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УДК: 614.446.9
WAYS OF THE ORGANIZATION OF THE PREVENTIVE SERVICE OF
HIV / AIDS AND STIS AMONG YOUNG PEOPLE IN THE PRIMARY
HEALTH CARE
RADJABOVA GULCHEKHRA KHAMROEVNA
senior lecturer of the Department of Internal Medicine and
Endocrinology of the Bukhara State Medical Institute. The city of
Bukhara. The Republic of Uzbekistan
DJUMAEV KAROMAT SHOYIMOVICH
assistant of the Department of Internal Diseases and
Endocrinology of the Bukhara State Medical Institute. The city of
Bukhara. The Republic of Uzbekistan.
ANNOTATION
Data from UNAIDS and WHO state that HIV / AIDS in Eastern Europe
and Central Asia is growing much faster than anywhere else in the world.
Such dynamics of pandemic growth make it possible to conclude that if not
to take comprehensive measures to combat HIV / AIDS, the process can
become unmanageable. The wide participation in the prevention and fight
against

HIV

/

AIDS

among

young

people

not

only

of

the

dermatovenereological service, but also of the primary health care is very
important and necessary. And it is this contingent of youth that is the most
vulnerable and committed group in relation to infection with especially
dangerous diseases, such as STIs, HIV / AIDS, etc.
Key words: HIV / AIDS, STIs, preventive, contraception
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ СРЕДИ МОЛОДЫХ ПО ВИЧ / СПИД
РАЖАБОВА ГУЛЧЕХРА ХАМРОЕВНА
ассистент кафедры внутренних болезней и эндокринологии
Бухарского государственного медицинского института. город
Бухара Республика Узбекистан
ЖУМАЕВ КАРОМАТ ШОИМОВИЧ
ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского
государственного медицинского института. город Бухара
Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Данные из UNAIDS и ВОЗ заявляет, что ВИЧ / СПИД в
Восточной Европе и Средней Азии становится намного быстрее,
чем где-нибудь еще в мире. Такие движущие силы всеобщего роста
позволяют

прийти

к

заключению,

что,

если

не

принять

всесторонние меры, чтобы бороться с ВИЧ / СПИД, процесс
может стать неуправляемым. Широкое участие в предотвращении и борьбе с ВИЧ/СПИД среди молодых играет роль не только
дерматовенерологическое обслуживание, но также и организация
первичной профилактической помощи очень важна и необходима.
Именно этот контингент молодежи - самая уязвимая группа
относительно заражения особенно опасными болезнями, такими
как STIs, ВИЧ / СПИД, и т.д.
Ключевые слова: ВИЧ / СПИД, STIs, профилактический,
контрацепция
ЁШЛАР ЎРТАСИДА ОИВ / ОИТС БЎЙИЧА БИРЛАМЧИ
ПРОФИЛАКТИК ЁРДАМНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ
РАЖАБОВА ГУЛЧЕХРА ХАМРОЕВНА
ички касалликлар ва эндокринология кафедраси ассистенти,
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Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро, Ўзбекистон
ЖУМАЕВ КАРОМАТ ШОИМОВИЧ
ички касалликлар ва эндокринология кафедраси ассистенти,
Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро, Ўзбекистон
АННОТАЦИЯ
UNAIDS ва ЖССТ маълумотларига кўра ОИВ / ОИТС Шарқий
Европа ва Марказий Осиё давлатларида бутун дунёга нисбатан
тезроқ кўпаймоқда. Тезкор ўсиш суръатлари ОИВ / ОИТС билан
курашиш учун чоралар қабул қилинмаса жараён назоратдан чиқиб
кетишини кўрсатмоқда. ОИВ / ОИТС тарқалишини олдини олишда
нафақат дерматовенерологик хизмат кўрсатиш, балким бирламчи
профилактик ёрдамни ташкил қилиш ҳам жуда муҳим. Аҳолининг
айнан шу қисми STIs, ОИВ / ОИТС билан касалланишга мойил
бўлади.
Калит сўзлар: ОИВ / ОИТС, STIs, профилактика, контрацепция

The urgency of the problem. Data from UNAIDS and WHO state
that HIV / AIDS in Eastern Europe and Central Asia is growing much faster
than anywhere else in the world. According to their estimates, in 2002 the
number of new cases of HIV infection amounted to 250,000 cases,
increasing the total number of HIV-infected people to 1.2 million. Such
dynamics of pandemic growth make it possible to conclude that if not to
take comprehensive measures to combat HIV / AIDS, the process can
become unmanageable. The wide participation in the prevention and fight
against

HIV

/

AIDS

among

young

people

not

only

of

the

dermatovenereological service, but also of the primary health care is very
important and necessary. And it is this contingent of youth that is the most
vulnerable and committed group in relation to infection with especially
dangerous diseases, such as STIs, HIV / AIDS, etc.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

8

Purpose of the study. Organization of the preventive service in the
primary health care unit on the problems of the human immunodeficiency
virus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and sexually
transmitted infection (STI) among students.
Material and methods of investigation. In the research work
participated students of three higher educational institutions: Bukhara
State University (43 people). Bukhara Engineering and Technology
Institute (30 people) and Bukhara branch of the Tashkent Irrigation Institute
(16 people) by questionnaire. A total of 89 students participated in the
survey. Questions of the questioning consisted of 3 stages: 1-general
information about the respondents, age, gender, attitudes toward sexual
activity, 2-level information of students on safe sexual behavior and
contraception, on the development of young people's access to
information, vital necessary skills in the field of health, 3-level awareness
of students about STIs, their prevention, ways of infection, primary clinical
signs. After assessing and analyzing the results of the questionnaire,
general practitioners conducted seminars and roundtables for young
people on the following topics: "Prevention of HIV / AIDS among young
people", "Prevention of STIs and AIDS", "Actual issues of healthy
lifestyles", "casual connections", "Types of contraception and their
application ".
Results and its discussion. Analysis of the obtained data shows
that 73% of all respondents receive information on safe sexual behavior
from the media. This suggests that their teachers (2%) and parents (3%)
do not pay enough attention to these issues, let alone general practitioners,
their positive participation in this matter was only 7%. The received
information is satisfied only by 44% of students, 66% of them themselves
tried to extract information from various sources (Internet, books,
newspapers, magazines, from sisters or brothers). The need to think and
look for information about safe sexual behavior was mainly of interest to
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018
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female respondents. 74% of the students surveyed do not live a sexual life,
and 25% of them answered that they live sexually. Prevention of accidental
connections is ensured: 40% answered - rubber products (condoms), 25%
-oral contraception (hormonal tablets). Means of protection against STIs,
85% of the students answered - condoms. The level of information about
the ways of infection of syphilis and gonorrhea: through blood and medical
instruments (58%, 51% respectively), household ways (47%, 32%), from
mother to child (51%, 25%) and 2 %, 18%, respectively, noted that the
insects transmit the infection. Respondents' knowledge of HIV / AIDS: only
76% think AIDS is infected through blood and medical tools, 72% vertically
(from mother to child), and 9% say that insects transmit HIV / AIDS.
Summarizing the results of the questionnaire survey of students at higher
educational institutions, one can note the increase in the receptivity of
young people to issues of a healthy lifestyle (73%), however, in order to
increase awareness, change behavior and attitudes of young people, it is
necessary to apply additional approaches of propaganda work in the form
of seminars for young people. To this end, GPs, after evaluating and
analyzing the results of the questionnaire, conducted several seminars and
round tables for students of these universities. They also included the
distribution of information leaflets on healthy lifestyles. The next
questioning of these students after the seminars is planned in several
months to re-control the level of knowledge and to identify the effectiveness
of the explanatory work on HIV / AIDS and STI.
Conclusions. Thus, information and design development and
production of pro-active brochures, booklets, posters, periodical bulletins,
educational television programs, raising awareness of young people about
STIs, strengthening measures of primary and secondary prophylaxis - that
is what is needed to increase the effectiveness of prevention. general
practitioners in the field of HLS. There is no doubt that holding frequent
seminars and roundtables on topical health problems among young people
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018
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can bear fruit and be successful.
Bibliography:
1. Methodical recommendations for the second generation of
epidemiological surveillance for HIV. UNAIDS / B03.2000
2. Surveillance of HIV infection / educational module. WHO. 1992
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СИНТЕЗ КИТАЙСКОЙ И ГРЕЧЕСКО-ПЕРСИДСКОЙ ФИЛОСОФИИ
И МЕДИЦИНЫ: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ И МЕРИДИАНЫ
КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»
город Бухара Республика Узбекистан
АТАУЛЛАЕВА ШАХЛО МУСАЕВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа.
город Бухара Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
На основе собственного практического опыта приведена
попытка синтеза китайской и греческо-персидской медицины.
Основываясь на учении о меридианах китайской медицины и учении
о мизадже греческо-персидской медицины приведены лекарственные травы воздействующие на каждый меридиан.
Ключевые слова: китайская медицина, греческо-персидская
медицина, иглотерапия, фитотерапия

SYNTHESIS OF THE CHINESE AND GREEK-PERSIAN PHILOSOPHY
AND MEDICINE: OFFICINAL HERBS AND MERIDIANS
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara of
Republic of Uzbekistan
ATAULLAYEVA SHAHLO MUSAYEVNA
teacher of the Bukhara medical college. city of Bukhara
of Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
On the basis of own practical experience the attempt of synthesis of
the Chinese and Greek-Persian medicine is given. Based on the doctrine
about meridians of the Chinese medicine and the doctrine about a
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mizadzha of the Greek-Persian medicine the officinal herbs influencing
each meridian are given.
Keywords: Chinese medicine, Greek-Persian medicine, acupuncture, phytotherapy
ХИТОЙ ВА ГРЕК-ФОРС ФАЛСАФАСИ ВА ТИББИЁТИ СИНТЕЗИ:
ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР ВА МЕРИДИАНЛАР
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АТАУЛЛАЕВА ШАХЛО МУСАЕВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон
Республикаси
АННОТАЦИЯ
Муаллифлар
тиббиётининг

амалиёти
синтез

асосида

қилиш

хитой

уриниш

ва

грек-форс

қилинган.

Хитой

тиббиётининг меридианлар хақида ва грек-форс тиббиётининг
мизож таълимоти асосида хар бир меридианларга таъсир
қиладиган доривор ўсимликлар рўйхати келтирилган.
Калит сўзлар: хитой тиббиёти, грек-форс тиббиёти,
аккупунктура, фитотерапия
Китайская

и

греческо-персидская

медицина

развивалась

обособленно и самостоятельно. Греческо-персидская медицина
считается

гуморальной.

Она

основывалась

на

учении

о

темпераменте и «жидкостях».
Основа китайской медицины — это учение о двух начала – Инь
и Ян. Другое основополагающее понятие, учение о 5 первоэлементах
– У-син. Если, в персидской медицине, во главу поставлено учение о
жидкостях организма, то в китайской медицине это учение об
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энергетическом строение человека.

Энергетическое строение представлено в виде энергетических
каналов, которые названы европейской медициной меридианами.
Различают 12 парных меридианов
Парные меридианы:
1. Меридиан Легких - Р.
2. Меридиан Толстого кишечника -GI
3. Меридиан Желудка - Е
4. Меридиан Селезенки - поджелудочной железы- RP
5. Меридиан Сердца - С
6. Меридиан Тонкого кишечника- IG
7. Меридиан Мочевого пузыря - V
8. Меридиан Почек - R
9. Меридиан Перикарда - МС
10. Меридиан Тройного обогревателя - TR
11. Меридиан Желчного пузыря - VB
12.Меридиан Печени - F
Каждый меридиан управляет структурой тела, системой и
эмоцией. Ниже приведенная таблица отображает связь первоэлементов, структурой тела и эмоциями.
В соответствующих руководствах по китайской медицине
представлены более подробные описания этой взаимосвязи.
Первоэлемент

Металл

Меридианы

Легкие – Р

(Золото)

Структура тела

Кожа,

Эмоция

Грусть

Окно

Нос

кожные
Толстый

придатки,

кишечник - молочная
GI

железа,
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волосы
Слизистые,
зубы
Земля

Желудок –
Е

Соедини-

Раздумье

Губы

Радость

Язык

Кости

Страх

Ухо

Мышцы

Гнев

Глаза

тельная ткань

Селезенки
–
поджелудо
ч-ной
железы

-

RP
Огонь

Сердца –
С,

Кровенос-

Тонкий ные сосуды

кишечник –
IG
Перикард
– МС
Три части
тела – TR
Вода

Мочевой
пузырь – V
Почки - R

Дерево
(Растение)

Желчный
пузырь

–

VB
Печени - F
Синтез этих двух систем восточной медицины на основе
взаимодополнения открывает еще многие возможности для лечения
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заболеваний. Мы постарались сделать этот синтез, дополнив учение
о меридианах лекарственными веществами натурального происхождения для каждого меридиана.
Эти две медицинские системы взаимодополняют друг - друга.
Проведенный нами сравнительный анализ лекарственных сборов,
составленных древними врачевателями на основе греческо-персидской медицины показал схожесть со сборами, составленными на
основе китайской медицины.
Итак, на основе своих наблюдений и практики мы составили
перечень трав, на основе учения Инь- Ян и системой меридианов.
Меридиан легких
Ян травы
Девясил

корни,

Инь травы
могильник Череда, фиалка, алтей корни,

семена, чистотел, мед, чеснок, трава
турб (редька), репа, термопсис.

вьюнка,

плоды

туи

(арчи), душица.

Меридиан толстого кишечника
Ян травы
Галлы

(мозу),

Инь травы

миробаланы Чернослив,

(халила, балила, омула), кора сенна,
дуба, корица, соплодия ольхи.

инжир,

ревень

жостер,

корни,

алоэ,

слюногон (назла ўти).

Меридиан желудка
Ян травы

Инь травы

Зира, полынь горькая, перец

Морковь, семена моркови,

чёрный, перец красный, корица, семена алтея, айвы, корень
чеснок,

поваренная

соль, солодки, аир болотный корни,

тысячелистник, горчица, хмель и трава пастушьей сумки.
все горечи.
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Меридиан селезенки поджелудочной железы
Ян травы

Инь травы

Все кислые продукты, чернушка

Сладкие продукты, мелисса

семена, аир болотный корни,

лекарственная, мята

тысячелистник, полынь горькая,

перечная.

листья винограда, створки
фасоли.
Меридиан сердца
Ян травы

Инь травы

Адаптогены и стимулирующие

Седативные травы-

травы- жень-шень, родиола

сушеница, листья и сережки

розовая, цветки шиповника,

ивы, пустырник, чабрец,

мумие, заманиха, элеутерококк.

валериана, душица, листья
хурмы, унаби плоды.

Меридиан тонкого кишечника
Ян травы
Тысячелистник,

пустырник,

болотный, шпинат.

Инь травы
аир Базилик,

мята,

солодка

корни.

Меридиан мочевого пузыря
Ян травы

Инь травы

Острые на вкус травы,

Кислые на вкус травы, корни

толокнянка, пол-пола, хвощ

шиповника, ромашка,

полевой, капуста.

душица, чабрец, подорожник,
молочная сыворотка,
спорыш.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА

17

Меридиан почек
Ян травы

Инь травы

Жень-шень, родиола розовая,

Ромашка, чабрец, зизифора,

мумиё, заманиха, элеутерококк,

пустырник, адонис, душица,

левзея.

далачой.
Меридиан перикарда
Ян травы

Инь травы

Жень-шень, элеутерококк,

Мелисса, цветы лоха,

родиола розовая, заманиха.

хмель. Валериана, мята.

Меридиан тройной обогреватель
Ян травы

Инь травы

Аир болотный, полынь горькая,

Мята перечная, мелисса,

мумиё, родиола розовая.

душица.

Меридиан желчного пузыря
Ян травы

Инь травы

Пижма, полынь горькая, куркума,

Шиповник, лимон, кислые

острые продукты.

продукты, кукурузные
рыльца.
Меридиан печени

Ян травы

Инь травы

Расторопша пятнистая, морковь,

Роза лепестки, оливковое

свекла, печень рогатого скота,

масло, лимон, куркума,

салат, слюногон.

укроп.

Янь травы каждого меридиана – приводят к повышению энергии
в соответствующих меридианах, оказывают лечебное воздействие
при Инь заболеваниях этих меридианов.
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Инь травы действуют наоборот, понижают количество энергии
в соответствующих меридианах и оказывают лечебное воздействие
при Ян заболеваниях меридианов.
Наши наблюдения показали, что применение иглотерапии, в
сочетании с фитотерапией, в соответствии с учением о меридианах
повышает эффективность метода.
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ПРАКТИКА ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ОСНОВЕ ФИЛОСОФИИ
ГРЕЧЕСКО-ПЕРСИДСКОЙ МЕДИЦИНЫ – БРИОНИЯ ДВУДОМНАЯ
КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»
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МУЗАФФАРОВА ЗУЛХУМОР
преподаватель Бухарского медицинского колледжа.
город Бухара Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В статье приведены сведения о учении древней восточной
медицины о натуре лекарственных средств и их воздействии на
человека. Раскрыты понятие степени натуры лекарственных
средств. На основании этого учения приведены сведения о
применении переступня (брионии) в древневосточной медицине.
Ключевые слова: греческо персидская философия и медицина, натура лекарственных средств, применение брионии в древней
медицине.

PRACTICE OF EAST MEDICINE ON THE BASIS OF PHILOSOPHY
OF THE GREEK-PERSIAN MEDICINE IS BRYONIA DIOICA
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara of
Republic of Uzbekistan
MUZAFFAROVA ZULKHUMOR
teacher of the Bukhara medical college. city of Bukhara of
Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Data on the doctrine of ancient east medicine on nature of medicines
and their impact on the person are provided in article. Are opened a
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concept of degree of nature of medicines. On the basis of this doctrine
data on application a refoot (Bryonia dioica) are provided in east medicine.
Keywords: Greek - Persian philosophy and medicine, nature of
medicines, application of a Bryonia dioica in ancient medicine.
ГРЕК-ФОРС ФАЛСАФАСИГА АСОСЛАНГАН ҚАДИМГИ
ТИББИЁТ АМАЛИЁТИ – АБУ-ЖАХИЛ ТАРВУЗИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
МУЗАФФАРОВА ЗУЛХУМОР
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада қадимги тиббиётнинг доривор воситалар мизожи
таълимоти ёритилган. Шу таълимотга асосланиб абу жахил
тарвузининг

қадимги

тиббиётда

даво

воситаси

сифатида

ишлатилиши хақида маълумот келтирилган.
Калит сўзлар: грек – форс тиббиёти ва философияси,
доривор воситалар мизожи, абу жахил тарвузининг қадимги
тиббиётда ишлатилиши.

Bryonia

dioica

Jacq.,

Bryonia

alba

L.

Это

очень

распространенное лекарственное растение. Переступень двудомный
представляет собой многолетнее двудомное травянистое растение
до 2-4 м. в длину. Листья опушенные, черешки 2-4 см. в длину;
пластинка широкояйцевидная, 5-7 лопастная, 5-7 угольная. Плоды
красная или желтоватая шаровидная ягода до 0,8 см в диаметре.
Семена

сплюснутые,

обратнояйцевидные,

желтоватые

или
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коричневые,

крапные.

Бриония

произрастает

в

затемненных

зарослях кустарников, в трещинах скал, у родников.
Растение в лечебной практике с глубокой древности. Применяется и в современной научной медицине. Нужно отметить, что
оно сильно ядовитое.
Натура лекарственных средств - растений, животных, средств
минерального происхождения определялась древними при помощи
сравнения. Натура лекарственных средств - это сравнительная
оценка степени воздействия его на человека с уравновешенной
натурой.

В

древнеперсидской

традиционной

медицине

для

испытания нового средства выбирали молодого здорового человека,
у которого нет преобладания каких-либо качеств, характерных для
одного их четырех типов. Затем давали его попробовать ему и
следили за изменениями в его поведении, состояния здоровья. Так
были созданы лечебники с указанием натуры каждого лекарственного средства.
Рассмотрим подробнее суть натуры лекарств. Представим
человека, который принял определенное лекарство. Если это
лекарство успокаивает, усыпляет, понижает артериальное давление,
понижает общий тонус организма, то есть производит изменения
аналогичные флегматикам (а флегматики по натуре холодные), то в
этом лекарстве преобладает ВОДА - оно холодное по натуре.
Если же лекарство после употребления вызывает повышение
общего тонуса, повышение артериального давления, делает человека активным, возбуждает его - приводит к изменениям характерным
холерикам - то есть горячим натурам - в этом лекарстве преобладает
первоэлемент ОГОНЬ - теплота и это лекарство горячее по своей
натуре.
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Если же лекарство привело к задержке жидкости организма,
увлажнило тело, привела к изменениям, характерным сангвиникам,
то есть влажным натурам - оно влажное по натуре.
Если же прием лекарства привело к потере жидкости организма
и изменениям, характерным меланхоликам - оно сухое по натуре.
Горячесть и холодность есть качества воздействующие, а
влажность и сухость есть качества, воспринимающие воздействие –
[7, c.22].
Нужно отметить, что натура лечебных средств определялась,
не только качественно, но и количественно. Для каждого качества
определяли четыре степени:
Степени натур лекарств:
1.Если употребление малого количества лекарства проявляет в
теле свое качество и употребление большого количества, его
повторное употребление приводит к незначительным изменениям,
это I степень качества.
2.Если употребление малого количества лекарства приводит к
возникновению

преобладающего

качества

и

его

дальнейшее

употребление не приводит к вреду организму, не портит натуру, это
считается лекарством с качеством II степени.
3.Если лекарство, попав в организм, приводит к изменениям на
границе нормы, разрушения, вреда, не смертельное для организма,
считается III степенью качества.
4.Если лекарство при употреблении приводит к вреду духу, к
смертельной опасности, это считается IV степенью качества, не
зависимо от того, горячее, холодное, сухое, влажное качество.
Кроме этого, качество каждого лекарства и пищи делится на три
части - в начале, середине и в конце. Например, в начале, середине
или в конце II степени.
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Натура лекарств определялась, и обозначалось так - например,
трава зверобоя горячая во II степени и сухая в I степени. Это нам
дает информацию, что трава зверобоя при приеме во внутрь повысит
кровяное давление, уменьшит количество жидкости в организме, что
может быть полезно при отеках.
Древняя медицина определяла натуру переступня как горячую
в IY и сухую во II степени. Если его употреблять во внутрь отрывает
и выводит все виды флегмы, вытягивает флегму из глубин
организма. Если его съесть, то лечит все холодные заболевания
головы - головную боль, мигрень, параличи, искривление лица,
припадки, забывчивость и останавливает опущение жидкостей в
глаза. Он полезен при укусе гадюки.
Если пожарить мякоть плодов переступня в оливковом масле и
ввести в нос откроет закупорки головного мозга, и если его капать в
ухо в теплом виде, лечит ушные боли.
Если плоды брионии мазать на зуб, облегчает вырывание зуба.
Если капать в глаза свежий сок плодов, удаляет желтизну.
Растолочь высушенные листья, 7 гр. его съесть с крахмалом и
камедью миндаля, это останавливает желчный понос.
Если его корни отварить и отваром полоскать рот успокоит
зубную боль. Если освободить внутренности плодов, заполнить
уксусом, прокипятить и этим уксусом полоскать рот успокоит зубную
боль, укрепит десна. Корень брионии сводит бородавки и молочные
прыщи.
Из плодов переступня готовят и масло. На две части его свежего
сока добавляют одну часть кунжутного или оливкового масла и
выпаривают воду на медленном огне. Если пить это масло поможет
при заболеваниях и болях, возникших из-за холода, при кожных
высыпаниях на голове. Если его ввести в теплом виде в ухо лечит все
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шумы, убивает ушного червя. Если им натирать зубы успокоит их
боль.
Если съесть 3,5 гр. его масла выведет флегму и все виды
червей из кишечника. Если же смешать это масло с говяжьей желчью
и намазать на пупок выведет всех червей из живота. Клизмы этим
маслом лечит колиты.
Если для приготовления масла переступня нет свежих плодов,
то можно его приготовить следующим образом. Берут 75 гр.
высушенной мякоти плодов, готовят отвар. В просветленный отвар
добавляют 300 гр. масла и на тихом огне выпаривают воду. Но, нужно
остерегаться перекаливания масла.
Если его сжечь, и золу натереть на глаза как сурьму сделает
черными голубые глаза.
Если его плоды съесть в чистом виде является лекарством для
заболеваний желудка, кишечника, почек, печени, мочевого пузыря,
матки, суставов. Он помогает от асцита, проказы, круговой
плешивости, слоновой болезни и других черно-желчных заболеваний
и геморроя. При этих заболеваниях можно употребить переступень и
в смеси с другими лекарственными средствами.
Если мякоть плодов растения съесть, предварительно отварив
в медовой воде, выводит посредством поноса вещества, загустевшие
и застрявшие в печени. Если его целый плод отварить в воде и в
теплом виде сделать клизму отваром, является лекарством при
параличах, лечит флегматичный ветряной колит, радикулит, боли в
спине и подобные заболевания. Если плоды ввести в виде свечки в
задний проход, приводит к сильнейшему поносу. Если же это ввести
во влагалище беременной женщины убьет плод в утробе.
Если его плод пить по 2,52 гр. в течение 6 дней, лечит падучую
и головокружения.
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Плоды переступня прокалывают, заполняют горошком черного
перца. Затем плод мажут глиной и закапывают на неделю в золе
очага, так, чтобы он не сгорел. После черный перец вынимают,
дробят. Если это употребить во внутрь выводит все виды ветров,
помогает переварить испорченную пищу.
Если плоды брионии растереть и намазать помогает при
ишиасе и при холодных болях, лечит не язвенные лишаи и
шелушение кожи.
Его сок с отваренной пшеницей, при наружном применении
увеличивает приток молока у кормящих женщин.
Один зеленый плод и кожуру его семян растолочь и съесть или
употребить мякоть выведет все виды червей их живота. Плод
переступня употребить несколько раз и такое количество намазать
на ступни - является лекарством от проказы, останавливает развитие
заболевания.
Если выпить отвар корней переступня растворит застывшую
кровь в любой части тела, нейтрализует и выводит яд скорпиона.
Рассказывают об арабе, которого в нескольких местах ужалила
ядовитая змея. Он употребил 7 гр. брионии и остался живым.
Листья брионии растолочь, смешать с водой и крахмалом и
применить наружно - остановит кровотечение, растворит отек.
Говорят, если внутрь плодов брионии заполнить корнями
морены, замазать глиной и поместить в золу очага, так чтобы не
сгорел на неделю. После корни вытащить, высушить и при
надобности растереть в соке лимона и завязать на ладони и
повторить это три раза, лечит проказу.
Если отвар брионии побрызгать в комнате, убьет блох и не даст
им опять завестись. Если листья брионии сжечь и дым направить на
влагалище вылечит нарушение ритма месячных. Корни брионии,
завязанные на пояс, останавливает опущение жидкости в яички.
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Если съесть

его семена приводит

к поносу и

рвоте,

головокружению. Но, если его промыть несколько раз, замочить в
соленой воде пока не пропадет горечь, затем растолочь и съесть,
отварив с чесноком и фиником очень полезно для здоровья. Масло
брионии останавливает выпадение волос.
Разрезать плод брионии на две половинки. Если это натереть
на тело лошади, у которой завелись клещи, два три раза выведет
всех их.
Доза приема его мякоти за день от 1,75 до 3,5 гр., большее его
количество не рекомендуется. Его нельзя применять при холодной
погоде, зимой. В жару его нельзя употреблять людям с горячей
натурой. Применение его в это время приводит к депрессии, болям в
кишечнике, он в эти времена не помогают, а становится причиной
многих заболеваний, таких как головная боль, заболевания желудка.
У холодных натур, флегматиков приводит к кровотечениям. Если кто
хочет употребить брионию, то должен применить ее с лекарствами
исправляющую его свойства - крахмалом, камедью астрагала,
камедью

миндаля.

Камедь

миндаля

является

ослабляющим

лекарством, а камедь астрагала, помогающая действию брионии. Его
нужно хорошенько растереть, в противном случае повредит
слизистой кишечник.
Плоды брионии можно заменить семенами клещевины без
кожуры,

равным

количеством

горчицы

с

2

граммами

дыни

сорнополевой. Переступень можно заменить равным количеством
травы могильника.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены сведения о учении древневосточной
медицине о натуре лекарственных средств и их воздействии на
человека. На основании этого учения приведены сведения о применении айвы в древневосточной медицине.
Ключевые слова: греческо персидская философия и медицина, натура лекарственных средств, применение айвы в древней
медицине.

PRACTICE OF EAST MEDICINE ON THE BASIS OF PHILOSOPHY
OF THE GREEK-PERSIAN MEDICINE – USE OF THE QUINCE
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara of
Republic of Uzbekistan
KODIROVA DILAFRUZ UMEDOVNA
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ABSTRACT
Data on the doctrine to ancient east medicine about nature of
medicines and their impact on the person are provided in article. On the
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basis of this doctrine data on application of a quince are provided in
drevnevostochny medicine.
Keywords:

greek-persian

philosophy

and

medicine,

nature

medicinal, application of a quince in ancient medicine.
ГРЕК-ФОРС ФАЛСАФАСИГА АСОСЛАНГАН ҚАДИМГИ ТИББИЁТ
АМАЛИЁТИ – БИХИНИ ИШЛАТИШ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
КОДИРОВА ДИЛАФРУЗ УМЕДОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон
Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада қадимги тиббиётнинг доривор воситалар мизожи
таълимоти ёритилган. Шу таълимотга асосланиб бихининг
қадимги тиббиётда даво воситаси сифатида ишлатилиши хақида
маълумот келтирилган.
Калит сўзлар: грек – форс тиббиёти ва философияси,
доривор воситалар мизожи, бихининг қадимги тиббиётда ишлатилиши.
Греческо-персидская

медицина

как

восточная

медицина

основана на учении о 4 первоэлементах и основанной на нем учении
о натуре – мизадже человека и лекарственных средств.
Натура лекарственных средств - растений, животных, средств
минерального происхождения определялась древними при помощи
сравнения. Натура лекарственных средств - это сравнительная
оценка степени воздействия его на человека с уравновешенной
натурой.

В

древнеперсидской

традиционной

медицине

для
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испытания нового средства выбирали молодого здорового человека,
у которого нет преобладания каких-либо качеств, характерных для
одного их четырех типов. Затем давали его попробовать ему и
следили за изменениями в его поведении, состояния здоровья. Так
были созданы лечебники с указанием натуры каждого лекарственного средства.
Рассмотрим подробнее суть натуры лекарств. Представим
человека, который принял определенное лекарство. Если это
лекарство успокаивает, усыпляет, понижает артериальное давление,
понижает общий тонус организма, то есть производит изменения
аналогичные флегматикам (а флегматики по натуре холодные), то в
этом лекарстве преобладает ВОДА - оно холодное по натуре.
Если же лекарство после употребления вызывает повышение
общего

тонуса,

повышение

артериального

давления,

делает

человека активным, возбуждает его - приводит к изменениям
характерным холерикам - то есть горячим натурам - в этом лекарстве
преобладает первоэлемент ОГОНЬ - теплота и это лекарство
горячее по своей натуре.
Если же лекарство привело к задержке жидкости организма,
увлажнило тело, привела к изменениям, характерным сангвиникам,
то есть влажным натурам - оно влажное по натуре.
Если же прием лекарства привело к потере жидкости организма
и изменениям, характерным меланхоликам - оно сухое по натуре.
Горячесть и холодность есть качества воздействующие, а
влажность и сухость есть качества, воспринимающие воздействие –
[7, c.22].
Воздействие лекарственных веществ, в зависимости от их
натуры:
Горячие:
1.

Увеличивают количество тепла в организме.
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2.

Повышают функции органов.

3.

Тонизируют.

4.

Возбуждают нервную систему.

5.

Приводят к бессоннице.

6.

Повышают потенцию.

7.

Сушат.

8.

Улучшают

состояние

при

холодных

и

влажных

заболеваниях.
9.

Ухудшают состояние при горячих заболеваниях.
Холодные:

1.

Уменьшают количества тепла.

2.

Понижают функции органов.

3.

Седатируют и приводят ко сну.

4.

Успокаивают нервную систему.

5.

Понижают потенцию.

6.

Увлажняют.

7.

Улучшают состояние при горячих заболеваниях.

8.

Ухудшают состояние при холодных заболеваниях.
Сухие:

1.

Уменьшают количество жидкости в тканях тела или

органа.
2.

Закрепляют.

3.

Уменьшают количество пота и мочи.

4.

Приводят к бессоннице.

5.

Ухудшают состояние при горячих и сухих заболеваниях.

6.

Улучшают состояние при влажных заболеваниях.

7.

Приводят к закупоркам в органах.
Влажные:

1.

Увеличивают количество жидкости в тканях тела или

органа.
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2.

Усыпляют.

3.

Послабляют.

4.

Увеличивают количество мочи и пота.

5.

Улучшают состояние при сухих заболеваниях.

6.

Ухудшают состояние при влажных заболеваниях.

Древняя медицина определяла натуру растения как уравновешенную в отношении горячести и холодности, и влажную в I степени.
При приёме во внутрь укрепляет сердце, мозг, желудок, гонит мочу.
Тёплый сок сладкой айвы, при наружном применении помогает при
опухании ног, слабости печени горячих натур. Если съесть сладкую
айву, остановит истечение из разных частей тела вредных веществ,
но образует закупорки в теле [1, с.154; 3, с.531; 5, с.305].
Кислая айва холодная в I и сухая во II степени. Она сильнее
укрепляет желудок, чем другие разновидности айвы. Если её
употребить после приёма пищи постепенно послабляет, но, если
употребить на пустой желудок, то закрепляет. Но, айву лучше
употреблять в печёном виде. Для этого вынимают её косточки,
заполняют мёдом, затем, залепив глиной, пекут на огне – [1, 154; 5,
с.307].
Сгущённый сок кислой айвы, при приёме во внутрь лечит
одышку,

кровавую

рвоту,

похмелье,

полезен

при

жажде,

кровотечениях. При приёме во внутрь веселит, лечит сумасшествие,
страхи, головные боли. Сгущенный сок кислой айвы укрепляет
печень, желудок, улучшает аппетит, предохраняет от выкидыша,
удаляет неприятный запах изо рта. Он предохраняет от испарений,
поднимающихся к сердцу и мозгу, отрезвляет, лечит тошноту, рвоту,
ослабление

тела,

желтуху,

сердцебиение,

жжение

желудка,

поедание глины детьми и беременными. Сырая айва приводит к
образованию закупорок- [5, с.307].
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Неспелая айва вредит слабым органам живота, приводит к
огрубению дыхательных путей, к колиту, дрожанию, кашлю. При
таких состояниях нужно употребить мёд – [1, 155; 5, с.309].
Если ввести сок айвы в отверстие полового члена или во
влагалище вылечит от жжения при мочеиспускании, воспаление
мочевого пузыря – [5, с.308].
Натура кисло-сладкой айвы уравновешенная в холодности и
горячести, и сухая во II степени. Её свойства такие же, как и двух
других разновидностей. Если её съесть много, приводит к отрыжке.
Если её испечь в огне и съесть, остановит застарелый понос.
Особенно, если, удалив её внутренности, поместить туда мускатный
орех и испечь. Для лечебных целей доза сока айвы до 100 гр – [5,
с.309].
Сгущённый сок кислой айвы холоден в I степени и сухой. При
приёме его во внутрь останавливает опускание жидкости на какойлибо орган, рвоту, желчный понос, не даёт вредным испарениям
воздействовать на мозг, лечит жажду, жжение и боли кишечника и
желудка. Если его пить с соком мяты лечит тошноту, желчную рвоту.
Но, сгущённый сок вредит при кашле и слабых лёгких - [1, с.154; 2,
с.411; 5, с.308].
Сгущённый сок сладкой айвы уравновешен в отношении
горячести и холодности, но сухой. Его закрепляющие свойства
слабее сгущенного сока кислой айвы. Доза на приём, сгущённого сока
айвы до 70 гр.
Свежие цветы айвы уравновешены в отношении горячести и
холодности, и сухие. При приёме во внутрь, цветы айвы лечат
головную боль, лихорадку, укрепляют сердце, мозг и желудок.
Варенье, из цветков айвы нормализует работу органов груди, сердца,
органов живота, лечит горячее сердцебиение – [5, с.308].
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Кашица плодов и листьев айвы, при наружном применении
помогает при опухолях глаз, выводит яды насекомых. Кашица
листьев сушит язвы. Пушок, который есть на плодах айвы вреден для
гортани

и

голоса.

