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RESULTS OF MORPHOLOGICAL EXAMINATION OF THE 

GALLBLADDER  

AKHMEDOV FARKHOD KHAKIMOVICH  

Independent doctoral student of department of anatomy  

and clinical anatomy of the Bukhara medical Institute.  

ORCID ID 0000-0001-8618-0791 

KHAMDAMOVА MUHKHAYOHON TUKHTASINOVNA  

DSc, docent of department of obstetrics and gynecology 2 of the 

Bukhara medical Institute. ORCID ID 0000-0003-3128-6120 

ABSTRACT 

Giving a key place in the preoperative diagnosis to ultrasound 

examination, which gives not only the possibility of determining the main 

etiological factors of acute cholecystitis, but also the objectivity of the 

degree of severity of inflammatory changes in the gallbladder wall and 

paravesical space. Failure to recognize such a danger at the diagnostic 

stage leads to an incorrect choice of the operation method, and performing 

laparoscopic cholecystectomy "at any cost" causes serious errors, 

followed by complications. 

Keywords: ultrasound examination, gallbladder, cholecystitis, "a 

symptom of a continuous acoustic shadow". 
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АННОТАЦИЯ 

Отдавая ключевое место в дооперационной диагностике 

ультразвуковому исследованию, которое дает не только 

возможность определения основных этиологических факторов 

острого холецистита, но и объективности степени выражен-

ности воспалительных изменений стенки желчного пузыря и 

паравезикального пространства. Нераспознование на диагности-

ческом этапе такой опасности приводит к неправильному выбору 

способа операции, а выполнение лапароскопической холецист-

эктомии «любой ценой» обуславливает серьезные ошибки, за 

которыми следуют осложнения. 

Ключевые слова: ультразвуковой исследование, желчный 

пузырь, холецистит, «симптом сплошной акустической тени». 
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АННОТАЦИЯ 

 Ўткир холециститнинг асосий этиологик омилларини 

аниқлаш имкониятини эмас, балки ўт пуфаги девори ва 

паравезикал бўшлиқдаги яллиғланиш ўзгаришининг оғирлик 

даражасини объектив аниқлаш имкониятини берувчи ултратовуш 

текширувига операциядан олдинги ташхисда асосий ўрин бериш 

муҳим аҳамиятга эга. Диагностика босқичида бундай хавфни тан 

олмаслик операция усулини нотўғри танлашга олиб келади, лапа-

роскопик холецистектомия амалиёти жиддий хато ва ортидан 

асоратларга сабаб бўлади. 

Калит сўзлар: ультратовуш текширув, ўт пуфаги, 

холецистит, акустик соя симптоми. 

 

With the introduction of the latest technology — endoscopic surgery, 

the diagnosis and surgical treatment of cholelithiasis and its complications 

are currently being paid special attention - [1, 2, 3, 6]. This is due to a 

significant increase in the number of patients with calculous cholecystitis, 

a relatively high postoperative mortality. In the structure of patients with 

acute abdomen, acute cholecystitis occupies the second place after acute 

appendicitis, acquiring the significance of a socio-economic problem - [4, 

7, 8]. 

The increase in the incidence of cholelithiasis is primarily associated 

with an increase in the average life expectancy, an increase in the number 

of elderly and senile patients and an increase in the welfare of the 

population - [1, 5, 6]. Due to the growing number of patients with 

cholecystitis, the number of operations has increased dramatically in 

recent years, not only in large surgical clinics, but also in regional 

hospitals. From the point of view of physical, emotional, psychological and 

social functioning of patients, laparoscopic cholecystectomy is superior to 

traditional. In laparoscopic cholecystectomies, the costs are compensated 

МОРФОЛОГИЯ  
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by reducing the time of patients' stay in hospitals and rehabilitation, 

reducing the volume of medications and reducing the access to disability 

and mortality - [4, 8]. 

The use of laparoscopic techniques can significantly reduce 

postoperative complications, reduce the patient's stay in the hospital and 

the duration of temporary disability. However, according to various 

authors, the total number of complications of laparoscopic 

cholecystectomy is 3.6-13.3 %. There are few works devoted to the long-

term consequences of laparoscopic cholecystectomy. 

The purpose of this work was the morphological analysis of 

gallbladders removed by laparoscopic cholecystectomy. To do this, we 

conducted a review of micro-preparations, removed gallbladders during 

laparoscopic cholecystectomy for 2017-2019 (169 cases). The results of 

this analysis are presented in the table. From the data presented in the 

table, it follows that the main pathology of the gallbladder, identified 

morphologically, was chronic cholecystitis without exacerbation — 117 

cases (69.2 %). It was characterized by the following morphological signs: 

atrophy of the gallbladder mucosa, weak or moderate lymphocytic-

plasmocytic infiltration with a predominance of lymphocytes. As a rule, 

focal sclerosis was observed in the submucosa and, sometimes, in the 

muscle. Signs of exacerbation of varying degrees were observed in 22 

patients (13.0 %) with chronic cholecystitis. Morphologically, focal or 

diffuse weakly expressed infiltration by neutrophil lymphocytes was 

observed. 16 patients (9.4 %) were operated for acute cholecystitis, which 

was represented by phlegmonous or phlegmonous-gangrenous forms. 

Other types of pathology (adenomatosis, gallbladder cancer, polypous 

hyperplasia, leiomyoma, cholesterol) of removed gallbladders, as follows 

from the table, were much less common. 

In the studied material, in 5 observations against the background of 

chronic cholecystitis, we found gastric metaplasia of the epithelium of the 

МОРФОЛОГИЯ  
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mucous membrane, in 1 case — intestinal. Of the total number of 

observations (169), cases with the presence of metaplasia against the 

background of chronic cholecystitis amounted to 13.0 %. 

Table №1 

Results of morphological examination of gallbladders after laparoscopic 

cholecystectomy 

№ Pathological processes Number of cases % 

1 Chronic cholecystitis without 

exacerbation Chronic 
117 69,2 

2 cholecystitis with exacerbation 22 13,0 

3 Acute cholecystitis 16 9,4 

4 Polypous hyperplasia 5 2,9 

5 Cholesterol 4 2,4 

6 Adenomatosis 3 1,8 

7 Leiomyoma 1 0,6 

8 Gallbladder cancer 1 0,6 

 Total 169 100 

 

The presence of metaplasia during the revision of drugs was the 

subject of careful study, since the very fact of the presence of metaplastic 

changes indicates the duration of the pathological process. In the 

histological examination of the gallbladders, in addition to routine hema-

toxylin-eosin staining, a CHIC reaction and alcyan blue staining at pH 2.5-

1.0 were used to identify the type of metaplasia. The metaplasia of the 

pyloric type found by us in 5 cases (2.9 %) was characterized by a folded 

mucosa, a high surface epithelium containing CHIC-positive substances 

in the apical half of the cells, and in some cases traces of sulfated and 

non-sulfated glycosaminoglycans were noted in the epithelial cells. No 

goblet-shaped cells were found in any of the gallbladders. The glands 

were most often located in groups, sometimes they were strongly 

МОРФОЛОГИЯ  
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branched. Their cells were filled with CHIC-positive substances. In 5 

preparations, numerous cysts were visible, the contents of which were 

stained with Schiff's reagent. 

In the case of intestinal metaplasia, the mucosa was also folded, but 

some folds resembled villi. The surface epithelium was of 2 types: in some 

areas it was similar to the gastric epithelium, in others it was an epithelium 

with a brush border and goblet-shaped cells. The latter were found both in 

the surface epithelium and in the crypts. They contained a large amount 

of neutral mucopolysaccharides and glycosaminoglycans (sulfated and 

non-sulfated). 

The cause of meta-plastic processes in the gallbladder wall may be 

the reflux of the contents of the 12-duodenum into the gallbladder, with the 

failure of the Oddi sphincter. The reflex contents can be acidic or alkaline, 

which, apparently, causes various types of metaplasia (gastric or 

intestinal). Metaplasia is formed for a long time and is associated with both 

anatomical features of the structure of the biliary tract and pathological 

processes (duodenitis, etc.). Hence, it should be assumed that even after 

laparoscopic cholecystectomy, such patients may have clinical 

manifestations due to those processes that contributed to the 

development of metaplasia in the gallbladder wall. 

Thus, the detection of metaplasia in the mucosa of the removed 

gallbladder has an important prognostic value. 
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АННОТАЦИЯ 

Протезная пластика грыж широко распространена, однако ее 

сопровождает острое и хроническое воспаление, которое разви-

вается вокруг имплантата. В такой ситуации необходимо решать 

вопрос: удалять или сохранить сетку. Мы наблюдали 11 пациентов 

со сложившимися протезными свищами, существующими от 1 года 

до 6 лет. Проводили санацию свищей и 10 пациентов проопе-

рированы. В двух случаях было выполнено иссечение участка про-

теза в пределах его интегрированной части. В восьми выпол-

няется удаление имплантатов с широкой диссекция инфициро-

ванных тканей. Из десяти оперированных пациентов с хронической 

парапротезных инфекцией в девяти наступило выздоровление, в 
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одном случае после реимплантации через 6 месяцев образовался 

новый свищ. 

Ключевые слова: вентральные грыжи, протезная пластика, 

кожно-протезные свищи, хирургическое лечение 
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ABSTRACT 

Prosthetic hernia repair is widespread, but it is accompanied by 

acute and chronic inflammation that develops around the implant. In such 

a situation, it is necessary to decide the question: delete or save the grid. 

We observed 11 patients with established prosthetic fistulas, existing from 

1 to 6 years. Fistulas were sanitized and 10 patients were operated on. In 

two cases, an excision of the prosthesis section was performed within its 

integrated part. In eight, implant removal is performed with a wide 

dissection of the infected tissue. Out of ten operated patients with chronic 

paraprosthetic infection, nine recovered; in one case, after reimplantation, 

a new fistula formed 6 months later. 

Key words: ventral hernia, alloplastics, skin-prosthetic fistula, 

surgical treatment 
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АННОТАЦИЯ 

Протезли пластика кенг тарқалган, бироқ ундан кейин 

имплантат атрофида ривожланадиган ўткир ва сурункали 

яллиғланиш кўп учрайди. Бунда муҳим бир саволга жавоб топиш 

керак: тўрни олиб ташлаш ёки қолдириш масаласи. Биз 1-6  йил 

давомида протез оқмалари кузатилган 11 беморни кузатдик. 

Оқмаларни бартараф этиш мақсадида 10 та беморга жарроҳлик 

муолажаси ўтказилди. 2 та ҳолатда протезнинг интеграция-

лашган қисми олиб ташланди. 8 та ҳолатда имплантатлар 

яллиғланган тўқима билан биргаликда олиб ташланди. 9 та 

беморда муолажадан кейин соғайиш кузатилди, фақат биттасида 

6 ойдан кейин қайта оқма пайдо бўлди.  

Калит сўзлар: вентрал чурралар, протезли пластика, тери-

протез оқмалари, хирургик даволаш 
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Прогресс в герниологии во многом был обусловлен разработкой 

и все более широким применением биосовместимых протезных 

материалов - [1]. Однако этому направлению сопутствует ряд 

проблем и осложнений, а именно возникновение острого и хрони-

ческого воспаления, развивающегося вокруг имплантатов - [2, 3, 5].  

Сообщения о частоте гнойных осложнений после аллогернио-

пластики немногочисленны. Одни авторы приводят цифры в 1,3-1,6% 

- [4, 6]. Другие наблюдали развитие глубокой инфекции вокруг 

имплантированной сетки у 6,5% больных - [5].  

Гнойные осложнения после герниопластики с использованием 

сетчатых эндопротезов в большинстве случаев связаны с наличием 

"фоновых" осложнений, таких как очаговый некроз подкожной 

клетчатки и обширные неадекватно дренированные полости над 

имплантатом -[3; 7; 8]. Устранение этих осложнений при сохраненной 

функции сетчатого эндопротеза позволяет купировать проявления 

инфекции без удаления имплантата [3, 5].  

S. Stremitzer et.al. (2010) не рекомендуют затягивать консерва-

тивное лечение при инфицировании сетки, особенно у больных, 

оперированных по поводу рецидивных грыж, сохранить сетку в этой 

ситуации достаточно трудно. Из-за большого количества фиброзной 

ткани в зоне операции заживление раны без удаления сетки не имеет 

шансов на успех. 

Материалы и методы исследований В 1-городской клини-

ческой больнице города Ташкента с 2014 по 2021 г. мы наблюдали 11 

пациентов со сформировавшимися кожно-протезными свищами. 

Мужчин – 4, женщин – 7, в возрасте от 54 до 83 лет.  

Ретроспективный анализ показал, что 10 пациентам была 

выполнена имплантация протеза в позиции «onlay», использованы 

сетки из полипропилена. В 5 случаях протезирующая пластика была 

выполнена ранее в условиях инфицированности грыжи (при наличии 
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лигатурных свищей, лигатурных абсцессов и гранулем). Время 

существования кожно-протезного (КП) свища составило от 1 до 6 лет. 

Пациентам длительное время проводилось консервативное лечение, 

которое было безуспешным. 

Результаты и их обсуждение Раневая инфекция является 

основной причиной возникновения и формирования КП. У всех 11 

пациентов предыдущая операция осложнилась нагноением раны и 

развитием пара протезной инфекции, что не позволяет фибро-

бластам интегрироваться в протез. В 7 случаях свищи проявлялись 

небольшим отверстием размерами от 0,2 до 0,6 см в диаметре. В 4 

случаях наблюдались дефекты кожи размером от 2 до 10 см, дном 

которых являлся имплантат. 

Наряду с традиционной предоперационной подготовкой прово-

дили санацию свищей. 

 Вопрос о повторной операции в данной ситуации при наличии 

хронической парапротезной инфекции не вызывает сомнений. 

Имплантаты из полипропилена при наличии инфекции, как правило, 

требуют их раннего удаления. В результате нередко это может 

привести к рецидиву грыжи, что потребует повторной установки 

протеза или аутопластики. Из 11 пациентов 10 оперировано. В двух 

случаях было выполнено иссечение участка протеза в пределах его 

интегрированной части. У восьми пациентов было выполнено полное 

удаление имплантатов с широкой диссекцией инфицированных 

тканей. 

Из десяти оперированных пациентов с хронической парапро-

тезной инфекцией у девяти наступило выздоровление, в одном 

случае после реимплантации через 6 месяцев образовался новый 

свищ. Проведено изучение операционного материала, полученного 

во время повторных операций с иссечением имплантата. 
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При изучение операционного материала нередко имеет место 

сморщивание сетки в конгломерат. При этом участки имплантата 

окружены общей соединительнотканной капсулой с выраженной 

воспалительной реакцией 

Заключение. Ведущими в патогенезе возникновения кожно-

протезных свищей после герниопластики с использованием сетчатых 

эндопротезов являются раневые осложнения. Неадекватно дрениро-

ванные пространства над имплантатом могут приводить к образо-

ванию сером и развитию парапротезной инфекции. Своевременное 

устранение этих осложнений позволяет в большинстве случаев купи-

ровать проявление парапротезной инфекции без удаления имплан-

тата. При наличии хронической инфекции необходимо их удаление. 
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ABSTRACT 

This article presents the results of studying the reproductive system 

after suffering ovarian apoplexy in 190 adolescent girls who received 

treatment at the Bukhara Regional Perinatal Center and at the Bukhara 

branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Aid in 

the period from 2017 to 2020. The analysis shows the preservation of 

reproductive health in adolescent girls who underwent endoscopic 

intervention. The authors point out that this method is the method of choice 
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in the treatment of this pathology, since it eliminates the formation of 

adhesions and reduces the number of relapses. 

Key words: ovarian apoplexy, follicle, adhesions, reproductive 

function, endoscopy. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования репро-

дуктивной системы после апоплексии яичника у 190 девочек-
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подростков, лечившихся в Бухарском областном перинатальном 

центре и в Бухарском филиале Республиканского научного центра 

экстренной медицинской помощи в период с 2017 по 2020 годы. 

Анализ показывает сохранение репродуктивного здоровья у 

девочек-подростков, перенесших эндоскопическое вмеша-

тельство. Авторы отмечают, что данный метод является 

методом выбора при лечении данной патологии, поскольку 

исключает образование спаек и снижает количество рецидивов.  

Ключевые слова: апоплексия яичника, фолликул, спайки, 

репродуктивная функция, эндоскопия. 
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АННОТАЦИЯ 

Ушбу мақолада 2017 йилдан 2020 йилгача бўлган даврда 

Бухоро вилоят перинатал маркази ва Республика шошилинч 

тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиалида даволанган 190 

нафар ўспирин қизларда тухумдонлар апоплексиясидан сўнг 

репродуктив тизимни ўрганиш натижалари келтирилган. Таҳлил 

эндоскопик аралашувга учраган ўспирин қизларда репродуктив 

саломатликнинг сақланишини кўрсатади. Муаллифларнинг таъ-

кидлашича, бу усул ушбу патологияни даволашда танлов усули 

ҳисобланади, чунки у чандиқ шаклланишини камайтиради ва 

релапслар сонини камайтиради.  

Калит сўзлар: тухумдон апоплексияси, фолликул, чандиқ 

касаллиги, репродуктив функция, эндоскопия. 

  

Ovarian apoplexy (OA) is not a rare diagnosis and ranks 3rd in the 

structure of acute gynecological diseases, accounting for 16%. The 

recurrence rate of the disease, according to some authors, reaches 65-

70%. Ovarian apoplexy is an unexpected rupture of ovarian tissue that 

causes bleeding into the abdominal cavity. Violation of the integrity of the 

ovary is accompanied by a powerful pain syndrome - [4, 6, 9]. This usually 

occurs due to pathological changes in the vessels against the background 

of an active inflammatory process and occurs during ovulation or at the 

stage of vascularization of the corpus luteum. This is more common in 

young reproductive years. Only a timely diagnosis with an assessment of 

its severity, immediate hospitalization and taking all necessary measures 

will help to avoid serious complications and preserve the woman's 

reproductive function. Research results show that conservative treatment 

of ovarian apoplexy is not always beneficial - [1, 8, 10]. The blood that has 

entered the abdomen forms an active environment where aseptic 

inflammation occurs, as a result, adhesions are formed, and they disrupt 
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the structure of the ovary and surrounding tissues. In such situations, a 

frequent complication is the termination of the reproductive function of 

patients - [2, 3]. 

At present, ovarian apoplexy is an object of comprehensive study, 

but the pathogenesis of ovarian bleeding, the choice of treatment methods 

and the amount of surgery, and most importantly, the question of the state 

of reproductive function in women who have undergone ovarian apoplexy 

remains open - [5,7]. The aim of our study was to study the state of 

reproductive function in women who have undergone ovarian apoplexy. 

Materials and research methods. 

We analyzed 190 case histories with an established clinical 

diagnosis of ovarian apoplexy, who received treatment in the Regional 

Perinatal Center and in the Bukhara branch of the Republican Scientific 

Center for Emergency Medical Aid in 2017-2019. Of these, 80 patients 

were operated on, 110 were treated conservatively. The average age of 

the patients was 14.3 +/- 2.8 years. Out of those operated on, 60 patients 

underwent laparoscopic surgery, the scope of the operation consisted of 

coagulation of the bleeding vessels of the follicle and sanitation of the 

abdominal cavity. In 30 patients, laparotomy and partial ovarian resection 

with sanitation of the abdominal cavity were performed. 

Histologicalexamination of the material was also applied. Conservative 

treatment included hemostatic and antibiotic therapy. 

After discharge from the hospital, all patients, regardless of the forms 

of apoplexy (painful or with rupture of the follicles), underwent a set of 

rehabilitation measures, including: physiotherapy, COC intake for at least 

3 months, examination of the genitourinary tract for STIs, followed by 

etiotropic treatment in two courses during the time of menstruation. Also, 

the necessary correction of the hormonal status and menstrual cycle was 

carried out before the planned pregnancy. Restoration of reproductive 

health was assessed at least 1 year after the end of rehabilitation 
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treatment. For this, we used tests of functional diagnostics, ultrasound, 

HSG, and determined the levels of gonadotropic and thyroid-stimulating 

hormones. We considered cases of relapse of the disease to be an 

unsuccessful result of rehabilitation. 

To study long-term results, 4 groups of patients were formed: 

-I group (n = 53) - operated patients who refused rehabilitation 

measures. 

- Group I (n = 37) - operated patients who underwent full 

rehabilitation. 

- Group III (n = 63) - patients with AE after conservative treatment 

who did not receive rehabilitation procedures. 

- IV group (n = 47) - conservative treatment followed by 

rehabilitation. 

Research results and their discussion. 

 During the operation, 34 (37.7%) patients had a concomitant 

adhesion process in the small pelvis. Histological examination of the 

material (ovarian biopsy) in patients of groups I and II (80 women), 

operated for the first time or repeatedly with recurrent ovarian rupture 

during ovulation, showed a violation of the integrity of the structures of the 

corpus luteum, against the background of changes in the surrounding 

tissues characteristic of chronic inflammation: plethora of blood vessels, 

leukocyte infiltration and fine-grained degeneration. In the dynamics of 

observation 6-9 months after treatment, women with conservative 

management revealed various menstrual irregularities of the type of 

dysmenorrhea, hyperpolymenorrhea or oligomenorrhea. Among women 

who refused rehabilitation, the frequency of dysmenorrhea significantly 

increased by an average of 9%. Significantly better results were found in 

groups after rehabilitation measures. Thus, dysmenorrhea among the 

operated patients was 2.5 times lower, in the conservatively treated 

groups by 1.5 times. Oligomenorrhea and hyperpolymenorrhea tended to 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

25 

decrease in the groups after rehabilitation, however, no statistically 

significant differences were found (p = 0.05). 

Studying cases of repeated ovarian apoplexy, we received even 

more convincing data on the need for preventive measures after ovarian 

apoplexy. This made it possible to reduce the number of relapses of the 

disease after surgical treatment by 3.5 times and conservative by 4.5 

times. So, in group I, repeated apoplexy occurred in 6 (13.9%), in II in 1 

(2.7%) patients, in group III in 14 (22%), in group IV in 4 (8.1%). 

Conclusions: Issues of reproductive health after ovarian apoplexy 

are relevant due to the frequency of occurrence of this pathology in young 

women. Revealing the true causes of ovarian apoplexy and etiotropic 

therapy helps to preserve the reproductive health of a woman. Endoscopic 

intervention is the method of choice in the treatment of this pathology, 

since it eliminates the formation of adhesions, reduces the number of 

relapses, helps to restore reproductive function, and should be used even 

with small blood loss from ruptured follicles. 

 

References: 

1. Ashurova N.G., Amonov I.I. Retrospective analysis of the 
frequency, effectiveness of methods for correcting infertility depending on 
the level of medical institutions // News of dermatovenerology and 
reproductive health. 2007, No. 3, p. 25-27. 

2. Ashurova N.G., Bobokulova S.B., Jumaeva M.M. Another look at 
the problem of juvenile age. //Biology and integrative medicine 2020 №2 
– March-April (42), 95-107 

3. Zaripova D.YA., Tuksanova D.I., Negmatullaeva M.N. 
Osobennosti techeniya perimenopauzal'nogo perekhoda zhenshchin s 
ozhireniem. //Novosti dermatovenerologii i reproduktivnogo zdorov'ya. 
2020 № 1-2. Str.39-42. 

4. Zaripova D.YA., Negmatullaeva M.N., Tuksanova D.I., Ashurova 
N.G.  Vliyanie magnij deficitnogo sostoyaniya i disbalansa steroidnyh 
gormonov zhiznedeyatel'nosti organizma zhenshchiny. //Новый день в 
медицине 2019; 3 (27) Str- 14-18. 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

26 

5. Zaripova D.YA., Negmatullaeva M.N., Tuksanova D.I., Ahmedov 
F.K. Rol' Aleandronovoj kisloty (Ostalon) v lechenii perimenopauzal'nogo 
osteoporoza. //Doktor ahborotnomasi 2019; 3 Str- 51-55. 

6. Zaripova D.YA., Tuksanova D.I. Opyt primeneniya 
transdermal'nogo preparata Lenzetto u zhenshchin perimenopauzal'nogo 
vozrasta s soputstvuyushchimi zabolevaniyami. //Новый день в 
медицине  2020, 2(30/2), 286. 

7. Negmatullaeva M.N., Zaripova D.YA., Dzhumaeva F.F. 
Primenenie raznogo vvedeniya puti estrogen soderzhashchih preparatov 
u zhenshchin klimaktericheskogo vozrasta. //Tibbiyotda yangi kun 2020, 
3(31), 413-416  

8. Zaripova D.Ya., Sharipova R.G. Effeciency of hormone 
replacement therapy in prevention menopausal therapy. //Academicia an 
international multidisciplinary research journal. 2020. Vol.10, issue 8. 
Page 422. 

9. Zaripova D. and Sharipova R. Comparative evaluation of the use 
of aleandronic acid in menopausal women complicated by osteoporosis. 
//European journal of biomedical and pharmaceutical sciences. 2020. Vol-
7, issue-6.P.142-146. 

10. Khamdamova M.T. Аge echographic characteristics of the uterus 
and ovaries in women of the first and second period of middle age // 
Biology and integrative medicine. ISSN 2181-8827 2020. №2- March-April 
(42).-Р.75-86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

27 

УДК: 616.71-007.234 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF HORMONE THERAPY IN 

PATIENTS WITH POST-CASTRATION SYNDROME 

AKHMATOVA DILNOZA FURKATZHONOVNA  

Master of the Department of Obstetrics and Gynecology, Bukhara 

State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sino, city of Bukhara, 

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0003-4037-4333  

KHAMDAMOVA MUKHAYYOKHON TUKHTASINOVNA  

DSc, associate professor of obstetrics and gynecology, Bukhara 

State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sino, city of Bukhara, 

Republic of Uzbekistan. ORCID ID 0000-0003-3128-6120 

ABSTRACT 

This article presents the results of many authors on the primary 

prevention of post-castration syndrome, such as osteoporosis, causes and 

consequences of hormonal imbalance, and methods of correction. The 

relationship of the reduction of steroid hormones with the mineral 

components of bones. 

Key words: calcium deficiency circumstance, osteoporosis, 

hormone replacement therapy. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье даны результаты многих авторов по 

первичной профилактике посткастрационного синдрома, такие 

как остеопороз, причины и следствия гормонального дисбаланса и 

методы коррекции. Взаимосвязь уменьшения стероидных гормонов 

с минеральными компонентами костей.  

Ключевые слова: Кальций дефицитное состояние, остео-

пороз, остеопения, заместительная гормональная терапия. 
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АННОТАЦИЯ 

Ушбу маколада посткастрацион синдромга алоқадор бўлган 

остеопорозни бирламчи бартараф этишга қаратилган чора-

тадбирлар муҳокама қилинган. Гормонал мувозанат  холатининг 

бузилиши сабаб ва оқибатларини ўрганиб, уни тўғрилаш усуллари  

кўрсатилиб, ўтилади. Стероид гормонлари миқдорининг камайи-

шининг суяк минерал компонентларининг камайиши билан  ўзаро 

боғликлиги  ҳақида маълумот берилган.   
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Калит сўзлар: кальций етишмовчилиги ҳолати,  остеопороз, 

остеопения ўрин босувчи гормонал терапия. 

 

Osteoporosis is a systemic, metabolic disease of the skeleton, 

characterized by a decrease in bone mass and a violation of the 

microarchitectonics of the bone, often occurring in postmenopausal 

women. A decrease in bone mass and a rearrangement of its 

microstructure lead to an increase in bone fragility. As a result, a 

mechanical failure of the bone is formed, which is clinically manifested by 

fractures. The three most common locations of osteoporotic fractures are 

the femoral neck, spine, and distal radius. Hip fractures, which are the 

most fatal, are widespread among older women, and the WHO predicts 

that their absolute number will double over the next 25 years, reaching 6 

million by 2050 – [2; 6]. 

The medical and social significance of osteoporosis is determined 

by several aspects. Treatment of osteoporosis and osteoporotic fractures 

requires large material costs both on the part of society and on the part of 

patients. The danger of the disease for patients and their relatives is a high 

risk of mortality – with a hip fracture, 22% of patients die within 6-12 

months, and another 25% of patients become disabled. Only about half of 

those who lived independently and independently before the fracture can 

do without assistance after a hip fracture. Based on this, not treatment, but 

prevention of osteoporosis is an urgent task, the solution of which can 

significantly improve the indicators of life expectancy and quality of life – 

[10]. 

Osteoporosis develops as a result of the action of preventable and 

unavoidable factors, including low body weight, heredity, smoking, the use 

of glucocorticoids, low physical activity, etc. More than 60% of the causes 

of osteoporosis are somehow associated with hereditary factors 

responsible for the functioning of the bone and other organ systems, and 
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are unavoidable. However, about 40% of the risk is provided by lifestyle 

and transient, preventable factors that can and should be overcome - [1]. 

Genetic factors of osteoporosis itself play an important role in the 

realization of its risk, although specific genes have not yet been identified. 

But, for example, it is known that the presence of different alleles of the 

VDR gene (the vitamin D receptor gene) determines individual quantitative 

differences in the absorption of calcium in the intestine, as well as 

reactions that affect the level of bone mineral density (BMD), when using 

calcium salts and drugs – [9]. 

At the same time, the difference in VDR alleles may reflect the 

influence of people's diet and lifestyle, which increases with age - [3]. Age 

is the main risk factor for osteoporosis: after the age of 80, the risk of a 

fracture in European women increases by 3% annually, the average age 

for a spinal fracture is 65 years. In individuals with spinal fractures, the 

further risk of osteoporotic fractures increases significantly – [7]. 

Osteoporosis mainly affects postmenopausal women. Regardless of 

age, in women of this period of life, the risk of fractures is three times 

higher than in older men and is about 15% in women of European race. 

The frequency of fractures of the wrist and other bones of the peripheral 

skeleton (in addition to the hip), according to many studies, increases 10-

fold within 15 years after ovariectomy – [5; 7]. 

It is not surprising that the development of osteoporosis is 

associated with menopause – the metabolism of bone tissue throughout 

life depends on the level of sex hormones. Bone is a form of connective 

tissue consisting of a collagen matrix that is mineralized by inclusions of 

calcium phosphate crystals. This composition of the fabric gives the 

skeleton strength and strength, while maintaining the properties of 

elasticity. There are two morphological types of bone: cortical, or compact, 

and spongy. Bones perform a number of important functions in the body: 

protection from traumatic injuries, movement, and the creation of a calcium 
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depot. In turn, calcium plays a role not only in the structural integration of 

the skeleton. The stability of the concentration of Ca ions in the extra-

cellular fluid and cytosol is one of the physiological constants of the body 

– [4]. 

Blood plasma contains three fractions of calcium: ionized (50%), 

bound to proteins (about 40%), combined with phosphoric ions or citrates 

(about 10%). The most important is ionized calcium, which is involved in 

the processes of blood clotting, neuromuscular excitability, regulating the 

permeability of cell membranes, etc. The calcium content in the blood is a 

hard constant, with a decrease in the intake of calcium or an increase in 

its consumption/loss, calcium begins to be extracted from its main depots, 

the bones – [2].   

Bone is a living tissue. It is constantly being renewed, resorbed, and 

re-formed, and this process is called remodeling. Bone remodeling occurs 

throughout life and is provided by osteoblasts and osteoclasts. 

Osteoblasts are responsible for the formation of bone, and osteoclasts 

specialize in its resorption. During the growth period of the body, bone 

formation prevails over resorption. In the age period from thirty to fifty 

years, the processes of bone formation and bone resorption take place 

with approximately the same intensity – [8]. 

After the removal of the ovaries in women and fifty years of age in 

men, bone resorption begins to prevail over bone formation. The bone 

mass available in an elderly person is the difference between the amount 

of bone accumulated by maturity (the so-called peak bone mass) and the 

bone mass lost with age. There is a significant variation in individual 

indicators of peak bone mass. Body size is essential, and hereditary 

factors are very important. The degree of physical activity and the amount 

of calcium consumed also affect the formation of bone mass. Pathogenetic 

factors that contribute to the formation of osteoporosis either disrupt the 
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formation of bone tissue during growth, or contribute to the acceleration of 

bone resorption after the removal of the ovaries – [9]. 

Thus, summing up all of the above, we can say that women taking 

hormone replacement therapy should be consulted at least once a year 

for the purpose of objective examination, clarification of medical and family 

history, conducting appropriate laboratory and instrumental studies, 

discussing lifestyle and approaches to the prevention and correction of 

chronic diseases.  
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ABSTRACT 

 Differences in the size of the fetal head appear at an earlier time, 

which can be explained by the development of the fetus along the cranio-

caudal gradient. The circumference of the abdomen and the length of the 

femur begin to clearly characterize the somatotypic differences of fetuses 

in the late stages of pregnancy, closer to its end. The division of pregnant 

women into growth groups allows us to catch the fetometric differences in 

their fetuses. A number of signs of individual anatomical variability begin 

to appear already at the stage of perinatal ontogenesis. 

Keywords: somatotype, anthropometry, fetus, ultrasound fetometry, 

placenta, constitution. 
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АННОТАЦИЯ 

Различия в размерах головы плодов проявляются в более 

ранние сроки, что можно объяснить развитием плода по кранио-

каудальному градиенту. Окружность живота и длина бедренной 

кости начинают четко характеризовать соматотипические 

различия плодов на поздних сроках беременности, ближе к её 

окончанию. Деление беременных по ростовым группам позволяют 

уловить фетометрические различия и у их плодов. Ряд признаков 
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индивидуальной анатомической изменчивости начинает 

проявляться уже на этапе перинатального онтогенеза. 

Ключевые слова: соматотип, антропометрия, плод, 

ультразвуковая фетометрия, плацента, конституция. 
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АННОТАЦИЯ 

Хомила бошининг катталигидаги фарқлар ҳомиладорликнинг 

эрта муддатларида пайдо бўлади, бу хомиланинг кранио-каудал 

градиент бўйлаб ривожланиши билан изоҳланиши мумкин. Қорин 

айланаси ва соннинг узунлиги хомиладорликнинг сўнги босқич-

ларида хомиланинг  соматотипик фарқларини аниқ белгилай олади. 
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Хомиладорларнинг бўй ўлчамлари бўйича бўлиниши уларнинг 

хомиласи фетометрик фарқларини аниқлашга имкон беради. 

Индивидуал анатомик ўзгарувчанликнинг бир қатор белгилари 

перинатал онтогенез босқичида пайдо бўла бошлайди. 

Калит сўзлар: соматотип, антропометрия, ҳомила, 

ультратовушли фетометрия, йўлдош, конституция. 

 

A modern component of this process is screening ultrasound 

fetometry - [1, 3, 6]. To correctly assess the indicators of these ultrasound 

studies and reduce diagnostic errors, it is necessary to use the standards 

of fetometric indicators developed for a specific region. The development 

of personalized medicine, the formation of individual approaches to 

assessing the physical condition of the mother and fetus and their adaptive 

potential forces us to pay attention to the constitutional features of 

mothers, which undoubtedly have an impact on the process of fetal 

development - [5, 7]. The mother-fetus system is a combination of two 

independent organisms united by a common goal, a common end result-

ensuring the normal development of the fetus. The main link between the 

mother and the fetus is the placenta. The placenta plays the role of a 

specific executive organ of the mother and fetus, a reflexogenic zone of 

their organisms, providing an adequate response of the relationship 

between mother and fetus - [2, 4]. Therefore, to predict and diagnose the 

features of intrauterine fetal development and possible complications, it is 

important to study the effects of placental and maternal factors. 

Providing long-term prognosis in the form in which there is an urgent 

need for perinatal obstetrics is possible only if an individual approach is 

taken to each pregnant woman. This approach is provided by modern 

clinical anthropology - [1, 6, 7]. 

Evaluation of fetal development is the most important task of 

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

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

38 

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

the organization and provision of antenatal care and medical care for 

pregnant women in primary health care institutions" examination of 

pregnant women includes a mandatory three-time screening ultrasound 

examination: during 11-14 weeks of pregnancy, when a comprehensive 

prenatal diagnosis of fetal development disorders is carried out, including 

ultrasound examination and determination of maternal serum markers 

(pregnancy-related plasma protein A and free beta-subunit of chorionic 

gonadotropin), followed by a comprehensive calculation of the individual 

risk of giving birth to a child with a chromosomal pathology; at 18-21 

weeks, ultrasound is performed to detect late-manifesting congenital 

anomalies of the fetus; ultrasound at 30-34 weeks is performed for the 

purpose of functional assessment of the fetus. 

Monitoring fetal development has become commonplace in modern 

clinical practice. Evaluation of the development of a complex of fetometric 

parameters (fetal head size, abdominal circumference, femoral length) is 

included in the protocol of management of pregnant women. At the same 

time, we have not found any studies devoted to the study of the 

peculiarities of changes in the somatometric parameters of the fetus in 

pregnant women, depending on their height and physique - [1, 6, 7]. 

Purpose of the study the aim of the study was to study the 

dynamics of the dimensional somatometric characteristics of fetuses 

obtained at the stages of screening ultrasound scanning in women of 

different physiques and height. 

Materials and methods: 205 primiparous women with normal single 

– child pregnancy and childbirth were examined on the basis of the 

"Bukhara regional Perinatal Center" (chief physician - N. R. Bahronova) In 

addition to general clinical methods of examination, the following 

somatometric indicators were determined for each woman at admission: 

height, weight (initial, before pregnancy), distantia spinarum, distantia 
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cristarum, distantia trochanterica,  external straight pelvic size, pelvic 

width indices and the weight-weight index of the Yarcho-Kaupe according 

to generally accepted methods - [1, 5]. Based on the data obtained, groups 

of women with brachial, dolicho-and mesomorphic body shapes were 

identified. Since the indices do not take into account the size of the body 

length of the subjects, and for persons of different height, the values of the 

norm of these indices will be different - [8], all pregnant women were 

divided into three groups - 151-160 cm ("short"), 161-170 cm ("medium-

sized"), 171-180 cm ("tall"). 

