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Актуальность темы

Сахарный диабет представляет собой мировую проблему, которzш с го-

дами становится все более значительной. Как показывает статистика, в мире

этим заболеванием страдает 371 миллион человек, что составляет 7 проuентов

от всего населения Земли. Россия входит в число стран с высокой частотой

распространённости сахарного диабета (СД). C2013 г. число пациентов с СЩ

УВеЛИЧИЛОСЬ На 23Уц ПРи ЭТоМ количество пациентов, страдающих Этим забо-

леванием, достигло 9,6 миллионов.

Рост патологии, связанный с нарушепием обмена веществ, диктует по-

иск новых стратегий лечения, направленных на коррекцию режима питания,

расширение физическоЙ активности, рz}зработку новых лекарственных препа-

ратов. Однако дальнеЙшее распространение СД и возрастание экономиtIеского

бремени лечения его осложнений во всем мире свидетельствует, что ýуществу-

ющие средства терапии недостаточно эффективны.

В сложившейся ситуации поиск новых подходов контроля за уровнем

гликемии имеет aкTyzlлbнoe значение. В настоящее время продолжает расти

интерес исследователей к терапии СД лекарственными средствами природ-

ного происхождения, дJIя которых характерна многогранность их лечебных

эффектов. Изучение лекарственных растений с использованием новых, совре-

Менных методов фитохимического исследования позволяет научн0 обосно-

вать их терапевтические эффекты и способствовать разработке новых анти-

диабетических препаратов.
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Обращение к изr{ению богатейшего наследиlI Авиценны, собравшего в
энциIflIопедическом пятитомнике кКанон врачебной науки> практически весь
опыт врачевания цредшественников и современников, представляет IIаr{но-
практический интерес.

В основе учения о (мизадже), который отражен в трудах Авиценны, ле-
жат представления об индивиду?Jtьных особенностей каждого паr{иента, что в
проекции современной медицины можно рассматривать как опыт персонифи-
цированного отношения к фармакотерапии.

Анализ сложившихся ранее в восточной медицине представлений и под-
ходов к лечению С{ лекарственными растениями с привлечением современ-
ных среДств лабораторного анаJIиза состава и свойств растений с антидиабе-
тическим действием имеет персгIективное значение. Исследование Шарофо-
вой Мижгоны Умеджоновны кЭкспериментzlJIьное из)дение лекарственных
растений, применяемых в медицинской системе Авиценны д.гrя лечения диа-
бета> является актуztлъным и своевременным.

СтепенЬ обоснованностИ научныХ положений, выводов и рекомендаций
Автором предпринят глубокий анализ источников, касающихся взгля-

дов АвиЦеннЫ на диабет и подхОдов к лечению данной гIатологии в его меди-
цинской системе.

ПОлуT енные диссертантом резулътаты исследования, выводы, практиче-

ские рекоменДации основаны на экспериментzlJIьных данных.
В диссертационной работе на экспериментаJIьных моделях инсулиноре-

зистентности и алJIоксанового диабета доказан антидиабетический эффект
экстрактов бессмертника тянь-шаньского (Helichrysum thiaпschaпicumRege1./,
геранИ холмовоЙ (Gеrапium соlliпuи Steph.) и чернушки посев ной (Nigella
sativa L.).

Автором проведены фитохимиtIеские
(Gеrапium соlliпum Steph.) и сбора кНовобет>, разработанного на основе ле-

исследования герани холмовой
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в работе исполъзованы современные информативные фитохимические
исследования, цроведенных на высоком методическом )фовне, полr{ен мик-
роэлементный состав и подтверждены гипогликемические, антиоксидантные
и ощелачивающие свойства из)rченных растений.

Полученные результаты открыв€}ют возможности дJIя разработки новых
антидиабетиtIеских средств природного происхождения.

Щостоверность и новизна полученных данных
в диссертационном исследовании впервые предпринято сопоставление

понятий медицинской системы по Авиценне и современной медицины, осно-
ванной на представлениях о патогенезе заболеваний. Автором установлено и
обосновано значение и смысл тактики терапии кподобное-подобным)) и (про-
тивоположное-противоположнымD по Авиценне, лежащие в основе понима-

натуры иЕдивидл.м4 принrIтых в во-

В результате эксперимент€lJIъных исследов аний авторУ УдrLпосъ опреде-
лить, что траюуемое Авиценной состояние (."олодного мизаджu') соответ-
ствует состоянию ацидоза внутренней среды организма.