Наружное

его

применение останавливает

кровотечение из ран.
Из айвы готовят и масло. Для этого, айву сначала отваривают в
воде, затем выжимают сок. В выжатый сок добавляют 2 раза больше
оливкового масла, и на медленном огне выпаривают воду. Натура
масла айвы холодная и влажная. При наружном применении масло
лечит перхоть, крапивницу и язвы полости рта. Если его капать в нос
лечит головокружение, если в ухо, звон в ушах, если в отверстие
мочеиспускательного канала, лечит язвы мочевыводящих путей – [1,
с.154; 5, с.308].
При наружном применении, масло айвы останавливает потение, при приёме во внутрь, удаляет усталость. Приём во внутрь
масла айвы лечит горячие головные боли, кровавую рвоту, опухоль
печени, застарелый понос, язвы кишок. Такое же действие оказывают
и клизмы с этим маслом.
Из цветков айвы также готовят масло, но оно слабее, чем масло
айвы.
Семена айвы холодные и влажные во II степени. Лучше брать
семена кислой айвы. Слизистая вода (холодный настой) семян айвы
лечит огрубение гортани и горла, горячий кашель, успокаивает жар
желудка, жжение языка, рта, устраняет его сухость. При наружном
применении слизистая вода лечит ожоги огнём. Жевать семена айвы
полезно при «отупении» зубов. Доза семян на приём до 9 гр.,
слизистой воды до 45 гр. Семена, при приёме во внутрь ослабляют
желудок. Масло семян айвы помогает от сильной потливости при
наружном применении – [1, 154; 2, с.196; 6, с.48; 5, с.309].
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Авиценна применял слизь от семян айвы при лечении
маточного кровотечения – [8].
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В
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древневосточной

медицины о натуре лекарственных средств и их воздействии на
человека. На основании этого учения приведены сведения о
применении девясила в древневосточной медицине.
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ABSTRACT
Bases of the doctrine of to ancient east medicine about nature of
medicines and their impact on the person are given in article. On the basis
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of this doctrine data on application of a devyasil are provided in ancient
east medicine.
Keywords: Greek - Persian philosophy and medicine, nature of
medicines, application of a Inula Britannica in ancient medicine.
ГРЕК-ФОРС ФАЛСАФАСИГА АСОСЛАНГАН ҚАДИМГИ ТИББИЁТ
АМАЛИЁТИ – ҚОРА АНДИЗНИ ИШЛАТИШ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
БОЗОРОВА ЗАРИФА РАШИДОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон
Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада қадимги тиббиётнинг доривор воситалар мизожи
таълимоти ёритилган. Шу таълимотга асосланиб қора андизнинг
қадимги тиббиётда даво воситаси сифатида ишлатилиши хақида
маълумот келтирилган.
Калит сўзлар: грек – форс тиббиёти ва философияси,
доривор воситалар мизожи, қора андизнинг қадимги тиббиётда
ишлатилиши.
Натура лекарственных средств - растений, животных, средств
минерального происхождения определялась древними при помощи
сравнения. Натура лекарственных средств - это сравнительная
оценка степени воздействия его на человека с уравновешенной
натурой. В древнеперсидской традиционной медицине для испытания нового средства выбирали молодого здорового человека, у
которого нет преобладания каких-либо качеств, характерных для
одного их четырех типов. Затем давали его попробовать ему и
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следили за изменениями в его поведении, состояния здоровья. Так
были созданы лечебники с указанием натуры каждого лекарственного средства.
Рассмотрим подробнее суть натуры лекарств. Представим
человека, который принял определенное лекарство. Если это
лекарство успокаивает, усыпляет, понижает артериальное давление,
понижает общий тонус организма, то есть производит изменения
аналогичные флегматикам (а флегматики по натуре холодные), то в
этом лекарстве преобладает ВОДА - оно холодное по натуре.
Если же лекарство после употребления вызывает повышение
общего

тонуса,

повышение

артериального

давления,

делает

человека активным, возбуждает его - приводит к изменениям
характерным холерикам - то есть горячим натурам - в этом лекарстве
преобладает первоэлемент ОГОНЬ - теплота и это лекарство
горячее по своей натуре.
Если же лекарство привело к задержке жидкости организма,
увлажнило тело, привела к изменениям, характерным сангвиникам,
то есть влажным натурам - оно влажное по натуре.
Если же прием лекарства привело к потере жидкости организма
и изменениям, характерным меланхоликам - оно сухое по натуре.
Горячесть и холодность есть качества воздействующие, а
влажность и сухость есть качества, воспринимающие воздействие.
Воздействие лекарственных веществ, в зависимости от их
натуры:
Горячие:
1. Увеличивают количество тепла в организме.
2. Повышают функции органов.
3. Тонизируют.
4. Возбуждают нервную систему.
5. Приводят к бессоннице.
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6. Повышают потенцию.
7. Сушат.
8. Улучшают

состояние

при

холодных

и

влажных

заболеваниях.
9. Ухудшают состояние при горячих заболеваниях.
Холодные:
1. Уменьшают количества тепла.
2. Понижают функции органов.
3. Седатируют и приводят ко сну.
4. Успокаивают нервную систему.
5. Понижают потенцию.
6. Увлажняют.
7. Улучшают состояние при горячих заболеваниях.
8. Ухудшают состояние при холодных заболеваниях.
Сухие:
1. Уменьшают количество жидкости в тканях тела или органа.
2. Закрепляют.
3. Уменьшают количество пота и мочи.
4. Приводят к бессоннице.
5. Ухудшают состояние при горячих и сухих заболеваниях.
6. Улучшают состояние при влажных заболеваниях.
7. Приводят к закупоркам в органах.
Влажные:
1. Увеличивают количество жидкости в тканях тела или органа.
2. Усыпляют.
3. Послабляют.
4. Увеличивают количество мочи и пота.
5. Улучшают состояние при сухих заболеваниях.
6. Ухудшают состояние при влажных заболеваниях.
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Нужно отметить, что натура лечебных средств определялась,
не только качественно, но и количественно. Для каждого качества
определяли четыре степени:
Степени натур лекарств:
1.Если употребление малого количества лекарства проявляет в
теле свое качество и употребление большого количества, его
повторное употребление приводит к незначительным изменениям,
это I степень качества.
2.Если употребление малого количества лекарства приводит к
возникновению

преобладающего

качества

и

его

дальнейшее

употребление не приводит к вреду организму, не портит натуру, это
считается лекарством с качеством II степени.
3.Если лекарство, попав в организм, приводит к изменениям на
границе нормы, разрушения, вреда, не смертельное для организма,
считается III степенью качества.
4.Если лекарство при употреблении приводит к вреду духу, к
смертельной опасности, это считается IV степенью качества, не
зависимо от того, горячее, холодное, сухое, влажное качество.
Кроме этого, качество каждого лекарства и пищи делится на
три части - в начале, середине и в конце. Например, в начале,
середине или в конце II степени.
Натура лекарств определялась, и обозначалось так - например,
трава зверобоя горячая во II степени и сухая в I степени. Это нам
дает информацию, что трава зверобоя при приеме во внутрь повысит
кровяное давление, уменьшит количество жидкости в организме, что
может быть полезно при отеках.
Теперь разберем вкратце взгляд древней восточной медицины
на лекарственные и питательные вещества.
В

лекарствах

также,

как,

и

в

питательных

веществах

различаются: сами вещества или их субстанция, их свойства и их
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форма. Вещество (субстанция) и форма составляют сущность, а
свойства составляют действующее начало, внешнее проявление
присущих веществу качеств.
Действующее начало может быть:
1. Проявлением формы (структуры), это теплота и холод,
являющиеся воздействующими, активными свойствами, которые
действуют активно, то есть на все соприкасающиеся вещества,
сообщая или вызывая в них определенные изменения в сторону
увеличения теплоты, нагревая или наоборот - охлаждения;
2. Проявлением вещества или субстанции, это - влажность и
сухость, являющиеся пассивными свойствами, проявляющимися
только внутри самой субстанции.
Все вещества, потребляемые в пищу и действующие только
своей субстанцией, являются «чисто питательными». Эти вещества
действуют только веществом, субстанцией, материей, не оказывая
воздействия своими свойствами и формой. При их употреблении они
не изменяют природную натуру человека.
К ним отнести бульоны из мяса, яичный желток, пшеницу,
злаковые.
Вещества, которые воздействуют только своими свойствами,
представляют «чистое или абсолютное лекарство». Абсолютные
лекарства действуют только своими свойствами. Этим абсолютные
лекарственные вещества изменяют качество организма, нагревая
или охлаждая его, или же придавая ему свою влажность или сухость.
К абсолютным лекарствам можно отнести, например, перец, имбирь,
корица, зира, семя бадьяна и др.
Некоторые вещества могут воздействовать в первую очередь и
в большей мере со стороны субстанции и в меньшей мере - со
стороны свойств. Такие вещества относятся к лекарственным
питательным веществам или «лекарственному питанию». После
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взаимодействия с организмом их вещество превращается в один из
видов ткани или жидкостей, циркулирующих в теле, становясь их
составной частью. Действуя одновременно своими свойствами, они
несколько изменяют качество организма. Таковы, например, огурцы,
тыква, дыня, виноград, шпинат, ромашка, укроп, репа, свекла,
морковь, чечевица, горох, фасоль и др.
Если же вещества одновременно влияют в большей степени
свойствами и в меньшей степени субстанцией, то они относятся к
«питательным лекарствам». Они лишь в очень малом количестве
усваиваются организмом, становясь его составной частью. Свойства
же их оказывает заметное влияние на организм, вызывая в нем
определенные изменения и отклонения от существующего статуса.
Таковы чеснок, лук, мята, листья цикория, тутовник, слива и
большинство фруктов и семян.
Вещества

могут

воздействовать

своей

особой

формой,

структурой. Это - «вещества с особыми свойствами». Некоторые из
них могут обладать особыми свойствами благоприятного и полезного
действия, а другие неблагоприятными, вредными для организма.
Вещества с полезными свойствами бывают 4 родов.
Первую из них составляют те, которые оказывают действие
лишь своей формой. Это - противоядия, терьяки.
Вторую

группу

образуют

вещества,

действующие

одно-

временно субстанцией (в первую очередь) и формой (в меньшей
мере). Это «противоядное питание»
В

третью

группу

входят

вещества,

воздействующие

соответственно свойствами и формой. Их называют «противоядными
лекарствами».
Четвертая группа состоит из действующих и субстанцией, и
свойствами, и формой соответственно. Это «противоядно-лекарственное питание».
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018

43

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА
Вещества,

неблагоприятно

воздействующие

на

организм

человека, являются ядами. Они действуют противоположно действию организма, воздействуя на все органы растрачивающим
образом, выводя их из привычного, устойчивого статуса и создавая
такие необычные условия, которые не могут быть выдержаны
организмом. Например, может быть полностью погашена естественная теплота, и тем самым вызвано охлаждение организма ниже того
уровня, который он может выдержать. Может быть произведено
сжатие сосудов и органов, растворение и превращение в жидкость
веществ, которые существуют в теле в плотном состоянии и т. д. Все
эти изменения, доведенные действиями ядовитых веществ до
уровня, превышающего привычный статус организма, неизбежно
ведет к его гибели.
Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и
сухую в III степени. Различали девясил с фиолетовыми и жёлтыми
цветками.
Отвар корня девясила с фиолетовыми цветками имеет силу
терьяка (противоядия), укрепляет сердце, печень, селезёнку, кишечник, плоть, мочевой пузырь, лечит меланхолию, тревогу, страхи,
открывает закупорки печени и селезёнки. Порошок корней девясила,
при наружном применении помогает при ветрах, болях в печени,
заболеваниях суставов, радикулите от холода.
Если выпить его отвар, поможет при всех влажных и холодных
заболеваниях, лечит истечение мочи по каплям (Аденому предстательной железы?), энурез, гонит остановившую менструацию.
Трава девясила с фиолетовыми цветками, если его отвар
поливать на голову с вином, лечит мигрень, холодные и влажные
заболевания мозга. Порошок его корней с мёдом, если облизывать,
полезен при кашле, очищает грудь от мокроты и слизи. Отвар корня
девясила с вином выводит холодные яды насекомых. Если его соком
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смазать тело ребёнка, то излечит от всех болезней и поможет при
эпилепсии.
Девясил относится к средствам бодрящим и укрепляющим
сердце. Он полезен от воспаления седалищного нерва и суставных
болей. Отвар и сироп корней девясила гонит мочу и месячные,
полезен при ветрах, гонит глистов. Если ввести тёплый отвар
девясила в ухо, вылечит звон в ушах и ушные боли. Курить, втягивать
дым девясила полезно при кариесе. Дым девясила направленный во
влагалище гонит месячные. Отвар его листьев действует подобно
отвару его корней. Если вводить его в нос и пить с вином полезно при
параличах, неврите лицевого нерва.
Если положить девясил под подушку, то человек вылечится от
слюнотечения во сне.
Пожаренные семена девясила, при приёме во внутрь лечат
язвы кишечника. Семена девясила, при приёме во внутрь с вином или
уксусомёдом лечат заболевания печени. Если глотать по одной
штуке семян девясила быстро восстанавливает выделение семени
при половом акте. Дым семян девясила убивает червей. Кашица
семян девясила, при наружном применении улучшает цвет лица, в
смеси с мёдом удаляет кожные пятна. Доза приёма его семян до 4,5
гр.
Кашица листьев девясила, при наружном применении помогает
при повреждениях мышц, растворяет опухоли. Приём во внутрь
девясила с фиолетовыми цветками вредит горячим натурам,
приводит к головной боли, уменьшает количество семени, сжигает
кровь. При таких состояниях нужно пить уксус, кислые компоты. Доза
на приём его корней до 7 гр.
Корни девясила с жёлтыми цветками, если их сварить в масле
и съесть поможет при радикулите и суставных болях от холода.
Ванны в отваре девясила лечат заболевания матки.
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Сок растения, введённый во влагалище, приводит к выкидышу.
Цветы и листья девясила, при приёме с вином помогают при желтухе,
болях в горле, истечении мочи по каплям. Пластырь с девясилом
помогает быстро срастаться сломанным костям.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены сведения основы учении древневосточной философии и медицины о натуре лекарственных средств
и их воздействии на человека. На основании этого учения
приведены сведения о применении винограда в древневосточной
медицине.
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ABSTRACT
Data of a basis the doctrine of ancient east philosophy and medicine
about nature of medicines and their impact on the person are provided in
article. On the basis of this doctrine data on application of grapes are
provided in ancient east medicine.
Keywords: Greek -Persian philosophy and medicine, nature of
medicines, application of grapes in ancient medicine.
ГРЕК-ФОРС ФАЛСАФАСИГА АСОСЛАНГАН ҚАДИМГИ ТИББИЁТ
АМАЛИЁТИ – УЗУМ, УЗУМ ЎСИМЛИГИ, МАВИЗ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
РАХИМОВА ШАХОДАТ РАМАЗОНОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада қадимги тиббиётнинг доривор воситалар мизожи
таълимоти ёритилган. Шу таълимотга асосланиб узумнинг
қадимги тиббиётда даво воситаси сифатида ишлатилиши хақида
маълумот келтирилган.
Калит сўзлар: грек – форс тиббиёти ва фалсафаси, доривор
воситалар мизожи, узумнинг қадимги тиббиётда ишлатилиши.
Греческо-персидская

медицина

как

восточная

медицина

основана на учении о 4 первоэлементах и основанной на нем учении
о натуре – мизадже человека и лекарственных средств.
Натура лекарственных средств - растений, животных, средств
минерального происхождения определялась древними при помощи
сравнения. Натура лекарственных средств - это сравнительная
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оценка степени воздействия его на человека с уравновешенной
натурой.

В

древнеперсидской

традиционной

медицине

для

испытания нового средства выбирали молодого здорового человека,
у которого нет преобладания каких-либо качеств, характерных для
одного их четырех типов. Затем давали его попробовать ему и
следили за изменениями в его поведении, состояния здоровья. Так
были созданы лечебники с указанием натуры каждого лекарственного средства.
Рассмотрим подробнее суть натуры лекарств. Представим
человека, который принял определенное лекарство. Если это
лекарство успокаивает, усыпляет, понижает артериальное давление,
понижает общий тонус организма, то есть производит изменения
аналогичные флегматикам (а флегматики по натуре холодные), то в
этом лекарстве преобладает ВОДА - оно холодное по натуре.
Если же лекарство после употребления вызывает повышение
общего

тонуса,

повышение

артериального

давления,

делает

человека активным, возбуждает его - приводит к изменениям
характерным холерикам - то есть горячим натурам - в этом лекарстве
преобладает первоэлемент ОГОНЬ - теплота и это лекарство
горячее по своей натуре.
Если же лекарство привело к задержке жидкости организма,
увлажнило тело, привела к изменениям, характерным сангвиникам,
то есть влажным натурам - оно влажное по натуре.
Если же прием лекарства привело к потере жидкости организма
и изменениям, характерным меланхоликам - оно сухое по натуре.
Горячесть и холодность есть качества воздействующие, а
влажность и сухость есть качества, воспринимающие воздействие –
[7, c.22].

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА

49

Воздействие лекарственных веществ, в зависимости от их
натуры:
Горячие:
1. Увеличивают количество тепла в организме.
2. Повышают функции органов.
3. Тонизируют.
4. Возбуждают нервную систему.
5. Приводят к бессоннице.
6. Повышают потенцию.
7. Сушат.
8. Улучшают состояние при холодных и влажных заболеваниях.
9. Ухудшают состояние при горячих заболеваниях.
Холодные:
1. Уменьшают количества тепла.
2. Понижают функции органов.
3. Седатируют и приводят ко сну.
4. Успокаивают нервную систему.
5. Понижают потенцию.
6. Увлажняют.
7. Улучшают состояние при горячих заболеваниях.
8. Ухудшают состояние при холодных заболеваниях.
Сухие:
1. Уменьшают количество жидкости в тканях тела или органа.
2. Закрепляют.
3. Уменьшают количество пота и мочи.
4. Приводят к бессоннице.
5. Ухудшают состояние при горячих и сухих заболеваниях.
6. Улучшают состояние при влажных заболеваниях.
7. Приводят к закупоркам в органах.
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Влажные:
1. Увеличивают количество жидкости в тканях тела или органа.
2. Усыпляют.
3. Послабляют.
4. Увеличивают количество мочи и пота.
5. Улучшают состояние при сухих заболеваниях.
6. Ухудшают состояние при влажных заболеваниях – [4, c.23].
Vitis vinifera L. Это одно из самых распространённых и
известных растений. В Центральной Азии известны сотни сортов
винограда. Растение в культуре с древнейших времён. В Центральной Азии виноград встречается и в диком виде. В лечебной практике
с незапамятных времён. Растение широко применяется в современной народной и научной медицине. Оно принимается в пищу в виде
варений, кондитерских изделий, компотов и др. Сушёный виноград изюм также очень широко применяется в пищу. Листья, ветки
винограда принимаются в пищу в виде салатов, голубцов. Из
незрелых плодов местное население готовит специальный уксус,
который применяется для маринования мяса, как лечебное средство.
Из самого винограда готовятся сотни сортов вина, готовится
виноградный уксус.
В винно-водочной промышленности из винограда готовится
этиловый спирт, водка и другие напитки. Из косточек винограда
добывается очень ценное масло, во многих странах применяемое как
лечебное средство. В медицине образовалось целое направление ампелотерапия - лечение виноградом и его производными.
Химический состав растения: В винограде определено свыше
150 биологически активных веществ. Кожица плодов содержит воск;
фитостериновые вещества – витины; эфирное масло; дубильные и
красящие вещества. Сок плодов, в зависимости от зрелости и сортов
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содержит до 20% сахаров, белок, жиры, клетчатку. Определены
также гемицеллюлоза, пектины, пентозан, органические кислоты винная, лимонная, щавелевая, яблочная. Плоды также содержат
гликозиды дельфинидин и дидельфинидин. Сок винограда содержит
витамины В1, В2, В6, В12, С, Р, РР, фолиевую кислоту. Определены
стилбеноиды: вилсонол C, витисенол С, хейнеанол, ампелопсин,
паллидол, цис-пицеид, транс-пицеид и транс-ресвератрол, стилбены
рапонтигенин и др. – [26, p.1356;, 17; 42, p.98]. Кроме них определены
винно-каменные

эстеры

гидроциннамических

кислот:

транс-

кафтарическая, транс-кумарическая и транс феррарическая кислоты;
свободные гидроциннамические кислоты – [73, p.9520]. В диком
винограде Vitis amurensis определен стилбен - амурензин – [82,
p.695].

Выявлены

олигопептиды

с

антибактериальными

и

регуляторными свойствами – [2, c.273].
Кожица винограда содержит эфирные масла, состоящие из
терпенов, сесквитерпенов, норизопреноиды, спирты – [23, p.181].
Виноградные листья и веточки содержат до 2% сахаров,
большое количество органических кислот.
Ствол винограда содержит флавонолы, флаванолы, процианидины, фенольные кислоты, стилбены – [10, p.65].
Виноградные корни содержат витамин С, алкалоиды, гликозиды, дубильные вещества. Все части растения содержат в большом
количестве соли Si, Fe, Cu, Zn.
В древней медицине виноградник считали холодным и сухим во
II степени. Если съесть молодые ветки винограда не даст вредным
испарениям подняться в мозг. Если размять молодые ветви, усики,
листья, смешать с ячменной мукой и приложить поможет при горячей
головной боли, жжении в глазах и горячих опухолях. Виноградные
ветки, если их повесить на шею больного падучей предупреждает
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припадки – [1, c.178].
Сгущенный сок листьев винограда, при приёме во внутрь
укрепляет горячий желудок, останавливает рвоту, лечит кровавую
рвоту, язвы кишок, желчный понос. Таким же образом действует
виноградный сок, если его ввести в задний проход. Сок гонит мочу и
укрепляет плод в утробе. Сок винограда, применённый наружно
способствует росту волос –[3, c.373].
Виноградные листья помогают при кровохарканье. Если из сока
веток виноградника сварить сироп с сахаром и выпить, вылечит
сердцебиение от желчи, улучшит аппетит, вылечит похмелье,
успокоит жар желчи, тошноту. Но этот сироп вреден при кашле.
Листья винограда усиливают потенцию. Камедь и сгущенный сок
виноградника сильно очищают и сушат натуру. Если выпить их с
вином сильно очистят селезёнку, раздробят камни мочевого пузыря
и почек – [1, c.177].
Сок растения с вином, при наружном применении лечит экзему.
Но, перед этой процедурой нужно протереть больное место содой.
Камедь или сгущённый сок виноградника, смешанный с оливковым
маслом, при наружном употреблении укрепляет волосы. Сок,
выделяемый при сжигании ветвей виноградника, при наружном
употреблении лечит бородавки, веснушки, лишаи, особенно, если его
растереть с изюмом – [3, c.374].
Зола виноградной золы холодная сухая. Опилки и зола лозы
вызывают жжение. Если их смешать с уксусом и приложить вылечат
геморрой, полезны от сведения нервов. Зола виноградной лозы со
старым маслом, оливковым маслом и мёдом, при наружном
применении лечит повреждения мышц, укрепляет ослабленные
суставы, размягчает застывшие нервы. Это же средство, с квасцами
удалит лишнее мясо. Оно же с уксусом поможет при укусе гадюки и
бешеной собаки. Зола виноградной лозы, в тёплом виде, при местном
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применении удаляет геморроидальные узлы. Если выпить 1,75 гр.
золы виноградника, вылечит язву кишечника и раздробит камни почек
и мочевого пузыря – [1, c.178; 3, c.374].
Вода золы виноградника, при приёме во внутрь помогает при
сотрясении и травмах мозга. Для приготовления воды 3 столовой
ложки золы кипятят в 1 литре воды. Затем дают осесть осадку и
удаляют его. Воду, таким образом, очищают три раза, чтобы осели
все вещества, затем используют. Доза приёма этой воды до 100 гр. –
[3, c.374].
Сок незрелого винограда, если ввести его в глаза лечит зуд,
воспаление

век.

Его

сироп

помогает

при

горячей

форме

сердцебиения, умеряет остроту крови. Он полезен при туберкулёзе
легких, болезнях матки, кори, укрепляет сердце – [3, c.374].
Сок незрелого винограда, если его поместить в стеклянную
посуду без добавления меда, закупорить крышкой, образует
виноградное сусло. Сусло действует подобно виноградному уксусу.
Сусло, смешанное с маслом, при наружном применении помогает при
суставных болях, при болях в мышцах, нервах – [1, c.178].
Спелый виноград горяч в I степени и влажный, некоторые
сладкие сорта горячие до II степени. Он является одним из лучших
ягод. При приёме во внутрь нормализует нарушенную натуру,
выводит чёрную желчь, улучшает состояние органов груди. Сок
винограда увеличивает жир почек. Но он вреден влажному желудку,
приводит к образованию газов. Он вреден также тем, у кого
образуются закупорки в печени и селезёнке, при колите, почкам. При
таких случаях нужно употребить анис, семена кориандра, сельдерея.
Очень вредно запивать виноград холодной водой. Это приводит к
водянке и вонючим лихорадкам. Лучше употреблять виноград на 2
день после сбора и между приёмом двух блюд. Виноградный сок
полезен при заболеваниях груди, лёгких (без кожуры). Он больше
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подходит желудку, печени, почкам и мочевому пузырю, чем свежий
виноград – [1, c.178].
Из винограда готовят и масло. Для этого, виноградный сок
кипятят в оливковом масле, пока не выкипит вся вода. Это масло
сильно согревает тело, разжижает густые вещества, приостанавливает развитие опухолей и размягчает кожу. Он является заменителем фиалкового масла – [3, c.375].
Кожура виноградных ягод холодная и сухая в I степени. Зола
кожуры, при введении в глаза сушит влагу, лечит язвы. Зола ствола
виноградника дробит камни мочевого пузыря и почек, лечит
холодные опухоли яичек, головную боль, мигрень, геморрой – [1,
c.178].
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АННОТАЦИЯ
В

статье

приведены

основы

учения

древневосточной

медицины о натуре лекарственных средств и их воздействии на
человека. На основании этого учения приведены сведения о применении барбариса в древневосточной медицине.
Ключевые слова: греческо персидская философия и медицина, натура лекарственных средств, применение барбаиса в
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ABSTRACT
Bases of the doctrine of ancient east medicine about nature of
medicines and their impact on the person are given in article. On the
basis of this doctrine data on application of a barberry are provided in
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ГРЕК-ФОРС ФАЛСАФАСИГА АСОСЛАНГАН ҚАДИМГИ
ТИББИЁТ АМАЛИЁТИ – ЗИРКНИ ИШЛАТИШ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
КОЗИМОВА ФИРУЗА САИДОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада қадимги тиббиётнинг доривор воситалар мизожи
таълимоти ёритилган. Шу таълимотга асосланиб зиркнинг
қадимги тиббиётда даво воситаси сифатида ишлатилиши хақида
маълумот келтирилган.
Калит сўзлар: грек – форс тиббиёти ва фалсафаси, доривор
воситалар мизожи, зиркнинг қадимги тиббиётда ишлатилиши.
Натура лекарственных средств - растений, животных, средств
минерального происхождения определялась древними при помощи
сравнения. Натура лекарственных средств - это сравнительная
оценка степени воздействия его на человека с уравновешенной
натурой. В древнеперсидской традиционной медицине для испытания нового средства выбирали молодого здорового человека, у
которого нет преобладания каких-либо качеств, характерных для
одного их четырех типов. Затем давали его попробовать ему и
следили за изменениями в его поведении, состояния здоровья. Так
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были созданы лечебники с указанием натуры каждого лекарственного средства.
Рассмотрим подробнее суть натуры лекарств. Представим
человека, который принял определенное лекарство. Если это
лекарство успокаивает, усыпляет, понижает артериальное давление,
понижает общий тонус организма, то есть производит изменения
аналогичные флегматикам (а флегматики по натуре холодные), то в
этом лекарстве преобладает ВОДА - оно холодное по натуре.
Если же лекарство после употребления вызывает повышение
общего

тонуса,

повышение

артериального

давления,

делает

человека активным, возбуждает его - приводит к изменениям
характерным холерикам - то есть горячим натурам - в этом лекарстве
преобладает первоэлемент ОГОНЬ - теплота и это лекарство
горячее по своей натуре.
Если же лекарство привело к задержке жидкости организма,
увлажнило тело, привела к изменениям, характерным сангвиникам,
то есть влажным натурам - оно влажное по натуре.
Если же прием лекарства привело к потере жидкости организма
и изменениям, характерным меланхоликам - оно сухое по натуре.
Горячесть и холодность есть качества воздействующие, а
влажность и сухость есть качества, воспринимающие воздействие.
Воздействие лекарственных веществ, в зависимости от их
натуры:
Горячие:
1. Увеличивают количество тепла в организме.
2. Повышают функции органов.
3. Тонизируют.
4. Возбуждают нервную систему.
5. Приводят к бессоннице.
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6. Повышают потенцию.
7. Сушат.
8. Улучшают состояние при холодных и влажных заболеваниях.
9. Ухудшают состояние при горячих заболеваниях.
Холодные:
1. Уменьшают количества тепла.
2. Понижают функции органов.
3. Седатируют и приводят ко сну.
4. Успокаивают нервную систему.
5. Понижают потенцию.
6. Увлажняют.
7. Улучшают состояние при горячих заболеваниях.
8. Ухудшают состояние при холодных заболеваниях.
Сухие:
1. Уменьшают количество жидкости в тканях тела или органа.
2. Закрепляют.
3. Уменьшают количество пота и мочи.
4. Приводят к бессоннице.
5. Ухудшают состояние при горячих и сухих заболеваниях.
6. Улучшают состояние при влажных заболеваниях.
7. Приводят к закупоркам в органах.
Влажные:
1. Увеличивают количество жидкости в тканях тела или органа.
2. Усыпляют.
3. Послабляют.
4. Увеличивают количество мочи и пота.
5. Улучшают состояние при сухих заболеваниях.
6. Ухудшают состояние при влажных заболеваниях.
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Нужно отметить, что натура лечебных средств определялась,
не только качественно, но и количественно. Для каждого качества
определяли четыре степени:
Степени натур лекарств:
1.Если употребление малого количества лекарства проявляет в
теле свое качество и употребление большого количества, его
повторное употребление приводит к незначительным изменениям,
это I степень качества.
2.Если употребление малого количества лекарства приводит к
возникновению

преобладающего

качества

и

его

дальнейшее

употребление не приводит к вреду организму, не портит натуру, это
считается лекарством с качеством II степени.
3.Если лекарство, попав в организм, приводит к изменениям на
границе нормы, разрушения, вреда, не смертельное для организма,
считается III степенью качества.
4.Если лекарство при употреблении приводит к вреду духу, к
смертельной опасности, это считается IV степенью качества, не
зависимо от того, горячее, холодное, сухое, влажное качество.
Кроме этого, качество каждого лекарства и пищи делится на три
части - в начале, середине и в конце. Например, в начале, середине
или в конце II степени.
Натура лекарств определялась, и обозначалось так - например,
трава зверобоя горячая во II степени и сухая в I степени. Это нам
дает информацию, что трава зверобоя при приеме во внутрь повысит
кровяное давление, уменьшит количество жидкости в организме, что
может быть полезно при отеках.
Теперь разберем вкратце взгляд древней восточной медицины
на лекарственные и питательные вещества.
В лекарствах, также, как и в питательных веществах различаются: сами вещества или их субстанция, их свойства и их форма.
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Вещество (субстанция) и форма составляют сущность, а свойства
составляют действующее начало, внешнее проявление присущих
веществу качеств.
Действующее начало может быть:
1. Проявлением формы (структуры), это теплота и холод,
являющиеся воздействующими, активными свойствами, которые
действуют активно, то есть на все соприкасающиеся вещества,
сообщая или вызывая в них определенные изменения в сторону
увеличения теплоты, нагревая или наоборот - охлаждения;
2. Проявлением вещества или субстанции, это - влажность и
сухость, являющиеся пассивными свойствами, проявляющимися
только внутри самой субстанции.
Все вещества, потребляемые в пищу и действующие только
своей субстанцией, являются «чисто питательными». Эти вещества
действуют только веществом, субстанцией, материей, не оказывая
воздействия своими свойствами и формой. При их употреблении они
не изменяют природную натуру человека.
К ним отнести бульоны из мяса, яичный желток, пшеницу,
злаковые.
Вещества, которые воздействуют только своими свойствами,
представляют «чистое или абсолютное лекарство». Абсолютные
лекарства действуют только своими свойствами. Этим абсолютные
лекарственные вещества изменяют качество организма, нагревая
или охлаждая его, или же придавая ему свою влажность или сухость.
К абсолютным лекарствам можно отнести, например, перец, имбирь,
корица, зира, семя бадьяна и др.
Некоторые вещества могут воздействовать в первую очередь и
в большей мере со стороны субстанции и в меньшей мере - со
стороны свойств. Такие вещества относятся к лекарственным
питательным веществам или «лекарственному питанию». После
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взаимодействия с организмом их вещество превращается в один из
видов ткани или жидкостей, циркулирующих в теле, становясь их
составной частью. Действуя одновременно своими свойствами, они
несколько изменяют качество организма. Таковы, например, огурцы,
тыква, дыня, виноград, шпинат, ромашка, укроп, репа, свекла,
морковь, чечевица, горох, фасоль и др.
Если же вещества одновременно влияют в большей степени
свойствами и в меньшей степени субстанцией, то они относятся к
«питательным лекарствам». Они лишь в очень малом количестве
усваиваются организмом, становясь его составной частью. Свойства
же их оказывает заметное влияние на организм, вызывая в нем
определенные изменения и отклонения от существующего статуса.
Таковы чеснок, лук, мята, листья цикория, тутовник, слива и
большинство фруктов и семян.
Вещества

могут

воздействовать

своей

особой

формой,

структурой. Это - «вещества с особыми свойствами». Некоторые из
них могут обладать особыми свойствами благоприятного и полезного
действия, а другие неблагоприятными, вредными для организма.
Вещества с полезными свойствами бывают 4 родов.
Первую из них составляют те, которые оказывают действие
лишь своей формой. Это - противоядия, терьяки.
Вторую группу образуют вещества, действующие одновременно субстанцией (в первую очередь) и формой (в меньшей мере).
Это «противоядное питание»
В третью группу входят вещества, воздействующие соответственно свойствами и формой. Их называют «противоядными
лекарствами».
Четвертая группа состоит из действующих и субстанцией, и
свойствами, и формой соответственно. Это «противоядно-лекарственное питание».
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Вещества,

неблагоприятно

воздействующие

на

организм

человека, являются ядами. Они действуют противоположно действию организма, воздействуя на все органы растрачивающим
образом, выводя их из привычного, устойчивого статуса и создавая
такие необычные условия, которые не могут быть выдержаны
организмом. Например, может быть полностью погашена естественная теплота, и тем самым вызвано охлаждение организма ниже того
уровня, который он может выдержать. Может быть произведено
сжатие сосудов и органов, растворение и превращение в жидкость
веществ, которые существуют в теле в плотном состоянии и т. д. Все
эти изменения, доведенные действиями ядовитых веществ до
уровня, превышающего привычный статус организма, неизбежно
ведет к его гибели.
Каждый по рождению получает принадлежащую ему натуру.
Эта натура будет изменяться в возрастных рамках, но, в общем,
остается неизменной, в сущности, до самой смерти. Любое изменение натуры является болезнью. Соответственно различают горячие,
холодные, сухие и влажные заболевания. Причинами такого
изменения натуры множество. Древневосточная медицина главную
причину возникновения заболевания видела в нарушении питания.
Как мы уже выше отмечали, каждый имеет с рождения только ему
соответствующую натуру - темперамент. Для поддержания постоянства темперамента, нужно питаться соответственно натуре. Для
флегматиков нормальное питание — это употребление холодных по
натуре продуктов. Для сангвиников пища должна составлять из
влажных по натуре продуктов. Очевидно, что для холериков
оптимальная пища - жареная, соленая, то есть горячая по натуре
пища. Меланхоликам подходит сухая, сладкая по натуре пища. Такая
пища помогает организму человека поддерживать постоянство
врожденной натуры, то есть поддерживать свое здоровье. Любые
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злоупотребление в правильном питании, то есть употреблении пищи
противоположной

темпераменту

натуре

будет

способствовать

нарушению ее, предрасполагать к заболеванию. Конечно, у каждого
организма имеются механизмы поддержания здоровья - функции
приспособления. Но эти механизмы имеют пределы устойчивости.
При длительном нарушении этого правила питания врожденная
натура

изменяется

и

это

приводит

к

изменениям,

которые

называются болезнью. Болезнь бывает 2 видов:
Болезни без болезнетворной материи.
Болезни с болезнетворной материей
Болезни в восточной медицине также подразделяются на
горячие, холодные, сухие и влажные, и сочетанные - горячеевлажные, горячее-сухие, холодно-влажные и холодно-сухие. Как
определить натуру развившего заболевания? Ниже мы приводим
основные признаки разных по натуре заболеваний.
Горячие заболевания:
1. Преимущественно острые заболевания.
2. Заболевания, сопровождающие острыми болями.
3. Заболевания,

сопровождающие

повышением

функции

органов - для желудка повышением кислотности, для сердца
учащением сердцебиения и т. д.
4. Заболевания, сопровождающие повышением температуры.
5. Улучшение состояния в холоде и ухудшение в тепле.
6. Улучшение состояния при употреблении холодной по натуре
пищи и ухудшение при употреблении горячей по натуре пище или
лекарства.
Холодные заболевания:
1. Преимущественно хронические заболевания.
2. Заболевания, сопровождающие хроническими болями.
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3. Заболевания,

сопровождающие

понижением

функции

органов - для желудка понижением кислотности, для сердца урежением сердцебиения и т. д.
4. Заболевания, сопровождающие понижением температуры.
5. Улучшение состояния в тепле и ухудшение в холоде.
6. Улучшение состояния при употреблении горячей и ухудшение
при употреблении холодной по натуре пище или лекарства.
Сухие заболевания:
1. Заболевания, сопровождающие обезвоживанием какого-либо
органа или всего организма.
2. Улучшение состояния при употреблении жидкостей.
Влажные заболевания:
1. Заболевания, сопровождающие отеком какого-либо органа
или всего организма.
2. Ухудшение состояния при употреблении жидкостей.
К факторам, приводящим к заболеваниям, относятся и
воздействие природных факторов - погоды, влажности воздуха,
температуры воздуха и т. д. Все они приводят к изменениям
врожденной натуры. Особое место занимают нервно-психические
факторы. Для каждого темперамента соответствуют определенные
эмоции. Для флегматиков характерно отсутствие эмоций, для
сангвиников нормальны радость, для холериков гнев, ярость, а для
меланхоликов отрицательные эмоции. Если под влиянием внешних
факторов у человека преобладает какая-либо не подходящая
эмоция, то это естественно приведет к изменению натуры, к развитию
заболевания.
Но, выше мы привели очень простое понимание болезни. Так
как первоэлементы в организме человека представлены «жидкостями», то и болезни классифицируются по преобладанию сверх
нормы какой-либо из них.
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Признаки преобладания жидкостей в организме
1. Преобладание крови: тяжесть в голове, потягивание во
всем теле, зевота, сонливость и дремота, плохое настроение,
притупленность чувств, сладкий вкус во рту, красный цвет лица и
языка, высыпания прыщиков на теле, кровотечение из носа или
дёсен, мелькание перед глазами красных предметов.
2. Преобладание лимфы: белизна цвета, слабость в теле,
расслабленность, ощущение холода в теле, обилие слюноотделения, отсутствие жажды, слабость пищеварения, кислая отрыжка,
обилие сна и сонливость, притупление чувств, представление воды,
холода или чего-либо холодного.
3. Преобладание желтой желчи: желтизна лица и глаз,
горький вкус во рту, сухость во рту, жажда, отсутствие аппетита,
тошнота и рвота желчью, дрожь и озноб, представление огня и чегото желтого.
4. Преобладание черной желчи: темный цвет кожи, сухость в
теле, густота крови и её темный цвет, ложный аппетит, наплыв
разнородных мыслей, опасения и страхи, представление чего-то
темного, черного.
Кроме преобладания жидкостей к факторам, приводящим к
болезням, относят и ветра.
После определения болезни по восточной медицине следует
лечение. Более простым лечением является коррекция измененной
натуры организма. Если у больного отмечается горячее заболевания,
очевидно, его нужно «охладить» при помощи лекарств с холодной
натурой (см. рис. 8). В случае холодного заболевания нужно
«согреть» натуру при помощи приема «горячих» по натуре средств
(см.

рис.

9).

В

персидской

медицине

действует

принцип

аллопатического лечения - лечение противоположным.
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Рис. 1. Коррекция при горячих заболеваниях.

Рис. 2. Коррекция при холодных заболеваниях
Признаки преобладания ветров: твёрдость живота, тяжесть в
теле, летучесть болей, отвращение к пище, порождающих газы.
Древняя медицина определяла натуру плодов барбариса как
холодную и сухую в III степени. Он закрепляет и является противоядием. Если заварить плоды барбариса как чай и пить в течение 3
дней выведет посредством рвоты желчь, успокоит жажду, жар
желудка, печени, нормализует повышенное давление крови, остановит кишечное кровотечение, укрепит сердце, печень, желудок,
вылечит геморрой. Сок барбариса устраняет хмель и опьянение,
укрепляет сердце и помогает при сердцебиении. Сок плодов пьют при
тошноте и рвоте.
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Кора корней барбариса горячая и сухая во II степени. Отвар его
полезен при болячках во рту. Если его сварить в вине или в уксусе и
приложить снаружи вылечит заболевания печени. Отвар коры корней
барбариса в виде клизм лечит язвы кишечника. Египетские целители
применяли кору корней барбариса вместо китайского чистотела. При
приёме во внутрь кора корней барбариса укрепляет зубы, вылечивает раковую язву, обостряет зрение, укрепляет сердце и помогает
при горячем сердцебиении. «Говорят, что если корнем барбариса
ударить 3 раза по животу беременной женщине или помазать её
живот этим корнем, то она выкинет плод».
Плоды барбариса с шафраном принимают во внутрь при
затвердении печени (циррозе печени?). Растолчённые семена
барбариса пьют при язвах кишечника.
Из плодов барбариса готовят специальный сироп. Для этого
берут 1 часть сока барбариса, 1 часть сока яблок, 1/4 части сока
лимона и 1/2 части сахара. Всё это кипятят до образования сиропа.
Этот сироп применяли как противоядие, при лечении сердцебиения,
потери сознания, депрессии, слабости аппетита. Если в этот сироп
добавить щавель, сок цитрона и раствор жемчуга, то образуется
самое сильное противоядие Востока, которое лечит также все
холодные по натуре заболевания.
Цветы барбариса очищают кожу от следов рубцов, помогают
при ли-шаях от избытка желчи, при крапивнице. Доза приёма цветков
барбариса до 54 гр.
Плоды барбариса хороши для горячих натур и не подходят для
холодных. Доза приёма сока плодов до 100 гр.
Сухой экстракт (қиёми зирк) горяч в I степени и сух во II. При
приёме во внутрь он закрепляет, открывает устья, полезен при
воспалениях дёсен, укрепляет зрение. Если его пить ежедневно с
размером с пшеничное зерно выведет всех червей из печени
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(лямблий?). При приёме его с вином лечит поясничные боли. Клизма
настоем экстракта лечит язвы кишечника. Но, он вреден при кашле.
(Способ приготовления экстракта смотри ниже).
В современной народной медицине центрально - азиатских
стран из плодов барбариса готовят варенья, кисели. Плоды
используют для повышения аппетита, как желчегонное средство.
Отвар коры барбариса пьют при заболеваниях печени, мочевого
пузыря, при ревматизме. Его применяют также при туберкулёзе,
дизентерии, геморрое, желтухе, водянке, гипертонии. Чай из коры и
листьев барбариса рекомендуют как тонизирующее, слабительное,
противодизентерийное средство. Отвар плодов барбаиса пьют при
цинге. Отвар его корней пьют при подагре, мочекаменной болезни.
Чай из цветков барбариса пьют при туберкулёзе, от головной боли,
при болях в груди.
Среди таджиков очень популярно средство «қиёми зирк» - сухой
экстракт барбариса. Это средство можно приобрести на рынках,
иногда его продают как мумиё. Он представляет собой твердое,
смолообразное вещество чёрного цвета, несколько кисловатого
вкуса. Мы не раз встречали в упаковках, с надписью «Мумиё»
экстракт

барбариса.

