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Введение 

Актуальность темы. Вирус гепатита «В» (ВГВ) является одним из самых 

распространенных гепатотропных, вирусов, вызывающих хроническое 

поражение печени [Ивашкин В.Т. 2002., Мансуров Х.Х. и соавт. 2007., D. 

Lavanchy, 2004., S. Pungpapong, W. Ray Kim et all. 2007., Pungpapong S, Kim 

WR, Poterucha J. 2007]. 

 В качестве лекарственных средств, способствующих нормализации 

метаболических процессов печени и структурно – функциональной 

целостности клеточных мембран гепатоцитов, широко применяются 

гепатопротекторные препараты, обладающие антиоксидантным, 

мембраностабилизирующим, противовоспалительным, желчегонным и 

иммуномодулирующим действиями [Г.К. Мироджов и соавт. 2016]. 

 Проблема терапии при поражение печени (особенно гепатита) 

продолжает оставаться самой сложной, несмотря на имеющиеся и 

разрабатываемые эффективные препараты. [Г.К. Мироджов и соавт. 2015]. 

 Следует констатировать увеличение числа больных хроническими 

поражениями печени, которые распространены преимущественно у людей 

работоспособного возраста. В Таджикистане за последние 10 лет 

заболеваемость хроническим гепатитом В, составила около 0,8 – 0,9%. В то 

же время среди подростков их уровень увеличился почти на 10% [Г.К. 

Мироджов и соавт. 2015].         

 В Республике Таджикистан из растений, обладающих лечебными 

свойствами, горлянка до настоящего времени не исследованы его   

биохимические, физиологические и фармакологические параметры.  

Известно, что в народной медицине горлянки обыкновенной широко 

используется. Таким образом, изучение биохимических и 

фармакологических свойств горлянки  выращиваемое в Таджикистане и 

выявление ее лечебные свойств является актуальным, наряду с другими 

лекарственными растениями, произрастающие в Таджикистане. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Целью исследования является изучение физико – химических и 

биохимических свойств мякоти лагенарии обыкновенной, разработка на его 

основе безопасного и эффективного гепатопротекторного препарата.  

Задачи исследования: 

 Изучить физико – химические свойства мякоти лагенарии 

обыкновенной и определить в его составе биологически активные 

вещества.  

 Выявить  безопасность  применения настойки лагенарии обыкновенной 

до клинического исследования;  



 

4 
 

 Определить терапевтическую эффективность настойки лагенарии    

обыкновенной при вирусном гепатите В на экспериментальных 

животных.  

 Исследовать терапевтическое действие настойки лагенарии 

обыкновенной на ферментную систему печени при токсическом 

гепатите у экспериментальных животных. 

 Объект исследования. Лагенария обыкновенная (Lagenaria siceraria 

(Molina) Standl.) - однолетнее растение семейства тыквенных Cucurbitaceae 

Juss., выращенная на опытном участке Центра инновационной биологии и 

медицины НАНТ. Для проведения экспериментальных исследований были 

использованы беспородные крысы (150 – 220гг), - в количестве 120 штук, а 

также белые мыши, 60 штук средней массой тела 18 – 22г. 

 Тема исследования. Эффективность действия  горлянки  

обыкновенной (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.) при гепатитах. 

 Методы исследования. Исследования проведены с использованием 

классических и современных методов  – проведен с помощью полимеразной 

цепной реакции – ПЦР, (Rede Time Mini Opticon США, фирма (Bio Rad). 

Физико – химические исследования проведены по общепринятым 

методикам. Полностью методология описана в главе диссертации «Объекты 

и методы исследования».  

Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии с 

паспортам ВАК при  Президенте Республики Таджикистан по специальности 

03.01.04 – биохимия. Содержание диссертации полностью соответствует 

поставленным целям и  задачам  исследования  по  изучению  биохимических  

и  фармакологических свойств для лечения и профилактики гепатобилиарной 

системы. 

Этапы исследования. Выполнение диссертации проводилось 

поэтапно.  

На первом этапе (2016-2017гг.) проведен анализ литературы по 

проблеме исследования; определена актуальность темы диссертации; 

сформулированы цель и задачи исследования. 

На втором этапе (2017-2018гг.)  осуществлено составление программы 

экспериментального исследования по выбранной проблематике, подбор и 

обоснование методов исследования, обработки полученных результатов, 

проведен анализ и обобщение данных, полученных в эксперименте; 

подведены итоги, сделаны выводы по проведенному исследованию.  

На третьем этапе (2019-2020гг.) осуществлялась систематизация, 

обобщение и статическая обработка экспериментальных данных. 

Сформулированы выводы, завершено оформление диссертации.  
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Основная информационная и экспериментальная база 

исследований: Основная часть диссертационной работы выполнена 

самостоятельно в рамках темы Центра инновационной биологии и медицины 

Национальной академии наук Таджикистана «Разработка инновационных 

подходов, определяющих биобезопасность живых организмов» (№ ГР 0116 

TJ00628). 

Достоверность результатов диссертации. Достоверность и 

обоснованность полученных результатов обусловлена применением в ходе 

исследовании современных биохимических методов. Полученные результаты 

в диссертации являются новыми и достоверными, представляют 

несомненный научный интерес. Результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на многочисленных конференциях и научных 

семинарах с 2015 по 2021 год 

Научная новизна исследований.  Изучены физико – химические 

свойства и биологически активные вещества настойки лагенарии 

обыкновенной. Установлена острая токсичность настойки лагенария   на  

лабораторных  животных. Впервые обнаружено факт влияния настойки 

мякоти лагенарии на уровень ДНК вируса гепатита В, а именно  снижение 

репликации ДНК вируса и виремии. Эти данные получены на 

экспериментальной модели вирусного гепатита В с использованием метода 

генетического анализа – полимеразной цепной реакции (ПЦР). Выявлено, что 

сухой экстракт  плодов горлянки  обыкновенной достоверно снижает 

активность ферментов процесса  переаминирования, уменьшает содержание 

билирубина и щелочной фосфатазы, а также восстанавливает обменные 

процессы и предотвращает развитие анемии у крыс с подострым токсическим 

гепатитом. По эффективности сухой экстракт  горлянки  обыкновенной 

превосходит известный препарат Карсил.    

 Теоретическая значимость.  Предложен новый лекарственный  

препарат, полученный на  основе мякоти лагенарии обыкновенной,  

обладающий  выраженным  гепатопротекторным эффектом.  

 Экспериментально доказана безопасность и эффективность  

применения, обоснована схема назначения препарата при заболеваниях 

вирусным гепатитом В у животных.  

 В работе, в эксперименте на лабораторных животных установлены 

степень острой токсичности настойки мякоти лагенарии обыкновенной, а 

также получены сведения о еѐ переносимости и фармакокинетике, которые 

свидетельствуют о том, что данный препарат обладает высокой 

биодоступностью и относится к препаратам 5-го класса опасности.  
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 Практическая значимость.  

 Настойки мякоти лагенарии могут быть рекомендованы в 

качестве биологически активной добавки (БАД)  для лечения и 

профилактики гепатобилиарной системы. 

 Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

 1. Было установлено, что в составе настойки лагенарии содержатся 

различные биологически активные вещества типа сапонинов, флавоноидов, 

гликозидов, а также в незначительной степени витамины, минералы, 

кумарины и аминокислоты, обладающие гепатопротекторными свойствами, а 

также повышающие иммунный статус.     

 2. Определена острая токсичность настойки лагенарии обыкновенной 

применяемой как гепатопротекторное средство для лечения заболеваний 

печени вирусной этиологии.  

 3. Впервые установлен факт влияния настойки мякоти лагенарии на 

ДНК вируса гепатита В. При этом снижается репликация ДНК вируса и 

виремии. Эти данные получены на экспериментальной модели вирусного 

гепатита В с использованием современного метода генетического анализа – 

полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

  4. Выявлено, что сухой экстракт  плодов горлянки  обыкновенной 

достоверно снижает активность ферментов процесса  переаминирования, 

уменьшает содержание билирубина и щелочной фосфатазы, а также 

восстанавливает обменные процессы и предотвращает развитию анемии у 

крыс с подострым токсическим гепатитом. По эффективности сухой экстракт  

горлянки  обыкновенной превосходит известный препарат Карсил.   

Личный вклад соискателя. При проведении исследований 

автором самостоятельно осуществлялась разработка дизайна и 

проведение экспериментальных исследований, анализ и обобщение 

данных литературных источников. Самостоятельно проведена 

статистическая обработка, анализ и обобщение полученных данных, 

написание статей и оформление диссертационной работы.  

 Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

диссертации доложены (или представлены) на международных 

конференциях: посвящѐнной 25 – летию государственной независимости 

республики Таджикистан, «Роль молодых учѐных в развитии науки, 

инноваций и технологий» (Душанбе, 2016); Республиканской научной 

конференции «Состояние биологических ресурсов горных регионов в связи с 

изменениями климата» (Хорог, 2016); Материалы второй международной 

научно – практической конференции «Роль молодых учѐных в развитии 

науки, инноваций и технологий» (Душанбе, 2017);  20 – летию Дня 
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национального Единства. Достижения современной биологии в 

Таджикистане (Душанбе, 2017); Достижения современной биохимии: 

теоретические и прикладные аспекты. (Душанбе, 2017); «Адаптация живых 

организмов к изменяющимся условиям окружающей среды» (Душанбе, 

2019). 

 Опубликование  результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 11 научных работ, в том числе 4 работы  в журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте РТ, а также 1 статья в периодическом 

издании индексируемых РИНЦ за рубежом и 7 тезисов в материалах 

международных научно-практических конференций.  

 Объем и структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, 3 

глав, результатов и их обсуждений, выводов и списка использованной 

литературы.  Диссертация изложена на 95 страницах компьютерного текста, 

включая  12 таблиц, и 7 рисунков. Список литературы включает 161 

наименований, из них 93 на русском и 68 на иностранных языках. 

                                              СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Объекты  и методы исследования. В качестве объекта исследования 

была использована лагенария обыкновенная произрастающая в 

Таджикистане. Настойка разработана нами на основе мякоти лагенарии 

обыкновенной и приготовлена на 30% ом спирте при соотношении 1:10. 

Исследование проведено известными методами определения суммы 

экстрактивных веществ согласно литературе [ГФ ХIV].  

Количественного определения суммы флавоноидов методом 

спектрофотометрии под волной 410 нм, проводилось стандартным методом 

согласно литературе [ГФ ХIV]. 

Физико-химические показатели растений были изучены по методикам, 

изложенным в книге [Н.И. Гринкевич и соавт. 1983]. 

Для проведения фармакологических экспериментальных исследований 

были использованы беспородные крысы 150 – 220гр., - количестве 120 штук, 

белые мыши – количестве 60 штук средней массой тела 18 – 22г. 

Содержание экспериментальных животныхсоответствовало правилам 

лабораторной практики доклинических исследований (по ГОСТ № 51000.3-

96- 51000.4-2008 при соблюдении Международной рекомендации 

Европейской конвенции по защите позвоночных животных)  

Методика изучения противовирусного действия  настойки  

горлянки обыкновенной  при  экспериментальной вирусной гепатите В 

Эксперименты были проведены на 40 беспородных белых мышах 

обоего пола весом 18- 22 г., которые  распределялись на следующие серии: 
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1 – интактные; 2 – контрольные животные, которым подкожно вводили HВV 

(сыворотки больных с высоким титром ДНК HВV) из расчета 0.2 мл / на 20 

грамм массы животных 1 раз в течение 3- х месяцев (животные содержались 

в  отдельном виварии); 3 серия - мыши, которым наряду с HВV ежедневно в 

течение 2-х месяцев внутрижелудочно (в/ж) вводили настойку лагенария в 

дозе 0,5 мл (100 г/кг массы). 4 серия - мыши, которым наряду с HВV 

ежедневно в течение 2-х месяцев внутрижелудочно вводили настойку 

лагенария в дозе 1 мл 100 г/кг массы. 

 Уровень ДНК вируса гепатита В определяли методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР -Rede Time Mini Opticon США, фирмы (Bio Rad). 

Методика оценки гепатозащитного действия экстрака горлянки 

обыкновенной  при экспериментальном токсическом гепатите CCL4 

   В качестве экспериментальной модели токсического поражения печени 

был выбран четырѐххлористый углерод (CCL4), который считается 

признанным и всесторонне изученным гепатотоксином (А.И.Арчаков, 1978). 

Животные были распределены на следующие группы: 1 – здоровые или 

интактные получавшие дистиллированную воду из расчѐта 5 мл/кг веса; 2 – 

контрольные (нелеченные) животные, которым внутрижелудочно  вводили 

CCL4 из расчета 2 мл/кг массы через день в течение 14 /дней; 3 группы – 

крысы, которым наряду с CCL4 ежедневно в течение 14 дней  

внутрижелудочно (в/ж) вводили растворенный  в дистиллированной водой  

сухой экстракт горлянки  обыкновенной в дозе  50 мг/кг массы; 4 группа – 

крысы, с острой интоксикацией CCL4, леченные по той же схеме препарат 

«Карсил»  дозе 50 мг/кг.   

 У животных всех опытных групп определяли в крови активность 

аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 

щелочной фосфатазы (ЩФ), концентрацию общего билирубина и его 

фракций, холестерина. Определение всех биохимических показателей крови 

выполнялось на автоматическом биохимическом анализатора (STАT FAXC) 

с использованием стандартных наборов жидких реактивов фирмы «Vital » 

(Россия). 

