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БИОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ 
УДК: 611.341+ 615.917 

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛИМФОЦИТАРНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО 

ПОКРОВА ВОРСИНОК ТОНКОЙ КИШКИ КРЫС В НОРМЕ И ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ КОТОРАНА 5 

ТУХСАНОВА НАСИБА ЭСАНОВНА 
ассистент кафедры нормальной анатомии, топографической 

анатомии и оперативной хирургии Бухарского государственного 

медицинского института. г. Бухара, Узбекистан 

ХАСАНОВА ДИЛНОЗА АХРОРОВНА 
ассистент кафедры нормальной анатомии, топографической 

анатомии и оперативной хирургии Бухарского государственного 

медицинского института. г. Бухара, Узбекистан 
АННОТАЦИЯ 

Целью исследования явилось изучение количественного содер-

жания лимфоцитов находящихся в эпителиальном покрове ворсинок 

тонкой кишки крысят до 3 месячного возраста в норме и при 

отравлении котораном. 

Результаты исследования показали, что при воздействии 

которана в ранние сроки эксперимента усиливается инфильтрация 

лимфоцитами эпителиального покрова ворсинок тонкой кишки, а в 

поздние сроки постепенно приближается к контрольной группе. С 

возрастом в обеих группах наблюдается тенденция к увеличению в 

процентном соотношении малых лимфоцитов на фоне снижения 

средних и больших, это свидетельствует об увеличении доли 

зрелых лимфоцитов в эпителиальном покрове. 

Ключевые слова: Которан, N-(3-трифторметилфенил)-N, N –

диметилмочевина, лимфоцитарная инфильтрация, гербициды 
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КАЛАМУШЛАРНИНГ НОРМАДА ВА КОТОРАН 5 ТАЪСИРИ 
ОСТИДА ИНГИЧКА ИЧАГИНИНГ ВОРСИНКАЛАРИ ЭПИТЕЛИАЛ 

ҚАВАТИНИНГ ЛИМФОЦИТАР ИНФИЛТРАЦИЯСИ МОРФОМЕТРИК 
ХАРАКТЕРИСТИКАСИ  

ТУХСАНОВА НАСИБА ЭСАНОВНА 
Бухоро давлат тиббиёт институти, одам анатомияси, 

топографик анатомия ва оператив жарроҳлик кафедраси 

ассистенти  
ХАСАНОВА ДИЛНОЗА АХРОРОВНА 

Бухоро давлат тиббиёт институти, одам анатомияси, 

топографик анатомия ва оператив жарроҳлик кафедраси 

ассистенти 
АННОТАЦИЯ 

Ишнинг мақсади 3 ойликкача бўлган каламушларнинг нормада 

ва которан 5 таъсири остида ингичка ичагининг ворсинкалари 

эпителиал қаватининг лимфоцитлар миқдорий кўрсаткичини 

аниқлаш. Тадқиқот натижаларига кўра которан таъсири остида 

тажрибанинг эрта босқичларида ингичка ичак ворсинкалари 

эпителиал қаватининг лимфоцитар инфилтрацияси кучаяди, кечки 

босқичларда эса назорат гуруҳига анча яқинлашади.  

Калит сўзлар: Которан, N-(3-учфторметилфенил)-N, N –

диметилмочевина, лимфоцитар инфильтрация, гербицидлар 
 

THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF LYMPHOCYTIC 
INFILTRATION OF THE EPITHELIAL COVER OF FIBERS OF THE 

SMALL INTESTINE OF RATS IN NORMAL ALSO AT KOTORAN'S 5 
INFLUENCE 

TUKHSANOVA NASIBA ESANOVNA 
assistant of department of normal anatomy, topographical anatomy 

and operational surgery of the Bukhara state medical institute.  
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Bukhara, Uzbekistan 

KHASANOVA DILNOZA AKHROROVNA 
assistant of department of normal anatomy, topographical anatomy 

and operational surgery of the Bukhara state medical institute.  

Bukhara, Uzbekistan 

ABSTRACT 
Research objective was studying of quantitative maintenance of 

lymphocytes of the fibers of a small intestine of infant rats which are in an 

epithelial cover to the 3rd monthly age normal and at poisoning kotoran. 

Results of a research have shown that at influence of a kotoran in 

early terms of an experiment infiltration by lymphocytes of an epithelial 

cover of fibers of a small intestine amplifies, and in late terms gradually 

gets closer to control group. With age in both groups the tendency to 

increase in a percentage ratio of small lymphocytes against the 

background of decrease in average and big is observed, it demonstrates 

increase in a share of mature lymphocytes in an epithelial cover. 

Keywords: Kotoran, N-(3-trifluoromethylphenyl)-N, N – dimethylurea, 

lymphocytic infiltration, herbicides 

 

Актуальность проблемы. Стремительное развитие химической, 

фармацевтической, металлургической, машиностроительной промыш-

ленности, интенсивная химизация сельского хозяйства, исполь-

зование большого ассортимента химических средств в быту создает 

угрозу глобального загрязнения внешней среды химическими 

веществами, среди которых встречаются соединения, представ-

ляющие как потенциальную, так и реальную опасность для здоровья 

населения. 

В настоящее время окружающая среда загрязнена пестицидами, 

так как современное сельскохозяйственное производство невозможно 

представить без пестицидов - [1,7]. Большую часть химических соеди-



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №5 (май) 
  

8 
 

нений, которые попадают во внешнюю среду и оказывают неблаго-

приятное воздействие на организм, составляют пестициды, широко 

используемые во всем мире для защиты растений от вредителей, 

болезней и сорняков. Только в 1994 г. в странах Центральной Европы 

и СНГ использовано 80000 пестицидов разных химических групп в пе-

ресчете на действующее вещество. Значительное количество от 

общего объема пестицидов составляют гербициды - производные 

феноксиуксусной кислоты (2,4Д), триазина (атразин), ацетанилида 

(алохлор, ацетохлор, метолахлор), и фунгициды - препараты меди и 

серы, производные триазола. Для борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных культур используется также широкий ассор-

тимент инсектоакарицидов - фосфорорганических, карбаматных, 

хлорорганических и синтетических пиретроидов. Доминирующими 

среди фосфорорганических пестицидов (ФОП) является диметоат, 

хлорорганических (ХОП) - байтан, карбаматных - карбофуран, синте-

тических пиретроидов - децис и циперметрин. Некоторые пестициды 

являются глобальными загрязнителями окружающей среды (ДДТ, 

ГХЦГ, 2,4Д, атразин и другие). 

Которан, N-(3-трифторметилфенил)-N, N - диметилмочевина, 

почвенный гербицид, применяется для борьбы с сорняками в посевах 

хлопчатника. Механизм токсического действия многих химических 

групп пестицидов в большей или меньшей степени изучен, на осно-

вании чего базируется современная регламентация их в объектах 

окружающей среды, разрабатываются профилактические мероприя-

тия по предупреждению негативного влияния на организм человека, 

проводится поиск антидотной терапии. 

В связи с применением ядохимикатов в народном хозяйстве 

возрос интерес к исследованию воздействия пестицидов на иммунные 

структуры организма. В зонах развития сельского хозяйства увеличи-

вается количество применяемых различных химикатов, которые 
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попадая в организм человека приводит к нарушению функции кишеч-

ника и к различным заболеваниям - [7,9]. 

Длительное воздействие на организм даже малых концентраций 

химических веществ способствуют возникновению скрытых, мало-

симптомных форм хронических интоксикаций, что делает особенно 

необходимым поиск новых путей изучения их патогенеза, а также 

разработку новых методов диагностики и профилактики. 

Тонкая кишка является важной частью пищеварительной 

системы и выполняет не только всасывательную, пищеварительную, 

но и эндокринную, защитную и иммунную функцию - [2-5,8]. 

Лимфоидным образованиям тонкой кишки придается 

немаловажное значение в поддержание иммунного статуса организма 

- [1,3,4,6]. 

В литературе недостаточно уделено внимание на инфильтрации 

лимфоцитов эпителиального покрова тонкой кишки, которые стоят на 

пути проникновения различных чужеродных веществ, в том числе и 

ядохимикатов в организм человека через пищу. 

Целью исследования явилось изучение количественного 

содержания лимфоцитов находящихся в эпителиальном покрове 

ворсинок тонкой кишки крысят до 3 месячного возраста в норме и при 

отравлении котораном. 

Материал и методы исследования. Эксперименты были 

проведены на 70 крысах, которые были разделены на 2 группы: 

первая группа - контрольная и вторая группа - экспериментальная. 

Экспериментальные животные содержались в обычных условиях. 

Сразу же после рождения крысят, матерям в течение 21 дня 

(подсосный период крысят) ежедневно вводилось которан в дозе 

1/100  LD 50 внутрижелудочно. 

Самкам контрольной группы вводилась внутрижелудочно через 

зонд 1 мл дистиллированной воды. Забой крыс производился в 
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возрасте 1,30,60 и 90 дней постнатального развития под эфирным 

наркозом. Были взяты куски из проксимального, среднего и 

дистального отдела тонкой кишки и фиксировали 12% растворе 

формалина, затем проводили по спиртным батареям и заливали в 

парафин. 

Из блоков на микротоме производили срезы толщиной 5-10 мкм. 

Окрашивали срезы гематоксилин-эозином. 

На микропрепаратах с помощью окулярной линейки произво-

дилось морфометрические измерения. Подсчет лимфоцитов проведен 

с гематологическим счетчиком из расчета на 100 эпителиальных 

клеток ворсинки. 

Результаты исследования и их обсуждение. У новорожденных 

крысят количество лимфоцитов на 100 эпителиальных клеток ворси-

нок начальной части брыжеечного отдела тонкой кишки колеблется от 

5 до11, в среднем -7,6±0,5, где процентное содержание малых 

лимфоцитов составляет 50,0% (3,8±0,4), средних лимфоцитов - 29% 

(2,2±0,2) и больших - 21% (1,6±0,2). 

В среднем отделе тонкой кишки количество лимфоцитов 

варьирует от 4 до 11, в среднем 8,1±0,6, где малые лимфоциты 

составляют 55,6% (4,5±0,3), средние лимфоциты 24,7% (2,0±0,2) и 

большие - 20,7% (1,7±0,1) от общего количества лимфоцитов. 

В конечном отделе тонкой кишки количества лимфоцитов 

незначительно возрастает, где общее количество лимфоцитов колеб-

лется от 9 до 13, в среднем - 11,8±0,4, отсюда малые лимфоциты 

составляют 53% (6,25±0,64), средние лимфоциты - 30% (3,5±0,6) и 

большие 17% (2±0,2). 

У 30 дневных крыс количество лимфоцитов на 100 эпителиаль-

ных клеток в начальном и в среднем отделах брыжеечной части 

тонкой кишки почти одинаково и варьировалась от 5 до 12, в среднем - 

9,1±0,6. Процентное содержание малых лимфоцитов равно 61,6% 
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(5,6±0,5), средних лимфоцитов -21,9% (2,0±0,2) и больших - 16,5% 

(1,5±0,1). В конечном отделе брыжеечной части тонкой кишки коли-

чество лимфоцитов колеблется от 9 до 14, в среднем - 11,9±0,4, 

отсюда малые лимфоциты составляют 53% (6,3±0,43), средние 

лимфоциты - 31% (3,7±0,6) и большие 16% (1,9±0,2). 

На 60 сутки развития крыс общее количество лимфоцитов на 100 

эпителиальных клеток ворсинок в начальной части брыжеечного 

отдела тонкой кишки колеблется от 7 до 11 в среднем - 9,2±0,3, где 

малые лимфоциты составляют - 63,0% (5,8±0,2), средние лимфоциты 

- 23,9% (2,2±0,2) и большие -13,1 % (1,2±0,1). В средней части 

брыжеечного отдела тонкой кишки количество лимфоцитов варьирует 

от 7 до13, в среднем 9,5±0,4, где малые лимфоциты составляют 64,2% 

(6,1±0,3), средние лимфоциты 23,2% (2,2±0,2) и большие -12,6% 

(1,2±0,1) от общего количества лимфоцитов. 

В конечном отделе тонкой кишки количества лимфоцитов 

незначительно возрастает, где общее количество лимфоцитов колеб-

лется от 9 да 13, в среднем - 10,8±0,4, отсюда малые лимфоциты 

составляют 63% (6,8±0,64), средние лимфоциты - 23,2% (2,5±0,6) и 

большие 13,8% (1,5±0,2). 

На 90 сутки развития крыс общее количество интраэпи-

телиальных лимфоцитов ворсинок в начальной и средней части 

брыжеечного отдела тонкой кишки почти одинаково и колеблется от 7 

до 11 на 100 эпителиоцитов, в среднем 9,5±0,3, где малые лимфоциты 

составляют 63,2% (6,0±0,3), средние лимфоциты 23,2% (2,2±0,1) и 

большие - 13,7% (1,3±0,1) от общего количества лимфоцитов. В 

дистальной части брыжеечного отдела тонкой кишки количество 

лимфоцитов варьирует от 7 до 15, в среднем 11,0±0,4, где малые 

лимфоциты составляют 59,1% (6,5±0,3), средние лимфоциты 28,2% 

(3,1±0,2) и большие -12,7% (1,4±0,1) от общего количества 

лимфоцитов. 
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На 30 сутки развития крыс экспериментальной группы 

количество лимфоцитов на 100 эпителиальных клеток в начальном, и 

в среднем отделах брыжеечной части тонкой кишки почти не 

изменяется и варьирует от 8 до 15, в среднем - 12,6±0,5. Процентное 

содержание малых лимфоцитов равно 59,5% (7,5±0,4), средних 

лимфоцитов - 22,9% (2,88±0,2) и больших - 17,6% (2,2±0,1). В 

конечном отделе брыжеечной части тонкой кишки количество лимфо-

цитов колеблется от 9 до 16, в среднем - 12,9±0,5, отсюда малые 

лимфоциты составляют 57,5% (7,42±0,35), средние лимфоциты - 

28,5% (3,67±0,34) и большие 14,0% (1,8±0,1). 

На 60 сутки развития крыс экспериментальной группы коли-

чество лимфоцитов на 100 эпителиоцитов ворсинок начальной части 

брыжеечного отдела тонкой кишки находится в пределах от 7 до 14 в 

среднем - 11,2±0,3, где малые лимфоциты составляют - 60,7% 

(6,8±0,2), средние лимфоциты - 25,0% (2,8±0,2) и большие - 14,3 % 

(1,6±0,1). В средней и конечной части брыжеечного отдела тонкой 

кишки количество лимфоцитов варьирует от 8 до 16, в среднем -

12,1±0,4, от которого малые лимфоциты составляют 58,7% (7,1±0,3), 

средние лимфоциты 26,5% (3,2±0,2) и большие - 14,9% (1,8±0,1) от 

общего количества лимфоцитов. 

На 90 сутки развития постнатального онтогенеза у 

экспериментальных крыс количество лимфоцитов на 100 эпителио-

цитов ворсинок начальной части брыжеечного отдела тонкой кишки 

находится в пределах от 9 до 13, в среднем - 10,8±0,4, отсюда малые 

лимфоциты составляют 63% (6,8±0,64), средние лимфоциты - 23,2% 

(2,5±0,6) и большие 13,8% (1,5±0,2). В средней и конечной части 

брыжеечного отдела тонкой кишки количество лимфоцитов варьирует 

от 8 до 16, в среднем 11,1±0,4, от которого малые лимфоциты со-

ставляют 59,5% (6,6±0,2), средние лимфоциты 27% (3,0±0,2) и 

большие -15,3% (1,7±0,1) от общего количества лимфоцитов. 
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Выводы. Результаты исследования показали, что при 

воздействии которана в ранние сроки эксперимента усиливается 

инфильтрация лимфоцитами эпителиального покрова ворсинок тонкой 

кишки, а в поздние сроки постепенно приближается к контрольной 

группе. С возрастом в обеих группах наблюдается тенденция к 

увеличению в процентном соотношении малых лимфоцитов на фоне 

снижения средних и больших, это свидетельствует об увеличении 

доли зрелых лимфоцитов в эпителиальном покрове. 
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АННОТАЦИЯ 
Острые пневмонии среди заболеваемости детей раннего 

возраста занимают одно из первых мест, хотя анализ данных 

официальной статистики показывает некоторое снижение заболе-

ваемости в последние десятилетия. Однако вызывает опасения 

факт нарастания число больных детей с вяло текущими, 

затяжными и рецидивирующими вариантами пневмоний. Такие 

дети, впоследствии пополняют группу часто болеющих детей. 

Именно поэтому, в последние годы, большая значения в комп-

лексном лечении неблагоприятно протекающих форм острых 

пневмоний, придается восстановлению нарушенного иммунного 

гомеостаза, то есть иммунокоррекции.  

Ключевые слова: острая пневмония, часто болеющие дети; 

имммуномодулятор; виферон. 
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АННОТАЦИЯ 
Ўткир пневмония эрта ёшдаги болалар касалликлари орасида 

етакчи ўринлардан бирини эгаллайди, лекин сўнгги статистик 

маълумотлар касалланиш кўрсаткичи охирги ўн йилликда анча 

тушганидан далолат беради. Аммо ўткир ости типда кечувчи, узоқ 

чўзиладиган, қайталаниш хусусиятига эга турлари билан 

касалланиш ҳоллари кўп учрамоқда. Шунинг учун сўнгги йилларда 

ўткир пневмониянинг ана шундай турларини даволашда асосий 

эътибор иммун гомеостазни тиклашга, яъни ииммункоррекцияга 

қаратилмоқда.  

Калит сўзлар: ўткир пневмония, тез–тез касалланувчи бола-

лар, имммуномодулятор; виферон 
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ABSTRACT 
Acute pneumonia among the incidence of young children is one of 

the first places, although the analysis of official statistics shows a slight 

decrease in incidence in recent decades. However, the fact of increasing 

the number of sick children with sluggish, prolonged and relapsing variants 

of pneumonia causes concern. Such children, subsequently replenish the 

group of often ill children. That is why, in recent years, great importance in 

the complex treatment of unfavorably occurring forms of acute pneumonia, 

is given to the restoration of impaired immune homeostasis, that is, 

immunocorrection. 

Key words: acute pneumonia; often ill children; immunomodulator; 

viferon. 

 
Актуальность. 

Инфекционная заболеваемость респираторного тракта в детском  

возрасте является наиболее серьезной проблемой  отечественного  

здравоохранения. Это связано с широкой распространённостью 

инфекций среди детского населения вне зависимости от возраста, 

пола и региона проживания. Большая число возбудителей бронхо-

легочной патологии обусловливает отсутствие тенденции к снижению 

заболеваемости. Несмотря на большой арсенал имеющихся 

лекарственных средств, профилактического, этиотропного и патогене-

тического воздействия, не снижается потребность в создании и 

внедрении в практику новых препаратов в комплексной терапии 

данной патологии.  
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Острые пневмонии в структуре общей заболеваемости детей 

раннего возраста занимают  одно из первых мест в Центрально-

Азиатском регионе, хотя анализ данных официальной статистики 

показывает некоторое снижение заболеваемости в последние деся-

тилетия. Однако вызывает опасения факт нарастания число больных 

детей с вяло текущими, затяжными и рецидивирующими вариантами 

пневмоний, с частичной эрадикацией возбудителей и отсутствием 

полного клинико-рентгенологического завершения воспалительного 

процесса в легких. Такие дети, впоследствии пополняют группу часто 

болеющих детей, которая по данным  различных авторов, составляет 

от 20 до 45% детской популяции, причем наибольшая часть 

представлена детьми первых трех лет жизни, имеющих возрастные 

особенности или транзиторные отклонения в иммунной системе. 

Многочисленными научными исследованиями, посвященными 

проблеме пневмоний у детей раннего возраста, убедительно пока-

зано, что в основе этой патологии лежат вторичные, приобре-тённые в 

ходе течения инфекционного процесса в легких, нарушения иммун-

ного гомеостаза, причем, как правило, транзиторного характера. Имен-

но поэтому, в последние годы, большая значения в комплексном 

лечении неблагоприятно протекающих форм острых пневмоний, 

придается восстановлению нарушенного иммунного гомеостаза, то 

есть иммунокоррекции.  

Наиболее часто в современной терапии неблагоприятно проте-

кающих острых пневмоний у детей, с целью иммунокоррекции, назна-

чают иммуномодуляторы - лекарственные средства, обладающие 

иммунотропной активностью, которые в терапевтических дозах 

восстанавливают функции иммунной системы, т.е. повышают иммун-

ную защиту детского организма. 
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Цель работы.  
Нами в качестве иммунокоррегирующего средства системного 

действия был выбран препарат виферон и введен в состав 

комплексной терапии острых пневмоний у детей раннего возраста. 

Материалы и методы исследования. 
Под наблюдение мы отобрали грудных детей (20 контрольная 

группа и 20 группа сравнения) в возрасте 6 – 24 месяца, получивших 

лечение в отделении раннего возраста ОДММЦ г.Андижана. Ректаль-

ные свечи виферон (в 1 свече – 150000 МЕ) был назначен 2 раза в 

сутки с интервалом 12 часов. Курс лечения составил 5 суток. 

Эффективность действия препарата проводилась на основе оценке 

имеющих проявлений острой пневмонии.  

Результаты исследования 
Как показала анализ, у 90% детей, получавших виферон на 

вторые сутки, а у 10% на 3 сутки отмечалось нормализация 

температурной реакции; у всех детей на 4-5 сутки отмечалось 

уменьшения кашля, который стал более продуктивным, значительно 

улучшились физикальные данные и рентгенологическая картина в 

легких. Для сокращения сроков выздоровления, всем детям через 5 

дней был назначен второй курс иммунокоррегирующей терапии. 

Продолжительность пребывания на стационарной лечении детей, 

получивших два курса виферона, была на 5-7 дней короче, чем у 

детей, не получивших иммунокоррегирующего лечения.  

Таким образом, опыт клинического применения свечи виферона 

в комплексном лечении острых пневмоний у детей раннего возраста 

позволяет считать целесообразным включения данного препарата в 

лечебный процесс с целью безопасной иммунокоррекции поз-

воляющей облегчить течение, сократить продолжительность болезни, 

уменьшить медикаментозную нагрузку, восстановить иммунный 
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гомеостаз детского организма, предупредить возможные рецидивы, 

осложнения и хронизацию болезни.    
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РОЛЬ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА В 
ПРОФИЛАКТИКЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
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Медицинской Академии, г.Ташкент. 

АННОТАЦИЯ: 
Антифосфолипидный синдром, в настоящее время   занимает 

лидирующее положение в проблеме привычного невынашивания и по 

значимости и по частоте встречаемости. АФС, сочетаясь с 

другими нарушениями, осложняет их течение и может стать 

ведущим фактором, определяющим исход беременности. Исследо-

ваны 25 пациенток с характерным анамнезом для АФС: венозные и 

артериальные тромбозы, невынашивание беременности, привыч-

ные выкидыши, гипертензивные нарушения. Своевременная диаг-

ностика, подготовка и рациональное ведение беременности у 

женщин с АФС с использованием медикаментозных и эфферентных 

методов терапии, уменьшала риск развития осложнений как во 

время беременности, так и в послеродовом периоде, и способ-

ствовала рождению жизнеспособных детей. 

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, невынаши-

вание, беременность, гиперкоагуляция, тромбоз, плацента. 
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АНТИФОСФОЛИПИД СИНДРОМНИНГ РОЛИ 
КОМИЛЖАНОВА ДИЛФУЗА КОМИЛЖАНОВНА 

Тиббиёт фанлари номзоди, Тошкент тиббиёт академияси  



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №5 (май) 
  

22 
 

Акушерлик ва гинекология №2 кафедраси ассистенти 

АННОТАЦИЯ: 
Антифосфолипид синдром ҳозирги вақтда ҳомилани кўтара 

олмаслик муаммосида етакчи ўринни эгаллайди, шунингдек бошқа 

патологияларга қўшилиб ҳомиладорлик кечимини янада оғирлаш-

тиради. АФС анемнезига (веноз ва артериал тромбозлар, ҳомилани 

кўтара олмаслик ҳомила тушиши) эга 25 аёл ўрганилди. АФС билан 

касалланган ҳомиладор аёлларни ўз вақтидаги диагностикаси, 

тиббий дорилар ва эфферент усулларни қўллаб даволаш 

ҳомиладорликни охиригача давом этиши, туғруққача ва туғруқдан 

кейин асоратлар келиб чиқиши камайишини таъминлади. 

Калит сўзлар: антифосфолипид синдром, ҳомиладорлик, 

гиперкоагуляция, тромбоз, йўлдош. 
 

THE ROLE OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME IN THE 
PREVENTION OF MISCARRIAGE 

KOMILZHANOVA DILFUZA KOMILZHANOVNA 
candidate of medical sciences, assistant of department of 

 "Obstetrics and gynecology No. 2", Tashkent Medical  

Academy, Tashkent. Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 
Antiphospholipid syndrome, currently occupies a leading position in 

the problem of habitual miscarriage both in significance and in frequency of 

occurrence. APS, combined with other disorders, complicates their course 

and can become a leading factor determining the outcome of pregnancy. 

25 patients with a characteristic anamnesis for APS were studied: venous 

and arterial thromboses, miscarriage, habitual miscarriages, hypertensive 

disorders. Timely diagnosis, preparation and rational management of 

pregnancy in women with APS using medical and efferent methods of 
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therapy, reduced the risk of complications during pregnancy and in the 

postpartum period, and contributed to the birth of viable children. 

Keywords: antiphospholipid syndrome, miscarriage, pregnancy, 

hypercoagulation, thrombosis, placenta. 

 
Актуальность: Невынашивание беременности до настоящего 

времени остается актуальной проблемой - [1,2]. Частота этого 

осложнения варьирует от 10 до 25%. Этиология невынашивания 

беременности разнообразна и зависит от многочисленных факторов, 

действующих одновременно или последовательно. Одной из причин 

репродуктивных потерь, являются нарушения иммунных механизмов, 

обеспечивающих нормальное оплодотворение яйцеклетки, импланта-

цию и плацентацию, инвазию трофобласта и дальнейшее прогресси-

рование беременности. Примером аутоиммунных нарушений в генезе 

невынашивания беременности является антифосфолипидный син-

дром (АФС) - [3,4]. Последний занимает лидирующее положение в 

проблеме привычного невынашивания и по значимости и по частоте 

встречаемости (27-42%). Согласно данным литературы - [5,6,7], 

гибель эмбриона/плода без лечения у женщин с АФС составляет 80-

95%. АФС, сочетаясь с другими нарушениями, осложняет их течение и 

может стать ведущим фактором, определяющим исход беременности. 

Важность терапии АФС связана с развитием тромбоза у беременных, 

при этом 24% всех тромботических осложнений приходится на период 

беременности и послеродовый период. Все это определяет актуаль-

ность данной проблемы. 

Цель исследования: профилактика невынашивания и сохра-

нение беременности у женщин имеющих аутоантитела к фосфоли-

пидам. Оценить эффективность проводимой терапии АФС по течению 

родового акта и исхода беременности.  
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Материал и методы 
Исследованы 25 пациенток с характерным анамнезом для АФС: 

венозные и артериальные тромбозы, невынашивание беременности, 

привычные выкидыши, гипертензивные нарушения. А также с положи-

тельными лабораторными данными, указывающими на АФС: наличие 

в крови антикардиолипинов Ig G, М в среднем и высоком титре, 

повышение волчаночного антикоагулянта, удлинение активированного 

частичного тромбопластинового времени, невозможность коррекции 

ВСК, исключение ингибитора 8 фактора и др. У всех пациенток было 

установлено наличие антикардиолипинов Ig G,М в высоких титрах от 

1:40 до 1:100. Клинически имело место угроза прерывания беремен-

ности с 10-12 недель беременности. 

Результаты 
При анализе ведения беременных, было выявлено, что у всех 

обследованных в анамнезе имели место: самопроизвольные выкиды-

ши на разных сроках беременности, у 15 пациенток хронический 

пиелонефрит, у 8 пациенток – тромбоз глубоких вен голени, у 2 - 

замершая беременность, у 1 пациентки - кровоизлияние в сетчатку 

глаза. Течение настоящей беременности осложнилось: угрозой преры-

вания беременности у всех пациенток, ретрохориальная гематома – 

имела место у каждой четвертой  обследуемой пациентки, раннее 

начало гипертензивных нарушений  у 6 пациенток, герпетическая гени-

тальная инфекция у -12 пациенток. До беременности консультированы 

и проходили обследование в ревматологическом отделении на 

кафедре ревматологии 12 пациенток. У остальных пациенток АФС 

выявлен при настоящей беременности. 

Группе женщин, обследованных до наступления беременности, 

при выявлении титра антикардиолипинов IgG, М исключался гениталь-

ный герпес и определялись другие показатели тромбофилии (продук-

ты деградации фибриногена, уровень тромбоцитов в динамике, 
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удлинение времени фибринолитической активности и др.). Подготовка 

к беременности проводили в зависимости от причин развития АФС. В 

случае развития заболевания, связанного с герпетической инфекцией, 

вначале проводили противогерпетическую терапию (вальтрекс, 

эпиген-интим). В зависимости от состояния системы гемостаза и 

степени выраженности тромбофилического состояния назначали 

низкомолекулярные гепарины (фраксипарин) под контролем 

эффективности его введения по 10-14 дней на курс лечения. В 

перерывах – дезагреганты (аспирин, тромбоАСС, курантил). Глюкокор-

тикоидная терапия при герпетической инфекции проводилась по 

строгим показаниям. Наряду с этим проводилась иммуностимулирую-

щая терапия, которая включала в себя индукторы интерферона – 

Вифероновые свечи и метаболическую терапию. При выраженном 

иммунодефиците и высоком содержании ЦИК (циркулирующие иммун-

ные комплексы) назначали плазмоферез. При отсутствии герпетичес-

кой инфекции и верифицированном АФС проводили тромбофили-

ческое лечение в сочетании с иммуносупресивной глюкокортикоидной 

терапией. Длительность проводимой терапии зависела от эффектив-

ности лечения и исчезновения маркеров тромбофилии, после чего 

 разрешалась беременность. У 10 пациенток беременность закончи-

лась самопроизвольными родами, а у 2 пациенток – путем операции 

кесарево сечение по акушерским показаниям. Признаков нарушения 

маточно-плацентарного кровотока – не выявлено. 

Во второй группе женщин – АФС был диагностирован в процессе 

беременности, были выявлены тромбофилические осложнения, 

проводилась коррекция вышеописанными способами. У всех пациен-

ток с 20 недель беременности диагностировалось нарушение 

маточно-плацентарного кровотока 1А степени. Женщины постоянно 

находились в стационаре, где им проводился контроль за состоянием 

плода (КТГ, допплерометрия). Беременность заканчивалась в 37-38 
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недель путем операции кесарево сечения без осложнений. Оценка 

новорожденных по Апгар 7-8 баллов. 

Заключение 
Раннее выявление женщин с характерным анамнезом для АФС, 

выявление маркеров тромбофилии лабораторным путем и коррекция 

системы гемостаза вне беременности, дает лучший результат, чем 

диагностика и лечение АФС в процессе беременности. 