Ultrasound examinations were performed using the MINDRAY DC-

60 Quik Guide device and a 2-61C/50/72 convex sensor. The 

measurements were carried out in the period of 21-22 weeks and 30-31 

weeks. Somatometric parameters such as biparietal size, frontal-occipital 

size, head circumference, abdominal circumference, and femoral length 

were studied. The size of the fetal head was determined by transverse 

scanning at the level of the transparent septum cavity, visual tubercles and 

brain legs. The biparietal dimension was measured from the outer to the 

inner surface of the parietal bone contour perpendicular to the M-echo. 

The frontal-occipital size was determined on the same section as the 

biparietal one, between the midpoints of the outer contours of the frontal 

and occipital bones. To level out the influence of fetal head shape on these 

measurements, the ratio of biparietal size /frontal-occipital size was 

determined. The circumference of the head was measured at the same 

level as the biparietal size of the head. The head circumference was 

measured either by computer planimetry or by the formula: head 

circumference=3.14×(biparietal size +frontal-occipital size)/2. The 

maximum longitudinal size of the calcified diaphysis of this bone was taken 

as the length of the femur. The circumference of the abdomen was 

determined in a plane perpendicular to the longitudinal axis of the fetal 

trunk. The sensor was positioned so that the gas bubble of the stomach 
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and the middle part of the hepatic vein were visible on the screen (without 

capturing the area where the hepatic vein flows into the umbilical). The 

circumference was measured by the length of the external contour of the 

fetal torso in the cross-section area. The cranial index was calculated as 

the ratio of the width of the skull to its length, multiplied by 100. The 

intensity of the increase in indicators at the stages of the screening 

examination was calculated using the formula: (Sokolov V. V., Chaplygina 

E. V., Sokolova N. G., 2015) [5]: IR=(D2-D1)/0.5(D1+D2)×100 %, 

determining by what amount (as a percentage) from the average value, 

the studied value (D) changed over the period of time of interest (in this 

case, two weeks). The obtained data were processed using the Microsoft 

Excel package for Windows 7.0. Quantitative features were expressed as 

X±Sx, where X is the sample mean, and Sx is the standard error of the 

mean. The critical significance level (p) for testing statistical hypotheses in 

this study was assumed to be 0.05. 

Results and discussion. This article provides information about 

standard fetometric measurements at the stages of screening examination 

of pregnant women. Earlier studies indicate that there are differences in 

the values of a number of physiological constants in pregnant fetuses of 

different physiques - [6, 7]. The introduction of the growth differences of 

pregnant women into the studied indicators allowed us to catch the 

somatometric features of their fetuses. These differences became 

especially noticeable at the stage of the third screening examination (30-

31 weeks). Thus, if the size of the fetal head (and the brain is one of the 

most mature systems at birth) at 21-22 weeks significantly (p<0.05) 

differed in biparietal size in "low" and "tall" pregnant women within the 

group of pregnant dolicho and mesomorphic body types, then at 30-31 

weeks it was observed within all constitutional groups. At the same time, 

it was noted that at 21-22 weeks there were significant (p<0.05) 

differences in the biparietal size of fetuses in "short" dolichomorphic 
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(51.3±0.4 mm) and "tall" mesomorphic (53.4±0.9 mm) and "medium-sized" 

brachymorphic (53.1±0.6 mm) pregnant women; the frontal-occipital size 

was the smallest in "short" brachymorphic (66.9±0.3 mm) fetuses and the 

largest in "tall" dolicho (67.5±0.5 mm) and mesomorphic (70.3±1.2 mm) 

pregnant women. The head circumference was significantly smaller 

(p<0.001) in the fruits of "short" dolichomorphic pregnant women (187±0.5 

mm) than in the fruits of "tall" brachy - (192.1±0.9 mm) and mesomorphic 

(192.5±0.5 mm) pregnant women (Table 1). 

Table 1 

Average values of biparietal size, frontal-occipital size, head 

circumference (X±S x mm) and cranial index ( % ) in the period of 21-22 

weeks 

Fetal head 
dimensions 

Body type of a pregnant woman 

Dolichomorphic Mesomorphic Brachymorphic 

The group with a height of 151-160 (n=121) 

biparietal diameter 51,3±0,4* 51,5±0,8 50,0±0,5** 

frontal-occipital 

size head 
68,14±0,59 67,6±0,66 66,9±0,3 

circumference 187±0,5 189±0,96 188±0,85 

Cranial index 75,2 75,6 73,7 

The group with a height of 161-170 (n=21) 

biparietal diameter 53,4±0,6 52,0±0,74 53,14±0,63 

frontal-occipital 

size head 
66,5±0,5 68,3±0,81 67,28±0,52 

circumference 192±0,87 191,8±0,75 192,3±0,49 

cranial index 78,2 76,1 79 

The group with a height of 171-180 (n=7) 

biparietal diameter 53,1±0,6* 53,3±0,9 52,5±0,4** 

frontal-occipital 

size head 
68,4±0,5 70,3±1,2 69,3±0,7 

circumference 191,5±1,3 192,5±0,5 192,1±0,9 

cranial index 77,4 76,2 75,7 

Note: * * * - in the compared pairs, p<0.05. 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

42 

As for the values of the cranial index, we were not able to establish 

any regularities at this stage of ontogenesis. The study of these fetal head 

sizes at 30-31 weeks showed that the growth rate of all indicators in all 

groups did not differ statistically, that is, the growth of the fetal head was 

uniform in all groups (Table 2). 

Table 2 

Average values of biparietal size, frontal-occipital size, head 

circumference (X±S x mm) and cranial index (%) in the period of 30-31 

weeks 

Fetal head 
dimensions 

Body type of a pregnant woman 

Dolichomorphic Mesomorphic Brachymorphic 

The group with a height of 151-160 (n=121) 

biparietal diameter 78,6±0,3* 79,4±0,7" 79,2±0,8** 

IR biparietal size 42% 44% 46% 

frontal-occipital size 103,8±0,7 100,8±0,9 101,8±0,6 

IR frontal-occipital 

size head 

42% 
40% 40% 

circumference 288,7±0,8 289,4±0,6 288,3±0,9 

IR head 

circumference 

43% 
42% 43% 

cranial index 76 79 78 

The group with a height of 161-170 (n=21) 

biparietal size growth 80,3±0,7 80,3±0,9 80,6±0,8 

rate biparietal size 41% 43% 41% 

frontal-occipital size 

growth 

100,6±0,6 
102±0,5 101,0±0,4 

intensity frontal-

occipital size head 

38% 
39% 40% 

circumference 

growth 

289,4±0,6 
290,4±0,8 290±0,7 

intensity head 

circumference 

40% 
41% 40% 

cranial index 80 79 80 

The group with a height of 171-180 (n=7) 

biparietal size growth 82,5±0,5* 83,1±0,6" 82,6±0,5** 

rate biparietal size 43% 43% 44% 
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frontal-occipital size 

growth 

102,3±0,7 
103,4±0,5^ 103,4±0,9 

intensity frontal-

occipital size head 

40% 
38% 40% 

circumference 

growth 

292,7±0,9 
294±1,1 293,6±0,5 

intensity head 

circumference 

42% 
42% 41% 

cranial index 81 81 80 

Note: * * * " - in the compared pairs p<0.05. 

At the same time, it was revealed that at 30-31 weeks, the fruits of 

tall women are brachycephalic, and in short women - mesocephalic. The 

size characteristics of the fetal heads were large in tall women. The 

biparietal size and head circumference were significantly larger (p<0.05) 

in the fetuses of tall brachymorphic pregnant women compared to short 

dolichomorphic ones, and the frontal-occipital size in this group did not 

significantly differ. 

The biparietal size was the smallest in the fetuses of dolichomorphic 

pregnant women (in all growth groups), the frontal-occipital size of the fetal 

head was the largest in short dolichomorphic mothers. The maximum 

circumference of the head was observed in the fetuses of tall 

brachymorphic pregnant women, the smallest - in the fetuses of short 

brachymorphic and dolichomorphic mothers. 

When analyzing the dimensional somatometric characteristics, it 

was found that in the period of 21-22 weeks, all indicators in all groups did 

not differ statistically (Table.3). 

Table 3 

Mean values (X±Shmm) abdominal circumference and femoral length in 

the period of 21-22 weeks 

Fetal head 
dimensions 

Body type of a pregnant woman 

Dolichomorphic Mesomorphic Brachymorphic 

The group with a height of 151-160 (n=121) 
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circumference of the 

abdomen 
170,5±1,5 169,7±1,8 170,4±1,3 

length of the femur 37,4±0,7 37,2±0,7 37±0,8 

The group with a height of 161-170 (n=21) 

circumference of the 

abdomen 
171±1,5 169,4±1,4 169,2±0,6 

length of the femur 37,8±0,6 37,3±0,6 38,3±0,7 

The group with a height of 171-180 (n=7) 

circumference of the 

abdomen 
169,2±1,9 171,4±0,7 169,5±0,7 

length of the femur 38,1±0,6 38,8±0,6 38±0,4 

The picture of fetuses aged 31-32 weeks significantly changed. It 

was found that the growth intensity of the abdominal circumference was 

maximum in fetuses from brachymorphic mothers, and the growth intensity 

of the femoral length in dolichomorphic mothers, although the difference 

in values was no more than 5 %. Both the circumference of the abdomen 

and the length of the femur were significantly larger than tall pregnant 

women of all body types. The circumference of the abdomen of the fetuses 

was minimal in dolichomorphic pregnant women and maximal in 

brachymorphic ones, and in all growth groups. The length of the femur 

was greater in the fetuses of dolichomorphic mothers in all growth groups 

(Table 4). 

Table 4 

Mean values (X±Sx Mm) abdominal circumference and femoral length at 

30-31 weeks 

Fetal head 
dimensions 

Body type of a pregnant womanё 

Dolichomorphic Mesomorphic Brachymorphic 

Group with a height of 151-160 (n=71) 

abdominal 

circumference 
273±1,7 280,4±1,9 285,3±1,4 

growth rate abdominal 46% 49% 50% 

circumference femoral 61±0,6** 59,3±0,5° 58,6±0,3'' 
length growth rate 

femoral length 
48% 47% 46% 
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The group with a height of 161-170 (n=71)  
abdominal 

circumference 
272,3±1,7 280,6±1,1 283,7±1,3 

growth rate abdominal 45% 45% 49% 

circumference femoral 62,7±0,6 61,7±0,5 60,7±0,9 

length growth rate 

femoral length 
47% 46% 45% 

The group with a height of 171-180 (n=7) 

abdominal 

circumference 
276,5±1,8 279,8±2,1 284,7±1,9 

growth rate abdominal 48% 44% 50% 

circumference femoral 63,1±0,4** 62,9±0,5° 61,4±0,8'' 
length growth rate 

femoral length 
47% 46% 45% 

Note: * ° " - in the compared pairs p<0.05. 

Thus, summing up the identified changes, it can be noted that the 

differences in the size of the fetal head appear at an earlier time, which 

can be explained by the development of the fetus along the cranio-caudal 

gradient. The circumference of the abdomen and the length of the femur 

begin to clearly characterize the somatotypic differences of fetuses in the 

late stages of pregnancy, closer to its end. The division of pregnant women 

into growth groups allows us to catch the fetometric differences in their 

fetuses. A number of signs of individual anatomical variability begin to 

appear already at the stage of prenatal ontogenesis. Our task is to identify 

such signs and implement these data in clinical practice. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме короновирусной инфекции. Это вирусная инфекция 

нередко переносится относительно легко, но высокий риск ослож-

нений характерен для некоторых групп населения (пожилые люди, 

лица с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и 
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часто больные, которые имеют сердечно - сосудистые заболе-

вания). Проведение прикроватной ЭхоКГ является диагностически 

значимой при подозрении на миокардит, как одно из проявлений 

повреждения сердца при коронавирусной инфекции. Карантин и 

другие методы общественного здравоохранения являются эффек-

тивными и ценными способами борьбы с инфекционными заболе-

ваниями и общественным беспокойством. Ценность карантина и 

изоляции заключается в том, что их осторожное использование 

скорее задержит, чем предотвратит распространение инфекции 

между сообществами и может снизить предельную нагрузку и 

таким образом выиграть драгоценное время, чтобы реализовать 

другие методы контроля. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, сердечно-

сосудистая система, эхокардиография, ультразвуковое 

исследование, миокардит, эпидемия, карантин 
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АННОТАЦИЯ 

Мақола коронавирус инфекциясининг долзарб муаммоларига 

бағишланган. Ушбу вирусли инфекциянинг кечиши нисбатан енгил, 

лекин унинг асоратлари юқори хавфли  ахолининг баъзи гуруҳ-

ларида оғир кечади (қарияларда, сурункали касалликларга чалин-

ганлар, иммунитети заифларда ва юрак - қон томир  касалликлар 

билан касалланган беморлар).  

Коронавирус инфекциясида юрак шикiастланишининг намоен 

бўлишининг текшириш усулларидан бири эхокардиографиядир, бу 

усулни бемор етган жойида ўтказиш мумкин ва миокарддаги 

хавфли ўзгаришларни аниқлаш имконини беради. Карантин ва 

бошқа жамоат саломатлигини сақлаш тадбирлари юқумли касал-

ликларга қарши курашиш ва аҳоли хотиржамлигини таъминлашда 

энг самарали ва қимматли тартибли чекловчи чора тадбирлардир. 

Изоляция усулларида  сакланиш, улардан эҳтиеткорлик билан фой-

даланиш жамоалар ўртасида касаллик тарқалишини кечиктиради, 

стресс чегарасини камайтиради ва шу билан бошқа назорат 

усулларини амалга ошириш учун қимматли вақтни беради.   

Калит сўзлари: коронавирус инфекцияси, юрак-қон томир 

тизими, эхокардиография, миокардит, эпидемия, карантин. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the current problem of coronavirus infection. 

This viral infection is often relatively easy to carry, but a high risk of 

complications is typical for some population groups (the elderly, people 

with chronic diseases, weakened immunity and often patients who have 

cardiovascular diseases). Conducting bedside echocardiography is 

diagnostically significant if myocarditis is suspected, as one of the 

manifestations of heart damage in coronavirus infection. Quarantine and 

other public health methods are effective and valuable ways to combat 

infectious disease and public anxiety.  Isolation is that their careful use will 

delay rather than prevent the spread of infection between communities 

and can reduce the stress limit and thus buy valuable time to implement 

other control methods. 

Key words: coronavirus infection, cardiovascular system, 

echocardiography, ultrasound, myocarditis, epidemic, quarantine 
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Начало XXI века вошло в историю мировой вирусологии как 

период переосмысления экологических характеристик коронави-

русов и их эпидемического потенциала. Первоначально вспышка 

тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), вызванная 

SARS-CoV, продемонстрировала, что коронавирусы могут вызывать 

не только легкие и умеренные острые респираторные заболевания 

(ARI), но и тяжелую первичную вирусную пневмонию (вплоть до 

смертельной): по данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), с 01.11.2002 по 31.07.2003 уровень смертности в мире 

составил 9,6% (774/8096), тогда как завозные случаи зарегистри-

ровано в 29 странах (667 случаев заболевания и 89 летальных 

исходов) - [1-3, 7-11, 12]. Естественным резервуаром SARS-CoV 

являются летучие мыши (летучие мыши, микрочироптеры), которые 

передают инфекцию без клинических проявлений, но выделяют 

вирус со слюной, мочой и фекалиями. Возможно прямое заражение 

человека летучими мышами, но чаще всего они сначала заражают 

мелких диких млекопитающих, широко используемых в пищу в Юго-

Восточной Азии, а от них – заражение человека.  

Вспышка атипичной пневмонии стимулировала активное 

изучение коронавирусов у летучих мышей, в основном в Азии. 

Однако в следующий раз коронавирусы показали свой эпиде-

мический потенциал, на первый взгляд, в неожиданном месте - на 

Аравийском полуострове, известном своими засушливыми 

ландшафтами. Однако следует иметь в виду, что западная часть 

этого полуострова находится в зоне муссонов, а юго-западные 

склоны гор Эль-Асир в основном покрыты тропическими лесами; 

кроме того, центральная часть полуострова тоже часто не 

безжизненная пустыня, покрытая множеством островков оазисов и 

воды. В этих условиях популяции летучих мышей в Аравии довольно 

многочисленны и представляют собой естественный резервуар 
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БВРС-КоВ, обнаруженного в июне-сентябре 2012 года при 

расшифровке смертельной вирусной пневмонии у человека. 

Промежуточный хозяин БВРС-КоВ - одногорбый верблюд 

(Camelusdromedarius) - оказался неожиданным. По данным ВОЗ, на 

начало 2020 года смертность от БВРС-КоВ, включая случаи, заве-

зенные в 27 стран мира, составляла 34,4% (866/2519) - [1, 3, 7, 8, 13]. 

Новый коронавирус - (SARS-Cov2), вызывающий развитие 

тяжелой вирусной пневмонии появился в Ухане, Китай, в декабре 

2019 года. ВОЗ - назвала ее “COVID-19” и в последствии объявила в 

мире пандемию этого заболевания 11 марта 2020 года. На 

сегодняшний день в мире практически не осталось стран, не 

сталкивавшихся с этим заболеванием. Китай был первой страной, 

которое ввело карантин в Ухане 23 января 2020 года, а затем и по 

всей стране. Китайские специалисты в области общественного 

здравоохранения первыми поняли, что болезнь вряд ли будет 

контролироваться без строгих ограничительных мероприятий.  

SARS-CoV-2 (тяжелый острый респираторный синдром, 

коронавирус 2) - это новый штамм коронавируса, выявленный в конце 

2019 года и вызывающий опасное инфекционное заболевание - 

болезнь COronaVIrus 2019, как принято говорить, COVID-19, является 

вирусом РНК одна прядь. Основные пути передачи вируса: воздушно-

капельный, пылевой, контактный. Фекально-оральный путь изучается 

на предмет его осуществимости и важности, учитывая подтвержден-

ное выделение жизнеспособного вируса с калом. Возможна передача 

от больных людей и бессимптомных носителей - [4, 5, 6]. 

Вирус SARS-CoV-2 не только является возбудителем 

пневмонии, но вызывает серьезные системные последствия - [14,15]. 

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и факторами 

риска сердечнососудистых осложнений, такими как мужской пол, 

пожилой возраст, сахарный диабет, артериальная гипертензия и 
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ожирение, были определены как особо уязвимые группы с 

повышенным риском тяжелого течения, развития осложнений и 

летальных исходов при новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 

[16]. Кроме того, у значительной части пациентов развивается 

COVID-ассоциированное повреждение миокарда, которое 

существенно повышает риск внутрибольничной смертности - [17]. 

Помимо артериальных и венозных тромботических осложнений, 

проявляющихся как острый коронарный синдром и венозные 

тромбоэмболии, миокардит играет важную роль у пациентов с острой 

сердечной недостаточностью - [18, 19, 26]. 

Это вирусная инфекция нередко переносится относительно 

легко, но высокий риск осложнений характерен для некоторых групп 

населения (пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, 

ослабленным иммунитетом и, возможно, беременные женщины) - 

[15]. Учитывая риск возникновения сердечно - сосудистых 

осложнений при COVID-19, включая обострение ранее существо-

вавших заболеваний сердца, острое повреждение миокарда - [20], 

ЭхоКГ является одним из основных диагностических методов при 

обследовании пациентов с подозрением на инфекцию или подтверж-

денным заболеванием. 

Любой инфекционный процесс может спровоцировать развитие 

острых хронических сердечно - сосудистых заболеваний (ССЗ) и 

обострений. Наличие только ССЗ не связано с более высоким риском 

заражения коронавирусом, однако связано с более высоким риском 

инфекционных осложнений. Пожилые пациенты с сопутствующими 

заболеваниями с большей вероятностью будут инфицированы 

SARSCoV-2, особенно при наличии гипертонии, ишемической 

болезни сердца (ИБС) и сахарного диабета (СД). 

ГБ и сахарный диабет являются наиболее частыми (до 30%) 

сопутствующими заболеваниями при COVID-19, особенно у 
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пациентов старше 60 лет. Пациенты с тяжелой формой COVID-19 в 

отделении интенсивной терапии имеют более высокий уровень 

смертности среди пациентов с сердечно - сосудистыми заболе-

ваниями. При средней смертности 2,9% с диагнозом COVID-19, при 

повышенном давлении она составила 11%, при сахарном диабете - 

6,5%, при сердечно - сосудистых заболеваниях - 21,5%. 

При COVID-19 поражение миокарда (диагностируется на 

основании повышения уровня высокочувствительного тропонина I) 

острое повреждение сердца (27,2% случаев), шок (8,7%) и аритмии 

(56,7%), процент тромбообразования в камерах сердца (7%), 

большинству пациентов с этими осложнениями требовалась интен-

сивная терапия. Утверждается, что более высокая распространен-

ность ССЗ у пациентов пожилого и старческого возраста (согласно 

последним сообщениям) приводит к функциональным нарушениям 

иммунной системы, что связано с повышением уровня АПФ-2. 

Поражение сердечно - сосудистой системы может быть диагности-

ровано у 47% пациентов, умирающих от инфекции COVID-19. 

Неясно, сохраняется ли риск сердечно - сосудистых ослож-

нений в долгосрочной перспективе. 12-летнее наблюдение за па-

циентами с инфекцией SARS-CoV, показало изменения в метабо-

лизме липидов по сравнению с пациентами, у которых в анамнезе не 

было этой инфекции. Учитывая, что SARS-CoV-2 имеет структуру, 

аналогичную SARS - CoV, этот новый вирус также может вызывать 

метаболические нарушения, что требует оценки при ведении 

пациентов с COVID-19. Смертность часто определяется поражением 

других органов (например, легких). Необходим междисциплинарный 

подход к ведению тяжелых случаев и длительному диспансерному 

наблюдению за выздоровевшими пациентами. 

Несмотря на все мероприятия, проводимые при короновирусе 

возникают критические нарушения гемодинамики у больных в 
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сердечно-сосудистой системе. Эти базовые лабораторные и 

инструментальные исследования позволят определить причину 

критических нарушений гемодинамики и начать дифференциро-

ванную интенсивную терапию. 

Рекомендуется артериальная катетеризация с инвазивным 

непрерывным измерением артериального давления (при наличии 

технических возможностей и соответствующей подготовки персо-

нала). Повреждение ткани сердца или легких приводит к активации 

врожденного иммунного ответа с выделением противо-

воспалительных цитокинов, а также к активации адаптивных 

механизмов аутоиммунного типа. У пациентов с миокардитом ЭхоКГ 

не является методом выбора для диагностики специфического пов-

реждения миокарда. Однако на основании клинических, лабора-

торных данных, позволяющих заподозрить наличие новой коронави-

русной инфекции, у пациента при выполнении ЭхоКГ-исследования 

нужно определить наличие следующих патологических изменений: 

региональные нарушения сократимости ЛЖ (да/нет); 

■ региональные нарушения сократимости ПЖ (да/нет); 

■ снижение амплитуды движения митрального и 

трикуспидального кольца (MAPSE и TAPSE) (да/нет); 

■ дилатация ЛЖ (да/нет); 

■ дилатация ПЖ (да/нет); 

■ значительная митральная регургитация (да/нет); 

■ значительная трикуспидальная регургитация (да/нет); 

■ наличие патологических гиперэхогенных эхосигналов в 

полости желудочков, прикрепленных к участкам миокарда с нарушен-

ной регионарной сократимостью, предположительно тромб (да/нет). 
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Рис.1. На рисунке можно увидеть мелкие тромбы и 

гиперэхогенные наложения на створках клапана.   

 

 

Рис 2. Гиперэхогенные наложения на мжп (а) и сосочковые 

мышцы МК (б), связанные с дилатацией правого желудочка и 

расширением межжелудочковой перегородки, что согласуется с 

повышенным давлением в правом отделе сердца. 
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Рекомендуем настороженное отношение к пациентам COVID-

19, впервые обращающихся к врачу с жалобами на сердцебиение и 

стеснение в груди, с учетом оценки сопутствующих респираторных 

симптомов (лихорадка и кашель) и эпидемиологического анамнеза. 

При жалобах на аритмию, сердцебиение, боли и неприятные 

ощущения в области сердца, эпизоды слабости и головокружения, 

возникают обмороки. Перед началом лечения азитромицином, 

хлорохином / гидроксихлорохином, лопинавиром + ритонавиром - 

оцените продолжительность интервала QT, скорректированного по 

формуле Базетта (QTc), она не должна превышать 480 мс; 

дальнейший мониторинг раз в 5 дней или при появлении жалоб. 

Ежедневная запись ЭКГ при тяжелой форме COVID-19.  

Особенностью нынешней пандемии COVID-19 является то, что 

она влияет не только на физическое здоровье, но и на психическое 

благополучие населения. Несмотря на то, что слова «беспокойство», 

«страх» и «стресс» периодически звучат в СМИ, это не 

воспринимается как что-то специфическое. Однако, с психоло-

гической точки зрения, нынешняя ситуация является совершенно 

новым источником стресса для общества. Многие сравнивают 

пандемию со стихийным бедствием или войной, но в подобных 

обстоятельствах угрозу легко узнать, тогда как при пандемии 

«угроза» может исходить от человека, который просто стоит рядом. 

С ростом числа пострадавших, в стране ежедневно сообщается о 

новых выявленных случаях, что ведет к распространению паники и 

беспокойства в связи с неизвестным заболеванием - [2, 4, 5]. 

Для оценки эффективности карантинных мероприятий при 

COVID-19, проводились исследования, в которых использовались 

методы математического моделирования развития эпидемий 

инфекционных заболеваний. При этом установлено, как быстро люди 

превращаются из подозреваемых в подверженных воздействию 
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инфекции, далее в инфицированных,  а затем в перенесших 

инфекцию или погибших от нее. Используя такую модель, китайские 

ученные показали, что строгие карантинные меры в Китае, такие как 

домашний карантин, ограничения дорожного движения, запреты на 

поездки, продление китайских новогодних каникул и внепланового 

отпуска значительно уменьшили передачу инфекции в обществе и 

были чрезвычайно успешными при контроле начальных этапов 

распространение эпидемии. Другое исследование с использованием 

похожей модели выявило, что карантинные меры являются более 

практичными, чем пограничный контроль и санитарные кордоны для 

уменьшения распространения COVID-19. При соблюдении 100% 

строгого карантина модель прогнозировала, что число случаев 

снизится на 89,7%. Эта же группа ученных также показала, что 

размер эпидемии возможно было снизить на 87% при 100% 

соблюдении карантинных мер в самом начале эпидемии в провинции 

Хубэй, Китай. Хотя определить оптимальный показатель применения 

карантина в обществе невозможно, такие математические модели-

рования хорошо иллюстрируют вероятную эффективность недавнего 

массового карантина - [6, 7]. 

В упомянутом выше исследовании было также подтверждено, 

что в провинции Хубэй с задержкой введения карантина на одну 

неделю, число случаев увеличится на 10%. Напротив, было подсчи-

тано, что более раннее введение карантина на 1-2 недели, могло сни-

зить скорость распространения инфекции на 25% и 57,3% 

соответственно. Используя метод моделирования было показано, 

что такая политика, как массовый карантин, строгое ограничение 

движения населения и крупномасштабный мониторинг подозревае-

мых в инфицировании оказали наиболее значимый эффект на 

уменьшение масштабов эпидемии. Задержка в реализации такой 

политики на 5 дней увеличила бы размер эпидемии в 3 раза. 
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В некоторых исследованиях были предложены и другие методы 

смягчения последствий эпидемии кроме карантина. Доказано, что 

для разрыва цепи передачи, ограничительные меры должны быть 

сосредоточены на восприимчивой популяции и побудить поведен-

ческие изменения в них. Установлено, что наблюдение за кон-

тактными и их изоляция являются достаточными для того, чтобы 

управлять вспышкой COVID-19 в течение 3 месяцев. При этом все 

контактировавшие должны быть изолированы, а различные сценарии 

подробно рассмотрены. На основании вышеизложенного, боль-

шинство исследований подтвердили выраженный положительный 

эффект от внедрения массового карантина и ограничения движения 

в Китае во время эпидемии COVID-19. 

Если рассматривать для сравнения другие эпидемии 

инфекционных заболеваний, например, атипичную пневмонию в 2003 

году, то тогда Канада, Китай и Тайвань были странами, которые 

наиболее тяжело пострадали. Около 30 000 человек были изоли-

рованы в Торонто, где число вероятных случаев равнялось 250, в 

отличие от Пекина, который имел аналогичное количество людей на 

карантине, но с числом вероятных случаев - 2500. Массовый 

карантин во время вспышки атипичной пневмонии в Торонто была 

излишне масштабным, неэффективным в поиске подозреваемых 

случаев и играл малую роль в борьбе со вспышкой. Похожее мнение 

об эффективности карантина во время эпидемии атипичной пневмо-

нии было и в Пекине. Результаты исследований показали, что мас-

совый карантин не был необходим, и если бы власти сосредоточили 

свои усилия на лицах, которые имели контакт с инфицированным 

пациентом, карантинные меры могли бы быть значительно 

ослаблены. В Тайване 131 000 человек были взяты на карантин во 

время вспышки атипичной пневмонии, но были сообщения только о 

12 возможных случаях, и только 2 подтвержденных случаев. 
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Считается, что в этих странах чрезмерное использование 

карантинных мер привело к общественному страху и оказалось 

контрпродуктивным. Приведенные данные доказывают эффектив-

ность массового карантина во время текущей стадии пандемии 

COVID-19, в отличие от опыта применения массового карантина при 

сдерживании вспышки атипичной пневмонии в 2003 году - [8, 9, 12, 

16]. 

Основными рисками для психического здоровья людей в 

обществе являются: неопределенный инкубационный период 

COVID-19 и его бессимптомное течение с возможной передачей 

окружающим; отчеты или новости в СМИ о нехватке медицинского 

персонала, больничных коек и аппаратов ИВЛ; широкомасштабные 

карантинные меры в крупных городах, ограничивающие движение и 

общение людей; первоначальное приуменьшение государством 

серьезности эпидемий, что подорвало общественное доверие. 

В США был проведен опрос среди населения в начале 

пандемии, когда было зарегистрировано всего 5 случаев заражения 

коронавирусом. Анкетирование показало, что 37% респондентов 

были действительно обеспокоены распространением коронавируса в 

стране, 54% не было уверено, что государство сможет его 

контролировать. Повторный опрос через несколько дней, показал, что 

66% опрошенных считали коронавирус реальной угрозой, 56% были 

обеспокоены его распространением, а 26% считали, что государство 

принимает недостаточно мер по его сдерживанию. 

Страх, который был вызван тяжелым течением заболевания, 

высокой смертностью, ограничительными мерами, юридическими 

наказаниями, недоверием к чиновникам, не справившимися с 

ситуацией и переполненные недостоверной информацией медиа-

пространства - все это отрицательно сказывалось на психическом 

состоянии людей. Страх перед неизведанным и недостаток знаний, 
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как правило, компенсируется появлением слухов, домыслов, ложных 

новостей и теорий заговора, что в современном мире уже начали 

называть дезинфодемией. В эпохе интернета и социальных сетей 

информация стала распространяться гораздо быстрее чем сам 

вирус. Коллективное предубеждения посеяло зерно страха, 

предрассудков и ксенофобии - [9, 12]. 

В прошлом было принято ассоциировать вирусные заболе-

вания с регионами, где были обнаружены первые их вспышки. В 2015 

году ВОЗ даже разработали рекомендации с целью предотвратить 

подобные ассоциации, так как они приводят к негативным 

последствиям в виде страха, гнева и неприязни, направленных на эти 

регионы и население проживающее в них. 

Тем не менее, вспышка COVID-19 во всех СМИ связывалась с 

Китаем, что привело к тому, что люди азиатского происхождения 

стали подвергаться социальному неприятию. 

Выделяют несколько групп населения, которые наиболее 

уязвимы к неблагоприятному психологическому влиянию пандемии. 

Среди них, в-первую очередь, это лица, зараженные COVID-19. Это 

обусловлено тем, что сам факт наличия этого заболевания значи-

тельно влияет на психоэмоциональное состояние человека. Усу-

губляют состояние такие факторы как ограничение контакта с 

близкими и изоляция. Они могут вызывать аффективные реакции в 

ответ на стресс с депрессивным или тревожным настроением, в 

отдельных случаях даже склонность к суициду. Тяжелые симптомы 

заболевания и побочные эффекты лекарственных средств усили-

вают это состояние. Было описано много клинических случаев, когда 

коронавирусная инфекция вызывала бредовые состояния или психоз 

- [14, 16]. 

Следующей группой являются лица, находящиеся в изоляции. 

Влияние социальной изоляции на уязвимые группы населения, такие 
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как пожилые люди и дети, достаточно хорошо известны. Так, 

показатели травматического стресса у детей, помещенных на 

карантин во время вспышки атипичной пневмонии 2003 года, были в 

4 раза выше обычных показателей. Также социальный опрос, 

проведенный в Китае показал, что уровень тревоги у людей, 

находившихся на 14-дневном карантине положительно коррели-

ровал с показателем стресса и отрицательно коррелировал с ка-

чеством сна и уровнем социальной поддержки. 

К факторам риска развития психических расстройств разной 

степени выраженности у медицинских работников относится 

длинный рабочий день, высокий риск заражения инфекцией, 

нехватка средств защиты, одиночество, разлука с семьей и 

физическая усталость. Были сообщения о том, что ограничение 

свободы вызывало эпизоды коллективной истерии, ведущей 

медицинский персонал к отчаянным мерам. Сообщалось о случаях 

суицида в разных странах, включая Италию, где с разницей в 

несколько дней две инфицированные медицинские сестры 

совершили самоубийство - [12, 16, 17]. 

У всех остальных групп населения, которые имеют на сегодня 

постоянный доступ к СМИ, также велик риск развития психо-

эмоциональных нарушений. 7 февраля в Сингапуре был объявлен 

оранжевый уровень опасности по COVID-19. В этот же день по всей 

стране началась повсеместная паническая закупка продуктов 

питания и гигиенических принадлежностей, что привели к тому, что 

во многих магазинах в короткие сроки закончились все запасы. 

Подобная ситуация наблюдалась во многих странах мира. 

В связи с прекращением оказания общественных услуг и 

коллапсом трудовых отраслей, что негативно повлияло на экономику 

стран, многие люди понесли финансовые потери и стали подвержены 

риску безработицы, что вкупе с неопределенностью будущего и 
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отсутствием информации о длительности ограничительных мер, 

способно еще больше усилить негативные эмоции - [12, 17]. 

Проведенное исследование описанных в исторических 

источниках эпидемий, показало, что с начала двадцатого века, 

профилактические вмешательства стали оказывать меньшее 

влияние на предотвращение географического распространения 

инфекционных заболеваний. Снижение их общей полезности в 

качестве контрольных вмешательств было ускорено изменениями в 

скорости и объеме международных поездок, так как любую часть 

населенного земного шара стало возможно достичь в течение 24–48 

часов. Данный фактор серьезно сказался на потенциале 

распространения инфекции. 

Главная ценность карантина и изоляции заключалась в том, что 

их осторожное использование (с учетом того, когда и как долго 

следует реализовывать меры) скорее задержит, чем предотвратит 

распространение инфекции между сообществами. Они также могли 

снизить предельную нагрузку. Эти вмешательства могли таким 

образом выиграть драгоценное время, чтобы реализовать другие 

методы контроля. 

Однако начало XXI века показало, что такие меры как карантин 

и изоляция до сих пор более чем актуальны, так как человечество 

уже на протяжении 20 лет сталкивается с новыми смертельными 

инфекционными агентами, против которых бессильны другие методы 

борьбы. Пандемия COVID-19 продемонстрировала весь потенциал и 

эффективность карантинных вмешательств, которые особенно 

наглядно можно было наблюдать на примере борьбы Китая с 

инфекцией. 

Действительно, без наличия эффективных и безопасных вакцин 

и препаратов, они стали единственными мерами, которые могли быть 

применены для сдерживания эпидемии. И до тех пор, пока научное 
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сообщество не закончит все работы по разработке и испытанию 

доступной для всех вакцины, перед специалистами в области 

общественного здравоохранения будет стоять первоочередная 

задача по совершенствованию методов карантина и поиску мер по 

предотвращению его отрицательных последствий для общества. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПРИ ИНФАРКТЕ     

МИОКАРДА У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

УБАЙДОВА ДИЛАФРУЗ САДДЫКОВНА  
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Государственный медицинский институт. Город Бухара 

Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-6442-9960 

АННОТАЦИЯ 

Наше исследование продемонстрировало роль гормональных 

нарушений у женщин с ИБС в разных возрастных группах, что 

необходимо учитывать при планировании профилактических мер, 

направленных на снижение распространенности и смертности от 

ИБС. У женщин, независимо от возраста, нарушение функции 

половых желез является дополнительным фактором риска ИБС.  В 

разных возрастных группах изменения гормонального статуса у 

женщин с ИБС неодинаковы.                                                                                              

Ключевые слова: инфаркт миокарда, женщины молодого 

возраста, гормональный статус. 

 

RELATIONSHIP OF HORMONAL STATUS IN MYOCARDIAL 

INFARCTION IN YOUNG WOMEN 

UBAIDOVA DILAFRUZ SADDYKOVNA  

resident of the 3-year master's degree in cardiology. Bukhara  

State Medical Institute. City of Bukhara Republic of Uzbekistan.  

