0
Электронный научный журнал

БИОЛОГИЯ И
ИНТЕГРАТИВНАЯ
МЕДИЦИНА

№ 6 - июнь (23) 2018

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

1
Редколлегия журнала «Биология и
интегративная медицина»
1. Каюмов Улугбек Каримович - профессор, доктор медицинских
наук, член корреспондент Российской академии Естествознания,
заведующий кафедрой Внутренних болезней и телемедицины
Ташкентского Института Усовершенствования Врачей.
2. Шарипова Хурсанд Ядгаровна – доктор медицинских
наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней
Таджикского Государственного медицинского университета
3. Гулин Александр Владимирович – доктор медицинских
наук,
профессор, заведующий
кафедрой биохимии и
фармакологии
медицинского
института
Тамбовского
Государственного университета им. Г.Р.Державина
4. Meri Alania – Dr. of Pharmaceutical Sciences Iovel Kutateladze
Institute of Pharmacochemistry
5. Бадриддинова
Матлюба
Нажмитдиновна
– кандидат
медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и
эндокринологии Бухарского государственного медицинского
института.
6. Шукуров Фируз Абдуфаттоевич – профессор, доктор
медицинских наук, академик Российской Экологической
Академии, зав. кафедрой нормальной физиологии ТГМУ
7. Орзиев Завкидин Мансурович – профессор, доктор мед. наук,
зав кафедрой пропедевтики внутренних болезней Бухарского
государственного медицинского института
8. Мирходжаев Ислом Асрорович кандидат медицинских наук,
доцент кафедры хирургии Бухарского государственного
медицинского института
9. Бакаев Савриддин Бакаевич - профессор, доктор биологических
наук
10. Тоиров Максуд Шарипович – руководитель ассоциации
кардиологов Бухарской области

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

2

Агентство печати и информации Республики Узбекистан
Свидетельство о государственной регистрации №1102 от
06.05.2016 г.
Учредитель журнала - Малое частное предприятие «Магия
здоровья»
Почтовый адрес – г. Бухара К. Муртазоева 10-57
Адрес в интернете http://www.integmed.uz
Электронная почта- integrmmed@mail.ru

ISSN - 2181-8827

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

3
Содержание
БАБАДЖАНОВА З.Х,
ЭРКИНОВА Н.Э.

СТРУКТУРА ОБРАЩАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ С
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В
СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕБНЫХ ПУНКТАХ

4

БАБАДЖАНОВА З.Х,
НОСИРОВА С.З.,
ЭРКИНОВА Н.Э.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С
ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

13

КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
АБДУВОХИДОВ А.Т.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА АЙВЫ

24

КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
БУКАЕВ М.К.
КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
ДАВЛАТОВА М.С.
КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
ГАНИЕВ Р.
КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
АКРАМОВА Н.Ш.
КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
АБДУВОХИДОВ А.Т.
ИСТАМОВА Д.М.,
КАРОМАТОВ И.ДЖ.

ОБЛЕПИХА КАК АДАПТОГЕННОЕ,
ПОВЫШАЮЩЕЕ ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ
ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛОДКИ В
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТЕНИЕ ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ СЛЮНОГОН

37

48

59

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТЕНИЕ - САФЛОР КРАСИЛЬНЫЙ (ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ)
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ ОБЛАДАЮЩИЕ
СПЕРМАТОПРОТЕКТИВНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
ЛЕЧЕБНЫЕ И ЯДОВИТЫЕ СВОЙСТВА
МОРОЗНИКА ЧЕРНОГО

68

96
117

КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
КАТТАЕВ С.С.

НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОТЕРАПИИ В
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

125

КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
МАВЛОНОВ С.С.

РУТА ДУШИСТАЯ ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

136

КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
РАЖАБОВА Д.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ
МИНДАЛЬ

152

КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
САИДОВА К.О.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ - ПАСТУШЬЯ
СУМКА

165

САФАРОВА Г.А.,
КАРОМАТОВ И.ДЖ.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ РЕДЬКА

174

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО СЕЛЬДЕРЕЙ

188

МАШ - ПИЩЕВОЕ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТЕНИЕ

202

РАСТЕНИЕ АДАПТОГЕН - РОДИОЛА

209

КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
ЧИНМИРЗАЕВА С.Р.
БАЙМУРАДОВ Р.Р.,
КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
ШОДИЕВА М.С.
КАРОМАТОВ И.ДЖ.,
ЮСУПОВА Г.С.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

4

УДК: 616.8-009+ 614.258
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования структуры
обращаемости больных неврологического профиля в сельские
врачебные пункты Бухарской области. Сделан анализ обращаемости по нозологиям и возрастам. Полученные данные позволят
корригировать работу врачей общей практики сельских врачебных
пунктов.
Ключевые слова: Сельские врачебные пункты, неврологические заболевания, обращаемость
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STRUCTURE OF NEGOTIABILITY OF PATIENTS FROM
NEUROLOGIC PATHOLOGY IN RURAL MEDICAL POINTS
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clinical pharmacology of the Bukhara state medical institute.
City of Bukhara of Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Results of a research of structure of negotiability of patients of a
neurologic profile to rural medical points of the Bukhara region are given
in article. The analysis of negotiability on nozologiya and age is made. The
obtained data will allow to korrigirovat work of general practitioners of rural
medical points.
Keywords: Rural medical points, neurologic diseases, negotiability
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АННОТАЦИЯ
Мақолада Бухоро вилояти қишлоқ врачлик пунктларига
неврологик касалликлар билан мурожаат қилганлар структураси
келтирилган. Олинган маълумотлар ёш ва касалликлар нозологиялари бўйича анализ қилинган. Олинган натижалар қишлоқ
врачлик пунктининг ишини ташкиллаштиришга ёрдам беради.
Калит

сўзлар:

қишлоқ

врачлик

пунктлари,

неврологик

касалликлар, мурожаат қилиш
На сегодняшний день во многих странах перед ВОП одной из
наиболее актуальных проблем является оказание помощи больным
с

патологией

нервной

системы,

которая

является

причиной

инвалидности, потери трудоспособности, преждевременной смертности, роста затрат здравоохранения и ложится тяжелым бременем
на плече общества и государства. Неврологические расстройства
составляют довольно большой процент обращаемости, так, в
частности, в Великобритании, 1/5 обращений больных с ургентными
состояниями приходится на неврологические проблемы, а 10% всех
обращений к ВОП составляют больные с неврологическими
жалобами и симптомами. Анализ обращаемости населения в СВП по
отдельным областям Узбекистана показал, что удельный вес
болезни нервной системы составляет от 4,9 до 7,9.
Цель исследования - изучение фактического объема, уровня и
характера посещений сельского населения в сельских врачебных
пунктах (СВП) для получения медицинской помощи.
Материалы исследование. Исследование было проведено в
течение последнего календарного года в г. Бухаре 4 сельских
врачебных пунктах. Был определен необходимый объем работ в
виде диагностических, лечебных, противоэпидемических и других
мероприятий в соответствии с действующими приказами, положеЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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ниями и инструкциями. Это позволило наиболее полно выявить и
учесть всю совокупность работ, начиная от приема пациента до его
выздоровления.
Исследование было проведено выкопировочный, статистический, экспертный, корреляционный и регрессионный анализы на
основе статистической и графической системы.
Единицей наблюдения явился каждый пациент, получивший те
или иные виды услуг в виде медицинских, социальных, правовых,
профилактических, оформления документации и т.д.
Объем наблюдения. Была собрана информация о фактическом объеме внебольничной помощи изучаемому сельскому
населению, которая составила 3358 единиц специально разработанных статистических карт амбулаторно-поликлинической помощи,
оказываемой в СВП при законченных случаях, и представляла
достоверную статистическую и репрезентативную выборку всей
генеральной совокупности.
Результаты исследования. Общеизвестно, что в ПМСП
обслуживания, в зависимости от цели обслуживания, делятся на
лечебные, диагностические, диспансерные, профилактические и
оформление медицинской документации и др., т.е, один больной по
одному и тому же поводу контактирует с лечащим врачом в течение
небольшого короткого отрезка времени несколько раз. Этот
показатель позволяет объективно оценить действия врача и
пациента, т.к отклонение показателя в ту или иную сторону дает
возможность лечащему врачу проводить мониторинг состояния
здоровья и течения заболевание пациента при осуществлении
мероприятий, позволяющих производить небольшие корректировки
в ходе лечения, диагностики или профилактики. (таб.1)

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

8

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Структура посещений в зависимости от цели обслуживания
населения в ПМСП участковыми врачами по болезни
нервной системы (таб.1)

Болезни
нервной
системы,
органов
чувств
Всего
(м,ж)

аб

%

аб

%

аб

%

аб

%

аб

%

Оформление
документации

Диагностическая

Проф.осмотр

Диспансерное
наблюдение

Консультативная

Лечебная

Всего

Пол

класса

Заболевание

Цель обслуживания

аб

%

М

12

50

41,6 19

15,8 22

18,9 8

6,6

16

13,3 5

4,1

Ж

12

57

55,8 12

10,0 28

23,3 10

8,3

7

5,8

5,0

24

107 89,1 31

25,8 50

41,6 18

15,0 23

6

19,1 11

9,1

(в % к общему показателю заболеваний)
В таблице 1 видно, что наибольший удельный вес приходится
на посещения взрослого населения в СВП с лечебной целью
(107/89,1), с целью диспансерного наблюдения (50/41,6) и консультативной целью (31/25,8) составившие 98,84% от общего число обращений. Наименьший удельный вес составляют визиты с диагностической целью (23/19,1), на оформление документации (11/9,1).
Этот показатель в целом по классам болезни нервной системы
в разрезе пола выглядел неидентичным. Так, среди женского пола
населения в большинстве случаев посещения были поводу диспансерного наблюдения, что превышало аналогичный показатель у
мужской части населения почти в 1,2 раза (у мужчин 22/18,9 и у
женщин- 28/23,3).Это обстоятельство, по – видимому, связано с
достаточно большим вниманием за диспансерным наблюдением со
стороны организаторов здравоохранения.
Следует отметить тот факт, что среди мужской части населения
не было сделано посещений с диагностической целью и по поводу
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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оформление документации, а среди женщин не наблюдались
посещения по поводу профилактического осмотра (табл. 1).
Анализ посещений по целям обслуживания в зависимости
неврологических заболеваний имеет сходную картину. Так, посещения с лечебной целью, при дорсопатиях составляют 83,33%± в целом
(среди мужчин -87,50%± 0,57 и женщин – 78,57%±0,71), сосудистые
мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях – 62,03%±
0,84 в целом (среди мужчин- 61,28%±0,84 и женщин- 62,86%±0,83),
мигрень -24,22%±0,74 в целом (среди мужчин- 35,38% ±0,83 и
женщин-19,62%± 0,69), поражения тройничного нерва, поражения
лицевого нерва 24,22% ± 0,74 в целом (среди мужчин – 35,38%± 0,83
и женщин – 19,62% 0,69), преходящие нарушения мозгового
кровообращения 26,45%± 0,76 в целом (среди мужчин - 21,75%±0,71
и женщин – 32,06% ±0,81), состояние после перенесенного ОНМК25,20%±0,75 в целом (среди мужчин- 21,15%±0,70 и женщин –
30,18%± 0,79).
Посещения врачей с целью профилактического осмотра не
превышают более 0,09%. По результатам исследования каждодневной нагрузки врача профилактические осмотры населения выполнялись лишь 3 случаях, что составляет 30,0% от числа лиц, подлежащих профилактическому осмотру.
Следует отметить, что в течение исследуемого периода
посещений к участковым врачам в поликлинику по медико социальным, медико правовым вопросам вообще не отмечено. Это лишний
раз показывает, что деятельность участковых врачей в течение года
со стороны управленцев медико- профилактических служб регулярно
не контролируется и не рассматривается.
Последующий анализ посещений к участковым врачам в
поликлинику в зависимости от возраста, что в целом по невроло-
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гическим заболеваний почти 74,2% посещений приходится на
возрастные группы от 30-40, до 50-55 лет.
Структура посещений взрослого населения в сельских
врачебных пунктах в зависимости от пола, возраста (таб 2)

старше абс,%

70лет и

абс,%

60-70

абс,%

55-60

абс,%

50-55

абс,%

40-50

абс,%

30-40

Ж

абс,%

Всего

М

20-30

Пол

Заболевание класса

Возраст

120,0

системы

9

7,5

34

28,3

25

20,8

16

13,3

13

10,8

13

10,8

10

8,3

120,0

нервной

10

8,3

24

20,0

33

27,5

12

10

16

13,3

14

11,6

15

12,5

240,0

Болезни

19

15,8

58

48,3

58

48,3

28

23,3

29

24,1

27

22,5

25

20,8

и
органов
чувств
Всего
(м,ж)

Углубленный анализ посещений взрослого населения показал,
что наибольший удельный вес посещений, т.е.почти больше ¾ части
(74,2%), приходится на возрастные группы от 30-40 до 50-55 лет. Это
обстоятельство по видимому, связано с увеличением числа
посещений в связи с профилактическими осмотрами работника
промышленных предприятей, так как работающий контингент
ежегодно

проходит

обязательный

профилактический

осмотр

специалистов(табл.2).
Необходимо

подчеркнуть,

что

удельный

вес

посещений

взрослого населения участковых врачей почти стабилизируется в
возрастных группах 40-50 лет и 50-55 лет.
Число посещений в возрастной группе 55-60 лет почти в 1,6
снижается по сравнению с возрастной группой 50-55 лет, а в
возрастной группе 60-70 лет по сравнению с возрастной группой 55Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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60 лет этот показатель снижается почти в 3,13 раза, в возрастной
группе 70 лет и старше повышается в 3, 13 раза по сравнению с
возрастной группой 60-70 лет.
Вместе с тем в этих показателях наблюдаются половые
различия. Так, в возрастной группе 30-40 лет этот показатель больше
почти в 2,2 раза у мужчин по сравнению с женщинами, а в остальных
возрастных группах у женщин больше чем, у мужчин от 1,5 до 5 раз.
Это обстоятельство, по - видимому, связано с особенностями
возрастных групп, т.е. большая самостоятельность мужчин, чем
женщин, а также меньшее внимание к своему здоровью со стороны
женского пола.
Таким образом, из общего числа посещений наибольший
удельный вес приходиться на посещения в СВП взрослого населения
к участковым врачам с лечебной целью (107/89,1), диспансерного
наблюдения

(50/41,6)

и

консультативной

целью

(31/25,8),

составившие 98,84% от общего число обращений по всем причинам.
Так, среди женского пола населения в большинстве случаев
посещений сделаны были по поводу диспансерного наблюдения,
превышали аналогичный показатель у мужской части населения
почти в 1,2 раза.
Наибольшей удельный вес посещений, т.е.почти больше части
(74,2%), приходится на возрастные группы от 30-40 лет до 50-55 лет.
В возрастной группе 55-60 лет по сравнению возрастной
группой 50-55 лет число посещений почти в 1,6 раза снижается, а в
возрастой группе 60-70 лет по сравнению с 55-60 лет этот показатель
снижается почти в 1,13, в возрастной группе 70 лет и старше также
повышается в 3,13 раза по сравнению с возрастной группой 60-70
лет.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время ухудшение общественного здоровья
определяет актуальность развития реабилитационного направления в медицине. Цель исследования. Разработка и совершенствование

клинико-патогенетических

основ

медицинской

реабилитации неврологических больных с хроническими формами
заболевания и длительной временной нетрудоспособностью.
Материалы и методы обследования. Исследование выполнялось
врачами общей практики на территории сельских врачебных
пунктах. Медико-статистическая часть работы включала эпидемиологическое

исследование,

направленное

на

выявление

приоритетных в плане медицинской реабилитации групп неврологических больных с временной утратой трудоспособности:
анализировались

данные

трехлетней

обращаемости

1850
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жителей сельского врачебного пункта

(СВП) г.Бухары. Прове-

денное исследование позволило сформулировать рекомендации по
медицинской реабилитации больных с наиболее распространенными формами неврологической патологии и длительными
сроками временной нетрудоспособности, и способствующие
повышению эффективности их восстановительного лечения.
Ключевые
сельские

слова:

врачебные

реабилитация

пункты,

нервных

заболеваний,

распространенность

нервных

заболеваний, профилактическая медицина

REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC FORMS OF
DISEASES OF NERVOUS SYSTEM
BABADZHANOVA ZAMIRA HIKMATOVNA
candidate of medical sciences, the manager of department of
propaedeutics of internal diseases and clinical pharmacology of the
Bukhara state medical institute. City of Bukhara of
Republic of Uzbekistan
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ERKINOVA NIGORA ERKINOVNA
assistant to department of propaedeutics of internal diseases and
clinical pharmacology of the Bukhara state medical institute.
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ABSTRACT
Now deterioration in public health defines relevance of development
of the rehabilitation direction in medicine. Research objective. Development and improvement of сliniсo-pathogenetic bases of medical
rehabilitation of neurologic patients with chronic forms of a disease and
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long temporary disability. Materials and methods of inspection. The
research was carried out by general practitioners in the territory of rural
medical points medico-statistical part of work included the epidemiological
research directed to identification of groups of neurologic patients, priority
in respect of medical rehabilitation, with temporary disability: 1850
inhabitants of the rural medical point (RMP) of Bukhara given to three-year
negotiability were analyzed. The conducted research has allowed to
formulate the recommendations about medical rehabilitation of patients
with the most common forms of neurologic pathology and long terms of
temporary disability and promoting increase in efficiency of their recovery
treatment.
Keywords: rehabilitation of nervous diseases, rural medical points,
prevalence of nervous diseases, preventive medicine
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фармакология кафедраси мудири. Бухоро шахри.
Ўзбекистон Республикаси
НОСИРОВА САБИНА ЗАУРОВНА
Бухоро давлат тиббиёт институти, ички касалликлар
пропедевтикаси ва клиник фармакология кафедраси ассистенти.
Бухоро шахри. Ўзбекистон Республикаси
ЭРКИНОВА НИГОРА ЭРКИНОВНА
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Бухоро шахри. Ўзбекистон Республикаси

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

16

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
АННОТАЦИЯ
Хозирги

даврда

жамоат

соғлиги

ёмонлашуви

сабабли

тиббиётда реабилитацион йўналиш ривожланишувига сабаб
бўлган.

Текшириш

мақсади.

Сурункали

асаб

системаси

касалликлари бўлган беморларнинг реабилитациясининг клиникопатогенетик асосларини ишлаб чиқариш. Материал ва усуллар.
Текширишлар умумий амалиёт шифокорлари томонидан қишлоқ
врачлик пунктларида олиб борилди. Текшириш медико-статистик
қисми

эпидемиологик

текширишлар

асаб

касаллиги

бўлган

реабилитацияга мухтож беморлар гурухини аниқлаш. Бухоро
вилояти қишлоқ врачлик пунктлардаги 1850 беморларнинг уч
йиллик даврда тиббий карталари анализ қилинди. Олиб борилган
текширишлар тарқалган сурункали асаб системаси касаллаклари
бўлган беморларни реабилитация қилиш ва тиклаш терапиясини
олиб бориш учун тавсиялар тузилди.
Калит сўзлар: асаб системаси касалликлари бўлган беморларнинг

реабилитацияси,

қишлоқ

врачлик

пунктлари,

асаб

касалликларининг тарқалиши, профилактик тиббиёт
В настоящее время ухудшение общественного здоровья
определяет актуальность развития реабилитационного направления
в медицине. Наряду с проблемой восстановления здоровья и
личностного статуса инвалидов особое значение приобретают
вопросы предупреждения инвалидизации и совершенствования
реабилитации больных с длительной временной утратой трудоспособности. Ведущее место по обращаемости за медицинской
помощью

и

по

причинам

временной

нетрудоспособности

в

отечественной неврологической практике занимают больные с
вертебро неврологической и хронической цереброваскулярной
патологией. Рост числа больных с болями в спине, представленных
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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преимущественно

лицами

трудоспособного

возраста,

17
признан

важной медико-социальной и экономической. Повышенное внимание
к проблеме сосудистых заболеваний головного мозга определяется
значительной распространенностью данной патологии, выявляемой
в России приблизительно у 20% лиц трудоспособного возраста,
связанной с ней тяжелой инвалидизацией и высокой летальностью.
Особое значение придается своевременному лечению больных с
начальными формами недостаточности кровоснабжения мозга,
предоставляющему реальную возможность снижения заболеваемости инсультом.
В

сложных

современных

условиях,

характеризующихся

экономическим кризисом и социальной напряженностью, возрастает
значимость психологических факторов в ухудшении общественного
здоровья. Признано важное значение эмоционального стресса в
хронизации как болей в спине, так и сосудисто-мозговой недостаточности. Между тем эти вопросы остаются мало изученными. Хотя
описана высокая частота невротических расстройств у больных с
хроническими болями в спине и неблагоприятное влияние депрессии
и поведенческой пассивности на результаты их лечения, в
литературе не приводится подробная характеристика личностных
особенностей

этих

больных.

Решение

указанных

вопросов

представляется необходимым в целях повышения эффективности
медицинской реабилитации больных с наиболее распространенными
хроническими формами заболеваний нервной системы, сопровождающимися длительной временной нетрудоспособностью. Все
вышеуказанное определило цель и задачи работы.
Цель

исследования.

Разработка

и

совершенствование

клинико-патогенетических основ медицинской реабилитации неврологических больных с хроническими формами заболевания и
длительной временной нетрудоспособностью.
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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Материалы

и

методы

обследования.

Исследование

выполнялось врачами общей практики на территории сельских
врачебных пунктах. Медико-статистическая часть работы включала
эпидемиологическое исследование, направленное на выявление
приоритетных в плане медицинской реабилитации групп неврологических больных с временной утратой трудоспособности: анализировались данные трехлетней обращаемости 1850 жителей сельского
врачебного

пункта

(СВП)

г.Бухары,

с

подробным

изучением

медицинских карт (учетная форма № 025/у) 221 амбулаторных
больных, наблюдавшихся у невролога. Также проведено исследование

клинической

ционных

программ

эффективности
по

данным

предложенных

реабилита-

реабилитационных

листов

медицинских карт 320 амбулаторных больных с болями в спине и
начальной цереброваскулярной патологией, получавших восстановительное лечение в СВП и сравнительный анализ продолжительности 620случаев временной утраты трудоспособности (учетная
форма № 036/у) у больных с болями в спине и начальными формами
сосудистых заболеваний головного мозга, лечившихся в СВП в
течение двух лет, из которых на протяжении одного года проводилась
работа по совершенствованию деятельности реабилитационного
отделения данной поликлиники.
Клиническая часть работы включала комплексное общесоматическое, неврологическое, вертеброневрологическое, и инструментальное обследование 330 больных, лечившихся в Бухарской
областной клинической больнице по поводу неврологических
проявлений остеохондроза позвоночника (НПОП)-173 человека,
начальных форм цереброваскулярной патологии (НФЦВП)-122
человека. Выбор вышеуказанных нозологических форм обусловлен
их большой распространенностью и высокой медико-социальной
значимостью проблемы совершенствования медицинской реабилиЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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тации больных с данной патологией. Контингент обследованных
больных был представлен в основном лицами трудоспособного
возраста

с

хроническим

течением

заболевания,

имевшими

длительные сроки временной нетрудоспособности, а в 7,4 % случаев
-инвалидность. Распределение больных с вертеброневрологической
и начальной цереброваскулярной патологией по возрасту, полу и
формам заболеваний приведено в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Распределение больных c
вертеброневрологической патологией по полу, возрасту и
синдромам заболевания

Возраст
(годы)

Синдром,

НПНКМ

ДЭI

30-39

40-49

50-59

Всего

60-69

осн.
забол.

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

АСГМ

0

5

6

19

5

7

0

0

42

АГ

3

2

4

7

0

0

0

0

16

АСГМ и
АГ

0

0

3

6

2

4

0

0

15

АСГМ

0

0

1

10

3

6

2

4

26

АГ

1

1

2

10

0

1

0

0

15

АСГМ и
АГ

0

0

6

10

3

7

1

1

28

Всего

4

8

22

62

13

25

3

5

142

НПНКМ-

Начальные

проявления

недостаточности

крово-

снабжения мозга; ДЭ- Дисциркуляторная энцефалопатия; АГ –
Артериальная

гипертония,

АСГМ

–

Сосудистые

заболевание

головного мозга.
Диагностика

болей

в

спине

осуществлялась

согласно

Международной классификации болезней десятого пересмотра
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(МКБ-10) с использованием рекомендаций отечественных авторов
для уточнения клинических особенностей вертебро неврологической
патологии.

Интенсивность

болей

в

спине

определялась

по

пятибалльной вербальной шкале и по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ). Производилась количественная балльная оценка выраженности объективных нарушений (ограничения объема движений в
различных

отделах

позвоночника,

изменения

конфигурации

позвоночника; нейродистрофических вертебральных и экстравертебральных нарушений, двигательных и чувствительных корешковых
расстройств), выявляемых при клиническом обследовании пациентов с болями в спине.
Таблица 2. Распределение больных с начальными формами
цереброваскулярной патологии по полу, возрасту и формам
основного сосудистого заболевания головного мозга
Возраст (годы)
Синдромы
Пол
Рефлекторные
Корешковые

М
Ж
М
Ж

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

6,5

аб
с
1

1,3

2

2,6

0

0

24,4

8

9,3

1

1,2

15,1

4

4,6

1

1,2

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

4

5,2

25

32,5

17

22

5

0

0

12

15,6

11

14,3

5

5,8

18

20,9

21

1

1,2

14

16,3

13

%

Всего(м,
ж)
абс

%

77

100

86

100

При клинической диагностике начальных форм хронической
сосудисто-мозговой недостаточности использовались классификация и критерии отечественных авторов. Установление диагноза
артериальной гипертонии (АГ) осуществлялось согласно рекомендациям ВОЗ (Г.Г. Арабидзе и соавт., 2008) Из 122обследованных
больных с начальной цереброваскулярной патологией у 70 больных
были диагностированы начальные проявления недостаточности
кровоснабжения мозга (НПНКМ) и у 59 больных - дисциркуляторная
энцефалопатия I стадии (ДЭI). Имеющиеся в последние годы данные
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о клинико-морфологической близости НПНКМ и ДЭI.. Позволили нам
объединить больных с указанными диагнозами в одну группу
пациентов с начальными формами цереброваскулярной патологии
(НФЦВП).
Проводились исследование кратковременной слухоречевой
памяти в пробе с предъявлением вербального ряда из 10 слов и
оценка произвольного сенсорного внимания с использованием
таблиц Шульте. У больных с цереброваскулярной патологией также
изучались особенности внимания и мышления с помощью методики
“интеллектуальная лабильность”. С целью оценки нарушений
жизнедеятельности у всех больных применялась специально
разработанная

формализованная

анкета;

у

всех

вертебро

неврологических больных также использовался Освестровский
опросник для измерения ограничений повседневной активности в
связи с болями в спине.
РЕЗУЛЬТАТЫ

И

ОБСУЖДЕНИЕ.

результатам общий уровень

Исследование

по

распространенности заболеваний

нервной системы среди сельских жителей по данным обращаемости
составлял 113,2 на 1000 населения. Наибольшую распространенность имели боли в спине (64,0 на 1000 городского населения ) и
сосудистые заболевания головного мозга (83,9 на 1000 населения).
Распространенность хронических форм цереброваскулярной патологии составила 68,1 на 1000 населения. В структуре болей в спине
наибольший вес оказался у рефлекторных вертеброгенных и
миофасциальных болевых синдромов (85,6%), в то время как
радикулопатии и радикуломиелоишемии наблюдались у 14,4%
пациентов. Синдромы шейного уровня были диагностированы в
19,2%, грудного уровня - в 9,6%, пояснично-крестцового уровня - в
35,2% наблюдений. В 36,0% случаев выявлялись синдромы,
соответствовавшие поражению двух и более уровней. Среди
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больных с болями в спине работающих лиц было 71,2%; инвалидов
трудоспособного возраста - 1,6%. Средняя длительность одного
случая временной утраты трудоспособности среди работающих
больных составила при болях шейной или грудной локализации
13,3%- 2,8 дней, при пояснично-крестцовых болях - 10,9%-3,1 дней,
при болях в двух и более отделах позвоночника - 12,2%- 2,9 дней.
Кратность обращения к неврологу пациентов с болями в спине за
исследуемый трехлетний период в среднем оказалась равной 2,3%0,4. У больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга в
65,8% случаях были диагностированы НПНКМ и ДЭ I стадии, в 23,7%ДЭ II и III стадии, в 10,5% - острые нарушения мозгового
кровообращения

в

восстановительном

периоде

или

периоде

остаточных проявлений. Средняя длительность одного случая
временной

утраты

трудоспособности

в

связи

с

сосудистым

заболеванием головного мозга у работающих больных с НПНКМ и
ДЭI составила 10,7% -0,9 дней. За исследуемый трехлетний период
кратность

обращения

проявлениями

к

неврологу

недостаточности

больных

с

кровоснабжения

начальными
мозга

и

дисциркуляторной энцефалопатией оказалась равной 5,8%- 0,7.
Доминирование

в

структуре

неврологической

заболеваемости

вертебро неврологической и хронической цереброваскулярной
патологии, временный характер нетрудоспособности у основной
части больных, высокая кратность обращения их к неврологу и
большая продолжительность пребывания на больничном листе по
одному случаю заболевания (в среднем 11,9% -1,7 дней при болях в
спине и 10,7%- 0,9 дней при НФЦВП) подтвердили медикосоциальную значимость проблемы совершенствования медицинской
реабилитации указанных контингентов больных.
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Выводы:
1.

