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АННОТАЦИЯ 

В данной статье авторами проводится анализ динамики 

распространенности и структуры первичной инвалидности 

населения Ферганской области. Освещается основные причины 

приводящие к инвалидности по классам болезней и их 

распределения по группам освидетельствования.   

Ключевые слова: ретроспектива, аспект, анализ, динамика, 

распространенность, структура, инвалидность.  
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ABSTRACT 

In given article retrospective aspect authors carry out the analysis of 

dynamics of prevalence and structure of primary physical inability of the 

population of the Ferghana area. Principal causes leading physical 

inabilities on classes of illnesses and their distributions on survey groups 

are described. 

Key words. A retrospective show, aspect, the analysis, dynamics, 

prevalence, structure, physical inability. 

 

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ АХОЛИСИНИНГ БИРЛАМЧИ 

НОГИРОНЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ  

МАТХОШИМОВ НОДИРЖОН СОЙИБЖОНОВИЧ 

Тошкент тиббиёт академиясининг Фарғона филиали тиббий-

фундаментал фанлар кафедраси ассистенти. Фарғона шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси 

ХОМИДОВ АБДУГУЛОМ ФОЗИЛОВИЧ 

Фарғона тиббий колледж ўқитувчиси Фарғона шаҳри,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Ушбу мақолада муаллифлар томонидан Фарғона вилоятида 

бирламчи ногиронликнинг тарқалиши, ва унинг струтураси таҳлил 

қилинган. Бирламчи ногиронликка олиб келадиган касалликларнинг 

синфлари ва гуруҳлари ёритиб берилган.   

Калит сўзлар: ретроспектив, аспект, анализ, динамика, 

тарқалиш, структура, ногиронлик.  
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В современных условиях коренной реорганизации всей 

системы жизнеобеспечения для сохранения здоровья настоящих и 

последующих поколений необходимо глубокое знание региональных 

и специфических местных проблем, сказывающихся на 

формирования здоровья населения. Здоровья населения 

определяет благополучия страны, а его охрана и укрепление - 

приоритетным направлением развития любого государства. 

Одной из основных показателей характеризующих 

общественного здоровья и социального благополучия страны 

является уровень инвалидности населения - [5]. 

Актуальность проблемы инвалидности и инвалидов опре-

деляется большой численностью лиц этой категории в социальной 

структуре общества - [1, 2, 3, 4, 7, 8]. По оценке экспертов ООН, 

инвалиды составляют 10% общей численности населения Земли - [6]. 

Цель исследования. Провести анализ в динамике уровня и 

структуры первичной инвалидности населения Ферганский области 

за период 1990, 2000 и 2010-е годы и определение роли отдельных 

классов болезней и тяжести потери трудоспособности у них. 

Материалы и методы исследования. Проведено сплошное 

ретроспективное исследование первичной инвалидности Ферганской 

области методами статистического наблюдения (выкопировка из 

отчетных данных областного ВТЭК и по материалам статистического 

управления Ферганской области). 

Результаты исследования и их обсуждения. Первичная 

инвалидность населения Ферганской области в городских 

поселениях и сельских местностях по причинам инвалидности за 

2015 год  выглядит так (Табл.1).  
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     Таблица 1.  

Структура первично признанных  инвалидов по причинам 

инвалидности (в %). 

 

Причины 

инвалидности 
Всего 

В городских 

поселениях 

В сельских 

местностях 

Инвалиды в следствие 

трудового увечья 
0,4 0,3 0,5 

Общие заболевания 74,4 77,3 71,7 

Инвалиды из числа 

Военнослужащих 
0,9 0,9 0,9 

Инвалиды с детства 24,3 21,5 26,9 

 

Как видно из таблиц основными причинами приводящих к 

инвалидности, является общие заболевания 74,4% случаев, затем 

идут инвалиды с детства 24,3%, затем травмы или заболевания 

военнослужащих 9,0%, далее трудовые увечья или профзабо-

левания 0,4%.  

В городских поселениях по сравнение с сельскими местностями 

по причине инвалидности несколько выше доля общих заболеваний 

на 7,6% и ниже доля инвалидов из числа инвалидов с детства 5,4% и 

трудовые увечья 0,2%. 

Особый интерес предоставляет анализ распределения 

инвалидов по классам заболеваний, приведших к инвалидности. 

Необходимо, отметить, что за изучаемые годы структура по 

причинам первичной инвалидности отличаются между собой. 

Например, если в 1995 году среди причин инвалидности на 1-м месте 

находятся болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани 13,9%; на 2-м месте занимают болезни системы 

кровообращения и болезни органов пищеварения по 10,6%; 3-м 
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месте болезни глаза и его придаточного аппарата 9,1%; а за 2005 

году 1-м месте находятся болезни системы кровообращения 21,0%; 

2-м месте болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани 10,7%; 3-м месте травмы, отравления и болезни органов 

пищеварения по 8,3%. В 2015 году 2-м месте болезни системы 

кровообращения 16,7%; 2-м месте занимает новообразования 15,8%; 

3-м месте психические расстройства и расстройства поведения 

11,6% (Табл.-2).  

Таблица 2 

Распределения первично признанных инвалидами по причинам 

приводящие к инвалидности 

(за 1995-2015гг). 

 

Причины инвалидности  

 

Годы  

1995  2005 2015 

А
б

с
. 

ч
и

с
л

о
 

%
 

А
б

с
. 

ч
и

с
л

о
 

%
 

А
б

с
. 

Ч
и

с
л

о
 

%
 

Туберкулёз 435 4,6 371 6,5 86 3,4 

Новообразования 598 6,3 454 8,0 395 15,8 

Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

487 5,2 354 6,2 128 5,1 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 

519 5,5 103 1,8 30 1,2 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 

442 4,7 286 5,0 290 11,6 

Болезни нервной системы 615 6,5 285 5,0 167 6,7 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 857 9,1 420 7,4 131 5,2 

Болезни уха и сосцевидного отростка 28 0,3 40 0,7 77 3,1 

Болезни системы кровообращения  1001 10,6 1188 21,0 419 16,7 

Болезни органов дыхания 722 7,6 243 4,3 41 1,6 
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Болезни органов пищеварения 998 10,6 468 8,3 180 7,2 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

1315 13,9 608 10,7 134 5,3 

Болезни мочеполовой системы  715 7,6 223 3,9 74 3,0 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

326 3,5 468 8,3 216 8,6 

Врожденные аномалии   (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 

57 0,6 48 0,8 79 3,2 

Прочие болезни  324 3,4 110 1,9 58 2,3 

Всего 9439 100 5669 100 2505 100 

 

Среди причин инвалидности по среднему экстенсивному 

показателю на 1-м месте находятся болезни системы 

кровообращения, на которых приходится 16,1% всех случаев 

инвалидности; на 2-м новообразования, болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани - по 10,0%; 3-м месте болезни 

органов пищеварения 8,7; на 4-м месте психические расстройства и 

расстройства поведения 7,1; далее травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин 6,3%. (Рис. 1) 

 

Рис -1. Распределения первично признанных инвалидами по 
причинам среднему экстенсивному показателю.
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Изучение структуры инвалидности по группам тяжести 

показывает, что наиболее неблагоприятная ситуация складывается с 

инвалидами наиболее тяжёлых групп - 1 и 2. Анализ данной 

диаграммы показывает, что если в 1993 году доля признанных 1 и 2 

групп первичных инвалидов составляла 56,2%, а в 2013 году этот 

показатель составляет 86,5% всех случаев инвалидности и таким 

образом, за изучаемый период удельный вес данных групп вырос на 

30,3% (Рис- 2). 

 

 Такая закономерность характерна и динамике 

распространенности данного явления за период 1991 и 2011 годах. 

(Рис-3). Если в 1991 году уровень признанных первичной 

инвалидности 1 и 2 групп составила 79,4, то 2011 году этот 

показатель достиг 82,8 на 10.000 населения. 
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Рис. 2. Распределение первичной инвалидности                                   
по группам тяжести

(в процентах)
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Рис. 3. Динамика уровней инвалидности                                        

по группам тяжести  

(на 10 000 населения)
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Следовательно. результаты проведенного анализа могут быть 

полезны при разработке медико-социальных программ на 

региональном уровне, направленных на снижение инвалидизации 

населения и повышения качества и уровня жизни населения области, 

в том числе и лиц с ограниченными возможностями 

Выводы: 

1. Основными причинами приводящих к инвалидности, является 

общие заболевания, затем идут инвалиды с детства, далее травмы 

или заболевания военнослужащих, затем идут трудовые увечья или 

профзаболевание. 

2. Среди причин инвалидности по среднему экстенсивному 

показателю на 1-м месте находятся болезни системы 

кровообращения, на 2-м новообразования и болезни костно-

мышечной системы и соединительной, 3-м месте болезни органов 

пищеварения, на 4-м месте психические расстройства и 

расстройства поведения, далее травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин. 

3. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается с 

инвалидами наиболее тяжёлых групп- 1 и 2. Если в 1993 год доля 

признанных 1 и 2 групп первичных инвалидов составляла 56,2%, а в 

2013 году этот показатель составляет 86,5% всех случаев 

инвалидности и таким образом, за изучаемый период удельный вес 

данных групп вырос на 30,3%. 
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АННОТАЦИЯ  

 Цель. Изучить возможность использования опросника Роуза  

как скрининг-тестов для выявления стенокардии напряжения в 

условиях  первичного звена здравоохранения.  

Методы исследования. Популяционные, клинические, 

инструментальные, биохимические, статистические. 

Результаты наблюдения. В статье приведены 

результаты о качестве диагностической работы в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), совпадении диагнозов ИБС 

установленных в ЛПУ и диагнозов ИБС установленных в ходе 

настоящего научного исследования.  Оказалось, что в достаточно 

большом числе случаев эти диагнозы не совпадают.  

Ключевые слова: стенокардия, скрининг, лечебно-

профилактические учреждения, диагноз 
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ABSTRACT 

           Objective: to study the possibilities of using the questionnaire of 

Rose as screening of tests for revealing angina of pressure in conditions 

of primary link of health care.  

Methods of research: population, clinical, instrumental, 

biochemical, statistic. 

Results of the observation: the results of the quality of the 

diagnostic work in Medio prophylactic  establishments are present in the 

article, coincidence of diagnoses obtained in MPE and those obtained in 

IBS. It appears that, in quite a big number of cases, they do not coincide.  

Keywords: stenocardia, screening, treatment and prevention 

facilities, diagnosis 
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УСУЛИНИ СКИРИНИНГЛАШ ТЕСТИ СИФАТИДА АҲОЛИНИНГ 

ПРОФИЛАКТИК КЎРУВИДА ИШЛАТИШ 

ЖУРАЕВА ХАФИЗА ИСКАНДАРОВНА 
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АННОТАЦИЯ  

 Мақсад. Соғлиқни сақлаш бирламчи звеносида скрининг тести 

сифатида Роуз саволаномасини зўриқиш стенокардиясини аниқлаш 

имкониятларини ўрганиш.  

Текшириш усуллари. Популяцион, клиник, инструментал, 

биохимик, статистик. 

Текшириш натижалари. Маколада даволаш муаассаларида 

ташхислаш сифатини, ЮИК ушбу текширишда қўйилган 

ташхислар ва даволаш муаассаларида ЮИК қўйилган ташхислар 

билан тўғри келиши ўрганилган.  Натижалар шуни кўрсатдики 

аксари ҳолларда ушбу ташхислар тўғри келмайди.  

Калит сўзлар: стенокардия, скрининг, даволаш муаассалари, 

ташхис 

 

Актуальность. В последнее десятилетие значительно возрос 

интерес исследователей к проблеме метаболического синдрома 

(МС). Это обусловлено как широким распространением его в 

популяции, так и значительным увеличением риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и, прежде всего, 

ишемической болезни сердца (ИБС) у пациентов, страдающих МС. 

Вплоть до настоящего времени недостаточно изученным остается 

вопрос о влиянии МС и его проявлений на течение ИБС – [6]. 

В настоящее время при диагностике ишемической болезни 

сердца (ИБС) в амбулаторно-поликлинических условиях и 

проведении массовых профилактических обследований населения 
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широко применяется опросный метод, предложенный Rose J., 

Blackburn H. Этот метод позволяет выявлять случаи типичной 

стенокардии напряжения (СН) когда имеет место чётко очерченный 

болевой приступ. Следует отметить, что наряду с типичной СН, 

имеют место случаи атипичного или безболевого течения ИБС. На 

клиническое течение ИБС (в частности и на СН) могут оказывать 

влияние различные метаболические нарушения, способные снизить 

диагностические возможности опросника Rose – [1, 4].  

До 45% случаев ИБС при СД протекают в безболевой или 

атипичной форме. Формирование безболевой ишемии миокарда при  

СД  можно объяснить патогенетическими механизмами диабети-

ческой нейропатии, диабетической микроангиопатии сосудов сердца, 

нарушением перекисного окисления липидов – [2, 5]. 

Наряду с сахарным диабетом, НТГ также может приводить к 

атипичному и безболевому течению ИБС. Результаты популя-

ционного исследования в Ташкенте указывают на то, что наличие 

НТГ и метаболического синдрома приводит к нарушению типичной 

клинической картины ИБС. При этом показано, что наличие 

гипергликемии может приводить, как к атипичному, так и 

безболевому течению ИБС – [3]. 

Цель: Изучить возможность использования опросника Роуза  

как скрининг-тестов для выявления стенокардии напряжения в 

условиях  первичного звена здравоохранения. 

Материалы и методы  

Объект исследования. Обследованная популяция 

представлена репрезентативной выборкой из неорганизованного 

женского и мужского населения города Бухары. Для первичного 

скрининга из списков избирателей по  случайному принципу,  была 
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сформирована 10% репрезентативная выборка женщин и мужчин 15-

69 лет в количестве 1100 человек.  

Опросные методы: 

- стандартный опросник ВОЗ для выявления стенокардии  

напряжения  (наличие  болей  или  других неприятных ощущений 

локализующихся за грудиной и /или/ в левой половине грудной клетки 

и левой руке, появляющихся при физической нагрузке и 

прекращающихся после снижения интенсивности или прекращения 

физической нагрузки);  

- ЭКГ снимали на электрокардиографе «6-НЭК» в покое в 12 

общепринятых отведениях. Анализ данных об ИБС проводили по 

Миннесотскому коду согласно следующих критериев: определенный 

инфаркт миокарда - наличие на ЭКГ рубцовых изменений (категории 

1-1,2 МК); стенокардия напряжения – наличие болевого синдрома, 

отвечающего критериям опросника ВОЗ, при отсутствии категорий 1-

1,2 МК; безболевая ИБС – при наличии на ЭКГ ишемических 

изменений (категории 4-1,2 и 5-1,2 МК) при отсутствии гипертрофии 

левого желудочка, стенокардии напряжения и категорий 1-1,2 МК; 

возможный инфаркт миокарда в анамнезе (согласно опросника ВОЗ) 

- при отсутствии рубцовых и ишемических изменений на ЭКГ, а также 

стенокардии напряжения; возможная ИБС, включающая возможные 

рубцовые изменения миокарда по ЭКГ (категории 1-2-8 и 1-3 МК), 

возможную ишемию миокарда (категории 4-3, 5-3 МК), аритмическую 

форму (категории 6-1,2; 7-1 и 8-3 МК), ишемию миокарда при наличии 

гипертрофии левого желудочка (категории 4-1,2 и 5-1,2  при наличии  

3-1,3 МК). 

Результаты и обсуждения:  

Для выяснения вопроса о качестве диагностической работы в 

лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), был проведен 
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анализ данных о совпадении диагнозов ИБС установленных в ЛПУ и 

диагнозов ИБС установленных в ходе настоящего научного 

исследования.  Оказалось, что в достаточно большом числе случаев 

эти диагнозы не совпадают. Среди 167 лиц, которым был установлен 

диагноз ИБС, ранее в ЛПУ  это заболевание было выявлено только у 

64 из них (38,32%). Следует отметить (рис.1), что среди лиц, у 

которых в ходе исследования были выявлены рубцовые изменения 

миокарда  характерные для перенесенного ИМ (33 человека), 

врачами ЛПУ этот диагноз был установлен только у каждого третьего 

больного (11 человек).  

 

Рис.1 Выявляемость различных форм ИБС в лечебно- 

профилактических учреждениях. 

 

При  исследования  установлено, что такая форма ИБС как 

типичная стенокардия напряжения врачами ЛПУ была выявлена 

только в половине случаев (у 26 из 51 больного, т.е. 50,98%). Из 

числа всех случаев безболевой формы ИБС в ЛПУ был выявлен 

только каждый пятый случай (4 из 20 случаев, т.е. 20,0%).  Чаще всего 

ИМ Стенокарди
я

Безболевая 
ИБС

Возможны
й ИМ

Возможная 
ИБС

выявлено в ЛПУ 33,33% 50,98% 20% 62,50% 27,66%

невыявлено В ЛПУ 66,67% 49,02% 80% 37,50% 72,34%
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в ЛПУ выявляют случаи "возможного" инфаркта миокарда по 

анамнезу, т.е. тех случаев, когда при отсутствии рубцовых и 

ишемических изменений на ЭКГ пациент указывает на наличие в 

анамнезе сильных болей в области сердца (10 из 16 случаев, т.е. - 

62,5%).      

Далее была рассмотрена выявляемость ИБС врачами ЛПУ в 

зависимости от наличия ЭКГ изменений. Установлено, что наиболее 

часто в ЛПУ выявляются случаи ИБС сочетающих типичную 

стенокардию и ЭКГ изменения (76,47%). Несколько реже выявляются 

случаи возможного ИМ по анамнезу (62,5%). Реже всего в ЛПУ 

выявляют формы ИБС с ишемическими изменениями на ЭКГ, но 

отличных от типичной стенокардии напряжения (28,0%). Следует 

обратить внимание на тот факт, что такая форма ИБС как типичная 

стенокардия напряжения при отсутствии на ЭКГ ишемических 

изменений выявляется только в 38,24%. 

Из представленных данных следует, что в ЛПУ сложилась 

неблагоприятная ситуация в отношении выявляемости ИБС. Врачи 

ЛПУ в большей степени обращают внимание на сильные боли в 

области сердца и не придают достаточного значения ЭКГ 

изменениям и типичному болевому синдрому.  Вместе с тем, в 

случаях отсутствия сильных болей в груди, они не придают должного 

внимания ишемическим изменениям на ЭКГ. Следует отметить, что 

даже при сочетании типичной стенокардии напряжения с 

ишемическими изменениями на ЭКГ диагноз ИБС не устанав-

ливается практически в каждом четвёртом случае (23,53%).  

В ранней диагностике ИБС важное значение имеет адекватная 

оценка наличия, длительности, локализации и окраски болевых 

ощущений. Поэтому, было изучено наличие связи между различными 

характеристиками болевых ощущений с одной стороны и наличием 
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ишемических изменений на ЭКГ - с другой. Выявлен интересный 

факт: среди лиц с ишемическими изменениями на ЭКГ, частота 

болевых ощущений в 3,5 раза ниже, чем среди больных без ЭКГ 

изменений (2,07±0,47 и 7,26±0,94 соответственно,). В такой ситуации 

(при отсутствии боли) больные не обращаются к врачу. По видимому, 

с этим, в определённой степени связана низкая выявляемость ИБС 

среди этой категории больных. 

Выводы 

1. Применение опросных методов диагностики стабильной 

стенокардии напряжения способствует оптимизации диагностичес-

кой работы среди населения. 

2. Опросники по выявлению некоторых основных внутренних 

болезней просты, экономичны, на их проведение требуется 

несколько минут и их можно применять в качестве скрининг-тестов 

для выявления хронических заболеваний.  
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 АННОТАЦИЯ 

Клиническое течение ИБС в определённой степени связано с  

наличием основных компонентов метаболического синдрома, 

способствующих изменению клинической картины ИБС. Увели-

чение длительности болевого приступа у больных ИБС имеющих 

такие компоненты МС как НТГ, АГ ИМТ и гипертриглицердемия 

может служить косвенным маркером появления ишемических 

изменений на ЭКГ. В целях профилактики формирования и 

прогрессирования ИБС всем лицам с наличием компонентов 

метаболического синдрома необходимо проводить ЭКГ исследо-

вание и опрос на предмет выявления ИБС.  

Ключевые слова: метаболический синдром, болевые прис-

тупы, ишемическая болезнь сердца, толерантность к глюкозе 
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ABSTRACT 

The conducted research demonstrates existence of communication 

between duration of painful attacks and existence of the MS main 

components. The obtained data give certain notion of communication 

between duration of painful attacks in a thorax and existence of separate 

components of a metabolic syndrome. Diabetes and NTG, in general, 

more are associated with duration of painful episodes, than normal 

tolerance to glucose. However in the presence of IBS duration of painful 

episodes among patients with diabetes and NTG is lower, than among 

persons without IBS. Studying of communication between duration of a 

painful attack and existence of AG has shown that existence of AG 

authentically increases, both risk of IBS in general, and emergence of 

ischemic changes by the ECG. Studying of duration of a painful attack 

depending on body weight has shown that duration of a painful attack 

among sick IBS is lower, than among persons without this disease. 
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 АННОТАЦИЯ 

Ўтказилган текширишлар юрак ишемик касаллигидаги 

оғриклар давомийлиги ва метаболик синдромнинг асосий 

компонентлари борлиги билан боғлиқлиги аниқлади. Қандли диабет 

ва глюкозага толерантнлик бузилиши билан оғрикларнинг 

давомийлиги орасида боғлиқлик бор. Метаболик синдром 

компонентлари бўлган беморларда кўкрак сохасидаги оғриқлар 

давомийлиги ошгани юракдаги ишемик ўзгаришлар борлиги ҳақида 

далолат беради. 

Калит сўзлар: метаболик синдром, оғриқлар, юрак ишемик 

касаллиги, глюкозага толерантлик 

 

ТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

26 

Актуальность 

Успех эффективного лечения и профилактики ИБС во многом 

связан с ранней диагностикой этого заболевания. В настоящее время 

для выявления ИБС применяют ряд диагностических методов, к 

которым относятся опрос, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиог-

рафия (ЭхоКГ), коронарография, различные фармакологические 

тесты и тесты с физической нагрузкой – [1, 9]. Наиболее доступными 

методами диагностики ИБС в первичном звене здравоохранения, 

куда в первую очередь обращаются больные остаются опрос и ЭКГ. 

Однако, ЭКГ снятая в покое, не всегда позволяет выявить 

ишемические изменения в миокарде.  

Опросный метод диагностики ИБС, предложенный Rose J., 

Blackburn H. в 1968 году, достаточно прост, экономичен, доступен и 

имеет большое значение для выявления ИБС в амбулаторно-

поликлинических условиях и проведении массовых профилакти-

ческих обследований населения. Однако, этот метод позволяет 

выявлять только случаи типичной стенокардии напряжения когда 

имеет место чётко очерченный болевой приступ. Вместе с тем, в 

своей практической деятельности врачи сталкиваются со случаями 

атипичного или безболевого  течения заболевания. В таких случаях 

ценность этого опросника значительно снижается – [2, 7, 11]. 

Клиническими и популяционными исследованиями показано, 

что сахарный диабет (СД) оказывает существенное влияние на 

различные характеристики болевого приступа – [3, 5]. Показано, что 

у больных СД страдающих ИБС часто встречаются атипичные или 

безболевые формы заболевания. В последние годы в развитии ИБС 

большое значение придаётся метаболическому синдрому (МС) в 

основе которого лежит инсулинорезистентность – [4, 10]. Наличие МС 

сопряжено с более высоким риском формирования ИБС и смертности 
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от этого заболевания. К основным компонентам МС относят 

гиперинсулинемию,  артериальную гипертензию, гиперлипидемию и 

ожирение – [6, 8]. Наличие отдельных компонентов МС также может 

оказывать определённое влияние на характеристики болевого 

приступа у больных ИБС. Выявление особенностей болевого эпизода 

у больных ИБС в зависимости от наличия компонентов МС может 

служить важным подспорьем в адекватной, ранней диагностике, 

профилактике и контроле лечения ИБС.  

Цель исследования. Изучить особенности продолжительности 

болевого приступа у больных ИБС при наличии основных 

компонентов метаболического синдрома.  

Материал и методы исследования. В обследование 

включены 150 мужчин, предъявляющих жалобы на боли в груди и в 

левой руке. Средний возраст обследованных составил 51,7+2,6 года. 

У 108 из них в ходе обследования диагноз ИБС не был подтверждён. 

У 42 человек установлен диагноз ИБС. Причём, на ЭКГ снятой в покое 

у 30 больных ИБС были выявлены ишемические изменения, а у 12 

пациентов таких изменений выявлено не было. Среди лиц без 

ишемических изменений на ЭКГ, снятой в покое диагноз ИБС был 

установлен на основании положительных проб с физической 

нагрузкой.  

У всех пациентов изучены такие параметры как артериальное 

давление, масса тела (индекс Кетле), холестерин, триглицериды и 

гликемия (на основании теста толерантности к глюкозе). 

Результаты исследования. Исследование показало, что 

длительность болевого синдрома в определённой степени связана с 

наличием основных компонентов МС. Длительность болевого  

приступа в группе  с  нарушенной толерантностью к глюкозе (табл.1.) 
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была несколько выше, чем среди лиц с нормальной толерантностью, 

однако эти различия оказались статистически не значимы.  

Таблица 1. 

Длительность болевого приступа среди лиц  с различной 

толерантностью к глюкозе 

ИБС Показател

ь стат. 

обработки 

Нет ИБС 
ИБС без ЭКГ 

изменений 

ИБС с ЭКГ 

изменениями 
В целом 

НТГ и СД 

Нормальная 

толерант-

ность 

n 65 7 15 87 

M 7,08 4,57 * 4,53 * 6,44 

± δ 0,45 0,25 0,34 0,44 

СД 

n 7 1 2 10 

M 8,86  8,00 2,00 * 7,40 

± δ 0,43 0 0,51 0,45 

НТГ 

n 36 4 13 53 

M 7,78 4,00 * 4,62 * 6,72 

± δ 0,50 0,15 0,37 0,48 

Примечание: в таблице отмечена достоверность различий 

показателей  *) - относительно группы без ИБС. 

Вместе с тем, среди лиц, не страдающих ИБС, длительность 

болевого приступа при  сахарном диабете была выше, чем среди лиц 

с нормальной толерантностью. Показано, что среди лиц, страдающих 

ИБС (как с ЭКГ изменениями, так и без ЭКГ изменений), длительность 

болевого приступа меньше, чем среди лиц без ИБС. Причём, эти 

различия  (статистически значимые) имеют место, как при 

нормальной, так и при нарушенной толерантности к глюкозе. Этот 

факт можно объяснить тем, что среди лиц без ИБС боли в груди 

носили характер кардиалгий, обусловленных другими, отличными от 

ИБС заболеваниями.  
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Изучение связи между длительностью болевого приступа и 

наличием АГ показало (табл.2), что среди больных ИБС 

продолжительность болевого приступа ниже, чем среди лиц без ИБС. 

Причём, продолжительность болевого приступа, как среди больных 

без ишемических изменений на ЭКГ, так и с ишемическими 

изменениями на ЭКГ, была ниже, чем среди лиц без ИБС. В целом, 

среди лиц страдающих повышенным артериальным давлением, 

продолжительность болевого приступа была меньше, чем среди лиц 

с нормальным АД. Исключение составляет группа больных ИБС с 

наличием ишемических изменений на ЭКГ. В этой группе 

повышенное АД ассоциировалось с большей продолжительностью 

болевого приступа.  

Таблица 2 

Длительность болевого приступа среди лиц с АГ 

ИБС Показате

ль стат. 

обработки 

Нет 

ИБС 

ИБС без 

ЭКГ 

изменений 

ИБС с ЭКГ 

изменениями 
В целом 

Наличие АГ 

Нормальное 

АД 

n 76 10 15 101 

M 7,75 4,90 * 3,33 * 6,81 

± δ 0,48 0,24 0,29 0,47 

АГ 

n 32 2 15 49 

M 6,66 3,50 5,47 *§ 6,16 

± δ 0,44 0,15 0,37 0,42 

Примечание: в таблице отмечена достоверность различий 

показателей §) - относительно группы с нормальным артериальным 

давлением; *) – между группами больных с ИБС   без и ИБС. 

Далее была рассмотрена длительность болевого приступа в 

зависимости от массы тела (табл.3). Оказалось, что длительность 

болевого приступа среди больных  ИБС ниже, чем среди лиц без 
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этого заболевания,  как при нормальной, так и при избыточной массе 

тела. Среди больных ИБС без ишемических изменений на ЭКГ  

длительность болевого приступа при повышенной массе тела  ниже, 

чем при нормальной массе тела. Напротив, при наличии 

ишемических изменений на ЭКГ – продолжительность болевого 

приступа выше у лиц с ИМТ и ожирением выше,  чем при нормальной 

массе тела. 

Таблица 3 

Длительность болевого приступа среди лиц с различной 

массой тела 

ИБС Показател

ь стат. 

обработки 

Нет ИБС 
ИБС без ЭКГ 

изменений 

ИБС с ЭКГ 

изменениями 
В целом 

Вес 

Нормальный 

вес 

n 31 2 10 43 

M 7,90 6,50 3,70 * 6,86 

± δ 0,31 0,40 0,37 0,35 

ИМТ 

n 50 9 7 66 

M 6,98 4,22 * 5,86 § 6,48 

± δ 0,34 0,32 0,36 0,29 

Ожирение 

n 27 1 13 41 

M 7,70 5,00 4,15 * 6,51 

± δ 0,36 0,42 0,45 0,22 

Примечание: в таблице отмечена достоверность различий 

показателей *) – между группами больных с ИБС   без и ИБС. §) –

между группами с нормальной и избыточной массой тела 

Дислипидемия является одним из основных компонентов 

метаболического синдрома. Наличие нарушений липидного обмена 

связывают с повышенным риском развития ИБС. В связи с этим была 

предпринята попытка проанализировать длительность болевого 
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приступа в зависимости от наличия гиперхолестеринемии (ГХ) и 

гипертриглицеридемии (ГТГ). 

Согласно полученным данным (табл. 4), при нормальном 

уровне холестерина продолжительность болевого приступа выше, 

чем при ГХ. Причём, длительность болевого приступа, как при 

нормальном, так и повышенном уровне холестерина выше среди лиц 

без ИБС. 

Таблица 4 

Длительность болевого приступа среди лиц с 

гиперхолестеринемией. 

ИБС Показател

ь стат. 

обработки 

Нет ИБС 
ИБС без ЭКГ 

изменений 

ИБС с ЭКГ 

изменениями 
В целом Уровень 

холестерина 

Нормальный 

уровень 

n 58 7 17 82 

M 7,84 4,86 * 5,29 * 7,06 

± δ 0,49 0,24 0,40 0,47 

Гиперхолес-

теринемия 

n 50 5 13 68 

M 6,94 4,40 3,23 *§ 6,04 

± δ 0,45 0,22 0,23 0,43 

Примечание: в таблице отмечена достоверность различий 

показателей *) – между группами больных с ИБС   без и ИБС. §) – 

между группами с нормальным и повышенным уровнем холестерина. 

Следует отметить, что  длительность болевого приступа среди 

больных ИБС оказалась ниже, чем при нормальном уровне 

холестерина. Наименее длительно продолжаются боли у больных 

ИБС с ишемическими изменениями  на ЭКГ. 

Несколько иная картина наблюдается в отношении связи 

гипертриглицеридемии (ГТГ) с длительностью болевого приступа 

(табл. 5). В целом, наличие ГТГ ассоциируется с большей 
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продолжительностью боли. Вместе с тем, среди больных ИБС 

длительность болевого приступа ниже, чем у лиц без ИБС 

независимо от наличия ГТГ.  