Есть

несколько

методов

приготовления

экстракта «қиёми зирк»:
Один способ состоит в том, что на кору дерева барбариса, в
летние месяцы делают разрез. Через некоторое время на этом месте
выступает жидкость, которая, высохнув, образует чёрную массу.
Второй способ: Берут корни барбариса, очищают от чёрной
коры, кладут в котёл, заливают водой и кипятят, потом процеживают,
уваривают, пока не останется 1/5 часть. Затем, в этот отвар
добавляют немного «курута» - сушённого кислого молока, ещё
немного кипятят. Образовавшуюся массу выливают на бумагу и дают
высохнуть на солнце.
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Образовавшийся экстракт считают лекарством, не уступающему по лечебным свойствам мумиё. Его применяют при переломах,
вывихах, ушибах, болезнях глаз, ушей, при лихорадках. Экстракт
помогает

при

радикулите,

ревматизме,

коликах,

желудочных,

сердечных заболеваниях, при болезнях печени. Доза «қиёми-зирк», с
пшеничное зерно в сутки. Его принимают на ночь, предварительно
растворив в пиале молока, или, запивая сладким чаем. Наружно,
раствором экстракта мажут раны, места ушибов, растворив его в
масле, натирают больные суставы и конечности. В некоторых
местностях, при приготовлении «қиёма», корни барбариса кипятят
вместе с ветками и листьями растения.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕВМОКСИКАМА В СОЧЕТАНИИ С L- ЛИЗИН ЭСЦИНАТОМ ПРИ
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
РАХМАТОВА ДИЛБАР БАХРИДИНОВНА
ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и
клинической фармакологии Бухарского государственного
медицинского института. Город Бухара Республики Узбекистан
КАЮМОВ ЛАЗИЗ ХОЛМУРОДОВИЧ
студент Бухарского государственного медицинского
института. Город Бухара Республики Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Целью работы было изучение сравнительной оценки клиникоиммунологической эффективности ревмоксикама и L- лизин
эсцината

при

ревматоидных

артритах.

При

сочетании

ревмоксикама и L- лизин эсцината мы наблюдали выраженное
уменьшение длительности по времени утренней скованности,
снижение

боли,

уменьшение

числа

воспаленных

суставов

(препарат L-лизин стимулировал патогенетический эффект
ревмоксикама). Включение ревмоксикама в комплексное лечение
ревматоидного

артрита

улучшает

состояние

больных.

Сочетание ревмоксикама с L- лизин эсцинатом дал наиболее
положительный клинико-иммунологический эффект.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, ревмоксикам, Lлизина эсцинат, сочетанное применение
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СLINIСАL-IMMUNOLOGICAL EFFICIENCY REVMOKSIKAM'S IN
COMBINATION WITH L-THE LYSINE ESTSINAT AT RHEUMATOID
ARTHRITIS
RAKHMATOVA DILBAR BAKHRIDINOVNA
assistant to department of propaedeutics of internal diseases and
clinical pharmacology of the Bukhara state medical institute. City of
Bukhara of the Republic of Uzbekistan
KAYUMOV LAZIZ HOLMURODOVICH
student of the Bukhara state medical institute. City of Bukhara of
the Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Studying of comparative assessment of kliniko-immunological
efficiency of a revmoksikam and L- lysine estsinat at rheumatoid arthritises
was the purpose of work. At a combination of a revmoksikam and L-an
estsinat lysine we observed the expressed reduction of duration on time
of morning constraint, decrease in pain, reduction of number of the
inflamed joints (the medicine L-lysine stimulated pathogenetic effect of a
revmoksikam). Inclusion of a revmoksikam in complex treatment of
rheumatoid arthritis improves a condition of patients. A combination of a
revmoksikam to L-the lysine estsinaty has given the most positive klinikoimmunological effect.
Keywords: rheumatoid arthritis, revmoksikam, L-lysine estsinat,
combined application
РЕВМАТОИД АРТРИТДА РЕМОКСИКАМНИ L- ЛИЗИН ЭСЦИНАТ
БИЛАН БИРЛАГИКДА ИШЛАТИЛИШИНИНГ КЛИНИКИММУНОЛОГИК ЭФФЕКТИВЛИГИ
РАХМАТОВА ДИЛБАР БАХРИДИНОВНА
Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар
пропедевтикаси ва клиник фармакология кафедраси ассистенти.
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Бухоро шахри Ўзбекистон Республикаси
КАЮМОВ ЛАЗИЗ ХОЛМУРОДОВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти талабаси. Бухоро
шахри Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Ишнинг мақсади ревмоксикамни L- лизин эсцинат билан
биргаликда ишлатилишининг ревматоид артритдаги клиникиммунологик эффективлигини текшириш. Ревмоксикамни L- лизин
эсцинат билан биргаликда ишлатилганда бўғимларнинг эрталабки
қотиши, оғриқни пасайиши, яллиғланган бўғимларнинг сонининг
пасайишини кузатдик. Ревматоид артритда ревмоксикамни Lлизин эсцинат билан биргаликда ишлатилиши мусбат клиникоиммунологик натижа берди.
Калит сўзлар: ревматоид артрит, ревмоксикам, L-лизин
эсцинат
Актуальность

темы.

Лечение

больных

ревматоидным

артритом (РА) представляет очень сложную задачу, основу которой
составляет медикаментозная терапия. В настоящее время фармакотерапия больных ревматоидным артритом включает в себя применение ряда препаратов с различными механизмами действия. Одни из
них противовоспалительные препараты, направленные на подавление различных неспецифических факторов воспаления. Другие прямо или косвенно воздействуют на основные иммунные звенья
патогенеза патологического процесса.
В последние годы практически в любой отрасли клинической
медицины все шире используются нестероидные противовоспалительные средства. Открытие ЦОГ-системы привело к пониманию
многих физиологических и патологических процессов, протекающих
в организме, в том числе механизмов боли и воспаления.
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ЦОГ - это система стимулирующих или ингибирующих синтез
многих биологически активных веществ, в том числе простагландинов, воспалительных цитокинов, кининов, последние, как было уже
указано, играют важную роль в формировании гиперчувствительности болевых рецепторов.
Цель исследования. Целью нашей работы было изучение
сравнительной оценки клинико-иммунологической эффективности
ревмоксикама и L- лизин эсцината при ревматоидных артритах.
Материалы и методы. Исследование проведено у 41 больных
с достоверным РА по критериям Американской ревматологической
ассоциации. Из них были сформированы две сопоставимые по
клиническим показателям группы. Показаниями к назначению
ревмоксикама и L- лизин эсцината считали высшую и умеренную
степень активности ревматоидного артрита, быстро прогрессирующее течение. До включения в исследование все пациенты
прошли комплексное клинико-инструментальное обследование. Во
время обследования были исключены больные с выраженной
сердечной и дыхательной недостаточностью, с очень высоким
артериальным давлением, беременные и кормящие женщины, в том
числе больные с гемофилией.
С общепринятым лечением в первой группе больных (21
больных: из них 12 женщин, 10 мужчин) ревмоксикам назначали по
15 мг- 1,5 мл внутримышечно 1 раз в сутки в течение 10-11 дней.
Вторая группа (20 больных: из них 12 женщин и 8 мужчин) получала
в комплексной терапии сочетание ревмоксикама и L- лизин эсцината,
назначенных по 5-10 мл с 0,9%-20,0 мл физиологического раствора
внутривенно медленно струйно 1 раз в сутки, курс лечения составлял
7-8 дней.
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Пол
Женщины

Умеренная степень РА
1 группа
2 группа
число
%
число
%
6
28,5
7
35

Высшая степень РА
1 группа
2 группа
число
%
число
%
5
23,8
5
25

Мужчины

6

28,5

5

25

4

19,0

3

15

Всего

12

57

12

60

9

42,8

8

40

Для оценки лечебного эффекта были использованы следующие
критерии:
Выраженность боли и утренней скованности в баллах (от 0 до
3), длительность утренней скованности (в минутах), число воспаленных суставов, суставной индекс Ричи, сила кисти, суммарная округлость проксимальных межфаланговых суставов кистей. Кроме
общеклинического обследования у больных определяли ревматоидный фактор (РФ), уровень сывороточных иммуноглобулинов, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).
Функциональную активность Т-лимфоцитов исследовали в
реакции торможения, миграции лейкоцитов, результаты выражали в
миграционном индексе (МИ). Значение МИ менее 80% связывали с
выделением фактора, тормозящего миграцию лимфоцитов. Клиниколабораторные обследования проводили перед началом лечения,
перед выпиской больных из стационара. Полученные данные анализировали методом вариационной статистики с вычислением t по
Стьюденту.
Динамика клинических показателей у больных РА под влиянием ревмоксикама и L- лизин эсцинат
Ревмоксикам и

Показатель

Суставной
индекс(баллы)

ревмоксикам

L- лизин эсцинат
До

после

р

до

после

р

2,7±3,2

14,3±3,2

<0,01

28,2±2,1

21,1±2,3

<0,05
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Общая оценка
боли (баллы)

3,2±0,12

1,4±3,2

<0,001

2,7±0,13

1,6±0,17

<0,001

2,9±0,1

1,3±0,2

<0,001

2,6±0,16

1,7±0,18

<0,001

2,8±0,12

1,1±0,3

<0,001

2,2±0,14

1,7±0,16

<0,001

10,2±1,2

6,2±0,9

<0,001

12,2±1,0 9,01±0,86

<0,01

88,1±11,2 135,3±16,6

<0,05

72,6±10,1 10,8±12,2

<0,05

34,2±4,6 318,1±4,6

<0,01

354,5±11,4 342,3±9,6

<0,05

Выраженность
утренней
скованности
Длительность
утренней
скованности
Количество
воспаленных
суставов
Сила сжатия
кисти
(мм.рт.ст)
Окружность
суставов

Результаты и обсуждения. Под действием обоих препаратов
произошла положительная динамика субъективных показателей
болезни. При сочетании ревмоксикама и L- лизин эсцината мы
наблюдали выраженное уменьшение длительности по времени
утренней скованности, снижение боли, уменьшение числа воспаленных суставов (препарат L-лизин стимулировал патогенетический
эффект ревмоксикама).
Наиболее ранний эффект отмечался у больных, получавших
ревмоксикам в сочетании L- лизин эсцинатом: из 21 больных у 16
больных наблюдался положительный эффект. Это составляет 76%.
Сочетание этих препаратов оказывали более сильное патогенетическое воздействие, также полностью исчезали более чем у половины в конце курса лечения.
Вывод. Включение ревмоксикама в комплексное лечение
ревматоидного артрита улучшает состояние больных. Сочетание
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ревмоксикама с L- лизин эсцинатом дал наиболее положительный
клинико-иммунологический эффект.
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СУРУНКАЛИ НОИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИКЛАРНИНГ АСОСИЙ
ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА ПРОФИЛАКТИКА ЙЎНАЛИШЛАРИ
(АДАБИЁТ ШАРҲИ)
МАВЛОНОВ НАМОЗ ХАЛИЛОВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти ички касалликлар ва
эндокринология кафедраси ассистенти. Бухоро шахри.
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Сурункали

ноинфекцион

касалликларнинг

ҳозирги

кунда

тарқалиш даражаси эпидемия ҳолатига етиб келмоқда. СНКдан
ўлим кўрсаткичлари бутун дунё бўйича биринчи ўринда туради ва
уларнинг кўпчилиги пациентларнинг турмуш тарзи билан боғлиқ
бўлиб ҳисобланади. Беморларда СНКга сабаб бўлувчи ўзгартириб
бўладиган ва ўзгартириб бўлмайдиган хавф омиллари бўлиб ушбу
хавф омилларидан ўзгартириб бўладиган омилларнинг кўпчилигига
самарали таъсир кўрсатиш натижасида касалликларни олдини
олиш, даволаш, реабилитация чора тадбирларини енгиллаштириш
мумкин. Мақолада дунё миқёсида олиб борилган бир нечта катта
масштабдаги илмий изланишларнинг натижалари ўрганилиб улар
асосида хулосалар келтирилган.
Калит

сўзлар:

сурункали

ноинфекцион

касалликлар,

ўзгартириб бўладиган хавф омили, ўзгартириб бўлмайдиган хавф
омили, артериал гипертония, юрак ищемик касаллиги.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
МАВЛОНОВ НАМОЗ ХАЛИЛОВИЧ
ассистент кафедры внутренних болезней и эндокринологии
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Бухарского государственного медицинского института.
Город Бухара. Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Распространённость хронических неинфекционных заболеваний в данное время достигло масштабов эпидемии. Смертность
по причине ХНИЗ занимает первое место во всем мире.
Большинство ХНИЗ связаны с особенностями образа жизни
пациентов. Основными причинами многих ХНИЗ могут быть
факторы риска, которые делятся на изменяемы и неизменяемые.
Подействовав на изменяемые факторы риска можно предотвратить многие ХНИЗ, улучшить лечебные процессы и реабилитацию
больных. В статье приведены данные нескольких крупно масштабных исследований, которые были направлены на изучение факторов риска ХНИЗ и выводы этих исследований.
Ключевые слова: хронические неинфекционные заболевания;
факторы риска; изменяемые факторы риска, неизменяемые
факторы риска, артериальная гипертония, ишемическая болезнь
сердца.

MAJOR FACTORS OF RISK AND WAY OF PREVENTION OF
CHRONIC NONINFECTIOUS DISEASES (REVIEW OF LITERATURE)
MAVLONOV NAMOZ HALILOVICH
assistant to department of internal diseases and endocrinology of
the Bukhara state medical institute. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
The current rate of chronic non-infectious diseases has reached the
epidemic level. SNK mortality rates are worldwide and most of them are
associated with patients' lifestyle. Changing and irreversible risk factors
causing SNK in patients can be facilitated by the prevention of diseases,
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treatment and rehabilitation measures by effectively influencing most of
these risk factors. The article examines the findings of several large-scale
scientific studies conducted globally and provides conclusions based on
them.
Key words: chronic noninfectious diseases, variable risk factors,
unchanging risk factors, arterial hypertension, coronary heart disease.
ЖССТ маълумотларига кўра 2015 йил давомида юз берган 56,4
млн. ўлим ҳолатларининг 39,5млн. ёки 70%, ноинфекцион касалликлар билан боғлиқ бўлган. Тўртта асосий ноинфекцион касалликларга–юрак қон-томир, онкологик касалликлар, қандли диабет ва
ўпканинг сурункали касалликлари сабабчи бўлган. 2015 йил
якунларига

кўра

даромад

даражаси

паст

ва ўртача

бўлган

давлатларда ўлим кўрсаткичининг тўртдан уч қисми 30.7 млн. шу
касалликларга тўғри келади. Яна бир аҳамиятли жиҳати 48% ҳолатда
ўлим 70 ёшгача бўлган аҳолида кузатилган. Ноинфекцион касалликлардан ўлимнинг сабабларини ўрганилганда асосийлари юрак қонтомир (17,7 миллион, ёки 45%), рак (8,8 миллион, ёки 22%) ва астма
ва ўпканинг сурункали обструктив касаллигини ўз ичига олган
респиратор касалликлар, (3,9 млн.). Диабет касаллигидан 1,6
миллион ўлим ҳолати содир бўлган.
Ҳозирда сурункали ноинфекцион касалликлар (СНК)нинг кенг
тарқалган бўлиб бу асосан турмуш тарзи ва хавф омиллари билан
чамбарчас боғлиқ бўлиб ҳисобланади. Турмуш тарзини тартибга
солиш яъни модификациялаш касалликлар ривожланишини олдини
олиши ёки ривожланишини секинлаштириши мумкин. Модификациялаш клиник симптомлар пайдо бўлгунгача даврда ва белгилар пайдо
бўлганидан кейин ҳам амалга оширилиши мумкин. Хавф омиллари
ва уларнинг олдини олиш СНК профилактикасининг илмий асоси
бўлиб ҳисобланади. СНКларнинг бирламчи сабаблари аниқланЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018
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бироқ,

эпидемиологик изланишлар натижасида касалликлар пайдо бўлиши
ва уларнинг авж олишига сабаб бўлувчи бир қанча омиллар
аниқланган.
Илмий изланишлар натижасида СНКларга сабаб бўлувчи
асосий хавф омиллари аниқланган. Хавф омилларининг саккизтаси
энг кўп тарқалган бўлиб ушбу хавф омиллари натижасида келиб
чиқувчи касалликлар 75% ўлим ҳолатларига сабаб бўлади. Ушбу
хавф омилларига қуйидагилар киради: юқори қон босими (ЮҚБ),
дислипидемия, чекиш, нотўғри овқатланиш (мева ва сабзавотларни
кам истеъмол қилиш, туз миқдорининг овқат рационида кўплиги,
ҳайвон ёғлари ва овқатнинг юқори калориялилиги), паст жисмоний
фаоллик, қонда қанд миқдорининг юқори бўлиши, ортиқча тана
вазни ва семизлик, алкоголь маҳсулотларини меъёрдан ортиқ
истеъмол қилиш. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ)
тавсияларига кўра ҳар бир давлат учун СНКга сабаб бўлувчи етакчи
бўлган хавф омилларини аниқлаш, уларни мақсадли коррекциясини
амалга ошириш, шунингдек, хавф омиллари динамикасини назорат
қилиш ташкил этилган бўлиб унга хавф омиллар профилактикаси
номи берилган. Аҳоли орасида асосий хавф омилларини кўп
тарқалганлигини инобатга олиш, касаллик ривожланишида хавф
омили ўрнини баҳолаш ва уларни бартараф этиш асосида СНК
ривожланишини олдини олишга эътибор қаратилади.
Хавф омиллари ўзгартириб бўладиган (нотўғри овқатланиш,
тамаки ва носвой, алкоголь истеъмоли каби зарарли одатлар,
ортиқча вазн ва семизлик ва б.) ва ўзгартириб бўлмайдиган (ёш,
жинс, генетик мойиллик) хавф омилларига бўлинади. Модификацияланмайдиган яъни ўзгартириб бўлмайдиган хавф омиллари касалликларни стратификация қилиш мақсадида ишлатилади. Масалан,
ёш катталашиб бориши билан СНК хавфи ҳам ошиб боради.
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Профилактик тадбирларни амалга оширишда асосан ўзгартириб бўладиган хавф омиллари аҳамиятлироқ чунки уларни коррекция қилиш натижасида СНК юзага келиши ва асоратлар хавфини
камайтириш мумкин. Ўзгартириб бўладиган хавф омилларини ўрганиш мақсадида кўплаб изланишлар олиб борилган. Шундай илмий
текширишлардан бирида (INTERHEART) 52та иштирокчи давлат
қатнашган ҳамда катта кўламли изланишлар олиб борилган.
Текширувлар давомида миокард инфаркти келиб чиқиши билан
боғлиқ бўлган тўққизта хавф омили ўрганилган бўлиб булар: юқори
АБ,

чекиш,

қандли

диабет,

абдоминал

семизлик,

мева

ва

сабзавотларни етарлича истеъмол қилмаслик, паст жисмоний
фаоллик, алкоголь истеъмоли, қонда холестерин миқдорининг
юқори бўлиши (АроВ/АроА1нисбати), ижтимоий ва

психолгик

омиллар.
Текширувдаги 52 давлатда миокард инфаркти (INTERHEART
текшируви)

(ҳолат-назорат

стандартлаштирилган

изланишлари

асосида ўткир миокард инфарктининг ривожланиши, 15152 ҳолат ва
14820 назорат гуруҳида ўрганилган Эслатма: барча ўрганилган хавф
омиллари ва уларга таъсир қилувчи антиомиллар миокард инфаркти
билан узвий ва ишончли боғлиқликка эга бўлган (барча хавф
омиллари учун р<0,0001, алкоголь учун р=0,03). Изланиш олиб
борилган барча регионларда хавф омиллари ва касалликлар
ўртасида боғлиқлик эркакларда ва аёлларда, қариялар ва ёшларда
кузатилган. Тадқиқотлар давомида шу нарса аниқланганки миокард
инфаркти ва санаб ўтилган хавф омиллари асоциацияси барча
географик регионлар ва этник гуруҳлар учун умумий бўлган. Бундан
ташқари ушб тўққизта хавф омили натижасида миокард инфаркти
эракакларда 90%, аёлларда эса 94% ҳолатларда кузатилган. Ушбу
далилдан шундай хулоса қилиш мумкинки профилактикага бўлган
ёндашув бутун дунёда бир хил принципларга асосланиши мумкин ва
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бунинг натижасида кўпчилик эрта инфарктларнинг олдини олиш
мумкин. INTERHEART изланишларининг асосий хулосаси шуки хавф
омилларини олдини олиш барча ёш гуруҳларидаги эркаклар ва
аёллар, географик регионлар, этник гурухлар учун юрак қон-томир
касалликларининг тарқалишига қарамасдан бу касалликларнинг
профилактикаси бир хил самарали бўлиши керак.
Юқори артериал қон босими асосий хавф омиллари ичида
биринчи ўринда туради, дунё бўйича ўлим ҳолатларининг 13% ушбу
хавф омил ҳисобига юзага келади. Кейинги ўринда чекиш (9%),
қонда глюкоза миқдорининг юқори бўлиши (6%), паст жисмоний
фаоллик (6%). Ортиқча тана вазни ва семизлик натижасида дунё
миқёсидаги ўлимларнинг 5% тўғри келади. Дислипидемия натижасида 5% ўлим ҳолати кузатилади (қонда умумий холестерин миқдори
юқори бўлиши).
Россия федерацияси санаб ўтилган хавф омиллари кенг
тарқалган

ҳудудлар

профилактик тиббиёт

қаторига

киради.

Россия

федерацияси

давлат илмий текшириш маркази (ДИТМ)

томонидан ўтказилган теширишлар натижаларига кўра, артериал
гипертониянинг тарқалиши 40,8%ни ташкил қилади. Бир вақтнинг
ўзида систолик ёки диастолик босимнинг ошиши қайд этилиши СНК
ошиши билан узвий боғлиқлик мавжудлиги қайд этилади. Россия
аҳолиси

орасида

ЮҚТ

касалликларидан

ўлимнинг

40%

қон

босимининг ошиши билан боғлиқ.
Россияда чекиш муаммоси кенг тарқалган бўлиб эркаклар
орасида 63.1% ташкил қилади, бу кўрсаткич европада 42% бўлиб
Россияда европага нисбатан олинганда 21.1% кўп. Аёлларда эса бу
кўрсаткич европага нисбатан Россия федерациясида 18.9% кам
яъни европада чекувчи аёллар 28% бўлса Россия Федерациясида
9.1% ташкил этади. Европанинг кўпчилик мамлакатларида эркаклар
орасида чекувчилар камайиш тенденцияси кузатилаётганлигига
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қарамасдан аёллар айниқса ёш аёллар орасида чекиш муаммоси
ошиб бормоқда. Ушбу ҳолат Россияда ҳам кузатиляпти.
Россиядаги

клиникаларда

олиб

борилган

изланишлар

давомида чекувчиларда юрак қон-томир касалликларидан ўлим
ҳолатлари хавфини юзага келиши исботланган, ўз ўрнида шуни
таъкидлаш зарурки олимларнинг фикрича ўлим хавфи чекиладиган
сигареталарнинг сони ошишига пропорционал равишда ўзгариши
ҳам исботини топган. Аёллар чекувчи бўлганида эркакларга
нисбатан кўпроқ асоратлар кузатилиши қайд этилган, эркакнинг
умри 1 йилга қисқариши учун суткасига 3 дона сигарета чекиш кифоя
қилса, аёлда бу кўрсаткич 2 та сигаретага тенг.
Африканинг бешта мамлакатидан олинган маълумотлар (Гана,
Малави, Нигерия, Жанубий Африка ва Зимбабве) шуни кўрсатадики
13 ёшдан 15 ёшгача бўлганларнинг кўпчилиги чекиши аниқланган.
Изланишлар давомида шу нарса аниқланганки ёшларнинг 10%дан
кўпроғига тамаки саноати томонидан олиб борилган тарғибот
натижасида чекувчига айланган, 40% яқин респондентлар дўстлари
орқали

чекувчига

айланган

деб

ҳисоблашади.

Аёлларнинг

чекишларига қарши анъанавий тадбирларга қарамасдан, тахминан
20% фоизи чекади. (Global Tobacco Survey Collaborative Group
2002й.).
Семизлик муаммоси Россияда ҳар бешта аёлнинг биртасида
кузатилса, эркакларда бу нисбат ўнтадан биртага тенг. Шуни
эътиборга олиш зарурки семизлик АГ, қандли диабет, дислипидемия, метаболик синдром, ЮИК, инсульт, ўт пуфаги касалликлари,
остеоартрит ва нафас олиш тизими муаммолари, эндометрий
дисфункцияси, сут бузи, простата, йўғон ичак раки каби касалликлар
ёки патологик ҳолатларнинг пайдо бўлиши ёки ривожланишига
сабабчи бўлади.
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Тана вазни ошиши ва турли сабаблар туфайли ўлим юзага
келиши ўртасида боғлиқлик мавжуд. турли хил касалликлар пайдо
бўлиши. Перу давлатида “Саломатлик” лойиҳаси доирасида 16082
нафар аёллар текшируви натижалари шуни кўрсатадики тана вазни
индекси (ТВИ) ошиши кўрсаткичлари қишлоқ аёлларида меъёрга
нисбатан 2 бирликка ошган, шаҳарда истиқомат қилувчиларда эса бу
кўрсаткич 4 бирликка ошиши қайд этилган. Россияда ўлим ҳолатлари
сабабларининг кескин ўзгаришига охирги юз йилликда психосоциал
стресслар ва алкоголь сабабчи бўлганлиги исботланган.
Россия федерацияси профилактик тиббиёт ДИТМ томонидан
ўтказилган изланишлар натижалари XX-асрнинг 80-чи ва 90-чи
йилларида Москва шаҳрида яшовчи 25-64 ёшли эркаклар ва аёллар
ўртасида танлаб олинганларда психосоциал стрессларнинг даражаси сезиларли ошганлигини кўрсатган. Ушбу изланишларда олинган
натижалар ва ўлим ҳолатлари кўрсаткичларининг динамикаси 1985
йилдан бошлаб умумий ва ЮҚТ касалликларидан ўлимнинг психосоциал муаммолар сабабли кескин ўзгаришларига сабабчи бўлганлигини кўриш мумкин.
Россияда (1984-1988 йилларда) олиб борилган антиалкоголь
кампанияси давомида ЮҚТ касалликларидан ўлимнинг камайишини
ушбу кампания давомида олиб борилган ишлар яъни алкоголни
чеклаш билан боғланади. Россия аҳолиси томонидан алкоголь
истеъмол қилиш кўрсаткичлари ҳақидаги маълумотларда қарамақаршиликлар мавжуд, яъни расмий статистика маълумотлари,
эпидемиологик

изланишлар,

экспертлар

хулосалари

турлича

кўрсаткичларга эга. Бир вақтнинг ўзида шу нарсани аниқ таъкидлаш
мумкинки алкогольни меъёрдан кўп истеъмол қилиш юрак қон-томир
касалликларидан ўлим хавфини оширади. Натижалар таҳлили шуни
кўрсатдики ҳар 10гр тоза этанол 40-59 ёшли эркакларда инсультдан
ўлим хавфини 1%га оширади. Келтирилган далиллар асосида
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хулоса қилиш мумкинки ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар даврида
алкоголь истеъмол қилишнинг ошиши ЮҚТ касалликларидан ўлим
сабабчиларидан бири бўлиб ҳисобланади.
Индустриаллашув, урбанизация, ва транспорт ҳозирга келиб
нафақат ривожланган балки ривожланаётган давлатларда ҳам
жисмоний фаолликни чеклаб қўйди ва натижада аҳолининг кўпчилигида паст жисмоний фаоллик муаммоси мавжуд. ЖССТ эскпертларининг баҳолашларига кўра По жисмоний инертлик 21-25% сут
бези ва йўғон ичак рак касаллигига сабаб бўлади, 27% ҳолатларда
диабет, 30% атрофида ЮИК касаллигига сабаб бўлиши аниқланган.
Россияда кардиологга мурожаат қилган 60% пациентлар паст
жисмоний фаолликка эга. Шу билан бирга изланишлар шуни
кўрсатадики ҳафтасига етти соат жисмоний фаол бўлган кишиларда
эрта ўлим хавфи ҳафтасига 30 минутдан кам жисмоний фаол
бўлганларга нисбатан 40% камайган.
Сурункали ноинфекцион касалликлар профилактикаси
стратегиялари.
Бугунги кунда сурункали ноинфекцион касалликлар профилактикаси мақсадида 3 та стратегик йўналишдан фойдаланилади:
1. Популяцион стратегия–оммавий ахборот воситалари
орқали бутун популяция яъни аҳоли даражасида СНК юзага келиши
хавфини оширувчи омиллар ва турмуш тарзига таъсир кўрсатишга
ҳаракат қилишни ўз ичига олади. Ушбу стратегия бир қатор
устунликларга эга:
 барча аҳоли қатламларини қамраб олади бунда СНК билан
касалланганлар ва ушбу касалликларнинг хавф омиллари бўлганларга таъсир кўрсатилади;
 бунда чора-тадбирларни амалга оширишда нисбатан кам
маблағ сарфланади;
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 соғлиқни сақлаш тизимини экстенсив кучайтириш, қимматбаҳо
материал-техник базани мустаҳкамлаш учун зарурат бўлмайди.
Бироқ бу стратегик режани амалга ошириш асосан соғлиқни
сақлаш тизими ваколатидан ташқари амалга оширилади ҳамда
унинг самарадорлиги

қўлланилаётган чора-тадбирларга риоя

қилинганда ва турмуш тарзини ўзгартиргандагина сезилади. Шунинг
учун бу турдаги чора-тадбирлар систематик равишда ва узоқ вақт
давомида амалга оширилишини талаб қилади. Шунга қарамасдан
ушбу стратегияни амалга оширишда врачлар ва соғлиқни сақлаш
тизими ходимларининг сезиларли ўрни мавжуд. Врачлар оммавий
ахборот воситалари орқали аҳоли орасида СНК олдини олишга
қаратилган материалларнинг тузилиши ҳақидаги ғоя кашфиётчиси
ва муаллифи, инициатори, тарғиботчиси бўлишлари зарур.
2. Юқори хавф стратегияси – СНК хавфи юқори бўлган яъни
хавф омиллари кўп бўлган пациентларни аниқлаш ва мавжуд хавф
омилларини йўқотишга қаратилган фаолиятни ташкил этиш. Ушбу
стратегик дастурни амалга ошириш асосан соғлиқни сақлаш тизими
хусусан, бирламачи тиббиёт зиммасига тушади. Ушбу стратегияни
амалга оширишда тиббий ва профилактик харажатлар ишни тўғри
ташкил қилинган ҳолда эсперт баҳолашларга кўра СНКга қарши
курашга сарфланадиган умумий маблағнинг 30% миқдорида бўлиб
СНКдан ўлим кўрсаткичларини камйтиришга йўналтириладиган
харажатларни 20% ташкил этади.
3.

Иккиламчи

профилактика

стратегияси–замонавий

юқори технологик аралашувлар ва замонавий даволаш усуллари
ёрдамида

касалликни эрта ташхислаш ҳамда турмуш тарзини

ўзгартириш, хавф омилларини бартараф қилиш ёрдамида асоратлар ривожланишини олдини олиш. Популяцион стратегиядан
фарқли

равишда

юқори

хавф

ва

иккиламчи

профилактика

стратегиялари асосида ўзгартириб бўладиган хавф омилларини кўп
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сонли аҳолида йўқотиш ёки камайтиришни таъминлаш орқали
касалланиш ва ўлимни камайтириш имконияти мавжуд. Аммо шу
билан бирга ушбу стратегик дастурларни бир биридан фарқлаш ва
уларни бирортасини устун қўйиш эмас балки барчаси бир-бирини
тўлдиришини инобатга олиб фойдаланиш зарур. Хавф омиллари
мавжуд

пациентларни

аниқлаш

мақсадида

оддий

ва

тез

бажариладиган усуллардан фойдаланилади.
Оппортунистик скрининг – тиббий муассасага мурожаат
қилган барча кишиларни текшириш
Селектив скрининг – бирор бир касалликнинг хавф омиллари
мавжуд бўлган пациентларни текшириш (масалан: семизлик билан
касалланганларни қандли диабет ва АГ текшириш). Пациентда хавф
омили аниқлангандан сўнг унда мавжуд хавф омилларни инобатга
олган ҳолда суммар хавфни баҳоланади. Суммар хавфни баҳолаш
нима учун зарур:
- СНК кўп факторли касалликлар қаторига киради;
- хавф омиллари орасида синергизм мавжуд;
- кўпинча кишиларда вақт ўтиши билан у ёки бу томонга
ўзгарувчи бир нечта хавф омиллари мавжуд бўлади. Касалликнинг
клиник белгилари бўлмаган кишиларда суммар хавфни баҳолаш
турли шкалалар асосида олиб борилади (ЮҚТ касалликлари учун–
SCORE шкаласи, СНК учун- «Орискон» шкаласи). Аҳоли зичлиги
паст бўлган ҳудудларда СНК профилактикасининг яна бир зарур
жиҳати стационаргача бўлган ўлим кўрсаткичларини камайтириш
бўлиб ҳисобланади. Расмий статистика маълумотларига кўра
Россия Федерациясида қон айланиш тизими касалликларидан 2010
йил давомида 920444 киши вафот этган бўлиб бу умумий ўлим
кўрсаткичининг 80%ни ташкил этади (умумий ўлим 1151917 киши).
«РЕЗОНАНС» эпидемиологик текшируви маълумотларига кўра
ЮҚТ касалликларидан ўлим 88% ни ташкил этган. Солиштирилганда
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Европа ва Шимолий Америка давлатларида ўлим ҳолатларининг
ўртача 50,3% стационарда рўй беради.
Стационардан ташқари ўлимни камайтиришнинг асосий йўли –
СНК касаллиги хусусан ЮҚТ касаллиги ва ЮҚТ томонидан юқори ва
жуда юқори хавфи бўлган беморларни нафақат соғлом турмуш тарзи
қоидаларига, балки ҳаётга хавф солувчи белгилар ҳамда врачгача
бўлган шошилинч ёрдам усуллари бўйича ўқитиш ўзига ва
бошқаларга ёрдам кўрсатиш бўйича тайёрлаш бўлиб ҳисобланади.
Хулоса қилиб айтилганда кўпчилик давлатларни қамраб олган
ва аҳолининг турли ижтимоий қатламлари ва ёш тоифаларида олиб
борилган илмий тадқиқотлар натижаларига асосланиб ҳозирги
даврда жамият учун энг кўп хавф солувчи касалликлар бу сурункали
ноинфекцион касалликлар тоифасига кирувчи касалликлар бўлиб
ушбу касалликлар оқибатида ўлим кўрсаткичлари текширилган
ҳудудларда деярли бир хил эканлигини кўриш мумкин. Шу билан
бир қаторда бу касалликларнинг сабабчилари орасида ўзгартириб
бўладиган хавф омилларининг ҳам кўплиги ушбу касалликларга
қарши кураш натижасида оқибатларини яхшилаш имкони мавжуд.
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ЧАСТОТА И КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ШАРИПОВА ЛАТИФА ХАКИМОВНА
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры педиатрии
Бухарского государственного медицинского института,
город Бухара. Республика Узбекистан
ОРЗИЕВА МОХИЧЕХРА САИДМУРАДОВНА
ассистент кафедры педиатрии Бухарского
государственного медицинского института, город Бухара.
Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В статье приведены сведения частоты распространения
различных клинических форм зрительной патологии у детей
Бухарской области. В структуре глазной нозологии первое место
занимают аномалии рефракции 51 (33,2%), среди которых
превалирует высокая близорукость, в сочетании с астигматизмом. Второе место занимают аномалии хрусталика, в виде
врожденной катаракты (17,5%) и афакии (7,2%). Полученные
данные свидетельствуют о том, что помимо наследственной
отягощенности, особое значение имеет еще один фактор
нарушения зрения – это школьное обучение. Наблюдается рост
распространенности патологии глаз в период обучения в школе.
Количество детей с нарушением зрения за время обучения в школе
увеличивается почти в 10 раз- с 9,5% перед поступлением в школу
до 90,5% перед окончанием школы.
Ключевые

слова:

зрительные

патологии

у

детей,

астигматизм, аномалии рефракции, катаракта врожденная
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FREQUENCY AND CLINICAL FORMS OF DISPLAY OF VISUAL
PATHOLOGY AT CHILDREN OF THE BUKHARA REGION
SHARIPOVA LATIFA HAKIMOVNA
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pediatrics Bukhara state medical institute, city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan
ORZIEVA MOHICHEHRA SAIDMURADOVNA
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ABSTRACT
Data of frequency of distribution of various clinical forms of visual
pathology at children of the Bukhara region are provided in article. In
structure of an eye nosology first place is won by anomalies of a refraction
51 (33,2%) among which high short-sightedness, in combination with an
astigmatism prevails. The second place is taken by anomalies of a
crystalline lens, in the form of a congenital cataract (17,5%) and afakiya
(7,2%). The obtained data demonstrate that besides a hereditary
otyagoshchennost, one more factor of visual impairment is of particular
importance - it is school training. Growth of prevalence of pathology of
eyes during training at school is observed. The number of children with
visual impairment during training at school increases almost by 10 times from 9,5% before receipt in school to 90,5% before leaving school.
Keywords: visual pathologies at children, an astigmatism,
anomalies of a refraction, a cataract congenital
БУХОРО ВИЛОЯТИ БОЛАЛАРИ ОРАСИДА КЎРИШ
ПАТОЛОГИЯЛАРИНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА КЛИНИК ТУРЛАРИ
ШАРИПОВА ЛАТИФА ХАКИМОВНА
тиббиёт фанлари номзоди, Бухоро давлат тиббиёт
институти педиатрия кафедраси ассистенти, Бухоро шахри.
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Ўзбекистон Республикаси
ОРЗИЕВА МОХИЧЕХРА САИДМУРАДОВНА
Бухоро давлат тиббиёт институти педиатрия кафедраси
ассистенти, Бухоро шахри. Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада Бухоро вилояти болаларида кўриш патологияларининг тарқалиши ўрганилган. Кўз касалликлари структурасида
болаларда биринчи ўринда рефракции аномалияси туради 51
(33,2%),

улар

орасида

энг

кўп

юқори

даражадаги

миопия,

астигматизм билан биргаликда туради. Иккинчи ўринда гавхарак
патологиялари, туғма аномалиялари турлари (17,5%) ва афакия
(7,2%) туради. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, ирсий
факторлардан ташқари, яна бир фактор мактабдаги ўқиш
процесси туради. Мактабда ўқиш даврида кўриш бузилишлари
қарийиб 10 марта - 9,5% мактабгача даврида 90,5% мактаб
тугатилиши вақтида кузатилган.
Калит сўзлар: болаларда кўриш патологияси, астигматизм,
рефракция, аномалияси, туғма патология
Охрана зрения детей является важной составляющей охраны
здоровья матери и ребенка и включает в себя предупреждение и
лечение заболеваний и травм глаза, профилактику слепоты и
слабовидения, снижение уровня инвалидности. Здоровье, обучение
и воспитание являются неотъемлемой частью единого процесса
духовного

формирования

полноценной

гармоничной

личности

ребенка. Осуществление этого процесса возможно только при
условии удовлетворительного состояния здоровья детей.
По данным ВОЗ ежегодно инвалидами по зрению становятся
4300 детей. В контингенте слепых и слабовидящих более 10 000
детей до 18 лет, в том числе почти 650- до 6 лет. Следует также
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учитывать, что у 21% инвалидов зрительные расстройства наступили
в детском возрасте.
В подавляющем большинстве случаев тяжелые зрительные
расстройства

являются

следствием

врожденно-наследственной

патологии, в том числе обусловленной осложнениями перинатального периода, внутриутробными нарушениями или наследственными
факторами. Более чем в 60% случаев офтальмопатология у детейинвалидов сочетается с нарушениями центральной нервной и
сердечно-сосудистой систем, отклонениями в психической сфере.
К этому обязывает и участие и Узбекистана в международной
программе ВОЗ «Ликвидация устранимой слепоты 2020», основные
позиции которой предусматривает разработку и реализацию как
общих для всех стран, так и специфических для отдельных государств мер, направленных на сохранение зрения населения, с
условием, что офтальмологическая помощь должна быть доступнее,
дешевле и качественнее.
Цель исследования заключалась в изучении особенностей
патологии органа зрения у детей-школьников по данным интерната
для слепых.
Для выполнения этой цели были поставлены следующие
задачи:
1.Изучить частоту глазной патологии у детей, проживающих в
условиях Бухарской области.
2. Определить клинические формы патологии глаз.
Для решения поставленных задач изучили медицинские карты
учащихся школы - интерната. Среди обследованных мальчиков было
несколько больше - 91 (59,1%), чем девочек - 63 (40,9%).
Большинство детей - 56 (36,4%) имели возраст 13-15 лет (табл. 1.).
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Таблица 1.
Распределение школьников интерната по возрасту и полу
Возраст
учеников
7-9 лет
10-12
13-15
16 и
старше
Всего

Пол
девочки
Абс.
%
24
15,58
15
9,74
35
22,72

мальчики
Абс.
%
9
5,8
22
14,28
21
13,63

Всего
Абс
33
37
56

%
21,4
24,1
36,4

17

11,03

11

7,14

28

18,1

63

40,9

91

59,19

154

100

По данным, взятых из медицинских карт учащихся школы
интерната, и по заключению офтальмолога выявили, что у школьников чаще наблюдается слабовидение, чем слепота (табл. 2.)
В группе слепых, значительное место занимают дети с остротой
зрения от 0,01 до 0,04. В группе детей со слабовидением острота
зрения чаще в пределах 0,05- 0,08 - 25,9%, а детей с остротой зрения
от 0,09 до 0,2- 20,7%.
Таблица 2.
Распределение школьников по остроте зрения
Острота зрения с коррекцией на
лучшем глазу.
Полностью слепой
Светоощущение
Счет пальцев у лица
От 0,01 до 0,04
Всего слепых:
Слабовидящие:
От 0,05 до 0,08
От 0,09 до 0,2
От 0,3 до 0,5 и более
Всего слабовидящих:
Общее количество

Абс.