          Результаты экспериментов обработаны с помощью параметрического t-

критерия Стьюдента с определением среднего арифметического значения М 

и его стандартной ошибки m. Анализ данных выполнен с использованием 

программы Statistica 5.0 for Windows. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАННИЙ 

 Содержание экстрактивных веществ является одной из важных 

характеристик, которая дает возможность установить качество экстракта, 

получаемого из лекарственного растительного сырья. Известно, что процесс 
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извлечения экстрактивных веществ зависит от ряда факторов, таких как 

размер сырья, продолжительность экстракции и температура. Ввиду этого 

возникает необходимость изучения влияния технологических факторов на 

выход экстрактивных веществ из состава лагенария, позволяющий выбрать 

наиболее предпочтительный режим экстрагирования. 

В лекарственном растительном сырье лагенарии была определена 

сумма экстрактивных вещества (СЭВ) 10, 20, 30, 40, 50 60, 70, 80% и 90%  

этиловым спиртом, 50% водным ацетоном и водой (рис .1, 2), параллельно 

была определена влажность внутренней части плода горлянки (мякоти), 

которая составляла 10%.  

 
Рис 1. Экстрагирование с этанолом в различных концентрациях. 

Как видно из рисунка 1, максимальное количество экстрактивных 

вещества из лагенарии (34,40%) извлекается 30 % этиловым спиртом, а 

минимальный выход – при использовании этилового спирта 90 % 

концентрацией (18,35%).   
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Рис 2. Экстрагирование с ацетоном и водой. 

Как видно из рисунка 2 в 50%- ном водно-ацетоновом растворе 

извлекается – 24.6 %, а в экстракции воды выход экстрактивных веществ 

составил до 14.5%.  

В разработке  получения фитосубстанций, наряду с подходящим 

экстрагентом размер частиц тоже считается важным технологическим 

фактором. С целью определения размера частиц нами был проведен 

эксперимент исследуемого сырья с размерами частиц 0,5мм, 1мм, 2мм, 3мм и 

5мм. Для каждого размера частиц индивидуально определяли выход 

экстрактивных веществ в 30% этаноле, по вышеуказанной методике, 

результаты которого приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Зависимость выхода экстрактивных веществ от 

размера частиц. 

Размер частиц 

сырья, мм 

 

0,5  

 

1  

 

2  

 

3  

 

5  

Выход 

экстрактивных 

веществ, % 

 

28,5 

 

30,6 

 

33,3 

 

35,4 

 

29,2 

С целью изучения динамики экстрагирования проводили 

экстрагирование с разной продолжительностью (30, 60, 90, 120, 150, 180 и 

210 минут). Самая приемлемая продолжительность экстрагирования, 

согласно полученным результатом считается 120 минут (рис 3.), так как в это 

время выход составляет 35,4%. В трех последующих точках времени выход 

незначительно повышается. 
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Рис.3. Динамики экстрагирования Lagenaria Siceraria 

 На основании экспериментов было доказано, что наиболее подходящим 

экстрагентом для получения фитовеществ из мякоти LS, произрастающей в 

Таджикистане, является этанол в концентрации 30%, наиболее приемлемый 

размер частиц для этого сырья - 3 мм, а наиболее приемлемое время 

экстракции - 120 мин. 

С целью выяснения некоторых свойств, характеризующих их физические 

параметры у исследованного растения, были определены физико-химические 

свойства (табл.2).  

Таблица 2. Некоторые физико-химические показатели экстракта 

лагенарии обыкновенной 

 

Как видно из таблицы 2, процентное содержание сухого остатка 

составляет 12.6 процента, показатель преломления равен 1.352nД
20

, рН 8.1, 

что указывает на содержание в настойке веществ щелочного характера. В 

связи с этим, представлялось важным изучить их качественное содержание, с 

использованием качественных реакций, характеризующий химический 

состав экстракта лагенарии (таблице 3). 

 

 

 

 

 

 

Настойка 

Лагенарии 

Сухой остаток, 

% 

рН Показатель 

преломления nД
20 

12.6 8.1 1.352 
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Таблица 3.  Содержание биологически активных веществ в составе 

лагенарии обыкновенной 
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 Как видно из представленной таблицы в составе настойки лагенария в 

достаточном количестве множество биологически активных веществ типа 

сапонинов, флавоноидов, гликозидов, а также в незначительной степени 

витаминов, минералов, кумарины и аминокислоты. Подобное сочетание 

биологически активных веществ с витаминами, минералами и 

аминокислотами в составе лагенарии обыкновенной позволяет предложить ее 

для всестороннего фармакологического исследования в качестве 

эффективного гепатопротективного средства. 

 Таким образом, можно отметить, что в составе лагенария обыкновенной 

обнаружены практически все биологически активные соединения, действие 

которых влияет на повышение иммунного статуса. Дальнейшее изучение 

биологически активных соединений в составе лагенарии и проведение 

опытов на животных позволят создать лекарственные средства, обладающие 

гепатопротекторными свойствами для лечения заболеваний вирусного 

гепатита. 

Следующим этапом исследований было выявление количественного 

состава флавоноидов в мякоти пладов лагенария. 

Результаты исследование, проведенные с использованнее 

спектрофотометрического метода с различной концентрацией спирта в 

мякоти плода лагенарии и, представлены на (рис. 4). 
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Рисунок 4. Показатели извлечения флавоноидов в зависимости от 

концентрата экстрагента. 

Из результатов, представленных на рисунке 4, было обнаружено, что 

концентрации флавоноидов определялись при различных концентрациях 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90% в соотношении 1: 100 определение количества 

флавоноидов проводили. Результаты показали, что 30% спирт по сравнению 

с другими концентратциями для извлечения флавоноидов из мякоти плода 

лагенария составляет до 0,57% по сравнению с рутином.  

 При создании новых препаратов растительного происхождения одним 

из обязательных критериев при проведении доклинических испытаний 

является оценка их безопасности. Целью работы явилось определение острой 

токсичности новых перспективных видов лекарственного растительного 

сырья мякоти  лагенарии обыкновенной.  

  Исследования острой токсичности проводили на беспородных мышах 

обоего пола массой 20-22 г. Животные были разделены на 3 группы по 6 

особей в каждой. 

 Мышам 1 группы вводили внутрижелудочно 1 мл настойки мякоти 

плодов лагенария на, что соответствует дозе 5000 мг/кг. Мышам 2 группы 

вводили внутрижелудочно 0,8 мл на, что соответствует дозе 4000 мг/кг.  

Мышам 3 группы вводили внутрижелудочно 0,4 мл на, что соответствует 

дозе 2000 мг/кг. результаты представлены в таблице 4. 

Общая продолжительность наблюдения за животными опытных групп 

составила 14 суток. 
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Таблица 4. Показатели острой токсичности настойки (1:10) 

лагенария обыкновенной для белых мышей 

№ Доза, 

 мг/кг 

Путь 

введения  

Кол-во павших  

Животных 

Всего животных 

1 5000 Внутрь 6 6 

2 4000 Внутрь 3 6 

3 2000 Внутрь 0 6 

При внутрижелудочном введении белым мышам настойки мякоти 

плодов лагенария ЛД50 составила в среднем 4000 мг/кг массы тела. ЛД100 

при внутрижелудочном введении настойки мякоти плодов лагенария 

составила 5000 мг/кг массы, данная доза вызвала гибель всех подопытных 

белых мышей.   

Таким образом, изучение острой токсичности настойки мякоти 

лагенарии обыкновенной показало, что летальная доза настойки лагенарии 

при которой гибнет 50% подопытных животных при оральном введении 

составила 3354,1 мг/кг. В соответствии с модифицированной 

классификацией Организации экономического содействия и развития 

настойку лагенария можно отнести к V классу, т.е. практически нетоксичной 

позволяет судить о безопасности данных видов сырья, и дает основания для 

дальнейших исследований. 

Следующим этапом наших исследований было изучения влияния 

настойки лагенарии обыкновенной на белых мышах зараженных вирусном 

гепатита В. Используя метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 

сыворотке крови были исследованы биохимические показатели активности 

ферментов АлАТ, АсАТ и билирубин.  

В таблице 5 представлены данные влияния настойки лагенарии на 

экспериментальных мышах, зараженных ВГВ. Как видно из таблицы в случае 

введения настойки в дозе 0,5 мл 100 г/ массы тела животного отмечалось 

резкое снижение уровня виремии.  При повышении дозы настойки до 1 мл 

100 г/ массы тела животного наблюдалось дальнейшее снижение степени 

виремии. 

Таблица 5. Влияние настойки лагенария на уровень ДНК вируса В при 

экспериментальном гепатите у мышей 

Показатели  Серия опытов и дозы  

Контрольные 

(n=10) 

0,5 мл 100 г/ веса 

(n=10) 

1 мл 100 г/ веса 

(n=10) 

ДНК НВV   4.11∙10
5
±0,03 

      100% 

 4.33∙10
2
±0,01 

      - 64% 

 3.33∙10
1
±0,02 

      - 48,4% 
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В связи с этим нами было интересно исследовать влияние настойки 

лагенарии на такие важные биохимические показатели состава крови, как 

АсАТ, АлАТ, билирубин, содержания общего белка, албумины и глюкоза. 

Результаты исследования ферментов печени аспартатаминотрансфераза, 

аланинаминтрансфераза (АсАТ, АлАТ) и билирубина представлены в табл. 6. 

Таблица 6.  Влияние настойки лагенарии на некоторые биохимические 

показателей функцию печени у белых мышей, при экспериментальном 

ВГВ 

 

Серия опытов  

АсАТ-

Ед/л 

АлАТ- 

Ед/л 

Билирубин 

мкмоль/л 

Общий  

белок                                                                                                                                                                         

г/л 

Альбумин 

г/л 

Глюкоза 

ммоль/л 

Интактный 

(n=10) 

30±0,44 

 

43±1,48 

 

16,4±0,10 

 

56,4±1,2 

 

34±1,15 

 

4,8±0,1* 

 

Контрольный 

(n=10) 

70±0,86*
 

 

94±2,33* 

 

25±0,33* 

 

50±1,4* 

 

29±1,11* 

 

6,4±0,5* 

 

0,5мл 100 г/ 

весы (n=10) 

48±0,6** 51±1,60** 22±0,29** 52±1,27 32±1,0 5,7±0,7** 

1 мл 100 г/ 

весы (n=10) 

43±0,51** 46±1,55 

 

19,4±0,26** 

 

55,3±1,5 

 

34,6±1,10 

 

5,2±0,4** 

 

Примечание: * – p<0,05 в сравнении с интактной группой  

                      ** – p<0,05 в сравнении с контрольной группой  

 Как видно из данных представленных в таблице 6 через 30 дней после 

заражения мышей вирусом гепатита В обнаружилось резкое повышение 

активности ферментов печени, билирубина и умеренное повышение глюкозы 

в крови у животных контрольной группы. Особенно резкое повышение АсАТ 

и АлАТ (больше чем в 2 раза) и билирубина (почти на 58%) свидетельствует 

о печеночно-клеточном повреждения. Наблюдалась также тенденция к 

снижению общего белка (на 10,7%) и особенно фракции альбуминов (на 

14,7%). Это свидетельствует о повреждении клеток печени и печеночно-

клеточной недостаточности органа. При введении средства во всех сериях 

опыта наблюдалась типичная картина с более выраженным протективным 

свойством в дозе 0,5 мл на 100 г/кг массы тела. Однако существенной 

разницы в терапевтическом эффекте между разными дозами средства (0,5 мл 

и 1 мл на 100 г/кг массы) не наблюдалось. Средство в дозе 0,5 мл на 100 мг/кг 

массы снижало степень увеличения уровня ферментов (АсАТ и АлАТ) на 31 

и 45% по отношению к животным контрольной группы, а уровень общего 

белка и его альбуминовая фракция снижалась меньшей степени по 

отношению к той же контрольной группе. Такая же картина наблюдалась 
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относительно к уровню глюкозы крови у этой серии животных в сравнении с 

контрольными.  

Таким образом, при внутрижелудочном введение настойки из 

лагенария наблюдается уменьшение степени виремии и снижение активности 

ферментов у опытных групп животных по отношению к контрольной группе. 

Это косвенно свидетельствует о действии препарата на вирус и уменьшении 

его  отрицательного влияния на функцию печени  (в определенной степени о 

цитопротективном его свойстве по отношению к клеткам печени), что 

свидетельствует о перспективном использовании лагенария как 

лекарственного (гепатопротекторного) средства. 

 Следующим этапом наших исследований были изучение влияния 

сухого экстракта лагенарии при острим токсическом поражении печени СС14 

на экспериментальных крысах. Нами установлено, что 14- дневное введение 

СС14, способствует повышению активности маркеров цитолитического 

синдрома (АлАТ, АсАТ) и холестаза (ЩФ, билирубин), а также   нарушается 

обмен  белков, углеводов и развивается анемия. Выявлено, что сухой 

экстракт  плодов горлянки  обыкновенной достоверно снижает активность 

ферментов процесса  переаминирования, уменьшает содержание билирубина 

и щелочной фосфатазы, а также восстанавливает обменные процессы и 

предотвращает развитию анемии у крыс с подострим токсическим гепатитом. 

По эффективности сухой экстракт  горлянки  обыкновенной превосходит 

известному препарату Карсил. 

 При острой интоксикации CCL4 вводимой внутрижелудочно  в дозе 2 

мл/кг возникало тяжѐлое нарушение со стороны ферментообразующей 

функции печени. 

