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УДК: 616-008:615.225+616-088
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
И ЕГО ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЯХ ГИПЕРГЛИКЕМИИ
АСЛОНОВА ШАХОДАТ ЖАББОРОВНА
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних
болезней и эндокринологии Бухарского государственного
медицинского института. Город Бухара Республики Узбекистан
РАУФОВ АЛИШЕР АНВАРОВИЧ
магистр Бухарского государственного медицинского
института. Город Бухара Республики Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Цель. Изучить распространённость основных компонентов
метаболического
гипергликемии.
клинические,

синдрома
Методы

при

различных

исследования.

инструментальные,

категориях

Популяционные,

биохимические,

статисти-

ческие. Результаты исследования. Получены новые данные о
распространённости нарушения симпатоадреналовой фазы гликемической кривой. Установлено, что все категории гипергликемии,
в том числе и нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической

кривой,

тесно

связаны с

основными компонентами

метаболического синдрома. Данные исследования об истинной
распространённости основных компонентов метаболического
синдрома могут служить базой для разработки и реализации
лечебно-профилактических программ по выявлению и лечению
метаболического синдрома. Применение коэффициентов гликемии
является важным подспорьем в выявлении риска формирования
компонентов МС у лиц с нормальными уровнями гликемии.
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THE PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME AND ITS MAJOR
COMPONENTS IN VARIOUS CATEGORIES OF HYPERGLYCEMIA
ASLONOVA SHAKHODAT ZHABBOROVNA
candidate of medical sciences, the assistant to department of
internal diseases and endocrinology of the Bukhara state medical
institute. City of Bukhara of the Republic of Uzbekistan.
RAUFOV ALISHER ANVAROVICH
master of the Bukhara state medical institute. City of Bukhara of
the Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Purpose. To study prevalence of basic components of МS in various
categories of a hyperglycemia. Methods of research. Population, clinical,
tool, biochemical statistical. The results researches: new data about
prevalence of disturbance sympathoadrenal phases glycaemic are
obtained by a curve. It is established, that all categories of a
hyperglycemia including disturbance sympathoadrenal phases glycaemic
are a curve, are closely bound to basic components МС. The given
researches about true prevalence of basic components of МS can form
base for working out and realization of treatment-and-prophylactic
programs on revealing and treatment МS. Application of factors of a
glycemia is the important help in revealing of risk of formation of
components of МS at persons with normal levels of a glycemia.
Keywords: hyperglycemia, hyperlipidemia, metabolic syndrome
(МS).
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ГИПЕРГЛИКЕМИЯНИНГ ТУРЛИ ТОИФАЛАРИДА МЕТАБОЛИК
СИНДРОМ ВА УНИНГ АСОСИЙ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ
ТАРҚАЛИШИ
АСЛОНОВА ШАХОДАТ ЖАББОРОВНА
тиббиёт фанлари номзоди, Бухоро давлат тиббиёт
институти, ички касалликлар ва эндокринология кафедраси
ассистенти. Бухоро шахри. Ўзбекистон Республикаси
РАУФОВ АЛИШЕР АНВАРОВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти магистри. Бухоро
шахри. Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Тадқиқот мақсади: Гипергликемиянинг турли тоифаларида
метаболик синдромнинг асосий компонентларининг тарқалишини
ўрганиш. Тадқиқот усуллари: популяцион, клиник, инструментал,
биохимик, статистик. Олинган натижалар ва уларнинг янгилиги: Илмий ишда гликемик эгриликнинг симпатоадренал фазаси
бузилиши холатларининг тарқалиши буйича янги маълумотлар
олинди. Гипергликемиянинг барча тоифалари, шу жумладан
симпатоадренал фазасининг бузилиши хам МС асосий компонентлари билан боғликлиги аниқланди. Тадқиқотда аниқланган МС
асосий компонентларининг

асл тарқалиш кўрсаткичлари ушбу

синдромни даволаш ва профилактика дастурларини ишлаб чиқиш
ва амалга ошириш жараёнида асос булиши мумкин. Гликемия
даражаси нормал булган шахсларда МС ривожланиш хавфини
аниклашда гликемик коэффициентларнинг қулланилиши мухим
ахамиятга эга.
Калит сўзлар: Қандли диабет, гипергликемия, ортиқча тана
вазни, гиперлипидемия, метаболик синдром (МС), метформин,
моксонидин.
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Введение. Начало XXI века ознаменовалось интенсивным
изучением метаболического синдрома (МС). Под этим синдромом
понимается сочетание многих факторов риска (ФР), однако, по
мнению

большинства

авторов,

основными

компонентами

МС

являются: артериальная гипертензия (АГ), инсулинорезистентность
(ИР) в виде сахарного диабета 2 типа (СД) или нарушения
толерантности к глюкозе (НТГ), гиперлипидемия, избыточная масса
тела (ИМТ) или ожирение и, прежде всего, абдоминальное ожирение
- [1, 2, 3]. Основная проблема заключается в том, что среди лиц с МС
отмечается очень высокая общая смертность и, прежде всего,
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
По данным различных авторов, при МС смертность от ССЗ
более чем в 20 раз выше, чем без МС - [2, 4]. К пусковым механизмам
МС

большинство

авторов

относят

инсулинорезистентность

вызываемую ею гиперинсулинемию. На

и

фоне гиперинсулинемии

формируются и прогрессируют различные факторы риска (ожирение,
АГ,

дислипидемия

и т.д.),

а также

развиваются

различные

заболевания или создаются предпосылки к их формированию.
Цель исследования. Изучить распространённость основных
компонентов метаболического синдрома при различных категориях
гипергликемии.
Методы исследования: С целью изучения

распространен-

ности МС и его основных компонентов при различных категориях
гипергликемии было проведено эпидемиологическое исследование
среди 793 человек, представляющих

репрезентативную выборку

мужчин и женщин г.Бухары, в возрасте 20-69 лет. С целью изучения
динамики активности симпатоадреналовой фазы гликемической
кривой через 5 лет после первичного скрининга были повторно
обследованы лица, у которых на старте исследования имела место
гипергликемия через 1 час после нагрузки глюкозой. В работе
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018
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использованы диагностические критерии МС, рекомендованные
Международной федерацией диабета (IDF) в 2006 г. Согласно этим
рекомендациям,

МС

фиксировался

при

наличии

у пациента

следующих его компонентов: НТГ или сахарный диабет, ИМТ и
ожирение или абдоминальное ожирение, АГ, гиперлипидемия.
Согласно рекомендациям IDF, эти компоненты выявлялись по
следующим критериям. Холестерин (ХС) и триглицериды (ТГ)
определяли в венозной крови на анализаторе "Hospitex". При уровне
ХС>6,1 ммоль/л фиксировали гиперхолестеринемию (ГХ), а уровень
ТГ > 1,7 ммоль/л принимали за гипертриглицеридемию (ГТГ).
Абдоминальное ожирение (АО) фиксировалось при величине
окружности талии для мужчин >94 см, а для женщин > 80 см.
Избыточная масса тела определялась по Индексу Кетле (ИК) и
рассчитывалась по формуле: вес (кг)/рост(м)². Уровни ИК от 25 до
29,9 оценивались как ИМТ, а уровни ИК ≥30 принимались за
ожирение. Артериальная гипертензия (АГ) выявлялась при уровнях
САД > 140 мм.рт.ст. и ДАД >90мм.рт.ст. АГ фиксировалась также
независимо от показателей АД, в случаях, когда пациент находился
на антигипертензивной терапии в течение предшествовавших
обследованию 2х недель. Состояние толерантности к глюкозе
изучалось с помощью орального теста толерантности к глюкозе с
определением глюкозы в капиллярной крови на автоматическом
глюкоанализаторе «GlucoDr». Уровни гликемии изучались натощак,
а также через 1 и 2 часа после приема обследуемым 75 гр. глюкозы.
Оценку показателей уровня глюкозы в крови проводили по критериям ВОЗ (WHO, 1999). Для оценки соотношения симпатоадреналовой и вагоинсулярной фаз изучались следующие коэффициенты
гликемии: коэффициент Бодуэна - отношение гликемии через 1 час
после нагрузки глюкозой к уровню гликемии натощак. Этот
коэффициент отражает активность симпатоадреналовой фазы
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

10

ТЕРАПИЯ, ПЕДИАТРИЯ

гликемической кривой и в нашем исследовании он обозначен как
гипергликемический

коэффициент

Рафальского отношение содержания

(ГиперГК);

-

коэффициент

глюкозы в крови натощак к

уровню глюкозы через 2ч после нагрузки. Этот коэффициент
отражает способность организма утилизировать поступившую в него
глюкозу, т.е. активность вагоинсулярной фазы гликемической кривой
(ПостГК). Наряду с этими коэффициентами мы ввели в исследование
ещё один коэффициент гипогликемический коэффициент (ГипоГК).
Он рассчитывается как отношение уровня гликемии через 1 час после
нагрузки глюкозой к уровню глюкозы через 2 часа после нагрузки
глюкозой. Этот коэффициент отражает соотношение активности
симпатоадреналовой и вагоинсулярной фаз гликемической кривой. В
классификации сахарного диабета, предложенной ВОЗ в 1966 году,
наряду с гипергликемией через 2 часа после нагрузки глюкозой,
предусматривалось также определение уровня гликемии через 1 час
после нагрузки глюкозой. Это было связано с тем, что гликемия через
1 час и гликемия через 2 часа после нагрузки глюкозой отражают
различные стороны углеводного обмена.
Полученные результаты: Согласно полученным данным
(рис.1), среди лиц без гипергликемии частота АГ составляет 11,2%.

Рисунок 1. Частота АГ при различных категориях гипергликемии
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При гипергликемии натощак и через 1 час после нагрузки
глюкозой АГ встречается более, чем у каждого четвёртого пациента
(26,9% и 27,0% соответственно) и превышает частоту АГ среди лиц с
нормальной толерантностью к глюкозе в 2,4 раза. Среди лиц с
гипергликемией через 2 часа после нагрузки глюкозой частота АГ
достигает 40,3% и, практически в 4 раза превышает частоту АГ среди
лиц без гипергликемии. Наибольшая частота АГ имеет место у
больных СД, среди которых она встречается в 70,7% случаев.
Далее анализировалась частота ИМТ и ожирения среди лиц с
различными категориями гипергликемии. Как оказалось (табл.1), при
всех категориях гипергликемии имеет место более высокая частота
ИМТ и ожирения.
Таблица 1.
Частота избыточной массы тела (ИМТ) и ожирения
среди лиц с различными категориями гипергликемии.
Частота в процентах
Нормальный вес
Без гипергликемии

ИМТ

Ожирени

ИМТ+

е

ожирение

72,23

22,54

5,23

27,77

42,31

30,77 *

26,92 *

57,69 **

Через 1 час

42,77

32,70 *

24,53 **

57,23 ***

Через 2часа

17,91

26,87 *

55,22 ***

82,09 ***

СД

19,51

26,83 *

53,66 **

80,49 ***

Гипергликемия
натощак

Примечание: В таблице отмечена достоверность различий
показателей относительно группы без гипергликемии.
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Выявлен факт – частота ИМТ у больных с гипергликемией через
1 час после нагрузки глюкозой оказалась выше, чем у лиц с
нарушением гликемии через 2 часа после нагрузки глюкозой и у
больных с СД. Причём, частота ИМТ у больных СД была несколько
ниже, чем у лиц с гипергликемией натощак. Этот факт можно
объяснить тем, что у больных СД в большей степени развито
ожирение и его частота в 2 раза выше, чем у больных с
гипергликемией натощак и через 1 час после нагрузки глюкозой. В
целом, избыточный вес (ИМТ+ожирение) в 2 раза чаще встречается
среди лиц с гипергликемией натощак и через 1 час после нагрузки
глюкозой (57,69% и 57,23% соответственно), чем при нормальных
уровнях гликемии (27,77%). Наибольшая частота избыточного веса
(ИМТ+ожирение) имеет место при гипергликемии через 2 часа после
нагрузки глюкозой и при СД (82,09% и 80,49).Эти данные указывают
на то, что нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической
кривой имеет также важное значение в отношении частоты встречаемости избыточного веса (ИМТ+ожирение). Несколько меньшие
показатели частоты избыточного веса (ИМТ+ожирение) у больных СД
по отношению к группе лиц с гипергликемией через 2 часа после
нагрузки можно объяснить тем, что больные сахарным диабетом
состоят на учёте и предпринимают определённые меры для контроля
веса.
В

настоящее

время

при

оценке

массы

тела

принято

рассматривать такой показатель как абдоминальное ожирение (АО).
Согласно полученным данным, реже всего АО встречается при
нормальной толерантности к глюкозе (32,74%). При гипергликемии
натощак частота АО в 1,8 раз выше (42,31%), а при нарушении
гликемии через 1 час после нагрузки глюкозой в 2,2 раза выше
(50,94%), чем при нормальных уровнях гликемии. Наиболее высокие
показатели частоты встречаемости АО имеют место у больных СД
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(80,49%) и в группе лиц с нарушением гликемии через 2 часа после
нагрузки глюкозой (74,63%). Следует заметить, что различия всех
показателей частоты АО в группах с различными категориями
гипергликемии имели статистически значимые отличия от показателя
частоты АО в группе лиц с нормальной толерантностью к глюкозе.
Таким образом, полученные результаты позволяют заключить,
что АО тесно связано со всеми категориями гипергликемии. При этом,
впервые установлена выраженная связь между АО и нарушением
симпатоадреналовой фазы гликемической кривой.
Далее анализировалась частота гиперхолестеринемии (ГХ) и
гипертриглицеридемии (ГТГ) среди лиц с различными категориями
гипергликемии.

Согласно

полученным

данным,

наименьшие

показатели частоты встречаемости ГХ наблюдаются среди лиц с
нормальными уровнями гликемии и при гипергликемии через 1 час
после нагрузки глюкозой (10,88% и 9,09% соответственно). Частота
ГХ среди лиц с гипергликемией натощак и через 2 часа после
нагрузки глюкозой в 3,3 и 2,2 раза выше, чем при нормальных уровнях
гликемии (33,33% и 24,0%). Как и ожидалось, наибольшая частота ГХ
имела место у больных СД (47,06%).
Несколько иная картина отмечается в отношении частоты
встречаемости ГТГ. Здесь наблюдается несколько большая частота
ГТГ у лиц с гипергликемией натощак (26,0%) и через 1 час после
нагрузки глюкозой (23,21%), чем у лиц с нормальными уровнями
гликемии (20,21%). Однако, выявленные различия оказались не
достоверны. Статистически значимо (p<0,05) отличаются более
высокие показатели частоты ГТГ в группе лиц с гипергликемией через
2 часа после нагрузки глюкозой (31,0%) и у больных СД (59,41%) от
группы лиц с нормальными уровнями гликемии.
Таким образом, анализ частоты встречаемости ГХ и ГТГ
показал, что различные категории гипергликемии в той или иной
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степени связаны с нарушениями липидного обмена. В большей
степени это касается СД и нарушения вагоинсулярной фазы
гликемической кривой. Вместе с тем, впервые показано, что нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической кривой также связано
с дислипидемией. Нарушение симпатоадреналовой фазы гликемической кривой в большей степени связано с частотой встречаемости
ГТГ, чем с частотой ГХ.
Выводы:
1. В изученной популяции широко распространены различные
категории гипергликемии. Наряду с такими общепризнанными
категориями гипергликемии, как СД, гипергликемия натощак и
гипергликемия через 2 часа после нагрузки глюкозой, достаточно
широко распространена также и гипергликемия через 1 час после
нагрузки глюкозой.
2. Изучение гипергликемии через 1 час после нагрузки глюкозой
имеет важное значение, ибо эта категория гипергликемии, с одной
стороны, широко распространена в популяции (21,8%), а с другой –
она может трансформироваться в гипергликемию через 2 часа после
нагрузки и в сахарный диабет.
3. При всех категориях гипергликемии имеет место более
высокая частота основных компонентов МС: АГ, ИМТ, ожирение, в
том числе и абдоминальное, гиперлипидемия. Эти компоненты в
большей степени связаны с постнагрузочной гипергликемией, в том
числе и с нарушением симпатоадреналовой фазы гликемической
кривой.
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АННОТАЦИЯ
Состояние физического и нервно-психического развития
этих детей во многом зависят от воспитания и отношения к ним
окружающих, в том числе их родителей. В нашем исследовании
согласно концепции С.М.Хорош (1991) позиции родителей на раннее
развитие слабовидящего ребенка разделили на 4 условные группы.
Анализ позиций родителей показал, что позиция родителей
зависит от факторов наследственной отягощенности, условия
жизни, состояния здоровья родителей и социальных факторов.
Так, у родителей страдающих глазной патологией и обучающих
своих детей в интернатах чаще наблюдается 1-й и 3-й тип
позиции, а 2-й и 4-й тип чаще встречается среди родителей
общеобразовательных школьников.
Ключевые слова: нарушение зрения у детей, отношение
родителей к слабовидящим детям
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ABSTRACT
Condition of physical and psychological development of these
children in many respects depend on education and the attitude towards
them of surrounding, including their parents. In our research according to
the concept S.M. Horosh (1991) positions of parents on early development
of the visually impaired child have divided into 4 conditional groups. The
analysis of positions of parents has shown that the position of parents
depends on factors of a hereditary otyagoshchennost, living conditions,
the states of health of parents and social factors. So, at parents of the
children having eye pathology and training in boarding schools the 1st and
3rd type of a position is more often observed, and the 2nd and 4th type
meets among parents of general education school students more often.
Keywords: visual impairment at children, the attitude of parents
towards visually impaired children
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АННОТАЦИЯ
Кўриш бузилишлари мавжуд болаларнинг жисмоний ва руҳий
ҳолатларининг ривожланиши уларга атрофдагиларнинг, жумладан
ота

оналарининг

муносабатига

боғлиқ.

Тадқиқотимизда

С.М.Хорош (1991) концепциясига асосан кўриш ўткирлиги паст
болаларнинг эрта ривожланишида ота оналарнинг муносабатлари
4 гуруҳга бўлиб ўрганилди. Таҳлил ота оналар муносабати наслий
омиллар, яшаш шароитлари, ота оналарнинг соғлиги ва ижтимоий
омилларга боғлиқлигини кўрсатди. Шундай қилиб, кўз патологиялари мавжуд ва болаларини интернатда ўқитадиган ота оналар 1
ва 3 тип, умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари ота
оналарида 2 ва 4 тип муносабат устунлик қилди.
Калит сўзлар: болаларда кўриш ўткирлигининг бузилиши,
ота оналарнинг муносабати
Состояние физического и нервно-психического развития этих
детей во многом зависят от воспитания и отношения к ним
окружающих, в том числе их родителей.
Раннее развитие ребенка происходит в тесной взаимосвязи от
условий его воспитания, от социальной среды, которая, так или
иначе, влияет на формирование у него различных психических
образований. В еще большей степени зависим от окружающих его
людей аномальный ребенок, и конечно, прежде всего от родителей,
которые призваны заботиться о нем, содействовать его физическому
и духовному становлению. Поэтому путь, по которому идет развитие
аномального ребенка, степень реализации его потенциальных
возможностей обусловлены как характером и степенью имеющегося
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у него дефекта, так и отношением его родителей к наличию у ребенка
дефекта и их участием в его воспитании.
Обнаружение у ребенка глубокого нарушения зрения (при
рождении или в первые месяцы жизни) обычно вызывает у родителей
тяжелое стрессовое состояние. В нашей работе мы изучили позиции
родителей школьников интерната для слепых, а также родителей
общеобразовательной школы, на раннее развитие слепого ребенка.
Согласно концепции С.М.Хорош (1991) позиции родителей на
раннее развитие слепого ребенка их разделили на 4 условные
группы:
- Первая группа родителей, когда ребенка принимают таким,
какой он есть, то есть его и его дефекта, как обычного здорового
ребенка, но со своей особенностью. Они стараются всячески, чтобы
ребенок стал самостоятельным и полноценной личностью. У таких
родителей обычно в семье есть хоть один еще слепотой страдающий
ребенок, один или обе из родителей сами страдают слабовидением
или

слепотой.

Такие

дети

быстрее

осваиваются

своей

неполноценностью, быстрее общаются в специальных детских садах
и школах для слепых со своими сверстниками. Эту группу составляли
-18 школьников интерната и 11 школьников общеобразовательной
школы..
- Второй тип родителей, которые не принимают дефект ребенка,
стараются

вылечить

свое

чадо,

обращаются

к

различным

специалистам, но ребенок живущий в такой среде становится
несамостоятельным. В условиях гиперопеки, ребенок становится в
полной зависимости, не только физической, но и эмоциональной, от
опекающих

его

людей.

Отрицательное

влияние

проявляется

наиболее очевидным позже, когда ребенок попав в детский сад или в
школу-интернат, очень тяжело переживают разлуку с родителями.
Мешает его адаптации в коллективе сверстников. Таких школьников
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в нашем исследовании было-21, а школьников интерната-12. При
анкетировании у этих детей обнаружены следующие жалобы:
склонность к повышению температуры тела при инфекциях- 24%,
плохая переносимость духоты и душных помещений 20%, кардиалгии
на фоне физических нагрузок 10%, обмороки 6%, «чувство нехватки
воздуха» 34%, склонность к повышению артериального давления 2024%, ночной энурез у -4 ребенка (8%).
-Третий тип родителей, смиряясь с дефектом ребенка не
принимают своего ребенка, оставляют его на попечении других
членов семьи, чаще бабушек. Меньше общаются с ребенком, мало
занимаются с ним, при появлении возможности устраивают своих
детей на детские дошкольные, а потом и в школы-интернаты. С этим
все проблемы по воспитанию малыша всецело перекладываются на
педагогов и воспитателей. Такие дети в условиях гипоопеки отстают
от своих сверстников не только физически, но и психически, т.е. у
этих детей нарушение зрения сочетается с педагогической запущенностью. Они постоянно испытывают дефицит ласки, эмоционального
общения. В эту группу школьников -интерната входили- 28 учащихся,
а

учеников

общеобразовательной

школы-3.

У

учителей

и

воспитателей много жалоб на ребенка в виде того, как эти дети
угрюмы, нелюдимы, вспыльчивы, плаксивы. Анализ состояния
вегетативной функции выявил у них: увеличение потоотделения у
40%, склонность как к тахикардии - у 10%, так и к брадикардии- 10%,
частые головные боли- 34%, ночное недержание мочи: от 3 до 8
летнего возраста у 7(25%), частый отказ от еды, плохой аппетит и т.д.
- Четвертый тип родителей принимают ребенка как здорового и
не принимают его дефекта. Обычно это дети с нарушением зрения в
виде слабовидения различной степени. Они помещают своих детей
в обычные школы или детские сады. В результате такие дети не
преуспевают в учебе, отстают от своих сверстников не только
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физически, но и интеллектуально, постепенно они замыкаются в
себе, отстраняются от игр, пребывают в одиночестве. Такие дети
после помещения их в соответствующие учреждения, быстро
осваиваются и стараются догнать своих друзей. Но обычно они изза отставания в интеллектуальном развитии, чаще принимаются в
классы ниже своего возраста. В наших исследованиях в эту группу
входили 16 учеников общеобразовательной школы. При объективном
осмотре

у них отмечались низкая масса тела, низкий рост по

отношению к сверстников, плохая прибавка массы тела, вегетативная дистония, частые простудные заболевания (в год они в 1,5 раза
больше переболели ОРВИ, неврозность, жалобы на «кардиалгии»
на

фоне

физического

напряжения-

20%,

обмороки-

8%,

головокружение- 18%, жалобы на тошноту и боли в животе- 18%,
головные боли при эмоциональном возбуждении- 14% и при переутомлении -24%, снижение физической активности -24%, склонность
к апатии- 28% случаев.
Немаловажное значение имеет фактор наследственности.
Была установлена глазная наследственная отягощенность - у 132
(85,7%) больных детей, причем по отцовской линии – у 38 (28,8%),
материнской – у 43 (32,6%), по обоим линиям -51 ( 38,6%). Родители
страдали различными клиническими формами глазной патологии.
Также было анамнестически установлено влияние социальных
и гигиенических факторов: - таких как, возраст родителей в среднем
составлял 32-45 лет, состояние здоровья родителей- 86% страдали
глазной патологией, токсикозы и гестозы беременности наблюдались
в 84% случаев, асфиксия в родах – 23%, родовая травма и
преждевременные роды- 34% случаев. Указанные факторы по нашим
мнениям

тоже

могут

способствовать

нарушению

процесса

созревания плода и развития ребенка в период новорожденности,
изменяя рефрактерное развитие глаз.
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У выявленных глазной патологией школьников общеобразовательной школы наследственная отягощенность у 10 (47,6%),
осложненные беременность и роды – у 13 (61,9%), вредные привычки
родителей (курение насвая, сигареты) –у 18 (85,7%).
Таким образом, анализ позиций родителей показал, что позиция
родителей зависит от факторов наследственной отягощенности,
условия жизни, состояния здоровья родителей и социальных
факторов. Так, у родителей страдающих глазной патологией и
обучающих своих детей в интернатах чаще наблюдается 1-й и 3-й тип
позиции, а 2-й и 4-й тип чаще встречается среди родителей
общеобразовательных школьников.
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АННОТАЦИЯ
В

статье

приводят

данные

сравнительного

изучения

состояния внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы у
здоровых и детей воспитанников интерната для слабовидящих. У
слабовидящих функция внешнего дыхания снижена по сравнению с
данными у детей с нормальным зрением. Установлено у школьников с нарушением зрения встречается симпатикотония - 4
(8,5%), эйтония – 36 (76,6%), ваготония – 7 (14,9%) случаев.
Вегетативная реактивность – симпатическая – 0, нормотония –
89,4%, ваготония – 10,6%.
Ключевые слова: нарушения зрения у детей, состояние
внешнего дыхания и вегетативной нервной системы у слабовидящих.
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THE CONDITION OF FUNCTION OF EXTERNAL BREATH AND
HEART – VASCULAR SYSTEM AT HEALTHY AND AT CHILDREN
WITH VISUAL IMPAIRMENT
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ABSTRACT
Provide data of comparative studying of a condition of external
breath and cardiovascular system in article at healthy and children of
pupils of a boarding school for visually impaired. At visually impaired
function of external breath is reduced in comparison with data at children
with normal sight. It is established the simpatikotoniya - 4 (8,5%), an
eytoniya – 36 (76,6%), a vagotoniya – 7 (14,9%) cases meets at school
students with visual impairment. Vegetative reactivity – sympathetic – 0, a
normotoniya – 89,4%, a vagotoniya – 10,6%.
Keywords: visual impairment at children, a condition of external
breath and the autonomic nervous system at visually impaired.
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Мақолада соғлом болаларнинг ва кўзи ожизлар учун интернат
талабаларининг

ташқи

нафас

олиш

ва

юрак

қон

томир

системаларининг холатининг солиштирма текшириши натижалари келтирилган. Кўриш бузилиши бўлган болаларда ташқи нафас
функцияси соғлом болаларга нисбатан пасайган. Кўзи ожизларда
симпатикотония - 4 (8,5%), эйтония – 36 (76,6%), ваготония – 7
(14,9%) холларда учрайди.
Калит сўзлар: болаларда кўришнинг бузилишлари, кўриш
бузилишларида ташқи нафас функцияси.
Изучение возрастных особенностей внешнего дыхания у детей
школьного возраста очень важно как для оценки физиологического,
так и патологического организма ребенка и своевременного
распознавания начальных симптомов ряда заболеваний. Но у
школьников оно особенно значимо. Для того, чтобы знать какую
физическую нагрузку можно дать или какую нагрузку нельзя
применять в том или в другом случае.
Судить

о

выраженности

изменений

внешнего

дыхания

представляется возможным только при условии сопоставления
показателей функции внешнего дыхания больных и здоровых
аналогичных возрастных групп. Ниже приводится таблица основных
показателей функции внешнего дыхания (ФВД).
Анализ данных показателей спирометрии и пневмотахометрии
у здоровых в возрасте 7-15 лет показывает аналогичную картину как
в в группе контроля (табл.1)
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Таблица 1.
Показатели функции внешнего дыхания здоровых
школьников
Мощность
Возраст

Пол

Количество

форсированного
Вдоха

Выдоха

(л/с)

(л/с)

ЖЕЛ (л)

мальчики

48

1,5±0,04

Девочки

72

1,37±0,05 1,78±0,03 1,21±0,25

14-15

мальчики

65

3,25±0,22 3,56±0,17 2,23±0,52

лет

девочки

55

2,56±0,31 3,12±0,18 1,89±0,24

6-8 лет

1,88±0,03 1,41±0,21

Как видно из таблицы показатели ADL у здоровых школьников с
возрастом имеет тенденцию к нарастанию и в среднем увеличивается как у мальчиков, так и у девочек на 1,5 раза.
Оценка состояния функции внешнего дыхания у школьников
интерната для слепых, показала, что у детей с нарушением зрения
показатели ADL статистически достоверно снижены по отношению к
здоровым школьникам того же возраста. Особенно это отмечается в
возрасте 7-9 лет, когда разница в них оказалось на 0,7 л (табл.2).
Таблица 2.
Показатели функции внешнего дыхания
школьников интерната для слепых
Мощность
Возраст

7-9 лет

Пол

Количе
ство

форсированного

ЖЕЛ (л)

Вдоха

Выдоха

(л/с)

(л/с)

мальчики

0,85±0,05

1,51±0,03

1,19±0,18

Девочки

0,78±0,08

1,22±0,05

1,12±0,12
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10-12 лет
13-15 лет

мальчики

1,32±0,05

2,02±0,08

1,45±0,35

девочки

1,18±0,15

1,52±0,09

1,25±0,23

мальчики

2,21±0,13

2,53±0,21

1,72±0,45

девочки

1,98±0,24

2,15±0,18

1,51±0,19

Примечание: Х- достоверность Р<0,05 -0,001 по отношению к
здоровым.
Исходя из данных приведенных в таблице 2, выясняется
меньший объем форсированного вдоха и выдоха у школьников
интерната как в младшем, так и в старшем возрасте.
Несмотря на то, что условия школы и сама учебная
деятельность не являются экстремальными факторами, адаптация к
ним в совокупности с влиянием неблагоприятных условий проживания может носить характер выраженной стрессовой реакции.
Последнее может приводить к разной выраженности напряжения
адаптивных процессов в начальный период обучения. Неспецифической основой всех адаптивных реакций являются изменения
энергетического обмена. Именно обеспеченность или недостаток
энергии будет определять дальнейшую цепь регуляторных метаболических и структурных изменений в организме. Наиболее ранние и
энергетические метаболические сдвиги отражаются в изменениях
нейровегетативной регуляции, которые предопределяют характер
адаптивных реакций, возможность возникновения и тяжесть течения
соматических заболеваний.
Наиболее удобным и объективным методом исследования
состояния

вегетативной

нервной

системы

является

анализ

вариабельности сердечного ритма, позволяющий судить о характере
защитно- приспособительных реакций, а также о функциональном
состоянии организма в целом.
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Обследовано 154 учеников интерната для слепых и 120
учеников

общеобразовательной

школы

г.