Обследованные

с

теми

или

иными

компонентами,

распространенности заболеваний нервной системы среди сельского
населения выявить приоритетные для медицинской реабилитации
формы неврологической патологии сопровождающиеся длительной
временной нетрудоспособностью.
2. Проведенное исследование позволило сформулировать
рекомендации по медицинской реабилитации больных с наиболее
распространенными

формами

неврологической

патологии

и

длительными сроками временной нетрудоспособности, и способствующие повышению эффективности их восстановительного лечения.
3.Врачам общей практики рекомендуем проводить ежегодное
обследование лиц старше 20 лет на выявление неврологического
болевого синдрома. Так как выявление болевого синдрома имеет
большое клиническое значение, поскольку с одной стороны, это
состояние является обратимым, т.е. при соответствующим лечении
можно добиться исчезновения или по крайней мере уменьшения
выраженности основных его проявление.
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АННОТАЦИЯ
Айва с древности принимается в пищу и применяется как
лекарственное растение. Древняя медицина считала, что при
приёме во внутрь айва укрепляет сердце, мозг, желудок, гонит
мочу. Тёплый сок сладкой айвы, при наружном применении
помогает при опухании ног, слабости печени горячих натур. Если
съесть сладкую айву, остановит истечение из разных частей
тела вредных веществ. Сгущённый сок кислой айвы, при приёме во
внутрь лечит одышку, кровавую рвоту, похмелье, полезен при
жажде, кровотечениях. При приёме во внутрь веселит, лечит
сумасшествие, страхи, головные боли. Сгущенный сок кислой айвы
укрепляет печень, желудок, улучшает аппетит, предохраняет от
выкидыша, удаляет неприятный запах изо рта. Айва очень
популярна и в современной народной медицине. Плоды айвы,
испечённые

с

мёдом,

назначают

при

анемиях,

ослаблении

организма, как мочегонное при отёках, воспалении почек, как
противопоносное и желчегонное средство. Листья, кора веток
айвы, в виде отваров применяются при лечении сахарного
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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диабета, гипертонической болезни. Современная научная медицина назначает айву в лечебном питании больных железодефицитной анемией, при гастритах с повышенной кислотностью,
простудных заболеваниях дыхательных путей. Слизистая вода
семян айвы используется как смягчающее и обволакивающее
средство, в косметике, при трещинах губ, сосков молочной
железы. Чай из сушеной айвы, его сок считаются отличным
питательным и профилактическим средством с антиоксидантными свойствами. Определены иммуномодулирующие свойства
айвы. На основе экстрактов лимона и айвы синтезирован
препарат «Генкидо», который используется как противоаллергическое средство. Экспериментальные исследования показали, что
спиртовые экстракты плодов айвы достоверно повышают
сексуальную активность животных. Кроме того определено, что
спиртовой экстракт листьев айвы защищает от поражающего
действия гиперхолестеринемии на яички и процесс сперматогенеза.
Ключевые слова: айва, Cydonia oblonga, древняя медицина,
фитотерапия, иммуномодулирующие свойства.

MEDICINAL PROPERTIES OF THE QUINCE
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Republic of Uzbekistan
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ABSTRACT
The quince from antiquity is accepted in food and is applied as a
herb. Ancient medicine considered that it at reception in inside quince
strengthens heart, a brain, a stomach, drives urine. Warm juice of a sweet
quince, at external application helps during the swelling of legs, weakness
of a liver of hot natures. If to eat a sweet quince, will stop the expiration
from different parts of a body of harmful substances. The condensed juice
of a sour quince, at reception in inside treats short wind, bloody vomiting,
a hangover, is useful at thirst, bleedings. At reception in inside amuses,
the madness, fears, headaches treats. The condensed juice of a sour
quince strengthens a liver, a stomach, improves appetite, protects from an
abortion, deletes an unpleasant smell from a mouth. The quince is very
popular also in modern traditional medicine. The quince fruits baked with
honey are appointed at anemias, weakening of an organism as diuretic at
hypostases, inflammation of kidneys as anti-diarrheal and bile-expelling
means. Leaves, bark of branches of a quince, in the form of broths are
applied at treatment of diabetes, hypertension. The modern scientific
medicine appoints a quince in clinical nutrition of patients with iron
deficiency anemia, at gastritises with the increased acidity, catarrhal
respiratory diseases. Mucous water of seeds of a quince is used as the
softening and enveloping means, in cosmetics, at cracks of lips, nipples of
a mammary gland. Tea from a dried quince, his juice reckon as excellent
nutritious and prophylactic with antioxidant properties. Immunomodulatory
properties of a quince are defined. On the basis of extracts of a lemon and
quince the medicine "Genkido" which is used as antiallergic means is
synthesized. Pilot studies have shown that spirit extracts of fruits of a
quince authentically increase sexual activity of animals. Besides it is
defined that spirit extract of leaves of a quince protects from the striking
action of a hypercholesterolemia on testicles and process of a
spermatogenesis.
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Keywords:
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Cydonia

oblonga,

ancient

medicine,

phytotherapy, immunomodulatory properties.

БИХИНИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АБДУВОХИДОВ АСЛАМ ТОШПУЛОТОВИЧ
Бухоро тиббий колледж хирургия кафедраси ўқитувчиси.
Бухоро ш., Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Бихи қадимдан овқатга ва тиббиётда ишлатиб келинган.
Қадимги тиббиёт ҳисоблашича бихи, истеъмол қилинганда
ошқозон, юрак ва бош мияни қувватлайди, сийдикни ҳайдайди.
Ширин бихининг иссиқ шарбати, ташқаридан ишлатилганда
оёкларнинг шишида ва жигарнинг заифлашида ёрдам беради. Агар
ширин бихини истеъмол қилинса тананинг хар қисмидан зарарли
моддаларнинг чиқишини тўхтадади. Нордон бихининг шарбати
хансирашни,

қон

тупуришни,

мастликни

даволайди,

қон

кетишларда фойдали, хурсанд қилади, рухий касалликларни
даволайди. Нордон бихининг қуюқлаштирилган шарбати иштахани
очади, жигарни, ошқозонни кучайтиради, оғиздан ёмон хидни
йўқотади. Бихи халқ табобатида хам кенг ишлатилади. Бихи
мевасини асал билан биргаликда пиширилгани анемияларни
даволайди, сийдик хайдовчи восита сифатида ишлатилади, буйрак
касалликларида, ични қотирувчи, ўт хайдовчи восита сифатида
тавсия берилади. Бихининг танаси ва барглари, қайнатма
кўринишида гипертония ва қанд касалликларини даволашда
қўлланилади. Илмий тиббиётда бихи шамоллашларда, гиперацид
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гастритларда,

анемияларда

даволи

озиқланишда

тавсия

берилади. Унинг уруғларининг шиллиқ моддаси юмшатувчи ва
ўрмалаб олувчи восита сифатида тавсия берилади. Бихининг
иммуномодулятор хусусиятлари хам аниқланган. Лимон ва бихи
мевалари экстрактлари асосида «Генкидо» дориси ишлаб чиқилган
ва аллергик касалликларда тавсия берилади. Экспериментал
текширишлар кўрсатишича, бихининг спиртли экстрактлари
хайвонларнинг

жинсий

активлигини

оширади.

Бихининг

баргларининг спиртли экстрактлари гиперхолестеринемиянинг
сперматогенезга салбий таъсиридан сақлайди.
Калит сўзлар: бихи, Cydonia oblonga, қадимги тиббиёт,
фитотерапия, иммуномодулирловчи хусусиятлар.
Cydonia oblonga Mill., (C. vulgaris Pers.). Это известное
плодовое дерево. Произрастает по всей территории Центральной
Азии. Родина растения побережье Каспийского моря, Кипр, Северная
Греция. В культуре выращивают десятки сортов айвы. Используется
в пищу как в свежем виде, также в виде различных кондитерских
изделий. С глубокой древности используется в лечебных целях.
Химический состав растения: Плоды айвы содержат до 16%
сахаров, органические кислоты, пектины, фенольные соединения –
[28, p.4618; 29, p.122; 30, p.4712]. Кроме того определены 9 флаван3-олс ((-)-эпикатехин, процианидин B2, 3 димеры и тримеры
процианидина и 1 тетрамер, 8 гидроксициннамат, производные
кофейной кислоты и кумариновые кислоты; и 9 производных
кемпферола и кверцетина – [31, p.2772]. Плоды также богаты солями
Fe, Cu. Семена айвы содержат до 20% слизи, крахмал, жирное масло,
белковые, дубильные и минеральные вещества, фермент эмульсин,
амигдалин – [2, c.232; 8, c.39]. В листьях определены кофейная
кислота, кверцетин, кемпферол – [27, p.7930], гликозиды – [24, p.122].
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Древняя

медицина

определяла

натуру

растения

как

уравновешенную в отношении горячести и холодности, и влажную в
I степени. При приёме во внутрь укрепляет сердце, мозг, желудок,
гонит мочу. Тёплый сок сладкой айвы, при наружном применении
помогает при опухании ног, слабости печени горячих натур. Если
съесть сладкую айву, остановит истечение из разных частей тела
вредных веществ, но образует закупорки в теле - [1, c.154; 4, c.531; 6,
c.305; ].
Кислая айва холодная в I и сухая во II степени. Она сильнее
укрепляет желудок, чем другие разновидности айвы. Если её
употребить после приёма пищи постепенно послабляет, но, если
употребить на пустой желудок, то закрепляет. Но, айву лучше
употреблять в печёном виде. Для этого вынимают её косточки,
заполняют мёдом, затем, залепив глиной, пекут на огне – [1, c.154; 6,
c.307].
Сгущённый сок кислой айвы, при приёме во внутрь лечит
одышку,

кровавую

рвоту,

похмелье,

полезен

при

жажде,

кровотечениях. При приёме во внутрь веселит, лечит сумасшествие,
страхи, головные боли. Сгущенный сок кислой айвы укрепляет
печень, желудок, улучшает аппетит, предохраняет от выкидыша,
удаляет неприятный запах изо рта. Он предохраняет от испарений,
поднимающихся к сердцу и мозгу, отрезвляет, лечит тошноту, рвоту,
ослабление

тела,

желтуху,

сердцебиение,

жжение

желудка,

поедание глины детьми и беременными. Сырая айва приводит к
образованию закупорок - [6, c.307].
Неспелая айва вредит слабым органам живота, приводит к
огрубению дыхательных путей, к колиту, дрожанию, кашлю. При
таких состояниях нужно употребить мёд – [1, c.155; 6, c.309].
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Если ввести сок айвы в отверстие полового члена или во
влагалище вылечит от жжения при мочеиспускании, воспаление
мочевого пузыря – [6, c.308].
Натура кисло-сладкой айвы уравновешенная в холодности и
горячести, и сухая во II степени. Её свойства такие же, как и двух
других разновидностей. Если её съесть много, приводит к отрыжке.
Если её испечь в огне и съесть, остановит застарелый понос.
Особенно, если, удалив её внутренности, поместить туда мускатный
орех и испечь. Для лечебных целей доза сока айвы до 100 гр. – [6,
c.309].
Сгущённый сок кислой айвы холоден в I степени и сухой. При
приёме его во внутрь останавливает опускание жидкости на какойлибо орган, рвоту, желчный понос, не даёт вредным испарениям
воздействовать на мозг, лечит жажду, жжение и боли кишечника и
желудка. Если его пить с соком мяты лечит тошноту, желчную рвоту.
Но, сгущённый сок вредит при кашле и слабых лёгких - [1, c.154; 3,
c.411; 6, c.308].
Сгущённый сок сладкой айвы уравновешен в отношении
горячести и холодности, но сухой. Его закрепляющие свойства
слабее сгущенного сока кислой айвы. Доза на приём, сгущённого сока
айвы до 70 гр.
Свежие цветы айвы уравновешены в отношении горячести и
холодности, и сухие. При приёме во внутрь, цветы айвы лечат
головную боль, лихорадку, укрепляют сердце, мозг и желудок.
Варенье, из цветков айвы нормализует работу органов груди, сердца,
органов живота, лечит горячее сердцебиение – [6, c.308].
Кашица плодов и листьев айвы, при наружном применении
помогает при опухолях глаз, выводит яды насекомых. Кашица
листьев сушит язвы. Пушок, который есть на плодах айвы, вреден
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для гортани и голоса. Наружное его применение останавливает
кровотечение из ран.
Из айвы готовят и масло. Для этого, айву сначала отваривают в
воде, затем выжимают сок. В выжатый сок добавляют 2 раза больше
оливкового масла, и на медленном огне выпаривают воду. Натура
масла айвы холодная и влажная. При наружном применении масло
лечит перхоть, крапивницу и язвы полости рта. Если его капать в нос
лечит головокружение, если в ухо, звон в ушах, если в отверстие
мочеиспускательного канала, лечит язвы мочевыводящих путей – [1,
c.154; 6, c.308].
При

наружном

применении,

масло

айвы

останавливает

потение, при приёме во внутрь, удаляет усталость. Приём во внутрь
масла айвы лечит горячие головные боли, кровавую рвоту, опухоль
печени, застарелый понос, язвы кишок. Такое же действие оказывают
и клизмы с этим маслом.
Из цветков айвы также готовят масло, но оно слабее, чем масло
айвы.
Семена айвы холодные и влажные во II степени. Лучше брать
семена кислой айвы. Слизистая вода (холодный настой) семян айвы
лечит огрубение гортани и горла, горячий кашель, успокаивает жар
желудка, жжение языка, рта, устраняет его сухость. При наружном
применении слизистая вода лечит ожоги огнём. Жевать семена айвы
полезно при «отупении» зубов. Доза семян на приём до 9 гр.,
слизистой воды до 45 гр. Семена, при приёме во внутрь ослабляют
желудок. Масло семян айвы помогает от сильной потливости при
наружном применении – [1, c.154; 3, c.196; 6, c.309].
Авиценна применял слизь от семян айвы при лечении
маточного кровотечения – [26].
Айва очень популярна и в современной народной медицине.
Плоды айвы, испечённые с мёдом, назначают при анемиях,
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ослаблении организма, как мочегонное при отёках, воспалении
почек, как противопоносное и желчегонное средство – [2, c.232; 8,
c.41]. Листья, кора веток айвы, в виде отваров применяются при
лечении сахарного диабета, гипертонической болезни. Семена айвы
применяют для профилактики высыхания горла. При чтении
длительных лекций, достаточно держать одно семечко во рту, чтобы
горло не высыхало – [11, c.184].
Сок плодов айвы рекомендуют при анемиях, бронхиальной
астме, как желчегонное, мочегонное и кровоостанавливающее
средство. Его советуют употреблять в свежем виде в количестве 50100 гр. Отвар семян айвы используют как слабительное средство.
Холодные настои семян айвы используют во внутрь при кашле,
наружно, как смягчающее, обволакивающее средство - [11, c.184; 8,
c.42].
Отвары семян применяют также при заболеваниях желудочнокишечного тракта, как кровоостанавливающее средство.
В русской народной медицине настойку из плодов айвы (1:5)
пьют по 15-20 капель в день при анемиях. Припарку из сока айвы
применяют при выпадении заднего прохода – [8, c.42].
В азербайджанской народной медицине чай семян айвы пьют
при кашле.
В иранской народной медицине слизь семян айвы применяют
как ранозаживляющее средство – [22, p.99].
В китайской народной медицине отвар 9 гр. сушеных плодов
айвы пьют при тепловом ударе, рвоте, поносе, судорогах в
икроножных мышцах.
В уйгурской народной медицине чай из айвы применяется при
лечении заболеваний сердца – [33, p.169].
Современная научная медицина назначает айву в лечебном
питании больных железодефицитной анемией, при гастритах с
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повышенной кислотностью, простудных заболеваниях дыхательных
путей - [12, c.386]. Слизистая вода семян айвы используется как
смягчающее и обволакивающее средство, в косметике, при трещинах
губ, сосков молочной железы. Чай из сушеной айвы, его сок
считаются отличным питательным и профилактическим средством с
антиоксидантными свойствами – [2, c.232; 8, c.41; 9, c.308; 10, c.21;
32, p.270; 18, p.134].
Экспериментальные исследования показали, что спиртовой
экстракт листьев айвы и его сок можно использовать как лечебное
средство при язвенном колите – [25, p.110].
Экспериментальные исследования спиртовой настойки листьев
айвы (1:5) показали, что она обладает кардиотоническими свойствами, достоверно понижает артериальное давление, действует
спазмолитически – [8, c.41; 10, c.21]. Гипотензивные свойства
экстракта листьев связывают со свойством ингибировать ангиотензин превращающий фермент – [34, p.640]. Спиртовые экстракты
листьев айвы оказывают гиполипидемическое и гепатопротективное
воздействие – [8, c.41; 9, c.308; 10, c.21; 13, p.964]. Определены
антитромботические свойства айвы – [34, p.636].
Мякоть растения, благодаря наличию органических кислот,
витамина С оказывает антиоксидантное воздействие – [30, p.4712].
Листья оказывают выраженное противоопухолевое воздействие –
[16, p.3370].
Кожура айвы обладает антибактериальной активностью – [17,
p.969]. Плоды кислой айвы обладают противовирусной активностью
– [12, c.386; 20, p.934].
Определены иммуномодулирующие свойства айвы – [23, p.152,
21, p.340]. На основе экстрактов лимона и айвы синтезирован
препарат «Генкидо», который используется как противоаллергическое средство – [19, p.768].
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Экспериментальные исследования показали, что спиртовые
экстракты

плодов

айвы

достоверно

повышают

сексуальную

активность животных – [15]. Кроме того определено, что спиртовой
экстракт листьев айвы защищает от поражающего действия
гиперхолестеринемии на яички и процесс сперматогенеза – [14,
p.282].
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Город Бухара. Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Облепиха известное лекарственное растение, с богатым
составом биологически активных веществ. Плоды облепихи,
благодаря наличию фенольных соединений, органических кислот и
других биологически активных веществ относят к функциональным, адаптогенным средствам, обладают выраженными
антиоксидантными, антистрессовыми, антитромбозными свойствами, нормализуют метаболические показатели. Сок облепихи
повышает антиоксидантные свойства скелетной мускулатуры,
повышает уровень тестостерона и гемоглобина крови, увеличивает физическую выносливость. Ряд исследований выявили, что
потребление облепихи помогает адаптации к условиям высокогорья. Экстракты облепихи предупреждают развитие полицитемии при высотной гипоксии. Экспериментальные исследования
показали, что прием экстрактов облепихи приводит к перемене
анаэробного метаболизма к аэробному в процессе воздействия
гипоксии у животных. Экстракты семян облепихи обладают
выраженными

антиоксидантными

свойствами.

Экстракты

листьев облепихи предупреждают развитие высотной болезни,
путем ингибирования процесса перехода плазмы крови из сосудов
легких в паренхиму.
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SEA-BUCKTHORN AS ADAPTOGEN, THE HERB INCREASING
PHYSICAL FORCE
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Republic of Uzbekistan.
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ABSTRACT
Sea-buckthorn the known herb, with rich composition of biologically
active agents. Sea-buckthorn fruits, thanks to existence of phenolic
connections, organic acids and other biologically active agents carry to
functional, adaptogen means, have the expressed antioxidant, antistress,
anti-thrombotic properties, normalize metabolic indicators. Juice of a seabuckthorn increases antioxidant properties of skeletal muscles, increases
the level of testosterone and hemoglobin of blood, increases physical
endurance. A number of researches have revealed that consumption of a
sea-buckthorn helps adaptation to highlands conditions. Extracts of a seabuckthorn prevent development of a politsitemiya at a high-rise hypoxia.
Pilot studies have shown that intake of extracts of a sea-buckthorn leads
to change of anaerobic metabolism to aerobic in the course of influence of
a hypoxia at animals. Extracts of seeds of a sea-buckthorn have the
expressed antioxidant properties. Extracts of leaves of a sea-buckthorn
prevent development of a high-rise disease, by blood plasma transition
process inhibition of vessels of lungs to a parenchyma.

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

39

ФИТОТЕРАПИЯ

Keywords: sea-buckthorn, Hippophae rhamnoides, adaptogens,
adaptation to highlands, high-rise disease, phytotherapy.
ЧАКАНДА АДАПТОГЕН, ЖИСМОНИЙ КУЧНИ ОШИРАДИГАН
ДОРИВОР ЎСИМЛИК
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
БУКАЕВ МАДАД КАМОЛОВИЧ
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Чаканда ўзининг биологик актив моддаларга бой бўлган
доривор ўсимлик. Чаканда мевалари, фенол моддалар, органик
кислоталар ва бошқа биологик актив моддалари бўлгани сабабли
функционал,

адаптоген

воситалар

туркуми

киритадилар,

уларнинг антиоксидант, антистрес, антитромбоз хусусиятлари
маълум. Чаканданинг шарбати мускулларнинг антиоксидант
хусусиятларини оширади, қондаги тестостерон ва гемоглобин
миқдорини, жисмоний кучланишга чидамлиги оширади. Бир қатор
олимлар чакандани истеъмол қилиш баланд тоғларга адаптация
қилишга ердам беришини аниқлаганлар. Унинг экстрактлари тоғ
гипоксиясида

полицитемия

ривожланишини

олдини

олади.

Экспериментал текширишлар кўрсатишича чаканда экстрактлари анаэроб метаболизмнинг аэроб метаболизмга ўтишига олиб
келади. Чаканда уруғлари антиоксидант хусусиятлари аниқланган.
Калит сўзлар: чаканда, Hippophae rhamnoides, адаптогенлар,
баланд тоғларга адаптация, тоғ касаллиги, фитотерапия.
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Hippophae

rhamnoides

L.

Очень

известное

растение.

Произрастает в диком виде в горных районах Центральной Азии. Его
также выращивают в огородах, садах. Нет сведений о ее применении
в древней медицине. Плоды облепихи принимаются в пищу, из них
готовят варенья.
Химический состав растения: Плоды облепихи содержат до
40% жирного масла, много витамина С, провитамина А, сахара,
провитамина Д, есть органические кислоты – яблочная, винная,
никотиновая, витамины группы В, дубильные вещества, много белков
–[12; 16; 8; 19], фитостеролы - β-ситостерол, 24-метиленциклоартанол, сквален и др. - [48]. Содержание кальция в плодах – 0,88531,0057% - [17]. Кроме него определяются калий, натрий, железо,
фосфор – [41]. Определены также гиппофицереброзид, олеановая,
дилсиновая, урсоловая, α- гидрокси-урсоловая, пальмитиновая
кислоты, цирсиумальдегид, и др. – [51]. Также определены в плодах
линолеивая (34,2%), пальмитолеическая (21,37%), пальмитиновая
(17,2%), олеическая (12,8%), линоленическая (5,37%), стеарическая
(1.67 %) кислоты – [42].
Семена содержат жирное масло, белки, танин, витамины Е, В1,
В2, линолеивая

(42,36%),

линоленивая

(21,27%),

олеическая

(21,34%), пальмитиновая (6,54%), стерариновая (2,54%) кислоты –
[42], тритерпеноидные сапонины – [26], флаваноидные гликозиды –
гипофины – [29; 27], ациклические флавоноиды – [50].
Масло облепихи содержит линолевую и линоленовую кислоты,
токоферолы – [23; 22].
Облиственные

побеги

облепихи

содержат

стерины,

тритерпеновые спирты и кислоты, полипренолы и долихолы – [20; 7].
Листья облепихи содержат соли Sc, Ti, V, Cr – [14; 1; 4],
кверцетин-3-галактозид, 1-ферулойил-β-D-глюкопиранозид, изорамнетин-3-O-глюкозид, кверцетин 3-O-β-D-глюкопиранозид, кверцетин
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изорамнетин-3-

3-O-β-D-глюкопираносил-7-O-α-L-рамнопиранозид,

O-рутинозид, кемпферол, изорамнетин - [33; 34]. Определены также
катехины и токоферолы – [31], флавоновые гликозиды гипофазеозиды – [49].
Кора содержит алкалоид гипофеин, индольные алкалоиды –
[15]. В почках облепихи определены в большом количестве
полиненасыщенные жирные кислоты – [9]. Плоды концентрируют
соли Ti, Nb, Cr и Zr, K, Zn, I – [14]. Содержание хрома в плодах
облепихи превышает предельно допустимые нормы установленной
для овощей и зелени – [18].
Плоды облепихи, благодаря наличию фенольных соединений,
органических кислот и других биологически активных веществ
относят к функциональным, адаптогенным средствам, обладают
выраженными антиоксидантными, антистрессовыми, антитромбозными свойствами – [6; 47; 46; 40; 28; 36], нормализуют метаболические

показатели

–

[35].

Экспериментальные

исследования

показали, что прием листьев облепихи повышает физическую выносливость крыс – [52]. Сок облепихи повышает антиоксидантные
свойства скелетной мускулатуры, повышает уровень тестостерона и
гемоглобина

крови,

увеличивает

физическую

выносливость

животных – [38].
Ряд

исследований

выявили,

что

потребление

облепихи

помогает адаптации к условиям высокогорья. Экстракты облепихи
предупреждают развитие полицитемии при высотной гипоксии – [53].
Экспериментальные исследования показали, что прием экстрактов
облепихи

приводит

к

перемене

анаэробного

метаболизма к

аэробному в процессе воздействия гипоксии у животных – [44].
Экстракты семян облепихи обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [25]. Экстракты листьев облепихи предупреждают
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развитие

высотной

болезни,

путем

ингибирования

процесса

перехода плазмы крови из сосудов легких в паренхиму – [37].
В результате экспериментов выявлено, что экстракты листьев и
стеблей, собранных в летний сезон показали наибольшую мембраностабилизирующую и противоокислительную активность – [24; 10].
Современные исследования показали, что экстракты листьев
облепихи

обладают

иммуномодуляторными

и

адаптогенными

свойствами – [30; 43]. Экстракты листьев растения обладают выраженной иммуностимулирующей активностью – [32]. Экспериментальные исследования выявили иммунопротективные свойства ягод
облепихи при воздействии иммунодепрессивных токсических веществ – [39].
Плоды облепихи, шрот, листья, благодаря биологически
активным

веществам

относят

к

функциональным

пищевым

продуктам, из добавляют в муку, варенья, спиртные и не спиртные
напитки – [5; 45; 21; 3; 11; 2].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛОДКИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
И ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,
город Бухара, Республика Узбекистан
ДАВЛАТОВА МАЙРАМ СУЛАЙМАНОВНА
преподаватель кафедры хирургии и сестринского ухода в
материнства Бухарского медицинского колледжа,
город Бухара, Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Солодка известное лекарственное растение. Благорадя
своему химическому составу, в основном глицирризину растение
обладает выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Клинические исследования корня солодки
показали, что он эффективен при таких заболеваниях как
бронхиты, бронхиальная астма. Флавоноиды корня солодки
действуют бактерицидно против H. Pylori. Благодаря этим и
обволакивающим свойствам, корень солодки является эффективным средством лечения язвенной болезни желудка. За счет
наличия

камедей,

слабительное.

У

корень
растения

солодки

действует

определены

как

мягкое

противоопухолевые

свойства. Флавоноид изоликвиритин солодкового корня уменьшает

размеры

предстательной

железы

и

оказывает

положительное воздействие при лечении рака предстательной
железы.
Ключевые слова: солодка, Glycyrrhiza glabra, глицирризин,
противовоспалительные свойства, противоопухолевые свойства
солодки, фитотерапия.
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THE PROSPECTS OF APPLICATION OF THE GLYCYRRHIZA IN
THERAPEUTIC AND ONCOLOGICAL PRACTICE
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
DAVLATOVA MAYRAM SULAYMANOVNA
teacher of department of surgery and nursing care in motherhood
of the Bukhara medical college, the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Glycyrrhiza known herb. Thanks to the chemical composition,
generally glycyrrhizin the plant has the expressed antioxidant and antiinflammatory properties. Clinical trials of a root of a glycyrrhiza have
shown that it is effective at such diseases as bronchitis, bronchial asthma.
Flavonoids of a root of a glycyrrhiza work baktecid against H. Pylori.
Thanks to this and enveloping properties, the root of a glycyrrhiza is an
effective remedy of treatment of stomach ulcer of a stomach. Due to
availability of gum, the root of a glycyrrhiza works as soft laxative. At a
plant antineoplastic properties are defined. The flavonoid isoliqviritin a
glycyrrhiza root reduces the sizes of a prostate gland and makes positive
impact at cancer therapy of a prostate gland.
Keywords: glycyrrhiza, Glycyrrhiza glabra, glycyrrhizin, antiinflammatory properties, antineoplastic properties of a glycyrrhiza,
phytotherapy.
ШИРИНМИЯНИНГ ТЕРАПЕВТИК ВА ОНКОЛОГИК АМАЛИЁТИДА
ИШЛАТИШ САБОҚЛАРИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
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ДАВЛАТОВА МАЙРАМ СУЛАЙМАНОВНА
Бухоро тиббий колледж укитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Ширинмия таниқли доривор ўсимлиги. Ўзининг кимёвий
таркиби,

асосан

глицирризин

моддаси

бўлгани

сабабли

у

антиоксидант ва яллиғланишга қарши хусусиятларга эга. Клиник
текширишлар унинг бронхитлар, бронхиал астма касалликларида
фойдали эканлигини аниқлади. Ширинмия флавоноидлари H. Pylori
га қарши бактерицид таъсир қилади. Бундан ташқари унинг илдизи
ўрмалаб олувчи хусусиятларга эга. Шу хусусиятлари бўлгани
сабабли, ширинмия илдизи ошқозон яраси касаллигини даволашда
ишлатилади. Бундан ташқари ширинмия илдизи юмшоқ сурги
хусусиятлари хам бор. Ўсимликнинг ўсмаларга қарши хусусиятлари
хам аниқланган. Ширинмиянинг изоликвиритин моддаси простата
безининг ўлчамларини камайтиради, простата бези ракида
терапевтик таъсир кўрсатади.
Калит сўзлар: ширинмия, Glycyrrhiza glabra, глицирризин,
яллиғланишга қарши хусусиятлар, ширинмиянинг ўсмаларга қарши
хусусиятлари, фитотерапия.

Glycyrrhiza
лекарственное

glabra
растение.

L.

Распространенное

Солодка

весьма

и

знаменитое

распространена

в

Центральной Азии. В диком виде солодка встречается повсеместно у горных рек, арыков. Очень распространена она на территории
Бухарской области Узбекистана. Она там встречается не только за
чертой города, но и рядом с многоэтажками. Этот многолетний
кустарник приспособили как живую изгородь. Специально солодку
выращивают в колхозах на территории Туркмении и Каракалпакии.
Солодку в медицинских целях используют с глубокой древности. Она
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популярна и в современной народной и научной медицине. Она
имеет также и промышленное значение. Из составных частей
солодки готовят специальные пенящие вещества, входящие в состав
огнетушителей. Она также входит в состав нейтрализирующих
веществ в алюминиевой промышленности.
Химический

состав

растения:

Основное

действующее

вещество солодки – глицирризин в наибольшем количестве (до 23%)
содержится в корнях растения. Солодка, произрастающая в
Узбекистане, содержит глицирризин до 6,1% сухого веса – [23].
Определены также флавоноиды глиционид А и В – [30], глюкоза (до
15,2%), сахароза (до 11%), крахмал, смолистые вещества, камеди. В
солодковом корне много органических кислот – салициловой,
синаповой, феруловой, кофейная и других. Определены также кумарины, алкалоиды, дубильные вещества, стероиды, эстрадиол, витамины С, В. Корни солодки концентрируют соли K, Ca, Fe, Si, Sn – [5].
В современной медицине солодковый корень применяется
очень широко. Глицирризин, основной компонент корня солодки по
своему строению и по действию на организм похож на стероидные
гормоны. Отмечено также, что глицциризин слаще сахара в 40 раз.
Глицирризин обладает также свойством ингибирования тромбообразования – [19; 32]. Солодка содержит фитоэстрогены, благодаря
которым оказывает противоопухолевое воздействие на некоторые
виды новообразований – [37; 27]. Благодаря глицирризину, препараты солодки оказывают противоаллергическое воздействие – [44].
У солодки, выраженные гепатопротекторные свойства, особенно при применении с экстрактом софоры – [48].
Клинические исследования корня солодки показали, что он
эффективен при таких заболеваниях как бронхиты, бронхиальная
астма – [46; 25]. Применение корня солодки нормализует антиокси-
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дантный статус легких – [6]. Корень солодки входит в состав
множества отхаркивающих сборов, грудного эликсира.
Очень хорошие результаты получены при лечении препаратами
солодки

язвенной

болезни

желудка.

