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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время около 10% населения земного шара 

проживают в условиях высокогорья, которые занимают 20% 

поверхности суши. 93% территории республики Таджикистан 

занимают горы. С каждым годом увеличивается миграция людей в 

условия высокогорья. В связи с этим возникает необходимость 

изучения факторов высокогорья на состояние организма для 

проведения профилактических мер по сохранению их здоровья. В 

условиях высокогорья на организм человека влияют комплекс 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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неблагоприятных факторов, из которых наиболее существенным 

является гипоксия. В результате гипоксического фактора может 

увеличиваться функциональные резервы организма и его 

стрессоустойчивость. Комплекс факторов высокогорья парал-

лельно с процессом активации стресс-реализующих систем 

происходит активация стресс-лимитирующих систем, благодаря 

чему организм переходит на более экономичный расход энергии. 

Недостаток энергии в аварийную фазу адаптации способствует 

изменению баланса ионов калия, натрия, кальция и хлора, что 

значительно осложняет клиническое состояние больных. Эти же 

процессы непосредственно приводят к развитию нарушений 

кислотно-основного состояния крови. Для оценки адаптационных 

возможностей человека к условиям высокогорья актуальным 

является определение основных показателей гомеостаза: рН, 

рСО2, РО2, SO2, концентрацию НСО3, Нв, ионов калия, натрия, 

кальция и хлора. 

Ключевые слова: высокогорье, адаптация к условиям 

высокогорья, стрессоустойчивость, баланс ионов калия, натрия, 

кальция и хлора при адаптации. 

 

CURRENT ASPECTS OF STUDYING THE ADAPTATION OF THE 

BODY TO THE CONDITIONS OF THE HIGHLANDS  
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Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Normal  

Physiology, Abu Ali Ibni Sino Tajik State Medical University, 
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ABSTRACT 

Currently, about 10% of the world's population lives in the highlands, 

which occupy 20% of the land surface. 93% of the territory of the Republic 

of Tajikistan is occupied by mountains. Every year the migration of people 

to the conditions of the highlands increases. In this regard, it becomes 

necessary to study the factors of the highlands on the state of the body to 

carry out preventive measures to preserve their health. In the highlands, a 

complex of adverse factors affects the human body, of which hypoxia is 

the most significant. As a result of the hypoxic factor, the body's functional 

reserves and its stress resistance can increase. The complex of highland 

factors in parallel with the process of activation of stress-implementing 

systems activates stress-limiting systems, due to which the body switches 

to a more economical energy consumption. Lack of energy in the 

emergency adaptation phase contributes to a change in the balance of 

potassium, sodium, calcium and chlorine ions, which significantly 

complicates the clinical condition of patients. The same processes directly 

lead to the development of disorders of the acid-base state of the blood. 

To assess the adaptation capabilities of humans to the conditions of the 

highlands, it is relevant to determine the main indicators of homeostasis: 

pH, pCO2, RO2, SO2, concentration of NSO3, Hb, potassium, sodium, 

calcium and chlorine ions. 

Keywords: highlands, adaptation to highland conditions, stress 

resistance, balance of potassium, sodium, calcium and chlorine ions 

during adaptation. 
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АННОТАЦИЯ 

Ҳозирги даврда дунё аҳолисининг 10% қуруқликнинг 20% ни 

эгалловчи юқори тоғ шароитида истиқомат қилади. 

Тожикистоннинг 93% ни тоғлар ташкил қилади. Йилдан йилга 

юқори тоғ шароитида одамларнинг миграциями ошиб бормоқда. 

Шунинг учун юқори тоғ омилларининг инсон организмига 

таъсирини ўрганиш зарурати пайдо бўлмоқда. Шундай ноқулай 

омиллардан бири гипоксия ҳисобланади. Гипоксия таъсирида 

организмнинг функционал захиралари ортади ва стрессга 

чидамлилиги кучаяди. Юқори тоғ шароити стрессни рўёбга 

чиқарувчи тизимнинг фаоллашиши билан бирга стрессни чекловчи 

тизимни ишга туширади, натижада организм энергияни кам 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

8 

ишлатиш ҳолатига ўтади. Мослашишнинг энг қийин фазасида 

энергия етишмовчилиги калий, натрий, кальций ва хлор ионлари 

мувозанатининг ўзгаришига олиб келади, бу эса беморларнинг 

клиник аҳволини янада оғирлаштиради. Бу жараёнлар қон кислота 

- асос ҳолатининг бузилишини келтириб чиқаради. Инсон 

организмининг юқори тоғ шароитига мослашишини баҳолаш учун 

гомеостазнинг қуйидаги кўрсаткичларидан фойдаланилади: рН, 

рСО2, РО2, SO2, НСО3, Нв, калий, натрий, кальций ва хлор ионлари 

концентрацияси. 

Калит сўзлар: юқори тоғ шароити, юқори тоғ шароитига 

мослашиш, стрессга чидамлилик, мослашишда калий, натрий, 

кальций, хлор ионлари мувозанати  

 

В настоящее время около 10% населения земного шара 

проживают в условиях высокогорья, которые занимают 20% 

поверхности суши. 93% территории республики Таджикистан 

занимают горы. С каждым годом увеличивается миграция людей в 

условия высокогорья. В связи с этим возникает необходимость 

изучения факторов высокогорья на состояние организма для 

проведения профилактических мер по сохранению их здоровья. В 

условиях высокогорья на организм человека влияют комплекс 

неблагоприятных факторов, из которых наиболее существенным 

является гипоксия. В результате гипоксического фактора может 

увеличиваться функциональные резервы организма и его 

стрессоустойчивость. С другой стороны, гипоксический фактор может 

быть причиной развития патологических процессов, что зависит от 

особенностей функциональной системы. Учитывая отрицательное и 

положительное действие факторов высокогорья на организм, 

возникает необходимость в разработке количественных критериев, 

позволяющих индивидуально оценить адаптационные возможности 

ФИЗИОЛОГИЯ  
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человека и тем самым, способствовать человеку активно трудиться 

без ущерба для состояния своего здоровья - [7; 37; 42; 43; 118; 36; 

127; 76; 128]. Одним из важных направлений экологической 

физиологии является изучение адаптационных возможностей 

человека к условиям высокогорья с разработкой количественных 

критериев, позволяющих своевременно диагностировать явления 

дизадаптации. Не все в равной степени могут приспособиться к 

высотам без ущерба для состояния своего здоровья - [125; 126; 129; 

83; 27; 77]. Многие факторы воздействия на организм в условиях 

больших высот обобщены в ряде монографий и обзоров - [6; 37; 64; 

119; 78]. Тем не менее, на сегодняшний день недостаточно изучена 

комплексная оценка вегетативного статуса и основных параметров 

гомеостаза (парциальное напряжение кислорода и углекислого газа, 

рН крови, кислотно-основное состояние крови, насыщение крови 

кислородом, концентрация гемоглобина, изменение электролитов).  

Важным прикладным аспектом является объективная 

характеристика вегетативного статуса, обеспечивающего адаптацию 

человека к изменившимся условиям среды. Степень напряжения 

регуляторных механизмов при воздействии высокогорной гипоксии 

зависит от сбалансированности отделов автономной нервной 

системы и динамики основных параметров гомеостаза. Адаптация к 

высокогорной гипоксии происходит за счет интеграции процессов от 

молекулярного и клеточного уровня до целостного организма. 

Имеются достаточно публикаций раскрывающие общие и 

частные закономерности развития гипоксических состояний с 

определением критериев адекватности их реакций к условиям 

высокогорья - [57; 5; 84; 75; 124]. Основой повышения лечебного 

действия в процессе адаптации человека к условиям горного климата 

является повышение резистентности организма - [41; 83; 84; 36; 118]. 

Проблема адаптации человека к высокогорью (одному из 
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стрессорных факторов) состоит в том, чтобы не происходило 

перенапряжение и тем более, истощение регуляторных механизмов, 

что способствует снижению уровня здоровья. Функциональное 

состояние организма, при котором отмечается степень напряжения 

функциональных систем известно, как донозологическое - [25]. При 

этом состоянии резко снижается резерв функциональных систем и 

организм находится между нормой и патологией. При дальнейшем 

пребывании человека в условиях высокогорья сопровождается 

увеличением степени напряжения регуляторных механизмов, что 

может привести к резкому снижению функционального резерва за 

счет снижение адаптационных возможностей. Это функциональное 

состояние называется преморбидным, то есть появляются признаки 

вероятной патологии. Из вышеизложенного следует, что в процессе 

неудовлетворительной адаптации вначале возникает донозоло-

гическое состояние, которое может перейти в преморбидное - [24]. На 

первых этапах механизм мобилизации функциональных систем 

организма за счет активации симпатоадреналовой системы 

способствует нормальному обеспечению тканей кислородом. Однако 

активация симпатоадреналовой системы энергетически не эконо-

мична и полностью зависит от функционального резерва организма. 

Значительный функциональный резерв организма обеспечивает 

переход организма из аварийной фазы адаптации в стабильную. 

Одной из задач современной физиологии адаптации является 

выявление донозологического состояния, чтобы своевременно 

проводить профилактические мероприятия по сохранению высокого 

уровня здоровья - [121; 122; 123; 79; 80; 117]. В условиях высокогорья 

существенную роль играет газовый состав крови. Параметры 

оксигенации артериальной крови (РО2, насыщение гемоглобина 

кислородом и количество гемоглобина) определяют адаптационные 

возможности человека к высокогорной гипоксии. Из перечисленных 
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параметров особая роль отводится РО2, которая определяет степень 

поглощения кислорода - [78]. Нарушение метаболизма при 

высокогорной гипоксии, возникающего за счет недостатка энергии, 

непосредственно влияет на изменение наиболее важных электро-

литов (калия, натрия, кальция, хлора) и является непосредственной 

причиной нарушения кислотно-основного состояния (КОС) крови. В 

условиях высокогорной гипоксии происходит нарушение КОС крови и 

водно-электролитного обмена, в основе которого лежит изменение 

проницаемости мембран для электролитов и перераспределение их 

между вне- и внутриклеточным пространствами - [11].  

Несмотря на достигнутые успехи в области адаптации человека 

к высокогорью, вопросы адаптационных и дизадаптационных 

реакций организма, разработка методов повышение резистентности 

организма и профилактика дизадаптационных сдвигов, конкрети-

зация сроков наступления стабильной фазы адаптации, выявление 

индивидуальных особенностей адаптационных возможностей 

организма в горах остается актуальной проблемой. В первые дни 

пребывания на высоте резко повышается активность 

симпатоадреналовой системы (САС), которая и определяет 

адаптационные возможности человека. Четких количественных 

критериев, характеризующих степень активности САС, которое 

можно получить путем сравнительной характеристики вегетативного 

статуса с основными показателями гомеостаза в литературных 

источниках не описано. Является актуальным установление 

критериев для отбора лиц в сезонных работах в условиях 

высокогорья с сохранением высокой работоспособности без ущерба 

для здоровья. 

Высокогорье является одним из факторов вызывающее стресс-

реакцию, которая может быть опасными для здоровья и организма в 

целом. В то же время пребывание человека в условиях высокогорья 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

12 

может способствовать повышению стрессоустойчивости и уровня 

здоровья за счет повышения функционального резерва и улучшения 

функционального состояния организма. Однако при чрезмерно 

интенсивной высокогорной гипоксии (высота более 3000 м над ур. м) 

или длительном пребывании на больших высотах (12 мес. и более) 

возникает дизадаптация и гипоксический фактор высокогорья 

вызывает различные нарушения функции организма вплоть до 

развития целого ряда психосоматических заболеваний. Для 

предупреждения отрицательного действия - [169] комплекса 

высокогорных факторов необходимо контролировать степень 

активности симпатоадреналовой системы (САС), которая отмечается 

в аварийную фазу адаптации при мобилизации функциональных 

систем организма в борьбе за кислород. Используя динамику 

интегральных и статистических показателей сердечного ритма - [34], 

можно количественно характеризовать, с учетом индивидуальных 

особенностей, тонус САС - [59, 65, 74, 98, 99, 100, 101, 102, 162, 163, 

164, 165, 166, 182]. 

Для сохранения здоровья человека в условиях высокогорья 

необходимо своевременно выявить степень активности САС, которая 

является одна из ведущих стресс-реализующих систем в условиях 

высокогорья. Чрезмерная активация САС, когда степень 

стрессорного фактора значительно превышает функциональный 

резерв организма, возникает опасность перехода от аварийной фазы 

адаптации к явлениям дизадаптации, что приводит к возникновению 

деструктивных изменений на различных уровнях организма. В этом 

случае высокогорная гипоксия может привести к патологическим 

явлениям, то есть стресс (высокогорная гипоксия) из феномена 

биологической защиты переходит в феномен повреждения) - [1, 2, 3, 

13, 15. 36, 47. 58, 61, 69, 83, 86, 87, 90, 130, 131, 132, 137, 155, 170]. 

Совокупность характерных стереотипных реакций организма на 
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различные стрессоры Селье назвал общим адаптационным 

синдромом, состоящим из трех стадий: тревоги, резистентности и 

истощения - [104, 105, 106]. В стадию тревоги происходит повышение 

устойчивости организма к действию комплекса факторов 

высокогорья за счет повышения активности коркового и мозгового 

слоя надпочечников. В этом случае происходит активация двух 

механизмов защиты:  

1) за счет гуморального при этом усиливается продукция 

глюкокортикоидов, эндокринной и экскреторной функции почек;  

2) за счет нейрогенного - происходит активация вегетативных 

центров гипоталамуса и активизируется САС. В стадию 

резистентности происходит ряд неспецифических системных 

реакций за счет длительного пребывания в условиях высокогорья.  В 

механизме формирования этой стадии продолжает участвовать 

гипофизарно-адрено-кортикальная система.  В стадию истощения 

отмечаются неспецифические системные реакции в результате 

длительного пребывания в условиях, не соответствующих 

функциональному резерву организма, в результате чего становится 

невозможным поддерживать выработанную резистентность. В 

результате чего уменьшается сопротивляемость организма к 

действию стресса и возникают различные патологические процессы 

в организме. Стрессорный эффект высокогорья зависит с одной 

стороны от интенсивности гипоксического фактора (степени 

активности САС), а с другой стороны - от функционального резерва 

организма и уровня его здоровья - [82, 95, 135, 187, 188, 192]. В связи 

с этим действие любого стресса, в том числе комплекса 

высокогорных факторов, может повысить уровень здоровья и 

стрессоустойчивость без возникновения донозологического и 

преморбидного состояния - [24, 25, 34, 37, 44, 54, 86, 108, 124, 144, 

157, 167, 170]. При дальнейшем действии стрессорного фактора 
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могут возникнуть различные болезни. Для оценки действия 

стрессорных факторов в повышении стрессоустойчивости и 

функциональных резервов организма необходимо разработать 

количественные критерии прогнозирования степени активности 

симпатоадреналовой системы. Известно, что пусковым стимулом, 

повышающим активность САС, это симпатикотония, которая 

изначально способствует повышению устойчивости организма к 

действию любых неблагоприятных факторов - [42, 80, 81, 107, 126, 

137, 189]. С другой стороны, резкое повышение степени активности 

САС, превышающий функциональный резерв организма, приводит к 

наступлению стадии истощения и снижению стрессоустойчивости 

организма. Многими исследователями установлено, что показатели 

математического анализа ритма являются объективными 

критериями оценки активности САС, адаптационных возможностей 

организма, функционального резерва и своевременно 

диагностировать донозологические и преморбидные состояния - [21, 

22, 31, 98, 99, 101, 102, 162, 167, 168, 170]. Используя эти показатели, 

можно оценить тонус САС учитывая индивидуальность человека. 

Возникновение стабильной фазы адаптации зависит от индиви-

дуальных особенностей психофизиологического состояния, а также 

от высоты местности длительности пребывания в условиях 

высокогорья. В процессе адаптации человека к высокогорью в ответ 

на комплекс высокогорных факторов может произойти либо полное 

истощение, либо наступит стабильная фаза адаптации. 

Любому патологическому процессу предшествует донозоло-

гическое состояние, когда отмечается резкое снижение функцио-

нального резерва организма за счет повышения активности САС - 

[23, 103, 134]. Дальнейшее пребывание человека в этих условиях 

может привести к преморбидному состоянию организма как с 

неспецифическими, так и со специфическими изменениями - [140], 
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что указывает на вероятность возникновения патологических 

изменений и резкое снижение уровня здоровья.  

Из вышеизложенного следует, что появление патологии в 

условиях больших высот является результатом длительного сохра-

нения аварийной фазы адаптации, что сопровождается истощением 

функциональных систем организма и резким снижением функцио-

нального резерва организма. Аварийная фаза адаптации способ-

ствует существованию организма в новых условиях. За счет резкой 

мобилизации функциональных систем организма этот механизм 

энергетически не экономичен и не может продолжаться длительное 

время. Таким образом, наступление стабильной фазы адаптации 

находится в прямой зависимости от адаптационных возможностей 

функциональной системы: чем больше резерв организма к 

адаптации, тем больше шансов перехода - [140] от аварийной фазы 

адаптации к стабильной. Анализ литературных данных показывает, 

что по степени активности САС можно определить адекватность 

адаптации человека при длительном сроке проживания в условиях 

высокогорья. С точки зрения своевременной профилактики по 

сохранению здоровья и повышению стрессоустойчивости организма 

необходимо разработать количественные критерии диагностики 

донозологического состояния. Для этой цели объективные показа-

тели можно получить с помощью интегральных и статистических 

показателей сердечного ритма - [139, 140, 167, 168, 169]. Для оценки 

адаптационных возможностей организма к действию высокогорной 

гипоксии необходимо своевременно диагностировать состояния 

организма, находящегося между нормой и патологией. Оценка и 

прогнозирование этих функциональных состояний осуществляется 

методом донозологической диагностики - [22]. Для определения 

донозологического состояния организма необходимо определить 

следующие компоненты: уровень функционирования основных 
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систем, их функциональный резерв и степень активности САС - [75, 

123]. По классификации Р.М.Баевского (2009) различают следующие 

функциональные состояния организма:  

1) функциональный оптимум, оптимальное состояние (ОС) - 

отмечается при удовлетворительной адаптации человека к 

изменившимся условиям среды;  

2) донозологическое состояние (ДС), которое определяется 

степенью активности САС - отмечается у лиц с недостаточной или 

неудовлетворительной адаптацией к изменившимся условиям;  

3) преморбидные состояния с неспецифическими (ПСн/и) и со 

специфическими (ПСс/и) изменениями - отмечается истощение 

систем, участвующих в адаптации к изменившимся условиям. Это 

состояние сопровождается патологическими изменениями. Для ОС 

характерно высокий уровень резервных возможностей организма, 

согласованное взаимодействие отделов АНС и отсутствием 

активности САС. Для ДС характерно активация стресс-реализующих 

систем, что способствует мобилизации функциональных систем 

организма. Для ПСн/и и ПСс/и характерно истощение функцио-

нальных систем организма за счет длительной их мобилизации. При 

этом снижаются функциональные возможности организма и его 

защитно-приспособительные механизмы. Дальнейшее пребывание 

человека в этом состоянии в условиях высокогорья приводит к 

различным патологическим процессам. Исследуя адаптационные 

возможности человека к условиям высокогорья, в первую очередь 

необходимо своевременно выявить донозологические и премор-

бидные состояния организма. Для этого необходимо разработать 

количественные критерии, позволяющие оценить эти состояния 

организма. Один из способов решения этой проблемы — это оценка 

степени активности стресс-реализующих систем, составной частью 

которого является САС. В этом направлении наиболее 
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объективными являются интегральные и статистические показатели 

сердечного ритма, которые широко используются в космической 

медицине для прогнозирования возможных изменений функцио-

нального состояния - [161]. Таким образом, первые признаки 

нарушения адаптационных возможностей организма на больших 

высотах — это возникновение различных пограничных состояний, 

именуемыми донозологическими. Эти состояния характеризуют 

уровень здоровья, который может снижаться по мере длительности 

активации стресс-реализующих систем. Метод донозологической 

диагностики позволяет эффективно проводить профилактические 

мероприятия по предотвращению патологических явлений и 

сохранению здоровья - [22, 99, 101, 154, 161, 162, 164, 167]. 

Адаптация к действию любого стрессора, в том числе и 

комплекса высокогорных факторов — это фазовый процесс, 

связанный с изменениями функций систем организма по мере 

длительности пребывания в этих условиях. В настоящее время 

выделяют три фазы: аварийная, переходная и стабильная - [5]. 

Длительность пребывания человека в аварийной фазе определяет 

появление донозологических и преморбидных состояний. В связи с 

этим важно разработать количественные критерии, по которым 

можно диагностировать переход аварийной фазы в донозоло-

гическое состояние, которое предшествуют срыву адаптации и 

возникновению различных заболеваний - [8, 12]. Эти функцио-

нальные состояния не отражают наличия или отсутствия болезни, а 

характеризуют уровень здоровья, которые определяются функцио-

нальными резервами, степенью адаптации организма и его 

стрессоустойчивости к изменившимся условиям, что зависит от 

степени активности симпатоадреналовой системы. 

Для каждого человека существуют свои адаптационные 

возможности к комплексу факторов высокогорья. Проблема 
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заключается в том, чтобы определить эти возможности и 

своевременно применять профилактические мероприятия по 

сохранению здоровья, то есть конкретизировать длительность 

каждой фазы адаптации, что зависит от особенностей каждого 

организма. Необходимо установить оптимальные сроки каждой фазы 

с тем, чтобы своевременно применять меры по сохранению 

здоровья. Анализ литературных источников показывает, что 

изучение функционального состояния организма при воздействии 

комплекса факторов высокогорья, позволяет определить 

функциональные возможности организма, его стрессоустойчивость и 

ограничения при адаптации к тем или иным высотам - [13, 16, 18, 19, 

35, 56, 57, 64, 67, 70, 73, 79, 87, 89, 94, 96, 97, 108, 111, 114, 118, 122, 

125, 127, 141, 155, 170, 172, 183, 184]. 

Для каждого человека существует оптимальная высота, 

пребывание на которой способствует увеличению функционального 

резерва и стрессоустойчивости. Пребывание человека за пределами 

этого порога сопровождаются различными патологическими 

явлениями - [57, 64, 69, 88, 109, 110, 116, 117, 118, 143, 176, 177, 178, 

179, 180, 181]. 

Таким образом, комплекс факторов высокогорья вызывают у 

человека активацию стресс-реализующих систем, мобилизуя 

функциональную систему до определенного уровня.  При 

превышении степени мобилизации, функциональные резервы могут 

быть исчерпаны - [86], что может привести к различным патоло-

гическим изменениям. Если мобилизация соответствует функцио-

нальным резервам происходит переход аварийной фазы к 

переходной и затем к стабильной. Благодаря этому происходит 

адекватная адаптация, в результате которой повышается 

функциональный резерв и человек способен активно трудиться в 

новых условиях. 
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Многие исследователи внесли свой вклад в изучение общих и 

частных закономерностей под воздействием гипоксии, определены 

критерии оценки адаптационных возможностей человека к условиям 

комплекса факторов высокогорья - [3, 23, 33, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 76, 

77, 78, 86, 87, 92, 109, 116, 117,138, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 171, 172, 190]. 

Из многочисленных работ по проблеме гипоксических 

состояний следует, что механизмы приспособления к этим условиям 

реализуются через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую 

систему, которая повышает активность стресс-реализующих систем 

в результате чего формируются специфические и неспецифические 

компоненты, связанные с понижением РО2 - [7, 15, 17, 27, 30, 38, 43, 

45, 60, 71, 72, 78, 84, 87, 89, 93, 133, 136, 137, 156, 172, 173, 174, 175, 

186, 191, 192]. Изучение адаптационных возможностей человека к 

высокогорью показывает, что существуют индивидуальные особен-

ности, которые необходимо учитывать при перемещении людей от 

равнины на достаточно большие высоты - [4, 6, 11, 13, 87, 120, 121, 

170]. Известно, что в первые дни пребывания на высоте в аварийную 

фазу адаптации происходит мобилизация функциональных систем 

организма за счет активации САС. В это время необходимо 

диагностировать первые признаки истощения, которые возникают в 

результате чрезмерного гипоксического фактора. Эти признаки 

свидетельствуют о переходе оптимального состояния в донозоло-

гическое и дальнейшее пребывание в условиях высокогорья могут 

привести к патологическим изменениям (болезни адаптации). 

Объективными критериями диагностики этого состояния являются 

показатели математического анализа сердечного ритма, 

характеризующие вегетативный статус - [39, 143]. Возникает 

необходимость разработки критериев диагностики дизадаптации и 

установления фазы стабильной адаптации. Большое значение для 
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сохранения здоровья имеет своевременная диагностика 

донозологического состояния, когда гипоксический фактор перестает 

быть для организма мобилизующим его функциональный резерв и 

дальнейшее пребывания в этих условиях могут привести к 

патологическим изменениям – возникновению болезней адаптации. 

Критерием для выявления донозологического состояния и 

адекватности адаптации человека к высокогорью могут быть 

показатели напряжения регуляторных механизмов, которые можно 

оценить по интегральным и статистическим показателям сердечного 

ритма - [32, 39, 40, 91, 115, 119, 142]. В связи с вышеизложенным в 

настоящее время остается актуальным своевременно диагности-

ровать донозологическое состояние человека, пребывающего в 

условиях высокогорья. Это становится возможным благодаря 

использованию достаточно простого метода, по которому можно 

оценить вегетативный статус по типам взаимодействия отделов АНС. 

Этот метод дает возможность определить фазу адаптации, 

функциональное состояние организма и уровень здоровья - [39, 119]. 

Кроме того, данная методика позволяет оценить степень активности 

САС, диагностировать переход активности стресс-реализующих 

систем в активность стресс-лимитирующих и судить об адекватности 

адаптации человека к высокогорной гипоксии. 

Известно, что на высоте болеем 3,5 км за короткий период часто 

меняется весь комплекс высокогорных факторов, что приводит к 

активации стресс-реализующих систем для сохранения гомеостаза - 

[5, 54, 62, 63, 68, 69, 87, 110, 111, 112, 113, 128, 129, 185]. Проблемами 

горной гипоксии занимались ученые Кыргызстана, Таджикистана - 

[28, 29, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 87, 160, 161, 164], а также ученые других 

стран [62, 63]. Установлено, что у 75% впервые поднимающихся на 

высоту более 3000 м над ур.м проявляются симптомы горной 

болезни. В условиях высокогорья по мере формирования 
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структурных изменений и возникновения стабильной фазы 

адаптации активность стресс-реализующих систем снижается и 

начинают активизироваться стресс-лимитирующие системы. При 

этом реакция на комплекс высокогорного фактора в значительной 

мере зависит от функционального состояния организма, что зависит 

от функционального резерва и его здоровья - [9, 168, 169, 170]. 

При адекватной адаптации к высокогорью гипоксический 

фактор может быть использован для лечения целого ряда 

заболеваний, что подтверждено рядом работ. Исследования в 

области высокогорья показывают, что комплекс факторов 

высокогорья повышают неспецифическую устойчивость организма, 

стимулируя противовоспалительные и противоаллергические 

реакции. Установлено, что под влиянием гипоксического фактора 

повышается выносливость миокарда при ишемической болезни - [10, 

26, 85]. Кроме того, комплекс факторов высокогорья можно 

использовать для лечения депрессий и сердечных аритмий. 

Исследования в области вегетативного статуса показывают, что 

- [133] адаптационные возможности человека к высокогорной 

гипоксии можно оценить по показателям активации САС. Показано, 

что показатели соотношения отделов АНС можно использовать для 

оценки функциональных возможностей организма при адаптации к 

действию стресса, каковым является и комплекс факторов 

высокогорья - [160, 164, 165]. В настоящее время отсутствуют 

критерии, позволяющие оценить уровень здоровья и функцио-

нальное состояние организма. Этот пробел можно оценить путем 

сравнительной характеристики степени активности САС и 

гомеостатических показателей. Одной из первоочередных задач 

физиологии адаптации – это разработка критериев своевременной 

диагностики дисстресса, в результате которого гипоксический фактор 

помимо активации САС вызывает патологические изменения. На 
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сегодняшний день недостаточно изучена комплексная оценка 

вегетативного статуса и основных параметров гомеостаза 

(парциальное напряжение кислорода и углекислого газа, рН крови, 

кислотно-основное состояние крови, насыщение крови кислородом 

(sO2), концентрация гемоглобина, изменение электролитов). 

Недостаточно разработаны количественные критерии, характери-

зующие степень напряжения отделов автономной нервной системы в 

соответствии с изменением основных параметров гомеостаза. Для 

сохранения высокой работоспособности, уровней здоровья людей, 

прибывших в условия высокогорья, необходимо разработать 

критерии для мониторинга пригодных для различных работ в 

условиях высокогорья. 

В процессе адаптации к комплексу факторов высокогорья 

отмечается интеграция всех процессов в организме от моле-

кулярного и клеточного уровня до целостного организма. Из 

показателей гомеостаза огромное значение имеет кислотно-

основное состояние крови. Концентрация ионов водорода играет 

большую роль, так как от этого показателя зависят активность 

ферментов и синтез белка. Кроме того, рН крови влияет на 

чувствительность и проницаемость клеточных мембран - [35]. 

Изменение концентрации ионов водорода от оптимального уровня 

приводит к гибели клеток и серьезным нарушениям общего 

гомеостаза организма - [12, 14].  

Также - [35] показателем гомеостаза является СО2, образую-

щийся при окислении жиров и углеводов. Углекислый газ является 

источником ионов водорода за счет вступления его в реакцию с 

водой: СО2+Н2О=Н+НСО3. Баланс концентрации ионов водорода в 

крови поддерживается благодаря выведению избытка СО2 легкими, 

метаболизма лактата в печени и выделения почками аммония - [20, 

41]. Факторы - [35], играющие роль в накоплении Н+[35] и 
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уменьшению рН крови - это 1) нарушение работы легких, что 

приводит дефициту выведения СО2; 2) при дефиците кислорода 

происходит накопление молочной кислоты; 3) при чрезмерном 

образовании органических и неорганических кислот, в результате 

чего они не успевают нейтрализоваться; 4) при неадекватном 

выведение кислот почками. Поддержание КОС крови чрезвычайно 

важно для жизнедеятельности организма, а рН, как известно, одна из 

самых стойких гомеостатических констант. Сдвиги рН крови на 0,2-

0,3 ведут к болезни, а на 0,8 могут привести к смерти. Причинами 

нарушения постоянства внутренней среды в целом могут стать 

различные факторы:  

1) резкие колебания окружающих условий, действующие на 

живой организм, который является открытой динамической системой 

и имеет много каналов связи с внешним миром через органы 

дыхания, пищеварения, поверхностные рецепторы, опорно-

двигательный аппарат и др.;  

2) процессы жизнедеятельности способны нарушать состав 

внутренней среды, поскольку клетки выделяют одни вещества и 

поглощают другие;  

3) под влиянием пищи. Растительная пища способствуют 

защелачиванию, а пища, богатая белками - закислению внутренней 

среды. При этом, внутренняя среда более устойчива к закислению 

(ацидозу), чем к защелачиванию (алкалозу), так как большинство 

продуктов метаболизма кислые. В процессе эволюции выработан 

мощный механизм защиты внутренней среды от закисления. Однако 

у здорового человека может развиться и относительный алкалоз: 

например, в процессе адаптации к условиям высотной гипоксии и при 

любой другой гипервентиляции легких.  

