутовника лечит опухоли горла. 0,2 гр.
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мумиё с соком мяты, при приеме во внутрь лечит сердцебиение из-за
накопления холодных жидкостей в сердце. Такое же количество
мумиё, с отваром тмина лечит тошноту, сердцебиение, слабость и
урчание желудка, накопление газов, сушит излишнюю влагу желудка,
ушибы органов груди и живота. 0,2 гр. мумиё с парным молоком, при
приеме во внутрь лечит язвы, боли мочеиспускательного канала и
мочевого пузыря.
Если ввести в отверстие полового члена немного мумиё с
пшеничной мукой вылечит недержание мочи и непроизвольное
мочеиспускание – Зохидов М. (1991).
0,5 до 0,7 гр. мумиё, с розовым маслом или 3 желтками яиц, при
приеме во внутрь поможет при суставных болях, ушибах мышц и
нервов, переломах костей, сотрясении мозга. Если 0,25 гр. мумиё
растворить в отваре повилики и пить 7 дней подряд вылечит от
слоновости, витилиго, проказы. Мумиё, размером в две рисинки с
соком чабреца является противоядием от всех ядов. Если ежедневно
пить мумиё с рисинку, за пол часа до еды вылечит от опухоли печени.
Доза приема мумиё до 1,75 гр. в сутки.
Абубакр

Раби

ал-Бухарон

(960-е

годы

н.э.)

в

учебнике,

предназначенном для изучающих врачебное искусство, описал мумиё
как средство для лечения костных переломов, вывихов, ран и других
травм. Он рекомендовал прием мумиё с медом. Мухаммед Закариё
Рази широко применял мумиё при травмах, головной боли, ознобах,
параличе лицевого нерва, эпилепсии, головокружении. Абу-Али ибнСина в «Каноне врачебной науки» рекомендовал мумиё по 0,071 г с
соком майорана для лечения таких заболеваний, как мигрени, гнойные
воспаления среднего уха, переломы костей, вывихи, ушибы, ранения;
при параличе лицевого нерва - по 0,035 г мумиё в смеси с розовым
маслом и с кислым виноградным соком. При кровотечении из легких
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доза препарата повышалась до 0,1 г в смеси с крепким винным
напитком (набизом). В больших дозах (по 0,190 г) рекомендовал
применять мумиё в смеси со сгущенным соком (видимо, сиропом),
шелковичным или чечевичным отваром при лечении заболеваний
органов пищеварения (желудка, печени, селезенки), а также при
некоторых

воспалительных

заболеваниях

верхних

дыхательных

путей. (при ангине и болях в горле). Кроме того, знаменитый врач
рекомендовал

мумиё

при

заболеваниях

мочевого

пузыря

при

задержке мочи, а также в качестве противоядия при отравлении
алкоголем и укусе скорпиона. Наряду с назначением препарата
внутрь, Авиценна широко применял мумиё как наружное средство в
смеси с некоторыми растительными маслами для растирания при
ушибах, вывихах, укусе скорпиона. По описанию автора, -мумиё
обладает

свойством

рассасывать

опухоли.

Бируни

(X-XI

вв.)

описывает лечебные свойства мумиё следующим образом: «...оно
заслуживает того, чтобы мы хранили его как ценность для оказания
помощи тому, у кого сломается какая-нибудь кость».
Мухаммед Арзани (1735) описывает применение мумиё в смеси с
розовым

маслом,

соком

кислого

винограда

или

вином,

приготовленным из хурмы, для лечения ушибов, ран и перелома
костей. 13олее подробное описание мумиё было дано врачом практиком Мухаммедом Хусейном Ширази (1762) в книге «Махзан-уладвия» («Сокровищница лекарств»). В ней говорится, что мумиё
положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную
системы, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и
при геморрое. Указывается на эффективность мумиё при женских
заболеваниях; мумиё способствует быстрому перевариванию пищи,
снимает головные боли и вылечивает парезы (параличи), а также
ревматизмы; хорошо помогает при травмах и особенно переломах
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костей. В последнем случае рекомендуется прием препарата внутрь,
либо в виде смазывания или растирания. Перед употреблением
мумиё следует растворить в меде, молоке или в персиковом масле.
При гнойном отите указанные растворы (видимо, автор имеет в виду
масляный: раствор) закапывали в ухо, что улучшало отток гноя и
хорошо восстанавливало слух. При насморке, мумиё принимали
внутрь с розовым маслом или же 3-4 раза в день смазывали ноздри.
По данным Ал-Комуз-Мухита (1795), арабы применяли мумиё по
0,2 г в смеси с армянской глиной, шафраном или в сочетании с
желтками яиц и вытяжками некоторых растений при лечении переломов костей, трав мах грудной клетки и различных заболеваниях
внутренних органов.
Садик Али Разави (1885) пишет об эффективности мумиё при
лечении переломов костей, вывихов, ушибов, растяжении мышц, язве
желудка и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, болезни
печени, селезенки, бесплодия у мужчин и женщин, а также рекомендует при воспалительных и аллергических заболеваниях — ангине, насморке, катаре верхних дыхательных путей, при воспалении
молочной железы, бронхиальной астме, при укусах ядовитых насекомых, в том числе скорпиона, при понижении слуха и заикании. Автор
рекомендует мумиё либо в чистом виде, либо в смеси с розовым или
персиковым маслом, медом, коровьим жиром.
В современной народной медицине мумиё применяют как тонизирующее средство при ослаблении организма. Также его назначают
при лечении язвенной болезни желудка. Но, наиболее часто мумиё
пьют, растворив предварительно в молоке при ушибах, переломах.
Мумиё добывается в горах в пещерах. Затем его очищают и
продают. Для его очищения, добытое мумиё предварительно растворяют в воде. При этом ненужные примеси всплывают на поверх137
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ность, затем его процеживают и сушат на солнце или тени. Так
получают очищенное мумиё. Такое мумиё горькое на вкус и со
специфическим запахом. На рынках, для увеличения массы добавляют в мумиё различные примеси, которые придают мумиё неприятный запах и вкус. Анализ, проведенный на одном из рынков г. Бухары
показал, что из 23 различных фасовок мумиё - 20 являются
подделками. Вместо мумие продавали - в 12 случаях сироп барбариса
- «Киёми зирк», в других случаях вместо него были какие-то вещества,
с неприятным запахом овечьего навоза. В одном случае, под мумиё
продавали обыкновенную черную смолу - гудрон. Поэтому, лучше
покупать мумиё в аптечной сети, обязательно проверив вкус и запах –
Кароматов И. (2012).
Раньше, для проверки подлинности мумиё проводили следующие испытание. Молодому петуху ломали ногу, а затем давали немного мумиё. На следующий день, зарезав, обследовали место перелома. Если мумиё чистое, то перелом зарастал за сутки. Другой способ
проверки мумиё основан на его физических свойствах. Если маленький кусочек мумиё поместить на ноготь, то от тепла тела оно должно
растаять.
Существуют и современные способы идентификации мумиё. Для
этого, 0,5 гр. мумиё растворяют в 5 мл воды и фильтруют. Если в этот
раствор добавить щелочь, раствор не меняется. При добавлении
кислот раствор мумиё светлеет и образует осадок.
Современные исследования мумиё немногочисленны, недостаточны, чтобы определить границы применения мумиё. Это средство
малотоксичное и только в больших дозах отрицательно влияет на
почки. Нет отрицательных влияний на терморегуляцию. Определены
его антисеротониновые свойства. Оно угнетает кору и возбуждает
промежуточный, средний и спинной мозг.
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Многие исследователи отмечали антибактериальные свойства
раствора мумие - Сидикова У.В. и др. (1964, 1965) Кадыровой X.В.
(1965), Кузьминова М.А. и др. (1966), Шакиров А.Ш. (1967), Шакиров,
(1967); Муратова, Шакиров, (1968), Фролова Л.Н., Киселева Т.Л.
(2007).
В составе мумиё среднеазиатского обнаружен и выделен гриб
особого рода - Кусельтан И.В., Давидянц С.Б., Порошин К.Т. (1964).
Мумиё в комплексе с другими лечебными средствами положительно действует на течение острой формы лучевой болезни Тухтаева Т.М., Рогозкин В.Д. (1966), Федоровский Л.Н. и др. (1967),
Тухтаев Т. М. и др. (1965, 1968).
Экспериментальные исследования мумиё показали, что при
введении препарата внутривенно снижается число нейтрофилов,
лимфоцитов и уровень сахара в крови; увеличивается количество
эритроцитов, ретикулоцитов, гемоглобина - Шелковский Н.А. и др.
(1965).
Суточная эффективная и безвредная доза приема мумие во
внутрь определена в пределах 50-800 мг/кг веса - Шакиров А.Ш.
(1967), Бакиев Р. и др. (1965), Исмаилова В.Н. (1965). Исследования
не выявили токсических свойств у мумиё - Лесков Л.И. и др. (1965).
Даже при длительном введении (в течение 60 суток) в дозах 25 - 100
мг/кг не вызывает токсических явлений. Мумиё «асиль» обладает
кумулятивными свойствами - Шишкова Е.Т. (1971).
Выявлены регенерирующие, ранозаживляющие свойства экстрактов мумиё - Муратова Х.Н., Шакиров Д.Ш. (1968). Доказано, что
мумиё в виде 1-2-процентного раствора и 2-3-процентной мази на
основе вазелина и ланолина обладает целебными свойствами при
лечении ожоговых ран в различных стадиях, особенно в сочетании с
1-процентным линиментом синтомицина, послеопрационных, гнойных
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ран - Шакиров Д. (1966-1968), Селезнева Л. Г. и соавторы (1972)
Фойгельман А.Н. (1972).
Мумиё среднеазиатское обладает антикоагулянтными свойствами - Абдурахманов и др., (1972), Абдураимов, Абдурахманов (1972),
Абдурахманов, Хашимов (1972).
Мумиё

обладает

также

кардиотоническими

свойствами

-

Мурзакаев М.Г., Абдурахманов Т.Р. и др. (1972).
Выявлены местнораздражающие антисеротинные и антигистаминные свойства растворов мумиё - Нуралиев Ю.Н. (1973).
Установлено, что мумиё среднеазиатское понижает свертываемость

крови,

удлиняет

время

рекальцификации

оксалатной

плазмы, понижает толерантность плазмы к гепарину, удлиняет гепариновое время - Шакиров (1973).
При исследовании свертывающей системы крови у больных,
леченных мумиё, было установлено, что на 3-10 день лечения
препарат удлинял время свертывания крови на 92-132% по сравнению
с исходными данными. Толерантность плазмы к гепарину понижалась
на 42-86%. Процесс фибринолиза ускорялся на 39-118%, а количество
фибриногена уменьшалось до 250- 300 мг%. Количество гепарина под
влиянием мумиё не оказывало отрицательного действия на функции
почек и печени. Учитывая наличие выраженного антикоагулирующего
действия препарата, мумиё рекомендовано для лечения больных с
тромбофлебитом глубоких вен нижних конечностей - Абдурахманов
Т.Р. и соавторы (1970), Фролова Л.Н., Киселева Т.Л. (2011).
Есть опыт эффективного лечения раствором мумиё язвенной
болезни желудка, 12 перстной кишки, неспецифического язвенного
колита - Вишневский А. С. и соавторы (1972). В исследованиях была
обнаружена способность мумиё ускорять регенераторные процессы
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при экспериментальных язвенно-дистрофических изменениях желудка
крыс - Нуралиев Ю.Н. (1968, 1970).
Наружное применение раствора и мазей мумие эффективно при
радикулитах, невралгиях, травматических повреждениях периферических нервов - Козловская В.И. (1968), Мамадалнев А.М., Мадьяров
С.Д. (1968).
Густой экстракт мумиё оказывает терапевтическое воздействие
при пародонтозах - Хабибов Л.X. (1970-1971).
При лечении переломов (более 2500 больных) мумиё внутрь в
дозе 0,2 г один раз в день, натощак на протяжении 10 дней получены.
Следующие результаты: процесс образования костной мозоли ускорялся на 13-17 дней по сравнению с контрольной группой, нормализовались гематологические показатели, повышалось содержание кальция, фосфора и частично калия, активность щелочной фосфатазы, а
также общее количество белка и белковой фракции - Шакиров А.Ш.
(1966-1969). Мумие не только увеличивает скорость востановления
кости, но и улучшает картину крови при переломах - Фролова Л.Н.,
Киселева Т.Л. (2010), Фролова Л.Н., Киселева Т.Л. (2011). Исмаилова
В.Н. в соавторстве (1969) использовала мумиё при лечении переломов трубчатых костей у 52 детей в возрасте от 2 до 16 лет. Препарат
назначали внутрь 2-3 раза в день до еды детям до 5 лет по 0,1-0,2 г;
от 5 до 10 лет -0,2-0,4 г; от 10 до 15 - 0,4 -0,5 г. - Алтымышев А.А.
(1989), Фролова Л.Н., Киселева Т.Л. (2011).
Доказано, что под действием мумиё «асиль» образуются мозоли
костей - Шакиров А.Ш. (1967), Исмаилова В.Н. (1965, 1968), Омиров
Р.Ю. (1970).
Получены хорошие результаты лечения хронического гайморита
растворами мумиё - Дробышев В.А. (2015).