В

этом

случае,

кроме

глицирризина имеет значение и обволакивающие свойства корня
солодки. Флавоноиды корня солодки действуют бактерицидно против
H. Pylori – [20; 49]. Благодаря этим и обволакивающим свойствам,
корень солодки является эффективным средством лечения язвенной
болезни желудка – [16; 33]. Солодка показала себя как очень
эффективное средство при лечении акне – [34]. Рандомизированные,
клинические, контролируемые исследования показали эффективность экстракта солодки при лечении функциональной диспепсии –
[40].
Корень солодки также применяют в современной научной
медицине как заменитель стероидных гормонов. Солодка, в отличие
от последних имеет меньше побочных эффектов. Считается, что 25
гр. порошка солодкового корня заменяет 5 мг. преднизолона – [9]. Но,
в отличие от стероидных гормонов, глицирризин обладает иммуномодулирующими свойствами, и действует на уровне комплемента
– [2; 28].
За счет наличия камедей, корень солодки действует как мягкое
слабительное. Очень хорошие результаты получены при лечении
солодкой геморроя, хронических колитов. Растение обладает
выраженными холеретическими свойствами – [39].
Корень солодки перспективен при лечении симптомов сопровождающих менопаузу – [31].
У растения определены противоопухолевые свойства – [8].
Флавоноид изоликвиритин солодкового корня уменьшает размеры
предстательной железы и оказывает положительное воздействие
при лечении рака предстательной железы – [26]. Прием препаратов
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корня солодки предупреждает развитие мукозитов при химиотерапии
и радиотерапии опухолей в области шеи – [15]. Определены антиандрогенические свойства спиртовых экстрактов корней солодки –
[50].
При СКВ, атопическом дерматите, псориазе и экземе можно
применять 2% мазь солодки – [41].
Глабридин, извлеченный из корней солодки оказывает выраженное противогрибковое действие – [17].
Отмечено противовирусное воздействие препаратов солодки –
[18]. Глицирризин оказывает также противовирусное воздействие на
вирусы гепатита С и СПИДа – [11]. Открываются перспективы синтеза
новых противовирусных препаратов на основе глицирризина – [3].
Получены данные о противотуберкулезной активности препаратов
корней солодки – [7; 22].
У корня солодки, выраженные антиоксидантные, противовоспалительные свойства – [38; 29]. Изучения корня солодки привели к
созданию синтетических веществ, которые по своим свойствам
превосходят природные аналоги. Например, синтезированный на
основе глицирризина глидеринин превосходит по своим противовоспалительным свойствам гидрокортизон и амидопирин – [1].
Изоликвиритигенин солодки оказывает спазмолитическое и обезболивающее воздействие – [43].
Очень

много

полезных свойств открыто у флавоноида

солодкового корня ликорина. Ликорин обладает противовоспалительными свойствами – [21], выраженными антиоксидантными свойствами – [14].
Появились обнадеживающие результаты лечения осложнений
метаболического синдрома препаратами солодки – [24; 12]. Определены также гипохолестеринемические свойства экстрактов корня
солодки – [47].
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Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

экстрактов корня солодки оказывает кардиопротективное воздействие при ишемии миокарда – [36].
Современная фармакологическая промышленность выпускает
препараты солодки - «Сироп корня солодки», «Глиццирам»,
«Ликвиритон», «Флакарбин» и др.
Лечебными свойствами обладают также листья солодки.
Определена антигенотоксическая, антиоксидантная и противовоспалительная активность спиртовых экстрактов листьев растения – [45].
Длительный прием препаратов солодки может привести к
нарушениям

водно-солевого

обмена,

отекам.

Иногда

могут

наблюдаться головные боли, покраснение кожи, которые проходят
самостоятельно после остановки приема – [42]. Есть несколько
сообщений, о развитии ретинопатий, фибромиолиза при длительном
приеме препаратов солодки – [35]. Препараты солодки противопоказаны при беременности, так как глициризин стимулирующе
действует на мускулатуру матки. Длительный прием солодки может
приводить к синдрому аналогичному, который обнаруживался в
первичном

гиперальдостеронизме.

гиперминералокортикоидизм

Также

подобный

может

синдром,

наблюдаться
при

котором

наблюдается гипертония, гипокалиемия, метаболический алкалоз и
гипоальдостеронизм – [4]. Турецкие врачи наблюдали явления
тромбоцитопении, при длительном приеме препаратов солодки –
[13]. Прием препаратов солодки уменьшает системное воздействие
верапамила – [10]. Не нужно забывать, что солодка является
лекарством, а не лакомством.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ДРЕВНЕЙ
МЕДИЦИНЫ - СЛЮНОГОН
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,
город Бухара. Республика Узбекистан.
ГАНИЕВ РАХМАТ
преподаватель Бухарского медицинского колледжа.
Город Бухара. Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Слюногон очень популярное лекарственное растение древней
и современной народной медицины. Древняя медицина считала,
что слюногон при наружном употреблении открывает закупорки,
очищает мозг и его ветви от лишних веществ, очищает тело от
слизи. При приёме во внутрь слюногон помогает при параличе
лицевого нерва, параличах, дрожании, столбняке, слабости и
заплетании

языка,

болях

в

грудной

клетке,

зубной

боли,

радикулитах. Полезен он также при суставных болях, водянке,
сильно укрепляет плоть у людей с холодной натурой, выводит
посредством кала флегму, гонит мочу, месячные, молоко, пот,
лечит лихорадки. В современной народной медицине слюногон
используется изредка при слабости и хронических заболеваниях
печени. В марокканской народной медицине корни слюногона
применяют

при

обезболивающее
слюногон

лечении
средство.

применяется

исследования

воспалительных

показали,

В

иранской

заболеваний,

как

народной

медицине

эпилепсии.

Научные

при

лечении

что

экстракты

корней

слюногона

обладают антиоксидантными, противовоспалительными, иммуномодуляторными, антибактериальными и обезболивающими
свойствами.
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Anacyclus pyrethrum, фитотерапия.

PERSPECTIVE HERB OF ANCIENT MEDICINE - ANACYCLUS
PYRETHRUM
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
GANIEV RAHMAT
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Anacyclus pyrethrum very popular herb of ancient and modern
traditional medicine. The ancient medicine considered that it Anacyclus
pyrethrum at the external use opens obstruction, cleans a brain and its
branches from excess substances, cleans a body from slime. At reception
in inside Anacyclus pyrethrum helps at paralysis of a facial nerve,
paralyzes, trembling, tetanus, weakness and a thorax pains, a toothache,
radiculitises. It is useful also at articulate pains, dropsy, strongly
strengthens flesh at people with cold nature, drives urine, monthly, milk,
sweat, treats fevers. In modern traditional medicine Anacyclus pyrethrum
it is used occasionally at weakness and chronic diseases of a liver. In the
Moroccan traditional medicine roots of a Anacyclus pyrethrum apply at
treatment of inflammatory diseases as anesthetic. In the Iranian traditional
medicine Anacyclus pyrethrum it is applied at treatment of epilepsy.
Scientific research has shown that extracts of roots of a Anacyclus
pyrethrum have the antioxidant, anti-inflammatory, immunomodulator,
antibacterial and anesthetizing properties.
Keywords: Anacyclus ciliatus L., A. officinalis L. Anacyclus
pyrethrum, phytotherapy.
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ҚАДИМГИ ТИББИЁТ САБОҚЛИ ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ НАЗЛА ЎТИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
ГАНИЕВ РАХМАТ
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Назла ўти қадимги тиббиёт ва хозирги халқ тиббиётининг
таниқли доривор ўсимлигидир. Қадим тиббиёт айтишича назла
ўти ташқаридан ишлатилса тиқилиқларни очади, бош мияни
тозалайди, танани балғамдан тозалайди. Ичга истеъмол қилинса
юз нерви фалажида, қалтирашда, кўкрак қафасидаги оғриқларда,
тиш оғриғида, бел оғриқларида фойда беради. Бундан ташқари,
назла ўти бўғим оғриқларида, шишларда фойда беради, совуқ
мизожлиларнинг жинсий кучини оширади, ахлот орқали балғамни
чиқаради,

сийдикни

тиббиётида

назла

касалликларида

хайдайди,
ўти

иситмани

жигарнинг

ишлатилади.

даволайди.

заифлашуви

Марокко

халқ

ва

Халқ
бошқа

тиббиётида

яллиғланиш касалликларида, хамда оғриқсизлантирувчи восита
сифатида ишлатилади. Эрон халқ тиббиётида назла ўти
тутқаноқни даволашда ишлатилади. Илмий текширишлар назла
ўтининг антиоксидант, яллиғланишга қарши, иммуномодулятор,
антибактериал ва оғриқсизлантирувчи хусусиятлари аниқлаган.
Калит сўзлар: назла ўти, Anacyclus ciliatus L., A. officinalis L.
Anacyclus pyrethrum, фитотерапия.
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Anacyclus ciliatus L., A. officinalis L. Anacyclus pyrethrum.
Очень распространенное растение. До 50 годов растение культивировалось на Украине как лекарственное, но в настоящее время
растение выведено из номенклатуры. Слюногон представляет собой
травянистое однолетнее растение, с очередными, дважды перистыми листьями. Цветки в крупных одиночных корзинках, краевые
цветки язычковые, белые, срединные трубчатые, жёлтые. Растение
встречается на берегу горных рек, в горных долинах. С лечебной
целью используется корни растения.
Химический состав растения не изучен. Известно, что корни
содержат ядовитый алкалоид пеллегорин. В корнях растения определены производные пиперидина - парациклумины A-J, агроцибенин,
4,6,6-триметил-5,6-дигидро-2 (1 H) -пиридон, 3,5,5-триметил-1,5дигидро-2 H-пиррол-2-он – [9], флаваноиды – [16, p.422]. В корнях
растения определены также алкамиды - тетрадека-2E,4E-диен-8,10дийноческая

кислота

изботиламид

(анациклин),

дека-2E,4E-

диеноическая кислота изобутиламид (пеллиторин), дека-2E,4E,9триеноическая кислота изобутиламид, дека-2E,4E-диеноическая
кислота

2фенилэтиламид,

кислота

изобутиламид,

ундека-2E,4E-диен-8,10-дийноическая
тетрадека-2E,4E,12Z-триен-8,10-дийнои-

ческая кислота изобутиламид, додека-2E,4E-диеническая кислота 4гидрокси-2-фенилэтиламид – [6, c.125; 8].
При жевании корней отмечается сильное слюноотделение.
Натура растения определялась как горячая в III степени и сухая.
При наружном употреблении открывает закупорки, очищает мозг и
его ветви от лишних веществ, очищает тело от слизи. При приёме во
внутрь слюногон помогает при параличе лицевого нерва, параличах,
дрожании, столбняке, слабости и заплетании языка, болях в грудной
клетке, зубной боли, радикулитах. Полезен он также при суставных
болях, водянке, сильно укрепляет плоть у людей с холодной натурой,
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выводит посредством кала флегму, гонит мочу, месячные, молоко,
пот, лечит лихорадки – [1, c.161; 4, c.358].
Если порошок его корней смешать с оливковым маслом и
натереть тело поможет при столбняке, заторможенности, слабости
членов, потере чувствительности, гонит пот. Также действует его
отвар – [2, c.303].
Жевание корней согревает мозг и полезен при эпилепсии.
Порошок его корней вводят через трубочку в нос при насморке. Если
ввести в нос порошок корней слюногона, смешанный с розовым
маслом вылечит острую слизистую боль головы, мигрень. Если корни
замочить в уксусе на сутки, а затем приложить наружно на голову
вылечит головную боль. Если жевать его корень и держать под
языком, то вылечит онемение и заплетание языка. Если держать во
рту отваренные корни слюногона, то укрепятся шатающие зубы – [1,
c.162; 4, c.359].
Его отвар смешивают с уксусом и полощут рот при болях в
горле, слабости языка. Если смешать порошок корней слюногона с
мёдом и облизывать, то очистит органы груди от загрязнения,
вылечит холодный слизистый кашель, слабость желудка и усиливает
потенцию у холодных и влажных натур. Если этим составом натереть
половой член перед половым актом, то сделает приятным сношение
и сильно укрепит его (т.е. член) – [2, c.303].
Если съесть 17,5 гр. его корней, то выведет без всяких
последствий флегму, посредством кала.
При лихорадках натирают тело порошком корней слюногона
смешанного с оливковым маслом. Готовят тесто следующего
состава: смешивают порошок корней слюногона, соевую муку и воду.
Это тесто мажут на внутреннюю поверхность матерчатого мешочка и
в этот мешочек помещают половой член с мошонкой, в течение дня.
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Это средство увеличивает потенцию холодных натур и применяется
также при ощущении холода в мошонке – [1, c.161].
Современные уличные циркачи – дарбазы используют ещё
одно средство на основе слюногона. Берут поровну корней и
нашатыря и растирают в порошок. Этим порошком натирают нёбо.
Это предохраняет от ожога, при произведении разных фокусов с
огнём – [4, c.359].
Если корень слюногона испечь в тесте и приложить на
кариозный зуб выведет «зубного червя». Но при приеме во внутрь
слюногон вредит лёгким, при этом нужно употребить камедь
астрагала (катиро). Доза корней до 3,5 гр. – [2, c.303]
Из корней слюногона готовят и масло. 25 гр. порошка корней
варят в 300 гр. воды, пока не останется 25 гр. отвара. Затем отвар
процеживают и добавляют 50 гр. оливкового масла и выпаривают
всю воду на тихом огне. Это масло применяют наружно и во внутрь
при всех холодных заболеваниях типа заторможенности, неврита
лицевого нерва, параличей, головных болей, эпилепсии – [4, c.359].
В современной народной медицине слюногон используется
изредка при слабости и хронических заболеваниях печени – [5, c.465].
В

марокканской

применяют

при

народной

лечении

медицине

воспалительных

корни

слюногона

заболеваний,

как

обезболивающее средство – [11].
В иранской народной медицине слюногон применяется при
лечении эпилепсии – [7].
Трава слюногона, используемая в аюрведической медицине как
мозговой тоник, предупреждает возникновение эпилептических
приступов, благодаря антиоксидантным свойствам – [14, p.163].
В научной медицине не используется. Исследования показали,
что экстракты корней растения обладают антиоксидантными,
противовоспалительными и обезболивающими свойствами – [16,
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p.22; 11]. Экспериментальные исследования показали, что 2%
спиртовая настойка корней слюногона оказывает выраженное
обезболивающее воздействие, при наружном применении – [13,
p.446].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты
растения обладают противоэпилептической активностью – [15,
p.554].
Спиртовые

экстракты

слюногона

обладают

выраженной

антибактериальной активностью – [10, p.374]. Алкамиды корней
слюногона обладают антипротозоальной активностью – [8]. Раньше
слюногон применялся при лечении стоматитов.
Этанольные экстракты корней A. pyrethrum имеют андрогенический потенциал, стимулирует сперматогенез – [18, p.771; 17,
p.104; 3, c.13].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

корни

слюногона обладают иммуномодуляторными свойствами – [19,
p.1252; 21, p.427]. Эксперименты показали, что спиртовые экстракты
слюногона усиливают апоптоз в клетках рака толстого кишечника –
[12, p.338].
Экстракты слюногона предупреждают поражение гепатоцитов
при приеме противотуберкулезных препаратов – рифампицина и
изониазида – [20, p.398].
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ - САФЛОР
КРАСИЛЬНЫЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,
город Бухара. Республика Узбекистан.
АКРАМОВА НИГОРА ШАРОФОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа.
Город Бухара. Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Сафлор известное с древности лекарственное растение. В
древней медицине считали, что при приеме во внутрь, цветки
сафлора приводят к созреванию материи, и готовят их к
выведению. Цветки усыпляют, укрепляют печень, растворяют
застывшую кровью. Если цветки сафлора растереть в порошок и
применить наружно лечат кожный зуд. Порошок цветков с мёдом,
при наружном применении лечат белые пятна, в том числе
витилиго. Если сделать из порошка цветков и кислого молока
лепешки и приложить на мочевой пузырь прогонят мочу. Цветки,
смешанные с уксусом, при наружном применении лечат кожный зуд
и горячие опухоли. Цветки сафлора, в смеси с инжиром и медом, при
приеме

во

внутрь

лечат

колит.

Сафлор

применяется

в

современной народной медицине очень широко. Цветки сафлора
служат пищевым красителем. Из семян выжимают ценное
сафлоровое масло. Цветки сафлора считаются среди населения
как эффективное средство от аллергии. В китайской народной
медицине цветки сафлора, в виде отваров применяют при лечении
аменореи, эндометритов, аднекситов, пневмонии, бессонницы. В
научной медицине находится в фазе изучения. Исследования
выявили антиоксидантные, противовоспалительные, противобоЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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левые, антиаллергические, седативные, иммуностимулирующие,
нейропротективные, кардиопротективные, гепатопротективные, нефропротективные, гипотонические, противоопухолевые,
гипогликемические и другие свойства эксрактов растения.
Ключевые слова: сафлор, Carthamus tinctorius, фитотерапия,
народная медицина, гепатопротективные, нефропротективные
свойства
PERSPECTIVE HERB - THE CARTHAMUS TINCTORIAL
(THE REVIEW OF LITERATURE)
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
AKRAMOVA NIGORA SHAROFOVNA
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Carthamus herb, known from antiquity. In ancient medicine
considered that at reception in inside, flowers of a carthamus lead to
matter maturing, and prepare them for removal. Flowers lull, strengthen a
liver, dissolve stiffened blood. If to pound flowers of a carthamus in powder
and to apply outwardly treat a skin itch. Powder of flowers with honey, at
external application white spots, including vitiligo treat. If to make of
powder of flowers and sour milk of flat cake and to put on a bladder will
banish urine. The flowers mixed with vinegar at external application treat
a skin itch and hot tumors. Carthamus flowers, in mix with a fig and honey,
at reception in inside treat colitis. The carthamus is applied in modern
traditional medicine very widely. Flowers of a carthamus serve as food
coloring. Squeeze out valuable carthamus oil of seeds. Flowers of a
carthamus are considered among the population as an effective remedy
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from an allergy. In the Chinese traditional medicine carthamus flowers, in
the form of broths apply at treatment of an amenorea, endometritises,
adneksit, pneumonia, insomnias. In scientific medicine is in a studying
phase. Researches have revealed the antioxidant, anti-inflammatory,
antipainful, antiallergenic, sedative, immunostimulating, neuroprotective,
cardioprotective, hepatoprotective, nefroprotective, hypotonic, antineoplastic, hypoglycemic and other properties of eksrakt of a plant.
Keywords:

carthamus,

Carthamus

tinctorius,

phytotherapy,

traditional medicine, hepatoprotective, nefroprotective properties
ГУЛИ МАХСАР САБОҚЛИ ДОРИВОР ЎСИМЛИК
(АДАБИЁТ ШАРХИ)
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АКРАМОВА НИГОРА ШАРОФОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Гули махсар қадимдан ишлатиб келинадиган доривор ўсимлик.
Қадимги тиббиётда гули махсарнинг гули истеъмол қилинса
моддаларни

етиштириб

чиқаришга

тайёрлайди

деб

хисоблаганлар. Унинг гули ухлатади, жигарни қувватлайди, қонни
суюлтиради. Агар махсарнинг гулини қуритиб юзаки ишлатилса
тери қичишини даволайди. Унинг кукунини асал билан қўшиб юзаки
ишлатилса пес касаллигини даволайди. Махсар гулининг кукуни ва
қатиқ билан қўшиб сийдик пуфаги устига суртилса сийдикни
хайдайди. Махсар гулларини сирка билан қўшиб юзаки ишлатилса
тери қичишини ва иссик шишларни даволайди. Гули махсар халқ
табобатида хам кенг ишлатилади. Унинг уруғидан қимматбахо
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махсар еги ажратиб олинади. Халқда гули махсар аллергияга қарши
дори деб хисоблайдилар. Хитой халқ тиббиётида махсарни
қайнатма сифатида аменорея, эндометритларни, аднекситларни,
пневмонияни,

уйқусизликни

даволашда

ишлатадилар.

Илмий

тиббиётда ўрганиш даврида. Текширишлар гули махсарнинг
антиоксидант, яллиғланишга қарши, оғриқсизлантирувчи, антиаллергик, седатив, иммуностимулловчи, нейропротектив, кардиопротектив,

гепатопротектив,

нефропротектив,

гипотоник,

ўсмаларга қарши, гипогликемик ва бошқа хусусиятлари аниқланган.
Калит сўзлар: гули махсар, Carthamus tinctorius, фитотерапия, халқ тиббиёти, гепатопротектив, нефропротектив
хусусиятлар
Carthamus tinctorius L. Это растение в диком виде на
территории бывшего СССР не встречается. Оно культивируется в
огородах, садах как декоративное, лекарственное и масличное
растение.

Его

можно

заготавливать

самостоятельно,

так

и

приобрести в аптеках, у бакалейщиков. Из семян сафлора добывают
очень ценное сафлоровое масло. Цветки огненно-красного цвета.
Семена по форме и цвету напоминают семена лимона.
Химический состав Все растение содержит 4-гидроксибензальдегид, E-1- (4 '-гидроксифени) -бут-1-ен-3-он, 3-формилиндол, 2-ацетил-5-гидроксиметилфуран, p-гидроксициннамическая
кислота, (6R, 7E, 9R) -9-гидрокси-4,7-мегастигмандиен-3-он, 4-гидроксиацетофенон, 5- (гидроксиметил) -2-фуральдегид, 4-гидроксибензойная

кислота,

стигмастерол-3-O-бета-D-глюкопиранозид,

даукостерол, бета-ситостерол – [72, p.1617; 52, p.430]. В цветках
сафлора

определено

пальмитиновая,

горькое

кумариновая

красящее
кислоты,

вещество

картамин,

кемпферол,

апигенин,

даукостерол – [77, p.288], тритерпеновые сапонины – [124, p.546],
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спермидины – сафло-спермидины А и В – [54, p.449], ацетиловые
гликозиды – картамозиды – [144, p.1456], флавоноловые гликозиды –
[121, p.154]. В цветках определяются также квинохалконы –
саффлоквинозиды А и В – [53, p.1197], картормин, саффломин – [67,
p.529], квинохалконовые C-гликозиды – карторквинозиды А и B – [131,
p.15249; 132, p.2648], скутелларин, кемпферол-3-O-β-рутинозид,
гидроксисафлор желтый A, рутин, кумалическая кислота, аденозин,
сирингозид, (3E)-4-(4'-гидроксифенил)-3-бутен-2-он, (8Z)-декаен-4, 6диен-1-Oβ-D-глюкопиранозид, 4-гидроксибензальдегид, (2E, 8E) тетрадекадиен-4, 6-диен-1, 12, 14-триол-1-O-β-D-глюкопиранозид,
кемпферол-3-O-β-софороз,

уридин,

розеозид,

циннамическая

кислота, кемпферол – [139, p.3105]. Определены также розеозид, Dглукопиранозид, глукопираносилоксибензойная и гидроксибензойная
кислоты – [55, p.2912]. В цветках сафлора содержатся ароматические
гликозиды – [143, p.430; 145, p.819].
Семена содержат сафлоровое масло (до 54%) по вкусу
напоминающее подсолнечное и сычужный фермент. В составе
общих липидов обнаружено до 10 жирных кислот. Доминирующим
компонентом в сафлоровом масле является линолевая килота,
содержание которой составляет 78,5% - [7, c.26; 13, c.156; 14, c.304].
Масло содержит три вида токоферолов - α, β, γ-токоферолы – [87,
p.194]. В семенах определен лигнанный гликозид тахелозид с
антиэстрогенной активностью – [128, p.2784]. Жмых семян сафлора
содержат

(±)-картатины

A-F,

синапийл

алкогол,

конифериийл

алкогол, серотобенин, ферулойилсеротонин – [96, p.9458].
Древняя медицина определяла натуру растения как горячую во
II и сухую в III степени. При приеме во внутрь, цветки сафлора
приводят к созреванию материи, и готовят их к выведению. Цветки
усыпляют, укрепляют печень, растворяют застывшую кровью. Если
цветки сафлора растереть в порошок и применить наружно лечат
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кожный зуд – [1, c.160]. Порошок цветков с мёдом, при наружном
применении лечат белые пятна, в том числе витилиго. Если сделать
из порошка цветков и кислого молока лепешки и приложить на
мочевой пузырь прогонят мочу. Цветки, смешанные с уксусом, при
наружном применении лечат кожный зуд и горячие опухоли. Цветки
сафлора, в смеси с инжиром и медом, при приеме во внутрь лечат
колит, выгоняют перегоревшую слизь, способствуют половому
возбуждению, послабляют. Доза на прием цветков сафлора до 4,5 гр.
При приеме больше нормы вредит желудку – [2, c.247; 5, c.535].
Семена сафлора горячие во II и сухие в I степени. При приеме
во внутрь гонят ветры и выводят жженый кал. Если 7 гр. семян
сафлора растолочь, отварить в 150 гр. воды, добавить 35 гр. сахара
и все это выпить на ночь, то укрепит здоровье стариков. Из семян
готовят сыворотку. Сначала толкут и выделяют сироп. Берут, свежую
повилику, помещают в матерчатый мешочек. Этот мешочек,
помещают в приготовленное из семян сафлора молочко на 7 часов.
При этом образуется сыворотка. Прием во внутрь этой сыворотки, со
сладким чаем лечит меланхолию, сердцебиение, проказу, зуд и
другие черно-желчные заболевания. Если выпить сыворотку с
холодным настоем инжира и сахаром очистит грудную железу,
голосовые связки, вылечит все холодные заболевания дыхательных
путей, увеличит количество семени - [1, c.160; 2, c.247; 5, c.536].
35 гр. сироп семян с сахаром или медом, при приеме во внутрь
лечит водянку. Если 20 гр. семян сафлора растолочь, растворить в
молоке, отжать и выпить вылечит все виды зуда - [2, c.248].
Масло семян, в смеси с морской пеной, при местном
применении удаляет бельмо – [5, c.536].
Сафлор применяется в современной народной медицине очень
широко. Цветки сафлора служат пищевым красителем. Из семян
выжимают ценное сафлоровое масло.
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Цветки сафлора считаются среди населения как эффективное
средство от аллергии. Для этого применяют следующее средство: 1
чайную ложку цветков сафлора смешивают с 200 гр. кефира и все это
выпивают в течение суток – [6, c.452].
В китайской народной медицине цветки сафлора, в виде
отваров

применяют

при

лечении

аменореи,

эндометритов,

аднекситов, пневмонии – [142, p.39]. Трава очень популярна при
лечении бессонницы – [26, p.558].
В современной научной медицине применяется изредка.
Научные исследования выявили антиоксидантные, противовоспалительные, кардиопротективные, гепатопротективные, нейропротективные свойства экстрактов растения – [19, p.157; 134, p.221].
Все части растения обладают антиоксидантными свойствами –
[3, c.129].
Экстракты цветков сафлора обладают выраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами, особенно в
период плодоношения – [101].
Экспериментальные исследования показали, что гидроксисафлор желтый, препарат китайской медицины Данхонг предупреждают развитие острой легочной недостаточности, под воздействием
липосахаридов – [105, p.357; 136, p.140]. Также выявлено, что
гидроксисафлор желтый предупреждает развития перемоделирования дыхательных путей при хроническом воздействии липополисахаридов и сигаретного дыма – [115, p.1597]. Экспериментальные
исследования показали, что экстракт цветков сафлора уменьшил
нейтрофильное

воспаление

легкого

в

мышах,

посредством

активирования Nrf2, фактор транскрипции – [63, p.476]. Гидроксисафлор желтый сафлора предупреждает поражение дыхательных
путей парами бензина – [106, p.201].
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Экстракты растения оказывают профилактическое и терапевтическое воздействие при мочекаменной болезни – [119].
Экстракты

цветков

сафлора

обладают

выраженными

противовоспалительными и противоболевыми свойствами – [113,
p.947]. Мосчамин семян сафлора обладает выраженными противовоспалительными свойствами – [60, p.5248]. Такими же свойствами
обладает желтый пигмент сафлора – [78, p.653].
Экспериментальные исследования выявили антиаллергические
свойства гидроксисафлора желтого – [43, p.589].
Из семян растения выделение вещество CF, обладающее
выраженными местно-анестезирующими свойствами – [10, c.25].
Выявлены

седативные

и

антидепрессивные

свойства

экстрактов цветков сафлора – [97, p.993].
Полифенолы

сафлора

обладают

иммуностимулирующими

свойствами – [4, c.8; 8, c.48].
Экспериментальные исследования показали, что экстракт
сафлора оказывает терапевтическое воздействие при постоперативном синдроме усталости – [83].
Экстракты сафлора оказывают достоверное гипогликемическое
воздействие в дозе 200мг/кг и 300мг/кг веса тела – [98, p.378].
Спиртовые экстракты сафлора обладают выраженными антидиабетическими свойствами – [20, p.389]. Экспериментальные исследования показали, что прием масла сафлора не оказывает воздействия
на биохимические и физиологические нарушения у опытных мышей
при переедании – [30, p.1274]. Прием китайского препарата данхонг
сопровождался выраженным увеличением липолиза в печени и
уменьшением синтеза жирных кислот – [24, p.439]. Семена сафлора
ингибируют фермент α-глюкозидазу и перспективны при лечении
сахарного диабета – [104, p.724]. Эксперименты на животных
показали, что желтый пигмент сафлора выраженно уменьшают массу
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висцерального жира, участвующую в голодовке глюкозу крови и
увеличивает чувствительность инсулина – [147, p.127]. Гидроксисафлор желтый А ингибирует процесс адипогенезиса – [130, p.4901;
150, p.186].
У

сафлорового

масла,

на

эксперименте

определены

нейропротективные свойства – [22, p.391; 146, p.431; 148, p.1145; 29,
p.421; 47, p.803]. Благодаря этим свойствам, экстракты растения
предупреждают развитие болезни Паркинсона – [16; 99; 18, p.32].
Экстракт жмыха сафлора обладает антихолинэстеразной активностью – [96, p.9457].
Масло сафлора также предупреждает развитие ишемии мозга –
[148, p.1145; 149, p.610]. Благодаря гидроксисафлору, препараты
сафлора оказывают нейропротективное воздействие при искусственно вызванной лимфостатической энцефалопатии – [95, p.1503; 76],
при травматических повреждениях нервной системы – [116, p.3694].
Желтый пигмент сафлора предупреждает поражение нервной ткани
липосахаридами – [111]. Экстракт цветков сафлора, Никотифлорин
сафлора, благодаря антиоксидантным и противовоспалительным
свойствам

