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АННОТАЦИЯ
Врачи общей практики, работающие в сельской местности,
имеют слабые представления о альтернативных методах лечения.
Только в 46% случаях они правильно отвечали на вопросник. Они не
удовлетворены освещением альтернативных методов в программе
обучения ВОП. Врачи общей практики, в своей практике используют
в

основном

альтернативные

методы

фитотерапию

и

диетотерапию. Население сельской местности (83,5%) используют
альтернативные методы лечения. Эти методы востребованы
населением.
Ключевые слова: врачи общей практики, альтернативные
методы лечения, фитотерапия, диетотерапия

STUDYING OF THE RELATION OF COUNTRY PEOPLE AND
GENERAL PRACTITIONERS OF THE BUKHARA, KASHKADARYA
AND NAVOIY REGIONS WORKING IN RURAL AREAS TO
ALTERNATIVE METHODS OF TREATMENT
ABDULLAEVA DILBAR ABDUZHALILOVNA is a teacher of
department nurse business of the Bukhara medical college
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH is the head of the
medical center "Health Magic", Bukhara
ABSTRACT
The general practitioners working in rural areas have weak ideas of
alternative methods of treatment. Only in 46% cases they correctly
responded to the questionnaire. They aren't satisfied with illumination of
alternative methods in the program of training of GP. General practitioners,
6
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in the practice use generally alternative methods phytotherapy and a
dietotherapy. The population of rural areas (83,5%) is used by alternative
methods of treatment. These methods are demanded by the population.
Keywords: general practitioners, alternative methods of treatment,
phytotherapy, dietotherapy
Согликни

саклаш

тизимида

утказиладиган

ислохотлар

муносабати билан бирламчи тиббий бугинда курсатилаётган тиббий
ёрдам сифатини ошириш мухим йуналиш килиб белгиланди. Бу
масалани ечишда асосий урин умумий амалиёти врачига белгиланган.
Бу ислохотлар махаллий менталитет, ахолининг эхтиёжи ва
моддий холатини хисобга олган холда олиб борилиши керак. Бу йулда
хорижий

тажриба

билан

биргаликда

халкимизнинг

тиббиёт

анъаналирининг урни каттадир.
Давлатимизда согликни саклаш ислохоти билан биргаликда олий
укув системасида хам ислохотлар олиб борилмокда. Бу ислохотларда
талабаларнинг

хозирги

замон

талабларига

жавоб

берадиган,

малакали кадрларни тайёрлаш максад килиб куйилган. Ушбу йулда
укув программаларини тугри тузилиши катта ахамиятга эга. Бу муаммо
тиббиёт институтларида хам кундаланг туради.
Бутун жахон ахолиси алтернатив даво усулларига кизикиши
катта булиб келмокда. Масалан АКШ ахолисининг 45-70% алтернатив
даво усулларидан фойдаланадилар - [3; 9]. Бошка ривожланган
давлатларда хам ахвол фарк килмайди - [5; 6; 8]. Бу муаммо куп
томонламадир. Биринчидан бу методларга ахолиниг талаби катта
булиши, уларнинг илмий тиббиётдан коникмаслиги, иккинчи томондан
пуллик тиббиёт ташкил килинган давлатлар учун пулларнинг ката
окими илмий тиббиётни четлатиб утишидир. Уша учун врачларни
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тайёрлашда, бу давлатларда алтернатив даво методларни хам
урганиш йулга куйилган - [1; 7; 9].
Бошка

бир

йуналиш

бу

алтернатив

методларни

илмий,

исботларга асосланган методлар билан урганишдир. Бу йулда хали
жуда хам куп муаммолар бор. Исботларга асосланган тиббиёт
урталаштирилган, статистик курсатмалар билан ишлайди. Алтернатив
даво усуллари хар бир инсонга индивидуал карашга асосланган. [5,9].
Изроил, Словения, АКШ давлатларидаги умумий амалиёт врачлари
хам номедикаментоз усулларни ишлатишга ва бу темалар буйича
укишга эхтиёжи катта - [5; 7; 8; 9]. Бу давлатлар УАВ лар тайёрлаш
курсларига номедикаментоз даво усулларининг барча турлари –
мануал терапия, иглотерапия, фитотерапия усуллари урганишга
куйилган - [1; 4; 7; 8]. Масалан Словения тиббиёт институтида
фитотерапияга 250 соат ажратилган - [7]. Узбекистон Республикаси ва
хамдустлик

давлатлари

илмий

адабиётида

умумий

амалиёт

врачларининг алтернатив даво усулларига муносабати урганилмаган,
лекин бу муаммо олдимизда кундаланг турибти.
Максад
Бухоро,

Навоий,

Кашкадарё

вилоятлари

кишлок

худудида

ишлайдиган умумий амалиёт врачларининг номедикаментоз даво
усулларга муносабатини урганиш.
Вазифалар
1. Бухоро, Навоий, Кашкадарё вилоятлари кишлок худудида
ишлайдиган врачларнинг альтернатив даво усуллари буйича билим
савиясини ва муносабатини анкета оркали урганиш.
2. Бухоро, Навоий, Кашкадарё вилоятлари кишлок худудида
ишлайдиган врачларнинг уз амалиётларида альтернатив усулларни
ишлатиш даражасини анкета оркали урганиш.
8
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Материал ва услублар
Бухоро,

Навоий,

Кашкадарё

вилоятлари

кишлок

худудида

ишлайдиган врачларнинг номедикаментоз усулларга муносабатини
урганиш учун 26 саволдан иборат махсус анкета тузилди. Саволлар
махсус балл буйича бахоланди ва уртача натижалари ва фоиз
курсаткичи аникланди. Ушбу метод билан Бухоро тиббиёт институтида
10 ойлик курсларини утаетган 80 та Кашкадарё, Навоий ва Бухоро
вилоятларининг умумий амалиёт врачларини текширдик.
Натижа ва тахлиллар
Умумий амалиёт врачларининг альтернатив даво усуллари
буйича билим савиясини уртача бахолаганимизда улар факат 46%да
тугри жавоблар берганлар. Бу уларнинг альтернатив усуллари буйича
билими етарли эмаслигини курсатади.
УАВ

тайёрлаш

программаларида

шарк

табобати

хакида

темаларининг ёритилиши курсантларни кониктирмайди.
Умумий амалиёт врачларининг шахсан узлари, уз амалиётида
асосан (47%) альтернатив диетотерапия ва фитотерапияни куллар
эканлар.
Умумий амалиёт врачлари олиб борадиган худуд ахолисининг
альтернатив усулларга эхтиёжи катта. Ахолининг 83,5% альтернатив
усулларни ишлатадилар.
Умумий
маълумотни

амалиёт
асосан

врачлари

телевизор

альтернатив
оркали

усуллар

оладилар.

буйича

Интернетдан

фойдаланиш (бошкалар) нисбатан жуда кам.
ХУЛОСА
1. Умумий амалиёт врачларининг альтернатив даво усуллари
буйича билими етарли эмас, шу сабабдан улар уз амалиётида ушбу
методларни жуда хам кам ишлатадилар ва унинг имкониятларини
салбий бахолайдилар.
9
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2. Умумий амалиёт врачларининг ва ахолининг альтернатив
даво

усулларига

эхтиёжи

катта.

Умумий

амалиёт

врачлари

альтернатив даво усулларини ишлатишга кизикадилар, лекин бу учун
билимлари етишмайди.
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АБУ АЛИ ИБН СИНО АСАРЛАРИДА ЮРАК КАСАЛЛИКЛАРИГА
ТАШХИС КУЙИШ, ДАВОЛАШ

АБДУЛХАКОВ ИХТИЁР УМАРОВИЧ – Бухоро давлат тиббиёт
институти, Шарк табобати кафедрасининг асистенти
МУХАММЕДОВ АКОБИР БАХТИЁРОВИЧ Бухоро тиббиёт
колледжининг хирургия ва оналикда хамширалик парвариши
кафедраси укитувчиси

МЕНЕДЖМЕНТ СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ТРУДАХ АБУ АЛИ
ИБН СИНО
АБДУЛХАКОВ ИХТИЁР УМАРОВИЧ - Бухарский
государственный медицинский институт, кафедра Восточной
медицины
МУХАММЕДОВ АКОБИР БАХТИЁРОВИЧ преподаватель кафедры
хирургии и сестринский ухода в материнстве Бухарского медицинского
колледжа
АННОТАЦИЯ
В статье приводится анализ менеджмента заболеваний
сердца в трудах Абу Али ибн Сино – «Канон врачебной науки» и
«Сердечные

лекарства».

Приведены

анатомия

и

физиология

сердца, принципы диагностики, семиотики, лечения заболеваний
сердца в трудах Авиценны. Освещена перспектива использования
этих знаний в практике современного здравоохранения.
12

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

Ключевые

слова:

традиционная

медицина,

Авиценна,
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MANAGEMENT OF HEART DISEASES IN ABU ALI IBN SINO'S
WORKS
ABDULKHAKOV IHTIYOR UMAROVICH - the Bukhara state
medical institute, department of East medicine
MUKHAMMEDOV AKOBIR BAKHTIYOROVICH is a teacher of
department of surgery and sisterly leaving in motherhood of the Bukhara
medical college
ABSTRACT
In article the analysis of management of diseases of heart in Abu Ali
ibn Sino's works – "A Canon of medical science" and "Cardiacs" is
provided. The anatomy and physiology of heart, the principles of
diagnostics, semiotics, and treatments of diseases of heart are given in
Avicenna's works. The prospect of use of this knowledge in practice of
modern health care is covered.
Keywords: traditional medicine, Avicenna, heart diseases, Canon of
medical science.

Юрак кон томир касалликлари, хусусан артериал гипертония
касаллиги тиббиётнинг хозирда энг мухим хал килиш керак булган
муаммоларидан биридир. Артериал гипертонияни тиббиёт ходимлари
томонидан хозиргача турли, номлар тушунчалар билан атаб келган
булишимизга карамай уларнинг асосида барибир кон босимининг
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юкори булиши натижада эса кон томир касалликларининг ва бунинг
натижасидаги улим холатларининг асосини ташкил килади.
Охирги икки ун йиллик давомида Россияда юрак ишемик
касаллиги ва инсультнинг ошганлиги, бу эса артериал гипертония
асорати экани аникланган.
АКШда артериал гипертония касаллиги билан 18-24 ёшда 15%,
65 - 74 ёшлиларда 60% ахоли касалланган. АКШ ва Буюк Британияда
факат 54% кишилар узида артериал гипертония борлигини билади.
Шундан 11% самарадор даволанади.
Узбекистонда

бу

касаллик

билан

15-50

%

гача

ахоли

касалланган. Шундан 25-30% ахоли узида касаллик борлигини билади.
Касаллик 30 ёшгача 4%, 40-49 ёшлиларда 26%, 50-70 ёшлиларда
70%ни ташкил килади.
Артериал

гипертония

билан

бутун

дунё

ахолисининг

1

миллиарддан ошик ахолиси касалланган булиб, хар йили содир
буладиган улим холатларининг 7.1 миллиони шу касаллик билан
боглик.
Ушбу холатда юрак кон айланиш системаси касалликларини
даволаш, уларнинг олдини олиш муаммоси тиббиёт олдида кундаланг
турибти. Шарк табобатининг бой тажрибасини урганиш, бу йуналишда
катта ахамиятга эга. Маълумки шарк тиббиётида Абу Али ибн
Синонинг урни каттадир. Узининг ишлаган даврида ва ундан кейин
неча асрлар давомида ибн Синонинг асари Осиё ва Европа
давлатларида тиббиётнинг укитиш ва амалиётида асосий куланма
булиб келган. Хозирги даврда хам, у колдирган асарлар уз ахамиятини
йукотмаган.
Давлатимизда олиб бораётган тиббиёт сохасининг реформаси,
ва хаётимизда, хусусан тиббиётда кадимги анъанамизни урганиш ва
тиклаш йуналишлари - буюк аждодларимизнинг колдирган асарларини
14
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урганиш

вазифасини

куйган.

"Узбекистон

Республикаси

фукароларининг соглигини саклаш тугрисида"ги Конун, Узбекистон
Республикаси Президентининг 1998 йил 10 ноябрдаги № 2107-сонли
"Узбекистон Республикаси согликни саклаш тизимини ислох килиш
Давлат дастури тугрисида"ги фармони, «Ибн-Сино жамгармасиги
ташкил

килиш»

хакидаги

фармони

ва

бошка

меъерий-хукукий

хужжатлар фикримизнинг яккол далили була олади. Бу уринда шарк
табобатининг минг йиллаб текширишдан утган-доривор воситаларини
текшириш ва уларни тиббиётга тадбик килиш катта ахамиятга эга.
«Ибн-Сино жамгармасини» ташкил килиш фармонида Президентимиз
халкимизнинг

тиббиёт

анъаларини

илмий

урганиб

даволаш

практикасида кенг куллаш курсатилган.
Максад
Абу Али ибн Сино асарларида юрак касалликларига ташхис
куйиш, даволашга карашлари ва уларнинг хозирги тиббиётда ишлатиш
имкониятларини урганиш.
Ибн Сино юрак касаллилари хакида умумий тушунчалари
Юрак

органи

ибн

Сино

асарларида

нафакат

кон

харакатлантирувчи орган сифатида, балки рух моддасининг хосил
килувчи асосий аъзо сифатида ифодаланган. Хар хил хис хаяжонлар
ташки таъсирларга юракнинг таъсирланиши сабабли пайдо булишини
уктиради - «Философлар ва унга тобе булган табиблар хурсандлик,
гам,

хавф

ва

газабни

юракда

булган

рухнинг

махсус

таъсирланишидан дейдилар.
Хар хил таъсирланиш бирон таъсир сабаб булмаган холда
кучаяди

ва

кучсизланиши

заифлашади.

Таъсирланишнинг

таъсирланувчи

модданинг

кучайиши
кучайиши

ва
ва

заифланишувига боглик булади» - [2]. Ибн Сино хис-хаяжонларни
юрак кон томир системаси иши билан боглаган. Хозирги тиббиётда
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хам юрак кон томир касалликларида эмоционал факторни урни
каттадир.
Ибн Синониг тиббиётининг асоси мизож хакида таълимотдир.
Мизож таълимоти Гиппократ бошлаб берган 4 унсурлар ва уларнингг
танамизда

куриниши

хилтларнинг

кушилишидан

келиб

чиккан

холатларга асосланган. Ибн Сино бу хакда ёзади: «Мен айтаман:
унсурларнинг нихоят даражада майда булакларидаги карама-карши
кайфиятларнинг бир-бирига таъсири маълум бир чегарага етганда
пайдо булган кайфиятга мизож дейилади. Унсурларнинг энг кичик
булакларидаги

кайфият

хар

бир

унсурнинг

аксар

булаклари

бошкасининг аксар булаклари билан аралашиши учун лозимдир. Бу
унсурлар уз кувватлари билан бир-бирларига таъсир килишлари
натижасида уларнинг муаммасига мое бир кайфият вужудга келади.
Ана шу кайфият мизождир. Юкоридаги унсурлардаги дастлабки
кувватлар туртта: иссиклик, совуклик, хуллик, куруклик. Мавжуд булиб
турган жисмлардаги мизожлар дастлабки кувватлардан вужудга
келади. Умуман карашда мизож, аклан таксим эътибори билан, бошка
нарсага нисбат бормаган холда иккига булинади» - [1,2].
Ушбу таълимот буйича инсонлар 4 оддий мизож ва 4 мураккаб
мизожларга булинадилар - [1,6,7]. Ушбу теория буйича хар бир орган
хам уз мизожи бор. Кадимги тиббиётда мизож теорияси асосида хар
бир оорганнинг узига хос хусусиятлари билан биргаликда инсоннинг
психикаси таъсирланишини хам хисобга олинган. Яна уктириш
керакки юрак бу Рух хосил буладиган орган сифатида хис хаяжонни
хосил булган орган сифатида бахоланган: «Агар миянинг [катталиги]
каршилик
кукракнинг

килмаса,

юракнинг

яратилишидаги

табиий

кенглиги

булган

далил

иссик

булади.

мизожига

Яна

томир

уришининг табиий булган катталиги кетма-кетликка ва тезликка
якинлиги, нафаснинг табиий кенглиги, унинг хам кетма-кетлик ва
16
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тезликка якинлиги, кукракда айникса унинг чап томонида муйнинг
куплиги — агар бошка бирор аъзодан чикувчи хуллаш, шунингдек
мамлакат ва хаво бунга у кадар кучли каршилик килмаса, — буларнинг
хаммаси хам юракнинг табиий иссик мизожига далил булади.
Газабнинг кучлилиги, ботирлик, яхши гумон, орзуларнинг куплиги [хам]
бунга далил булади. Гохо кукракнинг катталиги хам, агар у юкорида
айтилганидек, миянинг [катталигидан] булмаса, бунга далил булади.
Юкорида айтилган шартлар сабабли булмаган кукрак торлиги,
томир уришининг табиий кичиклиги унинг сийрак ва суст булиб туриши
юракнинг табиий совук мизожига белги булади, лекин [томир
уришининг] тезлигини келтириб чикарувчи сабаб бор булса [далил
булолмайди]; яна: нафаснинг табиий кичиклиги, унинг суст ва сийрак
булиб туриши, заифлик, дангасалик, атайлаб килинган ювошлик,
хотинлар ахлокига ухшаш ахлоклар, анковлик, хайронлик, зехни
пастлик, арзимас нарсалардан каттик таъсирланиш ва гавданинг
совукишги хам [юрак табиий мизожининг совуклигига] далил булади.
Хул мизожга томир уришининг юмшоклиги, газаблантирувчи ва
шодлантирувчи ходисалардан тез таъсирланиш ва улардан тез
кайтиш, жигар каршилиги булмай туриб, терининг хуллиги белги
булади.
Курук, мизожга томир уришининг каттиклиги, кечикиб таъсирланиш, ундан кечикиб тинчланиш, йирткич хулк, жигар [хуллиги]
каршилик килмагандаги гавда куруклиги далил булади,
Иссик ва курук мизожга маълум даражада катта булган томир
уриши далил булади, чунки томир уришининг катталиги эхтиёж сабабли, кичрайиши эса курол [аъзолар]нинг куруклигидан булади, ва
кетма-кетликка мойил тез томир уриши, чукур, айникса хавони кетмакет чикарувчи тез нафас, ёмон хулк, хаёсизлик, харакатларнинг
енгиллиги, ботирлик, [мизождаги] харорат сабабли тез газабланиш,
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[мизождаги] куруклик сабабли [бирор нарсага] кечикиб рози булиш,
кукракдаги муйнинг куплиги, моддасининг куриниши сабабли уларнинг
калин ва жингалак булиши, гавданинг ушлаб курганда иссик ва курук
туюлиши хам ушанга белги булади.
Иссик хул мизожда муй камрок, кукрак кенгрок, томир уриши
юмшокрок, булса хам каттарок булади, агар харорат бир хил булса,
[томир

уришининг]

тезлиги

ва

кетма-кетлиги

курук

мизожда

буладигандан камрок булади; газабланиш тез булиб каттик булмайди,
агар жигар совуклик билан кучли каршилик килмаса ва гарчи у
хулликка озгина каршилик курсатса хам, гавда [кулга] иссик. ва хул
булиб туйилади. Ундай [мизожли юракда хилтларнинг] сасишидан
буладиган касалликлар куп булади.
Совук хул мизожга катта булмаган, балки кичикликка якин булган,
тез булмай юмшок буладиган, кетма-кет булмай, балки мизожнинг
[совукушк ва хуллик] даражасига караб шу сифатларнинг тескарисига
мойил булган томир уриши белги булади. Шундай юракка эга булган
киши дангаса, куркок, ожиз, ношод ва [кукраги] муйсиз булади; гиначи
ва газабланувчи булмайди, жигари кучли иситиш ва бир оз булса хам
куритиши билан каршилик килмаса, гавдаси совук ва хул булади.
Юрак мизожи совук ва хул булса, ундай юракли кишининг томир уриши
унчалик суст булмайди, у киши тез газабланмайди, аммо [газаби] узок
сакланади, гиначи булади, [кукраги] муйсиз, жигари кучли киздириш ва
бир оз булса хам хуллаш билан каршилик курсатмаса, гавдаси совук
ва курук булади» - [2].
Ушбудан куриниб турибтики юракнинг холатини бахолашда Абу
Али ибн Сино жуда хам куп факторларга ахамият берган - бу кишининг
кайфияти, кукракнинг тузилиши, унда сочнинг холати, томир уриши ва
хоказо.
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Юракда
бузилишидан

буладиган
келиб

касалликлар

чикиши

хам

айтилади:

шу

асосда,

«Юракда

мизож

хамма

хил

касалликлар - масалан, хар хил мизож бузилишлари пайдо булади.
[Мизож бузилиши] гохо моддали, гохо [моддасиз] содда булади.
Модда эса, айникса рутубат, юракнинг томирларида, гохо унинг
танаси билан гилофи орасида булади. Купинча уша жойда рутубат
пайдо булади, маълумки рутубат купайганда юракни сикади ва унинг
эркин ёйилишига кул куймайди. Баъзан гилофда куюк хилтдан пайдо
буладиган каттик, [шиш] йиринглатувчи сувсимон хилтдан пайдо
буладиган каттик шиш каби улимни кечиктиради; Жолинус хикоя
килган маймун юрагининг гилофидаги шиш ана шундайдир. У касал
маймун бирмунча яшаб юрган, улганидан кейин ёриб курилганда
тириклигидаги [касаллик] холи, унинг озиб ва кучсизланиб кетишининг
сабаби

аникланди.

Юракнинг

узи

шиш

пайдо

булишини

кутаролмайдиган булгач, модда йигилиши ва йирингланишни кандай
кутара олади. Юракда у кутара оладиган тошмасимон яралар пайдо
булса, улар бурундан кора кок келтиргандан сунг улдиради, дейдилар.
Гохо юрак томирларида юрак ишларига зарар етказадиган
тикилмалар пайдо булади». - [2]. Биз уйлаймиз бу ерда, кон томирлари
атеросклерози ибн Сино айтган тикилмалар тушунчасига тугри келади.
Ибн Сино юрак касалликлари келиб чикишида бошка органларнинг
ахамияти хакида ушбуни ёзган: «Гохо юракда гилофи билан хамда
мия, кукрак пардаси, упка, жигар, ичак ва бошка ички аъзолар, айникса
меъда билан хамкорликда буладиган касалликлар пайдо булади. Гохо
касалликлар бошка аъзолар [ёки] умуман, баданнинг хамкорлиги
билан хам пайдо булади чунончи иситма вактларида шундай булади,
буни

[иситманинг]

тутиши

ва

бухронларига

караб

аникланади.

Юракнинг бошка аъзоларга хамкорлик килиши гохо улардан [келиб
турадиган нарсанинг] узилиб колиши сабабли булади. Масалан, жигар
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[юракка] озиб юборишда кучсизлида юрак [касалликда] у билан
хамкорлик килади ёки мия кучсиз булганда унинг хамкорлиги билан
нафас олувчи мушак нафас олишга кучсизлик килади; гохо, у
аъзолардан юракка келиб турадиган нарса ана шундай [хамкорликка
сабаб] булади. Миянинг хамкорлигига келсак, мияда савдо хилти
купайиб мия моддасига утганда артериялар оркали юракка утиб
хафакон, кувват тушуви, гамгинлик, емон фикр ва ёмон касдни
кузготади. Шунингдек, миядан шу йуллар оркали рутубатли хилт
юракка келса, ялковлик, дангасалик ва гамгинликни пайдо килади.
Жигарнинг [хамкорлиги эса] унинг юракка иссик, ё совук, ёки куюк ёмон
конни юбориши оркали булади.
Гохо юракнинг касалланиши ёндошлик сабабли азиятланиш
оркали буладиган хамкорлик натижасида юз беради. Юракни ураб
турадиган гилофдаги ва умуман, бошка ички аъзолардаги иссик ё
совук шиш сабабли юрак азиятланади; меъда ва меъданинг ёпишкок,
ё ачиштирувчи хилтдан, ё гижжалардан ва ковок уруги деб аталадиган
[гижжа]дан, ёки хафаконни пайдо килувчи ачиштирувчи кусукдан
азиятланиши сабабли юрак хам азиятланади.
Гохо каттиклашиб юракка бориб етувчи огрик билан буладиган
хамкорлик натижасида юрак касалланади; бу купинча улдиради.
Гохо [касаллик] томок огриги ё зотилжам ёки упка яллигланишида
модданинг кучиб юракка бориши сабабли булади; [касаллик] моддани
юрак сари итаради ва [модда] уни буриб улдиради.
Юрак билан унинг гилофи уртасидаги хамкорлик натижасида
пайдо буладиган касалликларнинг халокатга олиб келиши шарт змас,
аммо [юракда] булмаса хам шиш пайдо булса, улдиради.» [2].
Юкорида

айтиб

утган

фикрлар

асосида

ибн

Сино

юрак

касалликларида ушбу далилларни ишлатиб ташхис куяди: «Юрак
касаллиларида ташхис куйиш
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Юрак ахволини далиллар оркали [билиш] йуллари
[Бундай йуллар] саккизтадир:
1. томир уриши,
2. нафас.
3. кукракнинг тузилиши
4. кукракдаги муйлар,
5. баданнинг ушлаб курилгандаги холати,
6. хулк
7. баданнинг кучли ёки кучсизлиги ва
8. турли хаёллар.
Томир уришига келсак, унинг тезлиги, катталиги ва кетма-кетлиги
юракнинг иссиклигига, уларнинг тескариси эса совуклигига, юмшоклиги
рутубатлилигига, каттиклиги [юракнинг] куруклигига далил булади.
Томир

урушининг

кучлилиги,

текислиги

ва

нотекислигининг

тартиблилиги юракнинг соглигига, буларнинг акси эса носоглигига далил
булади. Катта, тез, кетма-кет ва иссик нафас юракнинг иссиклигига,
уларнинг акси эса, совуклигига далил булади.
Агар кукракнинг кенг ва энлилиги миянинг куплиги сабабли
булмаса, миянинг куплигини эса, бошнинг катталигидан билинади,
миянинг куплиги орка миянинг катталигини ижоб эгади, бу уз
навбатида

умурткаларнинг

катталигига

сабаб

булади,

бу

эса

умурткалардан усиб чикадиган ковургаларнинг катталигини ижоб этади,
- аксинча [кукрак кенг була туриб] бош кичик ёки уртача булса ва томир
уриши кучли булса, бу хол юракнинг иссиклигига далил булади; унинг
акси,- агар у аксини бошнинг кичиклиги ижоб этган булмаса,- юракнинг
совуклигига далил булади.
Кукракда усган куп муй, айникса жингалак муй, юракнинг
иссиклигига далолат килади, кукракнинг муйсизлиги ва кам муйлилиги
тутун пайдо килувчи сабабнинг йуклиги сабабли булганидан юракнинг
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совукгига, еки тутун моддасининг йуклиги сабабли буладиган юракнинг
куруклигига далил булади, агар бадан мизожининг жуда рутубатлилиги
еки одатланилган хаво, мамлакат ва ёшнинг монелиги булмаса,
шундай булади. Совук талок ва совук жигар совутиб туриши оркали
каршилик килмаса - бутун баданнинг

иссиклиги юракнинг иссиклигига

далил булади. Баданнинг совуклиги, - агар жигар бир кадар каршилик
курсатмаса, - юракнинг совуклигига далил булади.
Баданнинг юмшоклиги, жигар озгина булса хам каршилик
килмаса,

юракнинг

рутубатлилигига

далолат

килади.

Баданнинг

каттиклиги, жигар каршилик килмаса, юракнинг курклилигини билдиради.
Жигар

соглом

иситмаларнинг

була
булиши

туриб

хилтнинг

юракнинг

сасишидан

иссиклигига

ва

тугиладиган
рутубатлигига

далолат килади.
Хулкга караб билишга келсак: одат булиб колмаган табиий
газабланиш, ботирлик, жасурлик ва енгил харакат килиш юракнинг
исишишгига, [бу хусусиятларнинг] зидлари эса, [агар улар емок]
касдлардан на одатлардан келиб чикмаса, юракнинг совуклигига
далолат килади.
Баданнинг кучлилиги юракнинг кучлилигига далил булади;
кучсизлиги эса, - агар мия ва асаблардаги касалликдан булмаса, юракнинг кучсизлигига далил булади; юракнинг кучсизлиги - мизожининг
бузилганига,

кучлилиги

эса

табиий

мизожининг

муътадиллигига

далолат килади, бу нарса ундаги тугма иссиклик ва хаётий рухнинг куп
булиб алангали ва тутунли эмаслиги, балки равшан ва тиникини
билдиради. Каттик, алангаланиш ва кишининг бетокат булиши [юрак
мизожининг] иссикдан кейинчалик бузилганига далил булади; баъзан
[юрак мизожининг шундай бузилиши] нафасга хам зарар етказади.
Турли хаёлларга келсак: шодлик, орзу ва яхши умидга мойиллик,
юракнииг

кувватлилигини,

унинг
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рутубатлилигининг муътадиллигини билдиради. Хафа килиш ва азият
беришга мойил хаёллар юракнинг иссиклигига далил булади. Куркиш ва
гамгинликка мойиллик юракнинг совук ва куруклигига далил булади.
Юракнинг

узида

сезиладиган

холлар,

масалан,

юракнинг

алангаланиши ва хафакон [юрак уриши] га келсак, уларнинг баъзиси
масалан, алангаланиш бевосита, баъзиси эса, масалан, хафакон,
бирор муносабат билан юрак мизожига далил булади. Хафакон юрак
кучсизлигининг ва бузук, мизожлигининг хамма турларига эргашиб
келади ва юракдаги бирор холга хос далил булмайди. Баъзан,
хафакон юрак сезгисининг кучлилиги сабабли купаяди, хамда озгина
хаёл ё буг ёки шуларга ухшаш [юракка] етадиган нарсалардан пайдо
булаверади. Гохо юрак касалликлари бошка аъзоларнинг, айникса бош
ва меъда хамкорлиги билан юз беради. Мия касалликларидан булган
меланхолия ва тутканок касалликлари юракнинг хамкорлигидан холи
булмайди.
Гохо зотилжам ва упка яллигланишидаги [шиш]лардан хайдалган
моддалар юракка кучиб келиб зур хатар ва халокатга сабаб булади.
Хилтлар керакли микдорга караганда камайиб колса дастлаб юракка
зарар етади ва юрак мизожи узгаради.
Юрагига холис иссик ёки холис совук, етганда киши улади. [Юрагига] совук теккан киши сузлаб туриб, гохо тер чикариб ва гохо тер
чикармай улади, Шуни мен узим бир неча марта курганман.» - [2].
Юкоридаги ибн Сино фикрлари юрак кон томир касалликлари
келиб чикишида бошка органларнинг роли жуда хам батафсил
урганилган. Хозирги замонда хам бу фикрлар кейинги минг йиллик
илмий изланишлар томонидан исботланган.
Энди Абу Али ибн Сино юрак касалликлари белгилари хакида
ёзилганларини

тахлил

киламиз.

мизожларнинг

далиллари

[юрак
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белгилардандир. Кучнинг заифлиги ва кетиши, сиртки ёки дастлабки
бирор сабабдан ёки бошка аъзонинг хамкорлигидан булмаган озиш
юрак мизожининг бузилганига белги булади; агар шу холда хафакон
хам пайдо булса, белги тула-текис булади, агар у хушдан кетишга
бориб такалса, мизож бузилганлиги кучайган булади.
Юракда моддасиз совук ё иссик, ёки мизож бузилиши кучайса,
бадан силлик ва озиш йулига киради, бузилган мизож иссик булса,
умуман ингичка борик касалига учратади, совук булса, ингичка
огрикнинг кекса ва жуда кариб заифлашиб кетган

кишиларда

буладиган бир турини келтириб чикаради, курук. булса, сил ва ингичка
огрик касалликларини келтириб чикаради; бу сил упкадан буладиган
силдан бошкача булади, чунки бунда упканинг узи зарарланмайди,
бунга йуликкан кишида йутал хам булмайди, йуклигидан иссик ингичка
орик касаллигидан хам бошкача булади.
Юракдаги бузилган иссик мизожнинг белгиси: томир уришининг
тезлиги ва кетма-кетлигининг табиийликдан ортиб кетиши, нафаснинг
одатдагидан кура купрок тез ва кетма-кет булиши, совук хаво билан
тухтайдиган кучли ташналик, салкинда рохатланиш, бошка бирон
сабабсиз баданнинг умумий озиши ва эриши, алангаланиш билан
бирга булган рамгинлик ва бехузурликдир.
Бузилган совук мизожнинг белгиси томир уришининг одатдагидан
кура кичиклиги, сустлиги ва сийраклигидир; лекин кувват тушиб бошка
йул билан копланмаган хожатни коплаш учун кетма-кет нафас олишга
мажбурият турилса, (у, белги булмайди]. Яна нафас олишнинг
кучсизланиши, кувватнинг таркалиши, иситадиган турли нарсаларга
текканда, уларни хидлаганда ва татиганда рохат топиш; шунингдек
чучийдиган булишлик, куркоклик,

Хаддан

ташкари юмшоклик ва

кунгилчанлик хам бузук совук мизожнинг белгиларидандир.
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Бузилган хул мизожнинг белгиси томир уришининг одатдагидан
кура юмшоклиги, рухга таъсир килувчи нарсалардан тез
таъсирланиш ва [таъсирнинг] тез кетиши, [хилтларнинг] сасишидан
буладиган иситмаларнинг куп булишидир.
Бузилган мизожнинг белгиси томир уришининг одатдагидан кура
куруклиги, таъсирланишнинг кийинлиги, таьсирланишнинг кучли, ёки
кучсиз булса хам [узок вакт] колиши ва баданнинг озишидир.
Юракда буладиган шишларнинг белгиларига келсак, уларнинг
баъзилари

иссик

шишларнинг

белгиларидан

иборат,

уларнинг

бошланиш пайтида томир уришида тизик, ва одатдан ташкари
нотекислик юз беради, баданда, айникса нафас аъзоларининг ёни
бериларида аланга зураяди. Нафас олувчи [киши] энг совук хавони
бурун оркали мумкин кадар куп тортса хам, нафас олмаётгандек
булади, сунгра унинг кетидан бир неча бор хушдан кетишлик юз
беради.
Юракдаги иссик шишларнинг холатини аниклашда бошка шунга
ухшаш касалликларда буладиган томир уришининг каттиклиги каби
белгини кутиш керак змас. Чунки, юрак шиши томир уришининг
каттиклашувигача бориб етмайди, балки ундан бурун улдиради.
[Юракда] узлуксизликнинг бузилганлиги эса, сиртда буладиган
сабаблар оркали билинади. Баъзи табибларнинг айтишича, юракда
яра пайдо булса, буруннинг чап томонидан кон келиб, киши улади,
унинг белгиси чап эмчак тугмачасининг огришидир» - [2].
Умумлаштириб олсак юрак касалликлари ибн Сино таълимотида
куйидагиларга булинади:
1.

Юракнинг мизожининг бузилиши

А) моддали
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Б) моддасиз
Турлари
1.

Иссик

2.

Совук

3.

Курук

4.

Хул

5.

Иссик хул

6.

Иссик курук

7.

Совук курук

8.

Совук хул

Ибн Сино уз асарларида юракга таъсир киладиган сабаблар
хакида ушбуни ёзган: «Юракка таъсир курсатувчи сабабларнинг
баъзилари юракка хос, баъзилари эса турли мизожларни, ва турли
шишларни пайдо килувчи, узлуксизликни бузувчи ва шуларга ухшаш
сабаблар

каби

юракка

ва

бошка

[аъзоларга]

умумий

булган

сабаблардир. Аммо [яна] нафас олиш жихатидан ва турли хиссий
кечинмалар жихатидан пайдо буладиган ва [факат] юракка хос [бошка]
сабаблар хам бор.
Нафас олишга келсак: нафас сикилса ё жуда иссик, ёки жуда
совук нафас олинса, ундан албатта юракка зарар етади. Тугма
иссикликни ичга бутиб камашда ёки уни сиртга таркатишда хаддан
ташкари таъсир курсатадиган хар бир [сабаб] хушдан кетказишгача,
хатто халок килишгача олиб боради. Шундай [хиссий кечинмалардаи
бири

булган]

газабланишнинг

таъсири

хаммасиникидан

камрок

булади, чунки газабланишнинг халок килишгача [олиб бориши] кам
учрайди. Уйкусизлик ва [хаддан ташкари куп] бадантарбия ва шуларга
ухшашлар [рухни] таркатиши сабабли юракни кучсиз килади» - [2].
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Энди ибн Синонинг юрак касалликларини даволаш масаласига
келсак.

Бу хакда

гапиришдан

олдин

айтиш

лозимки

даволаш

воситалари мизож теорияси асосида олиб борилган. Дори воситалар
хам бу таълимот буйича куйидагиларга булинган:
Иссик мизожли:
1. Организмда иссикликни оширади.
2. Органлар функциясини кучайтиради.
3. Тонусни оширади.
4. Нерв системасини кузгатади.
5. Уйкусизликка олиб келади.
6. Потенцияни оширади.
7. Куруклаштиради.
8. Совук нам касалликларда фойда килади.
9. Иссик касалликларда ахволни огирлаштиради.
Совук мизожли дорилар:
1. Иссикликни камайтиради.
2. Органлар функциясини пасайтиради.
3. Седатив таъсир килади.
4. Нерв системасини тинчлантиради.
5. Потенцияни пасайтиради.
6. Юмшатади.
7. Иссик касалликларда фойдали.
8. Совук касалликларда ахволни огирлаштиради.
Курук мизожли дорилар:
1. Организмда суюклик микдорини камайтиради.
2. Аъзоларни мустахкамлайди.
3. Тер ва сийдик ажралишини камайтиради.
4. Уйкусизликка олиб келади.
5. Иссик курук касалликларда ахволни огирлаштиради.
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6. Нам касалликларда фойдали.
7. Органларда тикинлар пайдо килади.
Нам мизожли дорилар:
1. Организмда суюклик микдорини оширади.
2. Ухлатувчи.
3. Бушаштирувчи
4. Сийдик ва тер микдорини оширади
5. Курук касалликларда фойдали
6. Нам касалликларда ахволни огирлаштиради - [7].
Бундан ташкари кадим тиббиётда хар бир органга бошка
дориларни олиб борувчи доривор воситаларни ажратганлар. Бу
таълимот буйича шундай воситалар борки улар, бошка дори билан
кушилганда унинг таъсирини керак булган органга етказади. Юрак
дориларига келсак шундай воситаларга заъфарон, усимлик гуллари
хисобланган.
Мизож таълимоти буйича даволаш куйидагича олиб борилган:
«Агар беморда иссиклик устун булса, беморга совук мизожли
дорилар билан даволанади. Совук мизожли касалликлар булса иссик
мизожли препаратлар билан даволанади. Шарк тиббиётида аллопатик
яъни карама карши даволаш усули ишлатилади.
Агар касаллик бирор хил суюкликнинг бузилиши билан булса
даволаш

уша

суюкликни

коррекция

килиш

билан

даволанади.