ORCID ID 0000-0002-6442-9960                                           

ABSTRACT 

Our study has convincingly demonstrated the role of hormonal 

disorders in women with ischemic heart disease in different age groups, 

which must be taken into account when planning preventive measures 

aimed at reducing the prevalence and mortality from ischemic heart 
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disease. In women, regardless of age, dysfunction of the gonads is an 

additional risk factor for coronary artery disease. If different age groups, 

changes in hormonal status in women with coronary artery disease are not 

the same.                                                                                                                 

Keywords: myocardial infarction, young women, hormonal status 

 

ЁШ АЁЛЛАРДА МИОКАРД ИНФАРКТИНИНГ ГОРМОНАЛ ҲОЛАТ 

БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ  

УБАЙДОВА ДИЛАФРУЗ САДДЫКОВНА  

Кардиология ихтисослиги бўйича 3-курс магистратура 

резиденти. Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, 

Ўзбекистон. ORCID ID 0000-0002-6442-9960 

АННОТАЦИЯ 

Бизнинг тадқиқотимиз ЮИК билан оғриган турли ёшдаги 

аёллар гуруҳида гормонал бузилишлар аҳамиятини кўрсатди, буни 

эса ЮИК тарқалишини олдини олиш ва унинг леталлигини 

камайтиришга қаратилган профилактик чора тадбирлар вақтида 

инобатга олиш зарур. Аёлларда ёшидан қатъий назар жинсий 

безлар функциясининг бузилиши ЮИК нинг қўшимча хавф омили 

саналади. Турли ёш гуруҳларида гормонал статусдаги ўзгаришлар 

турлича эканлиги аниқланди. 

Калит сўзлар: миокард инфаркти, ёш аёллар, гормонал 

статус. 

 

Актуальность 

Общеизвестны факторы риска ИБС, которые имеют значение в 

развитии заболевания у женщин, однако отмечается иная, чем у 

мужчин, частота встречаемости и значимость этих факторов. При 

этом некоторые факторы риска являются уникальными для женщин, 

учитывая их репродуктивный статус, в частности, прием оральных 
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контрацептивов, менопауза, метаболические нарушения при 

беременности и родах, позднее наступление беременности, 

искусственное прерывание беременности и отягощенный гинекологи-

ческий анамнез – [2]. В настоящее время констатирована связь 

между распространенностью ИБС и отягощенным гинекологическим 

анамнезом. По степени риска развития атеросклероза и ИБС 

наиболее опасными являются миома матки, постморбидный период 

гестоза, применение половых гормонов и гормональных методов 

контрацепции. К менее значимым ФР можно отнести преждевре-

менную нехирургическую менопаузу (гипофункция яичников с 

аменореей – [1]. Не только при естественной, но и при хирургической 

менопаузе, включающей гистерэктомию с удалением и сохранением 

яичников, возрастает риск ССЗ. По некоторым данным, после 

экстирпации и надвлагалищной ампутации матки без овариоэктомии 

усугубляется течение АГ, если она имела место до менопаузы, и 

возрастает риск дебюта повышения АД. У женщин моложе 50 лет 

гистерэктомия без овариоэктомиии связана со значительным 

увеличением риска сердечно-сосудистых   заболеваний. Для женщин 

моложе 50 лет с гистерэктомией и овариоэктомией риск сердечно-

сосудистых заболеваний возрастает в 1.5 раза по сравнению с теми, 

у которых проводилась только гистерэктомия. Для женщин старше 50 

лет с проведенной гистерэктомией и/или овариоэктомией риск 

сердечно-сосудистых заболеваний возрастает незначительно, и он 

ниже, чем у молодых женщин – [3]. Таким образом, принципиальное 

значение имеет не только объем, но и время проведения 

оперативного вмешательства. Двухсторонняя овариоэктомия, 

произведенная у женщин моложе 35 лет, увеличивает риск ИМ в 7 

раз. Считается, что эстрогены могут оказывать как положительное, 

так и отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему – [4].  
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Эстрогены могут положительно влиять на уровень липидов 

крови, снижая концентрацию ХС липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП) и увеличивая концентрацию ХС липопротеинов высокой 

плотности (ЛПВП); способствуют вазодилатации, обусловленной 

окисью азота (NO), а также подавляют ответную реакцию сосудов на 

повреждение и препятствуют развитию атеросклероза, повышают 

фибринолитический потенциал крови – [3].  

C другой стороны, действие эстрогенов приводит к повышению 

уровня триглицеридов и СРБ. А также эстрогены за счет различных 

механизмов способствуют повышению свертываемости крови, 

увеличивая уровень протромбина и снижая концентрацию антитром-

бина III. Эстрогены увеличивают сердечный выброс, снижают 

периферическое сосудистое сопротивление, повышают фибриноли-

тический потенциал крови и восстанавливают сосудистую реактив-

ность. Эстрогены также могут оказывать прямое действие на сердце 

и сосуды. Эффекты эстрогенов осуществляются за счет эстроге-

новых рецепторов, два из которых идентифицированы и оба типа 

рецепторов представлены в клетках и тканях сердечно-сосудистой 

системы – [1]. Появляется все больше данных о том, что действие 

эстрогенов на сосуды, по крайней мере отчасти, зависит от 

выраженности атеросклероза. Установлено, что экспрессия эстро-

геновых рецепторов значительно снижена в артериях, пораженных 

атеросклерозом [2], поэтому прямые, зависимые от влияния на 

рецепторы, эффекты эстрогенов, которыми   отчасти определяется 

их антисклеротическое действие, в таких сосудах будут проявляться 

в меньшей степени или даже отсутствовать. В ряде эпидемио-

логических исследований было установлено увеличение относитель-

ного риска развития ССЗ среди женщин, употреблявших эстрогены. 

Так, например, в исследовании HERS были получены следующие 

результаты: использование ЗГТ (эстроген/прогестерон) у женщин в 
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постменопаузе на самом деле привело к увеличению ИБС после года 

лечения, но к уменьшению ИБС после четырех или пяти лет приема 

– [6] вероятно под влиянием этих препаратов увеличивается вязкость 

крови и, активность свертывающей системы крови, что приводит к 

тромбоэмболическим осложнениям, инфаркту миокарда. Необхо-

димо помнить также об атерогенном влиянии противозачаточных 

средств на обмен веществ. Несколько иная динамика гормонального 

статуса отмечается в популяции 40–49 лет. В этой группе достоверно 

повышается уровень Т и снижается Э (р<0,05), а изменения уровня П 

статистически незначимы.   

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение  гормонального статуса у женщин молодого возраста 

с инфарктом миокарда 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 22 пациентов, проходивших 

лечение по поводу острого инфаркта миокарда с и без зубца Q, 

поступивших в отделение неотложной кардиологии Республиканского 

Научного Центра Экстренной Медицинской Помощи Бухарского 

филиала. Возраст пациентов составлял от 25 до 45 лет, средний 

возраст –35,5± 8,5лет. Во вторую группу входили пациенты в возрасте 

от 46 до 60 лет, средний составлял 53±7 лет. 

Мы проанализировали отчеты о пациентах, которые были 

приняты в период с апреля 2018 года по октябрь 2020 г с острым 

типичным проявлением ОКС или с выставленным диагнозом инфаркт 

миокарда с или без зубца Q (направленные больные из других 

лечебных учреждений). Диагноз был выставлен на основании 

критериев диагностики ОКС включающий:  

-    в себя   острую и затяжную (более 20 мин) ангинозную боль 

в покое, при этом учитывалось атипичные болевые ощущения;  
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- наличие типичных изменений ЭКГ (элевация ST ≥0,1 мВ в 

стандартных отведениях и/или ≥0,2 мВ в прекардиальных отведениях 

с характерной динамикой, появление патологического зубца Q, остро 

возникшая блокада левой ножки пучка Гиса) -  горизонтальная 

депрессия сегмента ST и/или «коронарный» отрицательный зубец Т.  

У всех больных брали кровь для биохимических исследований, 

свёртываемость крови, общий анализ крови, анализ женских 

гормонов (эстроген и прогестерон).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Применение контрацептивных средств среди женщин 

исследуемых групп. 

 1-группа 2-группа 

Оральная контрацепция 8(36,3%) 1(4%) 

Инъекционная контрацепция 3(13,6%) 5(20%) 

Менопауза  15(60%) 

 Немаловажным фактором риска у женщин считается также 

прием гормональных противозачаточных средств эстрогенно-

прогестинового ряда. Под влиянием этих препаратов увеличивается 

вязкость крови, что приводит к тромбоэмболическим осложнениям, 

инфаркту миокарда. Необходимо помнить также об атерогенном 

влиянии противозачаточных средств на обмен веществ. Среди 

исследуемых женщин 1й группе 8(36,3%)применяли ОК,3(13,6%) ИК. 

Во 2й группе   5(20%) женщин применяли ИК а у 15(60%) женщин 

наступила менопауза.                                                                     

Гинекологические операции, проведенные среди 

исследуемых женщин. 

Возраст Экстирпа

ция матки 

Оварэктомия 

(киста 

яичниика) 

Мастэктомия 

(рак груди) 

Аборты, 

выкидиш 
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и 

предатков 

(миома 

матки) 

30-39 n=6         

 

 2(33,3%) 1(16,6%) 2(33,3%) 

40-49 

n=19 

2(10,5%) 3(15,7%)  3(15,7%) 

50-60 

n=22 

1(4,5%)  1(4,5%) 3(13,6%) 

 Не только при естественной, но и при хирургической 

менопаузе, включающей гистерэктомию с удалением и сохранением 

яичников, возрастает риск ССЗ. Среди исследуюмых женщин 

возрасти 30-39 лет проведена операция оварэктомия (33,3%), 

мастэктомия (16,6%), аборт и выкидыш (33,3%). У женщин возрасти 

40-49 лет оварэктомия (15,7%), экстирпация матки (10,5%), аборты 

(15,7%). Возрасти 50-60 лет экстирпация матки (4,5%), мастэктомия 

(4,5%), и аборты (13,6).  Это подтверждает тот факт, что прекращение 

функции яичников и последующее развитие дефицита половых гор-

монов способствует возникновению метаболических и сосудистых 

изменений, появление латентных факторов риска ССЗ.                

                                             Выводы                                                          

1. Наше исследование убедительно продемонстрировало роль 

гормональных нарушений у женщин с ИБС в разных возрастных 

группах, что необходимо учитывать при планировании профилакти-

ческих мер, направленных на снижение распространенности и 

смертности от ИБС 

2. У женщин, независимо от возраста, нарушение функции 

половых желез является дополнительным фактором риска ИБС.  
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3. В разных возрастных группах изменения гормонального 

статуса у женщин с ИБС неодинаковы. В молодом возрасте – 30–39 

лет – характерно снижение Э и П с повышением Т; в среднем 

возрасте – 40–49 лет – снижаются Э, повышается Т без существен-

ного изменения П, в более старших возрастных группах – 50–59 и 60–

69 лет существенно снижается П без достоверных изменений Э и Т. 
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АННОТАЦИЯ 

Авторами обследовано 102 новорожденных детей.  Бактерио-

логическое исследование крови и мокроты было проведено до 

получения антибактериального лечения у 56 больних детей из них 

24 (42,8%) с пневмонией, 19 (33,9%) с бронхитом и 13 (23,2%) с 

сепсисом. Полученные данные бактериологического анализа 

свидетельствует о ведущей роли Staрh Epidermis-(29,6%), Staph. 

ureus (20,2%), P. aeruginosa (17,5%), K. pneumoniae (9,2%), P. mirabilis 

(7,5%); E. coli (7,3%) при сепсисе. 
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При пневмонии ведующая роль принадлежит Streptococcus 

pneumonia - 11 (45,8%), Staph.ureus-7 (29,1%) Сhlamidia pneumonia – 

4 (16,7%) и Mycoplasma pneumoniae- 2 (8,3%). 

Ключевые слова: внутрибольничная инфекция, новорожден-

ные, пневмония, бронхит, сепсис, бактериологический посев.      
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АННОТАЦИЯ 

Муаллифлар томонидан 102 та янги тугилган чакалок бола 

текширилган. 56 та янги тугилган чакалокда антибактериал 

терапиядан олдин бактериологик текширув олиб борилган.  24 

(42,8%) пневмония касаллиги, 19 (33,9%) бронхит ва 13 (23,2%) 

сепсис касаллиги билан. Сепсис касаллигиги билан бактериологик 

ТЕРАПИЯ, ПЕДИАТРИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

77 

текширувлар утказганда Staрh Epidermis-(29,6%), Staphylococcus 

аureus  (20,2%), P. aeruginosa (17,5%), K. pneumoniae (9,2%), P. 

mirabilis (7,5%); E. coli (7,3%) аникланди. Пневмония касаллигида 

бактериологик текширувида Streptococcus pneumonia - 11 (45,8%), 

Staph.ureus-7 (29,1%) Сhlamidia pneumonia – 4 (16,7%) ва Mycoplasma 

pneumoniae- 2 (8,3%) аникланди. 

Калит сузлар: касалхона ички инфекцияси, чакалоклар, 

пневмония, бронхит, сепсис, бактериологик текширув. 
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ABSTRACT 

The authors examined 102 newborn children. Bacteriological 

examination of sputum blood was carried out in 56 sick children, 24 

(42.8%) of them before receiving antibacterial treatment with pneumonia, 
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19 (33.9%) with bronchitis and 13 (23.2%) with sepsis. The obtained data 

of bacteriological analysis indicates the leading role of  Staph. Epidermis- 

(29.6%), Staphylococcus аureus (20.2%), P. aeruginosa (17.5%), K. 

pneumoniae (9.2%), P. mirabilis (7.5%) and E. coli (7.3%)  with sepsis. In 

pneumonia, the leading role belongs to Streptococcus pneumonia-11 

(45.8%), Staphylococcus аureus-7 (29.1%) Chlamidia pneumonia - 4 

(16.7%) and Mycorlasma pneumoniae-2 (8.3%).   

Key words: nosocomial infection, newborns, pneumonia, bronchitis, 

sepsis, bacteriological culture. 

 

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) являются важнейшей 

проблемой современной медицины и приобретают все большую 

медицинскую и социальную значимость. Большинство исследований 

внутрибольничной инфекции посвящено взрослым и гораздо мень-

шее число – детям – [4; 7; 6].    

По данным ВОЗ внутрибольничная инфекцией заболевают в 

стационарах до 9% детей. По данным исследований центров по 

контролю и профилактике болезней США, Европы и Межведомствен-

ного научного совета по ВБИ (Россия), частота развития ВБИ у 

новорожденных в педиатрических клиниках составляет 4 — 7% и 

приводит к увеличению срока пребывания ребенка в стационаре в 

среднем на 5-6 дней. Ежегодный ущерб от внутрибольничной 

(нозокоминальной) инфекции в США составляет до 4,6 млрд. 

долларов – [1; 3; 5].   

Повышение качества оказания медицинской помощи новорож-

денным за счет оснащения их современными оборудованиями, 

внедрения протоколов лечения детей в перинатальных и неона-

тальных отделениях детских многопрофильных медицинских 

центрах повышение профессионального уровня подготовки специа-

листов позволило снизить перинатальную и раннюю неонатальную 
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смертность – [4]. Однако решение одних сложных проблем привело к 

появлению других, не менее значимых, в том числе к росту ВБИ в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии и отделениях 

выхаживания новорожденных – [5]. 

Внутрибольничные инфекции вызывают  вирусы, бактерии и 

грибы. В зависимости от пути инфицирования эти инфекции можно 

разделить на группы: воздушно-капельные, кишечные, контактные 

вызванные условно-патогенными микроорганизмами, связанные с 

длительным использованием катетров. Исследование  частоты 

внутрибольничных инфекций в детских стационарах стран Европы 

составляет в среднем 2,5% случаев среди госпитализированных от 

1% до 23,6%. Поражение нижных дыхательных путей возникали в 

13% случаев в педиатрических стационарах и  в 53% в отделениях 

интенсивной терапии – [9]. 

Инфекции в неонатальном периоде отличаются от инфекцион-

ных заболеваний других периодов жизни. Новорожденные, особенно 

недоношенные, обладают сниженной иммунологической резис-

тентностью. Данное обстоятельство, а также наличие факторов риска 

в процессе госпитализации обусловливают более высокий уровень 

ВБИ у новорожденных. Частота развития ВБИ у недоношенных детей 

обратно пропорциональна гестационному возрасту. Наиболее часто 

ВБИ возникают у недоношенных младенцев, гестационный возраст 

которых менее 32 недель - [2]. Особенностью ВБИ у таких детей 

является развитие осложнения на фоне сниженной иммуноло-

гической резистентности организма. Также важным фактором 

развития ВБИ является антибактериальная терапия. Нерациональ-

ная антибактериальная терапия, особенно в до госпитального этапа. 

В большинстве случаев антибиотики назначаются новорожденным в 

связи с подозрением на развитие инфекции, трудностью постановки 

диагноза и риском летальности – [3]. До 65% новорожденных в 
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отделениях  получают антибиотики в первые 3 сут жизни, еще выше 

этот процент у младенцев со сниженной массой тела при рождении. 

Также длительное и не всегда обоснованное лечение с 

использованием антибиотиков резерва в качестве эмпирической 

терапии приводит к селекции вирулентных госпитальных штаммов и 

увеличению частоты внутрибольничных инфекций. При этом не 

только снижается эффективность лечения, но и изменяется 

нормальная микрофлора кишечника с нарушением колонизационной 

резистентности – [7].  

Нерациональная антибиотикотерапия способствует понижению 

уровня секреторного IgA, особенно у детей с малым сроком гестации, 

вследствие чего увеличивается проницаемость естественных сли-

зистых барьеров, в том числе слизистой кишечника – [4].  

Необоснованное применение иммуносупрессивных препаратов 

(например, глюкокортикоидов) у новорожденных приводит к тяже-

лому, затяжному или молниеносному течению ВБИ. Следует также 

учитывать, что многие лекарственные препараты оказывают 

токсическое действие, угнетают функцию органов кроветворения и 

иммунной защиты, поэтому назначение каждого медикамента 

должно быть строго обоснованным. В отделениях  патологии 

новорожденных в структуре ВБИ пневмония занимают лидирующее 

положение. Причем в последнее десятилетие отмечается тенденция 

к росту частоты пневмоний с 11 до 18%. Данную ситуацию можно 

объяснить увеличением частоты рождения детей с низкой и 

экстремально низкой массой тела, которым проводится длительная 

ИВЛ – [10]. Тактика предупреждения развития ВБИ у новорожденных 

постоянно совершенствуется, главной целью является уменьшение 

вероятности развития ВБИ у младенцев с высоким риском 

инфицирования. Данные микробиологического исследования 

отделений новорожденных позволили выявить существенные 
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изменения этиологической структуры ВБИ в последние годы. До 

настоящего времени в неонатологических отделениях  превалирует 

инфекция, вызванная госпитальными штаммами S. aureus, 

обладающими множественной лекарственной устойчивостью. В 

целом в связи с переходом родильных домов на систему работы по 

принципу мать–дитя и семейно-ориентированное родовспоможение 

(раннее прикладывание новорожденных к груди, свободное 

вскармливание, ранняя выписка на 2–4-е сутки после родов) 

наблюдается тенденция к снижению заболеваемости и уменьшению 

количества ВБИ. Развитие ВБИ у новорожденных приводит к 

увеличению среднего срока лечения больних и увеличению 

финансовых расходов – [8; 5].  

Основными факторами риска развития ВБИ у новорожденных 

являются:  

1) низкий гестационный возраст (особенно менее 32 нед); 

2) морфофункциональная незрелость и перинатальная 

патология;  

 3) длительный период стационарного лечения;  

 4) использование медицинского оборудования (аппараты ИВЛ, 

мониторы, манжетки, отсосы и др.)      

Важным фактором, способствующим развитию ВБИ, является 

малый вес новорожденного. Риск развития ВБИ возрастает при 

увеличении длительности пребывания детей в лечебном 

учреждении.   

Необходимо отметить, что проявления ВБИ в неонатоло-

гических отделениях в ряде случаев рассматриваются как внутри-

утробная инфекция, что искажает реальную клиническую ситуацию, 

приводит к недооценке санитарно-эпидемиологической обстановки и 

росту частоты госпитального инфицирования – [3].  
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По мере увеличения длительности пребывания в стационаре 

возрастает число детей с ВБИ. На протяжении последних лет 

наблюдается изменение удельного веса отдельных групп и видов 

микроорганизмов в этиологической структуре НИ новорожденных. 

Так, удельный вес стафилококков (в основном S. aureus) снизился с 

65,3 до 4,9%. Таким образом, микробиологический мониторинг 

позволил выявить динамику возбудителей ВБИ у новорожденных – 

расширение спектра возбудителей и смену этиологической 

значимости отдельных видов. На смену стафилококковым инфек-

циям пришли заболевания, обусловленные ГОБ – [2]. 

Имеет значение увеличение числа детей из групп риска по 

реализации инфицирования, профилактическое применение анти-

биотиков, приводящее к элиминации у детей материнской микро-

флоры и усилению колонизации госпитальными штаммами. Ока-

зывает влияние, применение современных методов интенсивной 

терапии, способствующих не только повышению выживаемости ново-

рожденных, но и создающих условия для появления новых 

возбудителей ВБИ.  

Эволюционные изменения возбудителей ВБИ у новорожденных 

обусловливают необходимость мониторинга за этиологической 

структурой патогенов, изучения их биологических свойств, антибио-

тико- и антисептикорезистентности, причин и механизмов формиро-

вания факторов вирулентности. В свою очередь, полученные данные 

должны быть основой для разработки мер профилактики ВБИ и 

мероприятий по борьбе с ними – [10].  

Цель исследования. Целью исследования являлось изучение 

структуры  внутрибольничной инфекции  и  ее возбудителя у 

новорожденных находящихся в отделение патологии новорожденных 

Бухарского областного детского многопрофильного медицинского 

центра 
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Материалы  и методы 

Количество новорожденных детей пролеченных в неонаталь-

ном отделение в 2014 году составило- 1038 а в 2019 году-1543. 

Увеличилось на 505 больных. 

Бактериологическое исследование крови и мокроты, прямыми и 

косвенными методами проведено до получения антибактериального 

лечения у 56 больных детей из них 24 (42,8%) с пневмонией, 19 

(33,9%) с бронхитом и 13 (23,2%) с сепсисом. Были проведены 

бактериологические исследования крови у 19 детей и посев мокроты 

у 43 детей. 

В основном с диагнозом острые респираторные вирусные 

инфекции - на 35 (92-127), бронхитом на 53 (119-172), и пневмонией 

на 65 (124-189) случаев больше соответсвенно. Количество детей с 

сепсисом уменьшилось на 7 (24-17) случаев. 80.7% больных 

поступили из дому, а остальные из роддомов. 
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Результат и обсуждения 

По данным наших исследований имеется увеличения удельного 

веса  заболеваемости 2019 году, по сравнению с 2014 годом ОРВИ с 

9,5 до 14,9%, бронхита с 10,1%  до 13,5 % и пневмонии с 2,1 до 6,4%, 

тогда как доля , сепсиса 6,4% до 2,5% . 

Полученные данные неонатологического отделения свиде-

тельствует о ведущей роли Staрh. Epidermis - (29,6%), Staph.аureus 

(20,2%), P. aeruginosa (17,5%),  K. pneumoniae (9,2%), P. mirabilis 

(7,5%);  E. coli (7,3%) при сепсисе. 

Таб 1. Процентное соотношение возбудителей 

неонатального сепсиса 

Возбу-

дители 

Staрh. 

Epidermis 

Staph.

аureus 

P. aeruginosa K. pneumoniae P. mirabilis E. coli 

Процен

тное 

соотно

шение 

29,6% 20,2% 17,5% 9,2% 7,5% 7,3% 

 

При бактериологическом исследование у 36 больных детей при 

пневмонии ведующая роль принадлежит Streptococcus pneumonia-11 

(45,8%). Staph.аureus-7 (29,1%) Сhlamidia pneumonia – 4 (16,7%) и  

Mycoplasma pneumoniae - 2 (8,3%). 
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Таб 2. Спектр возбудителей неонатальной пневмонии (в 

процентах) 

Возбудители Streptococcus 

pneumonia 

Staph.аureus Сhlamidia 

pneumonia 

Mycoplasma 

pneumoniae 

Соотношение 45,8% 29,1% 16,7% 8,3% 

 

Рядом с бактериологией было выявлено чувствительность 3 

основных возбудителей к антибиотикам широкого спектра. 

Таб 3. Чувствительность основных возбудителей к АБ. 

Возбудители 

АБ 

Streptococcus 

pneumonia 

Staph.аureus Staрh 

еpidermis 

Амоксациллин ++ +++ - 

Цефепим +++ +++ +++ 

Цефтриаксон +++ - ++ 

Амикацин - +++ +++ 

 

Изучение резистентности возбудителей у новорожденных 

детей с пневмонией показывает что, Streptococcus pneumonia 

наиболее чувствительна к  амоксациллину, цефалоспоринам 2 и 3 

поколения. Staph.аureus - чувстивительна к амоксациллину, амика-

цину и цефепиму. Staрh еpidermis - чувствительна к аминогликозид 3 

поколения (амикацин) и цефалоспоринам 2-3 поколения. У 

недоношенных детей чаще развивалась внутрибольничная 

инфекция. 

                                                        Выводы 

  Имеет место увеличения количество новорожденных детей, 

находящихся на лечение в неонатологическом отделение с 

диагнозом пневмония (2,1 - 6,4%) и бронхитом (10,1 -13,5%), острые 

респираторные вирусные инфекции (9,5-14,9%). Значительное 

уменьшение количества больных с сепсисом (6,4%-2,5%). Основные 
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возбудители неонатальной пневмонии и сепсиса наиболее 

чувствительны к цефалоспоринам 2-3го поколения и аминогликозид 

3 го поколения (амикацин). 
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АННОТАЦИЯ 

Безвременник относится к одному из древнейших лекар-

ственных растений. О нём упоминается в «Ведах», папирусах 

древнего Египта и Вавилона. О нём писали Диоскорид, Гален, 

Авиценна и другие. Растение официально во многих фармакопеях, 

и в Международной фармакопее, издающей в ООН. Древняя 

медицина считала, что безвременник с алоэ, при приёме во внутрь 

лечит подагру, радикулит. Если его съесть с имбирем и чёрным 

перцем сильно укрепит плоть, вылечит заболевания суставов. 

Растолчённые луковицы растения с шафраном и куриным яйцом, 

при наружном применении успокаивают костные боли, раство-

ряют твёрдые опухоли, удаляют геморроидальные узлы, успокаи-

вают их боль. Безвременник применялся для лечения подагры в 

европейской медицине с древности со времен Гиппократа. 

Подробное описание самого заболевания и обоснования при нем 

препаратов безвременника приписывают Византийскому врачу А. 

Траллу (VI в. н.э.). Хотя Александр Тральский считал медиком, 
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открывшим свойства растения, Северус Иатрозофиста, 

Феодосий Философ и Якобус Психрест были целителями, которые 

ввели безвременник как пионерское лечение подагры в ранневи-

зантийский период. В народной медицине Таджикистана луковицы 

растения (1 клубнелуковицу в день), употребляют при ломоте 

тела, суставных болях. Семена безвременника используют как 

отраву для лисиц и волков. Клубнелуковицу безвременника 

Кесельринга лекари рекомендуют для лечения кори, краснухи, 

ревматизма, сердечных заболеваний. Алкалоид колхицин, при-

меняется в современной научной медицине, хоть не так уж часто 

при лечении заболеваний суставов, подагры. Основное нап-

равление применения колхицина — это аутоиммунные воспали-

тельные заболевания. Экспериментальные исследования показали 

наличие противовоспалительных и антигранулематозных 

свойств у травы безвременника. Благодаря этим свойствам 

колхицин применяется при лечении подагры, амилоидоза, семейной 

средиземноморской лихорадки. В токсических дозах колхицин 

вызывает тошноту, рвоту и подавление костного мозга, что 

часто приводит к сепсису, гипокальциемии, рабдомиолизу, 

респираторному дистресс-синдрому у взрослых и прямым 

кардиотоксическим эффектам. 

Ключевые слова: безвременник, Colchicum Kesselrigii Regel., 

C. luteum Baker., фитотерапия, колхицин, колхамин. 
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ABSTRACT 

Colchicum belongs to one of the oldest medicinal plants. It is 

mentioned in the Vedas, papyruses of ancient Egypt and Babylon. 

Dioscorides, Galen, Avicenna and others wrote about him. The plant is 

officially in many pharmacopoeias, and in the International 

Pharmacopoeia, published at the UN. Ancient medicine believed that the 

Colchicum with aloe, when ingested, treats gout, radiculitis. If you eat it 

with ginger and black pepper, it will greatly strengthen the flesh, cure joint 

diseases. Melted bulbs of the plant with saffron and chicken egg, when 

used externally, soothe bone pains, dissolve solid tumors, remove 

hemorrhoidal nodes, soothe their pain. Colchicum has been used to treat 

gout in European medicine since the time of Hippocrates. A detailed 

description of the disease itself and the justification for the preparations of 

the Colchicum is attributed to the Byzantine doctor A. Trall (VI century 

A.D.). Although Alexander Tralsky considered the physician who 

discovered the properties of the plant, Severus Iatrosophista, Theodosius 

the Philosopher and Jacobus Psychrest were healers who introduced the 

Colchicum as a pioneer treatment of gout in the early Byzantine period. In 

folk medicine in Tajikistan, bulbs of a plant (1 tuberous per day) are used 

for body crowning, joint pains. Colchicum seeds are used as poison for 

foxes and wolves. Keselring's Colchicum tuberous is recommended for the 

treatment of measles, rubella, rheumatism, heart disease. Alkaloid 

colchicine is used in modern scientific medicine, although not so often in 

the treatment of joint diseases, gout. The main direction of colchicine use 

is autoimmune inflammatory diseases. Experimental studies have shown 

the presence of anti-inflammatory and anti-granulomatous properties in 

timeless grass. Thanks to these properties, colchicine is used in the 
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treatment of gout, amyloidosis, family Mediterranean fever. In toxic doses, 

colchicine causes nausea, vomiting, and bone marrow suppression, which 

often leads to sepsis, hypocalcemia, rhabdomyolysis, adult respiratory 

distress syndrome, and direct cardiotoxic effects. 

Keywords: Colchicum Kesselrigii Regel., C. luteum Baker., 

phytotherapy, colchicine, colchamine. 

 

САВРИНЖОН ЎСИМЛИГИ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

 «Магия здоровья» тиббий маркази раҳбари, халқ табобати ва 

касб касалликлари кафедраси ассистенти, Бухоро  

давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон  
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САИДОВА МАЛИКА СУЛЕЙМОНОВНА  

Бухоро тиббиёт коллежи ўқитувчиси, Бухоро, Ўзбекистон. 

ORCID ID 0000-0002-1962-8354 

АННОТАЦИЯ 

Савринжон қадимги доривор ўсимликлар каторига киради. У 

ҳақида “Веда”, қадимги Миср ва Вавилоннинг папирусларида баён 

этилган. У ҳақида Диоскорид, Гален, Ибн Сино кабилар ёзишган. 

Ўсимлик расман БМТ ва бошқа ташкилотлар томонидан чоп 

этилувчи фармакопеяларга киритилган. Кадимги тиббиётда у 

алоэ билан бирга ишлатилганда подагра ва радикулитни 

даволайди деб ҳисобланилган. Занжабил ва қора мурч билан 

истеъмол қилинса бўғим касалликларини даволайди. Шафран, 

товуқ тухуми ва бу ўсимлик пиёзи биргадикда сиртга 

қўлланилганда суяк оғриқларини камайтиради, қаттиқ шишларни 

юмшатади, геммороидал тугунларни йўқотади, оғриғини 

камайтиради. Савринжон Гиппократ давридан буён Европада 

подаграни даволаш учун ишлатилган. Касаллик ва унинг давосида 
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савринжонни қўллаш хусусида Византиялик шифокор А.Тралл (э.о. 

VI аср) батафсил баён этган. Шунингдек ундан олдин Северус 

Иатрозофист, Феодосий Файласуф ва Якобус Психрест ушбу 

ўсимликни шифобахш хусусиятларини ишлатишни бошлаганлар. 

Тожикистон халқ табобатида ўсимликнинг пиёзбоши тана ва бўғин 

оғриқларида ишлатилади. Унинг уруғлари бўри ва тулкиларга заҳар 

сифатида ишлатилган. Пиёзбоши қизамиқ, қизилча, ревматизм ва 

юрак касалликларини даволашда ишлатилган. Колхицин алкалоиди 

замонавий тиббиётда ҳам ишлатилади. У асосан аутоиммун 

касалликларни даволашда ишлатилади. Тадқиқотлар ўсимликнинг 

яллиғланишга қарши ва антигранулематоз хусусиятлари борли-

гини кўрсатди. Шу хусусиятлари сабаб у подагра, амилоидоз ва 

ўрта денгиз иситмасини даволашда ишлатилади. Токсик доза-

ларда колхицин кўнгил айниш, қусиш, сепсис, гипокальциемия, 

рабдомиолиз, респиратор дистресс-синдромга ва бошқа кардио-

токсик эффектларга олиб келади.  

Калит сўзлар: савринжон, Colchicum Kesselrigii Regel., C. luteum 

Baker., фитотерапия, колхицин, колхамин. 

 

Colchicum Kesselrigii Regel., C. luteum Baker. Это растение 

распространено в горных районах Центральной Азии, в основном в 

Таджикистане. Безвременник знаменитое растение древней 

медицины. Оно применяется и в современной народной медицине. 

Разновидности растения, произрастающие в европейской части СНГ, 

применяются в современной научной медицине. Безвременник очень 

красивое, клубне луковичное, многолетнее травянистое растение, с 

2-4 блестящими, голыми, тёмно-зелёными листьями. Цветки, в числе 

1-4, с простым, желтым сростнолепестным околоцветником. Плод 

продолговатая, заострённая, многосемянная коробочка. Семена 

тёмно-коричневые, почти шаровидные.  
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Безвременник Кессельринга очень похож на желтый (выше-

описанный). От него он отличается тем, что его цветки белые, с 

фиолетовой полоской. Эти растения относятся к распространённым, 

но, к сожалению, медицинская промышленность их пока не исполь-

зует. 

Безвременник относится к одному из древнейших лекар-

ственных растений. О нём упоминается в «Ведах», папирусах 

древнего Египта и Вавилона. О нём писали Диоскорид, Гален, 

Авиценна и другие. Растение официально во многих фармакопеях, и 

в Международной фармакопее, издающей в ООН – [2]. 

Химический состав: Основными действующими веществами 

безвременника являются алкалоиды - колхицин, колхицеин, 

колхамин. Растение содержит также гликоалкалоид колхикозид, 

тоюколхицеин, колхамин; фитостерины, сахара, витамины – [4; 35]. 

Луковицы растения концентрируют соли K, Mg, Mn, Zn, Al. 

Древняя медицина определяла три разновидности безвремен-

ника: Первый вид имеет луковицу, наружная и внутренняя часть 

которого белого цвета. Вторая разновидность снаружи жёлтая, а 

внутренняя сторона красноватого цвета. Третья разновидность, 

имеет луковицу чёрного цвета. Рекомендовали, использовать в 

основном, первую разновидность. Остальные две считались ядови-

тыми. 

Натура луковиц определялась как горячая в III степени и сухая 

во II. Если съесть первую разновидность безвременника выведет из 

глубин тела любую флегму, откроет закупорки, выведет липкую 

материю, вылечит желтуху и заболевания селезёнки. Безвременник 

с алоэ, при приёме во внутрь лечит подагру, радикулит. Если его 

съесть с имбирем и чёрным перцем сильно укрепит плоть, вылечит 

заболевания суставов. Растолчённые луковицы растения с 

шафраном и куриным яйцом, при наружном применении успокаивают 
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костные боли, растворяют твёрдые опухоли, удаляют геморроидаль-

ные узлы, успокаивают их боль – [3]. 

1,75 гр. безвременника с имбирем, мятой или зирой, а также, с 

парным молоком и сахаром, при приеме во внутрь сильно возбуждает 

плоть, лечит заболевания суставов. Если растолочь его луковицу, 

тонко просеять, взять 1,75 гр., смешать с овечьим жиром, и это 

средство ввести, на кусочке шерсти в задний проход, то за два дня 

полностью вылечит геморрой. Если из его луковиц замести тесто, и 

применить местно успокоит суставные боли. Порошок его корней, при 

наружном применении лечит язвы. Доза приёма его луковиц с 

шафраном до 3,5 гр., а с другими средствами, до 2,25 гр. Но, он 

вредит желудку, приводит к кишечным болям, ослабляет печень. При 

таких состояниях нужно употребить камедь астрагала, сахар, 

шафран – [3].  

Если нюхать его цветки открывает закупорки мозга, растворяет 

ветры, лечит головные боли вследствие накопления холодной 

материи. 

Безвременник применялся для лечения подагры в европейской 

медицине с древности со времен Гиппократа – [40]. Подробное 

описание самого заболевания и обоснования при нем препаратов 

безвременника приписывают Византийскому врачу А. Траллу (VI в. 

н.э.) – [29]. Хотя Александр Тральский считал медиком, открывшим 

свойства растения, Северус Иатрозофиста, Феодосий Философ и 

Якобус Психрест были целителями, которые ввели безвременник как 

пионерское лечение подагры в ранневизантийский период – [39].  