предупреждают

поражение

нервной

ткани

при

ишемии/реперфузии – [129; 25, p.2273; 112; 38; 49, p.100]. Экспериментальные исследования показали, что гидросисафлор желтый
предупреждает поражение нервной ткани β – амилоидом – [65, p.958].
Исследования показали, что применение цветков сафлора и травы
шалфея оказывает синергетическое воздействие при лечении
последствий ишемического инсульта – [122, p.11540].
Масло семян сафлора у экспериментальных животных приостанавливало явления остеопороза, при искусственно вызванной
менопаузе – [17, p.609]. Экспериментальные исследования показали,
что

полисахариды

предупреждают

развитие

некроза

головки

бедеренной кости под воздействием дексаметазона – [31, p.108].
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Сафлоровое масло широко используется в производстве
косметических изделий – шампуней, бальзамов, мыл – [12, c.83; 9,
c.1417].
Гидроксисафлор желтый А сафлора предупреждает старение
элементов кожи, под воздействием ультрафиолетового облучения –
[64, p.411]. Гидроксисафлор желтый стимулирует рост волос – [61,
p.1034].
Желтый краситель цветков сафлора оказывает гипотензивное
воздействие, посредством влияния на ренин-ангиотензинную систему – [74, p.786]. Экспериментальные исследования показали, что
прием экстрактов сафлора улучшает гемодинамические изменения,
предупреждает сосудистое перемоделирования у гипертензивных
крыс – [71, p.230; 23, p.87]. Гидроксисафлор желтый оказывает
гипотензивное воздействие и уменьшает сердечные показатели –
[91, p.748].
Исследование с изотопами показал, что составные части
сафлора блокируют кальциевые каналы – [75, p.153]. Гидросафлор
желтый улучшает микроциркуляцию при ишемии предупреждая
развитие осложнений – [59, p.127; 27, p.252]. Составные сафлора,
гидроксисафлор желтый уменьшают повреждение миокарда при
ишемии – [48, p.158; 51, p.144; 44, p.700; 45, p.725; 42; 89, p.423].
Спиртовый экстракт цветков сафлора предупреждает развитие
кардиосклероза под воздействием липополисахаридов – [41, p.761].
Гидроксисафлор желтый предохраняет от развития воспалительного процесса в интиме сосудов под воздействием липополисахаридов – [56, p.38]. Экспериментальные исследования показали,
что желтый пигмент сафлора В предупреждает поражение сосудистой стенки ангиотензином II - [108, p.813]. Применение серотонина
и

экстрактов

сафлора

положительно

влияли

на

течение

атеросклероза, уменьшали повреждение интимы аорты – [66, p.4974;
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62, p.947]. Желтый пигмент сафлора улучшает состояние реологии
крови – [68, p.1800; 126, p.637; 11, c.157], оказывает антитромботическое воздействие – [127, p.269; 88, p.176]. Средство китайской
медицины Данхонг (экстракт из корней Salviae Miltiorrhizae и цветков
сафлора) оказывает антитромботическое и кардиопротективное
воздействие при гиперлипидемии, предупреждает развитие гипертрофии миокарда при гипертензии – [109, p.33; 35, p.623; 82, p.1139;
86, p.27; 50, p.92; 36, p.71].
Желтый пигмент цветков сафлора уменьшает повреждение
миокарда при имемии/реперфузии – [33, p.493; 141, p.1313; 151,
p.2703].
Гидроксисафлор желтый А может быть полезен для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая
атеросклероза и рестенозис после опративного вмешательства на
сердце (транскутанного коронарного вмешательства) – [103, p.1558].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

желтый

пигмент сафлора предупреждает процесс образования фиброза
легких под воздействием блеомицина – [110, p.514; 120, p.519; 93,
p.1329; 58, p.586; 94; 57, p.37].
[100, p.1977] - показали, что сафлор ингибирует меланогенез.
Желтый пигмент сафлора картамин ингибирует фермент тирозиназу,
тормозит процесс меланогенеза – [28, p.244].
Полисахариды сафлора обладают выраженными противоопухолевыми свойствами – [102, p.217; 84, p.4614; 70, p.151]. Желтый
пигмент сафлора ингибирует процесс метастазирования клеток рака
молочной железы в легкие – [37, p.1499]. Экспериментальные
исследования показали, что экстракты сафлора останавливают
прогрессирование клеток лейкемии – [34, p.990]. Гидроксисафлор
желтый

ингибирует

ангиогенез

и

оказывает

терапевтическое

воздействие при гепатоцеллюлярной карциноме – [125, p.110].
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Экспериментальные исследования показали, что экстракт сафлора,
в

комбинации

с

другими

хемотерапевтическими

средствами

увеличивает цитотоксическую активность – [117, p.38].
Экстракты сафлора, благодаря кемферолу 3-O-рутинозиду и
кемпферолу 3-O-глюкозиду оказывают гепатопротективное воздействие – [114, p.315]. Выраженные гепатопротективные свойства
определены и у красного пигмента сафлора картамуса - [118, p.576].
Препарат Данхонг китайской медицины обладает выраженными
гепатопротективными свойствами – [40, p.9089]. Гидроксисафлор
желтый оказывает гепатопротективное воздействие, предупреждает
развитие цирроза при хроническом гепатите – [135, p.441].
Гидроксисафлор желтый путем активации суперокись дисмутазы,
уменьшая концентрацию малондиальдегида, ингибируя липидную
пероксидацию

предупреждает

развитие

цирроза

печени

при

гепатитах – [107, p.596; 73, p.53]. Гидроксисафлор желтый защищает
гепатоциты от хронического повреждающего воздействия алкоголя –
[46, p.74].
Составные

части

сафлора

оказывают

антиоксидантное

воздействие – [133, p.1912]. Экспериментальные исследования на
животных выявили нефропротекторные свойства настоя сафлора –
[39, p.1816]. Эксперименты на животных показали, что прием семян
сафлора улучшает качество спермы и увеличивает его количество –
[21, p.708]. Хотя есть исследования, в которых выявлено, что
картамин оказывает токсическое воздействие на тестикулярный
аппарат мышей – [90, p.459].
Цветки сафлора оказывают антидепрессивное и успокаивающее действие путем нормализации концентрации допамина и
серотонина – [138, p.120], воздействуя на допаминергические (D1 и
D2) и серотонинергические (5HT1A, 5-HT2A) рецепторы – [15, p.1071].
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Экстракты цветков сафлора оказывает воздействие на концентрацию
эстрогенов крови – [140, p.438].
Экспериментальные исследования показали, что гидроксисафлор А может или ингибировать или стимулировать действия
CYP1A2, CYP2C11 и CYP3A1 и поэтому может оказывать воздействие на фармакодинамику лекарственных средств – [123,
p.1144].
Сочетанное применение китайского средства Данхонг (экстракт
из корней Salviae Miltiorrhizae и цветков сафлора) с аспирином
предупреждает поражение слизистой желудка – [69, p.668].
Сочетанное применение экстракта сафлора с каптоприлом
оказывает синергетическое воздействие при лечении артериальной
гипертензии – [85].
Опыт применения сафлора в течение столетий показал, что он
не имеет побочных и токсических свойств. Исследования показали,
что в терапевтических дозах, препараты сафлоры токсическими
свойствами не обладает – [137, p.105]. Современные исследования
показали, что в высоких дозах сафлор может оказывать тератогенное
воздействие – [92, p.457]. Описано нескольких случаев развитие
острой печеночной недостаточности после длительного применения
сафлоровго масла – [32, p.477].
Экспериментальные исследования показали, что длительный
прием экстрактов сафлора в дозе 1,4 и 2,8 мг/кг веса приводит к
уменьшение диаметра гломерул, некрозу канальцев, явлениям
воспаления, к разрушению гломерулярной мембраны, и сокращение
числа и размера микроворсинок в эпителиальных клетках почечного
канальцев, повышению креатинин в плазме крови – [79, p.276]. Также
определено, что потребление экстрактов C. tinctorius оказывает
вредные эффекты на гистоморфологию яичников и женские
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репродуктивные гормоны – [80, p.174], также на гистоморфологию
плаценты – [81, p.150].
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руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,
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АБДУВОХИДОВ АСЛАМ ТОШПУЛОТОВИЧ
преподаватель кафедры хирургии и сестринского
патронажа в материнстве Бухарского медицинского колледжа.
Город Бухара. Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Бесплодие у мужчин – не только важная медицинская, но и
серьезная социальная проблема в развитых странах. Фитотерапия обладает богатым арсеналом для лечения, защиты
тестикулярного аппарата. Применение фитопрепаратов перспективно при лечении нарушений работы тестикулярного аппарата,
тем самым для профилактики и лечения мужского бесплодия.
Благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным
свойствам, такие лекарственные растения как корица, виноград,
лук, чеснок, абрикос, кизил и другие улучшают качество спермы,
количество подвижных сперматозоидов у больных с астенозооспермией. Благодаря этим же свойствам некоторые лекарственные

травы

повреждающего

защищают

действия

тестикулярный

химических

ядов,

аппарат

от

лекарственных

препаратов, механических и электромагнетических факторов.
Такие лекарственные растения как якорцы, бананы, чернушка,
лопух

обладают

свойством

стимулировать

сперматогенез.

Изучение лекарственных трав перспективно для для синтеза
новых лекарственных средств как для профилактики так и
лечения различных форм мужского бесплодия.
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Ключевые

слова:

мужское

бесплодие,

сперматогенез,

лекарственные травы, фитотерапия, защита тестикулярного
аппарата фитопрепаратами.

OFFICINAL HERBS HAVING SPERMATOPROTECTIVE
PROPERTIES
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
ABDUVOKHIDOV ASLAM TOSHPULOTOVICH
teacher of department of surgery and sisterly patronage in
motherhood of the Bukhara medical college. City of Bukhara.
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ABSTRACT
Infertility at men – not only an important medical, but also serious
social problem in the developed countries. Phytotherapy possesses a rich
arsenal for treatment, protection of the testicular device. Use of
phytomedicines is perspective at treatment of violations of operation of the
testicular device, thereby for prevention and treatment of male infertility.
Thanks to the antioxidant, anti-inflammatory properties, such herbs as
cinnamon, grapes, onions, garlic, an apricot, a cornel and others improve
quality of sperm, quantity of mobile spermatozoa at patients with an
astenozoospermiya. Thanks to the same properties some officinal herbs
protect the testicular device from the damaging effect of chemical poisons,
medicines, mechanical and electromagnetic factors. Such herbs as
yakorets,

bananas,

a

burdock

have

property

to

stimulate

a

spermatogenesis. Studying of officinal herbs is perspective for for
synthesis of new medicines as for prevention and treatment of various
forms of male infertility.
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Keywords: male infertility, spermatogenesis, officinal herbs,
phytotherapy, protection of the testicular device phytomedicines.
СПЕРМАТОПРОТЕКТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ БЎЛГАН ДОРИВОР
ЎСИМЛИКЛАР
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АБДУВОХИДОВ АСЛАМ ТОШПУЛОТОВИЧ
Бухоро тиббий колледж хирургия кафедраси ўқитувчиси.
Бухоро ш., Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Эркакларда бепуштлик нафақат тиббий, балки мухим социал
муаммолардан бири. Фитотерапия эркаклар бепуштлигини олдини
олиш ва даволашда бой арсеналга эга. Доривор ўсимликларни
ишлатиш,

эркаклар

бепуштлигининг

тестикуляр аппарат

асосий

касалликларини

сабаби

даволашда

бўлган

ва

профи-

лактикасида катта ахамиятга эга. Ўзининг антиоксидант,
яллиғланишга қарши хусусиятлари бўлган бир қатор доривор
ўсимликлар – долчин, пиёз, чеснок, ўрик ва бошқалар сперманинг
сифатини
сонини

яхшилайдилар,

оширадилар,

воситаларида,

хар

механик

ва

харакатчан
хил

сперматозоидларнинг

кимёвий

нурли

захарларда,

таъсирларда

дори

тестикуляр

аппаратни химоялайдилар. Баъзи доривор ўсимликлар - шу
жумладан темиртикон, седана, қариқиз, банан сперматогенезни
кувватлайдилар.
бепуштлигини

Доривор
олдини

ўсимликларни

олишда

ва

ўрганиш

даволашда

эркаклик

янги

дори

воситаларини ишлаб чиқишда сабоқлидир.
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Калит сўзлар: эркаклар бепуштлиги, сперматогенез, доривор
ўсимликлар, фитотерапия, тестикуляр аппаратини химояловчи
фитопрепаратлар.
Бесплодие у мужчин – не только важная медицинская, но и
серьезная социальная проблема в развитых странах. Несмотря на
достаточно высокий уровень развития современной медицины,
нередко не удается установить причину инфертильности у мужчин. С
целью анализа основных вопросов этиопатогенеза и диагностики
мужского бесплодия проведен обзор специализированной литературы. Отмечено, что все формы мужского бесплодия сводятся к двум
группам: секреторное, при котором отсутствует или нарушена
функция продукции сперматозоидов, и экскреторное, при котором
нарушен транспорт спермиев по семявыносящим путям; при этом
часто отмечают сочетанную патологию –[11].
Так,

по

результатам

исследования

многих

авторов,

за

последние 20 лет количество инфертильных мужчин выросло с 30%
до 50%. Среди всех причин бесплодия доля мужского бесплодия
составляет 25–50%. Положение обусловлено многоаспектностью
факторов, присущих настоящему. Наиболее существенными следует
признать

социальноэкономические,

экологические,

образжизни,

существенную деформацию межличностных, в том числе брачносемейных отношений – [13].
Главным интегративным центром репродуктивной системы у
мужчин является гипоталамус. Получая информацию от центральной
нервной системы и яичек, гипоталамус регулирует образование и
секрецию гонадотропин-рилизинг гормона. Нейротрансмиттеры и
нейропептиды оказывают как ингибирующее, так и стимулирующее
влияние на гипоталамус. Гонадотропин-рилизинг гормон секретируется гипоталамусом в пульсирующем режиме, что является
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необходимым звеном стимуляции синтеза и секреции обоих
гонадотропинов гипофиза – лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормона. Лютеинизирующий и фолликулостимулирующий
гормоны образуются в передней доле гипофиза и секретируются в
импульсном режиме в ответ на пульсирующую продукцию гонадотропин-рилизинг гормона. В яичках лютеинизирующий и фолликулостимулирующий

гормон

связываются

со

специфическими

рецепторами на клетках Лейдига и Сертоли - [13].
Тестостерон – гормон, который секретируют клетки Лейдига
яичка, – является главным ингибитором секреции лютеинизирующего
гормона гипофиза у мужчин. В периферических тканях тестостерон
может превращаться в более мощный андроген дигидротестостерон
или в мощный эстроген эстрадиол. Образующиеся андрогены и
эстрогены независимо друг от друга ингибируют секрецию лютеинизирующего гормона - [2].
Продукция фолликулостимулирующего гормона регулируется
по механизму обратной связи ингибином В, образующимся в клетках
Сертоли. Ухудшение сперматогенеза и уменьшение образования
ингибинаВвследствие нарушения функций клеток Сертоли по
механизму отрицательной обратной связи приводит к увеличению
секреции фолликулостимулирующего гормона. Изолированное повышение уровня фолликулостимулирующего гормона – важный маркер
неблагополучного состояния семенной ткани яичек. Говоря о
маркерах функции клеток Сертоли, нельзя не упомянуть об
антимюллеровом гормоне. Это вещество также синтезируется в
клетках Сертоли и во внутриутробном периоде ингибирует развитие
мюллеровых протоков – зачатков женских половых органов. При
недостаточности этого гормона развивается ложный мужской
гермафродитизм, а при стертых формах – двухсторонний крипторхизм и мужское бесплодие. У взрослого человека определяются
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остаточные уровни этого гормона. Оценка уровня антимюллерова
гормона – важный показатель функции яичек. Секреция пролактина
также имеет сложную взаимосвязь с гонадотропными гормонами
гипофиза. У мужчин с гиперпролактинемией повышенный уровень
пролактина

оказывает

ингибирующее

влияние

на

секрецию

гонадотропин-рилизинг гормона - [12; 2]. Семенные канальцы
содержат клетки герминогенного эпителия на разных стадиях
созревания, а также поддерживающие их клеткиСертоли. Семенные
канальцысоставляют до 85–90% объема яичек. Клетки Сертоли
представляют собой постоянную популяцию неделящихся клеток
микроокружения.
семенных

Они

канальцев

расположены
и

на

соединены

базальной

между

собой

мембране
плотными

соединениями. Эти плотные соединения клеток Сертоли вместе с
тесно взаимосвязанными мышечными клетками перитубулярного
пространства как пазлы формируют гемато-тестикулярный барьер.
Его функциональное значение заключается в создании уникального
микроокружения, необходимого для обеспечения сперматогенеза, и
поддержании иммунологической изолированности яичка. Такая
изоляция очень важна, так как образование сперматозоидов
происходит с периода полового созревания, что намного позже
становления функции самораспознавания иммунной системы. Если
бы

образование

сперматозоидов

не

было

иммунологически

защищено, то дифференцирующиеся клетки распознавались бы
иммунной системой как чужеродные и уничтожались. Клетки Сертоли
участвуют как в обеспечении питания развивающихся клеток
сперматогенеза, так и в фагоцитозе погибших клеток. Сперматогонии
и молодые сперматоциты расположены в семенных канальцах ближе
к базальной мембране и по мере созревания перемещаются в
верхние слои вглубь просвета канальцев - [4; 3; 2]. Сперматогенные
клетки располагаются в семенных канальцах строго определенным
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образом. Сперматогонии лежат непосредственно над базальной
мембраной, а в направлении просвета канальцев последовательно
располагаются первичные сперматоциты, вторичные сперматоциты
и сперматиды - [4; 2]. Сперматогенез – сложный процесс, при котором
примитивные

половые

клетки,

или

сперматогонии,

делятся,

воспроизводя похожие на себя стволовые клетки, либо дают начало
дочерним клеткам, которые в дальнейшем дифференцируются в
сперматоциты. Деление последних дает начало линиям клеток, в
конечном итоге дифференцирующимся в сперматиды и далее в
сперматозоиды. Дифференцировка включает конденсацию ядра,
формирование акросомы, утрату большей части цитоплазмы,
формирование хвоста и перемещение митохондрий в среднюю часть
сперматозоида,

которая

становится

«машинным

отделением»

клетки, обеспечивающим работу хвостика. Группа клеток семенного
эпителия, одновременно вступающая в процессы сперматогенеза,
называется генерацией. Клетки одной генерации находятся на одной
и той же стадии развития. Выделяют шесть стадий развития
герминогенного эпителия. Развитие сперматозоида от первой стадии
до шестой составляет один цикл. У человека продолжительность
каждого цикла составляет приблизительно 16 дней, а путь
превращения от раннего сперматогония до зрелого сперматозоида
занимает у людей около 74 дней - [9]. Между двумя отдельными
частями яичка – семенными канальцами и окружающей их
межуточной

тканью

–

существует

тесная

структурная

и

функциональная связь. Лютеинизирующий гормон гипофиза влияет
на сперматогенез, косвенным образом стимулируя продукцию
тестостерона. Клетки-мишени фолликулостимулирующего гормона –
клетки Сертоли. Таким образом, тестостерон и фолликулостимулирующий гормон – гормоны, напрямую влияющие на эпителий
семенных канальцев. Андроген-связывающийбелок, образующийся
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клетками Сертоли и участвующий во внутриклеточном транспорте
тестостерона, может играть роль резервуара тестостерона внутри
семенных канальцев в дополнение к тестостерону, поступающему из
яичек в канальцы придатка яичка. Близкое взаимное расположение
клеток Лейдига и семенных канальцев, а также образование клетками
Сертоли андроген-связывающего глобулина, поддерживает высокую
концентрацию тестостерона в микросреде дифференцирующихся
клеток сперматогенеза. Гормональные изменения, необходимые для
запуска сперматогенеза, происходят независимо от процесса его
поддержания. Для поддержания сперматогенеза, например, при
выключении гипофиза, необходим только тестостерон. Впрочем,
если функция семенного эпителия выключилась в результате
отсутствия тестостерона, то для повторного запуска сперматогенеза
требуются как фолликулостимулирующий гормон, так и тестостерон
- [2; 9; 85]. Хотя образование сперматозоидов происходит в яичке,
процессы созревания, хранения и транспорта сперматозоидов
обеспечиваются придатком яичка. Сперматозоиды, находящиеся в
семенных

канальцах

яичка,

неподвижны

и

неспособны

к

оплодотворению. Их созревание завершается вне яичка в протоках
придатка. Извитые семенные канальцы яичка заканчиваются сетью
яичка, которое, в свою очередь, формирует выносящие канальцы. По
этим выносящим канальцам тестикулярная жидкость и сперматозоиды поступают из яичка в головку эпидидимуса. Придаток яичка,
или

эпидидимус

имеет

головку,

тело,

хвост

и

состоит

из

единственного, сильно извитого протока, длина которого составляет
около 5–6 метров. Хотя продолжительность транспорта по протоку
эпидидимуса изменяется в зависимости от возраста и половой
активности мужчины, в среднем это время составляет 4 дня. Именно
в период созревания в головке и теле эпидидимуса сперматозоиды
приобретают все увеличивающуюся подвижность и способность к
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оплодотворению яйцеклетки - [3; 2; 30]. Помимо созревания
сперматозоидов, придаток яичка выполняет роль «хранилища» или
резервуара мужских половых клеток. Подсчитано, что внеяичковый
резервуар спермы содержит около 440 млн сперматозоидов, более
50% которых заключено в хвостовой части эпидидимуса. Из хвоста
придатка яичка сперматозоиды поступают в семявыносящий проток,
представляющий собой мышечную трубочку длиной 30–35 см.
Содержимое семявыносящего протока благодаря перистальтическим сокращениям стенки протока поступает в семявыбрасывающий канал и далее,посредством эмиссии и эякуляции – в
уретру. Во время эмиссии секрет семенных пузырьков и простаты
поступает в задний отдел уретры. Эякуляторные сокращения
семявыбрасывающего протока и мышц шейки мочевого пузыря
находятся под контролем симпатической нервной системы.
Фитотерапия обладает богатым арсеналом для лечения,
защиты тестикулярного аппарата. Применение фитопрепаратов
перспективно при лечении нарушений работы тестикулярного
аппарата, тем самым для профилактики и лечения мужского
бесплодия.
Ресвератрол

винограда,

благодаря

антиоксидантным

свойствам защищает от разрушения аскорбатом железа сперматозоидов – [57].
Благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным
свойствам,

корица

улучшает

качество

спермы,

количество

подвижных сперматозоидов у больных с астенозооспермией – [56;
92; 93; 18; 80]. Экспериментальные исследования показали, что
прием 75 мг/кг/день корицы выражено увеличивает количество,
подвижность и жизнеспособность спермы – [48]. Масло корицы
предупреждает

поражение

тестикулярного

аппарата

высокой
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температурой – [89]. Прием корицы предупреждает поражение
тестикулярного аппарат тетрахлоридом углерода – [14].
Водно-спиртовые

экстракты

листьев

крапивы

улучшает

качество спермы и предупреждает поражение сперматозоидов
никотином – [46]. Экспериментальные исследования показали, что
прием масла индау предупреждает поражение тестикулярного
аппарата никотином – [14].
Прием семян кунжута предупреждает поражение тестикулярного аппарата химическими веществами, улучшает качество спермы
– [87; 24].
Экспериментальные исследования на животных показали, что
спиртовые экстракты лопуха оказывают стимулирующее воздействие
на процессы сперматогенеза – [16].
Кожица лука, экстракты растения мальва предупреждают
поражение тестикулярного аппарата, уменьшение подвижности и
выживаемости

сперматозоидов

различными

неблагоприятными

факторами – [28; 61]. Экстракт цветков и пыльцы фиников улучшает
состояние сперматозоидов, их подвижность и выживаемость – [54;
67; 34; 55; 38].
Водный экстракт эмблики восстанавливал часть сперматозоидов после воздействия на них сперматоксичным веществом
охратоксин – [29].
Исследования показали, что экстракты шалфея и фенхеля
предупреждает от разрушения сперматозоидов при криоконсервации
– [58].
Экстракт пыльцы фиников защищает тестикулярный аппарат от
разрушаего действия гормонов щитовидной железы – [32], от воздействия

никотина

–

[73].

Экспериментальные

исследования

показали, что экстракт пыльцы фиников оказывает терапевтическое
воздействие при атипичной гиперплазии простаты – [31].
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Исследования на добровольцах показали, экстракты Tribulus
terrestris улучшают подвижность сперматозоидов и их живучесть [87; 50; 77; 23]. Получены хорошие результаты лечения секреторных
видов бесплодия у мужчин препаратами якорцов – [10; 1].
Экспериментальные исследования на животных показали, что
поедание

плодов

бананов

в

малых

дозах

(500

мг./кг/день)

увеличивает количество и качество вырабатываемой спермы, в то
время как большое количество (1000 мг/кг/день) уменьшает ее
выработку – [19]. Водный экстракт бананов оказывает анаболические
и андрогенно стимулирующее воздействие, стимулирует функции
тестикул – [90]. Экспериментальные исследования показали, что
прием экстрактов коленницы предупреждает изменение тестикулярного аппарата при старении – [45].
Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
показали,

что экстракты якорцов

оказывают

терапевтическое

воздействие при олигозооспермии – [81]. Экстракты якорцов
оказывают

терапевтическое

воздействие

при

олигоастеноте-

ратоспермии – [27]. Но, препараты якорцов не эффективны при
идиопатическом мужском бесплодии – [69].
Экстракт чилийского прополиса защищает сперматозоиды от
повреждающего действия химических веществ – [70].
Проантоцианы предохраняют разрушение сперматозоидов при
механическом воздействии на тестикулярный аппарат – [25; 6; 84] и
при оксидативном напряжении – [40], от токсического воздействия
солей кадмия и др. – [86; 15; 42; 20].
Экстракт артишока, водные экстракты базилика, виноградный
сок предупреждают поражение яичников и тестикулярного аппарата
солями кадмия – [36; 75; 64; 53; 8]. Экспериментальные исследования
показали, что потребление лука предупреждает гибель сперматозоидов под воздействием солей кадмия – [43]. Экстракты лука
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предупреждают поражение почечной ткани предстательной железы
при кадмиевой интоксикации – [44; 62]. Семена пажитника защищают
тестикулярный аппарат и клетки печени от токсического воздействия
солей кадмия – [5; 22]. Финики защищают тестикулярный аппарат
экспериментальных животных от разрушительного действия солей
кадмия – [33]. Диалил сульфит чеснока предупреждает токсическое
воздействие солей кадмия на тестикулы – [72; 63; 5].
Экспериментальные исследования показали, что прием плодов
кизила предупреждает поражение тестикулярного аппарата метотрексатом – [96; 95]. Экстракт плодов лимона предохраняет тестикулярный аппарат, кишечник и поджелудочную железу при приеме
циклофосфамида – [66; 7; 65]. Гесперидин предупреждает поражение
тестикулярного аппарата химиотерапевтическим препаратом цисплатин – [47]. Спиртовые экстракты семян пажитника предупреждают
поражение почек и печени – [41], тестикулярного аппарата – [39] –
цисплатином. Прием хурмы предупреждает поражение тестикулярного аппарата цислатином – [79].
Сок грейфрута предупреждает поражение почечной ткани и
тестикул аминодароном – [76; 74].
Корень имбиря предупреждает поражение тестикулярного
аппарата гентамицином – [94].
Прием корня имбиря предупреждает поражение тестикулярного
аппарата солями свинца – [68] и алюминием хлоридом – [59].
Экстракты листьев инжира предупреждают поражение и
развитие оксидативного напряжения в тестикулярном аппарате под
воздействием формальдегида – [60].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

водные

экстракты якорцов предупреждают поражение сперматозоидов
метринадозолом – [52].
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Экстракты коленницы предупреждают поражение тестикулярного аппарат препаратом Алоклор 1260 – [21].
Куркумин предупреждает поражение тестикулярного аппарата,
под воздействием дексаметазона – [51].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты
мальвы предупреждают поражение миокардиоцитов, клетки почек и
тестикулярного

аппарата

от

токсического

воздействия

лития

карбоната – [26; 71]. Экстракты якорцов предупреждают поражение
тестикулярного аппарата при воздействие вальпроата натрия – [82].
Экстракты листьев белой шелковицы защищают тестикулярный
аппарат от поражения, повышают продукцию тестостерона при
сахарном диабете 2 типа – [37]. Прием корицы и имбирного корня,
экстрактов семян сумаха предупреждает поражение тестикулярного
аппарата при сахарном диабете – [83; 35; 49; 14].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

прием

экстрактов чаги предупреждает поражение тестикулярного аппарата
под воздействием микроволн – [97]. Листья мяты защищают
тестикулярную ткань от разрушающего действия радиации – [78].
Абрикосовая диета защищает сперматозоиды от губительного
воздействия рентгеновского облучения – [89].
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ЛЕЧЕБНЫЕ И ЯДОВИТЫЕ СВОЙСТВА МОРОЗНИКА
ЧЕРНОГО
ИСТАМОВА ДИЛФУЗА МАКСУДОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа,
город Бухара, Республика Узбекистан
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,
город Бухара, Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Морозник черный редкое и малоизвестное лекарственное
растение. О его ядовиты и лечебных свойствах известно с
древности. Древняя медицина считала, что морозник рассасывает
и разжижает. Морозник сильно ядовит. Люди, которые его
собирают, чтобы уберечься от его вредного воздействия едят
чеснок, пьют вино. Он, при приеме во внутрь вызывает судороги,
лечит черно-желчные заболевания - сумасшествие, меланхолию.
Морозник полезен при болях в груди, очищает тело, помогает при
заболеваниях матки, мочевого пузыря, желтухе, свинке. В народной
медицине ряда стран растение применяется как слабительное
средство. Корневища морозника, сваренные в уксусе, наружно
применяют при выпадении волос, перхоти, для промывания
гнойных

ран.

