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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 Лечение сахарного диабета (СД), несмотря на достижения современной 

медицины, всё ещё остаётся крайне сложной, и в ряде случаев, далёкой от 

удовлетворительного решения проблемы задачей [Home P.D. et al., 2015; Storgaard 

H. et al., 2016]. Вестернизация образа жизни населения большинства регионов 

земного шара, характер питания, этнические особенности отдельных групп людей 

и многие другие факторы прямо или косвенно способствуют ускоренному 

распространению данной патологии [Асфандиярова Н.С., 2015; Bragg F. et al., 

2017]. Сложность проблемы усугубляется тем, что реальное число людей, 

страдающих сахарным диабетом, как минимум в два раза превышает официально 

зарегистрированное число больных с установленным диагнозом СД 2 типа 

[Gonzalez-Bulnes A. et al., 2016; Suganya N. et al., 2016; Shi Y., Vanhoutte P. M., 

2017]. 

Изучение богатого наследия древней медицины и практического опыта 

гениального, таджикского, средневекового врача-энциклопедиста Абу Али ибн 

Сино открывает возможность понимания особенностей терапевтических подходов 

к лечению многих неинфекционных заболеваний, в частности СД, основанного на 

учении Авиценны о «мизадже» и диабетогенезе [Абу Али ибн Сина, 2010]. 

Данный подход к терапии диабета позволяет по-новому взглянуть на проблему 

развития этой прогрессирующей патологии и даёт возможность разработки 

высокоэффективных методов лечения СД, основанных на понимании 

патофизиологических механизмов развития диабета и способов его коррекции 

[Aisa H. et al., 2015; Miraj S. et al., 2016]. 

 Бурное развитие комплементарной медицины привело в наши дни к 

значительному повышению интереса к фитотерапии СД. Методы 

медикаментозной и немедикаментозной терапии диабета, основанные на 

понимании «натуры» организма человека, продуктов питания и лекарственных 

средств природного происхождения, предложенных Авиценной в «Каноне 
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врачебной науки», всё больше становятся предметом исследований учёных в 

различных областях современной медицины [Aisa H. et al., 2015; Miraj S. et al., 

2016; Sharofova M., 2017]. 

Многогранность лечебных эффектов, мягкая, физиологическая коррекция 

патологических состояний, хорошая переносимость фитосредств, 

соответствующих региону проживания, отмечена в многочисленных научных 

исследованиях. Необходимость разработки новых, эффективных фитопрепаратов 

на основе богатого отечественного лекарственного сырья всесторонне 

поддерживается Президентом Республики Таджикистан. 

Применение современных экспериментальных моделей доклинического 

исследования, высокоточных методов фитохимического анализа, анализ 

взаимодействия in silico биологически активных компонентов с белками-

мишенями антидиабетических средств позволяют провести разностороннее 

фармакологическое изучение лекарственных растений, применяемых в 

медицинской системе Авиценны и определить перспективность разработки на их 

основе лекарственных средств для лечения сахарного диабета. 

 Таким образом, актуальность изучения наследия Авиценны с применением 

современных экспериментальных и лабораторных методов исследования, с целью 

разработки новых альтернативных подходов к тактике терапии сахарного диабета, 

не вызывает сомнений. 

Степень разработанности темы исследования 

 Приоритетной задачей современной медицины является сохранение здоровья 

общества и профилактика болезней. Исследование и разработка растительных 

лекарственных препаратов для лечения социально-значимых заболеваний, в число 

которых включается и СД, приобретает всё большую актуальность в наши дни. 

Однако, современная медицина практически не использует опыт древних врачей, 

в частности, Авиценны, у которого в основе подходов к терапии различных 

заболеваний лежит учение о «мизадже». При коррекции патологических 

состояний, в древности, прежде всего, предпринимались меры по восстановлению 
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нарушенного «мизаджа» при помощи природных средств, в основном, пищевого 

предназначения [Нуралиев Ю.Н. и др., 2015; Шарофова М.У. и др., 2015; 

Sharofova M. et al., 2017]. К сожалению, на сегодняшний день лекарственно-

пищевые растения практически не используются врачами и пациентами при 

лечении СД [Дедов И.И., 2011, 2012, 2013], что связано, в том числе и 

недостаточной изученностью содержания активных веществ и возможных 

механизмов действия. Не проведено изучение лекарственных растений, 

применяемых в медицинской системе Авиценны на экспериментальных моделях 

сахарного диабета; не изучено влияние активных компонентов на ферменты 

протеин-тирозинфосфатазу 1В (РТР-1В), который играет ключевую роль в 

формировании резистентности к инсулину, и α-глюкозидазу, участвующую в 

гидролизе углеводов после приёма пищи. Недостаточно изучена антиоксидантная 

активность лекарственных растений с использованием энзимных методов, в 

частности анализа с DPPH, а также антимикробных свойств in vitro. 

Цель исследования 

Целью исследования является: разработка новых лекарственных средств на 

основе результатов экспериментальных исследований состава и 

фармакологических свойств лекарственных растений, рекомендованных Абу Али 

ибн Сино для лечения диабета. 

Задачи исследования 

1. Проанализировать теорию Авиценны о сущности диабетогенеза, исходя из 

учения о «мизадже» и особенности лечения диабета с учётом тактики терапии 

«подобное подобным» и «противоположное противоположным». 

2. Провести экспериментальное изучение внутрижелудочного введения 

свежевыжатого сока лимона на развитие метаболических нарушений у 

лабораторных животных. Основываясь на учении Авиценны оценить 

диабетогенную роль метаболического ацидоза.  
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3. Методом энергодисперсионного рентгеновского анализа изучить элементный 

состав лекарственных растений, описанных в «Каноне врачебной науки» в 

качестве антидиабетических средств. 

4. Изучить гипогликемическое действие экстрактов надземных частей чернушки 

посевной, предложенной Авиценной для терапии диабета на модели 

аллоксанового диабета у экспериментальных животных. 

5. Изучить гипогликемическое действие экстрактов бессмертника тянь-

шаньского, рекомендованного Авиценной для терапии диабета на модели 

аллоксанового диабета и инсулинорезистентности у экспериментальных 

животных. 

6. Изучить гипогликемическое действие экстрактов герани холмовой, 

рекомендованной Авиценной для терапии диабета на модели аллоксанового 

диабета у экспериментальных животных. 

7. Изучить ингибирующее действие экстрактов герани холмовой (Geranium 

collinum Steph.), изолированных соединений, идентифицированных в 

экстрактах герани холмовой и в сборе «Новобет» на ферменты протеин-

тирозинфосфатазу 1В (РТР1В), α-глюкозидазу методами in vitro и in silico; 

изучить антиоксидантную активность исследуемых экстрактов in vitro с 

использованием энзимного метода на DPPH.  

8. Методом масс-спектрометрии (MS, 1H- и 13C-ЯМР, включая HMQC, HMBC и 

DEPT) дать фитохимическую характеристику экстрактов герани холмовой 

(G.collinum) и идентифицировать основные изолированные соединения.  

9. Методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии (LC/ESI-MS-MS) 

идентифицировать биологически активные соединения в составе сбора 

«Новобет». 

10. Изучить антимикробную активность экстрактов надземных частей чернушки 

посевной, экстрактов бессмертника тянь-шаньского, экстрактов герани 

холмовой и сбора «Новобет». 
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Новизна исследования 

 Впервые составлен список русско-латинских названий 84 лекарственных 

средств, рекомендованных Авиценной для терапии инсулинорезистентности и 

диабета, разработана классификация данных средств по происхождению и 

кислотно-основным характеристикам. Впервые установлено соответствие 

«холодного мизаджа» ацидному состоянию КОС крови и внутренней среды 

организма, лежащее в основе двух фармакологических законов по Авиценне – 

принципов терапии «подобное-подобным» и «противоположное-

противоположным». Впервые качественный анализ элементного состава 

гомогената растений, используемых Авиценной для терапии диабета 

продемонстрировал высокое содержание в исследуемых образцах щелочных и 

щелочно-земельных металлов, что оказывает действие на организм по принципу 

«противоположное противоположным». 

Впервые проведена сравнительная оценка результатов изучения 

гипогликемического действия на модели аллоксанового диабета у 

экспериментальных животных экстрактов надземных частей чернушки посевной 

и бессмертника тянь-шаньского из Дарвазского района (2400 м. над уровнем 

моря), экстрактов герани холмовой из долины Хушиори (1400 над уровнем моря), 

широко произрастающих в предгорных и горных районах  различных регионов 

Республики Таджикистан (на высотах от 800 до 3000 м. над уровнем моря). 

Впервые изучено действие экстракта надземных частей (травы) чернушки 

посевной собранных в Дарвазском районе (2400 м. над уровнем моря) Республики 

Таджикистан.  

 Впервые методами in silico и in vitro изучено ингибирующее действие 

экстрактов герани холмовой (Geranium collinum), 10 изолированных соединений 

из Geranium collinum Stеph. и сбора «Новобет» на ферменты протеин-

тирозинфосфатазу 1В (РТР-1В), который играет ключевую роль в формировании 

резистентности к инсулину, и α-глюкозидазу, участвующую в гидролизе 

углеводов после приёма пищи. Наиболее выраженную активность при анализе 
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ингибирования ферментов продемонстрировали катехин, эпикатехин, корилагин и 

кверцетин.  

 Впервые установлена антимикробная активность изученных экстрактов 

бессмертника тянь-шаньского в отношении стандартного лабораторного штамма 

Staphylococcus aureus. 

 Впервые в составе нового антидиабетического сбора «Новобет» с 

применением масс-спектрометрии LC-ESI-MS/MS было идентифицировано 25 

фенольных соединений с выраженной антидиабетической и антиоксидантной 

активностями. 

Теоретическая и практическая значимость 

 Автором в экспериментальных исследованиях применена 

модифицированная модельная методика, основанная на принципе «подобное 

подобным» и «противоположное противоположным» на основе учения Ибн Сины 

о диабетогенезе. Составлен перечень русско-латинских названий 84 

лекарственных растений, рекомендованных Авиценной для терапии диабета, 

которые являются перспективными для дальнейшего углублённого изучения с 

целью создания новых лекарственных средств. Качественный анализ гомогената 

растений подтвердил преобладание в элементном составе щелочных и 

щелочноземельных элементов. 

На модели аллоксанового диабета у экспериментальных животных 

подтверждена гипогликемическая активность экстрактов надземных частей 

чернушки посевной, экстрактов бессмертника тянь-шаньского, экстрактов герани 

холмовой. 

Методом in silico и in vitro продемонстрирована эффективность действия 

герани холмовой (Geranium collinum), катехина, эпикатехина, корилагина и 

кверцетина на ферменты РТР-1В и α-глюкозидазу. 

Материалы по результатам доклинического исследования сбора «Новобет» 

подготовлены к представлению в Фармакологический Комитет Министерства 
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Здравоохранения Республики Таджикистан для получения разрешения на 

клинические исследования. 

Включение рекомендаций Ибн Сины по лечению и профилактике СД в 

образовательную программу студентов медицинских ВУЗов и колледжей, 

практикующих семейных врачей и эндокринологов позволит применить новые 

подходы к выбору лекарственных растений для лечения и профилактики 

гипергликемии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Тактика терапии «подобное подобным» по Авиценне, то есть, применение 

ацидных (окисляющих) продуктов питания и медикаментов, усугубляет 

состояние ацидоза при диабете и не может быть использована. 

2. Тактики терапии «противоположное противоположным», с целью 

нейтрализации состояния метаболического ацидоза может быть 

использована при диабете. 

3. В элементном составе лекарственных растений, описанных в «Каноне 

врачебной науки» в качестве антидиабетических средств и наиболее часто 

применявшиеся Авиценной, преобладают щелочные и щёлочно-земельные 

элементы. 

4. В экспериментальном исследовании у животных с аллоксановым диабетом 

экстракт герани холмовой (Geranium collinum Steph.) продемонстрировал 

максимальный эффект по снижению уровня глюкозы и уровня 

гликированного гемоглобина по сравнению с другими изученными 

экстрактами. 

5. Экстракты герани холмовой (Geranium collinum) и сбора «Новобет» 

обладают ингибирующим действием на ферменты протеин-

тирозинфосфатазу 1В (РТР-1В) и α-глюкозидазу.  
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Стeпeнь дocтoвeрнocти и апробация рeзультaтoв 

 Дocтoвeрнocть рeзультaтoв проведенных исследований пoдтвeрждaeтcя 

применением ceртифицирoвaннoго oбoрудoвaния, откалиброванного согласно 

имеющимся руководствам пo экcплуaтaции. Исследования были проведены на 

биохимическом анализаторе “Stat Fax 1904 Plus” (США), с использованием 

набора «Глюкогенотест», «Elta» и «Витал-Диагностикс» (Россия); при 

выполнении исследований применялась высокоэффективная жидкостная 

хроматография (HPLC); определение антидиабетической активности исследуемых 

суммарных экстрактов и изолированных соединений были проведены энзимными 

методами in silico и in vitro при помощи процедур ингибирования PTP-1B и α-

глюкозидазы, антиоксидантную активность измеряли с использованием методики 

анализа абсорбции DPPH (Циньзянский технический институт физики и химии 

(ЦТИФХ) АН КНР); структуры чистых соединений были определены на основе 

1D и 2D ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) и масс-спектрометрического 

анализа данных (MS масс-спектрометрия и LC-ESI-MS/MS) (ЦТИФХ АН КНР); 

при изучении лекарственных средств были использованы спектроскоп EDX (Zeiss 

Ultra 55 FEG SEM, со сканирующим электронным микроскопом GEMIN, S260 

CAMBRIDGE, Париж, Франция). 

Для изучения концепции диабетогенеза по Авиценне были иcпoльзoвaны 

первоисточники: все пять томов «Канона врачебной науки» и медицинские 

трактаты. Для подтверждения подходов и тактики терапии диабета по Авиценне 

были проведены современные исследования in vitro и in vivo для обоснования 

гипотез по теории «мизаджа». Выбop oбъeктов иccлeдoвaния (растительный 

материал, экспериментальные животные), иx количество было дocтaтoчным для 

научного oбocнoвaния полученных результатов. Мeтoды иccлeдoвaния, 

иcпoльзoвaнныe в диссертационной работе, cooтвeтcтвyют поставленным цeлям и 

зaдaчaм. Пoлyчeнные дaнные обpaбoтaны с применением современных 

cтaтиcтичecких мeтoдов. Сфopмyлиpoвaнныe нayчныe пoлoжeния, вывoды, 

peкoмeндaции в настоящей диccepтaционной работе oбocнoвaны дocтoвepными 

peзyльтaтaми иccлeдoвaния. 
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Основные результаты исследования по диссертационной работе доложены 

на первом Международном конгрессе – «Фитотерапия и народная медицина 

эпохи Авиценны» (Душанбе, 2004), на Международной научной конференции 

«1025 лет - Авиценны» (Бухара, 2005), на Международной научной конференции 

«Абу Али ибн Сина и мировая цивилизация» (Душанбе, 2005), на 6-й 

Международной научной конференции «Фитотерапия, биологически активные 

вещества естественного происхождения в современной медицине» (Черноголовка, 

2006), на 1 съезде фитотерапевтов и фитофармакологов (Душанбе, 2008), на 

Международном симпозиуме «9
th 

International Symposium on the Chemistry of 

Natural Compounds» (China, 2011), на годичных научно-практических 

конференциях с международным участием ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

(Душанбе, 2011, 2012, 2014, 2018), на Международных симпозиумах по пищевым 

растениям и биоактивным ингредиентам (Китай, 2012, 2015), на конференции с 

международным участием в АН РТ, посвященной 1000-летию «Канона врачебной 

науки» (Душанбе, 2013), на международных конференциях Российской Военно-

медицинской академии (Санкт-Петербург, 2013, 2015, 2017), на международных 

научных конференциях ФГБНУ ВИЛАР (Москва, 2016, 2018); на конференциях с 

международным участием учреждения НДЦ РК (Казахстан, 2015, 2018); на 

заседании межкафедральной проблемной комиссии по теоретическим 

медицинским дисциплинам ТГМУ им. Абуали ибни Сино (протокол №1 от 

05.06.2012 г.); на научном заседании кафедры клинической фармакологии и 

пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета ФГАОУ ВО Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) 

протокол №5 от 11.06. 2019 г. 

Внeдpeниe peзyльтaтoв в пpaктикy 

 Результаты данной диссертационной работы внедрены в учебный  процесс 

кафедр фармакологии с курсом клинической фармакологии, эндокринологии, 

фармакогнозии и организации экономики фармации,  ЛФК и восточной медицины 
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ТГМУ им. Абуали ибни Сино; в учебный процесс на кафедре клинической 

фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета. 

 Результаты работы стали основой для подачи двух рационализаторских 

предложений в ТГМУ им. Абуали ибни Сино: «Использование настоя цветков и 

листьев бессмертника тянь-шаньского (Helichrysum thianschanicum Regel.) в 

качестве метаболизм-корректирующего и антидиабетического средства» и 

«Использование настоя и отвара надземных частей чернушки посевной (Nigella 

sativa L.) в качестве метаболизм-корректирующего и антидиабетического 

средства» по которым принято положительное решение на заседании комиссии 

«Обществом изобретателей и рационализаторов». 

На основании данных диссертационного исследования разработаны два 

методических пособия (2009, 2014) и 5 монографий: «Миниканон предиабета» 

(2011); «Эндоэкология и перспективы терапии предиабета» (2012), «Влияние 

фитосбора «Новобет» на метаболический процесс при диабете» E-book (2013), 

«Диабетогенные факторы риска по Авиценне» (2013), «Фитобар – 

эндоэкологические аспекты» (2016). Получен патент на изобретение: Шарофова 

М.У. Патент TJ №45. Антидиабетическое средство «Новобет». Зарегистрирован 

патент «Способ экспериментального моделирования инсулинорезистентности». 

Регистрационный № 1901282 от 15.02.2019. 

Пyбликaции 

 Пo тeмe диccepтaции oпyбликoвaнo 45 пeчaтныx paбoт, в том числе 22 (из 

них 11 оригинальнах статей) в peцeнзиpyeмыx нayчныx издaнияx, 

peкoмeндoвaнныx ВAК PФ; 5 cтaтей в иностранных журналах индексируемых в 

международных базах данных Scopus, Web of Science, Index Copernicus 

International (ICI) и других международных базах данных (с материалами 

собственных исследований), опубликованы 5 монографий по проблеме СД в 

Республике Таджикистан, из них одна электронная книга (Е-book), 2 

методических пособий, 2 патента и двух рационализаторских предложений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Личный вклaд aвтopa 

 Aвтopy пpинaдлeжит вeдyщaя poль нa вcex этaпax иccлeдoвaния, включaя 

скрининг и aнaлиз литepaтypы, пpoвeдeниe экспериментов на лабораторных 

животных, cбop лекарственных растений, подготовка растительных настоев, 

отваров и экстрактов, их фитоxимичecкие иccлeдoвaния, aнaлиз и cтaтиcтичecкая 

oбpaбoтка полученных peзyльтaтoв, формулировка выводов и заключений по 

результатам исследований, нaпиcaниe вcex глaв диccepтaции, cтaтeй и книг по 

теме диссертации. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология. Результаты проведенного 

исследования соответствуют области исследования специальности, конкретно 

пунктам 1, 2, 3 и 4 паспорта специальности «фармакология, клиническая 

фармакология». 

Объем и структура диссертации 

Диccepтaциoннaя paбoтa cocтoит из ввeдeния, 9 глaв, зaключeния, вывoдoв 

и пpaктичecкиx peкoмeндaций, cпиcкa литepaтypы, coдepжaщeгo 311 иcтoчникoв, 

в тoм чиcлe 121 oтeчecтвeнныx и 190 зapyбeжныx. Объeм диccepтaции cocтaвляeт 

242 cтpaницы мaшинoпиcнoгo тeкcтa. Paбoтa иллюстpиpoвaнa 49 тaблицами и 43 

pиcyнкaми. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Основы развития инсулинорезистентности по Абу Али ибн Сино 

В данной главе рассматриваются взгляды Авиценны на развитие диабета, 

причины его возникновения, клинические проявления, методы лечения и 

профилактики, представленные в энциклопедической книге учёного «Канон 

врачебной науки». Сведения основаны на его практическом опыте, наблюдениях 

за больными, с учётом изменений характера «мизаджа» (натуры) пациентов.  

Анализ последних достижений современной науки по проблемам 

инсулинорезистентности (ИР) проведен с позиций медицинской системы Авиценны. 

Путём логического суждения, сравнения и сопоставления симптомов, Ибн Сина 

выявлял общие и частные закономерности, свойственные данной патологии, 

определял на их основе этиопатогенетические механизмы развития и проводил 

диагностику заболевания. 

По данным современных исследований, развитию инсулиннезависимого 

сахарного диабета 2 типа предшествуют инсулинорезистентность. Предиабет – 

это скрытая, самая ранняя стадия сахарного диабета 2 типа, которая фактически 

протекает без свойственных этой патологии клинических проявлений и 

симптоматики [Романенко И.А. и др., 2016; Siwicki M., 2016; Матвиенко М.Г., 

2018; Беловол А. Н., 2017]. 

На данном этапе развития диабета в организме возникает ряд метаболических 

и патофизиологических нарушений, имеющих взаимообусловленные механизмы 

развития. Нервное перенапряжение и психоэмоциональные стрессы, генетическая 

предрасположенность, алиментарные факторы, такие как переедание и неумеренное, 

длительное употребление в пищу продуктов, закисляющих внутреннюю среду 

организма, скрытое течение предиабета, ускоряют развитие СД и способствуют 

проявлению развёрнутой симптоматики заболевания. 

Как доказано на сегодняшний день, ИР – это патологическое состояние, при 

котором уровень инсулина, вырабатываемого β-клетками поджелудочной железы, 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=422010
http://www.umj.com.ua/article/writer/kotukovuch
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%20%D0%90$
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находится на уровне условной физиологической нормы, а «клетки-мишени» не 

реагируют на действие этого гормона (ложная гипоинсулинемия). 

Анализ трудов Авиценны показал, что основной акцент в понимании 

механизмов развития предиабета он делал на нарушения функций трёх важнейших 

органов: почек, печени и «vujud» – т. е. эндотелиальной системы. Ибн Сина 

считал диабет, прежде всего почечным заболеванием [Нуралиев Ю.Н. и др., 2011]. 

Причину его возникновения он связывал «с горячей неестественной силой, с 

материей или же без материи» [Абу Али ибн Сина, 2015]. Наши исследования 

позволяют приравнивать эту материю к мочевой кислоте, её солям (ураты) и 

метаболитам (аллоксан, нитрозамин). 

В соответствии с учением Авиценны «диабет – нехорошая болезнь, иногда 

она приводит к изнурению и сухотке, так как вытягивает из тела много жидкостей 

и препятствует получению им должного количества избыточной влаги от питья 

воды… При диабете жидкость выходит из организма в том виде, в каком её 

выпили» [Абу Али ибн Сина, 1980]. 

Диабет возникает также вследствие «мощи привлекающей силы огненной 

теплоты… Страдающий этой болезнью испытывает жажду и пьёт, но не может 

напиться, и наоборот, мочится, как только попьёт, и совершенно не может 

задерживать мочу. Это либо возникшая в них (почках) слабость, расширение и 

(чрезмерное) раскрытие устьев каналов, которые не смыкаются, когда влага 

задерживается в почках, либо это происходит от холода, обладающего телом или 

печенью» [Абу Али ибн Сина, 2015]. 

Опираясь на учение Авиценны о диабетогенезе, на основе проведённого 

фармакологического, биохимического, физиологического, патофизиологического 

скринингов и наших экспериментальных исследований, мы пришли к 

заключению, что инсулинорезистентность возникает в результате длительно 

продолжающегося состояния метаболического ацидоза в организме, т.е, 

изменения рН крови и внутренней среды организма в сторону ацидоза, лежащего 

в основе развития процесса диабетогенеза. Развитие патологических изменений, 

связанных с длительным состоянием ацидоза, имеют место, как по всей 
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эндотелиальной системе, так и во всех клетках, во внутриклеточных структурах, 

межклеточном пространстве, где происходит изменение реакции рН в кислую 

сторону [Шарофова М.У., 2016; 2017].  

В соответствии с теорией диабетогенеза Авиценны, «холодный мизадж» 

лежит в основе развития многих заболеваний, связанных с нарушениями 

метаболических процессов. С современной точки зрения, в организме понижается 

чувствительность всех «тканей-мишеней», в частности миоцитов скелетной 

мускулатуры, адипоцитов жировой ткани и гепатоцитов печени к действию 

гормона инсулина при нормальном его уровне [Scott M. Grundy, 2016; Цориев Т.Т. 

и др., 2016; Чеботарёва А.А. и др., 2016; Звенигородская Л.А., Шинкин М.В., 

2016; Стаценко М.Е. и др., 2017]. 

Ацидоз оказывает многогранное патологическое влияние. Поэтому, во-

первых, по мере его возрастания повышается уровень гипоксии, нарушаются 

микроциркуляторные процессы, препятствующие проникновению инсулина через 

мембраны «тканей-мишеней». Во-вторых, имеет место нарушение 

физиологического воздействия инсулина на инсулин-чувствительные структуры в 

кислой внутриклеточной среде, вызывая состояние инсулинорезистентности. 

Подобное состояние характеризуется нормальными показателями уровня 

инсулина в крови и называется ложной гипоинсулинемией. Для компенсации 

ложной гипоинсулинемии происходит дополнительная выработка инсулина 

поджелудочной железой. Фактически, таким образом, возникает материальная 

гиперинсулинемия со всеми её проявлениями и тяжёлыми последствиями, 

ведущая к хроническому повышению уровня инсулина в крови. В дальнейшем, на 

фоне прогрессивно развивающейся инсулинорезистентности, т.е. ранней стадии 

предиабета, продолжающейся годами и в большинстве случаев длительно не 

диагностированной, прогрессирует эндогенная гиперинсулинемия. При 

отсутствии соответствующей медикаментозной и диетотерапии, подавляется 

секреторная активность β-клеток островков Лангерганса поджелудочной железы, 

постепенно, приводя к их функциональному истощению. Как следствие, 

предиабет переходит в диабет, т.е. развивается СД 2 типа со всеми 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=702857
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=941963
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=442753
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свойственными этой патологии симптоматическими, биохимическими, 

клиническими изменениями и последствиями. 

 На основании проведенных экспериментов мы убедились в том, что 

повышенная кислотность организма является одним из основных 

патогенетических факторов возникновения инсулинорезистентности. В резко 

повышенной ацидной среде «ткани-мишени» утрачивают чувствительность к 

физиологическим нормам инсулина.  

1.2. Авиценна о «мизадже» 

Истоки учения о «мизадже» берут своё начало в древнейшем письменном 

наследии «Авеста», которое датируется примерно 9-6 вв. до нашей эры [Нуралиев 

Ю.Н., 1981]. Теория «мизаджа» составляла основу врачевания на протяжении более, 

чем 2-х тысячелетий как на Востоке, так и на Западе. 

 Концепция «натуры» (русский перевод) – «мизаджа», свойства (значение в 

таджикском переводе) или темперамента организма (латинский перевод этого 

понятия) остаётся ещё окончательно невыясненной для современной медицины и 

достаточно сложной для понимания. К сожалению, многовековой опыт 

древневосточного врачевания во многом утерян и практически не используется в 

наше время. 

 «Мизаджелогия» – это совокупность теоретических и практических знаний, 

которые древние врачеватели использовали для определения «мизаджа» 

здорового и больного организма человека или отдельных органов. В современном 

значении эти знания можно отнести к соответствующему тому времени 

пониманию нормальной и патологической физиологии. 

 Оценка «мизаджа» (мизаджедиагностика), определяя функциональные 

изменения организма или отдельных органов при патологии (функциональная 

диагностика), позволяла провести дифференциальную диагностику заболевания. 

На основании особенностей изменений «мизаджа» проводилась соответствующая 

мизаджекорректирующая (патогенетическая) терапия [Абу Али ибн Сина, 2012]. 
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 Авиценна внёс неоценимый вклад в учение о «мизадже», 

мизаджедиагностике, мизаджефармакологии. Благодаря огромной тяге к наукам с 

раннего возраста, гениальной памяти и трудолюбию, изучив богатейший 

многовековой багаж знаний по медицине десятков известных врачей эпохи 

саманидов, а также достижения авестийско-сасанидской, греко-римской, 

китайской, индо-тибетской, арабской медицины, опыт различных медицинских 

школ и народов, он усовершенствовал древнейшее учение о «мизадже» [Нуралиев 

Ю.Н., 2005]. 

С учётом разнообразного влияния многих факторов в сложных 

комбинациях на натуру здорового человека, как передаваемых по наследству, так 

и приобретаемых в процессе жизни, Авиценна различал простые и сложные 

«мизаджи», диагностируемые в зависимости от преобладания одного из основных 

соков организма или их сочетаний (кровь - горячая и влажная; слизь или флегма - 

холодная и влажная; желчь жёлтая - горячая и сухая; желчь чёрная - холодная и 

сухая). Он отмечал сложное влияние 4-х времён года, 4-х сторон света, а также 4-

х элементов, относящихся к факторам внешней среды (огонь, вода, воздух и 

земля) - на «мизаджи» здоровых людей [Абу Али ибн Сина, 2010].  

 Понимание сущности категории «мизаджа», его определение и диагностика 

усложнены необходимостью оценки его уравновешенности, или 

неуравновешенности, каждая из которых обладает 4-мя степенями проявлений, а 

те, в свою очередь, имеют по три ступени развития каждый. Кроме того, 

«мизаджи» бывают стойкими и нестойкими, первичными (т.е. врождёнными) и 

вторичными, возникающими в связи с возрастными изменениями у здоровых 

людей, под влиянием употребляемых продуктов питания, лекарств, чужеродных 

агентов, болезней и т.д. Ибн Сино подчеркивал, что «мизадж» человека 

свойственен только человеку, а знание особенностей «мизаджа» позволяет 

корректировать образ жизни, чтобы сохранять здоровое существование [Нуралиев 

Ю.Н., 2005]. 

По его утверждению, характер «мизаджа» зависит ещё и от этнических 

особенностей людей. «Каждая из этих натур уравновешена по отношению к 
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данной породе (людей) и не уравновешена по отношению к людям другой 

породы; следовательно, каждому виду жителей обитаемого мира присуща особая 

натура, соответствующая атмосфере климата этой местности» [Абу Али ибн 

Сина, 2010]. 

Мизаджедиагностика проводилась на основании анамнеза, на основе 

практического опыта и наблюдений по целому ряду внешних признаков, 

пальпации, по выраженности изменений кожных покровов и слизистых оболочек, 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и деятельности других 

внутренних органов. После установления диагноза назначали лечение, 

необходимое для коррекции нарушенного «мизаджа». 

 Главными в искусстве сохранения здоровья Ибн Сино считал следующие 

факторы: 1) Поддержание «мизаджа» в состоянии «mutadil», т.е. в 

уравновешенном состоянии (без отклонений в холодную (ацидную) или горячую 

(щелочную) стороны). Достижение гармонии тела считалось возможным при 

естественном сочетании четырёх элементов (соков) в количестве, необходимом 

для нормальной деятельности организма или органа данного человека, 

удержанием темперамента в равновесии. 2) Выбор пищи и питья соответственно 

индивидуальной натуре. Здоровье следует поддерживать правильным выбором 

пищи, натура которой должна совпадать с натурой человека, то есть, 

соответствовать ей и не изменять её. 3) Очистка тела от излишков указывается как 

необходимая потребность сохранения здоровья (очищение организма от шлаков). 

 Фармакологическая оценка состояния «мизаджа» на основании 

сравнительного анализа гуморального учения по Авиценне позволило нам 

идентифицировать изменения жидкостной среды организма, т.е. характера 

«мизаджа» в соответствии с показателями кислотно-основного состояния 

(таблица 1.2.1).  
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Таблица 1.2.1 – Соотнесение характеристик «мизаджа» по Авиценне 

с показателями кислотно-основного состояния (КОС) 

 

Характер «мизаджа» Характер КОС 

«Уравновешенный мизадж» – 

«mutadil» 

Нейтральное или нормальное состояние  

рН крови, мочи 

«Холодный мизадж» Ацидное состояние рН крови, мочи 

«Горячий мизадж» Слабощелочное или щелочное состояние  

рН крови, мочи 

 

Мизаджефармакологию можно отнести к истокам современной 

фармакологии, которая определяла «мизадж» диетических и лекарственных 

средств, большинство из которых, согласно древневосточной медицине, имели 

простую уравновешенную натуру (горячую, холодную, влажную или сухую). В 

зависимости от натуры – горячей, холодной, сухой или влажной, лекарства 

проявляли соответствующие эффекты (согревающее, охлаждающее, 

высушивающее или увлажняющее) [Абумансур Муваффак, 1989; Абу Али ибн 

Сина, 2012]. Лечение назначалось с учётом свойств лекарственных веществ и 

требований тактики терапии «противоположное противоположным». Таким 

образом, болезни, вызванные избытком холода и влаги, лечили лекарствами, 

обладающими согревающими и высушивающими свойствами, а при заболеваниях 

с выраженными проявлениями тепла или сухости, назначали охлаждающие и 

увлажняющие средства.  

Доказано, что «мизадж» лекарственных средств природного происхождения 

определяется особенностями их физико-химического состава. 

В составе средств, рекомендованных Авиценной для терапии диабета, мы 

оценивали содержание окисляющих эквивалентов, таких как органические 

кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая и др.); кислотные остатки (Cl, PO4, SO4); 

и наличие ощелачивающих компонентов, таких как калий, натрий, кальций, 
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магний. По полученным данным, мы определили принадлежность авиценновских 

лекарств к ацидным (кислым) или ощелачивающим средствам (рис.1.2.1). 

Рекомендованные Авиценной для лечения диабета минеральные продукты не 

обладают прямыми сахароснижающими свойствами. Однако, изменяя кислую 

реакцию внутренней среды организма в нейтральную или слабощелочную 

сторону, они снижают степень тяжести осложнений сахарного диабета, связанных 

с ацидозом. 

 

 

Рисунок 1.2.1– Классификация средств природного происхождения, применяемых 

в медицинской системе Авиценны, для лечения диабета и их кислотно-основная 

характеристика (абсолютное число и %) 

Средства природного происхождения (СПП), применяемые в 
системе Авиценны для лечения сахарного диабета (всего 84 вида) 

Минеральные – 3 (3,6%) от 
общего числа СПП, из них: 

щелочных – 3 (100%) 

Животные – 6 (7,1%) от 
общего числа СПП, из них:   

щелочных – 1 (16,7%),  

ацидных – 5 (83,3%) 
  

Растительные – 75 ( 89,3%) 
от общего числа СПП 

Лекарственные растения – 66 (88%), из них: 
щелочные – 64 (97%) 

ацидные – 2 (3%) 

Камеди и камеде-смолы – 9 (12%), из них: 
щелочные  - 9 (100%), ацидные – 0  
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 Данные современных исследований, наши многолетние клинические 

наблюдения и экспериментальные исследования позволяют заключить, что 

коррекция ацидной рН крови и внутренней среды организма до нейтральной, 

способствует восстановлению чувствительности структур скелетной 

мускулатуры, клеток печени и адипоцитов жировой ткани к инсулину [Corkey B. 

E., 2012; Fatmah A. Matough et al., 2012; Fullmer T.M. et al., 2013; Nolan C.J. et al., 

2015; Макишева Р.Т., 2015; 2016; Ohmi S. et al., 2017]. 

Таким образом, разработанная Авиценной более, чем 1000 лет тому назад 

тактика лечения диабета была направлена, прежде всего, на коррекцию ацидоза, 

т.е. изменившегося в «холодную» сторону «мизаджа», что способствовало 

коррекции патофизиологии заболевания на стадии предиабета, управлению 

процессом диабетогенеза и профилактике развития осложнений. 

Ибн Сина рекомендовал, что «при диабете нельзя принимать одно и то же 

лекарство длительными и повторными курсами лечения». Этот подход Авиценны, 

исключая возможное привыкание и токсические воздействия лекарственных 

средств, предусматривал поддержание высокой эффективности лечения диабета, 

обеспечивая также сохранение функциональной активности печени, почек, 

поджелудочной железы, иммунной и кроветворной систем. 

По данным мировой статистики, более, чем у 80% населения планеты 

наблюдается выраженный в той или иной степени уратоз, т.е. в организме уровень 

мочекислых солей (уратов), преобладает над щелочными эквивалентами – 

фосфатами и карбонатами [Тиктинский О.Л., 1980; Пытель Ю.А., Золотарев И.И., 

1995]. 

Диагностирование уратоза или оксалатоза в моче, независимо от возраста, 

является предиктором риска развития метаболических нарушений, 

недиагностированной инсулинорезистентности, рано или поздно переходящей в 

СД. 

По Авиценне, у людей, отдающих предпочтение употреблению в пищу 

кислых продуктов питания и напитков, изменение «мизаджа» в «холодную» 

сторону происходит гораздо быстрее, и, следовательно, больше шансов 
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подвергнуться развитию инсулинорезистентности и диабета. По многочисленным 

научным исследованиям, при склонности к уратозу шанс развития 

инсулинорезистентности превышен, даже в самом раннем возрасте [Шарофова 

М.У., 2017]. 

В кислой среде организма, как уже отмечалось, понижается 

чувствительность «тканей-мишеней» к действию инсулина, уменьшается степень 

растворимости уратов и оксалатов, и это, в свою очередь, способствует 

возникновению мочекаменной и желчекаменной болезней. 

Лекарственные средства, влияющие на механизмы регулирования «мизаджа», 

уместно называть мизаджетропными средствами. По определению Авиценны, 

«сохранение здоровья достигается уравновешиванием (употреблением) одних вещей 

и избеганием других... Уравновешивание того, что должно быть выведено из 

организма и что следует задержать в нём... Избегать того, что порождает 

смертельную дурную натуру, горячую или холодную, и того, что противостоит 

натуре (человека) по своему особому свойству» [Абу Али ибн Сино, 2010]. 

Ибн Сина в книге «Канон врачебной науки» по этому поводу писал: 

«Поистине, когда будет понятно качество болезни, нужно выбрать лекарство с 

противоположным качеством, ибо болезнь лечится противодействием» [Абу Али 

ибн Сино, 2010]. В соответствии с этим принципом, задача врача заключалась в 

том, чтобы посредством подбора подходящих лекарственных средств, прежде 

всего из числа продуктов питания, восстановить нарушенное равновесие 

«мизаджа» до уравновешенного состояния, т.е. условной нормы. 

Такие лечебно-профилактические средства, как сок лимона, напиток из 

плодов шиповника и другие кислые продукты, рекомендуемые современными 

врачами для терапии СД, не соответствуют рекомендациям и общим принципам 

тактики терапии «противоположное противоположным» Авиценны. Более того, 

они соответствуют методу лечения «подобное подобным», абсолютно 

противопоказанному при терапии диабета. 

Преобладание антидиабетических препаратов синтетического 

происхождения в современной медицине, в связи с бурным развитием 
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фармацевтической промышленности, разработка новейших синтетических и 

гормональных препаратов, способствовали вытеснению и постепенному забвению 

древних, достаточно испытанных принципов терапии диабета. Именно поэтому во 

второй половине XX века методы терапии СД допускали использование кислых 

(ацидных) продуктов, которые сами по себе фактически являются 

потенциальными диабетогенами.  

При ацидозе происходит повышение уровня гликолизированного (НbAlс) 

гемоглобина (ГГ) в составе эритроцитов [Древаль А.В. и др., 2009; Бурчаков Д.И., 

Майоров А.Ю., 2017], который считается конечным продуктом 

неферментативного гликолизирования, косвенно свидетельствует о повышении 

степени свободно-радикального окисления и перекисного окисления липидов 

(ПОЛ), которые, по приведенной нами далее классификации, относятся к 

биотическим ацидным веществам (метаболитам). 

Всё это свидетельствует о проявлении активного окисляющего действия 

десятков потенциальных диабетогенных продуктов. Повышение уровня ГГ 

является одним из ранних диагностических симптомов инсулинорезистентности. 

В противоположность этому, «ткани-мишени» скелетной мускулатуры, печени и 

адипоциты жировой ткани являются более стойкими к действию ацидных 

продуктов и внутриклеточных прооксидантов, чем эритроциты. Поражение 

тканей-мишеней свидетельствует о стабильном прогрессировании процесса 

диабетогенеза, подтверждая наличие установленного СД. 

1.3. Классификация потенциальных диабетогенов 

Распределение диабетогенных продуктов питания, напитков и лекарственных 

фитосредств нами было проведено на 2 основные группы по природе 

происхождения: экзогенные - абиотические и эндогенные - биотические.  

I. К экзогенным (абиотическим) ацидным продуктам отнесены: 

1. Все фруктово-ягодные и овощные культуры, имеющие кислый вкус и 

содержащие в своём химическом составе такие органические кислоты, как 
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аскорбиновая, лимонная, молочная, яблочная, янтарная, щавелевая, уксусная и 

некоторые другие. К примеру: все сорта лимона, кизила, кислого граната, 

различные виды шиповника, плоды сумаха дубильного, сок незрелых плодов 

винограда («ғураоб»-тадж.яз), помидоры, ревень, кислые сорта яблок и т.п. 

2. Все солёные и маринованные - уксуссодержащие овощи и фрукты, 

яблочный, виноградный и другие сорта уксуса; «чайный гриб», «индийский рис» 

и др. 

3. Прокисшие кисломолочные продукты: простокваша, кефир, «чакка» и др. 

4. Агропродукты, с превышением предельно допустимых концентраций 

(ПДК) нитратов и пестицидов.  

5. Газированная минеральная вода и все сладкие и тонизирующие напитки с 

содержанием углекислого газа. 

II. Эндогенные (биотические) ацидные продукты  

 В более обширную группу биотических диабетогенов включаются все 

кислые ферменты, участвующие в биохимических и физиологических процессах 

организма, мочевая кислота, её соли (ураты) и метаболиты (аллоксан, 

нитрозамин), органические кислоты и их соли (например, оксалаты - соли 

щавелевой кислоты), свободные радикалы, продукты ПОЛ, различные продукты 

обмена и т.д., превышающие пределы физиологических норм.  

В организме имеется сложнейший комплекс детоксикационных, 

эндоочищающих и выделительных механизмов, а также буферные системы, 

которые регулируют возникающий дисбаланс КОС, наблюдающийся при ряде 

эндокринных, инфекционных и других заболеваний.  

К наиболее токсичным биотическим ацидным продуктам и метаболитам, 

которые в комплексе с абиотическими, могут вызвать мощный диабетогенный 

эффект относятся: 

1. Продукты обмена углеводов и жиров: повышенные уровни глюкозы, 

общих липидов, холестерина, липопротеидов низкой и очень низкой плотности 
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(ЛПНП, ЛПОНП), триглицеридов (ТГ), продуктов ПОЛ, малонового диальдегида 

(МДА), билирубина. 

 2. Повышенные уровни небелковых азотистых веществ – мочевина, креатин 

и креатинин, аммиак, остаточный азот, индикан. 

 3. Повышенные уровни ферментов – трансфераз, α-амилаз, глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназ, креатинкиназ, кислых фосфатаз и др. 

4. Повышенные уровни других эндотоксинов, таких как молочная кислота, 

перекись водорода, пировиноградная кислота, кетоновые тела, β-оксимаслянная 

кислота, α-ацетоуксусная кислота, ацетон и др. 