 Как видно из таблицы 7 четыреххлористый углерод усиливает 

активность маркеров цитолитического синдрома, ЩФ и общего билирубина. 

У контрольных (нелеченных) животных активность  щелочной фосфатазы 

повысилась на 116,0% и общего билирубина на 25,0%  (P<0,03 по отношению 

к интактной серии. 

 В результате 15- дневного лечения крыс с токсическим гепатитом 

установлена, что СЭГО способствовали смягчению гепатотоксического 

действия тетрахлорметана и нормализации биохимических показателей 

крови. 
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Таблица 7. Действие растворенного  сухого экстракта лагенарии  

обыкновенной  на ферментообразующую функцию печени у белых крыс, 

с острым токсическим поражением печени  CCL4. 

Серия опытов и 

дозы 

на мг/кг массы 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Щѐлочная фосфатаза 

Ед/Л 

Общий билирубин 

мкмоль/л 

Интактные  250,0±8,6 16,0±0,52 

Контрольные 2 мл/кг 540,0±15,0 

р≤0,02 

20,0±0,7* 

р≤0,04 

3. CCL4 2 мл/кг + 

СЭЛО 50 мг/кг 

389,6±10,6 

р≤0,03 

11,9±0,25** 

р≤0,02 

4.CCL4 2 мл/кг + 

«Карсил» 50 мг/кг 

400,0±12,7 

р≤0,03 

14,6±0,33 

р≤0,02 

    Примечание:  M±m P < 0, 05-0,01   * - Значение Р для нелеченой серии 

четырѐххлористого углерода дано   по сравнению с интактными, а для 

леченных**  серий по отношению к контрольной серии   

 Анализ полученных результатов указывает, что в опытной серии 

получавших сухой экстракт лагенария обыкновенной в дозе 50 мг/кг массы  

вызвало статистическое достоверное (P<0,02) снижение образования всех 

изучаемых ферментов. Препарат СЭЛО в дозе 50 мг/кг массы тела  уменьшил 

активность  щелочной фосфатазы  на -27,8% – более чем в 2 раза  и 

билирубина на - 40,5% по отношению к контрольной серии (P<0,04).  

 Препарат «Карсил» в дозе 50 мг/кг массы, снизил активность 

щелочной фосфатазы на - 25,9%, и билирубина  на - 27,0 % по отношению к 

контрольной серии. 

 Как видно из данных на рисунок 5 у животных  контрольных серии 

крыс, получавших в/ж через день CCL4 2 мл/кг массы, активность АсАТ 

повысилась на 230 % , АлАТ на 280 %, по отношению к интактной серии. 
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Рисунок 5. Влияние СЭГО на активность ферментов АсАТ и АлАТ  в 

сыворотке крови при токсическом гепатите 

 Полученных результатов указывает, что в опытной серии получавших 

сухой экстракт лагенария обыкновенной в дозе 50 мг/кг массы  вызвало 

статистическое достоверное (P<0,02) снижение образования всех изучаемых 

ферментов. Препарат СЭЛО в дозе 50 мг/кг массы тела  уменьшил 

активность  АсАТ на – 49,1%, АлАТ на -52,8 % по отношению к контрольной 

серии (P<0,04).  

 Препарат «Карсил» в дозе 50 мг/кг массы, снизил активность АлАТ на 

58,9%,  АсАТ на 57,3%,  по отношению к контрольной серии. 

 Препарат «Карсил» в дозе 50мг/кг массы по некоторым показателям  

на 3-3,5% слабее оказывал действие  по отношению СЭЛО  в дозе 50 мг/кг 

массы тела. 

   Таким, образом растворенный сухой экстракт (1:10)   в дозе 50 мг/кг массы, 

оказывал  гепатозащитное действие, при экспериментальной  острой 

токсичности CCL4, получаемых в дозе 2,0 мл/кг массы  внутрижелудочно  у 

белых крыс.                                                                                                                           

 Острая интоксикация CCL4 в дозе  2 мл/кг веса водимой  

внутрижелудочно, сопровождалась  недостоверным снижением общего 

белка состава  сыворотки крови у  контрольных - нелеченных животных, на -

6,6 % по отношению к интактной  серии.    

 Анализ полученных результатов указывает, что, в опытной серии 

растворенный сухой экстракт (1:10) плодов горлянки  обыкновенной  в дозе 

50 мг/кг массы,   статистически достоверно (P<0,01 -0,05)  корректировал 

нарушенный под действием CCL4 обмен общего  белка  и альбумина в 

сыворотке крови у белых крыс. Концентрация общего белка повысилась на 

Интактний Контрольные 

2мл/кг

Горлянки 50 

мг/ кг

Карсил 50 мг/ 

кг

62

230

117 9877,4

280

132 115

ПОКАЗАТЕЛИ

АсАТ Ед/ л АлАТ Ед/л
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6,0% и концентрации альбумина на 14,6% по отношению контрольной серии.  

Проведенное 15-дневное лечение СЭГО и Карсилом оказали благоприятное 

влияние на обмен белков и альбумин (рис.6). 

 
Рисунок 6. Влияние СЭГО на содержание общего белка и альбумина в 

сыворотке крови при токсическом гепатите  

 Как видно из результатов представленных на рис. 6, концентрация 

общего белка и альбумина по действием оптимальных доз СЭГО почти 

восстановилась до уровень интактных крыс. 

 Препарат «Карсил»  в дозе 50 мг/кг массы,  повысил концентрации 

белка и альбумина на  5,0% и  20,0 % по отношение к контрольной серии.   

 Острая интоксикация животных CCL4 получавшая внутрижелудочно 

в дозе  2 мл/кг веса,  вызывала  повышенное содержание  фермента  амилазы 

поджелудочной железы на 134,3 %, т.е. панкреотоксическим  действием, по 

отношению к интактной серии (таб.8).                                                                                                                                              

Таблица 8. Действие растворенного  сухого экстракта лагенарии 

обыкновенной  на некоторые показатели функции печени у белых крыс, 

с острым токсическим поражением печени  CCL4. 

75
70 74,2 73,5

38
30 34,4 36

Интактные Контрольные 2 мл/ кг Горлянка (50 мг\кг) Карсил (50 мг\кг)

Покозатели общий белок г/л, альбумин г/л 

Общий белок Альбумин

Серия опытов и дозы 

на кг массы 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Амилаза 

ЕД/Л 

Холестерин 

ммоль/л 

1.Интактные  128,0±4,6 2,5±0,1 

Контрольные 2мл/кг 300,0±9,4 

р≤0,03 

3,0±0,10 

р≤0,03 

CCL4 2 мл/кг + СЭЛО 

50 мг/кг 

168,0±6,3 

р≤0,03 

2,3±0,12 

р≤0,04 

CСL4  2мл/кг +  

«Карсил»50 мг/кг 

170,0±6,6 

р≤0,03 

2,9±0,10 

р≤0,03 
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 Примечание:  M±m P < 0, 01-0, 05   * - Значение Р для нелеченой серии 

четырѐххлористого углерода дано   по сравнению с интактными, а для 

леченных**  серий по отношению к контрольной серии.  

 В опытной серии растворенный сухой экстракт (1:10) лагенарии  

обыкновенной  на некоторые показатели функции печени у белых крыс  в 

дозе 50 мг/кг массы,  статистически достоверно (P<0,01 -0,001)  

корректировал амилазу  на – 47,3% по отношению  к контрольной серии. 

     Препарат «Карсил» в дозе 50мг/кг массы, в остром  токсическом 

гепатите эксперименте CCL4 получавший внутрижелудочно в дозе  2 мл/кг 

веса, на амилазу - 43,3%, статистически достоверно (P<0,01 -0,001)  оказал 

панкреозащитное действие  по отношению контрольной серии. 

     Концентрации холестерина под действием CCL4 получавший 

внутрижелудочно в дозе  2 мл/кг веса  при острой интоксикации,  вызывала  

недостоверное повышенное  содержания  холестерина  контрольной серии на 

20,0 % по отношению интактной серии.    

   В опытной серии растворенный сухой экстракт (1:10)  лагенарии  

обыкновенной в дозе 50 мг/кг массы и препарат «Карсил» в дозе 50 мг/кг 

веса  статистически недостоверно (P<0,2) снижал   концентрацию 

холестерина  на  (-23,3 %) и  (- 3,3%)  по отношению   к контрольной серии.  

В контрольной серии крыс, получавших в/ж через день CCL4 2мл/кг 

массы, концентрация креатинина повышалась на 45,3%, уровень мочевины 

на 17,2%, мочевая кислота на 23,0%, остаточный азот на 11, 2% по 

отношению к интактной  серии. В опытной серии крыс, получавших CCL4 из 

расчѐта 2 мл/кг массы и одновременно лечѐнные сухим экстрактом  

лагенарии обыкновенной в дозе 50 мг/кг веса, концентрация креатинина 

составляла -32,8%, т.е. данный показатель снизился по отношению к 

контрольной серии (табл.9). 

Таблица 9. Действие растворенного  сухого экстракта  лагенарии 

обыкновенной   на содержание  азотистого обмена у белых крыс, с 

острым токсическим поражением печени  CCL4 

Серия опытов и         

дозы 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Креатинин 

мкмоль/л 

Мочевина 

мкмоль/л 

 

Мочевая 

кислота 

мкмоль/л 

Остаточны

й азот мг% 

Интактные  92,2±3,2 8,7±0,10 356,0±12,4 34,0±1,0 

Контрольные CCL4 

2мл/кг 

134,4±5,5 

р≤0,04* 

10,2±0,60 

р≤0,06 

438,0±14.6 

р≤0,03 

37,8±1,3 

р≤0,03 

CCL4 2 мл/кг  90,2±3,0 7,3±0,1 316,0±12,1 29,6±0,80 
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+СЭЛО 50мг/кг р≤0,03** р≤0,01 р≤0,03 р≤0,02 

CCL4 1 мл/кг + 

«Карсил» 50мг/кг 

94,4±3,4** 

р≤0,03 

8,7±0,10 

р≤0,01 

311,2±12,0 

р≤0,03 

32,4±0,90 

р≤0,02 

 

Примечание:  M±m P < 0, 01-0,05   * - Значение Р для нелеченой серии 

четырѐххлористого углерода дано   по сравнению с интактными, а для 

леченных**  серий по отношению к контрольной серии  

 В сравнительной серии крыс, получавших препарат «Карсил» в дозе 50 

мг/кг и одновременно в/ж CCL4 из расчѐта 2 мл/кг массы результаты были 

почти идентичны с экстракт горлянки  обыкновенной 

 Мочевина является одним из показателей функциональной 

способности почек. В серии, леченной экстрактом горлянки  обыкновенной 

концентрация мочевины снизилась на 28,4% по отношению к контрольной 

серии. В сравнительной серии крыс, леченных препаратом «Карсил» в дозе 

50 мг/кг концентрация мочевины снизилась на 14,7% по отношению к 

контрольной серии. В опытной серии крыс лечѐнных экстрактом лагенарии  

обыкновенной в дозе 50мг/кг концентрация мочевой кислоты снизилась до 

27,8%, а серия, получавшая препарат «Карсил» в дозе 50 мг/кг массы 

животного до 28,9% по отношению к контрольной серии. 

 Концентрация остаточного азота в контрольной серии составила 11,2% 

по отношению к интактной серии. 

 В опытной серии крыс, леченных в/ж экстракт горлянки  

обыкновенной, а также в сравнительной серии крыс, получавших препарат 

«Карсил» по схеме, концентрация остаточного азота составила - 21,6% и -

14,2% по отношению к контрольной серии. 

 Таким, образом растворенный сухой экстракт (1:10) плодов горлянки 

обыкновенной в дозе 50 мг/кг массы, оказал гепатозащитное  действие.  

 Проведенное экспериментальное исследование доказывает о 

безвредности экстракта горлянки  обыкновенной. Полученные результаты 

свидетельствует об отсутствии у экстракта горлянки  обыкновенной 

нефротоксического действия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основные научные результаты диссертации 

1. Было установлено, что в составе настойки лагенарии содержатся 

различные биологически активные вещества типа сапонинов, флавоноидов, 

гликозидов, а также в незначительной степени витамины, минералы, 

кумарины и аминокислоты [1-А, 4-А]. 
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2. Выявлен порог острой токсичности настойки мякоти лагенарии 

обыкновенной. Летальная доза настойки лагенарий при которой гибнет 50% 

подопытных животных при оральном введении составила 3354,1 мг/кг. Этот 

показатель позволяет, с учетом модифицированной классификации 

Организации экономического содействия и развития настойку лагенария 

отнести к V классу. Она нетоксична и безопасна и дает основания для 

дальнейших исследований [3-А, 8-А]. 

3. Впервые в условиях Таджикистан установлен факт влияния настойки 

мякоти лагенарии на уровень ДНК вируса гепатита В, а именно  снижение 

репликации ДНК вируса и виремии. Эти данные получены на 

экспериментальной модели вирусного гепатита В с использованием метода 

генетического анализа – полимеразной цепной реакции (ПЦР). [10-А]. 

4.  Таким, образом растворенный сухой экстракт (1:10) плодов 

горлянки обыкновенной в дозе 50 мг/кг массы, оказал гепатозащитное  

действие. Установлено, что 14- дневное  введение СС14, способствует 

повешению активности маркеров цитолитического синдрома (АлАТ, АсАТ) 

и холестаза (ЩФ, билирубин), а также нарушается обмен белков, углеводов и 

развивается анемия. Выявлено, что что у животных  контрольных серии 

крыс, получавших в/ж через день CCL4 2 мл/кг массы, активность АсАТ 

повысилась на 230 % , АлАТ на 280 %, по отношению к интактной серии. 