Таблица 5 

Длительность болевого приступа среди лиц с 

гипертриглицеридемией. 

ИБС Показате

ль стат. 

обработки 

Нет 

ИБС 

ИБС без 

ЭКГ 

изменений 

ИБС с ЭКГ 

изменениями 
В целом Уровень 

холестерина 

Нормальный 

уровень 

n 86 11 27 124 

M 7,47 4,91 * 4,26 * 6,54 

± δ 0,48 0,23 0,35 0,46 

Гипертригли

церидемия 

n 22 1 3 26 

M 7,27 2,00 5,67 6,88 

± δ 0,44 0,00 0,33 0,44 

Примечание: в таблице отмечена достоверность различий 

показателей *) – между группами больных с ИБС  и без ИБС. 

Учитывая полученные результаты о наличии связи отдельных 

компонентов метаболического синдрома с длительностью болевого 

синдрома при ИБС, была предпринята попытка оценить связь между 

группами риска, выделяемыми при стратификации риска 

количественного прогноза у больных АГ и длительностью болевого 

синдрома. В современной классификации АГ приводятся критерии 

стратификации пациентов по степени сердечно сосудистого риска. В 

эти критерии включено большое количество факторов риска, 

поражений органов мишеней и ассоциированных клинических 

состояний.  В связи с тем, что в  настоящем исследовании основное 

внимание было уделено таким компонентам МС как АГ, НТГ, 
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дислипидемия, ожирение и ИМТ, стратификация сердечно-

сосудистого риска проводилась исходя из их наличия. 

Как оказалось (рис.1), продолжительность болевого синдрома 

последовательно возрастает по мере увеличения риска. Вместе с 

тем, в группе "очень высокого" риска отмечается некоторое снижение 

продолжительности болевого синдрома относительно группы с 

"высоким" риском. Однако, это снижение не было статистически 

значимо. 

Рисунок 1 

 

Примечание: увеличение значения показателей по мере роста 

степени риска статистически значимо, а снижение не достоверно. 

Обсуждение. Проведенное исследование свидетельствует о 

наличии связи между длительностью болевых приступов и наличием 

основных компонентов МС. Полученные данные дают определённое 

представление о связи между длительностью болевых приступов в 

грудной клетке и наличием отдельных компонентов метаболического 

синдрома. Сахарный диабет и НТГ, в целом, в большей степени 

ассоциируются с длительностью болевых эпизодов, чем нормальная 
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степенью сердечно-сосудистого риска
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толерантность к глюкозе. Однако при наличии ИБС длительность 

болевых эпизодов среди больных сахарным диабетом и НТГ ниже, 

чем среди лиц без ИБС. Изучение связи между длительностью 

болевого приступа и наличием АГ показало, что наличие АГ 

достоверно увеличивает, как риск ИБС в целом, так и появление 

ишемических изменений на ЭКГ. Изучение длительности болевого 

приступа в зависимости от массы тела показало, что длительность 

болевого приступа среди больных  ИБС ниже, чем среди лиц без 

этого заболевания. При нормальной массе тела болевые эпизоды у 

больных ИБС без ишемических изменений на ЭКГ  в 1,8 раз 

длительнее, чем при ишемических изменениях. Вместе с тем, 

наличие ИМТ у больных ИБС с ишемическими изменениями на ЭКГ 

сопряжено с большей (в 1,6 раза) длительностью болевого приступа, 

чем при нормальной массе тела.  В условиях гиперхолестеринемии 

длительность болевого синдрома у больных ИБС  с ишемическими 

изменениями на ЭКГ в 1,4 раз больше, чем у больных ИБС без 

ишемических изменений. Ещё большие различия этих показателей 

отмечены при гипертриглицеридемии. Длительность болевых 

эпизодов у больных ИБС с ишемическими изменениями на ЭКГ в 

условиях гипертриглицеридемии в 2,8 раз больше, чем среди 

пациентов с ИБС без ишемических изменений на ЭКГ. 

Результаты анализа стратификации риска количественного 

прогноза указывают на то, что степень риска ассоциируется с 

увеличением продолжительности болевого приступа. Учитывая 

приведенные выше данные следует полагать, что в длительность 

болевого приступа и степень риска больший вклад вносят такие 

компоненты МС как НТГ, АГ, ИМТ  и гипертриглицеридемия.  
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Выводы 

1. Клиническое течение ИБС  в определённой степени связано 

с  наличием основных компонентов метаболического синдрома, 

способствующих изменению клинической картины ИБС. 

2. Увеличение длительности болевого приступа у больных ИБС 

имеющих такие компоненты МС как НТГ, АГ ИМТ и гипертригли-

цердемия может служить косвенным маркером появления ишеми-

ческих изменений на ЭКГ. 

3. В целях профилактики формирования и прогрессирования 

ИБС всем лицам с наличием компонентов метаболического 

синдрома необходимо проводить ЭКГ исследование и опрос на 

предмет выявления ИБС.  
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РЕВМАТОИД АРТРИТ КАСАЛЛИГИ МУАММОСИ 

ВА УНИ ЕЧИМЛАРИ СТРАТЕГИЯСИ 
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АННОТАЦИЯ 

Ревматоид артритнинг даволаш тактикаси кўпгина илмий 

текширишларда ўрганилган. Бу касалликнинг эрта ва агрессив 

даволаши ревматологиянинг асосий йуналишларидан бири 

хисобланади. Илмий текширишларнинг солиштирма анализи шуни 

кўрсатадики даво эффективлиги даво воситаси ва даволаш 

давомийлигидан боғлиқ. Метотрексат ва ген-инженерлик биологик 

препаратларнинг комбинирланган терапияси ўзининг юқори 

самародорлигини кўрсатди. 

Калит сўзлар: ревматоид артрит, метотрексат, ген-

инженерлик биологик препаратлар 

 

PROBLEM OF RHEUMATOID ARTHRITIS AND STRATEGY OF 

HIS TREATMENT 

MAVLONOV NAMOZ HALIMOVICH 

Аssistant to department of internal diseases of the Bukhara state 

medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

Tactics of treatment of rheumatoid arthritis are studied in many 

scientific works. Studying of early and aggressive therapy of the 

rheumatoid arthritis (RA) is one of the main directions of rheumatology. 

Comparison of results of a number of researches is shown that efficiency 

ТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

38 

of medical actions in a straight line depends on a form of medicine and 

duration of treatment. The timely combined therapy by a methotrexate and 

genetically engineered biological preparations has proved the high 

efficiency. 

Keywords: rheumatoid arthritis, methotrexate, genetically 

engineered biological medicines 

 

ПРОБЛЕМА РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА И СТРАТЕГИЯ ЕГО 

ЛЕЧЕНИЯ 

МАВЛОНОВ НАМОЗ ХАЛИМОВИЧ 
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государственного медицинского института г. Бухара. 

Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Тактика лечения ревматоидного артрита изучены во многих 

научных работах. Изучение ранней и агрессивной терапии 

ревматоидного артрита (РА) является одним из основных 

направлений ревматологии. Сопоставление результатов ряда 

исследований показывают, что эффективность лечебных 

мероприятий в прямую зависит от формы лекарственного 

средства и продолжительности лечения. Своевременная 

комбинированная терапия метотрексатом и генно-инженерными 

биологическими препаратами доказало свою высокую 

эффективность. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, метотрексат, 

генно-инженерные биологические препараты  

 

Ревматоид артрит касаллиги муаммосининг илмий ва амалий 

ревматология учун зарурлиги, ушбу оғир касалликнинг ижтимоий 
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жиҳати касаллик билан оғриган пациентларни олиб бориш учун 

батафсил тавсияларни талаб қилади. Касалликнинг сурункали 

характерга эгалиги ва деярли умрбод иммуносупрессив 

препаратларнинг қабул қилинишини назарда тутилганда ҳамда, ушбу 

препаратларнинг қимматлигини инобатга олинганда давога стратегик 

ёндашув муҳим бўлиб ҳисобланади. Стратегик ёндашув натижасида 

биринчи навбатда беморларда яхши натижаларга эришилади, 

иккинчидан асоратларга олиб келиши мумкин бўлган дори 

воситаларини асосланмаган қўллаш ва тизимли ишлатилмаслигини 

олди олинади.   

Ревматоид артритни замонавий даволаш стратегияси 2 муҳим 

тамойилга асосланади: 1) эрта агрессив терапия ва 2) унга нисбатан 

бўладиган жавобни диққат билан кузатиш. Биринчи тамойилга 1990 

йилларда асос солинган бўлиб унда эрта ревматоид артритли 

когорталар кузатилиб, беморларда синтетик яллиғланишга қарши 

воситаларини эрта муддатларда базисли қўллаш яхши натижалар 

берган - [1]. Иккинчи қоида эса 2000 йиллар бошларида  олиб 

борилган ТIСОRАкаби текширишлар натижалари асосида 

шакллантирилган - [2].  

«Treat to target» (Т2Т) – «Мақсадга эришгунча даволаш» - [3], 

каби халқаро тавсияларнинг пайдо бўлиши ва унда ревматоидли 

артритни даволашга ёндашувлар натижалари жамланмасининг 

борлиги олдинга ташланган катта қадам бўлиб ҳисобланади. Гарчи 

T2T аҳамиятли бўлсада, амалиётда мувафаққиятли қўллаш учун уни 

конкрет мазмун билан тўлдириш талаб қилинади, бу эса ўз навбатида 

клиник тавсиялар ёрдамида амалга оширилиши мумкин.   

Кўпчилик миллий ревматологик ташкилотлар ва Европа 

ревматологлар лигаси (EULAR) 2013й. клиник тавсиялари Т2Т 

тамойилларига асосланган - [4, 5]. Т2Тнинг клиник ремиссияга ёки 
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касалликнинг минимал фаоллик даражасига эришиш, пациент 

ҳолатини ревматолог томонидан доимий назорат қилиш зарурати, 

фаолликнинг валидацияланган индексларини ва бошқа баҳолаш 

усулларини қўллаш тартиблари Россия ревматологларининг клиник 

тавсиялари сўнгги талқинидан ўрин олган.   

Метотрексат: киритиш усули ва дозанитанлашнинг аҳамияти  

Метотрексат препаратини қўллаш узоқ йиллар ичида ревматоид 

артритни даволашнинг “олтин стандарти” ҳисобланади - [6]. 

Метотрексатни қўллаш, самарадорлиги ва хавфсизлиги 

мониторингини олиб боришнинг  замонавий тамойиллари АРР-2014 

даволаш тавсияларида етарли даражада ёритиб берилган, бир 

вақтнинг ўзида метотрексатнинг оптимал дозалари ҳақида ва 

даволашнинг бошқа масалларида кўплаб саволлар туғилади.  

Метотрексат препаратини турли хил киритиш усулларини 

танлашда фармакокинетика хусусиятларини инобатга олиш зарур. 

Ҳозирги вақтда қўллашда қулайлиги ва биологик мослигинисбати 

нуқтаи назаридан кўрилганда, ревматоид артритни даволашда 

метотрексатнинг оптимал шакли тери ости шакли эканлиги исботли 

базага эга. Бунда тери ости шакллари перорал шаклларга нисбатан 

фармакокинетик хусусиятларига кўра ўзининг анча устун эканлигини 

кўрсатган, >15 мг/ҳафтасига: кейинчалик перорал шаклда бериш 

вақтида қонда препаратнинг концентрацияси ошиши кузатилмайди, 

тери ости шаклида 25-30 мг/ҳафтасига дозадаберилганда эса унинг 

яққол ошиши кузатилади - [7]. 

Россия федерациясида биринчи марта ўтказилган стратегик 

изланишларда РЕМАРКА - [8] метотрексатнинг тери ости шаклини 

замонавий ишлатиш усуллари қўлланилган ва 4-6 ҳафта давомида 

препарат дозаси тез оширилган 10 мг/ҳафта дозадан 20-30 

мг/ҳафтагача. Ушбу изланишларда метотрексат 10-30 мг/ҳафтасига 
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диапазондан иборат бўлган. Беморларнинг 4/3 қисмида оптимал доза 

20-25 мг/ҳафтани ташкил этган, бунда метотрексат қабули  бир неча 

хил сабаблар туфайли тўхтатилганлар 6,9%дан иборат. Препаратни 

даво мақсадида ичишга ёки мушак орасига тайинланган 23 беморда 

текшириш гурухига киритишдан олдин сезиларли натижалар 

олинмаган.   

Метотрексат препаратини тери остига қабул қилаётган ва яхши 

самара олинган беморлар 12 ой давомида монотерапияда 

қолдирилган, даводан кўзланган мақсад-касалликнинг паст 

фаолликда бўлиши ёки ремиссияга 83.7% ҳолатларда эришилган, 

SDAI индекси бўйича клиник ремиссия 55.1%ни ташкил этган. Шу 

ўринда айтиб ўтиш зарурки метотрексат билан даволашга нисбатан 

сезгир бўлмаган беморларни ген-инженерия биологик препа-

ратларини қўшилган ва касалликнинг паст фаолликда кечиши 65.5% 

ҳамда ремиссия 27.2% ҳолатда эришилган. (p<0,01). Бўғим 

функциясини меъёрлаштириш бўйича олиб борилган ишларнинг 

натижаси (HAQ индексининг >0,5 баллга пасайиши)ҳам 

метотрексатни монотерапия тарзида қабул қилганлар гуруҳида 

сезиларли даражада яхшироқ бўлган. 

Бу натижалар рандомизацияланган назорат қилинадиган 

текширишлар натижаларига бевосита қарама-қарши бўлиб 

ҳисобланади яъни (МТ ва МТ+ГИБП) параллель гуруҳларида 

комбинацияланган даво доим самарали натижалар берган. Бундай 

натижани қуйидагича изоҳлаш мумкин, рандомизация вақтида МТ 

терапияси яхши натижа берувчи ҳамда ГИБП зарурати бўлмаган 

кўпчилик беморлар комбинирланган даво гуруҳига тушишади, бундан 

ташқари рандомизацияланган текширишлар давомида  фақатгина 

МТ перорал шакллари ўртача дозаларда ишлатилган. Назорат 

қилинадиган ва стратегик текширишлар натижаларини солиштириш 
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шуни кўрсатадики тери остига бошланғич дозаси 10 ва ҳатто 15 

мг/ҳафтасига бўлиши ва уни тез 20-30мг/ҳафтасига дозага ошириш 

Ревматоид артритни биринчи босқич давосининг оптимал усули 

эканлигини кўрсатади. 

Биологик терапия: эрта бошлаш маъқулми ёки кечми? 

Клиник кузатишлар - [9] ва РЕМАРКА изланишлари натижалари 

шуни кўрсатадики РА билан касалланган беморларнинг аксариятида 

(тахминан 50% юқори фаолликда кечувчиларда) метотрексатни 

комбинирланган давосига эҳтиёж туғилади ёки (бошқа базис 

яллиғланишга қарши препаратлар БЯҚВ) ва ГИБП. Бунда ГИБПни РА 

эрта босқичларда ёки авж олган даврларида қўллаш ҳақидаги 

қонуний савол туғилади? - [10]. Қайси босқичда қарор қабул 

қилинади? Клиник тавсияларга кўра бу диапазон анча  кенг бўлиб у - 

3 ойдан 6-ойгача ва ундан ҳам ортиқ бўлган даврни ўз ичига олади.  

Бир қатор нашрларда - [10-11] ген-инженерия биологик 

препаратларини РА эрта ва авж олган даврларида қўлланилишининг 

солиштирма маълумотлари келтирилган. Бу нашрларда изланишлар 

дизайнига кўра турлича бўлган - рандомизацияланган назорат 

қилинадиган текширишлар, мета-анализлар, кузатув текшириш-

ларидан ташкил топган ва авторларнинг хулосалари фарқ қилади. 

Умуман олинганда шуни таъкидлаш зарурки проспектив изланиш 

натижалари ГИБПни РАнинг эрта босқичларида қўллаш, авж олган 

даврида қўллашга нисбатан самаралироқ бўлиб бунда: касаллик 

фаоллик даражаси, функционал бузилишлар,  рентгенологик прог-

рессиянинг пасайиши кузатилади. Рентгенологик прогрессияга турли 

ГИБПлар таъсир кўрсатиши ҳақида маълумотлар келтирилган. 

Адабиётларда келтирилган кўплаб маълумотларга кўра - [12], 

ГИБПларни комбинацияда ва монотерапия сифатида қўллаш қўл 

панжаси ва товоннинг рентгенографияда аниқланадиган 
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деструкцияни метатрексатга нисбатан сезиларли даражада 

камайтиради.  

AGREE кўп марказли рандомизацияланган назорат 

қилинадиган текширишларига - [12] ревматоид артритнинг эрта даври 

билан 509 бемор киритилган бўлиб (<24 ой), беморлар илгари 

метотрексат қабул қилмаган. Пациентлар 2 гурухга рандомизация 

қилинган: абатацепт АБЦ 10 мг/кг+ метотрексат ёки плацебо 

(ПЛ)+метотрексат. Барча беморларни 12 ой даволашдан сўнг олдин  

МТ+ПЛ қабул қилганларни АБЦ+МТга ўтказилган ва 2 йилгача 

кузатилган. 

Бир йилдан сўнг DAS28 индекси бўйича 41.4% МТ + АБЦ қабул 

қилган ва 23,3% - МТ+ПЛ қабул қилган беморда яхшиланиш 

кузатилган бўлса, (p<0,01), МТ+ПЛ қабул қилган беморларни  МТ + 

АБЦга ўтказилгандан сўнг 2-йил охирида - 55,2 ва 44,5% тегишли 

равишда (даволаш бошланишидан комбинирланган даво қабул 

қилган беморлар устунлиги сақланиб қолинади аммо, статистик 

жиҳатдан ишончсиз бўлиб қолган). 

Бир вақтнинг ўзида Шарп бўйича гуруҳлар орасидаги умумий 

рентгенологик ҳисоб фарқи 1-чи йил (0,6 га 1,1; p<0,05), 2-чи йилда 

(0,8 га 1,8; p<0,001) ишончли бўлди ва ҳаттоки яхшиланганлигини 

кўриш мумкин. Бундай ҳолатни АБЦнинг юқори кумулятив дозаси 

хусусияти ёки унинг деструкция ривожланишига хос бўлган эрта 

даврда қўлланилиши билан боғлиқ.  

Таниқли ревматолог P. Emeryнинг фикрича - [13] биологик 

терапия даврида ревматоидли артритни персистирловчи кечишга 

ўтишининг сабаби-  ГИБПларни касалликнинг кечки даврларида 

тайинланиши бўлиб ҳисобланади. Олим томонидан классик 

рандомизацияланган назорат қилинадиган текширишларда ГИБП 

терапияси натижалари солиштирилган, бунда касалликнинг эрта 
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босқичлари яъни бошланишидан 2-3 йилгача ва касаллик 

бошланишидан 3-6 ойгача беморлар қамраб олинган текширишларда 

ремиссия частотаси мос ҳолда биринчи гуруҳда 21,2-50%, иккинчи 

гуруҳда - 67-70,5% ни ташкил этган.  

РЕМАРКА текширувида - [11] монотерапия сифатида тери/ости 

шаклидаги МТ 49 (37,7%) беморларда даво мақсадига эришиш 

имконини берган. Жами ГИБП  81 (62,3%) беморга тайинланган: АДА-

50, АБЦ-21, цертолизумабапэгол (ЦЗП)-8 ва ТЦЗ-2. Беморларга 

РЕМАРКА протоколи доирасидаги даволаш давомийлиги ГИБП 

тайинлангунча 3 - [3;6] ойни ташкил этган. ГИБП тайинланган 

пациентлар орасидан 1-2 ой 25,9% беморлар, биринчи 3ой- 33,3%,  3-

дан 6-ойгача - 22,2%, 6 ойдан сўнг-18,5%ни ташкил этган. 

Этанерцепт препаратини клиник натижалари.  

ЭТЦ-препарати бутун дунёда кенг тарқалган ГИБП 

ҳисобаланади-ревматоид артрит муаммосида ишлатиш кўп 

изланишларда текширилган. 

СОМЕТ(Сombination оf Меthotrexat аnd Еtanerсерt) кўп марказли 

халқаро рандомизацияланган назорат қилинадиган текширишларга - 

[14] ревматоид артритнинг бошланғич давридаги (касаллик 

бошланишидан 2 йилгача) 542 бемор киритилган улардан, илгари 

метотрексат препаратини қабул қилишмаган 274 тасига МТ 

комбинацияси тайинланган (бошланғич дозаси  7,5 мг/ҳафтасига аста 

секинлик билан оширилиб 20 мг/ҳафтасига) ва ЭТЦ 50 мг/ҳафтасига; 

268 беморга-МТ (худди шу дозада берилган) ва ПЛ берилган. 

Даволанишнинг 52 ҳафтасига келиб DAS28 бўйича касалликнинг суст 

фаолликда кечишига 41% МТ қабул қилаётганлар ва  64%-ЭТЦ+МТ 

билан даволанган беморларда эришилган, касалликнинг 

ремиссияси- 28%МТ қабул қилаётганлар ва 50% ЭТЦ + МТ 

тайинланган пациентларда кузатилган. «Функционал ремиссия» 
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(HAQ<0,5балл) 39% МТ қабул қилган беморларда ва 55%-

комбинирланган даво қабул қилган беморларда кузатилган. 

«Рентгенологик ремиссия» (Шарп бўйича умумий ҳисобнинг 0,5 бал-

лдан кам бўлмаган ўзгариши) 52 ҳафта давомида 80% комбинацияли 

давода бўлган гуруҳда яъни ЭТЦ+МТ, ва фақатгина 59% МТ+ПЛ 

қабул қилган гуруҳда қайд қилинган. Барча фарқлар статистик 

жиҳатдан ишончли бўлган.  

«Тўлиқ ремиссия» (клиник ремиссия, функциянинг 

меъёрлашуви ва касаллик зўрайишининг йўқлиги) 1-чи йилнинг 

охирида 35% ЭТЦ ва МТ қабул қилган гуруҳ беморларида ва 20% 

ПЛ+МТ қабул қилганларда кузатилган. 

Шундай қилиб, МТнинг тўлиқ дозасини ишлатилгандан кейин 

(20-30мг/ҳафта тери-ости шаклида қўлланса мақсадга мувофиқ) 

қисқа вақт ичида (12 ҳафтадан кўп бўлмаган муддатда) 

комбинирланган даво сифатида ГИБП тавсия этиш масаласини ҳал 

қил муҳим. Ревматоид артрит билан касалланган беморларда 

рентгенологик деструкцияни тўхтатиш мақсадида бу нарса айниқса 

муҳим аҳамиятга эга. Даводан кутилган самарага эришилгач 

(оптимал ва турғун клиник ремиссия) ГИБПни дозасини камайтиришга 

уриниб кўриш керак. Пациентларда ГИБПни тўхтатиш масаласи ҳали 

очиқ қолмоқда чунки, бу ҳолатда ремиссияни сақлаб қолиш 

қийинлашмоқда. Шунга қарамасдан олиб борилган изланишлар 

(“treatment holiday”) бир неча муаллифларга - [15] даволаш давомида 

касалликнинг қайталаниш хавфидан қўрқмасдан анча узоқ муддатли 

танаффус қилиш мумкинлиги ҳақида фикр юритиш имконини 

бермоқда. 
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В статье представлены сведения по применению сирени в 

народной и современной научной медицине. В современной 

народной медицине чай из цветков сирени применяют как 

мочегонное, ветрогоное, противомалярийное средство и при 

заболеваниях почек. Настои, отвары листьев сирени применяют 

при лечении туберкулеза легких. Свежие листья растения 

применяют наружно как ранозаживляющее средство. Листья, 

цветки сирени, в виде настоев, принимают во внутрь, наружно в 

виде ванн, при лечении заболеваний суставов. 

В научной медицине находится в фазе изучения. Определены 

антиоксидантные, противовоспалительные, седативные, 

противосудорожные свойства экстрактов сирени. 
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фитотерапия, вербакозиды  
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ABSTRACT 

Data on application of a lilac in traditional and modern scientific 

medicine are presented in article. In modern traditional medicine tea from 

flowers of a lilac is applied as diuretic, carminative, antimalarial cure and 

for diseases of kidneys. Infusions, broths of leaves of a lilac apply at 

treatment of tuberculosis of lungs. Fresh leaves of a plant apply outwardly 

as wound healing means. Leaves, lilac flowers, in the form of infusions, 

accept in inside, outwardly in the form of bathtubs, at treatment of diseases 

of joints. 

In scientific medicine is in a studying phase. Antioxidant, anti-

inflammatory, sedative, anticonvulsive properties of extracts of a lilac are 

defined. 

Keywords: lilac, Syringa vulgaris, traditional medicine, 

phytotherapy, verbascoside 
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ишлатилиши ҳақида маълумот берилган. Ҳозирги халқ 

тиббиётида гулиес гули чойини сийдик хайдовчи, бодни хайдовчи, 

безгагкни даволаш учун қўлланилади. Баргини дамламаси силни 

даволашда ишлатилади. Бундан ташқари гулиёснинг гуллари, 

барглари суяк ва буғим касалликларида тавсия берилади. Илмий 

тиббиётда унинг антиоксидант, тинчлантирувчи, тутканоққа 

қарши хусусиятлари аникланган. 

Калит сўзлар: гулиёс, Syringa vulgaris, халқ тиббиёти, 

фитотерапия, вербакозидлар  

 

Syringa vulgaris L. Это известное декоративное растение. 

Выращивается повсеместно. Родина растения Балканы, Карпаты. На 

территории Центральной Азии встречается только в культуре. 

Сведений о применении этого растения в древней медицине нет. 

Растение широко применяется в русской народной медицине. Сирень 

применяется и в научной медицине. 

Химический состав: Кора, листья, ветви, сирени содержат 

горький гликозид сирингин, сирингопикрозид, сирингопикрин, 

алкалоиды, эфирное масло. Листья, цветки сирени содержат смолы, 

витамин С, флавоноиды, горечи – [1, c.213]. В большом количестве в 

экстрактах сирени представлены фенольные соединения, 

дубильными вещества, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты – [8, 

c.155]. Цветы сирени содержат существенные количества 

фенилпропаноидов (актеозид 2,48%; эхинаокзид 0,75%) и 

олеуропеин (0,95 %), плоды секоиридоид олеуропеин (1,09%) и 

нуженид (0,42%) – [15, p.932]. Эфирное масло соцветий содержит 

пентадеканол, пентадекановая кислота, метиловый эфир линолевой 

кислоты, метиловый эфир октадекановой кислоты, трикозан; 

эфирное масло листьев состоит из 1,4-цис-1,7-цис-акоренон (24,19%) 
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и α-кариофиллен (14,54%); эфирное масло семян сирени состоит в 

основном из карвона (5,68%), аллоаромадендрен оксида (5,31%), 

тау-муролола (5,63%), изоледена (6,61%), дриминол (6,03%) и 1,4-

цис-1,7-транс-асоренон (9,57%) – [2, c.104].   

В современной народной медицине чай из цветков сирени 

применяют как мочегонное, ветрогоное, противомалярийное 

средство и при заболеваниях почек. Настои, отвары листьев сирени 

применяют при лечении туберкулеза легких. Свежие листья растения 

применяют наружно как ранозаживляющее средство. Листья, цветки 

сирени, в виде настоев, принимают во внутрь, наружно в виде ванн, 

при лечении заболеваний суставов – [7, c.873]. 

В русской народной медицине применяют мазь цветков сирени. 

2 столовые ложки цветков смешивают и растирают с 2 ложками 

свежего сливочного масла или вазелина. Мазь употребляют для 

втираний при ревматизме. 

В нанайской народной медицине настойка коры сирени 

применяется как тонизирующее средство (15-200,0 - по 1 столовой 

ложке Х 3 раза в день) – [3, c.463]. 

В болгарской народной медицине горячий настой листьев, 

цветков сирени (1 столовой ложка на 0,5 литра воды) принимают по 

50,0 Х 4 раза в день, для нормализации ритма месячных - [3, c.462]. 

Современные научные исследования сирени показали, что 

сирингин действует как сердечный гликозид. Подтверждены его 

потогонные и мочегонные свойства. В эксперименте (in vitro) 

сирингин убивает плазмодии малярии.  

Цветки, ветки, листья сирени обладают антиоксидантными 

свойствами – [10, c.129; 9, c.130; 6, c.493]. 

Вербакозиды, выделенные из сирени обладают противовос-

палительными свойствами – [13, p.94; 11, p.105; 12, p.345; 14, p.717].  
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Сирингин обладает анксиолитической активностью, сравнимая 

с препаратом диазепам – [5, c.139; 4, c.737]. 
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ХНА ЛЕКАРСТВЕННОЕ И КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

МАВЛОНОВ НАМОЗ ХАЛИМОВИЧ 
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АННОТАЦИЯ 

Хна известное косметическое средство, которое 

применяется с древности. Кроме этого хна лекарственное 

средство. В древней медицине хна как наружное средство 

применялось как противовоспалительное, ранозаживляющее, 

болеутоляющее средство. Масло хны применялось как 

болеутоляющее средство при заболеваниях суставов, костей. В 

современной народной медицине хна применяется при лечении 

кожных болезней. Современная научная медицина противовоспали-

тельные, противоболевые, противоопухолевые, иммуномодуля-

торные, антибактериальные, противогрибковые, антилейшма-

ниальные свойства растения. 

Ключевые слова: хна, Lawsonia inermis, тератогенные 

травы, фитотерапия, народная медицина 
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ABSTRACT 

Henna the known cosmetic. Which is applied from antiquity. Besides 

henna medicine In ancient medicine henna as an external agent was 

applied as antiinflammatory, wound healing, an anesthetic. Oil of henna 
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was applied as an anesthetic at diseases of joints, bones. In modern 

traditional medicine henna is applied at treatment of skin diseases. 

Modern scientific medicine antiinflammatory, analgetic, antitumoral, 

immunomodulator, antibacterial, antimicotic, antileyshmanialny properties 

of a plant.  

Keywords: henna, Lawsonia inermis, teratogenny herbs, 

phytotherapy, traditional medicine 

 

ХИНО ДАВО ВА КОСМЕТИК ВОСИТА 

МАВЛОНОВ НАМОЗ ХАЛИМОВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри.  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Хино хаммага таниш косметик восита. Бундан ташқари у 

даво воситаси хам. Қадимги тиббиётда хино яллиғланишга қарши, 

оғриқсизлантирувчи, ярани битказувчи восита сифатида 

ишлатилган. Унинг мойи оғриқсизлантирувчи, бўғии ва суяк 

касалликларида тавсия қилинган. Хозирги замон тиббиётида хино 

тери касалликларини даволашда ишлатилади. Илмий тиббиёти 

хинонинг яллиғланишга қарши, оғриқсизлантирувчи, ўсмаларга 

қарши, иммуномодулятор, антибактериал, замбуруғларга қарши 

хусусиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: хина, Lawsonia inermis, тератоген 

хусусиятлар, фитотерапия, халқ тиббиёти 

 

Lawsonia inermis L. Это неколючий высокий кустарник высотой 

2 метров, который растёт в зонах жаркого и сухого климата. По ночам 

он выделяет специфический запах. Распространён во многих странах 
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Северной Африки и Среднего Востока. В основном выращивается в 

Индии, Судане и Египте. 

