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Сахарный диабет (СД) − одно из наиболее 
распространенных во всем мире заболеваний чело-
века, постепенно и неотвратимо разрушающее 
практически все жизненно важные обменные и 
регуляторные процессы, а также защитные свой-
ства организма. Многочисленные факторы риска, 
связанные с особенностями образа жизни каждого 
человека, а также сложность этиопатогенеза СД и 
наличие различных сопутствующих заболеваний 
способствуют скрытому развитию, усугубляют те-
чение, обусловливают возникновение новых ре-
цидивов и осложнений данного заболевания.  

Одна из главных причин недостаточной эф-
фективности лекарственной терапии СД заключа-
ется в применении синтетических или гормональ-
ных сахаропонижающих средств. Терапия СД 
часто сопровождается одновременным лечением 
сопутствующих данной патологии заболеваний с 
использованием дополнительных синтетических 
препаратов, что часто способствует развитию ле-
карственной перенагрузки.  

Как показывает анализ химического состава 
применяемых в современной или в традиционной 
медицине антидиабетических лекарственных рас-
тений (АДЛР), практически во всех растениях со-

держатся определенные группы целебных или био-
логически активных веществ (БАВ), способных 
вмешиваться в нарушенные при СД обменные 
процессы [1–3]. Антидиабетические фитопрепара-
ты (А/Д ФП) наиболее эффективны при лечении 
осложненного СД в связи с их многогранным ле-
чебным воздействием на дисфункции поджелудоч-
ной железы, печени, почек, а также на изменения со 
стороны иммунной и сосудистой систем.  

Дифференцированный подбор наиболее под-
ходящего лекарственного средства для конкрет-
ных больных с осложненным СД, по имеющимся в 
опубликованных источниках сведениям, весьма 
непрост. Практическое решение данной проблемы 
требует:  

изучения взаимосвязей между фито-
химическим составом и механизмом лечебных 
свойств А/Д ФП;  

изучения широты спектра лечебного действия 
А/Д ФП;  

изучения механизма действия А/Д ФП, их 
побочных эффектов, детализации показаний к 
применению эффективных и безопасных доз А/Д 
ФП, возможных противопоказаний для назначения 
каждого растительного средства;  
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изучения химического состава А/Д ФП на 
наличие элементов, обладающих диабетогенными 
свойствами, как например напиток из плодов ши-
повника, сок лимона, газированные напитки и не-
которые продукты питания, усугубляющие мета-
болический ацидоз. 

Авторами разработана классификация спект-
ра лечебных свойств А/Д ФП, в которой предло-
жено использование фитопрепаратов по характеру 
воздействия на этиопатогенетические процессы 
при диабете (рисунок).  

 
СПЕКТР ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ А/Д  ФП 
 
 А/Д ФП с широким спектром лечебных свойств 
 
Инсулиноподобноеи гипогликемическоедействия 
Антидислипидемически-антиатерогенное действие 
Антиоксидантно-антигипоксическое действие 
Гепато-панкреатопротекторное и кардиотоническое действия 
Иммуностимулирующее, антимикробное, антивирусное действия 
Антиурато-ощелачивающее действие 
Противовоспалительно-мембраностабилизирующее действие 
Регенерирующеедействие, восстанавливающеепанкреато-энтеральную циркуляцию 
Антимикроангиопатическое и антимакроангиопатическое действия 
Нейротропное, седативно-антистрессорное действия 
 
А/Д ФП со средним спектром лечебных свойств 

 
Инсулиноподобноеи гипогликемическоедействия 
Антидислипидемически-антиатерогенное действие 
Антиоксидантноеили антигипоксическое действие 
Анаболическое действие 
Противовоспалительное действие 
 
А/Д ФП с узким спектром лечебных свойств 

 
Гипогликемическое действие 
Адаптогенно-тонизирующеедействие 
Кортикостероидоподобное действие 
Седативно-антистрессорное действие 