Бухары.

1-группа-

здоровые ученики общеобразовательной школы, 2-группа- ученики с
нарушением зрения.
По результатам исследования наблюдается статистически
достоверная тахикардия у детей 2 группы в возрасте 7-9 лет. А в
остальных подгруппах она мало отличается. Малоинформативным
оказались показатели кровяного артериального давления. Минутный
объём сердца у детей с нарушением зрения в возрасте 7-9 лет почти
на 0,5 л больше, чем у здоровых. В других возрастных группах этот
показатель

оказался

статистически

сниженным.

Вегетативный

индекс Кердо, свидетельствуюший о преобладании того или иного
отдела вегетативной нервной системы, существенно не отличался во
всех возрастных группах. Только у детей с нарушением зрения в возрасте 7-9 лет вегетативный индекс Кердо показал преобладания
функции симпатического отдела над парасимпатическим, тогда как, в
остальных возрастных подгруппах здоровые школьники в этом отношении несколько опережают своих больных свертников (табл.3, 4)
Таблица 3.
Состояние сердечно – сосудистой системы у школьников
интерната
№

1

Показатели

Группа

ЧСС (в 1
минуту)
КАД систолич

2

мм
рт ст

Возраст детей (М+м)
7-9 лет

10-12 лет

13-15 лет

1

78,25+4,01

80,12+3,01

81,18+3,04

2

88,61+3,52

82,42+2,48

82,08+3,08

1

98,26+8,89

102,86+9,41 109,01+11,1

2

89,73+11,64

94,73+7,44

100,41+4,42
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КАД

1

56,73+8,64

61,33+7,53

62,71+8,38

2

58,02+8,32

57,36+4, 93

64,16+4,48

1

2,1+0,74

4,25+0,93

4,15+1,01

2

2,8+0,11

3,08+0,62

2,97+1,29

Вегетативный

1

30,20+2,5

25,11+2,81

32,40+2,51

индекс Кердо

2

35,40+3,21

23,06+2,71

28,21+3,25

диастолич

3

мм рт ст
МОС( вЛ )

4

5

Таблица 4.
Типы вегетативной регуляции у школьников - узбеков
Показ
а
тели
КИГ
Мо, с

Возраст детей
7-9 лет
I (п=31)
0,7+0,02

АМо,
%
Х, с

22,5+1,11

0,3+0,02

10-12 лет

13-15 лет

II (п=10)

I (п=22)

II (п=19)

I (п=11)

0,68+

0,73+

0,72+0,03

0,74+0,03

0,04

0,02

18,24+

23,11+0,0

15,19+0,1

0,07х

9

х

0,24+

0,27+

0,02х

0,02

83,77+
6,1х

18,5+0,03

II (п=24)
0,81+0,0
1
13,5+0,0
3х
0,32+0,0

0,31+0,01

0,31+0,02

82,01+10,

43,43+4,3

39,52+3,4

36,48+6,

1

х

1

1

2

ИН,
усл.

59,3+11,1

ед
ВПР,у
сл. ед

8,4+0,71

ИБР,у
сл. ед

61,4+6,1

8,43+
0,3
104,19+8,
2х

7,34+0,08

31,65+7,1

5,49+0,02
х
51,61+7,2
х

6,74+0,02

62,1+6,18

4,01+0,0
1
42,18+6,
1х

НСР,
усл,ед

11,7+1,1

9,08+1,3

8,18+1,1

7,64+1,2

9,25+1,01

6,75+1,1
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Примечания ; х – достоверность различий по отношению к
здоровым детям ( Р< 0,05-0,001 ).
При нарушении зрения у слепых и слабовидящих детей
существенно снижается двигательная активность, что отрицательно
сказывается

на

формирование

двигательного

анализатора,

наиболее ущербного в своем развитии вследствие зрительного
дефекта. Чем более в раннем возрасте снижается или утрачивается
зрение, тем более выраженные отклонения в развитии встречается у
таких детей (табл.5.).
Таблица 5.
Характеристика сердечного синусового ритма у школьников
интерната для слепых
Числ
Исходные данные
Возрас
о
т
набл
АМ
ИН
Мо
∆Х
(лет)
ю
о
1
дений
7

6

8

7

9

7

10

10

11

7

12

5

13

2

14

2

15

1

Всего

47

0,7
1
0,6
7
0,6
8
0,7
1
0,7
4
0,7
3
0,7
2
0,9
7
1,0
1

16,3
3
16,7
1
21,7
1
16,1
1
13,8
5
15,6
1
11,0
1
11,5
1
20,0
1

0,28
0,21
0,23
0,31
0,34
0,26
0,31
0,38
0,24

64,3
3
107,
38
79,6
1
37,3
1
31,2
9
61,7
1
24,5
8
16,8
5
41,6

Стоя
Мо

АМ
о

∆Х

0,5
6
0,5
8
0,6
3
0,6
3
0,6
1
0,6
4
0,5
8
0,5
7
0,7
1

19,6
1
22,1
4
19,5
7
16,3
1
14,8
5
14,4
1
21,5
1
22,0
1
32,0
1

0,2
3
0,1
6
0,1
8
0,2
6
0,2
6
0,2
7
0,3
9
0,1
4
0,2
1

ИН2

83,54
239,7
5
103,9
1

ВР

2,25
2,04
1,57

56,1

1,62

47,72

1,89

58,61

1,14

83,71

3,39

140,2
7
108,8
1

10,8
1
2,61
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Установлено у школьников с нарушением зрения встречается
симпатикотония - 4 (8,5%), эйтония – 36

(76,6%), ваготония – 7

(14,9%) случаев. Вегетативная реактивность – симпатическая – 0,
нормотония – 89,4%, ваготония – 10,6%.
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УДК: 615.324
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА СМОРОДИНЫ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья» город
Бухара. Республика Узбекистан.
РУСТАМОВА ГУЛХАЁ ЮСУПОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа. Город
Бухара. Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Смородина известное плодовое растение. С древности
растение применяется в лечебных целях. Древняя медицина
считала, что её плоды усиливают потенцию, помогают при
раке, уплотнениях в молочной железе. Растение очень популярно
в народной медицине. Ягоды и листья смородины, в виде отваров
применяют при лечении сахарного диабета, хронического
гастрита, анемий, как противорвотное средство. Чай из
листьев растения применяют как мочегонное, потогонное и
слабое слабительное средство. Ванны в отваре листьев
смородины назначают при фурункулезах, мышечных и суставных
болях. В русской народной медицине горячий чай из листьев
смородины применяют во внутрь при воспалениях мочевого
пузыря, почек, ревматизме, мочекаменной болезни. Сок ягод
смородины назначают при простудных заболеваниях и как
витаминное

средство.

Научные

исследования

выявили

антиоксидантные, противовоспалительные, нейропротективные, гипотензивные, гипогликемические, гиполипидемические
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свойства экстрактов черной смородины. Также определены
противовирусные, антибатериальные свойства растения.
Ключевые слова: смородина, Ribes nigrum, фитотерапия,
народная медицина, витамин С.
MEDICINAL PROPERTIES OF CURRANT
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
YUSUPOVN RUSTAMOVA GULHAYO
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara. Republic
of Uzbekistan.
ABSTRACT
Currant known fruit plant. From antiquity the plant is applied in the
medical purposes. The ancient medicine considered that her fruits
strengthen a potentiality, help at cancer, consolidations with a mammary
gland. The plant is very popular in traditional medicine. Berries and leaves
of currant, in the form of broths apply at treatment of diabetes, chronic
gastritis, anemias as antivomitive. Tea from leaves of a plant is applied as
diuretic, sudorific and weak depletive. Bathtubs in broth of leaves of
currant are appointed at muscular and articulate pains. In the Russian
traditional medicine hot tea from leaves of currant is applied in inside at
inflammations of a bladder, kidneys, rheumatism, urolithic disease. Juice
of berries of currant is appointed at catarrhal diseases and as vitamin
means. Scientific research has revealed antioxidant, anti-inflammatory,
neuroprotective, hypotensive, hypoglycemic, hypolipidemic properties of
extracts of blackcurrant. Antiviral, antibaterialny properties of a plant are
also defined.
Keywords:

currant,

Ribes

nigrum,

phytotherapy,

traditional

medicine, vitamin C.
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ҚОРАҚОТНИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
РУСТАМОВА ГУЛХАЁ ЮСУПОВНА
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Қорақот хаммага таниш мевали ўсимлик. Қадимдан дори
воситаси сифатида ишлатиб келинади. Қадимги тиббиёт унинг
мевасини эркаклик кучини кучайтиришда, хавфли ўсмаларда, сут
бези касалликларида ишлатган. Қорақот халқ тиббиётида кенг
ишлатилади. Унинг меваси ва барглари қандли диабет, сурункали
гастритлар даволашда ишлатилади. Баргларидан дамланган
чойни сийдик хайдовчи, сурги, терлатувчи сифатида тавсия
берадилар. Бўғинлар ва мускуллар оғриқларида, тери касалликларида қорақот барглари дамламаси ванналари ишлатадилар. Рус
халқ тиббиётида қорақот баргларидан иссиқ чой сийдик пуфаги,
буйрак яллиғланишларида, ревматизмда сийдик тош касаллигида
ишлатадилар. Илмий текширишлар қорақотнинг антиоксидант,
яллиғланишга қарши, нейропротектив, гипотензив, гипогликемик,
гиполипидемик хусусиятларини аниқлаган. Бундан ташқари унинг
вирусларга бактерияларга қарши хусусиятлари хам аниқланган.
Калит сўзлар: қорақот, Ribes nigrum, фитотерапия, халқ
тиббиёти, витамин С.
Ribes nigrum L., R. Meersi Maxim. Известное ягодное растение.
Распространено повсеместно по всей территории бывшего СНГ. В
Центральной Азии, в горных лесах встречается смородина Меерса.
Смородину также выращивают культурно в садах, как ягодное
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растение. Ягоды смородины применяют в пищу как в свежем виде,
так из него готовят варения, вино, используют в кондитерской
промышленности.
Химический состав растения: Ягоды смородины, особенно
черной содержат большое количество витамина С (до 300 мг%).
Также определяются сахара, эфирное масло, витамин Р, каротины,
органические кислоты, фенилаланин, фенолкарбоновые кислоты. В
плодах смородины много антоцианов – [9, c.48]. Определены 3-Oглюкозид,

и

3-O-рутинозид

пеларгонин,

цианидин,

пеонидин,

дельфинидин, петунидин, мальвидин, цианидин 3-O-арабинобинид, и
3-O-(6''-p-кумароилглюкозид) цианидин – [61, p.3230]. Из почек
выделено и идентифицировано 4 флавоноида, из них 2 производных
кверцетина и 2 производных мирицетина: кверцетин-3-О-(6-Омалонил-β-глюкопиранозид),

кверцетин-3-O-D-галактопиранозид

(гиперозид), мирицетин-3-О-(6-О-малоноил-β-глюкопиранозид), мирицетин-3-О-β-глюкуронид – [11, c.20]. В листьях черной смородины
содержится 2 производных кверцетина и 2 производных кемпферола:
кверцетин-3-О-(6-О-малонил-β-глюкопиранозид),

кверцетин-3-О-D-

галактопиранозид (гиперозид), кемферол-3-О-[6-О-малоноил-β-глюкопиранозид),

кемферол-3-О-D-галактопиранозид

–

[14,

c.159].

Содержание тритерпеновых сапонинов: в почках черной смородины
- 2,01-2,22%, в листьях - 2,81-3,39% - [15, c.4]. В листьях растения
определены также четыре 7,7 '-эпоксилигнанов, три тетрагидрофуран
типа сесквилигнанов и спироциклик дилигнан – [60, p.348].
Содержание эфирного масла в почках черной смородины
составляет 2,74%. В эфирном масле почек черной смородины
определено 59 компонентов. Основными компонентами эфирного
масла, содержание которых превышает 1%, являются 12 компонентов: сабинен, карен, α-пинен, β-пинен, борнилацетат, лимонен,
фелландрен, терпинолен, β-мерцен, оцимен, β-цитропеллол, 1Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018
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винил-2-изопропенил-4-изопропилиден-1-метилциклогексан

(τ-эле-

мен) – [13, c.14], катехины – [10, c.23]. В летучей фракции почек
смородины черной преобладают сесквитерпеноиды - спатуленол
(429,6 мг/кг), (кариофиленоксид (142,5 мг/кг), жирные кислоты
(миристиновая кислота -61,7 мг/кг, пальмитиновая кислота -126,9
мг/кг и алкановые углеводороды – [18, c.87].
В листьях растения содержится витамина С больше чем в
ягодах (до 470 мг%) – [17, c.29]. Плоды растения концентрируют соли
K, Mg, B. Листья концентрируют соли Ca, K, Se – [8, c.186]. В почках и
листьях смородины 19 и 18 аминокислот соответственно, в том числе
7 незаменимых: треонин, валин, метионин, изолейцин, лейцин,
фенилаланин, лизин. Содержание аминокислот в почках составляет
12,13 %, в листьях - 10,67 % - [12, c.55].
Семена черной смородины содержат протокатехическую и pгидроксибензойную кислоты, фенолические кислоты – [37, p.781].
В доступных нам источниках по древней медицине нет сведений
о натуре смородины. Её плоды усиливают потенцию, помогают при
раке, уплотнениях в молочной железе. Плоды смородины лучше
применять пожаренными, предварительно обваляв в тесте – [3, c.62].
В современной народной медицине стран Центральной Азии
ягоды и листья смородины, в виде отваров применяют при лечении
сахарного диабета, хронического гастрита, анемий, как противорвотное средство – [19, c.263].
Чай

из

листьев

растения

применяют

как

мочегонное,

потогонное и слабое слабительное средство. Ванны в отваре листьев
смородины назначают при фурункулезах, мышечных и суставных
болях - [19, c.264].
В русской народной медицине горячий чай из листьев
смородины применяют во внутрь при воспалениях мочевого пузыря,
почек, ревматизме, мочекаменной болезни. Сок ягод смородины
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назначают при простудных заболеваниях и как витаминное средство
– [1, c.496].
В

белорусской

народной

медицине

ягоды

смородины

применяют при лечении гипертонии, заболеваний сердца, печени,
нервных расстройств. При гастритах с пониженной кислотностью,
язве желудка, воспалениях кишечника дают пить по 2-3 рюмки 3 раза
в день сока ягод растения. Отвар веток растения пьют и принимают
ванны при диатезах, кожном туберкулезе – [4, c.467].
В тибетской народной медицине черная смородина используется при лечении туберкулеза лимфатических узлов – [7, c.812].
В болгарской народной медицине горячий настой листьев
смородины принимают во внутрь при ревматических болях. Настойка
листьев растения на белом вине применяют при слабости желудка –
[16, c.407].
В современной научной медицине смородину назначают как
источник витаминов при анемиях, авитаминозах, астенических
состояниях. Наличие фенилаланина дает возможность применения
смородины при фенилкетонурии. Так как смородина богата солями
кальция, её назначают при гипертонической болезни, аритмиях.
Смородина хорошо действует при атеросклерозе, геморрагических
васкулитах, гломерулонефритах. Листья и почки растения применяют
как мочегонное средство при воспалениях мочевыводящих путей –
[4, c.466].
Научные исследования выявили антиоксидантные, противовоспалительные, нейропротективные, гипотензивные свойства экстрактов черной смородины – [38, p.806].
Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали, что потребление сока черной смородины
предупреждает развитие оксидативного напряжения, улучшает
состояние эндотелия сосудов – [40, p.241; 45, p.235].
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Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали, что прием ягод смородины предупреждает
ухудшение зрения и повышение глазного давления у больных с
открыто угольной глаукомой, посредством нормализации уровня
эндотелин – 1 в сыворотке крови – [56, p.33; 57, p.65; 68, p.485].
Плоды

черной

смородины

оказывают

спазмолитическое

воздействие на органы ЖКТ – [51, p.183].
Выявлены мочегонные свойства экстрактов растения – [20,
c.228].
Белок арабинолактан (F2), выделенный из семян черной
смородины препятствует прилипанию Helicobacter pylori к стенке
желудка – [50, p.3715].
Экспериментальные исследования показали, что сок черной
смородины,

благодаря

антиоксидантным свойствам

защищает

мембрану эритроцитов от разрушения при воздействии свободного
кислорода и ультрафиолетового излучения – [22, p.1304; 30]. Листья
смородины обладают выраженными антиоксидантными свойствами
– [5, c.147; 6, c.62; 2, c.55].
Ягоды

черной

смородины

обладают

антиглюкозидазной

активностью – [29, p.934]. Жмых ягод смородины оказывает
терапевтическое воздействие при нарушениях во внутренних
органах, вызванных длительным потреблением фруктозы – [43,
p.144].

Потребление

жмыха

также

уменьшает

отрицательное

воздействие на здоровье человека потребления высококалорийной
жирной пищи – [44, p.1611].
Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
показали, что черная смородина и брусника, или как целые ягоды или
как нектары, оптимизируют метаболические ответы после приема
пищи на сахарозу – [65, p.531].
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Исследования показали, что при потреблении ягод черной
смородины с богатым крахмалом пищей (белый хлеб) уменьшается
потребность в инсулине, улучшается метаболизм глюкозы – [66,
p.434; 35, p.6178].
Определены гиполипидемические свойства листьев смородины
– [21, c.106]. Благодаря полифенолам сок черной смородины
предупреждает развитие жирового гепатоза, повышение липидов
крови при гиперлипидемической диете – [25, p.1701].
Листья

смородины

обладают

противовоспалительными

свойствами – [32, p.96; 36]. Такими же свойствами обладают
полифенолы ягод смородины – [58]. Прием плодов черной смородины,

благодаря

полисахаридам

оказывает

терапевтическое

воздействие при атопических дерматитах – [23, p.22].
Хотя отказ от курения - самая важная стратегия в профилактике
хронических

болезней,

результаты

клинических

исследований

показали, что потребления черной смородины уменьшает отрицательные эффекты табачного дыма на слюновыделение и иммунологический статус слюны, снижает риск развития заболеваний полости
рта у курящих – [33, p.1048; 48, p.486].
Экстракты плодов, её эфирное масло обладают выраженными
антибактериальными и противовирусными (против вируса гриппа,
герпеса) свойствами – [46, p.213; 47, p.122; 62, p.611; 59, p.11; 41,
p.807; 42, p.37; 52, p.37]. Противовирусными, против вируса гриппа А
свойствами обладают экстракты листьев черной смородины – [34;
39]. Определено также, что экстракты листьев и веток смородины
губительно действуют на дизентерийную палочку.
Эксперименты на животных показали, что черная смородина
может быть эффективным терапевтическим средством при постменопаузальном остеопорозе – [69, p.395].
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Экспериментальные исследования показала, что сок черной
смородины оказывает вазорелаксирующее, гипотензивное воздействие, уряжают ритм сердца – [31, p.1103].
Эотаксины - мощные хемокины, которые регулируют таксис
ацидофильных гранулоцитов на места воспаления. Из них ССL26
играет важную роль в таксисе гранулоцитов при аллергическом
ответе альвеол. Экстракт плодов черной смородины ингибируют
процесс синтеза ССL26, тем самым оказывая антиаллергическое
воздействие – [55, p.675].
Экспериментальные исследования показали, что потребление
богатыми антоцианами ягод смородины модулирует ухудшение
когнитивных нарушений на моделях болезни Альцгеймера у
животных – [67, p.368].
Препараты FL (порошок черной смородины, лактоферрин и
лютеин) и CAM30 (порошок экстракта черной смородины) оказывают
пробиотическое воздействие, предупреждают развитие опухолей
толстого кишечника – [53, p.420].
Сок

черной

смородины,

благодаря

полисахаридам

и

полифенолам оказывает иммуностимулирующее и противоопухолевое воздействие – [63, p.2048; 49, p.371; 24, p.143]. Антоцианы
черной

смородины

оказывают

фитоэстрогенное

воздействие,

благодаря чему оказывают противоопухолевое воздействие при раке
молочной железы и человеческом эндометриальном раке – [63,
p.2048]. Антоцианы черной смородины оказывают хемопревентивное
воздействие, предупреждают гепатокарциногенез – [27, p.1044; 64,
p.1255; 28, p.315]. Экстракты черной смородины губительно
действуют на клетки гепатоцеллюлярной карциномы – [26, p.1615].
Пектины смородины связывают и выводят соли тяжелых
металлов – [1, c.496].
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Ovariectomy-Induced Bone Loss in Mice - J. Med. Food. 2016, Apr., 19(4),
390-397. doi: 10.1089/jmf.2015.0148.
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РЁМЕРИЯ ОТОГНУТАЯ

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»
город Бухара, Республика Узбекистан
АКРАМОВА НИГОРА ШАРОФОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа,
город Бухара, Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Рёмерия распространенное но мало изученное растение. Она
используется в народной медицине при заболевании глаз. Сок из
лепестков применяют при солнечном ударе и при диспепсии.
Сушеные лепестки принимают как успокаивающее при боли сердца
и пищеварительных органов. Научные исследования показали, что
алкалоид ремерии – рёмерин обладает курареподобным действием
и является при передозировке ядом, вызывающим судороги, а его
производные обладают кратковременным курареподобным и
ганглиоблокирующим действием. Рёмерин усиливает действие
известных аналептиков центральной нервной системы (коразол,
кардиамин, кофеин и стрихнин). В научной медицине рекомендован
препарат «рёмерин» - алкалоид, обладающий курареподобным
действием.
Ключевые слова: рёмерия, Roemeria refracta, рёмерин, народная медицина

ROEMERIA REFRACTA
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
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ABSTRACT
Ryomeriya the extended but a little studied plant. She is used in
traditional medicine at a disease of eyes. Juice from petals is applied at
sunstroke and at dyspepsia. Dried petals accept as calming at pain of
heart and digestive bodies. Scientific research has shown that remeriya
alkaloid – roemerin possesses curare similar action and is the poison
causing spasms at overdose, and his derivatives possess short-term
curare similar curare similar action. Ryomerin strengthens action of the
known analeptik of the central nervous system (cjrasol, cardiamin, caffeine
and strychnine). In scientific medicine the medicine "ryomerin" - the
alkaloid possessing curare similar action is recommended.
Keywords: ryomeriya, Roemeria refracta, roemerin, traditional
medicine
ЛОЛАКАЗОК - ROEMERIA REFRACTA
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АКРАМОВА НИГОРА ШАРОФОВНА
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Лолаказок

жуда

тарқалган,

лекин

кам

ўрганилган

ўсимликлардан. Халқ тиббиётида лолаказок кўз касалликларида
ишлатилади. Гулининг шарбати қуёш урганда ва овқат хазм
қилиниши

бузилишларида

тавсия

берилади.

Лолаказокнинг

қуритилган гулбарглари тинчлантирувчи сифатида юрак ва
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ошқозон ичак касалликларида ишлатилади. Илмий текширишлар
кўрсатишича ўсимликнинг алкалоиди – рёмерин курарега ўхшаш
таъсири аниқланган. Ушбу алкалоид катта миқдорда тутқаноққа
олиб келади, ганглиоблокирловчи хусусиятларга эга. Рёмерин
марказий нерв системаси аналептиклари (коразол, кардиамин,
кофеин и стрихнин) нинг кучини оширади. Илмий тиббиётда
«рёмерин» препарати тавсия килинган.
Калит сўзлар: лолаказок, Roemeria refracta, рёмерин, халқ
тиббиёти

Roemeria

refracta

(Steven)

DC.

Известное

и

весьма

распространенное растение Центральной Азии. Она представляет
собой однолетник, высотой 10-60 см. Листья крупные, внизу на
длинных

черешках,

верхние

сидячие,

2-3

дважды

перисто-

рассеченные. Цветки крупные, ярко-красные с черным пятном у
основания; лепестки округло-вееровидные (1,5-5 см дл.). Плод цилиндрическая стручковидная коробочка (3-10 см дл.), открывается
2-6 остроконечными на верхушке створками; семена темнокоричневые, почковидные. Цветет в апреле - мае, плодоносит в мае
– июле. Мачок отогнутый растет на глинистых склонах предгорий и
холмов, на полях, в садах, на залежах, обнаженных обрывах и
откосах, пустырях и по окраинам дорог. Его также специально
высевают как декоративное растение. Растение применяется в
народной медицине. Оно применялось и в древней медицине. В
современной научной медицине находится в фазе изучения. Из
лепестков изготовляется красная краска – [4, c.254].
Химический состав растения изучен недостаточно. Во всех
частях растения обнаружены алкалоиды, максимальное количество
которых накапливается в фазе бутонизации и начале цветения.
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Содержание алкалоидов в корнях и стеблях - 0,16%,в листьях - 0,23%.
а в бутонах - 0,12% - [5, p.4079]. Из ремерии кроме ремерина
выделены анонаин, лириоденин, ремрефидин, ремрефин и др.- [9,
p.484; 4, c.253; 7, p.987], изопавины – [8, p.763; 6, p.267]. Кроме того,
в надземных частях растения содержатся дубильные вещества,
органические кислоты, витамин С, сахар, а в семенах – значительное
количество жирных масел – [4, c.252].
Ремерия в таджикской народной медицине используется при
заболевании глаз. Сок из лепестков применяют при солнечном ударе
и при диспепсии – [2, c.37]. Сушеные лепестки принимают как
успокаивающее при боли сердца и пищеварительных органов – [3,
c.446].
Сотрудниками Института химии растительных веществ АН
УзССР Фахруддиновым С.Ф. и Камиловым И.К. (1962) было
установлено, что ремерин обладает курареподобным действием и
является при передозировке ядом, вызывающим судороги, а его
производные

обладают

кратковременным

курареподобным

и

ганглиоблокирующим действием – [4, c.253]. Рёмерин усиливает
действие известных аналептиков центральной нервной системы
(коразол, кардиамин, кофеин и стрихнин). В научной медицине
рекомендован

препарат

«рёмерин»

-

алкалоид,

обладающий

курареподобным действием. Как указывают [1, c.79], важным его
преимуществом, по сравнению с другими подобными средствами,
является отсутствие кумулятивного действия. Антагонист рёмерина
– прозерин – [4, c.254].
Мы, в своей практике применяем лепестки рёмерии, в виде
горячих настоев при лечении гипертонической болезни, нарушений
сна, неврозов, как мягкое слабительное средство. Для этого 1 стол.
ложку сушеных лепестков заливаем 1 стаканом кипятка - суточная
доза – [3, c.446].
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преподаватель Бухарского медицинского колледжа.
Город Бухара. Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Бриония или переступень белый известное лекарственное
растение. Это растение было очень популярно в древней
медицине, особенно в греческо – персидской медицине. Считали,
что если его употреблять во внутрь отрывает и выводит все
виды флегмы, вытягивает флегму из глубин организма. Если его
съесть, то лечит все холодные заболевания головы - головную
боль, мигрень, параличи, искривление лица, припадки, забывчивость и останавливает опущение жидкостей в глаза. Он полезен
при укусе гадюки.

Если плоды брионии съесть в чистом виде

является лекарством для заболеваний желудка, кишечника, почек,
печени, мочевого пузыря, матки, суставов. Он помогает от
асцита, проказы, круговой плешивости, слоновой болезни и других
черно-желчных заболеваний и геморроя. В современной таджикской
народной медицине применяют как маточное кровоостанавливающее,

болеутоляющее,

слабительное

и

глистогонное

средство. При подагре, ревматизме свежим корнем натирают
больные места. Семена применяют как слабительное и рвотное
средство.

В

узбекской

народной

медицине

плоды

брионии

применяют при лечении слабости зрения, понижении слуха,
выпадениях волос, сильных болях в конечностях. Околоплодник
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растения рекомендуют есть при сильном жаре, головной боли,
эпилепсии, геморрое. В современной научной медицине находится
в фазе изучения. Корни брионии, наряду с элеутерококком,
женьшенем относят к адаптогенам. У корней брионии определены
антидиабетические, антибактериальные, противоопухолевые,
кровоостанавливающие,

глистогонные

свойства.

Спиртовый

экстракт корней брионии входит в состав комбинированного
препарата «акофит» применяемый при ишиасе, радикулитах.
Ключевые слова: бриония, Bryonia dioica Jacq., Bryonia alba,
переступень, древняя медицина, фитотерапия, адаптогены,
акофит, народная медицина.
MEDICINAL PROPERTIES OF THE PLANT OF BRYONIA DIOICA,
RESTEP
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ASADOVA SHALOLA ILKHOMOVNA
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara. Republic
of Uzbekistan.
ABSTRACT
Brioniya or restep white known herb. This plant was very popular in
ancient medicine, especially in grec – the Persian medicine. Considered
that if to use it in inside tears off and removes all types of a phlegm,
extends a phlegm from organism depths. If to eat him, then treats all cold
diseases of the head - a headache, migraine, paralyzes, a curvature of the
person, attacks, forgetfulness and stops omission of liquids in eyes. It is
useful at a viper sting. If to eat fruits of a restep in pure form is medicine
for diseases of a stomach, intestines, kidneys, a liver, a bladder, a uterus,
joints. He helps from ascites, leprosy, circular baldness, an elephantiasis
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and other black and bilious diseases and hemorrhoids. In modern Tajik
traditional medicine apply as uterine styptic, soothing, laxative and
helminthic. At gout, rheumatism rub with a fresh root sore points. Seeds
apply as laxative and vomitive. In the Uzbek traditional medicine fruits of
a restep apply at treatment of weakness of sight, a hearing impairment,
losses of hair, severe pains in extremities. Plants recommend to eat at
strong heat, a headache, epilepsy, hemorrhoids. In modern scientific
medicine is in a studying phase. Brioniya roots, along with an
eleuterococcus, a ginseng carry to adaptogens. At roots of a brioniya antidiabetic, antibacterial, antineoplastic, styptic, glistogonny properties are
defined. Alcohol extract of roots of a brioniya is a part of the combined
medicine "akofit" applied at a sciatica, radiculitises.
Keywords: brioniya, Bryonia dioica Jacq., Bryonia alba, a restep,
ancient medicine, phytotherapy, adaptogens, akofit, traditional medicine.
АБУ ЖАХИЛ ТАРВУЗИНИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АСАДОВА ШАЛОЛА ИЛЬХОМОВНА
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Абу жахил тарвузи таниш доривор ўсимлик. Бу ўсимлик
қадимги, хусусан форс грек тиббиётида кенг ишлатилган. Қадимги
тиббиёт хисоблашича агар уни истеъмол қилинса тананинг
чуқурликларидан балғамнинг хамма турларини чиқаради. Абу жахил
тарвузи бошнинг хамма совуқ касалликларини – бош оғриғи, мигрен,
фалажликларни,

хотиранинг

пасайишини,

катарактиани

даволайди. Илон чаққанда фойдалидир. Унинг меваси ошқозон, ичак,
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

56

ФИТОТЕРАПИЯ

бурак, сийдик пуфаги, жигар, бачадон, бўғинларнинг касалликларида
даво хисобланади. Халқ тиббиётида бачадондан қон кетишларда
қон тўхтатувчи, оғриқсизлантирувчи, сурги ва гижжа хайдовчи
восита хисобланади. Подаграда, ревматизмда абу жахил тарвузи
илдизининг сувини суртадилар. Унинг уруғлари сурги ва қустирувчи
восита сифатида ишлатадилар. Ўзбек халқ тиббиётида абу жахил
тарвузи мевасини кўз қуриши ва эшитиш пасайишида, соч
тўкилганда,

қаттиқ

оғриқларда

тавсия

қиладилар.

