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УДК: 930.272 +615.324 

ИСТОРИЯ ФИТОТЕРАПИИ - СОСНА В ДРЕВНЕЙ И 

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья» город 

Бухара. Республика Узбекистан. 

КОДИРОВА ДИЛАФРУЗ УМЕДОВНА  

преподаватель Бухарского медицинского колледжа. Город 

Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся данные по применению сосны в древней 

и современной народной медицине. Сосна относится к одной из 

древнейших лекарственных средств. Если есть ее хвою и кору 

полезно при заболеваниях горла, язвах легких, носовых 

кровотечениях, и кровотечениях их ран. Если ежедневно пить 

растолченные сосновые иголки с медовой водой лечит 

заболевания печени, ее опухоли и огрубение. Сосновая смола, в 

виде мазей применяется при лечении подагры, ревматизма. 

Ключевые слова: сосна, народная медицина, фитотерапия 

 

HISTORY OF PHYTOTHERAPY - PINE IN ANCIENT AND NATIONAL 

MEDICINE 

KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH 

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

Republic of Uzbekistan 

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
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KODIROVA DILAFRUZ UMEDOVNA 

teacher of the Bukhara medical college. city of Bukhara of  

Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

The article contains data on the use of pine in ancient and modern 

folk medicine. Pine belongs to one of the oldest medicines. If there is its 

needles and bark useful for diseases of the throat, lung ulcers, nasal 

bleeding, and bleeding their wounds. If you daily drink pinned pine 

needles with honey water treats liver disease, its tumors and coarsening. 

Pine tar, in the form of ointments is used in the treatment of gout, 

rheumatism. 

Keywords: pine, folk medicine, phytotherapy 

 

ФИТОТЕРАПИЯ ТАРИХИ – ҚАРАҒАЙНИНГ ҚАДИМГИ ХАЛҚ 

ТИББИЁТИДА ИШЛАТИЛИШИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси 

КОДИРОВА ДИЛАФРУЗ УМЕДОВНА  

Бухоро тиббиёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада қарағайнинг қадимги ва замонавий халқ 

тиббиётида қўлланилиши баён этилган. Қарағай қадимги дори 

воситалари қаторига киради. Унинг мағзи ва пўстлоғи томоқ, 

бурун, ўпка касалликларида, улардан қон кетишларда фойдали 

саналади. Агарда унинг майдаланган игналари асалли сув билан 

истеъмол қилинса жигар ўсмалари ва бошқа касалликларидан 

тузалишда ёрдам беради. Қарағайдан тайёрланган малҳамлар 

подагра ва ревматизмни даволашда ишлатилади.  

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
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Калит сўзлар: қарағай, халқ тиббиёти, фитотерапия 

 

Qarag’ay- узб., сановбар- тадж., Pinus sylvestris L. Высокое 

стройное дерево с шелушащейся красновато-бурой корой. Хвоя 

длинная, сизо-зеленая, полуцилиндрическая, жесткая, вечнозе-

леная.  

Сосновые леса занимают огромные площади в странах 

бывшего СССР, составляя 19,5% общей площади зоны хвойных 

лесов Европейской части и Сибири. Широкое распространение 

сосны пошло благодаря ее способности расти на разных почвах. 

Встречается сосна в горных лесах Центральной Азии. Сосну также 

культурно рассаживают по городским паркам и садам. 

Сосна имеет очень большое промышленное и медицинское 

значение. Сосна относится к одной из древнейших лекарственных 

средств. Разные части сосны используются как в современной 

народной, так и научной медицине. 

Химический состав растения. В сосновых почках 

определяется эфирное масло, смолы, крахмал, дубильные 

вещества, пиницикрин, нафтохинон - Ловкова М.Я., Рабинович А.М. и 

др. (1990). В сосновой хвое определены витамины С, В1, В2, К; 

дубильные вещества; алкалоиды; эфирное масло, которое состоит 

из пинена, борнеола, лимонена, борнилацетата, кадинена, церратен-

диола, антацидов; флавоноиды, фенольные вещества – Pan H., 

Lundgren L.N. (1996). Сосновая живица состоит до 35% эфирного 

масла, в состав которого входит пинен; карен; смолистые вещества 

– декстрапилларовая, лево-пимаровая, абиетинговая, скипидар 

(терпентиновое масло) и другие кислоты. Сосновая кора в большом 

количестве содержит пектиновые вещества - Пермякова Г.В. (2007). 

Сосновый деготь состоит их фенола, толуола, ксилола, смол. 

Эфирное масло, полученное путем перегонки свежих лапок, 

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
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содержит борнил-ацетат (сложный эфир спирта борнеола с уксусной 

кислотой - до 11%), имеющий приятный запах. Кроме того, в масле 

содержатся свободные спирты (до 9%), пинен (40%), лимонен (40%) 

и другие терпены. 

Древняя медицина определяла натуру сосны как горячуя в III 

степени и сухую. Хвоя ее горячее, чем ее семена. Если есть ее хвою 

и кору полезно при заболеваниях горла, язвах легких, носовых 

кровотечениях, и кровотечениях их ран. Если ежедневно пить 

растолченные сосновые иголки с медовой водой лечит заболевания 

печени, ее опухоли и огрубение. Если такое же количество 

высушенных иголок выпить с холодной водой сильно закрепит. 

Порошок ее иголок, при наружном применении лечит раны. Этот же 

порошок с железным купоросом лечит злокачественные язвы.  

Купание в отваре сосновой хвои снимает усталость, удаляет 

неприятный запах пота, лечит заболевания заднего прохода. 

Отвар иголок сосны лечит зубную боль. Дым сжигающих иголок 

растения, если его направить во влагалище гонит месячные и 

выводит послед.  

Наружное применение соснового дегтя восстанавливает рост 

ресниц и волос, лечит слезотечение, слабость глаз, лишаи.  

Кора корней сосны закрепляет и сушит. Если съесть 9 гр. 

порошка корней дерева закрепит и вылечит повреждения слизистой 

кишечника. Его порошок, при наружном применении помогает при 

ожогах огнем. 

Сосновые орешки горячие во II и влажные в I степени. Если их 

съесть усиливают плоть, укрепляют органы, снимают остроту ветров, 

открывают закупорки, помогают при параличах, при искривлении 

лица, столбняке, дрожаниях, язвах легких, суставных болях, 

заболеваниях печени, желтухе, водянке, болях в почках и мочевом 

пузыре, связанных с накоплением жженой желчи. 

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
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Если ядрышки орешков сосны растолочь, смешать с медом, и 

каждый день облизывать из этого состава по 14 гр. вылечит 

параличи, дрожание, застарелый кашель, очистит от густой материи 

легкие, почки. 

Ядрышки с семенами огурцов, при приеме во внутрь гонят мочу, 

лечат язвы почек и мочевого пузыря. Ядрышки орешков сосны с 

соком портулака успокаивают желудочные боли, укрепляют ослаб-

ленное тело, выводят вредную влагу из тела. Свежерастолченные с 

кожурой ядрышки, отваренные в воде и выпитые с вином, лечат язвы 

легких и кашель. 

Если употреблять ядрышки орешков сосны приводят к норме 

ослабленные члены, укрепляют мышцы.  

Из ядрышек сосны готовят вино. Для этого растолченные 

ядрышки смешивают с виноградным соком и дают побродить. При 

приеме во внутрь, это вино останавливает истечения, улучшает 

переваривание пищи желудком, успокаивает кашель, лечит водяной 

понос, лечит водянку. 

Если ядрышки сосновых орешков растолочь с травой горькой 

полыни и приложить наружно над желудком успокоит кишечные боли. 

Доза ядрышек на прием до 7 гр., сгущенного сока хвои до 10,5 гр., 

отвара хвои до 26 гр. 

Ядрышки плохо перевариваются, вредят горячим натурам, 

приводят к головным болям, тошноте. При таких состояниях нужно 

употребить уксусомед, кислые продукты. Большое количество ядры-

шек может привести кишечным коликам, к завороту кишок. 

Камедь сосны бывает 3 видов. 

1. Жидкая и не застывающая («зифт»). 

2. Застывшая 

3. Застывающая при подогреве огнем. 
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Натура сосновой камеди горячая в III степени и сухая. Если 

съесть 2,25 гр. камеди с желтком куриных яиц или отваром отрубей 

вылечит застарелый кашель, одышку, влажную язву легких. Если 

сосновую камедь жевать лечит влажный кашель, выводит вредную 

влагу из мозга. При кашле, одышке, язве легких полезно курить 

сосновую камедь. При этом делают 2-3 затяжки. Наружное 

применение размельченной камеди лечит раны, кожный зуд, лишаи, 

огрубение кожи. 

В современной народной медицине сосна очень популярна. 

Сосновые почки в виде отваров, настоек применяют для ингаляций, 

во внутрь как отхаркивающее, дезинфицирующее, мочегонное 

средство при простудных заболеваниях дыхательных путей, 

туберкулезе легких. Сосновая хвоя используется в виде отваров для 

приготовления хвойных ванн при ревматизме, мышечных и 

суставных болях. 

Сосновая хвоя издавна применялась для лечения цинги. Для 

этого 4 стакана хвои заливают 3 стаканами воды и 5 мл. 3% соляной 

кислоты и оставляют в темном месте на 2-3 дня. Принимают этот 

настой по 1-2 стакана перед едой.  

Очень популярен в народной медицине скипидар. Его 

применяют наружно как раздражающее, отвлекающее и обезболи-

вающее средство при радикулитах, ревматизме, заболеваниях 

суставов. Например, пользуется успехом следующее средство: 

Берут 100 гр. железной стружки и заливают 200 гр. скипидара и 

оставляют в течение суток. Затем замачивают материю и 

прикладывают на болевую поверхность при острых радикулитах. 

Сосновый деготь применяют наружно при лечении экземы, 

псориаза, чесотки. 
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Живица применяется наружно при трещинах губ, мокнущей 

экземе. Во внутрь, по 50 мг Х 3 раза в день, ее применяют при 

лечении гастритов, язвенной болезни желудка.  

Сосновая смола, в виде мазей применяется при лечении 

подагры, ревматизма. 

В магической медицине сосну относят к растениям Сатурна, 

сосновые шишки относят к растениям Овна. При лечении ран 

верхнюю кору дерева сосны, замочив предварительно в воде, 

прикладывают к раневой поверхности. Шишки сосны пьют в виде 

отваров при легочных заболеваниях. Спиртовая настойка и отвар 

сосновой хвои рекомендуют пить как кровоочистительное средство 

при хронических сыпях, бронхите, ревматизме. 
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руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,  

город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся данные по применению инжира в 

древней и современной народной медицине. В древней медицине 

считали, что, если съесть плоды инжира размягчат естество, 

растворят опухоли и густые вещества, очистят желудок и 

кишечник от чужеродных веществ, полезны при эпилепсии и 

параличах. Они очень питательны, гонят пот, успокаивают жар 

тела и жажду, уменьшают энергию злобы, охлаждают сердце. Если 

есть инжир ежедневно по утрам в течении 40 дней, то сделает 

тело упитанным, вылечит сердцебиение, одышку, кашель, болезни 

органов грудной клетки, укрепит печень, откроет закупорки и 

растворит опухоли селезенки. Он лечит затруднённое моче-

испускание и выделение мочи по каплям. В народной медицине 

отвар листьев и корней инжира используют при лечении 

желудочных расстройств, отвар плодов при болезненном моче-

испускании. Чай из сушеных плодов пьют при болях в горле, ими же 

полощут горло. Сваренные в молоке плоды инжира считаются 

эффективным средством при заболеваниях верхних дыхательных 

путей, как мочегонное средство. 

Ключевые слова: инжир, древняя медицина, народная 

медицина, истоия фитотерапии 
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ABSTRACT 

In article data on application of a fig are provided in ancient and 

modern traditional medicine. In ancient medicine considered that if to eat 

fruits of a fig will soften nature, will dissolve tumors and dense substances, 

will clean a stomach and intestines from alien substances, are useful at 

epilepsy and paralyzes. They are very nutritious, drive sweat, calm heat 

of a body and thirst, reduce energy of rage, cool heart. If there is a fig daily 

in the mornings within 40 days, then will make a body well-fed, will cure 

heartbeat, short wind, cough, diseases of bodies of a thorax, will 

strengthen a liver, will open obstruction and will dissolve spleen tumors. 

He treats the complicated urination and release of urine on drops. In 

traditional medicine broth of leaves and roots of a fig is used at treatment 

of gastric frustration, broth of fruits at painful urination. Tea from dried fruits 

is had at a sore throat, them rinse a throat. The fruits of a fig welded in 

milk are considered as an effective remedy at diseases of the top airways 

as diuretic. 

Keywords: fig, ancient medicine, traditional medicine, phytotherapy 

history 
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КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада анжирнинг қадимги ва халқ тиббиётида 

ишлатилиши тарихи ҳақида маълумот келтирилган. Қадимги 

тиббиёт намояндалари айтишича агар анжирнинг мевасини 

истеъмол қилинса ични юмшатади, шишларни ва қуюқ моддаларни 

эритади, ошқозон ва ичакни керакмас моддалардан тозалайди, 

фалаж ва тутқаноқда фойда беради. Анжир терни хайдайди, 

тананинг иссиқлигини пасайтиради, чанқоқни босади, юракни 

совутади. Агар анжир мевасини 40 кун ичида, ҳар куни эрталаб 

истеъмол қилинса танани семиртиради, юрак тез уришини, 

хансирашни, йўтални, кўкрак қафаси касалликларини даволайди, 

жигарни кучайтиради, талоқнинг тиқилиқларини очади. Анжир 

сийдикни томчилаб келишини даволайди. Халқ тиббиётида 

анжирнинг илдизи ва барглари қайнатмаси ошқозон ва сийдик 

йўллари касалликларини даволашда ишлатилади. Қуритилган 

мевасининг дамламасини юқори нафас йўллари касалликларида ва 

сийдик хайдовчи восита сифатида ишлатилади. 

Калит сўзлар: анжир, қадимги тиббиёт, халқ тиббиёти, 

фитотерапия тарихи 

 

Древняя медицина определяла натуру инжира как горячую в I и 

влажную во II степени. Если съесть плоды инжира размягчат 

естество, растворят опухоли и густые вещества, очистят желудок и 

кишечник от чужеродных веществ, полезны при эпилепсии и 

параличах. Они очень питательны, гонят пот, успокаивают жар тела 

и жажду, уменьшают энергию злобы, охлаждают сердце. Если есть 

инжир ежедневно по утрам в течении 40 дней, то сделает тело 
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упитанным, вылечит сердцебиение, одышку, кашель, болезни 

органов грудной клетки, укрепит печень, откроет закупорки и 

растворит опухоли селезенки. Он лечит затруднённое мочеиспуска-

ние и выделение мочи по каплям - [1, C. 292; 2, C. 138]..  

Употребление инжира с фисташками и миндалем полезно для 

людей со слабым телом, увеличивает умственные способности. 

Инжир с орехом является противоядием от ядов насекомых. Если 

инжир употреблять натощак, откроет пути поступления и перева-

ривания пищи. Если же употреблять его перед приёмом пищи, может 

привести к неприятным ощущениям. При таких состояниях нужно 

употребить уксусомёд - [2, C. 139; 4, C. 614]. 

Сушеный инжир горяч во II и влажный в I степени. Но, в 

лечебном отношении он слабее, чем свежий инжир. Если его съесть, 

возбудит жажду, плохо переваривается, послабляет, выгоняет, 

посредством пота вонючие вещества. Если его употребить слишком 

много, может привести к появлению вшей. Но, он полезен при 

параличах, вследствие увеличения влаги, для холодных натур, при 

болях в половых органах, при истечении мочи по каплям. Инжир 

согревает почки и полезен для половой сферы - [1, C. 294; 4, C. 616]. 

Сухой и свежий инжир хорош для мозга и лечит эпилепсию. 

Порошок сушеного инжира, при наружном применении лечит язве 

головы.  

Млечный сок инжира, при наружном применении изъязвляет и 

снимает следы татуировки. Млечный сок с мёдом вводят в глаза для 

удаления дымчатой плёнки и опускания гноя на зрачок. Млечный сок, 

принятый во внутрь сильно гонит мочу и выводит песок из почек. Если 

взять творожную сыворотку с млечным соком инжира и накапать в 

молоко, которое легонько помешивают веткой инжира и затем 

употребить это молоко, сильно послабит и очень хорошо очистит 

почки   - [4, C. 617].  
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Если отварить плоды инжира с ржаной мукой и применить 

наружно в теплом виде, успокоит боль. Сок листьев инжира наружно 

применяют при зуде век.  

Отваром инжира полощут рот при воспалениях мышц языка. 

Инжир отварить с мёдом и пажитником (или с мятой) до густоты. Если 

это облизывать очистит органы грудной клетки. Поедание инжира с 

грецким орехом лечит колиты, запоры. Такое же действие оказывают 

клизмы с отваром инжира— [1, C. 295]. 

Если плоды инжира замочить в уксусе на 9 дней, а затем 

ежедневно употреблять по 5 штук с небольшим количеством уксуса - 

вылечат опухоли селезёнки. Взять равное количество плодов инжира 

и грецких орехов, растолочь и ежедневно употреблять этой смеси по 

90 гр., сильно усиливает потенцию, послабляет, является противоя-

дием от укуса скорпиона. Компот из инжира лечит застарелый 

кашель, открывает закупорки внутренних органов, очищает почки и 

мочевой пузырь от ненужных веществ - [2, C. 138]. 

Дикий инжир в лечебных свойствах сильнее, чем садовый. Если 

плод дикого инжира растолочь, смешать с пшеничной мукой или с 

корнями ириса и применить наружно, то вылечит опухоли височной 

области, свинку, другие твёрдые опухоли, высушит бородавки, 

размягчит затвердевшие нервы, удалит родимые пятна, поможет при 

суставных болях, подагре. Его плодами, в смеси с дрожжами наружно 

лечат фурункулёз. При заусеницах, наружно применяют растолчён-

ные плоды инжира с порошком гранатовых корок - [4, C. 618].  

Отвар плодов дикого инжира смешивают с ячменной мукой и 

горькой полынью и в виде лепешек прикладывают на живот при его 

вздутиях. Порошок сухих плодов смешивают с оливковым маслом и 

этим натирают зубы. Это очищает их, укрепляет дёсна, останавли-

вает кровотечение из дёсен. Порошок плодов дикого инжира, при 

наружном применении очищает язвы от гноя, кожу от пятен, если 
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съесть его, то остановит кровавый понос. Если порошок плодов 

дикого инжира смешать с маслом и воском и применить наружно, то 

лечит трещины кожи конечностей. Порошок плодов с уксусом и 

желтком куриных яиц прикладывают в теплом виде на задний проход 

при болях и опухолях— [1, C. 296].  

Обмакнуть шерсть в золу инжира и в смеси с мёдом ввести во 

влагалище. Это лечит язвы матки, останавливает истечение из 

матки, кровотечение. Золу растения замачивают в небольшом 

количестве воды и эту воду пьют в количестве 2,5 гр. при ишиасе, но 

это средство вредно для лёгких— [4, C. 617].  

Неспелые плоды инжира по натуре близки к холодному. Если их 

отварить и применить наружно, лечат свинку. Эти плоды с уксусом и 

солью, при наружном применении лечат влажные язвы. Если 

добавить 1-2 штук этих плодов в жесткое мясо, то оно быстро 

разварится. С таким же успехом можно применить листья инжира.  

Млечный сок растения, если ввести в дупло больного зуба 

успокоит боль. Если съесть млечный сок растения со сладким 

миндалем вылечит уплотнения селезёнки. Млечный сок инжира, в 

смеси с растительным маслом, при наружном применении сушит 

бородавки. Млечный сок с мятой, при наружном и во внутреннем 

применении лечит подагру. Млечный сок растения с ячменной мукой, 

при наружном употреблении лечит витилиго, белые пятна, веснушки- 

[4, C. 617]. 

Если отварить листья инжира и применить наружно, то поможет 

быстрому сращению сломанных костей. При выпадении волос, 

растолченные листья инжира приложить на голову. Сгущенный сок 

инжира очень горяч по натуре и при наружном применении удаляет 

родимые пятна, бородавки, открывает устье вен заднего прохода - [4, 

C. 618]. 
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Инжирное вино помогает при застарелом кашле, шершавости 

горла, болях в груди, открывает закупорки в печени и селезёнке, 

полезно при заболеваниях почек и мочевыводящих путей - [2, C. 139]. 

Инжир является популярным лечебным средством в 

современной народной медицине многих стран – [8, C. 542; 7, C. 1503; 

6, C. 345].  Так, в таджикской народной медицине отвар листьев и 

корней инжира используют при лечении желудочных расстройств, 

отвар плодов при болезненном мочеиспускании. Чай из сушеных 

плодов пьют при болях в горле, ими же полощут горло. Сваренные в 

молоке плоды инжира считаются эффективным средством при 

заболеваниях верхних дыхательных путей, как мочегонное средство 

(2 стол. ложки плодов на 1 стакан молока) — [5, C. 217]. 

Семена инжира используют как хорошее слабительное 

средство в дозе до 15 гр. на приём. Листьями инжира натирают до 

красноты пятна кожи при витилиго и садятся загорать на солнце, что 

возвращает первоначальный цвет коже.  

Млечный сок растения применяют наружно при лечении угрей. 

Для этого, на прыщики капают по капле млечного сока, которые 

впоследствии высыхают. Млечный сок инжира, в смеси с маслом 

применяют при лечении грибковых поражений ног. Это средство 

считается эффективным при чесотке -[5, C. 218]. 

В народной медицине Азербайджана млечным соком из 

свежесобранных листьев инжира лечат раны. Отвар из сушеных 

соплодий применяют при послеродовых кровотечениях, заболева-

ниях желудка, а также отвар смеси листьев инжира и крапивы 

применяют при дизентерии и воспалении слизистых оболочек кишок, 

отвар листьев используют при кашле, поносе, а млечный сок — для 

лечения ран и выведения угрей. Соком из листьев инжира снимают 

татуировку, лечат лишаи и чесотку, смазывают кожу при витилиго 
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и гнездной плешивости. Отвары из листьев применяют для 

полоскания при опухолях горла - [3, C. 228].  
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АННОТАЦИЯ:  

Проведено сплошное ретроспективное исследование дина-

мики уровня смертности населения в Республике Узбекистан за 

годы независимости методом статистического наблюдения 

(выкопировка из отчетных данным материалам Республиканского 

статистического управления). Проведен анализ  динамики уровня 

смертности населения Республики Узбекистана за период с 90-х 

до 2016 года. Важнейшей составляющей демографической ситуа-

ции и демографического развития страны является уровень 

смертности. В Узбекистане он всегда был относительно низким, 

что обусловлено особенностями возрастной структуры населе-

ния, благоприятным соотношением молодых и старших 

возрастов. 

Ключевые слова: Общий коэффициент смертности (ОКС), 

системы кровообращения, социально-демографические показа-

тели. 
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ABSTRACT 

 Continuous retrospective research of dynamics of a death rate of the 

population is conducted in Republic Uzbekistan for years of independence 

to methods of statistical supervision (It is taken from accounting to the 

given materials of Republican statistical management.). Analysis carrying 

out in dynamics of a death rate of the population of Republic of Uzbekistan 

from 90 till 2016. The major making demographic situation and 

demographic development of the country the death rate is. In Uzbekistan 

it always was rather low that is caused by features of age structure of the 

population, a favorable parity young and advanced ages. 

Keywords: the General mortality rate coefficient (Construction 

Department), blood circulation systems, socially-demographic. 

 

ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ ЎЛИМ ДАРАЖАСИНИНГ ЎЗГАРИШИ 

(ҚИСҚАЧА АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ) 

ТУРДИЕВ ШАВКАТ МАМИРОВИЧ  

Коммунал ва меҳнат гигиенаси кафедраси ассистенти, 

Тошкент Тиббиёт Академиси Фарғона филиали, Фарғона шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ:  

Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йиллари давомида 

аҳоли ўлими даражаси ўзгариши статистик кузатув йўли билан 

тўлиқ ретроспектив тадқиқоти ўтказилган (Республика 

статистика бошқармаси маълумотлари асосида). 90-йиллардан 

2016 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида ўлим даражаси 

ўзгариши таҳлил қилинди. Давлатнинг демографик ривожланиши 

ва демографик ҳолатини баҳолашда ўлим даражаси муҳим 

саналади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич аҳолининг ёш гуруҳлари ва 

ёшлар ва катталарнинг ижобий мутаносиблиги туфайли доимо 

паст бўлиб келган. 
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Калит сўзлар: ўлимнинг умумий коэффициенти, қон айланиш 

тизими, ижтимоий-демографик кўрсаткичлар. 

 

За последние 26 лет произошли достаточно заметные 

количественные и качественные изменения в смертности населения 

республики. В целом их можно расценивать как позитивные. Общий 

коэффициент смертности (ОКС) снизился с 6,3 до 5,4 промилле - [1]. 

Под воздействием социально - экономических факторов он 

изменялся неравномерно и скачкообразно. В первые годы 

независимости ОКС формировался под достаточно сильным 

воздействием трудностей стартового периода. Не случайно в начале 

90-х годов в численности умерших стала проявляться тенденция к 

росту. Только за 1991-1994 годы она увеличилась на 13,9%, 

соответственно с этим ОКС поднялся с 6,2 до 6,6 промилле. Однако 

во второй половине 90-х годов и в последующие годы проявилась 

четкая тенденция снижения, что отразилось на динамике как 

абсолютных, так и относительных показателей. За последние 26 лет 

количество умерших в Узбекистане уменьшилось на 9,2%, а общий 

коэффициент смертности сократился с 6,6 до 5,3% - [3]. 

Начиная с середины 90-х годов, снижение смертности 

происходит практически во всех возрастных группах населения. Так, 

в возрасте 30–34 года он уменьшился с 2,14 до 1,78 промилле, 45–49 

лет - с 7,40 до 5,04 промилле, 55–59 лет - с 16,06 до 14,0 промилле - 

[11] и т.д. Особенно заметное снижение возрастных коэффициентов 

смертности произошло во всех детских контингентах: в возрасте 0–4 

лет - с 6,26 до 5,39 промилле, до 1 года (младенческая смертность) - 

с 28,2 до 16,4 промилле - [12]. Сократилась также смертность 

населения трудоспособного возраста: с 3,2 промилле в 1996 году до 

1,8 промилле в 2016 году. Эта тенденция особенно заметно 

обозначилась среди мужчин (снижение с 4,0 до 3,3 промилле) при 
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относительной стабилизации этого показателя у женщин 

трудоспособного возраста в пределах 1,7–1,8 промилле - [13]. 

Основными причинами смерти являются болезни системы 

кровообращения, на которые приходится более половины всех 

умерших (54,7% против 41,7% в 1991 году). Сохраняется 

относительно высокой также смертность от болезней органов 

дыхания (9,3% всех умерших) и новообразований (7,1%), а также от 

инфекционных, паразитарных заболеваний и от внешних причин. 

После 1991 года заметно увеличился стандартизованный коэффи-

циент смертности от болезней системы кровообращения - с 259,3 

случаев на 100 тысяч населения до 289,7 на 100 тысяч, в то время 

как коэффициент смертности от новообразований снизился с 53,6 до 

37,4, то есть в 1,5 раза. 

Несмотря на позитивную динамику уровня смертности 

населения, в Узбекистане в этой сфере имеется немало проблем. 

Среди них - сохранение относительно высокой смертности от 

устранимых причин, в том числе в трудоспособных возрастах, рост 

уровня смертности населения самых старших возрастных групп. 

Младенческая смертность при всех позитивных сдвигах значительно 

превосходит уровень, достигнутый в наиболее развитых странах. 

Сохраняется актуальность снижения смертности младенцев в 

перинатальном периоде. Недостаточными темпами сокращается 

материнская смертность. Имеет место мужская "сверхсмертность", 

особенно в самых старших возрастах. В последние годы растет 

смертность от таких болезней, как туберкулез, увеличивается 

количество ВИЧ-инфицированных - [14]. 

На уровень смертности населения негативно влияют сложности 

переходного периода. Сокращение бесплатного медицинского 

обслуживания, несбалансированность цен на лекарства и стоимости 

медицинских услуг со среднемесячной заработной платой особенно 
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заметно сказываются на состояние здоровья и уровне смертности 

малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, одиноких 

пенсионеров и т.д. Все эти проблемы требуют более эффективного 

решения. 

За годы независимого развития в Узбекистане, по данным 

официального учета, существенно снизилась младенческая смерт-

ность: с 40–44 промилле в советское время до 16–18 промилле в 

2016–й год. 

В настоящее время это самый низкий коэффициент 

младенческой смертности во всем Центральноазиатском регионе. 

Однако, несмотря на значительную позитивную динамику, уровень 

младенческой смертности остается достаточно высоким, это 

особенно наглядно видно в сравнении с наиболее развитыми 

странами мира. В настоящее время в целом по Северной Европе она 

составляет 5 промилле, в Западной Европе - 4 промилле, в странах 

Восточной Европы - 12 промилле, в России - 13 промилле, на Украине 

- 10 промилле, а в Японии она снизилась до 3 промилле - [12]. 

За годы независимого развития Узбекистана она увеличилась с 

69,2 до 71,6 года, в т.ч. у мужчин она составляет 69,4, у женщин - 73,8 

года (2015 год) [6]. В то же время, по этому показателю Узбекистан 

значительно отстает от более развитых стран. В Чехии, например, 

она находится на уровне 75 лет, в Австрии - 78,3 лет, в республиках 

Закавказья и Прибалтики - 71-72 года - [14]. 

У женщин ожидаемая средняя продолжительность жизни выше, 

чем у мужчин. Это - общемировая закономерностью, но общий 

уровень различий по этому показателю мужчин и женщин в странах с 

переходной экономикой значительно отличается от развитых стран. 

Узбекистан в этом отношении не составляет исключения, хотя 

гендерный разрыв здесь меньше, чем во многих странах и имеет 

тенденцию к уменьшению. В 2003 году он составлял 4,4 года против 
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4,8 в 2000 году, 5,1 в 1997 году и т.д. Наметилась тенденция 

некоторого ускорения роста ожидаемой продолжительности жизни 

мужчин. За 1991-2016 годы у мужчин она увеличилась с 66,1 до 69,4 

года, у женщин - с 72,4 до 73,8, соответственно с этим за все годы 

независимого развития гендерный разрыв сократился с 6,3 до 4,4 лет 

- [6], что также является благоприятным показателем 

демографической ситуации. 

Выводы: 

Приведенные выше данные свидетельствуют о достаточно 

скромных успехах Узбекистана в увеличении ожидаемой продол-

жительности жизни. Тем не менее, немалым социально-демографи-

ческим достижением республики является то, что в сложных 

условиях переходного периода здесь имеет место не ухудшение, а 

стабилизация и даже некоторый рост средней продолжительности 

жизни населения, являющейся достаточно важным показателем 

качественного развития населения. 
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УДК: 314.482 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В УЗБЕКИСТАНЕ (КРАТКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

ТУРДИЕВ ШАВКАТ МАМИРОВИЧ  

ассистент кафедры коммунальной, гигиены труда 

Ферганского филиала Ташкентской медицинской академии город 

Фергана  Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ: 

Проведено сплошное ретроспективное исследование дина-

мики рождаемости и ростом миграционного оттока населения за 

ее пределы Республике Узбекистан за годы независимости 

методами статистического наблюдения. (выкопировка из отчет-

ных данным материалам Республиканского статистического 

управления.) 

Проведение анализа в изменение динамики роста населения  

Республики Узбекистана (Эта тенденция обусловлена двумя 

важнейшими факторами - снижением рождаемости населения и 

ростом миграционного оттока населения за ее пределы.) за 

период с 90-х до 2016 года. Демографический рост является 

общемировой проблемой. Чрезмерный рост в одних странах и 

убыль населения в других создают различные угрозы для 

демографической безопасности, которая представляет собой 

важнейший компонент социальной и национальной безопасности. 

Ключевые слова: ретроспективное исследование, мигра-

ционного оттока, репродуктивные, демографический переход. 

 

MODERN LINES OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN 

UZBEKISTAN (THE SHORT LITERARY REVIEW) 

 TURDIEV SHAVKAT MAMIROVICH 

Teacher of chair of municipal, factory hygiene of the Fergana  
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branch of the Tashkent Medical Academy 

ABSTRACT 

Continuous retrospective research of dynamics of birth rate and 

growth of migratory outflow of the population for its limits to Republic 

Uzbekistan for years of independence to methods of statistical supervision 

is conducted. (dumping from accounting to the given materials of 

Republican statistical management.) 

Analysis carrying out in change of dynamics of growth of the 

population of Republic of Uzbekistan (This tendency is caused by two 

major factors - decrease in birth rate of the population and growth of 

migratory outflow of the population for its limits.) from 90 till 2016. 

Demographic growth is a universal problem. Excessive growth in one 

countries and decline in population in others is created by various threats 

for demographic safety which represents the major component of social 

and national safety. 

Keywords: retrospective research, migratory outflow, reproductive, 

demographic transition. 

 

ЎЗБЕКИСТОНДА ДЕМОГРАФИК РИВОЖЛАНИШНИНГ 

ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ 

(ҚИСҚАЧА АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ) 

ТУРДИЕВ ШАВКАТ МАМИРОВИЧ  

Коммунал ва меҳнат гигиенаси кафедраси ассистенти, 

Тошкент Тиббиёт Академиси Фарғона филиали, Фарғона шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ:  

Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йиллари давомида 

туғилиш динамикаси ва аҳоли миграцион оқимининг ўсиши 

статистик кузатув йўли билан тўлиқ ретроспектив тадқиқоти 

ўтказилган (Республика статистика бошқармаси маълумотлари 
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асосида). 90-йиллардан 2016 йилга қадар Ўзбекистон 

Республикасида аҳоли сонининг ўсиш динамикаси таҳлил қилинди 

(бу тенденция иккита муҳим омилга боғлиқ: аҳоли туғилишининг 

камайиши, чет давлатларга аҳоли миграцион оқимининг ўсиши). 

Демографик ўсиш глобал муаммо саналади. Бир давлатда аҳоли 

сонининг кескин ошиши, бошқасида эса аксинча камайиши 

ижтимоий ва миллий хавфсизликка таъсир кўрсатувчи муҳим омил 

ҳисобланади. 

Калит сўзлар: ретроспектив тадқиқот, миграцион оқим, 

репродуктив, демографик ўтиш  

 

Узбекистан по численности населения - крупнейшее 

государство Центральной Азии. На начало 2016 года здесь 

проживало 31 млн. 305 тыс. человек. На долю Узбекистана 

приходится более 44% общей численности жителей региона. В 

отличие от многих других стран, Узбекистан имеет растущее 

население, с ежегодным приростом численности в пределах 1,1–

1,2%, в последние годы демографический рост в республике 

значительно замедлился. В среднем в год население здесь 

увеличивается на 300 тысяч человек против 400–450 тысяч в 

недалеком прошлом. Современные темпы роста населения по 

сравнению с началом 1990-х годов ниже почти в 2 раза, а с 1980-ми 

годами - в 2,5 раза - [3].  Эта тенденция обусловлена двумя 

важнейшими факторами - снижением рождаемости населения 

республики и ростом миграционного оттока населения за ее пределы. 

Снижение рождаемости в Узбекистане, как и в других бывших 

советских республиках, обусловлено целым рядом социально–

экономических и демографических факторов — как общемировых 

(демографический переход), так и связанных с особенностями 

современного развития Узбекистана. К ним относятся, в частности: 
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•  Снижение уровня жизни у значительной части населения в 

первые годы реформ, оказывающее влияние на благополучие семьи, 

рождение детей и репродуктивные намерения населения.  

•  Удорожание расходов на детей, происходящее одновременно 

со снижением доходов родителей, что создавало неуверенность 

значительного числа семей в завтрашнем дне и влияло на 

репродуктивные намерения населения. 

•  Разрушение во многих семьях привычного уклада жизни, 

связанное с длительным отсутствием мужчин (или одного из 

супругов), уехавших на заработки за пределы своего постоянного 

места жительства. В результате этого основные заботы и 

ответственность за детей легли на женщин, что также не стимулирует 

воспроизводственные процессы.  