В организме заложены уникальные механизмы поддержания рН 

в строго определенном значении, которые делятся на:  
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1) химические - за счет буферных систем организма, 

значительным из которых является гемоглобиновый;  

2) физиологические - за счет функции легких, печени и почки. 

Конечными продуктами окисления углеводов и жиров является СО2. 

Из межклеточной жидкости СО2 проникает в плазму, затем в 

эритроцит, где под влиянием карбоангидразы соединяется с водой, 

образуя угольную кислоту. Диссоциация угольной кислоты приводит 

к образованию ионов Н+ и НСО3-.  

В организме протекают целый ряд процессов по сохранению 

концентрации ионов водорода на оптимальном уровне для 

эффективности процессов по сохранению жизнедеятельности 

организма. Источником водородных ионов в организме являются: 

СО2, образующийся при окислении жиров и углеводов; соляная, 

серная и другие кислоты, образующиеся при метаболизме белков. В 

связи с этим в организме осуществляются ряд процессов по 

удалению избытка ионов водорода: изменение вентиляции легких по 

сохранению оптимального уровня рСО2; процесс аммониогенеза 

почками. Таким образом, респираторная и выделительная системы, 

компенсируя друг друга, способствуют поддержанию важнейшей 

характеристики кислотно-основного состояния крови - [12, 14, 41]. 

Поддержанию кислотно-основного состояния крови на оптимальном 

уровне способствует функциональная система, поддерживающая рН 

крови при активации механизмов саморегуляции, благодаря чему 

поддерживается оптимальный уровень метаболизма тканей - [41]. 

При дыхательном ацидозе компенсаторно увеличивается 

вентиляция легких, что приводит к снижению рСО2. При 

недостаточности вентиляции возникает ацидемия, признаками 

которой является увеличение отрицательного избытка оснований 

или уменьшения рН (при выраженном ацидозе концентрация НСО3 

меньше 15 ммоль/л, а рН <7,25 (Н> 55 нмоль/л). Процесс, 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

25 

сопровождающийся повышением рН, приводит к алкалозу, 

причинами которого являются снижение рСО2 при дыхательном 

алкалозе или повышением концентрации НСО3- при метаболическом 

алкалозе - [12, 14, 41]. Кроме респираторной и выделительной 

системы в изменении кислотно-основного состояния крови могут 

влиять недостаток электролитов.  При одновременном дыхательном 

и метаболическом нарушении кислотно-основного состояния крови 

возникает выраженная ацидемия - [11]. 

Газовый состав, параметры оксигенации артериальной крови, к 

которым относятся парциальное напряжение кислорода (pО2), 

насыщение крови кислородом (sO2) и концентрация гемоглобина 

играют ключевую роль в оценке адаптационных возможностей и 

физиологического статуса человека, находящегося в условиях 

высокогорья. Ключевым параметром, определяющим степень погло-

щения кислорода, является парциальное напряжение кислорода 

(pО2) - [20, 41]. Транспорт кислорода, т.е. количество кислорода, 

транспортируемое литром артериальной крови, зависит от 

концентрации гемоглобина (Hb) в крови, парциального напряжения 

кислорода в артериальной крови (pО2) и насыщения кислородом 

артериальной крови sO2 - [12]. Таким образом, такие параметры, как 

pО2, sO2 и концентрация гемоглобина можно рассматривать, как 

показатели респираторной и гематологических составляющих 

доставки кислорода к тканям – это ключевые параметры для оценки 

оксигенации артериальной крови. В условиях высокогорья на 

человека действуют комплекс факторов, пусковым из которых 

является уменьшение рО2. Изменения в организме при этом сильно 

варьируют в зависимости от индивидуальных особенностей 

организма и климато-метеорологических условий разных горных 

систем. Эти изменения также зависят психовегетативного статуса и 

уровня тренированности к гипоксическому фактору. Причиной 
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гипоксемии могут быть недостаточное снабжение тканей кислородом 

или при нарушении использования кислорода в процессе 

биологического окисления - [54]. При снижении рО2 в условиях 

высокогорья отмечается гипоксемия, в результате которой 

запускается целый ряд механизмов, которые зависят от дефицита 

энергии АТФ, связанное с нарушением окислительного 

фосфориливания и недостатком кислорода. Этот процесс 

отмечается и в клетках ЦНС, в результате чего нарушается процесс 

передачи возбуждения к органам и тканям, что приводит к 

нарушению согласованной деятельности функциональных систем 

организма. С другой стороны, снижение рО2 в артериальной крови 

стимулирует организм по использованию анаэробных источников 

энергии за счет расщепления гликогена до молочной кислоты, что в 

конечном итоге приводит к уменьшению рН крови, ухудшая условия 

деятельности высокомолекулярных структур, активность которых 

проявляется в строго определенной концентрации ионов водорода. 

В первые дни пребывания в условиях высокогорья отмечается 

аварийная фаза адаптации, при котором происходит активация 

стресс-реализующих систем: симпатоадреналовой, гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой и гипоталамо-гипофизарно-тиреоид-

ной, усиливаются метаболические процессы - [89]. Если не 

превышаются уровни функционального резерва, дальнейшее 

пребывание человека в условиях высокогорья приводит к активации 

синтеза РНК и белка в различных отделах нервной системы, в том 

числе и в дыхательном центре, что оптимизирует регуляторные 

возможности респираторной системы. Улучшается согласованность 

функции респираторной и сердечнососудистой систем - 

осуществляется их переход на более экономичный режим работы. 

Таким образом, действие комплекса факторов высокогорья 

увеличивает мощность систем, способствующих синтезу гормонов и 
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медиаторов (адреналина и норадреналина), обеспечивающих 

активацию стресс-реализующих систем. Параллельно с этим 

происходит увеличение числа рецепторов к гормонам и медиаторам, 

повышение чувствительности к ним тканей и органов в результате 

организм переходит на режим экономичности за счет активации 

стресс-лимитирующих систем: увеличивается секреция в ЦНС 

эндорфинов, энкефалинов, гамма-аминомасляной кислоты; 

ослабляется функция щитовидной железы - [89]. Компенсаторной 

реакцией организма на кислородную недостаточность является 

увеличение уровня гемоглобина в крови. В условиях высокогорья за 

счет снижения рО2 в атмосферном воздухе, что приводит к 

гипоксемии, существенному изменению дыхательной функции крови 

и неполному насыщению кислородом гемоглобина артериальной 

крови.  

Кислородные резервы сокращаются, о чем свидетельствуют 

уменьшение содержания О2 как в артериальной, так и в венозной 

крови. Дальнейшее понижение кислорода в крови вызывает 

мобилизацию организмом зрелых эритроцитов, депонированных в 

селезенке, печени, коже и других органах с переходом их в общий 

кровоток. При этом количество эритроцитов увеличивается на 15%, 

соответственно возрастает и вязкость крови. Следует, однако, 

отметить, что резкое увеличение числа эритроцитов и резкое 

повышение гемоглобина имеет помимо положительного, 

компенсаторного еще и отрицательное значение, так как при этом 

увеличивается вязкость крови, создающая повышенную нагрузку на 

мышцу сердца. 

Таким образом, комплекс факторов высокогорья параллельно с 

процессом активации стресс-реализующих систем происходит 

активация стресс-лимитирующих систем, благодаря чему организм 

переходит на более экономичный расход энергии. Недостаток 
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энергии в аварийную фазу адаптации способствует изменению 

баланса ионов калия, натрия, кальция и хлора, что значительно 

осложняет клиническое состояние больных. Эти же процессы 

непосредственно приводят к развитию нарушений кислотно-

основного состояния крови. Изменения концентраций натрия и хлора 

во внеклеточном пространстве способствуют нарушению водного 

баланса, что приводит к дегидратации или отеку органов и тканей. 

Изменения содержания калия и кальция в плазме способствуют 

развитию таких опасных осложнений как нарушение ритма сердца и 

возникновение психической нестабильности у человека - [12]. 

Известно, что транспорт электролитов через мембраны 

осуществляются тремя механизмами (активным транспортом, 

пассивной и облегчённой диффузией), а движение жидкости через 

мембраны за счет фильтрации. Активный транспорт электролитов 

осуществляется за счет энергии, поэтому он нарушается при 

недостатке энергии, что наблюдается при снижении рО2 в 

атмосферном воздухе, то есть при гипоксии. Изменение 

проницаемости мембран для электролитов при уменьшении 

напряжения кислорода в крови приводит к их перераспределению 

между вне- и внутриклеточным пространством, что обусловливает 

нарушения кислотно-основного равновесия крови и водно-

электролитного обмена в организме - [14]. Содержание натрия в 

организме взрослого человека составляет в среднем 50 ммоль/кг 

веса. Более 80% натрия находится во внеклеточной жидкости, 

остальное его количество сосредоточено в костях, коже, других 

соединительнотканных структурах. Содержание натрия в клетках, в 

т. ч. в эритроцитах, незначительно. В теле здорового человека 

содержится около 200 г калия, основное его количество находится в 

клетках, и лишь незначительная часть – около 20 % – во 

внеклеточной жидкости, причем, организм поддерживает 
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относительно высокий и постоянный внутриклеточный уровень 

калия. Это постоянство внутриклеточной концентрации калия 

обеспечивается его активным переносом в клетку, который 

уравновешивается активным компенсирующим выходом из клетки 

катионов натрия. Для изучения резервных возможностей организма 

в условиях гипоксии необходимо измерение содержания натрия и 

калия. Сочетанное исследование уровней электролитов в крови 

косвенно характеризует состояние водно-электролитного обмена - 

[20]. Общее количество кальция в организме человека составляет 

около 2 % от веса тела, причем 99 % всего кальция содержится в 

костной ткани. Эритроциты и другие форменные элементы крови 

содержат относительно небольшое количество кальция. Среди 

электролитов особая роль отводится ионам кальция, которые 

участвуют в поддержании целостности цитоплазматических 

мембран, регуляции нервно-мышечной проводимости, мышечном 

сокращении, обеспечении тонуса нейронов, контроле и активации 

ферментативных процессов. В связи с вышеизложенным повышение 

концентрации ионов кальция способствует повреждению многих 

ферментативных процессов, а при его снижении происходит 

нарушение функционирования нервно-мышечной системы и 

процессов минерализации костной ткани. Известно, что в крови 

кальций существует в трех формах: в ионизированном, связанный с 

белками и анионами, среди которых физиологически активным 

является ионизированный. 2/3 ионизированного кальция связаны с 

водой и 1/3 – свободной.  

Исходя из вышеизложенного уровень кальция в крови 

определяется суммой ионизированного кальция, связанного с 

белками крови и различными анионами. Ионы хлора наряду с ионами 

натрия играют важную роль в ионном балансе организма, поскольку 

преобладают во внеклеточной жидкости. Соотношение натрия и 
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хлора во внеклеточной жидкости составляет 1,4:1. На долю хлора и 

натрия приходится подавляющая часть ионов плазмы крови. 

Концентрации натрия и хлора крови, выраженные в ммоль/л, жестко 

связаны друг с другом и имеют практически одно и то же 

диагностическое значение. Концентрация хлора зависит от 

содержания бикарбоната, т. е. от кислотно-основного состояния 

крови. Содержание хлора в организме взрослого человека 

составляет в среднем 33 ммоль/кг веса. Около 70% хлора находится 

во внеклеточной жидкости, остальная часть локализована в 

соединительной ткани, некоторое его количество находится в клетках 

различных органов и тканей. Хлор выделяется почти полностью в 

виде хлористого натрия.  Выведению ионов хлора и натрия 

исключительная роль принадлежит почкам. В процессе ультрафиль-

трации плазмы крови в просвет нефронов поступает жидкость, 

близкая по составу с внеклеточной, в которой преобладают ионы 

хлора и натрия, а их реабсорбция значительно превышает обратное 

всасывание всех остальных профильтровавшихся веществ вместе 

взятых - [41]. Причиной метаболического алкалоза чаще всего 

является недостаток хлорида, калия, натрия и кальция. В связи с 

этим определение концентрации этих электролитов в условиях 

высокогорья является актуальным. Комбинированное действие 

комплекса факторов высокогорья с физическими нагрузками 

вызывает ряд физиологических сдвигов в организме. Известно, что 

альдостерон совместно с антидиуретическим гормоном, ренином и 

ангиотензином поддерживают баланс жидкости и концентрацию 

ионов натрия, который является преобладающим из всех минералов. 

При этом наибольшая концентрация ионов калия поддерживается 

внутри клетки. Пропорция этих ионов играет важную роль для 

нормального функционирования клеток. Большая часть 

физиологических реакций организма зависят от концентрации 
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электролитов. При этом альдостерон, повышая реабсорбцию ионов 

Na+ в почечных канальцах и выделению ионов K+. 

Из выше изложенного следует, что для оценки адаптационных 

возможностей человека к условиям высокогорья актуальным 

является определение основных показателей гомеостаза: рН, рСО2, 

РО2, SO2, концентрацию НСО3, Нв, ионов калия, натрия, кальция и 

хлора. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведенный нами анализ литературы доказывает, что в 

настоящее время практически отсутствуют описания 

комплексных, адекватных, неинвазивных методов обследования 

людей, проживающих в регионах с различным рангом 

антропотехногенной нагрузки. Приведенные общие научные 

данные  убеждают в необходимости целенаправленных исследова-

ний по изучению содержания натрия, калия, глюкозы и кортизола в 

слюне как показателей изменения функционального состояния 

организма человека с целью изучения направленности адапта-

ционных реакций у лиц-мигрантов, проживающих в условиях 
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агропромышленного региона с различным рангом антропо-

техногенной нагрузки, а также для дальнейшего использования 

полученных результатов при массовых обследованиях различных 

контингентов людей  неинвазивными, нетрудоемкими  и инфор-

мативными методами. 

Ключевые слова: адаптация, агропромышленный регион, 

содержание натрия, калия, глюкозы и кортизола в слюне, функцио-

нальное состояние организма, адаптационные реакции лиц-

мигрантов. 
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ABSTRACT 

Our analysis of the literature proves that at present there are 

practically no descriptions of complex, adequate, non-invasive methods of 

examining people living in regions with different ranks of 
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anthropotechnogenic load. The given general scientific data convince of 

the need for targeted research to study the content of sodium, potassium, 

glucose and cortisol in saliva as indicators of changes in the functional 

state of the human body in order to study the orientation of adaptive 

reactions in migrant persons living in an agro-industrial region with 

different ranks of anthropotechnogenic load, as well as for further use of 

the results obtained during mass surveys various contingents of people by 

non-invasive, labor-intensive and informative methods. 

Keywords: adaptation, agro-industrial region, the content of 

sodium, potassium, glucose and cortisol in saliva, functional state of the 

body, adaptive reactions of migrant persons. 
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АННОТАЦИЯ 

Биз ўтказган адабиётлар таҳлили, ҳозирги даврда турли 

антропотехноген зўриқишли ҳудудларда истиқомат қилувчи 

шахсларни комплекс, адекват ва ноинвазив текшириш усуллари 

йўқлигини кўрсатди. Ўтказилган илмий тадқиқотлар агросаноат 

ҳудудида яшовчи мигрантларнинг сўлагида натрий, калий, қанд ва 

кортизол миқдорини текшириш уларнинг мослашиш жараёнларини 

ўрганиш, олинган натижаларга асосланиб инсонларни кейинги 

ноинвазив ва ахборотли усуллардан фойдаланиб текширишларни 

давом эттириш мумкин.  

Калит сўзлар: мослашиш, агросаноат ҳудуди, сўлакдаги 

натрий, калий, қанд ва кортизол миқдори, организмнинг 

функционал ҳолати, мигрантларнинг мослашиш жараёнлари. 

 

Изучение адаптации человека к изменившимся условиям среды 

остается одним из важнейших направлений современной 

экологической физиологии. Известно, что объективное изучение 

индивидуальных особенностей адаптационных возможностей чело-

века, их классификация и типизация являются важными в 

теоретическом и прикладном аспектах - [68, 114, 2, 95, 35, 9, 124, 135, 

136, 137, 138, 5, 6, 7, 3, 36, 80, 177]. 

До настоящего времени недостаточно разработаны критерии 

оценки и прогнозирования эффективности адаптации человека к 

изменившимся условиям с конкретизацией оптимального срока 

проживания в этих условиях без ущерба для состояния организма в 

соответствии с индивидуальными особенностями. Выявление такого 

рода критериев, безусловно позволит провести целенаправленный 

отбор лиц для различных работ в районах с высокой антропо-

техногенной нагрузкой без ущерба для состояния здоровья.  
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Повышение ритма жизни, урбанизация с ее отрицательными 

экологическими последствиями, коренные социально-экономические 

и политические преобразования повысили нагрузку на жизне-

обеспечивающие системы организма - [4, 8, 140, 36, 80]. 

Профессиональная деятельность человека в значительной 

степени связана не только воздействием на организм физической 

нагрузки и нервно-эмоционального напряжения, но и необычных 

факторов окружающей среды, оказывающих влияние на его общее 

состояние, самочувствие и работоспособность. Такие факторы 

окружающей среды относятся к экстремальным факторам – к 

крайним и жестким условиям среды, неадекватным врожденным и 

приобретенным свойствам организма - [17, 2, 9, 85, 91, 137, 6, 61, 80, 

145]. Действие неблагоприятных факторов среды предъявляют 

повышенные требования к адаптивным возможностям человека и 

вызывают существенную перестройку жизнедеятельности всех 

систем организма, а при неблагоприятных условиях создают 

предпосылки для развития патологии - [33, 67, 94, 14, 125, 127, 60, 5, 

3, 154, 152]. Анализ выявления факторов окружающей среды на 

различные функциональные показатели систем организма 

представляется чрезвычайно важно в связи со значительным ростом 

промышленного производства и интенсивным загрязнением 

окружающей среды - [29, 8, 146, 147]. В настоящее время 

общепризнанно существование прямой связи между показателями 

состояния окружающей среды и здоровья людей - [30, 149, 164, 160]. 

Для получения исчерпывающей информации о состоянии 

организма человека, проживающего в условиях с высоким рангом 

антропотехногенной нагрузки, необходим комплексный подход, 

опирающийся на современные методы диагностики, особое место в 

котором отводится биохимическому методу исследования - [83, 39, 

103, 28, 31, 54, 49, 41, 174, 175 180, 187].  Однако применение 
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биохимических методов исследований при оценке функционального 

состояния лиц-мигрантов, проживающих в условиях с различным 

рангом антропотехногенной нагрузки, существенно затруднено из-за 

невозможности забора крови из вены и пальца. Это диктует 

необходимость изучения других биологических жидкостей человека и 

разработки бескровных методов, которые более пригодны в условиях 

реальной деятельности. Одной из наиболее доступной для 

исследования является слюна, количественный и качественный 

состав которого зависят от влияния на организм различных 

эндогенных и экзогенных воздействий - [44, 90, 57, 88, 41, 47, 1, 158, 

177, 157, 151, 167, 178, 173, 165, 161]. 

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным 

исследование состояния функциональных показателей и адапта-

ционных возможностей организма человека в условиях с низким и 

высоким рангом антропотехногенной нагрузки.  

Смена экологически привычных ареалов обитания 

предъявляют повышенные требования к адаптивным возможностям 

человека и вызывают существенную перестройку жизнедеятель-

ности всех систем организма, а при неблагоприятных условиях 

создают предпосылки для развития патологии - [133, 33, 94, 17, 2, 

108, 70, 61, 7, 135, 137, 139, 140, 138, 129, 11, 145, 171]. 

Экстремальные воздействия на организм влияют на приспособи-

тельные механизмы, что приводит к адаптации. Стресс - синдром – 

это неотъемлемый компонент адаптации ко всем без исключения 

факторам. Главное его содержание составляет возбуждение высших 

вегетативных центров и, как следствие, активация стресс-реали-

зующих систем, главным компонентом которой является симпато-

адреналовая. В результате реализуется эффект высоких 

концентраций катехоламинов и глюкокортикоидов. Оба этих фактора 

обладают в организме широким диапазоном действия, главная черта 
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которого состоит в мобилизации энергетических и структурных 

ресурсов организма - [106, 102, 96, 5, 6, 122, 19, 140, 138]. 

При перемещении человека из других климатогеографических 

зон обитания, в частности из стран ближнего зарубежья в регионы 

РФ, в зависимости от выраженности антропотехногенной нагрузки, 

способствует резкому изменению уровня регуляции единого 

гомеостатического механизма и в конечном итоге срыву адаптации. 

Лица-мигранты, проживающие в условиях агропромышленного 

региона с различным рангом антропотехногенной нагрузки, испыты-

вают воздействие необычных факторов окружающей среды, 

оказывающих неблагоприятное влияние на его общее состояние, 

самочувствие и работоспособность. Подобные факторы окружающей 

среды относятся к экстремальным факторам, то есть к крайним, 

жестким условиям среды, неадекватным врожденным и приобре-

тенным свойствам организма - [69, 91, 36, 146, 147, 160]. В таких 

условиях уравновешивание целостного организма с внешней средой 

достигается только при экономном функционировании нейро-

эндокринной регуляции систем, ответственных за адаптацию. 

Различными авторами проводились многочисленные исследо-

вания по выявлению действия отдельных экологически неблаго-

приятных факторов на организм человека - [92, 87, 134, 23, 24, 70, 

149, 164, 155].  

Однако не всегда организм человека, подвергающегося 

воздействию экопатогенных факторов, может в полной мере 

реализовать адаптацию, что связано с истощением энергетических и 

структурных ресурсов организма. 

В ситуации, когда отсутствует возможность реализации 

адаптации, будет наблюдаться нарушение гомеостаза, составляю-

щее стимул стресса. При действии любого стресса, в том числе и 

экопатогенных факторов, в первую очередь происходит активация 
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симпатоадреналовой системы - [98, 104, 118, 96, 116, 125, 40, 53, 80, 

190, 172]. В результате длительного и интенсивного действия 

концентраций катехоламинов и глюкокортикоидов могут возникать 

самые различные повреждения, составляющие область так 

называемых стрессорных заболеваний, занимающих одно из 

основных мест в современной медицине - [94, 105,141, 115, 124, 2, 

14, 37, 70, 89, 16, 19, 158]. 

Совокупность экопатогенных факторов, которые действуют на 

человека, проживающего в регионе с высоким рангом антропо-

техногенной нагрузки, вызывают напряжение адаптационных 

резервов организма, могут привести к их истощению и, 

следовательно, требуют тщательного изучения. 

Таким образом, необходима оценка уровня здоровья и 

резервных возможностей лиц, проживающих в условиях 

агропромышленного региона с различным рангом антропотехно-

генной нагрузки с целью предупреждения истощения адаптационных 

ресурсов организма и профилактики стрессорных заболеваний. Это 

свидетельствует о важности разработки новых, адекватных методов 

изучения организма человека.  

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

заложила основу достижения здоровья для всех и постановила, что 

основная задача правительств и ВОЗ заключается в достижении 

всеми жителями Земли такого уровня здоровья, которое позволит им 

жить продуктивно в социальном и экономическом плане. В свете 

этого постановления изучение состояния здоровья и количественная 

характеристика его уровней приобретает большое значение, ибо оно 

является непременным условием последующего прогресса 

общества - [13, 67, 18, 26, 107, 139, 140, 138, 93, 7, 127, 175].  

Чем раньше мы сможем диагностировать состояния 

промежуточной области между здоровьем и болезнью, тем больше 
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шансов сохранения полноценного здоровья и активной деятельности 

человека. 

Взять на свои руки людей здоровых, предохранить их от 

болезней наследственных или угрожающих, предписывать им 

надлежащий образ жизни есть честно и для врача покойно, ибо легче 

предохранить от болезней, нежели их лечить. И в этом состоит его 

первая обязанность (М.Я. Мудров) 

Известно, что состояние здоровья человека во многом 

определяется эколого-физиологическими особенностями адаптации 

человека к резко изменяющимся условиям современной жизни. 

Забота о здоровье и благосостоянии людей требует теоретических 

разработок и глубокого научного обоснования. Оздоровление 

населения теснейшим образом связано с реализацией оздорови-

тельных и профилактических мероприятий, а не только с деятель-

ностью лечебных учреждений. Некоторые аспекты этих актуальных 

проблем явились предметом настоящего исследования. 

Изучение механизма стресса показывает, что стресс, 

адаптация и здоровье — это зависимые друг от друга процессы - [111, 

32, 117, 38, 10, 6, 19, 138, 70, 175, 171]. Воздействие стресса может 

привести к повышению функционального резерва организма, что 

повысит его состояние здоровья. С другой стороны, стресс может 

привести к истощению систем организма и возникновению 

донозологических состояний, которые переходят в состояние 

болезни. Два исхода при воздействии стресса зависят от 

адаптационных возможностей организма, что определяется уровнем 

его здоровья. Задача исследователей заключается в выявлении 

количественных и качественных критериев оценки и прогнозирования 

фазы адаптации, степени устойчивости организма к стрессу с 

последующим определением уровней здоровья. 
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Из множества определений здоровья, приводимых Быковым 

А.Т. в соавт.  (2004) вытекают следующие положения: 

1. Конечным результатом здоровья является физическое, 

психическое и социальное благополучие 

2. Большинство определений отмечают, что здоровье — это 

состояние человека 

3. Отмечается прямая зависимость между функциональным 

резервом организма, выраженностью регуляторных механизмов и 

здоровьем человека 

4. Здоровье тесно связано с адаптационными возможностями 

организма к изменяющимся условиям среды 

Из вышеизложенного следует, что переход от состояния 

здоровья к болезни происходит через постепенное снижение 

способности человека приспосабливаться в изменяющихся условиях 

окружающей среды с перенапряжением и срывом регуляторных 

механизмов, что ведет к изменению гомеостаза и снижению уровня 

здоровья. Следует отметить, что до настоящего времени нет 

общепринятой классификации уровней здоровья. Наиболее 

всеообъемлеющей классификацией является уровни здоровья по 

степени напряжения регуляторных механизмов и функциональному 

резерву:  

I. Лица с удовлетворительной адаптацией: а) оптимальный 

уровень регуляторных механизмов; б) нормальный уровень 

регуляторных механизмов. 

II. Лица с недостаточной или неудовлетворительной адапта-

цией (донозологические состояния): а) умеренное напряжение 

регуляторных механизмов; б) выраженное напряжение регуляторных 

механизмов; в) перенапряжение регуляторных механизмов. 

III. Лица со срывом адаптации, с преморбидными состояниями, 

острыми и хроническими заболеваниями: а) с преобладанием 
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неспецифических изменений; б) с преобладанием специфических 

изменений.  

Для первой группы характерно состояние организма с 

достаточно высоким функциональным резервом, при котором 

среднестатистическое колебание психофизиологических, биохими-

ческих, генетических и других параметров организма способны 

удерживать живую систему в пределах своего морфофункцио-

нального оптимума с отсутствием или минимально выраженным 

напряжением регуляторных механизмов. Для второй группы 

характерно состояние, при котором поддержание гомеостаза 

происходит за счет различной степени выраженности напряжения 

регуляторных механизмов с повышением активности симпато-

адреналовой и других систем организма. Для третьей группы 

характерно снижение функциональных возможностей организма с 

проявлением недостаточности защитно-приспособительных меха-

низмов и неспособностью организма обеспечить оптимальную 

адекватную изменившимся условиям среды регуляцию функцио-

нальных систем.  

Таким образом, проблема сохранения и восстановления 

здоровья человека требует развития системы диагностики 

состояния индивидуальных резервов организма и поиска средств, 

способствующих их оптимальной коррекции. 

Непрерывный рост научной и социально-политической инфор-

мации, ограниченное время на ее переработку, несовершенный 

режим труда и отдыха порождают дисгармонию в развитии личности 

- [126, 123, 42, 120]. В условиях дисгармонии соотношения 

параметров физиологических показателей при действии чрезмерного 

стресса возникают напряжение, перенапряжение и срыв адапта-

ционных процессов в зависимости от степени такой дисгармонии - 

[75, 92, 121, 142, 135, 140]. В связи с этим возникает необходимость 
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в разработке критериев оценки уровня психоэмоционального 

напряжения при действии стресса и своевременной диагностики его 

неадекватного воздействия на организм.       

Известно, что стресс-реакция является необходимым звеном 

формирования адаптации организма к факторам среды. Однако, при 

чрезмерно интенсивной или длительной стресс-реакции адаптация 

не формируется, а стресс-реакция приводит к повреждениям и 

нарушениям функции организма вплоть до развития целого ряда 

психосоматических заболеваний. В тоже время стойкая адекватная 

адаптация действию любого стресса предупреждает повреждения и 

повышает устойчивость организма к стрессу - [137, 4, 6, 48, 127, 171].  

Одна из ключевых задач диагностики донозологического 

состояния и прогнозирования состояния здоровья, как индивида, так 

и группы заключается в выявление факторов риска, что можно 

определить с помощью различных тестов оценки функционального 

состояния организма.  

Любая активность приводит в действие механизм стресса, 

который несет функцию адаптации к возникающей трудной ситуации. 

Действие стресса может повысить функциональный резерв 

организма и уровень его здоровья – по выражению Селье – это 

эустресс. При этом реакция организм протекает без потерь 

организма. С другой стороны, стресс может привести к истощению 

систем организма, к возникновению донозологического состояния, 

которое может перейти в болезнь – это дисстресс. Два исхода 

действия стресса зависит от функционального резерва организма, 

его уровня здоровья и адаптационных возможностей - [111, 112, 176]. 

В настоящее время можно выделить три степени функцио-

нального резерва. Адаптация происходит благодаря мобилизации 

функциональных резервов организма и требует определенного 

напряжения регуляторных систем. Проблема адаптации состоит в 
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том, чтобы «цена адаптации» не выходило за пределы 

индивидуального «лимита», то есть не приводила к перенапряжению 

и истощению механизмов регуляции, что, в конечном счете, 

способствует снижению уровня здоровья. Известно, что 

адаптационные изменения при действии любого стресса начинаются 

с неспецифической реакции мобилизации функциональных резервов 

за счет активации стресс-реализующей системы, главным звеном 

которой является симпатоадреналовая система. Состояние, при 

котором неспецифический компонент общего адаптационного 

синдрома проявляется в виде различной степени напряжения 

регуляторных систем называется донозологическим - [19, 25, 27], при 

котором происходит снижение уровня здоровья и организм находится 

между нормой и болезнью. Дальнейшее действие стресса в этой 

ситуации приводит к перенапряжению регуляторных механизмов, 

резкому снижению функционального резерва, отмечается 

неудовлетворительная адаптация. В этом состоянии наряду с 

неспецифическими изменениями более значимыми являются 

специфические изменения со стороны отдельных органов и систем, 

то есть отмечаются начальные явления преморбидного состояния, 

когда изменения уже указывают на вид вероятной патологии.  Таким 

образом, проявления болезни, которая является результатом срыва 

адаптации, предшествуют донозологические и преморбидные 

состояния - [16, 19], которые сопровождаются снижением 

функционального резерва и уровня здоровья.  На первых этапах этот 

механизм обеспечивает существование организма в новых условиях, 

однако он энергетически не экономичен и полностью зависит от 

функционального резерва организма, от его уровня здоровья. Чем 

больше функциональный резерв организма и чем выше уровень 

здоровья, тем больше шансов перехода организма на более стойкий 

и надежный механизм долговременной адаптации. То есть, 
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определяя адаптационные возможности организма, мы даем оценку 

уровням здоровья, что полностью зависит от функционального 

резерва организма и определяют его функциональное состояние. 