В народной медицине Таджикистана луковицы растения (1 

клубнелуковицу в день), употребляют при ломоте тела, суставных 

болях. Семена безвременника используют как отраву для лисиц и 

волков. Клубнелуковицу безвременника Кесельринга лекари реко-
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мендуют для лечения кори, краснухи, ревматизма, сердечных 

заболеваний – [3]. 

В русской народной медицине луковицу безвременника 

применяют как сильное слабительное, мочегонное, потогонное, 

желчегонное, рвотное средство. Водный настой безвременника 

применяют при желтухе, водянке, сердечной слабости. Наружно, 

мази с луковицами безвременника применяют при ревматизме, 

ломоте, простуде. При невралгиях, употребляют наружно спиртовую 

настойку семян и луковиц безвременника. Но, как отмечают 

народные целители, растение очень ядовито и лучше воздержаться 

от его применения – [3]. 

Безвременник в марокканской народной медицине применяется 

при лечении подагры – [14]. 

Колхицин - трициклический алкалоид, экстрагированный из 

растения Colchicum autumnale. Колхицин был вновь введён в 

фармакопею XIX века, благодаря работам французских химиков и 

фармацевтов Пьера-Жозефа Пеллетье (1788 - 1842) и Жозефа 

Бьенайме Кавенту (1795 - 1877), которые в 1819 году выделили в 

корнях своеобразное вещество. В 1833 году вещество было 

дополнительно проанализировано немецким фармацевтом и 

химиком Филиппом Лоренцем Гейгером (1785 - 1836), который 

придумал название колхицин. В 1884 году французский фармацевт 

Альфред Гуде (1854 - 1919) впервые произвел чистый 

кристаллизованный колхицин в гранулах 1-миллиграмма, который до 

сих пор продается под этим торговым названием в нескольких 

странах – [17].  

Колхицин преимущественно метаболизируется в желудочно-

кишечном тракте. Два белка, P-гликопротеин (P-gp) и CYP3A4, играют 

ключевую роль, регулируя его фармакокинетику – [7]. 
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Колхицин оказывает противовоспалительное воздействие, 

посредством ингибируя адгезию и рекрутирование нейтрофилов, 

производство супероксида, активацию воспаления, путь эффектор-

ной киназы RhoA/Rho (ROCK) и путь индуцированного фактором 

некроза опухоли альфа (TNF-α) ядерного фактора (NF-λ Β) – [7]. 

Алкалоид колхицин, применяется в современной научной 

медицине, хоть не так уж часто при лечении заболеваний суставов, 

подагры – [30; 27; 24]. Основное направление применения колхицина 

— это аутоиммунные воспалительные заболевания – [1]. Экспери-

ментальные исследования показали наличие противовоспали-

тельных и антигранулематозных свойств у травы безвременника – 

[28]. Благодаря этим свойствам колхицин применяется при лечении 

подагры, амилоидоза, семейной средиземноморской лихорадки – 

[37]. 

Колхицин эффективен при лечении рецидивирующего афтоз-

ного стоматита – [38]. 

Колхицин обладает также антимитотической активностью – [25; 

13]. Колхицин проявляет сильную противораковую активность, но из-

за его токсичности по отношению к нормальным клеткам его более 

широкое применение ограничено. Для решения этой проблемы 

библиотека созданы синтетические производные колхицина – [19; 11; 

16; 42]. Несколько полусинтетических препаратов колхицина менее 

токсичны, также эффективны как противоопухолевые средства – [21; 

22; 20]. 

Колхицин (C22H25NO6), оказывает свое уникальное действие 

главным образом посредством ингибирования полимеризации 

микротрубочек. Полимеризация микротрубочек влияет на множество 

клеточных процессов, включая поддержание формы, передачу 

сигналов, деление, миграцию и перенос клеток – [5; 7]. 
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Другой алкалоид безвременника колхамин, применяется как 

сильное противоопухолевое средство. Из него готовится колха-

миновая мазь, применяемая наружно при лечении опухолевых 

поражений кожи. Растение очень перспективно, в плане исполь-

зования его как сырья, для добычи алкалоидов. 

В медицине Болгарии низкодозовый колхицин (0,5-1,0 мг/день) 

применяют перорально для терапии сердечно-сосудистых заболева-

ний, таких как острые коронарные синдромы, послеоперационная 

фибрилляция предсердий (при сердечной хирургии), перикардит, 

сердечная недостаточность, связанная с гипертрофией сердца, 

рестеноз после ангиопластики и системный некротический васкулит 

– [36; 12]. 

Наиболее распространенными побочными эффектами 

являются желудочно-кишечные (тошнота, рвота и особенно диарея, 

связанная с дозой), возникающие у 5-10% пациентов – [7]. 

Педиатрические пациенты с средиземноморской лихорадкой, у 

которых есть активное заболевание и/или желудочно-кишечные 

жалобы во время использования дисперсии колхикума, могут 

извлечь пользу из колхицинового опокальция – [41]. 

Colchicum autumnale положительно изменяет клиническую 

патологию субклинического гипертиреоза и объема щитовидной 

железы у пациентов с эутиреоидным зобом путем нормализации 

регуляции тиреоидных гормонов – [33]. 

Нужно отметить, что безвременник является ядовитой травой. 

Описано множество случаев отравлений, суицида, даже с летальным 

исходом при применении травы в народной медицине – [18; 26; 9; 15; 

6; 23; 10; 34]. 

В токсических дозах колхицин вызывает тошноту, рвоту и 

подавление костного мозга, что часто приводит к сепсису, 
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гипокальциемии, рабдомиолизу, респираторному дистресс-синдрому 

у взрослых и прямым кардиотоксическим эффектам – [8; 31]. 

Югославские медики считают, что при необъяснимом 

гастроэнтероколите после приема дикорастущих растений в качестве 

салата или пряности весной, особенно когда упоминается дикий 

чеснок, всегда должны учитывать отравление C. autumnale – [32]. 
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АННОТАЦИЯ 

Зизифора произрастает в горных районах Таджикистана, 

Узбекистана, Казахстана. Химический состав растения изучен 

недостаточно. В траве Ziziphora clinopodioides из флаваноидов 

определены байкалеин, кверцетин, гиперозид, кверцетин3-O-β-d-

глюкопиранозид, апигенин, каемпферол, хризин, диозимин, линарин, 

рутин. Древняя медицина считала, что зизифора, при приёме во 

внутрь веселит, открывает закупорки внутренних органов, 

укрепляет дух. Она имеет силу противоядия, гонит мочу и 

месячные, выводит червей, мёртвый плод из утробы, растворяет 

все вредные ветра. Ванны в отваре зизифоры гонят мочу и 

месячные. Кашица растения с вином останавливает рвоту. 

Кашица с вином и розовым маслом, при наружном применении лечит 

головную боль. В современной народной медицине отвары травы 

зизифоры используют для полосканий при ангинах. Настои травы 
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во внутрь принимают при расстройствах пищеварения, 

венерических заболеваниях. Настои травы пьют как мочегонное, 

потогонное, возбуждающее аппетит средство. Научные иссле-

дования показали, что трава зизифоры проявляет выраженные 

антибактериальные, противогрибковые и антиоксидантные 

свойства. Розмариновая кислота зизифоры оказывает выражен-

ное антивирусное воздействие. 

Ключевые слова: зизифора, Ziziphora brevicalys Juz., Ziziphora 

tenuior L., фитотерапия, древняя медицина, народная медицина. 
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ABSTRACT 

Zizifora grows in the mountainous regions of Tajikistan, Uzbekistan, 

Kazakhstan. The chemical composition of the plant is not sufficiently 

studied. In the grass Ziziphora clinopodioides from flavanoids, baikalein, 

quercetin, hyperoside, quercetin 3-O-β-d-glucopyranoside, apigenin, 

kaempferol, chrysine, diozymine, linarine, rutin are defined. Ancient 

medicine believed that ziziphora, when ingested, cheers, opens blockages 

of internal organs, strengthens the spirit. It has the power of an antidote, 
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chases urine and monthly, takes worms, a dead fruit from the womb, 

dissolves all harmful winds. Baths in the decoction of zizophora drive urine 

and monthly. The porridge of the plant with wine stops vomiting. Kashitsa 

with wine and pink oil, when applied externally, treats a headache. In 

modern folk medicine, decoctions of ziziphora grass are used for rinses in 

angina. Herb infusions are ingested for digestive disorders, sexually 

transmitted diseases. Grass infusions are drunk as a diuretic, sweating, 

appetite-inducing agent. Scientific studies have shown that zizophora herb 

exhibits pronounced antibacterial, antifungal and antioxidant properties. 

Rosemary acid of zizophora has a pronounced antiviral effect. 

Keywords: ziziphora, Ziziphora brevicalys Juz., Ziziphora tenuior L., 

phytotherapy, ancient medicine, folk medicine. 
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АННОТАЦИЯ 

Кийикўти Тожикистон, Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг тоғли 

ҳудудларида ўсади. Унинг кимёвий таркиби етарлича 

ўрганилмаган. Ziziphora clinopodioides ўсимлигида байкалеин, 

кверцетин, гиперозид, кверцетин3-O-β-d-глюкопиранозид, 
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апигенин, каемпферол, хризин, диозимин, линарин, рутин каби 

флаваноидлар бор. Қадимги тиббиётда ичга қабул қилинганда 

тиқилиқларни очади деб ҳисобланган. Шунингдек, заҳарга қарши 

восита бўлиб, сийдик ва ҳайз қонларини ҳайдайди, қуртларни 

чиқаради, ўлик ҳомилани чиқаради. Унинг дамламасида чўмилганда 

сийдик ва ҳайз қонини ҳайдайди. Вино билан бирга бўтқа 

тайёрланса қусишни тўхтатади. Сиртга қўлланилганда бош 

оғриғини камайтиради. Замонавий тиббиётда ангинада оғизни 

чайқаш учун ишлатилади. Ўсимлик тиндирмалари овқат ҳазм 

қилиш, жинсий аъзолар касалликларида ишлатилади. Тиндирма 

сийдик ва тер ҳайдовчи, иштаҳани қўзғатувчи сифатида қабул 

қилинади. Илмий тадқиқотлар ўсимликнинг антибактериал, 

замбуруғга қарши ва антиоксидант хусусиятлари борлигини 

кўрсатди. Унинг таркибидаги розмарин кислотаси антивирус 

хусусиятига эга.  

Калит сўзлар: кийикўти, Ziziphora brevicalys Juz., Ziziphora 

tenuior L., фитотерапия, қадимги тиббиёт, халқ табобати. 

 

Ziziphora brevicalys Juz., Ziziphora tenuior L. Растение 

произрастает в горных районах Таджикистана, Узбекистана, 

Казахстана – [43; 4]. По своему внешнему виду напоминает чабрец. 

Отличить эти два растения можно по форме цветков. Но главное 

отличие, это их специфический запах. Растение очень популярно в 

современной народной медицине. Его можно заготавливать 

самостоятельно и приобрести в аптечной сети.   

Химический состав растения изучен недостаточно. В листьях 

зизифоры определены эфирные масла, основными компонентами 

которых являются пулегон (72,8 %), неоментол (23,1%), ментон 

(13,3%), пиперитенон (2,6%) и пиперитон (1,2%) – [31; 9; 44; 41; 56; 

14]. Определены также β-гумулен (3,25%), и лимонен (5,06%) – [18], 
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монотерпеновые гликозиды – зизифоризиды – [15], олеановая и 

урсоловая кислоты – [46]. Трава зизифоры богата фенольными 

соединениями – [47]. Выделены также витамин С, каротины, 

алкалоиды, гликозиды, смолы, дубильные вещества, органические 

кислоты. Трава богата микроэлементами. Определены большие 

количества Ca, Mg, K – [48]. В траве Ziziphora clinopodioides из 

флаваноидов определены байкалеин, кверцетин, гиперозид, 

кверцетин3-O-β-d-глюкопиранозид, апигенин, каемпферол, хризин, 

диозимин, линарин, рутин – [55]. 

Эфирное масло Ziziphora tenuior L. содержит кислородсо-

держащие монотерпены - пулегон (46,8%), p-мент-3-ен-8-ол (12,5%), 

изоментон (6,6%) и 8-гидроксиментон (6,2%) – [5; 39]. 

Трава Ziziphora taurica содержит монотерпенические эфирные 

масла, тритерпены и фенольные вещества – [49].  

Древняя медицина определяла натуру зизифоры как горячую в 

III степени и сухую. Трава, при приёме во внутрь веселит, открывает 

закупорки внутренних органов, укрепляет дух. Она имеет силу 

противоядия, гонит мочу и месячные, выводит червей, мёртвый плод 

из утробы, растворяет все вредные ветра. Ванны в отваре зизифоры 

гонят мочу и месячные. Кашица растения с вином останавливает 

рвоту. Кашица с вином и розовым маслом, при наружном применении 

лечит головную боль. Если её съесть с мёдом нейтрализует яд 

скорпиона, с уксусомёдом, помогает при ужаливании осами. Отвар 

растения помогает при отрыжке, истечении мочи по каплям (АПЖ ?), 

гонит вшей, дробит камни мочевого пузыря, удаляет вонючий пот. 

При наружном применении лечит маточные и кишечные боли. Если 

её съесть с уксусом поможет при кровавой рвоте – [2]  

Семена зизифоры оказывают такое воздействие, как и сама 

трава. Семена, введённые во влагалище, удаляют неприятный запах. 

Если нюхать зизифору приводит в движение вещество мозга. Но, 
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трава вредит лёгким. При этом нужно употребить камедь астрагала. 

Доза на приём сухой травы до 4,5 гр. Из неё готовят масло: 

1 вариант: Выжимают сок и добавляют столько же кунжутного 

масла, на тихом огне выпаривают воду.  

2 вариант: Траву зизифоры заливают оливковым маслом и 

настаивают в течение недели, затем траву процеживают и 

добавляют новую порцию. И так 5-6 раз.  

Наружное применение этого масла открывает закупорки мозга, 

улучшает его состояние. Его вводят в нос при насморке. При приёме 

во внутрь масло зизифоры растворяет ненужные вещества, 

улучшает запах тела – [3].  

В современной народной медицине отвары травы зизифоры 

используют для полосканий при ангинах. Настои травы во внутрь 

принимают при расстройствах пищеварения, венерических заболе-

ваниях. Настои травы пьют как мочегонное, потогонное, возбуждаю-

щее аппетит средство – [26].  

В иранской народной медицине трава зизифоры используется 

при лечении лихорадок, дизентерии, тошноты и поноса, воспа-

лительных заболеваниях матки и как болеутоляющее средство – [17].  

В уйгурской народной медицине трава применяется при 

лечении гипертонии – [34]. 

В иорданской народной медицине, трава зизифоры при-

меняется для лечения кашля, болей в желудке, дизентерии, 

лихорадки, инфекции матки, воспаления кишечника и болезненных 

менструаций – [5]. 

Эфирное масло Ziziphora clinopodioides обладает выраженными 

антиоксидантными свойствами – [37]. 

Исследования показали, что экстракты Ziziphora clinopodioides 

предупреждают поражение клеток перекисью водорода благодаря 
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повышения антиоксидантной способности, подавления ангиогенеза и 

апоптоза – [51]. 

Эфирное масло Ziziphora Clinopodioides обладает антиноцицеп-

тивными свойствами, которые опосредуется опиоидергическими 

путями – [28]. 

Экстракт Z. tenuior L. может модулировать иммунный ответ 

путем индукции экспрессии CD40 на DC и производства цитокинов – 

[11].  

Z. clinopodioides обладает антиастматическими свойствами, 

которое может быть связано с повышением уровня AQP1 и AQP5 и 

пониженнием уровней IL4 и IL5 – [7].  

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

обладают значительными противоартритными и противовоспали-

тельными свойствами – [36]. 

Экспериментальные исследования показали, что трава 

зизифоры предупреждает развитие воспаления в кишечнике – [16; 8]. 

 Спазмолитические, вазорелаксирующие свойства зизифоры 

связаны с фенольными веществами, в частности этил 4- кумаратами 

– [34]. Механизм такового действия травы связан эндотелий неза-

висимыми процессами – [35]. Флавоноиды Ziziphora clinopodioides 

обладают антиатеросклеротическими свойствами – способностью 

снижать концентрации липидов и защищать эндотелиальную функ-

цию, антиоксидантную и противовоспалительную активность – [50]. 

Благодаря биологически активным веществам, хризину, 

лютеолину, кверцетину, олеаноловой и урсоловой кислоте, экстракты 

Ziziphora clinopodioide Lam. активируют процессы аутофагии – [54]. 

Определены выраженные антибактериальные, противогриб-

ковые и антиоксидантные свойства растения, связанные с эфирным 

маслом и фенольными соединениями – [27; 31; 29; 45; 19; 32; 21; 22; 

42; 13; 25; 12; 18; 38; 20].  
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Эфирное масло зизифоры оказывало антибактериальное 

действие на S. aureus – [30]. 

Экстракт Z. tenuior и его фракции были эффективны против 

протосколиций – [40]. 

Розмариновая кислота зизифоры оказывает выраженное 

антивирусное воздействие – [10]. 

Гидроалкогольные экстракты Z. clinopodioides, в дозах 400 и 600 

мг/кг могут улучшить состояние при болезни Альцгеймера и улучшить 

память и гистопатологические повреждения; уменьшить бета-

амилоидные бляшки и апоптоз CA1 области гиппокампа – [33]. 

Экспериментальные исследования показали, что акацетин 

эфирного масла зизифоры защищает от повреждения миокардио-

циты от гипоксии – [52]. Экспериментальные исследования показали, 

что флавоноиды Ziziphora clinopodioides Lam. могут быть эффек-

тивным лекарственным средством для защиты ткани миокарда от 

ишемии-реперфузионного повреждения путем уменьшения повреж-

дения, связанного с активными формами кислорода – [24]. 

Биохимический анализ показал, что экстракты Ziziphora 

clinopodioides не обладают гепатотоксическим или нефротоксичным 

действием – [36]. 

Результаты исследования показали дозозависимую цитоток-

сичность и потенциал генотоксичности листьев Ziziphora 

clinopodioides Lam. – [6]. 

Экстракт Z. tenuior может предотвратить неблагоприятные 

эффекты инсектицида хлорпирифоса в тканях печени и легких – [53; 

23]. 

Фитотерапевты в своей практике используют водные настои 

травы зизифоры (1 столовой ложка на 1 стакан), при 

токсикоинфекциях, как средство, понижающее артериальное 

давление, как седативное, спазмолитическое средство при неврозах, 
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гипертонической болезни. Седативное свойство травы проявляется 

через 30-35 мин. после приёма и продолжается не менее 5 часов. Эти 

свойства травы зизифоры скорее всего связаны с ментолом – [2].  

 

Список литературы: 

1. Кароматов И.Д. Зизифора как лечебное средство (Обзор 
литературы) - //ЭНЖ «Apriori. Cep: Естественные и технические 
науки» 2015, 3, 15. 

2. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства Бухара 
2012. 

3. Кароматов И.Д. Фитотерапия – руководство для врачей – том 
2, Бухара 2021 

4. Хисориев Х.Х., Черемушкина В.А., Бобокалонов К.А., Сабоиев 
С.С. Распространение видов рода зизифора (Ziziphora L.) в 
Таджикистане - //Известия Академии Наук Республики Таджикистан. 
Отделение Биологических и Медицинских Наук 2016, 3(194), 7-11. 

5. Abu-Darwish M.S., Cabral C., Gonçalves M.J., Cavaleiro C., Cruz 
M.T., Paoli M., Tomi F., Efferth T., Salgueiro L. Ziziphora tenuior L. 
essential oil from Dana Biosphere Reserve (Southern Jordan); Chemical 
characterization and assessment of biological activities. //J. 
Ethnopharmacol. 2016, Dec 24, 194, 963-970. doi: 
10.1016/j.jep.2016.10.076. 

6. Ahmadi A., Gandomi H., Derakhshandeh A., Misaghi A., Noori N. 
Phytochemical composition and in vitro safety evaluation of Ziziphora 
clinopodioides Lam. ethanolic extract: Cytotoxicity, genotoxicity and 
mutagenicity assessment. //J. Ethnopharmacol. 2021, Feb 10, 
266:113428. doi: 10.1016/j.jep.2020.113428. 

7. Ahsan F., Shabbir A., Shahzad M., Mobashar A., Sharif M., 
Basheer M.I., Tareen R.B., Syed N.I. Amelioration of allergic asthma by 
Ziziphora clinopodioides via upregulation of aquaporins and 
downregulation of IL4 and IL5. //Respir. Physiol. Neurobiol. 2019, Aug., 
266, 39-46. doi: 10.1016/j.resp.2019.04.005. 

8. Amini-Shirazi N., Hoseini A., Ranjbar A., Mohammadirad A., 
Khoshakhlagh P., Yasa N., Abdol-lahi M. Inhibition of tumor necrosis factor 
and nitrosative/oxidative stresses by Ziziphora clino-poides (Kahlioti); a 
molecular mechanism of protection against dextran sodium sulfate-
induced colitis in mice - //Toxicol. Mech. Methods. 2009, Feb., 19(2), 183-
189. 

9. Amiri H. Influence of growth phase on the essential oil composition 
of Ziziphora clinopodioides Lam. - //Nat. Prod. Res. 2009, 23(7), 601-606. 

10. Ansari M., Sharififar F., Arabzadeh A.M., Mehni F., 
Mirtadzadini M., Iranmanesh Z., Nikpour N. In vitro evaluation of anti-

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

110 

herpes simplex-1 activity of three standardized medicinal plants from 
Lamiaceae - //Anc. Sci. Life. 2014, Jul-Sep., 34(1), 33-38. 

11. Azadmehr A., Latifi R., Mosalla S., Hajiaghaee R., Shahnazi 
M. Immunomodulatory effects of Ziziphora tenuior L. extract on the 
dendritic cells. //Daru. 2014, Sep 17, 22(1), 63. doi: 10.1186/s40199-014-
0063-8. 

12. Dakah A., Zaid S., Suleiman M., Abbas S., Wink M. In vitro 
propagation of the medicinal plant Ziziphora tenuior L. and evaluation of 
its antioxidant activity - //Saudi J. Biol. Sci. 2014, Sep., 21(4), 317-323. 

13. Davoudi Moghadam H., Sani A.M., Mehraban Sangatash M. 
Antifungal activity of essential oil of Ziziphora clinopodioides and the 
inhibition of aflatoxin B1 production in the maize grain - //Toxicol. Ind. 
Health. 2013. Nov 5. 

14. Ding W., Yang T., Liu F., Tian S. Effect of different growth 
stages of Ziziphora clinopodioides Lam. on its chemical composition - 
//Pharmacogn. Mag. 2014, Jan., 10(Suppl 1), S1-5. 

15. Furukawa M., Oikawa N., Imohata T., Makino M., Ogawa S., 
Iida T., Fujimoto Y., Kitanaka S. Monoterpene glucosides from Ziziphora 
clinopodioides (Labiatae) - //Chem. Pharm. Bull. (Tokyo). 2012, 60(3), 
397-401. 

16. Ghafari H., Yasa N., Mohammadirad A., Dehghan G., Zamani 
M.J., Nikfar S., Khorasani R., Mi-naie B., Abdollahi M. Protection by 
Ziziphora clinopoides of acetic acid-induced toxic bowel inflam-mation 
through reduction of cellular lipid peroxidation and myeloperoxidase 
activity - //Hum. Exp. Toxicol. 2006, Jun., 25(6), 325-332. 

17. Ghassemi N., Ghanadian M., Ghaemmaghami L., Kiani H. 
Development of a Validated HPLC/Photodiode Array Method for the 
Determination of Isomenthone in the Aerial Parts of Ziziphora tenuior L. - 
//Jundishapur. J. Nat. Pharm. Prod. 2013, Nov., 8(4), 180-186. 

18. Gholivand M.B., Piryaei M., Maassoumi S.M. Antioxidant 
activity of Ziziphora tenuoir methanolic extracts and comparison of the 
essential oil in two stages of growth - //Chin. J. Nat. Med. 2014, Jul., 12(7), 
505-511. 

19. Gursoy N., Sihoglu-Tepe A., Tepe B. Determination of in vitro 
antioxidative and antimicrobial properties and total phenolic contents of 
Ziziphora clinopodioides, Cyclotrichium niveum, and Mentha longifolia 
ssp. typhoides var. typhoides - //J. Med. Food. 2009, Jun., 12(3), 684-689. 

20. Hou H., Mahdavi B., Paydarfard S., Zangeneh M.M., 
Zangeneh A., Sadeghian N., Taslimi P., Erduran V., Sen F. Novel green 
synthesis and antioxidant, cytotoxicity, antimicrobial, antidiabetic, 
anticholinergics, and wound healing properties of cobalt nanoparticles 
containing Ziziphora clinopodioides Lam leaves extract. //Sci. Rep. 2020, 
Jul 22, 10(1), 12195. doi: 10.1038/s41598-020-68951-x. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

111 

21. Khosravi A.R., Minooeianhaghighi M.H., Shokri H., Emami 
S.A., S.M.A., Asili J. The potential inhibitory effect of cuminum cyminum, 
ziziphora clinopodioides and nigella sativa essential oils on the growth of 
Aspergillus fumigatus and Aspergillus - //Braz. J. Microbiol. 2011, Jan., 
42(1), 16-24. 

22. Khosravi A.R., Shokri H., Minooeianhaghighi M. Inhibition of 
aflatoxin production and growth of Aspergillus parasiticus by Cuminum 
cyminum, Ziziphora clinopodioides, and Nigella sativa essential oils - 
//Foodborne Pathog. Dis. 2011, Dec., 8(12), 1275-1280. 

23. Kianpour F., Mohseni M., Beigmohamadi M., Yazdinezhad A., 
Ramazani A., Hosseini M.J., Sharafi A. The protective effects of Ziziphora 
tenuior L. against chlorpyrifos induced toxicity: Involvement of 
inflammatory and cell death signaling pathway. //J. Ethnopharmacol. 
2021, May 23, 272:113959. doi: 10.1016/j.jep.2021.113959. 

24. Li Q., Tursun D., Shi C., Heyrulla M., Zhang X., Yang W. 
Ziziphora clinopodioides Flavonoids Protect Myocardial Cell Damage from 
Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury. //Evid. Based Complement. 
Alternat. Med. 2018, Dec 3, 2018:8495010. doi: 10.1155/2018/8495010. 

25. Mahboubi A., Kamalinejad M., Ayatollahi A.M., Babaeian M. 
Total Phenolic Content and Antibacterial Activity of Five Plants of Labiatae 
against Four Foodborne and Some Other Bacteria - //Iran. J. Pharm. Res. 
2014, Spring, 13(2), 559-566. 

26. Mamadalieva N.Z., Akramov D.K., Ovidi E., Tiezzi A., Nahar 
L., Azimova S.S., Sarker S.D. Aromatic Medicinal Plants of the Lamiaceae 
Family from Uzbekistan: Ethnopharmacology, Essential Oils Composition, 
and Biological Activities. //Medicines (Basel). 2017, Feb 10, 4(1), 8. doi: 
10.3390/medicines4010008. 

27. Meral G.E., Konyalioglu S., Ozturk B. Essential oil composition 
and antioxidant activity of ende-mic Ziziphora taurica subsp. Cleonioides 
- //Fitoterapia 2002, Dec.,73(7-8), 716-718. 

28. Mohammadifard F., Alimohammadi S. Chemical Composition 
and Role of Opioidergic System in Antinociceptive Effect of Ziziphora 
Clinopodioides Essential Oil. //Basic Clin. Neurosci. 2018, Sep-Oct., 9(5), 
357-366. doi: 10.32598/bcn.9.5.357. 

29. Ozturk S., Ercisli S. The chemical composition of essential oil 
and in vitro antibacterial activities of essential oil and methanol extract of 
Ziziphora persica Bunge. - //J. Ethnopharmacol. 2006, Jul 19, 106(3), 372-
376. 

30. Pakdel F., Ghasemi S., Babaloo A., Javadzadeh Y., Momeni 
R., Ghanizadeh M., Moaddab S.R., Fathi F.Y. Antibacterial Effects of 
Garlic Extracts and Ziziphora Essential Oil on Bacteria Associated with 
Peri-Implantitis. //J. Clin. Diagn. Res. 2017, Apr., 011(4), ZC16-ZC19. doi: 
10.7860/JCDR/2017/24786.9620. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

112 

31. Salehi P., Sonboli A., Eftekhar F., Nejad-Ebrahimi S., 
Yousefzadi M. Essential oil composition, anti-bacterial and anti-oxidant 
activity of the oil and various extracts of Ziziphora clinopodioides subsp. 
rigida (BOISS.) RECH. f. from Iran - //Biol. Pharm. Bull. 2005, Oct., 28(10), 
1892-1896. 

32. Sarac N., Ugur A. The in vitro antimicrobial activities of the 
essential oils of some Lamiaceae species from Turkey - //J. Med. Food. 
2009, Aug., 12(4), 902-907. 

33. Sedighi S., Tehranipour M., Vaezi G., Hojati V., Hashemi-
Moghaddam H. The effect of hydroalcoholic extract of Ziziphora 
clinopodioides L. on spatial memory and neuronal density of hippocampal 
CA1 region in rats with sporadic Alzheimer's disease. //Avicenna J. 
Phytomed. 2019, Jul-Aug., 9(4), 362-373. 

34. Senejoux F., Demougeot C., Kerram P., Aisa H.A., Berthelot 
A., Bévalot F., Girard-Thernier C. Bioassay-guided isolation of 
vasorelaxant compounds from Ziziphora clinopodioides Lam. (Lamia-
ceae) - //Fitoterapia. 2012, Mar., 83(2), 377-382. 

35. Senejoux F., Girard C., Kerram P., Aisa H.A., Berthelot A., 
Bévalot F., Demougeot C. Mecha-nisms of vasorelaxation induced by 
Ziziphora clinopodioides Lam. (Lamiaceae) extract in rat thoracic aorta - 
//J. Ethnopharmacol. 2010, Oct 28, 132(1), 268-273. 

36. Shabbir A., Batool S.A., Basheer M.I., Shahzad M., Sultana K., 
Tareen R.B., Iqbal J., Saeed-Ul-Hassan. Ziziphora clinopodioides 
ameliorated rheumatoid arthritis and inflammatory paw edema in different 
models of acute and chronic inflammation. //Biomed. Pharmacother. 2018, 
Jan., 97, 1710-1721. doi: 10.1016/j.biopha.2017.11.118. 

37. Shahbazi Y. Chemical compositions, antioxidant and 
antimicrobial properties of Ziziphora clinopodioides Lam. essential oils 
collected from different parts of Iran. //J. Food Sci. Technol. 2017, Oct., 
54(11), 3491-3503. doi: 10.1007/s13197-017-2806-2. 

38. Shahbazi Y. Ziziphora clinopodioides Essential Oil and Nisin 
as Potential Antimicrobial Agents against Escherichia coli O157:H7 in 
Doogh (Iranian Yoghurt Drink). //J. Pathog. 2015, 2015:176024. doi: 
10.1155/2015/176024. 

39. Shahnazi M., Azadmehr A., Andalibian A., Hajiaghaee R., 
Saraei M., Alipour M. Protoscolicidal and immunomodulatory activity of 
Ziziphora tenuior extract and its fractions. //Asian. Pac. J. Trop. Med. 2016, 
Nov., 9(11), 1062-1068. doi: 10.1016/j.apjtm.2016.09.008. 

40. Shahnazi M., Azadmehr A., Latifi R., Hajiaghaee R., Saraei M., 
Alipour M. In vitro protoscolicidal effects of various concentrations of 
Ziziphora tenuior L. extract at different exposure times. //Avicenna J. 
Phytomed. 2016, Jul-Aug., 6(4), 376-382. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

113 

41. Sharopov F.S., Setzer W.N. Chemical diversity of Ziziphora 
clinopodioides: composition of the essential oil of Z. clinopodioides from 
Tajikistan - //Nat. Prod. Commun. 2011, May, 6(5), 695-698. 

42. Shokri H., Sharifzadeh A., Ashrafi Tamai I. Anti-Candida 
zeylanoides activity of some Iranian plants used in traditional medicine - 
//J. Mycol. Med. 2012, Sep., 22(3), 211-216. 

43. Šmejkal K., Malaník M., Zhaparkulova K., Sakipova Z., 
Ibragimova L., Ibadullaeva G., Žemlička M. Kazakh Ziziphora Species as 
Sources of Bioactive Substances. //Molecules. 2016, Jun 25, 21(7), 826. 
doi: 10.3390/molecules21070826. 

44. Sonboli A., Atri M., Shafiei S. Intraspecific variability of the 
essential oil of Ziziphora clinopo-dioides ssp. rigida from Iran - //Chem. 
Biodivers. 2010, Jul., 7(7), 1784-1789. 

45. Sonboli A., Mirjalili M.H., Hadian J., Ebrahimi S.N., Yousefzadi 
M. Antibacterial activity and com-position of the essential oil of Ziziphora 
clinopodioides subsp. bungeana (Juz.) Rech. f. from Iran - //Z. 
Naturforsch. C. 2006, Sep-Oct., 61(9-10), 677-680. 

46. Tian S., Shi Y., Yu Q., Upur H. Determination of oleanolic acid 
and ursolic acid contents in Ziziphora clinopodioides Lam. by HPLC 
method - //Pharmacogn. Mag. 2010, Apr., 6(22), 116-119. 

47. Tian S., Shi Y., Zhou X., Ge L., Upur H. Total polyphenolic 
(flavonoids) content and antioxidant capacity of different Ziziphora 
clinopodioides Lam. Extracts - //Pharmacogn. Mag. 2011, Jan., 7(25), 65-
68. 

48. Tian S.G., Zhou X.Y., Xu T.H., Ding J.B., Shan L.J., Shi Y. 
[Determination of ten metal elements in Ziziphora clinopodioides Lam by 
microwave digestion-FAAS] - //Guang. Pu. Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 
2009, Jul., 29(7), 1993-1996. 

49. Tomczyk M., Ceylan O., Locatelli M., Tartaglia A., Ferrone V., 
Sarikurkcu C. Ziziphora taurica subsp. taurica: Analytical Characterization 
and Biological Activities. //Biomolecules. 2019, Aug 14, 9(8), 367. doi: 
10.3390/biom9080367. 

50. Wu Y., Wang Y., Liu X., Jiang L., Guli A., Sailike J., Sun X., 
Abuduwaili N., Tuoliuhan H., Maney K., Nabi X. Ziziphora clinopodioides 
flavonoids based on network pharmacology attenuates atherosclerosis in 
rats induced by high-fat emulsion combined with vitamin D3 by down-
regulating VEGF/AKT/NF-κB signaling pathway. //Biomed. Pharmacother. 
2020, Sep., 129, 110399. doi: 10.1016/j.biopha.2020.110399. 

51. Wu Y., Wang Y., Nabi X. Protective effect of Ziziphora 
clinopodioides flavonoids against H2O2-induced oxidative stress in 
HUVEC cells. //Biomed. Pharmacother. 2019, Sep., 117, 109156. doi: 
10.1016/j.biopha.2019.109156. 

52. Yang W.J., Liu C., Gu Z.Y., Zhang X.Y., Cheng B., Mao Y., 
Xue G.P. Protective effects of acacetin isolated from Ziziphora 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

114 

clinopodioides Lam. (Xintahua) on neonatal rat cardiomyocytes - //Chin. 
Med. 2014, Dec 17, 9(1), 28. 

53. Yazdinezhad A., Abbasian M., Hojjat Hosseini S., Naserzadeh 
P., Agh-Atabay A.H., Hosseini M.J. Protective effects of Ziziphora tenuior 
extract against chlorpyrifos induced liver and lung toxicity in rat: 
Mechanistic approaches in subchronic study. //Environ. Toxicol. 2017, 
Sep., 32(9), 2191-2202. doi: 10.1002/tox.22432. 

54. Zhang X., An D., Guo L. Preliminary screening of active 
components in regulating autophagy in Ziziphora clinopodioide Lam. 
//Pak. J. Pharm. Sci. 2019, Nov., 32(6), 2611-2615. 

55. Zhang X.M., An D.Q., Guo L.L., Yang N.H., Zhang H. 
Identification and screening of active components from Ziziphora 
clinopodioides Lam. in regulating autophagy. //Nat. Prod. Res. 2019, Sep., 
33(17), 2549-2553. doi: 10.1080/14786419.2018.1452002. 

56. Zhou X., Yu Q., Gong H., Tian S. GC-MS analysis of Ziziphora 
clinopodioides essential oil from North Xinjiang, China - //Nat. Prod. 
Commun. 2012, Jan., 7(1), 81-82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

115 

УДК: 615.322 
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ХАЛИЛОВА РАНО САЙФУЛЛАЕВНА  

заведующая кафедрой фармакологии Бухарского 

медицинского колледжа. Город Бухара. Республика Узбекистан. 