• Усиление процессов внутрисемейного регулирования рождае-

мости, планирования семьи, возросшая доступность средств контра-

цепции. Деятельность государства, общественных и международных 

организаций по планированию семьи нацелена на создание 

необходимых условий для сохранения и улучшения репродуктивного 

здоровья населения, внутрисемейного регулирования числа и 

порядка рождений детей, обеспечения прав каждой семьи или 

отдельного человека иметь детей по собственному свободному 

выбору - [4].   

Поэтому не случайно одновременно со значительным 

снижением рождаемости коэффициенты абортов (число абортов на 

100 живорождений) в Узбекистане снизились в 2,2 раза - [6]. Анализ 

динамики общих и повозрастных коэффициентов показывает, что 

процессы снижения рождаемости охватывают все возрастные группы 

женщин. У женщин в возрасте 40 лет и старше она уменьшилась до 

минимального уровня. В 2016 году, например, на долю женщин 45-49 

лет приходилось всего 0,5 % общего числа рожденных детей против 
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1,3–1,4% на рубеже 90-х годов - [2].  Это означает, что в настоящее 

время свою репродуктивную деятельность женщины Узбекистана в 

основном завершают к более раннему возрасту. 

Современная миграционная ситуация в Узбекистане, отражаю-

щая состояние внешней и внутренней миграции населения, 

представляется относительно стабильной. Следует отметить, что 

сложные условия переходного периода несколько притормозили 

развитие миграционной подвижности. В настоящее время в 

миграционных процессах участвует 0,8-0,9% всех жителей 

республики против 1,0–1,2% в середине 1990-х годов - [1].  По данным 

официальной статистики, в последние годы почти по всем мигра-

ционным потокам происходит снижение масштабов и интенсивности 

движения населения. По расчетам, число прибывших в республику 

во внешних миграциях уменьшилось в 4 раза, в т.ч. международных 

- в 6 раз, валовой объем внутренних миграций сократился в полтора 

раза, более чем в 2 раза уменьшился общий валовой объем 

миграции. 

Как показывают исследования, современная динамка демогра-

фической ситуации в Узбекистане носит достаточно устойчивый и 

позитивный характер. Практически все количественные показатели 

развития вполне благополучны. Численность населения, его 

половозрастная структура, соотношение родившихся и умерших, 

сложившийся режим воспроизводства населения свидетельствуют о 

мощном демографическом потенциале Узбекистана и возможностях 

развития его в перспективе. Улучшение демографической ситуации 

непосредственно повлияло на качественные аспекты развития 

населения. Увеличение трудового потенциала, снижение демогра-

фической нагрузки на трудоспособное население являются реальной 

предпосылкой для ускорения экономического роста, воспроиз-
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водства здоровых и гармонично развитых поколений, повышения 

уровня и качества жизни населения. 

Исходя из необходимости поддерживать демографическую 

безопасность, непосредственно влияющую на состояние социальной 

и национальной безопасности страны, целесообразно всемерно 

усиливать внимание к дальнейшему улучшению демографической 

ситуации, осуществлять постоянный мониторинг демографических 

процессов, с учетом общемировых проблем своевременно выявлять 

угрозы и риски, могущие привести к негативным последствиям для 

республики.  
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УДК: 616.995.132.8 

О ПОРАЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛИСТНЫМИ ИНВАЗИЯМИ 

МУХИДИНОВА ШОИРА БАХРАМОВНА  

старший преподаватель  кафедры  Эпидемиологии, 

микробиологии и инфекционных болезней Ферганского филиала 

Ташкентской медицинской академии. Г. Фергана.  

Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся данные исследования эпидемиологии 

аскаридоза среди населения Ферганской области Республики 

Узбекистан. Делается вывод, что почва и вода являются 

важнейшими промежуточными, а овощи, фрукты и руки важней-

шими конечными факторами передачи аскаридоза. Остальные 

объекты внешней среды относятся к второстепенным. 

Ключевые слова: аскаридоз, эпидемиология аскаридоза, 

глистные инвазии 

 

ABOUT PREVALENCE OF THE POPULATION OF THE FERGANA 

REGION HELMINTHIC INVASIONS 

MUKHIDINOVA SHOIRA BAKHRAMOVNA  

senior teacher of department of Epidemiology, microbiology and 

infectious diseases of the Fergana branch of the Tashkent medical 

academy. Fergana. Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 

These researches of epidemiology of an ascaridoz among the 

population of the Fergana region of the Republic of Uzbekistan are given 

in article. The conclusion is drawn that the soil and water are the major 

intermediate, and vegetables, fruit and hands the most important final 
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factors of transfer of an ascaridoz. Other objects of the external 

environment belong to minor. 

Keywords: ascaridoz, epidemiology of an ascaridoz, helminthic 

invasions 

 

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ГИЖЖАЛАР БИЛАН 

ЗАРАРЛАНГАНЛИГИ 

МУХИДИНОВА ШОИРА БАХРАМОВНА  

Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар кафедраси 

катта ўқитувчиси. Тошкент Тиббиёт Академиси Фарғона 

филиали, Фарғона шаҳри, Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Мақолада Ўзбекистон Республикаси Фарғона вилояти аҳолиси 

орасида аскаридоз эпидимиологияси тўғрисида маълумотлар 

келтирилган. Хулоса қилиш мумкин: тупроқ ва сув оралиқ, 

сабзавот, мева, ифлос қўллар аскаридоз тарқалишининг охирги 

омиллари саналади. Ташқи муҳитнинг бошқа омиллари иккиламчи 

саналади. 

Калит сўзлар: аскаридоз, аскаридоз эпидимиологияси, 

гижжалар инвазияси 

 

Актуальность 

Глистные инвазии – достаточно обширная группа широко 

распространенных заболеваний, вызываемых паразитическими 

червями – гельминтами. По данным Всемирного банка, среди 

болезней, наносящих экономический ущерб здоровью населения, 

гельминтозы находятся на 4-м месте [1]. Известно несколько сотен 

видов гельминтов (от 250 до 360), способных вызвать заболевания у 

человека [2]. Наибольшим разнообразием и распространенностью 

отличаются гельминтозы в регионах с жарким и влажным климатом, 
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низким социально-экономическим уровнем населения. Так, 

считается, что на одного жителя Африканского континента 

приходится в среднем по 2 вида гельминтов, в Азии и Центральной 

Америке – приблизительно по 1,5 [3]. 

Цель исследования         

Исследования пораженности глистными инвазиями населения 

Ферганской области выявило, что наиболее часто глистные инвазии 

встречаются у лиц, проживающих в горных и предгорных зонах 

Шахимардана Ферганского района и населенных пунктах Сохского 

района. В Шахимардане пораженность детей до 3 лет трихоце-

фалезом и аскаридозам доходит до 40%, в Сохском районе достигает 

32,6%.  

Материал и методы исследования 

С целью изучения особенностей эпидемиологии аскаридоза в 

горных и предгорных зонах, нами проведено 15370 копрологических 

исследований населения Ферганского района Ферганской области. 

Инвазированные аскаридозом выявлены во всех 40 населенных 

пунктах района. При этом в  9 населенных пунктах установлены 

интенсивные очаги аскаридоза, где пораженность колебалась от 30 

до 60%, в 20-очагах - средней интенсивности с пораженностью от 6,3 

до 29% и неинтенсивные очаги, с пораженностью от 1,3 да 5,9%.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Изучая причины неравномерного распространения аскаридоза 

мы выявили, что в районе нет существенной зависимости между 

распространением аскаридоза и высотой местности над уровнем 

моря, а также количеством выпадающих осадков. Влажность почвы 

на приусадебных участках определяется не количеством осадков, а 

степенью орошения, частотой полива. В Сохском районе фекалии 

для удобрения не применяются. Загрязнение внешней среды 
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происходит при рассеивании фекалий детьми, в основном 

дошкольного возраста. Школьники и взрослые пользуются уборными. 

Установлена зависимость распространения аскаридоза от вида 

выращиваемых сельскохозяйственных культур и от частоты полива. 

В населенных пунктах, где занимаются преимущественно земледе-

лием, почти в 80% усадеб имеются фруктовые деревья и выращи-

ваются огородные культуры. Пораженность аскаридозом здесь 

составляет в среднем 33,5%. В населенных пунктах, где жители в 

основном занимаются животноводством, в 59% усадеб выращи-

вается клевер и имеются отдельные фруктовые деревья, лишь в 

33,5% усадеб выращиваются овощи. Пораженность здесь среднем 

6,2% это обусловлено тем, что в усадьбах с садами и огородами в 

связи с частым орошением и затемнением почвы растительностью 

создаются более благоприятные микроклиматические условия для 

развития и сохранения жизнеспособности яиц аскарид в почве, чем в 

населенных пунктах, где в усадьбах преобладают клевер. Кроме того 

при выращивании на приусадебном участке овощей и фруктов, 

возрастает контакт населения с инвазивным материалом. Установ-

лено прямая связь между степенью пораженности населения аскари-

дозом и интенсивностью загрязнения почвы яйцами аскарид.  

При исследовании 312 проб почвы яйца аскарид обнаружены в 

75%, в том числе со сформированной личинкой в 60% проб. При 

исследовании 197 проб овощей, зелени и фруктов яйца аскарид 

обнаружены в 41% проб, в том числе яйца со сформированной 

личинкой в 23% проб. Овощи, зелень и фрукты, взятые из 

микроочагов были загрязнены яйцами аскарид в 2,5 раза чаще и в 2 

раза интенсивнее, чем закупленные на рынке. При исследовании 87 

проб воды из дворовых и уличных арыков и рек яйца аскарид 

обнаружены в 78,1% проб, в том числе яиц со сформированной 

личинкой в 57,4% проб. Установлено, что наиболее загрязненной 
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яйцами аскарид оказалось вода дворовой арычной сети. При этом в 

пробах воды, взятых при выходе из усадьбы, яиц аскарид было 

обнаружено почти в 3 раза больше, чем в пробах, взятых у места 

входа арыка в усадьбу. При исследовании некоторых предметов 

домашнего обихода были обнаружены единичные яйца аскарид. В 

смывах с рук яйца аскарид обнаружены в незначительном 

количестве. Однако дети часто загрязняют пальцы рук землей и 

имеют привычку брать пальцы в рот.  

Таким образом, аскаридоз в населенных пунктах Сохского 

района распространен крайне неравномерно. Важное значение в 

распространенности аскаридоза имеет уровень обводненности 

почвы. Ведущая роль в формировании очагов различной интенсив-

ности принадлежит особенностям быта и хозяйственной деятель-

ности населения.  

Выводы: 

На основании эпидемиологических наблюдений и результатов 

исследований мы определили, что почва и вода являются 

важнейшими промежуточными, а овощи, фрукты и руки важнейшими 

конечными факторами передачи аскаридоза. Остальные объекты 

внешней среды относятся к второстепенным. 
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БУХАРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЯ АСТТМ И ВЛИЯНИЯ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена оценка уровня контроля бронхиальной 

астмы при использовании критерия ACTтм и соблюдения 

базистой терапии на частоту госпитализации по данным больных 

состоящих на учете поликлиник города Бухары и пульмо-

аллергологических отделений Бухарского областного многопро-

фильного клинического центра. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, критерии АСТ тм, 

базисная терапия бронхиальной астмы, эффективность лечения. 
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ABSTRACT 

The article is about the use of ACTтм criteria in controlling bronchial 

asthma and the evaluation of the influence of basis therapy on the 

frequency of hospitalization.  

Keywords: bronchial asthma, criteria ACTтм, basic therapy of 

bronchial asthma, efficiency of treatment. 

 

БРОНХИАЛ АСТМАНИ БУХОРО ШАХРИДА АСТТМ 

КРИТЕРИЙЛАРИ ОРҚАЛИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ДАРАЖАСИНИ 

БАҲОЛАШ ВА БАЗИС ТЕРАПИЯНИНГ ИШЛАТИЛИШИНИНГ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ДАРАЖАСИГА ТАЪСИРИ  

МИРЗАЕВА ДИЛОРОМ БОЛТАЕВНА  

Ички касалликлар пропедевтикаси ва клиник фармакология 

кафедраси ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти. 

Бухоро шаҳри. Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Мақолада АСТ тм критерияси қўллаш орқали Бухоро шахри 

бўйича бронхиал астмани назорат қилиш даражаси ва базис 

терапиянинг госпитализация частотасига таъсирини бахолаш 

тўғрисида сўз боради. 

Калит сўзлар: бронхиал астма, АСТ тм критерийлари, 

бронхиал астма базис терапияси, даволаш самародорлиги. 

 

Бронхиальная астма является глобальной медицинской 

проблемой. Число больных БА в мире в 2014г оценивалось в175млн. 

человек, что эквивалентно населению России, а в настоящее время 

составляет около 350 млн.человек, что эквивалентно населению 

США. Предполагается, что в течение 2-х десятилетий распростра-

ненность БА существенно возрастет.  
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Наиболее важным в терапии больных с бронхиальной астмой 

является достижение контроля над заболеванием при минимальных 

побочных эффектах лечения или отсутствии таковых. Недоста-

точный контроль заболевания приводит к снижению качества жизни, 

поскольку неконтролируемые симптомы нарушают сон, ограничи-

вают повседневную активность на работе и дома, приводят к 

необходимости госпитализации. В Европе 17% взрослых больных 

астмой из-за плохого контроля заболевания вынуждены пропускать 

работу каждый год. В целом экономический ущерб в мире от астмы 

выше, чем от ВИЧ и туберкулёза вместе взятых. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения, астма является причиной 

0,4% всех случаев смерти и уносит примерно 180 тысяч жизни в год, 

многие из которых могли быть спасены при адекватном лечении. 

Неудовлетворительный контроль БА связан со многими 

факторами, среди которых ведущими являются: несоблюдение 

существующих рекомендаций по терапии БА, включая невыполнение 

6 частей лечения БА, которые помимо базисной фармакотерапии 

включают образование пациента, контроль триггеров, мониториро-

вание течения заболевания, разработку индивидуальных планов 

действия и регулярное наблюдение. 

В зарубежной литературе существуют два понятия: комплаент-

ность, характеризующая степень готовности пациента следовать 

врачебным рекомендациям, и приверженность(adherence) – привер-

женность тем или иным лекарственным средствам и методикам.  

По данным различных авторов, пациенты выполняют 

врачебные рекомендации в отношении базисной терапии БА лишь на 

50%. Доступность медицинской помощи является одним из основных 

условий эффективного сотрудничества врача и пациента. 
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Ни одно лечение не окажет должного результата, если пациент 

не будет следовать врачебным рекомендациям в полном объёме или 

самолечение не будет для него доступным.  

В 2003 году на Ежегодном конгрессе Международной академии 

по аллергологии и клинической иммунологии впервые были 

представлены материалы по изучению теста контроля астмы-

Аstmacontrol Test. В России тест впервые был испытан в 2005 году. В 

настоящее время пока нет достаточного количества исследований на 

национальном уровне, позволяющих оценить его практическую 

значимость и клиническую эффективность в практическом 

здравоохранении. 

Цель исследования - оценить уровень контроля бронхиальной 

астмы в г. Бухаре с использованием критерия астмы АСТтм и 

влияние соблюдения базисной терапии на частоту госпитализации у 

больных бронхиальной астмы. 

Материалы и методы 

Обследовано 330 пациентов обоего пола в возрасте от 18 до 75 

лет с бронхиальной астмой разной степени тяжести. Все пациенты 

были разделены на 2 группы: 1-ая группа(n=165) обследованы только 

по АСТтм, во 2-ю группу(n=165) включены больные с использованием 

АСТ-критерий и клинико-функционального мониторирования (путем 

ведения дневника самонаблюдения,в котором отражались показа-

ниями пиковой скорости, (ПСВ) их суточная лабильность, кратность 

дневных и ночных симптомов, потребность в бронхолитиках). Тест 

контроля астмы (АСТтм) состоит из 5 вопросов, на каждый из которых 

предлагается 5 вариантов ответов с соответствующим числом 

баллов(от 1 до 5). Результатом теста является сумма в баллах, она 

же используется для формулировки рекомендаций. 

-25 баллов - полный контроль 
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-20-24 балла - астма контролируется хорошо, но не полностью. 

Врач может помочь пациенту добиться полного контроля.  

-19 баллов и меньше – неконтролируемая астма. Возможно, 

следует изменить терапию для достижения оптимального контроля. 

- 14 баллов и меньше – астма у пациента вышла из-под 

контроля. В этом случае пациента следует направить к специалисту. 

Исследование проводилась на базе поликлиник города Бухары 

и пульмо-аллергологических отделений Бухарского областного 

многопрофильного клинического центра. 

Тяжесть состояния БА исходно оценивалось согласно мнению 

врача и записи в амбулаторной карте, а затем на основании данных 

АСТтм с учетом количество ночных и дневных симптомов, 

потребности в короткодействующих В2-агонистов, объема базисной 

противовоспалительной терапии, незапланированных визитов к 

врачу из-затяжести состояния, количества дней временной утраты 

трудоспособности, вызовов скорой медицинской помощи, госпитали-

зации в течение года, участия в образовательных программах. 

Полученные данные были обработаны при помощи программы 

Statistica 6,0 c использованием t- критерия Стьюдента после проверки 

на нормальность распределения в пакете программ MicrosoftExcel 

критерия Пирсона х2. Используемые статистические термины: М – 

выборочные средние, m-ошибка среднего, р- достигнутый уровень 

значимости. Критический уровень значимости в данном исследо-

вании принимается равным 0,05.  

Результаты и обсуждение 

Группы пациентов по демографическим характеристикам были 

сопоставимы: в обеих преобладали женщины -79%, мужчины - 21%. 

Средний возраст -54,01+1,03 года, средняя продолжительность 

заболевания -9,03+-1,7 лет. Первая группа наблюдалась участко-

выми терапевтами, 2-ая-пульмонологами, аллергологами, которые 
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владеют методикой пикфлоуметрии, критериями оценки контроля БА 

АСТ. По степени тяжести, согласно записям в амбулаторной карте, 

пациенты 1-ой группы распределились следующим образом: легкая 

интермитирующая БА-15,4%, легкая персистирующая - 14,9%, 

средне тяжелая - 59,5%, тяжелое течение БА отмечено у 10,2% 

больных. Во второй группе все пациенты имели персистирующее 

течение БА, легкая степень тяжести диагностирована у 13%, средне 

тяжелое течение было- у 48% обследованных и тяжелая астма - у 

39% больных. У исследуемых 1-ой группы результат анализа 

основных показателей БА за прошедший год показал, что 65,5 

опрошенных имели обострения, требующие экстренных визитов к 

врачу, что составило 2,18+0,05 обращений на одного больного, а у 

некоторых - до 13 посещений. К услугам скорой медицинской помощи 

прибегали-30,9%, количество вызовов на одного больного было 

4,36+0,16, а у отдельных пациентов достигало 29-46 раз, 21,9% 

пациентов имели пропуски работы из-за временной утраты 

трудоспособности, на одного больного это составило 21,9%+0,76 

дней, максимальное количество дней - 141. Часть пациентов была 

госпитализирована в среднем 1,5+0,06 на одного больного, в 

отдельных случаях до 3-4 раз в год. Вызовов скорой медицинской 

помощи во второй группе не было ни у одного больного, только 2,6% 

респондентов были госпитализированы и пропускали работу из-за 

временной утраты трудоспособности, 7,6% имели неплановые 

визиты к врачу по причине ухудшения состояния.  

 Все пациенты второй группы принимали участие в различных 

общеобразовательных программах (астма-школах, астма-днях), 

умеют вести дневники самонаблюдения, пользуются пикфлоуметром 

и наблюдается регулярно у аллерголога. Каждому пациенту была 

индивидуально подобрана базисная терапия с учетом дозы и 

кратности приёма и КГС с длительно действующими В2- агонистами, 
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сальметерол в дозе соответствующей степени тяжести БА. Пациенты 

находились под динамическим контролем и наблюдением. 

Анализ анкетирования показал, что ответы на вопрос 

«Соответствуют ли лекарства и схема их приёма рекомендациям 

врача» распределились следующим образом. 

 

 Параметры 1.группа 2.группа 

Полностью соответствуют- 11,7 % 68,6 % 

Соответствуют в большей степени – 34,9 % 27,1 % 

Соответствует в меньшей степени – 29,3% 2,6% 

Не соответствуют рекомендациям врача 24,1% 1,7 % 

 

Результаты анкетирования показывают, что только 11,7% 

пациентов 1 группы полностью соблюдают приём базисной терапии, 

рекомендованной врачом. Соответственно, 88,3% пациентов в той 

или иной степени нарушают схему базисной терапии, в том числе у 

24,1% пациентов базисная терапия полностью не соответствует 

рекомендациям врача. Таким образом, количество пациентов, 

полностью не выполняющих рекомендации врача по приёму 

базисной терапии, в 2 раза превышает количество пациентов, 

которые полностью соблюдают приём базисной терапии. 

 Причины, по которым пациенты нарушают приём 

рекомендованной врачом базисной терапии, распределились 

следующим образом:  

  1.группа  2.группа 

1Вследствие высокой 

стоимости- 

 

 15% 

 

 21% 
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2.Вследствие отсутствуя 

видимого эффекта от приёма 

лекарств - 

 21% 

 

 1% 

3.Опасаются осложнений -  29% 13% 

4. Сложно пользоваться 

ингаляционными 

глюкокортикостероидами (И 

ГКС) -  

 23% 3% 

5. Затрудняются с ответом -  12%  62% 

 

 Наиболее частой причиной нарушения приёма базисной 

терапии в 1 группе (29%) является опасение пациентов 

возникновения осложнений при приёме ИГКС, что свидетельствует о 

недостаточных знаниях пациентов о воздействии ИГКС на организм 

человека. Во второй группе снизилось количество пациентов в 2,3 

раза, нарушающих базисную терапию причинам опасения 

осложнений и трудностей приёма ИГКС, что указывает на возросших 

уровень образованности больных относительно своего заболевания. 

23% пациентов 1-ой группы отмечают сложности в технике 

использования ингаляторов для приема лекарственных препаратов. 

Вследствие отсутствия эффекта от приёма лекарственных 

препаратов, 21% пациентов нарушает рекомендации врача. Это 

может косвенно свидетельствовать о неэффективности подобранной 

терапии для конкретного больного. 

 Таким образом, у 52% пациентов 1 группы основная причина 

нарушения базисной терапии связана с недостаточными знаниями 

относительно своего заболевания и способов приёма лекарств. 

Представленные выше данные показывают, что более чем у 70% 

больных БА возможно повышение эффективности лечения 
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заболевания в рамках различных обучающих программ, таких как 

астма-школа, астма-день, телефоны помощи больным, программы 

<<Здоровья>>, видеофильмов, мультимедии, интернет-сайтов. 

 Во второй группе представленные данные показывают 

значительное снижение количества пациентов, отказывающихся от 

приёма лекарств вследствии их неэффективности (21% до 1%). С 

другой стороны, с 15 до 21 повысилось количество больных, 

нарушающих приём препаратов из-за высокой стоимости.В связи с 

этим, при назначении более эффективных современных препаратов 

в базисной терапии происходит увеличение количество пациентов, 

соблюдающих рекомендации врача. В то же время значительная 

часть пациентов испытывает затруднение в приобретении 

эффективных, но дорогостоящих препаратов.  

 Снижение количества пациентов, нарушающих базисную 

терапию по причинам опасения осложнений трудностей приёма и 

ГКС, показывает возросших уровень образованности больных 

относительно своего заболевания. 

 Частота госпитализаций в стационар распределилась 

следующим образом: 

 Таблица 1. 

Анкетир

ование 

Кол-во 

пациен

тов 

Реже 1 

раза в 

год 

1раз вгод 2раза в 

год 

3раза в 

год 

4 раза 

в год и 

более 

1. гру

ппа 

 165 2(1,2%) 61(53,3%) 88 

(53,3%)  

9(5,5%) 5(3%) 
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 2.группа  165 117(74,

4%) 

41(21,2%) 7(4,4%) 0(0%) 0(0%) 

Достовер

ность 

различий 

 — <0,01 <0,05  0,01 0,01 <0,05 

 

Результаты показали, что 1-ой группе наибольшее количество 

больных госпитализировалось 2 раза в год, а 74,4% пациентов 

второй группы была госпитализирована реже 1 раз в год, ни один 

пациент не был госпитализирован более 2 раз за календарный 

период.  

Ответы пациентов с БА на вопрос «Соответствует ли 

лекарства и схема их применения рекомендациям врача?» при 

первичном анкетировании. 

 

 

29,3  24,1    2,6          27,1 

11,7         68,6  1,7 34,9  

  

 

ВЫВОДЫ 

1.Регулярное динамическое наблюдение контингента второй 

группы пульмонологами, аллергологами, 100% вовлечение в 

образовательные программы, умение вести дневники 

самонаблюдения и избегать факторов риска, мониторирование ПСВ, 
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а также адекватной степени тяжести БА базисной терапии позволило 

добиться контролируемого течения астмы у большинство больных. 

2. Использование АСТ тм врачами первичного звена в 

повседневной деятельности позволит оценивать эффективность 

назначенной терапии и принимать решение об её изменении, что 

улучшит контроль астмы. 

3.Выявлена прямая зависимость между соблюдением 

пациентами рекомендаций врача по приёму базисной терапии и 

частотой госпитализаций в стационар. 
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ДИАПАЗОН ФАКТОРОВ ЭКСТРАГЕПАТИЧЕСКИХ 

«СУБТРАНСАМИНАЗЕМИЙ» 
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АННОТАЦИЯ 

Авторами приводятся собственный вариант названий 

градаций трансаминаземии. Рекомендовано называть минималь-

ную из них – субтрансаминаземией, умеренную – трансаминазе-

мией и наконец, максимальную – гипертрансаминаземией. 

Собственные исследования показали, что причиной развития 

субтрансаминаземией служили различные экстрагепатические 

заболевания, среди которых превосходили сахарный диабет, 

лекарственно индуцированные состояния, дислипопротеинемии и 

ожирение. Трактовка показателей субтрансаминаземий на прак-

тике должна осуществляться с большой осторожностью. При 

этом, следует помнить, что причиной СТ нередко могут 

оказываться заболевания, совершенно не имеющие отношения к 

гепатобилиарному тракту. 

Ключевые слова: аланинаминотрасфераза, аспартатамино-

трасфераза, градаций трансаминаземий, экстрагепатические 

заболевания. 
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ABSTRACT 

Are given by authors own version of names of gradation of a 

transaminazemiya. It is recommended to call minimum of them – a 

subtransaminazemia, moderated – a transaminazemia and at last, 

maximum – a gipertransaminazemia. Own researches have shown that as 

the reason of development by a subtransaminazemia served various 

ekstrahepatic diseases among which surpassed diabetes, states drug 

induced, dislipoproteinemiya and obesity. The interpretation of indicators 

of subtransaminazemiya in practice has to be carried out carefully. At the 

same time, it is necessary to remember that the diseases which don't have 

relations to a hepatobiliarny path at all can appear the reason of ST quite 

often. 

Keywords: alaninaminotrasferaze, aspartataminotrasferaze, grada-

tion of transaminazemia, eхtrahepatic diseases. 

 

ЭКСТРАГЕПАТИК «СУБТРАНСАМИНАЗЕМИЯЛАР» 
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 ОРЗИЕВ ЗАВКИДИН МАНСУРОВИЧ  

тиббиёт фанлари доктори, профессор Бухоро давлат  
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тиббиёт институти,  ички касалликлар пропедевтикаси ва 

клиник фармакология кафедраси. Бухоро шахри. 

 Ўзбекистон Республикаси 

ХОДЖИЕВА ГУЛИРАНО САЙФУЛЛОЕВНА  

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

пропедевтикаси ва клиник фармакология кафедраси ассистенти. 

Бухоро шахри. Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Муаллифлар ўзларининг трансаминаземияларнинг бўлиниши 

вариантини келтирганлар. Энг минимал ўзгаришни – субтрансами-

наземия, ўртача ўзгаришларни – трансаминаземия ва максимал 

ўзгаришларни – гипертрансаминаземия деб номлашни тавсия 

берганлар. Муаллифлар олиб боришган текшириш ишлари натижа-

сида субтрансаминаземиялар ривожланишининг асосий сабаби 

экстрагепатик касалликлар, шу жумладан қандли диабет, дори 

истеъмол қилиш, дислипопротеинемия семизлик ҳисобланар экан. 

Калит сўзлар: аланинаминотрасфераза, аспартатамино-

трасфераза, трансаминаземиялар, экстрагепатик касалликлар. 

 

За последнее время, врачи на практике большей частью стали 

сталкиваться с фактом роста активности (преимущественно 

минимальной) сывороточных трансаминаз: аланин – и аспартат-

аминотрансфераз (АЛТ, АСТ), зачастую, без проявлений каких-либо 

клинических признаков заболеваний печени – [1, 9, 11]. Сейчас 

интерес к данному биохимическому феномену вырос до будора-

жащего уровня, прежде всего, из-за масштабов распространения, 

что, в то же время, послужило причиной роста его актуальности.  

Всплеск проблемы трансаминаземии во многом еще обязан 

росту технического потенциала ее констатации. С переориентацией 

на курсы семейной медицины ныне в Республике практически не 
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осталось ни одного учреждения первичного звена здравоохранения 

обладающей подобной возможностью. С недавних пор исследование 

содержания АЛТ и АСТ в сыворотке крови вошло в перечень 

обязательных скрининговых рутинных тестов. Разумеется, резко 

возросли факты идентификации роста активности АЛТ и АСТ и 

одновременно с этим, проблемы их грамотной интерпретации. 

На деле всякий рост уровня трансаминаз первым долгом 

наводит на мысль о его связи с патологией печени, невзирая на 

отсутствие ее клинических проявлений – [2, 3, 5, 6, 8]. Зачастую, с 

этого момента необоснованно запускается длительный процесс 

поиска различных заболеваний печени – для врача и сопряженных с 

ним   методов исследования испытывать на себя – для больных. В 

принципе такой подход оправдан и ни кем не оспаривается. Но, 

всегда ли допустима подобная тактика? Если нет, то, как быть в таких 

случаях? Эти и другие близкие к ним нерешенные вопросы, побудили 

обратиться по-новому далеко на не новую проблему.  

Согласно современным представлениям показатели АЛТ и АСТ 

рассматриваются в качестве биохимического индикатора 

повреждения и некроза печеночных клеток – [4, 7, 12, 13, 14]. 

Возросшие показатели активности трансаминаз на практике 

называются различными, но близкими по значению терминами. Даже 

на уровне беглого анализа глоссария фразеологии, сразу же 

очерчивается круг наиболее часто употребляемых терминов, 

состоящий преимущественно из нижеследующих: трансаминаземия, 

гипертрансаминаземия, гиперферментемия или гипералатемия и 

гиперасатемия. По смыслу все они схожие и потому владеют 

равными шансами для закономерного их применения при любом 

росте содержания трансаминаз.  

Следует подчеркнуть, что для указанных терминов общими 

являются не только смысловая близость, но и недостаток, 
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выражающийся в ограниченности информации, в плане 

исчерпывающего охвата уровня трансамиземии. Следовательно, 

формирующие впечатления по ходу их применения, с трудом 

ассоциируются выраженностью синдрома цитолиза (СЦ). На наш 

взгляд, существующий фразеологический изъян необоснованно 

занижает информативную возможность показателей трансаминаз от 

той, которую на самом деле они заслуживают на тот момент. Для 

преодоления настоящего недостатка уровень трансаминаземии 

стали делить на отдельные градации с четким разграничением их 

диапазона. Нововведение, безусловно, увеличило информационную 

возможность трансаминаз. Градуированные показатели ферментов 

оказались весьма полезными в трактовке выраженности СЦ, а вместе 

с тем функционального потенциала печеночных клеток. Благодаря 

этому, диагностическое значение показателей трансаминаз стало 

намного изысканнее, отсюда еще больше информативнее. 

Нынче самой привлекательной является шкала с тремя 

градациями, четко разграниченными диапазонами между собой. 

Важно не количество градаций, а то, что каждая из них должна 

обладать самостоятельной возможностью оценки выраженности СЦ. 

В этом плане достаточно удобной является шкала, включающая 

градации с нижеследующими названиями: минимальная (1,5-2 

нормы), средняя (5-6 нормы) и максимальная (10 и более нормы). Нет 

спора, конечно же, все они наименованы исходя из реального 

содержания трансаминаз. Однако, как нам кажется, они далеко не 

профессиональны по форме и к тому же, каждый раз их следует 

дописывать к термину трансаминаземия, что создает дополнитель-

ные стилистические неудобства. Самое время для переименования 

их, терминами, уже на уровне визуального знакомства позволяющие 

судить о выраженности трансаминаземии. Исходя из этого, 
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рекомендуем собственный вариант названий градаций трансамина-

земии (таб 1). 

Рекомендуем называть минимальную из них – субтранс-

аминаземией (СТ), умеренную – трансаминаземией и наконец, 

максимальную – гипертрансаминаземией. То что, трансаминаземия 

совместно с гипертрансаминаземией в основном являются биохими-

ческим маркером СЦ, фактически мало у кого вызывает сомнения и 

поэтому не нуждается в подробной интерпретации. Зато, совершенно 

по иному обстоят дела на практике СТ, последнее время все чаще 

идентифицируемая не только при заболеваниях печени, но и при 

патологии органов ряда других систем.  

 

                                                                                       Таблица 1 

Градации трансаминаземии 

 

Трансаминазы 
Уровень 

Роста 

Название 

Традиционное Предлагаемое 

 

АЛТ, 

АСТ 

1,5-2N Минимальный Субтрансаминаземия 

5-6N Средний Трансаминаземия 

10 и 

более N 
Максимальный Гипертрансаминаземия 

  

В специальном обзоре Американской гастроэнтерологической 

ассоциации, посвященном повышению уровня трансаминаз, было 

подчеркнуто, что уровень АЛТ может изменяться на протяжении дня, 

в течение недели и под влиянием физической нагрузки - [13]. 

Наиболее высокая активность АЛТ выявляется в клетках печени, 

меньшая — в почках, поджелудочной железе, сердце и скелетных 

мышцах (10). Ее активность зависит от многих демографических 
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факторов, в частности — пола (у женщин несколько ниже, чем у 

мужчин), массы тела (более высокие значения при ожирении) и расы. 

У европейцев АЛТ на 15% ниже, чем у азиатов, а также лиц 

негроидной расы – [12, 13, 14, 15]. 

В рамках данной публикации хотелось более подробно 

остановиться на особенности частоты встречаемости СТ и 

возможные причины ее развития при различных заболеваний 

внутренних органов. Тем более она важна еще потому, что 

технический потенциал ее распознавания непомерно вырос в связи 

снабжением всех учреждений первичного звена здравоохранения с 

подобающим анализатором.  

Следует помнить, что далеко не у всех лиц с СТ имеются 

серьезные заболевания печени. Чаще всего врачу общей практики 

приходится рассматривать и интерпретировать повышение уровня 

АЛТ и/или АСТ у пациентов с ожирением, сахарным диабетом, 

дислипопротеидемиями, мышечной дистрофией либо с полным 

отсутствием симптомов какого-либо заболевания – [1, 11]. Особняком 

остаются ятрогенные СТ, к сожалению зачастую связанные, 

неоправданным или продолжительным приемом: антибиотиков 

(цефалоспорины), ингибиторов протонной помпы (омепразол), 

урсофалька (холудексан, урсосан), НПВС и т.д. Особо следует 

выделить широко применяемых антивирусных препаратов, 

существенная часть (ламивудин, интрон А и др.) которых нередко 

способствует росту активности трансаминаз. 

Учитывая противоречивость литературных сведений относи-

тельно частоты распространения СТ в популяции и возможных 

причин их происхождения, было решено получить собственных 

результатов. В этой связи, были проведены ретроспективный и 

проспективный анализы результатов СТ различного генеза, 

зафиксированные в различных медицинских документах (стационар-

ТЕРАПИЯ, ПЕДИАТРИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

57 

ные медицинские карты, амбулаторные карты и т.д.) многопро-

фильной клиники Бухарского медицинского института. Ретроспектив-

ному анализу подвергались медицинские документы больных 

получавшие курс стационарного лечения или прошедшие обследо-

вания по поводу различных заболеваний в стенах консультативной 

поликлиники в течение последних 5 лет. Для включения в круг 

исследования основными условиями служили: наличие СТ в двух и 

более последних анализах, существование различных общесомати-

ческих заболеваний и главное, отсутствие печеночной патологии. 