Из выше изложенного свидетельствует, что стресс, адаптация 

и здоровье – это взаимозависимые процессы. Таким образом, 

конечным результатом действия стресса и адаптационных 

возможностей человека является уровень его здоровья. 

Одной из задач современной физиологии адаптации является 

своевременное выявление донозологического и преморбидного 

состояния организма, сопровождающегося резким снижением 

функционального резерва и уровня здоровья. В настоящее время нет 

общепринятой методики диагностики функционального резерва, 

уровня здоровья и адаптационных возможностей к действию стресса. 

Один из путей решения данной проблемы – это оценка нарушения 

или степени напряжения регуляторных систем целостного организма. 

В этой связи надежными объективными критериями можно считать 

результаты интегральной оценки регуляторных механизмов 

артериального давления, характеризующего состояние сердечно-

сосудистой системы. Решение пробела в этой области возможно 

благодаря изучению бета-адренореактивности мембраны эритро-

цитов, отражающего степень активности симпатоадреналовой 

системы. Объективную оценку состоянию целостного организма 

можно дать за счет изменения концентрации электролитов, глюкозы 

и кортизола в слюне человека и типов их динамики.  

Для оценки функционального состояния организма людей при 

действии различных стрессов биохимические методы исследования 

являются одним из объективных. Однако, при этом возникают ряд 

трудностей, связанных с забором крови из вены и пальца. С другой 

стороны, повышение заболеваемости СПИДом, гепатитом и другими 

инфекционными болезнями заставило предпринять попытку 
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изучения других биологических жидкостей человека и разработки 

бескровных методов, которые более пригодны в условиях реальной 

деятельности - [59, 41, 45, 57, 62, 152, 153]. 

Носков В.Б. с соавторами (1991) подчеркивают приоритетность 

в этом направлении биохимическое исследование слюны, как 

неинвазивного, информативного и нетрудоемкого метода ранней 

диагностики нарушения состояния здоровья человека. Исполь-

зование таких методов представляется особенно ценным в 

некоторых специфических видах деятельности: при массовых 

профилактических осмотрах, при отборе здоровых лиц к работе 

специализированного назначения, при экспериментальном изучении 

адаптивных реакций организма к экстремальным воздействиям. В 

последние годы в экстремальной физиологии биохимические 

исследования слюны практикуются достаточно широко - [56, 47, 42, 

55, 191, 174, 151, 161, 173, 167].  

McLean C. et al. в 1989 г. изучали адренокортикостероиды у 

альпинистов на высоте 4500 м. По полученным данным авторы 

пришли к выводу о пользе изучения слюны с целью неинвазивного 

контроля за здоровьем во время экспедиции. 

Слюна - одна из наиболее доступных для исследования 

биологических жидкостей.  Ее количественный и качественный 

состав зависит от влияния на организм различных эндогенных и 

экзогенных воздействий - [39, 174, 152]. Существует множество работ 

различных авторов, в которых слюна подвергается всестороннему 

изучению - [131, 15, 155, 154]. Следует отметить, что состав слюны 

зависит от методических особенностей сбора слюны (время суток, 

условия окружающей среды), от функционального состояния нервной 

системы, гормональной активности гипофиза и надпочечников - [100]. 

Смешанная слюна околоушной, подчелюстной и подъязычной желез 

состоит из 99,5% воды и 0,5% сухого остатка. Неорганические 
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компоненты слюны - это фосфор, кальций, калий, натрий, магний, 

фтор, йод, никель и другие элементы - [84]. 

Из органических веществ в слюне содержатся различные белки, 

свободные аминокислоты, углеводы, мочевина, аммиак, креатинин, 

муцин.   Слюна является сложной биологической средой и содержит 

липиды, ферменты, гормоны и минеральные компоненты - [100, 59, 

81, 154].  

Процент содержания некоторых веществ обусловливается их 

уровнем в плазме и объемом секреции. Процент липидов, глюкозы, 

стероидов в слюне значительно меньше - [88] а калия в пять раз 

больше, чем в крови. Отмечается высокая корреляция между 

плазмой и слюной в содержании андрогенов, альдостерона, 

кортизола, прогестерона - [156].  

Среди большого числа компонентов и показателей, 

определяемых в слюне, особое значение имеют электролиты натрий 

и калий, так как они являются косвенными индикаторами выброса 

адаптивных гормонов и наиболее подвержены влиянию стрессо-

генных факторов. Их содержание в слюнной жидкости изменяется в 

процессе профессиональной деятельности более резко, чем 

концентрация других компонентов - [113, 97, 20, 42, 153].  

В настоящее время содержание натрия и калия в сыворотке 

крови, моче, цереброспинальной жидкости и слюне исследуют 

многие клинико-диагностические лаборатории. Натрий является 

основным одновалентным катионом внеклеточной жидкости; 

основным внутриклеточным катионом является калий.   

Содержание натрия целесообразно определять одновременно 

с калием. Натрий участвует в поддержании постоянства 

внеклеточной среды, он также обладает и рядом регуляторных 

влияний. Так, транспорт глюкозы в клетку зависит от присутствия 

натрия во внутриклеточной среде: увеличение внутриклеточной 
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концентрации натрия усиливает вход глюкозы в клетку. Поддержание 

в узких пределах концентрации натрия в плазме крови является 

результатом сочетанного действия многих регуляторных систем. В 

регуляции участвуют гипоталамус, гипофиз, эпифиз, надпочечники, 

почки, ткань стенки правого предсердия. Повышенное содержание 

натрия в слюне наблюдается при тепло-холодовых воздействиях - 

[73, 177].  

Изучение динамики натрия и калия имеет определенную 

ценность и рассматривается как показатель возрастания активности 

симпатоадреналовой системы, имеющую обратную связь с 

показателями микроэлементов в слюне. Теплохолодовые воз-

действия и острая гипоксия оказывает существенное влияние на 

содержание натрия и калия в биологических жидкостях организма 

человека. Данные по их динамике позволяют получить исходную 

информацию и дают возможность узнать долю их участия в 

механизмах формирования адаптации к таким экстремальным 

факторам воздействия на организм, как тепло, холод, гипоксия и 

другие - [57, 73, 177]. 

Изучение содержания калия и натрия слюны в измененной 

газовой среде позволило сделать вывод о содержании калия и 

натрия в слюне как информативном показателе напряжения 

регуляторных механизмов в зависимости от типовых особенностей 

ЦНС - [97, 153]. 

Стабильность содержания калия в организме является 

следствием сбалансирования процессов его поступления и 

выделения. Основной причиной изменения содержания внутри-

клеточного калия является нарушение кислотно-щелочного 

состояния.  Поступивший в организм калий распределяется среди 

тканей тела в течение 24-30 часов. Поступление калия в клетку через 

плазматическую мембрану определено многими факторами. 

ФИЗИОЛОГИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

65 

Калиевые каналы обеспечивают пассивную проницаемость 

мембраны для катиона. При этом движение калия определено 

величиной электрического потенциала и градиентом концентрации. 

Экскреция калия является результатом сочетания процессов 

фильтрации, реабсорбции и секреции. В процесс реабсорбции калия 

вовлечена Na/К-транспортная система. При недостаточности коры 

надпочечников экскреция калия с мочой снижается; в то же время при 

гиперактивности коры надпочечников усиленная реарбсорбция 

натрия приводит к повышенному выделению калия - [183]. 

Существенное влияние на уровень калия в плазме крови оказывает 

нарушение рН крови, а также содержание в крови аниона НСО3-, 

которое отражает степень катаболических процессов. Экскреция 

калия отличается в разное время суток, что влияет и на ритм 

экскреции глюкокортикоидов - [82, 180, 186, 176]. 

Клетки нервной системы быстро реагируют на уровень калия в 

плазме, чем можно объяснить раннее появление неврологической 

симптоматики. Первые признаки дефицита калия - ослабление 

рефлексов, гипотония мышц, слабость и астения. Гипокалиемия 

сопровождается нарушениями проводимости и ритма сердца, что 

отражается на показателях ЭКГ Изменения на ЭКГ также 

обнаруживаются при концентрации калия выше 6 ммоль/л, то есть 

при гиперкалиемии - [208]. Установлено, что гиперкалиемия приводит 

к нарушению метаболизма углеводов и вызывает изменение 

содержания кортизола в крови - [181].  

Бесспорным является факт взаимозависимости истощения 

калия и нарушения толерантности к углеводам, а также снижения 

содержания калия в плазме в ответ на увеличение концентрации 

катехоламинов в плазме крови при стрессе - [100].  

В настоящее время методы определения содержания калия в 

биологических жидкостях могут быть суммированы следующим 
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образом: фотометрия пламени, ионоселективная электродная 

потенциометрия, атомно-абсорбционная спектрофотометрия 

пламени, использование Crown-эфиров в колориметрическом 

анализе - [182]. 

 Важным достоинством комбинации лабораторных методов   

является то, что степень выраженности состояния напряженности 

испытуемых характеризуется не абсолютной величиной прироста 

или уменьшения выбранных показателей, а динамикой взаимосвязи 

между ними - [119, 59]. 

 Аmbrosioni E. с соавторами (1982) посредством нейтронно-

активационного и рентгено-флюоресцентного анализа определили 

содержание двадцати одного элемента в слюне здоровых людей. 

При этом ими была изучена зависимость состава слюны от пола, 

возраста, времени суток и сезона года.  Авторы выявили четкие 

циркадные колебания содержания натрия и калия. Ими было 

установлено, что на состав слюны оказывает влияние лишь время 

суток, а возраст, пол и сезон года не оказывают никакого заметного 

влияния. Выявленная существенная взаимосвязь концентрации 

натрия и калия со временем суток наводит на мысль о 

необходимости жестко регламентировать время сбора слюны при 

исследовании влияния на ее состав других факторов. При этом 

оптимальным временем для сбора слюны считается 10-11 часов 

утра, так как в это время индивидуальная вариабельность состава 

слюны наименее выражена - [148]. 

Значительный интерес представляют изменения содержания 

глюкозы в слюне при психоэмоциональном напряжении. Данные о 

содержании глюкозы в слюне противоречивы. Ряд авторов считают, 

что в норме глюкоза не проникает из крови в слюну. В то же время 

имеются данные, что при стрессе значительно увеличивается 

содержание глюкозы в слюне. Такая двойственность научных 
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данных, возможно, объясняется неадекватностью методик, 

применяющихся для определения глюкозы в исследованиях разных 

авторов - [56, 42, 184, 151, 143].   

Начиная с 90-х годов для определения глюкозы в биологических 

жидкостях широко применяется глюкозооксидазный метод. 

Вышеупомянутые авторы в своих исследования обнаружили 

достоверное увеличение количества глюкозы в слюне при 

психоэмоциональном напряжении. При этом увеличение содержания 

глюкозы в слюне при психоэмоциональном напряжении происходит 

под влиянием адреналина, повышающего транспорт глюкозы из 

крови в слюну - [56, 143, 184, 151].  

Увеличение количества глюкозы в слюне при стрессе 

подтверждает гипотезу о зависимости количественного и 

качественного состава слюны от функционального состояния 

организма. Отечественными и зарубежными исследователями были 

выявлены четкие циркадные колебания содержания глюкозы. 

Установлено, что циркадный ритм глюкозы является устойчивым и 

сохраняется в течение всей жизни, так же, как и выявленный 

отчетливый циркадный ритм уровней норадреналина и адреналина в 

крови: максимальный днем, и минимальный в течение ночи - [21, 56]. 

Некоторые авторы подчеркивают значение глюкозы в тех 

случаях, когда организм нуждается в дополнительных и 

стремительно нарастающих затратах энергии, например, при 

эмоциональном возбуждении, тяжелых мышечных усилиях, в 

условиях, вызывающих падение температуры тела - [58, 56, 132, 177, 

143]. Важная роль глюкозы в энергетике организма обусловлена 

быстротой ее окисления, а также тем, что она быстро извлекается из 

депо и может быть использована в экстремальных для организма 

ситуациях. В случае снижения количества сахара в крови до 40 мг %, 

вместо нормального содержания в среднем 100 мг%, отмечаются 
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резкие расстройства деятельности ЦНС. Многие исследователи 

убеждены в том, что на содержание глюкозы в крови оказывает 

влияние кора больших полушарий головного мозга. Доказательством 

этого является повышение содержания сахара в крови и выделение 

небольших количеств его с мочой у студентов, у спортсменов в 

предстартовый период, когда они ожидают сигнала к началу 

соревнований, у зрителей футбольного матча и у запасных 

футболистов, не принимавших участие в игре, но волновавшихся за 

успех своей команды. 

Влияние гипоталамуса и коры больших полушарий на 

содержание глюкозы осуществляется преимущественно посред-

ством симпатической нервной системы, которая вызывает усиленную 

секрецию адреналина надпочечниками. Адреналин же действует на 

печень и мышцы, вызывая мобилизацию гликогена. Таким образом, 

действие адреналина влечет за собой, во-первых, использование 

гликогенного резерва мышц в качестве источника энергии для их 

работы, во-вторых, увеличенное поступление из печени в кровь 

глюкозы, которая также может быть использована мышцами при их 

работе. Исследовали функциональное состояние организма сту-

дентов во время сессии. Ими было отмечено увеличение глюкозы и 

калия, снижение натрия в слюне под влиянием нервно-

эмоционального напряжения - [39, 143]. Они также сделали 

интересное наблюдение, что у студентов факультета физического 

воспитания, постоянно занимающихся физкультурой, изменения 

вышеперечисленных компонентов слюны были в 2 раза меньше. 

Nicolcon N. [180] предложил использовать показатели 

содержания кортизола в слюне как удобный и надежный тест для 

оценки эмоционального стресса. При недостаточной секреции 

глюкокортикоидов, к каковым относится кортизол, понижается 

сопротивляемость организма различным вредным влияниям. 
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Отмечено, что при болях, травме, кровопотере, перегревании, 

переохлаждении, тяжелых психических переживаниях выделение 

глюкокортикоидов увеличивается - [74, 130, 158, 183]. Это 

объясняется рефлекторным усилением секреции адреналина 

мозговым слоем надпочечников. Поступающий в кровь адреналин 

действует на гипоталамус, вызывая образование кортиколиберина, 

способствующего образованию в передней доле гипофиза 

адренокортикотропного гормона. Этот гормон является фактором, 

стимулирующим выработку в надпочечнике глюкокортикоидов. 

Секреция кортизола имеет суточный характер, с минимальной 

концентрацией в поздние, вечерние и максимальной в ранние, 

утренние часы, и циркадианная ритмичность гормонов коры над-

почечников не зависит от возраста и пола - [82, 180, 186, 176, 183, 

158]. 

Многие авторы подробно описывают механизм действия 

глюкокортикостероидов, основным из которых является кортизол. В 

цитоплазме клеток разных органов есть белки-рецепторы, способные 

избирательно присоединять глюкокортикостероиды. Затем гормон 

поступает в ядро, взаимодействует с хроматином и изменяет 

скорость транскрипции определенных генов. Следовательно, 

изменяется и объем синтеза соответствующих белков. 

В настоящее время не существует универсальных тестов, 

позволяющих дать исчерпывающий ответ на все вопросы оценки 

здоровья и функционального состояния организма. Поэтому очень 

важно выбрать наиболее информативные методы обследования с 

учетом их доступности, совместимости, возможности использования 

в естественных условиях и при динамических наблюдениях - [41, 62, 

57, 71, 174, 152]. 

В основе стресса лежат неспецифические компоненты. 

Наиболее известными и хорошо изученными составляющими 
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стресса в настоящее время являются активация симпатоадре-

наловой системы (САС), высвобождение либеринов гипоталамусом 

и дальнейшее увеличение экскреции передней долей гипофиза 

АКТГ, тиреотропного и соматотропного гормонов с последующими 

периферическими адренергическими эффектами - [27, 40, 43, 159]. 

Вполне очевидно, что при чрезвычайной величине раздра-

жающего фактора или истощения резервных возможностей орга-

низма стресс может превратиться из звена адаптиогенеза в звено 

патогенеза - [94, 111] с характерными явлениями дистресса - [112] и 

развитием дезадаптации - [95]. 

Комбинированное воздействие на организм различных 

факторов характеризуется разнообразием ответных реакций, 

определяемым спектром действующих факторов, их парциальной 

интенсивностью и состоянием индивидуальной устойчивости 

организма, т.е. функциональным состоянием. Обычно приходится 

наблюдать суммирование эффектов активации неспецифических 

защитных механизмов, наблюдаемых при каждом из отдельно взятых 

воздействий - [103, 124]. 

Изучение биохимических сдвигов (реакций) в ответ на 

экопатогенные действия факторов позволит получить более полное 

представление о механизмах устойчивости, развития адаптационных 

реакций в организме человека, обосновать пути оптимизации этого 

процесса, определить организационно-педагогические и медико-

социальные мероприятия.  

В настоящее время обоснованы принципы опережающего цито-

биохимического скрининга при проведении диагностических и 

корригирующих мероприятий с целью выявления лиц с риском 

развития сердечно-сосудистой патологии (НЦД гипертонического 

типа, артериальная гипертензия). Суть данного принципа состоит в 

первичной индикации «симпатоадреналового статуса» на основе 
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выделения критической метаболической системы. Это позволяет 

проводить обоснованные мероприятия по восстановительной 

коррекции и превентивной терапии - [70, 103].  

Среди биохимических механизмов обеспечения адаптации в 

этих условиях важную роль отводят повышению индивидуального 

уровня активности САС и тенденции к увеличению фоновых 

(базальных) величин артериального давления - [86, 99, 63, 99, 76, 77, 

187].  

При этом важно отметить, что оптимальные процессы 

адаптации отмечаются при умеренной активации САС, а двух–

трехкратное превышение фонового уровня ее активности 

сопровождается развитием дезадаптационных расстройств, что, в 

частности, применительно к условиям профессиональной деятель-

ности проявляется в снижении ее качества возрастанием числа 

ошибочных действий - [105, 162, 166].  

Результаты длительных наблюдений за лицами, 

испытывающими систематические психоэмоциональные нагрузки, 

связанные с компенсаторно-приспособительными изменениями в 

органах и системах организма, свидетельствуют о том, что эти 

факторы способствуют развитию гипертензивных состояний и 

различных морфофункциональных регионарных и системных 

нарушений сердечно-сосудистой системы (ССС) - [49, 52, 69, 64, 101, 

46, 61, 79, 145, 186, 169, 168, 170]. 

Из этого следует, что поддержание функционального состояния 

организма в оптимальном режиме должно обеспечиваться 

оптимальным для данного индивидуума уровнем активности САС, 

без превышения того уровня, за которым следует срыв 

адаптационных механизмов функциональных систем. Для 

определения этого уровня был предложен специальный критерий 

индивидуального контроля за состоянием механизмов регуляторного 
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аппарата самой САС - [50, 77, 78]. Был разработан методический 

подход к индивидуальной оценке активности САС с помощью 

показателя β-адренорецепции клеточных мембран (β-АРМ), 

определена его взаимосвязь с выраженностью гипертензивных 

состояний, а также реакций ССС на выполнение информационного 

нагрузочного теста - [51, 52, 65, 66, 76, 53, 185, 163]. 

 Показатель β - адренореактивности мембран эритроцитов 

является информативным тестом для оценки динамики функцио-

нального состояния, организма человека, интегральным показателем 

уровня его адаптации и вероятности развития декомпенсированных 

гиперадренергических состояний, т.е. фактически дезадаптационных 

процессов. 

Показатель β-АРМ определялся методом, основанным на 

использовании в качестве модели эритроцитов периферической 

крови. Известно, что для характеристики активности САС тради-

ционно используют количественную оценку секреции или экскреции 

катехоламинов их и предшественников, а также активности 

ферментов синтеза или дезактивации этих веществ в крови и тканях. 

Исходя из того, что функциональное состояние детекторного звена 

САС - адренорецепторного аппарата клеточных мембран находится 

под контролем обратной связи с количеством адреноактивных 

веществ, действующих на клетку, некоторые исследователи сочли 

возможным использовать для определения активности САС 

количественный показатель адренорецепции клеточных мембран в 

относительных единицах - [89, 185, 163]. Ими был разработан и 

запатентован метод определения β-АРМ по изменению 

функционального состояния эритроцитов в присутствии адрено-

активного вещества - [53, 116]. Об уникальной роли эритроцита его 

как модели, живой клетки организма и уникальных свойствах его 

мембран можно судить по целому ряду работ. 
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Так, обнаружены конформационные изменения в мембранах 

эритроцитов при действии биологически активных веществ, 

изменения электронно-кинетического потенциала эритроцитов, что 

свидетельствует об опосредованном действии этих веществ на 

проницаемость и ионный транспорт в мембранах эритроцитов. 

Биологически активные вещества, в том числе адреналин, изменяют 

электрические свойства поверхности красных кровяных телец, 

достоверно снижая электрический заряд эритроцитов - [22, 72]. 

В этом процессе существенную роль играет деформация 

структуры мембраны с последующим изменением проницаемости по 

отношению к веществам способным нейтрализовать поверхностный 

электрический заряд. БАВ не только адсорбируются из клеточных 

мембран, но и взаимодействуют с ее компонентами, вызывая 

конформационную трансформацию в белках мембраны с 

последующим изменением ее проницаемости - [121]. 

В настоящее время одной из методик, определяющих 

индивидуальный статус симпатоадреналовой системы является 

изучение адренореактивности мембран - [22, 53, 72]. По данным этого 

метода показатели β-адренореактивности мембран (β-АРМ) у 90% 

практически здоровых находятся в диапазоне 2,0 – 20,0 усл. ед. 

Индивидуальные значения величин β-АРМ стабильные в течение 

многих недель и месяцев при условии соблюдения привычного для 

данного человека режима труда и отдыха. При регулярном 

повышении активности САС величины β-АРМ могут возрастать до 60 

ед. - [51, 116].  

Таким образом, проведенный нами анализ литературы 

доказывает, что в настоящее время практически отсутствуют 

описания комплексных, адекватных, неинвазивных методов 

обследования людей, проживающих в регионах с различным рангом 

антропотехногенной нагрузки. Следовательно, приведенные  общие 
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научные данные убеждают в необходимости целенаправленных 

исследований по изучению содержания натрия, калия, глюкозы и 

кортизола в слюне как показателей изменения функционального 

состояния организма человека с целью изучения направленности 

адаптационных реакций у лиц-мигрантов, проживающих в условиях 

агропромышленного региона с различным рангом антропотех-

ногенной нагрузки, а также для дальнейшего использования 

полученных  результатов при массовых обследованиях различных 

контингентов людей  неинвазивными, нетрудоемкими  и информа-

тивными методами.  
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В последние годы в дерматологической практике особое 

внимание уделяется изучению роли свободнорадикальных реакций в 

патогенезе многих дерматозов - [1, 2, 3]. Было отмечено, что 

моноцитами, макрофагами, полиморфно-ядерными и эндотелиаль-

ными клетками генерируется избыток активированных форм 

кислорода, что является одной из важнейших причин деструкции 

эпидермиса и дермы, а также микроциркуляторных, сосудистых и 

реологических расстройств крови с развитием воспалительного 

процесса - [10]. 

В настоящее время оксид азота (NО) рассматривается как 

первый представитель нового класса сигнальных молекул, 

осуществляющих межклеточную коммуникацию и регуляцию мно-

жества функций в разных тканях и системах организма - [4]. Оксид 

азота является одним из важнейших биологических медиаторов в 

организме человека - [5]. Содержание NО во многом определяет 

состояние перекисного окисления липидов, которое отражает 

защитно-приспособительную реакцию организма на клеточном уров-

не. Накопление продуктов свободнорадикального окисления оказы-

вает повреждающее действие на клеточные мембраны, в том числе 

на мембраны иммунокомпетентных клеток, что, в свою очередь, 

приводит к нарушению многих органов - [6]. 

На сегодняшний день оксида азота (NО) признан важнейшим 

медиатором, опосредующим удивительно широкий диапазон разно-

образных физиологических и патофизиологических процессов. Оксид 

азота регулирует тонус мелких и средних кровеносных сосудов, 

способствуя расслаблению гладкой мускулатуры, обладает антикоа-

гулянтными свойствами, ингибируя активацию тромбоцитов, 

опосредует иммунный ответ и нейротрансмиссию - [7]. 

Концентрация NО является главным фактором, обуслов-

ливающим его биологический эффект. При низких концентрациях (<1 
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мкМ) в основном преобладают прямые эффекты оксида азота, 

направленные на поддержание гомеостаза сердечно-сосудистой и 

нервной систем. При высоких концентрациях (>1 мкМ) преобла-

дающими становятся непрямые эффекты, обусловленные 

образованием и последующим действием высокореакционно 

способного соединения – пероксинитрита - [8, 9]. 

Избыточная продукция оксида азота, приводящая к 

образованию пероксинитрита и опосредующая непрямые эффекты 

NO, зачастую носит патологический характер. Эти эффекты приводят 

к модификации различных макромолекул, включая белки, липиды и 

нуклеиновые кислоты - [8]. При избытке N0 происходит инактивация 

железосодержащих ферментов митохондрий и торможение роста и 

размножения клеток. В сердечно-сосудистой системе избыток NO 

увеличивает проницаемость сосудов, что вызывает отеки тканей, а 

также оказывает прямое кардиотоксическое действие, приводя к 

стойкой генерализованнойвазодилатации и выраженному падению 

артериального давления (АД). С избытком NO связывают и развитие 

септического шока, когда большое количество микробов, циркули-

рующих в крови, резко активируют синтез NO в эндотелии, что 

приводит к длительному и сильному расширению мелких 

кровеносных сосудов и к значительному снижению АД, с трудом 

поддающемуся терапевтическому воздействию. Эти же явления 

были описаны при геморрагическом, травматическом, анафилактиче-

ском, тепловом и кардиогенном шоке - [7]. 

 Таким образом, данная проблема имеет большой научный и 

практический интерес и позволяет с полным основанием отнести 

указанную проблему к области деятельности дерматовенероло-

гической службы, учитывая рост кожного лейшманиоза в нашем 

регионе и позволит решить эпидемиологические, патогенетические, 

лечебные и другие аспекты данного заболевания. 
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В сегодняшнее время изучение влияния инфекционного 

фактора на различные биохимические процессы в организме 

представляют определенный интерес. В последние годы в 

медицинской практике особое внимание уделяется изучению роли 

свободнорадикальных  реакций  в патогенезе многих патологии - [10]. 

  Одним из представителем свободнорадикального окисления 

является оксид азота (NO), сигнальная молекула, осуществляющая 

между клеточную коммуникацию и регуляцию множества функций в 

разных тканях и системах организма - [1, 3, 5, 9]. 

Цель исследования. Изучение регулирующего влияния оксида 

азота (NO) на метаболические процессы в аспекте возможного 

воздействия на формирование клинического течения и осложнений 

при кожном лейшманиозе. 

Материал и методы исследования. Оксид азота в сыворотке 

крови был изучен у 119 больных кожным лейшманиозом. Из них 38 

больных были бугорковой формой кожного лейшманиоза, 52 – 

изъязвленными лейшманиомами, 22 – изъязвленными лейшманио-

мами с бугорками обсеменения с лимфангоитами и 7 – металейш-

маниозом. Контрольную группу составили данные 12 практически 

здоровых лиц. 

Оксид азота в пораженных участках кожи был изучен у 45 

больных кожным лейшманиозом. Из них у 14 больных была 

диагностирована бугорковая форма кожного лейшманиоза, у 18 – 

изъязвленные лейшманиомы и у 13 – изъязвленные лейшманиомы с 

бугорками обсеменения с лимфангоитами. Контрольную группу 

составили данные 10 больных, у которых материал был взят из 

здоровой области кожи. 

Результаты исследования оксида азота показали, что у больных 

общей группы кожным лейшманиозом в сыворотке крови отмечается 

достоверное повышение уровня оксида азота по сравнению с 
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данными контрольной группы и в среднем составил 15,18 ± 0,33 

мкмоль/л против 9,50 ± 0,27 мкмоль/л в контроле (р<0,001) (табл.1).  

Таблица 1 

Показатели содержания оксида азота в сыворотке крови у 

больных кожным лейшманиозом (M±m) 

Исследуемые   группы Количество 

обследованных 

больных 

Уровень NO в 

сыворотке крови, 

мкмоль/л 

Контрольная группа 12 9,50 ± 0,27 

Общая группа больных 

кожным лейшманиозом 
119 15,18 ± 0,33* 

Бугорковая форма 

кожного лейшманиоза 
38 11,87 ± 0,27* 

Изъязвленные 

лейшманиомы 
52 14,72 ± 0,17* 

Изъязвленные 

лейшманиомы 

с бугорками обсеменения 

с лимфангоитами 

22 19,51 ± 0,38* 

Металейшманиоз 7 23,00 ± 0,67* 

Примечание: р - Достоверность данных по отношению к 

контролю * - р<0,001 

При изучении содержания NO у больных кожным 

лейшманиозом в зависимости от клинических форм выявлено, что в 

сыворотке крови у больных при бугорковой форме кожного 

лейшманиоза уровень оксида азота в среднем равнялся 11,87 ± 0,27 

мкмоль/л, при изъязвленном лейшманиоме –14,72 ± 0,17 мкмоль/л, 

при изъязвленном лейшманиоме с бугорками обсеменения с 

лимфангоитами – 19,51 ± 0,38 мкмоль/л и при металейшманиозе – 

23,00 ± 0,67 мкмоль/л против 9,50 ± 0,27 мкмоль/л в группе контроля, 

что показывает о статистически достоверном увеличении 

содержания оксида азота у больных обследованных групп (р<0,001) 

по сравнению с данными контрольной группы (табл.1). Следует 

отметить, что более выраженное повышение данного показателя 
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было выявлено у больных с изъязвленными лейшманиомами с 

бугорками обсеменения с лимфангитами и металейшманиозом. 

Полученные данные свидетельствуют, что при кожном 

лейшманиозе в сыворотке крови выявляется нарушение продукции 

оксида азота и это оказывает отрицательное влияние на течение 

данного дерматоза.  

В последующих исследованиях нами изучалось состояние 

показателей оксида азота на пораженных участках кожи у больных 

кожным лейшманиозом. 

Таблица 2 

Показатели содержания оксида азота на пораженных участках 

кожи у больных кожным лейшманиозом (M±m) 

Исследуемые   группы Количество 

обследованных 

больных 

Уровень NO в 

пораженных участках 

кожи, 

мкмоль/л 

Контрольная группа 10 3,23 ± 0,10 

Общая группа больных 

кожным лейшманиозом     
45 12,11 ± 0,33* 

Бугорковая форма 

кожного лейшманиоза 
14   9,80 ± 0,29* 

Изъязвленные 

лейшманиомы 
18 12,12 ± 0,28* 

Изъязвленные 

лейшманиомы 

с бугорками 

обсеменения с 

лимфангоитами 

13 14,59 ± 0,35* 

Примечание: р - Достоверность данных по отношению к 

контролю * - р<0,001 

Исследование содержания оксида азота показали (табл. 2), что 

у больных общей группы кожным лейшманиозом на пораженных 

участках кожи выявляется достоверное увеличение концентрации 

оксида азота по отношению к показателям группы контроля и в 
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среднем равнялась 12,11 ± 0,33 мкмоль/л против 3,23 ± 0,10 мкмоль/л 

в контроле (р<0,001).  

