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ба холати функсионалии системаи асаб таъ- 
сир намуда боиси беморшавии мегардад.
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Bioelectric activity of brain and nervous-mental 
status of the liquidators of the Chernobyl 
accident in the remote.

A study of bioelectric activity brain (for 100 
people) of neuropsychological status (1464) 
persons involved in the accident and its effects

on Chernobyl showed reduction bioe-lectric 
activity of brain dysfunction-median structures 
of the b rain  by patofiziologicheskih 
developments intensity of metabolic processes 
in the brain. Radiative forcing in remote time 
significantly affect the functional status of the 
nervous system and in structure of morbidity in 
place leading liqu idators asteno-neurotic 
condition, neurocircu latory  dystonia and 
discirculatory encephalopathy.

Зубай д ова  Т. М ., Н урали ев Ю .Н , Г аниев Х .А .

К МЕХАНИЗМУ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО, 
ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ЭНДОПРОТЕКТОРНОГО 

ЭФФЕКТОВ ТРАВЫ ДУШИЦЫ МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ

Институт Гастроэнтерологии АМН Республики Таджикистан
Центральная научно-исследовательская лаборатория ТГМУ им. Абуали ибн Сино

Ключевые слова: очищение жидкой среды организма, эндоэкология, детокси- 
кационное средство, эндотелиальная система, эндоочищение.

Актуальность
Душица, как классическое эндоочищаю

щее средство, повышает функцию всех вы
делительных систем (кишечника, почек, ды
хательных путей, сальных и потовых желез). 
Её эффект состоит из легкого слабительно
го, отхаркивающего, мочегонного, потогон
ного, сокогонного, желчегонного, гемоочи
щающего, антитоксического, гепатопротек- 
торного, кардиопротекторного, нейротропно- 
го, эндокриностимулирующего действий [1, 
5].

Еще в эпоху Авиценны очищение жидкой 
среды организма (крови, лимфы, желчи, 
мочи, межтканевой жидкости) считалось ос
новной тактикой персидско-таджикской ме
дицины. Препараты, применяемые с этой це
лью, ибн Сино называл очищающими сред
ствами, которое способствовали выделению 
токсических веществ из организма через по
товые и сальные железы. При этом учитыва
лось широкое применение различных видов 
душицы в качестве де-токсикационного сред
ства [2].

До сих пор это средство используется в 
качестве эндоочищающего внутрь (endo) при 
лечении заболеваний, в основе которых ле
жат нарушения обменных процессов в эндо
телиальной системе организма (желудочно
кишечном тракте, дыхательной, мочевыдели
тельной системах, при заболеваниях печени, 
сахарном диабете и других) [2-5].

Известно, что почки и потовые железы 
играют важную роль в очищении организма 
от различных экзогенных (абиотических), 
эндогенных (биотических), в том числе раз
личных метаболитов и шлаков. Благодаря 
возникновению потогонного эффекта с пос
ледующей элиминацией метаболитов совер
шается процесс очищения внутренней среды 
организма от биотических эндоэкологиче- 
ских факторов.

Ранее нами экспериментально было дока
зано гепатопротекторное, сокогонное, желче
гонное, гипохолестеринемическое, антиате- 
рогенное, антиуратозное, гипокоагулирую
щее действие эфирного масла и настоя (1:10) 
травы душицы мелкоцветковой.
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водства Германии. Регистрировался исход
ный уровень влажности внутри камеры (Р1) 
при Т=28°С. Затем в климокамеру поочерёд
но на 20 мин. помещалась по 10 животных 
опытной (предварительно получавших за 0,5 
часа испытываемые дозы НТДМ) и конт
рольной (получавших соответствующий 
объём физраствора 0,9%) серий. После этого 
фиксировали уровень повышения влажности 
внутри камеры. Степень вычисления влаж
ности вычисляли по формуле:

Н2 - Н1= %
где: Н1 - исходный уровень влажности 

внутри камеры;
Н2 - уровень повышения влажности пос

ле помещения в камеру животных опыт-ной 
или контрольной серий.

Результаты исследования и их обсуждение 
НТДМ в дозе 2- 5 мл/кг массы вызывал 

заметное увеличение объёма мочи, выделив
шейся в течение 4 часов (P<0,01). Объём со
бранной мочи в этих сериях был почти в 2 
раза выше, чем у контрольных животных (P<
0,01-0,001) [3].

Реакция мочи у контрольных и опытных 
животных была без изменений. При этом рН 
мочи была в пределах 6,4-7,8, при микроско- 
пировании эритроцитов в поле зрения не об
наружено, встречались лишь одиночные лей
коциты (табл. 1).