141

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

Мумиё заметно замедляет рост опухолей, повышает адаптационные свойства. При онкологических заболеваниях мумие действует в
основном как средство, регулирующее функции организма, повышающее его сопротивляемость и иммунитет - Захаров П.А., Корсун В.Ф.
(2015).
Выявлены его антиоксидантные, генопротекторные свойства Левицкий Е.Л., Губский Ю.И., (1997).
Его выраженные противовоспалительные свойства связывают с
наличием солей фосфора, кальция, магния и кобальта. Нуралиев
Ю.М. (1973) определил гепатопротекторные свойства мумиё.
Список литературы
1. Абу Али ибн Сино Канон врачебной науки
I-X тома
Ташкент,1996.
2. Алтымышев А.А. Очерк о мумиё - Фрунзе, «Мектеп» 1989.
3. Амасиацы Амирдовлат Ненужное для неучей М., Наука 1990.
4. Дробышев В.А. Элиминационная терапия комплексом
«долфин» с мумиё в коррекции клинических проявлений хронического
гайморита - Медицина и образование в Сибири 2015, 6.
5. Захаров П.А., Корсун В.Ф. Мумиё в онкологии: за и против –
Материалы 2-й международной научно-практической конференции
«Сопроводительная фитотерапия в онкологии» Москва, 2015, 53-57.
6. Зоҳидов Х. Канзи шифо - Душанбе Ирфон 1991.
7. Кароматов И.Дж. Простые лекарственные средства Бухара
«Дурдона» 2012.
8. Коноплева М.М. Лекарственное сырьё животного происхождения и природные продукты Сообщение 3 - Вестник фармации 2012,
1, 74- 82.
9. Корчубеков Б.К., Нарбеков О.Н. Кыргызский горный бальзам –
мумиё «Архар-таш» Бишкек 1992.
10. Кострин К.В. Мумиё в трудах Бируни и Ибн-Сины Пещеры,
1970, 8-9, 165-168.
11. Левицкий Е.Л., Губский Ю.И., Примак Р.Г., Горюшко А.Г.,
Марченко А.Н., Вистунова И.Е. Антиоксидантно-генопротекторный
142

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

механизм действия препарата Мумие-Витас - Биополимеры и клетка
1997, 13(1), 63.
12. Литвинов Ю.Н., Лопатина Н.В. Мумие от скальной полевки НАУКА из первых рук 2010, 34, 4, 120-125.
13. Максимович Г.А. Мумиё пещер и расселин – Пещеры, 1970, 89, 149-162.
14. Навроцкий В.В. Микроэлементы крымского мумие (к вопросу о
лечебном действии мумие на организм человека) - Микроэлементы в
медицине 2001, 2, 2, 52-53.
15. Нуралиев Ю., Денисенко П. Мумиё и его лечебные свойства
Душанбе, Ирфон 1976.
16. Нуралиев Ю.Н. Фармакология мумиё: Автореф. дис. ... д-ра
мед. наук,- Ярославль, 1973.- 34 с.
17. Панкина Р.Г., Мехтиева В.Л., Нуриева С.М. К вопросу об
изотопном составе мумиё в аспекте его генезиса - Геология нефти и
газа 1989, 8.
18. Савиных М.И., Грицюк Я.М., Дмитриев А.Н. Вещественный
состав и размещение мумие в Горном Алтае. Новосибирск 1991.
19. Фролова Л.Н., Киселева Т.Л. Биологическая активность мумиё
публикация 11. Влияние на свертываемость крови и содержание
тромбоцитов - Традиционная медицина 2010, 20, 34-38.
20. Фролова Л.Н., Киселева Т.Л. Биологическая активность
мумиё. Публикация 1. Антибактериальное действие. Обзор Традиционная медицина 2007, 10, 46-52.
21. Фролова Л.Н., Киселева Т.Л. Биологическая активность
мумиё. Публикация 12. Влияние на некоторые биохимические показатели крови: содержание белковых фракций и минеральный обмен Традиционная медицина 2010, 21, 35-41.
22. Фролова Л.Н., Киселева Т.Л. Клинические исследования
мумие. Публикация 3. Применение при переломах - Традиционная
медицина 2011, 26, 44-48.
23. Фролова Л.Н., Киселева Т.Л. Клинические исследования
мумие. Публикация 4. Влияние на некоторые биохимические показатели крови при переломах костей - Традиционная медицина 2011, 27,
52-55.
24. Шакиров А.Ш. Тайна древнего бальзама мумиё – асиль Ташкент, Фан 1973.
143

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

УДК 615.322
ТЫКВА КАК ЛЕЧЕБНОЕ РАСТЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
РАЖАБОВА ГУЛЧЕХРА ХАМРОЕВНА
Ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского
государственного медицинского института
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
Руководитель медицинского центра «Магия здоровья»
г. Бухара
ХОШИМОВА НАРГИЗА
Студент 7 курса Бухарского государственного
медицинского института
АННОТАЦИЯ
Тыква популярный пищевой продукт и лечебное средство.
Плоды тыквы его семена используются как лечебное средство с
древности.
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ABSTRACT
Pumpkin popular foodstuff and remedy. Pumpkin fruits his seeds are
used as remedy from antiquity. Modern researches revealed immunemodulator, anti-virus, vermifuge, antifungal, anti-inflammatory, cardiovascular, hepatoprotectiv, geroprotectiv and other properties of a plant.
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Cucurbita pepo L. Известное и популярное бахчевое растение.
Известны десятки сортов тыквы. Плоды тыквы, её некоторых сортов
достигают до 60 кг. Тыква является и пищевой и кормовой культурой.
Она применяется и в современной медицине. Растение было очень
популярно в древней медицине. Тыква выращивается на всей
территории Центральной Азии. Местами одичало.
Химический состав: Мякоть плодов тыквы включает 70-94 %
воды и 6-30 % сухого вещества, по разным источникам в которое
входит 1,5-15 % сахаров, 4-23 % клетчатки и гемицеллюлоз, 20-24 %
крахмала, 0,3-1,4 % пектинов, 1-3 % азотистых веществ, 0,5-0,7 %
сырого жира, 0,1 % кислот, 0,4-1,4 % золы, 25-40 мг на 100 г аскорбиновой кислоты, 2-28 мг на 100 г каротина
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Мякоть тыквы богата сахарами (до 11%), витаминами С, В 1, В2, РР, Е,
каротиноидами, солями K, Ca, Mg, Fe, P, Si, Co, Cu – [20, c.240].
Мякоть также содержит большое количество клетчатки, липофильных
веществ – [8, c.170]. Семена тыквы содержат жирное масло, следы
эфирного масла, фитостерины, белок, сахара, салициловую кислоту,
смолы, кукурбитацин, эдестин, фитин, энзимы и др. Также определены
фенольные гликозиды – глукопиранозиды – [34, p.1756]. В оболочке
семян содержится противоглистное вещество – гетерозид пепорезин.
Тыквенные листья содержат до 629 мг% витамина С. Цветки содержат
эфирное масло – [16, c.493].
Древняя медицина определяла натуру тыквы как холодную во II
степени и влажную. Тыква охлаждает натуру, открывает закупорки
внутренних органов, послабляет, гонит мочу, лечит желтуху, острую
лихорадку. Отваренная тыква не очень питательна, плохо переваривается и быстро портится в желудке и переходит в ту жидкость,
которая преобладает в желудке. Если её употреблять с другими
овощами улучшается её натура, образуется хорошая жидкость, полезна для желчных, горячих натур и при острых лихорадках. Но, при
приёме во внутрь тыква вредит больным с колитом, может привести к
возникновению этого заболевания. Если её употреблять с закрепляющими веществами, образует закрепляющую материю, с острыми острую и т.д. – [1, c.234; 15, c.479].
Если её свежий сок смешать с женским молоком и капать в ухо и
в нос, одновременно с этим завязать на голову кашицу ствола тыквы,
без листьев на голову, вылечит горячую головную боль, воспаления
оболочек мозга, энцефалиты, менингиты, сумасшествие, горячие
опухоли и бессонницу. Если кашицу плодов завязать на голову поможет при горячей головной боли сухости мозга, бессоннице, растворит
горячую опухоль головы. Если мыть голову соком тыквы и одно146
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временно, капать его в нос усыпит, вылечит горячую головную боль.
Полоскание горла соком тыквы полезно при воспалениях горла,
зубной боли. Выжатый сок тыквы с розовым маслом, в теплом виде
капают в ухо при зубной боли – [4, c.101; 15, c.480].
Цветоножку тыквы обвалять в тесте, испечь, выжать его сок и
капать в глаза. Это удалит желтизну склер. Если капать в глаза сок
цветков тыквы поможет при горячей головной боли – [4, c.102].
Отвар тыквы, при приеме во внутрь успокаивает жажду, жар
печени, выводит чужеродную материю, но, ослабляет желудок и
кишечник. Если высушить мякоть тыквы, пожарить ее и съесть закрепит естество, успокоит жажду, понизит повышенное давление крови и
вылечит депрессию. Если же 75 гр. ее сока смешать с мёдом и
небольшим количеством едкого натра, отварить и съесть размягчит
естество. Если же это съесть с сахаром выведет посредством кала
жженую желчь, очистит кишечник, почки от грязи, поможет при
горячести мозга и горячих лихорадках - [1, c.235; 15, c.483].
Обмазать тыкву тестом, сверху обмазать глиной, хорошенько
испечь в печи. Выжать ее сок. Если выпить 150 гр. этого сока с 35 гр.
сахара и кислым компотом, то успокоит жар желудка, печени, сердца и
вылечит острые лихорадки. Поедание отваренной тыквы с уксусом
полезно при острых желчных лихорадках, при жаре желчи и печени –
[15, c.481].
Кашицу мякоти тыквы применяют местно при горячих опухолях,
рожистом воспалении.
Из тыквы добывают и масло. Для этого берут сок тыквы и
добавляют ¼ часть его веса кунжутного масла, и кипятят на тихом
огне, пока не испарится вся вода. Это масло холодное и влажное, и по
своим свойствам близко к маслу фиалки. Если его применить наружно
и во внутрь, или капать в нос увлажнит сухое тело, сухой мозг, усыпит,
147
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поможет при меланхолии, тяжелой бессоннице, горячем кашле, размягчит уплотнения тела - [15, c.482].
Если приложить отваренную мякоть тыквы на печень, желудок,
почки и на другие органы, успокоит их жар и жжение в них.
Порошок сухой кожуры, если съесть поможет при геморрое, и
внутренних кровотечениях. В общем, все виды тыквы полезны для
горячих натур, молодых и жителей жарких стран. Тыква вредна для
холодных, старикам, жителей холодных стран. У этих людей, употребление тыквы приводит к развитию колита, образованию ветров,
ухудшает аппетит, образует черно-желчные и слизистые вещества.
Для предупреждения таких явлений, нужно отварить тыкву с кислым
молоком, горчицей, чесноком, черным перцем, солью или мятой - [1,
c.235; 4, c.101].
Тыквенное варенье, уравновешенное по натуре. Тыква, замоченная в уксусе, быстро переваривается, понижает давление крови. Зола
кожуры тыквы, при наружном применении останавливает кровотечение из ран, лечит язвы полового члена. Эта зола, с говяжьим жиром
лечит ожоги огнем - [15, c.484].
Семена тыквы холодные во II и влажные в I степени. Если их
съесть предрасполагают к полноте, лечат огрубение органов груди,
горячий кашель, горячие лихорадки, язвы кишечника и мочевого пузыря, жжение при мочеиспускании - [1, c.234].
Масло тыквенных семечек, при приеме наружно и во внутрь
лечит сухость мозга, бессонницу, туберкулез, горячие лихорадки,
заболевания кишечника. Доза приема семян тыквы до 32 гр. – [4,
c.102].
В современной народной медицине тыква также популярна, как и
в древней. Вареная тыква применяется как мочегонное, желчегонное
средство. Тыква, сваренная в молоке, считается на Востоке сред148
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ством, которое укрепляет организм, оказывает отхаркивающее, желчегонное, легкое слабительное воздействие. Считают полезным тыкву
при заболеваниях печени, почек. Свежую мякоть плодов тыквы,
применяют наружно при лечении ожогов, экземы - [2, c.251; 16, c.494].
Современная научная медицина рекомендует тыкву как диетическое средство, при лечебном питании. Все препараты тыквы обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [44, p.691; 7,
c.17; 2, p.32; 6, c.200; 39, p.5].
Благодаря антиоксидантным свойствам потребление тыквы предупреждает опухолевые заболевания – [43, p.221].
Тыква очень богата микроэлементами. 100 гр. сока тыквы полностью удовлетворяет суточную потребность в железе. Опреде-лено,
что употребление тыквы предохраняет от кариеса, благодаря наличию
достаточного количества фтора - [16, c.494]. Употребление тыквы
уменьшает концентрацию холестерина в крови, и потому её полезно
принимать при атеросклерозе. Благодаря наличию солей кальция,
тыква используется для профилактики и лечения остеопороза – [10,
c.247]. Её применение также выводит хлористые соли – [11, c.35].
Исследования показали, что при приеме шротов тыквы у больных метаболическим синдромом, в течении 6 месяцев уменьшалась
масса тела (в среднем на 3-4 кг в месяц), снижалось - на 21,9%
систолическое и диастолическое давление, на 18,9% концентрация
глюкозы в крови, на 33,2% общего холестерина сыворотки крови – [9,
c.76; 18, c.13].
Сок тыквы нормализует сон, оказывает седативное воздействие.
Тыквенные семечки, применяются в официальной медицине как глистогонное средство. Для лечения глистных инвазий предлагается
множество методик. 300 гр. тыквенных семян принимают с 100 гр.
мёда в течение часа, а затем через 30 мин. Употребляют слабитель149
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ное – [22, c.251]. Нужно отметить, что глистогонными свойствами
обладает не сама мякоть семян, а темная пленка, которая их окружает. Хоть глистогонные свойства семян не столь выражены, они
предпочтительнее других, более токсических средств – [3, c.19; 34].
Тыквенные семечки также являют источником витаминов – [26, c.58].
Мякоть тыквы обладает выраженными антиульцерогенными,
гастропротективными свойствами, защищает слизистую желудка от
повреждающего действия аспирина – [42, p.645; 17, c.194].
Экстракты цветков тыквы обладают антиоксидантными свойствами – [45, p.51]. Экстракты кожуры тыквы оказывают антидиабетическое воздействие – [45, p.51].
Масло тыквенных семечек полезно при лечении гиперплазии
предстательной железы – [32, p.286; 29, p.178; 14, c.73; 30, p.142; 12,
c.18]. Эти свойства подтверждены рандомизированными клиническими исследованиями – [28, p.641]. Клинические исследования этого
масла (по 1 чайной ложке 2 раза в день) показали, что оно эффективно при лечении аденомы предстательной железы, хронических
простатитов и для профилактики рака простаты – [5, c.33; 38, p.955;
35, p.156].
Семена тыквы ингибируют фермент трипсин – [37, p.277; 40,
p.328; 41, p.406]. Семена тыквы обладают выраженными антиоксидантными и антипероксидативными свойствами – [36, p.940].
Определены гиполипидемические и гипохолестеринемические
свойства мякоти и семян тыквы – [24, c.157; 25, c.219; 19, c.153].
Масло семян тыквы обладают иммунологическими, антивирусными, глистогонными, противогрибковыми, противовоспалительными, кардиоваскулярными, гепатопротекторными свойствами – [23,,
c.134].
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Выявлены ранозаживляющие свойства масла семян тыквы – [27,
p.73].
Прием тыквы с кожурой предупреждает поражение нервной
ткани тетрахлором углерода – [46, p.1973].
В Румынии масло тыквенных семечек применяется в пищу
наряду с оливковым маслом. Отвары черенков, стеблей тыквы
обладают мочегонными свойствами. Употребление тыквы полезно при
застойных явлениях в органах ЖКТ, также при отравлениях солями
тяжелых металлов. Сок тыквы действует мочегонно и его можно
использовать при лечении мочекаменной болезни - [16, c.494].
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ABSTRACT
The aspen, despite existence of a large amount of biologically active
agents, prevalence is very seldom used in modern scientific medicine. In
modern scientific medicine antioxidatic, antiinflammatory, analgetic, antiulcerogenic properties of extracts of a plant are defined.
Keywords: Aspen, "fitodolor-H", Populus tremula L., phytotherapy
Populus tremula L. Крупное дерево семейства ивовых высотой
до 35 м. Цветет в апреле - мае, до распускания листьев. Цветки –
мохнатые сережки, похожие на гусениц.
Осина распространена почти на всей территории европейской
части России, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Растет по берегам водоемов, в лесах,
по опушкам, изредка на сухих песках и вырубках, по оврагам, болотам
и в горах, поднимаясь до верхней границы леса.
Используют для озеленения скверов, парков. Древесина идет на
различные народнохозяйственные цели. Кору применяют для дубления кож. Она служит для получения желтой и зеленой краски. Корой и
молодыми побегами кормят домашний и промысловый скот. С цветков
осины пчелы собирают пыльцу, а с почек - клей, который перерабатывают в прополис.
Химический состав: В коре осины содержатся до 4,4% гликозидов (салицин, саликоротин, салирепин, салирепозид, 2-гидроксициннамоат салирепина, 4-гидроксициннамоат салирепина, дибензоил
сарирепина, тремулацин, горькие гликозиды, популин), эфирное масло, пектин, фермент салицилаза, до 10%. Содержатся также микроэлементы - (в мг/кг сухого вещества): Cu - 23-28, Mo - 0,03, Co - 0,06,
Zn - 138-148, Fe - 83-90, I - 0,1-0,3, Ni - 0,7-1,0 – [14, p.870; 11, c.73; 10,
c.419]. Определены также фенилрориноидные глицериды – [16, p.201].
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В листьях флавоноиды – [8, c.122]. Почки содержат гликозиды
салицин и популин; бензойную и яблочную кислоты, дубильные
вещества, эфирное масло, галловую кислоту, лютеолин-7-гликозид,
соли Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Rb, Sr,
Ba, Pb – [9, c.236]. В древесине осины содержится целлюлоза
нектазан, смола. В листьях осины содержатся до 2,2 % гликозидов, в
том числе салицин, 43,1 мг/% каротина и 471 мг/% витамина С,
протеин, жир, клетчатка, флавоноиды, фенолгликозиды, антоцианы и
дубильные вещества. Также определены фенилдисаха-риды – [19,
p.217].
В западноевропейской медицине препараты осины назначают
при заболеваниях мочевого пузыря, особенно у пожилых людей,
циститах, недержании мочи, гипертрофии простаты, расстройствах
желудочно-кишечного тракта, ревматизме, подагре, геморрое – [2,
c.367]
В современной народной медицине осина очень популярна,
особенно в русской медицине. Отвар молодой коры осины применяется при болезнях почек, цистите и других болезнях мочевого
пузыря, задержке мочеотделения и при отложении солей в суставах,
подагре, недержании мочи, колите, панкреатите, сахарном диабете,
простудном кашле, нефрите. Её также рекомендуют принимать при
гастрите и плохом пищеварении, диспепсии, поносе, при кашле, а
также как средство, возбуждающее аппетит – [2, c.368].
Настой почек осины помогает при цистите, недержании мочи,
подагре, а также гипертрофии и опухоли простаты.
Спиртовую настойку (на водке или 70% спирте) осиновых почек
применяют при лечении заболеваний печени, гастритах, туберкулезе
легких, как потогонное или противовоспалительное при простуде.
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Из почек осины готовят мази. Мазевой основой применяют
различные растительные масла или свиное сало. Эту мазь используют при лечении геморроя и ожогов.
Осиновая зола из ствола, смешанная со свежим свиным жиром,
применяется как мазь при экземах: листья жгут, дымом окуривают,
золой присыпают фурункулы – [2, c.367].
Молодые побеги, почки, кору, листья используют как кровоостанавливающее и вяжущее средство.
Отвар почек, молодой листвы, побегов употребляется как
жаропонижающее, противовоспалительное средство при лихорадочных состояниях, гастритах.
Распаренные почки и листья прикладывают при болях в суставах.
Листья осины используются для лечения геморроя. Их прикладывают к геморроидальным шишкам на 2 ч, после чего убирают и
через 1 ч заменяют свежими, снова на 2 ч, а потом смывают все
прохладной водой. В течение недели процедуру повторяют 3-4 раза, с
перерывами не менее чем на сутки.
Берут свежесрезанное короткое бревно, просверливают его
сердцевину, но не до конца, в полученное отверстие насыпают
поваренную соль и затыкают чем-либо, кладут бревно в огонь и, не
дав ему догореть до конца высыпают из дырки соль, уже напитанную
соком. Эту соль или непосредственно кладут на больной зуб, или
разводят ее в соотношении 1:10 для полоскания рта.
При длительном контакте с осиной могут появиться головные
боли, сонливость, затруднение дыхания, тошнота и даже потеря сознания – [2, c.368].
Современные научные исследования показали, что препараты
осины, благодаря фенольным веществам обладают выраженными
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антиоксидантными,