Женщины, у которых был диагностирован АФС во время бере-

менности, подлежат тщательному наблюдению и контролю гемо-

стазиологических параметров в связи с риском прогрессирования 

заболевания. Своевременная диагностика, подготовка и рациональ-

ное ведение беременности у женщин с АФС с использованием 

медикаментозных и эфферентных методов терапии,  уменьшает риск 

развития осложнений как во время беременности, так и в 

послеродовом периоде, и способствует рождению жизнеспособных 

детей. 
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АННОТАЦИЯ 

Длительно существующие цервициты являются фоном для 

развития предраковых состояний и рака шейки матки, который 

продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре 

онкологической заболеваемости. Распространённость воспали-

тельных процессов шейки матки обусловливает необходимость 

поиска новых информативных методов диагностических мероприя-

тий, для своевременного выявления патологии. Целью нашего 

исследования явилось разработка алгоритма обследования женщин 

с цервицитами, с внедрением нового метода экспресс-диагностики 

для снижения хронизации воспалительного процесса шейки матки. 

Разработанный комплексный план диагностических мероприятий, 

способствует своевременному предупреждению развития выражен-

ных воспалительных нарушений, приводящих к атипическим 

процессам и озлокачествлению. 
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БЕМОРЛАРНИ ТЕКШИРИШ АЛГОРИТМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ  
ДЖУРАЕВА ГУЛНОЗА ТУЛКУНОВНА 
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АННОТАЦИЯ 

Узоқ давом этувчи цервицитлар онкологик касалликлар 

орасида етакчи ўрин эгалловчи бачадон бўйни ўсмаси ва ўсма олди 

касалликлари ривожланишида фон касалликлардан бири ҳисобла-

нади. Бачадон бўйни яллиғланиш касалликлари кўп учраганлиги 

сабабли бу патологияни ўз вақтида ташхислаш учун янги усулларни 

топиш зарурати туғилмоқда. Тадқиқотимизнинг мақсади янги 

экспресс ташхислаш усулини қўллаган ҳолда цервицит билан 

оғриган аёлларни текшириш алгоритмини ишлаб чиқишдир.  
Калит сўзлар: цервицит, бачадон бўйни ўсмаси, яллиғланиш, 

дисплазия, атипия. 
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ABSTRACT 
Long-standing cervicitis is the background for the development of 

precancerous conditions and cervical cancer, which continues to occupy 

one of the leading places in the structure of cancer morbidity. The 

prevalence of inflammatory processes of the cervix causes the need to 

search for new informative methods of diagnostic measures, for the timely 

detection of pathology. The purpose of our study was the development of 

an algorithm for examining women with cervicitis, with the introduction of a 

new rapid diagnostic method to reduce the chronic inflammation of the 

cervix. The developed complex plan of diagnostic measures promotes 

timely prevention of the development of pronounced inflammatory disorders 

leading to atypical processes and malignancy. 

Keywords: cervicitis, cervical cancer, inflammation, dysplasia, 

atypia. 

 

Актуальность: Воспалительные заболевания органов урогени-

тальной системы у женщин, обусловленные патогенными и условно-

патогенными микроорганизмами, являются серьёзной проблемой в 

современной гинекологии в связи с высокой частотой заболеваемости 

в  популяции  и возможностью развития осложнений, связанных с реп- 
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родуктивной функцией - [1]. 

В настоящее время продолжаются глубокие исследовательские 

работы по изучению влияния инфекций, передающихся половым 

путём на состояние шейки матки в целом и эндоцервикс - [2,3]. 

Достаточно изучен вопрос о состоянии вагинального микроценоза 

здоровых женщин и патогенетических механизмах колонизационной 

резистентности вагинального биотопа - [1,4,5]. 

Но, вместе с тем, за пределами интереса современных 

исследований остаётся вопрос о воспалительных заболеваниях шейки 

матки неспецифической этиологии. Хотя известно, что длительно 

существующие цервициты являются фоном для развития предра-

ковых состояний и рака шейки матки, который продолжает занимать 

одно из ведущих мест в структуре онкологической заболеваемости - 

[6]. Распространённость воспалительных процессов шейки матки 

обусловливает необходимость поиска новых информативных методов 

диагностических мероприятий, для своевременного выявления  пато-

логии. Имеющиеся на сегодняшний день высокоэффективные методы 

диагностики долгосрочны и, порой, недоступны.  

В связи с чем, целью нашего исследования явилось 

разработать алгоритм обследования женщин с цервицитами с внед-

рением нового метода экспресс-диагностики для снижения хронизации 

воспалительного процесса шейки матки. 

Материалы и методы исследования. Обследования прове-

дены и внедрены в клинике Акушерства и гинекологии ТМА, в 

Акушерском комплексе №6 города Ташкент. Всего обследовано 109 

женщин. Группу контроля составили 20 практически здоровых женщин 

без явлений картины цервицита. Проспективную группу составили 89 

больных, которым на основании жалоб, клинико-лабораторных данных 

был выставлен диагноз цервицит. Из них 1 группу составили 36 
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женщин с острым цервицитом (ОЦ), во вторую 53 с явлениями 

хронического цервицита (ХЦ). 

По возрасту и паритету, соматическому и акушерско-гинеколо-

гическому анамнезу все пациентки с цервицитами, а также женщины 

контрольной группы были идентичными. Для исключения специфи-

ческой инфекции всем обследованным женщинам проведена полиме-

разная цепная реакция (ПЦР) диагностика.  

Контингент отобранных женщин подвергался комплексному 

обследованию, включающему в себя традиционные клинические 

(осмотр, опрос), лабораторные и биохимические исследования, с 

обязательным взятием крови на RW, ВИЧ, HbsAg. 

Изучали цитологическую картину мазков из цервикального 

канала по методу Папаниколау с использованием классификации 

Бетеста 2001 г.  с целью выявлениий дисплазии легкой степени или 

атипичные плоскоклеточные клетки неопределённого типа (atypical 

sguamous cells of undetermined significance ASCUS). ASCUS нередко 

выявляется при воспалении шейки матки, в котором обнаруживаются 

репаративные атипичные клетки – эквиваленты дисплазии - [3]. 

Помимо клинического обследования всем женщинам проводили в 

динамике простую и расширенную кольпоскопию, которая осуществ-

лялась на аппаратуре Welch Ally USA с телевизионной установкой 

Sony.  

Использовано два метода экспресс-диагностики: с помощью 

пластинок Combur¹°Test UX (Boeringer Mannheim, Германия) для 

определения в смывах цервикального канала содержание рН, 

количество лейкоцитов, эритроцитов, нитритов и кетоновых тел, а 

также нитритный экспресс-анализ с использованием реактива Грисса 

для оценки эффективности антибактериальной терапии. Первона-

чально данный тест использовали в урологической практике для 

определения показателей рН, количество лейкоцитов, эритроцитов, 
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нитритов и кетоновых тел в моче. В гинекологической практике 

экспресс-диагностика с использованием пластинок Combur¹°Test UX 

для определения уровня выраженности воспалительного процесса в 

шейки матки, проведена нами впервые. 

Результаты обследования: Проведенные исследования 

экспресс-диагностики с использованием пластинок Combur¹°Test UX, 

показали, что у больных с (ОЦ) в смывах из цервикального канала 

(ЦК) наблюдается увеличение бактериальной обсемененности, а 

также значительное смещение рН содержимого ЦК в кислую сторону, 

что связано с наличием большого числа бактерий и развитием 

воспалительного процесса. На это же указывает высокий уровень 

кетоновых тел и выраженное увеличение количества лейкоцитов в 

цервикальном канале, показатели теста на 100%  были подтверждены 

лабораторными исследованиями. Проведенное бактериологическое 

исследование содержимого и степени обсемененности указывает, что 

в группе с ОЦ высокий уровень бактериальной колонизации 

встречался в 1,5 раза чаще, чем в группе с ХЦ. 

При проведении цитологического исследование мазков из церви-

кального канала обнаружены явления ASCUS у обследованных с 

острым цервицитом в 4 (15,4%) случаях, а с хроническим церви-цитом 

в 24 (38,1%). А также наличие острого и хронического процесса на 

шейки матки были обнаружены при проведении простой и расширен-

ной кольпоскопии, так для острого цервицита наиболее характерно: 

выраженная гиперемия, отёк слизистой оболочки, инъецированные 

сосуды, обильные выделения из цервикального канала. При хрони-

ческом цервиците основным симптомом явилась гипертрофия шейки 

матки с незначительной гиперемией и отеком слизистой цервикаль-

ного канала. В связи с этим, особую роль приобретает совершен-

ствование методов и лечения воспалительных заболеваний шейки 

матки, направленных на снижение частоты хронизации процесса, 
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рецидивирования и развития гистиопатических процессов, приводя-

щих к злокачественным новообразованиям. У пациенток с острым и 

хроническим цервицитом проведена специфическая, противовоспали-

тельная, антибактериальная терапия с включением препарата локаль-

ного действия, в данном случае был применён отечественный препа-

рат ФарГАЛС, действие которого обусловлено фагоцитирующим 

свойством, входящих в его состав автотрофных, железоокисляющих 

бактерий, что способствует регенерирующему эффекту и восстанов-

лению показателей локального гомеостаза.   

В результате проведенного лечения при остром и хроническом 

цервиците отмечалось почти в два раза снижение клинической 

симптоматики во второй группе, тогда как в первой отмечалось полное 

её отсутствие. При кольпоскопическом обследовании улучшение 

картины было в 88,9% и в 85,5% с хронической формой заболевания. 

Эффективность проведенной терапии прослеживалась и по показате-

лям цитограммы. Так, у пациенток реактивных изменений, характер-

ных острому воспалению, также хронизации процесса не обнаружи-

валось, в группе с хронической формой - выявлено только в 9,5%. 

Явления ASCUS в группе с ОЦ не наблюдалось, тогда как во второй 

группе сохранились в 9,1% случаев, которым проводились расширен-

ная кольпоскопия с биопсией.  

Таким образом, на основании проведенных исследований нами 

разработан алгоритм обследования женщин, больных цервицитом. 

Обследование пациенток на основании предложенного и разрабо-

танного нами алгоритма позволит своевременно выявить воспали-

тельные процессы шейки матки для предупреждения развития глубо-

ких нарушений, приводящих к гистиопатическим процессам с после-

дующей атипией и озлокачествлением.  

Выводы: 1. При  выявлении  признаков  цервицита  острой  или  
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хронической формы клинического течения необходимо обследование 

согласно разработанного алгоритма, включающего помимо обще-

принятого гинекологического осмотра, расширенной кольпоскопии и 

бактериологического исследования отделяемого из цервикального 

канала, проводить цитологическое исследование с определением 

явлений ASCUS, экспресс-диагностику Combur¹°Test UX, указываю-

щим на степень бактериальной колонизации, рН – среду в шеечном 

канале. 

2. В случае обнаружения ASCUS, который указывает на возмож-

ное наличие атипического процесса неопределенного типа, необходи-

мо проведение патогенетической терапии, с включением препаратов 

местного действия в течение 1 менструального цикла, при неэффек-

тивности которого – необходимо произвести морфологическое иссле-

дование биопсийного материала из шейки матки. 

3. Разработанный комплексный план диагностических меро-

приятий, способствует своевременному предупреждению развития 

выраженных воспалительных нарушений, приводящих к атипическим 

процессам и озлокачествлению. 
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На достаточно небольшом клиническом материале проведена 

сравнительная оценка результатов первичной хейлопластики, 

определены показания к применению каждого метода с учётом 

анатомических и эстетических результатов. Установлены клинико 
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ABSTRACT 

Comparative estimation of the results of primary labioplasty has been 
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Врожденная расщелина верхней губы и нёба (ВРГН) является 

тяжелым пороком развития зубочелюстной системы, который 

характеризуется выраженными структурными и функциональными 

нарушениями. Возможно, нет другой врожденной деформации, 

которая значительно изменяет форму лица и приводит к столь 

значительным анатомическим и функциональным нарушениям - 

[1,2,5,6,7,8,9,10,11].   

Оперативное лечение врождённых двухсторонних расщелин 

занимает особое место по своей актуальности, многообразию 

оперативных методов и множеству нерешённых вопросов. Среди 

большого разнообразия способов первичной пластики врожденной 

расщелины губы и неба в настоящее время нет предпочтения какой-то 

одной методике. Использование новых способов хирургического 

лечения не всегда оказывается рациональным и не дает возможности 

в полном объеме провести реабилитацию ребенка с данной 

патологией - [ 3,4].   

Анализ литературы последних лет показывает, что на 

сегодняшний день разработаны и применяются более сотни видов 

хейлопластики. Каждый из этих методов имеет свои положительные и 

отрицательные стороны, что позволяет хирургам индивидуализи-

ровать методику оперативного подхода в каждом конкретном случае. 

В отечественной и зарубежной литературе уделено недоста-

точное внимание вопросу первичной хейлопластики с выбором наибо-

лее оптимальных методов, учитывающих степень недоразвития 

мягких тканей срединного фрагмента. 

Несмотря на ряд исследований по совершенствованию способов 

первичной хейлопластики, вопросу сравнительного анализа  методов  

устранения врождённых двусторонних расщелин верхней губы и нёба,  

не уделено достаточно должного внимания. Актуальность поставлен-
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ной проблемы и недостаточная её освещённость в научной литера-

туре явилось основным мотивом выполнения данной работы. 

Цель исследования - проведение сравнительного анализа отда-

лённых результатов первичной хейлопластики по методу Лимберга, 

Милларда и по методике Обуховой-Теннисон, определить показания к 

их применению с учётом степени недоразвития мягких тканей средин-

ного фрагмента. 

Материал и методы исследования. Материалом для нашего 

исследования явились результаты хирургического лечения детей с 

врожденной двухсторонней расщелиной верхней губы и нёба. Под 

наблюдением и лечением в отделении челюстно-лицевой хирургии 

Бухарской областной больницы и в ЛОР отделении областной детской 

больницы за период с 2014 по 2017 годы находились 31 больных с 

врождённой двусторонней расщелиной верхней губы и нёба, в 

возрасте от 6 месяцев до 6 лет. Из них мальчиков 19, девочек 12. Из 

общего числа детей с врожденной расщелиной губы и нёба по методу 

Лимберга было оперировано 8 детей. С расщелиной губы и нёба по 

методу Милларда  было оперировано 13 детей. Количество больных, 

которым была проведена хейлопластика методом Обуховой-Tеннисон  

составило 10 детей. 

С помощью антропометрического метода был проведён  сравни-

тельный анализ результатов первичной хейлопластики по методам 

Лимберга, Обуховой-Tеннисон и Милларда через 1-2 года после 

вмешательства. Для этого на носу и верхней губе проводили замеры, 

взяв за основу методы антропометрического исследования Р.Д. 

Новоселова (1978), Т.В. Шаровой, Л.П. Герасимовой (1991), S. Mahn 

(1980). 
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Рисунок. Схема измерений губы и носа. 

Измерения губы: А/А1- ширина предверия носа, В/В1- 

расстояние от угла рта до середины колумеллы с обеих сторон, С/С1- 

высота от нижнего края верхней губы до входа в предверие носа, 

D/D1- расстояние между выстоящими точками линии Купидона, E/E1- 

расстояние между выстоящей точкой линии Купидона до нижнего края 

верхней губы с каждой стороны. Высота губы, H/H1- высота кожной 

части верхней губы, разность параметров С и Е. 

Измерения носа: F/F1- длина колумеллы с обеих сторон, G/G1- 

длина фильтрума с обеих сторон ( рисунок). 

Данные результатов антропометрического исследования у 

оперированных пациентов по трём методикам сравнивали с контроль-

ными средневозрастными показателями у детей. 

Полученные цифровые показатели оценивали по 6- бальной 

шкале: 1-2 балла - неудовлетворительный результат-разница при 

сравнительной оценке какого-либо параметра между оперированными 

больными и контрольными здоровыми детьми  превышает 4 мм.; 3-4 

балла - удовлетворительный результат-разница при сравнительной 

оценке какого-либо параметра между оперированными больными и 

контрольными здоровыми детьми равен 3-4 мм.; 5-6 баллов - хороший 

результат. Разница при сравнительной оценке  составляет  1-2 мм. 

Кроме этого результаты хейлопластики оценивали на основании 

опроса родителей по 5 - бальной шкале. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 
Фотометрическое исследование показало, что ширина преддве-

рия носа (A) у детей оперированных методом Обуховой - Tennison 

составила 1,1±0,01 см., в контрольной группе 0,71±0,02 см. Сравнивая 

полученные результаты, получили разницу в среднем в 3,9 мм. По 

бальной системе это составило 3-4 балла - удовлетворительный 

результат. Анализируя полученные данные при первичной 

хейлопластике по Millard D.R. отмечено: у оперированных детей 

0,64±0,01 см., у детей контрольной группы 0,71±0,02см. Ширина 

преддверия носа имела разницу в 0,7 мм., 5-6 баллов - хороший 

результат. Ширина преддверия носа у детей, оперированных  

методом Лимберга составила 0,66±0,02см., в контрольной группе  

0,71±0,02см. Сравнивая полученные результаты, получили разницу в 

среднем в 0,5 мм. По бальной системе это составило 5-6 баллов – 

хороший  результат.  

Расстояние от угла рта до середины основания колумеллы с 

обеих сторон (B). По этому показателю при операции по Обуховой-

Tennyson разница в контрольных и оперированных группах составила 

0,6мм., 5-6 баллов. Это хороший результат. При хейлопластике  

методами Милларда и Лимберга отмечались почти одинаковые пара-

метры как в контрольных, так и в оперированных группах. Результат 

можно расценивать как хороший.  

Высота от нижнего края верхней губы до входа в преддверие 

носа (C). По методу Обуховой-Tennyson у оперированных детей этот 

показатель составил 2,61±0,02см., у детей контрольной группы - 

2,2±0,02см. Разница между ними составила 4,1мм. – неудовлет-

ворительный результат, 1-2 балла. 

Что касается данного параметра по Millard D.R., то у опери-

рованных детей он составил 1,9±0,02см., в контрольной группе - 

2,2±0,02см. Разница между ними составила 3мм, удовлетворительный 
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результат. При методе Лимберга этот показатель у оперированных 

детей составил 1,85±0,02см, у здоровых - 2,2±0,02см. Разница 

составила 3,5мм, 5-6 баллов, удовлетворительный результат.   

Расстояние между выстоящими точками линии Купидона (D). 

Полученные данные как у оперированных, так и у здоровых детей  при 

всех трёх методиках не выявили отличий. По методу Обуховой-

Tennison этот показатель составил 0,66±0,01см. как в контроле, так и 

после хейлопластики. При хейлопластике по методу Millard D.R. и 

Лимбергу  это расстояние составило в контроле 0,66±0,01*см., после 

операции 0,65±0,01 см., разница составила 0,1мм., 5-6 баллов 

хороший результат. 

Высота красной каймы в выступающих точках(E). При 

хейлопластике по Обуховой - Tennison этот показатель у оперирован-

ных детей составил 0,63±0,02см., у контрольных детей -  0,65±0,04см. 

Разница составила до 1мм, 5-6 баллов, хороший результат. При 

хейлопластике по Millard D.R. это расстояние составило 1,03±0,02см., 

в контроле - 0,65±0,04см. Разница составила 3,8мм, 3-4 балла- 

удовлетворительный результат. При методе Лимберга этот показа-

тель у оперированных детей составил 0,95±0,03см и 0,65±0,02см. у 

здоровых детей. Разница составила 0,3мм, 5-6 баллов - хороший 

результат. 

Высота кожной части перегородки носа (F). Существенные 

отличия были обнаружены после хейлопластики по методу Обуховой-

Tennyson. Данные составили 0,31±0,01см. у оперированных и 

0,53±0,01см. у  контрольных детей. Разница составила 2,2мм. По 

методу Millard D.R. 0,44±0,01см. у оперированных детей и 0,53±0,01см. 

у здоровых, 5-6 баллов, хороший результат. По методу Лимберга у 

оперированной группы это расстояние составило 0,46±0,02см., в 

контроле 0,53±0,01см., 5-6 баллов, хороший результат. 

Западение основания крыла носа, (G). По методу Обуховой-
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Tennyson этот показатель у оперированных детей составил 

0,68±0,01см., в контрольной группе - 0,42±0,02 см. Разница составила 

2,6мм., 3-4 балла- удовлетворительный результат. При хейлопластике 

по методу Millard D.R. это расстояние составило 0,40±0,01см. и 

0,42±0,02см. у контрольных детей. Разница составила до 1мм., хоро-

ший результат. При операции по методу Лимберга этот показатель 

составил 0,41±0,01см и 0,42±0,01см в контроле. Разница 0,1 мм - 

хороший результат. 

Высота кожной части верхней губы (H). По этому показателю при 

операции по Обуховой-Tennyson разница в контрольных и опериро-

ванных группах составила 2,6мм., 3-4 балла. Можно расценить, как 

удовлетворительный результат. При хейлопластике методом 

Милларда этот показатель у оперированных детей составил 

0,87±0,01см., в контроле 1,45±0,02см. Разница 5,8мм., результат 

неудовлетворительный. При методе Лимберга это расстояние у 

оперированных детей составило 0,91±0,02  см., в контроле 1,45±0,02  

см. Разница 5,4мм. Результат можно расценивать как  неудовлетво-

рительный. 

Результаты субъективного опроса родителей: после оператив-

ного лечения с использованием метода Милларда: рубец не заметен – 

у 10 (76,9%) больных, рубец заметен – у 3 (23,1%), красная кайма 

непрерывна – у 9 (69,2%), красная кайма прерывна – у 4 (30,8%), 

высота верхней губы восстановлена – у 8 (61,5%), высота верхней 

губы не восстановлена – у 5 (38,5%), высота верхней губы сим-

метрична с обеих сторон – у 6 (46,1%), высота верхней губы не 

симметрична с обеих сторон – у 7 (53,9%), уплощения крыла носа нет 

– у 11 (84,6%), крыло носа уплощено – у 2 (15,4%).  

После хирургического лечения по методу Теннисона – Обуховой: 

рубец не заметен – у 3 (30,0%) больных, рубец заметен – у 7 (70,0%), 

красная кайма непрерывна – у 8 (80,0%), красная кайма прерывна – у 
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2 (20,0%), высота верхней губы восстановлена – у 9 (90,0%), высота 

верхней губы не восстановлена – у 1 (10,0%), высота верхней губы 

симметрична с обеих сторон – у 6 (60,0%), высота верхней губы не 

симметрична с обеих сторон – у 4 (40,0%), уплощения крыла носа нет 

– у 2 (20,0%), крыло носа уплощено – у 8 (80,0%).  

После операции по методу Лимберга: рубец не заметен – у 5 

(62,5%) больных, рубец заметен – у 3 (37,5%), красная кайма 

непрерывна – у 5 (62,5%); красная кайма прерывна – у 3 (37,5%), вы-

сота верхней губы восстановлена – у 4 (50,0%), высота верхней губы 

не восстановлена – у 4 (50,0%), высота верхней губы симметрична с 

обеих сторон – у 3 (37,5%), высота верхней губы не симметрична с 

обеих сторон – у 5 (62,5%), уплощения крыла носа нет – у 6 (75,0%), 

крыло носа уплощено – у 2 (25,0%).  

Таким образом, применяемые при первичной хейлопластике 

линейные методы Милларда и Лимберга и методика Обуховой-

Теннисон, при правильном выборе показаний к их проведению, 

позволяют успешно восстановить анатомическую и функциональную 

целостность зоны дефекта. Для выбора методики двусторонней 

первичной хейлопластики определяющим фактором является степень 

недоразвития мягких тканей срединного фрагмента. 

При недоразвитии мягких тканей срединного фрагмента на 2/3 

его высоты наиболее приемлем метод перемещения треугольного 

лоскута по Обуховой-Теннисон, который даёт лучшие результаты с 

учётом восстановления правильного лука Купидона и анатомической 

целостности верхней губы с нормализацией подвижности круговой 

мышцы рта.   

У детей с врождённой двусторонней расщелиной верхней губы и 

нёба при недоразвитии мягких тканей срединного фрагмента на 1/3 

или 1/2 его высоты, целесообразно применение линейных методов 

Милларда и Лимберга. При этом наблюдаются менее заметные рубцы 
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и максимально сохраняются ткани верхней губы, что служит залогом 

успешного выполнения завершающей реконструктивной операции у 

взрослых пациентов. 
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ТЕРАПИЯ, ПЕДИАТРИЯ 
УДК: 616-085    

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО КАШЛЯ И БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ 

СОЛИЕВ АЛИШЕР УРОКОВИЧ 
Бухарский государственный медицинский институт, 

ассистент кафедры внутренних болезней.  

г.Бухара. Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 
В исследование были включены 26 больных с гиперреак-

тивностью бронхов, раньше принимавших неоднократное лечение, 

от которого улучшение не наблюдалось. Больные жаловались на 

длительный кашель, иногда мучительный кашель, свистящие 

дыхание, одышка, частое простудное состояние. Возраст больных 

было от 2 до 56 лет, среди них – 13 мужчин, 13 женщин, из них 18 

детей, 8 взрослых. Больные принимали синглон или бризези в дозах 

соответствующих возрасту, вечером 1 раз в день, в течение 10 

дней, при необходимости принимали длительно. Больные принимали 

ингаляцию, в составе которой были 5 мл гепарина, 2 мл 

фуросемида, 0,1%-1 мл атропин сульфата, через день, в 5 сеансов. 

Больные с затяжным и хроническим кашлем ингаляции принимали 

каждый день, в течение 10 дней. Ингаляция проводили с помощью 

ультразвукового ингалятора Альбедо ИН-7.  

После 5 сеанса у 23 (88,5%) больных кашля не было  почти или 

были единичными, которые на качество жизни больных не влиял. У 2 

(7,7%) больных исчезновение кашля на 95%, наблюдался только 

после 10 сеанса. У 1 (3,8%) больного уменьшение симптомов 

гиперреактивности бронхов было достигнуто всего лишь на 30%.  
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После 5 сеанса у нее продолжались ночные приступы, которые были 

легче по тяжести. 96% больные эффективно избавились от кашля.  

У 12 (46%) больных в легких были сухие, распространенные 

хрипы. У больных с гиперреактивностью бронхов может наблю-

даться длительный кашель, но сухие хрипы в легких определяется 

не у всех. У всех больных были устранены сухие хрипы в легких. У 1 

больного был длительный кашель, приступы ночной одышки 

напоминающие бронхиальной астмы. Но  у нее не было сухих хрипов 

в легких.  

Комплексное применение антилейкотриенов и ингаляция 

гепарина, фуросемида, атропина сульфата является эффектив-

ным и безопасным методом лечения гиперреактивности бронхов и у 

детей, и у взрослых.  

Ключевые слова: гиперреактивность бронхов; кашель; анти-

лейкотриены; гепарин; фуросемид; атропин сульфат; ультра-

звуковой ингалятор. 

 
СУРУНКАЛИ ЙЎТАЛ ВА БРОНХИАЛ АСТМАНИ ДАВОЛАШ 

СОЛИЕВ АЛИШЕР УРОКОВИЧ 
Бухоро давлат тиббиёт институти ички  

касалликлар кафедраси ассистенти 
АННОТАЦИЯ 

Тадқиқотда бундан олдин бир неча марта даволанган лекин 

ўзгариш кузатилмаган бронхлар гиперактивлиги мавжуд 26 бемор 

иштирок этишди. Беморлар давомли, қийноқли йўтал, ҳуштакли 

нафас, ҳансираш, тез–тез шамоллашдан шикоят қилишган. 

Беморлар ёши 2 дан 56 гача, улардан 13 таси эркак, 13 таси аёл, 18 

та бола, 8 та катта ёшлилар. 

Антилейкотриенлар ва ингаляция йўли билан гепарин, 

фуросемид, атропин сульфатни юборишни комплекс қўллаш 
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катталарда ва болаларда бронхлар гиперактивлигини даволашнинг 

эффектив ва хавфсиз усули ҳисобланади.  

Калит сўзлар: бронхлар гиперактивлиги; йўтал; анти-

лейкотриенлар; гепарин; фуросемид; атропин сульфат; ультра-

товушли ингалятор. 

 
TREATMENT OF CHRONIC COUGH AND BRONCHIAL ASTHMA 

SOLIEV ALISHER UROKOVICH  
Bukhara State Medical Institute, assistant professor of the depatment 

of internal medicine, Bukhara. Republic of Uzbekistan  

ABSTRACT 
In a study was included 26 patients with bronchial 

hyperresponsiveness. They used some course of treatment before 

combination therapy, wich was inefficient. Patients had next complains: 

prolonged cough, sometimes nerve-racking cough, wheezing, shortness of 

breath, frequent inflammation of the upper respiratory ways. The patients' 

age was between 2 and 56 years, among them - 13 men, 13 women, 

including 18 children, 8 adults. Patients took singlon or brizezi age-

appropriate doses, one in the evening once a day for 10 days. Sometimes, 

if it is necessary we recommended these drugs for a long time. In patients 

we use inhalation of 5 ml heparin, furosemide 2 ml, 0.1% -1 ml of atropine 

sulfate, every other day, in 5 procedure. In patients with chronic cough we 

used  inhalation every day for 10 days. Inhalation was carried out using an 

ultrasonic nebulizer Albedo IN-7. 

After 5 procedure 23 (88.5%) patients did not have a cough or they 

were very few and they are not affected to the quality of the life of patients. 

In 2 (7.7%) patients cough decreased to 95%, after 10 procedure. In 1 

(3.8%) patient symptoms of bronchial hyperresponsiveness decreases only 

to 30%. After 5 procedure her night attacks continued, but they were 
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easier. in 96% patients the results of treatment of the  cough was very 

effective.  

In 12 (46%) patients were common dry wheezing in the lung. In 

patients with bronchial hyperresponsiveness may be a prolonged cough, 

but dry rales in the lungs had only some of them. In all patients, dry rales in 

the lungs were removed. 1 patient had a long coughing, night attacks of 

dyspnea, like a bronchial asthma. But she did not have dry wheezing. 

The combined using of antileukotrienes and inhalation of heparin, 

furosemide, atropine sulfate is an effective and safety method of treatment 

of  the bronchial hyperreactivity in children and adults. 

Keywords: bronchial hyperreactivity; cough; anti-leukotrienes; 

heparin; furosemide; atropine sulfate; Ultrasonic Nebulizer. 

 

Астма – это хроническое воспалительное заболевание дыха-

тельных путей, в патогенезе которого принимают участие многие 

клетки, сопровождающееся гиперреактивностью дыхательных путей  с 

эпизодами свистящих хрипов, кашля, одышки и чувства стеснения в 

груди. Эти эпизоды обычно связаны с распространенной, но измен-

чивой по своей выраженности бронхообструкцией, которая часто 

обратима (спонтанно или под влиянием терапии). 

Основной признак астмы - воспаление дыхательных путей. 

Самый частый симптом, выявляемый при физикальном обследовании, 

– свистящие хрипы при аускультации. В основе патофизиологии 

астмы лежит эпизодически возникающая чаще обратимая бронхиаль-

ная обструкция, для которой характерно ограничение скорости 

воздушного потока на выдохе. Ведущий морфологический признак - 

воспаление слизистой со структурными изменениями до стадии 

ремоделирования бронхиальных путей. Существуют различные мето-

ды оценки степени бронхиальной обструкции, но из них только два 

используются повсеместно: спирометрия с определением объема 
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форсированного выдоха за 1-ю секунду (далее-ОФВ1) и форсиро-

ванной жизненной емкости легких (далее-ФЖЕЛ); пикфлоуметрия – 

измерение пиковой скорости выдоха (далее-ПСВ). Пиковая скорость 

выдоха измеряется с помощью пикфлоуметра и является важным 

методом диагностики и оценки эффективности терапии астмы. Обра-

тимость бронхиальной обструкции – это быстрое увеличение ОФВ1 

(или ПСВ), выявляемое через 10-15 минут после ингаляции 

бронхолитического лекарственного средства- β2-агониста короткого 

действия (200–400 мкг сальбутамола) или более медленное улуч-

шение функции легких, развивающееся через несколько дней или 

недель после назначения адекватной поддерживающей терапии, в 

частности, ингаляционных глюкокортикоидов. Термином «вариабель-

ность» обозначают колебания выраженности симптомов и показате-

лей функции легких в течение определенного времени. Вариа-

бельность симптомов и показателей функции легких может отме-

чаться в течение 1 сут (в таком случае говорят о суточной вариабель-

ности), нескольких дней, месяцев или носить сезонный характер. 