Бело-розовые цветы используются для изготовления масла. Из 

листьев, которые собирают во время цветения, после высушивания 

и растирания в порошок, изготавливается краска. Листья, растущие 

на высоких ветках, используют для росписи по коже, поскольку 

обладают более сильной окрашивающей способностью. Нижние 

листья идут на изготовления краски для волос, так что их 

перемалывают более грубо. Порошок хны тотчас же упаковывается 

и помещается в вакуум, так как краска довольно быстро портится. 

Различные части растения используются в медицине для обработки 

ран, лечения заболеваний кожи, болезней костей и головных болей. 

Химический состав - в экстрактах листьев хны определяются 

фенольные вещества – лавсониазиды, обладающие противо-

опухолевыми свойствами – [18, p.4784], 2-гидрокси-1,4-нафтоквинон 

– [32, p.198; 15, p.103]. Также определены лалиозид, лютеолин D 

глюкопиранозид, апигенин-4' D глюкопиранозид, лютеолин, апигенин 

– [26, p.337], карбонаты изокумарина – инермискарбонаты, 4 '-

гидроксифлаванон, кемпферол, лютеолин, кверцетин, (-) – катехин – 

[60], лавсоросемаринол, лавсофруктоза, 2- (β-d-глюкопира-

носилокси) -1, 4-нафтоквинон – [58, p.207]. В большом количестве 

определяется красящее вещество лаусон, дубильные вещества – [6, 

c.142]. В цветках растения определены бикумарин, бифлаваноид, 

биквинон – [38, p.799; 37, p.154]. Эфирное масло хны содержит 

бензеноидные производные - лавсоинермон, инермидионическую 

кислоту, инермическую кислоту – [59]. 

Древняя медицина определяла натуру хны как холодная в I и 

сухой во II степени. Она рассасывает, вяжет и сушит без вреда, 

выводит и рассасывает ветры, открывает устья сосудов. Хна 
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помогает при высыпаниях в ухе, во рту и при ангине, плешивости. 

Если ее растолочь с черным изюмом, сделать теста и приложить, 

сделает волосы черными. Если листья хны смешать с маслом розы и 

смазать голову, поможет при сыпи. Смешать листья хны с некоторым 

количеством листьев грецкого ореха, размельчить их. Если это 

применить наружно, поможет при мигрени. Хна, с розовым маслом, 

дегтем и применить наружно, поможет отрасти волосам. Если хны 

держать рядом с шерстяной одеждой, не даст завеститься моли – [1, 

c.246; 3, c.249]. 

Если порошком высушенной хны посыпать на раны и язвы, 

вылечит их 

Если человек, у которого бывают волдыри, перед появлением 

разведет хну в воде и привяжет к подошве ног, то они не появятся – 

[3, c.250]. 

Если листья хны размочить в течение 20 дней в воде и пить по 

40 драм с водой, смешав с 112 драмами сахара, то поможет при 

начинающейся проказе. Если выпить хну, то убьет вшей – [1, c.246]. 

Если выпить 2,5 гр. хны или холодный её настой лечит желтуху, 

заболевания селезенки, размельчает и выводит камни почек и 

мочевого пузыря, выведет плод из утробы. Если пить её холодный 

настой в течении 10 дней вылечит язвы мочевыводящих путей, 

прогонит мочу и месячные – [3, c.251]. 

Отвар хны полезен при горячих и слизистых опухолях рта, 

стоматитах, особенно у детей. Отваром хны поливают ожоги огнем. 

Если им поливать карбункул, вылечит его – [1, c.246]. 

Хну, в смеси с восковой мазью прикладывают на перелом 

костей. Цветки хны помогают от болей в нервах. Если хну смешать с 

топленным коровьим маслом и смазать тело, то очистит печень и 

выведет желтую воду – [2, c.219]. 
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Их листьев хны готовят масло. Для этого выжимают сок листьев 

хны. Затем к нему добавляют столько же оливкового масло и на 

тихом огне выпаривают воду. Наружное применение этого масла 

растворяет опухоли, обезболивает, помогает при параличах, лечит 

заболевания суставов – [2, c.219; 3, c.252]. 

Если выпить 4,5 гр. растолченных семян хны, в смеси с медом 

сильно укрепляет мозг. 

Если выпить 4,5 гр. её цветков с 75 гр. воды и медом вылечит 

все виды головной боли, остановит истечения, высушит ненужную, 

вредную влагу в теле. Цветки хны, если их растолочь и приложить 

наружно помогает при параличах, нервных болях. Если её цветки 

растолочь и приложить, смешав с уксусом вылечат головную боль – 

[1, c.246]. 

Из цветков хны готовят масло. Для этого берут кунжутное или 

оливковое масло, в стеклянную посуду. Затем заполняют ее 

цветками хны и оставляют на солнце на 5-6 дней, пока цветки не 

обесцветятся. Затем выжимают масло, и заполняют новой порцией 

цветков. Итак 5-6 раз. Масло хны по натуре горячее - [3, c.251]. 

Масло хны рассеивает усталость, размягчает нервы, полезно 

при переломах костей, трещинах. Её масло, если выпить помогает 

при болезнях желудка, язве мочевого пузыря, горячих опухолях – [3, 

c.251]. 

Хной с уксусом натирают голову при головной боли. Ее пьют при 

болях в матке.  

Доза на прием листьев, сока хны до 4,5 гр. Но, она вредна для 

гортани, Ее вред устраняет сок солодки – [3, c.252]. 

Лечение хной имело наибольшую популярность в арабских 

странах.  
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В палестинской народной медицине хна применяется как 

косметическое и лечебное средство при заболеваниях кожи и волос 

– [62, p.355]. 

Так в хадисах Тирмизи Умм Салма передаёт: «при жизни 

пророка Мухаммада не было ни такой царапины, ни раны, на которую 

не наносили бы хну в целебных целях». Хафиз И. Аль-Каюм писал, 

что полоскание хною очень полезно при стоматите и язвах языка, щёк 

и губ. Нанесение хны даёт успокоительный эффект при острых 

воспаления и абсцессах. А при боли в спине очень эффективно 

нанесение смеси, полученной из розового масла, натурального воска 

и экстракта хны в масле. Если пасту из листьев лавсонии нанести на 

язвы человека, болеющего ветрянкой или оспой, то они быстро 

высохнут, и это также защитит глаза больного. Можно увеличить 

блеск ногтей, если нанести на них пасту хны. После инфекции ногтей 

можно восстановить прежний вид повреждённого ногтя, если 

наносить хну с уксусом. Сухие листья хны прекрасно отпугивают 

насекомых. Считается, что запах хны избавляет от головной боли и 

увеличивает потенцию – [4, c.527]. 

Масло, выделенное из семян хны, листья растения обладают 

выраженными антиоксидантными, иммуномодуляторными свой-

ствами, сравнимые с аскорбиновой кислотой – [41, p.476; 39, p.2151; 

49, p.461]. 

Экспериментальные исследования экстрактов хны показали 

антипиретические, анальгетические и противовоспалительные 

свойства, сравнимые с терапевтическими дозами фенилбутазона – 

[10, p.363; 25, p.1799; 40, p.73; 46, p.296; 15, p.103]. 

Экстракты хны увеличивают рост нервных окончаний у 

экспериментальных животных – [47, p.390]. 
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Экстракты листьев хны обладают хемопревентивными, 

противоопухолевыми свойствами – [20, p.22; 51, p.359; 50, p.1798; 30, 

p.1507; 34, p.857]. Спиртовые экстракты растения усиливают апоптоз 

в раковых клетках – [36, p.260]. 

Экстракты растения обладают бактерицидными свойствами 

против Грамм положительных и отрицательных бактерий – [29, p.291; 

56, p.204; 11, p.256; 9, p.392; 19, p.1470]. Растение обладает также 

туберкулостатическими свойствами – [53, p.295]. Экстракты растения 

обладают антилейшманиальной активностью – [26, p.337; 43, p.379]. 

Сочетанное применение Tithonia diversifolia и Lawsonia inermis 

эффективно при лечении малярии – [8, p.194]. У экстрактов хны 

определены противогрибковые свойства, против возбудителей 

дерматофитов – [23, p.318]. 

Рандомизированные исследования показали, что полоскание 

полости рта спиртовым экстрактом хны эффективнее при лечении 

грибковых поражений слизистой, чем полоскание листерином – [57, 

p.95].  

Тройное рандомизированное клиническое исследование пока-

зало, что наружное применение масла хны эффективнее при лечении 

пеленочного дерматита у младенцев, чем 1% крем гидрокортизона – 

[31]. Экспериментальные исследования показали, что спиртовые 

экстракты хны ингибируют процесс меланогенеза в коже – [45, 

p.2706]. Спиртовые экстракты хны останавливают рост 

гепатоцеллюлярной карциномы – [7, p.203].  

Отмечены гипогликемические свойства экстрактов хны – [13, 

p.273]. Спиртовые экстракты растения ингибирую активность 

трипсина – [61, p.691]. Отмечено, что наружное применение 

экстрактов хны увеличивает скорость выздоровления кожных ран у 

больных сахарным диабетом – [22, p.386]. Экспериментальные 
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исследования показали, что прием спиртового экстракта хны 

улучшает состояние липидного обмена при сахарном диабете II типа 

– [54, p.112]. Экстракты растения ингибируют фермент α - амилазу – 

[25, p.1800]. 

Экспериментальные исследования показали, местное 

применение смеси листьев хны и клещевины оказывает обезболи-

вающее и противовоспалительное воздействие при гонартритах – 

[63, p.12; 5]. 

Экспериментальные исследования экстрактов Lawsonia alba и 

Lawsonia inermis показали наличие выраженных гепатопротекторных 

свойств – [12, p.25; 16, p.87; 35, p.56]. Экстракты хны предупреждает 

поражение клеток печени тетрахлор углеродом – [42, p.26; 24, p.706]. 

Исследования  показали, что экстракты  L. inermis уменьшили 

общее количество T4 в крови, что было причиной развития 

гипертиреоидизма, перспективны для лечения данного заболевания 

– [64, p.69]. 

Описаны случаи развития гемолитической анемии, после 

приема настоя хны, и даже при наружном применении, у людей с 

недостатком фермента глюкоза -6-фосфат дегидрогеназы – [33, 

p.532; 48, p.294; 28, p.651]. Сообщается о случае острой почечной 

недостаточности, после употребления во внутрь порошка хны – [52, 

p.556]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием 

препаратов хны, во время беременности может приводить к абортам 

– [21, p.2575]. Сообщаются о тератогенных свойствах экстрактов 

растения – [27]. 

Индийские исследователи определили противозачаточные 

свойства экстрактов хны – [44, p.75]. 
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Во многих странах очень модны татуировки, наносимые при 

помощи хны. Описано множество случаев контактного дерматита при 

использовании данного метода – [14, p.452]. Нередки и явления 

аллергического дерматита – [55, p.582; 17, p.8]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор литературы по лечебному 

применению розы в древней, современной народной и научной 

медицине. Роза введена в культуру с древнейших времен. 

Предшественниками современных сортов розы является 

дамасская, французская, белая роза. Родина растения Иран и 

Центральная Азия. 

В древней медицине роза была популярным лекарственным 

средством. Ее применяли как в свежем виде, также в виде масляных 

экстрактов «розовое масло», леденцов «гулканд», гулангабин», 

ароматерапии при лечении ряда заболеваний – воспалительных 

заболеваний кожи, дыхательных путей, желудочно-кишечного 

тракта, почек. Широко препараты розы применялись при лечении 

нервных, психических и сердечных заболеваний. 

Препараты, приготовленные из розы популярное лечебное 

средство в народной медицине многих стран. Роза применяется 

аналогично древней медицине. 

В современной научной медицине подтверждены открытия 

древних целителей. Препараты роз обладают противовос-
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палительными, обезболивающими, гипногенными, седативными, 

противосудорожными,слабительными, отхаркивающими свойст-

вами. Перспективны гепатопротективные, противовирусные, 

противопухолевые свойства экстрактов роз. 

Ключевые слова: роза, Rosa centifolia L., R. damascena Mill., R. 

gallica L., фитотерапия, народная медицина   
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ABSTRACT 

In article the review of literature on medical application of a rose is 

provided in ancient, modern traditional and scientific medicine. The rose 

is entered into culture since the most ancient times. Predecessors of 

modern grades of a rose is the Damask, French, white rose. Homeland of 

a plant Iran and Central Asia. 

In modern scientific medicine opening of ancient healers are 

confirmed. It was applied as fresh, also in the form of oil extracts "rose 

attars", the gulkand lollipops, by an aromatherapy at treatment of a number 

of diseases – inflammatory diseases of skin, airways, digestive tract, 

kidneys. Widely medicines of a rose were applied at treatment of nervous, 

mental and heart diseases. The medicines prepared from a rose popular 

remedy in traditional medicine of many countries. The rose is applied to 

similarly ancient medicine. 
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In modern scientific medicine of there is an agreement of opening of 

ancient healers. Medicines of roses have the anti-inflammatory, 

anesthetizing, hypnotic, sedative, anticonvulsive, laxative, expectorant 

properties. Hepatoprotective, antiviral, anticancer properties of extracts of 

roses are perspective. 

Keywords: rose, Rosa centifolia L., R. damascena Mill., R. gallica 

L., phytotherapy, traditional medicine 

 

КИЗИЛ АТИРГУЛНИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ  

(АДАБИЁТ ШАРХИ) 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,  

Ўзбекистон Республикаси 

МУРОДОВА МОХИНА МУХАММАДОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжи хамширалик иши кафедраси 

ўқитувчиси, Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Мақолада қизил атиргулнинг қадимги, хозирги халқ ва илмий 

тиббиётда ишлатилишининг адабиёт шарҳи келтирилган. 

Атиргул қадимдан ўстирилиб келинади. Кизил атиргул Дамашқ, 

Францияда оқ атиргулдан селекция йули орқали қадимдан 

ўстирилган. Қизил атиргулнинг ватани Эрон ва Марказий Осиё 

хисобланади. 

Қизил атиргул қадимдан даво воситаси сифатида кенг 

ишлатилган. Уни турли хилдаги даво шаклларида – гулнинг ўзи, 

унинг мойли экстракты «атиргал мойи», гулканд, гулангабин 

ароматерапия шаклларида терининг яллиғланиш касалликларида, 

нафас олиш йўллари касалликларида, ошқозон-ичак системаси, 
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жигар, буйрак касалликларида ишлатганлар. Бундан ташкари 

атиргулни асаб системаси, юрак ва рухий касалликларни 

даволашда ишлатганлар. 

Атиргулдан таёрланган препаратлар хозирги халқ 

тиббиётида хам, қадимги тиббиётдагидек кенг ишлатиб 

келинмоқда. 

Хозирги илмий тиббиётда кадимги олимлар атиргулнинг 

очган хусусиятлари тасдиқланган. Атиргулнинг яллиғланишга 

қарши, оғриқсизлантирувчи, гипноген, седатив, тутқаноққа қарши, 

сурги, балгам хайдовчи, гепатопротектив, вирусларга қарши, 

ўсмаларга қарши хусусиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: атиргул, Rosa centifolia L., R. damascena Mill., R. 

gallica L., фитотерапия, халқ тиббиёти   

  

Rosa centifolia L., R. damascena Mill., R. gallica L. Это 

известный и знаменитый цветок. Роза введена в культуру с 

древнейших времен. Предшественниками современных сортов розы 

является дамасская, французская, белая роза. Родина растения 

Иран и Центральная Азия. В отличие от диких родичей, например 

шиповника, цветки культурной розы многолепестковые. Цветки розы 

во всех странах считаются символом красоты, верности. Цветы 

применяют для украшения скверов, садов. Промышленность 

добывает розовое масло, которое широко используется в 

парфюмерии. Розовое масло также широко применяется в лечебных 

целях. Розовое масло, розовая вода, розовое варенье с глубокой 

древности применяются в лечебных целях. 

Химический состав: Цветки розы, в зависимости от сорта 

содержат до 0,3% эфирного масла сложного состава (более 300 

компонентов). Эфирное масло содержит в основном терпеновые 
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спирты - цитронеллал, гераниол, эвгенол, фенил-этиловый спирт, 

парафины – [51, p.1529]. Кроме них выделены линалоол (3,8 %), 

нерол (3,05 %), гераниол (15,05 %), 1-нонадецен (18,56 %), n-трикозан 

(16,68 %), гексатиаконтан (24,6 %) и n-пентакозан (3,37 %) – [70, 

p.180]. В желтом основании лепестков розы содержатся сердечные 

гликозиды, гликозиды со слабительным действием, танины. Также 

определены флавоноидные гликозиды роксилозид, изокверцетин, 

афзеилин, цианидин-3-O-бета-глюкозид, кверцетин гентиобиозид – 

[38, p.886]. Лепестки роз содержат следы коричного и валерьянового 

альдегида, изоментол, полифенолы, лактоны, катехины, 

антоциановый гликозид - цианин. 

Древняя медицина определяла натуру белой розы как горячую 

во II и сухую в I степени. Вдыхание её аромата укрепляет мозг, 

сердце, органы чувств, согревает мозг, лечит все холодные 

заболевания нервов, ангину, приводит к чиханию. Если лепестки 

розы намазать на лоб успокаивают головную боль. Сок цветков белой 

розы с оливковым маслом, при введении в ухо убивает ушного червя, 

гонит ветры уха. Если её намазать на зубы успокаивает зубную боль. 

Прием во внутрь 14 гр. лепестков белой розы очищает органы груди 

от чужеродных веществ, лечит опухоли десен, глотки, миндалин, 

сердцебиение, укрепляет желудок и печень, подходит для 

заболеваний печени, лечит икоту, рвоту, тошноту, желтуху и колит – 

[1, p.211; 4, c.272; 3, c.440; 5, c.628]. 

Прием во внутрь 3,5-14 гр. лепестков розы сильно гонит мочу и 

приводит к поносу. Если принимать её с мёдом послабляет, радует, 

укрепляет сердце. Доза на прием лепестков розы до 25 гр. – [5, c.629]. 

Кашица цветков белой розы, при наружном применении 

излечивает геморрой, останавливает развитие слоновости. Лепестки 

розы, при наружном применении с хной укрепляют волосы. Если 
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кашицу лепестков белой розы намазать в бане на места повышенной 

потливости, удалит неприятный запах пота. Если кашицу намазать на 

лицо удалит веснушки. Варенье из лепестков белой розы горячее 

варенья из красной розы. Оно, при приеме во внутрь веселит, лечит 

сердцебиение от холода, укрепляет холодное сердце – [1, c.212; 5, 

c.629].  

Из лепестков белой розы готовят и масло. Для этого стеклянную 

посуду заполняют наполовину кунжутным маслом, заполняют его 

лепестками розы и оставляют на Солнце. Через 6-7 дней лепестки 

удаляют, заполнив посуду новой порцией лепестков. И таким 

образом настаивают, временами меняя лепестки в течение 40 дней. 

Если выпить 4,5 гр. этого масла укрепит мозг, вылечит кишечную 

колику – [5, c.630]. 

Натура красной розы сложная. Если высушить её лепестки 

увеличиваются его закрепляющие свойства, но уменьшается горечь. 

Красная роза увеличивает силу духа и тела, веселит, разжижает 

густую материю, очищает органы тела от ненужных и лишних 

веществ, успокаивает желчь, закрепляет. Но, если съесть 70 гр. её 

лепестков послабляет. Сок лепестков, введенный в нос, ухо и в глаза 

лечит головную боль, глазные боли и боли в ухе. Отвар сухих 

лепестков красной розы, введенный в глаза, лечит огрубение век. 

Растолченные, свежие лепестки красной розы, приложенные к 

голове, успокаивают головную боль. Полоскание рта, отваром 

лепестков укрепляет десна и зубы. Порошок сухих лепестков красной 

розы, при наружном применении лечит воспаления слизистой рта – 

[1, c.212; 3, c.440]. 

Вдыхание аромата красной розы укрепляет сердце и мозг, но, у 

людей со слабым мозгом приводит к чиханию, к болям горла, к 

ангине. Если повредит нужно употребить камфару. Прием во внутрь 
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лепестков красной розы укрепляет сердце, легкие, желудок, печень, 

кишечник, матку, задний проход, останавливает кровавую рвоту. 

Если пить её сок лечит сердцебиение от тепла, потерю сознания, 

слабость сердца, останавливает горячий понос, особенно его 

нераспустившийся бутон. 3,5 гр. её не распустившегося бутона 

достаточно для однократного приема – [3, c.440; 5, 5, c.631]. 

Кашица лепестков красной розы, при наружном применении 

лечит опухоли оболочек мозга, живота, сушит излишнюю влагу 

желудка, растворяет опухоли заднего прохода. Отвар лепестков 

красной розы, введенный в виде клизм лечит язвы кишок. Если 

ввести во влагалище порошок сушеных лепестков красной розы 

останавливает выделения из матки, суживает влагалище, удаляет 

зловоние – [5, c.632].  

Прием во внутрь 10,5 гр. порошка лепестков розы излечивает 

двухдневную лихорадку. Порошок лепестков, при наружном 

применении лечит высыпания, воспаления слизистой рта, сушит 

пузырьки – [1, c.212]. 

Кашица лепестков красной розы, при местном применении 

сушит бородавки, царапины на коже, глубокие язвы, растворяет 

горячие опухоли, сращивает переломы костей. Кашица лепестков 

красной розы, при наружном применении вытягивает занозу, лечит 

перхоть, язвы промежности – [5, c.632]. 

Если порошок лепестков розы насыпать с порошком сухих 

листьев мирта остановит потоотделение. Но, прием во внутрь 

лепестков красной розы вредит потенции, приводит к жажде. При 

таких состояниях нужно употребить анис. Доза на прием свежих 

лепестков до 35 гр., сухих до 14 гр., а сока до 28 гр. – [3, c.440] 

Если пить сгущенный на Солнце сок лепестков красной розы 

лечит утолщения век, кровавую рвоту, чрезмерное увеличение влаги 
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желудка. Его закрепляющие свойства выше, чем у лепестков – [5, 

c.632]. 

Пестики красной розы горячие во II степени и сухие. Если съесть 

7 гр. пестиков розы с водой лечит кровавую рвоту, различные 

кровотечения, понос. При введении во влагалище пестики розы 

укрепляют матку, лечат выделения из матки, суживают влагалище – 

[1, c.211]. 

Розовое масло, полученное вышеуказанным методом, 

называется сырым маслом. Кроме этого готовят так называемое 

вареное масло. Для этого, в посуду добавляют равное количество 

масла и лепестков розы и кипятят до полного выпаривания воды. 

Розовое масло сложное по натуре. Если его лить на голову в чистом 

виде или в смеси с уксусом лечит головную боль, укрепляет мозг, 

лечит бессонницу, растворяет опухоли оболочек мозга. При 

введении его в теплом виде в ухо успокаивает ушную и головную 

боль. Полоскание рта розовым маслом успокаивает зубную боль. 

Прием во внутрь розового масла выводит липкую материю, гонит 

желчь, успокаивает жжение желудка, боли в кишках, лечит язвы 

кишок, укрепляет органы тела, закрепляет. Клизмы маслом лечат 

кишечные язвы – [5, c.633].  

Наружное применение этого масла нарастает мясо в глубоких 

язвах, сушит их влагу, выводит вредные и злокачественные 

вещества. Розовое масло, примененное наружно с белком яиц, лечит 

ожоги огнем, язвы от ожога известью, опухоли глаз. Масло, 

смешанное с уксусом лечит язвы и высыпания с горячей натурой. 

Прием во внутрь розового масла лечит вред от извести, шпанских 

мушек. Если выпить розовое масло с уксусом и соком мирта 

остановит потоотделение. Доза приема масла во внутрь до 25 гр. – 

[3, c.440] 
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Натура розовой воды сложная. Если её пить в теплом виде 

лечит кровавую рвоту, огрубение органов груди, сердцебиение от 

тепла, укрепляет тело, успокаивает боли в желудке, печени, 

селезенке, кишечнике. Если её пить с вином сильно веселит. 

Вдыхание аромата розовой воды, в которую добавлены плоды 

гвоздичного дерева, лечит холодную головную боль. Но, розовая 

вода вредит потенции и делает волосы седыми. Если им окропить 

голову выведет винный хмель, успокоит головную боль. Сон на 

подстилке из роз успокаивает похоть – [1, c.212; 5, c.633]. 

Из лепестков розы готовят леденцы - гулканд. Для этого, 

душистые лепестки розы разрезают ножницами и дают высохнуть в 

тени. Смешивают 1 часть сухих лепестков с 2 частями сахара и 

сильно растирают. Затем, эту смесь оставляют на Солнце на 40 дней. 

После этого леденцы готовы к употреблению. Если вместо сахара 

взять мед, то получится розовый мёд - гулангабин. Натура леденцов 

горячая во II и влажная в  I степени – [5, c.633].  

Гулангабин по натуре горячий и сухой во II степени. Они 

(розовые леденцы и мёд) укрепляют мозг, желудок, сушат все виды 

влаги, не дают вредным испарениям подняться в мозг. Гулангабин 

очень полезен холодным натурам. Он лечит параличи, суставные 

боли, подагру, дробит камни мочевого пузыря и почек, лечит 

затруднения мочеиспускания, сумасшествие, бред. Сила 

гулангабина сохраняется 4 года, а гулканда 2 года – [5, c.634]. 

Окуривание лепестками роз полезно при насморке – [5, c.630]. 

Роза очень популярна в современной народной медицине. В 

странах мусульманского востока роза почитается как «Цветок 

Мухаммеда» - [40, p.16]. До сих пор, население Центральной Азии 

заготавливает розовое масло, розовое вино, варенье, леденцы, 

розовую воду и использует в косметических и лечебных целях. 
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Сушеные лепестки роз, в виде горячих настоев, применяются при 

заболеваниях печени, холециститах, желудочных болях, 

туберкулезе, пневмониях, при лечении ран, ожогов. Розовые 

леденцы применяют при лечении простудных заболеваний детей. 

Розовая вода, применяется при лечении конъюнктивитов, 

стоматитов, ангины. Варенье из лепестков роз принимают как 

тонизирующее средство при лечении сердечных заболеваний. 

Водный настой лепестков применяется как жаропонижающее, 

потогонное средство – [7, c.438]. 

В азербайджанской народной медицине из лепестков цветка, 

готовят кислую розовую воду - гюль-турш-су. Для его приготовления 

500 гр. лепестков розы заливают 5 литрами воды и 50 гр. лимонной 

кислоты, кипятят 10-15 мин. и пьют по 1 чайной ложке, с чаем при 

сердечных заболеваниях. 

Из розы также готовят сироп - «шербет»: 800 мл. воды 

смешивают с 300 гр. сахара, 500 гр. гюль-турш-су и 50 мл розовой 

воды и соком 2 лимонов. Настаивают в течение суток и пьют по 1/2 

стакана 2-3 раза в день – [7, с.437]. 

В болгарской народной медицине водные извлечения розы 

применяют как вяжущее, противовоспалительное средство. Розовое 

масло применяется при лечении гангрены, абсцесса легких – [6, 

c.249]. 

Североамериканские индейцы используют отвары корней роз 

как эффективное противокашлевое средство – [63, p.234]. 

В магической медицине розовая вода применялась при лечении 

венерических заболеваний. Темно-красная роза укрепляет нервную 

систему. Считалось, что запах роз изгоняет нечистую силу. 
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Все части растения, в особенности листья роз обладают 

выраженными антиоксидантными свойствами – [59, p.384; 69, p.47; 

15, p.380].  

В современной научной медицине определено, что водные 

извлечения роз оказывают наркотическое воздействие на нервную 

систему - Николаев (1941) – [2, c.194]. Спиртовые экстракты 

лепестков роз оказывают гипнотическое воздействие – [53, p.197]. 

Исследования выявили противовоспалительные и болеутоляющие 

свойства спиртовых экстрактов лепестков роз – [29, p.163]. Розовая 

вода оказывает выраженное противовоспалительное воздействие – 

[45, p.168].  

Экстракты растения посредством воздействия на опиоидную 

систему оказывают выраженное обезболивающее воздействие – [54, 

p.180]. Рандомизированные, клинические исследования показали, 

что ароматерапия маслом роз уменьшает болевые ощущения у 

больных при ожогах огнем – [16, p.254], интенсивность после-

оперативных болей у детей – [44, p.254], после гинекологических 

операций – [25, p.1954], и болей у беременных – [65, p.126]. 

Определено также, что розовое масло оказывает спазмо-

литическое, желчегонное, противомикробное действие. Розовое 

масло блокирует симпатические ганглии, оказывает десенсибили-

зирующее действие – [8, c.177].  

Спиртовые экстракты лепестков роз обладают антиатеро-

склеротической и гиполипидемической активностью – [28, p.33]. 

Николаев успешно использовал 1% розовую мазь при лечении язв 

голени – [6, c.249]. Комбинация ретиноевой кислоты и спиртового 

экстракта лепестков роз ускоряет заживление ран при сахарном 

диабете у экспериментальных животных – [43, p.589]. Ранозажив-
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ляющие свойства определены у экстрактов нераскрытых цветков роз 

– [37, p.694]. 

Наружное применение 1 % экстракта лепестков роз уменьшает 

интраабдоминальное прилипание после лапаротомии – [35, p.174]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракт 

лепестков роз стимулирует рост нервных окончаний, предупреждает 

их атрофию – [11]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовые 

экстракты розы оказывают выраженное гипотензивное воздействие – 

[13, p.324]. Гликозиды розы ингибируют ангиотензин превращающий 

фермент – [38, p.886]. Определено, что экстракты розы стимулируют 

β-адренорецепторы – [18, p.38]. 

Розовое масло и водные экстракты лепестков оказывают 

антидепрессивное воздействие – [19, p.97; 47, p.158]. Эти свойства 

связывают со стимуляцией синтеза пресинаптических аминов – [72, 

p.33]. Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием розового масла оказывает 

терапевтическое воздействие при при сексуальных дисфункциях у 

больных с депрессиями мужского пола – [23, p.625]. Спиртовые и 

водные экстракты лепестков роз оказывают гипнотическое 

воздействие, потенцируют воздействие фенобарбитала – [49, p.174; 

52, p.912].  

Экспериментальные исследования выявили нейропротектив-

ные и противосудорожные свойства спиртовых экстрактов лепестков 

роз – [55, p.751; 34, p.1124; 32, p.270]. Экстракты лепестков 

ингибируют фермент ацетилхолинэстеразу – [61, p.509]. 

Исследования показали, что спиртовый экстракт розы предупреж-

дает ухудшение памяти, под воздействием скополамина – [46, p.335] 

и β – амилоида – [21, p.530; 22, p.131]. 
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Мансуров Х.Х. (1986) определил, что прием во внутрь розового 

масла подавляет секрецию желудка, оказывает гипохолестери-

немическое воздействие – [7, c.437]. Водные (50%) экстракты 

лепестков роз ингибируют активность пищеварительных ферментов 

– α- амилазы и α – глюкозидазы – [26, p.941; 50, p.280]. Розовое масло 

ингибирует фермент липазу поджелудочной железы – [27, p.24]. 

Отвар лепестков роз оказывает выраженное слабительное 

воздействие – [36, p.14; 20, p.253]. Порошок цветков белой розы 

содержит смолистые вещества и является хорошим слабительным 

средством. Спиртовые экстракты розы оказывает терапевтическое 

воздействие при язвенном колите – [39, p.522]. Экспериментальные 

исследования показали, что спиртовые экстракты розы оказывают 

спазмолитическое воздействие на мускулатуру кишечника – [60, 

p.755; 57, p.167]. 

Экспериментальные исследования показали, что масло розы 

может служить терапевтическим средством при синдроме отмены 

при морфинизме – [42, p.361]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые клинические исследования показали, что розовое 

масло улучшает сексуальные функции и уровни тестостерона в крови 

у мужчин с опийной наркоманией и проходящих лечение 

метадоновой терапией – [24, p.125]. 