в диссертационной работе впервые составлен список русско-латинских
названий, вкгIючающий 84 лекарственно-пищевых средств, которые использо-
вzlJIисЪ при лечении диабета в медицинской системе Авиценны.

Автором представлена кгlассификация данных средств по ,,роисхожде-
нию и кислотно-основным характеристикам

впервые в эксгrерименте установлено, что регудярное употребление ли-
монного сока может ок,tзывать диабетогенное влияние с развитием инсулино-
резистентности, а употребление продуктов и напитков окисляющего харак-
тера усугубляет патогенетиrlеские механизмы при С{ 2 типа,способствуя раз-
витию осложнений. Пол1^lенные данные послужили основанием для разра-
боткИ экспериМентiLльнОй моделИ, новизна которой подтверждена патентом
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<Способ моделированиlI инсулинорезистентности на белых крысах>> (Патент

Ns TJ 10l8).

Впервые в результате фармч}кологиtIеских и биохимиtIеских исследова-

ний показаны антидиабетиtIеские свойства экстрактов лекарственных раст9-

ний, отобранных по Авиценне, (бессмертника тянь-шанъского (Helichrysum

thiапsсhапiсum Regel.), чернушки посевной (Nigella satiya L.), герани холмовой

(Gеrапium соlliпum Steph.), произрастающих в ареале Таджикистана.

Впервые мотодами in silico и in чitrо из)п{ено ингибирующее действие

экстрактов герани холмовой (Gеrапium соlliпum), и сбора кНовобет> на фер-

менты протеин-тирозинфосфатазу 1В (PTP-IB), который играет кJIючевую

роль в формировании резистентности к инсулину, и CI,-глюкозидву, }пIаствую-

щую в гидрOлизе углеводов после приёма пищи. Наиболее выраженн)rю актив-

ность при анализе ингибирования ферментов продемонстрировапи катехин,

эпикатехин, корипагин и кверцетин.

С применением м ас с-спектром9трии LC -ES I -MS/VIS идентифицировано

25 фенольных соединений с выраженной антидиабетиtIеской и антиоксидант-

ноЙ аюивностями в составе антидиабетического сбора кНовобет>. С примене-

нием энергодисперсионного рентгеновского анаJIиза в работе продемонстри-

ровано преобладание щелочных элементов в составе экстрzжтов исследуемых

лекарственных растений и сбора <<Новобет>>.

В результате исследованиrI автором оформлен патент на изобретение

<Антидиабетическое средство <<Новобет> (патент TJ Nч 45).

В диссертационном исследовании также определена антимикробная ак-

тивность экстрактов бессмертника тянъ-шаньского в отношении стандартного

лабораторного штамма Staphylococcus аurеus.

Значимость дJIя науки и практики полученных автором результатов

Возможность на)дного исследования лекарственных средств природ-

ного происхождениlI из цредставленного в диссертации Шарофовой М.У.
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списка 84 средсТв по Авиценне дает возможность дJIя разработки новых эф-

фекгивных антидиабетических лекарств.

ЩаЛЬНейшее иЗучение )дения Авиценны о ((мизаджеD щредставляется
ИНТеРеСныМ в свете развитиrI персонифицированного подхода в медицинской

практике.

ЩаННые о раЗвитии инсулинорезистентности у экспериментапьных жи_

вотных при вIrутрижелудочном введении свежевыжатого лимонного сока в те-

чение Двух недель и коррекции нарушенного кислотно-основного состояния

при диабете при помощи ощелачивающих лекарственно-пищевых средств мо-

гут быть использованы в виде практических рекомендаций дJIя црактикующих
ВРаЧеЙ ТеРаПевтов, эндокринологов, семейных врачей и кJIини.Iеских фарма_

кологов дJIя оптимизации терапии СД2 тица.

Предварительные докJIинические эксперимент€Lльные исследования раз-

работанного автором сбора кНовобетD является основой для подготовки и прg)-

ведения кпинических испытаний препарата.

Резулътаты работы стulли основой дIя двух рацион€tпизаторских

предложений: <<использование настоя цветков и листьев бессмертника тянь-

шаньского {Helichrysum thiапsсhапiсum Regel.) в качестве метаболизм-

корректирующего и антидиабетического средства>> и <<использование настоя и

отвара надземных частей чернушки посевной (Nigella sativa L.) " качестве

метаболизм-корректирующего и антидиабетического средства).