противовоспалительными,

противоболевыми

свойствами – [12, c.111; 6, c.68; 7, c. 311].
Кора растения обладает антибактериальными свойствами – [13,
c.7].
Водяной экстракт коры и почек осины оказывает мочегонное и
нефропротективное воздействие при острой гентамициновой нефропатии – [4, c.112; 3, c.196; 5, c.196].
На основе экстрактов растения синтезированы ряд лекарственных средств. Среди них наиболее исследован немецкий препарат Фитодолор-Н. У этого препарата определены выраженные противовоспалительные, обезболивающие, противоотечные, антиоксидантные свойства, сравнимые с известными ненаркотическими обезболивающими средствами – [20, p.702; 18, p.176; 22, p.814; 17, p.253; 21,
p.371].
Эффективность этого препарата подтверждены методами доказательной медицины – [15, p.347].
Флаваноиды и фенолгликозиды коры осины обладают выраженной гастропротективной, противоязвенной активностью – [1, c.29; 12,
c.111].
Исследования показали, что препараты листьев и коры осины
относятся к IV классу опасности (нетоксичные) – [7, c.311].
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АННОТАЦИЯ
Огуречная трава, воловик красильный, борраго популярное
лечебное средство древней и народной медицины. Растение применяется в пищу. В научной медицине находится в стадии изучения.
Определены его антиоксидантные, антибактериальные, противоопухолевые, антигенотоксические, антиспазматические, бронхорасширяющие, вазодилятаторные, седативные свойства.
Ключевые слова: огуречная трава, борраго, Borago officinalis,
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ABSTRACT
Cucumber grass, bugloss tinctorial, borrago popular remedy of
ancient and traditional medicine. The plant is applied in food. In scientific
medicine is in a studying stage. Its antioxidant, antibacterial, antineoplastic,
antigenotoсsic, anti-spasmodic, bronchodilating, vazodilatory, sedative
properties are defined.
Keywords:
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borrago,
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phytotherapy
Borago officinalis L. Распространенное в странах Востока
растение. Произрастает у горных рек, в долинах. Это растение иногда
культивируется в огородах как пищевое. Листья огуречной травы
напоминают листья огурцов. Это и послужило получения названия
огуречной травы. С другой стороны, они своей шероховатостью
напоминают язык коровы. Листья его темно-зеленого цвета. Цветки
ярко красного цвета. Эту траву можно приобрести на рынках у
бакалейщиков - атторов. Воловик красильный, по внешнему виду и
лечебным свойствам аналогичен огуречной траве. Древняя медицина
не делала различий между ними. Растение относится к пищевым
продуктам. Из него готовятся салаты, супы. Растение очень популярно
в древней и в современной народной медицине.
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Химический состав растения изучен недостаточно. В листьях
огуречной травы определено большое количество витаминов С, В2,
каротинов, органические кислоты – яблочная, лимонная, слизистые
вещества, эфирные масла, дубильные вещества – [7, c.72; 2, c.319].
Семена огуречной травы содержат фенольные кислоты –розмариновую, сирингическую, и синаптическую кислоты – [35, p.56], гликосиналатный пирролизидиновый алкалоид тезинин-4′-O-β-D-глюкозид –
[17, p.402; 33, p.1082], β-кариофиллен (26%), p-цимен-8-ол (19,7%),
нонадекан (0,7%), гексанол (0,7%), окисленные монотерпены (27,7%),
сесквитерпены (26%) – [23, p.341]. Масло семян воловика содержит γлиноленовую кислоту – [6; 9, p.157]. Кроме этого выделены линолеивая (35%-38%), олеическая (16%-20%), пальмитиновая (10%-11%),
стеариновая (3,5%-4,5%), эикосеноическая (3,5%-5,5%) и эруцикная
(1,5%-3,5%) жирные кислоты – [23, p.179; 10, p.28; 26, p.665].
Количество липидов в семенах увеличиваются по мере проращивания
семян – [30, p.61]. В растении определено большое количество солей
K, Si, Fe – [21, p.318].
В эфирном масле огуречной травы определены лигнановый
гликозид оффициналиозид, актинидиоионозид, розеозид, кроталионозид C, кемпферол 3-O-β-D-галактопиранозид – [29, p.972].
Древняя медицина определяла натуру растения как горячую в I
степени и влажную. Трава веселит, укрепляет дух, укрепляет все три
вида духа – природный, животный и умственный, повышает врожденную энергию. Воловик придает силу основным органам – сердцу,
мозгу, желудку, почкам, печени и яичкам. Выводит все черно-желчные
вещества посредством кала. Трава применяется с другими лекарствами при менингите, плевритах, меланхолии, сумасшествии, обостряет чувствительность, очищает лицо – [1, c.97; 4, c.422].

165

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

Огуречная трава лечит огрубение органов дыхания, кашель,
астму, боли в горле, в грудной клетке, сердцебиение, страхи, тревогу,
депрессии, желтуху, дробит камни в почках и мочевом пузыре. Такое
же действие оказывает прием во внутрь отвара травы с наботом или с
медом. Если выпить 7 гр. цветков воловика, с 3,5 гр. армянской глины
и 7 гр. сахара, то окажет аналогичное воздействие. Зола огуречной
травы, при наружном применении лечит воспаления слизистой рта,
кровотечение из десен. Но, при приеме во внутрь воловик вредит
селезенке, при этом нужно употребить сандал. Доза на прием травы
от 7 до 17 гр., для отвара 17,5- 35 гр., сока до 100 гр. – 4, c.423]
Если выпить смесь сока огуречной травы с соком яблок и изюма,
в количестве 9 гр., то улучшит настроение, аналогично влиянию 300
гр. вина, но без вреда уму – [1, c.97; 4, c.424].
Растение популярно в современной народной медицине. Настой
его травы или цветков (1:10) принимают как успокаивающее, при
сердечных заболеваниях, при нарушениях обмена веществ, как
потогонное, противолихорадочное средство. Траву принимают в пищу
наряду с огурцами – [5, c.351].
В болгарской народной медицине трава воловика применяется
как мочегонное, слабительное, потогонное, противовоспалительное
средство, при ревматизме, воспалениях почек - [5, c.352].
В народной медицине стран Западной Европы огуречная трава
используется

при

лечении

заболеваний

дыхательной

системы,

мочевого трактата, артритов и кожных проблем – [27].
В народной медицине Средиземноморских стран огуречная
трава используется при лечении простудных и сердечно-сосудистых
заболеваний – [13, p.77; 11, p.128].
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В современной научной медицине не используется. Экстракты
растения, в особенности семян обладают антиоксидантными свойствами – [34, p.414; 12, p.292; 24, p.4; 13, p.163; 28, p.459].
Экспериментальные исследования выявили выраженные противоболевые свойства у спиртовых экстрактов цветков огуречной травы
– [31, p.290].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты огуречной травы предупреждают нарушение памяти и когнитивных
функций под воздействием β- амилоида – [15].
Подтверждены его антиспазматические, бронхорасширяющие,
вазодилятаторные и седативные свойства – [16, p.399]. Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические исследования показали, что прием экстрактов огуречной травы оказывает терапевтическое
воздействие при бронхиальной астме – [25, p.174].
Клинические исследования травы показали, что она обладает
значительными антисептическими, седативными, мочегонными свойствами. Определены выраженные антибактериальные свойства экстрактов цветков растения – [3, c.312; 8, p.544]. Определены выраженные амебицидальные свойства спиртовых экстрактов растения –
[19, p.869].
Описаны случаи эффективного лечения атопического дерматита,
приемом травы борраго – [18, p.115].
Масло

семян

воловика

рекомендуется

при

ревматоидном

артрите, атопическом дерматите, диабетической нейропатии – [9,
p.157].
Все части растения, в особенности семена, обладают противоопухолевыми свойствами – [32, p.7]. Семена огуречной травы
предупреждают возникновение рака желудка – [23, p.341].
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У огуречной травы выявлены антигенотоксические свойства –
[20].
Препараты

огуречной

травы

переносятся

хорошо.