Ароматерапия с применением розового масла в рандо-

мизированных клинических исследованиях показала большую 

эффективность при лечении альгодиссменореи, депрессивных 

расстройств – [30, p.541; 62, p.1316]. Розовое масло по эффек-

тивности лечения первичной альгодиссменореи не уступает мефета-

миновой кислоте – [12]. 
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Рандомизированные, клинические, контролируемые исследова-

ния показали, что полоскание настоем роз эффективно при лечении 

афтозного стоматита – [33, p.491]. 

Водорастворимые полисахариды лепестков роз обладают 

иммуномодулирующими свойствами – [66, p.200]. 

Экстракты лепестков розы перспективны при лечении СПИДа – 

[31]. Водные и спиртовые экстракты лепестков роз оказывают 

выраженное антивирусное, против вируса иммунодефицита 

человека воздействие – [41, p.79]. 

Эфирное масло розы оказывает бактерицидное воздействие – 

[14, p.396]. 

Экспериментальные исследования показали, что спиртовый 

экстракт лепестков роз оказывает на мускулатуру бронхов 

спазмолитическое воздействие, сравнимое с теофиллином – [17, 

p.382]. Экстракты корней роз обладают выраженными противо-

кашлевыми свойствами, сравнимые с таковым воздействием 

кодеина – [63, p.234]. 

Экстракты роз губительно действуют на опухолевые клетки Hela 

– [71, p.77]. Противопухолевые свойства выявлены и у розового 

масла – [56, p.30]. 

Экстракты лепестков розы защищает кожу от воздействия 

ультрафиолетового излучения Солнца – [68, p.265]. Полифенолы 

розового масла ингибируют фермент тирозиназу, тем самым 

предохраняют от повышенной пигментации – [67, p.19]. 

Розовая вода, получаемая при дистилляции розового масла, 

применяют как антисептическое средство при конъюнктивитах. 

Водные и спиртовые экстракты роз предупреждают поражение 

печеночной ткани парацетамолом – [10, p.170; 64, p.201; 58, p.200], 

углеродом тетрахлор – [9, p.361]. 
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Прием розового масла и масла лаванды уменьшает побочные 

действия на организм препарата леводопы – [48, p.817].  

Современная медицина выпускает препарат «Розанол» 

состоящий из 34,4 гр. розового масла. Он применяется при 

заболеваниях печени и желчного пузыря. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор литературы по медицинскому 

применению свинороя. Свинорой является сорной травой. В 

народной медицине Болгарии, Азербайджана и стран Центральной 

Азии корни растения применяются как отхаркивающее, 

мочегонное, слабительное средство. 

В научной медицине свинорой применяется изредка. 

Определены его противовоспалительные, антиоксидантные, 

гипогликемические, противовирусные, иммуномодуляторные 

свойства. 

Ключевые слова: свинорой, Cynodon dactylon Pers., 

фитотерапия, народная медицина. 
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ABSTRACT 

The review of literature on medical application Cynodon dactylon is 

provided in article. Cynodon dactylon is weeds. In traditional medicine of 

Bulgaria, Azerbaijan and the countries of Central Asia roots of a plant are 

applied as expectorant, diuretic, depletive. 

In scientific medicine Cynodon dactylon it is applied occasionally. Its 

anti-inflammatory, antioxidant, hypoglycemic, antiviral, immunomodulator 

properties are defined. 

Keywords: dog grass, Cynodon dactylon Pers., phytotherapy, 

traditional medicine. 

 

ШИРИН АЖИРИК УСИМЛИГИНИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,  

Ўзбекистон Республикаси 

ТОГБОЕВ КОМИЛ ТУЙМУРОДОВИЧ 

Бухоро тиббиёт колледжи хирургия кафедраси ўқитувчиси, 

Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Мақолада ширин ажирикнинг тиббий ишлатилишининг 

адабиёт шархи келтирилган. Ширин ажирик ёввойи ўт 

ўсимликликлардандир. Ўсимликнинг илдизи Азербайжон, Болгария 

ва Марказий Осиё давлатлари халк тиббиётида балғам ҳайдовчи, 

сурги, сийдик ҳайдовчи сифатида ишлатилади. 
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Илмий тиббиётда ширин ажирик камдан кам ишлатилади. 

Унинг яллиғланишга қарши, антиоксидант, гипогликемик, 

вирусларга қарши, иммуномодулятор хусусиятлари аниқланган 

Калит сузлар: ширин ажирик, Cynodon dactylon Pers., 

фитотерапия, халқ тиббиёти. 

 

Cynodon dactylon Pers. Это весьма распространенное сорное 

растение. Свинорой многолетнее травянистое растение с длинным 

ползучим корневищем, подземными и надземными побегами. Стебли 

восходящие или прямостоячие, высотой до 50 см. Листья линейно-

ланцетовидные с длинными ложами и твёрдой, по краям 

шероховатой пластинкой. Цветки собраны по 1-2, в мелкие 

сплюснутые с боков колоски, образующие растопыренную метелку из 

3-7 колосовидных веточек. Это обычное растение распространен как 

сорняк.  

Химический состав растения: Корневища свинороя содержат 

сапонины, слизи, крахмал, полисахарид тритицин, лютеолин, 

апигенин, р-кумарическую кислоту – [17]. Кроме этого выделены 

флаваноиды – кверцетин, кемпферол, рутин, катехин, мирицетин; 

каротеноиды - β-каротен, виолоксантин, зеаксантин – [23, p.790]. 

Также определены стилбены – [20, p.5]. 

В народной медицине Болгарии корневища свинороя 

применяются как мочегонное, слабительное, отхаркивающее 

средство – [3, c.263]. 

В медицине «Аюрведы» свинорой применяется при лечении 

кожных ран  – [9, p.39], как противовоспалительное средство при 

артритах – [32, p.653]. 

Все части растения обладают антиоксидантными свойствами – 

[29, p.127; 2, c.512]. 
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Исследования выявили наличие противовирусных свойств 

экстрактов свинороя – [26].  

Научные исследования растения показали, что препараты 

свинороя оказывают гипотоническое, кардиотоническое воздействие. 

Водные настои свинороя обладают мочегонными свойствами – [30, 

p.356]. 

Получены хорошие результаты лечения мочекаменной болезни 

настоем травы свинороя – [6, p.82]. Экспериментальные 

исследования показали, что спиртовый экстракт растения 

предотвращает депонирование солей кальция в почках – [18, p.184; 

13, p.190]. 

Индийские исследователи считают, что свинорой является 

афродизиаком, улучшает мужское плодородие – [11, p.34]. 

Экспериментальные исследования подтвердили наличие про-

тивовоспалительных свойств у экстрактов свинороя – [30, p.653]. 

Определены антиартритические свойства экстрактов свинороя – [8, 

p.222]. Свежий сок растения обладает иммуномодуляторными 

свойствами – [21, p.222]. Благодаря наличию скополетина, экстракты 

свинороя оказывают выраженное бронходилятаторное воздействие 

– [25, p.952]. 

Спиртовые экстракты растения обладают противовирусной 

активностью – [22, p.358]. 

Подтверждены ранозаживляющие свойства экстрактов 

корневищ свинороя – [9, p.137]. Экспериментальные исследования 

показали, что водные экстракты растения стимулируют ангиогенезис 

– [36, p.10]. 

Спиртовые экстракты корней свинороя оказывают 

положительно инотропное действие на сердце и улучшают трофику 
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миокарда – [12, p.28]. Экстракты растения ингибируют ангиотензин 

превращающий фермент – [14, p.25]. 

Определены и противоопухолевые свойства спиртовых 

экстрактов растения – [4; 7, p.156; 19, p.87; 31, p.63].  

Эксперименты на животных показали, что спиртовые экстракты 

растения обладают гипогликемическими свойствами и улучшают 

гиполипидемический профиль – [33, p.179; 34, p.420; 16, p.199; 24, 

p.348]. Водные извлечения растения также обладают 

гипогликемическими свойствами – [15, p.667; 28, p.768]. Экстракты 

растения предупреждают поражение печени при сахарном диабете – 

[35, p.413]. Экстракты растения предупреждают развитие 

диабетической нейропатии – [5, p.97]. Экспериментальные 

исследования показали, что экстракты свинороя предупреждают 

развитие диабетической ретинопатии – [14, p.25]. 

Экстракты растения оказывают нейропротективное воздей-

ствие при алюминиевой интоксикации – [37, p.853]. 

Определена антихолинэстеразная активность водных экстрак-

тов растения – [27, p.142; 1, c.472]. 
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ПОЛЫНЬ СИВЕРСА 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  
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АННОТАЦИЯ 

Полынь Сиверса по своим лекарственным свойствам близок к 

полыне горькой. Растение малообследованное. Но, считают, сто 

эта разновидность полыни по химическому составу близок к 

полыни горькой. Научные исследования выявили антибакте-

риальные, гипотензивные, противоопухолевые, противовоспали-

тельные, антиоксидантные, противоастматические свойства 

полыни Сиверса. 

Ключевые слова: полынь Сиверса, хамазулен, Artemisia 

sieversiana, фитотерапия, народная медицина. 

 

HERB SIVERS'S WORMWOOD 
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ABSTRACT 

Sivers's  wormwood  on  the  medicinal  properties  it  is  close  to  a  
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wormwood bitter. The plant low-surveyed. But, consider, hundred this kind 

of a wormwood on the chemical composition it is close to a wormwood 

bitter. Scientific research has revealed antibacterial, hypotensive, 

antineoplastic, anti-inflammatory, antioxidant, antiasthmatic properties of 

a wormwood of Sivers. 

Keywords: Sivers's wormwood, hamazulen, Artemisia sieversiana, 

phytotherapy, traditional medicine. 

 

ДОРИВОР ЎСИМЛИК ОҚШУВОҚ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институнинг ички касалликлар 

кафедраси ассистенти Бухоро. Ўзбекистон Республикаси. 

ВОСИЕВ САДРИДДИН САФАРОВИЧ 

Бухоро тиббиёт колледжининг микробиология кафедраси 

ўқитувчиси Бухоро. Ўзбекистон Республикаси. 

АННОТАЦИЯ 

Оқшувоқ ўзининг даволаш хусусиятлари билан аччиқ шувоққа 

яқиндир. Бу ўсимлик кам текширилган ўсимликлардандир. Олимлар 

унинг кимёвий таркиби аччиқ шувоққа ўхшаб кетишини 

аниқлашган. Илмий текширишлар унинг антибактериал, 

гипотензив, ўсмага қарши, яллиғланишга қарши, антиоксидант, 

астмага қарши хусусиятларини аниқлаган. 

Калит сўзлар: Оқшувоқ, хамазулен, Artemisia sieversiana, 

фитотерапия, халқ тиббиёти. 

 

Artemisia sieversiana Willd. Это двухлетнее травянистое 

растение, высотой до 100 см, серовато-серебристое от шелковистых 

волосков. Плодущие побеги одиночные, прямостоячие, ребристые, 

ветвящиеся. Пластинка листьев в очертании треугольная, линейная 
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одиножды - дважды перисто-рассеченная. Нижние стеблевые листья 

длинно-черешковые, а верхние стеблевые и прицветные сидячие. 

Корзинки шаровидные или полушаровидные до 6 мм в диаметре. 

Краевые цветки пестичные до 25 шт., серединные до 100 шт., с 

трубчатым венчиком. Плод – буроватая, продолговато-яйцевидная 

семянка.  

Растение встречается в высокогорных районах Таджикистана и 

Узбекистана на высоте 2000 м. Данных о применении данного вида 

полыни в древней медицине нет. Возможно, его применяли наряду с 

другими разновидностями полыни. Растение очень популярно в 

народной медицине таджиков. Растение применяется и в 

современной научной медицине. 

Химический состав растения: Полынь Сиверса содержит 

алкалоиды, флавоноиды - артемизетин, хризоспленетин, кемпферол, 

дубильные вещества, значительное количество сесквитерпеновых и 

кумариновых соединений, 4- эпиашантин – [16, p.233; 8, c.78; 12, p.49; 

11, p.460]. Трава этой разновидности полыни содержит до 1 % 

эфирного масла, 30% которого составляет хамазулен – [7, c.64; 3, 

c.46]. Эфирное масло полыни Сиверса содержит гермакрен Д, нерил-

2-метилбутаноат, нерил-3-метилбутаноат и хамазулен – [2, c.71], 

также определены эвкалиптол (9,2%), геранил бутират (9,2%), 

борнеол (7,9%), камфора (7,9%) – [13, p.2045], кваианолиды – [10, 

p.1014]. Эфирное масло полыни Сиверса, произрастающей в Сибири 

содержит 1,8-цинеол (27,67 %), α-дегидро-ар-гимакален (9,02%), α-

пинен (8,58%), β-мирцен (7,44%), хамазулен (1,25%) – [6, c.628]. 

В вегетативной части растения выявлены эфирное масло 

(0,65%), витамин С (25,31%), белок (1,75%), пектиновые вещества 

(3,42%) – [1, c.13]. 
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В современной народной медицине таджиков полынь Сиверса 

применяется как горечь для возбуждения деятельности 

пищеварительных органов. Настой и отвар её травы принимают при 

изжоге, лихорадках, кишечных коликах, метеоризме. Назначают ее 

при заболеваниях печени, желчного пузыря, как глистогонное, 

желчегонное, мочегонное, потогонное средство – [9, c.239]. 

В монгольской народной медицине цветы и листья полыни 

Сиверса применяют как жаропонижающее, для полоскания горла, 

дифтерии. Ванны в отваре травы принимают при ревматизме, 

подагре, полиартрите – [4, c.404]. 

Современные исследования полыни Сиверса показали, что в 

больших дозах трава понижает артериальное давление. В малых 

дозах, трава оказывает обратное гипертензивное воздействие. Её 

препараты применяются подобно препаратам горькой полыни, как 

горечь, для возбуждения аппетита – [4, c.404]. 

Современные исследования выявили противоопухолевые, 

противовоспалительные, антиоксидантные свойства полыни 

Сиверса – [10, p.460]. 

Экстракты растения обладают выраженными антибакте-

риальными свойствами – [14, p.1127; 15; 5, c.3590]. Эфирное масло 

полыни Сиверса оказывает противогрибковое воздействие на 

патологические для человека грибки – [17, p.161]. 

Хамазулен, выделенный из этой разновидности полыни 

обладает противоастматическими, противовоспалительными свой-

ствами – [9, c.239]. 

Растение можно применять в клинике наряду с горькой 

полынью. 

 

 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

104 

Список литературы: 

1. Губаненко Г.А., Рубчевская Л.П., Репях С.М. О химическом 

составе вегетативной части Artemisia sieversiana Willd. - Химия 

растительного сырья 1998, 2, 11-13. 

2. Жигжитжапова С.В, Соктоева Т.Э., Тараскин В.В., Раднаева 

Л.Д. Химический состав эфирного масла полыни сиверса Artemsia 

siеversiana Willd., произрастающей в Бурятии - Вестник Бурятского 

государственного университета -2009, 3, 69-71. 

3. Жигжитжапова С.В., Попов Д.В., Пинтаева Е.Ц., Раднаева 

Л.Д., Чимитцыренова Л.И., Рандалова Т.Э. Эфирное масло Artemisia 

sieversiana Willd. и разработка эмульсионных композиций на его 

основе - Химико-фармацевтический журнал 2017, 51(5), 44-46. 

4. Кароматов И. Дж. Простые лекарственные средства. Бухара 

2012. 

5. Нургалиева С.Ж. Изучение антимикробной активности 

эфирного масла  полыни Сиверса  - ІХ Международная научная 

конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 

2014» Астана 2014, 3588-3590. 

6. Пушкарева Е.С., Ефремов А.А. Компонентный состав 

эфирного масла полыни Сиверса (Artemisia Sieversiana) Сибири и его 

отдельных фракций -Сорбционные и хроматографические процессы 

2012, 12, 4, 624-628. 

7. Рандалова Т.Э., Рыжова Г.Л., Дычко К.А., Хасанов В.В., 

Жигжитжапова С.В., Раднаева Л.Д. Сравнительный анализ состава 

эфирных масел, полученных гидродистилляцией, и эфирномас-

личной фракции со 2-экстракта Artemisia sieversiana Willd. и Artemisia 

annua L. - Химия растительного сырья 2013, (4), 61-64. 

8. Сальникова Е.Н., Калинина Г.И., Дмитрук С.Е. Химическое 

исследование флавоноидов полыни горькой (Artemisia absinthium l), 

п. Сиверса (A. sieversiana Willd.) и п. Якутской (A. jacutica Drob.) - 

Химия растительного сырья 2001, 3, 71-78. 

9. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения 

Таджикистана Душанбе 1989. 

10. Bohlmann F., Ang W., Trinks C., Jakupovic J., Huneck S. Dimeric 

guaianolides from Artemisia sieversiana - Phytochemistry 1985, 24(5), 

1009-1015. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

105 

11. Liu S.J., Liao Z.X., Tang Z.S., Cui C.L., Liu H.B., Liang Y.N., Liu 

Y.R. Phytochemicals and biological activities of Artemisia sieversiana 

- Phytochemistry Reviews 2017, 16(3), 441-460. 

12. Liu S.J., Liao Z.X., Liu C., Ji L.J., Sun H.F. Two new 

sesquiterpenes from Artemisia sieversiana - Fitoterapia 2014, Sep., 97, 

43-49. 

13. Liu Z.L., Liu Q.R., Chu S.S., Jiang G.H. Insecticidal activity and 

chemical composition of the essential oils of Artemisia lavandulaefolia and 

Artemisia sieversiana from China - Chem. Biodivers. 2010, Aug., 7(8), 

2040-2045. 

14. Nisha M.C., Subramanian M.S., Prathyusha P., 

Santhanakrishnan R. Comparative studies on antimicrobial activity of 

Artemisia sieversiana Ehrhart. Ex. Willd. and Origanum vulgare L. 

- International Journal of PharmTech Research 2010, 2(2), 1124-1127. 

15. Sang X.F.T.Z., Bianba J.C.M. L.X., Du Bao-zhong C.D. Studies 

on Antibacterial Activity in vitro of Extracts from Artemisia sieversiana 

Willd. - Journal of Tibet University 2013, 1, 009. 

16. Suleimenov E.M., Smagulova F.M., Seidakhmetova R.B., 

Aksartov R.M., Raldugin V.A., Adekenov S.M. 4-epiashantin from 

Artemisia sieversiana - Chemistry of Natural Compounds 2007, 43, 2, 232-

233. 

17. Tan R.X., Tang H.Q., Hu J., Shuai B. Lignans and sesquiterpene 

lactones from Artemisia sieversiana and Inula racemosa - Phytochemistry 

1998 Sep., 49(1), 157-161. 
 

  

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

106 

УДК: 615.322 

ПУБЛИКАЦИИ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ЯЗЫКАХ ПО 

МЕДИЦИНСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИЗАЛИСА 

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

руководитель медицинского центра «Магия здоровья».  

Город Бухара, Республика Узбекистан 

ГОЙИПОВА ЗУМРАД РАМАЗОНОВНА 

преподаватель кафедры языков Бухарского медицинского 

колледжа. Город Бухара, Республика Узбекистан 

 АННОТАЦИЯ 

Физалис редкое лекарственное растение. Иногда оно 

применяется в пищу. Растение было популярно в древности. С 

древности использовался физалис в лечебных целях. 

В современной научной медицине физалис мало иссле-

дованное растение. Определены его противовоспалительные, 

мочегонные, антидиабетические, противоопухолевые свойства. 

Перспективные его свойства при лечении доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы. 

Ключевые слова: физалис, Physalis alkekengi L., гиперплазия 

простаты, фитотерапия. 

 

PUBLICATIONS IN FOREIGN LANGUAGES ON MEDICAL USE 
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ABSTRACT 

Cape gooseberry rare herb. Sometimes it is applied in food. The 

plant was popular in the ancient time. From antiquity cape gooseberry in 

the medical purposes was used. In modern scientific medicine cape 

gooseberry a little studied plant. Its anti-inflammatory, diuretic, anti-

diabetic, antineoplastic properties are defined. Its perspective properties 

at treatment of a good-quality giperplaziya of a prostate gland. 

Keywords: cape gooseberry, Physalis alkekengi L., prostate 

giperplaziya, phytotherapy. 

 

ПАК-ПАК ЎСИМЛИГИНИНГ ТИББИЙ ИШЛАТИЛИШ БЎЙИЧА 

ЧЕТ ТИЛЛАРДА ЧОП ЭТИЛГАН МАЪЛУМОТЛАР 

КАРОМАТОВ ИНОМДЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

«Магия здоровья» тиббий маркази директори. Бухоро шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси 

ГОЙИПОВА ЗУМРАД РАМАЗОНОВНА 

Бухоро тиббий колледж, чет тиллар кафедраси ўқитувчиси. 

Бухоро.ш. Узбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Пак-пак кам учрайдиган даво ўсимлигидир. Баъзида унинг 

мевалари овқатда ишлатилади. Пак-пак қадимда кўп ишлатилган. 

Қадимдан бу ўсимлик даво воситаси сифатида ишлатилган. 

Илмий тиббиётда пак-пак ўсимлиги кам текширилган 

ўсимликлардандир. Унинг яллиғланишга қарши, сийдик хайдовчи, 

антидиабетик, ўсмаларга қарши хусусиятлари аниқланган. Пак-

пакнинг простата бези гиперплазиясида ишлатиш сабоқлидир. 

Калит сўзлар: пак-пак, Physalis alkekengi L., простата бези 

гиперплазияси, фитотерапия. 
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Physalis alkekengi L. Интересное декоративное растение. 

Встречается физалис в диком виде у дорог,  в пустырях. 

Выращивается в огородах, в полях как декоративное и пищевое 

растение. Иногда, зрелые плоды физалиса можно встретить на 

базарах Центральной Азии. Плоды физалиса оранжевого или ярко 

красного цвета, которые окружены пузырем из тонкой пленки. 

Растение относится к семейству пасленовых и обладает, как и все 

представители этого семейства, ядовитыми свойствами. В 

современной медицине не используется, но оно очень популярно в 

современной народной медицине. 

Химический состав растения изучен недостаточно. Зрелые 

плоды содержат витамин С, каротин, органические кислоты, 

дубильные вещества, пектины, слизи, горькое вещество физалин. В 

чашечелистниках определены стероиды физалин А и Б, 7β-

метоксилизофизалин B, 7β-метоксилизофизалин C, физалин V, 

физалин VI, физалин VII, изофизалин I – [25, p.152]. В корневищах 

определены алкалоид тиглоил, окситропин. Выделены также мега-

стигмановые гликозиды - физаносайды A и B, стероиды – [21, p.646; 

22, p.763]. 

Древняя медицина определяла натуру домашнего физалиса 

холодной и сухой во II степени, а дикой холодной и сухой в III степени. 

При приеме во внутрь лечит удушье, утоляет жажду, выводит желчь 

посредством мочи. Он выводит всех червей из кишечника, даже 

солитера, гонит мочу, лечит заболевания почек, мочевого пузыря, 

печени. Если ежедневно употреблять по 4,5 гр. его плодов вылечить 

желтуху. Если употребить 7 штук плодов, то в течение месяца 

предохранит от беременности. Доза на прием плодов физалиса до 17 

гр. Горный физалис действует как снотворное. Доза горного 
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физалиса до 4,5 гр. Большее количество нарушает сознание – [1, 

c.15; 2, c.136; 4, c.413]. 

В современной народной медицине зрелые плоды физалиса 

назначаются при лечении анемии, ослабления организма, как 

витаминное, укрепляющее средство. Плоды, по 5-10 шт. х 2 раза в 

день, до еды назначаются при старческих запорах, гипертонии, 

желудочных коликах, холецистите. Горные таджики свежий сок 

плодов физалиса с кефиром назначают при ангине, стоматитах у 

детей (по 3-4 стол ложке в течение 4-5 дней). При гипертонии также 

назначают чай из листьев и чехликов растения – [5, c.515]. 

В болгарской народной медицине плоды физалиса назначают 

при заболеваниях печени, асцитах. Наружно отвары применяются 

при суставных болях, ревматизме. Плоды физалиса рекомендуется 

при ревматизме, подагре, желтухе, кровоизлияниях, геморрое - [5, 

c.516]. 

В современной научной медицине физалис назначают как 

диетическое, поливитаминное средство, при гипоацидных гастритах. 

Определено мочегонное свойство растения. Плоды назначают как 

мочегонное при МКБ, циститах, ревматизме - [5, c.515]. 

Определено также, что масленые экстракты чашечелистников 

обладают свойством активировать эпителизацию активно 

поврежденной кожи. Ягоды физалиса, благодаря полисахаридам 

обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [7, p.170; 

10, p.193; 18, p.173; 14, p.150]. Спиртовые экстракты плодов 

оказывают противовоспалительное воздействие – [17, p.101; 16, 

p.447; 15, p.8; 23; 19, p.36]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что сбор трав Viola odorata L., Echium 
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amoenum и Physalis alkekengi L. улучшает качество жизни больных 

доброкачественной гиперплазии простаты – [6, p.1805].   

Выявлены антиспазматические свойства экстрактов плодов 

физалиса – [11, p.198]. 

Определены противоопухолевые свойства экстрактов растения 

– [9, p.268; 13, p.888].  

Плоды физалиса могут служить сырьем для добычи 

зеаксантина, используемого для предотвращения возрастного 

ухудшения зрения – [3, c.37; 8, p.88]. 

Определены противодиабетические свойства полисахаридов 

плодов и чашечек физалиса – [24, p.323; 12, p.257]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

физалиса оказывают противозачаточное воздействие на крыс 

женского пола – [20, p.16]. 
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УДК: 615.322 

РЕПА - ПИЩЕВОЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

РАСТЕНИЕ 

 ЖАЛИЛОВ НАБИЖОН АБДИЕВИЧ 

преподаватель кафедры хирургии Бухарского медицинского 

колледжа. Город Бухара Республика Узбекистан 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

 ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института. город Бухара. 

Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Репа известное пищевое и кормовое растение. Репа широко 

использовалась как лекарственное растение в древней медицине. 

В современной народной медицине репа применяется как 

общеукрепляющее средство при лечении туберкулеза, простуд, 

анемий. Семена репы применяют во внутрь при импотенции, как 

мочегонное средство. 

В современной научной медицине советуют принимать репу 

как диетический продукт при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Открыты его антиоксидантные, иммуностимули-

рующие, противовоспалительные гиполипидемические, противо-

опухолевые свойства. 

 Ключевые слова: репа, Brassica rapa L., функциональное 

средство, фиттерапия, народная медицина   

 

TURNIP - THE FOOD AND TREATMENT-AND-PROPHYLACTIC 

PLANT 
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Assistant to department of internal diseases of the Bukhara state 
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ABSTRACT 

Turnip known food and fodder plant. Turnip was widely used as a 

herb in ancient medicine. In modern traditional medicine turnip is applied 

as the all-strengthening means at treatment of tuberculosis, colds, 

anemias. Seeds of turnip apply in inside at impotence as diuretic. 

In modern scientific medicine advise to take turnip as a dietary 

product at diseases of cardiovascular system. Its antioxidant, 

immunostimulating, anti-inflammatory hypolipidemic, antineoplastic 

properties are open. 

 Keywords: turnip, Brassica rapa L., functional means, fitoterapiya, 

traditional medicine 

 

ШОЛҒОМ ОЗИҚ - ОВҚАТ, ДАВО - ПРОФИЛАКТИК 

ЎСИМЛИГИ 

ЖАЛИЛОВ НАБИЖОН АБДИЕВИЧ 

Бухоро тиббиёт колледжи хирургия кафедраси ўқитувчиси, 

Бухоро шахри, Узбекистон Республикаси  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Шолғом қадимдан даво воситаси сифатида ишлатилган. 

Хозирги замон халқ тиббиётида шолғом сил касаллигини, 

шамоллашни, анемияларни даволашда ишлатилади. Унинг 

уруғлари сийдик хайдовчи восита сифатида ишлатилади. 
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Илмий тиббиётида шолғомни юрак-қон томир 

касалликларида ейиш тавсия килинади. Унинг антиоксидант, 

иммуностимулловчи, яллиғланишга қарши, гиполипидемик, ўсмага 

қарши хусусиятлари аниқланган. 

 Калит сўзлар: шолғом, Brassica rapa L., функционал 

воситалар, фитотерапия, халқ тиббиёти   

 

Brassica rapa L. Известный корнеплод, культивируемый 

повсюду по Центральной Азии как пищевая и кормовая культура. В 

настоящее время репа употребляется все меньше, превращаясь в 

кормовое растение. Репа некогда была основным продуктов питания 

в русской и восточной кухне. В культуре более 4 тысяч лет. Столь же 

древне и медицинское её применение. Популярна репа и в 

современной народной медицине. 

Химический состав: Корнеплоды репы содержат до 8% 

сахаров, 2% белка, клетчатку, эфирное масло, органические кислоты, 

каротины, витамины группы В, стерины. В составе эфирного масла 

репы обнаружены соединения группы фенилпропенов: цис-метил 

изоэвгенол, транс-метил изоэвгенол, элемицини все три изомера 

азарона: α-азарон ((E)-азарон), β-азарон ((Z)-азарон) и γ-азарон 

(секишон) – [6, c.119]. Листья репы содержат флаваноиды, индол-3-

карбинол – [2, c.35]. В семенах до 45% жирного масла, витамин Е, 

провитамин А, эфирное масло. Во всем растении много солей K, Ca, 

Fe и др., в листьях репы в большом количестве содержатся соли Ca, 

Mg – [17, p.1089]. 

Древняя медицина определяла натуру репы как горячую во II и 

влажную в I степени. Считали, что нет лучше питательного средства. 

При приеме во внутрь лечит кашель, размягчает органы груди, 

живота, улучшает зрение, повышает аппетит, укрепляет мужскую 
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силу, увеличивает количество семени, дробит и выводит камни почек 

и мочевого пузыря, гонит мочу - [1, c.272; 3, c.526]. 

Репа, сваренная с мясом сильно согревает, питает почки и спи-

ну. Если поливать её отваром пораженные суставы успокоит боль. 

Если репу замочить в уксусе и съесть разжижает влагу организма, 

укрепит все органы груди и живота, улучшит аппетит, с горчицей и 

черным перцем очищает органы от чужеродной материи. Если репу 

испечь в золе, предварительно измазав тестом и съесть, сильно 

укрепляет потенцию. Репа является противоядием от многих ядов – 

[3, c.527]. 

Сок репы наружно используется при суставных болях, в виде 

полосканий при зубных болях, воспалениях слизистой рта. При 

приеме во внутрь, сок лечит астму. Сок репы, с сахаром лечит сухой 

кашель – [1, c.273]. 

Если листья репы отварить и съесть сильно гонят мочу, но 

рождают ветры. Эти отрицательные свойства исчезают, если их 

употреблять с перцем, специями, сладостями. Тонкий корень репы 

растереть и съесть с мёдом - вылечит заболевания селезенки, гонит 

мочу. Если эти корни отварить, затем растереть и приложить на 

опухоли растворит их – [3, c.527]. 

Любая часть растения, в виде отваров, при наружном 

применении лечит трещины вследствие холода, зуд от увеличения 

желчи – [3, c.528].  

Семена репы горячие в III и сухие в I степени. Семена сильнее 

всех частей растения в вопросе усиления потенции. Пожаренные 

семена еще сильнее. Они являются противоядием, полезны при 

коликах и спазмах. Доза на приём до 7 гр. – [1, c.273].  