Методом случайной выборки всего было набрано 117 случаев 

различных заболеваний, сопровождающие биохимическим феноме-

ном – СТ. Анализированные данные подвергались статистической 

обработке с использованием формулы для относительных величин. 

Полученные результаты представлены в нижеследующей таблице 

(см. таб 2).  

Как следует из представленных данных в таблице 2 причиной 

развития СТ служили различные экстрагепатические заболевания, 

среди которых превосходили сахарный диабет, лекарственно 

индуциированные состояния, дислипопротеинемии и ожирения. 

Следует подчеркнуть, что среди возможных причин развития транс-

аминаземии, неожиданно, на первый план вышли лекарственно 

индуциированные виды СТ. Настоящий факт, на наш взгляд, 

большей части связан существующим сумбуром в распространении 

и продаже большинства лекарственных средств, даже с очевидными 

далеко не безразличными последствиями. Значительная часть 

препаратов по сей день реализуются свободно, без рецепта врача. 

Подобная практика позволяет росту фактов самовольного, к тому же 

необоснованному приему лекарств среди больных, далеко не 

безопасного в плане развития биохимического феномена СТ. Вместе 

с тем, не следует пренебрегать устоявшей полипрагмазий, особенно 
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среди врачей общего профиля, порой служащей основанием для 

формирования лекарственно-индуциированной СТ.  

Согласно, полученных данных гораздо чаще источником СТ 

служили антибиотики (цефтриаксон), НПВС (кетанал, ортофен) и др. 

Досадно, что зачастую индуцирующие СТ лекарства назначались без 

существенных оснований на то, еще хуже на очень продолжительный 

срок. Также часто встречались случаи лекарственно-индуциирован-

ной СТ на почве приема различных антивирусных препаратов, таких 

как ламивудина (зефикс), интрона А и др. Подобные варианты СТ по 

понятной причине зачастую вносили путаницу в трактовке активности 

трансаминаз.  

                                                                                    Таблица 2 

Частота встречаемости причин внепеченочных 

«субтрансаминаземий» 

 

 
Структура причин: 

(n=117) 

Частота (%) 

 АЛТ 

(М±m) 

АСТ 

(М±m) 

 
1.Сахарный диабет 

15 

15,3±3,6 

16 

16,4±3,7 

2.Лекарственное поражение  

печени 

16 

16,7±3,7 

11 

11,6±3,2 

3.Тиреотоксикоз 
6 

6,5±2,5 

5 

5,2±2,2 

4.Миопатия 
6 

6,1±2,4 

8 

8,4±2,8 

5.Ожирение 
14 

14,6±3,5 

11 

11,2±3,2 
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Достаточно часто СТ имела место при сахарном диабете, 

ожирении и дислипопротеидемии. Если, при адипозито – и 

лекарственно – индуцированной СТ спектр трансаминаз 

преимущественно была представлена фракцией АЛТ, то в случаях 

сахарного диабета наоборот, фракцией АСТ. Разумеется подобный 

размах в проявлениях активности фракций трансаминаз не мог не 

отразиться  на выраженности показателей коэффициента Де Ритиса, 

который в подавляющим большинстве случаев неизменно превосхо-

дил единицу (>1). Правда за исключением тех редких случаев, при 

которых он был равен единице или чуть меньше ее. 

Таким образом, базируясь на литературные и собственные 

результаты следует указать, что трактовка показателей СТ на 

практике должна осуществляться с большой осторожностью. При 

этом, следует помнить, что причиной СТ нередко могут оказываться 

заболевания, совершенно не имеющие отношения к гепатобилиар-

ному тракту, к тому же ряд которых неуклонно растет.                            
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АННОТАЦИЯ 

На основании проведенных исследований можно заключить, 

что с позиции клинической практики весьма востребовано деление 

синдрома холестаза на отдельные самостоятельные градации. 

Ведущие клинические признаки холестаза владеют достаточным 

информационным потенциалом, весьма пригодным для разграни-

чения синдрома внутрипеченочного холестаза на отдельные 

градации его выраженности. Подобное деление заметно 

усиливает информационный потенциал отдельных градаций, 

отсюда, и их роли в оценке тяжести синдрома внутрипеченочного 

холестаза. 

Ключевые слова: синдром внутрипеченочного холестаза, 

желтуха, ведущие клинические симптомы холестаза 
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ABSTRACT 

On the basis of the conducted researches it is possible to conclude 

that from a position of clinical practice division of a syndrome of a holestaz 

into separate independent gradation is very demanded. The leading 

clinical signs of a holestaz own the sufficient information potential very 

suitable for differentiation of a syndrome of an intra hepatic holestaz for 

separate gradation of its expressiveness. Similar division considerably 

strengthens the information potential of separate gradation, from here, and 

their roles in assessment of weight of a syndrome of an intra hepatic 

holestaz. 

Keywords: syndrome of an intra hepatic holestaz, jaundice, leading 

clinical symptoms of a holestaz 
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пропедевтикаси ва клиник фармакология кафедраси магистри. 

Бухоро шахри. Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Олиб борилган текширишлар асосида хулоса қилиш мумкинки 

холестазни алохида туркумларга бўлиш мақсадга мувофиқдир. 

Холестазнинг асосий белгилари катта информацион потенциалга 

эга, ва уларнинг хар бирининг ифодаланишуви асосида жигар ичи 

холестазнинг бир неча туркумга бўлиш мумкин. Ушбу бўлиниш 

жигар ичи холестазнинг оғирлигини баҳолашда ва уларни 

даволашда ахамияти каттадир. 

Калит сўзлар: жигар ичи холестази, сарғайма, холестазнинг 

асосий белгилари 

 

Под синдромом внутрипеченочного холестаза (СВХ) понимают 

замедление или прекращение секреции желчи, связанные с 

изменениями либо в ее консистенции (сгущение), либо в просвете 

внутрипеченочных желчевыводящих (сужение) протоков [1–3]. 

Теоретически любая патология печени может осложниться разви-

тием СВХ, и только случаи с продолжительностью более 6 месяцев 

классифицируются как хронический. 

Между понятиями холестаз и печеночная желтуха не следует 

ставить знак равенства. Ибо, термин холестаз более широкое 

понятие, а печеночная желтуха является всего лишь его составной 

частью. Более того, холестаз клинически может протекать как с 

желтухой, так и без нее [4, 5, 6]. Понятно, что обе формы холестаза 
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даже в пределах одного вида патологии печени могут проявляться в 

различной форме его выраженности [7, 8, 9]. 

Клиническая практика подсказывает о необходимости деления 

выраженности СВХ на отдельные субединицы с собственным диапа-

зоном варьирования. Теоретически, подобный подход способен 

усиливать информационный потенциал отдельных градаций, 

отсюда, и их роли в оценке тяжести СВХ. Следовательно, заметно 

облегчится процесс диагностики СВХ в клинической практике врачей, 

которые по роду службы нередко сталкиваются с ним. Наряду с этим, 

создадутся благоприятные условия для раннего распознования СВХ 

и оптимизации суточной дозы используемых препаратов в его 

терапии. К сожалению, вопреки очевидной нужде, практикующие 

врачи по сей день не располагают достоверным способом 

разграничения тяжести СВХ. По этой причине, они вынуждены порой 

испытывать непредвиденные сложности в процессе ведения 

больных с патологией печени, сопровождающейся СВХ. Отсюда, 

любое исследование, вектор которого направлен на выявление 

компетентного способа разграничения тяжести СВХ на отдельные 

виды, является оправданным и востребованным.  

С учетом вышеизложенного, предпринята настоящая работа, 

целью которой явилась оценка компетентности информационного 

потенциала количественных показателей ведущих клинических 

симптомов СВХ в дифференциации его градаций. 

Материалы и методы. Для реализации поставленных задач 

была обследована группа больных, состоящая из 66 человек (из них 

мужчин 18 человек, а остальные лица женского пола), с 

хроническими диффузными заболеваниями печени, сопровождаю-

щимися клинико – биохимическими проявлениями СВХ. У 20 больных 

верифицирован внутрипеченочный холестаз беременных, у 25 

первичный билиарный цирроз (ПБЦ) печени, а у остальных 21 
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пациентов лекарственно – индуцированный холестаз (ЛИХ). Диагноз 

верифицировался с помощью современных методов исследования, 

включая рентгенологические, эндоскопические, ультрасонографи-

ческие, компьютерную томографию. Содержания биохимических 

маркеров СВХ: общий билирубин (ОБ) и его фракции, холестерин (Х), 

щелочная фосфатаза (ЩФ) и J – глутамилтранспептидаза (ГГТП) 

исследовались с помощью общепринятых методов. 

Включенные в круг исследования пациенты отбирались 

проспективно в период с октября 2014 г по май 2016 г. Наличие 

кожного зуда и повышение хотя бы одного из следующих 

лабораторных показателей ОБ > 20,5 млмоль/л, Х > 5,7 млмоль/л, 

ЩФ > 130 МЕ/л, ГГТП > 61 МЕ/л служили основанием для включения 

больных в круг исследования. Поводом для исключения служили: 

хронические заболевания печени без клинико – биохимических 

признаков (КБП) холестаза, случаи выраженного холелитиаза, 

кожные заболевания, аллергические реакции. Привлеченные 

больные в круг исследования в устной форме были оповещены об 

исследовательском характере работы. Исследование было одобрено 

этическим комитетом Бухарского медицинского института и 

проводилось в соответствии с требованиями Хельсинской деклара-

ции. Статистический анализ проведен с помощью программы 

STATISTICA 5.0. (Statsoft, США). Результаты выражали в виде 

средней ± стандартное отклонение (SD). Параметрические данные с 

нормальным типом распределения сравнивали с помощью t-

критерия Стьюдента. Статистически значимой считали величину р < 

0,05. 

Результаты исследования. Поставленная задача перед 

настоящим исследованием обязывала, в первую очередь, изыскать 

возможности количественной оценки ведущих клинических призна-

ков холестаза. Для этой цели была использована модифицированная 
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социальная шкала количественной оценки параметров Likert. С 

помощью настоящей шкалы удобно вычислять количественные 

параметры различных показателей, включая и медицинские. При 

этом, максимально полагались на реальные параметры оценивае-

мых клинических признаков холестаза. В то же время, тщательно 

учитывали такие аспекты привлеченных критериев количественной 

оценки, какими являются простота и удобство. Как следовало 

ожидать, процесс количественной оценки основных клинических 

признаков СВХ: желтухи и кожного зуда оказался несколько 

трудоемким в плане находки условий их фрагментации. Для 

фактической ее реализации непременным условием явилось 

изыскание возможностей объективного разграничения выраженности 

клинических признаков холестаза на самостоятельные виды.  

Наиболее приемлемым разграничивающим условием: для 

желтухи оказались масштабы ее распространения, а для кожного 

зуда – интенсивность его проявлений. Если распространение 

симптома желтухи ограничивалось склерами, то именовалось оно как 

локальное. Случаи распространения симптома желтухи не только в 

склеры, но и в слизистую оболочку зева назывались региональными. 

Когда распространение симптома желтухи охватывало склеры, 

слизистую оболочку полости рта и кожных покровов, то оно 

признавалось как тотальное. Для разграничения симптома кожного 

зуда на отдельные виды основанием служила его интенсивность. 

Проявление кожного зуда с частотой 1–2 раза в течение: последних 

10 дней именовалось – умеренным (+), недели – выраженным (++), 

дня с преимущественным проявлением в вечерне – ночное время 

суток – мучительным (+++).Разделенным фрагментам клинических 

признаков холестаза отводилось соответствующее количество 

оценочных баллов. В зависимости от количества набранных баллов 
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устанавливалась градация выраженности того или иного 

клинического признака холестаза (рис. 1).  

Рис. 1. Количественная оценка ведущих клинических симптомов 

холестаза. 

 

Ведущие клинические признаки холестаза с учетом их 

выраженности оценивались количественно в пределах от 1 до 3 

баллов. Следует указать, что информационный потенциал 

показателей желтухи и кожного зуда оказался вполне компетентным 

для дифференциации СВХ на отдельные градации. При этом, 

наиболее информативными были показатели желтухи (таблица 1). 

Количественная оценка показателей клинических признаков 

СВХ 

 

№ 

Клинические 

признаки 

Баллы 

1 2 3 

1 Кожный зуд 
Умеренный 

(+) 

Выраженный 

(++) 

Мучительный 

(+++) 
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2 Желтуха 
Локальный 

(+) 

Региональный 

(++) 

Тотальный 

(+++) 

 

В зависимости от количества набранных баллов выраженность 

СВХ разделялась на отдельные самостоятельные градации. Если 

набранная сумма не превышала 2 – 3 баллов, то эта градация 

называлась легкой (+). В случаях, когда сумма набранных баллов 

колебалась в пределах 4–6 единиц, то такая градация именовалась 

средней (++) выраженности. Если итоговое количество варьривало в 

пределах 7–9 баллов, то эта градация признавалась тяжелой (+++). 

В наших исследованиях из общего количества 66 случаев, в 17 

(26 %) набранная сумма варьировала между 2 и 3 баллами, что 

соответствовало легкой (+) градации выраженности СВХ. В 33 (50 

%случаев исследования совокупность набранных баллов колебалась 

в пределах 4–6 единиц, что соответствовало средней (++) градации 

выраженности СВХ. В остальных 16 (24 %) случаях исследования 

набранное количество варьировало в пределах 7–9 баллов, что 

соответствовало тяжелой (+++) градации выраженности СВХ. 

Наиболее часто идентифицировалась средняя (++) градация 

холестаза, которая была установлена почтив 50 % случаев 

исследования. Оставшуюся часть поделили между собой две 

остальные градации – легкая (+) и тяжелая (+++), частота которых 

выглядела примерно равной и составила 26 % и 24 %, 

соответственно. 

Выраженность ведущих клинических признаков холестаза: 

желтухи и кожного зуда также разграничивалась на отдельные 

градации исходя из конкретных их количественных показателей. 

Случаи выраженности кожного зуда до умеренной интенсивности и 

ограничение желтухи склерами квалифицировались как легкая (+) 

степень выраженности указанных показателей. Она же признавалась 
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средней (++) при наличии выраженного кожного зуда и окрашивания 

в желтый цвет не только склер, но и слизистой оболочки зева. За 

тяжелую (+++) степень выраженности принимались случаи 

повышения показателей ОБ, Х, ГГТП и ЩФ на 200 и ↑ млмоль/л, 10 и 

↑ млмоль/л, 100 и ↑ МЕ/л и ЩФ 400 и ↑ МЕ/л, соответственно, с 

наличием мучительного кожного зуда и желтой окраски склер, 

видимых слизистых оболочек и кожных покровов. С практической 

точки зрения подобное деление оправдывало себя, ибо в запутанных 

случаях дифференциация градаций СВХ заметно упрощалась. 

Как и следовало ожидать, частота идентификации градаций 

отдельных клинических признаков холестаза оказалась различной у 

обследованных больных с заболеванием печени (таблица 2). Даже 

на уровне беглого анализа частоты встречаемости основных 

клинических признаков холестаза сразу же ощущается домини-

рующее положение симптома желтухи над кожным зудом. 

Как следует из полученных результатов, чаще всего у 

обследованных лиц регистрировалась желтуха. Очевидно, в этой 

связи информационный потенциал указанного признака был более 

компетентным в дифференциации отдельных градаций СВХ. 

Анализ частоты встречаемости отдельных градаций ведущих 

клинических признаков холестаза показал следующее. Желтуха была 

представлена в основном (около 47 %) за счет средней (++)градации, 

а две остальные легкая (+) и тяжелая (+++) составили их остальную 

часть. В 18 (27,3 %) случаях исследования ее распространение 

носило локальный характер и ограничивалось со склерами. 
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Таблица 2 

Частота распространения градаций ведущих клинических 

симптомов холестаза 

 

№ 

Основные клинико – 

биохимические 

показатели 

холестаза 

Градации клинико – 

биохимических 

признаков холестаза 

Легкая 

(+) 

Средняя 

(++) 

Тяжелая 

(+++) 

1. Желтуха 
18 

27,3±3,4 

31 

47,0±7,8 

17 

25,7±3,1 

2. Кожный зуд 
25 

43,2±5,4 

19 

32,7±3,5 

14 

24,1±3,2 

3. Общий билирубин 
19 

28,8±3,7 

31 

47,0±7,1 

16 

24,2±3,2 

4. Холестерин 
22 

40,7±4,1 

18 

33,3±3,4 

14 

26,0±3,1 

5. Щелочная фосфатаза 
21 

34,4±5,1 

25 

41,0±5,4 

15 

24,6±3,7 

6. γ-глютамилтранспептидаза 
17 

30,9±3,2 

24 

43,6±5,3 

14 

25,5±3,4 

 

Локальным формам желтухи, согласно условиям коли-

чественной оценки, ставился 1 балл, что соответствовало легкой (+) 

градации шкалы оценок. В 31 (47,0 %) случаев распространение 

желтухи ограничивалось склерами и слизистой оболочкой полости 

рта. Такая форма распространения называлась региональной и 

оценивалась в количестве до 2х баллов и соответствовала средней 

(++) градации. У 17 (25,7 %) больных распространение иктеричности 
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охватывало не только склеры и слизистую оболочку полости рта, но 

и кожные покровы. Такая форма распространения желтухи 

именовалась тотальной. Количественно она оценивалась в среднем 

не более 3 баллами и соответствовала тяжелой (+++) градации. 

Частота распространения клинического признака – кожного зуда 

оказалась несколько иной и существенно отличалась от таковых 

показателей желтухи. Если желтушный синдром имел место 

исключительно у всех больных, включенных в группу обследования, 

то кожный зуд наблюдался у 58 лиц из общего числа 66 больных, что 

составило 87,9 %. В 25 (43,2 %) случаях исследования кожный зуд 

беспокоил больных в среднем 1–2 раза в течение последних 10 дней. 

Синдром зуда подобной интенсивностью оценивался количественно 

до 1 балла, что соответствовало легкой (+) градации. У 19 (32,7 %) 

пациентов кожный зуд был более выраженным и более чем 1–2 раза 

еженедельно давал о себе знать. Подобные случаи кожного зуда 

количественно оценивались больше 1, но не более 2х баллов, что 

соответствовало средней (++) градации. В 14 (24,1 %) случаев 

исследования выраженность синдрома кожного зуда оказалась очень 

выраженной, порой он носил мучительный характер с ежесуточным 

проявлением, преимущественно в вечерне – ночное время. 

Указанные случаи кожного зуда оценивались от 2,1 до 3х баллов и 

соответствовали тяжелой (+++) градации выраженности. 

Таким образом, на основании проведенных исследований 

можно заключить, что с позиции клинической практики весьма 

востребовано деление синдрома холестаза на отдельные 

самостоятельные градации. Ведущие клинические признаки холес-

таза владеют достаточным информационным потенциалом, весьма 

пригодным для разграничения СВХ на отдельные градации его 

выраженности. Подобное деление заметно усиливает информацион-
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ный потенциал отдельных градаций, отсюда, и их роли в оценке 

тяжести СВХ. 
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АННОТАЦИЯ 

Железодефицитная анемия по-прежнему продолжает зани-

мать лидирующее положение в спектре экстрагенитальных 

заболеваний женщин фертильного возраста, особенно проживаю-

щих в сельской местности. В течение последних 20 лет произошла 

неприметная смена ведущих причин развития железодефицитных 

состояний.  Вместе прежнего лидера в виде частых родов на 

первый план поднялись ятрогенные метроррагии и дисменореи, а 

также алиментарные факторы и укороченный межродовой 

интервал.  

Ключевые слова: Железодефицитная анемия, экстрагени-

тальные заболевания, укороченный межродовой интервал. 
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ABSTRACT 

Iron deficiency anemia still continues to hold a leading position in a 

range of ekstragenitalny diseases of the women of fertile age who are 

especially living in rural areas. Within the last 20 years there was an 

imperceptible change of the leading reasons of development of iron 

deficiency states. Together the former leader in the form of frequent 

childbirth yatrogenny metrorragiya and dismenore and also alimentary 

factors and the shortened intergeneric interval have risen by the forefront.  

Keywords: Iron deficiency anemia, ekstragenital diseases, the 

shortened intergeneric interval 
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АННОТАЦИЯ 

Темир танқислиги анемияси қишлоқ аёллари экстрагенитал 

касалликлари ичида асосий ўрин эгаллайди. Охирги 20 йил темир 

танқислиги анемиясининг асосий сабаблари ўзгарган. Аввалги 

сабаби бўлган тез-тез туғиш ўрнига биринчи ўринга ятроген 

ТЕРАПИЯ, ПЕДИАТРИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

76 

метрорагиялар ва дисменореялар, алиментар факторлар ўрин 

олган.  

Калит сўзлар: темир танқислиги анемияси, экстрагенитал 

касалликлар, туғруқлараро интервалнинг қисқариши. 

 

Железодефицитная анемия (ЖДА) в течение многих лет 

продолжает оставаться медико–социальной  проблемой, главным 

образом из-за масштаба ее распространения – [1, 2, 5]. Вопреки 

активному применению профилактических мер массового 

распространения ЖДА, переломить ход ее шествия в регионе пока не 

удается. Некоторое время назад в спектре краевых причин особо 

выделялся тандем неудержимо возросших родов и эпизодов 

желудочно-кишечного кровотечения, значительно сказывающийся на 

распространение железодефицитного состояния (ЖДС) на местах – 

[3, 4]. К настоящему времени достигнуты впечатляющие результаты 

на пути низведения их роли до минимума. Однако, ЖДА по-прежнему 

продолжает занимать лидирующее положение в спектре 

экстрагенитальных заболеваний (ЭГЗ) женщин фертильного 

возраста. Очевидно, в этой связи проблема ЖДА по-новому обороту 

и еще в больших масштабах стала привлекать внимание 

специалистов.  

Подлинный размах интереса специалистов к ЖДА на 

сегодняшний день трудно соизмерим. Ибо годами увеличивается круг 

заинтересованных специалистов, осмысленно переориентировав-

ших вектор научного направления именно на ЖДА. Габариты 

принимаемых мер настолько возросли, что с каждым днем все 

больше воплощается в действительность мысли о трансформации 

ЖДА из ряда чисто медицинской в общегосударственную проблему – 

[1, 5]. Накал страстей вокруг проблемы ЖДА обязывает каждого 

специалиста вносить собственный вклад в скорейшей разгадке 

ТЕРАПИЯ, ПЕДИАТРИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

77 

ключевых аспектов причин так частого ее распространения в регионе 

среди женщин фертильного возраста.  

В свете вышеизложенных обстоятельств предпринята 

настоящая работа целью, которой явилась определить стержневые 

причины столь массового распространения ЖДА среди женщин 

фертильного возраста в регионе. 

Материалы и методы исследования. Прежде чем приступить 

к реализации задач, поставленных перед настоящей работой, была 

создана рабочая группа в составе: гастроэнтеролога, гематолога, 

акушер-гинеколога и терапевта с уточнением обязанностей каждого 

из них. В соответствии составленному графику осуществлялись 

плановые выезды в сельские врачебные пункты (СВП) для оказания 

консультативной помощи местному населению. Итоги годичной 

коллективной работы членов группы легли в основу настоящего 

исследования. Информационный банк обогащался путем обобщения 

результатов клинико-анамнестических и лабораторно-инструмен-

тальных исследований больных ЖДА и медицинских карт, по ходу их 

проспективного и ретроспективного изучений. Проспективные 

исследования осуществлялись во времени регулярных выездов 

членов рабочей группы в СВП Алатского и Каракульского районов. 

Также анализировались сведения, полученные путем ретроспектив-

ного анализа данных медицинских карт больных ЖДА, пролеченных 

в течение последних 5 лет на базе гематологического отделения 

многопрофильного медицинского центра региона. Всего анализу 

подвергались более полтора (1515) тысячи медицинских документов. 

У 863 (57%) из них была констатирована легкая, у 462 (30%) средняя, 

а у остальных 205 (13%) с лишним лиц тяжелая степень ЖДА. Из 

общего количества 1515 медицинских документов, 1050 (70%) 

составляли амбулаторные карты больных ЖДА находящихся на 

диспансерном учете соответствующих СВП. В круг исследования 
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привлекались медицинские документы женщин детородного периода 

в возрасте от 18 до 42 года.  

Во всех случаях диагноз ЖДА документировался на основании 

клинико-анамнестических и лабораторно-инструментальных иссле-

дований.  Некоторым больным для верификации диагноза ЖДА, 

особенно в условиях СВП порой требовались применения 

специфических тестов, таких как определение содержания сыворо-

точного железа, железо связывающей способности плазмы и т.д. В 

таких случаях пользовались возможностями лабораторной службы 

областного многопрофильного центра. Для исключения желудочно-

кишечных причин развития ЖДС прибегали к помощи 

рентгенологических и эндоскопических исследований. При необходи-

мости консультировались ведущими специалистами региона. В 

отдельных случаях за лабораторными показателями ЖДА вели 

продолжительный мониторинг в течение востребованного времени.             

Полученные результаты и их обсуждения. В ходе 

проведенных исследований были получены следующие результаты. 

Диапазон региональных причин, способствующих к развитию ЖДС, 

оказался достаточно широким (см. табл). В нем значились самые 

разные причинные факторы: начиная от различных видов 

кровотечения заканчивая до алиментарного. Даже по ходу беглого 

анализа спектра этиологических компонентов ЖДА сразу же 

бросалась в глаза не приметность ранее доминирующего фактора в 

виде частых до 5-6, не говоря уже о 8-10 родов. Действительно этот 

фактор не был зафиксирован ни в одном случае исследования. Также 

крайне редко встречались эпизоды гастродуоденального 

кровотечения. Обнаруженные единичные случаи таковых эпизодов 

были обусловлены в основном НПВС ассоциированными гастропа-

тиями. Из-за минимального количества они не были включены в 

общий реестр причинных факторов.  
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                                                                              Таблица 1  

Частота региональных причин  ЖДА 

 

В отличие от предыдущих лет, в структуре этиологических 

факторов ЖДА появились новые лидеры очевидно характерные для 

настоящего времени. В соответствии полученных данных, весьма 

неожиданно на передовую позицию вышли метроррагия и менорагия 

зачастую обусловленные ВМС. Вместе они составили 23,6% сумму 

причин способствующих к развитию ЖДА. Из общего количества 1350 

женщин с ВМС у 24% наблюдались метроррагии и менорагии. 

Учитывая генез данных факторов, по-другому их можно будет 

называть не иначе как ятрогенными. В связи с чем, установленный 

факт лишний раз обязывает специалистов строго и дифференци-

рованно прибегать к помощи ВМС и одновременно поиску менее 

обременительных способов предохранения от беременности. 

На редкость впечатляющей была роль алиментарных факторов 

в происхождении ЖДС в регионе. Они в совокупности составили 9,1% 

спектра выявленных региональных причин ЖДА. Среди них 

неоспоримое значение приобретала роль чрезмерного приема 

Перечень основных 

причин 

Частота встречаемости 

абсолют. Относит. 

1. Метроррагия 186 12,1% 

2. Дисменорея 168 11,2% 

3. Алиментарные 136 9,0% 

4. Укороченный 

межродовой интервал 
95 6,3% 

5.  Частые аборты 90 6,0% 

6.  Гельминтозы 46 3,1% 

7. Смешанные 794 52,3% 
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молока и чая. Многие женщины фертильного возраста из числа 

сельского населения практически не скрывали факт ежедневного 

утреннего употребления «ширчоя» (одновременно приготовленные 

молоко и чай), более известного в обиходе под именем «калмыцкого» 

чая. Ведь не секрет что оба нутритивные ингредиенты весьма 

популярны в качестве мощнейшего ингибитора, достаточно наглядно 

препятствующего всасыванию железа в кишечнике.  Понятно, что 

только оповещением соответствующей информации этот вопрос не 

решит. Разумеется, тут необходимы более масштабные конструк-

тивные мероприятия с включением государственных ресурсов. 

Требуется принятие обширных мер по выпуску мучных изделий 

обогащенных железом. Наладить технологию производства колбас-

ных изделий и паштетов из печени (ливерная), легких, селезенки и 

т.д. животных.   

Следующим по частоте встречаемости оказался укороченный 

межродовой интервал, который встречался около 6,3% случаев 

анализа медицинских карт. Этот факт очень часто имело место у 

женщин фертильного возраста, вступивших в брак в течение 

последних 8-10 лет. Еще чаше он встречался у женщин с наличием 

двух однополых детей. При частной беседы с некоторыми из них 

выяснилось наличие желания заиметь минимум двух разнополых 

детей как можно быстрее, желательно в начальных периодах 

супружеской жизни. В этом плане не менее влиятельными были 

мнения старших, принимавших непосредственное участие в 

создании семьи. Весьма тревожной оказалась позиция женщин 

фертильного возраста относительно должного (на наш взгляд 

физиологического) интервала между родами. К великому сожалению 

у многих из них элементарно отсутствовали понятия о соблюдении 

минимум четырехлетнего интервала между родами без абортов и 

выкидышей. Отсюда, незамедлительно следует усилить просвети-
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тельную работу среди женщин фертильного возраста преиму-

щественно проживающих в сельской местности. Полагаясь, на 

приобретенный опыт членов рабочей группы следует подчеркнуть, 

что для данной цели одинаково хороши как вербальные, так и 

невербальные методы просвещения. 

К сожалению, частые аборты, связанные с нежеланной бере-

менностью также нередко служили причиной развития ЖДА. 

Указанный факт имело место 6,0% случаев исследования 

медицинских карт детородных женщин. Чаще всего он 

регистрировался у женщин с наличием двух или трех детей с 

разными гендерными признаками. Сложившаяся ситуация вокруг 

данного явления обязывает специалистов как можно быстрее 

применять соответствующие меры предохранения от беременностей 

именно у этой группы женщин фертильного возраста.    

Гельминтозы крайне редко служили в качестве единственной 

причины (3,1%) развития ЖДА. Очень часто идентифицировалась 

инвазия острицы (enterobios vermicularis) и аскариды (ascoridis 

lumricoideus). Как правило, они одновременно встречались с другими 

факторами, чаще всего вместе алиментарными. Поэтому не сочли 

нужным более подробно останавливаться на них. 

 Перечисленные региональные причины развития ЖДС 

зачастую встречались в совокупности. Подобный вариант отмечался 

более чем 50% проанализированных медицинских картах. Чаще 

всего сочетались метроррагии, менорагии и алиментарные факторы, 

гельминтозы. Как правило, сочетанные варианты идентифицирова-

лись у женщин фертильного возраста с тяжелыми формами ЖДА. 

На основании проведенных исследований можно заключить, 

что ЖДА по-прежнему продолжает занимать лидирующее положение 

в спектре ЭГЗ женщин фертильного возраста, особенно проживаю-

щих в сельской местности. В течение последних 20 лет произошла 
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неприметная смена ведущих причин развития ЖДС.  Вместе 

прежнего лидера в виде частых родов на первый план поднялись 

ятрогенные метроррагии и дисменореи, а также алиментарные 

факторы и укороченный межродовой интервал.  
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АННОТАЦИЯ 

На основе полученных данных из практики в абдоминальном 

отделении Бухарского областного многопрофильного медицинского 

центра с 2015-2017 г.г., прооперированных 396 больных лечения 

паховых грыж делается вывод, что для успешного лечения больных 

с паховыми грыжами необходима индивидуализация способов 

герниопластики с учетом обнаруженных до и во время операции 

анатомических изменений паховой области. Операцией выбора при 

сложных и рецидивных формах паховых грыж являются видо-

изменённый способ Лихтенштейна или Кукуджанова. 

Ключевые слова: паховая грыжа, герниопластика, способ 

Лихтенштейна, метод Кукуджанова, хирургическое лечение паховых 

грыж 
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ABSTRACT 

On the basis of the obtained data from practice in abdominal office of 

the Bukhara regional versatile medical center since 2015-2017, the operated 

396 patients of treatment of inguinal hernias the conclusion is drawn that 

individualization of ways of a gernioplastika taking into account found to and 

during operation of anatomic changes of inguinal area is necessary for 

successful treatment of patients with inguinal hernias. Operation of the 

choice at irregular and recurrent shapes of inguinal hernias are the modified 

way of Liechtenstein or Kukudzhanov. 

Keywords: inguinal hernia, gernioplastika, way of Liechtenstein, 

Kukudzhanov's method, surgical treatment of inguinal hernias 
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Бухоро  давлат тиббиёт институти. Бухоро,  Ўзбекистон. 

АННОТАЦИЯ 

Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази абдоминал 

жарроҳлик бўлимида 2015-2017 йилларда 396 та бемор чов чурраси 

билан жарроҳлик муолажаси бажарилган. Олинган маълумотлар 

асосида хулоса қилиш мумкинки, чов соҳасида операциядан олдин ва 

операция вақтидаги анатомик ўзгаришларни ҳисобга олиб 

герниопластикага индивидуал ёндашиш муваффақиятли даволаниш-

га олиб келади. Мураккаб ва қайталанган чов чурралари ўзгарти-

рилган Лихтенштейн ёки Кукуджанов усулларида операция қилиниши 

керак. 

Калит сўзлар: чов чурралари, герниопластика, Лихтенштейн 

усули, Кукуджанов усули, чов чуррасини жарроҳлик йўли билан 

даволаш 

 

Паховые грыжи в настоящее время являются одним из 

наиболее распространенных заболеваний брюшной стенки. В 

литературе описываются более 300 способов грыжесечения и их 

модификаций, однако рецидив заболевания отмечается у 9,1-12% 

оперированных (Жебровский В.В.,2002). 

В клиниках, где проводится квалифицированная индивидуа-

лизация методов оперативного лечения частота рецидива 

составляет 1,5-3% (Егиев В.Н.,2002; Адамян А.А.,2005). За последние 

годы накоплен значительный опыт по применению разнообразных 

способов аллогерниопластики, размещения и фиксации протезов. 

Однако, в литературе отсутствуют сведения о конкретных показаниях 

к применению того или иного способа аллопластики грыж, не 

производится оценка преимуществ и недостатков каждого из 

предлагаемых и широко используемых приемов. Необходимо 

отметить, что в результате асептического воспаления возникающего 
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реакцию на чужеродный для организма протезный материал, 

развивается в 10-30-% случаев осложнений заживления послеопера-

ционных ран. Разработка новых эффективных способов алло-

пластики грыж и индивидуальный выбор протезирующего материала 

позволит оптимизировать хирургический метод лечения грыжено-

сителей.  

Целью данного исследования явилось улучшение результатов 

различных методов пластики паховых грыж на основании 

индивидуального подхода с учетом различных факторов.  

Задачи исследования:  

1) Оценка результатов пластики пахового канала 

2) Изучение ближайших и отдаленных результатов после 

проводимых операций ауто- и аллопластики паховых грыж. 

Материалы и методы исследований: В абдоминальном 

отделении Бухарского областного многопрофильного медицинского 

центра с 2015-2017 г.г. прооперировано 396 больных по поводу 

паховых грыж.  

Методы исследования включали следующие:  

 клинический (жалобы, анамнез, осмотр); 

 ультразвуковой (эхосемиотика анатомических структур 

паховых областей). Ультрасонографию проводили на аппарате 

“Аloka 500”  (Япония) в режиме реального времени линейными и 

конвексными датчиками с частотой 3,5 МГц. 

 Статистическая обработка полученных данных 

осуществлена на персональном компьютере Pentium–4 с помощью 

программного пакета Excel-2010, включая использование встроенных 

функций статистической обработки.  

Из 396 больных мужчин было – 348(88,2%), женщин - 48 (11,8%). 

Наибольший процент грыженосительства отмечен в возрасте от 20 
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до 60 лет – 316 (79,7%), т.е. в наиболее трудоспособном возрасте. 

150 (38%) из 396 больных занимались преимущественно тяжелым 

физическим трудом. В зависимости от длительности грыженоси-

тельства пациенты распределялись следующим образом: у 207 

(52,4%) длительность составила около 1-го года, у 89 (22,3%) от 1-го 

до 3-х лет и у  100 (25,3%) более 3-х лет. У больных с паховой грыжей 

по классификации L.Nyhus выделены следующие формы: у 194 (47%) 

человек диагностирована косая паховая грыжа, из них у 100 простая 

грыжа (I тип по L.Nyhus) и у 94 сложная грыжа (III тип по L.Nyhus). 

