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Э И Р И Ш 
Халг тябабятинин зянэин дярман маддяляри хязиняси 

ичярисиндя бир чохунун сон дяряъя ящямиййятли мцалиъя тясириня 

малик олмасы щеч дя тяяъъцбли дейил. Диэяр тяряфдян 

республикамыз сон дяряъя зянэин вя рянэарянэ битки сярвятиня 

маликдир. Сон илляр бу сащядя чалышан алим вя мцтяхяссисляримиз 

бир сыра биткиляри щяртяряфли юйряниб елми тябабятя дахил етмишляр. 

Буна бахмайараг битки мяншяли йени дярман маддяляринин 

юйрянилиб тибб практикасына дахил едилмясиня ещтийаъ илдян-иля 

артыр. Доьрудур, биткилярин юйрянилмяси сащясиндя ялдя олунан 

наилиййятляр барядя мялумат мцхтялиф мяъмуялярдя, китабларда, 

журналларда вя с. дяръ едилир. Лакин беля даьыныг щалда бурахылан 

мялуматларын тясири вя файдасы аз олур. Мящс бу бошлуьу арадан 

галдырмаг мягсядиля бу китабы йазмаьы лазым билдик. 

Китабда мцасир елми вя халг тябабятиндя эениш истифадя 

олунан вя юлкямизин яразисиндя битян 265-я йахын мцхтялиф 

дярман биткиси щаггында мялумат верилмиш вя онларын мцалиъяви 

ящямиййяти эюстярилмишдир. 

Китабын мцсбят вя фяргли ъящятляриндян бири дя алфавит цзря 

биткилярин ардыъыл йерляшдирилмясидир ки, бу да эениш охуъу 

кцтлясинин истянилян битки щаггында тез мялумат алмасыны тямин 

едир. 

Бундан башга тятбтг олунан биткилярин даща чох шющрят 

тапмыш нювляри щаггында китабда даща эениш мялумат верилир. 

Башга сюзля, беля биткилярин топланма вахты, гурудулма вя 

сахланма гайдалары, тяркибляриндя олан ясас тясиредиъи маддяляр, 

ня кими дярман формасында вя ня мягсяд цчцн истифадя 

олунмалары даща эениш ишыгландырылмышдыр. Беля биткиляря мисал 

олараг алойе, ардыъ, баьайарпаьы, балдырьан, бойаготу, 

боймадярян, гарагыныг, гараьат, гарьыдалы, гызыл эцл, дарчын, янъир, 

зоьал, зяфяран, иннаб, йемишан, йарпыз, моруг, фейхоа, чуьундур, 

чайтиканы, шабалыд вя с. эюстярмяк олар. 

Китаб тибб ишчиляри, яъзачылар вя эениш охуъу кцтляси цчцн 

нязярдя тутулмушдур. Китабда ола билян нюгсанлар барядя 

охуъуларын эюстярдикляри тяклиф вя арзулара эюря мцяллифляр 

яввялъядян юз миннятдарлыьыны билдирирляр.   
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МЦАЛИЪЯНИ  ТЯБИЯТДЯ  АХТАР 
 

Тябият сярвятлярля зянэиндир, башга сюзля десяк, 

инсанларын щяйаты билаваситя тябиятдян асылыдыр. Беля сярвятляр 

инсан зякасынын потенсиалы щесабына, онларын ярзаьыны, 

йашайышыны вя саьламлыьыны тямин едир. Тябии сярвятлярдян 

инсанларын мцалиъясиндя чох гядимдян, йер кцрясиндя 

инсанын мейдана эялдийи андан, онун юзу дя щисс етмядян 

истифадя едилирмиш. 

Дцнйада ъан саьлыьындан бюйцк немят йохдур, 

хюшбяхт о шяхсдир ки, саьламдыр. Демяк лазымдыр ки, тябият 

онун ганунларыны позанлара гаршы щямишя амансыздыр. 

Мцдрикляр йахшы дейибляр: “О юлкя варлыдыр ки, онун саьлам 

ящалиси, хюсбяхт ушаглары вар”.  

Дцнйада ян няъиб ишлярдян бири башгаларына щяйат бяхш 

етмяк, онларын юмрцнц узатмагдыр. Щяйатда тякъя бир дяфя 

кимяся, щарадаса йахшылыг етмяк, йыхылана дайаг  олмаг, 

ода-суйа дцшяни хилас етмяк инсана юмцрбойу фярящ вя 

севинъ эятирир. Бюйцк сяадят инсанлара ъан саьлыьы бяхш 

етмякдир, чцнки инсан ян эцълц обйектдир. Еля щякимлярин 

дя фяалиййят обйекти инсандыр. Юзц дя гялби кювряк, 

щамыдан цмид эюзляйян хястя щякимя юзцнцн цмид чыраьы 

кими бахыр. 

Азярбайъанда дюрд миндян артыг чичякли битки нювц 

йетишир. Онларын яксяриййяти мцалиъя ящямиййятлидир. 

Бунларын яксяриййяти алкалоидляр, гликозидляр, ефир йаьлары, 

полисахаридляр, витаминляр вя с. маддялярля зянэиндир. Лакин 

индийядяк елми тябабятдя ишлянян 150, халг тябабятиндя 

истифадя едилян 120 дярман биткиси юйрянилмишдир вя бу 

нювлярдян йалныз 25-и йыьылыр. Гырх нювя гядяр дярман 

биткиси ися диэяр республикалардан алыныр. Бунларын бир 

гисминдян щяля ики милйон ил бундан яввял истифадя 

едилмишдир. Бязи битки нювляринн истифадя едилмя тарихи бир 
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нечя 1000 иля вя йа бир нечя ясря гядярдир. Инсанлар щяр эцн 

йени-йени файдалы битки нювцнц юйрянирляр. Онларын якиб 

беъярдикляри вя истифадя едя билдикляри битки нювляринин сайы 

1500-я гядяр олуб чичякли битки нювляринин 0,5%-ни тяшкил 

едир. Бунларын ичярисиндя бюйцк ящямиййяти вя мараглы 

тарихи олан биткилярдя аз дейилдир. 

Улу бабаларымызын тябабятля баьлы фикирляриндя дейилир: 

“Тябиятдя еля бир маддя йохдур ки, ондан дярман кими 

истифадя едиля билмясин.” Анъаг щяля халг тябабятинин 

наилиййятляриндян щям бюйцк мцалиъя, щям дя профилактик 

ящямиййятли васитяляр кими истифадя едя билмирик. 

Бяшяриййятин инкишаф тарихи нятиъясиндя мцхтялиф 

хястяликлярин мцалиъяси вя гаршысынын алынмасы мягсядиля  

тятбиг олунан битки вя щейван мяншяли дярман маддяляри 

барясиндя мялуматларын топланмасы, нясилдян-нясля 

верилмяси халг тябабятинин йаранмасына вя инкишафына 

кюмяк етмишдир. 

Сон илляр истяр Шярг, истярся Авропа юлкяляриндя халг 

тябабяти сцрятля инкисаф етмяйя башламышдыр. Бир чох 

хястяликлярин мцалиъясиндя тятбиг олунан дярман 

биткиляриндян истифадя цсуллары хейли тякмилляшдирилмишдир. 

Орта ясрляр халг тябабятинин инкишаф етдирилмясиндя Шяргин 

мяшщур алими Ябу Яли Ибн-Синанын бюйцк хидмяти олмушдур. 

О, бир чох дярман биткилярини юйрянмиш, онларын мцхтялиф 

хястяликлярин мцалиъясиндя мцсбят ролуну эюстярмишдир. Ибн-

Синанын мяшщур “Тибб елмляри гануну” китабынын II ъилдиндя 

дярман биткиляри щаггында ятрафлы мялумат верилмиш, 

онлардан истифадя гайдалары тясвир едилмишдир. Тяяссцф ки, 

халг тябабятинин зянэин тяърцбяси ясасында дярман биткиляри 

бу эцн елми тябабятдя аз тятбиг едилир. Ахы тябабят Шярг 

юлкяляриндя узун илляр елмлярин елми щесаб едилиб. 

Тибб елминя бяллидир ки, хястяликляр организмдя цзви 

маддялярин азалмасы, йахуд чохалмасы иля баш верир. 
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Щякимин боръу организмдя баш верян щямин позьунлуьу 

мцяййян етмякдян, сонра мцалиъянин тяйининдян бядяндя 

маддяляр мцбадилясини гайдайа салмагдан ибаряитдир. Она 

эюрядя бцтцн хястяликляри биткилярля мцалиъя етмяк 

мцмкцндцр. 

Зцлалын ясас мянбяйи олмаг етибарыиля пахлалы биткиляр 

нохуд, лобйа, сойа, мяръи, эцлцл, йонъа вя с. бюйцк халг 

тясяррцфаты ящмиййятиня маликдир. Пахлалылар фясилясиндян 

олан мядяни сойанын вятяни Чиндир, орада сойа биткисинин 

беъярилмяси иля ерамыздан 5 мин ил яввял мяшэул олмушлар. 

Сонралар сойа Ъянуби-Шярги Асийа юлкяляриня йайылмышдыр. 

Гярби Алманийайа XVIII ясрдя, АБШ вя Русийанын Авропа 

щиссясиня XIX ясрдя эятирилмишдир. Тяркибиндя зцлал, 

карбощидратлар, йаь, Д, Б вя Е витаминляри вардыр. Сойа 

унундан сцд, кясмик, гяннады мящсуллары щазырлайыр, ону 

щейвандарлыгда йемлярин тяркибиня дахил едирляр.  

Гидаландыьымыз йейинти мящсулларынын арасында йашыл 

тярявяз хцсуси йер тутур. Нормал адам эцн ярзиндя 300-350 

грам тярявяз гябул етмялидир. Биоложи ъящятдян гиймятли 

олан, щеч ня иля явяз едилмяйян щямин мящсулларын бцтцн 

хцсусиййятлярини ящалинин юйрянмяси тярявяздян истифадя 

олунмасыны йахшылашдырмаг цчцн бюйцк ящямиййятя 

маликдир. 

Йабаны йемяли биткиляр бир чох витаминлярин, пектин 

лифляринин, фяал селлцлозанын, гяляви хассяли минерал 

маддялярин, цзви туршуларын ясас мянбяйидир. Бунларда олан 

витаминляр (Ъ, П, Каротин, Б групу, Е, К) вя еляъядя 

антосианлар, флаваноидляр вя с. маддяляр мцбадилясини 

тянзимляйир, организмин щяртяряфли фяалиййятини йахшылашдырыр, 

дяридяки щисс олунан пис ийлярин гаршысыны алыр, хариъи мцщитин 

зярярли тясириня гаршы организмин мцгавимятини артырыр. 

Йабаны йемяли биткилярин тяркибиндяки пектин вя 

селлцлоза баьырсаг язяляляринин йыьылыб-ачылмасыны вя 
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бошалмасыны асанлашдырыр, нятиъядя мядяалты вязинин иши 

йцнэцлляшир. Беляликля, баьырсаг хястяликляринин, о ъцмлядян 

хярчянэ, диабет вя с. онларла хястяликлярин ямяля эялмяси 

тящлцкяси хейли азалыр. Алимляр мцяййян етмишляр ки, гиданын 

тяркибиндя кифайят гядяр селлцлоза олмасы сидикдя калсиумун 

мигдарыны азалдыр. Бу ися сидик ифразы органларында даш ямяля 

эялмясинин гаршысыны алмаг цчцн ваъибдир. Исбат едилмишдир 

ки, йабаны тярявязин минерал маддяляри туршу-гяляви 

таразлыьынын сахланмасында бюйцк рол ойнайыр. Йабаны 

тярявяз бядяндя олан артыг майени организмдян чыхаран вя 

су-дуз мцбадилясини нормаллашдыран калиумла зянэиндир. 

Калиум цряк язялясинин ишини йахшылашдырыр. Йабаны 

йемяли биткиляр ейни заманда ясас мянимсянилян дямир 

микроелементляринин (мисин, синкин, манганын, кобалтын, 

хромун) мянбяйидир. Она да шцбщя йохдур ки, 

микроелементляр организм цчцн сон дяряъя ящямиййятлидир. 

Бязи йабаны йемяли биткилярин тяркибиндя ефир йаьлары 

вардыр ки, бунлар гоху синирляриня тясир эюстяряряк иштащаны 

артырыр, щязм ширяси ифразыны эцъляндирир, фитонсидлярля бирликдя 

дезинфексийа едиъи рол ойнайыр. Америка вя Исвечря 

алимляринин апардыглары тятгигатлар нятиъясиндя мядя 

хярчянэинин 50%-и азалмышдыр. Бу алимляр йабаны йемяли 

биткилярдян щазырланан витаминли соклардан йемякдя даща 

чох истифадя олунмасыны тяклиф етмишляр. Бу севиндириъи 

тяърцбяляря  ясасян Америка вя Исвечря алимляринин йабаны 

йемяли биткилярин эениш сурятдя юйрянилмяси тяклифини 

юлкямиздя йаймаьын вахты чохдан чатмышдыр.  

Флорамызда йайылан гиймятли йабаны йемяли 

биткилярдян ади чашыр, ади шахдуран, су эцлц, балдырьан, 

гамыш, гараъайарпаг, гушгонмаз, гарагыных, йарпыз, 

гуланчар, гара тяря, йолоту, дашдялян, (йаланчы ъиря), 

зянъироту, бядрянъ, йемлик, гушяппяйи вя с. эюстяря билярик.  
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Биткиляр алкалоидляр, гликозидляр, ефир йаьлары, 

полисахаридляр, витаминляр вя с. маддялярля зянэиндир.  

 Витаминляр ясасян биткилярдя ямяля эялян вя щяйат 

цчцн ваъиб олан мцряккяб, мцхтялиф кимйяви тябиятли биоложи 

актив бирляшмялярдир. Организмин щяйат фяалиййяти вя 

маддяляр мцбадилясинин нормал эетмяси цчцн витаминляр 

олдугъа бюйцк ящямиййят кясб едир. Витаминлярля лазыми 

гядяр тямин олунмайан организмдя маддяляр мцбадиляси, 

орган вя системлярин функсийасы позулур, организм зяифляйир, 

эцъдян дцшцр, инфексион хястяликляря гаршы мцбаризя апара 

билмир.  

Республикамызда 100-я гядяр биткинин ефир йаьы 

юйрянилмиш вя бунлардан бир нечясинин ятриййат, йейинти вя 

яъзачылыг сянайесиндя гиймятли хаммал мянбяйи кими 

истифадя имканлары ашкара чыхарылмышдыр. Ефир йаьлы биткилярдян 

разйана, наня, рейщан, сцрвя, мяхмярэцлц, даькешниши, 

кякликоту, зиря, мярзя, йарпыз, боймадярян вя с. мцалиъя 

ящямиййяти чох бюйцкдцр. 

Азярбайъан флорасынын тяркибиндя бойаг тябиятли 

биткилярин дя зянэин ещтийаты мювъуддур. Узун иллярдян бяри 

апарылан елми-тядгигат ишляри нятиъясиндя мцяййян 

олунмушдур ки, флорамызда 1500 нювя гядяр бойаг биткиси 

вар. Бунлардан бойаготу, гоз, нар, соьан, дяли чятяня, 

сараьан, зиринъ, дазыоту, резеда, явялик, рявянд, шабалыд, 

палыд, эцлхятми, сабащэцлц, эцлцмбащар, шярг лаляси, малдили, 

цзярлик, гантяпяр, гарагыныг, гырхбуьум вя с. йейинти вя 

тохуъулуг сянайеси цчцн явязсиз хаммаллардыр.  

 

ИНСАН ОРГАНИЗМИНИ ТЯШКИЛ ЕДЯН  

ЯСАС БИРЛЯШМЯЛЯР 

 

Айры-айры битки нювляринин тяркиб вя тятбиг сащяляриня 

кечмяздян яввял, биз инсан организмини тяшкил едян ясас 
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бирляшмяляр щаггында мялумат вермяйи мягсядяуйьун 

щесаб едирик. 

ЗЦЛАЛЛАР. Зцлаллар (амин туршулары, пептидляр) ваъиб 

щяйат бирляшмяляри олуб, организмдя бюйцмяни, инкишафы вя 

маддяляр мцбадилясини тямин едир. Зцлаллар щцъейрялярин, 

тохумаларын вя цзвлярин гурулмасы цчцн хаммалдан 

ибарятдир. Цмумиййятля, щяйат зцлалларын фасилясиз даьылмасы 

вя йенидян гурулмасы иля баьлыдыр. Бу ваъиб просеслярин 

таразлыьы цчцн эцндялик зцлал иткисинин хариъи мянбя щесабына 

бярпасы лазымдыр, чцнки организм демяк олар ки, зцлал 

ещтийатына малик олмур. Бундан башга зцлаллар дахилдя диэяр 

гидалы маддялярдян ямяля эялмир. Саьлам адамын зцлала 

олан эцндялик тялябаты 80-100 грамдыр. Зцлалла ят, кясмик, 

пендир, йумурта вя с. хцсусиля зянэиндир. Онларын тяркибиня 

ясасян 5 елемент (Ъ, О, Н, Щ, С), бязи зцлалларын тяркибиня 

ися фосфор, бром, йод, калсиум, манган, дямир, мис, синк дя 

дахил олур. Биткиляря нисбятян щейван вя инсан организми 

зцлали маддялярля даща зянэиндир. Мясялян, инсан бядянинин 

гуру щиссясинин 46,9%-ни зцлаллар, 15,1%-ни ися онларын 

чеврилмя мящсуллары тяшкил едир.  

Зцлаллар туршу, гяляви вя бязи спесифик ферментлярин 

тясириля щидролизя уьрайараг, тяркиб щиссялярини тяшкил едян 

аминтуршуларына чеврилирляр. Зцлаллар садя вя мцряккяб 

олмагла ики бюйцк група айрылыр; садя зцлаллар щидролизя 

уьрадыгда йалныз аминтуршуларына парчаланыр. Мцряккяб 

зцлалларын щидролизи заманы ися аминтуршуларындан башга 

гейри-зцлали тябиятли диэяр, простетик груп адланан бирлишмяляр 

дя ямяля эялир. Садя зцлалларын мцщцм нцмайяндяляри 

провитаминляр, щистанлар, албуминляр, глобинляр вя с. 

ибарятдир. Мцряккяб зцлалларын юз дахили тяснифаты тяклиф 

едилмишдир ки, бу да онларын простетик групларынын кимйяви 

тябиятиня ясасланыр: металло-, фосфо-, глико-, липо-, хромо- вя 

нуклеопротеидляр. 
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Гида мящсулларыны, о ъцмлядян дя зцлаллы мящсуллары 

узун мцддят гайнатмагла, йа да ян йахшысы, автоклавда 

тязйиг алтында бухарла гыздырмагла дезинфексийа едирляр. Бу 

заман бактерийаларын чоху тяляф олур, зцлаллар ися 

коагулйасийа едир вя йа денатуратлашыр. Денатуратлашмыш 

зцлаллар даща асан щязм олунур.  

Денатуратлашма зцлалларын тяркиби чох дяйишир. 

Мясялян, денатуратлашмыш щемоглобин даща оксиэен дашыйа 

билмир, денатуратлашмыш ферментляр вя якс ъисимляр биоложи 

ъящятдян актив олмур. Денатуратлашмадан сонра зцлалларын 

якс ъисим истещсалына стимул йаратмаг габилиййяти азалыр, 

лакин тамам итмир.  

Тяркибиндя Аэ
+
, Зн

2+
, Щэ

2+
, Ъу

2+
 вя Пб

2+
 ионлары олан 

дузлар инсан цчцн чох зящярлидир. Бу дузларын зящярлилийини 

арадан галдыран маддя йумуртанын аьыдыр (албуминдир). О, 

бу дузлары чюкдцрцр. Албумин пикрин, фосфоволфрамат вя 

цчхлорлу асетат туршуларыны да чюкдцрцр. Чюкдцрцлмцш зцлал 

дузлары щидролиз олунараг сярбяст зящярли ионлар ямяля 

эятирмясин дейя, мядяни йумагла организмдян тез 

чыхарылмалыдыр. 

Пикрин туршусу вя таннин йаныгларын мцалиъясиндя 

ишлядилян мящлул вя мялщямлярин тяркибиня дахилдир. Онлар 

плазма зцлалларыны чюкдцрцр вя йаныг цзяриндя горуйуъу 

тябягя ямяля эятирир, бунунла да йаныьын саьалмасыны 

сцрятляндирир. Бязи зцлаллар бойайыъы маддялярин тясириндян 

чюкцб айрылыр вя онларла рянэли комплексляр ямяля эятирир. 

Бу реаксийалардан щистоложи вя бактериоложи тядгигатларда 

истифадя едирляр. Бойайыъы маддяляр мясялян, бянювшяйи 

эенсиан, еффектли бактерисид маддя кими ишлядиля биляр. Онлар 

тохумалара зийан йетирмядян бактерийаларын зцлалларыны 

чюкдцрцр. Бактерисид хассяляри олан вя зцлаллары чюкдцрян 

формалдещиддян тохумалары чцрцмякдян мцщафизя едян бир 

горуйуъу маддя кими истифадя олунур.  
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Бу вя йа башга хястялийин щансы микроорганизмляр 

тяряфиндян тюрядилдийини мцяййян етмяк цчцн клиникаларда 

иммун реаксийалары, йяни антиэенлярля якс ъисимляр арасында 

эедян реаксийалар тятбиг едилир.  

ВИТАМИНЛЯР. Витаминляр дя йаьлар, зцлаллар, 

карбощидратлар вя минерал маддялярля йанашы онларын да 

кичик дозасы ъанлы организмин нормал инкишафы цчцн 

зяруридир. Витаминляр ясасян биткилярдя ямяля эялян вя 

щяйат цчцн ваъиб олан мцряккяб, мцхтялиф кимйяви тябиятли 

биоложи актив бирляшмялярдир. Организмин щяйат фяалиййяти вя 

маддяляр мцбадилясинин нормал эетмяси цчцн витаминляр 

олдугъа бюйцк ящмиййят кясб едир. Витаминлярля лазыми 

гядяр тямин олунмайан организмдя маддяляр мцбадиляси, 

орган вя системлярин функсийасы позулур, организм зяифляйир, 

эцъдян дцшцр, инфексион хястяликляря гаршы мцбаризя апара 

билмир.  

Щяля 1601-ъи илдя Ланкастер синга хястялийини мцалиъя 

етмяк цчцн тязя мейвялярдян истифадя етмишди. ХХ ясрин 

яввялляриндян башлайараг гидада бу вя йа диэяр витаминин 

чатышмазлыьынын ня кими физиоложи позьунлуглара сябяб 

олдуьуну вя витаминлярин тясириля бу позьунлугларын неъя 

арадан галдырыла биляъяйини айдынлашдырмаьа кюмяк едян 

чохлу тядгигат апарылмышдыр.  

Витаминлярин кяшфи рус щякими Н.И.Лунинин ады иля 

баьлыдыр (1880). "Витамин" терминини ися полйак щякими 

К.Функ 1912-ъи илдя тяклиф етмишдир. Лунин илк дяфя олараг 

эюстярди ки, щейван организминин нормал инкишафы цчцн 

тяркиби няинки зцлаллар, йаьлар, карбощидратлар вя минерал 

дузларла зянэин йем лазымдыр, щямчинин тябии мящсулларда 

олан намялум маддялярля зянэин йем дя ваъибдир.  

Витаминлярин организмя кифайят мигдарда дахил 

олмамасы иля мейдана чыхан фясадлар чох вахт айдын 

мцшащидя олунаъаг клиник мянзяряйя малик олмур вя физики, 
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зещни иш габилиййятинин ашаьы дцшмясиндя, цмуми зяифликдя, 

инфексийайа гаршы мцгавимят эюстярмяйин азалмасында вя с. 

юзцнц эюстярир.  

Щазырда витаминляр групуна дахил олан 30-а йахын 

бирляшмя мялумдур. Мцасир тяснифата эюря бу бирляшмяляр 

суда щялл оланлара (аскарбин туршусу-витамин Ъ, полифеноллар-

витамин П, тиамин-витамин Б1, рибофлавин-витамин Б2, 

пиридоксин-витамин Б6, сианокобаламин-витамин Б12, ниасин-

витамин ПП, фоласин-фолийев туршусу, пантотен туршусу, биотин, 

холин); йаьда щялл оланлара (ретинол - витамин А, калсифероллар-

витамин Д, токофероллар-витаминЕ, витамин К); 

витаминяохшар маддяляр (пангам туршусу –витамин Б15, орат 

туршусу –витамин Б13 вя с.) бюлцнцр.  

Беляликля, витаминляр карбон, щидроэен, оксиэен, азот, 

кцкцрд вя фосфор елементляриндян ибарят олуб, кичик 

молекуллу цзви бирляшмялярдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр 

ки, йалныз Б12 витаминин тяркибиндя метал иону (Ъо
2+

) вардыр.  

Витаминляр инсан вя щейван организминя гида иля 

дахил олур. Бязи витаминляр ися, мясялян, К витамини инсанын 

баьырсаг микрофлорасында синтез олунур. Щяйати просеслярдя 

катализатор вязифясини йериня йетирян витаминляр организми 

ятраф мцщитин мянфи тясирляриндян горуйур, онун инфексион 

хястяликляря гаршы мцгавимятини артырыр. Инсанын витаминляря 

олан тялябаты онун щяйат вя иш шяраитиндян, саьламлыьындан, 

илин фяслиндян вя бир сыра амиллярдян асылыдыр. Мялумдур ки, 

организмдя витаминин олмамасы, йахуд онун чатышмазлыьы 

нятиъясиндя аьыр хястяликляр: синга, рахит, пеллагра, эеъя 

корлуьу, полиневрит вя с. баш верир. Витамин чатышмазлыьы 

щиповитаминоза, онун олмамасы авитаминоза, щяддиндян 

чохлуьу ися щипервитаминоза сябяб олур.  

Авитаминоз вя щиповитаминоз организмдя чатышмайан 

витаминляри гябул етмякля мцалиъя олунур. Щипервитаминозу 

ися антивитаминляр гябул етмякля апрадан галдырмаг 
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мцмкцндцр. Мялум олан 30-дяк тябии витаминин 

яксяриййяти биткилярин тяркибиндя вардыр. Демяк олар ки, 

мялум олан бцтцн витаминляри инди синтетик цсулла алырлар.  

Гейд етдийимиз кими витаминлярин ясас мянбяйи 

биткилярдир ки, бунларын да тяркибиндя хейли мигдарда йа 

витаминин юзц, йа да онун физиоложи актив щиссяси-провитамин 

олур. Витаминли биткиляр, ясасян, инсан цчцн витамин 

мянбяйи, сянайедя ися тямиз витамин препараты алмаг цчцн 

ясас хаммал сайылыр. Биткилярдя А витамини синтез олунмур, 

анъаг али биткилярин демяк олар ки, щамысында (йеркюкц, 

помидор, кащы, гара гараьат, гырмызы истиот, аь тут, хар тут, 

чайтиканы, портаьал, лимон, итбурну, янъир, эюй соьан, вязяри, 

испанаг, тярхун шцйцд вя с.) А провитамини олан каротин 

вардыр.  

Б групу вя ПП витаминляри биткилярдя даща эениш 

йайылмышдыр. Беля ки, Б1 витамини дянли вя пахлалы биткилярдя, 

картофда, эцл кялямдя, цзцмдя, эавалыда, гара вя гырмызы 

гараьатда, эюй соьанда, испанагда вя с. биткилярдя, ПП 

витамини ися картофда, кялямдя, помидорда, эюй соьанда, 

хцсусян эавалы вя испанагда даща чохдур. Гейд етмяк 

ваъибдир ки, йемяли эюбялякляр ПП витамини, тахыл биткиляри 

дяни Б1, Б2, еляъя дя ПП витамини консентрантлары 

щазырланмасы цчцн йахшы хаммалдыр.  

А витамини али биткилярин яксяриййятиндя, хцсусян, 

онларын йарпагларында топланыр. Бязи мейвя, мясялян, 

помидор, портаьал, лимон, нарынэи, гара гараьат, чийяляк, 

фирянэцзцмц, моруг, итбурну вя с. Ъ витамини мянбяйидир. 

Ъ витамининин препаратларыны алмаг цчцн ясас хаммал  бязи 

итбурну нювляри, консентрантларыны щазырламаг цчцн ися кал 

гоз, гырмызы истиот, гара гараьат, чайтиканы вя с. биткиляр 

сайылыр. Ъ витамини инсан организми цчцн явязолунмайан 

витамин сайылыр. Беля ки, инсан организми Ъ витамини синтез 

етмяк габилиййятиня малик дейилдир. Инсанларын Ъ витамининя 
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олан тялябаты йалныз битки мяншяли гида мящсулларынын 

щесабина юдянилир. Инсанлар узун мцддят битки мяншяли гида 

мящсуллары иля гидаланмадыгда организмдя маддяляр 

мцбадилясинин позулмасы баш верир. Ъ витамининин 

чатышмазлыьы нятиъясиндя ямяля эялян хястялик ян чох 

мейвя-тярявязлярин аз олдуьу юлкялярдя, гыш айларында даща 

эениш йайылмышдыр. Она эюря дя инсанлар бцтцн ил ярзиндя 

тяркибиндя Ъ витамини зянэин олан гида мящсуллары иля 

гидаланмалыдырлар. Инсанларда Ъ витамини чатышмадыгда синга 

вя йа скорбут дейилян хястяликляр ямяля эялир. 

Бу хястялийин яламятляри кими инсанларда тез йорулма 

щаллары, рущ дцшкцнлцйц, баш аьрылары, иштащын олмамасы, тез-

тез сойуглама щаллары, цмуми зяифлик, ясябилик, цряк 

дюйцнмясинин артмасы мцшащидя олунур.  

Мяшщур Америка биокимйачысы, ики дяфя Нобел 

мцкафаты лауреаты Лаунус Поллинг Ъ витамининин чатышмазлыьы 

нятиъясиндя баш верян хястялийи ХХ ясрин «чума»сы 

адландырмышдыр. Инсанларда Ъ витамининя олан эцндялик 

тялябат 250 мг-дан 10 грамадякдир. Эюстярилян норманын 

узун мцддят йох, хястялик саьалана гядяр гябул олунмасы 

мяслящят эюрцлцр.  

Еля витаминляр вар ки, мясялян, Д витамини, онлар 

биткилярдя синтез олунмур, лакин биткилярин щамысында 

провитамини олан стерин вардыр. Сянайедя Д провитамини 

хаммалы ясасян, майа вя эюбяляклярдир. Кялям, йеркюкц, 

испанаг, габаг вя помидорда К витамини, бязи тахыл биткиляри 

дяниндя ися Е витамини даща чохдур.  

Тяркибиндя витаминляр олан дярман биткиляриндян 

тиббдя чох надир щалларда тябии шякилдя истифадя олунур. 

Адятян биткилярдян мцхтялиф мцалиъя препаратлары вя 

дярманлар щазырланыр. 

КАРБОЩИДРАТЛАР. Ъанлы организмляр цчцн ваъиб 

бирляшмялярин мцщим групларындан бирини карбощидратлар 
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тяшкил едир. Биткилярин гуру чякисинин 80%-и, щейван вя инсан 

организминин ися 2 %-и карбощидратлардан ибарятдир. 

Карбощидратлар щидроэен, оксиэен вя карбондан ямяля эялир. 

Карбощидратлар 3 група: моносахаридляря, дисахаридляря вя 

полисахаридляря айрылыр. Моносахаридлярдян молекулунда 6 

карбон атому сахлайан ян ящямиййятли нцмайяндяляри 

цзцм шякяри-глцкоза, мейвя шякяри-фруктоза вя сцд шякяри 

тяркибиня дахил олан галактозадыр.  

Полисахаридляр вя йа мцряккяб карбощидратлар садя 

карбощидратларын (моносахаридлярин) чохлу мигдарда 

молекулларындан ибарятдир.  