Установление вариабельности симптомов и показателей функции 

легких является важным компонентом диагностики астмы. Обще-

принятым критерием диагностики астмы служит прирост ОФВ1 ≥  12% 

от должной величины (или ≥200 мл) по сравнению со значением до 

ингаляции бронхолитика. 

В развитии обструкции бронхов существенна роль эпителия 

дыхательных путей. У больных бронхиальной астмой обнаруживается 

снижение продукции бронходилятирующих факторов, обусловленное 

повреждением, десквамацией эпителия, в том числе на фоне вирус-

ной инфекции. Десквамация эпителия ведет к обнажению нервных 

окончаний, а воздействие на них медиаторов воспаления приводит к 

бронхиальной гиперреактивности и рефлекторному бронхоспазму - [4].  
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Кашель является самым частым симптомом острых респира-

торных заболеваний (ОРЗ) у детей. Безусловно, кашель — это защит-

ный рефлекс, направленный на восстановление проходимости дыха-

тельных путей. Гиперсекреция вязкой слизи, отек и бронхоспазм при-

водят к развитию бронхообструктивного синдрома, который ухудшает 

течение и прогноз болезни - [7, 2].  

При лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных 

путей местному введению лекарственных препаратов придается 

большое значение. Дело в том, что препараты, во-первых, воз-

действуют непосредственно на очаг воспаления, во-вторых, создается 

оптимальная концентрация необходимого лекарственного средства в 

очаге воспаления и, в-третьих, отсутствует системное поражение.  

Эффективность применения ингаляционной терапии не вызы-

вает никакого сомнения. Она оказывает непосредственное воз-

действие лекарственными веществами на слизистую оболочку верх-

них дыхательных путей. При всасывании слизистой оболочкой лекар-

ственных веществ во время ингаляции оказывается воздействие на 

весь организм - [1].  

Важным звеном патогенеза бронхиальной обструкции является 

повышение чувствительности и реактивности рецепторного аппарата. 

Различные заболевания дыхательных путей характеризуются разной 

частотой и степенью нарушения чувствительности и реактивности 

бронхов - [5,6].  

При бронхиальной астме бронхообструктивный синдром (БОС) 

является ведущим симптомокомплексом, определяющим течение и 

прогноз заболевания - [3].  

Материалы и методы. В исследовние были включены 26 

больных с гиперреактивностью бронхов, раньше принимавших 

неоднократное лечение, от которого улучшение не наблюдалось. 

Больные жаловались на длительный кашель, иногда мучительный 
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кашель, свистящие дыхание, одышка, частое простудное состояние.  

Возраст больных было от 2 до 56 лет, среди них – 13 мужчин, 13 

женщин, из них 18 детей, 8 взрослых. Больные принимали синглон или 

бризези в дозах соответствующих возрасту (до 6 лет по 4 мг, 6-12 лет 

по 5 мг, старше 12 лет по 10 мг), вечером 1 раз в день, в течение 10 

дней, при необходимости принимали длительно. Больные принимали 

ингаляцию, в составе которой были 5 мл гепарина, 2 мл фуросемида, 

0,1%-1 мл атропин сульфата, через день, в 5 сеансов. Больные с 

затяжным и хроническим кашлем ингаляции принимали каждый день, 

в течение 10 дней. Ингаляция проводили с помощью ультразвукового 

ингалятора Альбедо ИН-7.  

Результаты исследования и обсуждение.  
Продолжительность кашля имеет особое значение при 

гиперреактивности бронхов. Так как, длительный кашель влияет на 

качество жизни больных. Длительность кашля у больных отображена 

в таблице №1.  

Таблица №1. 
Длительность кашля до лечения. 

Количество больных Длительность кашля % 

12 1 год и больше 46 

14 До 1 года 54 

3 1 месяц 11,5 

4 2 месяц 15,4 

1 4 месяц 3,8 

2 5 месяц 7,7 

1 10 месяц 3,8 

3 2 недели 11,5 
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Данные таблицы №1 показывают, что почти половина больных 

страдали кашлем больше года. Это требует разработку эффективных 

методов лечения гиперреактивности бронхов. 

При аускультации легких распространенные, сухие, свистящие 

хрипы наблюдались  у 14 (54%) больных. Из них 9 (64%) были детей, 5 

(36%) были взрослых.   У 16 (61,5%) больных были ночные кашли. 

Удушье было только у 2 (7,7%) больных.   

Выраженность клинических проявлений гиперреактивности брон-

хов, особенно кашель, у пациентов на фоне лечения снижалась. В 

таблице №2 приведены данные показывающие уменьшение кашля в 

динамике на фоне лечения. 

Таблица №2. 
Уменьшение кашля на фоне лечения. 

 
После 1 

сеанса 

После 2 

сеанса 

После 3 

сеанса 

После 4 

сеанса 

После 5 

сеанса 

После 

10 

сеанса 

Количество 

больных 

6 

(23%) 

7 

(27%) 

4 

(15,4) 

5 

(19,2%) 

1 

(3,8%) 

2 

(7,7%) 

% уменьше-

ние кашля 
81,6% 91,4% 85% 91% 95% 95% 

   

Из таблицы видно уже после 1-го, 2-го сеанса эпизоды кашеля 

стали резко уменьшатся. После 5 сеанса у 23 (88,5%) больных кашля 

не было  почти или были единичными, которые на качество жизни 

больных не влиял. У 2 (7,7%) больных исчезновение кашля на 95%, 

наблюдался только после 10 сеанса. Больные  страдали от кашля в 

среднем 3,5 года. У 1 (3,8%) больного уменьшение симптомов 

гиперреактивности бронхов было достигнуто всего лишь на 30%.  

Больная  страдала ночными приступами удушья в течение 4 месяцев.  
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Прежде у нее не было ни каких приступов кашля или удушья. После 5 

сеанса у нее продолжались ночные приступы, которые были легче по 

тяжести. Из таблицы №2 видно, что 96% больных эффективно 

избавились от кашля.  

У 12 (46%) больных в легких были сухие, распространенные 

хрипы.   У больных с гиперреактивностью бронхов может наблюдаться 

длительный кашель, но сухие хрипы в легких определяется не у всех. 

Таблица 3. 
Исчезновение сухих хрипов  в легких после ингаляции.  

 
После 2 

сеанса 

После 3 

сеанса 

После 4 

сеанса 

После 5 

сеанса 

После 8 

сеанса 

Количество 

больных 

2 

(16,7%) 

 

5 

(41,6%) 
9 (75%) 

11 

(91,6%) 

12 

(100%) 

 

Из этой таблицы видно, что у 100% больных были устранены 

сухие хрипы в легких. У 1 больного был длительный кашель, приступы 

ночной одышки напоминающие бронхиальной астмы. Но  у нее не 

было сухих хрипов в легких.  

У 2 (7,7%) больных на фоне лечения были наблюдены слабость 

и тахикардия. Слабость была связана с гипокалиемией, как результат 

побочного действия фуросемида, а тахикардия -  результат побочного 

действия атропина.  

Заключение 
Комплексное применение антилейкотриенов и ингаляция 

гепарина, фуросемида, атропина сульфата является эффективным и 

безопас-ным методом лечения гиперреактивности бронхов и у детей, 

и у взрослых. При появление слабости и тахикардии, фуросемид и 

атропин сульфат не применяется. Уже после первого сеанса кашель 
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резко уменьшается, исчезает сухие хрипы в легких, улучшается 

качество жизни больных. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведен обзор литературы по медицинскому 

использованию осота огородного. Растение пищевое. Оно широко 

используется в народной медицине при воспалениях внутренних 

органов, при желтухе, геморрое, болях в груди, как мочегонное, 

желчегонное средство. 

В современной научной медицине осот иногда применяют как 

витаминное средство при авитаминозах, при снижении аппетита. 

Все части растения обладают антиоксидантными, противовоспа-

лительными, антидиабетическими, противоопухолевыми свой-

ствами. 

Ключевые слова: осот, фитотерапия, народная медицина, 

Sonchus oleraceus 

 

ҚОҚУ ЎСИМЛИГИНИНГ ДАВОЛАШ МАҚСАДИДА 
ИШЛАТИЛИШИ (АДАБИЁТ ШАРҲИ) 
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Бухоро давлат тиббиёт институнинг ички касалликлар  

кафедраси ассистенти Бухоро. Узбекистон Республикаси. 

АБДУВОХИДОВ АСЛАМ ТОШПУЛОТОВИЧ 
Бухоро тиббиёт колледжининг хирургия ва оналикда 

хамширалик парвариши кафедраси ўқитувчиси  

Бухоро. Узбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 
Мақолада қоқу усимлигининг даволаш максадида ишлатили-

шининг адабиёт шарҳи келтирилган. Қоқу халқ тиббиётида ички 

аъзолар яллиғланишида, сарғаймада, сийдик ва ўт ҳайдовчи 

воситаси сифатида кенг ишлатилади. Илмий тиббиётда ўсимлик 

баъзида витаминлар манбаи ва иштаҳани ошириш мақсадида 

ишлатилади. Бундан ташқари унинг антиоксидант, яллиғланишга 

карши, ўсмаларга қарши, антидиабетик хусусиятлари ҳам аниқлан-

ган. 

Калит сўзлар: қоқу, фитотерапия, халқ тиббиёти, Sonchus 

oleraceus 
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MEDICAL PURPOSES (THE REVIEW OF LITERATURE)  
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assistant of department of internal illnesses of the Bukhara state 

medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan 

ABDUVOKHIDOV ASLAM TOSHPULOTOVICH 
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ABSTRACT 
The review of literature on medical use of a sow-thistle garden is 

provided in article. Plant alimentary. It is widely used in traditional medicine 
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at inflammations of internals, at an icterus, a hemorrhoids, stethalgias as a 

diuretic, cholagogue agent. 

In modern scientific medicine the sow-thistle is applied sometimes as 

a vitamin agent at avitaminoses, at a loss of appetite. All parts of a plant 

have antioxidatic, antiinflammatory, anti-diabetic, antitumoral properties. 

Keywords: sow-thistle, phytotherapy, traditional medicine, Sonchus 

oleraceus 

 

Sonchus oleraceus L. Это очень распространенное сорное 

растение семейства сложноцветковых. По внешнему виду напоминает 

одуванчик. Осот многолетнее растение с длинным стеблем, до 100 см. 

высоты, вверху ветвистый. Листья сидячие, к основанию суженные, 

зубчатые или лопастные. Цветки трубчатые, сиреневые, однополые, 

соцветия корзинка. Семянки мелкие, голые, с летучкой из перистых 

волосков. Растение представляет большую проблему для посевов, как 

сорняк, размножаясь как семенами, так и вегетативно. Растение 

встречается повсеместно. 

Химический состав растения изучен недостаточно. В траве 

осота определены тораксастерины и сесквитерпеновые лактоны. 

Трава также содержит в большом количестве витамин С. Растение 

концентрирует соли Fe и Mo – [2, c.70]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как холодную и 

сухую. Если его приложить в область желудка или на опухоль 

поможет. Сок растения, при приеме во внутрь умеряет жар, делает 

обильным молоко. Если из него приготовить свечки и ввести в задний 

проход умерит жар кишечника. Растолченные листья осота, 

приложенные наружно помогают при укусе скорпиона – [1, c.141]. 

В современной народной медицине траву осота применяют во 

внутрь как источник витаминов. Настой травы применяют при 
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воспалениях внутренних органов, при желтухе, геморрое, болях в 

груди, как мочегонное, желчегонное средство – [3, c.370; 4, c.858]. 

В бразильской народной медицине осот применяется при 

лечении головных болей, заболеваний печени, ревматизма – [14, 

p.740]. 

В современной научной медицине осот иногда применяют как 

витаминное средство при авитаминозах, при снижении аппетита. Все 

части растения обладают антиоксидантными свойствами – [11, p.279; 

12, p.1008; 8, p.1522]. Экспериментальные исследования показали, что 

экстракты растения, благодаря антиоксидантным свойствам, 

защищают клетки организма от отрицательных воздействий перекиси 

водорода, то есть оказывают антистареющее воздействие – [10, 

p.4564]. 

Экстракты растения обладают антибактериальными свойствами 

– [17, p.1901]. 

Научные исследования осота подтвердили его противовос-

палительные свойства – [15, p.310; 14, p.741; 7, p.809]. 

Открыты антидиабетические свойства экстрактов травы осота – 

[13, p.175]. 

Экспериментально определены антидепрессантные свойства 

спиртовых экстрактов растения – [16, p.222]. Препараты осота 

обладают и транквилизирующими свойствами – [5, p.327]. У растения 

выражены антиоксидантные свойства – [18, p.194; 9, p.1882]. 

Экспериментальные исследования выявили противоопухолевые 

свойства экстрактов осота – [6, p.299].  

Растение обладает мочегонными свойствами. Он нетоксичен и 

во многих районах Центральной Азии употребляется в пищу- [3, c.370].   
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АННОТАЦИЯ 
Ольха серая и клейкая широко используется в народной 

медицине как вяжущее, противоопухолевое средство. Также ее 

применяют для лечения простуды, ревматизма, суставных 

заболеваний. 

Ольха официальное лекарственное растение. Соплодии ольхи 

рекомендуют как закрепляющее, вяжущее средство. Кроме этого в 

научной медицине открыты его ранозаживляющие, кровоостанавли-

вающие, противоопухолевые, антибактериальные свойства. 

Ключевые слова: ольха, фитотерапия, дубильные вещества, 

Alnus glutinosa 
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АННОТАЦИЯ 
Кандагоч халк тиббиётида буриштирувчи, котирувчи, усма-

ларга карши восита сифатида кенг ишлатлади. Шу билан бирга уни 

шамолаганда, ревматизмни, бугим касалликларини даволашда 

ишлатадилар. 

Илмий тиббиётда кандагоч расмий даволаш – буриштуривчи, 

котирувчи воситаларига киради. Бундан ташкари унинг ярани 

битирувчи, кон тухтатувчи, усмага карши, антибактериал 

хусусиятлари хам аникланган. 

Калит сўзлар: кандагоч, фитотерапия, буриштурувчи 

моддалар 
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ABSTRACT 
The alder gray and sticky is widely used in traditional medicine as the 

knitting, antitumoral agent. Also it is applied to treatment of cold, a 

rheumatic disease, joint diseases. 

Alder official herb. Of an alder recommend to Soplodiya as fixing, 

astringent. Besides in scientific medicine its wound healing, hemostatic, 

antitumoral, antibacterial properties are open. 

Keywords: alder, phytotherapy, tannins, Alnus glutinosa 

 
Alnus glutinosa L. Весьма распространенное дерево 

лесостепных районов России, но редкое в горных лесах Центральной 
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Азии. Но, соплодии ольхи можно в любое время приобрести в аптеках. 

Растение официально в современной научной медицине.  

Химический состав: Соплодии ольхи содержат в большом 

количестве дубильные вещества - танин, галловую кислоту, стероиды 

– [5, c.146]. Кроме них выделены эллагитанин, глютиноин, педун-

кулагин, прекоксин – [17, p.1816]. Листья ольхи содержат флаво-

ноидные гликозиды – гиперозид, кверцетин; фенолкарбоновые кис-

лоты - кофейную, хлорогеновую, капроническую, оксалическую, 

малоновую, фумаровую, сукциновую, малическую лимонный, 

ванильную, ферулическую, азелайовую, бензойную, циннамические 

кислоты и пирокатехиновые кислоты – [16, p.53]. Кора растения 

содержит тритерпеноиды, тараксерол, тараксерон. 

Отвары соплодий ольхи, в народной медицине используются при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, острых и хронических 

энтеритах, язвенной болезни желудка, поносах, дизентерии. Отвар 

листьев ольхи используется как лёгкое слабительное, потогонное, 

противокашлевое средство, также при лечении подагры, ревматизма - 

[1, c.282].  

Листья и шишки ольхи, в народной медицине считаются эффек-

тивным противораковым средством и назначаются в виде отваров при 

раке матки, молочной железы, прямого кишечника. Ванны в отваре 

листьев снимают усталость, полезны при диатезах. Свежие листья 

ольхи, при наружном применении действуют потогонно – [2, с.112; 6, 

c.151]. 

В монгольской народной медицине листья и кора ольхи кустар-

никовой применяется наружно для быстрого заживления ран – [4, 

c.358]  

В современной научной медицине соплодии ольхи используют 

как вяжущее и кровоостанавливающее средство, при энтеритах, 
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колитах, дизентерии. Все части растения обладают выраженными 

антиоксидантными свойствами – [3, c.138]. 

Экспериментальные исследования подтвердили наличие выра-

женных противовоспалительных свойств настоев листьев серой ольхи 

– [7, c.48]. Растение также обладает ранозаживляющими, антибак-

териальными свойствами – [12, p.2320; 10, p.4674; 9, p.127; 11, p.160]. 

Клинические исследования показали, что мазь из шрота листья Ольхи 

клейкой увеличивает прочность послеоперационного рубца асепти-

ческих ран и имеет высшую репаративную активность, нежели 

препарат сравнения мазь «Вундехил» - [20, p.656]. 

Определены противоопухолевые свойства экстрактов коры и 

листьев ольхи – [8, p.29]. Диарилгептаноиды - орегонин, плтифил-

лозид, рубранозид, рубранозид B, хирсутанол, хирсутанон, хирсута-

нонол-5-O-β-D-глюкопиранозид, платифиллонол-5-O-β-D-ксилопирано-

зид, ацерозид VII, алнузид, алнузид B, (14платифиллозид, 5 (S) -1,7-ди 

(4-гидроксифенил) -3-гептанон-5-O-β-D-глюкопиранозид и 5 (S) -1,7-ди 

(4-гидроксифенил) -5-O-β-D- [6- (E-p-кумарилглюкопираносил)] гептан-

3-он выделенные из коры ольхи обладают выраженными противо-

опухолевыми свойствами – [19, p.505; 14, p.45]. Эти же вещества 

защищают нормальные клетки от разрушения при химиотерапии 

доксарубицином – [13, p.1096; 15, p.176]. Такие же свойства опреде-

лены у диарилгептаноида хирсутанона листьев ольхи – [18, p.870]. 

Из соплодий ольхи готовят настой на вине, 30 гр. соплодий 

заливают 1 стаканом вина и настаивают в течение 6 часов, и пьют по 

50 гр. как противолихорадочное средство. Из шишек и листьев ольхи 

готовят спиртовую настойку. Для этого берут соотношение 1:5 на 40% 

спирте и употребляют по 25-40 капель 3 раза в день за 30 мин. до еды 

– [4, c.358].  

Фармпромышленность выпускает сухой экстракт ольхи - 

«Тхмеллин», который используется при тех же заболеваниях, что и 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №5 (май) 
  

67 
 

сама ольха. Соплодии ольхи, его листья и кору включают в различные 

сборы, при лечении заболеваний ЖКТ, простуды и др. 
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АННОТАЦИЯ 
Мальва известное лекарственное растение. Растение 

приемнялось в древней медицине. В современной научной медицине 

определены его антиоксидантные, противовоспалительные, 

противоопухолевые, слабительные, ранозаживляющие, антибакте-

риальные свойства. 

Ключевые слова: мальва, Malva sylvestris L., фитотерапия.  

 
ТУГМАЧАГУЛ 
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий маркази директори,  

Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси 

ДАВЛАТОВА МАЙРАМ СУЛАЙМАНОВНА 
Бухоро тиббиёт колледжининг хирургия ва оналикда 

ҳамширалик парвариши кафедраси укитувчиси  

Бухоро. Узбекистон Республикаси. 
АННОТАЦИЯ 

Тугмачагул машҳур доривор ўсимлик. У қадимги тиббиётда 

кенг қўлланилган. Замонавий тиббиётда унинг антиоксидант, 

антибактериал, жароҳатни тузатувчи, ич кетказувчи, яллиғланиш 

ва ўсмага қарши хусусиятлари аниқланган. 
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ABSTRACT 
Hollyhock known herb. The plant was applied in ancient medicine. In 

modern scientific medicine its antioxidant, anti-inflammatory, antineoplastic, 

laxative, wound healing, antibacterial properties are defined. 

Key words: hollyhock, Malva sylvestris L., phytotherapy. 

 
Malva sylvestris L. Известное и очень распространенное 

растение. Семена его по форме напоминают маленькие лепешки. 

Встречается как сорная трава по пустырям, паркам. Встречаются 

мальва у горных рек, в долинах. В народе его также называют 

калачиками, просвирняком, благодаря форме семян. Растение с 

древности использовалось в лечебных целях. Растение можно 

приобрести в аптечной сети, так и заготавливать самостоятельно. 

Химический состав растения изучен недостаточно. Все части 

растения богаты слизями, много витаминов С, А, определены 

антоцианы, гликозид мальвин, сахара, скополетин – [37, p.500; 38, 

p.354], фитоалексин – мальвон А – [39, p.2379]. Листья растения 

содержат 8-гидроксифлаваноидные глюкурониды, госсипетин 8-O-β-D-

глюкуронид-3-сульфат – [29, p.2448; 12, p.990]. В семенах 10-18% 

жирного масла. Масло состоит из 5,6 % стеркулиевой, 11,0 % 
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малвалической, 1,6 % вернолической, 15,6 % лаурической, 6,6 % 

миристической, 26,6 % пальмитиновой, 5,6 % пальмитолеической, 23,0 

% олеической и 4,0 % линолеивой кислот – [26, p.1060; 17, p.294]. В 

плодах определены стероидные лактоны – сильвестроны A, В, С, 

мальвиный глюкозид, сильвестрогенин A, В, С – [27, p.401]. 

Древняя медицина определяла натуру травы как холодную в I 

степени и влажную. При приеме во внутрь размягчает естество, 

готовит для выведения из тела вредные, ненужные вещества, 

останавливает рост внутренних опухолей, открывает закупорки 

внутренних органов, гонит мочу, увеличивает количество молока. Если 

пожевать листья мальвы и вместе с солью, приложить на глаза 

поможет при язвах глаз, ячмене, при местном применении помогает 

при переломах, растворяет горячие опухоли, выводит из тела яд 

шмелей, пчел – [1, c.324; 3, c.256].  

Кашица растения с оливковым маслом, при наружном 

применении лечит ожоги огнем, рожу, укус скорпиона. Сухой порошок 

травы, в смеси с мочой лечит язвы головы, удаляет перхоть. Если 

отварить 150 гр. веточек и отвар выпить с сахаром вылечит кашель, 

заложенность голоса, размягчает голос, успокаивает боли селезенки, 

лечит желтуху, лишаи, язвы кишок, закрепляет и лечит язвы мочевого 

пузыря, истечение мочи по каплям, открывает закупорки тела. Ванны в 

отваре травы мальвы лечат уплотнение матки и опухоль заднего 

прохода. Если кашицей растения со сливочным маслом намазать 

тело, то предохранит его от насекомых. Мальва полезна при сильной 

жаре – [ 3, c.257].  

Цветки ее, в виде отваров лечат язвы почек и мочевого пузыря. 

Если смазать мальвой, в смеси с солью поможет при геморрое. Отвар 

растения делает обильным женское молоко. Если отваром мальвы 

мыть волосы, придаст блеск. Свежие, молодые листья, поджаренные 

с мясом птицы одно из самых питательных блюд. Но, во внутрь 
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мальва ослабляет желудок холодных и влажных натур. Доза сока до 

175 гр. – [1, c.325; 3, c.257] 

Семена мальвы холодные и влажные. В них много слизи. Во 

внутрь они размягчают естество, помогают при сухом кашле, полезны 

при повреждениях слизистой кишок. Если смешать их с лекар-

ственными средствами для клизм устранят вредное воздействие 

острых лекарств на кишечник. Если съест семена мальвы с семенами 

клевера лугового, взятых поровну успокоят боли в мочевом пузыре. 

Клизмы с отваром семян лечат жжение кишок, матки и заднего 

прохода. Если же делать клизмы отваром мальвы и меда успокоит 

боль в печени. Порошок сухих семян, при местном применении 

помогает при горячих опухолях, болях, твердых опухолях. Доза 

приема семян во внутрь, от 10,5 до 17,5 гр. – [2, c.288; 3, p.258]. 

В русской народной медицине мальва считается отличным 

средством от опухолей селезенки. Сбор, состоящий из мальвы – 200 

гр., травы чернобыльника – 140 гр., цветков ромашки и зерен овса, 

отваривают в 1 литре воды и пьют за сутки – [4, с.311]. 

В болгарской народной медицине мальва применяется при 

бронхитах, паротите. Чай из мальвы пьют при гастритах, колите, 

гепатите, метеоризме, поносе, циститах. Наружно, примочки настоем 

травы делают при воспалениях глаз и век. 

В тибетской народной медицине корень цветы, плоды мальвы 

применяли при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Её семена 

считали сильным мочегонным средством. Её применяли также при 

недержании спермы, пониженном аппетите – [4, c.311].    

Трава мальвы, хоть и не официальна в современной медицине, 

рекомендуется как мягчительное при воспалениях верхних 

дыхательных путей, почечных коликах, различных болевых синдро-

мах, как спазмолитическое средство. [14, p.896; 25, p.65; 35, p.436; 8, 

p.491] - отметили выраженные антиоксидантные свойства экстрактов 
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растения. Благодаря антиоксидантным свойствам, экстракты растения 

предупреждают развитие оксидативного напряжения в тестикулярном 

аппарате, стимулируют сперматогенез экспериментальных мышей – 

[30, p.88[. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

мальвы ингибируют процесс остеокластогенеза, оказывают терапев-

тическое воздействие при хронических воспалительных явлениях – 

[11]. 

Разные части растения обладают антибактериальными, бак-

териостатическими свойствами – [13, p.85; 7, p.100]. 

Благодаря мальвидину 3-глюкозиду экстракты мальвы оказы-

вают противовоспалительное воздействие – [32, p.311; 10]. Опреде-

лены также обезболивающие свойства растения – [18, p.456]. 

Экспериментальные исследования показали, что крем на основе 

экстракта мальвы оказывает терапевтическое воздействие при 

ожоговых ранах – [28, p.354]. Хотя есть исследования, в которых не 

определено противовоспалительных и ранозаживляющих свойств 

экстракта мальвы – [24, p.624].  

Полисахариды мальвы обладают иммуномодуляторными свой-

ствами – [20, p.329; 15, p.1604]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые исследования показали, что экстракты растения 

могут служить терапевтическим средством при экземе и может 

использоваться как оптимальная замена кортикостероидов и антигис-

таминных средств – [40, p.134]. 

Трава обладает анти-ульцерогенными свойствами, превос-

ходящие таковые известного средства циметидин – [36; 19, p.189]. 

Благодаря полисахаридам, экстракты мальвы оказывают терапев-

тическое воздействие при язвенном колите – [21, p.22]. Рандо-

мизированные, плацебо контролируемые клинические исследования 

показали, что водные экстракты цветков мальвы оказывают 
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терапевтическое воздействие при функциональных запорах у 

взрослых – [16, p.111]. Экспериментальные исследования показали, 

что экстракты растения оказывают слабительное воздействие при 

лоперамид вызванном запоре – [23, p.35]. 

Иранские исследователи отметили хемопревентивные и хемоте-

рапевтические свойства экстрактов растения – [33, p.579]. 

Отмечены и седативные свойства растения, при различных 

невротических состояниях. Наружно, отвары растения применяются 

при лечении геморроя, как ранозаживляющее средство при 

повреждениях кожи, дерматитах, ожогах. Экспериментальные иссле-

дования показали, что наружное применение экстракта мальвы 

улучшает заживление раны при диабете у экспериментальных 

животных – [31, p.516; 6, p.616].  

Экстракты растения предупреждают поражение гепатоцитов 

препаратом парацетамол – [22, p.402; 5, c.198]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

мальвы предупреждают поражение миокардиоцитов, клетки почек и 

тестикулярного аппарата от токсического воздействия лития 

карбоната – [9, p.1107; 34, p.135]. 

Экстракты мальвы, благодаря фенольным соединениям пре-

дупреждают поражение почечной ткани солями ванадия – [25, p.65].  

Растение абсолютно не обладает токсическими свойствами – 

[36]. 
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Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 
Мускатный орех известное пряное растение, произрастающее 

в тропических странах. Плоды, его цветки широко используются в 

пищевой промышленности. Растение обладает уникальными 

лечебными свойствами. Открыты его противовоспалительные, 

антиоксидантные, противоболевые, противоэпилептические, 

антидепрессивные, противоопухолевые, гепатопротективные, 

радиопротекторные, противоаллергические свойства.  

Ключевые слова: мускатный орех, мускатный цвет, 

фитотерапия, Myristica fragrans 
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ДАВЛАТОВА МАЙРАМ СУЛАЙМАНОВНА 
Бухоро тиббиёт колледжининг хирургия ва оналикда 

ҳамширалик парвариши кафедраси укитувчиси  

Бухоро. Узбекистон Республикаси. 
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АННОТАЦИЯ 
Мускат ёнғоғи машҳур тропик давлатларда тарқалган. Унинг 

мевалари, гуллари овқат ишлаб чиқаришида кенг ишлатилади. 

Ўсимлик ажойиб доривор хусусиятларга эга. Унинг антиоксидант, 

антидепрессив, оғриқ қолдирувчи, гепатопротектив, радиопротек-

тор, яллиғланиш, тутқаноқ, аллергияга қарши таъсирлари аниқ-

ланган.  

Калит сўзлар: мускат ёнғоғи, мускат ранги, фитотерапия, 

Myristica fragrans 

 

NUTMEG 
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 

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

Republic of Uzbekistan 

DAVLATOVA MAYRAM SULAYMANOVNA 
teacher of department of surgery and sisterly leaving in 

 motherhood of the Bukhara medical college,  
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ABSTRACT 
Nutmeg the known spicy plant growing in the tropical countries. 

Fruits, its flowers are widely used in the food industry. The plant has unique 

medicinal properties. Immunomodulatory, radioprotective, antiallergic 

properties are open its anti-inflammatory, antioxidant, antipainful, 

antiepileptic, anti-depressive, antineoplastic.  

Keywords: nutmeg, muscat color, phytotherapy, Myristica fragrans 

 
Myristica fragrans Houtt. Это известное пряное растение, плод и 

цветки которого используется в пищу. Мускатное дерево произрастает 

в тропических странах. Оттуда его привозят к нам. Его можно 

приобрести на рынках Центральной Азии. Мускатный орех 
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используется в кондитерской, парфюмерной промышленности. С 

древности используется в лечебных целях. 