5. Повышенные уровни инсулина, ренина, ангиотензина, гистамина, 

серотонина, брадикина, вызывающие дисфункции эндотелиальной системы и её 

последствия.  

6. Повышенные уровни ксенобиотиков, вызывающие отравления, в том 

числе: красители, консерванты, агрохимикаты (пестициды, агростимуляторы 

роста), медикаменты, спиртные напитки, никотин и др. 

7. Повышенные уровни конечных продуктов пуринового обмена и особенно 

уровень мочевой кислоты, её солей и метаболитов, имеющих кислый характер. 

8. Повышенные уровни метаболитов оксида азота (NO). 

В литературе имеется информация о высоком содержании щелочных 

эквивалентов в составе кислых плодово-фруктовых и некоторых овощных 

культур, а также о проявлении ими ощелачивающего эффекта [Абушахманова 

А.Х. и др., 2014; Шарофова М.У., 2017]. 

Подобный механизм ощелачивающего действия фруктов, овощей, 

мясомолочных и рыбных продуктов действительно проявляется в здоровом 

организме, когда сохранены защитно-адаптогенные, иммунные, барьерные 

функции организма при полноценной внутренней регуляции кислотно-основного 

состояния (КОС). Однако, как уже упоминалось, при нарушении регуляторных 

функций со стороны буферных систем, в связи с неумеренным употреблением в 

пищу любого продукта из вышеназванных экзогенных ацидных факторов риска, 

особенно у лиц с уратозом и оксалатозом, КОС может сдвигаться в кислую 
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сторону и способствовать развитию инсулинорезистентности и, в итоге, сахарного 

диабета 2 типа.  

1.4. Преимущества фитопрепаратов для профилактики и лечения  

инсулинорезистентности 

Растущий интерес к фитопрепаратам свидетельствует о широких 

возможностях и безграничных перспективах фитотерапии.  

В настоящее время доказана высокая эффективность метода фитотерапии 

при лечении различных заболеваний [Козлова А. П. в соавт., 2019], в том числе 

случаев, трудно поддающихся лечению фармакотерапевтическими средствами, а 

также при лечении синдромов эндогенной и экзогенной интоксикации организма 

[Киселева Т.Л. в соавт., 2015; Козлова А. П. в соавт. 2019; Танирбергенова А.А. в 

соавт., 2017; Kooti W. et al., 2016]. 

В исследованиях отдельных лекарственных растений Таджикистана был 

доказан терапевтический эффект эфиромасличных [Расулова М.Р., Юнусов С.Ю., 

1980; Ходжиматов М., 1989; Зубайдова Т.М., 1993; Авезов С.А., 1998] и 

флавоноидсодержащих фитопрепаратов на глюкозный и липидный метаболизм, а 

также на гемореологические показатели [Нуралиев Ю.Н., 2012; Ганиев Х.А, 2013; 

Шахсуфбекова О.М., Азонов Дж.А., 2017], что создает предпосылки для их 

применения с целью профилактики и терапии инсулинорезистентности. 

Нами разработана классификация спектра лечебных свойств 

антидиабетических фитопрепаратов (А/Д ФП), в которой предложено 

использование их по характеру воздействия на этиопатогенетические процессы 

при инсулинорезистентности (таблица 1.4.1).  

 



31 

 

Таблица 1.4.1– Классификация спектра лечебных свойств антидиабетических 

фитопрепаратов (А/Д ФП) 

СПЕКТР ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ А/Д ФП 

 

1. А/Д ФП с широким спектром лечебных свойств обладают: 

 

Инсулиноподобным и гипогликемическим действиями 

Антидислипидемически-антиатерогенным действием 

Антиоксидантно-антигипоксическим действием 

Гепато-панкреатопротекторным и кардиотоническим действиями 

Иммуностимулирующим, антимикробным, антивирусным действиями 

Антиурато-ощелачивающим действием 

Противовоспалительно-мембраностабилизирующим действием 

Регенерирующим действием, восстанавливающим панкреато-энтеральную 

циркуляцию  

Антимикроангиопатическим и антимакроангиопатическим действиями 

Нейротропным, седативно-антистрессорным действиями 

 

2. А/Д ФП со средним спектром лечебных свойств обладают: 

 

Инсулиноподобным и гипогликемическим действиями 

Антидислипидемически-антиатерогенным действием 

Антиоксидантным или антигипоксическим действиями 

Анаболическим действием 

Противовоспалительным действием 

 

3. А/Д ФП с узким спектром лечебных свойств обладают: 

 

Гипогликемическим действием 

Адаптогенно-тонизирующим действием 

Кортикостероидоподобным действием 

Седативно-антистрессорным действием 
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Антидиабетические фитопрепараты с неопределенным спектром лечебных 

свойств, которые мало изучены экспериментально и недостаточно апробированы 

в клинических исследованиях, а также фитопрепараты, эмпирически 

применяемые в народной медицине и центрах восточной или традиционной 

медицины разных стран, составляют основной потенциал для разработки новых 

препаратов для профилактики и лечения инсулинорезистентности и сахарного 

диабета 2 типа. 

Каковы возможные перспективы использования в профилактике и лечении 

инсулинорезистентности лекарственного растительного сырья, используемого 

Абу Али ибн Сина, с учётом предложенных им принципов терапии, 

использованием современных методов изучения фитохимического состава и 

доклинической оценки эффективности лекарственных растений? 

1. Возможность существенного изменения тактики фитотерапии СД в 

сторону целенаправленного применения панкреатопротекторных, 

трофикотропных, детоксикационных средств, максимально приближая её к 

эндоочищающей системе исцеления по Авиценне. 

2. Возможность выбора нетоксичных природных ангиопротекторных, 

антигипоксических, гипокоагулирующих средств от момента постановки 

диагноза инсулинорезистентности с целью предупреждения сосудистых 

нарушений.  

3. Возможность исключения из употребления тех продуктов и растений, 

которые в больших дозах или при длительно назначаемых курсах лечения, 

вызывают нарушения функций печени, поджелудочной железы, почек, 

иммунного статуса и свёртывающей системы крови. 

4. Возможность одновременного лечения одним и тем же препаратом не 

только СД, но и сопутствующих ему заболеваний.  

Подобная тактика терапии позволит резко сократить число назначаемых 

синтетических препаратов, основная масса которых имеет множество побочных 

эффектов, вызывая различные осложнения у лиц, страдающих СД, на фоне 

ослабления функциональной активности практически всех органов и систем. 
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Основные преимущества фитопрепаратов по сравнению с синтетическими 

лекарственными средствами заключаются: 

- в сродстве по своей природе к человеческому организму; 

- в малой токсичности, возможности длительного применения без 

существенных побочных явлений; 

- в отсутствии привыкания, пристрастия и кумулятивного эффекта; 

- в мягкости фармакологического воздействия, не вызывающего 

дискомфорта, нарушений функций отдельных внутренних органов или 

регуляторных систем; 

- в большей широте терапевтического воздействия; 

- в многогранности или широком спектре лечебных и профилактических 

свойств; 

- в возможности их назначения повторными длительными курсами; 

- в проявлении достаточно высокой степени эффективности на начальных 

стадиях болезни, а также при вялотекущих хронических заболеваниях; 

- в возможности самостоятельного применения внутрь, наружно, 

ингаляционно (без участия медперсонала); 

- в связи с тем, что побочные эффекты возникают относительно редко, а 

угрожающих жизни осложнений практически не наблюдается. 

В приведенной ниже таблице представлена разработанная нами 

сравнительная характеристика антидиабетических лекарственных препаратов, 

синтетических и природного происхождения, используемых современной 

медициной (таблица 1.4.2).  

Применение лекарственных растений на протяжении многих веков 

способствовало развитию сродства, возникновению генетически закрепленных 

связей с регуляторными, защитными механизмами и ферментными системами 

организма человека [Ершова И.Б., Осипова Т.Ф., 2016; Самбукова Т.В. и др. 

2017]. 
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Таблица – 1.4.2 Сравнительная характеристика лекарственных   

           препаратов: синтетических и природного происхождения,  

применяемых в терапии диабета 

1.4.2.1. Биохимические аспекты 

 

Основные показатели 

Отличительные особенности характера 

фармакологического эффекта 

Растительные средства Синтетические 

Препараты 

Биологическое сродство 

между БАВ растений и 

биохимически  

активными веществами  

организма 

 

Родственно близкие 

 

Чужеродные 

 По способностям  

обеспечивать  

 организм витаминами,  

макро- и  

микроэлементами, 

медиатороподобными, 

ферментоактивирующими 

и другими БАВ 

Обеспечивают организм 

витаминами, макро- и 

микроэлементами, а также 

десятками жизненно 

важными БАВ 

необходимых организму 

человека 

Здоровый организм не 

нуждается в 

получении 

синтетических 

препаратов 

 По общему 

химическому составу 

Являются 

многокомпонентными, 

состоящими из нескольких 

десятков БАВ различной 

природы, таких как 

стерины, тритерпеноиды, 

пектины, клетчатка, 

алкалоиды, флавоноиды, 

эфирные масла, витамины, 

макро- и микроэлементы и 

др.  

В основном состоят из 

отдельных, 

индивидуальных и 

чужеродных 

соединений 

По содержанию  

гормоноподобных 

веществ 

Многие из них в своём 

составе содержат 

простогландиноподобные и 

кортикостероидоподобные 

вещества 

Некоторые из них 

проявляют только 

инсулиноподобное 

действие 
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1.4.2.2. Фармакотерапевтические эффекты 

 

Сахароснижающее 

действие 

Зависит от широты 

антидиабетических 

лечебных свойств и 

степени антиоксидантной 

активности 

Сахароснижающий 

эффект у некоторых 

препаратов выше. 

Однако в целом широта 

антидиабетического 

спектра лечебных 

свойств намного ниже, 

чем у растительных  

 

Гипогликемический 

синдром 

При правильной дозировке 

практически не 

наблюдается. 

ФП понижают, в основном, 

только повышенный 

уровень сахара  

Наблюдается часто, 

оказывает стрессорное 

Воздействие 

Синтез гликогена  Активно повышают Повышают 

незначительно 

Уровни 

гиполипидемического, 

антигиперхолестеринеми

ческого, 

антигипертриглицериде

мического и 

антиатерогенного 

эффектов 

Проявляют активное 

гиполипидемическое, 

гипохолестеринемическое 

и антиатерогенное 

действия 

Незначительные 

гиполипидемический и 

гипохолестеринемичес 

кий эффекты, слабое 

антиатерогенное 

действие  

Характер влияния на  

процесс перекисного 

окисления липидов 

(ПОЛ) 

Активно подавляют ПОЛ, 

проявляют 

антиоксидантное действие  

Слабый 

антиоксидантный 

эффект  

Антигипоксический 

Эффект 

Многие ФП являются 

активными 

антигипоксантами 

Отсутствует или слабо 

выражено  

Антитоксическое или  

детоксикационное 

действие 

Активно проявляется у 

многих эфиромасличных, 

флавоноидсодержащих ФП 

 Практически не 

 Проявляется 
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Ангиопротекторный,  

антимикро- и 

антимакро- 

ангиопатический 

эффекты 

Активно проявляют 

десятки ФП 

 Проявляются слабо 

По проявлению  

интерферонстимулирую

щего эффекта 

Большинство ФП активно 

стимулируют синтез 

интерферонов 

Редко стимулируют 

синтез интерферонов 

Противовоспалительное  

и мембрано-

стабилизирующее 

действия  

Многие проявляют 

активный 

противовоспалительный и 

мембраностабилизирую 

щий эффекты 

 Слабое действие  

Трофикотропное 

действие на процесс 

регенерации отдельных  

органов, в частности, 

поджелудочной железы  

Активизируют процессы 

регенерации различных 

органов, в том числе и 

поджелудочной железы 

При кратковременных 

курсах улучшают, а при 

длительных и 

повторных курсах 

лечения ухудшают 

регенерацию 

различных органов 

Защитно-адаптогенные  

свойства 

Тонизирующие ФП 

повышают защитно-

адаптогенные функции 

организма 

Не обладают 

подобными свойствами 

Поливалентность или  

многогранность  

        фармакологических 

свойств 

Проявляют многогранное 

лечебное действие, 

оказывают положительное 

влияние на многие 

патогенетические 

механизмы и 

симптоматику диабета 

Не обладают 

многогранным 

лечебным действием. 

Одновременное 

назначение нескольких 

лекарств нередко 

приводит к развитию 

лекарственных 

болезней 
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Общий характер  

действия на организм  

больного 

Одновременное мягкое и 

безопасное воздействие на 

многие нарушенные при 

диабете биохимические и 

физиологические процессы в 

организме  

Узконаправленное 

действие, с проявлением 

отрицательного влияния 

на многие функции 

организма 

Селективное или  

избирательное действие 

Избирательное действие на 

ведущие патогенетические 

механизмы развития диабета, 

основные его симптомы и 

осложнения 

Избирательное 

воздействие только в 

отношении отдельных 

патогенетических 

механизмов при диабете  

Общеукрепляющее и  

анаболическое действие 

Большинство ФП обладают 

активным общеукрепляющим 

и анаболическим действиями  

Не обладают подобными 

свойствами 

Органотропное действие  

в отношении: 

– печени 

Большинство ФП проявляют 

гепатотропное и 

гепатозащитное действия 

При длительных и 

повторных курсах 

проявляют 

гепатотоксические 

эффекты 

 

– поджелудочной железы 

Панкреотрофикотропное и 

панкреозащитное действия, 

улучшают 

панкреоэнтеральную 

циркуляцию 

При кратковременных 

курсах лечения 

улучшают регенерацию 

поджелудочной железы, 

при длительных курсах 

лечения – 

панкреотоксические 

эффекты 

 

– почек 

Нефропротекторный эффект При длительных курсах 

лечения 

нефротоксические 

эффекты 

–сердца и коронарных 

сосудов 

Кардиотонический, 

коронарорасширяющий 

эффекты 

При длительных курсах 

лечения проявляют 

кардиотоксический 

эффект 

– крови Гемато- и 

лейкостимулирующие 

эффекты 

 Гемато- и 

лейкотоксическое 

действия при длительных 

курсах лечения  
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1.4.2.3. По эффективности действия на сопутствующую патологию 

Антивирусная и  

антимикробная  

активности 

Активные противовирусные и 

противомикробные свойства 

большинства эфиромасличных и 

фитонцидсодержащих ФП  

Не обладают 

Иммуностимули-

рующий эффект 

Активное иммуностимулирующее 

действие большинства ФП 

Исключительно 

редко 

Интерферонстимули 

рующий эффект 

Интерфероноподобное действие 

большинства эфиромасличных и 

фитонцидсодержащих ФП   

 

Не обладают 

Антистрессорная и  

седативная 

активность 

Нейротропный и антистрессорный 

эффекты большинства ФП 

 

Не обладают 

Ощелачивающие и  

антиацидные 

свойства 

Наличие щелочных эквивалентов у 

ФП способствуют ощелачиванию 

жидкой среды организма, 

предупреждают образование 

эндогенных диабетогенов  

 

Не обладают 

 

 1.4.2.4. По безопасности применения 

Степень острой 

токсичности 

Предельно низкая токсичность Возможность 

проявления 

определенной 

степени 

токсичности  

По показателям 

реактивности 

организма 

ФП обладают антиаллергическими 

и десенсибилизирующими 

свойствами. 

Аллергические реакции только на 

почве индивидуальной 

непереносимости  

Возможность 

проявления 

аллергических 

реакций 
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По характеру проявления хронической токсичности при длительных и 

повторных курсах лечения: 

- поджелудочная 

железа 

Отсутствие панкреотоксических 

эффектов  

Возможность 

проявления 

панкреотоксического 

действия 

- печень  Улучшение функций печени, 

гепатопротекторное действие 

Потенциальные  

Гепатотоксины 

- нервная система Антистрессорный, мягкий 

седативный, адаптогенный 

эффекты  

Отсутствие 

нейротропных 

Эффектов 

- почки Ощелачивающие, 

нефропротекторные и 

литолитические свойства 

Возможность 

проявления 

нефротоксических 

эффектов 

- сердечно-

сосудистая 

Система 

Большинство ФП обладают 

кардиотоническими, 

коронарорасширяющими, 

антиатерогенными и 

гипотензивными свойствами, 

регулируют кровяное давление 

Возможность 

проявления 

кардиотоксического 

действия 

- кроветворная   

   система 

Большинство А/Д ФП проявляют 

антианемическое и 

лейкостимулирующее действия 

Возможность 

развития анемии, 

лейкопении 

- свертывающая   

   система 

Большинство ФП улучшают 

реологические свойства крови.  

Необходимо учитывать 

способность отдельных ФП 

усиливать  

коагулирующие свойства крови  

Высокий риск 

развития  

Гиперкоагуляции 

- иммунная система Большинство ФП обладают 

иммуностимулирующими 

свойствами 

Высокий риск 

подавления активности 

иммунной системы 

- половая потенция Восстановление половой потенции Снижение половой 

потенции 
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Фитогормоны, витамины, макро- и микроэлементы лекарственных растений 

необходимы для биосинтеза микроэлементов, ферментов, медиаторов, гормонов, 

витаминов и других жизненно важных факторов в организме человека [Соколов 

С.Я., 2000; Нуралиев Ю.Н., Шарофова М.У., 2008; Салова Т.Ю., Громова Н.Ю., 

2016]. 

Растительные лекарственные средства при лечении 

инсулинорезистентности и СД необходимо использовать с учётом формы и 

характера течения заболевания (острое, хроническое, рецидив и др.), степени 

тяжести заболевания, сопутствующей патологии, индивидуальных особенностей 

организма пациента. 

При назначении базовой полифитотерапии все применяемые 

антидиабетические растительные средства должны быть фармакологически, 

фитохимически и технологически совместимы между собой. 

В эпоху Авиценны лечебные мероприятия были направлены на 

корректировку натуры (мизаджа) организма или больного органа (печень, сердце, 

легкие и др.) и умеренную активацию функций всех выделительных органов в 

целом, обеспечивающих очищение внутренней среды организма от различных 

метаболических шлаков, обусловленных экзогенными и эндогенными 

болезнетворными факторами. 

1.5. Эндоэкологические аспекты сахарного диабета 

в трудах Абу Али ибн Сино 

Анализ лечебной системы Авиценны показывает, что все его рекомендации 

по медикаментозному очищению внутренней или жидкой среды организма 

всецело относятся к теоретическим и практическим вопросам фармакологии и 

эндоэкологии эндотелиальной системы. 

При инсулинорезистентности и СД эндоэкологические загрязнения 

биотическими ацидными продуктами, в частности у людей с ослабленным 

иммунитетом, метаболическими нарушениями, особенно в преклонном возрасте, 

вызывают ослабление приспособительно-компенсаторных механизмов 
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жизнедеятельности организма. Низкая терапевтическая эффективность 

современных синтетических сахаропонижающих препаратов обусловлена, в 

частности, загрязненностью эндоэкологической системы у пациентов с СД. Часто 

это проявляется сопутствующими заболеваниями и сосудисто-нервными 

осложнениями, что особенно выражено у людей преклонного возраста. 

Изучение нами диабетогенных факторов риска в «Каноне врачебной науки» 

Авиценны выявило, что причины развития предиабета непосредственно связаны с 

загрязнением эндоэкологической системы различными биотическими и 

абиотическими диабетогенами, как отдельно, так и в комплексе изменяющими 

реакцию КОС организма в сторону ацидоза, способствуя развитию 

инсулинорезистентности, метаболических нарушений при СД, развитию 

декомпенсации, осложнений и сопутствующих заболеваний [Нуралиев Ю.Н., 

Шарофова М.У., 2011]. 

Эндоэкология сахарного диабета – как часть общей эндоэкологии, в 

диабетологии должна изучать совокупность загрязняющих эндотелиальную 

систему потенциальных экзогенных (абиотических) и эндогенных (биотическими) 

диабетогенных факторов, токсических метаболитов, а также методы очищения и 

восстановления нормальной физиологии её функционирования. Поэтому, 

проблема изучения эндоэкологии СД в настоящее время, приобретает особую 

актуальность. Степень загрязнённости внутренней среды организма можно 

косвенно оценивать по изменению характерных биохимических показателей 

крови и мочи, прогнозировать риск развития осложнений и степени тяжести 

заболевания, подбирать наиболее эффективную этиопатогенетическую, 

эндоочищающую и вспомогательную терапию СД. 

Ведущую роль в обеспечении нормального эндоэкологического состояния 

организма и КОС выполняют печень, почки и эндотелиальная система. 

В процессе изучения и научной оценки учения Ибн Сины о диабете нами 

было доказано, что изменение реакции КОС в сторону ацидоза, является ведущим 

фактором развития предиабета и инсулинорезистентности [Нуралиев Ю.Н., 

Шарофова М.У., 2011, 2013, 2014, 2015, 2018]. 
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В зависимости от продолжительности и степени загрязнения 

эндоэкологической системы, развивается интоксикация внутренней среды 

организма. Последствия эндоэкологической интоксикации мы разделили на 2 

группы: компенсированные и некомпенсированные. 

В компенсированной стадии эндоэкологической интоксикации при СД 

сохранена регуляторная функция эндотелиальной системы, деятельность 

эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов и 

выполняющих аутокринную, паракринную и эндокринную функции, а также 

функционирование буферных систем крови [Архипкина Т.Л., Любимова Л.П., 

2014; Liu Y. et al., 2014; Хрипун И.А. и др., 2015]. Периодически возникающие 

предиабетические или диабетические гипергликемии и дислипидемии, изменения 

гомеостаза и гемостаза, связанные со сдвигом в сторону ацидоза, являются легко 

обратимыми. 

По Авиценне путь к лечению компенсированных состояний при диабете, 

сводится к исключению из рациона питания больных диабетом окисляющих 

продуктов питания и включению в рацион ощелачивающих агентов в сочетании с 

очищающей терапией. В «Каноне» Ибн Сино подчеркивается, что если для 

лечения больного диабетом у врача есть выбор между диетой и лекарством, 

правильнее начать с коррекции диеты. 

В некомпенсированной стадии диабета эндоэкологическая интоксикация 

связана с органическими изменениями, возникающими в структурах 

поджелудочной железы, печени, почек, эндотелиальной системы и других 

внутренних органов, приводящих к развитию рецидивов, осложнений и 

сопутствующей патологии. 

При сочетанном воздействии различных факторов риска, на фоне 

возникновения ацидоза, гипоксии и дисфункций эндотелиальной системы, 

вероятность развития СД и его осложнений значительно возрастает. Увеличение в 

организме концентрации биотических ацидных продуктов, в частности мочевой 

кислоты и её солей, нитритов и нитратов, способствующих образованию 

эндогенных диабетогенов и онкогенов, повышение уровня оксида азота, 

http://www.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpendo.00699.2013
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=468061
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большинства печёночных и пищеварительных ферментов, зашлаковывая 

организм, усугубляют процессы диабетогенеза [Kim E.S. et al., 2011; Kim W.J. et 

al., 2014; Lytvyn Y. et al., 2015]. 

1.6.  Характерные особенности лекарственных растений, 

рекомендованных Авиценной для лечения диабета 

 Впервые автором был составлен список из 84 простых лекарственных 

антидиабетических средств (Приложение 1), полученных в результате скрининга 

трудов Ибн Сино, его трактатов по медицине и соответствующих глав всех пяти 

томов «Канона врачебной науки». Из множества простых лекарств растительного, 

животного и минерального происхождения был выделен ряд средств, наиболее 

часто использовавшихся Авиценной при лечении больных диабетом, обладающих 

мизаджекорректирующими и жаждоутоляющими свойствами. Из множества 

лекарственных средств природного происхождения, предназначенных для 

терапии диабета, Ибн Сино чаще использовал 84, свыше 90% которых обладали 

ощелачивающими свойствами. 

Свыше 20% лекарственных растений из приведенных 84 средств относятся 

к эфиромасличным (Приложение 2) такие как: анис обыкновенный, гвоздичное 

дерево, душица диктамнус, душица майоран, камфора, касатик ирисовый, кипарис 

вечнозеленый, корица китайская, кориандр посевной, кувшинка желтая, ладан, 

лимон, мята полевая, роза казанлыкская, шиповник, ромашка лекарственная, 

фиалка душистая, шафран посевной. 

Многие БАВ растительного происхождения оказывают следующие 

корректирующие воздействия на состояние инсулинорезистентности: 

Прямой эффект – ощелачивающее фармакологическое действие 

фитопрепарата, приводящее к нормализации рН крови и мочи. 

Непрямой или косвенный эффект – коррекция фитопрепаратами 

отдельных звеньев МС, нарушенных обменных процессов, ацидоза и гипоксии, 

опосредованно приводящих к коррекции состояния ИР. 

Наиболее доступным вариантом терапии моноацидного или полиацидного 

предиабета по Авиценне – ограничение ацидной и употребление щелочной пищи 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1056872710001005#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1056872713002845#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1499267114006388#!
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(ощелачивающих продуктов), т.е. по принципу «противоположное 

противоположным» [«Канон» книга III, том 2]. Следовательно, пусковым 

механизмом развития ИР, как начальной стадии предиабета, может служить 

регулярное употребление в пищу кислых продуктов. 

В составе применяемых лекарственных растений преимущественно должны 

содержаться такие БАВ как полифенолы, флавоноиды, неядовитые алкалоиды, 

эфирные масла, стерины, витамин Р, РР, сапонины, макро- и микроэлементы, 

обладающие потенциальными оздоровительными эффектами. Благодаря богатому 

химическому составу многие лекарственные растения способны очищать 

загрязненную эндоэкологическую систему и эффективно корректировать ацидоз и 

ИР. 

Лекарственные растения, рекомендуемые Авиценной для терапии диабета, 

характеризуются низкой степенью токсичности, многогранностью действий, 

отсутствием побочных эффектов при длительном и повторном применениях, что 

обеспечивает им высокую эффективность. Активное эндоочищающее действие 

лекарственных растений Авиценны способствует снижению содержания 

биотических диабетогенных шлаков, возникающих в результате метаболических 

нарушений и ацидоза при СД, и оказывают выраженное нефропротекторное, 

гепатопротекторное, ощелачивающее, цитопротекторное, эндотелиопротекторное, 

антигипоксическое, антиоксидантное, противовоспалительное, 

мембраностабилизирующее, ангиопротекторное и другие лечебные воздействия. 

Судя по опубликованным работам, многие эфиромасличные: разные виды 

душицы (Origanum), роза казанлыкская (Rosa damascena Mill.), анис 

обыкновенный (Anisum vulgare Gaertn), гвоздичное дерево (Caryphyllus aromaticus 

L.), корица китайская (Cinnamomum cassia BI.), ладан (Cistus ladani L.), кувшинка 

(Nympheae alba), шафран посевной (Crocus sativus L.) и пр., а также 

флавоноидсодержащие растения: лапчатка ползучая – (Potentilla reptans L.), 

зверобой продырявленный – (Hyperigum perforatum L.) и другие его виды, 

расторопша пятнистая (Silybum marianum L.) и др., способны корректировать 

нарушенные при ИР и предиабете метаболические процессы. Они снижают 
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повышенный уровень холестерина, триглицеридов, липопротеидов очень низкой 

плотности (ЛПОНП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), повышают 

уровень антиатерогенных липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). В то же 

время они уменьшают повышенный уровень мочевой кислоты, креатинина, 

мочевины и остаточного азота в составе сыворотки крови, что свидетельствует о 

проявлении ими нефропротекторного лечебного эффекта [Чеснокова Л.В. и др., 

2014; Батрак Г.А., 2015; Шарофова М.У., 2017, 2018; Шарофова М.У., Нуралиев 

Ю.Н. и др. 2017].  

Способность эфирных масел и флавоноидов подавлять воспалительные 

процессы и повышенную активность печеночных ферментов, снижать уровень 

билирубина, корректируя дислипидемию, подтверждает проявление ими 

противовоспалительного, антигипоксического и гепатопротекторного действий. 

Эфиромасличные и флавоноидсодержащие лекарственные растения, 

благодаря своим антиоксидантным свойствам, способны корректировать 

кислотно-щелочное равновесие из ацидного состояния в щелочную или 

нейтральную сторону, способствуя профилактике и лечению предиабета. Многие 

из них активно корректируют экссудативные и пролиферативные процессы, 

возникающие под действием гистамина, серотонина и брадикинина. В результате 

этого улучшаются процессы гемодинамики на различных уровнях. Проявления 

ощелачивающих эффектов в сочетании с противовоспалительным действием 

способствуют устранению оксидативного стресса и гипоксии эндоэкологической 

системы организма, нарушенной при ИР, предиабете и СД. 

 

1.7.  Камеди и камеде-смолы рекомендуемые Авиценной 

для эндоочищающей терапии при диабете 

Камеди и камеде-смолы – гетерополисахариды, в состав которых, кроме 

нейтральных моносахаридов, входят одна или несколько уроновых кислот, 

структурно напоминающих пектиновые вещества и гемицеллюлёзу. 

Полисахариды и уроновые кислоты всех камедей и камеде-смол имеют 

идентичную химическую структуру [Биологический энциклопедический словарь, 
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1986; Шарофова М.У., Нуралиев Ю.Н., 2006]. Камеди и камеде-смолы, 

восстанавливая коллоидное состояние жидкостей организма, способствуют 

элиминации (выведению) диабетогенных метаболитов и проявлению 

эндоочищающего эффекта. Ибн Сина применял гуммитерапию при лечении 

диабета, малокровия, заболеваний печени, почек, язвенной болезни желудка, при 

терапии различных новообразований, полового бессилия, а также в качестве 

антитоксического и эндоочищающего средств. При диабете он использовал 

камеди для общей, вспомогательной (в комбинации с другими 

антидиабетическими средствами) и симптоматической терапии [Шарофова М.У., 

2006, 2012, 2016, 2017]. 

Судя, по описаниям, изученным нами в «Каноне», Авиценна чаще всего 

применял камеди в натуральном виде (в форме порошка), в форме пилюль, либо в 

растворённом (в тёплой воде) виде. Дозировка камеди зависела от степени 

токсичности растительного сырья. Камеди, получаемые из отдельных видов 

ферулы, артишока, ладана дозировались в количестве от 0,1 до 0,5 г 2-3 раза в 

сутки. При лечении паразитарных и инфекционных заболеваний разовая доза 

камеди повышалась до 1 грамма.   

Для терапии диабета Авиценна использовал шесть видов камедей (gymmi) и 

три вида камеде-смол [Абу Али ибн Сина, 2012]. 

1. Мирра (Мурр) – Commiphora Мyrrha Engl. 

2. Трагакант (камедь астрагала) (Касира) –Astragalus tragacantha L. 

3. Ладан (Кундур) – Boswellia carterii Bird. 

4. Камедь артишока (Кангарзад) – Cynara scolymus L. 

5. Камедь аравийской акации (Акакийа) – Acacia arabica Willd. 

6. Камедь ферулы вонючей (Хилтит) – Ferula assa-foetida L. 

7. Камеде-смола абрикоса обыкновенного (Мишмиш) – Prunus armeniaca L. 

8. Камеде-смола вишни (Махлаб) – Prunus cerasus L. 

9. Камеде-смола сливы (Иджжас) – Prunus domestica L. 

По описаниям Авиценны назначение камедей и камеде-смол больным с 

диабетом способствовало восстановлению «мизаджа», т.е. нормализации 
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нарушенных при диабете обменных процессов, элиминации диабетогенных 

метаболических продуктов и проявлению заметного эндоочищающего эффекта, 

т.е. очищению внутренней жидкой среды организма. По-видимому, благодаря 

содержанию щелочных эквивалентов (калия, магния и др.) камеди и камеде-

смолы изменяют рН мочи из кислого состояния в нормальное или слабо-

щелочное. 

В результате их практического применения в эндоэкологической системе 

уменьшается уровень токсических продуктов. Камеде-смолы восстанавливают 

моторно-секреторную функцию желудка и кишечника, обладают 

противовоспалительным эффектом, способствуют заживлению ран и имеют 

многие другие оздоровительные воздействия [Абу Али ибн Сина, 1980, 1982; 

Хасанов А.Ф., Наврузшоев Д., 2016; Наврузшоев Д., Хасанов А.Ф., 2016; Хасанов 

А.Ф., 2016 ]. Широкое применение камедей, по описаниям в его медицинских 

трудах, позволяло Авиценне излечивать больных диабетом, не допуская развития 

осложнений со стороны печени, почек и других внутренних органов. 

БАВ, входящие в состав камедей или камеде-смол – алкалоиды, кумарины, 

флавоны, флавоноиды, витамины, фитонциды, стероиды, эфирные масла, макро- 

и микроэлементы и десятки других соединений – многокомпонентны и 

идентичны по химическому составу растению, выделяющему его [Шарофова 

М.У., 2005, 2006, 2018].  

Рекомендованная Авиценной система очищающей терапии в 

совокупности состоит из следующих взаимосвязанных фармакологических 

эффектов: 

1. Улучшение или восстановление нарушенных функций выделительных 

органов, путём умеренной активации мочегонного, отхаркивающего, 

потогонного, слабительного и желчегонного эффектов, в результате чего, 

токсические и болезнетворные вещества, в том числе диабетогены, а также 

метаболиты липидного, белкового и углеводного обменов, интенсивно 

выделяются с мочой, потом, секретом сальных желёз и слизистых оболочек, 

мокротой, испражнениями. 
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В соответствии с учением Ибн Сины, при очищении отдельных внутренних 

органов или организма в целом, принятое слабительное не должно вызывать 

послабление больше необходимого. Изгнание мочи также не должно быть 

чрезмерным или слишком малым. Потовыделение также должно быть умеренным 

[Абу Али ибн Сина, 1980; 2008; 2010; 2014; 2015]. 

2. Усиление элиминации токсических веществ через выделительные органы 

уменьшают степень интоксикации организма, нормализуют нарушенные функции 

«главенствующих» по Авиценне органов (мозг, сердце, печень, половые железы). 

Проявление целебных эффектов связано с антитоксическим 

противовоспалительным, антиоксидантным, антигипоксическим, 

мембраностабилизирующим и ангиопротекторным действиями очищающих 

средств [Абу Али ибн Сина, 2012; 2014; 2015].  

3. Открытие «закупорок», расслабление повышенного тонуса сфинктеров, 

устранение спазматических болей [Абу Али ибн Сина, 2008; 2015].  

Наряду с общим очищением организма, Ибн Сина применял лечение, 

направленное на очищение отдельных внутренних органов – желудка, 

кишечника, печени, почек, лёгких, мочевыделительной и дыхательной систем, 

гайморовых пазух, суставов и др. Например, при острых пищевых отравлениях в 

качестве очищающего средства применялось молоко, различные виды молочных 

продуктов, настой цветков ромашки или шалфея. При хроническом колите, 

сопровождавшемся запором, использовались различные слабительные средства 

растительного происхождения (сена, крушина, касторовое масло и др.). 

Отхаркивающие средства применялись при заболеваниях лёгких и дыхательных 

путей, а различные мочегонные лекарственные препараты – для очищающей 

терапии почек и всей мочевыделительной системы. При воспалительных 

заболеваниях носа и околоносовых полостей в качестве очищающего средства 

применялись порошки из антисептических, антимикробных, эфиромасличных и 

других очищающих лекарственных растений, вызывавших при вдыхании в нос 

реакцию чихания.  
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Абу Али ибн Сино использовал в качестве очищающих лекарств, прежде 

всего, растительные средства пищевого предназначения, умеренно 

воздействующие на организм и не проявляющие токсических свойств. 

Рекомендуемые им простые и сложные очищающие растительные средства, 

благодаря высокому содержанию щелочных эквивалентов и комплексов БАВ, 

корректировали метаболические нарушения, вызванные токсическими и 

болезнетворными факторами, нормализовали кислотно-основное состояние 

организма [Шарофова М.У., 2018].  

Анализ «Канона» Ибн Сины и трудов других учёных медиков эпохи 

Саманидов [Нуралиев Ю.Н., 2003] подтверждает, что все очищающие средства, в 

отличие от слабительных, в прошлом широко применялись для общей терапии 

бронхиальной астмы, диабета, подагры, ревматизма, витилиго, желчнокаменной и 

мочекаменной болезней, хронического гепатита, онкологических и ряда других 

неинфекционных заболеваний. 

Исследования, проведенные таджикскими фармакологами, показали, что 

очищающие средства на основе лекарственных растений по Авиценне, как 

например, различные виды душицы, полыни, фенхеля и др., снижают уровни 

холестерина, атерогенных липидов, сахара и уратов в сыворотке крови 

лабораторных животных с экспериментальным аллоксановым диабетом 

[Нуралиев Ю.Н., Шарофова М.У., 2005; Шарофова М.У., 2007, Зубайдова Т.М. и 

др., 2013; Jiang L.L. et al., 2015; Numonov S. et al., 2016; Qureshi M.N. et al., 2016; 

Numonov S. et al., 2017; Шамсудинов Ш.Н., Авезов С.А., 2015; Шахсуфбекова 

О.М., Азонов Дж.А., 2016, 2017; Шахсуфбекова О.М. и др., 2016].  

Многогранный фармакологический спектр и высокая эффективность этих 

природных средств, при различных терапевтических, эндокринных и других 

заболеваниях связаны с проявлением активного очищающего действия. 

Детальное изучение фитохимических особенностей и специфики 

физиологического влияния растительных лекарственных средств, 

рекомендованных Авиценной для очищения органов и систем организма 

человека, имеет важное прикладное значение для разработки новых эффективных 

фитопрепаратов для терапии многих НИЗ, в том числе СД.  

javascript:void(0)
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Заключение 

Абу Али ибн Сина считал противопоказанной для больных диабетом 

тактику лечения «подобное подобным». Сущность его взглядов заключалась в 

логической и практической связи патогенеза диабета с изменением «мизаджа» 

больного из состояния «mutadil» в «холодную» сторону. Все продукты, 

поступающие в организм извне, имеющие ацидный характер и способствующие 

изменению натуры организма человека из нормального нейтрального состояния в 

ацидное, он отнёс к потенциально диабетогенным. Эта древняя 

общефармакологическая закономерность на протяжении многих веков помогала 

десяткам поколений врачей, ориентируясь на учение о «мизадже» (натуре) 

природных антидиабетических средств, а также характере изменённого при 

диабете «мизаджа» больных, препятствовать усугублению диабетического 

ацидоза. Всё то, что Ибн Сина писал о «vujude» – внутренней среде организма, 

нами, соответственно, было отнесено к эндотелиальной системе, которая, на 

сегодняшний день, считается самым большим эндокринным органом, 

выполняющим барьерную функцию, регулирующим гомеостаз и реологические 

свойства крови [Шестакова М.В., 2001, 2008; Нуралиев Ю.Н., Шарофова М.У., 

2011; Дедов И. И., и др. 2015; Лебедева Н.О. и др., 2016; Кузьмин А.Г. и др., 

2017]. 

Сущность механизмов лечебного действия рекомендованных Авиценной 

мизаджекорректирующих, антидиабетических средств заключается в коррекции 

ацидоза, т.е. кислотно-основного состояния крови и жидкой среды организма в 

нейтральную или слабощелочную сторону, создании необходимых условий, для 

нормализации нарушенных метаболических и физиологических процессов, 

начиная от внутриклеточных, межклеточных, внутриорганных структур и 

организма в целом. 

При попытках использования опыта Авиценны по фитотерапии отдельных 

заболеваний, отсутствие знаний о сущности и губительных последствиях тактики 

терапии по принципу «подобное подобным», возникает опасность 

потенциирования диабетогенеза. 
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Знания особенностей «мизаджа» каждого растения, минеральных, 

животных продуктов и их совместимости с «мизаджем» больного, т.е. 

общефармакологических правил, позволяло древним врачам избегать тактики 

терапии «подобное-подобным» при лечении заболеваний. Знание сущности 

тактики терапии «подобное подобным» и понимание возможных последствий её 

применения, сегодня позволило бы эффективно использовать лекарственные 

средства с целью улучшения результатов лечения СД, предупреждения развития 

рецидивов, осложнений, инвалидностей и летальных исходов. 

Тактика терапии «противоположное противоположным» считалась 

ведущим общефармакологическим каноном в течение многих веков и до конца 

XIX века широко применялась не только в различных восточных, но и в 

европейских медицинских системах. В медицинской системе Авиценны 

показания к применению более, чем 1500 простых и около 800 сложных 

лекарственных средств представлены в рамках тактики терапии 

«противоположное противоположным». Ибн Сина рекомендовал лечить диабет по 

принципу «противоположное противоположным», корректируя диету и сочетая 

лечение с общим очищением организма от диабетогенных факторов риска 

[Петров Б.Д., 1980; Наджмободи М., 1992; Шарофова М. и др., 2015] Без знания 

сущности этой закономерности невозможно использование сотен лекарственных 

средств, об эффективном терапевтическом воздействии которых приводятся 

сведения в «Каноне», медицинских трактатах Авиценны и других корифеев 

древней медицины. Как указано в «Каноне» несоблюдение требований данной 

тактики терапии может стать причиной резкого ухудшения состояния больных.  

Тактика терапии «противоположное противоположным» тесно связана с 

учением о «мизадже». В настоящее время врачи назначают по нескольку 

лекарственных препаратов на курс лечения, без учёта их совместимости между 

собой, с «мизаджем» организма больного и общефармакологической тактикой 

терапии «противоположное противоположным». В результате, одно лекарство 

может усиливать токсическое действие другого, либо, из-за несовместимости 

«мизаджа» назначаемого лекарства с натурой больного, способствовать 
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нарушению целого ряда естественных физиологических и метаболических 

процессов в организме. Наиболее распространёнными последствиями 

бесконтрольного применения синтетических препаратов является появление так 

называемых лекарственных болезней [Абу Али ибн Сина, 2010]. 

Конец прошлого столетия ознаменовался появлением тенденции к 

использованию многовекового опыта традиционной медицины (юнани, 

китайской, индийской, тибетской, таджикской и ряда других), этномедицины 

разных стран - в качестве альтернативной терапии при лечении хронически 

протекающих, трудноизлечимых, неинфекционных заболеваний. 

Анализ «Канона врачебной науки» Ибн Сины, а также таких трактатов 

учёного, как «ал-Вохия» [Брагинский Н.С., 1984], трактат «О сердечных 

лекарствах» [Казаринова Н.Н., 2001], «Трактат о пульсе» [Нуралиев Ю.Н., 

Шарофова М.У., 2005] убедительно показывают, что Авиценна как 

практикующий врач, внёс значительный вклад в развитие тактики терапии 

«противоположное противоположным». Все вопросы, связанные с разными 

аспектами общей фармакологии, начиная от характеристики натуры лекарств, 

определения и характера более, чем 70 разновидностей общего и местного 

действия лекарственных средств при лечении диабета, подробно описаны в его 

произведениях с учётом данной тактики терапии [Нуралиев Ю.Н., Шарофова 

М.У., 2011]. 

Изучение трудов Авиценны показало, что он учитывал прямое и косвенное, 

первичное и вторичное, а также другие фармакологические действия древних 

лекарственных средств, имеющих широкий спектр действий, что способствовало 

результативности практического применения тактики терапии «противоположное 

противоположным». 

Вторая книга «Канона врачебной науки», посвящена простым лекарствам. 