Полученные результаты указывают, что в опытной серии получавших сухой 

экстракт лагенарии обыкновенной в дозе 50 мг/кг массы  вызвало 

статистическое достоверное (P<0,02) снижение образования всех изучаемых 

ферментов. Препарат сухой экстракт лагенарии обыкновенной в дозе 50 мг/кг 

массы тела  уменьшил активность  АсАТ на – 49,1%, АлАТ на -52,8 % по 

отношению к контрольной серии (P<0,04).  По эффективности сухой экстракт 

горлянки обыкновенной превосходит известному препарату Карсил. [2-А, 5-

А]. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Рекомендуется настойки мякоти лагенарии обыкновенной для 

лечения и профилактики вирусного гепатита В и его виримии. 

 2. Настойки мякоти лагенарии могут быть рекомендованы в 

качестве биологически активной добавки (БАД)  для лечения и 

профилактики гепатобилиарной системы. 

3. Получение результаты могут быть использованы при чтении лекций, 

спецкурсов по биохимии, фармакологии и физиологии в ВУЗ- ах Республики 

Таджикистан.   
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АлАТ – аланинаминтрансфераза  

АсАТ – аспартатаминотрансфераза  

БАВ – биологически активное вещество 

БАД – биологически активные добавки  

В/ж – внутрижелудочный 

ВГВ - вирус гепатита В 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения  

ЛД – летальная доза  

ЛС - лекарственные средства 

ПЦР- полимеразной цепной реакции  

СЭВ - сумма экстрактивных веществ  

ХС – холестерин  

ЩФ – щелочная фосфатаза 

HBV - hepatitis В virus 
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МУҚАДДИМА 

Аҳамияти мавзӯъ. Вируси гепатити В (HBV) яке аз вирусҳои маъмултарини 

гепатотропӣ мебошад, ки зарари музмини ҷигарро ба бор меорад [Ивашкин 

В.Т. 2002., Мансуров Х.Х. и соавт. 2007., D. Lavanchy, 2004., S. Pungpapong, 

W. Ray Kim et all. 2007., Pungpapong S, Kim WR, Poterucha J. 2007]. 

 Њамчун маводњои доруворие, ки равандњои мубодилавии љигар ва 

пуррагии сохторию-функсионалии мембранањои њуљайраи гепатоситњоро 

мўътадил менамояд, ба таври васеъ истифода бурда мешаванд, маводњои 

гепатопротектори, ки хусусияти антиоксидантї, мембранаустуворкунан -

да,  дезинтегратсионї, талхарони ва иммуномодулятсионї доранд 

истифода бурда мешаванд [Г.К. Мироджов и соавт. 2016].  

 Масъалаи терапияи зарари ҷигар (хусусан гепатит), сарфи назар аз 

доруҳои мавҷуда ва таҳияшаванда, мушкилоти мураккаб боќи мемонанд. 

[Мироджов и соавт. 2015].   

 Бояд ба назар гирифт, ки зиѐдшавии беморони гирифтори иллатҳои 

музмини ҷигарро, ки асосан дар одамони синну соли қобили кориашон ба 

назар мерасанд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар Тоҷикистон, дар тӯли 10 

соли охир, гирифторон ба гепатити музмини В тақрибан 0,8 - 0,9% -ро 

ташкил мекунад. Дар айни замон, дар байни наврасон сатҳи он тақрибан 10% 

- ро ташкил менамояд [Г.К. Мироджов и соавт. 2015] 

 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз растанињо, ки хусусияти табобати 

доранд, ба монанди ин чўбкаду мебошад, ки то њол хусусиятњои табобатиаш 

аз рӯи параметрҳои биохимиявӣ, физиологӣ ва фармакологӣ омӯхта 

нашудааст. Маълум аст, ки чубкадуро дар тибби халќї васеъ истифода 

мебаранд. Ҳамин тариқ, омӯзиши биокимиѐвии хусусиятҳои 

фармакологии чўбкадуи оддї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

парваришшаванда тадқиқоти муҳим ва мубрам маҳсуб меѐбад, дар қатори 

дигар растаниҳои шифобахше, ки дар Тоҷикистон мерӯянд. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Маќсади тањќиќот. Мақсади таҳқиқоти мазкур омӯхтани 

хосиятҳои физико-кимиѐвӣ ва биохимиявии чубкадуи оддї, дар асоси он 

таҳия доруи бехатар ва самарабахши гепатопротекторӣ мебошад. 

Масъалаҳои таҳқиқот: 

1.  Омӯхтани хосиятҳои физико -кимиѐвии чубкадуии оддї ва дар 

таркиби он муайян намудани моддаҳои фаъоли биологӣ. 

2. Муайян намудани тадќиќоти пеш аз клиникии таъсири љавњари 

чубкаду оид ба бехатарии он. 
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3. Муайян намудани самаранокии терапевтии љавњари чубкаду  

дар гепатити вирусии В дар ҳайвоноти таҷрибавӣ. 

4. Барои омӯхтани таъсири терапевтии љавњари чубкаду   ба 

системаи ферментҳои ҷигар дар гепатити заҳрнок дар ҳайвоноти 

таҷрибавӣ. 

Объекти таҳқиқот. Чубкадуии оддї (Lagenaria Siceraria (Molina) 

Standl.) – растаниии яксола буда  ба оилаи кадуњо Cucurbitaceae Juss 

дохил мешавд. Дар ќитъаи таљрибавї  Маркази инноватсионии биология 

ва тибби Академияи милли илмњои Тољикистон парвариш карда 

мешавад. Барои гузаронидани таҷрибањо, каламушҳои зотӣ (150-220 г), 

ба миқдори 120 дона, инчунин мушҳои сафед, 60 дона бо вазни миѐнаи 

бадан 18-22 г истифода шуданд. 

Мавзӯи таҳқиқотӣ. Самаранокии таъсири чубкадуи оддї (Lagenaria 

Siceraria (Molina) Standl.) ба  гепатит. 

Усулҳои тадқиқот. Дар раванди тадқиқотњо, бо ѐрии усулҳои 

классикӣ ва муосири биохимиявї - бо истифодаи реаксияи занҷири 

полимераза - ПЦР (Rede Time Mini Opticon ИМА, фирма (Bio Rad). 

гузаронида шуданд. Тадқиқоти физико-химиявӣ тибқи усулҳои маъмул 

гузаронида шуданд. Усулњои тадќиќот дар боби  "Мавод ва усулњои 

тадќиќотї" дарљ гардидаанд. 

Соҳаи таҳқиқот. Диссертатсия  мувофиқи шиносномаҳои КОА назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  бо ихтисоси 03.01.04 – биохимия ба 

анҷом расонида шудааст: Мазмуни рисола ба ҳадафҳо ва вазифаҳои 

муқарраршудаи тадқиқот оид ба омӯзиши хосиятҳои биохимиявӣ ва 

фармакологӣ барои табобат ва пешгирии системаи гепатобилиар комилан 

мувофиқ аст. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Рисола иљро шудааст дар марҳилаҳо.  

Дар марҳилаи аввал (солҳои 2016 - 2017) омӯзиши адабиѐт оид ба 

масъалаҳои тадқиқот гузаронида шуд;  муҳимияти мавзӯи рисола, ҳадаф 

ва вазифаҳои тадқиқот муайян карда шуд. 

Дар марҳилаи дуввум (солҳои 2017 - 2018) тартиб додани барномаи 

таљрибавии тањќиќот оид ба масъалаи мавриди омўзиш 

ќарордошта,интихоб ва асоснок намудани усулҳои тадқиқот, кор карда 

баромадани натиҷаҳои ба дастомада, таҳлил ва ҷамъбасти маълумот 

доир ба таҷрибаи ба даст овардашуда, натиҷаҳо оид ба тадқиқоти 

гузаронидашуда анҷом дода шудаанд. 

Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2019 - 2020) танзим, ҷамъбасти умумӣ 

ва баҳисобгирии омории маълумотҳои таҷрибавӣ анҷом дода шуд. 
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 Тахќиќот хулосаву натиҷагирӣ карда шуда, диссертатсия ба анҷом 

расонида шуд.  

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии тадқиқот. Қисмати асосии 

диссертатсия дар чорчўбаи мавзӯи илмӣ – таҳқиқотии озмоишгоҳи  

биологияи тиббии Маркази инноватсионии биология ва тиббии 

Академияи миллии илмњои Тоҷикистон,  ”Коркарди усулҳои 

инноватсионие, ки бехатарии организмҳои зиндаро муқарар мекунад” 

(рақами қайди давлатӣ ГР № 0116TJ00628 ) иҷро гардидааст. 

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ.  Эътимоднокӣ ва 

дурустии натиҷаҳои бадастомада аз истифодаи усулҳои муосири 

биохимиявӣ дар таҳқиқот вобаста аст. Натиҷаҳои дар рисола ба даст 

овардашуда нав ва бо этимод мебошанд, бешубҳа таваҷҷӯҳи илмӣ доранд. 

Дар бораи натиҷаҳои кори рисола дар конфронсҳо ва семинарҳои илмӣ 2016-

2021 гузориш ва муҳокима карда шуданд. 

Навгониҳои илмии тадқиқот. Нахустин маротиба хусусиятҳои 

физико -кимиѐвии чўбкадуи оддї ва дар таркиби љавњар чўбкаду  муайян 

намудани моддаҳои фаъоли биологӣ. Заҳролудшавии шадиди љавњари 

чўбкаду дар ҳайвоноти лабораторӣ муқаррар карда шудааст. Аввалин 

маротиба таъсири љавњари чўбкаду ба сатҳи ДНК-и вируси гепатити В, 

яъне кам шудани нусхабардории ДНК-и вирус ва вирусемия муқаррар 

карда шуд. Ин маълумот дар модели таҷрибавии гепатити вирусии В бо 

истифода аз усули таҳлили генетикӣ - реаксияи занҷири полимеразӣ 

(ПЦР) гирифта шудааст. Муайян карда шуд, ки экстраки хушки меваи 

чўбкадуи оддї фаъолнокии ферментҳои раванди трансаминатсияро паст 

менамояд, миқдори билирубин ва фосфатазаи ишқориро паст мекунад, 

инчунин равандҳои метаболизмро барқарор мекунад ва рушди 

камхуниро дар каламушҳо бо гепатити заҳрноки шадид пешгирӣ 

мекунад. Аз ҷиҳати самаранокӣ, экстракти хушки чўбкадуи оддї бо 

доруи маъруфи “Карсил” бартарӣ дорад. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Доруи наве пешниҳод карда 

мешавад, ки дар асоси чўбкадуи оддї ба даст оварда шудааст, ки 

таъсири гепатопротекторӣ дорад. 

Нишон дода шуд, ки бехатарӣ ва самаранокии ба тариқи таҷрибавӣ 

исбот шудааст, схемаи таъин кардани дору барои бемориҳои гепатити 

вирусии В дар ҳайвонот асоснок карда шудааст. 

Дар ин кор, дар таҷриба оид ба ҳайвоноти лабораторӣ дараҷаи 

заҳролудии шадиди љавњари чўбкадуи оддї муқаррар карда шуда, 

маълумот дар бораи таҳаммулпазирӣ ва фармакокинетикаи он ба даст 
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оварда шудааст, ки нишон медиҳанд, ки ин дору биомавҷудияти баланд 

дорад ва ба доруҳои дараҷаи 5-и хатар тааллуқ дорад. 

Аҳамияти амалии тањќиќот.  

Љавњари чўбкадуро метавон тавсия дод њамчун иловаи фаъоли 

биологї (ИФБ)  барои табобат ва пешгирии системаи гепатобилиари. 

Нуќтањои њимояшавандаи диссертатсия: 

1. Муайян карда шуд, ки дар таркиби љавњари чўбкадуи оддї дорои 

гуногуни модањои фаъоли биологї, аз ќабили сапонинҳо, флавоноидҳо, 

гликозидҳо, инчунин витаминҳо, минералҳо, кумаринҳо ва 

аминокислотаҳо мебошад, ки хусусиятҳои гепатопротективӣ доранд ва 

инчунин системаи  иммуниро баланд мебардоранд. 

2. Заҳролудии шадиди чўбкадуи оддї, ки ҳамчун истифодаи таъсири 

гепатопротекторӣ барои табобати бемориҳои ҷигари этиологияи вирусӣ 

истифода мешавад, муайян карда шуд. 

3. Аввалин маротиба таъсири љавњари чўбкаду ба сатҳи ДНК-и вируси 

гепатити В, яъне кам шудани нусхабардории ДНК-и вирус ва вирусемия 

муқаррар карда шуд. Ин маълумот дар модели таҷрибавии гепатити 

вирусии В бо истифода аз усули таҳлили генетикӣ - реаксияи занҷири 

полимеразӣ (ПЦР) гирифта шудааст.  

4. Муайян карда шуд, ки экстраки хушки меваи чўбкадуи оддї 

фаъолнокии ферментҳои раванди трансаминатсияро кам мекунад, 

миқдори билирубин ва фосфатазаи ишқориро кам мекунад, инчунин 

равандҳои метаболизмро барқарор мекунад ва рушди камхуниро дар 

каламушҳо бо гепатити заҳрноки шадид пешгирӣ мекунад. Аз ҷиҳати 

самаранокӣ, экстракти хушки чўбкадуи оддї аз доруи маъруфи “Карсил” 

бартарӣ дорад. 