Классификация спектра лечебных свойств антидиабетических фитопрепаратов 
 

Возможные перспективы решения вопроса о 
взаимосвязях между фитохимическим составом и 
механизмом лечебных свойств АДЛР для диабето-
логии и медицины: 

существенное изменение тактики фитоте-
рапии СД в сторону целенаправленного приме-
нения панкреатопротекторных, трофикотропных, 
детоксикационных средств, максимально прибли-
жая ее к эндоочищающей системе исцеления по 
Авиценне; 

выбор нетоксичных природных ангио-
протекторных, антигипоксических, гипокоагули-
рующих средств в период допанкреальных на-

рушений, ранних стадий СД, от момента постанов-
ки диагноза и с целью предупреждения сосудис-
тых осложнений;  

исключение из употребления тех продуктов и 
растений, которые в больших дозах или при 
длительном применении, вызывают нарушения 
функций печени, поджелудочной железы, почек, 
иммунного статуса и свертывающей системы 
крови; 

одновременное лечение одним и тем же 
препаратом не только СД, но и сопутствующих 
ему заболеваний. 
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Подобная тактика терапии позволит снизить 
количество синтетических препаратов при ле-
чении СД, имеющих множество побочных эффек-
тов и вызывающих различные осложнения на фоне 
ослабления функциональной активности практи-
чески всех органов и систем у пациентов. 

Многолетнее изучение сотрудниками ИМАФ 
опыта таджикской традиционной медицины, про-
веденное по произведениям всемирно известных 
классиков Х−XI вв. н.э. (Абуали ибн Сино, Абу 
Райхан Беруни, Абу Мансур Муваффак, Абубакр 
Рабеъ ал-Бухари, Хаким Майсари, Абумансур 
Камари и др.), традиционной индо-тибетской и 
китайской медицины, а также современных науч-
ных исследований, посвященных СД и его фито-
терапии, позволило авторам провести химико-фар-
макологический скрининг лекарственных расте-
ний, рекомендовавшихся древними врачами для 
фитотерапии диабета. 

Анализ лечебных свойств назначавшихся 
Авиценной антидиабетических средств с позиций 
современной фармакологии показывает, что ави-
ценновские препараты, наряду с симптоматичес-
кими (устраняющими жажду, замедляющими ди-
урез и др.) действиями, проявляли сахаропони-
жающий, гиполипидемический, гепатопротектор-
ный, панкреато- и нефропротекторный, а также 
антитоксический эффекты [4].  

Кроме основных ФП, традиционно применяв-
шихся для лечения диабета, Авиценна широко 
использовал ароматерапию (с помощью эфиронос-
ных растений), камедетерапию (гуммитерапию), 
аппликационную терапию (при диабетических 
миозитах и невропатии), мизаджетерапию (с по-
мощью корректоров «мизаджа»), эндоочищающую 
терапию [5]. 

Изучив результаты современных научных и 
экспериментально-клинических исследований [6–
13], авторы оценили взаимосвязи между фитохи-
мическим составом и антидиабетическими свой-
ствами отдельных лекарственных растений. Про-
ведено сравнение фармакологических эффектов 
АДЛР и синтетических препаратов, используемых 
современной медициной (таблица). 

Определение взаимосвязей между фитохими-
ческим составом лекарственных препаратов, соз-
данных на основе растительных продуктов, 

усложнено тем, что растительные средства содер-
жат в своем составе множество БАВ, т.е. являются 
поликомпонентными, состоящими из разных хи-
мических соединений. Чаще всего они представ-
ляют собой следующие природные комбинации: 
эфирные масла с флавоноидами, тритерпенои-
дами, макро- и микроэлементами; флавоноиды с 
алкалоидами, кортикостероидоподобными ве-
ществами, ситостеринами, макро- и микроэлемен-
тами; каротиноиды с токоферолом и аскорбиновой 
кислотой, флавоноидами, макро- и микроэлемен-
тами и другие соединения. Поэтому общефармако-
логический подход к определению взаимосвязей 
между химической структурой и механизмом 
лечебного действия ФП, используемых для 
лечения различных заболеваний, в частности СД, 
достаточно сложен. Однако без четкого знания 
таких взаимозависимостей целенаправленное и 
эффективное их применение не представляется 
возможным. 