Коррекция килиш бу хилтни «пиширтириш» ёки «етиштириш» ва уни
танадан чикариш тушинилади. Хар бир хилт учун «етиштирувчи»
моддалар аниклаб куйилган Сафронинг етилишини таъминлайдиган препаратлар: сачратки
илдизи, нилуфар, сумбул, гулихайри илдизи, бинафша гули, сачратки
уруги. Сафронинг етилишига 3 кун кетади агар тоза булса, бошка
холатларда 5 кунда етилади.
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Балгамни етилтирувчи дорилар: бодиён илдизи, кишмиш, итузум
бодринг, лимонут, карафс илдизи, кизилмиянинг пустлоксиз илдизи,
ковул илдизи, арпабодиён киради. Балгамнинг етилишига 9 кун кетади
агар куюк булса, агар суюк булса 5 кун кетади.
Савдони етилтирувчи дорилар: лимонут, бодринг ути, кароли,
сачратки

илдизи,

арпабодиён,

шохтара,

анжир,

кизилмиянинг

пустлоксиз илдизи киради.
Хилтларни етишганидан сунг уларни танадан чикариш зарур.


Кон хилти учун кон чикариш



Сафро, савдо хилтлари учун- сурги, кустирувчи дорилар

бериш.


Балгам хилти учун- сийдик хайдовчи, терлатувчи, назла

хайдовчи дорилар бериш - [4,5,6].
Энди ибн Сино юрак касалликларини даволашда умумий
коидалари хакида куриб чикамиз:
«Юракни даволашнинг умумий коидалари
… бу ерда факат тиб китобларида айтилиши керак булган
коидаларга ишорат килиб утамиз: юрак бошкарувчи аъзо ва хамма
бошкарувчи [аъзо]ларнинг энг биринчиси ва энг мухими булганидан
уни дорилар билан даволашдаги дадиллик, юрак хилтини бушатмокчи
булсак хам ёки мизожини алмаштирмокчи булсак хам, катта эхтиёт
билан бирга булиши керак. Томирдан кон олишга ухшаш бушатишга
келсак, биз у билан даволашга киришганимизда тозаловчи бошка
тадбирлар билан кушиб килишга эхтиёж сезмаймиз, балки бизга
купрок лозим буладиган нарса шундай бушатишни хаддан ташкари
куллаб, касалнинг кувватини тушириб юбормаслик ва агар кувват
озгина

сусайиб

[юракнинг]

совук

ёки

иссик

мизожи

сабабли

кучсизланганда уни кутарувчи нарсалар билан кучайтиришдир. Бу
факатгина кон олишгагина тегишли эмас, балки кон олишда гарчи
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каттарок эхтиёт килинса хам, бошка хамма бушатиш тадбирларига хам
тегишлидир. Кон олишдан бошка тадбирларни ишлатишга эхтиёж
колмаслигининг сабаби кон олишнинг юракка бориб тушадиган дори
билан

булмаслигидадир;

шу

билан

бирга

юракда

буладиган

туликишларнинг купи кон ва балгамдан булиб, томирдан кон олиш хар
иккаласиниыг хам зарарини кайтаради. Агар туликлик кондан булса,
унг босликдан, балгамдан булса, сул босликдан [кон олинади].
Дорилар билан буладиган бушатишларга келсак, бунда юкорида
айтилган тадбирга бошка тадбирларни хам кушиш керак, чунки
бушатувчи дориларнинг купи баданга карама-карши булганидан,
уларни юрак дорилари билан биргалаштириш керак, юрак дорилари
эса уз хоссалари билан юракка кувват берадиган дорилардир. Юрак
хилтини бушатишда ишлатиладиган дориларга юракка муносиб булган
тарёклик ва бодзахрлик дорилар аралаштирилади. Уша дориларнинг
купи, хатто жуда купчилиги, бошка томондан хам фойда етказади:
улар бушатувчи дориларни юракка утказади ва юракдан бошкага
[утишдан] кайтаради.
Юрак мизожини алмаштиришда совук, ё иссик, ё хул, ёки курук,
мизожга

алмаштириш

тадбири

ишлатилади.

Совук

мизожни

алмаштирмокчи булсак, иссиклик дориларни юрак иссиклик дорилари
билан аралаштириб ишлатамиз; шу билан бирга шу дориларнинг юрак
хилтини каттик кузратиб юбормаслиги кузда тутилади, акс холда хилт
юрак танасини ел ёки шиш пайдо килувчи модда ва бошка нарсалар
билан тортиштиради. Иссик мизожни алмаштирмокчи булсак, совутувчи
дориларни

ишлатиш

билан

чегараланмаймиз.

Чунки

юракнинг

яратилишига сабаб булган модда, яъни юракка куйиладиган рух
моддаси иссик, модда булиб, унинг иссиклиги баданга зарарли
хароратдан бошка булган тугма хароратдир. Юрак мизожининг иссикка
айланиб бузилиши сабабли шу рух моддасида камайиш, таркалиш,
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тутунсимон булиш ва хираланиш пайдо булади; шу пайтда юрак
танасига узининг иссиклиги билан, тугрироги иссиклик биргалашиб
келувчи алохида хусусияти билан тугма иссикликни кучайтирувчи иссик
дорилар билан аралашмаган бирор сундирувчи дори бориб туша
берса, у тармок, яъни юрак танасига фойда килса хам аслга, яъни
рухга

зарар

килиши

мумкин.

Юрак

танасининг

иссигини

муътадиллаштириш билан бирга рухнинг иссиклиги зарарланса, унинг
фойдаси нима булар эди?
Шунинг учун кадимги олимларнинг ичида юракнинг бузилган иссик
мизожига ва у мизож сабабли пайдо буладиган [касалликларга] даво
ишлатишда совуклик дориларни иссиклик дориларга аралаштирмасдан
ишлатганлари
совутувчини

учрамайди.
иситувчидан

Чунки
ажратиб

улар,

табиат

совутувчи

кучли

булса,

дориларни

юракка,

иситувчиларни эса рухга етказишига ва натижада, [юракнинг харорати]
муътадил булиб [рухнинг харорати] ошишига ишонганлар.
Гохо [кадимги табиблар] совитиш юрак дорилари моддасининг
огирлиги, сингишининг камлиги, табиатнинг сингишга эмас, тухтаб
колишга мойиллигини билганликларидан юрак иссиклик дориларини
ишлатишга мухтож булганлар, уларни биргалаштириб олиб утадиган
юрак иссиклик дорилари билан аралаштириб ишлатганлар, шунда улар
табиатнинг [совутувчи] дориларни юракка етказишига ёрдамлашади.
Юрак

иссик

мизожига

карши

хул

меваларнинг

кайнатиб

куюлтирилган шираларини, айникса Шом олмасининг ва бехининг сувини
ичиринг билан хам даво килинади; улар жуда яхши даво. Яна, биз
келгусида баён киладиган ушаларга ухшаш нарсалар билан хамда
юракни кучайтирувчиларга кушиладиган сундирувчи суюк. ва куюк
суртма дорилар билан даво килинади. Агар мизож [бузилишининг]
сабаби модда булса, бушатилади.
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Юракнинг бузилган совук, мизожини эса биз келгусида баён киладиган катта маъжун дорилар билан, райхоний шароб, муътадил
бадантарбиялар, юракка ишлатиладиган иссиклик, хушбуй куюк ва суюк
суртма дорилар билан ва хазм буладиган микдордаги иссиклик
овкатлар билан даволанади. [Мизож бузилишининг] сабаби модда булса, бушатилади.
Юракнинг бузилган курук мизожини хулловчи овкатни куп едириш,
сунгра хаммомга тушириш, ванна кабул килдириш, дам олиш, кам
харакат килиш, тинч куйиш ва совук сув ичириш билан даволаш керак.
[Бузилган мизожда] совуклик булса, жуда совук булган сувдан
сакланилади; овкат ва ичимликлар муътадил микдорда берилади, иссик овкатдан кейин купгина ухлатилади. Сабаб модда булса, уни
бушатилади.
Юракнинг бузилган хул мизожини эса енгил овкат, куритувчи
дориларни ишлатиш, муътадил бадантарбияларни кетма-кет ва куп
килиш билан даволанади; модда сабаб булса, уни бушатилади;
купинча овкатдан илгари бадантарбия килдирилади, хаммомга ва
иссик булок сувларига туширилади, иссик, сувга куп ушиб турилади,
сурги дорилар, сийдикни хайдовчи дорилар истеъмол килинади, кучли
ва райхоний хушбуй шаробдан оз-оз истеъмол килиб турилади ва яхши
каймусли овкатлардан куп эмас, оз микдорда истеъмол килдирилади.
Агар [у мизожда] иссиклик булса, хаммомдан сакланилади, жинсий
алокани чекланилмайди, [Мизож бузилишининг] сабаби хул ёки иссик
модда булса, уни бушатилади» - [2].
Ибн Сино узининг «Юрак касалликлари» рисоласида юрак
касалликларида

ишлатиладиган

оддий

дорилардан

65

тасини

келтирилган ва уларнинг ишлатиш коидаларини ва факат юрак
касалликларида ишлатиш усулларини ёритган:
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«Ични сурувчи дорилар икки сабаб оркали юракни кувватли
килувчи дориларга киради. Биринчидан, у билан бутун бадандан ёки
мия ва юрак томонидан зарарли ва азият берувчи хилтни суриб
чикариш

кузда

тутилади.

Масалан,

девпечак

кайнатмаси

ва

девпечакдан тайёрланадигап шабёр каби.
Ични сурувчи дорилар юракка зарар килади, чунки хар бир
бушалишда табиатга икки турли зарар етади: биринчиси, табиатга мое
ва ёкимли булмаган нарса билан бирга унга ёкимли булган нарса хам
суриб чикарилади. Иккинчидан, сурги аъзолардан хилтларни тортиш
оркали аъзоларга хамла килади; табиатга хам хамла килиб, унга зур
келтиради, чунки табиат хилтларни уз уринларига тортиб у ерда тутиб
туради, сурги дори эса бунинг аксини цилади. Сурги табиий кувватда
заифлик ва ожизлик хосил килмагунча бунга эриша олмайди.
Тарёк

ич

суришни

тухтатиши

билан

бирга

кусишни

хам

тухтатади, чунки у табиатни кучайтиради ва моддаси захарли булган
ва шу захарлилиги туфайли чикаради.
Ични сурувчи дорининг рухни тозалаш оркали юрак
сикилишида келтирган фойдаси юрак заифлигида келтирган
фойдасига караганда купрокдир. Чунки у рух моддасини
камайтиради ва юрак мизожини холдан тойдиради.
Сийдикни хайдовчи ва терлатувчи дорилар - кон суюклигидан ва
унинг сувлилигидан булган юрак заифлигига фойдали булиб, коннинг
куйуклиги ва Савдолигидан хосил булган юрак сикилиши ва рамда эса
зарарлидир. Чунки у коннинг куюклиги, савдо аралаш куйклиги ва
мизожнинг куруклигини орттиради.
Кон чикариш - кон озлиги, совуклиги ва суюклиги натижасида
хосил булган юрак заифлигида жуда зарарлидир, аммо кондан булган
хафакондаги

каби

тугма

хароратнинг
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моддасининг

куплигидан

келиб

чиккан

юрак

заифлигида

эса

фойдалидир.
Агар юрак сикилиши коннинг куйуклигидан булса, ёки юрак
заифлиги коннинг куюк ва суюклигидан хамда ундан рухнинг куп ва
муътадил

холда

тугилмаслигидан

булса,

юрак

дориларига

латифлаштирувчи дорилар кушилади.
Эритиб таркатувчи ва тозаловчи дорилар хам шундай. Очувчи
дорилар эса йулларни очишлари учун юрак дориларига кушилади.
Дам килувчи дорилар юраги сикиладиган ва заиф кишиларга жуда
зарарли. Чунки бу дорилар моддасини унга ухшамаган ва унга
айланмаган буглар билан тулдиради.
Оддий дориларнинг муътадилликка якинлари ёкут, кора маржон
ва феруза, олтин, кумуш ва гавзабондир. Уларнинг иссиклари эса
дорунак, парпи, мушк, анбар, еввойи занжабил, ипак ва заъфарондир;
иккала хил батман тез фойда килади, каранфул эса жуда ажойиб дори.
Бундаи дорилардан яна хом уд, лимон райхони ва унинг уруги хамда
тог райхони ва унинг уруги, шоисфарам райхони ва унинг уруги, хил,
келиндона, туклик райхон ва унинг уруги. Кора андиз хам ажойиб
[дорилардандир].
Совук дорилар эса марварид, кахрабо, маржон, кофур, сандал,
кизил гул, табошир, мухр лойи, олма ва хул кашничдир.» - [3]. Биз
уйлаймизки юкорида келтирилган билимларни хозирги тиббиёт нуктаи
назаридан текшириш зарур.
«Юрак касалликлари» да келтирилган дори воситалар анализ
килинганда ушбуни аникладик:
Куриниб турибтики дориларнинг асосий кисми усимлик
махсулотларидан ташкил топган. Анализ килинган дориларнинг
хаммаси хавфсиз дориларга киради. Уларнинг хозирги замон
кардиологиясида ишлатилиши анализ килинганда дори воситаларнинг
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факат 19% хали хам доривор восита сифатида ишлатиб келинмокда.
Лекин препаратларнинг 48% овкат махсулотлари туркумига киради.
Ибн Сино ишлатган минерал моддаларнинг факат биртаси хозирги
тиббиётда ишлатилади.
ХУЛОСА
1.

Ибн Сино асарларида юрак касалликларида ташхис куйиш,

классификацияси, даволаш мизож теорияси асосида тузилган ва уша
даврнинг билим асосида илмий асослаган.
2.

Ибн Сино юрак каксалликларини ташхис куйишда купгина,

хозирги кардиологияда ахамият кам берилаётган, хусусан тананинг
тузилиши, кукракдаги сочлар, хис хаяжон, овкатланиш белгиларига
ахамият берган. Ушбу билимларни урганиб хозирги тиббиётда татбик
килиш максадга мувофикдир.
3.

Ибн Сино юрак касалликларида тавсия килинган дори

воситаларнинг асосий кисми доривор усимликлардан ташкил топган.
Улардан факат 12,5% хозирги тиббиётда кулланиб келинмокда, 48%
овкат махсулотлари ташкил килганлиги сабабли уларни умумий
амалиёт врачи амалиётида ишлатиш учун тавсия килиш мумкин.
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УДК 930.85
«МИЗОЖ» ТЕОРИЯСИ, ШАРК ТИББИЁТИНИНГ КАСАЛЛИК,
ДАВО, ПРОФИЛАКТИКА ТУШУНЧАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ХОЗИРГИ
ТИББИЁТДА ИШЛАТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
САИДОВА НОДИРА ГАНИЕВНА - Бухоро тиббиёт коллежи,
хамширалик иши кафедрасининг укитувчиси
АННОТАЦИЯ
Маколада Ибн-Сино тиббиётининг мизож теорияси, ташхис
куйиш ва даволаш принциплари куриб чикилган. Батавсил шарк
табобатининг

ташхис

аломатлари

тахлил

килинган.

Ушбу

билимларни хозирги тиббиётда ишлатиш имкониятлари куриб
чикилган.
Калит сузлар: Ибн-Сино, грек тиббиёти, мизож, тиббиёт
тарихи
ТЕОРИЯ МИЗАДЖА, ПОНЯТИЯ БОЛЕЗНЬ, ЛЕЧЕНИЕ И
ПРОФИЛАКТИКА В ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
САИДОВА НОДИРА ГАНИЕВНА - преподаватель кафедры
сестринское дело Бухарского медицинского колледжа
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теории мизаджа, принципов диагностики и
лечения в медицине Авиценны, как продожателя традиций греческой
медицины Гиппократа. Подробно описаны диагностические признаки
заболеваний

в

восточной

медицине.

Сделана

попытка

использования теории мизаджа в современной научной медицине.
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Ключевые слова; греческая медицина, Авиценна, мизадж,
история медицины
THE THEORY OF THE MIZADZH, CONCEPT THE DISEASE,
TREATMENT AND PREVENTION IN EAST MEDICINE AND THE
POSSIBILITY OF THEIR APPLICATION IN THE MODERN MEDICINE
SAIDOVA NODIRA GANIYEVNA - is a teacher of department nurse
business of the Bukhara medical college
ABSTRACT
Article is devoted to the theory of a mizadzh, the principles of
diagnostics and treatment in Avicenna's medicine as prodozhatel of
traditions of the Greek medicine of Hippocrates. Explicitly diagnostic
symptoms of diseases in east medicine are described. The attempt of use
of the theory of a mizadzh in the modern scientific medicine is made.
Keywords; Greek medicine, Avicenna, mizadzh, medicine history

Согликни

саклаш

тизимида

утказиладиган

ислохотлар

муносабати билан бирламчи тиббий бугинда курсатилаетган тиббий
ёрдам сифатини ошириш мухим йуналиш килиб белгиланди.
Бу ислохотлар махаллий менталитет, ахолининг эхтиёжи ва
моддий холатини хисобга олган холда олиб бориши керак. Бу йулда
хорижий

тажриба

билан

биргаликда

халкимизнинг

тиббиётда

анъаналирини урни каттадир.
Бутун жахон амалиетида булгани каби, Республикамизда хам
тиббиётда миллий анъаналарни тиклаш, текшириш ва хозирги тиббиёт
практикасига кирдиришга катта эътибор каратилмокда. "Узбекистон
Республикаси фукароларининг соглигини саклаш тугрисида"ги Конун,
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Узбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 10 ноябрдаги №
2107-сонли "Узбекистон Республикаси согликни саклаш тизимини
ислох килиш Давлат дастури тугрисида"ги фармони, «Ибн-Сино
жамгармасиги ташкил килиш» хакидаги фармони ва бошка меъерийхукукий хужжатлар фикримизнинг яккол далили була олади. Бу уринда
шарк

табобатининг

минг

йиллаб

текширишдан

утган-доривор

воситаларини текшириш ва уларни тиббиётга тадбик килиш ката
ахамиятга эга. «Ибн-Сино жамгармасини» ташкил килиш фармонида
Президентимиз халкимизнинг тиббиёт анъаларини илмий урганиб
даволаш практикасида кенг куллаш курсатилган.
Шарк табобати асоси булган мизож теориясини урганиш катта
ахамиятга эга. Ушбу теорияни урганмасдан шарк табобатини тушуниш
ва унинг тажрибасини узлаштириб булмайди.
Мизож теорияси энг кадимги файласувий теориялардан булиб
Миср, Хиндустон, Урта Шарк халклари орасида таркалган. Энг кадимги
ёзув обидаларида - Инжилда, Гермес китобларида, Махабхарат
китобларида 4 унсур теориясини учратамиз. Мисрнинг энг кадимги
обидалари хисобланган, табиат сиймоси булган Сфинкс - турт унсурни
сиймосидир:

Расм№1
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Ушбу

афсонавий

махлук

юзи

одамники.

Одам

Миср

философиясида СУВ унсурини ифодаланган. Сфинкснинг танаси
хукизники. Бу хайвон ЕР унсурининг сиймоси хисобланган. Махлукнинг
бургут

канотлари

ХАВО

унсурини

ифодалаган.

Унинг

оёклари

арслонники. Бу булса ОЛОВ унсурининг сиймосидир.
Бу

сиймони

биз

Инжилнинг

охирги

китоби

хисобланган

«Апокалипсис» китобида келтирилган.
Кадимги Хиндистон философияси ва китобларида хам шу турт
унсурларни учратамиз. Бу хакида энг кадим ёзма маъбудалари булган
«Ведалар»,

«Махабхарата»

ва

бошка

китобларида

учратамиз.

Хидустонда табиатнинг сиймоси ЛОТОС гули хисобланган.

Расм№2
Лотос гули илдизи Ерда, СУВ оркали усиб ХАВО да куёш
ОЛОВи таъсирида очилади.
Кадимги Грек файласуфлари Пифагор, Арасту ва бошкалар Якин
Осиёда таълим олиб билимларини бутун жахонга таркатганлар.
Букрот- Гиппократ хам Якин Шаркнинг махфий мактабларида таълим
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олиб ушбу билимни бутун жахон учун езма холатида колдирилган.
Унинг таълимотини Гален, Маймонид, Ар-Рози ва Абу Али ибн Сино уз
илмий китобларида еритиб ва ривожлантирганлар.
Гиппократ яратган медицина буйича дунёмиз хар бир жисми турт
унсур

кушилишидан

келиб

чиккан.

Инсон

танасида

унсурлар

суюкликлар- хилтлар оркали ифодаланади.
Ер юзи томонлари куйидагича булинади:
Оловга - жануб;
Сувга - шимол;
Хавога - гарб;
Ерга - шарк.
Йил фасллари куйидагича: олов бу ёз, сув бу киш, хаво бу бахор,
ер бу куз.
Куннинг тушлик пайти оловга, куннинг ярим тун пайти сувга,
куннинг эрталаб пайти хавога, кечкурун эса ерга мосланган.
Организмдаги

овкат

хазм

килишни

кадимгилар

4

этапга

булишган:
1-этап огиз бушлигидан бошланади, чайнагандан кейин «химус»
сифатида ошкозонга тушади. Овкатнинг суюк кисми томирлар оркали
жигарга боради. Куюк кисми эса ичакларда колади.
2-этап жигарга келган овкатнинг суюк кисми асосий суюкликларга
айланиб организмда «ахлат» - кон (хун - форс., сангвус - грек), лимфа
(балгам - форс., флегма - грек), ут (сафро - форс., холиус - грек), кора
ут (савдо - форс., меланхолиус - грек) сифатида ичак буйича
харакатланади. Бу этап кераксиз чикиндилари, буйрак оркали сийдик
булиб ажралади.
3-этап томирларда кечади унда ахлат суюкликлар тукима ва
органларда таркибий кисмлари хосил булади ва тугма мизож хосил
булади.
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Расм №3
4-этапда суюкликлардан моддалар хосил булади. Бу этап
чикиндилари тер ва ег безларидан тери оркали чикарилади.
«Килус»нинг

тулик

етилгани

юзага

чикиб

иссикликни

таъминлаидиган бу ут - сафро.
Чукма сифатида чуккан чикинди кора ут-савдо.
Булар

уртасидаги

модда

эса

КОН

овкат

хазм

килишда

катнашмаган ва тула етилмаган модда БАЛГАМ.
Демак, организм 4 хил хилтдан: лимфа, кон, ут ва кора утдан
тузилган.
Йилнинг турли вактларида маълум бир элемент устунлик килади.
Маълум бир вактда пайдо булган зигота шу вактда устунлик килаётган
элемент хусусиятини олади.

Расм 4
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Инсоннинг мизожи ва уларнинг Абу-Али ибн Сино таълимотида
ривожланиши, унинг тиббиёт асослари.
Инсоннинг мизож типлари
Флегматиклар да рангсиз, таъмсиз, совук суюклик балгам
устунлик килади, флегматиклар сув буржлари чаён, кискичбака, балик
буржлари остида тугилади. Улар купинча шимолда тугилади.
Тана тузилиши – флегма рангсиз булганлиги сабабли тери ранги
окиш, тукималарда суюклик куп булади. Флегматиклар купинча
гиперстеник булиб, соч туклари кам ривожланган. Флегматиклар
сувнинг сиймоси тугилиш булганлиги сабабли, улар бир умр
чакалокларга

ухшаб

уйкучан,

пассив

булишади.

Ташки

мухит

таъсирларига бефарк булади. Улар совук, нордон овкатни яхши
куришади. Флегматикларда мия яхши ривожланган. Улар тушида окиш
рангларни куришади.
Сангвиникларда кон устунлик килади. Улар хаво буржлариэгизаклар, тарози, ковга буржи остида, купинча гарбда тугилишади.
Тана тузилиши буйича нормостеник, соч туклари уртача ривожланган.
Улар купрок юрак кон томир касалликлари билан касалланадилар.
Хаво болалик сиймоси булганлиги сабабли сангвиниклар умрининг
охиригача боладек булишади. Улар кувнок, барча ташки факторларга
ижобий эмоция билдиришади. Сангвиниклар буткасимон овкатлар
билан

каша,

сут

махсулотлари,

ширинликларни

ёктиришади.

Тушларида сангвиниклар купинча парвоз килишади.
Холериклар да сафро хилти устунлик килади. Улар олов
буржлари-

куй,

йулбарс,

укотар

буржларида,

купинча

жануб

давлатларида тугилишади. Тана тузилиши буйича астениклар, соч
туклари

яхши

ривожланган.

Тери
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факторларга

тез

ва

жушкин

эмоция

билан

жавоб

беришади.

Тушларида купинча кизил ва сарик рангни куришади. Холериклар
иссик. ковурилган, шур таомларни ёктиришади.
Меланхоликлар да савдо хилти устунлик килади. Улар ер
буржлари – бузок, паризод, тог эчкиси буржлари остида купинча
жанубда тугилишади. Тана тузилиши астениклар. Меланхоликлар паст
буйли, корачадан келган булишади. Улар тугилгандан мехнатсевар
булишади. Кам туш куришади. Тушларида тук ранглар куринади.
Меланхоликлар курук, ширин таомларни ёктиришади - [6,7].
Абу Али ибн сино узининг «Ал Конун» китобида мизож хакида
ёзади:
«Мен

айтаман:

унсурларнинг

нихоят

даражада

майда

булакларидаги карама-карши кайфиятларнинг бир-бирига таъсири
маълум бир чегарага етганда пайдо булган кайфиятга мизож
дейилади.» - [2].
«Билишинг керакки, хар бир киши узига хос булган маълум
мизожга эга булади, бошка бир кишининг у билан бир хил мизожга эга
булиши камдан кам учрайди ё учрамайди.» - [2].
«Энди муътадил булмаган мизож баёнига утамиз ва айтамизки,
муътадил булмаган мизожларнинг муътадил эмасликлари турга, ё
гурухга ё шахсга ва ё аъзога карата булсада муътадил мизожга
тескари булганларидан, саккизга булинадилар. Бу саккиз турли
муътадил

булмаган

мизожлар

куйидагича

пайдо

буладилар:

муътадилликдан чиккан мизож ё содда булиб, чикиши биргина
зиддиятда булади, ё мураккаб булиб, муътадилликдан чикиши икки
зиддиятда бирдан булади. Биргина зиддиятда муътадилликдан чиккан
мизож ё таъсир килувчи зиддиятда булади. Бундай мизож икки хилдир,
ё керагидан ортик иссик булиб, керагидан хулрок ва курукрок
булмайди, ёки у мизож керагидан ортик совук булиб, курукрок ва
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хулрок

булмайди,

ёки

муътадилликдан

чикиши

таъсирланувчи

зиддиятда булади. Бу хам икки кисмдир: I кисм ё керагидан курукрок
булиб, керагидан иссикрок ва совукрок, булмайди, ёинки I кисм
керагидан хулрок булиб, керагидан иссикрок ва совукрок булмайди.
Лекин шу турт хил оддий мизожлар улчовли бир вакт ичида баркарор
булиб тухтаб турмайди. Чунки керагидан ортик иссик булган мизож
гавдани ортикча курук килади ва керагидан совукрок мизож гавдани
чет хулликлар билан керагидан ортик хул килади. Керагидан курукрок
мизож гавдани тезда совук килмайди. Керагидан ортик хул булган
мизож агар ортикча даражада булса, гавдани совутишда курукликдан
тезрок, совутади. Агар ортик даражада булмаса, гавдани купрок
муддат соглом саклаб, охирида керагидан совукрок, килиб куяди. Энди
шундан фахмлайсанки, муътадилликнинг ё согликнинг иссикликка
муносабати, совукликка муносабатидан кучлирокдир. Мана шулар турт
турли оддий мизожлардир - [2].
Мураккаб мизожларга келсак, уларда муътадилликдан чикиш
икки хил зиддиятда бирдан булади, бунинг мисоли: мизож керагидан
ортик иссик ва хул булади ё керагидан ортик иссик ва курук булади ё
керагидан ортик совук ва хул булади ё керагидан ортик совук ва курук
булади. Лекин бирданига иссик ва совукрок булиши ва бирданига хул
ва курук булиши мумкин эмас.
Шу саккиз турли муътадил булмаган мизожларнинг хар бири ё
моддасиз булади ёки модда билан булади.
1. Моддасиз булиши мана шундай: уша мизож гавдада танхо бир
кайфият яратади, лекин гавдадаги бу мизож унга бирор хилтнинг
таъсири

натижасида

пайдо

булмайди.

Масалан,

янчилаётган

нарсанинг иссиклиги каби; совук урган, совук теккан ва кор босган
нарсанинг совуклиги каби.
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2 Модда билан булиши мана шундай: гавда узидаги мизож
кайфиятига бузилган хилтнинг таъсири натижасида эришади. Одам
танасининг шиша каби тиник балгам сабабли совиши ёки гавдани
(порей

пиёзи)

рангидаги

сафро

сабабли

кизиши

шундайдир.

Келгусида, учинчи ва Туртинчи китобда ун олти мизожнинг хар бирига
мисол топа оласан.
Билгинки, модда билан буладиган мизож икки хил булади. Чунки
аъзо гохо моддага ботган ва модда билан хулланган булади ва гохо
модда аъзо ичидаги йулларда ва унинг ичкари кисмида камалиб
колган булади бу камалиш натижасида баъзан шиш пайдо булади ва
баъзан булмайди. Мизожлар хакидаги сузлар мана шулардир. Энди
табиб узига хакикати равшан булмаганларини табиат оламининг
курсатишича кабул килсин - [2].
Мизож теорияси, касаллик ва даво тушунчалари.
Мизож теорияси буйича касалликлар хам иссик, совук, курук ва
нам касалликларга булинади:
Иссик касалликлар:
1. Уткир касалликлар.
2. Уткир огрик билан кечувчи касалликлар.
3.

Органлар

функциясининг

кучайиши

билан

кечувчи

касалликлар.
4. Тана хароратининг кутарилиши билан кечувчи касалликлар.
5. Совукда ахволи яхшиланиб иссикда ёмонлашади.
6. Совук мизожли овкат еганда ахволи яхшиланиб, иссик
мизожли овкат еганда ёки дори ичганда ахволи ёмонлашади.
Совук касалликлар:
1. Асосан сурункали касалликлар.
2. Сурункали огрик билан кечадиган касалликлар.
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3.

Органлар

функциясининг

пасайиши

билан

кечадиган

касалликлар.
4. Тана хароратининг пасайиши билан кечадиган касалликлар.
5. Иссикликда ахволи яхшиланиб совукда ахволи ёмонлашадиган
касалликлар.
6. Иссик овкатлар еганда ахволи яхшиланиб совук мизожли овкат
ёки дори ичганда ахволи ёмонлашади.
Курук касалликлар:
1. Маълум бир органнинг ёки бутун организмнинг сувсизланиши
билан кечадиган касалликлар.
2. Суюкликлар истеъмол килганда ахволи яхшиланади.
Нам касалликлар:
1. Маълум бир органнинг ёки бутун организмнинг шишиши билан
кечувчи касалликлар.
2. Суюкликлар истеъмол килганда ахволи ёмонлашади.
Ундан ташкари шарк табобатида касалликлар танада маълум
хилтларнинг меёридан ошишидан келиб чикиши таъкидланган.
Организмда суюкликлар устунлигининг белгилари:
1.Коннинг устунлиги: бошида огирлик хисси, бутун танада
тортишиш хисси, эснаш, уйкучанлик, хуррак отиш, кайфиятнинг
ёмонлиги, сезгиларнинг тумтоклиги, огизда ширин таъм, тил ва юз
кизил рангда танасида тошма тошиши, бурун ёки милкдан кон кетиши,
куз олдида кизил пардаларнинг куриниши.
2.Лимфанинг

устунлиги:

ранги

окарган,

танада

умумий

холсизлик, танада совуклик хисси, куп сулак ажралиши, суюкликнинг
йуклиги овкат хазм килишнинг сустлиги, нордон кекириш, уйкучанлик
ва куп ухлаш, сезгиларнинг сустлиги, куз олдига сувнинг ёки бошка
совук нарсанинг келиши.
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3. Сарик утнинг устунлиги: юз ва кузи сарик, огзида аччик таъм,
огзида куриш, кунгил айниши, утли кусиш, калтираш, оловни ёки сарик
нарсани куз олдига келтириши.
4.Кора утнинг устунлиги: танада куруклик, териси тук рангда,
кон тук рангда ва куюк, фикрларнинг мияга куюлиб келиши, куркув,
кора нарсанинг куз олдига келиши.
Боднинг устунлиги: кориннинг каттиклиги, танада огирлик хисси,
огрикнинг учувчанлиги, овкатга нисбатан кунгил айниши, куп газ хосил
булиши - [4,5].
Мизож теорияси асосида даволаш принциплари:
Шарк тиббиётида касалликни аниклагандан сунг даволаш керак.
Агар беморда иссиклик устун булса, беморга совук мизожли дорилар
билан даволанади. Совук мизожли касалликлар булса иссик мизожли
препаратлар билан даволанади. Шарк тиббиётида аллопатик яъни
карама карши даволаш усули ишлатилади.
Агар касаллик бирор хил суюкликнинг бузилиши билан булса
даволаш уша суюкликни коррекция килиш билан даволанади.
Сафронинг етилишини таъминлайдиган препаратлар: сачратки
илдизи, нилуфар, сумбул, гулихайри илдизи, бинафша гули, сачратки
уруги. Сафронинг етилишига 3 кун кетади агар тоза булса, бошка
холатларда 5 кунда етилади.
Балгамни етилтирувчи дорилар: бодиён илдизи, кишмиш, итузум
бодринг, лимонут, карафс илдизи, кизилмиянинг пустлоксиз илдизи,
ковул илдизи, арпабодиён киради. Флегманинг етилишига 9 кун кетади
агар флегма куюк булса, агар суюк булса 5 кун кетади.
Савдони етилтирувчи дорилар: лимонут, бодринг ути, кароли,
сачратки

илдизи,

арпабодиён,

шохтара,

анжир,

кизилмиянинг

пустлоксиз илдизи киради.
Хилтларни етишганидан сунг уларни танадан чикариш зарур.
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Кон хилти учун - кон чикариш



Сафро, савдо хилтлари учун - сурги, кустирувчи дорилар

бериш.


Балгам хилти учун - сийдик хайдовчи, терлатувчи, назла

хайдовчи дорилар бериш - [4].
Хозирги замон тиббиётида мизож теориясини ишлатиш
имкониятлари.
Мизож теорияси хар бир беморга индивидуал тарзда караш, уни
шу

асосида

даволаш,

доривор

воситаларни

бериш

хозирги

тиббиётнинг асосий муаммолари хисобланади. Бу муаммо умумий
амалиёт врачлари амалиётида катта урин тутади. Умумий врач
амалиётида оиланинг хар бир аъзоси ешига, психологик тип ва
оиладаги урнини хисобга олиб даво ва профилактика ишлари олиб
бориши керак. Бунда мизож теорияси ва шарк тиббиётининг жуда хам
бой тажрибаси биз уйлаймизки катта фойда бера оларди. Бундан
ташкари беморларга касаллик мизожини хисобга олган холда овкат
махсулотларини тавсия килиш масаласида шарк табобатидан куп
амалий маслахатларни ишлатиш мумкин.
Гипертония касаллигини шарк тиббиёти методлари буйича
анализ килиб унинг иссик мизожли касаллик деб бахоладик. Ундан
ташкари Бу касалликлнинг хар хил турлари мавжуд ба уларни кайси
хилт купайиши билан кечайдиган турларини ажратишимиз мумкин:
Балгамли

гипертония

- бу турида тукималарда суюклик

йигилиши ошади-хозирги тиббиёт тили билан гипертония буйрак
етишмовчилиги билан кечган тури. Бунда балгам моддасини чикариш
учун сийдик хайдовчи вва сурги дорилар бериш тавсияланади.
Сафроли гипертония - Бу беморларда рухий кузгалишлар,
эмоционал узгаришлар тез-тез булиб туради, шишлар характер эмас.
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Кон босими тез-тез ошиб туради. Бу турида сурги дорилари билан
биргаликда ут хайдовчи гиехлар бериш тавсияланади.
Савдоли гипертония - Бу турида беморлар гипертония билан
бирга сурункали касалликлар - бириктирувчи тукима касалликлари,
терининг куриши ва психик узгаришлар кузатилади. Бу беморларга
кучли сурги дорилар бериш тавсияланади.
Конли гипертонияда беморларда ушбу симптомлар кузатиладибеморларнинг юзи кизил, огзида ширин таъм, тушида куп кизил рангни
куради. Бу беморлар инсультга моил. Шарк тиббиёти бу беморларга
кон чикаришни буюрган. Биз давримизда ушбу процедурани донор
кони бериш, коннинг таркибий кисмини яхшилаш - антиагрегантларни
ишлатиш буюриш мумкин. Умуман олганда гипертония касаллигида
совук мизожли - нордон таъмли овкатлар буюриш тавсия килиб
булади. Ушбу теория асосида каслликларни урганиш ва даво
методларини ишлатиш жуда катта ахамиятга эга.
ХУЛОСА
1.