Саҳми шахсии довталаби дарѐфти дараҷаи илмӣ. Зимни гузарондани 

тадқиқот муаллиф мустақилона дизайни тадқиқот, озмоишҳои тадқиқотӣ, 

ҷамъбасти маълумоти сарчашмаҳо ва адабиѐти илмиро таҳлил ва коркард 

намудааст. Ба таври мустақилона коркарди оморӣ, таҳлил ва ҷамъбасти 

маълумоти ба даст овардашуда, навиштани мақолаҳо ва таҳияи кори 

диссертатсионӣ гузаронида шуд. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 

Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар чунин конференсияњои илмӣ – 

амалии ҷумҳуриявию байналмилалӣ дар шакли маърўзаву маќолањо 

пешниҳод шудаанд:  Конференсияи байналмилалӣ бахшида ба 25-

солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Нақши олимони 

ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология" (Душанбе, 2016); 

Конференсияи илмии ҷумҳуриявӣ «Вазъи захираҳои биологии 
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минтақаҳои кӯҳӣ вобаста ба тағирѐбии иқлим» (Хоруғ, 2016); 

Конференсияи дуввуми байналмилалии илмӣ-амалӣ "Нақши олимони 

ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология" (Душанбе, 2017); 

Конференсияи илмии ҷумҳуриявӣ бахшида ба 20-солагии Рӯзи Ваҳдати 

миллӣ "Дастовардҳои биологияи муосир дар Тоҷикистон" (Душанбе, 

2017); Конференсияи илмии ҷумҳуриявӣ «Дастовардҳои биохимияи 

муосир: ҷанбаҳои назариявӣ  ва амалӣ» (Душанбе, 2017); «Мутобиқшавии 

системаҳои зинда ба шароити тағйирѐбандаи муҳити зист» (Душанбе, 2019). 

Интишороти натиҷаҳои дисертатсия. Аз рӯи маводи диссертатсия 

11 корҳои илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар маҷалаҳои тақризшавандаи КОА 

– и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 1 фишурда дар 

хориљ бо интиљори РИНЦ   7 фишурда ва маърӯза њамчун маводи 

конференсияи илмї-амалї нашр шудаанд.  

Њаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз 95 саҳифаи матни 

компютерӣ иборат буда, муќаддима, 3 боб, натиҷаҳои тањқиқот, руйхати 

адабиѐтҳои истифодашударо фаро мегирад. Диссертатсия аз 12 ҷадвал ва 

7 расм иборат аст. Руйхати адабиѐт 161 сарчашмаро дар бар мегирад, ки 

93–то  ба забони русӣ ва 68-тои он ба забони хориҷӣ мебошанд.  

ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Объект ва усули таќқиқот. Ба сифати объекти тадқиқот  растании 

чўбкадуи оддї, ки дар Тољикистон мерўяд мавриди тањќиќ ќарор 

гирифташуд.  Љавњар дар асоси чўбкадуи оддї дар спирти 30 % ба 

миќдори 1:10 тайѐр карда шуд. 

Тадќиќот бо усули маъмул миќдори љамъи моддањо истихрољшуда 

мувофиќи адабиѐт ФД муайян карда шуд [ГФ XIV].  

Миќдори љамъи флавоноидњо мувофиқи усули   спектрофотометрӣ  

дар дарозии мавҷи 410 нм мувофиқи ФД муайян карда шуд [ГФ XIV]. 

Нишондодҳои  физико – кимиѐвии растани тибқи усулҳои дар 

китоб баѐнгардида  омӯхта шуданд [Н.И. Гринкевич и соавт. 1983]. 

Барои гузаронидани таљриба каламушҳои сафеди безоти ҳар ду 

ҷинс бо вазни 150 - 220 г дар ҳаҷми 120 дона  ва мушҳои сафед бо вазни 

миѐнаи бадан аз 18-22 г дар ҳаҷми 60 дона истифода шуданд. 

Миқдори ҳайвоноти озмудашаванда ба қоидаҳои амалияи 

лаборатории тадқиқоти пеш аз клиникӣ (тибқи ГОСТ № 51000.3-96- 

51000.4-2008 бо риоякунии тавсияҳои байналмилалии Конвенсияи 

Аврупо оид ба ҳифзи ҳайвоноти сутунмӯҳрадор) мувофиқат мекунад. 
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Усулҳои омӯзиши таъсири љавњари чўбкадуи оддї дар таљриба бо 

вируси гепатити В. 

Таҷрибаҳо дар 40 мушҳои сафеди ҳарду ҷинс бо вазни 18-22 г 

гузаронида шуданд, ки ба гурўњои зерин  тақсим карда шуданд: 

1 - солим; 2 - њайвоноти назоратӣ, ки ба зери пӯст бо ВГВ (хуни 

беморони дорои титри баланди ДНК HBV) дар вояи 0,2 мл / 20 грамм 

вазни ҳайвонот дар давоми 3 моҳ як маротиба сӯзандор карда шуданд 

(ҳайвонот дар виварияи алоҳида нигоҳ дошта шуданд); 3- гурўњи- мушҳо, 

ки дар якҷоягӣ бо ВГВ, ҳамарӯза дар тӯли 2 моҳ бо љавњари чубкаду дар 

вояи 0,5 мл (100 г / кг вазни бадан) ба дохили меъда ќабул менамуданд. 4- 

гурўњи- мушҳо, ки дар якҷоягӣ бо ВГВ, ҳамарӯза дар тӯли 2 моҳ бо 

љавњари чубкаду дар вояи 1 мл (100 г / кг вазни бадан) ба дохили меъда 

ќабул менамуданд. 

Сатҳи ДНК-и вируси гепатити В-ро бо усули реаксияи занҷири 

полимераза (ПЦР -Rede Time Mini Opticon США, ширкати, Bio Rad) 

муайян карда шуд. 

Усулҳои арзѐбии таъсири гепатопротективии экстракти хушки 

чўбкадуи оддї  дар гепатити заҳрноки CCL4 

  Ҳамчун модели таҷрибавии зарари токсикии ҷигар, тетрахлориди 

карбон (CCL4) интихоб карда шуд, ки он гепатотоксини шинохта ва 

ҳамаҷониба омӯхташуда ҳисобида мешавад (А.И. Арчаков, 1978). 

Ҳайвонот ба гурӯҳҳои зерин тақсим карда шуданд: 1 - солим ба 

андозаи 5 мл / кг вазни бадан оби дисстилят ќабул менамуданд; 2 - 

ҳайвонҳои назоратшаванда (табобатнашуда), ки ба таври дохили 

меъдави бо CCL4 дар вояи 2 мл / кг вазни бадан як рўз пас дар тӯли 14 / 

рӯз ќабул менамуданд; 3 гурӯҳ – каламушҳо, бошад ҳамроҳ бо CCL4 ҳар 

рўза экстракти њалнамудаи чўбкадуро  дар вояи 50 мг / кг дар тули 14 рӯз 

ќабул менамуданд. Гурӯҳи 4 - каламушҳо бошад ҳамроҳ бо CCL4, ки 

доруи «Карсил» дар вояи 50 мг / кг табобат карда мешаванд. 

Дар ҳайвоноти ҳамаи гурӯҳҳои таҷрибавӣ, фаъолияти 

аланинаминотрансфераза (АлАТ), аспартатаминотрансфераза (AсАТ), 

фосфатазаи ишќорӣ (ФИ), консентратсияи умумии билирубин ва 

холестерин муайян карда шуд. Муайян кардани ҳамаи параметрҳои 

биохимиявии хун дар анализатори худкори биохимиявӣ (STAT FAXC) 

бо истифода аз маҷмӯи стандартҳои реактивҳои моеъ  ширкати «Vital » 

(Россия) гузаронида шуд. 

 Натиҷаи таҷрибаҳо бо истифода аз таҳлили  параметрҳои t-

критерия Стъюдент  бо муайян кардани арзиши миѐнаи арифметикии он 

бо M ва хатогиии стандартии он бо m коркард гардиданд. Таҳлили  
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натиҷаҳо  бо истифодаи барномаи Statistica 5.0   for Windows гузаронида 

шуд. 

НАТИЉҲОИ ТАЊЌИЌОТ 

 Мазмуни истихроҷкунандагон яке аз хусусиятҳои муҳим 

мебошад, ки имкон медиҳад, ки сифати моддањое, ки аз маводи растании 

шифобахш ба даст оварда мешавад. Маълум аст, ки раванди истихроҷи 

маводи экстрактӣ аз як қатор омилҳо вобаста аст, ба монанди андозаи 

ашѐи хом, давомнокии истихроҷ ва ҳарорат. Бо назардошти ин, 

омӯхтани таъсири омилҳои технологӣ ба ҳосили истихроҷшаванда аз 

таркиби лагенария зарур мебошад, ки ин имкон медиҳад, ки режими 

истихроҷи афзалиятноктарин интихоб карда шавад. 

 Дар таркиби ашѐи хоми растании шифобахши чўбкаду, миқдори 

моддаҳои истихроҷкунанда (СЭВ) ба сифати экстраген истифода бурда шуд 

10, 20, 30, 40, 50 60, 70, 80% ва 90% спирти этили, 50% асетон ва об (рас.1, 2) 

муайян карда шуд. Иловатан бар ин миқдори наминокии дохили меваи 

чубкаду муайян карда шуд, ки 10% -ро ташкил дод. 

 
Рас. 1. Истихроҷ бо спирти этил дар консентратсияҳои гуногун.  

 Чи тавре ки аз расми 1 дида мешавад, миқдори аз њама зиѐди 

моддањои истихрољшуда аз чўбкаду (34,40%) бо спирти этилӣ 30% ҷудо 

карда шуд, ва  миќдори камтарин бошад њангоми истифодаи спирти 

этилии 90% (18,35%)-ро миќдори моддањои истихрољшударо  ташкил 

дод. 
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Рас. 2. Истихроҷ бо ацетон ва об 

 Аз расми 2 дида мешавад, дар маҳлули 50% об-асетон миќдори 

истихрољ 24,6% ташкил дод ва дар экстраксияи оби бошад истихрољи 

моддањо  бошад  то 14,5% -ро ташкил намуд. 

 Ҳангоми рушди истеҳсоли фитомаводњо, дар баробари экстрагенти 

мувофиқ, андозаи зарраҳо низ омили муҳими технологӣ ба ҳисоб 

меравад. Бо мақсади муайян кардани андозаи заррањо, мо таҷрибаи ашѐи 

хоми омӯхташударо бо андозаи зарраҳои 0,5мм, 1мм, 2мм, 3мм ва 5мм 

гузаронидем. Барои ҳар як андозаи зарраҳо, ҳосили истихроҷкунандагон 

дар спирти этили 30% мувофиқи усули дар боло зикршуда алоҳида 

муайян карда шуд, ки натиҷаҳои он дар ҷадвали 1 оварда шудаанд. 

Љадвали 1. Вобастагии ҳосили истихроҷкунандагон аз андозаи зарраҳо. 

Андозаи зарраҳои ашѐи 

хом, мм 

0,5  1  2  3  5  

Миќдори моддањои 

истихрољшуда, % 

 

28,5 

 

30,6 

 

33,3 

 

35,4 

 

29,2 

 

 Барои омӯзиши динамикаи истихроҷ, давомнокии гуногун 

(дақиқаҳои 30, 60, 90, 120, 150, 180 ва 210) гузаронида шуд. Давомнокии 

қобили қабултарини истихроҷ, мувофиқи натиҷаҳои бадастомада, 120 

дақиқаро ташкил медиҳад (расми 3), зеро дар ин вақт моддањои 

истихрољкунанд 35,4% -ро ташкил медиҳад. Дар се нуқтаи навбатии вақт, 

ҳосилнокӣ каме меафзояд. 
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Ваќти истихрољ, даќиќа 

Рас.3. Динамикаи истихроҷи Lagenaria Siceraria 

 Дар асоси гузаронидани таҷрибаҳо исбот карда шуд, ки экстрагенти 

мувофиқ барои ба даст овардани фито-моддаҳо аз чўбкадуи оддї, ки дар 

Тоҷикистон мерӯяд, 30% спирти этанол аст, андозаи қобили қабули 

зарраҳо барои ин ашѐи хом 3 мм, вақти қобили қабултарини истихроҷ 

120 дақиқа мебошад . 

Бо маќсади муайян намудани баъзе хусуиятњои физикавии 

параметрњои дар растании омўхташаванда тавсиф карда мешавад, 

хосиятҳои физико-кимиѐвӣ муайян карда шуданд, ки дар (Ҷадвали 2) 

оварда шудааст.  

Љадвали 2. Баъзе нишондодњои физико – кимиѐвии экстракти 

чўбкадуии оддї. 

 

Чунон ки аз љадвали 2, муайян гардид фоизи боќимондаи хушк 12,6 

фоизро ташкил намуд, нишондоди рефрактометрии бошад 1.3520 nД
2, 

  рН 8.1,  

ки ин аз он шањодат медињад, ки таркиби модањои љавњари чубкаду хислати 

ишќорї дорад. Дар ин маврид, омӯхтани миќдори сифатии онҳо бо истифода 

аз реаксияҳои сифатӣ, ки таркиби химиявии экстракти чўбкадуро тавсиф 

мекунанд, муҳим ба назар мерасид (Ҷадвали 3). 