Меваси

иситмада, бош оғриқларида, тутқаноқда ва бодвосилда тавсия
берадилар. Илмий тиббиётда ўрганиш фазасида. Абу жахил
тарвузи илдизлари, женшень, элеутерококк ва бошқалар билан бир
қаторда адаптоген воситаларга киритилган. Бундан ташқари
унинг антидиабетик, антибактериал, ўсмаларга қарши, қон
тўхтатувчи, гижжа хайдовчи хусусиятлари аниқланган. Абу жахил
тарвузи илдизи настойкаси, радикулитларда ишлатиладиган
«акофит» комбинирланган препарат таркибига киради.
Калит сўзлар: абу жахил тарвузи, Bryonia dioica Jacq., Bryonia
alba, қадимги тиббиёт, фитотерапия, адаптогенлар, акофит,
халқ тиббиёти.
Bryonia

dioica

Jacq.,

Bryonia

alba

L.

Это

очень

распространенное лекарственное растение. Переступень двудомный
представляет собой многолетнее двудомное травянистое растение
до 2-4 м. в длину. Листья опушенные, черешки 2-4 см. в длину;
пластинка широкояйцевидная, 5-7 лопастная, 5-7 угольная. Плоды
красная или желтоватая шаровидная ягода до 0,8 см в диаметре.
Семена сплюснутые, обратнояйцевидные, желтоватые или коричневые, крапные. Бриония произрастает в затемненных зарослях
кустарников, в трещинах скал, у родников.
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Растение

в

лечебной

практике

с

глубокой

древности.

Применяется и в современной научной медицине. Нужно отметить,
что оно сильно ядовитое.
Химический состав. В корнях переступня определено до 16%
гликозидов: бриомарид, бриодулькозид, бриобиозид, неизвестный
тритерпеновый стерин, стероидный гликозид. Кроме того, определены эфирное масло, крахмал, мочевину, полисахариды, дубильные
и горькие вещества, тритерпеноиды – [9, p.1759], 3α-гидроксимультифлора-7,9(11)-диен-29α-оическая кислота – [18, p.1844],
стерины – [10, p.1604]. Среди горьких веществ определены
кукурбитацины В, D, E, L – [29, p.1588]. Определены также Cгликозиды: витексин, изовитексин, изоориентин, сапонарин, сапонарин кофеик эстер, лютонарин – [23, p.728]. Плоды брионии содержат
до 53 мг% пигмента ликопина. Семена переступня содержат до 27%
высыхающего жирного масла. Также определены лектины – [27,
p.226; 16, p.400]. Растение концентрирует соли Mg, Ca.
Древняя медицина определяла натуру переступня как горячую
в IY и сухую во II степени. Если его употреблять во внутрь отрывает
и выводит все виды флегмы, вытягивает флегму из глубин
организма. Если его съесть, то лечит все холодные заболевания
головы - головную боль, мигрень, параличи, искривление лица,
припадки, забывчивость и останавливает опущение жидкостей в
глаза. Он полезен при укусе гадюки – [1, c.186; 2, c.490; 3, c.230].
Если пожарить мякоть плодов переступня в оливковом масле и
ввести в нос откроет закупорки головного мозга, и если его капать в
ухо в теплом виде, лечит ушные боли – [3, c.231].
Если плоды брионии мазать на зуб, облегчает вырывание зуба.
Если капать в глаза свежий сок плодов, удаляет желтизну.
Растолочь высушенные листья, 7 гр. его съесть с крахмалом и
камедью миндаля, это останавливает желчный понос – [1, c.186].
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Если его корни отварить и отваром полоскать рот успокоит
зубную боль. Если освободить внутренности плодов, заполнить
уксусом, прокипятить и этим уксусом полоскать рот успокоит зубную
боль, укрепит десна. Корень брионии сводит бородавки и молочные
прыщи – [2, c.490].
Из плодов переступня готовят и масло. На две части его свежего
сока добавляют одну часть кунжутного или оливкового масла и
выпаривают воду на медленном огне. Если пить это масло поможет
при заболеваниях и болях, возникших из-за холода, при кожных
высыпаниях на голове. Если его ввести в теплом виде в ухо лечит все
шумы, убивает ушного червя. Если им натирать зубы успокоит их
боль – [3, c.231].
Если съесть 3,5 гр. его масла выведет флегму и все виды
червей из кишечника. Если же смешать это масло с говяжьей желчью
и намазать на пупок выведет всех червей из живота. Клизмы этим
маслом лечит колиты – [1, c.187].
Если для приготовления масла переступня нет свежих плодов,
то можно его приготовить следующим образом. Берут 75 гр.
высушенной мякоти плодов, готовят отвар. В просветленный отвар
добавляют 300 гр. масла и на тихом огне выпаривают воду. Но, нужно
остерегаться перекаливания масла – [3, c.232].
Если его сжечь, и золу натереть на глаза как сурьму сделает
черными голубые глаза.
Если его плоды съесть в чистом виде является лекарством для
заболеваний желудка, кишечника, почек, печени, мочевого пузыря,
матки, суставов. Он помогает от асцита, проказы, круговой плешивости, слоновой болезни и других черно-желчных заболеваний и
геморроя. При этих заболеваниях можно употребить переступень и в
смеси с другими лекарственными средствами – [2, c.490; 3, c.232].
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Если мякоть плодов растения съесть, предварительно отварив
в медовой воде, выводит посредством поноса вещества, загустевшие
и застрявшие в печени. Если его целый плод отварить в воде и в
теплом виде сделать клизму отваром, является лекарством при
параличах, лечит флегматичный ветряной колит, радикулит, боли в
спине и подобные заболевания. Если плоды ввести в виде свечки в
задний проход, приводит к сильнейшему поносу. Если же это ввести
во влагалище беременной женщины убьет плод в утробе – [1, c.187].
Если его плод пить по 2,52 гр. в течение 6 дней, лечит падучую
и головокружения.
Плоды переступня прокалывают, заполняют горошком черного
перца. Затем плод мажут глиной и закапывают на неделю в золе
очага, так, чтобы он не сгорел. После черный перец вынимают,
дробят. Если это употребить во внутрь выводит все виды ветров,
помогает переварить испорченную пищу – [2, c.490].
Если плоды брионии растереть и намазать помогает при
ишиасе и при холодных болях, лечит не язвенные лишаи и
шелушение кожи.
Его сок с отваренной пшеницей, при наружном применении
увеличивает приток молока у кормящих женщин – [3, c.233].
Один зеленый плод и кожуру его семян растолочь и съесть или
употребить мякоть выведет все виды червей их живота. Плод
переступня употребить несколько раз и такое количество намазать
на ступни - является лекарством от проказы, останавливает развитие
заболевания – [2, c.490].
Если выпить отвар корней переступня растворит застывшую
кровь в любой части тела, нейтрализует и выводит яд скорпиона.
Рассказывают об арабе, которого в нескольких местах ужалила
ядовитая змея. Он употребил 7 гр. брионии и остался живым.
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Листья брионии растолочь, смешать с водой и крахмалом и
применить наружно - остановит кровотечение, растворит отек.
Говорят, если внутрь плодов брионии заполнить корнями
морены, замазать глиной и поместить в золу очага, так чтобы не
сгорел на неделю. После корни вытащить, высушить и при
надобности растереть в соке лимона и завязать на ладони и
повторить это три раза, лечит проказу – [1, c.187; 3, c.234].
Если отвар брионии побрызгать в комнате, убьет блох и не даст
им опять завестись. Если листья брионии сжечь и дым направить на
влагалище вылечит нарушение ритма месячных. Корни брионии,
завязанные на пояс, останавливает опущение жидкости в яички.
Если съесть его семена приводит к поносу и рвоте, головокружению. Но, если его промыть несколько раз, замочить в соленой
воде пока не пропадет горечь, затем растолочь и съесть, отварив с
чесноком и фиником очень полезно для здоровья. Масло брионии
останавливает выпадение волос - [2, c.490].
Разрезать плод брионии на две половинки. Если это натереть
на тело лошади, у которой завелись клещи, два три раза выведет
всех их.
Доза приема его мякоти за день от 1,75 до 3,5 гр., большее его
количество не рекомендуется. Его нельзя применять при холодной
погоде, зимой. В жару его нельзя употреблять людям с горячей
натурой. Применение его в это время приводит к депрессии, болям в
кишечнике, он в эти времена не помогают, а становится причиной
многих заболеваний, таких как головная боль, заболевания желудка.
У холодных натур, флегматиков приводит к кровотечениям. Если кто
хочет употребить брионию, то должен применить ее с лекарствами
исправляющую его свойства - крахмалом, камедью астрагала,
камедью миндаля. Камедь миндаля является ослабляющим лекарством, а камедь астрагала, помогающая действию брионии. Его
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

61

ФИТОТЕРАПИЯ

нужно хорошенько растереть, в противном случае повредит
слизистой кишечник – [2, c.490; 3, c.234].
Плоды брионии можно заменить семенами клещевины без
кожуры,

равным

количеством

горчицы

с

2

граммами

дыни

сорнополевой. Переступень можно заменить равным количеством
травы могильника – [1, c.187].
В современной таджикской народной медицине применяют как
маточное кровоостанавливающее, болеутоляющее, слабительное и
глистогонное средство. При подагре, ревматизме свежим корнем
натирают больные места. Семена применяют как слабительное и
рвотное средство – [4, c.128].
В узбекской народной медицине плоды брионии применяют при
лечении слабости зрения, понижении слуха, выпадениях волос,
сильных болях в конечностях. Околоплодник растения рекомендуют
есть при сильном жаре, головной боли, эпилепсии, геморрое - [4,
c.127].
В русской народной медицине бриония считается очень
популярным лекарственным средством. Плоды растения применяют
как

противоопухолевое,

противодиабетическое,

глистогонное

средство. Наружно, плодами натирают при мокнущем диатезе,
бородавках, пятнах. Порошком высушенных корней переступня
посыпают трофические язвы. Отвары корней 20-200,0 назначают по
1 чайной ложке 2-3 раза в день при отеках печеночного
происхождения, при суставных болях. Из сока плодов брионии
готовят мазь – 20,0 + сливочное масло 40 гр. + вазелин 40 гр. и
применяют при лечении кожных заболеваний. Настойку плодов,
корней переступня (20-30%) пьют по 10 капель 3 раза в день при
эпилепсии, гипертонической болезни, сердечных болях, параличах –
[4, c.128].
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В болгарской народной медицине бриония применяется как
слабительное, мочегонное и глистогонное средство. Наружно
масляные экстракты растения применяют при лечении ревматических болей – [4, c.128].
В итальянской народной медицине растение использовалось
при лечении поясничных болей и заболеваний, связанных со
«сглазом» - [28, p.271].
Растение применялось в магической медицине от эпилепсии,
водянки, одышки.
В современной научной медицине находится в фазе изучения.
Корни брионии, наряду с элеутерококком, женьшенем относят к
адаптогенам – [26, p.97; 6, c.19; 19, p.329].
Благодаря наличию фенольных веществ, все части растения
обладают антиоксидантными свойствами – [15].
Экспериментальные исследования показали, что потребление
тригидроксиоктадекадиенических кислот корней брионии предупреждает развитие метаболических нарушений при сахарном диабете 2
типа – [22, p.36; 21, p.420]. Корни брионии обладают антидиабетическими свойствами – [34, p.179; 31, p.213; 35, p.296].
Экстракты растения обладают антибактериальными свойствами – [14, p.658]. Определены его противоопухолевые, кровоостанавливающие, глистогонные свойства – [33, p.181].
Тритерпеновые гликозиды брионии оказывают выраженное
противовоспалительное и противоопухолевое воздействие – [33,
p.181; 17, p.1343; 30, p.1452; 11]. Экспериментальные исследования
показали, что водные экстракты Bryonia dioica стимулируют апоптоз
в клетках лимфомы Буркитта – [12, p.514].
[32, p.537; 36] - определили болеутоляющие и жаропонижающие свойства брионии.
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Армянские медики в экспериментальных исследования выявили, что прием экстракта брионии белой - Лоштак оказывает
выраженное стимулирующее влияние на процессы восстановления
сердечной мышцы. После ЭИМ резко сокращается летальность
животных, ускоряются сроки выздоровления, и предупреждается
развитие сердечной недостаточности – [7; 8].
Настойка корней брионии обладает кровоостанавливающими
свойствами – [5, c.434].
Экспериментальные

исследования

выявили

выраженные

гепатопротективные свойства экстрактов брионии – [20].
Определено также, что спиртовая настойка корней растения
(1:10000) повышает артериальное давление, тонизирует сердечную
деятельность. Гомеопатические препараты брионии успешно применяются при лечении остеоартритов – [24, p.54], ишемии миокарда –
[13, p.140].
Спиртовый

экстракт

корней

брионии

входит

в

состав

комбинированного препарата «акофит» применяемый при ишиасе,
радикулитах. Исследования не выявили генотоксических свойств
экстрактов растения – [25, p.115]. Но, нельзя забывать, что растение
сильно ядовитое и лучше воздержаться от его применения в
домашних условиях.
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АННОТАЦИЯ
Синюха

малоизученное

лекарственное

растение.

Мало

сведений о применении ее в древней медицине. В народной
медицине отвар корней синюхи используется как успокаивающее
средство

при

истерии,

неврозах,

бессоннице,

эпилепсии,

заболеваниях легких, желудочно-кишечного тракта. С травой
сушеницы, корни синюхи применяются при лечении язвенной
болезни желудка. Научных иследований травы синюхи проведено
недостаточно. В начале, синюха была введена в официальную
лечебную практику как отхаркивающее средство. В последующем
были определены седативные, противосудорожные, гипогликемические свойства экстрактов растения.
Ключевые

слова:

синюха,

Polemonum

coeruleum,

фитотерапия, седативные травы

HERB POLEMONUM COERULEUM
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ABSTRACT
Polemonum coeruleum poorly studied herb. It isn't enough data on
its application in ancient medicine. In traditional medicine broth of roots of
a Polemonum coeruleum is used as sedative at hysteria, neurosises,
insomnia, epilepsy, diseases of lungs, digestive tract. With a grass of a
sushenitsa, roots of a sinyukha are applied at treatment of stomach ulcer
of a stomach. Scientific researches of a grass of a sinyukha is carried out
insufficiently. At the beginning, the Polemonum coeruleum has been
entered into official medical practice as expectorant means. In the
subsequent sedative, anticonvulsive, hypoglycemic properties of extracts
of a plant have been defined.
Keywords: Polemonum coeruleum, phytotherapy, sedative herbs
ЗАНГОРИ ПОЛЕМОНУМ ДОРИВОР УСИМЛИГИ
АТАВУЛЛАЕВА ШАХЛО
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Зангори полемонум кам ўрганилган доривор ўсимликлардан.
Халқ тиббиётида унинг илдизини тинчитувчи восита сифатида
неврозларда, уйқусизликда, эпилепсияда, ўпка ва ошқозон-ичак
системаси касалликларида ишлатилади. Сушеница ўсимлиги билан
бирга ошқозон яра касаллигини даволашда ишлатилади. Ўсимликнинг илмий текширишлари жуда кам ўтказилган. Аввал зангори
полемонум илмий тиббиётда балғам хайдовчи восита сифатида
ишлатилган. Кейинроқ ўсимликнинг седатив, тутқаноққа қарши,
гипогликемик хусусиятлари хам аниқланган.
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Калит сўзлар: зангори полемонум, Polemonum coeruleum,
фитотерапия, седатив ўсимликлар

Polemonum
Центральной

coeruleum

Азии

растение.

L.

Это

Оно

редкое
очень

на

территории

распространено

в

Европейской части СНГ. Синюха также выращивается в специализированных полях как лекарственное растение. Трава официальна и
изредка появляется в аптечной сети. Синюха очень популярна в
русской народной медицине.
Химический состав растения изучен недостаточно. В корнях
синюхи определены большое количество сапонинов, органические
кислоты, жирные масла, смолы, эфирные масла и неизвестное
вещество с седативными свойствами, соли К (19000 мг/кг), Са (8100),
Р (4200 мг/кг), Mg (1900 мг/кг), S (1400 мг/кг), Si (970), Fe (840) и Na
(70 мг/кг) – [15, p.418; 4, c.130; 6, c.100; 8, c.123], тритерпеновые
сапонины – [14, c.75].
Сведений о её натуре, в доступной нам литературе мы не
нашли. Если пить её сок с вином поможет при ишиасе, язве
кишечника. Корень синюхи пьют с водой при задержке мочи и ишиасе.
Если жевать корень поможет при зубной боли.
В современной народной медицине отвар корней синюхи
используется как успокаивающее средство при истерии, неврозах,
бессоннице, эпилепсии, заболеваниях легких, желудочно-кишечного
тракта. С травой сушеницы, корни синюхи применяются при лечении
язвенной болезни желудка – [2, c.460].
В монгольской народной медицине цветы и корни синюхи
применяются при колющих болях в груди, острых и хронических
воспалениях, кашле. Её включают в состав сборов при лечении
сердечных болезней и кровотечений – [2, c.460].
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Современные исследования показали, что препараты синюхи
малотоксичны. В начале, синюха была введена в официальную
лечебную практику как отхаркивающее средство. В последующем
было определено, что трава обладает седативными свойствами,
превосходящими таковые валерианы в 8-10 раз – [9, c.43; 11, c.44; 12,
c.59]. Благодаря этим свойствам, экстракты растения обладают
противосудорожной активностью – [13, c.49]. У сапонинов синюхи
определены гипогликемические свойства – [1, c.140; 7, c.19].
Определены ранозаживляющие и иммуностимулирующие свойства
синюхи – [3, c.120].
Определены также гипохолестеринемические, гипотензивные,
кровоостанавливающие свойства растения. [16, p.134] - определили
противогрибковые свойства растения.
Трава синюхи может служить источником тритерпеновых
сапонинов – [5, c.15].
В общем, растение малоизученное. Исследования показали,
что длительное применение сухого экстракта корневищ с корнями
синюхи голубой (в течение 3-х месяцев) в дозах 130 и 430 мг/кг внутрь
у крыс не вызывает патологических изменений внутренних органов и
не

обладает

паренхиматозной

токсичностью.

Выявлено,

что

экстракты растения не обладают паренхиматозной токсичностью –
[10, c.195].
Настои, отвары корней синюхи готовят в общепринятых
соотношениях.
Список литературы:
1. Боева С.А., Брежнева Т.А., Мальцева А.А., Бузлама А.В.,
Сливкин А.И. Сапонины растений Polemonium coeruleum L. и Beta
vulgaris L. Особенности получения, сравнительная оценка гипогликемической активности - Вестник Воронеж. Гос. Ун-та. Серия: Химия.
Биология. Фармация 2007, 1, 139-141.
2. Кароматов И.Д. Фитотерапия – Бухара 2018.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

71

3. Кобыльченко Н.В., Денисенко О.Н., Блинова Т.И., Кулешова
С.А., Гутенева Г.С. Изучение фармакологической активности
экстрактов жидких, полученных из трех видов лекарственного
растительного сырья – Изв. высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Сер: Естественные науки 2009, 6, 119-121.
4. Ловкова М.Я., Рабинович А.М. и др. Почему растения лечат
М., Наука 1990.
5. Мальцева А.А., Сорокина А.А., Брежнева Т.А., Чистякова
А.С., Сливкин А.И. Трава синюхи голубой - перспективный источник
тритерпеновых сапонинов – Фармация 2011, 7, 13-16.
6. Мальцева А.А., Камаева Г.М., Барабаш Г.И. Структура и
фитохимический анализ синюхи голубой - Вестник Воронежского
Государственного Университета. Серия: География. Геоэкология
2011, 2, 99-100.
7. Сорокина А.А., Мальцева А.А., Брежнева Т.А., Сливкин А.И.
Оценка гипогликемического действия препарата синюхи голубой Фармация 2010, 2, 18-20.
8. Ториков В.Е., Мешков И.И. Особенности выращивания и
элементный состав синюхи голубой (Polemonium caeruleum L.) Научно-практический журнал Пермский Аграрный Вестник 2017, 2,
120-125.
9. Турова А.Д. Лекарственные растения СССР и их применение
М.,1974.
10. Хишова О.М., Щербинин И.Ю., Дубашинская Н.В.
Исследование паренхиматозной токсичности сухого экстракта
корневищ с корнями синюхи голубой - Достижения фундаментальной,
клинической медицины и фармации Материалы 69-ой научной
сессии сотрудников университета 29-30 января 2014 года, Витебск
2014, 195-196.
11. Хишова О.М., Щербинин И.Ю., Дубашинская Н.В. Седативное действие комбинации порошков корневищ с корнями синюхи
голубой и валерианы лекарственной - Фармация 2013, 1, 43-44.
12. Хишова О.М., Щербинин И.Ю., Дубашинская Н.В. Изучение
седативной активности капсул сухого экстракта корневищ с корнями
синюхи голубой - Вестник фармации, 2010, 4-50, 59.
13. Цывунин В.В., Штрыголь С.Ю., Прокопенко Ю.С., Георгиянц
В.А. Скрининговое исследование противосудорожной активности
сухих экстрактов из 8 видов растений семейств Solanaceae,
Papaveraceae, Lamiaceae и Polemoniaceae - Клінічна фармація 2012,
4, 47-50.
14. Шерякова Ю.А., Хишова О.М. Идентификация и
количественное определение тритерпеновых сапонинов синюхи
методом ВЭЖХ - Вестник фармации 2015, 1, 69-77.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

72

15. Bukharov V.G., Shaikhutdinov V.A., Korneeva L.N. An
investigation of the glycosides of Polemonium coeruleum - Chemistry of
Natural Compounds 1969, 5, 6, 417-419.
16. Hiller K., Paulick A., Friedrich E. On the inhibitory activity of
Polemonium saponin against fungi - Pharmazie 1981, 36(2), 133-134.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

73

ФИТОТЕРАПИЯ
УДК: 615.324
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преподаватель Бухарского медицинского колледжа,
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АННОТАЦИЯ
Болезнь Альцгеймера (БА) – широко распространенное
заболевание во всем мире. По заключению экспертов Всемирной
организации

здравоохранения, БА является наиболее частой

причиной слабоумия в пожилом и старческом возрасте. Профилактика и лечение нейродегенеративных заболеваний, в том числе
болезни Альцгеймера является актуальной проблемой современного здравоохранения. В соответствии с выявленными морфологическими и биохимическими характеристиками этой патологии
стратегия поиска препаратов для лечения болезни Альцгеймера
может быть представлена следующими основными направлениями:
− холиномиметические средства, направленные на прямую
компенсацию гипофункций холинэргической системы при БА;
− препараты, действующие на процессы образования и
свойства бета-амилоидного пептида;
− препараты, защищающие нервные клетки от токсических
метаболитов,

образующихся

в

ходе

нейродегенеративных

процессов;
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− препараты, активирующие другие нейромедиаторные
системы и опосредованно компенсирующие дефицит холинэргических функций;
− препараты, действующие на процесс образования НФ;
− противовоспалительные препараты, действие которых
направлено на купирование негативного ответа нервных клеток
на патологический процесс. Биологически активные вещества
лекарственных растений имеют потенциал воздействия на все
звенья патогенеза нейродегенеративных заболеваний.
Ключевые слова: нейродегенеративные заболеваний, болезнь Альцгеймера, фитотерапия, лечение болезни Альцгеймера

OFFICINAL HERBS AND NEURODEGENERATE DISEASES
(REVIEW OF LITERATURE)
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
DAVRONOVA FIRANGIZ ASATULLAYEVNA
teacher of the Bukhara medical college, the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
The Alzheimer's Disease (AD) – a widespread disease around the
world. According to the expert opinion of World Health Organization, AD
is the most frequent reason of weak-mindedness at advanced and senile
age. Prevention and treatment of neurodegenerate diseases, including
Alzheimer's disease is a current problem of modern health care. According
to the revealed morphological and biochemical characteristics of this
pathology the strategy of search of medicines for treatment of Alzheimer's
disease can be presented by the following main directions:

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

75

ФИТОТЕРАПИЯ

− the holinomimetic funds allocated for direct compensation of
hypofunctions of holinergic system at Alzheimer's disease;
− the medicines operating on processes of education and property
of beta and amyloid peptide;
− the medicines protecting nervous cages from the toxic metabolites
which are formed during neurodegenerate processes;
− the medicines activating other neuromediator systems and
indirectly compensating deficiency of holinergichesky functions;
− the medicines operating on process of formation of NF;
− anti-inflammatory medicines which effect is directed to knocking
over of the negative response of nervous cages to pathological process.
Biologically active agents of herbs have the potential of impact on all links
of pathogenesis of neurodegenerate diseases.
Keywords:

neurodegenerate

diseases,

Alzheimer's

disease,

phytotherapy, treatment of Alzheimer's disease
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВ КАСАЛЛИКЛАР ВА ДОРИВОР
ЎСИМЛИКЛАР (АДАБИЁТ ШАРХИ)
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
ДАВРОНОВА ФИРАНГИЗ АСАТУЛЛАЕВНА
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Альцгеймер

касаллиги

бутун

дунё

бўйлаб

тарқалган

касаллик. Бутун жахон соғлиқни сақлаш ташкилоти экспертлари
хулосаси бўйича Альцгеймер касаллиги қариликда кам ақлликнинг
асосий сабабидир. Бу касалликни даволаш ва профилактикаси
ҳозирги тиббиётнинг актуал муаммоларидан бири хисобланади.
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Аниқланган морфологик ва биохимик характеристикалар асосида
тузилган Альцгеймер касаллигини даволаш стратегияси қуйидаги
йўналишлардан иборат:
− холиномиметик воситалар - Альцгеймер касаллигида
холинэргик система гипофункцияси компенсацияси;
− бета-амилоид пептиди ҳосил бўлиши ва хусусиятларига
таъсир қилувчи воситалар;
− нерв хужайралирини, нейродегенератив процессларда ҳосил
бўлган токсик моддалардан ҳимоя қиладиган моддалар;
− бошка нейромедиатор системаларни активлаштирувчи
моддалар;
− амилоид толаларини ҳосил бўлиш процессларига таъсир
қилувчи моддалар;
− Патологик процессга нерв хужайраларининг патологик
процессга негатив жавобини камайтириш мақсадида яллиғланишга
қарши моддаларни ишлатиш. Доривор ўсимликларнинг биологик
актив моддалари нейродегенератив касалликларнинг патогенезининг хамма босқичларига таъсир қилиш потенциали бор.
Калит сўзлар: нейродегенератив касалликлар, Альцгеймер
касаллиги, фитотерапия, Альцгеймер касаллигини даволаш
Миллионы

больных

в

мире

страдают

хроническими

нейродегенеративными заболеваниями (болезни Паркинсона и
Альцгеймера, хорея Гентингтона, гиперпролактинемия и др.),
которые, несмотря на лечение, заканчиваются инвалидизацией и
летальным исходом. Ключевым звеном патогенеза нейродегенеративных заболеваний является дегенерация специфических нейронов, что со временем приводит к нарушению функций, в регуляции
которых они участвуют, - когнитивных функций при болезни
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Альцгеймера, моторного поведения при болезни Паркинсона и т.д. –
[12, c.18].
Среди нейродегенеративных заболеваний (НЗ) особое место
по своему негативному значению для общества играет болезнь
Альцгеймера (БА) – [3, c.158].
Болезнь

Альцгеймера

(БА)

–

широко

распространенное

заболевание во всем мире. По заключению экспертов Всемирной
организации

здравоохранения, БА является наиболее частой

причиной слабоумия в пожилом и старческом возрасте. Глобальная
распространенность деменции в мире (с преимущественным удельным весом БА), по данным 2010 г., составляет 35,6 миллионов лиц
и будет практически удваиваться каждые 20 лет до 65, 7 миллионов
в 2030 и 115, 4 миллионов в 2050 г. Особенно резкое увеличение
пациентов произойдет в странах со средним и низким уровнем
дохода. Распространенность заболевания возрастает по мере
увеличения возрастной категории. В группе лиц старше 65 лет
количество больных удваивается каждые пять лет. Имеющиеся
статистические данные дают основание считать БА, наряду с
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, одной из
наиболее серьезных медицинских проблем в развитых странах [3, c.159; 2, c.100; 10, c.83].
Риск развития

болезни Альцгеймера значительно выше у

женщин, чем у мужчин, главным образом в связи с более высокой
средней продолжительностью жизни женщин по сравнению с мужчинами – [164, p.130].
Этиология болезни Альцгеймера пока открытый вопрос. В
настоящее время определены факторы и заболевания, которые
повышают риск развития этой болезни. Факторами риска являются
пожилой возраст, наличие эпсилона 4 генотипа липопротеина Е,
ожирение,

резистентность

к инсулину,

васкулярные

факторы,
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дислипидемия, гипертензия, травматические повреждения ЦНС,
депрессии.
Анатомическая

патология

БА на микроскопическом уровне

включает нейрофибриллярные клубочки (НФК); сенильные бляшки
(СБ); цереброкортикальную атрофию, которая преимущественно
развивается в ассоциативных регионах и медиальных областях
височной доли.
Болезнь

Альцгеймера

сопровождается

протеинопатией

-

накоплением в тканях мозга ненормально свёрнутых белков - бетаамилоида и тау-белка. Бляшки образуются из малых пептидов
длиной в 39-43 аминокислоты, именуемых бета-амилоидом (A-beta,
Aβ). Бета-амилоид является фрагментом более крупного белкапредшественника - APP. Этот трансмембранный белок играет
важную роль в росте нейрона, его выживании и восстановлении
после повреждений. При болезни Альцгеймера по неизвестным пока
причинам APP подвергается протеолизу - разделяется на пептиды
под воздействием ферментов. Бета-амилоидные нити, образованные одним из пептидов, слипаются в межклеточном пространстве в
плотные образования, известные как сенильные бляшки – [2, c.99].
При

болезни

Альцгеймера

изменения

в

структуре

тау-

белка приводят к дезинтеграции микротрубочек в клетках мозга.
Более специфически, болезнь Альцгеймера относят также к
таупатиям - болезням, связанным с ненормальной агрегацией таубелка.