Прямые паховые грыжи имелись у 174 больных (49,1%), (IIIа тип по 

L.Nyhus), у 36 человек (8,8%) операции предпринимались по поводу 

рецидив-ных паховых грыж, из них у 16 – рецидивы косой паховой 

грыжи (IVб тип по L.Nyhus) и у 20 прямой паховой грыжи (IVа тип по 

L.Nyhus).  

В анализируемой группе больных выбор метода оперативного 

вмешательства герниопластики производился индивидуально с 

учетом формы грыжи, ее размеров, анатомо-физиологических 

особенностей пахового канала, возраста больного и продолжитель-

ности грыженосительства. 

При простых формах косых паховых грыж с хорошо 

выраженным апоневрозом наружной косой мышцы живота и 

диаметром глубокого пахового кольца не более 1,5 см при 

неповрежденной поперечной фасции живота производилась гернио-

пластика способами Жирара-Спасокукоцкого со швами 

Кимбаровского. 

При сложных формах паховых грыж (IIIа, б тип по L.Nyhus), в 

зависимости от степени разрушения поперечной фасции, диаметра 

глубокого пахового кольца (более 1,5 см) состояния апоневроти-

ческой части прямой, внутренней косой и поперечной мышцы живота 

производилась пластика по укреплению задней стенки пахового 
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канала по методике Бассини, Мак Вея, Постемского и 

Н.И.Кукуджанова. 

Из 36 больных с рецидивными паховыми грыжами во время 

операции отмечалась полностью разрушенная поперечная фасция 

живота, из-за чего в данной ситуации выполнена аллопластика по 

Лихтенштейну полипропиленовой сеткой “Эсфил” (у 21 больных) и у 

15 больных полипропиленовой сеткой “Раhа” (Турция). Сетчатые 

эндопротезы крепилсь нитью монофил или фторэкс. Оценка 

результатов пластики пахового канала проводили по критериям, 

представленным в таблице № 1. 

                      Таблица № 1 

Критерии оценки результатов лечения больных паховой 

грыжей 

Результат 
Критерии 

Ранний период Поздний период 

Хороший 

Жалоб нет, рана 

зажила первичном 

натяжением 

Рецидива грыжи нет, 

половая функция не 

нарушена 

Удовлет-

ворительный 

Инфильтрат, отек 

мошонки и яичка, 

гематома раны и 

мошонки, 

орхоэпидидимит 

Чувство инородного тела, 

хронический болевой 

синдром, лигатурный 

свищ 

Неудовлет-

ворительный 

Повреждение органов 

брюшной полости, 

нагноение раны, 

орхэктомия 

Рецидив грыжи, атрофия 

яичка 
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Отдаленные результаты герниопластики в сроки от 1 до 5 лет 

изучены у 301(76%) больных. У 5,3% больных были отмечены 

незначительные боли в области послеоперационного рубца, 

появляющиеся при интенсивных физических нагрузках. 

При пластике по Жирару-Спасокукоцкого рецидив заболевания 

выявлен у 15 больных, после пластики по Постемскому у 4 больных. 

Установлено, что причиной рецидива было прорезывание 

тканей, сшитых с натяжением, особенно у больных с высоким 

паховым промежутком (более 3 см), атрофия тканей и хронический 

воспалительный процесс в зоне пластики. Данные причины также 

приводили к несостоятельности паховой связки. После протезной 

герниопластики с первичной и рецидивными паховыми грыжами 

рецидив заболевания не наблюдалась нагноений, инфильтрата 

краев раны не было.  

Нами был предложен при рецидивных формах паховых грыж 

видоизмененный способ операции по Лихтенштейну. Предлагаемые 

изменения в технике операции состояли в том, что после обработки 

грыжевого мешка выполняли ушивание поперечной фасции. Окно 

Кукса формировали по верхнему контуру протеза, рассекая его в 

поперечном направлении. После проведения семенного канатика в 

окно створки протеза сшивали непрерывной полипропиленовой 

нитью. Фиксацию протеза проводили по нижнему контуру к паховой 

связке и лонному бугорку, а по верхнему контуру - к внутренней 

поверхности апоневроза наружной косой мышцы живота. Переднюю 

стенку пахового канала восстанавливали путем сшивания 

апоневроза край в край до семенного канатика, который располагали 

в подкожной клетчатке. В ране устанавливали дренаж, который после 

ее ушивания подключали к ваакумному аспиратору. При таком 

варианте операции семенной канатик контактировал с протезом на 

расстоянии, равном только его толщине. Данный способ считался 
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комбинированным и использовали у пациентов с рецидивной 

паховой грыжей после различных вариантов аутопластики. 

Причинами рецидива паховой грыжи методом аллопластики по 

Лихтенштейну были малые размеры протеза, его сморщивание и 

отрыв от мест фиксации. Морфологические изменения в тканях 

выражались в том, что грыжевой мешок частично был прикрыт 

протезом. После операции по способу Лихтенштейна спаечный 

процесс вокруг семенного канатика с окружающими тканями был 

чаще IV степени, а после комбинированного видоизменённого 

способа II степени. 

Ближайшие и отдаленные результаты после проводимых 

ненатяжных способов пластики паховых грыж у пациентов основной 

группы в сравнении с натяжными способами у пациентов 

контрольной группы позволило снизить частоту ранних осложнений – 

с 14,5 до 8%, поздних – с 12,6 до 6,7%. 

Результаты лечения больных показали, что после применения 

натяжных способов пластики в раннем периоде хорошие результаты 

получены у 33%, удовлетворительные - 48,5%, плохие у 18,5%.  

При ненатяжных способах результаты лечения больных эти 

данные были хорошими у 87,5%, удовлетворительные-8,3%, плохие 

у 4,2% (р<0,001). Аналогичная оценка в отдаленном периоде 

показала, что у пациентов контрольной группы хорошие результаты 

получены у 30%, удовлетворительные у 45%, плохие у 25%, а в 

основной группе соответственно 93,4%, 5%, 1,6% (р<0,001). 

Таким образом, для успешного лечения больных с паховыми 

грыжами необходима индивидуализация способов герниопластики с 

учетом обнаруженных до и во время операции анатомических 

изменений паховой области. Операцией выбора при сложных и 

рецидивных формах паховых грыж являются видоизменённый 

способ Лихтенштейна или Кукуджанова. 
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АННОТАЦИЯ 

В литературе термином «мультифокальный атеросклероз» 

определяют особую категорию гемодинамических значимых 

атеросклеротических поражений нескольких сосудистых бас-

сейнов, обусловливающих тяжесть заболевания и затрудняющих 

выбор оптимальной тактики лечения, ставящих под сомнение 

благоприятный прогноз. Наиболее выраженный когнитивный 

дефицит наблюдался у больных с цереброваскулярной патологией 

при мультифокальной атеросклерозе. Результаты, полученные 
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нами при анализе взаимосвязи латерализации одностороннего 

стенозирующего поражения в системе МАГ и структуры 

нейропсихологического синдрома, указывают на наличие более 

выраженных речевых нарушений и расстройств зрительной и 

слухоречевой памяти при левосторонней локализации 

процесса. При правосторонней латерализации сосудистого 

поражения у больных при MMSE- тестировании чаще 

встречались элементы пространственной агнозии и 

расстройства конструктивного праксиса. 

Ключевые слова: мультифокальный атеросклероз, ког-

нитивные нарушения, латерализация сосудистого поражения.  
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ABSTRACT 

In literature determine by the term "multifocal atherosclerosis" 

special category of the haemo dynamic significant atherosclerotic defeats 

of several vascular pools causing disease severity and complicating the 

choice of optimum tactics of treatment, calling into question the favorable 

forecast. The most expressed cognitive deficiency was observed at 

patients with cerebrovasсular pathology at multifocal atherosclerosis. The 

results received by us in the analysis of interrelation of a lateralization of 

unilateral stenozis defeat in the MAG system and structures of a 

neuropsychological syndrome indicate existence of more expressed 

speech violations and disorders of visual and acoustical and speech 

memory at left-side localization of process. At a right-hand lateralization of 

vascular defeat at patients at MMSE-testing elements of spatial agnosia 

and frustration of a constructive praksis met more often. 

Keywords: multifocal atherosclerosis, cognitive violations, 

lateralization of vascular defeat. 
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АННОТАЦИЯ 

Илмий адабиётда «мультифокал атеросклероз» термини 

билан бир неча қон-томир бассейни зарарланиши, оғир кечиши, 

даволаши қийин бўлган холатлар ифодаланади. Энг кўп когнитив 

дефицит мультифокал атеросклероз бўлган беморларда 

кузатилади. Чап томонлама қон-томир стенозида кўпрок гапириш, 

кўриш, эшитиш бузилишлари кузатилади. Ўнг томонлама қон 

томирлари стенозларида кўпроқ фазо агнозияси ва 

конструктив праксис бузилишлари кузатилади.  

Калит сўзлар: мультифокал атеросклероз, когнитив 

бузилишлар, қон томир зараланишининг латерализацияси  

 

Актуальность: В литературе термином «мультифокальный 

атеросклероз» (МФА) определяют особую категорию гемодинами-

ческих значимых атеросклеротических поражений нескольких сосу-

дистых бассейнов, обусловливающих тяжесть заболевания и 

затрудняющих выбор оптимальной тактики лечения, ставящих под 

сомнение благоприятный прогноз [2, 6]. С учетом характера 

поражения артериальных бассейнов больные с МФА — это самая 

тяжелая группа, нуждающаяся в особом подходе к лечению [1, 4, 7]. 

Наиболее важным разделом проблемы мультифокального атеро-

склероза является сочетание ИБС с сужением артерий, питающих 

головной мозг. 

Сосудистые заболевания занимают лидирующие позиции 

среди причин инвалидизации и смертности в населении Узбекистана. 

Совершенствование системы медицинской помощи пациентам с 
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сердечно-сосудистой патологией, организация по всей стране 

сосудистых центров, оказывающих неотложную помощь при острой 

кардио- и цереброваскулярной патологии, способствовали снижению 

летальности [3, 10]. Вместе с тем распространенность основных 

болезней системы кровообращения — атеросклероза, артериальной 

гипертензии (АГ) — за последние годы не уменьшилась и поддержи-

вает заболеваемость инсультом на стабильно высоком уровне [5, 9]. 

Другая сторона проблемы — хронические прогрессирующие формы 

ЦВЗ, при которых существенную роль в социальной дезадаптации 

пациентов играет когнитивная дисфункция.  

Морфологическим субстратом неврологических расстройств 

сосудистого генеза служат очаговые и/или диффузные изменения 

головного мозга, в результате которых нарушается деятельность 

конкретных функциональных центров либо их координированное 

взаимодействие («функциональное разобщение мозга») [5, 8]. 

Формирование перечисленных мозговых изменений не всегда 

протекает с клинической картиной острого цереброваскулярного 

нарушения (инсульт, транзиторная ишемическая атака). Нередко 

наблюдается несоответствие субъективных проявлений (жалоб, 

данных анамнеза) и клинической симптоматики изменениям мозга, 

выявляемым при нейровизуализации посредством компьютерной 

(КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга. 

Более того, в течении ЦВЗ можно выделить наиболее раннюю, 

«бессимптомную» стадию, когда у пациента с сердечно-сосудистым 

заболеванием отсутствуют явные церебральные нарушения, но при 

МРТ уже обнаруживаются фокальные изменения мозга и 

клинические симптомы неврологического неблагополучия можно 

выявить путем дополнительных тестов, в частности, при углубленном 

нейропсихологическом обследовании [6]. 
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Исходя из того, что основной ущерб здоровью населения 

Узбекистана наносят ИБС и цереброваскулярная болезнь, усилия по 

профилактике, своевременной диагностике и лечению в первую 

очередь должны быть направлены именно на эти заболевания, в 

основе которых, как известно, главенствующее место занимает 

атеросклероз [2]. Частота сочетанных атеросклеротических забо-

леваний артерий сердца и церебральных артерий при тотальных 

ангиографических исследованиях, по данным разных авторов, 

колеблется от 19 до 41% [1, 9].  

Цель исследования — оценка состояния когнитивных функций 

у больных мультифокальным атеросклерозом и церебровас-

кулярными расстройствами. 

В исследование было включено 44 пациента (основная группа) 

с ишемическим поражением головного мозга при мультифцокальном 

атеросклерозе артерий головного мозга (МАГ) и 16 здоровых 

добровольцев (группа сравнения). Церебральная гемодинамика 

изучалась ультразвуковым дуплексным методом («Vivid-5» GE, USA) 

с определением уровней и степени выраженности (в %) стенози-

рования диаметра МАГ. Критерием гемодинамической значимости 

стеноза считалась степень сужения диаметра сосуда свыше 50 %. 

Изучения когнитивной функции выполнялась в виде 

тестирования выполнялось всем пациентам с использованием 

краткой шкалы оценки когнитивного дефицита Mimi Mental State 

Examination (MMSE), которая позволяет оценить внимание, 

краткосрочную и отсроченную слухоречевую память, счет, письмо, 

праксис, зрительно-пространственную ориентацию [3]. Максималь-

ный уровень баллов, считающийся нормой, составляет 30, снижение 

до 24 баллов и ниже соответствует деменции. 

Магниторезонансная томография (МРТ) головного мозга 

выполнялась 19 пациентам для верификации неврологического 
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диагноза и исключения несосудистого характера поражения мозга. 

Очаговые изменения в веществе мозга обнаружены у 9 больных, 

расширение ликворных пространств — у 9 и лейкоареоз (диффузное 

изменение белого вещества) — у 1 пациента. 

У 30 больных с цереброваскулярной патологией (10 женщин, 20 

мужчин, средний возраст 57,8±6,83 лет) выявлены гемодинамически 

значимые стенозы МАГ.  

В анамнезе 25 (56,8 %) больных перенесли ишемический 

мозговой инсульт, 2 (4,55 %) — транзиторную ишемическую мозговую 

атаку.  

Атеросклеротические стенозы проксимальных отделов в 

большинстве случаев располагались в приустьевых и устьевых 

сегментах внутренних сонных артерий (ВСА) и позвоночных артерий 

(ПА). Стенозирующее поражение сонных артерий (СА) выявлено у 35 

пациентов, позвоночных — у 9 больных, мультифокальные критич-

ные стенозы СА и ПА составили 18,2% (8 пациентов). 

Из 16 здоровых добровольцев (12 женщин, 4 мужчин, средний 

возраст 32,2±8,52 лет) у 14 патологии МАГ не обнаружены, у 2 

выявлена гемодинамически незначимая асимметрия кровотока. 

Результаты исследования: при анализе теста MMSE более 

выраженные нарушения высших мозговых функций отмечались у 

больных основной группы, у больных в группе сравнения выявлено 

незначительное снижение когнитивных функций. Средний уровень 

оценочного теста MMSE в основной группе больных составил 

21,8±2,09 балла против 29,2±1,08 (р < 0,0001) в группе сравнения. 

Результаты, полученные нами при анализе взаимосвязи 

латерализации одностороннего стенозирующего поражения в 

системе МАГ и структуры нейропсихологического синдрома, 

указывают на наличие более выраженных речевых нарушений и 
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расстройств зрительной и слухо-речевой памяти при 

левосторонней локализации процесса.  

При правосторонней латерализации сосудистого пораже-

ния у больных при MMSE- тестировании чаще встречались 

элементы пространственной агнозии и расстройства конструк-

тивного праксиса. 

Частыми симптомами у больных с гемодинамически значимыми 

стенозами и окклюзиями МАГ были мнестические расстройства 

различной степени выраженности и ошибки в арифметическом счете. 

Нарушение конструктивного праксиса проявлялось ошибками при 

рисовании фигур. Элементы пространственной агнозии и 

расстройств конструктивного праксиса наиболее выраженные 

нарушения когнитивных функций наблюдались в группе больных со 

стенозами МАГ после перенесенного инсульта. Когнитивный 

дефицит проявлялся как в виде умеренных когнитивных расстройств, 

так и в виде деменции.  

Таким образом, наиболее выраженный когнитивный дефицит 

наблюдался у больных с цереброваскулярной патологией при 

мультифокальной атеросклерозе. При тестировании больных, 

перенесших инсульт в одном из каротидных бассейнов, в 52% 

случаев выявлены постинсультные когнитивные нарушения в стадии 

деменции. Проведенный нами анализ взаимосвязи латерализации 

одностороннего стенозирующего поражения в системе ВСА и 

структуры нейропсихологического синдрома выявил наличие более 

выраженных речевых нарушений и расстройств зрительной и 

слухоречевой памяти при левосторонней локализации процесса, а 

при правостороннем сосудистом поражении чаще встречались 

элементы пространственной агнозии и расстройства конструктивного 

праксиса. 
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На основании нивелирования когнитивных нарушений и 

улучшения показателей, характеризующих состояние холинерги-
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ABSTRACT 

On the basis of leveling of cognitive violations and improvement of 

the indicators characterizing a condition of holinergic system application 

of holinalfostserat for patients with moderate cognitive frustration of 

amnestic type and a combination of holinalfostserat (medotilin) and a 

sitoprotесtor of a tsitoflavin at patients of multifunctional type is proved. 
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АННОТАЦИЯ 

Сурункали бош мия ишемияси фонида ўртача когнитив 

бузилишларнинг терапевтик коррекцияси мақсадида холинкальци-

фосцератларни (медотилин) ва цитопротектор  цитофлавинни 

самарилиги илмий текширишлар натижасида асосланган. 

Калит сўзлар: сурункали бош мия ишемияси, когнитив 

бузилишлар, даволаш 

 

Актуальность. Клиника и течение сосудистых заболеваний при 

умеренных когнитивных расстройств (УКР) имеют определенные 

особенности: частое наличие лобной симптоматики, брадифрении, 

экстрапирамидных расстройств, аксиальных знаков, расстройств 

равновесия и ходьбы, флюктуирующий характер течения и нередкие 

транзиторные ишемические атаксии в анамнезе, наличие лакун, 

лейкоареоза и других сосудистых изменений в мозге, по данным 

нейровизуализации [3, 7, 8]. В настоящее время считается, что к 

пациентам с когнитивными расстройствами и деменцией необходим 

дифференцированный подход, определяемый гетерогенностью 

патологического процесса [2]. Основные принципы лечения 

включают краткосрочную цель - коррекцию когнитивного дефицита с 

улучшением качества жизни пациента и долгосрочную цель - 

предупреждение или, по крайней мере, замедление развития 

деменции [8]. 

Лечение когнитивных расстройств, развивающихся на фоне 

сосудистых заболеваний головного мозга, в первую очередь должно 

быть направлено на коррекцию факторов риска и устранение или 

уменьшение выраженности хронической ишемии головного мозга [2]. 

Пациентам с УКР могут назначаться ингибиторы ацетилхолинэсте-

разы, прекурсоры ацетилхолина, антиглутаматергические средства, 

метаболические и сосудистые препараты. Однако до настоящего 
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времени не проведено строгих рандомизированных исследований, 

позволяющих оценить эффективность указанных классов 

лекарственных средств при додементных когнитивных нарушениях 

[8]. В данной работе проведены исследования применение 

препаратов холиноальфастерата, цитофлавин и их сочетание. 

Цель исследования: изучить эффективность патогене-

тический направленной терапии на когнитивную функцию больных 

разными типами умеренных когнитивных расстройств на фоне 

хронической ишемией мозга  

Материалы и методы исследования: динамика лечения 

оценивалась у 302 больных УКР с ДЭ 1-2 стадии, из них 135 больных 

с УКР амнестического типа и 167 пациентов с УКР мульти-

функционального типа. 

Так, больные с УКР 1 были разделены на 3 подгруппы: УКР 1А 

– 30 больных, получавших двухэтапную терапию цитопротектором 

Цитофлавин в течение 40 дней и УКН 1Б (30 больных), получавших 

2-х этапную терапию раствором холина альфосцерата Медотилин (9 

дней) и капсулами холина альфосцерата Церетон (30 дней). 1В 

группу составили, так же 30 пациентов, получавших в комплексном 

лечении Медотилин (в последующем Церетон) и Цитофлавин. В 

группу 1Г вошли 45 пациента с базисным методом лечения. 

Соответственно, пациенты с УКР 2 также были разделены на 3 

подгруппы – УКР 2А, получавших Цитофлавин (30 пациентов), УКН 

2Б, получавших Медотилин на первом этапе и Церетон на втором 

этапе (30 пациентов) и УКР 2В (30 пациентов), получавшие 

Медотилин (в последующем Церетон) и Цитофлавин. В группу 2Г 

вошли 77 пациентов с базисным методом лечения. 

Когнитивные дисфункции оценивались с помощью нейропсихо-

логических тестов (ММSE, тест рисования часов, тест на зрительную 

память, тест Спилбергера-Ханина, тест Бурдона, проба на речевую 
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активность). Показатели холинергической нейромедиации в сыво-

ротке крови определяли, спектрофлюориметрическим методом на 

компьютеризированном спектрофлюориметре F–96 (LTD,Китай), при 

длине волны возбуждения 370 нм и длине волны поглощения 475 нм 

по методу В.А. Гончарова и Е.К Доценко (1982) концентрацию АХ [1]. 

Спектрофотометрическим методом на компьютеризированном 

двулучевом спектрофотометре UV-VIS 2100 (LTD, Китай) оценивали 

активность АХЭ при длине волны поглощения 536 нм – по В.С. 

Камышников (2002) [4]. 

Систематизация больных проводилась в соответствии с 

классификацией сосудистых поражений головного мозга Е.В. Шмидта 

(1998) в модифицированном варианте. Распределение больных на 

группы проводилось согласно классификации УКР по Левину О.С. 

(1995) [6, 9].  Контролем служили данные, полученные от 40 практи-

чески здоровых лиц, давших добровольное информативное согласие 

на проведение обследования. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

пакета прикладных программ «Excel, Statistica for Windows 6.0». Все 

значения представлены в виде M±m. Статистически значимыми 

считали при значении Р<0,05. 

Результаты исследования. При изучении данных когнитивной 

функции у больных с УКР после лечения была установлена положи-

тельная динамика нивелирования нарушений когнитивной функции, 

зависящая от методов терапии. 

Так у пациентов с УКР-1 сумма баллов по шкале MMSE до 

лечения равнялась в 1А – 23,6±0,5, 1Б – 24,4±0,4, 1В – 23,8±0,56, 1Г 

– 23,7±0,6, тогда как после лечения эти данные составили 26,3±0,48, 

27,5±0,5, 28,6±0,51 и 24,8±0,5 соответственно. Достоверность данных 

прослеживалась в группах 1Б и 1В. У больных с УКР-2 на фоне ХИМ 

до лечения показатели MMSE составили в 2А – 24,1±0,51, 2Б – 

НЕВРОЛОГИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

106 

24,7±0,4, 2В – 24,2±0,5 и в 2Г – 25,1±0,5, после лечения эти 

показатели достоверно повысили в группе 2В (24,2±0,5 против 

27,5±0,4; Р<0,05). 

Нейропсихологическое исследование праксиса и прос-

транственной ориентации по тесту рисования часов после проведен-

ного лечения так же имело положительную динамику, особенно 

выраженную в подгруппах 1Б, 1В и 2В. В терапевтических группах 

пациентов с УКР1 отмечалось повышение баллов по тесту рисования 

часов, так в 1А – 7,8±0,05, 1Б – 6,3±0,04, 1В – 7,5±0,06, 1Г – 7,9±0,06, 

тогда как после лечения эти данные составили 8,1±0,08, 9,2±0,05, 

8,2±0,05 и 7,1±0,05 соответственно. У пациентов с УКР2 показатели 

до лечения составили 2А – 6,8±0,05, 2Б – 7,1±0,04, 2В – 7,8±0,05 и в 

2Г – 7,2±0,06. После лечения во всех терапевтических группах 

больных отмечалось повышение показателей, так в 2А – 7,1±0,06, 2Б 

– 7,9±0,06, 2В – 9,7±0,04 и в 2Г – 7,9±0,05. 

При анализе параметров когнитивной сферы, касающиеся 

концентрации и устойчивости внимания после лечения выявлено 

повышение показателей по тесту Бурдона. Выраженность 

показателей отмечена в подгруппах 1Б и 1В, 2В, что еще раз 

доказывает эффективность применение медотилина и его сочетание 

с цитофлавином у больных УКР 1, тогда как у пациентов группы УКР2 

установлена эффективность их сочетания, при недостаточной 

эффективности применения только лишь медотилина. Полученные 

данные по тесту Бурдона сопоставимы с результатами исследования 

по другим тестам, приводимым ниже.  

У всех обследованных с УКР на фоне ХИМ до лечения 

выявлены отклонения показателей пробы на запоминание 10 слов, 

то есть, все пациенты называли меньшее число слов, как при первом, 

так и при повторном воспроизведениях. Соответственно была 

снижена продуктивность запоминания. После лечения показатели 
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пробы на запоминание 10 слов так же имели тенденцию к 

достижению нормативных значений, которые были наиболее 

выражение в группах 1Б и 1В и 2В, то есть количество правильно 

названных слов увеличивается, называние «лишних» словах не 

наблюдается.  

Далее нами проведен тест на исследование речевой активности 

у обследованных больных после лечения. Динамика наблюдений 

указала на восстановления зрительной памяти, как немедленного, 

отсроченного воспроизведения, так и узнавания у больных с УКР 1 и 

УКР2 в подгруппах 1Б, 1В и 2В. Больные, находившиеся на 

традиционном лечении, при исследовании зрительной памяти после 

лечения не имели положительной динамики. 

Показатели тревожности в эмоциональной сфере исследованы 

по тесту Спилбергера-Ханина после лечения претерпевали так же 

изменения, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Средние показатели исследования зрительной памяти у 

обследованных больных 

Г
р

у
п
п
ы

 

Немедленное 

воспроизведение 

Отсроченное 

воспроизведение Узнавание 

до 

лечения 

после 

лечения 

до 

лечения 

после 

лечения 

до 

лечения 

после 

лечения 

1А 8,9±0,01 10,8±0,04 7,5±0,03 8,5±0,02 10,8±0,01 11,1±0,02 

1Б 9±0,02 11,6±0,05* 7,2±0,04 11,8±0,04* 10,2±0,03 12±0,01* 

1В 9,1±0,01 12,3±0,02* 6,9±0,03 12,1±0,03* 10,5±0,02 12,3±0,03* 

1Г 9,2±0,02 10±0,02 7±0,03 9,8±0,04 10,9±0,05 11±0,04 

2А 7,8±0,03 9,8±0,01 6,7±0,05 9,5±0,05 9,2±0,02 11,8±0,02 

2Б 7,5±0,02 10,7±0,02* 6,9±0,05 9,9±0,02* 9,8±0,03 10,9±0,01 

2В 7,9±0,01 12±0,02* 6,4±0,04 12,2±0,02* 9,6±0,05 12,6±0,02* 
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2Г 7,9±0,02 9,9±0,02 6,8±0,03 9,8±0,02 9,9±0,03 10,2±0,03 

Примечание: * - достоверность данных до и после лечения 

(Р<0,05)  

 

Положительные сдвиги в показателях тревожности в 

эмоциональной сфере были наиболее выраженные в группах 1Б, 1В 

и 2В. 

Установлено, что у больных 1А группы после курса терапии с 

применением препарата цитофлавин уровень АХ в крови повысился 

по сравнению с данными до лечения на 27,0% (Р<0,05). При 

назначении препарата медотилин в 1Б группе уровень АХ повысился 

всего на 6,1% (Р>0,25), а при сочетанном назначении Цитофлавина 

и Медотилина в 1В группе - на 34,1%(Р<0,01). В группе 1 Г показатели 

АХ имели не значительное повышение. Вместе с тем, при назначении 

этих же препаратов больным ХИМ с УКР-2 прослеживается несколько 

иная картина изменения уровня в крови АХ. Так, в 2А группе уровень 

АХ повысился по сравнению с данными до лечения на 20,3% 

(Р<0,05), в группе 2Б – на 30,4%(Р<0,01), а в группе 2В – на 

40,0%(Р<0,05). В группе 2Г повышение регистрировалось всего лишь 

на 8,5%. Можно полагать, что среди определяющих факторов 

позитивного действия исследуемых препаратов, направленных на 

повышения уровня АХ, является их влияние на холинергические, 

холинэргические структуры и клеточные образования, участвующие 

в синтезе АХЭ. 

Анализ полученных результатов исследования показал, что в 

1А группе уровень активности фермента АХЭ в крови снизился на 

17,8% (Р<0,05), в группе 1Б на 28,3%, в группе 1В на 34,2%, тогда как 

в группе 1Г на 9,8% (табл. 2). 
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У пациентов с УКР- 2 в 2А группе показатели АХЭ снизились на 

19,0% (Р<0,05), в 2Б - на 19,8% (<0,05), тогда как в группе 2В на 28,5% 

(Р<0,05), а в группе 1Г снижение регистрировалось только на 8,2%. 

Следовательно, проведенные исследования показали, что 

фармакотерапевтическая активность препаратов существенно 

определяется типом УКР. Препарат медатилин и сочетание его с 

цитофлавином более активно у больных с УКР-1.  

Таблица 2  

Эффективность действия различных методов лечения на 

показатели холинергической системы в крови до и после 

лечения больных с УКР-1 на фоне ХИМ, M±m 

Показат

ели 
Сроки 

1 группа (n=135) 

1А группа 1Бгруппа 1В группа 1Г группа 

АХ, 

нм/мл 

До 

лечения 
90,1±1,67 88,4±2,01 87,0±0,87 86,9±1,1 

После 

лечения 
114,4±1,42* 103,8±2,03* 116,7±1,68** 89,5±1,2 

АХЭ, 

мМ/(ч∙л) 

До 

лечения 
126,6±3,5 127,8±3,8 131,9±2,47 130,5±2,1 

После 

лечения 
104,1±0,94 115,3±2,56* 101,7±2,38** 129,5±3,1 

Примечание: * - достоверность данных между показателями до 

и после лечения (* - Р<0,05; ** - Р<0,01) 

 

У пациентов с УКР 2 на фоне ХИМ сочетанное назначение 

препаратов привело к преимущественному улучшению показателей, 

характеризующего нарушенное состояние холинергической системы. 

В группах с традиционным лечением как при УКР-1, так и УКР-2 

значимых изменений не наблюдалось (табл. 3). 
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Таблица 3  

Эффективность действия различных методов лечения на 

показатели холинергической системы и FAS- опосредованного 

апоптоза в крови до и после лечения больных с УКР-2 на фоне 

ХИМ, M±m 

Показате

ли 
Сроки 

2 группа (n=167) 

2А группа 
2Б 

группа 
2В группа 

2Г 

группа 

АХ, 

нм/мл 

До 

лечения 
67,1±1,41 70,4±1,35 67,0±1,46 76,9±1,4 

После 

лечения 
80,7±1,84* 91,8±1,86* 94,0±1,38** 84,5±1,2 

АХЭ, 

мМ/(ч∙л) 

До 

лечения 
171,7±4,72 163,3±4,7 171,6±5,31 132,5±2,1 

После 

лечения 
139,1±4,5 117,1±2,1* 112,9±1,46** 131,4±3,1 

Примечание: * - достоверность данных между показателями до 

и после лечения (* - Р<0,05; ** - Р<0,01) 

Таким образом нами выявлены закономерности, которые 

принципиально подтверждают необходимость учёта полученных 

данных для выбора тактики дифференцированного подхода лечения 

больных ХИМ с УКР-1 и УКР-2. Это, несомненно, будет 

способствовать оптимизации лечения больных, торможения 

прогрессированию заболевания.  

Заключение: на основании полученных данных после 

проведенного лечения было обосновано патогенетическое 

назначение препаратов холина альфосцерата у больных с УКР на 

фоне ХИМ и его сочетание с цитопротектором цитофлавин при 

мультифункциональном типе УКР.  
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Данное назначение обосновано тем, что холина альфосцерат в 

организме под влиянием ферментов головного мозга расщепляется 

на холин и альфосцерат, который биотрансформируется до 

глицерофосфата. Холин участвует в синтезе ацетилхолина, 

передавая нервные импульсы и улучшая работу головного мозга, а 

глицерофосфат является предшественником фосфатидилхолина 

мембран нейронов [5]. В связи, с чем назначение Медотилина 

обосновано и целесообразно, т.к. он улучшает церебральный кровоток, 

усиливает метаболические процессы в головном мозге.  

Назначение Цитофлавина у больных с УКР при ХИМ 

обосновано нарушениями в когнитивной сфере и изменениями 

гемодинамических показателей на фоне морфологических измене-

ний головного мозга, характерных для дисциркуляторной энцефало-

патии.  

Цитофлавин является комплексным метаболическим нейро-

протекторным средством, имеет многочисленные эффекты, направ-

ленные на восстановление когнитивных функций, дезинтоксикации, 

улучшение кровообращения, снижение расстройств чувствитель-

ности. По данным некоторых авторов цитофлавин способен остано-

вить рост зоны ишемии и некроза, способствует раннему восста-

новлению всех функций мозга [2]. Также обладает слабым противо-

тревожным и антидепрессивным действием. Однако, при УКР 

амнестического типа была выявлена положительная динамика 

невелирования клинических при применении моно терапии препа-

ратом Медатилин, что может свидетельствовать о целесообразности 

его применения у данной категории больных с целью избежание 

полипрогмазии. 

Таким образом, резюмируя данную главу можно заключить, что 

на основании результатов клинических, биохимических и 
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параклинических исследований, а также данных когнитивных 

вызванных потенциалов обосновано применение холина альфосце-

рата у больных с УКР амнестического типа и сочетание холина 

альфосцерата (медотилин) и цитопротектора цитофлавина у 

больных с УКР мультифункционального типа. 
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УДК: 615.322 

ИЗВЕСТНОЕ И НЕИЗВЕСТНОЕ О ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТЕНИИ 
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преподаватель медицинского колледжа. Город Бухара. 

Республика Узбекистан. 

АБДУЛЛАЕВА ДИЛБАР АБДУЖАЛИЛОВНА  

преподаватель медицинского колледжа. Город Бухара 

Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Сенна или александрийский лист известное лекарcтdенное 

растение со слабительными свойствами. Древняя медицина 

считала, что сенна рассасывает опухоли, открывает устья 

органов живота, помогает при опухолях горла, легких. Она 

укрепляет сердце, помогает при болях в костях, подагре, ишиасе, 

при приеме с сахаром при экземе. Сенна очищает печень, лечит 

желтуху, боли в печени. Её масло рассасывает опухоли, наружно 

помогает при суставных болях, подагре. В народной медицине 

сенна используется в основном как слабительное средство. 

Семена кассии назначаются как укрепляющее средство, при 

сердечных заболеваниях, при нарушениях остроты зрения. Отвар 

семян кассии принимают во внутрь при гипертонической болезни, 

конъюнктивитах, как слабительное средство. Научные исследо-
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вания выявили антибактериальные, противогрибковые, глисто-

гонные, желчегонные, противоопухолевые свойства. 

Ключевые слова: сенна, александрийский лист, Cassia 

angustifolia, слабительные средства, фитотерапия. 

 

KNOWN AND UNKNOWN ABOUT THE HERB SENNA, THE CASSIA, 

THE ALEXANDRIA LEAF 
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ABSTRACT 

Senna or the Alexandria leaf the known gerb plant with laxative 

properties. The ancient medicine considered that Senna opens mouths of 

bodies of a stomach, helps at tumors of a throat, lungs. She strengthens 

heart, helps at bone pains, gout, a sciatica, at reception with sugar at 

eczema. Senna cleans a liver, treats jaundice, liver pains. Her oil, 

outwardly helps at articulate pains, gout. In traditional medicine Senna is 

used generally as depletive. Seeds of a cassia are appointed as the 

strengthening means, at heart diseases, at violations of visual acuity. 

Broth of seeds of a cassia is accepted in inside at a hypertension, 

conjunctivitis as depletive. Scientific research has revealed antibacterial, 

antifungal, bile-expelling, antineoplastic properties. 