Умумий амалиёт врачларининг мизож теорияси буйича

билим савияси коникарсиз.
2.

Мизож теорияси шаркнинг энг кадим теорияларидан бири

булиб Миср, Хиндистон ва бошка шарк давлатлари билимлари
асосидир.
3.

Мизож теорияси Абу Али ибн Сино асарларида уз ривожини

топган, ва янги идеялар билан тулдирилган.
4.

Мизож теорияси беморларга индивидуал ёндошиш асоси

була олади ва уни умумий амалиёт врачи амалиётига киритиш учун
чукуррок урганиш керак.
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УДК 930.85
ЮСУФ МУХАММАД АСАРЛАРИДА КАСАЛЛИКЛАР
КЛАССИФИКАЦИЯСИ
АВЕЗОВА МУХАББАТ ШУХРАТОВНА Бухоро тиббиёт
колледжининг катталарда ва болаларда хамширалик парвариши
кафедраси укитувчиси
КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ – «Магия здоровья»,
тиббиёт маркази директори Бухоро ш.

КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ В ТРУДАХ ЮСУФА МУХАММАДА

АВЕЗОВА МУХАББАТ ШУХРАТОВНА преподаватель кафедры
сестринское дело у взрослых и детей Бухарского медицинского
колледжа
КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ – руководитель
медицинского центра «Магия здоровья», г. Бухара

Аннотация
В статье освещены жизнь, и деятельность знаменитого
целителя начала 16 века Юсуфа Мухаммада. Юсуф Мухаммад –
Юсуфий оставил после себя 14 медицинских произведений - «Илож
ал-амроз», «Рисола дар тадбири маъкул машруб», «Жомиъ алфавойид»,

«Фавойиди

ахёр»,

«Илож

ал-амроз»

и

другие.

Классификация болезней в трудах Юсуфий основана на учениях о
мизадже,

жидкостях,

темпераменте.
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классификации

болезней

современной

медицины

и

медицины

Юсуфий.
Ключевые слова: история медицины, Юсуф Мухаммад,
мизадж, традиционная медицина

CLASSIFICATION OF DISEASES IN YUSUF MAHOMED'S
WORKS

AVEZOVA MUKHABBAT SHUKHRATOVNA is a teacher of
department nurse business at adults and children of the Bukhara medical
college
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH is the head of the
medical center "Health Magic", Bukhara
ABSTRACT
Life and activity of the famous healer of the beginning of the 16th
century Yusuf Mahomed are covered in article. Yusuf Mahomed – Yusufiy
has left behind 14 medical works - "Ilozh al-amroz", "Risola dar tadbiri
maqul mashrub", "Zhomi al-favoyid", "Favoyidi ahyor", "Ilozh al-amroz" and
others. Classification of diseases in works Yusufy is based on doctrines
about a mizadzh, liquids, temperament. Comparison of classification of
diseases of modern medicine and medicine Yusufy is given.
Keywords: medicine history, Yusuf Mahomed, mizadzh, traditional
medicine
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Согликни

саклаш

тизимида

утказиладиган

ислохотлар

муносабати билан бирламчи тиббий бугинда курсатилаетган тиббий
ёрдам сифатини ошириш мухим йуналиш килиб белгиланди.
Бу ислохотлар махаллий менталитет, ахолининг эхтиёжи ва
моддий холатини хисобга олган холда олиб бориши керак. Бу йулда
хорижий
тиббиётда

тажриба

билан

анъаналирини

биргаликда
урни

узимизнинг

каттадир.

халкимизнинг

Халкимизнинг

тиббий

анъаналарини урганиш ва тиклаш уйлаймизки тиббиётимизнинг
бирламчи звеносининг ривожланишига катта хисса кушарди - [3].
Юсуфийнинг ижоди, айникса, унинг тиббий меросини урганиш
алохида

ахамиятга эга. Чунки, биринчидан, унинг табобатга оид

асарлари Хиндистон, Афгонистон, Эрон билан бир каторда Урта
Осиёда хам жуда машхур булиб, иккинчи томондан Юсуфий ижодининг
Хиротдаги дастлабки йиллари Алишер Навоий даврига тугри келади.
Маълумки, Хирот XV асрда, айникса, Навоий даврида Марказий
Осиёда энг йирик маданий марказлардан бири булиб, унда адабиёт,
архитектура, миниатюра, хаттотлик, музика ва бошка санъатлар жуда
ривожланган эди. Навоий давридаги адабиёт ва санъат атрофлича
яхши урганилган булса хам, у даврдаги табиий фанлар, жумладан
табобат илми тарихига оид масалалар ханузгача етарли даражада
ёритилмай келади. Тарихий манбалардан аник маълумки, Навоий
адабиёт, санъат ва умуман маданиятни ривожлантиришда тинмай
кайгуриш билан бирга халк соглигини саклаш тугрисида хам куп
гамхурлик килган. Буюк шоир Хиротда курдирган бинолардан бири
«Шифоия» номи билан машхур булиб, унда касалларни даволаш
билан бирга, табобат илмидан дарс хам берилган. Бу ишларнинг
бошида уша даврнинг ном чикарган табиби Гиёсиддин Мухаммад
турар эди. Бирок, бу табиблардан биронта йирик асарнинг бизгача
етиб келганлиги маълум эмас, шунинг учун булса керак, Навоий даври
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маданий хаётига багишланган ишларда табобат илмига муносиб урин
берилмайди.
Умуман Юсуфийдан 14 та тиббий асар сакланиб колган. «Илож
ал-амроз» 291 та рубоийдан иборат булиб, хар бир рубоийда муайян
касаллик ва уни даволаш хакида гап боради. 1512 йили муаллифнинг
узи бу асарига «Жомиъ ал-фавойид» («Фойдалар туплами») номи
билан шарх хам боглайди. Юсуфийнинг асари киска ибораларда
равшан ва лунда килиб ёзилганлигидан жуда тез таркалади. 1870-1908
йиллар мобайнида Хиндистонда 11 марта нашр этилганлиги бунинг
ёркин далилидир.
Юсуфийнинг ижоди, айникса унинг тиббий меросини урганиш
алохида ахамиятга эга. Чунки, биринчидан, унинг табобатга оид
асарлари Хиндистон, Афгонистон, Эрон билан бир каторда Урта
Осиёда

хам

жуда

машхур

булиб,

иккинчи

томондан

Юсуфий

ижодининг Хиротдаги дастлабки йиллари Алишер Навоий даврига
тугри келади.
Юсуф ибн Мухаммад ибн Юсуф ат-Табиб ал-Харавий XV аср
охирларида Хуросоннинг Хоф шахрида дунёга келди. Хиротда атокли
табиб, лугатшунос ва тарихчи оиласида тугилган Юсуфий тез орада
мохир табиб ва истеъдодли шоир сифатида танила бошлайди. У
узининг шеър билан ёзилган биринчи тиббий асари («Рисола дар
тадбири маъкул машруб») ни Навоий вафот этган йили ёзиб тугатади.
Кейин у 913(1507-1508) йилларда «Фавойиди ахёр» («Яхши одамлар
учун фойдали нарсалар») ва 915(1509-1510) йилларда эса узининг энг
мухим ва машхур асари «Илож ал-амроз» («Касалликларнинг иложи»)
ни рубоий жанри билан ёзади. Умуман Юсуфийдан 14 та тиббий асар
сакланиб колган. «Илож ал-амроз» 291 та рубоийдан иборат булиб,
хар бир рубоийда муайян касаллик ва уни даволаш хакида гап боради.
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Юсуфийнинг асари киска ибораларда равшан ва лунда килиб
ёзилганлигидан жуда тез таркалди. Урта Осиё ва Хиндистонда
муътабар тиббий асар сифатида «Тибби Юсуфий» номи билан шухрат
козонади.
Бобур 1525 йилдан сунг Хиндистонга юриш килиб, уни эгаллайди
ва Юсуфийни уз хузурига таклиф этади. Бу хакда «Бобурнома» да:
«Мавлоно Юсуф табибким, они Хуросондин тилотиб эрди, набз(томир)
курмок ва ташхис килмок онинг иши эрди», дейилади. [2; 4].
Юсуфийнинг «Жомиъ ал-фавойид» («Фойдалар мажмуаси»)
асарининг у хали тириклик пайтида (1535) Бухорода кучирилган
нусхаси

С1098

раками

билан

Санкт-Петербург

Шаркшунослик

институтида сакланмокда.
Юсуфийнинг илмий меросини урганиш медицина тарихини
ёритишда катта ахамиятга эга.
«Рисола дар тадбири маъкул ва машруб» («Ейиладиган ва
ичиладиган нарсалар хакида рисола»)

«Билгил эй тоза калб киши, бирма-бир,
Бу сузни демокда Юсуфий факир.
Рисолани килдим сен учун бунёд,
Еб ичиш тадбири хакида ижод.
Рисола назм-ла булганда тамом,
«Маъкулу-машруб» деб унга куйдим ном.
Ул ойким, чехрадан олганда никоб,
Хуш дея курсатди таърихин шут об.
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Пайдо булди шунда бу хуш дастурхон,
Чиройли, неъмати юз хилда алвон.
Ёмонлардан уни асрагил, худо,
Яхшиларга насиб этсанг муддао!»
Тибнинг максади
«Тибдан икки максад доим кузланур,
Юсуфийдан эшит шу хакда бир дам.
Бири сакламоклик киши сихатин,
Иккинчиси дардга бермоклик бархам»
Максад
Юсуфий асарларида касалликлар классификацияси ва хозирги
тиббиётида ишлатилиши имкониятларини урганиш.
Вазифалар
1.

Юсуфийнинг шарк табобатида тутган

урни ва

унинг

асарларида касалликлар классификацияси ва уни тузиш принциплари.
2.

Юсуф

Мухаммад

классификацияси ва

хозирги замон

касалликлар классификациясини таккослаб тахлил килиш.
Материал ва услублар
Юсуфий асарлари «Илож ал-амроз», «Рисола дар тадбири
маъкул

машруб»

анализ

килиниб,

уларда

касалликлар

классификацияси куриб чикилди ва хозирги замон МКБ10 касалликлар
клссификацияси билан таккосланди.
Юсуфий асарларида касалликлар классификацияси.
«Илож ал-амроз» («Касаликлар давоси») асаридан. Ушбу асар,
юкорида айтилганидек рубои куринишида ёзилган булиб, хак бир
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касалликга,

унинг

ташхисига

ва

давосига

биртадан

рубои

багишланган. Юсуфий касалликлар ташхисининг турлари, улардан
олдин келган Гиппократ, Рози, Ибн Сино билимлари асосида куйилган.
Асос килиб, бунда мизож таълимоти ва хилтларнинг бузилиши
олинган. Бу шарк тиббиёти анъаналарини давом эттирилишига мисол
ула олади. Лекин асар рубои шаклида ёзилгани, ва оммабоп булгани
учун, касалликларга хос белгилар жуда ихчам шаклида берилган
булиб, узидан аввал ижод килган табиблар- Ар-Рози, Ибни Сино шу
билан

фарк

килади.

Шеърий

шаклда

берилган

информация

узлаштирилиши ва эсда саклаши енгилрок. Шу сабабдир Юсуфийнинг
«Илож ал-амроз» асари табиблар ва ахолии орасида жуда машхур
булган - [4; 5].
Касалликлар классификацияси - [2]
Бош огриги:
1.

Турли сабабдан булган бош огриги.

2.

Кондан булган бош огриги.

3.

Сафродан булган бош огриги.

4.

Балгамдан булган бош огриги.

5.

Савдодан булган бош огриги.

6.

Иссикдан юз берган бош огриги.

7.

Совукдан юз берган бош огриги.

8.

Шакика (бош ярмининг огриши).

Сарсом:
1.

Кондан юз берган сарсом.

2.

Сафро ва савдодаг юз берган сарсом.

3.

Балгамдан юз берган сарсом.

Куз касалликлари.
1.

Куздаги эгри ва ортикча киприк.
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2.

Куз мижжасининг шиши.

3.

Куз бурчагининг шиши.

4.

Куз яллигланиши.

5.

Тарфа (нуктали конталаш).

6.

Куздан сув окиши (дамъа).

7.

Куз оки.

8.

Куз яраси.

9.

Куз корачигининг торайиши.

10.

Кузга сув окиб тушиши (катаракта).

Кулок касалликлари:
1.

Кулок огирлиги.

2.

Кулок огриги.

3.

Кулок яраси.

4.

Кулокда курт пайдо булиши ёки унга бирор жониворнинг

кириши.
5.

Кулокка сув кириши.

Бурун касалликлари:
1.

Хид билишнинг бузилиши.

2.

Буруннинг сассиклиги.

3.

Бурун ичининг куриши.

4.

Бурун яраси.

5.

Иссик тумов.

6.

Совук тумов.

Лаб касалликлари:
1.

Лаб ёрилиши.

2.

Лаб шиши.

Огиз бушлиги касалликлари:
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1.

Огизда буладиган иссик чака.

2.

Огизда буладиган совук чака.

3.

Огиздан сув окиши.

4.

Огиз сассиклиги.

Тиш касалликлари:
1.

Тиш огриги.

2.

Тиш камашиши.

3.

Тиш курти.

Милк касалликлари:
1.

Милкнинг бушашиши.

2.

Милкнинг конаши.

3.

Милк шиши.

4.

Милк еликиши.

Тил касаликлари:
1.

Тилнинг куполлашуви.

2.

Тил шиши.

3.

Тилнинг ёрилиши.

4.

Тилнинг куйиши.

5.

Тилнинг куриши.

6.

Лаклук (кичик тил) шиши.

7.

Лаклук (кичик тил) бушашуви.

Томок касаликлари:
1.

Икки бодомсимон безнинг бушашуви.

2.

Хунок (ангина).

3.

Зулукнинг томокка ёпишиб колиши.

4.

Томок яраси.

Нафас аъзолари касаликлари:
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1.

Нафас сикиши.

2.

Сил иллати.

3.

Упкага сув йигилиши (плеврит).

Хафакон
1.

Сафродан булган (иссик) хафакон.

2.

Кондан булган хафакон.

3.

Совук хафакон.

Ошкозон касалликлари:
1.

Боддан булган меъда огриги.

2.

Сафро ва балгамдан булган меъда огриги.

3.

Савдодан булган меъда огриги.

4.

Меъда шиши.

5.

Кусиш.

6.

Хикичок.

7.

Меъда заифлиги.

8.

Иштаханинг бузилиши.

Жигар касалликлари:
1.

Жигар шиши.

2.

Жигар заифлиги.

3.

Сарик касаллиги.

Талок касалликлари:
1.

Талок шиши.

2.

Талок бод ива шиши.

Орка тешик касалликлари:
1.

Бавосил.

2.

Орка тешик (макъад) ёрилиши.

3.

Орка тешик шиши.
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Буйрак касалликлари:
1.

Буйрак тоши.

2.

Буйрак боди.

3.

Буйрак заифлиги.

4.

Буйрак шиши.

5.

Буйрак яраси.

Ковук касалликлари:
1.

Ковук тоши.

2.

Ковук шиши.

3.

Ковук боди.

4.

Ковук кичимаси.

5.

Сийдикнинг томчилаши.

Жинсий аъзолар касалликлари (аёлларда):
1.

Хайз куплиги.

2.

Хайз тутилиши.

3.

Бачадоннинг дам булиши.

4.

Бачадон бугилиши.

5.

Бачадон кичимаси.

Тери касалликлари:
1.

Мохов.

2.

Темиратки.

3.

Кутир.

4.

Чипкон.

5.

Хуснбузар.

Соч касалликлари:
1.

Сочнинг бевакт окариши.

2.

Сочнинг ута жингалак булиши.
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3.

Соч ёрилиши.

ХУЛОСА


Юсуфий

асарларида

келтирилган

касалликлар

классификацияси шарк табобатининг мизож ва хилтлар хакидаги
таълимотга асосланган ва хозирги тиббиётда ишлатиладиган МКБ10
этиологик ва органларни бузилишига асосланган классификциядан
фарк килади.


Юсуфий касалликлар классификацияси, хозирги тиббиётда

факат тарихий ахамиятга эга. Лекин у таклиф килган ташхис, даво
усуллари умумий амалиёт врачларининг шарк тиббиётини урганишда
катта ёрдам бера олади.
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УДК 930.85
АР-РОЗИ ВА УНИНГ ТИББИЕТ ИЛМИ УЧУН АХАМИЯТИ
МУЗАФФАРОВА САОДАТ КАРИМОВНА – Бухоро тиббиёт коллежи,
хамширалик иши кафедрасининг укитувчиси
АННОТАЦИЯ
Ушбу

маколада

Ар-Розининг

хаети,

иш

фаолияти

ва

тиббиетдга киритган янгиликлари баён килинган. Шу билан бирга
Ар-Рози тиббиетида касалликлар тасхиси, ва уларнинг хозирги
замон тиббиётида ишлатилидиган ташхис куйиш принциплари
билан таккосланган.
Калит сузлар: анъанавий медицина, Ар-Рози, тиббиёт тарихи,
вариоляция
АР-РАЗИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
МУЗАФФАРОВА САОДАТ КАРИМОВНА - преподаватель кафедры
сестринское дело Бухарского медицинского колледжа
АННОТАЦИЯ
Разис - Мухаммад Закария Рози, Ар-Рази (865-925). Абубакр
Мухаммад ибн Закария ибн Яхья ар-Рози наряду с Абуали Сино и
Абурайханом Беруни - один из самых ярких ученых, оставивший после
себя богатейшее наследие по медицине, химии, биологии, философии
и ряду других отраслей науки. Он был величайшим врачом и химиком,
автором 272 книг, что не мешало ему постоянно заниматься лечением
больных. Над сочинением «Китоб-ал-Хови фит-тиб» («Вместилище
медицины»), состоящей из 30 томов, ученый работал более 15 лет.
Знакомство с лекарственными растениями и другими лекарственными
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формами, приведенными в «ал-Хови», свидетельствует о том, что,
Рази очень хорошо знал труды Диоскорида, Гиппократа, Галена и
других древнегреческих, римских, индийских, арабских и местных ученых и медиков. Рази - первый ученый-медик, тесно связавший теорию
с практикой. Трактаты «Об изготовлении лекарств», «О лекарствах»,
«Об искусственных лекарствах», «О слабительных средствах» и др.
посвящены вопросам лекарствоведения. Самая большая его книга
после «ал-Хови» - «Китоб-ат-тиб ал-Мансури» («Медицинская книга,
посвященная Мансуру»), состоит из 10 книг, каждая из которых
содержит сведения по отдельным отраслям теоретической или
практической медицины; третья книга - о диете и лекарственных
средствах растительного, минерального и животного происхождения.
Ар-Рази ввел следующие новшества для медицины: 1. Впервые, при
написании истории болезни стал отмечать имя, возраст, профессию,
место

жительства

больного.

2.

Впервые

использовал

метод

вариоляции для предупреждения оспы. 3. Изобрел инструмент для
извлечения инородного тела из гортани. 4. Впервые использовал в
медицине вату и кетгут. 5. Ввел в медицину специализацию «Один
врач не может лечить все болезни». 6. Впервые создал руководство
для мало обеспеченной части населения - «Медицина, посвященная
тем, у кого нет личного врача». 7. Написал о значении свойств
местности

для

постройки

больниц.

8.

Создал

первое

систематизированное руководство по греческо-персидской медицине
(Ал-Ховияни). 9. Впервые использовал в медицине ртутные мази. 10.
Инструменты, созданные им для фармацевтики, использовались в
Европейской медицине вплоть до 18 века. В статье приводится
сравнение принципов диагностики в трудах А. Рази и современной
медицины.
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Ключевые слова: история медицины, Разес, греческая медицина,
вариоляция.
AR-RAZI AND ITS VALUE FOR MEDICINE
MUZAFFAROVA

SAODAT KARIMOVNA

- is

a

teacher

of

department nurse business of the Bukhara medical college
ABSTRACT
Razis - Mahomed Zakariya Rosi, Ar-Razi (865-925). Abubakr
Mahomed ibn Zakariya ibn Yaha are Rosi along with Abuali Sino and
Aburaykhan Beruni - one of the brightest scientists who left behind the rich
heritage on medicine, chemistry, biolokgiya, to philosophy and some other
branches of science. He was the most great doctor and the chemist, the
author of 272 books that didn't prevent it to be engaged in treatment of
patients constantly. Over the composition of "Kitob-al-Hovi fit-tib"
("Receptacle of medicine") consisting of 30 volumes, the scientist raboktat
more than 15 years. Acquaintance to the herbs and other dosage forms
given

in

"al-Hovi"

demonstrates

to

what,

strike

very

well

the

drevnekgrecheskikh, Roman, Indian, Arab and local the ucheknykh and
physicians knew Dioskorid, Hippocrates, Galen's trukda and others. Strike the first scientist-physician, closely svyakzavshy the theory with practice.
Treatises "About Production of Drugs", "About the Drugs ", "About Artificial
Drugs", "About Depletive", etc. are devoted to pharmaceutical science
questions. His biggest book after "al-Hovi" - "Kitob-at-tib al-Mansuri" ("The
medical book, devoted to Mansour"), consists of 10 books, each of the
koktorykh contains data on separate industries of teokretichesky or applied
medicine; the third book - about a diet and medicines of a vegetable,
minekralny and animal origin. Ar-Razi entered the following innovations for
medicine: 1. For the first time, when writing the clinical record began to
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note a name, age, a profession, the residence of the patient. 2. For the first
time used a variolyation method for the prevention of smallpox. 3. Invented
the tool for extraction of a foreign matter from a throat. 4. For the first time
used cotton wool and catgut suture in medicine. 5. Entered into medicine
specialization "One doctor can't treat all diseases". 6. For the first time
created a management for a little secure part of the population - "The
medicine devoted to those who has no personal doctor". 7. Wrote about
value of properties of the area for construction of hospitals. 8. Created the
first systematized management on the Greek-Persian medicine (AlHoviyani). 9. For the first time used mercury ointments in medicine. 10. The
tools created by it for pharmaceutics were used in the European medicine
up to the 18th century.
Keywords: medicine history, Razes, Greek medicine, variolyation.

Согликни

саклаш

тизимида

утказиладиган

ислохотлар

муносабати билан бирламчи тиббий бугинда курсатилаетган тиббий
ёрдам сифатини ошириш мухим йуналиш килиб белгиланди.
Бу ислохотлар махаллий менталитет, ахолининг эхтиёжи ва
моддий холатини хисобга олган холда олиб бориши керак. Бу йулда
хорижий

тажриба

билан

биргаликда

узимизнинг

халкимизнинг

тиббиётда анъаналирини урни каттадир.
"Узбекистон Республикаси фукароларининг соглигини саклаш
тугрисида"ги Конун, Узбекистон Республикаси Президентининг 1998
йил 10 ноябрдаги № 2107-сонли "Узбекистон Республикаси согликни
саклаш тизимини ислох килиш Давлат дастури тугрисида"ги фармони,
«Ибн-Сино

жамгармасиги

ташкил

килиш»

хакидаги

фармони

тиббиётимизниг янги боскичга чикиши ва узимизнинг анъанамизни
тиклашга катта хисса кушдилар. «Ибн-Сино жамгармасини» ташкил
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килиш фармонида Президентимиз халкимизнинг тиббиёт анъаларини
илмий урганиб даволаш практикасида кенг куллаш курсатилган. Бу
йулда

халкимизнинг

буюк

алломалари

Ар-Рози,

Ибн-Сино

ва

бошкаларнинг тиббиёт сохасида колдирган асарларини урганиш ва
уларни хозирги тиббиёт тизимига киритиш долзарб маслалардан
биридир.
Ар Розининг шарк тиббиётидаги урни
Абу Бакр Ар-Розий уз замонасида ва ундан кейин хам, хусусан,
урта асрлар мобайнида давом этган анъанага кура, уз таржимаи холи
ва асарларининг руйхатини езиб колдирган, бирок улар бизгача етиб
келган эмас. Шунинг учун хам Розийнинг таржимаи холи ва тиббий
меросини урганишда асосан Розий даврида ва ундан кейин яшаб ижод
этган олимларнинг энг эътиборли библиографик асарларига таянамиз.
Розий 865 йили 28 август куни Рай шахрида тугилган. Розий
ешлигидан адабиет ва мусика билан шугулланган ва шеърлар езган.
Удни яхши чала билган ва екимли ашулалар айта олган истеъдодли
киши

булган.

астрономия

ва

Кейинчалик
киме

каби

у фалсафа,
фанларни

математика,
урганган.

география,

Манбалардаги

маълумотларга караганда Розий тиббиет билан еши катта булиб
колганда шугулланган. Байхакий (XII асрда яшаган) «Татимма»да
шундай дейди: Розий аввал заргар булган, сунг ал-киме билан
шугулланган хар хил моддалар буги ва тутуни таьсиридан унинг кузи
огриб колади. Шунда у табибга мурожаат килади. Табиб даволашга
500 олтин сурайди. Розий шунча пулни тулагач, хакикий ал-киме
буекда экан, шу вактгача менинг шугулланиб юрганим ал-киме эмас
экан, деганди. Шундан кейин, у ал-кимени ташлаб, табобатни
урганишга киришади.
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Розий тиббиет билан 30 еш атрофида шугуллана бошлаган.
Райга кайтганидан кейин Розий бир канча вакт Рай касалхонасини
идора килган, шундан кейин Багдодга чакиртирилган ва пойтахт
касалхонасига мудир килиб тайинланган. Шунинг учун хам Розийнинг
узи кайд килиб борган «Касалликлар тарихи» асосан Багдодда яшаб
ижод этган даврига хос клиник кузатишлардан иборат. Ирок ва
Багдодда хукм сурган Аббосийлар халифалигида ал-Муктадир Биллох
томонидан курилиб, унга «ал-Беморис-тон ал-Муктадирий» номи
берилган

касалхонада

хам

Розий

бир

канча

вакт

ишлаган.

Берунийнинг езишича, Розий узидан кейин табобат буйича 56 та,
табииет буйича 33 та, мантик буйича 7 та, математика ва астрономия
буйича 10 та, метафизика буйича 6 та, киме буйича 22 та, дахрийлик
буйича 2 та хаммаси булиб 184 та асар езиб колдирган.
Машхур немис олими К.Броккельман (бундан такрибан 75 йил
мукаддам) Розий асарларидан факат 61 тасигина бизгача етиб
келганлигини айтди. Бизгача етиб келган факат тиббиет асарларининг
36 номдаги кулезмаси аникланди.
1. «Ал-ховий» номи билан танилган «Катта туплам». Розий унда
Рай

ва

Багдодда

узи

олиб

борган

клиник

кузатишлар

ва

тажрибаларнинг якунини кайд килган. «Ал-ховий» хажм жихатидан
Ибн Синонинг «Тиб Конуни»дан катта булган. Розий бу асари устида
15 йил ишлаган булишига карамай, уни тугата олмаган. Бу китоб
тахминан 25-30 томга якин булиб, табобат фанининг энциклопедияси
хисобланган.
2. «ал-Муршид» («Табобат хак сузлар китоби»)
3. «ал-Куннош ал-Мансурий» («Мансурга багишланган туплам»)
4. «ат-Тибб ал-Мулукий» («Подшохлар табобати»)
5. «Ман ло яхзурух ат-табиб» (Табиб келмаган кишига»)
6. «Манофиъ ас-сиканжубин» («Сиканжубиннинг манфаатлари»)
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7. «ал-Корабадин ал-Кабир» («Мураккаб дориларга багишланган
катта китоб»)
8. «Китоб ал-Жударий вал хасба» («Чечак ва кизамик хакида
китоб»)
Розий асосан савдогар ва амирларини даволагани, Рай ва
Багдод

касалхоналарини бошкаргани

билан тук ва тинч

хает

кечирмаган. Унинг хаети мухтожлик ва камбагалликда утган Розий
камбагал булишига карамай, эхтиежмандларга, бева ва бечораларга
ердам килган, уларни бепул даволаган. Розий 25 октябрь 925 йили
Рай шахрида вафот этган - [3; 7; 9; 10].
А. Розий тиббиётга киритган янгиликлари
1. Тиббиетда касалликлар тарихи ёзишда беморнинг исми шарифи,
ёши, касби, турар жойини белгилашни бошлаб берган - [9,12].
2. Чечак касаллигига карши эмлашни бошлаб берган –(вариоляция)
- [12; 4]
3. Халкумдан

ёт

жисмларни

олиш

учун

ишлатиладиган

инструментни кашф килган - [11; 13].
4. Биринчи маротаба тиббиётда пахтани ва кетгутни ишлатган - [12;
13; 4]
5. Тиббиётда специализацияни киритган - «Бир табиб хамма
касалликларни даволай олмайди» - [8; 12]
6. Ахолининг кам таъминланган кисми учун тиббий тавсиялар
тузган – «Хусусий табиби булмаганларга аталган тиббиёт»
7. Касалхоналарни ташкил килишда жойлашиш жойига ахамият
бериш хакида - [11; 13].
8. Грек тиббиётини биринчи систематизация килинган бошкармани
(Ал-Ховияни) тузган - [4; 7; 8; 13].
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9. Европа

тиббиётига

биринчи

булиб

симобли

малхамларни

киритган -[13; 3; 6].
10. Ар-Рози яратган, фармацевтикада ишлатиш учун махсус асбобларни Европа аптекаларида 18 асргача ишлатиб келинган - [8;
12; 13].
Касалликлар классификациясини тузишда ар-Розий:
1. узи даволаган касалларнинг касалликлар тарихи ва
2. олимнинг клиник кузатув принципларига, шунингдек,
3. узидан олдинги Гален, Гиппократ карашларига асосланиб
тузилган.
Розий тузган «Касалликлар тарихи»нинг арабча асл нусхаси
махсус бир тартибга солинмаган, унинг вафотидан кейин шогирди
томонидан китоб холига келтирилган. Шогирд туплаган касалликлар
тарихи 31 бобдан иборат булиб; уларнинг хар бирига 3 тадан 95
тагача касалликлар тарихи киритилган.
Ар- Розийнинг «Касалликлар тарихи» асаридаги касалликлар
классификацияси:
1.

Бош касалликлари.

2.

Тутканок.

3.

Меланхолия ва жиннилик хиллари.

4.

Фалаж, увушиш, бушашиш хамда асаб ва миянинг бошка

касалликлари.
5.

Куз яллигланиши ва бошка куз огриклари.

6.

Кулок касалликлари ва огриклари.

7.

Бурун касалликлари- Назла ва тумов

8.

Тиш касалликлари ва уларнинг огриклари.

9.

Томок, тил, лаб, огиз ва бодом безлари касалликлари.

10. Меъда касалликлари ва кусиш хакида.
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11. Шавса, йутал, нафас кисиши ва бошка кукрак ва упка
касалликлари.
12. Бугин ва енбош, кул ва оек огриклари хамда ришта ва
никрис.
13. Еллар, куланж ва ич котиш хакида.
14. Куланж дорисини кушиб ичиладиган сувни тайерлаш хакида.
15. Жигар огриклари хакида.
16. Истиско хакида.
17. Сарик касаллиги.
18. Талок касалликлари.
19. Буйрак, ковук ва жинсий кувват касалликлари.
20. Мояк ва олат огриги.
21. Бачадон огриклари.
22. Орка тешик касалликлари.
23. Ич кетиш, ичак шилиниши ва кон кетиши хакида.
24. Шишлар, тошмалар, кутир, кичима ва эшак еми хакида.
25. Иситмалар,

синикиш,

огирлик,

эт

увишиб

титраш

ва

хароратлар хакида.
26. Бахак, пес, темиратки, кал ва сийка хакида.
27. Урилиш, йикилиш, уловдан йикилиш ва бошкалар.
28. Кам учрайдиган хар хил касалликлар, чечак ва кизамик.
Ар-Розининг касалликлар классификациясини чукуррок урганиш
максадида бир булимини очиб анализ килдик.
Ар-Розий классификациясидан олинган бир булим:
Шуса (шавса), йутал, нафас кисиш ва бошка кукрак хамда
упка касалликлари хакида.
Упка касалликлари.
1.

Рабв (харсиллаш).

2.

Зотилжам (плеврит).
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3.

Зот-ур-рия (упка яллигланиши).

4.

Нафас-ул-интисоб (упка шиши).

5.

Суъол ва унинг турлари.

6.

Зик ун-нафас ва унинг турлари.

7.

Бухр.

8.

Шарк.

9.

Сил.

10. Касабат утрия.
11. Шавса (упка абсцесси).
Кукрак касалликлари.
1.

Шугоф.

2.

Киллат-ул-лабан.

3.

Зот-ус-садр.

4.

Жумуд-ус-садр.

5.

Хиккаи пистон.

6.

Кукрак безидаги:

а) курук шишлар;
б) иссик шиш;
в) хул шиш;
г) совук шишлар.
1. Рабв – харсиллаш (астма) «Харсиллаш упкага тегишли бир
касаллик булиб, бунга учраган кишининг бугилган еки огир иш
килаетган киши каби нафас олишдан бошка чораси йук». «Агар рабв,
нафас органларида йирингнинг бирдан ерилиб окишидан пайдо булса,
бунга илгари шиш пайдо булиб, модда йигилганлиги, кейин тешилиб
окаетгани белги булади.» Мисол - Рабв - №285 Бир киши каттик рабв
касаллигига мубтало булиб, хатто нафас олишда хам жуда кийналар
эди. Озгина кон аралаш куп туфлар эди - [2, 132-бет]
73

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

Хозирги замон медицина асосида Ушбу ташхисни крупоз
пневмония деб изохлаб булади.
2. Бухр – бу шундай упка касаллигики, бунда нафас олиш ва
чикариш оралигининг камайиши билан кечади.
Рабв ва бухр бир бирига ухшаш касалликлар хисобланади.
Уларнинг

фарки

куйидагича:

рабвда

упкадаги

найчаларда

моддаларнинг айланиши бузилади ва кукрак аъзолари дагаллашади.
Бухрда узгаришлар упка артерияларида кечиб, кукрак аъзоларида
дагалашиши кузатилмайди, бемор йуталганда кизаради. Хозирги
замон медицина асосида Ушбу ташхисни упка шиши деб изохлаб
булади.
3. Зотилжам (плеврит) – кукрак кафасининг ич томонидан ва
упканинг устидан ураб турувчи парданинг шиши (ялигланиши) булиб,
икки турга булинган: а) чин; б) сохта.
Чин зотилжам – кукракнинг ички мускулларида еки улар
орасидаги пардада пайдо булади. Бу холат чап еки унг томондан
булади. Касаллик аломатлари: доимий иситма, кукракда санчувчи
огрик, йутал, нафас етишмовчилиги.
Сохта зотилжам – ковургалараро (мускулларининг) ялигланиши.
4. Зот-ур-рия – упка яллигланиши.
Сабаби: 1) Кон хилтининг ошиши; 2) Сафро хилтининг ошиши.
Касаллик аломатлари: доимий иситма, чанкоклик, йутал, нафас
етишмовчиги, зарарланган томонда огрик, беморнинг уша томонда
етолмаслиги ва уша томон юзнинг кизариши, зарарланган томонда
етган пайтида купрок огзидан сулак окишидан иборат.
5. Нафас-ул-интисоб – (упка шиши) – упка ва кукрак ичидаги
органларида балгам тупланиши. Бунда бемор буйнини юкори килиб,
тик турган холда нафас олади. Сабаби: епишкок балгамнинг нафас
йулларида йигилиши.
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6. Суъол-йутал. Турлари:
а) кон хилтининг ошиши билан келса, томир уриши тезлашган,
нафас олиши иссик, юзи кизаради, нордон нарсаларни ичса, узини
яхши сезди.
б) назланинг миядан тукилиши билан келса, назла суюк булганда
ухлаганда йутал кучаяди, лекин йуталганда балгам ажралмайди.
Назла суюк булса, йуталганда епишкок балгам чикади.
в) упканинг узида еки кукрагида суюкликнинг димланиши булса,
балгам куп ажралиб, хириллашлар булади. Бу холат карияларда ва
мижози нам кишиларда кузатилади.
г) упкадаги пуфакчали тошмалар (аллергия) – кучли йутал,
сийдикнинг куйишиб чикиши, юракнинг тез уришига олиб келади.
д) ошкозон тула булса, йутал пайдо булиб, кусгандан кейин
йуколади.
е) ошкозонда савдо куп булса, йутал келиб чикади. Йуталганда
кук-кора балгам чикади.
ж) упканинг совуклигидаги йуталда беморда чанкоклик йук,
хаммомга тушганда узини яхши сезади.
з) упканинг сафро ва кон билан тулишишидаги йуталда
иситмалаш, кучли чанкоклик булиб, совукликда узини яхши сезади.
Мисол: бир кишида курук йутал ва аланганланиш бор эди. Хавонинг
совуши билан аланганланиши тухтар эди. Устоз унга кон олдиришни
буюрди.»
и) упканинг иссик ва курукликдаги йуталида беморда курук йутал,
кучли чанкоклик, огиз ва томок куриши, совук мижозли нарсалар еса
узини яхши сезади.
й) суъол-дикк – кукйутал купрок болаларда учраб, йуталганда
бола кукариб кетади.
7. Зик-ун-нафас – (бугилиш).
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Сабаби:

томок

суюкликларининг

намлиги

еки

томок

мускулларининг кучсизлиги, нафас олиш йулларида курукликнинг
ошиши. Маълум бир вактларда касалликка олиб келадиган хилтлар
хам упкага, хам бош мияга берилиши мумкин. Шунинг учун упка
касалликларида хам бемор рухиятида узгаришлар кузатилади.
Турлари:
а)

Нафас

олиш

мускулларининг

сустлиги

билан

боглик

бугилишда бемор факат тик туриб нафас олади.
б) Юракнинг иссик буглари таъсиридаги бугилишда юракнинг тез
уриши ва юрак заифлиги кузатилади.
в) Бодларнинг упкада тупланиши билан бугилиш.
8. Шарк – нафас олиш йулларида ет жисмнинг булиши.
9. Силл – ориклаш, лекин тиббиетда бу упкадаги яра булиб,
аломатлари енгил иситма, доимий ва ориклатувчи иситма, ориклаш,
вакти-вакти билан кусиши, йутал билан йиринг ажралиши. Бунда
йирингнинг балгамдан фарки, сувга солинган йиринг чукмага тушади
ва иситилганда емон хид келади. Мисол: «Бир йигит бир ой давомида
йуталга мубтало булган булиб, огзидан бирданига куп кон келибди.
Энди качон булмасин йуталса, кон келарди ва кусиги купикли эди.
Устоз упкасидаги бир томир ерилган, окибатда у силга сабаб булади,
деди.»
«Еки бир бола йуталар эди. Йуталганида бир хил купик чикар
эди. У боланинг буйни узун ва ингичка эди. Сил касаллигига мойил
эди.»
10.