Каждый растительный А/Д препарат может 
по-разному влиять не только на повышенный уро-
вень сахара в крови, на другие патогенетические 
механизмы развития СД, а также на сопутствую-
щие диабету заболевания в зависимости от коли-
чественного содержания лечебных химических 
компонентов. 

Для решения данной проблемы наиболее 
целесообразно определить: основные химические 
компоненты ФП, которые могут вызывать опре-
деленный антидиабетический эффект в организме; 
состав и характер вспомогательных, а также бал-
ластных веществ; способность усиливать действие 
основных компонентов и уменьшать степень 
токсичности отдельных действующих веществ. 
Исследования подтвердили, что самыми распро-
страненными БАВ с антидиабетическими свойст-
вами являются полифенолы и флавоноиды. Они 
содержатся в составе многих лекарственных рас-
тений (зверобой, герань, бессмертник, пижма, 
ноготки, топинамбур, стальник, золотарник, 
клевер и др.), овощных культур (укроп, петрушка, 
фенхель, кориандр, лук и др.), дикорастущих и 
культивируемых ягодных культур (облепиха, 
шиповник, малина, различные виды смородины и 
др.), а также в составе фруктов (абрикос, слива, 
лимон, яблоки и т.п.) [14–16]. 
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Таблица. Преимущества и отличительные особенности оздоровительных эффектов АДЛР  
по сравнению с синтетическими препаратами 

Основные показатели 
Особенности фармакологических эффектов 

Растительные средства Синтетические препараты 
1 2 3 

Сходство химического состава АДЛР с биохимическими особенностями организма 
1.  Биологическое родство между БАВ 

растений и организма 
Родственно близкие Чужеродные 

2.  Обеспечение организма  
витаминами, минералами и др. БАВ 

Обеспечивают Не обладают подобными свойствами 

3.  Химический состав Являются многокомпонентными, со-
стоящими из БАВ различной природы 

Состоят из чужеродных организму  
соединений 

4.  Содержание гормоноподобных веществ Содержат простогландиноподобные и 
кортикостероидоподобные вещества 

Оказывает только инсулиноподобное 
действие 

 Проявление антидиабетического эффекта 
1. Сахароснижающее действие Широкий спектр антидиабетических 

лечебных свойств и степени антиокси-
дантной активности 

Сахароснижающий эффект отдельных 
препаратов выше, но спектр антидиа-
бетических лечебных свойств намного 
ниже 

2. Гипогликемический синдром Поочти не наблюдается; ФП понижа-
ют только повышенный уровень саха-
ра  

Наблюдается очень часто  

3.  Синтез гликогена Активно повышают  Повышают незначительно 
4.  Влияние на липидный обмен Проявляют активное антиатерогенное 

действие 
Антиатерогенное действие незначи-
тельно 

5.  Влияние на процесс перекисного  
окисления липидов (ПОЛ) 

Проявляют активное антиоксидантное 
действие, подавляют ПОЛ 

Эффекты слабо выражены 

6.  Антигипоксический эффект Активные антигипоксанты Эффекты отсутствуют или слабо  
выражены 

7.  Антитоксическое действие Активно проявляется у многих эфиро-
масличных и флавоноидсодержащих 
ФП 

Эффекты отсутствуют или слабо вы-
ражены 

8.  Ангиопротекторный эффект Активно проявляют антимикро- и ан-
тимакро-ангиопатический эффекты 

Эффекты слабо выражены 

9.  Интерферонстимулирующий 
эффект 

Активно стимулируют синтез интер-
феронов   

Эффекты слабо выражены 

10.  Противовоспалительное и мембрано-
стабилизирующее действия  

Активный противовоспалительный и 
мембраностабилизирующий эффекты 

Эффекты слабо выражены 

11.  Влияние на процессы регенерации  
органов  

Повышают регенерацию различных 
органов, в том числе поджелудочной 
железы, оказывают трофикотропное 
действие  