ORCID ID 0000-0002-0386-3069 

АННОТАЦИЯ 

Плоды гвоздичного дерева известная пряность. С глубокой 

жревности применяется в лечебных целях. Древняя медицина 

считала, что гвоздика укрепляет все виды духа и основные органы 

- мозг, сердце, печень, желудок, почки и яички, поддерживает их в 

нормальном состоянии. Она улучшает память, лечит головные 

боли от холода, влаги, параличи, искривление лица, потерю 

сознания, открывает закупорки мозга. Гвоздика помогает при 

преобладании чёрной желчи и при всех черно-желчных заболе-

ваниях. Порошок плодов гвоздики, при введении в глаза укрепляет 

зрение, растворяет плёнку, лечит покраснение. Порошок плодов 

принятый во внутрь лечит холодный кашель, астму, сердцебиение 

от холода, страхи, сумасшествие, депрессии. Она укрепляет 

желудок, плоть, согревает почки, матку, тело, лечит отрыжку и 

икоту, растворяет плохо переваривающиеся, липкие материи. В 

современной народной медицине плоды гвоздики используют как 

средство, повышающее аппетит, укрепляющее тело после 

длительных заболеваний. Научные исследования выявили анальге-
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тические, антиоксидантные, противораковые, антисептические, 

антидепрессантные, спазмолитические, противовоспалитель-

ные, противовирусные, противогрибковые и антибактериальные 

свойства экстрактов гвоздики. Благодаря противовирусным, 

противовоспалительным и антитромботическим свойствам, 

экстракты Syzygium aromaticum L. перспективны при лечении 

COVID-19. Гистопатологические исследования показали, что 50% 

-ный этанольный экстракт Syzygium aromaticum L. уменьшает 

морщины, увеличивает агрегирующий белок нити (филагрин), 

который восстанавливает функцию кожного барьера и улучшает 

гидратацию кожи, эффективно предупреждает фотостарение 

под воздействием ультрафиолетового облучения. Этанольный 

экстракт S aromaticum может служить новой платформой для 

лечения нейротоксичности, связанной с болезнью Паркинсона. 

Исследование показало, что гвоздичное масло и эвгенол обладают 

смешанным типом ингибирования ацетилхолинэстеразы и 

неконкурентным типом ингибирования бутирилхолинэстеразы. 

Цветочные почки Syzygium aromaticum, благодаря эвгенолу 

оказывают ингибирующее рост и цитотоксическое на клетки 

опухолей человека. Воздействие эфирного масла гвоздичного 

дерева оказывает гипотензивное действие и приводит к 

достоверному снижению систолического артериального давления, 

пульсового артериального давления и среднединамического 

артериального давления. 

Ключевые слова: плоды гвоздичного дерева, Caryophyllus 

aromatics L., Syzýgium aromáticum, Eugenia caryophyllata, 

фитотерапия, специи, противоопухолевые свойства гвоздики, 

фитотерапия COVID-19, древняя медицина. 
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ABSTRACT 

The fruits of the clove tree are a famous spice. With deep greed, it 

is used for medicinal purposes. Ancient medicine believed that cloves 

strengthen all types of spirit and basic organs - the brain, heart, liver, 

stomach, kidneys and testicles, keep them in normal condition. It improves 

memory, treats headaches from cold, moisture, paralysis, facial curvature, 

loss of consciousness, opens brain blockages. Cloves help with the 

predominance of black bile and with all black-bile diseases. Clove fruit 

powder, when introduced into the eyes, strengthens vision, dissolves film, 

treats redness. Fruit powder ingested treats cold cough, asthma, heart rate 

from cold, fears, madness, depression. It strengthens the stomach, flesh, 

warms the kidneys, uterus, body, treats burp and hiccup, dissolves poorly 

digestible, sticky matter. In modern folk medicine, cloves are used as an 

appetite-enhancing agent that strengthens the body after long-term 

diseases. Scientific studies have revealed the analgesic, antioxidant, 

anticancer, antiseptic, antidepressant, antispasmodic, anti-inflammatory, 

antiviral, antifungal and antibacterial properties of clove extracts. Due to 

antiviral, anti-inflammatory and antithrombotic properties, Syzygium 

aromaticum L. extracts are promising in the treatment of COVID-19. 

Histopathological studies have shown that 50% ethanol extract of 
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Syzygium aromaticum L. reduces wrinkles, increases the aggregating 

protein of the thread (filagrin), which restores the function of the skin 

barrier and improves skin hydration, effectively prevents photoaging under 

the influence of ultraviolet radiation. Ethanol extract of S. aromaticum may 

serve as a new platform for treating neurotoxicity associated with 

Parkinson's disease. The study showed that clove oil and eugenol have a 

mixed type of acetylcholinesterase inhibition and a non-competitive type 

of butyrylcholinesterase inhibition. The flower buds of Syzygium 

aromaticum, thanks to eugenol, exert growth inhibitory and cytotoxic on 

human tumor cells. The effect of essential oil of the clove tree has a 

hypotensive effect and leads to a reliable decrease in systolic blood 

pressure, pulse blood pressure and medium dynamic blood pressure. 

Keywords: clove tree, Caryophyllus aromatics L., Syzăgium 

aromáticum, Eugenia caryophyllata, phytotherapy, spices, antitumor 

properties of cloves, COVID-19 phytotherapy, ancient medicine. 
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Бухоро, Ўзбекистон. ORCID ID 0000-0002-0386-3069 

АННОТАЦИЯ 

Қалампирмунчоқнинг ҳосили қадимдан даволаш мақсадида 

ишлатилиб келинади. Қадимги тиббиёт у мия, юрак, жигар, 

ошқозон, буйрак, тухумдонлар фаолиятини яхшилайди деб 

ҳисоблаган. Қалампирмунчоқ хотирани яхшилайди, совуқдан юзага 
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келувчи бош оғриқларини, параличларни, юз қийшайиши, ҳушдан 

кетишни даволайди, тиқилиқларни очади. У танада қора ўт 

устунлик қилганда фойдали бўлиб, барча қора ўтли касалликларда 

фойдали ҳисобланади. Унинг ҳосилининг кукуни кўзга томизилганда 

кўз нурини яхшилайди, пардани эритади, қизаришни даволайди. 

Ичга қабул қилганда совуқ йўтал, астма, совуқдаги, қўрққанда, 

жиннилик ва депрессиядаги юрак тез уришини даволайди. Ўсимлик 

ошқозонни мустаҳкамлайди, буйрак, бачадон, танани иситади, 

ҳиқичоқни даволайди, қийин ҳазм бўладиган материяларни 

эритади. Замонавий тиббиётда қалампирмунчоқнинг ҳосили 

иштаҳани оширувчи, узоқ касалликлардан сўнг танани мустаҳ-

камловчи восита сифатида ишлатилади. Илмий тадқиқотлар 

унинг экстрактининг аналгетик, антиоксидант, ўсмага қарши, 

антисептик, антидепрессант, спазмолитик, яллиғланишга қарши, 

вирусларга қарши, замбуруғларга қарши ва антибактериал 

хусусиятлари борлигини аниқлаган. Шу хусусиятлари сабабли 

Syzygium aromaticum L. экстракти COVID-19 ни даволашда 

истиқболли саналади. Гистопатологик текширишлар Syzygium 

aromaticum L. 50% этанолдаги экстракти хуснбузарларни 

кмайтиради, оқсил ипларининг (филагрин) агрегациясини оширади, 

тери тўсиғини тиклайди, тери гидратациясини яхшилайди, 

ултрабинафша нурлар таъсиридаги фотоқаришни олдини олади. S 

aromaticum нинг этанолдаги экстракти Паркинсон касаллигини 

даволашдаги нейротоксикликни камайтиради. Тадқиқотлар 

қалампирмунчоқ мойи ва эвгенол ацетилхолинэстераза ва 

бутирилхолинэстеразани ингибирлашини курсатди. Syzygium 

aromaticum нинг гул куртаклари эвгенол сабабли ўсма 

ҳужайраларига цитотоксик таъсир кўрсатади. Қалампирмунчоқ-

нинг эфирли мойи гипотензив таъсирга эга бўлиб, систолик қон 

босимини туширади. 
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Калит сўзлар: қалампирмунчоқ ҳосили,  Caryophyllus aromatics 

L., Syzýgium aromáticum, Eugenia caryophyllata, фитотерапия, 

зираворлар, қалампирмунчоқнинг ўсмага қарши хусусиятлари, 

фитотерапия COVID-19, қадимги тиббиёт. 

 

Caryophyllus aromatics L., Syzýgium aromáticum, Eugenia 

caryophyllata. Весьма распространенная в странах Востока 

пряность. Используют его плоды, напоминающие гвоздички. 

Произрастает гвоздичное дерево в странах Юго-Восточной Азии, 

изредка встречается и в Центральной Азии. Его можно приобрести на 

рынках, магазинах. Во многих странах применяется как пряность. 

Местное население Центральной Азии, из плодов гвоздики делают 

амулеты от сглаза. Растение известно с древности как 

лекарственное. 

Химический состав растения изучен недостаточно. В плодах 

гвоздики определены 15-20% эфирного масла, 2% дубильных 

веществ, слизи, олеиновая кислота, рамноза, фруктоза, щавелевая, 

фумаровая и янтарная кислоты – [5]. Также выявлены производные 

феруловой кислоты, сабриновой кислоты, производного бензофе-

нона, каемпферол-3,5-диметилового эфира, 4-метилбензойной кис-

лоты – [96]. Также определены 2,4,6-тригидрокси-3-метиацетофенон-

2-O-β-d-глюкозид, хромоновые гликозиды, фенилпропаноиды, 

сесквитерпеноиды, тритерпеноиды – [143], флавонолглюкуронидов - 

рамнетин-3-O-β-d-глюкуронид, рамназин-3-O-β-d- глюкуронид, 

рамназин-3-O-β-d- глюкуронид-6″ -метиловый эфир и рамноцитрин-3-

O-β-d- глюкуронид -6″ -метиловый эфир – [144], апигениновые 

триглюкозиды - апигенин 6 - [бета-D-ксилопираносил-(1 «'-> 2»)-бета-

D-галактопиранозид]-7-O-бета-D-глюкопиранозид, бета-D-

ксилопираносил-(1 «'-> 2»)-бета-D-галактопиранозид]-7-O-бета-D-

глюкопиранозид]-7-O-бета-D-(6 O p кумароилглюкопиранозид – [131]. 
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Эфирное масло содержит эвгенол (70-85%), ацетил-эвгенол 

(около 3%), карниофиллен - смесь бициклических сесквитерпенов – 

[18].  

В тканях цветочного бутона S. Aromaticum определено грелин-

подобное вещество присутствовало в концентрациях 4070,75 ± 

664,67 – [36]. 

Растение содержит соли Cu, Fe, Cr, Zn, Mn, Pb, Mg – [170; 164]. 

Древняя медицина определяла натуру плодов гвоздичного 

дерева как горячую в III степени и сухую. Имеется два вида 

гвоздичного дерева – мужской и женский. Они имеет свойство 

терьяка (противоядия), веселят. Гвоздика укрепляет все виды духа и 

основные органы - мозг, сердце, печень, желудок, почки и яички, 

поддерживает их в нормальном состоянии. Она улучшает память, 

лечит головные боли от холода, влаги, параличи, искривление лица, 

потерю сознания, открывает закупорки мозга. Гвоздика помогает при 

преобладании чёрной желчи и при всех черно-желчных заболе-

ваниях. Если жевать её плоды, укрепляют дёсна, лечат холодную 

зубную боль, удаляют неприятный запах изо рта - [8].  

Порошок плодов гвоздики, при введении в глаза укрепляет 

зрение, растворяет плёнку, лечит покраснение. Порошок плодов 

принятый во внутрь лечит холодный кашель, астму, сердцебиение от 

холода, страхи, сумасшествие, депрессии. Она укрепляет желудок, 

плоть, согревает почки, матку, тело, лечит отрыжку и икоту, 

растворяет плохо переваривающиеся, липкие материи. Плоды 

гвоздики лечат мясную водянку, выделение мочи по каплям, 

непроизвольное мочеиспускание, все слизистые и черно-желчные 

заболевания – [8; 9].  

Если порошок плодов ввести во влагалище излечивает все 

холодные заболевания матки. Если пить по 1,75 гр. порошка плодов 

гвоздичного дерева с парным молоком сильно укрепит плоть и 
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возбудит. Если женщина будет употреблять по 3,5 гр. гвоздики в дни 

вне месячных согреет матку и поможет забеременеть. Если женщина 

будет каждый месяц мыть голову отваром гвоздики, то не 

забеременеет. Порошок гвоздики, при местном применении на 

голову лечит сумасшествие, страхи – [8].   

Если пожевать плоды гвоздики и намазать этим половой член, 

а перед половым актом убрать, то сделает соитие очень приятным 

для обоих партнёров. При приёме во внутрь гвоздика вредит 

мочевому пузырю и толстому кишечнику. При таких состояниях нужно 

употребить камедь миндаля. Доза его на приём до 4,5 гр.  

Если сварить из плодов гвоздики сироп с сахаром и выпить 

поможет при острых, трудноизлечимых заболеваниях, и в этом нет 

ему равных. Из него получают и масло: 

Берут 300 гр. гвоздики, 25 гр. соли, 1800 гр. воды и всё это 

настаивают в теплом месте, пока не закипит. Масло при этом 

выделяется на поверхности воды. Натура этого масла горячая в III 

степени и сухая. Приём небольшого количества этого масла лечит 

все холодные заболевания печени, желудка, сердца, толстого 

кишечника, укрепляет дух, лечит черножелчные заболевания. Оно 

является лекарством при слабости глаз, болезней мозга. Если 

вводить его в глаза, лечит катаракту – [8].  

В современной народной медицине плоды гвоздики используют 

как средство, повышающее аппетит, укрепляющее тело после 

длительных заболеваний. 

В индийской медицине цветочные почки Syzygium aromaticum 

(гвоздика) использовались для лечения мужских сексуальных 

расстройств – [71; 120]. 

В уйгурской народной медицине гвоздику добавляют в состав 

сборов для лечения витилиго – [163]. 

В современной научной медицине находится в фазе изучения.  
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Научные исследования выявили анальгетические, антиокси-

дантные, противораковые, антисептические, антидепрессантные, 

спазмолитические, противовоспалительные, противовирусные, про-

тивогрибковые и антибактериальные свойства экстрактов гвоздики – 

[44]. 

Эфирное масло гвоздики обладает антимикробными, 

антиоксидантными, противогрибковыми, противовирусными, проти-

вовоспалительными, цитотоксическими, репеллентными и анесте-

зирующими свойствами – [47; 54]. 

Эвгенол, основной компонент эфирного масла почек 

гвоздичного дерева обладает противовоспалительными и химио-

протекторными свойствами, а также сильной антиоксидантной 

активностью из-за присутствия его фенольной группы, уменьшает 

фосфорилирование p47phox onSer-345 и Ser-328, транслокацию 

p47phox на мембраны и фосфорилирование Raf, MEK1/2 и ERK1/2 

белков – [126; 76; 49; 50]. Эвгенол обладает множественной 

антиоксидантной активностью (димеризация, рециркуляция и 

хелатирующий эффект) в одной молекуле, таким образом, обладая 

потенциалом для облегчения и предотвращения хронических 

заболеваний – [66]. 

Определены противовоспалительные и противоболевые 

свойства экстрактов цветовых почек гвоздики – [159; 157]. 

Подавление провоспалительной экспрессии генов с помощью 

p38 митоген-активированной протеинкиназы и инактивации 

активатора транскрипции - STAT1 может быть механизмом 

противовоспалительной активности – [103]. 

Определено, что эфирное масло гвоздики оказывает 

бактерицидное воздействие – [21; 6; 12; 130]. Эфирное масло S. 

aromaticum обладает антитрипаносомной активностью – [160]. 

Экстракт гвоздики показал различный антибактериальный потенциал 
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против всех грамотрицательных уропатогенов – [65]. Водные и 

этанольные экстракты гвоздики демонстрируют антибактериальное 

действие против пищевых патогенов – [127]. Эвгенилацетат почек 

гвоздики может служить как альтернативный кандидат для контроля 

патогенности как грамотрицательных, так и грамположительных 

организмов – [129]. 

У экстрактов растения выявлены антисептические свойства – 

[107]. 

Богатая эвгенолом фракция эфирного масла Syzygium 

aromaticum обладает сильной противовирулентностью и антибио-

фильной активностью против изолятов мочевого катетера и может 

рассматриваться как альтернатива для лечения связанных с 

катетером инфекций мочевыводящих путей – [142]. 

Экстракты бутонов гвоздики, благодаря эфирным маслам 

предупреждают загрязнение пищевых продуктов ацидотермо-

фильными бактериями – [99]. 

Масло S. aromaticum обладает высокой антибактериальной 

активностью, которая может быть полезна при лечении глазных 

бактериальных инфекций для минимизации возможных побочных 

эффектов обычно используемых антибиотиков – [124]. 

У растения выражены противовирусные свойства – [168; 101; 

78; 118]. Водные экстракты гвоздики предотвращают вирусное 

загрязнение пищевыми продуктами – [25]. Благодаря противо-

вирусным, противовоспалительным и антитромботическим 

свойствам, экстракты Syzygium aromaticum L. перспективны при 

лечении COVID-19 – [162]. 

У эфирного масла Syzygium aromaticum выражены противо-

грибковые свойства – [156; 26]. Противогрибковое действие гвоздич-

ного масла обусловлено высоким содержанием эвгенола – [141; 92]. 
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Экстракт S. aromaticum демонстрировал высокую противогриб-

ковую активность при низких концентрациях, он может быть 

потенциальным источником природных противогрибковых препа-

ратов – [136; 137; 165]. Syzygium aromaticum показал лучшую анти-

кандидатическую активность, чем нистатин (P < 0,001) – [115]. 

Исследования показали антилейшманиальную активность 

богатое эвгенолом эфирное масло из S. aromaticum – [81]. 

Исследования показали, что эвгенол ингибировал адгезию 

трофозоитов G. lamblia – [113]. 

Экстракт цветочных бутонов гвоздики губительно действуют на 

Plasmodium falciparum – [39]. 

Экстракты гвоздики губительно действуют на Trypanosoma 

cruzi, возбудителя болезни Шагаса – [150]. 

Гексановый экстракт цветочных почек губительно действует на 

Pediculus humanus capitis, при наружном применении – [40].  

Гвоздика, по сравнению с другими специями показала самую 

высокую антиоксидантную активность – [165]. 

Эфирное масло гвоздики обладает выраженными анти-

оксидантными свойствами – [16; 17; 15]. Арганское масло и особенно 

смесь арганского масла с эфирным маслом Syzygium aromaticum 

может уменьшить окислительное повреждение клеток внутренних 

органов, вызванное H₂O2 – [41]. 

Эфирное масло Syzygium aromaticum, в концентрации 15 мкг/мл 

оказывает антиоксидантное действие и защищает бычьи эпиди-

димальные сперматозоиды о ооциты; следовательно, оно может 

потенциально использоваться в области репродуктивной биотех-

нологии – [40; 148; 149]. 

Экстракт высушенных цветочных почек гвоздики по сравнению 

с контролем снижает повышенные уровни сукцинатдегидрогеназы (p 

< 0,001), ксантиноксидазы (p < 0,05) и перекисного окисления липидов 
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и увеличивает активность каталазы (p < 0, 001) и глутатион-

пероксидазы (p < 0,01), тем самым оказывая терапевтическое 

воздействие при остром и хроническом воспалении – [31]. 

Местное и системное применение эфирного масла цветовых 

почек гвоздики оказывает выраженное обезболивающее воздействие 

при зубной боли и острой боли роговицы, посредством 

холинергических и опионергических механизмов – [90]. 

Бета-кариофиллен Syzygium aromaticum обладает местной 

анестезирующей активностью – [70]. 

Эвгенол полученный из эфирного масла гвоздики (Syzygium 

aromaticum) оказывает терапевтическое вождействие при коллаген-

индуцированном артрите у крыс – [72]. 

Водно-спиртовой экстракт высушенных почек гвоздики 

предупреждает развитие остеопороза у овариэктомированных крыс 

– [88]. 

Получены хорошие результаты при наружном применении 

масел, при лечении остеоартрозов – [3; 4].  

Экспериментальные исследования на животных показали, что 

гвоздичное масло обладает иммуномодуляторной активностью – [46; 

7]. Экспериментальные исследования показывают, что экстракты 

гвоздики могут подавлять Т клеточный иммунитет и усиливать 

гуморальные иммунные ответы – [57]. 

Гвоздика оказывает иммуномодулирующее/ противовоспали-

тельное действие, ингибируя действие липополисахаридов по-

средством ингибирования пути ядерного фактора-λ B эвгенолом – 

[37]. 

Иммуностимулирующая активность эфирного масла гвоздики 

обусловлена улучшением механизмов гуморального и клеточно-

опосредованного иммунного ответа – [46].  
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Гвоздичное масло может модулировать иммунный ответ путем 

повышения гуморального иммунитета и снижения клеточно-

опосредованного иммунитета – [75]. 

Экстракт цветочных почек гвоздики ингибирует немедленную 

гиперчувствительность путем ингибирования высвобождения 

гистамина из тучных клеток in vivo и in vitro – [95]. 

Бутаноловый экстракт Syzygium aromaticum ингибирует 

индуцированный цитокинами хемоаттрактант нейтрофилов – [102]. 

Гистопатологические исследования показали, что 50% -ный 

этанольный экстракт Syzygium aromaticum L. уменьшает морщины, 

увеличивает агрегирующий белок нити (филагрин), который 

восстанавливает функцию кожного барьера и улучшает гидратацию 

кожи, эффективно предупреждает фотостарение под воздействием 

ультрафиолетового облучения – [80]. 

Эвгенол и ацетат эвгенола показали ингибирование 

образование меланина 60% и 40% в клетке меланомы B16, 

ингибируют тирозиназу – [29; 35]. 

Экспериментальные исследования показали, что пероральное 

введение водных растворов гвоздики в дозе 100 мкл/мышь в день не 

только задерживает образование папилломы, но также снижает 

частоту возникновения папиллом – [43]. 

Клинические исследования показали, что комбинированные 

капли (Lamigex), состоящие из эфирных масел из Syzygium 

aromaticum, Lavandula angustifolia и Geranium robertianum, благодаря 

антибактериальным, противовоспалительным и противоболевым 

свойствам эффективны для местного лечения острого наружного 

отита – [135]. 

При приёме во внутрь гвоздика активизирует секрецию 

пищеварительных желез.  
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Экспериментальные исследования показали, что β-

кариофиллен гвоздики, оказывает губительное воздействие на 

Helicobacter pylori, снижает уровень воспаления в слизистой оболочке 

желудка – [169; 64; 86]. 

Экстракт цветочных почек Syzigium aromaticum повышает 

моторику мышц кишечника аналогично стандартным препаратам - 

карбахолу и метоклопрамиду, оказывает противоязвенное воз-

действие – [30]. 

Эвгенол Syzygium aromaticun в дозе (1 мг/кг, р.о.) снижает 

активность миелопероксидазы слизистой оболочки желудка и 

увеличивает секрецию муцина, оказывает противоязвенное 

воздействие – [145; 111]. Водный экстракт Syzygium aromaticum 

предупреждает поражение слизистой желудка под воздействием 

этилового спирта – [84]. Экстракт Syzygium aromaticum L., богатый 

полифенолами, в виде водорастворимого порошка (Clovinol) 

предупреждает поражение желудка хроническим употреблением 

этилового спирта – [82]. 

Клинические исследования показали, смесь, состоящая из 

Laetiporus sulfureus, и эфирных масел Origanum vulgare, Cinnamomum 

verum и Syzygium aromaticum уменьшает индекс активности болезни 

Крона – [61]. 

Экспериментально выявлены гепатопротективные свойства 

экстрактов Syzygium aromaticum – [63; 77]. 

Богатая эвгенолом фракция Syzygium aromaticum ингибирует 

пролиферацию печеночных клеток и в то же время снижает 

окислительный стресс, который может быть механизмом защиты от 

цирроза печени – [32].  

Исследования показали, что эвгенол предохраняет от развития 

синдрома раздраженного кишечника – [67]. 
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Исследования показали, что ряд видов Syzygium обладали 

сильными антидиабетическими эффектами – [126; 171]. 

Гвоздика обладает потенциалом в качестве функционального 

пищевого ингредиента для профилактики диабета 2 типа и что 

дегидродиэвгенол, дегидродиэвгенол В, олеанольная кислота 

основном способствуют его гипогликемическим эффектам 

посредством активации PPAR-γ – [100].  

Экспериментальные исследования показали, что антигипер-

гликемические эффекты олеаноловой кислоты, полученной из 

Syzygium aromaticum, частично опосредованы повышенным син-

тезом печеночного гликогена – [132]. 

Экстракт S. aromaticum может уменьшить вызванное диабетом 

повреждение почек, ингибируя AGE-индуцированную глюкотоксич-

ность и окислительный стресс через Nrf2/Glo1 путь – [60]. 

Эфирное масло гвоздики и основное соединение эфирного 

масла, эвгенол улучшали эректильную дисфункцию, вызванный 

диабетом, у крыс – [166]. Диабетическая полифагия была связана с 

повышенным уровнем грелина в плазме при экспериментальном 

диабете 1 типа. Это увеличение потребления пищи способствует 

хронической гипергликемии при диабете, тем самым способствуя 

развитию микро- и макрососудистых осложнений. Тритерпены 

Syzygium aromaticum приводят к экспрессии грелина у крыс с 

диабетом и могут представлять собой путь гликемического контроля 

при сахарном диабете – [112]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстрактов гвоздики увеличивает мышечный гликолиз и функцию 

митохондрий, активируя как AMPK, так и SIRT1 пути – [161]. 

Фенольные вещества Syzygium aromaticum альфа-амилазу и 

альфа-глюкозидазу дозозависимым способом альфа-амилазу и 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

130 

альфа-глюкозидазу дозозависимым способом, тем самым оказывая 

терапевтическое воздействие при сахарном диабете 2 типа – [27]. 

Экспериментальные исследования показали, что олеано-

лическая кислота Syzygium aromaticum, его экстракты улучшают 

чувствительности к инсулину – [139; 128]. 

Олеанолическая и урсольная кислоты цветочных почек 

гвоздики предупреждают поражение почечной ткани при сахарном 

диабете – [117]. 

Результаты исследования показали, что гвоздика и 

ферментированная добавка имбиря обладают антидиабетическими 

свойствами и могут помочь в борьбе с гиперлептинаемией при 

диабете 2 типа – [24]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

гвоздичного бутона может ослабить гипергликемию, гиперлипи-

демию, гепатотоксичность и окислительный стресс при сахарном 

диабете 2 типа – [28; 48]. 

50% водный экстракт гвоздики (Syzygium aromaticum) обладает 

сильной дозозависимой ингибирующей активностью по отношению к 

гликоген-фосфорилазе b и стимулированной глюкагоном 

производства глюкозы в первичных гепатоцитах крыс – [145]. 

Помимо улучшения гомеостаза глюкозы при диабете, три-

терпены Syzygium aromaticum - олеанольная кислота и маслиновая 

кислота, помимо улучшения гомеостаза глюкозы при диабете 

подавляют постпрандиальную гипергликемию, частично опосредо-

ванную ингибированием углеводного гидролиза и снижением 

переносчиков глюкозы в желудочно-кишечном тракте – [94]. 

Олеаноловая кислота Syzygium aromaticum может быть 

потенциальным альтернативным лекарственным средством для 

лечения гипергликемии после приема пищи из-за ингибирования 
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поглощения глюкозы в тонком кишечнике и сопутствующего 

превращения глюкозы в гликоген в стенке кишечника – [93]. 

Прием олеанолической кислоты предупреждает поражение 

миокарда крыс ex vivo и in vivo, подвергавшихся ишемии-реперфузии 

в гипергликемических условиях – [116]. 

Олеаноловая кислота, полученная из Syzygium spp, усиливает 

почечную функцию диабетических крыс – [114]. 

Гексановая фракция плодов S. caryophyllatum может быть 

хорошим источником для приготовления добавок для лечения 

диабета – [164]. 

Спиртовый экстракта гвоздики является потенциальным 

терапевтическим средством при ожирении, благодаря тому, что 

ингибирует синтазу жирных кислот – [59]. 

Экстракт гвоздики и его соединение нигрицин снижают 

резистентность к инсулину, опосредованную свободными жирными 

кислотами, в миобластах мышей – [69]. 

Метанольные экстракты Syzygium aromaticum оказывают 

ингибирующее действие на сшивку белка, вызванную гликированием 

– [137]. 

Водный экстракт гвоздики, обогащенный полифенолом, 

благодаря своему антиоксидантным свойствам способен ингиби-

ровать образование конечных продуктов повышенного гликирования 

и гликирование белка – [154]. 

Этанольный экстракт S. aromaticum ингибирует накопление 

жира у мышей, питающихся пищу с высоким содержанием жира, 

посредством подавления факторов транскрипции, интегральных для 

адипогенеза и липогенеза, что свидетельствует о его потенциале в 

профилактике ожирения – [85]. 

Из цветочных почек Syzygium aromaticum выделены полиса-

хариды с антитромботической активностью – [105]. Исследования 
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показали, что эвгенол, и ацетилэвгенол были более сильными, чем 

аспирин, в ингибировании агрегации тромбоцитов – [153; 152]. 

Этанольный экстракт S aromaticum может служить новой 

платформой для лечения нейротоксичности, связанной с болезнью 

Паркинсона – [140]. Исследование показало, что гвоздичное масло и 

эвгенол обладают смешанным типом ингибирования ацетил-

холинэстеразы и неконкурентным типом ингибирования бутирил-

холинэстеразы – [33; 55]. 

Гвоздичное масло может обратить вспять кратковременный и 

долговременный дефицит памяти, вызванный скополамином, и этот 

эффект в некоторой степени можно объяснить снижением 

окислительного стресса – [73; 74]. 

Эвгенол оказывает антиамнезную активность у животных, на 

моделях болезни Альцгеймера, возможно, с помощью 

антиоксидантного механизма – [151; 68].  

Экспериментальные исследования показали, что эфирные 

масла Eugenia caryophyllata могут реабилитировать функцию дофа-

мина в мозге за счет увеличения доступности белка-переносчика 

дофамина у абстинентных потребителей наркотиков – [52].  

Эфирное масло почек гвоздики обладает выраженными 

антидепрессивными свойствами – [119; 108]. 

Водные и этанольные экстракты гвоздики могут ингибировать 

индуцированныю пентилентетразолом- судороги – [78]. 

Эксперименты на животных показали, что 50% этанольный 

экстракт гвоздики вызывал значительное и устойчивое увеличение 

сексуальной активности нормальных самцов крыс – [158]. 

Исследования показали, что низкая доза (4 мг) спиртового 

экстракта бутонов гвоздики продолжала сохранять репродуктивную 

активность яичек. Как средняя, так и высокая дозы (20 мг и 100 мг) 
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экстракта полностью ингибируют активность яичек у некоторых 

животных – [122; 121; 51]. 

Экстракт цветочных почек Syzygium aromaticum оказывает 

двухфазное влияние на репродуктивную физиологию самцов мышей. 

Более низкая доза экстракта цветочного бутона Syzygium aromaticum 

имеет андрогенный характер, действует как половой омоложитель, в 

то время как более высокие дозы отрицательно влияют на 

функциональную физиологию репродуктивных органов – [120]. 

Цветочные почки Syzygium aromaticum, благодаря эвгенолу 

оказывают ингибирующее рост и цитотоксическое на клетки опухолей 

человека – [62; 56; 133; 53; 149]. Лечение экстрактом почек 

гвоздичного дерева вызывало внутреннюю каспазозависимую гибель 

клеток, связанную с повышенным окислительным стрессом, 

опосредованным радикалами кислорода и азота, высвобождением 

митохондриальных проапоптотических факторов, сигнализацию 

опосредованного окислительным стрессом повреждения ДНК с 

модуляцией клеточной антиоксидантной системы супероксид-

дисмутазы и модулирующую активность путей Akt, p38 MAPK, JNK и 

Erk ½ - [89]. Экспериментальные исследования показали, что водный 

экстракт гвоздики способен ингибировать рост раковых клеток in vitro 

на нескольких линиях раковых клеток – [106]. 

Прием экстрактов гвоздики подавляет экспрессию некоторых 

стимулирующих рост белков, т.е. COX-2, cMyc, Hras, оказывает 

хемопревентивное воздействие – [42]. 

Комбинированное лечение наночастиц вместе с экстрактами 

гвоздики имеет большие перспективы для лечения рака – [91]. 

Исследование показало, что активная фракция гвоздики 

индуцировала апоптоз клеток колоректального рака - HCT-116 – [83; 

109; 110]. 
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Исследование показало значительный противораковый эффект 

почек гвоздики в модели карциномы молочной железы in vivo и in vitro 

– [34; 98; 97]. 

Полусинтезированное соединение олеанольной кислоты 

Syzygium aromaticum - 3-ацетоксиолеанольный гидразид обладает 

сильной противораковой активностью – [134].  

Эфирное масло гвоздики применяется в ароматерапии. 

Вдыхание паров эфирного масла гвоздичного дерева способствует 

снижению выраженности тревоги и депрессии через 10 и 30 минут 

аромасеанса, увеличению умственной работоспособности, улучше-

нию общего состояния, самочувствия, настроения, работоспособ-

ности и снижению напряженности через 10 и 20 минут аромасеанса – 

[13; 1; 20; 23]. 

Воздействие эфирного масла гвоздичного дерева оказывает 

гипотензивное действие и приводит к достоверному снижению 

систолического артериального давления, пульсового артериального 

давления и среднединамического артериального давления, что 

способствует нормализации показателей сердечно-сосудистой 

системы у людей пожилого возраста с гипертонией при исполь-

зовании 10-ти, 20-ти и 30-минутных сеансов аромарелаксации – [19; 

22; 14]. 

Экстракты гвоздики не обладают явной цитотоксической 

активностью, но оказывают потенциальное анти- и проокислительное 

действие в клетках, в зависимости от их концентрации и состояния 

активации самих макрофагов во время воздействия экстрактов – [58]. 

Семена гвоздики, благоадря фенилпропаноидам обладают 

антимутагенной активностью – [123; 155].  

Эксперименты на животных показали, что ингаляции эфирными 

маслами гвоздики оказывает радиопротекторное воздействие при 

гамма облучении – [2]. 
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Экстракт плодов гвоздичного дерева, благодаря галловой 

кислоте предупреждает поражение почечной паренхимы при 

применении такролимуса – [104; 10]. 

Исследование показало, что эвгенол, метаболит, при-

сутствующий в S. aromaticum синергизировал антиноцицептивный 

эффект кеторолака – [45; 11]. 

Экспериментальные исследования показали защитное 

действие этанольного экстракта Syzygium aromaticum на вызванное 

церием повреждение головного мозга – [87]. 

Мы в своей практике включаем порошок плодов гвоздики в 

состав сборов для лечения фригидности, импотенции, климактери-

ческого синдрома.  
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руководитель медицинского центра «Магия здоровья», 
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АННОТАЦИЯ 

Кровохлёбка официальное лекарственное растение. 

Лекарственная и альпийская кровохлёбки весьма рас-

пространенные растения. Кровохлёбка богата биологически 

активными веществами. В современной народной медицине 

отвары травы кровохлёбки используют при болях в животе, 

туберкулёзе лёгких, кровохарканье, бронхитах, как закрепляющее 

средство. Наружно отвары травы применяют при ожогах, гнойных 

и кожных заболеваниях, кровоизлияниях под кожу. Научные 

исследования экстрактов выявили, что они обладают анти-

оксидантной, противовоспалительной, противовирусной, проти-

вогрибковой, гемостатической и противораковой активностью. 

Экспериментальные исследования водных вытяжек кровохлёбки 

показали, что при местном применении они обладают проти-

вовоспалительными и сосудорасширяющими свойствами. 

Экстракты кровохлебки, благодаря наличию тритерпеноидов 

оказывают выраженное противоопухолевое воздействие. 

Метаноловые экстракты корней кровохлебки губительно 

действуют на клетки рака простаты. Противоопухолевыми 
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свойствами обладают и водорастворимые полисахариды корней 

кровохлёбки. Экстракт Sanguisorba officinalis L ингибирует 

дифференцировку адипоцитов 3T3-L1 клеток, заметно снижает 

внутриклеточное накопление липидов и снижает уровни 

экспрессии ключевых факторов адипогенной транскрипции. 

Полифеноло-полисахаридные макромолекулярные, водораство-

римые гликоконъюгаты, выделенные из цветущих частей 

Sanguisorba officinalis L. обладают радиопротекторными свой-

ствами. 

Ключевые слова: кровохлёбка, Sanguisorba officinalis L., 

Sanguisorba alpine, народная медицина, фитотерапия, противо-

опухолевые свойства кровохлёбки. 
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ABSTRACT 

Sanguisorba is an official medicinal plant. Medicinal and alpine 

sanguisorba are very common plants. The Sanguisorba is rich in 

ptologtically active substances. In modern folk medicine, decoctions of 

hemorrhage grass are used for abdominal pain, pulmonary tuberculosis, 

hemorrhage, bronchitis, as a fixing agent. Externally, grass decoctions are 

used for burns, purulent and skin diseases, hemorrhages under the skin. 
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Scientific studies of extracts have revealed that they have antioxidant, anti-

inflammatory, antiviral, antifungal, hemostatic and anti-cancer activity. 

Experimental studies of water extracts of the Sanguisorba showed that 

when applied topically, they have anti-inflammatory and vasodilating 

properties. Extracts of hemorrhage, due to the presence of triterpenoids, 

have a pronounced antitumor effect. Methanol extracts of the roots of the 

Sanguisorba are detrimental to prostate cancer cells. Water-soluble 

polysaccharides of the roots of the Sanguisorba also have antitumor 

properties. Sanguisorba officinalis L extract inhibits adipocyte 

differentiation 3T3-L1 cells, markedly reduces intracellular lipid 

accumulation, and reduces expression levels of key adipogenic 

transcription factors. Polyphenol-polysaccharide macromolecular, water-

soluble glycoconjugates isolated from flowering parts of Sanguisorba 

officinalis L. have radioprotective properties. 