Химический состав растения изучен недостаточно. Известно, 

что плоды содержат эфирное и жирное масло, фенольные вещества, 

нециклический фенилпропаноид, неолигнаны - мирифралигнаны A-E, 

стероиды – [16, p.1668; 10, p.237; 32, p.275]. Эфирное масло состоит 

из терпенов (пинен, камфен и др.) - α-, β-пинен – 36,6%, изоэвгенол – 

10,6%, гераниол – 5,2%, лимонен – 4,1%, камфен – 0,2% - [6, c.182], 

терпеновых алкоголей (линалоол, борнеол, гераниол), сафрола, 

миристицина, метиэвгенола, сафрола, дегидродисэвгенола, кватацина 

– [45, p.402]. Мускатный орех содержит также  K - 350 мг%, P – 213 

мг%, Ca - 184 мг%, Mg – 183 мг%, Na –16 мг%, Fe- 3,04 мг%, Mn – 2,9 

мг%, Zn – 2,15 мг%, Cu – 1,03 мг% - [6, c.182]. Ядро мускатного ореха 

содержит жирное масло и не идентифицированное наркотическое 

вещество. Мускатный цвет (Macis) содержит эфирное масло, жирное 

масло (20%) и амилодекстрин (до 30%) – [5, c.49]. 

Древняя медицина определяла натуру мускатного ореха как 

горячую во II и сухую в III степени. При приеме во внутрь веселит 

сердце, облегчает тело, приводит к эйфории, делает пот, слюну, мочу 

ароматными, выгоняет ветры, очищает тело от веснушек и белых 

пятен, останавливает тошноту и рвоту, сушит излишнюю влагу 

желудка, останавливает понос, лечит мясную водянку, затрудненное 

мочеиспускание. Если его пожарить, растереть в порошок и съесть 

остановит водяной понос – [ 2, c.265; 3, c.214]. 

Наружное применение порошка орехов лечит холодные 

головные боли, параличи, ослабление нервов, холодные опухоли 

печени, боли от холода и влаги. Он сводит кровоподтеки и укрепляет 

глаза. Если его съесть и держать во рту поможет при заплетании 

языка. Порошок орехов с полынью и мёдом, при наружном 

применение лечит веснушки, белые пятна, пятна от ушиба. Порошок 
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орехов с маслом горного ириса и оливковым маслом, при введении в 

ухо помогает при глухоте и холодных ушных болях. Если порошок 

орехов ввести в глаза улучшает зрение, удаляет зуд и покраснение – 

[3, c.215]. 

Он гонит мочу, запирает желудок. Но, прием орехов во внутрь 

вредит горячим натурам, приводит к головным болям. При этом нужно 

употребить кинзу, мед. Доза на прием орехов 9 гр. Чтобы в мускатном 

орехе не завелись черви, их нужно держать в извести. Срок 

сохранения орехов до 3 лет – [2, c.265].   

Мускатный цвет горяч и сух во II степени. Он устраняет запах 

чеснока, лука и вина. Если закапать его отвар или сок в нос поможет 

при холодной головной боли, мигрени, укрепит нервы. Он укрепляет 

сердце, помогает при болезнях матки, при истечении мочи по каплям. 

Мускатный цвет помогает от кровохарканья, поноса и суставных 

болей. Но, он вреден легким. Доза его на прием до 3,5 гр. - [1, c.148; 3, 

c.216]. 

В современной народной медицине мускатный орех дают пить по 

3,5-7 гр., со сладким чаем или с молоком как общетонизирующее 

средство, при лечении анемии, сердечной слабости. Считают, что 

прием порошка ореха натощак предохраняет от опьянения – [4, c.343].  

В индонезийской народной медицине мускатный орех при-

меняется как противовоспалительное средство, при лечении ревма-

тизма, сердечных заболеваний. 

В народной медицине Индии мускатный орех считается лучшим 

средством улучшающее переваривание пищи, особенно в тонком 

кишечнике. Прием порошка мускатного ореха с простоквашей 

улучшает пищеварение и прекращает понос – [4, с.342]. 

Мускатный орех обладает множеством полезными для здоровья 

свойствами – [7, p.1056]. Мускатный цвет обладает антиоксидантными 

и противовоспалительными свойствами – [48, p.1402]. Масло 
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мускатного ореха обладает выраженными противовоспалительными и 

противоболевыми свойствами – [49]. Алкалоиды мускатного ореха 

обладают противоболевыми свойствами – [18, p.615]. Но, рандо-

мизированные, плацебо контролируемые исследования, не показали 

эффективности, масла мускатного ореха, при лечении диабетической 

нейропатической боли – [30, p.352]. 

Спиртовые экстракты разных частей мускатного ореха оказывает 

бактерицидное воздействие на патологическую микрофлору полости 

рта – [39]. 

Экспериментальные исследования показали, что миристицин 

мускатного ореха губительно действует на Anisakis simplex, 

патогенного  паразита человека – [25, p.152]. 

В эксперименте открыты антидепрессантные свойства мускат-

ного ореха – [14, p.89; 27, p.78].  

Мускатный орех улучшал память у экспериментальных мышей – 

[36, p.161]. Орехи повышают половую активность мышей – [42]. 

Открыты противоэпилептические свойства спиртовых экстрактов 

мускатного ореха – [44, p.158]. Экстракты мускатного ореха обладают 

антихолинэстеразными свойствами, что открывает перспективы для 

лечения болезни Альцгеймера – [31, p.1145; 13, p.502]. Миристин 

мускатного ореха оказывает анксиолитическое воздействие – [23, 

p.114]. 

Благодаря противовспалительным свойствам, экстракты мускат-

ного ореха оказывают терапевтическое воздействие при хронических 

колитах – [21, p.956]. Японские исследователи определили гепато-

протективные свойства мускатного ореха – [29, p.1565]. Экстракты 

мускатного ореха предупреждают поражение печеночных клеток 

этиловым спиртом – [46, p.788]. 

Исследования подтвердили закрепляющие и седативные свой-

ства растения – [17, p.680].  



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №5 (май) 
  

84 
 

Экстракты орехов оказывают противовоспалительное, антиокси-

дантное и антитромбозное воздействие – [34, p.163; 33, p.345; 26, 

p.133; 19, p.1699]. Открыты прокоагулянтные свойства экстрактов 

мускатного ореха – [50, p.1073]. 

Майслигнаны мускатного ореха предохраняют кожу от старения 

под воздействием УФО – [22, p.1675]. 

Благодаря микроэлементам, терпенам, лигнанам и другим 

биологически активным веществам мускатный орех обладает 

противоопухолевой активностью – [47; 11, p.171; 43, p.403; 20, p.1079; 

35, p.493]. Спиртовый экстракт листьев мускатного ореха обладает 

антимутагенной и противоопухолевой активностью – [8, p.785; 9, 

p.422]. Эфирное масло мускатного ореха оказывает антиангио-

геническое воздействие – [37, p.298]. 

В возникновении рака толстого кишечника большую роль играют 

уремические токсины (крезол сульфат, крезол глюуронид, индоксил 

сульфат и фенил сульфат), которые производятся микрофлорой 

кишечника. Мускатный орех, благодаря антибактериальным свой-

ствам, уменьшает уровни уремических токсинов и уменьшает кишеч-

ный туморогенез – [ 24, p.1946]. 

Известны также гиполипидемические свойства спиртовых 

экстрактов мускатного ореха – [38, p.53].  

Индийские ученые определили радиопротективные и иммуномо-

дуляторные свойства водных извлечений мускатного ореха – [40, 

p.141; 12, p.699]. 

CC хемокинные рецепторы 3 (CCR3) определены в эозинофилах, 

базофилах и некоторых Th2 клетках и играют определяющую роль в 

аллергических болезнях. Экспериментальные исследования показали, 

что спиртовые экстракты мускатного ореха ингибируют эти рецепторы, 

тем самым оказывая антиаллергическое воздействие – [28, p.2013]. 
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В общем, препараты мускатного ореха не токсичны. Токсические 

свойства мускатного ореха проявляются при длительном 

употреблении, особенно у детей, которые быстро проходят без 

последствий – [15, p.151]. LD50 спиртовых экстрактов мускатного 

ореха для мышей составляет 5,1 g/kg -  [18, p.615]. Описан случай 

развития эпилептического статуса у младенца, после длительного 

приема мускатного ореха – [41]. 

В производстве, путем прессования семян мускатного ореха 

получают плотный душистый бальзам, состоящий из эфирных и 

жирных масел. Он известен под названием Oleum Nucistae. Он 

используется в мазях как местнораздражающее средство. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводится обзор литературы по лечебным и 

профилактическим свойствам огурцов. Приведены химический 

состав, применение в древней и современной народной медицине. 

Современные исследования выявили антиоксидантные, противо-

воспалительные, ранозаживляющие, гастропротективные, гепато-

протективные, гиполипидемические, гипогликемические, анти-

холинэстеразные, антимоноаминооксидазные, противоопухолевые 

свойства плодов. Широко используются огурцы в косметологии. 

Листья и ствол огурцов обладают антисекреторными и анти-

диареяльными свойствами.  

Ключевые слова: огурцы, народная медицина, Cucumis sativus 

L., фитотерапия в косметологии 
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«Магия здоровья» тиббий маркази директори,  

Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси  
АННОТАЦИЯ 

Маколада бодирингнинг даво ва профилатик хусусиятлари 

хакида адабиёт шархи келтирилган. Унинг химик таркиби, кадимги 

ва хозирги замон халк тиббиётида ишлатилиши хакида маълумот 

келтирилган. Илмий тиббиёт текширишлари натижасида 

бодирингнинг антиоксидант, яллигланишга карши, ярани бити-

рувчи, гастропротектив, гепатопротектив, гиполипидемик, 

гипогликемик, антихолинэстераз, антимоноаминооксидаз, усмага 

карши хусусиятлари аникланган. Бодиринг баргларининг антисек-

ретор ва ич кетишига карши хусусиятлари аникланган. Бодиринг 

косметологияда кенг ишлатилади.  

Калит сузлар: бодиринг, халк тиббиёти, Cucumis sativus L., 

косметологияда фитотерапия   
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ABSTRACT 
The review of literature on medicinal and preventive properties of 

cucumbers is provided in article. The chemical composition, application are 

given in ancient and modern traditional medicine. Modern researches 

revealed antioxidant, anti-inflammatory, wound healing, gastroprotektiv, 
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hepatoprotective, hypolipidemic, hypoglycemic, antikholinesteraz, 

antimonoaminooksidaz, antineoplastic properties of fruits. Cucumbers in 

cosmetology are widely used. Leaves and a trunk of cucumbers have 

antisekretor and antidiarhoeal properties.  

Keywords: cucumbers, traditional medicine, Cucumis sativus L., 

phytotherapy in cosmetology 

  

Cucumis sativus L. Это известный овощ. Огурцы выращиваются 

повсеместно, по всей территории Центральной Азии. Огурцы 

применяют в пищу в свежем виде, в виде салатов, маринадов, супов и 

др. С древности применяется в лечебных целях. 

Химический состав растения: Плоды огурцов до 98% состоят 

из воды. В них также определены белки, сахара, клетчатка, пектины, 

крахмал, органические кислоты - яблочная, лимонная, щавелевая, 

витамин С, К, азотистые вещества. Определены также кукурбитацин, 

кукумегастинманы, кукумерин A и B, витексин, ориентин, изоскопарин 

2''-O-(6'''-(E)-p-кумароил) глюкозид, апигенин 7-O-(6''-O-p-кумароил) 

глюкозид – [27, p.236]. Листья огурцов содержат ациклические 

флавоны - изовитексин 2″-O-(6‴-(E)-p-кумаройил) глюкозид, изови-

тексин 2″-O-(6‴-(E)-кумаройил)глюкозид-4′-O-глюкозид, изовитексин 2″-

O-(6‴-(E)-ферулойил)глюкозид-4′-O-глюкозид, изоскопарин 2″-O-(6‴-(E)-

p-кумаройил)глюкозид, изоскопарин 2″-O-(6‴-(E)-ферулойил)глюкозид-

4′-O-глюкозид; изовитексин, сапонарин, сапонарин 4′-O-глюкозид, 

виценин-2, апигенин 7-O-(6″-O-p-кумаройилглюкозид), изоскопарин 2″-

O-(6‴-(E)-ферулойил)глюкозид – [5, p.172], мегастигманы - 

кукумегастигман I и II – [18, p.136]. В стеблях огурцов определены 

сфинголипиды (2S, 3S, 4R, 10E) -2- [(2'R) -2-гидрокситетра-

касаноиламино]-1,3,4-октадеканетриол-10-ен, 1-O-β-D-глюклпиранозил 

(2S, 3S, 4R, 10E) -2- [(2'R) -2-гидрокси-тетракосаноиламино] -1,3,4-

октадеканетриол-10-ен, и соя–цереброзид – [41, p.9297]. В семенах 
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огурцов выделены стеролы – [21, p.2238], тритерпеновые спирты – 

[17, p.2415]. Много в огурцах солей K, I, Fe, Cu – [11, p.285].  

Древняя медицина определяла натуру огурцов как холодную и 

влажную во II степени, некоторые как в III степени. Если приложить к 

голове или понюхать огурец, поможет при головной боли. Сок огурцов, 

введенный в нос лечит заболевания, связанные с перегревом мозга, 

бессонницу. Огурцы во внутрь полезны при повышении температуры, 

открывают закупорки печени, почек, выводят камни почек, лечат 

желтуху. Огурцы гонят мочу, утоляют жажду - [3, c.398.]  

Сок огурцов, введенный в нос, останавливает носовое 

кровотечение, помогает при сердцебиении. Наружно, этот сок 

помогает при крапивнице. Если плоды гвоздичного дерева замочить в 

соке огурцов на сутки, а затем выпить с медовой водой улучшит цвет 

лица, откроет закупорки, вылечит горячее сердцебиение. Если пить 3 

дня подряд, отвар кожуры огурцов вылечит желтуху – [1, c.235].  

Но, он вреден для людей с холодной натурой. Не рекомендуют 

применять огурцы с пищей, в состав которого входят кислое молоко и 

уксус. 

Семена огурцов холодные и влажные. Если их растолочь и 

применить наружно помогут при жжении желудка и других органов 

брюшной полости, улучшат цвет лица, полезны при сухости кожи, 

лишаях, аллергии. Семена огурцов, приложенные на пупок помогают 

при задержке мочеиспускания, особенно у детей. При приеме во 

внутрь, семена лечат язву легких, нагоняют сон. Доза на прием семян 

до 17,5 гр. – [1, c.235; 3, c.400]. 

Отвар корней огурцов помогает при водянке. 14 гр. кожуры 

огурцов помогают разродиться. Из огурцов готовят и масло. Для этого 

берут сок переспелого огурца и смешивают с оливковым маслом. На 

тихом огне выпаривают воду. Это масло, при наружном и внутреннем 
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применении лечит бессонницу, туберкулез, заболевания кишечника – 

[2, c.256].   

Если огурец намазать тестом из ячменной муки, затем намазать 

глиной и выпечь в тандыре, а затем пить его сок помогает при всех 

горячих заболеваниях. Огурцы полезны для желудка, особенно с 

кожурой. Ни в коем случае нельзя употреблять их с молоком, это 

может привести к параличу и искривлению лица – [3, c.401]. 

В современной народной медицине сок огурцов применяют при 

воспалениях верхних дыхательных путей, как мочегонное, 

жаропонижающее средство. 

Эмульсия семян и их кожура наружно используется для 

удаления веснушек, угрей, пигментных пятен, кровоподтеков, 

синюшности. Порошок высушенных плодов огурцов используют как 

присыпку при ожогах огнем. Отвар корней растения применяют при 

желтухе. Сок огурцов с медом считают эффективным средством от 

кашля. При сухости кожи рекомендуют применять наружно огуречный 

сок в смеси с яичным белком – [4, c.356].  

В современной научной медицине огурцы назначают в лечебном 

питании при запорах. Наличие йода делает целесообразным его 

применение при зобе, а наличие солей калия, при заболеваниях 

сердца. У огурцов преобладают щелочные свойства и потому они 

полезны для профилактики и лечения мочекаменной болезни.  

Экстракты проростков огурцов оказывают выраженное 

бактерицидное воздействие – [12, p.278; 38, p.78; 42, p.664].  

Экспериментальные исследования показали наличие рано-

заживляющих свойств спиртовых экстрактов огурцов – [33, p.207]. 

Экспериментальные исследования показали, что водные экстракты 

кожуры огурцов оказывают гастропротективное воздействие – [35, 

p.67]. 
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Широко плоды огурцов применяют в косметологии. Благодаря 

антиоксидантным, вяжущим, антибактериальным свойства, наружное 

применение огурцов эффективно при лечении юношеских угрей – [27, 

p.236; 8, p.1057]. Экспериментальные исследования показали, что 

20% спиртовый экстракт огурцов, благодаря антибактериальным 

свойствам может служить в качестве безвредного дезодоранта – [40, 

p.22]. Лиофилизированный сок огурцов обладает антиэластазной, 

антигиалуронидазной активностью, то есть предотвращает развитие 

морщин – [30, p.252]. 

Экстракты цветков огурцов обладают выраженными анти-

оксидантными, противовоспалительными свойствами – [28, p.1740]. 

Водные экстракты огурцов обладают антиоксидантными и противо-

болевыми свойствами – [22, p.368]. Также выявлены тромболи-

тические свойства спиртовых экстрактов огурцов – [36]. 

Исследования огурцов показали, что они обладают слабым 

противоопухолевым действием – [4, c.356; 24, p.560]. Стебли и листья 

огурцов обладают цитотоксическими и противогрибковыми свой-

ствами – [10, p.29; 34, p.9]. 

Определены антиоксидантные, гипогликемические, гиполипи-

демические свойства – [27, p.235]. Экспериментальные исследования 

выявили гипогликемические свойства семян огурцов – [25, p.442]. 

Порошок высушенных плодов огурцов, в дозе 400мг/кг веса оказывает 

выраженное гипогликемическое воздействие – [19, p.355]. Индийские 

исследователи не выявили гипогликемических свойств у спиртовых 

экстрактов плодов и стеблей огурцов – [9, p.305]. Экспериментальные 

исследования показали, что прием огурцов предупреждает развитие 

осложнений со стороны внутренних органов при сахарном диабете II 

типа – [16, p.39]. 

Прием пектинов огурцов в дозе 5 гр/на кг веса оказывает 

выраженное гиполипидемическое воздействие – [39, p.286]. 
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Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием семян огурцов, в дозе 500 мг. ежедневно 

оказывает выраженное гиполипидемическое воздействие, может 

служить дополнительным средством при умеренной дислипидемии -  

[37, p.218]. Такие же исследования у женщин постменопаузального 

возраста показали, что прием огурцов оказывает терапевтическое 

воздействие при дисслипидемиях у данной категории больных – [26, 

p.13]. 

Водные экстракты плодов огурцов обладают выраженными 

гепатопротективными свойствами – [15, p.936; 14, p.22; 31, p.4]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием пастеризи-

рованного сока огурцов оказывает детоксикационное воздействие и 

защищает клетки печени от губительного воздействия этилового 

спирта – [6, p.1009]. 

Экстракты семян огурцов обладают антиульцерогенной 

активностью – [7, p.138]. Экстракты огурцов оказывают терапев-

тическое воздействие при запорах – [20, p.1247]. Спиртовый экстракт 

листьев огурцов оказывает антисекторное и антидиареяльное 

воздействие – [29, p.110]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

огурцов защищают клетки организма от губительного воздействия 

УФО и могут служить как антисолнечный агент – [13, p.214]. 

Экстракты огурцов обладают антихолинэстеразной и 

антимоноаминоксидазной активностью, что открывает перспективы их 

использования при лечении нейродегенеративных заболеваний – [32]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием экстрактов 

огурцов улучшает познавательные функции и объем памяти у 

экспериментальных животных – [23, p.1023]. 
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 Огурцы нельзя употреблять с холодной водой, прохла-

дительными напитками, с молоком. При этом они сильно послабляют. 

Не рекомендуются огурцы также беременным женщинам – [4, c.356].      
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АННОТАЦИЯ 
Простая полынь используется как лечебное средство с 

древности. Трава популярна также в современной народной 

медицине. В народной медицине полынь простая используется как 

слабительное, потогонное, мочегонное, глистогонное средство. 

Сок свежей травы, принимают во внутрь при меланхолии. В отваре 

травы купают детей при чесотке, лишае, витилиго. Её также 

используют при лечении нервных заболеваний, менингита, женских 

заболеваний. В современной научной медицине используется редко. 

Выявлены ее противовоспалительные, гиполипидемические, анти-

малярийные, противоопухолевые, бронхорасширяющие, противосу-

дорожные свойства. 

Ключевые слова: полынь простая, чернобыльник, народная 

медицина, Artemisia vulgaris, артемизин 
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АННОТАЦИЯ 
Оддий шувоқ даволаш воситаси сифатида қадимдан 

ишлатилади. Доривор гиеҳ халқ тиббиётида хам кенг ишлатилади. 

Халқ тиббиётида оддий шувоқ сурги, терлатувчи, куртларни 

хайдовчи дори сифатида ишлатилади. Уни рухий каслликларда ичиш 

тавсия қилинади. Тери касалликларида гиеҳнинг дамламасида 

болаларни чўмилтирадилар. Илмий тиббиётда камроқ ишлатилади. 

Унинг яллиғланишга қарши, гиполипидемик, антималярий, ўсмага 

қарши, бронхларни кенгайтирувчи, тутқаноққа қарши хусусиятлари 

аниқланган. 

Калит сўзлар: оддий шувоқ, халқ тиббиёти, Artemisia vulgaris, 

артемизин 

 
THE SIMPLE WORMWOOD 
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teacher of department of surgery and sisterly leaving in maternities of 

the Bukhara medical college, the city of Bukhara, Republic of Uzbekistan 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 
principal of the medical center "Health Magic"  

the city of Bukhara, Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 
The simple wormwood is used as remedy from antiquity. The grass is 

popular also in modern traditional medicine. In traditional medicine the 

simple wormwood is used as purgative, sudorific, diuretic, helminthic. Juice 

is fresher than a grass, accept in inside at a melancholia. In broth of a 

grass bathe children at scabies, herpes, vitiligo. It is also used at treatment 

of nervous diseases, meningitis, female diseases. In modern scientific 
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medicine it is used seldom. Its antiinflammatory, hypolipidemic, anti-

malarial, antitumoral, bronchodilatory, anticonvulsant properties are taped. 

Keywords: simple wormwood, a chernobylnik, traditional medicine, 

Artemisia vulgaris, artemisin 

 

Artemisia vulgaris L. Очень распространенное сорное растение. 

Встречается простая полынь по всей территории Центральной Азии, 

поднимаясь до высоты 3600 м. над уровнем моря. Растет 

чернобыльник в огородах, на пустырях, вдоль дорог, арыков. Это 

многолетнее травянистое растение, до 180 см. высоты. Стебли 

прямые, ребристые, по краям красноватые, а в верхней части 

ветвистые, паутинно-опушенные. Нижние стеблевые листья на 

черешках, остальные сидячие, продолговато яйцевидные, сверху 

темно-зеленые, снизу беловатые, от густого паутинистого опушения. 

Соцветия – узкие или широкие метелки. Семянки продолговато 

яйцевидные, темно-бурые.  

Растение использовалось как лечебное с глубокой древности. О 

нем писали Диоскорид, Гален, Гиппократ, Авиценна, Амасиацы. 

Растение очень популярно в современной народной медицине. Оно 

применяется и в современной научной медицине.   

Химический состав растения: Трава содержит эфирное масло, 

в состав которого входят цинеол, туйон, борнеол, сесквитерпены: 

витамин С, до 11% каротинов, дубильные вещества, алкалоиды, 

холин, инулин, витамин В1, соли кальция и фосфора – [13, p.183; 18, 

p.463]. В корнях до 0,1 % эфирного масла, алкалоиды, дубильные 

вещества, смолы, сесквитерпеновый лактон – вульгарин – [7, c.33]. В 

траве чернобыльника был открыт артемизин, вещество с 

антиоксидантными свойствами – [14]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как горячую в I 

степени и сухую. Она разрежает, открывает закупорки внутренних 
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органов. В виде лекарственной повязки лечит холодную головную 

боль. Отвар растения открывает закупорки в носу. Если принять ванну 

в отваре травы раздробит камни мочевого пузыря и почек – [4, c.548].  

Если пить её отвар смягчает, растворяет затвердения в матке. 

Если выпить 15 гр. её сока выведет все камни мочевого пузыря и 

почек. Лекарство для облизывания из полыни с медом гонит и убивает 

глистов - [1, c.118; 2, c.91].  

Трава очень популярна в народной медицине многих стран мира. 

В современной народной медицине стран Центральной Азии трава 

чернобыльника в виде отвара применяется как слабительное, 

потогонное, мочегонное, глистогонное средство. Сок свежей травы, 

принимают во внутрь при меланхолии. В отваре травы купают детей 

при чесотке, лишае, витилиго. Её также используют при лечении 

нервных заболеваний, менингита, женских заболеваний – [5, c.412]. 

В русской народной медицине трава чернобыльника 

применяется как успокаивающее, противосудорожное средство. Напар 

травы пьют для усиления родовых сил. Смешивают 30 гр. травы с 0,5 

л. пива и кипятят в течение 5 мин. Этот состав весь выпивают и 

окутываются одеялом и лежат пока не высохнет весь пот. Этим 

методом русские травники лечат эпилепсию, длительный понос. 

Отвар травы назначают как противоопухолевое средство при раке 

желудка, прямой кишки, матки. Для приготовления отвара, русские 

травники 3 столовой ложки травы заливали одним стаканом воды и 

кипятили 5-10 мин. Отвар пили по 1 столовой ложки 3 раза в день.  

В народной медицине Белоруссии, Украины отвар растения 

применяют при лечении гастритов, эпилепсии, истерии, туберкулеза 

легких, анемия, нарушений обмена веществ. Густую спиртовую 

настойку корней чернобыльника применяют как противоопухолевое 

средство – [5, c.412].  
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В болгарской народной медицине водные экстракты (отвары, 

настои) корней чернобыльника применяют как абортивное, 

нормализующее менструацию средство. Её назначают при токсикозе 

беременных. 

В народной медицине стран Западной Европы препараты травы 

применяют при сахарном диабете, как противосудорожное средство, 

при глистах. 

В китайской народной медицине трава чернобыльника 

используется при лечении бронхиальной астмы, кровотечений, 

пиодермии, как антитоксическое, общеукрепляющее средство. Кроме 

того, это растение используется для метода прижигание – [16, p.780]. 

В народной медицине Индии полынь обыкновенная считается 

кровоостанавливающим, успокаивающим, антисептическим сред-

ством. Она укрепляет матку, полезна при судорогах. Наружно 

настоями травы обмывают при грибковых заболеваниях – [5, c.412]. 

Магическая медицина советовала собирать траву черно-

быльника после новолуния. Её использовали от молний, очарованья, 

злых духов. С белым вином, чернобыльник использовали при лечении 

расстройств месячных – [5, c.412].  

Растение популярно и в современной научной медицине. 

Определено, что препараты чернобыльника понижают нервно-

мышечную проводимость – [5, c.411].  

Ковалева Г. использовала её в составе сборов, при лечении 

трихомонадных кольпитов. Считают, что препараты чернобыльника 

оказывают абортивное воздействие. Но, в некоторых странах его 

используют для лечения начавшего аборта – [8, p.131]. 

Успешно применены экстракты корней чернобыльника при 

лечении трофических язв нижних конечностей – [6, c.28]. 

Экспериментальные исследования выявили гепатопротективные 

свойства экстрактов чернобыльника – [11, p.76]. 
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Определены антиоксидантные свойства полыни чернобыльника 

– [21, p.326]. [5, c.412] определили её противоопухолевые свойства. 

Экстракты чернобыльника оказывает цитотоксическое воздействие на 

клетки лейкемии – [19, p.226]. Определены также её желчегонные, 

гипогликемические свойства.  

Экстракты растения оказывают антиоксидантное и гиполи-

пидемическое воздействие – [12, p.38]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

чернобыльника оказывают на артерии двояким образом, за вазо-

констрикцией следует вазодилятация – [17, p.26]. 

Чернобыльник считается перспективным лекарством при лече-

нии метаболического синдрома – [10, p.487].  

Растение входит в состав прописи по Здренко для лечения 

опухолевых заболеваний. Подтверждены её противосудорожные 

свойства. У растения открыты спазмолитические, противодиарейные, 

бронхорасширяющие свойства – [15, p.486]. Препараты чернобыль-

ника, благодаря наличию горьких веществ повышают секрецию желу-

дочного сока. Артемизин обладает выраженной антималярийной 

активностью – [14; 9, p.284]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

чернобыльника оказывают эстрогенное и противозачаточное воз-

действие на животных женского пола – [20, p.185]. 

Микроклизмы отваром травы, применяются при аскаридозе. 

Нужно отметить, что растение ядовито. Отмечены даже смертельные 

случаи при передозировке растения. Максимальной дозой для 

взрослого человека считают 3-5 гр. сухой травы в сутки. Растение 

противопоказано при беременности, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки.  
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Полынь обыкновенная перспективна для обогащения продуктов 

питания углеводами, железом, медью, витаминами β-каротин, С, Е, В1, 

В4, В6, и РР – [3, c.76]. 
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АННОТАЦИЯ 
Парнолистник, растение весьма распространенное, но мало 

обследованное. В траве парнолистника обнаружены сапонины, 

тритерпеноиды, алкалоиды, катехины, флавоноиды. В листьях 

определены углеводы, крахмал, камедь, эфирное масло, сапонины, 

алкалоиды, витамины С и К, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, 

флавоноиды, жирное масло. Парнолистник широко используется в 

народной медицине как наружное средство как ранозаживляющее, 

противовоспалительное средство. Научные исследования выявили 

гипогликемические и антибактериальные свойства растения. 

Ключевые слова: парнолистник, Zygophyllum fabago, народная 

медицина, антидиабетические свойства 
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Бухарского медицинского колледжа. Бухоро шахри,  

Узбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 
Кавар, туя товон, жуда таркалган, лекин кам текширилган 

ўсимликлардан бири. Ўсимлик танасида сапонинлар, тритерпеноид-

лар, алкалоидлар, катехинлар, флавоноидлар аникланган. Каварнинг 

баргларида углеводлар, крахмал, эфир мойи, сапонинлар, алкалоид-

лар, С ва К витаминлари, фенолкарбон кислоталар, кумаринлар, 

флавоноидлар аникланган. Кавар халқ табобатида яллигланишга 

карши ва ярани битирувчи воситаси сифатида ишлатилади. Илмий 

текширишлар унинг гипогликемик ва антибактериал хусусият-

ларини аниклаган. 

Калит сузлар: Кавар, туя товон, Zygophyllum fabago, халқ 

тиббиёти, антидиабетик хусусиятлар 
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ABSTRACT 
Zygophyllum fabago L., a plant very widespread, but a little surveyed. 

In a grass of a parnolistnik saponina, triterpenoida, alkaloids, catechols, 

flavonoids are found. In leaves carbohydrates, Amylum, gum, an essential 

oil, saponina, alkaloids, vitamins C and To, fenolkarbonovy acids, 

benzopyrones, flavonoids, fat oil are defined. Zygophyllum fabago is widely 
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used in traditional medicine as an external agent as wound healing, anti-

inflammatory drug. Scientific research taped hypoglycemic and 

antibacterial properties of a plant. 

Keywords: parnolistnik, Zygophyllum fabago, traditional medicine, 

anti-diabetic properties 

 
Zygophyllum fabago L. Очень распространенное растение 

Центральной Азии. Растет парнолистник по пустырям, вдоль дорог. 