Ибн Сина дал характеристики, рекомендации и способы применения 811 

лекарственных средств растительного, животного и минерального происхождения 

с позиции требований тактики терапии «противоположное противоположным» 

[Терновский В.Н., 1969]. 
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 Опытный врач Авиценна, наряду с оценкой характера «мизаджа» 

лекарственных средств, дал подробную характеристику лечебных свойств 

каждого средства в отдельности. Он привёл характеристики лекарственных 

средств ещё по 16 параметрам, служащим обоснованием для безопасного 

практического применения фармакологической тактики «противоположное 

противоположным», которую, в целом, можно назвать лечебной системой. 

В третьей и четвёртой книгах «Канона» описано лечебное применение 

более 500 лекарственных растений, которые не вошли во вторую и пятую книги 

«Канона». Лечебные свойства всех описанных простых и сложных лекарственных 

средств для этиопатогенетической, вспомогательной и симптоматической 

терапии, также характеризуются в рамках лечебной системы «противоположное 

противоположным». 

Использование тактики терапии «противоположное противоположным», 

судя по результатам проведённого нами фармакологического, биохимического, 

патофизиологического и фитохимического скрининга [Нуралиев Ю.Н. и др., 

2012], являлось наиболее широко применяемой тактикой врачевания в рамках 

лечебной системы Авиценны. Анализ лекарственных средств, рекомендованных 

Ибн Синой для терапии подагры, мочекаменной и желчекаменной болезней, 

сердечно-сосудистых, печёночных, почечных и десятков других неинфекционных 

заболеваний (НИЗ) показал, что для их лечения он применял именно данную 

тактику терапии. 

Основная цель тактики терапии по принципу «противоположное 

противоположным» была направлена на восстановление нарушенного под 

воздействием болезнетворных факторов естественного состояния натуры 

больного, а также восстановления естественного равновесия метаболических и 

физиологических процессов в организме при различных НИЗ. Понимание 

конкретных метаболических и патофизиологических нарушений, возникающих в 

клетках и тканях организма человека в результате изменений «мизаджа» в 

холодную (ацидную) сторону, известные науке на сегодняшний день, в эпоху Ибн 

Сины – не представлялось возможным. Основные показания и противопоказания 
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к применению лекарственно-диетических средств, в качестве этиотропной, 

патогенетической, вспомогательной или симптоматической терапии, 

определялись Авиценной на практике, строго исходя из характера изменений 

натуры организма больного. Все продукты, имеющие «холодный мизадж» и 

способные изменять «мизадж» больного в «холодную» сторону (способствовать 

усугублению ацидоза), он считал потенциально диабетогенными. Исходя из этого, 

древние врачи назначали лекарственные и/или диетические средства, обладающие 

противоположным действием и согревающими свойствами, способными 

скорректировать характерный для больного СД «холодный мизадж» [Абу Райхан 

Беруни, 1973; Абу Мансур Муваффак, 1989; Абубакр ал-Бухори, 1992; Абу Али 

ибн Сина, 2015]. 

Используя современные аналитические методики, экспериментальные 

методы доклинических исследований мы провели оценку механизмов 

антидиабетического действия авиценновских лекарственных средств для терапии 

СД [Нуралиев Ю.Н., 2011, 2012; Шарофова М.У., 2018]. 

Одна из целей нашей работы заключалась в изучении терминов и понятий, 

использованных Авиценной в его трудах, связанных с диабетом и приведение их 

в соответствие с современной научной терминологией. 

Для подтверждения эффективности тактики терапии по принципу 

«противоположное-противоположным» и общефармакологического механизма 

антидиабетического влияния ощелачивающих («согревающих») агентов, 

предложенных Авиценной для лечения диабета, среди проанализированных нами 

84 средств природного происхождения проведено изучение элементного состава.  

 Нами было выбрано два лекарственных растения, широко произрастающих 

в Таджикистане и используемых в народной медицине – бессмертник тянь-

шаньский (Helichrysum thianschanicum Regel.) и чернушка посевная (Nigella sativa 

L.) для подробного фармакологического изучения. 

Бессмертник в «Каноне» Авиценны описывается как средство, применяемое 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, повышенной кислотности и как 

антиспастическое средство [Абу Али ибн Сина, 2012]. 
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 Чернушка посевная (Nigella sativa L.) – древнейшее лекарственное 

растение, широко применяемое в таджикской этномедицине и традиционной 

(классической) медицине, начиная с глубокой древности. Таджикское название 

этого растения – «сиёхдона» означает «чёрные семена». Это однолетнее 

травянистое растение семейства Лютиковых, культивируемое в пищевой 

промышленности. Используются семена и масло, в основном, как специи. 

Сведения о лечебных свойствах чернушки посевной были собраны нами из 

отдельных данных, имеющихся во всех 5 томах «Канона врачебной науки» и 

отдельных медицинских трактатов учёного. 

Подробное описание характера «мизаджа» (натуры) и лечебных свойств 

чернушки посевной даны у Авиценны во второй книге «Канона врачебной науки» 

[Абу Али ибн Сина, 2012]. По сведениям учёного натура («мизадж») чернушки 

горячая и сухая в третьей степени. Она имеет «едкий» (щелочной – М.Ш.) 

характер, открывает слизь, т.е. действует как отхаркивающее, рассеивает ветры и 

вздутия (ветрогонное действие) и очищает внутреннюю среду организма. 

Авиценна включал семена чернушки в состав многих сложных лекарств, 

которые применялись как средства, «уравновешивающие мизадж», как 

противовоспалительные и эндоочищающие препараты, способствующие 

заживлению ран. 

Имеются сведения об антидиабетической активности семян и масла 

чернушки посевной, однако до сих пор надземная часть растения не подвергалась 

исследованиям на наличие подобного эффекта.  

Так же в работе проведено экспериментальное фармакологическое 

исследование водно-спиртового экстракта корней герани холмовой (G. сollinum) и 

созданного на её основе сбора «Новобет». 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Теоретическая часть исследования 

Учение Авиценны о «мизадже» и «очищении» организма, лежащее в основе 

его понимания процессов диабетогенеза, терапии и профилактики диабета, 

изучались нами путём проведения скрининга всех 5 томов его 

энциклопедического произведения «Канон врачебной науки», медицинских 

трактатов «ал-Вохия» («Свод рецептов»); «аш-Шифа» («Книга исцеления»), 

«Донишнаме» (Книга Знания), «Книга спасения», «Трактат о врачевании», 

«Трактат о лекарственных средствах», «Трактат о сердечных лекарствах», 

«Трактат о пульсе». 

При проведении фармакологического скрининга изучались труды 

известных предшественников и современников Авиценны. Были изучены 

«Фармакогнозия» – «Китаб ас-Сайдана фи-т-тибб» Абу Райхана Беруни [Абу 

Райхан Беруни,1973]; «Гиёхнома» («Хакоик-ул-адвия» – «О лекарственных 

растениях») Абу Мансура Муваффака [Абумансур Муваффак, 1989, 1992], 

«Хидоят ул-мутааллимин фи-т-тиб» Абубакра Рабеъ ибни Ахмад Ахвайни ал-

Бухори [Абубакр ал-Бухори,1992]; «Донишномаи Майсари» – «Книга знания 

Майсари» [Хаким Майсари, 1987]; Отдельные сведения по медицине, которые 

приписываются Мухаммаду Закария ар-Рози [Каримов У.И., 1957]. 

Ботанический и фитохимический скрининг проводился по современным 

литературным источникам, посвященным флоре Таджикистана, Средней Азии, 

Российской Федерации, Ирана, Афганистана, Болгарии и ряда других стран 

[«Флора Таджикской ССР», 1951-1988; «Растительные ресурсы СССР», 1986-

1992; Ходжиматов М., 1989; Соколов С.Я., Замотаев И.П., 1984; Йорданов Д. и 

др., 1970; Нуралиев Ю, 1989; Никонов Г.К., Мануйлов Б.М., 2014; Соколов С.Я., 

2000; Дзюба В.Ф. и др., 2004; Барнаулов О.Д. 1999, 2007, Виноградова Т.А. и др., 

1998]. 

Исследованы антидиабетические свойства настоя и экстракта цветков 

бессмертника тянь-шаньского (Helichrysum thianschanicum Regel.), собранных в 
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Дарвазском районе (2400м над уровнем моря) Республики Таджикистан в июле-

августе 2016-2017 годов, в экспериментах in vivo при инсулинорезистентности и 

аллоксангидратовом диабете у разных лабораторных животных, проведено 

исследование содержания макро- и микроэлементов. 

Настой цветков растения готовили по нижеследующей методике. В 100 мл 

деминерализованной воды добавляли 10 г растения и выдерживали на водяной 

бане в течение 15 мин, затем настаивали в течение 45 мин. Далее настой 

фильтровали стандартной фильтровальной бумагой и сохраняли в холодильной 

камере при t 4-8
o
С, используя в экспериментах не более трёх дней. 

Исследованы антидиабетические свойства настоя и экстракта чернушки 

посевной (Nigella sativa L.) в качестве антидиабетического средства. Надземные 

части растения были собраны в Дарвазском районе (2400м над уровнем моря) 

Республики Таджикистан в июле-августе 2016-2017 годов. Для проведения 

исследований in vivo готовились настой из надземных частей (1:10) и отвар из 

семян (1:10) растения. Для исследований in vitro готовили экстракты по 

вышеописанным методикам в лаборатории Цинзяньского технического института 

физики и химии АН КНР (Урумчи). 

Исследованы антидиабетические свойства герани холмовой (Geranium 

collinum Steph.). Подземные части герани холмовой были собраны в сентябре-

октябре 2016 года из долины Хушиори (1400м над уровнем моря) Республики 

Таджикистан. Высушенные корневые части растений использовали для 

приготовления водного экстракта в соотношении (1:10) с дистиллированной 

водой при 90°С. Кроме того, 100г сбора использовали для приготовления 70%-

ного водно-спиртового экстракта. 

В ходе выполнения диссертационной работы было организовано 6 

экспедиций по сбору лекарственных растений, входящих в состав сбора 

«Новобет». Подземные части герани холмовой (G. сollinum Steph.) были собраны 

из долины Хушиори (1400м над уровнем моря) Республики Таджикистан в 

сентябре-октябре месяце 2016-2017 годов, корни солодки голой – в августе-

сентябре в Ишкошимском районе Горно-Бадахшанской автономной области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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(3000м над уровнем моря), а также в тот же период собирались плоды сумаха 

дубильного на территории Лесничного хозяйства «Ромит» района Вахдат (1300м 

над ур. моря) Республики Таджикистан. 

Очищенные (от примесей) плоды сумаха дубильного (Rhus coriaria L.) 

корни и корневища герани холмовой и солодки голой сушили в тени, 

упаковывали в матерчатые мешки и хранили в прохладном помещении. 

 Экспериментальное обоснование процентного содержания отдельных 

компонентов антидиабетического сбора «Новобет» (корни герани 70 г, корни 

солодки голой 10г и плоды сумаха дубильного 20г), ранее было проведено нами in 

vivo (патент TJ №45). Для приготовления водного экстракта сбора «Новобет» 

(100г) в соотношении 1:10 мы использовали 1000 мл бидистиллированной воды 

(при 90°С). Для приготовления 70%-ного водно-спиртового экстракта для 

исследований in vitro использовали 100г сбора. 

 

2.2. Экспериментальное изучение фармакологической активности 

лекарственных растений 

Разработана модель развития инсулинорезистентности под влиянием 

кислого продукта питания – свежевыжатого лимонного сока (Citrus limon (Citrus× 

Meyeri Yu.Tanaka) и нитрата аммония (NH4NO3, аммиачная селитра) («Способ 

экспериментального моделирования инсулинорезистентности». Патент. 

Регистрационный № 1901282 от 15.02.2019.). 

Аллоксангидратовый диабет моделировали подкожным введением 

свежеприготовленного 10% раствора аллоксангидрата (производства фирмы 

«Хемапол», Словакия) в дозировке 80 мг/кг массы, голодавшим не менее 15-18 

часов белым беспородным крысам обоего пола со средней массой 150-220 

граммов (Нуралиев Ю.Н., 1984). 

Образцы экстрактов, свежеприготовленных настоев и отваров фитосредств 

изучались in vitro и in vivo – вводились группам кроликов с 

инсулинорезистентностью, предварительно экспериментально вызванной 



59 

 

лимонным соком и группам белых крыс с диабетом, экспериментально 

вызванным аллоксангидратом. 

Уровень рН ацидных продуктов определяли с помощью аппарата «рН-

метр» (Eutech instrument pH 510) и универсальной лакмусовой бумаги (Universal 

indicator papier pH 0-12, Чехия). 

2.2.1. Экспериментальная модель инсулинорезистентности (in vivo) 

Экспериментальная модель инсулинорезистентности была вызвана 

внутрижелудочным введением свежевыжатого натурального лимонного сока (ЛС) 

Citrus limon (Citrus×Meyeri Yu.Tanaka) в качестве ацидного продукта –

диабетогена по 2мл и 5мл на один килограмм массы тела животного в течение 14 

дней. 

 Эксперименты были проведены на 25 кроликах обоих полов со средней 

массой 1,8-2,0 кг. Были изучены следующие 3 группы экспериментальных 

животных: 

1-я группа (n=10) – контрольные животные, которые содержались в обычных 

условиях вивария на стандартном пищевом рационе; 

2-я группа (n=8) – опытная, ежедневно получавшая ЛС как ацидный продукт по 2 

мл/на 1кг массы тела внутрижелудочно (в/ж) в течение 14 дней; 

3-я группа (n=7) – опытная, ежедневно получавшая ЛС как ацидный продукт по 5 

мл/на 1кг массы тела (в/ж) в течение 14 дней. 

По окончании экспериментов у всех опытных животных собирали образцы 

крови из краевых вен уха в гепариновые пробирки классическими методами. Для 

определения рН крови использовали аппарат «pH Marci-510» (Франция) и рН 

мочи – использовали аппарат рН-Биокан (Санкт-Петербург). 

Определялись следующие гематологические показатели: 

гликолизированный гемоглобин A1c (Hb-Alc, % с использованием набора 

«Глюкогенотест», «Elta», Россия), гликемия (диагностические комплекты 

компании Vital, Санкт-Петербург). Определение концентрации общего 

холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой плотности, липопротеинов 
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высокой плотности в плазме крови проводили при помощи биохимических 

методов с использованием тест-наборов фирмы «Витал-Диагностикс» (Россия) на 

биохимическом анализаторе “Stat Fax 1904 Plus” (США). Определение мочевой 

кислоты, креатинина, мочевины и остаточного азота крови, общего белка, 

альбумина, активность ферментов аланин- и аспартатаминотрансферазы, 

щелочной фосфатазы проводили при помощи тест-наборов фирмы «Витал-

Диагностикс» (Россия) на биохимическом анализаторе “Stat Fax 1904 Plus” 

(США). 

Резистентность к инсулину определяли путем подкожной инъекции 0,5 ЕД 

инсулина Actrapid Human на 1 кг массы тела животного и через 45 и 90 минут 

определяли уровень гликемии. Определение толерантности к глюкозе выполняли 

в/ж введением животным 2 г сахара на 1 кг массы тела. Через 60 и 180 минут 

анализировали уровень глюкозы в крови (ммоль/л). 

Все экспериментальные протоколы были выполнены в соответствии с 

Европейской конвенцией об охране позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других научных целей (Совет Европы, 1986, ETS №123). 

На проведение экспериментальных исследований получено разрешение 

локального этического комитета ФГАОУ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) и Комитета биомедицинской этики Академии 

медицинских наук при Министерстве здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан. 

2.3. Подготовка экстрактов исследуемых образцов и выделение 

изолированных соединений 

Все исследования изучаемых образцов растений in vitro проводили на базе 

Цинзяньского технического института физики и химии АН КНР (Урумчи) в 

период март-апрель 2017 года. Подготовку экстрактов исследуемых образцов 

растений и изучение их химического состава проводили в Базовой лаборатории 

пищевых лекарственных растений и использования ресурсов, а также в Ключевой 

лаборатории растительных ресурсов и химии засушливых регионов Циньзянского 
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технического института физики и химии Академии наук Китайской Народной 

Республики. 

Все использованные химикаты и реагенты были аналитического класса, и на 

протяжении всего эксперимента использовалась бидистиллированная вода. Были 

оценены различные комбинации этанола с водой (30%, 50%, 70%, 100%) и чистой 

водой, чтобы оптимизировать эффективность экстракции. Экстрагирование 

проводили с использованием обратного холодильника путём конденсирования 

паров, где достигался максимальный выход экстрактов. Экстракция проводилась с 

использованием оптимальных условий при различной длительности времени 

экстракции. Выход извлеченного экстракта максимально увеличивался до 3 ч 

экстрагирования и, при дальнейшем удлинении времени экстракции практически 

не увеличивался. Не наблюдалось значимой разницы в концентрации 

извлеченных экстрактов между 2-мя и 3-мя часами экстрагирования, а в случае 

использования 70% этанола, при 2-х часовой экстракции достигался больший 

выход, чем при 3-х часовой. Поэтому, для экономии энергии и времени, 

оптимальное время экстракции было установлено равным 2 часам. 

 Структуры чистых соединений были определены на основе 1D и 2D 

ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) и масс-спектрометрического анализа их 

спектральных данных (MS (масс-спектрометрия), 1H- и 13C-ЯМР, включая 

HMQC (Heteronuclear Multiple Quantum Coherence) — корреляция между 

химическими сдвигами протонов и химическими сдвигами ядер X; HMBC 

(Heteronuclear Multiple Bond Correlation) — корреляция между протонами и 

ядрами X и DEPT (Distortionless Enhancement by Polarization Transfer- позволяет 

различить сигналы четвертичных, метиновых, метиленовых и метильных атомов 

углерода в спектре 13С) по сравнению с опубликованными литературными 

данными. 

Все суммарные и чистые изолированные соединения исследовались на 

антиоксидантную и антидиабетическую активность. 
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2.4. Определение общего содержания полифенолов и флавоноидов 

Все водные и водно-спиртовые экстракты (H2O, 30%, 50%, 70%,100% 

этанола), полученные после 2-х часового извлечения, использовали для 

количественного определения общих полифенолов, флавоноидов и их 

фармакологической активности. Общее количество полифенольных соединений 

оценивали как эквиваленты галловой кислоты, используя метод Фолина-

Чокалтеу. Результаты исследований показали, что полифенольные соединения 

продуцировали комплекс голубого цвета с максимумом длины волны при 740 нм. 

Семь точек калибровочных кривых были построены с использованием 

электронных таблиц Microsoft Excel и принудительной кривой с нулем. Кривая 

выявила значение R
2
 равное 0,9956 и уравнение прямой линии (y=10.909x). 

Количественная оценка содержания полных флавоноидов была основана на 

образовании комплекса между AlCl3 и флавоноидами, присутствующими в 

экстрактах. Была получена семиточечная калибровочная кривая с величиной R2 

равной 0,9971, с образованием прямолинейного уравнения (y=9,157x). 

2.5. Определение антидиабетической и антиоксидантной активностей 

in vitro 

Эксперименты in vitro для определения антидиабетической активности 

исследуемых суммарных экстрактов и изолированных соединений были 

проведены энзимным методом при помощи процедур ингибирования PTP-1B и α-

глюкозидазы [Oboh G. et al., 2016; Tiong D.S. et al., 2013]. Сравнительную оценку 

антидиабетической активности проводили со значениями стандартных 

ферментов: PTP-1B-ингибирующего фермента 3-(3,5-дибромо-4-

гидроксибензоил)-2-этилбензофуран-6-сульфоновая кислота-(4-(тиазол-2-

улсульфамильный)-фенил)-амид и акарбозы для α-глюкозидазы. 

Антиоксидантную активность измеряли с использованием методики анализа 

абсорбции DPPH (1,1-дифенил-2-пикрилгидразил), опубликованной в литературе 

[Zhou Y.X. et al., 2015; Jaradat N.A. et al., 2016]. Экстракты растворяли в 

диметилсульфоксиде (ДМСО) в концентрации 100 мкг/мл. Различные 
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концентрации каждого экстракта были приготовлены в ДМСО. Раствор образца в 

разных концентрациях добавляли по 2,5 мл в каждую лунку 96-луночного 

планшета. В каждую лунку добавляли 1 мл 0,3 mM (миллимоль) раствора DPPH в 

этаноле для получения тестовых растворов. ДМСО (1 мл) добавляли для 

получения чистых растворов. Образец отрицательного контроля готовили 

смешиванием 1 мл раствора DPPH с 2,5 мл ДМСО. Растворы выдерживали в 

темноте при комнатной температуре в течение 30 мин. Абсорбция измерялась на 

длине волны 517 нм. В качестве стандартного образца использовали 

аскорбиновую кислоту (витамин С). Сравнительная оценка антиоксидантной 

активности экстрактов после 2-х часов экстракции проводилась со стандартным 

значением IC50, у витамина С (более низкое значение IC50 подразумевает 

значительную антиоксидантную активность тестируемых образцов). 

2.6. Исследования протеин-лигандных стыковок (in silico) 

Исследования протеин-лигандных стыковок проводились на основе 

кристаллических структур двух человеческих протеинтирозинфосфатаз 1B (Hs 

PTP 1B, PDB 3CWE [Han Y. et al., 2008] и PDB 4Y14) [Krishnan N. et al., 2015] и 

двух кристаллических структур α-глюкозидазы (человеческая сахароза-

изомальтаза, HsSI, PDB 3LPP [Sim L. et al., 2010] и человеческая мальтаз-

глюкоамилаза, HsMGAM, PDB 3TOP [Ren L. et al., 2011]). До стыковки все 

молекулы растворителя и сокристаллизованные лиганды удалялись из структур. 

Расчёт молекулярной стыковки всех соединений с каждым из белков проводили с 

использованием программы Molegro Virtual Docker (версия 6.0.1, Molegro ApS, 

Aarhus, Denmark) [Thomsen R., Christensen M.H., 2006], со сферой радиусом 15Å, 

достаточной, для вмещения полости, центрированной на участки связывания 

каждой структуры белка и возможности совершения поиска каждым лигандом. В 

исследованиях стыковки были использованы стандартные состояния 

протонирования белков на основе нейтрального рН. Каждый белок использовался 

как жёсткая модельная структура, релаксации белка не наблюдалось. 

Распределение зарядов на каждом белке были основаны только на стандартных 
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шаблонах в рамках программы Molegro Virtual Docker. Структура каждого 

лиганда была построена с использованием Spartan16 для Windows (версия 2.0.1, 

WavefunctionInc., Irvine, CA, USA). Для каждого лиганда была выполнена 

оптимизация конформационного поиска и геометрии с использованием поля силы 

MMFF [Halgren T.A., 1996]. При стыковке и последующей оптимизации схемы 

использовались модели гибких лигандов. Поиск и ранжирование переменных 

ориентаций каждого из лигандов проводились на основе их повторного 

ранжирования. Для каждого моделирования стыковки максимальное число 

итераций (повторов) для алгоритма стыковки было установлено на 1500, с 

максимальным размером популяции 50 и 30 для каждого лиганда. Порог RMSD 

(среднеквадратичное отклонение атомов в процессе) для нескольких позиций был 

установлен в 1.00Å. Сгенерированные позиции из каждого лиганда были 

отсортированы по расчетным баллам повторного ранжирования. Чтобы исправить 

известное смещение энергий стыковки (Edock) с увеличением молекулярной 

массы (MW) [Pan Y., 2003], мы также определили нормированную оценку 

стыковки (DSnorm) на основе молекулярного веса: DSnorm = 7.2 × Edock / MW⅓ 

[Snow Setzer M. et al., 2016]. 

2.7. Определение антимикробной активности 

Исследование антимикробной активности исследуемых экстрактов проводили 

методом диффузии в агар с использованием трёх стандартных штаммов 

микроорганизмов, применяемых в исследовательских целях: факультативно-

анаэробные грамположительные кокки Staphylococcus aureus ATCC 6538 (SA), 

факультативно-анаэробные грамотрицательные палочки Escherichia coli ATCC 

11229 (ЕС) и дрожжевые грибки Candida albicans ATCC 10231 (СА) производства 

«Microbiologics» (США). Предварительно выращенные при температуре 37°С 

стандартные культуры использовали для приготовления бактериальной суспензии 

на физиологическом растворе до требуемой концентрации (0,5 единиц стандарта 

мутности по McFarland). Взвеси микроорганизмов (1мл) наносили на поверхность 

агара в стерильных условиях и выдерживали при комнатной температуре 15-20 
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минут. Далее на чашке, содержащей микроорганизмы, проделывались семь лунок 

диаметром шесть миллиметров. В шесть лунок автоматической микропипеткой 

вносили экстракты исследуемых растений. В седьмую лунку вносили воду для 

инъекций, служившую контролем. Рост микроорганизмов оценивали через 16 

часов инкубирования, причем SA и ЕС при t° 37°С, а СА при t° 30°С. Результаты 

антимикробной активности оценивались по диаметру роста бактерий вокруг 

лунки в мм. [K. Bozorov, 2014; L. Jiang, 2015].  

2.8. Определение содержания микроэлементов 

Исследование содержания микроэлементов проводили на базе 

Цинзяньского технического института физики и химии АН КНР с 

использованием микроволновой системы CEM MARS 5 | MARS5 Digestion 

Microwave System и спектрометра VARIAN VISTA PRO ICP-OES Spectrometer. 

Кроме того, все собранные части растений, такие как семена, цветки, листья, 

стебли и корни, тщательно и обильно промывали дистиллированной водой и 

сушили в темноте в течение пяти недель. Высушенные части растений 

измельчали с использованием аппарата для измельчения. Порошки хранили в 

специальных контейнерах, в которых они были отправлены на исследование в 

Университет Сорбонны (Париж Cité-Paris 7, клиника Lariboisière, INSERM U965, 

75010 Paris, France). 

Экстракцию растений проводили с использованием раствора этанола (10г 

растительного порошка в 100 мл 70%-ного спирта) и выдерживали в условиях 

темноты в течение 3 недель в специальном аппарате (с периодическим 

помешиванием). Растворы порошков центрифугировали (5000 об/мин в течение 

30 минут) для выделения супернатантов. Растворы растительных экстрактов 

высушивали и использовали для анализа металлов. 

Для осаждения по 10-20 мкл каждого образца помещали в мультиячеечные 

пластины (рис.2.8.1а). Затем пластины оставляли для высушивания и подготовки 

к анализу. Пластины покрывали углеродным слоем во избежание чрезмерного 

перегревания (рис. 2.8.1b), далее использовался спектроскоп EDX (Zeiss Ultra 55 
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FEG SEM, со сканирующим электронным микроскопом GEMIN, S260 

CAMBRIDGE) (рис.2.8.1c), для выявления состава образца. Для каждого образца 

измеряли от двух до трех зон. По окончании измерений данные были выражены в 

виде атомных и массовых процентов.  

 

Рисунок - 2.8.1. а) мультиячеечные пластины; b) пластины с образцами; с) 

спектроскоп EDX 

Энергодисперсионный рентгеновский анализ (EDX) представляет собой 

рентгеновский метод, используемый для идентификации элементного состава 

материалов. Для проведения наших исследований система EDX была прикреплена 

к сканирующему электронному микроскопу (SEM) [P. Stefanov, 1999; United 

States Environmental Protection Agency, 2002]. 

2.9. Методы статистической обработки 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 

статистических программ IBM SPSS Statistics 23.0. 

Тип распределения количественных признаков определяли визуально (при 

построении гистограммы) и/или с применением критерия Колмогорова-

Смирнова. При нормальном распределении количественных признаков их 

описание проводили с помощью среднего арифметического значения (М) ± 

стандартная ошибка среднего (m). При непараметрическом – вместо величины 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Stefanov%2C+P
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концентрации признака использовали логарифм этой концентрации, 

распределение которого было ближе к нормальному. 

Качественные показатели представлены в долях (процентах), по 

ординальной (бальной) шкале и/или факту наличия признака. Гипотезу о 

равенстве средних двух несвязанных выборок проверяли с помощью 

двухвыборочного t-критерия Стьюдента [Ланг Т.А., Сесик М., 2011; Миронов 

А.Н. и др., 2012] с поправкой при статистически значимом тесте Levene на 

гомогенность дисперсий в случаях нормального распределения, при 

непараметрическом распределении данных – с помощью U-критерия Манна-

Уитни. 

Для сравнения средних величин двух связанных выборок использовали t-

критерий для парных выборок, а при отличном от нормального распределения 

данных – критерий Уилкоксона. 

 Сравнение частотных признаков в независимых выборках выполнено с 

помощью критерия Пирсона χ². Различие парных частотных признаков (значения 

до-после) определяли с помощью критерия МакНемара. 

Проведен корреляционный анализ данных с определением коэффициента 

корреляции (r). В качестве критического уровня статистической значимости 

различий был принят уровень при р<0,05. 
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ГЛАВА 3 

ВЛИЯНИЯ АЦИДНОГО ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА НА ИНДУКЦИЮ 

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

(ПРИНЦИП ПОДОБНОЕ-ПОДОБНЫМ СОГЛАСНО 

УЧЕНИЮ АВИЦЕННЫ) 

Проведено изучение влияния сока лимона, обладающего кислыми 

свойствами, на некоторые биохимические показатели организма кроликов. 

Эксперименты были проведены на 25 кроликах обоих полов со средней 

массой 1,8-2,0 кг. В качестве диабетогена – ацидного продукта, использовали 

свежевыжатый натуральный лимонный сок (ЛС) Citrus limon (Citrus×Meyeri 

Yu.Tanaka). 

Были изучены следующие 3 группы экспериментальных животных: 

1-я группа (n=10) – контрольные животные, которые содержались в обычных 

условиях вивария на стандартном пищевом рационе. 

2-я группа (n=8) – опытная, ежедневно получавшая ЛС как ацидный продукт по 2 

мл/на 1кг массы тела внутрижелудочно (в/ж) в течение 14 дней. 

3-я группа (n=7) – опытная, ежедневно получавшая ЛС как ацидный продукт по 5 

мл/на 1кг массы тела (в/ж) в течение 14 дней. 

По окончании экспериментов у всех кроликов определяли резистентность к 

инсулину (ИР), путём подкожной инъекции 0,5ЕД инсулина Actrapid Human на 1 

кг массы тела животного. Определение толерантности к глюкозе (ТГ) проводили 

в/ж введением животным 2 г сахара на 1 кг массы тела. Для оценки ИР через 45 и 

90 минут анализировали уровень глюкозы в крови (ммоль/л), для оценки ТГ 

уровень гликемии определяли через 60 и 180 минут. Все экспериментальные 

протоколы были выполнены в соответствии с Европейской конвенцией об охране 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных 

целей [Совет Европы, 1986, ETS №123]. 

Все образцы крови были собраны из краевых вен уха кроликов в 

гепариновые пробирки классическими методами. Определялись следующие 
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гематологические показатели: гликозилированный гемоглобин (Hb-Alc %, набор 

«Глюкогенотест», «Elta», Россия), уровень гликемии (диагностические комплекты 

Vital, Санкт-Петербург), холестерин, триглицериды, липопротеины низкой 

плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), щелочная 

фосфатаза, мочевая кислота (МК), креатинин, мочевина, и остаточный азот крови, 

уровни аспартатаминотрансферазы (AСT), аланинаминотрансферазы (AЛT) 

крови, общий белок, альбумин, общий и связанный билирубин по общепринятым 

методикам. Определяли рН крови (аппарат «pH Marci-510», Франция) и рН мочи 

(аппарат рН-Биокан Санкт-Петербург). 

Исследование рН крови и мочи по окончании 14-дневного эксперимента во 

2-й и 3-й группах опытных животных показало, что в обеих экспериментальных 

группах наблюдается снижение данного показателя, т.е. имел место сдвиг 

кислотно-основного состояния в сторону ацидоза как в крови, так и в моче 

(табл.3.1). 

Таблица –3.1. Показатели рН крови и мочи у экспериментальных животных 

Показатель 

Уровни pH после в/ж применения ЛС 

2 мл/кг 5 мл/кг 

контроль 14 дней  контроль 14 дней  

p
H

  

к
р
о

в
и

 Абс 

знач 

7.46±0.02 

 

7.40±0.03 

 

р=0.06 7.46±0.02 

 

7.0±0.04 

 

р=0.06 

∆%  - 0.8%   -6.2%  

р
Н

 

м
о

ч
и

 Абс 

знач 

7.3+0.02 

 

6.8+0.04 

 

р=0.04 7.3+0.02 

 

6.06±0.04 

 

 р=0.04 

∆%  -6.8%   -16.9%  

 

Следует отметить, что при введении ЛС в количестве 5 мл/кг проявления 

метаболического ацидоза как в крови, так и в моче имели более выраженный 

характер по сравнению с дозировкой 2 мл/кг массы тела. 
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Для изучения развития предиабетического состояния у животных после 

введения ЛС, предварительно анализировали два параметра: глюкозу крови и 

гликолизированный гемоглобин - НbA1c (табл. 3.2). 

Таблица – 3.2. Уровень гликемии и НbA1c у опытных животных 

Показатели через 14 

дней введения ЛС 

Контроль 

(1) 

2 мл/кг 

(2) 

Р2vs1 5 мл/кг 

(3) 

Р3vs1 

Г
л
и

к
ем

и
я
  

м
м

о
л
ь/

л
 Абс. знач 4.85±0.03 7.52±0.03 p<0.001 7.67±0.02 p<0.001 

∆% 
 

+55.0%  +58.1% 
 

Н
b
А

1
с 

 

%
 

Абс. знач 4.30±0.05 6.50±0.04 p<0.001 7.41±0.03 p<0.001 

∆%  +51.1%  +72.3% 
 

 

По окончании 2-х-недельного введения ЛС уровень глюкозы в крови 

увеличился на 55.0% у животных 2-й опытной группы, получавших 2 мл/кг ЛС, а 

у кроликов, получавших 5 мл/кг ЛС (3-я опытная группа) – на 58.1% по 

сравнению с контрольными показателями. Наблюдалось также достоверное 

увеличение уровня НbA1c на 51.1% и 72.3 % у 2-й и 3-й опытных групп 

соответственно. Описанные изменения свидетельствуют о развитии 

предиабетического состояния у опытных групп кроликов, получавших ЛС. 

 По окончании 14-дневного введения ЛС был проведен тест на ТГ в 

контрольной и опытных группах экспериментальных кроликов. Определение 

уровня гликемии в крови контрольных и обеих групп опытных 

(предиабетических) животных проводили через 60 и 180 минут после нагрузки 

сахаром в количестве 2 г/кг массы тела. Полученные результаты, представленные 

в таблице 3.3, показали, что в контроле происходит нормальная физиологическая 

утилизация глюкозы, тогда как у опытных кроликов уровень гликемии даже через 

180 минут оставался выше нормы, причём у животных, получавших большую 

дозу ЛС, показатель был выше. 
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Как показано на рисунке 3.1, при сравнении результатов теста на ТГ у 

опытных животных с контрольными, данные которых принимались за 100%, 

сегрегация ТГ по дозе и времени показала, что гликемия увеличилась до 128,5% 

через 60 минут и до 117,4% через 180 минут для животных, получавших 2 мл/кг 

ЛС. Для кроликов, которым вводили 5 мл/кг ЛС через 60-180 минут, этот 

показатель увеличился до 138,2% и 118,3% соответственно. 

Таблица – 3.3. Результаты теста на толерантность к глюкозе  

у опытных животных 

Группы 

животных 

Уровень гликемии в ммоль/л  

при пероральном введении глюкозы 

Исходныеп

оказатели 

100% (1) 

60 мин 

(2) 

Р2vs1 180 мин 

(3) 

Р3vs1 

 К
о

н
тр

о
л
ь
 

Абс 

знач 
4.85±0.03 7.7±0.02 p<0.001 5.43±0.03 p<0.001 

∆%  +58,8%  +11.9%  

Л
С

 

2
 м

л
/к

г Абс 

знач 
7.41±0.03 9.52±0.05 p<0.001 8.70±0.04 p<0.001 

∆%  +28.5%  +17.4%  

Л
С

  

5
 м

л
/к

г Абс 

знач 
7.67±0.02 10.6±0.02 p<0.001 9.08±0.03 p<0.001 

∆%  +38.2%  +18.3%  

 

Эти результаты указывают на нарушение абсорбции глюкозы в крови 

опытных животных, получавших ацидный продукт питания. 
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Рисунок–3.1. Сравнительная характеристика результатов теста на 

толерантность к глюкозе в % (контрольные показатели приняты за 100%) 

 

Таблица – 3.4. Результаты тестов на ИР у экспериментальных животных 

 

Серии 

экспериментов 

Глюкоза крови % 

Исходные 

100% (1) 

Через 

45мин  

(2) 

Через  

90 мин  

(3) 

Р2vs1 Р3vs1 

К
о

н
тр

о
л

ь
 Абс 

знач 
4.4±0.07 3.8±0.01 3.6±0.07 p<0.001 p<0.001 

∆% 100% -13.6% -18.1% p<0.001 p<0.001 

2
 м

л
/к

г 

Л
С

 

Абс 

знач 

6.5±0.04 6.2±0.06 5.7±0.04 p<0.001 p<0.001 

∆% 100% - 4.6% -12.3% p<0.001 p<0.001 

5
 м

л
/к

г 

Л
С

 

Абс 

знач 

7.4±0.03 7.0±0.02 6.7±0.04 p<0.001 p<0.001 

∆% 100% - 5.4% - 9.4% p<0.001 p<0.001 

 

При определении ИР подкожная инъекция инсулина показала значительное 

уменьшение уровня гликемии до 13.6% через 45 мин и до 18.1% через 90 мин в 

контрольной группе. У животных, получавших по 2 мл/кг ЛС, гликемия 
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снизилась на 4.6% и 12.3%, и у животных, получавших 5 мл/кг ЛС, только на 

5.4% и 9.4% после 45 и 90 мин соответственно. Эти результаты согласуются с 

предыдущим наблюдением и указывают на диабетогенное действие регулярного 

употребления ЛС в течение 2-х недель (табл. 3.4)  

На рис. 3.2 представлена сравнительная характеристика результатов ИР в 

экспериментальных группах животных по сравнению с данными контрольной 

группы (взятыми за 100%), через 45 и 90 минут после п/к введения инсулина. 

 

Рисунок – 3.2. Сравнительная характеристика результатов теста на 

инсулинорезистентность в % (контрольные показатели приняты за 100%) 

 

Как видно из результатов, представленных в таблице 3.5, употребление в 

пищу ЛС в течение 14 дней вызывает также и изменения функций печени. 

Гепатотоксическое действие ЛС проявлялось увеличением уровней AЛT с 36.2% 

до 70.6%, AСT с 33.1% до 82.7% у животных, получавших 2 и 5 мл ЛС на 1 кг 

массы тела соответственно. Параллельно, выявилось уменьшение содержания 

белковых фракций сыворотки крови кроликов, при этом, уровень альбумина 

(Р<0.05) сыворотки крови статистически достоверно снижался в группе 

животных, получавших 5 мл ЛС на 1кг массы тела (табл. 3.5, рис.3.3). 
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Таблица – 3.5. Изменение биохимических показателей функции печени 

у экспериментальных животных 

Показатели через 14 

дней введения ЛС 

Контроль 

(1) 

2 мл/кг 

(2) 

 

5 мл/кг 

(3) 

 

Р2vs1 Р3vs1 

АЛT 

ммоль/л 

Абс.знач 131.0±0.5 178.5±0.5 223.5±0.7 р<0.001 р<0.001 

∆% 100% +36.2% +70.6%   

АСT 

ммоль/л 

Абс.знач 62.1±0.6 82.7±0.4 113.5±0.4 р<0.001 р<0.001 

∆% 100% +33.1% +82.7%   

Общий 

белок  

г/л 

Абс.знач 47.7±0.2 44.7±0.9 

(Р<0.1) 

37.7±0.6 

 (Р<0.05) 

н/д н/д 

∆% 100% -6,3% -21.0%   

Альбумин 

г/л 

Абс.знач 31.3±0,2 

 

30.6±0.5 

 (Р<0.1) 

35.8±0.2 

 (Р<0.05) 

н/д р<0.05 

∆% 100% -2.2% -14.4%   

 

 

 

Рисунок – 3.3. Сравнительная характеристика печеночных ферментов и 

показателей протеинов в % (контрольные показатели приняты за 100%)  
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Как представлено в таблице 3.6, в результате двухнедельного введения ЛС 

уровень триглицеридов сыворотки крови повышался на 25 и 35% в зависимости 

от дозы ЛС, уровень холестерина увеличился на 16.1 и 24.1% соответственно, 

значения ЛПНП увеличились на 14.5 и 26.4%, а уровень ЛПВП снизился на 2.4 и 

19.0% соответственно у животных, получавших 2 и 5 мл/кг ЛС (рис. 3.4). 

 

Рисунок – 3.4. Сравнительная характеристика показателей липидного  

                        обмена в % (контрольные показатели приняты за 100%) 

 

Для изучения изменений физиологии почек под влиянием ЛС проведено 

изучение уровней мочевой кислоты, креатинина, мочевины и остаточного азота в 

крови. Как показано на рисунке 3.5, введение 2 мл/кг ЛС значительно 

увеличивала уровень мочевой кислоты. Уровни креатинина, мочевины и 

остаточного азота не изменялись. Через 2 недели введения ЛС по 5 мл/кг 

содержания мочевой кислоты, креатинина и мочевины в крови заметно 

увеличились на 25-30%, а уровень остаточного азота практически не изменялся. 

Эти результаты показывают, что употребление в пищу окисляющего продукта 

питания (ЛС) существенно изменило показатели функционирования почек, 

соответствуя проявлениям, характерным для предиабета. 
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Таблица – 3.6. Изменения показателей липидного обмена у экспериментальных 

кроликов 

Показатели через 

14 дней введения 

ЛС 

Контроль 

(1) 

2 мл/кг 

(2) 

 

5 мл/кг 

(3) 

 

Р2vs1 Р3vs1 

Холестерин 

ммоль/л 

 

Абс 

знач 
1.24±0.7 1.44±0.8 1.54±0.5 н/д н/д 

∆% 100% +16.1% +24.1%   

Tриглице 

риды 

ммоль/л 

 

Абс 

знач 
101.2±5.7 126.2±3.4 137.2±7.8 н/д н/д 

∆% 100% +24.7% +35.6%   

ЛПНП 

ммоль/л 

 

Абс 

знач 
220±6.8 252±5.9 278±4.7 н/д Р<0.05 

∆% 100% +14.5% +26.4%   

ЛПВП 

ммоль/л 

Абс 

знач 
9.76±0.5 9.52±0.8 7.9±0.7 н/д н/д 

∆% 100% - 2.45% - 19.0%   

 

 

Рисунок - 3.5. Сравнительная характеристика показателей функциональной 

активности почек в % (контрольные показатели приняты за 100%) 
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Таким образом, в данном экспериментальном исследовании мы представили 

лабораторные результаты влияния ацидного пищевого продукта на индукцию 

инсулинорезистентности на животных и продемонстрировали, что введение 

лимонного сока в течение двух недель статистически значимо изменяет уровни 

гликемии и гликозилированного гемоглобина в крови (p<0,001). 

Полученные в эксперименте результаты подтверждают диабетогенные 

последствия употребления кислых продуктов питания, способствующих 

изменению рН крови и мочи, увеличению уровня сахара и гликолизированного 

гемоглобина в крови.  

По результатам проведенного эксперименталного исследования получен 

патент «Способ экспериментального моделирования инсулинорезистентности». 