Keywords: Sanguisorba officinalis L., Sanguisorba alpine, folk 

medicine, phytotherapy, antitumor properties of Sanguisorba. 
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АННОТАЦИЯ 

Кўкат расмий доривор ўсимликлар қаторига киради. У кенг 

тарқалган ўсимлик. Унинг таркиби биологик актив моддаларга 
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бой. Замонавий тиббиётда кўкатнинг дамламалари қорин 

оғриқларида, ўпка силида, қон тупуришда, бронхитда ишлатилади. 

Сиртдан куйишларда, йирингли ва тери касалликларида, тери 

остига қон қуюлишларида қўлланилади. Илмий тадқиқотлар унинг 

антиоксидант, яллиғланишга қарши, вирусларга, замбуруғларга 

қарши, гемостатик ва ўсмаларга қарши хусусиятлари борлигини 

кўрсатди. Кўкатнинг сувли экстрактлари маҳаллий қўлланилганда 

яллиғланишга қарши ва томир кенгайтирувчи хусусиятлари 

борлиги аниқланган. Кўкат экстрактлари таркибидаги тритер-

пеноидлар сабабли яққол ўсмага қарши хусусиятларга эга. Кўкат 

илдизининг метанолли экстрактлари простата ракида самарали 

саналади. Илдизининг сувда эрувчи полисахаридлари ҳам ўсмага 

қарши хусусиятларга эга. Sanguisorba officinalis L экстракти 3T3-L1 

ҳужайраларининг дифференцировкасини ингибирлайди, липидлар-

нинг ҳужайра ичида тўпланишини камайтиради, адипоген 

транскрипция омилларининг экспрессия даражасини туширади.  

Sanguisorba officinalis L. нинг гулли қисмларининг полифенол-

полисахаридли макромолекуляр гликоконъюгатлари радио-

протекторлик хусусиятига эга.  

Калит сўзлар: кўкат, Sanguisorba officinalis L., Sanguisorba 

alpine, халқ табобати, фитотерапия, кўкатнинг ўсмага қарши 

хусусиятлари. 

 

Sanguisorba officinalis L., S. alpina Bunge. Это многолетнее 

травянистое растение высотой до 1 м. горизонтальным деревя-

нистым корневищем длиной до 12 м. Стебель гладкий, прямой, в 

верхней части ветвистый. Листья пёристые, снизу бледно-зеленые, 

сизоватые, тусклые, продолговато-яйцевидные, пиловидно-зазуб-

реные. Цветки темно-красные, обоеполые на длинных, прямых 

цветоносах. Кровохлёбка лекарственная встречается в Сурхан-
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дарьинской области Узбекистана. Альпийская кровохлёбка произрас-

тает в высокогорных районах Таджикистана. Растения эти не так 

распространены, как на территории России. Местное население 

использует листья, и корни травы в пищу в виде салатов, винегретов. 

Растение относится к кормовым. Сведений о применении 

кровохлёбки в древней медицине нет – [5]. Оно официально и 

используется в народной медицине. Растение можно заготавливать 

самостоятельно и приобрести в аптеках.  

Химический состав растения: Кровохлёбка отличается 

повышенным содержанием дубильных веществ, с преобладанием 

пирогалловой группы – танинов (в корневищах – 12-13%, корнях – до 

17%) – [9], эллагиновые кислоты – [22]. 

Кровохлёбка содержит дубильные вещества, 7 тритерпеноидов 

– [44], ситостерины, эфирное масло, витамин С, до 30% крахмала, 

Фенольные гликозиды - 7R, 8R-трео-4,7,9,9 '-тетрагидрокси-3-

метокси-8-О-4' -неолиньян-3 '-О- (3 "-α-L-арабинофуранозил) -β-D-

глюкопиранозид, 4- (4 '-гидроксифенил) -2-бутанон-4 "-О- (6-β-D-

xylosyl) -β - D-глюкопиранозид – [15], тритерпеноид урсанового типа, 

3-оксо-урс-11, 13 (18) -диен-19, 28-олид – [69]. Также определены 

терпеновые гликозиды – [25]. Этанольный экстракт корней 

Sanguisorba officinalis содержит тритерпеновые гликозиды - 3β-[(α-L-

арабинопираносил)окси]-19α,23-дигидроксиолеан-12-ен-28-оическая 

кислота 28-[6-O-ацетил-β-D-глюкопираногсил] эстер; 2α,3β,19α,23-

тетрагидроксиурс-12-ен-28-оическая кислота 28-[6-O-ацетил-β-D-

глюкопираносил] эстер; 3β-[(α-L-арабинопираносил)окси]-19α-

гидроксиурс-12,20(30)-диен-28-оическая кислота 28-[6-O-ацетил-β-D-

глюкопираносил] эстер – [61; 27].  

В цветках кровохлёбки обнаружены флавоноидные гликозиды - 

кверцетин, каемпферол, эллагитаниновые гликозиды, антоцианы - 

цианидин-малонил-глюкоза и цианидин-галлоил-гексоза – [13]. 
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В бензольных извлечениях Sanguisorba officinalis L. обнаружены 

терпеноиды, в этилацетатных-агликоны флавоноидов, кумарины, 

фенолокислоты и дубильные вещества – [54]. 

В корнях обнаружены терпеновые гликозиды – глюкопира-

нозиды, зию гликозид – [61], тритерпеновые сапонины – сангвисо-

зиды – [81], рамнопиранозиды – [28; 70], лигнаны арилтетралинового 

типа – [67], фенольные вещества - метил 4-O-β-D-глюкопираноси-5-

гидрокси-3-метоксибензоат; 3,3′,4′-три-O-метилэллагиевая кислота; 

физтинидол-(4α-8)-катехин; (+)-катехин – [82]. 

Растение концентрирует соли Zn, Ni, Sn, Ba – [7]. В экстрактах 

кровохлёбки установлено присутствие 14 аминокислот, из которых 

восемь незаменимых и шесть заменимых – [3; 4].  

Наибольшее количество дубильных веществ накапливается в 

корневищах с корнями кровохлебки, заготовленных в фазу плодо-

ношения и у растений, произрастающих на лесных полянах, лугах с 

достаточной степенью увлажнения и освещенности – [8; 2; 11]. 

В современной народной медицине отвары травы кровохлёбки 

используют при болях в животе, туберкулёзе лёгких, кровохарканье, 

бронхитах, как закрепляющее средство. Наружно отвары травы 

применяют при ожогах, гнойных и кожных заболеваниях, 

кровоизлияниях под кожу – [6].  

В монгольской народной медицине траву кровохлёбки в смеси с 

другими травами применяют при пониженной кислотности, как мягкое 

слабительное средство – [5]. 

В корейской народной медицине корень кровохлебки, под 

названием «Zi-Yu» используют как противовоспалительное, 

обезболивающее, жаропонижающее средство при простуде, 

заболеваниях суставов – [48; 74]. 

Научные исследования экстрактов выявили, что они обладают 

антиоксидантной, противовоспалительной, противовирусной, проти-
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вогрибковой, гемостатической и противораковой активностью – [84; 

30]. 

Экстракты растения обладают антиоксидантными свойствами – 

[1; 23]. 

Биологически активные вещества корней кровохлёбки обла-

дают выраженными противовоспалительными свойствами – [58]. 

Полисахариды корней кровохлёбки обладают значительной антаго-

нистической функцией против P-селектин-опосредованной адгезии 

лейкоцитов, перспективны для облегчения заболеваний, связанных с 

воспалением – [65]. 

Зиюгликозид I обладает гемостатическими свойствами – [61]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовый 

экстракт корней кровохлёбки усиливает способность макрофагов к 

фагоцитозу и увеличивает секрецию TNF-α и NO, оказывает иммуно-

стимулирующее воздействие – [64]. ZYM-201 - метиловый эфир 

тритерпеноидного гликозида Sanguisorba officinalis может играть роль 

в модуляции воспалительных реакций посредством ингибирования 

активации NF-λ B – [38].  

Биологически активные вещества кровохлёбки обладают 

антиаллергическими свойствами – [59]. 

Экспериментальные исследования водных вытяжек крово-

хлёбки показали, что при местном применении они обладают 

противовоспалительными и сосудорасширяющими свойствами. 

Определены нейропротективные свойства травы при ишемии 

мозговой ткани – [48].  

Исследования показали, что S. officinalis может быть 

кандидатом предупреждания мышечной усталости посредством 

ингибирования лактатдегидрогеназы и гликолиза – [26].  

Рандомизированное клиническое исследование показало, что 

лечение лосьоном, составленным из экстракта корня Sanguisorba 
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officinalis, значительно улучшило эластичность кожи и уменьшило 

показатели морщин кожи в наружном углу глаза по сравнению с 

препаратом плацебо – [76].  

Исследование показало, что экстракты корней кровохлёбки 

губительно действуют на Propionibacterium acnes и могут служить 

терапевтическим средством при лечении угревой сыпи – [35]. 

Спиртовый экстракт корней кровохлёбки может служить 

потенциальным терапевтическим кандидатом для лечения 

симптомов атопического дерматита – [51; 74]. 

Спиртовый экстракт корней кровохлёбки, благодаря 

ингибированию фактора некроза опухоли (TNF) -α/интерферон (IFN) 

-γ-индуцированной производства провоспалительных хемокинов, 

таких как хемокин, полученный из макрофагов (MDC), модуляции 

синтеза интерлейкина (IL) -8 и тимина, перспективен для лечения 

воспалительных заболеваний кожи – [73]. 

Благодаря наличию дубильных веществ, препараты травы 

обладают противовоспалительными и вяжущими свойствами. 

Водные экстракты корней растения оказывают противоаллерги-

ческое воздействие – [56; 49]. Определены противоастматические 

свойства кровохлёбки – [37]. 

Очищенный полисахарид из корней S. officinalis L. оказывает 

выраженное ранозаживляющее воздействие, благодаря стимули-

рующему воздействию на синтез коллагена и ангиогенез, 

посредством стимуляции производства гидроксипролина, IL-1β и 

VEGF – [79]. 

При приёме во внутрь, кровохлёбка оказывает крово-

останавливающее действие, замедляет перистальтику кишечника – 

[61]. Экспериментальные исследования показали, что кровохлёбка и 

его активные компоненты улучшают индуцированный приемом 2% 
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сульфатом натрия декстрана колит, обеспечивая макрофаги 

толстого кишечника противовоспалительными профилями – [75]. 

Экспериментальное исследование подтвердило ингибиторную 

активность S. officinalis против H. pylori in vitro – [55]. 

Экстракт кровохлебки является антисептиком в отношении 

кишечной палочки, золотистого стафилококка и менее выражено в 

отношении брюшнотифозной, паратифозной и дизентерийной 

инфекции, и может служить модулятором β-лактамных антибиотиков 

– [10; 60; 9; 71].  

Этанольный экстракт корня S. officinalis ингибирует 

производство δ-токсина и образование биопленки при низких 

концентрациях, бактериальными патогенами с множественной 

лекарственной устойчивостью – [53]. 

Определено также, что растение губительно действует на 

трихомонады, на некоторых бактерий и лямблии – [36]. Поэтому, 

отвары травы кровохлёбки рекомендуют для спринцеваний при 

трихомонадах, грибковых поражениях слизистой влагалища. При 

лямблиозе, отвары травы вводят через зонд в желчевыводящие пути 

– [5].  

KCT-01 - этанольный 30% -ный экстракт, состоящий из Artemisia 

capillaris, Sanguisorba officinalis и Curcuma longa может подавлять 

репликацию вируса и продукцию воспалительных цитокинов в 

моделях in vitro и in vivo, не проявляя токсичности – [34].  

Экстракты корней кровохлёбки обладают ингибирующей 

активностью против нейраминидазы A (H1N1) гриппа – [42]. 

Экстракт корней кровохлёбки ингибирует процесс проникно-

вения вируса иммунодефицита человека в клетки – [40]. 

Экспериментальные исследования показали, что сапонины 

Sanguisorba officinalis могут способствовать пролиферации и 

дифференцировке мегакариоцитов – [19; 16]. Этанольный экстракт 
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Sanguisorba Officinalis L. значительно увеличил количество клеток 

периферической белой крови – [88; 20; 66]. 

S. officinalis конъюгаты способны ингибировать активность 

тромбина, когда они были опосредованы кофактором гепарина II, 

вляются непрямыми ингибиторами фактора Xa, опосредуется 

антитромбином – [52].  

Зиюгликозид I способствует миграции клеток, дифферен-

цировке остеобластов и минерализации костей – [50]. Добавление 

полисахарида S. officinalis к богатой тромбоцитами плазме повышает 

регенеративную способность фибробластов передней кресто-

образной связки, блокируя путь TLR-4/NF-κB – [85].   

S. officinalis является потенциальным естественным ингредиен-

том для профилактики ожирения, которое может быть обусловлено 

биоактивными соединениями, такими как изорамнетин-3-O-d-

глюкуронид и эллагиновая кислота – [29]. 

Экстракт Sanguisorba officinalis L ингибирует дифференцировку 

адипоцитов 3T3-L1 клеток, заметно снижает внутриклеточное 

накопление липидов и снижает уровни экспрессии ключевых 

факторов адипогенной транскрипции, включая PPARγ, C/EBPα и 

SREBP-1c – [31].  

50% экстракт Sanguisorba officinalis L. этиловым спиртом может 

предупреждать ожирение посредством регуляции транскрипционных 

факторов, связанных с адипогенезом, липогенезом и липолизом – 

[33]. 

Метиловый эфир зиюгликозида II, полученный из зиюгликозида 

I химически модифицированием- дегликозилированием и этерифи-

кацией обладает улучшенными антидиабетическими, гепато-

ренопротективными свойствами при сахарном диабете 2 типа – [57]. 

Исследования показали, что препарат DWP208 - сукцината 

натрия ZYM-201 тритерпеноидный гликозид, выделенный из 
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Sanguisorba officinalis можно использовать в качестве средства 

против вызванной алкоголем гиперлипидемии – [17]. 

Кислый полисахарид, получен от Sanguisorba officinalis RSP-3, 

оказывает ренопротективное воздействие при остром поражении 

почек – [83].   

При приёме во внутрь трава кровохлебки понижает АД, 

оказывает седативное воздействие. На основе кровохлёбки синте-

зирован препарат «Саналоин», используемый как противовоспа-

лительное и бактерицидное средство – [5].  

Экстракты кровохлебки, благодаря наличию тритерпеноидов 

оказывают выраженное противоопухолевое воздействие – [24; 80]. 

Метаноловые экстракты корней кровохлебки губительно действуют 

на клетки рака простаты – [18]. Противоопухолевыми свойствами 

обладают и водорастворимые полисахариды корней кровохлёбки – 

[14]. Экстракты растения могут служить профилактическим и 

терапевтическим средством при раке молочной железы – [72; 68]. 

Зиюгликозид II основной биоактивный ингредиент экстракта 

Sanguisorba officinalis L., является эффективным противоопухолевым 

средством против рака органов пищеварения – [86]. 

Экстракты кровохлёбки губительно действуют на клетки 

гепатоцеллюлярной карциномы путем регуляции пролиферации и 

выживания клеток через EGFR/MAPK и EGFR/PI3K/AKT/NFκB 

сигнальные пути – [41; 32]. 

Экспериментальные исследования показали, что 2-O-глюкозид 

3,8-Di-O-метилэллагиевой кислоты, выделенный из Sanguisorba 

offcinalis L. не только значительно ингибирует пролиферацию HEL 

линии эритролейкемических клеток, но также индуцирует их 

дифференцировку в мегакариоциты – [46]. 

Соединения танина 3,3', 4' -триметилеллагиновая кислота, 

1,,4,6-три-O-галлойил-β-d-глюкопираноз выделенныя из Sanguisorba 
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officinalis L. оказывают противоопухолевое воздействие путем 

индукции апоптоза и ингибирования ангиогенеза в раковых клетках in 

vitro и роста опухоли in vivo – [39; 12].  

Зиюгликозид II индуцирует каспазозависимый и каспазне-

зависимый апоптоз в клетках рака толстой кишки человека – [45], 

клетках рака молочной железы – [89; 90], рака желудка – [87]. 

Зиюгликозид II ингибирует различные атрибуты ангиогенеза, 

что может способствовать его противоопухолевым эффектам – [47]. 

Зиюгликозид II оказывает синергическое действие на на 

противоопухолевые свойства 5-фтороурацила – [43; 86]. 

Исследования показали, что Зиюгликозид II защищает от 

вызванной химиотерапией лейкопении, регулируя пролиферацию и 

дифференцировку гемопоэтических стволовых клеток и клеток-

предшественников – [21]. 

Экспериментальные исследования показали, полифенолполи-

сахаридные конъюгаты, выделенные из цветков Sanguisorba 

officinalis L., могут избирательно защищать нормальные лимфоциты 

от лучевой травмы – [62; 63]. Крем для кожи, содержащий 

зиюгликозид I, предупреждает старение кожи, под воздействием УФО 

– [77].  

Полифеноло-полисахаридные макромолекулярные, водо-

растворимые гликоконъюгаты, выделенные из цветущих частей 

Sanguisorba officinalis L. обладают радиопротекторными свойствами 

– [78].  

Растение нетоксичное. Для приготовления горячего настоя 1/2 

чайной ложки травы, корней настаивают в стакане воды, в течение 8 

часов – [6]. 
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АННОТАЦИЯ 

Вьюнок очень распространенное, многолетнее травянистое 

растение. С древности применяется как лекарственное растение. 

Вьюнок содержит гликозид конвульвин, ялопин, витамин С, 

сапонины, флавоноиды, горечи, смолы, алкалоиды, фенольные 

соединения, флавоноиды, углеводы, сахара, слизи, стеролы, 

дубильные вещества, ненасыщенные стеролы/тритерпены, 

лактоны. Определены протокатехиновая, кофеиновая, хлороге-

новая, гентизиновая, п-кумарная, п-гидроксибензойная, п-гидрокси-

фенилуксусная, феруловая, ванильная и салициловая кислоты. Как 

считала древняя медицина вьюнок растворяет опухоли, 

открывает закупорки в печени, разжижает густые материи в 

теле, выводит желчные жидкости (сафру) из тела. Если его 

употребить, лечит все виды кашля, колит. В современной 

народной медицине центрально-азиатских стран траву и сок 

растения применяют при лечении легочных заболеваний, 

туберкулеза, женских болезнях. Настой семян применяют как 

потогонное средство. Сок листьев растения, смешанный со 

сливочным маслом, применяют при легочных заболеваниях, 
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простуде. Научные исследования показали, что экстракты вьюнка 

обладают цитотоксическими, антиоксидантными, вазоре-

лаксантными, иммуностимулирующими, антидиареальными, гепа-

топротекторными, антибактериальными и диуретическими 

свойствами. В общем растение недостаточно исследованное. 

Основное свойство растения слабительное, которое выражается 

благодаря конвульвину. Современные исследования вьюнка 

показали, что его экстракты обладают противоопухолевыми 

свойствами. Экстракты листьев вьюнка обладают цитотокси-

ческой, мощной антиангиогенезной активностью на некоторых 

линиях опухолевых клеток. Определены также местно-

анестезирующие и бактерицидные свойства растения. 

Ключевые слова: вьюнок, Convolvulus arvensis L., древняя 

медицина, народная медицина, фитотерапия, конвульвин. 
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ABSTRACT 

Bindweed is a very common, perennial herb. Since antiquity, it has 

been used as a medicinal plant. The bindweed contains convulvin 

glycoside, yalopin, vitamin C, saponins, flavonoids, bitterness, resins, 
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alkaloids, phenolic compounds, flavonoids,  carbohydrates, sugars, 

mucus, sterols, tannins, unsaturated sterols/triterpenes, lactones. Proto-

catechic, caffeine, chlorogenic, gentisinic, p-coumaric, p-hydroxybenzoic, 

p-hydroxyphenylacetic, ferulic, vanilla and salicylic acids were determined. 

As ancient medicine bindweed, woos dissolves tumors, opens blockages 

in the liver, liquefies thick matter in the body, removes bile fluids (safra) 

from the body. If you use it, it treats all types of coughs, colitis. In modern 

folk medicine of Central Asian countries, plant grass and juice are used in 

the treatment of pulmonary diseases, tuberculosis, and female diseases. 

Seed infusion is used as a sweating agent. The juice of the plant leaves, 

mixed with butter, is used for pulmonary diseases, colds. Scientific studies 

have shown that extracts of spin have cytotoxic, antioxidant, vasorelaxate, 

immunostimulating, antidiareal, hepatoprotective, antibacterial and 

diuretic properties. In general, the plant is not sufficiently studied. The 

main property of the plant is laxative, which is expressed thanks to 

convulvin. Modern studies of bindweed have shown that its extracts have 

antitumor properties. Extracts of bindweed leaves have cytotoxic, powerful 

antiangiogenesis activity on some tumor cell lines. Local anesthetic and 

bactericidal properties of the plant have also been determined. 

Keywords: bindweed, Convolvulus arvensis L., ancient medicine, 

folk medicine, phytotherapy, convulvin. 
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АННОТАЦИЯ 

Қўйпечак кенг тарқалган, кўп йиллик ўсимлик. Қадимдан 

доривор восита сифатида ишлатилади. Қўйпечак таркибида 

конвульвин гликозиди, ялопин, С витамини, сапонинлар, флаво-

ноидлар, алкалоидлар, фенол бирикмалар, флавоноидлар, углевод-

лар, шакар, шиллиқ, стероллар, дубил моддалар, тўйинмаган 

стероллар/тритерпенлар, лактонлар сақлайди. Шунингдек про-

токатехин, кофеин, хлороген, гентизин, п-кумар, п-гидрокси-

бензой, п-гидроксифенилсирка, ферул, ваниль ва салицил кисло-

талари мавжуд. Қадимги тиббиётда қўйпечак шишларни йўқотади, 

жигардаги тиқилиқларни очади, танадаги қуюқ материяларни 

эритади, танадан сафрони чиқаради деб ҳисобланган. Истеъмол 

қилинганда турли йўталларни, колитни даволайди. Марказий Осиё 

замонавий халқ табобатида ўсимликнинг ўти ва шарбати ўпка 

касалликларида, сил ва аёллар касалликларида қўлланилади. 

Уруғларининг тиндирмаси тер ҳайдовчи восита сифатида 

ишлатилади. Баргларининг шарбати ёғ билан бирга ишлатилганда 

ўпка касалликларида, шамоллашда фойдали саналади. Илмий 

тадқиқотлар қўйпечакнинг экстрактлари цитотоксик, антиокси-

дант, вазорелаксант, иммун стимуляцияловчи, диареяга қарши, 

гепатопротектор, антибактериал ва диуретик хусусиятлари 

борлигини кўрсатди. Умуман олганда ўсимлик тўлиқ ўрганилмаган. 

Ўсимлик таркибидаги конвульвин сабабли ич кетказувчи 

хусусиятга эга. Замонавий тадқиқотлар унинг экстрактлари 

ўсмага қарши цитотоксик, антиангиоген хусусиятларга эга 

эканлигини кўрсатди. Шунингдек, қўйпечакнинг маҳаллий оғриқ 

қолдирувчи ва бактерицид хусусиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: қўйпечак, Convolvulus arvensis L., қадимги 

тиббиёт, халқ табобати, фитотерапия, конвульвин. 
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Convolvulus arvensis L. Очень распространенное, многолетнее 

травянистое растение. Произрастает повсеместно – [13]. Его можно 

встретить как в горах, так и в огородах, среди посевов. Растение 

используется как лечебное с глубокой древности. Оно не потеряло 

значения и в современной народной медицине. Вьюнок, хоть не 

относится к официальным лечебным средствам, применяется в 

современной фитотерапии – [3]. 

Химический состав растения: Вьюнок содержит гликозид 

конвульвин, ялопин, витамин С, сапонины, флавоноиды, горечи, 

смолы, алкалоиды, фенольные соединения, флавоноиды, углеводы, 

сахара, слизи, стеролы, дубильные вещества, ненасыщенные 

стеролы/тритерпены, лактоны – [10; 30].  Определены протокатехи-

новая, кофеиновая, хлорогеновая, гентизиновая, п-кумарная, п-

гидроксибензойная, п-гидроксифенилуксусная, феруловая, ваниль-

ная и салициловая кислоты – [20]. 

Особенно много конвульвина в корнях растения. Из смолы 

вьюнка выявлены гликозидные кислоты - арвенсовые кислоты E-J, K, 

L – [17; 22]. Воздушные части растения содержат стигмастерол и 

рутин – [11]. 

Растение кумулирует соли Cu, Cr, Cd – [18]. 

Древняя медицина определяла натуру вьюнка полевого как 

сложную. Авиценна определял ее как горячую и сухую в I степени. 

Его общие свойства - он растворяет опухоли, открывает закупорки в 

печени, разжижает густые материи в теле, выводит желчные 

жидкости (сафру) из тела. Если его употребить, лечит все виды 

кашля, колит – [3]. 

Вьюнок, сваренный с маслом миндаля и принятый во внутрь, 

лечит язвы кишечника, Сок растения, введенный в нос, очищает мозг. 

Его млечный сок убивает вшей. Если растение растолочь и 

приложить наружно, вылечит все виды опухолей суставов. Сок 
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растения, с восковой мазью наружно лечит ожоги огнем, 

незаживающие язвы – [3]. 

Вьюнок сварить в масле миндаля, обмакнуть в этом масле 

фитиль и ввести в ухо, поможет при ушных болях. Разовая доза сока 

растения до 150 гр. с 70 гр. набота (кристаллического сахара). 

Растение в древней медицине считалось одним из «проводников» 

для легких – [2]. 

В русской народной медицине отвар цветков вьюнка применяют 

для лечения бронхиальной астмы, бессонницы, как потогонное 

средство. Отвар сухих листьев и корней вьюнка применяют как 

наружное средство при сыпи, лишаях, гнойничковых заболеваниях 

кожи. Настои растения применяют наружно как ранозаживляющее и 

кровоостанавливающее средство – [5]. 

В монгольской народной медицине порошок цветков вьюнка 

применяется при лечении кожных заболеваний, чесотки. Во внутрь 

настои травы применяют при лечении глазных заболеваний, энуреза, 

суставных болей – [4]. 

В современной народной медицине центрально-азиатских 

стран траву и сок растения применяют при лечении легочных 

заболеваний, туберкулеза, женских болезнях. Настой семян 

применяют как потогонное средство. Сок листьев растения, 

смешанный со сливочным маслом, применяют при легочных 

заболеваниях, простуде –[3]. 

В народной медицине трава вьюнка применяется для лечения 

заболеваний нервной системы – [15].  

Использование настоя травы вьюнка и настоя травы звездчатки 

в условиях теплового воздействия на организм экспериментальных 

животных приводит к стабилизации процессов пероксидации на фоне 

повышения активности основных компонентов антиоксидантной 

системы – [8]. Использование настоя травы вьюнка, в условиях 
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окислительного стресса, индуцированного воздействием холода, 

приводит к стабилизации процессов пероксидации на фоне 

повышения активности основных компонентов антиоксидантной 

системы – [6]. Исследования показали, что этилацетатная фракция 

листьев C. arvensis L. обладает сильной антиоксидантной 

активностью, которая коррелирует с ее высоким содержанием 

фенольных соединений – [16].  

Научные исследования показали, что экстракты вьюнка 

обладают цитотоксическими, антиоксидантными, вазорелаксатными, 

иммуностимулирующими, антидиареальными, гепатопротектор-

ными, антибактериальными и диуретическими свойствами – [10]. 

Основное свойство растения слабительное, которое 

выражается благодаря конвульвину. Все части травы обладают 

антиоксидантными свойствами – [14]. У растения выявлены анти-

дареяльные свойства – [12]. 

Использование мази травы вьюнка и мази травы звездчатки в 

условиях окислительного стресса, индуцированного воздействием 

ультрафиолетовых лучей, приводит к стабилизации процессов 

пероксидации на фоне повышения активности основных 

компонентов антиоксидантной системы – [7]. 

Экспериментальные исследования показали, что метанольный 

экстракт листьев Convolvulus arvensis проявляет дозозависимый 

антиартритный и антиоксидантный потенциал – [29]. 

Современные исследования вьюнка показали, что его 

экстракты обладают противоопухолевыми свойствами – [34; 24; 23]. 

Экстракты листьев вьюнка обладают цитотоксической, мощной 

антиангиогенезной активностью на некоторых линиях опухолевых 

клеток – [25; 26; 9; 28; 27].  

Семена и корни растения оказывают мочегонное воздействие – 

[3]. 
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Экспериментальные исследования вьюнка показали наличие 

гипотензивных свойств – [1].  

Определены также местноанестезирующие и бактерицидные 

свойства растения. Надземная часть C. arvensis содержит некоторые 

фитохимические препараты с антимикробными свойствами – [19]. 

Фенольные соединения вьюнка оказывают антибактериальное 

воздействие против Bacillus subtilis; Staphylococcus aureus; 

Pseudomonas aeroginosa; Klebsiella pneumonia – [21]. 

Высокие дозы вьюнка оказывали на экспериментальных мышей 

и лошадей гепатотоксические, ульцерогенные воздействия – [31; 33]. 

У людей, при увеличении дозы отмечаются тошнота, рвота, 

недомогание. Экспериментально определены генотоксические 

свойства экстрактов вьюнка – [32]. 
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УДК: 615.322 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ПРИПРАВЫ КУМИН 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья», 

ассистент кафедры Народной медицины и профпатологии 

Бухарского государственного медицинского института. Город      

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

ХАЛИЛОВА РАНО САЙФУЛЛАЕВНА  

заведующая кафедрой фармакологии Бухарского 

медицинского колледжа. Город Бухара. Республика Узбекистан. 

ORCID ID 0000-0002-0386-3069 

АННОТАЦИЯ 

Кумин известная приправа. Широко используется в пищу. С 

древности применяется как лекарственное растение. Плоды 

растения содержат до 5% эфирного масла, до 30% жирного масла. 

Эфирное масло состоит из куминового альдегида, цимола, пинена, 

фелландрена, куминового спирта, терпеноидов. Он обладает 

растворяющими и разряжающими свойствами. Кумин с уксусом 

останавливает носовое кровотечение. Отвар кумина, введенный в 

глаза - помогает при пузырьках в глазах, язвах, при его холодных 

заболеваниях. Если его выпить или наложить в виде пластыря 

уменьшит выделение молока. Он гонит ветры, сушит излишнюю 

влагу, лечит истечение мочи по каплям, кровавую мочу. Кумин 

закрепляет естество, полезен при заболеваниях желудка, убивает 

глистов. При приёме его с вином полезен при укусе фаланги. С 

уксусом, кумин помогает при затруднённом дыхании, прекращает 

отрыжку. Но, кумин вызывает пожелтение лица и истощение 

тела. Если его разжевать с изюмом поможет при поясничных 

болях. Кумин растворяет камень почек. В современной народной 

медицине используется как моче-, желчегонное средство при 
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воспалительных заболеваниях мочевого и желчного пузыря, как 

средство, нормализующее работу пищеварительных желёз. Плоды 

применяют как эффективное ветрогонное средство. Совре-

менные научные исследования растения показали, что его плоды 

оказывают противогрибковое, антиоксидантное и антибакте-

риальное воздействие. Метанольный экстракт Cuminum cyminum 

вызывает снижение уровня глюкозы в крови, значительно 

увеличивает содержание слизи в желудке, уровни клеточного 

АТФазного фермента у животных с сахарным диабетом II типа. 

Цуминальдегид один из основных соединений эфирного масла 

Cuminum cyminum обладает нейропротекторным эффектом, а 

также потенциалом пространственного обучения и улучшения 

памяти посредством модуляции генов. 

Ключевые слова: кумин, Cuminum cyminum L., цимол, пинен, 

фелландрен, древняя медицина, народная медицина, фитотерапия, 

приправы.  
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ABSTRACT 

Cumin is a famous seasoning. Widely used for food. With betrayal, 

it is used as a medicinal plant. The fruits of the plant contain up to 5% 
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essential oil, up to 30% fatty oil. Essential oil consists of cumin aldehyde, 

cymol, pinene, fellandrene, cumin alcohol, terpenoids. It has dissolving 

and discharging properties. Cumin with vinegar stops the nasal bleeding. 

Cumin decoction introduced into the eyes - helps with bubbles in the eyes, 

ulcers, with its cold diseases. If you drink it or apply it as a patch, it will 

reduce the release of milk. He drives winds, dries excess moisture, treats 

urine loss dropwise, bloody urine. Cumin secures nature, is useful in 

stomach diseases, kills worms. When taking it with wine, it is useful when 

biting a phalanx. With vinegar, cumin helps with difficulty breathing, stops 

burping. But cumin causes yellowing of the face and exhaustion of the 

body. If chewing it with raisins helps with lumbar pain. Cumin dissolves 

kidney stone. In modern folk medicine, it is used as a diure-, bile agent for 

inflammatory diseases of the urinary and gallbladder, as a means that 

normalizes the work of digestive glands. Fruits are used as an effective 

windmill. Modern scientific studies of the plant have shown that its fruits 

have antifungal, antioxidant and antibacterial effects. The methanol 

extract of Cuminum syndrome causes a decrease in blood glucose, 

significantly increases the content of mucus in the stomach, levels of 

cellular ATPase enzyme in animals with type II diabetes mellitus. 

Zuminaldehyde is one of the main compounds of the essential oil of the 

Cuminum rubber has a neuroprotective effect, as well as the potential for 

spatial learning and memory improvement through gene modulation. 

Keywords: cumin, Cuminum cuminum L., cymol, pinen, fellandren, 

ancient medicine, folk medicine, phytotherapy, seasonings. 
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АННОТАЦИЯ 

Кумин машҳур зиравор. Овқат учун кенг қўлланилади. 

Қадимдан доривор ўсимлик сифатида ишлатилади. Ўсимлик ҳосили 

таркибида 5% гача эфир мойи, 30% гача ёғли мой сақлайди. Эфир 

мойи кумин альдегиди, цимол, пинен, фелландрен, кумин спирти, 

терпеноидлардан ташкил топган. У эритувчилик хусусиятига эга. 

Кумин сирка билан биргаликда бурундан қон оқишини тўхтатади. 

Кумин дамламаси кўзга томизилганда ундаги пуфакчалар, яраларни 

даволайди. Агар ичилса ёки пластир сифатида қўлланилса сут 

ажралишини камайтиради. У танадаги ортиқча намликни 

йўқотади, сийдикнинг томчилаб келишини, қонли сийдикни 

даволайди. Кумин ошқозон касалликларида фойдали, куртларни 

ўлдиради. Вино билан бирга ичилганда фаланга чақишида фойдали 

саналади. Сирка кислотаси билан қўшилганда қийинлашган 

нафасни осонлаштиради, ҳиқичоқни тўхтатади. Лекин кумин юзни 

сарғайтиради, танани ориқлаштиради. Майиз билан бирга 

чайналганда бел оғриқларида фойдали саналади. У буйраклардаги 

тошларни эритади. Замонавий тиббиётда сийдик ва ўт ҳайдовчи 

восита сифатида буйрак ва ўт қопи касалликларида, ҳазм безлари 

фаолиятини нормаллаштиришда қўлланилади. Илмий тадқиқот-

лар унинг ҳосили замбуруғларга қарши, антиоксидант ва анти-

бактериал таъсирларга эга эканлигини кўрсатди. Cuminum 

cyminum нинг метанолли экстракти қондаги глюкоза миқдорини 

туширади, ошқозондаги шиллиқ миқдорини оширади, II тип қандли 

диабет билан оғриган ҳайвонларда ҳужайра АТФаза ферменти 

миқдорини камайтиради. Cuminum cyminum эфир мойидаги 
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цуминальдегид нейропротектор таъсирга эга бўлиб, генларнинг 

модуляцияси орқали хотирани яхшилайди. 

Калит сўзлар: кумин, Cuminum cyminum L., цимол, пинен, 

фелландрен, қадимги тиббиёт, халқ табобати, фитотерапия, 

зираворлар.  

 

Cuminum cyminum L. Весьма распространенное растение 

Центральной Азии. Растение выращивается как пряность в огородах. 

Встречается в диком виде в пустыне Кызылкумов. С глубокой 

древности используется как пряность наряду с зирой – [1].  

Химический состав растения: Плоды растения содержат до 

5% эфирного масла, до 30% жирного масла. Эфирное масло состоит 

из куминового альдегида, цимола, пинена, фелландрена, куминового 

спирта, терпеноидов. Эфирное масло C. cyminum характеризуется 

наличием γ-терпинен-7-аль (34,95%), тмин-альдегидов (26,48) и α-

терпинен-7-аль (12,77%). Основными компонентами эфирного масла 

кумина являются 94% 3-карен-10-аль, куминаль, 2-карен-10-аль, γ-

терпинен, (-) -β-пинен и p-цимен – [14].  

Вышеуказанные компоненты наблюдались в гидрозоле в том же 

порядке, что и в эфирном масле. Компоненты γ-терпинен (11,09%) и 

λ-цимен (6,56%) также регистрировались в эфирном масле, в то 

время как они отсутствовали в гидрозоле – [42]. Также выделены 

метил 3-((7H-пурин-2-йил) амино)-3-(4-изопропилфенил) пропаноат, 

8-(амино(4- изопропилфенил)метил)-5-гидрокси-2-(4-гидроксифенил) 

-7-метокси-4-оксо-4H-хромене-6-карбоксилическая кислота, (3,4,5-

тригидрокси-6-((4-изопропилбензил)окси)тетрагидро-2H-пуран-2-

йил)метил (E)-3-(4-пропоксифенил)акрилат, (3,4,5-тригидрокси-6-((5-

гидрокси-2-(4-гидроксифенил)-4-оксо-4H-хромен-7-йил)окси)тетра-

гидро-2H-пуриан-2-йил) метил 3-(4-изопропилфенил)-2-метоксипро-

паноат – [25]. 
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Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и 

сухую во II степени. Он обладает растворяющими и разряжающими 

свойствами. Кумин с уксусом останавливает носовое кровотечение. 