Отвар

корневищ

морозника

применяют

как

кровоостанавливающее средство при маточных кровотечениях.
Исследование румынских врачей показали, что парентеральное
применение экстрактов морозника приводит к его выборочному
накоплению в области крупных нервных стволов, полностью
прекращая нервную проводимость. Гликозиды морозника оказывают также седативное, цитотоксическое, генотоксическое и
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противовирусное воздействие, благодаря которым оказывают
противоопухолевое действие.
Ключевые слова: морозник, Helleborus niger, ядовитые травы, фитотерапия, корельбарин

MEDICINAL AND POISONOUS PROPERTIES OF THE
HELLEBORE BLACK
ISTAMOVA DILFUZA MAKSUDOVNA
teacher of the Bukhara medical college, the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Hellebore black rare and little-known herb. About him are poisonous
and medicinal properties it is known from antiquity. The ancient medicine
considered that the hellebore rassasyvat and dilutes. The hellebore is
strongly poisonous. People who bring together him to be saved from his
harmful effects eat garlic, drink wine. He, at reception in inside causes
spasms, treats black and bilious diseases - madness, melancholy. The
hellebore is useful at breast pains, cleans a body, helps at diseases of a
uterus, bladder, jaundice, a mumps. In traditional medicine of a number of
the countries the plant is applied as depletive. The hellebore rhizomes
welded in vinegar outwardly apply at a hair loss, dandruff, to washing of
purulent wounds. Broth of rhizomes of a hellebore is applied as styptic
cure for uterine bleedings. The research of the Romanian doctors was
shown that parenteral use of extracts of a hellebore leads to his selective
accumulation in area of large nervous trunks, completely stopping nervous
conductivity. Glycosides of a hellebore render also sedative, cytotoxic,

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

119

ФИТОТЕРАПИЯ

genotoxic and antiviral influence thanks to which have antineoplastic
effect.
Keywords: hellebore, Helleborus niger, poisonous herbs, phytotherapy, cjrelbarin
ХАРБАК ЎСИМЛИГИНИНГ ДОРИВОР ВА ЗАХАРЛИ
ХУСУСИЯТЛАРИ
ИСТАМОВА ДИЛФУЗА МАКСУДОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Харбак кам учрайдиган ва кам ишлатиладиган доривор
ўсимлик. Унинг захарли ва доривор хусусиятлари ҳақида қадимдан
маълум. Қадимги тиббиёт ҳисоблашича харбак моддаларни
суюлтиради. У жуда хам захарли. Харбакни терадиган одамлар
унинг захарлигидан сақланиш учун сирка еганлар ёки шароб
ичганлар. Харбак ичилганда тутканокга олиб келади, жиннилик ва
бошқа рухий касалликларни даволайди. У кўкрак қафасидаги
оғриқларларда фойдали, танани тозалайди, бачадон, сийдик
пуфаги касалликларини даволайди. Халқ тиббиётида сурги восита
сифатида ишлатилади. Харбакнинг илдизларини сиркага қўшиб соч
тўкилишида,

яраларни

ювишда

ишлатадилар.

Илдизининг

қайнатмаси бачадондан қон кетишларда ишлатилади. Руминия
олимлари

аниқлашича

харбакни

ичга

ишлатиш,

унинг

моддаларининг нерв катта толаларида йиғилишига ва нерв
импульсларнинг бутунлай ўтмай колишига олиб келади. Харбак
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гликозидлари седатив, цитотоксик, генотоксик ва вирусларга ва
ўсмаларга қарши хусусиятлари аниқланган.
Калит сўзлар: харбак, Helleborus niger, захарли гиёхлар,
фитотерапия, корельбарин
Helleborus niger L. Это сильно ядовитое растение. В
современной научной медицине использовался один из видов
морозника - морозник краснеющий - H. purpurascens Wet. K.
Морозник многолетнее травянистое растение. Прикорневые
листья обычно зимой не погибают - что послужило получения
названия

морозник.

Они

одиночные,

на

длинных

черешках,

ланцетные, пальчато-рассеченные, стеблевые листья более мелкие,
сидячие. Цветки фиолетового или фиолетово-пурпурного цвета.
Плоды кожистые, сборные, из нескольких многосемянных, плоских,
на кончике заостренных пузырьков. Черный морозник встречается в
горах Центральной Азии, но популяция его не изучена. Растение
было очень популярно в древней медицине. До 60 годов 20 века
морозник входил в официальную фармакопею, но в настоящее время
вынесен из нее.
Химический состав растения: Все виды морозника содержат
сердечные гликозиды, особенно в корнях - геллеберин, дезгликогеллеберин. В растении определены также стероидные сапонины,
жирное масло, углеводы, гликозиды, сапонины, флавоноиды,
фитостеролы, танины – [11, p.156]. В общем, химический состав
растения изучен недостаточно.
Древняя медицина определяла натуру растения как горячую и
сухую. Он рассасывает и разжижает. Морозник сильно ядовит. Люди,
которые его собирают, чтобы уберечься от его вредного воздействия
едят чеснок, пьют вино. Он подходит для мужчин и мужеподобных
женщин, но не подходит для людей пухлых и рыхлых. Перед его
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приемом нужно избегать грубой пищи и густых напитков, предаваться
развлечениям в течение трех дней. Больной должен после вечерней
молитвы два или три раза вызвать у себя рвоту и затем принимать
морозник. Он, при приеме во внутрь вызывает судороги, лечит черножелчные заболевания - сумасшествие, меланхолию – [1, с.310; 14,
p.210]. Морозник полезен при болях в груди, очищает тело, помогает
при заболеваниях матки, мочевого пузыря, желтухе, свинке. Часто
морозник принимают чтобы вырвать, но он не вызывает ни рвоты, ни
послабления, но производит такое же воздействие, как рвота и
послабление. При наружном применении морозник убивает вшей,
сводит бородавки, помогает при «лисьей болезни». Он, с уксусом
лечит витилиго, круговую плешивость. Морозник помогает от
паралича и суставных болей. Если капать его отвар в ухо улучшит
слух, вылечит хроническую мигрень, эпилепсию и помогает от всех
заболеваний головы. Доза его сока на прием, во внутрь, от 1,7 до 2,25
гр. Но, он вреден для почек. 7 гр. его вызывает судороги - [1, c.311; 2,
c.171].
В народной медицине ряда стран растение применяется как
слабительное средство. Корневища морозника, сваренные в уксусе,
наружно применяют при выпадении волос, перхоти, для промывания
гнойных ран. Отвар корневищ морозника применяют как кровоостанавливающее средство при маточных кровотечениях. Но,
растения применяют редко, из-за сильной ядовитости – [4, c.341].
В болгарской народной медицине морозник пахучий - H. odorant
Woldst. Et Kit., в виде отвара (1/2 чайной ложки на 0,5 литр воды)
применяют при лечении опухолей, геморроя, кашля, туберкулеза – [3,
c.176].
Фармакологическое

исследование

гликозидов

морозника

показали, что они оказывают воздействие на сердце аналогично
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строфантину кардиотоническое и мочегонное воздействие – [4,
c.341].
Экспериментальные исследования показали, что MCS-18
(стандартизированный экстракт морозника Helleborus purpurascens)
обладает антиатерогеническими, иммуносупрессивными свойствами
- [9, p.851; 12, p.876; 17, p.65; 7, p.269]. Этот же экстракт ингибирует
рецепторы капсаицина, перспективен как обезболивающее средство
– [13, p.296].
Исследование румынских врачей показали, что парентеральное
применение экстрактов морозника приводит к его выборочному
накоплению в области крупных нервных стволов, полностью прекращая нервную проводимость.
Гликозиды морозника оказывают также седативное, цитотоксическое, генотоксическое и противовирусное воздействие, благодаря которым оказывают противоопухолевое действие – [6, p.1972; 5,
p.885]. Немецкие исследователи определили противоопухолевые
свойства экстрактов морозника – [10, p.467; 15, p.134; 8, p.186].
Пептиды и аминокислоты морозника обладают противоопухолевой
активностью – [16]. В литературе описан случай излечения злокачественной плевральной мезотелиомы экстрактами морозника – [18].
Ранее, из гликозидов морозника синтезировали препарат
«Корельбарин»,

который

использовали

как

кардиотоническое

средство. В настоящее время средство выведено из номенклатуры.
Растение очень ядовитое и лучше воздержаться от его
применения.
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НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОТЕРАПИИ
В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
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КАТТАЕВ САЛИМЖОН САИДОВИЧ
преподаватель Бухарского медицинского колледжа,
город Бухара, Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Восстановление спортивной работоспособности и нормального

функционирования

организма

после

тренировочных

и

соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная часть
системы подготовки cпортсменов. Фитотерапия в спорте -- это
раздел спортивной медицины, имеющий ряд преимуществ перед
традиционными методами восстановления и лечения. К препаратам растительного и животного происхождения, относящиеся
к не допинговым средствам повышения и восстановления
спортивной работоспособности относятся адаптогены, препараты энергетического и пластического действия, иммуномодуляторы, антиоксиданты и антигипоксанты. Ряд препаратов
растительного происхождения такие как женьшень, родиола
розовая, элеутерококк – растительные адаптогены повышают
физическую работоспособность, помогают быстрому восстановлению организма, предупреждают развития патологических
нарушений после физической нагрузки. Менее исследованными
растениями, перспективными для применения в спортивной
медицине являются имбирь, экстракт дуба, шпинат, вишневый
сок, якорцы, эфедра, портулак, шелковица и другие.
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SOME PROSPECTS OF APPLICATION OF PHYTOTHERAPY IN
SPORTS MEDICINE
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
KATTAYEV SALIMZHON SAIDOVICH
teacher of the Bukhara medical college, the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Restoration of sports working capacity and normal functioning of an
organism after training and competitive loads - the integral component of
system of training of athletes. Phytotherapy in sport is the section of sports
medicine having a number of advantages before traditional methods of
restoration and treatment. To medicines of vegetable and animal origin,
the increases relating to not doping means and restoration of sports
working capacity belong adaptogens, medicines of power and plastic
action, immunomodulators, antioxidants and antihypocsant. A number of
medicines of a phytogenesis such as ginseng, rhodiola pink, eleuterococc
– vegetable adaptogens increase physical working capacity, help fast
restoration of an organism, prevent development of pathological violations
after physical activity. Less studied plants, perspective for application in
sports medicine ginger, oak extract, spinach, cherry juice, Tribulus
Terrestris, an efedra, Portulaca oleracea , a mulberry and others are.
Keywords: sports medicine, adaptogens, eleuterococcus, ginseng,
phytotherapy
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ФИТОТЕРАПИЯНИНГ СПОРТ ТИББИЁТИДА ИШЛАТИШ
БАЪЗИ БИР САБОҚЛАРИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
КАТТАЕВ САЛИМЖОН САИДОВИЧ
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Спортсменларнинг

мусобақалар

ва

машқлардан

сўнг

организмини тиклаш, касалликларни олдини олиш спортсменларни
тайёрлаш системасининг асосий қисми хисобланади. Спортдаги
фитотерапия – бу спорт тиббиётининг қисми булиб, бошқа
усуллардан

афзалликларга

спортсменларнинг

жисмоний

эгадир.
кучини

Допинга

кирмайдиган,

оширадиган,

чарчашини

олдини оладиган, ўсимликларга ва хайвонот оламидан олинган
препаратларга қуйидаги препаратлар киради – адаптогенлар,
иммуномодуляторлар, антиоксидантлар. Адаптогенлар спортсменларнинг жисмоний кучини оширади, кучларни тезда тиклашга
ёрдам беради, касалликлар келиб чиқиши олдини олади. Бу тоифа
препаратларга жень-шень, родиола, элеутерококк ва бошқалар
киради. Бошка тоифадаги воситалар, шу жумладан занжабил, эман
дарахтининг экстракти, исмалок, олча шарбати, темиртикон
ўсимлиги, эфедра, семизўт, тут ва бошқалар спорт тиббиётда
хали текшириш давридадирлар.
Калит сўзлар: спорт тиббиёти, адаптогенлар, элеутерококк, жень-шень, фитотерапия
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Восстановление спортивной работоспособности и нормального
функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная часть системы подготовки cпортсменов. Выбор средств восстановления определяется
возрастом,

квалификацией,

спортсменов,

этапом

индивидуальными

подготовки,

задачами

особенностями
тренировочного

процесса, характером и особенностями построения тренировочных
нагрузок.
Фитотерапия в спорте - это раздел спортивной медицины,
имеющий

ряд

преимуществ

перед

традиционными

методами

восстановления и лечения. К препаратам растительного и животного
происхождения, относящиеся к не допинговым средствам повышения
и

восстановления

спортивной

работоспособности

относятся

адаптагены, ноотроны, препараты энергетического и пластического
действия, иммуномодуляторы, антиоксиданты и антигипоксанты,
витамины и витаминные комплексы, биологически активные добавки
к пище.
Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
показали, что прием вишневого сока уменьшает поялвение болей и
повреждения в мышцах при выполнения силовых упражнений
спортсменами – [16; 18].
«Робувит», экстракт французского дуба, благодаря полифенольным веществам обладает антиоксидантными свойствами – [20;
17].

«Робувит»

-

экстракт

дуба

предупреждает

развитие

оксидативного напряжения, повышает выносливость спортсменам
занимающихся триатлоном – [36]. Это лекарство оказывает терапевтическое воздействие при синдроме хронической усталости – [9].
Женьшень широко применяется в спортивной медицине для
повышения физической выносливости и улучшения спортивных
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результатов, хотя на современном уровне нет достоверных данных о
влиянии его на физическую работоспособность – [25; 8].
Благодаря

обезболивающим

свойствам

корень

имбиря

используется в спортивной практике – [31]. В количестве 2 гр. в день
порошка корня имбиря достаточно, чтобы предупреждать боли у
атлетов от растяжения, физических перегрузок – [10; 38]. Хотя
рандомизированные, плацебо контролируемые исследования не
выявили изменения концентрации малондиальдегида у девушек
спортсменок, при 6 недельном приеме по 3 гр. порошка имбиря – [23].
Противоболевыми свойствами обладает и эфирное масло имбиря –
[21].
Прием молочного шоколада оказывает благотворное воздействие

на

мышечную

систему

спортсменов,

в

период

восстановления, после физической нагрузки – [32; 28].
Орешки орешника, благодаря наличию большого количества
жиров и белков рекомендуются для питания спортсменов, ослабленных больных – [4].
Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
показали, что сочетанный прием экстрактов магнолии и Phellodendron
amurense (Relora®) уменьшает состояние стресса у спортсменов
тяжелоатлетов при физической нагрузке – [35].
Настойка родиолы известное средство с адаптогенными
свойствами – [3]. Его широко используют в спортивной медицине для
предотвращения

быстрой

усталости,

увеличения

физической

выносливости – [26].
Длительный, ежедневный прием листьев шпината уменьшает
маркеры оксидативного напряжения и повреждения мышц у
спортсменов, занимающихся марафонским бегом – [11].
Стимулирующие, адаптогенные свойства элеутерококка широко
используются в спортивной медицине – [5]. Исследования на
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спортсменах показали, что препараты элеутерококка достоверно
увеличивали выносливость к повышенным нагрузкам – [7; 34; 33].
Хотя имеются сообщения об отсутствии стимулирующего на
спортсменов действия препаратов элеутерококка – [19]. Длительные
сверхинтенсивные нагрузки, присущие силовым видам спорта,
сопровождаются накоплением продуктов перекисного окисления
липидов

и

снижением

антиоксидантного

статуса

организма.

Использование спортсменами растительного адаптогена элеутерококка приводит к позитивным сдвигам этих показателей параллельно
с улучшением параметров специальной тренированности – [2].
Эфедра широко использовалась как средство увеличивающую
физическую и психическую выносливость и силу у спортсменов – [13;
12; 14]. Препараты эфедры оказывают иммуномодулирующее
воздействие на спортсменов – [31]. Исследования применения
эфедрина на спортсменах показали, что эфедрин в сочетании с
кофеином не увеличивает физическую силу – [37].
Трава якорцов широко применяется в спортивной медицине –
[22; 27]. Исследования показали, прием экстрактов травы якорцов, в
дозе 120 мг/кг веса приводит к увеличению массы скелетных мышц
работоспособности

при

выполнении

физических

упражнений

высокой интенсивности – [41; 39]. Эти свойства связывают с тем, что
потребление якорцов повышает концентрацию тестостерона в крови
– [29].
Рандомизированные, контролируемые исследования на спортсменах приема травы якорцов показали, что они не увеличивают
мышечную силу и концентрацию тестостерона в крови – [30].
Исследование

показало,

что

прием

якутского

кумыса

спортсменами во время восстановительного периода по схеме
способствовал снижению интенсивности перекисного окисления
липидов и активации неферментативного звена антиоксидантной
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защиты организма, т.е. является эффективным методом ускорения
восстановления организма – [1; 6].
Экстракты корней аира предупреждают развитие усталости в
скелетной мускулатуре – [43].
Исследования на животных показали, что портулак имеет
свойства предупреждать физическую усталость – [40].
Выделенная из листьев белого тутовника γ-аминобитурическая
кислота (GABA), предупреждает развитие усталости при физической
нагрузке – [15].
Экспериментальные исследования показали, что полисахариды
чаги предупреждают развитие физической усталости при наличии
большой нагрузке – [42].
Современные исследования показали, что прием чеснока
оказывает адаптогенное воздействие, предупреждает развитие усталости, хотя механизм этого действие пока не ясен – [24].
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РУТА ДУШИСТАЯ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТЕНИЕ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,
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МАВЛОНОВ СУРЪАТ СИРОЖОВИЧ
преподаватель Бухарского медицинского колледжа.
Город Бухара. Республика Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Рута

знаменитое

лекарственное

средство

древней

медицины. Древняя медицина считала, что употребление руты
увеличивает ум, но делает сперму вонючей. Она имеет свойства
противоядия. Рута открывает закупорки органов, растворяет
ветры, укрепляет желудок, гонит мочу и месячные. Она выводит
лишние и чужеродные вещества из организма, сушит семя,
выгоняет плод из утробы. Прием руты наружно и во внутрь
полезно при заболеваниях связанных с мозгом и нервами типа
параличей, дрожания, ослабления членов, при различных суставных
болях, радикулите, при заболеваниях груди, желтухе, заболеваниях
селезенки, дробит камни мочевого пузыря. В современной народной
медицине отвар растения принимают во внутрь при лечении
истерии, эпилепсии, упадке сил, спазмах в желудке, при нарушениях
месячных. Свежий сок растения применяют наружно при гнойных
конъюнктивитах, лечении ран. Считают, что рута хорошо влияет
на женщин в период климакса и на мужчин при импотенции. Траву
руты применяют как сильное успокоительное средство при
эпилепсии. Исследование руты в современной медицине показали,
что

фурокумарины

руты

оказывают

обезболивающее

воз-

действие. Алкалоиды растения оказывают выраженное спазмоЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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литическое

воздействие.

Экспериментальные

исследования

показали, что экстракты травы руты обладают противовоспалительными, противоболевыми, спамолитическими и противолихорадочными

свойствами.

Спиртовые

экстракты

руты

действуют седативно, предупреждают судороги, оказывает
обезболивающее воздействие. Открыты выраженные противоопухолевые свойства экстрактов руты.
Ключевые слова: рута душистая, Ruta graveolens, древняя
медицина, фитотерапия, седативные свойства лекарственных
трав.

RUE FRAGRANT PERSPECTIVE HERB
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
MAVLONOV SURJAT SIROZHOVICH
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Rue well-known medicine of ancient medicine. The ancient medicine
considered that the use of a rue increases mind, but does sperm smelly.
She has properties of antidote. The rue opens obstruction of bodies,
dissolves winds, strengthens a stomach, drives urine and monthly. She
brings excess and alien substances out of an organism, dries a seed,
expels a fruit from a womb. Reception of a rue outwardly and in inside it is
useful at the diseases connected with a brain and nerves like paralyzes,
trembling, weakening of members at various articulate pains, radiculitis, at
breast diseases, jaundice, spleen diseases, splits up bladder stones. In
modern traditional medicine broth of a plant is accepted in inside at
treatment of hysteria, epilepsy, breakdown, spasms in a stomach, at
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violations monthly. Fresh juice of a plant is applied outwardly at purulent
conjunctivitis, treatment of wounds. Consider that the rue well influences
women in the period of a climax and men at impotence. The grass of a rue
is applied as strong demulcent at epilepsy. The rue research in modern
medicine was shown that furobenzopyrones of a rue make the
anesthetizing impact. Alkaloids of a plant make the expressed spazmolitic
impact. Pilot studies have shown that extracts of a grass of a rue have
anti-inflammatory, antipainful, spamolitic and antifebrile properties. Spirit
extracts of a rue work sedativ, spasms warn, makes the anesthetizing
impact. The expressed antineoplastic properties of extracts of a rue are
open.
Keywords: rue fragrant, Ruta graveolens, ancient medicine,
phytotherapy, sedative properties of officinal herbs.
СУДОБ САБОҚЛИ ДОРИВОР ЎСИМЛИК
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
МАВЛОНОВ СУРЪАТ СИРОЖОВИЧ
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Судоб

қадимги

тиббиётнинг

машхур

даво

воситаси

хисобланган. Қадимги тиббиёт хисоблашича судоб ақлни зукко
қилади. У подзах хусусиятларга эга. Судоб ички аъзолардаги
тиқилиқларни очади, бодларни хайдайди, ошқозонни кучайтиради,
сийдик ва хайзни хайдайди. Судобни ташқаридан ва ичкаридан
ишлатиш бош мия билан боғлиқ касалликларни, шу жумладан
фалажликларни, қалтирашларни даволайди, бўғим оғриқларни,
кўкрак касалликларни сарғаймани даволайди, сийдик пуфаги
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тошларини

парчалайди.

Халқ

тиббиётида

судобнинг

кайнатмасини тутқаноқ, истерия, кучсизланишлар, хайзнинг
бузилишларини, ошкозондаги спазмларни даволашда ишлатадилар.
Ўсимликнинг шарбатини йирингли конъюнктивитлар ва яраларни
даволашда тавсия берадилар. Судобни тутқаноқ даво воситаси
сифатида ишлатадилар. Илмий текширишлар кўрсатишича унинг
фурокумаринлари оғриқсизлантирувчи хусусиятлари бор. Судоб
алкалоидлари спазмолитик таъсир кўрсатадилар. Экспериментал
текширишларда судобнинг яллиғланишга қарши, оғриқсизлантирувчи, седатив, спазмолитик ва иситмага қарши хусусиятларини аникланган. Бундан ташқари судобнинг ўсмаларга қарши
хусусиятлари хам аниқланган.
Калит сўзлар: судоб, Ruta graveolens, қадимги тиббиёт,
фитотерапия, тинчлантирувчи доривор гиёхлар.
Ruta graveolens L. Это знаменитое лекарственное растение
древней медицины. Растение применяется также в современной
народной и научной медицине. Она представляет собой сизоватозелёный полукустарник высотой до 70 см. Стебель одеревеневший,
в

нижней

части

разветвленный,

ежегодно

даёт

начало

многочисленным однолетним побегам. Листья простые, но с
расчлененной пластинкой, трижды перисторассеченные, продолговато-яйцевидные. Листья усеяны многочисленными точками,
заполненными

эфирным

маслом.

Цветки

зеленовато-желтые,

собраны в щитовидные соцветия на верхушках побегов. Свежие
листья пахнут неприятно, а высохшие дают аромат розы. В диком
виде рута встречается в Южном Крыму. На территории Центральной
Азии встречается рута обыкновенная. Рута введена в культуру и
выращивается во многих азиатских государствах.
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Химический состав растения: Листья руты содержат эфирное
масло, состоящее из кетонов - метилнонилкетона, метилгептилкетона;

метилового

салицилата;

пинена;

лимонена;

цимола;

бензальдегида; мирцена. Растение также содержит флавоноидный
гликозид рутин, фурокумарины - бергаптен, ксантотоксин, псорален,
изо-императорин, рутаретин и алкалоиды – [30]. Определены
феноловые кислоты – протока-техическая, ванильная, сирингическая, р-кумариновая кислоты – [13]. Корни руты содержат эфирное
масло, ароматические соединения, лигнины, кумарины, жирное
масло. Масло корней руты содержит лаурическую 2,08±0,1 мг%,
миристическую

2,18±0,1

мг%,

палмитиновую

стеарическую

30,90±1,2

мг%,

олеическую

линолическую

10,14±0,4

мг%,

линоленическую

3,98±0,1

мг%,

41,92±1,8

мг%,

6,50±0,3

мг%,

арахиническую 2,00±0,1 мг% и бегеническую 2,10±0,1 мг% кислоты –
[26]. Рута обыкновенная содержит алкалоид перфорин, хаплофолин.
Определены также триглицериды, нейтральные липиды – [8; 9]. В
растении определены витамин С, минеральные вещества.
Древняя медицина определяла натуру растения как горячую в
III степени и сухую. Употребление руты увеличивает ум, но делает
сперму вонючей. Она имеет свойства терьяка. Рута открывает
закупорки органов, растворяет ветры, укрепляет желудок, гонит мочу
и месячные. Она выводит лишние и чужеродные вещества из
организма, сушит семя, выгоняет плод из утробы. Прием руты
наружно и во внутрь полезно при заболеваниях связанных с мозгом
и нервами типа параличей, дрожания, ослабления членов, при
различных суставных болях, радикулите, при заболеваниях груди,
желтухе, заболеваниях селезенки, дробит камни мочевого пузыря и
почек, лечит застарелый геморрой, заболевания заднего прохода и
матки. Если её сок прокипятить с мёдом и выпить по 50-75 гр. излечит
икоту, улучшит зрение. Сок руты с укропом успокаивает боли в груди,
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лечит астму, застарелый кашель, успокаивает кишечные боли, лечит
горячую опухоль легких, суставные боли, радикулит – [1; 2;3].
Отваренные в оливковом масле листья руты, при приёме во
внутрь убивают червей. Если отварить руту в вине, пока не останется
половина и выпить вылечит мясную водянку. Отваренная с солью,
рута улучшает зрение. Если жевать её листья удаляет запах чеснока
и лука. Если съесть немного листьев руты сильно укрепляет органы
живота, улучшает аппетит, удаляет отрыжку. А рута, употребленная
с инжиром и грецким орехом, выводит яды из организма. Ежедневное
употребление 3,5 гр. руты лечит параличи, дрожание – [2; 3].
Семена руты являются противоядием от всех ядов. Если
женщина их съест и введет во влагалище после полового акта, не
даст забеременеть. Если принять во внутрь семена руты, с её
листьями выведет плод из утробы. Нюханье руты ослабляет зрение,
сердце, понижает все виды чувствительности – [1].
Кашица листьев руты, при местном применении помогает при
укусе фаланги, бешеной собаки. Если её завязать на низ живота не
даст забеременеть - [3].
Сок руты, при введении в нос лечит припадки у детей.
Сгущенный сок руты, введенный в ухо, лечит ослабление слуха, шум
в ушах. Если листья руты сварить в уксусе, осветлить и капать этот
уксус в нос детям остановит носовое кровотечение, вылечит
припадки [2].
Порошок травы, введенный в нос останавливает носовое
кровотечение. Порошок руты, смешанный с розовым маслом,
уксусом или вином, в виде теста, приложенный на голову лечит
головную боль. Рута с укропом, мёдом, при местном применении
лечит лишаи. Трава с содой лечит белые пятна, бородавки – [3].
Клизма теплым отваром руты помогает при кишечных коликах,
ишиасе. Оливковое масло, в котором варили руту, в виде повязок на
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низ живота помогает при задержке мочи. Это же средство, при
местном применении лечит опухоли молочной железы – [2].
Сгущенный сок руты, с соком аниса и мёдом, если ввести в
глаза укрепляет зрение. Если его согреть с кожурой граната и ввести
в ухо поможет при ушной боли. Если сгущенный сок руты растворить
в уксусе или белилах и применить наружно лечит карбункулы,
крапивницу, влажные язвы головы. Сгущенный сок травы с мёдом,
при наружном применении успокаивает суставные боли. Это же
средство, при приеме во внутрь, помогает при параличах, дрожании,
ослаблении членов. Ежедневное употребление этого состава по 3,5
гр. излечивает икоту – [1; 3].
Если выпить 10,5 гр. сока руты, с маслом грецкого ореха
вызовет менструацию. Сок руты с его корнями и воском в виде мази,
при наружном применении является наилучшим средством от лисьей
болезни. Если выпить 1,75 гр. руты с медом остановит понос и рвоту.
Прием во внутрь и наружно руты с мёдом помогает при укусе
насекомыми, змеями, бешеной собакой, предохраняет от беременности – [3].
Но, долгое употребление руты ухудшает зрение, приводит к
головной боли, сжигает семя. При таких состояниях нужно
употребить уксусомед, анис. Доза на прием листьев руты для
взрослых до 14 гр., а для детей до 0,4 гр. – [3].
Если съесть 3,5-7 гр. семян руты, с мёдом или с уксусомедом
лечат эпилепсию, улучшают зрение, останавливают ветряную икоту,
лечат холод желудка, ветряной колит, являются противоядием.
Семена умеряют похоть и сушат семя. Оливковое масло, в котором
кипятили семена руты, в виде повязки на низ живота помогают при
задержке мочеиспускания – [1].
Млечный сок руты, при наружном применении помогает отрасти
волосам после перенесенного тифа – [2].
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Камедь руты очень горяча и суха, является лекарством от
глазных язв, свинки, витилиго. Если ввести во влагалище 0,5 гр.
камеди руты выгонит плод, месячные.
Из руты готовят и масло. Для этого берут 1 часть травы руты, 4
части воды и 10 частей растительного масла и кипятят, пока не
выкипит вся вода. Это масло, при наружном применении лечит
ослабление членов, холод почек и матки, поясничные, маточные
боли, растворяет различные ветры. Если выпить 12,5 гр. масла руты
в бане вылечит дрожание. 0,5 гр. масла, введенное в ухо помогает
при заложенности. Масло, при наружном применении, в виде
натираний с одновременным приемом во внутрь полезно при ознобе.
Масло руты, введенное в задний проход лечит колиты. Если это
масло ввести во влагалище выгонит плод из утробы – [3].
Гиппократ применял руту как абортивное средство и для
лечения заболеваний легких – [36].
В современной народной медицине рута применяется также
очень широко. Отвар растения принимают во внутрь при лечении
истерии, эпилепсии, упадке сил, спазмах в желудке, при нарушениях
месячных. Свежий сок растения применяют наружно при гнойных
конъюнктивитах, лечении ран. Считают, что рута хорошо влияет на
женщин в период климакса и на мужчин при импотенции. Траву руты
обыкновенной применяют как сильное успокоительное средство при
эпилепсии – [4].
В русской народной медицине руту душистую применяют при
мочекаменной болезни. Для этого 2 части руты смешивают 1 частью
метельчатой полыни и настаивают в небольшом количестве красного
вина. Затем траву сушат, растирают в порошок и употребляют по 2
гр. Х 3 раза в день, запивая рюмкой вишневого сока – [4].
Масло

руты

применяют

наружно

как

раздражающее,

обезболивающее средство при суставных болях. При понижении
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

144

ФИТОТЕРАПИЯ

слуха капают это масло в ухо. Кашицу травы руты прикладывают
наружно на больные суставы. Холодный настой травы (настаивают
12 часов) применяют как снотворное средство. Настой также
применяют как глистогонное средство. Настойку руты (1 часть сока
руты на 6 частей водки) пьют по 10 капель Х 3 раза в день на сахаре,
при приливах к голове, головной боли, плохом аппетите. Наружно,
настойка травы применяется при параличах. Рута с травой шалфея
отрезвляет – [4].
В индийской народной медицине руту применяют для лечения
ревматизма, воспалений суставов – [42].
В народной медицине Иордана рута принимается во внутрь как
противовоспалительное,

мочегонное,

обезболивающее

и

спазмолитическое средство. Наружно препараты травы применяются
при лечении ревматизма – [25].
Растение применяется в гомеопатии при лечении ангиоспазмов, неврозов, климактерического синдрома – [4].
Исследование руты в современной медицине показали, что
фурокумарины руты оказывают обезболивающее воздействие – [10].
Алкалоиды растения оказывают выраженное спазмолитическое
воздействие. Петков и Николаев определили, что 5% отвары
растения оказывают сильное противоглистное воздействие. Петков
(1969) определил, что препараты растения оказывают противомикробное и противотрихомонадное воздействие. Определены
противогрибковые свойства растения – [31].
Александров (1978) использовал отвар руты при лечении
язвенного колита. Определены также его седативные, фотосенсибилизирующие свойства. Мази на основе руты положительно
действуют при чесотке, как обезболивающее средство при ушибах,
суставных болях. Настойка травы входит в состав сложного
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средство

при

плекситах, невралгиях – [5].
Препараты растения оказывают абортивное, регулирующее на
менструацию воздействие. Растение находится в фазе изучения.
Масло руты применяют в ликеро-водочной промышленности, при
приготовлении духов. Нуралиев Ю. (1993) советует горячий настой
травы пить по 2 столовой ложке, 3-4 раза в день при импотенции,
функциональных расстройствах половой сферы, самопроизвольном
истечении семени – [4]. Йорданов Д. (1978) советует принимать траву
при лечении спазмов аккомодации, воспалениях век, задержке
месячных, сердечных спазмах, головокружениях, геморрое, кожных
заболеваниях – [5].
Трава руты в сочетании с зеленым горошком действуют
положительно инотропно и хронотропно на сердечную мышцу – [11].
Рута оказывает противовоспалительное воздействие при
острых и хронических воспалительных процессах – [38; 35; 40; 42; 39].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты травы
руты обладают противовоспалительными, противоболевыми и
противолихорадочными свойствами – [29].
Спиртовые экстракты растения оказывают спазмолитическое
воздействие – [6].
Экспериментальные исследования показали, что спиртовые
экстракты руты предупреждают возникновение язвы желудка под
воздействием нестероидных противовоспалительных средств – [50].
Спиртовые экстракты руты действуют седативно, предупреждают судороги, оказывает обезболивающее воздействие – [20],
действуют бактерицидно и обладают цитотоксическими свойствами
– [23].
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Экстракты листьев разновидности руты Ruta chalepensis
обладают выраженными гипогликемическими и антидиабетическими
свойствами – [28].
Экстракты руты уменьшают подвижность сперматозоидов,
угнетают сперматогенез и поэтому перспективны использования ее
как мужского противозачаточного средства – [25; 45; 22; 21].
Спиртовые, ацетоновые экстракты руты, благодаря кумаринам
уменьшают подвижность сперматозоидов, тем самым оказыва
противозачаточное воздействие – [32]. Квинолиновые алкалоиды
руты оказывают утеротоническое воздействие – [46].
[27; 12] определили абортивные свойства растения на
экспериментальных мышах.
Экспериментальные исследования на животных показали, что
экстракты руты предупреждают поражение интимы аорты при
холестеринемии – [42; 39].
Препараты руты обладают противоопухолевыми свойствами –
[37; 51; 15; 33]. Исследование больных, получающих альтернативное
лечение злокачественных заболеваний экстрактами руты, показало,
что в некоторых случаях это лечение улучшало качество жизни
пациентов с опухолями в терминальной стадии – [16]. Фураноакридоновые алкалоиды руты душистой - рутакридон, изогравакридона хлорид, гравакридондионовый эфир монометила, граваакридондиол, гравакридонтриол – обладают противоопухолевыми
свойствами – [19; 47]. Гомеопатические препараты руты оказывают
противоопухолевое,

антиметастатическое

воздействие

при

различных опухолях легких – [14]. Чапелин – дигидрофуранокумарин,
выделенный из Ruta angustifolia обладает выраженными противоопухолевыми свойствами – [44]. Противоопухолевыми свойствами
обладает также рутамарин – [49]. Гомеопатические препараты руты
применяются при лечении рака молочной железы, раке толстого
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кишечника – [7; 24]. Водные экстракты руты губительно действуют на
клетки мультиформной глиобластомы – [17]. Гравеолин, выделенный
из листьев рути губительно действует на клетки меланомы – [18].
Рута

обыкновенная

или

цельнолистник

исколотый

–

Haplophyllium perforatum (M.B.), который встречается на территории Центральной Азии, рекомендуется как седативное средство.
Алкалоид перфорин, содержащийся в этой траве, по своим седативным свойствам превосходит препарат мепротан в 2-4 раза – [4].
Растение перспективное и требует тщательной клинической
проверки. Нужно отметить, что рута растение ядовитое и отравления
могут происходить даже при соприкосновении. Описан случай
отравления

настоем

руты.