Встречается по всей территории Бухарских, Самаркандских, 

Кашкадарьинских областей. Это многолетнее травянистое растение 

высотой 30-60 см., сизовато-зеленое, с раскидистыми ветвями. Листья 

супротивные, парноперистые, на верхушке с маленькими отростками, 

с 2 продолговато-яйцевидными, мясистыми, неравнобокими листоч-

ками. Цветки беловатые, с оранжевыми в нижней части лепестками. 

Чашелистиков 5, тычинок 10, оранжевого цвета, длиннее лепестков. 

Пестик с одним столбиком. Плод коробочка пятигранно 

цилиндрическая, многосемянная. Семена сплюснутые, желтовато-

серые. Цветочные почки маринуют и применяют как приправу к 

мясным блюдам. Растение применяется в народной медицине. 

Химический состав: В траве парнолистника обнаружены 

сапонины (до 12,2%), тритерпеноиды, алкалоиды, катехины, 

флавоноиды. Китайские исследователи выявили сульфатные тритер-

пеноиды – зигофилозид и гликопиранозид, 27-нор-тритерпениодные 

гликозиды – [8, p.510; 9, p.860; 7, p.614; 12, p.2074; 10, p.120]. Также 

определены урсанового типа сапонинов, обладающих антиуреазной 

активностью – [13, p.382]. Эфирное масло содержит 1-гидроксинесол, 

хинесол, атрактиленолактам, β-эудесмол, 5альфа-гидроперокси-β-

эудесмол, 12-гидрокси-валенц-1 (10) -ен-2-он, пубинерноид, (6S, 7E) -

6-гидрокси-4,7-мегачтигмадиен-3,9-дион, 3-гидрокси-5альфа, 6альфа-

эпокси-β-ионон, (3S, 5R, 6S, 7E) -3, 5, 6-тригидрокси-7-мегастигмен-9-
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он, (6R, 7E, 9R) -9-гидрокси-4,7-мегастигмадиен-3-он, (S)-3-гидрокси-β-

ионон, блюменол, (Z) - ланцеол ацетат (11,9 %), геранил валерат (8,1 

%), (6E, 10Z) -псевдо фитол (7,4 %) – [11, p.4638; 15, p.37]. 

 В листьях определены углеводы, крахмал, камедь, эфирное 

масло, сапонины, алкалоиды, витамины С и К, фенолкарбоновые 

кислоты, кумарины, флавоноиды, жирное масло. Жирное масло 

состоит из мононасыщенных жирных кислот 78,0% и полинасыщенных 

жирных кислот 13,1%, основным компонентом является олеическая 

кислота – [6, p.64; 3, c.955]. 

В корнях растения содержатся углеводы, тритерпеновые 

сапонины, алкалоиды, дубильные вещества, в корневищах алкалоиды. 

Также определены прениловые флавоновые гликозиды - 6-C-prenyl- 7-

O- [β -D-4 '''-O-ацети-глюкопиранозил- (1 '”→2 ")-β-D-глюкопиранзсил] 

апигенин, названный как зигокаперозид, изорамнетин-3-O глюкозид – 

[16, p.114]. Определено, что парнолистник кумулирует соли кадмия, 

что можно использовать для индикации загрязнения внешней среды 

этим металлом – [14, p.1662]. 

Сведений о применении растения в древней медицине нет. 

В современной народной медицине горячие настои травы 

принимают как слабительное, глистогонное средство. Измельченный в 

порошок корень парнолистника смешивают с растопленным сливоч-

ным или бараньим жиром и применяют наружно при лечении 

карбункулов, экземы, как ранозаживляющее средство. Листья парно-

листника используют аналогично его корням. Свежие листья парно-

листника накладывают на нарывы – [4, c.72; 2, c.371]. 

В туркменской народной медицине корни растения применяются 

в виде настоя для примочек при ревматизме, однако корни, растертые 

с бараньим жиром, обладают ранозаживляющим действием. Свежие 

листья рекомендуют применять в качестве нарывного пластыря – [1].  
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В современной научной медицине парнолистник не используется 

и находится в фазе изучения. Тритерпеновые сапонины парнолист-

ника обладают выраженной антидиабетической активностью – [5, 

c.40]. 

Определено, что экстракты травы парнолистника обладают 

бактерицидными свойствами – [17, p.334]. 
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АННОТАЦИЯ 
Топинамбур весьма распространенное, перспективное 

растение. На территории бывшего СССР, топинамбур очень 

популярно как продукт питания и лекарственное растение. В 

современной народной медицине листья топинамбура рекомендуют 

при лечении заболеваний суставов, остеохондрозе, полиартрите, 

при шпорах на пятках - в виде отваров для горячих ванн и для 

употребления во внутрь. Благодаря наличию большого количества 

биологически активных веществ топинамбур оказывает 

иммуностимулирующее, антитоксическое, антистрессорное, адап-

тогенное, антиоксидантное воздействие. Выявлены также анти-

диабетические, гепатопротективные, радиопротективные свой-

ства растения. 

Ключевые слова: топинамбур, земляная груша, Helianthus 

tuberosus, народная медицина, радиопротективные средства 
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ИСТАМОВА ФИРУЗА МАДЁРОВНА 
Бухоро тиббиёт колледжи хирургия кафедраси ўқитувчиси, 

Бухоро шахри, Узбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 
Топинамбур жуда тарқалган ва перспектив ўсимликлардандир. 

Собиқ Иттифоқ ҳудудида топинамбур озиқ ўсимлиги ва доривор 

ўсимлик сифатида машхурдир. Халқ тиббиётида топинамбурни 

бўғин касалликларида, остеохондрозда, полиартритларда – 

ванналар ва ичиш учун тавсия килинади. Жуда бой химик таркиби 

сабабли топинамбур иммуностимулловчи, антитоксик, анти–

стрессор, адаптоген, антиоксидант, антидиабетик, гепатопро–

тектив, радиопротектив хусусиятлари аникланган. 

Калит сўзлар: топинамбур, Helianthus tuberosus, халқ 

тиббиёти, радиопротектив хусусиятлар 
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ABSTRACT 
Jerusalem Artichoke very widespread, perspective plant. In the 

territory of the former USSR, a girasol very popularly as food product and a 

herb. In modern traditional medicine leaves of a Jerusalem Artichoke 

recommend at treatment of diseases of joints, an osteochondrosis, 
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polyarthritis, at spurs on heels - in the form of broths for hot bathtubs and 

for the use in inside. Thanks to existence of a large amount of biologically 

active agents the Jerusalem Artichoke renders the immunostimulating, anti-

toxic, antistressorny, adaptogenny, antioxidant influence. Also anti-diabetic, 

gepatoprotektivny, radio protective properties of a plant are revealed. 

Keywords: Jerusalem Artichoke, Helianthus tuberosus, traditional 

medicine, radio protective means 

 
Helianthus tuberosus L. Известное растение. Раньше это 

растение было намного популярнее как пищевое. Известно, что до 

знакомства с картофелем, на Руси, клубни топинамбура были 

основным пищевым продуктом. В настоящее время растение стали 

использовать как декоративное. Его можно встретить в огородах, 

скверах, уличных клумбах во всех городах Центральной Азии. 

Земляная груша стала использоваться и как лекарственное растение. 

Топинамбур представляет собой многолетнее травянистое 

растение высотой 120-150 см, с ветвистым стеблем. Нижние листья 

супротивные, сердцевидные; верхние - очередные, яйцевидные.  

Соцветия - крупные корзинки, зацветающие поздно; размеры их 

гораздо меньше, чем у подсолнечника однолетнего. В подземной 

части находятся клубни. Клубни до сих пор используют в пищу как в 

сыром виде, так в виде различных блюд. Широко он стал применяться 

в пищевой промышленности в виде добавок к хлебу, напиткам, 

молочным продуктам и др. – [5, c.45; 24, c.73; 14, c.230; 23, c.85; 19, 

c.100]. Жареные клубни топинамбура используют как заменитель кофе 

– [18, c.295]. 
Растение популярно в народной медицине. Данных его приме-

нения в древней медицине нет. 

Химический состав: Листья и клубни содержат витамины С и 

группы В, фруктозу (до 3,5 мг%), минеральные соли железа, фосфора 
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и др. В клубнях определяется большое количество инулина – [16, 

c.236]. В листьях топинамбура определены эпоксистероиды, стероиды 

- β-ситостерол, ситос-5-ен-3β-ол ацетат, 7α-гидроксиситостерол, 

шлейчеол 2, 7α-гидроксистиг-мастерол, стигмастерол и др. – [37, 

p.8653; 4, c.131]. В клубне плодах топинамбура содержится: Fe – 9,9 

мг%; Mn – 43,7 мг%; Ca – 75,2 мг%; Mg – 30,3 мг%; K – 1280,5 мг%; Na 

– 15,3 мг%; Zn – 8,1 мг% - [6, c.108]. В стеблях и листьях топинамбура 

(% естественной влажности) содержится вода - 79,68, протеин - 2,78, 

белок - 2,14, жир - 0,66, клетчатка - 4,00, БЭВ - 11,75, зола - 2,15 -  [1, 

c.80; 2, c.282; 21, c.10]. Эфирное масло цветков топинамбура состоит 

из 1R-a-пинен (29,711-23,873%), β-бисаболен (13,062-4,028%), 6-(3-

метил-3-циклогексенил)-2-метил- 2,6-гептадиенол (1,677-19,93%) – 

[20, c.50]. Клубни и листья топинамбура содержат жироное масло, 

основным компонентом которого является β-бисаболен - до 70,7%  - 
[34, p.526]. Кроме него выделены ундеканал (0-12,7%), α-пинен (7,6-

0,8%), кауран-16-ол (6,9-9,8%), 2-пентилфуран (0,0-5,7%), (E)-

тетрадек-2-енал (0,0-4,9%), хелиантол A (2,1-1,9%), дигидроэупарин 

(0,0-2,3%), эупарин (0,0-0,4%), десметоксиенцецалин (0,2%), 

десметилэнцецалин (0,0-0,4%) – [39, p.436]. 

Общее содержание белка в клубнях топинамбура составляет 4,6-

5,2% на сухое вещество. Основными белками в них являются 

альбумины, их содержание составляет 58,2-61,5% от общего 

содержания белкового азота в сырье, содержание глобулинов не пре-

вышает 5,9, а небелкового азота находится на уровне 30% - [11, c.33]. 
В китайской народной медицине топинамбур применяется при 

лихорадках, энтерите, дизентерии. Рекомендуют употреблять один 

клубень в день. При переломах свежий стебель и листья растения 

измельчают и прикладывают к месту перелома – [13, c.423]. 

В современной народной медицине листья топинамбура 

рекомендуют при лечении заболеваний суставов - в виде отваров для 
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горячих ванн и для употребления во внутрь. Отвар: 1 ст. л. 

измельченных стеблей топинамбура на 2 л воды варят 10 минут, 

остужают до +49°С и парят ноги при остеохондрозе, полиартрите, при 

шпорах на пятках. 

После принятия горячих ванн в отваре листьев растения 

уменьшаются болевые ощущения, краснота и улучшается 

подвижность при ревматизме, ревматоидном артрите. Употребление 

клубней топинамбура помогает при лечении сахарного диабета, 

гипертонической болезни. Клубни топинамбура употребляют в сыром 

виде - по 2-3 штуки на прием за час до еды при сахарном диабете, 

панкреатите, язве желудка, мочекаменной болезни, гипертонии, 

полиартрите, ожирении, а также как легкое слабительное средство. 

Свежие листья топинамбура употребляют в виде салата при болезнях 

печени – [10, c.403]. 

Современная медицина определила иммуностимулирующие, 

антитоксические, антистрессорные, адаптогенные и антиоксидантные 

свойства топинамбура – [27;  9, c.281]. Исследования показали, что 

прием топинамбура обеспечение питание клеток, стимулируя их 

обновление, способствует синтезу белка; сокращает иммунодефицит, 

усиливая иммунитет, повышая активность Т-лимфоцитов в крови; 

предохраняет от образования атеросклеротических бляшек; 

обеспечивает устойчивое артериальное давление, снимая спазмы и 

расширяя сосуды; защищает от болезней сердца, нормализуя 

сердечный ритм и эластичность сосудистых стенок; улучшает 

состояние волос и ногтей, благодаря легко усвояемому кремнию; 

предупреждает сахарный диабет, уменьшая потребность в инсулине – 

[3, c.49; 22, c.345; 12, с.448; 26, c.219]. Определены антидиа-

бетические свойства экстрактов клубней топинамбура – [41, p.112]. У 

концентрата топинамбура определены иммуномодуляторные, гипогли-
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кемические свойства. Клубни предупреждают повреждение почек при 

сахарном диабете – [29, p.388]. 

Взаимодействие между макрофагами и адипоцитами приводит к 

воспалению жировой ткани. Это в свою очередь приводит к умень-

шению чувствительности инсулина. Этот механизм является основ-

ным в развитии метаболического синдрома. Метил 2-(4'-метокси-4'-

оксобутанамид) бензоат топинамбура уменьшает развитие этого 

воспаления, предупреждая развитие, сахарного диабета II типа, 

жирового гепатоза, метаболического синдрома – [31, p.717; 35, 

p.9325]. 

Полисахариды клубней топинамбура обладают радиопротек-

тивными свойствами – [33, p.79]. 

Современные клинические исследования топинамбура у 

ликвидаторов Чернобыльской АЭС, показал, что добавление топинам-

бура в рацион предупреждал развитие хеликобактериоза -  [15, c.31]. У 

топинамбура определены антибактериальные свойства – [36, p.2175]. 

Моносахариды топинамбура обладают антивирусными свойствами – 

[32, p.72]. Выявлены пребиотические свойства клубней топинамбура – 

[38, p.162; 40, p.1696; 8, c.46]. 

Употребление клубней топинамбура увеличивает концентрацию 

железа в крови – [7, c.36]. Топинамбур в эксперименте нормализовал 

работу тонкого кишечника – [30, p.248].  

Сочетанное применение экстракта топинамбура и интерферона 

и рибавирина усиливает антифибротическое воздействие последних, 

при лечении цирроза печени – [28, p.1985]. 

Растение широко используется как кормовая культура и для 

добычи этилового спирта – [25, c.52]. Растение перспективное и 

безопасное. Изучение острой и хронической токсичности топинамбура 

не выявило никаких вредных воздействий на организм – [17, c.317]. 
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УДК: 615.322 
МОРДОВНИК КАК ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО 

РАЖАБОВА ГУЛЧЕХРА ХАМРОЕВНА 
ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института 

АННОТАЦИЯ 
Мордовник относится к распространенным растениям. Плоды 

мордовника содержат хинолиновые алкалоиды эхинопсин, эхи-

нопсеин,  и - эхинопсины, 4-хинолон, тритерпеноид лупенон, 

таракстерил ацетат, таркасастерол, гиперозид, даукостерол, β-

ситостерол-3-O-β-D-глюкопиранозид, сесквитерпены. В народной 

медицине мордовик используется при лечении гипертонической 

болезни, кожных заболеваний. В научной медицине используется как 

сырье для синтеза лекарственных препаратов. Современные 

исследования алкалоидов мордовника показали, что эхинопсин 

оказывает возбуждающее воздействие на нервную систему, 

облегчает проведение импульсов по нервам. Эхинопсин также 

обладает кардиотоническими свойствами. В малых дозах, этот 

алкалоид повышает артериальное давление, а в больших понижает. 

Кроме этого выявлены противовоспалительные, обезболивающие, 

противогрибковые, противозачаточные, иммуномодулирующие, 

цитостатические свойства. 

Ключевые слова: мордовник, Echinops ritro L., фитотерапия, 

«Эхинопсина нитрат». 
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АННОТАЦИЯ 
Кундузнинг мева таркибида хинолин алкалоидлар эхинопсин, 

эхинопсеин,  ва - эхинопсинлар, 4-хинолон, тритерпеноид лупенон, 

таракстерил ацетат, таркасастерол, гиперозид, даукостерол, β-

ситостерол-3-O-β-D-глюкопиранозид, сесквитерпенлар аникланган. 

Халқ тиббиётида кундуз гипертоник касалликини, тери касаллик-

лари даволашда ишлатилади. Илмий тиббиётда ўсимлик, дорилар 

синтези учун манба ҳисобланади. Кундуз алкалоидларининг илмий 

текширишлари кўрсатишича эхинопсин асаб системасига 

қўзғатувчи таъсир килади, нервлар бўйича импульсларни ўтишига 

ёрдам беради. Ундан ташқари эхинопсин кардиотоник хусусият-

ларга хам эга. Кичик дозаларда у артериал босимни оширади, катта 

дозаларда бўлса пасайтиради. Бундан ташқари унинг яллиғланишга 

қарши, оғриксизлантирувчи, контрацептив, цитостатик хусусият-

лари аниқланган. 

Калит сўзлар: кундуз, Echinops ritro L., фитотерапия, «Эхиноп-

син нитрат». 
 

ECHINOPS RITRO AS REMEDY 
RAZHABOVA GULCHEKHRA HAMROYEVNA 

assistant of department of internal illnesses of the  

Bukhara state medical institute 

ABSTRACT 
Echinops ritro treats widespread plants. Fetuses of a Echinops ritro 

contain hinolinovy alkaloids Echinopsin, Echinopsein,  and  - an 

ekhinopsin, 4-hinolon, triterpenoid lupeon, taraksterit an acetate, 

teracasterol, hyperozid, daucosterol, β-sitosterol-3-O-β-D-glucopiranozid, 

sequiterpenes. In traditional medicine Echinops ritro it is used at treatment 

of an idiopathic hypertensia, dermal diseases. In scientific medicine it is 
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used as raw materials for synthesis of medicinal preparations. Modern 

researches of alkaloids of a Echinops ritro showed what Echinopsin makes 

exciting impact on a nervous system, facilitates carrying out impulses on 

nerves. Ekhinopsin also has cardiotonic properties. In small doses, this 

alkaloid increases arterial pressure, and in larger lowers. Besides are taped 

antiinflammatory, anesthetizing, antimicotic, contraceptive, immunomodula-

tory, cytostatic properties. 

Keywords: Echinops ritro L., phytotherapy, "Ekhinopsina Sodium 

nitritum". 

 

Echinops ritro L. Это многолетнее травянистое растение 

высотой до 1 метра. Стебли простые, одиночные. Листья очередные, 

продолговатые, одно - или дважды-перисторассеченные, сверху 

тёмно-зеленые, снизу бело - войлочные. Цветки синие, трубчатые, 

собраны в шаровидные головки 3-5 см. в диаметре. Плоды - семянки, 

густо опушенные с хохолком. Растение встречается в пустынях 

Узбекистана, Туркменистана. Оно применяется в народной медицине. 

В современной научной медицине является сырьем для выпуска 

лекарственных препаратов. Масло семян применяется в технических 

целях. 

Химический состав растения: Плоды мордовника содержат 

хинолиновые  алкалоиды эхинопсин, эхинопсеин,  и - эхинопсины, 

4-хинолон, тритерпеноид лупенон, таракстерил ацетат, таркасастерол, 

гиперозид, даукостерол, β-ситостерол-3-O-β-D-глюкопиранозид – [11; 

2, c.17]. Также определены сесквитерпены - (3α,4α,6α)-3,13-

дигидроксигвиайа-7(11),10(14)-диено-12,6-лактон, (3α,4α,6α,11β)-3-гид-

роксигвиа-1(10)-эно-12,6-лактон, (11α)-11,13-дигидроаргалической кис-

лоты метил эстер (=(4β,6α,11α)-4,6-дигидрокси-1-оксоэудесм-2-эн-12-

оической кислоты метил эстер – [8, p.1349]. 
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Семена растения содержат до 27% жирного масла. Масло 

состоит из (E) -2-гексенала (21,4 %), 1,8-цинела (16,3 %) и p-цимена 

(12,2 %) – [9, p.243]. 

Сведений о применении мордовника в древней медицине нет. В 

современной народной медицине стран Центральной Азии плоды 

мордовника применяются в виде отваров при лечении гипертоничес-

кой болезни, атеросклероза – [3, c.338].  

В китайской медицине мордовник применяют как крово-

останавливающее средство, а также при лечении кожных болезней. 

В монгольской народной медицине корень мордовника при-

меняют при лечении заболеваний крови, опухолей желудка, нервно-

психических расстройств. Порошок корня растения применяют также 

при лечении ангины, заболеваний лёгких, горла, эхинококка печени, 

рака пищевода и как тонизирующее средство – [3, c.339]. 

В научной медицине, препараты используют изредка. У него 

открыты противовоспалительные, обезболивающие, противогрибко-

вые, противозачаточные, иммуномодулирующие, кардиотропные, 

цитостатические свойства – [10; 1, c.97]. 

Все части растения обладают антиоксидантными свойствами – 

[6]. 

Экстракты растения обладают выраженными противогрибковыми 

свойствами – [7, p.1655]. 

Современные исследования алкалоидов мордовника показали, 

что эхинопсин оказывает возбуждающее воздействие на нервную 

систему, облегчает проведение импульсов по нервам. Эхинопсин 

также обладает кардиотоническими свойствами. В малых дозах, этот 

алкалоид повышает артериальное давление, а в больших понижает – 

[3, c.338].  

В современной научной фитотерапии плоды мордовника при-

меняют при лечении атеросклероза, гипертонической болезни – [4, 
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c.78]. Эхинопсин, оказывает тонизирующее действие, которое 

напоминает по эффективности стрихнин – [5, c.66]. 

«Эхинопсина нитрат» применяется в лечебной практике, наряду 

со стрихнином, при лечении параличей, радикулита, гипотонии.   

Растение относится к ядовитым, при отравлениях его 

препаратами могут наблюдаться аритмии – [5, c.66]. 
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УДК: 615.322 
ПОЛЫНЬ ОДНОЛЕТНЯЯ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

РАСТЕНИЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
РАХМАТОВА ДИЛШОДА РАХИМОВНА 

преподаватель кафедры общей профессиональных  

дисциплин Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара, Республика Узбекистан 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института 

 г. Бухара. Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 
Однолетняя полынь распространенное и известное лекар-

ственное растение. Растение широко используется в народной 

медицине. В современной народной медицине Таджикистана  и 

Узбекистана соком свежих листьев однолетней полыни лечат 

кожные заболевания - чесотку, гнойничковые заболевания, лишаи. 

Из сухих листьев готовят 10% мазь для лечения экземы. Отвар 

травы (1 столовой ложка травы на 1 стакан кипятка) пьют по 1 

столовой ложке перед едой как возбуждающее аппетит средство. 

Настой травы пьют при ревматизме и лишаях. 

Полынь однолетняя хорошо изученное лекарственное 

растение. Научные исследования выявили антиоксидантные, про-

тивовоспалительные, противоболевые, седативные, антибак-

териальные, противовирусные, гиполипидемические, противоопухо-

левые свойства. Во многих странах полынь однолетняя является 

официальным противомалярийным и антилейшманиозным сред-

ством. Перспективны его иммуносупрессивные, противоревмати-

ческие, контрацептивные, антихолинэстеразные свойства. 
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Ключевые слова: полынь однолетняя, Artemisia annua, 

антималярийные средства, народная медицина, фитотерапия 

 

БУРҒУН ПЕРСПЕКТИВ ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ (АДАБИЁТ 
ШАРҲИ) 
РАХМАТОВА ДИЛШОДА РАХИМОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжи умумтаълим фанлар кафедраси 

ўқитувчиси, Бухоро шахри, Узбекистон Республикаси 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,  

Узбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 
Бурғун жуда тарқалган ва машҳур доривор ўсимлиги. Хозирги 

Ўзбекистон ва Тожикистон халқ тиббиётида бурғун ўсимлигининг 

шарбатини тери касалликларини (кичитма, темиротки, тери 

йирингли касалликлари) даволашда ишлатилади. Унинг қуруқ 

баргларидан 10% малхам тайёрланиб экзема касаллигини даволаш–

да ишлатилади. Бурғун дамламасини (1 ош қошиқ гиеҳ 1 стакан 

қайноқ сувда) иштаҳа очиш учун 1 ош қошиқдан ичиш тавсия 

қилинади. Дамлама ревматизмда ичиш тавсия килинади. 

Бурғун яхши ўрганилган ўсимликлардандир. Илмий текши–

ришлар унинг антиоксидант, яллиғланишга қарши, оғриқсизланти–

рувчи, тинчлантирувчи, антибактериал, вирусларга қарши, 

гиполипидемик, ўсмаларга қарши хусусиятлари аниқланган. Бир 

қатор давлатларда бурғун безгак ва лейшманиозни даволовчи 

расмий дори воситаси ҳисобланади. Бурғуннинг иммуносупрессив, 

антиревмак, контрацептив, антихолинэстераз хусусиятлари хам 

аниқланган. 
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Калит сўзлар: бурғун, Artemisia annua, безгакга қарши 

препаратлар, халқ тиббиёти, фитотерапия 

 
ANNUAL WORMWOOD PERSPECTIVE HERB (REVIEW OF 

LITERATURE) 
RAKHMATOVA DILSHODA RAKHIMOVNA 

teacher of department of the general of professional disciplines of the 

Bukhara medical college. City of Bukhara of Republic of Uzbekistan 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 
assistant to department of internal illnesses of the Bukhara state 

medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan. 

ABSTRACT 
Annual Wormwood widespread and known herb. The plant is widely 

used in traditional medicine. In modern traditional medicine of Tajikistan 

and Uzbekistan juice of fresh leaves of a one-year sage-brush dermal 

diseases - scabies, pustular diseases, herpeses treat. From dry leaves 

prepare 10% ointment for treatment of an eczema. Grass broth (1 dining 

room a grass spoon on 1 glass of boiled water) is drunk on 1 tablespoon 

before food as an orexigenic agent. Infusion of a grass is drunk at a 

rheumatic disease and herpeses. 

Annual Wormwood well studied herb. Scientific research taped 

antioxidatic, antiinflammatory, analgetic, sedative, antibacterial, antiviral, 

hypolipidemic, antitumoral properties. In many countries the Annual 

Wormwood is an official antimalarial and anti-leishmaniasis agent. Its 

immunosupressiv, antirheumatic, contraceptive, antikholinesteraz proper-

ties are perspective. 

Keywords: Annual Wormwood, Artemisia annua, anti-malarial 

agents, traditional medicine, a phytotherapy, artemisin 
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Artemisia annua L. Весьма распространенное растение 

пустырей, полей Центральной Азии. Это однолетнее растение 

высотой до 100 см. Стебель прямостоячий, ребристый, буроватый, 

разветвленный. Нижние и средние листья на черешках, верхние 

сидячие. Нижние листья широкояйцевидные, трижды перисто-

рассеченные. Корзинки шаровидные, на тонких ножках, собраны в 

боковые веточки метелки. Краевые цветки пестичные, в числе 15-20, с 

узко трубчатым венчиком, срединные многочисленные, с узко 

коническим ярко-желтым венчиком. Плоды семянки, продолговато-

яйцевидные. 

Трава этой разновидности полыни применяется как приправа к 

пище. Его экстракты применяют для окраски шерсти в желтый цвет. 

Растение применяется в народной медицине. Данных о его 

применении в древней медицине нет. В современной научной 

медицине находится в фазе изучения. 

Химический состав растения: Надземная часть растения 

содержит лактоны – артемизин, артеаннуин, кумарин скополетин, 

эфирное масло – [67, p.191]. Определяются флавоноиды – 

триметоксифлавон, тетраметоксифлавон, блюмеатин, кверцетин – [70, 

p.1686; 14, p.216]. Также из травы полыни однолетней выделены 5-O-

[(E)-каффеойил] квиническая кислота, 1,3-ди-O-каффеойилкви-

ническая кислота, 4 5-ди-O- каффеойилквиническая кислота, 3, 5-ди-

O- каффеойилквиническая кислота, 3, 4-ди-O- каффеойилквиническая 

кислота, метил-3,4-ди-O- каффеойилквиническая кислота, methyl-3,5-

di-O- каффеойилквиническая кислота, 3,6'-O-диферулоойсукроз, 5'-β-

D-глюкопиранозилоксижасмониевая кислота, скополетин, скопарон, 4-

O-β-D-глюкопиранозил-2-гидроксил-6-метоксиацетофенон, хризоспле-

нол D, кастицин, хриноспленетин – [76, p.4821]. Эфирное масло 

растения содержит камфору (17,74 %), α -пинен (9,66 %), гермакрен D 

(7,55 %), 1,8-цинеол (7,24 %), транс -β-кариофиллен (7,02 %), и 
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артемисия кетон (6,26 %) – [47, p.1564]. Больше всего биологически 

активных веществ, полифенолов содержится в корнях растения – [58, 

p.595]. 

В современной народной медицине Таджикистана  и Узбекистана 

соком свежих листьев однолетней полыни лечат кожные заболевания 

- чесотку, гнойничковые заболевания, лишаи. Из сухих листьев готовят 

10% мазь для лечения экземы. Отвар травы (1 столовой ложка травы 

на 1 стакан кипятка) пьют по 1 столовой ложке перед едой как 

возбуждающее аппетит средство. Настой травы пьют при ревматизме 

и лишаях – [3, c.237; 2, c.413]. 

В африканской народной медицине трава однолетней полыни 

применяется как антималярийное и противораковое средство – [61, 

p.2797]. 

Трава обладает антиоксидантной активностью – [31, p.6032]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты растения 

предупреждают развитие оксидативного напряжения при приеме 

галактозы – [40]. Артемизин полыни оказывает выраженное 

противовоспалительное воздействие – [68, p.36]. Противовоспали-

тельными свойствами обладают и флавоноиды катицин и 

хризоспленол D - A. annua L.  – [48, p.871; 45, p.158]. Экстракты A. 

annua являются мощным ингибитором фактора некроза опухоли TNF-

α и ингибитором производства простогландина E2 в активизированных 

нейтрофилах – [29, p.14]. Сесквитерпеновые лактоны растения 

оказывают выраженное противоболевое воздействие – [24, p.266]. 

Артемизин полыни однолетней обладает выраженными 

антибактериальными свойствами – [42, p.27].  Кроме того определены 

противовирусные (против человеческого цитомегаловируса), антипро-

тозойные (Toxoplasma gondii), антигельминтные (разновидности 

Schistosoma и Fasciola hepatica) и противогрибковые свойства 

(Cryptococcus neoformans) свойства артемизина – [27, p.139].  
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Современные исследования показали, что экстракты растения 

воздействуют губительно на палочку сибирской язвы и другие 

микроорганизмы – [36, p.535; 54, p.914]. Экстракты растения 

губительно действуют на возбудителя акантамобиаза – [16, p.1639]. 

Экстракты травы действуют глистогонно. Растение очень 

перспективно как антипаразитическое средство – [63, p.295]. 

Антигельминтные свойства полыни однолетней наблюдаются и у 

животных при терапии гастроэнтеральных нематод у овец – [11, 

p.2353]. 

Определены также противомалярийные свойства травы – [53, 

p.321; 55, p.132; 22]. Экспериментальные исследования показали, что 

экстракты листьев однолетней полыни являются мощным 

антималярийным средством – [8, p.293]. Растение считается офи-

циальным противомалярийным средством в Китае. Считают, что 

единственным антималярийным компонентом травы является 

артемизин – [51, p.470]. «Артемизин» успешно применяется при 

лечении малярии – [9, p.23; 60; 37, p.25; 17, p.318; 52, p.334]. В 

качестве антималярийного средства можно использовать и сами 

высушенные листья однолетней полыни – [15, p.700; 69, p.55]. 