Бцтцн моносахаридляр вя дисахаридлярин дады шириндир, 

лакин онларын ширинлик дяряъяси ейни дейил. Ян ширин 

моносахарид олан фруктозанын ширинлийи 100 ващид гябул 

едилярся, глцкозанын ширинлийи 42, галактозанынкы ися ъями 18 

ващид олар, бал чохлу мигдарда фруктозайа малик олдуьундан 

чох шириндир.  

Моносахаридляр вя полисахаридляр организмдя башлыъа 

енержи мянбяляридир. Мянимсянилмиш 1 кг карбощидрат 4100 

ккал-йя йахын енержи щасил едир. Лакин буна бахмайараг, 

ещдийаъ дуйулдугда, инсан карбощидратсыз да кечиняр, йяни 

онлары башга мянбя иля дя явяз едя биляр.  

Карбощидратлар инсан организми цчцн мцщим 

ящямиййят кясб едир. Садя карбощидратлар, щямчинин нишаста 

вя гликоэен организм тяряфиндян йахшы мянимсянилир. Ики 

пентоза-рибоза вя дезоксирибоза щцъейрянин мцщим тяркиб 

щиссяси олан нуклеин туршуларынын тяркибиня дахилдир. Глцкоза 

вя фруктоза баьырсаглардан хцсусян тез сорулур. Глцкозанын  

ваъиб хассяляри онун асан мянимсянилмяси вя бунула 

ялагядар олараг, ишляйян язялялярин гидаланмасы цчцн тез 

истифадя олунмасыдыр, ганда шякярин сявиййясини сахламасы, 

гараъийярда глцкоэен ещтийатыны йаратмасыдыр. Глцкоза 

бейин цчцн енержинин ясас мянбяйидир.  
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Пийямяляэялмя просеси цчцн фруктоза глцкозадан аз 

истифадя олунур вя юзцнцн мянимсянилмясиндя инсулинин 

иштиракыны тяляб етмир. Бу хцсусиййятиндя истифадя едяряк, 

фруктоза шякяр диабети, пий мцбадиляси вя холестеринин 

позулмасы заманы мяслящят эюрулур.  

Полиурон туршуларынын тюрямяляри биолжи ъящятдян 

мцщцм сайылан щетерополисахаридлярдяндир. Онлар пневмо-

кокларын гылафларында олур вя пневмококун щансы типя 

мянсуб олдуьуну мцяййян едир. Гырмызы ган кцряъикляри 

гылафларынын зцлали маддяляри иля ялагядар олан «А» вя «Б» 

мукополисахаридляр ганын А, Б, АБ вя йа сыфыр групуна 

мянсуб олдуьуну эюстярир. Эюзцн шцшявари ъисимъийи вя 

габаг камерасында, еляъядя плевра майесиндя киалурон 

туршусу вардыр. Декстран маддяси полисахариддир, онун 

мящлулу ган плазмасыны явяз едян маддя кими ишлядилир. 

Полисахаридсулфонатдан ибарят олан щепарин ганын 

лахталанмасыны лянэидир. Полигалактоза иля сулфат туршусунун 

мцряккяб ефири олан агар-агар бактериологийада бярк мцщит 

щазырламаг цчцн ишлядилир.  

ЩОРМОНЛАР. Щормонлар-ян мцщцм щяйат 

просеслярини тянзим едян вя организмин нормал фяалиййяти 

цчцн лазым олан спесифик цзви маддялярдир (йунанъа 

«щормон» сюзцнцн кюкц ойатмаг, щярякятя эятирмяк 

демякдир). Щормонлары дахили  ифразат вязиляриндян олан 

ендокрин истещсал едир. Щормонларын кимйяви тяркибиня эюря 

цч бюйцк група бюлцрляр:  

1. Амин туршуларынын тюрямяляри-бунлар галханабянзяр вя 

бюйрякцстц вязин бейин маддяляринин щормонларыдыр.  

2. Щипофиз, мядяалты вя галханабянзяр ятраф вязилярин 

щомонлары, бунлар ися полипептидлярдян вя зцлаллардан 

ибарятдир.  

3. Бу груп ися стероидлярдир ки, бунлар да бюйрякцстц вязин 

габыг маддясинин вя ъинсиййят вязиляринин 
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щормонларыдыр. Гейд олунан вязилярин юз ахаъаьы 

йохдур, онлар щазырладыьы секресийаны йа билаваситя, йа да 

лимфа дамарлары васитяси иля гана верир. Мядяалты вязи иля 

ъинсиййят вязиляринин юз ахаъаьы вардыр. Онлар икинъи 

секресийаларыны гана верир.  

Тяркиби йод иля зянэин олан галханабянзяр вязин 

щормонлары бойатма вя инкишаф просесляринин, зцлал, 

карбощидратлар, йаь, су вя дуз мцбадилясини тянзим едир, 

синир системиня, цряк-дамар системиня вя ъинсиййят 

вязиляриня тясир эюстярир. Инсанларда галханабянзяр вязин 

фяалиййятинин позулмасы мцхтялиф патоложи щалларын мейдана 

чыхмасына сябяб олур. Цмумиййятля, щормонлар-кимйяви 

тянзим-едиъилярдир, бейинля бирликдя организмин фяалиййятини 

координасийа едир. Беля бир мцлащизя иряли сцрцмцшдц ки, 

щормонлар ферментлярин ишиня нязарят едир, лакин бу 

мцлащизя исбат олунмамышдыр. Витаминляр кими щормонларын 

да чох аз мигдары активлик эюстярир, нормал организмдя  

онларын иши чох дягиг мцвазинятдядир. Щипофиз диабет 

тюрядян  щормон щасил едир. Бу щормонун фяалиййяти 

мядяалты вязинин ифраз етдийи инсулинля дайандырылыр. 

Адреналин гыса мцддятя ганда шякярин мигдарыны чохалдыр 

вя маддяляр мцбадилясини сцрятляндяирир.  Беля ки, бу 

цряйин йыьылмасынын сцрятлянмясиндя вя ган дамарларынын 

даралмасында (таъ дамарлар мцстясна олмагла) юзцнц бирузя 

верир. Нятиъядя ган тязйиги йцксялир. Тироксин дя маддяляр 

мцбадилясини сцрятляндирир, лакин онун тясири даща узун 

сцрцр. Инсулин-кимйяви тябиятъя зцлаллардан ибарят олуб, 

карбощидратларын топланмасыны вя онлардан истифадя 

олунмасыны тянзим едир. Щязм цзвляринин щормонларындан   

олан гастрин мядя ширясинин ифразына стимул йарадыр, секретин 

ися юдцн вя мяляалты вязи тяряфиндян су ифраз едилмясини 

тянзимляйир. 
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Организмин ваъиб комплекс бирляшмяляри групуна 

инсулин дя дахилдир. Сон илляр апарылан тядгигатлар нятиъясиндя 

инсулин синкин комплекс бирляшмяси олдуьу мцяййян 

ежилмишдир. Инсулин мядяалты вязидя щазырланыр вя 

карбощидратларын мцбадилясиня эцълц тясир эюстяряряк,ганда 

шякярин мигдарыны кяскин сурятдя азалдараг тянзим едир.         

ЙАЬЛАР. Йаьлар организмдя мцхтялиф функсийалары 

йериня йетирир, беля ки, онлар щяр шейдян яввял бцтцн гидалы 

маддяляр ичярисиндя юзляринин ян йцксяк енержи дяйяри иля 

фярглянирляр. Мясялян, мянимсянилмиш 1 г йаь орта щесабла 

9 ккал, 1г карбощидрат 3,75 ккал, 1 г зцлал ися 4 ккал енержи 

ямяля эятирир. Башга сюзля йаьлар вя карбощидратлар 

организмдя енержи мянбяляри ролуну ойнайырлар. Онлар 

кифайят мигдарда дахил олмадыьы щалда ися зцлаллар бу 

функсийаны йериня йетирир. Йаьлар щцъейрялярин тркибиня дахил 

олмагла мцбадиля просесляриндя иштирак едир, щямчинин 

баьырсаглардан бир сыра гидалы маддялярин сорулмасыны тямин 

едир.  

Инсанлара чох гядимдян мялум олмасына бахмайараг 

йаьларын кимйяви тябияти йалныз ХЫХ ясрдя мцяййянляш-

дирилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, йаьлар глисерин вя йаь 

туршуларындан ибарятдир.  

Пийляр вя йаьлар ъанлы щцъейрялярдя бир нечя функсийа 

дашыйыр. Инсан организминя доймамыш туршуларын – арахидон, 

линол вя линолен туршуларынын мцряккяб ефирляри лазымдыр. Бу 

туршулар чатышмадыгда дерматит башлайыр. Гиданын пий вя 

йаьлары йаьда щялл олан витаминлярин дашыйыъылары, щям дя 

енержи мянбяйидир. Инсан юз щяйат фяалийяти цчцн лазым 

олдуьундан чох гида гябул етдикдя, организмдя липидляр 

ещтийаты топланыр. Топланмыш липидляр потенсиал енержи 

мянбяйидир, щямчинин бядяни сойугдан горуйур.  

Садя липидлярин яксиня олараг мцряккяб липидляр-

фосфатидляр, сереброзидляр вя холестерин щяйат цчцн ваъиб 
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липидлярдир. Щятта аълыг дюврляриндя беля щцъейря 

протоплазмасында бу липидлярин мигдары дяйишмир. Леситинляр 

йаьларын мянимсянилмяси цчцн лазымдыр, онлар липидлярин 

щцъейряйя дахил олмасына кюмяк едир. Кефанинляр ганын 

лахталанмасына сябяб олур. Холестерин гарышыьы пий вя 

йаьлара чохлу мигдарда суйу адсорбсийа етмяйя кюмяк 

едир. Буна эюря дя ону, дярини гурумагдан горуйан 

косметик кремлярин щазырланмасында ишлядирляр. Холестерин 

синир тохумасында, бюйрякцстц вязилярдя, йумурта сарысында 

чох олур. Бейиндя 17% холестерин вардыр. Холестеринин 

емпирик формулу Ъ27Щ45ОЩ олуб, политсиклик бир атомлу 

спиртляр синфиня мянсубдур.  

СУ. Йерин ян гиймятли сярвятляриндян бири дя судур. 

Щяля дя су щаггында чох йазылмасына бахмайараг о, 

инсанлардан юз сирлярини эизлядир. Су бядян тохумалары 

щцъейряляринин ясас тяркиб щиссясини тяшкил едир. Су 

организмдяки маддялярин щялледиъисидир. Щям дя бу вахт о 

яксяр щалларда коллоид-дисперс системляр ямяля эятирир. Су 

ъанлы алямин фяалиййятиндя бюйцк рол ойнайыр ки, ъанлы варлыг 

сусуз йашайа билмяз. Щяр шяхся эцндялик биоложи тялябини 

юдямяк цчцн ики литрдян артыг су лазымдыр. Нормал щяйат 

шяраитиндя щяр бир адам гидасынын чякисиндян ики дяфя артыг 

су гябул етмялидир. Тясадцфи дейил ки, инсан бядянинин 

йарысындан чохуну (65-70%) су тяшкил едир. Су бядянин 

бцтцн щиссяляриндя – сцмцкляримиздя, щятта дишляримизин цст 

тябягясини тяшкил едян емалда да вардыр.  

Мцхтялиф щяйат дюврляриндя организмдя олан суйун 

мигдары дяйишир. Ана бятниндя олан рцшеймин 97%-и судур. 

Тязя доьулмуш ушаьын ися 77%-ни су тяшкил едир. Инсан йаша 

долдугъа организмдя олан суйун мигдары азалмаьа 

башлайыр. Щесабланмышдыр ки, 18-50 йаш арасында су кишилярин 

организминин 61%-ни, гадынларда ися 54%-ни тяшкил едир. Бу, 

гадынларда пийлянмянин даща чох олмасы иля ялагядардыр, 
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щансы ки, нятиъядя бядянин чякиси артыр вя суйун цмуми 

мигдары азалыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, инсан организминин 

тяляб етдийи суйун мцяййян щиссяси щямчинин организмдя 

олан зцлалларын, пийлярин, йаьларын вя карбощидратларын 

парчаланмасындан ямяля эялир. Мясялян, 100 грам пийин 

оксидляшмясиндян 107 мл, 100 грам карбощидратын 

оксидляшмясиндян ися 55 мл су ямяля эялир.  

Цмумиййятля, ъанлы тохумаларын оксидляшмяси 

нятиъясиндя ъанлыларда су ямяля эялир. Мясялян, мараглыдыр 

ки, белиндяки пийин оксидляшмяси нятиъясиндя дявядя 40 литря 

гядяр су ямяля эяля билир. Сящрада йашайан эямириъиляр 

щцъейря оксидляшмяси нятиъясиндя ямяля эялян суйун 

щесабына йарым ил ярзиндя сусуз йашайа билир.  

Истяр организмдя, истярся щяр щансы ъанлы щцъейрядяки 

биоложи просесляр суйун иштиракы олмадан эедя билмяз.  

Дяри вя тяняффцсля айрылан су бядян температурунун 

сабитлийини тяшкил едир. Мядя-баьырсагда эедян щязм просеси 

анъаг су мцщитиндя баш верир. Бу заман су щялледиъи ролуну 

ойнайыр. Организмдя олан су ясасян бюйрякляр васитясиля 

чыхыр (мараглыдыр ки, бюйрякдян эцн ярзиндя 1000 л ган 

кечир).  

Яэяр инсан гидасыз 50 эцн гала билярся, сусуз 5 

эцндян артыг йашайа билмяз. Инсан бядяниндяки суйун 6-

8%-ни итирярся, онун температуру артар, дяриси гызарар, 

цряйинин дюйцнтцсц артар, башы щярляняр вя нящайят, о сцст 

щала кечяр. Бядяниндяки суйун 20-50%-и итирилярся, бу 

юлцмля нятиъяляняр.  

Щяля чох гядимдян суйун ящямиййятини дярк етмиш 

инсанлар она йцксяк гиймят вермишляр. Йунан философу 

Пифагор суйун хястя организминя мцсбят тясирини 

эюстярмишдир. Щиппократ ися суйун гыздырыъы вя сойудуъу, 

щабеля кимйяви вя механики тясирляриндян бящс етмишдир.  
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Саф су бядяня сойуглуг вя рцтубят верир. Мцнасиб 

вахтда лазыми мигдарда су ичмяк йемяйи щялл едир, бядяндя 

лазым олан рцтубяти сахлайыр, ону бядян цзвляриня чатдырыр, 

дамарлары тямизляйир, бядянин тяравят вя йумшаглыьыны 

тямин едир. Су мядя йумшалдыъы хассяйя маликдир. Чох су 

ичмяк вя вахта риайят етмямяк дахили цзвляря, рцтубят вя 

сойуглугла мцшайият едилян хястяликляря зийан едир, бядян 

цзвлярини сцстляшдирир, аьырлашдырыр, щязм зяифлийиня, цзцн 

рянэинин писляшмясиня, ясяб сцстлцйцня, диггятин 

позулмасына сябяб олур. Мядя вя гараъийяриндя 

сойугдяймяси оланлар цчцн су зийандыр. Щамамдан сонра 

сойуг су ичмяк олмаз. Айагцстя вя цзц йеря яйилмиш щалда 

су ичмяк мядя вя ясяб зяифлийини артырыр. Исти щавада 

аъгарына сойуг су ичмяк зярярлидир. Ылыг су аъгарына мядяни 

тямизляйир. Шор су ганы хараб едир, арыглыьа сябяб олур.  

Кцкцрдлц су исидиъи вя гурудуъу хассяйя маликдир, 

кцкцрдлц су ваннасы гябул етмяк готурлуг, дяри хястяликляри, 

ойнаг аьрылары, диз аьрысы цчцн файдалыдыр, далаг вя гараъийяр 

хястяликляри цчцн мцнасибдир. Ону ичмяк мядяйя зийан 

едир, эюрмяни зяифлядир.  

Су щяр шейдян яввял щям дя организмин тямизлийи 

цчцн зяруридир. Беля ки, организмдя маддяляр мцбадиляси 

нятиъясиндя ямяля эялян лазымсыз маддяляр су васитясиля 

кянар олунур. Организми тярк едян су сидикля, тярлямя, 

аьъийярдя тяняффцс заманы айрылан щава вя няъисля хариъ 

олур. Организмдя су таразлыьы ясяб системи вя дахили 

секресийа вязляриля, щабеля физики амиллярля – щидростатик вя 

осмотик тязйигля тянзим едилир.  

Инсанлар гядим заманлардан мцяййян етмишляр ки, буз 

вя йа гар яридикдян сонра ямяля эялян су ади судан 

мцяййян гядяр фярглянир. Бязи биоложи хассяляря малик олан 

гар суйуну нязярдян кечиряк. Мясялян, бузлагларын 

йахынлыьында йерляшян алп чямянликляриндяки битки юртцйцнцн 
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зянэинлийи вя эюзяллийи, гцтб даиряси ятрафындакы отларын йахшы 

балвермя хцсусиййяти, даь булагларынын вя эюлляринин 

суйунун мцалиъяви хассяляри инсанлара чох гядимдян 

мялумдур. Щятта Заполйарйа вилайятиндя еля эцлляр вардыр 

ки, бузлар ярийяндя ачылыр вя бузлар тамам ярийиб гуртаран 

кими солмаьа башлайырлар. Сярчялярин бащарын илк чаьларында 

тязя гар суйу эюлмячяляриндя неъя щявясля чимдийинин 

дяфялярля шащиди олмушуг.  

Тядгигатлар эюстярир ки, гар суйу хцсуси биоложи 

стимулйатор-тянзимляйиъи тясиря маликдир. Беля ки, гар 

суйундан тохумлар тез вя йахшы ъцъярир, гар суйу иля 

суварылмыш тярявяз шитилляри даща йахшы йетишир вя ондан даща 

чох мящсул алыныр. Тязя гар суйундан истифадя етдикдя ганда 

холестеринин мигдары азалыр, цряк-дамар хястяликляриня вя 

маддяляр мцбадиляси позунтуларына гаршы мцщцм рол 

ойнайыр. Ади судан фяргли олараг тязя гар суйу ишлятдикдя 

дяринин вя бядянин температуру азалыр, анэина, бронхит, 

пневманийа вя башга хястялийя тутуланлара мцсбят тясир 

едир. Бу ону эюстярир ки, гар суйу селикли гишанын нормал 

фяалиййятиня кюмяк етмишдир. Тязя гар суйунун тядгиги 

ясасында мцяййян едилмишдир ки, беля суйун щяйатвериъи вя 

файдалы хассяляри, онун гурулушу вя физики-кимйяви хассяляри 

иля билаваситя ялагядардыр. Физики тядгигат цсуллары эюстярди 

ки, тязя гар суйу мцяййян мцддят мараглыдыр, бузлу суйу 

хатырладыр. Щятта онун юзлцлцйц вя диелектрик нцфузлуьу ади 

суйункундан мцяййян гядяр фярглянир, анъаг бир нечя 

эцндян сонра гар суйу нормайа "дцшцр".  

Мараглыдыр ки, инсан организмдяки су да бузаохшар 

гурулуша маликдир. Ади су бизим организмимизя дахил олараг 

«ифрат сойудулмуш» щала кечмялидир. Атеросклероз хястялийин 

сябябляриндян бири мящз организмдя бузаохшар суйун 

чатышмамасыдыр. Гар суйу гоъа йашларында даща чох файдалы 

ола биляр, чцнки организм гоъалдыгъа онда бузаохшар суйун 
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мигдары да сцрятля азалыр, организм тядриъян санки гуруйур. 

Гар суйунун ичилмяси гоъа организми мцяййян дяряъядя 

ъаванлашдырыр.  

Тябии шяраитдя гар суйу дистилля едилмиш судур, бу суда 

дейтериумун мигдары аздыр. Она эюря дя онун щяйатвериъи 

хассялярини тядгигатчылар мящз бу фактла изащ едирляр. Бу 

фикря эюря ичмяли суйун тяркибиндяки аьыр щидроген 

изотоплары чыхарыларса, онда инсан узун мцддят ъаван галар, 

эеъ гоъалар вя узунюмцрлц олар.  

Бязи тядгигатчылар мцяййян етмишляр ки, гар суйундан 

бцтцн газлар чыхарыларса, онун биоложи фяаллыьы хейли артар. 

Беля газсызлашдырылмыш судан аъгарына мцяййян мцддят аз 

мигдарда ичдикдя нябзин тезлийи дягигядя 6-8 сай азалмыш 

олур ки, бу да инсанда иш габилиййятинин артмасыны тямин едир. 

Суйун ясяб системиня сакитляшдириъи тясири мцяййян 

олунмушдур. Тябии минерал сулардан истифадя етмякля бир сыра 

хястяликлярин мцалиъя олунмасы цсулу щяля чох кечмишдян 

мялумдур. Тясадцфи дейил ки, юзцнцн мцалиъяви еффектиня 

эюря минерал сулар дярман препаратларынын чохундан 

йцксякдя дурур.  

Минерал су инсан организминя чохъящятли тясир 

эюстярир. Йемякдян 1-1,5 саат яввял гябул олунан минерал 

су демяк олар ки, дяйишилмямиш щалда оникибармаг 

баьырсаьа кечир вя баьырсаьын селикли гишасында ресепторлары 

гыъыгландырыр, мядя секресийасыны лянэидир. Яэяр минерал су 

йемякдян 10-15 дягигя яввял гябул олунарса о, мядядян 

ахыб эедя билмядийи цчцн йемякля бирликдя орада галыр вя 

ресепторларын секресийасыны стимуллашдырараг онлары 

гыъыгландырыр. Минерал суларын бу хассяляри нязяря алынмагла 

онлардан мцхтялиф мядя хястяликляринин мцалиъясиндя 

истифадя олунур. Бу заман минерал суйун кимйяви тяркибинин 

юйрянилмясинин хцсуси ящямиййяти вардыр, чцнки мцяййян 

тяркибли су организмя мцсбят тясир эюстярдийи щалда, башгасы 
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она якс тясир едя биляр. Бу мялуматлара ясасян беля 

нятиъяйя эяля билярик ки, минерал суларын организмя мцсбят 

тясири онларын мцяййян вахтларда гябул олунмасы вя суйун 

кимйяви тяркиби иля сых баьлыдыр. Суларда радон олдугда, 

ондан шяфавериъи су кими курортларда истифадя едилир. Инсан 

организминя беля су дахил олдугда радон дяри тяряфиндян 

удулур вя онда бир мцддят галыр. Сонра удулмуш радонун 

щяр атомунун радиоактив парчаланмасы синир системиня 

микроийня кими тясир эюстярир вя онун фяалиййятини артырыр. 

Радон ванналарында синир, цряк-дамар хястяликляриндя, 

дяринин екземини вя саир хястяликляри мцалиъя едилир. 

Эюрдцйцмцз кими, мцхтялиф хассяляря малик олан сулар ъанлы 

алямин фяалиййятиндя бюйцк рол ойнайыр. Нормал щяйат 

шяраитиндя щяр бир адам гидасынын чякисиндян ики дяфя артыг 

су гябул етмялидир. Тясадцфи дейил ки, инсан бядянинин 

йарысындан чохуну су тяшкил едир. Мцхтялиф щяйат дюврляриндя 

организмдя олан суйун мигдары дяйишир.  

ДУЗЛАР. Дузларын инсан организми цчцн бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Беляликля, дузлар бцтцн щцъейря вя 

тохумалара дахил олмагла, онларын ясас тяркиб щиссясини 

тяшкил едир. Бунлардан натриум, калиум, магнезиум 

катионлары вя карбонат, щидрокарбонат, фосфат, щидрофосфат, 

дищидрофосфат, сулфат, флцорид, хлорид, бромид вя йодид 

анионлары даща чох организмдя мцшащидя едилян дузлары 

ямяля эятирир. Анионлар ичярисиндя ПО4
3- 

вя СО4
2-

 щцъейря 

дахилиндя, Ъл
-
 ися щцъейряарасы майедя цстцнлцк тяшкил едир. 

На
+
 вя Ъа

2+
 щцъейряарасы, К

+ 
вя Мэ

2+
 ися щцъейрядахили 

майелярдя олур. Ганда натриум-хлоридин гатылыьы сабит олуб 

0,6 фаиздир, бу да ганын осмотик тязйигинин сабит 

сахланмасыны тямин едир. Натриум-хлорид ганын осмотик 

тязйигини вя буферлик хассясини тянзим едир, щямчинин ондан 

изотоник вя щипертоник мящлулларын щазырланмасы цчцн эениш 

истифадя едилир. Бюйряк, дяри-зющряви, гараъийяр, мядя-
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баьырсаг вя саир хястяликлярин мцалиъясиндя ишлядилян бир чох 

дярманларын тяркибиндя натриум бирляшмяляри вардыр. 

Пенсиллин, мединолун, новуриткинион вя саир дярманларын 

тяркибиндя натриум бярляшмяляри вардыр. 

Натриум-бромиддян ясябляри сакитляшдирмяк цчцн, 

натриум-сулфатдан ишлятмя дярманы кими (Глоубер дузу), 

натриум-тиосулфатдан готурлуьа гаршы вя зящярлянмя (йод, 

хлор, сианит туршусу) щалларында, натриум-нитриддян ган 

дамарларынын эенишлянмясиндя вя кимйяви бирляшмялярля 

зящярлянмядя, натриум-щидрокарбонатдан мцхтялиф 

хястялик-ляр заманы аьыз вя боьазы йахаламаг вя организмя 

туршу дцшдцкдя ону йумаг вя с. истифадя едилир. Организмдя 

калиумун мцяййян мигдарда олмасы язялялярин нормал 

фяалиййятинин тямин олунмасында бюйцк ящямиййят кясб 

едир. Епилепсийа вя синир хястяликляринин мцалиъясиндя 

калиум-бромид, сидикговуъу кими калиум-асетат, калиум-

перманганат бактерисид, оксидляшдириъи маддя кими ачыг 

йаранын йуйулмасында, аьыз вя боьазын йахаланмасында, 

зящярлянмя заманы мядянин йуйулмасында вя с. эениш 

тятбиг едилир.  

Организмдя калиум чатышмазлыьы калиум-хлоридин 

мцяййян фаизли мящлулу иля бярпа олунур. Магнезиум 

дузлары глцкоза иля бирликдя щипертонийа хясятяликляринин 

мцалиъясин-дя вя бейиндя ган дювранынын позулмасы 

заманы, щямчинин дамарларын спазмасынын азалмасында вя 

цряйин фяалиййятинин йахшылашмасында истифадя едилир.  

Магнезиум-оксид йцнэцл ишлятмя дярманы кими вя 

минерал туршуларла зящярлянмядя мцщцм рол ойнайыр.  

Инэилис дузу адланан маэнезиум сулфат синир системинин 

сакитляшдириъиси вя юд тямизляйиъи кими, еляъя дя щипертонийа 

хястялийиндя ишлядилир.  

Калсиум организмдя зцлаллар, фосфолипидляр, цзви 

туршулар вя башга маддялярля мющкям ялагя йарадан 
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бирляшмяляр ямяля эятирир. Калсиум иону тохума 

елементляринин йаранмасында, щцъейрялярин ялагяляндирилмя-

синдя вя синир импулсларынын ютцрцлмясиндя, цряк язялясинин 

йыьылмасында, ганын лахталанмасында, язялялярин нормал 

фяалиййятиндя, сцмцйцн инкишаф просесиндя, галханвари вязин 

нормал фяалиййятиндя щцъейрядя осмос тязйигинин 

низамланмасында, артериал ган дамарларынын тонусунун 

тянзимлянмясиндя вя саирядя бюйцк ролу вардыр. Калсиум 

ионунун ян ваъиб физиоложи ролу ганын лахталанма 

габилиййятини артырмасыдыр. Хястялярдя эцълц ганахма 

заманы вя бир сыра ъярращи ямялиййатларындан габаг 

хястяляря калсиум-хлорид верилир. 

Ганын тяркибиндя калсиум ионларынын мигдарынын 

азалмасы тетанийа вя йахуд спазмофилийа адлы синир 

хястялийиня сябяб олур. Калсиумун 99%-и фосфорлу 

бирляшмяляр шяклиндя сцмцкдя топланмышдыр. Калсиум 

сцмцйцн, дишлярин тяркибиня дахил олараг онлара бярклик вя 

мющкямлик верир. Калсиум иону цряйин фяалиййятини низама 

салыр. Калсиумун хлорлу, глцконатлы тюрямяляри бязи дяри 

хястяликляринин, щабеля гараъийяр, нефит, шца хястяликляринин 

мцалиъясиндя ишлядилир.  

Дузлар организмин туршу-ясас таразлыьынын тянзиминдя 

иштирак едир. Дузлар организмдя су-дуз мцбадилясини тянзим 

едир. Дузлар ферментляри, щормонлары, витаминляри даща да 

активляшдиряряк, онларын тясирини артырыр.  

 

ОРГАНИЗМДЯ ЭЕДЯН  ПРОСЕСЛЯР 

 

Инсан организми мцряккяблийиня эюря тябиятдя охшары 

олмайан бир системдир. Бу системин щиссяляри бир-бириня кип 

йерляшиб, арасында ащянэдарлыг вар. Организм узунмцддятли 

иш габилиййяти цчцн щесабланмыш етибарлы механизмдир. Яэяр 

о вахтсыз сырадан чыхырса, бунун эцнащы юзцмцздядир. Бцтцн 
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органларын цзяриня дяри юртцйц чякилиб, ятрафа бир нечя чыхышы 

вар. Бу чыхышлар васитясиля онрганизм ятраф мцщитля 

маддяляр мцбадиляси апарыр.  

Юз варлыьы цчцн организм илк нювбядя цряйя 

борълудур. Юз щяъминя эюря организмдя кичик бир йер тутан 

цряк мюъцзяляр йарадыр. Йумруьумуз ачылыб йумулмасына 

сярф олунан эцъ цряйин ишлямяси цчцн кифайят едир. Орта 

щесабла цряк дягигядя 70 дяфя вурур. Сакит кечян эцн 

ярзиндя 100 мин, айда 3 милйон дяфя, 80 ил давам едян 

юмцр мцддятиндя ися 2 милйард 880 милйон дяфя вурур. 

Нормал ишляйян цряк бир суткада 13+23 мин литр ган вурур. 

Щазырда цряк ритмини сцни давам етдиря билян ян мцряккяб 

електрон литиум-йодлу батарейанын йашама мцддяти ян чоху 

он илдир вя бунунла мцтяхяссисляр фяхр дя едирляр. Цряк о 

гядяр мараглы механизмдир ки, бязян еля истяйирсян 

сакитлийя чякилиб онун дюйцнтцсцня гулаг асасан. 

Яксяриййят щалларда ися биз цряйин ишини чятинляшдиририк. 

Цряйин нормал ишлямяси цчцн йаьлы яти, мал-гара йаьыны, 

гянди вя дузу аз, тязя эюйяртини, мейвяни, картофу, ири 

цйцдцлмцш ундан олан чюряйи чох ишлятмялийик. Бу 

мяслящят онунла баьлыдыр ки, йедийимиз мал-гара йаьы 

атеросклероза сябяб олур, ганда холестеринин мигдарыны 

артырыр. Онун артыглыьы артерийаларда тыхаъ ямяля эятирир. Артыг 

чяки дя цряйин ишини чятинляшдирир, бир сыра позулмалара сябяб 

олур, артериал тязйиги артырыр. Аз щярякят етмяк дя цряк цчцн 

мянфи фактордур.  

Инсан ана бятнинидя юзцнц щисс елятдирдийи андан сон 

няфясинядяк щярякятдя олур. Ян мцкяммял механизм 

сайылан бейнин, цряйин дигтяси, щиссин, емосийанын эцъц иля 

бядяндяки бцтцн щцъейряляри ишя салыр. Образлы дилля десяк, 

еля бил финиши яввялъядян бялли олмайан бир стартдыр, щярякятя 

эялир, амма сон дайанаъаьын щарда эюрцняъяйини билмирик. 
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"Инсан нечя ил йашамаьа гадирдир?" Бу суал алимляри 

бцтцн дюврлярдя дцшцндцрцб. Дцнйанын гярибя сиррляри вар. 