При кратковременных курсах улуч-
шают, а при длительных и повторных 
курсах лечения ухудшают регенера-
цию органов 

12.  Защитно-адаптогенные свойства Тонизирующие ФП повышают защит-
но-адаптогенные функции организма 

Не обладают подобными свойствами 

13.  Поливалентность фармакологических 
свойств 

Многогранное лечебное действие, 
влияющее на многие патогенетические 
механизмы и симптоматику диабета 

Узкий спектр лечебного действия; 
необходимость дополнительной тера-
пии сопутствующих заболеваний при-
водит к развитию лекарственных бо-
лезней 

14.  Характер  действия на организм  
больного 

Мягкое и безопасное воздействие од-
новременно на многие нарушенные 
при диабете биохимические и физио-
логические процессы организма  

Жесткое воздействие с проявлением 
многочисленных побочных эффектов 

15.  Общеукрепляющее действие Обладают Не обладают 
16. Анаболическое действие Обладают Не обладают  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 
17. Органотропное действие в отношении:   

печени Проявляют гепатотропное и гепатоза-
щитное действия 

При длительном и повторном лечении 
оказывают гепатотоксическое дей-
ствие 

поджелудочной железы Оказывают панкреотрофикотропное и 
панкреатозащитное действия, улучша-
ют панкреоэнтеральную циркуляцию 

При кратковременных курсах лечения 
улучшают регенерацию поджелудоч-
ной железы, после длительных курсов 
лечения – ухудшают 

почек Оказывают нефропротекторное воз-
действие 

При длительных курсах лечения про-
являют нефротоксический эффект 

сердца Действуют, как кардиотонические, ко-
ронарорасширяющие средства 

При длительных курсах лечения про-
являют кардиотоксический эффект 

крови Большинство обладают, гемато- и лей-
костимулирующими свойствами 

При длительных курсах лечения про-
являют гемато- и лейкотоксический 
эффекты 

Cпособность влиять на предрасполагающие и сопутствующие СД заболевания 
1. Антивирусная и антимикробная  

активность 
Обусловлена содержанием эфирных 
масел и фитонцидов в ФП  

Не обладают 

2. Имуностимулирующий  эффект Обладают Исключительно редко 

3. Интерферонстмулирующий эффект Обладают Не обладают 

4. Антистрессорная и седативная  
активность 

Обладают Не обладают 

5. Ощелачивающее и антиацидное  
свойства   

Обладают, благодаря содержанию ще-
лочных эквивалентов 

Не обладают 

Проявления острой и хронической токсичности 
1. Проявление острого токсического  

эффекта 
Предельно низкое Средняя или высокая степень токсич-

ности 

2.  Реактивность организма Проявляют антиаллергические и де-
сенсибилизирующие свойства; воз-
можные аллергические реакции на 
почве индивидуальной непереносимо-
сти ингредиентов ФП 

Вызывают различные аллергические 
реакции 

3. Проявление хронической токсичности 
при длительных и повторных курсах  
лечения: 

  

на поджелудочную железу Панкреатозащитное действие Панкреатотоксическое действие 

на печень Гепатозащитное действие Гепатотоксическое действие 

на нервную систему Антистрессорный и мягкий седатив-
ный эффекты  

Не обладают антистрессорным эф-
фектом 

на почки Ощелачивающее и литолитическое-
действия 

Нефротоксический эффект 

на сердечно-сосудистую систему Кардиотоническое, коронарорасширя-
ющее, антиатерогенное действия,  
регуляция артериального давления 

Кардиотоксическое действие 

на кроветворную систему Не оказывают отрицательного влияния Вызывают анемию, лейкопению 

на свертывающую систему крови Положительное влияние  Вызывают эффект гиперкоагуляции 

на иммунную систему Иммуностимулирующее действие Иммунодепрессивное действие 

на половую потенцию Восстанавливающее и стимулирующее 
действие 

Ослабляющее действие 
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Из группы флавоноидсодержащих лекарст-
венных растений наиболее фармакологически ак-
тивными А/Д свойствами обладают корни герани 
розовой, зверобой шероховатый, стебли и ветви 
хны красильной, цветы бессмертника песчаного, 
цветы пижмы и некоторые другие растения мест-
ной флоры Таджикистана [16–21]. 