При

этом

у

больной

развилась

брадикардия, острая почечная недостаточность, гипокалиемия – [48].
Определены мутагенные свойства экстрактов растения – [34].
Препараты руты противопоказаны при беременности - [4].
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АННОТАЦИЯ
Миндаль известное пищевое и лекарственное растение.
Древняя медицина считала, что если его съесть с наботом, то
укрепляет мозг, очищает внутренние органы от вредных и
ненужных веществ, укрепляет зрение, размягчает естество и
подходит органам груди. Если семена съесть с сахаром лечат
кашель, огрубение органов груди и гортани, одышку, плеврит,
остановят кровавую рвоту. Приём во внутрь ядер семян миндаля
с иссопом лечит кашель. Если съесть свежий миндаль, вместе с
еще

не

затвердевшей

кожурой

поможет

при

воспалениях

слизистой рта и языка. Зола кожуры, при наружном применении
очищает и укрепляет зубы. В современной народной медицине
кашицу цветков и листьев миндаля применяют местно для
удаления пигментных пятен, веснушек. Отвар корней горького
миндаля местно применяют для удаления веснушек. Масло
горького миндаля наружно используют для лечения опухолей
молочной железы. Кашицу плодов с молоком наружно применяют
для лечения облысения. В современной научной медицине масло
косточек миндаля применяют как растворитель лекарственных
веществ. Масло также широко используется в косметологии.
Камедь

миндаля обладает выраженными ранозаживляющими

свойствами. Все части растения обладают антиоксидантными
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свойствами. Кожица миндаля обладает противовоспалительными,
антиоксидантными, противовирусными свойствами. Потребление семян миндаля приводит к уменьшению висцерального жира,
уменьшению диастолического артериального давления, риска
развития нарушения обмена веществ у больных ожирением.
Ключевые слова: миндаль, Amygdalus communis L., Prunus
amygdalus,

фитотерапия,

горько-миндальная

вода,

древняя

медицина.

MEDICINAL PROPERTIES OF THE PLANT ALMONDS
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
RAZHABOVA DILAFRUZ
teacher of the Bukhara medical college. city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Almonds known food and herb. The ancient medicine considered
that if to eat him with an alarm, then it strengthens a brain, cleans internals
from harmful and unnecessary substances, strengthens sight, softens
nature and suits bodies of a breast. If to eat seeds with sugar treat cough,
coarsening of bodies of a breast and throat, short wind, pleurisy, will stop
bloody vomiting. Reception in inside kernels of seeds of almonds with a
hyssop treats cough. If to eat fresh almonds, together with yet not
hardened peel will help at inflammations mucous a mouth and language.
Peel ashes, at external application clean and strengthen teeth. In modern
traditional medicine gruel of flowers and leaves of almonds is applied
locally to removal of pigmentary spots, freckles. Broth of roots of bitter
almonds is locally applied to removal of freckles. Oil of bitter almonds is
used outwardly for treatment of tumors of a mammary gland. Gruel of fruits
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with milk outwardly is applied to treatment of baldness. In modern scientific
medicine oil of stones of almonds is applied as solvent of medicinal
substances. Oil is also widely used in cosmetology. Gum of almonds has
the expressed wound healing properties. All parts of a plant have
antioxidant properties. The thin skin of almonds has anti-inflammatory,
antioxidant, antiviral properties. Consumption of seeds of almonds leads
to reduction of visceral fat, reduction of diastolic arterial blood pressure,
risk of development of a metabolic disorder in patients with obesity.
Keywords: almonds, Amygdalus communis L., Prunus amygdalus,
phytotherapy, is bitter - almond water, ancient medicine.
БОДОМ ЎСИМЛИГИНИНГ ДОРИВОР ХУСУСИЯТЛАРИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
РАЖАБОВА ДИЛАФРУЗ
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Бодом қадимдан таниш бўлган доривор ўсимлик. Қадимги
тиббиёт хисоблашича агар бодомни набот билан истеъмол
қилинса бош мияни қувватлайди, ички аъзоларни зарарли ва
керакмас

моддалардан

тозалайди,

кўзни

қувватлайди,

ични

юмшатади. Агар уни шакар билан истеъмол қилинса йўтални,
кўкрак

қафаси

аъзоларининг

қаттиқлашувини,

плевритни

даволайди, қонни қусишни тўхтатади. Унинг кули ташқаридан
ишлатилса

тишларни

тозалайди

ва

қувватлайди.

Халқ

тиббиётида бодомнинг эзилган гуллари ва баргларини теридаги
доғларни даволашда ишлатилади. Бодом ёғини юзаки сут бези
шишларини даволашда ишлатилади. Илмий тиббиётда бодом
Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

155

ФИТОТЕРАПИЯ

еғини доривор воситаларни эритиш мақсадида ишлатилади.
Бундан ташқари бу ёғни косметологияда кенг ишлатадилар. Бодом
ўсимлигининг хамма қисми антиоксидант хусусиятлари бор. Бодом
мевасининг устки пустлоги яллиғланишга қарши, антиоксидант,
вирусларга

қарши

хусусиятлари

аниқланган.

Бодом

уруғини

истеъмол қилиш висцерал ёгнинг камайишига, қон босимининг
пасайишига, семизлиги бўлган беморларда моддалар алмашинуви
бузилишларининг олдини олади.
Калит

сўзлар:

бодом,

Amygdalus

communis

L.,

Prunus

amygdalus, фитотерапия, қадимги тиббиёт, аччиқ бодом суви.
Amygdalus communis L., Prunus amygdalus.

Известное и

очень распространенное в Центральной Азии растение. Его семена
употребляют в пищу как в свежем виде, так и в виде различных
кондитерских изделий. Встречается миндаль, как в диком виде, так и
выращивается в огородах, садах. В диком виде наиболее распространён горький миндаль. Растение известно с древности как
лечебное. Миндаль используется и в современной народной и
научной медицине.
Химический состав растения: Семена миндаля содержат до
62% жирного масла, до 20% белков, углеводы, витамина В2, соли
калия, кальция, магния. Семена миндаля имеют свойства накоплять
радиоактивные изотопы и являются источником заметного излучения. Листья миндаля содержат цианогенные соединения,
органические кислоты, флавоноиды. Масло миндаля содержит
олеическую (77,8 %), линолеическую кислота (15,8 %), пальмитиновую (7,4 %) кислоты – [27]. Камедь миндаля содержит 2,45%
белков, 0, 85% жиров, 92,36% углеводов - олигосахаридов
арабинозы, ксилитола, галактозы и мочевой кислоты – [24; 13].
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Кожица миндаля содержит B-тип процианидины – пропелагонидин, продельфинидин – [10], полифенолы – [32]. Также определены терпеноиды - олеанолическая, урсольная, бетуиновая кислоты,
2-гидрокси аналоги альфитолической, коросолической, маслинической кислот, альдегиды – [8].
Древне персидская медицина рекомендовала прием орешков
миндаля при заболеваниях мозга, нарушениях памяти, для лечения
веснушек – [33; 19].
Древняя медицина определяла натуру сладкого миндаля как
горячую в I степени и влажную. Если его съесть с наботом, то
укрепляет мозг, очищает внутренние органы от вредных и ненужных
веществ, укрепляет зрение, размягчает естество и подходит органам
груди. Если семена съесть с сахаром лечат кашель, огрубение
органов груди и гортани, одышку, плеврит, остановят кровавую рвоту.
Приём во внутрь ядер семян миндаля с иссопом лечит кашель. Если
съесть свежий миндаль, вместе с еще не затвердевшей кожурой
поможет при воспалениях слизистой рта и языка. Зола кожуры, при
наружном применении очищает и укрепляет зубы – [1; 3].
При приёме во внутрь миндаль размягчает все внутренние
органы, полезен при язве кишечника и мочевого пузыря, образует
семя, лечит остроту семени, жжение при мочеиспускании, делает
тело упитанным. С сахаром, миндаль очень питателен, открывает
закупорки внутренних органов, с инжиром послабляет и полезен при
колите. Варенье из миндаля очень полезно для набирания веса и
плохого состояния почек. Жареный миндаль укрепляет желудок,
лечит её слабость, укрепляет плоть, увеличивает количество семени
– [2; 3].
Если растолочь 17,5 гр. семян миндаля, смешать с мёдом и
облизывать это лечит болезни печени, кашель и растворяет ветры
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почек. Приём во внутрь неспелого сладкого миндаля с кожурой
укрепляет корни зубов, успокаивает жар полости рта – [1; 2].
Цветы миндаля холодные. При приёме во внутрь укрепляют
сердце и мозг. Цветки укрепляют либидо у мужчин и понижают у
женщин. Сладкий миндаль вреден для влажного и холодного
желудка. При этом нужно употребить сахар. При долгом хранении
сладкий миндаль становится горьким. Если его съесть приводит к
депрессиям, тошноте, потере сознания - [2].
Масло сладкого миндаля уравновешенное по натуре. При
приеме во внутрь увлажняет мозг, полезно при ослаблении членов,
лечит менингиты, плеврит, бессонницу. Если принимать масло
сладкого миндаля с камедью астрагала и сахаром вылечит сухой
кашель, очистит лёгкие, размягчит кишечник, поможет при камнях
почек и мочевого пузыря. Доза его на приём до 50 гр. Наружное
применение масла сладкого миндаля лечит подагру. Свежие листья
миндаля, при приёме во внутрь послабляют, убивают червей, но
сухие закрепляют – [1; 3].
Натура горького миндаля горячая в III и сухая в I степени. Он
является хорошим лекарством для растворения опухолей, выводит
густую материю. Растолченный горький миндаль с уксусом, при
наружном применении лечит головную боль, заболевания глаз, при
приёме во внутрь лечит одышку, кашель, опухоли органов груди,
легких. Его сила увеличивается, если его употреблять с крахмалом [1].
Если горький миндаль употребить с огородной мятой лечит
боли в горле, с мёдом открывает закупорки печени, селезенки, лечит
заболевания печени, желтуху, с медовой водой лечит колит, с
отваренным вином лечит заболевания почек, дробит камни почек и
мочевого пузыря, лечит заболевания матки –[3].
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Отвар семян, при наружном применении удаляет перхоть,
усыпляет, убивает вшей. Если ввести во влагалище порошок семян
горького миндаля прогонит месячные. Порошок семян с уксусом, при
наружном применении лечит застарелые язвы, крапивницу, экзему,
аллергию,

удаляет

веснушки.

Во

внутрь,

вредит

кишечнику.

Употребление по 2-3 штук семян горького миндаля полезно при
заболеваниях желудка – [2].
Корни миндаля горячие и сухие. Наружное применение
растолченных корней обезболивает. Отвар корней миндаля при
приёме во внутрь, помогает при заболеваниях селезенки, почек,
выводит червей. Зола корней, при наружном применении лечит ожоги
огнем. Отваренные в вине листья миндаля считаются сильным
лекарством от перхоти – [1; 3].
Аристотель говорил, что если употребить перед приёмом вина
5 ядер горького миндаля, человек не опьянеет - [3].
Масло горького миндаля горячее во II степени и влажное. При
приёме во внутрь выводит липкую и черно-желчную материю
посредством кала, если его пить с отваром ириса лечит одышку,
опухоли селезенки, с мятой лечит заболевания почек, затрудненное
мочеиспускание, колит, удушье матки, опухоль, выпадение матки,
выведет камни почек и мочевого пузыря, выгонит плод из утробы.
Если в ухо ввести теплое масло горького миндаля успокоит боль,
вылечит звон в ушах. Если намочить тряпку в масле и ввести во
влагалище быстро выведет плод. При наружном применении масло
лечит трещины от холода, веснушки, с вином лечит перхоть,
заболевания селезенки. Доза на прием семян до 17,5 гр. – [1; 3].
В современной народной медицине семена сладкого миндаля
используют при лечении желтухи, по следующей схеме: 1 день
употребляют 5 ядер 3 раза в день, последующие дни увеличивают по
5 штук, доведя до 70 штук. Затем также уменьшают, доведя до 15
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штук. Кашицу цветков и листьев миндаля применяют местно для
удаления пигментных пятен, веснушек. Отвар корней горького
миндаля местно применяют для удаления веснушек. Масло горького
миндаля наружно используют для лечения опухолей молочной
железы. Кашицу плодов с молоком наружно применяют для лечения
облысения – [4].
В современной научной медицине масло косточек миндаля
применяют как растворитель лекарственных веществ. Масло также
широко используется в косметологии – [6]. Камедь миндаля обладает
выраженными ранозаживляющими свойствами – [13].
Все части растения обладают антиоксидантными свойствами –
[31]. Кожица миндаля обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противовирусными свойствами – [9].
Потребление миндаля уменьшает липиды крови, холестерин,
повышает липопротеиды высокой плотности у нормальных и больных людей с метаболическим синдромом – [22; 11].
Потребление миндаля уменьшают риск сердечно-сосудистых
заболеваний

благодаря

антиоксидантным,

гипохолестеринеми-

ческим, противовоспалительным, гипогликемическим свойствам –
[12]. Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования
показали, что длительный прием семян миндаля улучшает сосудистые функции у больных с ишемической болезнью сердца – [15].
Потребление семян миндаля приводит к уменьшению висцерального жира, уменьшению диастолического артериального давления, риска развития нарушения обмена веществ у больных ожирением – [17].
Низкокалорийная закуска семенами миндаля может быть
выбором для уменьшения постграндуальной гипергликемии у людей
с предиабетом – [16; 20].
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Рандомизированные клинические исследования показали, что
потребление миндаля в пище в обед уменьшает ухудшение памяти
после приема пищи – [18].
Миндальная эмульсия, масло применяют во внутрь как
слабительное, обволакивающее и противосудорожное средство.
Масло,

по

6-7

капель

в

день

принимают

как

седативное,

отхаркивающее средство. Толченные миндальные ядра, с молоком
применяют во внутрь как слабительное средство – [4].
Прием масла во внутрь полезен при ИБС, наружно его применяют при пролежнях. Из кожуры косточек миндаля готовят
активированный уголь.
Длительный прием орехов, в том числе миндаля уменьшает
риск развития рака молочной железы – [30]. Терпеноиды кожицы
миндаля обладают противоопухолевыми свойствами – [8]. Масло
миндаля обладают антипролиферативными и противоопухолевыми
свойствами – [27]. Долгое время считалось, что цианогенный
гликозид, получаемый из ядер косточек разных фруктов (миндаль,
абрикосы,

персики

и

др)

–

амигдалин

(летрин)

обладает

противоопухолевыми свойствами. Основаниями для предложения
летрила

в

качестве противоопухолевого

средства

послужили

гипотезы о селективном ферментативном расщеплении амигдалина
в опухолевых клетках с образованием цианида, что должно вести к
гибели клетки в результате подавления аэробного гликолиза. Но,
экспериментальные исследования не выявили таких свойств у
амигдалина – [5]. Не смотря на это, горькие косточки миндаля
рекомендуются как противоопухолевое средство, в особенности в
народной медицине.
[25; 25] - определили, что косточки миндаля оказывают
пробиотическое воздействие.
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У зеленой кожуры семян миндаля выражены нефропротективные свойства – [29]. Прием семян миндаля в дозе 10гр./в день
значительно уменьшает концентрацию мочевой кислоты в крови у
больных с хронической почечной недостаточностью – [21].
У семян сладкого миндаля определена α-глюкозидазная
активность – [14].
Пептиды

семян

дикого

миндаля

обладают

свойством

ингибировать ангиотензин превращающий фермент I – [23; 28].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

водные

экстракты миндаля обладают седативными гипногенными свойствами – [7].
Из семян горького миндаля готовят горько-миндальную воду,
применяемую в косметологии. Горечь горького миндаля обусловлена
наличием

амигдалина,

который

расщепляется

на

глюкозу

и

синильную кислоту. 10-15 семян горького миндаля могут вызвать
сильное отравление. Поэтому нужно быть осторожным, при приеме
препаратов горького миндаля - [4].
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АННОТАЦИЯ
Пастушья

сумка

известное

лекарственное

растение.

Древняя медицина считала, что на закрепляет, запирает
кровотечение,

успокаивает

перегрев

внутренних

органов,

прекращает рвоту, понос, задерживает менструацию. Если
принять во внутрь 25,5 гр. травы прекращает кровотечение из
груди. Сок пастушьей сумки, введенный в ухо убивает червей,
высушивает язвы, успокаивает ушную боль. Растолченные листья
пастушьей сумки, приложенные наружно на желудок, помогают при
опухолях желудка. Трава, при приеме во внутрь лечит холеру. В
народной медицине отвары травы используют при лечении
дизентерии, гастритов, язвенной болезни желудка, болезней
сердца, печени, почек, мочевого пузыря, тифа и как кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях. Не
разведенный сок применяют в виде примочек на ушибы и раны. Сок
пастушьей сумки (50 капель на рюмке водки) применяют при
поносах. Отвары травы используют при лихорадках и раке матки.
Пастушью сумку считают эффективным средством при подагре
и ревматизме. В современной научной медицине пастушью сумку
применяют

как

кровоостанавливающее

средство.

Научные

исследования выявили противовоспалительные, кровоостанавливающие, гепатопротективные, седативные и другие свойства
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растения. Достоверно определено, что сухая трава и водные
вытяжки

травы

пастушьей

сумки

снижают

артериальное

давление, повышают тонус мышц матки, закрепляют, действуют
жаропонижающе. Трава пастушьей сумки обладает утеротоническим действием.
Ключевые слова: пастушья сумка, Capsella bursa pastoris,
кровоостанавливающие растения, фитотерапия.

HERB - THE SHEPHERD'S BAG
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic", the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
SAIDOV KENZHA OCHILOVNA
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Shepherd's bag known herb. The ancient medicine considered that
it on fixes, locks bleeding, overheating of internals calms, stops vomiting,
a diarrhea, detains periods. If to accept in inside 25,5 гр. herbs are
stopped by bleeding from a breast. The juice of a shepherd's bag entered
into an ear kills worms, dries up ulcers, calms an ear-ache. The pounded
leaves of a shepherd's bag enclosed outwardly on a stomach help at
stomach tumors. The grass, at reception in inside treats cholera. In
traditional medicine broths of a grass use at treatment of dysentery,
gastritises, stomach ulcer of a stomach, heart troubles, a liver, kidneys, a
bladder, typhus and as styptic cure for internal bleedings. Not divorced
juice is applied in the form of lotions on bruises and wounds. Juice of a
shepherd's bag (50 drops on a glass of vodka) is applied at diarrhea.
Broths of a grass use at fevers and cancer of a uterus. The shepherd's
bag is considered an effective remedy at gout and rheumatism. In modern
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scientific medicine the shepherd's bag is applied as styptic means.
Scientific research has revealed anti-inflammatory, styptic, hepatoprotective, sedative and other properties of a plant. It is authentically defined
that the dry grass and water extracts of a grass of a shepherd's bag reduce
arterial blood pressure, raise a tone of muscles of a uterus, fixed, worked
it is febrifugal. The grass of a shepherd's bag possesses uterotonic action.
Keywords: shepherd's bag, Capsella bursa pastoris, styptic plants,
phytotherapy.
ЧАГ-ЧАГ ДОРИВОР ЎСИМЛИГИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
САИДОВА КЕНЖА ОЧИЛОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Чаг-чаг хаммага таниш доривор ўсимлик. Қадимги тиббиёт
хисоблашича чаг-чаг ични қотиради, қонни тўхтатади, ички
аъзолар хароратини пасайтиради, қусиш, ич кетишни тўхтатади.
Агар 25,5 грамм чаг-чагни истеъмол қилинса кўкракдан келаётган
қонни тўхтатади. Унинг эзилган баргларини ташқаридан ошқозон
устига

қўйилса,

ошқозон

шишларида

ёрдам

беради.

Халқ

тиббиётида чаг-чагнинг дамламаси дизентерия, гастритлар,
ошқозон яра касаллигини, бачадон ўсмаларини, юрак, жигар, буйрак,
сийдик пуфаги касалликларини даволашда, ички аъзолардан қон
кетишини тўхтатувчи восита сифатида ишлатилади. Унинг
шарбати

(50

томчи

ароқда)

ич

кетишларни

даволашда

ишлатилади. Чагчагни подагра ва ревматизмда самарали деб
ҳисоблайдилар. Илмий тиббиётда чаг-чагни қон тўхтатувчи
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восита сифатида ишлатиладилар.

Илмий текширишлар чаг-

чагнинг яллиғланишга қарши, қон тўхтатувчи, гепатопротектив,
седатив

хусусиятларини

аниқлаган.

Чаг-чаг

қон

босимини

туширади, бачадон тонусини оширади, ични қотиради, иситмани
туширади, утеротоник таъсир кўрсатади.
Калит сўзлар: чаг-чаг, Capsella bursa pastoris, қон тўхтатувчи
доривор ўсимликлар, фитотерапия.
Capsella

bursa

pastoris

L.

Очень

распространенное

и

известное растение. Произрастает повсюду. Цветет и плодоносит в
условиях Центральной Азии до мая-июня месяца, а после исчезает
из виду, до следующего года. Растение названо так из-за формы
семян, которые напоминают пастушью сумку. Молодые листики
растения применяются в пищу местным населением. Из растертых
семян растения готовят соус, напоминающий горчицу. С глубокой
древности в лечебной практике. Оно официально в современной
научной медицине.
Химический состав растения: Пастушья сумка содержит
большое количество витаминов В, С, провитамин А, рамногликозид
гисопен, бурсовую кислоту, дубильные вещества, фумаровую,
яблочную и винные кислоты, холин, ацетилхолин, тирамин, инозит –
[5; 10], флаваноиды – [4; 7], изотиоцинант сульфорафаны – [13],
сесквилигнановые и фенольные гликозиды – [11; 9]. Также
обнаружены кверцетин, хризоэриол, кемпферол, изорамнетин,
хризоэринол O-глюкозид, изорамнетин O-ретинозид, квиническая
кислота, аргинин, пальмитиновая кислота, β-ситостерол – [19; 17]. В
летучей фракции травы пастушьей сумки обыкновенной являются
жирные кислоты (пальмитиновая кислота -2845,4 мг/кг, линолевая
кислота -1571,4 мг/кг), алкановые углеводороды, среди которых
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преобладает в количественном отношении нонакозан (1457,2 мг/кг) –
[8]. В семенах растения определены жирное и горчичное масло.
Древняя медицина определяла натуру пастушьей сумки как
холодную в III и сухую в I степени. Она закрепляет, запирает
кровотечение, успокаивает перегрев внутренних органов, прекращает рвоту, понос, задерживает менструацию. Если принять во
внутрь 25,5 гр. травы прекращает кровотечение из груди. Сок
пастушьей сумки, введенный в ухо убивает червей, высушивает язвы,
успокаивает ушную боль. Растолченные листья пастушьей сумки,
приложенные наружно на желудок, помогают при опухолях желудка.
Трава, при приеме во внутрь лечит холеру. Клизмы соком пастушьей
сумки лечат колиты.
Свежие листья, приложенные на раны, успокаивают боль.
Трава, выпитая с вином, является противоядием от многих ядов. Но,
она вредна для легких и при этом, нужно употребить инжир. Доза на
прием отвара пастушьей сумки до 300 гр. – [2].
В народной медицине отвары травы используют при лечении
дизентерии, гастритов, язвенной болезни желудка, болезней сердца,
печени, почек, мочевого пузыря, тифа и как кровоостанавливающее
средство при внутренних кровотечениях – [3].
В тибетской народной медицине считается лучшим средством
от рвоты.
В монгольской медицине трава пастушьей сумки применяется
как седативное средство и при лечении ран и язв.
В русской народной медицине используют пастушью сумку при
лечении

гипертонической

болезни.

Свежий

сок

растения

(в

разведении с водой 1:1), вводят в нос при носовом кровотечении. Не
разведенный сок применяют в виде примочек на ушибы и раны. Сок
пастушьей сумки (50 капель на рюмке водки) применяют при поносах.
Отвары травы используют при лихорадках и раке матки. Пастушью
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сумку считают эффективным средством при подагре и ревматизме –
[3].
В Палестинской народной медицине трава пастушьей сумки
применяется при лечении урологических заболеваний – [16].
В современной научной медицине пастушью сумку применяют
как кровоостанавливающее средство – [6]. Но, клинические и
экспериментальные исследования дают противоречивые результаты
о кровоостанавливающих свойствах растения. Эти свойства чаще
проявляются у свежего растения, некоторые исследователи связывали их со специфическими бактериями, паразитирующими на этом
растении – [1].
Научные

исследования

выявили

противовоспалительные,

кровоостанавливающие, гепатопротективные, седативные и другие
свойства растения – [10].
Благодаря наличию сульфорафанов трава пастушьей сумки
обладает выраженными антибактериальными свойствами – [13]. В
корнях растения определены пептиды с антибактериальными
свойствами – [22]. Растение оказывает бактерицидное воздействие
на Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Actinomyces viscosus,
Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus, Escherichia coli – [24].
Достоверно определено, что сухая трава и водные вытяжки
травы пастушьей сумки снижают артериальное давление, повышают
тонус мышц матки, закрепляют, действуют жаропонижающе. Трава
пастушьей сумки обладает утеротоническим действием – [23].
Растение ингибирует рост опухоли Эрлиха – [18].
Экстракты растения обладают антитирозиназной активностью –
[15].
Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали что спиртовый экстракт пастушьей сумки
достоверно уменьшает маточное кровотечение – [21]. Прием
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спиртовых экстрактов пастушьей сумки эффективно при послеродовых кровотечениях – [14].
Экстракт травы пастушьей сумки предупреждает развитие
жирового гепатоза – [12].
Спиртовый экстракт пастушьей сумки оказывает противоопухолевое воздействие при раке слизистой рта – [20].
Фитотерапевты включают траву пастушьей сумки в состав
сборов при лечении миомы матки, злокачественных опухолей
женских органов. Например, при узловатых миомах используем
следующий сбор:
1.

Цветки календулы - 1 часть.

2.

Пастушья сумка - 2 части.

3.

Трава якорцов - 1 часть.

4.

Семена моркови - 1/2 части.