На основании данных исследования опубликовано 2 методических

пособий (2009, 20т4) и 5 монографий кМиниканон предиабетш (201 1);

<ЭндоэкологиrI и перспективы терапии предиабета> (2012), кВлияние

фитосбора <Новобет> на метаболический процесс при диабете>> (201з),

кЩиабетогенные факгоры риска по Авиценне>> (2013), кФитобар

эндоэкоЛогиtIеские аспекты) (2016), ПОЛ}п{ено 2 патента на изобретение.

результаты работы внедрены в образовательные программы по лечению

и профилактике сахарного диабета на кафедре фармакологии с курсом кJIини-
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ЧеСкОЙ фармакологии, эндокринологии, фармакогнозии и организации эконо-

Мики фармаltии, ЛФК и востOчноЙ медицины Таджикског0 гOсударственного

медицинского университета им. Дбуали ибни Сино, в 1.,rебный процесс на ка-

федре кпиниtIеской фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Фе-

дераlrьного государственного автономного образовательного учреждениrI выс-

шего образования ПервыЙ Московский государственный медицинский уни-
верситет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранениrI Российской

Федерации (Сеченовский университет).

Конкретные рекомендации по использованию результатов

и выводов диссертации

ПРедставляется перспективным дальнейптее из)дение антидиабетиче-

СКИХ СвоЙСтв 84 лекарственно-пищевых средств, составленных диссертантом

на основании изrIениrI кКанона врачебной науки> Авиценны с целью выявле_

ниrI механизмов их лечебного воздействия при СЩ.

,ЩаНные о влиянии ацидных продуктов питания и лечебных средств на

РаЗВИТие инсулинорезистентности рекомендуется использовать в работе вра_

ЧеЙ РаЗлиЧного профиля, непосредственно работающих с пациентами, страда-

ЮЩИХ Cff, Рекомендовать ввsдение постоянЕого мониторинга уровня рН
крови и Мочи у пациентов и их коррекцию с использованием ощелачивающих

лекарственно_пищевых продуктов природного происхождения.

В СОСтав фитосборов дJIя пациентов с сахарным диабетом рекомендуется

ВКJIЮЧаТь лекарственные растения Таджикистана с преобладанием щелочных

И ЩёлОчноЗемельных элементов (Na; Са; К, Mg), наиболее часто встречаю_

ЩИХСя В качестве компонентов в рецептах Авиценны дJIя лечения диабета: ду-

шица мелкоцветковzul (Оrigапum фttапthzи Gontsch.), горный укроп (Дпеthum

graveoleПs L.), чабрец (тимьян, Thymus seravshanicus Klok.), тысячелистник

(Achillea millefolium L.), пижма (Тапасеtum pseudoachillea С. Winkl.), гармала

ОбыкновенIIая (Реgапum harmala L.), зверобой продырявленный (Hypericum

Рефrаtum L.), смородина (Ribes meyeri Maxim.), ромашка (Matricaria recutita
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L.), мята полеваlI (Мепthа arveпsis LJ, солодка голzш (Glycyrrhiza glabra L.),

шипOвник (Лosc сапiпаlJ, чернушка пOсевная Qltigella sativall, кориандр п0-

севноЙ (Coriaпdrum sаtivum L.), фенхелъ (Fоепiсulum vulgare Mill.), бессмерт-

нпк (Helichrysum sp. Mill.).

Сбор <<Новобет> (Патент TJ Jф45), представленный на регистрацию в

республике Таджикистан в качестве лекарственного средства дJuI лечения са-

харногО диабета, в перспективе использовать дJIя пациентов, страдающих СЩ.

щанные, ПоJýrtIенные в ходе диссертационного исследов ания, можно ре-
комендовать в Наl^rный И 1.чебный процесс rцеждений высшего и последи-

пломногО медициНскогО образования, в программы повышения квалификации

терапевтов, эндокринологов, кJIини.Iеских фармакологов2 врачей Общей прак-

тики.

с уlётом нау{но-практической значимости диссертационного исследо-

вания Шарофовой М. У. способствовать да.гlьнейшему развитию международ-

ного сотрудничества 1^rёных Российской Федерации с коллегами из Таджики-

стана, страны, имеющей богатейшие природные ресурсы лекарственных рас-
тений, произрастающих в экологически чистых горных регионах.

щостоинства и недостатки в содержаниии оформлении диссертацииl

оценка её завершённости

,.щиссертационная работа выполнена и оформлена в соответствии с тре-

бованияМи, предЪявляемымИ вАК МинобрНауки Российской Федерации к

диссертационным исследованиям.