Есть

наблюдения развития эпилептического статуса у больного, употребляющего в течение недели масло семян воловика – [9, p.157].
Список литературы:
1. Абу Али ибн Сино Канон врачебной науки III том
Ташкент,1996.
2. Гонтовая Т.Н., Машталер В.В., Хворост О.П. Исследование
белково-полисахаридных комплексов травы и плодов бораго лекарственного - Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної
імунології 2011, 2 (104), 314-319.
3. Гонтовая Т.Н., Хворост О.П., Осолодченко Т.П. Изучение
антимикробной активности экстрактов из сырья растений семейства
бурачниковые - Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної
імунології 2011, 1(103), 307-313.
4. Зоҳидов Х. Канзи шифо (Сокровищница здоровья) - Душанбе
Ирфон 1991.
5. Кароматов И.Дж. Простые лекарственные средства Бухара
«Дурдона» 2012.
6. Ляшенко С.С., Юнусова С.Г., Юнусов М.С., Галкин Е.Г.,
Денисенко О.Н. Липиды семян Borago officinalis L.(сем. Boraginaceae) Башкирский химический журнал 2010, 17(4).
7. Машталер В.В., Гонтовая Т.Н., Хворост О.П. Количественное
содержание некоторых групп биологически активных веществ травы и
семян бораго лекарственного и субстанций, полученных из данных
видов сырья - Український журнал клінічної та лабораторної
медицини 2009, 4, 2, 70-72.
8. Aliakbarlu J., Tajik H. Antioxidant and antibacterial activities of
various extracts of Borago officinalis flowers - Journal of Food Processing
and Preservation 2012, 36, 6, 539-544.
9. Al-Khamees W.A., Schwartz M.D., Alrashdi S., Algren A.D.,
Morgan B.W. Status epilepticus associated with borage oil ingestion - J.
Med. Toxicol. 2011, Jun., 7(2), 154-157.
168

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

10. Asadi-Samani M., Bahmani M., Rafieian-Kopaei M. The chemical
composition, botanical characteristic and biological activities of Borago
officinalis: a review -Asian Pacific journal of tropical medicine 2014, 7, 2228.
11. Baharvand-Ahmadi B., Bahmani M., Tajeddini P., Rafieian-Kopaei
M., Naghdi N. An ethnobotanical study of medicinal plants administered for
the treatment of hypertension - J. Renal. Inj. Prev. 2016, Aug 9, 5(3), 123128.
12. Bandonienė D., Venskutonis P.R., Gruzdienė D., Murkovic M.
Antioxidative activity of sage (Salvia officinalis L.), savory (Satureja
hortensis L.) and borage (Borago officinalis L.) extracts in rapeseed oil European Journal of lipid science and technology 2002, 104(5), 286-292.
13. Farhadi R., Balashahri M.S., Tilebeni H.G., Sadeghi M.
Pharmacology of Borage (Borago officinalis L.) medicinal plant International journal of Agronomy and Plant Production 2012, 3(2), 73-77.
14. Garcia-Herreros C., Garcia-Iñiguez-de-Ciriano M., Astiasarán I.,
Ansorena D. Antioxidant activity and phenolic content of water extracts of
Borago officinalis L: influence of plant part and cooking procedures – Ital. J.
Food Sci. 2010, 22(2), 156-164.
15. Ghahremanitamadon F., Shahidi S., Zargooshnia S., Nikkhah A.,
Ranjbar A., Soleimani Asl. S. Protective effects of Borago officinalis extract
on amyloid β-peptide (25–35)-induced memory impairment in male rats: a
behavioral study - BioMed research international 2014.
16. Gilani A.H., Bashir S., Khan A.U. Pharmacological basis for the
use of Borago officinalis in gastro-intestinal, respiratory and cardiovascular
disorders - J. Ethnopharmacol. 2007, Dec 3, 114(3), 393-399.
17. Herrmann M., Joppe H., Schmaus G. Thesinine-4′-O-β-dglucoside the first glycosylated plant pyrrolizidine alkaloid from Borago
officinalis - Phytochemistry 2002, 60, 4, 399-402.
18. Landi G. Oral administration of borago oil in atopic dermatitis Journal of Applied Cosmetology 1993, 11, 115.
19. Leos-Rivas C., Verde-Star M.J., Torres L.O., Oranday-Cardenas
A., Rivas-Morales C., Barron-Gonzalez M.P., Morales-Vallarta M.R., CruzVega D.E. In vitro amoebicidal activity of borage (Borago officinalis) extract
on Entamoeba histolytica - J. Med. Food. 2011, Jul-Aug., 14(7-8), 866-869.
20. Lozano-Baena M.D., Tasset I., Muñoz-Serrano A., Alonso-Moraga
Á., de Haro-Bailón A. Cancer Prevention and Health Benefices of
169

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

Traditionally Consumed Borago officinalis Plants - Nutrients 2016 Jan 18,
8(1).
21. Medrano A., Masoud T. A., Martinez M. C. Mineral and proximate
composition of borage - Journal of Food Composition and Analysis 1992, 5,
4, 313-318.
22. Mhamdi B., Aidi Wannes W., Marzouk B. Biochemical evaluation
of borage (Borago officinalis) rosette leaves through their essential oil and
fatty acid composition - Ital. J. Biochem. 2007, Jun., 56(2), 176-179.
23. Mhamdi B., Wannes W.A., Bourgou S., Marzouk B. Biochemical
characterization of borage (Borago officinalis L.) seeds - Journal of food
biochemistry 2009, 33(3), 331-341.
24. Mhamdi B., Wannes W.A., Sriti J., Jellali I., Ksouri R., Marzouk B.
Effect of harvesting time on phenolic compounds and antiradical
scavenging activity of Borago officinalis seed extracts - Industrial Crops
and Products 2010, 31(1), 1-4.
25. Mirsadraee M., Khashkhashi Moghaddam S., Saeedi P., Ghaffari
S. Effect of Borago Officinalis Extract on Moderate Persistent Asthma: A
Phase two Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial Tanaffos 2016,15(3),168-174.
26. Morteza E., Akbari G.A., Moaveni P., Alahdadi I., Bihamta M.R.,
Hasanloo T., Joorabloo A. Compositions of the seed oil of the Borago
officinalis from Iran - Nat. Prod. Res. 2015, 29(7), 663-666.
27. Pieszak M., Mikolajczak P. L., Manikowska K. Borage (Borago
officinalis L.)-a valuable medicinal plant used in herbal medicine - Herba
Polonica 2012, 58, 4.
28. Salem N., Msaada K., Hammami M., Limam F., Vasapollo G.,
Marzouk B. Variation in anthocyanin and essential oil composition and their
antioxidant potentialities during flower development of Borage (Borago
officinalis L.) - Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all
Aspects of Plant Biology 2014, 148(3), 444-459.
29. Samy M.N., Hamed A.N., Sugimoto S., Otsuka H., Kamel M.S.,
Matsunami K. Officinalioside, a new lignan glucoside from Borago
officinalis L. - Nat. Prod. Res. 2016, 30(8), 967-972.
30. Senanayake S.P.J.N., Shahidi F. Lipid components of borage
(Borago officinalis L.) seeds and their changes during germination - Journal
of the American Oil Chemists' Society, 2000, 77, 1, 55-61.
31. Shahraki M.R., Ahmadimoghadm M., Shahraki A.R. The
Antinociceptive
Effects
of
Hydroalcoholic
Extract
of Borago
170

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

Officinalis Flower in Male Rats Using Formalin Test - Basic. Clin.
Neurosci. 2015, Oct., 6(4), 285-290.
32. Singh H., Du J., Yi T.H. Green and rapid synthesis of silver
nanoparticles using Borago officinalis leaf extract: anticancer and
antibacterial activities - Artif. Cells Nanomed. Biotechnol. 2016, Sep 6, 1-7.
33. Vacillotto G., Favretto D., Seraglia R., Pagiotti R., Traldi P., Mattoli
L. A rapid and highly specific method to evaluate the presence of
pyrrolizidine alkaloids in Borago officinalis seed oil - Journal of Mass
Spectrometry 2013, 48(10), 1078-1082.
34. Wettasinghe M., Shahidi F. Antioxidant and free radicalscavenging properties of ethanolic extracts of defatted borage (Borago
officinalis L.) seeds - Food chemistry 1999, 67, 4, 399-414.
35. Wettasinghe M., Shahidi F., Amarowicz R., Abou-Zaid M.M.
Phenolic acids in defatted seeds of borage (Borago officinalis L.) - Food
chemistry 2001, 75(1), 49-56.

171

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

УДК: 615.322
ТАТАРНИК КОЛЮЧИЙ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
Руководитель медицинского центра «Магия здоровья»
г. Бухара
ТАКАЕВА ШОИРА КАМАЛОВНА
Преподаватель Бухарского медицинского колледжа
АННОТАЦИЯ
В статье приведен обзор литературы по лечебному применению татарника колючего в древней, современной народной и
научной медицине. Трава обладает противовоспалительными, противоопухолевыми, антиоксидантными, антибактериальными свойствами.
Ключевые слова: татарник, народная медицина, Onopordum
acanthium L.
ONOPORDUM ACANTHIUM
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
Principal of the medical center "Health Magic" Bukhara
TAKAYEVA SHOIRA KAMALOVNA
Teacher of the Bukhara medical college
ABSTRACT
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medicine. The grass has antiinflammatory, antitumoral, antioxidatic,
antibacterial properties.
Keywords: tatarnik, traditional medicine, Onopordum acanthium L.

Onopordum acanthium L. Обычное сорное растение. Распространен татарник повсеместно, по всей территории Центральной
Азии. Произрастает в поливных полях, вдоль дорог, огородов. Это
двухлетнее колючее растение высотой до 2 метров. Цветки пурпурные, фиолетовые, трубчатые. Листья очередные, сидячие, колючекрупно-зубчатые. Растение используется в лечебной практике с
глубокой древности. Упоминания о нём есть в египетских папирусах, у
Авиценны. Очень популярен татарник и в современной народной
медицине. Современная фитотерапия намного реже использует эту
траву. В научной медицине она мало исследована.
Химический состав растения. Растение содержит свободные
органические кислоты 1,28±0,003%; в том числе: аскорбиновая
кислота 0,052±0,004%; дубильные вещества 0,57±0,002%; флавоноиды 0,78±0,01%; полисахариды 21,66±0,03%; кумарины 5,21±0,2% - [6].
В листьях его определены тритерпеноидные алкалоиды – [11, c.101];
фенил-пропаноидные гликозиды – [27, p.65]; сапонины; тараксерил
ацетат – [21, p.288; 22, p.257]; горький сесквитерпеновый лактон аркциопикрин; витамины С, К; смолы; сахара; дубильные вещества,
пектоларигенин, скутеллареин, сескви-терпеновые лактоны – элеменолид, акантиолид – [30, p.1255]. Также определены сесквитерпены,
неогликан – [16, p.1374], иридоиды – [4, c.133]. В плодах растения
выявлены фенольные соединения 2,80%, терпеноиды 5,20% - [8, c.2;
9]. В цветочных корзинах определён инулин. Общее содержание
суммы аминокислот в траве татарника 2,99%, из них доля незаме173
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нимых – 1,19% (39,8% от общего содержания), среди которых преобладают треонин (0,28%) и лизин (0,31%), чуть большее содержание
заменимых аминокислот (1,8%) с преобладанием глутаминовой кислоты (0,45%) и аланина (0,3%) – [10, c.56]. Цветки растения содержат
молоко створаживающую протеазу – [15, p.340].
В семенах татарника имеются алкалоиды, жирное масло – [28,
p.439; 29, p.450]. Масло семян состоит из олеической, пальмитиновой
и стерарической кислот – [14, p.2299]. Корни растения содержат
сескви-терпеновые
октадекадиеническая

лактоны,

неолигнанн

кислота,

нитиданин,

24-метиленхолестерол,

E-

альфа-

линоленовая, линолеическая кислоты, стигмастерол, β-ситостерол –
[18, p.340; 24, p.1276].
Древняя медицина определяла натуру растения как холодную и
сухую в I степени. Некоторые целители определяли её как горячую и
сухую в I степени. Корень его охлаждает, сушит, останавливает кровь,
рассасывает, отрывает закупорки. Отвар его растворяет опухоли,
лечит зубную боль, застарелые лихорадки, полезен при кровохарканье, гонит мочу, помогает от хронического послабления, кровотечений у женщин. Ванны в его отваре полезны от опухолей в заднем
проходе – [1, c.268].
Семена татарника лечат воспаления печени, отвар семян полезен при подагре. Если его корень растолочь и дать выпить больному
параличом и судорогами поможет. Если растение положить под
подушку ребенка у него перестанет слюнотечение. Доза на прием его
семян до 3,5 гр. Они вредны органам головы и в детском возрасте –
[2, c.352; 3, с.530].
В народной медицине стран Центральной Азии листья татарника
используют как вяжущее, кровоостанавливающее и мочегонное средство –[7, c.487].
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Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

В русской народной медицине отвар травы татарника используют при лечении бронхиальной астмы, кардионеврозов, как противораковое средство при опухолях матки, при столбняке. Сок его применяют наружно при лишаях, чесотке.
В болгарской народной медицине татарник используют как
тонизирующее, ободряющее средство. При циститах назначают горячий настой травы (1 чайная ложка на стакан) или порошок травы по 1
чайной ложке 3 раза в день. Отвары травы применяют также при
кашле, бронхиальной астме, неврозах, геморрое, злокачественных
опухолях – [7, c.488].
В народной медицине Средиземноморских стран трава татаника
используется для лечения простудных заболеваний, повышения
температуры – [20, p.65].
В арабской народной медицине татарник считается эффективным противораковым средством – [13, p.1208].
Клинические исследования показали, что листья татарника в
малых дозах возбуждают нервную систему, повышают АД, усиливают
диурез, оказывают бактерицидное воздействие. Экстракты растения
обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [5, c.39].
Определены