Касабат-ут-рия

–

нафас

олиш

йулларининг

куриши

(склеродермия).
Кукрак касалликлари.
1. Шавса – бу шундай шишки у диафрагманинг тагида ва ковурга
орасида жойлашади. Шиш жуда уткир булиб, бемор ухламайди ва
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харакат килишга хам халакит беради, яъни шавса – бу диафрагма ва
ковургалараро мушакларнинг яллигланиши.
2.Шугоф – унг томон ковургалар орасидаги огрик. Ковургалараро
невралгия.
3. Киллат-ул-лабан – сутнинг камлиги. Сабаби:
а) коннинг камлиги;
б) коннинг хаддан ташкари куплиги;
в) кон мижозининг узгариши.
4. Зот-ус-садр – кукс оралигининг яллигланиши.
5. Чумуд-ус-садр – кукрак мушакларининг котиши. Бу холат
бирданига содир булиб, бунда томок хам тортилиб, ундан хеч нарса
утмаслиги мумкин. Ута совук сув ичиш еки афгон таъсирида бемор
бирданига улиши мумкин.
6. Хиккаи пистон – сут бези кичиши.
7. Кукрак безидаги:
а) иссик шишлар – беморда кук безида хиссиет ошган тана
хароратининг ошиши кучли огрик, кизариш, махаллий харорат
ошиши, чанкоклик, лукилловчи огрик безовта килиб, совук жойда ва
совук сув ичганда бемор узни яхши сезади. (уткир мастит) [2 № 254.]
б)совук

шишлар

–

тана

хароратининг

узгармаслиги

еки

пасайиши, тери рангининг окариши, сурункали типдаги огрик еки
огрик булмаслиги, кукрак безида хиссиет камаяди. Иссик мижозли
нарсаларни еганда ва иссик жойда бемор узини яхши сезади.
(мастопатия)
[2 № 254 мисол] «Бир кимсанинг чап эмчаги, юраги жойлашган
жойда ва томогига боргунга кукрак сукларида каттик огрик сезилмас
эди. Бу огрик икки кунда бир ва гохида кунда икки марта тутиб, совук
сув ичмагунга ва уша жойга совук сув куймагунча босилмас эди.»
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в) курук шишлар – териси курук, огрик йук, бемор кораяди ва
кукрак бези сургичи ичкарига тортилади, улчами кичраяди, чанкоклик
хис килиб, емон тушлар куриб, уйкусизлик безовта килади, ичи
котади.(усмаларда)
г) хул (кон хилтига боглик) шишлар – катта улчамли шиш, кучли
лукилловчи огрик, кизариш, огирлик хис килинади (уткир маститда).
[2 № 291] - Бир киши ун йилча рабв касаллигига мубтало булиб,
качонки

совуклик

нарсалар

еса,

йутали

олиб

кетар

экан

ва

эрталаблари кукрагидан сувли ва ок купикли бир хил модда чикар
экан. Устоз упкада епишкок моддалар тупланиб колган деди - [2, 133бет]
2. Шавса - [2, №263] Бир хотиннинг унг тарафида шавса пайдо
булиб, ерилган ва ундан модда йиринг чиккан эди. Лекин огриги
тухтамаган, йутали енгил ва балгами суюк бир холда эди. [2, 129-бет]
3. [2, № 259] Бир хотин 7 ойдан бери узок давом этган йуталга
учраб, ок балгам ташлар эди. Оеклари шишган эди. Кечалари бошини
ястикка куйиши билан огзидан екимсиз хид келар эди. [2, 129-бет]
4. [2, №268] Бир еш хотин беш ойдан бери йуталга мубтало
булиб, уч кун аввал огзидан купикли бир кон келган, у осонлик билан
чиккан кон бир бутун булиб, лекин ичидан топилган нарса упка
парчасига ухшаш эди - [2 130-бет]
5. [2, № 282] Бир хотинни олиб келдилар. Эмчагининг биттаси
сулгин, иккинчиси каттиклашиб, тошдек туртиб чиккан безга ухшаб
колган эди - [2, 132-бет]
ХУЛОСА
1. Ар-Рози шарк табобатида ахамияти буйича Абу Али Ибн Сино
билан бир каторда туради.
2. Ар-Рози асарларида касалликлар классификацияси - шарк
табобати асослари - мизож ва хилтлар концепцияси асосида тузилган.
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ТЕРАПИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
УДК:616.441-008.61:612.115:611-018.5
ХАРАКТЕРИСТИКА АГГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРЕОЗЕ, ВЫЗВАННОМ В
УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
ХОНОВ АЛАВИДДИН ШОХУЖАЕВИЧ - Магистр кафедры
нормальной и патологической физиологии Ташкентской Медицинской
академии г.Ташкент
АННОТАЦИЯ
Исследования

показали, что

развитие экспериментального

гипертиреоза при нормальной температуре окружающей среды
характеризуется

увеличением

прокоагуляционной

активности

тромбоцитов, особенно при индукции агрегации тромбоцитов АДФ.
При высокой температуре развитие экспериментального гипертиреоза
характеризуется увеличением параметров как спонтанной, так и в
большей

мере

Установленные

индуцированной
изменения

агрегации

прокоагуляционных

тромбоцитов.
свойств

крови,

характерные для гипертиреоза в условиях высокой температуры
окружающей среды обуславливают высокую степень актуальности
антитромбических мероприятий.
Ключевые слова: гипертиреоз, тромбоцит, кровь, агрегация
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PLATELET AGGREGATION IN EXPERIMENTAL
HYPERTHYROIDISM, CALLING IN HOT CLIMATES
KHONOV ALAVIDDIN SHOKHUJAEVICH - Undergraduate of
normal and pathological physiology of the Tashkent Medical Academy,
Tashkent
ABSTRACT
Researches

showed

that

development

of

the

experimental

hyperthyroidism at standard temperature of a surrounding medium is
characterized by increase in pro-coagulative activity of thrombocytes,
especially at an induction of aggregation of thrombocytes of ADF. At high
temperature

development

of

the

experimental

hyperthyroidism

is

characterized by increase in parameters both spontaneous, and to a large
extent induced aggregation of thrombocytes. The established changes of
pro-coagulative properties of blood, the characteristic of a hyperthyroidism
in the conditions of high temperature of a surrounding medium cause high
degree of relevance the antitrombjtik of actions.
Keywords: hyperthyroidism, platelet blood, aggregation.
Известно, что патология щитовидной железы играет важную роль
в возникновении сердечно – сосудистых, нервно – психических,
гастроэнтерологических, гематологических заболеваний, болезней
репродуктивной

системы,

некоторых

иммунопатологических

процессов - [3]. Долгое время при изучении гипертиреоза основное
внимание уделялось анализу изменений функций сердца и сосудов.
Однако

роли

микрососудов,

реологическим

свойствам

крови

придавали второстепенное значение - [1]. Именно эти параметры
определяют эффективность доставки кислорода и целого спектра
веществ в тканевые микрорайоны, обеспечивая оптимальный уровень
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тканевого метаболизма. Нарушение реологических свойств крови
может стать причиной целого ряда осложнений - [8].
Данные о реологических свойствах и свертываемости крови при
гипертиреозе весьма противоречивы. По данным одних авторов
гипертиреоз характеризуется повышением свертываемости крови
вследствие

депрессии

антикоагулянтного

и

фибринолитического

звеньев противосвертывающей системы крови и повышения уровня
фибриногена

-

[2].

Другими

авторами

выявлено

снижение

свёртывающей активности крови врезультатеугнетающего эффекта
тиреоидных гормонов на тромбопоэз - [14] и изменениями липидного
состава мембраны тромбоцитов - [4]. Нельзя исключать и прямой
антиагрегационный эффект тироксина, связанный с подавлением
процесса фосфорилирования контрактильных белков - [1,13].
Вызывает

определенный

интерес

динамика

изменений

прокоагуляционных свойства крови при гипертиреоидных состояниях,
которые развиваются в условиях жаркого климата.
Указанные выше аспекты патогенеза расстройств свойств крови
определили цель настоящего исследования - изучение спонтанной и
индуцированной агрегации тромбоцитов при экспериментальном
гипертиреозе в условиях жаркого климата.
Материал

и

метод

исследования.

Модель

гипертиреоза

вызывали у белых беспородных крыс самцов с исходным весом 130 –
180

г

при

температуре

окружающей

среды

35-380С

путем

ежедневного введение L– тироксина в дозе 100 мкг /кг на протяжении
30 суток. Через 30 дней животных забывали путем декапитации.
Определяли
методом.

содержание

ТТГ,

Т4в

крови

иммуноферментным

Спонтаннуюи индуцированную агрегацию тромбоцитов

определяли турбидиметрическим методом Борна, основанного на
регистрации изменений светопропускания плазмы.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Как видно из таблицы у животных находящихся при температуре
окружающей среды 180С (контроль) экспериментальный гипертиреоз
характеризуется достоверным увеличением содержания в крови ТТГ
и Т4 соответственно на 37.8% и 51.1%. по сравнению с интактными
животными
Таблица 1
КонцентрацияТТГ, Т4 и коагуляционные свойства крови
животных с экспериментальным тиреотоксикозом
Параметры
ТТГнг/мгл

Интактны

18-20о С +

Интактные

35-38о С + L-

е 18-200С

L-тироксин

35-380С

тироксин

0.037±0.0

0.051±0.004*

0.031±0.00

0.062±0.005**

02

3

Т4 нг/мгл

110±13.5

166.2±15.6*

124.3±9.8

203.5±18.6**

Фибриноген

1.68±0.13

2.17±0.19

2.01±0.22

4.51±0.30**

367±35

462±51

388±32

707±65**

7.7±0.4

8.9±0.7

8.1±0.6

10.2±0.7

26.2±1.7

33.1±2.8*

29.2±2.3

51.2±4.3**

г/л
Тромбоциты
109 /л
Спонтанная
агрегация
тромбоцитов
в%
АДФ-АГ
5ммол/л
Примечания: * - достоверность различий по сравнению с
интактными. ** - достоверность различий по сравнению с контролем.
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Изменения

коагуляционных

свойства

крови

животных

характеризуется увеличением содержания в крови фибриногена на
29.2% и тромбоцитов на 25.9%. Также повышается индуцированная
способность тромбоцитов к агрегации на 26.3%. Спонтанная агрегация
тромбоцитов достоверно не изменяется.
Как видно из той же таблицы, высокая температура окружающей
среды несколько изменяет концентрацию ТТГ и Т4, на 25% выше
концентрация фибриногена следует отметить, что при измененной
способности к спонтанной агрегации тромбоцитов

резко повышается

его индуцированная агрегация (на 95.4%).
Развитие экспериментального гипертиреоза на фоне высокой
температуры

окружающей

среды

характеризуется

более

значительным увеличением содержания ТТГ и Т4 и заметным
повышением коагуляционнойактивности крови. Так, уровень ТТГ и Т4
был выше значений интактных животных, находившихся в условиях
высокой температуры соответственно на 100% и 63,7%. Концентрация
фибриногена

превышала

значения

интактных

животных,

находившихся в условиях высокой температуры на 124,3% и на
107,8% соответствующий показатель животных с гипертиреозом,
вызванном при температуре окружающей среды 18-20оС. Также, было
существенно увеличено число тромбоцитов, соответственно на 82,2%
и 53,1%. Уровень спонтанной агрегации тромбоцитов достоверно
превышал лишь значения основной интактной группы на 32,5%.
Уровень

индуцированной

агрегации

претерпел

значительное

увеличение по сравнению со всеми исследованными группами. Так,
индуцированная агрегация в

этой группе

животных превышал

соответствующий показатель животных с гипертиреозом, вызванном
при температуре окружающей среды 18-20оС на 54,6%.
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Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о
неоднотипности

гемостазиологических

реакций

у

животных

с

экспериментальным гипертиреозом в зависимости от температуры
окружающей среды. Развитие экспериментального гипертиреоза в
условиях высокой температуры окружающей среды характеризуется
более значительным увеличением содержания ТТГ и Т 4 крови и
выраженным

повышением

прокоагуляционнойактивности

тромбоцитов.
Выводы:
1. Развитие экспериментального гипертиреоза при нормальной
температуре

окружающей

среды

характеризуется

увеличением

прокоагуляционной активности тромбоцитов, особенно при индукции
агрегации тромбоцитов АДФ.
2. При высокой температуре окружающей среды развитие
экспериментального

гипертиреоза

характеризуется

увеличением

параметров как спонтанной, так и в большей мере индуцированной
агрегации

тромбоцитов.

Установленные

изменения

прокоагуляционных свойств крови, характерные для гипертиреоза в
условиях высокой температуры окружающей среды обуславливают
высокую степень актуальности антитромбических мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные, свидетельствующие связь
подагры и гиперурикемии с заболеванием почек, артериальной
гипертензией, метаболическим синдромом, сахарным диабетом 2го типа, ишемической болезнью сердца. Представлены данные
понятия подагры и заболеваний как независимых факторов риска
развития сердечно – сосудистых заболеваний.
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ABSTRACT
The article presents evidence of hyperuricemia and gout due to
kidney disease, hypertension, metabolic syndrome, type 2 diabetes,
coronary heart disease. The data of the concept of gout and diseases such
as independent risk factors for cardiovascular disease.
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Подагра

–

гетерогенное

по

происхождению

заболевание,

характеризующееся отложением в различных тканях кристаллов
моноурата натрия или мочевой кислоты. С 1859 года, после
опубликования

Garrod

A.B.

своей

работы,

которая

включала

посмертное изучение подагры, стало известно, что это единственная
тофусная болезнь, а повышение уровня мочевой кислоты (МК) –
признак обязательный и постоянный - [6].
Хроническая гиперурекимия (повышение МК> 450 ммоль/л у
мужчин и > 350 ммоль/л у женщин), повторные атаки артрита,
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провоцируемые кристаллообразованием в суставах, образование
депозитов кристаллов (тофусов) во многих органах и тканях – вот
основные проявления болезни. Основные, но не единственные.
Развитие учения о подагре в течение последнего столетия показало,
что подагра

является

метаболическим

заболеванием

сродни

сахарному диабету, где нарушение одного обменного компонента
ведет к возникновению патогенетических реакций и в итоге приводит к
изменению всех других видов обмена - [1, 3].
При этом обывательское представление о подагре, как о
доброкачественном заболевании суставов, существует. Забывая о
сложных метаболических процессах, происходящих при подагре, мы
рискуем

увеличить

процент

терапевтически–индуцированной

подагры и вообще лечить подагру и ее «сопутствующие» состояния не
адекватно, а зачастую губительно для больного. Известно, что целый
ряд

лекарственных

препаратов

проявляют

метаболическую

активность и, в частности, играют значительную роль в развитии
гиперурикемии.

Убедительно

гиперурикемический

эффект

был

показан для разных групп диуретиков, низких доз салицилатов,
пиразинамида, никотиновой кислоты, этамбутола и некоторых других [4].
Пожалуй,

для

больных

с

подагрой

наиболее

опасными

представляются именно диуретики – из–за частые их применения с
целью коррекции артериальной гипертензии. Гиперурикемический
эффект мочегонных средств известен с 1958 года. К 60–м годам ХХ
века

уже

накопилось

свидетельствующих

об

достаточное

количество

публикаций,

подагры

тиазидными

индуцировании

диуретиками. Современные данные говорят о том, что к диуретико–
индуцированной

подагре

присоединилась

индуцированная - [8,11].
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Учение об ИР является достоянием XX века, но его основное
клиническое проявление – ожирение ассоциировалось с подагрой за
много столетий до открытия мочевой кислоты. Уже тогда была
отмечена явная связь заболевания с невоздержанностью в еде и
приемом алкоголя. Это связано с тем, что мочевая кислота является
конечным продуктом пуринового метаболизма. Однако, необходимо
учитывать,

что

около трети суточного содержания пуринов

в

организме человека поступает из пищи. Остальная часть генерируется
эндогенно. Этот момент является ключевым в понимании патогенеза
подагры. Говоря о гиперпродукции, необходимо представлять, что она
отмечается

только

у

10%

больных

подагрой

и

обусловлена

генетическими нарушениями. У остальных гиперурекимия является
результатом относительного снижения экскреции мочевой кислоты
почками. За счет чего происходит гипоэкскреция и почему в ряде
случаев, снижая продукцию

МК, мы не достигаем желаемого

терапевтического эффекта.
У здорового человека ГУ, связанной с приемом алкоголя и
избыточным потреблением пуринов с пищей, является краткосрочной
за счет быстрого клиренса мочевой кислоты. Более того, высоко
пуриновая диета приводит к незначительному подъему МК – около
60–120 мк моль/л. И ровно настолько же происходит снижение уровня
МК при низкокалорийной мало пуриновой диете. При возникновении
условий для стойкого снижения выведения МК, гиперурикемия
становится хронической. В итоге при наличии фактора, который мы
назовем «склонностью к кристаллообразованию», возникает подагра.
Казалось бы, что эти факторы лежат на виду и давно известны.
Единая их суть – органическое поражение почек: будь то поликистоз,
опухоли,

гломерулонефриты

или

нефросклероз

вследствие

гипертонической болезни. Однако исследование Gutmann, которое
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является чуть ли не единственным, изучавшим исходы подагры за 20–
летний период, показало, что не более четверти больных подагрой
погибают от хронической почечной недостаточности, причинами
которой в равной мере являются гломерулонефриты, поликистозная и
нефросклероз. Основные причины смерти – это сердечно–сосудистые
катастрофы - [7].
Интересно, что в 60–е годы американские страховые компании
относили подагру к болезням с повышенным риском смертности.
Затем было показано, что погибают больные подагрой в возрасте и от
причин, не отличающихся от популяции. Главный вопрос заключается
не только в простом увеличении факторов риска, приводящих к
сердечно–сосудистым болезням. Основной интерес представляет
значимость влияния этих факторов на течение подагры и наоборот.
Здесь основным компонентом, имеющим непосредственное значение,
является синдром инсулинной резистентности.
Под ИР следует понимать нарушение биологического действия
инсулина,

сопровождающееся

тканями

и

приводящее

снижением
к

потребления

хронической

глюкозы

компенсаторной

гиперинсулинемии. Говоря о сути ИР, необходимо отметить, что «это
нарушение первично (развивается не только при наличии ожирения
или диабета), обладает тканевой специфичностью (главным образом
касается скелетных мышц), селективно (по преимуществу определяет
стимулированное инсулином потребление глюкозы), специфично по
механизму

(касается

неокислительного

пути

трансформации

гликогена), является частичным (не полной, а частичной потерей
функции), наблюдается при нормальном или повышенном уровне
глюкозы не только у больных с сахарным диабетом» (цитируется по
Ю.В. Зимину, 1996 г).
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В 1967 г. Myers A. на популяции из 6000 человек показал, что
существует прямая корреляция лишнего веса с частотой выявления
гиперурикемии и развитием коронарных болезней. Неоднократно
показано, что среди пациентов с подагрой частота ожирения крайне
высока. Так, 10% лишнего веса отмечалось у 78% больных с подагрой,
а 30% – у 57%. Engelhardt и Wagner – назвали ожирение интегральной
частью

триады,

остальными составляющими которой

являются

подагра и диабет - [9].
Литературные данные по сочетанию подагры и диабета 2 типа
разноречивы.

Нарушения

толерантности

к

глюкозе

в

разных

исследованиях встречалось от 7 до 74% больных с подагрой.
Эпидемиологические исследования, проведенные в 60–х годах, не
выявили связи между подагрой и диабетом и между концентрациями
мочевой кислоты и глюкозы. В дальнейшем это объяснялось
урикозурическим эффектом глюкозы в высокой концентрации, что, по–
видимому, обусловило низкий уровень мочевой кислоты у больных с
диабетом в этих исследованиях.
В 1960–х годах появляются описания гипертриглицеридемии у
75–84% больных подагрой и до 82% гиперурикемии у больных с
гипертриглицеридемией. Причем было показано, что высокий уровень
триглицеридов отмечается при подагре у пациентов с ожирением и
интенсивно принимающих алкоголь, но не у больных с нормальными
показателями веса - [2].
В современных исследованиях было показано существование
при подагре различных признаков инсулин резистентности: нарушение
толерантности к глюкозе, гиперлипидемия и ожирение. Обсуждается
взаимоотношение ИР с гиперурикемией и подагрой. В исследовании
Takahashi S. было показано, что у пациентов с подагрой имеются
признаки ИР, которые становятся более выраженными при сочетании
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с

висцеральным

ожирением,

внося

свою

лепту

в

развитие

атеросклероза у таких больных - [13,14].
Представляется необычайно важным изучение этого аспекта в
силу

следующих

причин.

Показано

нарастание

частоты

метаболического синдрома во всем мире. Исследование 8814 мужчин
и женщин при проведении третьего Обзора Национального Здоровья
и Питания (National Healthand Nutrition Examination Survey) показало
необычно высокую частоту метаболического синдрома, растущую с
возрастом: от 6,7% – среди 20–29–летних до 43,5% – среди 60–69–
летних - [5].
В

сообщении

ВОЗ

2000

года

ожирение

сравнивалось

с

эпидемией. Подагра отмечена среди других заболеваний (наряду с
коронарными

болезнями,

гипертензией,

инсультом,

сахарным

диабетом и т.д.), сопровождающихся ожирением - [12,15].
Таким образом, для пациентов с подагрой, вне зависимости от
метаболического синдрома, характерен высокий риск сердечно сосудистых

заболеваний

Р1ЮСАМ-13,2.

по

Учитывая

оценочным
высокую

шкалам:

8СОКЕ-6,42,

распространенность

метаболического синдрома у пациентов с подагрой и его влияние на
тяжесть

течения

заболевания,

необходимо

комплексное

обследование больного с определением окружности талии, индекса
массы тела, степени артериальной гипертензии, липидного спектра и
обязательное

определение

уровня

высокочувствительного

С

-

реактивного белка. Поэтому лечения гиперурикемии следует провести
лабораторный анализ и назначить лечебную профилактику вовремя [10].
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АННОТАЦИЯ
Проблема сочетанных болезней имеет большое значение для
современной клинической медицины. Нозологическая синтропия
актуальна

в

первую

распространенной

и

очередь

по

отношению

социально-значимой

патологии

к

широко
сердечно-

сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, язвенная
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ABSTRACT
The problem of associated diseases is of great importance for
modern clinical medicine. Nosological syntropy relevant primarily in relation
to the widespread and socially important diseases of the cardiovascular
system and gastrointestinal tract.
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pylori, gastroduodenal pathology.

В

настоящее

время

проблема

коморбидных

состояний

становится все более актуальной.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является наиболее часто
встречающимся

заболеванием

сердечно-сосудистой

системы

и

занимает лидирующие позиции в списке причин смерти в мире. По
оценкам ВОЗ, в 2005 г. от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
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умерли 17,1 млн человек (29% всех случаев смерти в мире), причем
7,2 млн из них – от ИБС - [1]. Нужно отметить, что высокая смертность
наблюдалась не только в слаборазвитых странах, но и в государствах
с высоким уровнем жизни. Например, в 2008 г. в Великобритании
ежегодная летальность среди больных ИБС составила 94 000
человек. По статистике за 2009 г. у 785 000 жителей США развился
инфаркт миокарда, каждые 25 секунд в стране происходит случай
коронарных нарушений и, несмотря на все достижения современной
медицины, каждую минуту от ИБС умирает 1 человек. Аналогичные
тенденции прослеживаются и в России. Так, по данным Федеральной
службы государственной статистики РФ, в 2009 г. заболевания
сердечно-сосудистой системы были причиной смерти у 523 532
женщин и 623 129 мужчин.
Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы во всем
мире, в том числе Узбекистане стоит на первом месте среди всех
летальных

исходов.

Так,

стандартизированный

коэффициент

смертности по причине болезней кровообращения на каждые 100000
человек в 2012г составил 754,2 по Узбекистану и 706,9 по республике
Каракалпакстан, а показатель смертности от ИБС-308,9 и 268,5
соответственно - [10].
Проблема

коморбидных состояний является актуальной в

современной клинической медицины и одной из самых сложных в
практике

врача.

Прежде

распространенностью
синтропия

актуальна,

распространенной

и

всего,

коморбидных
прежде

это

связано

состояний.
всего,

социально-значимой

по

с

широкой

Нозологическая
отношению

патологии

к

сердечно-

сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта - [1,2,6-8,24-26]. В
литературе по-прежнему обсуждается проблема роста количества
больных с сочетанием ишемической болезни сердца (ИБС) и язвенной
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болезни гастродуоденальной зоны (ЯБ). В России распространенность
ИБС составляет 4697 на 100000 населения - [38-41], а язвенной
болезни - 157,6 на 100000 населения - [3,4,12-16,30-33,42,43]. Среди
сочетанных заболеваний у пожилых людей около 52% приходится
именно на сочетание ИБС и ЯБ - [6-8]. Подобная комбинация нередко
приводит к запоздалой диагностике заболеваний в связи с их
атипичным течением, увеличению числа осложнений, в частности,
инфаркта миокарда и желудочного кровотечения - [9,6-8,30-33].
Особенностью клинического течения ИБС в сочетании с ЯБ у пожилых
больных

является

диагностика

атипичность

загрудинных

перехлестных синдромов,

-

болей

[6-8].

Дифференциальная

затруднена

и требует

из-за

проведения

наличия

холтеровского

мониторирования - [6-8]. У большинства больных с ИБС и ЯБ имеет
место синдром язвенной диспепсии. У пожилых больных ИБС без
сочетания с ЯБ присутствуют жалобы на тяжесть в эпигастрии после
приема пищи, отрыжку, плохой аппетит, то есть синдром неязвенной
диспепсии (НЯД), который установлен у 61% пожилых - [6-8,22,27-28].
Явления НЯД у этих больных можно объяснить снижением цифр
желудочной секреции, нарушениями моторной функции желудка и
двенадцатиперстной

кишки.

У

51%

больных

с

ЯБ

выявлен

гастроэзофагеальный рефлюкс, из них у 32% - рефлюкс-эзофагит I-II
ст. У 79% пациентов выявлено снижение кислотообразующей функции
желудка. При этом H. pylori при обострении ЯБ выявлена в 22%
случаев. Обострение язвенной болезни у этой категории пациентов не
всегда совпадает с наличием H. pylori – инфекции - [6-8,22,27,28]. При
изучении процессов ПОЛ у больных ЯБ установлено повышение
свободно-радикального окисления липидов (СРОЛ).
В

настоящее

время

сохраняется

тенденция

к

росту

распространённости сочетания ИБС и ГДП. Так, у 60% пациентов с
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ИБС имеется сопутствующая ГДП - [11,52,62]. При этом взаимное
отягощение

и

прогрессирование

заболеваний

основывается

на

объединении некоторых патологических звеньев и наличии общих
факторов риска. В частности, хронические инфекции (в том числе
Helicobacter

pylori)

признаны

дополнительной

причиной,

способствующей возникновению и развитию ИБС путём инициации
воспаления и атероматозных изменений - [62]. До сих пор не найдено
ответа на вопрос о связи H. pylori и ИБС - [52]. Изучались различные
патогенетические механизмы, посредством которых хеликобактерная
инфекция могла бы увеличивать сердечно-сосудистый риск - [55,59].
Так, хроническая инфекция H. pylori, приобретённая в юности,
увеличивает риск ИБС в течение жизни - [59], а риск развития
осложнений ИБС на фоне хеликобактериоза возрастает в несколько
раз независимо от других факторов-триггеров. Также выявлено, что
контаминация слизистой оболочки желудка H. pylori у больных с
нестабильным течением ИБС ассоциируется с развитием повторных
коронарных событий. Инфекция H. pylori, активирующая локальный и
системный воспалительный процесс - [11,57], может рассматриваться
в качестве возможного дополнительного фактора риска развития и
обострения ИБС - [29,32,34,54]. Поэтому целью исследования явилась
оценка влияния эрадикации H. pylori на структурно-геометрические
параметры сердца и состояние миокардиальной функции у больных с
сочетанием ИБС и ГДП.
Что касается язвенной болезни (ЯБ), в настоящее время эта
болезнь относится к наиболее частым заболеваниям (от 5 до 15%, в
среднем 7-10% взрослого населения), занимает второе место после
ИБС. В России заболеваемость ЯБ желудка и двенадцатиперстной
кишки

(ДПК)

составила

157,6

на

100.000

населения.

Распространённость язвы ДПК в 15-20 раз выше по сравнению с ЯБ
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желудка - [3,4,12-16,17,30-33,42]. Среди пациентов, находившихся на
стационарном лечении с заболеваниями органов пищеварения, ЯБ
диагностируется в 35,8 % случаев - [5]. Соотношение язв желудка и
ДПК во многом зависит от возраста пациентов и региона проживания.
У лиц молодого возраста преобладают дуоденальные язвы - 16:1 (в
возрасте старше 60 лет - 2:1). Соотношение язв желудка и
дуоденальных язв в среднем по странам Европы и США равняется
1:4, в Индии – 1:19 и даже 1:32.
В настоящее время стали большее внимание уделять так
называемому алиментарному фактору. Тема здорового питания
является модной и актуальной. Врачебная практика показывает, что у
многих больных возникновение и рецидивы

язвенной болезни

возникают после погрешностей в питании или нарушения его режима.
К факторам, способствующим возникновению язвенного дефекта,
относятся прием лекарственных средств (НПВП), а также вредные
привычки

(курение,

злоупотребление

алкоголем,

избыточное

употребление кофе). Наиболее популярным и самым агрессивным
фактором риска, который в 70-80% случаев приводит к развитию
язвенной

болезни

-

[18,23-26,30-33],

в

85-90%

-

к

развитию

хронического гастрита - [19,20,30-33] является Н. pylori.
Все изменения, происходящие внутри пищеварительного тракта,
объединены в континуум хеликобактерной инфекции. Особый интерес
вызывает

вопрос

морфоструктурных

о

включении

сдвигов,

в

него

функциональных

обнаруживаемых

вне

и

желудочно-

кишечного тракта - [44]. Основным принципом построения континуума
является постадийная эволюция нарушений деятельности системы
пищеварения от минимальных к максимальным (от функциональных к
морфологическим, от компенсированных к декомпенсированным).
Формирование континуума хеликобактерной инфекции невозможно
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без

соответствующего

обеспечивающего

фонового

условия

для

состояния

организма,

контаминации

слизистой

гастродуоденальной зоны Н. рylori. Именно результат данного
взаимодействия определяет дальнейшее течение хеликобактериоза и
развивающуюся клиническую форму патологии пищеварительного
тракта либо других систем - [44].
Наиболее агрессивным фактором риска, который в 70-80%
случаев приводит к развитию язвенной болезни - [18,23-26,30-33], в
85-90% - к развитию хронического гастрита - [19,20,30-33] является
Helicobacter pylori. Доказано, что хроническая инфекция Н. pylori
увеличивает риск коронарной болезни сердца в течение жизни. О
связи ИБС и ГДП свидетельствуют многочисленные исследования.
Нестабильное

течение

ИБС

сопровождается

повышением

обсемененности Н. pylori слизистой оболочки гастродуоденальной
зоны. Инфекция Н. pylori, активирующая как локальный, так и
системный воспалительный процесс, может

рассматриваться в

качестве возможного дополнительного фактора риска развития и
обострения ИБС. Атерогенное воздействие Н. pylori обусловливается
длительно существующей выработкой циркулирующих медиаторов
воспаления, изменением состава липидов и активацией лимфоцитов,
которые

в

системном

кровотоке

могут

взаимодействовать

с

эндотелием или атеросклеротическими бляшками - [30-33].
Хеликобактерный гастрит является источником медиаторов
воспаления и активированных лимфоцитов, которые в системном
кровотоке

могут

взаимодействовать

с

эндотелием

и

атеросклеротическими бляшками - [46]. В ткани бляшек, полученных
при выполнении аортокоронарного шунтирования, фрагменты ДНК H.
pylori были обнаружены у 47,8% лиц с ИБС. Причём наличие
фрагментов ДНК H. pylori в бляшках коррелировало с наличием
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инфаркта

миокарда

в

анамнезе

и

нестабильным

течением

стенокардии - [49]. При инфицировании H. pylori более высокие титры
антител против H. pylori отмечены у больных ИБС - [47]. Высокая
степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела
желудка связана с неблагоприятным течением ИБС и сопровождается
угнетением активности антиоксидантной защиты в условиях активации
процесса

перекисного

окисления

липидов

и

роста

уровня

циркулирующих иммунных комплексов - [21].
В литературе активно обсуждается проблема прогрессивного
роста

количества

больных

ИБС

и

(ЯБ).

Среди

сочетанных

заболеваний внутренних органов около 52% приходится именно на
сочетание ИБС и ЯБ. В литературе по-прежнему обсуждается
проблема роста количества больных с сочетанием ИБС и ЯБ
гастродуоденальной зоны. Среди сочетанных заболеваний у пожилых
людей около 52% приходится именно на сочетание ИБС и ЯБ.
Подобная комбинация нередко приводит к запоздалой диагностике
заболеваний в связи с их атипичным течением, увеличению числа
осложнений,

в

частности,

инфаркта

миокарда

и

желудочного

кровотечения. Особенностью клинического течения ИБС в сочетании с
ЯБ у пожилых больных является атипичность. В настоящее время
сохраняется тенденция к росту распространённости сочетания ИБС и
ГДП. Так, у 60% пациентов с ИБС имеется сопутствующая ГДП - [8].
При этом взаимное отягощение и прогрессирование заболеваний
основывается на объединении некоторых патологических звеньев и
наличии общих факторов риска. В частности, хронические инфекции
(в том числе Helicobacterpylori) признаны дополнительной причиной,
способствующей возникновению и развитию ИБС путём инициации
воспаления и атероматозных изменений. До сих пор не найдено
ответа на вопрос о связи H. pylori и ИБС. Изучались различные
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патогенетические механизмы, посредством которых хеликобактерная
инфекция могла бы увеличивать сердечно-сосудистый риск. Так,
хроническая инфекция H. pylori, приобретённая в юности, увеличивает
риск ИБС в течение жизни, а риск развития осложнений ИБС на фоне
хеликобактериоза возрастает в несколько раз независимо от других
факторов-триггеров. Также выявлено, что контаминация слизистой
оболочки желудка H. pylori у больных с нестабильным течением ИБС
ассоциируется

с

Инфекция

pylori,

H.

воспалительный

развитием

повторных

активирующая

процесс,

может

коронарных

локальный

и

рассматриваться

событий.
системный

в

качестве

возможного дополнительного фактора риска развития и обострения
ИБС.

Поэтому

целью

исследования

явилась

оценка

влияния

эрадикации H. pylori на структурно-геометрические параметры сердца
и состояние миокардиальной функции у больных с сочетанием ИБС и
ГДП - [6-8].
Изучение патогенеза ишемической болезни сердца (ИБС) не
теряет своей актуальности. Хронические инфекции (в том числе
Helicobacter pylori) признаны возможной дополнительной причиной,
способствующей
инициирования

возникновению
воспалительного

и

развитию

процесса

и

ИБС

путем

атерома-тозных

изменений - [62]. За последние 20 лет проведено большое количество
исследований возможной причинной связи Helicobacter pylori и ИБС,
так и не давших окончательного ответа - [52]. Изучались различные
патогенетические механизмы, посредством которых хеликобактерная
инфекция могла бы увеличивать сердечно-сосудистый риск - [58,60].
Установлено,

что

хроническая

инфекция

Helicobacter

pylori,

приобретенная в юности увеличивает риск ИБС в течение жизни - [59],
а риск развития осложнений ИБС на фоне инфекции Helicobacter pylori
возрастает в несколько раз независимо от других факторов-триггеров
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- [51]. Однако для признания инфекции одним из факторов риска ИБС
до сих пор недостаточно свидетельств - [50]. В случае доказанности
этиологической роли Helicobacter pylori в патогенезе ИБС открываются
новые подходы здравоохранения к профилактике факторов риска ИБС
- [53].
Согласно

имеющимся

данным,

заболевания

желудочно-

кишечного тракта рассматриваются как неблагоприятный фактор
развития и течения ИБС. При сочетании ЯБ и ИБС видоизменяется
характер болевого синдрома, эндоскопическая картина, а также
выявляется широкий спектр факторов риска ИБС. ЯБ в сочетании с
ИБС,

характеризуется

гемостаза,

которые

существенными

зависят

от

нарушениями

морфологических

системы

изменений

в

слизистой оболочке и проявляются усилением коагуляционного
потенциала, снижением антикоагуляционной и фибринолитической
функции крови и признаками патологического внутрисосудистого
свертывания. Корреляционные связи между H. pylori и показателями
коагуляционной

и

антикоагуляционной

систем

гемостаза

могут

свидетельствовать о возможном влиянии Н. pylori-инфекции на
течение ИБС - [35].
Тактика

лечения

больных

ИБС

с

сочетанием

ГДП

на

современном этапе основана, прежде всего, на лечении основного
заболевания. Используются стандарты лечения ИБС. Согласно
методическим рекомендациям Европейского общества кардиологов
(ESC) по лечению стабильной ишемической (коронарной) болезни
сердца (ИБС) [45], целью рекомендаций является оказание помощи
врачам в выборе оптимального лечения для конкретного пациента со
стабильной коронарной болезнью сердца в повседневной практике.
Рассмотрены показания к применению, взаимодействие и побочные
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эффекты основных лекарственных препаратов, оценены возможные
осложнения при лечении больных стабильной ИБС - [45].
Развитию

эрозивного

желудочно-кишечного кровотечения

у

пациентов с ИБС может также способствовать прием антиагрегантных
или антикоагулянтных препаратов. По данным различных авторов,
прием

поддерживающих

доз

аспирина

увеличивает

риск

кровотеченией в 1,8 раза, клопидогреля — в 1,1 раза, сочетания
указанных препаратов – в 7,4 раза - [37,56,61].
Одной

из

самых

частых

клинических

ситуаций

является

сочетание ИБС и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ),
особенно у лиц пожилого возраста. Распространенность обеих
нозологических форм сопоставима, при этом установлено, что у
больных ИБС поражение гастроэзофагеальной зоны встречается в
35% случаев - [36].
Установлено, что H. pylori чаще встречается у больных с
сочетанием ИБС и ГЭРБ, нежели у больных с изолированной
патологией, и,

является независимым фактором, повышающим

вероятность развития желудочковой экстрасистолии у коронарных
больных,

степень

тяжести

хеликобактериоза

ассоциирована

с

увеличением асинхронности процессов реполяризации миокарда.
Подобные

взаимосвязи

провоспалительными
имеющих в

можно

сдвигами

у

объяснить
больных

своей основе активацию

пула

системными

хеликобактериозом,
провоспалительных

цитокинов, что, в свою очередь, приводит к изменению активности
вегетативной нервной системы и к нарушению метаболизма в
миокарде - [27,28].
Актуальность обращения к указанной теме обусловлена ростом
нерешенных патогенетических, диагностических и терапевтических
проблем

сочетания ИБС и гастродуоденальной
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современном

этапе

недостаточно

освещается

влияние

эрадикационной терапии на клиническое течение, на функциональные
параметры

состояния

сердца,

функцию

эндотелия,

параметры

нагрузочных тестов, на клинико-лабораторные показатели у больных с
сочетанием

ИБС

и

гастродуоденальной

патологии.