Регистрационный № 1901282 от 15.02.2019.  

Следует отметить, что лимон считается полезным продуктом питания, 

средством лечения простудных заболеваний, СД и т.д. Часто по рекомендации 

врачей или с целью самолечения, жителями Таджикистана лимон достаточно 

широко употребляется в пищу, учитывая выращивание сочных сортов, дешевизну 

и круглогодичную доступность продукта.  
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ГЛАВА 4 

БЕССМЕРТНИК ТЯНЬ-ШАНЬСКИЙ – HELICHRYSUM THIANSCHANICUM 

REGEL. (цветы и листья)  

(ПРИНЦИП ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ СОГЛАСНО 

УЧЕНИЮ АВИЦЕННЫ) 

Исследованы антидиабетические свойства настоя и экстракта цветков 

бессмертника тянь-шаньского, собранных в Дарвазском районе (2400м над 

уровнем моря) Республики Таджикистан в июле-августе 2016-2017 годов, в 

экспериментах in vivo при инсулинорезистентности и аллоксангидратовом 

диабете у разных лабораторных животных. 

Настой цветков растения готовили по нижеследующей методике. В 100 мл 

деминерализованной воды добавляли 10 г растения и выдерживали на водяной 

бане в течение 15 мин, далее настаивали в течение 45 мин. Затем настой 

фильтровали стандартной фильтровальной бумагой и сохраняли в холодильной 

камере при t 4-8
o
С, используя в экспериментах не более трёх дней. 

4.1. Изучение настоя 1:10 бессмертника тянь-шаньского при 

инсулинорезистентности, экспериментально вызванной лимонным соком 

Проведено экспериментальное изучение настоя 1:10 бессмертника тянь-

шаньского (Helichrysum thianschanicum Regel., цветы и листья) у группы 

животных с инсулинорезистентностью, экспериментально вызванной лимонным 

соком. 

Для выявления антидиабетических эффектов настоя цветков и листьев 

бессмертника тянь-шаньского (Helichrysum thianschanicum Regel.) были изучены 3 

группы экспериментальных кроликов обоих полов (всего 30), средней массой 1,8 

– 2,0 кг: 

1-я группа (n=10) – контрольные животные, содержались в обычных 

условиях вивария на стандартном пищевом рационе (интактные).  

2-я группа (n=10) – опытная группа кроликов, которым на протяжении 14 

дней ежедневно однократно в/ж вводили свежевыжатый ЛС в количестве 2 
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мл/кг массы тела (моделирование экспериментального предиабета). 

3-я группа (n=10) – опытная группа кроликов с экспериментальным 

предиабетом, которым на протяжении 14 дней ежедневно параллельно с 2 мл ЛС 

вводили настой (1:10) бессмертника (Helichrysum thianschanicum Regel.) по 2 мл 

на 1 кг массы тела (в/ж). 

При проведении экспериментов у всех животных определяли рН крови и 

мочи; резистентность к инсулину и толерантность к глюкозе; показатели, 

отражающие состояние углеводного, липидного и белкового обменов; 

функциональной активности печени, почек и отдельных ферментов. Полученные 

в ходе исследования результаты показали, что введение экспериментальным 

животным с моделью предиабета, вызванного лимонным соком в течение 14 дней 

настоя бессмертника приводит к повышению рН крови на 5,2∆%; статистически 

значимому снижению уровня глюкозы в крови (р<0,05) и гликолизированного 

гемоглобина (р<0,05). Влияние на синтетическую функцию печени проявилось 

статистически значимым повышением уровня общего белка (р<0,05), так же 

отмечено некоторое повышение уровня альбумина, которое не явилось 

статистически значимым. На фоне использования у животных с 

экспериментальной моделью предиабета настоя бессмертника отмечено снижение 

уровня АЛТ на 27 ∆%; АСТ на 15,2∆%, щелочной фосфатазы на 34∆%; а так же 

статистчески значимое снижение уровня холестерина (р<0,05). Значимое 

снижение уровня общего билирубина (22,2∆%) и связанного билирубина 

(18,7∆%). Кроме того, применение настоя бессмертника привело к снижению 

уровня мочевины в 1,6 раза и мочевой кислоты в 1,61 раза (таблица 4.1.1). 

Таким образом, анализ данных лабораторного обследования 

экспериментальных животных показал, что пероральный приём настоя 

Helichrysum thianschanicum Regel. нейтрализует предиабетогенное действие 

лимонного сока, оказывает гипогликемическое действие, гепатопротекторный и 

антихолестериновый эффекты. 
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Таблица – 4.1.1. Сравнительный анализ лабораторных показателей у животных: интактных, с экспериментальным 

предиабетом, и при параллельном введении настоя (1:10) бессмертника на протяжении 14 дней 

№ Показатель Контроль 

Интактные 

животные 

(1) 

Животные с 

экспериментальным 

предибетом  

(2) 

Животные с 

экспериментальным 

предиабетом + настой 

бессмертника  

(3) 

Р2vs1 Р3vs1 Р3vs2 

   Абсолютное 

значение 

∆% Абсолютное 

значение 

∆% 

1 рН крови 7.3±0.01 7.0±0.04 -4.1% 7.36±0.04 +5.2% р<0.05 н/д н/д 

2 Глюкоза 

ммоль/л 

5.0±0.2 6.8±0.1 +36%  5.2±0.2 -19.1% р<0.01 н/д р<0.05 

3 НbА1с 

% 

4.3±0.1 7.5±0.2 +74.4% 6.3±0.3 -2.7%  р<0.01 р<0.01 р<0.05 

4 Общий белок 

г/л  

64.2±1.2 54.1±1.5 -16% 60.7±2.3 +12% р<0.05 н/д р<0.05 

5 Альбумин  

г/л 

36.8±1.3 34.1±1.5 -7.3%  36.5±2.1 +7.04% н/д н/д н/д 

6 AЛT 

ммоль/л 

150.3±3.2 249.6±2.5 +66.06% 183.2±3.03 -27% р<0.01 р<0.01 р<0.05 
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7 AСT 

ммоль/л 

127.1±4.5 223.1±5.4 +76% 189.2±4.12 -15.2% р<0.001 р<0.001 р<0.01 

8 Холестерин 

ммоль/л 

3.3±0.1 3.9±0.4 +18.2% 2.5±0.2 -35.9% н/д р<0.05 р<0.05 

9 Щелочная фосфатаза 

E/л 

81.7±7.3 164±3.5 +100.7% 98±2.45 -34% р<0.01 н/д р<0.05 

10 Общий билирубин 

мкмоль/л  

13.12±1.2 21.33±1.5 +62.6% 16.6±1.3 -22.2% р<0.05 н/д р<0.05 

11 Связанный 

билирубин 

мкмоль/л 

8.03±0.6 16.6±1.5 +106.7% 13.5±0.9 -18.7% р<0.05 р<0.05 н/д 

12 Калий (K
+
) 

ммоль/л 

5.3±0.05 3.8±0.1 -28.3% 5.5±0.7 +44.7% р<0.05 н/д р<0.05 

13 α-Амилаза 

E/л 

5.5±0.5 11.8±0.7 +114.5% 9.8±0.8 -17% р<0.05 н/д н/д 

14 Мочевина 

ммоль/л 

4.33±0.4 6.31±0.5 45.7% 3.92±0.4 -37.8% р<0.05 н/д р<0.05 

15 Мочевая кислота 

ммоль/л 

 

200±10.0 332±8.0 +66% 206±14.0 -37.9% р<0.05 н/д р<0.05 

16 Креатинин 

ммоль/л 

30.9±1.8 37.3±1.5 20.7% 35.7±2.4 -4.3% н/д н/д н/д 
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 4.2. Изучение настоя 1:10 бессмертника тянь-шаньского (Helichrysum 

thianschanicum Regel.) у экспериментальных животных с 

аллоксангидратовым диабетом  

Проведено экспериментальное изучение влияния на лабораторные 

показатели настоя 1:10 бессмертника тянь-шаньского (Helichrysum 

thianschanicum Regel., цветы и листья) у 36 белых беспородных крыс обоего 

пола массой 180-220 граммов, у которых после 15-18-часового голодания 

вызывали аллоксангидратовый диабет. 

Животные были распределены на следующие 3 серии по 12 животных в 

каждой: 

1-я группа – интактные крысы, содержавшиеся в обычных условиях 

вивария на стандартном пищевом рационе и получавшие в/ж 

дистиллированную воду ежедневно по 5 мл/кг массы тела в течение 14 дней; 

2 группа – контрольные (нелеченые) животные с аллоксангидратовым 

диабетом, получавшие в/ж дистиллированную воду ежедневно по 5 мл/кг 

массы тела в течение 14 дней; 

3 группа – опытные крысы (леченые), с экспериментальным 

аллоксангидратовым диабетом, получавшие настой бессмертника из расчёта 

5 мл/кг массы тела в течение 14 дней. 

Моделирование экспериментального аллоксангидратового диабета и 

введение настоя бессмертника привело к изменениям биохимических 

показателей, представленных в таблице 4.2.1.Сравнительная характеристика 

данных, представленных в таблице 4.2.1 выявила, что у крыс с 

экспериментальным аллоксангидратовым диабетом показатели рН крови 

через две недели после моделирования диабета были снижены на 5,7%, 

подтвердив сдвиг КОС в сторону ацидоза. Уровень гликемии значительно 

увеличился, достоверно превысив контрольные показатели более чем в два 

раза 206,3∆%, уровень гликолизированного гемоглобина превысил 

соответствующий показатель у интактных животных на 19,1∆%. 
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Таблица 4.2.1 – Сравнительный анализ лабораторных показателей у животных с экспериментальным 

аллоксангидратовым диабетом и при параллельном введении настоя (1:10) бессмертника на протяжении 14 дней 

 

№ 

Показатель Контроль 

Интактные 

животные 

(по 0,5 

мл/100 г 

дистил.вода

(1) 

Животные с 

экспериментальным 

аллоксангидратовым 

диабетом 

 (по 0,5 мл/100 г 

дистил.вода) 

 (2) 

Животные с 

экспериментальным 

аллоксангидратовым 

диабетом (настой 1:10 

бессмертника по 0,5 

мл/100 г)  

(3) 

Р2vs1 Р3vs1 Р3vs2 

  Абсолютное 

значение 

∆% Абсолютное 

значение 

∆% 

1 рН крови 7.19±0.1 6.79±0.3 -5.7% 7.47±0.2 +10.0% н/д н/д н/д 

2 Глюкоза, ммоль/л 6.3±0.4 19.3±1.5 +206.3% 11.2±0.7 -41.9% р<0.01 р<0.05 р<0.05 

3 НbА1с, % 6.8±0.1 8.1±0.2 +19.1% 5.5±0.2 -32.1% р<0.05 р<0.05 р<0.05 

4 Общий белок, г/л 72.06±1.9 65.92±1.7 -8.5% 71.6±2.4 +8.6% р<0.05 н/д н/д 

5 Альбумин, г/л 64.3±2.3 59.1±2.04 -8.2% 60.9±1.4 +3.08% н/д н/д н/д 

6 Амилаза, Е/л 458.4±9.3 537.4±8.9 +17.23% 430.3±10.4 -19.9% P<0.05 P<0.05 н/д 

7 Кальций, ммоль/л 3.03±0.1 2.89±0.2 -4.62% 3.13±0.1 +8.3% н/д н/д н/д 

8 Холестерин, ммоль/л 3.19±0.04 3.78±0.09 +18.5% 3.46±0.6 -8.5% н/д н/д н/д 
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9 Триглицериды, 

ммоль/л 

0.51±0.05 1.18±0.07 +131.4% 0.74±0.07 -37.3% р<0.05 р<0.05 р<0.05 

10 ЛПВП, ммоль/л 2.7±0.2 1.8±0.2 -33.3% 8.9±0.4 +394% н/д р<0.05 р<0.05 

11 АЛТ, Е/л 218.9±8.3 244.5±10.3 +11.7% 85.6±5.4 -54.9% н/д р<0.05 р<0.05 

12 АСТ, Е/л 93.05±7.4 165.1±8.7 +77.4% 72.1±5.1 -55.5% р<0.05 р<0.05 р<0.05 

13 Общий билирубин 

мкмоль/л 

14.5±1.07 20.8±2.0 +43.2% 10.4±2.01 -37.7% р<0.05 н/д р<0.05 

14 Мочевина, ммоль/л 7.79±0.1 9.36±0.12 +20.2% 5.66±0.14 -39.4% н/д н/д р<0.05 

15 Мочевая кислота 

ммоль/л 

200±11.1 332±8.18 +66% 229±12.4 -31.1% р<0.05 н/д р<0.05 

16 Креатинин, ммоль/л 47.2±7.5 56.7±5.01 +19.9% 53.4±4.1 -5.7% н/д н/д н/д 
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Внутрижелудочное введение исследуемого настоя бессмертника 

животным с экспериментальным диабетом на протяжение 14 дней привело к 

выраженному изменению уровня рН до уровня 7,47±0,04, что превысило 

данный показатель даже у интактных животных. Одновременно наблюдалась 

выраженная тенденция к снижению уровня глюкозы и гликолизированного 

гемоглобина у получавших настой животных с диабетом, соответственно на 

41,9∆% и 32,1∆% по сравнению с нелеченой группой крыс. 

Исследование метаболизм-корректирующего действия настоя 

бессмертника оценивали по изменениям показателей обмена, 

представленным в таблице 4.2.1. Содержание общего белка и альбумина у 

животных с экспериментальным диабетом снизилось практически в равной 

степени на 8,5∆% и 8,2∆% соответственно. Уровень кальция в крови также 

уменьшился на 4,62%∆% по сравнению с интактными крысами. Определение 

уровня амилазы в крови для оценки состояния функциональной активности 

поджелудочной железы выявило выраженное увеличение показателя на 

17,23% по сравнению с данными интактной группы животных. 

Двухнедельное введение исследуемого настоя показало тенденцию к 

нормализации, приблизив показатели белкового и минерального обмена к 

таковым у интактных животных. Регуляция баланса ионов кальция для 

физиологического функционирования и построения костной ткани, 

процессов возбудимости нервной системы, сократимости мышц, активизации 

ряда кальций-зависимых ферментов и гормонов, как в норме, так и в 

патогенезе СД, имеет важное значение для корректировки метаболических 

нарушений. Выявлено значительное снижение уровня амилазы у 

диабетических крыс после введения настоя бессмертника (практически на 

20∆%). 

Анализ функциональной активности почек при экспериментальном 

диабете подтвердил развившиеся нарушения со стороны азотистого обмена и 

фильтрационной функции почек. Показатели мочевины и креатинина у 

животных с экспериментальным диабетом превысили соответствующие 
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данные у интактных крыс на 20∆%, а уровень мочевой кислоты 

статистически достоверно увеличился (на 66∆%) и составил 332±0,08 (против 

200±0,01) ммоль/л у интактных животных (табл. 4.2.1). 

 Изучение особенностей азотистого обмена после 2-х недельного 

применения настоя бессмертника выявило достоверное снижение уровня 

мочевины в сыворотке крови по сравнению с данными 2-й группы крыс. 

Уровень мочевой кислоты также значительно снизился (на 31,1∆%) по 

сравнению с соответствующим показателем у животных с 

экспериментальным диабетом. Уровень креатинина также проявил 

тенденцию к снижению. Изменения всех этих биохимических параметров 

подтвердили положительное влияние настоя бессмертника (1:10) на 

азотистый обмен и функции почек при аллоксангидратовом диабете. 

Известно, что при диабете также нарушаются функции печени, что 

сопровождается изменениями не только углеводного обмена, но и 

нарушениями метаболизма липидов и печеночных ферментов. 

Показатели уровней атерогенных липидов значительно превысили 

контрольные показатели у животных с экспериментальным диабетом, причем 

данные уровня триглицеридов более чем в два раза выше соответствующего 

показателя у интактных животных. Значение ЛПВП, наоборот, значительно 

снизилось (на 33,3∆%) у опытных животных 2-й группы с 

аллоксангидратовым диабетом. Средние показатели уровня холестерина у 

крыс с диабетом составили 3,78±0,01 ммоль/л, что соответствовало 

повышению данного параметра по сравнению с интактными животными на 

18,5%∆%. Исследование ферментативной активности печени выявило 

увеличение уровней ферментов АЛТ и АСТ, причём наиболее значительно 

(на 77,4∆%) возрос показатель АСТ (табл.4.2.1). У животных с 

экспериментальным диабетом были отмечены также нарушения пигментного 

обмена, как одного из показателей дисфункции печени, в частности 

детоксикационной функции, проявившиеся достоверным увеличением 

уровня общего билирубина на 43,2∆%. 
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Комплекс вышеописанных изменений, возникших у 

экспериментальных животных со стороны печени и соответствующий 

картине диабета, после введения настоя бессмертника выявил значительный 

терапевтический эффект. Гиполипидемические эффекты исследуемого 

лекарственного растения проявились в снижении уровней атерогенных 

липидов через 2 недели внутрижелудочного введения настоя. Средние 

показатели холестерина у леченых животных нормализовались, показатель 

триглицеридов также значительно снизился по сравнению с диабетическими 

животными на 37,3∆%. Выраженный антиатерогенный эффект настоя 

бессмертника проявился достоверным увеличением среднего уровня ЛПВП в 

4 раза по сравнению с опытными животными с диабетом и более чем в три 

раза, по сравнению с этим показателем у интактных крыс. 

Уровни ферментов АЛТ и АСТ снизились на 55∆% по сравнению с 

нелечеными животными, а средний показатель билирубина снизился на 

38∆%, практически приблизившись к контрольным значениям.  

 Опираясь на учение Авиценны о диабетогенезе, где диабет 

описывается как почечное заболевание и возникает в результате изменения 

«мизаджа» больного в «холодную» (ацидную) сторону, а также 

подчеркивается необходимость терапии не только почек, но и печени, мы 

уделили особое внимание метаболическим изменениям биохимических 

показателей, отражающих функциональную активность, прежде всего этих 

органов. Необходимо отметить, что Авиценна подчёркивал важность лечения 

печени при диабете, особо указывая врачу: «Знай, если ты ошибёшься при 

(лечении) печени, то твоя ошибка перейдёт на сосуды и затем на (всё) тело». 

Как показали результаты нашего исследования, настой цветков и 

листьев Helichrysum thianschanicum Regel. проявляет значительный 

антидиабетический и метаболизм-корректирующий эффекты, улучшая 

функции почек и печени, с достаточно выраженным антиатерогенным 

действием. 
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 4.3. Исследование содержания некоторых наиболее важных макро- 

и микроэлементов в составе водного извлечения  

из сухого экстракта бессмертника 

Учитывая то, что для экспериментов in vivo применялся водный 

препарат (настой 1:10) Helichrysum thianschanicum Regel., мы провели 

исследования содержания некоторых наиболее важных макро- и 

микроэлементов в составе водного извлечения из сухого экстракта растения 

(табл. 4.3.1). 

Таблица 4.3.1 – Процентное содержание некоторых макро- и 

микроэлементов в водном извлечении сухого экстракта 

Helichrysum thianschanicum Regel. 

Образец Процентное содержание щелочных эквивалентов (%) 

K Na Ca Mg Zn 

Экстракт 

H.thianschanicum 

4.47 0.090 0.82 0.25 0.0032 

 

Результаты определения процентного содержания минералов в составе 

водного извлечения из сухого экстракта бессмертника тянь-шаньского 

выявили наиболее высокое содержание калия на единицу объема 

исследуемого экстракта, которое превышало содержание кальция, второго по 

процентному содержанию элемента в составе изученного экстракта цветков 

растения, более, чем в 5 раз. Следует отметить также достаточно высокое 

процентное содержание солей магния в единице объема экстракта. 

Наличие в исследуемом экстракте значительного содержания 

ощелачивающих элементов говорит о возможности применения данного вида 

растения для коррекции состояния ацидоза при диабете и других НИЗ, 

сопровождающихся изменениями КОС в сторону ацидоза и 

соответствующими метаболическими нарушениями. 
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В литературе высказывается мнение, что ряд лечебных эффектов, в том 

числе антидиабетическое действие, вызываемое многими лекарственными 

растениями, обусловлено, прежде всего, возникающим под влиянием 

фитопрепаратов состоянием неспецифически повышенной сопротивляемости 

организма, которое «опосредуется нашими метаболитами, гормонами, 

медиаторами» [Барнаулов О.Д., 2011]. 
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ГЛАВА 5 

ЧЕРНУШКА ПОСЕВНАЯ NIGELLA SATIVA L. (надземные части) 

(ПРИНЦИП ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ) 

Чернушка посевная (Nigella sativa L.) – древнейшее лекарственное 

растение, широко применяемое в таджикской этномедицине и традиционной 

(классической) медицине, начиная с глубокой древности. Таджикское 

название этого растения – «сиёхдона» означает «чёрные семена». Это 

однолетнее травянистое растение семейства Лютиковых, культивируемое в 

пищевой промышленности. Используются семена и масло, в основном, как 

специи. 

Сведения о лечебных свойствах чернушки посевной были собраны 

нами из отдельных данных, имеющихся во всех 5 томах «Канона врачебной 

науки» и отдельных медицинских трактатов учёного. 

Подробное описание характера «мизаджа» (натуры) и лечебных 

свойств чернушки посевной даны у Авиценны во второй книге «Канона 

врачебной науки» [Абу Али ибн Сина, 2012]. По сведениям учёного натура 

(«мизадж») чернушки горячая и сухая в третьей степени. Она имеет «едкий» 

(щелочной – М.Ш.) характер, открывает слизь, т.е. действует как 

отхаркивающее, рассеивает ветры и вздутия (ветрогонное действие) и 

очищает внутреннюю среду организма. По описаниям Авиценны, она сводит 

свисающие книзу бородавки, родимые пятна, пигментации и депигментации 

[Айса Х.А. и др. 2014]. Чернушку, выдержанную в уксусе, прикладывали на 

«молочные» прыщи, слизистые и твёрдые опухоли, ею смазывали лоб 

больным, страдающим «холодной» головной болью. Ибн Сина рекомендовал 

чернушку для лечения катаракты, бронхиальной астмы, желче- и 

мочекаменной болезней, глистных инвазий, диабета. В трактате «ал-Вохия» 

он писал, что чернушка эффективна при асците, геморрое и многих других 

заболеваниях, возникающих на фоне ослабления защитных сил организма. 

Он рекомендовал добавлять в пищу кормящих матерей семена чернушки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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наряду с фенхелем и укропом в качестве средств, стимулирующих выделение 

молока, а отвар из семян чернушки посевной применять при половом 

бессилии. 

Авиценна включал семена чернушки в состав многих сложных 

лекарств, которые применялись как средства, «уравновешивающие мизадж», 

как противовоспалительные и эндоочищающие препараты, способствующие 

заживлению ран. 

Имеются сведения об антидиабетической активности семян и масла 

чернушки посевной, однако надземная часть растения не подвергалась 

исследованиям на наличие подобного эффекта. 

5.1. Изучение свежеприготовленного настоя (1:10) надземных частей и 

отвара семян (1:10) растения чернушки посевной (Nigella sativa L.) у 

экспериментальных животных с аллоксангидратовым диабетом. 

Для изучения антидиабетических свойств надземной части Nigella 

sativa L. (NSL) были проведены эксперименты на 48 белых беспородных 

лабораторных крысах-самцах со средней массой тела 150-220 граммов. Все 

животные содержались в одинаковых условиях вивария на стандартном 

пищевом рационе. Животные были разделены на 4 группы по 12 крыс в 

каждой. Первая группа – интактные животные, которые служили контролем, 

получали 0.2 мл дистиллированной воды внутрижелудочно (в/ж) на каждые 

100 граммов массы тела. Вторая, третья и четвертая группы белых крыс – 

опытные животные, у которых моделировали аллоксангидратовый диабет, 

динамика развития которого всесторонне изучалась нашими учеными 

[Нуралиев Ю.Н., 2015; Шарофова М.У., 2017, 2018]. Преимущество данной 

модели заключается в том, что у опытных животных за короткий срок 

возникают значимые нарушения со стороны обмена углеводов, жиров, 

белков, минералов, а также признаки дисфункций со стороны 

поджелудочной железы, печени, почек, сосудистой и иммунной систем, 

соответствующих изменениям при сахарном диабете. Вторая группа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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животных в последующем получала по 0.2 мл/кг массы тела 

дистиллированной воды (в/ж) в течение 14 дней (нелеченый 

экспериментальный диабет). Третья группа опытных животных (леченые) с 

целью оценки антидиабетической активности чернушки посевной, получала 

по 0.2 мл/100г массы тела свежеприготовленный настой (1:10) надземных 

частей [ГФ СССР, XI, 1990] растения (далее настой NSL). Четвёртой группе 

крыс вводили отвар семян (1:10) растения (далее отвар NSL) по 0.2 мл/100 г 

массы тела ежедневно в/ж, начиная с первого дня после введения 

аллоксангидрата в течение 14 дней. По окончании эксперимента у всех 

животных оценивали биохимические показатели, представленные в 

таблицах. 

По результатам нашего исследования, наблюдалось снижение 

показателя рН крови у опытной группы крыс с экспериментальным 

диабетом, по сравнению с интактными животными, выявив тенденцию к 

развитию ацидоза, тогда как в группах, получавших настой NSL или отвар 

NSL, отмечалась нормализация данного показателя. Следует отметить, что в 

группе крыс, получавших отвар семян растения, сдвиг показателя в 

щелочную сторону был более выражен (таблица 5.1.1). Полученные данные 

подтвердили ощелачивающее действие исследуемых препаратов чернушки 

посевной. 

Определение уровня глюкозы в крови опытных животных на 14-й день 

выявило значительную гипергликемию в группе с аллоксангидратовым 

диабетом (19,26±0,01), более, чем в три раза превысившую данный 

показатель (Р<0,01) у интактных крыс (6,32±0,04), что подтвердило развитие 

ярко выраженного экспериментального диабета. В то же время эти 

показатели в обеих группах животных, получавших настой и отвар NSL, 

практически нормализовались и составили соответственно 8,54±0,04 и 

7,67±0,04 в 3-й и 4-й группах опытных крыс. Показатель гликолизированного 

гемоглобина увеличился во 2-й группе на 18,9%, достоверно превысив 

соответствующие значения у интактных животных. При определении HbAlc 
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после 14 дней применения отвара семян отмечено статистически значимое 

снижение данного показателя (р<0,05), практически до уровня, 

определяемого у интактных животных (соответственно интактные животные 

– 6,81±0,15%; животные с экспериментальным диабетом, принимавшие отвар 

семян – 6,82±0,15%). У экспериментальных животных, получавших настой, 

так же отмечено снижение уровня HbAlc (до 7,26±0,14%), которое не явилось 

статистически значимым (табл. 5.1.1). 

О гепатопротекторном и панкреатозащитном действии отвара и настоя 

чернушки при аллоксановом диабете судили по содержанию общего белка и 

альбумина, а также по активности таких ферментов, как аспарат-

аминотрансфераза (АCТ) и аланин-аминотрасфераза (АЛТ), по уровню 

амилазы в сыворотке крови контрольных и опытных кроликов, определение 

которых проводили на 14 сутки от начала лечения. Как видно из таблицы 

5.1.1 при моделировании аллоксангидратового диабета у опытных животных 

наблюдалось статистически достоверное уменьшение показателей общего 

белка (р<0,05), по сравнению с интактными животными, что является 

характерным проявлением гипопротеинемии при ацидозе и диабете. 

Показатель общего белка статистически значимо (р<0,05) увеличился и в 3-й 

и в 4-й группах опытных животных (соответственно 74,6±2,04 и 73,5±1,05). 

Оценка влияния препаратов чернушки посевной на функциональную 

активность печени, на основе сравнительного анализа изменений показателей 

ферментов АЛТ и АСТ у экспериментальных животных даёт основание 

предполагать наличие положительного гепатопротекторного эффекта 

исследуемых отвара и настоя на основании выявленной тенденции к 

нормализации. Однако, анализ полученных результатов позволяет 

предположить, что 14-дневное лечение данным препаратом, по всей 

видимости, недостаточно для полного восстановления уровня печеночных 

трансаминаз. Изучение функциональной активности амилазы крови у группы 

животных и её динамики в эксперименте, позволило нам оценивать 

панкреатопротекторные свойства испытуемых фитосредств, более 
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выраженные, по нашим данным, у настоя надземных частей чернушки 

посевной, по сравнению с отваром её семян. Так, уровень амилазы 

увеличился у крыс с экспериментальным диабетом более, чем на 17∆%, а 

после применения фитосредств статистически значимо снизился, причём 

более выраженно после лечения настоем (настой-р<0.01, отвар-р<0.05) 

(табл.5.1.1). Значимой динамики уровня кальция у экспериментальных 

животных за время наблюдения не выявлено.  

В результате проведенных биохимических исследований было 

установлено, что при аллоксангидратовом диабете у подопытных животных, 

наряду с гипергликемией разной степени, возникают тяжелые нарушения и 

со стороны изученных показателей липидного обмена. Сравнительная 

характеристика изменений показателей липидного обмена у животных с 

аллоксангидратовым диабетом выявила увеличение уровня холестерина в 

процентном соотношении практически на 19∆% (табл. 5.1.1), уровня 

тригицеридов - на 31∆%, тогда как уровень ЛПВП снизился на 33∆%, 

подтвердив наличие выраженных нарушений метаболизма липидов при 

экспериментальном диабете (рис. 5.1.1). 
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Таблица 5.1.1 – Сравнительный анализ лабораторных показателей у животных: на протяжении 14 дней  

№ Показатель Контроль 

Интактные 

животные 

(1) 

Животные с 

экспериментальным 

диабетом 

(2) 

Животные с 

экспериментальным 

диабетом + настой 

NSL 0,2 мл/100 г 

(3) 

Животные с 

экспериментальным 

диабетом+ отвар  

NSL 0,2 мл/100 г 

(4) 

Р3vs2 Р4vs2 Р3vs4 

   Абсолютное 

значение 

∆% Абсолютно

е значение 

∆% Абсолютное 

значение 

∆% 

1 рН крови 

 
7.19±0.1 6.79±0.1 -5.7% 7.11±0.1 4.72% 7.24±0.2 +6.69% н/д р<0.05 н/д 

2 Глюкоза 

ммоль/л 
6.32±0.1 19.26±0.11 +204.7% 8.54±0.14 -55.6% 7,67±0,11 -60.2% р<0.01 р<0.01 р<0.05 

3 НbА1с 

% 
6.81±0.15 8.1±0.21 +18.9% 7.26±0.14 -10.35% 6.82±0.15 -15.9% н/д р<0.05 н/д 

4 Общий белок 

г/л 

 

72.06±1.05 65.92±1.01 -8.52% 74.6±2.04 +13.2% 73.5±1.05 +7.04% р<0.05 р<0.05 н/д 

5 Альбумин 

г/л 
64.32±1.5 59.06±1.2 -8.2% 60.82±2.3 +2.98% 65.74±2.1 +11.3% н/д н/д н/д 

6 AЛT 

ммоль/л 
93.05±3.4 165.0±4.1 +77.4% 114.9±3.04 -30.4% 122.5±3.5 -25.7% р<0.01 р<0.01 н/д 

7 AСT 

ммоль/л 
218.95±2.5 244.5±3.01 +11.7% 236.8±4. 5 -3.15% 241.9±4.6 -1.04% н/д н/д н/д 

8 Кальций 3.03±0.1 2.89±0.4 -4.62% 3.09±0.2 +6.74% 3.08±0.3 +6.57% н/д н/д н/д 
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ммоль/л 

9 α-Амилаза 

E/л 
458.38±5.5 537.3±6.7 +17.23% 372.2±3.5 -30.7% 414.7±4.5 -22.8% р<0.01 р<0.05 р<0.05 

10 Холестерин 

ммоль/л 
3.19±0.1 3.78±0.1 +18.5% 2.61±0.11 -30.9% 2.06±0.12 -45.5% р<0.05 р<0.05 р<0.05 

11 

 

Триглицериды 

ммоль/л 
0.51±0.06 1.18±0.1 +131.4% 0.47±0.1 -60.1% 0.44±0.04 -62.99% р<0.05 р<0.05 н/д 

12 ЛПВП 

ммоль/л 
2.7±0.1 1.8±0.1 -33.33% 3.28±0.2 +82.2% 4.3±0.08 +138.9% р<0.05 р<0.05 н/д 

13 

 

Общий 

билирубин 

мкмоль/л 

 

14.50±0.7 20.77±0.8 +43.2% 11.45±0.6 -44.9% 13.45±0.9 -35.2% р<0.05 р<0.05 н/д 

14 Связанный 

билирубин 

мкмоль/л 

9.82±0.7 14.64±1.04 +49.13% 7.48±1.04 -48.9% 8.66±0.04 -40.9% р<0.05 р<0.05 н/д 

15 Мочевина 

ммоль/л 

7.79±0.2 

 

9.36±1.04 

 

+20.2% 

 

5.74±0.1 

 

-38.6% 

 

7.82±0.3 

 

-16.4% 

 
р<0.05 н/д н/д 

 

16 

 

Креатинин 

мкмоль/л 

 

47.2±2.01 

 

 

56.66±3.1 

 

 

+20.04% 

 

 

52.18±2.1 

 

 

-7.9% 

 

 

51.04±3.2 

 

-9.92% н/д н/д н/д 
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Исследуемые параметры в группах опытных животных с диабетом, 

получавших лечение настоем NSL, продемонстрировали значимое улучшение 

показателей, по сравнению с нелечеными животными, для холестерина на 

31∆% и для триглицеридов на 60∆% в 3-й группе опытных крыс.  

Соответствующие показатели холестерина и триглицеридов более 

выраженно изменились в группе животных, получавших отвар-соответственно 

на 45,5∆% и 63∆%. Изменения уровня холестерина и триглицеридов на фоне 

приема как отвара чернушки, так и настоя явились статистически значимыми 

р<0.05.  

 

Рисунок – 5.1.1. Сравнительная характеристика показателей липидного 

обмена у опытных животных по сравнению с контрольными 

показателями 

  

Достоверное повышение уровня ЛПВП наблюдалось в обеих группах 

животных, получавших препараты чернушки посевной, значительно превысив 

контрольные показатели, причём у животных, леченных отваром семян, 

показатель ЛПВП составил 139∆%, по сравнению с нелечеными, а лечение 

настоем увеличило уровень ЛПВП на 82,2∆% (табл. 5.1.1). Полученные 

результаты демонстрируют наличие антиатерогенного потенциала, как настоя 

из надземных частей, так и отвара семян исследуемого фитосредства. 

0

50

100

150

200

250

Контроль Диабет Настой NSL Отвар NSL 

100 

118,5 

87,6 
73 

100 

231,4 

171,3 168,4 

100 

66,7 

148,9 

205,6 

Холестерин 

Триглицериды 

ЛПВП 



98 

 

98 

На рисунке 5.1.2 представлена динамика показателей общего и 

связанного билирубина у экспериментальных животных, выявившая 

повышение обоих параметров у крыс с аллоксангидратовым диабетом. Так же 

наблюдается снижение уровня альбуминов в сыворотке крови, очевидно, 

связанное с нарушением функциональной активности гепатоцитов. При 

введении настоя или отвара NSL экспериментальным животным в течении 14 

дней, выявлено статистически достоверное изменение уровня как связанного, 

так и общего билирубина (р<0.05), несколько более выраженное при 

применении настоя NSL, чем введение отвара семян. Полученные данные 

подтверждают наличие гепатопротекторных свойств чернушки посевной. 

 

Рисунок – 5.1.2. Сравнительная характеристика показателей общего и 

связанного билирубина у опытных животных по сравнению с 

контрольными показателями 

Анализ функциональной активности почек показал, что увеличившийся 

на 20∆% уровень мочевины при аллоксангидратовом диабете, снизился при 

лечении настоем чернушки по сравнению с нелечеными крысами на 38,6∆% у 

животных, получавших настой (р<0.05) и на 16,4∆% у животных, получавших 

отвар. Уменьшение уровня креатинина на фоне двухнедельного введения 
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экспериментальным животным с аллоксангидратовым диабетом не явилось 

статистически значимым. Результаты представлены на рис 5.1.3. 

 

Рисунок – 5.1.3. Сравнительная характеристика биохимических 

показателей функциональной активности почек у опытных животных по                              

сравнению с контрольными показателями 

 

Как показали наши исследования, настой надземной части чернушки 

посевной, как и отвар её семян, обладают выраженными антидиабетическими 

свойствами, демонстрируют значительное антиатерогенное действие, 

проявляют гепатопротекторные, панкреатопротекторные и 

нефропротекторные эффекты. Сравнительный анализ антидиабетической 

активности настоя и отвара выявил влияние как настоя, так и отвара на такие 

показатели, как уровень глюкозы, общий белок, АЛТ, холестерин, 

триглецириды, билирубин. Влияние на уровень рН крови, гликелированный 

гемоглобин было более выраженным у отвара семян чернушки. Однако, 

биохимические показатели функциональной активности печени, такие как 

уровень общего белка, ферменты, липиды и билирубин, имели более 

выраженную тенденцию к нормализации под влиянием настоя надземной 

части NSL, по сравнению с отваром семян растения.  
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Таким образом, надземная часть чернушки посевной представляется 

перспективным сырьём для разработки новых препаратов, применяемых при 

лечении сахарного диабета. 

 5.2. Исследование содержания некоторых наиболее важных макро- 

и микроэлементов в составе водного экстракта чернушки посевной 

Изучение содержания минералов в составе водного экстракта чернушки 

посевной выявили высокое содержание элементов калия – 4,64% на единицу 

объема исследуемого экстракта, значительно преобладающего над другими 

минералами в исследуемом препарате (табл. 5.2.1). Отмечено также высокое 

процентное содержание кальция (2,9%), а также других изученных элементов 

с ощелачивающими свойствами (табл.5.2.1). 

Таблица – 5.2.1. Процентное содержание некоторых макро- и микроэлементов 

в водном экстракте Nigella sativa L. 

Образцы  Процентное содержание щелочных эквивалентов (%) 

K Na Ca Mg Zn 

Водный экстракт 

Nigella sativa L. 

4.64 0.11 2.90 0.35 0.0026 

Сравнительный анализ содержания макро- и микроэлементов в составе 

водного экстракта чернушки и водного экстракта бессмертника позволяет 

заключить, что процентное содержание щелочных эквивалентов преобладает в 

составе Nigella sativa L. и подтверждает наличие выраженного 

ощелачивающего эффекта у препаратов надземной части чернушки посевной.  

Непрямой антидиабетический эффект Nigella sativa L., выявленный в 

экспериментах на животных, обусловлен, по нашему мнению, выраженными 

ощелачивающими свойствами изученных препаратов надземной части 

чернушки посевной, приводя к нормализации метаболизма в организме крыс с 

диабетом через «уравновешение холодного мизаджа» по Авиценне. 
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ГЛАВА 6 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНО-СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА  

КОРНЕЙ ГЕРАНИ ХОЛМОВОЙ 

6.1. Изучение 50% водно-спиртового экстракта корней герани холмовой 

G. collinum у экспериментальных животных с аллоксановым диабетом  

Проведено экспериментальное изучение влияния на лабораторные 

показатели 50% экстракт корней герани холмовой (1:10) у 36 белых 

беспородных крыс обоего пола массой 180-220 граммов, у которых после 15-

18-часового голодания вызывали аллоксангидратовый диабет.  

Животные были распределены на следующие 3 серии по 12 животных в 

каждой: 

1-я группа – интактные крысы, содержавшиеся в обычных условиях 

вивария на стандартном пищевом рационе и получавшие в/ж 

дистиллированную воду ежедневно по 5 мл/кг массы тела в течение 14 дней; 

2 группа – контрольные (нелеченые) животные с аллоксангидратовым 

диабетом, получавшие в/ж дистиллированную воду ежедневно по 5 мл/кг 

массы тела в течение 14 дней; 

3 группа – опытные крысы (леченые), с экспериментальным 

аллоксангидратовым диабетом, получавшие 50% экстракт герани 5 мл/кг 

массы тела в течение 14 дней. 

Моделирование экспериментального аллоксангидратового диабета и 

введение 50% экстракта герани привело к изменениям биохимических 

показателей, представленных в таблице 6.1.1. 

Сравнительная характеристика данных, представленных в таблице 6.1.1. 

выявила, что у крыс с экспериментальным аллоксангидратовым диабетом 

показатели рН крови при моделировании диабета снизились, подтвердив сдвиг 

КОС в сторону ацидоза; гликемия выросла более чем в два раза, уровень 
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гликолизированного гемоглобина превысил соответствующий показатель у 

интактных животных на 19,1∆%. 

Внутрижелудочное введение исследуемого экстракта герани животным 

с экспериментальным диабетом на протяжение 14 дней привело к 

выраженному изменению уровня рН до 7,4±0,03, что несколько превысило 

данный показатель даже у интактных животных. Одновременно наблюдалось 

значимое снижение уровня глюкозы и гликолизированного гемоглобина у 

получавших 50% экстракт герани животных с диабетом, соответственно на 

24,63∆% и 21,33,1∆%. 

Исследование метаболизм-корректирующего действия 50% экстракта 

герани оценивали по изменениям показателей обмена, представленным в 

таблице 6.1.1. Содержание общего белка и альбумина у животных с 

экспериментальным диабетом повысилось на 14,6∆% и 6,7∆% соответственно. 

Уровень калия в крови также увеличился на 39∆% на фоне введения 50% 

экстракта герани. Двухнедельное введение исследуемого настоя показало 

тенденцию к нормализации, приблизив показатели белкового и минерального 

обмена к таковым у интактных животных.  

Анализ функциональной активности почек при экспериментальном 

диабете подтвердил развившиеся нарушения со стороны азотистого обмена и 

фильтрационной функции почек. Показатели мочевины и креатинина у 

животных с экспериментальным диабетом превысили соответствующие 

данные у интактных крыс на 45,7 и 20,7∆% соответственно, а уровень мочевой 

кислоты достоверно увеличился на 66∆% (табл. 6.1.1). Введение 

экспериментальным животным с диабетом настоя герани вызвало 

статистически значимое снижение уровня мочевины и мочевой кислоты 

соответственно на 35,02 и 38,8∆% (р<0,05). Уровень креатинина также 

проявил тенденцию к снижению -7,3∆%. 

Средние показатели уровня холестерина у крыс с диабетом составили 

3,9±0, 4 ммоль/л, на фоне применения экстракта герани отмечена динамика к 

снижению 2,9±0,31 ммоль/л, на 25,64∆%
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Таблица 6.1.1. – Сравнительный анализ лабораторных показателей у животных: интактных, с экспериментальным 

предиабетом, и при параллельном введении водно-спиртового эстракта G.collinum (50%) на протяжении 14 дней 

№ Показатель Контроль 

Интактные 

животные 

(1) 

Животные с 

экспериментальным 

предибетом  

(2) 

Животные с экспериме-

тальным предиабетом  

+ 50%- эстракт герани 

(3) 

Р2vs1 Р3vs1 Р3vs2 

   Абс. 

значение 

∆% Абс. 