Каждый

нейрон

содержит

цитоскелет,

состоящий

из

микротрубочек, по которым питательные вещества и другие
молекулы проводятся из центра на периферию клетки, к окончанию
аксона, и обратно. Микротрубочки состоят из Тау-белка, наряду с
несколькими другими белками, после фосфорилирования он их
стабилизирует. При болезни Альцгеймера тау-белок подвергается
избыточному фосфорилированию, из-за чего нити белка начинают
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связываться друг с другом, слипаться в нейрофибриллярные клубки
и разрушать транспортную систему нейрона.
Пептид Аβ образуется путем расщепления двумя энзимами
β-секретазы (определяемыми как BACE1,2 или β-site APP cleaving
enzyme 1,2) и γ-секретазы (состоящей из четырех протеинов, одним
из которых является пресенилин – PS). Этот характер расщепления АРР определяется как ”амилоидогенный путь”. Вариант
расщепление АРР с помощью другого энзима α-секретазы в пределах Аβ пептида (между K16/L17) препятствует образованию Аβ.
Этот вариант определяется как ”неамило-идогенный путь”. Образование бета-амилоида происходит путем последовательного формирования димеров, олигомеров, и, в финале – полимеров, в
зависимом от концентрации способом: начальная медленная фаза
нуклеации

может

быть

катализирована

аполипопротеином Е,

ионами (такими как Fe3+) или гликозаминогликанами, которые
вероятно индуцируют образование β-волокон. Агрегация амилоида
может быть причиной воспалительного ответа, который включается
в патологический процесс – [1, c.53].
Активация микроглии и астроцитов ассоциирована с образованием нейритных бляшек. Это сопровождается увеличением концентрации воспалительных медиаторов, таких как C1q в каскаде комплемента и цитокинов (фактор некроза олпухоли α, интерлейкин 1β,
трансформирующий фактор роста β1 и интерлейкин 6) – [2, c.98; 1,
c.51].
В соответствии с выявленными морфологическими и биохимическими характеристиками этой патологии стратегия поиска
препаратов

для

лечения

болезни

Альцгеймера

может

быть

представлена следующими основными направлениями:
− холиномиметические средства, направленные на прямую
компенсацию гипофункций холинэргической системы при БА;
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− препараты, действующие на процессы образования и
свойства бета-амилоидного пептида;
− препараты, защищающие нервные клетки от токсических
метаболитов,

образующихся

в

ходе

нейродегенеративных

процессов;
− препараты, активирующие другие нейромедиаторные системы и опосредованно компенсирующие дефицит холинэргических
функций;
− препараты, действующие на процесс образования НФ;
− противовоспалительные препараты, действие которых направлено

на купирование негативного ответа нервных клеток на

патологический процесс – [3, c.159; 4, c.45; 8, c.56].
Повышение уровня свободных радикалов в мозгу обладает
нейротоксическим эффектом. Направление дальнейшего поиска
лечения

симптомов

болезни

Альцгеймера

с

использованием

антиоксидантов представляет определенный интерес – [7, c.111].
В профилактике и лечении нейродегенеративных заболеваний,
в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона большую роль
могут сыграть препараты растительного происхождения. Большое
количество

научных

исследований

показали,

что

препараты

растительного происхождения могут оказывать воздействие на все
звенья патогенеза заболевания.
Профилактика нейродегенеративных заболеваний
Благодаря наличию биологически активных веществ лекарственные растения могутиграть роль в профилактике развития
нейродегенеративных

заболеваний,

в

том

числе

болезни

Альцгеймера. Механизмы этого воздействия не всегда известны.
Возможно сдесь играют роль антиоксидантные, адаптогенные
механизмы.
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Абрикосы

(Armeniaca

vulgaris

благодаря

L.),

наличию

большого количества каротиноидов предупреждают возникновение
болезни Альцгеймера – [92, p.12693].
Средиземноморская

диета,

с

потреблением

умеренных

количеств сухого вина играет большую роль в предотвращении
болезни Альцгеймера – [174, p.1380; 191].
Какао перспективно как профилактическое и терапевтическое
средство при болезни Альцгеймера – [49, p.2218; 203, p.648].
Японские исследователи отметили, что частое потребление
цитрусовых было связано с более низким риском развития деменции
– [213, p.6].
Нобилетин и тангеретин - флаваноиды выделенные из кожицы
и

других

частей

цитрусовых

оказывают

нейропротективное

воздействие в экспериментах vitro и vivo и перспективны в
профилактике и лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона – [35].
Нарингин лимона предотвращает нарушения синтеза допамина в
головном мозгу, предупреждает развитие болезни Паркинсона – [87,
p.127].
Отмечены седативные, миорелаксантные, галлюциногенные,
нейропротективные, увеличивающие объем памяти, антипаркинсонические свойства шалфея (Salvia officinalis) – [80].
Байкалин шлемника (Scutellaria galeculata L.) оказывает
протекторное воздействие при искусственно вызванном синдроме
паркинсонизма у экспериментальных животных – [134, p.646].
Аморфа (Amorpha fruticosa L.), благодаря нейропротективным
свойствам

перспективна

для

лечения

нейродегенеративных

заболеваний – [214, p.110].
Благодаря содержанию полифенолов, вино предупреждает
возникновение нейродегенеративных заболеваний – [173, p.49].
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Виноградный сок, благодаря антиоксидантным, противовоспалительным свойствам оказывает нейропротективное воздействие
при эпилепсии и других нейродегенеративных заболеваниях – [83,
p.931; 64, p.28; 201, p.5148; 176, p.801; 39, p.1130].
Ресвератрол предупреждает развитие нейродегенеративных
заболеваний (Альцгеймера, Паркинсона, Баттена, Хунтингтона),
нейропатий – [158, p.4; 208, p.50; 117, p.354].
Нарингенин,

флавоноид

виноградного

сока

оказывает

выраженное нейропротективное воздействие – [136, p.194]. Экспериментальные исследования показали, что сок белого винограда
предупреждает развитие и оказывает терапевтическое воздействие
при

нейродегенеративных

заболеваниях,

в

том

числе

при

рассеянном склерозе – [62, p.184].
Масло черного перца (Piper nigrum L.) обладает выраженными
нейропротективными свойствами – [28].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты
сыти (Cyperus rotundus L.), благодаря фенольным соединениям,
флавоноидам предупреждают возникновение и развитие нейродегенеративных заболеваний, оказывают нейропротективное воздействие – [107, p.568; 89; 105, p.14; 73, p.157; 194].
Прием бобов фасоли (Phaseolus vulgaris L.) предупреждает
развитие нейродегенеративных заболеваний – [115, p.552; 72, p.590].
Благодаря богатому витаминами и биологически активных
веществ составу шпинат (Spinacia oleracea L.) относят к нейро-пище
– пище предупреждающей развитие нейродегенеративных заболеваний – болезни Альцгеймера и Паркинсона – [85, p.107].
Чеснок (Allium sativum L.) предупреждает развитие болезни
Альцгеймера, атеросклероза цереброваскулярных артерий – [37,
p.742; 33, p.811].
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Антиоксидантные и противовоспалительные свойства
Прием экстракта граната (Punica granatum L.) и витамина С
уменьшает уровень липидной пероксидации и повышает уровень
глютатиона в мозговой ткани. Это открывает перспективы их
использования при деменции и болезни Альцгеймера – [71, p.511;
106, p.54].
Гензенозиды женьшеня (Panax Ginseng C. A. Mey.) оказывают
воздействие на кальциевые каналы оболочки клеток, оказывают
антиоксидантное воздействие и потому перспективны при лечении
нервных дегенеративных заболеваний – [169, p.184; 139, p.401; 11,
c.9].
Корень имбиря (Zingiber officinalis Rosc.) обладает нейропротективными свойствами – [91, p.156]. Благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным свойствам, метанольный экстракт
корня имбиря может служить дополнительным средством при
лечении и профилактики болезни Альцгеймера – [66, p.1011; 97,
p.339; 124].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

порошка корицы (Cinnamomum Blume L.) предупреждает нарушение
функций Т- клеток, тем самым оказывая терапевтическое и
профилактическое воздействие при аутоиммунных заболеваниях, в
том числе при рассеянном склерозе – [132].
Масло

лимона

уменьшает

липидную

пероксидацию

в

гиппокампе, тем самым предупреждает развитие нейродегенеративных заболеваний – [38, p.714].
Экспериментальные исследования показали наличие нейропротекторных свойств у экстрактов семян кабульских миробаланов
(Terminalia chebula Retz.)

– [155, p.2048]. Кебулическая кислота

обладает выраженными нейропротективными свойствами – [100,
p.279]. Такими же свойствами обладает эллагиевая кислота
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кабульских миробаланов – [187, p.28]. Благодаря антиоксидантным,
противовоспалительным свойствам экстракты растения (Terminalia
chebula Retz.) перспективны для лечения болезни Альцгеймера –
[16].
Силубин расторопши (Silibum marianum Gaerth.) обладает
иммуносупрессивными свойствами, и это дает возможность его
использования при рассеянном склерозе – [128, p.1270]. Силубин
предотвращает нарушение памяти и разрушение нервных клеток
вызванных окислением, что открывает перспективы применения его
лечении болезни Альцгеймера – [118, p.279].
Ферулическая кислота (Ferula assa foetida L.), благодаря
антиоксидантным
действие

при

свойствам

оказывает

нейродегенеративных

терапевтическое

заболеваниях

–

воз-

болезни

Альцгеймера и Паркинсона – [138, p.786].
Экспериментальные исследования показали, что спиртовые
экстракты плодов фиников (Phoenix dactylifera L.) оказывают
нейропротективное воздействие при ишемическом повреждении
нервной ткани – [167, p.631]. Экспериментальные исследования
показали,
свойствам,

что

финиковая

может

служить

диета,

благодаря

антиоксидантным

профилактическим средством

при

болезни Альцгеймера – [192, p.286].
Ингибирование ацетил и битурилхолинэстеразу
Как мы уже отмечали, ферменты ацетил и битурилхолинэстераза играют большую роль в патогенезе развития осложнений со
стороны неврной системы при болезни Альцгеймера. В растительном
мире распространены биологически активные вещества, ингибирующие эти ферменты.
У горячего настоя апельсиновых корок (Citrus sinensis (L.)
Osbeck.) открыты свойства ингибированть МАО и битурилхолинэстеразу, что открывает большие перспективы его использования
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при лечении нейродегенеративных заболеваний – [13, p.201]. Также
определено,

что

водяные

ацетилхолинэстеразу,

и

экстракты

они

могут

апельсинов
служить

ингибируют

терапевтическим

средством при лечении болезни Альцгеймера – [15, p.431; 14; 84].
Эфирное масло листьев и цветков водяного перца (Polygonum
hydropiper L.) обладает выраженными антихолинэстеразными
свойствами и перспективно для предупреждения и лечения болезни
Альцгеймера – [26; 27, p.454].
Розмариновая кислота, определяемая в траве девясила (Inula
britannica L.) ингибирует ацетилхолинэстеразу, тем самым оказывая
профилактическое и терапевтическое воздействие при болезни
Альцгеймера – [127, p.473].
Определены также антихолинэстеразные свойства экстрактов
зверобоя (Hypericum perforatum L.) – [34, p.11748].
Масло лимона ингибирует ферменты ацетилхолинэстеразу
бутирилхолинэстеразу, оказывает нейропротективное воздействие –
[145, p.380].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты
кабульских миробаланов (Terminalia chebula Retz.) ингибируют
фермент ацетилхолинэстеразу, играющую большую роль в патогенезе болезни Альцгеймера – [123, p.610; 170, p.441].
У алкалоидов аптечной дымянки (Fumaria vailantii Loisl.)
определены свойства ингибировать холинэстеразу – [44, p.97].
Фермент зингипам имбирного сока (Zingiber officinalis Rosc.)
обладает антихолинэстеразной активностью – [177, p.948].
Экстракты кориандра (Coriandrum sativum L.) оказывают
антихолинэстеразное воздействие и перспективны при лечении
болезни Альцгеймера – [122, p.189; 50, p.200; 51, p.72; 113, p.1899;
112, p.2].
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Смесь соков черноплодной рябины и лимона обладает
выраженными антихолинэстеразными свойствами – [63, p.2094].
Определено, что урсоловая кислота и масло майорана
(Origanum majorana L.) ингибируют ацетилхолинэстеразу – [48,
p.141; 74, p.10; 133, p.1511; 69, p.92], и перспективна при лечении
болезни Альцгеймера – [168].
Спиртовые экстракты мелиссы (Melissa officinale L.) оказывают
нейропротективное, транквилизирующее воздействие – [159, p.981;
116, p.1958], ингибируют ацетилхолинэстеразу, с чем связывают
терапевтическое воздействие мелиссы при болезни Альцгеймера –
[55, p.869].
Экстракты
обладают

мускатного

ореха

антихолинэстеразными

(Myristica
свойствами,

fragrans
что

Houtt.)

открывает

перспективы для лечения болезни Альцгеймера – [135, p.1143; 53,
p.500].
Водные экстракты листьев и плодов грецкого ореха (Juglans
regia L.) оказывают антихолинэстеразное и нейропротективное
воздействие и перспективны при профилактике и лечении болезни
Альцгеймера – [149, p.784].
Спиртовые экстракты семян фенхеля (Foeniculum vulgare
Mill.), его масло обладают антихолинэстеразными свойствами,
улучшают память – [25, p.2184]. Это открывает перспективы
применения растения при лечении болезни Альцгеймера – [86,
p.415].
Экспериментальные исследования выявили, что камедесмола
ферулы вонючей (Ferula assa foetida L.) ингибирует фермент
ацетилхолинэстеразу, оказывает нейропротективное воздействие –
[200, p.85].
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Экстракты

чабреца

(Thymus

serpyllum

обладают

L.)

антихолинэстеразной активностью, перспективны для профилактики
и лечения нейродегенеративных заболеваний – [102].
Экстракты листьев щавеля (Rumex confertus Willd.) обладают
антихолинэстеразной активностью, перспективны для лечения и
профилактики нейродегенеративных заболеваний – [17; 18].
Шалфей (Salvia officinalis) также ингибирует холинэстеразу,
тем самым, воздействуя на процессы памяти – [94, p.850].
Экстракты
эстеразной

коры

корней

активностью,

тутовника

перспективны

обладают
как

антихолин-

профилактические

терапевтические агенты при болезни Альцгеймера – [104, p.346].
Экстракты

многих

разновидностей

шлемника

(Scutellaria

galeculata L.) улучшают память, оказывают ингибирующее воздействие на ацетилхолинэстеразу и бутурилхолинэстеразу, играющие большую роль в патогенезе болезни Альцгеймера – [97, p.339;
184, p.786].
Вешенки (Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm.- извлечения из
базидиокарпов и мицелл уменьшают нейротоксическое воздействие
β

амилоида,

также

обладают

анти-ацетилхолинэстеразной

активностью – [163, p.364].
У экстрактов листьев клещевины открыты антихолинэстеразные свойства – [56, p.198].
Стебли черного перца (Piper nigrum L.) показали свойство
ингибировать ацетилхолинэстеразу, бутирилхолинэстеразу и это
можно использовать при лечении болезни Альцгеймера – [81, p.263;
195, p.187; 19, p.443; 183, p.67; 193; 198, p.1947]. Такими свойствами
обладают и горошки черного перца – [121, p.39].
Экстракты

огурцов

обладают

антихолинэстеразной

и

антимоноаминоксидазной активностью, что открывает перспективы
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их использования при лечении нейродегенеративных заболеваний –
[144].
В составе травы сыти (Cyperus rotundus L.) обнаружены
вещества ингибирующие ацетилхолинэстеразу – [186, p.2390].
Экстракты тысячелистника (Achillea millefolium L.), благодаря
наличию розмариновой кислоты оказывает антихолестеринемическое воздействие – [127, p.473].
Ингибирование образования амилоида
Среди билогически активных веществ растений выявлены
вещества предупреждающие образование фибриллов амилоида.
Галлическая
образование

и

кислота

косточек

накопление

винограда

фибриллов

предупреждает

амилоида,

играющую

основную патогенетическую роль при болезни Альцгеймера и
Паркинсона – [157, p.100; 202, p.659; 111, p.664; 103, p.1437; 114,
p.6339].
Экспериментальные

исследования

выявили

у

спиртовых

экстрактов гречихи (Fagopyrum esculentum Moench.) свойства
ингибировать выработку β-амилоида, предупреждать нарушения
памяти – [45, p.109; 46, p.639].
В патогенезе болезни Альцгеймера большую роль играет
дефицит Р-гликопротеина с аденозин трансфераза протеином
(ABCB1), которые участвует в транспорте β-амилоида из мозговой
ткани в кровь. Экспериментальные исследования показали, что
прием экстрактов зверобоя (Hypericum perforatum L.) увеличивает
скорость транспорта β-амилоида в кровь, тем самым оказывая
профилактическое и терапевтическое воздействие при болезни
Альцгеймера – [36, p.21].
В настоящее время, для лечения болезни Альцгеймера считают
патогенетическим ингибирование β-амилоида, экспериментальные
исследования показали наличие таких свойств у куркумина. Это
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открывает перспективы для использования этого вещества для
лечения этого распространенного заболевания – [97, p.339; 189,
p.569; 77, p.464; 43, p.3983; 101, p.1255; 204]. Хотя рандомизированные,

плацебо

контролируемые

клинические

исследования

приема куркумина в течение 24 недель не выявил четких
терапевтических результатов – [175].
Квинолиниевая кислота – образуется вследствие деградации
триптофана. Накопление этого вещества стимулирует процессы
нейровоспаления и демиелинизации, развития дегенерирующих
заболеваний

типа

рассеянного

склероза.

Экспериментальные

исследования показали, что спиртовые экстракты кабульских
миробаланов (Terminalia chebula Retz.) ингибируют процессы
накопления этого вещества и развития оксидативного напряжение в
нервной ткани под воздействием квинолиниевой кислоты – [178,
p.65].
Экстракты шафрана (Crocus sativus L.) ингибировали процесса
диспозиции амилоида β-пептида, играющего большую роль в
патогенезе болезни Альцгеймера – [153, p.8765].
Препараты чеснока (Allium sativum L.) уменьшают скопление
а- бета, играющую большую роль в патогенезе болезни Альцгеймера
–

[41,

p.638;

68,

p.79].

Экстракты

чеснока

оказывает

антиамилоидогеническое воздействие – [67, p.113].
Предупреждение поражение нервной ткани амилоидом
Среди

веществ

нейропротективного

воздействия

лекар-

ственных растений выявлены вещества предупреждающие поражение неврной ткани бета амилоидом.
Препараты корней аира (Acorus calamus L.) уменьшают
поражение нервной ткани β- амилоидом, тем самым предупреждает
развитие болезни Альцгеймера – [141, p.324; 206, p.202; 24, p.393;
119].
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Гиперфорин и гиперицин зверобоя (Hypericum perforatum L.)
защищают нервную ткань от поражения β- амилоидом – [211, p.53;
76, p.1067].
Куркумин (Curcuma longa L. ) защищает митохондрии нервных
клеток от разрушающего воздействия β-амилоида – [79; 20, p.524].
Экстракты спаржи (Asparagus officinalis L.) предупреждают
поражение нервной клетки β- амилоидом, оказывает профилактическое воздействие при болезни Альцгеймера – [180, p.104; 147,
p.563].
Экспериментальные исследования показали, что куркумин
(Curcuma

longa

L.)

предупреждает

деградацию,

вызванную

токсическими факторами нигральных допаминергических нейронов,
предупреждает развитие болезни Паркинсона – [58, p.257; 148,
p.616].
Элеутерозид

элеутерококка

(Eleutherococcus

senticocus

Maxim.) защищает нейроны от атрофии, при воздействии на них Абетта – [197, p.337; 32, p.421].
Экспериментальные исследования показали, что метанольные
экстракты черного перца (Piper nigrum L.) уменьшают оксидативное
напряжение в гиппокампе под воздействием β- амилоида – [78,
p.447].

Кроме того, плоды перца улучшают память, посредством

стимулирования трофики нервной ткани, в особенности в области
гиппокампа – [47, p.800].
Терапевтическое воздействие
Среди

билогически

активных

веществ

растительного

происхождения есть вещестьва, которые оказывают терапевтическое
воздействие при нейродегенеративных заболеваниях.
β –азарон аира (Acorus calamus L.) рассматривается как
потенциально

эффективный

агент

при

лечении

нервно
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дегенеративных заболеваниях, в том числе болезни Паркинсона –
[110, p.269; 212].
В

последние

показывающие

годы

вышло

эффективность

множество

препаратов

научных

статей

женьшеня

(Panax

Ginseng C. A. Mey. ) при лечении болезни Альцгеймера. Но, в
настоящее

время

недостаточно

данных,

чтобы

говорить

об

эффективности такого лечения – [109, p.341]. Показана эффективность препаратов женьшеня при лечении болезни Паркинсона –
[5, p.619]. Определены нейропротективные свойства женьшеня –
[172, p.371; 6, p.48].
Экспериментальные
экстрактов

зверобоя

исследования

(Hypericum

показали,

perforatum

что

L.)

прием

оказывает

терапевтическое воздействие при болезни Паркинсона – [65, p.675;
96, p.528]. Экстракты растения перспективны как терапевтическое
средство при рассеянном склерозе – [143, p.218].
Экспериментальные исследования на животных показали, что
экстракт

корицы

(Cinnamomum

Blume

L.)

может

служить

терапевтическим агентом при лечении болезни Паркинсона – [185,
p.1633; 75, p.2279; 95, p.579; 93, p.4].
Нобилетин лимона оказывает терапевтическое воздействие
при болезни Альцгеймера – [140, p.80]. Нарирутин, флаваноид
лимона обладет свойством ингибировать скопление β-амилоида и
может служить терапевтическим средством при лечении болезни
Альцгеймера – [40].
Тангеретин имеет терапевтический потенциал при воспалительных и дегенеративным процессах в нервной ткани, сопровождаемые микроглиальной активацией – [188, p.280].
Семена и корни могильника (Peganum harmala L.), перспективно при лечении болезни Альцгеймера – [23].
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Длительные рандомизированные клинические исследования
показали, что прием шафрана (Crocus sativus L.) оказывает
положительное

терапевтическое

воздействие

при

болезни

Альцгеймера – [22, p.641].
Листья

тутового

дерева

(Morus

alba

обладают

L.)

нейропротективными свойствами и рекомендуются для лечения
нейро-дегенеративных

заболеваний

болезни

-

Альцгеймера,

Паркинсона – [90, p.272; 99, p.14; 205, p.60].
Сок красного винограда оказывает терапевтическое воздействие на симптомы, сопровождающие болезнь Альцгеймера –
[156, p.1617; 190].
Есть результаты при использовании каннабиноидов при
лечении нейродегенеративных заболеваниях, болезни Гуттингтона –
[207, p.524; 179, p.45; 182, p.138].
Куркумин оказывает положительное терапевтическое воздействие при всех нейродегенеративных заболеваниях – [137, p.97;
98].
Сесквитерпены

лаврового

листа

(Laurus

nobilis

L.)

останавливают активацию нейроглии, что перспективно при лечении
нейродегенеративных заболеваний – [42, p.4786]. Фенольные
вещества листьев лавра благородного обладают нейропротективными свойствами – [151, p.635; 150, p.624].
Исследования показали, что семена пажитника (Trigonella
foenum-graecum

L.)

перспективны

при

лечении

нервных,

нейродегенеративных заболеваний – [209, p.5]. Экспериментальные
исследования показали, что прием семян пажитника оказывает
терапевтическое воздействие при нарушениях памяти на моделях
болезни Альцгеймера – [166; 165, p.218]. Экспериментальные
исследования показали, что экстракты семян пажитника оказывают
терапевтическое воздействие при моторных нарушения на моделях
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болезни Паркинсона у животных – [60, p.554]. Рандомизированные,
плацебо контролируемые клинические исследования показали, что
препарат IBHB (экстракт семян пажитника) является безопасным,
эффективным средством для адьювантной терапии больных L-ДОПА
зависимой болезнью Паркинсона – [142, p.175].
Экспериментальные исследования показали, что α-куперон
клубней сыти (Cyperus rotundus L.) оказывает терапевтическое
воздействие при болезни Альцгеймера – [30, p.224].
Трава тысячелистника (Achillea millefolium L.), благодаря
наличию флаваноидам – кемпферолу, лютеолину и апигенину
оказывает терапевтическое воздействие при нейродегенеративных
заболеваниях – болезни Альцгеймера, Паркинсона, эпилепсии,
рассеянном склерозе, инсульте – [29, p.610]. Эксперименты на
хивотных показали, что прием травы тысячелистника оказывает
терапевтическое

воздействие,

предупреждает

процессы

димиелинизации при энцефаломиелитах – [199, p.305].
Адаптогены обладают нейропротективными свойствами и
перспективны при лечении нейродегенеративных заболеваний – [6,
c.49; 152, p.62; 9, c.7]. Экспериментальные исследования показали,
что препараты элеутерококка (Eleutherococcus senticocus Maxim.)
защищают клетки мозга при искусственно вызванной ишемии – [108,
p.9].
Улучшение когнитивных функций
Улучшение

когнитивных

функций

у

больных

болезнь

Альцгеймера является основной стратегией при лечении.
Экспериментальные исследования показали, что прием корня
имбиря (Zingiber officinalis Rosc.) восстанавливает поведенческие
реакции при экспериментальной модели болезни Альцгеймера –
[210, p.131]. Корень имбиря, в том числе зингерон, 6- гингерол
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оказывают терапевтическое воздействие при экспериментальной
модели болезни Паркинсона – [88, p.329; 154, p.1137].
Получены положительные результаты применения корицы
(Cinnamomum Blume L.) при болезни Альцгеймера, в особенности
лечения когнитивных нарушений – [162, p.595; 59; 61, p.38; 171; 129,
p.2347; 70, p.68; 125, p.508; 120, p.8; 4, c.464].
Экстракт корицы (Cinnamomum Blume L.) и его метаболит
натрий

бензоат,

благодаря

антиоксидантным

свойствам

предупреждает нарушение памяти в моделях болезни Альцгеймера
– [82, p.753; 131]. Экспериментальные исследования показали, что
прием корицы увеличивает объем пространственной памяти, путем
стимулирования гипокампиальных структур – [130].
Глабридин, извлеченный из корней солодки (Glycyrrhiza glabra
L.) защищает от ухудшения познавательных процессов и памяти,
возникающие воздействием химических агентов. Это открывает
перспективы использования глабридина при лечении болезни
Альцгеймера – [52, p.378].
PM52 (экстракт Cissampelos pareira и Anethum graveolens,)
может служить как пищевая добавка, чтобы защитить нарушения
когнитивных функций в старческом возрасте и ранних стадиях
болезни Альцгеймера – [196].
Экспериментальные исследования показали, что камедесмола
ферулы вонючей (Ferula assa foetida L.), благодаря ферулической
кислоте и умбеллиферону предупреждают нарушение памяти,
развитие деменции при болезни Альцгеймера – [31, p.210].
Клинические рандомизированные исследования подтвердили
улучшающие память свойства экстрактов лекарственного шалфея
(Salvia

officinalis)

–

[181,

p.136].