Подбор

эффективной и адекватной терапии, изучение новых аспектов
патогенеза

сочетанной

патологии

ИБС

и

гастродуоденальной

патологии, дальнейшнее изучение роли H. pylori в патогенезе данного
сочетания, а также максимальная оптимизация терапии данного
контингента больных, безусловно, являются важными проблемами,
требующими изучения и детализации.
Выводы. Проведенный обзор литературы показывает, что
сочетанная патология ишемической болезни сердца и заболеваний
гастродуоденальной

системы

требует

длительного

лечения

и

оказывает значительное влияние на снижение качества жизни.
Взаимное воздействие на появление и прогрессирование симптомов
заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем не
только создает определенные диагностические трудности, но и
диктует необходимость поиска оптимизации методов диагностики и
лечения больных с коморбидным течением ИБС и заболеваниями
ЖКТ. Сочетание ИБС и хронических заболеваний ЖКТ вызывает
диагностические сложности и требует динамического наблюдения как
кардиолога, так и гастроэнтерология с целью определения ведущего
звена патологического процесса.
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ПРЕПАРАТЫ МАГНИЯ В ПРАКТИКЕ ВОП (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
АБДУЛХАКОВ ИХТИЁР УМАРОВИЧ - Бухарский
государственный медицинский институт, кафедра Восточной
медицины
АННОТАЦИЯ
Оптимизация

медикаментозного

лечения

сердечно-

сосудистых заболеваний является важной областью современной
медицины. Решение задач возможно благодаря широкому выбору
лекарств,
пациентов

но

требование

приводит

к

для

поиску

отдельного
новых

выбора

решений.

терапии

Препараты

модуляции минерального обмена, которые в состоянии устранить
дефицит важных микроэлементов, в том числе магния вовлеченных
в большинство биохимических реакций, поддерживая нормальное
функционирование

тела,

в

особенности

сердечно-сосудистой

системы.
Ключевые

слова:

магний,

дефицит

магния,

препараты

магния, общеврачебная практика
MAGNESIUM MEDICATIONS IN GENERAL PRATICE
ABDULHAKOV IHTIYOR UMAROVICH - Bukhara state medical institute,
pulpit of East medicine
ABSTRACT
Optimizing pharmacotherapy of the cardiovascular diseases is an
important area of modern medicine. Problem solving is possible thanks to a
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wide selection of drugs, but the requirement for individual selection of
patients’ therapy leads to the search for new solutions. Mineral metabolism
modulating drugs able to eliminate the deficit important elements involved
in most biochemical reactions, maintaining the normal functioning of the
body come to help doctors.
Keywords: magnesium, deficiency of a magnesium, magnesium
medicines, all-medical practice
Несмотря на достижения современной медицины, сердечнососудистые заболевания (ССЗ) в Узбекистане, как и во всем мире,
остаются

одними

из

самых распространенных заболеваний,

с

которыми приходится сталкиваться врачам общей практики (ВОП). В
первую

очередь

это,

конечно,

артериальная

ишемическая болезнь сердца (ИБС) и

гипертония

(АГ),

хроническая сердечная

недостаточность (ХСН). Именно эти заболевания являются основной
причиной смертности как в развитых, так и в развивающихся странах [20].

Это

делает

чрезвычайно

важной

проблему

оптимизации

фармакотерапии с целью снижения сердечно-сосудистого риска, а
поиск индивидуального подхода к ведению больных с различными
ССЗ и дифференцированный выбор лекарственных средств остается
актуальной проблемой для семейного врача врача. Сегодня в
арсенале

ВОП

имеется

широкий

выбор

эффективных

фармакологических средств для лечения различных ССЗ, которые
следует

назначать,

следуя

соответствующим

стандартам

и

рекомендациям, основанным на большой доказательной базе.
В последние годы перспективным является использование
препаратов, воздействующих на баланс микро- и макроэлементов
(натрий, калий, кальций, магний, хлор, фосфор, сера и пр.), которые
необходимы

для

нормального
119

функционирования
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работоспособности организма и которые человеческий организм не
способен синтезировать самостоятельно. Поддержание нормального
уровня этих элементов возможно только в том случае, если с пищей
поступает

адекватное

затратам

их

количество.

Оптимально

сбалансированный рацион способствует поддержанию нормального
уровня макро- и микроэлементов. Но это лишь идеальные условия,
редко выполнимые в условиях современной жизни.
Одним

из

самых

распространенных

видов

минеральной

недостаточности во многих странах является дефицит магния,
который занимает одно из ведущих мест в патологиях человека,
вызванных нарушениями минерального обмена (марганца, йода,
цинка, меди, кальция), и, согласно Международной классификации
болезней 10-го пересмотра (МКБ-Х), регистрируется как отдельное
заболевание — Е 61.2 - [14; 16].
Данные ряда наблюдений свидетельствуют, что от 25% до 40%
взрослого населения имеют дефицит этого важного макроэлемента.
С учетом распространенности дефицита магния ожидаемо, что у
большого числа пациентов с заболеваниями ССС будет наблюдаться
дефицит магния различной степени выраженности.
Механизм действия магния
Одним из важных для организма макроэлементов является
магний. С точки зрения биологической функции магний является
кофактором и активатором ряда ферментов — энолазы, щелочной
фосфатазы, карбоксилазы, гексокиназы. Еще одна роль ионов магния
—

стабилизирующая.

Ионы

магния

стабилизируют

молекулы

субстрата — нейтрализуют отрицательный заряд субстрата, активного
центра

фермента,

способствуют

поддержанию

третичной

и

четвертичной структур белковой молекулы фермента, облегчают
присоединение субстрата к ферменту и тем самым облегчают
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протекание

химической

реакции,

комплекс

магний

—

ATФ,

стабилизируя молекулу АТФ, способствуя ее присоединению и
«правильной» ориентации в активном центре фермента, ослабляя
фосфоэфирную связь и облегчая перенос фосфата на глюкозу. В ряде
случаев ион магния может помогать присоединению кофермента,
способствуя активации металлоэнзимов.
Магний способствует устойчивости структуры клетки в процессе
роста, принимает участие в процессе регенерации клеток организма.
Получены данные, подтверждающие незаменимую роль магния в
усвоении витаминов В1 (тиамин), В6 (пиридоксин) и витамина С - [4;
12].
Установлено участие магния в фосфорном и углеводном обмене,
в синтезе белка, в передаче нервно-мышечного импульса - [4].
Магний участвует в поддержании электрического потенциала
мембран, способствует проникновению через них ионов кальция,
натрия, калия, принимает участие в передаче нервных импульсов. Он
регулирует прохождение сигнала торможения от центральных отделов
нервной

системы

недостатке

магния

до

периферической

нервная

система

нервной
остается

системы.
в

При

состоянии

перевозбуждения и, как следствие, наблюдается хронический стресс.
В свою очередь магний называют антистрессовым элементом.
Магний может воздействовать на уровень кальция, оказывая
влияние на гормоны, которые управляют усвоением и обменом
кальция. В регуляции тонуса сосудов ионы магния и кальция
действуют

как

антагонисты:

кальций

играет

ведущую

роль

в

сокращения гладких мышц кровеносных сосудов, магний же, напротив,
в их расширении, способствует выведению избыточного холестерина,
усвоению кальция и фосфора.
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Магний способен повышать секрецию инсулина и улучшать его
проникновение в клетки. Он также необходим для выработки мозговых
нейропептидов, стимулирует перистальтику кишечника, способствует
отделению желчи, участвует в производстве катехоламинов.
Недостаток магния в организме
Поскольку магний занимает 4-е место по содержанию в
организме, естественно, что при хроническом недостатке магния
возникают функциональные нарушения во многих органах и тканях.
Дефицит

магния

может

быть

вызван

изменением

его

распределения между сывороткой крови и клетками, уменьшением
поступления с пищей или чрезмерной потерей. В отличие от
первичного дефицита магния, связанного с конституциональными
особенностями человека, вторичный дефицит магния связан с
условиями жизни или заболеваниями.
Условия жизни, обуславливающие дефицит магния:


недостаточное поступления с продуктами питания (алиментарный
дефицит), внутривенное лечебное питание;



гипокалорийное питание, несбалансированное питание (избыточный
уровень липидов, кальция, фосфатов);



стресс, напряженная физическая работа;



гиподинамия;



воздействие высоких температур;



повышенное

расходование

магния

в

период

беременности,

интенсивного роста, выздоровления, при чрезмерной потливости, при
чрезмерных физических нагрузках, при хроническом алкоголизме;


гормональная контрацепция.
Дефицит магния, связанный с заболеваниями и их терапией:



нарушение всасывания макроэлемента в кишечнике (заболевание
тонкой кишки, уменьшение всасывающей поверхности кишки после
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оперативного

вмешательства

или

в

процессе

радиотерапии,

стеаторея, дисбактериоз в толстой кишке); нарушение выработки
инсулина;


нефротический синдром;



гиперкортицизм;



гиперкатехоламинемия;



гиперальдостеронизм;



гипертиреоз;



артериальная гипертензия;



инфаркт миокарда;



ожирение;



диуретическая, цитостатическая терапия;



продолжительный прием антибиотиков (гентамицин), диуретиков,
противоопухолевых и иных медикаментозных средств;



отравление некоторыми веществами (алюминий, свинец, кобальт,
марганец, кадмий, бериллий, никель).
Физиологические эффекты магния
В силу сочетания таких свойств, присущих этому элементу,
физиологические

эффекты

магния

весьма

разнообразны

и

проявляются в том, что он благотворно влияет на рост костей;
способствует замедлению сердечного ритма, снижает повышенное
артериальное

давление;

способствует

бронходилатации;

используется как профилактическое средство при мышечных и
суставных болях, синдроме хронической усталости, мигрени и пр.
Чрезвычайно

важными

представляются

эффекты

влияния

магния на сердечно-сосудистую систему:


гипотензивный эффект — оказывает гипотензивный эффект за счет
отрицательного хроно- и инотропного эффектов, снижения тонуса
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сосудов, угнетения передачи в вегетативных ганглиях, угнетения
вазомоторного центра;


антиишемический

эффект

—

обусловлен

эндотелийзависимой

вазодилатации,

липидного

улучшением

спектра,

восстановлением

нормализации

реологических

показателей

свойств

крови,

уменьшением агрегационной активности тромбоцитов, депрессорного
влияния на инотропную функцию сердца - [7; 24; 6];


антиаритмический

эффект

—

мембраностабилизирующее действие,

магний

оказывает

депрессорное влияние

на

возбудимость и проводимость клетки - [5]. Истощение запасов магния
вызывает выраженное неблагоприятное воздействие на миокард [15]. Нарушение содержания ионов калия и магния и их соотношения
является существенным фактором риска развития аритмий. В
Фрамингемском

исследовании экстрасистолы

выявлены

у 5,5%

участников исследования (n = 3327, средний возраст 44 года). При
этом длительная гипомагниемия коррелирует с высокой частотой
возникновения желудочковых экстрасистол, тахикардии, фибрилляции
желудочков (р = 0,01). Эта закономерность оставалась значимой даже
после учета поправок на массу левого желудочка, в том числе и у
добровольцев без клинически выраженного заболевания - [28]. В
исследовании PROMISE Study была выявлена большая частота
желудочковой экстрасистолии и высокая летальность в группе
пациентов с гипомагниемией в сравнении с группами, в которых
отмечалась нормо- и гипермагниемия - [18];


влияние на соединительную ткань — магний влияет на метаболизм
коллагена,

уменьшая

выраженность диспластических изменений

соединительной ткани - [9; 11].
В

последние

годы

среди

возможных

патогенетических

механизмов формирования пролапса митрального клапана некоторые
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исследователи указывают на хронический дефицит ионов магния,
который приводит к нарушению формирования соединительнотканных
структур опорно-трофического каркаса сердца, что обусловливает
хаотичность расположения волокон коллагена, нарушение его синтеза
и биодеградации - [13].
Ионы магния имеют большое значение для нормального
функционирования соединительной ткани. В ряде экспериментов на
животных было показано, что дефицит магния приводит к повышению
активности коллагеназ, в частности, матриксных металлопротеиназ,
при

этом

компонентов

происходило

нарушение

внеклеточного

матрикса,

метаболизма
прежде

всего

структурных
коллагена.

Наряду с увеличением активности металлопротеиназ, при дефиците
магния снижается ферментативная активность трансглутаминаз и
лизилоксидаз, участвующих в формировании поперечных сшивок, в
результате чего снижается механическая прочность коллагеновых
волокон [13; 23; 17].
Симптомы недостатка магния
Признаки магниевого дефицита неспецифичны. Клинически
дефицит магния может проявляться в виде эндокринно-обменных,
психических и неврологических нарушений, в виде нарушений со
стороны различных органов и систем, в том числе сердечнососудистой, опорно-двигательного аппарата.
Основные жалобы, предъявляемые пациентами: парестезии в
виде

нарушения

чувствительности,

ощущения

онемения,

покалывания, зуда, ползания мурашек и т. д., судороги в мышцах,
повышенная нервно-мышечная возбудимость, быстрая утомляемость,
внезапные головокружения, сопровождаемые потерей равновесия,
раздражительность, бессонница, кошмары, тяжелое пробуждение,
ухудшение

концентрации

внимания,
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тошнота,

диарея,

аритмии,

рвота,

стенокардия,

повышение

артериального

ангиоспазмы,

атрофические

давления,
кожные

проявления в виде выпадения волос, повышенной ломкости ногтей.
При обследованиях могут быть обнаружены признаки нарушения
работы надпочечников, развития сахарного диабета, мочекаменной и
желчнокаменной болезни, иммунодефицитные состояния. У таких
пациентов повышена вероятность развития опухолевых заболеваний.
Поскольку обмен магния и кальция тесно связаны между собой,
при дефиците магния снижается и уровень кальция, развивается
остеопороз.

Этому

способствует

и

нарушение

функции

паращитовидной железы.
Сердечно-сосудистая система также реагирует на дефицит
магния:

у

пациентов

отмечается

ускорение

прогрессирования

атеросклероза, тахикардия, аритмии, пролапс митрального клапана,
уменьшение

электрической

характеризующееся

стабильности

миокарда,

увеличением дисперсии и/или длительности

интервала QT. У таких пациентов отмечено увеличение смертности от
ИБС.
Существует мнение, что случаи раннего инфаркта миокарда
среди людей в 30–40-летнем возрасте связаны со сниженным
содержанием магния в сердечной мышце.
Опыт применения препаратов магния в практике ВОП
Очевидно, что дефицит магния при заболеваниях сердечнососудистой системы не может быть восполнен только за счет
изменения пищевого рациона, необходимо использование препаратов
магния.
Препараты неорганического магния, такие как магния сульфат,
обладают крайне низкой биодоступностью магния и оказывают ряд
выраженных побочных эффектов - [4; 8].
126

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

Для компенсации дефицита магния необходимо использовать
его препараты, характеризующиеся высокой биодоступностью, —
органические препараты магния - [27].
Одним из таких препаратов является Магния оротат — соль
магния и оротовой кислоты. Оротовая кислота — один из продуктов
биосинтеза пиримидинов. В организме человека оротовая кислота
синтезируется в печени из аспартата и карбамоилфосфата при
условии физиологического состояния гепатоцитов. Соли оротовой
кислоты используются в качестве переносчика минералов, так как
оротовая кислота повышает направленный транспорт в миоциты
скелетных

мышц

и

кардиомиоциты,

а

также

имеет

ряд

дополнительных преимуществ по сравнению с неорганическими
солями.
К настоящему времени накоплена достаточная доказательная
база, свидетельствующая о высокой эффективности магния оротата
при различных состояниях, сопровождающихся дефицитом магния, в
том числе у больных, подвергшихся коронарной хирургии.
Наибольший опыт по применению оротата магния имеется у
пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) в качестве
патогенетической терапии. Длительное наблюдение за пациентами,
которые 2 раза в год 3-месячными курсами принимали препарат в
дозе

1500

мг/сут,

клинического
сердечных
тахикардии,

показало,

состояния
сокращений,

и

что

это

приводит

сопровождается
количества

продолжительности

к

улучшению

снижением

эпизодов
интервала

частоты

стенокардии,
QT,

частоты

пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, наджелудочковой и
желудочковой

экстрасистолии.

Применение

оротата

магния

у

пациентов с ИБС также улучшает показатели качества жизни и
показатели эхокардиографии. Эти эффекты реализуются за счет того,
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что препарат вызывает улучшение метаболических процессов в
миокарде, улучшается диффузионная способность и архитектоника
соединительной ткани сердца.
Помимо вышеуказанного, антиишемический эффект магния
проявляется за счет положительного влияния на эндотелийзависимую
вазодилатацию,

а

также

нормализации

метаболизма

в

ишемизированных тканях, депрессорного влияния на инотропную
функцию сердца. Эти же эффекты объясняют и положительную
динамику у пациентов с хронической ХСН при включении препарата
магния в комплексную терапию в условиях общеврачебной практики.
Эффективен препарат и в профилактике суправентрикулярных
тахиаритмий

при

оперативных вмешательствах у пациентов

с

сочетанной кардиальной и урологической патологией. В случае
назначания препарата до оперативного вмешательства в условиях
стационара при совместном ведении больных примерно на 16%
снижается вероятность возникновения аритмии.
Важным

положительным

аспектом

препаратов

магния

в

общеврачебной практике является также то, что их можно применять
для

коррекции

и

профилактики

гиперкалиемии,

связанной

с

длительными курсами калий-сберегающих диуретиков, ингибиторов
ангиотензин

превращающего

ангиотензиновых

рецепторов,

фермента
а

также

и

связанной

блокаторов
с

наличием

метаболического синдрома. На фоне применения оротата магния
улучшается самочувствие больных и нормализуются лабораторные
показатели.
Таким

образом,

дефицит

магния

—

один

из

самых

распространенных видов минеральной недостаточности, встречается
у 25–40% взрослого населения. Данные литературы и более чем 15летний

опыт

клинического

применения
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свидетельствуют об их хорошей эффективности и высоком профиле
безопасности у пациентов с различной кардиологической патологией.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен литературный обзор последних 10
лет о встречаемости, этиологии, патогенезе, диагностике, лечении
гнойно-воспалительных поражений мягких тканей у больных сахарным
диабетом. В результате гнойно-воспалительных поражений мягких
тканей число ампутации конечностей возрастают. В течении года 1
млн. больных с данным заражением (ранением) осуждены на
инвалидности.

Причина

этого:

с

одной

стороны,

патогенез

заболевания сахарным диабетом, с другой стороны гнойные очаги и
некрото-деструктивные изменения кожи и мягких тканей, вызванные с
факультативными аэробами и анаэробными бактериями.
Ключевые слова: сахарный диабет, гнойно-воспалительные
инфекция.
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ABSTRACT
This article presents literature reviews about occurrence, etiology,
pathogenesis, diagnosis, treatment of inflammatory soft tissue lesions in
diabetic patients in the 10 resent years. Because of inflammatory soft
tissue lesions number of amputation is increases. During the year, 1 million
patients with this lesion (injury) condemned on disability. The reason for
this: on the one hand the pathogenesis of diabetes, on the other hand
purulent lesions and necrosis-destructive changes of the skin and soft
tissue caused by a facultative aerobic and anaerobic bacterium.
Key words: diabetes mellitus, inflammatory purulent infection.
Частота развития синдрома диабетической стопы за последние
годы возросла более чем 5 раз (у каждого шестого пациента с
сахарным диабетом), а результаты лечения данной категории
больных остается желать лучшего - [15].
Сахарный

диабет

является

самым

распространенным

эндокринным заболеванием, от которого страдают 4-5% населения
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планеты (на октябрь 2013г. в мире насчитывается 374 млн. человек [15] и, по прогнозам экспертов ВОЗ, число больных сахарным
диабетом к 2025 г. может достигнуть 250 миллионов. Изучение
показателей распространенности сахарного диабета по регионам
Узбекистана по данным НПЦЭ показало, что на 100 000 населения
республики у 986 отмечается развитие сахарного диабета - [8].
В результате воздействия диабетическое невропатии, микро- и
макроангиопатии процесс заживления раневых и язвенных дефектов
стоп замедляется, присоединяется и прогрессирует инфекция, что в
конечном итоге может приводит к высокой ампутации конечности.
Высокие ампутации у больных сахарным диабетом производят в 17-45
раз чаще, чем у населения в целом - [1] составляет 30-50%, достигая
иногда до 83,1% - [11]. Каждые 40 секунд в мире выполняется
ампутация нижней конечности, связанная с сахарным диабетом, а за
год конечность теряют 1 млн. человек - [15].
Операции по поводу острых гнойных заболеваний у больных
сахарным диабетом составляют от 6 до 25% от общего числа всех
хирургических операций, выполняемых у этой группы больных, а
инфекционные осложнения при этом достигают 38%. Согласно
мировой статистики, 45-70% нетравматических ампутаций нижних
конечностей производят больным сахарным диабетом, что составляет
200 000 высоких ампутаций нижней конечности в год - [7].
Реальные
некротическими
соответствуют

сроки

госпитализации

осложнениями
22-26 дней,

синдрома

а в

пациентов

с

диабетической

гнойностопы

случае ампутации конечности

достигают 30 дней - [3]. Послеоперационные нагноения культи
ампутированных конечностей встречается у 11-23,1% оперированных.
Заживления раны после ампутации бедра происходит в среднем за 1
мес. - [11].
135

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

Хирургическая

инфекция

и

сахарный

диабет,

протекая

одновременно, отличается рядом особенностей. С одной стороны,
любой, даже незначительный, гнойный очаг вызывает нарушение всех
обменных процессов, приводит к инсулиновой недостаточности,
прогрессированию сахарного диабета и его декомпенсации. С другой
стороны, нарушения обмена, замедляя регенерацию и репарацию
тканей, осложняют и усугубляют течение воспалительного процесса,
способствуют его распространению и генерализации.

Почти 25%

больных с гнойными осложнениями на фоне сахарного диабета
причиной смерти служат прогрессивного инфекционного процесса [8,9].
Хирургические инфекции мягких тканей является ведущей
патологией

в

структуре

первичной

амбулаторно-поликлиническое

обращаемости

звено.

больных

Лечение

в

гнойно-

воспалительных заболеваний остается одной из наиболее часто
встречающихся проблем в хирургии. Интерес к этой проблеме
обусловлен тяжелым течением раневого процесса, сохранением
тенденции к возрастанию длительно текущих и рецидивирующих
форм.

Количество

больных

с

острыми

гнойно-некротическими

заболеваниями мягких тканей у больных сахарным диабетом не
уменьшается, а имеет тенденцию к росту, при этом составляя 35-40%
хирургических больных - [9].
Ведущая
процесса

при

причина
сахарном

прогрессирования
диабете

–

гнойно-некротического

быстрое

распространение

инфекции в проксимальном направлении. Однако до сих пор все еще
не ясны механизмы и пути распространения инфекции по стопе и
голени.

Значение

эффективность

этих

механизмов

хирургического

позволило

лечения

бы

повысить

гнойно-некротического

процесса с использованием щадящих методов иссечения измененных
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тканей. А это в условиях резкого снижения кровотока в нижних
конечностях представляется весьма трудной задачей - [7].
Гнойное

поражение

при

сахарном

диабете

имеет

распространенный характер, процесс формирует множественные
гнойные очаги с деструкцией стромальных волокнистых структур и
мышц - [12].
В патогенезе развития этих изменений лежат полинейропатия,
остеоартропатия и

ангиопатия,

на фоне

которых развиваются

различные гнойно-некротические процессы вплоть до анаэробной
флегмоны и гангрены. Эти изменения получили название синдрома
диабетической стопы, выделенного в докладе исследовательской
группы ВОЗ по тему «Сахарный диабет» в 1997 г. в самостоятельную
нозологическую группу, характеризующийся поражением кожи, мягкий
тканей, костей и суставов и проявляющуюся в виде трофических язв,
костно-суставных изменений и гнойно-некротических процессов.
Выделяет следующие формы синдрома диабетической стопы:
1.

Нейропатическую

(без

артропатии

и

с

диабетической

артропатией – «стопа Шарко»);
2. Нейроишемическую;
3.Ишемическую.
По сложившимся понятиям в развитии синдрома диабетической
стопы

принимают

участие

нейропатия,

диабетическая

остеоартропатия, нарушение микроциркуляции и магистрального
кровотока, а также бактериальная инфекция.
Анализ выраженности язвенно-некротического процесса по F.W
Wаgner при нейропатической форме синдрома диабетической стопы
наиболее часто (32,2%) регистрируются глубокие гнойные язвы без
вовлечения костей (по F.W Wаgner – II стадия) и глубокие гнойные
язвы, дном которые является подлежащая кость (по F.W Wаgner – III
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стадия) (27,8%). Ишемическая форма синдрома диабетической стопы
наиболее часто (43,5%) проявляется наличием ограниченной гангрены
одного и нескольких пальцев стопы (IV стадия) или проксимальных
отделов стопы (V стадия) – 31,4%. Для смешанной формы также
типично наличие ограниченной одного или нескольких пальцев стопы
(IV стадия) – 37,3% [13; 18].
Клиническое течение гнойно-воспалительных заболеваний кожи
при сахарном диабете имеет ряд специфических особенностей. При
сахарном диабете отмечаются различные поражение кожного покрова
с повышенной его травматичностью и выраженным зудов.
способствует

инфицированию

поверхностного

слоя

Это

дермы.

Микроангиопатия приводит к поражениям капилляров глубокого и
поверхностного сосудистых сплетений, что отражается на трофике
самой кожи и взаимоотношении ее с подкожно-жировой клетчаткой. В
результате нейропатии блокируется иннервация сальных желез, что
снижает секрецию комплекса бактериоцидноактивных липидов и тем
самым ослабляет защиту от патогенной микрофлоры волосяных
фолликулов.
диабетом

Кроме

того,

у

длительно

страдающих

сахарным

пациентов волосяные фолликулы расположены ниже

дермы, и при их инфицировании патологический процесс может
быстро распространяться по подкожной клетчатке. [10].
В течении гнойно-воспалительных заболеваний у больных
сахарном диабетом наблюдается два основных варианта изменения
микробного пейзажа очагов хирургической инфекции. В первом
варианте наблюдалось элиминация возбудителей, во втором – смена
инициирующих патогенов.
Результаты лечения больных с сахарным диабетом и гнойнонекротическими

поражениями

стоп

нельзя

признать

удовлетворительными, так как количество ампутаций конечностей, а
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также послеоперационная летальность остаются высокими (25-55 и
20-30%, соответственно). Сроки лечения больных с этим сочетанным
заболеванием в 1,5-2 раза превышают длительность выздоровления
пациентов с такими же процессами, но без диабета, что обусловлено
не только нарушением всех видов обмена, но и удлинением фаз
воспаления и рассасывания некротических масс в ране, торможением
пролиферации

фибробластов,

снижением

синтеза

рибонуклеопротеидов, мукополисахаридов и коллагена - [4; 5].
В хирургической статистике Западной Европы и США в качестве
критерия эффективности лечения облитерирующих заболеваний
конечностей принято отслеживать показатель отношения числа
ампутаций на уровне голени (АГ) к числу ампутаций на уровне бедра
(АБ) – индекс АГ/АБ.
Анализируя

факторы,

негативно

влияющие

на

исходы

амбулаторного и стационарного лечения, приводящие к высокой
ампутации конечностей и гибели больных, Ю.И. Павлов 2007
подразделил их на несколько групп:
1) Дефекты организации лечебно-диагностической и медикосоциальной помощи;
2) Тактические

ошибки

в

выборе

лечебно-диагностических

мероприятий:
a) Ошибки на диагностическом этапе;
b) Ошибки в проведении консервативных мероприятий;
c) Ошибки хирургического лечения
Выявлены

следующие

наиболее

характерные,

нарушения

принципов антибиотикотерапия:
1. Эмпирическая антибактериальная терапия продолжалась и
после

антибиотикограммы,

позволяющей

препаратам с учетом чувствительности;
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2. При острых распространенных гнойных процессах лечение
начинается одним антибиотиком в средне терапевтической дозировке,
а затем, в связи с неэффективностью лечение и прогрессированием
процесса, антибактериальная терапия усиливается, но с опозданием [13].
Орошение

гнойных

ран

у

больных

сахарным

диабетом

озонированным раствором фурациллина на гипертонической солевой
основе, дополняя вмешательство, сокращает сроки лечения ран и
длительность пребывания больных в стационаре более чем в 1,5 раза
- [6].
С

развитием

науки

и

техники

при

лечении

гнойно-

воспалительных заболеваний, в патогенезе которых лежит местная
гипоксия

тканей

гипербарическая
многочисленная

широко

начала

оксигенация
информация

использоваться

организма.

о

Хотя

положительных

общая
имеется

результатах

ее

применения при различных гнойно-воспалительных заболеваниях,
однако

следует

отметить,

общая

гипербарическая

оксигенация

организма имеет ряд недостатков, которые затрудняют широкие ее
применение в клинической практике. Это дороговизна оборудования,
требование
медицинским

особого

помещения

персоналом,

а

со

также

специально

высокий

риск

обученным
технической

опасности, что делает актуальной и приоритетной применение в
лечении данного контингента больных местной гипероксигенации
тканей.
Применение местной гипероксигенации в комплексном лечении
гнойно-некротических поражений мягких тканей нижних конечностей
способствует

стимулированию

репаративных

процессов

и

восстановлению местного парциальное давления кислорода тканей
раны.
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Местная гипероксигенация ускоряет восстановления кислотнощелочного
очищения

состояния
раны

прогрессирования

гнойных

от

ран.

инфекции,

Способствует
уменьшению

гнойно-некротических

ускорению
количества

процессов

нижних

конечностей, что в свою очередь приводить к уменьшению числа
высоких ампутаций.
Транскутанное определение РО2 тканей гнойных ран позволяет
объективно судить о течение раневого процесса - [2].
Лечение

гнойно-некротических

диабетической

стопы

осложнений

характеризуется

синдрома

значительными

материальными затратами, о которых известно из зарубежных
источников, и сравнение с которыми мы не считаем корректным по
причине особенностей реального финансирования здравоохранения в
нашей стране, но имеющейся тенденции следует учитывать - [19].
Местное лечение гнойных ран при сахарном диабете в целом
проводят по тем же принципам, что и у соматических больных:
хирургический метод нацелен на достижение быстрого заживления за
счет удаления некротизированных тканей, ликвидацию гнойных
затеков и создание условий для адекватного дренирования, а
лекарственные препараты и процедуры назначают в зависимости от
фаз раневого процесса. В первом воспалительном процессе при
лечении

гнойных

ран

можно

протеолитических ферментов

получить

(трипсин,

при

химопсин,

использовании
химотрипсин).

Местное воздействие 3-5% раствора ферментов 2-3 раз в сутки
способствует быстрому очищению ран от некротических масс,
улучшает кровообращение, создает благоприятные условия для
развития грануляций. Ключевой момент в местном лечении ран при
сахарном диабете – использование мазей. К таким препаратам
местного

действия

относят

мази
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(«Левосин»,
выраженной

«левомиколь»,

«Левонорсин»).

гидрофильностью,

способны

Они

обладают

усиливать

активность

антибиотиков, обладают способностью проникать в глубину тканей,
увлекая за собой другие лекарственные препараты. Кроме того,
мазевая основа хорошо адсорбирует раневой экссудат. Осмотическое
действие «Левосина» в 16 раз сильнее и в 10 раз продолжительнее,
чем гипертонического раствора. Хороший терапевтический эффект
дает чередование мазей на водорастворимой основе и повязок,
пропитанных 1% раствором «Йодопирина». Хороший эффект дают
использование биологических активных дренажей в виде угольновологнистого

сорбента

в

матерчатой

основе

или

полиорганосиликонового сорбента с иммобилизованным на нем 2%
гентамицином (Иммосгент). Во второй фазе раневого процесса
целесообразно применять препараты, активизирующие репаративные
процессы в ране. В третьей фазе идет формирование рубца и
эпителизация - [10; 21].
Ж.И. Отажонов и др. исследовали эффективность препарата
Фаргалс. Препарат можно применять в первой и второй фазах
раневого процесса при гнойно-некротических заболеваниях на фоне
СД.

Фаргалс,

обладал

выраженным

противовоспалительным

и

некролитическим действием, ускорял очищение гнойных ран от
некролитических тканей и появление грануляций - [12; 16].
В лечении и диагностики синдрома диабетической стопы и ее
инфекционно-гнойных

осложнений

А.А.

Кульчиев

и

его

соав.

порекомендовали следующие алгоритма обследования: установление
типа и тяжести сахарного диабета, изучение тяжести эндотоксикоза,
определение характера функциональных нарушения сердца, легких,
печени, почки, мозга, исходного иммунного статуса, проведение
бактериологических исследований для определения вида возбудителя
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инфекции и чувствительности к антибиотикам, изучение состояния
белкового, жирового, водно-электролитного обмена, определение
состояния свертывающей и противосвертывающей системы, оценки
состояния макро- и микроциркуляции в пораженной конечности
глубина пораженный тканей:(пальпация и аускультация сосудов,
УЗДГ, дуплексного сканирование, ангиография, изучение кожного
кровотока (рО2, кожи кожная флоуметрия), рентгенография стопы).
При синдроме диабетической стопы летальность от анаэробных
флегмон

может

достигать

50-60%.

Его

возникновение

и

прогрессирование заболевания и у больных сахарным диабетом
расценивается многими авторами как реальная угроза жизни - [10; 24].
При

этом

факультативной

спектр

микроорганизмов

кокковой

микрофлорой,

был

представлен

энтеробактериями,

неферментирующими бактериями, включая синегнойную палочку, а
также ассоциациями этих микроорганизмов.
Из представителей факультативной кокковой микрофлоры чаще
высевались

стафилококки.

Количество

выделенных

штаммов

составило – 25 (30,1%), реже. Протей – 21 (25,07%), синегнойная
полочка – 12 (14,4%) и энтеробактерия – 10 (12,7%). Остальные виды
микрофлоры, такие как Citobakteri intermedius. E. coli высевались в
небольшом количестве.
Среди анаэробов доминирующими были бактероиды – 70%;
часто высевались Pr. melaninogenica – 21(31,3%), B. fragilis – 16
(24,4%) и Fusobakterium – 9 (13,6%). Меньше всего встречались
пептококки

–

3

(4,59%),

пептострептококки

–

2

(3,07%)

и

пропионобактерии – 1 (1,56%).
Выделенные

микроорганизмы

обычно

представляли

полимикробные ассоциации, включающие 2 и более различных
микробов. Ассоциация аэробов с анаэробами составляли 89,9%.
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Анализ зависимости частоты выделенных аэробных микробов от
результатов лечения показал, что у 65 (87,7%) больных они выделены
в виде монокультур, у 7 (9,45%)- по два и у 2 (2,7%)- по три
возбудителя.
Из аэробов часто ассоциировались золотистые стафилококки,
энтеробактерии,

синегнойная

палочка;

из

анаэробов

-

Pr.

melaninogenica, B. fragilis.
Таким образом, изучение микробной обсемененности гнойнонекротического очага на стопе при сахарном диабете выявило рост
микробов во всех случаях, причем в 89,9% случаев отмечались
ассоциация аэробов с анаэробами. Ведущая роль в прогрессировании
процесса играют неклостридиальные анаэробы, особенно

- Pr.

melaninogenica, распространяющиеся в проксимальном направлении
по

сухожильно-синовиальным

необходимо

в

схему

образованиям

антибактериальной

стопы.

терапии

Поэтому

обязательно

включать препараты, воздействующие на аэробные и анаэробные
микробы.