Keywords: Senna, Alexandria leaf, Cassia angustifolia, laxative, 

phytotherapy 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

115 

САНО, САНОИ МАККА ЎСИМЛИГИ ҲАҚИДА МАЪЛУМ ВА 

НОМАЪЛУМ МАЪЛУМОТЛАР  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси 

НАВРУЗОВА МУЯССАР САЪДУЛАЕВНА  

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АБДУЛЛАЕВА ДИЛБАР АБДУЖАЛИЛОВНА  

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Сано ёки санои макка сурги хусусиятлари бўлган таниқли 

доривор ўсимлиги. Қадимги тиббиёт хисоблашича сано шишларни 

эритади, қорин аъзоларининг тиқилиқларини очади, томоқ ва ўпка 

шишларида ёрдам беради. У юракни қувватлайди, суяк оғриқларида, 

никрисда, темираткида ёрдам беради. Сано жигарни тозалайди, 

сарғаймани ва жигар оғриқларини даволайди. Сано мойи маҳаллий 

ишлатганда бўғин оғриқларини даволайди. Халқ табобатида 

асосан сурги дори сифатида ишлатилади. Сано уруғи юрак 

касалликларида, кўз қуриши пасайганда тавсия берилади. 

Уруғининг қайнатмаси қон босими ошганда, конюктивитларда 

тавсия берилади. Илмий текширишлар санонинг антибактериал, 

замбуруғларга қарши, гижжа хайдовчи, ўт ҳайдовчи, ўсмаларга 

қарши хусусиятларини аниқлаган. 

Калит сўзлар: сано, санои макка, Cassia angustifolia, сурги 

дорилар, фитотерапия. 

 

Cassia angustifolia L., C. tora L., C. fistula L. Известное 

лекарственное растение. Культивируется в странах Южной и 
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Центральной Азии. В диком виде произрастает в Судане и в долине 

реки Нил. В Таджикистане и Туркмении культивируется кассия 

туполистая (Cassia obtussifoliae L.). Её можно приобрести как в 

аптечной сети, так и на рынках Центральной Азии. Растение с 

глубокой древности в лечебной практике. 

Химический состав: Всё растение богато антрагликозидами. 

Определены также алкалоиды, мирициловый спирт, соли K, Ca, Mg, 

Se, Sn, B, гликозид тинневелин, холестерол, каликсантон, апигенин, 

изорамнетин, неореин, эмодин глюпиранозид, кемпферол, сахароза 

– [6, c.155; 14, p.1083; 21, p.1251; 5, c.138]. Также определены 

флаваноиды кверцимеритрин, скутеллареин, рутин – [8]. Семена 

туполистой кассии содержат хризофанол, хризофаноланторон, 

эмодин, алоээмодин, реин, физион, каротин, обдусин, суранто-

обдусин, бетаин, цеаксантин, галактоманнаны – [11, p442]. В листья 

этой разновидности сенны определяется рутин, в кожуре плодов – 

фисален. 

Древняя медицина определяла натуру растения как уравнове-

шенную в отношении теплоты и холодности и влажную. Она 

рассасывает опухоли, открывает устья органов живота, помогает при 

опухолях горла, легких. Сенна укрепляет сердце, помогает при болях 

в костях, подагре, ишиасе, при приеме с сахаром при экземе. Она 

очищает печень, лечит желтуху, боли в печени. Её масло 

рассасывает опухоли, наружно помогает при суставных болях, 

подагре – [3, c.83; 1, c.181]. 

Если растолочь 270 гр. корней сенны и размочить в 2 литрах 

вина в течение суток и весь этот состав выпить в течение 3 суток 

полностью очистит матку. Семена сенны увеличивают количество 

молока. Плоды её лечат геморрой, делают волосы чёрными. Если 

замочить сенну в соке кориандра, со слизью семян блошного 
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подорожника и полоскать этим рот поможет при ангине, зубной боли 

– [2, c.427].  

Но, сенна вредит мочевому пузырю, желудку, вызывает 

тошноту. Доза её на приём до 21 гр. Сенна нагоняет печаль, помогает 

при судорогах, падучей, хронической головной боли – [2, c.428]. 

В современной народной медицине сенна используется в 

основном как слабительное средство. Семена кассии назначаются 

как укрепляющее средство, при сердечных заболеваниях. Семена 

туполистой кассии, в виде порошка по 1 столовой ложке принимаются 

при нарушениях остроты зрения. Курс лечения 10 дней. Отвар семян 

кассии принимают во внутрь при гипертонической болезни, 

конъюнктивитах, как слабительное средство – [4, c.459].   

В китайской народной медицине малые дозы сенны в виде 

отваров используют как средство, улучшающее аппетит и пище-

варение, при отёках, скудных месячных, глаукоме. Наружно, отвары 

травы применяются при заболеваниях кожи и конъюнктивитах - [4, 

c.459].   

В индийской народной медицине сенну используют как 

слабительное, противолихорадочное, улучшающее обмен веществ 

средство – [4, c.459].  

Экспериментальные исследования показали, что прием водных 

экстрактов сенны оказывает терапевтическое воздействие при 

панкреатитах – [13, p.613]. 

Все части растения кассии обладают антибактериальными 

свойствами – [12]. Определяются противогрибковые свойства кассии 

– [15, p.1132]. У всех разновидностей сенны отмечены выраженные 

антигельминтные свойства – [16, p.439]. 

Отмечены также мочегонные и желчегонные свойства травы. 

Сенна помогает антитоксической деятельности печени – [4, c.458]. 
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Экспериментальные исследования показали, что прием спирто-

вых экстрактов сенны предупреждает развитие оксидативного напря-

жения в тканях при сахарном диабете – [10, p.91]. 

Благодаря наличию флаваноидов, листья сенны обладают 

противоопухолевыми свойствами – [8]. 

Фармпромышленность выпускает ряд препаратов сенны - 

«Антрасенин», «Сенадексин», «Кафиоль». 

В современной научной медицине используют как мягкое и 

безвредное слабительное средство. В отличие от других 

слабительных средств, при приеме не вызывает болей – [7, c.221]. 

Слабительными свойствами обладают и корни других разновид-

ностей сены Cassia sieberiana и Senna obtusifolia – [9, p.46]. Но, 

длительное его применение может привести к атрофии гладких мышц 

и нарушениям иннервации кишечника. Описан случай тромбоза 

портальной вены, вызванного длительным приемом (более двух лет) 

кассии – [18, p.776]. В высоких дозах, сенна может проявлять 

гепатотоксические свойства – [20, p.257]. 

Есть сообщения о наличии мутагенного, генотоксического 

воздействия водных экстрактов сенны – [17, p.216]. Длительный 

прием сенны может приводить к нарушениям функции кишечника, 

карциногенезу в толстом кишечнике, иммунологическим нарушения в 

клетках кожи и слизистой кишечника – [19, p.236; 22, p.918]. Её 

препараты можно назначать при беременности.  

 

Список литературы: 

1. Алекперли Ф. Тысяча и один секрет Востока Баку, Изда-
тельско-полиграфический центр «Т», 2001, 494 c. 

2. Амасиацы Амирдовлат Ненужное для неучей М., Наука 1990.   
3. Гиёҳномаи Абумансури Муваффақ Душанбе Ирфон 1992. 
4. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства. Бухара 

2012. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

119 

5. Куркин В.А., Шмыгарева А.А. Неореин - новый антрахинон 
листьев Сassia acutifolia - Евразийский союз ученых 2015, 6-6(15), 
137-139. 

6. Ловкова М.Я., Рабинович А.М. и др. Почему растения лечат 
М., Наука 1990. 

7. Шмыгарева А.А., Куркин В.А., Саньков А.Н. Сравнительное 
исследование слабительного действия препаратов, содержащих 
антрагликозиды - Медицинский альманах 2015, 3, 220-222. 

8. Ahmed S.I., Hayat M.Q., Tahir M., Mansoor Q., Ismail M., Keck 
K., Bates R.B. Pharmacologically active flavonoids from the anticancer, 
antioxidant and antimicrobial extracts of Cassia angustifolia Vahl. - BMC 
Complement. Altern. Med. 2016, Nov 11, 16(1), 460. 

9. Ajayi C.O., Funso-Babarimisa F., Elujoba A.A. Laxative activities 
of Cassia sieberiana and Senna obtusifolia - Afr. J. Tradit. Complement. 
Altern. Med. 2014, Jun 4, 11(4), 44-47. 

10. Ayinla T.M., Owoyele V.B., Yakubu T.M. Effect of Ethanolic Leaf 
Extract of Senna Fistula on some Haematological Parameters, Lipid 
Profile and Oxidative Stress in Alloxan-induced Diabetic Rats - Niger. J. 
Physiol. Sci. 2015, Dec 20, 30(1-2), 87-93. 

11. Chaubey M., Kapoor V.P. Structure of a galactomannan from the 
seeds of Cassia angustifolia Vahl - Carbohydrate research 2001, 332, 4, 
439-444. 

12. Elansary H.O., Szopa A., Kubica P., Ekiert H., Ali H.M., Elshikh 
M.S., Abdel-Salam E.M., El-Esawi M., El-Ansary D.O. Bioactivities of 
Traditional Medicinal Plants in Alexandria - Evid. Based Complement. 
Alternat. Med. 2018, Jan 31, 2018, 1463579. doi: 10.1155/2018/1463579. 

13. Gupta G., Sharma S.B., Gupta R., Gupta S., Singh U.R. 
Assessment of prophylactic effect of Senna auriculata (L.) Roxb. leaves 
on alcohol-induced pancreatitis in rat model - Indian. J. Exp. Biol. 2016, 
Sep., 54(9), 612-614. 

14. He W.F., Lu J.C., Yu X.M., Ding Y.M. [Studies on chemical 
constituents of leaves of Cassia angustifolia] - Zhong Yao Cai 2007, Sep., 
30(9), 1082-1084. 

15. Khan N.A., Srivastava A. Antifungal activity of bioactive 
triterpenoid saponin from the seeds of Cassia angustifolia - Nat. Prod. 
Res. 2009, 23(12), 1128-1133. 

16. Kundu S., Roy S., Lyndem L.M. Broad spectrum anthelmintic 
potential of Cassia plants - Asian. Pac 
 

 

 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

120 

УДК: 615.322 

САЛАТ, ЛАТУК ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

РАСТЕНИЕ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

город Бухара, Республика Узбекистан 

АСЛОНОВА МАРЖОНА РАМАЗОНОВНА  

врач общей практики Бухарской многопрофильной районной 

поликлиники город Гала- Асия, Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Салат известное пищевое растение. С древности при-

менятся как лекарственное растение. Древняя медицина считала, 

что при приеме во внутрь салат очищает и образует хорошую 

кровь, предотвращает холеру, понижает давление желчи, 

успокаивает желчь, жажду, жар, открывает закупорки тела, лечит 

абстиненцию, опьянение, не допускает подъем испарений из 

желудка в мозг. Салат лечит головные боли, кашель от горячести 

и сухости, усыпляет, останавливает рост горячих опухолей, 

размягчает, гонит мочу. В народной медицине листья салата 

используют как обезболивающее и седативное средство при 

лечении сахарного диабета, тиреотоксикоза. Свежие листы 

салата посевного рекомендуют употреблять ослабленным 

больным, кормящим женщинам - для увеличения молока. Научные 

исследования салата выявили его анальгетические, противо-

воспалительные, антидепрессивные, антикоагулянтные свой-

ства. Фенольные вещества листьев салата обладают выражен-

ными транквилизирующими, анксиолитическими свойствами. 

Гидроалкогольные и водные экстракты на 50 мг/кг семени салата 

оказывают антисперматогеническое воздействие, увеличивают 
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концентрацию тестостерона у мышей, перспективны как проти-

возачаточное средство. 

Ключевые слова: салат, латук, Lactuca scariola L., Lactuca 

sativa, фитотерапия, древняя медицина  

 

SALAD, LETTUCE PERSPECTIVE HERB 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH  

head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara, 

Republic of Uzbekistan 

ASLONOVA MARZHONA RAMAZONOVNA  

general practitioner of the Bukhara versatile district clinic the city of 

Gala - Asiya, the Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

Salad known food plant. From antiquity will be applied as a herb. 

The ancient medicine considered that it at inclusion in inside salad cleans 

and forms good blood, prevents cholera, lowers bile pressure, calms bile, 

thirst, heat, opens obstruction of a body, treats abstinency, intoxication, 

doesn't allow rise of evaporations from a stomach in a brain. Salad treats 

headaches, cough for a goryachesta and dryness, lulls, stops growth of 

hot tumors, softens, drives urine. In traditional medicine lettuce leaves use 

as anesthetic and sedative at treatment of diabetes, thyrotoxicosis. Fresh 

sheets of salad sowing recommend to use to the weakened patients, the 

feeding women - for increase in milk. Scientific research of salad has 

revealed its analgetic, anti-inflammatory, anti-depressive properties. 

Phenolic substances of lettuce leaves have the expressed tranquilizing, 

anxiolytic properties. Hydroalcoholic and water extracts on 50 mg/kg of a 

seed of salad make antispermatogenic impact, increase concentration of 

testosterone at mice, are perspective as contraceptive. 

Keywords: salad, lettuce, Lactuca scariola L., Lactuca sativa, 

phytotherapy, ancient medicine 
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КОХУ САБОҚЛИ ДОРИВОР ЎСИМЛИК 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси 

АСЛОНОВА МАРЖОНА РАМАЗОНОВНА  

Бухоро туман кўп тармоқли поликлиникаси умумий амалиёт 

врачи Гала- Осиё, Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Коху хаммага таниқли овқат ўсимлиги. Қадимдан тиббиётда 

ишлатиб келинади. Қадимги тиббиёт айтишича коху истеъмол 

қилинганда қонни тозалайди, холеранинг олдини олади, сафронинг 

босими пасайтиради, чанқоқни пасайтиради, иситмани 

пасайтиради, тана тиқилиқларини очади, хуморни даволайди. Коху 

бош оғриқни, ухлатади, сийдикни хайдайди. Халқ тиббиётида 

оғриқсизлантирувчи, ухлатувчи сифатида ишлатилади. Кохуни 

кучсизланган беморларга тавсия қилинади. Илмий текширишлар 

кохунинг анальгетик, яллиғланишга қарши, антидепрессив, 

антикоагулянт хусусиятларини аниқлаган. Коху баргининг 

фенолли моддалари седатив ва ухлатувчи хусусиятлари 

аниқланган. Уруғининг настойкалари антисперматоген таъсири 

аниқланган. 

Калит сўзлар: коху, Lactuca scariola L., Lactuca sativa, 

фитотерапия, қадимги тиббиёт  

 

Lactuca scariola L., L. sativa L. Это известное и 

распространенное растение. Встречается как в диком виде, так и 

выращивается как пищевое растение. Растение относится к компас-

ным растениям. Стеблевые его листья расположены вертикально. 

Одна из сторон листа всегда обращена на восток, а другая на запад. 

Салат посевной принимается в пищу в свежем виде, иногда его 
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добавляют в соления, маринады. Латук или салат компасный это 

ядовитое растение. Эти растения широко применялись в древней 

медицине. Используется и в современной народной медицине. В 

современной фитотерапии не применяется. 

Химический состав растения: Все разновидности салата, 

кроме огородного содержат ядовитый млечный сок, состоящий из 

горьких веществ – лактуцерина, лактуцина, лактуциктина. Опреде-

лены тритерпеноиды, тритерпеноидный сапонин, 3бета-O-[альфа-L-

рамнопираносил]-30-норолеан-12,19-диене-28-оик 28 - кислота – 

сложный эфир [бета-D-глюкопираносил-(1-&gt; 4)-O-бета-D-

галактопираносил] - [25, p.247]. Определяются также алкалоиды, 

смолистые вещества, 40 производных гидроциннамической кислоты, 

21 производных гидробензойной кислоты, 2 производных гидрокси-

фенилацетической кислоты, 18 флавонолов, 9 флавонов, один 

флаванон, 7 кумаринов, один танин, 12 лигнанов – [23, p.271]. 

Эфирное масло листьев салата содержат α-пинен, γ-цимен, тимол, 

дуренол, α-терпинен, тимол ацетат, кариофиллен, спатуленол, 

камфен, лимонен – [7, p.355]. Эфирное масло семян салата содержит 

n-гексанол (36,31%), n-гексанал (13,71%), транс-2-октен-l-ол (8,09%), 

2-n-пентилфуран (4,41%) – [24, p.1889]. Листья посевного салата 

богаты витаминами С, А, РР и солями Ca, I, Fe, K, P. 

Древняя медицина определяла натуру латука как холодную во 

II степени и влажную, некоторые как холодную и сухую в III степени. 

При приеме во внутрь салат очищает и образует хорошую кровь, 

предотвращает холеру, понижает давление желчи, успокаивает 

желчь, жажду, жар, открывает закупорки тела, лечит абстиненцию, 

опьянение, не допускает подъем испарений из желудка в мозг. Салат 

лечит головные боли, кашель от горячести и сухости, усыпляет, 

останавливает рост горячих опухолей, размягчает, гонит мочу 

(особенно немытая трава). Трава лечит проказу, сумасшествие, 
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желтуху, боли в молочной железе, горячие лихорадки, язвы мочевого 

пузыря, гонорею – [1, c.317; 3, c.464].  

Прием салата с уксусом улучшает аппетит, лечит желтуху, 

успокаивает желудочную боль. Отваренный салат питательнее 

свежего растения и является хорошим лекарством для органов 

грудной клетки и для увеличения молока. Листья салата, в 

лекарственной повязке полезны при растяжении связок. Если его 

съесть с вином предохранит от опьянения – [2, c.172].  

Млечный сок салата, при наружном применении не даёт расти 

волосам, помогает при горячих опухолях. Но, чрезмерно большое 

количество салата вредит потенции, при туберкулезе, одышке, 

приводит к забывчивости, ухудшает работу органов чувств до 

полного отупения, ухудшает зрение, образует газы. При таких 

состояниях нужно употребить мяту, зиру, каперсы. Доза сока 

посевного салата до 350 гр. – [3, c.465] 

Кашица салата, при наружном применении лечит жар глаз, 

растворяет опухоли, лечит рожу. Зола растения, при наружном 

применении лечит язвы, воспаления слизистой рта – [1, c.318]. 

Семена салата холодные во II степени и сухие. Они обладают 

оглушающими свойствами, усыпляют. Если съесть 7 гр. семян салата 

вылечат поллюции, ослабляют мужскую страсть, успокаивают боли 

органов груди, лечат истечение мочи по каплям и непроизвольное 

семяизвержение. Если семена салата завязать на лоб усыпляют, 

успокаивают головную боль, укрепляют волосы – [1, c.318]. 

Из салата готовят и масло. Для этого смешивают 1 часть салата 

с 0,5 частями кунжутного масла и кипятят на медленном огне, пока не 

испарится вся вода. Натура масла салата холодная и влажная. Если 

масло съесть увлажняет мозг, усыпляет, полезно при меланхолии, 

эпилепсии, размягчает уплотнения тела и не дает опьянеть от вина - 

[3, c.466]. 
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В современной народной медицине салат используется не 

столь широко. Листья салата используют как обезболивающее и 

седативное средство при лечении сахарного диабета, тиреотокси-

коза. Свежие листы салата посевного рекомендуют употреблять 

ослабленным больным, кормящим женщинам - для увеличения 

молока – [4, c.449]. 

Клинические исследования салата показали, что он 

стимулирует гемопоэз. При приеме во внутрь лечит хронические 

гастриты, язвенную болезнь желудка и 12 перстной кишки. Наличие 

йода делает его полезным при тиреоидите – [4. c.449]  

Экспериментальные исследования салата выявили его аналь-

гетические, противовоспалительные, антидепрессивные, антикоа-

гулянтные свойства – [17].  

Экстракты листьев салата обладают антиоксидантными и 

противовоспалительными свойствами – [21, p.159; 5, p.4204]. Эти 

свойства увеличиваются при ферментации листьев салата 

дрожжами – [27, p.2569]. 

Отмечено, что салат понижает количество сахара крови – [8, 

p.54], обладает антидиабетическими свойствами – [9; 10, p.56]. 

Фенольные смолы салата способствовали ослаблению гиперглике-

мии после приема пищи – [11, p.2375]. Экспериментальные исследо-

вания показали, что прием листьев салата предохраняет кардиомио-

циты от поражениея при сахарном диабете – [12, p.59]. 

Настой листьев (1:10), благодаря лактуцину оказывает 

снотворное, седативное воздействие – [4, c.450]. Эксперименталь-

ные исследования показали, что гидроалкогольные экстракты 

листьев салата продлевают вызванную пентобарбиталом продолжи-

тельность сна в дозе 400 мг/кг – [13, p.404]. Фенольные вещества 

листьев салата обладают выраженными транквилизирующими, 

анксиолитическими свойствами – [15, p.39; 16, p.534]. 
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Растение обладает антиоксидантными свойствами – [18, p.428]. 

Экспериментальные исследования показали свойство экстрактов 

растения ингибировать ангиотензин превращающий фермент (АПФ-

I) – [19, p.7215]. Отмечены его мочегонные свойства – [4, c.449].  

Экстракты салата предупреждают поражение нервной ткани 

при ишемии – [26, p.65; 14, p.108]. Экспериментальные исследования 

показали, что экстракты салата предупреждают нарушение памяти, 

вызванные приемом скополамина, посредством ингибирования 

ацетилхолинэстеразы и антиоксидантным свойствам -  [20, p.370]. 

Фармакологические свойства салата, похожи на таковые травы 

белены, но намного слабее. 

Гидроалкогольные и водные экстракты на 50 мг/кг семени 

салата оказывают антисперматогеническое воздействие, увеличи-

вают концентрацию тестостерона у мышей, перспективны как 

противозачаточное средство – [6, p.71].  

Определены противоопухолевые свойства экстрактов растения 

– [22]. 

Раньше использовали сок, сухой экстракт растения во внутрь, 

как обезболивающее средство после хирургических операций. 

Растение очень перспективно и думаем, стоит заняться клиничес-

кими исследованиями травы. 
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ - ПИОН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, 
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преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

город Бухара Республика Узбекистан. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

город Бухара, Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Пион официальное лекарственное средство. В древней 

медицине считали, что пион обладает растворяющими и 

вяжущими свойствами. Если съесть его таким, каким он есть 

помогает при жжении в желудке. Если его держать при себе и пить 

помогает при падучей. У детей, употребивших пион, исчезают 

камни, начинающиеся появляться в моче. Плод пиона полезен 

страдающему кошмарами. В современной народной медицине 

корни пиона используют в пищу в поджаренном виде, пьют как чай 

при лечении гинекологических заболеваниях, настойку цветков и 

травы пиона применяют при лечении эпилепсии. Корни пиона 

используют при заболеваниях почек и как противоядие. Научные 

исследования определили антиоксидантные, противовоспали-

тельные, противоболевые, иммуностимулирующие, антиартри-

тические, антидепрессивные, нейропротективные, кардиопротек-

тивные, противоопухолевые свойства экстрактов различных 

частей пиона. 

Ключевые слова: пион, Paeonia officinalis Rets., Paeonia 

anomala L., Paeonia decora G. Anders., Paeonia lactiflora, фитотера-

пия, пеонифлорин, албифлорин. 
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ABSTRACT 

Peony official medicine. In ancient medicine considered that the 

peony has the dissolving and knitting properties. If to eat him it with what 

he helps to eat when burning in a stomach. If to keep him around and 

helps to drink at epilepsy. At the children who have used a peony the 

stones beginning to appear in urine disappear. The fruit of a peony is 

useful suffering from nightmares. In modern traditional medicine roots of a 

peony use in food in a fried look, drink as tea at treatment gynecologic 

diseases, apply tincture of flowers and a grass of a peony at treatment of 

epilepsy. Roots of a peony use at diseases of kidneys and as antidote. 

Scientific research has defined the antioxidant, anti-inflammatory, 

antipainful, immunostimulating, antiartritic, anti-depressive, neuroprotec-

tive, cardioprotective, antineoplastic properties of extracts of various parts 

of a peony. 

Keywords: peony, Paeonia officinalis Rets., Paeonia anomala L., 

Paeonia decora G. Anders., Paeonia lactiflora, phytotherapy, paeoniflorin, 

albiflorin. 
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КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Саллагул расмий доривор ўсимликларга киради. Қадимги 

тиббиётда саллагул эритувчи ва буриштирувчи хусусиятларга 

эга деб хисолаганлар. Агар уни истеъмол қилинса ошқозон 

куйишларини даволайди. Уни ўзи билан олиб юрилса, ёки ичилса 

тутқаноқни даволайди. Агар уни болалар ичса сийдигидаги пайдо 

бўлиши бошланган тошларни эритади. Халқ тиббиётида 

саллагунинг илдизларини қовуриб, аёллар касалликларида 

ишлатилади. Унинг гули, баргларини тутқаноқ касаллигини ва 

буйрак касалликларини даволашда ишлатилади. Илмий текшириш-

лар саллагулнинг гуллари, илдизларининг антиоксидант, яллиғ-

ланишга қарши, оғриқсизлантирувчи, иммунитетни қўзғатувчи, 

антиартритик, антидепрессив, нейропротектив, кардиопротек-

тив, ўсмаларга қарши хусусиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: саллагул, Paeonia officinalis Rets., Paeonia 

anomala L., Paeonia decora G. Anders., Paeonia lactiflora, фитоте-

рапия, пеонифлорин, албифлорин. 

 

Paeonia officinalis Rets., P. anomala L., P. decora G. Anders., 

Paeonia lactiflora. Известное декоративное растение. Пион 

культивируется как лечебное и декоративное растение. На 

территории Центральной Азии встречается и в диком виде. Известны 

десятки сортов пиона. Все они одинаковы в лечебном плане. С 

древности в лечебной практике. В некоторых странах, корни пиона 

употребляются в пищу. Пион официальное лечебное средство.  

Химический состав растения: Корни пиона богаты алкалои-

дами, содержат также дубильные вещества, феногликозид - салицин, 
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органические кислоты, эфирное масло, состоящее из пеонола, 

метилсалицилатов, содержит также флавоноиды, смолы, витамин С, 

глютамин, аргинин – [8, c.71; 7, c.699]. Определены монотерпены 

пеониданинолы A и B, пеонифлорин, бензойпеонифлорин, глюкоза, 

галактоза, сахароза, пеониданин, пеонифлоригенон, бензойпеони-

флорин, органические кислоты – [23, p.1205; 29, p.513; 30, p.1305], 

тритерпеноиды – [25, p.143; 67], монотерпеновые гликозиды - 2'-O-

бензойилрионофлорин, албифорин R2, албифорин R3 – [19, p.700]. В 

цветках определяется ядовитое красящее вещество пеонин. Семена 

содержат жирное масло. Трава концентрирует соли Zn, Se, корни 

соли Sn, Se, Ba, Cu – [8, c.71]. 

В корнях Paeonia lactiflora определены (+) - (7R, 8R) -1-кваиацил-

1,2-пропанэдиолацетонид, (-) - (7R, 8S) -1- кваиацил -1,2- пропан-

эдиолацетонид, O-сенециойилломатин, O-ангелойилломатин, (+) -

цис-3 '-сенециойилокси-4'-ангелойилокси-3', 4'-дигидросеселин, ко-

лумбианадин, бензил 2,5-дигидроксибенхоат, 3,6-диметил-5-гидрок-

сибензофуран, (S) -эвофолин-A, 2,3-дигидрокси-4-метокси-ацето-

фенон, 2,5-дигидрокси-4-метоксиацетофенон, 2,5-дигидрокси-4-

метил ацетофенон, этил 4-гидроксибензоат, ванилическая кислота, 

4-гидрокси-3-метоксибензальделид – [37, p.2258], 4'-O-бензой-

паеонофлорин, 4-O-галлойилалбифлорин – [56, p.62]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и 

сухую во II степени. Он бывает мужским и женским. Пион обладает 

растворяющими и вяжущими свойствами. Если съесть его таким, 

каким он есть помогает при жжении в желудке. Если его держать при 

себе и пить помогает при падучей. У детей, употребивших пион, 

исчезают камни, начинающиеся появляться в моче. Плод пиона 

полезен страдающему кошмарами – [1, c.179].  

Семена пиона помогают при слабости желудка, закрепляют 

естество, останавливают кровотечение. Семена, употребленные с 
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вином, делают обильными мочу и месячные.  Корень выводит 

свернувшую в мочевом пузыре и почках кровь, устраняет потемнение 

лица, помогает при подагре, болях в костях, звериных укусах, 

излечивает влажную экзему, открывает закупорки в печени, лечит 

желтуху. Но, он вреден для почек. Доза его на прием до 2,2 гр. – [3, 

c.499]. 

Если женщина съест кусочек корня пиона женского, величиной 

с миндаль выведет менструацию, очистит матку. Корень пиона с 

вином помогает при болях в животе, желтухе, болях в почках. Корень, 

отваренный в вине, закрепляет естество. Если съесть 10-12 семян 

пиона с вином поможет при кровотечении, кровяных выделениях из 

матки. Его семена, принятые во внутрь, лечат боли в желудке, 

детских лихорадках. Если съесть 17 штук чёрных семян пиона, с 

медовой водой помогут при ангинах и кошмарах. Семена носят на 

нитке как ожерелье при падучей. Окуривание его плодами лечит 

эпилепсию. Также действует, если размельченное в порошок 

растение положить в мешочек и нюхать – [1, c.179].  

Окуривание его корнями и плодами останавливает припадок 

при падучей. Если выпить 0,75 гр. его с медовой водой поможет при 

кошмарах. 0,5 гр., с медом лечит удушение матки – [3, c.500]  

Анализ древних источников показал, что корни пиона 

применялись при лечении аменореи – [51]. 

В современной народной медицине корни пиона используют в 

пищу в поджаренном виде, пьют как чай при лечении гинеколо-

гических заболеваниях - [6, с.383].   

В монгольской народной медицине настойку цветков и травы 

пиона применяют при лечении эпилепсии. Корни пиона используют 

при заболеваниях почек и как противоядие.  

В китайской народной медицине корень пиона включают в 

состав противоопухолевых сборов. Также его применяют как 
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противовоспалительное, кровоостанавливающее,  болеутоляющее, 

противосудорожное средство, при дисменорее - [6, с.383].   

В болгарской народной медицине пион применяют при лечении 

ревматизма, подагры – [5, c.216].  

В азербайджанской народной медицине отвары корней пиона 

применяют как тонизирующее при анемиях. Настой корней пиона на 

водке (1:10, по 5-10 капель) назначают при лечении заболеваний 

желудка, как противокашлевое, противолихорадочное, успокаи-

вающее, болеутоляющее средство, при ревматизме, подагре. Кору 

корней пиона используют как регулирующее менструацию средство – 

[4, c.127].  

В магической медицине советовали собирать корни пиона, 

когда Солнце и Луна находятся в знаке Рака. Порошок корня пиона 

принимают с квасом или с молоком при эпилепсии - [6, с.383].  

У экстрактов растения определяются антиоксидантные 

свойства – [26, p.305; 54, p.`120]. Пеонифлорин корней пиона обла-

дает выраженными противовоспалительными свойствами – [15, 

p.669]. 

Благодаря антиоксидантным свойствам, экстракты корней 

растения оказывают противоопухолевое воздействие – [35; 68]. 

Экстракты корней растения предупреждают развитие гепатоцел-

люлярной карциномы – [61, p.1648]). Экспериментальные исследо-

вания показали, что пеонофлорин может служить терапевтическим 

средством при раке молочной железы – [72, p.2516]. 

Эксперименты на животных показали, что пеонифлорин и 

албафлорин предупреждают развитие миелосупрессии при прове-

дении химиотерапии, и приводит к восстановлению гемопоэтической 

функции – [74, p.604; 72].  

Экспериментальные исследования показали, что пеонифлорин, 

извлеченный из корня Paeonia lactiflora ингибируя активацию 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

136 

остеокластов и стимулируя остеобластогенез, предотвращает 

развитие остеопороза у овариэктомированных мышей – [58, p.7386]. 

Гликозиды пиона оказывают противовоспалительное иммуномодули-

рующее воздействие при воспалительных заболеваниях суставов – 

[13, p. 1280]. Прием гликозидов пиона предотвращает развитие 

юкста-суставной остеопороза и предотвращает субхондриальное 

воспаление кости – [60]. Пеонифлорин защищает остеобласты от 

повреждающего воздействия антимицина А – [17, p.1336]. Благодаря 

этим свойствам, пеонифлорин также предотвращает развитие 

деформации при аутоиммунных артритах, в то числе ревматоидном 

артрите – [38, p.161; 68, p.29; 24, p.5; 63]. Систематический обзор 

литературы показал, что гликозиды Paeonia lactiflora могут быть 

использованы для адьювантной терапии ревматоидного артрита – 

[43, p.53]. Клинические исследования показали, что сочетанное 

применение корней пиона, метотрексата и лефно, повышает 

эффективность лечения и уменьшает побочные эффекты 

медикаментозного лечения ревматоидного полиартрита – [16, p.475]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстрактов Paeoniae Alba предотвращает возникновение кальциевых 

мочевых камней – [36, p.128]. 

Гликозиды пиона оказывают гиполипидемическое, антиатеро-

склеротическое воздействие – [33, p.473]. 

Определены его спазмолитические свойства. Эксперименталь-

ные исследования определили антикоагулянтные свойства 

экстрактов растения – [44, p.185; 43; 45, p.289]. Пеонифлорин 

уменьшает развитие оксидативного напряжения в миокарде при 

ишемии – [40, p.674]. Экстракты P. lactiflora обладают кардиопро-

тективными свойствами, посредством регуляции выражение гена 

кардиомиоцитов – [39, p.1314]. Экспериментальные исследования 

показали, что экстракты пиона защищают левый желудочек от 
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перемоделирования при инфаркте миокарда у экспериментальных 

крыс  – [41; 14, p.834]. 

В современной научной медицине 10% настойка травы 

назначается как седативное, противосудорожное средство. 

Пеонифлорин – гликозид пиона оказывает нейропротективное 

воздействие, предупреждает поражение нервной ткани при модели 

болезни Паркинсона – [70, p.418], предупреждает поражение нервной 

ткани, возникновение когнитивных нарушений под воздействием β 

амилоида – [31, p.17]. 

Экстракты пиона оказывают нейропротективное воздействие – 

[32]. Монотерпеновый гликозид корней пиона пеонифлорин 

защищает нервную ткань от повреждающего действия липосаха-

ридов – [52, p.1187]. Экспериментальные исследования показали, что 

прием пеонифлорина уменьшает поражение нервной ткани при ее 

ишемии\реперфузии – [57, p.61]. 

Повторные инъекции кортикостероидов стимулируют дисре-

гуляцию гипоталамическую-питуитарно-адреноловую ось, заканчи-

вающаяся депрессивный-подобным состоянием. Тотальные гликози-

ды пиона, ингибируют этот процесс, оказывая антидепрессивное 

воздействие – [50, p.75]. 

Исследования на животных выявили антидепрессантные 

свойства экстрактов пиона – [48, p.1497; 49, p.307; 59, p.19]. 

Препараты пиона считаются стрессо-протекторными средствами – [2, 

c.31]. Экспериментальные исследования показали, что корни 

PaeoniaeAlba оказывает терапевтическое воздействие при пост-

травматическом психологическом стрессе, которое связывают с 

биосинтезом аллопрегнолона в головном мозгу – [55, p.328]. 

Пионифлорин и альбифлорин оказывают терапевтическое 

воздействие при нейропатической боли – [71]. 
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Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что пионово-глициризиновый сбор эффекти-

вен в для уменьшения антипсихотической-связанной гиперпролакте-

мии у женщин, страдающих шизофренией – [47, p.577]. 

Пион перпективен при лечении климактерических расстройств 

– [9, p.128]. Экстракты растения оказывают терапевтическое воздей-

ствие при полицистическом овариальном синдроме – [11]. 

Растения семейства пионов обладают антивирусными, к вирусу 

гриппа свойствами – [12, p.1481]. 

Тотальные гликозиды пиона в сочетании глицииризиновой 

кислотой эффективны и безопасны при лечении гнездной 

плешивости – [64, p.623]. 

Гликозиды пиона эффективны при лечении люпус эритемы – 

[67, p.477]. 

Клинические исследования показали, что сочетанное 

применение лазеротерапии и с приемом гликозидов пиона эффектив-

но при лечении эрозивного стоматита – [21, p.481]. 

Пеонифлорин обладает антипсориатической активностью – [66, 

p.21]. Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что сочетанное применение антипсориати-

ческого препарата ацитретина с гликозидами пиона повышает 

эффективность препарата и уменьшает его побочное воздействие на 

клетки печени – [66, p.21]. 

Корни пиона, благодаря наличию пеонола, бензойной кислоты, 

метил галлата, 1,2,3,4,6-пента-O-галлойил-β-d-глюкопираноза оказы-

вает антиуразное и антихеликобактерное воздействие – [53, p.9071]. 