противовоспалительные, антипиретические свойства

татарника – [26, p.156; 5, c.39; 23; 24, p.1276; 20, p.65].
Отмечены антибактериальные свойства спиртовых экстрактов
растения – [31]. Положительные результаты получены при наружном
применении сока травы при фурункулезах.
В научной медицине некоторых стран, водные настой травы
используют как противораковое средство в послеоперационном
периоде, при ряде злокачественных опухолях. Экспериментально
определены антипролиферативные свойства экстрактов татарника –
[17, p.1115; 19, p.948; 12, p.1232; 25, p.83]. Противоопухолевые свой175
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ства определены и у экстрактов корней растения – [18, p.339]. Препараты татарника нетоксичны и не вызывают побочных эффектов.
Болгарские фитотерапевты советуют следующие соотношения и
дозы:
1. 3 цветочные корзинки заливают 400 гр. кипятка и пьют по 50
гр. 4 раза в день
2. Сок травы по 1 чайной ложке 3 раза в день.
3. 2 столовой ложки травы варят в 500 гр. воды в течение 10
минут – суточная доза – [7, c.488].
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государственного медицинского института
АННОТАЦИЯ
В статье приведен обзор литературы по лечебноу применению лекарственного растения стальник. Стальник пашенный
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Ononis arvensis L. Многолетнее травянистое растение высотой
до 80 см. Стебли прямые или стелющиеся, листья черенковые с
острозубчатыми краями, с обеих сторон железисто опушенные, собраны в колосовидные соцветия. Венчик пятилепестковый, мотыльковый и 2 раза длиннее чашечки. Растет стальник вдоль арыков, у
берегов рек. Встречается растение по всей территории Центральной
Азии. Растение было известно древним целителям, хотя писали о нём
очень редко. Растение применяется и в современной народной и
научной медицине.
Химический состав растения: В корнях стальника обнаружены
флавоноидные гликозиды - ононидин, ононин, тритерпеновый спирт
оноцерин, сапонины, эфирное и жирное масло, смолы, органические
кислоты, дубильные вещества, крахмал – [10, c.11; 12, p.94; 11].
В траве стальника содержание водорастворимых полисахаридов
составляет 6,6%; количество восстанавливающих сахаров занимает
19,38%; содержание пектиновых веществ достигает 8,6% с долей
восстанавливающих сахаров 29,76%; содержание гемицеллюлоз А и В
составляет 2,1 и 4,% соответственно, наличие же восстанавливающих
сахаров в них находится в пределах 19,97 и 28,71%. Состав полисахаридного комплекса представлен глюкозой, галактозой, рамнозой,
арабинозой, ксилозой, глюкуроновой и галактуроновой кислотами – [3,
c.64]. Растение содержит в большом количестве соли K, Ca, Mg, Fe,
Cu, Ti, Va – [6, c.160; 4, c.484]. Листья, кроме того, содержат P, S, Fe.
Сладкий вкус стальника обусловлен за счет содержания гликозида
ононидина, который по своей химической структуре схож с глицирризином.
В доступной нам литературе мы не встретили данных о натуре
стальника. Скорее всего, его натура горячая и влажная в I степени.
Если съесть кору корней стальника с вином растворит камни почек и
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мочевого пузыря, прогонит мочу, вылечит дурную сыпь - [1, c.123; 5,
c.478].
В народной медицине стран Центральной Азии чай или отвар
корней стальника («Оби хоргул») пьют как мочегонное, потогонное
средство, при геморрое, ревматизме, желудочно-кишечных расстройствах. Молодые листья травы принимаются в пищу в виде салатов.
Ванны в отваре корней стальника используют при дерматозах. Его
считают кровоочистительным средством.
В болгарской народной медицине стальник применяют как мочегонное средство при заболеваниях почек и мочевого пузыря, при
кожных сыпях – [5, c.478].
В румынской народной медицине, трава стальника используется
как слабительное, противовоспалительное средство – [11].
В современной научной медицине корни стальника применяют
очень широко. Спиртовую настойку корней (1:5) назначают по 1
чайной ложке 2-3 раза в день как слабительное, кровоостанавливающее средство при геморроидальных кровотечениях и как анестезирующее средство – [8, c.2]. Есть опыт применения экстрактов растения в виде суппозиториев – [2, c.130]. Определены холеретические,
слабительные обезболивающие свойства спиртовых экстрактов корней стальника – [7, c.105]. Спиртовая настойка оказывает также
гипотензивное воздействие. Спиртовые экстракты оказывают также
мочегонные, литолитические свойства – [9, c.126]. Из корней стальника готовят и отвары (2 столовой ложки корней заливают 1 литром
воды, кипятят, пока не останется половина, и пьют по 1/4 стакана)
принимают при мочекаменной болезни, при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей. Растение очень перспективное и распространенное – [5, c.478].
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АННОТАЦИЯ
Было изучено гипогликемическое действие сухого экстракта
лекарственного растения Chicorium Intybus L. У экспериментальных
животных вызывали острую и хроническую гипергликемическую
модель.

Экпериментальном

животным
184

при

внутрижелудочном

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

введении сухого экстракта корня цикория в дозах 50 мг/кг на 60, 90 и
120 минутах опыта снизилось количество глюкозы в крови по
сравнению с контрольной группой на 47,7%, 40,8% и 19,1%. На 3-28
дни эксперимента количество глюкозы в крови снизилось от 21,9
ммоль/л до 6,1 ммоль/л.
Ключевые слова: сахарный диабет, цикория, аллоксан
THE STUDY OF HYPOGLYCEMIC EFFECT OF DRY EXTRACT OF
CHICORY
ALLAEVA MUNIRА JURAKULOVNA
Head of the department of "Pharmacology" Tashkent Medical Academy
ASQAROV OSIMJON OLIMJONOVICH
Undergraduate in the specialty “Pharmacology”
Tashkent Medical Academy
KDIRNIYAZOVA SARBINAZ AYBOSINOVNA
Undergraduate in the specialty “Pharmacology”
Tashkent Medical Academy
ABSTRACT
It has been studied the hypoglycemic effect of dry extract of the
medicinal plant Chicorium Intybus L. In experimental animals induced acute
and chronic

hyperglycemic

models. An experimental

animal

with

intragastric administration of dry extract of chicory root in doses of 50 mg /
kg 60, 90 and 120 minutes experience decrease amount blood glucose
compared to the control group 47.7%, 40.8% and 19.1%. On days 3-28 of
the experiment the amount of glucose in the blood from decrease 21.9
mmol / l to 6.1 mmol / l.
Keywords: diabetes mellitus, chicory, alloxan
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Маълумки, Республикамизда қандли диабет касаллиги билан
оғриган беморларнинг сони тобора ортиб бормоқда. Ҳозирги вақтда
Республикамизда 117 мингдан ортиқ одам қандли диабет билан
рўйхатга олинган. Қандли диабет 1 тип 16,6%ни ташкил қилади,
шулардан 1014 нафари ёш болалар, 523 нафари ўспирин ёшда.
Мамлакатимизда дунёнинг бошқа давлатларидаги сингари кассаллик
кундан кунга ривожланиб бормоқда - [1, 2].
Ҳозирги вақтга келиб қандли диабетни даволовчи дори воситалари кўп аммо, диабетни даволовчи махаллий дори воситаларимиз
деярли йуқ. Адабиётлардан олинган маълумотларга кўра, Сачратқи
илдизида цикорин гликозиди, аччиқ модда пентозан қанди ва кўп
миқдорда инулин мавжуд. Шунинг учун доривор сачратқи ўсимлиги
илдизининг қуруқ экстрактини қандли диабет хасталигини даволовчи
таъсирини ўрганиш мухим ахамият касб этади. Ўрта Осиё ва
Қозоғизтон халқ табобатида Сачратқи ўсимлиги жуда кўп касалликларда ишлатилади. Чунончи камқонлик, инфекцион касалликлар,
турли хил яралар, аллергик касаликлар, гастрит, гепатит, уйқисизлик,
цистит, нефрит, подагра, ўттошхасталиклар, туберкулёз, турли хил
шишлар, безгак касаллиги, ошқозон яраси ва энтеритлар, қандли
диабет, бавосил, тиш оғриқлари, атеросклероз, турли этиологияли
заҳарланишлар ва бошқа касалликларда қўллаб келинган ва ҳозир
вақтда хам кенг қўлланилмоқда - [3,4,5].
Ишнинг мақсади.

Сачратқи илдизининг

қуруқ экстрактини

экспериментал гипергликемияга таъсирини ўрганиш.
Тадқиқот

материали

ва

усули.

Экспериментал

ўткир

гипергликемия ҳолати 36 та массаси 153-185 г.ли турли жинсга мансуб
каламушларда уларнинг қорин бўшлиғига 4,5 г/кг дозада глюкозани
гипертоник эритмасини юбориш йўли билан

чиқарилди. Тажриба

таниқли Глукейр препарати билан таққослаб олиб борилди. Сачратқи
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илдизини қуруқ экстракти оғиз орқали 50 мг/кг дозада ҳайвонларга
глюкоза юборилишидан 30 дақиқа олдин юборилди. Глукейр эса 100
мг/кг дозада юборилди. Назорат гуруҳидаги ҳайвонларга мос равишда
дистилланган сув юборилди - [7].
Аллоксанли диабет каламушлар қорин пардаси остига 150 мг/кг
миқдорда аллоксан юбориш йўли билан хосил қилинди. Сўнгра
хайвонлар 14 кун давомида сачратқи қуруқ экстракти ва Глукейр
препаратларини 100 мг/кг дозада юбориш йўли билан даволанди.
Динамикада биокимёвий кўрсаткичлар кузатиб борилди - [6].
Натижалар. Сачратқи препарати 50 мг/кг дозаларда қондаги
глюкоза миқдорини тажрибани 60; 90 ва 120 дақиқасида назорат
гуруҳига нисбатан 47,7%, 40,8% ва 19,1% камайтирди. Худди шу
шароитда

Глукейр

препарати

қондаги

глюкоза

миқдорини

мос

равишда 36,2%, 42,1% ва 14,7% га камайтирди. Натижаларга кўра
сачратқи ўсимлиги илдизининг қуруқ экстрактини юқори гипогликемик
таъсири тажрибани 60 дақиқасида, Глукейрники эса тажрибани 90
дақиқасида юзага чиқар экан. 3-кунга келиб, назорат хайвонларида
қондаги глюкоза миқдори интактга қараганда 4 баробар ортди (27,3
±1,14 ммоль/л ) жигарда гликоген миқдори 2,5 марта камайди (1,9+0,15
г.%) 14-кунга келиб, улар қондаги глюкоза миқдорини назоратга
нисбатан 67 ва 48 % га камайтирган бўлса, жигардаги гликоген
миқдорини эса 2,3 хамда 2,6 мартанга оширди. 28-кунида қондаги
глюкоза

ва гликоген миқдори сачратқи қуруқ экстракти ва Глукейр

препаратлари таъсирида интакт кўрсаткичлардан (нормадан) деярли
фарқ қилмади. Маълумотни чуқурроқ ҳис қилиш учун натижаларни
диаграммаларда келтирдик.
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Диаграмма №1. Препаратнинг экспериментал гипергликемияда
қондаги глюкоза миқдорига таъсири (60 дақиқадан кейин таъсири %)

Диаграмма №2. Препаратнинг экспериментал гипергликемияда
қондаги глюкоза миқдорига таъсири (90 дақиқадан кейин таъсири %)
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Диаграмма №3. Препаратнинг экспериментал гипергликемияда
қондаги глюкоза миқдорига таъсири (120 дақиқадан кейин таъсири %)

Диаграмма №4. Сачратқи қуруқ экстрактини аллоксанли диабет
кечимида қондаги глюкоза миқдорига таъсири (ммоль/л)
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Диаграмма №5. Сачратқи қуруқ экстрактини аллоксанли диабет
кечимида қондаги гликоген миқдорига таъсири (ммоль/л)

Хулосалар
1.

Сачратқи ўсимлиги илдизининг қуруқ экстракти 50 мг/кг

дозада қондаги қанд миқдорини сезиларли даражада камайтиради.
Демак, препарат юқори гипогликемик таъсирга эга.
2.

Сачратқи қуруқ экстракти аллоксанли диабет моделидаги

гипергликемия патологиясида сезиларли даражада гипогликемик
таъсирга эга.
3.

Ўрганилаётган препарат гипогликемик таъсири бўйича та-

ниқли Глукейр дори воситасидан қолишмайди.
4.