Суточная доза сбора 1 столовой ложка на стакан кипятка.
Продолжительность лечения 25 - 30 дней. Очень хорошие результаты получены при лечении этим сбором различных дисменорей и
опухолей матки – [3].
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АННОТАЦИЯ
Редька известное пищевое растение. С глубокой древности
редька используется как лечебное растение. Древняя медицина
считала, что если листья редьки растолочь и приложить наружно
удалит кровоподтёк. Растолченные листья редьки с медом, при
наружном применении удаляют лишнюю влагу, приведшую к
помутнению хрусталика. Если выпить 25 гр. сока ее листьев
натощак размельчит и выведет камни почек и мочевого пузыря.
Если выпить 75 гр. ее сока сахаром выведет гной из тела. Сок
листьев редьки с солью лечит заболевания печени, селезенки,
желтуху. Если ежедневно употреблять 2-3 гр. семян редьки
вылечит радикулит, пульсирующую боль в суставах, зуд кожи. При
приеме во внутрь лечит витилиго, гонит ветры. Народная
медицина считает, что сок редьки гонит месячные, увеличивает
количество молока. Чёрную редьку прописывают жевать при
параличе языка. Во внутрь, сок редьки назначают при болезнях
легких, для растворения камней желчного пузыря, почек, при
подагре. В современной научной медицине редьку назначают при
лечебном питании больных гипоацидным гастритом, сердечными
заболеваниями. Определено, что редька повышает функции
мускариновых рецепторов, чем достигается его гипотензивный
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эффект. Жареные семена применяют для лечения заболеваний
печени и желудка. Редька, благодаря содержанию большого
количества

биологически

активных

веществ

относят

к

функциональным средствам.
Ключевые слова: редька, Raphanus sativus, фитотерапия,
древняя медицина, функциональные средства.

MEDICINAL PROPERTIES OF THE PLANT RADISH
SAFAROVA GULNOZ AVAZKHONOVNA
assistant to department of Traditional medicine, physical therapy
and sports medicine of the Bukhara state medical institute
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Radish known food plant. From an extreme antiquity radish is used
as a medical plant. The ancient medicine considered that if leaves of
radish to pound and put it outwardly will remove bruise. The pounded
radish leaves with honey, at external application delete the excess
moisture which has led to a cataract. If to drink 25 гр. juice of her leaves
on an empty stomach will crush and will remove stones of kidneys and a
bladder. If to drink 75 гр. her juice sugar will bring pus out of a body. Juice
of leaves of radish with salt treats diseases of a liver, a spleen, jaundice.
If daily to use 2-3 gr. seeds of radish will cure radiculitis, the pulsing joint
pain, the naggers of skin. At reception in vitiligo inside treats, drives winds.
Traditional medicine considers that juice of radish drives monthly,
increases amount of milk. Black radish is registered to chew at language
paralysis. In inside, juice of radish is appointed at pulmonary diseases, for
dissolution of stones of a gall bladder, kidneys, at gout. In modern scientific
medicine radish is appointed at clinical nutrition of patients with hipoacide
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gastritis, heart diseases. It is defined that radish increases functions of
muskarine receptors, than the hypotensive effect is reached him. Fried
seeds apply to treatment of diseases of a liver and a stomach. Radish,
thanks to the content of a large amount of biologically active agents carry
to fuknctional means.
Keywords: radish, Raphanus sativus, phytotherapy, ancient
medicine, functional means.
ТУРБНИНГ ДАВО ХУСУСИЯТЛАРИ
САФАРОВА ГУЛНОЗ АВАЗХОНОВНА
Бухоро давлат тиббиёт институтининг халқ табобати,
физиотерапия ва спорт тиббиёти кафедраси ассистенти.
Бухоро шахри, Ўзбекистон Республикаси
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Турб хаммага таниш озиқ-овқат ўсимлиги. Қадимдан даво
воситаси

сифатида

ишлатиб

келинади.

Қадимги

тиббиёт

хисоблашича, агар турбнинг баргларини эзиб ва юзаки ишлатилса,
теридаги зарбдан кейинги доғларни йўқотади. Шу воситани асал
билан қўшиб юзаки ишлатилса катарактани даволайди. Агар турб
баргларини 25 гр. шарбатини ичилса, буйрак ва сийдик пуфаги
тошларини парчалаб чиқаради. Агар шу шарбатнинг 75 гр. шакар
билан ичилса, танадаги йирингларни чиқаради. Турб баргларининг
шарбати туз билан ичилса жигар касалликларини ва сарғаймани
даволайди. Агар турбнинг уруғларини хар куни 2-3 гр.дан ичилса
радикулит,

бўғинлардаги

оғриқларни,

тери

қичишини,

пес

касаллигини даволайди, бодларни хайдайди. Халқ тиббиёти
турбнинг шарбати хайзни хайдайди, она сутини оширади деб
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хисоблайди. Кора турбни чайнаш тил фалажлигида тавсия
берилади. Турбнинг шарбатини ўпка касалликларида, ўт пуфаги
тошларини эритишда тавсия берилади. Илмий тиббиётда турбни
гипоацид гастритларда, юрак касалликларида тавсия берилади.
Турб мускарин рецепторларга таъсир қилиб қон босими туширади.
Турбни қовурилган уруғлари ошқозон ва жигар касалликларида
тавсия берилади.
Калит сўзлар: турб, Raphanus sativus, фитотерапия, қадимги
тиббиёт, функционал воситалар.
Raphanus sativus L. Известное растение. Корнеплод. Вкусовые
качества, наличие большого количества витаминов делает редьку
незаменимым на нашем столе. В странах Центральной Азии выращивается особый местный вид редьки - турп, очень популярный
среди местного населения. Растение в культуре с древности. Также
древне её лечебное применение. Очень популярное средство современной народной медицины. Редька применяется и в современной
научной медицине.
Химический состав растения: Корнеплоды редьки богаты
углеводами, азотистыми веществами, содержат жиры, витамины С,
В2, В6, провитамин А – [23]. Очень много в плодах солей Na, Mg, Fe,
S, Cl, I. Она стоит на первом месте среди овощей по содержания
калия (до 1199 мг%). Редька содержит фитонциды, кристаллическое
вещество рифанол, холин, аденин, ферменты диастазу, глюкозидазу,
оксидазу, каталазу. В корнеплодах и листьях редьки много глюкозы,
белков. Определен нетипичным гликосаналат глюкорафасатин – [33].
Корнеплоды редьки концентрируют Se – [37].
Семена редьки содержат индольные гликозиды - β-D-глюкопираносил 2-(метилтио)-1H-индол-3-карбоксилат, названный рафанузид A, β-D-фруктофураносил-(2 → 1)-(6-O-синапойил)-α-D-глюкоЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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пиранозид, (3-O-синапойил)-β-D-фруктофураносил-(2 → 1)-α-D- глюкопиранозид, (3-O-синапойил)-β-D-фруктофураносил-(2 → 1)-(6-Oсинапойил)-α-D- глюкопиранозид, (3,4-O-дисинапойил)-β-D-фруктофураносил-(2 → 1)-(6-O-синапойил)-α-D- глюкопиранозид, изорамнетин 3,4'-ди-O-β-D-глюкозид, изорамнетин 3-O-β-D-глюкозид-7-O-αL-рамнозид, изорамнетин 3-O-β-D-глюкозид, 3'-O-метил-(-)-эпикатехин 7-O-β-D-глюкозид – [24]. Семена также содержат производные
4-метилтио-бутанил,

синапойил

десульфоглюкорафенин,

(E)-5-

(метилсульфинил)пент-4-эноксилимидикный кислотный метил эстер,
(S)-5-((метилсульфинил)метил)пирролидин-2-тион, 5-(метилсульфинил)-4-пентененитрил, 5-(метилсульфинил)-пентаненитрил, сульфорафен, сульфорафан – [49; 26].
Древняя медицина определяла натуру плодов турба как
горячую в I и влажную во II степени. Семена растения горячие в III и
сухие во II степени. При приеме во внутрь разжижает густую материю,
гонит мочу. Но редька содержит вещества, которые быстро портятся
в желудке с образованием вонючих ветров. Её весенние листья
больше подходят для пищи, чем его плоды. Листья турба гонят
внутренние ветры, семена гонят мочу, плоды останавливают флегму.
Употребление большого количества турба вредно для головы, зубов
и нёба - [1; 2; 3].
Расковырять турб, залить туда розового масла, поставить на
огонь, доведя тем самым масло до кипения. Если это масло капать в
ухо помогает при ветрах в ухе, ушной боли. Хоть приём турба вреден
для глаз, но, если капать в глаза его сок улучшает зрение – [3].
Если листья редьки растолочь и приложить наружно удалит
кровоподтёк. Растолченные листья турба с медом, при наружном
применении удаляют лишнюю влагу, приведшую к помутнению
хрусталика. Если выпить 25 гр. сока листьев турба натощак размельчит и выведет камни почек и мочевого пузыря. Если выпить 75 гр. его
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сока сахаром выведет гной из тела. Сок листьев турба с солью лечит
заболевания печени, селезенки, желтуху – [1; 3].
Отвар плодов турба с мёдом и уксусом, при полоскании лечит
опухоли горла. Во внутрь, отвар турба увеличивает количество
молока. Свежий сок помогает переварить пищу, открывает устья
протоков печени и селезенки. Если плоды турба смешать с мёдом и
применить наружно вылечит злокачественные язвы – [2].
В турбе сделать дырку, поместить в нее семена репы, обвалять
весь плод тестом и испечь на огне. При употреблении этих испеченных семян с мёдом выводятся камни мочевого пузыря. Если редьку
растереть и приложить на место укуса гадюки выведет весь яд. Сок
турба убивает скорпиона. Если перед укусом скорпиона употребить
турб укус не повредит – [3].
Семена турба полезны для органов груди. Если после приёма
тяжелой пищи употребить 2,5 гр. семян быстро переварится вся
пища. Если ежедневно употреблять 2-3 гр. семян вылечит радикулит,
пульсирующую боль в суставах, зуд кожи. При приеме во внутрь
лечит витилиго, гонит ветры. Растолченные семена турба с уксусом,
примененные наружно удаляют веснушки. Растолченные семена с
уксусом, при наружном применении излечивают от гангрены. Но
семена, при приеме во внутрь способствуют поседению – [1; 3].
Доза семян турба на прием до 3,5 гр., сока плодов до 100 гр.,
самих плодов до 70 гр. Из турба в древности готовили масло. Для
этого брали все растение, когда завязало семена, и выжимали сок.
На 1 часть сока добавляли 2 части оливкового масла. Затем, на тихом
огне выпаривали масло. Это масло, по 1 ч. ложке во внутрь лечит
параличи, искривление лица, при наружном применении лечит
витилиго – [2; 3].
Редька,

особенно

турб

очень

широко

используется

в
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ные лекари считают, что сок турба гонит месячные, увеличивает
количество молока. Чёрную редьку прописывают жевать при параличе языка. Во внутрь, сок редьки назначают при болезнях легких, для
растворения камней желчного пузыря, почек, при подагре – [4].
Очень популярно в народе следующее средство. В турбе
делают маленькую дырку и заполняют её медом. За ночь, в этой
лунке собирается сок. Этот сок пьют по 1 чайной ложке при
заболеваниях легких, кашле, простуде. С таким же успехом можно
воспользоваться свежим соком турба с медом. Берут сок свеклы,
турба и сок моркови в равных количествах, помещают в темную
бутылку. Бутылку залепляют тестом и пекут в духовке, в течение 3
часов. Пьют этот сок по 1 столовой ложке 3 раза в день при анемиях
– [4].
Редька очень популярна в русской народной медицине. Сок
редьки, в виде натираний используется при ревматизме, радикулитах, невритах. Для таких целей используют и следующую смесь:
сок редьки - 4 части, мёд - 2 части, водки - 1 часть, соль - 1 часть. Сок
и тертую редьку местно применяют при лечении гнойных ран, экземы.
Настойку семян и корней редьки на водке применяют для удаления
веснушек, пигментных пятен.
В болгарской народной медицине сок черной редьки применяют
при лечении бронхитов, кашля, заболеваний печени, невралгий,
поносов, метеоризма, расстройств пищеварения. Во всех случаях
рекомендуют применять только свежевыжатый сок. Семена применяют наружно как антибактериальное, антимикотическое средство, при трудно заживающих ранах, микотических экземах – [4].
В китайской народной медицине семена редьки в свежем виде
назначают как рвотное средство, при лечении запоров, хронических
трахеитов и гипертонии – [40].
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В мексиканской народной медицине черную редьку используют
при лечении желчекаменной болезни – [14; 15].
В современной научной медицине редьку назначают при
лечебном питании больных гипоацидным гастритом, сердечными
заболеваниями. Определено, что редька повышает функции мускариновых рецепторов, чем достигается его гипотензивный эффект –
[19]. Жареные семена применяют для лечения заболеваний печени и
желудка. Семена содержат серосодержащие вещества. При прожарке эти вещества улетучиваются – [49].
Листья редьки обладают выраженными антиоксидантными
свойствами – [32].
Выявлены антидепрессивные свойства экстрактов редьки –
[48].
Получены хорошие результаты при лечении редькой сахарного
диабета. Сок оказывает выраженное бактерицидное воздействие, и
потому его назначают при ангинах, стоматитах, наружно при стрептодермиях. Смесь экстрактов Celosia cristata и Raphanus sativus оказывают противовирусное воздействие против вируса геморрагической
лихорадки – [35].
Спиртовые экстракты редьки предупреждают развитие фиброза
легочной ткани, под воздействием блеомицина, посредством воздействия на TGF-β1 – [5].
Сок редьки гонит желчь, оказывает гепатопротекторное воздействие. Также определены гиполипидемические свойства сока
черной редьки в эксперименте – [43; 31; 15]. Сок редьки растворяет
холестериновые камни – [15]. Экспериментальные исследования
показали, что сок проростков редьки предупреждает нарушение
холестеринового гомеостаза в головном мозгу – [13].
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Редька, благодаря тому, что стимулирует перистальтику
кишечника, оказывает слабительное воздействие – [20]. Кора корней
редьки оказывает сильное мочегонное воздействие – [46].
Редька обладает антиоксидантными и противоопухолевыми
свойствами – [7; 22; 11; 8; 39; 42].
Изоцианаты семян редьки – сульфорафены оказывают губительное воздействие на клетки рака молочной железы – [27; 36].
Сок корнеплодов редьки оказывает выраженное гипогликемическое, антидиабетическое воздействие – [41; 6]. Этот сок также
обладает гиполипидемическими свойствами, предупреждает развитие ожирения – [47].
В ботве и стеблях редьки определены большое количество
полифенолов, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными свойствами – [9; 34].
Экспериментальные исследования показали, что разатиол,
выделенный из редьки стимулирует производство волокнистых
белков внеклеточной матрицы дермальными фибробластами – [38].
Фенилпропаноидные

сукрозиды

семян

редьки

оказывают

выраженное противовоспалительное воздействие –[25].
Экспериментальные

исследования

показали,

что

водный

экстракт семян редьки может служить терапевтическим средством
при воспалительных процессах в тонком и толстом кишечнике – [16].
Экстракты редьки увеличивают синтез окиси азота, улучшают
состояние эндотелия сосудов – [28]. Определены гипотензивные
свойства спиртовых экстрактов ботвы редьки – [17].
В общем, редька очень популярна во всех частях света как
лекарственное средство – [21].
Экспериментальные исследования показали, что спиртовый
экстракт семян редьки предупреждает развитие гипогонадизма, под
воздействие тетрахлор метаном – [45]. Экстракт листьев растения
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предохраняет от поражения тетрахлорметаном клетки печени – [29;
44].
Масло редьки предупреждает поражение печени и генетического аппарата солями хрома – [18].
Экстракт корнеплодов редьки предохраняет иммунную систему
от поражения солями кадмия – [12].
Из-за своих раздражающих свойств, редька противопоказана
при язвенной болезни желудка, гиперацидных гастритах, острых
воспалениях толстого и тонкого кишечника, почек. Также редька не
рекомендуется при беременности. Описаны явления аллергической
реакции к редьке – [30].
Медицинская промышленность включает извлечения из редьки
при приготовлении препаратов «Рафабил», «Сандоз», «Билирегулин».
В общем, редька, благодаря содержанию большого количества
биологически

активных

веществ

относят

к

фукнциональным

средствам – [10].
Мы в своей практике включаем растолченные семена редьки в
состав сборов, при лечении желче- и мочекаменной болезни. Употребление 2-3 гр. сока редьки оказывает сильное мочегонное
воздействие, выводит мелкие камни – [4].
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АННОТАЦИЯ
Сельдерей

известное

пищевое

растение.

С

глубокой

древности применяется в лечебных целях. Древняя медицина
считала, что сельдерей усиливает действие слабительных
лекарств, возбуждает похоть, полезен при болях в боку,
открывает закупорки в печени, полезен при ишиасе, гонит мочу и
месячные. Сельдерей укрепляет почки, гонит пот, успокаивает
боли. В современной народной медицине сельдерей применяют как
сильное мочегонное средство при заболеваниях мочевыводящих
путей. Сок свежих корней сельдерея применяют при заболеваниях
почек, подагре, ревматизме, неврастении, крапивнице, воспалениях кожи. Его считают хорошим средством при старческих
запорах. Плоды растения применяют при астме, сахарном
диабете, ожирении. Современные исследования сельдерея показали, что все его части, особенно корни, оказывают мочегонное,
противовоспалительное,

противоболевое,

антиоксидантное,

антигипертензивное воздействие. Сельдерей стимулирует секрецию желез ЖКТ. Определены антульцерогенные свойства
экстрактов и эфирного масла растения. Исследования показали,
что экстракты сельдерея предупреждают развитие ухудшение
когнитивных функций, связанных с депрессией с возрастом,
оказывают выраженное нейропротективное воздействие, предупЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018

189

ФИТОТЕРАПИЯ

реждает поражение нервных клеток при ишемии и при воздействии
химических агентов. Экспериментальные исследования на животных показали, что прием водных экстрактов листьев сельдерея
повышает скорость сперматогенеза и качество спермы.
Ключевые слова: сельдерей, Apium graveolens, фитотерапия, нейропротективные свойства, древняя медицина.

EFFECTIVE REMEDY - THE CELERY
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head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
GANIEV RAHMAT
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Celery known food plant. From an extreme antiquity it is applied in
the medical purposes. The ancient medicine considered that the celery
strengthens effect of laxative drugs, excites lust, is useful at stitches,
opens obstruction in a liver, is useful at a sciatica, drives urine and
monthly. The celery strengthens kidneys, drives sweat, calms pains. In
modern traditional medicine the celery is applied as strong diuretic at
diseases of urinary tract. Juice of fresh roots of a celery is applied at
diseases of kidneys, gout, rheumatism, a neurasthenia, a small
tortoiseshell, skin inflammations. It is considered good means at senile
locks. Fruits of a plant apply at asthma, diabetes, obesity. Modern
researches of a celery have shown that all his parts, especially roots,
render diuretic, anti-inflammatory, antipainful, antioxidant, antihypertenzive influence. The celery stimulates secretion of glands of a GIT.
Antultserogenny properties of extracts and essential oil of a plant are
defined. Researches have shown that extracts of a celery prevent
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development deterioration in the cognitive functions connected with a
depression with age make the expressed neuroprotective impact,
prevents defeat of nervous cages at ischemia and at influence of chemical
agents. Pilot studies on animals have shown that intake of water extracts
of leaves of a celery increases the speed of a spermatogenesis and quality
of sperm.
Keywords: celery, Apium graveolens, phytotherapy, neuroprotective properties, ancient medicine.
КАРАФС САМАРАЛИ ДАВО ВОСИТАСИ
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
ГАНИЕВ РАХМАТ
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Карафс таниқли озиқ-овқат ўсимлиги. Қадимдан даво воситаси сифатида ишлатилади. Қадимги тиббиёт хисоблашича карафс
сурги дориларнинг кучини оширади, биқиндаги оғриқларда фойдали,
жигардаги тиқилиқларни очади, сийдикни ва хайзни хайдайди.
Карафс буйракни

кучайтиради, терни хайдайди, оғриқларни

тинчитади. Халқ тиббиётида кучли сийдик хайдовчи сифатида
сийдик йўллари касалликларида ишлатилади. Унинг шарбатини
буйрак касалликларида, ревматизмда, неврастенияда, эшак эмида,
тери

касалликларида

тавсия

берилади.

Карафсни

қарилар

қабзиятида самарали восита деб хисоблайдилар. Унинг уруғларини
астма, қандли диабет, семизликда хам ишлатадилар. Илмий
текширишлар кўрсатишича карафснинг хамма қисмлари сийдик
хайдовчи, яллиғланишга қарши, оғриқсизлантирувчи, антиоксиЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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дант, антигипертензив таъсир кўрсатади. Карафс овқат хазм
қилиш безларини ишини кучайтиради. Унинг антульцероген
хусусиятлари хам аниқланган. Текширишлар кўрсатишича карафс
экстрактлари қариларда фикрлаш қобилиятининг пасайишини
олдини олади, нейропротектив таъсир кўрсатади. Экспериментал
текширишлар кўрсатишича карафснинг сувли экстрактлари
сперматогенезнинг тезлигини оширади.
Калит сўзлар: карафс, Apium graveolens, фитотерапия,
нейропротектив хусусиятлар, қадимги тиббиёт.
Apium graveolens L. Очень известное пищевое растение.
Родиной растения считают Аравийский полуостров и Грецию.
Завезено в Центральную Азию арабами. Растение введено в
культуру и встречается в диком виде. Древняя медицина считала
сельдерей разновидностью петрушки – «греческой петрушкой».
Сельдерей применяется в пищу, добавляется в маринады, соления.
Химический состав: Листья сельдерея содержат эфирное
масло, гликозид апиин, каротины, витамин С, слизи. Плоды растения
содержат до 3% эфирного масла, апиин, жирное масло. Корни
сельдерея содержат эфирное масло, аспагарин, слизи, маннит,
цитрин, соли K, Ca, P, Na, Cu, Mn, Zn

–

[4]. Все растение содержит

фалкариондиол; оплопандиол; бергаптен; псорален; седанолид;
лунуларин; изофраксидин; пропандиол; Д-аллитол; бета-стирол;
органические кислоты: евгеническая, ферулическая, циннамическая,
кофеюлкиническая, кумароюлкумическая, лунурарическая, бензойная, сукциническая – [47]. Также определены холин, фурокумарины,
щавелевая кислота, флавоноиды, фталидный гликозид (3R, 4R)-4-Oβ-D-глюкопираносил-сенкюнолид, мегастигмановый гликозид (6S,
7R)-3-оксо-мегастигма-4, 8-диен-7-O-β-D-глюкозид – [47]. Определены тритерпеноиды – [48]. Эфирное масло сельдерея содержит 4Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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хлоро-4,4-диметил-3-(1-имидазолил)-валерофенон (19,90%), 1-додеканол (16,55%), метил эстер 9-октадекен-12-юноической кислоты
(4,93%), этил 4,4-D2-N-гексил этер (4,11%), 3-(гидроксиметил)-1фенил-1-гептадецин-3-ол (3,28%), 1,4-метано-1H-инден, октагидро-4метил-8-метилен-7-(1-метилэтил)-, [1S-(1α,3αα,4α,7α,7αα)]- (2,99%),
3,4-дигидро-2H-1,5-(3″-t-бутил) бензодеоксипин (2,56%), Z-10-тетрадецен-1-ол

ацетат

(2,53%),

9H-пирроло[3',4':3,4]пирроло[2,1-

α]фталазин-9, 11(10H)-дион, 10-этил-8-фенил (2, 07%), лимонен,
селекин, седанамид, валерофенон и др. – [33]. Семена растения
содержат

3-n-бутил-4-5-дигидрофталид

(седаненолид), 3-n-бутил

фталид, седанолид, седанонический ангидрида. Сельдерей содержит 15% масло, состоящее из петроселенеческой (64,3%), олеической (8,1%), линолеической (18%), леноленической (0,6%), и
пальмитиновой кислот – [40]. Корни сельдерея содержат фалкаринол, фалкариндиол, панаксидиол, полиацетилен 8-O-метилфалкариндиол – [51].
Древняя медицина определяла натуру сельдерея как горячую и
сухую во II степени. Самое сильное в сельдерее корни, потом семена,
а после только листья. Он усиливает действие слабительных
лекарств, возбуждает похоть, полезен при болях в боку, открывает
закупорки в печени, полезен при ишиасе, гонит мочу и месячные.
Сельдерей укрепляет почки, гонит пот, рассасывает вздутия,
успокаивает боли – [1; 2; 3].
В современной народной медицине сельдерей применяют как
сильное мочегонное средство при заболеваниях мочевыводящих
путей. Назначают его и как повышающее аппетит средство. Сок
свежих корней растения применяют при заболеваниях почек,
подагре, ревматизме, неврастении, крапивнице, воспалениях кожи.
Плоды сельдерея заваривают как чай и пьют при одышке, икоте, как
противорвотное средство. Его считают хорошим средством при
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старческих запорах. Плоды растения применяют при астме,
сахарном диабете, ожирении – [5].
В болгарской народной медицине корень сельдерея применяют
как болеутоляющее, мочегонное, возбуждающее аппетит средство
при заболеваниях почек, простатите, импотенции. Сок растения
назначают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Холодный настой
готовится в обычных соотношениях – [5].
В медицине «Аюрведы» семена сельдерея относят к специальным аюрведическим средствам. Считают, что они обладают потогонными, отхаркивающими, мочегонными свойствами. Семена назначают при простудах, бронхитах, слабости пищеварения, отеках. При
гайморитах назначают 1-3 гр. порошка семян, три раза в день – [5]
В народной медицине других стран плоды сельдерея, его трава
и корни применяют при лечении мочекаменной болезни, неврозов,
бессонницы. Мазь его корней на сливочном масле применяют при
лечении ран как противовоспалительное средство – [5].
Современные исследования сельдерея показали, что все его
части, особенно корни, оказывают мочегонное воздействие – [6; 7].
Все части растения обладают выраженными антиоксидантными
свойствами – [12]. Семена сельдерея обладают антигипертензивными свойствами – [31].
Эфирное масло сельдерея губительно действует на патогенные
грибы Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida
guilliermondii,

Candida

parapsilosis,

Cryptococcus

neoformans,

Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, T. mentagrophytes
var.

interdigitale,

Trichophyton

verrucosum,

Microsporum

canis,

Microsporum gypseum, Epidermophyton floccosum, Aspergillus niger,
Aspergillus fumigatus и flavus Aspergillus – [28].
Трава и семена оказывают выраженное противовоспалительное и противоболевое воздействие – [10; 29; 34; 50].
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Благодаря

эстрогенным

свойствам,

экстракты

сельдерея

эффективны при лечении первичных дисменорей – [42].
Экстракты травы сельдерея, благодаря апигенину оказывают
вазодилятаторное, гипотензивное воздействие – [22; 14].
Слизь корней растения оказывает обволакивающее воздействие. Флавоноиды сельдерея укрепляют стенки сосудов, и потому он назначается при различных заболеваниях капилляров – [7].
Сельдерей стимулирует секрецию желез ЖКТ. Определены
антульцерогенные свойства экстрактов и эфирного масла растения –
[9; 12]. Спиртовые экстракты семян сельдерея оказывают выраженное антихеликобактерное воздействие – [49]. Исследование иранских врачей показало, что прием сбора, состоящего из Apium graveolens и Trachyspermum copticom эффективнее препарата омепразол
при лечении функциональных диспепсий – [11]. Экстракты травы
сельдерея предупреждает развитие оксидативного напряжения в
печени при артритах – [41].
Экстракт семян сельдерея оказывают противовоспалительное,
антиартритическое воздействие – [35].
Сельдерей его трава и семена оказывают выраженное гипогликемическое воздействие – [43; 44].
Спиртовые экстракты семян сельдерея оказывают гипохолестеринемическое воздействие – [21]. Экспериментальные исследования
показали, что прием экстракта семян сельдерея понижает общего
холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и
повышает липопротеидов высокой плотности – [20].
Апигенин сельдерея предохраняет кардиомиоциты от разрушения при ишемии/реперфузии – [19].
Получены положительные результаты лечения сельдереем
ревматизма, простатитов. Подтверждены его седативные свойства.
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Из сока растения готовится препарат «Сукапигравеол» – мочегонное
средство – [5].
DL-3-n-бутилфталид сельдерея оказывает профилактическое и
терапевтическое воздействие при повреждениях нервной ткани при
ишемическом инсульте – [45]. Экспериментальные исследования
показали, что прием экстрактов сельдерея защищает допаминергические нейроны от губительного действия химических веществ – [15].
Исследования показали, что экстракты сельдерея предупреждают
развитие ухудшение когнитивных функций, связанных с депрессией
с возрастом – [13]. 3-N-бутилфталид, выделенный из семян сельдерея

оказывает

выраженное

нейропротективное

воздействие,

предупреждает поражение нервных клеток при ишемии и при
воздействии

химических

агентов

–

[7].

Экспериментальные

исследования показали, что L-3-n-бутилфталид семян сельдерея
восстановил синаптическую связь (причина когнитивных нарушений),
нарушенную

в

модели

болезни

Альцгеймера

–

[46].

Dl-3n-

бутилфталид сельдерея предупреждает развитие когнитивных
нарушения при хронических состояниях гипоксии/гиперкапнии у
больных хроническими обструктивными заболеваниями легких – [30].
Метаноловые экстракты сельдерея губительно действовали на
личинки москитов, оказывали противогрибковое воздействие – [32].
Этанольные экстракты A. graveolens оказывают антипролиферативное воздействие при карциноме простаты - [24].
Экспериментальные исследования на животных показали, что
прием водных экстрактов листьев сельдерея повышает скорость
сперматогенеза и качество спермы – [13; 17].
Сок сельдерея защищает внутренние органы от токсического
действия доксорубицина – [25]. Семена сельдерея обладают выраженными гепатопротекторными свойствами – [38]. Сочетанное
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применение экстракта сельдерея и каптоприла повышает его
концентрацию в крови, тем самым повышая его эффективность – [39].
Экстракты сельдерея защищают от повреждения химическими
агентами тестикулярный аппарат – [18].
Листья сельдерея защищают гепатоциты от повреждающего
действия парацетамола – [37].
Экстракт сельдерея тормозит уровни CYP2A5 и CYP2A6, благодаря чему уменьшает потребность в курении сигарет, воздействует
на фармакодинамику некоторых лекарственных средств – [16].
Растение относится к пищевым. Исследования не выявили
никаких токсических свойств у семян сельдерея – [34]. Описан случай
развития гипертиреодизма у больного, принимавшего по 4 гр.
сушеных листов сельдерея в течение 45 дней – [36].
Сельдерей обладает эстрогенными свойствами. Приведен
случай развития маниакального состояния у больной с депрессией,
которая получала венлафаксин и траву зверобоя. У этой больной
после приема экстракта сельдерея развился приступ маниакального
состояния – [23].
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МАШ - ПИЩЕВОЕ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ
БАЙМУРАДОВ РАВШАН РАДЖАБОВИЧ
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Город Бухара Республика Узбекистан
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
руководитель медицинского центра «Магия здоровья»,
город Бухара, Республика Узбекистан
ШОДИЕВА МУШАРРАФ САДИРОВНА
преподаватель Бухарского медицинского колледжа.
Город Бухара Республика Узбекистан
АННОТАЦИЯ
Маш известное на Востоке пищевое растение. Семена маша
применяют в пищу наряду с бобовыми, рисом. С древности у маша
определены лечебные свойства. Древняя медицина считала, что
маш питателен и приятен на вкус, порождает хорошую кровь, но
долго переваривается. Маш укрепляет нервы, зрение, полезен при
горячих головных болях. Натура маша очень подходит к натуре
почек и применяется при лечении его заболеваний. Научные
исследования маша определили что экстракты семян маша
обладают выражен-ными антиоксидантными свойствами. Спиртовые экстракты проростков маша обладают противовоспалительными

и

антиартритическими

свойствами.