 

 

 

 

Љавњари 

чўбкаду 

Боќимондаи 

хушк, % 

рН Нишондодњои 

рефрактометрї nД
20 

12.6 8.1 1.3520 
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Љадвали 3.  Мављудияти моддањои фаъоли биологї таркиби 

чубкадуии оддї. 
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 Тавре ки аз ҷадвали пешниҳодшуда дида мешавад, дар таркиби љавњари 

чўбкаду миқдори кофи зиѐди будани моддаҳои фаъоли биологї аз қабили 

сапонинҳо, флавоноидҳо, гликозидҳо, инчунин ба андозаи миќдори ками 

витаминҳо, минералҳо, кумаринҳо ва аминокислотаҳо мавҷуданд. Чунин 

омезиши моддаҳои фаъоли биологии бо витаминҳо, минералҳо ва 

аминокислотаҳо дар таркиби чўбкадуии оддї ба мо имкон медиҳад, ки онро 

ҳамчун омили муассири гепатопротективӣ барои омӯзиши ҳамаҷонибаи 

фармакологӣ пешниҳод намоем. 

 Ҳамин тариқ, қайд кардан бо маврид аст, ки таркиби чўбкадуи оддї,  ки 

тақрибан ҳамаи пайвастагиҳои фаъоли биологї мавҷуданд, ки таъсири онҳо 

ба афзоиши вазъи иммунӣ таъсир мерасонад. Омӯзиши минбаъдаи 

пайвастагиҳои биологии фаъол дар чўбкаду ва гузаронидани таҷрибаҳо дар 

ҳайвонот имкон медиҳад, ки доруҳои дорои хосиятҳои гепатопротекторӣ 

барои табобати бемориҳои вирусии гепатит мебошад. 

 Марҳилаи навбатии таҳқиқот омӯзиши миқдорӣ ҷамъи флавоноидҳои 

таркиби маѓзи меваи чӯбкаду мебошад. 

 Натиҷаҳои корҳои гузаронида шуда, мувофиқи усули   

спектрофотометрӣ бо консентратсияҳои гуногуни спирт дар дилаи меваи 

чӯбкаду гузаронида шуд, дар расми 4 оварда шудааст. 
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Расми 4. Нишондиҳандаҳои истихроҷи ҷамъи флавонидҳо  вобаста 

аз консентратӣ экстрагент. 

Аз натиҷаҳои дар расми 4 овардашуда маълум гардид,  ки ҳангоми бо 

консентратсияҳои гуногун  10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ва 90%-а бо таносубӣ 

1:100  муайянкунии миқдори љамъи флавоноидҳо гузаронида шуд. Натиҷаҳо 

нишон доданд, ки  спирти 30% - а нисбати дигар консентратҳо бароии 

истихроҷи миқдори флавоноидҳо дар қисми маѓзи меваи чўбкаду аз њама 

зиѐди ҷамъи флавоноидҳои истихроҷгардида, то 0,57% -ро ташкил медиҳанд 

дар қиѐс бо рутин мавҷуд буда метавонанд. 

Барои ба даст овардани маводњои нави доругї аз гиѐҳњои шифобахш, 

яке аз меъѐрҳои ҳатми ин гузаронидани озмоишҳои пеш аз клиникӣ 

баҳодиҳии бехатарии онҳо мебошад. Ҳадафи кор муайян намудани 

заҳролудии шадидии растании шифобахши нави умедбахш аз ашѐи хоми 

чўбкадуи оддї мебошад. 

Таҳқиқоти заҳролудии шадид дар мушҳои зотї бо вазни 20-22 г 

гузаронида шуданд. Ҳайвонотро ба 3 гурӯҳ људо намудем, ки ҳар кадом онњо 

аз 6 ҳайвон иборат мебошанд. 

Мушњои 1 -ум гурруњ ба дохили меъдаашон 1 мл љавњари маѓзи меваи 

чўбкаду,  ки мувофиқ аст ба вояи 5000 мг/кг. Мушњои 2 -ум гурруњ ба дохили 

меъдаашон 1 мл љавњари маѓзи меваи чўбкаду,  ки мувофиқ аст ба вояи 4000 

мг/кг.   Мушњои гурруњи 3 -ум ба дохили меъдаашон 1 мл љавњари маѓзи 

меваи чўбкаду,  ки мувофиқ аст ба вояи 2000 мг/кг. гузаронида шуд 

натиљааш дар љадвали 4 оварда шуддаст . 

0,233

0,414

0,574

0,504

0,449

0,402
0,364

0,326
0,297

ғилзатҳои этанол

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Давомнокии умумии мушоҳидаи ҳайвоноти гурӯҳҳои таҷрибавӣ 14 

рӯзро ташкил дод. 

Љадвали 4. Нишондодњои зањролуди шадиди љавњар (1:10) -и 

чубкадуи оддї барои мушњои сафед. 

№ Воя, 

 мг/кг 

Роњи 

воридкуни  

Њайвоноти 

фавтида 

Њайвонот дар  

Умум 

1 5000 Внутрь 6 6 

2 4000 Внутрь 3 6 

3 2000 Внутрь 0 6 

Њангоми ба дохили меъда ворид намудани љавњари маѓзи меваи 

чўбкаду ЛД50 ба ҳисоби миѐна 4000 мг / кг вазни бадан рост омад. ЛД100 

бошад њангоми ба дохили меъда ворид намудани љавњари маѓзи меваи 

чўбкаду ба ҳисоби миѐна 5000 мг / кг вазни бадан, ин миқдор воя боиси 

марги ҳамаи мушҳои сафеди озмоишӣ гардид.  

Ҳамин тариқ, омӯзиши заҳролудии шадидии љавњари маѓзи чўбкадуи 

оддї нишон дод, ки вояи марговари љавњари чўбкаду, ки дар он 50 %    

ҳайвоноти таҷрибавӣ ҳангоми ба дохили даҳон ворид намудан  мемиранд, ки 

ин 3354,1 мг/кг – ро ташкил намуд. Мувофиқи таснифоти тағирѐфтаи 

Ташкилотҳои кӯмаки иқтисодӣ ва тараққиѐт, љавњари чўбкаду метавонад ба 

синфи V мансуб бошад, яъне амалан  безарар ба мо имкон медиҳад, ки 

бехатарии ин намуди ашѐи хомро ҳукм кунем ва барои таҳқиқоти минбаъда 

замина фароҳам меорад. 

Марҳилаи навбатии тадқиқоти мо омӯхтани таъсири љавњари 

чўбкадуи оддї ба мушҳои сафед, ки ба вируси гепатити В зањролуд 

шудаанд мебошад, бо истифода аз усули реаксияи занҷираи полимеразӣ 

(ПЦР) муайян карда шуд, инчунин дар зардоби хун, параметрҳои 

биохимиявии фаъолияти ферментҳои АлАТ , АсАТ ва билирубин омӯхта 

шуданд. 

Модели таҷрибавии гепатити вирусии В бо вояи 0,2 мл зардоби 

хун, ки дорои сатҳи баланди (зиѐда аз 1 миллион нусха дар мл) ДНК-и 

вируси гепатити В буд, ба амал омад, ки дар натиҷа пас аз 30 рӯз мушҳои 

таљрибавї дорои вируси шадиди гепатит В гардиданд. 

 Дар ҷадвали 6 маълумот дар бораи таъсири љавњари чўбкаду ба 

мушҳои таҷрибавии сироятѐфта бо HBV оварда шудааст. Тавре ки аз 

ҷадвал дида мешавад, дар сурати ворид кардани љавњар дар вояи 0,5 мл 

100 г / вазни бадани ҳайвон, якбора паст шудани сатҳи вирусемия қайд 

карда шуд. Ҳангоми зиѐд намудани вояи љавњар ба 1 мл 100 г / вазни 
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бадан, пастшавии минбаъдаи дараҷаи вирусемия мушоҳида карда шуд. 

(Ҷадвали 5). 

Љадвали 5. Таъсири љавњари чўбкаду ба сатњи ДНК вируси гепатити В  

дар таҷриба ба гепатит дар мушҳо 

Нишондод  Гурруњи таҷрибаҳо ва вояњо 

Назоратї   

(n=10) 

0,5 мл 100 г/ вазн 

(n=10) 

1 мл 100 г/ вазн 

(n=10) 

ДНК НВV   4.11∙10
5
±0,03 

      100% 

 4.33∙10
2
±0,01 

      - 64% 

 3.33∙10
1
±0,02 

      - 48,4% 

 

Вобаста ба ин, барои омӯхтани таъсири љавњари чўбкаду ба 

муњимтарин параметрњои биохимиявии таркиби хун, ба монанди АсАТ, 

AлАT, билирубин, миқдори умумии сафеда, албумин ва глюкоза муҳим 

мебошад. 

Натиҷаҳои омӯзиши ферментҳои ҷигар аспартатаминотрансфераза, 

аланинаминтрансфераза (AсАT, AлАT) ва билирубин дар ҷадвал 6 оварда 

шудаанд.  

Љадвали 6. Таъсири љавњари чўбкаду ба нишондодњои биохимияви љигар 

дар мушњои сафед, бо ВГВ сироят ѐфтаанд. 

 

Гурруњи 

таљриба 

АсАТ- 

Ед/л 

АлАТ- 

Ед/л 

Билирубин 

ммоль/л 

Миќдори

умуми 

сафеда 

г/л 

Альбумин 

г/л 

Глюкоза 

ммоль/л 

Гурӯҳи солим  

(n=10) 

30±0,44 

 

43±1,48 

 

16,4±0,10 

 

56,4±1,2 

 

34±1,15 

 

4,8±0,1* 

 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

(n=10) 

70±0,86*
 

 

94±2,33* 

 

25±0,33* 

 

50±1,4* 

 

29±1,11* 

 

6,4±0,5* 

 

0,5мл 100 г/кг 

весы (n=10) 

48±0,6** 51±1,60** 22±0,29** 52±1,27 32±1,0 5,7±0,7** 

1 мл 100 г/кг 

весы (n=10) 

43±0,51** 46±1,55 

 

19,4±0,26** 

 

55,3±1,5 

 

34,6±1,10 

 

5,2±0,4** 

 

Эзоҳ: * - p <0.05 дар муқоиса бо гурӯҳи солим 

        ** - p <0.05 дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ 

Тавре ки аз маълумоти дар ҷадвали 7 овардашуда дида мешавад, пас аз 

30 рӯзи сироят ѐфтани мушҳо бо вируси гепатити В, зиѐдшави шадиди 

фаъолияти ферментҳои ҷигар, билирубин ва баланд шудани мӯътадили 

глюкозаи хун дар ҳайвоноти гурӯҳи назоратӣ дида шуд. Махсусан баланд 
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шудани миќдори AсАТ ва AлAT (зиѐда аз 2 маротиба) ва билирубин (қариб 

58%) ин аз он шањодат медињад, ки њуљайрањои љигар зарар дидаанд. 

Инчунин боло рафтани сафедаи умумӣ (10,7%) ва алахусус дар фраксияи 

альбумин (14,7%) мушоҳида шуд. Ин аз зарари ҳуҷайраҳои ҷигар ва 

норасоии гепатоселлюлярии узв шаҳодат медиҳад. Ҳангоми ворид кардани 

љавњар дар ҳама гурўњои таљриба хусусияти муҳофизатии нисбатан равшан 

дар дозаи 0,5 мл барои 100 г / кг вазни бадан мушоҳида карда шуд. Бо вуҷуди 

ин, дар таъсири терапевтӣ байни вояи гуногуни мавод фарқи ҷиддӣ вуҷуд 

надошт (0,5 мл ва 1 мл ба 100 г / кг вазни бадан). Љавњар дар вояи 0,5 мл 

барои 100 мг / кг вазни бадан дараҷаи афзоиши сатҳи ферментҳоро (AсАT ва 

AлAT) нисбат ба ҳайвоноти гурӯҳи назоратӣ 31 ва 45% паст намуда ва сатҳи 

сафедаи умумӣ ва фраксияи албумини он нисбат ба худи ҳамон гурӯҳи 

назоратї то андозае коҳиш ѐфт. Хамин гуна сатҳи глюкозаи хун дар ин 

гурўњи ҳайвонот дар муқоиса бо назорат мушоҳида шудааст. 

Ҳамин тариқ, ҳангоми ба дохили меъда ворид намудани љавњари 

чўбкаду, мушоњида намудем пастшавї дараҷаи вирусемия ва кам шудани 

фаъолияти ферментҳо дар гурӯҳҳои таҷрибавии ҳайвонот нисбат ба гурӯҳи 

назоратӣ мушоҳида карда шуд. Ин бавосита таъсири доруро ба вирус ва 

коҳиши таъсири манфии онро ба кори ҷигар нишон медиҳад (то андозае дар 

бораи хусусияти ситопротективии он нисбат ба ҳуҷайраҳои ҷигар), ки 

истифодаи умедбахши чўбкаду ҳамчун дору (гепатопротектор) нишон 

медиҳад. 