%

26
7
4
32
69

16,88
4,54
2,59
20,77
44,81

40
32
13
85
154

25,97
20,77
8,4
55,19
100
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Изучая распространенность патологии зрения, отмечено, что в
школе чаще обучаются дети с врожденными патологиями глаз, таких
как врожденная катаракта, афакия, аномалии рефракции, микрофтальмия и др. Клинические формы патологии глаз у обследованных
нами школьников приведено в таблице 3.
Таблица 3.
Клинические формы патологии глаз у школьников
интерната для слепых
Клинические формы заболевания
Аномалии рефракции:
Из них близорукость
Высокая дальнозоркость
Астигматизм
Аномалии хрусталика:
Врожденная катаракта
Афакия
Вывих и подвывих хрусталика
Атрофия зрительного нерва
Заболевания роговой оболочки
Врожденная глаукома
Микрофтальмия
Колобома радужной и сосудистой
оболочки
Альбинизм
Атрофия и субатрофия глазного
яблока
Тапето-ретинальные дистрофии
ВСЕГО

Абс.

%

24
16
11

15,6
10,4
7,2

27
11
2
11
3
13
14

17,5
7,2
1,3
7,2
1,9
8,4
9,1

4

2,6

6

3,9

9

5,8

3
154

1,9
100

Как видно из таблицы в структуре глазной нозологии первое
место занимают аномалии рефракции 51 (33,2%), среди которых
превалирует высокая близорукость, в сочетании с астигматизмом.
Второе место занимают аномалии хрусталика, в виде врожденной
катаракты (17,5%) и афакии (7,2%).
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Одним из характерных проявлений патологии органа зрения
является сочетание глазной патологии с другими основными или
сопутствующими заболеваниями.
По нашим данным, у 143 (92,8%) больных основное заболевание сочеталось с теми или иными болезнями: хроническими
тонзиллитами – у 23 (16,1 %), диффузным зобом 1 и 2 степени – у 22
(15,4 %), анемией 1 и 2 степени – у 77 (53,8 %) и др. Наряду с этими
у 10 (6,9 %) больных основное заболевание сочеталось с
патологиями ЦНС: олигофрения, ДЦП (табл.4.).
Таблица 4.
Показатели диспансерного наблюдения учеников школыинтерната для слепых на конец 2014 года
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Заболевание
Хронический тонзиллит
Хронический гнойный отит
Диффузный зоб 1 и 2 степени
Плоскостопие
Олигофрения
Детский церебральный паралич
Ночной энурез
Логоневроз
Анемия 1 степени
Анемия 2 степени
Болезнь Морфана
Альбинизм
Всего

Абс.
23
2
22
1
3
3
6
2
22
55
1
3
143

%
16,1
1,4
15,4
0,7
2,1
2,1
4,2
1,4
15,4
38,4
0,7
2,1
100

В школе – интернате обучаются также дети с нарушением
состояния в других органах и системах, страдающие аномалиями
развития (олигофрения в сочетании со слабовидением и слепотой),
тугоухостью 1 и 2 степени, спинномозговой грыжей (послеоперационное состояние) и другие, которые составляют 10,4% всех учащихся.
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Важнейшим критерием патологии органа зрения является
наследственное предрасположение.
По нашим данным, глазная наследственная отягощенность
отмечалась у 132 (85,7%) больных детей, причем по отцовской линии
– у 38 (28,8%), материнской – у 43 (32,6%), по обоим линиям -51
(38,6%) . Родители страдали различными клиническими формами
глазной патологии. Глазная патология родителей и детей во многих
случаях совпадали. Это свидетельствует о том, что патология глаз
передается по наследству в готовом виде.
Изучение частоты глазной патологии у детей, проживающих в
условиях Бухарской области, показали следующие результаты
(Табл.5.).
В Бухарской области на диспансерном учете с нарушениями
зрения находятся 2649 человек с 1 и 2 степенью инвалидности, из
которых 22,2% (589) составляют дети до 16 летнего возраста. Из них
на 2014-2015 учебный год 180 детей обучаются в спец - школе
интернате для слепых.
Таблица 5.
Частота глазной патологии у детей, проживающих в разных
районах Бухарской области ( на 10000 детского населения)
Заболевания
Аномалии
рефракции
Аномалии
хрусталика
Атрофия
зрительного нерва
Заболевания
роговой оболочки
Врожденная
глаукома

Место проживания
город
Село
Абс.
%
абс

%

38

41,4

13

20,9

18

19,6

22

35,5

8

8,7

3

4,8

2

2,1

1

1,7

7

7,6

6

9,7
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Микроофтальмия
Колобома
радужной и
сосудистой
оболочки
Альбинизм
Атрофия и
субатрофия
глазного яблока
Тапеторетинальные
дистрофии
Всего

99

6

6,5

8

12,9

2

2,1

2

3,2

3

3,3

3

4,8

6

6,6

3

4,8

2

2,1

1

1,7

92

100

62

100

Среди обследованных школьников интерната городских было
несколько больше- 92 (59,8%).
С целью проведения сравнительного анализа в исследованиях
мы анкетировали 60 учеников 1-класса и 60 учеников 9-класса общеобразовательной школы №4 города Бухары. Среди них: мальчиков 49%, девочек- 51%. Среди 120 опрошенных учеников выявленных
больных – 52 (43,3%), из них с симптомами патологии органа зрения21 (40,4%) детей, а в общей структуре это составляет 17,5%. Из
общего количества обнаруженных школьников с нарушением зрения
учеников 1 класса- 2 (9,5%), а учеников 9 класса- 19 (90,5 %).
Удельная частота нарушения зрения достоверно (р 0,05) выше среди
детей старшего возраста –это ученики 9 класса в возрасте 14-15 лет.
У детей - школьников отмечалось различные нарушения
остроты зрения (табл.6).
Таблица 6.
Распределение школьников по остроте зрения
Острота зрения с коррекцией на
лучшем глазу.
Слабовидящие:
От 0,05 до 0,08

Абс.

%

4

19,1

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018

100

ТЕРАПИЯ, ПЕДИАТРИЯ
От 0,09 до 0,2
От 0,3 до 0,5 и более
Всего слабовидящих:

12
5
21

57,1
23,8
100

Клинические формы патологии глаз у обследованных нами
школьников приведено в таблице 7.
Таблица 7.
Клинические формы патологии глаз у школьников
Клинические формы заболевания
Аномалии рефракции:
Из них близорукость
Высокая дальнозоркость
Астигматизм
Аномалии хрусталика:
Врожденная катаракта
Вывих и подвывих хрусталика
Заболевания роговой оболочки
Альбинизм
Всего

Абс.

%

8
5
2

38,1
23,8
9,5

1
2
1
2
21

4,8
9,5
4,8
9,5
100

Анализ полученных результатов показал, что общая заболеваемость детей за изученный период (2014-2015 гг) имела тенденцию
к увеличению.
Данные медицинских карт учеников показал следующие
результаты. Из общего обследованного количества детей (120) - 84
(70,0%) школьники страдали различными соматическими заболеваниями: хроническими тонзиллитами – у 17 (20,3 %), диффузным
зобом 1 и 2 степени – у 11 (13,1 %), анемией 1 и 2 степени – у 35
(41,6%) и др. (табл.8.).
Таблица 8.
Показатели диспансерного наблюдения учеников школы на
конец 2014 года
№
1

Заболевание
Хронический тонзиллит

Абс.
17

%
20,3
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Хронический гнойный отит
Диффузный зоб 1 и 2 степени
Плоскостопие
Ночной энурез
Логоневроз
Анемия 1 степени
Анемия 2 степени
Альбинизм
Всего

2
3
4
5
6
7
8
9

3
11
9
4
3
21
14
2
84

3,6
13,1
10,7
4,7
3,6
25,0
16,6
2,4
100

Следует учитывать тот факт, что родители этих школьников
тоже страдали теми

или иными формами глазной патологии-7

(33,4%), или среди членов семьи встречается нарушение зрения-3
(14,3%).
Полученные данные свидетельствуют о том, что помимо
наследственной отягощенности, особое значение имеет еще один
фактор нарушения зрения – это школьное обучение. Наблюдается
рост распространенности патологии глаз в период обучения в школе.
Так, по нашим данным, количество детей с нарушением зрения за
время обучения в школе увеличивается почти в 10 раз- с 9,5% перед
поступлением в школу до 90,5% перед окончанием школы. То есть
количество учащихся с пониженным зрением увеличилось за период
школьного обучения.
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СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
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АННОТАЦИЯ
В

статье

исследования

приводятся

состояния

результаты

физического

сравнительного

развития

детей

с

нормальным зрением и учеников специального интерната для
слабовидящих детей. Проведено сравнительное исследование
динамики роста, веса тела, силы дыхательных мышц. Полученные
данные говорят, что дети с нарушением зрения по всем
параметрам отстают от своих сверстников с нормальным
зрением.
Ключевые слова: нарушение зрения у детей, физическое
развитие

детей

со

слабым

зрением,

специализированный

интернат для слабовидящих.
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ABSTRACT
Results of a comparative research of a condition of physical
development of children with normale sight and pupils of a special
boarding school for visually impaired children are given in article. The
comparative research of dynamics of growth, body weight, force of
respiratory muscles is conducted. The obtained data say that children with
visual impairment in all respects lag behind the peers with normal sight.
Keywords: visual impairment at children, physical development of
children with weak sight, a specialized boarding school for visually
impaired.
ЎРТА УМУМТАЪЛИМ ВА КЎЗИ ОЖИЗЛАР ИНТЕРНАТИ
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АННОТАЦИЯ
Мақолада ўрта умумтаълим ва кўзи ожизлар интернати
талабаларининг жисмоний ривожланиши холати солиштирма
текширишлари натижалари келтирилган. Уларнинг бўйи, тана
оғирлиги ва нафас олиш мускуллари кучи текширилган. Олинган
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натижалар кўрсатишича, кўриш бузилишлари бўлган болалар кўзи
нормал бўлган болалардан жисмоний ривожланиш кўрсаткичларидан орқада қоладилар.
Калит

сўзлар:

болаларда

кўришнинг

бузилиши,

кўриш

бузилишлари бўлган болаланинг жисмоний ривожланиши, кўзи
ожизлар учун махсус интернат.
Известно, что физическое развитие детей – индикатор
социально – экономического благополучия общества, а также
санитарного и экологического состояния территории. Именно
развитие в период роста определяет основные черты здоровья того
или иного поколения в старших возрастах, включая потенциальное
долголетие

и

передачу

соответствующих

качеств

будущим

поколениям.
С целью изучения физического развития школьников интерната
слепых мы проводили антропометрическое исследование измерением роста, веса, окружности грудной клетки в 2014-2015 учебных
годах.
Выяснилось, что у школьников с нарушением зрения с
возрастом отмечается закономерный биологический рост и развитие
(табл.1, 2, 3.). Но вместе с тем при сопоставлении данных со
здоровыми школьниками того же возраста отмечаются некоторые
различия.
Таблица 1.
Показатели роста школьников интерната для слепых
Показатели роста (см)

Возраст
Здоровые

Слепые

Слабовидящие

7 лет

122,08±2,01

120,05±1,67

122,01±1,77

8 лет

124,11±2,01

122,04±0,53

123,12±1,65
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9 лет

127,03±2,32

124,12±1,51

124,12±1,45

10 лет

130,21±2,45

127,21±2,12

129,22±2,13

11 лет

135,34±3,22

130,17±2,21

132,18±2,18

12 лет

140,21±2,33

134,18±2,18

135, 21±2,32

13 лет

146,25±2,11

140,11±1,67

140,09±1,56

14 лет

150,12±2,07

146,32±2,31

144,23±2,21

15 лет

156,23±4,32

150,29±3,21

148,68±3,33

106

Таблица 2.
Показатели массы тела школьников интерната для слепых
Возраст

Показатели массы тела (кг)
Здоровые

Слепые

Слабовидящие

7 лет

22,55±2,15

21,15±2,01 20,13±1,21

8 лет

23,11±1,67

22,32±1,57 22,56±2,01

9 лет

27,12±2,21

25,52±2,32 23,88±2,21

10 лет

28,22±2,11

27,24±2,07 25,45±2,45

11 лет

29,61±1,76

29,16±1,51 29,21±2,01

12 лет

30,15±2,11

30,11±2,09 30,23±2,12

13 лет

37,45±2,09

36,21±2,34 35,23±1,67

14 лет

40,45±3,23

38,12±2,02 37,54±2,01

15 лет

46,22±2,23

42,32±2,45 42,11±2,23
Таблица 3.

Показатели окружности грудной клетки школьников интерната
для слепых
Показатели окружности грудной клетки
при вдохе (в см)

Возраст
Здоровые
7 лет

63,21±1,12

Слепые Слабовидящие
61,12±1,33

61,21±1,21
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8 лет

65,17±1,67

62,11±1,45

62,21±1,45

9 лет

67,34±2,21

62,88±1,87

62,78±1,91

10 лет

69,51±2,52

63,09±2,01

64,01±2,02

11 лет

71,13±2,11

66,08±2,51

67,11±1,89

12 лет

73,11±2,01

69,11±2,01

69,21±2,02

13 лет

75,21±2,11

70,13±2,11

70,16±1,56

14 лет

78,17±2,43

72,67±2,44

72,77±1,91

15 лет

80,64±2,43

77,12±2,42

78,32±2,21
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Как видно из таблиц, рост здорового школьника в 9 лет в
среднем составляет 127,03±2,32 см, тогда как у слепых 124,12±1,51
см и у слабовидящих 124,12±1,45 см, или же в возрасте 12 лет у
здоровых 140,21±2,33 см, у слепых 134,18±2,18 см, слабовидящие
135,21±2,31 см, в возрасте 15 лет 156,23±4,32 см, у слепых
150,29±3,21 и слабовидящих 148,68±3,33 см, что говорит об
отставании в росте детей с нарушениями зрения от своих
сверстников того же возраста на 4-5 см. Наиболее выражены
отклонения в росте учащихся старших классов. Длина тела у слепых
и слабовидящих к 17 годам меньше в среднем на 5-5,5 см по
сравнению с контрольной группой. При определении массы тела,
обнаружено наиболее выраженные отличия в 9 летнем возрасте,
когда в группе контроля этот показатель составляет 27,12±2,21 кг, у
слепых 25,52±2,32 и слабовидящим 23,88±2,21 кг. Например, в 15
летнем возрасте у здоровых, слепых и слабовидящих (46,22±2,23;
42,32±2,45 и 42,11±2,23 кг) эти показатели отличаются друг от друга
на 4-5%, что говорит о недостаточной упитанности детей основной
группы. Хотя показатели веса в 11 летнем возрасте мало отличаются
во всех 3 группах (29,61±1,76; 29,16±1,51 и 29,21±2,01 кг).
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Показатель окружности грудной клетки при вдохе составляет у
здоровых мальчиков в 10 летнем возрасте 69,51±2,52 см, у слепых и
слабовидящих соответственно 63,09±2,01 и 64,01±2,02 см. А в 14
летнем возрасте эти отличия резко выражены, где 78,17±2,45 см у
здоровых и детей с нарушениями зрения 72,67±2,44 и 72,77±1,91 см,
что показывает о меньших размерах грудной клетки примерно на 4-5
см у детей с нарушениями зрения.
Исследование силы дыхательных мышц и произвольной
задержки дыхания у школьников общеобразовательных школ
выявило неуклонный рост изучаемых показателей в процессе
возрастного развития детей. Так у мальчиков сила дыхательных
мышц на выдохе увеличивается с 96,8 мм рт ст (7-8 лет) до 175,6 мм
рт ст (17-18 лет) и на вдохе соответственно с 72 до 120 мм рт ст, т.е.
на 81,2 и на 66,6%. Для девочек этих же возрастных групп средние
величины показателей силы дыхательных мышц увеличивается с
64,2 до109,6 мм рт ст на выдохе и с 55 до 83 мм рт ст на вдохе.
Сравнение указанных показателей обнаруживает, что во всех
возрастных группах абсолютные величины силы дыхательных мышц
у мальчиков выше, чем у девочек, причем эта разница повышается с
возрастом.
Наиболее интенсивное увеличение силы дыхательных мышц у
слабовидящих школьников отмечалось в младшем школьном
возрасте (7-10 лет), где прирост силы дыхательных мышц составил
23,2% у мальчиков и 32,1 у девочек. В среднем в возрасте 11-14 лет
темпы прироста ниже, чем у учеников начальных классов. В
пубертатном,

т.е.

в

15-18

летнем

возрасте

прирост

силы

дыхательных мышц у мальчиков составил 4,5%, в то же время как у
девочек отмечалось снижение изучаемых показателей в 0,99% на
выдохе и 0,97 на вдохе. Снижение темпов прироста силы
дыхательных мышц у слабовидящих детей в старшем школьном
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возрасте, видимо, является следствием существенного сокращения
объема двигательной деятельности по сравнению с младшим и
средним школьными возрастами.
Сопоставляя средние величины силы дыхательных мышц
слабовидящих школьников

с соответствующими

показателями

учащихся массовых школ, можно отметить отставание этих показателей на всем протяжении школьного возраста.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
РАХМАТОВА ДИЛБАР БАХРИДИНОВНА
ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и
клинической фармакологии Бухарского государственного
медицинского института. Город Бухара Республики Узбекистан
АСЛОНОВА МАРЖОНА РАМАЗОНОВНА
врач общей практики Бухарской многопрофильной районной
поликлиники город Гала- Асия, Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Артериальная гипертензия – самый распространенный
управляемый фактор сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности в большинстве стран мира. Авторами предложена
программы реабилитации больных с артериальной гипертензией,
которая включает многокомпонентную медикаментозную схему,
сочетающуюся с эффективными преформированными методами
лечения, что обеспечивает более частый контакт с больными.
Дополнение антигипертензивного лечения предложенным комплексом

реабилитационных

мероприятий

сопровождается

не

только более выраженным снижением артериального давления, но
и уменьшением количества неблагоприятных событий.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, эффективные
преформированные методы лечения, реабилитационные мероприятия.

MODERN METHODS OF MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS
WITH ARTERIAL HYPERTENSION
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ABSTRACT
Arterial hypertension – the most widespread operated factor of
cardiovascular incidence and mortality in the majority of the countries of
the world. By authors it is offered programs of rehabilitation of patients with
arterial hypertension which includes the multicomponent medicamentous
scheme which is combined with effective preformirovanny methods of
treatment that provides more frequent contact with patients. Addition of
antigipertenzivny treatment with the offered complex of rehabilitation
actions is followed not only more expressed lowering of arterial pressure,
but also reduction of number of adverse events.
Keywords:

arterial

hypertension,

effective

preformirovanny

methods of treatment, rehabilitation actions.
АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ТАШХИСЛИ БЕМОРЛАРНИ ТИББИЙ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ
РАХМАТОВА ДИЛБАР БАХРИДИНОВНА
Бухоро давлат тиббиёт инстиути, ички касалликлар
пропедевтикаси ва клиник фармакология кафедраси ассистенти.
Бухоро шахри Ўзбекистон Республикаси
АСЛОНОВА МАРЖОНА РАМАЗОНОВНА
Бухоро тумани куп тармокли поликлиникасининг умумий
амалиёти врачи Гала- Осиё шахри, Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Артериал гипертензия – дунёнинг кўпгина мамлакатларида
юрак қон-томир касалликларининг энг кўп тарқалган бошқарса
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бўладиган омил ҳисобланади. Авторлар томонидан артериал
гипертензия билан касалланган беморларнинг реабилитация
дастури тақдим этилган. Дастур беморлар билан тез – тез
мулоқот қилишни таъминлаб бериб, даволашнинг шаклланган
самарали усули билан бирга кўп компонентли медикаментоз даво
схемасини ўз ичига олади. Реабилитацион чора – тадбирлар билан
антигипертензив давони биргаликда олиб борилиши нафақат
артериал босимни нормал ҳолатгача тушишига, балки нохуш
ҳолатларни келиб чиқиш даражасини камайишига олиб келади.
Калит сўзлар: артериал гипертензия, шакллантирилган
самарали даволаш усуллари, реабилитацион чора-тадбирлар.
Согласно данным ВОЗ, артериальная гипертензия (АГ) – самый
распространенный

управляемый

фактор

сердечно-сосудистой

заболеваемости и смертности в большинстве стран мира. По
прогнозам европейских экспертов, к 2025 году 29,0% мужчин и 29,5%
женщин

в

мире

будут

иметь

АГ.

В

Республике

Беларусь

выявляемость лиц с АГ выросла с 14,1% в 2000 г. до 21,2% в 2009 г.
- [1]. Повышенное АД оказывает патологическое воздействие на
сосуды и питаемые ими органы-мишени (мозг, сердце, почки, глаза) [3, 4]. Известно, что частота смерти от инсульта и ишемической
болезни сердца (ИБС) линейно увеличивается, начиная с уровня АД
115/75 мм рт. ст. На каждые 20/10 мм рт. ст. прироста АД от указанных
цифр

риск

смерти

от

сердечно-сосудистых

заболеваний

увеличивается в 2 раза. Это обусловливает высокую социальномедицинскую значимость мероприятий, направленных на снижение
АД у населения. Основную массу больных с АГ (90-95%) составляют
лица с первичной (эссенциальной) АГ, причину которой установить
не

удается.

У

остальных

5-10%

при

тщательном

клинико-

инструментальном обследовании диагностируют разнообразные
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вторичные (симптоматические) АГ, причинно связанные с каким-либо
конкретным заболеванием. Знание этиологии и патогенеза разных
форм вторичной гипертензии намного облегчает диагностический
поиск. Социальная значимость гипертонической болезни обусловливается высоким риском осложнений (нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность, почечная недостаточность), а также обратной зависимостью между
величинами показателей артериального давления и длительностью
жизни - [2,6].
В настоящее время повышенное артериальное давление
регистрируется

у

24-31%

взрослого

населения

Республики

Узбекистан. Как показано в ряде исследований, медикаментозное
лечение обеспечивает достоверное снижение артериального давления и поражения сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в
национальные рекомендации по лечению этой группы пациентов
включен

ряд

немедикаментозных

методов

и

специальных

мероприятий.
Немедикаментозные меры направлены на снижение АД,
уменьшение

потребности

в

антигипертензивных

средствах

и

усиление их эффекта, первичную профилактику артериальной
гипертензии и ассоциированных сердечно-сосудистых заболеваний
на популяционном уровне. Немедикаментозную программу снижения
АД следует рекомендовать всем пациентам, независимо от тяжести
артериальной гипертензии и медикаментозного лечения - [4,7].
Несмотря

на

изученность

эпидемиологии,

профилактики,

клиники и лечения артериальной гипертензии (АГ), она остается
одной из самых актуальных проблем здоровья взрослого населения
экономически развитых стран. Это обусловлено, с одной стороны,
эпидемиологическим

характером

заболевания,

с

другой,

–

отсутствием тенденции к снижению смертности и инвалидизации,
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вызванной

АГ.

За

последние

пятнадцать

лет

концепция

профилактики и лечения АГ существенно изменилась. Появились
новые

классы

антигипертензивных

средств,

обоснованность

широкого применения которых аргументируется их изученностью
согласно законам доказательной медицины. Заметно расширились
возможности

диагностического

поиска

причин

вторичных

гипертензий. Усовершенствовались организационные формы работы
с гипертензивной популяцией. Однако вне должного прогресса в этой
проблеме остается научно-методическая концепция и оценка
эффективности реабилитации больных с АГ [3].
Реабилитация в широком понимании представляет собой
процесс, целью которого является предотвращение инвалидности в
период лечения заболевания и в значительной мере предупреждение осложнений и ухудшения состояния здоровья. Необходимость
развития стратегии реабилитации поддерживается сохраняющимся
ухудшением демографической ситуации в стране с отрицательным
приростом населения и его постарением, отсутствием тенденции к
снижению уровня смертности, особенно в трудоспособном возрасте,
экологическим прессингом, постоянным присутствием психоэмоционального напряжения в обществе, способствующего хронизации
патологии и росту инвалидизации среди населения. По определению
ВОЗ, реабилитация в кардиологии – это «система мер, требующаяся
как для благоприятного воздействия на причину заболевания, так и
для максимальной адаптации пациента к условиям физической,
ментальной и социальной активности, создающая у него ощущение
уверенности в собственных силах и возможности сохранить или
восстановить свой жизненный статус в социуме. Реабилитацию не
следует считать самостоятельным видом лечения, однако она
должна интегрироваться в общую схему терапии, являться одним из
неотъемлемых ее компонентов - [2,4]. Цель их – снижение
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потребления соли, адекватная физическая нагрузка, снижение
уровня тревожности, коррекция расстройств микроциркуляции и др.
Эти данные указывают на необходимость значительного расширения
объемов

реабилитационных

программ

с

целью

повышения

эффективности лечебных мероприятий. Следует отметить, что
эффективность немедикаментозных методов лечения в настоящее
время подвергается тщательному анализу - [5].
Цель

исследования

Определение

эффективности

школ

реабилитации пациентов с артериальной гипертензией.
Материал

и

методы

Обследованы

112

пациентов

с

артериальной гипертензией II степени, II-III риска. Все они получали
антигипертензивное лечение в соответствии с национальными
рекомендациями. Реабилитационные мероприятия включали индивидуальные школы для пациентов с артериальной гипертензией, в
которых обучали самостоятельному измерению артериального
давления, тактике приёма антигипертензивных средств, адекватности выполнении физических нагрузок, снижения повышенной
массы тела. Важную роль играет отказ или уменьшение потребности
в курении, преодоление стрессовых ситуаций, улучшение липидного
профиля.
Контрольную группу составили 87 пациентов с артериальной
гипертензией II степени, II-III риска. Они получали такое же
антигипертензивное лечение, однако школы пациентов с АГ
проводились в поликлиниках, там же осуществлялся контроль
лечения, оптимизация режима нагрузок, повышение толерантности к
физической нагрузке Длительность лечения обеих групп составила
один год. В конце лечения контролировали не только уровень
артериального давления, но и число неблагоприятных событий (НС)
(госпитализаций, вызовов скорой помощи, острых повышений
артериального давления, инсультов и инфарктов миокарда).
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Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что у
пациентов с артериальной гипертензией проведение индивидуальных школ обучения, комплекса реабилитационных мероприятий, а
также постоянный контроль их выполнения обеспечивают достоверное

снижение

как

неблагоприятных

уровня

событий.

артериального
В

давления,

дальнейших

так

и

исследованиях

рационально определить эффективность индивидуальных мероприятий в отдельных субгруппах пациентов.
Анализируя составляющие предложенной нами программы, мы
обосновали ее преимущества тем, что применили многокомпонентную медикаментозную схему, сочетающуюся с эффективными
преформированными методами лечения, а также обеспечили более
частый контакт с больными (во время визитов в дневной стационар –
ДС). Ежедневное посещение больными ДС позволило проводить
эффективную работу по выявлению и устранению факторов
сердечно-сосудистого

риска

и

внедрению

наиболее

важных

факторов антириска (рациональная физическая активность, наличие
в рационе питания большого количества фруктов и овощей, малых
доз алкогольных напитков).
Выводы
1. Дополнение антигипертензивного лечения предложенным
комплексом реабилитационных мероприятий сопровождается не
только более выраженным снижением артериального давления, но и
уменьшением количества неблагоприятных событий.
2.

Система

реабилитации

больных

с

артериальной

гипертензией должна быть широкой и многогранной, включающей
грамотно подобранные, длительно назначаемые таблетированные
антигипертензивные препараты, перманентные курсы лечения в
дневных стационарах с применением инфузионной терапии, немедикаментозных методов лечения, направленных на стабилизацию АД и
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восстановление

органов-мишеней,

а

также

рациональное

использование реабилитационных отделений санаториев.
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АННОТАЦИЯ
Наряду с важной ролью своевременного и адекватного
выявления различных заболеваний и патологических состояний
врачами лечебно профилактических учреждений, особое значение
имеет

адекватность

оценки

пациентами

своего

здоровья.

Адекватная оценка пациентом своего здоровья является важным
подспорьем своевременного обращения к врачу и проведения
лечебно-профилактических мероприятий. В связи с этим, был
проведен анализ частоты основных компонентов метаболического синдрома среди лиц, различающихся в оценке своего
здоровья. Среди женщин и мужчин считающих себя здоровыми,
частота встречаемости артериальной гипертонии, НТГ и сахарного диабета остаются высоким.
Ключевые слова: артериальная гипертония, ожирение,
абдоминальное ожирение, сахарный диабет
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ABSTRACT
With the important role of timely and adequate detection of various
diseases and pathological conditions by doctors of the health facility, the
adequacy of assessing patientshealth is of particular importance. An
adequate assessment of the patient’s own health is an important help in
the timely referral to the doctor and the conduct of the preventive
measures. In this regard, the frequency of the main components of the
metabolic syndrome among people who differ in assessing their health
was analyzed. Among the unorganized population of Bukhara there is an
inadequate assessment of the state of health among patients with arterial
hypertension, with BMI and obesity and a violation of carbohydrate
metabolism.
Keywords: arterial hypertension, obesity, BMI, diabetis
УЮШМАГАН АҲОЛИ ОРАСИДА ЎЗИНИНГ СОҒЛИГИГА
МУНОСАБАТИНИ БАҲОЛАШНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ
ЖЎРАЕВА ҲАФИЗА ИСКАНДАРОВНА
Ички касалликлар ва эндокринология кафедраси катта
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магистратура резиденти, Бухоро давлат тиббиёт институти,
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Ички касалликлар ва эндокринология кафедраси 1-курс
магистратура резиденти, Бухоро давлат тиббиёт институти,
Бухоро шаҳар, Ўзбекистон
АННОТАЦИЯ
Турли

касалликларни

даво-профилактика

муассалари

врачлари томонидан ўз вақтида ва адекват аниқлаш билан
биргаликда аҳолининг ўзининг соғлиғига муносабати ҳам алоҳида
аҳамиятга

эга.

Аҳолининг

ўзининг

соғлиғига

муносабатини

адекват баҳолашда уларнинг ўз вақтида врачларга мурожаати ва
даво-профилактик

чораларни

ўтказилиши

ўта

музокарали

ҳисобланади. Шунинг учун ўзининг соғлиғини турлича баҳо-ловчи
аҳоли орасида
учра-ши

метаболик синдром асосий

компонентларининг

таҳлил қилинди. Ўзини соғлом ҳисобловчи аёллар ва

эркаклар орасида артериал гипертония, глюкозага толерантликнинг бузилиши (ГТБ), қандли диабет, семизлик ва абдоминал
семизлик учраши юқори кўрсаткичларда қолмоқда.
Калит сўзлар: артериал гипертония, семизлик, абдоминал
семизлик, қандли диабет
Актуальность. В последнее десятилетие значительно возрос
интерес исследователей к проблеме метаболического синдрома
(МС). Это обусловлено как широким распространением его в
популяции, так и значительным увеличением риска развития
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сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и, прежде всего, ишемической болезни сердца (ИБС) у пациентов, страдающих МС. Вплоть
до настоящего времени недостаточно изученным остается вопрос о
влиянии МС и его проявлений на течение ИБС - [6].
Проблема метаболического синдрома относиться к наиболее
актуальным проблемам современной медицины, что в первую
очередь обусловлена его широким распространением. Этот синдром
в настоящее время встречается в экономических развитых странах у
10-30% взрослого населения 0 [3, 5].
По самым скромным подсчётам, нарушения углеводного
обмена той или иной степени выраженности имеют

около 20%

взрослого населения - [3]. Не вызывает сомнений, что даже
нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) может способствовать
развитию осложнений, и в первую очередь сосудистых - [2, 3]. По
данным ВОЗ, инсулинорезистентность имеет место у 4% женщин и
15 мужчин до 40 лет, 23% мужчин и 10% женщин от 40 до 55 лет, 33%
мужчин и 16% женщин старше 55 лет - [6].
Важным, но до сих пор недостаточно изученным остается
вопрос о ранней диагностике МС до проявления клинических
признаков. На субклинической стадии ассоциированные с МС
патологические

функциональные

и

биохимические

изменения

являются обратимыми, то есть при соответствующем лечении
возможно исчезновение

или,

по крайней мере,

уменьшение

выраженности основных проявлений МС - [7].
Цель исследования. Изучить отношения к состоянию своего
здоровья

населения

метаболического

относительно

синдрома

на

некоторым

уровне

компонентам

первичного

звена

здравоохранения
Материалы и методы. В анализ включены результаты
популяционного исследования среди неорганизованного населения
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Бухары численностью 797 человек (242 мужчин и 555 женщин).
Измерение А/Д проводилось дважды на обеих руках, с интервалом
не менее 5 минут и при оценке артериального давления (АД)
учитывались средние значения 2-х измерений. За нормальное АД
принимали значения систолическое артериальное давление (САД) ≤
139;

диастолическое

артериальное

давление

(ДАД)

≤

89,

Артериальная гипертензия (АГ)-САД≥140; ДАД≥ 90.); Состояние
толерантности к глюкозе оценивалось на основании показателей
стандартного теста толерантности к глюкозе (ТТГ) с определением
гликемии натощак, а также через 1 и 2 часа после приема
обследуемым 75 гр. глюкозы. В исследовании использовали автоматический глюкоанализатор «AMES» (Япония). %): нормальная
толерантность к глюкозе: при уровне гликемии натощак< 100, через
1 час после нагрузки глюкозой < 160 и через 2 часа < 100; нарушенная
толерантность к глюкозе: гликемия натощак < 100; через 1 час после
нагрузки глюкозой > 160 и (или) через 2 часа > 100; сахарный диабет:
гликемия натощак > 100, через 1 час после нагрузки глюкозой > 180,
через 2 часа > 130.
Результаты и обсуждения. Изучение частоты АГ среди лиц
различающихся в оценке своего здоровья показало (табл. 1), что
1,43% женщин, считающих себя здоровыми, имели повышенное
артериальное давление. Частота АГ среди женщин, оценивающих
состояние своего здоровья как удовлетворительное составила
15,05%, считающими себя не совсем здоровыми – 29,23%, а
оценивающими своё здоровье как "серьёзно болен" – 79,17%. Среди
мужчин эти показатели составили соответственно – 0,0%, 19,28%,
26,67% и 73,68%.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в популяции
сложилась не совсем адекватная оценка пациентами состояния
своего здоровья. Тот факт, что 15,05% женщин и 19,28% мужчин,
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оценивающих состояние своего здоровья как "удовлетворительное"
страдают АГ, говорит о недостаточной критичности их в отношении
состояния своего здоровья.
Таблица 1
Распространённость АГ среди лиц с различной оценкой
собственного здоровья.
Пол

Женщины

Оценка здоровья
Здоров
Удовлетворительно
Не совсем здоров
Серьёзно болен

Всего среди женщин
Здоров
Мужчины Удовлетворительно
Не совсем здоров
Серьёзно болен
Всего среди мужчин

Есть АГ
n
%
1
1,43
56
15,05

Нет АГ
n
%
69
98,57
316
84,95

19

29,23

46

70,77

38

79,17

10

20,83

114

20,54

441

79,46

-

0,00

42

100,00

32

19,28

134

80,72

4

26,67

11

73,33

14
50

73,68

5

26,32

20,66

192

79,34

Далее была изучена распространённость НТГ и сахарного
диабета среди лиц с различной оценкой собственного здоровья
(табл. 2). Среди женщин, считающих себя здоровыми, у 18,57%
выявлена НТГ, а среди оценивающих состояние своего здоровья как
"удовлетворительное" у 16,58%. Особого внимания требует то
обстоятельство, что ни одна из 17 женщин, у которых сахарный
диабет был впервые выявлен в ходе скрининга, не считала себя
"серьёзно больной". Среди тех женщин, которые оценивали
состояние своего здоровья как "удовлетворительное" и "не совсем
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здорова" частота впервые выявленного сахарного диабета составила
3,53% и 6,25% соответственно.
Распространённость НТГ и сахарного диабета среди лиц с
различной оценкой собственного здоровья.