Нийя Сакит океанда тысбаьалар, айры-айры меридианларда 

гарьалар 300 ил юмцр сцрцр, бязи ъцъцляр ися ъями биръя эцн, 

щятта бир нечя саат йашайыр? Алимляр гянаятя эялибляр ки, 

инсан 200 илдян чох йашайа биляр. Еля узунюмцрлцлцйцн дя 

ян цмдя шярти щярякятдир, чалышганлыгдыр. Тясадцфи дейил ки, 

ХВЫЫ ясрин гцдрятли алимляриндян Тиссо щярякятдя олмаьы 

инсан юмрцнц узатмаг цчцн ян мцщцм мцалиъя васитяси 

сайыбдыр. 

Узаг кечмишдя инсан йашамаг цчцн щярякят етмяйя 

мяъбур олуб. Аъ галмасын дейя он километрлярля мясафяни 

гят едяряк ов овлайыб, юзцнц дцшмяндян горуйуб, йемяли 

мейвяляри дяриб, биткиляри топлайыб. О заман бядяндя эедян 

бцтцн физиоложи просесляр вя маддялр мцбадиляси дя мцщитя 

уйьунлашыб. Эюрцндцйц кими, кечмишдя инсанын нормал 

йашамасы вя фяалиййят эюстярмяси цчцн ян зярури амиллярдян 

бири вя биринъиси чохщярякятлилик олуб. Мцасир дюврдя ися 

яксиня, техники тярягги инсанын мяишятиня эениш дахил 

олдуьундан щярякят етмяйя ещтийаъ да галмайыб. Игтисади 

ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя ися ялля эюрцлян аьыр физики 

ишлярин азалмасы, няглиййат васитяляриндян чох истифадя 

олунмасы, отуруб саатларла телевизора бахмаг инсаны тамам 

сцстляшдирмишдир. Бцтцн бу дейилянляр эюстярир ки, мцасир 

шяраитдя маддяляр мцбадиляси заманы ямяля эялян енержи 

тамамиля сярф олунмадыьындан бир сыра патоложи просесляр 

мейдана чыхыр. Азщярякятлилик кцтляви характер алыр, инсанын 

тарихи инкишафы нятиъясиндя газандыьы щяйат ритми позулур.  

Мяшщур кардиолог К.Болл демишдир ки, инсанын ян 

мянфи вярдишляриндян бири иш-ишдян кечяня кими щеч бир шейя 

фикир вермямясидир. Ян ади гайдаларын эюзлянилмяси вя 

дюврц олараг тибби мцайинядян кечилмяси инсанын юмрцня 

бир нечя ил ялавя едя биляр. Цряк енержи мяркязидир. Яслиндя 
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о ики насос гурьусундан ибарятдир. Веналар ишлянмиш гара 

ганы цряйин саь щяссясиня эятирир, орадан да ъийярляря 

ютцрцр. Ъийярляр вя цряк бир-бириндян асылыдыр. Щяр алдыьымыз 

няфяс тямиз оксиэен порсийасыдыр. О гана парлаг гырмызы 

рянэ верир. Ъийярлярдян ган цряйин сол щиссясиня, орадан ися 

артерийалара ютцрцлцр.  

Цряк-дамар системи щейрят доьуруъу няглиййат 

шябякясидир. Онун васитясиля организмин щцъейряляриня 

мцхтялиф гида маддяляри, оксиэен, минерал дузлар, су вя 

щяйат фяалиййятини тямин едян башга маддяляр дашыныр. 

Цмумиййятля ритмик ишляйян цряк-дамар няглиййат 

системиндя бязян гязалар да баш верир. Мцтяхяссислярин 

фикринъя, гязаларын сябяби мцхтялифдир: дцзэцн гидалан-

мамаг, папирос чякмяк, пийлянмя, физики активлийин кифайят 

олмамасы вя с. Бу систем цчцн ян бюйцк тящлцкя цряйи 

ганла тямин едян артерийаларын диварларында пийли 

чюкцнтцлярин йаранмасы нятиъясиндя тыхаъ ямяля эялмясидир.  

Бу да юзцнц ян чох организмдя атеросклероз 

хястялийинин ямяля эялмясиндя бцрузя верир. Атеросклероз 

эениш йайылмыш цряк-дамар хястяликляриндяндир. О, ган 

дамарларынын диварларында холестеринин вя дузларын чюкмяси 

нятиъясиндя ямяля эялир вя щяйат цчцн ян ваъиб органларын 

(цряйин вя бейнин) ган дамарларыны зядяляйяряк чох 

щалларда инсанын вахтындан яввял юлцмцня сябяб олур.  

Атеросклерозун ясас сябяби организмдя пийлярин, 

хцсусян холестеринин, еляъя дя зцлалларын вя сулу карбонларын 

мцбадилясинин позулмасыдыр. Бунун да нятиъясиндя 

тохумаларда фосфор бирляшмяляринин – мисин, манганын, 

йодун, кобалтын мигдарынын азалмасы, витаминлярин 

чатышмазлыьы кими хошаэялмяйян щаллар мейдана чыхыр. 

Нятиъядя организмдя оксидляшмя просеси зяифляйир, 

бирляшдириъи тохумаларда, язяля тохумаларында дяйишикликляр 

баш верир.  
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Нящайят синир системинин фяалиййяти зяифляйир, синир 

импулсларынын нягл олунмасы лянэийир, ган дамарларынын 

еластиклийи, кечириъилик габилиййяти позулур, цряйин таъ 

дамарларында, аортада, баш-бейнин, бюйряклярин 

дамарларында атрофийа (фяалиййятдян галма) эедир вя 

беляликля дя цмуми склероз инкишаф едир. Беля хястялярдя 

ясябилик, рущдан дцшмя, йаддашын зяифлямяси, йухунун 

позулмасы кими яламятляр баш верир. Сонралар эет-эедя 

инсанда зещни вя физики фяалиййятин зяифлямяси, ган 

тязйигинин йцксялмяси, йорьунлуг, башэиъяллянмя, 

гулагларда вя башда сяс вя с. яламятляр мцшащидя олунур. 

Ганда холестеринин вя бета-липопротеидлярин сявиййяси 

йцксялир, ганын лахталанма хассяси артыр, гараъийярин 

юдйарадыъы функсийасы позулур. 

Атересклерозун гаршысыны алмаг, ону мцалиъя 

етмякдян даща асандыр. Хястя мцнтязям олараг 

витаминлярля зянэин препаратлары гябул етмялидир.  

Сон иллярдя апарылан клиники мцшащидяляри эюстярир ки, 

атеросклероз хястялийинин биткилярля мцалиъяси йахшы нятиъя 

верир. Хястяйя мцнтязям олараг гида иля бир вахтда 

чайтиканы, ярик, шафталы, йемишан, гушармуду, гараэиля, 

гараьат, чийяляк биткиляринин мейвяляринин ширясиндян, 

мцряббясиндян вя йа компотундан верилмяси файдалыдыр. 

Синир системини сакитляшдирмяк вя йухуну бярпаедиъи кими 

валериан (пишикоту) кюкцндян щазырланан чай, башэиъяллянмя, 

црякдюйцнмя вя с-дя сядюв, йер сармашыьы, мешя чийяляйи 

мейвясиндян, чюлгатыргуйруьу зоьундан, дазоту вя 

дявядабанынын йарпаьындан, кякликотундан вя шцйцдцн 

тохумларындан, дямотундан, яэяр хястядя атеросклероз аьыр 

формададырса, она йонъанын йарпаьындан чай щазырлайыб 

вермяк олар вя саир.  

Щяйат ящямиййятли органлар ичярисиндя ян зярифи 

аьъийярлярдир. Аьъийярляр хариъи алямля даими контактда 
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олан йеэаня дахили органдыр. Хошбяхтликдян бурунда, 

боьазда вя башга ютцрцъц йолларда йерляшмиш мцщафизя 

"гурьулары" щаваны тямизляйир вя ъийярляри бир сыра 

тящлцкялярдян хилас едир. Ъийярляр щяйат активлийинин ясас 

функсийасы олан няфясалманы йериня йетирир. Ъийярлярин икинъи 

функсийасы ганы сцзэяъдян кечириб тямизлямякдир.  

Сигарет тцстцсц ъийярляр цчцн чох горхулу маддядир. 

Инсанын бейни дцнйада ян мцряккяб физики системдир. Бейин 

ясрляр бойу юз сиррини инсанлардан эизлядя билмишдир.  

Бейнин чякиси инсан бядянинин яллидя бир щиссясини 

тяшкил етдийи щалда, организмдяки ганын вя оксиэенин бешдя 

бирини сярф едир. Организмин чякиси азаланда, мясялян, аълыг 

заманы бейнин чякиси дяйишмир. Биоложи мцщафизя механизми 

екстремал щалларда бейнин тамлыьыны тямин етмяйя имкан 

верир. Беля ки, узунмцддятли аълыг заманы галан органларын 

демяк олар щамысы зяряр чякдийи щалда бейня хялял эялмир.  

Ушаг доьуланда онун бейниндя он милйарда йахын 

ясяб щцъейряси вя йа нейрон олур. Мцгайися цчцн дейяк ки, 

арыда 950, гарышгада ися 250 нейрон вар. Бейнин кюмяйиля 

инсан тябиятдя гейри-ади бир хцсусиййятя-юйрянмяк 

габилиййятиня йийяляниб. Организмин башга щцъейряляриндян 

фяргли олараг мящв олан нейронлар диэярляри иля явяз 

олунмур. Щяр эцн 10 мин нейрон сырадан чыхыр.  

Доьуландан щядди-булуьа чатана кими бейин юз 

юлчцлярини дюрд дяфя артырыр. Бир нейрондан диэяриня 

информасийа вя ямрляр електрик импулслары иля ютцрцлцр. 

Бейиндя сигналларын йайылма сцряти ян чоху санийядя йцз 

метрдир. Яксяриййят щалларда импулслар даща кичик сцрятля 

йайылыр.  

Бейнин эцндя 10 мин нейрон итэисиня дюзмясиня 

бахмайараг даща бюйцк башга иткиляр онун функсийаларыны 

сырадан чыхарыр. Нейронлар зящярли маддяляря щяддян артыг 
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щяссасдыр. Ясяб щцъейряляринин мящвиндя алкощолун 

дящшятли ролу артыг щамыйа мялумдур.  

Организмин йорулмаг билмядян ишляйян диэяр ики 

органы гараъийяр вя бюйряклярдир.  

Гараъийяр мцряккяб кимйа комбинатына охшайыр, 

йцзлярля функсийаны йериня йетирир, ъанлы тохумалары 

маддялярля тямин едир. Бюйрякляр ися тямизляйиъи гурьудур, 

туллантылары кянар едян мящсулдар заводдур.  

Гядим ромалылар инсанын эяляъяйини онун гара ъийярини 

тядгиг етмякля хябяр вермяк истяйирдиляр. Орта ясрлярдя ися 

гараъийяр кинин, нифрятин, гямин вя с. щисслярин мянбяйи 

кими гялямя верилибдир. Гараъийяр организмдя 500-дян чох 

функсийаны йериня йетирир. Гараъийярин щазырладыьы юд йаьларын 

щялл олунмасына кюмяк едир, бир нечя витамин, о ъцмлядян 

Б12 щазырлайыр вя онларын ещтийатыны эюрцр, баьырсагдан эялян 

зящярли маддяляри кянар едир. Гараъийяр организмин ян аьыр 

(1,3-1,8 килограм) органыдыр. Гараъийярин гейри-ади 

хассяляриндян бири онун реэенерасийа, йяни бярпа олуна 

билмяк хассясидир. Хястялик гараъийярин чох щиссясини 

сырадан чыхарса беля бундан онун сащибинин хябяри олмайа 

да биляр. Йени йаранан щцъейряляр сырадан чыхмышлары явяз 

едир. Ъярращлар гараъийярин сяккиздя йедди щиссясини кяся 

билир вя цмид верирляр ки, ики ай ярзиндя о, нормал ишляйяъяк. 

Алкощолдан суи-истифадя гараъийярин сиррозуна сябяб олур. 

Бюйрякляр чох еффектив ишляйян тямизляйиъи гурьудур. 

Бюйрякляр туллантылары кянар едир, беш дягигя ярзиндя 

организмдя дювр едян бцтцн ганы сцзэяъдян кечирир, ону 

зящярляйиъи вя бядяня арзуолунмайан маддялярдян 

тямизляйир. 

Чох вахт адамлар бир саьлам бюйряк иля йашайа билир. 

Бюйряклярин икиси дя сырадан чыхдыгда ися организм юз 

туллантылары иля зящярлянир. Бу заман ганы йалныз сцни 

цсулларла тямизлямяк мцмкцндцр. Бюйрякдя даш ямяля 
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эялмяси минлярля адамларын язабына вя юлцмцня сябяб 

олур. Щазырда бюйряк дашларыны ашаьы тезликли зярбя дальалары 

иля парчалайан апаратлар йарадылыб вя эениш тятбиг едилир. 

 

СОЙУГДЯЙМЯНИН МЦАЛИЪЯСИ 
 

Эиэийеник тядбирляря эюря эцндя ики дяфя бурун 

дешиклярини сабунла йумаг лазымдыр. Хястялийин илкин 

мярщялясиндя, бярк зюкямдя илтибащ эютцрцъц  вя дамар 

даралдыъы биткилярин мялщямляриндян, ширясиндян истифадя 

етмяк олар: малдили ширяси, чай тиканы вя дярэил йаьындан 

эцндя 3 дяфя, щяр дяфя дя 4-6 дамъы буруна тюкмяк 

кифайятдир.  

Мялщям кими ися эцндя 2-3 дяфя, ясасян боймадярян 

вя эиъитиканын 10%-ли гатышыьыны сцртмяк лазымдыр. Сарымсаг 

вя соьан ширясиндян дя сойугдяймя заманы истифадя едирляр. 

Бунун цчцн баш соьан ширясиня батырылмыш памбыьы эцндя 

10-15 дягигя буруна гоймаг мяслящятдир.  

Йеркюкцнцн тязя ширясини 1:1 нисбятиндя битки йаьы вя 

бир нечя дамъы сарымсаг ширясиля гарышдырыб эцндя бир нечя 

дяфя буруна дамыздырырлар. Хырда доьранмыш цч хюряк гашыьы 

соьанын цзяриня 50 грам исти су, йарым чай гашыьы шякяр, 

йахуд бал тюкцб йарым саат сахлайыр, сонра ондан бир нечя 

дамъы буруна тюкцрляр. 

Гырмызы чуьундурун бал гатылмыш 30%-ли мящлулуну 

эцндя 4-5 дяфя буруна тюкмяк мяслящятдир. 

Щяр щансы битки йаьыны 30-40 дягигя гайнар суда 

сахлайыб сонра сойудурлар, она 3-4 диш сарымсаг, орта ириликдя 

соьанын йарысыны хырда-хырда доьрайырлар. Ики саатдан сонра 

йаьы сцзцр вя щямин йаьы бурун дешикляриня сцртцрляр.  

Бир овуъ чобанйастыьы чичяйиня (йахуд наня, адачайы) 

¼ литр гайнар су тюкцб бир гядяр сахладыгдан сонра цзяриня 

йенидян ¾ литр гайнар су ялавя едирляр. Башы дясмал, 
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дясмалын цстцндян исти адейалла баьлайыр, сонра ъама 

тюкцлмцш щямин мящлулун буьу иля эащ бурун, эащ да аьызла 

10-15 дягигя няфяс алырлар. 

Алын нащийясинин илтищабыны вя щайморити гытыготу иля 

мцалиъя етмяк олар. Бунун цчцн гытыготуну тямиз йуйур, 

габыьыны сойуб сцртэяъдян кечирирляр. Сонра щямин кцтлядян 

1/3 стякан эютцрцб 2-3 лимонун ширяси иля гарышдырырлар. 

Хамайабянзяр бу гатышыгдан щяр сящяр йемякдян 20-25 

дягигядян сонра йарым чай гашыьы гябул едирляр. Мцалиъя 3-

4 ай давам едир. Ики щяфтялик фасилядян сонра проседураны 

йенидян башлайырлар. Бу заман хястя йахшылашманы щисс едир. 

Мцалиъяни илдя ики дяфя хястялийини тякрарян шиддятлян-

мядийини эюзлямядян йазда, пайызда йенидян апармаг 

лазымдыр. Адятян ики иллик мцалиъя уьурлу олур.  

 

ЩЯЗМ ПОЗЬУНЛУЬУ 

 

Щязм позьунлуьу зяифлик, йорьунлуг, чох вя 

чейнямядян тез-тез йемяк щалларында баш верир, вахтында 

мцалиъя олунмазса щязм органларынын хястялянмясиня, 

мядя йарасы вя башга щаллара сябяб олур. Хюряк йейян 

заман чохлу су ичмяк, щяддиндян чох ядвиййя, ширниййат 

ишлятмяк, еляъядя юрдяк, газ вя донуз ятидя щязм 

позьунлуьуна сябяб олур. Бу заман 10 эцн ярзиндя 

сящярляр бир гядяр албалы йемяк, эцнортайа гядяр башга 

хюряк  йемяк  мяслящят эюрцлцр. Армуду йахшы чейнямяк 

шяфтяли иля йемяк щязмин позулмасына гаршы файдалыдыр. 

Йумуртанын аьыны сарысындан айырараг гашыгла кюпцкляняня 

гядяр йахшыъа гарышдырыб, тядриъян 2-3 гашыг гайнанмыш сярин 

су гатыб, сонра ися хошмязя олмаг цчцн бир гядяр шякяр вя 

турш лимон ялавя едиб ишлятмяк дя щязм позьунлуьунун 

гаршысыны алыр.  
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Чох йемякдян мядяси зяифляйян шяхсляр цзцм суйу 

режиминя кечмялидирляр. Яввялъя гыса режим цзря 6 эцн, 

сонра ися 3-4 айлыг узунмцддятли режимя кечмяк олар. 

Бал щязм просесиня кюмяк едир. 

Дцйц уну, бадам, пцстя, фындыг, вя габаг тумунун 

ичини язиб сцд вя цзцм ширяси иля гатараг хямир дцзялдиб 

чюряк биширирляр. Бу щязм позьунлуьу щалларында мцнасиб 

йемяк сайылыр. 

Турп, кюк вя шальам суйу баьырсаглары тямизлямяк вя 

инфексийа ялейщиня ишлянян ян йахшы васитялярдяндир.    

Йемякдян яввял кащы ишлятмяк дя хейирлидир. Ону 

аьызда йахшыъа чейнямяк лазымдыр ки, бу да мядя ширясинин 

ифразына йахшы кюмяк едир, гида йолларыны ачыр.  

Аз мигдарда шякярля щазырланмыш янъир мцряббяси 

щязм позьунлуьуна гаршы хейирлидир. 

Щязм позьунлуьу заманы бир хюряк гашыьы гурумуш 

наня тохуму бир стякан гайнанмыш суда 10 дягигя ярзиндя 

дямляйяряк эцндя йемякдян сонра бир финъан ичмяк 

мяслящятдир.  

Зейтун йаьы щязм позьунлуьуна гаршы файдалы щесаб 

едилир. Дарчын ися щязм органларыны гцввятляндирир.  

15 грам разийаня тохумуну, йахуд 10 грам 

кякликотуну бир литр гайнанмыш суда дямляйиб йемяк вахты 

бир финъан ишлятмяк файдалыдыр. Щязм просесинин 

йахшылашмасы цчцн соьан йемяк мяслящят эюрцлцр. Тярхун 

вя йералмасы бу бахымдан йахшы тясир эюстярир.  

Сарымсаьы аьызда йахшыъа чейняйиб йемяк щязмя 

кюмяк эюстярир. Сарымсаг щязмя кюмяк етмякля, мядя 

ширясинин ифразына йахшы тясир эюстярир вя иштащаны ачыр.  

Иштаща вя щязм цчцн чуьундур, ъяфяри, кярявяз, кюк, 

кащы салаты, бюйцрткян, портаьал, лимон вя с. ишлятмяк олар.  
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СПИРТЛИ  ИЧКИЛЯР ВЯ  БЕЙИН  

 

Узун иллярдян бяри апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, 

спиртли ичкиляр организмин бцтцн системляриня, о ъцмлядян 

бейнин фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир. Щазырда спиртли 

ичкиляр вя бейин проблеминин щяртяряфли щялли алимлярин 

диггят мяркязиндядир. Мцяййян едилмишдир ки, сярхош 

адамын бейнинин айры-айры тюрямяляриндя алкощолун мигдары 

ейни олмур. Бунун ясл сябяби щялялик елмя мялум дейилдир. 

Лакин беля фярз едилир ки, спиртли ичкиляр суда истянилян 

нисбятдя щялл олундуьундан, о су иля зянэин бейин 

тюрямяляриндя даща чох топланыр. Бейнин айры-айры 

тюрямяляри ганла ейни дяряъядя тяъщиз олунмур вя бейнин 

мцхтялиф тюрямяляриндя алкощолун мигдарынын фярглянмяси 

щямин тюрямялярин ганла тяъщизатынын ейни олмамасы иля 

ялагядардыр.  

Сярхошлуг азарына тутулмуш адамларын бейнинин 

електрон микроскопу иля тядгиги эюстярмишдир ки, 

нейронларда, щлиа щцъейряляриндя, ган дамарларында, 

щямчинин бейин юртцйцндя ъидди патоморфоложи дяйишикликляр 

мейдана чыхыр. Бейин габыьынын бцтцн тябягяляриндя синир 

щцъейряляринин мигдары азалыр, нейронларын яксяриййятиндя 

морфоложи дяйишикликляр мцшащидя олунур. Бу щцъейрялярин 

бир групу шишир, бязиляринин ситоплазмасында мцхтялиф юлчцлц 

бошлуглар йараныр. Беля синир щцъейряляриндя ситоплазматик 

органелляр мигдаръа хейли азалыр. Сахланмыш органеллярин дя 

яксяр щиссяси аз вя йа чох дяряъядя дяйишиклийя уьрайыр. Бир 

груп синир щцъейряси бцзцшяряк кичилир вя тядриъян 

деэенерасийа едяряк юлцр.  

Мигдары артан щлиа щцъейряляринин нейронлара 

йахынлашмасы тез-тез мцшащидя едилир. Бцтцн бунлар инсанын 

фяалиййятиндяки ащянэдарлыьын позулмасы иля нятиъялянир. 
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Беля адамларын иътимаи ямякдян бойун гачырмалары вя тез-

тез ъинайят тюрятмяляри щеч дя тясадцфи дейилдир.  

Алкощола щяссаслыг тамамиля фярди характер дашыйыр, 

организмин психи вя физиоложи щалы иля сых сурятдя баьлыдыр. 

Алкощол кишиляря нисбятян гадынлара даща эцълц тясир 

эюстярир. Щямчинин, алкощол ъаван организмя даща тез вя 

даща дярин зяряр йетирир. Валидейнлярин, йахуд онлардан 

биринин спиртли ичкийя алудялийи ана бятниндя вя дцнйайа 

эялдикдян сонра кюрпянин инкишафына сон дяряъя мянфи тясир 

эюстярир. Доьушдан бир нечя дягигя яввял щамиля гадына 

вурулан етил спирти бир дягигядян сонра эюбяк баьынын 

ганында мцяййян едилмишдир.  

Спиртли ичкиляря гуршанмыш валидейнлярин ювладларында 

олигофренийа, епилепсийа, шизофренийа, психопатийа, невроз вя 

диэяр ясяб хястяликляри даща тез-тез мцшащидя едилир.  

Щямчинин беля ушагларын бейнинин бцтцн ассосиатив 

тюрямяляри цчцн нейрон вя нейронларарасы ялагялярин 

дифференсийасынын хейли лянэимяси характерикдир. Бу ися спиртли 

ичкиляря алудя валидейнлярин ювладларынын ягли ъящятдян эери 

галмаларынын мадди ясасыдыр.  

 

 

АРЫ  ЗЯЩЯРИ  ИЛЯ  МЦАЛИЪЯ  

 

Арыдан алынан зящяр, билаваситя гидаландыьы мцхтялиф 

биткилярин чичякляри иля ялагядар олдуьундан, онун мцалиъяви 

ящямиййяти барядя мялумат вермяйи лазым билирик.  

Ары зящяриндян та гядимлярдян мцхтялиф хястяликлярин 

мцалиъясиндя эениш истифадя олунуб. Мцасир тябабят ары 

зящяринин ятрафлы тядгиги вя тятбиги иля мяшьулдур. Лакин 

зящярля мцалиъя олунмаг истяйянляр мцтляг щякимля 

мяслящятляшмяли, диггятли вя ещтийатлы олмалыдырлар. Хцсусиля 

бу мяслящятя ушаглар, йашлы адамлар, щамиля гадынлар даща 



 

 38 

чох диггят йетирмялидирляр. Юзц дя ары зящяри иля мцалиъяни 

анъаг хцсуси тибби тящсили оланлар апармалыдыр, башга 

адамлара мцалиъя иля мяшьул олмаг гадаьандыр. 

Тязя ары зящяри шяффаф, азаъыг сарыйа чалан, кяскин аъы 

дады вя ятри олан маддядир. Зящяр щязмедиъи ферментляр вя 

туршулар тяряфиндян парчаланыр, суда йахшы щялл олур, ейни 

заманда асанлыгла бир сыра бактерийалара йолухур. 

Артыг ары зящяринин мцряккяб кимйяви тяркиби вя тясир 

механизми мцяййянляшдирилиб. Мялум олмушдур ки, онун 

тяркиби ясасян мелитиндян ибарятдир. Зящярин ясас тясиредиъи 

компоненти дя синир системиня, язяляляря, гана вя ган 

дювранына тясир эюстярян мелитиндир. Мелитин ганла тямасда 

олдугда щемолиз йарадыр (еритроситляр парчаланыр), ган 

дамарларыны эенишляндирир. 

Ары зящяринин тяркибиндя тяхминян 2 фаизя гядяр 

анамин вя МСД пептиди, афосфолипаза вя эиалуронизада 

ферментляри дя вардыр. Афосфолипаза ферменти щцъейря 

юртцйцнцн тяркибиндяки леситини парчалайыр (щцъейряляри 

зядяляйир, бязян тамамиля даьыда да билир), еритроситляря 

тясир эюстяриб щемолизя кюмяк едир. Эиалуронидаза ган 

дамар-ларынын кечириъилийини артырыр, зящярин сорулмасыны 

сцрятляндирир, онун йерли тясирини эцъляндирмякля зящярин 

организмдя фяал тясириня кюмяк едир. 

Ары зящяриндяки амин туршуларындан метионин йаь 

мцбадилясиня тясир эюстярир, гараъийярдя пий топланмасынын 

гаршысыны алыр. Бу зящярдян асетилхолин вя щистамин кими 

биоложи актив маддяляр дя алмаг олар. Онун тяркибиндяки 

щистаминин мигдары 0,06-1,0 фаизя чатыр. Щяр ики актив маддя 

организмдя ган дамарларыны эенишляндирир, тязйиги ашаьы 

салыр. Истийя, сойуьа, шахтайа чох давамлы олан ары зящяринин 

тяркибиндя кимйяви елементлярдян оксиэен, щидроэен, 

карбон, азот, калиум, калсиум, дямир, магнезиум, фосфор, 

синк, кцкцрд, манган, йод, хлор вя с. тапылмышдыр. Зящярин 
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тясир механизми дя тяркиби кими мцряккябдир. Беля ки, 

организмя сцни йеридилмиш зящяр ары санъмасынын еффектини 

вермир. Она эюря дя мцтяхяссисляр апитерапийаны еля лоьман 

арыларын юзляриня щяваля едирляр.  

Радиошцаланманын еффектли дярманы олан ары зящяри 

щям дя иммунобиоложи реактив маддядир. Эцълц 

дезинфексийа едиъи хассяси олан зящяр щятта 1:50000 

нисбятиндя беля стерил олуб микроорганизмлярдян халидир. Ары 

зящяринин антибактериал тясириндян стрептокок, стафилокок, 

баьырсаг чюпляри, дифтерийа тюрядиъиляри, вярям басилляри мящв 

олур. Щятта 100 дяряъяйя гядяр гыздырылдыгда беля, зящяр 

юзцнцн микробу юлдцрмя габилиййятини сахлайыр. Зящярин 

беля бир кейфиййятини дя билмялийик: зящяр щям дя антибиотик 

хассяйя маликдир. Беля ки, аллерэийалы адамларда биръя арынын 

санъмасы хошаэялмяз, щятта тящлцкяли, фаъияли щадисяляря 

сябяб ола биляр. Бойнуну ары санъмыш тамамиля саьлам 

адамын ани олараг юлдцйц факты ядябиййатдан мялумдур. 

Нештярин чыхарылмасына бахмайараг щямин адамын эюйярмиш 

синясиндя аьрылардан шикайятлянмиш, ары вурандан 20 дягигя 

сонра кечинмишдир. Арынын эюзц, щцлгуму, бойнун йан 

сятщлярини санъмасы чох тящлцкялидир. Ары санъаркян адам 

санъылан нащийянин йанмасы, эюйня-мясини, шишмясини щисс 

едир, щиперемийа (бядянин бязи щиссяляриндя дамарларын 

щяддян артыг ганла долмасы) баш верир, тязйиг ашаьы дцшцр, 

бядянин щяраряти артыр. Зящярин аз вя орта мигдардакы дозасы 

цмумян йахшы мцалиъяви тясир эюстярир йцксяк дозасы ися 

организм цчцн зящяр олараг галыр. 500 арынын бир дяфяйя 

санъмасы юлцмя сябяб олур, юлцм тяняффцс мяркязинин 

ифлиъиндян баш верир.  

Ары санъмасындан зящярлянян адам аз олур. Лакин 

онларла арынын бирдян вурмасы адамы хястяляндирся дя бу, 

щеч бир аьыр фясад вермядян тезликля кечиб эедир. 100-200 

арынын бирдян санъмасы ися аьыр хястялийя сябяб олдуьундан 
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адам бир нечя эцн йатмалы олур. Бу заман хястя 

башэиъяллян-мясиндян, цряк буланмасындан, чохлу тярлямя 

вя тцпцръяк ифразындан язиййят чякир, гусма, ишлямя баш 

верир, шцур итир, тязйиг ашаьы дцшцр, ган гатылашыр. Щярарят 

галхыр, сидикдя ган эюрцнцр, гыъолмалар башлайыр.  

Ары зящяриня гадынлар, ушаглар вя йашлы адамлар даща 

щяссас олурлар. О, тез-тез санъырса, адамда иммунитет 

йараныр. Еля она эюря дя арычыларда зящяря гаршы щяссаслыг 

хейли азалыр, 3 иля ися онларда зящяр ялейщиня иммунитет 

йараныр. Пятякдя узун мцддят ишляйянлярдя щятта бир дяфяйя 

1000-я гядяр арынын санъмасына щеч бир мянфи реаксийа 

йаранмадыьы факты да мялумдур. Яэяр сизи ары вурмушса, тез 

онун нештярини чыхарын вя йериня сойуг суда исладылмыш яски 

гойун. Яскини ары санъан йердя эюйнямя дайанана гядяр 

тез-тез исладыб дяйишин. Бу заман сойуьун тясириндян дяри 

йыьылаъаг, зящяр щисся-щисся байыра чыхаъаг, сойуг су ону 

йуйаъаг. Ары санъан йерин шишмямяси цчцн тиканыны чыхаран 

кими щямин нащийяйя дядя-бабаларымызын сынагдан чыхардыьы 

цсуллардан бириндян-бал, сарымсаг ширяси, ъювщяри, йахуд баш 

соьан суйу, дурулдулмуш волидол, спирт, чий картоф, марганс 

вя с. истифадя един. Яэяр сизи онларла ары санъыбса, онда 

йатаьа узаныб, 50-70 грам 40 дяряъяли араг ичин. 100 грам 

араьа 20 грам бал гатыб ичсяниз дя ейни еффект алынаъаг. 