Изучение содержания оксида азота на пораженных участках 

кожи у больных кожным лейшманиозом в зависимости от клинических 

форм выявлено, что у всех обследованных групп больных 

отмечалось достоверное увеличение содержания оксида азота  по 

сравнению с данными контрольной группы (р<0,001) и в среднем оно 

составило при бугорковой форме кожного лейшманиоза 9,80 ± 

0,29мкмоль/л, при изъязвленном лейшманиоме – 12,12 ± 

0,28мкмоль/л и при изъязвленном лейшманиоме с бугорками 

обсеменения с лимфангоитами – 14,59 ± 0,35мкмоль/л при 3,23 ± 0,10 

мкмоль/л в контроле (табл. 2). Полученные данные показывают, что 

более выраженное повышение данного показателя было отмечено у 

больных с изъязвленными лейшманиомами и с изъязвленными 

лейшманиомами с бугорками обсеменения с лимфангитами. 

Результаты исследования показывают, что при кожном 

лейшманиозе на пораженных участках кожи также выявляется 

нарушение продукции оксида азота и это оказывает отрицательное 

влияние на течение данного дерматоза. 

Таким образом, при кожном лейшманиозе выявляется 

нарушение продукции оксида азота как в общем, так и в местном 

уровне и более выраженное повышение данного показателя 

выявляется у больных с осложненными формами кожного 

лейшманиоза. Повышенное содержание оксида азота у больных с 

осложненным течением кожного лейшманиоза может объясняться 

воспалительной деградацией соединительнотканных структур и 

эндогенной интоксикацией, развивающейся, в основном, вследствие 

усиленного распада азотистых соединений. Это в свою очередь 

указывает о необходимости включения в комплекс терапии больных 

кожным лейшманиозом препаратов регулирующих выработку оксида 
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азота и в дальнейшем могут быть использованы в разработке 

комплексных методов терапии больных кожным лейшманиозом. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТЯЖИМОСТИ 

ТКАНЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В РАЗНЫЕ СРОКИ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОДХОДОВ К ГЕРНИОПЛАСТИКЕ 

ХАМДАМОВ ИЛХОМ БАХТИЁРОВИЧ  

Самостоятельный соискатель кафедры факультетной и 
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АННОТАЦИЯ 

Несмотря на появление новых технологий в герниологии, 

проблема выбора способа и материала для фиксации сетчатых 

протезов у женщин фертильного возраста остается до конца не 

решенной и требует поиска новых подходов для решения этой 

задачи. Для определения прочности тканей передней брюшной 

стенки в разные сроки беременности, а также при использовании 

различных алломатериалов, нами проведен экспериментальных 

исследований. Суть эксперимента заключалось в проведение 

исследований на разрыв тканей. Учитывая факт различной 

растяжимости тканей на разных участках передней брюшной 

стенки при беременности, мы изучили исходную морфологическую 

характеристику тканей передней брюшной стенки и характер 

изменений при ее максимальном растяжении. 

Ключевые слова: грыжа, герниопластика, сетка, 

реконструкция брюшной стенки, женщин фертильного возраста. 
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE EXTENSIBILITY  

OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL TISSUES AT  

DIFFERENT TIMES OF PREGNANCY USING VARIOUS 

APPROACHES TO HERNIOPLASTY 
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surgery, urology, Bukhara State Medical Institute named after Abu  

Ali Ibn Sino, city of Bukhara, Republic of Uzbekistan.  
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ABSTRACT 

Despite the emergence of new technologies in herniology, the 

problem of choosing a method and material for fixing meshprostheses 

remains unresolved and requires the search for new approaches to solve 

this problem. To determine the strength of the tissues of the anterior 

abdominal wall at different stages of pregnancy, as well as when using 

various allomaterials, we conducted experimental studies. The essence of 

the experiment was to conduct research on tissue rupture. Taking into 

account the fact of different extensibility of tissues in different parts of the 

anterior abdominal wall during pregnancy, we studied the initial 

morphological characteristics of the tissues of the anterior abdominal wall 

and the nature of the changes during its maximum stretching. 

Key words: hernia, hernioplasty, mesh, abdominal wall 

reconstruction, women of childbearing age. 

 

ГЕРНИОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ЁНДОШУВЛАРИДАН  

ФОЙДАЛАНИШДА ҲОМИЛАДОРЛИКНИНГ ТУРЛИ 

БОСҚИЧЛАРИДА ҚОРИН ОЛД ДЕВОРИ ТЎҚИМАСИНИНГ 

ЧЎЗИЛИШИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ АНИҚЛАШ 

ХАМДАМОВ ИЛХОМ БАХТИЁРОВИЧ  
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Бухоро,  Ўзбекистон  ORCID ID 0000-0003-4037-4333  

АННОТАЦИЯ 

Янги технологиялар пайдо бўлишига қарамай, герниология, 

тўрни аниқлаш учун усул ва материал танлаш муаммоси, фертил 

ёшдаги аёлларда протез ҳал этилмасдан қолаяпти ва бу муаммони 

ҳал қилиш учун янги ёндашувларни қидиришни талаб қилади. 

Ҳомиладорликнинг турли босқичларида қорин олд девори кучини 

аниқлаш учун, шунингдек турли хил алломатериалдан 

фойдаланган ҳолда биз экспериментал тадқиқотлар ўтказ-

дик.Тажрибанинг моҳияти тўқималарнинг чўзилиши тадқиқотлар 

ўтказиш эди. Ҳомиладорлик даврида қорин олд деворининг турли 

қисмларида тўқималарнинг турли хил чўзилиш фактини ҳисобга 

олган ҳолда, биз қорин олд девори тўқималарининг дастлабки 

морфологик хусусиятларини ва унинг максимал чўзилиши 

пайтидаги ўзгаришларининг характерини ўргандик. 

Калит сўзлар: чурра, герниопластика, тўр, қорин девори 

реконструкцияси, фертил ёшдаги аёллар. 

 

Бурное развитие хирургии в целом в данный период времени 

привело также и увеличение частоты появления послеоперационных 

грыж. Именитый французский хирург Le Torre в 1897 году в своих 

трудах указал на то, что число послеоперационных грыж среди 

пациентов равнялось количеству оперированных больных - [1, 3, 5, 7, 

9, 12]. Внедрение искусственных материалов в герниологию 

повлекло за собой проведение исследований влияния алломате-

риалов на ткани организма, которые проводятся на стыке 

морфологии и хирургии - [2, 4, 6, 8, 10]. 

Одним из пионеров изучения влияния на процессы репарации в 

зоне аллопластики был Цуканов А.В. (2010), который опубликовал 
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результаты исследования, посвященного изучению активности 

фибробластов после пластики передней брюшной стенки 

различными аллотрансплантатами. Ученым было доказано, что 

использование эмбриональных фибробластов может ускорить 

процесс образования соединительной ткани вокруг сетчатого 

материала - [7, 9, 11]. 

Катунина Т.П. (2012) в своей работе продемонстрировала, что 

введение культуры аллогенных эмбриональных фибробластов в 

область аллопластики приводит к уменьшению интенсивности 

воспалительных процессов и стимулирует созревание грануля-

ционной ткани - [1]. 

Большое исследование, проведенное на лабораторных мышах, 

включившее результаты десятилетнего изучения морфологических 

особенностей тканей передней брюшной стенки после введения 

эмбриональных фибробластов, было проведено Ивановым И.С. 

(2013). Наблюдение проводилось у особей, которым в переднюю 

брюшную полость имплантировались полипропиленовый, политет-

рафторэтиленовый и поливинилиденфторидный аллотрансплант-

аты, а на седьмые и десятые сутки в зону операции были введены 

эмбриональные фибробласты. В эксперименте было доказано, что 

первое введение культуры привело к снижению воспалительной 

реакции и увеличению выработки фибробластов, а повторное – к 

большей стимуляции фибробластов - [3]. 

Данные исследования не нашли широкого признания и 

применения в виду высокой стоимости и технологической сложности 

изготовления культур эмбриональных фибробластов. 

Ряд работ, посвященных морфологическому изучению зоны 

имплантации полипропиленовых имплантов, показали наличие 

дефектов в фиксации последнего в тканях передней брюшной стенки 

- [2, 3, 5, 7]. 
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Мамедов К.А. (2014) проводил эксперимент, в ходе которого 

выполнена внутрибрюшная имплантация полипропиленового 

материала без покрытия, с покрытием культур костного мозга, 

фибробластов, костного мозга и твердой мозговой оболочки 

человека и композитный сетчатый материал, покрытый гидрогелем. 

В результате эксперимента было выявлено, что наилучшая 

интеграция материала в ткани была достигнута при использовании 

композита с гидрогелем и полипропилена, покрытого культурой 

твердой мозговой оболочки. Помимо надежной фиксации указанных 

имплантатов, они вызывали наименьшей интенсивности воспали-

тельную реакцию и спаечный процесс - [5]. 

В эксперименте Сидельниковой А.А. (2013) с использованием 

полипропиленого алломатериала с покрытием из амниотической 

оболочки были получены неудовлетворительные результаты, 

свидетельствующие о непригодности такого имплантата в виду 

удлинения сроков воспалительной реакции и нарушения репарации 

тканей организма - [8]. 

Паршиков В.В. (2017) проводил эксперимент на кроликах, в 

котором была проведена сравнительная оценка выраженности 

спаечного процесса после установки полипропиленовой сетки, 

титансодержащей полипропиленовой сетки, самой титановой сетки и 

IPOM (внутрибрюшная сетка onlay) - [4]. Оценка проводилась по 

балльной системе Вандербильтского университета (от 0 до 7 баллов) 

в модификации Егиева В.Н. (2010), согласно которой оценивалась 

площадь спаечного процесса: нет сращений – 0; до 25 % площади 

сетки – 1 балл; от 25 до 50 % площади сетки – 2 балла; от 50 до 75 % 

площади сетки – 3 балла; более 75 % площади сетки – 4 балла. Также 

оценивали прочность сращений (0–3 балла): нет спаек – 0; легко 

разделяются – 1 балл; разделяются инструментом – 2 балла; могут 
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быть разделены только с помощью препаровки острым путем – 3 

балла - [2, 9]. 

По результатам данного исследования наибольшая 

интенсивность была в группе применения IPOM. Наименьшее 

распространение спаечного процесса было в группе животных, 

которым установка имплантата осуществлена была по методике 

sublay. Таким образом, логичен вывод авторов о том, что исход 

оперативного вмешательства при герниопластике зависит не только 

от структуры алломатериала, но и от вида выбранной методики 

операции - [4, 6, 7, 9, 12]. 

Сивков А.С. (2017) исследовал не только внутрибрюшную 

реакцию на полипропиленовую сетку с коллагеновой субстанцией, но 

и использование цианокрылатного клея. Согласно результатам его 

работы, антиадгезивный эффект коллагена наблюдается в течение 

месяца, однако в местах фиксации протеза были обнаружены спайки 

с нитками. При этом применение клея в виде альтернативы нити 

вызвало выраженный спаечный процесс, затронувший большой 

сальник и зону имплантации, помимо этого степень прилегания 

имплантата к брюшине была недостаточно сильной - [1]. 

Таким образом, использование алломатериалов является 

рутинной практикой в настоящее время, однако поиск «идеального» 

эндопротеза продолжается. Взаимодействие алломатериала с 

тканями организма, его антиадгезивность, устойчивость к микро-

флоре являются важными вопросами современной герниологии и 

требуют постоянных новых разработок и исследований. 

Учитывая вышеизложенное, цель настоящего исследования 

явилось улучшение результатов хирургического лечения женщин 

фертильного возраста с грыжами передней брюшной стенки путем 

обоснования дифференцированного подхода к выбору метода 

аллогерниопластики. 
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Материал и методы исследования. Для проведения 

экспериментальных исследований были использованы крольчихи 

породы новозеландская белая со средней массой 5 кг (4700-5200 

грамм). Экспериментальные исследования проводились с соблю-

дением требований Европейской конвенции по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных и других научных 

целей (Strasburg, 1986). Первая часть морфологических исследо-

ваний заключалось в оценке исходного состояния тканей различных 

участков передней брюшной стенки (под мечевидным отростком; 

выше пупка по срединной линии; в паховой области; по боковым 

частям живота). Вторая часть морфологических исследований была 

направлена на изучение тканей в вышеуказанных четырех зонах 

после максимального растяжения тканей. С этой целью на одном 

кролике была применена разработанная модель «беременности» и 

через 20 дней кролик был выведен из эксперимента и осуществлен 

забор тканей с различных участков передней брюшной стенки с 

последующим морфологическим исследованием. 

При морфологическом исследовании тканей передней 

брюшной стенки в области срединной линии отмечено, что ткани 

кожи были с сохранностью всех структурных элементов. Эпителий с 

признаками ороговения (на рисунке указано стрелкой), в 

ретикулярной и сосочковой дерме множественные элементы 

волосяных фолликулов. Гиподерма скудная с переходом в 

мышечную ткань. На гистологическом срезе поперечная и косая 

мышца с плотной фиброзно-коллагеновой фасцией (стрелка) между 

ними. Отмечается наличие множественных фибробластов по линии 

фасции (рис.1). 

Изучение морфологической структуры тканей передней 

брюшной стенки в боковой области живота показало, что ткани кожи 

с сохранностью слизистой, под ней волосяные фолликулы без 
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признаков изменений. Поперечная мышца брюшной стенки, 

окруженная серозной оболочкой и жировой тканью (двойная 

стрелка). Кровеносные сосуды без особенностей (стрелка), (рис. 2). 

  

 

 

Рис. 1. Ткани передней брюшной стенки в области срединной 

линии без растяжения. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. 10х10. 

  

Рис. 2. Ткани передней брюшной стенки в боковой области 

живота без растяжения. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. 

20х10. 

При морфологическом исследовании тканей передней 

брюшной стенки в области мечевидного отростка без растяжения 

было отмечено, что ткани кожи с множественными фолликулами 

волосяного матрикса (стрелка). Поверхностная жировая фасция 

(двойная стрелка) и наружная косая мышца без потологических 

изменений. Рыхло-волокнистая соединительная ткань, составляю-

щая структуру апоневроза, плавно переходит в фиброзно-

коллагеновую (стрелка) и затем в мышечную ткань (рис. 3.). 
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Рис. 3. Ткани передней брюшной стенки в области 

мечевидного отростка без растяжения. Окраска гематоксилин-

эозином. Ув. 20х10. 

Изучение морфологической структуры тканей передней 

брюшной стенки в паховой области живота показало, что ткани кожи 

с множествами фолликулами волосяного покрова (стрелка). 

Коллагеновая соединительно-тканная структура с фиброцитами. 

Вокруг апоневроза отмечается фиброзно-жировая ткань. В структуре 

апоневроза между косыми мышцами передней брюшной стенки 

имеются кровенаполненные сосуды (стрелка) (рис. 4.). 

 
 

Рис. 4. Ткани передней брюшной стенки в паховой области без 

растяжения. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. 20х10.. 

Проведенные исследования показали, что имеющиеся ткани 

передней брюшной стенки (кожа (собственная дерма и эпидермиса), 

подкожно-жировой слой (гиподерма), апоневроз (состоящий из 

соединительной ткани), мышечный и серозный слой (брюшина)) без 

растяжения имеют нормальную структуру. Необходимо отметить, что 

у экспериментальных животных, в отличие от человека, выраженный 
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волосяной покров, и, соответственно в структуре кожного покровы, 

отмечается большее количество фолликул волосяного матрикса. 

Для оценки характера изменений тканей передней брюшной 

стенки и возможности оценки изменения прочности тканей при 

аутопластике и аллопластике различными материалами, что 

принципиально важно при прогрессирующей беременности, нами 

проведены морфологические исследования тканей различных 

участков передней брюшной стенки экспериментальных животных 

при их максимальном растяжении. Для этого, у экспериментального 

животного была воспроизведена разработанная модель «беремен-

ности» с увеличением живота до ее максимального срока и через 20 

дней выполнен забор тканей и проведено морфологическое 

исследование тканей. Указанный срок забора материала был выбран 

эмпирически. Как и у экспериментального кролика без растяжения, в 

данном случае забор материала осуществлен из четырех участков: 

1. Ткани передней брюшной стенки в области срединной линии 

после растяжения. 2. Ткани передней брюшной стенки в боковой 

области живота после растяжения. 3. Ткани передней брюшной 

стенки в области мечевидного отростка после растяжения. 4. Ткани 

передней брюшной стенки в паховой области после растяжения. 

При анализе морфологических исследований, особое внимание 

уделяли изучению структурных изменений апоневроза и мышц, ввиду 

того, что именно эти слои бывают задействованы в процессе 

аутопластики и аллопластике грыжевых ворот. 

Морфологические исследования тканей передней брюшной 

стенки по срединной линии живота после растяжения показало, что 

между двумя косыми мышцами отмечаются признаки гипертрофии с 

гиперплазией адипоцитов и фиброцитов (стрелка). Зона апоневроза 

с признаками выраженного разрыхления (стрелка) и гиперплазии 

жировых клеток – адипоцитов с примесью фиброцитов (рис. 5.). 
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Рис. 5. Ткани передней брюшной стенки по срединной линии 

живота после растяжения. Окраска ГЭ. Ув. 10х10. 

При гистологическом изучении тканей передней брюшной 

стенки в области мечевидного отростка после растяжения 

отмечались признаки пролиферативной активности и умеренной 

гиперплазии апоневроза (стрелка). Отмечается увеличение 

количества фиброцитов. Косые и продольные мышцы с 

интерстициальным отеком (стрелка), отмечается гипертрофия 

жировой прослойки (двойная стрелка) (рис. 6.). 

 

 

 
Рис. 6. Ткани передней брюшной стенки в области мечевидного 

отростка после растяжения. Окраска ГЭ. Ув. 10х10. 
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Морфологические исследования тканей передней брюшной 

стенки по боковым областям живота после растяжения показало, что 

апоневроз умеренно истончен, дистрофирован (стрелка), с 

увеличением количества сосудов и окружен гиперплазированным 

слоем жировой ткани. Экстраперитонеальная жировая ткань с 

признаками гиперплазии (двойная стрелка). Межмышечные 

пространства расширены и с признаками отека, как между продольной 

(стрелка) и косой, так и в самой косой мышце (рис. 7). 

 
 

Рис. 7. Ткани передней брюшной стенки в боковой области 

живота после растяжения. Окраска ГЭ. Ув. 10х10. 

 
 

 
Рис. 8. Ткани передней брюшной стенки в паховой области после 

растяжения. Окраска ГЭ. Ув. 10х10. 
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Гистологическое изучение тканей передней брюшной стенки в 

паховой области после растяжения свидетельствовало о том, что 

апоневроз незначительно истончен, но структура сохранена (двойная 

стрелка), окружен мышечной тканью с признаками интерстициаль-

ного отека (стрелка) и дистрофией. Мышечная фасция (стрелка) без 

изменений. Отмечается расширения промежутка между продольной 

и косой мышцей (двойная стрелка), (рис. 8.). 

Проведенные морфологические исследования показали, что 

при беременности «нагрузка» на разные участки передней брюшной 

стенки осуществляется неравномерно. Чем больше удлиняются 

ткани, тем более выражены структурные изменения со стороны 

тканей передней брюшной стенки. Наиболее выраженные изменения 

отмечены со стороны тканей срединной линии живота, что 

выражалось в выраженном разрыхлении апоневроза, гипертофии 

мышц и гиперплазии фиброцитов. Менее выраженные изменения 

отмечены со стороны мечевидного отростка, далее – тканей боковой 

стенки живота. Наименьшие изменения тканей передней брюшной 

стенки при «беременности» отмечено в паховой области. 

В настоящее время спектр используемых в клинической 

практике аллопротезов широк. Существуют легкие и ультралегкие 

материалы, нерассасывающиеся, полурассасывающиеся и рассасы-

вающиеся сетки. Дискуссионность эффективности различных 

аллопротезов заключается в том, что полученные клинические 

результаты по частоте рецидивов вариабельны: ряд исследователей 

демонстрируют снижение количества ранних и поздних послеопера-

ционных осложнений без увеличения частоты рецидивов, тогда как 

другие хирурги не обнаруживают существенных различий в 

использовании разных сеток при анализе отдаленных результатов. 

Приводятся данные, указывающие на необходимость осторожного 

использования легких материалов из-за относительно высокой 
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частоты рецидивов. До настоящего времени какого-либо соглашения 

по данному вопросу не достигнуто. Проблема заключается в том, что 

после аллогерниопластики наблюдаются существенные морфологи-

ческие изменения, меняются прочностные характеристики тканей в 

зоне имплантации сетки. Учитывая данный факт, а также для 

достижения поставленных задач, нами были проведены эксперимен-

тальные исследования по определению прочности тканей передней 

брюшной стенки в разные сроки беременности при использовании 

различных способ пластики грыжевых ворот. Данная серия состоит 

из четырех частей. 

Первая часть – эксперимент на растяжимость тканей у кроликов 

без аллопластики. В эксперименте были использованы 10 кроликов. 

Всем экспериментальным животным была воспроизведена модель 

«беременности» по разработанной нами модели. Согласно 

разработанным критериям сроков беременности, всем кроликам 

имплантировали в живот баллон и расширяли окружность живота до 

срока, соответствующего 20 неделям. В последующие дни 

окружность живота кроликов доводили до необходимого диаметра, 

согласно сроку беременности. В сроки 20, 25, 30, 35 и 40 недель 

«беременности» по два кролика выводили из эксперимента. В 

указанные сроки из четырех участков передней брюшной стенки – 

область срединной линии; под мечевидным отростком; в боковой 

области живота; в паховой области живота– осуществляли забор по 

два кусочка тканей размерами 2,5х3,0 см и определяли прочность 

тканей на растяжимость. 

Проведенные исследования на растяжимость тканей в 

различных участках подтвердили наши предположение, которое 

возникло на основании проведенных морфологических исследо-

ваний. Наибольшей растяжимости во время «беременности» были 

подвергнуты ткани передней брюшной стенки в области срединной 
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линии. От исходного уровня растяжимость в сроки 40 недель 

составило 132,2%. В области мечевидного отростка растяжимость 

тканей в эти сроки составила 120,9%, тогда как ткани боковой стенки 

живота растянулись на 113,8%. Относительно исходного уровня, 

прочность тканей по срединной линии и под мечевидным отростком, 

статистически достоверно отличалась от прочности тканей к концу 

«беременности». Наименьшая растяжимость была в паховой 

области и составила 108,8%. Эти исследования наглядно 

продемонстрировали наличие различий в нагрузке на ткани передней 

брюшной стенки в различных участках во время беременности, что 

подтвердило нашу мысль о необходимости проведения 

исследований для обоснования дифференцированного подхода к 

выбору способа пластики при наличии грыж в зависимости от ее 

локализации. 

Далее нами проведены исследования по определению 

прочности тканей передней брюшной стенки в динамике 

«беременности» при использовании алломатериалов. Были 

использованы три группы алломатериалов: нерассасывающийся 

пролен (PROLENE), частично рассасывающийся – ультрапро 

(ULTRAPRO) и максимально рассасывающийся – просид 

(PROCEED). 

Вторая часть – эксперимент на растяжимость тканей у кроликов 

с аллопластикой нерассасывающимся алломатериалом – проленом. 

Были использованы 10 кроликов. Всем кроликам выполняли четыре 

разреза длиной до 2,0 см.: ниже пупка, под мечевидным отростком, 

на боковой стенке живота и в паховой области. В подкожной 

клетчатке готовили площадку для установки аллопротеза. Затем 

имплантировали алломатериал размером 4,0х3,0 см. в 

вышеуказанные четыре области, которые фиксировали проленом 

2/0. 
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Кожа ушивалась узловыми швами. В сроки 20, 25, 30, 35 и 40 

недель по два кролика выводили из эксперимента. В указанные сроки 

из четырех участков (под мечевидным отростком, боковая область 

живота, паховая область и срединная линия) забирали по два кусочка 

тканей размерами 2,0х3,0 см и определяли их прочность на 

растяжимость. Как показали результаты наших исследований, 

прочность тканей передней брюшной стенки при использовании 

нерассасы-вающего алломатериала увеличивается в 5-6 раз. Так, 

если исходные параметры прочности тканей передней брюшной 

стенки колебались в пределах 25-30 кг·с/см2, то после установки 

аллопротеза прочность тканей увеличивалась до 150-160 кг·с/см2. На 

фоне экспериментальной «беременности» максимальное изменение 

прочности тканей отмечено по срединной линии живота, отмечено 

увеличение показателя растяжимости на 107,1%. Однако 

статистически достоверной разницы от исходного уровня не 

отмечено. В указанные сроки прочность тканей под мечевидным 

отростком изменилась на 103,1%, по боковой области живота – на 

102,4% и в паховой области – на 101,6%. 

Результаты растяжимости тканей передней брюшной стенки 

без аллопластики показывают, что по срединной линии живота 

растяжимость тканей в сроки 40 недель составило 132,5%, под 

мечевидным отростком – 121,3%, в боковой области живота – 

113,9%, в паховой области – 109,3%. Проведенный сравнительный 

анализ растяжимости с аллопластикой с проленом и без 

аллопластики, свидетельствует о минимальном растяжении 

нерассасывающегося алломатериала при его имплантации, что 

позволяет прийти к выводу о нецелесообразности использования 

пролена для аллогерниопластики и женщин фертильного возраста. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при 

использовании пролена отмечается минимальное растяжение тканей 
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передней брюшной стенке при его имплантации, что свидетельствует 

о нецелесообразности использования пролена для аллогерниоплас-

тики и женщин фертильного возраста. При использовании ультрапро 

результаты растяжимости в боковой области живота и в паховой 

области были идентичны пластике собственными тканями. Это 

позволило сделать заключение о возможности применения 

полурассасывающегося алломатериала для пластики грыж боковой 

области живота и в паховой области у женщин репродуктивного 

возраста. При применении просида растяжимость тканей передней 

брюшной стенки в сроки 40 недель беременности были идентичны 

показателям без аллопластики. Это указывало на возможность 

использования просида для аллопластики у женщин фертильного 

возраста при любой локализации грыж на передней брюшной стенке. 

При этом прочность тканей была в 3-4 раза больше, чем без 

аллопластики.  

Проводя экстраполяцию результатов экспериментальных 

исследований к клинике, можно сделать заключение, что при 

локализации грыжи по срединной линии и под мечевидным отростком 

целесообразно использовать максимально рассасывающийся 

алломатериал просид, при локализации грыж в боковой области 

живота и в паховой области – наиболее оптимальным считается 

применение полурассасывающегося материала ультрапро.  

Таким образом, наши результаты показывают, что 

использование не рассасывающегося алломатериала пролена не 

целесообразно у женщин репродуктивного возраста. 
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УДК: 615.324 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ, ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ, 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СВОЙСТВА ГРАНАТА 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья». Город 

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

АННОТАЦИЯ 

В современной научной медицине плоды граната назначают 

при лечебном питании больных анемиями, гепатитами. Все части 

растения богаты биологически активными веществами и 

перспективны как диетическое и лечебное средство. Гранатовый 

сок благодаря полифенольным веществам - пуникалагинам, 

пуникалинам, галлической и эллагической кислотам, обладает 

антиоксидантными свойствами. Антиоксидантными свойствами 

обладают и все другие части растения - кора, кожура, листья, 

семена. Кожура плодов граната и чистые компоненты были 

активны против широкой группы изолятов M. tuberculosis и β-

лактамазы, продуцирующих K. pneumonia. Спиртовый экстракт 

кожуры граната губительно действует на Грамм негативные 

бактерии. Экспериментальные исследования выявили, что кожура 

граната губительно действует на Helicobacter pylori. Танины 

кожуры граната губительно действуют на патологическую флору 

кишечника (стафилококки, сальмонеллы), не оказывая воздействия 

на сапрофитные бактерии. Сушеная кора незрелого граната 

оказывает противоплазмодийное воздействие. Экстракт P. 

granatum проявляет высокую и быструю антилейшманиальную 

активность, путем повышения эндогенной антиоксидантной 

активности. Экстракты всех частей граната обладают 
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противогрибковой активностью. Экстракт кожуры граната, 

особенно его н-бутанольная фракция, может служить новым 

перспективным антиаденовирусным средством благодаря 

высокому ингибирующему действию против репликации адено-

вирусов. 

Этанольный экстракт из листьев, коры и кожуры Punica 

granatum L., ингибирует обратной транскриптазой-ассоциирован-

ной рибонуклеазы и интегразы вируса иммунодефицита человека. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракт кожуры 

граната, пуникалин, пуникалагин и уролитин А оказывает 

значительное влияние на блокирование S-гликопротеин-ACE2 

контакта при SARS-CoV-2 инфекции. 

Ключевые слова: гранат, Punica granatum L., анти-

бактериальные свойства граната, фитотерапия, противовирус-

ные свойства граната, противоковидные лекарственные травы, 

антигельминтные свойства граната. 

 

ANTIBACTERIAL, ANTIFUNGAL, ANTIVIRAL PROPERTIES OF 

POMEGRANATE 

KAROMATOV INOMJON DZHURAEVICH  

head of the medical center "Health Magic." The city of Bukhara of 

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

ABSTRACT 

In modern scientific medicine, pomegranate fruits are prescribed for 

therapeutic nutrition of patients with anemia and hepatitis. All parts of the 

plant are rich in biologically active substances and are promising as a 

dietary and therapeutic agent. Pomegranate juice, thanks to polyphenolic 

substances - punicalagins, punicalines, gallic and ellagic acids, has 

antioxidant properties. All other parts of the plant also have antioxidant 

properties - bark, peel, leaves, seeds. Pomegranate fruit peels and pure 
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components were active against a broad group of M. tuberculosis and β -

lactamase isolates producing K. pneumonia. Alcohol extract pomegranate 

peel has a destructive effect on Gram negative bacteria. Experimental 

studies have revealed that pomegranate peel has a detrimental effect on 

Helicobacter pylori. Pomegranate skin tannins have a detrimental effect 

on the pathological flora of the intestines (staphylococci, salmonella), 

without affecting saprophytic bacteria. Dried bark of immature 

pomegranate has an antiplasmodic effect. P. granatum extract exhibits 

high and rapid anti-leishmanial activity by increasing endogenous 

antioxidant activity. Extracts of all parts of pomegranate have antifungal 

activity. Pomegranate peel extract, especially its n-butanol fraction, can 

serve as a promising new anti-adenovirus agent due to its high inhibitory 

effect against adenovirus replication. 

Ethanol extract from the leaves, bark and peel of Punica granatum 

L., inhibits reverse transcriptase-associated ribonuclease and integrase of 

human immunodeficiency virus. Experimental studies have shown that 

pomegranate peel extract, punicalin, punicalagin and urolitin A has a 

significant effect on blocking S-glycoprotein-ACE2 contact in SARS-CoV-

2 infection. 

Key words: pomegranate, Punica granatum L., antibacterial 

properties of pomegranate, phytotherapy, antiviral properties of 

pomegranate, anticovid medicinal herbs, anthelmintic properties of 

pomegranate. 