щиссертационн€ш работа изложена традиционно и состоит из введения,

обзора литературы с закJIючением, подробного описаниrI материаJIов и мето-

дов исследования, результатов собственных исследований, закJIючения, выво-

дов и црактиЕIеских рекомендациil, приложений и списка литературы. Работа

содержит 242 страницы машинописного текста, иJIJIюстрирована 49 табли-

цами и 43 рисунками.
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В первой главе автор приводит анаJIиЗ З 1 1 литературных источников по
теме исследования, где рассматриваются современное состояние проблемы

диабета и взгляды на диабет в медицинской системе Авиценны. {ля изучения
концепции диабетогенеза по Авиценне были исполъзованы первоисточники:
все пять томов <канона врачебной науки> и медицинские трактаты.

особое внимание уделяется анаJIизу rIения о (мизадже)), принципам по-
нимани,I в древности причин р,}звития диабета и по.щоДам к его лечению. При-
водится характеристика потенциальных диабетогенов и эЕдоэкологиrlеские

аспекты диабета через учение о (мизадже). В данной главе представлены све-
дения о преимуществах природных средств и лекарственных растениях, реко-
мендованных Авиценной при диабете.

вторая глава содержит подробное описание материчtлов и методов ис-
следования, биохимических методов с характеристикой использованной ацпа-

ратуры, дизайн опытов на животных.

ЩостовеРностЬ результатов tIроВеденныХ исследоВаний подтверждается
применеНием серТифицир ОванногО о борудов ания. Исследов ания были пров е_

ДеНЫ На бИОХrТМИЧеСКОМ ан€lлизаторе "Stat Fах 1904 Plus" (СIIIд), с использо-
ваниеМ набора <<Глюкогенотест), <<Elta>> и <ёитал-Щиагностикс) (Россия), при
выполнении исследований применялась высокоэффектирЕая жидкостная хро-
матография (HPLC); определение антидиабетиtIеской активности исследуе-
мых суммарных экстрактов и изолированпых соединений были проведены эн-
зимными методами in silico и in vitro при помощи процедур ингибирования
ртр-lВ и с,-гJIюкозидilзы, антиоксидантную активностъ измеряJIи с исполъзо-
ваниеМ методикИ анализа абсорбции DPPH; структуры чистых соединений
были определены на основе lD и 2D ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) и
масс-спектрометриtIеского анализа данных (MS масс-спектрометрия и LC-
ESI_MS/N4S); при из)чении лекарственных средств были использованы спек-
троскоП EDX со сканирующим электронным микроскопом.

{иссертационное исследование выполнено с привлечением ресурсов ис-
следовательских центров за рубежом: фитохимические исследовани-,I vitro и in
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silico проведены на базе Щиrrз_яIIьского технLIческого }rнститута фrлзикrа }I x!I-
мии Академии наук кнр, из)л{ение содержаншI микроэлементов проведено на

базе Университета Сорбонны (Париж, Франция).

полученЕые данные обработаны с примен9нием статистических мето-

дов, вкJIючzш корреляционный анализ.

в третьей главе диссертации приведены результаты моделирования со-
стояния инсулинорезистентности в эксперименте с использованием свежевы-
жатого лимонного сока. Результаты изменений биохимических показателей
подтверждают развитие инсулинорезистентности в результате ежедневного
вн)црижелудочного введения лимонного сока кроликам на протяжении 2-х
недель.

В четвёРтой главе диссертационного исследов анияпоказано, что парал_

лельное введение экспериментzlпьным животным лимонного сока с настоем

цветков и листьев бессмертника тянь-шаньского (Helichrysum thiапsсhапiсum
Regel.,) нейтрализует предиабетогенное действие лимонного сока, а при вве-

дении настоя растения животным с экспериментапьныМ аJUIоксангидратовым

диабетом, проявляются выраженные метаболизм-корректирующие, антидиа-
бетические и антиатерогенные эффеюы.

пятая глава диссертации содержит результаты сравнител}ную характе-

ристику антидиабетического влияния настоя надземной части чернушки по-
севной (Nigella sativa L.) 

" 
отвара её семян на опытных животных с экспери-

ментzlльным €tJLпоксангидратовым диабетом. Продемонстрированы особенно-
сти антидиабетических эффекгов на организм настоя надземной части и от-
вара семян растения. отмечено высокое сOдержаЕие ощелачивающих элемен-
тов в водном экстракте Nigella sativa L.