Гликозиды корней Paeonia lactiflora обладают выраженными 

гепатопротективными свойствами – [62, p.2185]. Пеонифлорин 

предупреждает поражение печени под воздействием липополиса-

харидов – [27, p.964]. Экспериментальные исследования показали, 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

139 

что пеонифлорин оказывает гиполипидемическое воздействие, 

путем регуляции синтеза холестерина в печени и воздействия на его 

метаболизм, защищая от оксидативного напряжения гепатоциты – 

[22, p.3425]. Пеонифлорин может служить терапевтическим сред-

ством при лечении неалкогольного жирового гепатоза – [46, p.381]. 

Фактор некроза опухолей α играет большую роль в развитии 

дисфункции адипоцитов, способствуя развития метаболических 

нарушений. Экспериментальные исследования показали, что 

пеонифлорин предупреждает возникновения дисфункций адипоге-

неза, под воздействием фактора некроза опухолей – [28, p.47]. 

Пеонифорин оказывает терапевтическое воздействие при 

язвенном колите – [20, p.157]. 

Благодаря иммуномодулирующим свойствам, экстракты корней 

пиона оказывают терапевтическое воздействие при люпус нефрите – 

[18, p.657]. 

Пеонифлорин предупреждает поражение кардиомиоцитов 

доксарубицином – [34, p.2410]. 

Растение нетоксичное, хотя некоторые считает растение 

ядовитым. Исследования показали, что P. officinalis безопасно и 

обладает антгепатотоксическим потенциалом – [10, p.67]. Для 

приготовления настоев советуют 1/2 чайной ложки травы заваривать 

в стакане кипятка - суточная доза – [6, с.383].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИРИСА В ДРЕВНЕЙ И НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 
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преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  
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руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Культурные и дикие разновидности ириса широко 

использовались в древней медицине. В древней медицине считали, 

что при приёме во внутрь ирис является лекарством от 

заболеваний лёгких, различных болей селезенки, печени и матки, 

полезен при геморрое, свинке. Ирис лечит нарушения ритма 

месячных, очищает раны от гноя. Употребление ириса с мёдом 

увеличивает его целебные силы. Если корень ириса растолочь и 

применить наружно с мёдом, лечит витилиго, белые пятна, 

изъязвления лишаев, влажные лишаи. Корень ириса, вместе с 

уксусом, или листьями мака и пшеничной мукой, при наружном 

употреблении растворяет горячие опухоли яичек, ожоги от 

горячей воды. Семена ириса относят к снотворным средствам. 

При приёме во внутрь они помогают при укусе ядовитых 

насекомых. Если полоскать рот отваром корней ириса, успокоит 

зубную боль, если его вводить в ухо, успокоит ушную боль. Этот 

отвар, при приёме во внутрь улучшает память, вылечивает 

астму, «стоячее дыхание», боли в горле, огрубение и сухость 

селезенки. Если отвар пить с медовой водой, выводит желтую 

воду из организма, лечит водянку, очищает мочевой пузырь от 

липкой влаги, успокаивает жажду. В современной народной 

медицине отвар корневищ ириса применяют как вяжущее, 
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противовоспалительное, тонизирующее и мочегонное средство. 

Этим отваром лечат эпилепсию, ослабление мышц матки, 

нарушение ритма месячных. Припарки листьев ириса применяют 

при лечении свищей и геморроя. 

Ключевые слова: ирис, касатик, Iris pallida L., Iris florentina, Iris 

pseudacorus, фитотерапия, древняя медицина, народная медицина 
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ABSTRACT 

Cultural and wild kinds of an iris were widely used in ancient 

medicine. In ancient medicine considered what at inclusion in inside iris is 

medicine for diseases of slight, various pains of a spleen, a liver and a 

uterus, it is useful at hemorrhoids, a mumps. The iris treats violations of a 

rhythm of monthly, cleans wounds from pus. The use of an iris with honey 

increases his curative forces. If a root of an iris to pound and apply 

outwardly with honey, vitiligo, white spots, ulcerations of herpeses, damp 

herpeses treats. The iris root, together with vinegar, or leaves of poppy 

and wheat flour, at the external use dissolves hot tumors of testicles, burns 

from hot water. Seeds of an iris carry to sleeping medicines. At reception 

in inside they help at a sting of poisonous insects. If to rinse a mouth broth 

of roots of an iris, will calm a toothache if to enter him into an ear, will calm 

an ear-ache. This broth, at reception in inside improves memory, cures 

asthma, "standing breath", sore throat, coarsening and dryness of a 
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spleen. If to drink broth with honey water, brings yellow water out of an 

organism, treats dropsy, cleans a bladder from sticky moisture, calms 

thirst. In modern traditional medicine broth of rhizomes of an iris is applied 

as knitting, anti-inflammatory, toning and diuretic. This broth treat epilepsy, 

weakening of muscles of a uterus, violation of a rhythm of monthly. 

Poultices of leaves of an iris apply at treatment of fistulas and 

hemorrhoids. 

Keywords: iris, Iris pallida L., Iris florentina, Iris pseudacorus, 

phytotherapy, ancient medicine, traditional medicine 

 

САВСАННИНГ ҚАДИМГИ ВА ХАЛҚ ТИББИЁТИДА ИШЛАТИЛИШИ 

МАХМУДОВА ЗУМРАТ  

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Савсаннинг маданий ва ёввойи турлари қадимги тиббиётда 

жуда кенг ишлатганлар. Қадимги тиббиётда савсан ўпка 

касалликларида, талоқ, жигар, бачадоннинг касалликларида, 

бодвосилда даво хисобланади. У хайзнинг ритми бузилишларида 

ишлатилган, ярани йирингдан тозалайди. Агар савсаннинг 

илдизини эзиб юзаки ишлатилса пес касаллигини, яраларни ва 

темираткини даволайди. Агар буни сирка ва ун билан қўшиб 

ишлатилса иссиқ сувдан куйишларни даволайди. Савсаннинг 

уруғлари ухлатувчи дориларга киради. Агар уларни ичилса захарли 

хашаротлар чаққанда фойда беради. Уруғлари қайнатмаси билан 

оғизни чайқатилса тиш оғриғини тинчитади, қулоққа томизилса 

қулоқ оғриқларини даволайди. Агар бу қайнатма ичилса хотирани 
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яхшилайди, астмани даволайди. Агар қайнатмани асал билан бирга 

ичилса танадан зардобни чиқаради, сийдик пуфагини тозалайди. 

Халқ тиббиётида савсан илдизи қайнатмаси яллиғланишга қарши, 

сийдик хайдовчи восита сифатида ишлатилади. Бу қайнатмани 

тутқаноқ, хайзнинг ритми бузилишларида ва бачадон 

касалликларида ишлатилади. 

Калит сузлар: савсан, Iris pallida L., Iris florentina, Iris 

pseudacorus, фитотерапия, қадимги тиббиёт, халқ тиббиёти 

 

Iris pallida L., I. florentina, I. pseudacorus и др. Известные и 

распространенные многолетние растения. Ирисы произрастают по 

всей территории Центральной Азии. Они встречаются как в горных 

лугах, так и в пустынях Бухары и Карши. Некоторые разновидности 

ириса выращиваются в условиях огородов, теплиц, цветников как 

декоративные растения. Ирис был очень популярен в древней 

медицине. Ирисы применяются и в современной народной медицине. 

В научной медицине находятся в фазе изучения. 

Химический состав растений изучен недостаточно. В листьях 

ириса определены эфирные вещества с запахом фиалки, 

миристиновая кислота, гликозид иридин, танины, крахмал. Основным 

компонентом эфирного масла является кетон ирон. В листьях ириса 

аировидного определены витамин С, дубильные вещества, 

виолоксантин. Луковица ириса содержит слизистые вещества, 

сахара. В корнях ириса определены гликозид иридин, крахмал, 

жирное масло, органические кислоты, резиноиды (иригенин, 

иристекторигенин A, нигрицин, ниграцин, ирисфлорентин, ириску-

маонин, ирилон, ирифлогенин), изофлавоны – Roger B., Jeannot V. и 

др. (2012). Кроме этого в корнях ириса определены фенольные 

вещества гальская, кумариновая, циннамическая, хлорогеническая, 

неохлорогеновая, ферулическая, кофейная кислоты; кемпферол, 
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кверцетин, гиспидулин, даидезеин, генистеин, формонетин, 

магниферин и изомагниферин – Mykchailenko O.O., Kovalyov M.V. 

(2016). В корнях Iris florentina  определены изофлавоновые гликозиды 

– Yokosuka A., Koyama Y., Mimaki Y. (2015). В корневищах с 

корнями Iris hungarica. Выявлено 19 жирных кислот (общее 

содержание 0.5 %), из которых 12 - насыщенных, 4 - моноеновые, 2 - 

диеновые, 1 - триеновая карбоновые кислоты с длиной цепи от 12 до 

26 углеродных атомов. Преобладают (мг/кг) миристиновая (С14 : 0) 

2200, линолевая (С18 : 2оω6) 650 и пальмитиновая (С16 : 0) 620 

кислоты - Ковалев В.Н., Михайленко О.А., Кречун А.В. (2015). 

В эфирном масле ириса болотного (I. pseudacorus) 

определены сквален (21 %), γ-куркумен (5.8 %), склареол (2 %), 

эвгенол (6.6 %). В листьях обнаружены линалоол (2.4 %), сквален (26 

%), α-мууролен (1 %), α- и β-эудесмолы (2.8 %) - Затыльникова О.А., 

Ковалев В.Н., Ковалев С.В. (2013). В липофильной фракции листьев 

этой разновидности ириса выявлены каротиноиды - 14,46±0,04%, 

хлорофиллы - 23,03±0,05% - Затыльникова О.А., Ковалев С.В. и др. 

(2012). 

Древняя медицина определяла натуру простого ириса как 

горячую в I степени и уравновешенную в отношении сухости - 

влажности. При приёме во внутрь ирис является лекарством от 

заболеваний лёгких, различных болей селезенки, печени и матки, 

полезен при геморрое, свинке. Ирис лечит нарушения ритма 

месячных, очищает раны от гноя. Употребление ириса с мёдом 

увеличивает его целебные силы. Если корень ириса растолочь и 

применить наружно с мёдом, лечит витилиго, белые пятна, 

изъязвления лишаев, влажные лишаи. Корень ириса, вместе с 

уксусом, или листьями мака и пшеничной мукой, при наружном 

употреблении растворяет горячие опухоли яичек, ожоги от горячей 

воды.  
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Сок любой части растения, при наружном применении удаляет 

веснушки. Корни ириса с вином, при приеме во внутрь действуют 

мочегонно, помогают при укусе скорпиона, ушных болях, при шуме в 

ушах.  

Смешать 1 часть корней ириса с 1/5 частями уксуса и мёда, 

кипятить в медной посуде до загустения. При наружном применении 

этого средства оно очищает кожу от пятен, обезболивает, лечит язвы 

вокруг мышц. Масло ириса с фиолетовыми цветами, при применении 

наружно и во внутрь лечит воспаления тонкого кишечника, 

заболевания матки, помогает при выкидыше, нервных и кишечных 

болях.    

50 гр. корней ириса залить 3 литрами воды и кипятить 20 мин. 

Если этот отвар пить по 100 гр., то лечит вышеуказанные 

заболевания. Этот отвар усыпляет, помогает при костных болях и 

плотных как камень опухолях. Если масло применить ириса местно и 

во внутрь (38 гр.), выводит вредные и ненужные вещества 

посредством кала, является противоядием от яда грибов. При 

наружном применении размягчает нервы и уплотнения, возвращает 

на место выпавшую матку. Древние предлагали следующий способ 

получения масла ириса: 

Взять 1 часть сухих корней ириса (свежих 2 части), замочить в 8 

частях дождевой воды на сутки, затем растереть и кипятить в 

эмалированной посуде, пока не останется четверть раствора. 

Процеживают, на одну часть отвара добавляют 2 части оливкового 

масла и на медленном огне выпаривают воду.  

Семена ириса относят к снотворным средствам. При приёме во 

внутрь они помогают при укусе ядовитых насекомых. Если полоскать 

рот отваром корней ириса, успокоит зубную боль, если его вводить в 

ухо, успокоит ушную боль. Этот отвар, при приёме во внутрь 

улучшает память, вылечивает астму, «стоячее дыхание», боли в 
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горле, огрубение и сухость селезенки. Если отвар пить с медовой 

водой, выводит желтую воду из организма, лечит водянку, очищает 

мочевой пузырь от липкой влаги, успокаивает жажду.  

Если жевать его корни, удаляется запах водки изо рта. Кашицу 

листьев ириса применяют местно, при укусе насекомыми и ожоге 

кипятком. Если масло ириса ввести в ухо поможет при ушных болях. 

Порошок корней ириса, при местном применении лечит язвы глаз, 

лишнее мясо на веках. 

Розовое масло, в котором варили корни ириса, при наружном 

применении лечит ожоги огнём. Если пить это масло лечит 

заболевания матки. Если корни ириса прокипятить в медной посуде 

с уксусом и водой, применить наружно, поможет при застарелых 

язвах и ранах. Вдыхание аромата ириса укрепляет сердце и мозг, 

улучшает настроение, выгоняет ветры мозга и в этом он сильнее 

шафрана. Вино ириса является противоядием от ядов всех 

насекомых. Ирис, который растёт в тени с мелкими и желтыми 

цветками лучше всех ирисов в лечебном плане, но слабее горного 

ириса.  

Горный ирис бывает 3 видов. С жёлтыми, красными и чёрными 

цветками. Натура их горячая во II степени и сухая. Чем старее корень 

ириса, тем он сильнее в лечебном плане. Корни ириса размягчают 

естество, согревают тело, доводят до созревания, очищают 

внутренние органы, выводят жёлтую воду, чёрную желчь и густую 

слизь. Если 11 гр. корней ириса выпить с мёдовой водой, выведет 

болезнетворную чёрную желчь и слизь. Порошок корней ириса с 

розовым маслом, при наружном применении является лекарством от 

застарелой головной боли. Кашица цветков горного ириса, при 

наружном применении помогает при потере сознания, обездвижи-

вании членов, заторможенности.  
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50 гр. корней горного ириса кипятят в 3,5 литрах сладкой воды 

в течение полу-часа на тихом огне. Если пить этот отвар в количестве 

100 гр. с 1 чайной ложкой мёда на ночь, полезен при дрожаниях, 

заторможенности, параличах, ослаблении членов, испуге детей во 

сне, забывчивости, улучшает переваривающую силу желудка. Если 

корни ириса выпить с вином базилика поможет при ослаблении 

членов вследствие переизбытка флегмы. Если вводить порошок 

корней ириса в глаза, то вылечит слезотечение и излишнюю влагу. 

При гемикрании, эту процедуру нужно проводить 3 дня подряд. Отвар 

корней ириса, с небольшим количеством уксуса, при введении в ухо 

лечит звон в ушах, удаляет излишнюю влагу. Если этим составом 

полоскать рот поможет при зубной боли и воспалении язычка. Приём 

во внутрь, отвара корней ириса с уваренным вином лечит боли 

органов груди, астму, одышку, кашель. Он лечит также затруднённое 

дыхание, слизистые боли горла, боли в печени, селезёнке.  

Лечит ирис водянку, желтуху, радикулит, усталость, кишечные 

боли. Это же средство выводит болезнетворную материю из сосудов 

и пустот организма, открывает устье геморроя, нормализует 

выделение семени при половом акте. Ежедневное употребление 7 гр. 

корней горного ириса с вином полезно при всех заболеваниях матки, 

её повреждениях, открывает закупорки матки, прогоняет 

остановившуюся менструацию, полезно при ослаблении мышц. Этот 

же состав, с уксусом является терьяком от ядов насекомых, удаляет 

закупорки и опухоль селезёнки, лечит лихорадки с ознобом. Если 

отварить корни горного ириса и приложить к низу живота поможет при 

маточных болях, неразвитой матке, откроет устье матки и подготовит 

её для приёма семени. Эти корни, при наружном применении 

растворяют все твердые опухоли внутренних органов, свинку, лечат 

гнойные язвы. Если корни согреть над огнём, побрызгать небольшое 

количество уксуса и применить наружно, вылечит болезни селезёнки, 
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укусы ядовитых насекомых, остановит развитие опухолей. Если 

корни горного ириса смешать с мёдом и применить местно вылечат 

углублённые язвы.  

Порошок корней ириса, при наружном применении покрывает 

мясом оголенную кость, удаляет неприятных запах язв, лечит плохо 

заживающие язвы. Ванны в отваре корней горного ириса лечат 

уплотнения матки, заднего прохода и заболевания от холода. Если 

этим отваром сделать клизму лечит радикулит. Если порошок корней 

ириса с мёдом ввести во влагалище беременной женщины, то она 

выкинет плод, если ввести в прямую кишку, выведет червей.  

Если выпить масло его корней с уксусом или вином, ослабит 

члены, поможет при повреждениях мышц. Масло с уксусом является 

противоядием при отравлениях грибами, опием. Если выпить 25 гр. 

корней ириса, сильно послабит. Маслом ириса с медовой водой 

полощут рот при огрубении бронхов. Если отвар корней ириса ввести 

в нос поможет при неприятном запахе из носа. Если свежий корень 

ириса отварить в оливковом масле и это масло ввести в ухо поможет 

при старой глухоте. Это масло, при введении в прямую кишку лечит 

радикулит, заболевания матки.  

Семена горного ириса усыпляют. Если ввести в отверстие зуба 

небольшой кусок корней горного ириса раскрошит его без боли. Доза 

на приём его корней до 9 гр., но, лучше его применять с мёдом, в 

противном случае может привести к сумасшествию.  

Масло горного ириса готовят следующим образом: Берут 100 гр. 

растолченных корней ириса и замачивают в 800 гр. дождевой воды 

на сутки. Затем кипятят настой, пока не останется четверть 

количества. Процеживают отвар, добавляют оливкового масла и 

кипятят до полного испарения воды. Наружное и внутреннее 

применение этого масла лечит свинку, язвы, радикулит, подагру, 

суставные боли, растворяет ветры, полезно при затрудненном 
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мочеиспускании, ветрах в мочевом пузыре и почках, улучшает 

аппетит и работу органов пищеварения, открывает закупорки 

внутренних органов.  

В современной народной медицине отвар корневищ ириса 

применяют как вяжущее, противовоспалительное, тонизирующее и 

мочегонное средство. Этим отваром лечат эпилепсию, ослабление 

мышц матки, нарушение ритма месячных. Припарки листьев ириса 

применяют при лечении свищей и геморроя. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПАРАЗИТ ПОВИЛИКА - ЛЕЧЕБНЫЕ 

СВОЙСТВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

город Бухара. Республика Узбекистан. 

РАЖАБОВА НИЛУФАР БАХОДИРОВНА  

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Повилика паразитарное растение. Как лечебное средство 

повилика широко использовались в древней медицине. В древней 

медицине считали, что если ее съесть выводит флегму и черную 

желчь. При приеме с фиалкой выводит и желчь. Повилика полезна 

при заболеваниях мозга, нервов, головной боли, при увеличении 

флегмы, эпилепсии, меланхолии. Она лечит все виды сумасшест-

вия, кошмарные сновидения, психическое возбуждение, параличи, 

искривление лица, оглушенность, суставные боли, злокачествен-

ные опухоли и все заболевания, связанные с черной желчью. 

Повилика полезна для стариков. В народной медицине многих 

стран повилика применяется как противораковое, противо-

вирусное, спазмолитическое, противогипертоническое, антибак-

териальное, антиоксидантное, мочегонное средство и для 

стимуляции роста волос. Научные исследования выявили 

антипролиферативные, антиоксидантные, противовоспалитель-

ные, гепатопротективные, антибактериальные, транквилизи-

рующие, противовирусные свойства экстрактов растения. 

Ключевые слова: повилика, Cuscuta europaea, Cuscuta 

epithymum, фитотерапия, древняя медицина 
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VEGETABLE PARASITE THE DODDER - MEDICINAL PROPERTIES 

(THE REVIEW OF LITERATURE) 
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ABSTRACT 

Dodder parasitic plant. As remedy a dodder were widely used in 

ancient medicine. In ancient medicine considered that if to eat it removes 

a phlegm and black bile. At reception with a violet removes also bile. The 

dodder is useful at diseases of a brain, nerves, a headache, at increase in 

a phlegm, epilepsy, melancholy. She treats all types of madness, dreadful 

dreams, mental excitement, paralyzes, a curvature of the person, the 

articulate pains, malignant tumors and all diseases connected with black 

bile. The dodder is useful to old men. In traditional medicine of many 

countries the dodder is applied as anticarcinogenic, antiviral, 

antihypertensive, antibacterial, antioxidant, diuretic and to stimulation of 

growth of hair. Scientific research has revealed anti-proliferative, 

antioxidant, anti-inflammatory, hepatoprotektive, antibacterial, tranquili-

zing, antiviral properties of extracts of a plant. 

Keywords: dodder, Cuscuta europaea, Cuscuta epithymum, 

phytotherapy, ancient medicine 

 
ПАРАЗИТАР ЎСИМЛИК АЖРИҚ- ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ 

(АДАБИЁТ ШАРХИ) 
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РАЖАБОВА НИЛУФАР БАХОДИРОВНА  

Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Ажриқ паразитар ўсимлик. Даво воситаси сифатида қадимги 

тиббиётда кенг ишлатилган. Қадимги тиббиёт хисоблашича, агар 

уни истеъмол қилинса, балғам ва сафрони чиқаради. Бунафша 

билан ишлатилса сафрони хам чиқаради. Ажриқ бош мия 

касалликларида, тутқаноқда, молихулиёда фойдали. У жиннилик-

нинг хамма турларини даволайди, ёмон тушларни кўришни, 

фалажларни, юз нерви фалажлигини, бўғин касалликларини ва хасса 

савдо моддаси билан боғлик касалликларни даволайди. Ажриқ 

қарилар учун фойдалидир. Кўп халқлар тиббиётида ажриқ 

ўсмаларга қарши, вирусларга қарши, спазмолитик, антибакте-

риал, антиоксидант, сийдикни хайдовчи восита сифатида 

ишлатилади. Илмий текширишлар унинг ўсмаларга қарши, 

антиоксидант, яллиғланишга қарши, гепатопротектив, антибак-

териал, тинчлантирувчи хусусиятларини аниқлаган. 

Калит сўзлар: ажриқ, Cuscuta europaea, Cuscuta epithymum, 

фитотерапия, қадимги тиббиёт 

 

Cuscuta europaea L., C. epithymum Mur. Известное и весьма 

распространенное паразитарное растение. Встречается 

повсеместно, паразитируя как на культурных (моркови, клевере, репе 

и др.) так и на диких растениях (верблюжья колючка, полынь и др.). 

Растение было очень популярно в древней медицине. В современной 

научной медицине находится в фазе изучения. 

Химический состав. Изучен недостаточно. В траве 

определены гликозид кускутин, флавоны, флобарены, до 6% 

танинов, лейкоантоцианы, не уточненное вещество со слабительным 
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свойством, стероидные сапонины, инулин, алкалоиды, флавониды, 

лигнины, кислород гетероциклические комплексы, стероиды, жирные 

кислоты, фенолические кислоты, гликозиды смолы и полисахариды – 

[16, p.148]. Также выявлены скопарон, p-кумарическая кислота, 

стигмаста-3,5-диен, 1 O p гидроксициннамойил глюкоза – [25, p.585]. 

В древней медицине повилика использовалась очень широко. 

Повилика, которая растет в солнечной местности горячая в III 

степени и сухая, та, которая растет в тени горячая в I степени и сухая. 

Если ее съесть выводит флегму и черную желчь. При приеме с 

фиалкой выводит и желчь. Повилика полезна при заболеваниях 

мозга, нервов, головной боли, при увеличении флегмы, эпилепсии, 

меланхолии. Она лечит все виды сумасшествия, кошмарные 

сновидения, психическое возбуждение, параличи, искривление лица, 

оглушенность, суставные боли, злокачественные опухоли и все 

заболевания, связанные с черной желчью. Повилика полезна для 

стариков – [1, c.73; 3, c.545].  

Её сила увеличивается, если принимать с черным перцем или 

другими специями. Если принимать ежедневно, в течение 7 дней, 

предварительно замочив 35 гр. повилики в 150,0 свежего молока, с 

70 гр. «сиканджубин»а лечит черно-желчные головные боли, 

меланхолию, страхи, сердцебиения. Употребление 25 гр. повилики с 

соком брынзы лечит головную боль, связанную с сердцем. Повилика 

очищает сосуды, гонит мочу и месячные, полезна от резей в кишках. 

Её семена и сок помогают от застарелых лихорадок – [2, c.84]. 

Отварить 21 гр. повилики с изюмом смешать с отваром фиалки. 

Это средство лечит психическое возбуждение и выводит длинных 

червей. Если в этот состав добавить листья огуречной травы, сила 

снадобья увеличивается – [3, c.546]. 
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Поджаренная повилика укрепляет желудок. Выпитая с уксусом, 

трава успокаивает икоту, открывает закупорки в печени и желудке. 

Сок повилики очень хорошо помогает при желтухе – [3, c.546]. 

25 гр. растолченной повилики с молоком и сахаром является 

лекарством от всех видов сумасшествия. Если 25 гр. травы растереть 

в 25 гр. «сиканджубин»а и употреблять один раз в неделю выведет 

черную желчь – [1, c.74]. 

Ошпарить повилику кипятком 1-2 раза, процедить. После 

добавить сахар и принимать. Это средство выводит черную желчь из 

мозга – [2, c.85]. 

Если 27-35 гр. повилики отварить в вине и выпить лечит 

злокачественные опухоли. 

Семена повилики уравновешенные в отношении теплоты и 

холодности. Отвар семян закрепляет, гонит мочу. Они полезны при 

лихорадках, выделениях из влагалища. Доза на прием семян 

повилики до 7 гр. – [3, c.547]. 

Но, нужно помнить, что естество повилики очень нежное, 

быстро разрушается. Поэтому, нельзя её долго кипятить, растирать. 

Повилика вредна для холериков, детей, может вызывать 

депрессию, потерю сознания, жажду, понижает половую силу. Доза 

на прием повилики до 17,5 гр., а для отвара 35 гр. – [2, c.85; 3, c.547]. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии 

повилика применяется как слабительное средство – [4, c.388]. 

В народной медицине других стран повилика применяется как 

противораковое, противовирусное, спазмолитическое, противогипер-

тоническое, антиконвульсантное, антибактериальное, антиоксидант-

ное, мочегонное средство и для стимуляции роста волос – [16, p.148]. 

В болгарской народной медицине трава применяется как 

слабительное, мочегонное, болеутоляющее средство – [9, c.167]. 
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В тибетской и монгольской народной медицине повилика 

применялась как кровоостанавливающее средство при желудочных, 

кишечных кровотечениях. Высушенные семена пропитывают вином, 

замешивают тесто и кипятят в воде, а затем пекут, как печенье. Это 

средство считалось омолаживающим, продлевающим жизнь. Её 

также использовали при лечении болезней печени, почек, при шуме 

в ушах, поясничных болях – [4, c.388]. 

В китайской народной медицине повилика применяется при 

болезнях печени, болей в коленях и физиологического гепатита 

новорожденных – [19]. 

В японской народной медицине назначают повилику при 

импотенции, нервном утомлении, старческой слабости, гинекологи-

ческих заболеваниях – [4, c.388]. 

В современной научной медицине практически не применяется 

и находится в фазе изучения. Научные исследования выявили 

антипролиферативные, антиоксидантные, противовоспалительные, 

гепатопротективные, антибактериальные, транквилизирующие, про-

тивовирусные свойства экстрактов растения – [7, c.91; 13, p.792]. 

Лектиноподобные гликопротеиды повилики обладают антиокси-

дантными, противоопухолевыми свойствами – [7, c.41; 6, c.33;  11, 

c.31].  

Повилика хорошо изучена монгольскими врачами. Они 

испытали её в клинической практике, при лечении цирроза печени, 

различных заболеваний сопровождающихся кровотечениями. Они 

определили, что повилика укорачивает протромбиновое время, 

активирует систему свертывания крови, понижает концентрацию 

гепарина в крови, понижает артериальное давление, замедляет 

частоту сердечных сокращений, оказывает седативное воздействие 

на ЦНС – [10, c.325]. 
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Метанольные экстракты повилики обладают антидиабе-

тическими свойствами – [24 p.447]. 

Экспериментальные исследования выявили выраженные 

гепатопротективные свойства экстрактов повилики – [23; 19]. 

Исследования показали, что экстракты повилики могут служить 

терапевтическим средством при лечении цирроза печени – [17, 

p.1917]. 

Нуралиев Ю. советует принимать настой (1 столовую ложку на 

1 стакан кипятка, по 1 столовой ложке 3 раза в день) травы и семян 

повилики при импотенции. По его исследованию, внутрижелудоч-

ковое введение отвара семян повилики мышам (1-2 мл/кг) полностью 

растормаживает половой инстинкт. Мыши совершали половой акт до 

30-40 раз – [8, c.20]. 

Гликопротеин С3 повилики обладает выраженными иммуномо-

дулирующими свойствами – [31, p.190; 29, p.23; 26, p.1601; 28, p.115; 

27, p.732]. 

Китайские исследователи определили противовоспалительные 

и аналгетические свойства экстрактов семян и самого растения 

повилики – [18, p.1434; 20, p.239]. 

Экспериментальные исследования выявили антиартритические 

и ренопротективные свойства повилики – [22, p.797]. 

Определено, что экстракты самого растения губительно 

действуют на клетки рака толстого кишечника – [25, p.585]. 

Изучение повилики очень перспективно в плане открытий новых 

эффективных лекарственных веществ – [7, c.90]. 

Нет достоверных данных о токсичности повилики. У лошадей 

после 36 часов поедание повилики наблюдались диарея, умень-

шение аппетита, неврологические нарушения и боль в животе – [12]. 

Стоянов (1972) использовал густой отвар повилики при наружном 

лечении кожных заболеваний – [9, c.167].  

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

164 

Есть опыт применения семян повилики при атопическом 

дерматите – [15, p.10]. Эффективность данного лечения подтверж-

дена результатами рандомизированного, плацебо контролируемого 

клинического исследования – [21, p.330].  

Формы эпоксида люпеола, лютеина и эвгенола повилики – 

считаются потенциальными кандидатами на стимулирование 

апоптоза в клетках рака молочной железы – [14]. 

Экспериментальные исследования показали, что флаваноиды 

семян повилики уменьшают содержание беты-EP в гипоталамусе и 

увеличивают концентрацию лютеинизирующего гормона у самок 

крысы, подвергнутых психологическому напряжению, которое может 

быть одним из механизма нормализации деятельности оси 

гипоталамус-гипофиз-яичник – [30, p.887]. 

Фитотерапевты практике применяли густой отвар травы в смеси 

с вазелином, в виде мази при лечении кожных заболеваний. По их 

наблюдениям повиликовая мазь лечила бородавки, успокаивала зуд 

при экземе, усиливала регенерацию кожи – [4, с.387].    
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АННОТАЦИЯ 

Подмаренник относится к известным лекарственным 

растениям. В древней медицине считали, что цветки подмарен-

ника, в виде лекарственных повязок помогают при кровоизлияниях 

и ожогах огнем. Настой цветков, при приеме во внутрь лечит 

истечение мочи по каплям. Его траву смешивают с восковой 

мазью, приготовленную на розовом масле, и разбавляют этот 

состав солью, пока не побелеет. При наружном применение, эта 

мазь помогает от усталости. Если съесть его корень увеличит 

половую силу. В народной медицине отвар корней подмаренника 

используют при мочекаменной болезни. Отвар, настой или сок 

травы используют как мочегонное при асцитах, как боле-

утоляющее, противоопухолевое, жаропонижающее средство и при 

заболеваниях печени. В научной медицине отвары травы и корней 

подмаренника рекомендованы как мочегонное, гипотензивное, 

кровоостанавливающее средство. Определены антибактериаль-

ные, противогрибковые, противоопухолевые свойства экстрак-

тов подмаренника. 

Ключевые слова: подмаренник, Galium aparine L., фитоте-

рапия, народная медицина  
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ABSTRACT 

The bedstraw belongs to the known herbs. In ancient medicine 

considered that bedstraw flowers, in the form of medicinal bandages help 

at hemorrhages and burns fire. Infusion of flowers, at reception in inside 

treats the expiration of urine on drops. His grass is mixed with wax 

ointment, prepared on rose attar, and dilute this structure with salt, won't 

turn white yet. At external application, this ointment helps for fatigue. If to 

eat his root will increase sexual force. In traditional medicine broth of roots 

of a bedstraw is used at an urolithic disease. Broth, infusion or juice of a 

grass use as diuretic, antineoplastic, febrifuge and at liver diseases. In 

scientific medicine broths of a grass and roots of a bedstraw are 

recommended as diuretic, hypotensive, styptic means. Antibacterial, 

antifungal, antineoplastic properties of extracts of a bedstraw are defined. 

Keywords: bedstraw, Galium aparine L., phytotherapy, traditional 

medicine 
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АННОТАЦИЯ 

Қумриўт таниқли доривор ўсимлик. Қадимги тиббиётда 

қумриўтнинг гуллари тери куйишларида тавсия қилинган. 

Гулларининг дамламасини ичиш сийдик томчи билан келишини 

даволайди. Қумриўтнинг баргларини атиргул мойи билан қўшиб, 

туз солиб малхам тайёрланади. Бу малхам мускулларнинг 

чарчашида фойда беради. Илдизини истеъмол қилиш жинсий кучни 

оширади. Халқ тиббиётида буйрак тош касаллигида тавсия 

берилади. Баргларининг дамламасини сийдик хайдовчи, ўсмаларга 

қарши, иситмани туширувчи сифатида, жигар касалликларида 

ишлатилади. Илмий тиббиётда қумриўт барглари ва илдизлари 

қайнатмаси сийдик хайдовчи, гипотензив, қон тўхтатувчи 

сифатида тавсия берилади. Унинг антибактериал, замбуруғларга 

қарши, ўсмаларга қарши хусусиятлари хам аниқланган. 

Калит сўзлар: қумриўт, Galium aparine L., фитотерапия, халқ 

тиббиёти  

 

Galium aparine L. Весьма распространенное сорное растение. 

На территории Центральной Азии встречаются несколько разновид-

ностей подмаренника - подмаренник памиро-алайский, туркес-

танский, цепкий, настоящий, болотный, желтый. Подмаренник цепкий 

однолетнее травянистое растение с ползущем стеблем высотой до 

180 см. Листья собраны в узлы, обратно-ланцетовидные со щетин-

ками на средней жилке. Цветки белые собраны в верхушечные 

зонтики. Плод сферической формы орешек. Растение встречается 

как сорное в посевах, у дорог, в огородах. Подмаренник применяют 

как лечебное средство с глубокой древности. Он рекомендован для 

клинического применения. 
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Химический состав: В траве подмаренника определяется 

сапонины, гликозид, асперулозид, лимонная кислота, витамин С, 

салициловая кислота, фенольные вещества - флавоноиды, кумари-

ны, фенолкарбоновые кислоты - . Выделены также гидроксифенил 

этанон, ванильная, дигидроксибензойная, гидроксициннамическая, 

гальская, гидрокситруксилиновая кислоты – [20, p.1804], (+)-

пинорезинол 4,4'O-бис-бета-D-глюкопиранозид, эпипинорезинол, (+)-

медиорезинол, изорамнетин, изорамнетин 3-O-альфа-L-рамнопира-

носил-(1-6)-бета-D-глюкопиранозид, диосметин, бета D диосметин 7 

O глюкопиранозид, кверцетин 3 O бета D глюкопиранозид, урсольная 

кислота, урсольный альдегид, рубифолическая кислота – [22, p.615; 

21, p.2762], хлорогеновая кислота, цианозид, кверцетин, рутин, 1-(4-

гидроксифенил)-этанон, ванильная, 3,4-дигидроксибензойная, p-

гидроксициннамическая, галльская, 4-гидрокситруксиллическая 

кислоты – [20, p.1803; 19, p.27]. Определены также фенольные 

соединения и полисахариды – [1, c.119], антраквиноны - 1,3-игирокси-

2-метилантраквинон, физкион, 2-гидрокси-1,3-диметоксиантракви-

нон, 2,5-дигидрокси-1,3-диметоксиантраквинон – [23, p.983]. В корнях 

определяются до 1,2% антраценов - псевдопурпурин, ализарин и др.; 

сахара; органические кислоты. Подмаренник содержит соли Zn, Mo, 

P, Ni, Ag, V, Cr, Ba, Zr, Y, Co, Mn – [9, c.40]. 