Таблица 1
Д и ур ет и ч еск о е  дейст вие н аст оя  (1 :1 0 )  т равы  душ ицы  м ел коц вет ковой  в ост ром  опы т е.

В  среднем из 19- 20  кры с в серии.
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Серия опытов и 
дозы на кг массы

Количество выделившейся мочи
рН  мочи

за 1 час в мл всего за 4 часа
1. Контрольный, через:

1 час 1,21 ± 0,02 3,51 ± 0,03 
100%

6,4 ± 0,08 
100%2 часа 1,0 ± 0,01

3 часа 1,3 ± 0,01
2.НТДМ 2 мл/кг, через:

1 час 2,61 ± 0,03 5,12 ± 0,07 
45,8 

Р< 0,001

6,8 ± 0,07 
6,25

2 часа 1,35 ± 0,02
3 часа 1,16 ± 0,02

3.НТДМ 5 мл/кг, через:
1 час 2,85 ± 0,02 5,97 ± 0,04 

70,0 
Р< 0,001

6,9 ± 0,03
7,82 часа 1,72 ± 0,01

3 часа 1,4 ± 0,01

Примечание: M ± m * - значение Р для опытный серии дано по 
P< 0,01 сравнению с контрольными

Цель
Изучить мочегонное и потогонное дей

ствие настоя травы душицы мелкоцветковой.
Материалы и методы исследования
Влияние различных доз настоя (1:10) тра

вы душицы мелкоцветковой (НТДМ) на ди
урез в остром опыте изучено на 60 беспород
ных белых крысах массой 160-170 г. по ме
тодике К.Д. Саргина [7].

Животные были распределены на следу
ющие группы: 1 - интактные, получавшие до 
водной нагрузки дистиллированную воду в 
дозе 5 мл/кг; 2 и 3 серии - опытные крысы, 
которым за 40 мин. до водной нагрузки внут- 
рижелудочно вводили НТДМ соответствен
но в дозе 2- 5 мл/кг массы.

Действие настоя травы душицы мелко
цветковой (НТДМ) на потоотделение в ост
ром опыте изучалось на 60 крысах массой 
170-190 г. распределенных на следующие 
серии: 1 - контрольные, которым за 30 мин 
до помещения в климокамеру внутрижелу- 
дочно вводили физраствор 0,9% в дозе 2 мл/ 
кг; 2-3серии - животные, которым за 30 мин 
до помещения в климокамеру внутрижелу- 
дочно вводили НТДМ в дозах 2 и 5 мл/кг 
массы.

Влияние НТДМ на потоотделение изуче
но с помощью климокамеры "Mitron" произ
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Исходные показатели гидрометра в тер
мокамере брались за 100%. У животных конт
рольной серии уровень влажности в термока
мере за 20 мин достигал 10,5 ± 0,06 (табл. 2).

У животных, предварительно получавших 
внутрь НТДМ в дозе 2 мл/кг массы, уровень

влажности внутри термокамеры за 20 мин 
повы-шался на 28,5% (Р<0,001), а после вве
дения препарата в дозе 5 мл/кг массы - почти 
в 2,5 раза и в среднем составлял 95,2 %. 
Шерсть и кожные покровы становились мок
рыми [2, 3, 4, 6].

Таблица 2
Г и п ерги дрозн ое дейст вие н аст оя (1 :1 0 )  т р а вы  душ ицы  м елкоц вет ковой .

В  среднем  из 10-12 кры с в серии.

Серия опытов и 
дозы на кг массы

Уровень накопления влажности за 20
Показатели гидрометра в климокамере

уровень влажности Н Н  в % по сравнению с 
контрольной серией

1.Контрольные -  физ. 
Раствор 0,9%-5 мл/кг 10,5 ± 0,03 100 %
2.НТДМ 2 мл/кг 13.5 ± 0.01* 

Р< 0,05 28,5
3.НТДМ 5 мл/кг 20,5 ± 0,05 

Р< 0,001 95,2

Примечание: M ± m * - значение Р для опытных серий дано по сравнению P< 0,05 - 0,001 с 
контрольными.