Если повесить семена репы на шею поможет при ветрах и 

опухоли в паху. Из семян отделяли масло. Для этого семена репы 
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толкли и кипятили в воде, а затем давали остыть отвару. Масло, 

выделяется на поверхности воды. При наружном применении, это 

масло снимает усталость, растворяет ветры, полезно при суставных 

заболеваниях – [3, c.529]. 

Зола всего растения с воском и розовым маслом, при наружном 

применении лечит лишаи – [1, c.273]. 

В современной народной медицине репа применяется как 

общеукрепляющее средство при лечении туберкулеза, простуд, 

анемий. Семена репы применяют во внутрь при импотенции, как 

мочегонное средство – [4, c.443]. 

Корнеплоды репы богаты пищевыми волокнами, витаминами и 

микроэлементами. Благодаря этому они относятся к функциональ-

ным продуктам питания – [7, c.199]. 

Экспериментальные исследования показали, что этанольные 

экстракты предупреждают возникновение ожирения – [7, p.199]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что потребление спиртовых экстрактов 

корнеплодов репы улучшает метаболизм липидов в плазме крови у 

больных ожирением – [14, p.138]. 

Корнеплоды, в особенности в необработанном виде обладают 

выраженными антиоксидантными свойствами – [5, c.124]. Полиса-

хариды корнеплодов репы облдадают антигипоксическими свой-

ствами – [22, p.533]. Потребление тибетской репы в течение 7 дней, 

повышает адаптационные способности к гипоксии у здоровых, 

посредством улучшения поглощения и доставки кислорода к тканям, 

увеличивая мощность антиоксидантных систем организма – [9, 

p.254]. 

Халконовые гликозиды, выделенные из корнеплодов репы 

ингибируют процессы активации микроглии, тем самым предупреж-
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дая развитие дегенеративных нарушений в нервной ткани – [10, 

p.5568]. 

Экспериментальные исследования показали, что гликоси-

нолаты репы обладают иммуностимулирующей активностью – [13, 

p.165]. Халконовые гликозиды репы обладают противоаллергической 

активностью – [12, p.7057]. 

Спиртовые экстракты корнеплодов репы проявляют анти - 

подагрическую и противовоспалительную активность посредством 

деактивации NF-κB  - [19, p.106]. 

Экстракты корней репы ингибируют процессы меланогенеза в 

коже и перспективны как терапевтическое средство при нарушениях 

пигментации – [18]. 

В современной научной медицине советуют принимать репу как 

диетический продукт при заболеваниях сердечно-сосудистой сис-

темы. Эфирное масло репы, раздражая слизистую ЖКТ усиливает 

перистальтику, и поэтому, его советуют принимать при атонии 

кишечника, желчевыводящих путей – [4, c.443].  

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

репы обладают гиполипидемическими свойствами – [20]. Листья 

репы обладает выраженными гипогликемическими свойствами – [11, 

p.155]. Спиртовые экстракты корнеплодов репы обладают 

нефропротекторными свойствами – [16, p.2441]. 

Спиртовые экстракты корнеплодов репы стимулируют 

процессы костеобразования – [15, p.909]. 

Экстракты растения обладают противоопухолевыми 

свойствами – [21, p.429]. 

Репа противопоказана при язвенной болезни желудка и 12- 

перстной кишки, острых энтероколитах. 
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ   
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Ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института.  
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БАРАКАЕВА ШАХНОЗА ШАВКАТОВНА 

Преподаватель кафедры сестринского патронажа взрослых 

и детей Бухарского медицинского колледжа.  
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АННОТАЦИЯ 

Пырей ползучий распространенное сорное растение. С 

древности применяется в лечебных целях. 

В современной народной медицине отвар корневищ пырея 

пьют при заболеваниях мочевого пузыря, желчевыводящих путей, 

желудочно-кишечного тракта, как кровоочистительное, отхарки-

вающее средство, при нарушениях обмена веществ, моче- и 

желчекаменной болезни. Отвар корней пырея в молоке пьют при 

туберкулезе лёгких, от болей в груди, при лихорадках, ревма-

тизме, ломоте, сифилисе. 

В современной научной фитотерапии корни пырея 

используют как основу для приготовления пилюль, для лечения 

метаболических артритов, остеохондроза, геморроя, диатезов. 

Крепкие отвары или горячие настои применяются при 

гнойничковых заболеваниях кожи, в виде микроклизм при запорах. 

Мази, с экстрактом пырея успешно применены при лечении 

аллергического дерматита. 

Ключевые слова: пырей, Agropyrum repens L., фитотерапия, 

народная медицина 
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HERB WHEAT GRASS CREEPING 
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ABSTRACT 

Wheat grass creeping widespread weed plant. From antiquity it is 

applied in the medical purposes. 

In modern traditional medicine broth of rhizomes of a wheat grass is 

drunk at diseases of a bladder, biliary tract, digestive tract as expectorant 

cure, for metabolic disorders, urine - and cholelithiasis. Broth of roots of a 

wheat grass in milk is drunk at tuberculosis of lungs, from breast pains, at 

fevers, rheumatism, an ache, syphilis. 

In modern scientific phytotherapy roots of a wheat grass use as a 

basis for preparation of pills, for treatment of metabolic arthritises, 

osteochondrosis, hemorrhoids, diathesis. Strong broths or hot infusions 

are applied at pustulous diseases of skin, in the form of microenemas at 

locks. Ointments, with extract of a wheat grass are successfully applied at 

treatment of allergic dermatitis. 

Keywords: wheat grass, Agropyrum repens L., phytotherapy, 

traditional medicine 
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Ўзбекистон Республикаси 

БАРАКАЕВА ШАХНОЗА ШАВКАТОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжи кататаларда ва болаларда 

хамширалик парвариши кафедраси ўқитувчиси, 

 Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Ажириқ жуда тарқалган ўсимликлардандир. Қадимдан даво 

воситаси сифатида ишлатилади. 

Хозирги замон халқ тиббиётида ажириқнинг илдизи 

қайнатмасини сийдик пуфаги, ўт қопчаси, ошқозон – ичак тракти 

касалликларида, қон тозаловчи, балғам ҳайдовчи сифатида 

ишатилади. Унинг илдизининг сутдаги қайнатмаси ўпка силида, 

кўкракдаги оғриқларда, иситмаларда, ревматизмда, сифилисда 

тавсия этилади. 

Илмий тиббиётида ажириқ илдизи таблеткалар тайёрлашда 

асос сифатида, метаболик артритларни, остеохондрозни, 

бодвосилни, диатезларни даволашда ишлатилади. Илдизларнинг 

қуюқ қайнатмаси, ёки иссиқ дамламасини тери касалликларни 

даволашда ва ич қотишини микроклизмалар сифатида тавсия 

берилади. Ажириқ экстрактидан тайёрланган малҳамларни 

аллергик дерматитни даволашида самарали ишлатилган. 

Калит сўзлар: ажириқ, Agropyrum repens L., фитотерапия, 

халқ тиббиёти 

 

Agropyrum repens L. Весьма распространенное сорное 

растение. Произрастает она повсеместно как сорная трава в полях, 

огородах, поднимаясь на высоту до 3800 метров. Растение 

характеризуется узловатыми корнями, которыми и размножается. 

Растение относится к кормовым, но представляет проблему для 
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полеводства, произрастая в большом количестве в поливных полях, 

огородах. Пырей относится к древнейшим лечебным средствам. Он 

применяется в современной народной и научной медицине. 

Химический состав растения: Корневища пырея содержат в 

большом количестве углеводы - тритицин, левулезу, маннит, 

агропирен, глюкованилин. Кроме этого, определены соли яблочной 

кислоты, до 9% белка, каротины, витамин С, жирное масло, 

азотсодержащее резиноподобное вещество, эфирное масло, 

кумарины, иридоиды, сапонины, слизи, полисахариды (в том числе 

инулин), кислота аскорбиновая и β-каротин, флавоноиды (рутин, 

гиперозид, байкалеин), фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновая, п-

гидроксикоричная) и дубильные вещества – [4, c.32]. Трава пырея 

содержит в большом количестве лектины – [8, p.322]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как холодную и 

сухую в I степени. Его отвар выводит камни, а семена гонят мочу и 

закрепляют. Его выжатый сок, варенный с мёдом или с вином, 

является лекарством от глазных болезней. Семена и корень пырея 

прекращают рвоту. Семена пырея, в лекарстве для слизывания гонят 

мочу, вследствие своей сухости. Корень, в виде отвара полезен от 

язв мочевого пузыря  - [1, c.301]. 

В современной народной медицине отвар корневищ пырея 

(1:10) пьют при заболеваниях мочевого пузыря, желчевыводящих 

путей, ЖКТ, как кровоочистительное, отхаркивающее средство, при 

нарушениях обмена веществ, моче- и желчекаменной болезни. 

Отвар корней пырея в молоке пьют при туберкулезе лёгких, от болей 

в гру-ди, при лихорадках, ревматизме, ломоте, сифилисе – [3, c.419].  

В русской народной медицине отвар корней пырея применяют 

как болеутоляющее, кровоочистительное, обволакивающее, лёгкое 

слабительное, при болезнях мочевого пузыря, почек, легких, как 
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потогонное, улучшающее свойства кожи средство, для выведения 

солей из организма. При циститах, колитах, геморрое, отвар пырея 

применяют в виде микроклизм. Отвар корней пырея (100 гр. на 1/2 

ведра) применяют для ванн при кожных заболеваниях – [3, c.419]. 

В болгарской народной медицине настой корней пырея 

принимают во внутрь (2 ч. л. корней на 200,0 воды, на 10 мин.) при 

ревматизме, циститах, подагре, асците. 

При чирьях и нарывах дают пить по 3 стакана крепкого горячего 

настоя корней пырея, в течение 3-4 недель – [5, c.216].  

В азербайджанской народной медицине пырей применяют как 

успокаивающее средство для детей – [3, с.419]. 

В современной научной фитотерапии корни пырея используют 

как основу для приготовления пилюль, для лечения метаболических 

артритов, остеохондроза, геморроя, диатезов. Крепкие отвары или 

горячие настои (1:5) применяются при гнойничковых заболеваниях 

кожи, в виде микроклизм при запорах. Мази, с экстрактом пырея 

успешно применены при лечении аллергического дерматита – [4, 

c.32]. Определены его отхаркивающие, смягчающие свойства.   

Экспериментальные исследования показали, что прием травы 

пырея предупреждает возникновение оксалатовых мочевых камней – 

[10, p.511; 11, p.214]. Экстракты растения предупреждают прилипа-

ние патогенного E. colli к стенке мочевого пузыря – [6, p.27]. 

Итальянские исследователи выявили, что сочетанное применение 

цитрата калия с сухой травой пырея является эффективным 

средством профилактики образования мочевых камней – [7, p.67]. 

Препарат Herbensurina®, состоящий из экстрактов грыжника голого, 

хвоща полевого, черной бузины и пырея эффективно предупреждает 

образование мочевых камней – [9, p.749]. У экстрактов пырея 
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определены антимутагенные и фотопротекторные свойства – [2, 

c.85]. 

Растение очень перспективное и очень распространенное. 
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УДК: 615.322 

РОГОЗ УЗКОЛИСТЫЙ - ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОЙ 

МЕДИЦИНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В НАУЧНОЙ 

МЕДИЦИНЕ 

АБДУВОХИДОВ АСЛАМ ТОШПУЛОТОВИЧ 

преподаватель кафедры хирургии Бухарского медицинского 

колледжа. Город Бухара. Республика Узбекистан 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института г. Бухара. 

Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Рогозу узколистый очень распространенное растение 

водоемов Центральной Азии. Не смотря на это, рогоз не 

исследованное как лекарственное средство растение. В народной 

медицине oтвар корневищ рогоза принимают при энтероколите, 

дизентерии, как общеукрепляющий напиток и при сахарном 

диабете. Соцветия рогоза употребляют для очищения ран от 

гноя и для быстрого заживления. Немногочисленные научные 

исследования выявили антиоксидантные, противовоспалитель-

ные, иммуносупрессивные, антиатеросклеротические, цитоток-

сические и антибактериальные свойства пыльцы рогоза. 

Ключевые слова: рогоз узколистый, Typha angustifolia, 

фитотерапия, народная медицина. 

 

TYPHA ANGUSTIFOLIA - APPLICATION IN TRADITIONAL 

MEDICINE AND THE PROSPECTS OF APPLICATION IN SCIENTIFIC 

MEDICINE 

ABDUVOKHIDOV ASLAM TOSHPULOTOVICH  
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ABSTRACT 

To Typha angustifolia very widespread plant of reservoirs of Central 

Asia. Despite it, Typha angustifolia not investigated as medicine a plant. 

In traditional medicine broth of rhizomes of a Typha is accepted at an 

enterokkolita, dysentery as the all-strengthening drink and at diabetes. 

Inflorescences of a Typha use for clarification of wounds from pus and for 

fast healing. Not numerous scientific research has revealed antioxidant, 

anti-inflammatory, immunosupressivny, anti-atherosclerotic, cytotoxic and 

antibacterial properties of pollen of a Typha. 

Keywords: Typha angustifolia, phytotherapy, traditional medicine. 

 

ЛУХ ЎСИМЛИГИНИНГ ХАЛҚ ТАБОБАТИДА ИШЛАТИЛИШИ 

ВА ИЛМИЙ ТИББИЁТДА ИШЛАТИШ ПЕРСПЕКТИВАЛАРИ 

АБДУВОХИДОВ АСЛАМ ТОШПУЛОТОВИЧ 

Бухоро тиббиёт колледжи хирургия кафедраси укитувчиси, 

Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,  

Ўзбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Лух Марказий Осиё сув хавзаларининг кенг тарқалган 

ўсимлиги. Тарқалганлигига қарамасдан бу ўсимлик доривор восита 

сифатида деярли ўрганилмаган. Халқ табобатида лухнинг илдизи 
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дамламаси энтероколитларда, дизентерияда, куч берувчи ичимлик 

сифатида, қандли диабетда тавсия этилади. Унинг гуллари 

жарохатларни йирингдан тозалаш, ва уларни тез битиши 

мақсадида ишлатилади. Кам миқдордаги илмий текширишлар 

унинг антиоксидант, яллиғланишга қарши, иммуносупрессив, 

антиатеросклеротик, цитотоксик ва антибактериал хусу-

сиятларини аниклаган. 

Калит сўзлар: лух, Typha angustifolia, фитотерапия, халк 

тиббиёти. 

 

Typha angustifolia L. Это многолетнее травянистое одно-

домное растение высотой 1,5-2 м. Стебли толстые, цилиндрические, 

без узлов. Листья узколинейные, длинные, влагалищные, 

расположены при основании стебля. Цветки однополые, тычиночные 

и пестичные, без околоцветника, собраны в цилиндрические черно-

бурые бархатистые соцветия – початки. Пестичные цветки 

расположены в нижней (черно-бурой) части початка, тычиночные - 

над ними, в верхней части. Плод - орешек. Цветет в июне - июле. 

Растет рогоз по болотам и топким берегам рек, прудов и озер в 

Центральной Азии и в европейской части России. Растение изредка 

применяется в народной и научной медицине. Данных, о его 

применении в древней медицине нет. В пищу употребляют корне-

вища рогоза в печеном виде – [1, c.434]. 

Химический состав растения изучен недостаточно. Корневища 

рогоза богаты крахмалом. Определены цереброзиды β-d-глукопи-

раносилокс и β-D-глукопираносилокс, алкалоиды, стеролы, сахара, 

флаваноиды, танины – [11, p.199; 10, p.22]. Выявлены также стеари-

ческая кислоты пропанетриол эстер, кверцетин, нарингенин – [5]. 
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В народной медицине применяют следующие лекарственные 

формы:  

Отвар 40 гр. корневищ рогоза на 400 мл кипятка варят 10 минут, 

настаивают 1 час, процеживают. Принимают по 50-100 мл 4 раза в 

день при энтероколите, дизентерии. Отвар также пьют вместо чая как 

общеукрепляющий напиток и при сахарном диабете – [1, c.434; 2, 

c.893]. 

Соцветия рогоза употребляют для очищения ран от гноя и для 

быстрого заживления – [3, c.91]. Мазь порошка из цветков рогоза 

применяют при лечении геморроя, трещин заднего прохода. 

В китайской народной медицине, пыльца рогоза применяется 

как ранозаживляющее средство – [4, p.1288]. 

У растения открыты антиоксидантные и противовоспа-

лительные свойства – [6, p.62; 4, p.1288]. Пыльца рогоза обладает 

выраженными противовоспалительными свойствами – [13, p.791]. 

Экспериментальные исследования выявили иммуносупрес-

сантные свойства экстрактов пыльцы рогоза – [9, p.429]. 

Экстракты листьев растения обладает тромболитическими и 

цитотоксическими свойствами – [12, p.85]. Выявлены антиатеро-

склеротические свойства экстрактов пыльцы растения – [14, p.966]. 

Экстракты листьев рогоза губительно действуют на S. 

typhimurium, P. aeruginosa и E. coli – [7, p.283].  

 Измельченные листья рогоза используют для заживления ран 

и остановки наружных кровотечений. [8, p.70] - определили 

нефропротективные свойства растения. 
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АБДУВОХИДОВ АСЛАМ ТОШПУЛОТОВИЧ 
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АННОТАЦИЯ 

Фиалка популярное лекарственное средство древней и 

современной народной медицины. Оно использовалось как 

успокаивающее, отхаркивающее, противоопухолевое, ранозажив-

ляющее, болеутоляющее средство. Душистая фиалка, отвар его 

корневищ, используется также для профилактики гриппа, при 

лечении дизентерии, грибковых заболеваниях, опухолей гортани, 

желудка. Настой цветков назначают при шуме в ушах, 

головокружениях, снижении памяти. 

В современной научной медицине определены анти-

оксидантные, отхаркивающие, обволакивающие, антимикробные, 

мочегонные, противовоспалительные, обезболивающие, анти-

аллергические, иммуносупрессивные, седативные, противо-

опухолевые, гастропротективные свойства. 

Ключевые слова: фиалка трехцветная, фиалка душистая, 

Viola tricolor, Viola odorato L., фитотерапия, аверин чай, народная 

медицина 
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CHEMICAL COMPOSITION AND MEDICINAL PROPERTIES OF 

THE VIOLET THREE-COLOURED   
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assistant to department of internal diseases of the Bukhara state 

medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan 
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ABSTRACT 

Violet popular medicine of ancient and modern traditional medicine. 

It was used as calming, expectorant, antineoplastic, wound healing, 

sedative. The fragrant violet, broth of his rhizomes, is used also for 

prevention of flu, at treatment of dysentery, fungal diseases, tumors of a 

throat, stomach. Infusion of flowers is appointed at noise in ears, 

dizzinesses, decrease in memory. 

In modern scientific medicine the antioxidant, expectorant, 

enveloping, antimicrobic, diuretic, anti-inflammatory, anesthetizing, 

antiallergenic, immunosupressiv, sedative, antineoplastic, gastropro-

teсtivе properties are defined. 

Keywords: the violet is three-colored, a violet fragrant, Viola tricolor, 

Viola odorato L., phytotherapy, averin tea, traditional medicine 
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АБДУВОХИДОВ АСЛАМ ТОШПУЛОТОВИЧ 

Бухоро тиббиёт колледжи хирургия кафедраси ўқитувчиси, 

Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Бунафша қадим ва халқ тиббиётининг машхур доривор 

воситасидир. Уни тинчлантирувчи, балғам хайдовчи, ўсмаларга 

қарши, жарохатларни битирувчи, оғриксизлантирувчи восита 

сифатида ишлатганлар. Хозирги халқ тиббиётида бунафшанинг 

илдизи гриппнинг профилактикаси, дизентерияни, замбуруғ 

касалликларини, томоқ, ошқозон ўсмаларини, хотира пасайиши, 

қулоқдаги шовқинларни даволашда ишлатиладилар. 

Илмий тиббиётда бунафшанинг антиоксидант, балғам 

ҳайдовчи, антимикроб, сийдик ҳайдовчи, яллиғланишга қарши, 

оғриқсизлантирувчи, антиаллергик, иммуносупрессив, седатив, 

ўсмаларга қарши, гастропротектив хусусиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: бунафша, Viola tricolor, Viola odorato L., 

фитотерапия, аверин чойи, халқ тиббиёти 

 

Viola tricolor, V. odorato L. Известное и знаменитое растение. 

Растет фиалка в основном в Европейской части бывшего СССР, 

встречается фиалка и в предгорьях Центральной Азии. Фиалка, как 

декоративное растение выращивается в цветниках, огородах, 

горшках в домашних условиях. Используется её как лечебное 

средство с глубокой древности. Она официальна и в научной 

медицине. 

Химический состав растения: Фиалка трехцветная содержит 

слизи, соль вино-каменной кислоты, салициловую кислоту, витамин 

С, β-каротин, сапонины, алкалоид виолокверцетин, желтый пигмент, 

фитонциды – [10, c.135; 9, c.66; 8, с.940; 31, p.1925]. Фиалка 
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одноцветная содержит катехины, галловую кислоту; флавоноидные 

соединения: гиперозид, рутин, кемпферол, кверцетин, апигенин; а 

также кумарин и дигидрокумарин – [11, c.24]. Определены также 

циклотиды A-E, витри A, цикловиолацин O2 – [28, p.1440]. 

Листья фиалки душистой содержат эфирное масло, витамин С, 

каротины, гликозид, отщепляющий эфир салициловой кислоты, рутин 

– [32, p.101]. Эфирное масло душистой фиалки содержит бутил-2-

этилгексилфталат, и 5,6,7,7a-тетрагидро-4,4,7a-триметил-2(4H)-бен-

зофуранон и др. – [19, p.809]. В корнях фиалки душистой опре-

деляется алкалоид виало-эмитин – [10, c.135]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как холодную в 

I и влажную во II степени. В древней медицине в основном применяли 

душистую фиалку. Прием её порождает уравновешенную кровь. Если 

выпить отвар или применить наружно выведет желчь из тела, в 

частности, если она застряла в желудке или в кишечнике. Если 

выпить её отвар с соком ячменя или сливы укротит жажду, снизит 

кровяное давление, полезна она при горячих лихорадках, 

сердцебиении, потере сознания – [6, c.604]. 

Если фиалку растолочь и применить наружно растворит мягкие 

опухоли и лечит горячую головную боль. Отваром фиалки моют 

голову при припадке у детей, повышенной сопливости. Внутрь 

растение применяют при кашле, огрубении дыхательных путей, 

гортани, болях в горле, плеврите, воспалениях легких. Она полезна 

при заболеваниях желудка, печени, селезенки, выпадении заднего 

прохода, жжении в мочевом пузыре, остановке мочеиспускания, 

болезнях почек. Если нюхать свежие цветы успокаивает головную 

боль, вследствие увеличения крови, усыпляет. Если ежедневно пить 

от 7 до 15 гр. сухой травы фиалки с холодной водой остановит 

желчный понос. Свежие цветы, при приеме во внутрь действуют как 
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снотворное средство и как противоядие при отравлениях разными 

ядами. Если отвар фиалки и ромашки лить на голову успокоит 

головную боль, остудит жар, полезна при кашле, сухости мозга и 

тела. Если растолченную траву фиалки приложить ко лбу вылечит 

головную боль, если же приложить на желудок и печень вылечит их 

заболевания – [1, c.106; 2, c.386; 6, c.605]. 

Сироп фиалки полезен при плевритах. Если растолченную 

фиалку приложить к заднему проходу поможет при трещинах и болях. 

Употребление большого количества фиалки приводит к ослаблению 

сердца, к депрессиям, к тошноте. При таких состояниях нужно 

употребить базилик. Доза её на прием до 23 гр., а для отвара до 45 

гр. – [6, c.606] 

Если дать детям 3,5 гр. сока фиалки с 1 гр. сахара вернет на 

место и выпавший задний проход. Также поможет, если приложить 

кашицу растения на выпавший анус. Кашица растения, при наружном 

применении лечит лишаи, «лисью» болезнь (псориаз?) – [1, c.107; 6, 

c.606]. 

В древней медицине большой популярностью пользовалось 

фиалковое масло. Масло это холодное и влажное и при применении 

усыпляет, лечит сухость кожи, травмы, сухость органов груди, 

кашель, выпадении волос, размягчает суставы и полезно для ногтей. 

Оно полезно при лишаях, крапивнице. Им смазывают тело при 

заболеваниях печени. Если каждый раз, когда пропотеете в бане 

выпить 7 гр. этого масла полностью вылечит астму. Если это масло 

смешать с прополисом или с воском и завязать на грудную клетку 

детей очень поможет при кашле. Если это масло вести в отверстие 

полового члена вылечит воспаление мочевого пузыря, снизит 

повышенный его жар. Если масло намазать на ступни или ввести в 

нос усыпит. При меланхолии, бреде нужно вводить это масло с 
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уксусом в нос. Если намочить ватку в этом масле и приложить к 

анальному отверстию, то нет сильнее снотворного средства – [1, 

c.106; 6, c.607]. 

Для приготовления фиалкового масла в 300 гр. кунжутного 

масла добавляют 135 гр. свежей травы фиалки, и оставляют на 

солнце, пока трава не обесцветится. Траву вынимают и добавляют, 

свежую порцию, и эту процедуру повторяют 3 - 4 раза – [6, c.607]. 

В современной народной медицине фиалка также популярна, 

как и в древней. Отвары травы используют при лечении рахита, 

ревматизма, подагры, как потогонное, отхаркивающее средство. 

Душистая фиалка применяется при лечении дизентерии. Густой 

отвар травы, корней фиалки назначают как рвотное средство. 

Меньшие концентрации используют при желтухе, эпилепсии. Сироп 

травы применяют при астме, удушье. Детям дают пить свежий сок 

растения по 5-7 капель при ветряной оспе. Настой травы используют 

наружно при заболеваниях глаз. Настой травы (1:10) назначают при 

нарушениях обмена веществ, гнойничковых заболеваниях кожи, 

экземе, сыпях, как потогонное средство. Водный настой применяют 

как мочегонное средство. Водный настой садовой фиалки (1:10) 

применяют при лечении пневмонии, туберкулеза - по 1 столовой 

ложке  3 раза – [7, c.513]. 

В русской народной медицине фиалка душистая применяется 

как дробящее камни средство, для выведения мелких камней из 

мочеиспускательных путей. Фиалка трехцветная используется как 

кровоочистительное средство при венерических заболеваниях, как 

очищающее матку средство – [8, c.940]. 

Душистая фиалка, отвар его корневищ, используется также для 

профилактики гриппа, при лечении дизентерии, грибковых забо-

леваниях, опухолей гортани, желудка. Настой цветков назначают при 
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шуме в ушах, головокружениях, снижении памяти. В русской 

народной медицине известен так называемый Аверин чай: 

          Фиалка трава -  4 части 

           Череда трава - 4 части 

           Паслен трава - 1 часть. 

1 столовую ложку сбора заваривают в 1 стакане кипятка и пьют 

по 1 столовой ложке х 3 раза при диатезах – [7, c.514]. 

В тибетской народной медицине фиалка применяется при 

лечении параличей, как кровоостанавливающее средство. 

В болгарской народной медицине фиалка применяется при 

лечении кожных сыпей, как мочегонное средство. Сваренные листья 

накладывают на раны, отеки, фурункулы. Фиалка трехцветная 

используется при кожных сыпях, гнойных ранах, кожном зуде, 

ревматизме, подагре, атеросклерозе, и как мочегонное средство. 

Также ее используют при лечении заболеваний дыхательных путей, 

в дозе 2 ч. л. сухой травы на 1 стакан кипятка – [7, c.514]. 

Фиалки обладают отхаркивающими, обволакивающими, анти-

микробными, мочегонными, противовоспалительными, обезболи-

вающими, антиаллергическими свойствами – [12, c.123; 23, p.465]. 

В современной научной медицине используют в основном 

фиалку трехцветную как отхаркивающее средство при хронических 

заболеваниях дыхательных путей – [24, p.416; 4, c.140; 17, c.152]. 

Такими свойствами обладают и другие разновидности фиалок – [16, 

c.125; 5, c.31]. У растения выражены бактерицидные свойства – [33, 

p.461]. Экспериментальные исследования показали эффективность 

экстракта фиалки при лечении острой стафилококковой пневмонии – 

[15, c.22]. 

Благодаря   биоактивным   циклотидам,   экстракты   фиалки  
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трехцветной оказывают выраженное иммуносупрессивное 

воздействие – [20, p.306].  

Определены мочегонные свойства экстрактов трехцветной 

фиалки – [30, p.267]. 

Фиалка обладает выраженными антиоксидантными свойствами 

–[31, p.1925]. Подтверждены противовоспалительные свойства 

экстракта растения – [3, c.80]. Экспериментальные исследования 

показали, что густой экстракт фиалки оказывает выраженное 

противовоспалительное воздействие при артритах – [14]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

фиалки оказывали противовоспалительное воздействие в острой 

фазе воспаления костного мозга – [29, p.529]. 

Определено гипосенсибилизирующее свойство фиалки, и 

потому её вводят в состав сборов для лечения аллергических 

заболеваний.  

Болгарские фитотерапевты определили, что трава душистой 

фиалки оказывает отхаркивающее, мочегонное и слабое 

гипноседативное воздействие. Экстракты растений Viola tricolor, V. 

odorato L.  предохраняют от поражения клетки головного мозга при 

искусственно вызванной ишемии – [22, p.441]. 

Листья душистой фиалки оказывают антидислипидемическое и 

гипотензивное воздействие – [26, p.6]. 

Растение обладает гастропротективными и антиульцеро-

генными свойствами – [13, c.123]. Фиалка, при приеме во внутрь 

укрепляет стенки кровеносных сосудов, благодаря наличию рутина, 

уменьшает количество холестерина в крови.  

[27, p.147; 28, p.1440] - определили противоопухолевые, 

цитостатические свойства фиалки. Противоопухолевые свойства 

фиалки связывают с наличием лектинов – [18, c.1405]. Исследования 
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показали, что спиртовые экстракты фиалки трехцветной 

стимулируют апоптоз раковых клеток и ингибируют ангиогенез – [25]. 

На основе травы фиалки фармакологическая промышленность 

выпускает препарат «Тривиолин» применяемый при кашле. В 

больших дозах трава вызывает рвоту и противопоказана при 

гломерулонефритах, гепатитах.  

Корни фиалки душистой применяют как секретолитическое 

средство при кашле бронхите. Настой его готовят из расчета 2 ч. л. 

на 1 стакан (холодный настой) – [7, c.513]. 

Благодаря наличию биологически активных веществ, фиалка 

трехцветная перспективна как функциональный питательный 

продукт – [21, p.14]. 
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ЛЕЧЕБНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИМОНА  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор литературы по лечебным и 

профилактическим свойствам плодов лимона в древней, 

современной народной и научной медицине. 

 В древней и современной народной медицине лимоны 

используют при простуде, гриппе, пониженной кислотности 

желудка, как мочегонное, успокаивающее средство. Настой 

лимонной корки применяется для выведения глистов. Лимоны 

используют при лечении сахарного диабета, гипертонической 

болезни. Соком лимона промывают раны. Женщины используют 

ломтики лимона как безвредное противозачаточное средство. 

Научная медицина определила антиоксидантные, анти-

бактериальные, хемопревентивные, противоопухолевые, мочегон-

ные гипотензивные свойства. Сок лимона обладает антидеп-

рессивными, анксиолитическими, нейропротективными свой-

ствами. 

Ключевые слова: лимон, цитрусовые, народная медицина, 

предиабет, нарингенин, лимонен 
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ABSTRACT 

In article the review of literature on medicinal and preventive 

properties of fruits of a lemon is provided in ancient, modern traditional 

and scientific medicine. 