Марҳилаи дигари таҳқиқоти мо омӯхтани таъсири экстракти хушки 

чўбкаду њангоми таъсири токсикї бо CC14 ба ҷигар дар каламушҳои 

таҷрибавӣ мебошад. Њангоми ба дохили меъда ворид намудани CC14 дар 

муддати 14 – шабонарўз ба баландшавии фаъолияти нишондодњои синдроми 

ситолитикӣ (AлАT, AсAT) ва холестаз (ФИ, билирубин) таъсир намуда, 

мубодилаи сафедаҳо, карбогидратҳо ва камхуниро вайрон мекунад. Муайян 

карда шуд, ки экстракти хушки меваи чўбкаду оддї фаъолнокии ферментҳои 

раванди трансаминатсияро паст менамояд, миқдори билирубин ва 

фосфатазаи ишқориро кам намуда, инчунин равандҳои метаболизмро 

барқарор мекунад ва камхуниро дар каламушҳо бо гепатити шадиди токсикӣ 

пешгирӣ мекунад. Аз ҷиҳати самаранокӣ, экстракти чўбкадуи оддї аз доруи 

маъруфи Карсил бартарӣ дорад. 

Ҳангоми заҳролудшавии шадид бо CCL4, ки дар вояи 2 мл / кг  ба 

дохили меъда ворид карда шуд, вайронкунии шадиди функсияи 

ташаккулѐфтаи ҷигар ба амал омад. 

Чи гуна, ки аз ҷадвали 7 бар меояд чорхлориди карбон  мебинед  

фаъолият ситолитики, фосфатазаи ишкорӣ ва билирубини умумиро 
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метезонад. Дар варианти ҳайвоноти назоратї (табобатнашуда), баландшавии 

фаъолияти фосфатазаи ишкорӣ то 116.0% ва билирубини умумӣ то 25.0% (P 

<0.03) дар ќиѐс ба гурўњи  солим дида мешавад. 

Дар натиҷаи табобати 15-рӯзаи калламушҳо бо гепатити токсикї, 

муқаррар карда шуд, ки ЭХЧО ба кам шудани таъсири гепатотоксикии 

тетрахлориди карбон ва ба эътидол овардани параметрҳои биохимиявии хун 

мусоидат мекунад. 

Љалвали 7. Таъсири экстракти хушки ҳалшудаи чўбкадуи оддї ба 

нишондодњои биохимиявии функсияи ҷигар дар каламушҳои сафед бо 

зарари шадиди токсикии ҷигар дар заминаи CCL4. 

Гурўњи таљрибањо 

ва вояњо 

 

Нишондодњо  

Фосфатазаи ишќорї 

Ед/Л 

Билирубини умумї 

мкмоль/л 

Солим  250,0±8,6 16,0±0,52 

Назоратї  CCL4  2 

мл/кг 

540,0±15,0 

р≤0,02 

20,0±0,7* 

р≤0,04 

CCL4 2 мл/кг + 

ЭХЧО 50 мг/кг 

389,6±10,6 

р≤0,03 

11,9±0,25** 

р≤0,02 

CCL4 2 мл/кг + 

«Карсил» 50 мг/кг 

400,0±12,7 

р≤0,03 

14,6±0,33
** 

р≤0,02 

Эзоҳ: M ± m P <0.05-0.01 * - Арзиши P барои гурўњи чорхлориди 

карбон дар ќиѐс бо гурўњи солим, гурўњи табобати бошад ** нисбат ба 

гурўњи назорат дода мешавад. 

Таҳлили натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳад, ки дар гурўњи 

таҷрибаве, ки экстракти хушки чўбкадуи оддї дар вояи 50 мг / кг вазни бадан 

ќабул менамуданд, пастшавии статикии (P <0.02) њамаи ферментњои 

омӯхташаванда дида мешавад. ЭХЧО дар вояи 50 мг / кг вазни бадан, 

фаъолияти фосфатазаи ишқориро то 27,8% - зиѐда аз 2 маротиба ва 

билирубинро  то 40,5% дар муќоиса нисбат ба гурўњи назоратї паст намуд (P 

<0.04). 

Доруи "Карсил" бошад дар вояи 50 мг / кг вазни бадан, фаъолияти 

фосфатазаи ишқориро то 25,9% ва билирубинро то 27,0% нисбат ба гурўњи 

силсилаи назоратї кам намудааст. 

Тавре ки аз натиљањои  расми 5 овардашуда аз он шањодат медињад, ки   

дар ҳайвонҳои гурўњи назоратии калламушҳо, ки як рўз баъд ба дохили 

меъдаашон чорхлориди карбонро дар вояи 2 мл / кг вазни бадан ќабул 

менамуданд, баландшавии фаъолияти AсAT 230%, AлАT 280%, дар ќиѐс бо 

гурўњи  солим дида шуд. 
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Расми 5. Таъсири ЭХЧО ба фаъолияти ферментњои АлАТ ва АсАТ 

дардоби хун ҳангоми гепатити токсикӣ 

Натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳад, ки дар гурўњи таҷрибаве, ки 

экстракти хушки чўбкадуи оддї дар вояи 50 мг / кг вазни бадан ќабул 

менамуданд, пастшавии эътимоднокии статикии (P <0.02) њамаи ферментњои 

омӯхташаванда дида мешавад. ЭХЧО дар вояи 50 мг / кг вазни бадан, 

фаъолияти АсАТ ро  то 49,1 % ва АлАТ бошад то 52,8 %  дар муќоиса нисбат 

ба гурўњи назоратї паст намуд (P <0.04). 

Доруи "Карсил" бо вояи 50 мг / кг вазни бадан, фаъолияти АлАТ-ро 

нисбат ба гурўњи  назоратї то 58,9%, АсАТ-ро 57,3% коҳиш дод. 

Ҳангоми заҳролудшавии шадид бо CCL4, ки дар вояи 2 мл / кг  ба 

дохили меъда ворид карда шуд, бо кам шудани ночизии таркиби умумии 

сафедаи зардоби хун дар ҳайвоноти назорати, то -6,6% нисбат ба гурўњи 

солим. 

Таҳлили натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳад, ки дар гурўњи 

таҷрибавӣ, экстракти хушки ҳалшуда (1:10) меваҳи чубкадуи оддї  дар 

вояи 50 мг / кг вазн ба таври оморӣ ба таври назаррас (P <0.01 -0.05) 

сафедаи умуми ва албуминро њангоми таъсир аз ҷониби CCL4 барќарор 

мекунад. Консентратсияи сафедаи умумӣ дар варианти назоратӣ 6,0% ва 

консентратсияи альбуминҳо 14,6% зиѐд шуд. Табобати 15-рӯза бо ЭХЧО 

ва Карсил ба метаболизми сафеда ва альбумин таъсири судбахш 

мерасонад  (рас. 6). 

Солим Назорати 2 
мл/кг

Чўбкаду 50 
мг/кг

Карсил 50 мг/ 
кг

62

230

117
98

72,4

280

132
115

НИШОНДИҲАНДАҲО

АсАТ Ел / л АлАТ Ед / л
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Расми 6. Таъсири ЭХЧО ба миќдори умумї сафеда ва албумин дар 

зардоби хун ҳангоми гепатити токсикӣ 

Тавре ки аз натиҷаҳои дар расми 4 нишон додашуда дида мешавад 
консентратсияи сафедаи умумї ва албумин дар зери таъсири вояи 
оптималии ЭХЧО тақрибан ба сатҳи каламушҳои солим барқарор карда 
шуданд. 

Доруи "Карсил" дар вояи 50 мг / кг вазни бадан, консентратсияи 
сафеда ва альбуминро нисбат ба варианти назоратї 5,0% ва 20,0% зиѐд 
кард. 

Заҳролудии шадиди ҳайвонот бо CCL4, ки ба дохили меъда ба 
миќдори 2 мл / кг вазни бадан ќабул менамуданд, боиси афзоиши 
таркиби ферменти амилаза то 134,3% гардид, дар ќиѐс ба гурўњи солим 
(ҷадвали 8).  

Ҷадвали 8. Таъсири экстракти хушки ҳалшудаи чўбкадуи оддї ба 

баъзе нишондиҳандаҳои функсияи ҷигар дар каламушҳои сафед бо зарари 

шадиди заҳролуди CCL4. 

75
70

74,2 73,5

38

30
34,4 36

Солим Назорати 2 мл/кг Чўбкаду 50 мг/кг Карсил 50 мг/ кг

Нишондоди сафедаи умуми г/л, албумин г/л

Общий белок Албумин

Серия опытов и дозы 

на кг массы 

НИШОНДОДЊО 

Амилаза 

ЕД/Л 

Холестерин 

ммоль/л 

Солим  128,0±4,6 2,5±0,1 

Назоратї  CCL4  2 

мл/кг 

300,0±9,4 

р≤0,03 

3,0±0,10 

р≤0,03 

CCL4 2 мл/кг + ЭХЧО 

50 мг/кг 

168,0±6,3 

р≤0,03 

2,3±0,12 

р≤0,04 

CCL4 2 мл/кг + 

«Карсил» 50 мг/кг 

170,0±6,6 

р≤0,03 

2,9±0,10 

р≤0,03 
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Эзоҳ: M ± m P <0.05-0.01 * - Арзиши P барои гурўњи чорхлориди 

карбон дар ќиѐс бо гурўњи солим, гурўњи табобати бошад ** нисбат ба 

гурўњи назорат дода мешавад 

Дар гурўњи таҷрибавӣ, экстракти хушки ҳалшуда (1:10) -и чўбкадуи 

оддї  ба баъзе нишондиҳандаҳои функсияи ҷигар дар каламушҳои сафед 

дар вояи 50 мг / кг вазни бадан, оморӣ ба таври назаррас (P <0.01 -0.001) 

амилазаро бо ислоҳ оварда то  47,3% нисбат ба гурўхи солим паст 

мекунад. 

 Доруи "Карсил" бошад дар вояи 50 мг / кг вазни бадан, дар 

озмоиши шадиди гепатити CCL4 ба миқдори 2 мл / кг вазни бадан ќабул 

намуда, амилазаро то  43.3%, коњиш дода аз ҷиҳати оморӣ аҳамият дорад 

(P <0.01 -0.001) дар муќоиса ба гурўњи назоратї таъсири 

панкреатопротекторӣ дорад. 

   Консентратсияи холестирин њангоми ба дохили меъда ворид 

намудани СCL4 дар вояи 2 мл / кг вазни бадан ќабул намудаанд, боиси 

афзоиши нобаробари таркиби холестерин дар гурўњи назоратї то 20,0% 

нисбат ба варианти  солим гардид. 

Дар гурўњи таҷрибавӣ, экстракти хушки ҳалшуда (1:10) -и чўбкадуи 

оддї дар вояи 50 мг / кг вазни бадан ва доруи "Карсил" дар вояи 50 мг / 

кг вазни бадан аз ҷиҳати оморӣ ба таври назаррас ба назар нарасиданд 

(P < 0.2) дар ќиѐс ба гурўњи назоратї консентратсияи холестеринро (-

23,3%) ва (- 3,3%) паст намуданд. 

Дар гурўњи назоратии каламушҳо, ки як рўз пас ба дохили меъда  

CCL4 дар вояи 2 мл / кг вазни бадани ќабул менамуданд, консентратсияи 

креатинин то 45,3%, миќдори мочевина то 17,2%, кислотаи пешоб то 

23,0% ва боќимонадаи азот бошад то 11,2% баланд шуд, дар муќоиса ба 

гурўњи солим. Дар гурўњи  таҷрибавии каламушҳо, ки бо CCL4-ро дар 

ҳаҷми 2 мл / кг вазни бадан ќабул менамуданд ва ҳамзамон бо экстракти 

хушки чўбкадуи оддї дар вояи 50 мг / кг вазни бадан табобат мешуданд, 

консентратсияи креатинин -32,8% расид, яъне ин нишондиҳанда нисбат 

ба гурўњи  назорати коҳиш ѐфт (ҷадвали 9).  

Ҷадвали 9. Таъсири экстракти хушки ҳалшудаи чўбкадуи оддї ба 

таркиби метаболизм азот дар каламушҳои сафед бо зарари шадиди заҳри 

ҷигар CCL4 

Гурўњи таљрибањо 

ва вояњо 

 

НИШОНДОДЊО 

Креатинин 

мкмоль/л 

Мочевина 

мкмоль/л 

 

Кислотаи 

пешоб  

мкмоль/л 

Боќимондаи 

азот мг% 

Солим  92,2±3,2 8,7±0,10 356,0±12,4 34,0±1,0 
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Назоратї  CCL4  2 

мл/кг 

134,4±5,5 

р≤0,04* 

10,2±0,20 

р≤0,02 

438,0±14.6 

р≤0,03 

37,8±1,3 

р≤0,03 

CCL4 2 мл/кг + 

ЭХЧО 50 мг/кг 

90,2±3,0 

р≤0,03** 

7,3±0,1 

р≤0,01 

316,0±12,1 

р≤0,03 

29,6±0,80 

р≤0,02 

CCL4 2 мл/кг + 

«Карсил» 50 мг/кг 

94,4±3,4** 

р≤0,03 

8,7±0,10 

р≤0,01 

311,2±12,0 

р≤0,03 

32,4±0,90 

р≤0,02 

Эзоҳ: M ± m P <0.05-0.01 * - Арзиши P барои гурўњи чорхлориди 

карбон дар ќиѐс бо гурўњи солим, гурўњи табобати бошад ** нисбат ба 

гурўњи назорат дода мешавад. 

Дар гурўњи муқоисавии калламушҳо, ки доруи "Карсил" -ро дар як 

вояи 50 мг / кг ва ҳамзамон CCL4 дар вояи 2 мл / кг вазни бадани ќабул 

менамуданд, натиҷаҳо нишон дод, ки дар муќоиса бо чўбкаду оддї 

якхела мебошанд. 