Отвар кумина, введенный в глаза - помогает при пузырьках в глазах, 

язвах, при его холодных заболеваниях. Если его выпить или 

наложить в виде пластыря уменьшит выделение молока. Если им 

смазывать молочную железу не даст ей увеличиться – [1].  

Он гонит ветры, сушит излишнюю влагу, лечит истечение мочи 

по каплям, кровавую мочу. Кумин закрепляет естество, полезен при 

заболеваниях желудка, убивает глистов. При приёме его с вином 

полезен при укусе фаланги. С уксусом, кумин помогает при 

затруднённом дыхании, прекращает отрыжку. Но, кумин вызывает 

пожелтение лица и истощение тела. Если его разжевать с изюмом 

поможет при поясничных болях – [1; 2]. 

Кумин растворяет камень почек. Доза его на приём до 7 гр. С 

мёдом и оливковым маслом, кумин удаляет круги под глазами.  

В современной народной медицине используется как моче-, 

желчегонное средство при воспалительных заболеваниях мочевого 

и желчного пузыря, как средство, нормализующее работу 

пищеварительных желёз. Плоды применяют как эффективное 

ветрогонное средство – [2]. 

Плоды растения можно использовать так же, как и зиру.  

Современные научные исследования растения показали, что 

его плоды оказывают противогрибковое, антиоксидантное и 

антибактериальное воздействие – [11; 39; 12; 7; 18; 32; 55].  

Кумин показал сильную антимикробную эффективность против 

микробной флоры зубов при неудачном эндодонтическом лечении – 

[5]. 

Эфирное масло кумина оказывает противогрибковое 

воздействие – [28; 38; 15; 13; 62; 59]. 
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Эфирное масло кумина вызывает увеличение проницаемости 

клеток и нарушает целостность мембраны бактерий – [6]. 

Масло семян кумина обладает выраженной антималярийной 

активностью – [66]. 

У эфирного масла кумина выявлены антилейшманиальные 

свойства – [9]. 

Замечено, что антиоксидантные свойства семян кумина 

увеличиваются при засухе и росте с дефицитом влаги – [45; 41]. 

Самые высокие антиоксидантные свойства эфирного масла кумина 

проявлялись в растениях с сильным стрессом, произрастающих в 

неблагоприятных условиях – [10]. 

Эфирное масло оказывает противовоспалительные эффекты в 

клетках RAW 264.7, стимулированных липополисахаридами, 

посредством ингибирования передачи сигналов NF-λ B и митоген-

активированных протеинкиназ внеклеточной сигналорегулируемой 

киназы и -Jun N-концевой киназы – [63]. Куминальдегид является 

ингибитором липооксигеназы, что объясняет противовоспали-

тельные свойства кумина – [60]. 

Исследование лекарственных трав показало, что проти-

вокашлевое действие Cuminum cyminum и Glycyrrhiza glabra было 

более сильным при кашле, вызванном лимонной кислотой, чем 

другие лекарственные растения – [47]. 

Cuminum cyminum может облегчить лихорадку и кашель у 

COVID-19 пациентов – [22]. 

Результаты исследования показали, что семена кумина 

содержат водорастворимые компоненты с противоаллергическим 

эффектом – [17]. 

Исследование на животных показали, что экстракт семян C. 

cyminum является мощным антидиареальным препаратом – [48].  
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Рандомизированные плацебо контролируемые тройные 

исследования показали, что эфирное масло кумина не оказывает 

никакого влияния на компоненты метаболического синдрома, за 

исключением диастолического артериального давления, могут 

улучшить некоторые антиоксидантные показатели, такие как 

супероксиддисмутазу и общую антиоксидантную способность, при 

одновременном снижении малондиальдегиде – [33; 34]. Порошок 

кумина в диете для снижения веса показал улучшение 

антропометрических и биохимических параметров у женщин с 

избыточным весом/ожирением – [64]. 

Куминоиды A-E кумина обладает антиглюкативными 

свойствами – [65]. 

Прием кумина снижает уровень окисленного липопротеина 

низкой плотности и повышает активность как параоксоназы, так и 

арилэстеразы – [50]. 

Смесь пробиотического соевого молока и эфирного масла 

Cuminum Cyminum может оказать положительное влияние на 

снижение глюкозы крови натощак, а также липидного профиля 

сыворотки у крыс, вызванных сахарным диабетом – [8]. 

Экспериментальные исследования показали, что C. cyminum 

понижает уровень глюкозы в крови, не вызывая гипогликемию или 

выгорание β-клеток, может быть использованы в качестве новой 

инсулинотрофической терапии для длительного лечения диабета – 

[43].  

Метанольный экстракт Cuminum cyminum вызывает снижение 

уровня глюкозы в крови, значительно увеличивает содержание слизи 

в желудке, уровни клеточного АТФазного фермента у животных с 

сахарным диабетом II типа – [61]. 

Определены гипогликемические свойства семян кумина, 

сопоставимые с действием гибенкламида – [46; 21]. Исследование 
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показало, что Cuminum cyminum L. является перспективным 

антидиабетическим средством и проявляет фармакодинамическое 

взаимодействие с глибуридом для смягчения симптомов сахарного 

диабета – [27]. Экстракт семян кумина обладает анти α – 

глюкозидазной активностью – [44]. 

Экспериментальные исследования показали, что кумин может 

служить антидиабетическим лечением и может помочь в ослаблении 

диабетических инфекционных осложнений путем улучшения 

иммунных функций – [37]. 

Арак зира - дистиллятный продукт, полученный из четырёх 

различных трав -  Trachyspermum ammi L., apiaceae, Zingiber officinale 

Roxb., zingiberaceae, Carum carvi L., и Cuminum cyminum L. оказывает 

терапевтическое воздействие при ожирении, посредством 

гиполипидемического, гипогликемического, гипоинсулинемического, 

гиполептинемического воздействия и ингибирования липазы – [19]. 

Рандомизированные плацебо контрролируемые клинические 

исследования показали, что прием C. cyminum у пациентов с 

диабетом типа II может снизить сывороточные уровни инсулина, 

глюкозы крови натощак и гликозилированного гемоглобина, а также 

воспалительные показатели TNF-α и hsCRP и повысить 

сывороточные уровни адипонектина, может контролировать 

осложнения у этих пациентов – [20].  

Рандомизированные плацебо контролируемые исследования 

показали, что кумин по сравнению с витамином Е оказывает более 

широкое влияние, и он более полезен с точки зрения способности 

снижать диабетический индекс – [51]. Хотя систематический мета 

анализ показал, что результаты исследований не подтверждают 

использование добавок тмина для улучшения гликемических 

маркеров у взрослых – [26]. 
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Результаты рандомизированного, плацебо контролируемого 

исследования показали, что прием высоких доз C. cyminum L. плюс 

лайм в течение восьми недель среди субъектов с избыточным весом 

оказал благотворное влияние на вес, индекс массы тела, уровень 

глюкозы в плазме натощак, количественный индекса чувствитель-

ности к инсулину, триглицериды, общий холестерин и уровни 

липопротеидов низкой плотности-холестерина – [56]. 

Потребление Cuminum cyminum L. и orlistat120 привело к 

аналогичному значительному снижению веса и ИМТ по сравнению с 

плацебо среди субъектов с избыточным весом – [57]. 

Семена кумина усиливают эндотелиальные функции и 

облегчают воспалительный и окислительный стресс у крыс с 

гипертонической болезнью – [24]. 

Метанольный экстракт C. cyminum усиливает остеогенную 

дифференцировку стволовых клеток, полученных из костного мозга, 

регулируя экспрессию RUNX2, BSP и OCN, может быть применен для 

достижения положительного воздействия на минерализацию 

стволовых клеток – [30]. 

4-изопропилбензиловый спирт - моноциклический терпеноид 

Cuminum cyminum цуминальдегид ослабляют ноцицептивную и 

невропатическую боль посредством участия опиоидных рецепторов, 

пути L-аргинина/NO/cGMP и противовоспалительных функций – [29; 

53].  

[23; 4] - показали значительную противоэпилептическую 

активность масла кумина.  

Цуминальдегид один из основных соединений эфирного масла 

Cuminum cyminum обладает нейропротекторным эффектом, а также 

потенциалом пространственного обучения и улучшения памяти 

посредством модуляции генов, кодирующих нейротрофические 
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факторы и/или те, которые участвуют в дисбалансе нервной схемы и 

нарушении синаптической пластичности – [40].  

Куминальдегид, может модулировать фибрилляцию α-SN. 

Фибрилляция альфа-синуклеина (α-SN) - критический процесс в 

патофизиологии нескольких нейродегенеративных заболеваний, 

особенно болезни Паркинсона – [35; 36]. 

Исследования показали, что выделенные фракции Cuminum 

cyminum оказывают противозачаточное воздействие на самцов крыс-

альбиносов – [52; 54]. 

Исследование показало, что полифенолы водного экстракта 

семян Cuminum cyminum L. предупреждают от окислительного 

поражения клеток солями шестивалентного хрома – [31]. Прием 

кумина предупреждает поражение сперматозоидов солями меди – 

[49; 3]. 

Эфирное масло, флавоновые вещества кумина, такие как 

лютеолин, апигенин, лютеолин-7-O-глюкозид и апигенин-7-O-

глюкозид губительно действуют на клетки рака молочной железы – 

[16]. 

Пероральное введение эфирного масла C. cyminum не имело 

наблюдаемых побочных эффектов на клинические признаки, 

смертность, массу тела, гематологию, биохимию и гистологию 

органов (печень, почки, селезенку и легкие) в образце здоровых 

самок крыс Wistar через 23 и 45 дней после начала исследования. 

Однако повышение уровня аланинтрансаминазы в сыворотке крови 

было обнаружено только при уровне дозы 1000 мг/кг/сут. Уровень не 

наблюдаемого неблагоприятного эффекта (NOAEL) для эфирного 

масла C. cyminum определен как 500 мг/кг/сут у самок крыс Wistar – 

[58]. 
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АННОТАЦИЯ 

Мелисса широко распространенное лекарственное растение. 

С древности применяется в лечебных целях. Трава мелиссы 

содержит эфирное масло, с лимонным запахом, которое состоит 

из цитронеллала (37,33%), тимола (11,96%), цитрала (10,10%) и β-

кариофиллена (7,27%). Определены также органические кислоты, 

танин, витамин С, флавоноиды, много солей К, Na, Mg, Fe, Cu, Zn, 

Mn, Ni, и Са. Древняя медицина считала, что мелисса укрепляет 

сердце, мозг, все тело, желудок и печень. Если нюхать дарит 

радость, веселит. Если её съесть открывает закупорки мозга, 

разжижает густые вещества, удаляет кошмарные сновидения, 

страхи, сердцебиение, лечит потерю сознания, она полезна при 

икоте. Вообще, мелисса лечит все черно-желчные и слизистые 

заболевания. В современной народной медицине Таджикистана и 

Узбекистана мелисса применяется как седативное, проти-

воэпилептическое, ветрогонное средство, как средство, улуч-

шающее пищеварение. Мелисса применяется при лечении 
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неврозов. Дистиллят (арак) травы применяется для лечения 

сердцебиений. Научные исследования выявили анксиолитические, 

антивирусные, спазмолитические, улучшающее настроение, 

память свойства препаратов мелиссы. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракты мелиссы оказывают 

гастропротективное, антиульцерогенное воздействие. Прием 

травы мелиссы предупреждает развитие осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы у больных сахарным диабетом II 

типа. Мета-анализ научных статей показал, что Melissa officinalis 

является безопасной добавкой с благотворным влиянием на общий 

холестерин и систолическое артериальное давление. Иссле-

дования на животных воздействия экстрактов мелиссы (водных, 

спиртовых и водно-спиртовых), эфирного масла показали наличие 

антиаритмогенных, отрицательных хронотропных и дромо-

тропных, гипотензивных, вазорелаксантных и кардиопротектив-

ных свойств. Спиртовые экстракты мелиссы оказывают 

нейропротективное и транквилизирующее действие. Благодаря 

антиоксидантным и антиапоптотическим свойствам, препараты 

мелиссы защищают нервную ткань от губительного воздействия 

β-амилоида. Экспериментальные исследования выявили антиге-

нотоксические и антимутагенные свойства спиртовых 

экстрактов растения. 

Ключевые слова: мелисса, Melissa officinalis L., древняя 

медицина, народная медицина, седативные лекарственные травы, 

фитотерапия, лекарственные травы с противоэпилептическим 

действием.  
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ABSTRACT 

Lemon balm is a widespread medicinal plant. Since antiquity it has 

been used for medicinal purposes. Lemon balm grass contains essential 

oil, with a lemon odor, which consists of citronellal (37.33%), thymol 

(11.96%), citral (10.10%) and β-caryophyllene (7.27%). Organic acids, 

tannin, vitamin C, flavonoids, many salts of K, Na, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, 

and Ca have also been determined. Ancient medicine believed that Lemon 

balm strengthens the heart, brain, whole body, stomach and liver. If 

sniffing gives joy, it is fun. If it is eaten opens brain blockages, thins thick 

substances, removes nightmare dreams, fears, palpitations, treats loss of 

consciousness, it is useful for hiccup. In general, Lemon balm treats all 

black-bile and mucous diseases. In modern folk medicine of Tajikistan and 

Uzbekistan, Lemon balm is used as a sedative, anti-epileptic, wind-driven 

agent, as an agent that improves digestion. Lemon balm is used in the 

treatment of neurosis. Herb distillate (arak) is used to treat heartbeats. 

Scientific studies have revealed anxiolytic, antiviral, antispasmodic, mood-

improving, memory properties of Lemon balm preparations. Experimental 

studies have shown that extracts of lemon balm have a gastroprotective, 

antiulcerogenic effect. Taking a Lemon balm injury prevents the 
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development of complications from the cardiovascular system in patients 

with type II diabetes. Meta-analysis of scientific articles showed that 

Melissa officinalis is a safe supplement with beneficial effects on total 

cholesterol and systolic blood pressure. Animal studies of the effects of 

extracts of Lemon balm (aqueous, alcohol and water-alcohol), essential oil 

showed the presence of antiarrhythmogenic, negative chronotropic and 

dromotropic, hypotensive, vasorelaxant and cardioprotective properties. 

Alcohol extracts of Lemon balm have neuroprotective and tranquilizing 

effects. Due to antioxidant and antiapoptotic properties, Lemon balm 

preparations protect the nerve tissue from the detrimental effects of β-

amyloid. Experimental studies have revealed the antigenotoxic and 

antimutagenic properties of alcohol extracts of the plant. 

Keywords: Lemon balm, Melissa officinalis L., ancient medicine, 

folk medicine, sedative medicinal herbs, phytotherapy, medicinal herbs 

with antiepileptic effect. 
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АННОТАЦИЯ 

Лимонўт кенг тарқалган доривор ўсимлик. Қадимдан даволаш 

мақсадида қўлланилиб келинади. Лимонўтнинг ўти лимон ҳидли 

эфир мойини сақлайди ва у цитронеллал (37,33%), тимол (11,96%), 
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цитрал (10,10%) и β-кариофиллен (7,27%) дан иборат. Шунингдек, 

органик кислоталар, танин, с витамини, флавоноидлар, К, Na, Mg, 

Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Са тузлари бор. Қадимги тиббиётда лимонўт 

юракни, мияни, ошқозон ва жигарни мустаҳкамлайди деб ҳисоб-

ланилган. Ҳидлаганда кайфиятни кўтаради. Истеъмол қилинганда 

миядаги тиқилиқларни очади, қуюқ моддаларни суюлтиради, ёмон 

тушларни йўқотади, қўрқувда, юрак тез уришида, ҳидни йўқо-

тишда, ҳиқичоқда фойдали саналади. умуман олганда лимонўт 

барча қора сафроли ва шиллиқли касалликларни даволайди. 

Ўзбекистон ва Тожикистон замонавий халқ табобатида ундан 

седатив, тутқаноққа қарши, ҳазм тизимини функциясини яхши-

ловчи восита сифатида фойдаланилади. Лимонўтдан неврозларни 

даволашда фойдаланишади. Ўтнинг дистилляти юрак тез 

уришига фойдали. Илмий тадқиқотлар унинг анксиолитик, вирус-

ларга қарши, спазмолитик, кайфиятини яхшиловчи, хотирани 

кучайтирувчи хусусиятлари борлигини аниқлади. Экспериментал 

тадқиқотлар лимонўтнинг экстракти гастропротектив, анти-

ульцероген таъсирлари борлигини кўрсатди. Лимонўтни қабул 

қилиш II тип қандли диабет билан оғриган беморларда юрак қон 

томир касалликлари олдини олади. Илмий мақолаларнинг мета 

таҳлили Melissa officinalis умумий холестирин ва систолик қон 

босимига ижобий тааъсири борлигини кўрсатди. Ҳайвонларда 

унинг турли эритмалари (сувли, спиртли, сувли спиртли) 

антиаритмоген, манфий хронотроп ва дромотроп, гипотензив, 

вазорелаксант ва кардиопротектив таъсирга эга эканлигини 

кўрсатди. Лимонўтнинг спиртли экстракти нейропротектив ва 

транквилизацияловчи таъсир кўрсатади. Антиоксидант ва анти-

апоптотик таъсирлари туфайли нерв тўқимасини  β-амилоиднинг 

салбий таъсиридан ҳимоя қилади. Тадқиқотлар ўсимликнинг 
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спиртли экстрактлари антигенотоксик ва антимутаген таъсир-

лари борлигини аниқлади.  

Калит сўзлар: лимонўт, Melissa officinalis L., қадимги тиббиёт, 

халқ табобати, седатив доривор ўсимликлар, фитотерапия, 

тутқаноққа қарши таъсирга эга бўлган доривор ўсимликлар  

 

Melissa officinalis L. Известное растение. В дикой природе 

мелисса встречается в горных лугах, у берегов горных рек. Имеет 

приятный лимонный аромат - поэтому в народе её иногда 

неправильно называют лимонником. Мелисса выращивается в 

приусадебных участках, огородах. В лечебной практике мелисса с 

древности. Плиний Старший называл мелиссу melissophyllon и/или 

apiastrum, названия оба названия имеют отношение к пчелам и мёду. 

Во времена правления Карла Великого мелиссу высаживали во всех 

монастырских садах. Древние греки называли её «мелиссофилон» — 

«любимая пчёлами». Парацельс считал мелиссу «эликсиром жизни» 

- [9; 21]. 

Оно относится к официальным средствам и продается в 

аптеках. 

Химический состав растения: Трава мелиссы содержит 

эфирное масло, которое состоит из цитронеллала (37,33%), тимола 

(11,96%), цитрала (10,10%) и β-кариофиллена (7,27%) - [20; 

67].  Также определены прокатехиловый альдегид, серратагени-

ческая кислота, ванилин, 2α,3β-дигидрокси-урс-12-ен-28-оическая 

кислота, урсолическая кислота, олеаноческая кислота, даукостерол, 

2α,3β,23,29-тетрагилроксиолеан-12-ен-28-оической кислоты-29-O-β-

D-глюкопиранозид, лютеолин, розмариновая кислота, лютеолин-7-O-

β-D-глюкозид, β-ситостерол, пальмитиновая кислота — [6; 94; 10]. 

Определены квадриозид, салвианическая и розмариновая 

кислоты и лютеолин – [113; 18].  

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

209 

Определены также органические кислоты, танин, витамин С, 

флавоноиды, много солей К, Na, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, и Са — [16; 

19; 24; 28; 8; 31].  

Эфирное масло мелиссы состоит из нерола (30,44%), цитраля 

(27,03%), изопулегола (22,02%), кариофиллена (2,29%), карио-

филлена оксида (1,24%), цитронелла (1,06%) - [50; 7]. 

В листьях мелиссы обнаружено до 1 % эфирного масла, около 

5% конденсированных дубильных веществ, кофейная, олеаноловая 

и урсоловая кислоты; в семенах - до 20 % жирного масла — [17; 22].  

Древняя медицина определяла натуру мелиссы как горячую во 

II степени и сухую. Мелисса укрепляет сердце, мозг, все тело, 

желудок и печень. Если нюхать дарит радость, веселит. Если её 

съесть открывает закупорки мозга, разжижает густые вещества, 

удаляет кошмарные сновидения, страхи, сердцебиение, лечит 

потерю сознания, она полезна при икоте. Вообще, мелисса лечит все 

черно-желчные и слизистые заболевания. Если её жевать, то удалит 

запах вина. Если смешать 10,5 гр. сухой мелиссы с 1,75 гр. квасцов и 

съесть вылечит язву кишечника - [9]. 

Если её отваром полоскать рот, то остановит кариес. Лекарство 

для облизывания из порошка мелиссы с медом лечит затруднённое 

дыхание, одышку. Если выпить 35 гр. порошка мелиссы с вином, то 

поможет при укусе бешеной собаки и сколопендры – [9]. 

Свежий сок мелиссы помогает при парше, крапивнице, язвах. 

Если её сок смешать с солью и этим натереть все тело в бане 

поможет при зобе и лихорадке. Ванны в отваре травы гонят 

остановившуюся менструацию. Доза приёма травы - 35 гр., сухой, и 

70 гр. свежей. 

Сила её семян при лечении, меньше, чем травы. 4,5 гр. семян 

мелиссы, при приеме во внутрь помогает при дрожании, болезнях 

кишок. Доза приёма семян мелиссы до 9 гр. – [10] 
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В современной народной медицине Таджикистана и 

Узбекистана мелисса применяется как седативное, противо-

эпилептическое, ветрогонное средство, как средство, улучшающее 

пищеварение. Мелисса применяется при лечении неврозов. 

Дистиллят (арак) травы применяется для лечения сердцебиений – 

[10]. 

В болгарской народной медицине мелисса применяется при 

лечении «невроза желудка». Настойку травы (1:5) применяют для 

растираний и массажа как обезболивающее, отвлекающее средство 

– [10]. 

Растение применялось в магической медицине. Её считали 

травой планеты Юпитер. Из неё готовилось зелье для введения 

человека в особое состояние. 

Научные исследования выявили анксиолитические, антиви-

русные, спазмолитические, улучшающее настроение, память 

свойства препаратов мелиссы - [142]. В современной научной 

медицине мелисса используется при лечении неврозов, 

бронхиальной астмы, гипертонической болезни, болезненных 

менструаций. Известно, что препараты мелиссы действуют на уровне 

лимбической системы – [10]. 

Препараты мелиссы обладают антиоксидантными свойствами 

— [71; 115; 30]. Потребление чая Melissa officinalis повышает уровень 

антиоксидантных свойств слюны у курильщиков - [44]. 

[112; 138; 41; 40; 39; 151] - определили противовирусное, против 

вируса герпеса воздействие эфирного масла мелиссы. Эфирное 

масло мелиссы губительно действует на вирус гриппа (H9N2) - [127]. 

Экстракты мелиссы губительно действуют на энтеровирус 71 (EV71) 

- [55]. Эфирное масло мелиссы обладает выраженным бактери-

цидным воздействием – [77; 51; 52]. Эфирное масло мелиссы 

обладает выраженными противогрибковыми свойствами - [68]. 
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Исследования показали, что 2% гидрогель Melissa officinalis может 

обеспечить новую антимикробную терапию для лечения кандидоза 

полости рта - [141]. 

Благодаря наличию рутина и кофейной кислоты, спиртовые 

экстракты мелиссы оказывают антилейшманиальное и антитро-

посомальной воздействие - [59]. 

Водные экстракты мелиссы лекарственной, полученные при 

настаивании и при экстракции ультразвуком, обладают выраженным 

антимикробным действием в отношении Staphylococus aureus, 

ультразвуковые экстракты 30- и 90 %-спиртовые экстракты и водный 

экстракт активны в отношении Staphylococus aureus и Bacillus subtilis 

- [26]. 

Исследования на лабораторных мышах показали, что водный 

экстракт Melissa officinalis при местном применении усиливает 

гидратацию кожи, снижает уровень эритемы и трансэпидермальной 

потери воды, при концентрациях 100 и 500 мкг/мл этого экстракта 

вызывает уменьшение тонких капилляров, и его можно считать 

перспективным кандидатом при лечении кожных расстройств с 

нарушением физиологических параметров кожи - [146]. Благодаря 

урсоловой, 2α - гидроксиурсоловой, помоловой, 3β - стеарилокси-урс-

12-ен, олеаноловой кислотам, норопакурсану и кампестерину, 

дихлорметановый экстракт травы мелиссы оказывает тера-

певтическое воздействие при псориазе - [63]. Эффективность 

лечения псориаза легкой и средней тяжести течения травой мелиссы 

подтверждены результатами рандомизированного, плацебо 

контролируемого клинического лечения - [156]. 

Экспериментальные исследования показали, что ALS-L1023 

(экстракт травы мелиссы), благодаря антиоксидантным свойствам 

имеет терапевтический потенциал для предотвращения сухого 

возрастного ретинального макулярного вырождения — [104; 93]. 
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Благодаря наличию фенилпропаноидов, препараты мелиссы 

обладают иммуномодулирующими свойствами - [1]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

мелиссы оказывают гастропротективное, антиульцерогенное 

воздействие – [135]. 

В клинике, трава мелиссы, в сочетании с другими лекарствами 

травами применяется при лечении заболеваниях кишечника - [54]. 

Гидроалкогольный экстракт M. officinalis оказывал дозозависимое 

влияние на сократительную активность желудочно-кишечного тракта, 

при этом моторный ответ был затронут в тощей и подвздошной 

кишках, но не в антруме и толстой кишке - [42]. 

[43; 158] - определили, что препараты мелиссы ингибировали 

некоторые ферменты печени и отметили перспективы их применения 

при гипертиреоидизме.  

Экспериментальные исследования показали, что эфирное 

масло мелиссы оказывает анальгетическое и гипогликемическое 

воздействие и перспективно для использования при диабетических 

нейропатиях — [153; 78]. ALS-L1023 (экстракт травы мелиссы) 

благодаря антиангиогеническим свойствам подавляет адипогенезис, 

гипертрофию адипоцитов, предупреждает развитие ожирения — 

[123; 134; 155]. 

Эфирное масло мелиссы оказывает гипогликемическое 

воздействие – [58]. Прием травы мелиссы предупреждает развитие 

осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у больных 

сахарным диабетом II типа — [38; 37]. Экстракт травы мелиссы 

улучшает липидный профиль крови у больных с пограничной 

гиперлипидемией — [98; 91; 119; 80].  

Благодаря антиангиогеническим свойствам, экстракты мелиссы 

оказывают профилактическое и терапевтическое воздействие при 

ожирении, жировом гепатозе - [100]. Развитие жировой ткани связано 
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с ангиогенезисом. Сбор, состоящий из мелиссы, тутовника и полыни 

(Artemisia capillaris) оказывает антиангиогенетическое воздействие, 

тем самым предупреждая ожирение – [157]. 

Результаты исследования показали, что лечение травяным 

экстрактом ALS-L1023, выделенного из Melissa officinalis может 

снизить увеличение веса, повышенный уровень глюкозы и потерю β-

клеток, изменяя экспрессию ферментов, окисляющих жирные 

кислоты, в печени и скелетных мышцах, включая воспалительные 

факторы в поджелудочной железе, может быть эффективной 

терапевтической стратегией для лечения ожирения человека и 

диабета 2 типа - [143]. 

Мета-анализ научных статей показал, что Melissa officinalis 

является безопасной добавкой с благотворным влиянием на общий 

холестерин и систолическое артериальное давление - [81]. 

Результаты исследования показали, что экстракт травы 

мелиссы ALS-L1023 может быть эффективным в профилактике 

висцерального ожирения и резистентности к инсулину у женщин с 

ожирением в пременопаузе - [103].  

Экстракты травы мелиссы обладают антиагрегаторными 

свойствами - [47]).  

Исследования на животных воздействия экстрактов мелиссы 

(водных, спиртовых и водно-спиртовых), эфирного масла показали 

наличие антиаритмогенных, отрицательных хронотропных и 

дромотропных, гипотензивных, вазорелаксантных и кардиопро-

тективных свойств - [65]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием травы мелиссы оказывает 

терапевтическое и профилактическое воздействие при сердце-

биениях - [34]. Экспериментальные исследования показали, что 

низкая доза экстракта травы мелиссы (50 мг/кг) улучшая баланс 
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редокс системы и сокращая сердечную норму, может увеличивать 

сердечное сопротивление ишемии. Однако, более высокие дозы 

(200мг/кг) экстракта могут усиливать ущерб ишемии миокарда, 

оказывают воздействие на электрическую систему сердца — [95; 96]. 

Благодаря антиоксидантным свойствам, экстракты мелиссы 

предупреждает поражение интимы сосудов из-за оксидативного 

напряжения - [136]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

клинические исследования показали, что потребление экстракта 

мелиссы достоверно уменьшает концентрацию триглицеридов, 

общего холестерина, малондиальдегида, высоко чувствительного С 

реактивного белка у больных с ишемической болезнью сердца - [92]. 

Клинические исследования показали, что 8-недельный прием 3 гр. 

экстракта мелиссы уменьшает депрессию, беспокойство, 

напряжение, беспорядок сна у больных ишемической болезнью 

сердца - [79]. Выявлены антиаритмические свойства экстрактов 

мелиссы - [33]. Экспериментальные исследования на животных 

показали, что прием экстрактов мелиссы предупреждает развитие 

вентрикулярных аритмий при ишемии миокарда - [97]. 

Большое количество исследований на животных показали, что 

трава мелиссы, а также его основной ингредиент розмариновая 

кислота, может использоваться как для кардиопротективной и 

адъювантной терапии у пациентов, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями - [65]. 

Эксперименты на животных показали, что спиртовый экстракт 

травы мелиссы обладает антиоксидантным и кардиозащитным 

действием против индуцированных ишемией аритмий и вызванного 

ишемией-реперфузией повреждения, что было отражено умень-

шением размера инфаркта и биомаркеров повреждения сердца - 

[139]. 
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В исследовании смесь 2:1 (вес/вес) травы мелиссы и экстракта 

листа одуванчика синергически уменьшала вызванное этиловым 

спиртом повреждение печени путем ингибирования накопления 

липидов, окислительного стресса и воспаления - [57]. 

Экстракты мелиссы оказывает терапевтическое воздействие 

при синдроме раздраженного кишечника - [64]. Экспериментальные 

исследования показали, что лечение экстрактом травой мелиссы и 

розмариновой кислотой ингибировало экспрессию генов, участвую-

щих в фиброзе печени и воспалении, может улучшить повреждение 

печени за счет накопления безалкогольных липидов и может быть 

многообещающими лекарствами для лечения неалкогольной 

жировой дистрофии печени - [101]. 

Спиртовые экстракты мелиссы оказывают нейропротективное и 

транквилизирующее действие – [124; 107; 2]. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракты травы мелиссы оказывают 

нейропротективное воздействие при явлениях ишемии в нервной 

ткани – [45]. Они также ингибировали ацетилхолинэстеразу, с чем 

связывают терапевтическое воздействие мелиссы при болезни 

Альцгеймера – [61; 154; 46; 88].  

Благодаря антиоксидантным и антиапоптотическим свойствам, 

препараты мелиссы защищают нервную ткань от губительного 

воздействия β-амилоида – [140; 147]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые клинические исследования показали, что экстракт 

M. officinalis, содержащий 500 мг розмариновой кислоты, 

принимаемого ежедневно, был безопасным и хорошо переносился 

пациентами с легкой деменцией из-за болезни Альцгеймера – [120]. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 

диетическое потребление экстракта мелиссы содержащего розмари-

новую кислоту усиливает ингибирующую активность крови в отно-
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шении агрегации амилоидов и подавляет отложение сывороточного 

амилоида A в органах – [106]. 

Препараты - водные и спиртовые экстракты мелиссы обладают 

обезболивающими свойствами – [74]. Мелисса оказывает также 

антистрессовое воздействие – [70; 99]. Результаты экспери-

ментального исследования показали, что интратекальное введение 

экстракта листьев мелиссы может значительно улучшить боль, 

вызванную горячей водой и формалином, у самцов крыс Wistar – 

[132].  

Экстракт Melissa officinalis L. обладает анксиолитическим и 

антидепрессантным действием, которое опосредовано главным 

образом его антиоксидантными и антиапоптотическими свойствами – 

[72]. 

Экспериментальные исследования выявили анксиолитические 

и антидепрессивные свойства экстрактов растения – [85; 53; 150; 105; 

23; 29; 36]. TMM - комбинациия L-теанина, Magnolia officinalis и Melissa 

officinalis может представлять собой полезный и безопасный 

кандидат для лечения расстройств настроения с инновационным 

механизмом действия, особенно в качестве адъюванта к обычным 

методам лечения – [48]. 

Мелисса эффективна при лечении беспокойства и 

гиперактивности у подростков – [35; 15]. Плацебо контролируемые 

исследования показали, что трава мелиссы не оказывает 

терапевтического воздействия при бруксизме у детей – [49; 56; 86].  

Экспериментальные исследования показали, что Melissa 

officinalis L. улучшила обучение и память у диабетических крыс, что 

могло произойти за счет увеличения экспрессии нейротрофического 

фактора мозга и гена синтазы оксида азота – [118]. 

Трава мелиссы улучшают процессы запоминания и объем 

памяти – [25; 148; 109; 145; 122]. Рандомизированные, плацебо 
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контролируемые исследования показали, что прием сбора, 

состоящего из экстрактов Salvia officinalis L., Rosmarinus officinalis L. 

и Melissa officinalis L. достоверно увеличивает процессы запоминания 

и объем памяти у людей старше 60 летнего возраста – [126]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовый 

экстракт сбора, состоящего из Coriandrum sativum, Ziziphus jujuba, 

Lavandula angustifolia и травы мелиссы оказывает гипногенное 

воздействие – [75]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

исследования показали, что трава мелиссы, в сочетании с N. 

menthoides Boiss. может служить терапевтическим средством при 

лечении инсомний – [131; 130]. Результаты рандомизированного, 

плацебо контролируемого клинического исследования показали, что 

трава мелиссы, в сочетании с плодами фенхеля может быть 

рекомендован для улучшения качества жизни женщин в менопаузе с 

нарушением сна – [144]. 

Экспериментальные исследования показали, что сочетанное 

применение дексаметазона и травы мелиссы оказывает 

нейропротективное воздействие, уменьшает нарушение иннервации 

органов при травмах спинного мозга – [83; 84]. 

Благодаря антиоксидантным свойствам, препараты мелиссы 

предупреждают нарушения в нервной системе под токсическим 

воздействием солей марганца – [111]. 

Определены противоопухолевые, против рака молочной 

железы свойства экстрактов мелиссы – [137; 89; 116; 108]. 

Исследования выявили антиангиогенную и химиопрофилактическую 

биоактивность травы мелиссы против рака молочной железы – [73]. 

Препараты мелиссы оказывают цитотоксическое воздействие 

на клетки рака кишечника – [69; 152]. Дихлорметановые экстракты 

мелиссы усиливают апоптоз в клетках лейкемии – [66]. Спиртовые 

экстракты мелиссы оказывают противоопухолевое воздействие при 
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раке простаты – [90]. Розмариновая кислота мелиссы губительно 

действует на клетки глиобластомы человека – [128; 129]. Горячий 

водный экстракт Melissa officinalis демонстрировал самую высокую 

противораковую активность на клетках колоректального рака – [102]. 

Экспериментальные исследования выявили антигенотокси-

ческие и антимутагенные свойства спиртовых экстрактов растения – 

[62]. 

Благодаря антиоксидантным свойствам экстракты мелиссы 

предупреждают поражение тестикулярного аппарата при варикоцеле 

– [133; 11]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием травы мелиссы может уменьшать признаки 

пременструального синдрома и дисменорей – боли, спазмы – [32; 

114], психосоматические признаки, нарушения сна, беспокойство, 

депрессию и беспорядок в социальной функции у девушек 

подростков – [82]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием экстрактов мелиссы оказывает терапевтическое 

воздействие при понижении сексуальной активности у женщин – [60]. 

M.officinalis может уменьшить тяжесть боли, так как устраняет 

потребность в фармацевтических анальгетиках и работает гораздо 

лучше мефенаминовой кислоты при лечении послеродовых болей – 

[117]. 

Траву применяют в основном в виде горячих настоев, 

приготовленных в общепринятых соотношениях.  

Экстракты травы мелиссы предупреждают поражение 

кераноцитов ультрафиолетовым облучением – [125].  

Трава мелиссы безопасна в применении и перспективна для 

использования в педиатрической практике – [27; 3; 4]. Экстракты 
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ромашки и мелиссы с Lactobacillus acidophilus (HA122) эффективны 

при лечении колики младенцев – [110]. 

Сочетанное применение травы мелиссы и доксорубицина 

повышает его противоопухолевую активность и защищает 

кардиомиоциты от поражения – [76; 14]. Экстракты мелиссы 

защищают тестикулярный аппарат от повреждающего действия 

цисплатина – [87; 12]. Сбор, состоящий из листьев мяты перечной, 

листьев мелиссы лекарственной и цветков ромашки аптечной широко 

применяется как противорвотное средство при тошноте, рвоте после 

применения химиотерапии – [5; 14].  

Из мелиссы готовят настойку на 40% спирте (1:3) и принимают 

по 1 чайной ложке 3 раза в день при нарушениях пищеварения, как 

спазмолитическое, седативное средство – [10]. 