 In ancient and modern traditional medicine lemons use at cold, flu, 

the lowered acidity of a stomach as diuretic, sedative. Infusion of a lemon 

crust is applied to removal of worms. Lemons use at treatment of diabetes, 

hypertension. Juice of a lemon wash out wounds. Women use lemon 

slices as harmless contraceptive. 

The scientific medicine has defined antioxidant, antibacterial, 

hemopreventivny, antineoplastic, diuretic hypotensive properties. Juice of 

a lemon has anti-depressive, anxiolytic, neuroprotective properties. 

Keywords: the lemon, a citrus, traditional medicine, prediabet, 

naringenin, citrene 

 

ЛИМОННИНГ ДАВО ВА ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,  

Ўзбекистон Республикаси 

АБДУЛЛАЕВА ДИЛБАР АБДУЖАЛИЛОВНА 

Бухоро тиббиёт колледжи хамширалик иши кафедраси  

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

149 

ўқитувчиси, Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Мақолада лимоннинг қадимги, ҳозирги халқ ва илмий 

тиббиётда даволаш ва профилактик мақсадида ишлатилиши 

ҳақида мақолаларнинг таҳлили келтирилган. 

 Қадимги ва ҳозирги халқ тиббиётида лимон меваси 

шамоллашда, гриппда, ошқозонннинг кислотаси пасайишида, 

сийдик хайдовчи, тинчлатувчи восита сифатида ишлатилади. 

Бундан ташқари лимонни қандли диабет даволашда ишлатилади. 

Илмий тиббиётда лимоннинг антиоксидант, антибакте-

риал, хемопревентив, ўсмага қарши, сийдик хайдовчи, гипотензив 

хусусиятлари аниқланган. Лимоннинг шарбати антидепрессив, 

анксиолитик, нейропротектив хусусиятларга эга. 

Калит сўзлар: лимон, цитрус, халк тиббиёти, предиабет, 

нарингенин, лимонен 

 

Citrus limonum Rissa. Известное цитрусовое растение, очень 

распространённое в культуре стран Центральной Азии. 

Выращиваются лимоны в условиях теплиц, парников. В диком виде 

встречается в странах Юго-Восточной Азии. Его повсюду 

употребляют в пищу. Растение, благодаря своим вкусовым, 

ароматизирующим свойствам широко используется в кондитерской, 

вино-водочной промышленности. Лимоны используют также в 

косметологии. Растение, с глубокой древности используется в 

лечебной практике.  

Химический состав: Растение содержит лимонную кислоту, 

сахара, витамины В1, В2, В3, Р, С, красящее вещество - гесперидин. В 

кожуре плодов лимона определено эфирное масло, состоящее из 

лимонена, цитраля, Д-пинена, камфена. Эфирное масло лимона 
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содержит лимонен (29,9%), β-пинен (12,0%), сабинен (9,0%), 

цитронеллал (9,0%), цитронеллол (5, 8%) – [48]. В соке лимона 

определены фенольные вещества - гесперидин, эриоцитрин, 

хлорогеновая кислота, неоэриоцитрин; каротиноиды - β-каротен, β-

криптоксантин, лютеин, зеаксантин – [69, p.1474]. Лимонные семечки 

содержат эфирное масло, горькое вещество лимонин, ветки и листья 

– эфирное масло. Кора дерева содержит гликозид цитронин. 

О целебных свойствах лимона писали все целители древности 

- Гален, Гиппократ, Авиценна и другие. Натура лимона определялась 

как холодная во II и сухая в I степени. Прием лимона во внутрь лечит 

головные боли, головокружения, устраняет хмель, лечит горячую 

опухоль горла, полезен при сердцебиении, понижает давление крови, 

тушит огонь желудка, выводит горячие вещества из печени и 

желудка, укрепляет их. Лимон рассасывает, очищает, отрывает 

густые материи. Но, он вреден нервам и при холодном кашле. При 

употреблении натощак ослабляет кишечник и приводит к болям в 

суставах. Его советуют употреблять с сахаром или мёдом. Нужно 

отметить, что лимон натощак приводит к бессоннице – [1, c.233; 4, 

c.437].  

Сок лимона, при наружном применении лечит аллергию, 

очищает кожу, полезен при сухости кожи. Сок лимона холоден во II 

степени и уравновешен в отношении сухости и влажности. Он 

полезен при воспалениях горла и слизистой рта, при всех 

заболеваниях детей и отравлениях ядами. Лимонная корка согревает 

желудок, выводит ветры и крупных червей – [4, c.438].  

Семена лимона горячие во II и сухие в I степени. Они являются 

противоядием. Но, перед употреблением их нужно отделить от 

кожуры. Соленый лимон укрепляет желудок. Лимонное масло 

полезно при параличах и искривлении лица – [2, c.162; 4, c.439]. 
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В современной народной медицине лимоны применяются очень 

широко. Плоды лимона используют при простуде, гриппе, 

пониженной кислотности желудка, как мочегонное, успокаивающее 

средство. Настой лимонной корки применяется для выведения 

глистов. Лимоны используют при лечении сахарного диабета, 

гипертонической болезни. Соком лимона промывают раны – [6, 

c.293]. Женщины используют ломтики лимона как безвредное 

противозачаточное средство – [31, p.388]. 

В современной научной медицине, лимоны применяются также 

широко. Лимон прекрасное средство для диетического питания 

больных гипертонической болезнью, сахарного диабета. Отвары 

кожуры используется как мочегонное средство – [6, c.294].  

Все части растения, плодов лимона, его масло обладают 

антиоксидантными свойствами – [8, c.39; 11, c.160; 12, c.89; 3, c.10]. 

Считают, что потребление лимона снижает биологический 

возраст мужчин – [10, c.135]. 

Лимонная диета, низкокалорийная диета, которая состоит из 

смеси органического клена и сиропов пальмы и сока лимона для 

воздержания период 7 дней уменьшает висцеральный жир и 

сопротивление инсулина через тепловое ограничение и мог бы иметь 

потенциальный выгодный эффект на факторы риска для сердечно-

сосудистых заболеваниях – [44, p.420]. 

Лимонный сок обладает антибактериальными свойствами – [53, 

p.1571]. 

Лимонно-медовую суспензию (1 часть лимонного сока + 2 части 

мёда) используют наружно, для выведения веснушек, других кожных 

пятен. Лимонный сок, при наружном применении убивает грибки.  

В странах Африки среди женщин распространен обычай 

промывания промежности соком лимона. Научные исследования 
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выявили связь между проведением этой процедуры и 

распространенности дисплазии шейки матки – [63, p.45]. 

Экспериментальные исследования показали, что лимонен 

кожуры цитрусовых оказывает седативное воздействие посредством 

регулирования синтеза допамина и воздействия на серотониновые 

рецепторы – [73, p.887]. Масло лимона обладает седативными 

антидепрессивными свойствами – [45, p.627]. 

Потребление лимонного сока в обычной дозе увеличивает 

кровообращение мозга, тем самым улучшая познавательные 

функции – [46, p.268]. Прием сока лимона с соком граната оказывает 

анксиолитическое и антидепрессивное воздействие – [41, p.596; 59, 

p.131].  

Лимонный сок обладает антиоксидантными и противоболевыми 

свойствами – [25]. Вдыхание лимонного масла стимулирует 

допаминовую систему, уменьшает проведение болевых импульсов, 

оказывая обезболивающее воздействие – [37, p.14].  

Масло лимона уменьшает липидную пероксидацию в 

гиппокампе, тем самым предупреждает развитие нейродегене-

ративных заболеваний – [26, p.715]. Масло лимона ингибирует 

ферменты ацетилхолинэстеразу бутирилхолинэстеразу, оказывает 

нейропротективное воздействие – [52, p.381]. Сок лимона, как в 

чистом виде, так и в сочетании с гранатовым соком повышает объем 

памяти, в особенности кратковременной – [60, p.1840]. Сок лимона, 

обогащенный соками фруктов, достоверно уменьшает 

познавательные нарушения при старении – [33, p.21]. Японские 

исследователи отметили, что частое потребление цитрусовых было 

связано с более низким риском развития деменции – [75, p.7]. Смесь 

соков черноплодной рябины и лимона обладает выраженными 

антихолинэстеразными свойствами – [34, p.2096]. Нобилетин лимона 
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оказывает терапевтическое воздействие при болезни Альцгеймера – 

[51, p.82]. Нарирутин, флаваноид лимона обладает свойством 

ингибировать скопление β-амилоида и может служить терапев-

тическим средством при лечении болезни Альцгеймера – [27]. 

Тангеретин имеет терапевтический потенциал при воспалительных и 

дегенеративных процессах в нервной ткани, сопровождаемые 

микроглиальной активацией – [64, p.282]. Нобилетин и тангеретин - 

флаваноиды выделенные из кожицы и других частей цитрусовых 

оказывают нейропротективное воздействие в экспериментах vitro и 

vivo и перспективны в профилактике и лечении болезней 

Альцгеймера и Паркинсона – [24]. Нарингин лимона предотвращает 

нарушения синтеза допамина в головном мозгу, предупреждает 

развитие болезни Паркинсона – [38, p.129]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием носового спрея, состоящего из 

лимона и айвы, оказывает выраженное антиаллергическое 

воздействие у пациентов с аллергическим ринитом на пыльцу 

растений – [36, p.1486]. 

Экспериментальные исследования показали, что гесперидин 

лимона эффективно предотвращает оксидативное напряжение 

иммунологическое повреждение в клетках головного мозга при 

экспериментальном аутоиммунном энцефаломиелите – [30, p.1120]. 

Масло лимона применяется для коррекции запаха и вкуса 

лекарств. Лимонное масло оказывает значительное липолитическое 

воздействие – [29, p.3258]. 

Рандомизиованные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что аромат лимона эффективен для 

предотвращения тошноты и рвоты у беременных – [72]. 
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Нарингин - 4 ', 5,7- тригидроксифлаванон-7-рамногикозид 

лимона обладает рядом полезных свойств. В настоящее время 

открыты его антиатеросклеротические, гипотензивные, противоопу-

холевые, хемопревентивные, нейропротективные свойства – [21, 

p.451]. 

Кожица лимона, благодаря высокому содержанию поли-

фенолов оказывают антиоксидантное, антигенотоксическое, проти-

воопухолевое воздействие – [57, p.19525; 74, p.270; 19, p.170; 32, 

p.3567]. Эриоцитрин - флавоноид лимона благодаря антиокси-

дантным свойствам приостанавливает распространение клеток 

гепатоцелюляной карциномы – [71, p.1150]. Экстракты лимона и его 

семян предотвращают возникновение рака молочной железы – [17, 

p.1559; 43, p.430]. Лимоноиды имеют потенциал для предотвращения 

эстроген зависимого рака молочной железы – [42, p.265]. Лимоноиды 

цитрусовых в сочетании с куркумином предупреждают возникновение 

опухолей толстого кишечника – [28, p.810]. Нарингенин – флавон 

цитрусовых обладает хемопревентивными и противоопухолевыми 

свойствами – [50, p.42]. Мета анализ научных публикаций показал, 

что прием сока цитрусовых, в том числе и сока лимона 

предупреждает развитие рака желудка – [20], рака мочевого пузыря 

– [47, p.898]. 

Эфирное масло лимона оказывает шистосомацидальное 

воздействие – [48]. 

Лимоноид номилин оказывает гипогликемическое воздействие 

– [54, p.681]. Флавоноиды лимона оказывают терапевтическое 

воздействие при метаболическом синдроме – [16, p.417]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием экстракта кожуры лимона уменьшает 

систолическое давление, количество липопротеидов низкой 
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плотности и индекс массы тела у детей, страдающих ожирением – 

[35, p.429]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием во 

внутрь экстракта кожицы лимона имеет терапевтический потенциал 

в лечении хронических ран при сахарном диабете – [15, p.1094]. 

Аураптен - монотерпеновый кумарин лимона значительно 

уменьшает среднее систолическое артериальное давление у 

гипертензивных крысах – [58, p.158]. Сок лимона и лечебная ходьба 

достоверно уменьшают артериальное давление – [39]. 

Среди цитрусовых, антикоагулянтные свойства проявляются 

максимально у лимона – [61, p.915]. 

Употребление чеснока с соком лимона приводит к норма-

лизации концентрации липидов, фибриногена и артериального 

давления крови у пациентов с гиперлипидемией – [18, p.95]. 

Кожица лимона, благодаря антисекреторным свойствам, 

воздействия на моторику кишечника оказывает антидиареяльное 

воздействие – [14, p.164]. 

Нарингенин лимона предупреждает поражение нервной ткани 

при инсульте – [70]. 

Неогесперидин из плодов цитрусовых, в том числе лимонов 

ингибирует процесс дифференцирования остекластов у овариэкто-

мированных крыс – [68, p.378]. Гептаметоксифлавон цитрусовых 

ингибирует процесс активации остеокластов при воспалительных 

явлениях, что может быть при лечении перидонтитов – [48, p.158]. 

Кожура лимона эффективна в лечении почечной каменной 

болезни и также может использоваться, чтобы предотвратить 

болезнь и ее повторение – [67, p.769].  

Экспериментальные исследования показали, что флавоноиды 

цитрусовых и экстракт кожуры лимона ингибирует процесс 
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кристаллизации у крыс при гипероксиалурических состояниях – [66, 

p.84]. 

Эфирное масло лимона оказывает цитопротективное 

воздействие, против вызванного аспирином поражения клеточных 

структур – [23, p.486]. Это масло предупреждает поражение почек и 

печени аспирином – [22, p.1334]. 

Экспериментальные исследования показали, что 50% 

спиртовой экстракт листьев лимона обратимо угнетает спермато-

генез у мышей – [65, p.47]. Экстракт плодов лимона предохраняет 

тестикулярный аппарат, кишечник и поджелудочную железу при 

приеме циклофосфамида – [56, p.1422; 55, p.1830]. 

Гесперидин предупреждает поражение тестикулярного аппа-

рата химиотерапевтическим препаратом цисплатин – [40, p.800]. 

Нарингенин цитрусовых, благодаря антиоксидантным свой-

ствам защищает от повреждения клетки организма при отравлениях 

солями мышьяка – [62, p.204]. 

Сок лимона не оказывает никаких воздействий на фарма-

кокинетику силденофила – [13, p.277; 7, c.197]. 

Лимон противопоказан при явлениях повышенной кислотности 

желудочного сока, острых заболеваниях почек.  

Основываясь на древнеперсидской медицине, таджикские 

исследователи определили, что употребление кислых продуктов, в 

том числе и сока лимона, приводит к изменению pH крови, мочи, 

толерантности к глюкозе, повышение сахара в сыворотке крови и 

уровня основного маркера предиабета - гликолизированного 

гемоглобина, что авторы назвали термином предиабет – [9, c.34; 5, 

c.108]. 
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УДК: 615.322 

УНАБИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ И ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 

государственного медицинского института г. Бухара. 

Республика Узбекистан 

ТОГБОЕВ КОМИЛ ТУЙМУРОДОВИЧ 

преподаватель кафедры хирургии и сестринского 

патронажа в материнстве Бухарского медицинского колледжа. 

Город Бухара Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Унаби относится к распространенной культуре. Его плоды 

употребляют в пищу. С глубокой древности унаби применяется в 

лечебных целях. 

В древней медицине считали, что унаби лечит огрубение 

голоса вследствие жара, очищает и успокаивает кровь, лечит 

кашель, одышку, боли в груди, утоляет жажду, понижает высокое 

давление крови, лечит жар и боли печени, почек, мочевого пузыря, 

болезни заднего прохода, жжение желудка и кишок, нормализует 

нарушенную натуру печени. 

В современной народной медицине центрально-азиатских 

стран отвар плодов унаби используют при лечении малокровия, 

грудных болей, заболеваний печени, почек и кишечника, астмы, 

оспы, поносов. Измельченные плоды и листья унаби заваривают 

как чай и пьют по ½ пиале, утром натощак при желудочно-

кишечных заболеваниях, головных болях, как мочегонное, 

тонизирующее средство при слабости, головокружениях. 

Современные научные исследования подтвердили открытия 

древней и народной медицины относительно лечебных свойств 
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унаби. Открыты его антиоксидантные, отхаркивающие, 

мочегонные, гипотензивные, гиполипидемические, противоопухо-

левые и другие его свойства. 

Ключевые слова: унаби, Ziziphus jujuba, Ziziphus sativa, 

фитотерапия, народная медицина 

 

ZIZIPHUS JUJUBA (JUJUBE) PERSPECTIVE AND 

TREATMENT-AND-PROPHYLACTIC MEANS  

KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH  

assistant to department of internal diseases of the Bukhara state 

medical institute Bukhara. Republic of Uzbekistan 

TOGBOYEV KOMIL TUYMURODOVICH 

teacher of department of surgery and sisterly patronage in 

motherhood of the Bukhara medical college. 

 City of Bukhara of Republic of Uzbekistan 

ABSTRACT 

Jujube treats widespread culture. His fruits are eaten. From an 

extreme antiquity of an Jujube it is applied in the medical purposes. 

In ancient medicine considered that Jujube coarsening of a voice 

owing to heat treats, blood cleans and calms, treats cough, short wind, 

breast pains, satisfies thirst, lowers the high pressure of blood, the heat 

and pains of a liver, kidneys, a bladder, a disease of back pass, burning 

of a stomach and guts treats, normalizes the broken liver nature. 

In modern traditional medicine of the Central Asian countries broth 

of fruits of an jujube is used at treatment of an anemia, chest pains, 

diseases of a liver, kidneys and intestines, asthma, smallpox, ponos. The 

crushed fruits and leaves of an jujube are made as tea and drunk on ½ 

drinking bowl, in the morning on an empty stomach at gastrointestinal 

diseases, headaches as diuretic, tonic at weakness, dizzinesses. 
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Modern scientific research has confirmed opening of ancient and 

traditional medicine of rather medicinal properties of an jujube. Its 

antioxidant, expectorant, diuretic, hypotensive, hypolipidemic, antineo-

plastic and other its properties are open. 

Keywords: jujube, Ziziphus jujuba, Ziziphus sativa, phytotherapy, 

traditional medicine 

 

ЧЕЛОНЖИЙДА САБОҚЛИ ДАВО ВА ПРОФИЛАКТИКА 

ВОСИТАСИ  

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро шахри,  

Ўзбекистон Республикаси 

ТОГБОЕВ КОМИЛ ТУЙМУРОДОВИЧ 

Бухоро тиббиёт колледжи хирургия кафедраси ўқитувчиси, 

Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Челонжийда жуда кенг тарқалган ўсимликлардандир Унинг 

мевалари овқатда ишлатилади. Қадимдан даво воситаси сифа-

тида ишлатилади. 

Қадимги тиббиётда челонжийда овознинг ўзгариши, йўталда, 

ҳансирашда, кўкракдаги оғриқларда, чанқашда, қон босими ошганда, 

ичак, жигар, буйрак, сийдик пуфаги ошқозон касалликларида тавсия 

берилган. 

Марказий Осиё халқ тиббиётида челонжийда мевасининг 

қайнатмаси камқонликни, кўкрак касалликларини, буйрак, жигар, 

ичак касалликларини, ич кетиш, астмани даволашда ишлатилади. 

Унинг меваси ва баргларини майдалаб, чойдай дамлаб ошкозон-ичак 

касалликларида, бош оғрикларини, сийдик хайдовчи, қувват берувчи 

восита сифатида ½ пиёладан ичиш тавсия килинади. 
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Илмий текширишлар кадимги ва ҳозирги халқ тиббиёти очган 

унинг хусусиятларини тасдиқлайди. Челонжийданинг антиокси-

дант, балғам хайдовчи, сийдик ҳайдовчи, гипотензив, гиполи-

пидемик, ўсмаларга қарши ва бошқа хусусиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: челонжийда, Ziziphus jujuba,  Ziziphus sativa, 

фитотерапия, халк тиббиёти 

 

Ziziphus jujuba Mill., Z. sativa L. Распространенное на 

территории Центральной Азии дерево. С древности введено в 

культуру. Некогда, во всех крупных городах Азии выращивали дерево 

унаби. В настоящее время опять возрождают эту культуру. Плоды 

унаби принимают в пищу, из них готовят варения, компоты. Плоды 

унаби появляются на рынках, в овощных ларьках. Древесина дерева 

очень устойчивая и применяется в дерево-обрабатывающей 

промышленности. С глубокой древности, плоды унаби применяются 

в лечебных целях. Унаби очень популярна в современной народной 

медицине. В научной медицине не используется. 

Химический состав растения: Плоды унаби содержат 

большое количество сахаров (до 60%), дубильные вещества, смолы, 

белки, флавоноиды, гликозиды, сапонины, кумарины, органические 

кислоты, витамин С (до 800мг%) – [4, c.43; 8, c.815]. Из 

полисахаридов определены манноза, рамноза, галактоза, 

галактоуроническая кислота, глюкоза и арабиноза – [74, p.1125]. 

Определены также сапонины жужубозид А, D, фенилаланин, 

кумарины и другие вещества – [51, p.604]. В плодах ююбы много 

солей K, P, Ca, Mg, Fe, I. В плодах унаби определены также 3-O-

(транс-p-кумароил)-алфитолическая кислота, 3-O-(цис-p-кумароил)- 

алфитолическая кислота, 3β-O-(транс-p-кумароил)-маслиническая 

кислота, помоническая кислота, 2-оксо-помолическая кислота, 

бентамическая кислота, терминическая кислота, олеановая кислота, 
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бетулинова кислота, кверцетин 3-O-рутинозид, кверцетин 3-O-

робинобиозид, апигенин, травматическая кислота, (Z)-4-оксотет-

радек-5-эноическая кислота, 7(E)-9-кето-гексадек-7-эноичес-кая кис-

лота, 9(E)-11-оксо-октадеценоическая кислота, магнофлорин – [15, 

p.2877]. Плоды унаби содержат в большом количестве соли Cl, Zn, 

Mn, Fe, Ca и Co – [26, p.317; 5, p.33]. 

Листья унаби содержат алкалоиды, анестезирующие вещества, 

гликозиды, дубильные вещества, смолы, флавоноиды – рутин, 

кверцетин, гиперозид. Кора дерева ююбы содержит в большом 

количестве дубильные вещества, органические кислоты, красящие 

вещества. Также определены циклопептидный алкалоид жубанин С, 

Е скутианин С, зизифин А – [64, p.510; 56, p.723]. Корни унаби 

содержат пять Ib-типа циклопептидовы алкалоиды - жубанины F-J (1-

5), нуммиларин B, даечунин-S3, мукронин K – [47, p.95]. Омега-3 

жирные кислоты содержатся в значительном количестве в плодах 

(12,39 %) и косточках (13,85 %) – [5, c.33]. 

Древняя медицина определяла натуру унаби как 

уравновешенную и влажную. Авиценна определял её как холодную в 

I степени и уравновешенную. Прием плодов унаби доводит до 

созревания болезнетворную материю, подготавливает её для 

выведения, выводит густую материю посредством кала, лечит 

огрубение органов груди. Унаби лечит огрубение голоса вследствие 

жара, очищает и успокаивает кровь, лечит кашель, одышку, боли в 

груди, утоляет жажду, понижает высокое давление крови, лечит жар 

и боли печени, почек, мочевого пузыря, болезни заднего прохода, 

жжение желудка и кишок, нормализует нарушенную натуру печени – 

[1, c.167; 6, c.371].  

Порошок плодов унаби, при наружном применении помогает 

при жжении и опухолях глаз. Его плоды являются лекарством от 
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кашля, заболеваний органов груди, гортани. Сухой плод унаби, в этом 

случае лучше, чем свежий. Он плохо переваривается, образует газы, 

но образует хорошие соки. Если употребить неспелый плод унаби 

закрепит. Если его растереть с косточками и съесть вылечит язвы 

кишечника, закрепит – [2, c.322].  

Водка цикория, в котором на сутки замочили плоды ююбы, при 

приеме с «сиканджубин»ом помогает при аллергии, краснухе, 

успокаивает давление крови и желчи. Розовая вода, в которой 

замочили на сутки плоды унаби, при приёме с сахаром оказывает 

аналогичное воздействие. Но плоды вредят холодному желудку. При 

приёме во внутрь плоды уменьшают количество семени, ослабляют 

плоть. Отвар его плодов, при наружном применении лечит ангину, 

при приеме во внутрь закрепляет, останавливает кровь – [6, c.372]. 

Если пить 150 гр. отвара листьев унаби с 60 гр. сахара в течение 

2 дней устранит зуд кожи, аллергию. Листья помогают при болезнях 

легких. Порошок листьев, при наружном применении лечит 

злокачественные язвы, при условии, если их предварительно 

намазать мёдом. Если жевать листья ююбы удаляет 

чувствительность языка – [1, c.167; 6, c.372].  

Если его камедь размочить в воде и применить наружно 

удаляет перхоть, шелушение волос, окрашивает их в рыжий цвет, 

делает их курчавыми. Если камедь размочить в уксусе и применить 

поможет при язвах кишечника – [2, c.322]. 

Если растолочь семена унаби и выпить с холодной водой 

закрепит. Порошок коры унаби, при наружном применении очищает 

злокачественные язвы и в этом является незаменимым лекарством. 

Окуривание его корнями помогает при чахотке. Если ввести в клизме, 

отвар его корней прекратит месячные. Если соком плодов унаби 
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сделать клизму исцелит язву кишечника. Доза на прием его плодов 

до 10 штук – [6, c.373].  

В современной народной медицине центрально-азиатских 

стран отвар плодов унаби используют при лечении малокровия, 

грудных болей, заболеваний печени, почек и кишечника, астмы, оспы, 

поносов. Измельченные плоды и листья унаби – «чилупо» 

заваривают как чай и пьют по ½ пиале, утром натощак при 

желудочно-кишечных заболеваниях, головных болях, как мочегон-

ное, тонизирующее средство при слабости, головокружениях – [7, 

с.506].  

Плоды унаби считают лекарством от гипертонии и назначаются 

по 10-20 штук на прием.  

В китайской народной медицине унаби считают средством от 

бессонницы – [67, p.507]. Кроме того сухие семена, сырые листья и 

кора стебля используются при лечении пищеварительных 

расстройств и язвенной болезни желудка, как слабительное, гипотен-

зивное, для лечения детских болезней, тифа, фурункулеза – [59, 

p.365]. 

В народной медицине стран Европы плоды унаби применяют 

при лечении заболеваний органов дыхания. Унаби считают «грудной 

ягодой». Отвар корней растения применяют для укрепления волос – 

[3, c.61]. 

В современной научной медицине используется редко. 

Находится в фазе изучения. Кора, плоды растения оказывают 

антиоксидантное воздействие – [17, p.453; 73, p.1465; 29, p.1225; 58, 

p.343; 9, c.179; 12]. Наиболее выражены антиоксидантные свойства у 

экстрактов семян унаби – [30, p.502]. Кроме того, полисахариды 

унаби оказывают иммуномодулирующее воздействие – [19, p.1532; 
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74, p.1125]. Иммуномодулирующие свойства повышаются при 

приеме экстракта унаби с американским жень-шенем – [69, p.157]. 

Плоды унабы, благодаря наличию полезных для здоровья 

веществ относят к здоровой пище – [28, p.3363; 18, p.744]. Плоды 

унаби регулируют синтез эритропоэтина в печени стимулируют 

процесс гемопоэза – [20, p.1627]. 

При клиническом исследовании 10% настоя плодов растения 

определено, что он оказывает заметное мочегонное и гипотензивное 

воздействие – [7, c.504].  

Тритерпеновые вещества плодов унаби уменьшали гемоли-

тическую активность человеческой сыворотки против эритроцитов – 

[50, p.1886]. 

В патогенезе атеросклероза большую роль играет процесс 

образования «пенистых клеток» макрофагов поглотивших 

холестерин и липопротеиды низкой плотности. Тритерпеноиды унаби 

тормозят процесс образования этих клеток, тем самым 

предупреждая образование атеросклеротической бляшки – [27, 

p.4552]. Сапонин жужубозид В унаби ингибирует процесс агрегации 

тромбоцитов – [61, p.834].  

Сапонины унаби – жужубозиды обладают кардио-

протективными свойствами – [35]. 

Косточки унаби оказывают снотворный, седативный эффект, 

нормализуют ритм сердца, сокращают мускулатуру матки. 100 гр. 

размельченных косточек унаби варят в 500 мл. воды, в течение 10 

минут, добавляют 200 мл. 96% спирта, настаивают 8 часов. 

Принимают настойку по 1 столовой ложке 4 раза в день при истерии, 

головокружении, тахикардии. [31, p.25] на мышах определили 

антиэстрогенные свойства спиртовых экстрактов коры унаби. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

173 

Снотворными и седативными свойствами обладают и водные 

экстракты листьев унаби – [24, p.29].  

У жужубозида, вещества выделенного из семян унаби 

определены свойства, угнетать выработку сигнала в гиппокампе – 

[62, p.803; 75, p.695; 39, p.200]. Спиртовые экстракты семян унаби 

усливают передачу сигналов в синапсах гиппокампа – [43, p.21]. У 

этого вещества определены седативные и снотворные свойства – 

[40, p.1180; 41, p.320; 16]. Спиртовый экстракт сбора, состоящего из 

кориандра, унаби, лаванды и мелиссы обладает выраженным 

снотворным эффектом – [33, p.484]. 

Спиртовые экстракты плодов ююбы обладают противо-

эпилептическими свойствами – [55, p.363; 54, p.373]. 

Считают, что унаби потенциальный кандидат для 

использования с целью профилактики и лечения заболеваний 

нервной системы – [68, p.562; 21]. Нейропротективные свойства 

унаби повышаются при сочетанном применении с силимарином – [32, 

p.127]. Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

унаби стимулирует рост, трофику, диференциацию нервной ткани – 

[22, p.1897; 23, p.1730]. Пептиды плодов ююбы обладают 

антихолинэстеразной активностью – [72, p.709]. 

Эфирное масло семян унаби обладают выраженными 

противовоспалительными свойствами – [11, p.643]. Это масло 

оказывает также выраженное антиоксидантное и антибактериальное 

воздействие – [10, p.2380]. Экстракты унаби обладают выраженными 

антибактериальными (против Gramm негативных) свойствами – [25, 

p.221; 52]. Открыты и противовирусные свойства экстрактов корней 

растения – [47, p.95]. 

Полисахариды унаби оказывают терапевтическое воздействие 

при экспериментальном колите, повышает барьерные функции 
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кишечника – [70, p.2577]. Экстракты коры корней ююбы оказывают 

выраженное противовоспалительное воздействие при хронических 

заболеваниях печени – [46, p.298]. 

Экстракты унаби оказывают гипогликемическое воздействие – 

[48, p.199]. Открываются большие перспективы использования 

плодов унаби при лечении ожирения, благодаря их свойствам 

ингибировать адипогенез – [49, p.608]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые клинические исследования показали, что прием 

плодов унаби нормализует липидный обмен у подростков, 

страдающих ожирением – [60, p.159]. Экстракты коры корней и 

водные экстракты плодов унаби предупреждают поражение нервной 

ткани при сахарном диабете – [44, p.306; 45, p.73]. 

Экстракты плодов унаби обладают противоопухолевой 

активностью – [63, p.106]. Депротеинезированные полисахариды 

плодов унаби оказывают выраженное противоопухолевое воздей-

ствие – [38, p.105]. Жужубозид B семян унаби стимулирует апоптоз 

раковых клеток – [65, p.376]. Экстракты плодов ююбы, в комплексе с 

экстрактом листьев чая оказывает губительное действие на клетки 

гепатоцеллюлярного рака – [37, p.179]. Экспериментальные 

исследование показали, что потребление большого количества 

плодов унаби останавливает прогрессию рака прямой кишки – [57, 

p.7566]. 