Сведений о его натуре в древних книгах нет. Скорее 

подмаренник горяч и сух во II степени. Цветки его, в виде 

лекарственных повязок помогают при кровоизлияниях и ожогах 

огнем. Настой цветков, при приеме во внутрь лечит истечение мочи 

по каплям (АПЖ?). Его траву смешивают с восковой мазью, 

приготовленную на розовом масле, и разбавляют этот состав солью, 

пока не побелеет. При наружном применение, эта мазь помогает от 

усталости и от болей вызванных изнурением. Если съесть его корень 

увеличит половую силу – [2, c.397]. 
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В современной народной медицине отвар корней подмаренника 

используют при мочекаменной болезни.   

Отвар, настой или сок травы используют как мочегонное при 

асцитах, как болеутоляющее, противоопухолевое, жаропонижающее 

средство и при заболеваниях печени. Рекомендуют 1 чайную ложку 

травы заварить в 1 стакане кипятка (суточная доза) – [2, c.398].  

В народной медицине Восточной Сибири отвары травы 

подмаренника используют при лечении истерии, как противоэпилеп-

тическое средство. Порошок цветков подмаренника используют 

местно на раны – [7, c.49]. 

Растение находится в фазе клинического изучения. Экстракты 

растения обладают антиоксидантной активностью – [13, p.28; 16, 

p.404; 14, p.613]. 

Отвары травы и корней рекомендованы как мочегонное, 

гипотензивное, кровоостанавливающее средство. Определены анти-

бактериальные – [6, c.44; 5, c.8; 15, p.50; 19, p.27], противогрибковые 

свойства экстрактов подмаренника – [3, c.52; 4, c.49]. 

Спиртовые экстракты растения обладают антипролифератив-

ными свойствами – [11, p.431; 17, p.758; 18, p.243]. Экстракты 

подмаренника губительно действуют на клетки рака молочной 

железы, не затрагивая нормальные клетки – [12, p.308]. Диосметин, 

выделенный из травы подмаренника обладает выраженными 

противоопухолевыми свойствами – [24, p.671].  

Определены его болеутоляющее и слабительные свойства. 

Экстракты растения обладают противовоспалительными свойствами 

– [8, c.12].  

Есть опыт применения травы подмаренника при лечении 

псориаза – [10, c.43].  
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Растение нетоксическое и при обычных дозах не оказывает 

отрицательного воздействия на организм человека. Очень 

перспективное в медицинском плане растение.  
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АННОТАЦИЯ 

Паприка и стручковый перец популярное плодовое пищевое 

растение. Кроме этого перец широко используется в медицинских 

целях. Стручковый перец очень широко использовала в 

медицинских целях цивилизация Майи. В народной медицине 

считают, что перец при приеме во внутрь растворяет 

болезнетворные ветры и липкую слизь, открывает закупорки 

внутренних органов. Если его съесть с мёдом сильно укрепляет 

плоть, лечит зубную боль, воспаления толстого и тонкого 

кишечника. В медицины «Аюрведы», которая используется в 

современной народной медицине Индии, стручковый перец 

применяется для стимуляции пищеварения, как крововостанав-

ливающее средство, ветрогонное, отхаркивающее средство. В 

современной научной медицине стручковый перец используется в 

первую очередь как отвлекающее и обезболивающее средство. 

Это свойство растения проявляется благодаря алкалоиду 

капсаицину. Кроме этого капсаицин обладает антиоксидантными, 

противовоспалительными, гипогликемическими, антидиабети-

ческими, противоопухолевыми, нейропротективными, гастропро-

тективными, гиполипидемическими свойствами, предупреждает 
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развитие ожирения. С каждым днем открываются все новые 

полезные свойства стручкового перца для здоровья.  

Ключевые слова: паприка, красный перец, стручковый перец, 

Capsicum annuum L., фитотерапия, противоопухолевые травы. 
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ABSTRACT 

Paprika and red pepper, red pepper popular fruit food plant. Besides 

pepper is widely used in the medical purposes. Red pepper, was very 

widely used in the medical purposes by Maya's civilization. In traditional 

medicine consider that pepper at reception in inside dissolves pathogenic 

winds and sticky slime, opens obstruction of internals. If to eat him with 

honey strongly strengthens flesh, treats a toothache, inflammations of a 

large and small intestine. In medicine of "Ayurveda" which is used in 

modern traditional medicine of India siliculose pepper is applied to 

digestion stimulation as carminative, expectorant means. In modern 

scientific medicine red pepper is used first of all as distracting and 

anesthetic. This property of a plant is shown thanks to alkaloid to a 

kapsaitsin. Besides kapsaitsin has antioxidant, anti-inflammatory, 

hypoglycemic, anti-diabetic, antineoplastic, neuroprotective, gastroproteс-

tive, hypolipidemice properties, prevents development of obesity. Every 

day all new useful properties of red pepper for health open.  

Keywords: paprika, red pepper, siliculose pepper, Capsicum 

annuum L., phytotherapy, antineoplastic herbs. 
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АННОТАЦИЯ 

Қизил гармдори, қалампир ахолига таниқли овқат ўсимлиги. 

Бундан ташқари қалампир жуда кенг тарқалган доривор ўсимлик 

сифатида ишлатилади. Қалампирни Майя цивилизациясида 

доривор ўсимлик сифатида ишлатганлар. Халқ тиббиётида 

қалампирни ишлатиш бодларни ва епишқоқ балғамни эритади, ички 

аъзолар тиқилиқларини очади деб хисоблайдилар. Агар уни асал 

билан ишлатилса жинсий кучни оширади, йўғон ва ингичка ичак 

касалликларини даволайди. «Аюрведа» тиббиётида қалампирни 

овқат хазм қилишни кучайтирувчи, бод хайдовчи, балғамни 

хайдовчи сифатида ишлатганлар. Илмий тиббиётда асосан 

оғриқсизлантирувчи восита сифатида ишлатилади. Бу хусусияти 

капсаицин алкалоиди билан боғлиқ. Бундан ташқари капсаицин 

антиоксидант, яллиғланишга қарши, гипогликемик, антидиабетик, 

ўсмаларга қарши, нейропротектив, гастропротектив, гиполипи-

демик хусусиятларга эга, семизликнинг олдини олади. Хар куни 

қалампирнинг янги соғликка фойдали хусусиятлари аниқланмоқда.  

Калит сўзлар: қизил гармдори, қалампир, Capsicum annuum L., 

фитотерапия, ўсмаларга қарши гиёхлар. 

 

Capsicum annuum L. Известное культурное пищевое растение. 

Выращивается стручковый перец в огородах, полях. Растение 

введено в культуру 4 тысяч лет назад древними ацтеками. Родина 
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растения Мексика и Гватемала. В 15 веке появился в Европе. Это 

пищевое растение - употребляется в пищу как в свежем виде, так и 

как приправа ко вторым блюдам, солениям, маринадам. В Мексике и 

Центральноамериканских странах потребление перца на душу 

населения составляет до 40 гр. в день – [34, p.16]. Стручковый перец 

широко применяется в современной народной и научной медицине. 

Химический состав растения: Плоды стручкового перца стоят 

на первом месте, среди пищевых растений по содержанию витамина 

С. В плодах растения его содержание доходит до 1000 мг% - [6, 

c.112]. Растение содержит хлорогеновую, p-гидроксибензойную, 

кофейную, ферулическую, ванильную, розмариновую и циннами-

ческие кислоты, рутин, кверцетин, наригенин – [14, p.282; 100, p.492]. 

Также определены сахара, крахмал, белок, жир, клетчатка, витамины 

группы В, каротины – [70, p.3966], апо-каротиноиды – [71, p.1604], 

сесквитерпены – [50, p.1894], флавоноиды – [78, p.896]. В плодах 

перца содержатся дитерпеновые гликозиды – капсианозиды – [43, 

p.2027; 62, p.1367; 8, c.211]. Определен также лигнан ваниллою-

ликаризид E, обладающий выраженным антиоксидантным действием 

– [60, p.1347]. Содержание антоцианов, полифенолов и каротинов 

зависит от цвета, чем темнее цвет, тем больше содержание этих 

веществ – [92, p.533; 104, p.100]. Растение концентрирует соли K, Na, 

Fe, P, S – [6, c.112]. Горький вкус перцу придает алкалоид капсаицин.  

Семена растения содержат масло, в состав которого входят 

гликолипиды, фосфолипиды, моно - и диаглицериды и свободные 

жирные кислоты – [13, p.529]. Кроме того определены фурастаноло-

вые сапонины капсикозиды E, F, G, обладающие противо-грибковой 

активностью – [44, p.4314]. 

Корни и семена стручкового перца содержат стероидные 

гликозиды – [115, p.833]. Стебли растения содержат хлорогеновую 

кислоту, а свежие листья до 100 мг% витамина С – [10, c.47]. 
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Натура стручкового перца определяется как горячая во II 

степени и сухая. При приеме во внутрь растворяет болезнетворные 

ветры и липкую слизь, открывает закупорки внутренних органов. Если 

его съесть с мёдом сильно укрепляет плоть, лечит зубную боль, 

воспаления толстого и тонкого кишечника. Но, он вреден горлу. При 

этом, нужно употребить плоды унаби. Доза его приема до 7 гр. – [2, 

c.387]. 

Стручковый перец очень широко использовала в медицинских 

целях цивилизация Майи – [22, p.68]. 

В современной народной медицине перец стручковый очень 

широко применяется при понижении аппетита, наружно как 

отвлекающее, согревающее средство – [5, c.194]. 

В медицины «Аюрведы», которая используется в современной 

народной медицине Индии, стручковый перец применяется для 

стимуляции пищеварения, как крововостанавливающее средство, 

ветрогонное, отхаркивающее средство – [4, c.377]. 

В современной научной медицине стручковый перец исполь-

зуется в первую очередь как отвлекающее и обезболивающее 

средство – [3, c.126; 7, c.107; 51, p.1271]. Это свойство растения 

проявляется благодаря алкалоиду капсаицину – [9, c.5; 12, p.327]. 

Капсаицин (транс-8-метил-N-ванилил-6-ноненамид) был впервые 

выделен из перца в 1816 году Христианом Бучолсом, его химическая 

формула была определена в 1919 году. Изучение действия этого 

вещества привело к открытию рецепторов подсемейства ванилоид-

ных 1 (TRPV1) центростремительных нервов, воздействую на 

которые, и проявляются эффекты капсаицина – [96, p.59]. Кроме 

этого известны и рецептор независимые эффекты капсаицина. В 

механизме воздействия этого вещества играют роль субстанция Р, 

серотонин, соматостатин – [103, p.1498]. Воздействуя на эти 
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рецепторы, расположенные в слюнных железах, капсаицин 

стимулирует выработку слюны – [98].  

Капсаицин перца, благодаря тому, что улучшает мито-

хондриальный биогенезис и производство АТФ, предупреждает 

развитие усталости при физической нагрузке  - [40]. Эксперименты на 

животных показали, что потребление чили перца увеличивает 

мышечную массу у взрослых мышей – [113, p.549]. 

На большом материале (более 19000 человек) показано, что 

потребление красного чили перца понижает общий показатель 

смертности населения – [21]. 

При лечении локальных воспалительных заболеваний, 

комбинация нестероидных противовоспалительных средств с перцо-

вым пластырем, увеличивает противовоспалительную эффектив-

ность лекарства без системных побочных эффектов – [27, p.417]. 

Капсаицин перца обладает выраженными противоболевыми 

свойствами – [28]. Мета анализ и систематический обзор рандомизи-

рованных клинических исследований показал, что капсаицин эффек-

тивен при постгерпетической невралгии и других мышечных и невро-

логических болевых симптомах  - [32, p.131; 118]. 

Капсаицин перца обладает выраженными нейропротективными 

свойствами – [16]. Фенольные вещества паприки ингибируют фер-

мент β-секретазу, препятствуют агрегации бетта амилоида в нервной 

ткани  - [83, p.128]. Также определено, что фенольные вещества 

перца ингибируют ацетилхолинэстеразу – [82]. Это открывает 

перспективы применения растения для профилактики и лечения 

болезни Альцгеймера. 

Перец применяют в виде спиртовых настоек (1:10), перцового 

пластыря, линимента перцово-камфарного и др. Эти средства 

применяются наружно при невралгиях, миозитах, при плохом росте 

волос. В отличие от других раздражающих, отвлекающих средств, 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

181 

препараты стручкового перца не образуют гиперемии кожи и пузырей 

- – [4, c.377].  

Капсаицин перца обладает антиоксидантными и противовоспа-

лительными свойствами – [94, p.30]. Экстракты листьев паприки 

оказывают выраженное антиоксидантное и противовоспалительное 

воздействие – [54, p.133; 35, p.4353]. 

Капсаицин перца оказывает гастропротективное воздействие, 

стимулирует секрецию пищеварительных желез, оказывает 

губительное воздействие на патологическую микрофлору кишечника 

– [69, p.120]. Также известно, что капсаицин тормозит кислотную 

секрецию, стимулирует щелочь и секрецию слизи и особенно 

слизистой желудка, приводит к модуляции кишечной ультраструк-

туры, повышая проницаемость для пищевых продуктов – [103, 

p.1498]. 

 Экспериментальные исследования показали, что потребление 

лиофилизированного экстракта плодов стручкового перца оказывает 

гастропротективное воздействие при искусственно вызванной 

желудочной язве – [25, p.144]. Настойка перца используется для 

стимуляции секреции желудка, при ее ослаблении – [110, p.55]. С 

этим эффектом связывают, то, что при одновременном приеме перца 

и аспирина уменьшается его бионакопление – [24, p.443]. 

Экспериментальные исследования показали, что потребление 

капсаицина ингибирует процесс активации Т клеток в лимфатических 

узлах поджелудочной области, тем самым предупреждая развитие 

аутоиммунного сахарного диабета 1 типа – [81, p.84]. У капсаицина 

определены выраженные гипогликемические, антидиабетические 

свойства – [101, p.637; 121, p.2328]. 

В настоящее время стручковый перец признанное средство для 

лечения ожирения – [107, p.1872; 109, p.399]. Капсаицин посредством 

стимулирования симпато-адреноловой системы оказывает термоген-
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ное и анорексигенное воздействие – [108, p.1201]. Экстракты перца 

ингибируют липазу поджелудочной железы, тем самым оказывая 

гиполипидемическое воздействие – [74, p.304]. Китайские исследо-

ватели, на большом материале показали, что потребление чили 

перца обратно пропорционально инцидентностью ожирения – [97, 

p.1076]. Экспериментальные исследования показали, что экстракт 

семян красного перца ингибирует процесс дифференцировки 

адипоцитов – [15, p.99; 29, p.324; 63; 55, p.116]. Исследования 

показали, что наружное применение 0.075% капсаицина мышам, 

питающихся высоко-жирной пищей значительно уменьшал прирост 

веса и висцерального жира – [61, p.120]. Капсиноиды стимулируют 

рост бурой жировой ткани, активируют процессы расхода энергии, 

термогенеза, тем самым предотвращают развитие ожирения – [93, 

p.75; 105, p.1853].  

Экспериментальные исследования показали, что потребление 

капсаициноидов чили перца увеличивает энергетический расход 

приблизительно 50 ккал/день, и, что это должно производить клини-

чески значимые уровни убытка веса в течение 1-2 лет. Также было 

определено, что регулярное потребление чили перца приводит к 

уменьшению количества висцерального жира, понижению аппетита – 

[111, p.346; 112, p.186; 56, p.308]. Такие же результаты получены при 

употреблении сока зеленого перца (паприки) – [57, p.85]. 

Каротиноиды перца ингибируют процесс атерогенеза – [80, 

p.197]. 

Экспериментальные исследования показали, что капсаицин, 

предупреждает повреждение митохондрий кардиомиоцитов при 

ишемии – [41, p.48]. 

Плоды перца, как зеленного, так и красного обладают выра-

женными антиоксидантными свойствами – [79, p.198; 75, p.1514; 52; 

68, p.149; 1, c.33]. Эти свойства не изменялись при кипячении и 
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тепловой обработке – [89, p.1275; 116, p.32]. Такие свойства 

определены и у семян стручкового перца – [99, p.244]. 

Каротиноиды стручкового перца оказывают выраженное 

противоболевое и противовоспалительное воздействие – [37]. 

Экспериментальные исследования выявили противоаллергические, 

антиастматические свойства спиртового экстракта растения – [45, 

p.1148]. Систематический обзор литературы показал, что местное 

лечение капсаицином эффективно при лечении идиопатического 

ринита – [31]. 

Определено, что экстракты растения обладают противо-

вирусными свойствами. Выражены у растения и антибактериальные 

свойства – [22, p.68]. Капсаицин перца ингибирует производство 

токсинов вибрионами холеры – [19, p.58]. Добавление экстрактов 

перца в мясо, предупреждает развитие в нем болезнетворных 

бактерий Salmonella typhimurium и Pseudomonas aeruginosa – [17, 

p.333]. Капсаицин тормозя интрацеллюлярное вторжение и 

гемолитическую активность препятствует образованию интра-

целлюлярного резервуара, так и распространение инфекций – [73]. 

Каротиноиды и фенольные вещества стручкового перца обладают 

выраженными противогрибковыми свойствами – [91, p.75]. 

Масло семян паприки оказывает выраженное гиполипиде-

мическое воздействие – [20, p.4247]. Прием перца оказывает 

антигиперлипидимическое и гипохолестеринемическое воздействие 

– [59, p.1698]. 

Стручковый перец обладает антихолелитогеническим потен-

циалом – [102, p.1756]. 

Употребление стручкового перца приводит к повышению 

термогенеза и метаболизма – [36, p.167]. 

Потребление перца уменьшает заболеваемость злокачествен-

ными опухолями – [23, p.841]. Мета анализ научных статей показал, 
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что умеренное потребление перца уменьшает риск заболевания 

раком желудка – [85, p.339]. Капсаицин обладает выраженными 

противоопухолевыми свойствами – [67]. Включение в диету 

стручкового перца уменьшает риск развития колоректального рака – 

[90, p.64]. Экспериментальные исследования показали наличие 

мощных противоопухолевых свойств у капсаицина – [72, p.107; 33, 

p.579; 18]. Капсаицин и дигидрокапсаицин перца губительно 

действуют на клетки глиомы человека – [114, p.4206], рака легких и 

предстательной железы – [64, p.32; 89, p.1581]. Антиоксидантные, 

антимутагенные и противоопухолевые свойства стручкового перца 

связывают с наличием большого количества каротиноидов - β-

каротина, β-криптоксантина, зеаксантина и кверцетина – [34, p.17; 

106, p.1095; 77, p.1754; 38, p.3401; 46, p.2971]. 

Пептиды листьев паприки обладают антиангиогеническим 

потенциалом и могут быть использованы для лечения гипервас-

куляризирующих опухолей – [47, p.276]. Семена стручкового перва 

обладают антиметастатическими свойствами – [53, p.162]. 

Экстракты паприки обладают антимутагенной активностью – 

[26, p.45].  

Фенольные гликозиды перца - синапойил-E-глюкозид, квер-

цетин-3-O-рамнозид-7-O-глюкозид, кверцетин-3-O-рамнозид, лютео-

лин-7-O-(2-апиосийл) - глюкозид – обладают радиопротективными 

свойствами – [76, p.551]. Каротеноиды красного перца капсантин и 

капрорубин оказывают фотопротективное воздействие – [30, p.1209]. 

Капсаициноиды чили перца и капсиноиды паприки улучшают 

липопротеиновый профиль и аортальные функции, при высокохо-

лестериновой диете – [66, p.385; 42, p.8418]. 

Перец стручковый и паприка предупреждают развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний – [86, p.791]. 
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Водяные экстракты чеснока, имбиря, перца или смесь трех 

предупреждает развитие гиперхолестеринемии, липидной перокси-

дации, оксидативного напряжения и поражение гепатоцитов при 

хроническом потреблении алкоголя – [84, p.1159]. 

Длительный (в течении 13 недель) кормление подопытных 

красным перцем крыс не выявил никаких отрицательных воздействий 

на организм – [49, p.1341].  

Капсаицин и пиперин увеличивают чувствительность опухо-

левых клеток к доксарубицину – [65], к сорафенибу, при гепато-

целлюлярной карциноме – [122, p.446]. Капсаицин синергетически 

действует при сочетанном применении с 5-флюороурацилом при 

лечении холангиокарциномы – [39]. 

Длительный прием чили перчиков уменьшает биодоступность 

галантамина – [120, p.1153]. 

Длительный прием капсаицина, посредством воздействия на 

цитохром P450 (CYP) 3A, уменьшает биодоступность симвастатина – 

[119, p.171]. 

Перцовый пластырь широко используется в фитопунктуре 

различных заболеваний – [11, p.1107; 48, p.221; 58, p.541]. 

Нужно отметить, что прием большого количества препаратов 

стручкового перца приводит к раздражению слизистой кишечника, 

печени, почек – [87, p.10]. Капсаицин в виде спреев широко 

используется как средство защиты. Его применение приводит к 

ощущение жжения кожи, глаз дыхательной системы, развивается 

эритема, гипералгезия. При попадании в глаза развивается 

блефароспазм, конъюнктивит, пери- орбитальная эдема, патологию 

роговицы. При вдыхании ощущение жжения распространяется на 

дыхательные пути, развивается одышка, диспное. Противоядия от 

капсаицина нет. Помощь состоит в промывании пораженной 

поверхности – [117, p.549].  
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Так, как потребление капсаицина стимулирует синтез 

иммуноглобулина А, его потребление может повысить риск развития 

и прогрессирования гломерулонефрита – с нефропатией IG A – [95, 

p.1037]. 

Его препараты противопоказаны при заболеваниях этих 

органов. Описано несколько смертельных случаев при передози-

ровке настойкой стручкового перца – [4, с.376]. 
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АННОТАЦИЯ 

Имбирь известная пряность, которая облдает рядом 

полезных свойств для здоровья человека. Благодаря богатому 

химическому составу корень имбиря обладает антиоксидантными, 

противовоспалительными, противоопухолевыми свойствами. 

Особенно перспективны его антидиабетические и гипогликеми-

ческие свойства. Выявлено стимулирование корня имбиря 

деятельности гликолитических ферментов гликозидазы и 

амилазы. Прием корня имбиря защищает клетки Лангерганса от 

оксидативного напряжения. Гингерол имбиря обладает выражен-

ными антидиабетическими свойствами. Корень имбиря ингиби-

рует фермент альдоза редуктазу. Прием порошка корня имбиря 

уменьшает концентрацию аполипротеина А, В, малондиальдегида, 

тем самым уменьшая риск развития осложнений при сахарном 

диабете II. Антиоксидантные свойства корня имбиря превосходят 

таковые препарата гибенкламид, при лечении больных сахарным 

ФИТОТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

199 

диабетом. Особенно антидиабетические свойства имбиря прояв-

ляются при его приеме с плодами бананов. 

Ключевые слова: имбирь, Zingiber officinalis, антидиабети-

ческие свойства имбиря, гингерол 
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ABSTRACT 

Ginger the known spice which obldat a number of useful properties 

for health of the person. Thanks to the rich chemical composition the root 

of ginger has antioxidant, anti-inflammatory, antineoplastic properties. Its 

anti-diabetic and hypoglycemic properties are especially perspective. 

Stimulation of a root of ginger of activity of glycolytic enzymes of a 

glucozidaze and amylase is revealed. Reception of a root of ginger 

protects Langergans's cells from oxidative tension. Gingerol of ginger has 

the expressed anti-diabetic properties. The root of ginger inhibits enzyme 

of an aldoz reductase. Intake of powder of a root of ginger reduces 

concentration of an apoliprotein And, In, a malondialdegide, thereby 

reducing risk of development of complications at diabetes of II. Antioxidant 

properties of a root of ginger surpass those of medicine gybenclamide, at 
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treatment of patients with diabetes. Especially anti-diabetic properties of 

ginger are shown at his reception with fruits of bananas. 

Keywords: ginger, Zingiber officinalis, anti-diabetic properties of 

ginger, gingerol 
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АННОТАЦИЯ 

Занжабил даво хусусиятлари бўлган таниқли зиравор 

ўсимлик. Ўзининг бой кимёвий таркиби туфайли занжабил илдизи 

антиоксидант, яллиғланишга қарши, ўсмаларга қарши хусусият-

ларга эга. Унинг гипогликемик ва антидиабетик хусусиятлари 

сабоқлидир. Илмий текширишлар аниқлашича занжабилнинг илдизи 

гликолитик ферментлар - гликозидаза ва амилазанинг ишини 

кучайтиради. Уни истеъмол килиш Лангерганс оролларини 

оксидатив кучланишдан саклайди. Занжабилнинг гингерол моддаси 

кучли антидиабетик хусусиялари аниқланган. Бундан ташқари 

занжабил альдоза редуктаза ферменти ингибирлайди. Занжабилни 

ишлатиш қондаги аполипротеин А, В, малондиальдегид ларнинг 

концентрациясини пасайтиради ва шу туфайли қандли диабетда 

бошқа аъзоларда ўзгаришлар хавфини пасайтиради. Занжабилнинг 
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антидиабетик хусусиятлари, банан билан биргаликда ишлатганда 

кучаяди. 

Калит сўзлар: занжабил, Zingiber officinalis, занжабилнинг 

антидиабек хусусиятлари, гингерол 

 

Zingiber officinalis Rosc. Известное пряное растение, 

выращивается в восточных странах, на Кавказе. Очень известное 

растение в странах Востока. Его можно приобрести на рынках, в 

продовольственных магазинах. Используется как лечебное средство, 

как в народной, так и в официальной медицине. Очень широко 

используется в кондитерской, при приготовлении печений, в вино 

водочной промышленности – [1, c.106; 9, p.1194; 16, p.1659]. 

Химический состав растения. В корневищах определены 

эфирные масла; крахмал; алкалоиды цингеберин, цингерол; жирные 

масла; дубильные вещества; смолы- [3, c.957]. В корнях имбиря 

определены более 29 фенольных соединений – шогаол, гингерон, 

энон-диарилгепнаноид (аналог куркумина), диарилгепнаноиды и 

другие – [39, p.1141; 63, p.322; 46, p.582], фенилалканоиды – [17, p. 

856; 35, p.1320]. Также определены β-ситостерол палминат, изовани-

лин, монопальминат гликоль, 2,3 дигидроксипропил эстер гексакоса-

ноической кислоты, малеимид 5 оксим, p-гидроксибензальдегид, 

аденин (7) и 1-(омега-ферулоксикератил) глицерол – [14, p.599]. 

Эфирное масло имбиря в основном состоит их сесквитерпенов 

α и β– цингеберенов, которые придают характерный имбирный запах 

– [4, p.348]. Кроме них, в эфирном масле растения определены 

бисаболен, борнеол, фарнезен, цитраль (гераниол 10,5% и нерол 

9,1%), α -зингеберен (17,4%), камфен (7,8%), α-фарнезен (6,8%) и β-

сесквифелландрен (6,7%) – [65, p.235; 25, p.1088]. Также определены 

димеры гингердиона, бисгингердионы – [20, p.11293]. Жгучий вкус 
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корней обусловлен наличием смолистого вещества гингерола – [2, 

c.215].  

Растение широко используется в современной научной 

медицине. Считают, что имбирь воздействует на организм пос-

редством модуляции генетической и метаболической деятельности – 

[49, p.134]. 

Прием порошка корня имбиря препятствует проникновению 

жиров через слизистую кишечника – [23, p.215]. Препараты имбиря 

перспективны для предупреждения и лечения ожирения – [24, p.3083; 

56, p.2975]. Корень имбиря предупреждает повреждение почечной 

ткани длительным воздействием фруктозы у больных метаболи-

ческим синдромом – [64]. Прием имбиря уменьшает риск заболева-

ний сердечно-сосудистой системы у больных с ожирением – [44, 

p.371; 40, p.1215; 11, p.689]. 

Корень имбиря обладает антидиабетическими, гипогликеми-

ческими свойствами – [7, p.103; 45, p.770; 22, p.161; 8, p.664; 27, p.94; 

52, p.1953]. Антидиабетические свойства имбиря выше, чем у чеснока 

– [29, p.157]. Рандомизированные плацебо контролируемые клини-

ческие исследования показали, что прием (По 1 гр. Х 3 раза в день) 

сухого порошка имбиря, в течение 8 недель, у больных сахарным 

диабетом приводит к уменьшению сопротивления инсулина и 

понижению сахара крови, даже при высококалорийной диете – [41, 

p.684; 37, p.313; 43, p.14]. Также выявлено стимулирование корня 

имбиря деятельности гликолитических ферментов гликозидазы и 

амилазы – [53, p.108; 5, p.1199]. Прием корня имбиря защищает 

клетки Лангерганса от оксидативного напряжения – [47, p.31]. 

Гингерол имбиря обладает выраженными антидиабетическими 

свойствами – [60, p.649]. Корень имбиря ингибирует фермент 

альдоза редуктазу – [30, p.6642]. Прием порошка корня имбиря 

уменьшает концентрацию аполипротеина А, В, малондиальдегида, 
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тем самым уменьшая риск развития осложнений при сахарном 

диабете II – [34, p.138]. 

При сахарном диабете развитие осложнений связано с 

образованием метилглоксана, глюканов. Исследования показали, что 

6-шогаол и 6-гингерол – вещества, выделенные из корней имбиря, 

затормаживают этот процесс, тем самым предупреждая прогрессиро-

вание заболевания и возникновения осложнений – [50, p.1120; 10, 

p.517; 66]. Комбинированный прием экстрактов кукурузы и корня 

имбиря улучшает оксидативный статус у больных сахарным диабе-

том – [62]. Антиоксидантные свойства корня имбиря превосходят 

таковые препарата гибенкламид, при лечении больных сахарным 

диабетом – [6].  

Плацебо контролируемые рандомизированные клинические 

исследования показали, что ежедневный прием 3 гр. порошка корня 

имбиря улучшает гликемический индекс у больных инсулинезависи-

мым сахарным диабетом II типа – [59, p.168]. Рандомизированные 

клинические исследования показали, что прием шафрана, 

кардамона, корицы и имбиря полезны в управлении концентрации 

холестерола, но не действуют на гликемический индекс у больных 

сахарным диабетом II типа – [12, p.261]. Сочетанное применение 

зеленого чая, корицы и имбиря значительно уменьшало уровни 

сахара крови – [13, p.77]. Комбинация имбиря с медом, хоть не 

улучшала гликемический индекс, но уменьшала активность фермен-

тов супероксид дисмутазы, каталазы и малондиальдегида – [54]. 

Прием имбиря лечит дислипидемию, при сахарном диабете – [15, 

p.228]. 

Прием имбиря уменьшает процессы воспаления у больных 

сахарным диабетом, тем самым предупреждая развитие осложнений 

– [36; 42, p.274]. Экспериментальные исследования на животных 

показали, что прием имбиря предотвращает развитие диабетической 
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катаракты и ретинопатий – [55, p.1335; 61]. Рандомизированные, 

плацебо контролируемые клинические исследования показали, что 

употребление корней имбиря в количестве 1000 мг в день уменьшает 

концентрацию глюкозы крови и риск развития гиперинсулинемии, 

дислипидемии и фиброза брюшины у больных принимающих 

перитонеальный диализ – [26, p.705].  

Сочетанное применение незрелых плодов бананов, с корнем 

имбиря оказывает ренопротективное воздействие у больных сахар-

ным диабетом – [51, p.84; 19, p.88; 48; 38, p.5; 28, p.168; 31]. Прием 

экстракта корня имбиря предупреждает поражение гепатоцитов при 

сахарном диабете II типа – [32]. Прием имбиря предупреждает 

поражение клеток мозга и периферических нервов при сахарном 

диабете – [58, p.895; 18, p.126]. Прием корицы и имбирного корня 

предупреждает поражение тестикулярного аппарата при сахарном 

диабете – [57, p.2922; 21, p.976; 33, p.7]. 
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ПЕТРУШКА ОГОРОДНАЯ – КАК ЛЕЧЕБНОЕ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

 КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья»  

город Бухара. Республика Узбекистан. 

КУЛДОШЕВА ДИЛНОЗ РАУПОВНА   

преподаватель Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

Петрушка известное пищевое растение. Она с древности 

использовалась как лечебное средство. В древней медицине 

считали, что она успокаивает холодную головную боль, выводит 

пар, устраняет запах лука, чеснока, облегчает дыхание, помогает 

при опухоли молочной железы, гонит мочу и месячные. Петрушка 

полезна при отрыжке и колике. Она убивает червей, изгоняет 

послед, усиливает потенцию, рассасывает вздутия, открывает 

закупорки, гонит пот, успокаивает боли. Если её съесть много 

выгонит плод, повредит при падучей. Если петрушку растолочь и 

съесть с медом поможет при ишиасе. В народной медицине 

петрушка, особенно её семена, используют для улучшения 

аппетита, как желчегонное, ветрогонное средство. Её часто 

применяли для вызывания абортов. Отвар петрушки применяют 

при мочекаменной болезни, диссменореях, простатитах. Науч-

ными исследованиями определены антиоксидантные, гепатопро-

тективные, нейропротективные, антидиабетические, боле-

утоляющие, спазмолитические, иммунодепрессивные, антитром-

ботические, гастропротективные,  цитопротективные, слаби-

тельные, эстрогенные, мочегонные, гипотензивные, антибакте-

риальные и противогрибковые свойства петрушки. 
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Ключевые слова: петрушка, Petroselinum crispum, народная 
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PARSLEY GARDEN – AS MEDICAL AND PROPHYLACTIC 
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ABSTRACT 

Parsley known food plant. She from antiquity was used as remedy. 

In ancient medicine considered that it calms a cold headache, removes 

steam, eliminates a smell of onions, garlic, facilitates breath, helps at a 

tumor of a mammary gland, drives urine and monthly. Parsley is useful at 

an eructation and colic. She kills worms, expels an afterbirth, strengthens 

a potentiality, rassasyvat swellings, opens obstruction, drives sweat, 

calms pains. If to eat her will expel a fruit much, will damage at paduchy. 

If helps to pound and eat parsley with honey at a sciatica. In traditional 

medicine parsley, especially her seeds, use for improvement of appetite 

as bile-expelling, carminative means. It was often applied to calling of 

abortions. Broth of parsley is applied at an urolithic disease, prostatitises. 

Scientific research has defined antioxidant, hepatoprotektive, 

neuroprotective, anti-diabetic, soothing, spasmolytic, immunosuppres-

sive, gastroprotektive, cytoprotective, laxative, estrogenic, diuretic, 

hypotensive, antibacterial and antifungal properties of parsley. 

Keywords: parsley, Petroselinum crispum, traditional medicine, 

phytotherapy, diuretic herbs, herbs at an urolithic disease. 
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ПЕТРУШКА, КАРАФС - ДАВО ВА ПРОФИЛАКТИК ВОСИТА 

 КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

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

Ўзбекистон Республикаси 

КУЛДОШЕВА ДИЛНОЗ РАУПОВНА   

Бухоро тиббиёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Карафс машҳур озиқ овқат ўсимлиги. У қадимдан даволовчи 

восита сифатида ишлатилиб келинмоқда. Қадимги тиббиётда у 

совуқ бош оғриғини қолдирувчи, пар чиқарувчи, пиёз ҳидини 

йўқотишда, сут бези ўсмаларида, сийдик ҳайдовчи сифатида 

қўлланилган. Петрушка кекириш ва ичак санчиғида фойдали. 

Гижжжаларни ўлдиради, потенцияни оширади, қорин дам бўлишини 

бартараф этади, тиқилиқларни очади, тер ҳайдайди, оғриқларни 

қолдиради. Агарда кўп истеъмол қилинса ҳомилани нобуд қилиши 

мумкин. Петрушкани майдалаб асал билан истеъмол қилинса 

ишиасда фойдали бўлади. Уни кўп ҳолларда аборт чақириш учун 

қўллашган. Петрушканинг дамламаси сийдик тош касаллигида, 

диссменореяда, простатитда ичилади. Илмий тадқиқотлар унинг 

антиоксидант, гепатопротектив, нейропротектив, антидиабе-

тик, оғриқ қолдирувчи, спазмолитик, иммунодепрессив, антитром-

ботик, гастропротектив,  цитопротектив, ич кетказувчи, эстро-

ген, сийдик ҳайдовчи, гипотензив, антибактериал ва замбуруғ-

ларга қарши хусусиятларини аниқлаган. 