Олинган натижалар асосида сачратқи қуруқ экстрактини II

тип қандли диабет касаллигининг олдини олиш ва даволаш учун
тавсия этиш мумкин.
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В статье приводится обзор научной литературы по лечебным
свойствам сумаха. Подробно описаны применение сумах в древней
медицине. Современные научные исследования выявили антимутагенные, хондропротективные, противогрибковые, антибактериальные, противовирусные, антифибриногенические, антитромботические,
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SUMMARY
The review of scientific literature on medicinal properties of a Rhus
coriaria is provided in article. Are in detail described use a Rhus coriaria in
ancient

medicine.

hondroprotective,
antitrombotic,

Modern
antimicotic,

leykopenic,

scientific

research

antibacterial,
cytotoxic,

taped

anti-mutagen,

antiviral,

antifibrinogeniс,

antioxidatic,

anti-ischemic,

vasorelaxant, hypoglycemic and hepatoproteсtivе properties.
Keywords: Rhus coriaria L., phytotherapy, traditional medicine,
tannins
Rhus coriaria L. Растение встречаемое на сухих известковых
склонах, скалах и горных лесах Узбекистана и Таджикистана.
Растение издревле использовалось для дубления кожи и в лечебных
целях. Из него готовили специальный уксус. В настоящее время его
семена и листья можно приобрести на рынках и изредка в аптечной
сети.
Растение можно заготавливать и самостоятельно. Некоторые
народности принимают его в пищу, используют при приготовлении
солений, маринадов, плоды растения как пряность. Сумах применяется в современной народной и научной медицине.
Химический состав растения: Основное действующее вещество сумаха танин содержится в листья и в семенах, до 30%. Определены полифенолы, мирицетин, кверцетин-3-O-рамнозид, мирицетин-3O-глюкозид,

мирицетин-3-O-глюкуронид,

мирицетин-3-O-рамногли-

козид – [42, p.207; 31, p.835].
Кроме него определяются флавоноиды, эфирное масло, около
112 мг% витамина С, до 64,6 мг% витамина К. Эфирное масло сумаха
содержит гидрокарбоны терпены (α-пинен, β-кариофиллен, кембрен),
оксигенаты

терпенов

(α-терпинеол,
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этилат), фарнесил ацетон, гексагидрофарнезилацетон, алифатические альдегиды – [14, p.214]. В ягодах сумаха определяются соли Al,
Са, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Мg, Na, Ni, Pb, Zn - [29, p.97]. Семена сумаха
содержат ксантоны - 2,3-дигидрокси- 7-метил ксантон, 2,3,6-тригидрокси-7-гидроксиметилен ксантон-1-карбоксилическая кислота, 2-метокси-4-гидрокси-7-метил-3-O-β-D-глюкопиранозил

ксантон-1,8-дикар-

боксилическая кислота, 2-гидрокси-7-гидроксиметилен ксантон-1,8дикарбоксилическая ксилота 3-O-β-D-глюкопиранозил- (2’ → 3’’)-3’’-Oстигмаст-5-ан – [49, p.23].
Древняя медицина определяла натуру пустынного сумаха как
холодную во II степени и сухую, а горного сухую в III степени. Семена
растения холоднее листьев. При приеме внутрь плоды сумаха дубят,
закрепляют,

дают

энергию

желудку

и

толстому

кишечнику,

останавливают истечение желчи на желудок, лечат тошноту, рвоту,
понос,

кровавую

рвоту,

кровотечение

из

внутренних

органов,

уменьшают количество мочи. Если растолочь плоды сумаха и выпить
с холодной водой остановят любое кровотечение – [1, c.137; 3, c.320].
Если выпить растолченные плоды с зирой и холодной водой
остановят сильную рвоту, улучшат аппетит. Если съесть плоды сумаха
с яичным желтком и сухим кориандром остановят кровавый понос.
Растолченные плоды с кислым вином помогают при маточном
кровотечении и выделениях из влагалища, уменьшают количество
мочи. Но, плоды вредят желудку и печени холодных натур - [2, c.436].
Пыльца, которая есть на плодах сумаха, при приеме во внутрь
сильно закрепляет и очень полезна при выделениях из женских
органов, при белях. Если пыльцу намазать на зубы укрепит десна,
поможет при злокачественных язвах рта, успокаивает зубную боль [3, c.321].
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Если его плоды очистить от пыльцы, замочить в воде и эту воду
ввести в глаза успокоит глазную боль. Отвар 25 гр. семян сумаха в
300 гр. воды, при наружном применении лечит слипание век, лишаи.
Если в теплом отваре семян сумаха намочить тряпку и приложит ко
лбу, остановит носовое кровотечение. Если этот отвар ввести в ухо
остановит гноетечение из уха. Если отваром его плодов поливать
места ушибов не даст образоваться отеку – [1, c.137].
Порошок семян сумаха, растертый в воде, при наружном
применении помогает при опухолях головы, растворяет опухоли от
ушибов и травм, лечит распространяющиеся язвы. Если этот порошок
смешать с мёдом и применить наружно лечит огрубение век.
Наружное применение порошка семян сумаха, с золой коры дуба
лечит геморрой – [2, c.436; 3, c.322].
Сгущенный (кипячением) отвар плодов сумаха, при наружном
применении лечит заболевания век, растворяет опухоли, лечит
крапивницу, язвы с мёдообразными выделениями, разрушения корней
зубов, веснушки, кровотечения. Отвар листьев сумаха, при наружном
применении делает волосы черными. Если сгущенный отвар листьев
намазать на поясницу и на половой член вылечит непроизвольное
мочеиспускание, слабость членов. Если кашицу растения приложить
на область желудка детей укрепит органы живота. Припарка листьями
сумаха лечит раковую опухоль. Отвар растения убивает вшей,
помогает при экземе, зуде в глазах. Сумах, при приеме во внутрь
вызывает похудание – [3, c.323].
Его камедь сильно сушит. Если его порошок ввести в глаза
улучшит зрение, при наружном применении сушит язвы, порезы. Доза
его семян до 17,5 гр. – [3, c.323]
В современной народной медицине сумах используют как
вяжущее, противовоспалительное, ранозаживляющее, противодиа195
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бетическое и утоляющее жажду средство. Из плодов сумаха готовят
«уксус». Для этого 100 гр. плодов заливают 300 гр. крутого кипятка и
настаивают 3-18 часов. Этот «уксус» заменяет уксус, лимонный сок.
Он применяется как утоляющее жажду средство, при ревматизме,
ожогах - [4, c.480].
Кроме того сумах используется в народной медицине как
антидиарейное, при лечении язвы желудка, геморроя, лейкореи,
тонзиллитов, заболеваний печени – [46, p.512].
Высушенные семена сумаха заваривают как чай (1 щепотку на 2
пиалы воды) и пьют по 1 пиале при гипертонии, язве желудка, при
рвоте, как мочегонное средство. Отвар коры растения применяют при
лечении сахарного диабета – [4, c.481].
Современная медицина связывает лечебные свойства растения
с большим содержанием танина. Водные вытяжки растения рекомендуются при пищевых отравлениях, при отравлениях солями
тяжелых металлов, алкалоидами.
[27, p.153; 36, p.69; 8, p.153] - определили выраженные бактерицидные свойства плодов и листьев сумаха против большинства
патогенных микробов. Выявлены также противогрибковые свойства
растения – [37, p.194; 49, p.23].
Эксперименты показали, что метанольный экстракт R.coriaria
может считаться как эффективный естественный сколицидальный
агент – [33, p.452].
Современной медициной определены антимутагенные, хондропротективные, противогрибковые, антибактериальные, противовирусные, антифибриногенические, антитромботические, лейкопенические,
цитотоксические, антиоксидантные, анти-ишемические, вазорелаксантные, гипогликемические и гепатопротективные свойства – [41,
p.175; 46, p.512; 7, p.244].
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Выявлены выраженные противоболевые свойства спиртовых
экстрактов листьев сумаха – [34].
Экстракты

растения

проявляют

противовоспалительные

и

выраженные хондропротективные свойства – [38, p.861].
Благодаря противовоспалительным, антиоксидантным, антибактериальным свойствам экстракты растения оказывают терапевтическое воздействие при периодонтитах – [45, p.40].
Экспериментальные исследования выявили противоязвенные
свойства экстрактов сумаха – [10, p.12]. Плоды сумаха оказывают
терапевтическое воздействие при поносе и синдроме гиперактивного
кишечника – [28, p.644].
Определены сахаропонижающие свойства спиртовой настойки
листьев сумаха – [25, p.886; 35, p.275; 48, p.1255]. Сбор, состоящий из
травы гармалы, сумаха и крапивы оказывает выраженное гипогликемическое, антидиабетическое и гепатопротективное воздействие –
[6, p.1109].
Ежедневный прием плодов сумаха 500 мг/кг уменьшает концентрацию глюкозы на 31%, триглицеридов, ферментов - АСАТ (на 89%),
АЛАТ (на 91%), лактат дегидрогеназы ЛДГ (на 35%), щелочной
фосфатазы (на 47%), креатинина (на 25%) и мочевины (на 29%) у
больных сахарным диабетом – [40, p.938; 21, p.2101].
Исследования показали, что метанольный экстракт сумаха значительно задерживал начало гиперинсулинемии посредством улучшения чувствительность инсулина у крыс, с инсулиннезависимым
сахарным диабетом – [11, p.867].
Экстракты растения обладают антиоксидантными свойствами –
[16, p.62; 13, p.60; 17, p.86; 30, p.957; 24; 19, p.17; 15, p.2221].
Длительный

прием

ягод

сумаха

улучшает

холестероловый статус крови – [18, p.465].
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Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

спиртовых экстрактов семян сумаха предупреждает поражение тестикулярного аппарата при сахарном диабете – [9, p.158].
Водные экстракты сумаха оказывали выраженное гепатопротективное воздействие – [49, p.858].
Экспериментальные исследования сумаха на животных выявили
его кардиопротективные свойства – [12, p.1488]. Препараты растения
оказывают кардиопротективное и гепатопротективное воздействие при
условиях гиперхолестеринемии – [47, p.992]. Рандомизированное,
плацебо контролируемое клиническое исследование показало, что
длительный прием плодов сумаха (1000мг в день) приводит к повышению концентрации липопротеидов высокой плотности в крови у людей с гиперлипидемией – [44, p.312; 26].
Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
показали, что сочетанное применение ловастатина с плодами сумаха,
повышает гипохолестеринемические свойства препарата – [43, p.147].
Сочетанное применение антибиотиков окситетрациклина, пенициллина, цефалексина, сульфадиметоксина и энрофлоксацина и
экстрактов

семян сумаха

увеличивает

бактерицидные свойства

препаратов – [5, c.199; 20, p.529].
Экстракты сумаха проявляют выраженные противоопухолевые
свойства – [22; 23]. Выявлены также антиангиогенические свойства
экстрактов сумаха – [32; 23].
На основе танина медицинская промышленность выпускает
препараты «Танасол», «Танальбин».
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по лечебным свойствам нарцисса. Нарцисс перспективен как источник алкалоидов
нарциссина, ликорина и других, гликоманнанов обладающих противоопухолевыми и антихолинэстеразными свойствами.
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ABSTRACT
The review of literature on medicinal properties of a narcissus is
provided in article. The narcissus is perspective as a source of alkaloids of
a nartsissin, a lycorine and others, the glucomannan having anticancer and
acetylcholinesterase inhibitory properties.
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Narcissus poeticus L., N. pseudonarcissus L. Это многолетнее
луковичное растение. Цветки обычно желтые или белые. Оно
встречается в диком виде в горных лугах Центральной Азии, введено
в культуру и выращивается как декоративное растение для изготовления букетов. Растение применяется в лечебных целях в древности.
В современной научной медицине рассматривается как возможный
источник алкалоидов.
Химический состав растения: Листья нарцисса букетного
содержат до 0,2% алкалоидов, ликорина – [7, p.627]. Луковица растения содержат до 1% алкалоидов и до 0,5% ликорина. Narcissus
poeticus содержит глюкоманнан – [21, p.361; 22, p.397; 5, c.31].
Желтый нарцисс содержит алкалоид нарциссин, белый – нарцисс
поэтин – [6; 14, p.355]. Цветки содержат каротины, эфирное масло – [8,
p.660]. Эфирное масло цветков нарцисса содержат углеводороды,
альдегиды, кетоны, алкоголи, сложные эфиры, фенолы, фенолические
эфиры и кислоты – [10, p.55].
В луковицах N. pseudonarcissus L. определены ацетиловые
алкалоиды норфлувины, O-метилодулин и n-деметилмасонин – [12,
p.1535; 13, p.1306].
Древняя медицина определяла натуру цветков и луковиц
нарцисса как горячую в III степени и сухую. Запах цветков лечит
слизистую и черно-желчную головную боль, открывает закупорки
головного мозга - [1, c.100].
Кашица цветков нарцисса применяется наружно при диатезах.
Порошок луковицы нарцисса применяется наружно, при дымчатой
пленке в глазу. Порошок луковицы с мёдом применяется при заболеваниях нерва глаз – [2, c.450].
Если луковицу разжевать или отварить и съесть сильно очищает
тело, особенно, если употребить его с мёдом. Он выводит все, что
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накопилось в желудке, очищает матку, гонит плод из утробы,
излечивает внутренние и наружные язвы. Если съесть 14 гр. луковицы
нарцисса с медовой водой выведет все виды червей и вылечит
различные боли матки, мочевого пузыря – [1, c.100].
Луковицу на 3 дня замачивают в молоке, затем высушивают и
растирают в порошок. Если этот порошок намазать на половой член
укрепит плоть, увеличит размеры члена, а если завязать у основания
полового члена возвратит мужественность тому, кто ее полностью
утратил. Порошок луковиц, при наружном применении останавливает
кровь и помогает быстрому заживлению ран – [2, c.451].
Кашица луковиц нарцисса с пшеничной мукой и мёдом в виде
теста, при наружном применении выводит занозу и лечит опухоли
нервов. Кашица луковиц нарцисса с мёдом и уксусом, при наружном
применении очищает язвы, излечивает карбункулы, очищает глубокие
раны от гноя, соединяет порванные нервы. Кашицу луковиц нарцисса
с мёдом применяют наружно при ожогах огнем, застарелых нервных
болях, болях в суставах, переломах. Кашица с уксусом местно
применяется при лечении круговой плешивости, белых пятен. Но, его
применение вредит горячим натурам, приводит к головной боли.
Цветы растения действуют, как и луковицы. Доза на прием его луковиц и цветков до 7,5 гр. – [1, c.100].
Из нарцисса готовят и масло. Для этого стеклянный сосуд
наполовину заполняют кунжутным маслом и добавляют туда цветки
нарцисса. Настаивают масло в течение 6-7 дней. Затем процеживают
его, добавляют новую порцию цветков. Такую процедуру повторяют 67 раз – [2, c.452].
Это масло применяется наружно при черно-желчных заболеваниях, и ветряных болях, головной боли от ветров, влаги, черной
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желчи. Оно убивает плод в утробе, открывает устье матки, полезно
при холодных заболеваниях молочной железы – [2, c.453].
Семена нарцисса горячие и сухие в III степени. Если выпить 7,5
гр. растолченных семян нарцисса с парным молоком приведет в
движение плоть. Порошок семян нарцисса с уксусом, при наружном
применении удаляет веснушки, белые пятна – [1, c.100; 3, c.345].
В современной народной медицине сок луковиц нарцисса
используется для увеличения количества молока и при мужском бесплодии – [3, c.345]
Нужно отметить, что растение ядовито и самостоятельное его
применение опасно для здоровья.
В современной научной медицине рассматривают возможность
его использования как сырья для добычи ликорина и галантамина,
вместо дорогостоящего и более редкого растения унгерии – [20, p.61;
4, c.39; 18, p.196]. Глюкоманнаны, выделенные из луковиц нарцисса
обладают защитностимулирующими свойствами – [5, c.31]. У них
определены также выраженные гиполипидемические свойства – [25,
p.522]. Алкалоиды Narcissus poeticus L. ингибируют ацетилхолинэстеразу – [16, p.2529; 19, p.299; 9, p.574].
Алкалоиды нарцисслазин, булбиспермин и другие выделенные
из луковиц нарцисса перспективны как противоопухолевые средства –
[11, p.449; 23, p.1227; 17, p.822]. Противоопухолевыми свойствами
обладает также ликорин – [15, p.50; 24, p.2480].
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по лечебным
свойствам тамарикса. Растение широко использовалось в древней
медицине. В современной научной медицине определены его антиоксидантные, гепатопротективные, противоопухолевые, антиамилоидные, антиглюкозидазные свойства.
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ABSTRACT
The review of literature on medicinal properties of a tamarix is
provided in article. The plant was widely used in ancient medicine. In
modern scientific medicine its antioxidant, antihepatotoxic antineoplastic,
anti-amyloid, anti glucosidase properties are defined.
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Tamarix gallica L., T. hispida Willd., T. orientalis Forsh.
Гребенщик представляет собой тёмно-зеленый кустарник высотой 11,5 метра с тонкими, красноватыми ветвями, покрытыми отстоящими,
жесткими, розоватыми волосками. Листья сизые, ланцетные, длиннозаострённые, к основанию сердцевидно расширенные, покрытые мелкими волосками. Цветки ярко карминно - розовые, в длинных, тонких
кистях, на концах облиственных побегов, образующих крупное метельчатое соцветие. Есть разновидности тамарикса в виде листопадного
дерева высотой до 3 метров. Растение очень популярно в современной народной медицине. Оно очень широко использовалось в
древней медицине. В научной медицине не применяется. Тамарикс
применяется для озеленения скверов, аллей, парков.
Химический состав растения почти не изучен. Известно, что
кора, листья, ветки и плоды тамарикса содержат в большом количестве дубильные вещества, тамариксин – [18, p.130]. В эфирном
масле растения определены флавоны tamaridone, tamadone, гексакосил-p-кумарат, гарденины A, B, C и E, неваденсин и апигенин – [14,
p.511].
Древняя медицина определяла несколько разновидности тамарикса. Гребенщик мохнатый холодный и сухой в I степени. Если сварить его корень в оливковом масле и съесть вылечит проказу. Корень
гребенщика, сваренный в уксусе и принятый во внутрь, лечит желтуху
от слабости желчного пузыря и от закупорок. Для растворения твёрдой опухоли печени и для открытия закупорок желчевыводящих путей,
нужно ежедневно пить по 150 гр. уксуса, в котором кипятили корни
тамарикса – [1, c.284].
Отваром листьев тамарикса полощут рот для укрепления зубов и
десен. При приеме во внутрь отвар останавливает маточное кровотечение и сушит выделения из матки. Сгущенный на Солнце сок
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гребенщика или его семена, при приеме во внутрь уменьшают
селезенку. Отвар любой части растения, в виде ванн останавливает
маточное кровотечение. Если отваром его листьев мыть голову
выгонит вшей и убьёт гнид – [2, c.455; 3, c.498].
Порошок сухого тамарикса, при местном применении лечит
влажные язвы, ожоги огнем. Сок растения, при местном применении
останавливает потоотделение – [1, c.285].
Если съесть порошок плодов тамарикса остановит застарелую
рвоту, укрепит десна, выведет яд сколопендры. При болезни селезенки полезно принимать пищу и воду в посуде, сделанной из дерева
тамарикса – [3, c.499].
Если вдыхать дым горящих листьев гребенщика выведет прилипшую к горлу пиявку, если дым направить высушит язвы, геморроидальные