В

качестве

такой

схеме

антибиотиков: цефалоспорины

рекомендуется

комбинации

III поколения, аминогликозиды

и

метронидазол. Необходимым компонентов хирургического лечения
этих больных должно быть иссечение патологического очага вместе с
сухожильно-синовиальными образованиями пораженных пальцев до 7
см, а пределах здоровых тканей - [7; 25].
Принципы

лечения

заключались

в

краткосрочной

предоперационной подготовке, антибактериальной, противогрибковой
терапии и оперативном вмешательстве. Обязательным являлся
перевод на инсулинотерапию; инфузионную программу в объеме 2,5-3
литров

на

фоне

низкомолекулярных

форсированного
гепаринов;

диуреза;

коррекция

деятельности.
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Оперативное вмешательство сводилось к широкому вскрытию
патологического очага; максимальному иссечению всех некротических
массивов в пределах здоровых тканей; применению физических
методов санации (ультразвуковая кавитация, озоновые санации,
плазон); в зависимости от глубины поражения раны оставлялись
открытыми или дренировались - [22].
Изучения чувствительности микробов к антибактериальным
препаратам

показало,

что

наиболее

высокая

чувствительность

патогенных стафилококков определялась на цефалоспорины 3-4
поколения - [20].
Таким

образом,

при

лечении

хирургической

инфекции,

развившейся на фоне сахарного диабета, необходимо учитывать
глубину и объем поражения тканей и оценивать по классификации
Ahrenholz. В зависимости от глубины поражения оперативного
вмешательство должно быть дифференцированным; обязательным
компонентом оперативного вмешательства должен быть радикализм
первого вмешательства. В послеоперационном периоде необходим
дифференцированный подход в зависимости от фазы раневого
процесса, при 1 фазе необходимо учитывать уровень поражения
тканей.

Антибактериальная

терапия

является

обязательным

компонентов лечения данных больных, должна носить превентивный
характер

(цефалоспорины

3-4

поколения,

метронидазол,

аминогликозиды) с включением противогрибковых препаратов - [8].
Показания и техника хирургической обработки гнойных очагов
при синдроме диабетической стопы разработаны достаточно хорошо.
Результаты

местного

лечения

гнойных

ран

остаются

неудовлетворительными.
За последние годы микрофлоры гнойных ран и её биологические
свойства

претерпели

существенные
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быстрой

потерей

чувствительности

к

современным

антибактериальным препаратам - [15].
ВЫВОДЫ
Мы

не

нашли

достаточные

материалов

в

литературе

о

эпидемиологической статистике ГВЗ и микробного пейзажа до и после
ампутации конечностей у больных с СД.
Таким образом, профилактика, диагностика и лечения ГВЗ у
больных с СД остается актуальной и для нашей страны. Ампутация
конечностей приводить к инвалидности больного, это отрицательно
отражается и на экономического бюджет страны, и на родных в
семейном очаге. Мы бактериологи вместе с другими специалистами
(эндокринолог, хирург) должны найти пути предотвращения ГВЗ в
ампутации конечностей.
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АННОТАЦИЯ
Острый панкреатит выходит на первое место среди всех
ургентных абдоминальных заболеваний хирургического профиля. Мы
изучили истории болезней 110 больных с этой патологией. При
направлении в стационар диагноз острый панкреатит был установлен
у 69 % больных. Постановка диагноза острый панкреатит должна
включать в себя клиническую, лабораторную и инструментальную
диагностику.
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ABSTRACT
Acute pancreatitis tends to take the first place among the urgent
abdominal diseases. We have examined 110 patients. On admission to
hospital the diagnosis of acute pancreatitis was established in 69 % of
patients. Staging diagnosis of acute pancreatitis involve clinical, laboratory
and instrumental diagnostics.
Key words: acute pancreatitis, pancreonecrosis, diagnosis of
pancreatitis, complication of pancreatitis.
151

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

Больные с острым панкреатитом (ОП) составляют 10-15% от
общего числа пациентов хирургического профиля и выходят на первое
место

среди

всех

ургентных

абдоминальных

заболеваний.

Значительный рост числа больных с этим заболеванием, высокая
летальность (общая смертность составляет 20%, включая случаи,
обнаруженные на аутопсии), разнообразие взглядов на тактику
ведения говорят о злободневности данной проблемы и необходимости
поиска наиболее рациональных методов диагностики и лечения [2,3,7,9].
По данным Института здоровья и медицинской статистики
Минздрава Республики Узбекистан, ежегодно в стране выполняется
более 600 операций по поводу деструктивных форм заболевания, при
этом послеоперационная летальность в среднем по республике
составляет 7.5%, достигая в некоторых регионах 28.6-30.8% - [5].
Несвоевременная диагностика ОП приводит к переходу от отечной формы (где деструктивные изменения в поджелудочной железе
(ПЖ)

отсутствуют,

а

частота

гнойных

осложнений

нулевая

(летальность близка к нулю), к мелкому и средне очаговому
панкреонекрозу, при котором летальность достигает 10%, а при
запоздалой

или

крупноочагового

поздней
или

диагностике

тотального

приводит

панкреонекроза,

к

развитию

при

которых

летальность достигает 40-70% - [1,4,6,8,11]. Кроме того, при лечении
больных с легкими формами ОП нет необходимости назначать
дорогостоящие
вмешательству.
осложнений

препараты,
При

и

лечении

экономические

они

не

подлежат

деструктивных

затраты

огромны

оперативному

форм
-

[10].

ОП

и

Все

их
это

свидетельствует о незавершенности исследований, посвященных
ранней диагностике ОП и его гнойных осложнений.
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с
152

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

острым панкреатитом путем своевременной диагностики.
Материалы
результатов

и

методы

обследования

исследования.

и лечения

110

Проведен

анализ

больных с острым

панкреатитом, находившихся на лечении в ГКБ 1 г. Ташкент. Среди
находившихся на лечении 62 (56,3 %) составили мужчины, 48 (43,7%)
женщины. Возраст больных колеблется с 23 до 74 лет.
Сроки с момента заболевания до поступления в стационар выглядели следующим образом: до 12 часов — 43 (39%) больных, до 1
суток —30 (27,3%), до 1 недели — 32 (29 %), позже 1 недели — 3 (2,8
%), сроки не указаны — 2 (1,8 %).
Результаты исследования. Диагноз ОП при направлении в
стационар был установлен у 76 (69 %) больных. Остальные 34 (31 %)
пациентов госпитализированы в хирургические и терапевтические
отделения с другими диагнозами: острый холецистит (46,5 %), острый
аппендицит

(11,8%),

обострение

язвенной

болезни

желудка

(двенадцатиперстной кишки) (12,4 %), острый гастрит (10,4 %),
почечная колика (5,4 %) и с другими заболеваниями (13,5%).
Ошибочные заключения при первичном установлении диагноза
связаны с полиморфизмом ОП, неполным исследованием из-за
отсутствия необходимой аппаратуры, а иногда с недостаточным
опытом врачей.
В диагностике ОП нельзя недооценивать клинические проявления заболевания, которые всегда крайне разнообразны, так как они
зависят от многих факторов - от формы и периода заболевания, степени интоксикации, наличия и характера осложнений, сопутствующих
заболеваний, даже от возраста и пола. Лечебные мероприятия,
проводимые на догоспитальном этапе, способствуют исчезновению
или резкому ослаблению основных симптомов панкреатита, затрудняя
тем самым его распознавание. Наиболее частым симптомом ОП
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являются опоясывающие боли на уровне пупка (симптом Блисса) с
иррадиацией в левый реберно-позвоночный угол (симптом МейоРобсена). Они отмечены у 54,3 % больных. Разлитой характер болей
по всему животу имел место у 18,4 % больных. Несколько реже боли
локализовались в эпигастральной области (5,3 %), левом и правом
подреберьях (7,1 % - 9,7 % соответственно), правой подвздошной
области (5,5 %).
Вторым по частоте симптомом ОП являлась рвота (у 56,1%
больных), не приносящая облегчения. Чаще она возникала при деструктивных формах. Температура тела вначале была нормальной
или субфебрильной. Характерны «ножницы» - отставание температуры тела от частоты пульса. В диагностике ОП необходимо большое значение придавать изменению цвета кожных покровов. Желтуха
в начале заболевания встречается редко. Чаще характерна бледность
кожных покровов. Появляющиеся позже акро и общий цианоз
(симптомы Lagerlof'a, Mondor'a, Grey-Turner'a, Halstecf, а и др.)
обусловлен

нарушением

дыхания,

токсическим

поражением

капилляров и характерен для тяжелых форм панкреатита. Сухость
языка при ОП отражает степень прогрессирования дегидратации
организма.
Вздутие живота вначале развивается только в эпигастральной
области походу поперечно-ободочной кишки (симптомы Golie, Бонде),
а позже на всем протяжении. Напряжение мышц брюшной стенки
вначале локализуется лишь в проекции поджелудочной железы
(симптом Korte). При развитии ферментативного, а затем и гнойного
перитонита развивается дефанс всех мышц живота. Становятся
положительными симптомы Щеткина-Блюмберга, Hedri-Раздольского
и другие. При пальпации надчревной области ослаблена или
отсутствует пульсация брюшной аорты вследствие отека поджелу154
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дочной железы и инфильтрации ткани вокруг нее (симптом Воскресенского).
Важное диагностическое значение имеют биохимические исследования, особенно исследование активности ферментов поджелудочной железы. Маркером ОП в первые часы от начала заболевания является сывороточная амилаза. Доказательным для ОП считается повышение сывороточной амилазы в 2 раза и больше. Безусловно, диагностике помогают определение билирубина, трансаминаз, диастазы,
мочевины, креатинина и электролитов. Однако это неспецифические
показатели, а для определения активности ферментов поджелудочной
железы не всегда есть реактивы, α-амилаза быстро экскретирует в
мочу, ее повышение при ОП кратковременно. В первые сутки диастаза
была повышена у 90% больных, на 4-е сутки - менее 40%, на 7-е сутки
- отсутствовала. Кроме того, повышение α-амилазы в моче и крови
может наблюдаться при других заболеваниях и приеме некоторых
препаратов, таких как контрацептивы, кортикостероиды, гормоны,
наркотики и алкоголь. Следует помнить, что диастаза в моче
разлагается через 20-30 минут после сдачи анализа.
Большое
сывороточная

значение
липаза.

для

диагностики

Наиболее

ОП

специфическим

приобретает
ферментом,

реагирующим на изменение в поджелудочной железе, является
сывороточный трипсин. Повышение активности этих ферментов
свидетельствует в пользу ОП. Одно вредное определение амилаза и
липазы позволяет в 90-95 % случаев выявлять ОП. Многообещающим
скрининговым исследованием является трехминутный

экспресс-тест

на трипсиноген.
Немаловажная роль в диагностике ОП принадлежит обзорной
рентгенографии брюшной полости, с помощью которой можно исключить ряд острых хирургических заболеваний и обнаружить признаки
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поражения ПЖ (вздутие поперечно-ободочной кишки, увеличение
расстояния между большой кривизной желудка и поперечно-ободочной кишкой, выпот в плевральных полостях). Рентгенологическое
исследование ЖКТ позволяет уловить развертывание подковы и
сдавление нисходящей петли 12-перстной кишки, нарушение пассажа,
высокое стояние левого купола диафрагмы.
Фиброгастродуоденоскопия выполняет вспомогательную роль в
диагностике ОП. При ней наиболее характерными признаками являются выбухание задней стенки желудка и картина острого гастродуоденита, а при панкреонекрозах выявляются эрозивный и геморрагический гастродуоденит, папиллит и признаки рефлюкспилорита.
Для решения основных задач диагностики (установления диагноза, определения распространенности поражения и локализации
гнойно-некротических очагов, выявления осложнений со стороны
других органов) мы выполняли УЗИ, КТ и МРТ.
Доступным

и

достаточно

информативным

методом

исследования (75 %) является УЗИ. В изучаемой нами группе больных
наблюдались следующие изменения: снижение эхогенности ПЖ — 2,5
%, неровность контуров — 4,4 %, повышение эхогенности — 22 %,
утолщение пораженных отделов в передне-заднем направлении — 3,5
%, отсутствие тканей между ПЖ и селезеночной веной, изменение
диаметра Вирсунгова протока —11,6 %, жидкостные структуры в ткани
ПЖ — 1,7 %, патология желчного пузыря — 21,3 %, расширение
общего желчного протока — 5,6 %, холелитиаз — 7,8 %.
КТ позволяет точно установить локализацию и характер патологических изменений как в ПЖ, так и забрюшинной клетчатке. Внутривенное введение контрастных веществ увеличивает разрешающую
способность метода. Характерными изменениями, отражающими
состояние поджелудочной железы, являются: увеличение размеров,
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сглаженность контуров, появление гипоэхогенных участков с различной локализацией и распространенностью, изменения в накоплении
контраста после внутривенного введения. Аналогичные изменения
могут выявляться и в забрюшинной клетчатке, причем можно
установить

локализацию

и

распространенность

с

учетом

анатомических взаимоотношений. При динамическом наблюдении
удается диагностировать в инфильтрате как мелкие (5 — 10 мм)
пузыри газа, так и большие (20 — 50 мм) полости с уровнем жидкости,
которые являются признаком абсцедирования. Данное исследование,
сопоставленное с клиническими данными, важно для выработки
хирургической тактики. Однако при панкреатите легкой степени КТ не
обнаруживает никаких изменений у 15 - 20 % пациентов.
КТ и МРТ выполнялись 7 больным. Признаками ОП являлись
увеличение размеров ПЖ (88,2 %), снижение ее плотности и неоднородность (70,4%), неровность контуров (80,7 %), наличие жидкостных
образований в сальниковой сумке и забрюшинной клетчатке (85,6 %),
инфильтрат брюшной полости (23,2%). Наибольшая чувствительность
этих методов отмечена при поражении забрюшинной сетчатки в
пределах парапанкреатического пространства (91,7%).
Огромные

диагностические

возможности

представляет

в

распоряжение клиницистов лапароскопия. Прямыми признаками ОП
являются геморрагический выпот в котором огромное количество
ферментов ПЖ, наличие стеариновых бляшек (стетонекрозов) на
брюшине и сальнике, гиперемия и имбибиция брюшины, отечность
сальнике,

брыжейки

поперечно-ободочной

кишки,

клетчатки.

Альтернативой лапароскопии является лапароцентез с забором
полученного экссудата для бионического исследования и установкой
дренажей.
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Признаки

ОП

можно

также

обнаружить

при

проведении

селективной ангиографии. Селективная ангиография (мезентерико и
целиакография) дает возможность выявить прямые признаки ОП. Кроме того, при помощи ангиографии обнаруживаются такие осложнения
как тромбоз крупных артериальных и венозных стволов. Всем
больным при поступлении необходимо выполнять ЭКГ с целью
исключения инфаркта миокарда.
Эндоскопическая

ретроградная

холангиопанкреатография

(ЭРХПГ) является хорошим методом диагностики, но его следует применять после того, когда все другие диагностические методы не выявили причин развития панкреатита.
Вывод
Таким образом, постановка диагноза ОП должна включать в себя
клиническую, лабораторную и инструментальную диагностику.
Неудовлетворительные результаты, до сих пор наблюдаемые
при лечении больных с различными формами панкреонекроза,
требуют поиска новых, более эффективных способов диагностики
этого тяжелого заболевания.
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ABSTRACT
The willow-herb is given in article the review of scientific literature on
medical use of a learstvenny plant. It is noted that the grass has
antioxidant,

anti-inflammatory,

soothing,

styptic,

hypotensive,

immunomodulatory, analgetic, antineoplastic properties.
Keywords: willow-herb, ivan-tea, Chamaenerion angustifolium L.,
Epilobium angustifolium L., phytotherapy
Chamaenerion angustifolium L. syn Epilobium angustifolium L.
Это многолетнее

травянистое

растение.

Стебли

прямостоячие,

высотой до 2 метров. Листья ланцетовидные, длиннозаострённые по
краям с мелкими железистыми зубчиками, сверху тёмно-зеленые,
снизу сизо-зелёные. Цветки на длинных кистях лилово-пурпурные.
Растет кипрей по всей территории Центральной Азии по опушкам
горных лесов, берегам мелких ручьев, арыков, родников. Растение
применяется в народной медицине. В научной медицине применяется
изредка.
Химический состав растения: В траве кипрея очень много
слизей, дубильных веществ, до 10% танина, витамина С (320 мг%).
Определены

также

пектины,

алкалоиды,

тритерпеноиды,

флавоновые
кумарины,

вещества

(9,1%),

алифатические

и

тритерпеновые кислоты – [10, c.29; 8, c.94; 12, c.92; 25, p.236; 26,
p.1582]. В траве иван-чая определены 16 аминокислот, соли К, Zn, P,
Fe – [8, c.94]. Сумма полинасыщенных жирных кислот значительно
повышена (до 40%) только в бутонах, а в остальных частях Иван-чая,
их содержание находится на одном уровне (выше 20%). Все части
кипрея отличаются хорошим содержанием основных ЖК, таких как:
пальмитиновая, олеиновая, линолевая, арахидоновая – [7, c.95]. Все
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части растения содержат в большом количестве полисахариды – [1,
c.68]. В семенах кипрея содержится до 45% жирного масла.
Растение широко используется в приготовление чаев, напитков –
[3, c.31].
Древняя медицина определяла натуру кипрея как холодную.
Отвар травы помогает при всех горячих заболеваниях. Считали, что,
если его отвар дать выпить диким зверям, они станут ручными – [2,
c.42].
В современной народной медицине стран Центральной Азии
горячий настой травы кипрея (15 гр. на 1 стакан воды) пьют как
противовоспалительное средство при язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, заболеваниях кишечника. Отвар его
рекомендуют

при

нарушениях

обмена

веществ,

как

противосудорожное средство. Его корни, сладкие на вкус используют
в пищу, из него молят муку и пекут хлеб, готовят кашу. Настой цветков
кипрея используют для полоскания при стоматитах, ангине - [4, c.245].
В

русской

народной

медицине

кипрей

используют

как

снотворное, успокаивающее средство. Поджаренные корни растения
пьют как кофе. Его называли также «копорский чай». Название
происходит от местности Копорье, где его продавали как суррогат чая.
Настой травы кипрея используют при запорах, гастритах, метеоризме.
Порошком травы посыпают обмороженные места, раны - [4, c.245].
В

тибетской

медицине

отвар

травы

используют

как

кровоостанавливающее, маточное, снотворное средство, также при
лечении эпилепсии.
В монгольской народной медицине листья и цветы иван-чая
применяют при простых и кровавых поносах - [4, c.245].
В венгерской и польской народной медицине используют при
лечении гиперплазии и раке простаты – [16, p.31].
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Наличие этих свойств подтверждены результатами клинических
исследований – [39, p.489].
Для приготовления настоя 1 столовую ложку сухой травы
заваривают стаканом кипятка - суточная доза. Нет никаких данных о
токсических свойствах растения.
В современной фитотерапии почти не используется. Трава
обладает выраженными антиоксидантными свойствами – [28, p.370;
32,

p.3624;

16,

p.30;

противовоспалительные,

5,

c.90].

болеутоляющие,

Подтверждены

его

кровоостанавливающие

свойства – [36, p.343; 21, p.560]. Экспериментальные исследования
показали,

что

водные

экстракты

уменьшают

количество

простоглагландинов I2, E2 и D2 – [17, p.169].
Экстракты

растения

ингибируют

металлопептидазы

-

нейтральную эндопептидазу, ангиотензин превращающий фермент,
аминопептидазу – [19, p.923].
Экстракты растения оказывают анксиолитическое воздействие –
[6, c.121].
Благодаря

оенотеину

В,

экстракты

кипрея

оказывают

иммуномодулирующее, противовоспалительное и анальгезирующее
воздействие – [31, p.6766; 27; 15, p.346].
Экстракты травы кипрея оказывают анти-диареяльное, антисекреторное воздействие и понижает перистальтику кишечника – [38,
p.348].
Широко

используют

экстракты

растения

при

лечении

простатитов, гиперплазии предстательной железы – [37, p.31; 18,
p.1953; 22, p.991; 35, p.1848].
Определены и противоопухолевые, против рака простаты,
свойства травы – [40, p.86; 20, p.289; 35, p.1848; 34, p.1054; 30,

163

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

p.1297]. Эти свойства связывают с воздействием компонентов травы
на эстроген рецепторы предстательной железы – [24, p.605; 23, p.282].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

экстрактов растения предупреждает старение кожи под воздействием
ултрафиолетового излучения – [29, p.359]. На экспериментальный
мышах определены радиопротективные и гемопоэзстимулирующие
свойства экстрактов кипрея – [11, p.541].
Определены антибактериальные, против Micrococcus luteus,
Staphilococcus aureus, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa,
выраженные сильнее чем у ванкомицина и тетрациклина – [14, p.348;
13, p.89; 33, p.110].
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АННОТАЦИЯ
В

статье

лечебным

приведены

свойствам

отечественной

данные

научной

коленницы.

литературе

не

литературы

Растение
используется.

пустынь

по
в

Коленница

исследована учеными Арабских Эмиратов,

Ирана, Пакистана.

Определены

противоопухолевые,

его

антиоксидантные,

противовоспалительные, противоболевые, антипиретические и
гастропротективные свойства. Растение широко распространено
на

территории

Центральной

Азии

и

перспективно

для

использования как лекарственное растение.
Ключевые слова: кандым, коленница, джузгун, Calligonum
comosum L., противоопухолевые свойства, противовоспалительные
свойства, фитотерапия.
KOLENNITSA, KANDYM, DZHUZGUN (Calligonum comosum L. )
PERSPEKTIV SIMPLE (REVIEW OF LITERATURE)
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH is the head of the
medical center "Health Magic", Bukhara

170

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

TURAYEVA NARGIZA ILKHOMOVNA is a teacher of department of
surgery and a nursing care in a maternity of the Bukhara medical college
ABSTRACT
Data of scientific literature on medical properties of a kolennitsa are
provided in article. The plant of deserts in domestic literature is not used.
Kolennitsa it is investigated by scientists of Arab Emirates, Iran, Pakistan.
Its antioxidatic, antineoplastic, antiinflammatory, analgetic, antipyretic and
gastroprotectiv properties are defined. The plant is widespread in the
territory of Central Asia and is perspective for use as a simple.
Keywords: kandym, kolennitsa, dzhuzgun, Calligonum comosum L.,
antineoplastic properties, antiinflammatory properties, phytotherapy.
Calligonum

comosum

L.

Обычное

растение

пустынь

Центральной Азии. Встречается в Кызылкумах, Каракумах. Это сильно
ветвистый кустарник. Ветви коленчатые, частично опадающие. Листья
малозаметные, цилиндрической формы, быстро опадающие. Цветки
обоеполые. Плод – плотный орешек, прямой или спирально завитой,
ребристый,

с

крыловидными

выростами,

покрыт

ветвистыми

щетинками.
Растение в период плодоношения окрашивается в розовые и
красные тона. Оно используется для закрепления песков. Древесина
используется местным населением как топливо. Молодые веточки
идут на корм скоту. Молодые плоды употребляются в пищу. Растение
использовалось в древней медицине. У

растения определены

противовоспалительные свойства.
Химический состав растения не изучен. Известно только, что
коленница, как и все пустынные растения содержит дубильные
вещества.

Определены

также
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флавоноиды - кемпеферол-3-O-β-D-(6″-n-бутил глюкуронид, кверцетин
3-O-β-D-(6″-n-бутил

глюкуронид,

кемпферол-3-O-β-D-(6″-метил

глюкуронид,, кверцетин-3-O-β-D-(6″-метил глюкуронид, кверцетин-3-Oглюкуронид,

кемпферол-3-O-глюкуронид,

рамнопиранозид,

астрагаллин,

кверцетин-3-O-α-

кверцетин-3-O-глюкопиранозид,

таксифолин, (+)-катехин, дегидродикатехин A, кверцетин, кемпферол,
изокверцетрин, кемпферол глюуронид, меквилианин – [9, p.660; 5,
p.2126], каротеноиды виолоксантин и неоксантин – [6, p.264].
Эфирное

масло

коленницы

состоит

в

основном

октадеценоидной, лаурической, миристической и

из

9-

пальмитиновой

кислот – [13, p.22; 26, p.327]. Кроме этого в составе масла определены
Z-3-гексенил бензоат (13.73 %), метил жасмонат (12.32 %), e, e- фармезен (8.08 %), фенил этил изобутаноат (6.69 %) и 5-гидрокси-2деценоическая кислота лактон (5.58 %) – [10, p.24].
Кора растения в древности использовалась для лечения лишаев.
Для этого, отделив кору, толкли ее в ступе с водой. Затем кору
высушивали, толкли в порошок. Этот порошок использовали наружно
при лечении лишаев. Растение в тропических странах используется
при лечении сахарного диабета – [14, p.113; 19, p.367].
Экстракты коленницы обладают выраженной антиоксидантной и
иммуномодуляторной активностью – [17, p.250; 11, p.215].
У экстракта растения определены противовоспалительные,
противоболевые, антипиретические и гастропротективные свойства –
[21, p.490; 2, p.33].
Экстракты растения обладают антибактериальной активностью –
[18, p.326;, 22, p.534]. Экстракты растения губительно действуют на
возбудителя фасциоллеза – [12, p.384]. Египетские врачи установили,
что

экстракт

коленницы

губительно

иммунодефицита человека I типа – [15, p.7].
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Египетские

исследователи

определили

у

растения

противоопухолевые и антиоксидантные свойства – [9, p.660; 5, p.2126].
Экстракты растения защищают сердечную мышцу от токсического
воздействия

препарата

доксарубицина

–

[1,

c.192;

8,

p.307].

Спиртовые экстракты растения защищают нервную и печеночную
ткань от токсического воздействия галоперидола – [1, c.200; 3, p.153].
Подтверждены гипогликемические свойства коленницы – [14,
p.113].
Экспериментальные

исследования

показали,

что экстракты

софоры японской и коленницы могут служить терапевтическим
агентом при лечении остеопороза – [24, p.187].
Экстракты

коленницы

предупреждают

вызванные

диэтилнитрозамином карциногенез в печеночной ткани – [4, p.722].
Растение обладет выраженными противоопухолевыми свойствами –
[23, p.3004; 25, p.381; 6, p.49].
Экспериментальные
экстрактов коленницы
аппарата

при

предупреждают

исследования

показали,

что

прием

предупреждает изменение тестикулярного

старении
поражение

–

[20,

p.466].

Экстракты

растения

тестикулярного

аппарат

препаратом

Бадриддинова

М.Н.

Сочетание

Алоклор 1260 – [7].
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ABSTRACT
The review of scientific literature on medicinal properties of a
centaury is provided in article. Its antibacterial, antioxidant, gastroprotectiv,
hypoglycemic, gipolipidemic, styptic properties are noted.
Keywords:

centaury,

phytotherapy,

traditional

medicine,

gastroprotectiv properties

Centaurium umbellatum Gibil. syn Erythraea centaurium Pers.,
C.

Pilchellim

(Starts.),

Centaurium

erythraea

Rafn.

Известное

лекарственное растение. Встречается золототысячник в горных
районах Центральной Азии. Растение официально и его можно
приобрести в аптечной сети. С древности используется в лечебных
целях. Свое латинское название получило в честь кентавра Хирона,
который по преданиям, использовал это растение при лечении ран и
простуды. Растение очень популярно в современной народной
медицине. Редко, когда какая семья в горных селениях не имеет дома
сушеную траву золототысячника.
Химический состав растения изучен недостаточно. Основным
действующим веществом растения считают алкалоид эритраурин,
горький гликозид эритроцентаурин. Определены также генциан,
генцианин, флавоноидные гликозиды, секоиридоиды, ксантоны, слизи,
эфирное масло, органические кислоты. В растении много витамина С,
смол, дубильных веществ – [26, p.160; 9, p.525]. Определены
стероиды - β-ситостерол, стигмастерол, кампестерол, брассикастерол,
δ 7 стигмастерол – [10, p.169]. Трава тысячелистника содержит
жирные

кислоты,

53,88 %

суммы

жирных

кислот

составляют

ненасыщенные жирные кислоты (3-(4-гидроксифенил)-2-пропеновая,
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3-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-2-пропеновая,

линолевая,

α-

линоленовая и элаидиновая – [6]. Масляные экстракты содержат
монотерпеновые гидрокарбоны - тепинен-4-ол, метон, p-цимен, γтерпинен, лимонен – [17, p.2072], изокумарины – [24, p.364],
гентиопикрозиды – [18, p.432]. В траве золототысячника определены
соли Mg, Cu – [4, c.116].
Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и
сухую во II степени. Золототысячник, при приеме во внутрь открывает
закупорки в печени, останавливает кровохарканье, помогает при
одышке, затрудненном дыхании, гонит мочу, менструацию, лечит
лихорадки, боли в матке, в кишечнике, полезен при холодных
заболеваниях мозга. Сок растения, при наружном применении лечит
головную боль от перегрева на солнце, убивает вшей. Если
употребить 6 гр. травы золототысячника убьёт кишечных червей,
вылечит колит, успокоит костную и суставную боль, вылечит геморрой.
Если полоскать его отваром рот, то вылечит язвы во рту- [1, c.215; 3,
c.212].
В современной народной медицине траву золототысячника
используют как средство нормализирующее деятельность органов
ЖКТ, как желчегонное при заболеваниях желчного пузыря и печени.
Считают, что отвар травы восстанавливает силы после тяжелого
заболевания. Используют траву золототысячника также при лечении
сниженного артериального давления, туберкулеза легких. Клизмы
отваром

травы

золототысячник

делают

при

применяют

в

ишиасе.
странах

Но,

в

первую

Центральной

очередь

Азии

при

желудочно-кишечных расстройствах, как у детей, так и у взрослых. Его
отвар пьют при пищевых отравлениях, как глистогонное средство – [8,
c.144].
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Растение очень популярно в русской народной медицине. Отвар
золототысячника применяют при лечении сахарного диабета, анемий,
изжоги.

Издревле

золототысячник

считался

средством

от

алкоголизма. Для его лечения, 2 столовой ложки травы заваривают в
1 литре кипятка, в термосе и весь этот настой выпивают в течение
суток. По утверждению русских травников, это приводит к развитию
отвращения к алкоголю – [3, c.213].
Золототысячник используют при лечении гриппа. При гриппе с
повышенной температурой пьют в течение дня 3 стакана настоя
сбора, состоящего из равных количеств травы золототысячника,
ромашки, трилистника (4 стол. ложки сбора на 3 стакана кипятка). На
ночь выпивают 100 гр. теплой водки с 1 стол. ложкой мёда. Утром
человек просыпается здоровым - [8, c.144].
В болгарской народной медицине золототысячник применяют
при кровотечениях из желудка, туберкулёзе кишечника, желтухе,
малярии, геморрое, струпьях, акне - [3, c.213].
В народной медицине стран Европы траву золототысячника
используют как кровоостанавливающее средство, особенно при
маточных

кровотечениях,

при

заболеваниях

сердца,

женских

заболеваниях - [3, c.213].
В

современной научной медицине траву золототысячника

применяют как горечь. Золототысячник обладает выраженными
антиоксидантными и антибактериальными свойствами – [25, p.3479;
18, p.347; 21, p.376]. Трава используется в одиночку (2 стол. на 1
стакан – суточная доза) или в составе сборов при снижении аппетита,
понижении кислотности желудка, секреции поджелудочной железы.
Определены
Растение

его

ранозаживляющие

оказывает

также

и

желчегонные

свойства.

противовоспалительное

и

антипиретическое воздействие – [11, p.37]. Настой травы применяют
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при местном лечении ран, язв. Горячие настои травы рекомендуют
при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Настой травы губительно действует на круглых червей и
применяется как глистогонное средство. Трава достоверно понижает
сахар крови, улучшает деятельность печеночных клеток, оказывает
гепатопротективное воздействие – [19, p.433; 16, p.11]. Определены и
гастропротективные свойства травы – [23, p.767]. Из травы готовят
также настойку на 40% этиловом спирте и употребляют по 10-15
капель на прием, за 30 мин. до еды. Растение, не смотря на столь
древнюю историю, используется не очень широко.
Спиртовые

экстракты

гиполипидемическое

и

золототысячника

гипогликемическое

оказывают

воздействие

и

перспективны при лечении сахарного диабета – [14, p.518; 15, p.933].
Экспериментальные исследования показали, что атропиновые
аппликации на слизистую
развитию

кариеса,

а

оболочку полости рта способствуют

одновременное

использование

в

виде

полосканий для рта или в виде питья золототысячника способствует
снижению интенсивности и распространенности кариеса, благодаря
его холиномиметическим свойствам – [7, c.16; 5, c.9].
Трава

золототысячника,

терапевтическое

воздействие

в
при

составе

сбора

профилактике

оказывает
и

лечении

остеопороза – [2, c.34].
Трава золототысячника перспективна для применения при
сердечно-сосудистых заболеваниях – [12, p.273].
Выявлены мочегонные свойства травы золототысячника – [13,
p.472].

Трава

входит

в

состав

комбинированного

препарата

«Канефрон», используемого при инфекциях мочевых путей – [20,
p.46].
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Исследование травы показали ее низкую токсичность для
внутренних органов и организма в целом – [22, p.55].
Успешно
золототысячника,

испробован

сбор,

шалфея,

ромашки,

состоящий
душицы

из
для

травы
массовой

профилактики гриппа на предприятии. Достаточно было употребление
1 стакана горячего настоя этого сбора в день, перед работой, чтобы
полностью предупредить заражение и заболевание гриппом, в период
эпидемий. Профилактика была проведена среди телефонистов,
врачей, которые имели постоянный контакт с больным населением [3, c.213].
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по медицинскому
использованию
Приводятся

пряного

данные

современной

по

народной

противовоспалительные,

лекарственного
использованию
и

научной

растения
растения

медицине.

противоболевые,

каперсы.

в

древней,
Отмечены

антигрибковые,

гепатопротективные, противоаллергические, нейропротективные,
антидиабетические и гиполипидемические свойства каперсов.
Ключевые

слова:

каперсы,

народная

медицина,

специи,

нейропротективные свойства, Capparis spinosa L.
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ABSTRACT
The review of literature on medical use of a spicy simple capers is
provided in article. Are cited data on use of a plant in ancient, modern
traditional and scientific medicine. Antiinflammatory, analgetic, anti-fungic,
gepatoprotectiv,

antiallergic,

neuroprotective,

anti-diabetic

and

gypolipidemic properties of capers are noted.
Keywords: capers, traditional medicine, spices, neuroprotective
properties, Capparis spinosa L.
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

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.
Химический состав растения: В составе всего растения очень
много рутина, кверцетина, витамина С, красителей –[32, p.265]. В
плодах много сахаров, витамина С, есть тиогликозиды – [8, p.457].
Листья растения содержат до 2,8% липидов – [2, c.99]. Рутин
содержится в основном в листьях и цветках каперсов (до 60 мг в 100
гр. порошка) – [29, p.772]. В листьях определяется стахидрин. В
плодах каперсов определены бифлавоноиды изогинкгетин и гинкгетин
– [39, p.3063], бензойная кислота, 5-гидроксиметил фурфурол,
даукостерол, урацил, стахидрин – [14, p.430].
187

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

В семенах до 40% жирного масла пригодного для пищи и с
антиоксидантными свойствами – [10, p.245; 11, p.2972]. В корнях
определены гликозид каппаридин, β – ситостерин и др. Корни
растения содержат алкалоиды стахидрин, гликозилатный спермидин –
[21, p.62].
В засоленных цветовых бутонах каперсов, которые чаще
употребляют

в

пищу

содержание

флаваноидных

гликозидов

эквивалентно 40 мг кверцетина – [17, p.74].
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].
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 – [1, c.25; 3, c.232].
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].
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Если съесть кожицу растения или выпить отвар, то укрепит
органы груди и живота, растворит ветры, закупорки в венах печени и
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 - [3, c.232].
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 [1, c.25].
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 - [3, c.232].
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.
Любая часть растения, примененная во внутрь и наружно
является противоядием от большинства ядов - [1, c.26].
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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
улучшит аппетит, очистит селезенку и тело от флегмы. Но, он
вызывает у горячих натур головную боль - [1, c.25].
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 - [3, c.232].
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 - [1,
c.25].
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 - [3, c.233].
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
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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 - [3, c.232].
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 - [3, c.232].
Трава каперсов официальна в некоторых странах Азии. Каперсы
обладают антиоксидантными свойствами – [36, p.594; 30, p.12459; 24,
p.142].

Арабские

исследователи

определили

сильные

противовоспалительные свойства разных частей растения – [4, p.384;
38,

p.12721].

Эти

свойства

подтверждены

и

последующими

исследованиями – [26, p.26]. Успешно каперсы используют при
лечении артритов – [14, p.429].
Димерный

лецитин,

определенный

в

семенах

каперсов

выражено тормозит обратную транскриптазу ВИЧ – [23, p.299].
Определено,

что

плоды

обладают

противоаллергическими

свойствами. Настойка корней (1:10) (по 10-15 капель Х 3 раза в день)
увеличивает

количество

тромбоцитов

и

действует

кровоостанавливающе.
4 стол. ложки плодов каперсов варят как компот в 0,5 литрах
воды с сахаром и пьют по 1/2 стакана 3 раза до еды при импотенции,
бесплодии у мужчин и женщин.
Экстракт растения входит в состав индийского препарата ЛИФ52,

который

известен в

нашей
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количества йода делает его полезным при заболеваниях щитовидной
железы.
Экстракты
стимулируют

каперсов

повышают

меланогенез.

Это

активность

открывает

тирозиназы,

перспективы

для

использования травы при лечении витилиго, гнездной плешивости и
как средства для загара – [25, p.472].
Итальянские

врачи

определили

сильные

противовоспалительные свойства экстрактов цветков каперсов при
воспалениях суставов, превосходящие таковые индометацина – [28,
p.2488]. Экспериментальные исследования выявили, что экстракты
растения стимулируют функцию остеобластов – [13, p.1152].
Также

определены

гиполипидемические

–

[12,

p.350],

противоаллергические – [33, p.32], противогрибковые – [5, p.672],
противовирусные – [6, p.317] свойства водных экстрактов растения.
Каперсы

применяются

при лечении

сахарного диабета

в

израильской медицине – [37, p.151]. Экстракты корней каперсов
обладают

антидиабетическими

Рандомизированные,
показали,

что

плацебо
экстракта

гипогликемическое

свойствами

и

–

[20,

контролируемые
плодов

исследования

каперсов

гипотриглицеридемическое

p.332].