В результате проведенных экспериментов на 
кроликах и крысах был выявлен прямой паралле-
лизм между проявлением антидиабетического и 
гепатопротекторного действий изученных рас-
тительных объектов, а также продемонстрированы 
улучшение состояния дислипидемии, антиокси-
дантный и антитоксический эффекты, наблюда-
лась положительная динамика экскреторной и бел-
ковообразующей функции печени. Эти данные 
свидетельствуют об активном влиянии полифе-
нолов на метаболические процессы организма, 
осуществляющиеся при участии печени. При экс-
периментально вызванном воспалительном про-
цессе (местном воздействии на лапки животных 
ксилола, серотонина и гистамина), полифенол-
содержащие препараты уменьшали повышенную 
проницаемость кожных капилляров, что под-
тверждало их ангиопротекторные свойства.  

Таким образом, проведенный анализ резуль-
татов опубликованных экспериментальных и кли-
нических исследований отдельных ФП для фито-
терапии диабета [22–26] показал, что ФП являются 
более эффективными и щадящими лекарст-
венными средствами для лечения СД практически 
во всех периодах заболевания: предиабете, на-
чальной стадии СД, неосложненных формах за-
болевания, при дислипидемии и сосудистых нару-
шениях СД и для их профилактики, терапии от-
дельных симптомов СД, сопутствующих диабету 
заболеваний, осложненных форм диабета. По ре-
зультатам полученных исследований нами были 
разработаны фитосборы и получены патенты, от-
дельные данные легли в основу научных публи-
каций [27–29].  

Разработка новых А/Д ФП с использованием 
опыта медицинской системы Авиценны – перспек-
тивное направление современной фармакологии. 
Основной потенциал для разработки новых анти-
диабетических препаратов могут составить А/Д 
ФП, которые мало изучены экспериментально и 
недостаточно апробированы клинически, а также 
ФП, эмпирически применяемые в народной ме-
дицине и центрах восточной или традиционной 
медицины разных стран. Данное направление ис-
следовательской работы открывает широкие воз-

можности для выбора перспективных лекарст-
венных растений, разработки новых эффективных 
А/Д ФП с целенаправленным действием. 

Исследования осуществлены при поддержке 
Международного центра Фогарт и Националь-
ных институтов здравоохранения США, грант 
№ D43TW009672. Содержание является исклю-
чительной прерогативой авторов и необязатель-
но отражает официальную точку зрения Нацио-
нальных институтов здравоохранения США. 
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The problem of widespread diabetes worldwide becomes more urgent task of modern medicine, given the number of hidden cas-
es, multiple complications and comorbidities, with subsequent disability, which greatly increases the mortality from this disease. Effec-
tive diabetes treatment should include natural sugar-reducing and metabolism-correcting means that have a broad spectrum of thera-
peutic action and is more similar with nature of the human body, they gently remove metabolic imbalance and maintain normal blood 
sugar levels. 

In the opposite of synthetic sugar-reducing agents, medicinal plants carefully affect the activity of internal organs, nervous sys-
tem and the vascular bed. Long-term use of herbal medicine can save successful treatment of diabetes, due to the large arsenal of anti-
diabetic medicinal plants, which should be administered to patients considering their «mizadzh» (nature) both short-term and long-term 
courses, changing them depending on the degree of effectiveness of herbal remedies.  

In the article the advantages of herbal antidiabetic drugs compared with synthetic, based on the features of the spectrum of ther-
apeutic properties, biochemical composition, toxicity and their impact on co-morbiditiesare analyzed. 

Our studies have confirmed that the most common biologically active substances with antidiabetic properties are polyphenols and 
flavonoids. They are contained in the composition of many medicinal plants of Tajikistan, vegetables, fruits, wild and cultivated berries. 
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