Растение, его масляные экстракты признаны как эффективное 

средство лечения кожного и висцерального лейшманиоза – [33, p.626; 

32; 49, p.60]. 

Открыты и противовирусные (против цитомегаловируса и вируса 

герпеса) свойства артемизина – [20, p.811]. Артемизин, кроме того, 

усиливает действие синтетических антивирусных веществ – [56, 

p.1174]. Есть сообщения о противо ВИЧ свойствах чая полыни 

однолетней – [46, p.859]. 

Лактоны однолетней полыни улучшает мозговое крово-

обращение – [1, c.221]. Биологически активные вещества однолетней 

полыни - артемизин, скополетин, хризоспенетин, эупатин, 3-O-β-d-
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глюкопиранозид ситостерол обладают антихолинэстеразной 

активностью – [13, p.1525]. Экспериментальные исследования 

показали, что длительный прием травы полыни однолетней увели-

чивает созревание нейронов, особенно при гиперлипидемической 

диете – [6]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

однолетней полыни предупреждают развитие жирового гепатоза при 

гиперлипидемической диете – [39, p.298]. Масло однолетней полыни и 

артесунат выделенный из травы полыни подавляют дифференци-

рование 3T3-LI клеток, ингибируя адипогенезис и активируют 

метаболизм липидов – [7, p.396; 30, p.542; 34, p.225; 73, p.88]. 

У растения отмечены противоопухолевые свойства – [64, p.171; 

74; 21, p.969; 57, p.1793; 66, p.379; 5, p.3155; 43, p.1188; 19]. 

Дигидроартемизин – производная артемизина однолетней полыни 

губительно действует на клетки глиобластомы и нейробластомы – [77, 

p.1100; 41, p.397], останавливает метастазирование остеосаркомы – 

[65, p.779]. Экстракты растения приводят к апоптозу клеток рака 

прямого кишечника – [38, p.236]. Сообщается об излечении больного 

карциномой простаты после кратковременного в течение 5 дней 

лечения бакалитумидом (50 мг/д в течение 14 дней) и долго-

временного лечения экстрактом однолетней полыни (непрерывно 5X 

50 мг/д) – [50, p.1231]. Артемизин успешно применен в ветеринарной 

онкологии – [10, p.118]. Полисахариды полыни однолетней усиливают 

апоптоз клеток гепатомы, осанавливают его метастазирование – [12, 

p.22]. Артесунат полыни и аллицин лука оказывают синергетическое 

воздействие при терапии остеосаркомы – [35, p.4619].  

В механизме противоопухолевого воздействия однолетней 

полыни большую роль играют ингибирование иммунных посредников 

ангиогенеза сесквитерпеновыми лактонами (артемизин, дигидро-
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артемизин, артемисиновой кислоты, артеанниум B) и флавоноидами 

(кастицин и cхризоспленол D) - Artemisia annua L. – [78, p.420]. 

Каптоприл и артесунат однолетней полыни оказывают синерге-

тическое воздействие в ингибировании ангиогенеза у онкологических 

больных – [44]. 

Спиртовые экстракты растения обладают иммуносупрессивными 

свойствами и успешно применены при лечении аутоиммунных 

заболеваний – ревматоидного артрита и системной красной волчанки 

– [75, p.630]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

исследования показали, что применение экстракта однолетней 

полыни в сочетании с метотрексатом и лефно, более эффективно и 

более безопасно, чем использование данных препаратов без 

экстракта полыни при лечении активного ревматоидного артрита – 

[71]. Как показали результаты рандомизированного плацебо 

контролируемого исследования, прием экстракта однолетней полыни 

(препарата Артрем) достоверно уменьшает проявление боли и 

улучшает подвижность суставов у больных остеоартритом коленей и 

тазобедренного сустава – [59, p.1836; 28, p.102]. 

Дигидроартемизин ингибирует процесс дифференцирования 

остеокластов, уменьшает их количество в костной ткани – [18].  

Экстракты растения оказывают противоязвенное действие 

посредством воздействия на простагландины – [25, p.318]. Артемизин 

полыни губительно действует на  H. pylori тем самым оказывая 

противоязвенное воздействие – [26, p.4607]. Экспериментальные 

исследования показали, что артесунат полыни однолетней оказывают 

терапевтическое воздействие при воспалительных заболеваниях 

толстого кишечника и болезни Крона – [72, p.4551]. 

Экспериментальные исследования выявили выраженные 

седативные свойства однолетней полыни – [23, p.788]. 
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Исследования выявили контрацептивные свойства экстрактов 

однолетней полыни – [4, p.2345]. 

Артемизин помогает быстрому восстановлению поврежденного 

гипоксией миокарда – [62, p.1551]. 
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АННОТАЦИЯ 
Трава очного цвета использовалась как лечебное средство с 

древности. В современной народной медицине трава используется 

очень осторожно в виде отваров при одышке, туберкулёзе легких, 

женских заболеваниях, болезнях печени, желтухе, для выведения 

камней из почек, при депрессиях и нервных расстройствах. 

Считают, что отвары травы растворяют камни почек. 

В научной медицине не используется и находится в фазе 

изучения. Определены противогрибковые, противовирусные, анти-

бактериальные свойства травы очного цвета. Растение отно-

сится к ядовитым. 

Ключевые слова: очный цвет, народная медицина, фитоте-

рапия, Anagallis arvensis 

 
ДАЛА СОВУН ЎТИ - ANAGALLIS ARVENSIS L. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
Бухоро давлат тиббиёт институнинг ички касалликлар 

кафераси ассистенти Бухоро. Узбекистон Республикаси. 

САИДОВА ДИЛНАВОЗ САДРИЕВНА 
Бухоро тиббиёт колледжининг умумкасбий кафедраси 
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 ўқитувчиси Бухоро. Узбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 
Дала совун ўти доривор восита сифатида қадимдан 

ишлатилган. Ҳалқ тиббиётида эҳтиётлик билан нафас 

қисилишида, ўпка силида, аёллар касалликларида, жигар касаллик-

ларида, сарғаймада, буйракдан тошларни туширишда, депрессия-

ларда ва асаб касалликларида ишлатилади.  

Илмий тиббиётда ишлатилмайди. Унинг антибактериал, 

вирусларга қарши, замбуруғларга қарши хусусиятлари аниқланган. 

Бу ўсимлик заҳарли хусусиятларга эга. 

Калит сўзлар: дала совун ўти, ҳалқ тиббиёти, фитотерапия, 

anagallis arvensis 
 

ANAGALLIS   
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH  

assistant to department of internal illnesses of the Bukhara state 

medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan 
SAIDOVA DILNAVOZ SADRIYEVNA  

teacher of department of the general professional disciplines of the 

Bukhara medical college. City of Bukhara of Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 
The grass anagallis was used as remedy from antiquity. In modern 

traditional medicine the grass is used very carefully in the form of broths at 

a dyspnea, a pulmonary tuberculosis, female diseases, illnesses of a liver, 

an icterus, for removal of stones from kidneys, at depressions and nervous 

breakdowns. Consider that broths of a grass dissolve stones of kidneys. 

In scientific medicine isn't used and is in a studying phase. 

Antimicotic, antiviral, antibacterial properties of a grass of anagallis are 

defined. The plant belongs to toxicant. 
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Keywords: anagallis, internal color, traditional medicine, 

phytotherapy, Anagallis arvensis 

 

Anagallis arvensis L. Это однолетнее травянистое растение с 

многочисленными ветвистыми, четырехгранными, стелющимися 

стеблями, до 30 см. длиной. Листья супротивные, яйцевидные снизу с 

чёрными точками. Цветки красивые, одиночные, пазушные на длинных 

цветоножках. Венчик краснокирпичного или синего цвета. Плод 

шаровидная коробочка, с многочисленными семенами. Растение 

относится к ядовитым. Растёт очный цвет как сорное растение в 

полях, огородах, по каменистым склонам гор. Встречается по всей 

территории Центральной Азии. О его лечебных свойствах писали 

Авиценна и другие древние целители. В современной научной 

медицине не применяется и находится в фазе изучения. 

Химический состав растения изучен недостаточно. Трава 

очного цвета содержит тритерпеновые сапонины, флавоноиды - 

кемпферол, кверцетрин. Определены также фенолкарбоновые 

кислоты - кофейная, феруловая; антоцианы; гликозиды; жирное 

масло; пентозирующий фермент гликозидпримвераза; тритерпеноид-

ные гликозиды – [11, p.1402]. 

Древняя медицина определяла натуру очного цвета как горячую 

и сухую в I степени. Если полоскать горло отваром травы удалит 

«пиявку». Тот вид, у которого цветок красноватый вызывает выпаде-

ние заднего прохода, а вид с лазоревыми, белыми цветками, вновь 

вправляет его. Сок травы, введенный в ноздрю с противоположной 

боли стороны успокаивает зубную боль. Если пить его отвар удалит 

«пиявку» из желудка. Если им смазать очистит и рассосёт раковую 

язву. Трава очного цвета с вином успокаивает почечную боль – [1, 

c.106; 2, c.371]. 
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В современной народной медицине очный цвет считается 

ядовитым растением. Его используют очень осторожно в виде отваров 

при одышке, туберкулёзе легких, женских заболеваниях, болезнях 

печени, желтухе, для выведения камней из почек, при депрессиях и 

нервных расстройствах. Считают, что отвары травы растворяют камни 

почек – [3, c.83]. 

В русской народной медицине отвары травы очного цвета (20 гр. 

на 1 литр воды, не более 3 стаканов в день) применяют при 

заболеваниях печени, её опухолях, для усиления месячных, при 

психических заболеваниях. Порошок травы применяют местно при 

незаживающих ранах. Отвары травы очного цвета применяют для 

спринцевания при воспалениях половых органов у женщин. Соком 

травы делают примочки к воспаленным векам. Клизмы отваром травы 

применяют как слабительное средство – [4, c.140].  

В белорусской народной медицине очный цвет применяют как 

рвотное средство, при заболеваниях сердца, желудка, печени, 

наружно используют при детских диатезах. Мазь из сухой травы 

очного цвета со свиным салом применяют наружно при переломах 

костей. Соком травы удаляют пигментные пятна, бородавки, мозоли. 

Сок травы с мёдом применяют при лечении катаракты – [4, c.140]. 

В современной научной медицине не используется. Экспери-

ментальные исследования травы очного цвета в клинике показали, 

что она положительно влияет на течение бронхитов, туберкулёза, 

нейрогенного насморка – [2, c.372]. Курослеп оказывает бактерицид-

ное воздействие – [9, p.942; 8, p.1017]. Трава, благодаря сапонинам 

оказывает ранозаживляющее воздействие, при наружном применении. 

Определены также его мочегонные и желчегонные свойства. 

Выявлены выраженные противогрибковые свойства экстрактов 

очного цвета – [12, p.240]. Тритерпеновые сапонины очного цвета 

обладают выраженными противовирусными свойствами – [7, p.25]. 
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Болгарские фитотерапевты рекомендуют применять траву 

очного цвета при гепатитах, пиелонефрите и кожном зуде. 

Рекомендуемая доза травы - 1/2 чайной ложки травы на 1 стакан 

кипятка - суточная доза – [5, c.284]. 

Экспериментальные исследования не выявили генотоксических 

свойств растения – [12, p.240]. 

Сапонины очного цвета обладают молюскицидальными свой-

ствами – [6, p.19]. 

Не нужно забывать, что трава очного цвета ядовита. При высо-

ких дозах действует изъязвляюще. У животных прием анагаллиса 

приводит к возникновению язв кишечника, кишечного кровотечения, 

кровавого поноса, поражения почек – [10, p.30].   

 

Список литературы: 
1. Абу Али ибн Сино Канон врачебной науки II том Ташкент, 

1996. 
2. Кароматов И. Дж. Простые лекарственные средства Бухара 

«Дурдона» 2012. 
3. Кьосев П.А. Полный справочник лекарственных растений М., 

Экмо-пресс 2000. 
4. Носаль М.А., Носаль И.М. Лекарственные растения и способы 

их применения в народе - Киев 1960. 
5. Современная фитотерапия - под ред. Петкова В. София, 

Медицина и физкультура 1988. 
6. Abdel-Gawad M.M., El-Amin S.M., Ohigashi H., Watanabe Y., 

Takeda N., Sugiyama H., Kawanaka M. Molluscicidal saponins from 
Anagallis arvensis against schistosome intermediate hosts - Jpn. J. Infect. 
Dis. 2000, Feb., 53(1), 17-19. 

7. Amoros M., Fauconnier B., Girre R.L. In vitro antiviral activity of a 
saponin from Anagallis arvensis, Primulaceae, against herpes simplex virus 
and poliovirus - Antiviral. Res. 1987, Aug., 8(1), 13-25. 

8. López V., Jäger A.K., Akerreta S., Cavero R.Y., Calvo M.I. 
Pharmacological properties of Anagallis arvensis L. ("scarlet pimpernel") 
and Anagallis foemina Mill. ("blue pimpernel") tradetionally used as wound 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №5 (май) 
  

153 
 

healing remedies in Navarra (Spain) - J. Ethnopharmacol. 2011, 134(3), 
1014-1017. 

9. Mostafa B.B., Tantawy A.A. Bioactivity of Anagallis arvensis and 
Calendula micrantha plants, treated with ammonium nitrate, 
superphosphate and potassium sulphate fertilizers, on Biomphalaria 
alexandrina - J. Egypt. Soc. Parasitol. 2000, Dec., 30(3), 929-942. 

10. Rivero R., Zabala A., Gianneechini R., Gil J., Moraes J. Anagallis 
arvensis poisoning in cattle and sheep in Uruguay - Vet. Hum. 
Toxicol. 2001, Feb., 43(1), 27-30. 

11. Shoji N., Umeyama A., Yoshikawa K., Arihara S. Triterpenoid 
glycosides from Anagallis arvensis – Phytochemistry 1994, Nov., 37(5), 
1397-1402. 

12. Soberón J.R., Sgariglia M.A., Pastoriza A.C., Soruco E.M., Jäger 
S.N., Labadie G.R., Sampietro D.A., Vattuone M.A. Antifungal activity and 
cytotoxicity of extracts and triterpenoid saponins obtained from the aerial 
parts of Anagallis arvensis L. - J. Ethnopharmacol. 2017, May 5, 203, 233-
240. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №5 (май) 
  

154 
 

УДК: 615.322 
МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЯ ЛОХ УЗКОЛИСТЫЙ 

САДЫРОВА МУБОРАК АМИРОВНА 
ассистент кафедры повышения квалификации ВОП, ТашИУВ, 

город Ташкент. Республика Узбекистан 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института  

г. Бухара. Республика Узбекистан 

АМОНОВ МУХАММАД КОМИЛ УГЛИ  

студент 7 курса Бухарского государственного медицинского 

института. г. Бухара. Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 
Лох является пищевым и лекарственным растением. Плоды 

лоха богаты углеводами, дубильными веществами, содержат до 

10% белков, слизи, соли К, Р, β-карболиновые алкалоиды, 

полисахариды, сложные эфиры, флавонгликозиды, фенолы, 

фенольные кислоты, кетоны, фенилэфиры, пиримидины, стероиды, 

терпены, флавониды, терпеноиды и сердечные гликозиды. Богаты 

биологически активными веществами и цветки растения. 

Определены его противоопухолевые, ранозаживляющие, анти-

оксидантные, противовоспалительные свойства. Перспективны 

свойства экстрактов цветков лоха при лечении фригидности, 

оргазмических нарушений у женщин. 

Ключевые слова: лох узколистый, Elaeagnus angustifolia, 

фригидность, фитотерапия 
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ABSTRACT 
The Russian olive (Elaeagnus angustifolia) is food and a herb. Fruits 

of the Russian olive (Elaeagnus angustifolia) are rich with carbohydrates, 

tannins, contain to 10% of proteins, slime, salts K, P, β-karbolin alkaloids, 

polysaccharides, esters, flavonglikozid, phenols, phenolic acids, ketones, 

fenilefira, pyrimidines, steroids, terpenes, flavonida, terpenoida and warm 

glycosides. Also plant flowers are rich with biologically active agents. Its 

antineoplastic, wound healing, antioxidant, anti-inflammatory properties are 

defined. Properties of extracts of flowers of the Russian olive (Elaeagnus 

angustifolia) at frigidity treatment are perspective 

Keywords: Russian olive (Elaeagnus angustifolia), frigidity, 

phytotherapy 

 

Elaeagnus angustifolia L. Распространенное плодовое дерево. 

Произрастает лох в странах Центральной Азии, на Кавказе. Издревле, 

плоды лоха применяются в пищу местным населением. Он 

применяется и в современной народной и научной медицине.  

Химический состав растения изучен недостаточно. В коре 

стволов и ветвей лоха определен алкалоид элеагнин, тетрагид-

рогармол, дубильные и красящие вещества.  

В цветках содержится эфирное масло, в котором определены 

этил-циннамат (60,00%), гексагидрофарнезил ацетон (9,99%), 

пальмитиновая кислота (5,20%), фитол (3,29%). В эфирном масле 

листьев состоит этил-циннамата (37,27%), фитол (12,08%), Z-3-

гексенил-бензоат (7,65%) – [32, p.169]. Также определены ацикли-

ческие флавонольные гликозиды элеагнозиды A-G – [13, p.136].  

В листьях лоха определены витамин С, изопреноловые спирты – 

[8, c.57].  

В мякоти плодов большое количество углеводов, дубильные 

вещества, до 10% белков, слизь, соли К, Р, β-карболиновые 
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алкалоиды, полисахариды, сложные эфиры, флавонгликозиды, 

фенолы, фенольные кислоты, кетоны, фенилэфиры, пиримидины, 

стероиды, терпены – [15, p.11455; 30, p.238; 7, c.57;  16, p.357]. В 

плодах лоха определены флавониды, терпеноиды и сердечные 

гликозиды – [9, p.292]. 

В семенах определены флавоноиды, обладающие миорелак-

сантными свойствами – [20, p.278]. 

Древняя медицина определяла натуру плодов лоха как холодную 

в I и сухую во II степени. Лох лечит головные боли вследствие 

подъема испарений желудка в голову, горячий кашель, укрепляет 

желудок, останавливает рвоту, успокаивает жар желчи. Неспелый лох, 

при приеме во внутрь исправляет течение всех жидкостей в 

организме. Он очень хорош для детского питания. Доза на прием до 

50 штук. Плоды лоха закрепляют, помогают при энурезе, язве 

мочевого пузыря, кровавой моче, уменьшают потенцию - [2, c.341; 5, 

c.377].  

Цветы лоха горячие и сухие во II степени. Они возбуждают 

половую страсть женщин и потому нельзя их нюхать девушкам. Запах 

его веселит, придает силу мозгу, сердцу. Если их съесть, то поможет 

при болезнях, связанных с мозгом, укрепляют печень, желудок, 

легкие. Доза их на прием до 4,5 гр. – [3, c.245; 5, c.378]. 

Наружное применение сухих и свежих листьев лоха полезно при 

ранах и язвах. Масло, в котором кипятили листья лоха, наружно 

применять полезно при ослаблении членов, заболеваниях суставов, 

ослаблении роста волос – [5, c.379].  

В современной народной медицине плоды и листья лоха 

применяют как вяжущее, закрепляющее средство при поносах, 

заболеваниях желудка. Определены его антимикробные, анти-

оксидантные, ранозаживляющие, кардиопротекторные, гиполипидеми-

ческие и гастропротекторные свойства – [7, c.57; 6, c.298]. 
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В иранской народной медицине плоды лоха используют при 

лечении диареи и воспалениях суставов – [23]. 

В современной научной медицине лох применяется как вяжущее 

средство при поносах. На основе дубильных вещество лоха 

синтезированы препараты «Пшиантин» и «Лохлекан», применяемые 

как вяжущие средства при кишечных расстройствах. [18, p.97] -

определили антиульцерогенные и гастропротективные свойства 

плодов лоха. 

Все части растения обладают антиоксидантными свойствами – 

[15, p.11455]. 

Водные экстракты листьев лоха обладают выраженными 

ранозаживляющими свойствами – [22, p.596]. Мазь из семян лоха 

успешно применена при лечении ожоговых ран – [4, c.45]. 

Определены противоглистные свойства плодов лоха. Настойка 

цветков растения (1:10) применяется как кардиостимулирующее 

средство (по 10-20 капель на прием) – [6, c.298].  

Экспериментальные исследования выявили выраженные 

противовоспалительные свойства экстрактов растения – [23]. 

Экстракты плодов лоха оказывают выраженное противоболевое 

воздействие – [29, p.262; 11, p.167]. Порошок сушеных плодов лоха 

уменьшает боль при ревматоидном артрите – [19, p.29]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали,  что потребление плодов лоха в чистом виде или в 

сочетании смолой  Boswellia уменьшает боль и улучшает функцию у 

пациентов с коленным остеоартритом, сопоставимый с приемом 

ибупрофена – [28, p.210; 21]. Исследование при помощи методов 

доказательной медицины показали, что целый плод и порошки лоха 

имели положительные эффекты, особенно в уменьшении полного 

холестерина и атерогенических индексов у женщин с коленным 

остеоартритом – [25, p.605]. Экспериментальные исследования 
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показали, что ежедневный прием плодов лоха или его порошка 

эффективно для уменьшения воспалительных цитокинов (TNF-α и 

MMP-1) и увеличения противовоспалительного цитокина (IL-10) – [26, 

p.869]. 

Крем на основе экстрактов цветков лоха обладает выраженными 

ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами – [14, 

p.1103]. Гель состоящая из 19% экстракта лоха успешно применена 

при лечении стоматитов – [12, p.32]. На основе масла семян лоха 

готовятся ряд мягких лекарственных форм с противовоспалительными 

свойствами – [1, c.36]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что экстракты лоха и силденафил цитрат 

одинаково эффективны в сокращении частоты оргазмических нару-

шениях у женщин – [10, p.198; 33, p.193]. 

Выявлены антимикробные, миорелаксантные и антимутагенные 

свойства лоха – [27, p.120; 17, p.1480; 24, p.210]. 

Эфирные масла цветков и листьев лоха обладают токсическими 

свойствами – [32, p.169]. Экспериментальные исследования показали, 

что экстракты растения ингибируют процессы хондрогенеза – [31, 

p.70]. 

В домашних условиях компот из плодов лоха применяется как 

отхаркивающее средство. Препараты лоха не токсичны. 
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АННОТАЦИЯ 
Репейник известное, популярное лекарственное растение, 

которое широко используется как в народной медицине, так и в 

современной научной медицине. 

Современные научные исследования выявили противовоспали-

тельные, антиоксидантные, противоопухолевые, гипогликеми-

ческие, гиполипидемические, иммуномодулирующие, гепатопротек-

тивные, радиопротективные, пребиотические свойства экстрак-

тов растения. Препараты растения перспективны для применения 

в терапевтической, онкологической, неврологической практике. 
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ABSTRACT 
Burdock the known, popular herb which is widely used both in 

traditional medicine, and in modern scientific medicine. 

Modern scientific research taped antiinflammatory, antioxidatic, 

antitumoral, hypoglycemic, gipolipidemik, immunomodulatory, hepatopro-

teсtivе, radio protective, prebiotik properties of extracts of a plant. Drugs of 

a plant are perspective for use in therapeutic, oncologic, neurologic 

practice. 
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Arctium lappa L. Весьма распространённое растение. 

Произрастает лопух по сорным местам, вдоль дорог, по пустырям. 

Растение имеет и пищевое значение. Корни растения, в испечённом 

виде употребляются в пищу. Лопух известен и как лекарственное 

растение. Он был популярен в древней медицине. Лопух применяется 

и официально в современной научной медицине.  

Химический состав растения: Листья растения содержат 

дубильные и горькие вещества, гликозид аргинин, витамин С, 

стеарины, ситостерины, смолы, гликозиды кверцетина и кемпферола, 

эфиры кофейной кислоты: рутин, кемпферол-3-рутинозид, метиловый 

эфир хлорогеновой кислоты, 1,5-дикофеоилхинная кислота, 

дубильные и горькие вещества – [23, c.13; 30, p.57]. Содержание 

аскорбиновой кислоты самое высокое (26,40±1,20 мг%) характерно 

для прикорневого листа, самое низкое - для плодов (6,36±0,29 мг%) – 

[22, c.371]. Определены также тритерпеноиды – [50, p.657]. Корни 
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содержат водорастворимые полисахариды типа инулина – [52, p.140; 

19, c.120; 17, c.26; 26, c.283; 11, c.600; 31, p.960; 82, p.48]. 

Семена растения содержат новоарктиин, арктигенин, хлороге-

новую кислоту, 4,5-дикаффеоилквиническую кислоту, 3,5- дикаф-

феоилквиническую кислоту, 3,4- дикаффеоилквиническую кислоту, 

изолаппаол, арктигнан D, матаирезинол, арктиин, лаппаол A, C, F.  – 

[96, p.544; 83, p.466; 78, p.349]. 

Плоды лопуха содержат арктиисесквинеолигнан В, арктиифе-

нолгликозид, арктиидилактон, неолигнановые гликозиды – [49, p.511; 

95, p.7966; 45, p.428]. 

Черешки лопуха содержат 1,86 % белка, 2,41 % клетчатки, 0,32 

% жира, 0,92 % минеральных веществ -  Si, Ca, K – [21, c.34; 5, c.17; 8, 

c.25]. 

Древняя медицина определяла натуру лопуха как холодную и 

сухую. Корень и плоды лопуха, сваренные в вине, если держать во рту 

успокаивают зубную боль. Свежие листья прикладывают на ожоги 

огнём. Отвар растения помогает при потрескивании кожи. Листья 

лопуха, приложенные наружно, помогают при застарелой сыпи и зуде. 

Отвар растения помогает при подагре и ишиасе. Он удаляет запах изо 

рта. Порошок растения наружно помогает при плесневых забо-

леваниях глаз и рта. Он укрепляет сердце – [2, c.75].  

В современной народной медицине отвар корней репейника 

применяют как мочегонное и потогонное средство, при водянке, 

подагре, золотухе, сахарном диабете, мочекаменной болезни, при 

хронических запорах, гастрите, как средство, улучшающее обмен 

веществ, при опухолях. Толченые семена лопуха, с косточками 

абрикоса едят при поясничной боли. Свежие листья, смазанные 

маслом, прикладывают к колену при коленных болях и к голове, при 

головных болях. Кашицей растения смазывают лишаи, экзему, язвы. 
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Свежие листья прикладывают к телу как жаропонижающее средство – 

[12, c.296]. 

В русской народной медицине свежие листья лопуха 

прикладывают при мастопатиях. Во внутрь, траву применяют при 

чирьях, сыпи, рахите, как кровоочистительное средство. Отвар 

растения применяют при венерических заболеваниях, как мочегонное, 

слабительное средство. Листья лопуха считают противоопухолевым 

средством - [1, c.256]. 

Масло, в котором настаивали листья лопуха «репейное масло» 

известно как косметическое средство для ухода за волосами, 

уничтожения вшей – [15, c.109].  

Семена лопуха применяют при укусах насекомых, змей.  

Лопух во многих странах является пищевым растением. Его 

корни можно варить в воде, печь на огне, жарить. Из него получают 

муку и применяют её для приготовлений оладий, хлеба. Большое 

количество инулина делает вкус этих продуктов сладким. Если залить 

корни лопуха молоком и варить на медленном огне, то инулин 

расщепляется на фруктозу и получается продукт, напоминающий 

повидло. Листья лопуха жарят, из них готовят салаты, супы. Из 

жареных корней лопуха готовят суррогат кофе – [12, c.297]. 

В болгарской народной медицине корень лопуха применяют как 

мочегонное и потогонное средство. Его используют при мочекаменной 

болезни, язве желудка. Отвары травы местно применяют при кожном 

зуде, ими поласкают рот при воспалениях. Для приготовления 

горячего настоя 1 чайную ложку травы заливают 2 стаканами кипятка 

(суточная доза) – [1, c.256; 10, c.103]. 

В народной медицине Индии лопух считают сильным крово-

лимфоочистительным средством. Семена лопуха применяют как 

сильное мочегонное и кровоочистительное средство. При длительном 
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применении лопух оказывает омолаживающее воздействие - [12, 

c.297]. 

В китайской народной медицине корни, семена лопуха считают 

средством очищающим кровь, полезным при лечении кожных 

заболеваний – [32, p.253]. 

В современной научной медицине препараты лопуха применяют 

при различных заболеваниях. Растение улучшает минеральный 

обмен. Экспериментальные исследования показали, что прием экс-

трактов лопуха предупреждает развитие атеросклероза при высоко-

калорийной, гиперлипидемической диете – [86, p.6]. 

Экспериментальные исследования показали, что лигнаны семян 

лопуха обладают антистареющими свойствами – [78, p.349]. 

Листья лопуха обладают антиоксидантными и противовос-

палительными свойствами – [65,  p. 419]. 

Клинически проверены положительные свойства лопуха при 

лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Корни лопуха обладают гастропротективными свойствами – [39, p.801; 

76]. В листьях растения содержится сесквитерпен онопордопикрин – 

оказывающий антиульцерогенное воздействие – [6, p.33; 31, p.960]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовые экстракты 

листьев лопуха защищают слизистую желудка от повреждающего 

воздействия химических веществ, стимулируют регенерацию пов-

режденного желудочной слизистой, посредством антисекреторных и 

антиоксидантных свойств – [35, p.187]. 

Арктигенин оказывает терапевтическое воздействие при колитах 

– [37, p.310; 88, p.336]. Экспериментальные исследования показали, 

что потребление листьев лопуха оказывает положительное тера-

певтическое воздействие при язвенном колите – [48, p.4199]. Инулин 

корней лопуха обладает пребиотическими свойствами – [18, c.106]. 

Определены, в эксперименте гепатопротективные свойства растения 
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– [61, p.409; 94, p.9102; 59, p.594]. Экстракты растения предупреждают 

поражение печеночных клеток парацетамолом – [40, p.78; 13, c.191]. 

Под воздействием биологически активных веществ лопуха 

уменьшаются размеры предстательной железы при её аденоме – [6, 

c.428]. Экспериментальные исследования показали, что водные экс-

тракты корней лопуха повышают либидо, половую активность – [51, 

p.8]. 

У травы определены выраженные бактерицидные – [42, p.186; 

64, p.1409] и противовоспалительные свойства – [60, p.137]. Экспери-

ментальные исследования показали, что экстракты растения оказы-

вают антитуберкулезное воздействие – [99, p.799]. Эксперименталь-

ные исследования показали, что арктиин и арктигенин – фенилпро-

паноид дибензилбутирлактон лигнан обладают выраженными 

противовирусными (против вируса гриппа человека и др.) свойствами 

– [44, p.1205; 34, p.164]. 

Экстракты растения обладают противовоспалительными и обез-

боливающими свойствами – [9, c.13]. Растение применяется также при 

воспалительных заболеваниях суставов – [4, c.34]. Экстракты 

растения оказывают терапевтическое воздействие при коленном 

остеоартрите – [69, p.261]. Экспериментальные исследования показа-

ли, что арктигенин ингибирует процессы дифференцирования остео-

кластов – [92]. 

Экспериментально показаны обнадеживающие результаты лече-

ния гломерулонефрита арктиином, основным действующим вещес-

твом плодов лопуха – [87, p.1041]. Экстракты семян лопуха защищают 

от поражения мочевыделительную систему Schistosoma haematobium, 

тем самым предупреждают развитие рака мочевого пузыря – [55, 

p.1254]. 