 

АНОРНИНГ АНТИБАКТЕРИАЛ, ЗАМБУРУҒЛАРГА ҚАРШИ, 

ВИРУСЛАРГА ҚАРШИ ХУСУСИЯТЛАРИ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

124 

АННОТАЦИЯ 

Замонавий илмий тиббиётда анор камқонлик, сарғаймаларни 

даволашда қўлланилади. Ўсимликнинг барча қисмлари биологик 

актив моддаларга бой бўлиб, истиқболли даволовчи восита 

ҳисобланади. Анор шарбати таркибидаги полифенол моддалари - 

пуникалагин, пуникалин, галлик ва эллагик кислоталари сабабли 

антиоксидант хусусиятларга эга. Шунингдек, анорнинг бошқа 

қисмлари, яъни пўсти, пўстлоғи, барглари ва уруғлари ҳам 

антиоксидант хусусиятларга эга. Анорнинг пўсти K. Pneumonia 

ишлаб чиқарадиган M. tuberculosis ва β-лактамазага қарши 

самарали ҳисобланади. Анор пўстининг спиртли экстракти 

граммманфий бактерияларни ўлдиради. Экспериментал 

тадқиқотлар анорнинг пўсти Helicobacter pylori га ҳалокатли 

таъсири борлигини кўрсатди. Анорнинг пўсти ичакнинг патологик 

флораси (стафилококк, сальмонелла) ни ўлдиради, лекин сапрофит 

бактерияларга таъсир кўрсатмайди. Хом анорнинг қуритилган 

пўстлоғи плазмодийларга таъсир кўрсатади. P. Granatum 

экстракти эндоген антиоксидант активликни ошириш туфайли 

кучли антилейшманиоз таъсирга эга. Анор барча қисмларининг 

экстрактлари замбуруғларга қарши таъсирга эга. Анор пўстининг 

экстракти, айниқса унинг н-бутанолли фракцияси аденовируслар 

репликациясига қарши таъсири сабабли истиқболли 

антиаденовирусли восита ҳисобланади.  

Punica granatum L. Нинг барглари, пўстлоғи, пўстининг 

этанолли экстракти одам иммун танқислиги вирусининг 

интегразаси ва тескари транскриптазага боғлиқ рибонуклеазани 

ингибирлайди. Экспериментал тадқиқотлар анор пўстининг 

экстракти, пуникалин, пуникалагин ва уролитин А SARS-CoV-2 

инфекцияси юқишида S-гликопротеин-ACE2 ни блоклайди.  
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Калит сўзлар: анор, Punica granatum L., анорнинг 

антибактериал хусусиятлари, фитотерапия, анорнинг 

замбуруғларга қарши хусусиятлари, ковидга қарши доривор 

ўсимликлар, анорнинг гижжага қарши хусусиятлари. 

 

Punica granatum L. Это знаменитое плодовое дерево. Гранат 

выращивается в садах, огородах по всей территории Центральной 

Азии. Он встречается и в диком виде в долинах горных рек. С 

глубокой древности гранат известен как пищевое растение. Его 

плоды используют в вино водочной и кондитерской промышленности. 

Отличные вкусовые качества граната стали причиной, что его 

называют «райскими» плодами. Известны десятки сортов граната с 

различными вкусовыми качествами. С глубокой древности его 

используют как лечебное средство. Его применяли также как 

краситель для окраски тканей. Растение популярно и в современной 

народной и научной медицине. Гранатовые корки применяют для 

дубления кожи, а плоды являются сырьем для добычи лимонной 

кислоты – [7]. 

При уваривании гранатового сока с равным количеством сахара 

получают нежный, вкусный напиток — гренадин, который 

употребляют в лимонадном производстве. Густой сироп под 

названием «наршараб» — излюбленная приправа к мясным и 

рыбным блюдам на Кавказе. Его готовят путем уваривания плодового 

сока граната, добавляя 40–45 % сахара – [2]. 

Химический состав растения: Сок и мякоть плодов граната 

содержат до 20% сахаров, органические кислоты, до 6% лимонной и 

яблочной кислоты – [12; 3; 1; 13]. В гранатовом соке большое 

количество солей Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, Cu, витаминов С, В1, В2, В6, 

В15 – [45]. В соке диких и кислых сортов содержание сахаров ниже, а 

кислот более 10%. В гранатовом соке содержится до 2% белков, 
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аминокислоты, до 12% крахмала, до 22% целлюлозы, полисахариды, 

антоцианы – [15; 4; 7]. Более тщательное исследование гранатового 

сока выявило следующие компоненты: фруктоза – 6,83 гр./100 гр.; 

глюкоза 6,66 гр./100 гр.; лимонная кислота 1,19 гр./100 гр.; 

малическая кислота 0,065 гр./100 гр.; изоцитриковая кислота 63 мг/кг; 

калий 2320мг./кг – [5], 15 аминокислот, в том числе шесть 

незаменимых (метионин - 40–45 мг%, валин - 20–22, лизин - 14–18, 

треонин - 10–12, фенилаланин - 11–13, лейцин - 9–11 мг%) – [2]. 

Калорийность гранатового сока на 100 г – 55 ккал – [6]. 

 В цветках граната определены трикозан, гептакозанил n-

гексаноат, олеановая кислота, β-ситостерол лаурат, β-ситостерол 

миристат – [28; 32]. Кроме них определены помегранат, эллаговая 

кислота, O-метил-эллагик, этил бревикарбоксилат, урсоловая и 

масляная кислоты и даукастерол – [117], флавон трицетин 4 '-O-β – 

глюкопиранозид, флавоны трицетин, лютеолин, эллагиновую кислоту 

гранатин В – [120]. Определены также олеаноловая кислота, 

урсоловая кислота, пальмитиновая кислота, трицин, катехин, рутин, 

апигенин, апигенин-7-O-глюкозид, 2S, 3S, 4S-тригидрокси-

пентаноивая кислота, галловая кислота, бета-стистилин – [121]. 

Также цветки содержат 3-замещенный кумарин, 7,8-дигидрокси-3-

карбоксиметилкумарин-5-карбоновую кислоту и гидролизуемый 

танин пуникатаннин А, В, С – [123; 124]. 

В коре граната определяются большое количество дубильных 

веществ, гумараин – [110; 9; 14]. В кожуре и пехикарпии граната 

определены β-ситостерол-3-O-глюкозид, β - ситостерол, урсоловая 

кислота, корозоловая кислота, азиатская кислота и арджуноловая 

кислота – [11; 10; 106]. 

В современной научной медицине плоды граната назначают 

при лечебном питании больных анемиями, гепатитами. Все части 
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растения богаты биологически активными веществами и 

перспективны как диетическое и лечебное средство – [68; 63; 115; 

125; 116; 70; 38]. Гранатовый сок благодаря полифенольным 

веществам - пуникалагинам, пуникалинам, галлической и 

эллагической кислотам, обладает антиоксидантными свойствами – 

[103; 96; 127; 66; 128; 49; 47; 78; 118; 72; 43; 79; 8; 86; 82; 97; 33; 26]. 

Антиоксидантными свойствами обладают и все другие части 

растения - кора, кожура, листья, семена – [102; 119; 20]. 

Кожура граната обладает антибиотическим воздействием – [23; 

29; 61; 84; 74; 55]. Эти эффекты проявляются благодаря пеларгонин 

-3- галактозе, цианидину, галльской кислоте, кверцетину, 

пуникаланинам и мирицетину – [94; 91]. Водный экстракт кожистого 

экзокарпа граната обладает выраженными антибактериальными 

свойствами – [51].  

Кожура плодов граната и чистые компоненты были активны 

против широкой группы изолятов M. tuberculosis и β-лактамазы, 

продуцирующих K. pneumonia – [42]. Спиртовый экстракт кожуры 

граната губительно действует на Грамм негативные бактерии – [67].  

Экспериментальные исследования выявили, что кожура 

граната губительно действует на Helicobacter pylori – [59]. Танины 

кожуры граната губительно действуют на патологическую флору 

кишечника (стафилококки, сальмонеллы), не оказывая воздействия 

на сапрофитные бактерии – [34; 36]. Экстракт кожуры граната 

содержит биоактивные соединения, которые уменьшают вредные 

эффекты модельными энтеропатогенными бактериями Citrobacter 

rodentium – [104]. Экстракт цветков граната проявляет 

антибактериальную активность как против грамположительных, так и 

против грамотрицательных бактерий, вызывающих пищевое 

отравление – [83]. Экстракт граната безопасен и представляет собой 
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потенциальную альтернативную и дополнительную терапию для 

предупреждения и лечения язвы желудка связанных с H. pylori – [87].   

В экспериментальном исследовании пуникалагин значительно 

уменьшал инвазию сальмонеллы в клетки толстой кишки (без 

влияния на адгезию – [80]. 

Исследования показали, что комбинация экстрактов листьев 

граната и антибиотиков демонстрируют синергетический эффект – 

[114; 39]. 

Исследование показало, что потребление высоких доз 

экстрактов граната до индукции сепсиса подавляет жизненно важную 

функцию нейтрофилов в ранние часы после начала сепсиса, что 

приводит к более высокому окислительному стрессу – [111].  

Экспериментальное исследование показало, что экстракт 

граната может увеличить смертность за счет увеличения 

бактериальной нагрузки на брюшную полость на модели сепсиса 

вследствие секального лигирования и перфорации – [112]. 

Сушеная кора незрелого граната оказывает противоплаз-

модийное воздействие – [40].  

Все части граната обладают антигельминтными свойствами – 

[44]. Исследования показали, что экстракт граната можно 

использовать в качестве безопасного, дешевого и эффективного 

природного антигельминтного средства против паразитического 

гастроэнтерита у жвачных животных – [69]. 

Экстракт кожуры граната эффективен в борьбе с инфекциями 

G. lamblia, может быть жизнеспособным вариантом лечения 

гиардиаза – [50]. 

Эллагитанины граната губительно действуют на возбудителя 

шистосомоза – [16]. Этанольный экстракт коры стебля съедобного 

граната проявлял наивысшую антишистосомную активность как in 

vitro, так и in vivo – [122]. 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

129 

Экстракт кожуры граната губительно действует на Leishmania 

infantum – [62]. Экстракт P. granatum проявляет высокую и быструю 

антилейшманиальную активность, путем повышения эндогенной 

антиоксидантной активности – [22]. 

Комбинация лечения альбендазолом и водного экстракта 

кожуры граната более эффективна и предполагает его 

потенциальную профилактическую ценность против инфекции 

Echinococcus granulosus – [75; 18; 76]. Эксперименты показали, что 

экстракты P. granatum оказывали сколицидное действие на 

протоскиновую среду – [48]. Солевой экстракт из кожуры P. granatum 

обладает овицидной активностью, важными вторичными 

метаболитами и отсутствием токсичности при самой низкой 

исследуемой концентрации – [37].  

Исследования показали, что Уролитин-А может служить 

терапевтическим средством для лечения острого и хронического 

нейротоксоплазмоза – [109]. 

Прием экстракта граната губительно действует на желудочно-

кишечную нематоду Haemonchus contortus – [19]. 

Пуникалагин 1, пуникалин 2 и корилагин 3 экстракта граната 

обладают нематоцидными свойствами – [57]. 

Экстракты всех частей граната обладают противогрибковой 

активностью – [85; 65]. Метанольные и этанольные экстракты коры и 

корня Punica granatum обладают анти-кандидальной активностью – 

[31; 77]. 

Кожура граната оказывает противогрибковое воздействие 

против Candida albicans – [113; 24]. Противогрибковые свойства 

связывают с открытым в кожуре граната пептидом помигранином – 

[56]. Гранатовая корка, благодаря пунигалагинам обладает 

противогрибковой активностью – [54].  
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Пуникалагин гранатового сока проявляет сильную 

ингибирующую активность с IC50 значениями 9,0 и 4,6 мкМ против 

топоизомераз C. albicans I и II и перспективен как противогрибковое 

средство при грибковых заболеваниях человека – [35]. 

Экстракты листьев граната ингибируют столовую виноградную 

гниль, вызванную грибами Botrytis cinerea – [6]. 

Гидроалкогольный экстракт кожуры плодов граната проявляет 

активность против дерматофитных грибов Trichophyton 

mentagrophytes, T. rubrum, Microsporum canis и M. gypseum – [53]. 

Применение масла гранатовых косточек на грибковых средах 

снижало секрецию афлатоксинов до 63% и зеараленона до 78,5% - 

[27].  

Галловая кислота гранатовой цедры обладает выраженными 

антигрибковыми свойствами – [81]. 

Экстракт P. granatum L. также обладает противогрибковой 

активностью in vivo в отношении T. mentagrophytes с активной дозой 

80 мкг – [21]. 

Экстракт кожуры P. granatum может быть использован в 

качестве эффективного природного заменителя синтетических 

противогрибковых средств – [73]. 

Определены противовирусные (против вируса гриппа H3N2) 

свойства полифенольного экстракта граната – [100; 58]. 

Околоплодник граната оказывает губительное воздействие на вирус 

полового герпеса – [126]. Вирусный белок R (Vpr) является 

вспомогательным белком в вирусе иммунодефицита человека-1 

(HIV-1) и был предложен в качестве привлекательной мишени для 

лечения ВИЧ-заболеваний. Пуникалагин показал сильную анти-Vpr 

активность без какой-либо цитотоксичности – [64]. Исследование 

показало, что экстракт кожуры граната этиловым спиртом и его 
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полярные фракции могут ингибировать репликацию вируса гриппа А 

– [90; 89]. 

Противовирусное действие экстракта кожуры граната против 

вируса гриппа (H1N1), связано с ингибированием адсорбции вируса 

и транскрипции вирусной РНК – [88]. 

Экстракт кожуры граната, особенно его н-бутанольная фракция, 

может служить новым перспективным антиаденовирусным 

средством благодаря высокому ингибирующему действию против 

репликации аденовирусов – [71]. 

Этанольный экстракт из листьев, коры и кожуры Punica 

granatum L., ингибирует обратной транскриптазой-ассоциированной 

рибонуклеазы и интегразы вируса иммунодефицита человека – [101]. 

Экспериментальные исследования показали, что этанольный 

экстракт граната и фракция, содержащая пуникалагин в качестве 

основного соединения, обладают противовирусной активностью 

против альфавируса Майяро – [99]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракт 

кожуры граната, пуникалин, пуникалагин и уролитин А оказывает 

значительное влияние на блокирование S-гликопротеин-ACE2 

контакта при SARS-CoV-2 инфекции – [92; 107; 108]. Пуникалагин (10 

мкг/мл) продемонстрировал значительную ингибирующую активность 

по отношению к 3CL-протеазы вируса SARS-CoV-2, а при сочетанном 

применении с моногидратом сульфата цинка (пуникалагин/Zn-II), эти 

свойства усиливались в 4 раза, эти средства перспективны как 

противовирусные препараты против COVID-19 – [98]. Галлотанин из 

семян граната, благодаря тому, что он взаимодействует с 

ферментом, серин/треонин протеин киназой (TBK1), перспективен 

как профилактический фактор при коронавирусе SARS-CoV-2 – [105]. 

Гранатовый сок может быть полезен при заболеваниях SARS-CoV-2, 
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особенно для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как 

гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак – [30]. 

Исследование in silico показали, что компоненты экстрактов 

кожуры граната пуникалагин и пуникалин, имели очень много-

обещающий потенциал для значительного взаимодействия с 

белковыми мишенями острого респираторного синдрома 

коронавируса 2 (SARS-CoV-2) - гликопротеин шипа SARS-CoV-2, 

ангиотензинпревращающий фермент 2, фурин и трансмембранная 

серинпротеаза 2, и поэтому считались хорошими кандидатами для 

дальнейшей оценки in vitro и in vivo – [107; 108]. 

Экстракт кожуры граната является естественным противо-

вирусным средством, эффективным против норовирусов, передавае-

мых через пищу – [129]. Экстракт гранатового листа и эллагиновая 

кислота обладают противовирусной активностью против вируса Зика 

– [17].  

Пуникалагин обладает противовирусной активностью против 

вируса простого герпеса – 2 – [60; 25]. Экстракты Punica granatum 

оказывают губительное действие на вирус гепатита С – [95]. 

Полоскание полости рта экстрактами черной рябины (Aronia 

melanocarpae [Michx.] Elliott), бузины (Sambucus nigra L.) и 

гранатового (Punica granatum L.) сока, а также зеленого чая (Camellia 

sinensis [L.] Kuntze) при инфекционности суррогатно-модифици-

рованного вируса коровьей оспы Анкара и респираторных вирусов 

тяжелого острого респираторного синдрома коронавирус 2 может 

уменьшить вирусные нагрузки в полости рта, которые могут 

предотвратить передачу патогенов – [46].  

Исследование in silico показали, что пуникалагин и пуникалин 

граната значительно снижают репликацию вируса гепатита С 

человека в системе клеточных культур – [93]. 
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Комбинация ципрофлоксацин- метанольный экстракт 

фруктового перикарпа граната оказывает синергетическое 

воздействие против продуцирующих β-лактамазы расширенного 

спектра действия и металло-β-лактамазы грамотрицательных 

микробов Escherichia coli, Klebsiella pneumonia – [41]. 

Экстракты P. granatum и амигдалин + кобаламин улучшали 

терапевтическую эффективность альбендазола, при трихинеллезе, 

особенно в мышечной фазе, и противодействовали воспалительной 

реакции, вызванной монотерапией альбендазолом – [52]. 

 

Список литературы: 

1. Асланова М.С., Набиев А.А. Физико-химические показатели 

и аминокислотный состав плодов новых сортов граната // Вестник 
Российской сельскохозяйственной науки 2017, 2. 34-36. 

2. Багатурия Н.Ш., Купатадзе И.В. Химический состав 
промышленных сортов граната //Пиво и напитки. 2005, 3, 42-42. 

3. Бобоев И.А., Шарипов З., Гулов С.М. Биохимические 
особенности плодов граната (Punica Granatum L.) и хурмы кавказской 
(Diospyros Lotus L.) в разных условиях Таджикистана – //Кишоварз 
2012, 3, 12-13. 

4. Елисеева Л.Г. Гришина Е.В. Анализ состава антоцианов в 
гранатах различного регионального происхождения //Товаровед 
продовольственных товаров 2017, 2, 6-9. 

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

6. Кароматов И.Д. Фитотерапия – руководство для врачей том 1 
Бухара 2018. 

7. Кароматов И.Д., Бабаджанова З.Х., Абдулхаков И.У., 
Зухуров С.Э. Лечебное и профилактическое значение граната. Обзор 
древней и современной литературы – //Вестник «ТИНБО» 2014, 2, 66-
70. 

8. Ковалевская А.А., Дроздов А.Н., Гюлушанян А.П., Калманович 
С.А. Разработка рецептур сладких настоек на основе кожуры плодов 

граната // Электронный сетевой политематический журнал "Научные 
труды КУБГТУ" 2015, 11, 207-216. 

9. Надвидова З.С., Недилько О.В. Сравнительное изучение 

химического состава коры и Плодов Punica Granatum L. - / Проблемы 
и перспективы развития экспериментальной науки - сборник статей 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

134 

Международной научно-практической конференции. Уфа 2019, 137-
139. 

10. Окатьева В.Е., Мальцева Е.М. Влияние концентрации 

этанола на антиоксидантную активность извлечений из перикарпия 
плода граната обыкновенного (Punica Granatum L.) // Международный 
студенческий научный вестник 2018, 4-4, 678-680. 

11. Погосян Р.А., Нестерова О.В., Доброхотов Д.А. 
Фитохимическое изучение водного извлечения из кожуры плодов 
граната (pericarpium granati) - // Вопросы обеспечения качества 
лекарственных средств 2016, 2(12), 40-44. 

12. Причко Т.Г., Чалая Л.Д., Абдулкадыров М.С. Биохимическая 
оценка плодов различных сортов граната //Вестник Российской 
академии сельскохозяйственных наук. 2009, 2, 46-48. 

13. Саминов Х.Н.У., Ибрагимов А.А., Назаров О.М. 
Исследование фитохимических компонентов Púnica Granátum сорта 
”қаюм” произрастающей в Узбекистане - Universum: химия и биология 
2021, 1-1(79), 57-60. 

14. Суюндиков У.А., Додаев К.О., Ботирова Ф.Д. Извлечение и 
исследование натуральных красителей и дубильных веществ кожуры 
граната //Universum: технические науки: 2022. 3(96), 39-42. doi - 
10.32743/UniTech.2022.96.3.13286. 

15. Шахматов Е.Г., Макарова Е.Н., Михайлова Е.А., Шубаков А.А., 
Оводов Ю.С. Полисахариды плодов. Часть I. Общая химическая 

характеристика полисахаридов плодов граната (Punica Granatum L.) - 
// Бутлеровские сообщения 2013, 34, 3, 116-121. 

16. Abozeid K.H., El-Badawy M.F., Mahmoud S., Shohayeb M.M. 
In vitro Effects of Punica granatum Ellagitannins on Adult Worms 
of Schistosoma mansoni. //Res. Rep. Trop. Med. 2020, Oct 5, 11, 73-80. 
doi: 10.2147/RRTM.S248604. 

17. Acquadro S., Civra A., Cagliero C., Marengo A., Rittà M., 
Francese R., Sanna C., Bertea C., Sgorbini B., Lembo D., Donalisio M., 
Rubiolo P. Punica granatum Leaf Ethanolic Extract and Ellagic Acid as 
Inhibitors of Zika Virus Infection. //Planta Med. 2020, Dec., 86(18), 1363-
1374. doi: 10.1055/a-1232-5705. 

18. Ahad S., Tanveer S., Malik T.A., Nawchoo I.A. Anticoccidial 
activity of fruit peel of Punica granatum L. //Microb. Pathog. 2018, Mar., 
116, 78-83. doi: 10.1016/j.micpath.2018.01.015.  

19. Ahmed A.H., Ejo M., Feyera T., Regassa D., Mummed B., 
Huluka S.A. In Vitro Anthelmintic Activity of Crude Extracts of Artemisia 
herba-alba and Punica granatum against Haemonchus contortus. //J. 
Parasitol. Res. 2020, Jan 27, 2020:4950196. doi: 10.1155/2020/4950196. 

20. Akhtar S., Ismail T., Fraternale D., Sestili P. Pomegranate peel 
and peel extracts: chemistry and food features. //Food Chem. 2015, May 
1, 174, 417-425. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.11.035. 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

135 

21. Akroum S. Antifungal activity of acetone extracts from Punica 
granatum L., Quercus suber L. and Vicia faba L. //J. Mycol. Med. 2017, 
Mar., 27(1), 83-89. doi: 10.1016/j.mycmed.2016.10.004. 

22. Alkathiri B., El-Khadragy M.F., Metwally D.M., Al-Olayan E.M., 
Bakhrebah M.A., Abdel Moneim A.E. Pomegranate (Punica granatum) 
Juice Shows Antioxidant Activity against Cutaneous Leishmaniasis-
Induced Oxidative Stress in Female BALB/c Mice. //Int. J. Environ. Res. 
Public. Health. 2017, Dec 18, 14(12), 1592. doi: 10.3390/ijerph14121592. 

23. Al-Zoreky N.S. Antimicrobial activity of pomegranate (Punica 
granatum L.) fruit peels //International journal of food microbiology. 2009, 
134, 3, 244-248. 

24. Anibal P.C., Peixoto I.T., Foglio M.A., Höfling J.F. Antifungal 
activity of the ethanolic extracts of Punica granatum L. and evaluation of 
the morphological and structural modifications of its compounds upon the 
cells of Candida spp. //Braz. J. Microbiol. 2013, Dec 17, 44(3), 839-848. 
doi: 10.1590/S1517-83822013005000060. 

25. Arunkumar J., Rajarajan S. Study on antiviral activities, drug-
likeness and molecular docking of bioactive compounds of Punica 
granatum L. to Herpes simplex virus - 2 (HSV-2). //Microb. Pathog. 2018, 
May, 118, 301-309. doi: 10.1016/j.micpath.2018.03.052. 

26. Asgary S., Karimi R., Joshi T., Kilpatrick K.L., Moradi S., Samimi 
Z., Mohammadi E., Farzaei M.H., Bishayee A. Effect of pomegranate juice 
on vascular adhesion factors: A systematic review and meta-analysis. 
//Phytomedicine. 2021, Jan., 80, 153359. doi: 
10.1016/j.phymed.2020.153359. 

27. Badr A.N., Ali H.S., Abdel-Razek A.G., Shehata M.G., Albaridi 
N.A. Bioactive Components of Pomegranate Oil and Their Influence on 
Mycotoxin Secretion. //Toxins (Basel). 2020, Nov 27, 12(12), 748. doi: 
10.3390/toxins12120748. 

28. Bagri P., Ali M., Sultana S., Aeri V. New sterol esters from the 
flowers of Punica granatum Linn. - //J. Asian. Nat. Prod. Res. 2009, Aug., 
11(8), 710-715. 

29. Bakkiyaraj D., Nandhini J.R., Malathy B., Pandian S.K. The anti-
biofilm potential of pomegranate (Punica granatum L.) extract against 
human bacterial and fungal pathogens. //Biofouling. 2013, Sep., 29(8), 
929-937. doi: 10.1080/08927014.2013.820825. 

30. Banihani S.A., Fashtaky R.A., Makahleh S.M., El-Akawi Z.J., 
Khabour O.F., Saadeh N.A. Effect of fresh pomegranate juice on the level 
of melatonin, insulin, and fasting serum glucose in healthy individuals and 
people with impaired fasting glucose. //Food Sci. Nutr. 2019, Dec 17, 8(1), 
567-574. doi: 10.1002/fsn3.1344. 

31. Bassiri-Jahromi S., Pourshafie M.R., Mirabzade Ardakani E., 
Ehsani A.H., Doostkam A., Katirae F., Mostafavi E. In Vivo Comparative 
Evaluation of the Pomegranate (Punica granatum) Peel Extract as an 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

136 

Alternative Agent to Nystatin against Oral Candidiasis. //Iran. J. Med. Sci. 
2018, May, 43(3), 296-304. 

32. Bekir J., Mars M., Vicendo P., Fterrich A., Bouajila J. Chemical 
composition and antioxidant, anti-inflammatory, and antiproliferation 
activities of pomegranate (Punica granatum) flowers. //J. Med. Food. 
2013, Jun., 16(6), 544-550. doi: 10.1089/jmf.2012.0275. 

33. Benchagra L., Berrougui H., Islam M.O., Ramchoun M., 
Boulbaroud S., Hajjaji A., Fulop T., Ferretti G., Khalil A. Antioxidant Effect 
of Moroccan Pomegranate (Punica granatum L. Sefri Variety) Extracts 
Rich in Punicalagin against the Oxidative Stress Process. //Foods. 2021, 
Sep 18, 10(9), 2219. doi: 10.3390/foods10092219. 

34. Bialonska D., Kasimsetty S.G., Schrader K.K., Ferreira D. The 
effect of pomegranate (Punica granatum L.) byproducts and ellagitannins 
on the growth of human gut bacteria - //J. Agric. Food Chem. 2009, Sep 
23, 57(18), 8344-8349. 

35. Brighenti V., Iseppi R., Pinzi L., Mincuzzi A., Ippolito A., Messi 
P., Sanzani S.M., Rastelli G., Pellati F. Antifungal Activity and DNA 
Topoisomerase Inhibition of Hydrolysable Tannins from Punica 
granatum L. //Int. J. Mol. Sci. 2021, Apr 17, 22(8), 4175. doi: 
10.3390/ijms22084175. 

36. Choi J.G., Kang O.H., Lee Y.S., Chae H.S., Oh Y.C., Brice 
O.O., Kim M.S., Sohn D.H., Kim H.S., Park H., Shin D.W., Rho 
J.R., Kwon D.Y. In Vitro and In Vivo Antibacterial Activity of Punica 
granatum Peel Ethanol Extract against Salmonella - //Evid. Based 
Complement. Alternat. Med. 2011, 2011. 690518. 

37. da Silva Felix R.C., Barbosa T.N., Marques H.P., de Oliveira 
Rebouças C.K., da Silveira Pereira J.C., Batista J.I.L., de Paiva Soares 
K.M., da Silva M.D.C., Bezerra A.C.D.S. In vitro nematocidal activity 
of Punica granatum L. against gastrointestinal helminths in goats. //J. 
Parasit. Dis. 2022, Mar., 46(1), 236-242. doi: 10.1007/s12639-021-01439-
1. 

38. Das A.K., Nanda P.K., Chowdhury N.R., Dandapat P., Gagaoua 
M., Chauhan P., Pateiro M., Lorenzo J.M. Application of Pomegranate by-
Products in Muscle Foods: Oxidative Indices, Colour Stability, Shelf Life 
and Health Benefits. //Molecules. 2021, Jan 17, 26(2), 467. doi: 
10.3390/molecules26020467. 

39. de Lima L.B., da Silva W.A.V., Dos Santos E.C.F., Machado 
J.C.B., Procópio T.F., de Moura M.C., Napoleão T.H., Ferreira M.R.A., 
Soares L.A.L. Evaluation of Antioxidant, Antibacterial and Enhancement 
of Antibiotic Action by Punica granatum Leaves Crude Extract and 
Enriched Fraction against Multidrug-Resistant Bacteria. //Chem. 
Biodivers. 2021, Dec., 18(12), e2100538. doi: 10.1002/cbdv.202100538. 

40. Dell'Agli M., Galli G.V., Corbett Y., Taramelli D., Lucantoni 
L., Habluetzel A., Maschi O., Caruso D., Giavarini F., Romeo 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

137 

S., Bhattacharya D., Bosisio E. Antiplasmodial activity of Punica 
granatum L. fruit rind - //J. Ethnopharmacol. 2009, Sep 7, 125(2), 279-
285. 

41. Dey D., Debnath S., Hazra S., Ghosh S., Ray R., Hazra B. 
Pomegranate pericarp extract enhances the antibacterial activity of 
ciprofloxacin against extended-spectrum β-lactamase (ESBL) and 
metallo-β-lactamase (MBL) producing Gram-negative bacilli. //Food 
Chem. Toxicol. 2012, Dec., 50(12), 4302-4309. doi: 
10.1016/j.fct.2012.09.001. 

42. Dey D., Ray R., Hazra B. Antimicrobial activity of pomegranate 
fruit constituents against drug-resistant Mycobacterium tuberculosis and 
β-lactamase producing Klebsiella pneumoniae. //Pharm. Biol. 2015, 
53(10), 1474-1480. doi: 10.3109/13880209.2014.986687. 

43. Díaz-Rubio M.E., Pérez-Jiménez J., Martínez-Bartolomé M.Á., 
Álvarez I., Saura-Calixto F. Regular consumption of an antioxidant-rich 
juice improves oxidative status and causes metabolome changes in 
healthy adults. //Plant. Foods Hum. Nutr. 2015, Mar., 70(1), 9-14. doi: 
10.1007/s11130-014-0455-4. 

44. Dkhil M.A. Anti-coccidial, anthelmintic and antioxidant activities 
of pomegranate (Punica granatum) peel extract. //Parasitol. Res. 2013, 
Jul., 112(7), 2639-2646. doi: 10.1007/s00436-013-3430-3. 

45. Dumlu M.U., Gürkan E. Elemental and nutritional analysis 
of Punica granatum from Turkey - //J. Med. Food. 2007, Jun., 10(2), 392-
395. 