значение 

∆% 

1 рН крови 

 

7.3±0.01 7.1±0.02 -4.1% 7.4±0.03 +1.4% р<0.05 н/д н/д 

2 Глюкоза  

ммоль/л 

5.2±0.2 6.9±0.1 +32.7% 5.2±0.3 -24.63% р<0.01 н/д р<0.05 

3 НbА1с  

% 

4.3±0.1 7.5±0.2 +74.4% 5.9±0.3 21.33%  р<0.01 р<0.01 р<0.05 

4 Общий белок  

г/л 

64.2±1.2 54.1±1.5 -16% 62.3±4.3 +14.6% р<0.05 н/д р<0.05 

5 Альбумин  

г/л 

36.8±1.3 34.1±1.5 -7.3% 36.4±1.9 +6.7% н/д н/д н/д 

6 AЛT 

ммоль/л 

150.3±3.2 249.6±2.5 +66.06% 172.2±6.4 -31% р<0.01 р<0.01 р<0.05 
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7 AСT 

ммоль/л 

127.1±4.5 223.1±5.4 +76% 167.2±6.17 -25.05% р<0.001 р<0.001 р<0.01 

8 Холестерин 

ммоль/л 

3.3±0.1 3.9±0.4 +18.2% 2.9±0.31 -25.64% н/д р<0.05 р<0.05 

9 Щелочная фосфатаза 

E/л 

81.7±7.3 164±3.5 +100.7% 95.7±2.45 -41.6% р<0.01 н/д р<0.01 

10 Общий билирубин 

мкмоль/л 

13.12±1.2 21.33±1.5 +62.6% 14.3±2.3 -32.9% р<0.05 н/д р<0.01 

11 Связанный билирубин 

мкмоль/л 

8.03±0.6 16.6±1.5 +106.7% 11.3±1.9 -31.92% р<0.05 р<0.05 н/д 

12 Калий (K
+
) 

ммоль/л 

5.3±0.05 3.8±0.1 -28.3% 5.3±0.9 +39.4% р<0.05 н/д р<0.05 

13 α-Амилаза 

E/л 

5.5±0.5 11.8±0.7 +114.5% 10.1±1.8 -14.4% р<0.05 н/д н/д 

14 Мочевина 

ммоль/л 

4.33±0.4 6.31±0.5 45.7% 4.1±0.5 -35.02% р<0.05 н/д р<0.05 

15 Мочевая кислота 

ммоль/л 

200±10.0 332±8.0 +66% 203±11.8 -38.8% р<0.05 н/д р<0.05 

16 Креатинин 

ммоль/л 

30.9±1.8 37.3±1.5 20.7% 33.4±3.4 -7.3% н/д н/д н/д 
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 Исследование функциональной активности печени выявило снижение 

уровня её ферментативной активности на фоне введения экспериментальным 

животным с диабетом 50% экстракта герани, соответственно АЛТ на 31∆% и 

АСТ на 25,05∆% (табл. 6.1.1). У животных с экспериментальным диабетом 

были отмечены также нарушения пигментного обмена, как одного из 

показателей дисфункции печени, в частности, её детоксикационной функции, 

проявившиеся достоверным увеличением уровня общего билирубина на 

62,6∆%. Введение экспериментальным животным с диабетом 50% экстракта 

герани привело к статистически значимому снижению уровня общего 

билирубина на 33 ∆%. 

6.2. Фитохимическая характеристика герани холмовой, 

произрастающей в Таджикистане 

Настоящее исследование впервые было проведено нами для оценки 

потенциальных антидиабетической, антиоксидантной активностей, общего 

содержания полифенолов и флавоноидов из различных экстрактов (водного, 

водно-спиртового) и отдельных соединений, выделенных из корневых частей 

G.сollinum, собранных из долины Хушиори Республики Таджикистан. Были 

выполнены исследования химических компонентов, анализ молекулярной 

стыковки и антидиабетического потенциала нескольких корневых экстрактов, 

выделены отдельные фенольные соединения и стероидные гликозиды 

G.collinum, изучено их ингибирующее влияние на ферменты α-гликозидазу и 

PTP-1B. Кроме того, определялись антиоксидантная активность, общее 

содержание полифенольных соединений и флавоноидов в экстрактах корней и 

корневищ G.collinum. 

 Среди различных разведений 50%-ный водно-спиртовый экстракт 

растения обладал наиболее мощной антидиабетической активностью, причем 

значения средней концентрации ингибирования (IC50) составляли 0,10 мкг/мл 

и 0,09 мкг/мл для ферментов протеин-тирозинфосфатазы 1B (PTP-1B) и α-
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глюкозидазы соответственно. Экспериментальные и статистические данные 

показывают, что биологическая активность G.сollinum, связанная с 

содержанием в ней полифенолов, а также значительная антидиабетическая и 

антиоксидантная активность 50% водно-спиртового экстракта из герани 

холмовой, произрастающей в Таджикистане, имеет реальные перспективны 

для применения в широкой медицинской практике.  

По результатам фитохимических исследований 50%-ного водно-

спиртового экстракта G.collinum были выделены десять чистых соединений, 

идентифицированных как 3,3 ', 4,4'-тетра-O-метилэллагиновая кислота (1), 3,3-

di-O-метилэллагиновая кислота (2), кверцетин (3), кофеиновая кислота (4), (+)-

катехин (5), (-) - эпикатехин (6), (-) - эпигаллокатехин (7), галловая кислота (8), 

β-ситостерол-3-O-β-D-глюкопиранозид (9) и корилагин (10). Их структуры 

были определены на основе 1D и 2D ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) и 

масс-спектрометрического анализа. Три изолированных чистых соединения 

проявляли сильную ингибирующую активность против PTP-1B, при значениях 

IC50 ниже 0,9 мкг/мл, более эффективно, чем положительный контроль (эталон 

равный 1,46 мкг/мл). Протеинтирозинфосфатаза (PTP-1B) подавляет 

фосфорилирование тирозина в инсулиновых рецепторах, инсулиновом 

рецепторе субстрат-1 (IRS-1), которые стимулируются инсулином и являются 

терапевтической мишенью при СД 2 типа [Tang D. et al., 2017]. Aнализ 

молекулярной стыковки предполагает, что полифенольные соединения, такие 

как корилагин, катехин и кофейная кислота, ингибируют PTP-1B, а β-

ситостерол-3-O-β-D-глюкопиранозид ингибирует α-глюкозидазу. 

 Показано, что акарбоза как ингибитор α-глюкозидазы нетоксична и 

является слабым антидиабетическим средством. Ингибирующее действие на 

α-глюкозидазу природных веществ из растительных материалов широко 

признано, поэтому оценка биоактивных компонентов растительного 

происхождения представляет собой серьезную перспективу для создания 

новых антидиабетических препаратов [Chakroun M. et al., 2016].  
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6.3. Оптимизация процедуры извлечения 

Метод извлечения растительного материала обратным течением был 

выбран нами из-за удобства его применения, требующего легкодоступного 

аппарата и стеклянной посуды, а также высокого выхода экстрактов. Были 

оценены различные комбинации этанола с водой (30%, 50%, 70%, 100%) и 

чистая вода, чтобы определить соответствующую эффективность экстракции, 

выявить оптимальный растворитель и время экстракции. Экстракция 

проводилась с использованием оптимальных условий при различной 

длительности времени экстракции. Выход извлеченного экстракта достигал 

максимума до 3 ч экстрагирования и, при дальнейшем удлинении времени 

экстракции практически не увеличивался. Не наблюдалось большой разницы в 

концентрации извлеченных экстрактов между 2-мя и 3-мя часами 

экстрагирования, а в случае использования 70% этанола, при 2-х часовой 

экстракции достигался больший выход, чем при 3-х часовой. Поэтому, для 

экономии энергии и времени, оптимальное время экстракции было 

установлено равным 2 часам. Все водные и водно-спиртовые экстракты (H2O, 

30, 50, 70 и 100% этанола), полученные после 2-х часового извлечения, 

использовали для количественного определения общих полифенолов, 

флавоноидов и их фармакологической активности. На рисунке 6.3.1 показано 

графическое сравнение извлеченных экстрактов с различными комбинациями 

растворителей и времени экстракции. При использовании 2-х-часового 

извлечения 70%-ным этанолом обеспечивался наивысший выход экстракции 

(31г/100г) среди всех испытуемых растворителей, так как значения экстракции 

для водного экстракта, 30, 50 и 100% этанола составляли 19 г, 21 г, 28 г и 22 г 

на 100 г соответственно. 
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Рисунок – 6.3.1. Графическое сравнение выходов различных извлечений из 

экстрактов корней и корневищ G.collinum. 

6.4. Общее количество полифенольных соединений 

Общее количество полифенольных соединений оценивали как 

эквиваленты галловой кислоты, используя метод Фолина-Чокалтеу. 

Результаты исследований показали, что полифенольные соединения 

продуцировали комплекс голубого цвета с максимумом длины волны при 740 

нм. Семь точек калибровочных кривых были построены с использованием 

электронных таблиц Microsoft Excel и принудительной кривой с нулем. 

Кривая выявила значение R
2
 равное 0,9956 и уравнение прямой линии 

(y=10.909x). Наибольшее количество общих полифенольных соединений 

рассчитывали, как 349,84±9,21 и 180,14±3,11мг (эквивалентов галловой 

кислоты) GAE/г высушенного экстракта в 50%-ном и 70%-ном спиртовых 

экстрактах соответственно (табл. 6.4.1). Общее количество полифенолов, 

определяемых в воде, 30%-ном и абсолютном спиртовых экстрактах были 

12,21±0,10, 83,74±1.8 и 100,42±9.14 мг GAE/г от высушенного экстракта 

соответственно. 
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Таблица – 6.4.1. Определение общего содержания полифенолов и 

флавоноидов в водном и различных разведениях водно-спиртовых экстрактов 

 

Виды экстрактов 

Общее содержание 

полифенольных 

компонентов, 

мг GAE/г экстракта 

Общее содержание 

флавоноидов, 

мг QE/г экстракта 

1 H2O 12.21±0.10 3.31±0.2 

2 30% этанол 83.74±1.8 42.77±2.12 

3 

50% этанол 

349.84±9.21 

p3vs4, p3vs5,  

p3vs2<0.01 

96.07±8.08 

p3vs2<0.01; 

p3vs4, p3vs5, <0.05 

4 70% этанол 180.14±3.11 75.31±3.07 

5 Абсолютный спирт 100.42±9.14 55.68±4.02 

 Примечание: GAE – эквивалент галловой кислоты;  

QE – эквивалент кверцетина 

Изучение содержания количества полифенольных компонентов и 

флавоноидов в водном и спиртовых извлечениях различных концентраций 

продемонстрировало максимальный выход данных биологически активных 

веществ именно в 50% спиртовом экстракте (табл.6.4.1). Именно эти 

полученные нами результаты послужили основанием применения 50% 

спиртового экстракта для проведения доклинических исследований. 

 

6.5. Общее содержание флавоноидов 

Количественная оценка содержания общих флавоноидов основана на 

образовании комплекса между AlCl3 и флавоноидами, присутствующими в 

экстрактах. Была получена семиточечная калибровочная кривая с величиной 

R2 равной 0,9971, с образованием прямолинейного уравнения (y=9,157x). С 

использованием этого уравнения высокое содержание общего количества 

флавоноидов (x) было определено соответственно в 50 и 70% спиртовых 

экстрактах как 96,07±0,08 и 75,31±0,07 мг эквивалентов кверцетина (QE)/г 
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высушенного экстракта (табл. 6.5.1). В воде, 30%-ном и абсолютном 

спиртовых экстрактах, общее содержание флавоноидов составило 3,31±0,04, 

42,77±0,12 и 55,68±0,02 мг QE/г высушенного экстракта соответственно. 

Таблица–6.5.1. Определение антиоксидантной и антидиабетической 

активностей водного и водно-спиртовых суммарных экстрактов 

Виды экстрактов 

Антиоксидантная 

активность 

IC50 значения 

(мкг/мл) 

Антидиабетическая 

активность  

PTP-1B 

 IC50 значения 

(мкг/мл) 

Антидиабетическая 

активность  

α-глюкозидазы  

IC50 значения 

(мкг/мл) 

H2O 15.17±0.84 0.13±0.01 0.11±0.01 

30% этанол 10.89±0.63 0.29±0.02 0.10±0.01 

50% этанол 11.21±0.49 

0.10±0.01 

P50%vs30%<0.01 

P50%vs70%<0.01 

0.07±0.01 

P50%vs30%<0.05 

P50%vs70%<0.05 

70% этанол 12.69±0.6 0.16±0.01 0.09±0.01 

абсолютный спирт 11.23±0.7 0.43±0.02 1.98±0.21 

контроль 

(витамин C) 
5.34±0.42   

контроль (PTP-1B 

ингибитор*) 

 
1.46±0.40  

контроль  

(α-глюкозидазы 

ингибитор**) 

 

 2.19±0.04 

Примечания 
*
–PTP-1B-ингибирующий фермент (3-(3,5-дибромо-4-

гидроксибензоил)-2-этилбензофуран-6-сульфоновая кислота-(4-(тиазол-2-

улсульфамильный)-фенил)-амид); 
**

–фермент ингибирующий α-гликозидазу 

(акарбоза). 

6.6. Антиоксидантная активность 

Большинство эффектов антиоксидантной активности лекарственных 

трав, овощей и фруктов, таких как нейтрализация свободных радикалов, 
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связаны с содержанием фенольных соединений. Сравнительная оценка 

антиоксидантной активности экстрактов после 2-х часов экстракции 

приведена в таблице 6.5.1. и может быть охарактеризована как существенная. 

Более низкое значение IC50, чем стандартное значение у витамина С, 

подразумевает значительную антиоксидантную активность тестируемых 

образцов. Среди изученных экстрактов, 30%-ный спиртовый экстракт был 

сравнительно активным, при этом значение IC50 составило 10,89±0,63 мкг/мл. 

Значения IC50 50 и 70% этанола, абсолютного спирта и водных экстрактов 

(мкг/мл) были: 11,21±0,49; 12,69±0,6; 11,23±0,7 и 15,17±0,84 соответственно. 

Статистически значимых различий в антиоксидантной активности 30%, 

50% и 70% водно-спиртового экстракта G.collinum не выявлено. 

6.7. Спектральная идентификация изолированных соединений 

Структуры всех изолированных соединений были определены путём 

анализа их спектральных данных (MS, 1H- и 13C-ЯМР, включая HMQC, 

HMBC и DEPT) и по сравнению с опубликованными литературными данными. 

Таким образом, они были идентифицированы как 3,3', 4,4'-тетра-O-

метилэллагиновая кислота [Elhassan G.O.M. et al., 2015], 3,3'-ди-O-

метилэллагиновая кислота [Sata T., 1987], кофеиновая кислота [Chang S.W. et 

al., 2009], кверцетин [Jiang L. et al., 2015], (+) - катехин [Qureshi M.N. et al., 

2016], (-) - эпикатехин [Jiang L. et al., 2015], (-) - эпигаллокатехин [Zang X. et 

al., 2013], галловая кислота [Liu M. et al., 2012], β-ситостерол-3-O-β-D-

глюкопиранозид [Numonov S.R. et al., 2013] и корилагина [Conegero L.D.S. et 

al., 2003] (рисунок 6.7.1). 
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Рисунок – 6.7.1. Химические структуры основных соединений, выделенных из 

50% спиртового экстракта Geranium collinum. 

6.8. Ингибирующая активность  

суммарных экстрактов Geranium collinum и изолированных 

соединений на рекомбинантные человеческие ферменты 

PTP-1B и α-глюкозидазу 

Антидиабетический эффект галловой кислоты оценивали in vitro с 

использованием ингибирующих ферментов (α-глюкозидаза и α-амилаза) [Oboh 

G. et al., 2016]. Антидиабетическую активность определяли при помощи 

процедур ингибирования PTP-1B и α-глюкозидазы. PTP-1B является 

отрицательным регулятором пути передачи сигналов инсулина [Tiong S. et al., 

2013]. Все экстракты G.сollinum, использованные в эксперименте, были 

получены после периода экстракции 2ч. Анализ ингибирующей активности 

экстрактов на PTP-1B и α-гликозидазу продемонстрировал их высокую 

активность, где значения IC50 варьировали от 0,11 мкг/мл до 1,98 мкг/ мл 

(таблица 6.5.1). Среди пяти испытуемых образцов 50%-ные спиртовый 

экстракты показали самую сильную антидиабетическую активность 

(ингибирование PTP-1B) с IC50 0,13±0,01 мкг/мл и 0,10±0,01 мкг/мл 

соответственно. Этот эффект был статистически достоверно более выражен 
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(р<0.001) более выражен, по сравнению с эталонным стандартом ингибитора 

PTP-1B (1,46±0,40 мкг/мл). Результаты активности ингибирования α-

глюкозидазы экстрактами корней и корневищ герани представлены в таблице 

6.5.1. 

 Кроме суммарных экстрактов, мы оценивали ингибирующее действие in 

vitro десяти чистых изолированных соединений из G.collinum на ферменты 

PTP-1B и α-глюкозидазу. Катехин, эпикатехин и корилагин показали самую 

сильную активность, при этом значения IC50 составляли 0,62; 0,23 и 0,87 

мкг/мл соответственно. Эти показатели были статистически значимо выше 

(р<0.05), чем эталонный ингибитор PTP-1B (1,46 мкг/мл). Катехин, 

эпикатехин, корилагин и кверцетин показали сильную антидиабетическую 

активность при анализе ингибирования α-глюкозидазы. Значения IC50 для всех 

образцов представлены в таблице 6.8.1. Результаты анализов 

антидиабетической активности изолированных чистых соединений in vitro, 

подтвердили результаты силико-вычислительного исследования. 

 Хорошо известно, что полифенолы обладают выраженным 

антиоксидантным свойствам, проявляющимся в нейтрализации свободных 

радикалов [Umeno A. et al., 2016]. Эти эффекты могут также способствовать 

профилактике неинфекционных заболеваний, таких как диабет. Кроме того, 

потребление богатых катехином нетоксичных растений мягко ингибирует 

постпрандиальное повышение уровней глюкозы и окисленных метаболитов в 

крови. Поэтому эти эффекты показывают, что потребление отваров, 

содержащих катехины, может снизить риск развития СД 2 типа. 

Результаты экспериментов предполагают перспективу будущего 

применения растительных экстрактов из Geranium collinum для разработки 

фитофармацевтических препаратов и БАДов к пище против диабета. Для 

выяснения границу между положительными эффектами и риском возможной 

токсичности необходимо проведение требуемых доклинических и 

клинических исследований. 
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Tаблица – 6.8.1. Антидиабетическая активность основных изолированных 

соединений из Geranium collinum in vitro (по показателям IC50) 

Наименования компонентов 

Антидиабетическая активность 

(PTP-1B) 

 значения  

IC50(мкг/мл) 

(α-глюкозидаза) 

значения  

IC50 (мкг/мл) 

3,3′,4,4′-Tetra-O-метилэллагиновая 

кислота 

21.64±1.19 Нет эффекта 

3,3′-Di-O-метилэллагиновая кислота 6.26±0.22 Нет эффекта 

Коффеиновая кислота 35.81±1.62 22.49±1.12 

Кверцетин 2.19±0.2 4.15±0.19 

(р<0.05) 

Катехин 0.62±0.06 

(р<0.05) 

4.65±0.20 

(р<0.05) 

Эпикатехин 0.23±0.04 

(р<0.05) 

2.62±0.12 

(р<0.05) 

Эпигаллокатехин Нет эффекта 42.44±2.15 

Галловая кислота Нет эффекта 68.30±3.02 

Даукостерол Нет эффекта 30.19±1.56 

Корилагин 0.87±0.09 

(р<0.05) 

5.59±0.37 

(р<0.05) 

PTP-1B
* 
и акарбоза

**
 1.46±0.40* 2.19±0.11** 

Примечания * – PTP-1B-ингибирующий фермент (3-(3,5-дибромо-4-

гидроксибензоил)-2-этилбензофуран-6-сульфоновая кислота-(4-(тиазол-2-

улсульфамильный)-фенил)-амид); ** – фермент ингибирующий α -

гликозидазу (акарбоза). 

6.9. Данные о характеристиках изолированных чистых соединений 

3,3',4,4'-тетра-O-метилеллагиновая кислота (1). Бесцветные 

иглообразные кристаллы (из пиридина), m.p. 223–225 °C, 
1
H-ЯМР (400 MHz, 

DMSO-d6): δ 7.65 (s, 2H, H-5,5'), 4.10 (s, 6H, OCH3), 4.12 (s, 6H, OCH3); 
13

C-

ЯМР (100 MHz, DMSO-d6): δ 111.12 (C-1,1'), 140.92 (C-2,2'), 140.15 (C-3,3'), 
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153.74 (C-4,4'), 107.41 (C-5,5'), 113.29 (C-6,6'), 158.23 (C-7,7'), 60.97 (2OCH3), 

56.69 (2OCH3). 

3,3'-Di-O-метилеллагиновая кислота (2). Жёлтый порошок (MeOH), m.p. 

210–212 °C, 1H-ЯМР (400 MHz, DMSO-d6): δ 7.52 (s, 2H, H-5,5'), 4.04 (s, 6H, 

OCH3), 10.73 (br. s., 2H, OH); 
13

C-ЯМР (100 MHz, DMSO-d6): δ 111.59 (C-1,1'), 

141.34 (C-2,2'), 140.36 (C-3,3'), 152.32 (C-4,4'), 111.59 (C-5,5'), 112.25 (C-6,6'), 

158.60 (C-7,7'), 61.09 (2OCH3). 

Кофеиновая кислота (3). Бледно-жёлтые кристаллы (MeOH), m.p. 223–

225 °C, 1H-ЯМР (400 MHz, DMSO-d6): δH 7.36 (1H, d, J=15.9 Hz, H-7), 6.97 (1H, 

d, J =2.0 Hz, H-2), 6.91 (1H, dd, J=8.2; 2.0 Hz, H-6), 6.70 (1H, d, J=8.2 Hz, H-5), 

6.12 (1H, d, J=15.9 Hz, H-8), 
13

C-ЯМР (100 MHz, DMSO-d6): δc 167.95 (C-9), 

148.18 (C-4), 145.57 (C-3), 144.63 (C-7), 125.70 (C-1), 121.19 (C-6), 115.75 (C-5), 

115.12 (C-8), 114.65 (C-2). 

Кверцетин (4). Жёлтые иглы (MeOH), m.p. 314–315 °C, 
1
H-ЯМР (400 

MHz, DMSO-d6): δ 6.17 (d, 1H, J = 2.2 Hz, H-6), 6.40 (d, 1H, J = 2.2 Hz, H-8), 

6.86 (d, 1H, J = 8.5 Hz, H-5'), 7.51 (dd, 1H, J = 8.5; 2.2, Hz, H-6'), 7.65 (d, 1H, J = 

2.2 Hz, H-2'), 12.47 (s, 1H, OH-5), 10.77 (br. s, 1H, OH-7), 9.59 (br. s, 1H, OH-3'), 

9.36 (br. s, 1H, OH-3'), 9.30 (br. s, 1H, OH-4'); 
13

C-ЯМР (100 MHz, DMSO-d6): δ 

146.79 (C-2), 135.72 (C-3), 175.84 (C-4), 160.72 (C-5), 98.18 (C-6), 163.89 (C-7), 

93.36 (C-8), 156.13 (C-9), 103.01 (C-10), 121.95 (C-1'), 115.61 (C-2'), 145.06 (C-

3'), 147.71 (C-4'), 115.05 (C-5'), 119.97 (C-6').  

 (+)-Катехин (5). Бесцветные кристаллы (MeOH), m.p. 228–229 °C, 
1
H-

ЯМР (400 MHz, ацетон-d6): δ 4.57 (d, 1H, J = 7.8 Hz, H-2), 4.00 (m, 1H, H-3), 

2.91 (dd, 1H, J = 16.1; 5.5 Hz, H-4a), 2.53 (dd, 1H, J = 16.1; 8.4 Hz, H-4b), 6.03 (d, 

1H, J = 2.2 Hz, H-6), 5.88 (d, 1H, J = 2.2 Hz, H-8), 6.90 (d, 1H, J = 1.9 Hz, H-2'), 

6.80 (d, 1H, J = 8.1 Hz, H-5'), 6.76 (dd, 1H, J = 8.1, 1.9 Hz, H-6'), 3.90 (d, 1H, J = 

4.8, OH-3), 8.17 (s, 1H, OH-5), 7.98 (s, 1H, OH-7), 7.82 (br.s, 1H, OH-3'), 7.88 (br. 

s, 1H, OH-4'); 
13

C-ЯМР (100 MHz, ацетон-d6): δ 82.72 (C-2), 68.34 (C-3), 28.82 

(C-4), 157.20 (C-5), 96.13 (C-6), 157.73 (C-7), 95.46 (C-8), 156.92 (C-9), 100.66 
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(C-10), 132.22 (C-1'), 115.24 (C-2'), 145.62 (C-3'), 145.69 (C-4'), 115.71 (C-5'), 

120.07 (C-6').  

 (–)-Эпикатехин(6). Бледно-красный порошок (MeOH), m.p. 224–226 °C, 

1
H-ЯМР (400 MHz, пиридин -d5): δ 5.40 (br. s., 1H, H-2), 4.75 (br. s., 1H, H-3), 

3.44 (dd, 1H, J = 16.4; 4.6 Hz, H-4a), 3.57 (dd, 1H, J = 16.4; 3.7 Hz, H-4b), 6.71 (d, 

1H, J = 2.3 Hz, H-6), 6.69(d, 1H, J = 2.3 Hz, H-8), 7.30 (d, 1H, J = 8.1 Hz, H-5'), 

7.37 (dd, 1H, J = 8.1; 2.0 Hz, H-6'), 7.95 (d, 1H, J = 2.0 Hz, H-2'), 11.26 (br. s., 4H, 

OH), 11.47 (br. s., 1H, OH); 
13

C-ЯМР (100 MHz, пиридин-d5): δ 80.59 (C-2), 

67.43 (C-3), 30.18 (C-4), 159.20 (C-5), 97.14 (C-6), 159.12 (C-7), 96.28 (C-8), 

158.12 (C-9), 100.68 (C-10), 132.64 (C-1'), 116.85 (C-2'), 147.43 (C-3'), 147.33 (C-

4'), 116.60 (C-5'), 119.89 (C-6').  

 (–)-Эпигаллокатехин (3,3',4,5,5',7- флавангексол) (7). Бесцветные 

кристаллы (MeOH), mp. 236–238 °C, 
1
H-ЯМР (400 MHz, ацетон -d6): δ 4.52 (d, 

1H, J = 7.4 Hz, H-2), 3.98 (1H, m, H-3), 2.87 (dd, 1H, J = 16.1; 5.4 Hz, H-4a), 2.53 

(dd, 1H, J = 16.1; 8.2 Hz, H-4b), 6.02 (d, 1H, J = 2.3 Hz, H-6), 5.88 (d, 1H, J = 2.3 

Hz, H-8), 6.46 (s, 2H, H-2', H-6'), 3.92 (br. s, 1H, OH-3), 8.35–7.50 (m, 5H, OH); 

13
C-ЯМР (100 MHz, ацетон -d6): δ 82.74 (C-2), 68.30 (C-3), 28.43 (C-4), 157.19 

(C-5), 96.08 (C-6), 157.68 (C-7), 95.42 (C-8), 156.85 (C-9), 100.57 (C-10), 131.53 

(C-1'), 107.19 (C-2'), 146.25 (C-3'), 133.29 (C-4'), 146.25 (C-5'), 107.19 (C-6'). 

Галловая кислота (8). Бесцветные иглы (MeOH), m.p. 245–246 °C, 
1
H-

ЯМР (400 MHz, CD3OD): δ 7.07 (2H, s, H-2, H-6); 
13

C-ЯМР (100 MHz, CD3OD): 

δ 170.38 (COOH), 146.3(C-3, C-5), 110.30 (C-2, C-6), 139.53 (C-4), 121.88 (C-1).  

 β- ситостерол -3-O-β-D- глюкопиранозид (9). Бесцветный порошок 

(MeOH/H2O), m.p. 210–211 °C. Соединение 9 идентифицировали путём 

сравнения с аутентичным стандартом β-ситостерол-3-O-β-D-глюкопиранозида 

с помощью ТСХ и сравнения с опубликованными литературными данными. 

Корилагин (1-O-галоид-3,6-O-гексагидроксидифеноил-β-D-глюкоза) (10). 

Бледно-жёлтый порошок (MeOH). Спектры 1H- и 13C-ЯМР 10 показали 

характерные сигналы для гидролизуемого танина с галлоилом, 1-O-галлоид-
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3,6- (R) -гексагидроксидифеноилом (HHDP) и единицами глюкозы. 1H-ЯМР 

(400 МГц, ДМСО-d6): 7,03 (с, H-2 и H-6 галлоильный протон), 6,59 (с, H-2 

'HHDP), 6,50 (с, H-2' 'HHDP), 6,25 (д, J = 7,2 Гц, H-1 '' 'единица глюкозы), 4,62 

(brs, H-3' '' глюкоза), 4,36 (т, J = 8,1 H, H-5 '' ' Глюкоза), 4,29-4,22 (м, H-6a '' и 

H-4 '' 'глюкоза), 3,96 (дд, J = 10,6 и 8,6 Гц, H-6b' '' глюкоза), 3,88 ( D, J = 7,2 Гц, 

H-2 '' 'глюкозный блок); 13C-ЯМР (100 МГц, ДМСО-d6): 165,3 (C = O 

галлоид), 145,9 (C-3 и C-5 галлоид), 139,8 (C-4 галоид), 119,3 (C-1 галлоидный 

блок ), 109,4 (C-2 и C-6 галлоид), 167,4 и 167,0 (C = OHHDP), 145,1 и 145,0 (C-

5 'и C-5' '), 144,6 и 144,3 (C-3' и C-3 ''), 135,8 и 135,7 (C-4 'и C-4' '), 124,1 и 123,4 

(C-1' и C-1 ''), 116,1 и 115,8 (C-6 'и C- 6 ''), 107,2 и 106,3 (С-2 'и С-2' '), 92,5 (С-1' 

'' аномерный углерод), 77,8 (С-3 '' '), 76,6 (С-5' ') ), 71,9 (C-2 '' '), 62,4 (C-4' ''), 

64,2 (C-6 '' '). 

6.10. Молекулярная стыковка 

Для определения антидиабетической активности отдельных соединений 

или их групп, было проведено исследование молекулярной стыковки на двух 

различных белковых структурах человеческого PTP-1B (3CWE и 4Y14) и двух 

различных белковых структурах человеческой α-глюкозидазы (3LPP и 3TOP). 

Молекулярные энергии повторного ранга (Edock) и нормализованные 

стыковочные множества (DSnorm) лигандов G.collinum с белковыми 

мишенями приведены в таблице 6.10.1. Исследования протеин-лигандных 

стыковок проводились на основе кристаллических структур двух 

человеческих протеинтирозинфосфатаз 1B (HsPTP1B, PDB 3CWE [Han Y. et 

al., 2008] и PDB 4Y14) [Krishnan N. et al., 2015] и двух кристаллических 

структур α-глюкозидазы (человеческая сахароза-изомальтаза, HsSI , PDB 3LPP  

[Sim L. et al., 2010] и человеческая мальтаз-глюкоамилаза, HsMGAM, PDB 

3TOP [Ren L. et al., 2011]. 
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Таблица–6.10.1. Энергетическая молекулярная стыковка (повторная оценка 

рангов, Edock) и нормированные оценки стыковки (DSnorm), кДж/моль, для 

фитохимического состава Geranium collinum с человеческими PTP-1B и α-

глюкозидазой 

Лиганд 

Протеин-тирозин-фосфатаза 1B α-глюкозидаза 

3CWE
a 

4Y14
б 3LPP

в 
3TOP

г 

Edock DSnorm Edock DSnorm Edock DSnorm Edock DSnorm 

Сокристаллизованный 

лиганд 
−87.4 −79.5 −125.0 −116.1 −116.0 −110.9 −130.3 −108.3 

3,3',4,4'-Тетра-O-

метилэллагиновая 

кислота 

−91.4 −92.5 −98.6 −99.8 −55.9 −56.6 −83.2 −84.2 

3,3'-Di-O-

метилэллагиновая 

кислота 

−82.4 −85.7 −93.3 −97.0 −59.8 −62.2 −72.2 −75.1 

Кофеиновая кислота −78.2 −99.6 −81.5 −103.8 −69.6 −88.6 −65.9 −83.9 

Катехин −86.9 −94.3 −86.9 −94.4 −77.5 −84.1 −83.5 −90.7 

Корилагин −111.9 −93.7 −101.2 −84.4 −107.5 −89.9 −120.4 −100.8 

Даукостерол −12.6 −10.8 −86.4 −74.6 −103.4 −89.3 −129.3 −111.6 

Эллагиновая кислота −82.3 −88.1 −92.3 −98.9 −51.7 −55.4 −72.5 −77.6 

Эпикатехин −87.4 −94.9 −95.7 −103.9 −76.5 −83.1 −82.3 −89.4 

Эпигаллокатехин −91.9 −98.0 −98.5 −105.1 −79.8 −85.1 −89.2 −95.1 

Галловая кислота −75.5 −97.9 −78.8 −102.3 −70.4 −91.3 −67.0 −86.9 

Кверцетин −93.4 −100.0 −92.6 −99.2 −84.7 −90.7 −87.7 −93.9 

Примечания: а) Сокристаллизованный лиганд для PDB* 3CWE представляет собой 

[{2-бром-4 - [(2R) -3-оксо-2,3- дифенилпропил] фенил (дифлуоро) метил] 

фосфоновой кислоты (MW**=494,243); б) сокристаллизованный лиганд для PDB 

4Y14 представляет собой 3-бром-4-[дифтор- (фосфоно) метил] -N-метил-Nα- 

(метилсульфонил) -L-фенилаланинамид (MW=463,189); в) Cокристаллизованный 

лиганд для PDB 3LPP является (1S, 2R, 3R, 4S) -1 - {(1S) -2 - [(2R, 3S, 4S) -3,4-

дигидрокси-2- (гидроксиметил)-тетрагидротио -фенил-1-ил] -1-гидроксиэтил} -

2,3,4,5-тетрагидроксипентилсульфат (MW=424,442);г) сокристаллизованный 

лиганд для PDB 3TOP представляет собой α-акарбозу (MW=646,613). 

*PDB – Protein Data Bank - Банк данных о белках; 

**MW – Molecular Weight – Молекулярная масса  

http://www.wwpdb.org/
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До стыковки все молекулы растворителя и сокристаллизованные лиганды 

удалялись из структур. Расчёт молекулярной стыковки всех соединений с 

каждым из белков проводили с использованием Molegro Virtual Docker (версия 

6.0.1, Molegro ApS, Aarhus, Denmark) [Thomsen R., Christensen M.H., 2006], со 

сферой (радиус 15 Å), достаточно большой, чтобы вместить полость, 

центрированную на участки связывания каждой структуры белка, чтобы 

позволить каждому лиганду искать. В исследованиях стыковки были 

использованы стандартные состояния протонирования белков на основе 

нейтрального рН. Каждый белок использовался как жесткая модельная 

структура; релаксации белка не наблюдалось. Распределение зарядов 

(расходы) на каждом белке были основаны на стандартных шаблонах в рамках 

программы Molegro Virtual Docker; Никаких других зарядов (расходов) не 

требовалось. Структура каждого лиганда была построена с использованием 

Spartan16 для Windows (версия 2.0.1, Wavefunction Inc., Irvine, CA, USA). Для 

каждого лиганда была выполнена оптимизация конформационного поиска и 

геометрии с использованием поля силы MMFF (Merck Molecular Force Field– 

семейство химических полей, разработанных Merck Research Laboratories) 

[Halgren T.A., 1996]. Модели гибкого лиганда использовались при стыковке и 

последующей оптимизации схемы. Переменные ориентации каждого из 

лигандов искались и ранжировались на основе их повторного ранжирования. 

Для каждого моделирования стыковки максимальное число итераций для 

алгоритма стыковки было установлено на 1500, с максимальным размером 

популяции 50 и 30 на лиганд. Порог RMSD (степень расхождения 

выравниваемых структур) для нескольких поз был установлен в 1.00 Å. 

Сгенерированные позы из каждого лиганда были отсортированы по 

расчётным баллам повторного ранжирования. Чтобы исправить известное 

смещение энергий стыковки (Edock) с увеличением молекулярной массы 

(MW) [Pan Y. et al., 2003], мы также определили нормированную оценку 
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стыковки (DSnorm) на основе молекулярного веса: DSnorm=7.2×Edock/ MW⅓ 

[Snow Setzer M. et al., 2016]. 

Полифенольные лиганды, такие как эпигаллокатехин и кофеиновая 

кислота, показали преимущественную стыковку с Hs PTP-1B, хотя энергии 

стыковки не были такими экзотермическими, как у сокристаллизованных 

лигандов для этих белков. С другой стороны, даукостерол (β-ситостерол-3-O-

β-D-глюкопиранозид) показал предпочтение стыковки с α–глюкозидазой. 

 

Рисунок – 6.10.1. Низкоэнергетическая пристыкованная поза даукостерола 

(фигура тёмно-серой палки) с человеческой мальтазой-глюкоамилазой (PDB 

3TOP), показывающая электростатическую поверхность участка 

связывания. Сокристаллизованный лиганд α-акарбозы показан в виде светло-

серой фигуры.  

 Энергия стыковки для даукостерола сравнима с сокристаллизованным 

лигандом α-акарбозы. Бета-D-глюкозная часть даукостерола накладывает  

6-амино-4-(гидроксиметил)-4-цикло-гексен-1,2,3-триол группу 

сокристаллизованной α-акарбозы, занимая полость на белке, окруженном 

водородосвязывающими аминокислотами His1584, Asp1526 и Asp1279 (рис. 

6.10.1). 

Хотя корилагин показал сильную стыковку как с PTP-1B, так и с α-

глюкозидазой, это соединение представляет собой гидролизуемый танин, 

который, как известно, неразрывно связывается с белками и демонстрирует 

неселективную стыковку. 
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Заключение 

Таким образом, в настоящем исследовании из корней G.collinum 

впервые были выделены и идентифицированы фенольные соединения и 

стероидный гликозид. Из 50% спиртового экстракта были извлечены 10 

чистых биологически активных соединений. Спиртовые экстракты G.collinum 

обладают выраженной антидиабетической активностью, определенной по 

выраженности ингибирования на PTP-1B и α-глюкозидазы. Результаты 

изучения молекулярной стыковки позволяют предположить, что 

полифенольные компоненты, вероятно, ответственны за ингибирование PTP-

1B, тогда как глюкозид стерола (даукостерол) является вероятным 

ингибитором α-глюкозидазы человека. Полученные в эксперименте данные 

демонстрируют, что другие фракции также обладают мощной активностью и 

заслуживают дальнейшего изучения в будущем. 

Таким образом, полученные результаты исследований позволяют 

сделать заключение о том, что подземная часть G.collinum, произрастающей в 

Таджикистане, является природным источником соединений, ингибирующих 

ферменты PTP-1B и α-глюкозидазу, а так же обладающих выраженной 

антиоксидаентной активностью. Учитывая, что эти компоненты играют 

значимую роль в патогенезе инсулинорезистентности и сахарного диабета, 

можно считать, что подземная часть G.collinum произрастающей в 

Таджикистане является перспективным сырьём для производства БАД и 

лекарственных препаратов 
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 ГЛАВА 7 

ФИТОХИМИЧЕСКАЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СБОРА «НОВОБЕТ» 

7.1. Общая характеристика антидиабетического сбора «Новобет» 

Новый антидиабетический сбор из лекарственных растений 

Таджикистана, создан нами на основе результатов по технологическому, 

химическому и фармакологическому скринингу его составляющих. «Новобет» 

содержит в качестве активных компонентов измельченные корни и корневища 

герани холмовой (Geranium collinum Steph.) в пропорции 70%, измельченные 

корни и корневища солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) – 10% и плоды 

сумаха дубильного (Rhus coriaria L.) – 20%.  

Детальное изучение основного ингредиента сбора – корней и корневищ 

герани холмовой – было приведено нами в главе 6 настоящей диссертации.  

Фитохимический состав и фармакологические свойства корней солодки 

голой [Montoro P. et al., 2011], плодов сумаха дубильного [Abu-Reidah I. M. et 

al., 2015] и корней и корневищ герани холмовой [Numonov S. et al., 2017] 

идентифицированы современными исследованиями и каждый в отдельности 

обладает определенными гипогликемическими и гиполипидемическими 

свойствами. 

Средство «Новобет», было изучено нами ранее в качестве 

антидиабетического, антиатерогенного и антиоксидантного средства in vivo, 

на животных с экспериментальным диабетом и по результатам исследований 

были опубликованы статьи и получен патент [Патент TJ №45, Шарофова М.У. 

2012, 2013, 2014]. 

Новый антидиабетический сбор «Новобет», содержащий физико-

химически и фармакологически совместимые ингредиенты, также был изучен 

нами in vitro с определением антидиабетической, антиоксидантной и 

противомикробной активностей. Кроме того, было проведено определение 
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отдельных минералов в составе сбора, обладающих ощелачивающими 

свойствами, а также состав биологически активных соединений [Sharofova M., 

2018]. 

 

7.2. Антидиабетическая активность сбора «Новобет» 

Антидиабетическую активность определяли при помощи процедур 

ингибирования фермента протеинтирозинфосфатазы (PTP-1B), которая 

является отрицательным регулятором пути передачи сигналов инсулина 

[Tiong D.S.H. et al., 2013]. 

Исследования с использованием энзимного метода продемонстрировали 

высокую ингибирующую активность водного и 70%-го водно-спиртового 

экстрактов сбора «Новобет» на PTP-1B, где значения полумаксимальной 

ингибирующей концентрации (IC50) составили от 1.59 мг/мл и 0.88 мг/мл 

соответственно (табл. 7.2.1.). При сравнении с показателем ингибирующей 

активности эталонного рекомбинантного человеческого ингибитора PTP-1B, 

равного 1.46 мкг/мл, можно заключить, что как водный, так и 70%-водно-

спиртовый экстракты сбора «Новобет» продемонстрировали выраженную 

антидиабетическую активность, причём этот эффект статистически значимо 

(р<0,05) более выражен у 70%-водно-спиртового экстракта, достоверно, почти 

в два раза перекрыв значение эталонного показателя. 
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Таблица–7.2.1. Показатели антидиабетической активности экстрактов  

сбора «Новобет» на РТР-1В 

Примечание: *–PTP-1B-ингибирующий фермент (3-(3,5-дибромо-4- 

гидроксибензоил)-2-этилбензофуран-6-сульфоновая кислота- 

        (4-(тиазол-2-улсульфамильный)-фенил)-амид); 

       **–IC50 - полумаксимальная ингибирующая концентрация 

7.3. Антиоксидантная активность сбора «Новобет» 

Антиоксидантная активность изученных экстрактов сбора «Новобет» 

обуславливалась содержанием фенольных соединений (полифенолов и 

флавоноидов) в составных ингредиентах сбора. Известно, что, снижая степень 

выраженности окислительного стресса и ацидоза, нейтрализуя свободные 

радикалы, фенольные соединения способствуют улучшению обменных 

процессов и способствуют нормализации рН, отклонившуюся при диабете в 

ацидную сторону. Широкий спектр фармакологических действий 

полифенолов и флавоноидов лекарственно-пищевых растений в составе сбора 

проявляются также сахароснижающим, противовоспалительным, 

желчегонным, обеззараживающим и многими другими оздоровительными 

эффектами. 