Пол

Оценка
здоровья

Нормальная
толерантнос
ть
n
57

81,43 13

294

79,89 61

40

62,50 19

18

37,50 17

Всего среди женщин

114

74,36

11
0

Здоров

38

90,48

4

9,52

128

77,58 35

Женщины
Мужчины

Удовлетвори
тельно
Не совсем
здоров
Серьёзно
болен

Удовлетвори
тельно
Не совсем
здоров
Серьёзно
болен

Всего среди мужчин

2

n

СД
выявленн
ый
впервые
n
%

%
18,5
- 0,00 7
16,5
- 0,00 13
8
29,6
1 1,56 4
9
35,4
27,0
13
2
8
20,0
14 2,55 17
0

Здоров

%

НТГ

СД
выявлен
ный
ранее
n
%

68,42

-

50

75,10 50

3,53
6,25
0,00
3,09

-

0,00

-

0,00

1

0,61

1

0,61

1

6,67

1

6,67

0,00

4

21,0
5

2

10,53

20,7
5

6

2,49

4

1,66

21,2
1
73,3
13,33 11
3

13

0,00

Частота НТГ среди мужчин, считающих себя здоровыми
составила 9,52%, что практически в раза ниже, чем среди считающих
себя здоровыми женщин – 18,57% (различия статистически значимы,
p<0,05). Следует обратить внимание также и на следующий факт –
среди женщин, оценивающих состояние своего здоровья как
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"удовлетворительное", частота впервые выявленного сахарного
диабета оказалась в 5,8 раз выше, чем среди мужчин, также
оценивающих состояние своего здоровья (выявленные различия
статистически значимы, p<0,05).
Анализ

состояния

распространённости

абдоминального

ожирения среди лиц с различной оценкой собственного здоровья
показал высокую частоту этой патологии, как среди женщин, так и
среди мужчин (табл. 3). Согласно полученным данным, каждая
четвёртная

женщина,

считающая

себя

здоровой,

имеет

абдоминальное ожирение (24,29%). Среди мужчин, считающих себя
здоровыми, частота абдоминального ожирения более чем в 2 раза
ниже (11,9%). Следует отметить, что выявленные различия были
статистически значимы (p<0,05). Частота абдоминального ожирения
среди женщин, оценивающих состояние своего здоровья как
"удовлетворительное" составила 38,75%. Это в 1,7 раза выше, чем
среди мужчин с аналогичной оценкой состояния своего здоровья
(22.42%). Эти различия также были достоверны (p<0,05).
Таблица 3
Распространённость абдоминального ожирения среди лиц с
различной оценкой собственного здоровья.

Пол

Оценка здоровья
Здоров

Удовлетвори
тельно
Женщины
Не совсем
здоров
Серьёзно болен

Абдоминальное
ожирение

Нет
абдоминальног
о ожирения
n
%

n

%

17

24,29 *

53

75,71

143

38,75 *

226

61,25

35

53,85

30

46,15

40

83,33

8

16,67
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Всего среди женщин
Здоров
Мужчины

Удовлетвори
тельно
Не совсем
здоров
Серьёзно болен

Всего среди мужчин

235

42,57

317

57,43

5

11,90

37

88,10

37

22,42

128

77,58

6

40,00

9

60,00

12

63,16

7

36,84

60

24,90

181

75,10

Примечание: В таблице указана достоверность различий между
показателями мужчин и женщин.
С целью более углублённого изучения вопроса о массе тела,
проведена оценка массы тела при помощи индекса Кетле (табл. 4).
Согласно полученным данным, каждая десятая женщина, считающая
себя здоровой, имела ИМТ (10,0%). Это в 3 раза меньше (и
статистически значимо, p<0,05), чем аналогичный показатель среди
мужчин (30,95%). Вместе с тем, частота ожирения в рассматриваемых группах не имела статистически значимых отличий (2,86% и
2,38% соответственно, p>0,05).
Таблица 4
Распространённость ИМТ и ожирения среди лиц с различной
оценкой собственного здоровья.

Пол

Оценка
здоровья
Здоров

Женщины

Удовлетворительно
Не совсем
здоров

Нормальны
й вес
n
%

ИМТ

Ожирение

n

%

n

%

61

87,14

7

10,00

2

2,86

236

63,96

79

21,41

54

14,63

29

44,62

18

27,69

18

27,69
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Серьёзно
болен
Всего среди женщин
Здоров
Удовлетворите
льно
Мужчины Не совсем
здоров
Серьёзно
болен
Всего среди мужчин

10

20,83

10

20,83

28

58,33

336

60,87

114

20,65

102

18,48

28

66,67

13

30,95

1

2,38

83

50,30

69

41,82

13

7,88

3

20,00

3

20,00

9

60,00

8

42,11

5

26,32

6

31,58

122

50,62

90

37,34

29

12,03

Примечание: В таблице указана достоверность различий между
показателями мужчин и женщин.
Частота ИМТ среди женщин и мужчин, оценивающих состояние
своего здоровья как "удовлетворительное" составила соответственно 21,41% и 41,82% (выявленные различия были достоверны,
p<0,05). Вместе с тем, частота ожирения, выявленного по индексу
Кетле, среди женщин, оценивающих состояние своего здоровья как
"удовлетворительное", была практически в 2 раза выше, чем среди
мужчин с аналогичной оценкой состояния своего здоровья (14,63% и
7,88% соответственно, p<0,05).
Выводы. В обследованной популяции сложилась неблагоприятная ситуация в отношении оценки состояния своего здоровья.
Среди женщин и мужчин считающих себя здоровыми, частота
встречаемости артериальной гипертонии, НТГ, ожирение и абдоминальное ожирение, сахарного диабета остаются высоким.
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КОРОВЯК СКИПЕТРОВИДНЫЙ – ПРИМЕНЕНИЕ В
МЕДИЦИНЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
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преподаватель Бухарского медицинского колледжа.
Город Бухара. Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Коровяк распространенное растение Центральной Азии. С
древности применяется как лечебное средство. В древней
медицине использовали только его кору жёлтого цвета. Если
съесть его выводит слизь, густую материю посредством кала,
растворяет ветры, лечит суставные боли, подагру, радикулит,
выводит все густые материи из вен, суставов и подходит для
холодных натур. Сок его корней, принятый с вином поможет при
поносе, отвар его полезен при кашле. Припарки его листьев лечат
злокачественные язвы. В современной народной медицине коровяк
применяют как мочегонное средство. Отвар его листьев и
цветков применяют как мягчительное при кашле, бронхиальной
астме, бронхитах, катаре верхних дыхательных путей. Отвар его
семян применяют как рвотное средство. Отвар корней коровяка
используют

при

хроническом

воспалении

мочевого

пузыря,

воспалении желудка, болезнях печени, селезенки, ревматизме,
головных болях, как кровоостанавливающее средство. Научные
исследования выявили антиоксидантные, противовоспалительЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018
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ные, противоопухолевые, ранозаживляющие, нейропротективные,
мочегонные, антибактериальные, противовирусные свойства растения.
Ключевые слова: коровяк, Verbascum thapsiforme Schrad.,
Verbascum soongoricum Schrenk, Verbascum thapsus L., фитотерапия, народная медицина, древняя медицина
MULLEIN – APPLICATION IN MEDICINE
(THE REVIEW OF LITERATURE)
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ZHALILOV NABIZHON ABDIYEVICH
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Mullein widespread plant of Central Asia. From antiquity it is applied
as remedy. In ancient medicine used only his bark of yellow color. If to eat
him removes slime, dense matter by means of a calla, dissolves winds,
treats articulate pains, gout, radiculitis, brings all dense matters out of
veins, joints and is suitable for cold natures. The juice of his roots accepted
with wine will help at a diarrhea, his broth is useful at cough. Poultices of
his leaves treat malignant ulcers. In modern traditional medicine the
mullein is applied as diuretic. Broth of his leaves and flowers apply as
emollient at cough, bronchial asthma, bronchitis, Qatar of the top airways.
Broth of his seeds is applied as vomitive. Broth of roots of a mullein is used
at chronic cystitis, inflammation of a stomach, diseases of a liver, spleen,
rheumatism, headaches as styptic means. Scientific research has
revealed antioxidant, anti-inflammatory, antineoplastic, wound healing,
neuroprotective, diuretic, antibacterial, antiviral properties of a plant.
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Keywords: mullein, Verbascum thapsiforme Schrad., Verbascum
soongoricum Schrenk, Verbascum thapsus L., phytotherapy, traditional
medicine, ancient medicine
СИГИРҚУЙРУҚ ЎСИМЛИГИНИНГ ТИББИЁТДА
ИШЛАТИЛИШИ (АДАБИЁТ ШАРХИ)
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
ЖАЛИЛОВ НАБИЖОН АБДИЕВИЧ
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Сигирқуйруқ ўсимлиги Марказий Осиёда жуда тарқаган
ўсимликларга киради. Қадимдан даволаш мақсадида ишлатилиб
келинмоқда. Қадимги тиббиётда фақат унинг сариқ рангдаги
пўстлоғи ишлатилган. Агар сигирқуйруқ пўстлоғини истеъмол
қилинса балғамни, қуйуқ моддаларни ахлат орқали хайдайди,
бодларни хайдайди, бўғим оғриқларини, подаграни даволайди, совуқ
мизожлиларга фойдалидир. Сигирқуйруқ илдизи шарбати, агар
шароб билан ичилса ич кетишларда, йўталда фойдалидир. Ҳозирги
замон халқ тиббиётида сигирқуйруқ сийдик хайдовчи восита
сифатида ишлатилади. Ўсимлик барглари қайнатмасини бронхиал
астмада,

бронхитларда,

юқори

нафас

яллиғланишларида

ишлатилади. Сигирқуйруқ уруғининг қайнатмаси қусишга ёрдам
беради. Илдизлари қайнатмаси сийдик пуфаги, ошқозон сурункали
яллиғланишларида,
тўхтатувчи
текширишлар

жигар

восита

касалликларида

сифатида

сигирқуйруқнинг

тавсия

ревматизмда,
берилади.

антиоксидант,

қон

Илмий

яллиғланишга

қарши, ўсмаларга қарши, ярани битказувчи, нейропротектив,
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сийдик хайдовчи, антибактериал, вирусларга қарши хусусиятларини аниқлаган.
Калит сўзлар: сигирқуйруқ, Verbascum thapsiforme Schrad.,
Verbascum soongoricum Schrenk, Verbascum thapsus L., фитотерапия, халқ тиббиёти, қадимги тиббиёт

Verbascum thapsiforme Schrad., V. soongoricum Schrenk,
Verbascum thapsus L. Распространенное растение горных лугов
Центральной Азии. Растение характеризуется цветоносным стеблем,
до 180 см. высоты, с колоссами желтых, оранжевых цветков.
Красивый

цветущий

стебель

напоминает

скипетр.

Коровяк

используется с древности как лечебное растение. Если его цветки
бросить в воду, то все рыбы живущие там всплывают. Таджикское
название травы марги моҳи - означает убийца рыб. Растение
официально в научной медицине.
Химический состав растения: Цветки коровяка содержат
алкалоиды – анабазин, плантогонин, тритерпеновые сапонины – [41,
p.4369]. Все растение содержит иридоидные гликозиды – [35, p.410;
4, c.55; 20, p.613]. Они содержат также сапонины, витамин С, следы
эфирного масла, гесперидин, камеди, кумарины, рутин, кверцетин, каротины, соли K, Ca, Mn, Zn, Sn, Li – [9, c.216; 41, p.93]. Корни
обыкновенного коровяка содержат β-ситостерол и стигмастан-3-ол.
Стебли и трава содержат β-ситостерол, хондрилластерол – [3, c.98].
В траве Verbascum nigrum L. идентифицированы полифенолы гесперидин, кверцетин, розмариновая, кофейная, ферулическая и
хлорогеновая кислоты – [7, p.241; 26, p.927].
Древняя медицина определяла натуру растения как горячую в
III степени и сухую. В древней медицине использовали только его
кору жёлтого цвета. Если съесть его выводит слизь, густую материю
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посредством кала, растворяет ветры, лечит суставные боли, подагру,
радикулит, выводит все густые материи из вен, суставов и подходит
для холодных натур. Сок его корней, принятый с вином поможет при
поносе, отвар его полезен при кашле. Припарки его листьев лечат
злокачественные язвы – [1, c.91; 2, c.390; 5, c.441].
Но, при приеме во внутрь вредит кишечнику. При этом нужно
употребить камедь астрагала. Доза его коры с сахаром до 4,4 гр., а
для отвара до 10,5 гр. Он очень полезен при водянке, растворяет
слизистые и ветряные опухоли – [5, c.441].
В современной народной медицине стран Центральной Азии,
коровяк применяют как мочегонное средство. Отвар его листьев и
цветков применяют как мягчительное при кашле, бронхиальной
астме, бронхитах, катаре верхних дыхательных путей. Отвар его
семян применяют как рвотное средство. Отвар корней коровяка
используют

при

хроническом

воспалении

мочевого

пузыря,

воспалении желудка, болезнях печени, селезенки, ревматизме,
головных болях, как кровоостанавливающее средство. Чай из
цветков коровяка, по 1 пиале, пьют утром натощак, как отхаркивающее средство и при заболеваниях сердца. Отваренные листья
растения прикладывают к нарывам, лишаям – [14, c.162].
В Казахской народной медицине коровяк джунгарский применяется для лечения бронхитов, туберкулеза, астмы и различных
воспалений, гипертонии и болезней сердечно-сосудистой системы –
[10, c.8].
В народной медицине Белоруссии отвар цветков коровяка
применяют при заболеваниях сердца, почек, туберкулезе, расстройствах нервной системы, бронхиальной астме, при женских и венерических заболеваниях. Отвары травы дают пить при эпилепсии.
В болгарской народной медицине горячий настой цветков
коровяка (15 гр. на 1 литр воды) пьют как болеутоляющее,
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противовоспалительное, противосудорожное,

слабительное сред-

ство. Отвары из высушенных корней коровяка (до 200 гр. в сутки)
применяют как мочегонное средство при мочекаменной болезни –
[12, c.148].
Спиртовой настойкой (1:10) коровяка, в русской народной
медицине натирают больные суставы, места ушиба, ожоги. Напар
цветков растения прикладывают на больные суставы – [8, c.260].
В ненецкой народной медицине отвары травы применяют как
противопростудное средство.
В народной медицине Адыгеи коровяк применяется как
отхаркивающее, противовоспалительное, противопростудное средство – [13, c.171].
В индийской народной медицине коровяк используют как
отхаркивающее, вяжущее, обезболивающее, спазмолитическое,
успокаивающее средство. Цветки растения и их масляные экстракты
применяют для укрепления нервов, как обезболивающее средство.
Особенно сильными противовоспалительными свойствами обладает
масло цветков коровяка – [8, c.260].
В современной научной медицине горячие настои коровяка (2
чайн. ложки на 1 стакан) применяют как жаропонижающее, потогонное, вяжущее средство. Отваром травы моют голову при себорее,
облысении. Отмечены его мочегонные свойства. Траву и цветки
коровяка вводят в состав официальных отхаркивающих сборов – [8,
c.259].
Экстракты Verbascum nigrum обладают выраженными мочегонными свойствами – [29, p.196].
У экстрактов растения выявлены антиоксидантные и антихолинэстеразные свойства – [28, p.671; 25, p.104; 18, p.402].
Метанольные экстракты листьев коровяка ингибируют синтез
предшественников

окиси

азота,

этим

самым

предупреждают
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ацетилхолин побужденное расслабление мускулатуры аорты – [19,
p.223].
Благодаря наличию сапонинов, препараты растения оказывают
противоопухолевое воздействие – [24, p.316].
Вербаскозиды

-

фенилэтаноидные

гликозиды

коровяка

обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми, ранозаживляющими, нейропротективными свойствами
– [33, p.448; 40, p.201; 36, p.193; 37, p.1401; 39, p.40; 43, p.704; 21,
p.613; 17, p.1074].
Все виды коровяка обладают выраженными ранозаживляющими свойствами – [38, p.411; 15, p.442].
Коровяк обладает антиульцерогенными свойствами – [27,
p.315].
Экстракты коровяка обладают антикоагулянтной активностью –
[6, c.38].
Экстракты джунгарского коровяка обладают антибактериальными свойствами – [11, c.39].
[42, p.106; 23, p.1623] – обнаружили противовирусные свойства
экстрактов цветков коровяка. Экстракты растения губительно
действуют на Trichomonas vaginalis – [30, p.128; 34, p.891]. В общем,
растение малоизученное. У некоторых разновидностей коровяка
выявлены антигельминтные и спазмолитические свойства – [32,
p.213; 16].
Растения семейства коровяка безопасны и не обладают
генотоксическими свойствами – [22, p.989].
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ХОХЛАТКА
ЛЕДЕБУРА И ХОХЛАТКА СЕВЕЦОВА
ТУРАЕВА НАРГИЗА ИЛХОМОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа,
город Бухара, Республика Узбекистан
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,
город Бухара, Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
В статье приводятся данные сведения о лекарственных
свойствах хохлатки Леденбура и Северцова, произрастающих на
территории Центральной Азии. В таджикской народной медицине
чай из надземных частей хохлатки применяют как снотворное,
успокаивающее, также при дрожании конечностей, гипертонии,
ожирении, психических и женских болезнях. Наружно отвар травы
используют при ушибах, экземе и гнойных ранах. Отвар клубней
применяют как глистогонное средство. В народной медицине
Северного Таджикистана примочку из отвара высушенных листьев
хохлатки Северцова применяют при ушибах, переломах, а также
экземе и ранах. Научные исследования этих разновидностей
хохлаток проведено недостаточно. Экспериментальные исследования показали, что прием корней сыти и клубней хохлатки
оказывает обезболивающее воздействие при нейропатической боли. Криптопин у лягушек вызывает угнетение и паралич
спинного мозга. Оказалось, что сангвинарин обладает сильной
антимикробной активностью.
Ключевые слова: хохлатка Леденбура, Corydalis ledebouriana,
Corydalis severzovii, фитотерапия
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LITTLE-KNOWN HERBS LEDEBUR'S CRESTED BIRD AND
SEVETSOV'S CRESTED BIRD
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teacher of the Bukhara medical college, the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
These data on medicinal properties of a crested bird of Ledenbur
and Severtsov growing in the territory of Central Asia are provided in
article. In the Tajik traditional medicine tea from elevated parts of a crested
bird is applied as the sleeping pill calming also during the trembling of
extremities, a hypertension, obesity, mental and female diseases.
Outwardly broth of a trakva is used at bruises, eczema and purulent
wounds. Broth of tubers is applied as helminthic. In traditional medicine of
Northern Tajikistan the lotion from broth of the dried-up leaves of a crested
bird of Severtsov is applied at bruises, fractures and also eczema and
wounds. Scientific research of these kinds of crested birds is carried out
insufficiently. Pilot studies have shown that reception of roots of a syta and
tubers

of

a

crested

bird

makes

the

anesthetizing

impact

at

neyropatichesky pain. The cryptopin causes oppression and paralysis of
a spinal cord in frogs. It has turned out that сангвинарин has strong
antimicrobic activity.
Keywords: Ledenbur's crested bird, Corydalis ledebouriana,
Corydalis severzovii, phytotherapy
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КАМ ТАНИШ ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ СЎФИТЎРҒАЙ- CORYDALIS
LEDEBOURIANA KAR. ET KIR., C. SEVERZOVII REGEL.
ТУРАЕВА НАРГИЗА ИЛХОМОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада Марказий Осиё ҳудудида ўсувчи сўфитургай Corydalis ledebouriana, Corydalis severzovii ўсимлигининг доривор
хусусиятлари

хақида

маълумот

берилган.

Тожикистон

халқ

тиббиётида сўфитўрғай ухлатувчи, тинчлантирувчи восита
сифатида хамда қўл оёқ титрашида, қон босими ошганда,
семизликда, рухий ва аёллар касалликларида ишлатилади. Ўсимлик
дамламасини лат еганда, темираткида тавсия қилинади. Илмий
текширишлар деярли ўтказилмаган. Экспериментал текширишлар кўрсатишича, сўфитўрғай илдизи ва саломалекнинг илдизи
нейропатик
моддаси

оғриқларда

бақаларда

орқа

оғриқни
мияни

пасайтиради.
фалажликка

Криптопин

олиб

келади.

Сангвинарин кучли антимикроб хусусиятига эга.
Калит сўзлар: сўфитўрғай, Corydalis ledebouriana, Corydalis
severzovii, фитотерапия

Corydalis ledebouriana Kar. et Kir. C. severzovii Regel.
Хохлатка представляет многолетнее травянистое растение
высотой до 25 см, с клубнем. Клубень округлый, глубоко в земле, при
старении становится полым. Листья, в числе 2, супротивные,
дважды-трижды

тройчато-рассеченные.

Цветки

нежно-розовые,

собраны на рыхлых кистях. Плод - широколанцетная или заостренно
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эллиптическая коробочка. Семена черные, блестящие, с очень
слабым точечным рисунком. Хохлатка Ледебура произрастает от
пояса полусаванн и шибляка до высокогорий; на открытых
мелкоземистых склонах; в юганниках, розариях и ячменниках.
Хохлатка Северцова встречается реже – [4, c.553].
Химический

состав

растения

изучен

недостаточно.

Исследования показали, что все виды хохлатки содержат различные,
очень ценные спиробензилизоквинолиновые алкалоиды – [16, p.315;
5, c.578]. В клубне хохлатки Ледебура обнаружено 1,22-1,74%
алкалоидов,

из

которых

идентифицированы

22

(протопин,

сангванарин, криптопин, аллокриптопин, ледеборин, ледекорин,
ледерин, ледеборидин, кавидин и др.). Хохлатка Северцова в фазе
цветения содержит до 1,84% алкалоидов: ледерин, протопин,
сангвинарин,

аллокриптопин,

криптопин,

корлумин,

коридалин,

северцин, северценин, корамин, коклаурин, холеритрин и др. – [11,
p.393; 7, c.299]. Корни хохлатки содержат соли Mg, Na, K, P – [2,
c.23].
В таджикской народной медицине чай из надземных частей
хохлатки применяют как снотворное, успокаивающее, также при
дрожании конечностей, гипертонии, ожирении, психических и женских
болезнях. Наружно отвар травы используют при ушибах, экземе и
гнойных ранах. Отвар клубней применяют как глистогонное средство.
В народной медицине Северного Таджикистана примочку из отвара
высушенных листьев хохлатки Северцова применяют при ушибах,
переломах, а также экземе и ранах – [3, c.47]. Хохлатку Леденбурга
применяют при клещевом энцефалите – [6, c.62].
В тибетской медицине различные виды хохлаток применяются
для лечения лихорадок, гепатита, гастрита, холецистита, гипертонии
– [17, p.1196].
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В

китайской

медицине

очень

популярна

разновидность

хохлатки - Corydalis Rhizoma, высушенный клубень Corydalis
yanhusuo (Papaveraceae). Ее используют при лечении спазматической боли, боли в органах брюшной полости, для улучшения
кровообращения – [19, p.25].
Эти растения в современной научной медицине изучены
недостаточно, и рассматриваются как источник алкалоидов. Протопин хохлатки в малых дозах оказывает наркотическое действие,
замедляет деятельность сердца, понижает кровяное давление и
действует успокаивающе – [7, c.299; 4, c.553].
Среди разновидностей хохлаток наиболее изучена Corydalis
yanhusuo, которая встречается в Китае. Многочисленные экспериментальные, клинические исследования выявили противоболевые –
[21, p.151], антитромботические – [20, p.3118; 14, p.85], спазмолитические, при заболевания органов пищеварения – [13, p.921; 12, p.187;
15, p.342; 9, p.421] свойства.
Кроме того определены антидепрессивные свойства этой
разновидности хохлатки – [18, p.10061]. Перспективны свойства
экстрактов

хохлатки

корригировать

нарушения

при

опийной

интоксикации и зависимости – [1, c.24; 10, p.536].
Экспериментальные исследования показали, что прием
корней сыти и клубней хохлатки оказывает обезболивающее
воздействие при нейропатической боли – [8, p.390].
Криптопин у лягушек вызывает угнетение и паралич спинного
мозга. Оказалось, что сангвинарин обладает сильной антимикробной
активностью – [7, c.300].
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ШАФРАН ПРИПРАВА И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
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руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,
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МУРОДОВА МАРЖОНА МУХАММАДОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа.
город Бухара Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Известный пищевой краситель и приправа шафран с
древности

использовался

как

лечебное

средство.

Древняя

медицина считала, что при приеме во внутрь шафран веселит,
улучшает все виды чувствительности, обладает прилипающими
свойствами,

доводит

до

созревания

и

выводит

вредные

чужеродные вещества. Шафран не даёт испортиться флегме,
гонит мочу, приводит в движение плоть, очищает мочевой пузырь
и почки, цвет лица. Он доводит действие лекарств до сердца и
других органов, открывает закупорки мозга, печени и селезенки.
Если съесть, 4,5 гр. шафрана с чаем облегчит роды. В современной
народной медицине шафран используют также, как и в древней.
Водные и спиртовые настойки цветков используют при лечении
лейкемии, других заболеваниях крови. Сами цветки назначают во
внутрь как обезболивающее средство. Научные исследования
выявили антиоксидантные, противовоспалительные, иммуномодулирующие, кардиопротективные, геропротективные, нейропротективные, гепатопротективные и другие свойства. Также
определено, что экстракты растения оказывают седативное,
антидепрессивное, противосудорожное, гипногенное, противоопухолевое воздействие. Шафран улучшает когнитивные функции,
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перспективен при лечении психических и нейродегенеративных
заболеваний.
Ключевые слова: шафран, древняя медицина, народная
медицина, геропротектор, антидепрессивные свойства шафрана,
фитотерапия.

SAFFRON SEASONING AND HERB (REVIEW OF LITERATURE)
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
MURODOVA MARZHONA MUKHAMMADOVNA
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara of
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
The known food coloring and seasoning a saffron from antiquity was
used as remedy. The ancient medicine considered that it at inclusion in
inside saffron amuses, improves all types of sensitivity, has the sticking
properties, brings to maturing and removes harmful alien substances. The
saffron doesn't allow to deteriorate to a phlegm, drives urine, sets flesh in
motion, cleans a bladder and kidneys, complexion. He brings the effect of
drugs to heart and other bodies, opens obstruction of a brain, a liver and
a spleen. If to eat, 4,5 гр. a saffron with tea will facilitate childbirth. In
modern traditional medicine the saffron is used also, as well as in ancient.
Water and spirit tinctures of flowers use at treatment of leukemia, other
diseases of blood. Flowers appoint in inside as anesthetic. Scientific
research has revealed antioxidant, anti-inflammatory, immunomodulatory,
cardioprotective, neuroprotective, hepatoproteсtive and other properties.
It is also defined that extracts of a plant render sedative, anti-depressive,
anticonvulsive, hypnogene, antineoplastic influence. The saffron improves
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cognitive functions, is perspective at treatment of mental and
neurodegenerate diseases.
Keywords: saffron, ancient medicine, traditional medicine, antidepressive properties saffron, phytotherapy.
ЗАЪФАРОН ЗИРАВОР ВА ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ
(АДАБИЁТ ШАРХИ)
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
МУРОДОВА МАРЖОНА МУХАММАДОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон
Республикаси
АННОТАЦИЯ
Хаммага таниш зиравор ўсимлик заъфарон қадимдан доривор
восита

сифатида

ишлатиб

келинган.

Қадимги

тиббиёт

хисоблашича заъфарон хурсанд қилади, хамма сезги органларни
кучайтиради, хамма керакмас моддаларни кетказиб, танадан
чиқаради. Заъфарон балғамни бузилишдан сақлайди, жинсий кучни
оширади, буйрак, сийдик пуфагини тозалайди. У хамма дориларни
юрак ва бош миягача етказади, бошдаги тиқилиқларни очади.
Хозирги замон халқ тиббиётида заъфарон қадим тиббиётдагидек
ишлатилади.
ўсмаларида

Унинг

сувли

ва қоннинг

ва

спиртли

экстрактлари

қон

бошқа касалликларида ишлатилади.

Заъфарон гуллари оғриксизлантирувчи восита сифатида тавсия
берилади. Илмий текширишлар заъфароннинг антиоксидант,
яллиғланишга қарши, иммуномодулирловчи, кардиопротектив,
нейропротектив, гепатопротектив ва бошка хусусиятларини
аниқлаган. Бундан ташқари заъфароннинг седатив, антидепрессив, тутқаноққа қарши, гипноген, ўсмаларга қарши таъсирлари
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хам

маълум.

Заъфарон

хотирани

яхшилайди

ва

рухий

ва

нейродегенератив касалликларни даволашда сабоқлидир.
Калит сўзлар: заъфарон, қадимги тиббиёт, халқ тиббиёти,
антидепрессив хусусиятлар, фитотерапия.
Crocus sativus L. Известное на Востоке растение. Народы
Центральной Азии с древности применяют шафран в пищу как
краситель и как лечебное средство. Произрастает шафран в странах
Восточной Азии – в Индии на Цейлоне, также в Иране, Азербайджане,
откуда и привозят его на рынки Центральной Азии. Шафран
применяют также в кондитерской промышленности. Шафран,
несмотря на то, что определено много его полезных свойств, не
является официальным лекарственным средством. Шафран используют как консервант при приготовлении колбас, также в кондитерской
и парфюмерной промышленности.
Химический

состав:

Рыльца

цветков

шафрана

богаты

красящими веществами – пикрокроцилом, кроцином. Лепестки
шафрана содержат флавоноиды – кверцетин, галангин, кемпферол –
[92, p.4124]. В листьях растения определены до 240 мг% витамина С,
каротиноиды, зеоксантин, ликопин, кроцетин. Определены фенолические гликозиды – [58, p.426], сафранал гликозиды – [155].
Свежий шафран содержит каротиноидный гликозид протокроцин, который при сушке расщепляется на гликозиды кроцин и
пикрокроцин. Эфирное масло шафрана состоит из пинена, пинеола,
определены жирное масло, витамины группы В, флавоноиды,
сахара, камеди, соли Са.
Шафран с глубокой древности используется в медицинских
целях. О нем писали Ар-Рази а «Ал Хови», Авиценна, Амасиацы,
Николас Мирепсос (13 век) и другие целители древности – [158, p.80;
109, p.1163; 75].
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Древняя медицина определяла натуру шафрана как горячую во
II и сухую в I степени. Наилучшим считали кашмирский шафран,
потом испанский, а только после, азербайджанский. При приеме во
внутрь шафран веселит, улучшает все виды чувствительности,
обладает прилипающими свойствами, доводит до созревания и
выводит вредные чужеродные вещества. Шафран не даёт испортиться флегме, гонит мочу, приводит в движение плоть, очищает
мочевой пузырь и почки, цвет лица. Он доводит действие лекарств
до сердца и других органов, открывает закупорки мозга, печени и
селезенки. Если съесть, 4,5 гр. шафрана с чаем облегчит роды - [1,
c.229; 2, c.114; 8, c.298].
Ежедневное употребление 0,2 гр. шафрана до того очищает
селезенку, что невозможно станет определить его. Если его пить с
вареным вином удаляет состояние похмелья, если же выпить с
медом раздробит камни мочевого пузыря и почек, с одуванчиком
лечит боли матки и заднего прохода. Если нюхать цветки шафрана
лечит плевриты, усыпляет – [2, c.115].
Если порошок шафрана мазать на глаза как сурьму улучшает
зрение, удаляет плёнку, нездоровую синюшность, лечит лишаи, язвы
глаз. Отвар шафрана, применённый наружно, лечит мигрень и
бессонницу, холодные головные, ушные боли. Шафран, применённый наружно, с молочаем помогает при подагре, суставных болях.
Порошок травы, применённый наружно, останавливает кровь. Он
противостоит кислоте желудка, и укрепляет его. Если шафраном
смазать задний проход сильно возбуждает плоть. С оливковым
маслом, шафран (1:2) помогает при затвердениях в матке,
злокачественных заболеваниях матки – [1, c.230; 8, c.299].
Применённый сверх нормы шафран вредит почкам, уменьшает
чувствительность, вредит нервам. При таких состояниях нужно
употребить уксусомед или анис. Доза его на приём до 7 грамм, но
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10,5 грамма шафрана может убить вследствие безмерного веселья –
[2, c.115].
Если ввести один пестик шафрана в отверстие полового члена,
прогонит остановившуюся мочу. 7 гр. его порошка заместить как
тесто с вином. Если это тесто, размером с орех повесить на низ
живота поможет разродиться – [1, c.230].
Из него готовят и масло. Для этого 225 гр. шафрана замачивают
в 1050 гр. кунжутного или оливкового масла на 5 дней, постоянно
помешивая. При наружном применении, это масло размягчает нервы,
лечит детскую матку, усыпляет, если им смазать ноздри лечит
плевриты. При наружном применении, оно лечит также опухоли
матки, злокачественные язвы. Если это масло смешать с воском и
костным мозгом и ввести во влагалище лечит опухоли матки – [8,
c.300].
В современной народной медицине шафран используют также,
как и в древней. Водные и спиртовые настойки цветков используют
при лечении лейкемии, других заболеваниях крови. Сами цветки
назначают во внутрь как обезболивающее средство – [10, c.536].
В тибетской медицине шафран применяют как кровоостанавливающее средство.
В

медицине

«Аюрведы»

шафран

считается

средством,

улучшающим обмен веществ, гонящим месячные. Это средство,
регулирующее работу печени – [10, c.536].
В современной научной медицине находится в фазе исследования.

Научными

методами

подтверждены

многие

свойства

шафрана, открытые древней и современной народной медициной –
[75].
Экстракты шафрана обладают выраженными антиоксидантными, противовоспалительными свойствами – [3, c.315; 5, c.154; 41,
p.1090; 32, p.61]. Экспериментальные исследования показали, что
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под действием экстракта шафрана в сетчатке глаза происходит
реактивация исследуемых антиоксидантных резервов при его
токсическом поражении – [4, c.33].
Благодаря

антиоксидантным

свойствам

крокин

шафрана

предупреждает поражение органов - сердца, мозга, почки, живота,
печени, и почки, при ишемии\реперфузии – [17, p.186; 21, p.668].
Шафран и его биологически активное вещество крокин предотвращают поражение мозга, печени и почек при хроническом оксидативном напряжении – [36, p.497]. Благодаря антиоксидантным свойствам, шафран оказывает терапевтическое воздействие при ИБС –
[13, c.379; 95; 112, p.716]. Крокетин предупреждает поражение и
развитие оксидативного напряжения при инфаркте миокарда – [82,
p.191]. 1 чайную ложку рыльцев шафрана настаивают в стакане
кипятка и принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день при
стенокардии, кардионеврозах – [10, c.536].
Последние годы появилось много исследований, в которых
шафран рассматривается как геропротектор. Показано, что шафран
как потенциальный геропротектор способен воздействовать на массу
тела, липидный профиль и половую функцию, а также, обладая
умеренными анорексическими свойствами, может действовать как
афродизиак – [6].
Шафран действует седативно, болеутоляюще, противосудорожно. Водные и спиртовые экстракты лепестков шафрана обладают
выраженными противовоспалительными и обезболивающими свойствами – [80]. Сафранал оказывает антиоксидантное, противовоспалительное и ранозаживляющее воздействие, при лечении ожогов и
повреждениях мышц – [89, p.193; 74, p.348].
Крокин, благодаря тому, что ингибирует процесс синтеза
интерлейкина-1β матрицы металлопротеиназ (MMP), оказывает
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терапевтическое воздействие при артрозах, артритах – [71, p.2731;
51].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

крокин

шафрана уменьшает остеокластогенез в костной ткани – [149].
Прием лепестков шафрана с медом оказывает выраженное
гепатопротективное воздействие – [145, p.1110].
Экстракты шафрана, в основном сафранал оказывают сильное
стимулирующее воздействие на β-адренорецепторы – [115, p.1042].
Сафранал расслабляет гладкую мускулатуру трахеи и бронхов,
превосходя в этом теофиллин – [40, p.1388].
Экспериментальные исследования показали, что крокины
шафрана оказывают стимулирующее воздействие на процессы
запоминания и объем памяти животных и людей – [61, p.229; 154,
p.131; 123]. Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические исследования показали, что препарат Sailuotong – стандартизированный экстракт растений Panax ginseng, Ginkgo biloba, и Crocus
sativus повышает когнитивные функции и скорость запоминания у
здоровых людей – [152].
Крокин шафрана обладает выраженными нейропротективными
свойствами, предупреждает нарушение когнитивных функций под
воздействием этанола – [151, p.289]. В процессе восстановления
нервной ткани, после болезней большую роль играет нейротрофический фактор, выделенный мозгом (BDNF). Исследования показали,
что прием шафрана модулирует процесс выделения этого фактора,
тем самым оказывая терапевтическое воздействие при заболеваниях
ЦНС – [139]. Благодаря антиоксидантным, противовоспалительным
свойствам экстракты шафрана предупреждают развитие нейродегенеративных заболеваний – болезни Паркинсона и Альцгеймера –
[1287, p.239; 68].
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Сафранал шафрана, на экспериментальных мышах показал
выраженные противосудорожные свойства – [79, p.723; 77, p.260; 39,
p.209]. Экспериментальные исследования показали, что крокин
шафрана, благодаря антиоксидантным свойствам предупреждает
развитие нарушений когнитивных функций и снижение памяти при
эпилепсии – [101, p.431].
Сафранал в эксперименте предупреждал развитие искусственно вызванного абсанса у животных – [132, p.12].
Экстракты растения и в особенности сафранал обладает
анксиолитическими и гипнотическими свойствами – [76, p.771].
Кроцетин – активное начало шафрана в эксперименте предупреждал
развитие болезни Паркинсона и поражение нервной ткани – [19,
p.809].
Крокин,

экстрагированный

из

шафрана

стимулирует

пространственную память экспериментальных животных – [122,
p.113;

124, p.144]. Длительные рандомизированные клинические

исследования показали, что прием шафрана оказывает положительное терапевтическое воздействие при болезни Альцгеймера – [23,
p.641]. Экстракты шафрана ингибировали процесса диспозиции
амилоида β-пептида, играющего большую роль в патогенезе болезни
Альцгеймера – [120, p.8765].
Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования экстрактов растения показали, что шафран (в дозе
30мг

в

день)

обладает

выраженными

антидепрессантными

свойствами – [24, p.149; 110, p.610; 143, p.317; 1410, p.714; 159, p.28;
53, p.47; 100, p.197; 62, p.158; 142]. Антидепрессивные свойства
лепестков шафрана по своей силе не уступает известному препарату
флуоксетин – [22, p.440]. Крокин шафрана обладает выраженными
антидепрессивными свойствами – [156]. Хотя есть исследования не
нашедших антидепрессивных свойств у экстрактов шафрана – [134,
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p.175]. Мета анализ рандомизированных клинических исследований
показал, что прием шафрана может улучшать признаки депрессии у
взрослых – [69, p.381].
Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
показали, что прием шафрана эффективно и безопасно при лечении
послеродовой депрессии – [87, p.66].
Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали, что прием стандартизированного экстракта
шафрана (affron ®) в течение 8 недель улучшила беспокойство и
депрессивные признаки у детей юношеского возраста – [96, p.354].
Определена эффективность экстрактов шафрана при лечении
обсессивно-компульсивных расстройств – [60, p.28]. Экспериментальные исследования показали, что крокин шафрана уменьшает
шизофрения-подобные

поведенческие

дефициты,

вызванные

кетамином – [59, p.723]. Благодаря этим свойствам экстракты шафрана перспективны при лечении шизофрении – [121].
Водные и спиртовые экстракты растения стимулировали синтез
опиатов в организме и оказывали лечебное действие при синдроме
отмены – [72, p.729; 64, p.942].
Рандомизированные, клинические, контролируемые исследования показали, что длительный прием шафрана (100 мг в день, в
течении 6 недель) оказывает иммунно-модулирующее воздействие
на добровольцев – [91, p.1804]. Клинические исследования показали,
терапия имунофаном в сочетании с 0,33% настойкой шафрана
является эффективным методом иммунокоррекции при хламидиозе
– [9, c.10].
Спиртовые экстракты шафрана оказывают иммуномодуляторное воздействие, предупреждает развитие аутоиммунного энцефалита и рассеянного склероза – [63, p.693]. Крокин предупреждает
повреждение клеток мозга при ишемии – [136, p.251; 116, p.582; 166,
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p.92]. Экспериментальные исследования показали, что экстракты
шафрана защищают клетки мозга от разрушительного воздействия
алюминия – [94], акриламида – [103, p.233]. Экстракты шафрана
эффективны при лечении нейропатической боли – [31, p.893].
Шафран облегчает нейропатическую боль, через ослабление
провоспалительных цитокинов, антиоксидантным свойствам – [29,
p.1830]. Экспериментальные исследования показали, что крокин
шафрана предупреждает поражение нервной системы акриламидом
– [102, p.906].
Рандомизированные клинические исследования на добровольцах, приема экстракта шафрана показали, что недельный прием не
приводил

никаким

патологическим

изменениям

в

организме.