оказывают

воздействие

на

пациентов с сахарным диабетом II типа – [16, p.452].
Спиртовые

экстракты

растения

останавливали

активность

фибробластов при рассеянном склерозе – [9, p.563].
Выявлены также противоопухолевые свойства каперсов – [22,
p.267; 19, p.9157; 18, p.2409; 27].
Экспериментальные

исследования

каперсов

показали,

что

препараты растения обладают антиноницептивными свойствами – [7,
p.32]. Определено, что прием каперсов предупреждает нарушение
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когнитивных нарушений под воздействие липосахаридов и галактозы –
[34, p.1136; 15, p.132].
Растворимый в воде полисахарид CSPS-2B-2, выделенный из
плодов

каперсов

обладает

выраженными

антикоагулянтными

свойствами – [35, p.387].
Каперсы

широко

Средиземноморской

применяют
кухне.

Так

в

пищу

как

как

они

пряность

в

обладают

противоопухолевыми, антиоксидантными свойствами, его нужно шире
использовать в пищу и в других странах – [31, p.8472].
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сестринское дело Бухарского медицинского колледжа
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В статье приводится обзор публикаций по медицинскому
использованию клещевины в традиционной, народной и научной
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ABSTRACT
In article the review of publications on medical use of a castor-bean
tree is provided in traditional, traditional and scientific medicine. Its
laxatives, antiinflammatory, neuroprotective, contraceptive, hypoglycemic
properties are noted.
Keywords: traditional medicine, castor-bean tree, antineoplastic
properties, Ricinus communis L.

Ricinus communis L. Это знаменитое лекарственное растение.
Родина растения северная Африка. Клещевина с глубокой древности
в культуре. Оно выращивается в огородах, специализированных
полях, как декоративное в скверах, парках. Нет человека, который не
знал бы о целебных свойствах масла, добываемого из этого нее –
касторового масла. Это масло используется в народной и научной
медицине.
Химический состав растения: Семена растения содержат до
50% касторового масла, состоящего из глицеридов рициновой
кислоты. Кроме этого, в жмыхе клещевины определяются белковые
вещества, ядовитый алкалоид рицин. Растение концентрирует соли
Se – [5, c.156].
В эфирном масле клещевины определены терпиноиды и
стеролы - фикусическая кислота, фитол, каллиспинол, люпеол, 30норгупан-3бета-ол-20-он,

люп-20

(29)

-эн-3бета,

15альфа-диол,

ацетилалэуритолическая кислота, стигмаст4-ен-3-он, стигмаст-4-ен6бета-ол-3-он, стигмас4-ен-3,6-дион – [20, p.452]. В корнях растения
определены тритерпены – люпеол, эрандон – [33, p.311].
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Натура клещевины определялась древними как горячая во II
степени и сухая. Это растение размягчает нервы, выводит холодные
по натуре вещества, послабляет, укрепляет члены, лечит головную
боль,

астму,

растворяет

опухоли

толстой

кишки,

размягчает

уплотнения в мочевом пузыре, лечит боли в этом органе, асцит – [1,
c.334].
Ядра семян клещевины гонят месячные, выводят послед. Если
растереть ядра семян клещевины (10 шт.) и выпить с мёдовой водой,
выведет флегму, водянистую влагу посредством кала, но уменьшит
аппетит, приводит к грусти, тошноте и рвоте. При таких состояниях
нужно употребить мяту, камедь астрагала. Доза приема семян
клещевины 5-10 шт., но обязательно их нужно очистить от кожуры.
Если съесть 20 шт. семян сильно опьянит. При таких состояниях
нужно употребить сок ревеня, граната. Если семена растолочь и
применить местно высушит бородавки, удалит веснушки, растворит
холодные опухоли, размягчит уплотнения, успокоит боли при подагре,
ревматизме. Кашица семян с уксусом, при наружном применении
лечит опухоли молочной железы, краснуху, рожу - [1, c.334; 2, c.334].
Листья клещевины послабляют слабее, но являются сильным
противоядием. Если выпить сок листьев и вырвать выведет все
холодные по натуре яды. Кашицу листьев клещевины с ячменной
мукой местно применяют при горячих опухолях глаз, опухолях горла.
Если выпить 9 гр. сока листьев клещевины с парным молоком вылечит
холодные боли живота - [3, c.247].
Кору корней растения высушить, растолочь и съесть. Это
откроет устья внутренних органов, растворит уплотнения, успокоит
зубную боль, откроет устье матки, возвратит на свое место выпавшую
матку, вылечит лишаи, опухоли желудка, пятна на коже после ушиба.
При приеме во внутрь семена выводят всех червей, полезны при
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ишиасе, параличе лицевого нерва. Если клещевину съесть с пореем и
применить это наружно вылечит геморрой – [3, c.247].
Масло клещевины горячее во II степени и сухое в I. Оно
обладает растворяющими свойствами - [1, c.334].
В

современной

народной

медицине

касторовое

масло

применяется в основном как слабительное средство. Иногда маслом
натирают больные суставы при ревматизме, ревматоидном артрите [3, c.248; 4, c.813].
В иранской и арабской народной медицине листья клещевины
используют как мужское контрацептивное средство, при лечении
женских заболеваний – [12, p.767; 7, p.1917; 30].
В индийской народной медицине корни клещевины применяют
при

лечении

проказы,

бронхитов,

эпилепсии,

как

противовоспалительное средство, афродизиак – [15, p.250; 31, p.370].
Касторовое масло официально в научной медицине. Оно
применяется как слабительное средство. Доза для взрослых 15-30 гр.,
а детям 5-10 гр. Слабительное действие масла проявляется за счет
рициновой кислоты, которая образуется при расщеплении касторового
масла в двенадцатиперстной кишке ферментом липазой. Рициновая
кислота, раздражая слизистую кишечника, приводит к усилению
перистальтики, что и дает слабительный эффект. При приеме во
внутрь касторовое масло приводит к рефлекторному сокращению
матки - [3, c.248].
Ундециловая кислота, которая входит в состав касторового
масла

обладает

свойствами

–

противовоспалительными
[14,

p.480].

Эта

кислота

нейропротективными свойствами – [18, p.25].
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У экстрактов листьев клещевины открыты антихолинэстеразные
свойства – [11, p.200]. Это открывает перспективы использования
клещевины при лечении нейродегенеративных заболеваний.
Определены антибактериальные и противоопухолевые свойства
касторового масла – [39, p.102]. Благодаря этому, касторовое масло
эффективно

при

наружном

лечении

ожогов,

язв,

кожного

лейшманиоза, псориаза. Касторовое масло входит в состав мази
Вишневского, линимента «Камфоцин».
Антиоксидантными,
противоопухолевыми

противовоспалительными

свойствами

обладают

экстракты

и
листьев

клещевины – [16; 23].
Экстракты листьев клещевины обладают противоопухолевой
активностью – [10, p.570].
Спиртовая настойка семян клещевины на экспериментальных
животных оказывает противосудорожное воздействие – [35, p.1884].
Этот экстракт угнетает сперматогенез у экспериментальных
животных – [27, p.121]. Контрацептивные свойства определены также
у коры стеблей клещевины – [22, p.220]. Определено, что потребление
экстрактов

стеблей

клещевины

уменьшает

подвижность

сперматозоидов – [24, p.387; 21, p.334].
Спиртовые

экстракты

корней

клещевины

оказывают

гипогликемическое воздействие – [32, p.3466].
Лектины – белки с сахаросвязывающей активностью. Они
обнаружены во многих растения, в том числе в клещевине. Свойство
лектинов клещевины проявлять митогенную и иммуномодулирующую
активность широко используется в экспериментальных исследованиях
– [6, c.29].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

наружное

применение смеси трав хны и клещевины оказывает обезболивающее
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и противовоспалительное воздействие при артрите коленного сустава
– [40, p.12].
Экстракты

растения

противовоспалительное

оказывают

воздействие

–

бактерицидное

[19,

p.196;

28,

и

p.390].

Благодаря этим свойствам экстракты клещевины эффективны при
лечении воспалительных явлений слизистой рта при применение
зубных протезов у пожилых – [26, p.380].
У

экстрактов

листьев

клещевины

определены

антилейшманиальные свойства – [38, p.184; 17, p.650].
Нужно отметить, что в жмыхе семян клещевины содержится
ядовитый алкалоид рицин. При отделении масла рицин остается в
жмыхе. Отравление им происходит при поедании самих семян.
Смертельной

дозой

является

2-3

семян.

Описано

множество

смертельных случаев при употреблении семян – [9, p.20; 37, p.1372;
13, p.662; 34, p.268]. Отравление сопровождается головной болью,
гастроэнтеритом, повышением температуры, анурией, судорогами и
смертью от коллапса. До сих пор не разработан антидот рицина. Есть
успехи в разработке иммунологической защиты от отравления – [25].
Также отмечено, что прием молока инактивирует рицин – [29].
Отравляющие
инактивации

свойства

рибосом

и

рицина

связаны

разрушения

клеток.

с

его

свойства

Эти

свойства

перспективны для разрушения опухолевых клеток, путем доставки к
этим клеткам, при помощи нанотехнологий – [8, p.230; 36, p.8245].
Клещевина

противопоказана

беременным,

из-за

опасности

аборта – [4, c.813].
Литература
1.

Абу Али ибн Сино Канон врачебной науки III том Ташкент,1996.

2.

Амасиацы Амирдовлат Ненужное для неучей М., Наука 1990.

203

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)
3.

Кароматов И. Дж. Простые лекарственные средства Бухара
2012.

4.

Кьосев П.А. Полный справочник лекарственных растений М.,
Экмо-пресс 2000.

5.

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

6.

Лебединская

О.В.,

Ахматова

Н.К.,

Киселевский

М.В.,

Лебединская Е.А., Шехмаметьев P.M., Мелехин Св. Влияние
лектина

клещевины

мононуклеарных

на

лейкоцитов

митотическую
в

культурах

активность

крови

здоровых

доноров - Фундаментальные исследования 2006, 1, 29.
7.

Akour A., Kasabri V., Afifi F.U., Bulatova N. The use of medicinal
herbs in gynecological and pregnancy-related disorders by Jordanian
women:

a

review

of

folkloric

practice

vs.

evidence-based

pharmacology - Pharm. Biol. 2016, Sep., 54(9), 1901-1918.
8.

Alipour M., Pucaj K., Smith M.G., Suntres Z.E. Toxicity of ricin toxin A
chain in rats - Drug Chem. Toxicol. 2013, Apr., 36(2), 224-230.

9.

Coopman V., De Leeuw M., Cordonnier J., Jacobs W. Suicidal death
after injection of a castor bean extract (Ricinus communis L.) Forensic. Sci. Int. 2009, Aug 10, 189(1-3), 13-20.

10.

Darmanin S., Wismayer P.S., Camilleri Podesta M.T., Micallef M.J.,
Buhagiar J.A. An extract from Ricinus communis L. leaves possesses
cytotoxic properties and induces apoptosis in SK-MEL-28 human
melanoma cells - Nat. Prod. Res. 2009, 23(6), 561-571.

11.

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.
204

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)
12.

de Boer H.J., Cotingting C. Medicinal plants for women's healthcare
in southeast Asia: a meta-analysis of their traditional use, chemical
constituents, and pharmacology - J. Ethnopharmacol. 2014, Feb 3,
151(2), 747-767.

13.

Hamelin E.I., Johnson R.C., Osterloh J.D., Howard D.J., Thomas J.D.
Evaluation of ricinine, a ricin biomarker, from a non-lethal castor
bean ingestion - J. Anal. Toxicol. 2012, Nov-Dec., 36(9), 660-662.

14.

Ilavarasan R., Mallika M., Venkataraman S. Anti-inflammatory and
free radical scavenging acti-vity of Ricinus communis root extract - J.
Ethnopharmacol. 2006, Feb., 20, 103(3), 478-480.

15.

Ilavarasan

R.,

Mallika

M.,

Venkataraman

S.

Toxicological

assessment of Ricinus communis Linn root extracts - Toxicol. Mech.
Methods. 2011, Mar., 21(3), 246-250.
16.

Iqbal J., Zaib S., Farooq U., Khan A., Bibi I., Suleman S. Antioxidant,
Antimicrobial, and Free Radical Scavenging Potential of Aerial Parts
of Periploca aphylla and Ricinus communis - ISRN Pharmacol. 2012,
2012, 563267.

17.

Jumba B.N., Anjili C.O., Makwali J., Ingonga J., Nyamao R., Marango
S., Choge J.K., Khayeka-Wandabwa C. Evaluation of leishmanicidal
activity and cytotoxicity of Ricinus communis and Azadirachta indica
extracts from western Kenya: in vitro and in vivo assays - BMC. Res.
Notes 2015, Nov 5, 8, 650.

18.

Lee E., Eom J.E., Kim H.L., Kang D.H., Jun K.Y., Jung D.S., Kwon Y.
Neuroprotective effect of undecylenic acid extracted from Ricinus
communis L. through inhibition of μ-calpain - Eur. J. Pharm.
Sci. 2012, May 12, 46(1-2), 17-25.

19.

Leite V.M., Pinheiro J.B., Pisani M.X., Watanabe E., de Souza R.F.,
Paranhos H. de F., Lovato-Silva C.H. In vitro antimicrobial activity of

205

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

an experimental dentifrice based on Ricinus communis - Braz. Dent.
J. 2014, 25(3), 191-196.
20.

Li S.H., Deng Q., Zhu L., Lai C.H., Wang H.S., Tan Q.G. [Terpenoids
and sterols from Ricinus communis and their activities against
diabetes] - Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014, Feb., 39(3), 448-452.

21.

Nath S., Dutta Choudhury M., Roychoudhury S., Talukdar A.D., Misro
M.M. Male contraceptive efficacy of Ricinus communis L. extract - J.
Ethnopharmacol. 2013, Aug 26, 149(1), 328-334.

22.

Nath

S., Kadasi

A., Grossmann

R., Sirotkin

A.V., Kolesarova

A., Talukdar A.D., Choudhury M.D. Ricinus communis L. stem bark
extracts regulate ovarian cell functions and secretory activity and
their response to Luteinising hormone - Int. J. Impot. Res. 2015, NovDec., 27(6), 215-220.
23.

Nemudzivhadi V., Masoko P. In Vitro Assessment of Cytotoxicity,
Antioxidant, and Anti-Inflammatory Activities of Ricinus communis
(Euphorbiaceae) Leaf Extracts - Evid. Based Complement. Alternat.
Med. 2014, 2014, 625961.

24.

Nithya R.S., Anuja M.M., Rajamanickam C., Indira M. Rat sperm
immobilisation effects of a protein from Ricinus communis (Linn.): an
in vitro comparative study with nonoxynol-9 - Andrologia 2012, Dec.,
44(6), 381-387.

25.

Noy-Porat T., Rosenfeld R., Ariel N., Epstein E., Alcalay R., Zvi A.,
Kronman C., Ordentlich A., Mazor O. Isolation of Anti-Ricin Protective
Antibodies Exhibiting High Affinity from Immunized Non-Human
Primates - Toxins (Basel). 2016, Mar 3, 8(3).

26.

Pinelli L.A., Montandon A.A., Corbi S.C., Moraes T.A., Fais L.M.
Ricinus communis treatment of denture stomatitis in institutionalised
elderly - J. Oral. Rehabil. 2013, May, 40(5), 375-380.

206

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)
27.

Raji Y., Oloyo A.K., Morakinyo A.O. Effect of methanol extract
of Ricinus communis seed on reproduction of male rats - Asian. J.
Androl. 2006, Jan., 8(1), 115-121.

28.

Rampadarath
comparison

S., Puchooa
of

D., Ranghoo-Sanmukhiya

polyphenolic

content,

antioxidant

V.M.

activity

A
and

insecticidal properties of Jatropha species and wild Ricinus
communis L. found in Mauritius - Asian. Pac. J. Trop. Med. 2014,
Sep., 7S1, 384-390.
29.

Rasooly R., He X., Friedman M. Milk inhibits the biological activity of
ricin - J. Biol. Chem. 2012, Aug 10, 287(33), 27924-27929.

30.

Sabourian R., Karimpour-Razkenari E., Saeedi M., Bagheria M.S.,
Khanavi M., Sadati N., Akbarzadeh T., Ardekani M.R. Medicinal
Plants Used in Iranian Traditional Medicine (ITM) as Contraceptive
Agents - Curr. Pharm. Biotechnol. 2016, Aug 8.

31.

Sharma

J., Gairola

S., Gaur

R.D., Painuli

R.M., Siddiqi

T.O.

Ethnomedicinal plants used for treating epilepsy by indigenous
communities of sub-Himalayan region of Uttarakhand, India - J.
Ethnopharmacol. 2013, Oct 28, 150(1), 353-370.
32.

Shokeen P., Anand P., Murali Y.K., Tandon V. Antidiabetic activity of
50% ethanolic extract of Ricinus communis and its purified fractions Food Chem. Toxicol. 2008, Nov., 46(11), 3458-3466.

33.

Srivastava P., Jyotshna, Gupta N., Maurya A.K., Shanker K. New
anti-inflammatory triterpene from the root of Ricinus communis - Nat.
Prod. Res. 2014, 28(5), 306-311.

34.

Thornton S.L., Darracq M., Lo J., Cantrell F.L. Castor bean seed
ingestions: a state-wide poison control system's experience - Clin.
Toxicol. (Phila). 2014, Apr., 52(4), 265-268.

207

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)
35.

Tripathi A.C., Gupta R., Saraf S.K. Phytochemical investigation
characterisation and anticon-vulsant activity of Ricinus communis
seeds in mice - Nat. Prod. Res. 2011, Nov., 25(19), 1881-1884.

36.

Tyagi N., Tyagi M., Pachauri M., Ghosh P.C. Potential therapeutic
applications of plant toxin-ricin in cancer: challenges and advances Tumour. Biol. 2015, Nov., 36(11), 8239-8246.

37.

Worbs S., Köhler K., Pauly D., Avondet M.A., Schaer M., Dorner
M.B., Dorner B.G. Ricinus communis intoxications in human and
veterinary medicine-a summary of real cases - Toxins (Basel). 2011,
Oct., 3(10), 1332-1372.

38.

Zahir A.A., Rahuman A.A., Pakrashi S., Ghosh D., Bagavan A.,
Kamaraj C., Elango G., Chatterjee M. Evaluation of antileishmanial
activity of South Indian medicinal plants against Leishmania donovani
- Exp. Parasitol. 2012, Oct., 132(2), 180-184.

39.

Zarai Z., Ben Chobba I., Ben Mansour R., Békir A., Gharsallah N.,
Kadri A. Essential oil of the leaves of Ricinus communis L.: In vitro
cytotoxicity and antimicrobial properties - Lipids Health. Dis. 2012,
Aug 13, 11(1), 102.

40.

Ziaei A., Sahranavard S., Gharagozlou M.J., Faizi M. Preliminary
investigation of the effects of topical mixture of Lawsonia inermis L.
and Ricinus communis L. leaves extract in treatment of osteoarthritis
using MIA model in rats - Daru 2016, May 3, 24(1), 12.

208

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

УДК 615.322
ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ – руководитель
медицинского центра «Магия здоровья», г. Бухара
КАХХОРОВА СОХИБА ИХТИЁР КИЗИ – кафедра хирургии и
сестринского ухода в материнстве Бухарского медицинского колледжа
АННОТАЦИЯ
В статье приведен обзор литературы по лечебным свойствам
донника

лекарственного.

Отмечены

его

антисептические,

противовоспалительные, ранозаживляющие, иммуномодулирующие,
антианемические, спазмолитические и адаптогенные свойства.
Основные свойства травы связывают с кумаринами.
Ключевые

слова:

донник,

Melilotus

officinalis

Desz.,

фитотерапия, традиционная медицина
HERB TRIBUTARY MEDICINAL
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH is the principal of the
medical center "Health Magic", Bukhara
KAKHKHOROVA SOHIBA IHTIYOR KIZI – department of surgery
and a nursing care in a maternity of the Bukhara medical college
ABSTRACT
The review of literature on medicinal properties of the tributary
medicinal is provided in article. Its antiseptic, antiinflammatory, wound
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healing, immunomodulatory, antianemic, spasmolytic and adaptogenny
properties are noted. The main properties of a grass bind to benzopyrones.
Keywords: tributary,

Melilotus officinalis Desz., phytotherapy,

traditional medicine

Melilotus officinalis Desz. Растение встречается во многих
регионах СНГ. В частности в Узбекистане, встречается в Ферганской,
Джизакской,

Кашкадарьинской

областях.

В

других

областях

встречается изредка. Растёт донник вдоль дорог, арыков, образуя
заросли. Он представляет собой одно или двухлетнее травянистое
растение 50-100 см. высоты, с прямым приподнимающим стеблем.
Листья очередные, сложные, тройчатые, длинночерешковые. Листочки
обратнояйцевидные, городчатые, прилистники цельнокрайние. Цветки
мелкие, собраны в соцветия кисти. Венчик жёлтый, флаг равен
крыльям; тычинок 10, из них девять сросшихся, а десятая свободная.
Плод – яйцевидный поперечно-морщинистый, буроватый, голый
односемянный боб с шиловидным носиком.
Растение

широко

использовалось

в

древней

медицине.

Применяется донник и в современной народной и научной медицине.
В европейских странах растение введёно в культуру как ценное
лекарственное растение.
Химический состав растения: Донник содержит до 0,25%
гликозида мелилотина, из которого при сушке выделяется до 0,22 0,71 (0,49)% свободного кумарина – [11, c.56; 24, p.151; 13, c.15; 9,
c.624; 8, c.75]. Определены также фенолкарбоновые кислоты, смолы,
дубильные вещества, белок, полисахариды, аминокислоты, общие и
нейтральные липиды, хлорофилл, ß -каротин, лютеин, витамин Е,
фенольные соединения, эфирное масло – [10, c.136; 21, c.218; 20,
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c.153]. Много в траве донника витамина С (до 390%), маллической
кислоты, каротинов – [23, c.23]. В эфирном масле цветков Melilotus
officinalis определено около 23% сесквитерпеноидов. Листья растения
преимущественно

накапливают

Р-ионон,

кумарин,

гексагидрофарнезилацетон и сквален – [7, c. 15]. В семенах
определяется

жирное

масло,

белок,

крахмал.

Корни

растения

содержат ароматические вещества, мелилотовую кислоту и кумарин –
[6, c.60; 9, c.625].
В древней медицине натура донника определялась как горячая
и сухая в I степени. Некоторые определяли её как уравновешенную в
отношении горячести и холодности. Донник содействует созреванию,
придает силу, растворяет. Он полезен при горячих и твёрдых опухолях
– [1, c.50].
Если траву донника растолочь, смешать с розовым маслом и
намазать на голову или вымыть голову в его отваре вылечит головные
боли, головокружения, потемнение перед глазами, потерю сознания,
паралич лицевого нерва, слабость вследствие увеличения черной
желчи – [2, c.82].
Вдыхание пара отвара донника в бане или наружное применение
отвара

лечит

нарушения

памяти,

сумасшествие,

меланхолию,

забывчивость - [1, c.50].
Если 7 гр. травы донника смешать с 17,2 гр. мёда и съесть и
одновременно с этим отваром поливать раз в три дня голову больного
сумасшествием, вылечит. При столбняке и напряжении мышц, что
является следствием увеличения флегмы, отвар донника поливают в
тёплом виде на желудок и голову. Хороший эффект, при лечении
этого заболевания наблюдается и при употреблении во внутрь, отвара
растения – [5, c.180].
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Отвар

донника

полезен

при

болезнях

желудка,

печени,

селезёнки. Если добавить в этот отвар полынь горькую и выпить, то
вылечит опухоли этих органов и опухоль матки - [1, c.51].
Приём во внутрь донника очищает внутренние органы от лишней
материи. Если его выпить с инжиром и мёдом, то увеличит количество
семени и молока. Он действует как противоядие, гонит мочу и
месячные, утоляет жажду - [2, c.82].
Отвар

донника,

смешанный

с

мельничной

пылью

до

консистенции теста и приложенный наружно лечит сложные горячие
опухоли глаз, уха, заднего прохода, матки и яичек - [2, c.83].
Отвар его стеблей и листьев, при приеме во внутрь гонит
месячные и изгоняет плод. Купание в его отваре успокаивает зуд.
Если выпить сгущённый на солнце сок донника (11 гр.) с
отваренным вином, то растворит опухоли внутренних органов. Его
сгущённый сок, смешанный с розовым маслом и введённый в ухо
лечит ушные и холодные головные боли - [5, c.180].
Если отвар донника пить долго, раздробит камни почек. Тёплый
отвар донника, в виде клизм укрепляет кишечник, очищает от грязи,
успокаивает боли. Если донник варить с бобовой мукой, розовым
маслом и приложить к молочной железе, то рассосёт ее опухоли - [1,
c.50].
Доза на приём травы донника 9 гр. и свежего его сока до 70 гр.
Семена донника полезны при астме. Охотники натирают дичь
семенами донника, и она долго не портится - [2, c.82].
Древние готовили масло донника. Для этого к 1 части сока
донника добавляли 0,5 части оливкового масла. Затем, путём
кипячения выпаривали всю воду. Масло донника использовали
наружно при головных болях после сотрясения и неврите лицевого
нерва - [1, c.51; 22, c.15].
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В современной народной медицине стран Центральной Азии
траву донника в виде отваров применяют при лечении заболеваний
желудка, печени, простудах - [5, c.180; 22, c.14].
В русской народной медицине, траву донника используют при
лечении воспалений придатков матки и нарушениях ритма месячных.
Для этого траву смешивают с равным количеством травы мать-мачехи
и золототысячника. Этот сбор в виде отвара пьют по 1/3 стакана 3
раза в день, в течение 3-4 недель. Во время лечения обязательно
половое воздержание – [9, c.624].
В монгольской народной медицине корни донника зубчатого Melilotus

dentatus

W.

Et

K.

Pers.)

применяют

при

лечении

заболеваний сердца, расстройствах крови, отёков - [5, c.181].
В болгарской народной медицине отвар донника рекомендуется
как

седативное

неврастении,

средство

истерии,

при

спазмах.

головных

болях,

Используют

его

бессоннице,
также

при

расстройствах месячных, поносе, метеоризме. Тёплые припарки из
травы делают при отёках, затвердении молочной железы, подагре,
для уничтожения кровоподтёков - [5, c.180].
Научная медицина связывает свойства донника с кумаринами.
Кумарины донника, при неправильном хранении растения и гниении
превращаются в дикумарины. Кстати, отравление коров этой травой и
послужили причиной открытия этой группы химических веществ.
Трава донника обладает антисептическими свойствами. Эти
свойства успешно используются в медицинских учреждениях – [12,
c.55].
Кумарины

донника

подавляют

работу

ЦНС,

действуют

обезболивающе, противосудорожно и наркотически. С ними связаны
противовоспалительные свойства растения – [25, p.319]. Возможно, с
ними

также

связаны

антисклеротические
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современной научной медицине траву донника, в виде отваров
применяют

при

лечении

ИБС,

гипертонии.

Донник

оказывает

мочегонное воздействие - [5, c.181].
Экспериментальные исследования показали, что полисахариды
донника стимулирует процесс кроветворения – [3, c.102].
Ковалева Н.Г. (1972) используя донник, при лечении лейкемии
заметила повышение количества лейкоцитов в крови. Кроме того, она
определила сильное противовоспалительное воздействие отвара
донника при воспалениях суставов - [5, c.180].
Трава донника оказывает регенерирующее воздействие при
язвенной болезни желудка – [4, c.1484]
Определены

иммуномодулирующие,

антианемические

и

адаптогенные свойства экстрактов растения – [26, p.598; 18, c.55]. В
официальной медицине многих стран отвар донника используют как
спазмолитическое средство. Получены положительные результаты
при лечении отваром донника эпилептической болезни.
Для приготовления отвара берут 2 столовой ложки травы и
заливают стаканом кипятка. Настаивают в течение 45 мин. Принимают
по 1/3 стакана 3 раза в день. Из него готовят зелёный мелилотный
пластырь.
Наряду с донником лекарственным в медицине применяют также
донник

желтый.

Определены

антиоксидантные,

противовоспалительные свойства желтого донника – [14, c.27; 17,
c.54; 16 c.101]. Этот вид донника стимулирует кроветворение,
иммунную систему – [15, c.81; 19, c.58].
Препараты растения малотоксичны. При неправильном хранении
и повышении дозы наблюдаются отравления. Отравление донником
проявляются

тошнотой,

рвотой,
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повышением

кровоточивости.

Отмена

травы

восстанавливает

нормальное состояние - [5, c.180].
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор научной литературы по лечебным
свойствам

масличной

антиоксидантные,
антигенотоксические,
секреторные,

культуры

индау.

противовоспалительные,
противоязвенные,

Отмечены

гепатопротективные,

цито-протективные,

гипогликемические,

его
анти-

противоопухолевые,

ранозаживляющие свойства. Индау перспективное средство для
профилактики и разработки новых лекарственных средств для
лечения терапевтических, хирургических болезней.
Ключевые слова: народная медицина, индау, Eruca sativa Mill.,
гепатопротективные средства, фитотерапия.
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SUMMARY
The review of scientific literature on medicinal properties of an oilbearing

crop

an

antiinflammatory,

rocket

is

provided

gepatoprotective,

in

article.

Its

antigenotoksik,

antioxidatic,
antiulcerous,

cytoprotective, anti-secretory, hypoglycemic, antitumoral, wound healing
properties are noted. Rocket a perspective agent for prophylaxis and
development of new medicines for treatment of therapeutic, surgical
illnesses.
Keywords: traditional medicine, rocket salad, Eruca sativa Mill.,
gepatoprotective agents, phytotherapy.

Eruca

sativa

крестоцветных.

Это

Mill.

Растение

однолетнее

относится

травянистое

к

семейству

растение.

Листья

мясистые, перисто-рассеченные. Цветки желтоватые. Плод стручок с
длинным носиком. Растение встречается как сорняк в посевах, в
некоторых районах Таджикистана культивируется как масличное
растение. Листья индау употребляются в пищу как пряность, пищевая
зелень, из стеблей готовят горчицу. Растение применялось в древней
медицине. Изредка применяется

индау в

народной медицине.

Сведений о его применениях в научной медицине нет – [2, c.217].
Химический

состав

растения

изучен

недостаточно.

Определены витамин С, флавоноиды. Из листьев индау выделен 3глюкоза рамнетин. Все растение содержит глюкосиналаты – 14.02 до
28.24 µmol g (-1) – [17, p.30; 27, p.2450; 28, p.121; 35, p.3819]. Листья
растения

содержат

также

кверцетин

3,3',

4'-три-O-бета-D-

глюкопиранозид – [36, p.551]. Семена индау содержат гликозид
глюкоэруцин, который расщепляется на 1% эфирное горчичное и 33%
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жирное масло. Растение концентрирует соли Fe, Cu, Na, K, Ca, Mg, Mn
и Zn – [34, p.1340].
Древняя медицина определяла натуру дикого индау как горячую
в III и сухую во II степени, а культурного как горячую во II и сухую в I
степени.

Прием

травы

индау во

внутрь

открывает

закупорки

селезенки, печени, очищает внутренние органы, гонит мочу, дробит и
выводит камни мочевого пузыря и почек, образует семя, даёт силу для
совершения полового акта, растворяет ветры тела, переваривает
пищу, увеличивает количество молока – [1, c.178].
Если растолочь его семена смешать с коровьей желчью и
завязать, очистит кожу от постраневых пятен. Если его выпить
натощак,

удалит

зловоние

пота.

Если

соком

индау

поливать

гранатовое дерево, то оно будет нести сладкие плоды. Употребление
гороха замоченного в соке индау увеличивает количество семени. Но,
приём во внутрь дикого индау, вследствие горячести натуры приводит
к головной боли, головокружению, потемнению перед глазами. При
таких состояниях нужно употребить цикорий, портулак - [2, c.217].
Дикий индау сильнее культурного в мочегонных свойствах и для
усиления потенции. Его семена сильнее, чем его трава. Если выпить
семена индау с тёплой водой выведет слизь посредством рвоты, с
желтком куриных яиц приводит в движение плоть, половой член,
делает тело упитанным. Растолченные и примененные наружно
семена индау очищают кожу от веснушек. Это же средство, в смеси с
мёдом удаляет белые пятна. Порошок семян, в смеси с коровьей
желчью, при наружном применении исправляет потрескавшийся
ноготь - [1, c.178].
Приём большого количества семян индау приводит к кипению
крови, изливает ненужные вещества на ослабленные органы. При
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таких состояниях нужно употребить парное молоко. Доза на приём
культурного индау до 18 гр., а дикого до 11 гр. - [2, c.217].
Натура семян культурного индау горячая в III степени и сухая.
Если растолочь 10,5 гр. его семян и выпить с тёплой водой вылечат
колит, развеют ветры, очистят органы груди и лёгкие от ненужных
веществ. Они также лечат одышку, согревают желудок и холодную
печень, улучшают аппетит, выгоняют всех червей из живота, убивают
плод в утробе матери. Индау является лекарством от чрезмерных
месячных, укуса ядовитых насекомых. Если ежедневно пить по 18 гр.
семян индау с тёплой водой, наботом и кунжутным маслом, вылечат
колит. Лекарство для облизывания с семенами индау и мёдом лечит
одышку, кашель, боли в боку. Если это средство съесть с желтком
куриных яиц вылечит болезни органов груди, повреждения мышц.
Семена индау с куриным яйцом сильно укрепляют плоть, улучшают
состояние

органов

груди,

соединяют

сломанные

кости.

Если

ежедневно в течение 10 дней употреблять по 7 гр. семян индау с
козьим молоком, при условии держании диеты, вылечат витилиго.
Жареные семена индау, при приеме во внутрь излечивают слизистый
понос, повреждения слизистой кишечника. При приёме во внутрь,
семена индау вредят мочевому пузырю. При этом нужно употребить
сахар, набот, огурцы. Суточная доза семян культурного индау до 15
гр. - [1, c.178].
Если порошок семян индау смешать с мёдом и завязать
наружно, быстро растворит опухоль селезенки, вылечит язвы с
медообразной влагой, лишаи, укус насекомых, головную боль, укрепит
волосы. Если мыть голову соком травы индау, удалит грязь и липкую
влагу, укрепит волосы. Наружное его применение лечит витилиго.
Растолченные листья растения с мылом, при местном применении
удаляют белые пятна кожи. Клизмы отваром листьев индау лечат
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язвы кишок, закрепляют, укрепляют ослабленный задний проход - [1,
c.178].
Индау в настоящее время выращивается изредка. Также изредка
используется он в современной народной медицине. Его семена
применяют как средство возбуждающее аппетит. Наружно, порошок
семян индау применяются как ранозаживляющее средство. Масло
семян используется при лечении чесотки - [2, c.218].
Растение почти не изученное. Холматов Х.Х. - [5, c.27] в
эксперименте

отметил,

что

семена

индау

оказывают

слабое

мочегонное воздействие. Отмечены его антиоксидантные свойства –
[15, p.2482; 22, p.1729; 30, p.344; 6, p.105]. Благодаря этим свойствам
индау

предупреждает

сердечно-сосудистые

и

онкологические

заболевания – [23, p.5234].
Растение обладает гипогликемическими свойствами – [19, p.100;
32, p.1204].
Экстракты

листьев

индау

оказывают

выраженное

антитромботическое воздействие – [20, p.5852].
Экстракты

семян

индау

и

4-метилтиобутил

изотиоцианат

(эруцин) в чистом виде стимулируют иммунную систему, в больших
дозах оказывает иммуносупрессивное воздействие – [21, p.378].
Экстракты

растения,

благодаря

наличию

изотиоцианатов,

обладают выраженной противовоспалительной активностью – [37,
p.305; 26, p.1366]. Благодаря этим свойствам, экстракты растения
оказывают терапевтическое воздействие при псориазе – [38, p.742].
Определены также антигенотоксические свойства растения – [29,
p.2421;

34,

p.1340].

бактерицидное

Спиртовые

воздействие

антибиотикотерапии

E.

coli,

экстракты

кларитромицина
что

говорит

комбинации травы с этим препаратом – [18, p.9].
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Экспериментальные

исследования

на

животных

показали

наличие гепатопротективных свойств у растения – [10, p.88]. Также
определены противоязвенные, цито-протективные и анти-секреторные
свойства семян индау – [11, p.1965]. Экстракты растения обладают
выраженной антиуреазной активностью – [24, p.180].
Экстракты семян растения предупреждают развитие опухоли
молочной железы – [8, p.8418]. Масло индау обладает выраженными
противоопухолевыми

свойствами

–

[25,

p.653].

Определено

губительное действие масла индау против клеток меланомы - [25,
p.653; 14, p.217]. Глюкосинолаты индау оказывают выраженное
противоопухолевое воздействие – [16, p.4492; 12, p.1969]. Такие же
свойства определены и у эруцина индау – [13].
Прием листьев индау предупреждает поражение почечной ткани
химиотерапевтическим препаратом цисплатин – [9, p.627; 3, c.291].
Экспериментальные исследования показали, что прием масла
индау предупреждает поражение тестикулярного аппарата никотином
– [7]. Экстракт семян индау предупреждает поражение почечной ткани
хлоридом ртути – [31, p.920].
Нуралиев Ю.И. – [4, c.24] использовал семена индау - по 1/3
чайной ложке 3 раза в день, для повышения потенции.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор научной литературы по лечебным
свойствам

травы

вайды

красильной.