Экстракты

растения уменьшают синтез холестерина в печени, тем самым
оказывая гипохолестеринемическое воздействие. Также, благодаря пищевым волокнам, прием семян маша понижает концентрацию холестерина и других липидов крови. Машевая диета
оказывает гипогликемическое, гиполипидемическое воздействие.
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BLACKGRAM - FOOD AND THE HERB
BAYMURADOV RAVSHAN RADZHABOVICH
assistant of department of anatomy, clinical anatomy of the
Bukhara state medical institute. City of Bukhara of
Republic of Uzbekistan
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic" the city of Bukhara,
Republic of Uzbekistan
SHODIYEVA MUSHARRAF SADIROVNA
teacher of the Bukhara medical college. city of Bukhara of
Republic of Uzbekistan
ABSTRACT
Blackgram food plant known in the east. Blackgram seeds is applied
in food along with bean, rice. From antiquity at blackgram medicinal
properties are defined. The ancient medicine considered that blackgram it
is nutritious and nice to the taste, generates good blood, but long is
digested. Blackgram strengthens nerves, sight, is useful at hot headaches.
Nature blackgram very much approaches nature of kidneys and is applied
at treatment of his diseases. Scientific research blackgram has defined
that extracts of blackgram seeds have the expressed antioxidant
properties. Spirit extracts of sprouts blackgram have anti-inflammatory
and antiartritice properties. Extracts of a plant reduce synthesis of
cholesterol in a liver, thereby making hypolipidaemic impact. Also, thanks
to food fibers, reception of seeds blackgram lowers concentration of
cholesterol and other lipids of blood. The blackgram diet makes
hypoglycemic, hypolipidaemic impact.
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МОШ – ОЗИК ОВҚАТ ВА ДОРИВОР ЎСИМЛИК
БАЙМУРАДОВ РАВШАН РАДЖАБОВИЧ
Бухоро давлат тиббиёт институти, анатомия, клиник
анатомия кафедраси ассистенти. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
ШОДИЕВА МУШАРРАФ САДИРОВНА
Бухоро тиббий колледж хирургия кафедраси ўқитувчиси.
Бухоро ш., Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Мош Шарқ давлатларида таниш ўсимлик. Унинг уруғлари
қадимдан

овқатда

ишлатилади.

Қадимдан

мошнинг

даво

хусусиятлари хам маълум. Қадимги тиббиёт хисоблашича, мош
яхши озуқа, яхши қонни хосил қилади, лекин узоқ хазм булади. Мош
асабларни, кўзларни қувватлайди, иссиқ бош оғриқларда фойдали.
Мошнинг мизожи буйракникига яқин ва унинг касалликларини
даволайди. Илмий текширишлар аниқлашича мош антиоксидант
хусусиятлари бор.

Унинг ўсимлининг спиртли экстрактлари

яллиғланишга қарши антиартритик хусисятлари аниқланган.
Ўсимлик

экстрактлари

жигарда

холестериннинг

синтезини

пасайтиради, гипохолестеринемик таъсир кўрсатади. Озуқа
толалари бўлгани сабабли, мош уруғлари қондаги холестерин ва
липидларнинг миқдорини пасайтиради. Мошли диета гипогликемик, гиполипидемик таъсир килади.
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Калит сўзлар: мош, Phaseolus mungo L., Vigna mungo,
фитотерапия.
Phaseolus mungo L. syn Vigna mungo Распространенная в
странах

Востока

культура

семейства

бобовых.

Иногда

маш

встречается в диком виде. Маш любит сухую, плодородную почву.
Зерна маша, применяются в пищу с древности. Но, несмотря на это,
растение изучено современной наукой недостаточно.
Химический состав растения: Семена маша богаты белками,
крахмалом. Определены витамины В1, С, большое количество Zn,
изовитексин-6″-O-α-l-глюкозид, 2,2'-азинобис (3-этилбензотиазолин6-сульфониевая кислота – [12, p.1810; 4, p.4653]. В составе плодов
маша выявлен ингибитор трипсина – [13, p.135].
Авиценна определял натуру маша как уравновешенную в
отношении холодности и горячести. Другие авторы как холодную в I
степени и сухую. Кожура, маша горячая по натуре. Маш питателен и
приятен на вкус, порождает хорошую кровь, но долго переваривается. Поэтому, при приготовлении маша сначала отваривают в
чистой воде, которую выливают, а затем перемешивают с другими
компонентами, с которыми варят второй раз. Этим удаляют плохо
отваривающие вещества кожуры маша – [1, c.92; 2, c.439].
Маш укрепляет нервы, зрение, полезен при горячих головных
болях. Натура маша очень подходит к натуре почек и применяется
при лечении его заболеваний – [1, c.92].
Маш с кожурой, отваренный с травой щавеля сильно
закрепляет естество. Маш без кожуры наоборот, послабляет. Из
отваренного маша с уксусом делают лепешки и применяют наружно
при маститах, невралгиях. Частое и длительное употребление маша
ослабляет половое влечение – [2, c.440].
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В современной народной медицине стран Центральной Азии
маш применяют как и в древней медицине – [3, c.319].
Экстракты семян маша обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [7, p.1693; 10, p.358]. Спиртовые экстракты
проростков маша обладают противовоспалительными и антиартритическими свойствами – [18, p.41].
[5, p.12] в эксперименте показали выраженные гипогликемические свойства маша. Экстракты растения уменьшают синтез
холестерина в печени, тем самым оказывая гипохолестеринемическое воздействие – [17, p.1106]. Также, благодаря пищевым
волокнам, прием семян маша понижает концентрацию холестерина и
других липидов крови – [6, p.228; 11, p.251; 14, p.920].
Биологически активные вещества семян маша предупреждает
поражение миокардиоцитов при ишемии – [4, p.4652].
Машевая диета оказывает гипогликемическое, гиполипидемическое воздействие – [16, p.384]. Функциональные вещества спиртовых экстрактов маша типа витексина и изовитексина могут регулировать интрацеллюлярный липогенез и адипогенез посредством
противовоспалительных механизмов – [9, p.846].
Экспериментальные исследования выявили иммуномодуляторные и иммуностимуляторные свойства семян маша – [15, p.215; 8,
p.32].
Ингибитор протеазы мунгоин, открытый в семенах маша,
обладает сильными противогрибковыми и противоопухолевыми
свойствами – [19, p.3134]. Ранее была открыта цитиназа с
аналогичными свойствами – [20, p.235].
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АННОТАЦИЯ
Родиола розовая лекарственное растение с адаптогенными
свойствами. Данных, о применении ее в древней медицине очень
мало. В современной народной медицине Таджикистана отвары,
настои, настойки корней родиолы применяют как противолихорадочное, тонизирующее средство при нервных и желудочных
заболеваниях, сильном маточном кровотечении. Отваром корней
родиолы лечат язву желудка и женские заболевания. В русской
народной медицине отвары травы радиолы применяют в виде
глазных капель при трахоме. Народные лекари включают корни
родиолы в состав противоопухолевых сборов. В современной
научной медицине корень родиолы применяется в виде спиртовой
настойки (1:10) на 40% спирте (по 20-30 капель, 1-2 раза в день) как
тонизирующее, адаптогенное средство, при гипотониях. В
психиатрической клинике, при лечении астенических синдромов,
при функциональных и органических психических заболеваниях
используют большие дозы настойки - до 40 капель Х 3 раза в день.
Препараты родиолы обладают аналептическим, антигипнотическим и стимулирующим действием. Экстракты корней
растения улучшают когнитивные функции – внимание, память.
Полисахариды, экстракты корней родиолы обладают иммуномодуляторными, антиоксидантными, противоопухолевыми свойЭлектронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №6 – июнь (23) 2018
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ствами. Выявлены также нейропротективные, противовоспалительные, гипогликемические, геропротективные, кардиопротективные свойства экстрактов родиолы.
Ключевые слова: родиола розовая, Rhodiola gelida, Rhodiola
Heterodonta, Rhodiola Rosea, адаптогены, салидрозиды, геропротекторы.

PLANT THE ADAPTOGEN - THE RHODIOLA
KAROMATOV INOMZHON DZHURAYEVICH
head of the medical center "Health Magic", the city of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
YUSUPOVA GAVHAR SALIKHDZHANOVNA
teacher of the Bukhara medical college. City of Bukhara.
Republic of Uzbekistan.
ABSTRACT
Rhodiola pink a herb with adaptogen properties. Data, about its
application in ancient medicine aren't enough. In modern traditional
medicine of Tajikistan broths, infusions, tinctures of roots of a rhodiola
apply as antifebrile, tonic at nervous and gastric diseases, severe uterine
bleeding. Broth of roots of a rhodiola treat stomach ulcer and female
diseases. In the Russian traditional medicine broths of a grass of a
Rhodiola apply in the form of eye drops at trachoma. National doctors
include rhodiola roots in structure of antineoplastic collecting. In modern
scientific medicine the root of a rhodiola is applied in the form of spirit
tincture (1:10) for 40% alcohol (till 20-30 drops, 1-2 times a day) as the
toning, adaptogen cure, for hypotonias. In psychiatric clinic, at treatment
of asthenic syndromes, at functional and organic mental diseases use high
doses of tincture - to 40 drops of X 3 time a day. Medicines of a rhodiola
possess the analeptical, anti-hypnotic and stimulating action. Extracts of
roots of a plant improve cognitive functions – attention, memory.
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Polysaccharides, extracts of roots of a rhodiola have immunomodulator,
antioxidant,

antineoplastic

properties.

Also

neuroprotective,

anti-

inflammatory, hypoglycemic, geroproteсtivе, cardioprotective properties of
extracts of a rhodiola are revealed.
Keywords: rhodiola pink, Rhodiola gelida, Rhodiola Heterodonta,
Rhodiola Rosea, adaptogens, salidrozida, geroproteсtivе.
РОДИОЛА - АДАПТОГЕН ЎСИМЛИК
КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ
«Магия здоровья» тиббий марказ бошлиғи. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
ЮСУПОВА ГАВХАР САЛИХДЖАНОВНА
Бухоро тиббий колледж ўқитувчиси. Бухоро ш.,
Ўзбекистон Республикаси
АННОТАЦИЯ
Родиола адаптоген хусусиятлари бўлган доривор ўсимлик.
Унинг қадимги тиббиётда ишлатилиши ҳақидаги маълумотлар
жуда кам. Тожикистон халқ тиббиётида родиоланинг қайнатма,
настойкаси иситмада, асаб, ошқозон касалликларида ишлатилади.
Унинг

қайнатмасини

ошқозон

яра

касаллиги

ва

аёллар

касалликларида тавсия берадилар. Рус халқ тиббиётида родиола
қайнатмасини

трахоманинг

даволашида

ишлатадилар.

У

ўсмаларни даволашда хам ишлатилади. Илмий тиббиётда родиола
илдизи, спиртли настойка кўринишида (1:10) ва 40% спиртда (2030 томчидан, кунида 1-2 марта) тонизирловчи, адаптоген восита
сифатида гипотонияни даволашда тавсия берилади. Психиатрия
клиникасида, астеник синдромларда, функционал ва органик рухий
касалликларни даволашда настойканинг катта дозалари – кунида
40 томчидан Х 3 марта ишлатилади. Родиола препаратлари
аналептик,

антигипнотик

хусусиятларга

эга.

Родиола
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экстрактлари когнитив функцияларни кучайтирадилар. Родиола
илдизи

полисахаридлари

иммуномодулятор,

антиоксидант,

ўсмаларга қарши хусусиятлари аниқланган. Бундан ташқари
уларнинг нейропротектив, яллиғланишга қарши, гипогликемик,
геропротектив, кардиопротектив хусусиятлари хам аниқланган.
Калит сўзлар: родиола, Rhodiola gelida, Rhodiola Heterodonta,
Rhodiola Rosea, адаптогенлар, салидрозидлар, геропротекторлар.

Rhodiola gelida Schrenk., Rh. Heterodonta Boriss., Rh. Rosea
L. На территории Центральной Азии встречаются родиола холодная
и разнозубчатая. В научной медицине в основном используют
родиолу розовую, которая произрастает на Дальнем Востоке и Алтае.
В настоящее время, в наших аптеках и на рынке имеется в
продаже большое количество так называемого «золотого корня».
Корни имеют на изломе розовый цвет. В такой же цвет окрашиваются
настойки и настои корней. Растение в настоящее время уничтожается ради денег. Растет родиола в условиях Центральной Азии
высоко в горах, выше 2000 м. над уровнем моря и очень медленно.
Замечено, что после сбора, для возобновления количества растений
требуется 15-20 лет. Если так будет продолжаться, недалеко то
время, когда родиола исчезнет из нашей флоры.
Химический состав растения. В корнях растения определены
гликозиды, дубильные вещества, органические кислоты, эфирные
масла,

кумарины,

монотерпеновые

спирты

и

их

гликозиды,

цианогенные гликозиды, арилные гликозиды, фенил-этаноиды,
фенилпропаноиды и их гликозиды, флаваноиды, флавонлигнаны,
проантоцианиды и галловые кислотные производные – [109]. Также
определены

1,2,3,6-тетра-O-галлоил-4-O-p-гидроксибензоил-β-D-

глюкопиранозид, (E)-креозид I, (R,Z)-2-метилгепт-2-ен-1,6-диол –
[76]. Определены монотерпеновые гликозиды радиолозиды A-E- [89].
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Стебли

растения

родиолафлавонозид,

содержат

госсипетин-7-O-L-рамнопиранозид,

галловую

кислоту,

транс-p-гидроксици-

намическую кислоту, p-тиросол – [100]. Также определены розавин,
розарин, канифоль, розиридин, салидрозид, β-ситостерол, лотаустралин – [16; 103]. Корни концентрируют соли Mg, Se, Fe – [9].
Основные вещества родиолы – радиолозид и салидозид.
Данные о применении родиолы в древней медицине очень
скудные. Натура корней родиолы определялась как горячая и сухая.
Если выпить сгущенный сок корней родиолы, размером с пшеничное
зерно, с отваренным вином вылечит радикулит, выведет застывшую
в мочевом пузыре кровь, поможет при задержке мочи, восстановит
остановившую менструацию - [6].
В современной народной медицине Таджикистана отвары,
настои, настойки корней родиолы применяют как противолихорадочное, тонизирующее средство при нервных и желудочных
заболеваниях, сильном маточном кровотечении. Отваром корней
родиолы лечат язву желудка и женские заболевания – [8].
В

русской

народной

медицине

отвары

травы

радиолы

применяют в виде глазных капель при трахоме. Народные лекари
включают корни родиолы в состав противоопухолевых сборов.
В монгольской народной медицине родиола применяется при
переломах костей, ранах.
В тибетской народной медицине родиола применяется при
лечении лихорадок, поноса – [8].
В современной научной медицине корень родиолы применяется
в виде спиртовой настойки (1:10) на 40% спирте (по 20-30 капель, 12 раза в день) как тонизирующее, адаптогенное средство, при
гипотониях – [111; 38; 83]. В психиатрической клинике, при лечении
астенических синдромов, при функциональных и органических
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психических заболеваниях используют большие дозы настойки - до
40 капель Х 3 раза в день.
При синдроме хронической усталости прием сухого экстракта
корней родиолы (WS ® 1375) по 200 мг Х 2 раза в день оказывает
терапевтическое воздействие – [79]. Рандомизированные, клинические, контролируемые исследования показали, что спиртовые
экстракты родиолы оказывают терапевтическое воздействие при
синдроме хронической усталости – [107].
Исследования Хайдав Ц. и др. (1985) экстракта родиолы
розовой показали, что при приеме во внутрь он расслабляет гладкую
мускулатуру кровеносных сосудов и кишечника, увеличивает скорость сращения костей, приводит к увеличению ЧСС – [14].
Исследования показали, что салидрозид родиолы оказывает
противовоспалительное воздействие, посредством ингибирования
производства провоспалительных цитокинов – [157].
Благодаря

противовоспалительным

свойствам,

экстракты

родиолы могут быть использованы для профилактики и лечения
маститов – [80].
Салидрозид

родиолы

предупреждает

поражение

клеток

внутренних органов при гипоксии и ишемии – [58].
Экстракт корней родиолы оказывает иммуномодулирующее
воздействие – [152]. Салидрозид родиолы оказывает также антиастматическое воздействие – [155].
Экспериментальные исследования показали, что салидрозид
оказывает остеопротективное воздействие, посредством улучшения
гомеостаза кальций путем регулирования метаболизма витамина D и
трансклеточного транспортера кальция, и модуляции рецептора
CaSR почек – [34]. Салидрозид стимулирует ангиогенез в костной
мозоли и ускоряет заживление кости после перелома – [54],
стимулирует дифференцирование остеобластов – [31].
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Салидрозид

обладает

выраженными

нейропротективными

свойствами – [23]. Экспериментальные исследования показали, что
салидразид повышает скорость регенерации поврежденного нерва –
[85]. Экстракты родиолы предупреждают повреждение нервной ткани
при локальном нарушении мозгового кровообращения – [56], и
явлениях ишемии – [177]. Салидразид ингибирует процесс активации
микроглии, посредством воздействия на ядерный фактор каппа В,
тормозя состояние стресса эндоплазмического ретикулума и этим
оказывает профилактическое воздействие при нейродегенеративных
заболеваниях – [78; 92; 141].
Препараты родиолы обладают аналептическим, антигипнотическим и стимулирующим действием. Экстракты корней растения
улучшают когнитивные функции – внимание, память – [3; 41; 139; 64;
45]. Эти свойства еще более усиливаются при сочетанном
применении экстрактов Гинко билоба и родиолы – [18]. Салидрозиды
предупреждают развитие когнитивных нарушений при явлениях
хронической церебральной гипоперфузии – [156].
Препараты родиолы розовой перспективны для профилактики и
лечения болезни Паркинсона – [145; 130; 102]. В составе препарата
«Фитолекс» родиола розовая благотворно воздействует на течение
болезни Паркинсона – [2].
Экспериментальные

исследования

показали,

салидрозид

может стимулировать стволовые мезенхимальные клетки rMSC
дифференцироваться в допаминергические нейроны – [175; 176].
Экстракты

родиолы

розовой

обладают

аксиолитической

активностью – [29]. Определено, что спиртовые экстракты корней
родиолы розовой ингибируют фермент моноаминоксидазу (МАО),
оказывают выраженное антидепрессантное воздействие – [43; 138;
110; 158; 104; 172; 19; 108].
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Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические
исследования показали, что R. rosea, хотя менее эффективный чем
сертралин при умеренных депрессивных состояниях, но оказывает
меньше побочных эффектов – [97]. Сочетанное применение корней
родиолы и шафрана эффективно при умеренно выраженных депрессивных состояниях – [25].
Экспериментальные исследования показали, что салидрозид
родиолы розовой предотвращает оксидативное напряжение и разрушение нервной ткани под воздействием бета-амилоида и других
факторов – [118; 170; 168; 62; 59]. Это открывает большие перспективы его использования при лечении нейродегеративных заболеваний. Экспериментальные исследования показали, что экстракты
родиолы розовой могут быть использованы как потенциальная
терапия для болезни Хунтингтона – [21] и болезни Альцгеймера –
[105; 164]. Экспериментальные исследования ан животных показали,
что салидрозид предупреждает развитие эпилептического статуса, и
уменьшает вред нервной ткани от эпилептического статуса – [124].
Выявлены противовоспалительные и противоболевые свойства
экстракта родиолы – [5; 116; 46]. Экспериментальные исследования
показазали, что салидрозид подавляет синтез окиси азота и
простагландина Е, тем самым оказывая противовоспалительное
воздействие – [125]. Сочетанное применение витамина группы В со
спиртовым

экстрактом

родиолы

увеличивает

противоболевые

свойства последнего – [101].
Салидрозид

обладает

выраженными

антиатерогенными

свойствами – [165; 150].
Прием водных экстрактов корней родиолы приводит к стимуляции синтеза β – эндорфинов, тем самым понижая систолическое
артериальное давление – [77].
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Экспериментальные исследования на животных показали, что
курсовое введение (5 дней в дозе 16 мг/кг per os) экстрактов родиолы
снижает частоту возникновения ишемических и реперфузионных
желудочковых аритмий во время 10-минутной ишемии и 10-минутной
реперфузии – [98; 10]. Салидрозиды предупреждают некротические
повреждения миокарда при ишемии – [167; 128; 74; 181; 154].
Экспериментальные исследования показали, что экстракты
корня родиолы ингибирует процесс аритмогении при ишемии
миокарда – [87]. Систематический обзор рандомизированных,
плацебо контролируемых исследований показал, что прием родиолы
оказывает терапевтическое воздействие при ишемической болезни
сердца – [162; 40].
Исследование среди марафонцев показали, что прием Rhodiola
rosea оказывает защитные эффекты против вирусов, после интенсивного и длительного бега, стимулируя антивирусную деятельность
– [15]. Салидрозиды родиолы розовой губительно действуют на
коксаккиевирус B3 и перспективны как терапевтическое средство при
вирусных миокардитах – [142; 179]. Выявлено, что экстракты
Rhodiola rosea имеют выраженные анти-филовирусные свойства,
которые могут быть использованы при лечении болезни Эбола – [42].
Салидрозид оказывает губительное воздействие на вирус лихорадки
Денге – [122].
Лигнины

родиолы

розовой

обладают

геропротекторными

свойствами – [1]. Выявлены антистрессовые свойства препаратов
родиолы – [48]. Сочетанное применение корней куркумы и родиолы
оказывает выраженное антистрессовое, противовоспалительное и
антидепрессивное воздействие – [140]. Антистрессовые свойства
родиолы увеличиваются при сочетанном применении с Schisandra
chinensis – [148].
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Экспериментальные исследования на животных показали, что
родиола розовая оказывает всестороннее терапевтическое воздействие при стрессе, может предотвращать хронический стресс и
связанные с ним осложнения – [20].
Настойка родиолы известное средство с адаптогенными
свойствами – [5]. Препараты родиолы предупреждают физическую и
умственную усталость – [61]. Экспериментальные исследования
показали, что обработанные ферментами экстракты родиолы,
салидрозид предупреждают быстрое уставание при физической
нагрузке – [88; 66]. Хотя есть исследование, в котором не найдено
никакого воздействия на силу мышц у бегунов марафонцев 30
дневного приема настойки родиолы – [121]. Его широко используют в
спортивной медицине для предотвращения быстрой усталости,
увеличения физической выносливости – [112; 47; 24]. Рандомизированные, клинические, контролируемые исследования показали,

что

однократный

прием

экстракта

родиолы

повышает

умственную работоспособность – [123]. Такие же результаты
получены при длительном приеме настойки родиолы – [114; 127].
Экспериментальные исследования опказали, что родиола
розовая предупреждает поражение почечной ткани при унилатеральной обструкции уретры – [137].
Исследование на молодых волонтерах показало, что использование экстрактов корней родиолы не оказывает никакого воздействия на процесс адаптации и работы в условиях повышенной
температуры воздуха – [133].
Экстракты корней родиолы обладают выраженными антиоксидантными и антибактериальными свойствами – [70]. Олигомерические проантоцианидины Rhodiola rosea L. обладают выраженными антиоксидантными свойствами – [178]. Благодаря этим
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свойствам

экстракты

растения

предупреждают
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поражение

сосудистой стенки перекисью водорода – [149].
Экстракты растения предохраняют клетки легкого от побочных
воздействий химических веществ – [53]. Экспериментальные исследования показали, что салидрозид предупреждает развитие легочной
гипертензии, перемоделирование легочных сосудов при гипоксии –
[71; 60; 32]. Исследование на животных показали, что салидрозид
уменьшает развитие апоптоза, поражение клеток внутренних органов
при сепсисе, оказывает антисептическое воздействие – [86].
Салидрозид родиолы предохраняет от поражения клетки легкого и
уменьшает смертность при сепсисе – [75]. Экстракт корней родиолы
предупреждает развитие фиброза легких под воздействием блеомицина – [129; 169].
Адаптогенные свойства родиолы успешно применены для
предупреждения заболеваемости простудными заболеваниями в
детских садах – [11]. Рандомизированные, клинические, контролируемые исследования показали, что прием препарата ADAPT-232
(стандартизированной комбинации Rhodiola rosea L., Schisandra
chinensis (Turcz.) Baill., и Eleutherococcus senticosus Maxim) улучшает
когнитивные функции – внимание, скорость и точность умственных
операций у утомленных лиц – [22].
Полисахариды, экстракты корней родиолы обладают иммуномодуляторными, антиоксидантными, противоопухолевыми свойствами – [28; 120]. Экспериментальные исследование показали, что
салидрозид предупреждает возникновение рака кожи под воздействием канцерогенных веществ 7,12-диметилбенз (a) антрацена
(DMBA) и 12-O-тетрадеканойилфорбола-13 ацетат – [69]. Определены противоопухолевые, антиметастатические свойства родиолы
розовой – [12; 72; 93]. Салидрозиды предупреждают прогрессию и
метастазирование клеток рака молочной железы – [174; 65], рака
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желудка – [117], рака легких – [143], рака толстого кишечника – [49].
Адаптогены, в том числе препараты родиолы розовой оказывают
противоопухолевое воздействие при гепатоцеллюлярной карциноме
– [26]. Эти свойства родиолы связывают с салидрозидом – [57].
Салидрозиды родиолы розовой губительно действуют на клетки рака
яичников – [161]. Экстракты родиолы обладают ангиомодулирующими

свойствами

и

перспективны

при

лечении

опухолевых

заболеваний, связанных с повышенным ангиогенезом – [119]. Экспериментальные исследования показали, что салидрозид может
использоваться как терапевтическое средство при вызванной раком
кахексии – [33].
Некоторые исследователи считают, что экстракты корней
родиолы

являются

модулятором

рецепторов

эстрогенов,

и

рекомендуют в лечении и профилактике симптомов, сопровождающих менопаузу – [52].
Полисахариды родиолы розовой обладают выраженными
гепатопротективными свойствами – [153]. Такими же свойствами
обладают салидрозиды родиолы – [50]. Экспериментальные исследования выявили антилипазные свойства экстрактов корней родиолы
– [68].
Салидрозид повышает качество гипергликемии, уменьшает
оксидативное напряжение при сахарном диабете и при приеме
высоко липидной пищи – [63]. Родиола розовая оказывает
гипогликемическое

воздействие

и

предупреждает

осложнения

сахарного диабета – [67; 160; 37; 106]. В этом основную роль играют
салидрозиды – [81]. Эксперименты на животных показали, что
салидрозиды оказывают положительное воздействие на процессы
эндотелиальной и не эндотелиальной вазодилятации при сахарном
диабете – [17]. Салидрозиды предупреждают развитие дисфункцию
сосудистой системы – [36; 182; 90; 171], осложнения со стороны
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гломерулярного аппарата – [147; 146] при сахарном диабете.
Экспериментальные

исследования

показали,

что

салидрозид

родиолы предупреждает повышение артериального давления и
ухудшение мозгового кровообращения при сахарном диабете – [180;
91]. Экстракты корней растения ингибируют α-глюкозидазу и
ангиотензин превращающий фермент I – [73]. Спиртовые экстракты
родиолы обладают антигипералгическими свойствами и перспективны как терапевтическое средство при диабетических гипералгезиях – [44].
Салидрозид оказывает гипогликемическое воздействие, ингибирует процесс адипогенеза, процессы воспаления белой жировой
ткани и возбуждает лептиновую трансдукцию сигнала в гипоталамус
– [115; 144].
Экстракты родиолы обладают выраженными ренопротективными свойствами – [84].
Салидрозид предупреждает развитие нарушений в клетках
гладких мышц кавернозного тела при гипоксии, тем самым
предупреждая развитие эрективных диссфункций – [173]. Препарат
EndEP ® - (Rhodiola rosea, фолиевая кислота, биотин и цинк)
эффективен при преждевременных эякуляциях – [27].
Салидрозид родиолы обладает радиопротективными свойствами – [51; 163]. Салидрозид предупреждает старение кожных
фибробластов под воздействием ультрафиолетового излучения –
[96]. Также предполагают наличие антитирозиназных свойств у
экстрактов родиолы розовой – [30; 39]. Ферментно обработанные
экстракты родиолы обладают антитирозиназной активностью – [35].
Родиола розовая перспективна при лечении кожных пигментных
нарушений – [113].
Экспериментальные исследования родиолы показали, что его
препараты мало-токсичны, не обладают эмбриотоксическими и
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теротоксичными

свойствами

–

[7;

13].

Не

определено

генотоксических свойств у препаратов растения – [179].
Экстракт родиолы розовой ингибирует деятельность цитохромов CYP2C9 и 2D6 – [151; 131; 132].
Сочетанное применение экстракта родиолы розовой и химиотерапевтических препаратов оксалиплатин,

и

5-флиороурацил

доксорубицин повышает их эффективность при лечении рака
колоректальной зоны – [82].
Родиола розовая предупреждает поражение тестикулярного
аппарат при торсионном натяжении – [136]. Экстракт родиолы
предохраняет тестикулярный аппарат от повреждающего действия
цисплатина – [55].
Салидрозиды предупреждают развитие левожелудочковую
систолическую дисфункцию при приеме эпирубицина у больных
раком молочной железы – [166].
Исследование показали, при сочетанном применении экстракты
родиолы оказывают воздействие на фармакокинетику лозартана –
[126].
Экспериментальные исследования показали, что салидрозид и
спиртовые экстракты корней родиолы могут служить терапевтическим средством для лечения табакокурения – [95; 135]. Аналогичные исследования показали, что терапевтические эффекты, при
лечении пристрастия к кокаину незначительны – [134]. Экспериментальные исследования показали, что экстракты родиолы имеют
перспективы при лечении опиоидной наркомании – [99].
Экстракт

родиолы

защищает

клетки

костного

мозга

от

разрушительного действия солей цинка и свинца – [4].
В практике описан случай развития беспокойства, тремора
конечностей при сочетанном применении парокситена и настойки
родиолы – [94].
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Фармпромышленностью синтезированы химические аналоги
салидрозида, которые также обладают нейропротективными и гипогликемическими свойствами – [159].
Настойку родиолы можно приготовить в домашних условиях.
Для этого 50 гр. корней заливают 0,5 литрами водки и настаивают в
течение 3 недель, в темном месте. Настойка приобретает цвет
коньяка.
В нашей практике, мы применяем также горячий настой корней
при лечении импотенции, астенических состояний. По нашим
наблюдениям, настой обладает мочегонным свойством. Дневная
доза 1/2 стакана настоя – [8].
Препараты родиолы противопоказаны при гипертонических
кризах, склонностям к судорогам.
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