Отмечалось некоторое понижение систолического артериального
давления – [107, p.1035]. Водно этаноловые экстракты растения
блокируют деятельность кальциевых каналов миокарда – [43, p.332].
Экспериментальные исследования показали, что прием шафрана
оказывает гипотензивное воздействие, предупреждает перемоделирование стенок аорты у гипертензивных крыс – [114, p.1145].
Экспериментальные исследования показали, что шафран не
только не имеет никакого вредного эффекта на деятельность
сердечной автономной возбужденной системы, но это может
улучшать

стабильность

сердца

симпатовагальный

баланс

в

нормальной крысе – [85, p.48].
Шафран, при экспериментах на животных защищал клетки
миокарда при искусственно вызванной ишемии от разрушения – [84,
p.69]. Такими же кардиопротективными свойствами обладают
извлеченные из шафрана крокин и кроцетин – [147, p.350; 66, p.229;
125,

p.49;

160,

p.391].

Экстракты

шафрана,

в

особенности

выделенный сафранал оказывает гипотензивное воздействие – [83,
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торное воздействие при гипертонии, улучшая эндотелий-зависимое
расслабления посредством воздействия на синтез окиси азота – [72,
p.1317; 98, p.401]. Экспериментальные исследования показали, что
прием экстрактов шафрана предупреждал возникновение и развитие
ишемического инсульта у крыс – [157]. В развитии сердечнососудистых заболеваний большую роль играют белки стресса
высокой температуры (HSPs). Экспериментальные исследования
показали,

что

потребление

экстрактов

шафрана

модулирует

процессы синтеза HSP, тем самым предупреждая осложнения со
стороны

сердечно-сосудистой

системы

при

метаболическом

синдроме – [146, p.47].
Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
на добровольцах показали, что прием шафрана в дозе 200 и 400 мг,
не оказывает никакого воздействия на коагуляционные и антикоагуляционные системы организма человека – [35, p.541].
Экстракты шафрана обладают антидиабетическими свойствами – [50]. Рандомизированные, плацебо контролируемые
клинические исследования показали, спиртовые экстракты шафрана
уменьшает концентрацию, участвующую в голодовке сахара крови
(FBS) у больных сахарным диабетом 2 типа, не воздействуя на
другие показатели – [104].
Научные исследования показали,

что

шафран является

профилактическим и терапевтическим средством при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта – [90, p.467]. Шафран оказывает
выраженное гиполипидемическое воздействие – [33, p.369]. Крокин
шафрана уменьшает количество холестерина, ингибируя панкреатическую липазу, приводя тем самым к мальадсорбции холестерина и
жиров в кишечнике – [148, p.119].
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Шафран, в особенности крокин шафрана оказывает выраженное гепатопротективное и антифибротическое воздействие – [99; 25,
p.752].
Экстракты растения успешно применены для уменьшения
аппетита и быстрого наступления чувства насыщения, при лечении
алиментарного ожирения – [65, p.309]. Водные экстракты растения
обладают свойством ингибировать гистаминовые Н1 рецепторы – [42,
p.304].
Ю. Нуралиев (1998) советует принимать цветки шафрана, для
усиления половой силы у мужчин (1 чайную ложку на 1 стакан кипятка
по 2 столовой ложке 3 раза, до еды, курс 2-3 недели) – [12, c.23].
Отмечено положительное воздействие на эрективную функцию
препаратов шафрана – [144, p.691]. Крокин шафрана оказывает
стимулирующее воздействие на половую функцию мышей мужского
пола – [78, p.390; 81, p.493; 26, p.55]. Рандомизированные,
клинические, контролируемые исследования показали эффективность экстрактов шафрана при лечении эрективной дисфункции,
вызванной приемом флуоксетина – [106, p.386].
Экстракты

растения,

благодаря

противовоспалительным,

антиоксидантным свойствам улучшают состояние спермы, оказывают положительное воздействие при лечении мужского бесплодия –
[70, p257]. Эксперименты на животных показали, что крокетин (2,5
μm) положительно воздействует на характеристики качества бычьей
спермы в течение инкубации с 240 минутами и улучшает ее
способность оплодотворения – [140, p.1146]. Экстракты шафрана
предупреждают поражение тестикулярного аппарата при кадмиевой
– [165, p.1250], никотиновой интоксикации – [135, p.76].
Водные

извлечения

шафрана

уменьшают

ишемическое

повреждение почек, у экспериментальных мышей – [78, p.391].
Крокин

шафрана

оказывает

выраженное

ренопротективное
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воздействие, предупреждает развитие оксидативного напряжения в
почечной ткани – [137, p.1351]. Экстракты шафрана уменьшают
повреждение почек при применении гентамицина – [20, p.88].
Экспериментальные исследования показали, что прием экстрактов
шафрана предупреждает развитие нефролитиаза при приеме
этиленгликоля – [30, p.419].
Клинические рандомизированные исследования показали, что
препараты

шафрана

эффективны

при

лечении

симптомов

предменструального синдрома – [18, p.517]. При предменструальном
синдроме, и диссменореях эффективно вдыхание запаха шафрана –
[56, p.728].
Экспериментальными исследования установлено, что под
влиянием экстракта шафрана у 12-месячных животных уровень ФСГ
в крови уменьшается по сравнению с аналогичным показателем у
животных того же возраста, не получавших экстракт, и приближается
к уровню, который отмечается у 6-месячных животных, достоверное
увеличение количества потомства от самок, получавших экстракт
шафрана в период до спаривания – [7, c.439]. Экспериментальные
исследования показали, что крокин оказывает антиоксидантное
воздействие, стимулирует синтез глютатиона, тем самым защищает
клетки ооцитов от оксидативного напряжения – [108, p.59].
Препараты шафрана на экспериментальных мышах показали,
что они обладают антигенотоксическим, антиоксидантными – [44,
p.705; 119, p.3084] и химио-превентивными свойствами – [127, p.82;
67, p.177]. Они уменьшали выраженность побочных действий
химиотерапии опухолей – [127, p.82]. Многие исследователи
отмечают противоопухолевые свойства растения – [113, p.111; 15,
p.249; 58, p.124; 16, p.430; 143, p.317; 54, p.165; 153, p.3445; 86, p.210].
Крокин шафрана предупреждает развитие колоректального рака –
[34, p.178]. Экстракты шафрана губительно действуют на клетки
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гепатоцеллюлярной

карциномы

–

[27,

p.865;

28,

p.131].

Противоопухолевые свойства препаратов шафрана связывают со
свойством каротиноидов растения оказывать воздействие на ДНК –
[47, p.360; 37, p.538]. Препараты шафрана губительно действуют на
клетки рака предстательной железы – [49, p.939; 138, p.180]. Крокин
шафрана оказывает губительное действие на клетки опухоли
легкого, повышает чувствительность клеток к химиотерапевтическим
препаратам цисплатин и пеметрексед – [46, p.781].
Крокин - активное вещество шафрана улучшает микроциркуляцию. Он успешно применен при лечении ишемической ретинопатии – [162, p.149; 163, p.117; 55]. Экстракты шафрана и каротиноид
крокин, благодаря антиоксидантным свойствам предупреждает
развитие нейропатий при сахарном диабете, оказывает нейропротективное воздействие – [111, p.189; 133, p.259].
Благодаря антиоксидантным свойствам, препараты шафрана
ингибируют процессы катарактогенеза – [97, p.1194]. Антиоксидантные свойства делают препараты шафрана эффективными при
лечении дистрофии сетчатки глаза – [150, p.39; 14, c.220; 118, p.87].
Крокин защищает сетчатку глаза от повреждающего действия света
– [93, p.3160]. P2X7-типа пуринергические рецепторы рапространены
по всей нервной системе и играют большую роль в физиологии и
патофизиологии нервной ткани. В сетчатке глаза эти рецепторы
играют важную роль в развитии ретинальных нейродегенеративных
заболеваний типа ретинита пигментоза и возрастного макулярного
вырождения.

Экспериментальные

исследования показали,

что

шафран оказывает модулирующее воздействие на эти рецепторы
предупреждая развитие нейродегенеративных заболеваний сетчатки
– [41, p.171].
Кроцетин, основное действующее вещество шафрана ингибирует процесс тромбообразования, агрегацию тромбоцитов – [164,
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p.9430]. Этот каротиноид шафрана оказывает также выраженное
антигликемическое воздействие – [161, p.70].
Корни индийского шафрана повышают секрецию желудочного
сока, поджелудочной железы и его включают в состав лекарственных
препаратов – «Холагол», «Панкурмен» - [10, c.536].
Крокетин, агликон крокина предупреждает поражение и гибель
клеток кожи под воздействием ультрафиолетового облучения, то
есть обладает фотопротекторными свойствами – [117, p.251].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

крокин

уменьшает метаболическую деятельность CYP3A, CYP2C11, CYP2B,
и CYP2A ферментов, в то время как сафранал увеличивает
метаболическую деятельность CYP2B, CYP2C11 и CYP3A ферментов. Поэтому, оба вещества могли увеличивать риск взаимодействий
с лекарственными препаратами, фармакокинетика которых связана с
ферментами цитохрома P450 – [52, p.456; 11, c.186].
Крокин шафрана предохраняет от поражения тестикулярный
аппарат от токсического воздействия циклофосфамида – [126, p.179].
Он также предупреждает поражение миокарда доксорубицином – [45,
p.468; 131, p.149; 11, c.197].
Крокин

шафрана предупреждает

развитие оксидативного

напряжения и повреждение тканей дихлорвосом – [38, p.68]. Это же
вещество предупреждает поражение интимы аорты диазиноном –
[129, p.381; 130, p.1242].
Исследования показали, что доза приблизительно 100 мг
крокина шафрана не оказывает никого побочного действия при
приеме в течении 6 недель – [88, p.230].
Экспериментальные исследования показали, что крокин и
сафранал, обладают тератогенными свойствами, могут стимулировать эмбриональные уродства когда у беременных мышей – [105,
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p.289]. Препараты шафрана противопоказаны при беременности, в
дозе более 5 гр. в день, из-за опасности аборта – [125, p.49].
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АННОТАЦИЯ
Ресвератрол – природное биологически активное вещество
из группы полифенолов, выделенное из винограда темных сортов
и виноградных косточек, обладающее доказанными антиканцерогенными, гепатопротекторными и противовоспалительными
свойствами. Впервые ресвератрол был выделен из корней
чемерицы белой (Veratrum grandiflorum O. Loes) в 1940 году. Интерес
к этому соединению значительно возрос после 1992 года, когда
было доказано его кардиопротекторное действие. С этого
момента количество работ, посвященных изучению и описанию
свойств ресвератрола, достигло нескольких тысяч. Ресвератрол,
антиоксидантное вещество винограда обладает кардиопротективными свойствами, усиливает постнекротическую регенерацию

кардиомиоцитов,

повышает

уровень

липопротеидов

высокой плотности и уменьшает концентрацию фибриногена в
крови и агрегацию тромбоцитов. Открыто множество полезных
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свойств

ресвератрола.

Но,

клинических

рандомизированных

исследований недостаточно для практического применения его в
клинической практике.
Ключевые слова:
лечебные

свойства

ресвератрол,
ресвератрола,

французский феномен,
кардиопротективные

вещества.
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RESVERATROL – MEDICINAL PROPERTIES
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ABSTRACT
Resveratrol – the natural biologically active agent from group of
polyphenols emitted from grapes of dark grades and grape seeds, having
the proved anti-cancerogenic, hepatoprotective and anti-inflammatory
properties. For the first time resveratrol has been emitted from roots of a
Veratrum grandiflorum O. Loes in 1940. Interest in this connection has
considerably increased after 1992 when his cardioprotective action has
been proved. From this point the number of the works devoted to studying
and the description of properties of resveratrol has reached several
thousand. Resveratrol, antioxidant substance of grapes has cardioproЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018
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tective properties, strengthens post-necrotic regeneration of kardiomiotsit,
increases the level of lipoproteid of high density and reduces concentration
of fibrinogen in blood and aggregation of platelets. The set of useful
properties of resveratrol is opened. But, clinical randomized studies aren't
enough for its practical application in clinical practice.
Keywords: resveratrol, French phenomenon, medicinal properties
of resveratrol, cardioprotective substances.
ЎСИМЛИКЛАР БИОЛОГИК АКТИВ МОДДАСИ РЕСВЕРАТРОЛ –
ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТ ШАРХИ)
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
БАЙМУРАДОВ РАВШАН РАДЖАБОВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти анатомия, клиник
анатомия (ОХТА) кафедраси ассистенти. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
ШОДИЕВА МУШАРРАФ САДИРОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш., Ўзбекистон
Республикаси
АННОТАЦИЯ
Ресвератрол – ўсимликларда учрайдиган полифеноллар
туркумига кирувчи, асосан қора рангдаги узумлар ва узум данагида
бўлувчи модда. Унинг антиканцероген, гепатопротектив ва
яллиғланишга қарши хусусиятлари исботланган. Биринчи бўлиб
ресвератролни (Veratrum grandiflorum) илдизидан O. Loes 1940 йилда
ажратиб олган. Ушбу моддага қизиқиш 1992 йилдан бошлаб унинг
кардиопротектив хусусиятлари очилгандан кейин ошиб кетди.
Хозирги даврда ресвератролнинг даво хусусиятларига бағишланган илмий ишлар сони бир неча мингдан ошган. Ресвератрол
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узумнинг антиоксидант моддаси кардиопротектив хусусиятларга
эга, кардиомицитларнинг, постнекротик регенерациясини кучайтиради, юкори зичлик липопротеидларнинг миқдорини оширади,
фибриногеннинг

миқдорини

пасайтиради,

тромбоцитларнинг

агрегациясини тўхтатади. Ресвератролнинг яна бошқа фойдали
хусусиятлари аниқланган. Лекин, хозиргача олиб борилган илмий
ишлар ресвератролни клиник амалиётга киритиш учун етарли
эмас.
Калит сўзлар: ресвератрол, француз феномени, ресвератрол
даво хусусиятлари, кардиопротектив моддалар.
Ресвератрол – природное биологически активное вещество из
группы полифенолов, выделенное из винограда темных сортов и
виноградных косточек, обладающее доказанными антиканцерогенными, гепатопротекторными и противовоспалительными свойствами
– [2, c.62].

cis-3,4’,5-тригидроксистильбен trans-3,4’,5-тригидроксистильбен
По химической структуре ресвератрол (3,4’,5-тригидроксистильбен) относится к группе растительных полифенолов. Он существует
в виде cis- и trans стереоизомера. В природе чаще встречается в виде
гликозидированных форм. Реже встречаются птеростильбены,
содержащие 1–2 метиловые группы; trans-ресвератрол-3-сульфат,
содержащий сульфатную группу. Ресвератрол может синтезироваться в растениях при высушивании, воздействии ультрафиолетоЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018
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вого излучения, озона, тяжелых металлов. Доказана активация
синтеза ресвератрола в ответ на грибковые инфекции растений и его
фунгицидное действие. Под действием солнечных лучей trans форма
переходит в cis-форму – [1, c.132].
Впервые ресвератрол был выделен из корней чемерицы белой
(Veratrum grandiflorum O. Loes) в 1940 году - [10, p.501]. Интерес к
этому соединению значительно возрос после 1992 года, когда было
доказано его кардиопротекторное действие. С этого момента
количество работ, посвященных изучению и описанию свойств
ресвератрола, достигло нескольких тысяч - [4, c.68].
Кожица винограда (Vitis vinifera L.) содержит от 50 до 100 мкг
ресвератрола на грамм сухого веса - [10, p.503], косточки и
плодоножки – около 6 мкг/г - [10, p.504]. Сок красного винограда
содержит 0,5 мг/л ресвератрола - [80, p.1691]. Было установлено, что
помимо винограда и красного вина, trans-ресвератрол содержится в
орехах, какао-бобах, в ягодах, содержащих растительные пигменты и
комплекс антиоксидантов (шелковица, черника, голубика, клюква,
земляника и др.), в листьях и цветках орхидеи, эвкалипта, гнетума и
других растений - [13, p.29].
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что
биологические эффекты ресвератрола могут сильно отличаться в
разных клетках и тканях. Предполагается, что ресвератрол играет
ключевую роль в феномене, получившем название «французский
парадокс». На молекулярном уровне кардиопротекторное действие
ресвератрола обусловлено его способностью увеличивать синтез
оксида азота (NO) in vivo. Как стало известно, ресвератрол является
индуктором фермента NO-синтазы - [33, p.274].
Установлено, что гликозидированный ресвератрол обладает
лучшей растворимостью и стабильностью, хорошо всасывается в
пищеварительном тракте человека и метаболизируется в печени Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018
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[88, p.161] с образованием водорастворимых коньюгатов: transресвератрол-3-О-глюкуронида и trans-ресвератрол-3-О-сульфата,
экскретируемых с мочой - [106, p.1378]. Если период полураспада
ресвератрола в плазме крови равен 8–14 минутам, то период
полураспада его метаболитов составляет около 9,2 часов - [106,
p.1378].

По

сравнению

с

другими

известными

фенольными

соединениями (кверцетин, катехин), trans-ресвератрол отличается
лучшей биодоступностью при пероральном применении - [98, p.168].
Ресвератрол

является

фитоалексином

–

растительным

гормоном с эстрогеноподобным действием – из-за его структурного
сходства с диэтилстилбестролом. Благодаря этому ресвератрол
может связываться с рецептором эстрогена, активируя транскрипцию
эстрогензависимых генов - [34, p.14140; 6]. Доказано, что в высоких
концентрациях ресвератрол является агонистом эстрадиола и
эффективно снижает уровень холестерина сыворотки крови. В
эксперименте с фолликулами крыс обнаружено, что ресвератрол
способен

задерживать

Фитоэстрогенная

наступление

активность

климакса

ресвератрола

-

[54,

p.379].

обусловливает

его

положительный эффект при остеопорозе, связанном с менопаузой.
Этот полифенол одновременно снижает число адипоцитов и
увеличивает число остеобластов в костной ткани, стимулируя
остеогенез - [87, p.1183]. Кроме того, это оказывает терапевтическое
воздействие при дисменорее – [42, p.2097]. Ресвератрол защищает
ооциты мышей от токсического воздействия метилглиоксаля – [66].
Ресвератрол

блокирует

эстроген

α-рецепторы,

тормозит

промежуточный метаболизм эстрадиола, предупреждает антимитогенный эффект этого гормона – [27, p.15]. Ферменты винограда
и красного вина ингибируют процесс преобразования андрогенов в
эстрогены – [95, p.283]. Определено также, что ресвератрол, морин и
кверцетин ингибируют андрогенные рецепторы клеток рака простаты
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– [31, p.401]. Но, в настоящее время нет достаточной доказательной
базы для рекомендации ресвератрола для предупреждения рака
предстательной железы – [49, p.147].
Определено также, что ресвератрол ингибирует процесс
дифференцировки адипоцитов – [113, p.291]. Ресвератрол и проанцианиды семян винограда уменьшают оксидативное напряжение у
людей с ожирением – [23, p.21].
Большую роль в патогенезе сахарного диабета II играет гормон
аминопептидаза – дипептидил пептидаза. Определено, что ресвератрол ингибирует этот гормон и перспективен в терапии сахарного
диабета – [30]. Метилглиоксал, один из метаболитов глюкозы в
организме, который оказывает токсическое воздействие на эмбрион.
Экспериментальные

исследования

показали,

что

ресвератрол

ингибирует токсическое воздействие метилглиоксала на ткани
эмбриона – [44, p.439].
Ресвератрол не только улучшает метаболизм глюкозы, но и
уменьшает поражение сосудов при сахарном диабете – [96, p.900].
Ресвератрол

оказывает

антидиабетическое

воздействие,

оказывая воздействие как на клетки поджелудочной железы, также
на рецепторы инсулина в тканях и инсулин-независимые механизмы
– [74, p.241]. Ресвератрол оказывает иммуномодулирующее воздействие на больных с сахарным диабетом II с гипертензией – [104,
p.79].
Выявлено, что кверцетин и ресвератрол винограда губительно
действует на H. pylori – [72, p.511; 16, p.989].
Ресвератрол ингибирует фермент тирозиназу и перспективен
для использования как отбеливающее кожу средство – [78, p.168; 83].
Полифенолы винограда перспективны как косметическое средство –
[114, p.461].
Экспериментальные исследования выявили антидепрессивные
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свойства ресвератрола – [46, p.6].
Ресвератрол подавляет синтез простогландина F2α, тем самым
подавляя синтез остеокластов – [58, p.41]. Ресвератрол благодаря
противовоспалительным

свойствам

оказывает

терапевтическое

воздействие при артритах и заболеваниях хрящевой поверхности
суставов – [69, p.31].
Ресвератрол винограда, благодаря антиоксидантным свойствам защищает от разрушения аскорбатом железа сперматозоидов
– [75, p.501].
Выявлены гиполипидемические свойства ресвератрола – [36,
p.112]. Хотя, мета анализ рандомизированных исследований показал, что ресвератрол не оказывает влияния на липиды крови – [91,
p.831]. Ресвератрол предупреждает возникновение атеросклероза –
[8, p.5616], оказывает кардио-протективное воздействие – [108, p.19].
Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
показали, что длительное (в течении 1 года) применение расвератрола улучшает состояние тромбообразующей системы крови у
больных со стабильной ишемической болезнью сердца – [102, p.819;
103, p.49]. Выявлено также, что прием ресвератрола тормозит
процесс активации тромбоцитов – [110, p.157].
Полифенолы винограда, ресвератрол обладают антиатеросклеротическими свойствами, предупреждают старение организма,
уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, оказывают кардиопротективное воздействие – [63, p.735; 26, p.1791; 108,
p.19; 101, p.1753; 29, p.9369; 90, p.4180; 82, p.2514; 35, p.410].
Ресвератрол улучшает состояние сердечно-сосудистой системы у
больных ишемической болезнью сердца, но статистические данные
показывают, что монотерапия им недостаточна для эффективного
поддерживающего лечения – [103, p.49] и эти свойства не зависят от
концентрации окиси азота – [25, p.10].
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Ресвератрол, антиоксидантное вещество винограда обладает
кардиопротективными свойствами, усиливает постнекротическую
регенерацию кардиомиоцитов, повышает уровень липопротеидов
высокой плотности и уменьшает концентрацию фибриногена в крови
и агрегацию тромбоцитов – [22, p.135; 93, p.272; 85, p.284; 96, p.665;
71, p.381; 56, p.2453; 37; 44, p.432; 107; 15; 61, p.378; 19, p.434; 110,
p.157; 36, p.112]. Рандомизированные, клинические, контролируемые
исследования ресвератрола показали, что его прием у больных,
перенесших инфаркт миокарда улучшал диастолические функции
желудочка, эндотелиальную функцию, уменьшал концентрацию
липопротеидов

низкой

плотности,

улучшал

реологические

показатели – [70, p.185; 3, c.168].
Выявлены антиаритмические свойства ресвератрола – [20,
p.201].
Ресвератрол

в

малых

дозах

(2,5-5,0

мг/кг)

оказывает

кардиопротективное воздействие, но в более высоких дозах (25-50
мг/кг) ухудшает состояние ишемизированных кардиомиоцитов – [28,
p.448; 77].
Ресвератрол блокирует повышение артериального давления и
воспаление вызванное активностью ангиотензина II – [94, p.800; 47,
p.469]. Но, контролируемые рандомизированные исследования показали, что ресвератрол не влияет на артериальное давление
нормальных и гипертензивных пациентов – [14, p.506].
Экспериментальные исследования показали, что потребление
продуктов содержащих ресвератрол уменьшает риск развития
тромбоза печеночной вены – [52, p.291].
Экспериментальные исследования показали, что полифенолы
красного винограда предупреждает развитие атрофии мышц, при
хроническом воспалении – [60, p.1281].
Экспериментальные исследования показали, что ресвератрол
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уменьшает поражение нервных клеток при искусственно вызванном
инсульте – [92, p.327; 97, p.1159]. Это вещество предупреждает
развитие нейродегенеративных заболеваний (Альцгеймера, Паркинсона, Баттена, Хунтингтона), нейропатий – [84, p.5; 111, p.51; 67,
p.354].
Ресвератрол улучшает трофику нервной ткани, посредством
активирования астроглии – [112]. Полифенолы винограда обладают
нейро-протективными свойствами – [9; 32, p.145; 67, p.354; 105,
p.1510;

57,

p.4643].

Это

подтверждено

исследованиями

при

искусственно вызванной ишемии мозга у животных – [100, p.846].
Экспериментальные

исследования

выявили,

что

ресвератрол

регулирует глициновую канальную деятельность нервных рецепторов – [62, p.578]. Выявлено также, ресвератрол защищает нервную
ткань от токсического воздействия β – амилоида и имеет перспективу
использования

как

терапевтического

средства

при

болезни

Альцгеймера – [73]. Такие же свойства определены у тримера ресвератрола – миабенола С – [43].
Ресвератрол уменьшает повреждение гипокампальных клеток,
после искусственно вызванной ишемии мозга – [41, p.150].
Есть исследования показывающих, что ресвератрол защищает
орган зрения, хотя полученные данные недостаточны для рекомендации как лечебного средства при глазных заболеваниях – [12].
Благодаря антиоксидантным свойствам, ресвератрол оказывает противовоспалительное, противоопухолевое, химиопревентивное, радиопротекторное воздействие – [24, p.428; 55, p.98; 89, p.421].
В больших дозировках ресвератрол оказывает противоопухолевое воздействие – [76, p.498]. Ресвератрол оказывает терапевтическое влияние при гепато-целлюлярной карциноме – [68, p.389].
Полифенолы красного вина – ресвератрол, процианидин,
мирицетин обладают выраженной хемопревентивной, противоЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018
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опухолевой активностью – [65, p.1835; 39, p.851; 109, p.1220]. Эти
свойства проявляются как в высоких, так и в низких дозах
потребления – [28, p.449; 5, p.54].
Ресвератрол, находящийся в кожуре винограда оказывает
антиоксидантное

воздействие,

увеличивает

продолжительность

жизни, предупреждает развитие атеросклероза, оказывает противоопухолевое воздействие – [11, p.474; 96, p.665; 51, p.612]. Экспериментальные исследования показали, что прием ресвератрола
предупреждает рост опухоли молочной железы – [99, p.3465; 18],
фибросаркомы – [38, p.832]. Ресвератрол оказывает противоопухолевое воздействие, увеличивает эффективность химиотерапии – [5,
p.54]. Это вещество повышает эффективность препарата мелфалан,
при лечении рака молочной железы – [17, p.2594]. Ресвератрол
увеличивает противоопухолевую активность препарата этапозид,
при лечении рака печени и колоректального рака – [7, p.38].
Противоопухолевые свойства ресвератрола связывают с его
свойствами ингибировать свингозин киназу, фермента играющую
большую роль процесса опухолеобразования – [40, p.1604].
Ресвератрол оказывает хемопревентивное воздействие, в то время
как этиловый спирт оказывает канцерогенное воздействие. Для
нейтрализации этого действия спирта, количество ресвератрола
должно быть 100000 раз больше. На том основании, что такого
соотношения невозможно достичь в вине, делается вывод, что
профилактическая роль вина для предупреждения онкологических
заболеваний не имеет под собой научной основы – [59, p.151].
Определено, что ресвератрол активирует гены долгожительства Sirt1, Sirt3, Sirt4, FoxO1, Foxo3a и PBEF, увеличивая
продолжительность жизни – [80, p.1894; 21, p.475; 64, p.59].
У ресвератрола определены ренопротективные свойства – [53].
Экспериментальные исследования показали, что флавоноиды
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винограда предохраняют клетки почек от токсического воздействия
противоопухолевого средства цисплатин – [50, p.19].
Ресвератрол

уменьшает

побочные

эффекты,

вызванные

противоспидовыми препаратами – [48, p.4].
Димер ресвератрола ε-виниферин оказывает более сильное, по
сравнению с ресвератролом противовоспалительное, антиоксидантное воздействие – [79, p.880].
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(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
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руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по лекарственным
травам обладающих свойством ингибировать фермент тирозиназу. Тирозиназа относится к металлопротеидам и является
единственным ферментом в организме человека, животных и у
растений,

катализирующим

многоступенчатую

реакцию

превращения тирозина в меланины в присутствии кислорода по
схеме: тирозин -> 3,4-диоксифенилаланин —> фенилаланин-3,4хинон -> 2-карбокси-2,3-дигидро-5,6-диоксииндол —> индол-5,6хинон -> меланин. Воздействие на этот процесс перспективно для
синтеза средств отбеливающих кожу и оказывающих терапевтическое воздействие при меланоме.
Ключевые слова: тирозиназа, меланин, лекарственные
травы, фитотерапия
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ABSTRACT
The review of literature on herbs by possessing property to inhibit
tyrosinase enzyme is provided in article. Tirozinaza treats metalloproteida
and is the only enzyme in a human body, animals and at plants, catalyzing
multistage reaction of transformation of a tirozin into melanina in the
presence of oxygen according to the scheme: tyrosin —> ; 3,4
dioxyphenylalanine —> phenylalanine-3,4-quinone —>; a 2-carboxy-2,3dihydro-5,6-dioxyindole —>; indole-5,6-quinone —> melanin. Impact on
this process is perspective for synthesis of the means bleaching skin and
making therapeutic impact at a melanoma.
Keywords: tirozinaza, melanin, officinal herbs, phytotherapy
ТИРОЗИНАЗАНИ ИНГИБИРЛАЙДИГАН ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР
(АДАБИЁТ ШАРХИ)
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
САИДОВА МАЛИКА СУЛЕЙМОНОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мақолада тирозиназа ферментини ингибирлаш хусусияти
бўлган доривор ўсимликлар хақида адабиёт шархи келтирилган.
Тирозиназа металлопротеидлар туркумига киради ва ўсимликлар
хайвонлар ва инсон орагнизмида яккаю ягона меланин синтезида
қатнашидаган ферментдир. Меланин хосил бўлиши ушбу схемада
ўтади: тирозин -> 3,4-диоксифенилаланин —> фенилаланин-3,4Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

201

хинон -> 2-карбокси-2,3-дигидро-5,6-диоксииндол —> индол-5,6хинон -> меланин. Ушбу процессга таъсир қилиш терини оқлаш ва
меланома касаллигини даволашда сабоқлидир.
Калит сўзлар: тирозиназа, меланин, доривор ўсимликлар,
фитотерапия
ТИРОЗИНАЗА (монофенол, дигидроксифенилалании: кислород оксидоредуктаза, КФ 1.14.18.1; син.: монофенол-монооксигеназа,
ортофенолаза, катехолоксидаза, полифенолоксидаза, лакказа; o- и
n-дифенолоксидаза, ортофенолаза, урушиол-оксидаза) — фермент,
относящийся к классу оксидоредуктаз и катализирующий реакцию
между двумя донорами водорода с включением атома кислорода из
O2 в молекулу одного из них. Тирозиназа относится к металлопротеидам и является единственным ферментом в организме человека,
животных и у растений, катализирующим многоступенчатую реакцию
превращения тирозина в меланины в присутствии кислорода по
схеме: тирозин -> 3,4-диоксифенилаланин —> фенилаланин-3,4хинон -> 2-карбокси-2,3-дигидро-5,6-диоксииндол —> индол-5,6хинон -> меланин.
Нарушения пигментации являются серьезными косметическими
проблемами, которые весьма сложно поддаются терапии. К сожалению, большинство препаратов не проявляют достаточной клинической эффективности – [8, c.72]. По наблюдениям дерматологов, в
течение месяца активной практики к ним за профессиональной
помощью обращаются как минимум десять пациентов с проблемой
пигментных пятен – [7]. Поиск новых средств для осветления кожи
перспективна в косметологии и дерматологии.
Многие лекарственные растения имеют свойство ингибировать
фермент тирозиназу, тем самым оказывая отбеливающее воз-
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действие на кожу. Кроме того, ингибирование тирозиназы перспективно при лечении меланомы.
Гесперидин апельсинового сока ингибирует фермент тирозиназу и процесс образования меланина в коже – [32, p.657].
Ресвератрол ингибирует фермент тирозиназу и перспективен
для использования как отбеливающее кожу средство – [54, p.168; 56;
5, c.174].
Выявлены свойства спиртового экстракта виноградных косточек
ингибировать фермент тирозиназу – [29, p.229; 4, c.48]. Добавление
экстракта косточек винограда, в состав отбеливающих, солнцезащитных кремов улучшают их эффективность – [21, p.59].
Экстракты зимних опят, благодаря 1',3'-дилинеленоилу-2'линолейилглицеролу обладают анти тирозиназной активностью –
[34, p.683; 40, p.455].
Экстракты цветков Inula britannica L., в основном сесквитерпены
ингибируют тирозиназу, процессы меланогенеза предупреждая
развитие меланомы – [19, p.572].
Ориганозид душицы ингибирует фермент тирозиназу, которая
играет большую роль в пигментации кожи. Это открывает большие
перспективы использования душицы как противопигментного средства в косметологии – [46, p.175].
6-шогаол имбиря ингибирует фермент тирозиназу и процесс
меланогенеза – [43, p.525; 63, p.291].
Выявлены анти-тирозиназные свойства экстракта стручков
какао – [36].
Биочанин В клевера ингибирует тирозиназу и меланогенез, это
открывает перспективы использования травы как отбеливающего
кожу средства – [47, p.916].
Водные экстракты плодов лопуха обладают выраженной
антитирозиназной активностью – [55].
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Экспериментальные исследования спиртового экстракта сухой
кожицы лука выявили, что она ингибирует синтез меланина в
организме, также ингибирует фермент тирозиназу участвующего в
этом процессе – [11, p.212; 12, p.261].
Экстракт цветков магнолии ингибирует фермент тирозиназу,
процесс образования меланина, и может использоваться как отбеливающее кожу средство – [31; 3, c.306].
Оливковое масло ингибирует активность тирозиназы крови –
[42, p.4123].
Фенольные вещества галлов ингибируют тирозиназу, тем
самым ингибируют процессы меланогенеза – [49, p.1924].
Экстракты цветков персиков обладают выраженной анти
тирозиназной активностью, перспективны для использования в
качестве средства отбеливающие кожу – [52, p.187].
Желтый пигмент сафлора картамин ингибирует фермент
тирозиназу, тормозит процесс меланогенеза – [18].
Путрисцеин, определенный в софоре японской оказывает
ингибирующее воздействие на тирозиназу меланоцитов кожи – [48,
p.627].
Экстракты тысячелистника подавляют производство меланина,
посредством ингибирования тирозиназы – [58].
Фенольные вещества хмеля обладают

антитирозиназной

активностью – [38, p.745].
Исследования показали наличие антитирозиназной активности
у экстрактов шандры – [53].
Так

как

плоды

тута

ингибируют

фермент

тирозиназу,

участвующую в процессе меланогенеза, то аппликации ими перспективны в косметологии – [45, p.297; 13, p.225; 60, p.357; 9, p.358; 24,
p.789; 1, c.258]. Экстракты плодов и веток черной шелковицы также
обладают антитирозиназной активностью – [23; 30, p.5; 41, p.187].
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Такими свойствами обладают кора корней и корни черного тутовника
– [65, p.5371; 39, p.1428] и экстракты веток и листьев белой
шелковицы – [35, p.8739; 61, p.1742; 64]. Эти свойства связывают с
содержащими в корнях мулберрозидами – [57, p.3043; 15, p.120].
Экспериментальные исследования показали, что дигидроксиресвератрол, выделенный из древесины белой шелковицы обладает
выраженной антитирозиназной активностью – [17]. Метаболиты,
образующиеся при УФО облучении листьев тутовника, защищают
организм от повреждающего действия этого облучения – [28, p.2990].
Бетулин

и

траметенолическая

кислота

чаги

ингибируют

фермент тирозиназу, в то время как инотодиол и ланостерол повышают активность этого фермента – [62].
Кора дерева черемухи обладает антитирозиназной активностью, в связи с этим использована в качестве косметического
отбеливающего средства – [33, p.2283].
Черный перец ингибирует фермент тирозиназу – [37, p.1968].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

пиперин

предупреждает поражение и старение клеток кожи под воздействием
ультрафиолетового облучения – [59, p.146]. Более выражены эти
свойства у синтетического производного пиперина -

изопропил

пиперата – [20, p.480].
Прием фенхеля и его экстрактов предупреждает поражение,
старение кожи и меланогенез под воздействием ультрафиолетового
излучения – [6].
Сапонины якорцов регулируют меланогенез, и активность
фермента тирозиназы – [25, p.1018].
У прополиса открыты и фотопротективные свойства от УФ
облучения Солнца, которые успешно применяются в производстве
солнцезащитных кремов – [22, p.267; 26; 27, p.98; 16; 51; 2, с.189; 10;
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14, p.340]. Эти свойства связывают с кофейной кислотой, у которой
открыты свойства ингибировать фермент тирозиназу – [44, p.1401].
Экстракты каперсов повышают активность тирозиназы, стимулируют меланогенез. Это открывает перспективы для использования
травы при лечении витилиго, гнездной плешивости и как средства
для загара – [50, p.470].
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врач общей практики Бухарской многопрофильной районной
поликлиники город Гала- Асия, Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Малина пищевое, ягодное растение. С глубокой древности
применяется как лечебное средство. В древней медицине считали,
что

кашица

листьев,

при

наружном

употребление

лечит

крапивницу, краснуху. Сгущенный сок листьев малины, при
внутреннем

употреблении

помогает

при

желчных

лишаях,

успокаивает желчный жар тела. Сгущенный отвар корней малины
использовали при лечении проказы. Отвар корней растения лечит,
при приеме во внутрь влажные язвы, лишаи, зуд, удаляет пятна
кожи. В современной народной медицине малину - её плоды, отвар
листьев, используют как потогонное, противолихорадочное,
отхаркивающее средство, при простудах, повышении температуры. Отвар листьев также используется при поносах, различных
кровотечениях.

