
 

 

УДК 615.368:582.912 
 

А.Ө. Үмбетәлі, А.А. Нурланова, Г.О. Устенова 
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 

Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ОРТИЛИИ ОДНОБОКОЙ (ORTHILIA SECUNDA) В ЛЕЧЕНИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
В данной статье рассматривается применение лекарственного растения Orthilia secunda в фитотерапии гинекологических 
заболеваний и перспективы его использования при разработке новых лекарственных препаратов. Ортилия ре однобокая при 
ре воспалительных заболеваниях ре женских половых ре органов оказывает ре отчетливый эффект. 
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Актуальность работы: Воспалительные заболевания женских половых органов являются одной из наиболее актуальных и 
стратегически важных проблем современной гинекологии во всем мире в течение многих лет. Несвоевременный и неадекватный 
подход к лечению данных заболеваний может способствовать хронизации воспалительного процесса и является причиной 
внематочных беременностей, бесплодия, тазовых болей, и даже может привести к инвалидизации женщин. Используемые 
медикаментозные методы терапии не всегда позволяют добиться полной реабилитации больных и предотвратить рецидивы 
воспалительного процесса. Несмотря на то, что имеющийся арсенал противовоспалительных средств представлен значительным 
количеством лекарственных препаратов, проблема изыскания новых высокоэффективных, безвредных, дешевых и удобных в 
применении средств растительного происхождения остается весьма актуальной. 
Целью настоящей работы является исследование лекарственного растения ортилии однобокой как источника биологически 
активных соединений противовоспалительного действия. 
Введение. При ре правильном выборе ре лекарственных средств ре возможно значительное или ре полное восстановление ре структуры и 
ре функции придатков ре матки. Из ре обширной группы ре лекарственных растений, ре применяемых при ре воспалительных заболеваниях, 
ре наиболее часто в ре гинекологии используются ре ромашка аптечная, ре бадан толстолистный, ре лапчатка прямостоячая, ре кровохлебка 
лекарственная, ре ноготки, крапива ре двудомная, тысячелистник ре обыкновенный, кора ре ивы, подорожник ре большой, алоэ ре древовидное, 
масло ре облепихи и ре шиповника, каланхоэ. ре Ортилия ре однобокая (боровая ре матка), грушанка ре копытенелистная, ре шлемник ре байкальский, 
панцерия ре шерстистая при ре воспалительных заболеваниях ре женских половых ре органов оказывают ре отчетливый эффект. У ре данных 
лекарственных ре растений изучался ре химический состав, но, к ре сожалению, они не ре являются фармакопейными [1]. 
Основная часть. Ортилия ре однобокая, которую ре часто называют ре боровой маткой, ре относится к ре семейству вересковых. Это  
многолетнее ре растение с ре длинным разветвленным ре корневищем с ре множеством ответвлений и ре придаточными корнями.   
Стебли ре у ортилии ре имеют длину от ре пяти до ре двадцати пяти ре сантиметров. Листья ре светло-зеленые, остропильчатые, 
ре продолговато-яйцевидные, длиной до 5 см, ре шириной до 3 см, в ре верхней части ре стебля растут ре мелкие темно-зеленые или ре даже бурые 
ре чешуевидные очередные ре листочки менее ре сантиметра в ре длину. Цветки ре поникающие, собраны по ре 8–18 в ре густом многоцветковом 
ре кистевидном однобоком ре соцветии. 
Венчик ре цветка похож на ре маленький колокольчик, ре зеленовато-белого цвета. ре Плод представлен ре многосемянной коробочкой 
ре овальной формы.Цветет ре боровая матка в ре июне и ре июле, а ре семена ее ре созревают в августе [2]. 
Растет ре преимущественно в ре сухих хвойных ре лесах, часто ре встречается в ре смешанных хвойно-лиственных ре лесах, березняках с ре примесью 
хвойных ре пород, а ре также осины, ре образуя местами ре значительные скопления. 
Основной ре ареал Orthilia ре secunda ре охватывает большую ре часть Европы (за ре исключением степных ре районов), Малую и ре Среднюю Азию, 