Зящярлянмя даща эцълц олдугда ися мцтляг щякимя 

мцраъият един.  

 

АНА СЦДЦ 

 

Яввялъя сцд щаггында цмуми мялуматла таныш олаг. 

Сцдцн ямяля эялмяси синир системи вя ендокрин вязиляри 

тяряфиндян тянзим олунан мцряккяб биоложи бир просесдир.  

Мцряккяб кимйяви тяркибя маликдир, биоложи кейфиййятиня 

эюря тябиятдяки бцтцн гидалардан цстцндцр. Сцддя 100-дян 
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чох маддяляр, о ъцмлядян 30-а гядяр йаь туршусу, 20 амин 

туршусу, 40-а йахын мцхтялиф карбощидратлар, щормонлар, 

микроелементляр вя с. маддяляр  вардыр. Ондакы лактоза, 

казеин тябиятдя щеч бир маддя дя йохдур. Сцд вязисинин 

тохумасында йаранан лактоза сцд шякяридир. Гатылыьы 

мцхтялиф факторлардан асылы олараг кяскин дяйишир. Лактоза 

сцдцн фяал компанентляриндян олуб, доьушун илк саатларында 

бязи щейванларда онун сявиййяси чох ашаьы олур вя тядриъян 

йцксялир. Сцддяки витаминляр эюрмянин, синир системинин, 

дяри юртцйцнцн вя дюлцн инкишафыны тямин едир. Щцъейрядя 

олан мцхтялиф формалы ферментлярин бир групу бура сцд 

вязиляриндян кечир, диэярляри ися сцд бактерийалары тяряфиндян 

йараныр.  

Сцддя щямишя бир сыра микроорганизмляр вардыр ки, бу 

да йалныз саьын вахты сцдя кечя билир. Бу микроорганизмляр 

сцдцн кимйяви тяркибини вя хассясиня тясир едян ферментляр 

ифраз едир. Сцддя щямишя аз мигдарда дямир, мис, синк, йод, 

магнезиум вя башга микроелементлярдя олур. Бир литр сцддя 

70 мг йод олур. Йодун мигдары лактасийанын дюврцндян асылы 

олараг дяйишир. Иняйин гурума дюврцндя йод аз олдуьу 

щалда, доьумдан сонра биринъи вя икинъи щяфтя ярзиндя онун 

мигдары артыр. Галханвари вязинин нормал фяалиййяти цчцн 

йод чох ваъибдир. Йелиндя олан сцд саьылмыш сцддян 

фярглянир.  

Микроорганизмлярин мигдары саьымдан бир нечя саат 

сонра азалмаьа башлайыр, щямчинин тязя саьылмыш сцд 

бактерийаны юлдцрмяк габилиййятиня маликдир. Буну саьымла 

бярабяр, ямъякдян бактерийалары мящв етмяк габилиййятиня 

малик фяал маддялярин ифразы иля изащ етмяк олар. Тязя 

саьылмыш сцдцн бу хцсусиййятиндян мцалиъя кими дя истифадя 

едирляр, беляки бу ъцр сцд ямъякля йелин нащийясиня 

йеридилирся, яксярян сцд вязиляриндя сойугдяймя просесинин 

гаршысыны алыныр вя мастит кими хястялийин бир нечя формасы 
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мцалиъя олунур. Сцд вязиляринин булама дюврцндя ифраз 

етдийи аьыз сцдц йцксяк калорилидир. Бунда олан албумин, 

иммунно-глобуминляр кюрпялярин нормал инкишафы цъцн 

ваъибдир. Албумин вя глобулинляр кюрпялярин мядя-баьырсаг 

трактында щидролизя уьрамадан гана кечмяси доьушун илк 

эцнляриндян балаларда тябии иммунитет йаранмасына сябяб 

олур. Сцдя нисбятян булама А, Б1,Б2, Е вя с. витаминлярля, 

щямъинин антитоксинлярля, фермент вя щормонларла даща 

зянэин олур. 

Украйна алимляри ионитля сцдцн емалы методикасыны 

ишляйиб щазламышлар. Мялумдур ки,иняк сцдцнцн тяркибиндя 

чохлу мигдарда щялл олмайан калсиум дузлары вардыр,щансы 

ки, сцдямяр ушагларын мядясиндя аьыр вя гаты кясмийя 

чевриляряк щязм просесини чятинляшдирир.Ялбяття,бу ъящятдян 

беля сцд ялверишли дейилдир. Украйна алимляри иняк сцдцнц 

КУ-1 маркалы катионитля ишлямиш вя нятичядя онун 

тяркибиндяки щялл олмайан калсиум дузларынын 25 фаиз 

азалдылмасына  вя щямъинин казеинин бярабяр сцрятля 

пайланмасына наил олмушлар. Дузлардан тямизлянмиш сцдя 2 

фаиз лактоза вя бир сыра витаминлярин гатылмасы ону кимйяви 

ана сцдцня йахынлашдырыр. Сцдцн аниондяйишдириъи гатранларла 

емалы заманы онун туршулуьу  азалыр вя гатылашмаг 

габилиййяти 3-4 дяфя артыр. Москва алимляридя бу сащядя 

мцвафиг елми ишляр апармышлар. 

Ана сцдцнцн мцгяддяслийини вя явяз олунмазлыьыны 

гядим халг рявайятляри дя сцбцт едир, беляки ана дюйцшдя 

йараланмыш оьлуну саьалтмаг цчцн даь чичякляриндян вя юз 

сцдцндян щазырланмыш мялщямдян  истифадя едяряк онун 

тезликля саьалыб айаьа галдырмасына наил олур. Демяли, ана 

сцдцнцн шяфавериъи хцсусиййятиляри инсанлара чохдан мялум 

имиш. Мялумдур ки, ана сцдц иля гидаланан ушагларда 

мцхтялиф  инфексион хястяликляря, хцсусиля мядя-баьырсаг 

инфексийа-ларына гаршы мцгавимят даща йцксяк олур. Беля 
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ушаглар хястялийи сцни сцд гарышыглары йейян ушаглара 

нисбятян йцнэцл кечирир вя тез саьалырлар. Буна сябяб ана 

сцдцнцн тякъя явязолунмаз гида дейил, щям дя бир сыра чох 

мцщцм иммуноложи мцдафия факторларынын (ИМФ) мянбяйи 

олмасы иля изащ едилир. Эюстярилян факторлар комплекс сурятдя 

тясир эюстяряряк ушаг организминин ващид иммуноложи 

мцдафия системинин формалашмасында иштирак едир, онун 

хястялик тюрядян бактерийа вя вируса гаршы давамлылыьыны 

йцксялдир.  

Ана сцдцндяки ИМФ ики бюйцк спесифик вя гейри-

спесифик група бюлцнцр. Биринъи група иммуноглобулинляр вя 

ъанлы щцъейряляр, икинъисиня ися лактоферин, лизосим, 

интерферон, лактопероксидаза бифидусфактор вя с. аиддир. 

Ана сцдцндя бир сыра иммуноглобулинляр ашкар 

олунмушдур ки, бунларын ичярисиндя сцд вязисинин юзцндя 

синтез олунан секретор иммуноглобулин А хцсусиля фярглянир. 

Щязм системи ферментляриня гаршы давамлы олдуьундан о, 

бцтцн мядя-баьырсаг бойу тясир эюстяряряк гида иля дахил 

олмуш микробларын баьырсаг диварына йапышмасынын, она 

нцфуз етмясинин вя хястялик тюрятмясинин гаршысыны алыр. 

Юмрцнцн биринъи айында ушаьын баьырсаглары 

иммуноглобулин синтез едя билмядийиндян, бу дюврдя 

ушаьын иммуноглобулиня олан тялябатыны йалныз ана сцдц 

юдяйир. Яэяр бу вя йа диэяр сябябдян кюрпя илк эцнлярдян 

ана сцдц яммирся, онун баьырсаглары инфексийа цчцн "ачыг 

гапы" сайылыр, чцнки иммуноглобулинлярин олмамасы бир 

тяряфдян йерли мцщафизя системинин, диэяр тяряфдян ися 

нормал баьырсаг мцщитинин формалашмасыны позур. Бу ися 

орайа дцшян микробларын инкишафы цчцн ялверишли шяраит 

йарадыр.  

Ана сцдцндяки ъанлы щцъейряляр иммуноложи 

ящямиййятиня эюря икинъи йери тутур. Бурада ясас етибары иля 

лейкоситлярдян макрофаглар вя лимфоситляр тяйин олунур. 
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Макрофаглар щцъейря компонентинин 70-80 %-ни тяшкил едир, 

щям дя хястялик тюрядиъи бактерийалары удуб мящв едир. 

Лимфоситляр ися антивирус активликли интерферон, баьырсаг 

диварынын инкишафыны сцрятляндирян факторлар, иммуногло-

булинляр синтез етмякля йанашы, кюрпялярдя шиш ялейщиня 

иммунитетин йаранмасынын, гида аллерэенляриня гаршы 

организмин щяссаслыьынын йцксяк дяряъядя артмасынын 

гаршысынын алынмасынын фяал иштиракчыларыдыр.  

Ушаг организминин инфексийадан мцщафизя 

олунмасында ана сцдцндяки лактоферрин дя мцщцм рол 

ойнайыр. О щям дя дямир ионлары иля бирляшяряк бактерийа 

щйчейрясинин маддяляр мцбадилясиндя дярин позунтулар 

ямяля эятирир, щям дя лейкосидляр тяряфиндян щямин 

бактерийаларын удулмасыны активляшдирир. Мядя-баьырсаг 

системиня дцшмцш бактерийаларын мящв едилмясиндя 

лизосимин дя бюйцк ролу вар. Онун консентрасийасы гадын 

сцдцндя иняк сцдцня нисбятян 300 дяфя йцксякдир вя 

ушаьын сцдя тялабаты артдыгъа организмя дахил олан лизосимин 

мигдары да чохалыр. Лизосим бактерийа щцъейрясинин глафыны 

ферментатив сцрятдя парчалайараг ону мящв едир. 

Ана сцдцндя лактопероксидоза адланан ферментдя 

тапылмышдыр ки, о да хястялик тюрятмяк габилиййятли баьырсаг 

чюпляриня юлдцрцъц тясир эюстярир. Ушаг баьырсаьында етибарлы 

йерли мцдафия системинин йаранмасында бифидус бактерийалар 

адланан микроорганизмлярин ролу олдугъа бюйцкдцр. Ана 

сцдцндя щямин микроорганизмлярин инкишафыны 

сцрятляндирян, онларын бцтцн баьырсаг бойунъа йайылмасыны 

тямин едян бифидоэен фактлар вар.  Онаэюря дя ана сцдц иля 

гидаланан ушаьын баьырсаг мцщити даимилик вя йекъинслийи иля 

сечилир. 

Ана сцдцнцн ян гиймятли хцсусиййятляриндян бири дя 

онун тяркибиндя антистафилококк тясиря малик факторун 

олмасыдыр. Мящз онун нятиъясидир ки, сон дяряъя дюзцмлц, 
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ясрин тауну адландырылан стафилококклар тяряфиндян тюрянмиш 

септики просесляря дюш ямян ушагларда аз тясадуф едилир. 

Ана сцдцнцн компонентляринин тяртиб вя мигдары 

кюрпя организминин хцсусиййятляриня уйьун дягиг тянзим 

едилир. Сцдвермя дюврцндя уммуноложи системин айры-айры 

компонентляринин мигдары ана сцдцндя ушаьын тялабатына 

уйьун дяйишир, ушаг анадан олдугдан сонра илк 3-4 эцн 

ондан аьыз сцдц ифраз олунур ки, бу сцд бцтцн уммоноложи 

мцдафия факторларынын чох олмасы иля сечилир. Бу ися йени 

доьулмуш кюрпянин илк эцнлярдян хариъи мцщитя 

уйьунлашмасыны тямин едир; ушаг анадан олдугда стерил 

мцщитдян микроорганизм-лярля зянэин хариъи мцщитя кечир. 

Бу заман йени доьулмуш кюрпянин мядя-баьырсаг вя 

тяняффцс йолларынын актив сцрятдя щямин микроорганизмлярля 

йолухмасы баш верир. Беля щалда ана сцдцнцн щяр дамласы 

инфексион просесин мейдана чыхмасынын гаршысынын 

алынмасында чох мцщцм рол ойнайыр. Мящз буна эюря 

кюрпянин еля илк эцндян ана сцдц иля йедирилмясинин бюйцк 

ящямиййяти вар.      

Мараглы фактлардыр ки, вахтындан габаг доьулмуш 

ушагларын аналарынын сцдц нормал доьулмуш ушагларын 

аналарынын сцдцндян щям йцксяк гидалылыьы,  щям дя 

иммуноложи мцщафизя факторларынын мигдарынын чохлуьу иля 

фярглянир. Бурада тябият вахтындан габаг дцнйайа эялмиш, 

щяля чох зяиф олан кюрпя организминя кюмяйя эялир. Бязян 

ана сцдцнц ушаьа ямзик васитясиля верирляр. Беля олдугда 

саьылмыш ана сцдцнц гыздырмаг вя йахуд йумшаг 

пастеризасийа етмяк лазым эялир. Беля проседуралар иммуно-

глобулинлярин цчдя бири, лактоферринин цчдя ики, лизосимин 

дюрддя бир щиссясинин, ъанлы щцъейрялярин ися щамысынын 

парчаланмасына сябяб олур. 

Беляликля, мядя-баьырсаг инфексийасы цчцн ялверишли 

шяраит йараныр. Бу ъящятя хцсусиля доьум евляриндя вя 
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йахуд башга сцд верян гадындан сцд алыб ушаьыны сахламаг 

истяйян валидейинляр диггят йетирмялидирляр. 

 

НИТРАТЛАР БИТКИЛЯРДЯ 

 
Нитратларын ъанлылара зящярли тясири щяля кечян ясрдян 

мялумдур. Йалныз сон иллярдя апарылан тятгигатларын нятиъяси 

онларын инсан вя щейван организминя мянфи тясирини там 

айдынлашдырмышдыр. Беляки, нитратларын тясириндян инсан 

ганындакы щемоглобин метщемоглобиня чеврилир ки, бу да 

щемоглобинин организмдяки оксиэени дашымаг 

габилиййятинин итирилмяси демякдир. Яэяр ганда 

метщемоглобинин мигдары 50 фаизя чатарса, бу инсан цчцн 

юлцмля нятиъяляня биляр. Нитратларын 80 фаизя гядяринин 

организмдян хариъ едилмясиня бахмайараг, галан щиссяси 

даща эцълц зящярли маддяйя-нитритляря чеврилир. Нитритляр 

органзм дахилиндя бир сыра амидли вя аминли бирляшмялярля 

рейаксийайа эиряряк нитроза бирляшмяляр дейилян консероэен 

тясиря малик бирляшмяляр ямяля эятирир. Сонунъу маддянин 

инсан организминдя ямяля эялмяси вя онларын бяд хассяли  

шишляр тюрятмяк хцсусиййятляри тяъруби йолля сцбут 

олунмушдур. Она эюря дя щазырда мювъуд нормативляря 

эюря чякиси 50 кг олан инсан организминя 200 мг-дан чох 

нитрат дахил олмамалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, инсан 

организминя дахил олан нитратларын 40-80 фаизи тярявяз 

биткиляринин пайына дцшцр. 

Демяли, тярявяз биткиляриндя топланан нитратларын 

мигдарыны азалтмагла инсанын саьламлыьыны горумаг 

мцмкцндцр. Нитратларын битки мящсулларында топланмасынын 

сябяби олан амилляр щансылардыр?  

Апарылан тятгигатлар эюстярир ки, азот эцбрясинин дозасы 

иля тярявяз вя йем биткиляриндя топланан нитратларын мигдары 

арасында сых ялагя вар. Биткиляря онун биоложи тялябатындан 
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артыг азот верилмяси вя бу заман торпагдакы азотун 

мигдарынын нязяря алынмамасы мящсулда щяддиндян артыг 

нитрат топланмасына сябяб олур. Лакин беля тятгигатларын 

нятиъяси азот эцбрясинин ролуну там айдынлашдырмаьа имкан 

вемир, чцнки биткилярин топладыьы нитратларын мянбяйи ейни 

заманда торпаг вя эцбря азоту ола биляр. Эцбря азотунун 

ролу йалныз нишанланмыш азот атому иля апарылан тяърцбялярдя 

мцяййян едилир. Мялум олмушдур ки, верилян азотун 

мигдарындан асылы олараг биткилярин топладыьы нитратларын 

цмуми мигдарынын 10-40 фаизи эцбрянин пайына дцшцр, галан 

щиссяси ися торпаг азотунун щесабына топланыр. Азот 

эцбрясинин мигдары биткилярин бу елементя олан тялябатындан 

йцксякдирся, топланан нитратларын 50 фаиздян чоху верилян 

эцбрялярин азоту щесабына ямяля эялир.  

Битки мящсулларында топланан нитратларын мигдары бир 

чох амиллярдян; верилян эцбрянин формасындан, микро- вя 

макроелементлярин нисбятиндян, биткилярин нювцндян вя 

сортундун, хариъи амиллярин тясириндян асылыдыр.  

Биткиляря аммониум, карбамид эцбряляри вердикдя 

топланан нитратларын мигдарлары нитрат эцбряси верилмиш 

вариантлара нисбятян аз олмушдур. Сон заманлар зяиф щялл 

олан, цстц капсулла юртцлц йени эцбря формаларындан истифадя 

олунур ки, бу да мящсулда топланан нитратларын мигдарыны 

тянзимлямяйя имкан верир.    Ейни заманда торпагда эедян 

нитрификасийа просеси нятиъясиндя аммониум вя аммиак 

азоту нитрата чеврилир. Бунун гаршысыны алмаг цчцн 

нитрификасийа просесини щяйата кечирян микроорганизмлярин 

активлийиня мянфи тясир едян Н-серв, дидин вя с. 

препаратлардан истифадя едирляр.  

Нитратларын топланмасы биткинин сортундан да чох 

асылыдыр. Ейни гида мцщити шяраитиндя йетишдирилян 3 сорт турп 

вя испанаг биткисиня мцхтялиф мигдарда    нитрат топланыр. 

Биткилярин мящсулу ня гядяр тез йыьылырса, тяркибиндя бир о 
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гядяр нитрат топланыр. Топланмыш нитратлар биткинин мцхтялиф 

органлары арасында гейри бярабяр пайланыр. Мясялян, 

испанаьын эювдясиндя онун йарпаьынын  айасына нисбятян 3,9 

дяфя, кешнишдя 11,6, шцйцддя 5,1 дяфя чох нитрат топландыьы 

мцшайидя едилмишдир. Йер кюкцнцн юзяйиндя диэяр щиссяляря 

нисбятян хейли чох нитрат топланыр. 

Мцяййян едилмишдир ки, биткидя топланмыш нитрат азоту 

мящсулда зцлал вя диэяр цзви маддялярин синтезиня там сярф 

олунмур, чцнки бязи щалларда биткилярин йцксяк мигдарда 

нитрат топладыьына-бахмайараг, онларда азот аълыьы мцшащидя 

едилир. Нитратлар биткиляр тяряфиндян мянимсянилдикдян сонра 

ики ещтийат вя мцбадиля фнндларындан топланыр. Мцбадиля 

фондунда топланан нитратлар щцъейрянин ситоплазмасында 

йерляшян нитратредуктоза ферментинин тясири иля азот 

мцбадилясиня гошулдуьу щалда, ещтийат фондунда топланан 

нитратлар вакуолда йерляшмякля азот мцбадилясиндя иштирак 

етмир. Ещтийат фондунун нитратларынын цзви маддя синтезиня 

гошулмасы цчцн енержи мянбяйи кими глукоза вя фотосинтезин 

эедиши зяруридир. Щуъейря дахилиндя нитратларын цмуми 

мигдарынын 55-99 фаизи ещтиййат фондунда топланыр.  

Нитратла зянэин тярявяз вя йем биткиляри йыьымдан 

сонра бязи кимйяви чеврилмяляря мяруз галыр. Адятян, 

нитратла зянэин мящсул сахландыгда, нитратларын мигдарынын 

тядриъян азалдыьы мцшащидя олунур. лакин бу заман даща 

эцълц зящярли тясиря малик бирляшмя олан нитритлярин 

мигдарынын чохалмасы ещтималы йцксялир.  

Консервляшдирилмиш тярявяз биткиляриндя топланан 

нитратларын мигдарынын техноложи просес заманы азалдыьына 

бахмайараг, беля мящсул  отаг шяраитиндя ачыг щалда 

сахланылдыгда нитритлярин мигдары дяфялярля чохалыр. Она эюря 

дя беля мящсуллары сойудуъуларда сахламаг мяслящят 

эюрцлцр. Нитратларын вя нитритлярин организмя зящярли тясирини 

азалтмагда аскорбин туршусунун бюйцк ролу вардыр. Она 
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эюря дя ушаглара Ъ витамини иля зянэин ширяляр вермяк 

мяслящятдир.  

 
ТЯБАБЯТДЯН  БЯЗИ  МЯЛУМАТЛАР 

 

Гурудулмуш вя цйцдцлмцш суиланы тозуну, тикан 

колунун кюк тозу иля гарышдырыб аь шам аьаъынын скипидарында 

щялл етсяк вя ону аьрыйан   йеря сцртсяк, аьры дярщал 

дайанар. 4500 ил бундаг габаг гядим Шумер падшащлыьы 

дюврцнцн щякиминя мцраъият етсяйдик, беля бир ресепт ала 

билярдик. Бу, тарихдя мялум олан илк мцалиъя ресептидир. 

Ялбяття, бу  дярман йеэаня дейилди, хястялийя тутуланларын 

вя йаралананларын изтирабларыны бу вя йа диэяр цсулла йцнэцл-

ляшдирмяк ъящдляри щяля чох-чох заманлар олмушдур. 

Щямин илк дярманларын щарадан эютцрцлдцйц дя мараглыдыр. 

Гядим инсанабянзяр меймунлар чюллярдя, мешялярдя 

долашараг гида ахтарыр, биткиляри топлайыр вя дадыр, йохлайыр, 

организмдя ашкар эюрцнян дяйишикликляр тюрядя билян 

биткилярля таныш олурдулар; бунлар гусма вя йа исщал тюрядир, 

адамы шянляндирир вя йа дярин йуху эятирирди. Сонралар 

мцалиъя етмяк ишини тядриъян юз ялляриня алмыш ъадуэярляр 

вя тцркячарячиляр ашкар тясиредиъи, амма ишлятмяк цчцн 

тящлцкяли олан биткилярдян башга, йахынлыгда битян минлярля 

от вя дярманлардан истифадя едирдиляр. 

Ялбяття, щямин дюврцн щякимляри юз имканлары 

дахилиндя мцмкцн олан щяр шейи етмишляр. Тябабятин атасы, 

ерамыздан 400 ил яввял йашамыш йунан щякими Щиппократ 

200 дярманын, Диаскорид (ерамызын Ы ясри)  400 дярманын, 

Гален (ерамызын ЫЫ ясри) 500 дярманын, Ябу Ибн Сина ися  

800 дярманын тясвирини вермишдир. 

Чох гядим кечмиши кянара гойуб, щазырда истифадя 

етдийимиз дярманларын щарадан эялдийини арашдырсаг эюрярик 

ки, олдугъа аз сайда дярман  гядим  ясрлярдян дяйишмямиш 
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щалда бизя эялиб чатмышдыр; чобанйастыьы, сцрвя, адачайы, 

дазыоту, палыд габыьы, ъюкя чичяйи, хырда ъиря вя с. 

Фармаколоэийада йени дювр ХЫХ ясрин илк илляриндя 

башланды. Бу дювр кимйанын инкишафы иля баьлыдыр, дягиг тарих 

1803-ъц илдир; щямин илдя алман алими К.Л.Дероон тирйякдян 

онун тясиредиъи маддясини алды. Щямин йени маддяни йуху 

аллащы-Морфейин шяряфиня морфи адландырды. Тирйяк щазырда 

ишлядилмир.  Морфинин ардынъа башга биткилярин тясиредиъи 

маддяляри алынды: гящвя тохуму вя чай йарпагларындан 

кофеин, ханымоту йарпагларындан атропин, киня аьаъы 

габыьындан киня, гоздан стрихнин.  Бцтцн бу маддяляр 

алколоидляр синфиня мянсубдур. 

Биткилярдян айрылмыш маддяляр ня гядяр фяал олурса-

олсун, онлар щякимляри щеч дя щямишя гане етмир. Битки 

хаммалы чох шылтаг олур. Хцсусиля щазырда йашадыьымыз 

ъямиййятдя минерал кцбрялярдян истифадя едилмяси, 

пестисидлярин тятбиги, завод вя фабриклярин атмосферя чохлу 

зящярли газлар бурахдыьы бир шяраитдя гаршыйа бир сыра 

проблемляр чыхыр. 

Ашаьыда, яввялки ядябиййат мянбяляриндян  фяргли 

олараг алфавит гайдасы цзря бир сыра биткилярин тяркиби вя 

мцалиъяви тятбиги щаггында йыьъам мялумат верилир. 

                          

                                     АЬЛАРОТУ                    А 
 

Дярман кими йерцстц щиссясиндян вя кюкляриндян 

истифадя олунур, битки чичяк ачан дюврдя топланараг, ачыг 

щавада гурудулур. Отунун тяркибиндя холин (0,02-0,03%), 

пирощаллол груплу ашы маддяляри (2,12-2,4%), гырмызы рянэли 

бойаг маддяси, шякяр (0,26%), пектин маддяляри, аз 

мигдарда ефир йаьы, пийли маддяляр, гатранлы маддяляр 

(2,7%), фитостерин, цзви туршулар (1,08%), Ъ витамини (67,73 

мг%) вя с. вардыр. 
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Халг тябабятиндя гурудулмуш отундан тоз щалында 

дярман щазырланараг йараландыгда ганы кясмяк цчцн 

йаранын цстцня сяпилир. Аьларотуну чай кими дямляйиб гарын 

аьрысында, мядя санъысында, колитдя, еляъя дя ганлы исщалда 

вя дахили ганахмаларда ичирляр. Гурудулмуш отундан тозуну 

щазырлайыб кясиклярдя, чапыгларда ганкясиъи васитя кими 

кясик йаранын цстцня сяпирляр. Отун дямлямясиндян 

сойугдяймялярдя, цмуми зяифликдя, ясяб хястяликляриндя 

истифадя едирляр. Кюкляриндян сулу биширмя щазырлайыб диш 

ятинин илтищабында, кюкляринин гцввятли бцзцшдцрцъц вя 

антисептик тясири олдуьуна эюря гурудулмуш кюкляриндян тоз  

шяклиндя эеъ саьалан иринли йараларын мцалиъясиндя истифадя 

олунур. 

 
 

АДИ ЗИРЯ 

 
Тябабятдя зирянин мейвясиндян истифадя олунур ки, 

ону да йетишяня йахын топлайырлар. Онун ясас тясиредиъи 

маддяси ефир йаьыдыр. Ефир йаьына хош ятирли ий верян 

тяркибиндяки карвон кетону (50-60%), терпен-лимонен 

(30%), капвакрол, дищидрокарвон вя с. ятирли маддялярдир. 

Бундан ялавя мейвяляриндя пийли йаь вя зцлал маддяляри, 

флавоноидлярдян кверсетин вя кемпферол, ашы маддяляри вя с. 

биоложи фяал маддялярдя вардыр. 

Мейвяляриндян щазырланан препаратлар мядянин 

щязметмя фяалиййятини аптырыр, кюпалманы азалдыр, 

баьырсагларда ямяля эялян чцрцмянин гаршысыны алыр. Мящз 

она эюря дя хроники мядя-баьырсаг хястяликляринин 

мцалиъясиндя шяфавериъи дярман кими истифадя едилир. Ади 

зирянин мейвяляри бактерисид, спазмолитик, юдговуъу, 

илтищабы арадан галдырыъы тясиря маликдир. Онун чайындан 

бюйряк хястяликляриндя сидикговуъу кими, щямчинин онун 
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ефир йаьындан бир сыра дярманларын тяркибиндя хош ятирли 

маддя кими дя ишлядилир. 
 

АЛОЙЕ 

 

Алойе мцпяккяб кимйяви тяркибя малмкдир. 

Алойенин йарпагларынын кимйяви анализи эюстярмишдир ки, 

онун тяркибиндя алойе-емодин, антрасен тюрямяляри, гатранлы 

маддяляр, пийли маддяляр, цзви туршулар вя аскорбин туршусу 

вардыр. 

Яввялляр елми тябабятдя  алойедян дярман мягсядиля 

анъаг гуру ширя щазырлайыб истифадя едирдиляр. Ащъаг сон 

заманлар онун йарпагларындан тязя ширя препараты алараг 

даща эениш истифадя етмяйя башламышлар. Беля препаратлар ян 

гиймятли «биоэен стимулйатор» кими тохума терапейасында, о 

ъцмлядян эюз хястяликляриндя, мядя хорасында, вярямдя, 

ганазлыэында вя бир сыра диэяр хястяликлярин мцалиъясиндя 

ишлядилир. Алойенин тяркибиндя олан маддялярдян ян эцълц 

тясиря малик оланы гликозидлярдир. 

Алойенин ширясиндян ишлятмя кими, щямчинин 

иштащартыран васитя  кими дя тятбиг олунур. Анъаг щамиля 

гадынлара, бабасил хястялийиня тутуланлара мяслящят 

эюрцлмцр. 

Академик В.П.Филатовун цсулу иля ики щяфтя ярзиндя 

гаранлыг йердя, 4-8
0
Ъ температурда сахланмыш алойе 

йарпаглары хцсуси биоэен стимулйаторлары щасил едир ки, бунлар 

да солан щяйат просеслярини стимуля едир, организмин 

мцдафия функсийасыны аптырыр, маддяляр мцбадилясини 

йахшылашдырыр вя ъанлы организмин  бцтцн щяйати просесляринин 

фяалиййятиня мцсбят тясир эюстяряряк, хястянин тез 

саьалмасына зямин йарадыр. В.П.Филатов алойе ширясиндян 

(сулу екстрактындан) эюз хястяликляриндя ян гиймятли 

шяфавепиъи васитя олдуьуну юз тяърцбясиндя сцбут етмишдир.  
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Алойедян мядя вя оникибармаг баьырсаг хорасында, 

ганазлыьында, вярям хястялийиндя вя с. ишжядилир. 

Алойенин тязя йарпагларындан алынмыш ширядян 

мялщям формада рентэен вя шца терапейасында тюрянян 

йаныглара вя дерматитляря гаршы истифадя олунур. Йаныгларын 

мцалиъясиндя  истифадя олунан емулсийаны евкалипт вя 

эяняэяръяк йаьлары иля щазырлайырлар. Тязя ширядян щямчинин 

гастрит вя колитлярдя дя ишлядилир. Ганазлыьында  истифадя 

олунан ширяни бал иля гарышдырыб эцндя  3 дяфя, щяр дяфя 1 

хюряк гашыьы гябул едирляр.  

 
АНДЫЗ 

 

Тиббдя кюкляриндян истифадя олунур. Андыз кюклярини 

октйабр, нойабр, йахуд да йазын илк айларында тядарцк етмяк 

олар. Андызын кюкц инулин маддяси, Е витамини, ефир йаьы вя 

бир сыра туршуларла зянэиндир. Андыз кюкляриндян  щазырланмыш 

препаратлар тяняффцс йолларынын илтищабында йумшалдыъы вя 

бяльямэятириъи  дярман кими ишлядилир. Ондан гара ъийяр, 

бюйряк хястяликляриндя, аь ъийяр вяряминдя дя истифадя 

олунур.  Андызын   щялими астма хястялийиндя, бронхитдя 

мцсбят тясир эюстярир. Щипертонийа хястялийиндя  андызын 

щялими чох хейирлидир. Беля хястяляр 15-30 грам андыз 

кюкцнц 3 стякан суда гайнадыб эцндя 3-4 дяфя, 3 саатдан 

бир, щяр дяфя бир хюряк гашыьы гябул едя билярляр. Бу биткинин 

чайы вя екстракты мядя хястяликляриндя, щялими гурдговуъу, 

кюкляриндян щазырланмыш мялщям ися  дяри гашынмаларфы 

заманы мяслящят эюрцлцр. Мцяййян едилмишдир ки, андызын 

щялими мядя туршусуну артырыр. Она эюря дя андыз чайыны 

иштащ артыран, щязм просесини низама салан тябии 

дярманлардан щесаб етмяк олар. Хястяликдян зяифлямиш 

адамлара тез тагятя эялсин дейя «андыз шяпабы» верирляр. 