Исследование и сравнительная оценка антиоксидантной активности 

водного и 70% водно-спиртового экстрактов после 2-х часов экстракции были 

проведены с использованием анализа с DPPH – 2,2-дифенил-1-

пикрилгидразилом, который применяется в лабораторных исследованиях для 

№ Виды экстрактов и контроль IC50 (мкг/мл)** P 

1 водный экстракт 
1.59±0.14 

p3vs1>0.05 

p2vs1<0.05 

2 70% водно-спиртовый экстракт 
0.88±0.1 

p3vs2<0.05 

p3vs1>0.05 

3  эталонный ингибитор PTP-1B* 
1.46±0.12 

p3vs1>0.05 

p3vs2<0.05 
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мониторинга химических реакций с участием свободных радикалов. Общий 

антиоксидантный анализ приведен в табл. 7.3.1. Статистически значимой 

разницы в выраженности антиоксидантной активности водного и 70% водно-

спиртового экстрактов сбора «Новобет» по сравнению со стандартным 

значением витамина С не установлено. 

Таблица–7.3.1. Показатели антиоксидантной активности экстрактов 

сбора «Новобет» на DPPH 

Примечание: – DPPH – 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил  

– IC50 - полумаксимальная ингибирующая концентрация 

Полученные результаты показали, что как водный, так и 70%-водно-

спиртовый экстракты изучаемого сбора «Новобет» обладают значительной 

антиоксидантной активностью, близкой к стандартному значению у витамина С. 

7.4 Антимикробная активность сбора «Новобет» 

Для определения антимикробной активности исследуемых образцов 

использовались специальные стандартные бактерии и грибки: золотистый 

стафилококк (Staphylococcus aureus) штамма ATCC 6538 (SA), грибок Candida 

albicans штамма ATCC 10231 (СА) и кишечная палочка (E.coli) штамма 

ATCC11229 (EC). Препаратом-контролем для СА служил амфотерицин-В в 

разведении 5мг/мл, а для SA и EC – натриевая соль ампициллина в разведении 

10мг/мл для кишечной палочки и 1мг/мл для золотистого стафилококка.  

Для оценки антимикробной активности по данной методике, при 

результате получения диаметра зоны ингибирования в чашках Петри равном 7 

мм или менее, признавалось отсутствие эффекта. Результаты серии опытов по 

№ Виды экстрактов и контроль IC50 (мкг/мл)** Р 

1 водный экстракт 7.49±0.21 p3vs1>0.05 

2 70% водно-спиртовый экстракт 6.26±0.33 p3vs2>0.05 

3 витамин С 5.34±0.27  
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исследованию антимикробной активности водного и 70%-ного водно-

спиртового экстрактов сбора «Новобет» представлены в таблице 7.4.1. 

Как видно из таблицы 7.4.1. исследуемые экстракты сбора «Новобет» 

проявили выраженную антимикробную активность в отношении стандартного 

образца золотистого стафилококка стандартного штамма ATCC6538. 

Диаметры зон ингибирования составили соответственно 12,5 мм для водного и 

11 мм для 70% водно-спиртового экстрактов. Однако, в отношении Escherichia 

coli стандартного штамма ATCC11229 и грибка Candida albicans стандартного 

штамма ATCC10231 антимикробной активности исследуемых экстрактов 

сбора «Новобет» выявлено не было. 

Таблица–7.4.1. Показатели антимикробной активности экстрактов 

сбора «Новобет» 

Образцы 

 

 

 

Параметры 

Н
ат

р
и

ев
ая

 

со
л
ь
 

ам
п

и
ц

и
л

л
и

н
а
 

Н
ат

р
и

ев
ая

 

со
л
ь
 

ам
п

и
ц

и
л

л
и

н
а
 

 

А
м

ф
о
те

р
и

ц
и

н
 B

 

В
о
д

н
ы

й
 

эк
ст

р
ак

т 

7
0

%
 в

о
д

н
о

-

сп
и

р
то

в
ы

й
 

эк
ст

р
ак

т 

Разведение 

контрольного 

образца, мг/мл 

 

10 мг/мл 

 

1 мг/мл 

 

5 мг/мл 

 

– 

 

– 

Количество 

Образца, мл 

 

5 

 

5 

 

20 

 

20 

 

20 

Диаметр зоны 

ингибирова 

ния CA, мм 

 

– 

 

– 

 

16 

 

– 

 

– 

Диаметр зоны 

ингибирова 

ния EC, мм 

 

22±1.5 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Диаметр зоны 

ингибирова 

ния SA, мм 

 

– 

 

27±1.5 

 

– 

 

12.5±0.5 

 

11±0.5 

Примечания: при диаметре зоны ингибирования ≦ 7мм регистрируется отсутствие    

                        эффекта Стандартные микроорганизмы: CA – Candida albicans 

ATCC10231; EC – Escherichia coli ATCC11229; SA – Staphylococcus aureus ATCC6538 
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7.5. Особенности содержания некоторых минералов  

в исследуемых экстрактах сбора «Новобет» 

Нормальное функционирование организма и физиологическое течение 

сложных биохимических процессов, нормальный состав жидкостей организма 

и крови напрямую зависят от содержания макро- и микроэлементов, наиболее 

важными из которых являются Na, K, Mg, Ca, Zn и другие. Прежде всего, 

обеспечивая нормальное кислотно-основное состояние, они поддерживают 

физиологические процессы внутри и вне клеток, регулируют минеральный, 

ферментативный, витаминный, гормональный и другие обменные процессы.  

Изучение минерального состава было проведено с целью определения 

ощелачивающих микроэлементов в составе экстрактов, приготовленных на 

основе сбора «Новобет». Было проведено определение пяти наиболее важных 

щелочных эквивалентов, таких как Na, K, Mg, Ca, Zn, играющих ключевые 

роли во внутри- и внеклеточных метаболических процессах организма. 

Содержание Na, K, Mg, Ca, Zn в водном и 70%-ном водно-спиртовом 

экстрактах определяли с использованием аппарата America GEM Company 

MARS-5 microwave digestion system и America VARIAN Company VISTA-PRO 

ICP-OES по соответствующим методикам с программным обеспечением на 

базе Циньзянского технического института физики и химии АН КНР. 

Результаты исследования показали, что содержание всех исследуемых 

минералов в составе водного экстракта преобладало над соответствующими 

показателями в водно-спиртовом экстракте (табл. 7.5.1.). 

Определение стандартных кривых и корреляционных коэффициентов 

показали высокие степени корреляции между содержанием изученных макро- 

и микроэлементов, имеющих ярко выраженные ощелачивающие свойства и 

обладающих мизаджекорректирующими эффектами (табл. 7.5.2). 
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Таблица–7.5.1. Показатели содержания некоторых минералов 

в исследуемых экстрактах сбора «Новобет» 

 

Виды 

экстрактов 

Проанализированные элементы в % 

K Na  Ca Mg Zn 

водный  1.67 0.085 0.96 0.55 0.0079 

70% водно-

спиртовый  

 

1.11 

 

0.032 

 

0.15 

 

0.26 

 

0.0015 

 

Таблица–7.5.2. Определение корреляционных коэффициентов 

содержания изученных макро- и микроэлементов 

Показатели стандартных кривых и корреляционных коэффициентов 

Элемент Длина волны 

нм 

Стандартная кривая Корреляционные 

коэффициенты 

К 766.491 у =13018.5 х +385.243 0.999951 

Na 589.592 у = 6503.69 х +50.2598 0.999901 

Ca 317.933 у = 2197.18 х +51.6485 0.999964 

Mg 279.553 у = 13924.0 х +262.455 0.999503 

Zn 213.857 у = 3416.73 х +3.46463 0.999888 

Высокое содержание солей К в исследуемых экстрактах способствует 

нормализации кислотно-основного состояния, водно-солевого баланса жидкой 

среды организма, активизирует процессы вывода жидкости из организма, 

снижает уровень сахара в крови за счёт превращения глюкозы в гликоген. Na – 

как один из важнейших щелочных макроэлементов, также способствует 

нормализации кислотно-основного состояния, водно-солевого и других видов 

обмена, нарушенных при диабете, активизирует транспортировку веществ 

через клеточные мембраны, регулирует осмотическое давление крови, 

сокращение мышечных волокон и процессы нервного возбуждения. Mg 

улучшает проницаемость клеточных мембран, ферментативные процессы, 

функционирование нервной и мышечной систем и кровеносных сосудов, 
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способствует снижению уровня холестерина в крови, повышенного при 

диабете. Ca наряду с антигистаминными и антиоксидантными свойствами, 

проявляет антистрессовое влияние и регулирует проницаемость клеточных 

мембран и свёртываемости крови, способствуя улучшению метаболических 

процессов. Нормальное функционирование эндокринной, иммунной систем и 

состояния крови связаны со значимой ролью микроэлемента Zn в обменных 

процессах организма. Таким образом, способствуя восстановлению 

измененного при диабете кислотно-основного состояния, улучшая 

нарушенные обменные процессы практически во всех органах и системах, 

страдающих при данной патологии, все изученные нами макро- и 

микроэлементы, содержащиеся в высоких концентрациях в сборе «Новобет» 

способствуют повышению неспецифической сопротивляемости организма, 

улучшению углеводного и липидного обменов, нормализации кислотно-

основного состояния и, тем самым, проявляют выраженный 

антидиабетический эффект. 

7.6 Масс-спектрометрический анализ LC-ESI-MS/MS 

Применение метода масс-спектрометрии LC-ESI-MS/MS, позволяющий 

с высокой точностью определить биологически активные вещества, в нашем 

исследовании, позволило охарактеризовать 25 фенольных соединений в 70%-

ном водно-спиртовом экстракте сбора «Новобет» (1:10). LS-МС/МС масс-

спектрометрический анализ проводился в режимах отрицательной и 

положительной ионизации с целью определения сигналов для разных 

соединений трижды при различных значениях массы/к зарядному числу ионов 

(m/z). На рис. 7.6.1. показана полная ионная хроматограмма, полученная при 

LC-MS-анализе 70%-ного водно-спиртового экстракта изучаемого сбора 

«Новобет». 

Все основные соединения, идентифицированные с помощью анализа 

LC-MS/MS, а также их пиковое время удерживания, образцы фрагментации и 
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ссылки, на основе которых они были идентифицированы, приведены в 

таблице 7.6.1. Как видно из представленной таблицы, 70%-ный водно-

спиртовый экстракт «Новобет» (1:10) состоит в основном из фенольных 

соединений. 

 

Рисунок–7.6.1. Общая ионная хроматограмма LC MS/MS 70%-ного 

водно-спиртового экстракта «Новобет» (1:10). 

 

В составе нового антидиабетического сбора «Новобет» было 

идентифицировано 25 соединений. В таблице сравниваются особенности их 

фрагментации с опубликованными данными. Названия соединений, время их 

удержания, значение m/z пиков молекулярных ионов в режиме отрицательной 

ионизации, схемы фрагментации и полученные пики со ссылками, приведены 

в таблице 7.6.1. Сопоставление фрагментаций в нашей работе не описывались, 

так как все соединения, идентифицированные в исследуемом экстракте, 

являются известными соединениями и подробно обсуждались в уже 

опубликованной литературе. Несколько отдельных соединений, а именно 3,3', 

4,4'-тетра-O-метилэлагиновая кислота, 3,3'-ди-O-метилэллагиновая кислота, 
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кверцетин, кофеиновая кислота, флавонолы (+)-катехин, (-)-эпикатехин, (-) -

эпигаллокатехин, галловая кислота, β-ситостерол-3-O-β-D-глюкопиранозид и 

корилагин предварительно выделялись в чистом виде из G.collinum [Numonov 

et al., 2017]. 

Таблица – 7.6.1. Данные LC/ESI-MS-MS основных соединений, 

обнаруженных в составе сбора «Новобет» (отрицательный режим) 

№ Время 

удерживания 

TR 

Наименование 

компонентов 

[M-H]
 -
 Фрагментация Литература 

1 2.16 Кофейная кислота 

(caffeic acid) 

178.7 178.9; 161.2; Hossain et al., 2010 

2 3.20 Гексозид кофейной 

кислоты (caffeic acid 

hexoside) 

341 340.8; 179.0 Hossain et al., 2010 

3 4.26 Галлоил гексозид 

(galloyl-hexoside) 

331 331.1 313,0 271.0; 

211.1 

Mena et al., 2012 

Ibrahim et al., 2015 

4 7.22 Галловая кислота 

(gallic acid) 

169 169.0; 153.4 

 

Hossain et al., 2010 

5 7.44 Производное 

кверцетина 

(quercetin derivative) 

594.2 408.0; 289.1; 246.0 Felipe et al., 2014; 

Alberti, 2014 

6 9.40 3-O-галоилхиновая 

кислота (3-o-

galloylquinic acid) 

343 191, 169, Wyrepkowski et al., 

2014 

7 10.41 Транс-коричная 

кислота (trans-

cinnamic acid) 

147 147.2 Sun et al., 2007 

8 12.66 Эпикатехин 

(epicatechin) 

289 289.1 Qureshi et al., 2016 

9 14.96 Дигалоилхиновая 

кислота 

(digalloylquinic acid) 

495 343; 191; 169 Wyrepkowski et al., 

2014 
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10 15.97 Протокатехиновая 

кислота 

(protocatechuic acid) 

151.9 152.0 Ibrahim et al., 2015 

11 18.21 Катехин (catechin) 289 289.1 Qureshi et al., 2016 

12 21.42 Эриодиктиол 

(eriodictyol) 

289 289.0 Qureshi et al., 2016 

13 22.85 Дигаллоил-гексозид 

(digalloyl-hexoside) 

483 331.0; 313.5; 

169.1 

Abu-Reidah et al., 

2015 

14 23.84 П-кумаровая 

кислота (p-coumaric 

acid) 

162.2 162.2; 119.0 Hossain et al., 2010 

15 27.51 Тригалоил гексозид 

(trigalloyl-hexoside) 

635 483.1; 465.1; 169.1 Abu-Reidah et al., 

2015 

16 29.90 Катехин гексозид 

(catechin hexoside ) 

451 451.1; 313.1; 

289.2;109.4 

Qureshi et al., 2016 

17 31.47 Кверцетин 

(quercetin) 

301 301.1 Qureshi et al., 2016 

18 33.42 Каффеоил -6'- 

секологанозид 

(caffeoyl-6'- 

secologanoside) 

551 551.2; 389.2; 

341.2 

Qureshi et al., 2016 

19 39.15  Эллагиновая 

кислота  

(ellagic acid) 

301 257;229;185 Wyrepkowski et al., 

2014 

20 47.03 Кемпферол 

(kaempferol) 

285 285.0 Qureshi et al., 2016 

21 50.14 Изорамнетин 

(isorhamnetin) 

315 315.2 Qureshi et al., 2016 

22 51.55 3-о-

метилэлагиновой 

кислоты 4'-о-β-d-

арабинопиранозид 

(3-o-methylellagic 

acid 4'-o-β-d-

arabinopyranoside) 

447 315; 300 Wyrepkowski et al., 

2014 
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23 52.32 Гинсенозид Ro 

(ginsenoside Ro) 

438 393.6; 249.5; 

203,6; 191 

Felipe et al., 2014; 

Alberti, 2014  

24 57.52 Хлорогеновая 

кислота (chlorogenic 

acid) 

353 352.9; 191.2; 179.2 Hossain et al., 2010 

25 57.88 Глицирризиновая 

кислота (glycyrrhizic 

acid) 

821.5 351.0; 803.1; 778.3 Montoro et al., 2011 

 

Количественный анализ основных компонентов G.collinum определяли с 

помощью детектора UHPLC DAD [Edirs S. et al., 2017]. Антидиабетические 

эффекты флавонолов могут способствовать предотвращению или задержке 

начала СД 2 типа путём модуляции секреции инсулина в клетках 

поджелудочной железы и нацеливания на чувствительные к инсулину ткани 

из-за их инсулиноподобной активности или через регуляцию ключевых белков 

путей передачи инсулина. Было доказано, что флавонолы усиливают 

поглощение глюкозы за счёт стимулирования транспорта глюкозы, 

подавления выработки глюкозы или улучшения метаболизма липидов [Martin 

M.A. et al., 2016]. 
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ГЛАВА 8 

 ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА НЕКОТОРЫХ ПРОСТЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО АВИЦЕННЕ 

  Проведено изучение наличия щелочных элементов в растениях с 

«горячим» или «холодным мизаджем». Это наблюдение позволяет 

предположить определённую роль элементов как кофакторов каталитической 

активности при физиологическом обмене веществ. Важные биологические 

функции некоторых элементов признаны уже давно, в частности в 

исследованиях в области питания. Известно, что отсутствие определенного 

элемента в рационе питания неизменно ведёт к его дефициту в организме, 

приводя к нарушениям обмена веществ и развитию соответствующих 

заболеваний [Шарофова М.У. и др., 2018]. 

Для подтверждения концептуальных подходов Абу Али ибн Сино к 

терапии диабета с учётом изменённого «мизаджа», нами были отобраны 14 из 

84 средств природного происхождения, которые использовались в его 

медицинской системе как антидиабетические средства (табл. 8.1). 
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Таблица–8.1. Разновидности растений Таджикистана,  

регионы и период сбора 

№ Наименование растений Регион 

сбора 

Дата 

сбора 

Высота  

(над 

ур.моря) 

1 

Origanum tyttanthum Gontsch. 

Душица мелкоцветковая 

 

Нурабад 2017 1350 

2 

Mentha arvensis L. 

Мята полевая Рамит 2017 1224 

3 

Prunus armeniaca L. 

Абрикос обыкновенный (незрелые 

плоды) Ганчи 

 

 

2017 907 

4 

Prunus cerasifera Ehrh. 

Алыча (незрелые плоды) Ганчи 

 

2017 907 

5 

Berberis nummularia Bunge. 

Барбарис чёрный Кондара 2016 1500 

6 

Rhus coriaria L. 

Сумах дубильный (плоды) Рамит 2016 1224 

7 

Rosa canina L. 

Шиповник (плоды) Варзоб 2016 1108 

8 

Glycyrrhiza glabra L. 

Солодка голая Шахритуз 2016 367 

9 

Coriandrum sativum L. 

Кориандр посевной Файзабад 2016 1630 

10 

Plantago lanceolata L. 

Подорожник Рамит 2016 1224 

11 

Nigella sativa L. 

Чернушка посевная (семена) 

 

Зафарабад 2016 405 

12 

Foeniculum vulgare Mill. 

Фенхель (надземная часть) Варзоб 2016 1108 

13 

Helichrysum thianschanicum Regel. 

Бессмертник (цветки) Варзоб 2016 2400 

14 

Citrus limon 

(Citrus Meyeri Yu.Tanaka) 

Лимон (сок плодов) Душанбе 2017 820 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Origanum_tyttanthum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gontsch.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare
https://ru.wikipedia.org/wiki/Regel
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8.1. Молекулярный подход для определения «горячей» и «холодной» 

натуры растений в соответствии с концепциями Авиценны  

 Баланс «холод»/«тепло» был представлен как биологический закон в 

Каноне медицины [Абу Али ибн Сина, 2012]. Молекулярный подход к 

тысячелетнему представлению о «горячих» и «холодных» натурах 

(«мизаджах») в растениях по понятиям, описанным Авиценной, практически 

не исследован, недостаточно информации о молекулярной и физиологической 

основах данной концепции. Мы предприняли анализ возможных взаимосвязей 

между свойствами «мизаджа» нескольких лекарственно-пищевых растений из 

регионов Таджикистана, натуры которых были идентифицированы как 

«горячие» или «холодные» по Авиценне, и содержанием в них щелочных 

элементов, таких как натрий, калий, кальций и магний, которые участвуют в 

физиологических процессах обеспечения гомеостаза организма. 

Известно, что макро- и микроэлементы могут играть важную роль в 

ферментативных реакциях, участвуя в качестве катализаторов. В настоящее 

время точные измерения малых концентраций элементов в тканях, клетках, 

субклеточных структурах, биологических жидкостях и биомакромолекулах 

могут быть выполнены такими методами, как колориметрия, флуориметрия, 

полярография, эмиссионная спектрометрия с рентгеновскими лучами и 

атомной флуоресценцией, атомной абсорбцией и при помощи нейтронного 

активационного анализа. Металлы, которые были обнаружены такими 

методами и в настоящее время известны как компоненты металлоферментов, 

включают: марганец и цинк (различные ферментативные реакции), кобальт 

(катализатор ферментативных реакций), медь, железо, молибден 

(оксидоредукция), никель (метаболизм уреазы), селен (метаболизм 

пероксидазы). Среди этих металлов более 300 ферментов требуют присутствия 

ионов магния для активации их каталитического действия, включая все 

ферменты, использующие/синтезирующие АТФ или нуклеотиды для синтеза 

ДНК и РНК [Parsiegla G. et al., 2012; Elnatan D. et al., 2018]. 
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Нами было выявлено, что большинство растений с «горячим мизаджем» 

накапливают больше металлов, по сравнению с растениями, имеющими 

«холодный мизадж». 

 Использование различных вариаций энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии как метода качественного химического 

анализа представляется на сегодняшний день одним из наиболее 

высокоэффективных, современных инструментальных методов 

обнаружения элементов в живых тканях. В растительных гомогенатах 14 

растений, отобранных нами из перечня 84 средств, применявшихся 

Авиценной для лечения диабета, были выявлены макро- и микроэлементы, 

определяющие особенности их «мизаджа». Необходимо отметить, что 

участки исследования выбираются аппаратом автоматически. 

Следует подчеркнуть, что цель нашей работы не преследовала 

проведения точного количественного элементного анализа. 

 Душица мелкоцветковая–Origanum tyttanthum Gontsch. Качественный 

анализ состава элементов подтвердил высокое содержание щелочных и 

щёлочно-земельных металлов, способствующих, по-видимому, проявлению 

ощелачивающего влияния образцов душицы мелкоцветковой. Соотношение 

процентного содержания идентифицированных элементов в изученных 

образцах показаны на спектрограммах ниже. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Origanum_tyttanthum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gontsch.
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Рисунок – 8.1.1. а) Микрофотография (масштаб 5 µm) и спектрограмма 

образцов душицы мелкоцветковой 

 На представленных фрагментах микроструктуры образцов душицы 

мелкоцветковой–Origanum tyttanthum Gontsch. (рис.8.1.1а,б) в пределах 

выделенных участков выявлено практически сходное содержание элементов. 

Среди основных макро- и микроэлементов органогенов (углерода, кислорода и 

азота) составляющих содержание растения, отмечалось повышенное по 

сравнению с эталонными образцами и средним содержанием в органах 

растений щелочных (натрия и калия) и щёлочно-земельных (магния и кальция) 

металлов. Наиболее высокая интенсивность сигнала в данном образце 

отмечались для элемента кремния (рис 8.1.1.а), обеспечивающего растению 

механическую прочность, развитие корневой системы и стрессоустойчивость. 

Однако, не исключена возможность регистрации аппаратом элементов 

кремния в составе предметного стекла, в связи с чем, показатели кремния на 

спектрограммах нами не учитывались. Наряду с вышеописанными элементами 

на спектре отмечалось наличие пиков, характерных для элемента алюминия. 

На сегодняшний день биологическая роль алюминия в составе растений до 

конца не изучена. Было отмечено наличие пиков хлора, который, как известно 

весьма активно соединяется с щелочными и щёлочноземельными металлами и 

способствует регуляции осмотических процессов, ферментативных и 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Origanum_tyttanthum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gontsch.
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энергетических (окислительное фосфорилирование и фотофосфорилирование) 

реакций [Дейнеко И.П., Фаустова Н.М., 2015; Kuznetsova S.A. at al., 2018]. 

   

Рисунок – 8.1.1. б) Микрофотография (масштаб 60 µm) и спектрограмма 

образца душицы мелкоцветковой  

 

Таблица – 8.1.1. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов  

в составе образцов душицы мелкоцветковой 

Mass percent (%) 

 

Spectrum       C     O   Na   Mg   Al    Si   Cl    K   Ca 

---------------------------------------------------------- 

8.1.1_ 1        0.00 28.66 6.91 1.65 0.75 25.78    - 1.68 3.73 

8.1.1_ 2        0.00 28.01 6.05 1.51 0.75 24.28 0.12 1.51 3.58 

---------------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 28.33 6.48 1.58 0.75 25.03 0.12 1.59 3.65 

Sigma:      0.00  0.46 0.60 0.10 0.00  1.06 0.00 0.12 0.10 

Sigma mean: 0.00  0.32 0.43 0.07 0.00  0.75 0.00 0.08 0.07 

 

Массовое процентное содержание эссенциальных элементов в образцах 

душицы мелкоцветковой составило в процентах для: калия 1.59±0.08, натрия 

6.48±0.43, магния 1.58±0.07 и кальция 3.65±0.07. Если в данном образце не 

принимать во внимание содержание органогенных элементов (С, О) и кремния 

(Si), то соотношение выявленных в душице мелкоцветковой элементов Na >Ca 

>К>Mg>Al>Cl демонстрирует преобладание эссенциальных, щелочных 

(ощелачивающих) элементов (табл. 8.1.1). 
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 Мята полевая–Mentha arvensis L. При энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии на представленных микрофотографиях образцов 

мяты полевой, на выделенных участках (рис. 8.1.2), произведенных на глубине 

200 микрометров (µm), наряду с элементами–органогенами и кремнием, 

макроэлементом повышающим прочность и стрессоустойчивость растения, 

отмечалось наличие пиков элементов щелочных и щёлочно-земельных 

металлов: натрия, кальция, магния и калия, интенсивность сигналов которых 

показана на спектрограммах (рис 8.1.2.а, б). 

 Данные анализа содержания элементов подтверждают ощелачивающие 

(т.е. «горячие») свойства «мизаджа» мяты полевой. 

     

Рисунок – 8.1.2.а) Микрофотография (масштаб 200 µm) и спектрограмма 

образца мяты полевой 

     

Рисунок – 8.1.2. б) Микрофотография (масштаб 200 µm) и спектрограмма 

образца мяты полевой 
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Таблица – 8.1.2. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов  

в составе образцов мяты полевой 

Mass percent (%) 

 

Spectrum       C     O   Na   Mg   Al    Si   Cl    K   Ca 

---------------------------------------------------------- 

8.1.2_ 1       0.00 24.58 4.04 1.10 0.54 17.70 0.64 1.74 2.57 

8.1.2_ 2       0.00 22.15 3.23 0.94 0.41 14.79 0.75 2.00 2.12 

---------------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 23.37 3.63 1.02 0.47 16.24 0.70 1.87 2.34 

Sigma:      0.00  1.72 0.57 0.11 0.09  2.06 0.07 0.19 0.32 

Sigma mean: 0.00  1.22 0.41 0.08 0.06  1.46 0.05 0.13 0.23 

 

Определение массового процентного содержания эссенциальных 

элементов в образцах мяты полевой составило в процентах для: калия 

1.87±0.13, натрия 3.63±0.41, магния 1.02±0.08 и кальция 2.34±0.23. 

Соотношение выявленных в душице мелкоцветковой элементов 

Na>Ca>К>Mg>Cl>Al также демонстрирует преобладание элементов, 

обладающих ощелачивающими свойствами (табл. 8.1.2). 

 Несмотря на наличие кислого вкуса у плодов барбариса чёрного 

(Berberis nummularia Bunge.), при энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии участков данного образца (рис 8.1.3. а, б) были выявлены пики 

таких ощелачивающих элементов, как К>Ca>Na>Mg>Al (табл.8.1.3). 

     

Рисунок – 8.1.3.а) Микрофотография (масштаб 200 µm) и спектрограмма 

образца барбариса чёрного 

1 2 3 4 5 6 7 8
keV

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 cps/eV
 C 

 N 

 O 

 Na 

 Mg 

 Al 

 Si 

 P 
 K 

 K 

 Ca 

 Ca 13_ 1



142 

 

 
 

   

Рисунок – 8.1.3.б) Микрофотография (масштаб 200 µm) и спектрограмма 

образца барбариса чёрного 

Таблица–8.1.3. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов  

в составе образцов барбариса  

 

Mass percent (%) 

 

Spectrum       C    N     O   Na   Mg   Al   Si    P    K   Ca 

-------------------------------------------------------------- 

8.1.3_ 1       0.00 0.00 15.09 0.18 0.14 0.01 1.24 0.16 2.08 0.22 

8.1.3_ 2       0.00    - 14.79    -    -    -    - 0.20 2.32    - 

-------------------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 0.00 14.94 0.18 0.14 0.01 1.24 0.18 2.20 0.22 

Sigma:      0.00 0.00  0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.17 0.00 

Sigma mean: 0.00 0.00  0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.12 0.00 

 

  

Преобладающими элементами при энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии плодов сумаха дубильного (Rhus coriaria L.) также были 

щелочные элементы: К>Ca >Na>Mg>Cl>Р>Al (табл.8.1.4). 
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Таблица–8.1.4. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов  

в составе образцов сумаха дубильного  

 
Mass percent (%) 

 

Spectrum        C     O    Na   Mg   Al   Si    P    S   Cl    K   Ca 

--------------------------------------------------------------------- 

8.1.4_1    30.92 26.41  0.48 0.41 0.15 4.26 0.19 0.07 0.08 1.70 0.85 

8.1.4_2    35.41 23.15  0.84 0.53 0.19 7.15 0.18 0.08    - 1.95 1.37 

8.1.4_3    27.38  5.55  0.39 0.22 0.21 1.77    - 1.18 0.63    - 0.64 

--------------------------------------------------------------------- 

Mean value: 31.24 18.37  0.57 0.39 0.18 4.39 0.19 0.45 0.36 1.82 0.95 

Sigma:       4.03 11.22  0.23 0.16 0.03 2.69 0.01 0.64 0.39 0.18 0.37 

Sigma mean:  2.32  6.48  0.14 0.09 0.02 1.55 0.01 0.37 0.23 0.10 0.22 

 

Было отмечено наличие пиков таких щелочных элементов, как кальций, 

калий, натрий и магний, наряду с кислородом, углеродом и кремнием при 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии фрагмента образца 

плодов шиповника–Rosa canina L. (рис.8.1.5. а, б). 

   

Рисунок–8.1.5. а) Микрофотография (масштаб 200 µm) и спектрограмма 

образца шиповника 
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Рисунок–8.1.5. б) Микрофотография (масштаб 200 µm) и спектрограмма 

образца шиповника 

Таблица–8.1.5. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов  

в составе образцов шиповника  

Mass percent (%) 

 

Spectrum       C     O   Na   Mg   Al    Si    K   Ca 

----------------------------------------------------- 

8.1.5_ 1       0.00 36.42 7.95 1.99 0.64 28.90 1.80 4.19 

8.1.5_ 2       0.00 36.16 7.86 1.96 0.64 28.77 1.49 4.13 

----------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 36.29 7.91 1.97 0.64 28.84 1.65 4.16 

Sigma:      0.00  0.19 0.06 0.02 0.00  0.09 0.22 0.04 

Sigma mean: 0.00  0.13 0.04 0.01 0.00  0.06 0.15 0.03 

 

 

 

 Количественный анализ соотношения элементов в плодах шиповника 

выявил следующее расположение в порядке убывания: Na>Ca>Mg>К>Al, с 

преобладанием эссенциальных, соответственно процентному содержанию: 

7.91±0.04, 4.16±0.03, 1.97±0.01, 1.65±0.15 и 0.64±0.00 (табл.8.1.5). 

Исследования образцов солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) выявили 

повышенную интенсивность сигнала элементов натрия, наряду с 

органогенными элементами. Отмечено также наличие пиков кальция, магния, 

калия и алюминия (рис. 8.1.6. а, б). Максимальное массовое процентное 

содержание отмечалось для натрия (3.68±0.24%) и кальция (3.08±0.06%). 

Соотношение ощелачивающих элементов от большего к меньшему 

отмечалось в следующем порядке: Na>Ca>Mg>К>Al (табл. 8.1.6). 
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Рисунок–8.1.6. а) Микрофотография (масштаб 600 µm) и спектрограмма 

образца солодки голой 

    

Рисунок–8.1.6. б) Микрофотография (масштаб 700 µm) и спектрограмма 

образца солодки голой 

Таблица–8.1.6. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов 

в составе образцов солодки голой  

Mass percent (%) 

 

Spectrum       C     O   Na   Mg   Al    Si    K   Ca 

----------------------------------------------------- 

8.1.6_ 1       0.00 20.95 3.92 1.35 0.48 20.56 0.99 3.14 

8.1.6_ 2       0.00 19.93 3.44 1.23 0.42 19.17 0.97 3.02 

----------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 20.44 3.68 1.29 0.45 19.87 0.98 3.08 

Sigma:      0.00  0.72 0.34 0.09 0.04  0.98 0.01 0.09 

Sigma mean: 0.00  0.51 0.24 0.06 0.03  0.69 0.01 0.06 
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 Образцы кориандра посевного (Coriandrum sativum L.), исследованные 

при помощи энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии также 

выявили примерное процентное соотношение химических составляющих с 

преобладанием щелочных элементов (кроме основных органических–

кислорода, углерода) и кремния (рис. 8.1.7 а, б). 

     

Рисунок–8.1.7. а) Микрофотография (масштаб 700 µm) и спектрограмма 

образца кориандра посевного 

   

Рисунок–8.1.7. б) Микрофотография (масштаб 800 µm) и спектрограмма 

образца кориандра посевного 
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Таблица–8.1.7. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов 

в составе образцов кориандра посевного 
Mass percent (%) 

 

Mass percent (%) 

 

Spectrum       C     O   Na   Mg   Al    Si    K   Ca 

----------------------------------------------------- 

8.1.7_ 1       0.00 32.83 6.98 1.64 0.55 24.29 0.98 3.44 

8.1.7_ 2       0.00 28.23 5.74 1.39 0.45 20.61 1.20 2.92 

----------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 30.53 6.36 1.52 0.50 22.45 1.09 3.18 

Sigma:      0.00  3.25 0.87 0.18 0.07  2.60 0.16 0.37 

Sigma mean: 0.00  2.30 0.62 0.12 0.05  1.84 0.11 0.26 

 

  

Преобладала интенсивность пиков натрия (6.36±0.62%) и кальция 

(3.18±0.26), несколько слабее была интенсивность пиков магния (1.52±0.12%) 

и калия (1.09±0.11%). «Горячий», ощелачивающий характер «мизаджа» 

кориандра посевного обеспечивает, по-нашему мнению, состав элементов, 

сравнительный анализ массового процентного содержания которых показал 

преобладание щелочных и щёлочно-земельных элементов: Na>Ca>Mg>К>Al 

(табл. 8.1.7). 

 Изучение образцов подорожника–Plantago lanceolata L., с 

использованием энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии также 

выявило преобладание в химическом составе образцов щелочных и 

щёлочноземельных металлов, интенсивность пиков которых при различных 

уровнях энергии рентгеновского излучения, показана на спектрограмме 

образца (рис. 8.1.8.а, б). 
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Рисунок–8.1.8. а) Микрофотография (масштаб 50 µm) и спектрограмма 

образца подорожника 

      

Рисунок–8.1.8. б) Микрофотография (масштаб 30 µm) и спектрограмма 

образца подорожника 

Таблица–8.1.8. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов 

в составе образцов подорожника 

Mass percent (%) 

 

Spectrum        C    N     O   Na   Mg   Al    Si    P    S   Cl    K   Ca 

-------------------------------------------------------------------------- 

8.1.8_1    56.90 2.29 35.11 0.30 0.61    -  1.45    -    - 3.34 0.00    - 

8.1.8_2    40.80    - 29.34 3.32 1.13 0.40 16.08 0.06 0.13 2.41 3.39 2.40 

8.1.8_4    28.25    - 21.15 2.89 1.15 0.38 17.52    - 0.17 1.26 3.39 2.96 

8.1.8_5    26.11    - 22.64 2.46 0.91 0.26 11.80    - 0.10 1.61 2.65 1.80 

-------------------------------------------------------------------------- 

Mean value: 38.01 2.29 27.06 2.24 0.95 0.35 11.71 0.06 0.13 2.15 2.36 2.39 

Sigma:      14.16 0.00  6.44 1.34 0.26 0.08  7.26 0.00 0.03 0.92 1.61 0.58 

Sigma mean:  7.08 0.00  3.22 0.67 0.13 0.04  3.63 0.00 0.02 0.46 0.80 0.29 
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 Изучение массового процентного содержания макро- и микроэлементов 

в составе образцов подорожника подтвердило преобладание элементов 

щелочного характера в следующем порядке: Ca>К>Na>Mg>Cl>Al>Р (табл. 

8.1.8), причём три преобладающих элемента – кальций, калий и натрий 

показали практически одинаковое %-ное содержание–2.39±0.29, 2.36±0.80 и 

2.24±0.67 соответственно. 

Изучение образцов высушенного сока лимона (Citrus limon–Citrus 

meyeri Yu.Tanaka) с использованием энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии также выявили наличие таких щелочных элементов, как калий, 

кальций и магний, однако следует отметить, что интенсивность сигналов 

перечисленных элементов была сравнительно низкой, что соответствует 

невысокому содержанию щелочных эквивалентов в данном образце (рис. 

8.1.9). Однако, в данном образце также отмечено относительное преобладание 

щелочных элементов: К >Ca > Mg >Р (табл.8.1.9). 

       

Рисунок–8.1.9. Микрофотография (масштаб 40 µm) и спектрограмма 

образца лимона 
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Таблица–8.1.9. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов 

в составе образцов лимона 
Mass percent (%) 

 

Spectrum       C     O   Mg    P    K   Ca 

------------------------------------------ 

8.1.9_ 1     0.00 24.76 0.14 0.11 2.59 0.29 

8.1.9_ 2     0.00 25.02 0.14 0.13 2.84 0.36 

------------------------------------------ 

Mean value: 0.00 24.89 0.14 0.12 2.72 0.32 

Sigma:      0.00  0.18 0.00 0.02 0.18 0.05 

Sigma mean: 0.00  0.13 0.00 0.01 0.13 0.04 

 

 

На спектрограммах образцов незрелых плодов алычи (Prunus cerasifera 

Ehrh.), изученных по данной методике, было выявлено наличие пиков натрия, 

калия, кальция и магния. В данных образцах также отмечалась незначительная 

интенсивность сигналов элементов алюминия и фосфора (рис.8.1.10 а,б). 

     

Рисунок–8.1.10. а) Микрофотография (масштаб 30 µm) и спектрограмма 

образца алычи 

   

Рисунок–8.1.10. б) Микрофотография (масштаб 30 µm) и спектрограмма 

образца алычи 
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Таблица – 8.1.10. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов 

в составе образцов алычи 

Mass percent (%) 

 

Spectrum       C    N     O   Na   Mg   Al    Si    P    K   Ca 

--------------------------------------------------------------- 

8.1.10_ 1       0.00 0.00 14.97 0.81 0.41 0.13  4.50 0.27 2.73 0.78 

8.1.10_ 2       0.00 0.00 25.07 3.75 1.04 0.45 15.30 0.15 1.71 2.09 

--------------------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 0.00 20.02 2.28 0.73 0.29  9.90 0.21 2.22 1.43 

Sigma:      0.00 0.00  7.14 2.07 0.45 0.23  7.63 0.08 0.72 0.93 

        Sigma mean: 0.00 0.00  5.05 1.47 0.32 0.16  5.40 0.06 0.51 0.65 

 

 Было выявлено массовое процентное содержание эссенциальных 

щелочных элементов в следующем количестве: натрия 2.28±1.47, калия 

2.22±0.51, кальция 1.43±0.65 и магния 0.73±0.32%. В целом соотношение 

процентного содержания элементов в образце супернатантов алычи составило 

Na > К > Ca > Mg > Al >Р (табл.8.1.10).  

Высокое содержание солей калия в зрелых свежих и высушенных 

плодах абрикоса широко известно. Нами были исследованы образцы незрелых 

высушенных плодов абрикоса обыкновенного (Prunus armeniaca L.) на 

наличие ощелачивающих элементов (рис. 8.1.11 а, б). 

       

Рисунок–8.1.11. а) Микрофотография и спектрограмма образца незрелых 

плодов абрикоса обыкновенного  
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Рисунок–8.1.11. б) Микрофотография (масштаб 100 µm) и спектрограмма 

образца незрелых плодов абрикоса обыкновенного 

Таблица–8.1.11. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов в 

составе образцов незрелых плодов абрикоса обыкновенного 

Mass percent (%) 

 

Spectrum       C     O   Na   Mg   Al    Si    P   Cl    K   Ca 

--------------------------------------------------------------- 

8.1.11_ 1   0.00 31.12 4.43 1.42 0.66 18.87    - 0.03 3.59 3.09 

8.1.11_ 2   0.00 30.81 4.00 1.26 0.59 17.78 0.23    - 4.57 3.10 

--------------------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 30.96 4.22 1.34 0.62 18.32 0.23 0.03 4.08 3.10 

Sigma:      0.00  0.22 0.30 0.11 0.05  0.77 0.00 0.00 0.69 0.01 

Sigma mean: 0.00  0.15 0.22 0.08 0.04  0.55 0.00 0.00 0.49 0.00 

 

 При энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии данного 

образца плодов абрикоса также отмечалось повышенное содержание 

элементов натрия (4.22±0.22%), а также калия (4.08±0.49%). Соотношение 

процентного содержания элементов в данном образце супернатанта абрикоса 

составило Na > К > Ca > Mg > Al > Р>Cl (табл. 8.1.11). 

Исследование образца семян чернушки посевной (Nigella sativa L.) 

показало высокую интенсивность сигнала элементов натрия, пик 

интенсивности кальция был примерно таким же, как пик магния. 

Интенсивность пиков элемента калия в данном образце была меньшей, чем у 

других щелочных и щёлочно-земельных элементов, однако это количество 

практически в 2 раза превышало содержание элемента алюминия (рис. 8.1.12 

а,б). 
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Рисунок–8.1.12. а) Микрофотография (масштаб 800 µm) и спектрограмма 

образца чернушки 

     

Рисунок–8.1.12. б) Микрофотография (масштаб 800 µm) и спектрограмма 

образца чернушки 

Таблица–8.1.12. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов 

в составе образцов чернушки посевной 

Mass percent (%) 

 

Spectrum       C     O   Na   Mg   Al    Si    K   Ca 

----------------------------------------------------- 

8.1.12_1    0.00 37.89 8.65 2.10 0.66 30.27 1.12 4.28 

8.1.12_2    0.00 41.45 9.07 2.12 0.69 30.90 0.98 4.36 

----------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 39.67 8.86 2.11 0.67 30.59 1.05 4.32 

Sigma:      0.00  2.52 0.29 0.02 0.03  0.44 0.10 0.05 

Sigma mean: 0.00  1.78 0.21 0.01 0.02  0.31 0.07 0.04 

 Все остальные выявленные элементы относились к разряду органогенов. 

Процентное соотношение элементов в данном образце отмечалось как 

Na>Ca>Mg>К>Al (табл.8.1.12), причём в данном образце было выявлено 
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наибольшее количество элемента натрия (8.86±0.21%), кальция (4.32±0.04%) и 

магния (2.11±0.01%) среди всех исследуемых образцов. 

Повышенное примерное процентное содержание натрия при EDX/SEM - 

спектроскопии было выявлено в образце фенхеля (Foeniculum vulgare Mill.). 

На спектрограмме отмечались также пики калия, магния и кальция (рис. 8.1.13 

а, б). 