Препараты мелиссы не обладают токсическими генотокси-

ческими свойствами – [120]. Расчетное значение перорального LD50 

у мышей BALB/c (2,57 г кг-1) показывает, что эфирное масло мелиссы 

является только умеренно токсичным – [149]. 
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АННОТАЦИЯ 

Кресс-салат культурное растение рода клоповников. Расте-

ние выращивается в огородах, принимается в пищу в виде 

салатов. Листья кресс-салата богаты витаминами С, В1, В6. Трава 

содержит горчичное эфирное масло. Определены также соли Fe, K, 

P, I. В семенах растения определено до 60% жирного масла. Масло 

семян кресс-салата содержит 7,10-гексадекадиеновую, 11-

октадекеновую, 7,10,13-гексадекатриеновую и бегеновую кисло-

ты. Древняя медицина считала, что кресс-салат согревает, 

растворяет, смягчает. В виде питья или мази задерживает 

выпадение волос, удаляет перхоть, гонит ветры, слизь, 

открывает закупорки в печени и селезенке, гонит месячные, мочу, 

но приводит к головной боли. Его лучше употреблять с листьями 

укропа, чтобы не повредил. Он смягчает естество, лечит колит, 

если пить его с теплой водой. При приёме во внутрь, кресс-салат 

растворяет камни почек. В современной народной медицине траву 

кресс-салата применяют как витаминное средство при анемиях, 

заболеваниях печени. Для удаления багровых пятен на коже 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

237 

используют примочки свежим соком растения, одновременно, 

принимая его во внутрь. Сок травы применяют как желче-, 

мочегонное, как средство, улучшающее сон, снижающее арте-

риальное давление. В современной научной медицине кресс-салат 

назначают как витаминное средство при анемиях, авитаминозах. 

Под воздействием травы улучшается секреция пищеварительных 

желез, работа кишечника. Подтверждены его седативные 

свойства. Экспериментальные исследования показали, что 

пероральный прием листьев кресс-салата значительно снижает 

уровень глюкозы в крови и улучшает липидный обмен крови, 

активность антиоксидантных защитных ферментов мышей с 

диабетом 2 типа. Лектины кресс-салата обладают выраженными 

противоопухолевыми свойствами. Алкалоидный экстракт семян L. 

sativum вызывает апоптоз в лейкемических клетках, не 

затрагивая нормальные клетки. Экстракты кресс-салата 

понижают активность цитохрома Р450 CYP2D. Растение 

пищевое и не обладает токсическими свойствами. 

Ключевые слова: кресс-салат, Lepidium sativum L, древняя 

медицина, народная медицина, фитотерапия, противоопухолевые 

растительные средства.  
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ABSTRACT 

Garden cress is a cultured plant of the genus Clovis. The plant is 

grown in gardens, eaten in the form of salads. Garden cress leaves are 

rich in vitamins C, V1, V6. The herb contains mustard essential oil. Salts 

of Fe, K, P, I were also determined. Up to 60% of the fatty oil was 

determined in the seeds of the plant. Garden cress seed oil contains 7,10-

hexadecadiene, 11-octadecene, 7,10,13-hexadecatriene and behenic 

acids. Ancient medicine believed that cress salad warms, dissolves, 

softens. In the form of drinking or ointment, it delays hair loss, removes 

dandruff, chases winds, mucus, opens blockages in the liver and spleen, 

chases monthly, urine, but leads to headache. It is better to use it with dill 

leaves so that it does not damage. It softens nature, treats colitis if you 

drink it with warm water. When ingested, cress salad dissolves kidney 

stones. In modern folk medicine, Garden cress herb is used as a vitamin 

agent for anemia, liver diseases. To remove crimson spots on the skin, 

lotions with fresh plant juice are used, simultaneously, taking it inside. 

Herb juice is used as a bile, diuretic, as a means of improving sleep, 

reducing blood pressure. In modern scientific medicine, cress salad is 

prescribed as a vitamin for anemia, avitaminosis. Under the influence of 

grass, the secretion of digestive glands and the work of the intestines 

improve. Its sedative properties have been confirmed. Experimental 

studies have shown that oral ingestion of garden cress leaves significantly 

reduces blood glucose and improves lipid blood metabolism, the activity 

of antioxidant protective enzymes of mice with type 2 diabetes. Garden 

cress lectins have pronounced antitumor properties. L. sativum seed 

alkaloid extract causes apoptosis in leukemic cells without affecting 

normal cells. Garden cress extracts reduce cytochrome R450 CYP2D 

activity. The plant is edible and does not have toxic properties. 
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Keywords: Garden cress, Lepidium sativum L, ancient medicine, 

folk medicine, phytotherapy, antitumor herbal products. 

 

КЎК ҚАЛАМПИР – ҚАДИМГИ, ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚ ВА ИЛМИЙ 

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  
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АННОТАЦИЯ 

Кўк қалампир маданий ўсимликлар қаторига киради. У 

полизларда ўстирилади, салатларда озуқа сифатида ишлатилади. 

Кўк қалампирнинг барглари С, В1, В6 витаминларга бой. Ўсимлик 

аччиқ эфир мойига эга. Шунингдек, ўсимлик уруғларида Fe, K, P, I. В 

тузлари аниқланган. Уруғларнинг мойи 7,10-гексадекадиен, 11-

октадекен, 7,10,13-гексадекатриен ва беген кислоталарини 

сақлайди. Қадимги тиббиётда кўк қалампир иситади, эритади ва 

юмшатади деб ҳисобланган. Ичимлик сифатида ичилганда соч 

тўкилишини тўхтатади, қазғоқни йўқотади, шиллиқни чиқаради, 

жигарда ва талоқдаги тиқилиқларни очади, сийдик ва ҳайз қонини 

ҳайдайди, лекин бош оғриғига сабаб бўлади. Уни зарар келтир-

маслиги учун шивит барглари билан истеъмол қилиш яхшироқ. 

Илиқ сув билан ичилганда колит учун фойдали бўлади. Кўк қалампир 

буйракдаги тошларни эритиш хусусиятига ҳам эга. Замонавий 

халқ табобатида кўк қалампир ўтини анемияларда, жигар 
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касалликларида витаминли маҳсулот сифатида ишлатишади. 

Теридаги кўкимтир доғларни йўқотиш учун унинг шарбатидан 

малҳамлар қўйилади, ичга қабул қилинади. Шарбатини ўт ва сийдик 

ҳайдовчи, уйқуни яхшиловчи, артериал қон босимини туширувчи 

восита сифатида қўллашади. Кўк қалампир авитаминозларда ҳам 

ишлатилади. Унинг таъсирида ҳазм безларининг секрецияси 

ортади, ичаклар фаолияти яхшиланади. Унинг седатив таъсир-

лари ҳам аниқланган. Экспериментал тадқиқотлар кўк қалампир 

баргларини истеъмол қилиш қонда қанд миқдорини тушириши, 

ёғлар алмашинувини яхшилаши, 2 тип диабетли сичқонларда 

антиоксидант ҳимоя ферментлари активлигининг ортишини 

аниқлаган. Кўк қалампир лектинлари ёрқин ўсмага қарши 

хусусиятларга эга. L. sativum уруғларининг алкалоидли экстракти 

нормал ҳужайраларга тегмасдан лейкемик ҳужайраларда 

апаптозни чақиради. Кўк қалампирнинг экстрактлари цитохром 

Р450 CYP2D нинг активлигини пасайтиради. Ўсимлик озуқа 

сифатида ишлатилиб, токсик таъсирларга эга эмас. 

Калит сўзлар: кўк қалампир, Lepidium sativum L, қадимги 

тиббиёт, халқ табобати, фитотерапия, ўсмаларга қарши доривор 

ўсимликлар.  

 

Lepidium sativum L. Это культурное растение рода 

клоповников. Растение выращивается в огородах, принимается в 

пищу в виде салатов. Растение в культуре с незапамятных времен. О 

его лечебных свойствах писали Диоскорид, Гален, Гиппократ, 

Авиценна и многие другие. Растение применяется в народной и 

научной медицине – [1].   

Это однолетнее растение семейства капустных. Стебель 

сильно ветвистый. Нижние листья черешковые, перисто-рассе-

ченные, верхние - сидячие, цельные. Цветки многочисленные, 
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белые. Плод небольшой округло-яйцевидный стручок. Семена 

мелкие, гладкие, красновато-коричневые. По вкусу трава горькая и 

напоминает вкус горчицы. Растение можно приобрести на рынках.  

Химический состав растения: Листья кресс-салата богаты 

витаминами С, В1, В6. Трава содержит горчичное эфирное масло. 

Определены также соли Fe, K, P, I. В семенах растения определено 

до 60% жирного масла. Масло содержит ненасыщенные кислоты 

С18-ряда и моноеновые жирные кислоты – [4]. Семена содержат 

изофлавоноиды, 5, 6-диметокси-2', 3' -метилендиокси-7-C-β-d-глюко-

пираносил, 7-гидрокси-4', 5, 6-триметоксиизофлавон и 7-гидрокси-

5,6-диметокси-2', 3 '-метилендиофлавон – [42], ацилированные 

флавонолгликозиды, кемпферол-3-O- (2-O-синапойил) -β - D-

галактопиранозил- (1 → 2) -β-D-глюукопиранозид-7-O-α-L-рамнопи-

ранозид, кверцетин-3-O- (6-O-бензойил) -β - D-глюкопиранозил- (1 → 

3) -β-D-галактопиранозид-7-O-α-L-рамнопиранозид – [24]. 

Масло семян кресс-салата содержит 7,10-гексадекадиеновую, 

11-октадекеновую, 7,10,13-гексадекатриеновую и бегеновую кислоты 

– [14]. 

Также определены 7 алкалоидов имидазолового ряда – [31]. 

Древняя медицина определяла натуру кресс-салата как 

горячую и сухую в III степени. Он согревает, растворяет, смягчает. В 

виде питья или мази задерживает выпадение волос, удаляет 

перхоть, гонит ветры, слизь, открывает закупорки в печени и 

селезенке, гонит месячные, мочу, но приводит к головной боли. Его 

лучше употреблять с листьями укропа, чтобы не повредил. Он 

смягчает естество, лечит колит, если пить его с теплой водой. При 

приёме во внутрь, кресс-салат растворяет камни почек. Он, в виде 

питья или лекарственной повязки с уксусом и ячменным толокном, 

помогает от ишиаса. Клизмы его соком помогают при кровотечениях 

из кишечника. Кресс-салат полезен при расслаблении нервов – [1].  
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Трава очищает легкие, лечит астму, согревает печень и 

желудок. Если выпить в большом количестве его сок вызовет рвоту и 

желчный понос. Кресс-салат усиливает похоть, выводит червей, 

изгоняет мертвый плод. Жареная трава кресс-салата, при приеме во 

внутрь удаляет ветры геморроя, закрепляет, гонит глистов, лечит 

радикулит, боли и опухоли селезенки, очищает лёгкие, согревает 

печень и желудок, гонит мочу и слизь из мочевого пузыря. Доза на 

прием травы до 15 гр. – [1; 2]. 

Семена кресс-салата, в дозе 10 гр. излечивают астму, гонят 

червей, усиливают потенцию. Наружно, растолченные семена лечат 

витилиго, экзему, кожный зуд. Но, семена вредны для мочевого 

пузыря. Однократная доза семян до 4,5 гр.  

В современной народной медицине траву кресс-салата 

применяют как витаминное средство при анемиях, заболеваниях 

печени. Для удаления багровых пятен на коже используют примочки 

свежим соком растения, одновременно, принимая его во внутрь. Сок 

травы применяют как желче-, мочегонное, как средство, улучшающее 

сон, снижающее артериальное давление. Сок травы принимают по 1 

стол. ложке 3 раза в день перед едой. Толченую траву кресс-салата 

с салом или топленым маслом (1:5) применяют наружно при 

заболеваниях кожи, чесотке, при долго незаживающих язвах – [2].  

В арабской народной медицине семена растения применяют 

для быстрого сращения переломов. Эти свойства подтверждены в 

ходе экспериментальных исследований – [27]. 

В аюрведической медицине семена кресс-салата применяют 

как обезболивающее средство при артритах, заболеваниях внутрен-

них органов – [38]. 

В современной научной медицине кресс-салат назначают как 

витаминное средство при анемиях, авитаминозах. Под воздействием 
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травы улучшается секреция пищеварительных желез, работа 

кишечника. Подтверждены его седативные свойства – [2].  

Высушенный экстракт Lepidium sativum показал невероятный 

набор эффективных флавоноидов, которые выявили гипогликеми-

ческую, гиполипидемическую, противовоспалительную, цитопротек-

торную и антидиабетическую активность – [28]. 

Экстракты семян Lepidium sativum обладают антиоксидантными 

свойствами – [51; 32; 46]. Масло семян садового кресса (Lepidium 

sativum L), благодаря тому, что является богатым источником α-

линоленовой кислоты повышает антиоксидантный статус и актив-

ность антиоксидантных ферментов (каталазы и GPx) у 

экспериментальных крыс – [47].  

Семена кресс-салата обладает выраженными противовоспа-

лительными свойствами – [45]. Полисахариды кресс-салата обла-

дают значительным ингибирующим действием против E.coli-

индуцированного воспаления путем снижения циркулирующих 

уровней TNF-α – [5]. 

Бронходилататорное действие Lepidium sativum опосредуется 

антихолинергическими, Ca (+ +) антагонистическими и ингибиро-

ванием фосфодиэстеразы – [39]. 

Экстракт кресс-салата оказывает сильное ингибирующее 

действие на пролиферацию фибробластов, а также, вероятно, 

обладает эффектом модуляции соединительной ткани – [37]. 

Экстракт семян Lepidium sativum может быть кандидатом в 

качестве многообещающего антимикробного средства против 

резистентного к метициллину Staphylococcus aureus – [41]. 

Исследования показали, что алкалоиды кресс-салата лепидин 

B и E обладают выраженными противогрибковыми свойствами – [25]. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 

гидроалкогольные экстракты L. sativum и L. perfoliatum обладают 
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антитоксоплазменной активностью путем ингибирования роста T. 

gondii tachyzoites в инфицированных клетках – [33]. 

Выявлены также антитрипаносомальные свойства метаноль-

ных экстрактов семян кресс-салата – [13]. 

Некоторые фитотерапевты применяют с успехом сок, и свежую 

трава кресс-салата при лечении гипертонической болезни. Экспери-

ментально подтверждены гипотензивные и мочегонные свойства 

растения – [29]. 

Экспериментальные исследования подтвердили наличие 

обезболивающих свойств у семян растения – [38]. 

Семена кресс-салата обладают иммуномодулирующими 

свойствами – [20]. 

Экспериментальные исследования выявили андиарейные и 

спазмолитические свойства экстрактов семян кресс-салата, 

связанные с блокированием кальциевых каналов и мускариновых 

рецепторов – [26; 40]. Определены также слабительные свойства 

семян – [34]. 

Экстракт семян L. sativum обладает гепатопротективными и 

противоопухолевыми свойствами – [7; 15; 6]. 

Предварительная обработка этанольным экстрактом семян 

Lepidium sativum регулирует каспазу 3 и повышает экспрессию белка 

BCl2, оказывает гепатопротективное воздействие – [36]. 

Экстракт Lepidium sativum Linn. оказывает ингибирующее 

воздействия на бутирилхолинэстеразу человека – [44]. 

Водные экстракты растения уменьшают реадсорбцию глюкозы 

в почках, тем самым оказывая гипогликемическое воздействие – [21]. 

Экспериментальные исследования показали, что пероральный 

прием листьев кресс-салата значительно снижает уровень глюкозы в 

крови и улучшает липидный обмен крови, активность анти-

оксидантных защитных ферментов мышей с диабетом 2 типа – [35; 
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19]. Обработка диабетических крыс метанольным экстрактом семян 

L. sativum снижала уровень сахара в крови и восстанавливала все 

биохимические и гистологические изменения до нормы – [16]. 

Эксперименты на мышах показали, что прием богатого 

глюкотропеолином лиофилизированного порошка ростков кресс-

салата понижает концентрацию липидов в печени и в плазме крови – 

[49]. 

Lepidium sativum может быть использован при лечении 

остеопоротических женщин в постменопаузе с хроническим 

пародонтитом, которые отказываются от лечения алендронатом. 

Комбинированное применение кресс-салата и алендроната может 

иметь синергетический эффект, приводящий к более благоприятному 

клиническому ответу, увеличению костной массы, чем использование 

алендроната отдельно в сочетании с традиционной терапией при 

лечении хронического пародонтита у женщин с остеопорозом в 

постменопаузе – [22]. Экстракт кресс-салата оказывает синергети-

ческое воздействие при сочетанном применении с алендронатом при 

лечении вызванного приемом глюкокортиоидов остеопороза у крыс – 

[23; 3]. 

Лектины кресс-салата обладают выраженными противо-

опухолевыми свойствами – [48]. Алкалоидный экстракт семян L. 

sativum вызывает апоптоз в лейкемических клетках, не затрагивая 

нормальные клетки – [18]. 

Метанольный экстракт Lepidium Sativum проявлял значи-

тельную антиоксидантную активность, а также цитотоксическую 

активность в клетках рака толстой кишки и эндометрия – [43]. 

Водный экстракт кресс-салата может индуцировать апоптоз и 

некроз в клеточной линии рака молочной железы человека MCF-7, по 

сравнению с нормальными фибробластами кожи человека – [30]. 
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Экстракты кресс-салата понижают активность цитохрома Р450 

CYP2D – [10]. Одновременное использование кресс-салата изменяет 

фармакокинетическое поведение теофиллина на модели животного 

– [8]. Совместное введение кресс-салата может привести к снижению 

биодоступности силденафила – [12; 3]. 

Лечение кресс-салатом вызывает умеренное увеличение 

максимальной наблюдаемой концентрации (Cmax) и конечного 

периода полураспада (T1/2λ) фенитоина с уменьшением клиренса на 

33% - [11]. Одновременное потребление Lepidium sativum может 

изменить фармакокинетику циклоспорина на различных уровнях – [9; 

3]. 

Благодаря антиоксидантным свойствам, экстракты семян кресс-

салата предупреждают поражение печеночной и почечной ткани 

AlCl3 – [17]. Результаты экспериментального исследования показали, 

что экстракты семян кресс-салата могут обратить вспять гепато-

токсические эффекты CCl4 и восстановить функции печени – [50]. 

Мы в своей практике применяем толченые семена кресс-салата 

в составе сборов, с семенами других растений при простатитах, 

импотенции.  

Растение очень перспективное в плане лечения анемий и 

заболеваний щитовидной железы.  
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АННОТАЦИЯ 

Держи-дерево обычное растение каменистых склонов горных 

районов Центральной Азии и Кавказа. Растение культивируется 

как живая изгородь в городах, скверах. Считают, что его колючие 

ветви использовались для изготовления тернового венца, 

который был положен на голову Христа перед его распятием. 

Плоды и кора растения содержат дубильные вещества. В листьях 

определены витамин Е, провитамин А, рамногликозиды, флаво-

ноиды изокверцитрин, рутин, гиперозид, кверцетин-3-O-триглю-

козид, флаваноидные гликозиды кверцетин 3-O-β-D-глюко-

пиранозид, кверцетин 3-O-β-Dгалактопиранозид, апигенин 3-O-β-D- 

глюкопиранозид, кверцетин 3-O-α-Lрамнопираносил- (1→6) -β-D-

глюкопиранозид. Древняя медицина считала, что, если выпить 

свежий сок держи-дерева поможет при кашле и камнях в мочевом 

пузыре. Если его листья растолочь и сделать припарку на раковую 

язву поможет. Сок плодов держи-дерева растворяет камни почек. 

Современные исследования держи-дерева показали, что его 

препараты обладают мочегонными свойствами. Кора и листья, 

благодаря наличию дубильных веществ оказывают ранозажив-
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ляющее и вяжущее воздействие. Рамногликозиды держи-дерева 

оказывают слабительно воздействие. Плоды Paliurus spina-christi 

могут оказывать значительное терапевтическое влияние на 

сахарный диабет, вызванный окислительным стрессом, оказы-

вает гипогликемическое воздействие. Растение нетоксичное, и 

его водные экстракты готовят в общепринятых соотношениях. В 

высоких дозах, его препараты могут вызывать раздражение 

пищеварительного тракта и почек. 

Ключевые слова: держи-дерево, Paliurus spina – christii, 

народная медицина, фитотерапия, мочегонные лекарственные 

травы. 

 

BLACKTHORN AS A MEDICINAL PLANT 
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ABSTRACT 

Blackthorn an ordinary plant of rocky slopes of the mountainous 

regions of Central Asia and the Caucasus. The plant is cultivated as a 

hedge in cities, squares. It is believed that his spiny branches were used 

to make the crown of thorns, which was placed on the head of Christ 

before his crucifixion. Fruits and bark of the plant contain tannins. Vitamin 

E, provitamine A, ramnoglycosides, flavonoids isocvercitrin, rutin, 

hyperoside, quercetin-3-O-triglucoside, flavanoid glycosides quercetin 3-

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (50) 2021 

 

254 

O-β-D-glucopyranoside, quercetin 3-O-β-Dgalactopyranoside, apigenin 3-

O-β-D- glucopyranoside, quercetin 3-O-α-Lramnopyranosyl (1→6) -β-D-

glucopyranoside. Ancient medicine believed that if you drink fresh juice 

holding a tree, it will help with coughing and stones in the bladder. If its 

leaves melt and make a park on a cancerous ulcer helps. The juice of the 

fruits of the Blackthorn dissolves kidney stones. Modern studies of the 

holding tree have shown that its preparations have diuretic properties. 

Bark and leaves, due to the presence of tannins, have a wound healing 

and binding effect. Rhamnoglycosides hold a tree have a laxative effect. 

Paliurus spina-christi fruits can have a significant therapeutic effect on 

diabetes mellitus caused by oxidative stress, has a hypoglycemic effect. 

The plant is non-toxic and its aqueous extracts are prepared in 

conventional ratios. In high doses, its drugs can cause irritation of the 

digestive tract and kidneys. 

Keywords: Blackthorn, Paliurus spina - christii, folk medicine, 

phytotherapy, diuretic medicinal herbs. 
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АННОТАЦИЯ 

Қоратикан Марказий Осиё ва Кавказдаги тоғли ҳудудларда 

ўсувчи оддий ўсимлик. У шаҳарларда ҳам маданий ўсимлик 
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сифатида ишлатилади. Ҳосили ва пўстлоғи дубил моддаларини 

сақлайди. Баргларида Е витамини, провитамин А, рамноглико-

зидлар, флавоноидлар: изокверцитрин, рутин, гиперозид, 

кверцетин-3-O-триглюкозид, флаваноидли гликозидлар: кверце-

тин 3-O-β-D-глюкопиранозид, кверцетин 3-O-β-Dгалактопирано-

зид, апигенин 3-O-β-D- глюкопиранозид, кверцетин 3-O-α-Lрамно-

пираносил- (1→6) -β-D-глюкопиранозидларни сақлайди. Қадимги 

тиббиётда унинг тоза шарбати йўталда, сийдик пуфагидаги 

тошлар учун фойдали саналган. Барглари майдаланиб малҳам 

тайёрланса, ўсмадан кейинги ярада фойда беради. Шунингдек 

шарбати буйракдаги тошларни эритади. Замонавий тадқиқотлар 

унинг сийдик ҳайдовчи таъсири борлигини кўрсатди. Пўтлоғи ва 

барглари дубил моддалари сабабли яраларни тузатувчи ва 

боғловчи таъсирга эга. Қоратикандаги рамногликозидлар ич 

кетказувчи таъсирга эга. Paliurus spina-christi ҳосили қандли 

диабетда терапевтик таъсир кўрсатади, гипогликемик таъсири 

мавжуд. Ўсимлик токсик эмас, суали экстрактлари кўп тайёр-

ланади. Катта дозада ҳазм тракти ва буйракларни фаолиятини 

бузади.  

Калит сўзлар: қоратикан, Paliurus spina – christii, халқ 

табобати, фитотерапия, сийдик ҳайдовчи доривор ўсимликлар. 

 

Paliurus spina - christii Mill. Обычное растение каменистых 

склонов горных районов Центральной Азии и Кавказа. Растение 

культивируется как живая изгородь в городах, скверах.  

Держи-дерево сильно колючий кустарник. Его колючки 

представляют собой шиповидные прилистники, парно 

располагающие у основания очередных двухрядных листьев. Один 

из прилистников косо направлен вверх, а другой - загнут книзу. Ветви 

извилистые, красновато-бурые. Листья формы от яйцевидных до 
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округлых. Цветки мелкие, звёздчатые, зеленовато-жёлтые. Плод - 

сухая коричневая, кубаревидная костянка, опоясанная вокруг семени 

дисковидным крылом. Плоды держатся в кустах до следующего года 

– [1]. 

Растение применялось в древней медицине. Оно применяется 

и в современной народной медицине. В научной медицине находится 

в фазе изучения.  

Считают, что его колючие ветви использовались для 

изготовления тернового венца, который был положен на голову 

Христа перед его распятием – [3]. 

Химический состав растения изучен недостаточно. Плоды и 

кора растения содержат дубильные вещества. В листьях определены 

витамин Е, провитамин А, рамногликозиды, флавоноиды изоквер-

цитрин, рутин, гиперозид, кверцетин-3-O-триглюкозид – [4; 5], флава-

ноидные гликозиды кверцетин 3-O-β-D-глюкопиранозид, кверцетин 3-

O-β-Dгалактопиранозид, апигенин 3-O-β-D- глюкопиранозид, 

кверцетин 3-O-α-Lрамнопираносил- (1→6) -β-D-глюкопиранозид – [8; 

10]. В плодах держи-дерева определены рутин (98753,4 ± 24,39 мкг), 

катехин (58695,3 ± 12,971 мкг), гесперидин (47445,2 ± 15,894 мкг), 

хиновая кислота (38279,5 ± 14,239 мкг) и яблочная кислота (17536,8 

± 2,279 мкг) – [12]. 

Сведений о его натуре в доступной нам литературе нет. Если 

выпить свежий сок держи-дерева поможет при кашле и камнях в 

мочевом пузыре. Если его листья растолочь и сделать припарку на 

раковую язву поможет. Сок плодов держи-дерева растворяет камни 

почек, действует отхаркивающе – [1]. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии и 

Кавказа кора и листья держи-дерева применяют как вяжущее, 

противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Плоды его 
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применяют как кровоочищающее, слабительное средство и при 

лечении экземы – [1]. 

В болгарской народной медицине плоды держи-дерева 

применяют для «очищения» крови при экземе, как слабительное, 

понижающее артериальное давление средство. 

Держи-дерево в традиционной хорватской травяной медицине 

используется как мочегонное средство, против диареи и ревматизма 

– [13].   

Современные исследования держи-дерева показали, что его 

препараты обладают мочегонными свойствами. Кора и листья, 

благодаря наличию дубильных веществ оказывают ранозаживляю-

щее и вяжущее воздействие. Рамногликозиды держи-дерева ока-

зывают слабительно воздействие – [1].  

Исследования показали, что что этанольные и этилацетатные 

экстракты из ветвей и листьев Paliurus spina-christi обладают 

значительной антиоксидантной и противовоспалительной актив-

ностью – [2; 11]. 

Экстракты листьев Paliurus spina-christi обладают умеренной 

антибактериальной активностью – [6]. Экстракты держи-дерева 

обладают противогрибковой активностью – [7]. 

Эксперименты на животных показали, что прием 100 мг/кг/день 

экстракта листьев Paliurus spina-christi уменьшило количество общего 

холестерина на 45,5%, а введение 50 мг/кг/день уменьшило 

количество триглицеридов на 48,73% - [9]. 

Плоды Paliurus spina-christi могут оказывать значительное 

терапевтическое влияние на сахарный диабет, вызванный 

окислительным стрессом, оказывает гипогликемическое воздействие 

– [13; 12]. 
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Плоды Paliurus spina-christi и их соединения катехины, 

галлокатехин и рутин могут защищают ДНК от окислительного 

повреждения, оказывают антигенотоксическое воздействие – [14].  

Растение нетоксичное, и его водные экстракты готовят в 

общепринятых соотношениях. В высоких дозах, его препараты могут 

вызывать раздражение пищеварительного тракта и почек – [1]. 
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АННОТАЦИЯ 

Леотнтице, леонтица, отавник весьма распространенные 

растения. Хоть оно применяется в лечебных целях с древности, 

не обследованное научной медициной. Клубни растения содержат 

до 30% сапонинов, в состав которого входят тритерпеновые 

гликозиды - леонтозиды А, В, С, Д, Е, сахара - глюкоза, арабиноза, 

рамноза, тритерпеновые сапонины — леонтицины, обнаружены 

алкалоиды - таспин, пахикарпин, лупанин, леонтидин, леонтамин. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии отвар 

клубней отавника применяют при лечении воспаления желудка, 

язвенной болезни, туберкулёза лёгких, заболеваниях крови. Его 

также назначают как кровоочистительное, общеукрепляющее 

средство. Отваром плодов и клубней отавника лечат сифилис. 

Клинические исследования леонтице Эверсмана показали, что его 

можно принимать наряду с другими сапонинсодержащими расте-

ниями. Они малотоксичны, стимулируют секрецию желёз 

желудочно-кишечного тракта. Кроме того, отвар клубней 

отавника действуют отхаркивающе, мочегонно, слабительно. 
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Экспериментальные исследования показали, что метанольный 

экстракт Leontice leontopetalum ингибирует активность цикло-

оксигеназы в присутствии H2O2, может быть полезен для 

снижения риска нейродегенеративных заболеваний. 

Ключевые слова: отавник, леонтице, Leontice leontopetalum 

L., Leontice eversmannii Bge. Leontice kiangnanensis, фитотерапия, 

народная медицина 
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ABSTRACT 

Leotntice,  is very common plants. Although it has been used for 

medicinal purposes since antiquity, not examined by scientific medicine. 

Tubers of the plant contain up to 30% saponins, which include triterpene 

glycosides - leontosides A, B, C, D, E, sugars - glucose, arabinose, 

ramnose, triterpene saponins - leonticins, alkaloids - taspine, 

pachycarpine, lupanin, leontidine found In modern folk medicine of the 

countries of Central Asia, decoction of flavor tubers is used in the 

treatment of inflammation of the stomach, peptic ulcer, pulmonary 

tuberculosis, and blood diseases. It is also prescribed as a blood-cleaning, 

general strengthening agent. Syphilis is treated with decoction of fruits and 

tubers. Clinical studies of Eversman's Leontica have shown that it can be 

taken along with other saponin-containing plants. They are low-toxic, 
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stimulate the secretion of the glands of the gastrointestinal tract. In 

addition, the decoction of the flavor tubers acts expectoratively, 

diuretically, laxatively. Experimental studies have shown that the methanol 

extract Leontice leontopetalum inhibits cyclooxygenase activity in the 

presence of H2O2, can be useful in reducing the risk of neurodegenerative 

diseases. 

Keywords: precursor, leonite, Leontice leontopetalum L., Leontice 

eversmannii Bge. Leontice kiangnanensis, phytotherapy, folk medicine 
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ва касб касалликлари кафедраси ассистенти, Бухоро  
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АННОТАЦИЯ 

Пўрсилдоқ кенг тарқалган ўсимлик. Қадимдан даволаш 

мақсадида ишлатилсада, илмий тиббиёт томонидан 

ўрганилмаган. Ўсимликда 30% гача сапонинлар бўлиб, уларнинг 

таркибига тритерпенли гликозидлар - леонтозидлар А, В, С, Д, Е, 

қандлар - глюкоза, арабиноза, рамноза, тритерпенли сапонинлар — 

леонтицинлар, алкалоидлар - таспин, пахикарпин, лупанин, леон-

тидин, леонтаминлар киради. Марказий Осиё давлатлари замо-

навий халқ табобатида ўсимлик дамламаси ошқозон шамолла-

ганда, яра касаллигида, ўпка силида, қон касалликларида ишлати-

лади. Уни шунингдек қон тозаловчи, умумий қувватловчи восита 

сифатида ишлатишади. Ҳосилининг дамламаси билан заҳм 
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даволанади. Ўтказилган клиник тадқиқотлар пўрсилдоқни бошқа 

сапонин сақловчи воситалар билан ишлатиш мумкинлигини 

кўрсатди. Улар токсиклиги кам бўлиб, ҳазм трактидаги безлар 

секрециясини оширади. Шунингдек, унинг дамламаси балғам кўчи-

рувчи, сийдик ҳайдовчи восита сифатида ишлатилади. Экспери-

ментал тадқиқотлар Leontice leontopetalum нинг метанолли 

экстракти H2O2 мавжудлигида циклооксигеназа активлигини 

ингибирлайди, бу эса нейродегенератив касалликлар ривожланиш 

хавфини камайтиради.   

Калит сўзлар: пўрсилдоқ, Leontice leontopetalum L., Leontice 

eversmannii Bge. Leontice kiangnanensis, фитотерапия, халқ 

табобати 

 

Leontice leontopetalum L., Leontice eversmannii Bge. Leontice 

kiangnanensis  

Таксономия рода Леонтица 

Некоторые представители вида Леонтица 

 Leontice albertii REGEL — Леонтица Альберта (синоним вида 

Gymnospermium albertii) 

 Leontice altaica PALL. — Леонтица алтайская (синоним вида 

Gymnospermium altaicum) 

 Leontice darwasica REGEL — Леонтица дарвазская (синоним 

вида Gymnospermium darwasicum) 

 Leontice incerta PALL. — Леонтица сомнительная 

 Leontice kiangnanensis P.L.CHIU (синоним вида Gymnosper-

mium kiangnanensis) 

 Leontice leontopetalum L. 

 Leontice minor BOISS. — Леонтица малая (синоним вида 

Leontice armeniaca BELANGER 
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 Leontice odessana FISCH. — Леонтица одесская (синоним вида 

Gymnospermium odessanum) 

В переводе с греческого lеоn означает «лев», за сходство 

листьев некоторых видов с отпечатком львиной лапы. 

Весьма распространённое растение Центральной Азии. Оно 

встречается среди посевов, по долинам рек, в пустынях. Растение 

представляет проблему как сорняк. Отавник представляет собой 

многолетнее травянистое растение с клубневидно утолщенным 

корневищем, высотой до 25 см. Клубень растения яйцевидный, 

крупно бугорчатый, до 15 см. ширины. Нижние листья отходят из 

подземной части корня, перисто-рассеченные, трёхсегментные, до 11 

см. длины, до 5 см. ширины, верхние мало рассеченные. Соцветие – 

верхушечная, сложная многоцветковая кисть. Чашелистики жёлтые 

6-9мм. длины. Коробочка пузыревидная вздутая до 30 мм. ширины, 

до созревания семян разрывающая. Семена по 1-2, шаровидные, 

гладкие, до 55 мм. Ширины – [1]. 

Растение использовалось в древней медицине. А. Бируни 

пишет, что это растение хорошее средство от ушибов. Других 

данных, в доступной нам литературе мы не встретили. Растение 

используется в современной народной медицине – [1].  

Химический состав растения: Клубни растения содержат до 

30% сапонинов, в состав которого входят тритерпеновые гликозиды - 

леонтозиды А, В, С, Д, Е – [15; 14], сахара - глюкоза, арабиноза, 

рамноза, тритерпеновые сапонины - леонтицины А-H – [6; 5], в 

Leontice smirnowii выделены леонтицины I – L – [19]. Из корней 

Leontice altaica выделен бензилизохинолиновый алкалоид, 

линкангенин-4- β - D-глюкопиранозид -  [11]. 

В растении обнаружены алкалоиды - таспин, пахикарпин, 

лупанин, леонтидин, леонтамин; крахмал – [12]. Из Leontice darvasica 

выделены алкалоиды дарвасамина и дарвазина – [21]. 
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В современной народной медицине стран Центральной Азии 

отвар клубней отавника применяют при лечении воспаления 

желудка, язвенной болезни, туберкулёза лёгких, заболеваниях крови. 

Его также назначают как кровоочистительное, общеукрепляющее 

средство. Отваром плодов и клубней отавника лечат сифилис. 

Ванны, в отваре клубней принимают при кожных заболеваниях – [1]. 

В Грузинской медицине клубнями Леонтицы Смирнова лечат 

туберкулез и другие легочные заболевания. 

Клинические исследования леонтице Эверсмана показали, что 

его можно принимать наряду с другими сапонинсодержащими 

растениями. Они малотоксичны, стимулируют секрецию желёз ЖКТ. 

Кроме того, отвар клубней отавника действуют отхаркивающе, 

мочегонно, слабительно – [1]. 

Экстракты Leontice smirnowii обладают антиоксидантной 

активностью – [9; 18; 17]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

клубней Leontice smirnowii обладают противовоспалительными 

свойствами – [7; 4]. Такие же свойства выявлены у алкогольного 

экстракта Leontice kiangnanensis – [13; 16], Leontice robustumo – [20]. 

Этанольный экстракт Leontice kiangnanensis может ингиби-

ровать повышенную проницаемость капилляров и воспаление уха у 

мышей - также отек задней лапы и пролиферацию гранулемы, 

оказывает седативное и анальгетическое воздействие – [13]. 

Экспериментальные исследования показали, что метанольный 

экстракт Leontice leontopetalum ингибирует активность циклоокси-

геназы в присутствии H2O2, может быть полезен для снижения риска 

нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера 

– [8]. 

Петалина хлорид – алкалоид Leontice leontopetalum является 

более мощным судорожным ядом, чем лептазол – [3].  
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Облонгина хлорид – алкалоид Leontice leontopetalum при дозах 

от 0,5 мг/кг до 30 мг/кг, вызывал дозозависимое снижение 

систолического и диастолического артериального давления, 

увеличение частоты сердечных сокращений – [2]. 

Прием экстракта Leontice leontopetalum привело к увеличению 

продукции инсулина, в бета-клетках – [10]. 
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