46. Eggers M., Jungke P., Wolkinger V., Bauer R., Kessler U., 
Frank B. Antiviral activity of plant juices and green tea against SARS-CoV-
2 and influenza virus. //Phytother. Res. 2022, Mar 1. doi: 10.1002/ptr.7431. 

47. El Kar C., Ferchichi A., Attia F., Bouajila J. Pomegranate 
(Punica granatum) juices: chemical composition, micronutrient cations, 
and antioxidant capacity - //J. Food Sci. 2011, Aug., 76(6), 795-800. 

48. El-Bahy N.M., Abdelaziz A.R., Khalafalla R.E. In-vitro 
evaluation of Nigella sativa and Punica granatum effect on protoscolices 
of hydatid cysts. //Rev. Bras. Parasitol. Vet. 2019, Jun 13, 28(2), 210-214. 
doi: 10.1590/S1984-29612019019. 

49. Elfalleh W., Tlili N., Nasri N., Yahia Y., Hannachi H., Chaira 
N., Ying M., Ferchichi A. Antioxidant capacities of phenolic compounds 
and tocopherols from Tunisian pomegranate (Punica granatum) fruits - //J. 
Food Sci. 2011, Jun-Jul., 76(5), 707-713. 

50. El-Kady A.M., Abdel-Rahman I.A.M., Fouad S.S., Allemailem 
K.S., Istivan T., Ahmed S.F.M., Hasan A.S., Osman H.A., Elshabrawy H.A. 
Pomegranate Peel Extract Is a Potential Alternative Therapeutic for 
Giardiasis. //Antibiotics (Basel). 2021, Jun 11, 10(6), 705. doi: 
10.3390/antibiotics10060705. 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

138 

51. Elshafie H.S., Caputo L., De Martino L., Sakr S.H., De Feo V., 
Camele I. Study of Bio-Pharmaceutical and Antimicrobial Properties of 
Pomegranate (Punica granatum L.) Leathery Exocarp Extract. //Plants 
(Basel). 2021, Jan 14, 10(1), 153. doi: 10.3390/plants10010153. 

52. Esmat M., Abdel-Aal A.A., Shalaby M.A., Fahmy M.A., Badawi 
M.A.M., Elmallawany M.A., Magdy M., Afife A.A., Shafi I.R.A. Punica 
granatum and amygdalin extracts plus cobalamin combined with 
albendazole reduce larval burden and myositis in experimental trichinosis. 
//Rev. Bras. Parasitol. Vet. 2021, Nov 1, 30(4):e012021. doi: 
10.1590/S1984-29612021084. 

53. Foss S.R., Nakamura C.V., Ueda-Nakamura T., Cortez D.A., 
Endo E.H., Dias Filho B.P. Antifungal activity of pomegranate peel extract 
and isolated compound punicalagin against dermatophytes. //Ann. Clin. 
Microbiol. Antimicrob. 2014, Sep 5, 13, 32. doi: 10.1186/s12941-014-
0032-6. 

54. Glazer I., Masaphy S., Marciano P., Bar-Ilan I., Holland 
D., Kerem Z., Amir R. Partial identification of antifungal compounds 
from Punica granatum peel extracts - //J. Agric. Food Chem. 2012, May 
16, 60(19), 4841-4848. 

55. Gosset-Erard C., Zhao M., Lordel-Madeleine S., Ennahar S. 
Identification of punicalagin as the bioactive compound behind the 
antimicrobial activity of pomegranate (Punica granatum L.) peels. //Food 
Chem. 2021, Aug 1, 352, 129396. doi: 10.1016/j.foodchem.2021.129396. 

56. Guo G., Wang H.X., Ng T.B. Pomegranin, an antifungal peptide 
from pomegranate peels - //Protein Pept. Lett. 2009, 16(1), 82-85. 

57. Guo Q., Du G., Qi H., Zhang Y., Yue T., Wang J., Li R. A 
nematicidal tannin from Punica granatum L. rind and its physiological 
effect on pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus). //Pestic. 
Biochem. Physiol. 2017, Jan., 135, 64-68. doi: 
10.1016/j.pestbp.2016.06.003. 

58. Haidari M., Ali M., Ward Casscells S. 3rd, Madjid M. 
Pomegranate (Punica granatum) purified polyphenol extract inhibits 
influenza virus and has a synergistic effect with oseltamivir – 
//Phytomedicine 2009, Dec., 16(12), 1127-1136. 

59. Hajimahmoodi M., Shams-Ardakani M., Saniee P., Siavoshi F., 
Mehrabani M., Hosseinzadeh H., Foroumadi P., Safavi M., Khanavi M., 
Akbarzadeh T., Shafiee A., Foroumadi A. In vitro antibacterial activity of 
some Iranian medicinal plant extracts against Helicobacter pylori - //Nat. 
Prod. Res. 2011, Jul., 25(11), 1059-1066. 

60. Houston D.M.J., Bugert J.J., Denyer S.P., Heard C.M. 
Potentiated virucidal activity of pomegranate rind extract (PRE) and 
punicalagin against Herpes simplex virus (HSV) when co-administered 
with zinc (II) ions, and antiviral activity of PRE against HSV and aciclovir-

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

139 

resistant HSV. //PLoS One. 2017, Jun 30, 12(6), e0179291. doi: 
10.1371/journal.pone.0179291. 

61. Howell A.B., D'Souza D.H. The pomegranate: effects on 
bacteria and viruses that influence human health. //Evid. Based 
Complement. Alternat. Med. 2013, 2013:606212. doi: 
10.1155/2013/606212. 

62. Imperatori F., Barlozzari G., Scardigli A., Romani A., Macrì G., 
Polinori N., Bernini R., Santi L. Leishmanicidal activity of green tea leaves 
and pomegranate peel extracts on L. infantum. //Nat. Prod. Res. 2019, 
Dec., 33(24), 3465-3471. doi: 10.1080/14786419.2018.1481841. 

63. Ismail T., Sestili P., Akhtar S. Pomegranate peel and fruit 
extracts: A review of potential anti-inflammatory and anti-infective effects 
- //J. Ethnopharmacol. 2012, Jul 20. 

64. Jaisi A., Prema, Madla S., Lee Y.E., Septama A., Morita H. 
Investigation of HIV-1 Viral Protein R Inhibitory Activities of Twelve Thai 
Medicinal Plants and Their Commercially Available Major Constituents. 
//Chem. Biodivers. 2021, Dec., 18(12), e2100540. doi: 
10.1002/cbdv.202100540. 

65. Jayan L., Priyadharsini N., Ramya R., Rajkumar K. Evaluation 
of antifungal activity of mint, pomegranate and coriander on fluconazole-
resistant Candida glabrata. //J. Oral. Maxillofac. Pathol. 2020, Sep-Dec., 
24(3), 517-522. doi: 10.4103/jomfp.JOMFP_355_19. 

66. Johanningsmeier S.D., Harris G.K. Pomegranate as a 
functional food and nutraceutical source - //Annu. Rev. Food Sci. 
Technol. 2011, 2, 181-201. 

67. Joshi C., Patel P., Kothari V. Anti-infective potential of 
hydroalcoholic extract of Punica granatum peel against gram-negative 
bacterial pathogens. //F1000Res. 2019, Jan 18, 8, 70. doi: 
10.12688/f1000research.17430.2. 

68. Jurenka J. Therapeutic applications of pomegranate (Punica 
granatum L.): a review //Alternative medicine review. 2008, 13, 2, 128-144. 

69. Kaiaty A.M., Salib F.A., El-Gameel S.M., Hussien A.M., Kamel 
M.S. Anthelmintic activity of pomegranate peel extract (Punica granatum) 
and synthetic anthelmintics against gastrointestinal nematodes in cattle, 
sheep, goats, and buffalos: in vivo study. //Parasitol. Res. 2021, Nov., 
120(11), 3883-3893. doi: 10.1007/s00436-021-07311-8. 

70. Kandylis P., Kokkinomagoulos E. Food Applications and 
Potential Health Benefits of Pomegranate and its Derivatives. //Foods. 
2020, Jan 23, 9(2), 122. doi: 10.3390/foods9020122. 

71. Karimi A., Moradi M.T., Rabiei M., Alidadi S. In vitro anti-
adenoviral activities of ethanol extract, fractions, and main phenolic 
compounds of pomegranate (Punica granatum L.) peel. //Antivir. Chem. 
Chemother. 2020, Jan-Dec., 28, 2040206620916571. doi: 
10.1177/2040206620916571. 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

140 

72. Kozik V., Jarzembek K., Jędrzejowska A., Bąk A., Polak J., 
Bartoszek M., Pytlakowska K. Investigation of Antioxidant Activity of 
Pomegranate Juices by Means of Electron Paramagnetic Resonance and 
UV-Vis Spectroscopy. //J. AOAC Int. 2015, Jul-Aug., 98(4), 866-870. doi: 
10.5740/jaoacint.SGE4-Kozik. 

73. Kumar K.S.P., Samlin S.S., Siva B., Sudharshan R., 
Vignesswary A., Divya K. Punica granatum as a salutiferous superfruit in 
the treatment of oral candidiasis - An in-vitro study. //J. Oral. Maxillofac. 
Pathol. 2020, Jan-Apr., 24(1), 188-189. doi: 
10.4103/jomfp.JOMFP_268_19. 

74. Kupnik K., Primožič M., Vasić K., Knez Ž., Leitgeb M. A 
Comprehensive Study of the Antibacterial Activity of Bioactive Juice and 
Extracts from Pomegranate (Punica granatum L.) Peels and Seeds. 
//Plants (Basel). 2021, Jul 28, 10(8), 1554. doi: 10.3390/plants10081554. 

75. Labsi M., Khelifi L., Mezioug D., Soufli I., Touil-Boukoffa C. 
Antihydatic and immunomodulatory effects of Punica granatum peel 
aqueous extract in a murine model of echinococcosis. //Asian. Pac. J. 
Trop. Med. 2016, Mar., 9(3), 211-220. doi: 10.1016/j.apjtm.2016.01.038. 

76. Labsi M., Soufli I., Khelifi L., Amir Z.C., Touil-Boukoffa C. A 
preventive effect of the combination of albendazole and pomegranate peel 
aqueous extract treatment in cystic echinococcosis mice model: An 
alternative approach. //Acta Trop. 2019, Sep., 197, 105050. doi: 
10.1016/j.actatropica.2019.105050. 

77. Lavaee F., Motaghi D., Jassbi A.R., Jafarian H., Ghasemi F., 
Badiee P. Antifungal effect of the bark and root extracts of Punica 
granatum on oral Candida isolates. //Curr. Med. Mycol. 2018, Dec., 4(4), 
20-24. doi: 10.18502/cmm.4.4.382. 

78. Legua P., Melgarejo P., Abdelmajid H., Martínez J.J., Martínez 
R., Ilham H., Hafida H., Hernández F. Total phenols and antioxidant 
capacity in 10 Moroccan pomegranate varieties - //J. Food Sci. 2012, Jan., 
77(1), 115-120. 

79. Les F., Prieto J.M., Arbonés-Mainar J.M., Valero M.S., López V. 
Bioactive properties of commercialised pomegranate (Punica granatum) 
juice: antioxidant, antiproliferative and enzyme inhibiting activities. //Food 
Funct. 2015, Jun., 6(6), 2049-2057. doi: 10.1039/c5fo00426h. 

80. Li G., Yan C., Xu Y., Feng Y., Wu Q., Lv X., Yang B., Wang X., 
Xia X. Punicalagin inhibits Salmonella virulence factors and has anti-
quorum-sensing potential. //Appl. Environ. Microbiol. 2014, Oct., 80(19), 
6204-6211. doi: 10.1128/AEM.01458-14. 

81. Li Z.J., Liu M., Dawuti G., Dou Q., Ma Y., Liu H.G., Aibai S. 
Antifungal Activity of Gallic Acid In Vitro and In Vivo. //Phytother. Res. 
2017, Jul., 31(7), 1039-1045. doi: 10.1002/ptr.5823. 

82. Long J., Guo Y., Yang J., Henning S.M., Lee R.P., Rasmussen 
A., Zhang L., Lu Q.Y., Heber D., Li Z. Bioavailability and bioactivity of free 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

141 

ellagic acid compared to pomegranate juice. //Food Funct. 2019, Oct 16, 
10(10), 6582-6588. doi: 10.1039/c9fo01683j. 

83. Mahboubi A., Asgarpanah J., Sadaghiyani P.N., Faizi M. Total 
phenolic and flavonoid content and antibacterial activity of Punica 
granatum L. var. pleniflora flowers (Golnar) against bacterial strains 
causing foodborne diseases. //BMC Complement. Altern. Med. 2015, Oct 
15, 15, 366. doi: 10.1186/s12906-015-0887-x. 

84. Malviya S., Arvind, Jha A., Hettiarachchy N. Antioxidant and 
antibacterial potential of pomegranate peel extracts. //J. Food Sci. 
Technol. 2014, Dec., 51(12), 4132-4137. doi: 10.1007/s13197-013-0956-
4. 

85. Mansourian A., Boojarpour N., Ashnagar S., Momen Beitollahi 
J., Shamshiri A.R. The comparative study of antifungal activity of 
Syzygium aromaticum, Punica granatum and nystatin on Candida 
albicans; an in vitro study. //J. Mycol. Med. 2014, Dec., 24(4), e163-168. 
doi: 10.1016/j.mycmed.2014.07.001. 

86. Manthou E., Georgakouli K., Deli C.K., Sotiropoulos A., 
Fatouros I.G., Kouretas D., Haroutounian S., Matthaiou C., Koutedakis Y., 
Jamurtas A.Z. Effect of pomegranate juice consumption on biochemical 
parameters and complete blood count. //Exp. Ther. Med. 2017, Aug., 
14(2), 1756-1762. doi: 10.3892/etm.2017.4690. 

87. Mayyas A., Abu-Sini M., Amr R., Akasheh R.T., Zalloum W., 
Khdair A., Hamad I., Aburjai T., Darwish R.M., Abu-Qatouseh L. Novel in 
vitro and in vivo anti-Helicobacter pylori effects of pomegranate peel 
ethanol extract. //Vet. World. 2021, Jan., 14(1), 120-128. doi: 
10.14202/vetworld.2021.120-128. 

88. Moradi M.T., Karimi A., Rafieian-Kopaei M., Rabiei-Faradonbeh 
M., Momtaz H. Pomegranate peel extract inhibits internalization and 
replication of the influenza virus: An in vitro study. //Avicenna J. Phytomed. 
2020, Mar-Apr., 10(2), 143-151. 

89. Moradi M.T., Karimi A., Shahrani M., Hashemi L., Ghaffari-
Goosheh M.S. Anti-Influenza Virus Activity and Phenolic Content of 
Pomegranate (Punica granatum L.) Peel Extract and Fractions. //Avicenna 
J. Med. Biotechnol. 2019, Oct-Dec., 11(4), 285-291. 

90. Mousa H.A. Prevention and Treatment of Influenza, Influenza-
Like Illness, and Common Cold by Herbal, Complementary, and Natural 
Therapies. //J. Evid. Based Complementary Altern. Med. 2017, Jan., 
22(1), 166-174. doi: 10.1177/2156587216641831. 

91. Naz S., Siddiqi R., Ahmad S., Rasool S.A., Sayeed S.A. 
Antibacterial activity directed isolation of compounds from Punica 
granatum - //J. Food Sci. 2007, Nov., 72(9), 341-345. 

92. Rakshit M., Muduli S., Srivastav P.P., Mishra S. Pomegranate 
peel polyphenols prophylaxis against SARS-CoV-2 main protease by in-

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

142 

silico docking and molecular dynamics study. //J. Biomol. Struct. Dyn. 
2021, Sep 27, 1-15. doi: 10.1080/07391102.2021.1979427. 

93. Reddy B.U., Mullick R., Kumar A., Sudha G., Srinivasan N., Das 
S. Small molecule inhibitors of HCV replication from pomegranate. //Sci. 
Rep. 2014, Jun 24, 4, 5411. doi: 10.1038/srep05411. 

94. Reddy M.K., Gupta S.K., Jacob M.R., Khan S.I., Ferreira D. 
Antioxidant, antimalarial and antimicrobial activities of tannin-rich 
fractions, ellagitannins and phenolic acids from Punica granatum L. - 
//Planta Med. 2007, May, 73(5), 461-467. 

95. Rehman S., Ashfaq U.A., Ijaz B., Jabeen Z., Riazuddin S. 
Comparison of Anti-HCV Activity of Multiple Punica granatum Extracts and 
Fractions in Virus-infected Human Hepatocytes. //Curr. Pharm. 
Biotechnol. 2018, 19(15), 1221-1231. doi: 
10.2174/1389201020666190104141900. 

96. Ricci D., Giamperi L., Bucchini A., Fraternale D. Antioxidant 
activity of Punica granatum fruits - //Fitoterapia 2006, Jun., 77(4), 310-
312. 

97. Romeo I., Vallarino G., Turrini F., Roggeri A., Olivero G., Boggia 
R., Alcaro S., Costa G., Pittaluga A. Presynaptic Release-Regulating 
Alpha2 Autoreceptors: Potential Molecular Target for Ellagic Acid 
Nutraceutical Properties. //Antioxidants (Basel). 2021, Nov 4, 10(11), 
1759. doi: 10.3390/antiox10111759. 

98. Saadh M.J., Almaaytah A.M., Alaraj M., Dababneh M.F., 
Sa'adeh I., Aldalaen S.M., Kharshid A.M., Alboghdadly A., Hailat M., 
Khaleel A., Al-Hamaideh K.D., Abu Dayyih W. Punicalagin and zinc (II) 
ions inhibit the activity of SARS-CoV-2 3CL-protease in vitro. //Eur. Rev. 
Med. Pharmacol. Sci. 2021, May, 25(10), 3908-3913. doi: 
10.26355/eurrev_202105_25958. 

99. Salles T.S., Meneses M.D.F., Caldas L.A., Sá-Guimarães T.E., 
de Oliveira D.M., Ventura J.A., Azevedo R.C., Kuster R.M., Soares M.R., 
Ferreira D.F. Virucidal and antiviral activities of pomegranate (Punica 
granatum) extract against the mosquito-borne Mayaro virus. //Parasit. 
Vectors. 2021, Sep 3, 14(1), 443. doi: 10.1186/s13071-021-04955-4. 

100. Sánchez-Lamar A., Fonseca G., Fuentes J.L., Cozzi 
R., Cundari E., Fiore M., Ricordy R., Perticone P., Degrassi F., De Salvia 
R. Assessment of the genotoxic risk of Punica granatum L. (Punicaceae) 
whole fruit extracts - //J. Ethnopharmacol. 2008, Feb 12, 115(3), 416-422. 

101. Sanna C., Marengo A., Acquadro S., Caredda A., Lai R., 
Corona A., Tramontano E., Rubiolo P., Esposito F. In Vitro Anti-HIV-1 
Reverse Transcriptase and Integrase Properties of Punica granatum L. 
Leaves, Bark, and Peel Extracts and Their Main Compounds. //Plants 
(Basel). 2021, Oct 7, 10(10), 2124. doi: 10.3390/plants10102124. 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

143 

102. Schubert S.Y., Lansky E.P., Neeman I. Antioxidant and 
eicosanoid enzyme inhibition properties of pomegranate seed oil and 
fermented juice flavonoids - //J. Ethnopharmacol. 1999, Jul., 66(1), 11-17. 

103. Seeram N.P., Adams L.S., Henning S.M., Niu Y., Zhang 
Y., Nair M.G., Heber D. In vitro antiproliferative, apoptotic and antioxidant 
activities of punicalagin, ellagic acid and a total pomegranate tannin 
extract are enhanced in combination with other polyphenols as found in 
pomegranate juice - //J. Nutr. Biochem. 2005, Jun., 16(6), 360-367. 

104. Smith A.D., George N.S., Cheung L., Bhagavathy G.V., Luthria 
D.L., John K.M., Bhagwat A.A. Pomegranate peel extract reduced colonic 
damage and bacterial translocation in a mouse model of infectious colitis 
induced by Citrobacter rodentium. //Nutr. Res. 2020, Jan., 73, 27-37. doi: 
10.1016/j.nutres.2019.11.001. 

105. Srividya K., Mir S.S., Thiyagarajan S., Nazir A. Dietary factors 
and SARS-CoV-2 contagion: in silico studies on modulation of viral and 
host proteins by spice actives. //J. Biomol. Struct. Dyn. 2021, Jul 13, 1-12. 
doi: 10.1080/07391102.2021.1948448. 

106. Sun S., Huang S., Shi Y., Shao Y., Qiu J., Sedjoah R.A., Yan 
Z., Ding L., Zou D., Xin Z. Extraction, isolation, characterization and 
antimicrobial activities of non-extractable polyphenols from pomegranate 
peel. //Food Chem. 2021, Jul 30, 351, 129232. doi: 
10.1016/j.foodchem.2021.129232. 

107. Suručić R., Tubić B., Stojiljković M.P., Djuric D.M., Travar M., 
Grabež M., Šavikin K., Škrbić R. Computational study of pomegranate 
peel extract polyphenols as potential inhibitors of SARS-CoV-2 virus 
internalization. //Mol. Cell. Biochem. 2021, Feb., 476(2), 1179-1193. doi: 
10.1007/s11010-020-03981-7. 

108. Suručić R., Travar M., Petković M., Tubić B., Stojiljković M.P., 
Grabež M., Šavikin K., Zdunić G., Škrbić R. Pomegranate peel extract 
polyphenols attenuate the SARS-CoV-2 S-glycoprotein binding ability to 
ACE2 Receptor: In silico and in vitro studies. //Bioorg. Chem. 2021, Sep., 
114, 105145. doi: 10.1016/j.bioorg.2021.105145. 

109. Tan S., Tong W.H., Vyas A. Urolithin-A attenuates 
neurotoxoplasmosis and alters innate response towards predator odor. 
//Brain Behav. Immun. Health. 2020, Aug 11, 8, 100128. doi: 
10.1016/j.bbih.2020.100128. 

110. Tantray M.A., Akbar S., Khan R., Tariq K.A., Shawl A.S. 
Humarain: a new dimeric gallic acid glycoside from Punica granatum L. 
bark - //Fitoterapia 2009, Jun., 80(4), 223-225. 

111. Tavasoli S., Eghtesadi S., Vafa M., Moradi-Lakeh M., 
Sadeghipour A., Zarnani A.H. High Dose Pomegranate Extract 
Suppresses Neutrophil Myeloperoxidase and Induces Oxidative Stress in 
a Rat Model of Sepsis. //Int. J. Vitam. Nutr. Res. 2019, Nov., 89(5-6), 271-
284. doi: 10.1024/0300-9831/a000563. 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

144 

112. Tavasoli S., Zarnani A.H., Vafa M., Moradi-Lakeh M., Pazoki-
Toroudi H., Eghtesadi S. The effect of pomegranate extract on survival 
and peritoneal bacterial load in cecal ligation and perforation model of 
sepsis in rats. //Int. J. Prev. Med. 2014, Jan., 5(1), 104-109. 

113. Tayel A.A., El-Tras W.F. Anticandidal activity of pomegranate 
peel extract aerosol as an appli-cable sanitizing method - //Mycoses 2010, 
Mar 1, 53(2), 117-122. 

114. Trabelsi A., El Kaibi M.A., Abbassi A., Horchani A., Chekir-
Ghedira L., Ghedira K. Phytochemical Study and Antibacterial and 
Antibiotic Modulation Activity of Punica granatum (Pomegranate) Leaves. 
//Scientifica (Cairo). 2020, Mar 26, 2020:8271203. doi: 
10.1155/2020/8271203. 

115. Viladomiu M., Hontecillas R., Lu P., Bassaganya-Riera J. 
Preventive and prophylactic mechanisms of action of pomegranate 
bioactive constituents. //Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2013, 
2013:789764. doi: 10.1155/2013/789764. 

116. Vučić V., Grabež M., Trchounian A., Arsić A. Composition and 
Potential Health Benefits of Pomegranate: A Review. //Curr. Pharm. Des. 
2019, 25(16), 1817-1827. doi: 10.2174/1381612825666190708183941. 

117. Wang R., Wei Wang, Wang L., Liu R., Yi Ding, Du L. 
Constituents of the flowers of Punica granatum - //Fitoterapia 2006, Dec., 
77(7-8), 534-537. 

118. Wang Y., Zhang S., Iqbal S., Chen Z., Wang X., Wang Y.A., Liu 
D., Bai K., Ritenour C., Kucuk O., Wu D. Pomegranate extract inhibits the 
bone metastatic growth of human prostate cancer cells and enhances the 
in vivo efficacy of docetaxel chemotherapy. //Prostate. 2013, Dec 23. doi: 
10.1002/pros.22769. 

119. Wasila H., Li X., Liu L., Ahmad I., Ahmad S. Peel effects on 
phenolic composition, antioxidant activity, and making of pomegranate 
juice and wine. //J. Food Sci. 2013, Aug., 78(8), C1166-1172. doi: 
10.1111/1750-3841.12204. 

120. Wu S., Tian L. A new flavone glucoside together with known 
ellagitannins and flavones with anti-diabetic and anti-obesity activities 
from the flowers of pomegranate (Punica granatum). //Nat. Prod. Res. 
2019, Jan., 33(2), 252-257. doi: 10.1080/14786419.2018.1446009. 

121. Yang Y.X., Yan F.L., Wang X. [Chemical constituents from 
Punica granatum flowers]. //Zhong Yao Cai. 2014, May, 37(5), 804-807. 

122. Yones D.A., Badary D.M., Sayed H.M., Bayoumi S.A., Khalifa 
A.A., El-Moghazy A.M. Comparative Evaluation of Anthelmintic Activity of 
Edible and Ornamental Pomegranate Ethanolic Extracts 
against Schistosoma mansoni. //Biomed. Res. Int. 2016, 2016:2872708. 
doi: 10.1155/2016/2872708. 

123. Yuan T., Ding Y., Wan C., Li L., Xu J., Liu K., Slitt A., Ferreira 
D., Khan I.A., Seeram N.P. Antidiabetic ellagitannins from pomegranate 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

145 

flowers: inhibition of α-glucosidase and lipogenic gene expression. //Org. 
Lett. 2012, Oct 19, 14(20), 5358-5361. doi: 10.1021/ol302548c. 

124. Yuan T., Wan C., Ma H., Seeram N.P. New phenolics from the 
flowers of Punica granatum and their in vitro α-glucosidase inhibitory 
activities. //Planta Med. 2013, Nov., 79(17), 1674-1679. doi: 10.1055/s-
0033-1350925. 

125. Zarfeshany A., Asgary S., Javanmard S.H. Potent health effects 
of pomegranate. //Adv. Biomed. Res. 2014, Mar 25, 3, 100. doi: 
10.4103/2277-9175.129371. 

126. Zhang J., Zhan B., Yao X., Gao Y., Shong J. [Antiviral activity of 
tannin from the pericarp of Punica granatum L. against genital Herpes 
virus in vitro] - //Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1995, Sep., 20(9), 556-558, 
576. 

127. Zhang Q., Jia D., Yao K. Antiliperoxidant activity of 
pomegranate peel extracts on lard - //Nat. Prod. Res. 2007, Mar., 21(3), 
211-216. 

128. Zhuang H., Du J., Wang Y. Antioxidant capacity changes of 3 
cultivar Chinese pomegranate (Punica granatum L.) juices and 
corresponding wines - //J. Food Sci. 2011, May, 76(4), 606-611. 

129. Živković I., Šavikin K., Živković J., Zdunić G., Janković T., Lazić 
D., Radin D. Antiviral Effects of Pomegranate Peel Extracts on Human 
Norovirus in Food Models and Simulated Gastrointestinal Fluids. //Plant 
Foods Hum. Nutr. 2021, Jun., 76(2), 203-209. doi: 10.1007/s11130-021-
00895-7. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

146 

УДК: 615.324 

ГРАНАТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ 

ТУКСАНОВА ЗЕБИНИСО ИЗАТУЛЛАЕВНА  

ассистент кафедры народной медицины и 

профессиональных болезней Бухарского Государственного 

медицинского института. ORCID ID 0000-0002-5448-4835. 

АННОТАЦИЯ 

Водные экстракты граната обладают противовоспали-

тельной и противоболевой активностью. Результаты экспери-

ментального исследования показали, что этанольный экстракт 

цветков граната оказывает потенциальное противовоспали-

тельное действие, модулируя синтез нескольких медиаторов и 

цитокинов, участвующих в воспалительном процессе. Полифе-

нолы граната непосредственно подавляют воспалительные 

реакции макрофагов и способствуют переключению M1 на M2 в 

фенотипе макрофагов. Пуникалагин граната оказывает 

антиостеопоротическое воздействие посредством подавления 

активации сигнального пути ядерного фактора (NF-λ B) и 

митоген-активированной протеинкиназы (MAPK). Эксперимен-

тальное исследование показало, что потребление масла косточек 

граната (5% диеты) значительно улучшило минеральную 

плотность костей и предотвратило нарушение трабекулярной 

микроархитектуры у мышей с овариэктомией. Экстракты 

граната оказывают противовоспалительное воздействие при 

экспериментальных артритах. Гранатовый сок оказывает 

противовоспалительное и хондропротективное воздействие. 

Пуникалагин может быть одним из природных терапевтических 

соединений для облегчения прогресса ревматоидного артрита 

посредством подавления воспаления и миграции фиброблас-
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топодобных синовиоцитов через модулирующие пути NF-αB. 

Результаты рандомизированного плацебо контролируемого 

исследования показали, что экстракт граната облегчает 

активность заболевания и улучшает некоторые биомаркеры 

воспаления и окислительного стресса в крови у пациентов с 

ревматоидным артритом. Клиническое исследование показало, 

что потребление гранатового сока может улучшить физическую 

функцию и жесткость, уменьшить активность ферментов 

распада хряща и повысить антиоксидантный статус у пациентов 

с остеоартритом коленного сустава.  

Ключевые слова: гранат, фитотерапия, Punica granatum L., 

пуникалагин, химический состав граната, антиостеопороти-

ческие свойства пуникалагина, антиартритические свойства 

граната, противовоспалительные свойства частей граната. 

 

POMEGRANATE AND PROSPECTS FOR ITS USE IN BONE AND 

JOINT DISEASES 

TUKSANOVA ZEBINISO IZATULLAEVNA  

Assistant, Department of Traditional Medicine and  

Occupational Diseases, Bukhara State Medical Institute.  

ORCID ID 0000-0002-5448-4835. 

ABSTRACT 

Aqueous extracts of pomegranate have anti-inflammatory and anti-

salt activity. The results of the experimental study showed that ethanol 

extract of pomegranate flowers has a potential anti-inflammatory effect by 

modulating the synthesis of several mediators and cytokines involved in 

the inflammatory process. Pomegranate polyphenols directly suppress 

macrophage inflammatory responses and promote M1 to M2 switching in 

the macrophage phenotype. Punicalagine pomegranate exerts anti-

osteoporotic effects by suppressing the activation of the nuclear factor 

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

148 

signaling pathway (NF- λ B) and mitogen-activated protein kinase (MAPK). 

An experimental study found that consumption of pomegranate bone oil 

(5% of the diet) significantly improved bone mineral density and prevented 

disruption of trabecular microarchitecture in mice with ovariectomy. 