Арктиин, при наружном применении улучшает трофику кожи, 

останавливает образование морщин – [54,  p.289]. Клинические 
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исследования показали, что лопух оказывает терапевтическое 

воздействие при юношеских угрях воспалительного характера – [3,  

p.207]. Получены хорошие результаты местного лечения кожных 

ожогов экстрактами лопуха – [29, p.340]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые клинические исследования показали, что слизь 

семян лопуха оказывает терапевтическое воздействие при сухости и 

зуде кожи – [56, p.330]. Водные экстракты плодов лопуха обладают 

выраженной антитирозиназной активностью – [74]. 

Арктиин лопуха обладает радиопротекторными свойствами -  [57, 

p.648]. 

Из листьев лопуха выделен противоопухолевый агент артигенин. 

Это вещество оказывает цитотоксическое на клетки опухоли легких, 

печени и желудка, в то же время не оказывает никакого воздействия 

на нормальные клетки – [81, p.621]. Противоопухолевыми свойствами 

обладает также лаппаол F листьев лопуха – [80, p.59]. Благодаря 

эстрогенным свойствам, лигнан арктигенин семян лопуха ингибирует 

процессы метастазирования при раке молочной железы – [46, p.170; 

63, p.184; 71, p.735]. У арктиина определены выраженные 

противоопухолевые свойства – [70, p.278].  

Экспериментальные исследования показали наличие иммуности-

мулирующих, иммунокорригирующих свойств экстрактов лопуха – [24, 

c.129; 25, c.22; 97, p.508]. Получены хорошие результаты при лечении 

препаратами лопуха аллергических заболеваний – [53, p.1477; 77; 93, 

p.3573]. 

Определено, что прием препаратов листьев лопуха стимулирует 

образование протеолитических ферментов поджелудочной железы и 

выделение инсулина. Поэтому, растение назначают при сахарном 

диабете, панкреатитах. Лигнаны лопуха ингибируют фермент альдоза 

редуктазу, что делает их перспективными при лечении сахарного 

диабета и его осложнений – [91, p.473; 72, p.1246; 90, p.555]. 
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Благодаря арктигенической кислоте, экстракты растения обладают 

антидиабетической активностью – [85, p.7744; 89, p.137]. Арктиин 

листьев лопуха предупреждает поражение интимы аорты, сетчатки и 

клубочков почек при сахарном диабете – [67, p.1323; 68, p.1480; 66, 

p.101]. 

Масляные экстракты корней лопуха оказывают гиполипидеми-

ческое воздействие – [3, c.413]. Корни лопуха обладают антидиабети-

ческими, инсулинтропными свойствами – [27, p.179]. Экстракт сбора, 

состоящего из одуванчика, крапивы и лопуха обладает выраженными 

гипогликемическими свойствами – [14, c.39].  

Экспериментальные исследования показали, что плоды лопуха 

предотвращают развитие ожирения посредством ингибирования 

процесса дифференцирования белых адипоцитов и активации 

дифференцирования коричневых адипоцитов – [43, p.5033].  

Спиртовые экстракты семян лопуха улучшают состояние 

сосудистой стенки, предупреждают ее воспаление – [58, p.116]. 

Благодаря фенолам, семена лопуха оказывают противовоспа-

лительное и антисептическое воздействие – [16, c.122]. Арктигенин 

обладает выраженными противовоспалительными свойствами – [79, 

p.489; 98, p.1414]. 

Выявлены гипотензивные свойства арктигенина лопуха, 

посредством модуляции синтеза оксида азота – [62, p.842]. Благодаря 

этому механизму, арктигенин предупреждает развитие вазоспазма 

мозговых артерий после субарахноидального кровоизлияния – [33]. 

Экстракты растения предупреждают поражение нервной ткани 

глутаматом, то есть оказывают нейропротективное воздействие – [84, 

p.198]). Акртигенин лопуха уменьшает повреждение нервной ткани при 

ишемии – [41, p.2009]. Экспериментальные исследования показали, 

что арктигенин лопуха ингибирует процесс синтеза β амилоида 

нервной тканью – [100, p.13149]. 
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Экспериментальные исследования на животных показали, что 

спиртовые экстракты растение оказывают стимулирующее воз-

действие на процессы сперматогенеза – [28, p.32]. 

Экспериментальные исследования показали, что арктигенин 

корня лопуха предупреждает поражение нервных клеток амилоидом и 

этиловым спиртом – [47, p.2240]. 

Потребление экстрактов лопуха предупреждает поражение 

тестикулярного аппарата – [75, p.371], печени – [38, p.257] солями 

кадмия. 

Попов А.П. (1968) предлагал укутывать больных экземой 

одеялом, смоченным отваром лопуха.  

Растение не токсичное. Настойка корня лопуха относится к VІ 

классу токсичности (относительно нетоксические вещества) – [20, 

c.71]. Сок растения также не обладает токсическими свойствами – [7, 

c.518]. Описаны явления контактного дерматита и аллергических 

реакций при контакте с листьями лопуха – [32, p.254]. 
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АННОТАЦИЯ 
Трава пол-палы (эрвы шершистой) стала популярной в 

народной медицине, как только она появилась в странах бывшего 

СССР. Её применяют как мочегонное средство при воспалительных 

заболеваниях почек, предстательной железы, мочевого пузыря. 

Кроме этого считают, что настои травы растворяют мочевые и 

желчные камни. Широко применяют пол-палу при язвенной болезни 

желудка, двенадцатиперстной кишки, полипов кишечника.  

Трава пол-палы применяется также для выведения солей, 

шлаков из организма, при лечении воспалений суставов, нарушениях 

обмена веществ, лечении фибромиом, полипов, нарушениях 

месячных. 

В научной медицине пол-пала также популярна. Её применяют 

как диуретическое и антисептическое средство. Она увеличивает 

выделение Na и, в некоторой степени, K, снижает содержание 

мочевины в сыворотке крови. Прием эрвы предупреждает 

образование и растворяет оксалатные камни почек.  Кроме этого 

определено, что экстракты пол-палы обладают гипогликемичес-

кими, антидиабетическими, гепатопротективными, антиастмати-

ческими, противозачаточными, гиполипидемическими, антиокси-
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дантными, глистогонными, анальгетическими, противомалярий-

ными, противоревматическими свойствами. 

Ключевые слова: пол-пала, эрва, фитотерапия, мочегонные 

свойства, Aervae lanatae  

 

ПОЛ-ПАЛА (АДАБИЁТ ШАРҲИ) 
ХУЖАКУЛОВА ДИЛФУЗА ЧОРИЕВНА 

Бухоро тиббиёт колледжининг хамширалик иши кафедраси 

ўқитувчиси Бухоро. Узбекистон Республикаси. 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
Бухоро давлат тиббиёт институнинг ички касалликлар 

кафераси ассистенти Бухоро. Узбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 
Пол-пала ўсимлиги собиқ Иттифоқ давлатларида пайдо 

бўлишидан бошлаб халқ тиббиётида кенг ишлатиб келинмоқда. 

Ушбу доривор ӯсимликни сийдик ҳайдовчи воситаси сифатида 

буйрак, простата бези, сийдик пуфаги касалликларида ишла-

тилади. Бундан ташқари ушбу гиёҳни буйрак ва ўт тошларини 

эритишда қӯллайдилар. Пол-палани тузларни чиқариш, бўғим 

касалликларида, моддалар алмашуви бузилишларида, полипларни, 

фибромиомаларнни даволашда ишлатадилар. 

Илмий тиббиётда пол-палани сийдик ҳайдовчи, антисептик 

восита сифатида ишлатадилар. У Na ва K тузларини чиқаради, 

мочевинанинг қондаги миқдорини камайтиради. Пол-пала оксалат 

тузларини эритади. Бундан ташқари унинг гипогликемик, анти–

диабетик, гепатопротектив, антиастматик, гиполипидемик, 

антиоксидант, гижжаларни ҳайдовчи, аналгетик ва бошқа хусу-

сиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: пол-пала, фитотерапия, сийдик ҳайдовчи 

хусусиятлар, Aervae lanatae 
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POL-PALA - AERVAE LANATAE  
(THE REVIEW OF LITERATURE) 

HUZHAKULOVA DILFUZA CHORIYEVNA 
teacher of department of nurse business of the Bukhara medical 

college. City of Bukhara of Republic of Uzbekistan 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 
assistant to department of internal illnesses of the Bukhara state 

medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 
The pol-pala (Aervae lanatae) became popular in traditional medicine 

as soon as it appeared in the countries of the former USSR. It is applied as 

a diuretic at inflammatory diseases of kidneys, a prostate, bladder. Besides 

consider that infusions of a grass dissolve urinary and gallstones. Widely 

apply pol-pala at a peptic ulcer of a stomach, a duodenum, intestine 

polyps.  

The pol-pala is applied also to removal of salts, slags from an 

organism, at treatment of inflammations of joints, metabolic disorders, 

treatment of fibromyomas, polyps, disturbances monthly. 

In scientific medicine pol-pala it is also popular. It is applied as 

diuretic and antiseptic. It enlarges allocation of Na and, somewhat, K, 

reduces the content of urea in blood serum. Reception of an erva prevents 

education and dissolves oxalic stones of kidneys. Besides it is defined that 

extracts half of палы have hypoglycemic, anti-diabetic, hepatoproteсtivе, 

antiasthmatic, contraceptive, hypolipidemic, antioxidatic, analgetic, 

antimalarial, antirheumatic properties. 

Keywords: pol-pala, a phytotherapy, diuretic properties, Aervae 

lanatae  

 
Эрва шерстистая – рус., Aervae lanatae L. Родина растения 

Индия, Пакистан, где оно встречается в дикой природе. Растение 
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культивировано в Узбекистане, России. Его в любое время можно 

приобрести в аптеках. Растение официально в современной научной 

медицине. Данных его применения в древней медицине нет. 

Химический состав растения: Пол-пала содержит флавоноиды 

(0,51 до 1,05%) – [3, c.121], стерины, фенолокислоты, макро- и 

микроэлементы и др. биологически активные вещества. Определены 

также флавоноидные гликозиды – эрванон, кемпферол-3-галактозид, 

изорамнетин-3-O-β-D-глюкозид; глицин бетаин, тригонеллин, стерины, 

углеводы – [11, p.177; 1, c.17; 5, c.144]. Также из травы выделены 

2α,3α,15,16,19-пентагидрокси пимар-8(14)-ен дитерпеноид, β-сито-

стерол, β-ситостерол-3-O-β-D-глюкозид, кантин-6-он, 10-гидрокси-

кантин-6-он (аервин), 10-метоксикантин-6-он (метиаервин), β-карбо-

лин-1-пропионическая кислота, 1-O-β-D-глюкопиранозил-(2S, 3R, 8E)-

2-[(2'R)-2-гидроксипальмитойламино]-8-октадецен-1,3-диол, 1-O-(β-D-

глюкопиранозил) - (2S,3S,4R,8Z)-2-[(2'R)-2'-гидрокситетрако-саной-ла-

мино]-8(Z)-октадене-1,3,4-триол, (2S,3S,4R,10E)-2-[(2'R)-2'- гидрокси-

тетрако-санойламино]-10-октаден1,3,4-триол, 6'-O-(4″-гидрокси-транс-

циннамойл)-кемпферол-3-O-β-D-глюкопиранозид (трибулозид), 3-цин-

намойлтрибулозид, сульфоноквиновосилдиацил-глицерид – [10, 

p.261]. 

В траве много солей Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, Ca. 

В современной народной медицине трава пол-палы применяется 

в основном как мочегонное средство при воспалительных 

заболеваниях почек, предстательной железы, мочевого пузыря. Кроме 

этого считают, что настои травы растворяют мочевые и желчные 

камни. Широко применяют пол-палу при язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки, полипов кишечника.  

Трава пол-палы применяется также для выведения солей, 

шлаков из организма, при лечении воспалений суставов, нарушениях 

обмена веществ, лечении фибромиом, полипов, нарушениях 
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месячных. На время приема пол-палы советуют исключить из рациона 

все острое и соленое, а также алкоголь. Затем надо сделать 

полугодовой перерыв, после которого лечение можно продолжить. На 

каждый курс требуется 50-70 гр. пол-палы, но при запущенных 

заболеваниях, когда пол-палу рекомендуется пить через каждые 3 

часа, на курс расходуется 100 гр. Считают, что для излечения бывает 

достаточно трех курсов  - [2, c.405].  

Пол-палу применяют также наружно, для спринцеваний при 

геморрое, воспалительных заболеваниях женских половых органов – 

[2, c.405]. 

В современной научной медицине настой пол-палы применяют 

как диуретическое и антисептическое средство. Она увеличивает 

выделение Na и, в некоторой степени, K, снижает содержание 

мочевины в сыворотке крови. Прием эрвы предупреждает образо-

вание и растворяет оксалатные камни почек – [25, p.986; 19, p.18]. 

Спиртовый экстракт растения понижает разрушающее действие 

гентамицина на почки – [21, p.86]. Экспериментальные исследования 

показали, что длительный прием экстракта пола-палы, не приводит к 

нарушениям функций почек животных – [15, p.188]. 

Водные экстракты растения обладают антиоксидантными 

свойствами – [16, p.187]. 

[25, p.107; 7, p.642] - определили гипогликемические свойства 

спиртовых экстрактов растения. Длительный прием (21 день) 

спиртового экстракта пол-палы, уменьшает концентрацию глюкозы в 

крови, повышает количество выделяемого инсулина, оказывает 

антидиабетическое воздействие – [20, p.2095]. Экспериментальные 

исследования выявили, что экстракты пол-пала ингибируют альфу-

глюкозидазу, стимулируют адипогенез – [19, p.561]. 

У растения определены выраженные бактерицидные свойства – 

[13, p.94]. Экстракты пол-палы 60% этиловым спиртом оказывают 
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выраженное ранозаживляющее, противовоспалительное воздействие 

– [6, c.35]. 

Спиртовые экстракты пол-палы обладают противоопухолевой 

активностью – [22, p.432; 9, p.1617]. Растение оказывает заметное 

противоопухолевое воздействие – [17, p.582]. Экстракты растения 

проявляют антиметастатическую активность – [23, p.92]. 

Определены гипогликемические, гепатопротективные свойства 

пол-палы – [4, c.66]. Экспериментальные исследования показали, что 

прием экстрактов пол-палы предупреждает поражение печени 

парацетамолом – [8, p.203]. 

Также известны антиастматические, противозачаточные, гиполи-

пидемические, антиоксидантные, глистогонные, анальгетические, про-

тивомалярийные, противоревматические свойства эрвы – [14, p.198; 

11, p.177]. 

Используют ее при неспецифических воспалительных заболе-

ваниях почек и мочевыводящих путей с умеренно выраженным 

отечным синдромом (у взрослых). Наличие большого количества 

калия делает ее полезной при заболеваниях миокарда. Она 

применяется при лечении простатита, пиелита, воспалений придатков, 

мочевыводящих путей, мочевого пузыря. Растение находится в стадии 

изучения. 

Растение противопоказано в детском возрасте, моложе 14 лет. 

Изредка, к траве пол-палы развивается гиперчувствительность, может 

наблюдаться тошнота – [2, c.405].  

Пол-палу применяют во внутрь, в виде настоя (в теплом виде) за 

15 мин до еды, по 50-100 мл 2-3 раза в сутки. Курс лечения - 10-30 

дней. Для приготовления настоя 5 гр. (1 чайная ложка) травы 

помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл кипяченой воды 

комнатной температуры, нагревают в кипящей воде, при частом по-

мешивании 15 мин. Возможно приготовление настоя в термосе: 5 гр. 
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заливают 200-250 мл кипятка и настаивают в течение 1 ч. 

Рекомендуют применять настой пол-палы через трубочку, так как 

настой повреждает эмаль зубов – [12, c.88]. 
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ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОМИДОРОВ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института  

г. Бухара. Республика Узбекистан 

ЯРАШОВА МАВЖУДА ДАВРОНОВНА 
преподаватель кафедры сестринского дела Бухарского 

медицинского колледжа. Город Бухара Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 
Помидоры являются незаменимым на нашем столе. Благодаря 

своему химическому составу помидоры обладают рядом полезных 

для здоровья свойств. Благодаря ликопену и томатину помидоры 

предупреждают возникновение рака предстательной железы, рака 

кожи, толстого кишечника и других опухолей. Экстракты плодов, 

сок оказывают гипохолестеринемическое воздействие, ингибируют 

процесс дифференциации адипоцитов, уменьшают риск развития 

метаболических нарушений, сахарного диабета. Прием помидоров 

предупреждает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, 

сахарного диабета, инсульта. Выявлены гепатопротективные, 

радиопротективные свойства помидоров. Водный экстракт семян 

помидоров оказывает нейропротективное воздействие. Экспери-

ментальные исследования показали, что прием спиртового 

экстракта плодов помидоров улучшает познавательные процессы и 

запоминание, посредством образования новых синапсов в 

гиппокампе у экспериментальных животных. 

Ключевые слова: помидор, ликопен, Lycopersicum esculentum, 

профилактика метаболических нарушений. 
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ПОМИДОРНИНГ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИК АХАМИЯТИ 
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,  

Узбекистон Республикаси 

ЯРАШОВА МАВЖУДА ДАВРОНОВНА 
Бухоро тиббиёт колледжи хамширалик иши кафедраси 

ўқитувчиси, Бухоро шахри, Узбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 
Узининг бой химиявий таркиби туфайли помидор инсон соғлиги 

учун бир қатор фойдали хусусиятларга эга. Таркибида булган 

томатин ва ликопен моддалари сабабли помидор простата бези , 

тери, йуғон ичак ва бошқа аъзолар ўсмаларининг келиб чиқиши 

олдини олади. Помидор меваси экстрактлари, унинг шарбати 

гипохолестеринемик таъсир қиладилар адипоцитларнинг 

дифференциялаш процессини, ингибирлайдилар ва метаболик 

бузилишларнинг, қандли диабетнинг келиб чикиши олдини оладилар. 

Помидорларни истеъмол килиш юрак-қон томир касалликлари, 

кандли диабет инсультларнинг келиб чикиши олдини олади. Бундан 

ташқари уларнинг гепатопротектив, радиопротектив 

хусусиятлари аниқланган. Помидорларнинг уруғининг сув экстракти 

нейропротектив хусусиятга эга.  

Калит сўзлар: помидор, ликопен, Lycopersicum esculentum, 

метаболик бузилишларнинг профилактикаси. 
 

MEDICAL PREVENTIVE VALUE OF TOMATOES 
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ABSTRACT 
Tomatoes are irreplaceable on our table. Thanks to the chemical 

composition tomatoes have a number of properties, useful to health. 

Thanks to lycopene and a tomatin tomatoes prevent developing of a 

prostate cancer, cancer of skin, large intestine and other tumors. Extracts 

of fruits, juice make hypoholesterinemic impact, inhibit process of 

differentiation of adipocytes, reduce risk of development of metabolic 

violations, diabetes. Reception of tomatoes prevents developing of 

cardiovascular diseases, diabetes, stroke. Hepatoprotective, radio 

protective properties of tomatoes are revealed. Water extract of seeds of 

tomatoes makes neuroprotective impact. Pilot studies have shown that 

reception of spirit extract of fruits of tomatoes improves informative 

processes and storing, by means of formation of new synapses in a 

hippocampus at experimental animals. 

Keywords: tomato, lycopene, Lycopersicum esculentum, prevention 

of metabolic violations. 

 

Lycopersicum esculentum Mill. (Solanum lycopersicum L.). 
Очень известное пищевое растение. Введено в культуру и местами 

одичало. Благодаря своим вкусовым качествам, помидоры употреб-

ляют в любое время года. Его выращивают как на открытом грунте, 

так и в теплицах. Помидоры употребляют в пищу как в свежем виде, 

так и в виде маринадов, солений, кетчупов и др. В настоящее время, 

невозможно представить наш стол без этого овоща. Специально, 

помидоры как лечебное средство не используют. 

Химический состав растения: Плоды, почти на 94% состоят из 

воды, сахара составляют 3,3%. В плодах помидоров много 
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гемицеллюлозы; клетчатки; пектиновых веществ; органических кислот 

- лимонной, яблочной; пуринов; алкалоидов; солей Na, K, Ca, Mg, P, I. 

Также определены соланокапсинные гликозиды – [33, p.1405], 

стероидные алкалоиды - томатин и его агликон томатидин – [11]. 

Корни растения содержат томатидин, из которого синтезируют 

тестостерон. Семена помидоров содержат жирное масло. Особенно 

много йода в траве растения.  

В современной народной медицине помидоры назначают как 

мочегонное, слабительное средство – [2, c.237].  

В индийской народной медицине томатный сок используется 

наружно при ослаблении роста волос – [1, c.419] 

Благодаря наличию микро- и макроэлементов, помидоры 

рекомендуют принимать при сердечно-сосудистых, почечных заболе-

ваниях.  

Сок помидоров, благодаря ликопену и другим веществам 

обладает антиоксидантными свойствами – [21, p.708; 10, p.79; 42, 

p.232]. Употребление 150 мл томатного сока предупреждает развитие 

окислительного напряжения в организме, после интенсивной физичес-

кой нагрузки у неподготовленных лиц – [18, p.29].  

Возможно томаты единственный растительный продукт, полез-

ные свойства которого увеличиваются при тепловой обработке. 

Поэтому, предпочтительнее употребление соусов, жареных помидо-

ров, нежели натурального сока помидоров – [30, p.872]. 

Наличие клетчатки и органических кислот, делает их полезными 

при атонии кишечника. Порошок помидоров предупреждает пораже-

ние клеток печени при хроническом алкоголизме – [44, p.88]. 

Помидоры оказывают выраженное противоопухолевое воз-

действие – [8, p.2501]. Особенно это свойство у них проявляется при 

сочетании с чесноком – [5, p.1034]. Такое же действие оказывает 

соево-томатная диета – [7]. Потребление большого количества 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №5 (май) 
  

196 
 

помидоров, благодаря ликопену достоверно понижает риск 

заболевания раком предстательной железы – [32, p.127; 20; 49; 48, 

p.1239; 25, p.315; 17, p.860]. Хотя есть исследования, ставящие под 

сомнение профилактической роли ликопена при раке предстательной 

железы – [46, p.718]. Экстракты плодов помидоров достоверно 

понижают риск развития рака кожи – [3, p.382]. Помидоры 

предупреждают возникновение опухолей толстого кишечника – [35, 

p.495]. Основную роль в противоопухолевой активности помидоров 

играют каротеноиды, в основном ликопен – [23, p.940; 38, p.1178]. 

Помидоры могут оказывать терапевтическое воздействие при 

злокачественных глиомах – [43, p.137]. Также противоопухолевые 

свойства помидоров связывают с глюкоалкалоидом α-томатином – [12, 

p.3337]. Это вещество губительно действует на клетки миелоидной 

лейкемии – [19, p.4578]. 

Благодаря наличию γ-аминобутирической кислоты, помидоры 

полезны при гипертонической болезни – [51, p.619]. Спиртовые 

экстракты помидоров тормозят процесс агрегации тромбоцитов – [13, 

p.117]. Ликопен обладает выраженными гипохолестеринемическими 

свойствами – [34, p.133].  Мета анализ показал, что ежедневное 

употребление 25 мг и более ликопена уменьшает концентрацию 

холестерина крови на 10% - [36, p.310]. Прием томатного сока 

оказывает выраженное гиполипидемическое воздействие, предупреж-

дает развитие гиперлипидемии при употреблении жирной пищи – [39, 

p.1925; 27, p.10537]. 

Водные экстракты помидоров, благодаря аденозину оказывают 

терапевтическое воздействие при хронических воспалениях интимы 

кровеносных сосудов – [47, p.56; 37]. Употребление томатного сока 

предупреждает возникновение и развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний – [31, p.1163; 6, p.303; 9, p.485]. Благодаря большому 

количеству ликопена, потребление томатного сока предупреждает 
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развитие нарушения мозгового кровообращения у мужчин – [22, 

p.1547]. 

Экспериментальные исследования показали, что незрелые 

зеленые помидоры ингибируют процесс накопления липидов в 

адипоцитах – [50, p.176]. Помидоры имеют потенциал, чтобы подавить 

воспаление, ингибируя производство NO и провоспалительных 

цитокином в процессе взаимодействия между адипоцитами и мак-

рофагами – [24, p.87]. Ежедневный прием томатного сока уменьшает 

окружность талии, также как холестерин сыворотки и воспалительные 

уровни адипокинов у молодых здоровых женщин – [28, p.696]. 

Томатный сок уменьшает оксидативное напряжение у женщин с 

излишком веса, предупреждая осложнения ожирения – [16, p.809]. 

Потребление томатного сока курящими беременными уменьшает 

погубное воздействие никотина на плод – [29, p.986]. 

Настойку листьев помидоров принимают во внутрь при высоком 

артериальном давлении и для усиления перистальтики кишечника. 

Прием большого количества томатного сока предупреждает 

развитие таких болезней как сахарный диабет, ишемической болезни 

сердца у больных с ожирением – [15, p.5]. Мета анализ научных ста-

тей показал, что потребление ликопена или томатного сока уменьшает 

оксидативное напряжение при сахарном диабете – [45, p.1240]. 

Водный экстракт семян помидоров оказывает нейропротективное 

воздействие – [26, p.1755]. Экспериментальные исследования 

показали, что прием спиртового экстракта плодов помидоров 

улучшает познавательные процессы и запоминание, посредством 

образования новых синапсов в гиппокампе у экспериментальных 

животных – [4]. 

Ликопен предупреждает развитие остеопороза при менопаузе – 

[41, p.251]. 
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Маски из помидоров полезны при пористой и вялой коже. Сок 

помидоров, благодаря бактерицидным свойствам можно применять 

при лечении гнойных ран. Экспериментальные исследования 

показали, что эскулеозид A/эскулеогенин выражено ингибирует 

гиалуронидазу, оказывает терапевтическое воздействие при 

экспериментальных дерматитах – [52, p.408]. Регулярный прием 

ликопена не оказывает защитного действия на кожу от ультра-

фиолетового излучения – [40, p.549]. 

Опыты на животных показали, что ликопен помидоров обладают 

радиопротективными свойствами – [14, p.271]. 

Томатидин, получаемый из корней помидоров, применяют при 

лечении грибковых поражений кожи – [2, c.237].  
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МОРКОВЬ ДИКАЯ, ПОСЕВНАЯ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института.  

город Бухара. Республика Узбекистан 

ТОГБОЕВ КОМИЛ ТУЙМУРОДОВИЧ 
преподаватель кафедры хирургии и сестринского патронажа в 

материнстве Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 
Морковь известный продукт питания. Наряду с этим морковь 

обладает рядом лечебных и профилактических свойств. В древней 

и современной народной медицине морковь считалась лекар-

ственным средством с противовоспалительными, стимулирую-

щими, противоопухолевыми свойствами. Семена моркови, особенно 

дикой используют как стимулирующее средство при упадке сил, 

импотенции, мужском бесплодии. Считают сок моркови, а также 

его семена эффективным средством от изжоги. В современной 

научной медицине морковь очень широко используют при лечебном 

питании и как лечебное средство. Плоды моркови обладают 

антиоксидантными, противовоспалительными, гастропротектив-

ными, антисекреторными, антацидными свойствами. Морковный 

сок, его экстракты обладают выраженными антикарценогеничес-

кими и противоопухолевыми свойствами. 

Ключевые слова: морковь, каротины, народная медицина, 

Daucus carota L. 
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ЁВВОЙИ ВА МАЪДАНЛИ САБЗИ 
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри, 

 Узбекистон Республикаси 

ТОГБОЕВ КОМИЛ ТУЙМУРОДОВИЧ 
Бухоро тиббиёт колледжи хирургия кафедраси ўқитувчиси, 

Бухоро шахри, Узбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 
Сабзи таниқли озик-овқат ўсимлиги. Шу билан бирга сабзи бир 

қатор даволаш ва профилактик хусусиятларга эга. Қадимги ва 

ҳозирги халқ тиббиётида сабзи яллиғланишга қарши, қўзғатувчи, 

ўсмага қарши доривор воситаси сифатида ишлатилади. Сабзи уруғи 

кучсизликда, жинсий заифликда, эркаклар бепуштлигида ишлати–

лади. Бундан ташқари сабзи шарбатини зарда қайнашида кенг 

ишлатилади. Илмий тиббиётда сабзини даволовчи овқатланишда 

ва даво воситаси сифатида ишлатилади. Сабзи мевасининг анти–

оксидант, яллиғланишга қарши, гастропротектив, антисекретор, 

антацид хусусиятлари аниқланган. Сабзи шарбати, унинг 

экстрактлари ўсмаларни олдини олишда ва ўсма касалликларини 

даволашда аҳамияти катта. 

Калит сўзлар: сабзи, каротинлар, халқ  тиббиёти, Daucus 

carota L. 
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medical institute. city of Bukhara. Republic of Uzbekistan 
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 motherhood of the Bukhara medical college.  

City of Bukhara of Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 
Carrots known food product. Along with it carrots have a number of 

medicinal and preventive properties. In ancient and modern traditional 

medicine carrots reckoned as medicine with the anti-inflammatory, 

stimulating, antineoplastic properties. Seeds of carrots, especially wild use 

as excitant at breakdown, impotence, male infertility. Consider carrots juice, 

and also his seeds an effective remedy from heartburn. In modern scientific 

medicine carrots are very widely used at clinical nutrition and as remedy. 

Fruits of carrots have antioxidant, anti-inflammatory, gastroprotectivе, 

antisekretor, antatsid properties. Carrot juice, his extracts have the 

expressed ntineoplastic properties. 

Keywords: carrots, karotina, traditional medicine, Daucus carota L. 

 

Daucus carota L. Дикая морковь произрастает как сорняк, во 

всех районах Центральной Азии от низменности доходя до высоты 

2300 м. от уровня моря.  

Морковь посевная выращивается как пищевая овощная культура 

повсеместно. Родиной моркови белой и желтой считается Афганис-

тан, оранжевые и красные сорта родом из стран Средиземноморья. 

Оба вида моркови очень популярны как в древней, так и в 

современной народной медицине. 

Химический состав растений: Дикая морковь в плодах 

содержит до 2,78% эфирных масел. В состав эфирного масла входят 

линалоол, гераниол, геранил ацетат, β- пинен, α- пинен, лимонен, ί- 

сабинен, β- бизаболен, даукол, азарон, цимол, и др. – [8, c.194]. 

Корнеплоды посевной моркови содержат сахара, органические 

кислоты, флавоноиды, кумарины, стероиды, ферменты, фитонциды, 

эфирное масло, соли К, Са, Mg, Al, Fe, Mn, Zn, Co, Ni, B, I и др. – [5, 
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c.182]. Они богаты витаминами – определяются витамины С, В1, В2, 

В3,В6, РР, Е, К и РР, каротин, биотин, пантотеновая и фолиевая 

кислоты. Также определены квиановые сесквитерпеновые гликозиды – 

[16, p.71]. В составе семян моркови определены апигенин, кемпферол, 

флавоновые гликозиды – [19, p.241], эфирные масла; даукостерин: 

флавоновые соединения. Цветки моркови содержат антоцианы, 

флавоноиды. Ботва моркови богата витамином В2,каротиноидами – [4, 

c.341]. 

В составе моркови определены пять монотерпеновых углево-

дородов, шесть насыщенное кислородом монотерпены, 14 сескви-

терпеновых углеводородов, четыре насыщенное кислородом сескви-

терпены, камфорен – [17]. В эфирном масле моркови содержится 

каротол, β-бисаболен,  изоэлемицин – [17], эудесманового типа 

глюкопиранозиды – [40, p.1908]. 