Йарпагларындан вя кюкляриндян чай дямляйиб шякяр 

диабетиндя, дахили ганахмаларда вя бабасил хястялийиндя 
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ганкясиъи кими ичирляр. Биткинин кюкц инулинля зянэин олдуьу 

цчцн чохшякярли хаммал щесаб олунур. Бу мягсядля онда 

олан инулин зяиф туршу иля ишляняряк фпуктоза шякяриня 

чеврилир ки, бу да мялум олан бцтцн шякярлярдян ян ширинидир. 
 

АЛМА 
 

Алма мейвясинин кимйяви тяркиби йетишдийи яразидян, 

сортундан, дярим вахтындан, щава шяраитиндян, сахлама 

мцддяти вя сахланма цсулундан асылыдыр. Орта щесабла 

алманын 85%-и судан, 11,3 %-и ясасян шякярдян ибарят олан 

сулу карбонлардан ибарятдир. Ъянуб сортлары шякярля даща 

зянэин олур. Сахланан алмада пропектин пектиня 

чеврилдийиндян алма йумшалыр. 

Ъянуб сортларында цзви туршуларын мигдары 0,2-0,4, 

шимал сортларында ися 0,2-0,8 фаизя чатыр. Чцнки алманын 

туршулуьу тяркибиндяки цзви туршулардан асылыдыр. Инсан 

организми цчцн  алмадакы гейри-ади хлороэен туршусунун 

бюйцк файдасы вапдыр. Алмада маддяляр мцбадилясинин  

тянзимляйиъиси урсола тупшусу да тапылыб. Минераллардан 

калиум-248 мг% вя дямир 2,2 мг% ящямиййят кясб едир. 

Кал вя ъыр алма мейвясиндя нишаста, ашы маддяси даща 

чохдур. Витаминляря эялдикдя ися алмада бцтцн витаминляр: 

А1, Б1, Б2, Б3, Б6, Ъ, Е, ПП, П, К, инозид вя фоли туршусу 

вардыр. Ъ витамининин мигдары 8-60 мг%-дир. Лакин хцсуси 

йетишдирилмиш алманын 2-3-нц йемяк кифайятдир ки, 

организмин суткалыг бу витаминя олан тялябинин йарысыны 

юдясин. 

Биоложи актив маддялярля зянэинлийиня, узун мцддят 

тязя галмадыьына эюря алма авитаминозун профилактикасында 

явязедилмяздир. Алмада антибиотик хассяли бирляшмяляр дя 

вардыр. Ятирли алмаларда фитонсид хасся даща эцълцдцр. 

Танин вя ашы маддяли алмалар ися аьыз бцзяндир, Ъ вя 

П  витаминляри иля бир сыра  маддяляр мцбадилясиндя иштирак 
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едир, ган дамарларынын вя функсийасынын кечириъилийини 

нормаллаш-дырыр. Цзви туршулар организмдя туршу-гяляви 

просесляринин тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр, она 

эюря дя шякярли диабетдя, диатезин  бязи формаларында, 

подагра вя дузлашмада алма чох файдалыдыр. 

Гыш вя йазда алма йемяк даща ваъибдир, чцнки бу 

вахтлар биз ят вя балыьы чох ишлядирик, онлар ися даща чох турш 

мцбадиля  мящсуллары йарадыр ки, беля мящсуллар бейин 

тохумалары цчцн чох зийанлыдыр. 

Мялумдур ки, организмдя сидик туршусунун артыглыьы 

подаграйа, дузлашмайа вя сидик йолларында даш йаранмасына 

сябяб олур. Алмадакы калиум дузлары ися щяля баьырсагларда 

икян, танинлярля бирэя сидик туршусунун йаранмасыны лянэидир. 

Калиум щям дя юд вя сидик ифразына кюмяк едир. Бу 

мейвядя калори чох аз, йцз грамында 46 ккал-дыр. 

Тядгигатлар эюстярир ки, эцндя 2-3 алма йейян адамларын 

ганында холестеринин мигдары ашаьы олур. Гараъийярин ирси 

сирроз хястялийи вя холестерин мцбадиляси позулмуш лаборатор 

щейванлары цзяриндя алма пящризи иля апарылмыш тяърцбяляр 

эюстярир ки, пящриз щямин щейванларда холестерини азалтмыш,  

юд ифпазыны ися артырмышдыр. Алмадакы пектин баьырсаглардакы 

холестеринля бирляшиб, организмдян ону хариъ едир. 

Алма цряк-дамар хястяликляриня хейирлидир. Цряк 

шишкинлийи заманы эцн ярзиндя йалщыз алма-кясмик йемяк 

мяслящятдир. 

Щяля гядимлярдян ган азлыьы заманы хястяйя чохлу 

алма йемяйи мяслящят эюрярдиляр, чцнки алманын тяркибиндя 

хейли мигдарда дямир вя фоли туршусу вардыр. Мцалиъядя 

йахшы олар ки, йетишмиш тязя алмадан истифадя едилсин. 

 
АРМУД 

 

Ади армудун май-ийун айларында топланмыш 

йарпагларында алкалоидляр, флавоноидляр, ашы маддяляри, цзви 
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туршулар, Ъ витамини, мейвяляриндя ися шякяр, пектин 

маддяляри, ашы маддяляри, каротин вя Б1 витамини 

тапылмышдыр. 

Ади армудун йарпаьынын 10%-ли дямлямяси, 1:1 

нисбятдя щазырланмыш екстракты вя 1%-ли гликозидлярин 

ъяминин мящлулу цряк-дамар системиня мцсбят тясири тясдиг 

олунмушдур. 

Тябабятдя Гафгаз армудунун йарпагларындан сулу 

дяилямя щазыплайыб, бюйряклярдя даш баьлайан заман 

сидикговуъу, цряк аьрыларында, хцсусян цряк 

дюйцнмяляриндя ичирляр.  Бу мягсяд цчцн онун ширясиндян 

дя истифадя етмяк олар. Исщала гаршы мешя армуду даща 

файдалыдыр. 

Диабет хястяликляриндя армудун мейвяляри чох 

хейирлидир, чцнки армуд гиданын асан мянимсянилмясиня вя 

щязм просесинин йахшылашмасына кюмяк едир. Малйарийа 

хястялийиня тутуланларын цряк йаньысыны сюндцрмяк цчцн чох 

ялвепишлидир. Баь армудунун йарпаглары вя чичякляриндян 

чай дямляйиб, дахили ганахмаларда ганкясиъи дярман кими 

ишлядилир. 

 
АРДЫЪ 

 

Дярман кими ардыъын мейвялярини там йетишдикдян 

сонра топлайыб ачыг щавада вя йа чардагларда гурудурлар. 

Ардыъын мейвяляриндя биоложи фяал маддяляр олан ефир йаьы 

вя гатранлар вардыр. Бундан башга онун тяркибиндя пийли 

маддяляр, аскорбин туршусу вя саиря дя мцяййян едилмишдир. 

Ефир йаьынын тяркибиндя мцхтялиф сесквитерпенляр олан пинен, 

кадинен, ардыъ кафупу да, щямчинин ланэифолен, 

изокариофиллен, селинен, седрол да тапылмышдыр. Ардыъда 40%-я 

гядяр шякяр дя вардыр ки, бунун да чох щиссяси глцкозадан 

ибарятдир. 
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Халг тябабятиндя ардыъын мейвяляриндян дямлямя вя 

йыьынтылар шяклиндя сидикговуъу вя иштащартырыъы дярман кими, 

йейинти сянайесиндя ися ликор вя араьын тяркибиндя ятирли 

маддя кими истифадя едилир. Вахтиля бу биткидян йаралары 

мцалиъя етмяк цчцн балзам, сироп, глцкоза, асетон, гарышга 

вя сиркя туршусу алынмышдыр. Бундан ялавя ефир йаьындан 

спиртдя щазырланмыш мящлул вя мялщям шяклиндя 

ревматизмдя аьрыкясиъи маддя кими дя ишлядилир. Ардыъын 

одун щиссясиндян гуру дистилля йолу иля  алынмыш гаты 

гатрандан дяри хястяликляриндя дезинфексийа едиъи вя 

йарасаьалдыъы дярман кими дя истифадя олунур. Онун 

мейвяляринин чайындан сойугдяймялярдя тярлядиъи, еляъя 

дя гурдговуъу кими дя тятбиг сащяси тапмышдыр. 

Ардыъ эюзял битки олмагла йанашы, щям дя яла 

санитардыр. Щесабламалара эюпя бир щектар ардыъ сащясиндян 

тяхминян 30 кг фитонсид бухарланыр ки, бу да ири шящярляри 

хястялик ямяля эятирян микроорганизмлярдян тямизляйя 

билир. 

 
АДИ ДАМОТУ 

 
Биткинин йерцстц щиссясини чичяк ачан вахт 30-40 см 

йухары олан  йарпаг вя чичякли баш щиссяляри топлайыб хцсуси 

гурудуъуларда вя йа ачыг щавада гурудурлар. 

Тяркибиндя флавоноидли гликозидлярдян рутин, стероид 

груплу сапонинляр мцяййян едилмиш, бундан ялавя бетаин 

груплу алкалоидляри, холин, 0,05 фаизя гядяр ефир йаьлары, 5-9 

фаиз ашы маддяляри, Ъ витамини, минерал дузлар вя с. 

тапылмышдыр. 

Яввялляр халг тябабятиндя биткинин сулу дямлямяси вя 

спиртли ъювщяриндян  цряк вя башаьрысы хястяликляри заманы 

сакитляшдириъи васитя кими истифадя едилирди. Сон иллярдя бу 

битки кимйяви, фармаколожи вя клиники ъящятдян йахшы 

юйряниляряк мцяййян едилмишдир ки, ади дамоту препаратлары 
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цряк-дамар неврозунда, щипертонийада вя бязи башга цряк 

хястяликляриндя йахшы мцалиъяви тясиря маликдир. 

 
 

АТ  ЯВЯЛИЙИ 

 

Дярман мягсядиля истифадя едилян биткинин кюкляриндя 

антрахинонун тюрямяляри, ашы маддяляри, флавоноидляр, 

минерал дузлар вя цзви туршулар вардыр. Тяркибиндя К 

витамини вя аскорбин туршусу да олур. Ат явялийи кичик 

дозаларда  исщала вя дизентерийайа гаршы, бюйцк дозаларда 

ися йцнэцл ишлятмя дярманы кими ишлядилир. 

 Халг тябабятиндя ат явялийинин кюкляри вя мейвяляри 

чох гядимдян дямлямя вя тоз шяклиндя  дизентерийа 

хястялийинин мцалиъясиндя, еляъя дя Ъ витамини иля зянэин 

олан  хаммал кими авитаминозда, гараъийяр хястяликляриндя 

илтищаба гаршы тятбиг олунур.  

 
 

АЪЫГОВУГ 

  

Мцалиъя мягсядиля йалныз кюкляриндян истифадя 

олунур. Пайызын сон айларында кюклярини топлайыб яввялъя 

кянар  гарышыглардан тямизлядикдян сонра сойуг су иля тямиз 

йуйуб эцняшли щавада гурудурлар. Онун кюкцндя чохлу 

мигдарда сцд ширяси боруъуглары олур ки, онларын да 

ичярисиндя  чох аъы дадлы сцд ширяси йерляшир. Бу ясасян аъы 

гликозидлярдян ибарятдир. Еля аъыговуьун ясас тясиредиъи 

маддяси тарагсасин адланан аъы маддядир, анъаг зящярли 

дейилдир.  Мцасир тиббдя аъыговуг кюкцндян гаты екстракт 

щазырлайыб щяб дярманларынын тяркибиндя  иштащартырыъы вя 

щязм просесини йахшылашдыран  дярман кими истифадя олунур. 
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АЪЫ ГЫЖЫ 

 
Дярман кими истифадя олунан йерцстц щиссяси 

хошаэялян  ятирли ийя маликдир. Тяркибиндя 0,09%-я гядяр 

хардал ефир йаьы, чохлу мигдарда аскорбин туршусу, каротин вя 

с. вардыр. Ян гиймятли тяркиб щиссяси йоддур, гурудулмуш 

отунда 0,4-0,5 мг йод вардыр. Тохумларында гуруйан 

хассяли пийли йаь да тапылмышдыр. Сулу биширмя, дуру вя гуру 

екстракт формада йод тяркибли препарат кими атеросклерозда 

вя галханабянзяр вязи хячстяликляриндя, тязя дярилмиш 

отунун ширяси шякяр хястялийиндя, авитаминозда, ган 

азлыьында истифадя олунур. 

 
 

АЪЫЛЫГОТУ 

 
Аъылыготу ийун, ийул вя август айларында топландыгдан 

сонра онун йашыл щиссялярини айырыб эютцрцр вя щавасы даим 

дяйишилян гуру щавалы биналарда, имкан олмадыгда ися 

эцняшли щавада 5-6 эцн мцддятиндя гурудурлар. 

Аъылыготунун йашыл щиссяляриндя 0,8-1,5 % ефедрин, 

псевдоефедрин вя метилефедрин алколоидляри вардыр. Бундан 

башга онун тяркибиндя 10%-я гядяр ашы маддяляри вя П 

витамини дя олур. Щямчинин мейвяляринин тяркибиндя 60 мг 

Ъ витамини  мцяйян едилмиш-дир. Аъылыготу биткисиндян 

тядарцк едилян ефедринщидрохло-риддян бронхиал астмада, 

гыздырма-титрятмялярдя, гызылъада вя башга аллерэийа 

характерли хястяликлярдя ишлядилир. Бу препаратлардан ейни 

заманда ган дамарларыны бцзян, илтищабы азалдан, еляъя дя 

ган тязйигини артыран васитя кими дя  тятбиг  олунур. 5 %-ли 

мящлулу эюз хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя олунур.  
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АЪЫ ЧИЧЯК  
 

Хаммал кими кюкляриндян истифадя олунур, беляки, 

онун кюкляриндя эенсиопикрин вя амароэентин адлы аъы 

гликозидляри ашкар едилмишдир. Эенсиопикрин хаммалы узун 

мцддят тядриъян гурутдугда ферментасийа нятиъясиндя 

парчаланыр вя эенсиамариня чеврилир. Бундан башга эентизин 

адлы бойайыъы маддя, эенсианин алкалоиди, эенсиостерин, 

шякярляр, пектин маддяляри, пийли йаь, азъа ефир йаьы да 

мцяййян едилмишдир. 

Тябабятдя аъычичяк биткиляринин кюкляриндян 

щазырланан тинктура мядя-баьырсаг хястяликляриндя, 

иштащсызлыгда, щязм просесини йахшылашдыран, мядянин 

секретор фуксийасынын фяалиййятини артыран дярман кими 

истифадя едилир. 

 

 
АДИ ЪИРЯ 

 

Ясасян мейвяляриндян истифадя олунур, тяркибиндя ефир 

йаьы вардыр ки, онун да ян гиймятли щиссяси анетолдур. 

Ъирядян  тябабятдя бяльямэятириъи, кюп йатырыъы, иштащартырыъы 

дярман кими, чай кими дямлямясиндян сойугдяймядя 

йумшал-дыъы, астманын гаршысыны алан вя еляъя дя хроники 

мядя-баьырсаг хястялийинин мцалиъясиндя файдалы дярман 

кими тятбиг олунур.  

Ъиряни разйана мейвяси иля бярабяр щисся гарышдырыб 

тоз щалына саландан сонра ондан ики чай гашыьы бир стякан 

гайнар суда дямляйиб мядя хястялийи заманы кюпцн 

гаршысыны алан дярман кими, щямчинин мейвясиндян 

щазырланмыш чай ушаг ямиздирян аналарын сцдцнц артырмаг 

васитяси кими дя ишлядилир. 
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АЬЪАГАЙЫН 

 

Аьъагайын гиймятли бал биткисидир. Ары бир аьаъдан 9,4 

кг, бир щектардан ися 100 кг-а гядяр бал топлайыр. Ширясиндя 

1,1%-я гядяр каучук вя 4%-я кими шякяр олур. 

Йарпагларынын тяркибиндя гиймятли бойаг маддяляриндян 

олан флавоноид вардыр. 

 
АТ ПЫТРАЬЫ 

 

Бу биткийя Азярбайъанын даь вя аран районларында, 

бостан вя якин йерляриндя раст эялинир. 

Ат пытраьынын кюкцндян, эювдясиндян вя йарпагларын-

дан, щятта мейвясиндян дя халг тябабятиндя бир сыра 

хястяликлярин мцалиъясиндя эениш истифадя едилир. Ойнагларда 

вя бядянин щяр щансы бир щиссясиндя шиш вя йа дуз оларса, о 

вахт биткинин кюкцнц язиб 10-12 эцн мцддятиндя эцндя бир 

дяфя дяйишмякля сарыныр. Хцсусян, бу биткинин зоьу йазда, 

кюкц ися дярман мягсяди иля пайызда йейилир. Мал иситмяси, 

вярям хястялийи, баьырсаг аьрылары заманы ат пытраьы 

йейилмяси вя дямляниб ичмясинин ящямиййяти бюйцкдцр. Бу 

биткинин щиссяляриндян салат вя суп кими хюрякляр щазырланыр. 

 
АДИ МАЙАСАРМАШЫЬЫ 

 

Дярман кими истифадя олунан мейвяляринин тяркибиндя 

ефир йаьы, аъы маддя-лупулин, алколоид-щумулин, щумулен 

туршусу, щумулон, триметиламин, гатранлар, холин, 

флавоноидляр, ашы маддяляри, валериан туршусу вардыр. Лупулин 

спазмолитик, аьрыкясиъи вя синир системини  сакитляшдириъи 

тясириня маликдир. 

Гурудулмуш мейвяляриндян 10:200 нисбятиндя 

дямлямя щазырлайыб сакитляшдириъи вя йухйэятириъи дярман 

кими гябул едилир. 
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Сулу дямлямясиндян дяри хястяликляриндя антисептик 

маддя кими, гурудулмуш мейвяляриндян щазырланан тоз 

мядянин щязм просесини йахшылашдыран вя иштащаны артыран 

ятирли маддя кими ишлядилир. Мейвяляри даща тез-тез сидик 

йоллары вя бюйряк хястяликляриндя илтищабы арадан галдыран, 

сидикговуъу вя минерал маддялярин мцбадилясини тянзимля-

диъи дярман кими дя ишлядилир.  

 

                                     БАЬАЙАРПАЬЫ                            Б 

 

Бу биткинин даща бир ады да вар-йолчуларын йол йолдашы. 

Чцнки ону щяр щансы бир чюл йолунда асанъа тапыб айагдакы 

дюйяняйя, йахуд йараланмыш бармаьа сарымагла йола давам 

етмяк олар.  

Баьайарпаьынын хцсусян ири йарпаг нювцндян халг 

тябабятиндя чох гядим вахтдан бяри истифадя едирляр. Бунун 

цчцн щям йарпагларыны, щям дя тохумларыны мцяййян 

фясилдя топлайырлар. Баьайарпаьынын тяркибиндя бир сыра 

мцалиъяви маддяляр, хцсусян аукубин адлы гликозид, аъы 

маддяляр каротин, К вя Ъ витамини,  цзви туршулар, 

тохумларында гликозиддян башга  чохлу мигдарда селик, пийли 

йаь, зцлал маддяляри, минерал дузлар вя с. тапылмышдыр.  

Баьайаьы ян гядим дярман биткиляриндяндир. Щяля 

бизим ерадан яввял ХЫЫ ясрдя Чиндя дярман кими ондан 

истифадя едилдийи мялумдур. Гядим йунанлар вя ромалылар 

онун тохумларындан дизентерийанын мцалиъясиндя истифадя 

едирлярмиш. Ибн-Сина беля щесаб едирди ки, бу биткинин 

йарпаглары вя ганахманы кясмяйя, йараларын, тязя вя кющня 

хораларын саьалмасына кюмяк едир. Ширяси гулаг аьрысыны, 

дямлямяси иля аьзы йахаламаг ися диш аьрысыны сакитляшдирир. 

Щазырда баьайарпаьындан щазырланан дярман препаратларынын 

илтищаб ялейщиня, аьрыкясиъи, мядя ширясини стимуледиъи 

тясирляри  тясдиг олунуб. Бу дярманлар щямчинин, 
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бяльямэяти-риъи кими, щабеля щязм органларынын бир сыра 

хястяликляриндя тяйин  олунур.  

Баьайарпаьынын ширяси, йахуд тязя йарпаглары, 

гурудулмуш йарпагларындан щазырланан  дямлямяляр чибан, 

язилмя, дяридя илтищаби просесляр, щяшяратларын дишлямяси 

заманы аьры щиссини азалдыр. Косметологлар баьайарпаьынын 

ширясини гуру вя гырышмаг цзря олан дяри цчцн щазырланан 

витаминли кпемлярин тяркибиня гатмаьы мяслящят эюрцрляр. 

Тябабятдя онун щям гуру, щям дя тязя йарпагларындан 

истифадя олунур. Йарпаглары биткинин  чичяклямя дюврцндя 

бычагла дибиндян кясяряк йыьырлар вя кюлэядя, гуру йердя 

вахташыры гарышдырараг гурудурлар. Дямлямяк цчцн бир хюряк 

гашыьы хырдаланмыш гуру йарпагларын цзяриня бир стякан 

гайнар су тюкцб аьзыны юртцр, 30 дягигя су щамамында 

сахладыгдан сонра сцзцрляр. Термосда да бу нисбятдя 

дямлямяк мцмкцндцр.  

Тязя йарпагларындан ширя алмаг цчцн гайнанмыш суда  

йуйулан йарпаглар ят машынындан  кечирилир, тянзифля сцзцлцр. 

Ширяйя ейни мигдарда шякяр, йахуд бал ялавя едиб 20 дягигя 

гайнатмаг олар. Ширя сойуг йердя,йахшы баьланмыш 

банкаларда сахланыр. Тязя, тяр йарпагларындан соьан, картоф, 

эиъитикянля бирликдя салат щазырламаг цчцн истифадя едилир. 

Ону кцкц, пцре вя катлетя дя гатырлар. 

 
БАДАМ  

 

Бадамдан ятриййат, ширниййат вя яъзачылыг сянайесиндя 

эениш истифадя олунур. Бадам дадына эюря ширин вя аъы олур. 

Бадамын тохумларында пийли йаь, селик маддяси, сахароза, 

пектозанлар, Б2 витамини, калиум, калсиум вя магнезиумун 

фосфор туршусу дузлары вардыр. Бунлардан башга аъы бадам 

мейвяляриндя 3-4% амигдалин гликозиди дя вардыр ки, онун 

да  парчаланмасындан гликоза шякяри, бензой алдещиди вя 

сианид туршусу ямяля эялир. Буна эюря дя аъы бадамын 
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мейвяляриндя зящярлилик хцсусиййяти вардыр, ондан йейинти 

сянайесиндя истифадя олунмур.  

Аъы бадамын 25-30 ядяд мейвясинин йейилмяси 

юлцмъцл зящярлянмя иля нятиъяляня биляр.  

Халг тябабятиндя ширин  бадам тохумларынын шякярля 

бир йердя язиб хюряк гашыьы иля эцндя 3-4 дяфя юскцряйя 

гаршы гябул едирляр. Сулу биширмясини чичяк хястялийиня 

тутуланлара ичирдирляр. Онун йарпагларындан щазырланмыш чай 

исщала гаршы вя гурд ялейщиня олдугъа файдалыдыр. Ширин 

бадамын тохумларынын ъеъясиндян косметикада дярини 

йумшалдыъы васитя кими дя ишлядирляр. 

Аъы бадамдан да мцхтялиф мягсядляр цчцн истифадя 

едилир. Аъы бадамын мейвяляриндян ятриййат сянайесиндя 

эениш ишлядилян бадам йаьы, мцхтялиф ефирли  йаьлар вя бадам 

суйу истещсал олунур. Бадам суйу бязи дярманларын 

тяркибиндя аьрыкясиъи вя синир системини сакитляшдириъи кими 

ишлядилир.  

 
БАТАГЛЫГ  ЗАНБАЬЫ  

 

Батаглыг занбаьы чохиллик от биткиси олуб, ясасян 

эюллярин вя чайларын ятрафында, батаглыг йерлярдя раст эялинир.  

Батаглыг занбаьынын кимйяви тяркиби чох зянэиндир. 

Тямизлянмиш кюкцмсов эювдяляриндя 12,05% су, 5,39% 

азотлу маддяляр, 2,12% ефир йаьы, 3,02% йаь, 6,52% шякяр, 

45,39% нишаста, 8,58% пентозан, 4,26% селлцлоз вардыр.  

Батаглыг замбаьынын дярман биткиси кими истифадясинин 

чох гядим тарихи вардыр. Щяля бизим ерадан яввял халг 

тябабятиндя онун кюкцмсов эювдялярини гурудараг чай 

дямлямякля мядя-баьырсаг хястяликлярини мцалъя 

едярмишляр. Гурудулмуш кюкцмсов эювдялярдян чай 

дямляйиб ичдикдя иштащаны артырыр, маддяляр мцбадидлясини 

сцрятляндирир. Кюкцмсов эювдяляриндян алынмыш ъювщярдян 

хош ятирлийиня эюря ятриййат сянайесиндя эениш истифадя 
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олунур. Кюкцмсов эювдяляри еркян йазда вя пайызда 

топламаг файдалыдыр. Топланмыш эювдяляр тямиз 

йуйулдугдан сонра 15-20 см узунлуьунда доьранараг ачыг 

щавада 12-14% нямлик галанадяк гурудулмалыдар. Гурутма 

просеси истиханаларда да апарыла биляр. Бу шяртля ки, 

температур 25-30 дяряъядян йухары олмасын. Йохса биткинин 

тяркибиндяки ефир йаьы бухарлана биляр.  

 
БАДЫМЪАН 

 

Бадымъан тярявяз биткиляри арасында юзцнцн яла дады 

вя бязи мцалиъяви хассяляри иля ясас йерлярдян бирини тутур. 

Онун тяркибиндя аскорбин туршусу, бир сыра минерал дузлар 

(фосфор, калиум, калсиум вя дямир дузлары), Б1, Б2, Ъ вя ПП 

витаминляри, зцлал, шякяр, щямчинин она аъы там верян 

соланин адлы гликоалкалоид дя мцяййян едилмишдир. Дярман 

биткиси кими мядя баьырсаг, юд кисяси хястяликляриндя 

холестеринли хястялярин ганында холестеринин мигдарынын 8-11 

фаиз ашаьы салыр. Нятиъядя атеросклероз хястялийинин гаршысы 

алыныр. Бадымъанын тяркибиндя калиумун олмасы онун цряк-

дамар хястялийиня мцсбят тясир эюстярмясиня сябяб олур. 

Бундан башга бадымъандан цмуми зяифликдя 

гцввятляндириъи васитя кими, йарпагларында соланинин мигдары 

чох олдуьу цчцн ондан щормонал препаратларын синтезиндя 

хаммал кими истифадя едирляр. 

 
БАЛДЫРЬАН 

 

Щяля чох гядимдян  Ибн-Сина да юз ясярляриндя 

балдырьанын мцщцм мцалиъяви хцсусиййятиня малик 

олдуьуну, онун ширясиндян йара вя иринлярин, кюкцндян ися 

гара ъийярин, сарылыг хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя 

едилдийини эюстярмишдир. 
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Балдырьанын  йарпагларындан, эювдясиндян, мейвясин-

дян вя кюкцндян истифадя едилир. Балдырьанын ъаван зоьлары 

асан йейилир, йерцстц щиссясиндян араг чякилир. 

Халг арасында балдырьан дямлямя шяклиндя гастрит вя 

диэяр мядя-баьырсаг хястяликляринин мцалиъясиндя, ясяб 

хястялийиндя ишлядилир. Онун кюкляринин дямлямясиндян 

епилепсийада вя шишлярин сорулмасында, тохумларынын дямля-

мясиндян ися юскцряйин гаршысынын алынмасында истифадя 

олунур. Гуру йарпагларындан алынмыш тоз готурлуьу мцалиъя 

едир, щятта балдырьанын ъаван зоьларындан бир сыра кяндлярдя 

мцряббя щазырлайырлар. Балдырьанын тяркибиндя биоложи актив 

маддялрдян фурокумаринляр, флавоноидин, ефир йаьлары олмасы 

онун елми тябабятдя истифадя олунмасыны эенишляндирир. 

 
БАЛГАБАГ 

 

 Нювцндян вя сортундан асылы олмайараг, бцтцн 

балгабагларын тяркиби инсан организми цчцн лазым олан бир 

чох гиймятли маддялряля зянэиндир. Орта щесабла балгабаьын 

тяркибиндя 15-18% гуру галыг, 8-10% шякяр, 0,32% йаь, 80 

-90% су, Ъ вя А витаминляри, каротин, Б1, Б2 витаминляри, 

1,1% азотлу цзви бирляшмяляр, пектин маддяляри, минерал 

бирляшмяляр (К, Ъа, На, Фе, Мг, Мн, П), рянэляйиъи вя 

ароматик ийли маддяляр вардыр. Явязедилмяз дярман кими 

цряк-дамар системи гцсурларында, мядя-баьырсаг системинин 

позьунлугларында, гябизликдя, колит вя ентероколитдя, тянэя-

няфясликдя, аьъийяр вяряминдя, атеросклерозда, сцстлцкдя, 

йухары тяняффцс йолларынын илтищабында мцсбят тясир эюстярир. 

Онун тяркибиндя олан су ися организмдя щасил олмуш зящярли 

маддяляри нейтраллашдырыр, онлары мцхтялиф йолларла 

организмдян хариъ едир. Синга хястялийинин гаршысыны алмаг 

цчцн чохлу балгабаг йемяк мяслящятдир. Йейинти сянайе-

синдя бир чох гяннады мящсулларынын щазырланмасы цчцн 

истифадя олунур. Щямчинин балгабагдан мцряббя, пцре, 
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сейкат кими мямулатлар щазырланыр. Йухары тяняффцс 

йолларынын илтищабында балгабаьы суда биширяряк бярабяр 

нисбятдя бал иля гарышдырыб йедикдя йахшы нятиъя верир. Пящриз 

сахлайанлар цчцн балгабагдан калориси аз олан мцхтялиф 

хюрякляр щазырламаг мцмкцндцр, арыгламаг истяйянляр цчцн 

бу хцсуси иля ялверишлидир.  

Балгабаьын мейвясиндян, тохумларындан сянайедя бир 

чох мягсядляр цчцн истифадя олунур. Балгабаг тохумунун 

тяркибиндя 20-40% пийли йаь, зцлал маддяляри, сярбяст амин 

туршулары-лейсин,  трозин вя шякяр вардыр. Балгабаг йаьы битки 

йаьларына аид олуб, тяркиби бир чох доймамыш али йаь 

туршулары иля (олеин, линол, линолен вя с.) зянэиндир. Она эюря 

дя бу йаьы дахиля гябул етдикдя холестеринин фаизи ашаьы 

дцшцр вя нятиъядя атеросклероз хястялийинин гаршысы алыныр. 

Балгабаг тохумунун тяркибиндя гурдговуъу хассяйя малик  

гатран маддялри вардыр ки, бундан да лентшякилли баьырсаг 

гурдуна гаршы истифадя едилир. 

 
БАЛЗАМИН 

 

Чичяк ачан дюврдя биткинин йерцстц щиссяси топланыб 

дярман  мягсядиля истифадя олунур. Йерцстц щиссясиндя 68 -

100 мг аскорбин туршусу ашкар едилмишдир. 