       

Рисунок–8.1.13. а) Микрофотография (масштаб 300 µm) и спектрограмма 

образца фенхеля  

    

Рисунок–8.1.13. б) Микрофотография (масштаб 200 µm) и спектрограмма 

образца фенхеля  
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Таблица–8.1.13. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов 

в составе образца фенхеля 
Mass percent (%) 

 

Spectrum       C     O   Na   Mg   Al    Si   Cl    K   Ca 

---------------------------------------------------------- 

21_ 1       0.00 34.02 6.63 1.70 0.53 24.71 0.57 1.45 3.57 

21_ 2       0.00 36.63 7.29 1.80 0.57 26.75 0.49 1.41 3.79 

---------------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 35.33 6.96 1.75 0.55 25.73 0.53 1.43 3.68 

Sigma:      0.00  1.84 0.46 0.07 0.03  1.44 0.05 0.03 0.16 

Sigma mean: 0.00  1.30 0.33 0.05 0.02  1.02 0.04 0.02 0.11 

  

Массовое процентное содержание элементов по преобладанию 

отмечалось как Na>Ca>Mg>К>Al (табл.8.1.13), причём первые четыре 

эссенциальных щелочных элемента в данном образце также демонстрируют 

повышенные значения в сравнении с другими изучаемыми объектами. 

Характер найденных элементов позволяет охарактеризовать натуру данного 

лекарственного растения как «горячую». 

 При исследовании бессмертника тяньшаньского (Helichrysum 

thianschanicum Regel.) выявлено повышенное процентное содержание калия 

(2.66±0.02%) по сравнению с остальными элементами в данном образце 

(рис.8.1.14 а,б; табл.8.1.14.) в соотношении К>Ca>Mg>Р. 

   

Рисунок–8.1.14. а) Микрофотография (масштаб 100 µm) и спектрограмма 

образца бессмертника 
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Рисунок–8.1.14. б) Микрофотография (масштаб 200 µm) и спектрограмма 

образца бессмертника 

Таблица 8.1.14. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов 

в составе образца бессмертника 

Mass percent (%) 

 

Spectrum       C    N     O   Mg   Si    P    K   Ca 

---------------------------------------------------- 

8.1.14_ 1   0.00 0.28 21.01 0.14 0.07 0.13 2.64    - 

8.1.14_ 2   0.00    - 30.16    - 0.24 0.14 2.68 0.25 

---------------------------------------------------- 

Mean value: 0.00 0.28 25.58 0.14 0.15 0.14 2.66 0.25 

Sigma:      0.00 0.00  6.47 0.00 0.12 0.01 0.03 0.00 

Sigma mean: 0.00 0.00  4.57 0.00 0.08 0.01 0.02 0.00 

Таким образом, в изученных образцах, отобранных из перечня 

лекарственных средств, рекомендованных Авиценной для лечения диабета, 

отмечалось высокое содержание элементов, обладающих ощелачивающими 

свойствами. Применяя тактику терапии «противоположное-

противоположным», Абуали ибн Сина назначал ощелачивающие, имеющие 

«горячий мизадж» средства при диабете для уравновешивания изменённого 

«мизаджа». По нашему мнению, это способствовало коррекции кислотно-

основного состояния жидких сред организма, сопровождающегося сдвигом в 

сторону ацидоза, который имеет место в патогенезе развития сахарного 

диабета. 
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8.2. Значение магния для характеристики «горячего мизаджа» у растений 

Как показали наши исследования и анализ содержания щелочных 

элементов в изученных растениях, высокое содержание именно элемента 

магния может характеризовать наличие «горячего мизаджа» у растений, т.е. 

мы обнаружили строгую корреляцию между количеством магния и 

свойствами «мизаджа» растений, о которых сообщал Авиценна (рис.8.2.1.). 

Таким образом, нами впервые определён элементный состав 14 из 84 

лекарственных средств, применявшихся Авиценной для лечения диабета. По 

данным А.С.Никитиной с соавторами (2017) «биогенная аккумуляция и 

средний химический состав растительных организмов являются их 

систематическим признаком», следовательно, терапевтическая значимость 

магний-содержащих растений и фитосредств, богатых щелочными 

элементами, не вызывает сомнений. 

    Рисунок–8.2.1. Массовое процентное содержание элемента Mg в 

преобладающем большинстве растений, применявшихся Авиценной для 

лечения диабета. 
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Более того, ни в одном из изученных нами образцов с использованием 

EDX/SEM-спектроскопии не были обнаружены токсичные элементы, которые 

нормированы Государственной Фармакопеей 13-го издания (2015). Следует 

также отметить, что отсутствие тяжелых металлов в собранных нами образцах 

на территории Республики Таджикистан можно объяснить благополучными 

экологическими условиями мест произрастания лекарственных растений. 
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ГЛАВА 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ  

Многочисленными фитофармакологическими исследованиями 

растений рода Helichrýsum, в химическом составе цветков выявлены 

флавоноиды, кумарины, α-пироны, фталиды, эфирные масла, полисахариды, 

гликозиды, терпеноиды, сапонины и др. [Кирпичников М.Э., 1959; Попова 

Н.В. и др., 2014]. 

Современными доклиническими и клиническими исследованиями 

подтверждаются антимикробный и противотуберкулёзный эффекты 

разновидностей бессмертника [Скворцова В.В. и др., 2015; Rodrigues A.M.et 

al., 2015; Pollastro F. et al., 2017; Jahromi M.A.F. et al., 2017]. 

Нашими исследованиями in vitro изучалась антимикробная активность 

Helichrysum thianschanicum Regel. в отношении 3-х стандартных 

лабораторных штаммом микроорганизмов: Staphylococcus aureus ATCC6538 

(SA), Candida albicans ATCC 10231 (СА) и Escherichia coli ATCC 11229 (ЕС). 

 

 

Рисунок – 9.1. Результаты исследования антимикробной актиности            

исследуемых экстрактов на СА, SA и EC 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Rodrigues,+Ana+M/$N;jsessionid=549C68CA41065F1B2680B39FA9E80AE5.i-0f95ca978ce20c722
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X17311620#!
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На представленном рисунке 9.1. показаны результаты изучения 

антимикробной активности всех 6 исследуемых нами экстрактов. Номера 

образцов соответствуют экстрактам изученных растений, представленных в 

нижеприведенной таблице (табл. 9.1.) 

Таблица–9.1. Наименования и виды образцов исследованных экстрактов 

№ экстракта Наименование растения Виды экстрактов 

1 Бессмертник тянь-шаньский 

Helichrysum thianschanicum 

Regel. 

70% водно-спиртовый экстракт 

2 Водный экстракт 

3 Чернушка посевная 

Nigella sativa L. 

70% водно-спиртовый экстракт 

4 Водный экстракт 

5 Сбор «Новобет» 

Species «Novobet» 

70% водно-спиртовый экстракт 

6 Водный экстракт 

Достоверная антимикробная активность Helichrysum thianschanicum 

Regel. была выявлена в отношении стандартного лабораторного штамма 

Staphylococcus aureus ATCC6538, представленная в таблице 9.2; рис 9.2. 

 

Рисунок–9.2. Результаты исследования антимикробной актиности исследуемых 

экстрактов на SA  
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Таблица–9.2. Показатели антимикробной активности экстрактов 

бессмертника тянь-шаньского 

Стандартные 

и исследуемые  

образцы 

Диаметр зоны 

ингибирования 

CA（мм） 

Диаметр зоны 

ингибирования 

EC（мм） 

Диаметр зоны 

ингибирования 

SA（мм） 

Натриевая соль 

ампициллина (стандарт 

для EC и SA ) 

 22 27 

Амфотерицин В 

 (для CA) 

16   

Водный экстракт 

бессмертника  

≦7 ≦7 21 

70%-водно-спиртовый 

экстракт бессмертника 

≦7 ≦7 15 

Примечания: При диаметре зоны ингибирования ≦7мм регистрируется отсутствие 

эффекта. Стандартные микроорганизмы: SA – Staphylococcus aureus ATCC6538; 

CA – Candida albicans ATCC10231; EC–Escherichia coli ATCC11229 

Изучение антимикробной активности на Candida albicans и Escherichia 

coli выявило, что зоны ингибирования роста микроорганизмов под влиянием 

изучаемых экстрактов были меньше или равны 7 мм, в связи с чем, результат 

оценивался как отсутствие эффекта по данной методике исследования. 

 Антимикробная активность сбора «Новобет». Для определения 

антимикробной активности исследуемых образцов использовались 

специальные стандартные бактерии и грибки: золотистый стафилококк 

(Staphylococcus aureus) штамма ATCC 6538 (SA), грибок Candida albicans 

штамма ATCC 10231 (СА) и кишечная палочка (E.coli) штамма ATCC11229 

(EC). Препаратом-контролем для СА служил амфотерицин-В в разведении 

5мг/мл, а для SA и EC–натриевая соль ампициллина в разведении 10мг/мл для 

кишечной палочки и 1мг/мл для золотистого стафилококка. Для оценки 

антимикробной активности по данной методике, при результате получения 
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диаметра зоны ингибирования в чашках Петри равном 7 мм или менее, 

признавалось отсутствие эффекта. Результаты серии опытов по исследованию 

антимикробной активности водного и 70%-ного водно-спиртового экстрактов 

сбора «Новобет» представлены в таблице 9.3. 

Таблица–9.3. Показатели антимикробной активности экстрактов  

сбора «Новобет» 

Образцы 

 

 

 

Параметры 
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7
0
%

 в
о
д

н
о

-

сп
и

р
то

в
ы

й
 

эк
ст

р
ак

т 

Разведение 

контрольного 

образца, мг/мл 

 

10 мг/мл 

 

1 мг/мл 

 

5 мг/мл 

 

– 

 

– 

Количество 

образца, мл 

 

5 

 

5 

 

20 

 

20 

 

20 

Диаметр зоны 

ингибирования 

CA, мм 

 

– 

 

– 

 

16 

 

– 

 

– 

Диаметр зоны 

ингибирова 

ния EC, мм 

 

22±1.5 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

Диаметр зоны 

ингибирова 

ния SA, мм 

 

– 

 

27±1.5 

 

– 

 

12.5±0.5 

 

11±0.5 

Примечания: При диаметре зоны ингибирования ≦7мм регистрируется отсутствие 

эффекта  

Стандартные микроорганизмы: CA–Candida albicans ATCC10231;EC–Escherichia 

coli ATCC11229;SA–Staphylococcus aureus ATCC6538 

Как видно из таблицы 9.3. исследуемые экстракты сбора «Новобет» 

проявили выраженную антимикробную активность в отношении стандартного 

образца золотистого стафилококка стандартного штамма ATCC6538. 

Диаметры зон ингибирования составили соответственно 12,5 мм для водного и 

11 мм для 70% водно-спиртового экстрактов. Однако, в отношении Escherichia 

coli стандартного штамма ATCC11229 и грибка Candida albicans стандартного 
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штамма ATCC10231 антимикробной активности исследуемых экстрактов 

сбора «Новобет» выявлено не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При составлении перечня лекарственных средств, которые Авиценна 

считал наиболее эффективными при лечении диабета, нами проведена 

идентификация арабских и таджикских названий каждого средства с 

дальнейшим определением русских и латинских названий растений, 

дифференцировка их ботанических названий и семейств, определение 

используемых частей растений, минералов, средств животного происхождения 

и лекарственные формы. Автором впервые был составлен список из 84 

лекарственных растений, полученных в результате скрининга трудов Ибн 

Сино, его трактатов по медицине и соответствующих глав всех пяти томов 

«Канона врачебной науки». Выделено 14 лекарственных растений, наиболее 

часто использовавшихся Авиценной при лечении больных диабетом. 

Проведен анализ возможных взаимосвязей между свойствами 

«мизаджа» лекарственно-пищевых растений из регионов Таджикистана, 

натуры которых были идентифицированы как «горячие» или «холодные» по 

Авиценне, и содержанием в них щелочных элементов, таких как натрий, 

калий, кальций и магний, которые участвуют в физиологических процессах 

обеспечения гомеостаза организма. 

С использованием различных вариаций энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии как метода качественного химического анализа 

нами проведено определение содержания макро- и микроэлементов в 

гомогенатах растений (табл.1). 

Качественный анализ состава элементов подтвердил высокое 

содержание в исследуемых образцах щелочных и щелочно-земельных 

металлов. Применение ощелачивающих растений по принципу 

«противоположное противоположным» позволяло достигать у 
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экспериментальных животных лечебного эффекта. 

 Опираясь на учение Авиценны о диабетогенезе, где диабет описывается 

как почечное заболевание и возникает в результате изменения «мизаджа» 

больного в «холодную» (ацидную) сторону, а также подчеркивается 

необходимость терапии не только почек, но и печени, мы уделили особое 

внимание метаболическим изменениям биохимических показателей, 

отражающих функциональную активность, прежде всего этих органов. 

Необходимо отметить, что Авиценна особо отмечал важность лечения печени 

при диабете, особо указывая врачу: «Знай, если ты ошибёшься при (лечении) 

печени, то твоя ошибка перейдёт на сосуды и затем на (всё) тело». 

Бессмертник в «Каноне» Авиценны описывается как средство, 

применяемое при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, повышенной 

кислотности и как антиспастическое средство [Абу Али ибн Сина, 2012].  

Исследованы антидиабетические свойства настоя и экстракта цветков 

бессмертника тянь-шаньского, собранных в Дарвазском районе (2400м над 

уровнем моря) Республики Таджикистан в июле-августе 2016-2017 годов, в 

экспериментах in vivo, при инсулинорезистентности и аллоксангидратовом 

диабете у разных лабораторных животных. 

 Полученные в ходе исследования результаты показали, что введение 

экспериментальным животным с моделью инсулинорезистентности 

(предиабета), вызванного лимонным соком в течение 14 дней настоя 

бессмертника приводит к повышению рН крови на 5,2∆%. Статистически 

значимое снижение уровня глюкозы в крови (р<0,05) и гликелизированного 

гемоглобина (р<0,05) подтверждает проявление выраженного 

гипогликемического эффекта. Статистически значимое повышение уровня 

общего белка (р<0,05), и альбумина, снижение уровней АЛТ на 27 ∆%; АСТ 

на 15,2∆%, щелочной фосфатазы на 34∆%, а также достоверное снижение 

уровня холестерина (р<0,05), значимое снижение уровня общего билирубина 

(22,2∆%) и связанного билирубина (18,7∆%) подтвердили выраженное 
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улучшение синтетической функции печени при применении настоя 

бессмертника. Кроме того, применение настоя бессмертника привело к 

снижению уровня мочевины в 1,6 раза и мочевой кислоты в 1,61 раза, 

подтвердив наличие нефропротекторных свойств изученного фитосредства. 

Таким образом, анализ данных лабораторного обследования 

экспериментальных животных показал, что пероральный приём настоя 

Helichrysum thianschanicum Regel. нейтрализует предиабетогенное действие 

лимонного сока, оказывает гипогликемический, гепатопротекторный, 

нефропротекторный и антиатерогенный эффекты. 

Внутрижелудочное введение исследуемого настоя бессмертника 

животным с экспериментальным аллоксангидратовым диабетом на 

протяжение 14 дней также приводило к выраженной тенденции к 

нормализации показателя рН до уровня 7,47±0,04, что превысило данный 

показатель даже у интактных животных. Одновременно наблюдалась 

выраженная тенденция к снижению уровня глюкозы и гликолизированного 

гемоглобина у опытных животных с диабетом, получавших настой, 

уменьшившись соответственно на 41,9∆% и 32,1∆% по сравнению с нелеченой 

группой крыс. 
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Таблица–1. Массовое процентное содержание макро- и микроэлементов в гомогенатах лекарственных 

растений, наиболее часто применявшихся Авиценной  

 

 

№ Наименование 

растений 

Регион 

сбора 

Дата 

сбора 

Высота  

(над 

ур.моря) 

Na K Ca Mg Cl Al  

1 

Origanum 

tyttanthum 

Gontsch. 

Душица 

мелкоцвет 

ковая 

Нурабад 2017 1350 
6.48 

±0.43 

1.59 

±0.08 

3.65 

±0.07 

1.58 

±0.07 

0.12 

±0.01 

0.75 

±0.01 

Na >Ca >К> 

 Mg > Al > Cl 

2 

Mentha  

arvensis L. 

Мята полевая 

 

Рамит 2017 1224 
3.63 

±0.41 

1.87 

±0.13 

2.34 

±0.23 

1.02 

±0.08 

0.7 

±0.05 

0.47 

±0.06 

Na>Ca>К> 

Mg>Cl>Al 

3 

Prunus 

armeniaca L. 

Абрикос 

обыкновенный 

(незрелые 

плоды) 

 

Ганчи 2017 907 
4.22 

±0.22 

4.08 

±0.49 

3.10 

±0.01 

1.34 

±0.08 

0.03 

±0.01 

0.62 

±0.04 

Na>К>Ca> 

Mg>Al>Р>Cl 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Origanum_tyttanthum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gontsch.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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4 

Prunus cerasifera 

Ehrh. 

Алыча (незрелые 

плоды) 

 

Ганчи 2017 907 
2.28 

±1.47 

2.22 

±0.51 

1.43 

±0.65 

0.73 

±0.32 
- 

0.29 

±0.16 

Na>К>Ca> 

Mg>Al>Р 

     5 

Berberis 

nummularia 

Bunge. 

Барбарис 

чёрный 

 

Кондара 2016 1500 
0.18 

±0.01 

2.20 

±0.01 

0.22 

±0.12 

0.14 

±0.01 
- 0.01 

К>Ca>Na> 

Mg>Al 

6 

Rhus coriaria L. 

Сумах 

дубильный 

(плоды) 

 

Рамит 2016 1224 
0.57 

±0.14 

1.82 

±0.1 

 

 

0.95 

±0.22 

0.39 

±0.09 

0.36± 

0.23 

0.18 

±0.02 

К>Ca>Na> 

Mg>Cl> 

Р>Al 

7 

Rosa canina L. 

Шиповник 

(плоды) Варзоб 2016 1108 

 

7.91 

±0.04 

 

1.65 

±0.15 

 

7.91 

±0.04 

 

1.97 

±0.01 

 

- 

 

0.64 

±0.01 

Na>Ca>Mg

>К>Al 

8 

Glycyrrhiza 

glabra L. 

Солодка голая Шахритуз 2016 367 

 

3.68 

±0.24 

 

0.98 

±0.01 

 

3.08 

±0.06 

 

1.29 

±0.09 

 

- 

 

0.45 

±0.04 

Na>Ca> 

Mg>К>Al 
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9 

Coriandrum sativum L. 

Кориандр посевной 

 

Файзабад 2016 1630 
6.36 

±0.62 

1.09 

±0.11 

3.18 

±0.26 

1.52 

±0.12 
- 

0.5 

±0.05 

Na>Ca> 

Mg>К>Al 

10 
Plantago lanceolata L. 

Подорожник 
Рамит 2016 1224 

2.24 

±0.67 

2.36 

±0.80 

2.39 

±0.29 

0.95 

±0.26 

2.15 

±0.46 

0.35 

±0.04 

Ca > К> Na 

>Mg >Cl 

 > Al 

11 

Nigella sativa L. 

Чернушка посевная 

(семена) 

Зафарабад 2016 405 
8.86 

±0.21 

1.05 

±0.07 

4.32 

±0.04 

2.11 

±0.01 
- 

0.67 

±0.02 

Na>Ca> 

Mg>К>Al 

12 

Foeniculum  vulgare 

Mill. 

Фенхель (надземная 

часть) 

Варзоб 2016 1108 
6.96 

±0.33 

1.43 

±0.02 

3.68 

±0.11 

1.75 

±0.05 

0.53 

±0.04 

0.55 

±0.02 

Na>Ca> 

Mg>К>Al 

13 

Helichrysum 

thianschanicum Regel. 

Бессмертник (цветки) 

Варзоб 2016 2400 - 
2.66 

±0.02 

0.25 

±0.01 

0.14 

±0.01 
- - 

К>Ca> 

Mg>Р 

14 

Citrus limon (Citrus 

Meyeri Yu.Tanaka) 

Лимон (сок плодов) 

 

Душанбе 2017 820 - 
2.72 

±0.13 

0.32 

±0.04 

0.14 

±0.01 
-- -- 

К>Ca> 

Mg>Р 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare
https://ru.wikipedia.org/wiki/Regel
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Гиполипидемические эффекты исследуемого лекарственного растения 

проявились в снижении уровней атерогенных липидов у леченых животных, 

нормализовались средние показатели холестерина, а показатель 

триглицеридов значительно снизился по сравнению с диабетическими 

животными на 37,3∆%. Выраженный антиатерогенный эффект настоя 

бессмертника проявился достоверным увеличением среднего уровня ЛПВП в 

4 раза по сравнению с опытными животными с диабетом, и более чем в три 

раза, по сравнению с этим показателем у интактных крыс. Уровни ферментов 

АЛТ и АСТ снижались на 55∆% по сравнению с нелечеными животными, а 

средний показатель билирубина снизился на 38∆%, практически 

приблизившись к контрольным значениям, подтверждая выраженное 

гепатопротекторное действие исследуемого настоя. 

Сведения о лечебных свойствах чернушки посевной (Nigella sativa L.) 

были собраны нами из отдельных данных, имеющихся во всех 5 томах 

«Канона врачебной науки» и отдельных медицинских трактатов учёного. 

Проведено изучение антидиабетических свойств надземной части 

Nigella sativa L. (NSL) у экспериментальных животных с 

аллоксангидратовым диабетом. Изучена эффективность 

свежеприготовленного настоя и отвара: группам животных вводили по 0.2 

мл/100г массы тела свежеприготовленный настой (1:10) надземных частей 

[ГФ СССР, XI, 1990] растения (далее настой NSL); другой группе вводили . 

отвар семян (1:10) растения (далее отвар NSL) по 0.2 мл/100 г массы тела 

ежедневно в/ж, начиная с первого дня после введения аллоксангидрата в 

течение 14 дней. 

По результатам нашего исследования, наблюдалось снижение 

показателя рН крови у опытной группы крыс с экспериментальным 

диабетом, по сравнению с интактными животными, выявив тенденцию к 

развитию ацидоза, тогда как в группах, получавших настой NSL или отвар 

NSL, отмечалась нормализация данного показателя. В группе животных, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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получавших отвар семян растения, сдвиг показателя в щелочную сторону 

был более выражен (табл. 5.1.1). Полученные данные подтвердили 

ощелачивающее действие исследуемых препаратов чернушки посевной. 

Как показали наши исследования, как настой надземной части 

чернушки посевной, так и отвар её семян, обладают выраженными 

антидиабетическими свойствами, демонстрируют значительное 

антиатерогенное действие, проявляют гепатопротекторные, 

панкреатопротекторные и нефропротекторные эффекты. Сравнительный 

анализ антидиабетической активности настоя и отвара выявил влияние как 

настоя, так и отвара на такие показатели, как уровень глюкозы (снизился на 

55,6∆% и 60,2∆% соответственно), общий белок (увеличился на 13,2∆% и 

7,04∆% соответственно), АЛТ (снизился на 30,4∆% и 25,7∆% 

соответственно), холестерин (снизился на 30,9∆% и 45,5∆% соответственно), 

триглицериды (снизились на 60,1∆% и 62,99∆% соответственно), общий 

билирубин (снизился на 44,9∆% и 35,2∆% соответственно), связанный 

билирубин (снизился на 48,9∆% и 40,9∆% соответственно). Влияние настоя 

надземных частей и отвара семян Nigella sativa L. на уровень рН крови 

(увеличился на 4,72∆% и 6,69∆% соответственно) и гликолизированный 

гемоглобин (снизился на 10,35∆% и 15,9∆% соответственно) было более 

выраженным у отвара семян чернушки. Однако, биохимические показатели 

функциональной активности печени, такие как уровень общего белка, 

ферменты, липиды и билирубин, имели более выраженную тенденцию к 

нормализации под влиянием настоя надземной части NSL, по сравнению с 

отваром семян растения. 

Таким образом, надземная часть чернушки посевной представляется 

перспективным сырьем для разработки новых препаратов, применяемых при 

лечении сахарного диабета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Таблица–2. Динамика биохимических показателей крови у опытных животных в результате введения 

растительных средств в ходе экспериментов 
 

№  

Показатель 

Животные с 

экспериментальным 

предиабетом + настой 

бессмертника 

Животные с экспер. 

диабетом +  

настой NSL  

0.2 мл/100 г 

Животные с экспер. 

диабетом + 

 отвар NSL 

0.2 мл/100 г 

Животные с 

экспериментальным 

диабетом + экстракт 

герани 50% 

1 рН крови +5.2% +4.72% +6.69% +8.8% 

2 Глюкоза (ммоль/л)  -19.1% -55.6% -60.2% -69.63% 

3 НbА1с ( %) -2.7% -10.35% -15.9% 21.33% 

4 Общий белок (г/л)  +12% +13.2% +7.04% +14.6% 

5 Альбумин (г/л) +7.04% +2.98% +11.3% +6.7% 

6 AЛT (ммоль/л) -27% -30.4% -25.7% -31% 

7 AСT ммоль/л -15.2% -3.15% -1.04% -25.05% 

8 Кальций (ммоль/л) -35.9% +6.74% +6.57% +6.4% 

9 α-Амилаза (E/л) -34% -30.7% -22.8% -14.4% 

10 Холестерин (ммоль/л) - 22.2% -30.9% -45.5% -25.64% 

11 Триглицериды (ммоль/л) -18.7% -60.1% -62.99% -60.3% 

12 ЛПВП (ммоль/л) +44.7% +82.2% +138.9% +121.4% 

13 Общий билирубин 

(мкмоль/л) 
-17% -44.9% -35.2% - 32.9% 

14 Связанный билирубин 

(мкмоль/л) 
-37.8% -48.9% -40.9% -31.92% 

15 Мочевина (ммоль/л) - 37.9% -38.6% -16.4% -35.02% 

16 Креатинин (мкмоль/л) - 4.3% -7.9% -9.92% -7.3% 
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Исследование метаболизм-корректирующего действия 50% экстракта 

герани оценивали по изменениям показателей обмена у животных с 

экспериментальным диабетом. Внутрижелудочное введение исследуемого 

экстракта герани привело к увеличению показателя рН крови до 7,4±0,03, по 

сравнению с показателями у животных с аллоксангидратовым диабетом 

(7,1±0,02). Достоверное снижение уровней гликемии и гликолизированного 

гемоглобина составили 24,63∆% и 21,33∆% соответственно. Достоверно 

увеличился уровень общего белка 14,6∆%, а увеличение показателя альбумина 

составило 6,7∆%. Было отмечено выраженное снижение повышенных при диабете 

уровней ферментов АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы соответственно на 

24,63∆%, 24,63∆% и 24,63∆%, подтверждая значимое улучшение функциональной 

активности печени, достоверно. 

Введение экспериментальным животным с диабетом настоя герани вызвало 

статистически значимое снижение уровня мочевины и мочевой кислоты 

соответственно на 35,02 и 38,8∆% (р<0,05). Уровень креатинина также проявил 

тенденцию к снижению -7,3∆%. 

О значительном улучшении жирового и пигментного обмена 

свидетельствует снижение уровней холестерина (25,64∆%; р<0.05) и общего 

билирубина (32,9∆%; р<0.01) после введения 50% экстракта герани холмовой 

животным с экспериментальным диабетом. 

Проведено фитохимическое исследование 50%-ного водно-спиртового 

экстракта G.collinum. Выделено десять чистых соединений, идентифицированных 

как 3,3 ', 4,4'-тетра-O-метилэллагиновая кислота (1), 3,3-di-O-метилэллагиновая 

кислота (2), кверцетин (3), кофеиновая кислота (4), (+)-катехин (5), (-) - 

эпикатехин (6), (-) - эпигаллокатехин (7), галловая кислота (8), β-ситостерол-3-O-

β-D-глюкопиранозид (9) и корилагин (10). Их структуры были определены на 

основе 1D и 2D ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) и масс-спектрометрического 

анализа. 
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Изучение содержания количества полифенольных компонентов и 

флавоноидов в водном и спиртовых извлечениях различных концентраций 

продемонстрировало максимальный выход данных биологически активных 

веществ именно в 50% спиртовом экстракте герани холмовой. Именно эти 

полученные нами результаты послужили основанием применения 50% 

спиртового экстракта герани холмовой для проведения доклинических 

исследований. 

Проведено изучение антидиабетической активности спиртовых экстрактов 

G.collinum методом in silico с использованием рекомбинантных ферментов PTP-

1B и α-глюкозидазы. 50%-ные спиртовый экстракты показали самую сильную 

антидиабетическую активность (ингибирование PTP-1B и α-глюкозидазы) с IC50 

0,10±0,01 мкг/мл и 0,07±0,01 мкг/мл. 

При изучении антиоксидантной активности экстрактов G.collinum, 30%-ный 

спиртовый экстракт был сравнительно активным, при этом значение IC50 

составило 10,89±0,63 мкг/мл. Значения IC50 50 и 70% этанола, абсолютного спирта 

и водных экстрактов (мкг/мл) были: 11,21±0,49; 12,69±0,6; 11,23±0,7 и 15,17±0,84 

соответственно. 

Статистически значимых различий в антиоксидантной активности 30%, 50% 

и 70% водно-спиртового экстракта G. сollinum не выявлено. 

Кроме суммарных экстрактов, мы оценивали ингибирующее действие in 

vitro десяти чистых изолированных соединений из G.collinum на ферменты PTP-

1B и α-глюкозидазу. Корилагин, катехин, и эпикатехин показали самую сильную 

активность, при этом значения IC50 составляли 0,87, 0,62 и 0,23 мкг/мл 

соответственно. Эти показатели были статистически значимо выше (р<0.05), чем 

эталонный ингибитор PTP-1B (1,46 мкг/мл). Катехин, эпикатехин, корилагин и 

кверцетин показали сильную антидиабетическую активность при анализе 

ингибирования α-глюкозидазы. 
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Таблица–3. Антидиабетическая активность основных изолированных соединений 

из Geranium collinum in vitro (по показателям IC50) 

Наименования компонентов 

Антидиабетическая активность 

(PTP-1B) 

 значения  

IC50(мкг/мл) 

(α-глюкозидаза) 

значения  

IC50 (мкг/мл) 

3,3′,4,4′-Tetra-O-метилэллагиновая 

кислота 

21.64±1.19 Нет эффекта 

3,3′-Di-O-метилэллагиновая кислота 6.26±0.22 Нет эффекта 

Коффеиновая кислота 35.81±1.62 22.49±1.12 

Кверцетин 2.19±0.2 4.15±0.19 

(р<0.05) 

Катехин 0.62±0.06 

(р<0.05) 

4.65±0.20 

(р<0.05) 

Эпикатехин 0.23±0.04 

(р<0.05) 

2.62±0.12 

Эпигаллокатехин Нет эффекта 42.44±2.15 

Галловая кислота Нет эффекта 68.30±3.02 

Даукостерол Нет эффекта 30.19±1.56 

Корилагин 0.87±0.09 

(р<0.05) 

5.59±0.37 

(р<0.05) 

PTP-1B
* 
и акарбоза

**
 1.46±0.40* 2.19±0.11** 

Примечания *–PTP-1B-ингибирующий фермент (3-(3,5-дибромо-4-

гидроксибензоил)-2-этилбензофуран-6-сульфоновая кислота-(4-(тиазол-2-

улсульфамильный)-фенил)-амид); ** – фермент ингибирующий α -гликозидазу 

(акарбоза). 

 

Для определения антидиабетической активности отдельных соединений или 

их групп, было проведено исследование in silico молекулярной стыковки на двух 

различных белковых структурах человеческого PTP-1B (3CWE и 4Y14) и двух 

различных белковых структурах человеческой α-глюкозидазы (3LPP и 3TOP). 

Полифенольные лиганды, такие как эпигаллокатехин и кофеиновая кислота, 

показали преимущественную стыковку с Hs PTP-1B, хотя энергии стыковки не 

были такими экзотермическими, как у сокристаллизованных лигандов для этих 
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белков. С другой стороны, даукостерол (β-ситостерол-3-O-β-D-глюкопиранозид) 

показал предпочтение стыковки с α–глюкозидазой. 

Результаты изучения молекулярной стыковки позволяют предположить, что 

полифенольные компоненты, вероятно, ответственны за ингибирование PTP-1B, 

тогда как глюкозид стерола (даукостерол) является вероятным ингибитором α-

глюкозидазы человека. 

Новый антидиабетический сбор «Новобет» из лекарственных растений 

Таджикистана, создан нами на основе результатов по технологическому, 

химическому и фармакологическому скринингу его составляющих. «Новобет» 

содержит в качестве активных компонентов измельченные корни и корневища 

герани холмовой (Geranium collinum Steph.) в пропорции 70%, измельченные 

корни и корневища солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) –10% и плоды сумаха 

дубильного (Rhus coriaria L.) – 20%. 

Фитохимический состав и фармакологические свойства корней солодки 

голой [Montoro P. et al., 2011], плодов сумаха дубильного [Abu-Reidah I.M. et al., 

2015] и корней и корневищ герани холмовой [Numonov S. et al., 2017] 

идентифицированы современными исследованиями и каждый в отдельности 

обладает определенными гипогликемическими и гиполипидемическими 

свойствами. 

Исследования сбора «Новобет» с использованием энзимного метода 

продемонстрировали высокую ингибирующую активность водного и 70%-го 

водно-спиртового экстрактов на PTP-1B, где значения полумаксимальной 

ингибирующей концентрации (IC50) составили от 1.59 мг/мл и 0.88 мг/мл 

соответственно. При сравнении с показателем ингибирующей активности 

эталонного ингибитора PTP-1B, равного 1.46 мкг/мл, можно заключить, что как 

водный, так и 70%-водно-спиртовый экстракты сбора «Новобет» 

продемонстрировали выраженную антидиабетическую активность, причём этот 

эффект статистически значимо (р<0,05) более выражен у 70%-водно-спиртового 

экстракта, достоверно, почти в два раза перекрыв значение эталонного 

показателя. 
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Исследование и сравнительная оценка антиоксидантных свойств водного и 

70%-водно-спиртового экстрактов изучаемого сбора «Новобет» показали, что оба 

изучаемых фитосредства обладают значительной антиоксидантной активностью, 

близкой к стандартному значению у витамина С. 

Применение метода масс-спектрометрии LC-ESI-MS/MS, позволяющий с 

высокой точностью определить биологически активные вещества, в нашем 

исследовании, позволило охарактеризовать 25 фенольных соединений в 70%-ном 

водно-спиртовом экстракте сбора «Новобет» (1:10). LS-МС/МС масс-

спектрометрический анализ проводился в режимах отрицательной и 

положительной ионизации с целью определения сигналов для разных соединений, 

трижды, при различных значениях массы/к зарядному числу ионов (m/z). На 

рисунке 1 показана полная ионная хроматограмма, полученная из LC-MS-анализа 

70%-ного водно-спиртового экстракта изучаемого сбора «Новобет». 

 

Рисунок – 1. Общая ионная хроматограмма LC MS/MS 70%-ного водно-

спиртового экстракта «Новобет» (1:10). 

Все основные соединения, идентифицированные с помощью анализа LC-

MS/MS, а также их пиковое время удерживания, образцы фрагментации и ссылки, 

на основе которых они были идентифицированы, приведены в таблице 4. Как 
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видно из представленной таблицы, 70%-ный водно-спиртовый экстракт 

«Новобет» (1:10) состоит в основном из фенольных соединений. 

Таблица–4. Данные LC/ESI-MS-MS основных соединений, 

 обнаруженных в составе сбора «Новобет» (отрицательный режим) 

№ Время 

удерживания 

tR 

Наименование 

компонентов 

[M-H]
 -
 Фрагментация Литература 

1 2.16 Кофейная кислота 

(caffeic acid) 

178.7 178.9; 161.2; Hossain et al., 2010 

2 3.20 Гексозид кофейной 

кислоты (caffeic acid 

hexoside) 

341 340.8; 179.0 Hossain et al., 2010 

3 4.26 Галлоил гексозид 

(galloyl-hexoside) 

331 331.1 313,0 271.0; 

211.1 

Mena et al., 2012 

Ibrahim et al.,2015 

4 7.22 Галловая кислота 

(gallic acid) 

169 169.0; 153.4 

 

Hossain et al., 2010 

5 7.44 Производное 

кверцетина (quercetin 

derivative) 

594.2 408.0; 289.1; 

246.0 

Felipe et al., 2014; 

Alberti, 2014 

6 9.40 3-O-галоилхиновая 

кислота (3-o-

galloylquinic acid) 

343 191, 169, Wyrepkowski et al., 

2014 

7 10.41 Транс-коричная 

кислота (trans-

cinnamic acid) 

147 147.2 Sun et al., 2007 

8 12.66 Эпикатехин 

(epicatechin) 

289 289.1 Qureshi et al., 2016 

9 14.96 Дигалоилхиновая 

кислота 

(digalloylquinic acid) 

495 343; 191; 169 Wyrepkowski et al., 

2014 

10 15.97 Протокатехиновая 

кислота 

(protocatechuic acid) 

151.9 152.0 Ibrahim et al., 2015 

11 18.21 Катехин (catechin) 289 289.1 Qureshi et al., 2016 

12 21.42 Эриодиктиол 

(eriodictyol) 

289 289.0 Qureshi et al., 2016 

13 22.85 Дигаллоил-гексозид 

(digalloyl-hexoside) 

483 331.0; 313.5; 

169.1 

Abu-Reidah et al., 

2015 
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Продолжение 

14 23.84 П-кумаровая кислота 

(p-coumaric acid) 

162.2 162.2; 119.0 Hossain et al., 2010 

15 27.51 Тригалоил гексозид    

(trigalloyl-hexoside i) 

635 483.1; 465.1; 

169.1 

Abu-Reidah et al., 

2015 

16 29.90 Катехин гексозид  

(catechin hexoside ) 

451 451.1; 313.1; 

289.2; 109.4 

Qureshi et al., 2016 

17 31.47 Кверцетин (quercetin) 301 301.1 Qureshi et al., 2016 

18 33.42 Каффеоил -6'- 

секологанозид 

(caffeoyl-6'- 

secologanoside) 

551 551.2; 389.2; 

341.2 

Qureshi et al., 2016 

19 39.15  Эллагиновая 

кислота 

(ellagic acid) 

301 257;229;185  Wyrepkowski et 

al., 2014 

20 47.03 Кемпферол 

(kaempferol) 

285 285.0 Qureshi et al., 2016 

21 50.14 Изорамнетин 

(isorhamnetin) 

315 315.2 Qureshi et al., 2016 

22 51.55 3-о-метилэлагиновой 

кислоты 4'-о-β-d-

арабинопиранозид 

(3-o-methylellagic 

acid 4'-o-β-d-

arabinopyranoside) 

447 315; 300 Wyrepkowski et al., 

2014 

23 52.32 Гинсенозид Ro 

(ginsenoside Ro) 

438 393.6; 249.5; 

203,6; 191, 

Felipe et al., 2014; 

Alberti, 2014  

24 57.52 

 

Хлорогеновая 

кислота (chlorogenic 

acid) 

353 352.9; 191.2; 

179.2 

Hossain et al., 2010 

25 57.88 Глицирризиновая 

кислота (glycyrrhizic 

acid) 

821.5 351.0; 803.1; 

778.3; 

Montoro et al., 2011 

 В таблице сравниваются особенности их фрагментации с опубликованными 

данными приводятся названия соединений, время их удержания, значение m/z 

пиков молекулярных ионов в режиме отрицательной ионизации, схемы 

фрагментации и полученные пики со ссылками, приведены в таблице. 

Сопоставление фрагментаций в нашей работе не описывались, так как все 
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соединения, идентифицированные в исследуемом экстракте, являются 

известными соединениями и подробно обсуждались в уже опубликованной 

литературе. Несколько отдельных соединений, а именно 3,3', 4,4'-тетра-O-

метилэлагиновая кислота, 3,3'-ди-O-метилэллагиновая кислота, кверцетин, 

кофеиновая кислота, флавонолы (+)-катехин, (-)-эпикатехин, (-) -эпигаллокатехин, 

галловая кислота, β-ситостерол-3-O-β-D-глюкопиранозид и корилагин 

предварительно выделялись в чистом виде из G.collinum [Numonov et al., 2017]. 

Опираясь с одной стороны на учение Авиценны о диабетогенезе, с другой 

на данные современных экспериментальных исследований и собственные данные 

можно сделать заключение о том, что одним из механизмов формирования 

инсулинорезистентности является длительно продолжающееся состояние 

метаболического ацидоза в организме, что соответствует изменению его 

«мизаджа» в «холодную», ацидную сторону. Подтверждается также правильность 

применения тактики терапии «противоположное-противоположным» по 

Авиценне для уравновешивания «мизаджа» при лечении сахарного диабета, 

развивающегося на фоне метаболического ацидоза. Т.е. назначение 

ощелачивающих средств для нейтрализации рН внутренней среды организма при 

диабете будет способствовать оздоровлению, замедлит или даже предотвратит 

развитие тяжелых осложнений при данной патологии, значительно улучшит 

качество жизни людей, живущих с диабетом. 

Изученные нами в диссертационной работе лекарственные растения, 

произрастающие на территории Республики Таджикистан – бессмертник тянь-

шаньский, чернушка посевная, герань холмовая, а также запатентованный нами 

сбор «Новобет» могут быть рекомендованы для дальнейших клинических 

испытаний у пациентов с сахарным диабетом и другими заболеваниями, в основе 

патогенеза которых лежит метаболический синдром. Вышеперечисленные 

лекарственные растения могут быть использованы для разработки эффективных 

антидиабетических фитопрепаратов, обладающих многогранным метаболизм-

корректирующим, гипогликемическим, гепато- и нефропротекорным, 

антиоксидантным, антиатерогенным действиями использоваться как в 
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монотерапии, так и в комплексном лечении диабета и многих других 

метаболических нарушений. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование для терапии диабета лечебных средств с закисляющими 

свойствами, способствуют усугублению состояния ацидоза, что 

практически сводится к «терапии» по принципу «подобное-подобным». 

Экспериментальное внутрижелудочное введение лимонного сока вызывало 

состояние инсулинорезистентности у лабораторных животных, 

подтверждая, что тактика терапии «подобное подобным» не может быть 

применена для лечения диабета, что согласуется с учением Авиценны. 

2. Тактика терапии «противоположное противоположным» по Авиценне – 

ведущий общефармакологический канон, тесно связан с учением о 

«мизадже». Сущность данного подхода заключается в коррекции 

сниженного уровня рН организма и сводится к применению средств 

природного происхождения, обладающих ощелачивающими свойствами. 

3. На полученных спектрограммах изученных гомогенатов 14 лекарственных 

растений Таджикистана, наиболее часто встречающихся в качестве 

компонентов в рецептах Авиценны для лечения диабета, отмечалось 

преобладание щелочных и щёлочно-земельных элементов: Na; Ca; К; Mg. 

4. Экстракт герани холмовой (Geranium collinum Steph.) в экспериментальном 

исследовании у животных с аллоксановым диабетом продемонстрировал 

максимальный эффект по снижению уровня глюкозы -69,63∆ % (настой 

бессмертника 19,1 ∆ %; настой чернушки-55,6 ∆ %; отвар чернушки -60,2∆ 

%) и уровня гликолизированного гемоглобина -21,33∆ % (настой 

бессмертника -2,7,1 ∆ %; настой чернушки-10,35∆ %; отвар чернушки -

15,9%). 