Это

открывает

большие

перспективы при лечении болезни Альцгеймера. В этом направлении
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получены обнадеживающие результаты – [160, p.426; 161, p.532; 21,
p.57; 57, p.443; 146, p.58].
Отмечены нейропротективные свойства экстрактов шиповника
(Rosa cinnamonea L.). Экспериментальные исследования показали,
что прием сбора трав – состоящий из плодов шиповника, травы
пижмы и крапивы предупреждает нарушение памяти при болезни
Альцгеймера – [54, p.123].
Экстракт сыти (Cyperus rotundus) улучшает когнитивные
функции, вызванные воздействием β амилоида на модели болезни
Альцгеймера – [126, p.251].
Список литературы:
1. Андросова Л.В., Михайлова Н.М., Зозуля С.А., Дупин А.М.,
Рассадина Г.А., Лаврентьева Н.В., Клюшник Т.П. Маркеры
воспаления при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции
- Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова 2013, 113(2),
49-53.
2. Бачинская Н.Ю. Болезнь Альцгеймера - Журнал неврології ім.
БМ Маньковського 2013, 1, 88-102.
3. Бачурин С.О. Медико-химические подходы к направленному
поиску препаратов для лечения и предупреждения болезни
Альцгеймера - Вопросы медицинской химии 2001, 47, 2, 155-197.
4. Бачурин С.О., Шевцова Е.Ф. Возможные мишени для
создания лекарственных препаратов для лечения болезни
Альцгеймера: новые аспекты - Психиатрия 2008, 4-6, 43-47.
5. Бочаров Е.В., Иванова-Смоленская И.А., Полещук В.В.,
Кучеряну В.Г., Ильенко В.А. Возможности фитоадаптогена-нейропротектора при лечении нейродегенеративного заболевания (на
примере болезни Паркинсона) – Бюлл. эксп. биол. и мед. 2010, 149,
6, 619-621.
6. Бочаров Е.В., Кучеряну В.Г., Бочарова О.А., Карпова Р.В.
Нейропротективные свойства фито-адаптогенов – Вестник Рос. АМН
2008, (4), 47-50.
7. Дубинина Е.Е., Ковругина С.В., Коновалов П.В. Показатели
окислительного стресса при нейродегенеративных заболеваниях
(сосудистая деменция, болезнь Альцгеймера) - Успехи геронтологии
2007, 20, 4, 109-113.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

96

8. Кадыков А.С., Кадыков А.В. Болезнь Альцгеймера: механизмы развития и перспективы лечения - Фарматека 2009, 7, 55-57.
9. Кароматов И.Д. Фитотерапия – руководство для врачей
Бухара 2018.
10. Тювина Н.А., Балабанова В.В. Лечение болезни
Альцгеймера - Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика 2015, 7,
3. 80-85.
11. Убеева И.П., Цыбикова Е.Н., Разуваева Я.Г., Верлан Н.В.,
Плеханов А.Н. Фито-коррекция заболеваний нервной системы – В-ник
Бурятского гос. университета 2013, 12, 7-11.
12. Угрюмов М.В. Новые представления о патогенезе, диагностике и лечении нейродегенеративных заболеваний - Вестник
Российской Академии Медицинских Наук 2010, 8, 6-19.
13. Ademosun A.O., Oboh G. Anticholinesterase and antioxidative
properties of water-extractable phytochemicals from some citrus peels - J.
Basic Clin. Physiol. Pharmacol. 2014, May 1, 25(2), 199-204.
14. Ademosun A.O., Oboh G. Comparison of the inhibition of
monoamine oxidase and butyrylcholin-esterase activities by infusions from
green tea and some citrus peels - Int. J. Alzheimers Dis. 2014, 2014,
586407.
15. Ademosun A.O., Oboh G. Inhibition of acetylcholinesterase
activity and Fe2+-induced lipid peroxidation in rat brain in vitro by
some citrusfruit juices - J. Med. Food. 2012, 15(5), 428-434.
16. Afshari A.R., Sadeghnia H.R., Mollazadeh H. A Review on
Potential Mechanisms of Terminalia chebula in Alzheimer's Disease - Adv.
Pharmacol. Sci. 2016, 2016, 8964849. doi: 10.1155/2016/ 8964849.
17. Ahmad S., Ullah F., Ayaz M., Sadiq A., Imran M. Antioxidant and
anticholinesterase investigations of Rumex hastatus D. Don: potential
effectiveness in oxidative stress and neurological disorders - Biol.
Res. 2015, Mar 26, 48, 20.
18. Ahmad S., Ullah F., Sadiq A., Ayaz M., Imran M., Ali I., Zeb A.,
Ullah F., Shah M.R. Chemical composition, antioxidant and anticholinesterase potentials of essential oil of Rumex hastatus D. Don collected
from the North West of Pakistan - BMC Complement. Altern. Med. 2016,
25, 16, 29.
19. Ahmed H.H., Salem A.M., Sabry G.M., Husein A.A., Kotob S.E.
Possible therapeutic uses of Salvia triloba and Piper nigrum in Alzheimer's
disease-induced rats - J. Med. Food. 2013, May, 16(5), 437-446. doi:
10.1089/jmf.2012.0165.
20. Ahmed T., Gilani A.H. Therapeutic potential of turmeric in
Alzheimer's disease: curcumin or curcuminoids? - Phytother. Res. 2014,
Apr., 28(4), 517-525.
21. Akhondzadeh S., Noroozian M., Mohammadi M., Ohadinia S.,
Jamshidi A.H., Khani M. Salvia offi-cinallis extract in the treatment of
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

97

patients with mild to moderate Alzheimer's disease: a double blind,
randomized and placebo-controlled trial - J. Clin. Pharm. Ther. 2003 Feb.,
28(1), 53-59.
22. Akhondzadeh S., Shafiee Sabet M., Harirchian M.H., Togha M.,
Cheraghmakani H., Razeghi S., Hejazi S.S., Yousefi M.H., Alimardani R.,
Jamshidi A., Rezazadeh S.A., Yousefi A., Zare F., Moradi A., Vossoughi
A. A 22-week, multicenter, randomized, double-blind controlled trial of
Crocus sati-vus in the treatment of mild-to-moderate Alzheimer's disease
- Psychopharmacology (Berl). 2010, Jan., 207(4), 637-643.
23. Ali S.K., Hamed A.R., Soltan M.M., Hegazy U.M., Elgorashi
E.E., El-Garf I.A., Hussein A.A. In-vitro evaluation of selected Egyptian
traditional herbal medicines for treatment of alzheimer disease - BMC
Complement. Altern. Med. 2013, May 30, 13(1), 121.
24. An H.M., Li G.W., Lin C., Gu C., Jin M., Sun W.X., Qiu M.F., Hu
B. Acorus tatarinowii Schott extract protects PC12 cells from amyloid-beta
induced neurotoxicity - Pharmazie. 2014, May, 69(5), 391-395.
25. Arantes S., Piçarra A., Candeias F., Caldeira A.T., Martins
M.R., Teixeira D. Antioxidant activity and cholinesterase inhibition studies
of four flavouring herbs from Alentejo - Nat. Prod. Res. 2017, Sep., 31(18),
2183-2187.
26. Ayaz M., Junaid M., Ahmed J., Ullah F., Sadiq A., Ahmad S.,
Imran M. Phenolic contents, antioxidant and anticholinesterase potentials
of crude extract, subsequent fractions and crude saponins from
Polygonum hydropiper L. - BMC Complement. Altern. Med. 2014, May 3,
14, 145.
27. Ayaz M., Baba F., Akgun N., Bas A.L., Uney K., Dik B. Protective
effect of distillated Nerium oleander on heart of type 2 diabetic rats Bratisl. Lek. Listy. 2015, 116(7), 451-456.
28. Ayaz M., Sadiq A., Junaid M., Ullah F., Subhan F., Ahmed J.
Neuroprotective and Anti-Aging Potentials of Essential Oils from Aromatic
and Medicinal Plants - Front Aging Neurosci. 2017, May 30, 9, 168. doi:
10.3389/fnagi.2017.00168.
29. Ayoobi F., Shamsizadeh A., Fatemi I., Vakilian A., Allahtavakoli
M., Hassanshahi G., Moghadam-Ahmadi A. Bio-effectiveness of the main
flavonoids of Achillea millefolium in the pathophysiology of neurodegenerative disorders- a review - Iran. J. Basic. Med. Sci. 2017, Jun.,
20(6), 604-612. doi: 10.22038/IJBMS.2017.8827.
30. Azimi A., Ghaffari S.M., Riazi G.H., Arab S.S., Tavakol M.M.,
Pooyan S. α-Cyperone of Cyperus rotundus is an effective candidate for
reduction of inflammation by destabilization of microtubule fibers in brain J. Ethnopharmacol. 2016, Dec 24, 194, 219-227. doi: 10.1016/
j.jep.2016.06.058.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

98

31. Bagheri S.M., Dashti-R M.H., Morshedi A. Antinociceptive effect
of Ferula assa-foetida oleo-gum-resin in mice - Res. Pharm. Sci. 2014,
May-Jun., 9(3), 207-212.
32. Bai Y., Tohda C., Zhu S., Hattori M., Komatsu K. Active
components from Siberian ginseng (Eleu-therococcus senticosus) for
protection of amyloid β(25-35)-induced neuritic atrophy in cultured rat
cortical neurons - J. Nat. Med. 2011, Jul., 65(3-4), 417-423.
33. Borek C. Garlic reduces dementia and heart-disease risk - J.
Nutr. 2006, Mar.,136(3 Suppl), 810-812.
34. Božin B., Kladar N., Grujić N., Anačkov G., Samojlik I., Gavarić
N., Conić B.S. Impact of origin and biological source on chemical
composition, anticholinesterase and antioxidant properties of some St.
John's wort species (Hypericum spp., Hypericaceae) from the Central
Balkans - Molecules 2013, Sep 25, 18(10), 11733-11750.
35. Braidy N., Behzad S., Habtemariam S., Ahmed T., Daglia
M., Nabavi S.M., Sobarzo-Sanchez E., Nabavi S.F. Neuroprotective
Effects of Citrus Fruit-Derived Flavonoids, Nobiletin and Tangeretin in
Alzheimer's and Parkinson`s disease - CNS. Neurol. Disord. Drug
Targets. 2017, Mar 27.
36. Brenn A., Grube M., Jedlitschky G., Fischer A., Strohmeier B.,
Eiden M., Keller M., Groschup M.H., Vogelgesang S. St. John's Wort
reduces beta-amyloid accumulation in a double transgenic Alzheimer's
disease mouse model-role of P-glycoprotein - Brain Pathol. 2014, Jan.,
24(1), 18-24.
37. Budoff M. Aged garlic extract retards progression of coronary
artery calcification - J. Nutr. 2006 Mar., 136(3 Suppl), 741-744.
38. Campêlo L.M., Gonçalves F.C., Feitosa C.M., de Freitas R.M.
Antioxidant activity of Citrus limon essential oil in mouse hippocampus Pharm. Biol. 2011, Jul., 49(7), 709-715.
39. Cardozo M.G., Medeiros N., Lacerda D.dos S., de Almeida D.C.,
Henriques J.A., Dani C., Funchal C. Effect of chronic treatment with
conventional and organic purple grape juices (Vitis labrusca) on rats fed
with high-fat diet - Cell. Mol. Neurobiol. 2013, Nov., 33(8), 1123-1133.
40. Chakraborty S., Basu S. Multi-functional activities of citrus
flavonoid narirutin in Alzheimer's disease therapeutics: An integrated
screening approach and in vitro validation - Int .J. Biol. Macromol. 2017,
May 18.
41. Chauhan N.B., Sandoval J. Amelioration of early cognitive
deficits by aged garlic extract in Alzheimer's transgenic mice - Phytother.
Res. 2007, Jul., 21(7), 629-640.
42. Chen H., Xie C., Wang H., Jin D.Q., Li S., Wang M., Ren Q., Xu
J., Ohizumi Y., Guo Y. Sesquiter-penes inhibiting the microglial activation
from Laurus nobilis - J. Agric. Food Chem. 2014, May 21, 62(20), 47844788.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

99

43. Chin D., Huebbe P., Pallauf K., Rimbach G. Neuroprotective
properties of curcumin in Alzheimer's disease--merits and limitations Curr. Med. Chem. 2013, 20(32), 3955-3985.
44. Chlebek J., Novák Z., Kassemová D., Šafratová M., Kostelník
J., Malý L., Ločárek M., Opletal L., Hošt'álková A., Hrabinová M., Kuneš
J., Novotná P., Urbanová M., Nováková L., Macáková K., Hulcová D.,
Solich P., Pérez Martín C., Jun D., Cahlíková L. Isoquinoline Alkaloids
from Fumaria officinalis L. and Their Biological Activities Related to
Alzheimer's Disease - Chem. Biodivers. 2016, Jan., 13(1), 91-99.
45. Choi J.Y., Cho E.J., Lee H.S., Lee J.M., Yoon Y.H., Lee S.
Tartary buckwheat improves cognition and memory function in an in vivo
amyloid-β-induced Alzheimer model - Food Chem. Toxicol. 2013, Mar.,
53, 105-111.
46. Choi J.Y., Lee J.M., Lee D.G., Cho S., Yoon Y.H., Cho E.J., Lee
S. The n-Butanol Fraction and Rutin from Tartary Buckwheat Improve
Cognition and Memory in an In Vivo Model of Amyloid-β-Induced
Alzheimer's Disease - J. Med. Food. 2015, Jun., 18(6), 631-641.
47. Chonpathompikunlert P., Wattanathorn J., Muchimapura S.
Piperine, the main alkaloid of Thai black pepper, protects against
neurodegeneration and cognitive impairment in animal model of cognitive
deficit like condition of Alzheimer's disease - Food Chem. Tox. 2010,
48(3), 798-802.
48. Chung Y.K., Heo H.J., Kim E.K., Kim H.K., Huh T.L., Lim Y., Kim
S.K., Shin D.H. Inhibitory effect of ursolic acid purified from Origanum
majorana L on the acetylcholinesterase - Mol. Cells. 2001, Apr., 30, 11(2),
137-143.
49. Cimini A., Gentile R., D'Angelo B., Benedetti E., Cristiano L.,
Avantaggiati M.L., Giordano A., Ferri C., Desideri G. Cocoa powder
triggers neuroprotective and preventive effects in a human Alzheimer's
disease model by modulating BDNF signaling pathway - J. Cell.
Biochem. 2013, Oct., 114(10), 2209-2220.
50. Cioanca O., Hritcu L., Mihasan M., Hancianu M. Cognitiveenhancing and antioxidant activities of inhaled coriander volatile oil in
amyloid β(1-42) rat model of Alzheimer's disease - Physiol. Behav. 2013,
Aug 15, 120, 193-202.
51. Cioanca O., Hritcu L., Mihasan M., Trifan A., Hancianu M.
Inhalation of coriander volatile oil increased anxiolytic-antidepressant-like
behaviors and decreased oxidative status in beta-amyloid (1-42) rat model
of Alzheimer's disease - Physiol. Behav. 2014, May 28,131, 68-74.
52. Cui Y.M., Ao M.Z., Li W., Yu L.J. Effect of glabridin from
Glycyrrhiza glabra on learning and memory in mice - Planta. Med. 2008,
Mar., 74(4), 377-380.
53. Cuong T.D., Hung T.M., Han H.Y., Roh H.S., Seok J.H., Lee
J.K., Jeong J.Y., Choi J.S., Kim J.A., Min B.S. Potent acetylcholinesterase
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

100

inhibitory compounds from Myristica fragrans - Nat. Prod. Commun. 2014,
Apr., 9(4), 499-502.
54. Daneshmand P., Saliminejad K., Dehghan Shasaltaneh M.,
Kamali K., Riazi G.H., Nazari R., Azimzadeh P., Khorram Khorshid H.R.
Neuroprotective Effects of Herbal Extract (Rosa canina, Tanacetum
vulgare and Urtica dioica) on Rat Model of Sporadic Alzheimer's Disease
- Avicenna J. Med. Biotechnol. 2016, Jul-Sep., 8(3), 120-125.
55. Dastmalchi K., Ollilainen V., Lackman P., Boije af Gennäs G.,
Dorman H.J., Järvinen P.P., Yli-Kauhaluoma J., Hiltunen R. Acetylcholinesterase inhibitory guided fractionation of Melissa officina-lis L. –Bioorg.
Med. Chem. 2009, Jan 15, 17(2), 867-871.
56. de Almeida E Castro V.T., Sobrinho T.J., Corrêa A.J., de Sousa
Araújo T.A., Da Silva T.G., de Amorim E.L. The Anticholinesterase
Properties of Plants from the Northeast of Brazil Selected by an
Ethnopharmacological Study for Disorders Relating to the Nervous
System - Pharmacogn. Mag. 2016, May, 12(Suppl 2), 195-200.
57. Dos Santos-Neto L.L., de Vilhena Toledo M.A., Medeiros-Souza
P., de Souza G.A. The use of herbal medicine in Alzheimer's disease-a
systematic review - Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2006, Dec.,
3(4), 441-445.
58. Du X.X., Xu H.M., Jiang H., Song N., Wang J., Xie J.X. Curcumin
protects nigral dopaminergic neurons by iron-chelation in the 6hydroxydopamine rat model of Parkinson's disease - Neurosci. Bull. 2012,
Jun., 28(3), 253-258.
59. Frydman-Marom A., Levin A., Farfara D., Benromano T.,
Scherzer-Attali R., Peled S., Vassar R., Segal D., Gazit E., Frenkel D.,
Ovadia M. Orally administrated cinnamon extract reduces β-amyloid
oligomerization and corrects cognitive impairment in Alzheimer's disease
animal models - PLoS. One. 2011, Jan 28, 6(1), 16564.
60. Gaur V., Bodhankar S.L., Mohan V., Thakurdesai P.A.
Neurobehavioral assessment of hydroalcoholic extract of Trigonella
foenum-graecum seeds in rodent models of Parkinson's disease - Pharm.
Biol. 2013, May, 51(5), 550-557. doi: 10.3109/13880209.2012.747547.
61. George R.C., Lew J., Graves D.J. Interaction of cinnamaldehyde
and epicatechin with tau: implications of beneficial effects in modulating
Alzheimer's disease pathogenesis - J. Alzheimers Dis. 2013, 36(1), 21-40.
62. Giacoppo S., Galuppo M., Lombardo G.E., Ulaszewska M.M.,
Mattivi F., Bramanti P., Mazzon E., Navarra M. Neuroprotective effects of
a polyphenolic white grape juice extract in a mouse model of experimental
autoimmune encephalomyelitis - Fitoterapia 2015, Jun., 103, 171-186.
63. Gironés-Vilaplana A., Valentão P., Andrade P.B., Ferreres F.,
Moreno D.A., García-Viguera C. Phytochemical profile of a blend of black
chokeberry and lemon juice with cholinesterase inhibitory effect and
antioxidant potential - Food Chem. 2012, Oct 15, 134(4), 2090-2096.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

101

64. Gollücke A.P., Ribeiro D.A. Use of grape polyphenols for
promoting human health: a review of patents - Recent Pat. Food Nutr.
Agric. 2012, Apr 1, 4(1), 26-30.
65. Gómez del Rio M.A., Sánchez-Reus M.I., Iglesias I., Pozo
M.A., García-Arencibia M., Fernández-Ruiz J., García-García L., Delgado
M., Benedí J. Neuroprotective Properties of Standardized Extracts
of Hypericum perforatum on Rotenone Model of Parkinson's Disease CNS. Neurol. Disord. Drug Targets 2013, Aug., 12(5), 665-679.
66. Grzanna R., Phan P., Polotsky A., Lindmark L., Frondoza C.G.
Ginger extract inhibits beta-amyloid peptide-induced cytokine and
chemokine expression in cultured THP-1 monocytes - J. Altern.
Complement. Med. 2004, Dec., 10(6), 1009-1013.
67. Gupta V.B., Indi S.S., Rao K.S. Garlic extract exhibits
antiamyloidogenic activity on amyloid-beta fibrillogenesis: relevance to
Alzheimer's disease - Phytother. Res. 2009, Jan., 23(1), 111-115.
68. Gupta V.B., Rao K.S. Anti-amyloidogenic activity of S-allyl-Lcysteine and its activity to desta-bilize Alzheimer's beta-amyloid fibrils in
vitro - Neurosci. Lett. 2007, Dec 18, 429(2-3), 75-80.
69. Hajlaoui H., Mighri H., Aouni M., Gharsallah N., Kadri A.
Chemical composition and in vitro evaluation of antioxidant, antimicrobial,
cytotoxicity and anti-acetylcholinesterase properties of Tunisian Origanum
majorana L. essential oil - Microb. Pathog. 2016, Jun., 95, 86-94.
70. Hamidpour R., Hamidpour M., Hamidpour S., Shahlari M.
Cinnamon from the selection of traditional applications to its novel effects
on the inhibition of angiogenesis in cancer cells and prevention of
Alzheimer's disease, and a series of functions such as antioxidant,
anticholesterol, antidiabetes, antibacterial, antifungal, nematicidal,
acaracidal, and repellent activities - J. Tradit. Complement. Med. 2015,
Jan 16, 5(2), 66-70.
71. Hartman R.E., Shah A., Fagan A.M., Schwetye K.E.,
Parsadanian M., Schulman R.N., Finn M.B., Holtzman D.M. Pomegranate
juice decreases amyloid load and improves behavior in a mouse model of
Alzheimer's disease - Neurobiol. Dis. 2006, Dec., 24(3), 506-515.
72. Hayat I., Ahmad A., Masud T., Ahmed A., Bashir S. Nutritional
and health perspectives of beans (Phaseolus vulgaris L.): an overview Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2014, 54(5), 580-592.
73. Hemanth Kumar K., Tamatam A., Pal A., Khanum F.
Neuroprotective effects of Cyperus rotundus on SIN-1 induced nitric oxide
generation and protein nitration: ameliorative effect against apoptosis
mediated neuronal cell damage - Neurotoxicology. 2013, Jan., 34, 150159. doi: 10.1016/j.neuro.2012.11.002.
74. Heo H.J., Cho H.Y., Hong B., Kim H.K., Heo T.R., Kim E.K., Shin
D.H. Ursolic acid of Origanum majorana L. reduces Abeta-induced
oxidative injury - Molecules and cells 2002, 13(1), 5-11.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

102

75. Ho S.C., Chang K.S., Chang P.W. Inhibition of neuroinflammation by cinnamon and its main components - Food Chem. 2013,
Jun 15, 138(4), 2275-2282.
76. Hofrichter J., Krohn M., Schumacher T., Lange C., Feistel B.,
Walbroel B., Heinze H.J., Crockett S., Sharbel T.F., Pahnke J. Reduced
Alzheimer's disease pathology by St. John's Wort treatment is
independent of hyperforin and facilitated by ABCC1 and microglia
activation in mice - Curr. Alzheimer. Res. 2013, Dec., 10(10), 1057-1069.
77. Howes M.J., Perry E. The role of phytochemicals in the treatment
and prevention of dementia - Drugs Aging. 2011, Jun 1, 28(6), 439-468.
78. Hritcu L., Noumedem J.A., Cioanca O., Hancianu M., Kuete
V., Mihasan M. Methanolic extract of Piper nigrum fruits improves memory
impairment by decreasing brain oxidative stress in amyloid beta(1-42) rat
model of Alzheimer's disease - Cell. Mol. Neurobiol. 2014, Apr., 34(3),
437-449. doi: 10.1007/s10571-014-0028-y.
79. Huang H.C., Xu K., Jiang Z.F. Curcumin-Mediated Neuroprotection Against Amyloid-β-Induced Mitochondrial Dysfunction Involves the
Inhibition of GSK-3β - J. Alzheimers Dis. 2012, Aug 9.
80. Imanshahidi M., Hosseinzadeh H. The pharmacological effects
of Salvia species on the central nervous system - Phytother. Res. 2006
Apr.18.
81. Ingkaninan K., Temkitthawon P., Chuenchom K., Yuyaem T.,
Thongnoi W. Screening for acetyl-cholinesterase inhibitory activity in
plants used in Thai traditional rejuvenating and neurotonic remedies - J.
Ethnopharmacol. 2003, Dec., 89(2-3), 261-264.
82. Jana A., Modi K.K., Roy A., Anderson J.A., van Breemen
R.B., Pahan K. Up-regulation of neurotrophic factors by cinnamon and its
metabolite sodium benzoate: therapeutic implications for neurodegenerative disorders - J. Neuroimmune Pharmacol. 2013, Jun., 8(3), 739-755.
83. Janle E.M., Lila M.A., Grannan M., Wood L., Higgins A., Yousef
G.G., Rogers R.B., Kim H., Jack-son G.S., Ho L, Weaver C.M. Pharmacokinetics and tissue distribution of 14C-labeled grape poly-phenols in the
periphery and the central nervous system following oral administration - J.
Med. Food. 2010, Aug., 13(4), 926-933.
84. Jazayeri S.B., Amanlou A., Ghanadian N., Pasalar P., Amanlou
M. A preliminary investigation of anticholinesterase activity of some Iranian
medicinal plants commonly used in traditional medicine - Daru. 2014, Jan
8, 22(1), 17.
85. Jiraungkoorskul W. Review of Neuro-nutrition Used as AntiAlzheimer Plant, Spinach, Spinacia oleracea - Pharmacogn. Rev. 2016,
Jul-Dec., 10(20), 105-108.
86. Joshi H., Parle M. Cholinergic basis of memory-strengthening
effect of Foeniculum vulgare Linn. - J. Med. Food. 2006, Fall, 9(3), 413417.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

103

87. Jung U.J., Leem E., Kim S.R. Naringin: a protector of the
nigrostriatal dopaminergic projection - Exp. Neurobiol. 2014, Jun., 23(2),
124-129.
88. Kabuto H., Nishizawa M., Tada M., Higashio C., Shishibori T.,
Kohno M. Zingerone [4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone]
prevents 6-hydroxydopamine-induced dopamine depression in mouse
striatum and increases superoxide scavenging activity in serum Neurochem. Res. 2005, Mar., 30(3), 325-332.
89. Kandikattu H.K., Tamatam A., Pal A., Khanum F. Neuroprotective effects of Cyperus rotundus on SIN-1 induced nitric oxide
generation and protein nitration: Ameliorative effect against apoptosis
mediated neuronal cell damage - Neurotoxicology. 2012, Nov 19.
90. Kang T.H., Oh H.R., Jung S.M., Ryu J.H., Park M.W., Park Y.K.,
Kim S.Y. Enhancement of neuro-protection of mulberry leaves (Morus alba
L.) prepared by the anaerobic treatment against ische-mic damage - Biol.
Pharm. Bull. 2006, Feb., 29(2), 270-274.
91. Kannappan R., Gupta S.C., Kim J.H., Reuter S., Aggarwal B.B.
Neuroprotection by spice-derived nutraceuticals: you are what you eat! Mol. Neurobiol. 2011, Oct., 44(2), 142-159.
92. Katayama S., Ogawa H., Nakamura S. Apricot carotenoids
possess potent anti-amyloidogenic activity in vitro - J. Agric. Food.
Chem. 2011, Dec 14, 59(23), 12691-12696.
93. Kawatra P., Rajagopalan R. Cinnamon: Mystic powers of a
minute ingredient – Pharmacognosy Res. 2015, Jun., 7(Suppl 1), 1-6.
94. Kennedy D.O., Pace S., Haskell C., Okello E.J., Milne A.,
Scholey A.B. Effects of cholinesterase inhibiting sage (Salvia officinalis)
on mood, anxiety and performance on a psychological stressor battery Neuropsychopharmacology 2006, Apr., 31(4), 845-852.
95. Khasnavis S., Pahan K. Cinnamon treatment upregulates neuroprotective proteins Parkin and DJ-1 and protects dopaminergic neurons in
a mouse model of Parkinson's disease - J. Neuroimmune
Pharmacol. 2014, Sep., 9(4), 569-581.
96. Kiasalari Z., Baluchnejadmojarad T., Roghani M. Hypericum
Perforatum Hydroalcoholic Extract Mitigates Motor Dysfunction and is
Neuroprotective in Intrastriatal 6-Hydroxydopamine Rat Model of
Parkinson's Disease - Cell. Mol. Neurobiol. 2016, May, 36(4), 521-530.
97. Kim D.S., Kim J.Y., Han Y.S. Alzheimer's disease drug discovery
from herbs: neuroprotectivity from beta-amyloid (1-42) insult - J. Altern.
Complement. Med. 2007 Apr., 13(3), 333-340.
98. Kim D.S., Kim J.Y., Han Y. Curcuminoids in Neurodegenerative
Diseases - Recent Pat. CNS. Drug. Discov. 2012, Jun 21.
99. Kim H.G., Ju M.S., Shim J.S., Kim M.C., Lee S.H., Huh Y., Kim
S.Y., Oh M.S. Mulberry fruit pro-tects dopaminergic neurons in toxininduced Parkinson's disease models - Br. J. Nutr. 2010, 104(1), 8-16.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

104

100. Kim H.J., Kim J., Kang K.S., Lee K.T., Yang H.O.
Neuroprotective Effect of Chebulagic Acid via Autophagy Induction in SHSY5Y Cells - Biomol. Ther. (Seoul). 2014, Jul., 22(4), 275-281.
101. Kim M.H., Kim S.H., Yang W.M. Mechanisms of action of
phytochemicals from medicinal herbs in the treatment of Alzheimer`s
disease – Planta Med. 2014, Oct., 80(15), 1249-1258.
102. Kindl M., Blažeković B., Bucar F., Vladimir-Knežević S.
Antioxidant and Anticholinesterase Potential of Six Thymus Species Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2015, 2015, 403950.
103. Ksiezak-Reding H., Ho L., Santa-Maria I., Diaz-Ruiz C., Wang
J., Pasinetti G.M. Ultrastructural alterations of Alzheimer's disease paired
helical filaments by grape seed-derived polyphenols – Neurobiol.
Aging. 2012, Jul., 33(7), 1427-1439.
104. Kuk E.B., Jo A.R., Oh S.I., Sohn H.S., Seong S.H., Roy A.,
Choi J.S., Jung H.A. Anti-Alzheimer's disease activity of compounds from
the root bark of Morus alba L. - Arch. Pharm. Res. 2017, Mar., 40(3), 338349. doi: 10.1007/s12272-017-0891-4.
105. Kumar K.H., Khanum F. Hydroalcoholic Extract of Cyperus
rotundus Ameliorates H(2)O (2)-Induced Human Neuronal Cell Damage
via Its Anti-oxidative and Anti-apoptotic Machinery - Cell Mol.
Neurobiol. 2013, Jan., 33(1), 5-17. doi: 10.1007/s10571-012-9865-8.
106. Kumar S., Maheshwari K.K., Singh V. Protective effects
of Punica granatum seeds extract against aging and scopolamine induced
cognitive impairments in mice - Afr. J. Tradit. Complement. Altern.
Med. 2008, Oct 25, 6(1), 49-56.
107. Lee C.H., Hwang D.S., Kim H.G., Oh H., Park H., Cho
J.H., Lee J.M., Jang J.B., Lee K.S., Oh M.S. Protective effect of Cyperi
rhizoma against 6-hydroxydopamine-induced neuronal damage - J. Med.
Food. 2010, Jun., 13(3), 564-571.
108. Lee D., Park J., Yoon J., Kim M.Y., Choi H.Y., Kim H.
Neuroprotective effects of Eleutherococcus senticosus bark on transient
global cerebral ischemia in rats - J. Ethnopharmacol. 2012, Jan 6, 139(1),
6-11.
109. Lee M.S., Yang E.J., Kim J.I., Ernst E. Ginseng for cognitive
function in Alzheimer's disease: a systematic review - J. Alzheimers
Dis. 2009, 18(2), 339-344.
110. Lim H.W., Kumar H., Kim B.W., More S.V., Kim I.W., Park
J.I., Park S.Y., Kim S.K., Choi D.K. β-Asarone (cis-2,4,5-trimethoxy-1-allyl
phenyl), attenuates pro-inflammatory mediators by inhibiting NF-κB
signaling and the JNK pathway in LPS activated BV-2 microglia cells Food Chem. Toxicol. 2014, Oct., 72, 265-272.
111. Liu P., Kemper L.J., Wang J., Zahs K.R., Ashe K.H., Pasinetti
G.M. Grape seed polyphenolic extract specifically decreases aβ*56 in the
brains of Tg2576 mice - J. Alzheimers Dis. 2011, 26(4), 657-666.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