узлы,

бородавки.

Зола

растения,

при

наружном

применении укрепляет ослабленные мышцы заднего прохода –[2,
c.455].
Другой вид тамарикса - тамарикс восточный считался холодным
во II и сухим в III степени. Если съесть листья и ветки этой
разновидности растения очистит от лишних и ненужных веществ,
откроет закупорки селезенки, укрепит печень, растворит опухоль этого
органа и делает волосы чёрными. Его отваром полощут рот при
зубной боли. Дым и пар его отвара помогают при искривлении лица.
Отвар его листьев действует так же, как его свежие листья – [1, c.285].
Если отварить листья гребенщика в уксусе или в вине и выпить
укрепит печень, вылечит её опухоль. Растолченные листья тамарикса,
примененные наружно, растворяют опухоль печени.
Дым его листьев лечит искривление лица, высыпания на коже,
геморрой. Зола и отвар растения, при наружном применении помогают
при выпадении заднего прохода, укрепляют волосы, останавливают
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кровотечение. Доза на приём его отвара до 250 гр., а кипяченого сока
до 130 гр. Но, прием во внутрь ослабляет желудок, при этом нужно
употребить камедь миндаля – [3, c.499].
Плоды этой разновидности тамарикса лучше в лечебном плане,
чем все другие его части. При приеме во внутрь плоды укрепляют
дёсна, глаза, желудок, печень, селезенку, останавливают любое
кровотечение и кровавую рвоту, останавливают желчные и влажные
поносы, лечат желтуху, болезненные выделения из матки. Плоды
замачивают в розовой воде на сутки. Затем эту воду закапывают в
глаза. Это останавливает развитие катаракты, укрепляет ресницы,
улучшает зрение. Если полоскать рот отваром плодов остановит
развитие кариеса, укрепит дёсна – [1, c.285].
Плоды, принятые во внутрь помогают при кровавой рвоте, нарушениях ритма месячных, одышке. Отвар или холодный настой 25 гр.
плодов гребенщика, принятый с сахаром лечит желтуху, нейтрализует
яд каракурта, лечит сухой лишай, истечение из матки, очищает тело,
делает тело больных туберкулезом упитанным- [2, c.455].
В общем, если у кого есть вредная жидкость в теле, и он съесть
плодов тамарикса, очистится от нее. Порошок сушеных плодов
гребенщика, при наружном применении укрепляет ослабленные
нервы. Если отваром плодов мыть тело высушит влажный лишай,
улучшит цвет лица, выгонит вшей. Порошок плодов останавливает
кровь, удаляет лишнее мясо. Порошок плодов, введенный во
влагалище, лечит нарушения ритма месячных - [1, c.285].
Но, прием во внутрь вредит голове. При этом нужно применить
семена дикой моркови. Доза плодов на прием от 7 до 15 гр. – [3,
c.500].
В современной народной медицине настои и отвары коры
гребенщика применяют как вяжущее средство при поносах и крово213
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течениях. Настои листьев растения используются при ревматизме,
болезнях селезенки, поносах, как потогонное, мочегонное и обезболивающее средство. Настой цветков тамарикса применяют при
заболеваниях

ЖКТ.

Свежий

сок

растения

применяют

в

виде

полосканий при воспалениях слизистой рта – [4, с.485].
В современной научной медицине находится в фазе изучения.
Определены антиоксидантные и антибактериальные свойства тамарикса – [17, p.204; 12, p.293; 15, p.530]. Экстракты растения обладают
противовирусной активностью – [9, p.339].
У тамарикса определены антигепатотоксические свойства – [19,
p.110]. Спиртовые экстракты тамариска ингибируют фермент трипсин
– [10, p.140]. Все части растения, особенно цветы, обладают антиоксидантными свойствами – [11, p.2090].
Экстракты растения обладают анти глюкозидазной активностью
– [6, p.448].
Органические кислоты тамарикса предупреждают формирование
мочевых камней оксалатов – [7, p.287]. Экспериментально подтверждены гепатопротекторные свойства экстрактов растения – [16, p.223].
Современные исследования показали, что экстракты тамарикса
предупреждают скопление амилоида в нервной ткани – [5, p.241].
Фенольные вещества тамарикса обладают выраженными противоопухолевыми свойствами – [8, p.936].
Экстракты растения входят в состав популярного средства
«ЛИФ-52» - [13].
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны основные механизмы воздействия на
человека иппотерапия как метода лечебной физкультуры. Приведены показания, потивопоказания этого метода при лечении двигательных, психических нарушениях у детей и взрослых. Эффективность метода доказана при детских церебральных параличах,
аутизме, травмах позвоночника, дорсопатиях, шизофрении. Приведен обзор литературы по применению иппотерапии в современной
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ABSTRACT
In article the main mechanisms of impact per capita hippotherapy as
method of physiotherapy exercises are described. Indications, contra
indications of this method are provided in case of treatment motive, mental
violations at children and adults. Efficiency of a method is proved in case of
cerebral palsies, autism, spine injuries, dorsopathy, schizophrenia. The
overview of literature on application of hippotherapy is provided in modern
scientific medicine.
Keywords: hippotherapy, zootherapy, physiotherapy exercises,
dorsopathy, cerebral palsy.

Иппотерапия - лечебная терапия, основанная на общении с
лошадьми и верховой езде. Об иппотерапии известно еще со времен
Гиппократа. Он утверждал, что раненые и больные поправляются
быстрее, если ездят верхом, а меланхолики расстаются с темными
мыслями.
Терапевтическим фактором иппотерапии является комплексная
активизация и мобилизация организма - физическая и психологическая. При верховой езде требуется концентрация внимания,
максимально возможная собранность и самоорганизация, потребность
запоминать и планировать последовательность действий, как при
езде, так и при уходе за животным. Это активизирует психические
процессы. Во время занятий верховой ездой работают почти все
мышцы человека, и происходит это на рефлекторном уровне. Сидя на
лошади и двигаясь вместе с нею, наездник старается сохранить
равновесие, тем самым происходит развитие слухо-моторной и
зрительно-моторной координации – [11, c.41; 104, p.24].
Иппотерапия рекомендована для детей с ДЦП, при ампутации,
артритах, нарушениях мозгового кровообращения, черепно-мозговых
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травмах, потере органов чувств, миопатии, рассеянном склерозе,
эпилепсии – [38, c.105; 36, c.337; 103, p.417].
О пользе приносимой организму человека верховой ездой знали
еще в древности. Упоминания об этом можно найти в трудах Антилы,
Парацельса – [12, c.646].
Современные исследования показали благотворное влияние
иппотерапии на опорно-двигательную систему, органы кровообращения, пищеварения, нервную, дыхательную и эндокринную системы
– [8, c.97; 23, c.172; 41, c.31; 39, c.99; 2, c.241; 93, p.1285; 56, p.94].
Кроме этого, конная прогулка - это прекрасная разгрузка от стрессов.
Так как лечебная верховая езда не требует от человека
значительных физических усилий, она может быть рекомендована
людям в раннем реабилитационном периоде после перенесенных
заболеваний и операций, а также тем, кто ведет малоподвижный
образ жизни.
Механизм воздействия иппотерапии на организм человека тот
же, что и у любой другой формы ЛФК. Под влиянием физических
упражнений отмечается усиление функции вегетативных систем - [12,
c.646].
При лечении ДЦП цель иппотерапии состоит в том, чтобы
стимулировать передвижение, улучшать баланс и координацию
движения,

нормализовать

напряженность

мускула,

и

устранять

патологические отражения. Стартовое положение при иппотерапии
верхом. Изменения, имеющие место в динамике движения лошади в
течение поездки вызывают моторные ответы, не зависящие от
желания пациента. Иппотерапия характеризуется как терапия в
беспорядках напряженности мышц и беспорядков в моторной сфере.
Этот метод не используется, когда признаки повреждения усиливаются в течение терапии, или в спинной неустойчивости, непос219
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тоянного сподилолистеза, или воспалениях костей и соединительной
ткани – [91, p.540].
Иппотерапия воздействует на организм человека через два
фактора: психогенный и биомеханический. Так, при лечении неврозов,
детских церебральных параличей, умственной отсталости, раннего
детского аутизма основным воздействующим фактором является
психогенный.
При лечении же постинфарктных больных, больных с нарушениями осанки, страдающих сколиозами, остеохондрозами позвоночника ведущим фактором воздействия оказывается биомеханический.
Показано, что иппотерапия (райттерапия) оказывает положительное влияние на детей с диспластическом сколиозом, что обусловлено
биомеханическими свойствами верховой езды.
Во время движения лошади туловище всадника выполняет те же
движения, как и при ходьбе. Достижение синхронности движения
ребенка и лошади, то есть создание единой биологической системы, и
есть основа самокоррекции искривленного позвоночника. Основой
положительного воздействия при диспластическом сколиозе является
создание

вокруг

позвоночника

сильного

мышечного

корсета,

вследствие чего происходит коррекция искривления в сторону
уменьшения градусов искривления – [12, c.646].
При аутизме у детей лечение осуществляется с использованием
лошади в качестве посредника и с применением несловесного
диалога «язык жестов», с соблюдением тишины, дистанции.
Лошадь требует постоянного к себе внимания, и за счет этого
возрастают способности человека адаптироваться к реальности. Для
человека, страдающего психическими расстройствами, положение
верхом на лошади оказывается «выигрышным» по сравнению с
положением терапевтов: «Я наверху, они внизу». Верховая езда
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требует концентрации внимания, осознаваемых действий, умения
ориентироваться в пространстве.
На занятиях иппотерапией соблюдаются основные принципы
психотерапевтического воздействия: единство места и действующих
лиц; единство времени; единство действий – [109, p.270; 85, p.252].
Использование метода иппотерапии в реабилитации лиц, страдающих
различными