Калит сўзлар: петрушка, Petroselinum crispum, халқ тиббиё-

ти, фитотерапия, сийдик ҳайдовчи ўсимлик 

 

Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill. Это известное пищевое 

растений пищевое растений. С древности введено в культуру. 
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Родина растения Средиземноморье. В древнеперсидской медицине 

петрушка и сельдерей рассматривали как одно растение. Растение 

используется как пищевая зелень, а также в медицинских целях. 

Химический состав растения: Растение содержит эфирное 

масло, состоящее из пинена, апиола, фенолов. Петрушка содержит 

фенолы; гликозид апигенин; витамины А, Е, С, В1, В2, В6, В15, биотин; 

фолиацин; флавоноиды; соли K, Ca, Fe – [7, c.216; 13, c.77; 14, c.40]. 

Семянки растения содержат гликозид апиин, жирное масло, смолы, 

флавоноиды, гликозиды, эфирное масло, кумарины, бергаптен. 

Корни растения кумулируют соли Se, Co, I – [8, c.79]. Масло семян 

петрушки содержат миристиновую, пентадекановую, пальмитиновую, 

маргариновую, олеиновую, петроселиновую, линолевую, линолено-

вую кислоты – [3, c.37], α-фелландрен, α-терпинен, p-цимен, (-)-

лимонен, (+)-лимонен, γ-терпинен, циминальдегид, нерал, (S) - + - 

карвон, транс-анетол, тимол, карвакрол, миристицин, апиол, и 

каротол – [42, p.9984]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и 

сухую во II степени. Как мы уже отмечали, древняя медицина считала 

сельдерей и петрушку одним и тем же растением. Поэтому, свойства, 

описанные в разделе «Сельдерей» относятся и к петрушке. Кроме 

этого, древние использовали редко встречаемое в настоящее время 

растение - дикую петрушку - P. Areoselinum Moench. Она 

успокаивает холодную головную боль, выводит пар, устраняет запах 

лука, чеснока, облегчает дыхание, помогает при опухоли молочной 

железы, гонит мочу и месячные, растворяет камень – [1, c.26].  

Петрушка полезна при отрыжке и колике. Она убивает червей, 

изгоняет послед, усиливает потенцию. Петрушка рассасывает 

вздутия, открывает закупорки, гонит пот, успокаивает боли. Если её 

съесть много выгонит плод, повредит при падучей. Если петрушку 

растолочь и съесть с медом поможет при ишиасе. Если к этому 
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составу добавить говяжий жир и съесть усилит потенцию. Соком 

петрушки смазывают тело в бане в течение 7 дней при зуде, экземе. 

«Тому, кто боится укуса скорпиона, лучше не есть петрушки, ибо она 

открывает дыхательные поры, и яд быстро достигает сердца» - [1, 

c.27; 2, c.977]. 

Петрушка вредна при горячей головной боли и вызывает 

припадки у больных падучей. Если повесить на шею её корень 

поможет при зубной боли, но, она крошит зубы. Петрушка помогает 

при кашле, астме и затрудненном дыхание. Она полезна для печени 

и селезенки – [2, c.977].  

Семена петрушки, если их пожарить и употребить вызывают 

тошноту и рвоту, полезны от водянки, очищают печень и согревают 

ее – [2, c.977].  

Дикая петрушка горяча и суха во II степени. Она полезна при 

холодной боли и мигрени. Корень ее помогает при лисьей болезни, 

при мастите от холода, очищает органы живота, изгоняет плод, 

открывает закупорки почек, печени, селезенки, убивает глистов, 

возбуждает похоть. Корень её применяют при проказе, лишае, 

экземе, кожном зуде. Семена дикой петрушки помогают при 

отравлениях всеми ядами. Наружно, её семена применяют при 

ишиасе и подагре. Доза семян до 3.5 гр. Отвар её корней помогает 

при отравлениях ртутью – [1, c.28]. 

В современной народной медицине петрушка, особенно её 

семена, используют для улучшения аппетита, как желчегонное, 

ветрогонное средство. Её часто применяли для вызывания абортов. 

Отвар петрушки применяют при мочекаменной болезни, диссмено-

реях, простатитах. Свежий сок растения местно применяют при 

ушибах, опухолях, как обезболивающее средство, при веснушках, 

укусах насекомыми. Считают, что отвар корней петрушки, при 
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наружном употреблении защищает от загара, его назначают для 

профилактики понижения зрения – [4, c.229]. 

В народной медицине Индии корень, семена, трава петрушки 

применяют как мочегонное, слабительное, спазмолитическое 

средство. Прием петрушки гонит месячные, растворяет камни 

желчного и мочевого пузыря. Для укрепления почек и матки 

рекомендуют ежедневно принимать по 1 чайной ложке свежего сока 

петрушки – [5, c.380]. 

В марокканской народной медицине трава петрушки при-

меняется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний – [28, 

p.174]. 

В датской народной медицине семена петрушки пьют для 

лечения нарушения памяти – [18, p.421]. 

Современные исследования подтвердили данные древней 

медицины. Определены антиоксидантные, гепатопротективные, 

нейропротективные, антидиабетические, болеутоляющие, спазмоли-

тические, иммунодепрессивные, антитромботические, гастропротек-

тивные, цитопротективные, слабительные, эстрогенные, мочегон-

ные, гипотензивные, антибактериальные и противогрибковые свой-

ства растения – [27, p.824]. 

Семена, особенно корни петрушки, увеличивают количество 

выделенной мочи – [33, p.355]. Экспериментальные исследования 

выявили, что водяной экстракт петрушки предупреждает возник-

новение оксалатных камней – [40, p.364]. Водные экстракты петрушки 

обладают слабо кислой Рн, предупреждая возникновения камней с 

щелочной реакцией – [10, c.106]. Его назначают при лечении 

различных инфекций МВП – [12, c.410].  

Эфирное масло петрушки обладает выраженными антибакте-

риальными и противогрибковыми свойствами – [34]. 
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Экспериментальные исследования показали, что прием травы 

петрушки оказывает терапевтическое воздействие при вызванном 

приемом глюкокортикоидов остеопорозе – [30]. 

Исследования показали, что потребление травы петрушки 

увеличивает биологический возраст мужчин – [15, c.134]. 

Экстракты растения обладают антидиабетическими и гипогли-

кемическими свойствами – [17]. Петрушка уменьшает концентрацию 

глюкозы в крови и уменьшает повреждение печени при сахарном 

диабете – [45, p.1208; 22, p.997; 38, p.12]. Петрушка предупреждает 

поражение печеночной ткани и развитие жирового гепатоза при 

фруктозовой диете – [37, p.551].  

Семена петрушки оказывают спазмолитическое воздействие – 

[36, p.4039; 23, p.476]. 

Препараты петрушки нормализуют секрецию желез ЖКТ, 

воздействуют ветрогонно, желчегонно. Благодаря антиоксидантным 

свойствам, прием петрушки предупреждает поражение слизистой 

желудка, вследствие оксидативного напряжения – [19, p.57]. 

Экстракты растения уменьшают скорость агрегации тромбо-

цитов, что очень полезны при лечении атеросклероза и предупрежде-

ния ишемической болезни сердца – [28, p.173; 29]. Флавоноиды 

петрушки апигенин и космосиин – ингибируют процесс агрегации 

тромбоцитов – [24, p.963]. 

Экстракты семян петрушки ингибируют фермент ацетилхолин-

эстеразу, что открывает перспективы использования при лечении 

различных неврологических заболеваний – [18, p.420]. Эксперимен-

тальные исследования показали наличие нейропротективных 

свойств листьев петрушки – [44, p.340]. 

Семена растения, при приеме во внутрь действуют противо-

лихорадочно и потогонно. Мази, с растолченными семенами 

петрушки убивают вшей, и с успехом могут быть применены при 
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педикулезе. Корни петрушки достоверно снижают артериальное 

давление – [4, c.229]. 

Свежий сок растения нормализует работу эндокринных желез – 

надпочечников, щитовидной железы, и целесообразно его приме-

нение при недостаточности этих органов. Получены хорошие резуль-

таты применения корней петрушки при циррозах, гепатитах – [6, 

c.374].  

Экспериментальные исследования на мышах показал, что 

прием травы петрушки в дозе (100, 150 и 200 мг/кг) значительно 

увеличивает средний процент подвижности спермы, вес простаты и 

яичек, по сравнению с контрольной группой – [31]. 

Семена петрушки содержат большое количество фито-

эстрогенов – [46, p.1041].  

Спиртовые экстракты Petroselinum crispum уменьшили 

дисфункцию в почке крыс, вызванной простадин-искусственным-

абортом – [39, p.317]. 

Наружно, сок из листьев растения применяют для удаления 

пятен и прыщей на лице, для обезболивания при укусе насекомыми. 

Показана эффективность при лечении мелазмы кремом на основе 

травы петрушки – [32, p.18]. 

Эфирное масло петрушки обладает иммуномодулирующими 

свойствами – [47, p.306]. 

В экстрактах петрушки определены вещества с противо-

опухолевой и антиметастатической активностью – [43, p.2769; 11, 

c.239]. Благодаря эстрогенным свойствам, корни петрушки оказы-

вают терапевтическое воздействие при мелкоклеточном раке 

молочной железы – [26, p.5721; 41, p.100]. Определены также 

противоопухолевые свойства экстрактов растения при гепато-

целлюлярной карциноме – [25, p.6636]. 
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Экспериментальные исследования показали, что прием 

экстрактов растения предупреждает поражение почек и сердца при 

приеме цисплатина – [16, p.489].  

Определены радиопротективные свойства сока петрушки – [9, 

c.62]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием сока 

петрушки в дозе 10 гр/кг/день нейтрализуют вредные воздействия 

солей кадмия во время беременности на поведенческие действия, 

нейромедиаторы, развитие окислительного напряжения и мозговую 

морфологию нейронов новорожденных мышей – [35; 20]. 

Апиол - составная часть эфирного масла петрушки выпускается 

фармпромышленностью как обезболивающее средство и приме-

няется при лечении цистита – [5, c.379].  

В связи с тем, что эфирное масло петрушки раздражает 

паренхиму почек, его не рекомендуют принимать при воспалениях 

почек. Подтверждены его абортивные и нормализующие ритмы 

менструации свойства. Как абортивное средство рекомендуют 1-2 

столовой ложки травы заварить в 0,5 литре воды и выпить в течение 

суток. Очевидно, что эту процедуру нужно проделывать в 

медицинских учреждениях. Описано множество смертельных 

случаев при применении петрушки в домашних условиях как 

абортивного средства. Растение противопоказано при беременности 

в связи с опасностью аборта – [6, c.734; 5, c.379].  

Исследования показали, что спиртовый экстракт листьев 

Petroselinum crispum  оказывает гепатоксическое и нефротоксическое 

воздействие при дозах, превышающей 1000 мг/кг – [21]. 
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Мавзунинг максади: Замонавий интерактив таълим услублар 

қўлланилганда талабалар ўқитиш жараёнида фаол иштирок 

этадилар, билим олишнинг охирги ютуқларини ўрганиш йўли билан ўз 

устларида мустақил таёрланиш даражаларини оширади. Ўқитиш 

жараёнини янада ривожлантиришнинг яна бир омили амалий 

машғулотларда интерактив таълим методларидан фойдаланиб дарс 

ўтишдир. Бунда талабалар орттирган билим ва кўникмаларини 

муайян клиник ҳолатларда қўллай олишига, мавзуни яхширок 

ўзлаштиришларига эришилади. 

Материал ва услублар: Биз Бухоро давлат тиббиёт институти 

«ИКП ва клиник фармакология» кафедрасида клиник фармакология 

фанидан ўқув машғулотини ўтказишда интерактив ўқитиш 

услубларидан «заиф халка ҳалқа» ва «мунозара» методларини 

бирлаштирган ҳолда дарс утишни афзал деб топдик.   

Бунда «мунозара» усулида мавзу тўлиқ очиб берилса, «заиф 

ҳалқа» усулида мавзу бўйича олинган билимлар мустахкамланади. 

«Мунозара» услуби ҳажм жихатдан катта ва мураккаб назарий 

маълумотларни ўзига мужассамлаштирган мавзуларни кенг қиррали 

ёритишда тавсия қилинади. Мунозарада қатнашиш педагогик нуқтаи 

назардан умумий билимларга киради, яъни уларни илмий билимнинг 

маълум бир бўлагига киритиб бўлмайди, лекин асосий фикрни 

кўрсата олиш, далилларни солиштириш, хулоса килиш, яъни айнан 

мунозаранинг натижаларини кўрсата олиш билим олишга киради. 

Шунинг учун ушбу услуб турли машғулотлар ва йўналишлар, айникса 

тиббий-биологик ҳамда клиник ҳолатларда самарали бўлиб ҳисоб-

ланса, муаян шошилинч ҳолатда тезкор жавоб талаб қилувчи «заиф 

ҳалқа» усули эса талабаларда шошилинч ҳолатларда тез ва аниқ 
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жавоб бериш кобилиятларини оширади. Дарс жараёнида ушбу 

усулларни бир вақтда кетма-кет қўллаш олинган билимни янада 

мустаҳкамланишига ёрдам беради. 

Мунозара усулини ўтказиш бўйича услубий кўрсатмалар: 

1. Талабалар мунозара ўтказилиши тўғрисида олдиндан 

огохлантирилади. Мавзу номи берилади.  

2. Бир нечта маърузачилар мавзунинг асосий қисмлари 

бўйича маъруза қиладилар, вакт 10 минутдан ошмаслиги керак. 

3. Оппонентлар танланади. Улар ҳам ушбу қисмлар бўйича 

баробар тайёргарлик кўрадилар ва қўшимчалар, танқидий фикрлар 

билдирадилар. 

4. Барча талабалар маърузачи ва оппонетларга саволлар 

тайёрлайдилар.   

Мунозарада қуйидаги қоидаларга риоя қилиш зарур: 

1. Мунозара муаммони ҳал қилишга йўналтирилган бўлиши ; 

2. Регламентга риоя қилиниши; 

3. Факат мавзу бўйича гапирилиши; 

4. Оппонент фикрини охиригача эшитиш ва уни тўғри 

тушуниш; 

5. Мавзу бўйича зиддият чикишига йўл қўймаслик. 

Усулни ўтказиш боскичлари: 

1. Мухокамани бошлаш – мунозара мавзусини белгилаш, 

керакли саволларни бериш. 

2. Мавзуни ёритиб, мухим жойларни кўрсатиш. 

3. Аник вазифаларни қўйиш. 

4. Мухокамада ўтказилганда мақсадга олиб келувчи асосий 

йўналишдан четланмаслик. 

Яъни мунозара таклиф килади: 

 «яхши» ва «ёмон» баҳодан аниқ фикрлар билдиришга 

ўтиш; 
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 қатнашчилар орасида зиддият келиб чикишига йўл 

қўймаслик. 

5. Мухокамага якун ясашда қўйидагиларга ахамият бериш:  

-мунозара боскичлари ва натижаларини тахлил қилиш; 

-талабалар фикрини ва бошка муаммоларни кўриб чиқишда 

мунозара услубининг аҳамиятини муҳокама қилиш; 

- мунозарада айтилган энг янги фикрларни алоҳида таъкидлаш; 

Асосийси, мунозара натижасида талаба мавзу бўйича тўлиқ, 

аниқ маълумот олиши керак. 

 «Заиф халқа» усулини ўтказиш қоидалари. 

 Усулни ўтказиш учун керакли анжомлар: секундомер, гуруҳ 

рўйхати (ўйин баённомасини тузиш учун), ўтилаётган мавзу бўйича 

саволлар тўплами. 

Усулни ўтказиш тартиби: 

1. Ўйинни ўқитувчи ва талабалардан бир ёрдамчи-ҳисобчи 

ўтказади. 

2. Ҳисобчи варакада талабалар рўйхати, гурух номери, ишчи 

ўйин номи, ўйин ўтказилган санани ёзади. 

3. Ўқитувчи саволлар тўпламидан талабаларга савол беради. 

4. Берилган саволга талаба 5 секунд давомида жавоб бериш 

керак. 

5. Ўқитувчи «тўғри» ёки «нотўғри» деб жавобни баҳоллайди, ўзи 

тўғри жавобни айтади. 

6. Ҳисобчи талаба рўйхатида жавобнинг тўғрилигига қараб + ёки 

– белгилайди. 

7. Шу ҳолда талабалар икки турини ўтказади. 

8. 2 турдан кейин ўйин тўхтатилади, 2 та минус олган талаба 

ўйиндан чиқади. 

9. Қолган талабалар билан янги турини давом эттирилади. 
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10. Турлардан тўғри жавоб бериб ўтган талабалар кейинги тур 

давом эттирилади. 

11.Ҳисобчи варакада нотўғри жавоб берган талаба қайси турдан 

чиқиб кетганини белгаб боради. 

Талабалар билимини бахолашда ўқитувчи қуйидагиларни 

инобатга олиши зарур: 

1) «Мунозара» ишчи ўйини бўйича- мунозара тўғри 

режалаштирилдими ва ўтказилдими? 

2) Ушбу мавзуга доир хамма керакли маълумотлар 

айтилдими? 

3) Мунозара натижасига қўшимча маълумотлар қандай 

таъсир кўрсатди? 

4) Саволларни очиб беришда ким кўп қатнашди ва керакли 

фикр билдирди? 

5) Ким саволларни тушунмади? 

6) Қатнашчиларда мунозарадан қониқиш ҳосил бўлдими? 

7)  «Заиф ҳалқа» ишчи ўйини буйича максимал 100 фоиз 

хисобида баҳоланади. 

   2-турдан чиқиб кетган талаба 30 фоиз ; 

   3-турдан чиқиб кетган талаба 56 фоиз ; 

   4-турдан чиқиб кетган талаба 63 фоиз ; 

   5-турдан чиқиб кетган талаба 70 фоиз ; 

   6-турдан чиқиб кетган талаба 75 фоиз; 

   7-турдан чиқиб кетган талаба 80 фоиз ; 

   8-турдан чиқиб кетган талаба 85 фоиз ; 

   9-турдан чиқиб кетган талаба 90 фоиз ; 

  10-турдан чиқиб кетган талаба 95 фоиз ; 

Қолган кучли ўйинчи 100 фоизгача балл олади. 

8) Қўйилган баллар машғулот учун бериладиган якуний 

бахолашда назарий қисм бали бўлиб ҳисобланади. 
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9) Ўқитувчи журналнинг пастки бўш қисмида ишчи ўйин 

ўтказилганини белгилайди. 

10) «Мунозара» ва «Заиф ҳалка» ишчи ўйинлари бўйича 

тўпланган баллар умумлаштирилиб, ўртача балл қўйилади.  

Дарс охирида гурух журналининг пастки бўш қисмида ишчи ўйин 

ўтказилгани белгиланади. 

Натижалар ва уларнинг тахлили:  

«Мунозара» усулида талабаларнинг мунозара қилиш, «Заиф 

ҳалқа» услубида эса муаян холатда саволга тез жавоб бериш  

махоратлари ошди. 

«Мунозара» усулида мавзу тўлиқ очиб берилганлиги сабаб, 

«Заиф ҳалка» услубида олинган билимлар мустахкамланди. Хар бир 

талабанинг таёрланиш даражасига баҳо берилди. Ўйин услубида 

ўтказилганлиги боис талабаларда қизиқиш ортди. 

Хулоса килиб шуни айтиш мумкинки ушбу услубларнинг амалий 

машғулот ўтишда қўлланилиши, талабаларни ўқитиш жараёнига 

жалб этиш даражасини ортиради, талабаларнинг бир-биридан 

ўрганишлари учун шароит яратилади, фан бўйича олган 

билимларини амалда текшириш имконини беради. 

   

Адабиётлар рўйхати: 

1.Мавлянов И.Р. ва соавторлар «Клиник фармакология 
кафедраси машғулотларини ўтказишда интерактив ўқитиш услуб-
ларининг  қўлланилиши». Тошкент 2005 4-14 бетлар. 

2.  Коротеев А.П. Пренатальная диагностика наследственных 
врожденных болезней; Под ред. Э.К. Айламазяна, В.С. Баранова. – 
М., 2006. – Гл. IХ. С.201-216.  
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ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А КАСАЛЛИГИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ ВА 

ПРОФИЛАКТИКАСИ МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ 

ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ 

МАМАТҚУЛОВА МАХБУБА ТОЖИАЛИЕВНА  

Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали катта 

ўқитувчиси. Фаргона шахри. Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Гепатит А касаллигини ўқитишнинг назарий масалалари 

(фан тараққиётининг устивор йўналишлари, ўқитишдаги иннова-

циялар ва илғор хорижий тажрибалар) фан юзасидан кейслар 

тўплами, амалий топшириқлар, ишланмалар, назорат топшириқ-

лари ва мустақил таълим юзасидан кўрсатмалар фан мавзулари 

юзасидан тақдимотлар. 

Калит сўзлар: гепатит А, эпидемиология ва профилактика, 

ўқитиш замонавий технологиялари        

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ТЕМЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А 

МАМАТКУЛОВА МАХБУБА ТОЖИАЛИЕВНА  

старший ассистент Ферганского филиала Ташкентской 

медицинской академии. Город Фергана Республики Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводится опыт использования новых педаго-

гических технологий (инновационные методы обучения, зарубеж-

ный опыт) при обучении по теме “Эпидемилогия и профилактика 

вирусного гепатита А. Приведены разработки по методикам W – 

(weakness), O – (opportunity), T – (threat). 
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Ключевые слова: эпидемиология и профилактика вирусного 

гепатита А, новые педагогические технологии 

 

USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES WHEN 

TRAINING IN THE SUBJECT EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION OF 

VIRAL HEPATITIS A 

MAMATKULOVA MAHBUBA TOZHIALIYEVNA  

senior assistant to the Fergana branch of the Tashkent medical 

academy. City of Fergana of the Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

The graduation project teaching of science in the work of theoretical 

issues (Priority directions of development of science, education and 

innovation and the best international practices), its e-learning module 

(educational science program, a brief description, the text of the speech, 

the collection of science on the cases, practical tasks, development, 

control of assignments and independent study as well as presentations on 

the subject of science on the conclusions and recommendations). 

Keywords: epidemiology and prevention of viral hepatitis A, new 

pedagogical technologies 

 

“Таълим ва маърифат тизимини такомиллаштириш, 

мамлакатимиз келажаги бўлган ёшларни замонавий билим олишга 

йўналтириш, баркамол шахсни тарбиялаш билан боғлиқ эканини биз 

яхши англаймиз” деган эдилар Ўзбекистон Республикаси Президенти 

Ш.М.Мирзиёев. Бугун таълим муассасаларига ўз соҳасидаги билим-

ларини мустаҳкам эгаллашдан ташқари замонавий педагогик техно-

логияларни ва интерфаол усулларни пухта биладиган, улардан ўқув 

ва тарбиявий машғулотларни ташкил этишда фойдаланиш қоида-

ларини биладиган ўқитувчилар керак. Бунинг учун барча фан ўқитув-

чиларини янги педагогик технологиялар ва интерфаол усулларга оид 
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билимларини янада мустаҳкамлаш борасида  олган билимларини 

ўқув-тарбиявий машғулотларда қўллаш малакаларини ошириб 

бориш лозим. 

Мавзунинг долзарблиги. Таълим жараёнида замонавий 

педагогик технологияларни қўллаш жамиятда юз бераётган интегра-

цион ва ахборатлашув жараёнлари талаби бўлиб, таълим самара-

дорлигини юқори жахон стандартлари даражасига олиб чиқишга 

ёрдам беради. Ушбу мавзунинг  замон талабига мослиги шундаки,  

таълим жараёнида интерфаол методлар, инновацион технология-

лар, педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнида 

кўллашга бўлган қизиқиш, эътибор кундан-кунга кучайиб бормокда, 

бундай бўлишининг сабабларидан бири, шу вақтгача анъанавий 

таълимда ўқувчи-талабаларни фақат тайёр билимларни эгаллашга 

ўргатилган бўлса, замонавий технологиялар уларни эгаллаётган 

билимларини ўзлари қидириб топишларига, мустақил ўрганиб, 

таҳлил қилишларига, ҳатто хулосаларни ҳам ўзлари келтириб 

чиқаришларига ўргатади.  

Мавзунинг мақсади.  “Вирусли гепатит А касаллиги эпидемио-

логияси ва профилактикаси” мавзусини ўқитишда замонавий 

педагогик технологияларни қўллаш орқали таълим самарадорлигини 

ошириш. Замонавий таълим технологияларига оид билимларни  

такомиллаштириш ва улардан таълим жараёнида фойдалана олиш 

малакаларини шакллантириш, таълим жараёнида замонавий таълим 

технологияларини қўллашга оид назарий билим ва амалий кўникма-

ларни таркиб топтириш, янги таълим технологиялари асосида 

эпидемиология фани мавзуларини ўқитиш жараёнини фаолаштириш. 

Анъанавий таълим технологияси муайян муддатга мўлжал-

ланган, таълим жараёни кўпрок ўқитувчи шахсига қаратилган  бўлиб, 

ўқитишнинг анъанавий шакли, методи ва таълим воситаларининг 

мажмуидан фойдаланиб таълим-тарбия мақсадига эришишдир. 
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Ноанъанавий таълим технологияси муайян муддатга 

мўлжалланган, таълим жараёни марказида ўқувчи шахси бўлиб, 

ўқитишнинг замонавий шакли, фаол ўқитиш методлари ва замонавий 

дидактик воситаларнинг мажмуини таълим-тарбия ишидан кўзланган 

максад ва кафолатланган натижага эришишга йуналтиришдир. 

Шахсга йўналтирилган таълим. Бу таълим ўз моҳиятига кўра 

таълим жараёнининг барча иштирокчиларини тўлақонли ривожла-

нишларини кўзда тутади. Бу эса таълимни лойиҳалаштирилаётганда, 

албатта, маълум бир таълим олувчининг шахсини эмас, аввало, 

келгусидаги мутахассислик фаолияти билан боғлиқ ўқиш мақсад-

ларидан келиб чиққан ҳолда ёндшилишни назарда тутади. 

Тизимли ёндошув. Таълим технологияси тизимнинг барча 

белгиларини ўзида мужассам этиши керак: жараённинг мантиқий-

лиги, унинг барча бўғинларини ўзаро боғланганлиги, яхлитлиги. 

Фаолиятга йўналтирилган ёндошув. Шахснинг жараёнли 

сифатларини шакллантиришга, таълим олувчининг фаолиятни 

активлаштириш ва интенсивлаштириш, ўқув жараёнида унинг барча 

қобилияти ва имкониятлари, ташаббускорлигини очишга йўналти-

рилган таълимни ифодалайди. 

Диалогик ёндошув. Бу ёндошув ўқув муносабатларини яратиш 

заруриятини билдиради. Унинг натижасида шахснинг ўз-ўзини фаол-

лаштириши ва ўз-ўзини кўрсата олиши каби ижодий фаолияти 

кучаяди. 

Ҳамкорликдаги таълимни ташкил этиш. Демократик, тенглик, 

таълим берувчи ва таълим олувчи фаолият мазмунини 

шакллантиришда ва эришилган натижаларни баҳолашда биргаликда 

ишлашни жорий этишга эътиборни қаратиш зарурлигини билдиради. 

Муаммоли таълим. Таълим мазмунини муаммоли тарзда 

тақдим қилиш усули таълим олувчи фаолиятини активлаштиради. 

Бунда илмий билимни объектив қарама-қаршилиги ва уни ҳал этиш 
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усулларини ижодий тарзда қўлланилиши диалектик мушоҳадани 

шакллантиради ва ривожлантиради натижада талабани мустақил 

ижодий фаолияти таъминланади. 

Ахборотни тақдим қилишнинг замонавий восита ва 

усулларини қўллаш – янги компьютер ва ахборот технологияларини 

ўқув жараёнига татбиқ этиш. 

Ўқитишнинг усуллари ва техникаси. Маъруза (кириш, мавзуга 

оид, визуаллаш), муаммоли таълим, кейс-стади, пинборд, парадокс 

ва лойиҳалаш усуллари, амалий ишлар. 

Ўқитишни ташкил этиш шакллари: диалог, полилог, мулоқот 

ҳамкорлик ва ўзаро ўрганишга асосланган фронтал, коллектив ва 

гуруҳ. 

Ўқитиш воситалари ўқитишнинг анъанавий шакллари 

(дарслик, маъруза матни) билан бир қаторда – компютер ва ахборот 

технологиялари. 

Коммуникация усуллари: тингловчилар билан оператив 

тескари алоқага асосланган бевосита ўзаро муносабатлар. 

Тескари алоқа усуллари ва воситалари: кузатиш, блиц-сўров, 

оралиқ, жорий ва якуний назорат натижаларини таҳлили асосида 

ўқитиш диагностикаси. 

Бошқариш усуллари ва воситалари: ўқув машғулоти 

босқичларини белгилаб берувчи технологик харита кўринишидаги 

ўқув машғулотларини режалаштириш, қўйилган мақсадга эришишда 

ўқитувчи ва талабанинг биргаликдаги ҳаракати, нафақат аудитория 

машғулотлари, балки аудиториядан ташқари мустақил ишларнинг 

назорати. 

Мониторинг ва баҳолаш: ўқув машғулотида ҳам бутун курс 

давомида ҳам ўқитишнинг натижаларини режали тарзда кузатиб 

бориш. Курс охирида препаратлар диагностикаси ва тест 

топшириқлари ёрдамида тингловчиларнинг билимларини баҳолаш.                   
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Аҳоли орасида Вирусли гепатит А инфекцияларида эпидемик  

жараённинг ривожланиш механизмини, шарт шароитлари ва 

оқибатларини ўрганиш, шу билимлар ёрдамида, вирусли гепатит А 

инфекцияларида эпидемияга қарши чора-тадбирларнинг алоҳида 

гуруҳларни  асослаб бериш, белгиланган эпидемияга қарши чора-

тадбирларни оқилона йўналтириш орқали талабаларнинг касаллик 

бўйича билим ва малакаларини ошириш асосида аҳоли ўртасида 

вирусли гепатит А инфекцияларни камайтиришга, баъзи бир 

касалликларини эса батамом тугатишга эришишда интерфаол 

усуллардан фойдаланиш  катта ахамиятга эга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«SWOT-таҳлил» 

методи. 

• Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар 

ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, 

таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни 

топишга, билимларни мустаҳкамлаш, такрорлаш, 

баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, 

ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат 

қилади. Мазкур метод асосида муаммо тўрт 

йўналишда кўриб чиқиб, муҳокама  қилинади:  
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 Strengths- кучли томонлари 

1. Касалликка лаборотор текширувлар билан эрта ташхис 

қўйиш мумкин  

2. Юқиш йўлини бартараф қилиш мумкин  

3. Вакцина мавжуд  

Weaknesses-кучсиз томонлари  

1.Баъзи худудлар марказлашган сув таъминоти канализацияга эга 

эмас 

2.Уюшган жамоаларда болалар сонининг кўп бўлиши ( бир синфда 

40 та ўқувчи) 

3.Туғруқлар орасидаги интервалнинг яқин бўлиши сабабли бир 

пайтда икки фарзанднинг касалликка мойил бўлиши    

4. Вакцина қиммат  

Оpportunities-имкониятлар 

1.Худудлардаги поликлиникалар вакциналар билан таъминланган 

S – (strength) –  
кучли томонлари 

W – (weakness) –  
заиф, кучсиз томонлари 

O – (opportunity) – 
имкониятлари 

T – (threat) – тўсиклар 
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2.Дензинфекция воситалари мавжуд 

3.Биохимик , вирусологик лабороториялар мавжуд 

4.Иммуноглобулин профилактика ўтказиш мумкин 

5.Беморни алохидалаш ва госпитализация қилиш имкони бор 

6.Карантин эълон қилиш мумкин    

Тreats-тўсиқлар  

1.Вирус ташқи мухитда яхши сақланади 

2. Яширин даври узоқ 

3. Касалликнинг белгиларсиз   кечувчи тури  мавжуд  

4.Ахоли орасида болаларнинг тиббий маданияти тўлиқ 

шаклланмаган  

5.Вакцина самарадорлиги тўлиқ ўрганилмаган 

6.Эмлаш  календарига  киритилмаган  

Талабаларга бериладиган “Тезкор сўров” саволлари 

 1.Гепатит А касаллигининг юқиш йўллари?  

2.Гепатит А касаллигининг эпидемиологик хусусиятлари? 

3.Эпидемик жараённинг уч звеносида касалликнинг олдини олиш 

чоралари? 

“Гурухли лойиха иши” 

Талабаларда илмий ишга бўлган қизиқишни пайдо қилиш, 

маълумотлар билан ишлаш, йиғилган маълумотларни тахлил қилиш, 

статистик ишлов бериш, тиббий хужжатлар билан ишлаш 

кўникмаларини шакллантиради. 

Гурухли лойиха иши ўтказиш 

Лойихани ўтказиш жойини танлаш (шифохоналар, оилавий 

поликлиникалар, қишлоқ врачлик пунктлари, ихтисослаштирилган 

бўлимлар,  диспансер-назорат муассасалари, мактаблар, мактабгача 

таълим муассасалари ва бошқалар). Маълумотларни йиғиш учун тиббий 

хужжатлар (касаллик тарихи, амбулатор карталар, анкета ва 

сўровномалар). Маълумотларни қайта ишлаш ва тахлил қилиш учун 

МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4–апрель(21) 2018 

 

240 

компьютер технологияларнинг бўлиши. Лойиҳа таълим технологияси 

қуйидаги долзарб таълим муаммоларини ҳал  этиш имконини беради: 

таълимни реал ҳаётга юқори даражада яқинлаштирилган вазиятда 

амалга оширишни таъминлайди, назарий маълумотларни амалий 

фаолият билан боғлайди, талабаларни фаол мустақил билиш 

жараёнига жалб этиш имконини беради, касбий лаёқатни шакллантириш 

ва ривожлантиришни таъминлайди. 

Лойиха натижалари: Тақдимот, Журнал, Видеофильм, Ўқув 

қўлланма, Буклет. 

Хулоса.  

Педагогик жараённи самарали ташкил этишда ўқув машғулоти 

турига кўра графикли органайзерлар ва педагогик технологиялардан 

ўринли, мақсадли фойдаланиш талабаларда мотивацияни ривожлан-

тиришга хизмаи қилади. Таълим олувчиларни коммуникативлигини 

шакллантиришда, тизимли тахлил қилиш қобилиятини ривожлан-

тиришда, келгуси стратегик режаларни ишлаб чиқишда SWOT- 

тахлил усули кутилаётган натижаларга эришишга олиб келади.  

Таълим олувчиларни мустақил таълимга йўналтиришда 

Лойихалаштириш таълим технологиясини қўлллаш юқори самара-

дорликни беради. Маърифатли ва маданиятли дунёнинг таълим 

тажрибаси шуни кўрсатадики, шахснинг интеллектуал салоҳияти, 

дунёқараши, шунингдек, унинг маънавий-аҳлоқий қиёфасининг 

шаклланишида у мансуб бўлган муҳит ҳамда унда қарор топган 

ижтимоий муносабатларнинг аҳамияти катта бўлади. Зеро шахс 

мансуб бўлган муҳитда унинг тафаккури, маънавий аҳлоқий қиёфа-

сини шакллантириш учун зарур бўлган объектив ва субъектив хулоса-

лар мавжуд. Ўзбекистон Республикасида узликсиз таълим соҳасида 

олиб борилаётган кадрлар тайёрлаш бўйича ислоҳатлар мамлакат 

иқтисодиётини малакали мутахассислар билан таъминлашга имкон 

беради.  
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Мавзуни кенг ёритиш мақсадида бир қатор интерфаол усуллар: 

“SWOT”, “Гурухли лойихалаш”лардан фойдаланилди. Бу модел 

вужудга келтирган  илмий техникавий салоҳиятдан кенг ва самарали 

фойдаланишга фундаментал ва амалий фаннинг ютуқларини, чуқур 

илм талаб қиладиган технологияларни амалиётга кенг жорий этишда 

юқори малакали иқтидорли илмий кадрлар сонини кўпайтиришга 

асосланади. 
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