шестая глава диссертации содержит данные об эксперимент€tльном,

фармакологиtIеском и фитохимическом исследовании водно-спиртового экс-
тракта подземных частей герани холмовой (G.соlliпuи). выявлены антиокси-

дантн€UI (содер*ание фенольных соединений), антидиабетическаrI (при по-
мощИ процедуР ингибированиrI рекомбинантных человеческих ферментов
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ртр_lВ и ш-глюкозидазы), выделены 10 изолированных соединений, три из ко-
торыХ покi}ЗtlJlИ oaMJrIo оильн)aIО антидиаботиtlсск)aю активНость (IC59 ООСТаВ-

ляJIИ 0,62;0,2З и 0,87 мкг/мл соответственно дJIя катехина, эпикатехина и ко_

рилагина).

в седьмой главе показаны результаты исследования фармакологиtIе-
ского и фитохимического влияния разработанного диссертантом антидиабети-

ческого сбора кНовобет>. Методом масс-спектрометрии LC_ESI_MSIN{S выяв-

лено 25 фенольных соединений в 70о/о-нОм водно-спиртовом экстракте сбора

кновобет), 0пределены антидиабетические, антиоксидантные ощелачиваю-

щие и антимикробные свойства сбора <<Новобет>>..

Восьмая глава диссертации содержит дzlнные исследования 14 антидиа-

бетических растений методом энергодисперсионной рентгеновской спектро-

скопии. Продемонстрировано преобладание ощелачивчlющих макро- и микро-
элементов.

{евятая глава гIосвящена изу{ению антимикробных свойств антидиабе-
тиtIескиХ лекарстВенныХ растениЙ, исследованных в диссертационной работе.

В заключении автором проведен анализ результатов, поJý.Iенных в ходе

диссертационного исследования, сформулированы четкие выводы, разрабо-
таны практические рекоменд ации.

Замечания по диссертационной рабоrе'
принципиалъных замечаний по структуре и содержанию диссертацион-

ного исследоВания нет. В диссертации имеются единиtIные стилистиtIеские

ошибки. Указанные недочеты принципиапьно не отражаются на общей поло-
жительной оценке работы.

При знакомстве с диссертацией возникJIи следующие вопросы:

1. Какие растениrI из на)дного наследия Авиценны являются наиболее пер-

спективными дпя разработки новых препаратов дJIя лечения сд ?
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2. КаковЫ сырьевые ресурсЫ дJIя дrlJIънейшей разработки препаратов из ле-
карственно-пищевых средств, представленных в <<Каноне врачебной

науки) Авиценны ?

з. Какова возможная себестоимость препаратов из растительного сыръя с

}п{етом ареzlла обитания ?

4. Какие неблагоприятные побочные реакции возможны при использовании

растениrI бессмертник тянь-шаньский (Не l ichrysum t hiап s сhqп iсum Regel. )

и чернушка посевная (Nigella sativaL.)?
5. Каковы перспективы внедрения новых препаратов на основе растений с

антидиабетогенными свойствами в кJIиническую практику ?

Щанные вопросы не ум€Lпяют высокую наlчно-практическую значимость

представленной диссертационной работы.

заrсirючение

щиссертация Шарофовой Мижгоны Умеджоновны кэкспериментальное
изучение лекарственных растений, применяемых в медицинской системе дви-
ценны дJIя лечения диабета), представленнаlI к заrI(ите на соискание уrёной
степени доктора медицинских наук по специ;tльности 14.03.06

Фармакология, кJIини.Iеская фармакологиrI (медицинские науки) является за-

конtIенной науrно-квалификационной работой, содержит решение актуа-гlьной

научно-практиtIеской проблемы лечениrI сахарного диабета2 типа, с исполь-
зованием природных лекарственных средств, основывiUIсь на из)цении <Ка-

нона врачебной науки> Ьиценны. с использованием ультрасовременных ме-
тодоВ исследоВаниЯ автороМ подтверЖдены антидиабетические эффекты ис-
следованных лекарственных растений, что имеет важное на)aчно-прикJIадное

зЕачение для фармакологии и кJIини.Iеской фармакологии. Щиссертационная

работа соответствует требованиям пп.9-14 кПоложения о присуждении учё-
ных степеней>>, утверждённого Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 г. Ns 842 (u р.д. ПостановлениrI Правительства РФ от
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21,04,2аlб г. Jф 335), предъявляемым к диссертациям на сOискание уtёной сте-
пени доктора наук' а её автор заслуживает присуждениrI искомой степени док-
тора медицинских наук по специ:Lпъности 14.0з.06 - Фармакология, кJIи-
ническая фармакологиlI.
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