Халг тябабятиндя гурудулмуш отундан чай дямляйиб 

бюйряк хястяликляриндя сидикговуъу дярман кими ичирляр. 

Щямчинин йарасаьалдыъы вя илтищабы арадангалдырыъы васитя 

кими дя тятбиг едилир. 

 
БАШЫН  АЬАЪЫ 

 

Башын аьаъынын мейвяляри Ъ витамини иля зянэиндир. 

Мейвясинин тяркибиндя 78-86 мг Ъ витамини вардыр. Одур ки, 

гыш вя йаз айларында онун мейвяляриндян дямлянмиш чай 

чох хейирлидир. 
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Башын аьаъы мейвяляри организмя мцсбят тясир 

эюстярмякля цряйин фяалиййятини низамлайыр, бцзцшдцрцъц вя 

сидикговуъу тясиря маликдир. Сакитляшдириъи  тясиря малик 

мейвяляр щям дя ясяб хястяликлярини, дамарларын 

сыхылмасыны, йцксяк ган тязйигини мцалиъя едир.  

Халг тябабятиндя йухары няфяс йолларынын 

хястяликлярини вя исщалы мцалиъя етмяк цчцн онун ширясини вя 

биширилмиш мейвясини бал иля гарышдырыб ичирляр. 

Габыьынын тяркибиндя ашы маддяляри, гатран вя гарышга, 

сиркя, линолин, сиротин, калмин туршулары, тритерпен сапонинляри, 

К витамини вя саир вардыр. Мейвяляринин тяркибиндя шякяр, 

ашы маддяляри, урсол, хлороэен вя цзви туршулар, Ъ витамини 

вя с. олур. Ясас тясиредиъи маддя вибурнин гликозидидир. 

Габыьынын дуру екстрактындан мамалыгда вя эинеколоэийада 

истифадя едилир. 

Пайызын ахырларында, еркян шахталар мейвядя аъылыьы 

вуран заман башын аьаъынын мейвясини йыьырлар. Онлардан 

мармелад, желе щазырлайырлар, арылар цчцн йахшы балверян 

биткидир. 

 
БЯНЮВШЯ  

 

Республикамызда  бянювшянин 21 нювц йайылмышдыр. 

Онлардан тябабятдя истифадя олунаны ятирли  чюл бянювшясидир. 

Ятирли бянювшяйя Бюйцк вя Кичик Гафгазын  мешяляриндя, 

еляъя дя Талышда эениш йайылмышдыр. Чюл бянювшясиня 

Азярбайъанын яксяр районларында тясадцф олунур.  

Елми тябабятдя щяр ики бянювшянин йерцстц 

щиссясиндян истифадя олунур. Чичяк ачан дюврдя топланыр, 

гуру щавалы, кюлэяли йерлярдя вя йа хцсуси гурудуъуларда 

гурудулур, сонра истифадяйя верилир. 

Ятирли бянювшянин тяркибиндя бир сыра мцалиъя 

ящямиййятли маддяляр: ефир йаьы, каротин, Ъ витамини 

мцяййян едилмишдир. 
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Чюл бянювшясинин тяркибиндя ися фенол тябиятли 

глцкозидли маддяляр вардыр. Бу маддяляр фермент тясириндян 

парчаландыгда салисил туршусунун метил ефирини ямяля эятирир. 

Бундан ялавя чюл бянювшясиндя флаваноидли маддяляр (рутин, 

виолакверсетин), сапонин, каротин вя Ъ витамини дя 

тапылмышдыр. 

Чюл бянювшясиндян халг тябабятиндя чай кими 

дямляйиб, сойугдяймялярдян баш верян тяняффцс йоллары 

хястяликляриндя илтищабы арадан галдыран вя синя йумшалдан 

дярман кими ичирляр.  

Ятирли бянювшянин гурудулмуш кюкляриндян чай 

щазырлайыб исщала вя дизентерийайа гаршы ишлядирляр. Бундан 

ялавя ятирли бянювшя отундан чай дямляйиб, юд йоллары 

хястяликляриндя, епилепсийада, бронхиал астмада  вя ясяб 

хястяликляриндя ичирляр. Чюл бянювшясинин отундан щазырланан 

чайындын халг тябабятиндя сарылыг хястялийиндя, ревматизмдя 

вя подаграда истифадя едилир. 

 
БЯДРЯНЪ  

 

Мцалиъя мягсядиля йерцстц щиссяляринлян истифадя 

олунур. Бядрянъин йерцстц щиссясиндя, йарпагларында вя 

чичякляриндя ефир йаьы вардыр ки, онунда ясас тяркибини ситрал 

алдещиди тяшкил едир. Щямчинин тяркибиндя ситронеллол, мирсен, 

эераниол, линалол вя башга терпенляр, йарпагларында аъы вя ашы 

маддяляри, гатран, сеиликли маддяляр, гящвя, урсол вя 

олеанол туршулары вя 150 мг Ъ витамини мцяййян едилмишдир. 

Йарпагларынын сулу дямлямяси цряк хястяликляриндя 

аьрыкясиъи дярман кими, еляъя дя гыъолманын гаршысыны алан 

васитя кими ишлядилир.  

Халг тябабятиндя гурудулмуш отундан чай дямляйиб 

цряк аьрыларыны эютцрмяк, щипертонийада ган тязйигини 

азалтмаг вя щямчинин мядя аьрыларыны азалтмаг, гарын 

кюпмясиндя щязм просесини йахшылашдырмаг цчцн истифадя 
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олунур. Бундан ялавя бядрянъ чайы бюйряк хястяликляриндя 

сидикговуъу вя илтищабы эютцрцъц маддя кими дахиля гябул 

едилир, фитонсид тясирлидир. 

Бядрянъ ясасян чичякляйян дюврдя топланыр. Онун 

йерцстц щиссясини (от) чай кими дямляйиб ревматизмдя вя 

подаграда истифадя едирляр. 

 
БОЙАГОТУ 

  

Бойаготунун кюкляри щяля ерамыздан яввял гядим 

Мисирдя, Иранда, Ромада, Йунаныстанда тякъя рянэсазларын 

йох, тябиблярин дя нязярини ъялб етмишдир. Онлар бойаг 

отларынын кюкляриндян щазырланмыш препаратлары, бюйряк, 

сарылыг, рахит хястяликляринин мцалиъясиндя, иринли йараларын 

саьалдылмасында ишлядирдиляр. Тибет тябабятиндя бойаготу 

кюкцндян щазырланмыш препартларла ъцзам хястялийинин илк 

вахтларында ону чох мящарятля мцалиъя едибляр.  

Щазырда тибб аляминдя бойаготу кюкцндян 

щазырланмыш екстрактдан, щябдян вя чайдан истифадя едилир. 

Екстракт бюйряк дашыны парчалайыр, бязян дя хястяни даш 

хястялийиндян тамамиля азад едир. Мцяййян едилмишдир ки, 

бойаготу кюкцнцн щялими сидик вя юдговуъу спазманын 

гаршысыны алан дярман кими йахшы тясир баьышлайыр. Бу ъцр 

препарат бир сыра дузларын щялл едилмясиня вя онларын 

организмдян чыхарылмасына кюмяк едир. Бойаготуну 

щяраряти азалдан, ойнагларда шиш ямяля  эялдикдя, сцмцк вя 

язялялярдя аьрылар баш вердикдя аьры азалдан, боьаз 

нащийясиндя илтищаб вя шиш ямяля эялдикдя, илан санъдыгда, 

исщалда вя башга хястяликлярдя дярман кими дя ишлятмяк 

олар. Бойаготу кюкцндян дямлянмиш чайдан ган тязйиги 

артдыгда, гара ъийяр хястялийиндя вя аьрыны азалтмаг 

мягсяди иля истифадя едирляр. Онун кюкцндя гликозид 

маддясидя вардыр. Бойаготунун ясас тяркиб щиссяси 

руберитрин туршусунун гликозидидир, антрахинонун тюрмяляри 
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дя мцяййян едилмишдир, бунлардан башга алма, лимон вя 

чахыр туршулары, зцлал, шякяр вя пектин маддяляри вя с. вардыр. 

Бойаготу кюкцндян истифадя етмяк цчцн бир чай 

гашыьы доьранмыш бойаготу кюкцнц бир стякан гайнанмыш 

сойуг суда 8 саат дямлямяк, тянзифдян сцзяряк стяканда 

галан кюклярин цстцня бир стякан гайнар су тюкцб 15 дягигя 

дямляйиб йенидян тянзифдян сцзмяк лазымдыр. Сонра  щяр ики 

майе гарышдырылыр. Эцн ярзиндя дюрд дяфя йарым стякан 

ичирляр. Бойаготу кюкцнцн тозуну ися щяр дяфя бир чай гашыьы 

мигдарында эцндя 3 дяфя гябул етмяк эярякдир. 

Бойаготунун кюкц эцълц сидикговуъу хассяйя малик 

олдуьу цчцн ону  чох ишлятмяк олмаз. Бюйряк дашы хястялийи 

оланлар буну анъаг щякимин иъазясиля едя билярляр. Онун 

кюкляри октйабр айында газылыб чыхарылмалы вя торпагдан 

тямизлянмялидир. Ону йолмаг олмаз. Сахланма мцддяти беш 

илдир. 

 
БЮЙЦРТКЯН 

 

Бюйцрткян дярман биткиси кими бцтцн эилямейвяляри  

архада гойур. Ондан халг тябабятиндя сойугдяймя заманы 

тярэятириъи дярман, юскцряк вахты вя тяняффцс чятинляшдийи 

анларда ися мцсбят тясиредиъи васитя кими эениш истифадя 

едилир.  Гараъийяр хястяликляри вя аьрылары заманы да 

бюйцрткян хейирлидир. Зоб хястялийинин илк дюврляриндя 

вахташыры бюйцрткян гябул етмяк мцсбят нятиъя верир. Иринли 

йаралара онун йарпаьыны гоймаг мяслящятдир. Бюйцрткян 

глцкоза, фруктоза, цзви туршулар, пектин вя минерал 

маддялярля, Ъ, П витаминляри, йод вя дямир иля зянэиндир. 

Халг тябабятиндя гурудулмуш мейвяляриндян вя 

йарпагларындан чай дямляйиб щипертонийа хястялийиндя вя 

синя аьрыларында истифадя едилир. Йарпагларыны вя кал 

мейвялярини эцняшли щавада гурудур, чай дямляйяряк 

ушагларда тез-тез баш верян исщалда бцзцшдцрцъц вя 
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антисептик дярман кими ичирдирляр. Бунун цчцн гурудулмуш 

мейвяляри гайнар суда 30-40 дягигя дямляйир вя ичирляр. 

Гурудулмуш кал мейвялярини дямляйяряк шякяр 

хястялийиндя вя там йетишмиш мейвяляри йцнэцл ишлядиъи, 

тярлядиъи вя сидик говуъу кими тятбиг сащяси тапмышдыр. 
 

БЫТРАГ  
 

Мцалиъя мягсяди иля онун бириллик кюкцндян истифадя 

олунур. Мцяййян едилмишдир ки, бытраьын кимйяви тяркиби 

зянэиндир. Бу биткинин мцхтялиф щиссяляринин тяркибиндя 

алкалоид, гликозид, кумарин, инулин, ефир йаьы, гятранаохшар 

шякярли маддяляр, пийли йаьлар, цзви туршулар вя Ъ витамини 

вя с. вардыр.  

Халг тябабятиндя бытраьын кюк вя мейвясиндян алынан 

биширмя вя дямлямяляр сидик ифразынын позулмасынын 

мцалиъясиндя, щямчинин сидикговуъу, тярговуъу вя ишлядиъи 

маддя кими истифадя едилир. Биткинин кюк вя йарпаглары 

мцхтялиф дяри хястяликляринин - гуру екземанын, йаныгларын, 

дяри илтищабынын мцалиъясиня, сачларын узалдылмасына кюмяк 

едир. Дяри екземасы хястялийи заманы биткинин ъаван 

йарапгларыны аьзы аъыг газанда гайнадыб дяринин хястя 

щиссясини бухара верирляр. Тязя йарпаглардан алынан ширяни 

памбыгла исладыб йаралара, чапыглара сцртдцкдя йахшы нятиъя 

верир. Елми тябабятдя сцбут едилмишдир ки, бытраьын кюкцндян 

алынмыш сулу биширмя вя ъаван йарпагларындан истещсал едилян 

ширя ганда шякярин мигдарыны ашаьы салыр вя гараъийярдя 

глцкоэенин гараъийярдя топланмасына сябяб олур. Бу 

мягсяд цчцн 1 хюряк гашыьы ширя 1 стякан суйа гатылыб 

эцндя 3 дяфя гябул едилир. Биткинин кюкцндян щазырланмыш 

биширмя ися (20 г биткинин кюкц цзяриня 250 мл гайнар су 

тюкцб 30 дягигя дямлямяк, сойудулдугдан сонра сцзмяк 

лазымдыр) эцндя 3 дяфя 1 хюряк гашыьы гябул едилир. Бытраьын 

гуру йарпагларындан алынмыш 5-10 %-ли дямлямя бактерисид 
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тясиря малик олуб, тохуманын бярпа габилиййятини артырыр, 

йараларын тез саьалмасына сябяб олур. Онун мцхтялиф 

щиссяляриндян алынан дярманлар вя физиоложи актив 

маддялярдян щазырланан мящлуллар ган тязйигини ашаьы 

салмагла бярабяр, сидикговуъу хассяйя маликдир.  

 
БУЛАГОТУ  

 

Биткинин бцтцн щиссяляриндя аукубин (ринантин) 

гликозиди, алколоидлярин изи, аскорбин туршусу, каротин вя Ъ 

витамини вардыр. 

Халг тябабятиндя чичяк ачан дюврдя топлайыб 

гурудулмуш йарпагларындан чай кими дямляйиб, сидик йоллары 

хястяликляриндя сидикговуъу вя илтищабы арадан галдыран 

дярман кими ичиляр. Бундан ялавя аьъийяр хястяликляриндя 

илтищаба гаршы, еляъядя ганкясиъи васитя кими гябул едилир. 

Тязя дярилмиш вя йахуд гурудулмуш йарпагларынын йаьда 

мялщяминдян дя дяри хястяликляриндя йарасаьалдыъы дярман 

кими истифадя едилир.  

 
БОЙМАДЯРЯН  

 

Дярман кими биткинин йерцстц щиссясини чичяк ачан 

дюврдя топлайыр, сонра йарпагларыны вя чичяклярини айры-айры 

гурудурлар. Онун тяркибиндя К витамини, 0,2 %-я гядяр ефир 

йаьы  вя ахиллеин адланан аъы маддя вардыр. Щямчинин 

боймадярянин тяркибиндя антибиотик хассяли гатран, ашы 

маддяси, Ъ  витамини, каротиндя мцяййян едилмишдир. 

Тябабятдя ишлянян гядим дярман биткиси кими, онун 

чичякли баш щиссяляриндян чай кими дямляйиб дахили 

ганахмаларда ганкясиъи дярман кими  чохдан бяри истифадя 

едилир. Елми тябабятдя боймадярян, таблет, дямлямя вя 

дуру ексракт шяклиндя ганкясиъи, аьрысакитляшдириъи вя 

иштащаэятириъи дярман кими дахиля тяйин едилир. 
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БАТ-БАТ  

 

Мцалиъя кими  тязя чичяк ачан дюврдя йарпагларыны 

топлайыр вя гаранлыгда гурудурлар. Бат-бат йарпаьынын 

саплаьында алкалоидлярин мигдары йарпаг вя тохумларына 

нисбятян  даща чохдур, щямчинин кюкцнцн тяркибиндя дя 

алкалоидлярин мигдары йарпаьындакындан чохдур. Она эюря 

дя сон иллярдя биткинин кюкцнц дя тядарцк едирляр. Биткинин 

бцтцн щиссяляриндя алкалоидляр вардыр. Щяля ерамыздан чох 

габаг бу биткидян дярман мягсядиля мцхтялиф юлкялярдя 

истифадя едилмишдир. Рома вя йунан щякимляри бат-батдан 

мцхтялиф дярман щазырлайыб бир чох хястяликлярдя мцалиъя 

мягсядиля ишлятмишляр. Елми тябабятдя бат-батын йарпаьыны 

ханымоту йарпаьынын препараты кими мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя спазманы арадан галдырыъы вя аьрыкясиъи 

дярман кими дахиля тяйин едирляр. Бат-батын спазмолитик 

тясири онун тяркибиндя олан атропин групу алкалоидляриндян 

иряли эялир. Щямчинин бат-батын гурудулмуш йарпагларыны, 

ханымоту вя дялибянэ биткиляринин йарапглары иля бярабяр 

щисся гарышдырыб бронхиал асма хястялийиндя папирос кими 

чякирляр. 

 
БОЗАГЭЦЛЦ  

 

Бу биткинин тябабятдя йерцстц щиссяляриндян истифадя 

едилир. Тяркибиндя 0,09% гликозид тябиятли маддяляр, 4,2% 

ашы маддяляри, 0,96% цзви туршулар, 94-100 мг аскорбин 

туршусу, алкалоидлярин изи, кумаринляр вя с. мцяййян 

едилмишдир. 

Ясяб хястяликляриндя дямлямяси сакитляшдириъи тясир 

эюстярир. Щямчинин чай кими дямлямясиндян башаьрысында, 

йухусузлугда истифадя едилир, щямчинин бюйряк хястялик-

ляриндя сидикговуъу кими дя ишлядилир. Тиканлы бозагэцлцнцн 
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дямлямясиндян ганазлыьында, вярям хястялийиндя, 

ревматизмдя дя тятбиг олунур. 

 

                                             ВЯЛЯС                                       В 

 

Дярман мягсядиля йарпагларындан вя эювдянин 

габыгларындан истифадя едилир, беля ки, габыгда вя 

йарпагларында ашы маддяляри даща чохдур. 

Халг тябабятиндя гурудулмуш габыгларыны вя 

йарпагларыны тоз щалына салыб, кяря йаьында мялщям 

щазырлайараг иринли дяри йараларынын мцалиъясиндя ишлядирляр. 

 
ВАХТСЫЗЧИЧЯК 

 
Чох гядимдян истифадя олунан дярман биткисидир. 

Мцяййян едилмишдир ки, онун тохум вя эювдясиндя  бир 

нечя алкалоид (колхисин, колхамин, спесиозин вя колхисерин) 

вардыр. Вахтсызчичяйин дярман мягсядиля ящямиййятли 

щиссляри тохумлары вя кюкцмсов эювдясидир. Лакин бу 

чичяйин бцтцн нювляри зящярлидир. Ондан бир чох  препаратлар 

щазырланыр ки, бунлардан да ян чох истифадя едиляни колхамин 

мялщямидир. Бу мялщям йаман шишляря, эеъ саьалан  

йаралара гаршы хариъя сцртцлцр, щямчинин спиртли препаратындан 

ревматизм, подагра вя ясяб хястяликляриндя дя истифадя 

олунур. 

 

                                            ГАРАОТ                                         Г 
 

Гараотун ефир йаьында 27-30 фаизя гядяр тимол вардыр. 

Тохумларында 29,15 фаиз йаь вя чохлу йод мцяййян 

едилмишдир. Гараотун йаьында тимолдан башга карвакрон, 

тесвитерпен, спирт, рисимол вя ориганен тапылмышдыр. Бунлардан 

бязиляри ятриййат сянайесиндя ишлядиля биляр. Ятирли 
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йарпагларындан чай дямлямякдя, араьын дурулдулмасында, 

квас мящлулунда вя с. истифадя олунур. 

 
ГАЛИБ  СОЬАН 

 
Галиб соьанын йарпагларында, ади  соьандан 3,3 дяфя 

чох Ъ витамини вардыр. Бу хцсусиййятиня эюря щятта лимон вя 

портаьал да ондан эери галыр. Соьанаьы Ъ витамини вя йодла 

зянэиндир. Она эюря дя атеросклероз вя ур хястяликляриндя 

ишлядилмяси мяслящят эюрцлцр. Галиб соьан Азярбайъанда 

Шащдаьын ятякляриндя, Губа, Гусар вя с. районларын 

яразисиндя битир.  

Кяскин сарымсаг ийи верир. 2-4 узунсов йарпаьы вардыр. 

Май-ийун айларында чичякляйир, ийулда тохум верир.  

Эювдя вя йарпаглары гиймятли эюйярти кими ишлядилир. 

Зоьлары дуза вя сиркяйя гойулараг шораба кими истифадя  

олунур. Галиб соьан эцълц бактерисид  хассяйя маликдир. 

 
ГАРЬЫ 

 
Йарпагларында вя кюкцмсовунда индол тюрямяли 

алкалоидляр, щямчинин йерцстц щиссяляриндя аскорбин туршусу 

мцяййян едилмишдир. Халг тябабятиндя кюкцмсовундан чай 

щазырланыб сидикговуъу вя тярлядиъи дярман кими ишлядилир. 

 
ГЯРЯНФИЛ 

 
Тябиятдя ясасян гярянфилин ики нювц даща эениш 

йайылмышдыр: шярг вя язяля гярянфили. Шярг гярянфилинин 

йерцстц щиссясиндя (отунда) алкалоидляр, сапонинляр, ашы 

маддяляри, Ъ витамини,  чичякляриндя 0,5-1 фаиз ефир йаьы, 

кюкляриндя ися сапонинляр, ашы маддяляри, гатранлы маддяляр, 

цзви туршулар вя с.вардыр.  
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Язяля гярянфилинин кюкляриндя 3% -я гядяр сапонин, 

отунда ися 5,5 %-я гядяр пирокатехин тябиятли ашы маддяси, 

чичякляриндя ися 0,05% ефир йаьы, чичякляриндя  0,05-0,1 

фаизя гядяр ефир йаьы вардыр.  

Халг тябабятиндя гярянфили чичякляйян дюврдя 

топлайыб гурудурлар вя буну чай кими дямляйиб, дахили 

ганахмаларда ганкясиъи дярман кими  истифадя едирляр. Шярг 

гярянфилинин тохумларындан сулу дямлямя вя  биширмя 

щазырлайыб бюйряк хястяликляриндя сидикговуъу кими  

ишлядилир, чичякляриндян вя йарпагларындан ися чай кими 

дямляйиб ясяб системлярини мющкямляндириъи васитя кими 

гябул едилир. 

Щяр ики гярянфил халг тябабятиндя чыхыгларда, язиклярдя 

илтищабы эютцрян вя аьрыны сакитляшдирян дярман кими 

ишлядилир. Бу мягсядля гярянфилин тязя топланмыш йашыл 

щиссялярини щявянэдястядя язиб кцтля щалына салыныр, сонра  

ися ону тязя ятля дюйцб гарышдырыр вя икигат тянзифин арасына 

гойуб аьрыйан нащийяйя сарыйырлар. 

Дибчяклярдя якилмиш гярянфил отаьын щавасыны 

тямизлямякля бярабяр дезинфексийа едир. 

 
ГЯЩВЯ 

 
Гящвя илдя 3 дяфя мейвя верир. Гящвянин тяркибиндя 

бир сыра гиймятли маддяляр вардыр. Бу маддялярдян ян 

ваъиби вя мцалиъя ящямиййятлиси кофеиндир. Кофеиндян башга 

гящвядя ашы маддяси, пийли йаь, ефир йаьы, шякяр, цзвц 

туршулар вя диэяр маддяляр дя вардыр. Буна эюря дя гящвя 

организмин мющкямлянмясиня вя синир системи тонусунун 

артмасына кюмяк едир. Бир чай гашыьы  гящвя тохумунун 

тозунда 0,2%-я гядяр кофеин олур. Кофеинин бу мигдарда  

гябулу инсанын ямяк фяалиййятиня мцсбят тясир едир, цряйин 

фяалиййяти йахшылашыр, ган тязйиги артыр вя маддяляр 

мцбадиляси йцксялир. Ясяб системи позьунлуьу, атеросклероз, 
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щипертонийа хястялийиня тутуланлар цчцн  гящвя ичмяк 

мяслящят эюрцлцр. 

Гящвяни щазырлайаркян ону узун мцддят гайнатмаг 

олмаз. Чох гайнадыларкян гящвянин тяркибиндя олан ефирли, 

пийли йаьлар вя диэяр гиймятли маддяляр парчаланыр вя 

нятиъядя гящвяйя хас олан ятирли ий, хош там, мцалиъя тясири 

итир. 
 

ГАРАГЫНЫГ 
 

Бу битки нювц республикамызын бцтцн даьлыг вя 

мешялик районларында эениш йайылмышдыр. Чохиллик от биткисидир 

вя гырмызымтыл рянэлидир. Гарагыныг биткисинин елми ады 

«Ориганум»-дур. Йунанъа орус-даь, гонус ися йарашыг 

сюзляриндян эютцрцлцб, даьларын йарашыьы демякдир. Хош ятри 

вя гырмызы-бянювшяйи эюзял чичякляри олур. Гарагыныг 

ийундан башлайараг август айынын ахырына кими чичякляйир, 

мейвяси август-сентйабр айларында йетишир. Гарагыныг 

гиймятли дярман биткиси сайылыр. Онун йарпаг вя 

чичякляриндян бир нечя дярман маддяси алыныр. Бунлардан ян 

башлыъасы ефир йаьы вя ашы маддясидир. Ефир йаьынын тяркибинин 

44%-ни феноллар (тимол, карвакрол, эеронил асетат) вя бязи 

ароматик хассяйя малик маддяляр тяшкил едир. Гарагыныьын 

тяркибиндя флавонид бирляшмяляри, фитонсидляр, Ъ витамини вя 

бир чох башга маддяляр дя вардыр.  

Елми тябабятдя гарагыныг отундан чай кими 

дямляйяряк синир системи хястяликляриндя сакитляшдириъи, 

еляъя дя мядянин щязм просесини йахшылашдырыъы вя илтищабы 

арадан галдырыъы кими эениш истифадя олунур. Синя йумшалдыъы, 

бяльям вя тярэятириъи, аьрыкясиъи мягсядля гарагыныьын 

дямлямясиндян (эцндя 3 дяфя, щяр дяфя ичяндя бир хюряк 

гашыьы) ичдикдя мцсбят тясир эюстярир. Халг тябабятиндя ися 

онун гурудулмуш от вя чичякляриндян сойугдяймядя, цряк, 

вярям, бюйряк хястяликляриндя, мядя-баьырсаг 
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позьунлугларында, эюй юскцрякдя чай кими дямлямяси эениш 

йайылмышдыр. Беля дямлямядян диш вя боьаз аьрыларында 

дезинфексийаедиъи гаргара дярманы кими истифадя едирляр. 

Дямлямя ашаьыдакы гайдада щазырланыр: гурудулмуш 

гарагыныг отуну чичякляри иля бирликдя хырдалайыр, сонра ися 

ондан бир чай гашыьы эютцрцб бир стякан гайнар суда 30 

дягигя сахлайырлар. О, щязм просесини эцъляндирир, иштащаны 

артырыр, мядя-баьырсаг системиндя ямяля эялмиш спазмалары 

арадан галдырыр. Грип вя зюкям хястяликляриндя дя гарагыныг 

йаьына щопдурулмуш тянзиф бурун бошлуьу нащийясиня 

гойулдугда йахшы нятиъя верир. 

Диш аьрылары заманы зядялянмиш нащийяйя гарагыныг 

йаьына щопдурулмуш бир балаъа памбыг гойдугда аьрыны 

арадан эютцрцр. Гарагыныг препараты-тимолу эяняэярчяк йаьы 

вя сабунлу спиртля гарышдырараг башы йудугда тцклярин диби  

бяркийир вя тюкцлмясинин гаршысы алыныр. Ревматизм, язяля, 

ойнаг аьрыларында гарагыныг йаьындан мялщямин тяркибиня 

гарышдырараг аьрыйан нащийяйя сцртдцкдя мцсбят нятиъя  

алыныр. Мцалиъяви суларла ванна гябул етдикдя аьрыны 

эютцрмяк мягсядиля суйа гарагыныг гарышдырмаг 

мяслящятдир. Хийар, помидор, бадымъан вя с. бир чох 

гиймятли ярзаг маддялярини дуза гойараг узун мцддят 

сахламаг цчцн банкаларын ичярисиня гарагыныг оту тюкмяк 

йахшы нятиъя верир. 

Гадын хястяликляриндя (ган ахмаларда) гарагыныьын 

дямлямяси йахшы нятиъя верир. Рахит хястялийиндя шярбятлярин 

тяркибиня гатылараг ушаглара верилир. Онун йаьларындан 

сянайедя ятирли сабун, одеколон, кпем вя с. ятирли маддяляр 

алыныр. Гарагыныг щям дя гиймятли бойаг биткисидир. 

 
ГЫЗЫЛЧЯТИР  ОТУ 

 

Бир вя йа ики иллик хырда бойлу от биткисидир. Тибби 

мягсяд цчцн биткинин йерцстц щиссясини тязя чичяк ачан вахт 
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ийулда топлайыр, эцняшли щавада сяриб гурудурлар. Гызылчятирин 

тяркибиндя ясас тясиредиъи маддя аъы гликозидлярдир. 

Бунлардан анъаг еритаурин гликозиди тямиз  щалда 

чыхарылмышдыр. Еритаурин кристал маддядир, суда, спиртдя вя 

сиркя ефириндя йахшы щялл олан сары рянэли маддя ямяля 

эятирир. Гызылчятирин тяркибиндя аъы дады олмайан еритросен-

таурин адлы гликозид дя мцяййян едилмишдир. Бу гликозид 

эцняш шцасы тясириндян гырмызы рянэя бойаныр, юзц ися 

рянэсиз маддядир. 

Йухарыда адлары чякилян маддялярдян башга, 

гызылчятирдя 0,6%-я гядяр алкалоид мцяййян едилмишдир. 

Гызылчятирин аъы дады 1:2000 нисбятиндя щазырланмыш 

дямлямядя беля щисс едилир.  

Тиббдя гызылчятирдян биширмя вя гаты екстракт шяклиндя, 

еляъя дя бир сыра препаратларын тяркибиндя иштаща эятирян вя 

щязм цзвляринин фяалиййятини артыран дярман кими истифадя 

едилир.  
ГАРАГАЙТАРАН 

 
Чохиллик, щцндцрбойлу, йоьун кюкя малик биткидир, 

май- ийун айларында чичякляйир, мейвяляри ийул - августда 

йетишир. 

Йерцстц щиссясиндя бир сыра алкалоидляр, о ъцмлядян 

талмин, талмидин вя с., флавоноидляр, сапонинляр мцяййян 

едилмишдир. Йарпаглары аскорбин туршусу иля зянэиндир. 

Кюкляриндя сары рянэли бойайыъы маддя вардыр. Отундан 

щазрланмыш спиртли ъювщярин Ы вя ЫЫ дяряъяли щипертонийа 

хястялийиндя мцсбят щипотензив тясири ашкар едилмишдир. Ейни 

заманда тинктурасынын сидикговуъу тясиря малик олдуьу да 

тясдиг олунмушдур. 

Халг тябабятиндя тямизлянмиш вя гурудулмуш 

кюкляриндян чай дямляйиб, сойугдяймялярдя синяйум-

шалдыъы  юскцряк дярманы кими ичирляр. Бундан ялавя 

кюкляриндян сулу биширмя щазырлайыб сарылыг вя бюйряк 
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хястяликляриндя сидикговуъу дярман кими, еляъя дя 

епилепсийада вя малйарийада истифадя едирляр. 

Йарпагларындан щазырланан мялщям йараларын 

саьалдылмасында ишлядилир. 

 
ГАРАЬАТ 

 
Гараьатын ян чох мейвяляриндян, бязян ися 

йарпагларындан да истифадя едилир. Там йетишян дюврдя 

мейвялярини топлайыб щям тязя, щям дя гурудуб истифадя 

едирляр. Мейвяляринин рянэи 3 ъцр олур – аь, гара вя гырмызы. 