Отвар

цветков

малины

рекомендуют

для

умывания при угрях, воспалениях кожи. В современной научной
медицине ягоды малины рекомендуется как малокалорийный,
богатый витаминами и микроэлементами продукт. Благодаря
фенольным кислотам, эллагитанинам, антоцианам ягоды малины
обладают выраженными антиоксидантными, противовоспалительными свойствами. Цветки малины обладают противовоспалительными, жаропонижающими, анальгезирующими свойствами.
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дантное, антикарценогенное, антиангиогенное воздействие. при
употреблении ягод малины уменьшается концентрация холестерина в крови. Экспериментальные исследования показали, что
прием экстрактов листьев малины уменьшает реактивность
тромбоцитов. Листья малины обладают выраженными гиполипидемическими свойствами.
Ключевые слова: малина, Rubus idaeus L., фитотерапия,
народная медицина, гиполипидемические средства, ягоды
RASPBERRY AS REMEDY
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
ASLONOVA MARZHONA RAMAZONOVNA
general practitioner of the Bukhara versatile district clinic the city of
Gala - Asiya, the Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Raspberry food, berry plant. From an extreme antiquity it is applied
as remedy. In ancient medicine considered that gruel of leaves, at external
the use treats urticaria, a rubella. The condensed juice of leaves of
raspberry, at the internal use helps at bilious herpeses, the bilious heat of
a body calms. The condensed broth of roots of raspberry was used at
treatment of leprosy. Broth of roots of a plant treats, at inclusion in inside
damp ulcers, herpeses, an itch, deletes skin spots. In modern traditional
medicine raspberry - her fruits, broth of leaves, use as sudorific, antifebrile,
expectorant cure, for colds, temperature increase. Broth of leaves is also
used at diarrhea, various bleedings. Broth of flowers of raspberry is
recommended for washing at eels, skin inflammations. In modern scientific
medicine of berry of raspberry the product is recommended as low-calorie,
vitamin-rich and minerals. Thanks to phenolic acids, ellagitanina,
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antotsiana of berry of raspberry have the expressed antioxidant, antiinflammatory properties. Flowers of raspberry have anti-inflammatory,
febrifugal, anesthetizing properties. Raspberry berries, thanks to
antotsiana, make antioxidant, antiangiogenic impact. At consumption of
berries of raspberry concentration of cholesterol in blood decreases. Pilot
studies have shown that intake of extracts of leaves of raspberry reduces
reactivity of platelets. Leaves of raspberry have the expressed
hypolipidemic properties.
Keywords: raspberry, Rubus idaeus L., phytotherapy, traditional
medicine, hypolipidemic means, berries
ПАРМАНЧАК ДОРИВОР ЎСИМЛИК
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АСЛОНОВА МАРЖОНА РАМАЗОНОВНА
Бухоро тумани кўп тармоқли поликлиникасининг умумий
амалиёти врачи Гала-Осиё шахри, Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Парманчак қадимдан овқатда ва даволашда ишлатилади.
Қадимги тиббиётда унинг барларини эзиб ташқаридан эшак эми,
қизилчани

даволашда

ишлатганлар.

Парманчак

мевасининг

шарбатини сафродан келиб чиқадиган темираткида тавсия
берилган.

Унинг

илдизининг

қуюқ

қайнатмасини

маховни

даволашда тавсия берилган. Халқ тиббиётида парманчакнинг
меваси,
хайдовчи,

баргларининг
тана

қайнатмасини

харорати

ошганда

тер

хайдовчи,

ишлатадилар.

балғам
Ўсимлик

барглари қайнатмасини ич кетишларда, турли хилдаги қон
кетишларда ишлатадилар. Илмий тиббиётда кам калорияли
витаминларга ва микроэлементларга бой манба сифатида тавсия
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берилади. Фенол кислотала, эллагитанинлар, антоцианларга бой
бўлиши сабабли парманчак мевалари антиоксидант, яллиғланишга
қарши хусусиятларга эга. Унинг гуллари яллиғланишга қарши
хароратни туширувчи, оғриқсизлантирувчи хусусиятларга эга.
Парманчак мевалари антиоксидант, антикарценоген, антиангиоген таъсир қилади, қондаги холестерин миқдорини пасайтиради.
Барглари гиполипидемик хусусиятларга эга.
Калит сўзлар: парманчак, Rubus idaeus L., фитотерапия, халқ
тиббиёти, гиполипидемик воситалар, мева
Rubus idaeus L. Известное ягодное растение. Встречается в
диком виде в горах Центральной Азии. Культивируется в огородах,
садах. Отличается вкусными ягодами, которые употребляется в пищу
как в свежем виде, так и в виде варений, сиропов, из неё готовятся
напитки, вино и др. Растение применяется как в народной, так и в
современной научной медицине.
Химический

состав

растения:

Плоды

малины

богаты

сахарами – фруктозой, сахарозой, глюкозой; органическими кислотами – яблочной, лимонной, муравьиной, винной, капроновой,
салициловой – [2, c.9; 66, p.184]. Малина, в том числе и его листья
содержат также дубильные вещества, витамины С, В1, В12, каротины
эфирное масло, флавоноиды - гиперозид, кислоты салициловую,
эллаговую, галловую, кофейную, кверцетин, антоцианы - цианидин3-софорозид,

цианидин-3-(2(G)-глюкосилрутинозид,

цианидин-3-

глюкозид, цианидин-3-рутинозид, пеларгонидин-3-софорозид, сангвиин H6, ламбертианин C, пеларгонидин-3-(2(G)-глюкосилрутинозид,
пеларгонидин-3-глюкозид – [53, p.5194; 9, c.4; 22, c.14; 67, p.817],
кумарины, пектиновые вещества – [36, p.590], сапонины, полисахариды – [16, c.232]. Также определяются бензофурановые неолигнаны – [68]. Аромат малины связывают с кетоном - (4-(4-гидроксифеЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018
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нил) бутан – [52, p.201]. Побеги и листья содержат полисахариды,
арабинозу, галактозу и глюкозу – [6, c.40, аминокислоты - изолейцин,
метионин, фенилаланин, тирозин, треонин, валин – [13, c.103],
линоленовую кислоту, в побегах и корнях – линолевую кислоту – [14,
c.32]. Побеги также содержат эллагиевую кислоту (26,1 – 106,8 мг/100
гр) и сангвиин H-6 (139,2 – 633,1 мг/100 гр) – [48].
В семенах жирное масло, состоящее из линолевой и линолиновой кислот, фитостерины – [62]. В листьях большое количество солей
K, Mg, Ca, Zn, Cu, Al, Sn – [12, c.206; 11, c.1637; 17, c.508].
Все части растения холодные в I и сухие во II степени. Если 7
дней подряд капать в глаза сок малины вылечит язву глаз. Если
высушить её сок и при надобности растворить его в белке яиц или в
женском молоке и капать в глаза лечит все виды глазных болей и язву
глаз. Если это средство намазать на лоб, то остановит опущение вниз
вредных веществ. Сгущенный отвар листьев очень хорош для
лечения заболеваний глаз. Жевать листья малины полезно при
воспалениях слизистой рта – [1, c.168; 8, c.426].
Кашица листьев, при наружном употребление лечит крапивницу, краснуху. Сгущенный сок листьев малины, при внутреннем
употреблении помогает при желчных лишаях, успокаивает желчный
жар тела. Сгущенный отвар корней малины использовали при
лечении проказы. Отвар корней растения лечит, при приеме во
внутрь влажные язвы, лишаи, зуд, удаляет пятна кожи – [8, c.427].
Если сжечь её корни, с листьями мирта и применить наружно
лечит язвы, болезни заднего прохода, останавливает рост злокачественных язв и полезен для роста волос. Доза его на прием до 4,5 гр. –
[8, c.427].
В современной народной медицине малину - её плоды, отвар
листьев, используют как потогонное, противолихорадочное, отхаркивающее средство, при простудах, повышении температуры. Отвар
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листьев также используется при поносах, различных кровотечениях.
Отвар цветков малины рекомендуют для умывания при угрях,
воспалениях кожи – [10, c.310].
В народной медицине Индии малина считается вяжущим,
противорвотным, тонизирующим средством. Ее назначают при
нарушениях месячных, маточных кровотечениях, воспалительных
заболеваниях – [10, c.310].
В современной научной медицине ягоды малины рекомендуется как малокалорийный, богатый витаминами и микроэлементами продукт. Благодаря фенольным кислотам, эллагитанинам,
антоцианам

ягоды

малины

обладают

выраженными

анти-

оксидантными, противовоспалительными свойствами – [3, c.491; 24,
p.3317; 36, p.591; 18, c.197; 43, p.1171]. Экстракты листьев малины
способствуют быстрому восстановлению организма после физической нагрузки, то есть обладают актопротекторными свойствами – [22,
c.60].
Выявлены иммуномодулирующие свойства экстрактов малины
– [51, p.898].
Корни малины оказывают бактерицидное воздействие на
метициллин

устойчивого

Staphylococcus

aureus,

карбапенен

устойчивого Acinetobacter baumannii, и Bacillus anthracis – [46, p.77].
Цветки малины обладают противовоспалительными, жаропонижающими, анальгезирующими свойствами – [5, c.1213]. Такими же
свойствами обладают экстракты листьев растения – [15, c.112].
Экспериментальные исследования выявили антиартритические, хондропротекторные свойства ягод – [41, p.5759].
Ягоды малины, благодаря антоцианам, оказывают антиоксидантное, антикарценогенное, антиангиогенное воздействие – [4,
c.100; 35, p.4003; 58, p.582; 61, p.1609]. Антиоксидантными и
противоопухолевыми свойствами обладают и экстракты листьев и
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семян растения – [63, p.164; 34, p.2857; 29, p.266]. Противоопухолевые свойства проявляются также у ягод малины – [65, p.3032;
7, c.416]. Экспериментальные исследования показали, что Rubus
idaeus может служить как хемотерапевтическим и хемопревентивным
средством при назофарингеальной карциноме – [39, p.1570].
Эллагитанины малины - сангвиин H-6 и ламбертианин C оказывают
хемопревентивное

воздействие

при

аденокарциноме

толстого

кишечника – [26, p.1681; 56]. Экспериментальные исследования
показали, что прием ягод малины предупреждает развитие и
ингибируют процессы метастазирования опухолей слизистой рта,
легкого – [38, p.916; 27, p.271; 37, p.709; 40, p.1044; 30, p.142].
Её назначают при различных авитаминозах, железодефицитной
анемии. Отмечено, что при употреблении ягод малины уменьшается
концентрация холестерина в крови. Экспериментальные исследования показали, что прием экстрактов листьев малины уменьшает
реактивность тромбоцитов – [28, p.436]. Листья малины обладают
выраженными гиполипидемическими свойствами – [21, c.106].
Поэтому, ягоды малины в свежем виде, в виде сиропов, компотов,
отваров используют для профилактики и лечения атеросклерозов.
Исследования показали, что потребление малины уменьшает уровни
оксидативного и воспалительного напряжения, которые являются
причинами морфологических изменений в сердце с возрастом – [54,
p.4953].
Экспериментальные исследования показали, что прием кетонов
малины

предупреждает

развитие

оксидативного

напряжения,

дислипидемии, некроз тканей при вызванном изопренолом инфаркте
миокарда – [45, p.210].
Наличие солей калия, делает ягоды очень полезными при
различных сердечных заболеваниях, аритмиях, сердечной недостаточности – [10, c.310].
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Прием ягод малины, в дозе, которая может быть достигнута
человеческим потреблением, защищает от оксидативного напряжения при сахарном диабете – [55, p.311]. Благодаря гипогликемическим свойствам, прием листьев малины уменьшает потребность в
инсулине у женщин с гестационным сахарным диабетом – [25,
p.1423]. Полифенолы малины предупреждают поражение нервной
ткани при сахарном диабете – [32, p.281].
Кетоны малины предупреждают развитие ожирения, развитие
жирового гепатоза – [52, p.201; 47]. В лечении ожирения большую
роль играют кетоны малины – [49, p.10912]. Потребление муки из
семян малины, благодаря эллегиевой кислоте может нормализовать
метаболические нарушения, вызванные потреблением большого
количества сахарозы – [44, p.71]. Прием плодов черной малины
предупреждает поражение интимы сосудов при метаболическом
синдроме – [42, p.350]. Рандомизированные исследования показали,
что прием лиофилизированного сока черной малины уменьшает
постпрандиальное воспаление у мужчин, страдающих ожирением –
[60, p.89].
Прием масла семян малины улучшает липидный профиль
плазмы крови, нормализует функции печени – [31, p.1797]. Исследования показали, что прием лиофилизированных соков Schisandra
chinensis и плодов малины оказывает выраженное гепатопротективное воздействие при приеме алкоголя – [64, p.3023].
Благодаря

наличию

большого

количества

микро-

и

макроэлементов, в особенности солей кремния побеги малины
перспективны при фитотерапии туберкулеза легких – [20, c.150; 19,
c.211].
Экспериментальные

исследования

выявили,

что

настои

листьев малины предупреждают образование оксалатных камней в
почках – [33, p.265].
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Определены спазмолитические свойства листьев малины при
заболеваниях органов пищеварения – [59, p.667]. Экспериментальные исследования показали, что антоцианы плодов малины оказывает терапевтическое воздействие при колитах – [50].
Настой цветков малины назначается при заболеваниях матки,
при воспалениях,

миоме, нарушениях менструального цикла.

Положительные результаты отмечены у фитотерапевтов, и в нашей
практике применения цветков малины при нарушениях ритма
месячных и при обильных менструациях. Для этого мы использовали
обычное соотношение для приготовления настоев - 1 столовой ложку
сухих цветов на 1 стакан кипятка - суточная доза – [10, c.309].
Свежие ягоды малины действуют «отрезвляюще» и их можно
использовать как лечебное средство при алкогольном отравлении.
Отмечено, что все части растения, особенно отвар листьев и корней
действует кровоостанавливающе при маточных и других кровотечениях – [57, p.1509]. Наличие эфирных масел придает антисептическое свойства листьям растения. В экспериментах отмечены и
вирусостатические свойства отваров листьев. Отвар листьев малины
полезно пить при гриппе, им полощут рот при ангинах, стоматите.
Свежие листья, отвары корней применяют как успокаивающее,
обезболивающее средство при неврите, неврозах, при болевом
синдроме, невралгиях, радикулите – [10, c.310].
Экспериментальные исследования показали наличие нейропротективных свойств экстрактов плодов красной малины – [69,
p.336].
Мазь из свежих листьев или сока листьев применяется при
гнойничковых воспалениях кожи, при угрях. (1 части сока + 4 части
вазелина). Препараты малины, вследствие наличия пуринов не
рекомендуются при подагре, острых нефритах.

Отмечены и

сахаропонижающие свойства, как самих ягод, так и отваров листьев
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и корней. Малину можно также применить для улучшения вкуса
лекарственных препаратов и растений. Вино из малины очень
душистое и очень полезно при анемиях – [10, c.310].
Побеги малины относят к классу малотоксичных веществ – [6,
c.40].
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ABSTRACT
In article data about lighting questions of sanitation and hygiene are
provided in the Canon of medical science of Avicenna. The conclusion is
drawn that the instructions made by Avicenna are relevant also in modern
medicine.
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Абу Али ибн Сино узининг Ал Конун фит тиб китобининг 1
томида ёзади«Тиббиёт илмининг максади 2 та:
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1. Согликни саклаш булиб бу енгилрок ва мухимрокдир, чунки
даволаш учун кучли табиб керак дейди.
2. Даволаш.
I Cогликни саклашда хавонинг сифати хакида айтилган.
II Ичиш ва ейиш гигиенаси нон, гурунч, нухат, бир йиллик
куйнинг гушти. Каптар гушти, тухумнинг сариги, хул мевалар анор,
анжир, олма. Шундай дорилар борки улар мижозни узгартиради:
кукнор, исмалок. Хар хил овкатни кушиб емаслик керак жигарга
огирлик келтиради. Ибн Сино айтган 2 кунда 3 маротаба овкатланиш
керак деган. Биринчи кун эрталаб ва кечкурун, иккинчи кун факат
куннинг уртасида (пешин) овкатланишни яхши дейди».
Мазасиз овкатларни куп мажбурлаб емаслик, еган овкат
узимизга

ёкиши

керак.

Нордон

таъмли

овкатлар

одамни

ориклантириб, каритади, ширин нарсаларни куп ейиш иштахани
пасайтиради, танани иситади дейди. Шур нарсаларни куп ейиш
терини куритиб ориклатади. Лекин ширин таъмли овкат таъмини
пасайтиради.
Нормада пархез килиш керак эмас. Пархез касаллар учун.
Куйидаги овкатларни бирга ейиш керак эмас.
1. Сут билан балик.
2. Нордон таъм билан исирик.
3. Саримсок билан товук гушти.
4. Турп билан каптар гушти.
5. Пиёз билан ялпиз.
6. Дуккаклилар ловия билан чакка
7.Ковун билан асал
8.Узум билан калла гушти
9. Анор билан сирка ва гурунч.
10. Чукурликда олинган сув билан анхор суви.
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Яхши сув анхор суви. Качон сувни ичиш керак овкат хазм
булгандан кейин ичиш, сувнинг устидан мева, ковун ейиш яхши эмас.
III. харакат килиш ва дам олиш. Харакат овкат хазм килишига
ёрдам беради. Бугимларни кучли килади ва хамма керак булмаган
моддаларни чикаришга ёрдам беради. Отгаутириш номедикаментоз
даво усулидир. Ёпишкок хилтларнинг чикишига кураш ёрдам беради.
Массаж 6 хил булади: дагал, каттик, мулойим, давомли, куп,
кенг. Аввал юкоридан пастга кейин пастдан юкорига караб массаж
килиш, харакатни мулойимдан бошлаб дагалга утиш керак.
IV. Нафс харакати ва тинчи. Нафснинг харакати рухиятининг
харакати булиб, хаддан ташкари хурсанд булганда, рухият ташкарига
харакат килади. Гам булса, ичкарига харакат килади. Уялганда рухият
хам ичкарига, хам ташкарига харакат килади. Нафснинг доим
тинчлиги булса танани совутади, зехн пасаяди. Нафс харакати куп
булса улимга олиб келади.
V. Уйку ва уйгоклик.
Оч вактда ухлаш совукликни купайтиради, кундузги уйку тана
рангини пасайтиради, нафсий харакатни пасайтиради, талокда
каттиклик хосил булишига олиб келади. Жуда куп уйкусизлик бош
мияни заифлаштиради, овкат хазм килишни бузади.
VI. Саклаш ва чикариш хакида.
Нажас, тери, нафас оркали чикариш.
Турар жойлар хукми хакида. Биз айтамизки турар жойлар одам
гавдасига куйидаги сабабларга караб, турлича таъсир курсатади.
Куёш ботганда тез совувчи ва чикканда тез исувчи хар бир хаво
енгил ва яхшидир, бунинг тескариси булган хаво аксинча хавонинг
ёмони юракни сикувчи ва нафасни кисадиганидур. Энда хар бир хил
турар жойнинг ахволи тафсилий равишда бирма-бир баён киламиз.
Иссик турар жойлар хакида. Иссик жойлар корайтиради, сочни
жингалак килади ва хазмни сусайтиради. Агар намлик куп бугланиш
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натижасида камайиб кетса, хабашистонликларга ухшаб у ернинг
ахолиси тез карийди. Иссик ерларда яшовчиларнинг баданлари
юмшокрок булади.
Совук турар жойлар хакида буерларда ящовчилар кучлирок ва
ботиррок буладилар ва овкатни яхши хазм киладилар. Агар ундай
ерлар намли булса ахолиси сергушт ва серёг булади, томирлари
чукур жойлашган булиб, бугимлари курук ва узлари жуда куркам ва
яшнаган буладилар.
Намли турар жойлар хакида. Ташки куриниши яхши ва терилари
юмшок булади. Улар жисмоний харакатда тез бушашадилар. У ерда
ёз каттик иссик ва киш каттик совук булмайди. Уларда узок
чузиладиган иситмалар, ич кетиш ой куриш вактида ва бавосирдан
кучли кон кетиш ходисалари купаяди. Бавосир касали яралар
сасишлиги, огиз чакаси ва туканок касалликлари хам купаяди.
Курук турар жойлар хакида. У ерда яшовчиларнинг мижозлари
куриб кетади. Уларнинг териси курук, ёрилиб кетади, мияларига хам
куруклик тез боради. Уларда ёз иссик ва киш совук булади.
Баланликда жойлашган турар жойлар хакида .Уерларда
яшовчилар соглом,кучли ва чидамли буладилар ва узок умр
курадилар
Пастликка жойлашган турар жойлар хакида.Паст жойларда
турувчилар доимо иссиклик ва димликка яшайдилар.У ерларда сув
совук булмайди,айникса у кулмак сув булса,еки боткоклик ва шур хок
ерлардаги сув булса. Хаволари туфайли сувлари хам емон булади.
Очик тошлок ерлардаги турар жойлар хакида.Бу хил ерларда
хаво езда жуда иссик ва кишда совук булади.У ерда яшовчиларнинг
баданлари каттик ва пишик булиб муйлари куп булади.
Бугимлари кучли ва мижозларида куруклик устун туради .Улар
кам ухлайдилар, хулклари емон булади,узлари мутакаббир ва ужар,
урушларда жасур, турли хунарларда мохир ва сержахил буладилар.
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Корли тогларда жойлашган турар жойлар хакида.
Тогли ерлар шамолли ерлардандир. Уларда кор булиб турган
вактда яхши шамоллар пайдо булиб туради, корлар эриб кетгандан
кейин, агар тоглар шамолларни тусадиган булсалар – у ерлар яна
Дим булиб кетади.
Денгиз буйидаги турар жойлар хакида.
Бу ерларда иссиклик ва совуклик мутадиллашган булади,чунки
у ернинг нами исикликнинг таъсирига каршилик курсатади ва уни
узига утказмайди. Денгиз буйидаги жойларда намлик купрок булади.
Агар у жойлар шимолда булсалар, денгиз ва чукурликларнинг
якинлиги турар жойлар об-хавосини анча муътадиллаштиради, агар
улар жанубда булиб, иссик булсалар, бунинг тескариси булади.
Турар жойларни танлаш ва тайерлаш.
Турар жой танловчи киши куйидагиларни билиши керак: ернинг
тупроги, баландлик ва пастлиги, очик ва епиклиги, суви, сувнинг
моддаси, окиб чикишлиги ва очиклиги еки унинг баландлик ва
пастликдан окишлиги, у ерда шамоллар эсади,

еки у жой

чукурликдами, шамоллар канака-улар совук соглом шамолларми, у
ерга якин жойда кандай денгизлар, боткокликлар, тоглар ва конлар
бор; яна уша жой ахолисининг соглик ва касаллик холларини, уларга
кайси касалликлар одат булиб колганини билиш керак. Уларнинг
кувватлари, иштахалари, овкатни хазм килиш кандайлигини ва
овкатлари канака эканлигини хам билиш керак: улар кенг ва очикми?
Кириладиган ерлари торми ва хаво кирадиган жойлари бугадиган
даражада тор сикикми?
Сунгра дераза ва эшиклари шарк ва шимолга каратиб куриш
керак. Шаркий шамоллар бинонинг ичига кирадиган булсин, куеш у
жойнинг хамма жойига тушиб турадиган булиши керак. Шаркий
шамоллар бинонинг ичига кирадиган булсин, куёш у жойнинг хамма
жойига тушиб турадиган булиши керак, чунки куёшгина хавони
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тозалаб согломлаштиради: шунингдек якин ерда чучук, яхши
окадиган, чукур ва тоза сув булиши лозим, бу хил сув ёпик сувнинг
тескариси булиб кишда совук ва ёзда иссик булиб, бу яхши ва
фойдали нарса.
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Ҳозирги кунда талабалар ижодий қобилиятларини ривожлантириш, уларнинг таълим ва билимга бўлган эҳтиёжларини янада
кучайтириш, мустақил фикр юритиш кўникмаларини шакллантириш
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орқали салоҳиятли, қўйилган муаммоларни ҳал қила оладиган етук
мутахассисларни тайёрлаш муҳим вазифалардан ҳисобланади - [1].
Амалдаги таълим йўналиши Давлат таълим стандартларида
бакалаврнинг тайёргарлик даражасига қўйилган умумий малака
талабларида тайёрланаётган кадрлар ўз соҳасига оид қарорларни
мустақил қабул қила олиши ҳамда мустақил ҳолда ўз билим ва
малакасини ошириш каби хусусиятларга эга бўлиши қайд этиб
ўтилган. Олий таълим тизимида бу хусусиятларга эга бўлган
кадрларни тайёрлашда таълим алоҳида ўрин эгаллайди - [2].
Хозирда уқув жараёнини такомиллаштириш мақсадида асосий
эътибор инновацияларга каратилган. Педагогик фаолиятдаги инновация хам, худди ишлаб чикаришдаги инновация сингари янгилик ва
узгаришларни билдиради, яъни ўқитиш процессида қўлланиладиган
мавжуд педагогик технологияларни узгартириш ва янгилашни
англатади.
Янгиллик ёки инновация инсоннинг турли хил профессионал
фаолияти учун характерли ва шунинг окибатида қизиқиш, урганиш ва
қўллашга сабаб булади. Инновациялар уз-узидан пайдо булмайди,
балки илмий изланишлар ва малакали педагог ходимларнинг узок
машакатли ишлари махсули сифатида пайдо булади
Ўқитиш жараёнидаги инновациянинг асосий мақсади: талабанинг юкори даражадаги интеллектуал-шахсий ва маънавий етуклигини таъминлаш; илмий фикр юритиш кўникмамасини хосил килиш учун
шароит яратиш; янги методологияни уз профессионал фаолиятида
қўллашни ургатиш; қўлланилаётган инновация ва уз касбига қизиқиш
уйготиш.
Инновациянинг асосий критерийси бу киритилаётган янгиликдир. Шу сабаб инновацион процессдан фойдаланишни истаётган
педагог учун асосийси бу янгиликнинг нимадан иборатлиги ва унинг
даражасини билиш зарурдир. Чунки бир педагог учун бу хакикатдан
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янгилик ва қизиқарли булса, бошка бир педагог учун бу таниш ва
қизиқарли булмаслиги мумкин. Янгиликнинг бир неча хил даражаси
фарқланади: абсолют, локал-абсолют, нисбий, субектив, маълумлик
даражаси ва қўлланилиш соҳаси буйича фарқланувчи куйидагиларга
ажратилади.
Инновациянинг шу соҳада фаолият олиб борувчи кўплаб
мутахассислар томонидан қўлланилиши педагогик инновациянинг
баҳоланиш критерийси бўлиб ҳисобланади. Агар муҳим педагогик ғоя
ёки технология тор қўлланилиш доирасида қолса, яъни ғоя фақат уни
ўйлаб топган муаллифлари томонидан қўлланилиб, амалиётда кенг
тадбиқ этилмаса, у холда бу ғоя педагогик янгилик сифатида танила
олмаслиги мумкин.
Инновация бу бир-бири билан узвий боғлиқ процесслардан
иборат бўлиб, у вужудга келган ғоянинг маълум бир йуналишдаги
муаммони ҳал этилиши ва кейинчалик ушбу янгилик амалда кенг
қўлланилиши керак. Уқув процессида инновация сифатида янги уқув
материаллари (мажмуа, силабус, электрон дарслик, мультимедиа),
техник воситалар, педагогик технологиялар ва ҳоказолар мисол
булла олади. Куйида биз педагогик технологиялар туғрисида кенгрок
тўхталамиз. Инновацион ўқитиш технологияларига В.Д. Симоненко
қуйидагиларни мисол қилиб олади: интерактив ўқитиш технологиялари, проект ўқитиш технологиялари ва компютер технологиялар.
Одатий ўқитиш жараёнида олий уқув юрти талабаларга теоритик
билимларни беради, лекин ушбу теоритик билимни маълум бир
касбга боғлиқлиги эпизодик ҳолда руй беради, масалан малакавий
амалиёт даврида ёки имтиҳоннинг амалий кўникмама топшириш
вақтида. Шу тариқа реал профессионал кўникмамамаларни уқув
процесси мобайнида талабалар томонидан эгалланиши бироз
мураккабдир. Инновацион таълим эса айнан шу профессионал кўникмалар ҳосил қилиш ва улар сифатини оширишга йуналтирилган
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бўлади, масалан маълум бир мавзу бўйича касал курацияси ва даво
буюриш процесси туширилган видео тасмани томоша килган
талабада ҳам шу мавзуга бўлган қизиқиш ортади, ҳам у танлаган
врачлик соҳаси бўйича керакли кўникмамалари ҳосил булишига
сабаб бўлади ва шу тариқа талабада керакли амалий кўникмамалар
шакллантирилади.
Билим олишнинг интерактив ўқитиш технологиясини қўллаш
мобайнида билим берувчи ва билим олувчи орасида роллар
алмашинуви содир булади, яъни билим берувчи информатор ролини
мененжер ролига, билим олувчи эса таъсир килиш объекти ўрнига
ўзаро таъсир субъктига айланади. Худи шундай билим олишда
маълумот мақсад эмас, балки профессионал фаолият ва кўникмани
эгаллаш учун керакли манбага айланади. Қуйида интерактив ўқитиш
технологияларининг баъзи турларига тўхталиб ўтамиз.
Муаммоли ўқитиш – бу такомиллаштирилган ўқитиш технологиясидир. Унинг вазифаси фаол билиш жараёнига ундаш ва
тафаккурда илмий-тадқиқот услубини шакллантиришдир.
Муаммоли таълим дарсда бир вақтнинг ўзида ўқитувчи ва
ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги ҳаракати бўлиб, у ўқувчи шахсидаги
муҳим белги-ижодий фикрлаш қобилиятини ривожлантиради. Mуаммоли ўқитиш жараёнида ўқитувчилар ҳам, ўқувчилар ҳам ўзларининг
интеллектуал, жисмоний, маънавий имкониятларини ўқув ва амалий
муаммоларни ечиш учун доим синовдан ўтказади. Бу жараёнда ҳосил
бўлган кўникма ва малакалар ахборот жамияти шароитларида яшаш
учун зарур сифатларни шакллантиришга олиб келади.
Муаммоли таълим-ўқувчиларнинг эркин фикрлашларига, ўзининг фикрини эркин баён қила олишларига ва фикрларини янада
ривожлантиришларига таъсир этишдир. Бунда ўқувчи диққат билан
тинглаши, мустақил ва ёлғиз фикрлаши, жамоа бўлиб фикрлаши,
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таҳлил қилиши, кўпчилик бўлиб муҳокама қилиши ва тўпланган
фикрни баён қила олиши керак.
Муаммоли таълимнинг муваффақияти қуйидаги омилларга
боғлиқ:
1. Ўқув материалини муаммолаштириш.
2. Ўқувчиларнинг билиш фаолиятини фаоллаштириш
3.

Tаълим

жараёнини

ўйин,

меҳнат

фаолияти

билан

уйғунлаштириш
4. Ўқитувчи (педагог) томонидан муаммоли методлардан ўз
ўрнида самарали фойдаланиш кўникмасига эга бўлиш
5. Mуаммоли вазиятни ҳал этиш юзасидан муаммоли саволлар
занжирини тузиш ва мантиқий кетма-кетликда ўқувчиларга баён
этиш.
Муаммоли

ўқитишнинг

моҳиятини

ўқитувчи

томонидан

талабаларнинг ўқув ишларида муаммоли вазиятни вужудга келтириш
ва ўқув вазифаларини, муаммоларини ва саволларини щал қилиш
орқали янги билимларни ўзлаштириш бўйича уларнинг билиш
фаолиятини бошқариш ташкил этади. Бу эса билимларни ўзлаштиришнинг илмий-тадқиқот усулини юзага келтиради.
Муаммоли вазият муайян педагогик воситаларда мақсадга
мувофиқ ташкил этиладиган ўзига хос ўқитиш шароитида юзага
келади. Шунингдек, ўрганилган мавзулар хусусиятларидан келиб
чиқиб, бундай вазиятларни яратишнинг махсус усулларини ишлаб
чиқиш зарур.
Муаммоли вазиятда талабага нотаниш фактнинг мавжуд
бўлиши яъни, янги билимларни шакллантиришга олиб келадиган
номаълумнинг қўйилиши, талабаларда номаълумни топиш йўлида
изланишни амалга ошириш учун зарур бўлган муайян билим
захирасининг бўлиши ва вазифаларни бажариш учун талабага
бериладиган кўрсатмалар муаммоли вазиятни ечишга қаратилган
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бўлишинига ахамият бериш лозим. Аввало талабага номаълум
бўлган ўқув муаммоси вазифаси белгиланади ва бунда унинг
бажарилиш усуллари хамда натижаси хам номаълум бўлади, лекин
талабалар ўзларидаги аввал эгалланган билим ва кўникмаларга
асосланиб туриб кутилган натижа ёки ечилиш йўлини излашга
тушади.
Муаммоли ўқитиш машғулотларини ташкил этиш ва ўтказишнинг муҳим томони шундаки, бунда ўқитувчи унинг хам таълимий, хам
тарбиявий функциясини яхши англаб олган бўлиши талаб қилинади.
Ўқитувчи хеч қачон талабаларга тайёр хақиқатни ёки ечимни бериши
керак эмас, балки уларга билимларни олишга туртки бериши,
машғулотларда ва хаёт фаолиятларида зарур бўлган ахборот, воқеа,
вақт ва ходисаларни онгида кайта ишлашларига ёрдам бериши
лозим бўлади. Муаммоли ўқитиш билимларни онгли ва мукаммал
ўзлаштириш, атроф-мухитга ўзининг фаол муносабатини белгилаб
олишда талабалар билиш фаолиятини жонлантиришда катта
имкониятларга эга. Айрим ҳолларда ўқитувчи талабаларда нафақат
қизиқиш уйғотиши керак, балки ўқув муаммосини ўзи ҳал қилиб
қўймаслиги ва бошқа ҳолларда талабаларнинг ўқув муаммосини
ечишдаги мустақил ишларига раҳбарлик қилиш лозим, натижада
талабаларда билимларга мустақил эришиш қобилияти шаклланади
ва талабаларнинг интеллектуал фаоллиги таъминланади - [8].
Муаммоли маъруза- мавзуга боғлиқ холда маълум бир
муаммоли вазият ва унинг ечими билан боғлиқ булган маъруза
куриниши. Яъни мавзуга оид бир вазият уртага ташланади ва ушбу
мавзуга боғлаган холда талабалар шу вазиятнинг ечимини топишади.
Бунда мавзуни ёритишда фақат ўкитувчи эмас балки талабанинг ҳам
актив иштирок этишига эришилади. Ушбу маърузанинг асосий
мақсади талабалар билимини бевосита уларнинг ўз иштироки
ёрдамида ошириш. Бундай маъруза кўринишида ҳам талабанинг
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маърузага бўлган қизиқиши ортади, хам ушбу мавзу юзасидан
керакли кўникма эгалланишига эришилади - [5].
Ўқув дискуссияси – муаммоли ўқитишнинг бир кўриниши. У
муаммоли ҳолатлар анализида қўлланилади. Дискуссия жараёнига
барча талабаларни жалб қилиш мақсадида кооператив ўқитиш
методидан фойдаланиш (ўқув хамкорлиги) керак. Ушбу методика
бўйича талабалар кичик гурухларга бўлинган ҳолда маълум бир
муаммони ўзаро келишган ҳолда ечишга ҳаракат киладилар. Ушбу
ўқув хамкорлигининг асосий ғояси билим олувчиларни интеллектуал
салохият ва харакатларини бирлаштирган ҳолатда муаммоли ҳолат
ечимини топишга йуналтиришдир. Талабалар гуруҳи ўқув хамкорлиги
иши технологияси куйидагича булиши мумкин:
- муаммонинг қўйилиши
-кичик гурухларга бўлиш (микрогурухлар 3-5 киши), улардаги
вазифалар тақсимоти, уқитувчи дискуссиядан кутаётган натижаси
билан таништириш.
-кичик гуруҳларда талабалар томонидан муаммони ечимини
аниклаш.
- муаммонинг ечими билан барчани таништириш.
- дискуссияни давом эттириш ва хулосалаш - [3].
Шунга кўра ҳамкорликда ўқитиш методини пухта эгаллаган
ўқитувчи қандай ўқитиш ва нимани ўргатишни яхши билиб олади.
Зеро, ҳамкорликда ўқитиш ўқувчида онгли интизомни тарбиялайди,
ўз муваффақиятини гуруҳ муваффақияти деб билади, топшириқларни ҳамгуруҳлари билан пухта ўзлаштиришга, ўртоқларига ҳамкор
бўлиб, ўзаро ёрдам уюштиришга ва ниҳоят ситқидилдан ақлий
меҳнат билан шуғулланишига замин тайёрлайди.
Ҳамкорликда ўқитиш методининг моҳият мазмунини юқорида
қайд этилган фикрлардан ташқари команда (жамоа) ҳамкорлиги
асосида топшириқларни ечиш жараёнларини вақт бўйича босқичма –
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босқич (ғояларни инерциялар, муҳимларини ажратиш, лойиҳалаш
қайта ишлаб чиқиш) ва амалга ошириш ғояси етади. Шу ўринда шуни
алоҳида қайд этиб ўтиш жоизки, ҳамкорликда ўқитишда ўқув
маълумотларини ўзлаштириш самарадорлиги бошқа ўқитиш методларига нисбатан юқори бўлади. Буни Буюк Британиянинг Старклайу
университети қошида халқаро лойиҳалар марказининг директори,
«Халқ таълими вазирлиги ва Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигига Ўзбекистон таълим тизимини ислоҳотига кўмаклашиш»
лойиҳасининг халқаро эксперти Ян Смит ҳам Буюк Британия,
Покистон, Ботсванияда олиб борган тажрибаларига асосланиб 8
апрел 1999 йилда Республикада ўтказилган халқаро анжуманда
«Илғор педагогик технологиялар» мавзусида қилган маърузасида
ҳам қайд қилиб ўтди. Унинг қайд этишича ҳамкорликда ўқитиш, яъни
ўқувчи – талабаларнинг бир– бирини ўқитишда самарадорлик
мутлақо ошган. Талабалар ўзаро ҳамкорликда бир-бирини ўқитсалар
натижа унумли бўлади. Ҳамкорликда бирга ўқиймиз (Миннасот
университети) Дэвид Жонсон, Рожер Жонсонларнинг фикрига кўра
синф (гуруҳ) 3-5 кишини ташкил этган кишидан ташкил топган кичик
гуруҳчаларга

бўлинадилар

ва

гуруҳ

аъзолари

бир

мавзуни

ўрганадилар. Команда аъзолари ўқув топшириқларини ҳамкорликда
бажариб, ҳар бир ўқувчи мавзу бўйича назарда тутилган билим,
кўникма малакаларни ўзлаштиришга ҳаракат қиладилар. Бунда
ўқувчиларга кўрсатма берилмайди, улар топшириқ мазмунидан келиб
чиқиб бир-бирига ёрдамлашиш асосида топшириқни ҳал этадилар.
Бунинг учун ўқитувчи командада ўқитиш методидан фойдаланиш
учун, аввало, мавзуни аниқлайди ва команда учун топшириқларни
бажарса

кифоя.

Шунингдек,

ўқитувчи

командалар

учун

ўқув

топшириқларини мавзу бўйича ўқувчи (талабалар) нинг ўзлаштирган
билимларини аниқлаш мақсадида тест саволларини ишлаб чиқади ва
машғулотни ўтказишни лойиҳалаштиради.
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Ҳамкорликда ўқитиш методларидан фойдаланишда ўқитувчи:
а) қайси мавзуни ҳамкорликда ўқитишни олдиндан белгилайди;
б) мавзу учун ўқув топшириқлари ва уларни бажариш
тавсияномасини
режалаштиради;
в) ҳамкорликда ўқитиш дарс– ишланмаси ва унинг тузилмасини
ишлаб чиқади;
г)

мавзу

бўйича

билимларни

назорат

қилишнинг

тест

топшириқларини тузади.
Ҳар қандай интерфаол метод тўғри ва мақсадли қўлланилганда
ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатади. Таълим тизимида содир
бўлаётган ўзгариш ва янгиланишлар ўқувчиларга янги билим,
кўникма ва малакаларни беради. Касб-ҳунар таълими жараёнида
фаол ўқитиш усуллари мазмунини танлаш ва амалга ошириш муҳим
муаммолардан биридир. Интерфаол ўқитиш усуллари таълим
жараёнига таъсир кўрсатади. Интерфаол усулларнинг назарий
асослари педагог олимлар томонидан кенг ўрганилган. Ҳамкорликда
ўқитиш

методини

таълим

жараёнида

қўллаш

таълимнинг

самарадорлигини оширади - [7].
«Мия штурми» уз олдига иложи борича кўпрок ғоя олиш
мақсадини кўйиб, уларни фикрлаш инерциясидан озод килиб,
муаммони ечишнинг одатий кечишини узгартириб, талабаларнинг
ижодий

фикрлашини

активлаштиради.