105

112. Liu Q.F., Jeong H., Lee J.H., Hong Y.K., Oh Y., Kim Y.M., Suh
Y.S., Bang S., Yun H.S., Lee K., Cho S.M., Lee S.B., Jeon S., Chin
Y.W., Koo B.S., Cho K.S. Coriandrum sativum Suppresses Aβ42-Induced
ROS Increases, Glial Cell Proliferation, and ERK Activation - Am. J. Chin.
Med. 2016, Oct 25, 1-2.
113. Liu Q.F., Lee J.H., Kim Y.M., Lee S., Hong Y.K., Hwang S., Oh
Y., Lee K., Yun H.S., Lee I.S., Jeon S., Chin Y.W., Koo B.S., Cho K.S. In
Vivo Screening of Traditional Medicinal Plants for Neuroprotective Activity
against Aβ42 Cytotoxicity by Using Drosophila Models of Alzheimer's
Disease - Biol. Pharm. Bull. 2015, 38(12), 1891-1901.
114. Liu Y., Pukala T.L., Musgrave I.F., Williams D.M., Dehle
F.C., Carver J.A. Gallic acid is the major component of grape seed extract
that inhibits amyloid fibril formation - Bioorg. Med. Chem. Lett. 2013, Dec
1, 23(23), 6336-6340.
115. López A., El-Naggar T., Dueñas M., Ortega T., Estrella I.,
Hernández T., Gómez-Serranillos M.P., Palomino O.M., Carretero M.E.
Effect of cooking and germination on phenolic composition and biological
properties of dark beans (Phaseolus vulgaris L.) - Food Chem. 2013, May
1, 138(1), 547-555.
116. López V., Martín S., Gómez-Serranillos M.P., Carretero M.E.,
Jäger A.K., Calvo M.I. Neuroprotec-tive and neurological properties of
Melissa officinalis - Neurochem. Res. 2009, 34, 1955-1961.
117. López-Miranda V., Soto-Montenegro M.L., Vera G., Herradón
E., Desco M., Abalo R. [Resverat-rol: a neuroprotective polyphenol in the
Mediterranean diet] - Rev. Neurol. 2012, Mar 16, 54(6), 349-356.
118. Lu P., Mamiya T., Lu L.L., Mouri A., Zou L., Nagai T.,
Hiramatsu M., Ikejima T., Nabeshima T. Silibinin prevents amyloid beta
peptide-induced memory impairment and oxidative stress in mice - Br. J.
Pharmacol. 2009, Aug., 157(7), 1270-1277.
119. Ma Y., Tian S., Sun L., Yao S., Liang Z., Li S., Liu J., Zang
L., Li G. The Effect of Acori graminei Rhizoma and Extract Fractions on
Spatial Memory and Hippocampal Neurogenesis in Amyloid Beta 1-42
Injected Mice - CNS Neurol. Disord. Drug Targets. 2015, Feb 25.
120. Madhavadas S., Subramanian S. Cognition enhancing effect
of the aqueous extract of Cinnamomum zeylanicum on non-transgenic
Alzheimer's disease rat model: Biochemical, histological, and behavioural
studies - Nutr. Neurosci. 2016, Jun 16, 1-12.
121. Mahdy K., Shaker O., Wafay H., Nassar Y., Hassan
H., Hussein A. Effect of some medicinal plant extracts on the oxidative
stress status in Alzheimer's disease induced in rats - Eur. Rev. Med.
Pharmacol. Sci. 2012, Jul., 16 Suppl 3, 31-42.
122. Mani V., Parle M., Ramasamy K., Abdul Majeed A.B. Reversal
of memory deficits by Coriandrum sativum leaves in mice – J. Sci. Food
Agric. 2011, Jan 15, 91(1), 186-192.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

106

123. Mathew M., Subramanian S. In vitro evaluation of antiAlzheimer effects of dry ginger (Zingiber officinale Roscoe) extract - Indian
J. Exp. Biol. 2014, Jun., 52(6), 606-612.
124. Mathew M., Subramanian S. In vitro screening for anticholinesterase and antioxidant activity of methanolic extracts of ayurvedic
medicinal plants used for cognitive disorders - PLoS One. 2014, Jan 23,
9(1):e86804. doi: 10.1371/journal.pone.0086804. eCollection 2014.
125. Matsumura S., Murata K., Yoshioka Y., Matsuda H. Search for
β-Secretase Inhibitors from Natural Spices - Nat. Prod. Commun. 2016,
Apr., 11(4), 507-510.
126. Mehdizadeh M., Hashem Dabaghian F., Shojaee A., Molavi
N., Taslimi Z., Shabani R., Soleimani Asl. S. Protective Effects
of Cyperus Rotundus Extract on Amyloid β-Peptide (1-40)-Induced
Memory Impairment in Male Rats: A Behavioral Study - Basic. Clin.
Neurosci. 2017, May-Jun., 8(3), 249-254. doi: 10.18869/nirp.bcn.8.3.249.
127. Mekinić I.G., Burcul F., Blazević I., Skroza D., Kerum
D., Katalinić V. Antioxidative/acetylcholine-esterase inhibitory activity of
some Asteraceae plants - Nat. Prod. Commun. 2013, Apr., 8(4), 471-474.
128. Min K., Yoon W.K., Kim S.K., Kim B.H. Immunosuppressive
effect of silibinin in experimental autoimmune encephalomyelitis - Arch.
Pharm. Res. 2007, Oct., 30(10), 1265-1272.
129. Modi K.K., Jana M., Mondal S., Pahan K. Sodium Benzoate, a
Metabolite of Cinnamon and a Food Additive, Upregulates Ciliary
Neurotrophic Factor in Astrocytes and Oligodendrocytes - Neurochem.
Res. 2015, Nov., 40(11), 2333-2347.
130. Modi K.K., Rangasamy S.B., Dasarathi S., Roy A., Pahan K.
Cinnamon Converts Poor Learning Mice to Good Learners: Implications
for Memory Improvement - J. Neuroimmune Pharmacol. 2016, Jun 24.
131. Modi K.K., Roy A., Brahmachari S., Rangasamy S.B., Pahan
K. Cinnamon and Its Metabolite Sodium Benzoate Attenuate the Activation
of p21rac and Protect Memory and Learning in an Animal Model of
Alzheimer's Disease - PLoS One. 2015, Jun 23, 10(6), e0130398.
132. Mondal S., Pahan K. Cinnamon ameliorates experimental
allergic encephalomyelitis in mice via regulatory T cells: implications for
multiple sclerosis therapy - PLoS One. 2015, Jan 8, 10(1), e0116566.
133. Mossa A.T., Nawwar G.A. Free radical scavenging and
antiacetylcholinesterase activities of Origanum majorana L. essential oil Hum. Exp. Toxicol. 2011, Oct., 30(10), 1501-1513.
134. Mu X., He G., Cheng Y., Li X., Xu B., Du G. Baicalein exerts
neuroprotective effects in 6-hydroxy-dopamine-induced experimental
parkinsonism in vivo and in vitro - Pharmacol. Biochem. Behav. 2009,
Jun., 92(4), 642-648.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

107

135. Mukherjee P.K., Kumar V., Houghton P.J. Screening of Indian
medicinal plants for acetylcho-linesterase inhibitory activity - Phytother.
Res. 2007, Dec., 21(12), 1142-1145.
136. Muthaiah V.P., Venkitasamy L., Michael F.M., Chandrasekar
K., Venkatachalam S. Neuroprotective role of naringenin on carbaryl
induced neurotoxicity in mouse neuroblastoma cells - J. Pharmacol.
Pharmacother. 2013, Jul., 4(3), 192-197.
137. Mythri R.B., Bharath M.M. Curcumin: a potential neuroprotective agent in Parkinson's disease - Curr. Pharm. Des. 2012, 18(1),
91-99.
138. Nabavi S.F., Devi K.P., Malar D.S., Sureda A., Daglia
M., Nabavi S.M. Ferulic acid and Alzheimer's disease: promises and
pitfalls - Mini Rev. Med. Chem. 2015, 15(9), 776-788.
139. Nah S.Y., Kim D.H., Rhim H. Ginsenosides: are any of them
candidates for drugs acting on the central nervous system? - CNS Drug
Rev. 2007, Winter, 13(4), 381-404.
140. Nakajima A., Ohizumi Y., Yamada K. Anti-dementia Activity of
Nobiletin, a Citrus Flavonoid: A Review of Animal Studies - Clin.
Psychopharmacol. Neurosci. 2014, Aug., 12(2), 75-82.
141. Nandakumar S., Menon S., Shailajan S. A rapid HPLC-ESIMS/MS method for determination of β-asarone, a potential anti-epileptic
agent, in plasma after oral administration of Acorus calamus extract to rats
- Biomed. Chromatogr. 2013, Mar., 27(3), 318-326.
142. Nathan J., Panjwani S., Mohan V., Joshi V., Thakurdesai P.A.
Efficacy and safety of standardized extract of Trigonella foenumgraecum L seeds as an adjuvant to L-Dopa in the management of patients
with Parkinson's disease - Phytother. Res. 2014, Feb., 28(2), 172-178. doi:
10.1002/ptr.4969.
143. Naziroglu M., Kutluhan S., Ovey I.S., Aykur M., Yurekli V.A.
Modulation of oxidative stress, apoptosis, and calcium entry in leukocytes
of patients with multiple sclerosis by Hypericum perforatum - Nutr.
Neurosci. 2014, Sep., 17(5), 214-221.
144. Oboh G., Ademiluyi A.O., Ogunsuyi O.B., Oyeleye S.I., Dada
A.F., Boligon A.A. Cabbage and cucumber extracts exhibited anticholinesterase, antimonoamine oxidase and antioxidant properties - Journal of
Food Biochemistry 2017.
145. Oboh G., Olasehinde T.A., Ademosun A.O. Essential oil
from lemon peels inhibit key enzymes linked to neurodegenerative
conditions and pro-oxidant induced lipid peroxidation - J. Oleo. Sci. 2014,
63(4), 373-381.
146. Obulesu M., Rao D.M. Effect of plant extracts on Alzheimer's
disease: An insight into therapeutic avenues - J. Neurosci. Rural.
Pract. 2011, Jan., 2(1), 56-61.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

108

147. Ogasawara J., Ito T., Wakame K., Kitadate K., Sakurai T., Sato
S., Ishibashi Y., Izawa T., Takahashi K., Ishida H., Takabatake I., Kizaki
T., Ohno H. ETAS, an enzyme-treated asparagus extract, attenuates
amyloid beta-induced cellular disorder in PC12 cells - Nat. Prod. Commun.
2014, Apr., 9(4), 561-564.
148. Ojha R.P., Rastogi M., Devi B.P., Agrawal A., Dubey G.P.
Neuroprotective Effect of Curcuminoids Against Inflammation-Mediated
Dopaminergic Neurodegeneration in the MPTP Model of Parkinson's
Disease - J. Neuroimmune Pharmacol. 2012, Sep., 7(3), 609-618.
149. Orhan I.E., Suntar I.P., Akkol E.K. In vitro neuroprotective
effects of the leaf and fruit extracts of Juglans regia L. (walnut) through
enzymes linked to Alzheimer's disease and antioxidant activity - Int. J.
Food Sci. Nutr. 2011, Dec., 62(8), 781-786.
150. Pacifico S., Gallicchio M., Lorenz P., Duckstein S.M., Potenza
N., Galasso S., Marciano S., Fiorentino A., Stintzing F.C., Monaco P.
Neuroprotective potential of Laurus nobilis antioxidant polyphenolenriched leaf extracts - Chem. Res. Toxicol. 2014, Apr 21, 27(4), 611-626.
151. Pacifico S., Gallicchio M., Lorenz P., Potenza N., Galasso
S., Marciano S., Fiorentino A., Stintzing F.C., Monaco P. Apolar Laurus
nobilis leaf extracts induce cytotoxicity and apoptosis towards three
nervous system cell lines - Food Chem. Toxicol. 2013, Dec., 62, 628-637.
152. Panossian A.G. Adaptogens in mental and behavioral
disorders - Psychiatr. Clin. North. Am. 2013, Mar., 36(1), 49-64. doi:
10.1016/j.psc.2012.12.005.
153. Papandreou M.A., Kanakis C.D., Polissiou M.G.,
Efthimiopoulos S., Cordopatis P., Margarity M., Lamari F.N. Inhibitory
activity on amyloid-beta aggregation and antioxidant properties of Crocus
sativus stigmas extract and its crocin constituents - J. Agric. Food Chem.
2006, 54(23), 8762-8768.
154. Park G., Kim H.G., Ju M.S., Ha S.K., Park Y., Kim S.Y., Oh
M.S. 6-Shogaol, an active compound of ginger, protects dopaminergic
neurons in Parkinson's disease models via anti-neuroinflammation - Acta
Pharmacol. Sin. 2013, Sep., 34(9), 1131-1139.
155. Park J.H., Joo H.S., Yoo K.Y., Shin B.N., Kim I.H., Lee
C.H., Choi J.H., Byun K., Lee B., Lim S.S., Kim M.J., Won M.H. Extract
from Terminalia chebula seeds protect against experimental ischemic
neuronal damage via maintaining SODs and BDNF levels - Neurochem.
Res. 2011, Nov., 36(11), 2043-2050.
156. Pasinetti G.M. Novel role of red wine-derived polyphenols in
the prevention of Alzheimer's disease dementia and brain pathology:
experimental approaches and clinical implications - Planta Med. 2012,
Oct., 78(15), 1614-1619.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

109

157. Pasinetti G.M., Ho L. Role of grape seed polyphenols in
Alzheimer's disease neuropathology - Nutr. Diet. Suppl. 2010, Aug 1,
2010(2), 97-103.
158. Pasinetti G.M., Wang J., Marambaud P., Ferruzzi M., Gregor
P., Knable L.A., Ho L. Neuropro-tective and metabolic effects of
resveratrol: therapeutic implications for Huntington's disease and other
neurodegenerative disorders - Exp. Neurol. 2011, Nov., 232(1), 1-6.
159. Pereira R.P., Fachinetto R., de Souza Prestes A., Puntel R.L.,
Santos da Silva G.N., Heinzmann B.M., Boschetti T.K., Athayde M.L.,
Bürger M.E., Morel A.F., Morsch V.M., Rocha J.B. Antioxidant effects of
different extracts from Melissa officinalis, Matricaria recutita and
Cymbopogon citrates - Neurochem. Res. 2009, May, 34(5), 973-983.
160. Perry E.K., Pickering A.T., Wang W.W., Houghton P., Perry
N.S. Medicinal plants and Alzheimer's disease: Integrating ethnobotanical
and contemporary scientific evidence - J. Altern. Complement. Med. 1998,
Winter, 4(4), 419-428.
161. Perry E.K., Pickering A.T., Wang W.W., Houghton P.J., Perry
N.S. Medicinal plants and Alzhei-mer's disease: from ethnobotany to
phytotherapy - J. Pharm. Pharmacol. 1999, 51(5), 527-534.
162. Peterson D.W., George R.C., Scaramozzino F., LaPointe
N.E., Anderson R.A., Graves D.J., Lew J. Cinnamon extract inhibits tau
aggregation associated with Alzheimer's disease in vitro - J. Alzhei-mers
Dis. 2009, 17(3), 585-597.
163. Phan C.W., David P., Naidu M., Wong K.H., Sabaratnam V.
Therapeutic potential of culinary-medicinal mushrooms for the
management of neurodegenerative diseases: diversity, metabolite, and
mechanism - Crit. Rev. Biotechnol. 2015, 35(3), 355-368.
164. Plassman B.L., Langa K.M., Fisher G.G. et al. Prevalence of
dementia in the United States: the aging, demographics, and memory
study - Neuroepidemiology 2007, 29(1-2), 125-132
165. Prema A., Justin Thenmozhi A., Manivasagam T., Mohamed
Essa M., Guillemin G.J. Fenugreek Seed Powder Attenuated Aluminum
Chloride-Induced Tau Pathology, Oxidative Stress, and Inflammation in a
Rat Model of Alzheimer's Disease - J. Alzheimers Dis. 2017, 60(s1), S209S220. doi: 10.3233/JAD-161103.
166. Prema A., Thenmozhi A.J., Manivasagam T., Essa
M.M., Akbar M.D., Akbar M. Fenugreek Seed Powder Nullified Aluminium
Chloride Induced Memory Loss, Biochemical Changes, Aβ Burden and
Apoptosis via Regulating Akt/GSK3β Signaling Pathway - PLoS
One.
2016,
Nov
28,
11(11),
e0165955.
doi:
10.1371/
journal.pone.0165955.
167. Pujari R.R., Vyawahare N.S., Kagathara V.G. Evaluation of
antioxidant and neuroprotective effect of date palm (Phoenix dactylifera L.)

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

110

against bilateral common carotid artery occlusion in rats - Indian. J. Exp.
Biol. 2011. Aug., 49(8), 627-633.
168. Raafat K.M., Jassar H., Aboul-Ela M., El-Lakany A. Protective
effects of Origanum majorana L. against neurodegeneration: fingerprinting, isolation and in vivo glycine receptors behavioral model
- International Journal of Phytomedicine 2013, 5(1), 46.
169. Radad K., Gille G., Liu L., Rausch W.D. Use of ginseng in
medicine with emphasis on neurodege-nerative disorders - J. Pharmacol.
Sci. 2006, Mar., 100(3), 175-186.
170. Rajmohamed M.A., Natarajan S., Palanisamy P., Abdulkader
A.M., Govindaraju A. Antioxidant and Cholinesterase Inhibitory Activities
of Ethyl Acetate Extract of Terminalia chebula: Cell-free In vitro and In
silico Studies - Pharmacogn. Mag. 2017, Oct., 13(Suppl 3), S437-S445.
doi: 10.4103/pm.pm_57_17.
171. Rao P.V., Gan S.H. Cinnamon: a multifaceted medicinal plant
- Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2014, 2014, 642942.
172. Rausch W.D., Liu S., Gille G., Radad K. Neuroprotective
effects of ginsenosides - Acta Neurobiol. Exp. (Wars). 2006, 66(4), 369375.
173. Rigacci S., Stefani M. Nutraceuticals and amyloid neurodegenerative diseases: a focus on natural phenols - Expert. Rev.
Neurother. 2015, Jan., 15(1), 41-52.
174. Rimm E.B., Ellison R.C. Alcohol in the Mediterranean diet Am. J. Clin. Nutr. 1995, Jun., 61(6 Suppl), 1378-1382.
175. Ringman J.M., Frautschy S.A., Teng E., Begum A.N., Bardens
J., Beigi M., Gylys K.H., Badmaev V., Heath D.D., Apostolova L.G., Porter
V., Vanek Z., Marshall G.A., Hellemann G., Sugar C., Mas-terman
D.L., Montine T.J., Cummings J.L., Cole G.M. Oral curcumin for
Alzheimer's disease: tolerability and efficacy in a 24-week randomized,
double blind, placebo-controlled study - Alzheimers Res. Ther. 2012, Oct
29, 4(5), 43.
176. Rodrigues A.D., Scheffel T.B., Scola G., Santos M.T., Fank B.,
de Freitas S.C., Dani C., Vander-linde R., Henriques J.A., Coitinho A.S.,
Salvador M. Neuroprotective and anticonvulsant effects of organic and
conventional purple grape juices on seizures in Wistar rats induced by
pentylenetet-razole - Neurochem. Int. 2012, Jun., 60(8), 799-805.
177. Rungsaeng P., Sangvanich P., Karnchanatat A. Zingipain, a
ginger protease with acetylcholin-esterase inhibitory activity - Appl.
Biochem. Biotechnol. 2013, Jun., 170(4), 934-950.
178. Sadeghnia H.R., Jamshidi R., Afshari A.R., Mollazadeh H.,
Forouzanfar F., Rakhshandeh H. Terminalia chebula attenuates
quinolinate-induced oxidative PC12 and OLN-93 cell death - Mult. Scler.
Relat. Disord. 2017, May, 14, 60-67. doi: 10.1016/j.msard.2017.03.012.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

111

179. Sagredo O., Pazos M.R., Valdeolivas S., Fernandez-Ruiz J.
Cannabinoids: novel medicines for the treatment of Huntington's disease
- Recent. Pat. CNS Drug. Discov. 2012, Apr 1, 7(1), 41-48.
180. Sakurai T., Ito T., Wakame K., Kitadate K., Arai T., Ogasawara
J., Kizaki T., Sato S., Ishibashi Y., Fujiwara T., Akagawa K., Ishida H.,
Ohno H. Enzyme-treated Asparagus officinalis extract shows neuroprotective effects and attenuates cognitive impairment in senescenceaccelerated mice - Nat. Prod. Commun. 2014, Jan., 9(1), 101-106.
181. Scholey A.B., Tildesley N.T., Ballard C.G., Wesnes K.A.,
Tasker A., Perry E.K., Kennedy D.O. An extract of Salvia (sage) with
anticholinesterase properties improves memory and attention in heal-thy
older volunteers - Psychopharmacology (Berl). 2008, May., 198(1), 127139.
182. Schrot R.J., Hubbard J.R. Cannabinoids: Medical implications
- Ann. Med. 2016, 48(3), 128-141.
183. Senavong P., Sattaponpan C., Silavat Suk-um, Itharat A.
Cholinesterase inhibitory activities of Apai-sale recipe and its ingredients
- J. Med. Assoc. Thai. 2014, Aug., 97 Suppl 8, S64-69.
184. Senol F.S., Orhan I., Yilmaz G., Ciçek M., Sener B.
Acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, and tyrosinase inhibition
studies and antioxidant activities of 33 Scutellaria L. taxa from Turkey Food. Chem. Toxicol. 2010, Mar., 48(3), 781-788.
185. Shaltiel-Karyo R., Davidi D., Frenkel-Pinter M., Ovadia
M., Segal D., Gazit E. Differential inhibition of α-synuclein oligomeric and
fibrillar assembly in parkinson's disease model by cinnamon extract Biochim. Biophys. Acta. 2012, Oct., 1820(10), 1628-1635.
186. Sharma R., Gupta R. Cyperus rotundus extract inhibits
acetylcholinesterase activity from animal and plants as well as inhibits
germination and seedling growth in wheat and tomato - Life Sci. 2007, May
30, 80(24-25), 2389-2392.
187. Shen Y.C., Juan C.W., Lin C.S., Chen C.C., Chang C.L.
Neuroprotective effect of terminalia chebula extracts and ellagic acid in
PC12 cells - Afr. J. Tradit. Complement. Altern. Med. 2017, Jun 5, 14(4),
22-30. doi: 10.21010/ajtcam.v14i4.3.
188. Shu Z., Yang B., Zhao H., Xu B., Jiao W., Wang Q., Wang
Z., Kuang H. Tangeretin exerts anti-neuroinflammatory effects via NF-κB
modulation in lipopolysaccharide-stimulated microglial cells - Int.
Immunopharmacol. 2014, Apr., 19(2), 275-282.
189. Shytle R.D., Bickford P.C., Rezai-zadeh K., Hou L., Zeng J.,
Tan J., Sanberg P.R., Sanberg C.D., Roschek B.Jr., Fink R.C., Alberte
R.S. Optimized turmeric extracts have potent anti-amyloidogenic effects –
Curr. Alzheimer. Res. 2009, Dec., 6(6), 564-571.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

112

190. Siahmard Z., Alaei H., Reisi P., Pilehvarian A.A. The effect of
red grape juice on Alzheimer's disease in rats - Adv. Biomed. Res. 2012,
1, 63.
191. Solfrizzi V., Frisardi V., Seripa D., Logroscino G., Imbimbo
B.P., D'Onofrio G., Addante F., San-carlo D., Cascavilla L., Pilotto A.,
Panza F. Mediterranean Diet in Predementia and Dementia Syndromes Curr. Alzheimer. Res. 2011, May 23.
192. Subash S., Essa M.M., Al-Asmi A., Al-Adawi S., Vaishnav
R., Guillemin G.J. Effect of dietary supplementation of dates in Alzheimer's
disease APPsw/2576 transgenic mice on oxidative stress and antioxidant
status - Nutr. Neurosci. 2015, Aug., 18(6), 281-288.
193. Subedee L., Suresh R.N., Mk J., Hl K., Am S., Vh P. Preventive
role of Indian black pepper in animal models of Alzheimer's disease - J.
Clin. Diagn. Res. 2015, Apr., 9(4), FF01-4. doi: 10.7860/
JCDR/2015/8953.5767.
194. Sutalangka C., Wattanathorn J. Neuroprotective and cognitiveenhancing effects of the combined extract of Cyperus rotundusand
Zingiber officinale - BMC Complement. Altern. Med. 2017, Mar 3, 17(1),
135. doi: 10.1186/s12906-017-1632-4.
195. Tappayuthpijarn P., Itharat A., Makchuchit S. Acetylcholinesterase inhibitory activity of Thai traditional nootropic remedy and its
herbal ingredients - J. Med. Assoc. Thai. 2011, Dec., 94 Suppl 7, S183189.
196. Thukham-Mee W., Wattanathorn J. Evaluation of Safety and
Protective Effect of Combined Extract of Cissampelos pareira and
Anethum graveolens (PM52) against Age-Related Cognitive Impairment Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2012, 2012, 674101.
197. Tohda C., Ichimura M., Bai Y., Tanaka K., Zhu S., Komatsu K.
Inhibitory effects of Eleutherococcus senticosus extracts on amyloid
beta(25-35)-induced neuritic atrophy and synaptic loss - J. Pharmacol. Sci.
2008, Jul., 107(3), 329-339.
198. Tu Y., Zhong Y., Du H., Luo W., Wen Y., Li Q., Zhu C., Li Y.
Anticholinesterases and antioxidant alkamides from Piper nigrum fruits Nat.
Prod.
Res.
2016,
Sep.,
30(17),
1945-1949.
doi:
10.1080/14786419.2015.1089243.
199. Vazirinejad R., Ayoobi F., Arababadi M.K., Eftekharian M.M.,
Darekordi A., Goudarzvand M., Hassanshahi G., Taghavi M.M.,
Ahmadabadi B.N., Kennedy D., Shamsizadeh A. Effect of aqueous extract
of Achillea millefolium on the development of experimental autoimmune
encephalomyelitis in C57BL/6 mice - Indian. J. Pharmacol. 2014, MayJun., 46(3), 303-308. doi: 10.4103/0253-7613.132168.
200. Vijayalakshmi, Adiga S., Bhat P., Chaturvedi A., Bairy
K.L., Kamath S. Evaluation of the effect of Ferula asafetida Linn. gum

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

113

extract on learning and memory in Wistar rats - Indian. J. Pharmacol.
2012, Jan., 44(1), 82-87.
201. Wang J., Ferruzzi M.G., Ho L., Blount J., Janle E.M., Gong
B., Pan Y., Gowda G.A., Raftery D., Arrieta-Cruz I., Sharma V., Cooper
B., Lobo J., Simon J.E., Zhang C., Cheng A.,Qian X., Ono K., Teplow D.B.,
Pavlides C., Dixon R.A., Pasinetti G.M. Brain-targeted proanthocyanidin
metabolites for Alzheimer's disease treatment - J. Neurosci. 2012, Apr 11,
32(15), 5144-5150.
202. Wang J., Santa-Maria I., Ho L., Ksiezak-Reding H., Ono
K., Teplow D.B., Pasinetti G.M. Grape derived polyphenols attenuate tau
neuropathology in a mouse model of Alzheimer's disease - J. Alzheimers
Dis. 2010, 22(2), 653-661.
203. Wang J., Varghese M., Ono K., Yamada M., Levine
S., Tzavaras N., Gong B., Hurst W.J., Blitzer R.D., Pasinetti G.M. Cocoa
extracts reduce oligomerization of amyloid-β: implications for cognitive
improvement in Alzheimer's disease - J. Alzheimers Dis. 2014, 41(2), 643650.
204. Wang X., Kim J.R., Lee S.B., Kim Y.J., Jung M.Y., Kwon H.W.,
Ahn Y.J. Effects of curcuminoids identified in rhizomes of Curcuma longa
on BACE-1 inhibitory and behavioral activity and lifespan of Alzheimer`s
disease Drosophila models – BMC Complement. Altern. Med. 2014, Mar
5, 14, 88.
205. Weber J.T., Lamont M., Chibrikova L., Fekkes D., Vlug
A.S., Lorenz P., Kreutzmann P., Slemmer J.E. Potential neuroprotective
effects of oxyresveratrol against traumatic injury - Eur. J. Pharmacol. 2012,
Apr 5, 680(1-3), 55-62.
206. Xue Z., Guo Y., Zhang S., Huang L., He Y., Fang R., Fang Y.
Beta-asarone attenuates amyloid beta-induced autophagy via Akt/mTOR
pathway in PC12 cells - Eur. J. Pharmacol. 2014, Oct 15, 741, 195-204.
207. Yazulla S. Endocannabinoids in the retina: from marijuana to
neuroprotection - Prog. Retin. Eye Res. 2008, Sep., 27(5), 501-526.
208. Yoon D.H., Kwon O.Y., Mang J.Y., Jung M.J., Kim do Y., Park
Y.K., Heo T.H., Kim S.J. Protective potential of resveratrol against
oxidative stress and apoptosis in Batten disease lymphoblast cells Biochem. Biophys. Res. Commun. 2011, Oct 14, 414(1), 49-52.
209. Zameer S., Najmi A.K., Vohora D., Akhtar M. A review on
therapeutic potentials of Trigonella foenum graecum (fenugreek) and its
chemical constituents in neurological disorders: Complementary roles to
its hypolipidemic, hypoglycemic, and antioxidant potential - Nutr. Neurosci.
2017, May 15, 1-7. doi: 10.1080/1028415X.2017.1327200.
210. Zeng G.F., Zhang Z.Y., Lu L., Xiao D.Q., Zong S.H., He J.M.
Protective effects of ginger root extract on Alzheimer disease-induced
behavioral dysfunction in rats - Rejuvenation Res. 2013, Apr., 16(2), 124133.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

114

211. Zeng K.W., Wang X.M., Ko H., Kwon H.C., Cha J.W., Yang
H.O. Hyperoside protects primary rat cortical neurons from neurotoxicity
induced by amyloid β-protein via the PI3K/Akt/Bad/Bcl(XL)-regulated
mitochondrial apoptotic pathway - Eur. J. Pharmacol. 2011, Dec 15, 672(13), 45-55.
212. Zhang S., Gui X.H., Huang L.P., Deng M.Z., Fang R.M., Ke
X.H., He Y.P., Li L., Fang Y.Q. Neuro-protective Effects of β-Asarone
Against 6-Hydroxy Dopamine-Induced Parkinsonism via JNK/Bcl2/Beclin-1 Pathway - Mol. Neurobiol. 2014, Nov 18.
213. Zhang S., Tomata Y., Sugiyama K., Sugawara Y., Tsuji I.
Citrus consumption and incident dementia in elderly Japanese: the Ohsaki
Cohort 2006 Study - Br. J. Nutr. 2017, May 19, 1-7.
214. Zheleva-Dimitrova D.Zh. Antioxidant and acetylcholinesterase
inhibition properties of Amorpha fruticosa L. and Phytolacca americana L.
- Pharmacogn. Mag. 2013, Apr., 9(34), 109-113.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018

ФИТОТЕРАПИЯ

115

УДК: 615.322
ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ПАСТЕРНАК
ЖАББОРОВА ДИЛАФРУЗ МУРОДОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа, город
Бухара, Республика Узбекистан
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья» город
Бухара, Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Пастернак пищевое растение. Также растение применяется
в лечебных целях. Для восстановления сил, после длительных
заболеваний, русские травники советуют употреблять несколько
ложек тертого пастернака. Его принимают с постным маслом при
простудах, кашле. Порошок семян пастернака использовали при
лечении сердечных болей, круговой плешивости. Отвар корней
назначают при женских заболеваниях. Его считают хорошим
средством от импотенции. Современные исследования биологически активных веществ пастернака показали, что они обладают
свойством расширять коронарные сосуды. На основе этих
веществ создан препарат «Пастинацин», который применяется
при лечении стенокардии, кардионеврозов. Фурокумарины пастернака обладают фотосенсибилизирующими свойствами. На их
основе фармпромышленность выпускает препараты «Ксанторин», «Бероксан», «Эупигмин», применяемые при лечении витилиго
и гнездной плешивости.
Ключевые слова: пастернак, Pastinaca sativa, Пастинацин,
Ксанторин, Бероксан, Эупигмин, фурокумарины
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ABSTRACT
Parsnip food plant. Also the plant is applied in the medical purposes.
For restoration of forces, after long diseases, the Russian herbalists
advise to use several spoons of a grated parsnip. He is accepted with
vegetable oil at colds, cough. Powder of seeds of a parsnip was used at
treatment of cardiac pains, circular baldness. Broth of roots is appointed
at female diseases. It is considered good impotence medicine. Modern
researches of biologically active agents of a parsnip have shown that they
have property to expand coronary vessels. On the basis of these
substances the medicine "Pastinatsin" which is applied at treatment of
stenocardia, cardioneurosises is created. Furobenzopyrones of a parsnip
have the photosensitizing properties. On their basis the pharm industry
produces the medicines "Ksantorin", "Beroksan", "Eupigmin" applied at
treatment of vitiligo and baldness.
Keywords: parsnip, Pastinaca sativa, Pastinatsin, Ksantorin,
Beroksan, Eupigmin, furocoumarins
ПАСТЕРНАК ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ
ЖАББОРОВА ДИЛАФРУЗ МУРОДОВНА
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
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Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Пастернак

овқатда

ишлатиладиган

ўсимлик.