Древняя медицина определяла натуру моркови как горячую и 

влажную во II степени. Морковь разжижает материи, укрепляет 

желудок, открывает закупорки в печени. Она помогает при болях в 

груди, желудке, выводит камни мочевого пузыря и почек, гонит мочу. В 

сыром виде плохо переваривается, образует газы. Морковное варенье 

усваивается легче, помогает при водянке – [3, c.207; 2, c.262; 1, c.177]. 

Морковь очень широко используется в народной медицине.   

В народной медицине стран Центральной Азии семена моркови, 

особенно дикой используют как стимулирующее средство при упадке 

сил, импотенции, мужском бесплодии. Считают сок моркови, а также 

его семена эффективным средством от изжоги – [4, c.342]. 

Очень популярна морковь в русской народной медицине. 

Считают, что морковь регулирует работу органов пищеварения. Сок 

полезен при нарушении функции почек, хорошо заживляет раны, 

ожоги. Смешанная с медом морковь полезна при заболевании верхних 

дыхательных путей. Полезно жевать сырую морковь для очищения 
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полости рта. Морковь увеличивает количество молока, обладает 

противоглистным действием, нормализует работу печени, почек, 

укрепляет сосуды, зрение, нормализует кроветворение. Считают, что 

морковь повышает жизненный тонус, уменьшает восприимчивость к 

инфекциям, регулирует водно-солевой обмен – [4, c.341].  

Полоскать горло при ангине несколько раз в день: на 100 мл 

свежего морковного сока прибавить 1 ст. ложку меда, размешать, 

разбавив состав пополам с кипяченой водой. 

Свежий сок подсластить медом и смазывать или полоскать рот 

при молочнице. 

Ежедневно утром натощак съедать 100 гр. тертой моркови со 

сметаной или растительным маслом или сок по 1/4 стакана 4-5 раз в 

день, смешав его с медом. Применяется при малокровии, 

авитаминозе и общем упадке сил – [4, c.342]. 

Вареная морковь используют при лечении злокачественных 

опухолей, кишечных расстройств, заболеваний почек. Для лечения 

насморка закапывают в нос сок моркови. Семена моркови, в особен-

ности дикой (в дозе ½ чайной ложки) применяют как стимулирующее 

средство при анемиях, импотенции – [6, c.94]. 

В современной научной медицине морковь очень широко исполь-

зуют при лечебном питании и как лечебное средство. Морковь обла-

дает выраженными антиоксидантными свойствами. Экстракты мор-

кови предупреждают развитие оксидативного напряжения приемом 

галактозы – [22, p.442]. 

Полезные свойства моркови используются в питании человека. 

Полезно погрызть сырую морковь, так как это укрепляет десны. 

Морковь, блюда из моркови и особенно морковный сок используются в 

лечебном питании при гипо- и авитаминозе А, заболеваниях печени, 

сердечно-сосудистой системы, почек, желудка, малокровии, поли-

артрите, нарушениях минерального обмена – [6, c.94].  
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Научные исследования показали, что морковь обладает анти-

секреторными, гастропротективными и антацидными свойствами – [11, 

p.335]. Пюре из сырой либо отварной моркови показано при колите. 

Морковь, в особенности разновидности с темным цветом – 

фиолетовым, так называемая черная морковь предупреждают 

развитие оксидативного напряжения в слизистой кишечника – [27, 

p.455; 26, p.1077]. Экспериментальные исследования показали, что 

антоцианы оранжевой моркови могут служить терапевтическим 

средством при воспалительных заболеваниях кишечника – [25, p.564]. 

Метанольный экстракт семян моркови оказывает выраженное 

гепатопротективное воздействие – [35, p.388]. 

Морковный сок - самый богатый источник витамина А, который 

организм усваивает быстро. В соке моркови содержится большое 

количество витаминов В, С, D и Е. Морковный сок улучшает аппетит, 

пищеварение и структуру зубов. 

Экстракты моркови обладают выраженными противовос-

палительными свойствами – [20]. Определено, что морковь 

активизирует внутриклеточные окислительно-восстановительные про-

цессы, регулирует обмен углеводов, увеличивает выделение молока у 

кормящих матерей, способствует выведению песка и небольших 

камней из почек, обладает общеукрепляющим действием на организм. 

Морковь используется при лечении болезней печени, почек, запоры, 

геморроя, расстройств зрения, болезней сердечно-сосудистой сис-

темы. При свежих ожогах накладывают каждые 20-30 мин. кашицу из 

свежей моркови, а также к воспаленным участкам кожи и гнойным 

ранам – [4, c.342]. 

Экстракт из семени моркови - «Даукарин» применяется при 

атеросклерозе и коронарной недостаточности с явлениями стено-

кардии. Морковный сок обладает хорошим спазмолитическим дей-

ствием и также расширяет сосуды сердца. Свежий и концентри-
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рованный морковный сок назначают как мочегонное, противовоспали-

тельное и бактерицидное средство при болезнях почек, катарах 

верхних дыхательных путей, желчнокаменной болезни и нарушениях 

солевого обмена. Морковным соком полощут горло при ангинах и 

стоматитах. При ларингитах и бронхитах принимают свежий 

морковный сок пополам с медом – [4, c.342].  

Определены противогрибковые свойства дикой моркови – [24, 

p.61], выраженные антибактериальные, противогрибковые свойства 

эфирных масел моркови – [37, p.134].  

Ферментированный Lactobacillus plantarum сок моркови улучшает 

состояние поджелудочной железы, оказывает гипогликемическое 

воздействие, предупреждает метаболические нарушения при модели 

сахарного диабета II типа – [21, p.11891]. Семена моркови улучшает 

познавательные функции - память, восприятие уменьшает холестерин 

крови, и оказывает антихолинэстеразное действие – [39, p.1161]. 

Кумариновые гликозиды моркови DC-2 и DC-3 оказывают 

гипотензивное воздействие посредством блокады кальциевых каналов 

– [18, p.426].  

Масляные экстракты моркови обладают антиоксидантной и 

противоопухолевой активностью – [33, p.744]. Полиацетилены 

моркови обладают антилейкемической активностью – [41, p.1312; 42, 

p.652]. Масляный экстракт зонтиков моркови предупреждает 

возникновение рака кожи – [43, p.961]. [29, p.790] - определили, что 

частые потребления моркови (по крайней мере, три раза в неделю) 

достоверно понижают риск рака легкого у женщин. С-17 

полиацетилены моркови обладают выраженными противоопухо-

левыми свойствами – [13, p.9222]. Мета анализ показал, что прием 

моркови предупреждает развитие рака желудка – [15, p.261]. 

Экстракты растения, в особенности дикой моркови ингибируют 

процессы метастазирования опухолей – [44, p.309; 34, p.387; 31, 
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p.752]. Масляный экстракт моркови избирательно стимулирует 

апоптоз в миелоидных клетках – [38, p.767]. 

Употребление морковного сока понижает систолическое арте-

риальное давление, оказывает кардиопротективное воздействие 

увеличивая общий противоокислительный статус и уменьшая 

липидную пероксидацию – [28, p.96]. 

Семена моркови оказывают антистероидогеническое воздей-

ствие – [23, p.212]. В семенах моркови определяется гликозид обла-

дающий гипотензивным действием – [9, c.107]. 

Семена и плоды дикой моркови предохраняет от повреждения 

гепатоциты при приеме парацетамола – [7, c.166]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием моркови 

предупреждает поражение почек гентамицином – [36, p.127]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

корней моркови улучшают функции почек, после состояния ишемии/ 

реперфузии – [10, p.862]. 

Прием моркови предупреждает поражение внутренних органов и 

систем при кадмиевой интоксикации – [12, p.47]. 

Масляные экстракты плодов дикой моркови защищают клетки 

печени от повреждения при интоксикации углеродом тетрахлоридом – 

[14, p.231; 32, p.1294]. 

Морковный сок очень популярен в народной медицине. Некото-

рое время считали ее панацеей. Увлечение морковным соком привели 

к случаям отравления. Отравления проявлялись похуданием, желту-

хой, неврологическими нарушениями – [30, p.818].  
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АННОТАЦИЯ 
Мать мачеха применяется как лечебное средство с древ-

ности. Растение популярно и в современной народной медицине. В 

современной народной медицине трава мать-мачехи используется 

при лечении воспалительных заболеваниях органов желудочно-

кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, простудных заболе-

ваниях. Свежий сок растения применяют наружно при гноящихся 

ранах, нарывах. Свежий сок мать-мачехи с мёдом рекомендуют 

пить при туберкулезе легких. Её вводят в нос при насморке. Сок 

мать-мачехи используют также как потогонное, желчегонное 

средство. Отвар травы используют при перхоти, зудящих дерма-

тозах. Курить её листья, как сигареты рекомендуют при зубной 

боли и при одышке.  

Научные исследования выявили ее антиоксидантные, противо-

воспалительные, отхаркивающие, противокашлевые, гипогликеми-

ческие, противоопухолевые, нейропротективные свойства 

Исследования мать-мачехи показали, что пирализидоновые 

алкалоиды, содержащие в траве, оказывают канцерогенное воздей-
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ствие, и потому во многих странах она уже не используется как 

лечебное средство. 

Ключевые слова: мать- мачеха, Tussilago farfara, народная 

медицина, пирализидоновые алкалоиды 
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Бухоро давлат тиббиёт институти 7 курс талабаси 

АННОТАЦИЯ 
Кука, оққалдирмоқ доривор ўсимлик сифатида қадимдан 

ишлатилади. Бу ўсимлик хозирги халқ тиббиётида хам кенг 

ишлатитлади. Кука халқ тиббиётида ичак-ошкозон аъзоларининг, 

буйракнинг, сийдик пуфагининг яллиғланиш касалликларида, 

шамоллашда ишлатилади. Ўсимликнинг шарбатини йирингли 

яраларни даволашда ишлатилади. Бу шарбатни асал қўшиб ичиш 

сил касаллигини даволашда тавсия килинади. Оққалдирмоқ шарбати 

терлатувчи, ўт ҳайдовчи восита ҳисобланади. Ўсимлик дамламаси 

тери касалликларини даволашда ишлатилади.  

Оққалдирмоқнинг илмий текширишлари унинг антиоксидант, 

яллиғланишга қарши, балғам ҳайдовчи, йўталга қарши, 

гипогликемик, ўсмаларга қарши, нейропротектив хусусиятларини 

аниқлаган. 

Кука усимлиги таркибида аниқланган пирализидон 

алкалоидларининг, канцероген хусусиятлари маълум. Шу сабабли, 
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кўпгина чет давлатларида доривор ўсимлик сифатида ишлатиш 

тавсия берилмайди. 

Калит сузлар: оққалдирмоқ, кука, Tussilago farfara, халқ  

табобати, пирализидон алкалоидлар 
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ABSTRACT 
Tussilago farfara is applied as medical as remedy from antiquity. The 

plant is popular also in modern traditional medicine. In modern traditional 

medicine a grass Tussilago farfara is used at treatment inflammatory 

diseases of organs of digestive tract, kidneys, a bladder, catarrhal 

diseases. Fresh juice of a plant is applied outwardly at diapyetic wounds, 

abscesses. Fresh juice Tussilago farfara with honey is recommended to 

drink at a pulmonary tuberculosis. It is entered into a nose at a rhinitis. 

Juice Tussilago farfara is used also as a sudorific, cholagogue agent. Broth 

of a grass is used at a dandruff, pruritic dermatoses. Recommend to smoke 

its leaves as cigarettes at a dentagra and at a dyspnea.  

Scientific research taped its antioxidatic, antiinflammatory, expec-

torant, antibechic, hypoglycemic, antitumoral, neuroprotective properties 
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Researches Tussilago farfara showed that the pyrrolizidine alkaloids 

containing in a grass make cancerogenic impact and therefore in many 

countries it isn't used as remedy any more. 

Keywords: Tussilago farfara, traditional medicine, pyrrolizidine 

alkaloids 

 

Tussilago farfara L. Известное и весьма распространенное 

растение. Встречается на территории Центральной Азии. Его можно 

приобрести в аптечной сети, на рынках или заготавливать 

самостоятельно. Известное с древности лекарственное растение. 

Название происходит из того, что нижняя поверхность его листьев - 

«мать» вызывает ощущение тепла, а верхняя - «мачеха» - холодит. 

Встречается на берегу горных рек. Растение официально в 

современной научной медицине.  

Химический состав: Растение содержит слизи, гликозид 

туссилагин, ситостерины, сапонины, галловую, яблочную, винную, 

аскорбиновую кислоты, полисахариды и инулин, декстрин, эфирное 

масло, рутин, гиперозид. Кроме того определены канцерогенные 

пирразолидиновые алкалоиды – [23, p.369].  

Эфирное масло растения содержит n-трикозан (≤ 22,7 %), n-

пентакозан (≤ 9,4 %), n-гексакозан (5,8 %), n-додекан (7,1 %) – [17, 

p.416]. 

Семена содержат сесквитерпен тиссилагон – [32, p.1841; 15, 

p.1584]. Определена также сумма терпеноидов – фарфарин – [40, 

p.916]. 

Цветки травы содержат аденозин, уридин, рутин, кемпферол, 

кверцетин, гиперозид, туссилагон, галловую, p-гидробензойную, 

фолиевую, изоферуловую, феруловую кислоты, бисаболен эпоксид – 

[38, p.1438; 34, p.514]. В цветках определены также сесквитерпеноиды 
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оплопанового – типа, тритерпены  – [43, p.275; 42, p.707; 33, p.929; 26, 

p.322; 37, p.709; 8, p.287; 16, p.132].  

Зародыши растения содержат метил 3, 4-O-дикаффеоилквинат, 

метил 3,5-O- дикаффеоилквинат, метил 4,5-O- дикаффеоилквинат, 

3,5-O- дикаффеоилквинатовую кислоту, метил 3-O- дикаф-

феоилквинат, 3-O- дикаффеоилквинатовую кислоту, гиперозид, рутин, 

кемпферол 3-O-бета-D-глюкопиранозид, кверцетин – [19, p.2755; 35, 

p.2381].  

В траве мать мачехи определяются Fe 0,912 %, Ca 0,463 %, K 

0,295 %, Mg 0,228 %, Cu 0,081 %, Na 0,057 %, Zn 0,0353 % -  [10, 

p.1277]. Растение концентрирует соли Cu, Se, Ag, Br – [6, c.127]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как горячую в III 

степени и сухую. Она растворяет и разгоняет ветры. Если держать её 

корень и листья во рту полезно при застарелом кашле, бронхиальной 

астме, «стоячем дыхании», одышке, язвах органов груди. Окуривание 

её листьями также помогает при этих заболеваниях. Кашица любой 

части растения, при наружном применение растворяет опухоли, лечит 

язвы и раны. Если ввести кашицу растения беременной во влагалище 

выгонит плод. Свежие листья, приложенные к голове, лечат головную 

боль. Она входит в состав лекарств обостряющих зрение – [1, c.135; 2, 

c.432]. 

В современной народной медицине трава мать-мачехи исполь-

зуется при лечении воспалительных заболеваниях органов ЖКТ, 

почек, мочевого пузыря, простудных заболеваниях. Свежий сок 

растения применяют наружно при гноящихся ранах, нарывах. Свежий 

сок мать-мачехи с мёдом рекомендуют пить при туберкулезе легких. 

Её вводят в нос при насморке. Сок мать-мачехи используют также как 

потогонное, желчегонное средство. Отвар травы используют при 

перхоти, зудящих дерматозах. Курить её листья, как сигареты 

рекомендуют при зубной боли и при одышке – [5, c.891; 4, c.320]. 
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В современной научной медицине трава мать-мачеха 

используется в виде водных настоев как отхаркивающее, смягчающее, 

противопростудное средство. Цветочные почки растения оказывают 

отхаркивающее и противокашлевое действие – [28, p.90; 29, p.164; 41, 

p.1124]. Экстракты растения обладают выраженными цитопротек-

тивными свойствами – [18, p.480].   

Корейские фитотерапевты определили противовоспалительные 

и нейропротективные свойства растения – [9, p.460; 20, p.1307; 15, 

p.1584]. Сесквитерпеноиды цветков мать-мачехи оказывают нейропро-

тективное воздействие – [30, p.856]. 

Экспериментальные исследования показали, что вещество 

(7R,14R)-14-ацетокси-7-[(2′E)-3′-метилпент-2′-эноилоксиy] - оплопанон, 

выделенное из цветков мать-мачехи обладает кардио и респиратор-

ными стимулирующими свойствами – [27, p.263]. 

Экстракты мать-мачехи ингибируют фермент глюкозидазу – [12, 

1201; 21, p.19]. Туссилагин показал себя как эффективное средство 

для лечения ожирения и метаболического синдрома – [36, p.1497]. 

Полисахариды травы стимулируют иммунную систему – [3, c.22]. 

 Определены и её спазмолитические, снижающее артериальное 

давление свойства. Отвары травы оказывают положительное воз-

действие при кожных заболеваниях.  

L-652,469, 14-ацетокси-7β-(3′-этилкротонойлокси)-нотонипетра-

нон, выделенный из метанолового экстракта травы мать – мачехи 

ингибирует процесс агрегации тромбоцитов – [14, p.281]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

растения ингибируют процессы метастазирования при раке легких – 

[31]. Экстракты цветков мать мачехи оказывают губительное воз-

действие на клетки рака толстого кишечника – [24, p.312]. Выявлено, 

что экстракты мать-мачехи выборочно стимулируют апоптоз раковых 

клеток – [23, p.1123]. 
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Неправильная активация Wnt/β-катенин передача сигналов часто 

стимулирует прогрессию рака толстого кишечника. Экстракты мать 

мачехи предупреждают данное явление, предупреждая развитие 

опухолей кишечника – [25, p.137]. 

Определены антигенотоксические свойства сока растения – [7, 

c.65]. 

Исследования мать-мачехи показали, что пирализидоновые 

алкалоиды, содержащие в траве, оказывают канцерогенное воз-

действие, и потому во многих странах она уже не используется как 

лечебное средство – [13, p.129; 11]. Длительные исследования (прием 

экстрактов мать-мачехи в течение 28 дней), не выявили никаких 

токсических свойств для печени и других органов – [39, p.1023].  
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КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института  

г. Бухара. Республика Узбекистан 

ТОГБОЕВ КОМИЛ ТУЙМУРОДОВИЧ 
преподаватель кафедры хирургии и сестринского патронажа в 
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АННОТАЦИЯ 

Лебеда обычное растение. В лечебных целях растение 

применялось с древности. В народной медицине трава лебеды 

применяется как слабительное, желчегонное средство. Научные 

исследований травы проведены недостаточно. Выявлены анти-

оксидантные, антихолинэстеразные, антидиабетические свой-

ства. 

Ключевые слова: лебеда, фитотерапия, Atriplex hastate, 

Atriplex hortensis 
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АННОТАЦИЯ 
Шўра таниқли ва тарқалган ўсимлик ҳисобланади Доривор 

восита сифатида қадимдан ишлатилади. Халқ табобатида шўра 

ўсимлиги сурги ва ўт ҳайдовчи восита сифатида ишлатилади. Кам 

сонли илмий текширишлар шўра ўсимлигининг антиоксидант, 

антихолинэстераз, антидиабетик хусусиятларини аниклаган. 

Калит сўзлар: шўра, фитотерапия, Atriplex hastate, Atriplex 

hortensis 
 

ORACH – THE PERSPECTIVE HERB 
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 

assistant of department of internal diseases of the Bukhara state 

medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan 

TOGBOYEV KOMIL TUYMURODOVICH  
teacher of department of surgery and sisterly patronage in 

motherhood of the Bukhara medical college.  

City of Bukhara of Republic of Uzbekistan 
ABSTRACT 

Orach usual plant. In the medical purposes the plant was applied 

from antiquity. In traditional medicine the grass of an orach is applied as 

laxative, bile-expelling means. Scientific herbs of researches are carried 

out insufficiently. Antioxidant, anticholinesterase, anti-diabetic properties 

are revealed. 

Keywords: orach, phytotherapy, Atriplex hastate, Atriplex hortensis 

 
Л. копьевидная - Atriplex hastata L., Л. садовая - A. hortensis 

L., Л. раскидистая - A. patula L. Весьма распространенное сорное 

растение. Встречается у берегов арыков, у жилых домов, по краям 

поливных полей. В Центральной Азии это растение, в нижней части 

листьев часто покрыто белым налетом, напоминающее соль. 
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Растение плохо поедается крупным и мелким рогатым скотом и 

вызывает у них послабляющее действие. Более терпимо к ним, как к 

корму относятся ослы. В сушеном виде поедается скотом, наряду с 

другими кормовыми травами. 

Химический состав. Растение с химической точки зрения не 

изучено. В траве центральноазиатской лебеды определены – 

изорамнетин, трицин, кверцетин, изо-ориентин, β –ситостерол, β-

даукостерол – [15, p.681].  В траве Atriplex halimus L. определены 

флавоноловые гликозиды - сирингин 3-O-β -D-рутинозид, сирингин 3-

O-β-D-глюкопиранозид, изорамнетин 3-O-β-D-рутинозид (нарциссин), 

артиплексозид – [10, p.1468]. 

В лечебной практике с глубокой древности, его применяли Гален 

и Гиппократ при различных заболеваниях ЖКТ, запорах как 

слабительное, при рахите. Отвар травы использовали для разжиже-

ния густой мокроты, охриплости, при геморрое и белях. 

Натура травы зависит от места произрастания и возможно и от 

разновидности. Трава, произрастающая в странах Центральной Азии 

по натуре горячая во II степени и сухая. Основное действие травы 

слабительное - [1, c.233; 3, c.717]. 

Если выпить траву лебеды с водой, в которой намочили изюм и с 

сахаром, то вылечит худобу, слабость желудка. В свежем виде трава 

гонит мочу, увеличивает количество молока, семени. Если отвар тра-

вы выпить с медом и с солью поможет при опухоли горла- [4, c.397]. 

Свежие листья лебеды растолочь и намазать на тело в бане – 

поможет при экземе. Если в течение 3 недель пить по 7 гр. травы, то 

поможет при водянке. Доза на прием травы до 10,5 гр., сока до 200 гр. 

– [2, c.234]. 

Семена лебеды уравновешены в отношении горячести и 

холодности. Это сильное желчегонное средство. Если 7 гр. семян 

лебеды выпить с медом и горячей водой, то вызовет рвоту желчью. 
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Если их пить по 3,5 гр. ежедневно вылечит горячую болезнь печени. 

20 гр. семян кипятят в 0,5 литрах воды, пока не останется половина. 

Если это добавить в ванну женщине, то выкинет плод – [4, c.398]. 

Современные фитотерапевты иногда используют эту траву в 

качестве слабительного средства. Для этого, 4 стол. ложки сухой 

травы лебеды заливают стаканом кипятка и пьют по 1 стакану в день – 

[6, c.147;  5, c.288]. 

Нужно отметить, что растение нетоксичное. Ранней весной оно 

используется местными женщинами для приготовления традиционных 

пирожков из травы – [5, c.289].  

Экстракты Atriplex halimus L. обладают выраженными антиокси-

дантными свойствами – [10, p.1468; 8, p.104]. 

Экспериментальные исследования показали, что эфирное масло 

Atriplex inflate губительно действует на Fasciola hepatica – [9, p.479]. 

Определены антидиабетические свойства растений семейства 

лебеды – [14, p.151; 13, p.428; 11]. 

Благодаря наличию тритерпеноидов Atriplex lasiantha обладает 

антибактериальными, антиоксидантными, и антиуреазными свойства-

ми – [7, p.850]. 

Разновидность лебеды A. laciniata, богатый фенольными и 

флаваноидными веществами, обладает антихолинэстеразными свой-

ствами – [12, p.21].   
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АННОТАЦИЯ 
Лук порей очень популярное лекарственное средство в 

древности, в настоящее время используется очень редко. В народ-

ной медицине лук порей применяют в качестве мочегонного 

средства, для очищения крови, при болезнях носоглотки, легких, 

печени, желчного пузыря, органов пищеварения, при ревматизме, 

атеросклерозе, переутомлении, нарушении обмена веществ, ожире-

нии, подагре и почечнокаменной болезни. 

В современной научной медицине открыты его антиокси-

дантные, антибактериальные, гипохолестеринемические, гастро-

протективные, иммуностимулирующие свойства. 

Ключевые слова: порей, Allium porrum, фитотерапия, народ-

ная медицина. 

 
ГАНДАНО, ДАШТ ПИЕЗИ ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ 

ТАКАЕВА ШОИРА КАМАЛОВНА 
Бухоро тиббиёт колледжининг ўқитувчиси. Бухоро шахри 

Ўзбекистон Республикаси 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 
Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,  

Ўзбекистон Республикаси 

 



Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №5 (май) 
  

233 
 

АННОТАЦИЯ 
Дашт пиёзи қадимда доривор ўсимлик сифатида жуда кенг 

ишлатилган. Хозирги замонда кам ишлатилади. Халқ табобатида 

дашт пиёзи сийдик ҳайдовчи, қонни тозаловчи, ўпка, жигар, ўт 

пуфаги касалликларида, ревматизмни, атеросклерозни, моддалар 

алмашуви бузилишларини ва буйрак тош касалликларини даволашда 

ишлатилади. 

Илмий тиббиётда унинг антиоксидант, антибактериал, гипо-

холестеринемик, гастропротектив хусусиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: дашт пиёзи, гандано, Allium porrum, фитоте-

рапия, халқ  тиббиёти. 
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the Republic of Uzbekistan 

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH 
head of the medical center "Health Magic" Bukhara,  

the Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 
Leek very popular medicine in the ancient time, is used now very 

seldom. In traditional medicine leek is applied as diuretic, to blood 

clarification, at diseases of a nasopharynx, lungs, a liver, a gall bladder, 

digestive organs, at rheumatism, atherosclerosis, overfatigue, a metabolic 

disorder, obesity. 

In modern scientific medicine its antioxidant, antibacterial, hypo-

holesterinemic, gastroprotektiv, immunostimulating properties are open. 

Keywords: leek, Allium porrum, phytotherapy, traditional medicine. 
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Allium porrum L. Этот лук встречается как в диком виде, так и 

культивируется некоторыми садоводами. Вместо луковицы у нее 

ножка длиною до 40 см. Молодые листья цельные, не полые, в 

отличие от репчатого лука. Хоть урожайность порея намного выше 

репчатого, его сажают и употребляют в пищу намного реже. Это 

растение было очень популярно в древневосточной медицине. Не 

смотря на наличие очень многих полезных свойств, растение почти 

позабыто целителями.   

Химический состав растения: В зеленых листьях порея 

содержатся каротины, глюкоза, фруктоза, кестоза/нистоза, сахароза, 

витамины С, В1, В2, Е – [14, p.228]. Содержит также эфирное масло, 

большое количество минеральных веществ – солей Ca, P, S, Cu, Fe, 

K, Na – [7, c.158]. Из растения выделен стероидный сапонин, 

обладающий гемолитической активностью – [8, p.67]. Растение богато 

фитонцидами. 

Натура растения определялась как горячая в III и сухая во II 

степени. Кашица листьев порея с уксусом, при наружном употребле-

нии останавливает носовое кровотечение. При приеме во внутрь очи-

щает дыхательные пути, открывает закупорки печени, увлажняет внут-

ренности, лечит колит, гонит мочу и менструацию – [1, c.32; 2, c.484].  

Если порей съесть после приема пищи не даст ей прокиснуть в 

желудке. Если выпить 16 гр. его сока, то остановит кровотечение из 

геморроидальных узлов, возбудит плоть. Если такое же количество 

сока выпить с медом, то вылечит заболевание органов грудей от 

холода и влаги, растворит опухоль легких. Если же сок выпить с 

ячменной водой вылечит одышку, боли в органах груди. Если листья 

порея замочить на ночь в уксусе и съесть, то откроет закупорки печени 

и селезенки, вылечит колит – [3, c.415].  

Если ввести во влагалище кашицу из листьев порея высушит 

выделения из матки и укрепит ребенка в утробе. Ванны, в отваре 
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порея с солью и уксусом открывают закупорки матки и размягчают 

уплотнения в ней. Местное применение отвара лечит геморрой и 

укрепляет плоть – [3, c.416].  

Наружное применение кашицы растения помогает при укусе 

скорпиона. Если ввести в глаза сок порея высушит излишнюю влагу. 

Если ватку смочить в соке порея с уксусом, ввести в ухо, то вылечит 

холодные ушные боли. Прием во внутрь, порея с медом полезно при 

отравлениях и укусах насекомых. Порей с сумахом, при местном 

применении лечит аллергии, бородавки. Это средство, вместе с солью 

лечит злокачественные язвы – [2, c.485].  

При приеме во внутрь порей хуже переваривается, чем репчатый 

лук, ухудшает зрение, расшатывает зубы, вреден для горячих натур, 

приводит к кошмарным сновидениям. При этом нужно употребить 

свежий кориандр, цикорий. Зола его с розовым маслом и винным 

уксусом лечит звон и боли в ухе. Если ножи мазать соком порея они 

вообще не тупеют – [1, c.32]. 

Семена порея горячие во II степени и сухие. Если съесть 9 гр. 

семян, с таким же количеством семян мирта лечит все холодные 

заболевания, останавливает кровавую рвоту, кровотечения, откры-

вает слизистую закупорку печени, улучшает аппетит, укрепит мочевой 

пузырь и почки. Если съесть жареные семена порея с плодами мирта 

остановят понос, кровотечение из заднего прохода. Дым порея лечит 

геморрой – [3, c.417].  

Сгущенный сок семян, при наружном применении лечит 

веснушки и другие пятна, успокаивает холодные боли. Но, при приеме 

во внутрь вредит мочевому пузырю и почкам. При этом нужно 

употреблять мед – [1, c.32]. 

В народной медицине порей широко используется как 

лекарственное растение. Его применяют в качестве мочегонного 

средства, для очищения крови, при болезнях носоглотки, легких, 
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печени, желчного пузыря, органов пищеварения, при ревматизме, 

атеросклерозе, переутомлении, нарушении обмена веществ, ожире-

нии, подагре и почечнокаменной болезни – [4, c.409]. 

Современные научные исследования показали, что порей по 

фармакологическим свойствам аналогичен луку. Выявлены выражен-

ные антиоксидантные свойства порея – [9, p.1174]. 

Порей обладает выраженными бактерицидными свойствами – 

[10, p.383]. 

Благодаря наличию большого количества минеральных веществ, 

порей рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

ревматизме. У него отмечены выраженные антихолестеринемические 

свойства – [13, p.101]. Получены хорошие результаты применения 

порея при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.  

Применение порея повышает выделение желудочного сока, его 

кислотность. Отмечены и желчегонные свойства растения. Экспери-

ментальные исследования выявили выраженные гастропротективные 

свойства глюкофруктанов порея – [12, p.49]. 

Полисахариды порея оказывают иммуностимулирующее воздей-

ствие – [11, p.2051]. 

Нуралиев Ю. советует следующий рецепт: 2 ч. ложки семян 

порея смешать с 6 ч. ложками меда и принимать по 1 ч. ложке при 

импотенции, простатитах – [6, c.25]. Ковалева Н.Г. рекомендовала 

порей как спазмолитическое средство при спастических и атонических 

запорах – [5, c.56].  

Порей противопоказан при повышенной кислотности желудоч-

ного сока и язвенной болезни. 
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