Pomegranate extracts have anti-inflammatory effects in experimental 

arthritis. Pomegranate juice has anti-inflammatory and chondroprotective 

effects. Punicalagin may be one of the natural therapeutic compounds to 

facilitate the progress of rheumatoid arthritis through the suppression of 

inflammation and migration of fibroblast-like synoviocytes through NF- αB 

modulating pathways. Results from a randomized placebo controlled trial 

showed that pomegranate extract alleviates disease activity and improves 

some biomarkers of inflammation and oxidative stress in the blood in 

patients with rheumatoid arthritis. A clinical trial has shown that consuming 

pomegranate juice can improve physical function and stiffness, reduce the 

activity of cartilage breakdown enzymes, and increase antioxidant status 

in patients with knee osteoarthritis. 

Key words: pomegranate, herbal medicine, Punica granatum L., 

punicalagine, chemical composition of pomegranate, anti-osteoporotic 

properties of punicalagine, anti-arthritic properties of pomegranate, anti-

inflammatory properties of pomegranate parts. 

 

АНОР ВА УНИНГ СУЯК ВА БЎҒИМ КАСАЛЛИКЛАРИДА 

ИШЛАТИЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ 

ТУКСАНОВА ЗЕБИНИСО ИЗАТУЛЛАЕВНА  

Халқ табобати ва касб касалликлари кафедраси 

ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти.  

ORCID ID 0000-0002-5448-4835. 

АННОТАЦИЯ 

Анорнинг сувли экстракти яллиғланиш ва оғриққа қарши 

таъсирларга эга. Экспериментал тадқиқотлар натижалари анор 
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гулларининг этанолли экстракти яллиғланиш жараёнларида 

иштирок этувчи бир нечта медиатор ва цитокинларнинг 

синтезланишини фаоллаштириши сабабли яллиғланишга қарши 

таъсир кўрсатишини тасдиқлади. Анорнинг полифеноллари 

макрофагларнинг яллиғланиш реакцияларини блоклайди, уларнинг 

М1 дан М2 ўтишига йўл қўймайди. Анорнинг пуникалагини ядровий 

омил (NF-λ B) ва митоген-активирловчи протеинкиназанининг 

(MAPK) активациясини сўндириш йўли билан антиостеопоротик 

таъсир кўрсатади. Экспериментал тадқиқотлар анор донаги 

ёғини истеъмол қилиш овариэктомия қилинган сичқонлар 

суягининг минерал зичлигини яхшилаганлиги, трабекуляр 

микроархитектура бузилиши олдини олганлигини кўрсатди. Анор 

экстрактлари экспериментал артритларда яллиғланишга қарши 

таъсирини кўрсатди. Анор шарбатининг яллиғланишга қарши ва 

хондропротектив таъсирлари бор. Пуникалагин ревматоид 

артрит жараёни кечишини фибробластга ўхшаш синовио-

цитларнинг NF-αB йўллари орқали миграциясини блоклаш орқали 

секинлаштирадиган табиий терапевтик бирикма ҳисобланади. 

Рандомизирланган тадқиқотлар анорнинг экстракти ревма-

тоидли артритли беморларда касаллик активлигини камай-

тириши, қондаги айрим яллиғланиш ва оксидланувчи стресс 

биомаркерларини яхшилашини кўрсатди. Клиник тадқиқотлар анор 

шарбати тизза бўғими остеоартрити билан оғриган беморларда 

емирилаётган тоғайни мустаҳкамлашини, антиоксидант 

статусини кўтаришини кўрсатди.  

Калит сўзлар: анор, фитотерапия, Punica granatum L., 

пуникалагин, анорнинг кимёвий таркиби, пуникалагиннинг 

антиостеопоротик хусусиятлари, анорнинг антиартритик 

хусусиятлари, анор қисмларининг яллиғланишга қарши хусу-

сиятлари. 
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Punica granatum L. Это знаменитое плодовое дерево. Гранат 

выращивается в садах, огородах по всей территории Центральной 

Азии. Он встречается и в диком виде в долинах горных рек. С 

глубокой древности гранат известен как пищевое растение. Его 

плоды используют в вино водочной и кондитерской промышленности. 

Отличные вкусовые качества граната стали причиной, что его 

называют «райскими» плодами. Известны десятки сортов граната с 

различными вкусовыми качествами. С глубокой древности его 

используют как лечебное средство. Его применяли также как 

краситель для окраски тканей. Растение популярно и в современной 

народной и научной медицине. Гранатовые корки применяют для 

дубления кожи, а плоды являются сырьем для добычи лимонной 

кислоты – [7]. 

Химический состав растения: Сок и мякоть плодов граната 

содержат до 20% сахаров, органические кислоты, до 6% лимонной и 

яблочной кислоты – [3; 1; 15]. В гранатовом соке большое количество 

солей Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, Cu, витаминов С, В1, В2, В6, В15 – [30]. В 

соке диких и кислых сортов содержание сахаров ниже, а кислот более 

10%. В гранатовом соке содержится до 2% белков, аминокислоты, до 

12% крахмала, до 22% целлюлозы, полисахариды, антоцианы – [16; 

6].  

Листья, кора плодов содержат урсоловую кислоту; алкалоиды – 

псевдопельтьерин, изопельтьерин; тритерпеноиды; стероиды; смолы 

и большое количество дубильных веществ (до 25%). Все части 

растения богаты полисахаридами – [64; 10]. 

Всего в экстракте шелухи граната обнаружено 50 полифенолов, 

в том числе 35 гидролизуемых танинов и 15 флавоноидов - 

гексагидроксидифеноил-валонеоил-глюкозид (HHDP-валонейл-глю-

козид), галлоил-О-пуникалин, рутин, гиперозид, кверцимеритрин, 

кемпферол-7-O-рамно-глюкозид, лютеолин-3 '-пуникалин и др. – [17]. 
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Кожура граната содержит значительное количество фенольных 

соединений, таких как гидролизуемые дубильные вещества 

(пуникалин, пуникалагин, эллагиновая кислота и галловая кислота), 

флавоноиды (антоцианы и катехины) и питательные вещества – [32; 

80; 48; 59]. Также определены флавоноиды - антоцианы, такие как 

пеларгонидин, дельфинидин, цианидин; их производные и 

антоксантины - катехин, эпикатехин и кверцетин; дубильные 

вещества - эллагитанины и производные эллагиновой кислоты - 

пуникалагин, пуникалин; фенольные кислоты - хлорогеновая, 

кофеиновая, сирингиновая, синапиновая, п-кумаровая, феруловая, 

эллагиновая, галловая и коричная кислоты – [72]. 

Из цедры выделен алкалоид пунигратан – [56].  

Из перикарпа граната выделены два олигомера эллагитаннина, 

гранетрины А и В, сложный эфир глюкозы неолиньяна, 

помегралиньян, эллагитанины включают олигомеры, такие как 

оенотеин В, эвкалбанин В и эвкарпанин Т1 – [44].  

В коре граната определяются большое количество дубильных 

веществ, гумараин – [76; 11]. В кожуре и пехикарпии граната 

определены β-ситостерол-3-O-глюкозид, β - ситостерол, урсоловая 

кислота, корозоловая кислота, азиатская кислота и арджуноловая 

кислота – [14; 13; 75; 9]. 

В семенах до 20% жирного масла, состоящего в основном (40%) 

из линолевой, пальмитиновой (16%), олеиновой кислот, также 

содержит жирные кислоты, триглицериды, стероиды, лигнины, 

фенольные кислоты, фитостеролы, такие как β-ситостерол, 

кампестерол, стигмастерол и α-, β-, γ-, δ-токоферолы, белки – [85; 4; 

5; 12]. Также определены гликопиранозиды, O-метилэллагик, 

фенетил рутинозид, икаризид D1 и даукостерол – [78; 2], пропановая 

кислота, бензолдикарбоновая кислота, метоксипропионовая кислота 

и метиламин – [21]. 
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Масло косточек граната богат фенолами, но беден пигментами, 

содержит стеролы - β-ситостерин (77,94%), Δ5-avenasterol (7,45%) и 

кампестерин (6,35%) – [23].  

Масло семян содержит 272 мг% витамина Е, октадеканиевую и 

эикосаноидную кислоты – [31]. Масло семян граната в основном 

состоит из пуниковой кислоты, полиненасыщенной жирной кислоты, 

также известной как омега-5 (λ-5) – [70; 87]. 

Водные экстракты граната обладают противовоспалительной и 

противоболевой активностью – [24; 58; 39]. 2-метил-пуран-4-ван-3-O-

β-d-глюкапиранозид, выделенный из листьев гранатника обладает 

выраженными противовоспалительными свойствами – [25]. Противо-

воспалительные свойства граната связывают с ингибированием 

воспалительных цитокинов – [69]. Экстракты кожуры, цветков граната 

и масло его семян обладают противовоспалительными свойствами – 

[42]. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 

этанольный экстракт цветков граната оказывает потенциальное 

противовоспалительное действие, модулируя синтез нескольких 

медиаторов и цитокинов, участвующих в воспалительном процессе – 

[84]. P. granatum оказывает противовоспалительное воздействие 

благодаря эллагиновой, галловой кислотам и пуникалагину – [26]. 

Мета анализ показал, что прием граната достоверно понижает 

СРБ, IL-6 и TNF-α у взрослых – [77]. 

Пуникалагин, эллагитаннин, выделенный из граната, обладает 

противовоспалительными и антиоксидантными свойствами – [83]. 

Пуникалагин может ингибировать воспаление, вызванное липопо-

лисахаридами, и это может быть потенциальным выбором для 

лечения воспалительных заболеваний – [84]. Пуникалагин оказывает 

терапевтическое воздействие на хронические заболевания, 
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связанные с воспалением, посредством регуляции NF-κB, MAPK, IL-

6/JAK/STAT3 и PI3K/Akt/mTOR сигнальных путей – [81]. 

Результаты исследования показали, что пуникалагин играет 

важную роль в ослаблении индуцированных липополисахаридами 

воспалительных реакций в RAW264.7 макрофагах – [27]. 

Полисахариды кожуры граната индуцировали в RAW264.7 

мышиных макрофагах высвобождение значительного количества 

медиаторов воспаления, включая оксид азота, IL-1β, TNF-α, IL-6 и IL-

10 – [19]. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 

экстракт гранатового листа может быть использован в качестве 

противовоспалительного препарата, который подавляет уровни TNF-

α при остром воспалении – [52]. 

Метаанализ данных из 5 проспективных исследований не 

показал значительного влияния гранатового сока на уровни СРБ в 

плазме, и этот эффект не зависел от продолжительности приема 

добавок – [62]. 

Полифенолы граната непосредственно подавляют воспали-

тельные реакции макрофагов и способствуют переключению M1 на 

M2 в фенотипе макрофагов – [18]. 

Полярные соединения из масла гранатовых косточек обладают 

синергетической цитотоксической, противовоспалительной и 

антиоксидантной активностью – [29].  

Гранат, пуникалагин оказывают антиноцицептивный эффект в 

спинном мозге без двигательного дефицита, проявляя терапев-

тический потенциал для невропатической и воспалительной боли – 

[60; 41]. 

В низких концентрациях P. granatum оказывает спазмогенное 

воздействие посредством участия холинергических и гистаминерги-

ческих рецепторов – [22].  
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Эллагиновая кислота оказывает антиноцицептивное действие, 

которое опосредуется опиоидергическими и азотно-оксидно-

циклическими монофосфатными (NO-cGMP) путями – [51].  

Все части растения, в том числе и его сок, стимулируют 

процессы костеобразования – [47; 53].  

Экстракты фруктов и семян граната предупреждают развитие 

остеопороза у мышей, при искусственно вызванном менопаузальном 

синдроме – [54]. 

Исследования показали повышенную скорость деградации и 

значительное улучшение пролиферации клеток и прикрепления 

клеток для каркасов, изготовленных из поликапролактона - экстракт 

кожуры граната, в качестве перспективного кандидата для 

применения для регенерации кости при переломах – [61]. 

Пуникалагин оказывает антиостеопоротическое воздействие 

посредством подавления активации сигнального пути ядерного 

фактора (NF-λ B) и митоген-активированной протеинкиназы (MAPK) – 

[79]. 

Экспериментальные исследования показали, что нет было 

заметного различия в фармакологической эффективности между 

алендронатом и водного экстракта семян граната, при лечении 

вторичного, вызванного приемом гликокортикоидов остеопороза – 

[89].  

Экспериментальные исследования показали, что экстракт 

кожуры граната может быть эффективным в предотвращении потери 

кости, связанной с овариэктомией у мышей – [67; 74]. 

Гранат способствует пролиферации и дифференцировке 

костных клеток в первичных остеобластах, что может быть связано с 

повышением экспрессии Runx2 остеогенного гена – [71].  

Исследования показали, что в течение 67 дней прием масла 

косточек граната не мог полностью предотвратить остеопороти-
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ческие эффекты, вызванные овариэктомией в позвоночном столбе 

крыс – [63]. 

Пуникалагин улучшает патологическое воспаление путем 

ингибирования поляризации фенотипа макрофагов M1 и пироптоза и 

имеет большой потенциал в качестве терапевтического лечения 

ревматоидного артрита человека – [35; 8]. 

Экспериментальное исследование показало, что потребление 

масла косточек граната (5% диеты) значительно улучшило 

минеральную плотность костей и предотвратило нарушение 

трабекулярной микроархитектуры у мышей с овариэктомией – [73]. 

Полученные из граната полифенолы, пуникалагин и 

эллагиновая кислота ингибируют процесс деградацию протео-

гликанов и коллагена II типа коллагеназной MMP-13 in vitro, 

предупреждают разрушение хряща является при артритах – [45]. 

Экстракты граната оказывают противовоспалительное воз-

действие при экспериментальных артритах – [57]. Гранатовый сок 

оказывает противовоспалительное и хондропротективное воз-

действие – [69; 40].  

Систематический обзор показал, что исследования на людях, 

животных и in vitro показали положительное влияние граната на 

клинические симптомы, воспалительные и окислительные факторы 

при ревматоидном артрите. Гранат способен справляться с его 

осложнениями, уменьшая воспаление и окислительный стресс – [49].  

Пуникалагин активное вещество, экстрагированное из кожуры 

граната ингибирует воспаление суставов, повреждение хряща и 

системное разрушение костей у мышей при модели коллаген-

индуцированного артрита – [35]. 

Пуникалагин может быть одним из природных терапевтических 

соединений для облегчения прогресса ревматоидного артрита 
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посредством подавления воспаления и миграции фибробласто-

подобных синовиоцитов через модулирующие пути NF-αB – [43].  

Пуникалин также оказал благоприятное влияние на IL-1β- и 

TNF-α-стимулированные хондроциты и хрящевые нарушения обмена 

веществ посредством сохранения транскрипционной активности 

FOXO3 – [86].  

Исследования показали, что кожура граната может использован 

в качестве профилактического лечения остеоартритов – [66; 38]. 

Растительный препарат, состоящий из экстрактов прополиса, 

кожуры граната и экстрактов винограда Aglianico (PPP) (4:1:1), 

оказывает терапевтическое воздействие при модели мышиного 

коллаген-индуцированного артрита посредством понижения уровня 

цитокинов IL-17, IL-1b и IL-17-триггеринг в сыворотке – [55]. 

Комбинация коллагена, наногидроксиапатита и растительных 

экстрактов семян винограда, кожуры граната и кожуры джабутикабы 

предлагает многообещающую стратегию разработки новых 

биоматериалов для регенерации костной ткани – [33]. 

Экспериментальное исследование показало, что сбор, 

состоящей из сухого порошка гранатового концентрата, Eucommiae 

Cortex и Achyranthis Radix 5:4:1 (г/г) оказывает мощное анти-

остеоартритическое воздействие на хирургически индуцированной 

модели остеоартрита кролика – [28].  

Эксперименты на животных показали, что гранатовая цедра, 

обогащенная биоактивными соединениями, такими как фенолы и 

флаваноиды, обладает сильной антиоксидантной активностью, 

оказывает терапевтическое воздействие при ревматоидном артрите 

– [46]. 

Антиартритный потенциал бутанольной фракции экстракта 

Punica granatum может быть обусловлен присутствием активных 
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фитокомпонентов, таких как флавоноиды, ириоидные гликозиды и 

фенольные соединения – [34]. 

Систематический обзор показал убедительные доказательства 

эффективности граната при остеоартритах – [65; 50]. 

Экспериментальные исследования выявили хондропротектор-

ные эффекты перорального потребления экстракта ягод граната в 

модели посттравматического остеоартрита – [20]. 

Результаты рандомизированного плацебо контролируемого 

исследования показали, что экстракт граната облегчает активность 

заболевания и улучшает некоторые биомаркеры воспаления и 

окислительного стресса в крови у пациентов с ревматоидным 

артритом – [36]. 

Клиническое исследование показало, что потребление грана-

тового сока может улучшить физическую функцию и жесткость, 

уменьшить активность ферментов распада хряща и повысить 

антиоксидантный статус у пациентов с остеоартритом коленного 

сустава – [37].  
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

СРЕДСТВО ФИТОТЕРАПИИ - ГРАНАТ ОБЫКНОВЕННЫЙ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
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АННОТАЦИЯ 

Полисахариды гранатового сока обладают выраженной 

противоопухолевой активностью. Полисахарид из кожуры граната 

ингибирует пролиферацию раковых клеток остеосаркомы 

человека, индуцируя апоптоз через собственный митохон-

дриальный путь. Такими свойствами обладают и другие 

вещества, составляющих экстракт разных частей граната и их 

метаболиты. Эллагитанины граната гидролизуются в кишечнике 

с выделением эллагиновой кислоты, которая далее метабо-

лизируется микрофлорой в уролитины. Научные исследования 

показали, что уролитины обладают противовоспалительными, 

антикарциногенными, антигликативными, антиоксидантными и 

антимикробными свойствами. Эллагитанины и их метаболиты 

уролитины избирательно накапливаются в тканях простаты, 

тем самым оказывая хемопревентивное воздействие. Экспери-

менты на животных подтвердили, что употребление граната 

уменьшает риск развития рака простаты. Гранатовый сок 

обладает ингибирующим действием на развитие рака мочевого 

пузыря, легких, печени и других органов, благодаря его 

антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Уроли-

тины считаются новым классом противораковых соединений, 

которые могут опосредовать их противораковую активность 

посредством остановки клеточного цикла, ингибирования 
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ароматазы, индукции апоптоза, подавления опухоли, стимуляции 

аутофагии и старения, регуляции транскрипции онкогенов и 

рецепторов фактора роста. Фитохимические вещества граната 

обеспечивают мощные антипролиферативные, противовоспали-

тельные, антиоксидантные, антиинвазивные, антимиграцион-

ные, антиангиогенные и антиметастатические эффекты без 

значительной токсичности. Экстракт граната может быть 

терапевтическим агентом в предотвращении прогрессирования 

рака молочной железы посредством воздействия на проли-

ферацию, инвазию, миграцию, метастазирование, ангиогенез и 

воспаление через различные молекулярные механизмы. Иссле-

дование показало, что экстракт кожуры граната может быть 

перспективным лекарственным кандидатом для снижения 

метастазирования в клетках тройного негативного рака 

молочной железы. 

Ключевые слова: гранат, Punica granatum L., химический 

состав граната, метаболиты химических веществ граната, 

уролитины, эллагитанины, противоопухолевые, хемопревентив-

ные, антиметастатические свойства граната. 

 

PROMISING ANTICANCER DRUG PHYTOTHERAPY - ORDINARY 

POMEGRANATE (LITERATURE REVIEW) 

KAROMATOV INOMJON DZHURAEVICH  

head of the medical center "Health Magic." The city of Bukhara of 

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

ABSTRACT 

Pomegranate juice polysaccharides have pronounced antitumor 

activity. Polysaccharide from pomegranate peel inhibits proliferation of 

human osteosarcoma cancer cells by inducing apoptosis through its own 

mitochondrial pathway. Other substances that make up the extract of 
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different parts of pomegranate and their metabolites also possess such 

properties. Grenade ellagitanins hydrolyze in the intestine with the release 

of ellagic acid, which is then metabolized by microflora into urolithins. 

Scientific studies have shown that urolithins have anti-inflammatory, 

anticarcinogenic, antiglycative, antioxidant and antimicrobial properties. 

Ellagitanins and their urolithin metabolites selectively accumulate in 

prostate tissues, thereby exerting chemo-preventive effects. Animal 

experiments have confirmed that using pomegranate reduces the risk of 

developing prostate cancer. Pomegranate juice has an inhibitory effect on 

the development of cancers of the bladder, lungs, liver and other organs, 

due to its antioxidant and anti-inflammatory properties. Urolitins are 

considered a new class of anticancer compounds that can mediate their 

anticancer activity through cell cycle arrest, aromatase inhibition, 

apoptosis induction, tumor suppression, autophagy and aging stimulation, 

oncogene transcription regulation, and growth factor receptors. 

Pomegranate phytochemicals provide potent antiproliferative, anti-

inflammatory, antioxidant, anti-invasive, anti-migratory, anti-angiogenic, 

and anti-metastatic effects without significant toxicity. Pomegranate 

extract may be a therapeutic agent in preventing breast cancer 

progression through effects on proliferation, invasion, migration, 

metastasis, angiogenesis and inflammation through various molecular 

mechanisms. A study has shown that pomegranate peel extract could be 

a promising drug candidate for reducing metastasis in triple-negative 

breast cancer cells. 

Key words: pomegranate, Punica granatum L., chemical 

composition of pomegranate, metabolites of chemical substances of 

pomegranate, urolithins, ellagitanins, antitumor, chemopreventive, 

antimetastatic properties of pomegranate. 
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АНОР – ФИТОТЕРАПИЯНИНГ ЎСМАГА ҚАРШИ ИСТИҚБОЛЛИ 

ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823. 

АННОТАЦИЯ 

Анор шарбатининг полисахаридлари яққол ўсмага қарши 

таъсирга эга. Анор пўстининг полисахариди ўзининг мито-

хондриал йўлидаги апоптозни индукциялаши ҳисобига одам 

остеосаркомаси ўсма ҳужайралари пролиферациясини ингибир-

лайди. Бундай хусусиятларга анорнинг бошқа қисмларининг 

экстрактлари ва уларнинг метаболитлари ҳам эга. Анорнинг 

эллагинатлари ошқозонда гидролизланиб эллагин кислотасига 

айланади, у эса микрофлора таъсирида уролитанга айланади. 

Илмий тадқиқотлар уролитанлар яллиғланишга, ўсмага, 

микробларга қарши,  антигликатив, антиоксидант таъсирларга 

эга эканлигини кўрсатди. Эллагитанинлар ва уларнинг метабо-

литлари ҳисобланмиш уролитанлар простата бези тўқималарида 

йиғилиб хемопревентив таъсир кўрсатади. Ҳайвонларда 

ўтказилган тажрибалар анорни истеъмол қилиш простата раки 

хавфини камайтиришини исботлади. Анор шарбати антиоксидант 

ва яллиғланишга қарши таъсири ҳисобидан сийдик пуфаги, ўпка, 

жигар ва бошқа аъзолар ўсмаси ривожланишини ингибирлайди. 

Уролитанлар ҳужайра циклини тўхтатиш, ароматазани инги-

бирлаш, апоптоз индукцияси, ўсмани кичрайтириш, аутофагия ва 

қаришни стимуллаш, онкогенлар ва ўсиш омилининг рецепторлари 

транскрипциясининг регуляцияси ҳисобига ўсмага қарши препа-

ратларнинг янги синфи саналадилар. Анорнинг фитокимёвий 

моддалари сезиларли токсик таъсирсиз кучли антипролифератив, 

яллиғланишга қарши, антиоксидант, антиинвазив, антимигра-

ФИТОТЕРАПИЯ  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №3 – май-июнь (56) 2022 

 

171 

цион, антиангиоген ва антиметастатик таъсирларга эга. 

Анорнинг экстракти сут бези ракининг ривожланишини проли-

ферация, инвазия, миграция, метастазланиш, ангиогенез ва 

яллиғланишга турли молекуляр механизмларнинг таъсири орқали 

тўхтатувчи терапевтик агент бўлиши мумкин. Тадқиқотлар анор 

пўстининг экстракти уч карра манфий сут бези раки 

метастазланишини камайтирувчи истиқболли дори воситаси 

бўлиши мумкинлигини кўрсатди.  

Калит сўзлар: анор, Punica granatum L., анорнинг кимёвий 

таркиби, анор кимёвий моддалари метаболитлари, уролитинлар, 

эллагитанинлар, анорнинг ўсмаларга қарши, химиопревентив, 

антиметастатик хусусиятлари. 

 

Punica granatum L. Гранат выращивается в садах, огородах по 

всей территории Центральной Азии. Он встречается и в диком виде 

в долинах горных рек. Его плоды используют в вино водочной и 

кондитерской промышленности. С глубокой древности его 

используют как лечебное средство. Его применяли также как 

краситель для окраски тканей. Растение популярно и в современной 

народной и научной медицине. Гранатовые корки применяют для 

дубления кожи, а плоды являются сырьем для добычи лимонной 

кислоты – [3]. 

Химический состав растения: Сок и мякоть плодов граната 

содержат до 20% сахаров, органические кислоты, до 6% лимонной и 

яблочной кислоты – [1; 12].  

В цветках граната определены трикозан, гептакозанил n-

гексаноат, олеановая кислота, β-ситостерол лаурат, β-ситостерол 

миристат – [28; 32]. Кроме них определены помегранат, эллаговая 

кислота, O-метил-эллагик, этил бревикарбоксилат, урсоловая и 

масляная кислоты и даукастерол – [162], флавон трицетин 4 '-O-β – 
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глюкопиранозид, флавоны трицетин, лютеолин, эллагиновую кислоту 

гранатин В – [166; 7].  

Листья, кора плодов содержат урсоловую кислоту; алкалоиды – 

псевдопельтьерин, изопельтьерин; тритерпеноиды; стероиды; смолы 

и большое количество дубильных веществ (до 25%). Все части 

растения богаты полисахаридами – [133]. 

Кожура граната содержит значительное количество фенольных 

соединений, таких как гидролизуемые дубильные вещества 

(пуникалин, пуникалагин, эллагиновая кислота и галловая кислота), 

флавоноиды (антоцианы и катехины) и питательные вещества – [59; 

168; 96; 124].  

В семенах до 20% жирного масла, состоящего в основном (40%) 

из линолевой, пальмитиновой (16%), олеиновой кислот, также 

содержит жирные кислоты, триглицериды, стероиды, лигнины, 

фенольные кислоты, фитостеролы, такие как β-ситостерол, 

кампестерол, стигмастерол и α-, β-, γ-, δ-токоферолы, белки – [2; 10].  

Кожура граната составляет около 50% от общего количества 

плодов обладает, благодаря содержанию полисахаридов и 

фенольных веществ антиоксидантными, противовоспалительными, 

антимикробными, антитирозиназными, антиостеопорозными, антиги-

перлипидемическими и противораковыми свойствами – [56].  

Семена граната обладают антиоксидантными, кардиопро-

тективными, антиостеопорозными, антидиабетическими, противовос-

палительными и противораковыми свойствами – [60; 5]. 

Эллагитанины гидролизуются в кишечнике с выделением 

эллагиновой кислоты, которая далее метаболизируется микро-

флорой в уролитины, такие как уролитин А – [55; 4]. Уролитины 

являются биоактивными метаболитами кишечной микробиоты 

эллагиновой кислоты.  У человека определены 4 вида уролитинов - 

4,8,9,10-тетрагидрокси уролитин (уролитин M6R), 4,8,10-тригидрокси 
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(уролитин M7R), 4,8,9-тригидрокси (уролитин CR) и 4,8-дигидрокси 

(уролитин AR) – [63]. Полифенолэллагиновая и эллагиновая кислоты 

граната обладают антиоксидантной, противовоспалительной, анти-

канцирогенной, антидиабетической и кардиозащитной активностью – 

[30; 122; 11].  

Эллагиевая кислота индуцирует вазорелаксацию, поглощение 

свободных радикалов кислородом, гиполипидемическую, противо-

воспалительную и антиканциногенную активность – [151]. 

Уролитины являются мощными модуляторами окислительного 

стресса и агентами с потенциальными противовоспалительными, 

антипролиферативными и антистареющими свойствами – [51].  

Научные исследования показали, что уролитины обладают 

противовоспалительными, антикарциногенными, антигликативными, 

антиоксидантными и антимикробными свойствами – [54].  

Полифенол пуникалагин соединение, найденное в гранате, 

Lafoensia pacari и в представителях рода Terminalia обладает 

противораковыми, антиокислительными, гепатопротективными, 

антибактериальными, антивирусными, нейропротекторными, про-

тивовоспалительными, гастропротективными, антидиабетическими и 

антигиперлипидемическими свойствами – [123]. 

Полисахариды гранатового сока обладают выраженной 

противоопухолевой активностью – [75; 76; 135]. Полисахарид из 

кожуры граната ингибирует пролиферацию раковых клеток 

остеосаркомы человека, индуцируя апоптоз через собственный 

митохондриальный путь – [92]. 

Такими свойствами обладают и другие вещества, 

составляющих экстракт разных частей граната и их метаболиты – 

[129; 141; 142; 150; 156; 9; 115; 106; 31; 83; 109; 104; 73].  

Эллагиновая кислота, полифенольное соединение из 

экстрактов плодов граната, обладает антипролиферативным, 
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проапоптозным и антиинвазионным действием на многие виды рака 

– [158]. 

Этанольный экстракт цельных семян граната, благодаря 

присутствию биоактивных соединений обладает выраженными 

антипролиферативными свойствами – [95]. 

Результаты исследования показали профилактический эффект 

экстракта кожуры граната против гепатоцеллюлярной карциномы, о 

чем свидетельствовало уменьшение размера опухоли, индекса 

печени и антиапоптотического белка Bcl-2; и увеличение глутатиона 

– [52].  

Низкие дозы семян граната и экстракта кожуры граната 

оказывают сильное антипролиферативное действие на различные 

раковые клетки человека – [103; 131]. 

Результаты исследования показали, что пуникалагин и 

уролитин А, и В значительно ингибируют пролиферацию лейкозных 

клеточных линий Jurkat и K562, уролитин А показал более заметную 

антипролиферативную способность – [144; 22]. 

Экспериментальные исследования на животных показали, что 

прием гранатового сока тормозит процессы карциногенеза при раке 

легких – [81]. 

Экспериментальные исследования показали, что эллагиновая 

кислота оказывает противораковое действие на аденокарциному 

желудка – [44]. Отвар мезокарпа граната предупреждает развитие 

колоректального рака – [148]. 

Гранатовая эмульсия, содержащая различные биоактивные 

фитохимические вещества, оказывает существенное химиопрофи-

лактическое действие против вызванного 7,12-диметилбензом (а) 

антраценом онкогенеза молочной железы у крыс посредством 

антипролиферативного и проапоптозного действия – [100]. 
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Гранат предупреждает возникновения рака предстательной 

железы – [97; 98; 116; 17; 33; 143; 16; 87; 57; 69; 38]. 

Эллагитанины и их метаболиты уролитины избирательно 

накапливаются в тканях простаты, тем самым оказывая хемо-

превентивное воздействие – [130; 61]. Эксперименты на животных 

подтвердили, что употребление граната уменьшает риск развития 

рака простаты – [18]. Кроме этого экстракт граната предотвращает 

возникновение андрогенной независимости при раке простате, после 

простатэктомии – [70; 120]. 