Мочевина яке аз нишондиҳандаҳои қобилияти функсионалии 

гурдаҳо мебошад. Дар гурўњи ба экстраки чўбкадуи оддї табобатѐфта, 

консентратсияи мочевинаро дар муќоиса ба гурўњи назоратї то 28,4% 

кам мекунад. Дар як қатор муқоисаи каламушҳо, ки бо Карсил бо вояи 

50 мг / кг ќабул менамуданд, консентратсияи мочевина нисбат ба 

варианти назоратӣ то 14,7% паст шудааст. Дар гурўњи таҷрибавии 

каламушҳо, ки бо ЭХЧО дар як вояи 50 мг / кг истифода менамудан 

консентратсияи кислотаи пешоб то 27,8% паст намуд ва гурўње, ки доруи 

"Карсил" -ро дар миқдори 50 мг / кг вазни ҳайвонот истеъмол менамудан 

то  28,9% дар муќоиса ба гурўњи назорати кам намуд. 

Консентратсияи боќимондаи азот дар гурўњи назоратӣ нисбат ба 

гурўњи солим 11,2% -ро ташкил дод. 

Дар гурўњи таҷрибавии каламушҳое, ки бо экстракти чўбкадуи 

оддї ба дохили меъдаашон ворид карда мешуд, инчунин дар гурўњи  

муқоисавии каламушҳо, ки мувофиқи нақша доруи Карсилро 

мегирифтанд консентратсияи боќимондаи азотро то 21,6% ва 14,2% -ро 

паст намуданд ,  дар муќоиса бо  гурўњи назоратӣ. 

Ҳамин тариқ, экстракти хушки њалнамудаи (1:10) меваи чубкадуи 

оддї дар вояи 50 мг / кг вазни бадан таъсири гепатопротекторӣ дорад. 

Тадқиқоти таҷрибавии гузаронидашуда безарар будани экстракти 

чўбкадуи оддиро исбот мекунад. Натиҷаҳои бадастомада таъсири хуби 

нефротоксикї доштани экстракти чўбкадуи оддиро  шаҳодат медиҳанд. 
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ХУЛОСА 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

 1. Муайян карда шуд, ки дар таркиби љавњари чўбкаду миқдори кофи 

зиѐди будани моддаҳои фаъоли биологї аз қабили сапонинҳо, флавоноидҳо, 

гликозидҳо, инчунин ба андозаи миќдори ками витаминҳо, минералҳо, 

кумаринҳо ва аминокислотаҳо мавҷуданд [1-А, 4-А]. 

2. Ҳамин тариқ, омӯзиши заҳролудии шадидии љавњари маѓзи чўбкадуи 

оддї нишон дод, ки вояи марговари љавњари чўбкаду, ки дар он 50 %    

ҳайвоноти таҷрибавӣ ҳангоми ба дохили даҳон ворид намудан  мефафтанд, 

ки ин 3354,1 мг/кг – ро ташкил намуд. Мувофиқи таснифоти тағирѐфтаи 

Ташкилотҳои кӯмаки иқтисодӣ ва тараққиѐт, љавњари чўбкаду метавонад ба 

синфи V мансуб бошад, яъне амалан  безарар ба мо имкон медиҳад, ки 

бехатарии ин намуди ашѐи хомро ҳукм кунем ва барои таҳқиқоти минбаъда 

замина фароҳам меорад [3-А, 8-А]. 

 3. Аввалин маротиба таъсири љавњари чўбкаду ба сатҳи ДНК-и 

вируси гепатити В, яъне кам шудани нусхабардории ДНК-и вирус ва 

вирусемия муқаррар карда шуд. Ин маълумот дар модели таҷрибавии 

гепатити вирусии В бо истифода аз усули таҳлили генетикӣ - реаксияи 

занҷири полимеразӣ (ПЦР) гирифта шудааст[10-А].  

4. Ҳамин тариқ, экстракти хушки њалнамудаи (1:10) меваи чубкадуи 

оддї дар вояи 50 мг / кг вазни бадан таъсири гепатопротекторӣ дорад. 

Њангоми ба дохили меъда ворид намудани CC14 дар муддати 14 – шабонарўз 

ба баландшавии фаъолияти нишондодњои синдроми ситолитикӣ (AлАT, 

AсAT) ва холестаз (ФИ, билирубин) таъсир намуда, мубодилаи сафедаҳо, 

карбогидратҳо ва рушди камхуниро вайрон мекунад. Ошкор карда шуд, ки 

дар ҳайвонҳои гурўњи назоратии калламушҳо, ки як рўз баъд ба дохили 

меъдаашон чорхлориди карбонро дар вояи 2 мл / кг вазни бадан ќабул 

менамуданд, баландшавии фаъолияти AсAT 230%, AлАT 280%, дар ќиѐс бо 

гурўњи  солим дида шуд. Натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳад, ки дар 

гурўњи таҷрибаве, ки экстракти хушки чўбкадуи оддї дар вояи 50 мг / кг 

вазни бадан ќабул менамуданд, пастшавии эътимоднокии статикии (P <0.02) 

њамаи ферментњои омӯхташаванда дида мешавад. ЭХЧО дар вояи 50 мг / кг 

вазни бадан, фаъолияти АсАТ ро  то 49,1 % ва АлАТ бошад то 52,8 %  дар 

муќоиса нисбат ба гурўњи назоратї паст мекунад (P <0.04). Аз ҷиҳати 

самаранокӣ, экстракти хушки чўбкадуи оддї дар муќоиса бо доруи маъруфи 

Карсил бартарӣ дорад [2-А, 5-А]. 
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО 

1. Барои табобат ва пешгирии гепатити вирусии В ва виримияи он 

љавњари чўбкадуи оддї тавсия дода мешавад. 

2. Љавњари чўбкадуи оддиро ҳамчун иловаи фаъоли биологии (ИФБ) 

барои табобат ва пешгирии системаи гепатобилиар тавсия дода шавад. 

3. Гирифтани натиҷаҳоро ҳангоми хондани маърӯзаҳо, курсҳои махсуси 

биохимия, фармакология ва физиология дар мактабҳои олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода бурдан мумкин аст. 
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БАВ – моддањои фаъоли биологї 

БАД – Иловањои фаъоли биологї  

В/ж – дохилимеъдавї 

ВГВ - вирус гепатита В 

ВОЗ – созмони, ҷаҳонии тандурустї 

ЛД – вояи марговар  

ЛС – маводи доруворї 

ПЦР - реаксияи полимеразаи занљирї  

СЭВ – истихрољи моддањои фаъол  

ХС – холестерин  

ЩФ – фосфатазаи ишќорї 

HBV – гепатити В вирус 
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АННОТАЦИЯ 

автореферата Убайдулло Муњаммадњофизи Одина на тему: 

«Эффективность действия  горлянки  обыкновенной (Lagenaria siceraria 

(Molina) Standl.) при гепатитах» на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специалности  03.01.04 биохимия 

Ключевые слова: настойка, лагенария обыкновенная, ВГВ, 

гепатопротектор, биологически активные вещества. 

 Целью исследования является изучение физико – химических и 

биохимических свойств мякоти лагенарии обыкновенной, разработка на его 

основе безопасного и эффективного гепатопротекторного препарата.  

Объект исследования: лагенария обыкновенная (Lagenaria Siceraria (Mol.)  

Standl.) 

Методы исследования: В процессе исследования с использованием 

современного оборудования применялись классические и современные 

методы, а также методы математического и статистического анализа. 

Полученные результаты и их новизна: Изучены физико – 

химические свойства и биологически активные вещества настойки лагенарии 

обыкновенной. Установлена острая токсичность настойки лагенария   на  

лабораторных  животных. Впервые обнаружено факт влияния настойки 

мякоти лагенарии на уровень ДНК вируса гепатита В, а именно  снижение 

репликации ДНК вируса и виремии. Эти данные получены на 

экспериментальной модели вирусного гепатита В с использованием метода 

генетического анализа – полимеразной цепной реакции (ПЦР). Выявлено, что 

сухой экстракт  плодов горлянки  обыкновенной достоверно снижает 

активность ферментов процесса  переаминирования, уменьшает содержание 

билирубина и щелочной фосфатазы, а также восстанавливает обменные 

процессы и предотвращает развитие анемии у крыс с подострым токсическим 

гепатитом. По эффективности сухой экстракт  горлянки  обыкновенной 

превосходит известный препарат Карсил. 

Значимость работы: Настойки мякоти лагенарии могут быть 

рекомендованы в качестве биологически активной добавки (БАД)  для 

лечения и профилактики гепатобилиарной системы. 

Область применения: Медицина, фармакология, а также при чтении 

лекций и спецкурсов в ВУЗ – ах медицинского и биологического профиля.  
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АННОТАТСИЯ 

автореферати Убайдулло Муњаммадњофизи Одина дар мавзўи: 

“Самаранокии таъсири чубкадуи оддї (Lagenaria Siceraria (Molina) 

Standl.) ба  гепатит” барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

биологӣ аз рӯи ихтисоси 03.01.04 биохимия. 

Калидвожаҳо: Љавњар, чўбкадуи оддї, ВГВ, гепатопротектори, 

модањои фаъоли биологї. 

Њадафи тањќиќот. Мақсади таҳқиқоти мазкур омӯхтани хосиятҳои 

физико-кимиѐвӣ ва биохимиявии чубкадуи оддї, дар асоси он таҳия 

доруи бехатар ва самарабахши гепатопротекторӣ мебошад. 

Маводи таҳқиқот: Чубкадуии оддї (Lagenaria Siceraria (Mol.) 

Standl.) 

Усули тадќиќот: дар раванди тадќиќотњо бо истифода аз 

таљњизотњои замонавї, усулњои анъанавїва њозиразамон, инчунин 

тањлилњои математики ва омори истифода шудаанд.   

Натиҷаҳои бадастомада ва навгониҳои онҳо: Нахустин маротиба 

хусусиятҳои физико -кимиѐвии чўбкадуи оддї ва дар таркиби љавњар 

чўбкаду  муайян намудани моддаҳои фаъоли биологӣ. Заҳролудшавии 

шадиди љавњари чўбкаду дар ҳайвоноти лабораторӣ муқаррар карда 

шудааст. Аввалин маротиба таъсири љавњари чўбкаду ба сатҳи ДНК-и 

вируси гепатити В, яъне кам шудани нусхабардории ДНК-и вирус ва 

вирусемия муқаррар карда шуд. Ин маълумот дар модели таҷрибавии 

гепатити вирусии В бо истифода аз усули таҳлили генетикӣ - реаксияи 

занҷири полимеразӣ (ПЦР) гирифта шудааст. Муайян карда шуд, ки 

экстраки хушки меваи чўбкадуи оддї фаъолнокии ферментҳои раванди 

трансаминатсияро паст менамояд, миқдори билирубин ва фосфатазаи 

ишқориро паст мекунад, инчунин равандҳои метаболизмро барқарор 

мекунад ва рушди камхуниро дар каламушҳо бо гепатити заҳрноки 

шадид пешгирӣ мекунад. Аз ҷиҳати самаранокӣ, экстракти хушки 

чўбкадуи оддї бо доруи маъруфи “Карсил” бартарӣ дорад. 

Аҳамияти кор: Натиљањои омўзишњо љавњари чўбкадуро метавон 

тавсия дод њамчун иловаи фаъоли биологї (ИФБ)  барои табобат ва 

пешгирии системаи гепатобилиари.  

Соҳаи истифода: Тиб, фармакология, инчунин гузаронидани дарсҳо 

ва курсҳои махсус дар ДОК – и тиббию биология.  
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ANNOTATION 

dissertation by Ubaidullo Muhammadhofizi Odina on the topic: " The 

effectiveness of the Lagenaria siceraria (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.) 

For hepatitis." for the degree of candidate of biological 

sciences in specialty for the degree of candidate of biological 

sciences in specialty Biochemistry - 03. 01.04. 

Key words: tincture, lagenaria vulgaris, HBV, hepatoprotector, biologically 

active substances.  

Purpose of the research: To study the physicochemical and biochemical 

properties of the pulp of lagenaria siceraria, to develop a safe and effective 

hepatoprotective drug on its basis.  

Object of research: Lagenaria Siceraria (Mol.) Standl. 

Research methods: In the process of research were used modern equipment, 

classical and modern methods, and also methods of mathematical and statistical 

analysis. 

The obtained results and their scientific novelty: The physicochemical 

properties and biologically active substances of the lagenaria siceraria tincture 

have been studied. Acute toxicity of Lagenaria tincture on laboratory animals has 

been established. For the first time, the fact of the influence of tincture of the pulp 

of Lagenaria on the level of DNA of the hepatitis B virus was discovered, namely, 

a decrease in the replication of the DNA of the virus and viremia. These data were 

obtained on an experimental model of viral hepatitis B using the method of genetic 

analysis - polymerase chain reaction (PCR). It was revealed that the dry extract of 

the common gourd fruit reliably reduces the activity of enzymes of the 

transamination process, reduces the content of bilirubin and alkaline phosphatase, 

and also restores metabolic processes and prevents the development of anemia in 

rats with subacute toxic hepatitis. In terms of efficiency, dry extract of common 

gourd is superior to the well-known drug Karsil. 

 Significance of the work: Lagenaria pulp tinctures can be recommended as 

a biologically active additive (BAA) for the treatment and prevention of the 

hepatobiliary system  

Field of application: Medicine, pharmacology, can use in their lectures and 

courses for gualification at universities medical and biological profile the results of 

the research. 

 

 

 