Бундан

ташқари у даво хусусиятлари хам бор. Рус халқ тиббиётида кўп
давом этган касалликлардан сўнг кучсизланишда пастернакни
истеъмол қилиш тавсия берадилар. Пастернакни ёғ билан бирга
шамоллашда, йўталда ишлатадилар. Уруғининг кукунини юрак
касалликларида

тавсия

берадилар.

Пастернакнинг

илдизи

қайнатмасини аёллар касалликларини даволашда ишлатилади.
Илмий текширишлар кўрсатишича ўсимлик экстрактларининг
юрак қон томирларини кенгайтириш хусусиятлари аниқланган. Шу
асосда «Пастинацин» дориси ишлаб чиқарилиб стенокардияларда,
кардионеврозларда ишлатилади. Пастернак фурокумаринлари
фотосенсибирлаш хусусятига эга. Улар асосида пес касаллигини
даволашда ишлатиладиган «Ксанторин», «Бероксан», «Эупигмин»
дорилари ишлаб чиқарилган.
Калит сўзлар: пастернак, Pastinaca sativa, Пастинацин,
Ксанторин, Бероксан, Эупигмин, фурокумаринлар
Pastinaca sativa L. Это растение редко встречаемое на
территории Центральной Азии. Родина растения Малая Азия. В
центрально-азиатских государствах и на Кавказе выращивается
культурный пастернак в огородах, приусадебных участках как
пищевая зелень. Растение введено в культуру с древности. Растение
применяется

в

народной

медицине.

На

основе

пастернака

фармпромышленность выпускает ряд лекарственных средств.
Химический состав растения: Пастернак содержит эфирное
масло, в состав которого входят эфиры гептиловой и гексиловых
кислот, оксибутиловый эфир масляной кислоты. В плодах определены флавоноидные кислоты – гиперин, рутин, пастерозид; фурокуЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018
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марины - императорин, бергаптен, изопимпинеллин, сфондин,
ксантоксин, ксантоксол – [5, c.50; 10, p.663]. Определяются также
псорален, кумарины. Семена пастернака содержат масло по своему
составу близкое к миндальному – [1, c.40; 2, c.48]. В незрелых плодах
определены нестойкие ацетиленовые соединения – полиины – [6,
c.84]. Растение концентрирует соли Са, К, Р, Mg, Si, Mn, Cu, Zn, Cr, Fe
– [7; 4, c.69].
Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и
сухую во II степени. Отвар корней пастернака лечит болезни заднего
прохода. Свежий корень гонит мочу, полезен для желудка.
Растение очень популярно в русской народной медицине. Для
восстановления сил, после длительных заболеваний, русские травники советуют употреблять несколько ложек тертого пастернака. Его
принимают с постным маслом при простудах, кашле. Порошок семян
пастернака использовали при лечении сердечных болей, круговой
плешивости. Отвар корней назначают при женских заболеваниях. Его
считают хорошим средством от импотенции – [3, c.374].
В болгарской народной медицине пастернак применяют как
спазмолитическое, мочегонное средство.
Современные исследования биологически активных веществ
пастернака показали, что они обладают свойством расширять
коронарные сосуды. На основе этих веществ создан препарат
«Пастинацин», который применяется при лечении стенокардии,
кардионеврозов – [3, c.373].
Фурокумарины пастернака обладают фотосенсибилизирующими свойствами. Они могут вызывать фотодерматиты, при соприкосновении – [11]. Исследование на добровольцах показали, что
прием 200 гр. травы пастернака, последующим облучением УФ не
вызывает никаких изменений на коже – [8, p.86]. На их основе
фармпромышленность

выпускает

препараты

«Ксанторин»,
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«Бероксан», «Эупигмин», применяемые при лечении витилиго и
гнездной плешивости.
Экспериментальные исследования выявили противоопухолевые свойства экстрактов растения – [9, p.495].
Растение можно применять и в домашних условиях. Для этого 2
столовой ложки травы или 2 чайной ложки корней или 1/2 чайной
ложки плодиков заваривают 2 стаканами кипятка и принимают 1
неделю по 3-4 столовой ложке, вторую неделю по 5-6 ложек – [3,
c.373] .
Пастернак рекомендуют также для возбуждения аппетита, как
спазмолитическое средство.
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КАПЕРСЫ КОЛЮЧИЕ КАК СРЕДСТВО ДРЕВНЕЙ
МЕДИЦИНЫ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья» город
Бухара. Республика Узбекистан.
КОДИРОВА ДИЛАФРУЗ УМЕДОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа. Город
Бухара. Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Каперсы пищевое растение. В лечебных целях очень широко
каперсы применялись в древней медицине. Поедание любой части
растения

или питье

его

отвара

открывает закупорки в

кровеносных сосудах печени и в других местах, очищает от
вредных и ненужных веществ, растворяет загустевшую материю.
Каперсы разжижают и выводят липкую материю, флегму и черную
желчь из организма. Они полезны при холодных заболеваниях мозга
- параличах, ослаблении членов, заторможенности, болях суставов, радикулите, подагре. Если листья смешать с уксусом и
применить наружно, то прогонит мочу, менструацию и вылечит
геморрой. В свежем виде каперсы усиливают потенцию. Дым
растения лечит геморрой. Растолченные листья каперсов с
уксусом, при наружном применении лечат белые пятна, веснушки,
злокачественные язвы и раны. В народной медицине незрелые
плоды каперсов смешивают с орехами арахиса, с хной и
используют наружно при лечении ревматизма. Мясистую часть
плодов маринуют и едят при геморрое. Спиртовую настойку
каперсов применяют наружно как обезболивающее средство при
невралгиях, радикулите.
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CAPERS PRICKLY AS MEANS OF ANCIENT MEDICINE
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
KODIROVA DILAFRUZ UMEDOVNA
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Capers food plant. In the medical purposes very widely capers were
applied in ancient medicine. Eating of any part of a plant or drink of his
broth opens obstruction in blood vessels of a liver and in other places,
cleans from harmful and unnecessary substances, dissolves the thickened
matter. Capers dilute and bring sticky matter, a phlegm and black bile out
of an organism. They are useful at cold diseases of a brain - paralyzes,
weakening of members, block, pains of joints, radiculitis, gout. If to mix
leaves with vinegar and to apply outwardly, then will banish urine, periods
and will cure hemorrhoids. Fresh capers strengthen a potentiality. Smoke
of a plant treats hemorrhoids. The pounded leaves of capers with vinegar,
at external application treat white spots, freckles, malignant ulcers and
wounds. In traditional medicine unripe fruits of capers mix with peanut
nuts, with henna and use outwardly at treatment of rheumatism. A fleshy
part of fruits is pickled and eaten at hemorrhoids. Spirit tincture of capers
is applied outwardly as anesthetic at neuralgia, radiculitis.
Keywords: capers, Capparis spinosa, phytotherapy history, ancient
medicine, traditional medicine
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КОВУЛ - ҚАДИМГИ ТИББИЁТ ВОСИТАСИ

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
КОДИРОВА ДИЛАФРУЗ УМЕДОВНА
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Ковул овқатга истеъмол қилинадиган ўсимлик. Қадимги
тиббиётда доривор восита сифатида кенг ишлатиб келганлар.
Ковулнинг хар бир қисми ейилса жигарнинг ва бошка аъзоларнинг
қон томирлари тиқилиқларини очади, қуюқлашган моддаларни
эритади. Ковул бош миянинг совуқ касалликларида – фалажликда,
аъзолар сусайишида, бўғин касалликларида, подаграда фойдалидир.
Ковул баргларини сирка билан қўшиб юзаки ишлатилса – сийдикни
ва хайзни хайдайди, бодвосилни даволайди, терининг оқ доғларини,
ёмон сифатли ўсмаларни ва яраларни даволайди. Халқ тиббиётида
ковулнинг пишмаган меваси ерёнгоқ ва хино билан қўшиб,
ревматизмни

махаллий

даволашда

ишлатилади.

Мевасидан

маринад тайёрлаб бодвосилда истеъмол қиладилар. Ўсимликнинг
спиртли настойкаси ташқаридан невралгияларда ва радикулитда
ишлатадилар.
Калит сўзлар: ковул, Capparis spinosa, фитотерапия тарихи,
қадимги тиббиёт, халқ тиббиёти
Capparis spinosa L. Очень распространенное растение в
странах Центральной Азии. Оно растет по пустырям, у дорог, у жилья.
Каперсы являются многолетними растениями, кустарником. Это
растение иногда достигает высоты до 2 метров, корень растения
очень толстый, и достигает глубины до 20 метров. Стебли
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многочисленные, стелющиеся. Листья яйцевидные, округлые, у
основания черепков имеются колючки. Цветки крупные, одиночные,
белого цвета и очень красивые.
Растение в официальной медицине пока не применяется. В
народной и традиционной медицине очень популярное средство.
Каперсы используются в пищу в странах Кавказа и Центральной
Азии. О нем, как лекарственном средстве известно с глубокой
древности.
Натура растения определялась в зависимости от места
произрастания. Растение, растущее у воды горячее во II степени и
сухое. То, что растет в сухих местах горячее в III степени и сухое – [1,
c.24; 4, c.568].
Если съесть любую часть растения или выпить его отвар
откроет закупорки в кровеносных сосудах печени и в других местах,
очистит от вредных и ненужных веществ, растворит загустевшую
материю. Каперсы разжижают и выводят липкую материю, флегму и
черную

желчь

из

организма.

Они

полезны

при

холодных

заболеваниях мозга - параличах, ослаблении членов, заторможенности, болях суставов, радикулите, подагре – [2, c.189].
Кашица любой части растения, примененная наружно лечит
ослабевшие мышцы. Если жевать кожицу плодов, то выведет влагу
из мозга и успокоит зубную боль. Если жевать свежую кожицу плодов
или свежие листья или отваром растения полоскать рот, откроет
закупорки мозга, выведет вредные вещества. Сок растения, в теплом
виде, при капании в ухо лечит ушную боль и убивает ушного червя.
Если отваром растения мыть голову, то укрепит волосы. Отвар
растения, выпитый с медом, выводит флегму из груди. Соленые
плоды полезны при одышке и бронхиальной астме – [1, c.25; 4, c.569].
Если съесть кожицу растения или выпить отвар, то укрепит
органы груди и живота, растворит ветры, закупорки в венах печени и
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селезенки, выведет посредством кала не созревшую материю. Отвар
каперсов гонит черную желчь, убивает червей желудка, гонит мочу,
менструацию, увеличивает потенцию. Если съесть соленые плоды
каперсов перед приемом пищи, то размягчит естество и это лучшее
средство для лечения болезней селезенки, особенно, если их
замочить перед употреблением на сутки в мёде и уксусе – [2, c.189].
Соленые плоды каперсов, принятые во внутрь выводят густую
черно-желчную материю из селезенки посредством кала и мочи.
Если плоды съесть с толченным черным перцем откроет закупорки
печени у холодных натур. Если 40 дней ежедневно употреблять
плоды каперсов, замоченные в уксусе, то полностью очистится
селезенка – [4, c.570].
Сок листьев каперсов убивает все виды червей. Если растертые
листья каперсов смешать с ржаной мукой и это тесто применить
наружно растворит опухоль селезенки. Если листья смешать с
уксусом и применить наружно, то прогонит мочу, менструацию и
вылечит геморрой. В свежем виде каперсы усиливают потенцию.
Дым растения лечит геморрой. Если ее сухую или влажную кожицу
растереть и применить наружно вылечит свинку, большие и твердые
опухоли – [1, c.25].
Растолченные листья каперсов с уксусом, при наружном
применении лечат белые пятна, веснушки, злокачественные язвы и
раны.
Сок растения в виде питья и клизм лечит радикулит – [5, c.412].
Любая часть растения, примененная во внутрь и наружно
является противоядием от большинства ядов – [4, c.570].
Натура не распустившего цветка каперсов горячая во II степени
и сухая. Если его употребить, то действует увлажняюще. Если
высушенные цветки растереть в порошок и применить наружно, то
вылечат язвы глаз. Если созревший плод замочит в уксусе и съесть
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улучшит аппетит, очистит селезенку и тело от флегмы. Но, он
вызывает у горячих натур головную боль – [3, c.127; 4, c.571].
Неспелый плод каперсов горячий и влажный, а семена его
горячие в III степени и сухие. Если есть семена каперсов натощак
размягчат естество, но вредят желудку. Натура цветков и листьев
растения горячая в I степени и сухая, но, они слабее в лечебных
свойствах, чем цветки и семена. Если листья растереть и применить
наружно, то вылечат свинку – [1, c.25].
Доза сока каперсов 25 гр. при условии, что его будут
употреблять с уксусом, мёдом или с сахаром. Доза кашицы корня до
10,5 гр., а для отвара до 25-30 гр. Кору корней каперсов прикладывают к злокачественным язвам, она полезна и от ишиаса. Кору
корней жуют при холодной зубной боли. Если кору корней растения
мелко растолочь и смазать кожу в смеси с уксусом, то вылечит
витилиго - [4, c.572].
Из коры корней готовят снадобье: корни нужно размочит в
соленой воде на сутки, затем воду меняют и так 3-4 раза. Затем,
замачивают их в пресной воде, промывают. После, их замачивают в
уксусе 40 дней и применяют во внутрь при импотенции. Из коры
корней каперсов и говяжьего жира готовятся мазь и применяют
наружно при радикулитах – [2, c.69].
Растение популярно и в современной народной медицине. Из
корня и листьев каперсов, в смеси с говяжьим жиром готовится
ранозаживляющая мазь. Ветки с листьями помещают в луженую
посуду, заливают холодной водой и сверху закладывают тяжелым
грузом. Его оставляют на солнце, пока вода не пожелтеет. Эту воду
сливают и вторично заливают водою, добавив в него соль, алычу и
укроп и закрывают в стеклянную посуду. Это снадобье можно хранить
в течение года и при надобности употреблять по 1/2 стакана при
желтухе – [5, c.414].
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Незрелые плоды каперсов смешивают с орехами арахиса, с
хной и используют наружно при лечении ревматизма. Мясистую часть
плодов маринуют и едят при геморрое.
Спиртовую

настойку

каперсов

применяют

наружно

как

обезболивающее средство при невралгиях, радикулите.
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АННОТАЦИЯ
Самшит

декоративное

растение,

которое

изредка

применяется в лечебных целях. В народной медицине водный
настой листьев самшита применяется как легкое слабительное,
мочегонное,

потогонное,

желчегонное,

противолихорадочное

средство. Компрессы с отваром самшита применяются при
ревматизме,

подагре,

лихорадочных

состояниях.

Научные

исследования показали, что экстракты растения обладают
спазмолитическими, слабительными, противоопухолевыми свойствами. Экспериментальные исследования показали, что экстракты

листьев

Buxus

sempervirens

могут

быть

полезны

в

предупреждении развития гиперлипидемии и атеросклероза при
сахарном диабете.
Ключевые слова: самшит, Buxus sempervirens L. Фитотерапия, народная медицина
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Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Box an ornamental plant which is occasionally applied in the medical
purposes. In traditional medicine water infusion of leaves of a box is
applied as light laxative, diuretic, sudorific, bile-expelling, antifebrile
means. Compresses with broth of a box are applied at rheumatism, gout,
feverish states. Scientific research has shown that extracts of a plant have
spazmolitichesky, laxative, antineoplastic properties. Pilot studies have
shown that extracts of leaves Buxus sempervirens can be useful in
prevention of development of a hyperlipidemic and atherosclerosis at
diabetes.
Keywords: box, Buxus sempervirens L. phytotherapy, traditional
medicine
ТЕМИРДАРАХТ, САМШИТ ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
МАВЛОНОВ СУРЪАТ СИРОЖОВИЧ
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Самшит, темирдарахт декоратив ўсимлик, баъзида даволаш
учун хам ишлатилади. Халқ тиббиётида самшит дамламасини
сурги,

сийдик

хайдовчи,

терлатувчи,

ўт

хайдовчи

восита

сифатида ишлатилади. Барглари қайнатмаси билан компресс
ревматизм, подагра, иситмаларда тавсия берилади. Илмий
текширишлар кўрсатишича самшит экстрактлари спазмолитик,
сурги, ўсмага қарши хусусиятларга эга. Экспериментал текширишлар аниқлашича Buxus sempervirens барглари экстракти қандли
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диабетда гиперлипидемия ва атеросклероз ривожланишининг
олдини олади.
Калит сўзлар: темирдарахт, самшит, Buxus sempervirens L.
фитотерапия, халқ тиббиёти
Buxus sempervirens L. Вечно зеленый кустарник или дерево. В
диком виде встречается в южном и северном Кавказе. В Центральной
Азии культивируется как декоративное растение, живую изгородь. В
современной научной медицине не используется.
Химический состав растения изучен недостаточно. Все
надземные части растения содержат алкалоиды (0,36%) - буксин,
парабуксин, буксидин, буксазин и др. – [24, p.729; 17, p.4585; 18,
p.676], (+) –буксабензамидиен, -буксамидин – [20, p.284], стероидные
алкалоиды - (-)-(Z)-буксенон, его измер (-)-(E)-буксенон, 4′,5-дигидрокси-3,3′,6,7-тетраметоксифлавон, артеметин (5-гидрокси-3,3′,4′,6,7пентаметоксифлавон) – [4, p.174; 3, p.81; 19, p.955]. В листьях и
древесине самшита определены красящие вещества, смолы. Листья
самшита содержат также ситостерол, стигмастерол, циклоартенол,
люпеол, германикол, β-амирин – [2, p.2215]. Запах самшита обусловлен 4‐меркапто‐4‐метилпентан‐2‐оном – [23, p.374]. В семенах
определено до 42% жирного масла – [22, p.737]. В корнях растения
обнаружены тритерпеновые алкалоиды – [10, p.26] и стероидный
алкалоид буксамиол Е – [11, p.667].
Данных о натуре растения нет. Если съесть его плоды укрепит
естество. Его опилки, смешанные с хной и приложенные на голову
укрепляют волосы.
Если его опилки смешать с яичным белком и мельничьей
пылью, сделать пластырь поможет при болезнях нервов – [1, c.467].
Самшит применяют и в современной народной медицине стран
Кавказа. Водный настой листьев самшита применяется как легкое
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слабительное, мочегонное, потогонное, желчегонное, противолихорадочное средство. Компрессы с отваром самшита применяются при
ревматизме, подагре, лихорадочных состояниях. Для приготовления
отвара 40 гр. сухих листьев кипятят в 1 л. воды, выпаривая жидкость
до половины – [1, c.467].
Экстракты листьев самшита обладают спазмолитическими,
слабительными свойствами – [16, p.1870].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты
листьев Buxus sempervirens могут быть полезны в предупреждении
развития гиперлипидемии и атеросклероза при сахарном диабете [15; 7,p.150; 6].
Из порошка растения готовят мазь, которую используют как
ранозаживляющее средство. Определено противоопухолевое свойство экстрактов растения при раке молочной железы – [5].
Тритерпеновые алкалоиды листьев самшита обладают выраженными противоопухолевыми свойствами – [12].
Масляные

экстракты

растения

обладают

выраженными

антиплазмодиевыми свойствами – [21, p.11; 8, p.6198; 13]. Алкалоид
самшита цикловиробуксеин B губительно действует на Trypanosoma
brucei rhodesiense – [9].
Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
показали, что SPV30 (экстракт листьев самшита) в дозе 990 mg/d
имеет выгодные эффекты у пациентов с асимптоматической формой
СПИДа, задерживает прогрессию заболевания – [14, p.8].
Дёготь, получающейся при сжигании растения используется при
лечении сибирской язвы – [1, c.467].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЁДА В ХИРУРГИИ
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АННОТАЦИЯ
Мёд, благодаря своему богатому химическому составу
обладает антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномодулирующими,

гепатопротективными,

противоопухоле-

выми, антиметастатическими, ранозаживляющими, противоболевыми

и

другими

свойствами.

Особо

отмечены

раноза-

живляющие, антибактериальные, противовоспалительные свойства. Благодаря этим свойствам препараты мёда очень широко
используются в хирургической практике. Успешно мед применен в
лечении послеоперационных ран. Также мёд эффективен при
лечении ожогов. Эффективность мёда подтверждена результатами рандомизированных, плацебо контролируемых исследований.
Ключевые слова: мёд, ранозаживляющие свойства мёда,
фитотерапия, противоопухолевые свойства мёда.

THE PROSPECTS OF APPLICATION OF HONEY IN SURGERY
(THE REVIEW OF LITERATURE)
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ABSTRACT
Honey, thanks to the rich chemical composition has antioxidant, antiinflammatory, immunomodulatory, hepatoprotektive, antineoplastic, antimetastatic, wound healing, antipainful and other properties. Wound
healing, antibacterial, anti-inflammatory properties are especially noted.
Thanks to these properties medicines of honey are very widely used in
surgical practice. Successfully medical it is applied in treatment of
postoperative wounds. Also honey is effective at treatment of burns. The
efficiency of honey is confirmed with results randomized, placebo of
controlled researches.
Keywords: honey, wound healing properties of honey, phytotherapy, antineoplastic properties of honey.
АСАЛНИНГ ХИРУРГИЯДА ИШЛАТИЛИШ САБОҚЛАРИ
(АДАБИЁТ ШАРХИ)
МАХМУДОВА ЗУМРАТ РАХМАТОВНА
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Асал, ўзининг бой кимёвий таркибига боғлиқ антиоксидант,
яллиғланишга

карши,

иммуномодулятор,

гепатопротектив,
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лантирувчи

ва

бошқа

хусусиятларга

эга.

Асалнинг

ярани

битказувчи, антибактериал, яллиғланишга карши хусусиятлари
ахамияти катта. Ушбу хусусиятлари хирургия амалиётида кенг
ишлатилади. Асал жаррохликдан кейинги яраларни даволашда
самарали ишлатилган. Уни тери куйишларида хам кенг ишлатилган. Олинган натижалар исботларга асосланган тиббиёт
усуллари орқали тасдиқланган.
Калит сўзлар: асал, асалнинг яра битказувчи хусусиятлари,
фитотерапия, асалнинг ўсмаларга карши хусусиятлари.
Mel. Известный продукт питания. С древности, возможно с
момента возникновения человек употребляет мед. Уже в начале
человеческой истории, человек приручил пчел и заставил их
работать на себя.
Мёд не только отличный продукт питания, но эффективное
лекарственное средство. Он применялся для лечебных целей с тех
же времен, как человек узнал его. Мед популярное лечебное
средство и в современной народной и научной медицине.
Химический состав меда зависит от происхождения и
содержит

вещества

нектара

растений.

Мед

очень

богат

биологическими активными веществами. Мёд содержит 13-20 %
воды, 75-80 % углеводов, витамины В1, В2, В6, Е, К, С, провитамин А
- каротин, фолиевую кислоту – [1, c.677]. Типичными углеводами в
меду являются фруктоза: 38,0 %, глюкоза: 31,0 %, сахароза: 1,0 %,
другие сахара: 9,0 % (мальтоза, мелизитоза и др.). Кроме того, мед
содержит в большом количестве микроэлементы - Ca, Fe, Al, Be, B,
Vi, Va, Ge, Ga, Au, Co, Mo, Ni, Na, Pb, Ag, Si, Sn, Cr, Zn, Se, I, Cl, и др.
Мед содержит и белковые вещества (0,04 до 1,56%) растительного и
животного происхождения – ферменты - инвертазу, диастазу,
каталазу, кислую фосфатазу, ингибин, α-амилазу – [43, p.1877].
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Многие полезные свойства меда связаны с содержащимися в
нем фенольными веществами – [25, p.1232].
Современная научная медицина рекомендует мед как продукт
питания ослабленным больным. Известно, что 1 кг меда дает 3150 –
3350 калорий. Для лучшего усвоения мед следует принимать в 2 – 3
приема за 2 ч. до еды: взрослому – 100 – 150 гр., а детям – 30 – 50
гр. в сутки – [33; 1, c.678]. Этот продукт обладает антиоксидантными,
противовоспалительными, иммуномодулирующими, гепатопротективными,

противоопухолевыми,

антиметастатическими,

раноза-

живляющими, противоболевыми и другими свойствами – [55, p.125].
Современные исследования меда показали у него, при
наружном применении выраженные ранозаживляющие свойства –
[38, p.298; 44, p.180; 22, p.13; 17, p.53; 18, p.42; 57, p.67; 59, p.171; 61,
p.549; 7]. Ранозаживляющие свойства меда увеличиваются при его,
сочетанном с пыльцой применении – [35, p.258]. Мед успешно
применен при лечении хронических, труднозаживающих ран – [46,
p163; 22, p.29; 56; 54, p.873; 15]. Эффективен мед и при лечении
хронических венозных ран – [24, p.471]. Хотя рандомизированные
клинические исследования показали, что медовые аппликации не
эффективнее обычных методов лечении венозных язв – [31, p.179].
Рандомизированные клинические исследования подтвердили
ранозаживляющие свойства наружного применения медицинского
(стандартизированного) меда – [32; 53, p.572; 47, p.410]. Эффективен
мед и при лечении сдавленных ран – [66, p.187]. Мед эффективен при
лечении застарелых ран у больных сахарным диабетом – [20, p.189;
59, p.45; 40, p.104]. Наружное применение меда приводит к быстрому
излечению ран, возникших после радиационного облучения – [51,
p.45].
Большие

перспективы

наружного применения

меда

при

лечении ожогов – [14, p.79]. Рандомизированные клинические
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исследования показали, что обработка медом раневой поверхности
при ожогах приводит более быстрому заживлению, чем при
обработке сульфадиазином серебра – [12, p.179; 44; 41]. Мета анализ
рандомизированных контролируемых клинических исследований
показал, что применение меда, при лечении поверхностных ожогов
более эффективно, чем все другие альтернативные методы лечения
– [63, p.59].
Экспериментальные исследования на животных показали, что
наружное применение меда улучшает заживление и предупреждает
образование спаек при полостных операциях – [53, p.125] и
оказывает лечебное действие при искусственно вызванном перитоните, предупреждает развитие прилипания у животных – [67, p.55; 48,
p.853]. Сравнительное изучение использования меда и фенитоина
при лечении послеоперационной раны после эписиотомии показало,
что

мед

эффективнее

заживляет

раны,

но

не

оказывает

обезболивающего воздействия – [37].
Мед эффективен при лечении язв слизистой рта – [66, p.293].
Экспериментальные исследования показали, мед имеет потенциал в
лечении человеческих альвеолярных дефектов кости, альвеолярного остеоите – [61, p.145; 26, p.49].
Мед эффективен также при обработке послеоперационных ран
– [33, p.1706].
На основе маточного молочка выпускается мазь «педифар»,
которая с большой эффективностью лечит хронические язвы у
больных сахарным диабетом – [5, p.109].
Внутриуретральное введение меда лечит воспаления и язвы
слизистой мочевого пузыря – [11, p.819].
У меда выражены бактерицидные свойства, даже против
метациклин устойчивых микроорганизмов – [16, p.19; 3, c.37; 15].
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Рандомизированные клинические исследования показали, что
мед также может лечить и предупреждать бактериально инфицированные раны после введения венозных зондов, при гемодиализе –
[30, p.1460; 39, p.139]. Рандомизированные клинические исследования показали, что применение медицинского меда - (Medihoney)
уменьшает риск развития инфекции при установке мочевых
катетеров урологическим больным – [29, p.307]. С успехом медицинский мед - (Medihoney) применен в трансплантологии – [57, p.452].
Последние годы появилось много статей, указывающих, что
мед обладает выраженными противоопухолевыми свойствами – [4].
Мед оказывает и цитостатическое воздействие против клеток
опухоли молочной железы – [29, p.1304]. Экспериментальные
исследования показали, что разновидности меда - туаланг и монука
оказывают терапевтическое воздействие при раке молочной железы
– [6; 7]. Мед также останавливает рост опухоли Эрлиха – [10, p.181;
28, p.1304]. Выраженные антипролиферативные свойства меда
связывают с наличием полифенолов, обладающих антиоксидантными свойствами – [27]. Мед очень перспективен для применения в
клинике онкологии – [13, p.2621]. Применение меда уменьшает
отрицательное воздействие на слизистую рта радиации и химиотерапии, при лечении онкологических заболеваний шеи и головы – [42,
p.45; 50, p.225; 2]. Мед также эффективен при лечении мукозитов
полости рта у детей и взрослых, при проведении химиотерапии – [35,
p.138; 9; 49; 21, p.116]. Это подтверждено результатами мета анализа
рандомизированных, плацебо контролируемых исследований – [64,
p.1623].
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АННОТАЦИЯ
Шалфей популярное лекарственное средство древней и
современной народной медицины. Как считала древняя медицина,
шалфей разжижает густые вещества, растворяет ветры,
флегму,

открывает

закупорки

внутренних

органов,

сильно

очищает почки. Отвар травы делает месячные обильными,
изгонит мертвый плод. Если выпить его сок или применить его
наружно сделает волосы черными. Если подмываться его отваром
устранит зуд. Если его траву подмешать в кувшин с вином и
выпить поможет при болезнях почек, мочевого пузыря, телесной
слабости. Сок шалфея с женским молоком, введенный в ухо лечит
ушные боли. Если это капать в нос поможет при головной боли. В
народной медицине настой из цветков шалфея пьют при
сердцебиениях, для улучшения пищеварения. Его также применяют от простуды, при заболеваниях горла, как тонизирующее
средство. Отвар травы пьют при почечных заболеваниях и
лихорадках. Жареные семена шалфея применяют при лечении
дизентерии, кровавых поносов. Кашицу плодов шалфея прикладывают наружно к опухолям. В индийской народной медицине
шалфей считается отхаркивающим, ветрогонным средством. Он
уменьшает чрезмерную секрецию в организме – прекращает
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потоотделение, сушит излишнюю слизь в легких. Шалфей
способен очищать ум от эмоциональных нагромождений.
Ключевые слова: шалфей, Salvia officinalis, древняя медицина,
народная медицина, история фитотерапии, фитотерапия.
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Republic of Uzbekistan.
RAKHIMOVA SOBIRA HAMIDOVNA
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Sage popular medicine of ancient and modern traditional medicine.
As the ancient medicine considered, the sage dilutes dense substances,
dissolves winds, a phlegm, opens obstruction of internals, strongly cleans
kidneys. Broth of a grass does monthly plentiful, will expel a dead fruit. If
to drink his juice or to apply it outwardly will make hair black. If to be
washed away by his broth will eliminate the naggers. If to mix his grass
with a jug with wine and will help to drink at diseases of kidneys, a bladder,
corporal weakness. The sage juice with female milk entered into an ear
treats ear-aches. If it helps to drip in a nose at a headache. In traditional
medicine infusion from flowers of a sage is drunk at serdtsebiyeniye, for
digestion improvement. It is also applied for cold, at throat diseases as
tonic. Broth of a grass is drunk at renal diseases and fevers. Fried seeds
of a sage apply at treatment of dysentery, bloody diarrhea. Gruel of fruits
of a sage is put outwardly to tumors. In the Indian traditional medicine the
sage is considered expectorant, carminative means. He reduces
excessive secretion in an organism – stops sweating, dries excessive
slime in lungs. The sage is capable to clean mind from emotional heaps.
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МАРМАРАК ҚАДИМГИ ШАРҚ ВА ХАЛҚ ТИББИЁТИДА
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
РАХИМОВА СОБИРА ХАМИДОВНА
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мармарак қадимги ва халқ тиббиётининг жуда таниқли,
самарали

доривор

воситаларидан

бири.