видами

нарушений

умственного

развития,

дает

положительные результаты:
1. Облегчает снятие заторможенности.
2. Снижает чувство тревоги.
3. Улучшает адаптацию к реальному пространству и времени.
4. Способствует достижению самостоятельности.
Когда человек приходит на занятия иппотерапией, он видит
перед собой не людей в белых халатах, а манеж, лошадь и
инструктора. Процесс реабилитации воспринимается всадником как
процесс обучения навыкам верховой езды. Во время этого процесса
всадники преодолевают свои психические и физические трудности
благодаря большой мотивации, которая формируется при обучении
верховой езде. Иппотерапия вызывает у детей очень сильную
мотивацию. С одной стороны, ребенок боится большого строптивого
животного, он не уверен в себе, а с другой - испытывает желание
проехать верхом, научиться управлять лошадью. Это желание
помогает ему преодолеть страх и повысить свою самооценку. В
проведении

уроков

страхующих,

если

участвуют
тяжесть

коновод,

заболевания

инструктор и один-два
требует

особых

мер

предосторожности. Все же управлять животным всадник должен
самостоятельно, чтобы шел процесс преодоления собственных
комплексов и страхов. Инструктор задает различные упражнения, в
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которых должны применяться физическая сила, смекалка, и фантазия
– [42, c.205].
Влияние иппотерапии на организм человека можно разделить на
несколько критериев – [50, p.481; 45, c.62; 15, c.11].
К медицинским критериям относятся:
а) укрепление и тренировка мышц тела пациента, причем
особенностью воздействия является то, что происходят одновременно
тренировка слабых мышц и расслабление спастичных;
б) укрепление равновесия. Этот эффект достигается из-за того,
что во время лечебной верховой езды (ЛВЕ) всадник стремится
сохранить равновесие на протяжении всего занятия;
в)

улучшение

координации

движений

и

пространственной

ориентации. Лечебная езда дает полноценное ощущение движения
тела в пространстве, дает возможность ощутить работу своих мышц;
г) улучшение психоэмоционального состояния занимающихся,
повышается

уровень

самооценки

личности.

Человек

начинает

ощущать себя не больным и слабым, каким он чувствует себя в
обычной жизни, а всадником, управляющим большим, сильным и
грациозным животным, которое слушается и выполняет его команды;
д)

в

процессе

верховой

езды

не

используют

никаких

приспособлений, связывающих человека с инвалидностью. Это
повышает

самооценку

личности

и

придает

больным

людям

уверенность в своих силах, веру в себя. А родители видят своего
искалеченного болезнью ребенка по-иному - на красивом грациозном
животном – [18, c.76].
Иппотерапия эффективна и при лечении раннего детского
аутизма. В связку инструктор-ребенок-лошадь врачи включают и маму,
которая ведет лошадь. Лошадь в этом случае является как бы
проводником между матерью и ребенком. Это происходит за счет того,
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что взаимодействие с лошадью происходит на невербальном уровне,
что позволяет больному как бы оставаться внутри своего комфортного
мира и одновременно выходить из состояния изоляции от окружающей действительности, адаптироваться в ней – [32, c.53; 25,
c.1808; 18, c.77]. Лошади помогают и детям с синдромом Дауна – [31,
c.93].
К социальным критериям относятся:
а) улучшение коммуникативных функций занимающихся. Этот
результат достигается за счет того, что во время занятий всадники
общаются и действуют совместно с иппотерапевтами и коноводами и
друг с другом;
б) проведение соревнований по конному спорту среди лиц с
особенностями развития способствует повышению уровня оценки
клиентами самих себя, своих возможностей и своего потенциала.
Видя всадника на лошади, люди видят в нем именно всадника, а не
человека с проблемами. Видя, что люди с ограниченными возможностями могут заниматься таким сложным видом спорта, как конный,
нормальные люди начинают понимать, что инвалиды - такие же люди,
как они, могут то же, что и все, и даже больше, потому что не всякий
здоровый человек умеет ездить верхом;
в) посредством улучшения физического, психологического и
эмоционального состояния иппотерапия способствует улучшению
эффективности и качества процесса социализации личности реабилитируемого;
г) за счет совместной деятельности иппотерапия способствует
интеграции инвалидов в общество, расширяет горизонты их возможностей, помогая преодолевать барьеры инвалидности;
д) посредством занятий иппотерапией происходит развитие
трудовых навыков по уходу за животными. Для некоторых людей с
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ограниченными возможностями, особенно с умственной отсталостью,
это связано с тем, что люди с умственной отсталостью могут под
контролем успешно выполнять работу конюха и эта работа может
стать для них профессией, которая станет для них опорой в будущей
самостоятельной жизни и послужит средством их интеграции в жизнь
общества, что является основной задачей реабилитации.
Иппотерапия - это один из методов лечения остеохондроза,
сколиоза, заболеваний желудочно-кишечного тракта, связанных с
нарушением кинетики, последствий полиомиелита и детского церебрального

паралича,

ишемической

болезни

сердца,

ожирения,

простатита, неврастении.
Лечебный эффект достигается за счет циклических вибраций,
возникающих в процессе верховой езды, а также благодаря колебаниям, передающимся со спины лошади при ее движении на позвоночник, суставы и окружающие их ткани наездника. При оптимальной
нагрузке вокруг позвоночника создается сильный мышечный корсет,
улучшается

кровообращение,

нормализуется

обмен

веществ

в

межпозвонковых дисках – [40, c.212].
В

механизме

стимуляция точек

воздействия

иппотерапии

играют

иглоукалывания, находящихся на

роль

и

копчике

и

промежности. При езде верхом раздражение этой области достигается за счет особого ритма движения.
Подмечено, что особенно сильный оздоравливающий эффект
верховая езда оказывает на детей в возрасте от 5 до 12 лет. Верховая
езда всесторонне развивает ребенка, делает его смелым, ловким,
выносливым, решительным и находчивым.
В

Европе

иппотерапия

стала

развиваться

интенсивно

в

последние 30-40 лет: сначала в Скандинавии, затем в Германии,
Франции, Голландии, Швейцарии, Грузии, Великобритании, Польше.
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Данный метод лечения был признан Немецкой физиотерапевтической
ассоциацией.
Научным обоснованием воздействия иппотерапии на организм в
конце XIX столетия занимался французский доктор Перрон, утверждавший, что благоприятное влияние верховой езды на организм
заключается, в частности, в активизации двигательной и дыхательной
функций, а также кровообращения. В Норвегии Элизабет Бодикер,
применявшая в течение 9 лет иппотерапию в занятиях с бывшей
спортсменкой-конницей Лиз Харел, не только добилась почти полного
излечения, но и сделала возможным ее участие в Олимпийских играх
в Хельсинках. Э. Бодикер стала в порядке эксперимента сажать на
лошадь других молодых инвалидов. Успешные результаты вызвали в
Норвегии сенсацию. Норвежские власти согласились на открытие в
1953 году специального центра лечебной верховой езды (ЛВЕ) для
детей-инвалидов.
Центры по иппотерапии стали открываться во многих странах
мира. В США сегодня работает более 1000, а в Великобритании около 700 групп, в которых оздоровляются более 26 тыс. человек. Во
Франции занимаются подготовкой специалистов по иппотерапии:
открыт факультет иппотерапии в Парижском университете спорта и
здоровья. В Тбилиси в Грузинской медицинской академии открыта
кафедра ЛФК и райттерапии. Вопросам иппотерапии был посвящен
специальный конгресс в Гамбурге в 1982 году – [12, c.647].
Верховой ездой нельзя заниматься людям, имеющим злокачественное течение гипертонической болезни, страдающим острым
тромбофлебитом, трофическими язвами, грыжами дисков больших
размеров, нестабильности позвоночника, нарушениями равновесия и
пациентам, недавно перенесшим инсульт или инфаркт. Противопоказана иппотерапия и при воспалительных заболеваниях мочевы225
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делительной системы, предстательной железы гинекологических
заболеваниях в стадии обострения, а также при всех острых заболеваниях внутренних органов, гемофилии, ломкости костей.
Иппотерапии посвящены множество научных статей, кандидатских и докторских диссертаций.
Большое

количество

исследований

посвящено

терапевти-

ческому влиянию занятий иппотерапией при детских церебральных
параличах. Корейские врачи определили положительные терапевтические эффекты иппотерапии при спастических нарушениях у больных
ДЦП – [86, p.779]. Иппотерапия улучшает моторные функции при ДЦП
– [34, c.45; 35, c.22; 117, c.779; 111, p.1195; 110, p.163; 124, p.242; 100,
p.2974]. Иппотерапия также эффективна при спастических нарушениях
у больных ДЦП – [96, p.762; 30, c.18; 64, p.192; 29, c.101; 95, p.218; 13,
c.25; 7, c.139; 6, c.121; 37, c.49; 9, c.647; 46, p.72; 94, p.175; 98, p.2226].
Научные исследования показали, что даже 8 минутная верховая
езда уменьшает асимметрию мышц у больных ДЦП – [52, p.825].
Эффективность метода подтверждены рандомизированными клиническими, контролируемыми методами – [57, p.171; 115, p.23; 97, p.974].
Аналогичные результаты получены при использовании тренажеров симуляторов иппотерапии – [76, p.71; 88, p.27; 114, p.804; 75, p.1112].
Кроме того, отмечается улучшения психических и социальных
функций, у данной категории больных – [120, p.411; 16, c.65; 68, p.307;
43, c.45; 2, c.129; 107, p.113; 44; 24, c.53; 26, c.93; 27; 82, p.236].
Иппотерапия эффективна при лечении моторной алалии у детей
– [20, c.88].
Мета

анализ

научных

статей

показал,

что

иппотерапия

оказывает реабилитационное воздействие при различных моторных
нарушениях у больных ДЦП – [65, p.1006; 127, p.690; 122, p.99; 10,
c.101; 78, p.11; 59, p.63]. Хотя есть исследования, которые ставят под
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сомнение результаты терапевтического воздействия иппотерапии при
моторных нарушениях у больных ДЦП – [74, p.42; 127, p.823].
Иппотерапия (10 дневные курсы) улучшает походку у детей, при
ее нарушениях различного генеза – [66, p.250; 1, c.123; 118, p.529].
Иппотерапия, как разновидность лечебной физкультуры положительно действует на сердечно-сосудистую систему – [108, p.1991].
Иппотерапия

эффективна

при

реабилитации

больных,

перенесших инсульты – [119, p.761].
Занятия иппотерапией улучшает физическое состояние пожилых
– [47, p.419; 62, p.481].
Иппотерапия эффективна при реабилитации больных с боевыми
и другими повреждениями позвоночника – [87, p.505; 48, p.276; 67,
p.116]. Верховая езда увеличивает эффективность реабилитации у
больных перенесших операцию дискэктомию – [105, p.69].
Благодаря трехмерным импульсным, колебательным движениям
вверх и вниз (вертикальное движение спинного хребта), назад и
вперед (стреловидное движение) и направо и левый (горизонтальное
движение) иппотерапия оказывает терапевтическое воздействие при
дорсопатиях – [71, p.355; 106, p.508; 83, p.393].
Получены хорошие результаты при лечении иппотерапией
больных со грыжами межпозвоночных дисков и спондиллолистезом
различных уровней позвоночника – [123, p.1195]. Грузинские врачи
отметили положительные терапевтические эффекты иппотерапии при
коксартрозах – [101, p.31]. Отмечено также положительное воздействие верховой езды при различных деформациях позвоночника – [4,
c.79].
У

детей

с

задержкой

умственного

развития

иппотерапия

улучшает координацию движения и качество жизни, при болезни
Дауна – [60, p.571; 70, p.2269].
227

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

Получены

хорошие

результаты

лечения

диспластически-

дистрофических синдромов у детей – [17, c.42].
Занятия

иппотерапией

эффективно

для

социальной

и

двигательной реабилитации больных аутизмом – [33, c.175; 84, p.20; 5,
c.29; 22; 116, p.335; 53, p.8; 92]. Это подтверждено результатами
рандомизированного клинического исследования – [69, p.548]. Такие
же результаты получены при использовании имитации ипотерапии
механической ее имитацией (JOBA) – [80, p.558; 126, p.125].
Занятия иппотерапией улучшает моторные функции у больных
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения – [51,
p.913; 28, c.118; 102, p.35].
Получены положительные результаты применения иппотерапии
при реабилитации больных шизофренией – [58, p.414]. Иппотерапия
оказывает

терапевтическое

воздействие

при

депрессивных

состояниях у гиперактивных детей – [61, p.908; 113, p.717; 89, p.121;
81, p.553; 79, p.292; 125, p.33; 121].
Иппотерапия имеет большой терапевтический потенциал как
психотерапевтическое

средство

при

различных

эмоциональных,

психосоциальных расстройствах – [21, c.89; 49, p.312]. Этот метод,
воздействуя на разные системы - сенсорную, мышечную, костную,
лимбическую, вестибулярную, и зрительные системы одновременно,
ведет к улучшению психологических, социальных областях – [73, p.40;
72,

p.197].

Получены

хорошие

результаты

при

использовании

иппотерапии при реабилитации больных шизофренией – [19, c.83].
Применение иппотерапии у больных рассеянным склерозом
приводит к улучшению моторики, походки у больных – [112, p.84; 55,
p.353; 99, p.466; 90, p.581].

228

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №3 (март)

При недоступности иппотерапии, с таким же успехом можно
применить его альтернативу ослотерапию – онотерапию – [63, p.396;
54, p.287].
Отмечено, что занятие верховой ездой и методы механически
заменяющие его (JOBA) улучшают чувствительность к инсулину и
метаболические процессы у больных сахарным диабетом II типа – [77,
p.137]. Получены положительные терапевтические эффекты иппотерапии при сахарном диабете I типа – [14, c.57].
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