ре Западную и ре Восточную Сибирь, ре север Монголии, ре восточную часть ре Китая, затем ре наблюдается разрыв ре ареала до ре Нижнего Приамурья, 
ре далее она ре встречается в ре Приморском крае, на ре Сахалине и в ре Японии; имеются ре обособленные местообитания в ре центральной части 
ре полуострова Камчатка, в ре Индии. В ре Европе северная ре граница ареала ре идет по ре Британским островам, ре Скандинавии (до 71° ре северной 
широты); ре южная граница ре проходит по ре Португалии, Северной ре Испании, Сицилии, ре Балканскому полуострову и ре Малой Азии. На 
ре территории России и ре сопредельных стран ре распространена по ре всей европейской части [3]. 
Лечебные ре свойства ортилии ре однобокой обусловлено ее ре химическим составом. ре Растение содержит  дубильные ре вещества, иридоиды 
ре (монотропеин), ре арбутин, метиларбутин, ре гидрохинон, флавоноиды, ре смолы, кумарины, ре сапонины, горечи, ре органические кислоты 
ре (виннокаменная и ре лимонная), витамин С. ре Основные действующие ре вещества – ре фенольные соединения ре (арбутин, метиларбутин, 
ре гидрохинон, флавоноиды, ре дубильные ре вещества). Из ре микроэлементов в  ортилии ре присутствуют цинк, ре железо, марганец и медь [4]. 
Ортилия ре однобокая увеличивает ре функциональную активность ре матки. Применяется как ре средство для ре лечения гинекологических 
ре заболеваний воспалительного ре характера, аднексита, ре миомы и ре фибромы матки, при ре маточных кровотечениях, ре инфантилизме, 
эрозии ре шейки матки, ре спаечных процессах, ре непроходимости и ре воспалении маточных ре труб. При ре нарушениях менструального ре цикла, 
аменорее ре является одним из ре наиболее действенных ре средств. С ре давних пор ре применяется для ре лечения бесплодия у ре женщин. Ортилия 
ре способна нормализовать ре гормональный фон и ре оказывает общеукрепляющее ре действие. Также  ортилия ре однобокая помогает 
ре уменьшить проявления климакса. 
Кроме ре гинекологических заболеваний, ре используется как ре дезинфицирующее средство при ре воспалительных процессах в ре почках, при 
ре циститах, воспалении ре предстательной железы, ре геморрое, недержании ре мочи у ре взрослых и ре детей, остром ре гнойном воспалении уха 
[5]. 
Заключение. ре Таким образом, ре эффективность использования ре растений при ре лечении воспалительных ре заболеваний женских 
ре половых органов с ре затяжным и ре хроническим течением ре определяется правильным ре выбором вида ре растений и ре рациональной формой 
ре применения. Сведения о ре многогранности и ре высокой эффективности ре фармакологического действия ре извлечений из  ортилии 
ре однобокой подтверждают ре целесообразность его ре применения в ре медицинской практике и ре получения на его ре основе средства, 
ре обладающего противовоспалительной ре активностью.  
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БІРЖАҚТЫ ре ОРТИЛИЯ (ORTHILIA ре SECUNDA) ДӘРІЛІК ре ӨСІМДІГІНІҢ ГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ  
 ЕМДЕУДЕ ре ҚОЛДАНЫЛУЫ 

 
Түйін: ре Бұл мақалада ре гинекологиялық аурулардың ре фитотерапиясында Orthilia ре secunda дәрілік ре өсімдігінің қолданылуы ре және оның 
ре жаңа дәрілік ре препараттар жасап ре шығаруда пайдаланудың ре мүмкіндігі қарастырылады. Біржақты ортилия әйелдердің жыныс 
мүшелерінің қабыну ауруларында тиімді болып саналады. 
Түйінді ре сөздер: ре дәрілік өсімдіктер, ре біржақты ортилия, ре фитопрепараттар 
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APPLICATION ре OF MEDICINAL ре PLANTS ORTHILIA ре SECUNDA IN THE ре TREATMENT  
OF ре GYNECOLOGICAL DISEASES 

 
Resume: ре This ре article discusses the use of ре medicinal plants  Orthilia ре secunda ре in phytotherapy ре of gynecological ре diseases and the ре prospects for 
its use in the ре development of new drugs.      Orthilia secunda reflects effectively on inflammatory diseases of the female genital organs. 
Keywords: ре medicinal plants,  Orthilia ре secunda, ре herbal remedies   
 