Қадимги

тиббиёт

хисоблашича мармарак қуюқ моддаларни эритади, бодларни,
балғамни тарқатади, ички аъзолардаги тиқилиқларни очади,
буйракни тозалайди. Мармарак қайнатмаси хайзни кучайтиради.
Агар унинг шарбатини ичилса ёки ташқаридан ишлатилса
сочларни қора қилади. Мармарак ювиниш тери қичишини даволайди.
Мармаракни шароб билан қўшиб ичилса буйрак, сийдик пуфаги
касалликларни даволайди. Агар мармаракнинг сувини бурунга
томизилса бош оғриғини даволайди. Халқ тиббиётида мармарак
чойини юрак тез уришида, овқатни хазм қилиниши бузилишларида
ичиш тавсия берилади. Бундан ташқари, уни шамоллашда, томоқ
касалликларида ишлатилади. Гиёхнинг қайнатмасини буйрак
касалликларида ишлатадилар. Мармаракнинг қовурилган уруғларини дизентерия ва қонли ич кетишларда тавсия берадилар.
Хиндистон халқ тиббиётида мармарак балғам хайдовчи, бод
хайдовчи восита хисобланади. У кўп терлашни даволайди, ўпкадаги
балғамни қуритади.
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Калит сўзлар: мармарак, Salvia officinalis, қадимги тиббиёт,
халқ тиббиёти, фитотерапия тарихи, фитотерапия.

Salvia

officinalis,

sclarea

L.

Известная

пряность

и

лекарственное растение. Известно около 900 разновидностей
шалфея, 15 видов из них произрастают на территории Центральной
Азии. Почти все они применяются в лечебной практике. В
официальной

медицине

используют

только

лекарственный

и

мускатный шалфей. Встречается шалфей по всей территории
Центральной Азии – в пустынях, полупустынях, горных лугах. Кроме
того, шалфей лекарственный введен культуру. Растение издревле
применяют как приправу к салатам, мясным блюдам, пьют как чай,
используют в производстве винных изделий, в приготовлении сыров,
колбас. Эфирное масло шалфея мускатного применяют также в
парфюмерии. Выделенные из его эфирного масла склареол и
амбролит, используют как фиксаторы, вместо импортного мускуса и
амбры. Растение с глубокой древности в лечебной практике. Одно из
древнейших лечебных средств.
Химический состав растения: Шалфей содержит эфирное
масло, кумарины, алкалоиды, флавоноиды, сапонины, склареол,
розмариновую кислоту – [10, p.93], дигидрокверцетин, рутин,
кумарин, умбеллиферон, галловую, цикориевую и феруловая
кислоты – [3, c.43], соли K, Ca, Fe, Mn, Zn, Li, Sn – [6, c.151]. Также
определены полифенолы – [7, c.49], фенольные и флавоноидные
гликозиды – [9, p.265]. Корни растения содержат высокоактивный
природный антиоксидант, хиноны, дитерпеноиды, дитерпены – [12,
p.1476; 13, p.1298]. Плоды шалфея содержат жирное масло, стерины.
В листьях определены также крахмал, белок, полисахариды,
опиатные терпеноиды – [11, p.1173], камеди и эстрогенные вещества.
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Древняя медицина определяла натуру душистого шалфея как
горячую во II степени и сухую. Шалфей разжижает густые вещества,
растворяет ветры, флегму, открывает закупорки внутренних органов,
сильно очищает почки. Отвар травы делает месячные обильными,
изгонит мертвый плод. Если выпить его сок или применить его
наружно сделает волосы черными. Отвар шалфея, при приеме во
внутрь устраняет заплетание языка - [1, c.102; 4, c.447].
Если подмываться его отваром устранит зуд. Если его траву
подмешать в кувшин с вином и выпить поможет при болезнях почек,
мочевого пузыря, телесной слабости. Сок шалфея с женским
молоком, введенный в ухо лечит ушные боли. Если это капать в нос
поможет при головной боли. Если нюхать душистый (мускатный)
шалфей приводит к головной боли. При приеме во внутрь шалфей
укрепляет кишечник, желудок, лечит асцит, выводит газы, гонит мочу,
растворяет слизь желудка, успокаивает его боли – [4, c.448].
Жареные семена шалфея с миндальным маслом, при приеме
во внутрь лечат повреждения слизистой кишечника, останавливают
кровавый понос, но гонят слизь посредством кала. Его жареные
семена с семенами щавеля останавливают кровавый понос и лечат
язвы кишечника. Если выпить растолченные семена шалфея с вином
усиливают потенцию. При наружном применении, семена растворяют
твердые опухоли, прыщи. Натура семян шалфея горячая во II
степени и влажная в I степени. Если семена смешать с медом и
применить местно исцелят бельмо на глазу. Семена шалфея
растереть в воде и три дня пить с маслом жасмина натощак, это
вылечит желчный зуд - [2, c.39; 4, c.448].
В народной медицине стран Центральной Азии настой из
цветков шалфея пьют при сердцебиениях, для улучшения пищеварения. Его также применяют от простуды, при заболеваниях горла,
как тонизирующее средство. Отвар травы пьют при почечных
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заболеваниях и лихорадках. Жареные семена шалфея применяют
при лечении дизентерии, кровавых поносов. Кашицу плодов шалфея
прикладывают наружно к опухолям - [5, c.558].
В

русской

народной

медицине

считается,

что

шалфей

нормализует деятельность половых желез, и применяют при
бесплодии, как омолаживающее средство. Листья растения применяют при лечении энуреза. При астме, курят листья шалфея с
листьями дурмана - [5, c.559].
В болгарской народной медицине шалфей применяют для
успокоения болей в желудке, кишечнике, лечения длительных
месячных, головокружений, эпилепсии, гепатитов, заболеваний
почек. Считают, что препараты шалфея противопоказаны при
сильном кашле, и воспалениях почек.
В китайской народной медицине шалфей применяют при
лечении нарушений месячных, ревматизма, хронических кожных
заболеваниях – [5, c.559].
В иранской народной медицине корни шалфея применяют при
лечении заболеваний сердца, почек, нарушений менструаций, как
успокаивающее средство – [8].
В

индийской

народной

медицине

шалфей

считается

отхаркивающим, ветрогонным средством. Он уменьшает чрезмерную
секрецию в организме – прекращает потоотделение, сушит излишнюю слизь в легких. Шалфей способен очищать ум от эмоциональных
нагромождений – [5, c.558].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛЕПИХИ В
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

РАХМАТОВА ДИЛБАР БАХРИДИНОВНА
ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней и
клинической фармакологии Бухарского государственного
медицинского института. Город Бухара Республики Узбекистан
КАЮМОВ ЛАЗИЗ ХОЛМУРОДОВИЧ
магистрант Бухарского государственного медицинского
института. Город Бухара Республики Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Облепиха известное пищевое и лекарственное растение.
Плоды облепихи, благодаря наличию фенольных соединений,
органических кислот и других биологически активных веществ
относят к функциональным, адаптогенным средствам, обладают
выраженными антиоксидантными, антистрессовыми, антитромбозными свойствами. Препараты облепихи имеют много полезных
для сердечно-сосудистой системы свойств. Они оказывают
гипохолестеринемическое, антиагрегационное, противовоспалительное, гипотензивное кардиопротективное воздействие. Сухие
плоды облепихи, введенные в пищу предупреждают повышение
артериального давления, флаваноиды облепихи, воздействуя на
кальциевые

каналы,

предупреждают

кровеносных

сосудов

при

гипертонии.

поражение

интимы

Экспериментальные

исследования показали, что прием плодов облепихи повышает
адаптационные

способности

сердечно-сосудистой

системы.

Прием облепихового масла предупреждает поражение миокарда
при ишемии/реперфузии. Изорамнетин облепихи предупреждает
поражение кардиомиоцитов при ишемии, развитие оксидативного
напряжения в кардиомиоцитах под воздействием никотина.
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Ключевые
адаптация

к

слова:

облепиха,

высокогорью,

Hippophae

адаптация

rhamnoides,

сердечно-сосудистой

системы к гипоксии, адаптогенные свойства облепихи, кардиопротективные свойства.

THE PROSPECTS OF APPLICATION OF THE SEA-BUCKTHORN IN
CARDIOLOGICAL PRACTICE
RAKHMATOVA DILBAR BAKHRIDINOVNA
assistant to department of propaedeutics of internal diseases and
clinical pharmacology of the Bukhara state medical institute.
City of Bukhara of the Republic of Uzbekistan
KAYUMOV LAZIZ HOLMURODOVICH
undergraduate of the Bukhara state medical institute.
City of Bukhara of the Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Sea-buckthorn known food and herb. Sea-buckthorn fruits, thanks to
existence of phenolic connections, organic acids and other biologically
active agents carry to functional, adaptogene means, have the expressed
antioxidant, antistress, anti-thrombotic properties. Medicines of a seabuckthorn have many properties, useful to cardiovascular system. They
render

hypokholesterinemic,

anti-aggregation,

anti-inflammatory,

hypotensive, cardioprotective influence. The dried fruits of a seabuckthorn entered into food prevent increase in arterial blood pressure,
sea-buckthorn flavonoids, influencing calcic canals, intims of blood
vessels at a hypertension prevent defeat. Pilot studies have shown that
reception of fruits of a sea-buckthorn increases adaptation abilities of
cardiovascular system. Intake of sea-buckthorn oil prevents damage of a
myocardium at ischemia/ reperfusion. Izoramnetin of a sea-buckthorn
prevents defeat of cardiomiotsit at ischemia, development of oxidative
tension in kardiomiotsit under the influence of nicotine.
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Keywords: sea-buckthorn, Hippophae rhamnoides, adaptation to
highlands, adaptation of cardiovascular system to a hypoxia, adaptogen
properties of a sea-buckthorn, cardioprotective properties.
ЧАКАНДАНИНГ КАРДИОЛОГИЯ АМАЛИЁТИДА ИШЛАТИШ
САБОКЛАРИ
РАХМАТОВА ДИЛБАР БАХРИДИНОВНА
Бухоро давлат тиббиёт институтининг ички касалликлар
ва клиник фармакология кафедраси ассистенти. Бухоро шахри.
Ўзбекистон Республикаси
КАЮМОВ ЛАЗИЗ ХОЛМУРОДОВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институтининг магистранти.
Бухоро шахри. Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Чаканда таниш озиқа ва доривор ўсимлик. Унинг меваси,
ўзининг бой фенол моддалар, органик кислоталар таркиби сабабли
адаптоген, функционал воситаларга киради ва антиоксидант,
антистресс, антитромбоз хусусиятларга эга. Чаканда препаратлари юрак-қон томир системасига кўп фойдали таъсири бор.
Уларнинг гипохолестеринемик, антиагрегацион, яллиғланишга
қарши, гипотензив, кардиопротектив хусусиятлари аниқланган.
Чаканданинг қуруқ мевалари истеъмол қилинганда қон босимининг,
шишнинг олдини олади, унинг флаваноидлари, кальций каналларга
таъсир қилиб гипертонияда қон томирлар интимасининг зарарланишини

олдини

олади.

Чаканда

мевалари

юрак-қон

томир

системасининг адаптацион хусусиятлари оширади. Чаканда мойи
миокарднинг ишемия/реперфузияда зараланишининг олдини олади.
Чаканданинг

изорамнетини

шикастланишини

олдини

кардиомиоцитларнинг

олади,

никотин

ишемияда

таъсири

остида
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кардиомиоцитларда оксидатив кучланишнинг ривожланишининг
олдини олади.
Ключевые слова: чаканда, Hippophae rhamnoides, баландтоғлик жойларга адаптация, юрак-қон томир системасининг
гипоксияга адаптацияси, чаканданинг адаптоген хусусиятлари,
кардиопротектив хусусиятлар.

Hippophae

rhamnoides

L.

Очень

известное

растение.

Произрастает в диком виде в горных районах Центральной Азии. Его
также выращивают в огородах, садах. Нет сведений о ее применении
в древней медицине. Плоды облепихи принимаются в пищу, из них
готовят варенья.
Химический состав растения: Плоды облепихи содержат до
40% жирного масла, много витамина С, провитамина А, сахара,
провитамина Д, есть органические кислоты – яблочная, винная,
никотиновая, витамины группы В, дубильные вещества, много белков
– [11, c.183; 14, c.51; 21, c.184; 8, c.350; 20, c.12; 10, c.101; 25, c.19],
фитостеролы - β-ситостерол, 24-метиленциклоартанол, сквален и др.
– [69, p.4127]. Содержание кальция в плодах – 0,8853-1,0057% - [23,
c.104]. Кроме него определяются калий, натрий, железо, фосфор –
[59, p.520]. Определены также гиппофицереброзид, олеановая,
дилсиновая, урсоловая, α- гидрокси-урсоловая, пальмитиновая
кислоты, цирсиумальдегид, и др. – [77, p.1454]. Также определены в
плодах линолеивая (34,2%), пальмитолеическая (21,37%), пальмитиновая (17,2%), олеическая (12,8%), линоленическая (5,37%),
стеарическая (1.67 %) кислоты – [60, p.367].
Семена содержат жирное масло, белки, танин, витамины Е, В1,
В2, линолеивая

(42,36%),

линоленивая

(21,27%),

олеическая

(21,34%), пальмитиновая (6,54%), стерариновая (2,54%) кислоты –
[60, p.367], тритерпеноидные сапонины – [36, p.512; 33, p.237],
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флаваноидные гликозиды – гипофины – [33, p.238; 34, p.28],
ациклические флавоноиды – [75, p.1127].
Масло облепихи содержит линолевую и линоленовую кислоты,
токоферолы – [28, c.19; 27, c.58].
Облиственные побеги облепихи содержат стерины, тритерпеновые спирты и кислоты, полипренолы и долихолы – [26, c.132; 9,
c.39].
Листья облепихи содержат соли Sc, Ti, V, Cr – [15, c.304; 1, c.8;
7, c.324], кверцетин-3-галактозид, 1-ферулойил-β-D-глюкопиранозид,
изорамнетин-3-O-глюкозид,

кверцетин

3-O-β-D-глюкопиранозид,

кверцетин 3-O-β-D-глюкопираносил-7-O-α-L-рамнопиранозид, изорамнетин-3-O-рутинозид, кемпферол, изорамнетин – [41, p.141; 43,
p.1314]. Определены также катехины и токоферолы – [37, p.514],
флавоновые гликозиды гипофазеозиды – [73, p.283].
Кора содержит алкалоид гипофеин, индольные алкалоиды –
[19, c.28]. В почках облепихи определены в большом количестве
полиненасыщенные жирные кислоты – [12, c.115]. Плоды концентрируют соли Ti, Nb, Cr и Zr,K, Zn, I – [15]. Содержание хрома в плодах
облепихи превышает предельно допустимые нормы установленной
для овощей и зелени – [24, p.126].
Плоды облепихи, благодаря наличию фенольных соединений,
органических кислот и других биологически активных веществ
относят к функциональным, адаптогенным средствам, обладают
выраженными антиоксидантными, антистрессовыми, антитромбозными свойствами – [67, p.275; 64, p.1124; 58, p.828; 35, p.79; 52],
нормализуют метаболические показатели – [44, p.948]. Экспериментальные исследования показали, что прием листьев облепихи
повышает физическую выносливость крыс - [61, p.615; 78, p.740]. Сок
облепихи повышает антиоксидантные свойства скелетной мускула-
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туры, повышает уровень тестостерона и гемоглобина крови,
увеличивает физическую выносливость животных – [57, p.346].
Ряд

исследований

выявили,

что

потребление

облепихи

помогает адаптации к условиям высокогорья. Экстракты облепихи
предупреждают развитие полицитемии при высотной гипоксии – [79,
p.11595]. Экспериментальные исследования показали, что прием
экстрактов облепихи приводит к перемене анаэробного метаболизма
к аэробному в процессе воздействия гипоксии у животных – [62,
p.2431; 55, p.250]. Экстракты семян облепихи обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [32, p.591; 22, c.167].
Экстракты листьев облепихи предупреждают развитие высотной
болезни, путем ингибирования процесса перехода плазмы крови из
сосудов легких в паренхиму – [56].
В результате экспериментов выявлено, что экстракты листьев и
стеблей, собранных в летний сезон показали наибольшую мембраностабилизирующую и противоокислительную активность – [29, p.154;
13, c.27].
В

условиях

хронической

алиментарной

гиперлипидемии

лечебно-профилактическое введение тритерпеновых кислот шрота
плодов облепихи в дозе 100 мг/кг оказывает нормализующее
действие на состояние показателей липидного обмена в крови и
печени – [3, c109; 4, c.86]. Такое же действие оказывает прием
спиртового экстракта плодов облепихи – [54, p.862]. Изорамнетин
плодов облепихи оказывает антиатерослеротическое воздействие –
[47].

Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

экстракта листьев облепихи уменьшает оксидативное напряжение
при ожирении – [45, p.2374].
Курсовое введение тритерпеноидов облепихи не оказывает
влияния на гормонально зависимый липолиз в жировых депо
животных и не изменяет физиологические механизмы катехолаЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №5 – май (22) 2018
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миновой регуляции уровня глюкозы в крови, повышают активность
липазы крови – [5, c.4232; 6, c.13]. Плоды оказывают гипогликемическое воздействие – [76, p.230; 46, p.1469; 39, p.607]. Протеины
семян облепихи оказывают гипогликемическое воздействие при
модели сахарного диабета II типа – [74, p.1613].
Препараты облепихи имеют много полезных для сердечнососудистой

системы

свойств.

Они

оказывают

гипохолесте-

ринемическое, антиагрегационное, противовоспалительное, гипотензивное кардиопротективное воздействие – [67, p.7366; 49, p.678; 48,
p.781; 63, p.526; 51, p.201; 72, p.1213]. Экспериментальные
исследования показали, что прием плодов облепихи повышает
адаптационные способности сердечно-сосудистой системы – [18,
c.19]. Флавоноиды облепихи на экспериментальных животных
улучшали состояние интимы кровеносных сосудов, оказывали
гипотензивное воздействие – [67, p.7367; 40, p.484; 71, p.194].
Экстракты

растения

предупреждают

поражение

интимы

сосудов липопротеидами низкой плотности – [30, p.839]. Семена
облепихи

оказывают

антиатерогенное

и

кардиопротективное

воздействие и перспективны при лечении ишемической болезни
сердца и постинфарктных состояний – [31, p.775]. Флавоноиды семян
облепихи ингибируют ангиотензин II, оказывает гипотензивное
воздействие – [53, p.328]. Семена облепихи оказывают гипогликемическое и гиполипидемическое воздействие даже при гиперлипидемической диете – [76, p.229; 70, p.1449]. Вино облепихи оказывает выраженное антиоксидантное и гиполипидемическое воздействие – [50, p.246].
Сухие плоды облепихи, введенные в пищу предупреждают
повышение артериального давления – [2, c.93; 42, p.25; 17, c.28].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

флаваноиды

облепихи, воздействуя на кальциевые каналы, предупреждают
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поражение интимы кровеносных сосудов при гипертонии – [8, c.352;
80, p.289]. Экстракты семян облепихи могут служить терапевтическим средством при гиперинсулинемии при сердечно-сосудистых
заболеваниях – [53, p.328].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

облепихового масла предупреждает поражение миокарда при
ишемии/реперфузии – [65]. Изорамнетин предупреждает поражение
кардиомиоцитов при ишемии – [66, p.483]. Плоды облепихи, в
сочетании с витамином Е предупреждает развитие оксидативного
напряжения в кардиомиоцитах под воздействием никотина – [38,
p.331].
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ТИБЕТСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ГРИБ – ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»
город Бухара, Республика Узбекистан
ШОДИЕВА МУШАРРАФ САДИРОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа.
Город Бухара Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Тибетский молочный гриб представляет колонию микроорганизмов, которая питается лактозой, с образованием уксусной
кислоты. Кефир, образованный тибетским грибом богат витаминами (А, В1, В2, В6, В12, D, РР, каротиноиды), неорганическими и
органическими веществами (Ca, Fe, I, Zn, спирт, фолиевая
кислота, ферменты, легко усваиваемые белки, полисахариды).
Применяется в народной медицине. Научных исследований гриба
проведено недостаточно. Известно, что кефир, образованный
тибетским грибом

обладает

иммуностимулирующими свой-

ствами.
Ключевые слова: микробиота, тибетский молочный гриб,
кефир, народная медицина.
THE TIBETAN DAIRY MUSHROOM – MEDICINAL PROPERTIES
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head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
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ABSTRACT
The Tibetan dairy mushroom represents colony of microorganisms
which eats lactose, with formation of acetic acid. The kefir formed by the
Tibetan mushroom is vitamin-rich (A, B1, B2, B6, B12, D, PP, carotinoids),
inorganic and organic substances (Ca, Fe, I, Zn, alcohol, folic acid,
enzymes, easily acquired proteins, polysaccharides). It is applied in
traditional medicine. Scientific research of a mushroom is carried out
insufficiently. It is known that the kefir formed by the Tibetan mushroom
has the immunostimulating properties.
Keywords: microbiota, Tibetan dairy mushroom, kefir, traditional
medicine.
ТИБЕТ СУТ ЗАМБУРУҒИ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
ШОДИЕВА МУШАРРАФ САДИРОВНА
Бухоро тиббёт колледжи ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Тибет сут замбуруғи микроорганизмлар колонияси бўлиб
лактоза билан озиқланиб сирка кислотаси хосил қилади. Ушбу
замбуруғдан хосил бўлган кефир А, В1, В2, В6, В12, D, РР,
каротиноидлар, анорганик ва органик моддалар (Ca, Fe, I, Zn,
спирт, фолий кислотаси, ферментлар, оқсиллар, полисахаридлар)
билан бой. Асосан халқ тиббиётида ишлатилади. Илмий текширишлар кам ўтказилган. Кефирнинг иммуностимулловчи хусусиятлари аниқланган.
Калит сўзлар: микробиота, тибет сут замбуруғи, кефир, халқ
тиббиёти
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Это колония микроорганизмов, которая питается лактозой, с
образованием уксусной кислоты. Родиной гриба считают Индию. Его
также называют тибетским молочным грибом, индийским грибом,
грибом индийских йогов. В Европу гриб попал в 60-х годах.
Молочный гриб был выведен народностями Тибета и долгое
время оставался тайной их медицины. Привезен в Европу из Индии
польским профессором.
Среди мусульман кефирный гриб долгое время считался
подарком от Аллаха и передавался от поколения к поколению. Также
считалось, что кефирный гриб является источником богатства и
семейного благополучия, процесс приготовления самого кефира
хранился в большом секрете.
Жители некоторых племен Северного Кавказа, считают, что они
получили кефирный гриб от Пророка Мохаммеда, путешествовавшего по их землям около 1400 лет назад. Люди стали именовать
гриб зерном Пророка Мохаммеда, а сам напиток - напитком Пророка.
Молочный гриб представляет собой тело белого цвета
диаметром 5-6 мм в начальном периоде развития и 40-50 мм в конце
периода перед делением. Взрослый гриб вполне может достичь
размера детского кулачка. На вид он очень похож на гроздь белого
винограда.
Кефирный гриб является симбиозом более десяти различных
микроорганизмов, растущих и размножающихся вместе. В состав
гриба входят: лактобациллы (L. brevis, L. acidophilus, L. casei subsp.
casei, L. casei subsp. casei var. alactosus, L. casei subsp. rhamnosus, L.
divergens), уксуснокислые бактерии (Gluconobacter oxidans и 2
штамма Acetobacter pasteurianus subsp. ascendens), молочнокислые
дрожжи (Saccharomyces cerevisiae и новый вид - Candida tibetica) Елинов Н.П., Ларина О.Г. (1999), Гулбани А.Дж. (2014).
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Химический состав: Кефир, образованный тибетским грибом
богат витаминами (А, В1, В2, В6, В12, D, РР, каротиноиды),
неорганическими и органическими веществами (Ca, Fe, I, Zn, спирт,
фолиевая

кислота,

ферменты,

легко

усваиваемые

белки,

полисахариды) - Корзунова А.Н. (2005), Буторина О. и др. (2006). В
100 гр. кефира содержится: витамина А до 0,12 мг.; витамина В1
около 0,1 мг.; витамина В2 до 0,3 мг.; каротиноидов до 0,06 мг;
ниацина (РР) около 1 мг. витамина В6 до 0,1 мг.; витамина В12 около
0,5 мг.; кальция 120 мг.; железа около 0,1 – 0,2 мг.; йода около 0,006
мг.; цинка около 0,4 мг - Гулбани А.Дж. (2014).
Кефир, получающийся в результате жизнедеятельности гриба,
является продуктом одновременно и молочнокислого, и спиртового
брожения. В кефире также содержится молочная кислота, спирт и
углекислый газ.
Для приготовления продукта 2 чайные ложки грибка заливают
стаканом свежего молока и оставляют на 24 часа. После, грибок
процеживают, а образовавшийся продукт готов к употреблению. Доза
приема готового продукта 1 стакан.
В первой половине XX века удивительными свойствами
тибетского молочного гриба заинтересовался выдающийся врачтравник Бадмаев. По его утверждению, настой этого гриба может
творить чудеса - излечивать аллергические заболевания, гипертонию, сахарный диабет.
На территории России тибетский молочный гриб известен не так
давно. В XIX в. повсеместно начали открываться кефирные
лечебницы, истории о чудесных исцелениях и необычайных
свойствах кефира как чудесного эликсира, продлевающего жизнь,
передавались из уст в уста. Русские врачи применяли кефир для
лечения рахита, болезней легких, гинекологических заболеваний,
анемии, водянки; кефиром излечивали или, по крайней мере,
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смягчали течение таких тяжелых легочных заболеваний, как
туберкулез.
Следует отметить, что в селениях Латвии также использовался
тибетский молочный гриб, и латыши определенное время являлись
искусными молочниками. Молоко, сквашенное тибетским грибом,
латыши также принимали как лечебное средство при заболеваниях
желудка и кишечника, давали его больным детям.
В Болгарию тибетский молочный гриб попал лет 300-200 назад
и с тех пор культивируется почти в каждой крестьянской семье.
В конце позапрошлого века врачи клиники в Цюрихе вылечивали с помощью кефира различного рода желудочно-кишечные
заболевания (гастрит, анемию, язву желудка, воспаление кишечника).
Молочный гриб применяется и в косметических целях, наружно.
При этом очищается кожа, заживают мелкие ранки. Считают, что в
период приема молочного гриба нельзя употреблять спиртные
напитки.
При угрях, прыщах на коже рекомендуется ежедневно на
очищенную кожу лица накладывать марлю, смоченную настоем
молочного гриба на 20-30 минут. Курс лечения - неделя.
Экспериментальные исследования тибетского гриба показали
наличие иммуностимулирующих свойств - Тимченко Л.Д., Пенькова
Н.И. и др. (2009).
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