Экстракт гранатовой корки предупреждает развитие и 

губительно действует на клетки опухоли молочной железы – [80; 47; 

50; 77]. Кроме того, сок граната оказывает антиэстерогенное 

воздействие, тем самым предупреждая развитие рака молочной 

железы – [84; 14; 138]. Результаты экспериментального исследо-

вания показали, что комбинированное применение экстракта граната 

и мандеретина может быть более полезным для предотвращения 

развития рака молочной железы – [67]. 

Пуническая и олеостеарические кислоты, гранатового сока 

ингибируют эстрогенные рецепторы – [149].  

Экстракты граната предупреждают возникновение эксперимен-

тальной гепатоцеллюлярной карциномы – [36]. Гранатовые фито-

химические препараты оказывают химиопрофилактику рака печени с 

помощью антипролиферативных и проапоптотических механизмов 

путем модуляции передачи сигналов Wnt/β – катенина – [35]. 

Кожура граната проявляет противоопухолевые и анти-

мутагенные свойства – [173]. Эллагитанины сока граната и обра-

зованные в кишечнике из эллагиновой кислоты уролитины 

предупреждают развитие рака кишечника – [13; 128; 82; 78; 126; 113; 

74].  
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Экстракт перикарпа граната показывает профиль селективного 

модулятора рецептора эстрогена и может иметь потенциал для 

профилактики эстроген-зависимого рака молочной железы – [137; 

154]. 

Результаты экспериментального исследования дают доказа-

тельства in vivo того, что экстракт кожуры граната снижает 

индуцированный азоксиметаном рак толстой кишки у крыс благодаря 

их сильной антиоксидантной активности – [157]. 

Пуникалагин, его аномеры и эллагиевая кислота являются 

биоактивными веществами граната, ответственными за ингиби-

рование индуцированных бензо [а] пиреном аддуктов ДНК и сильную 

антимутагенную антипролиферативную активность – [25; 172].  

Профилактика приемом эмульсии граната канцерогенеза 

молочной железы включает противовоспалительные механизмы 

посредством одновременной, но дифференциальной регуляции двух 

взаимосвязанных молекулярных путей - NF-λ B и Nrf2 передачи 

сигналов – [99]. 

Гранатовый сок обладает ингибирующим действием на 

развитие рака мочевого пузыря благодаря его антиоксидантным и 

противовоспалительным свойствам – [90; 107]. Такими же 

свойствами обладают и полифенолы кожуры граната – [174]. 

Экстракт гранатового сока может опосредовать ингибирование 

роста гена-супрессора опухоли фон Гиппеля-Линдау-дефицитных 

клеток прозрачноклеточного почечно-клеточного рака – [24]. 

Гранатовый сок уменьшает выработку цитохрома Р450, 

который играет большую роль в процессе карциногенеза – [58].  

Экстракт граната частично подавляет характеристики раковых 

стволовых клеток из-за ингибирования эпителиально-мезенхи-

мального перехода – [112]. 
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Экстракт Punica granatum вызывает ингибирование проли-

ферации клеток хронического миелолейкоза главным образом 

остановкой клеточного цикла – [26]. 

Полифенолы граната, такие как пуникалин, пуникалагин и 

эллагиновая кислота, путем остановки клеточного цикла в G2/M 

фазе, индуцирования апоптоза, либо путем повреждения ДНК 

опухолевых клеток оказывают противораковое воздействие – [134]. 

Полифенольный экстракт граната обеспечивает антипроли-

ферацию и апоптоз раковых клеток полости рта посредством 

разрушения митохондрий опухолевых клеток – [118]. 

Пуникалагин связывает Дисульфид-изомеразу белка A3 (PDIA3) 

и ингибирует его окислительно-восстановительную активность, тем 

самым оказывая противоопухолевое воздействие – [66]. 

Пуникалагин может оказывать химиопрофилактическое и 

химиотерапевтическое действие против рака шейки матки и рака 

яичников у людей посредством ингибирования сигнального пути β-

катенина – [146; 145].  

Результаты экспериментального исследования показали, что 

гранатовый сок значительно снижает заболеваемость раком легких, 

под воздействием сигаретного дыма, предотвращает образование 

узелков легких и снижает митотическую активность и экспрессию 

индуцируемого гипоксией фактора-1α (HIF-1α) на модели на 

животных – [72].  

Пуникалагин оказывает антипролиферативную активность в 

клетках рака предстательной железы посредством индукции 

апоптоза и антиангиогенного эффекта – [15]. 

Результаты исследования показали, что гранатовый сок и 

эллагиновая кислота являются потенциальными химиопрофилакти-

ческими средствами для рака простаты – [153; 110]. 
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Экспериментальные исследования выявили, что экстракт 

граната губительно действует на клетки рака поджелудочной железы 

– [111]. Гранатовый сок останавливает размножение опухолевых 

клеток при лейкемии – [79; 45; 46].  

Результаты исследования показали потенциал использования 

пунической кислоты в качестве фитохимического средства, 

сенсибилизирующего ферроптоз, для профилактики и лечения рака 

– [152].  

Биологические исследования показывают, что незрелые плоды 

P. granatum - богатые источники галлотаннинов и эллагитаннинов, 

содержавшимися в незрелой фруктовой кожице, оказывают 

устойчивую противораковую активность, которые отражали индукцию 

цитотоксичности опухоли и механизмы гибели клеток – [125]. 

Экстракты граната оказывают противоопухолевое воздействие 

при меланоме – [132]. 

Пуниковая кислота масла косточек граната оказывает 

противоопухолевое воздействие при глиобластоме – [101]. 

Пуническая (гранатовая) кислота гранатового сока и уролитин А 

губительно действуют на клетки опухоли предстательной железы – 

[64; 65; 105]. 

Результаты исследования показали, что экстракт граната (0-

12μg/mL) снижает выработку тестостерона, дигидротестостерона, 

андростендиона, андростерона и прегенолона в клеточных линиях 

резистентного к кастрации рака предстательной железы – [102]. 

Исследование показало, что экстракт граната может быть 

эффективным в лечении метастатического кастрационно-устой-

чивого рака предстательной железы и повышает эффективность 

химиотерапии доцетакселом – [164].  
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Экспериментальные исследования показали, что этанольный 

экстракт граната вызывает апоптоз в клетка колоректального рака у 

мышей, посредством увеличения экспрессии каспазы-3 – [29; 88]. 

Экстракты граната оказывают цитотоксическую активность в 

отношении клеточной линии рака молочной железы MCF-7 – [20; 53]. 

Сигнальный путь TGF- β/Smads был обнаружен как потенциальный 

молекулярный механизм эллагиновой кислоты для регулирования 

остановки клеточного цикла рака молочной железы in vitro – [39; 8]. 

Экстракт граната может быть использован для сенсибилизации 

опухолей молочной железы к противораковым препаратам – [136].  

Гранатин В, уролитин А и пуникалагин кожуры граната 

проявляют выраженную активность против колоректального рака и 

против мукозита – [114; 40].  

Эллагиновая кислота в экстракте кожуры граната может 

ингибировать сигнальный путь AKT/mTOR, повышая уровень 

экспрессии IGFBP7, который может ингибировать клетки HeLa при 

раке шейки матки – [68]. 

Исследование показало цитотоксическое и апоптотическое 

действие экстрактов P. granatum на клетки множественной миеломы 

U266 человека посредством нарушения потенциала митохондриаль-

ной мембраны и увеличения остановки клеточного цикла – [85].  

Результаты исследований in vivo показали, что пуникалагин 

эффективно ингибирует рост рака шейки матки – [167]. 

Пуникалагин проявляет цитотоксическую активность, подавляя 

пролиферацию и способствуя апоптозу и аутофагии, активируя 

каскад каспаз, изменяя Bax и Bcl-2 и регулируя аутофагию 

посредством передачи сигналов mTOR/ULK1- [62; 139]. 

Эллагиевая кислота губительно действует на клетки рака 

яичника – [94]. 
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Масло гранатовых косточек, его наноэмульсия обладают 

антиглиомной активностью – [108]. 

Эллагиновая кислота проявляет синергетические эффекты в 

радиотерапии/химиотерапии для лечения рака и оказывает большое 

влияние на снижение побочных эффектов химиотерапии и 

радиотерапии благодаря своей биологической активности, такой как 

антиоксидантная и противовоспалительная активность – [169]. 

Эллагиновая кислота оказывает большую часть своей 

противораковой деятельности, посредством индукции апоптоза, а 

также сигнальных путей P53 и WNT, а также путем воздействия на 

экспрессию нескольких генов-концентраторов, таких как CDKN1A, 

CDK4, CDK2, CDK6, TP53, JUN, CCNA2, MAPK14, CDK1 и CCNB1 и 

особенно взаимодействия с некоторыми родственными белками, 

включая P53, CDK6 и MAPK14 – [43]. 

Уролитин А может ингибировать процесс эпителиально-

мезенхимального перехода - (EMT), контролируя главным образом 

экспрессию транскрипционного фактора Snail при раке легких – [41]. 

Гранатовый сок защищает от побочного действия про-

тивоопухолевого препарата цисбластин на клетки печени и почек – 

[37; 6], органа слуха – [170]. Фруктовый экстракт граната защищает 

эмбрион от повреждающего воздействия препарата адриамицина – 

[86]. 

Уролитины считаются новым классом противораковых 

соединений, которые могут опосредовать их противораковую 

активность посредством остановки клеточного цикла, ингибирования 

ароматазы, индукции апоптоза, подавления опухоли, стимуляции 

аутофагии и старения, регуляции транскрипции онкогенов и 

рецепторов фактора роста – [21]. 
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Эллагитанины сока граната тормозят ангиогенезис, тем самым 

оказывая хемо-превентивное воздействие при раке простаты – [147; 

89; 97; 127; 91; 49; 23]. 

При раке простаты гранат оказывает влияние на простат-

специфический антиген – [71]. 

Экстракт граната подавляет активность и выражения матричной 

металлопротеиназы (MMP) -2 и MMP-9, а также передачу сигналов 

эпителиально-мезенхимального перехода (EMT), тем самым 

оказывает антиметастатическое воздействие при раке слизистой 

полости рта – [117]. 

Исследование показало, что экстракт листьев граната может 

быть эффективным и безопасным химиотерапевтическим агентом 

при лечении немелкоклеточной карциномы легких путем 

ингибирования пролиферации, индукции апоптоза, остановки 

клеточного цикла и нарушения клеточной миграции и инвазии – [93]. 

Фитохимические вещества граната обеспечивают мощные 

антипролиферативные, противовоспалительные, антиоксидантные, 

антиинвазивные, антимиграционные, антиангиогенные и антиме-

тастатические эффекты без значительной токсичности – [19; 165]. 

Исследование показало, что пуникалагин сдерживает рост и 

метастазирование остеосаркомы, блокируя пути передачи сигнала 

NF-λ B – [163]. 

Пуникалагин оказывает ослабляющее влияние на сигнальные 

цепи, способствующие росту рака и инвазии – [34]. 

Экстракт Punica granatum проявлял цитотоксичность и 

антиинвазивное действие на клетки рака мочевого пузыря - HT-1197 

и RT4 посредством нацеливания на miR 10b и повышения регуляции 

экспрессии HOXD10 – [140]. 
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Гранатовый сок и лютеолин + эллагиновая кислота + пуниковая 

кислота ингибируют метастатические процессы в клетках рака 

молочной железы и рака предстательной железы – [121]. 

Исследования показали, что экстракт кожуры черного граната 

может эффективно подавлять ангиогенез потенциально через VEGF-

зависимый механизм – [48]. 

Экстракт граната может быть терапевтическим агентом в 

предотвращении прогрессирования рака молочной железы 

посредством воздействия на пролиферацию, инвазию, миграцию, 

метастазирование, ангиогенез и воспаление через различные 

молекулярные механизмы – [155]. 

Исследование показало, что экстракт листьев граната 

оказывает влияние на пролиферацию, апоптоз и метастазирование 

клеток рака предстательной железы – [159; 119; 161; 49].  

Экспериментальные исследования показали, что компоненты 

сока граната - лютеолин + эллагиевая и пуническая кислоты 

ингибируют прогрессирование рака предстательной железы и его 

метастазирование – [160]. 

Лечение пуникалагином вызывает остановку стареющего роста 

и секреторного фенотипа, связанного со старением посредством 

активации NF-κB при папиллярной карциномы щитовидной железы – 

[170; 42]. 

Исследование показало, что экстракт кожуры граната может 

быть перспективным лекарственным кандидатом для снижения 

метастазирования в клетках тройного негативного рака молочной 

железы – [27]. 
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АННОТАЦИЯ 

Плоды граната, а также его сок, экстракт, порошок кожуры 

и масло оказывают антипролиферативное, антиоксидантное, 

антимикробное, противовоспалительное, противораковое и 

противоопухолевое действие путем ослабления различных 

респираторных состояний, таких как астма, фиброз легких, рак 

легких, хроническая обструктивная болезнь легких, заболеваний 

мочеполовой системы. Эксперименты на животных показали, что 

гранатовый сок предупреждает развитие мочекаменной болезни, 

оказывает нефро-протективное действие. Рандомизированные, 

плацебо контролируемые клинические исследования показали, что 

прием экстракта плодов оказывает терапевтическое воз-

действие при доброкачественной гиперплазии простаты. 

Экстракты граната улучшают внутрикавернозное кровообра-

щение, эрективную функцию, защищают эрективную ткань от 

оксидативного повреждения. Способствуя фертильности и 

устраняя окислительный стресс и воспаление в тестикулярнои 

аппарате, пуникалагин может быть полезным питательным 

веществом для лечения бесплодия. Рандомизированное кли-

ническое исследование показало, что восьминедельное 

потребление гранатового сока показало благотворное влияние на 

артериальное давление, триглицериды сыворотки, холестерин 
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липопротеинов высокой плотности, окислительный стресс и 

воспаление у пациентов с гемодиализом. 

Ключевые слова: гранат обыкновенный, Punica granatum L., 

заболевания почек, фитотерапия, гранат при нарушениях 

эрективной функции, нефропротективные свойства гранатового 

сока, гранатовый сок, спермопротективные свойства граната. 

 

COMMON POMEGRANATE AS PREVENTIVE AND THERAPEUTIC 

AGENT FOR UROGENITAL DISEASES 

KAROMATOV INOMJON DZHURAEVICH  

head of the medical center "Health Magic." The city of Bukhara of 

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

ABSTRACT 

Pomegranate fruits, as well as its juice, extract, peel powder and oil 

have antiproliferative, antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-

cancer and anti-tumor effects by alleviating various respiratory conditions 

such as asthma, pulmonary fibrosis, lung cancer, chronic obstructive 

pulmonary disease, diseases of the genitourinary system. Experiments on 

animals have shown that pomegranate juice prevents the development of 

urolithiasis, has a nephro-protective effect. Randomized, placebo-

controlled clinical trials have shown that fetal extract administration has 

therapeutic effects in benign prostatic hyperplasia. Pomegranate extracts 

improve intracavernous circulation, erectile function, protect erectile tissue 

from oxidative damage. By promoting fertility and eliminating oxidative 

stress and inflammation in the testicular machine, punicalagin can be a 

useful nutrient for treating infertility. A randomized clinical trial found that 

eight-week consumption of pomegranate juice showed beneficial effects 

on blood pressure, serum triglycerides, high-density lipoprotein 

cholesterol, oxidative stress and inflammation in hemodialysis patients. 
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Key words: pomegranate, Punica granatum L., kidney diseases, 

herbal medicine, pomegranate in erectile function disorders, 

nephroprotective properties of pomegranate juice, pomegranate juice, 

spermoprotective properties of pomegranate. 

 

АНОР УРОГЕНИТАЛ КАСАЛЛИКЛАРДА ДАВОЛОВЧИ ВА 

ПРОФИЛАКТИК ВОСИТА СИФАТИДА  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси. ORCID ID 0000-0002-2162-9823. 

АННОТАЦИЯ 

Анорнинг меваси, шарбати, экстракти, пўстининг кукуни, ёғи 

турли респиратор касалликлар, астма, ўпка фибрози, ўпка раки, 

ўпканинг сурункали обструктив касаллиги, сийдик таносил тизими 

касалликларини антипролифератив, антиоксидант, яллиғла-

нишга, ўсмага қарши таъсир орқали даволайди. Ҳайвонлардаги 

тадқиқотлар анор шарбати сийдик тош касаллиги ривожланишини 

олдини олишини, нефропротектив таъсир кўрсатишини аниқлади. 

Рандомизирланган клиник тадқиқотлар анор экстракти проста-

танинг хавфсиз гиперплазиясида терапевтик таъсир кўрсати-

шини аниқлади. Анор экстрактлари қон айланишини, эректил 

функцияни яхшилайди, эректил тўқимани ҳимоя қилади. 

Пуникалагин тестикуляр аппаратдаги яллиғланиш ва оксид-

ланувчи стрессни йўқотиб, фертилликни оширувчи, бепуштликни 

даволовчи озуқавий восита бўлиши мумкин. Клиник тадқиқотлар 

анор шарбатини саккиз ҳафта давомида истеъмол қилиш қон 

босимини, қонда триглицеридлар, холестерин, юқори зичликдаги 

липопротеинлар миқдорини нормаллаштирганини кўрсатди.   

Калит сўзлар: анор, Punica granatum L., буйрак касалликлари, 

фитотерапия, эректил функция бузилишида анорнинг қўллани-
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лиши, анор шарбатининг нефропротектив хусусиятлари, анор 

шарбати, анорнинг спермопротектив хусусиятлари. 

 

Punica granatum L. Это знаменитое плодовое дерево. Гранат 

выращивается в садах, огородах по всей территории Центральной 

Азии. Он встречается и в диком виде в долинах горных рек. С 

глубокой древности гранат известен как пищевое растение. Его 

плоды используют в вино водочной и кондитерской промышленности. 

Отличные вкусовые качества граната стали причиной, что его 

называют «райскими» плодами. Известны десятки сортов граната с 

различными вкусовыми качествами. С глубокой древности его 

используют как лечебное средство. Его применяли также как 

краситель для окраски тканей. Растение популярно и в современной 

народной и научной медицине. Гранатовые корки применяют для 

дубления кожи, а плоды являются сырьем для добычи лимонной 

кислоты – [5; 6]. 

Химический состав растения: Сок и мякоть плодов граната 

содержат до 20% сахаров, органические кислоты, до 6% лимонной и 

яблочной кислоты – [3; 2; 12]. В гранатовом соке большое количество 

солей Mn, P, Mg, Si, Cr, Ca, Cu, витаминов С, В1, В2, В6, В15 – [32; 6]. В 

соке диких и кислых сортов содержание сахаров ниже, а кислот более 

10%. В гранатовом соке содержится до 2% белков, аминокислоты, до 

12% крахмала, до 22% целлюлозы, полисахариды, антоцианы – [15; 

4].  

В цветках граната определены трикозан, гептакозанил n-

гексаноат, олеановая кислота, β-ситостерол лаурат, β-ситостерол 

миристат – [23; 28]. Кроме них определены помегранат, эллаговая 

кислота, O-метил-эллагик, этил бревикарбоксилат, урсоловая и 

масляная кислоты и даукастерол – [87; 7], флавон трицетин 4 '-O-β – 

глюкопиранозид, флавоны трицетин, лютеолин, эллагиновую кислоту 
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гранатин В – [89]. Определены также олеаноловая кислота, 

урсоловая кислота, пальмитиновая кислота, трицин, катехин, рутин, 

апигенин, апигенин-7-O-глюкозид, 2S, 3S, 4S-тригидрокси-

пентаноивая кислота, галловая кислота, бета-стистилин – [92]. Также 

цветки содержат 3-замещенный кумарин, 7,8-дигидрокси-3-

карбоксиметилкумарин-5-карбоновую кислоту и гидролизуемый 

танин пуникатаннин А, В, С – [93; 94; 7]. 

Листья, кора плодов содержат урсоловую кислоту; алкалоиды – 

псевдопельтьерин, изопельтьерин; тритерпеноиды; стероиды; смолы 

и большое количество дубильных веществ (до 25%). Все части 

растения богаты полисахаридами – [72]. 

Кожура граната содержит значительное количество фенольных 

соединений, таких как гидролизуемые дубильные вещества 

(пуникалин, пуникалагин, эллагиновая кислота и галловая кислота), 

флавоноиды (антоцианы и катехины) и питательные вещества – [34; 

90; 49; 66]. Также определены флавоноиды - антоцианы, такие как 

пеларгонидин, дельфинидин, цианидин; их производные и 

антоксантины - катехин, эпикатехин и кверцетин; дубильные 

вещества - эллагитанины и производные эллагиновой кислоты - 

пуникалагин, пуникалин; фенольные кислоты - хлорогеновая, 

кофеиновая, сирингиновая, синапиновая, п-кумаровая, феруловая, 

эллагиновая, галловая и коричная кислоты – [80]. 

Из перикарпа граната выделены два олигомера эллагитаннина, 

гранетрины А и В, сложный эфир глюкозы неолиньяна, поме-

гралиньян, эллагитанины включают олигомеры, такие как оенотеин 

В, эвкалбанин В и эвкарпанин Т1 – [43].  

В коре граната определяются большое количество дубильных 

веществ, гумараин – [83; 9]. В кожуре и пехикарпии граната 

определены β-ситостерол-3-O-глюкозид, β - ситостерол, урсоловая 
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кислота, корозоловая кислота, азиатская кислота и арджуноловая 

кислота – [11; 10; 81; 7]. 

Масло семян содержит 272 мг% витамина Е, октадеканиевую и 

эикосаноидную кислоты – [33]. Масло семян граната в основном 

состоит из пуниковой кислоты, полиненасыщенной жирной кислоты, 

также известной как омега-5 (λ-5) – [78; 95].   

Плоды граната, а также его сок, экстракт, порошок кожуры и 

масло оказывают антипролиферативное, антиоксидантное, антимик-

робное, противовоспалительное, противораковое и противоопу-

холевое действие путем ослабления различных респираторных 

состояний, таких как астма, фиброз легких, рак легких, хроническая 

обструктивная болезнь легких, муковисцидоз – [14; 20; 42; 13; 1; 31; 

67; 17; 71; 6; 16]. 

Водные экстракты граната обладают противовоспалительной и 

противоболевой активностью – [64; 22; 37]. 2-метил-пуран-4-ван-3-O-

β-d-глюкапиранозид, выделенный из листьев гранатника обладает 

выраженными противовоспалительными свойствами – [25]. Проти-

вовоспалительные свойства граната связывают с ингибированием 

воспалительных цитокинов – [76; 77]. Экстракты кожуры, цветков 

граната и масло его семян обладают противовоспалительными 

свойствами – [39]. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 

этанольный экстракт цветков граната оказывает потенциальное 

противовоспалительное действие, модулируя синтез нескольких 

медиаторов и цитокинов, участвующих в воспалительном процессе – 

[91]. P. granatum оказывает противовоспалительное воздействие 

благодаря эллагиновой, галловой кислотам и пуникалагину – [29]. 

Благодаря богатому составу биологически активных веществ и 

полезных свойств, различные части граната оказывают благотворное 

воздействие при различных заболеваниях мочеполового аппарата.  
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Эксперименты на животных показали, что гранатовый сок 

предупреждает развитие мочекаменной болезни, оказывает нефро-

протективное действие на самцов крыс – [63]. 

Спиртовые экстракты гранатового цвета (в дозе 125 и 250 мг/кг) 

оказывают нефро-протективное воздействие, имеют улучшающий 

потенциал при миоглобинурии – [79]. Аналогичное воздействие 

оказывает и масло семечек граната – [30]. Гранатовый сок 

предупреждает повреждение почечной ткани при оксидативном 

напряжении – [84; 41; 7].  

Исследования показали, что пуникалагин граната оказывает 

благотворное влияние на люпус-нефрит посредством ингибиро-

вания, активированного протеазой рецептора-2 (PAR2) – [70]. 

Экспериментальные исследования показали, что пуникалагин 

оказывает терапевтическое воздействие при диабетической 

нефропатии, путем подавления экспрессии никотинамидаденинди-

нуклеотид фосфат оксидазы 4 - (NOX4), ингибированием пироптоза 

– [54; 19]. 

Исследование показало, что комбинация D-маннозы, экстракта 

граната, пребиотиков и пробиотиков может помочь в эффективном 

лечении симптомов острого цистита у женщин, без антибиотиков, в 

широком большинстве случаев – [61].  

Экспериментальные исследования показали, что применение 

стабилизированного наночастицами золота экстракта граната может 

выступать в качестве терапевтического средства при диабетической 

нефропатии – [51]. 

Экстракт граната оказывает протективное воздействие против 

индуцированного ишемией/реперфузией повреждения почек 

благодаря его противовоспалительным и антиоксидантным 

эффектам, опосредованным повышением регуляции ингибирующего 

белка каппа B-альфа, ингибированием активности NF-λ B и 
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связанным с этим высвобождением TNF-α, инфильтрацией 

нейтрофилов и окислительным стрессом – [68; 50]. 

Результаты исследования показывают, что потребление 

экстракта кожуры граната, содержащего антоцианы (содержание 

полифенолов 1 г/кг диеты), несмотря на значительное увеличение 

антиоксидантной способности сыворотки, не может защитить почки 

от повреждений, вызванных гиперхолестеринемией в течение 

периода лечения – [73]. 

Прием экстракта граната увеличивал вес почек, соотношение 

вес почек/вес тела, объем коры и объем клубочков крыс, а 

количество клубочков не изменялись – [52].  

Экспериментальное исследование показало, что экстракт 

граната предотвращает повреждение почек, уменьшая окислитель-

ный стресс в почках после односторонней обструкции мочеточника – 

[59].  

Исследование показало, что пуникалагин предупреждает 

диабетическое повреждение почек через ось кишечник-почка – [40]. 

Экстракты кожуры оказывают положительно терапевтическое 

воздействие при простатитах – [47]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

семян Punica granatum, вводимые перорально, улучшали добро-

качественную гиперплазию предстательной железы у крыс, 

уменьшая размер и вес простаты, индекс простаты и уровни 

простатического специфического антигена – [57]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием экстракта плодов оказывает 

терапевтическое воздействие при доброкачественной гиперплазии 

простаты – [44]. 

Результаты исследования показали эффективность экстракта 

фруктов граната в профилактике индуцированного тестостероном 
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доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс, 

благодаря, его антиоксидантными, противовоспалительными и 

проапоптотическими свойствам – [18]. 

Экстракты граната улучшают внутрикавернозное кровообра-

щение, эрективную функцию, защищают эрективную ткань от 

оксидативного повреждения – [97].  

Рандомизированные, клинические, плацебо контролируемые 

исследования показали, что гранатовый сок улучшает эрективные 

функции – [36].  

При сочетанном применении силденафила с гранатовым соком 

возможно развитие приапизма – [69; 8].  

Исследование показало, что гранат индуцирует заметную 

релаксацию кавернозного тела человека посредством стимуляции 

нейронной азотной окисной синтазы минуя NO и фосфодиэстеразы 

(PDE)-5A – [38]. 

Экспериментальное исследование показало, что гранатовый 

сок и эллагиевая кислота индуцируют выраженные релаксации 

гладкую мышцу кавернозного тела крысы – [60]. 

Экспериментальное исследование показало, что лечение 

гранатовый сок частично улучшает эрективную диссфункцию и 

полностью окислительный стресс и фиброз на модели диабетических 

крыс – [46; 58].  

Экспериментальные исследования на животных показали, что 

спиртовый экстракт граната защищает сперматозоиды от 

губительного действия химических препаратов – [48]. Эти свойства 

наиболее выражены у спиртовых экстрактов кожуры граната – [55]. 

Эксперименты на животных показали, что экстракты плодов граната 

улучшают качество спермы и увеличивают ее количество – [85].  
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Эксперименты на животных показали, что кожура граната 

является мощным агентом, повышающим фертильность кроликов – 

[24]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 300 

мг/кг/сут стандартизированного 40% -ного экстракта эллагиновой 

кислоты P. granatum L., в течение 14 дней увеличивало диаметр 

семенных канальцев и толщину эпителия у крыс-альбиносов Wistar, 

подвергшихся воздействию тепла – [86]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстракта кожуры граната уменьшает повреждения тестикулярного 

аппарата, вызванных кручением яичка – [27]. 

Ежедневное потребление сока граната до операции кручения-

деторсии яичка, снижало параметры окислительного стресса и 

улучшало концентрации сперматозоидов – [21]. 

Диетические добавки с семена граната могут улучшить 

подвижность и жизнеспособность сперматозоидов животных после 

замораживания-оттаивания и поддерживать компетентность в 

развитии – [96]. 

Способствуя фертильности и устраняя окислительный стресс и 

воспаление в тестикулярнои аппарате, пуникалагин может быть 

полезным питательным веществом для лечения бесплодия – [62]. 

Исследование показало, что масло семян граната при приеме 

во внутрь положительно влияет на эффективность оплодотворения 

самцов крыс – [56]. 

Рандомизированные контролируемые клинические исследо-

вания показали, что прием в течении трех месяцев содержащих 

экстракт фруктов граната (стандартизированный в отношении 

пуникалагина A + B, пуникалина и эллагиновой кислоты) и 

лиофилизированного корневища большого галангала (стандартизи-

рованный в отношении 1 'S-1' -ацетоксихавиколацетата) увеличил 
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среднее общее количество подвижных сперматозоидов на 62% у 

мужчин с гипоспермией – [35].  

Рандомизированное клиническое исследование показало, что 

восьминедельное потребление гранатового сока показало 

благотворное влияние на артериальное давление, триглицериды 

сыворотки, холестерин липопротеинов высокой плотности, окисли-

тельный стресс и воспаление у пациентов с гемодиализом – [53; 26]. 

Хотя добавки экстракта граната могут снизить АД и увеличить 

антиоксидантную активность у пациентов с гемодиализом, это не 

улучшает другие маркеры сердечно-сосудистого риска, физической 

функции или мышечной силы – [74; 88]. Проспективное рандоми-

зированное перекрестное пилотное клиническое исследование 

показало, что как гранатовый сок, так и экстракт безопасны и хорошо 

переносятся пациентами, перенесшими поддерживающий гемо-

диализ, но не влияют на маркеры воспаления или окислительного 

стресса и не влияют на кровяное давление перед диализом – [65]. 

Потребление гранатового сока ослабляет увеличение системного 

окислительного стресса и воспаления, вызванного внутривенным 

введением железа во время сеанса диализа – [74]. 

Длительное потребление (в течении 1 года) гранатового сока 

улучшает нетрадиционные факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, ослабляет прогрессирование атеросклеротического 

процесса, укрепляет врожденный иммунитет и, таким образом, 

снижает заболеваемость среди пациентов, получающих гемодиализ 

– [75].  

Punica granatum предупреждает кристаллизацию оксалата 

кальция, возникновение мочевых камней – [45].  

Добавки с экстрактом граната не увеличивают риск образо-

вания мочевых камней и могут дать некоторую пользу в снижении 

значений перенасыщения оксалата кальция у пациентов с 
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повышенным уровнем активностью сывороточной параоксоназы – 1 

– [83].  
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