Экстракты коры унаби обладают гастропротективной 

активностью – [34, p.670]. Экстракты ююбы оказывают слабительное 

воздействие – [36, p.532; 53, p.228]. 

Спиртовые экстракты листьев ююбы предупреждают 

поражение печеночной ткани тетрахлор углеродом – [71, p.84; 14, 

p.822]. 
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Экстракты плодов унаби оказывает воздействие на 

фармакокинетику фенацетина и активирует цитохром P450 (CYP1A2)  

- [42, p.594]. Водный экстракт плодов унаби предупреждает 

поражение почек ибупрофеном – [13, p.186]. 

Фитотерапевты в своей практике назначают плоды унаби в виде 

компотов и в свежем виде при гипертонической болезни. Листья 

растения, их анестезирующие свойства используют для лечения 

пристрастия к сладкому у детей. Если пожевать свежие или сухие 

листья унаби, то на некоторое время исчезают чувствительность 

языка, особенно к сладкому вкусу – [66, p.360]. Если в это время 

употребить что-нибудь сладкое, оно даст ощущение безвкусного 

песка. Этот условно-рефлекторный метод позволяет отучить от 

пристрастия детей к сладкому – [7, с.506]. Растение очень 

перспективное, доступное и не токсично. 
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ ПАСЛЁН ЧЕРНЫЙ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

ассистент кафедры внутренних болезней Бухарского 
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медицинского колледжа. Город Бухара Республика Узбекистан. 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор по лечебному применению 

паслена в древней, современной народной и научной медицине. 

Паслен черный с древности применялся как противовос-

палительное, противоболевое, противоопухолевое средство. С 

такими же показаниями растение применяется и в современной 

народной медицине. 

Современные научные исследования выявили ряд полезных 

свойств растения. У плодов, корней и травы паслена определены 

противоопухолевые, антиоксидантные, противовоспалительные, 

гепатопротективные, мочегонные, антипиретические, антигель-

минтные, успокаивающие и гипотонические свойства. Наиболее 

перспективным считается исследование противоопухолевых 

свойств растения. 

Ключевые слова: паслен, Solanum nigrum L, противо-

опухолевые растения, народная медицина, фитотерапия 
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ABSTRACT 

In article the review on medical application of a nightshade is 

provided in ancient, modern traditional and scientific medicine. The 

nightshade black from antiquity was applied as anti-inflammatory, 

antipainful, antineoplastic means. With the same indications the plant is 

applied also in modern traditional medicine. 

 Modern scientific research has revealed a number of useful 

properties of a plant. At fruits, roots and a grass of a nightshade the 

antineoplastic, antioxidant, anti-inflammatory, hepatoprotective, diuretic, 

antipiretic, anthelminthic, calming and hypotonic properties are defined. 

The research of antineoplastic properties of a plant is considered the most 

perspective. 

Keywords: nightshade, Solanum nigrum L, antineoplastic plants, 

traditional medicine, phytotherapy 

 

ҚОРА ИТУЗУМ ЎСИМЛИГИНИНГ ТИББИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 
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АННОТАЦИЯ 
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тиббиётда ишлатилишининг адабий шархи келтирилган. Қора 

итузум қадимдан яллиғланишга қарши, оғриқсизлантирувчи, 

ўсмаларга қарши восита сифатида ишлатилган. Ҳозирги халқ 

тиббиётида хам шу мақсадда ишлатилади. 

Илмий текширишлар унинг бир қатор фойдали хусусият-

ларини очиган. Унинг меваси, илдизи, барги ва поясининг ўсмаларга 

қарши, антиоксидант, яллиғланишга қарши, гепатопротектив, 

сийдикни ҳайдовчи, антипиретик, антигельминт, тинчлантирувчи 

ва гипотоник хусусиятлари аниқланган.  

Калит сўзлар: итузум, Solanum nigrum L, ўсмаларга қарши 

ўсимликлар, халқ тиббиёти, фитотерапия 

 

Solanum nigrum L. Определяют еще две разновидности 

паслена - дольчатый паслен - S. laciniatum Ais., сладко-кислый 

паслен - S. dulcamara L. Два вида паслена, кроме дольчатого 

паслена встречаются на территории Центральной Азии. Их можно 

встретить в поливных полях, в огородах. Дольчатый паслен введен в 

культуру. Родина растения Австралия, Новая Зеландия, остров 

Танзания. 

Паслен в современной научной медицине не используется. 

Растение официально в Англии, Франции, Португалии, Турции, 

Венесуэле. В странах бывшего союза паслен дольчатый служит 

сырьем для добычи соласонина. Этот алкалоид является основой 

для синтеза гормональных лекарственных средств.  

Паслен очень популярное лечебное средство в народной и 

древней медицине.  

Химический состав растений изучен относительно хорошо. В 

листья, в плодах растения определяются большое количество 

гликоалкалоидов – салацеина, соланена, пинорезинол, 
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сирингарезинол, медиорезинол, скополетин, тетрасаноическая 

кислота, β – ситостерол, 6-метойгидроксикумарин, 3, 4-дигидрокс-

бензойная кислота, p-гидрокситбензойная кислота, аденозин – [76, 

p.794; 85, p.556]. Кроме этого определены алкалоид соланин, 

сапонины, танин, витамин С – [10, c.175], антоцианы – [5, c.246], 

стероидные сапонины соланигрозиды Y1-Y9 – [86, p.1163; 78, p.4272], 

стероидный алкалоидный гликозид – соламагрин – [37, p.870]. Также 

определены прегнановые сапонины, соланигрозиды – [87, p.523]. 

Плоды черного паслена содержат ди и полисахариды – [19, p.1777]. 

Очень много в листьях паслена (до 815 мг%) витамина С. Во всех 

частях растения определены органические кислоты. Больше всего 

алкалоидов в дольчатом паслене. 

В древней медицине использовали два вида паслена - с 

чёрными и желто-красными плодами. Последний вид называли еще 

и «цветным» пасленом. Считалось, что «цветной» паслен сильнее в 

лечебном плане, чем чёрный. Натура черного паслена определялась 

как холодная в III степени и сухая. Авиценна определял натуру 

«цветного» паслена как холодную в I и сухую во II степени. Он 

утверждал, что можно употреблять паслен только с зелеными 

листьями и желтушными плодами. Уже тогда Авиценна говорил, что 

есть виды паслена, смертельные для человека – [1, c.162; 4, c.242; 6, 

c.375].  

Древние считали паслен хорошим успокаивающим средством. 

Гиппократ использовал его при лечении поллюций. Диоскорид 

советовал его для лечения ожогов пищевода и желудка – [6, c.376]. 

Если кашицу листьев «цветного» паслена приложить на голову 

вылечит головные боли, воспаление оболочек мозга. Если вдыхать 

через нос дым всего растения, то прекратятся выделения из носа. 

Если выпить 4,5 гр. тонкого корня «цветного» паслена с вином 
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усыпит. Свежие листья паслена едят при ангине, водянке, геморрое. 

Сок растения капают в нос и уши при заболеваниях этих органов – [3, 

c.316].  

Если капать в глаза сок обеих видов растения, то вылечит 

слезотечение, укрепит зрение, высушит язвы глаз. Если приложить 

свежую кашицу на надчревную область, то остудит жар желудка – [6, 

c.376].  

100 гр. сока «цветного» паслена смешать сахаром и выпить - 

это вылечит внутренние опухоли, болезни живота, выведет желчь и 

вылечит болезни кишечника, остановит горячий понос, хорош для 

болей заднего прохода. Клизмы свежим соком растения лечит 

сумасшествие и аллергию, очищают от вредных веществ - [1, c.163].  

Если в соке паслена намочить вату и ввести во влагалище, то 

вылечит нарушение ритма месячных и от влажных выделений. Если 

же ввести сок в отверстие полового члена, то прекратит поллюции – 

[6, c.377].  

Семена «цветного» паслена, при приеме во внутрь гонят мочу, 

дробят камни мочевого пузыря, охлаждают тело, лечат поллюции. 

Соком растения полощут рот при воспалениях языка. Отвар 

паслёна, при приеме во внутрь лечит опухоли печени горячей 

природы, опухоли желудка, останавливает кровь, подавляет 

потенцию – [3, c.316].  

Чёрный паслён используется также как и «цветной». Он очень 

хорош при опухолях кожи, ожогах. Доза на приём сухой травы 

паслёна до 23 гр., а для отвара до 45 гр., сока до 100 гр. Сок перед 

употреблением нужно прокипятить - [1, c.164; 6, c.377].  

В современной народной медицине паслен применяется также 

широко, как и в древней. Отвар цветков растения используют как 

отхаркивающее и мочегонное средство. Отвар плодов паслена 
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применяют как мочегонное, слабительное средство и при лечении 

эпилепсии. Для приготовления отвара берут 5 гр. плодов и 4 гр. 

листьев и кипятят в 200 гр. Воды – [8, c.371].  

В индийской медицине плода паслёна применяют при 

лихорадках, расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сок 

используют при заболеваниях печени, туберкулезе, дизентерии, 

геморрое – [65, p.379].  

В болгарской народной медицине молодые побеги паслена 

чёрного применяют при неврозах, спазмах мочевого пузыря, болях в 

желудке и кишечнике, подагре, ревматизме, при кашле, брон-

хиальной астме, нарушениях месячных. Для приготовления отвара 3 

гр. измельченного сырья варят в 150 гр. воды, в течение 10 мин. и 

пьют по 2 чайной ложке 3 раза в день. Кашицу плодов, смешанную с 

растительным маслом, наружно применяют при лечении гноящихся 

ран - [11, c.152]. 

В научной медицине ряда стран препараты паслена используют 

противоопухолевое, антиоксидантное, противовоспалительное, гепа-

топротективное, мочегонное, антипиретическое, антигельминтное, 

успокаивающее и гипотоническое средство – [55, p.48; 84, p.88; 34, 

p.132; 52, p.17].  

Экспериментальные исследования на животных выявили про-

тивосудорожные свойства экстрактов листьев паслена – [79, p.78]. [7, 

c.265] - успешно использовали паслен при лечении неврозов и 

эпилепсии. Desnos (1935) определил, что принятые во внутрь 

препараты паслена оказывают болеутоляющее и седативное 

воздействие, сравнимое с действием кокаина – [11, c.151].  

Определены антиоксидантные свойства экстрактов растения – 

[26, p.357; 83;  25, p.9251]. 
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Выявлены противовоспалительные свойства экстрактов 

листьев паслена – [38, p.1272]. 

Исследования выявили противовирусные, против вируса 

гепатита С свойства экстрактов паслена – [33, p.26]. 

Масляные экстракты плодов паслена оказывает антиаллер-

гическое и антиастматическое воздействие – [51, p.97]. 

Экстракты растения обладают антульцерогенными свойствами 

– [13, p.176; 32, p.163]. Экспериментальные исследования 

определили гепатопротективные свойства плодов паслена – [68, 

p.192; 48, p.71]. Трава паслена, в составе с другими травами 

предупреждает поражение гепатоцитов парацетамолом – [65, p.379]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты паслена 

предупреждают развитие цирроза печени – [27, p.171; 70]. 

Chopra и др. (1956) определили, что отвар паслёна обладает 

диуретическими свойствами. Стоянов (1973) отвар паслёна успешно 

применил наружно при лечении кожного зуда и воспалениях - при 

экземе, псориазе и зуде промежности. Для лечения спазматических 

болей, он советовал пить настойку паслена - (20 гр. плодов травы 

паслена настаивают в 80 гр. водки в течение 7 дней, пьют по 10-15 

капель) – [8, c.372]. 

Выявлены антибактериальные, противогрибковые свойства 

экстрактов листьев и корней паслена – [20;  39, p.68; 61, p.125; 62, 

p.2713]. 

С древности паслен использовался как противоопухолевое 

средство. Научные исследования подтвердили наличие таких 

свойств у плодов и листьев растения – [77, p.244; 15, p.350; 16, 

p.1226.; 46, p.3628; 43, p.538; 28, p.8634]. Полисахариды черного 

паслена оказывают иммуномодулирующее и противоопухолевое 

воздействие – [41, p.840; 44, p.1530; 42, p.356; 64, p.179; 24, p.453; 18, 
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p.46; 59;  82, p.10473; 58, p.193; 80, p.1288]. Экстракт незрелых плодов 

и листьев паслена, благодаря наличию стероидных гликоалкалоидов 

губительно действуют на клетки опухолей молочной железы и печени 

– [46, p.3628; 31, p.8708; 21, p.1186; 23, p.89; 49]. Противоопухолевые 

свойства паслена черного также связывают с наличием амино-

кислоты линазин – [35, p.10713] и гликопротеинов – [45, p.226]. 

Экстракты растения ингибируют процесс метастазирования 

клеток рака молочной железы – [40, p.553]. Соламаргин паслена 

оказывает противоопухолевое воздействие – [30, p.38; 39, p.1511], 

ингибирует процесс метастазирования клеток гепатоцеллюлярной 

карциномы – [28, p.8634; 81, p.5814; 74, p.185; 22, p.604; 60, p.900], 

меланомы – [75, p.11923]. Α – соланин паслена предупреждает рост 

и метастазирование клеток рака предстательной железы – [50, p.284; 

63, p.11914]. Экстракт растения предупреждает развитие и 

метастазирование рака толстого кишечника – [2, p.961]. 

Водный экстракт листьев паслена предупреждает развитие 

воспаления слизистой рта при проведении химиотерапии – [54]. 

Экстракт листьев паслена увеличивает эффективность противо-

опухолевого действия препаратов цисплатин, доксорубицин, фтор-

урацил и досетаксел  на клетки рака яичников – [73, p.555] и рака 

толстого кишечника – [71]. 

Экстракты листьев паслена оказывают гипогликемическое 

воздействие – [72, p.28]. Выявлены выраженные гиполи-

пидемические свойства плодов паслена – [14, p.90]. Экспери-

ментальные исследования показали, что прием экстракта плодов 

паслена предупреждает поражение сосудов при сахарном диабете – 

[67, p.140; 66, p.152]. 

Экспериментальные исследования выявили эстрогено-

подобное действие плодов паслена черного – [36, p.374]. 
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Ковалева Н.Г. рекомендует принимать во внутрь по 5-6 спелых 

плодов паслена при атеросклерозе и гипертонической болезни – [9, 

c.124].  

Экспериментальные исследования показали, что плоды 

паслена предохраняют от поражения органы и ткани при хронической 

алкогольной интоксикации – [17, p.50]. 

Спиртовый экстракт всего растения предупреждает поражение 

клеток почек гентамицином – [56, p.486].  

Экстракты растения предупреждают поражение печени 

кадмием хлоридом – [12, p.408], карбонатом тетрахлоридом – [57, 

p.1619; 47, p.293]. 

Не нужно забывать, что паслен относится к ядовитым 

растениям. При отравлении пасленом отмечаются рвота, понос и 

кома. Для предупреждения отравлений нужно придерживаться 

рекомендуемой дозы – [2, c.115]. Описаны случаи развития острого 

интерстициального нефрита, после употребления ягод паслена – [53, 

p.254]. 

 

Список литературы: 

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

1996.  

2. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные 

растения и их применение Ташкент, Медицина 1986. 

3. Амасиацы А. Ненужное для неучей М., Наука 1990. 

4. Беруни А.Р. Фармакогнозия в медицине Ташкент, Фан 1973. 

5. Дейнека В.И., Гостищев Д.А., Дейнека Л.А. Изучение состава 

и строения ацилированных антоцианов плодов Solanum melongena, 

Capsicum annuum и Solanum nigrum - Новые достижения в химии и 

химической технологии растительного сырья: материалы IV 

Всероссийской конференции. 21–23 апреля 2009 г. Кн. 2, Барнаул: 

Изд-во Алт. унта. 2009 245-247. 

6. Зоҳидов Х. Канзи шифо - Душанбе Ирфон 1991.  

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

192 

7. Йорданов Д., Николов П., Бойчинов Фитотерапия – София, 

Медицина и физкультура 1972.  
8. Кароматов И.Д. Простые лекарственные средства Бухара 

2012.  

9. Ковалева Н.Г. Лечение растениями - очерки по фитотерапии 

М., Медицина 1972. 

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

М., Наука 1990. 

11. Современная фитотерапия - под ред. Петкова В. София, 

Медицина и физкультура 1988 

12. Abdel-Rahim E.A., Abdel-Mobdy Y.E., Ali R.F., Mahmoud H.A. 

Hepatoprotective effects of Solanum nigrum Linn fruits against cadmium 

chloride toxicity in albino rats - Biol. Trace Elem. Res. 2014, Sep., 160(3), 

400-408. 

13. Akhtar M.S., Munir M. Evaluation of the gastric antiulcerogenic 

effects of Solanum nigrum, Brassica oleracea and Ocimum basilicum in 

rats - J. Ethnopharmacol. 1989, Nov., 27(1-2), 163-176. 

14. Ali I., Ahmed W., Tariq M., Asghar R., Hussain M.A. Therapeutic 

potential of ethanolic extract of Solanum nigrum for lipofundin-induced 

hyperlipidemia in Rabbits - Pure and Applied Biology 2016, 5(1), 85-90. 

15. An H.J., Kwon K.B., Cho H.I., Seo E.A., Ryu D.G., Hwang 

W.J., Yoo S.J., Kim Y.K., Hong S.H., Kim H.M. Solanum nigrum produces 

nitric oxide via nuclear factor-kappaB activation in mouse peritoneal 

macrophages - Eur. J. Cancer. Prev. 2005, Aug., 14(4), 345-350. 

16. An L., Tang J.T., Liu X.M., Gao N.N. [Review about mechanisms 

of anti-cancer of Solanum nigrum] - Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006, 

Aug., 31(15), 1225-1226, 1260. 

17. Arulmozhi V., Krishnaveni M., Karthishwaran K., Dhamodharan 

G., Mirunalini S. Antioxidant and antihyperlipidemic effect of Solanum 

nigrum fruit extract on the experimental model against chronic ethanol 

toxicity - Pharmacogn. Mag. 2010, Jan., 6(21), 42-50. 

18. Chen H., Qi X. Study on the effect of polysaccharides 

from Solanum nigrum Linne on cellular immune function in tumour-bearing 

mice - Afr. J. Tradit. Complement. Altern. Med. 2013, May 16, 10(4), 41-

46. 

19. Chen R., Feng L., Li H.D., Zhang H., Yang F. Two novel 

oligosaccharides from Solanum nigrum - Carbohydr. Res. 2009, Sep 8, 

344(13), 1775-1777. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

193 

20. Dar K.B., Bhat A.H., Amin S., Zargar M.A., Masood A. Evaluation 

of Antibacterial, Antifungal and Phytochemical Screening of Solanum 

nigrum – Biochem. Anal. Biochem. 2016, 6, 309. 

21. Ding X., Zhu F., Yang Y., Li M. Purification, antitumor activity in 

vitro of steroidal glycoalkaloids from black nightshade (Solanum nigrum L.) 

- Food Chem. 2013, Nov 15, 141(2), 1181-1186. 

22. Ding X., Zhu F.S., Li M., Gao S.G. Induction of apoptosis in 

human hepatoma SMMC-7721 cells by solamargine from Solanum 

nigrum L. - J. Ethnopharmacol. 2012, Jan 31, 139(2), 599-604. 

23. El-Hawary S.S., Mohammed R., AbouZid S.F., Rateb M.E., 

Sayed A.M. Cytotoxicity of Solanum nigrum L green fruits on breast (MCF-

7) and liver (HepG-2) cancer cell lines - The Pharma Innovation 

2015, 3(11, Part B), 87-89. 

24. Gabrani R., Jain R., Sharma A., Sarethy I.P., Dang S., Gupta S. 

Antiproliferative Effect of Solanum nigrum on Human Leukemic Cell Lines 

- Indian. J. Pharm. Sci. 2012, Sep., 74(5), 451-453. 

25. Gbadamosi I.T., Afolayan A.J. In vitro anti-radical activities of 

extracts of Solanum nigrum (L.) from South Africa - Journal of Applied 

Biosciences 2016,  98, 9240-9251. 

26. Heo K.S., Lim K.T. Antioxidative effects of glycoprotein isolated 

from Solanum nigrum L. - J. Med. Food. 2004, Fall, 7(3), 349-357. 

27. Hsieh C.C., Fang H.L., Lina W.C. Inhibitory effect of Solanum 

nigrum on thioacetamide-induced liver fibrosis in mice - J. 

Ethnopharmacol. 2008, Sep 2, 119(1), 117-121. 

28. Hsu J.D., Kao S.H., Tu C.C., Li Y.J., Wang C.J. Solanum 

nigrum L. extract inhibits 2-acetylaminofluorene-induced hepatocar-

cinogenesis through overexpression of glutathione S-transferase and 

antioxidant enzymes - J. Agric. Food Chem. 2009, Sep 23, 57(18), 8628-

8634. 

29. Hu B., An H.M., Shen K.P., Shi X.F., Deng S., Wei M.M. [Effect 

of Solanum nigrum on human colon carcinoma RKO cells ] - Zhong Yao 

Cai. 2013, Jun., 36(6), 958-961. 

30. Hu K., Kobayashi H., Dong A., Jing Y., Iwasaki S., Yao X. 

Antineoplastic agents. III: Steroidal glycosides from Solanum nigrum - 

Planta Med. 1999, Feb., 65(1), 35-38. 

31. Huang H.C., Syu K.Y., Lin J.K. Chemical composition of Solanum 

nigrum linn extract and induction of autophagy by leaf water extract and 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

194 

its major flavonoids in AU565 breast cancer cells - J. Agric. Food 

Chem. 2010, Aug 11, 58(15), 8699-8708.  
32. Jainu M., Devi C.S. Antiulcerogenic and ulcer healing effects 

of Solanum nigrum (L.) on experimental ulcer models: possible 

mechanism for the inhibition of acid formation - J. Ethnopharmacol. 2006, 

Mar 8, 104(1-2), 156-163. 

33. Javed T., Ashfaq U.A., Riaz S., Rehman S., Riazuddin S. In-vitro 

antiviral activity of Solanum nigrum against Hepatitis C Virus - Virol. 

J. 2011, Jan 19, 8, 26. 

34. Jayanthy A., Maurya A., Verma S.C., Srivastava A., Shankar 

M.B., Sharma R.K. A Brief Review on Pharmacognosy, Phytochemistry 

and Therapeutic Potential of Solanum Indium L. used in Indian Systems 

of Medicine - Asian Journal of Research in Chemistry 2016, 9(3), 127-132. 

35. Jeong J.B., Jeong H.J., Park J.H., Lee S.H., Lee J.R., Lee 

H.K., Chung G.Y., Choi J.D., de Lumen B.O. Cancer-preventive peptide 

lunasin from Solanum nigrum L. inhibits acetylation of core histones H3 

and H4 and phosphorylation of retinoblastoma protein (Rb) - J. Agric. Food 

Chem. 2007, Dec 26, 55(26), 10707-10713. 

36. Jisha S., Sreeja S., Manjula S. In vitro & in vivo estrogenic activity 

of glycoside fractions of Solanum nigrum fruit - Indian. J. Med. Res. 2011, 

Sep., 134, 369-374. 

37. Kalalinia F., Karimi-Sani I. Anticancer Properties of Solamargine: 

A Systematic Review - Phytother. Res. 2017, Jun., 31(6), 858-870. 

38. Kang H., Jeong H.D., Choi H.Y. The chloroform fraction 

of Solanum nigrum suppresses nitric oxide and tumor necrosis factor-α in 

LPS-stimulated mouse peritoneal macrophages through inhibition of p38, 

JNK and ERK1/2 - Am. J. Chin. Med. 2011, 39(6), 1261-1273. 

39. Kumar P., Kumar J., Kumar R., Dubey R.C. Studies on 

phytochemical constituents and antimicrobial activities of leaves, fruits and 

stems of Solanum nigrum L. - Asian Journal of Plant Science and 

Research, 2016, 6(4), 57-68. 

40. Lai Y.J., Tai C.J., Wang C.W., Choong C.Y., Lee B.H., Shi Y.C., 

Tai C.J. Anti-cancer activity of Solanum nigrum (AESN) through 

suppression of mitochondrial function and epithelial-mesenchymal 

transition (EMT) in breast cancer cells – Molecules 2016, 21(5), 553. 

41. Li J., Li Q., Feng T., Zhang T., Li K., Zhao R., Han Z., Gao D. 

Antitumor activity of crude polysaccharides isolated from Solanum 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

195 

nigrum Linne on U14 cervical carcinoma bearing mice - Phytother. 

Res. 2007, Sep., 21(9), 832-840.  
42. Li J., Li Q., Peng Y., Zhao R., Han Z., Gao D. Protective effects 

of fraction 1a of polysaccharides isolated from Solanum nigrum Linne on 

thymus in tumor-bearing mice - J. Ethnopharmacol. 2010, Jun 16, 129(3), 

350-356. 

43. Li J., Li Q.W., Gao D.W., Han Z.S., Li K. Antitumor effects of total 

alkaloids isolated from Solanum nigrum in vitro and in vivo - 

Pharmazie. 2008, Jul., 63(7), 534-538. 

44. Li J., Li Q.W., Gao D.W., Han Z.S., Lu W.Z. Antitumor and 

immunomodulating effects of polysaccharides isolated from Solanum 

nigrum Linne - Phytother. Res. 2009, Nov., 23(11), 1524-1530. 

45. Lim K.T. Glycoprotein isolated from Solanum nigrum L. kills HT-

29 cells through apoptosis - J. Med. Food. 2005, Summer, 8(2), 215-226. 

46. Lin H.M., Tseng H.C., Wang C.J., Chyau C.C., Liao K.K., Peng 

P.L., Chou F.P. Induction of autophagy and apoptosis by the extract 

of Solanum nigrum Linn in HepG2 cells - J. Agric. Food Chem. 2007, May 

2, 55(9), 3620-3628. 

47. Lin H.M., Tseng H.C., Wang C.J., Lin J.J., Lo C.W., Chou F.P. 

Hepatoprotective effects of Solanum nigrum Linn extract against CCl(4)-

induced oxidative damage in rats - Chem. Biol. Interact. 2008, Feb 15, 

171(3), 283-293. 

48. Liu F.P., Ma X., Li M.M., Li Z., Han Q., Li R., Lin Y.X. 

Hepatoprotective effects of Solanum nigrum against ethanol-induced 

injury in primary hepatocytes and mice with analysis of glutathione S-

transferase A1 - Journal of the Chinese Medical Association 2016, 79(2), 

65-71. 

49. Nath L.R., Gorantla J.N., Thulasidasan A.K., Vijayakurup V., 

Shah S., Anwer S., Joseph S.M., Antony J., Veena K.S., Sundaram 

S., Marelli U.K., Lankalapalli R.S., Anto R.J. Evaluation of uttroside B, a 

saponin from Solanum nigrum Linn, as a promising chemotherapeutic 

agent against hepatocellular carcinoma - Sci. Rep. 2016, Nov 3, 6, 36318. 

50. Nawab A., Thakur V.S., Yunus M., Ali Mahdi A., Gupta S. 

Selective cell cycle arrest and induction of apoptosis in human prostate 

cancer cells by a polyphenol-rich extract of Solanum nigrum - Int. J. Mol. 

Med. 2012, Feb., 29(2), 277-284. 

51. Nirmal S.A., Patel A.P., Bhawar S.B., Pattan S.R. Antihistaminic 

and antiallergic actions of extracts of Solanum nigrum berries: possible 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

196 

role in the treatment of asthma - J. Ethnopharmacol. 2012, Jun 26, 142(1), 

91-97. 

52. Nyeem M.A.B., Rashid A.M.U., Nowrose M., Hossain M.A. 

Solanum nigrum (Maku): A review of pharmacological activities and 

clinical effects – IJAR 2017, 3(1), 12-17. 

53. Oh S.S., Choi M.W., Choi M.R., Lee J.H., Yang H.J., Choi Y.J., 

Cho A.Y., Lee K.Y., Sun I.O. Acute interstitial nephritis induced 

by Solanum nigrum - Kidney Res. Clin. Pract. 2016, Dec., 35(4), 252-254. 

54. Patel A., Biswas S., Shoja M.H., Ramalingayya G.V., 

Nandakumar K. Protective effects of aqueous extract of Solanum 

nigrum Linn. leaves in rat models of oral mucositis - Scientific World 

Journal. 2014, 2014, 345939. 

55. Perez R.M., Perez J.A., Garcia L.M., Sossa H. Neurophar-

macological activity of Solanum nigrum fruit - J. Ethnopharmacol. 1998, 

Aug., 62(1), 43-48. 

56. Prashanth Kumar V., Shashidhara S., Kumar M.M., Sridhara 

B.Y. Cytoprotective role of Solanum nigrum against gentamicin-induced 

kidney cell (Vero cells) damage in vitro - Fitoterapia. 2001, Jun., 72(5), 

481-486. 

57. Raju K., Anbuganapathi G., Gokulakrishnan V., Rajkapoor 

B., Jayakar B., Manian S. Effect of dried fruits of Solanum nigrum LINN 

against CCl4-induced hepatic damage in rats - Biol. Pharm. Bull. 2003, 

Nov., 26(11), 1618-1619. 

58. Razali F.N., Sinniah S.K., Hussin H., Abidin N.Z., Shuib A.S. 

Tumor suppression effect of Solanum nigrum polysaccharide fraction on 

Breast cancer via immunomodulation - International Journal of Biological 

Macromolecules 2016, 92, 185-193. 

59. Razali F.N., Ismail A., Abidin N.Z., Shuib A.S. Stimulatory effects 

of polysaccharide fraction from Solanum nigrum on RAW 264.7 murine 

macrophage cells - PLoS One. 2014, Oct 9, 9(10), e108988. 

60. Sani I.K., Marashi S.H., Kalalinia F. Solamargine inhibits 

migration and invasion of human hepatocellular carcinoma cells through 

down-regulation of matrix metalloproteinases 2 and 9 expression and 

activity - Toxicol. In Vitro. 2015, Aug., 29(5), 893-900. 

61. Shahbaz H., Iqbal S. Evaluation of antifungal activity of Solanum 

nigrum against Aspergillus niger, the cause of black rot disease of onion 

- Pakistan Journal of Phytopathology 2016, 27(2), 121-125. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

197 

62. Shahiladevi S., Jegadeesan M. Antimicrobial Activity of Black 

Fruit Variant of Solanum nigrum L. - Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2017, 

6, 6, 2706-2713. 

63. Shen K.H., Liao A.C., Hung J.H., Lee W.J., Hu K.C., Lin 

P.T., Liao R.F., Chen P.S. α-Solanine inhibits invasion of human prostate 

cancer cell by suppressing epithelial-mesenchymal transition and MMPs 

expression - Molecules. 2014, Aug 11, 19(8), 11896-11914. 

64. Shokrzadeh M., Azadbakht M., Ahangar N., Hashemi A., Saeedi 

Saravi S.S. Cytotoxicity of hydro-alcoholic extracts of Cucurbitapepo 

and Solanum nigrum on HepG2 and CT26 cancer cell lines - Pharmacogn. 

Mag. 2010, Jul., 6(23), 176-179. 

65. Singh D.P., Awasthi H., Luqman S., Singh S., Mani D. 

Hepatoprotective Effect of A Polyherbal Extract Containing Andrographis 

Paniculata, Tinospora Cordifolia and Solanum Nigrum Against 

Paracetamol Induced Hepatotoxicity - Pharmacogn. Mag. 2015, Oct., 

11(Suppl 3), 375-379. 