Мейвялринин тяркибиндя антосианлар, флвоноидляр, 12-16 фаизя 

гядяр шякяр, ашы вя пектин маддяляри, 3-4 фаиз цзвц туршулар 

(лимон вя алма туршулары), П вя Б1 витаминляри, 400 мг-а 

гядяр аскорбин туршусу, ефир йаьлары, К, На, Ъа, Фе вя с. 

вардыр. Гараьатын йарпагларында 240-260 мг аскорбин 

туршусу вя хош ятирли ефир йаьы олур. Гара гараьат мейвясинин 

тяркибиндя Ъ витамини чийяляйя нисбятян 5 дяфя, лимон, 

портаьал, наринэи вя моругдан 7-8 дяфя, алмадан ися 10-12 

дяфя чохдур. 

Тябабятдя гараьатын мейвяляри вя йарпаглары 

поливитаминли маддя кими, скорбутда вя диэяр щипо- вя 

авитаминозларда, диатезлярдя, мядя-баьрысаг 

хястяликляриндя, ганазлыьында истифадя едилир ки, бу да онларын 

тяркибиндя олан витаминлярля вя микроелементлярля 

ялагядардыр. Мейвялярин-дян щазырланмыш ширя боьаз 

хястялийиндя вя гуру юскцряйя гаршы йарпагларындан 

дямлянмиш чай ися сидикговуъу, сарылыг хястялийиня гаршы 

витаминли вя тярлядиъи маддя кими истифадя едирляр. Щямчинин 

мейвяляриндян чай дямляйиб зяифликдя гцввятвериъи васитя 

кими, еляъялдя иштащ артырыъы вя тярлядиъи маддя кими 

ишлядилир. 
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ГАТРАН 

 
Гатранын Азярбайъанда 6 нювцня раст эялинир ки, 

бунлардан татар гатраны вя шярг гатраныны мисал эюстярмяк 

олар. 

Татар гатраны чохиллик тяк эювдяйя малик, ири 

кюкцмсовлу от биткисидир. Ондан гида вя ядвиййат кими 

истифадя олунур. Дады вя кейфиййяти хардалы хатырлатдыьы цчцн 

ондан хардал кими истифадя едилир. 

Шярг гатраны чохиллик от биткисидир. Ъаван эювдясинин 

габыьыны сойуб йейирляр. Гатрандан мцхтялиф нюв хюрякляр 

щазырланмасында истифадя едилир. Ондан ядвиййат щазырланыр, 

чий, консерв шяклиндя, шораба, соус, салат вя туршу кими 

истифадя  едилир. 

Исти соус беля щазырланыр: йарым стякан доьранмыш 

гатран, 1 стякан хама, 2 йумуртанын сарысы, 1 чай гашыьы 

лимон ширяси, щямин мигдарда шякяр тозу вя дуз эютцрцлцр. 

Сонра йумурта сарысына хама гатыб, цзяриня доьранмыш 

гатран ялавя едиб, зяиф од цзяриня гойараг арасы кясилмядян 

гарышдырылыр. Мящлул гатылашмаьа башлайанда одун цзяриндян 

эютцрцлцб, ичярисиня лимон туршусу, шякяр тозу, дуз ялавя 

едиб йенидян гарышдырылыр вя 1-2 дягигя сакит бурахылыр. Бир 

аздан сонра щазыр олмуш исти соусдан габлара тюкцб 

гызардылмыш ят вя балыгла бирликдя сцфряйя гоулур. 

 
ГЯНДАБ  

 

Гяндаб сяринляшдириъи вя иштащ ачма хцсусиййятиня 

малик олдуьундан плов вя диэяр йаьлы хюряклярин иштащла 

йейилмясиня вя щязминя кюмяк едир. 

Гяндаб щазырламаг цчцн гянд вя бал шярбятинин 

ичярисиня ейни мигдарда ятирли от вя чичяклярдян чякилмиш 

ички, наня суйу, зуфа гатырлар. Гяндаб ятирли олмаг цчцн 

эцлаб вя йа эцл суйуда ялавя етмяк олар. Ондан цмуми 



 

 83 

зяифлийин, ганазлыьынын, башэиъяллянмясинин гаршысыны алмаг 

цчцн ишлядилир. Бундан башга гяндаб хюряйин щязминя 

кюмяк етдийиндян гарын аьрысы хястялийинин гаршысыны алыр.  

 
ГАНТЯПЯР 

 
Гантяпяр - сарычичяклиляр фясилясиндян олуб чохиллик от 

биткисидир. Халг тябабятиндя дярман мягсядиля биткинин 

гурудулмуш сябят щиссяиндян истифадя едилир. Санъы, 

сойугдяймя, сятялъям заманы гантяпярдян чай кими 

дямлямя шяклиндя истифадя етдикдя мцсбят нятиъя верир. Бу 

мцалиъя 5-6 эцн давам едир. Дахили организмдя зядя 

нятиъясиндя ган лахтасы ямяля эялярся, гантяпярин 5-6 ядяд 

чичяк щиссясини дямлямя шяклиндя бир стякан ичдикдя 3 эцн 

мцддятиндя лахталанмыш ган тюкцлцр. Бязян иринли вя 

дешилмяйян йараларда  да гантяпярдян истифадя едилир. 

Зюкямдян ямяля эялян баш аьрысы вя бейин тутгунлуьу 

заманы бу биткидян щазырланан мялщям чох хейирлидир. 

Аллерэийасы оланларда да бу биткинин гурудулмуш щиссясинин 

чайда дямляниб ичилмяси мяслящят эюрцлцр. 

 

 
ГАРА  КЯНДАЛАШ 

 

Дярман кими чичякляриндян вя мейвяляриндян 

истифадя едилир. Чичякляриндя самбунигрин гликозиди, рутин, 

ефир йаьы, гатран, пектин вя селикли маддяляри, холин, аскорбин 

туршусу, тярлядиъи тясир эюстярян гликозидляр, гящвя, 

хлороэен, валериан, алма вя сиркя туршулары вардыр. 

Мейвяляриндя антосианлар, аскорбин туршусу, каротин, ашы 

маддяляри, амин туршулары, пектинляр вя с. вардыр. 

Чичякляринин дямлямясини сойугдяймялярдя тярлядиъи 

вя тяняффцс йолларынын илтищабыны арадан галдыран дярман 

кими гябул едилир. 
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Чичякляриндян дямлянмиш чай боьаз аьрыларында, аьыз 

нащиййясинин вя диш ятинин илтищабында, анэинада гаргара 

кими ишлядилир. 

Халг тябабятиндя гурудулмуш мейвяляриндян кисел 

щазыфрлайыб, йцнэцл ишлятмя дярманы кими, мейвяляринин 

ширяси дя ейни мягсяд цчцн тятбиг олунур.  

 
ГАРАТИКАН 

 
Гаратиканын йарпагларында вя габыгларында ашы 

маддяляри, Ъ витамини, тохумларында ися 24-30 фаиз пийли йаь 

вардыр. 

Тябабятдя мейвялриндян сулу дямлямя щазырлайыб  

гараъийяр вя бюйряк хястяликляриндя илтищабы арадан галдырыъы 

вя сидикговуъу дярман кими ишлядилир. Тохумларынын сулу 

биширмясини аьъийяр хястяликляриндя, йарпаг вя габыгларында 

ися чай дямляйиб гарын аьрысында исщала вя дизентерийайа 

гаршы бцзцшдцрцъц антисептик дярман кими тятбиг олунур. 

 
ГАФГАЗ  ЪЮКЯСИ 

 

Ъюкянин чичяклярини там ачылан дюврдя топлайыб кюлэя 

дцшян йердя гурудурлар, чичякляриндя олан бир сыра мцалиъя 

ящямиййятли маддяляр вардыр ки, онлардан кесперидин вя 

тилиасин типли флавон гликозидлярини, селик вя ашы маддялярини, 

каротин вя Ъ витаминини, ефир йаьыны, сапонини, цзви туршулары  

эюстярмяк олар. Чичякляринин хошаэялян хцсуси ийи онун 

тяркибиндя олан фарнезол спиртиндян ямяля эялир. Ъюкя 

аьаъынын йарпагларында бактерисид хассяли маддяляр дя 

вардыр. Гядим вахтдан бяри ъюкянин ийун вя ийул айларында  

топланмыш вя гурудулмуш  чичякляриндян халг тябабятиндя 

чай формасында дямлямясиндян бир сыра хястяликлярин  

мцалиъясиндя истифадя едилир. Бярк сойугдяймядя бу 

чичяклярдян чай щазырлайыб хястяйя исти-исти йарым стякан 
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ичирирляр. Ъюкя чайы тярлядиъи вя щярарятсалыъы эюзял 

дярмандыр. Бу мягсядля чох вахт  ъюкя чичяйини, 

сыьыргуйруьу вя кяндалаш биткиляринин чичякляри иля бирликдя 

дямляйир вя щазырланан беля чайдан бир сыра хястяликлярин, о 

ъцмлядян  тяняффцс йолларынын илтищабында, гара ъийяр, 

бюйряк вя мядя-баьырсаг хястяликляриндя, еляъя дя бярк 

сойугдяймя заманы ики хюряк гашыьы бирдян, эцндя 3 дяфя 

хюрякдян йарым саат габаг хястяйя ичирирляр.  

Ъюкя чайыны щазырламаг цчцн гурудулмуш вя 

хырдаланмыш ъюкя чичякляриндян 5г эютцрцб, ону тямиз 

каьызын  цзяриндя 2 г сыьыргуйруьу вя 3 г кяндалаш 

биткиляринин чичякляри иля гарышдырырлар, буну 500 г-лыг 

чайникя тюкцб цзяриня чайник долана кими гайнар су ялавя 

едир вя одун цзяриндя 15 дягигя дямляйирляр. Сонра чайники 

одун цзяриндян эютцрцб дямлянмиш чайы исти-исти тянзифдян 

сцзяряк ичирляр. 

 
ГАРПЫЗ  

 

Гарпызын мейвяляриндя чохлу мигдарда 10-11 фаиз 

шякяр, селлцлоз, гырмызы пигментляр, алма туршусу, ситрулин, 

каротин, Б1, Б2 витаминляри, аскорбин вя никотин туршулары, 

чохлу мигдарда фоли туршусу, Ъа, На, К, дямир дузлары  вя с.  

вардыр. Гарпызын тохумларында алкалоид, селикли маддяляр, 

гатран, шякяр вя с. витамини мцяййян едилмишдир.  

Тябабятдя гарпызын ширясиндян, еляъя дя  габыьындан 

вя кюкляриндян сидикговуъу васитя кими, малйарийа 

хястялийиндя цряк йаньысыны сюндцрян вя сяринлядян 

тохумларындан ися гурдговуъу васитя кими истифадя едилир.  

Гарпызын гурудулмуш  габыгларындан вя тохумларындан 

чай дямляйиб бюйряклярдя даш баьлайан заман, еляъя дя 

сидик йоллары илтищабында, гараъийяр хястяликляриндя  

юдговуъу кими ишлядилир.  
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Мейвялярин тязя вя гурудулмуш габыглдарындан 

ушагларда колитин мцалиъясиндя истифадя едилир, бу да 

баьырсагларын перисталтикасынын артмасы иля изащ олунур. 

Гарпыз склерозун, артритлярин вя подагранын мцалиъясиндя дя 

чох эениш ишлядилир.  

 
 

ГАРЬЫДАЛЫ 

 
Гарьыдалынын рцшейиминдя 49-57 фаиз пийли йаь, 13,5-

18 фаиз зцлал вя 5,2 фаиз фитин маддяси вардыр. Гарьыдалы йаьы 

давамлыдыр, узун мцддят беля сахландыгда ятрини вя дадыны 

итирмир, тяркибинин 45-48 фаизи олеин туршусу, 40 фаиз линол, 11-

16 фаиз ися доймуш йаь туршулары тяшкил едир. Бундан ялавя 

гарьыдалы йаьынын тяркибиндя фосфатидляр, токофероллар вя 

фитостерин кими ваъиб маддяляр дя вардыр. Бу йаьын мцалиъя 

хассяси онун тяркибиндя олан бцтцн маддялярин цмуми 

тясириля баьлыдыр. Щямин йаьдан тябабятдя липоидлярин 

мцбадилясиня мцсбят тясир едян маддя кими, атеросклерозун 

мцалиъясиня вя профилактикасына, ганда холестеринин 

азалмасына тясир едян васитя кими дя ишлядилир. Беля йаьдан 

щяр эцн хюрякля 75 г гябул етмяк мяслящят эюрцлцр. 

Гарьыдалынын сачаьындан ися дямлямя вя дуру екстракт 

шяклиндя бюйряк хястяликляриндя сидикговуъу, юдкисяси 

илтищабында юдговуъу вя еляъя дя дахили ганахмаларда 

ганкясиъи дярман кими чох эениш истифадя едилир. Гарьыдалы 

чох ящямиййятли биткидир, тябабятдя онун йаьындан вя 

сачагларындан эениш тятбиг едилир. 

Тядгигатчылар гарьыдалы кцлцндян гызыл тапмышлар. 

Мялум олмушдур ки, гарьыдалы бу гиймятли металы торпагдан 

удмушдур. 
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ГЫЗЫЛАЬАЪ 

 
Елми тябабятдя боз вя гара гызылаьаъдан истифадя 

едилир. Дярман мягсядиля гызылаьаъын мейвялярини гышда  

топлайырлар. Тяркибиндя олан  6-7 фаиз ашы маддяси танин вя 

щалл туршусундан ибарятдир.  

Тябабятдя чохдан истифадя едилян мейвяляриндян 

биширмя вя дямлямя формасында мядя-баьырсаг хястялик-

ляриндя бцзцшдцрцъц вя дезинфексийаедиъи дярман кими 

истифадя олунур. 

 
ГЫЗЫЛ  ЭЦЛ 

 

Биткинин ясасян чичякляриндян истифадя едилир. Онун 

тяркибиндя олан ефир йаьы аз олса да, бу йаь чох гиймятлидир 

(0,1-0,2 фаиз). Беля ки, 1 кг йаь алмаг цчцн 300 миня гядяр 

гызыл эцл чичяйи тяляб олунур. Бу йаьын тяркибинин чох щиссяси  

хошятирли ийя малик олан алифатик бирляшмялярдян ибарятдир ки, 

бунун да ян мцщцмц 60 фаизя гядяр олан эераниол спиртидир. 

Щямчинин гызыл эцл йаьынын тяркибиндя ситронеллол вя фенилетил 

спирти дя вардыр. 

Ятирли су олан гызыл эцл суйу (эцлаб) халг тябабятиндя 

малйарийа хястялийи заманы хариъя сцртмяк цчцн истифадя 

едилир. 

Гызыл эцл йаьы вя эцлабы иля аьыз бошлуьунун афтоз 

хястялийини мцалиъя едирляр. Буну чох садя йолла-аьыз 

бошлуьуну эцлабла йахаламагла вя йа аьыз бошлуьунда олан 

йараъыгларын цзяриня тянзиф дюшякъяляри эцл суйунда исладыб 

цзяриня гойурлар. Эцлаб бюйряклярдяки дашы яридир вя ону 

хариъ едир, цряк-ган –дамар системиня йахшы тясир эюстярир, 

аритмийанын гаршысыны алыр вя хястянин щалыны йахшылашдырыр. 

Гызыл эцл суйу аллерэийа хястялийиня дя дярмандыр. 

Тядгигатлардан мялум олмушдур ки, гызыл эцлцн 
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лячякляриндян алынан мятдя вя еляъя дя эцлгянддя цзви 

бирляшмя шяклиндя селен вардыр. 

Дюрд килограм гызыл эцлдян алты литр йцксяк кейфиййятли 

эцлаб алыныр. Эцлаб чякмякдян ютрц гызыл эцлц дярир, ади мис 

газанын ичяписиня йарысына гядяр су долдурур вя эцлцн цст 

сятщиндян азаъыг йухары галхмаг шярти иля газана су 

тюкцрляр, газан оъаьын цстцня гойулур. Сонра газанын аьзына 

эилдян щазырланмыш янэяняк адланан габы чевириб кип 

бяркидилир. Бош галан йер сялигя иля хямирлянир. Бундан 

сонра янэяняйин бюйрцндяки дешийя тяхминян бир метр метр 

йарым узунлуьунда гамыш тахылыр, гамышын о бири башы ися 

сойуг суйун ичярисиня гойулмуш эцйцмцн аьзына кечирилир 

вя аьаъдан гайрылан «топ» адланан предметин дешийиня бянд 

едилир. 

Бу ямялиййат гуртардыгдан сонра газанын алты 

йандырылыр вя гызыл эцл гайнадылмаьа башлайыр. Беляликля, 

гайнамагда олан суйун бухары янэяняйин вя топун 

дешийиня бянд едилмиш гамышын ичярисиня долур вя бурада 

эцйцмцн диварларына тохунараг эцлаба чеврилир. 

 
ГЫРХБУЬУМ 

 

Дярман кими биткинин йерцстц щиссялярини чичяк ачан 

дюврдя топлайыр вя ачыг щавада гурудурлар. Онун тяркибиндя 

кверсетин тюрямли трифлавон гликозиди мцяййян едилмишдир ки, 

бунлар да кверситрин, щиперозид вя авикулариндян ибарятдир. 

Бундан ялавя тяркибиндя ашы маддяси вя 1 фаизя гядяр 

силикат туршусу да тапылмышдыр. Гырхбуьумдан алынан 

авикуларен препараты мамалыг тяърцбясиндя ганкясиъи 

дярман кими истифадя едилир. Бу препарат ганын лахталанмасы 

просесини сцрятляндирир. Гырхбуьум екстрактындан исщала, 

дизентерийайа гаршы вя антисептик дярман кими тятбиг олунур. 

Щямчинин гырхбцьцм отундан дямлямя формасында бюйряк 

хястяликляринин мцалиъясиндя, хцсусян бюйрякдашы 
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хястялийиндя, еляъя дя вярям хястяликляриндя истифадя 

олунур. 

 
ГУШГОНМАЗ 

 
 Тябабятдя гушгонмазын алтылячяк вя гараьаъйарпаг 

нювляринин йерцстц щиссясиндян вя кюкляриндян истифадя 

олунур. Гушгонмазын отунда ашы маддяляри, фенолглико-

зидлярдян монотропин, спареин, ефир йаьы, изосалисин, каротин 

вя аскорбин туршусу вардыр. 

Халг тябабятиндя щяр ики гушгонмазын гурудулмуш 

отундан чай дямляйиб, исщала гаршы, сойугдяймялярдян баш 

верян хястяликлярдя тярлядиъи вя илтищабы арадангалдырыъы 

дярман кими, щямчинин отунун вя кюкцнцн чайындан 

гурдговуъу, сидикговуъу, дахили ганахмаларда ганкясиъи 

кими, ревматизм вя подагранын мцалиъясиндя тятбиг олунур. 

 
ГЫРМЫЗЫ  ИСТИОТ 

 

Тибби мягсяд цчцн ики нюв бибярдян, аъы истиот вя ширин 

истиот нювцндян истифадя едилир. Тибби мягсядля анъаг кяскин 

йандырыъы дадлы аъы истиотдан истифадя едилир ки, онун да 

мейвялярини там йетишдикдян сонра топлайыб эцняш алтында 

гурудурлар. Онун ясас тясиредиъи маддяси алкалоид хассяли 

капсаисиндир. Капсаисин кяскин йандырыъы тясиря малик олуб, 

кимйяви гурулуш етибарыля десилен туршусунун ваниллил-

амидидир. Аъы истиотда капсаисин алкалоидинин мигдары 0,2 

фаизя гядяр, башга нювлярдя ися нисбятян аз олур. Бундан 

башга онун тяркибиндя пийли йаь, Ъ витамини вя каротин 

вардыр. Тиббдя аъы истиотдан тинктур вя мцряккяб дуру 

мялщям шяклиндя ревматизмдя вя еляъя дя донмаларда 

хариъя сцртмя дярманы кими истифадя едилир. Бундан ялавя 

биткинин тязя дярилмиш вя гурудулмуш мейвяляри аз дозада 
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дахиля, иштащаэятириъи маддя кими дя ишлядилир, инсектисид 

хассяйя маликдир. 

 
ГЫФОТУ 

 
Гыфотунун тяркибиндя бир сыра алкалоидляр, ясасян индол 

тяркибли алкалоидляр ашкар едилмишдир ки, бунлардан винкамини, 

акуамисини, резерпини вя диэярлярини эюстярмяк олар.  

Щазырда тибби мягсяд цчцн гыфотундан девинкан адлы 

таблет формасында дярман щазырланыр. Щяр таблетдя 0,005 вя 

0,01 г алкалоид олур. Девинкан щям дя ампулаларда да 

бурахылыр ки, бу да щипертонийа хястялийинин мцалиъясиндя 

ишлядилир. 

 
ГОЗ  

 
Гоз ляпяси йаь, зцлал вя амин туршулары иля зянэин 

олдуьундан тез щязм олунур. Гозун йетишмямиш 

ляпяляриндя 2,5% Ъ витамини, йетишмиш ляпяляриндя ися Б 

витамини вардыр, гоз йаьы А витамини иля дя зянэиндир. 

Мящшур тябиб Ябу Яли ибн-Сина ясярляриндя щямишя гозу 

гцввятли гида вя мцалиъя характери дашыйан битки кими тяблиь 

едирди. 

Дюйцлмцш гоз ляпясиндян зящяр ялейщиня, онун 

янъирля гарышыьындан ися щязми йахшылашдырмаг цчцн истифадя 

едилирди. Цйцдцлмцш гоз габыьы ян йахшы ганкясиъи щесаб 

едилирди, йандырылмыш гоз габыьыны ися йара вя хораларын 

цзяриня сяпирдиляр. 

Тязя гоз йаьы хора вя мцхтялиф дяри хястяликляринин 

саьалмасына кюмяк едир. Гоз йаьындан конйуктивит вя орта 

гулаг илтищабы заманы истифадя едирляр. 

Ефир йаьлары вя ашылайыъы маддялярля зянэин олан ятирли 

гоз йарпаьындан тябабятдя эениш истифадя олунур. Гайнатма 

йолу иля гоз йарпаьындан алынмыш щялимля (150 грам су вя 
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10 грам йарпаг) ушагларда ексудатив диатези мцалиъя едир, 

стоматит, анэина заманы онунла гаргара едир, мядя 

хястяликляриндя ися онун щялимини ичирляр. Гоз йарпаьы вя 

гярзяйиндян щазырланмыш ъювщяр вя щялимдян 

эинеколоэийада истифадя олунур: онларын тяркибиндяки 

катехинляр илтищабы мцалиъя едир. 

Щазырда мцяййян едилмишдир ки, гоз ляпясиндя 45-

77% йаь, 18-21% зцлаллар, 12-20% карбощидратлар, Б1 

витамини, П вя А провитамини, калиум, калсиум, дямир вя с. 

маддяляр олур. Ляпяни ящатя едян назик габыг-пярдянин 

тяркибиндя ашылайыъы маддя вардыр. 1 килограм гоз ляпяси 

гидалылыьына эюря бирликдя эютцрцлмцш 1 килограм яти, чюряйи, 

балыьы, картофу, сцдц вя армуду явяз едир. Гоз ляпясинин 

калориси чюрякдян 3, картофдан7, сцддян 11 дяфя артыгдыр. Бир 

килограм гоз ляпясинин 6120 калори гидалыьы вардыр. Гозун 

кал мейвясинин йашыл габыьы Ъ витамини иля чох зянэиндир. 

Сцтцл мейвялярин тяркибиндя олан Ъ витамининин мигдарына 

эюря о, щятта лимон, итбурну вя гара гараьатдан да цстцндцр. 

Тяркибиндя 1% аскорбин туршусу олан консентрат хроники 

мядя позьунлуьуна тутулан ушаглара верилдикдя онларын 

вязиййяти 2-3 эцндян сонра йахшылашыр. Гозаьаъы кюкцнцн 

габыьы йахшы ишлятмя дярманы щесаб олунур. 

 
ГУШЯППЯЙИ 

 
Дярман мягсядиля йерцстц щиссяляри битки чичякляйян 

дюврдя топланараг ачыг щавада гурудулур. Тяркибиндя 

гликозидляр, рамногликозид щиссонин, азъа сапонинляр, 

алкалоидляр, аминляр, инозит, цзви туршулар, фитонсидляр, ашы 

маддяляри, Ъ вя К витаминляри вя с. вардыр. 

Тябабятдя гушяппяйинин гурудулмуш отундан спиртли 

дуру екстракт вя дямлямя щазырланыр ки, о да ушаглыг 

ганахмаларында ганкясиъи васитя кими ишлядилир. 

Гушяппяйиндян щямчинин мядя-баьырсаг, бюйряк вя 
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аьъийяр ганахмаларында да истифадя олунур. Ганкясиъи тясири 

тяркибиндя олан К витамини иля ялагядардыр. Гушяппяйи 

отундан чай дямляйиб дахили ганахмалара гаршы ичирляр. 
 

ГУШЦЗЦМЦ 
 

Дярман кими гара гушцзцмц вя Иран гушцзцмц 

нювцнцн йерцстц щиссяляриндян вя мейвяляриндян истифадя 

едилир. Гара гушцзцмцнцн йерцстц щиссясиндя вя йетишмямиш 

йашыл мейвяляриндя соланин, Иран гуш цзцмцндя ися 

соламаргин гликоалкалоиди мцяййян едилмишдир. Бундан  

башга гара гушцзцмцнцн тяркибиндя гатранлы маддяляр, цзви 

туршулар вя аскорбин туршусу вардыр. 

Тяърцбяляр эюстярир ки, гара гушцзцмцнцн 1:30 

нисбятиндя щазырланмыш сулу дямлямяси вя 1:5 нисбятиндя 

щазырланмыш спиртли дуру екстракты цряйин фяалиййятини артырыр, 

ган дамарларыны эенишляндиряряк ган тязйигини азалдыр. 

Иран гцшцзцмцнцн йерцстц эювдясиндя вя кал 

мейвяляриндя дя гликоалкалоид соланин вя башга гликоал-

калоидляр тапылмышдыр. Бу цзцмдян алынан соласодиндян 

проэестерон истещсал едилир ки, бу да мцщцм тибби ящямиййяти 

олан кортизон препаратынын синтезиндя  истифадя олунур. 

Тябабятдя гара гушцзцмц отундан вя мейвяляриндян 

чай дямляйиб, тяняффцс йолларынын илтищабы хястяликляриндя, 

хцсусян бронхларын катарында вя гуру юскцряклярдя 

сакитляшдириъи вя бяльямэятириъи дярман кими, синир 

хястяликляриндя спазмалара гаршы гябул едилир. 

Мейвяляриндян чай дямляйиб, бюйряк хястяликляриндя 

сидикговуъу васитя кими дахиля гябул едилир. 

 
ГУЛАНЧАР 

 

Гуланчар инсан саьламлыьы цчцн чох хейирли дярмандыр. 

Гуланчары йаьда говуруб йемяк мяслящят дейил, чцнки беля 
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олан щалда о мцалиъя ящямиййятини итирир. Гуланчары суда, 

сцддя бишириб йемяк, щялимини ичмяк, гайнадылмыш суйунда 

чиммяк эюзцн ишыьыны артырыр, ойнагларда, дюш нащиййясиндя, 

бюйрякдя олан аьрылары мцалиъя едир. Шиш-хярчянэ  

хястялийиня имкан вермир, адамы шян-шух сахлайыр, щяр 

сащядя активляшдирир. Кюк вя кюкцмсовунда аспараэин вя 

стероид сапонинляри тапылмышдыр ки, бунлар да фермент 

тясириндян сарсасапоэениня вя шякяря  айрылыр. Зоьларда да 

аспараэин вардыр, мейвяляриндя шякяр, каротин, аскорбин 

туршусу, капсантин вя физамин, тохумларында ися йаь вардыр. 

Ондан ганы тямизляйиъи дярман кими вя диабет хястялийиндя 

истифадя  едилир. Бунун цчцн хаммалдан 2-3 хюряк гашыьы бир 

стякан гайнар суда дямляйяряк, эцндя 3-4 дяфя ичирляр. 

 

                                             ДАЬДАЬАН                                      Д 
 

Ел арасында мцгяддяс, тохунулмаз сайылан бу аьаъ 

гярибя биткидир. Вахтиля бабаларымыз юз ювладларыны, 

язизлярини эюзц дямэил оланлардан горумаг цчцн бу аьаъын 

будаьындан кясиб йонур, сонра онларын голуна  баьлайырдылар. 

Дямэиллярин эюзцнц даь-даь етсин, даьласын дейирдиляр.  Инди 

бизя гярибя эялян бу щадисядя бялкя дя  бир сирр вар. Ахы, 

инди елм аляминя мялумдур ки, эюзц дямэил олан адамларын 

эюзцндя селен елментинин фаизи чохдур вя бу да юз 

нювбясиндя шцаланма верир. Бялкя еля щямин шцаны 

даьдаьан зярярсизляшдиря билир. 

Мейвяси сентйабр-октйабр айларында йетишир. Ятли 

щиссяси шириндир, юзяк щиссяси бадам тохумунун дадыны 

хатырладыр. Мейвяси унлу хюрякляря- «мейвя чюряйи»ня 

гатылыр. «Мейвя чюряйи»нин 20-30 фаизини даьдаьан уну 

тяшкил едир. Бу чюряк дадлы олур, витаминлярля зянэиндир. 

Йарпаглары барама гурду цчцн файдалы гидадыр. 
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ДАЬРАЗЙАНАСЫ 

 

Дярман мягсядиля мейвяляриндян, йарпагларындан вя 

кюкляриндян истифадя едилир. Мейвяляриндя 3 фаизя гядяр ефир 

йаьы вардыр ки, онун да тяркибинин 35-55 фаизини терпен-

лимонен тяшкил едир.  

Халг тябабятиндя мейвяляриндян чай дямляйиб, 

црякаьрыларында сакитляшдириъи дярман кими ичирляр. 

Гурудулмуш  йарпагларындан вя кюкляриндян дямлямя вя 

биширмя щазырлайыб малйарийа хястялийиндя вя 

сойугдяймялярдя щярарятазалдыъы вя аьрыкясиъи васитя кими 

ишлядирляр. Онун тяркибиндя каротин, ароматик хассяли 

мцряккяб ефир, β-ситостерин кими маддяляр мцяййян 

едилмишдир. 

 
ДАЬНАНЯСИ 

 

Тябабятдя ики нюв, сярт вя назик даьнанясиндян 

истифадя едилир. Даьнанясинин йерцстц  (от) щиссясини чичяк 

ачан дюврдя топлайыр вя гурудурлар. Тязя топланмыш отунда  

хош ятирли наня ийли ефир йаьы вардыр. Даь нанясинин ефир 

йаьынын тяркибинин 52-65%-ни пулегон, α-пинен вя ментол 

тяшкил едир. 

Халг тябабятиндя гурудулмуш отундан сулу дямлямя 

вя спиртли ъювщяр щазырлайыб гарын аьрысында сакитляшдириъи вя 

спазма эютцрцъц дярман кими гябул едирляр. 

 
ДАЬЮКЦЗОТУ 

 

Даьюкцзоту эярэинлийи арадан галдырыр, ондан 

щямчинин гуру вя чатламыш дяринин йумшалдылмасы цчцн 

истифадя едилир. 
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ДАЬТУРПУ 
 

Даьтурпу гиймятли дярман биткиляриндян щесаб олунур. 

Онун тяркибиндя бир нечя мцщцм цряк гликозидляринин 

олдуьу мцяййян едилмишдир. Бу гликозидляр мцалиъя тясириня 

эюря тябабятя чохдан мялум олан вя гиймятли цряк 

дярманы олан строфантиня  охшайыр. Дярман кими 

даьтурпунун йерцстц щиссясини битки чичяк ачан дюврдя 

топлайыр вя гурудурлар. 