Выводы
Проведенными экспериментами установ

лено, что очищение организма эндотелиаль
ной системой происходит благодаря наличию 
активного диуретического и потогонного эф
фектов НТДМ, что в сочетании с его проти
вовоспалительным действием имеет важное 
значение для профилактики лечения различ
ных инфекционных (снижая концентрации 
нитратов, уратов и выводя шлаки из организ
ма) и соматических заболеваний. Судя по 
показателям цитологического исследования 
мочи, НТДМ не обладает нефротоксическим 
действием.
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К механизму эндотелиального, эндоэкологи- 
ческого и эндопротекторного эффектов тра
вы душицы мелкоцветковой

Проведенными экспериментами установ
лено, что очищение организма эндотелиаль
ной системой происходит благодаря наличию 
активного диуретического и потогонного эф
фектов НТДМ, что в сочетании с его проти
вовоспалительным действием имеет важное 
значение для профилактики лечения различ
ных инфекционных (снижая концентрации 
нитратов, уратов и выводя шлаки из организ
ма) и соматических заболеваний. Судя по 
показателям цитологического исследования 
мочи, НТДМ не обладает нефротоксическим 
действием.
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Оиди хосияти вучудпокннамои, эндоэколо
гии, эндотелии ва эндопротектории гиёх,и 
цо^Кути майдагул

Гиёхи коккути майдагулро хдмчун асоси 
эндоэкологй ба сифати вучуднокнамои ва 
тоза намудани организм аз захролудшавй дар 
тибби мардумии точик истифода мебурданд. 
Чун ки ин гиёх хосияти пешобронй дошта, ба 
гурда таъсири токсикй надорад. Натичаи 
тачрибаи ташхиси таркиби пешоб низ хосия- 
тхои гайриэндотоксикии коккути майдагул
ро нишон додаст. Абуали ибни Сино дорухое, 
ки асоси онро коккути майдагулро дарбар 
мегирифт, хдмчун вучуднамо ва камкунан- 
даи захри бадан истифода мебурд ва ба бе- 
морон тавсия медод.

Z ubaydova T .M ., Nuraliev Yu. N ., Ghaniev K h.A .

Ekological unusual use herbae Origanum 
qualitative detoxikacion and regined means

The herbae O riganum  as classical 
underefined means with the theory of Avicena 
in-crease the function of all excreate systems 
(bowels, kidneys, respiratory, disease, clemni 
and sebctons qlands).

Refiring watery medium of organism (biood 
com position, limps, urine and the wa-tery 
bilious) tissue consider the tactical hersion-tajik 
medicine.

The preparion used with those purpose ibn 
Cino called retiring means, whose low to assist 
dusting wish toksical thing from organism, 
between sebseous and clammy glands, conaider 
wide apply Origanum as detoxical resources.

И браги м ов Б .Х ., Н а за р о в  З .А .

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ФИКСИРУЮЩИХ 
СРЕДСТВ У ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СЪЁМНЫМИ 

ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ

Кафедра ортопедической стоматологии ТИППМК

Ключевые слова: съёмные протезы, акриловая пластмасса, адгезия, фиксиру
ющие материалы, очищающие таблетки, податливость слизистой полости 
рта.

Актуальность
На сегодняшний день нуждаемость в ор

топедической стоматологической помощи 
остается высокой и составляет от 60% до 
100% в разных возрастных группах. Орто
педическая стоматологическая помощь насе
лению должна развиваться в соответствии с 
увеличением потребности в ней. Высокая по
требность в ортопедическом стоматологичес
ком лечении съёмными зубными протезами 
обусловлена развитием осложнений после те
рапевтических вмешательств, не использова
нием корней зубов, недостаточной матери
ально-технической оснащенностью ортопеди
ческих отделений и зуботехнических лабора
торий [1,2].

До настоящего времени самым распрост
раненным материалом для изготовления 
съемных зубных протезов в отечественной и 
зарубежной стоматологической практике яв
ляется акриловая пластмасса, которая отли

чается жесткостью, у некоторых пациентов 
наблюдается непереносимость к этому мате
риалу. До конца не разработаны механизмы 
оценки и критерии качества изготовления зуб
ных протезов, в связи с чем наблюдаются 
различные осложнения после изготовления 
съёмных пластиночных протезов. Основны
ми жалобами больных, пользующихся съём
ными зубными протезами, являются: их пло
хая фиксация, частые натирания, боль при 
жевании, рвотный рефлекс, часто затрудне
но разжевывание пищи, ослаблены вкусовые 
ощущения, невнятная речь и страх, что про
тез выпадет в самый неподходящий момент - 
во время разговора или приема пищи из-за 
плохой фиксации съёмных протезов. Изготов
ление съёмных протезов у лиц пожилого воз
раста связано с известными трудностями. 
Необходимо принимать во внимание состоя
ние органов и систем организма, подвергших
ся возрастным изменениям, учитывать пси

14