66. Sohrabipour S., Kharazmi F., Soltani N., Kamalinejad M. 

Biphasic effect of Solanum nigrum fruit aqueous extract on vascular 

mesenteric beds in non-diabetic and streptozotocin-induced diabetic rats 

- Pharmacognosy Res. 2014, Apr., 6(2), 148-152. 

67. Sohrabipour S., Kharazmi F., Soltani N., Kamalinejad M. Effect 

of the administration of Solanum nigrum fruit on blood glucose, lipid 

profiles, and sensitivity of the vascular mesenteric bed to phenylephrine in 

streptozotocin-induced diabetic rats - Med. Sci. Monit. Basic. Res. 2013, 

Apr 22, 19, 133-140. 

68. Sultana S., Perwaiz S., Iqbal M., Athar M. Crude extracts of 

hepatoprotective plants, Solanum nigrum and Cichorium intybus inhibit 

free radical-mediated DNA damage - J. Ethnopharmacol. 1995, Mar., 

45(3), 189-192. 

69. Sun L., Zhao Y., Li X., Yuan H., Cheng A., Lou H. A lysosomal-

mitochondrial death pathway is induced by solamargine in human K562 

leukemia cells - Toxicol. In. Vitro. 2010, Sep., 24(6), 1504-1511. 

70. Tai C.J., Choong C.Y., Shi Y.C., Lin Y.C., Wang C.W., Lee 

B.H., Tai C.J. Solanum nigrum Protects against Hepatic Fibrosis via 

Suppression of Hyperglycemia in High-Fat/Ethanol Diet-Induced Rats - 

Molecules. 2016, Feb 25, 21(3), 269. 

71. Tai C.J., Wang C.K., Tai C.J., Lin Y.F., Lin C.S., Jian J.Y., Chang 

Y.J., Chang C.C. Aqueous Extract of Solanum nigrum Leaves Induces 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

198 

Autophagy and Enhances Cytotoxicity of Cisplatin, Doxorubicin, 

Docetaxel, and 5-Fluorouracil in Human Colorectal Carcinoma Cells - 

Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2013, 2013, 514719. 

72. Tiwari V.K., Jain S.K. Hypoglycemic Activity of ethanolic extract 

of Solanum nigrum Linn. Leaves on alloxan induced diabetes mellitus in 

rats - International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological 

Research 2017, 2, 1, 26-28. 

73. Wang C.W., Chen C.L., Wang C.K., Chang Y.J., Jian J.Y., Lin 

C.S., Tai C.J., Tai C.J. Cisplatin-, Doxorubicin-, and Docetaxel-Induced 

Cell Death Promoted by the Aqueous Extract of Solanum nigrum in Human 

Ovarian Carcinoma Cells - Integr. Cancer. Ther. 2015, Nov., 14(6), 546-

555. 

74. Wang H.C., Chung P.J., Wu C.H., Lan K.P., Yang M.Y., Wang 

C.J. Solanum nigrum L. polyphenolic extract inhibits hepatocarcinoma cell 

growth by inducing G2/M phase arrest and apoptosis - J. Sci. Food 

Agric. 2011, Jan 15, 91(1), 178-185. 

75. Wang H.C., Wu D.H., Chang Y.C., Li Y.J., Wang C.J. Solanum 

nigrum Linn. water extract inhibits metastasis in mouse melanoma cells in 

vitro and in vivo - J. Agric. Food Chem. 2010, Nov 24, 58(22), 11913-

11923. 

76. Wang L.Y., Wang N.L., Yao X.S. [Non-saponins from Solanum 

nigrum L] - Zhong Yao Cai. 2007, Jul., 30(7), 792-794. 

77. Wang W., Lu D.P. [An in vitro study of cytotoxic and 

antineoplastic effect of Solanum nigrum L extract on U266] - Beijing Da 

Xue Xue Bao. 2005, Jun 18, 37(3), 240-244. 

78. Wang Y., Xiang L., Yi X., He X. Potential Anti-inflammatory 

Steroidal Saponins from the Berries of Solanum nigrum L. (European 

Black Nightshade) - J. Agric. Food Chem. 2017, May 31, 65(21), 4262-

4272. 

79. Wannang N.N., Anuka J.A., Kwanashie H.O., Gyang S.S., Auta 

A. Anti-seizure activity of the aqueous leaf extract of Solanum nigrum linn 

(solanaceae) in experimental animals - Afr. Health. Sci. 2008, Jun., 8(2), 

74-79. 

80. Yang M.Y., Hung C.H., Chang C.H., Tseng T.H., Wang C.J. 

Solanum nigrum suppress angiogenesis-mediated tumor growth through 

inhibition of the Akt/mTOR pathway - The American Journal of Chinese 

Medicine 2016, 44(06), 1273-1288. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

199 

81. Yang M.Y., Hsu L.S., Peng C.H., Shi Y.S., Wu C.H., Wang C.J. 

Polyphenol-rich extracts from Solanum nigrum attenuated PKC alpha-

mediated migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells - J. 

Agric. Food Chem. 2010, May 12, 58(9), 5806-5814. 

82. Yuan H.L., Liu X.L., Liu Y.J. Solanum Nigrum polysaccharide 

(SNL) extract effects in transplanted tumor-bearing mice--erythrocyte 

membrane fluidity and blocking of functions - Asian. Pac. J. Cancer. 

Prev. 2014, 15(23), 10469-10473. 

83. Zaidi S.K., Hoda M.N., Tabrez S., Ansari S.A., Jafri M.A., 

Shahnawaz Khan M., Hasan S., Alqahtani M.H., Mohammed Abuzenadah 

A., Banu N. Protective Effect of Solanum nigrum Leaves Extract on 

Immobilization Stress Induced Changes in Rat's Brain - Evid. Based 

Complement. Alternat. Med. 2014, 2014, 912450. 

84. Zakaria Z.A., Sulaiman M.R., Morsid N.A., Aris A., Zainal 

H., Pojan N.H., Kumar G.H. Antinociceptive, anti-inflammatory and 

antipyretic effects of Solanum nigrum aqueous extract in animal models - 

Methods Find Exp. Clin. Pharmacol. 2009, Mar., 31(2), 81-88. 

85. Zhao Y., Liu F., Lou H.X. [Studies on the chemical constituents 

of Solanum nigrum] - Zhong Yao Cai. 2010, Apr., 33(4), 555-556. 

86. Zhou X., He X., Wang G., Gao H., Zhou G., Ye W., Yao X. 

Steroidal saponins from Solanum nigrum - J. Nat. Prod. 2006, Aug., 69(8), 

1158-1163. 

87. Zhou X.L., He X.J., Zhou G.X., Ye W.C., Yao X.S. Pregnane 

glycosides from Solanum nigrum - J. Asian. Nat. Prod. Res. 2007, Sep-

Dec., 9(6-8), 517-523. 
  

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

200 

УДК: 615.322 
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АННОТАЦИЯ 

Полынь–эстрагон – тархун является извеcтным пищевым и 

лекарственным растением. В лечебной практике используется с 

древности. В современной народной медицине чай травы 

эстрагона применяют как витаминное, глистогонное и 

улучшающее пищеварение средство. 

Современные научные исследования выявили противо-

воспалительные, болеутоляющие, антиоксидантные, иммуномо-

дулирующие, седативные, противосудорожные, антикоагулянт-

ные, гепатопротективные, антибактериальные свойства полыни 

эстрагон. 

Ключевые слова: Artemisia dracunculus L., полынь–эстрагон, 

тархун, фитотерапия, народная медицина 
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ABSTRACT 

The wormwood tarragon – Tarhun is known food and a herb. In 

medical practice it is used from antiquity. In modern traditional medicine 

tea of a grass of a tarragon is applied as the vitamin, antivermicular and 

improving digestion means. 

Modern scientific research has revealed anti-inflammatory, soothing, 

antioxidant, immunomodulatory, sedative, anticonvulsive, anticoagulant, 

hepatoprotective, antibacterial properties of a wormwood a tarragon. 

Keywords: Artemisia dracunculus L., wormwood tarragon, Tarhun, 

phytotherapy, traditional medicine 

 

ШЕРОЛГИН ШУВОҚНИНГ ДАВО ХУСИЯТЛАРИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар 

кафедрасининг ассистенти. Бухоро.ш. Узбекистон Республикаси 

ХУЖАКУЛОВА ДИЛФУЗА ЧОРИЕВНА 

Бухоро тиббий колледж, катталарда хамширалик парвариши 

кафедраси укитувчиси. Бухоро.ш. Узбекистон Республикаси 

АННОТАЦИЯ 

Шеролгин шувоқ хаммага таниш даволовчи ва овқатда 

ишлатиладиган ўсимликдир. Даволаш воситаси сифатида 

қадимдан ишлатилади. Хозирги халқ тиббиётида шеролгин 

шувоқнинг дамламаси витаминли, гижжа хайдовчи, овқатни ҳазм 

қилишда ёрдам берувчи восита сифатида ишлатилади. 

ФИТОТЕРАПИЯ 



 

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2017 №6 (июнь) 
 

 

202 

Илмий текширишлар унинг яллиғланишга қарши, 

оғриқсизлантирувчи, антиоксидант, тинчлантирувчи, тутқаноққа 

қарши, антикоагулянт, гепатопротектив, антибактериал хусу-

сиятлари аниқланган. 

Калит сўзлар: Artemisia dracunculus L., шеролгин шувоқ, 

тархун, фитотерапия, халқ тиббиёти 

 

Artemisia dracunculus L. Очень распространенное растение. 

Это многолетние травянистое растение из семейства астровых. 

Стебли растения многочисленные, прямостоячие в верхней части 

ветвистые, светло-бурые, желтоватые или красноватые. Листья 

цельные бледно-желтые или слегка краснеющие цветки, собранные 

в многочисленные шаровидные корзинки, образующие соцветия – 

рыхлую метелку. Плоды, темно-коричневые семянки.  

Растение произрастает по каменистым склонам гор 

Центральной Азии, пустынях. Местное население использует его как 

пряность. Сухие листья применяют при засолке. Растение было 

известно Авиценне, Амасиацы и другим. В современной научной 

медицине используется очень редко.  

Химический состав растения: растение содержит эфирное 

масло, витамин С, провитамин А, кумарины – скопарон, скополетин, 

смолы, алкалоиды. Определены также флавоноиды – [9, c.110]. 

Эфирное масло состоит в основном из октатриена, α-пинена, 

метоксипропенил бензола, лимонена, экстрагола, (E)-β-осимена, β-

пинена и (Z)-β-оцимена  – [47, p.596; 16, p.1472]. Определены также 

метилхавикол, 1-фенил-2,4-гексадиин, спатчуленол, кариофиллен-α-

оксид, 3-(1Z-бутенил)-изокумарин, 3-(1E-бутенил)-изокумарин – [8, 

c.75]. Корни содержат сесквитерпеновые лактоны – артемидин, 

артемидол, герниарин – [37, p.729], 7-метоксикумарин, скополетин, 
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дракумерин, сакуранетин, элимицин, давидигенин, 6-метокси-

капилларизин – [19, p.106]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как горячую в 

III степени и сухую. Она разгоняет ветры и липкую материю, 

открывает устья внутренних органов, придает силу желудку, сушит 

излишнюю влагу. Если её жевать в чистом виде приводит к онемению 

языка, поэтому, её советовали жевать с ячменем. При воспалении 

слизистой рта полезно жевать его траву. Это также удаляет 

неприятный запах изо рта. Она подавляет половое влечение. Им 

натирают десна при кровотечениях из них. Если сжечь эстрагон с 

соком фенхеля и ладаном, то дым защитит человека от зараженного 

воздуха. Но, он вреден горячим натурам, выжигает кровь, приводит к 

уменьшению жизненной силы – [1, c.284; 4, c.456; 5, c.313]. 

В современной народной медицине чай травы эстрагона 

применяют как витаминное, глистогонное и улучшающее 

пищеварение средство. Ванны в отваре травы применяют при 

лечении кожных заболеваний. Его также считают хорошим средством 

при мочекаменной болезни – [6, c.406]. 

В современной научной медицине применяется изредка. 

Жидкий экстракт применяют для улучшения аппетита, лечения 

стоматитов. Выявлены противовоспалительные, болеутоляющие, 

антиоксидантные свойства экстрактов растения – [2, c.39; 24, p.212; 

27; 14, p.554]. Спиртовая настойка назначается как седативное и 

противосудорожное средство – [3, c.35]. 

Водные экстракты экстрагона обладают иммуномодулирую-

щими свойствами – [10, p.534]. 

Экспериментальные исследования показали, что экстракты 

растения (PMI-5011) увеличивают выработку инсулина клетками 

Лангерганса – [34, p.10; 11, p.104]. Экстракты растения увеличивают 
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чувствительность инсулина, посредством уменьшения накопления 

гликосфинголипидов в мышечной ткани – [28, p.605; 35, p.3210; 39, 

p.738; 22, p.25; 21, p.51; 29, p.66]. Спиртовая настойка травы 

оказывает выраженное гипогликемическое воздействие – [23, p.1546; 

33, p.557; 18, p.1510; 40, p.78; 20; 15, p.1074; 30, p.11384]. Кроме этого, 

препараты растения предупреждают развитие осложнений сахарного 

диабета, таких как нейропатии, нефропатии – [7, c.130; 41; 42, p.307]. 

Эстрагон, при сочетанном применении увеличивает силу препаратов 

снижающих сахар крови – [32, p.92]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые клинические исследования показали, что прием 

эстрагона в течение 90 дней пациентами с нарушением толе-

рантности к глюкозе значительно уменьшила систолическое арте-

риальное давление, увеличила полную секрецию инсулина – [25, 

p.485]. 

Выявлены антикоагулянтные свойства спиртовых экстрактов 

полыни эстрагон – [13, p.14]. Полынь эстрагон уменьшает агрегацию 

тромбоцитов, и их прилипания к стенкам сосудов, что перспективно 

при лечении атеросклероза сосудов – [38, p.1432; 36, p.198; 46, p.37]. 

Определены антибактериальные свойства эстрагона – [31, 

p.34]. Экстракты растения оказывают антилейшманиальное 

воздействие – [26, p.1574]. 

Спиртовые экстракты растения ингибируют меланоцит 

стимулирующий гормон – [44, p.1630]. 

Растение малотоксичное и обладает противоопухолевыми 

свойствами – [45, p.207]. Сакуранетин и 6-метоксикапилларизин 

корней полыни эстрагон обладают выраженными противоопухо-

левыми свойствами – [19, p.105]. 

Эфирное масло эстрагона обладает выраженными гепато-

протекторными свойствами – [17, p.172]. Эстрагон, произрастающий 
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на территории Узбекистана, обладает противоглистными свой-

ствами.   

2E, 4E-ундека-2,4-диен-8,10-диеническая кислота изобутил-

амид и 2E, 4E-ундека-2,4-диен-8,10-диеническая кислота пиперидин, 

выделенные из травы полыни эстрагон ингибируют цитохром Р(450) 

– [12, p.1031]. 

Растение относится к пищевым и безопасно в применении. Хотя 

появились исследования, показывающие, что эстрагол и 

метилевгенол эстрагона обладают канцерогенными свойствами – 

[43, p.629]. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ В МЕДИЦИНЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
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АБДУХАЛИЛОВА МУНИРА ХУСНИДИН КИЗИ 
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и детей Бухарского медицинского колледжа.  

Город Бухара Республика Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

В статье приведен обзор литературы по лечебному 

применению трава портулак огородный в древней, современной 

народной и научной медицине. В древней медицине трава 

портулака применялась как успокаивающее, противовоспали-

тельное, противоопухолевое средство. В современной народной 

медицине портулак популярное средство. Считают портулак 

хорошим лечебным средством при заболеваниях кишечника, почек, 

мочевого пузыря, при эпилепсии. 

Современные научные исследования подтвердили, открытые 

народной медициной свойства портулака. Кроме этого открыты 

ряд новых полезных для здоровья свойств растения. В настоящее 

время известны противовоспалительные, обезболивающие, 

антибактериальные, противовирусные, бронхорасширяющие, 

антигипоксические свойства портулака. Перспективны его 

гепатопротективные, седативные, антидиабетические, проти-

воопухолевые, нейропротективные свойства. 
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NEW LIFE IN HERB MEDICINE PURSLANE 
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ABSTRACT 

In article the review of literature on medical application a purslane 

(Portulaca oleracea) is provided in ancient, modern traditional and 

scientific medicine. In ancient medicine the grass of a purslane was 

applied as the calming, anti-inflammatory, antineoplastic means. In 

modern traditional medicine Portulaca oleracea popular means. Consider 

purslane good remedy at diseases of intestines, kidneys, a bladder, at 

epilepsy. 

Modern scientific research has confirmed, the properties of a 

purslane opened by traditional medicine. Besides a number of new 

properties of a plant, useful to health, are open. Now the anti-inflammatory, 

anesthetizing, antibacterial, antiviral, bronchodilatory, anti-hypoxemic 

properties of a portulak are known. Its hepatoprotectiv, sedative, anti-

diabetic, antineoplastic, neuroprotective properties are perspective. 

Keywords: Purslane, Portulaca oleracea, traditional medicine, 

phytotherapy, anti-hypoxemic properties. 
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СЕМИЗЎТ ЎСИМЛИГИНИНГ ТИББИЁТДА ЯНГИ ҲАЁТИ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ 

Бухоро давлат тиббиёт институти ички касалликлар 

кафедраси ассистенти, Бухоро шаҳри, Ўзбекистон Республикаси  

АБДУХАЛИЛОВА МУНИРА ХУСНИДИН КИЗИ 

Бухоро тиббиёт коллежи катталарда ва болаларда 

ҳамширалик парвариши кафедраси ўқитувчиси, Бухоро шаҳри, 

Ўзбекистон Республикаси  

АННОТАЦИЯ 

Мақолада семизўтнинг қадимги, ҳозирги халқ ва илмий 

тиббиётида ишлатилиши хақида адабиётлар таҳлили 

келтирилган. Қадимги тиббиётда семизўт яллиғланишга қарши, 

ўсмага қарши, тинчлантирувчи восита сифатида ишлатилган. 

Хозирги замон халқ тиббиётида семизўт кенг ишлатилади. Унинг 

хар хил турдаги доривор препаратлари ичак, буйрак, сийдик пуфаги 

касалликларида тавсия қилинади. 

Илмий текширилар семизўтнинг қатор даволаш хусусият-

лари аниқланган. Хозирги даврда бу ўсимликнинг яллиғланишга 

қарши, оғриқсизлантирувчи, тинчлантирувчи, антигипоксик, 

антидиабетик, антибактериал, вирусларга қарши, гепатопро-

тектив, ўсмаларга қарши, нейропротектив хусусиятлари 

аниқланган. 

Калит сўзлар: Семизўт, Portulaca oleracea, халқ тиббиёти, 

фитотерапия  

 

Portulaca oleracea L. Это очень распространенное в огородах, 

поливных полях сорное растение. Встречается повсюду - в 

Центральной Азии, на Кавказе, в России. Растение применяется в 

пищу местным населением. Из него готовят пирожки, траву 
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маринуют. Растение применяется в народной медицине. Изредка, 

растение применяется в современной научной медицине. Растение 

было очень популярным в древней медицине. 

Химический состав растения: Портулак содержит смолистые 

вещества, слизи. Также в траве определены провитамин А, витамин 

С (330 мг%), К, монотерпеновый гликозид – портулозид А – [67, 

p.1628], алкалоиды - олерецины А, В, С, Д, Е; олерациамиды; 

олерацимины, олеракон  – [80, p.2601; 51, p.5844; 50, p.994; 81, p.908; 

49, p.7],  соли Р, Са. В траве выделены редко встречаемые вещества 

гомоизофлавоноиды - портулаканоны A-D – [83, p.41], ферулойил 

амиды – [38]. Определяются большое количество белков (44,9мг%), 

азотистых веществ, клетчатки – [59, p.8], органических кислот – [53, 

p.1691]. Также определены дитерпен портулен, люпеол, β-

ситостерол, даукастерол – [26, p.1043]. В траве портулака 

определено вещество, действующее подобно норадреналину – [63, 

p.44; 21, p.132]. Из травы выделен пирроловый альдегид 

портулакальдегид, фенипропаноидные кислоты, производные 

бензальдегида и бензойной кислоты – [44, p.1050; 4, c.19]. Трава 

содержит до 121 мг% Fe, соли марганца – [59, p.8], кроме них 

определены соли Ca, Mg, Zn – [75, p.10267; 12; 76; 8, c.354]. 

Древняя медицина определяла натуру растения как холодную и 

влажную во II степени. В свежем виде портулак действует 

желчегонно, очищает печень, утоляет жажду, полезен при горячих 

головных болях, охлаждает мозг, останавливает гноетечение из 

молочной железы, полезен при геморрое. Сок, при наружном 

применении сводит бородавки. При приеме во внутрь, портулак 

понижает аппетит, очень полезен для печени – [1, c.141; 3, c.362; 5, 

c.596]. 
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Отвар усиливает работу сердца. Доза разового приёма сока до 

100 гр. 

Если съесть портулак, пожарив с маслом и мукой, 

останавливает желчный понос, укрепляет кишечник. Вместе с 

уксусом, трава лечит все заболевания почек – [3, c.169].  

Сгущенным соком портулака с розовым маслом натирают виски 

при пульсирующей головной боли. Сгущённый сок травы, при 

наружном применении лечит зуд кожи, воспаление яичка, 

карбункулы. Если сок портулак смешать с хной и намазать на 

подошву и ладони успокоит жжение в них – [5, c.597].   

Если листья травы съедят люди, с горячей натурой повысит 

либидо. На людей с холодной натурой действует обратно – [1, c.142]. 

Сок травы, в виде клизм применяется при болях в яичках, 

воспалении матки. Если положить под подушку свежее растение, то 

лечит поллюции, полностью удаляет сновидения.  

Семена портулака, в свежем виде послабляют, прокаленные 

закрепляют. 17,5 гр. семян портулака, растертые с сахаром, при 

приеме во внутрь понижают температуру, лечат горячий кашель, 

воспаления печени, жжение желудка и кишок. Семена, при приеме во 

внутрь с медом лечат астму. Сок, семена портулака, в свежем виде, 

при приеме во внутрь предотвращают опьянение. Доза приёма семян 

портулака до 17,5 гр. – [1, c.141; 5, c.598]. 

Сухой портулак варят с уксусом до сгущения и употребляют 

наружно при незаживающих язвах, геморрое. Местно, отвары травы 

используют при лишаях, укусе насекомыми, во внутрь при поносах - 

[5, c.598]. 

В современной народной медицине портулак применяется как 

мочегонное, слабительное средство. Сок, в количестве 40 гр. 

применяется как эффективное средство при циститах, гонорее. 
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Жареные листья портулака, с маслом применяют как мягкое 

слабительное средство при геморрое – [6, c.410].  

В болгарской народной медицине сгущенный сок растения 

применяют местно при псориазе, экземе. 

В Иранской народной медицине портулак применяют при 

воспалениях глаз и других органов, ожогах, болезни мочевого 

пузыря, повышенной сексуальности, глистных инвазиях, дизентерии, 

геморрое – [39, p.172]. 

В Палестинской народной медицине трава портулака 

применяется при лечении заболеваний предстательной железы – 

[40, p.255]. 

В современной научной медицине применяется изредка. Акопов 

И.Э. – [2, c.117] рекомендует следующий способ приготовления и 

применения портулака: 1 столовую ложку травы заливают 1 стаканом 

холодной воды. На тихом огне доводят до кипения и кипятят 10 мин. 

Готовый отвар пьют по 1/3 стакана, 3 раза в день при заболеваниях 

печени, сахарном диабете – [6, c.411]. 

Во многих странах портулак является пищевым растением, 

считается «овощем продлевающим жизнь» - [92; 87, p.51]. Благодаря 

боагтому составу биологически активных веществ, он может 

считаться функциональным средством, с противовспалительными, 

антиоксидантными свойствами – [84, p.2148]. Эксперименты на 

животных показали, что экстракты портулака уменьшает начальную 

трансваскулярную утечку и легочную эдему под воздействием 

гипобарической гипоксии – [87, p.50].  

Ислледования на животных показали, что портулак имеет 

свойства предупреждать физическую усталость – [82, p.324]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием портулака 
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предупреждает старение репродуктивной системы у животных 

женского пола – [11, p.212]. 

Экстракты портулака ингибируют процесс остеокластогенеза, 

перспективны для профилактики и лечения остеопороза – [28, p.226; 

43, p.74]. 

В траве определено вещество, которое действует подобно 

норадреналину – повышает артериальное давление – [6, с.411].  

[42, p.487] на мышах определили выраженные 

антиульцерогенные свойства портулака. Экспериментальные 

исследования выявили протективное воздействие портулака при 

экспериментальном язвенном колите – [37, p.2730]. Прием портулака, 

в сочетании с ликопеном оказывает выраженное гепатопротективное 

воздействие при токсическом поражении печени – [15, p.567]. Прием 

портулака защищает печеночную ткань от поражения, при 

применении химиотерапевтического препарата цисплатин – [71, 

p.189]. Экспериментальные исследования показали, что портулак 

оказывает профилактическое и лечебное воздействие при циррозе 

печени холестатической этиологии – [13, p.346]. 

Фенолические алкалоиды портулака оказывают выраженное 

антиоксидантное воздействие – [85, p.1035; 75, p.10267]. Спиртовые 

экстракты оказывают противовоспалительное воздействия путем 

нормализации баланса клеток Th1/Th2 – [16, p.1120]. 

Противовоспалительные свойства портулака связывают с 

алкалоидами – [58, p.404]. 

Сочетанное применение экстракта портулака и 

кальципотриола, при лечении псориаза, уменьшает побочные 

эффекты последнего, уменьшает трансдермальную потерю 

жидкости, нормализует диссфункцию кератиноцитов, оказывает 

выраженное противовоспалительное действие – [88, p.310]. Это 
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сочетание является подходящей для использования адьювантной 

терапии псориаза.  

[34, p.200; 19, p.451; 64, p.176] – определили сильные 

обезболивающие и миорелаксирующие свойства спиртовых 

экстрактов портулака, сравнимые с препаратом диклофенатом. Эти 

свойства растения связаны с воздействием на ноницептивные 

рецепторы.  

Спиртовые экстракты растения на экспериментальных 

животных показали антигипоксические свойства – [24, p.454; 20, 

p.249]. 

Иранские врачи определили выраженные бронхорасширяющие 

свойства отвара листьев портулака, аналогичные действию 

теофиллина – [55, p.62]. Экспериментальные исследования 

показали, что экстракты портулака стимулируют ß 2-

адренорецепторы мускулатуры трахеи – [18, p.874]. 

Флаваноид апигенин портулака обладает выраженными 

антибактериальными свойствами – [60]. Полисахариды портулака 

оказывают противовирусное воздействие против вируса гриппа и 

герпеса – [23, p.510]. Спиртовые экстракты растения оказывают 

противовирусное и терапевтическое воздействие при вирусном 

гепатите С – [62, p.289]. Исследования выявили выраженные 

антилейшманиальные свойства экстрактов растения – [29, p.369]. 

Экспериментально выявлены нейропротективные свойства 

портулака – [36, p.151; 79, p.233]. Спиртовые экстракты портулака 

предупреждают поражение нервной ткани при вызванном состоянии 

мозговой ишемии/реперфузии – [91, p.5024]. Экстракты растения 

предупреждают ухудшение памяти при воспалительных состояниях 

нервной ткани – [61, p.73]. Фенольные экстракты портулака 

предупреждают нарушение познавательных функций при старении – 
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[78, p.259]. Экспериментальные исследования показали, что сок 

портулака обладает выраженными нейропротективными свойствами 

– [10, p.841]. Олерацеин E – тетрагидроизоквинолин портулака 

благодаря мощной антиоксидантной активности предупреждает 

возникновение и развитие болезни Паркинсона – [57, p.1450; 73, 

p.164]. 

Экспериментальные исследования показали, что водно-

спиртовые экстракты портулака обладают анксиолитической 

активностью, улучшают пространственные познавательные функции 

у овариэктомированных диабетических крыс – [31, p.570].  

Клинические рандомизированные исследования показали, что 

прием 5 гр. порошка семян портулака, в стакане воды каждые 4 часа, 

в течение 3 дней останавливает дисгормональное маточное 

кровотечение, которое не поддается лечению стандартными 

способами лечения – [70, p.1414]. 

Трава портулака обладает гипогликемическими свойствами, 

предохраняет поражение сосудистой стенки при сахарном диабете – 

[47]. Гипогликемические свойства экстрактов растения связанные со 

стимуляцией его экстрактами островков Лангерганса, антитокси-

дантными и противовоспалительными свойствами – [17; 65, p.37]. 

Семена портулака оказывают выраженное гиполипидемическое и 

гипогликемическое воздействие при приеме в 5 гр, дважды в день – 

[27, p.651]. Рандомизированные, плацебо контролируемые 

исследования показали, что прием семян портулака (2,5 гр. утром и 

5,0 гр. в обед), в течение 16 недель, предупреждает развитие 

атеросклероза у женщин с сахарным диабетом II типа – [22]. 

Исследования показали, что антидиабетические свойства портулака 

проявляются в свежей траве и уменьшаются при высыхании – [32, 

p.223]. Антидиабетическими свойствами обладают и семена 
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портулака – [35, p.587]. Рандомизированные, плацебо 

контролируемые клинические исследования показали, что прием 

травы портулака приводит к снижению систолического 

артериального давления у больных сахарным диабетом II типа и не 

оказывает никаких побочных воздействий – [77, p.140]. 

Экспериментальные исследования показали, что прием водяного 

экстракта портулака предохранял почки от поражения при сахарном 

диабете – [46, p.510]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием семян портулака улучшает 

липидный профиль у больных ожирением в юношеском возрасте – [6, 

p.198]. Экспериментальные исследования показали, что прием травы 

портулака приводит к гипотриглицеридемии, гипохолестеринемии и 

улучшает обратную транспортировку холестерина у крыс, питаемых 

обогащенной холестерином пищей – [3, p.1508]. Экстракты растения 

предупреждают развитие атеросклероза сосудов – [45, p.5644].  

Благодаря наличию фенольных веществ, препараты портулака 

оказывают противоопухолевое воздействие – [56, p.24]. 

Полисахариды портулака обладают выраженными противо-

опухолевыми свойствами – [89, p.383; 68, p.400; 52, p.116; 90, p.139]. 

Масло семян портулака обладает антиоксидантными и 

противоопухолевыми свойствами – [33]. Портулакцереброзиды 

травы усиливают апоптоз лейкемических клеток – 86, p.13977]. Эти 

же вещества ингибируют процессы метастаза клеток 

гепатоцеллюлярной карциномы – [30, p.6637; 41, p.780]. Алкалоиды 

портулака оказывают противоопухолевое воздействие – [74, p.264]. 

Масло семян портулака губительно действует на клетки опухолей 

печени и легких – [14, p.3387].  
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Экспериментальные исследования показали, что прием 

портулака предупреждает поражение кератоцитов под воздействием 

ультрафиолетового излучения – [48, p.17]. Прием водных экстрактов 

портулака с рыбьим жиром предупреждает поражение клеток печени 

и почек радиацией – [9, p.1190]. 

Спиртовые экстракты портулака предотвращает поражение 

печеночных клеток приемом парацетамола – [54, p.318; 7, c.198]. 

Экстракты растения предупреждают поражение печени под 

воздействием углерода тетрахлорида – [25, p.1051; 69, p.755]. 

Портулак предупреждает поражение нервной ткани метилртутью – 

[69, p.755]. 
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