5. Максимальной ингибирующей активностью на PTP-1B среди изученных 

экстрактов обладает 50%-ный водно-спиртовый экстракт герани холмовой 

(Geranium collinum Steph.) (IC50 - 0,10 мкг/мл). Высокую ингибирующую 

активность продемонстрировали три изолированных чистых соединения 
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(катехин, эпикатехин и корилагин) IC50 ниже <0,9 мкг/мл. Для 70% водно-

спиртового экстракта сбора «Новобет» IC50 составляет 0.88 мг/мл, что в два 

раза ниже активности эталонного ингибитора PTP-1B, равного 1.46 мкг/мл. 

6. Максимальной ингибирующей активностью на α-глюкозидазу среди 

изученных экстрактов обладает 50%-ный водно-спиртовый экстракт герани 

холмовой (Geranium collinum Steph.) (IC50-0,07мкг/мл). Высокую 

ингибирующую активность продемонстрировали четыре изолированных 

чистых соединения (эпикатехин, кверцетин, катехин и корилагин) IC50 ниже 

<5,6 мкг/мл. 

7. Согласно результатам метода моделирования (молекулярная стыковка), 

глюкозид стерола (даукостерол) является вероятным ингибитором α-

глюкозидазы человека (3LPP
в
 (Edock—103,4; DSnorm -89,3); 3TOP

г
 (Edock−129.3; 

DSnorm -11,6). Полифенольные компоненты ответственны за ингибирование 

PTP-1B. 

8. Не выявлено статистически значимых различий в антиоксидантной 

активности 30%, 50% и 70% водно-спиртового экстракта G.collinum (IC50 

соответственно 10,89±0,63 мкг/мл; 11,21±0,49 мкг/мл; 12,69±0,6 мкг/мл). 

Водный и 70%-водно-спиртовой экстракты сбора «Новобет» обладают 

статистически значимо более высокой антиоксидантной активностью 

(р<0.05), близкой к стандартному значению витамина С (IC50 

соответственно 7.49±0.21 мкг/мл; 6.26±0.33 мкг/мл; 5.34±0.27 мкг/мл.  

9. Из корней G.collinum впервые выделены и идентифицированы фенольные 

соединения и стероидный гликозид. Из 50% спиртового экстракта 

извлечены 10 чистых биологически активных соединений. Методом масс-

спектрометрии идентифицированы: 3,3',4,4'-тетра-O-метилэллагиновая 

кислота; 3,3'-Di-O-метилэллагиновая кислота; кофеиновая кислота; катехин; 

корилагин; даукостерол; эллагиновая кислота; эпикатехин; 

эпигаллокатехин; галловая кислота; кверцетин. 

10.  Исследуемые экстракты сбора «Новобет» проявили выраженную 

антимикробную активность в отношении стандартного образца золотистого 
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стафилококка штамма ATCC6538 (диаметры зон ингибирования 12,5 мм для 

водного и 11мм для 70% водно-спиртового экстрактов). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Экстракт бессмертника тянь-шаньского (Helichrysum thianschanicum 

Regel.) продемонстрировал выраженное гипогликемическое действие на 

экспериментальной модели инсулинорезистентности и алоксанового 

диабета, является пищевым растением и может быть использован в 

качестве компонента фитосбора для пациентов с гипергликемией. 

2. Чернушка посевная (Nigella sativa L.) продемонстрировала выраженное 

гипогликемическое действие на экспериментальной модели 

алоксанового диабета, является пищевым растением и может быть 

использована в качестве компонента фитосбора для пациентов с 

гипергликемией. 

3. Сбор «Новобет» (Патент TJ №45) представлен на регистрацию в 

Республике Таджикистан в качестве лекарственного средства для 

лечения сахарного диабета. 

4. В состав фитосборов для пациентов с сахарным диабетом рекомендуется 

включать лекарственные растения Таджикистана с преобладанием 

щелочных и щёлочно-земельных элементов (Na; Ca; К; Mg), наиболее 

часто встречающихся в качестве компонентов в рецептах Авиценны для 

лечения диабета: душица мелкоцветковая (Origanum tyttanthum Gontsch.), 

горный укроп (Anethum graveolens L.), чабрец (тимьян, Thymus 

seravshanicus Klok.), тысячелистник (Achillea millefolium L.), пижма 

(Tanacetum pseudoachillea C.Winkl.), гармала обыкновенная (Peganum 

harmala L.), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.), 

смородина (Ribes meyeri Maxim.), ромашка (Matricaria recutita L.), мята 

полевая (Mentha arvensis L.), солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.), 

шиповник (Rosa canina L.), чернушка посевная (Nigella sativa L.), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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кореандр посевной (Coriandrum sativum L.), фенхель (Foeniculum vulgare 

Mill.), бессмертник (Helichrysum sp. Mill.) и др. 

5. В качестве экспериментальной модели инсулинорезистентности может 

быть использована разработанная автором модель с применением в 

качестве диабетогена ацидного продукта-свежевыжатого натурального 

лимонного сока («Способ экспериментального моделирования 

инсулинорезистентности». Регистрационный № 1901282 от 15.02.2019). 

6. В целях профилактики метаболического ацидоза при диабете 

рекомендуется строго ограничивать употребление в пищу таких 

лекарственно-пищевых средств как сок лимона, напиток из плодов 

шиповника и других продуктов, содержащих органические кислоты. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

СД – сахарный диабет 

ИР – инсулинорезистентность 

ТГ – толерантность к глюкозе 

ЛС – лимонный сок 

ЛФК – лечебная физкультура 

ФП – фитопрепараты 

DPPH – 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил 

EDX – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

SEM – сканирующий электронный микроскоп 

Hb-Alc – гликолизированный гемоглобин 

HPLC – высокоэффективная жидкостная хроматография   

HMQC – Heteronuclear Multiple Quantum Coherence 

HMBC – Heteronuclear Multiple Bond Correlation 

DEPT – Distortionless Enhancement by Polarization Transfer 

IC50 – концентрация полумаксимального ингибирования 

LC-ESI-MS/MS – жидкостная хроматография,- электроспрей ионизация-масс-

спектрометрия 

MS – масс-спектрометрия 

PTP-1B – протеинтирозинфосфатаза 

UPLC – ультраэффективная жидкостная хроматография   

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ДФРА – диабетогенные факторы риска по Авиценне 

КОС– кислотно-основное состояние 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

МДА – малоновый диальдегид 

НИЗ – неинфекционные заболевания 

ЯМР – ядерно-магнитный резонанс  

NO – оксид азота  

NSL – Nigella sativa L. 

А/Д ФП – антидиабетические фитопрепараты 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Лекарственные средства растительного, минерального и 

животного происхождения, применявшиеся в медицинской системе Ибн Сины 

для терапии диабета 

№ Русские и латинские 

названия растений 

Используемая 

часть 

Лекарственные 

формы и способы 

применения 

 Антидиабетические лекарственные растения (66) 

1 Айва обыкновенная 

(продолговатая) 

Cydonia oblonga P.Mill.  

Цветы, плоды, 

камедесмола  

Настой цветков, сок 

и отвар плодов, 

камедесмола 

2 Абрикос обыкновенный 

Prunus armeniaca L. 

(син. Armeniaca vulgaris Lam.) 

Плоды  В натуральном виде 

и отвар  

3 Акация камеденосная 

Acacia arabica Willd. 

(syn. pro Acacia nilotica (L.) Delile) 

Цветы, камедь Сок цветков, камедь 

и в составе сложных 

лекарств 

4 Алоэ  

Aloe vera L. 

Листья Сок листьев, 

экстракт, в виде 

лепёшечек  

5 Алтей лекарственный 

Althaeа officinalis L. 

Плоды, корень  Отвар  

6 Анис обыкновенный 

Anisum vulgare Gaertn. 

(syn. pro Pimpinella anisum L.) 

Плоды, масло  Отвар, масло и в 

составе сложных 

лекарств  

7 Артишок посевной 

Cynara scolymus L.  

Корни, камедь  Сок и отвар корней, 

камеди и в составе 

других лекарств 

8 Барбарис обыкновенный 

Berberis vulgaris L. 

Плоды, кора 

корней 

В натуральном виде 

и отвар 

9 Бешеный огурец 

Ecbalium elaterium (L.) A. Rich. 

Трава  Настой 

10 Верблюжья колючка 

Alhagi camelorum Fisch. 

(syn. pro Alhagi maurorum Medik.) 

Корни, смола 

(манна)  

Отвар корней, смола 

в натуральном виде 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lam.
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11 Виноград обыкновенный 

Vitis viniferа L. 

Ягоды, листья, 

молодые 

веточки  

Сок из ягод и 

надрезов молодых 

ветвей, настой  

12 Галанга (Калган) 

Alpinia officinarum Hance  

Корни Отвар 

13 Гвоздичное дерево 

Caryophyllus aromaticus L. 

(syn. pro Syzygium aromaticum (L.) 

Merr. & L.M.Perry) 

Плоды, смола Отвар плодов, смола 

в натуральном виде  

14 Гранат обыкновенный 

Punica granatum L. 

Плоды, кожура 

плодов, семена, 

цветы 

Настой из цветов, сок 

плодов, отвар из 

кожуры плодов  

15 Груша обыкновенная  

Pyrus communis L.  

Плоды, цветы, 

зола  

Плоды в 

натуральном виде, 

отвар из плодов, 

порошок из цветков  

16 Дрок (метельник) ситниковый 

Spartium junceum L. 

Кора, смола Отвар коры, смола и 

в составе сложных 

лекарств 

17 Душица диктамнус  

Origanum dictamnus L.  

Трава, масло Настой травы, масло 

18 Душица майоран 

Origanum majorana L. 

Трава, масло Настой травы, масло 

19 Ель 

Picea excelsa (Lam.) Link.  

Шишки, смола, 

кора 

Семена, отвар коры, 

смола в натуральном 

виде и в составе 

сложных лекарств 

20 Индиго или индигофера 

красильная, Indigofera tinctoria L. 

Корни, зола Отвар корней, зола  

21 Камалa (Маллотус филиппинский) 

Mallotus philippensis Muell. 

Сахаристый 

налёт, с 

поверхности 

плодов камала 

Порошок в 

натуральном виде, 

мазь  

22 Камфора 

Camphora 

Масло Масло для наружного 

применения 

23 Кассия Cassia L. Семена Отвар 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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24 Касатик ирисовый 

Iris florentina L. 

(syn. pro Iris germanica L.) 

Корень  Отвар 

25 Кипарис вечнозелёный 

Cupressus sempervirens L. 

Плоды 

(шишки) 

Отвар  

26 Корица китайская 

Cinnamomum cassia Nees ex Blume 

(syn. pro Cinnamomum aromaticum 

Nees) 

Кора  Отвар коры, порошок 

27 Кориандр посевной 

Coriandrum sativum L. 

Плоды Отвар, масло 

28 Конкреции бамбука 

Bambusa arundinaceae (Retz.) Willd. 

Корень Отвар 

29 Кувшинка жёлтая и белая 

Nymphaea lutea and alba L. 

Семена, корень Отвар 

30 Фенхель обыкновенный 

Foeniculum vulgare Mill. 

Семена, 

камедь, корни 

Настой и отвар 

31 Ладанник (ладан) 

Cistus ladani L. 

(syn. pro Cistus ladaniferus L.) 

Цветки, корень  Настой цветков, 

отвар корней  

32 Лапчатка ползучая  

Rotentilla reptans L. 

Листья, корень Настой листьев и 

отвар корней 

33 Латук Lactuca scariola L. 

(syn. Lactuca serriola L.) 

Семена, 

млечный сок 

Отвар 

34 Лимон 

Citrus limon 

(Citrus Meyeri Yu.Tanaka) 

Плоды Сок плодов, в 

натуральном виде 

35 Мак снотворный 

Papaver somniferum L. 

Семена Отвар, порошок  

36 Марь головчатая 

Chenopodium capitatum L. 

Надземная 

часть 

Настой 

37 Бессмертник  

Helichrysum thianschanicum Regel. 

Надземная 

часть, цветки 

Настой цветков и 

отвар 

38 Миробаланы эмблические 

Phyllanthus emblica L. 

Плоды  Отвар 

39 Миробаланы беллерические 

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 

Плоды Отвар 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gaertn.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Roxb.
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40 Миробаланы хебула 

(терминалия хебула, харитаки) 

Terminalia chebula Retz. 

Плоды Отвар 

41 Миробаланы жёлтые  

Terminalia citrina Roxb. 

Плоды Отвар 

42 Чернушка посевная  

Nigella sativa L. 

Семена, 

надземн. часть 

Отвар 

43 Морковь посевная 

Daucus carota subsp. sativus 

(Hoffm.) Arcang. 

Сок, семена Отвар, сок в свежем 

виде 

44 Мята полевая 

Mentha arvensis L. 

Листья, трава Настой, масл. 

Экстракт 

45 Огурец посевной 

Сucumis sativus L. 

Семена Отвар в натуральном 

виде 

46 Пальма финиковая 

Phoenix dactylifera L. 

Плоды  Отвар 

47 Папирус Cyperus papyrus L. Корень, зола Отвар, зола 

48 Пион лекарственный 

Paeonia officinalis L. 

Корень Отвар 

49 Подорожник блошиный 

Plantago lanceolata L. 

Листья, семена Настой или отвар 

50 Портулак огородный 

Portulaca oleracea L. 

Корень Отвар 

51 Пшеница обыкновенная 

Triticum vulgare Vill. 

Отруби, мука 

крупного 

помола 

Отвар, каша 

52 Роза казанлыкская 

Rosa damascenа Mill. 

Цветки Натуральный 

порошок 

53 Шиповник собачий или 

«Роза собачья» Rosa canina L. 

Цветы и плоды Настой, отвар 

54 Ромашка лекарственная 

Matricaria recutita L. 

(Matricaria chamomilla L.) 

Листья и цветы Настой 

55 Слива Prunus cerasifera Ehrh. Сок, камедь В натуральном виде 

56 Солодка голая 

Glycyrrhiza glabra L. 

Корень Отвар, порошок в 

натуральном виде 

57 Сыть круглая Cyperus rotundus L. Клубни Отвар, порошок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hoffm.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Arcang.
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58 Сумах дубильный Rhus coriaria L. Плоды Отвар 

59 Тростник обыкновенный 

Phragmites communis Trin. 

Кора, корень, 

зола 

Отвар, зола в густом 

виде 

60 Тыква гигантская  

Cucurbita maxima Duch. 

Зрелые плоды Сок из свежих 

плодов 

61 Уснея (лишайники) 

Usnea articulata (L.) Hoffm. 

Высушенная 

масса 

Настой 

62 Фасоль обыкновенная 

Phaseolus vulgaris L. 

Стручки Настой, отвар 

63 Фиалка душистая Viola odorata L. Корень Сироп, отвар 

64 Чабрец дикий 

или тимьян ползучий 

Thymus glaber Mill. 

или Т. seravshanicus Klok. 

Трава, семена Настой, отвар 

65 Шафран посевной (крокус) 

Crocus sativus L. 

Лепестки Настой, натур. 

Порошок 

66 Ячмень обыкновенный 

Hordeum vulgare L. 

Семена Пиво, отвар, кашица 

Камеди и камеде-смолы (9) 

67 Мирра (Myrrha) - засохший сок 

дерева Commiphora mirrha (Nees) 

Engl. и других его видов. 

 

Камедь в 

натуральном виде 

в форме порошка, 

свежеприготовленная 

слизь, как 

вспомогательное 

средство для жидких 

лекарственных форм 

68 Трагаканта (Tragacanthae)  

– камедь астрагала 

(Astragalus tragacantha L.) 

Камедь в 

натуральном виде 

в форме порошка, 

свежеприготовленная 

слизь, как 

вспомогательное 

средство для жидких 

лекарственных форм 

69 Ладанное дерево или Босвеллия 

священная – камедь добываемая 

из Boswellia carteri Birdw. 

(Boswellia sacra Flueck.) 

Камедь в 

натуральном виде 

в форме порошка, 

свежеприготовленная 

слизь 

70 Канкарзад – камедь артишока – 

Cynara scolymus L. 

Камедь в 

натуральном виде 

в форме порошка, 

свежеприготовленная 

слизь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hoffm.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nees
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Flueck.&action=edit&redlink=1
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71 Камедь акации камеденосной – 

Acacia arabica Willd. 

Камедь в 

натуральном виде 

в форме порошка, 

свежеприготовленная 

слизь 

72 Камедь ферулы вонючей – Ferula 

foetida (Bunge) Regel. (F. assa-

foetida L.) и других её видов 

Камедь в 

натуральном виде 

в форме порошка, 

свежеприготовленная 

слизь 

73 Камедесмола абрикоса 

обыкновенного Prunus armeniaca 

L. (син. Armeniaca vulgaris Lam.) 

Камедь в 

натуральном виде 

в форме порошка, 

свежеприготовленная 

слизь 

74 Камедесмола вишни 

обыкновенной - Cerasus vulgaris 

Mill. (Prunus cerasus L.) 

Камедь в 

натуральном виде 

в форме порошка, 

свежеприготовленная 

слизь 

75 Камедесмола сливы 

Prunus domestica L. 

Камедь в 

натуральном виде 

в форме порошка, 

свежеприготовленная 

слизь 

Минеральные продукты (3) 

76 Армянская глина 

Bolus armenica 

Очищенная 

глина  

Порошок  

77 Зола некоторых антидиабетических 

растений  

Зола  Порошок в составе 

других лекарств  

78 Леканора 

Lecanora esculenta laffinis Ev. 

Разновидность 

глины 

Порошок, кашица 

Животные продукты (6) 

79 Бобровая струя (секрет парной 

семенной железы самца бобра) 

Castor fiber L. 

Секрет Масляная взвесь или 

в смеси с розовой 

водой 

80 Исфидбаджи (холодец)   

81 Куринные яйца (скорлупа) После 

настаивания на  

4-7% уксусе в 

течение суток 

 

82 Прополис (мум) Propolis   

83 Сыворотка «дуга» - «зардоб»* В натуральном виде 

84 Молочные дрожжи Лактобактерии, бифидобактерии 

Примечание: *– различные кисломолочные продукты, которые традиционно 

готовятся в Таджикистане – «чургот», «чакка», «дуг», «зардоб».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lam.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Приложение 2. Актуальность "мизаджа" в древней и современной медицине 

 

№ Наименование 

(латин.яз.) 

               «Мизадж» 

               (естество) 

                                                           Литература 

1 Айва обыкновенная 

(продолговатая) 

Cydonia oblonga P.Mill. 

Холодное в первой степени, 

сухое в начале второй. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр. 569 

 Sabir S. et al., 2015 

2 Абрикос обыкновенный  

Prunus armeniaca L. 

(син. Armeniaca vulgaris 

Lam.) 

Холодное, влажное во второй 

степени. Масло абрикосовых 

косточек горячее и сухое во 

второй степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.495 

Petri C. et al., 2014; 

Carbone K. et al.,2018 

3 Акация камеденосная  

Acacia arabica Willd. 

(syn. pro Acacia nilotica 

(L.) Delile) 

Промытый [выжатый сок] 

акации холоден и сушит во 

второй степени, а непромытый 

холоден в первой степени, 

тогда как его сухость- в 

пределах второй. 

Значится в Ф VIII РФ;  

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр. 72 

Lawrence R. et al., 2015 

4 Алоэ  

Aloe vera L. 

Горячее до второй степени, 

сухое в той же степени, а 

говорят, горячее и сухое в 

третьей степени, но это не так. 

Значится в Ф VIII РФ; Абу Али ибн Сино 

(Авиценна). “Сочинения”. Т.13 Канон 

врачебной науки: Книга вторая. 2012. 

Стр.639 

Miroddi M. et al., 2015; 

Ramanathan S.et al., 2017 

5 Алтей лекарственный 

Althaeа officinalis L. 

Умеренно горячее Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

Arab A. et al., 2017; 

Haghgoo R. et al., 2017 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2222180815609343#!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lam.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030442381730571X#!
http://www.ijps.ir/?_action=article&au=141309&_au=Atefeh++Arab
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haghgoo%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28852633
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науки: Книга вторая. 2012. Стр.763 

6 Анис обыкновенный 

Anisum vulgare Gaertn. 

(syn. pro Pimpinella 

anisum L.) 

Гален говорит: «Он горячий во 

второй степени, сухое в (244) 

третьей степени» 

Значится в Ф VIII РФ; Абу Али ибн Сино 

(Авиценна). “Сочинения”. Т.13 Канон 

врачебной науки: Книга вторая. 2012. 

Стр.63 

Tavallali V., Zareiyan F., 

2018; 

Abdel-Reheem M.A.T., 

Oraby M.M. 2015  

7 Артишок посевной 

Cynara scolymus L. 

Уравновешенное, слегка 

горячее, влажное до второй 

степени. Хузистанец говорит: 

«Он холодный, влажный, а ал-

Масих сказал: «Он подобен 

спарже по своим действиям, 

горячий, влажный в первой 

степени» 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.323 

 Kollia E. et al., 2017  

8 Барбарис обыкновенный  

Berberis nummularia 

Bunge. 

Холодное и сухое у предела 

третьей степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.95 

Manosalva L. et al., 2016 

9 Бешеный огурец 

Ecbalium elaterium (L.) 

A. Rich. 

Горячее и сухое в третьей 

степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.674 

Touihri-Barakati I.  

et al., 2017 

10 Верблюжья колючка 

Alhagi camelorum Fisch. 

(syn. pro Alhagi 

maurorum Medik.) 

Уравновешенное, [несколько 

склоняющееся] к теплоте. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.736 

Muhammad G. et al., 2015 

11 Виноград 

обыкновенный 

Vitis viniferа L. 

Кожура винограда- холодная, 

сухая медленно 

переваривается; мякоть его 

горячая, влажная, а косточки- 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.600 

González-Centeno M.R. et 

al., 2015 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0570178315000342#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0570178315000342#!
https://www.tandfonline.com/author/Kollia%2C+Eleni
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299917300079#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350417714001886#!
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холодные и сухие. 

12 Галанга (Калган)  

Alpinia officinarum 

Hance. 

Сухое Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.772 

Honmore V. S. et al., 2016; 

Köse L.P. et al., 2015 

13 Гвоздичное дерево 

Caryophyllus aromaticus 

L. (syn. pro Syzygium 

aromaticum (L.) Merr. & 

L.M.Perry) 

Горячее, сухое во второй 

степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.642 

Mohammed A. et al., 2015 

 

14 Гранат обыкновенный 

Punica granatum L. 

Холодное до предела первой 

степени, сухое во второй. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.208 

 Hmid I. et al., 2017 

15 Груша обыкновенная 

Pyrus communis L. 

Груши, известные под 

названием китайских, 

холодные в первой степени, 

сухое ко второй; груши 

шахамруд – уравновешенные 

влажные. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.420 

Muziri T. et al., 2016 

16 Дрок (метельник) 

ситниковый 

Spartium junceum L. 

Естество горячее, сухое во 

второй степени 

 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.395 

Habibatni S. et al., 2016 

 

17 

 

Душица диктамнус  

Origanum dictamnus L. 

 

Диктамн горячий, сухой до 

третьей степени. 

 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.470 

Varsani M. et al., 2015; 

Maietta M. et al., 2018 

18 Душица майоран  

Origanum  

Горячее, сухое в третьей 

степени, но потом оно 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

 Sharopov F. et al., 2015; 

Mamadalieva N.Z. et al., 

https://www.tandfonline.com/author/Honmore%2C+Varsha+S
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015301151#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213003511#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521416301259#!
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1934578X1701201139
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AMariarosa%20Maietta
https://www.mdpi.com/search?authors=Farukh%20Sharopov&orcid=
https://www.mdpi.com/search?authors=Nilufar%20Z.%20Mamadalieva&orcid=
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tyttanthum Gontsch. изменяется. науки: Книга вторая. 2012. Стр.462 2017 

19 Ель 

Picea excelsa (Lam.) 

Link. 

Шишки. Естество крупных 

орешков  

уравновешенное, скорее 

горячее и более влажное, а 

мелкие – горячие и сухие во 

второй степени 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.334 

Mudrik E.A. et al., 2015 

 

20 Индиго или индигофера 

красильная 

Indigofera tinctoria L. 

Горячее в первой степени, 

сухое во второй. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.502 

 Inoue Sh. et al., 2017 

21 Камалa (Маллотус 

филиппинский) 

Mallotus philippensis 

Muell. 

Горячее, сухое в третьей 

степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.658 

Gangwar M. et al., 2014 

22 Камфора  

Camphora 

Холодное, сухое в третьей 

степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.381 

 Xu Y. et al., 2018 

23 Кассия  

Cassia L. 

Горячее, сухое. Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.738 

 Zribi I. et al., 2015; Firdose 

R. Kolar et al., 2018 

24 Касатик ирисовый  

Iris florentina L.  

(syn. pro Iris germanica 

L.) 

Горячее, сухое до предела 

второй степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.105 

Ullah F. et al., 2016 

25 Кипарис вечнозелёный 

Cupressus sempervirens 

L. 

Горячее в первой, сухое во 

второй степени. Некоторые 

утверждают, будто кипарис 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.525 

Badawy M.E.I. et al., 2017 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Origanum_tyttanthum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gontsch.
http://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.31.1_supplement.628.6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gangwar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25105119
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117326556#!
https://www.tandfonline.com/author/Zribi%2C+I
https://www.tandfonline.com/author/Zribi%2C+I
https://www.tandfonline.com/author/Zribi%2C+I
https://www.tandfonline.com/author/Zribi%2C+I
https://www.tandfonline.com/author/Ullah%2C+Farhat
http://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=2bl8e5dr5tw6t.x-ic-live-02?option2=author&value2=Badawy,+Mohamed+E.I.
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очень холодный, и выводят 

заключение, что сила его 

горячесть лишь на столько 

велика, чтобы устремить его 

вяжущее свойство вглубь к 

органам. 

26 Корица китайская  

Cinnamomum cassia Nees 

ex Blume  

(syn. pro Cinnamomum 

aromaticum Nees) 

Горячее, сухое в третьей 

степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.223 

Yan Y.-M. et al., 2015 

27 Кориандр посевной 

Coriandrum sativum L. 

Холодное у предела первой 

[степени] и до второй; сухое 

во второй [степени], по Ибн 

Джурайджу- в третьей. По 

Галену все виды кориандра 

склонны к теплоте. 

Значится в Ф VIII РФ; Абу Али ибн Сино 

(Авиценна). “Сочинения”. Т.13 Канон 

врачебной науки: Книга вторая. 2012. 

Стр.419 

 Mandal Sh. et al., 2015; 

Baghdadi H.H. et al., 2016 

28 Конкреции бамбука 

Bambusa arundinaceae 

(Retz.) Willd. 

Горячее во второй, сухое в 

третьей. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.349 

Chauhan K.N. et al., 2017 

29 Кувшинка жёлтая 

Nymphaea lutea L. 

Кушинка белая 

Nymphaea alba L. 

Холодное, влажное во второй 

степени, питьё из неё сильно 

угашает жар. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.505 

Didukh M. Ya. et al., 2017 

Bakr R.O. et al., 2016 

30 Фенхель обыкновенный 

Foeniculum vulgare Mill. 

Горячая и сухая во второй, 

ближе к третьей степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. 

Caleja C. et al., 2015; Rather 

M.A. et al., 2016 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874115000641#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169115000647#!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare
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Стр. 688-689 

31 Ладанник (ладан) 

Cistus ladani L.  

(syn. pro Cistus 

ladaniferus L.) 

Горячее в конце первой 

степени, сухое во второй; 

ладан, который находится в 

южных странах- горячее. А 

черный, похожий на кар, 

нехорош. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.424 

Francisco A. et al., 2015; 

Rather M.A. et al., 2016 

32 Лапчатка ползучая  

Rotentilla reptans L. 

Естество горячее (с.187) во 

второй, влажное в первой 

(с.268) Молоко его горячее и 

сухое в четвёртой степени 

(с.460), а все прочие его части 

во второй и третьей степени 

(с.377, 480, 486) 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.187, 268, 

460, 377,480, 486 

Tomovic M.T. et al., 2015 

33 Латук 

Lactuca scariola L. 

(syn. Lactuca serriola L.) 

Холодный во второй степени  Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.778 

Kumar V.et al., 2018 

 

34 Лимон  

Citrus limon (Citrus 

Meyeri Yu.Tanaka) 

Корка цитрона горячая в 

первой степени, сухая у 

предела второй; мясистая его 

часть горячая и влажная в 

первой степени. Однако 

некоторые врачи считают, что 

он холодный и влажный в 

первой степени и что 

холодность в нём превосходит 

влажность. Кислота цитрона 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.110-112 

Loizzo M.R. et al., 2016; 

Al-Snafi A.E., 2016 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174014004525#!
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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холодная и сухая в третьей 

степени, косточки – горячие во 

второй и сушат они – в 

третьей. 

35 Мак снотворный 

Papaver somniferum L. 

Холодное, сухое в четвёртой 

степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.109; 

Значится в Ф VIII РФ 

 Shukla S. et al., 2015; 

 Lahiri R. et al., 2017 

36 Марь головчатая 

Chenopodium capitatum 

L. 

Гален говорит: «оно холодное, 

влажное во второй степени» 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.150 

Ior L. D. et al., 2017 

37 Бессмертник  

Helichrysum 

thianschanicum Regel. 

Горячее и сухое Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.3 Канон врачебной науки: 

Книга вторая. 1962.Стр. 366 

Скворцова В.В. и др., 

2015; 

Rodrigues A.M et al., 2015; 

Pollastro F. et al., 2017; 

Jahromi M.A.F. et al., 2017 

38 Миробаланы 

эмблические  

Phyllanthus emblica L. 

По словам Еврея, оно горячее, 

но, по мнению многих врачей, 

холодное во второй степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.84-85 

Chaphalkar R.et al., 2017; Li 

Y.et al., 2015 

39 Миробаланы 

беллерические 

Terminalia bellirica 

(Gaertn.) Roxb. 

Холодное в первой степени, 

сухое во второй. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.161-162 

Sireeratawong S. et al., 

2017; Basu T. et al., 2017 

40 Миробаланы хебула  

(терминалия хебула, 

харитаки) 

Terminalia chebula Retz. 

Говорят, что жёлтые 

[миробаланы] горячее чёрных 

и что индийские менее 

холодны, чем кабульские. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.251-253 

 Lee D.Y. et al., 2017 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666901530159X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214786117300359#!
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Rodrigues,+Ana+M/$N;jsessionid=549C68CA41065F1B2680B39FA9E80AE5.i-0f95ca978ce20c722
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X17311620#!
https://www.hindawi.com/83641086/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26180272
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gaertn.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Roxb.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960894X1631191X#!
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Однако всё они холодные в 

первой степени и сухие во 

второй.  

41 Миробаланы жёлтые  

Terminalia citrina Roxb. 

Холодные в первой степени и 

сухие во второй. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.251-253 

 Akhtar M.F. et al., 2016 

42 Чернушка посевная 

Nigella sativa L. 

Горячее, сухое в третьей 

[степени] 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.715-716 

Toma C.C., 2015; Basheer 

I., Qureshi I.Z., 2018 

43 Морковь посевная 

Daucus carota subsp. 

sativus (Hoffm.) Arcang. 

Горячее во второй степени, 

несколько влажное. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.711 

Kováčik P. et al., 2018 

44 Мята полевая  

Mentha arvensis L. 

Горячее, сухое во второй 

степени. В мяте избыточная 

влажность. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.506; 

Значится в Ф VIII РФ 

 Singh R. et al., 2015 

45 Огурец посевной  

Сucumis sativus L. 

Холодное, влажное до второй 

степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.672 

Zhang J. et al., 2014;  

Nafeesa Z. et al., 2017 

46 Пальма финиковая  

Phoenix dactylifera L. 

Холодные, сухие во второй 

степени. Молодые финики 

вяжут более, чем старые. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.155 

Kchaou W. et al., 2016; 

Borochov-Neori H. et al., 

2015 

47 Папирус  

Cyperus papyrus L. 

Холодное, сухое. Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.184 

Hassanein H.D. et al., 2014 

 

48 Пион лекарственный 

Paeonia officinalis L. 

Горячее и сухое Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

Andrieu E. et al., 2017; 

Ghafari S. et al., 2018 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akhtar%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28096789
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711317301964#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711317301964#!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hoffm.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Arcang.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535211000232#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814615013291#!
https://pubs.acs.org/author/Borochov-Neori%2C+Hamutal
http://www.tandfonline.com/author/Hassanein%2C+Heba+D
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320717305372#!
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науки: Книга вторая. 2012. Стр.602,621 

49 Подорожник блошиный  

Plantago lanceolata L. 

Холодное, влажное во второй 

степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.153 

Lukova P.K. et al., 2017 

50 Портулак огородный 

Portulaca oleracea L. 

Холодное во второй степени, 

влажное в конце второй. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.174 

Zhou Y.X. et al., 2015; Yang 

X. et al., 2016 

51 Пшеница обыкновенная  

Triticum vulgare Vill. 

Горячее, уравновешенное в 

отношении влажности и 

сухости, а толокно из нее 

суховатое. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.319 

Finucci G. et al., 2015; 

Wu W.J. et al., 2016 

52 Роза казанлыкская  

Rosa damascenа Mill. 

Гален говорит: «Роза не очень 

холодна в сравнении с нами» и 

добавляет: «надо считать, что 

она холодная в первой 

степени, особенно в 

отношении сухих роз»  

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.260; 

Значится в Ф VIII РФ 

Rahimi M. et al., 2018; 

Kharea S. et al., 2018 

53 «Роза собачья» или 

шиповник собачий  

Rosa canina L. 

Горячее, сухое во второй 

степени. 

Значится в Ф VIII РФ; Абу Али ибн Сино 

(Авиценна). “Сочинения”. Т.13 Канон 

врачебной науки: Книга вторая. 2012. 

Стр.503 

 Demir F., Özcan M. 2001; 

Ouerghemmi S. et al., 2016 

54 Ромашка лекарственная  

Matricaria recutita L. 

(Matricaria chamomilla 

L.) 

Горячее в третье степени, 

сухое во второй степени 

Значится в Ф VIII РФ; Абу Али ибн Сино 

(Авиценна). “Сочинения”. Т.13 Канон 

врачебной науки: Книга вторая. 2012. 

Стр.85-87 

 Caleja C. et al., 2015 

55 Слива  

Prunus cerasifera Ehrh. 

Холодное в начале, влажное – 

у предела второй степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

Jaffri Sh.B., Ahmad Kh.Sh., 

2018; Ferit C. et al., 2017; 

https://www.hindawi.com/21861735/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27347321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahimi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30450175
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332217336326#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877400001291#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260877400001291#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669016305337#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669016305337#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464615002066#!
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науки: Книга вторая. 2012. Стр.113-114 Saridaş M. A. et al., 2016 

56 Солодка голая 

Glycyrrhiza glabra L. 

Корень [солодки] 

уравновешенный, а если он и 

стремится к какому-нибудь 

качеству, то стремится к 

горячести и влажности. 

Значится в Ф VIII РФ; Абу Али ибн Сино 

(Авиценна). “Сочинения”. Т.13 Канон 

врачебной науки: Книга вторая. 2012. 

Стр.539 

Dastagir G., Rizvi M.A., 

2016; 

Zhou J-X. et al., 2019 

57 Сумах дубильный 

Rhus coriaria L. 

Холодное во второй, сухое в 

третьей степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.547 

Abu-Reidah I.M. et al., 

2015; Morshedloo M.R. et 

al., 2018 

58 Сыть круглая 

Cyperus rotundus L. 

Горячее в первой-второй-

третьей и сухое в первой-

второй степени в зависимости 

от сочетаний 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.92, 99, 

267, 270, 519-520, 559, 773, 865 

Hu Q.P.et al., 2017 

59 Тростник 

обыкновенный  

Phragmites communis 

Trin. 

Тростник сильно охлаждает, 

зола его горячая. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.646 

Nada R.M. et al., 2015; 

Dosdall R. et al., 2014 

60 Тыква гигантская  

Cucurbita maxima Duch. 

Холодное, влажное во второй 

степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.671 

Zhao D. et al., 2017;  

Kalaivani V.V. et al., 2017 

61 Уснея (лишайники)  

Usnea articulata (L.) 

Hoffm. 

Ушне присуща небольшая 

холодность, переходящая в 

тепловатость, и способность 

умеренно связываться. Есть 

мнение: она горячая в первой 

степени и сухая во второй, а 

хузистанцы говорят, будто она 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.81 

Zhu J. et al., 2017; 

Nguyen K.V. et al., 2018 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669017306787#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669017306787#!
https://www.nature.com/articles/srep45231#auth-1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030437701500039X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964830514002820#!
http://www.tandfonline.com/author/Zhao%2C+Dan
http://www.tandfonline.com/author/Sathibabu+Uddandrao%2C+V+V
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hoffm.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332217320450#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040403918301643#!
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холодная и очень сухая.  

62 Фасоль обыкновенная  

Phaseolus vulgaris L. 

Красная фасоль самая горячая. 

Ибн Масавайх и Архиген 

говорят: «она холодная, 

сухая», а по-моему мнению, её 

вещество сухое, в ней есть 

избыточная влажность и она 

слегка теплая. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.437 

Hosseinian F. et al., 2016;  

Luna-Vital D.A. et al., 2015 

63 Фиалка душистая  

Viola odorata L. 

Холодное, влажное в первой 

степени. Некоторые говорят, 

что она горячая в первой 

степени, но нет сомнения, что 

её листья холодные. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр. 143 

Feyzabadi Z. et al., 2017 

64 Чабрец дикий 

или тимьян ползучий  

Thymus glaber Mill.  

или Т. seravshanicus 

Klok. 

Горячее во второй Степени], 

сухое до этой же [Степени]. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр. 503-504 

Ahmed S. et al., 2017; 

Шарофова М.У. et al., 2018 

65 Шафран посевной 

(крокус) 

Crocus sativus L.   

Горячее во второй, сухое в 

первой степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.283 

Sánchez-Vioque R. et al., 

2016; 

Ouahhoud S.  et al., 2019 

66 Ячмень обыкновенный  

Hordeum vulgare L. 

Холодное, сухое в первой 

степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.724 

Goupy P. et al., 2014; 

Ghrairi F.et al., 2017 

67 Мирра (Myrrha)  

засохший сок дерева 

Commiphora mirrha 

Горячее, сухое во второй 

степени. 

Значится в Ф VIII РФ; Абу Али ибн Сино 

(Авиценна). “Сочинения”. Т.13 Канон 

врачебной науки: Книга вторая. 2012. 

Mohamed A.A. et al., 2014; 

Choi O. et al., 2016; 

 Hosseinkhani A. et al., 2017 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996914007261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996914007261#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464616300548#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghrairi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28480409
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014001514#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169115308844#!
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(Nees) Engl. и др. виды Стр.480  

68 Трагакант 

(Tragacanthae)  

– камедь астрагала  

(Astragalus  

tragacantha L.) 

Холодное скорее сухое. Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012.  

Стр.367, 392 

Abatan M. et al., 2015; 

Butkute B. et al., 2018 

69 Ладанное дерево или 

Босвеллия священная 

камедь добываемая из 

Boswellia carteri Birdw. 

(Boswellia sacra Flueck.) 

Корочки его сушат во второй 

степени и немного холоднее, 

чем сам ладан. Ладан горячий 

в третьей степени и сушащий с 

первой степени; корочки его 

же сушат в третьей степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.383 

Prakash B. et al., 2014; 

Wang Y.G. et al., 2016 

70 Канкарзад – 

камедь артишока  

Cynara scolymus L. 

Уравновешенное, слегка 

горячее, влажное до второй 

степени.  

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.323 

Kollia E. et al., 2017  

 

71 Камедь акации 

камеденосной –  

Acacia arabica Willd. 

Промытый выжатый сок 

акации холоден и сушит во 

второй степени, а не 

промытый холоден в первой 

степени, тогда как его сухость 

– в пределах второй. 

Значится в Ф VIII РФ; Абу Али ибн Сино 

(Авиценна). “Сочинения”. Т.13 Канон 

врачебной науки: Книга вторая. 2012. 

Стр.71 

Lawrence R. et al., 2015;  

Dr Mustafa S., 2016 

72 Камедь ферулы 

вонючей – Ferula foetida 

(Bunge) Regel. (F. assa-

foetida L.) и др. её видов 

Горячее в начале четвёртой, 

сухое во второй и третьей 

степенях. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. Стр.93, 312 

Imanbayeva A.A. et al., 

2015; Наврузшоев Д., 

Хасанов А.Ф., 2016 

73 Камедесмола абрикоса 

обыкновенного  

Горячее и сухое Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

Fu D. et al., 2016 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nees
http://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.29.1_supplement.616.5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Flueck.&action=edit&redlink=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643813004945#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X15301490#!
http://www.tandfonline.com/author/Kollia%2C+Eleni
https://wwjournals.com/index.php/pijr/issue/view/65
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Prunus armeniaca L. 

(син. Armeniaca vulgaris 

Lam.) 

науки: Книга вторая. 2012. с.636, 657 

74 Камедесмола вишни 

обыкновенной –  

(Prunus cerasus L.) 

Горячее и сухое Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. с.636, 657 

Ahmed S. et al., 2017 

75 Камедесмола сливы –  

Prunus cerasifera Ehrh. 

Холодное в начале, влажное у 

предела второй степени. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. с.113 

González-García E. et al., 

2015; 

Vangdal E. et al., 2017 

76 Армянская глина  

Bolus armenica 

Холодное в первой степени, 

сухое во второй 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. с.359 

 

77 Зола некоторых 

антидиабетических 

растений 

Горячее и сухое Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. 958с. 

 

78 Леканора  

Lecanora esculenta 

laffinis Ev.   

Павел говорит: «она имеет 

силу охлаждающую, 

угашающую теплоту и слегка 

сушащую» 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. с.204 

Printzen C. et al., 2017;   

Malíček J. et al., 2017 

79 Бобровая струя (секрет 

семенной железы самца 

бобра) Castor fiber L. 

Горячее от предела третьей до 

четвертой степени и сухое до 

второй. 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. с.197 

Czerwinska J. et al., 2017 

80 Исфидбаджи (холодец) Горячее, влажное в пределах 

первой 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012.с. 232, 392, 566 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lam.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464615004673#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643817300877#!
https://www.tandfonline.com/author/Printzen%2C+C
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Ji%C5%99%C3%AD%20MAL%C3%8D%C4%8CEK&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Ji%C5%99%C3%AD%20MAL%C3%8D%C4%8CEK&eventCode=SE-AU
javascript:;
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81 Куринные яйца  Естество уравновешенное, 

белок скорее холоден, а 

желток скорее горяч, оба они 

влажны 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012.с. 158 

 

82 Прополис (мум) 

Propolis 

Горячее у предела второй 

степени, сухое в первой 

степени 

Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012.с.92-93 

Catchpole O. et al., 2015; 

Bittencourt M. L.F. et al., 

2015 

83 Сыворотка «дуга» - 

«зардоб»   

Холодное и сухое Абу Али ибн Сино (Авиценна). 

“Сочинения”. Т.13 Канон врачебной 

науки: Книга вторая. 2012. с.444 

 

84 Дрожжи (молочные) Сухое, холодное (жар) Мирсаидзода Ф. Синоакупунктура 2018, с 

16-17. 

Gohlke S., et al., 2017 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X15300782#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996915300983#!
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