Ушбу

усул

талабалар

гурухида янгидан- янги ғояларни пайдо булиши ва ўқитишнинг
эффективлигини оширишга сабаб булади. «Мия штурми» усулининг
асосий принцип ва коидаларидан бири – талабалар томонидан
берилаётган ғояларнинг бирортаси ҳам критика килинмаслигидир.
Бунда талабалар узларини эркин тутишлари, ҳаттоки муаммони
ечишда бироз ҳазил мутойибага хам ўрин берилади. Ўйин охирида
хулоса қилинади.
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Профессионал мактабда ўқитиш процессини активлаштиришнинг энг асосий буғинларидан бири дидактик ўйиндир. Дидактик
ўйин процессида талаба ўз профессионал фаолиятига мос ҳаракатни
бажаради. Натижада талабанинг билими тупланиши, актуализацияси
ва олинган билимнинг кўникма ва бажара олишга трансформацияланишига сабаб бўлиб, тажриба тўпланиши ва ривожланишига
олиб келади. Дидактик ўйин технологияси 3 этапдан иборат:
1. Талабаларни дидактик ўйинга жалб қилиш.
2. Профессионал фаолиятни ўйин тарзида ўрганиш.
3. Ўйин модули остида касбни тўлалигича эгаллаш.
Амалиёт ёрдамида ўз касбига оид вазифаларни бажаришЎқитишнинг фаол методларидан бири бўлиб, бунда профессионал
фаолият модел тариқасида олиниб талаба ўзи танлаган профессионал фаолиятига оид вазифани бажаради. Бу уйиннинг асосий шарти
ушбу фаолиятни талаба ўкитувчи бошчилигида келажакда ўз
профессионал вазифасини ўтайдиган жойда (масалан тиббиёт
олийгохи талабаси касалхонада) бажаради.
Иммитацион тренинг - профессионал кўникмамалар ва билимларни турли хил техник воситалар ёрдамида ўрганиш. Масалан
тиббиёт олийгохи талабалари кўникмамаларини турли хил муляжларда ўтказишлари ёки профессионал фаолиятлари учун зарур
бўладиган тиббий асбоб ускуналардан фойдаланишни ўрганишлари
мумкин - [4].
Ўйинли проектлаштириш бу талабани амалий машғулотларга ва
келажакда танлаган касбига қизиқтиришнинг яна бир кўриниши
бўлиб, бунда талабалар ўз профессионал фаолиятларидан келиб
чиқган ҳолда турли хил проектлар, янгиликлар ҳақида фикрлаб, ушбу
соҳанинг ривожланишига замин яратувчи ғоялар ўйлаб чиқадилар.
Ушбу усулга яққол мисол қилиб “Кейс-стади” технологиясини олиш
мумкин, махсус фанининг мазмунини ўқувчиларга етказишда ва
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уларнинг мустақил ҳамкорлик асосида иш олиб боришлари учун кенг
имкониятлар яратиб беради.
“Кейс-стади” технологияси амалий мазмундаги муаммоларни
ечишга қаратилган таълим технологиясидир. Кейс-стади технологияси – объектив реал ёки сунъий ўйлаб топилган ҳаётий муаммонинг
муаммоли-вазиятли

таҳлил

остида

ечимини

излаб

топишга

асосланади. Кейсда ўқувчилар учун муаммоли вазиятни ечишга
бағишланган

йўналтирувчи

материаллар

тўпланган

бўлади.

Муаммоли вазият – бу субъектга ўз мақсадига эришишида тўсқинлик
қилувчи ноаниқ ҳолатлар мажмуидир. Таълим жараёнида “Кейсстади”

технологиясининг

қўлланилиши

ўқувчилар

томонидан

қуйидаги кўникмаларга эга бўлишларига олиб келади:
- индивидуал ва гуруҳлар таркибида фаолият олиб бориш;
- амалий вазиятларнинг таҳлилий ечимини топиш;
- кейс материалларини туза олиш;
- келажакда ўзининг касбий фаолиятини ташкил қилишнинг
самарали йўлларини излаб топиш;
-

касбий

фаолиятда

учрайдиган

муаммоли

вазиятларга

мустақил қарор қабул қилиш кабилар.
Кейслар педагог томонидан индивидуал ёндашув орқали ҳар
бир гуруҳдаги ўқувчилар учун алоҳида ишлаб чиқилиб, машғулотнинг
бошида тарқатилади. Кейс таркибида муайян лаборатория машғулотининг

мавзусини

ҳамкорликда

ўқитишда

ҳар

бир

гуруҳдаги

ўқувчилар ўзаро кичик гуруҳларга бўлинишида ҳар бир гуруҳдаги
ўқувчи ўзининг билим даражасига қараб вазифаларга эга бўладилар.
Кейинги иккинчи босқичда ўқувчилар гуруҳлар таркибида ҳамкорлик
асосида

фаолият

олиб

борадилар.

Учинчи

босқичда,

кейс

натижалари тақдимот қилинади. - [6].
Билим олишнинг интерактив ўқитиш технологиясини қўллаш
мобайнида билим берувчи ва билим олувчи орасида роллар
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алмашинуви, хамда маълумот ролининг ўзгариши содир булади.
Ушбу роллар алмашинуви типик ишчи уйинларидан бири бўлиб ўзўзини бошкариш интерактив усули ҳисобланади. Бунда талабалардан бири виртуал ўкитувчи сифатида танланиб амалий машғулот
ўтказилишидан бир кун олдин ушбу талаба огохлантирилади.
Танланган

виртуал

ўкитувчи

ўтиладиган

мавзу

юзасидан

талабаларни қизиқтириш учун турли хил интерактив ўйинлар
тайёрлаб

келиб

дарсни

ўтказади.

Дарс

ўйин

тариқасида

ўтказилганлиги ва роллар алмашинуви содир бўлганлиги сабаб
талабаларнинг дарсга бўлган қизиқишлари, шунингдек виртуал
ўкитувчи гурух талабаларидан бири бўлгани сабаб талабаларнинг
дарсда

ўзларини

эркин

тутишлари

мавзуни

бахс

мунозара

кўринишида ўтилиб, унинг тўлиқроқ эгалланишига эришилади.
Дарсни бу тариқа ўтказилиши айникса келажакда педагог касбини
танлаган талабаларда мавзуни тўлалигича эгаллаш билан бир
қаторда ўз касбларига оид кўникма ва билимларнинг шаклланишига
олиб келади. Мисол тариқасида ушбу интерактив усул тиббиёт
олийгохлари тиббий педагогика факультети йўналиши талабалари
учун фойдаланилганда уларда мавзу бўйича кўникма эгалланиши
билан бир қаторда келажакда танлаган тиббий педагог касбини
мукаммал эгаллашларига замин яратилган бўлар эди.
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, инновацион таълим
талабада айнан профессионал кўникмалар ҳосил қилиш ва улар
сифатини оширишга йуналтирилган бўлиб, ушбу таълим кўриниши
ёрдамида маъруза ва амалий машғулот дарслари ўтказилганда
фанлар бўйича билимнинг мустаҳкамланиши билан бир қаторда
талабаларда ўтилаётган мавзу бўйича келгуси профессионал
фаолият билан боғлиқ билим ва тегишли амалий кўникмалар ҳосил
бўлишига эришилади. Бу эса ўз ўрнида машғулотларнинг сифати
ҳамда самарадорлигини оширишда ўзининг ижобий самарасини
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беради. Шунингдек, педагогик инновациянинг бир тури интерактив
усуллардан фойдаланиб дарсларни ўтказиш, талабаларда фанга
бўлган ҳавасларини оширади. Фанга қизиқишни ошириш эса дарсда
кўзланган мақсадга етишиш демакдир.
Адабиётлар рўйхати:
1. Каримов И.А. Баркамол авлод-Ўзбекистон тараққиётининг
пойдевори.–Т. Шарқ, 1997.-64 бет.
2. Қаршибоев Х.Қ. “Олий таълимда талабалар мустақил
ишларини ташкил этиш”. Таълим муаммолари. №4, 2009 й., 26-29
бетлар.
3.Мавлянов И.Р. ва соавторлар «Клиник фармакология
кафедраси машғулотларини ўтказишда интерактив ўқитиш
услубларининг қўлланилиши». Тошкент 2005 4 бет ва14 бет
4. Использование инновационных технологий в процессе
преподавания педагогических дисцеплин (электронный ресурс)
htpp://ntfmfkonfz.ru
5. Сластенин В.. Исаев И и др. Педагогика: Учебное пособие
(электронный ресурс) htpp://www.gumer.info
6. В.Т.Исaқулoв, Д.В.Тўлaгaнoвa, «Махсус фанларни ўкитишда
илгор педагогик технологияларни индивидуал ёндашув асосида
кўллашнинг самарадорлиги». Фан таълим ва ишлаб чикариш
интеграцияловчи
шароитида
инновацион
технологияларнинг
долзарб муаммолари Республика илмий-амалий конференцияси Iқисм Илмий маколалар тўплами 220-221 бетлар
7. Н.И.Содиқова, Ш.Қурбонов «Ҳамкорликда Ўқитишда Ўқитиш
методининг таълим жараёнида кўлланилиши» Фан таълим ва ишлаб
чикариш интеграцияловчи шароитида инновацион технологияларнинг долзарб муаммолари Республика илмий-амалий конференцияси I-қисм Илмий маколалар тўплами, 231- 232 бетлар
8. М.Арипжанова «Касб –хунар коллежларида муаммоли ўкитиш
элеметларидан самарали фойдаланиш» Фан таълим ва ишлаб
чикариш интеграцияловчи шароитида инновацион технологияларнинг долзарб муаммолари Республика илмий-амалий конференцияси I-қисм Илмий маколалар тўплами, 272- 273 бетлар.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
ИСМАТОВА МАЙСАРА САЪДУЛЛАЕВНА
преподаватель кафедры иностранных языков Бухарского
медицинского колледжа
МАИЛОВА КРИСТИНА ЛЕОНИДОВНА
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ABSTRACT
In article the research of the main problems of training in English is
given in medical average special educational institutions – colleges.
Practical recommendations about improvement are offered digestion of
material, also materials of the professional direction for students of
medical colleges.
Keywords: medical college, foreign languages, English, professional orientation of training in foreign languages
ТИББИЙ КОЛЛЕДЖЛАРДА ЧЕТ ТИЛИ ЎРГАНИШНИНГ АСОСИЙ
МУАММОЛАРИ ВА КАСБИЙ ЙЎНАЛТИРИЛИШИ
ИСМАТОВА МАЙСАРА САЪДУЛЛАЕВНА
Бухоро тиббиёт колледжининг чет тиллар
кафедраси ўқитувчиси
МАИЛОВА КРИСТИНА ЛЕОНИДОВНА
Бухоро шахри 37 сонли махсус ўрта мактабининг инглиз
тили ўқитувчиси
АННОТАЦИЯ
Мақолада тиббий колледжларда чет тилини ўргатишнинг
асосий

муаммолари

колледжларда

ўрганилган.

ўзлаштиришини

Чет

яхшилаши

тилларни

тиббий

мақсадида

амалий

тавсиялар берилган.
Калит сўзлар: тиббий колледж, чет тиллар, чет тилларни
ўрганишда касбий йўналтириш
В настоящее время в нашей стране происходят глубокие
социально-экономические

и

политические

изменения.

Перед

системой образования поставлена новая цель – воспитание
мыслящей личности, способной рассматривать себя не только как
представителя родной культуры, проживающей в конкретной стране,
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но и как гражданина мира. С открытием границ между государствами
усиливается

мобильность

людей,

их

мотивация

к

изучению

иностранных языков, стремление к установлению и развитию
контактов с зарубежными странами. В этой связи одной из
проявляющихся

сейчас

тенденций

мировой

образовательной

парадигмы выступает выдвижение коммуникативных образовательных дисциплин, в том числе и иностранных языков, в разряд
приоритетных.
Обладая большим образовательным потенциалом, учебный
предмет «Английский язык» в медицинских средних специальных
учебных заведениях, помимо решения задач развития личности,
является ресурсом формирования и развития коммуникативных
умений и навыков. Обучение английскому языку в медицинских
колледжах является профессионально ориентированным, служит
профессиональной медицинской подготовке будущего специалиста [1, с.7].
При этом анализ содержания обучения английскому языку
студентов I-III курсов медицинских средних специальных заведений
выявил:
 основные учебники английского языка не отражают новые
целевые установки, являясь устаревшими;
 представленные учебные тексты учебников адаптированы;
 языковая подготовка студентов не отражает профессионально-ориентированные сценарии и прагматические ситуации
общения;


практически

отсутствуют

профессионально-актуальные

аутентичные тексты;


не

формируются

приёмы

самостоятельной

работы

с

аутентичными текстами, умения самостоятельно осваивать новый
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лексико-грамматический материал, представленный в реальных
текстах;
 упускается социокультурный аспект высказывания, учитывающий особенности оперативности и способов аргументации, принятых
в профессиональных сценариях;
 не отрабатывается богатейший фразеологический фонд,
использование которого позволяет успешно решить профессиональные задачи - [6, с.57].
Назрела необходимость усиления коммуникативной направленности иноязычной подготовки, а также профессиональной ориентации обучения английскому языку. Требуется пересмотр содержания
обучения иностранному языку в средних специальных учебных
заведениях. Усиление коммуникативной направленности неразрывно связано с проблемой развития коммуникативной компетенции
студентов медицинских специальностей СПО. Вопрос формирования
коммуникативной

компетенции

достаточно

широко

освещен

методистами и лингвистами. Однако, нет единого мнения, как о самих
компонентах коммуникативной компетенции, так и об их количестве.
Большинство

исследователей

признают

пять

компонентов:

лингвистический или языковой, социокультурный, прагматический,
стратегический

и

дискурсивный.

Но,

по

мнению

некоторых

исследователей, они недостаточно полно раскрывают иноязычную
профессионализацию будущего специалиста - [15, с.8]. Данное
понятие подразумевает рост профессиональной компетенции в
процессе изучения иностранного языка. Студент-медик среднего
звена в соответствии с программными требованиями должен быть
готов к использованию иностранного языка в своей будущей
профессиональной деятельности. Профессионально ориентирован-

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018

252

МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ

ная коммуникативная компетенция не может развиваться отдельно
от общей, т.к. профессиональная ориентация достигается:
-

приобщением

профессиональных

тем

и

сценариев

к

планированию общения и обслуживающих его языковых действий; сознательным овладением студентами профессионально-актуальной методической работой с аутентичными текстами, включающей
большой объем новой лексики, т.е. обучение языковым единицам
английского языка и их употреблению согласуется с предметносмысловым содержанием профессионального характера, как в
области чтения, так и устной речи. Для определения отбора
содержания материала должны использоваться принципы аутентичности, прагматичности, профессиональной адекватности (с учетом
фразеологии медицины), а также принцип учета потребностей и
ожиданий самих студентов - [9, с.33].
Первый принцип — аутентичность — предполагает включение
в обучение текстов оригинальной медицинской литературы: отрывки
из учебников по сестринскому и лечебному делу, по которым
осуществляется подготовка студентов в стране изучаемого языка, а
также тексты, взятые из профессиональных журналов.
Второй принцип — прагматичность — предполагает обязательное включение в обучение фрагментов профессионального общения,
отражающих интенциональный, эмоциональный объём высказываний, типичных для реальной коммуникации. Такие фрагменты
позволяют студенту овладеть приемами эмоциональных отношений,
установления контакта.
Третий

принцип

—

профессиональная

адекватность

—

означает, что текстотека, отобранная для обучения английскому
языку студентов-медиков, должна быть достаточной, чтобы обеспечить понятийную и концептуальную готовность студентов в процессе
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непосредственного и опосредованного профессионального общения
с учетом фразеологии медицины.
Четвертый принцип — учет ожиданий обучающихся — предполагает учет их коммуникативно-профессиональных потребностей и
владение медицинской терминологией и фразеологией, т. е. имеется
в виду объем и конкретность ожидаемых в предстоящей иноязычной
коммуникации обозначений медицинских понятий — терминов или
фразеологизмов - [10, с.43].
В

содержание обучения

английскому языку включаются

следующие компоненты: лингвистический, психологический, методологический. Лингвистический компонент обучения английскому языку
студентов

медицинских

специальностей

СПО

должен

быть

представлен:
 текстотекой, отражающей специфику данной специальности;
 лексическим материалом в виде медицинской терминологии и
фразеологии во всех ее классификациях;
 грамматическим материалом, помогающим освоить аутентичные тексты. Психологический компонент должен включать в себя
умения устного профессионально-ориентированного общения и
самостоятельной работы с аутентичными текстами, которые разделены на три группы:
 умение ориентироваться в прагматической установке текста;


умение

узнавать

лексико-грамматические

средства

реализации прагматического аспекта содержания;
 умение понять информацию текста, используя одну из
стратегий понимания - [8, с.24].
Методологический компонент должен предусматривать:
 умение самостоятельной работы с аутентичными текстами;

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018

254

МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ

 формирование языковой и контекстуальной догадки - [14,
с.63]. Подавляющая часть внутрипрофессионального общения
состоит из действий с языковым материалом, которые направлены
на восприятие и передачу медицинской информации или служат для
реализации

условий

установления

личных

контактов

в

профессионально-ориентированных сценариях.
Итак, специфика формирования профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции студентов-медиков сводится к
проблеме соотнесения и взаимопроникновения обучения языку
специальности и общего обучения иностранному языку. Таким
образом, назрела необходимость разработки новой лингвистической
модели иноязычного обучения – иноязычной профессиональной
коммуникативной компетенции специалиста, формирование которой
раскрывает цели и содержание профессионально-ориентированного
обучения. Для построения методики преподавания иностранных
языков в медицинских учреждениях важно осознать те практические
задачи, которые могут быть поставлены жизнью перед выпускниками
в области знаний этих языков, и разные типы этого знания.
Важность

формирования

коммуникативной

компетенции

будущих медработников в процессе изучения иностранного языка
обусловлена потребностью развития у студентов навыков и умений
коммуникативного общения посредством использования речевых
моделей, применяемых в ходе изучения иностранного языка;
возможностью изучения обычаев и традиций стран изучаемого
языка, их культуры и фразеологического фонда и использования
полученных

знаний

в

профессиональном

развитии

будущих

специалистов; необходимостью постоянного совершенствования
коммуникативной компетенции современных студентов в умении
работать с иностранными источниками и общении с зарубежными
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медицинскими

специалистами

в

рамках

межгосударственных

медико-профессиональных связей - [11, с.41]. Развитая иноязычная
речевая деятельность является базой, которая способствует более
успешному изучению медицинских специальных дисциплин. Вторая
сторона формирования коммуникативной компетенции - метаязык
профессии — на развитой иноязычной базе осваивается, как
показывает

опыт,

более

успешно

-

[13,

с.84].

Иноязычные

коммуникативные умения медсестры или фельдшера определяются
специфическими

особенностями

его

общения:

разнообразный

контингент общающихся (иноязычные коллеги, больные, члены их
семей

и

т.д.),

особая

направленность

профессиональной

информации, использование специфической медицинской лексики,
необходимость неукоснительного выполнения медицинской этики [5, с.90]. Эффективность профессиональной языковой коммуникации
зависит

от

владения,

по

крайней

мере,

тремя

базовыми

компонентами:
1. Терминологическим фондом соответствующей специальности (применительно к сестринскому делу - это владение
общемедицинскими терминами и специализированным языком,
описывающим сестринский процесс);
2. Профессионально-ориентированными языковыми структурами разного рода - от словосочетаний, фразеологических единиц до
предложений;
3.

Функционально-стилевыми

и

жанровыми

вариантами

профессиональной речи в связи с ролями коммуникантов (медсестра
— врач, медсестра - пациент, медсестра - коллеги), обстоятельствами и обстановкой (палата в стационаре, амбулаторная служба,
неотложная помощь и т.д.).
Основные цели курса английского языка в медицинских средних
специальных учебных заведениях:
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1. Сформировать базовые умения практического и профессионального владения медицинским английским языком, с
преимущественным

использованием

терминов,

относящихся

к

сестринскому делу;
2. Совершенствовать полученные умения во всех видах
речевой деятельности с упором на коммуникативный аспект;
3. Укрепить мотивацию самостоятельного изучения и дальнейшего совершенствования в области изучения иностранного языка;
4. Научить базовым умениям технического перевода (со словарем) профессионально ориентированных текстов, смысловая ситуация которых может служить предметом беседы, обсуждения и
способствует расширению кругозора студентов;
5. Закрепить базовые коммуникационные умения (интерперсональные умения взаимоотношений «медсестра - пациент», умения
сбора информации, умения передачи информации пациенту и его
обучения). Таким образом, компонентный состав иноязычной
профессиональной коммуникативной компетенции может быть
расширен за счет включения других компонентов:
 информативный (тематический, когнитивный), который, с
одной стороны, ограничивает информационное поле тематикой
данной специальности, а с другой, нацеливает на использование
разнообразных (печатных и электронных) источников информации,
выделяя при этом формирование компьютерной компетенции - [12,
с.13];
 бизнес (или деловой) компонент, который представляет собой
вид

межличностного

профессионального

устного

общения

с

представителями различных профессий и выступает в качестве
инварианта для любой специальности;
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 специальный компонент (или собственно профессиональный),
который

включает

функциональную

и

междисциплинарную

составляющие. В данном контексте под функциональной компетенцией понимается умение специалиста выполнять функциональные
обязанности, используя иностранный язык, под междисциплинарной
— трансформация и интеграция профессиональной информации и
знаний иностранного языка.
Предложенный компонентный состав иноязычной профессиональной

коммуникативной

компетенции,

в

свою

очередь,

является критерием отбора методов и приемов профессиональноориентированного обучения, составляющих научно- методологическую

основу

обучения

иностранному

языку

в

системе

непрерывного профессионального образования, которая может
включать:
— системно-деятельностный,
— содержательно-структурный,
— функционально-коммуникативный,
— междисциплинарный,
— когнитивно-информативный,
— личностно-деятельностный,
— лингвострановедческий,
— психолингвистический,
— блочно-модульный - [17, с.73].
Английский язык как предмет, изучаемый в медицинском
колледже, представляет собой самостоятельный курс, характеризующийся целостностью, спецификой, тесной интегральной связью с
изучением латинского языка, основ сестринского дела, сестринского
дела в клинических дисциплинах. Назначение этого курса завершить формирование основ владения английским языком,
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начатое в средней общеобразовательной школе, заложить прочные
основы практического владения профессиональным медицинским
языком (с упором на сестринскую деятельность), обучить технике
перевода и элементам аннотирования специальной литературы на
английском языке. Тем самым обеспечивается преемственность в
обучении:

средняя

общеобразовательная

школа

-

среднее

специальное учебное заведение – [4, c.87]
Для студентов медицинского колледжа сферами применения
иностранного языка являются:
- общение с иностранцами при оказании неотложной помощи; сбор анамнеза;
- уход за пациентом;
- отпуск лекарств в аптеке;
- чтение литературы по специальности;
- посещение международных выставок.
В

рамках

профессиональной

подготовки

современного

медицинского работника особое внимание в колледже уделяется
навыкам общения в профессиональных ситуациях. Поскольку
процесс обучения происходит в искусственной языковой среде,
эффективным средством для развития устной речи служит диалог. В
ходе

диалога

можно

смоделировать

различные

аспекты

профессиональной медицинской деятельности в учебном процессе,
обеспечить условия комплексного использования профессиональных знаний студентов и совершенствования их иноязычной речи.
Диалог способствует формированию более прочных умений и
навыков устной речи. Он мотивирует речевую деятельность, так как
возникает потребность что-либо сказать, спросить, выяснить. Такие
задания заставляют студентов мыслить, анализировать, систематизировать пройденный материал, а также активизируют познавательную деятельность .
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At the chemist’s: Buyer: Good morning. Do you have

something with the active ingredient “Paracetamol”? I have a terrible
headache, please. Pharmacist: Here you are. Anything else? Buyer: Yes,
please. Can you recommend something for these spots on my arm?
Pharmacist: Oh dear! You have a cold injury. Try this cream. It should help
you and relieve the pain. Buyer: Thank you. How much do I owe you?
Pharmacist: Three dollars twenty, please. Buyer: Here you are. Thank you
for your help. Goodbye. Pharmacist: Goodbye.
2)

At the hospital: Nurse: Good morning, Ms. Adams. How are

you doing today? Patient: Horrible! I can’t eat anything! I just feel sick to
my stomach. Nurse: That’s too bad. Have you felt queasyfor very long?
Patient: I woke up during the middle of the night. I couldn’t get back to
sleep. Nurse: Have you been to the bathroom? Any diarrhea or vomiting?
Patient: I’ve been twice, but no diarrhea or vomiting. Maybe I should drink
something. Can I have a cup of tea? Nurse: No problem, I’ll get you a cup
right away. Would you like black tea or peppermint tea? Patient:
Peppermint, please.
3)

Call an ambulance: Nurse: Hello, how can I help you? Mother:

My son isn't feeling well. He has been coughing for several days. Nurse:
Does he have any other symptoms like fever or runny nose? Mother: No.
Nurse: The cough is probably a viral infection. Give him these pills, lots to
drink and a hot bath before bedtime. Mother: Thanks for your advice.
Nurse: You are welcome. Goodbye. Mother: Bye-bye - [3, с.126].
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, НА
ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
САФАРОВА ДИЛФУЗА ФАРИДДИНОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа
МАИЛОВА КРИСТИНА ЛЕОНИДОВНА
преподаватель средней специализированной школы №37
города Бухары
АННОТАЦИЯ
Недостаточная

разработанность

в

педагогике

путей,

методов и средств формирования культуры профессионального
общения студентов в системе среднего медицинского образования является актуальной задачей. В формировании культуры
профессионального общения большую роль могут играть уроки
английского языка. Предложены практические рекомендации по
организации занятий
1) направленность учебных материалов на иностранном
языке на общение как одну из главных человеческих ценностей;
передача информации об особенностях медицинского общения;
2) организация активной работы студентов медицинского
колледжа при обсуждении проблем будущей коммуникативной
деятельности;
3) организация научно-исследовательской, поисковой работы
по проблемам профессиональной медицинской деятельности на
иностранном языке.
Ключевые слова: среднее специальное медицинское образование, уроки инстранных языков, культура общения
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FORMATION OF CULTURE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION
OF STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE, ON CLASSES IN ENGLISH
SAFAROVA DILFUZA FARIDDINOVNA
teacher of the Bukhara medical college
MAILOVA CHRISTINA LEONIDOVNA
teacher of high specialized school No. 37 of the city of Bukhara
SUMMARY
The insufficient readiness in pedagogics of ways, methods and
means of formation of culture of professional communication of students
in the system of secondary medical education is a relevant task. In
formation of culture of professional communication English lessons can
play a large role. Practical recommendations about the organization of
occupations are offered
1) orientation of training materials in a foreign language on
communication as one of the main human values; information transfer
about features of medical communication;
2) the organization of active work of students of medical college at
discussion of problems of future communicative activity;
3) the organization of research, search work on problems of
professional medical activity in a foreign language.
Keywords: secondary vocational medical education, lessons of
instranny languages, culture of communication
ТИББИЙ КОЛЛЕДЖ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИНГИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА
КАСБИЙ МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНИШИ
САФАРОВА ДИЛФУЗА ФАРИДДИНОВНА
Бухоро тиббиёт колледжининг чет тиллар кафедраси
ўқитувчиси
МАИЛОВА КРИСТИНА ЛЕОНИДОВНА
Бухоро шахри 37 сонли махсус ўрта мактабининг
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инглиз тили ўқитувчиси
АННОТАЦИЯ
Ўрта тиббий таълим тизимида талабаларнинг профессионал мулоқотини шакллантиришда педагогик усулларнинг етарли
ишлаб чиқилмаганлиги муҳим вазифалардан ҳисобланади. Профессионал мулоқотини шакллантиришда инглиз тили дарслари катта
аҳамиятга эга. Дарсларни ташкил қилишда қуйидаги амалий
тавсиялар берилди:
1) чет тилидаги ўқув материалларида тиббий мулоқотни
ўрганишда асосий эътиборни қаратиш;
2) тиббий колледж талабаларинининг мулоқот билан боғлиқ
муаммоларини ҳал қилишда актив қатнашишини таъминлаш;
3) чет тилида профессионал тиббий фаолият билан боғлиқ
илмий изланувчилик ишларини олиб бориш.
Калит сўзлар: ўрта тиббий таълим, чет тили дарслари,
мулоқот маданияти
В

процессе

обучения

в средних

специальных учебных

заведениях у будущих медицинских сестер, акушерок, фельдшеров
формируется установка на лечение болезни с помощью только
определенных манипуляций, они не придают значение культуре
общения в сфере своей профессиональной деятельности. Все это
приводит к тому, что, во-первых, студенты к окончанию обучения не
имеют достаточных для профессиональной деятельности коммуникативных знаний, умений и навыков, что влияет на уровень культуры
профессионального общения; во-вторых, сами преподаватели медицинских колледжей испытывают необходимость в изучении теоретико-практических подходов к формированию культуры общения
студентов.
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Недостаточная разработанность в педагогике путей, методов и
средств формирования культуры профессионального общения
студентов

в

системе среднего

медицинского образования

и

определяет актуальность темы исследования.
Культуру общения медицинского работника понимают как
показатель

его

способностей

и

умений

осуществлять

свои

взаимоотношения с пациентом, его родственниками, коллегами передавать и усваивать необходимую информацию, воспринимать,
понимать своего собеседника и корректно взаимодействовать с ним.
Выделяют в качестве структурных компонентов культуры общения
медицинского

работника

коммуникативный,

интерактивный

и

перцептивный; в качестве функциональных компонентов – когнитивный, экспрессивный, регулятивный.
Принципиальным в формировании культуры общения студентов является
а) учет специфических возрастных особенностей данной
категории подростков в структуре управления этим процессом;
б) совместная деятельность педагога и воспитуемых, основанная на
диалогическом типе взаимодействия.
Определяющее значение в процессе формирования культуры
общения имеет воспитание в учебном коллективе, где возможно
создание необходимых условий для реализации данной педагогической задачи. Согласно своим структурным компонентам схематично процесс формирования культуры профессионального общения
студента предполагает формирование коммуникативной культуры,
культуры восприятия и понимания, культуры взаимодействия.
Основными принципами формирования культуры общения являются
принцип

единства

интеграции

и

дифференциации,

принцип

диалогичности, принцип «незавершенности», «возможности» личности.

Кроме

того,

формирование

культуры

профессионального
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общения студента среднего специального учебного заведения
предполагает формирование соответствующих коммуникативных
умений. Основной вывод, к которому пришли современные исследователи, заключен в том, что формирование культуры общения - это
объективный процесс, зависящий от осознания его как профессиональной подготовки специалиста и концептуального, технологического его обеспечения. Эффективным в этом направлении
является создание оптимальных условий, способствующих формированию культуры общения студентов в процессе профессиональной
подготовки.
В качестве примера проанализируем возможности использования дисциплины «Иностранный язык» в формировании культуры
профессионального общения студентов.
Содержательный компонент подготовки студентов к формированию культуры общения на уроках английского языка реализуется
при соблюдении ряда условий:
1) направленность учебных материалов на иностранном языке
на общение как одну из главных человеческих ценностей; передача
информации об особенностях медицинского общения;
2) организация активной работы студентов медицинского
колледжа при обсуждении проблем будущей коммуникативной
деятельности;
3) организация научно-исследовательской, поисковой работы
по проблемам профессиональной медицинской деятельности на
иностранном языке.
Так, например, в программу дисциплины «Английский язык»
нами включены темы с соответствующими учебными текстами:
Nursing Process; Nursing Theories; Roles and Function of the Nurse;
Definition of values and Ethics in Nursing; Role of communication in
Nursing; Role of psychological contact in first meeting with patient; Patient
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as person and subjective examination of patient; Role of communicative
abilities of the Nurse и др. (Сестринский процесс; Теория сестринского
дела; Роли и функции медицинской сестры; Понятие ценностей и
этики в сестринском деле; Роль общения в сестринском деле;
Значение

психологического

контакта

при

первой

встрече

с

пациентом; Личность пациента и субъективное обследование
пациента; Значение коммуникативных способностей в сестринском
деле и др.).
Утверждение в сознании студентов важности культуры общения
в деятельности медицинского работника среднего звена - одна из
задач формирующего эксперимента, в содержание которого мы
ввели спецкурс «Культура общения медицинского работника». Цель
данного спецкурса: рассмотрение теоретических и практических
проблем общения, конфликтологии и др.
Основные задачи спецкурса:
1) обучить специфике культуры профессионального общения;
2) сформировать коммуникативные знания, умения и навыки у
студентов в процессе профессиональной подготовки;
3)

сформировать

культуру

бесконфликтного

общения

у

студентов в процессе профессиональной подготовки.
В программу спецкурса мы включили те темы по вопросам
общения, которые, на наш взгляд, недостаточно рассмотрены в
обязательной образовательной программе медицинского колледжа.
Курс структурирован по принципу дедуктивного анализа
понятия «культуры общения». Сначала раскрываются основополагающие вопросы культуры общения медицинского работника
среднего звена: структура, виды, функции, стили. Подробно
рассматриваются

все

структурные

компоненты

культуры

профессионального общения медицинского работника: коммуникативный, интерактивный, перцептивный. В следующем разделе
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018

МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ

267

определяется специфика культуры общения медицинского работника и пациентов с различными заболеваниями, учитываются
возрастные и гендерные особенности пациента при общении.
К педагогическим условиям, обеспечивающим эффективность
формирования культуры общения студентов в системе среднего
специального учебного заведения, относится совершенствование
форм и методов обучения. В ходе экспериментальной работы мы
использовали

такие

формы

обучения,

как

лекция,

семинар,

практическое занятие, урок-диалог, урок-диспут, урок-конференция,
урок-суд; активные методы обучения - дискуссионные, игровые,
проблемный метод, методы сензитивного и социально-психологического тренинга и психической саморегуляции.
Занятия по спецкурсу «Культура общения медицинского
работника» проводятся в форме лекций, семинаров и практических
занятий. На лекциях, в основном, используются такие методы, как
рассказ, объяснение, беседа, диспуты, работа с книгой. На
семинарских и практических занятиях закрепляются знания и умения,
полученные на лекциях, даются рекомендации по поведению
медицинского работника с пациентом, предлагается решить ряд
ситуационных задач, проводится социально-психологический тренинг - система упражнений на развитие техники речи, вербального и
невербального

способов

общения,

умения

слушать,

умения

управления конфликтными ситуациями («Слепец и поводырь»,
«Вырази эмоцию», «Портрет конфликта», «Ассоциативный ряд
«конфликт»» и др.). Используется также сенситивный тренинг,
целевое назначение которого состоит в обучении адекватному
восприятию и пониманию других людей. Он связан с тренировкой
эмпатии, самопонимания, рефлексивности (Рефлексия «Здесь и
теперь», «Ведение дневника», «Улыбка», «Оглянись, уходя»).
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Задача поиска в процессе непосредственного межличностного
общения таких форм воздействия, которые были бы в наибольшей
степени воспитателю благоприятны для формирования его личности,
возвращает нас к диалогическому типу взаимодействия. В качестве
педагогического условия, обеспечивающего эффективное формирование культуры общения студентов в системе среднего специального
учебного заведения, нами выделяется организация диалогического
типа взаимодействия.
В профессиональном становлении будущего медработника, в
формировании его культуры общения большое значение имеет
самопознание и самовоспитание личности.
В программе спецкурса «Культура общения медицинского
работника» рассматриваются следующие теоретические вопросы
самовоспитания личности: теория и практика обучения общению;
саморегуляция своего психического состояния человеком в процессе
деятельности; проблема управления эмоциональным состоянием в
процессе профессионального общения; понятие коммуникативного
самочувствия медицинской сестры; психологическая (эмоциональная, коммуникативная) настройка как важный компонент саморегуляции человека.
В

ходе

проведения

использовались

методы

экспериментальной
психической

работы

саморегуляции:

активно
противо-

стрессовые упражнения, самоубеждение, самоприказ, самопринуждение, само-обязательство, самопоощрение, самонаказание, самовнушение

(медитация,

аутогенная

тренировка)

и

др.;

метод

сенситивного тренинга (упражнения на развитие умений самодиагностики, на отработку индивидуальных стратегий и тактик общения «Написание психологического портрета»; «Какой я есть и каким бы я
хотел быть?»; «Индивидуальный стиль общения» и др.); игровые и
дискуссионные методы.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3–март(20) 2018

269

МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ

Важным, на наш взгляд, педагогическим условием эффективного формирования культуры общения студентов медицинского
колледжа

является

создание

в

группе

профессионально-

коммуникативной среды. Это высокомотивационная, актуализирующая творчество воспитательно-развивающая среда, способствующая укреплению в сознании студентов важности культуры
общения в медицинской практике, обеспечивающая свободу выбора
деятельности и ответственность субъекта за сделанный выбор.
Создание профессионально-коммуникативной среды необходимо во
время профессиональной практики, внеаудиторный работы, работы
кружка.
К примеру, с целью создания профессионально-коммуникативной среды нами проводились классные часы на темы «Что значит
эффективно общаться с пациентом?», «Три оружия в медицине слово,

растение,

нож»;

встречи

с

интересными

людьми

с

приглашением практикующих врачей и медицинских сестер, которые
давали советы студентам из своей профессиональной практики
общения

с

пациентами;

конференции

и

диспуты

по

темам

медицинского общения; внеклассные мероприятия, где студенты
активно участвовали в сценках, имитирующих будущую профессиональную деятельность («Помогите, доктор!», «В больнице» и др.).
Опытно-экспериментальная работа по формированию культуры профессионального общения проводилась со студентами
Стерлитамакского медицинского колледжа, Кумертауского филиала
Стерлитамакского медицинского колледжа. Цель экспериментальной
работы - выявление условий, форм и методов, обеспечивающих
формирование

культуры

общения

у

студентов

-

будущих

медицинских работников.
В качестве критериев сформированности культуры профессионального общения студентов медицинского колледжа мы выделяем
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мотивационноценностный,

содержательный,

процессуально-дея-

тельностный.
Мотивационно-ценностный

критерий

сформи-рованности

культуры общения оценивает осознание студентами общения как
ценности, необходимой в отношениях между врачом и пациентом,
переживание, эмоциональность, эмпатию. Содержательный критерий сформированности культуры профессионального общения
предназначен для выяснения у студентов-медиков уровня знаний о
сущности общения, его природе, структуре, культурных формах,
видах и средствах, об особенностях медицинского общения,
стратегиях поведения в конфликтных ситуациях с пациентами,
коллегами. Процессуально-деятельностный критерий сформированности культуры общения оценивает степень владения коммуникативной техникой и коммуникативными умениями.
В качестве диагностического материала мы использовали
самостоятельно

составленную

анкету

с

целью

определения

основных мотивов поступления в учебное заведение, тест на
выявление

эмпатийных

тенденций,

тест

М.

Рокича,

Л.П.

Калининского, контрольные работы, тест на выявление уровня
усвоенности

теоретических

знаний

(по

основным

вопросам

спецкурса), оценку за профессиональную практику, самооценку
коммуникативных умений, уровень активности во внеклассных
мероприятиях.
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