противовоспалительные,

Отмечены

его

иммуносупрессивные,

нейропротективные,

противоаллергические,

антидисслипидемические,

гепатопротективные,

антиартритические свойства растения.
Ключевые слова: вайда, Isatis tinctoria l., Indigofera tinctoria L.,
нейропротективные свойства
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KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH is a director medical
"Health magic"
ABDUVOKHIDOV ASLAM – department of surgery and a nursing care
in a maternity
ABSTRACT
The review of scientific literature on medicinal properties of a grass of
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in
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antidyslipidemic,

hepatoprotektiv, anti-arthritic properties plants are noted.
Keywords: Wajda, Isatis tinctoria l., Indigofera tinctoria L., neuroprotective
properties

Isatis tinctoria l., Indigofera tinctoria L. Очень известное и
распространённое растение. Встречается как в диком виде и
культивируется в огородах. В странах Центральной Азии издревле
применяется для окраски бровей и волос.
Вайда представляет собой двулетнее травянистое растение
высотой до 1 м и более. Растет в диком виде в светлых дубовых
лесах, степях, на сухих холмах, по берегам рек и озер, на песчаных и
известковых склонах.
Корень стержневой с небольшим количеством придаточных
корней. Листья цельные, продолговатые, стеблевые более узкие,
стреловидные, сизо-зеленые. Цветки желтые, мелкие, собраны в
крупное метельчатое соцветие. Стручки продолговатые, изогнутые,
крылатые, повислые на тоненьких черешках, коричневого цвета,
нижние часто бескрылые. Цветет в мае – июне, плодоносит в июле –
августе.
Растение широко культивировалось в Европе ради получения
синей краски. Издавна листья использовали для окраски шерсти в
синий и зелёный цвета. Особенно ценилась вайда красильная в
кустарном

производстве

естественными

ковров,

красителями.

когда

пользовались

Вайда

только

использовалась

кельтскими племенами для боевой раскраски лица.
Из

плодов

отжимали масло,

напоминающее льняное.
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Вайда популярна в древней и современной народной медицине.
В Китае входит в реестр официальных лекарственных средств.
Химический состав - Стебли вайды красильной содержат
сапонины, витамины А, В1, В2, В6, Р. В семенах найдены жирное
масло,

содержащее

кислоты

–

линолевую,

олеиновую,

пальмитиновую, арахиновую, эруктовую, лигноцериновую; углеводы;
алкалоиды. Корни содержат тиогликозиды, синигрин.
В

листьях вайды

определены

65

веществ

–

индольные

алкалоиды, флавоноиды, жирные кислоты, порфирины, лигнаны,
каротеноиды, глюкосинолаты и циклогексноны – [21, p.934]. В корнях
растения

выявлены

ликвиритигенин,
изоликвиритигенин

рутин,

кверцетин,
–

[11].

гидроксиэпиглукоизатисин

и

неогесперидин,
изорамнетин,

Среди

кемпферол

алкалоидов

эпиглюкоизатисин,

будлеозид,
и

определены
обладающие

антиуреазной и антилипоксигеназной активностью – [6, p.921]. В
семенах вайды определены гликосинолаты – [22, p.888]. В траве
Indigofera tinctoria L. обнаружены флавоноиды, алкалоиды, гликозиды,
терпеноиды – [37, p.239].
В древней медицине натуру вайды определяли как горячую в I
степени и сухую во II. Она обладает вяжущими и очищающими
свойствами. Кроме того, она очищает тело от чужеродных веществ –
[1, c.210].
Если её растереть с солью и водой и намазать на голову,
полезна при головной боли от ветров и увеличения флегмы.
Если её сжечь и вдыхать дым полезна при болях в горле.
Если выпить её отвар или её сок приводит к рвоте. Это полезно
при укусе бешеной собаки. Вайда является одним из лучших средств
для окраски волос – [2, c.318].
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Если её употреблять с ячменной мукой полезна при всех
опухолях в начале их образования.
Вайда заживляет раны в плотных телах, помогает при гниющих
язвах. Если её листья растереть, смешать с медом и применить
наружно помогает при ожоге огнем, ранениях нервов.
Вайда полезна при болезнях селезенки. Вайда ослабляет мозг.
При таких состояниях нужно употребить плоды гвоздики - [2, c.318].
Из неё готовили и масло. Для его приготовления брали
некоторое количество сока вайды, добавляли столько же кунжутного
масла. Затем на тихом огне выпаривали воду. Это масло, при
наружном

применении

укрепляет

волосы,

удлиняет

их,

лечит

геморрой, заболевания заднего прохода, удаляет веснушки, лечит
«лисью болезнь».
Семена вайды, если их растереть и намазать на веки полезны
при катаракте - [2, c.319].
Отвар корней также используют при окраске волос.
В странах Центральной Азии вайду издревле применяют для
окраски ресниц и бровей. Для этого листья рвут и выжимают сок
руками, так, чтобы листья не соприкасались с металлом. На одну
порцию сока требуется 3-4 листа. Листья берут в середине дня, без
росы. Черешок отрывают. Затем кручением скатывают в ладонях в
шарик из листьев до тех пор, пока не пойдет сок. Нажимая сбоку,
выдавливают сок, который собирают в небольшом сосуде. Обычно это
перевернутое дно чашки или пиалы. Полученный таким путем сок
наносят на брови и ресницы, стараясь не попасть им в глаза. Минут
через 15-20 сок смывают. Такую процедуру проводят длительное
время.
Надземная

часть

растения

в

виде

отваров

и

настоев

применяется в народной медицине при заболеваниях селезенки,
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инфекционных

болезнях,

главным

образом

при

кори,

как

слабительное и рвотное при отравлениях, в том числе и грибами.
В последнее время целители центральноазиатских стран стали
применять

настой

исследований

этих

вайды
свойств

при
не

сахарном

диабете.

проводилось.

Научных

Наоборот,

из-за

содержания большого количества углеводов применение вайды при
диабете нежелательно.
В тибетской медицине широко используют вайду при различных
заболеваниях, особенно корни, в виде отваров, при заболеваниях
кишечника, дизентерии.
В русской народной медицине вайду применяют очень широко.
Настой травы, (приготовленный по соотношению 2 стол. ложки на
стакан кипятка) рекомендуют пить по чайной ложке несколько раз при
геморроидальных и маточных кровотечениях. Настойку цветков
растения (10% на водке) капают в ухо при ушной боли. Траву вайды
используют при лечении кори и энцефалитов – [4, c.56].
При хроническом и остром бронхите на лист вайды мажут 1-2 ч.
л. меда и прикладывают на область больных бронхов, прикрыв
целлофаном или компрессной бумагой и укутав больного шерстяным
платком. Держат компресс 3-6 часов, пока не пробьет пот. Процедуру
повторяют ежедневно, в течение недели.
При гепатите, цистите из 60-120 гр. корня вайды готовят отвар и
пьют. Этот отвар рекомендуют также для спринцевания при вагинитах.
Вайда красильная культивируется в Китае как лекарственное
растение, используемое китайской народной медициной. Отвары и
настои применяются при лечении заболеваний селезенки, кори, при
эпидемических простудных заболеваниях, эпидемическом менингите,
эпидемическом энцефалите, остром гепатите и воспалении горла.
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Применяется
отравлениях,

в

инфекционных

в

качестве

начальный

слабительного

период

заболеваний,

острых

и

рвотного

респираторных

сопровождающихся

при
и

высокой

температурой, головной болью, болью в горле, сыпью на теле.
Препараты вайды (лист и корень) применяются в официальной
медицине Китая и включены в государственную фармакопею Китая в
виде чаев и отваров при различных воспалительных и простудных
заболеваниях.
Выявлены антиоксидантные свойства травы – [4, p.1435; 31,
p.733; 34, p.276].
Выявлены антидисслипидемические свойства растения – [23,
p.3414; 26, p.64].
Экспериментальные исследования

показали,

что экстракты

вайды оказывают противоаллергическое и противовоспалительное
воздействие, благодаря триптантину, линолевой кислоте – [25, p.645;
24, p.332; 29, p.720; 8, p.556; 13, p.986]. Индолинон - (E, Z) -3- (4гидрокси-3,5-диметоксибензилиден) индолин-2-ван выделенный из
вайды обладает выраженными антигистаминными свойствами – [15,
p.246]. Экспериментальные исследования показали, экстракт вайды
ингибируя COX-2 и 5-LOX, останавливая производство Th2 циокинов
IL-4 и IL-5, уменьшает аллергическое воспаление дыхательных путей
– [8, p.555].
Благодаря
противогрибковое

этим

веществам,

воздействие

–

экстракты

вайды

[30,

5,

p.48;

оказывают

p.316].

Также

определены аптиплазмодиевые свойства – [17, p.65].
Экспериментальные

исследования

выявили

выраженные

антигельминтные свойства травы вайды – [20, p.106].
Дихлорэтановые

экстракты

вайды,

на

экспериментальных

животных выражали антиартритические свойства – [29, p.546].
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Экспериментальные исследования показали, что спиртовые
экстракты

вайды

обладают

выраженной

противоэпилептической

активностью – [12, p.326]. Благодаря антиоксидантным свойствам,
препарат

SF6-

(экстракт

Indigofera

tinctoria L.)

оказывает

нейропротективное воздействие при модели болезни Паркинсона у
животных – [27, p.694].
Эксперименты на животных показали, что прием препаратов
вайды предупреждает отторжение пересаженного сердца, благодаря
своим иммуносупрессивным свойствам. В отличии от синтетических
препаратов вайда низко токсична. При сочетании вайды с химическим
иммуносупрессивным

препаратом

такролимус,

уменьшаются

токсические побочные эффекты – [38, p.11]. Cpd K - синтезируемый
аналог высоко ненасыщенных жирных кислот Isatis tinctoria L. имеет
потенциал с иммуносупрессантным эффектом при трансплантации
островков Лангерганса, при лечении сахарного диабета I типа – [19,
p.3469], при трансплантации сердца – [16, p.39].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

экстрактов Indigofera tinctoria предупреждает развитие оксидативного
напряжения в гепатоцитах при гепатитах – [36, p.434].
Экстракты

Indigofera tinctoria

предупреждают

поражение

гепатоцитов изониазидом – [9, p.89].
Индиготин,

фракция

Indigofera tinctoria

(транс-тетракос-15-

эноическая кислота (TCA) предупреждает поражение печеночной
ткани углеродом тетрахлоридом – [34, p.296; 35, p.184; 33, p.839].
Определены противоопухолевые свойства экстрактов вайды – [3,
p.75]. Индирубин вайды оказывает терапевтическое воздействие при
хроническом миелолейкозе – [14].
Исследования не выявили никаких цито- и генотоксических
свойств Indigofera tinctoria L.) – [10, p.1042].
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Хоть вайда считается низко токсичной травой, описаны случаи
фатального отравления краской индиго у детей – [18, p.61].
Противопоказания к применению препаратов вайды - жидкий
стул, дисбактериоз, индивидуальная непереносимость, сахарный
диабет.
Литература

1. Абу Али ибн Сино Канон врачебной науки II том Ташкент,1996.
2. Зоҳидов Х. Канзи шифо - Душанбе Ирфон 1991.
3. Корман Д.Б. Альтернативная лекарственная терапия рака Злокачественные опухоли. 2012, 2, 68-76.
4. Попов П.Л. Виды растений, применявшиеся при вирусных
болезнях

человека

распределения

в

и

животных:

филогенетической

закономерности
классификационной

системе - Journal of Stress Physiology & Biochemistry 2008, 4, 34, 17-64.
5. Ahmad I., Fatima I. Butyrylcholinesterase, lipoxygenase inhibiting
and antifungal alkaloids from Isatis tinctoria - J. Enzyme Inhib.
Med. Chem. 2008, Jun., 23(3), 313-316.
6. Ahmad I., Fatima I., Afza N., Malik A., Lodhi M.A., Choudhary M.I.
Urease and serine protease inhibitory alkaloids from Isatis tinctoria
- J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2008, Dec., 23(6), 918-921.
7. Bakasso S., Lamien-Meda A., Lamien C.E., Kiendrebeogo M.,
Millogo J., Ouedraogo A.G., Nacoulma O.G. Polyphenol contents
and antioxidant activities of five Indigofera species (Fabaceae)
from Burkina Faso - Pak. J. Biol. Sci. 2008, Jun 1, 11(11), 14291435.
237

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

8. Brattström A., Schapowal A., Kamal M.A., Maillet I., Ryffel B., Moser
R. The plant extract Isatis tinctoria L. extract (ITE) inhibits allergeninduced airway inflammation and hyperreactivity in mice Phytomedicine 2010, Jul.,17(8-9), 551-556.
9. Chitra

M., Muthusudha

N., Sasikala

R.

Bioefficiency

of

indigogera tinctoria linn. On isoniazid induced hepatotoxicity in
albinorats - Anc. Sci. Life. 2003, Oct., 23(2), 79-89.
10. Dominici L., Cerbone B., Villarini M., Fatigoni C., Moretti M. In
vitro testing for genotoxicity of indigo naturalis assessed by
micronucleus test - Nat. Prod. Commun. 2010, Jul., 5(7), 10391042.
11. Gai Q.Y., Jiao J., Luo M., Wei Z.F., Zu Y.G., Ma W., Fu Y.J.
Establishment of hairy root cultures by Agrobacterium rhizogenes
mediated transformation of Isatis tinctoria L. For the efficient
production of flavonoids and evaluation of antioxidant activities PLoS One. 2015, Mar 18, 10(3), e0119022.
12. Garbhapu A., Yalavarthi P., Koganti P. Effect of Ethanolic Extract
of Indigofera tinctoria on Chemically-Induced Seizures and Brain
GABA Levels in Albino Rats - Iran. J. Basic. Med. Sci. 2011, Jul.,
14(4), 318-326.
13. Guldbrandsen N., Kostidis S., Schäfer H., De Mieri M., Spraul M.,
Skaltsounis

A.L., Mikros

E., Hamburger

M.

NMR-Based

Metabolomic Study on Isatis tinctoria: Comparison of Different
Accessions, Harvesting Dates, and the Effect of Repeated
Harvesting - J. Nat. Prod. 2015, May 22, 78(5), 977-986.
14. Hu Z., Tu Y., Xia Y., Cheng P., Sun W., Shi Y., Guo L., He H.,
Xiong C., Chen S., Zhang X. Rapid Identification and Verification of
Indirubin-Containing Medicinal Plants - Evid. Based Complement.
Alternat. Med. 2015, 2015, 484670.
238

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

15. Jähne E.A., Eigenmann D.E., Culot M., Cecchelli R., Walter F.R.,
Deli M.A., Tremmel R., Fricker G., Smiesko M., Hamburger M.,
Oufir M. Development and validation of a LC-MS/MS method for
assessment of an anti-inflammatory indolinone derivative by in vitro
blood-brain barrier models - J. Pharm. Biomed. Anal. 2014, Sep.,
98, 235-246.
16. Kang X., Chen J., Qin Q., Wang F., Wang Y., Lan T., Xu S., Wang
F., Xia J., Ekberg H., Qi Z., Liu Z. Isatis tinctoria L. combined with
co-stimulatory molecules blockade prolongs survival of cardiac
allografts in alloantigen-primed mice - Transpl. Immunol. 2010,
May, 23(1-2), 34-39.
17. Kaushik N.K., Bagavan A., Rahuman A.A., Zahir A.A., Kamaraj
C., Elango G., Jayaseelan C., Kirthi A.V., Santhoshkumar T.,
Marimuthu S., Rajakumar G., Tiwari S.K., Sahal D. Evaluation of
antiplasmodial activity of medicinal plants from North Indian
Buchpora and South Indian Eastern Ghats - Malar. J. 2015, Feb 7,
14, 65.
18. Labib S., Berdai M.A., Bendadi A., Achour S., Harandou M. [Fatal
poisoning due to Indigofera] - Arch. Pediatr. 2012, Jan., 19(1), 5961.
19. Ma P.F., Jiang J., Gao C., Cheng P.P., Li J.L., Huang X., Lin Y.Y.,
Li Q., Peng Y.Z., Cai M.C., Shao W., Zhu Q., Han S., Qin Q., Xia
J.J., Qi Z.Q. Immunosuppressive effect of compound K on islet
transplantation in an STZ-induced diabetic mouse model Diabetes 2014, Oct., 63(10), 3458-3469.
20. Meenakshisundaram A., Harikrishnan T.J., Anna T. Anthelmintic
activity of Indigofera tinctoria against gastrointestinal nematodes of
sheep - Vet. World. 2016, Jan., 9(1), 101-106.

239

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

21. Mohn T., Plitzko I., Hamburger M. A comprehensive metabolite
profiling of Isatis tinctoria leaf extracts - Phytochemistry 2009, May,
70(7), 924-934.
22. Mohn T., Hamburger M. Glucosinolate pattern in Isatis tinctoria
and I. indigotica seeds - Planta Med. 2008, Jun., 74(8), 885-888.
23. Narender T., Khaliq T., Puri A., Chander R. Antidyslipidemic
activity of furano-flavonoids isolated from Indigofera tinctoria Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, Jul 1, 16(13), 3411-3414.
24. Oberthür C., Jäggi R., Hamburger M. HPLC based activity
profiling for 5-lipoxygenase inhibitory activity in Isatis tinctoria leaf
extracts - Fitoterapia 2005, Jun., 76(3-4), 324-332.
25. Oberthür C., Hamburger M. Tryptanthrin content in Isatis tinctoria
leaves--a comparative study of selected strains and post-harvest
treatments - Planta Med. 2004, Jul., 70(7), 642-645.
26. Puri

A., Khaliq

T., Rajendran

S.M., Bhatia

G., Chandra

R.,

Narender T. Antidyslipidemic activity of Indigofera tinctoria - J.
Herb. Pharmacother. 2007, 7(1), 59-64.
27. Rajendra Kopalli S., Koppula S., Shin K.Y., Noh S.J., Jin Q.,
Hwang B.Y., Suh Y.H. SF-6 attenuates 6-hydroxydopamineinduced neurotoxicity: an in vitro and in vivo investigation in
experimental models of Parkinson's disease - J. Ethnopharmacol.
2012, Sep 28, 143(2), 686-694.
28. Recio M.C., Cerdá-Nicolás M., Potterat O., Hamburger M., Ríos
J.L.

Anti-inflammatory

and

antial-lergic

lipophilic Isatis tinctoria extracts

and

activity

in

tryptanthrin

-

vivo

of

Planta.

Med. 2006, May, 72(6), 539-546.
29. Recio M.C., Cerdá-Nicolás M., Hamburger M., Ríos J.L. Antiarthritic activity of a lipophilic woad (Isatis tinctoria) extract - Planta
Med. 2006, Jun., 72(8), 715-720.
240

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

30. Seifert K., Unger W. Insecticidal and fungicidal compounds
from Isatis tinctoria - Z. Naturforsch. C. 1994, Jan-Feb., 49(1-2),
44-48.
31. Sharma V., Agarwal A. Physicochemical and Antioxidant Assays
of Methanol and Hydromethanol Extract of Ariel Parts of Indigofera
tinctoria Linn. - Indian. J. Pharm. Sci. 2015, Nov-Dec., 77(6), 729734.
32. Singh B., Chandan B.K., Sharma N., Bhardwaj V., Satti N.K.,
Gupta V.N., Gupta B.D., Suri K.A., Suri O.P. Isolation, structure
elucidation and in vivo hepatoprotective potential of trans-tetracos15-enoic acid from Indigofera tinctoria Linn. - Phytother. Res. 2006,
Oct., 20(10), 831-839.
33. Singh B., Saxena A.K., Chandan B.K., Bhardwaj V., Gupta V.N.,
Suri O.P., Handa S.S. Hepatoprotective activity of indigtone--a
bioactive

fraction

from Indigofera tinctoria Linn.

-

Phytother.

Res. 2001, Jun., 15(4), 294-297.
34. Singh R., Sharma S., Sharma V. Comparative and quantitative
analysis of antioxidant and scavenging potential of Indigofera
tinctoria Linn. Extracts - J. Integr. Med. 2015, Jul., 13(4), 269-278.
35. Sreepriya M., Devaki T., Balakrishna K., Apparanantham T. Effect
of Indigofera tinctoria Linn on liver antioxidant defense system
during

D-galactosamine/endotoxin-induced

acute

hepatitis

in

rodents - Indian. J. Exp. Biol. 2001, Feb., 39(2), 181-184.
36. Sreepriya
Indigofera

M., Devaki T., Nayeem M. Protective effects of
tinctoria L.

against

D-Galactosamine

and

carbon

tetrachloride challenge on 'in situ' perfused rat liver - Indian. J.
Physiol. Pharmacol. 2001, Oct., 45(4), 428-434.

241

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

37. Verma

S.M., Suresh

K.B.

Phytochemical

investivations

of

indigofera tinctoria linn leaves - Anc. Sci. Life. 2002, Apr., 21(4),
235-239.
38. Wang Y., Qin Q., Chen J., Kuang X., Xia J., Xie B., Wang F.,
Liang

H., Qi

Z.

Synergistic

effects

of Isatis tinctoria L.

and

tacrolimus in the prevention of acute heart rejection in mice Transpl. Immunol. 2009, Dec., 22(1-2), 5-11.

242

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2016 №6
(ноябрь-декабрь)

УДК 615.322
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ РАСТЕНИЕ КОНОПЛЯ
АБДУВОХИДОВ АСЛАМ – преподаватель кафедры хирургии и
сестринского ухода в материнстве Бухарского медицинского колледжа
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ – директор медицинского
«Магия здоровья» г. Бухара
ХАМРОЕВА АЗИЗА ХАМЗАЕВНА – преподаватель кафедры
сестринского ухода у взрослых и детей Бухарского медицинского
колледжа.
АННОТАЦИЯ
Конопля является не только источник наркотических продуктов
гашиша и марихуаны. В последные годы открыты уникальные
лечебные свойства этого растения. В некоторых странах - Канаде,
Германии лечебные средства из конопли введены в лечебную
практику. Конопля перспективна для разработки лекарственных
средств

с

обезболивающими,

противоопухолевыми,

нейропротективными, противовирусными свойствами.
Ключевые

слова:

конопля,

Cannabis

sativa

L.,

эндоканнабиноиды, каннабиноиды
PERSPECTIVE MEDICAL PLANT HEMP
ABDUVOKHIDOV ASLAM is a teacher of department of surgery and
a nursing care in a maternity of the Bukhara medical college
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH is a director medical
"Health magic" Bukhara
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ABSTRACT
Hemp is not only a source of narcotic products of a hasheesh and
marijuana. In posledny years unique medicinal properties of this plant are
open. In some countries - Canada, Germany remedies from hemp are
injected into medical practice. Hemp is perspective for development of
pharmaceuticals with anesthetics, antineoplastic, neuroprotective, antiviral
properties.
Keywords: hemp, Cannabis sativa L., endocannabinoid, cannabinoid

Cannabis sativa L. Это известное растение встречаемое в диком
виде на территории Центральной Азии. Его также выращивают в
специализированных полях, как сырье для добывания волокон,
которые широко используются в технике и хозяйстве. Конопля
индийская или гашиш является наркотическим растением. Растение
использовалось

в

древней

медицине.

Изредка

дикая

конопля

применяется в современной народной и научной медицине.
Химический состав растения изучен недостаточно. В семенах
конопли определяется до 38% жирного масла, белки, лецитин,
холестерин, витамин К, сахара, фитиновая кислота. В траве конопли
определены

смолы,

каннабиол,

каннабидиол,

каннабиноид

–

каннабинеролическая кислота, каннабиспиркетал, α-каннабиспиранол
4'-O-β-D-гюкопираноз – [53, p.458; 25, p.10]. Жирное масло семян
конопли содержат- полиненасыщенные, альфа и гамма-линоленовую
(до 3,8 %), стеаридониковую (до 1,2 %) кислоты – [2, c.52; 3, c.79].
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Древняя медицина определяла натуру листьев конопли как
сложную – холодную в III степени и сухую, но с наличием теплоты.
Семена конопли горячие и сухие в III степени, кора холодная и сухая.
Из коры ствола добывают нити. Одежда из этой нити ухудшает состояние суставов, приводит к похуданию. Липкая смола, роса конопли
имеет наркотические свойства, курение ее приводит к безумию и
другим

заболеваниям.

Вследствие

большого

вреда

индийской

конопли, мы здесь не приводим её лечебные свойства. В общем,
древняя медицина отрицательно относилась к курению гашиша – [1,
c.259; 4, c.425].
Порошок сухих листьев конопли, если ввести в нос очищает мозг
от загрязнения. Сгущенный на Солнце сок травы, если им мыть голову
лечит от перхоти, убивает вшей. Если есть его листья сушит влагу
желудка, закрепляет, гонит мочу, лечит от звона в ушах, бережет семя
от быстрого извержения. Если есть кожуру травы, затормаживает
плоть, сушит семя. Отвар корней или листьев конопли, при наружном
применении растворяет карбункулы, горячие опухоли, успокаивает
боль – [4, c.425].
Если его сухие листья растолочь, побрызгать водой, наложить на
листья клещевины и применить наружно лечит водянку яичек,
растворяет их опухоль. Доза разового приёма листьев до 3,5 гр. – [1,
c.259].
Семена конопли, при приёме во внутрь делают обильным семя,
вызывают половое влечение, помогают при болях в спине и в почках,
делают кожу гладкой, лечат тошноту. Если их растолочь, вымочить в
воде и дать человеку, ослабевшему от холода и отсутствия влаги
поможет. Доза приема семян конопли до 3,5 гр. – [4, c.426].
Но, семена приводят к головной боли, ухудшают зрение, вредят
желудку. Длительное употребление семян конопли приводит к
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образованию язв во внутренних органах. Для удаления их вреда
семена нужно пожарить. При вреде нужно употребить кислые
продукты, холодную воду.
Путём выжимания из семян конопли добывают масло. Натура
масла горячая и сухая. При наружном применении масло лечит ушные
боли, успокаивает нервные боли, растворяет твёрдые опухоли,
затвердение матки – [1, c.259].
В современной народной медицине отвар всего растения
применяют как успокаивающее, противосудорожное, болеутоляющее,
снотворное, кровоостанавливающее средство. Примочками семян
конопли лечат воспалительные заболевания век – [4, c.426].
В народной медицине Азербайджана горячий отвар семян дикой
конопли с молоком пьют при бронхиальной астме, коклюше. Настойку
листьев на водке принимают во внутрь при заболеваниях желудка и
кишечника. Семена, настоянные на вине, пьют при резях в животе.
Поджаренные семена конопли применяют как глистогонное средство.
Конопляное масло применяют наружно при ревматизме.
В русской народной медицине конопляное молоко принимают
при заболеваниях мочевыводящих путей. Семена пьют при геморрое,
для улучшения лактации, для усиления половой силы. Сок листьев конопли принимают во внутрь как слабительное при запорах. Настойка
верхушек

травы

конопли

используется

как

успокаивающее,

противосудорожное средство – [4, c.426].
В болгарской народной медицине конопля применяется для лечения упорного кашля. Она применяется как смягчающее, слизистое
средство при воспалениях МВП, гонорее, простатите. При простатите
советуют пить семена конопли с мёдом и молоком.
В китайской народной медицине трава конопли применяется как
болеутоляющее, успокаивающее средство.
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Растение

недостаточно

изучено

современной

медициной. Соцветия конопли содержат

каннабиол

научной
и поэтому

рекомендуются как седативное, противосудорожное средство при
бессоннице,

эпилепсии.

Экспериментальные

исследования

подтвердили противоэпилептические свойства травы – [29; 39, p.12;
54].
Исследования

каннабиноидов

показали,

что

они

имеют

терапевтический потенциал при следующих заболеваниях - при
рассеянном склерозе, хронической нейропатической боли, тяжелой
тошноте и рвоте, потере аппетита и веса в контексте онкологии или
СПИДа, психозах, эпилепсии, метаболических беспорядках – [44,
p.30].
В последние годы экстракты конопли стали использовать в
клинической практике – [57, p.252]. В Германии, экстракт растения был
разрешен в в 2011 году. Из него готовят препараты

«Дропаниол»,

«Набилон», и «Экстракт конопли». Эти препараты в основном
применяют при спастических состояниях у больных рассеянным
склерозом

–

[33,

p.266].

Растение

разрешено

для

лечебного

использования анестезиологической практике также в Канаде – [10,
p.624].
Научные исследования показали, что каннабиноиды имеют
широкий диапазон терапевтических эффектов типа возбуждения
аппетита,

снятия

бессонницы,

тошноты,

уменьшение

улучшению

побочных

настроения,

эффектов

лечение

химиотерапии

-

остеопороз, нефротоксические кардиотоксические явления – [41,
p.338].
Эндоканнабиноиды
молекулы,

которые

фосфолипидных

внутренние

сгенерированы

предшественников.
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идентифицированы

два

эндоканнабиноида

-

анатадин

и

2-

арахидоноилглицерол – [24, p.1463]. Рецептор CB1, распространен в
коре головного мозга в зонах связанных управлением движением,
эмоциональных

ответов,

активного

поведения

и

сохранения

энергетического гомеостаза. В периферии, тот же рецептор выражен
на

жирной

ткани,

поджелудочной

железе,

печени,

скелетной

мускулатуре, сердце и системе воспроизведения. CB2 главным
образом выражен в устойчивой системе, регулирующей функции – [38,
p.179].

Кроме

этих

рецепторов

каннабиноды

действуют

на

трансмембранные рецепторы GPR55 и GPR119, ионные каналы и
пероксисом активирующий рецептор – [17, p.922].
Каннабиноидные

рецепторы

и

их

эндогенные

лиганды,

эндоканнабиноиды участвуют в регулировании желудочно-кишечной
перистальтики

и

регулировании

эпителиальной

целостности

кишечника. В связи с этим препараты конопли перспективны для
лечения заболеваний ЖКТ – [28, p.1780].
Определенные противоболевые свойства растения применяются
в ревматологической практике при ревматических, хронических,
нейропатических болях – [18, p.13; 23, p.421; 35, p.744; 20, p.76; 50,
p.2797].
Предварительные

клинические

испытания

показали,

что

каннабидиол, принятый во внутрь (150-600 мг/день), оказывает
терапевтическое

воздействие

при

бессоннице

и

эпилепсии,

седативное воздействие – [58, p.552; 5, c.123].
Определены

антипсихотические

конопли – [45, p.422]. Также они

свойства

каннабидиолов

рекомендуются при анорексии,

тошноте и нейропатических болях – [22, p.501; 31, p.744; 43]. Есть
результаты

при

использовании

каннабиноидов

при

лечении

нейродегенеративных заболеваниях, болезни Гуттингтона – [56, p.526;
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46, p.47; 47, p.141]. Экспериментальные исследования показали, что
каннабидиолы уменьшают повреждение нервной ткани при ишемии –
[30].
Определено, что Δ9-тетрагидроканнабиниол гашиша оказывает
стимулирующее на допаминергическую систему мозга и рецепторы
СВ1 и СВ2, которые преимущественно расположены в ЦНС – [24,
p.1463; 12, p.377]. Активация рецепторов СВ1 и СВ2, в нейроглии
регулирует

дифференцирование

клеток

их

функции

и

и

жизнеспособности – [49, p.1030].
Исследования выявили, что каннабиноиды индуцируют процесс
аутофагии в опухолевых и нормальных клетках – [36, p.1026; 34, p.287;
15,

p.63].

Не

психоактивные

каннабиноиды

конопли

обладают

выраженными противоопухолевыми свойствами – [21, p.189; 7, p.12;
14, p.5870; 37, p.267]. Эти вещества эффективны при лечении рака
молочной

железы

–

[48,

p.1172;

13,

p.918].

Определены

противоопухолевые свойства канабиоловой кислоты – [52; 51, p.1100;
32, p.122; 6, p.14; 19, p.22; 11, p.40]. Эндоканнабиноиды перспективны
при лечении рака предстательной железы – [42, p.14; 40, p.1608],
опухолей колоректальной зоны – [8, p.934], гепатоцеллюлярной
карциномы – [55, p.1111]. Препараты конопли эффективны при
лечении болевого синдрома у онкологических больных – [27]. Как
утверждают некоторые исследователи, вред от гашиша незначителен
у онкологических больных и его можно

рекомендовать в качестве

паллиативного лечения этой категории больных – [9].
Наружно,

водные

экстракты

травы

назначаются

как

мягчительное средство при отёках, ушибах.
Гашиш,

являясь

наркотиком

оказывает

большой

вред

психическому и физическому здоровью человека. Исследование на
большом человеческом материале (17,967 человек), что потребление
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гашиша не оказывает никакого воздействия на заболеваемость
сахарным

диабетом

–

[16].

Мета

анализ

рандомизированных

клинических исследований на большом материале выявил, что
использование

гашиша

повышает

риск

развития

опухолей

тестикулярного аппарата – [26].
Растение перспективное нужно шире использовать и проверить
дикие, не содержащие наркотические вещества формы.
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УДК: 593.4 + 615.36
БОДЯГА, МОРСКАЯ ГУБКА
КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ – руководитель
медицинского центра «Магия здоровья», г. Бухара
МАВЛОНОВ СУРАТ СИРОЖОВИЧ - кафедра микробиологии ва
санитарной гигиены Бухарского медицинского колледжа
АННОТАЦИЯ
В статье приводится обзор литературы по лечебным
свойствам бодяги и морских губок. Делается вывод, что морские
губки перспективны для открытия новых лекарственных средств с
противовоспалительными,

противоопухолевыми,

противомалярийными свойствами.
Ключевые

слова:

бодяга,

гидробионты,

морские

губки,

лекарственные средства животного происхождения, зоотерапия
NONSENSE, SEA SPONGE
KAROMATOV INOMDZHON DZHURAYEVICH is the principal of the
medical center "Health Magic", Bukhara
MAVLONOV SURAT SIROZHOVICH - department of microbiology
VA sanitary hygiene of the Bukhara medical college
ABSTRACT
The review of literature on medicinal properties of a nonsense and
sea sponges is provided in article. The conclusion is drawn that sea
sponges

are

perspective

for

discovery

of

new

antiinflammatory, antitumoral, antimalarial properties.
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Keywords: nonsense, hydrobionts, sea sponges, medicines of
animal origin, zootherapy
Spongillala lacustris Carter. Бодяга представляет собой колонии
пресноводных губок, обитающих в пресной воде.
Химический состав: Бодяга состоит главным образом из
кремниевых игл, связанных между собой органическим веществом
спонгином

или

спонгинолином,

содержит

также

углекислые

и

фосфорнокислые соли кальция – [1, c.80].
В русской народной медицине внутрь дают от золотухи. Наружно
бадягу применяют для лечения ссадин и подтеков на теле.
В современной научной медицине порошок бодяги применяется
как отвлекающее средство при ушибах, кровоподтеках. Официальна в
современной научной медицине как наружное, отвлекающее средство.
При ушибах и кровоподтеках к порошку высушенной бодяги
добавляют

кипяченую

воду,

размешивают

до

получения

кашицеобразной массы, тампоном накладывают на кожу и пальцами
втирают в кожу; через 20 мин. после подсыхания смывают водой.
При радикулитах, ревматических и невралгических болях к
порошку добавляют растительное масло (1 чайн. ложка порошка
бадяги на 1 стол. ложку масла). Также применяется в виде мазей при
хроническом

ревматизме,

хронических

артритах,

полиартритах,

ишиасе, невралгиях, миалгиях. Смесь бодяги с растительным маслом
втирают в больное место. После появления небольшой красноты
бадягу смывают мыльным тампоном, кожу вытирают насухо и тепло
укутывают – [2, c.45].
В косметических целях бодягу применяют для рассасывания
кровоподтеков, выведения пигментных пятен и гиперкератозов.
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Очень перспективны в медицинском плане морские губки. В
настоящее время выделено более 5300 различных веществ из самих
губок или их ассоциатов с микроорганизмами, и ежегодно этот список
пополняется

более

чем

200

наименованиями.

75%

патентов,

посвященных противоопухолевой активности природных соединений –
это патенты на соединения из губок – [14, p.161; 3, c.8; 10, p.151].
Из губок выделено более 100 противоопухолевых веществ и
исследовано in vitro на различных линиях опухолевых клеток.
Спонготимидин

и

спонгоуридин

из

губки

Tethya

cripta

стали

прообразом для синтеза противовирусных средств видарабина и
цитарабина,

а

затем

и

зидовудина.

Дискодермолид

–

полигидроксилированный лактон, выделенный из глубоководной губки
Discodermia

sp.,

проходит

противоопухолевое

клинические

средство.

На

исследования

различных

клеточных

как

линиях

противоопухолевую активность проявляли алкалоид дерцетин из
Dercitus sp., полиэфирный макролид галихондрин-В из Theonella sp.,
микаламид А из Mycale sp., изохинолиновый метаболит крибостатин
из Cribrochalina sp. – [15, p.9696].
Из губок Spongia sр., собранных в восточной части Индийского
океана, был выделен один из самых токсичных для опухолевых клеток
агент спонгистатин – [6, p.335; 5, p.1545; 13, p.2638; 3, c.9; 16, p.240; 9,
p.2187].
Антимикробная

и

антимикобактериальная

активность

была

обнаружена у алкалоидов из губки Pachichalina sp. Антигрибковая
активность

была

обнаружена

у

двух

сесквитерпеноидов

–

куркуфенола и куркудиола, – полученных из Didiscus oxeata. Также
определены
туберкулезной

манзамин
и

А

анти-ВИЧ

с

противомалярийной,

активностями

и

псаммаплин

антибактериальной активностью – [11, p.1594; 12, p.489].
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Из различных разновидностей морских губок выделено более 80
различных

веществ,

с

противовоспалительными

свойствами.

Сесквитерпеноид маноалид из Luffariella variabilis, один из самых
мощных природных ингибиторов фосфолипазы А2, обладает сильной
анальгетической

и

противовоспалительной

активностью.

Какоспонгионолид В и петрозаспонгиолид М из морских губок
обнаружили

противовоспалительную

активность,

связанную

с

подавлением активности фосфолипазы А2 и ядерного фактора В – [8,
p.365; 4, p.979].
Аксизонитрил-1, выделенный из губки Axinella cannabina, стал
родоначальником изонитрилсодержащих производных и их аналогов.
Из

других

губок,

принадлежащих

к

семействам

Axinellidae

и

Halicondridae, были получены изонитрил, изо-тиоцианат и формамидсодержащие сесквитерпеноиды – [3, c.9].
Противомалярийные алкалоиды, представленные манзаминами,
выделены из губок родов Haliclona, Xestospongia, Ircinia и Amphimedon.
Манзамины – сложные полициклические алкалоиды – продуцируются
также симбиотическими бактериями – [7, p.152; 3, c.8]. Кроме
противомалярийной

активности

они

обладают

противовоспалительными, противогрибковыми, антибактериальными
и противотуберкулезными свойствами – [3, c.9].
Морские губки одни из самых перспективных организмов в плане
выделения новых биологически активных веществ.
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