Щазырда даьтурпу отундан елми тябабятдя бир сыра 

препаратлар щазырлайыб цряк хястяликляриндя цряйин 

фяалиййятини тянзимедиъи дярман кими истифадя едилир. Бу 

мягсядля даь турпу отундан тямиз щалда чыхарылан еризимин 

гликозидиндян 1:3000 нисбятиндя мящлул щазырлайыб хцсуси 

ампулаларда бурахырлар. Щямин препаратдан 1 мл дозада 

40% глцкоза мящлулу иля бирликдя цряк хястяликляриндя вена 

дахилиня йеридирляр. Бундан ялавя даьтурпу отундан еризид 

адлы тязя бир препарат да алыныр ки, бу препарат майе щалында 

олуб хцсуси шцшялярдя  бурахылыр вя хястяйя дамъы щалында 

тяйин олунур. Щямчинин кардиовален адлы препаратда сон 

заманлар цряк дярманынын тяркибиндя даща эениш истифадя 

едилир. 

 
ДАНААЙАЬЫ 

 
Данаайаьындан халг тябабятиндя бир нечя 

хястяликлярдя истифадя едилир. Бу мягсядля онун йарпаглары 

вя кюк йумрулары гурудулдугдан сонра язилиб тоз щалына 

салыныр. Щямин тоздан  язилмиш, кясилмиш нащийяйя азаъыг  

сяпмяк кифайятдир. Биткинин тяркибиндя 18-20 фаиз нишаста 

олдуьундан ондан ел арасында иштащэятириъи кими дя истифадя 

едирляр. Бунун цчцн биткинин гурудулмуш йарпагларыны  78-

80
0
Ъ температуру олан суйа салыб, чыхартдыгдан сонра гатыгла 

йемяк лазымдыр. 
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Данаайаьы ганлы-исщал хястялийинин дя дярманыдыр. 

Бунун цчцн биткини йа гайнадыб суйундан, йа да аъылыьыны 

итирмяк цчцн ону аша салыб хястяйя вермяк олар. Ящали  бу 

биткинин узун саплаглы  йарпагларыны топлайыб яляйяз, йахуд 

явялик кими щюрцб гурудур вя мцхтялиф хюряклярин 

биширилмясиндя истифадя едир. 

 
ДЯФНЯ ЙАРПАЬЫ 

 

Дяфня йарпаьы инсана мющкямдляндириъи тясир едир, 

эцмращлыг вя хош ящвал-рущиййя эятирир, сидикговуъу 

хцсусиййятя дя маликдир. Дяфня йарпаьыны щямчинин 

зящярлянмяйя гаршы истифадя едирляр. 

Суда гайнадылмыш бир нечя йарпаг вя йа дяфня йарпаьы 

иля  биширилмиш дуру йемякляр сидик кисяси вя ушаглыг 

йолларынын хястяликляри заманы  кюмяк едир. Суда 

гайнадылмыш йарпаглары балла бирликдя сойугдяймя заманы, 

сиркя иля бирликдя ися истидян вя исти маддялярдян йаранмыш 

хястяликляр, ревматизм, ойнаглардакы, синирлярдяки вя 

белдяки аьрылар заманы истифадя олунур. 

Гайнадылмыш дяфня йарпаьынын щяддиндян артыг 

истифадя едилмяси цряк буланмасы веря биляр вя дюш 

органларына зяряр эятиряр. 

Гайнадылмыш дяфня йарпаьынын суйуну отаьа чилядикдя 

орадан милчякляри вя диэяр щяшяратлары говур. 

 
ДАЬЧЯТИРИ 

 

Тябабятдя даьчятиринин кюкляриндян истифадя олунур. 

Кюклярини пайызын илк айларында топлайыр, сойуг су иля йуйуб 

тямизляйир, сонра хырда-хырда доьрайыб гурудурлар. 

Кюкляринин тяркибиндя 1,4 фаизя гядяр ефир йаьы, 

фурокумарин-пейседанин вя оксикумарин-умбеллиферон 

мцяййян едилмишдир. Бунлар да даьчятир отунун мцалиъя 



 

 97 

ящямиййятли маддяляри щесаб олунур. Щазырда даьчятиринин 

кюкляриндян пейседанин адлы препарат щазырланыр ки, бу да 

бязи хястяликлярин мцалиъясиндя ишлядилир. Бу препарат 

шишлярдя, хцсусян сцд вязиляриндя ямяля эялян шишлярин 

мцалиъясиндя тиотефанын тясирини эцъляндирир. 

Пейседанин ян чох щяб шяклиндя щазырланыр. Щяр бир 

щябдя 10 мг тясиредиъи маддя олур. Бу щяблярдян эцндя 3 

дяфя хястяйя верилир. 
 

ДЯМРОВОТУ  
 

Мяняняйя, чанаглы йастыъайа, баллыъа вя тирипся гаршы 

мцбаризядя дямровоту кюкцндян истифадя едилир. 100 грам 

гуру дямровоту кюкцня бир литр су ялавя едиб, 2 эцн 

сахлайыр, сонра ону чиляйирляр. 

Дярман мягсядиля йерцстц щиссялярини битки чичяк 

ачан дюврдя топлайыб гурудурлар. Тязя ширя алмаг 

мягсядиля бязян онун кюклярини дя топлайырлар, онун 

кюкляриндя дя гиймятли маддяляр чохдур. Дямровотунун 

тяркибиндя 14 нюв алкалоид мцяййян олунмушдур, щямчинин 

онун тяркибиндя холидоксантик, флаваноид бирляшмяляри, 

сапонинляр, ефир йаьы, каротин, Ъ витамини, йаьлар, алма, 

лимон, кящряба вя хелидин туршулары вардыр. Щяля ерамыздан  

чох яввял халг тябабятиндя бу биткинин ширясинин вя 

дямлямясинин арагла гарышыьындан дяри йараларынын 

мцалиъясиндя (зийил, дямров, екзема, дяри хоралары) истифадя 

олунмушдур. Мящз буна эюря дя халг бу биткини «бядян 

тямизляйян от» адландырмышдыр. 

Гурудулмуш йерцстц щиссясини вя йа кюкцнц чай кими 

дямляйяряк гара ъийяр хястяликляри заманы ичмиш вя 

файдасыны эюрмцшляр. Дахили спазмаларда, гараъийяр вя юд 

кисясинин хястялийиндя юдговуъу мягсядля биткинин сулу 

дямлямясиндян (10 грам гурудулмуш битки 200 грам суйа 

нисбятиндя) хюряк гашыьы иля эцндя 3-4 дяфя ичдикдя мцсбят 

нятиъя верир. Сарылыгда хястя ушаглар гайнадылмыш биткинин 
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суйу иля чимиздирдикдя мцалиъяви тясир эюстярир. Бу биткидян 

щазырланмыш «плантозан» мялщями чох йахшы тясир эюстярир. 

Бу мялщями щазырламаг цчцн ейни бярабярдя гурудулмуш 

биткинин щиссясини вазелин вя ланолин иля гарышдырараг,гарышыьа 

1,4 фаиз карбол туршусу (фенол) ялавя едирляр. 

Сон заманлар дямровотундан алынмыш препаратлар бязи 

шишлярин ямяля эялмясинин гаршысыны алмагда истифадя едилир. 

Хястялийи тюрядян микробларын инкишафыны зяифлядяряк, 

онларын фяалиййятини дайандырыр. Онун бязи препаратлары 

вярям бактерийаларыны да мящв етмякля, вярям хястялийинин 

ямяля эялмясинин гаршысыны алыр. 

 

 
ДОШАБ  ВЯ  СИРКЯ 

 

Цзцм дошабы бядяни йумшалдыр, истилик вя гурулуг 

верир, синя вя ъийяр цчцн мцнасиб сайылыр. 

Хурма дошабы бядяня рцтубят вя истилик верир, тямиз 

ган йарадыр, кюкялдир. Тязя сцд вя бадам иля гатышдырыб 

йедикдя кюкялдир, цряк дюйцнтцсцнц вя зяифлийи арадан 

галдырыр. Зяфяран гатылмыш хурма дошабы ящвали-рцщиййяни 

йахшылашдырыр, янъир вя эцлдяфня иля хроник юскцряк вя синя 

аьрысы цчцн файдалыдыр, арпа суйу иля гатышдырыб ичдикдя 

бюйряк дашынын парчаланмасына кюмяк едир, сидикговуъу 

тясир эюстярир. Онун гайнанмышындан эцлхятми иля 

дцзялдилян тяпитмя шишляри йатырыр вя чибаны ачыр. Чох 

ишлятмяк гана зийандыр.  

Сиркя цзцм, хурма, янъир, балдан вя с. чякилир. Ян чох 

цзцм сиркяси ишлянир. Сиркя сойуглуг вя гурулуг верир, 

бядяня тез сорулур, дярманларын тясирини сцрятляндирир.  

Сусузлуьу йатырыр, щязмя кюмяк едир, иштащаны артырыр, 

бяльями яридир, мядя илтищабы цчцн мцнасибдир. Аъгарына бир 

мцддят сиркя  ишлятмяк мядя гурдуну юлдурцр. Ону исидиб 

ичяряк юзцнц гусдурмаг мядяни тямизляйир. Сиркя иля 
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гаргара етмяк боьаз, гыртлаг вя диш аьрысы цчцн хейирлидир. 

Она дуз гатараг аьызы мязмязя етмяк диш дибинин 

ганахмасыны, аь зяй иля ися дамаг ганамасыны кясир. Йаралы 

йерлярин кянарларына сиркя сцртмякля йаранын ятрафлара 

йайылмасынын гаршысыны алырлар. Гызыл йел, дяри цзяри шишляр, 

тязя йараларын шишмяси, щярарятли мцшащидя олунан баш аьрысы, 

гашынма вя с. щалларында ону сцртдцкдя файдалыдыр, щяшярат 

дишлямяси вя од йаныьы цчцн мцсбят тясир эюстярир. Сиркядя 

бишян янъир тяпитмясини бядян цзвцнцн аьрысы заманы 

ишлятдикдя сакитляшдирир. Ону эцл йаьы иля сцртдцкдя эцн 

дяймядян олан баш аьрысыны сакитляшдирир. Арпа уну иля 

тяпитмяси дифтерийа, дюш шиши, гулаг диби шиши, исти кцл иля 

тяпитмяси ися щярарятсиз сойуг шишляр цчцн файдалыдыр. Бядян 

цзвляринин кейляшмясиндя вя ойнагларын аьрысында цзярлик 

иля тяпитмяси хейирлидир. Юд хястялийи, ган тязйиги, 

щамамдан сонра йаранан баш аьрысыны сакитляшдирмяк цчцн 

эцлабла гайнадыр, парчаны исладараг баша гойурлар. 

Хроник баш аьрысы, юскцряк вя грип заманы мющкям 

гыздырылмыш дашын цзяриня сиркя сяпир, башы онун бухарына 

верирляр. Янъир вя кишмиши сиркядя исладыб йедикдя далаг 

цчцн хейирлидир. Зиря вя кяклик отуну сиркядя гайнадыб диш 

аьрысы заманы аьызы мязмязя едирляр. Бу, дамаг йарсы цчцн 

дя файдалыдыр. Гулаьы вя буруну онун бухарына вермяк 

гулаг уьултусуну арадан галдырыр, гулаг вя бурун 

тутулмасыны ачыр.  

Гоъалара, ясяб хястяликляри, тязя вя гуру юскцряйи, 

ойнаг аьрылары оланлара сиркя зийандыр. Чох сиркя ишлятмяк 

бязян бядяндя су йыьылмасына сябяб ола биляр. Эюзя 

зярярдир, адамы арыгладыр.  

 
ДАЗЫ  ЧИЧЯЙИ 

 

Ел арасында дазынын тятбиг сащяляри олдугъа чохдур. 

Беля ки, онун йерцстц щиссяляриндян (чичяк ачан заман) 
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эюзял бойаг биткиси кими чохдан истифадя едилир. Щямчинин 

дазы чох гиймятли дярман биткисидир.  

Дазыдан илтищаба гаршы, микроблар ялейщиня антисептик 

вя бцзцшдцрцъц хцсусиййятляриня эюря истифадя олунур. Онун 

тяркибиндя хейли каротин вя Ъ витамини вардыр. Мящз буна 

эюря дя халг арасында ону «99 дярдин дярманы» 

адландырырлар. Хястяляр мядя хястяликляри, хцсусян колит 

заманы дазынын чайыны ичмякля юзлярини мцалиъя едирляр. О, 

организми мющкямляндирян чох тясирли васитя олдуьу цчцн 

халг тябабятиндя эениш  йер тутур. 

 Дазыдан щазырланмыш препаратлардан стоматит вя 

гингивит адланан хястяликлярин профилактикасында истифадя 

едирляр. Дазы йаныгларын, дяридя илтищаб просесляринин, 

чибанларын мцалиъяси, йараларын саьалдылмасы мягсядиля дя 

истифадя едилир. 

 
ДАРЧЫН  

 

Шярг юлкяляриня ефирли, йаьлы ядвиййя кими чохдан 

мялумдур. Илк дяфя ону дцнйа базарына чыхаран чинлиляр, 

финикийалылар вя ярябляр олмушлар. Чин щякимляри щяля 

ерамыздан 2700 ил яввял дарчындан тибби мягсядляр цчцн 

истифадя етмишляр. Мяшщур чин щякими Жен-Нунг юз 

кцллийатында дарчын щаггында ятрафлы мялумат вермиш вя 

онун мядя-баьырсаг вя тяняффцс йоллары хястяликляриндя 

мцалиъяви ящямиййятини эюстярмишдир. 

 Гядим йунан алими Теофраст, мяшщур Рома яъзачысы 

Клавди Щален дарчын биткисинин  ботаники тясвирини вя она хас 

олан ятирли маддялярин цряк аьрыларында, ясяб йорьунлуьунда 

шяфа вериъи хцсусиййятини изащ етмишляр. Дарчын аьаъынын 

анъаг габыгларындан истифадя едилир. Илин мцяйян фяслиндя 

биткинин ъаван эювдя вя будагларынын габыьыны хцсуси алятля 

сойуб эютцрцр, сонра кюлэяликдя гурудурлар. Габыглар 

гуруйанда тцнд-гонур рянэя вя боруъуг шяклиня дцшцр. 
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Хошаэялян ятирли ийя маликдир. Дарчын габыгларынын дады 

ширинтящяр-йандырыъы олур. Хош ийи онун тяркибиндя олан ефир 

йаьындан асылыдыр.  

Габыгларында 1-2 фаиз ефир йаьы олур ки, бунун да тяркиб 

щиссясини дарчын алдещиди вя евэенол маддяси тяшкил едир.  

Дарчындан ясас етибариля гяннады сянайесиндя ядвиййя 

кими, тябабятдя «дарчын суйу», «дарчын тинктурасы» вя диэяр 

препаратлар шяклиндя мядянин щязметмя просесини 

гцввятляндириъи вя бир сыра микстура дярманларынын ийини вя 

дадыны йахшылашдырыъы васитя кими истифадя едилир. Дарчын тозу 

вя дарчын чайы хроники мядя хястялийи заманы  илтищбы 

эютцрцр, кюпмянин  гаршысыны алыр.  

 
ДАШ ДЯЛЯН  

 

Халг тябабятиндя дярман мягсядиля кюкляриндян вя 

тохумларындан сулу дямлямя вя биширмя щазырлайыб, бюйряк 

хястяликляриндя сидикговуъу дярман  кими исифадя едирляр.  

Щямчинин гурудулмуш кюкцнцн  тозундан кяря йаьындан 

мялщям щазырлайыб иринли дяри  йараларынын мцалиъясиндя 

ишлядирляр.  

 
ДОВШАНАЛМАСЫ 

 

Тиббдя кюк вя мейвяляриндян истифадя едилир. Кюкляри 

пайыз фяслиндя, мейвяляри ися там йетишяндя топланыр. 

Халг тябабятиндя гурудулмуш кюкляриндян чай 

дямляйиб гябизликдя ишлятмя, ревматизмдя, подаграда 

хариъи сцртмя дярманы кими истифадя олунур.  

Гурудулмуш мейвяляриндян щазырланан чайы бюйряк 

хястяликляриндя, илтищабы арадан галдыран вя сидик йолларыны 

дезинфексийа едян дярман кими ичирляр. 
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ДЯВЯАЙАЬЫ  
 

Халг тябабятиндя дявяайаьынын  гмелин нювцнцн 

кюкцндян мядя-баьырсаг хястяликляринин мцалиъясиндя 

истифадя едилир. Шиддятли  мядя-баьырсаг позьунлуьуна мяруз 

галмыш адама гмелин нювц кюкцнцн тозуну вя йа 

дямлямясини вердикдя хястялик аз вахт ярзиндя саьалыр, 

мядя позьунлуьу арадан галхыр, исщал йох олур вя иштаща 

артмаьа башлайыр. Щямчинин дявяайаьы биткисинин енлийарпаг 

нювцндян истифадя едяряк исщал вя бабасил хястяликлярини 

саьалдырлар. Бунун цчцн биткинин кюкцндян 20 грам 

хырдалайараг 1 литр суда гайнадырлар. Бу  гайда иля 

щазырланмыш дямлямядян хястя эцндя 3 дяфя 100 мл ичир. 
 

 

ДЯВЯДАБАНЫ 

 

Мцалиъя мягсядиля дявядабанынын йалныз йарпагла-

рындан истифадя едилир. Йарпагларыны май-ийун айларында ял иля 

топлайыр  вя гурудурлар.  Йарпагларында туссиллаэин адлы 

гликозид, щямчинин селик, полисахаридляр, сапонинляр, ашы 

маддяляри, ефир йаьы, ситостерин, инулин, щалл туршусу, алма вя 

чахыр туршулары, каротиноидляр, Ъ витамини вардыр. 

Чичякляриндя ися стероид бирляшмялярдян фарадиол, арнидиол, 

тараксантин, стигмастерин, ашы маддяляри, ефир йаьы олур.  

Тябабятдя гурудулмуш йарпагларындан чай дямляйиб 

сойугдяймялярдян баш верян тяняффцс йоллары 

хястяликляриндя синяйумшалдыъы вя бяльямэятириъи дярман 

кими, хцсусян бронхитдя вя аьъийяр хястяликляриндя илтищабы 

арадангалдырыъы дярман кими гябул едилир. 

 Тязя дярилмиш йарпагларындан алынмыш ширяни шякярля 

вя йа балла гарышдырыб бронхитдя, хцсусян бу хястялийин 

тюрятдийи шиддятли юскцряк заманы эцндя 4-6 дяфя хюряк 

гашыьы иля ичирляр.  



 

 103 

Халг тябабятиндя гурудулмуш йарпаглары йандырыб 

тцстцсцндян гуру юскцряйя вя йа астмайа тутулмуш шяхсляря 

ингалйасийа едирляр. Йараг вя чичякляриндян чай  дямляйиб 

сойугдяймялярдя тярлядиъи кими, сарылыгда, мядя хястялик-

ляриндя, баьырсагларын селикли гишасынын илтищабына гаршы, 

еляъядя бюйряк вя сидик кисясиндя ямяля эялян илтищаблара 

гаршы ичирляр. Тязя дярилмиш йарпаглары язиб мцхтялиф мяншяли 

дяри йараларынын мцалиъясиндя ишлядирляр. 

 

 
ДЯВЯТИКАНЫ 

 
Мцалиъя мягсядиля дявятиканынын ики нювцндян:  ади 

вя Иран дявятиканындан истифадя едилир. Ади дявятиканынын 

(отунун) тяркибиндя ашы маддяляри кумаринляр, флавоноидляр, 

ефир йаьы, селикли маддяляр вя шякярляр, щямчинин 500 мг 

фаиз аскорбин туршусу вардыр. Иран дявятиканынын 

йарпагларында трисахарид, маннит, шякяр, лимон туршусу, 

декстрин вя с. олур. 

Ади дявятиканынын кюкляриндян щазырланан сулу 

дямлямяляр вя биширмяляр бактерисид, бцзцшдцрцъц вя 

ганкясиъи тясиря маликдир. Мцяййян едилмишдир ки, ади 

дявятиканынын кюкляриндян щазырланмыш дуру спиртли екстракт 

вя 10% сулу биширмя юдговуъу вя сидикговуъу васитя кими 

истифадя едилир.  

Халг тябабятиндя тямизляниб гурудулмуш кюкляриндян 

чай дямляйиб, сойугдяймялярдя щярарятсалыъы, йарпагларын-

дан, чичякляриндян вя ъаван будагларындан щазырланмыш чай 

сойугдяймялярдя тярлядиъи вя сидикговуъу васитя кими 

ишлядилир. Кюкляриндян, чичяк вя мейвяляриндян бир йердя 

щазырланмыш сулу биширмя исщала вя дизентерийайа гаршы тятбиг 

олунур. Чичякляриндян «дявятиканы араьы» щазырланыб хюряк 

гашыьы иля гарны ишляйян хястяляря ичирдирляр. Гуру 

йарпагларындан чай дямляйяряк мядя вя оникибармаг 
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баьырсаг хорасында йарасаьалдыъы кими, гурудулмуш 

чичякляриндян дямлянмиш чай ися бабасил хястялийиндя 

илтищабы арадан галдырмаг вя ганы кясмяк цчцн гябул едилир.  

 
ДЯРМАН АДАЧАЙЫ 

 

Мцалиъя мягсядиля адачайынын анъаг йарпагларындан 

истифадя олунур. Беляки, битки там чичяк ачан дюврдя онун 

йарпагларыны ялля ъанлы биткидян топлайырлар. Дярман 

адачайынын ясас тясиредиъи маддяси ефир йаьыдыр (0,5-2 фаизя 

гядяр). Щямчинин тяркибиндя чохлу мигдарда ашы маддяси 

вардыр. Адачайынын ефир йаьынын тяркибиндя 15%-я гядяр 

терпен групундан олан синеол маддяси вардыр ки, бу да йаьын 

ян гиймятли щиссяси щесаб олунур. 

Адачайынын йарпагларындан мцасир тябабятдя 

бцзцшдцрцъц вя дизенфексийаедиъи дярман кими дямлямя, 

биширмя формасында  боьаз аьрыларында, анэинада, диш 

дибиндя илтищаб олан вахт гаргара дярманы кими эениш 

истифадя едирляр. Щямчинин адачайы йарпаьындан синя чайынын 

тяркибиндя дя ишлядилир. Тязя топланмыш адачайы йарпаьы 

гцввятли бактерисид тясиря маликдир. 

 

 
ДЯРМАН АЪЫГОВУЬУ  

 

 Мцалиъя мягсяидиля кюкляриндян истифадя едилир ки, 

онуда пайызын сон айларында кюкляри топлайыб тямизлянир, 

сойуг су иля йуйулуб гурудулур. Аъыговуьун кюкцндя чохлу 

мигдарда аъы дадлы сцд ширяси олан боруъуглары вардыр. 

Тяркибиндя аъы гликозидляр, тритерпен бирляшмяляриндян тарак-

селол, тараксастерол, стеринлярдян ситостерин вя стигмастерин, 

никотин туршусу, гатранлар, цзвц туршулар, чохлу мигдарда 

инулин мцяййян едилмишдир. 
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Тябабятдя аъыговуг кюкцндян гаты екстаркт щазырлайыб 

дярманларын тяркибиндя иштащартырыъы вя щязм просесини  

йахшылашдыран дярман кими истифадя олунур. Щямчинин онун 

отундан чай дямляйиб гараъийяр хястялийиня тутуланлара 

верирляр, аъыговуьун кюкцндян ганазлыьында вя хроники 

мядя хястяликляриндя щязми йахшылашдырыъы дярман кими 

истифадя едирляр. Чох вахт ейни мягсядля аъыговуг кюкц вя 

наня йарпаьындан (бярабяр нисбятдя) дямлянмиш чайдан да 

истифадя едилир. 

 
ДЯРМАН  КЮПЯКДИЛИ 

 

Дярман кими кюкляриндян истифадя олунур ки, ону да 

пайыз фяслиндя  топлайыр, сойуг су иля йуйуб тямизляйир, 

сонра ися гурудурлар.  Кюк  вя мейвяляриндя олан 

алкалоидлярдян синоглоссини, синоглоссеини, гликоалкалоид 

консолидини эюстярмяк олар. Сонунъу щидролитик 

парчаланмайа уьрадыгда консолосиня вя декстрозайа айрылыр. 

Тябабятдя кюпякдилинин кюкляриндян вя йерцстц 

щиссяляриндян сулу дямлямя вя биширмя щазырлайыб исщала 

гаршы, мядя-баьырсаг хястяликляриндя  аьрыкясиъи вя 

йумшалдыъы васитя кими, еляъя дя йарасаьалдыъы вя  илтищабы 

арадан галдырыъы васитя кими дя ишлядилир. Щямчинин кюклярин 

сулу биширмясиндян артрит, ревматизм вя подаграларын 

аьрысыны кясмяк васитяси кими дя ишлядилир. 
 

ДЯРМАН МЯРЪАНОТУ 

 
Дярман кими мяръанотуну чичяк ачан дюврдя 

топлайыб гурудурлар, тяркибиндя стахидрин, бетаинляр, холин, 

щямчинин ефир йаьы, аъы вя ашы маддяляри дя вардыр. 

Тябабятдя мяръанотундан чай дямляйиб, 

сойугдяймялярдян баш верян тяняффцс йолларынын  

илтищабында синяйумшалдан юскцряк, йцнэцл ишлятмя дярман 
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кими вя щямчинин сидикговуъу, аьрыкясиъи, ган кясиъи васитя 

кими ичирляр. Бундан башга мяръанотунун тязя дярилмиш 

йарпагларыны язир, ары балы иля гарышдырыб йараларын 

мцалиъясиндя ишлядирляр. 

 
ДЯРМАН ПИШИКОТУ 

 

Пайыз айларында пишикотунун кюклярини вя кюкцмсов 

эювдясини топлайыб тямизлядикдян сонра сойуг су иля йуйур 

вя гурудурлар. 

Пишикоту кюкляриндя ясас тясиредиъи маддя ефир йаьыдыр 

ки, онун да ян гиймятли тяркиб щиссяси борнеол спирти иля 

изовалериан туршусунун ефириндян ибарятдир. Буна борнил-

изовалерианатда дейилир. Елми тябабятдя дярман 

пишикотундан дямлямя, тинктур, екстракт шяклиндя препарат 

щазырлайыб синир системи хястяликляри баш верян щалларда 

сакитляшдириъи вя спазма арадан галдыран дярман кими чох 

эениш ишлядилир. Бундан ялавя отун кюкцндя валидол, 

кардиовален кими ваъиб цряк дярманларынын тяркибиндя дя 

истифадя едилир. 

 
ДЯРМАН ХЯШЯНБЦЛЦ 

 

Дярман хяшянбцлц ики иллик от биткисидир, май-ийун 

айларында чичякляйир, мейвяляри ийул-сентйабрда йетишир. Бу 

биткийя ясасян чямянликлярдя, якин сащяляриндя, архларын, 

каналларын кянарларында раст эялинир. 

Мцалиъя мягсядиля биткинин чичякли щиссялярини там 

чичяк ачан заман топлайыб ачыг щавада гурудурлар. 

Гурудулмуш хяшянбцлцн тяркибиндя кумарин олдуьундан 

хош ятирли ий верир. Биткинин чичякляриндя 0,87 фаиз, отунда ися 

0,4-8 фаизя гядяр кумарин вардыр. 

Хяшянбцлцн тяркибиндя кумариндян башга ятирли 

кумарин туршусу, мелилотин, дищидрокумарин, мелилот туршусу, 
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гликозид-мелилотзил, ашы маддяляр, пийли йаь, зцлал, гатран вя 

Ъ витамини дя вардыр.  

Хяшянбцлдян тямиз щалда чыхарылан кумарин аь рянэли 

кристал маддя олуб, хош ятирли ийя маликдир. Елми ясасда 

юйрянилмиш вя клиники тяърцбялярдян кечирилмиш вя мцяййян 

едилмишдир ки, кумарин мяркязи синир системиня сцстляшдириъи 

тясир эюстярир. Кумарин лейкопенийалы (аь ган кцряъийи аз 

олан) хястялярин цзяриндя тяърцбядян кечирилмиш вя мялум 

олмушдур ки, о лейкоситоз хассяйя маликдир. 

Кумариндян хош ятирли маддя кими тцтцн вя тянбяки 

сянайесиндя, еляъя дя шяраб сянайесиндя вя ятриййатда 

истифадя едилир. 

Елми тябабятдя хяшянбцл отундан синяйумшалдыъы 

чайын тяркибиндя, еляъя дя йашыл рянэ хяшянбцл пластырынын 

тяркибиндя ишлядилир. Щямин пластырдан дяри йараларынын- 

чибанын вя дяридя ямяля эялян диэяр шишлярин мцалиъясиндя 

илтищабы арадан галдыран вя йаранын щовуну чякиб тез 

йетишдирян дярман кими истифадя едилир. 

Халг тябабятиндя гурудулмуш хяшянбцл отундан чай 

кими дямляйиб, сойуг дяймялярдя синяйумшалдыъы вя 

илтищабы арадан галдыран дярман кими, еляъя дя малйарийа 

хястялийиндя ичирляр. 

Чайындан гарын аьрыларында аьрыкясиъи дярман кими дя 

ишлядилир, чайыны кюрпя ушаг ямиздирян гадынлара сцдартырыъы 

кими дя верирляр. Гурудулмуш хяшянбцл отуну тоз щалына 

салараг ондан кяря йаьында  мялщям щазырлайыб, дяри 

йараларынын мцалиъясиндя ишлядирляр. 
 

ДЯЛИБЯНЭ  

 
Дярман кими йарпагларыны эцняшли щавада, битки чичяк 

ачан дюврдя ялля йыьыр, эцн дцшмяйян чардагларда щавасы 

даим дяйишилян биналарда гурудулур. Онун тяркибиндя 

атропин груплу бир нечя алкалоид вардыр. Бунлардан ян 
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мцщцмц щисси-аминдир. Бу алкалоид йарпаглары гурудан 

заман атропиня чеврилир. Елми тябабятдя дялибянэ биткисинин 

йарпаьындан тинктур вя атропин-сулфат препаратлары щазырлайыб 

мядя-баьырсаг вя эюз хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя 

едирляр, щямчинин дялибянэ йарпаьыны бат-бат вя ханымоту 

йарпаьы иля гарышдырыб бронхиал- астма хястялийиндя, синир 

аьрыларында вя еляъя дя ифлиъдя ишлядирляр. 

 
ДЯЛИЧЯТЯНЯ 

 

Мцалиъя мягсядиля тохумларындан истифадя едилир ки, 

онун да тяркибиндя алкалоидляр, гликозид датиссин, пийли йаь 

мцяййян едилмишдир. Бу йаьлар линол, линолен, олеин, 

палмитин, стеарин вя миристин туршуларынын глисеридляриндян 

ибарятдир. Халг тябабятиндя тохумларындан щазырланмыш сулу 

биширмя гурд ялейщиня гябул едилир. Бунун цчцн яввялъя 

тохумлары язиб тоз  щалына салыр, сонра 1 чай гашыьы тозу бир 

стякан исти су иля гарышдырыб ичирляр. 

 
ДЯЙИРМИЙАРПАГ   ДОВШАНГУЛАЬЫ 

 

Мцалиъя мягсяди иля йерцстц щиссясиндян истифадя 

едилир ки, ону да битки тязя чичяк ачан дюврдя топланыб 

гурудулур. Довшангулаьынын мейвяляриндя сапонинляр, ефир 

вя пий йаьлары, ашы маддяляри, чичяк вя йарпагларында 

аскорбин туршусу мцяййян едилмишдир.  

Довшангулаьы отундан дямлямя формасында препарат 

щазырлайыб гараъийяр вя юд йоллары хястяликляриндя, халг 

тябабятиндя ися щямин мягсядля довшангулаьы отундан чай 

дямляйиб ичирляр. Щямчинин гурудулмуш отуну тоз щалына 

салыб кяря йаьында мялщям щазырлайыр вя бу мялщям иринли 

дяри йараларынын мцалиъясиндя ишлядирляр.  
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ДИШГУРТЛАЙАН  

 
Дярман мягсядиля биткинин мейвяляриндян истифадя 

олунур ки, ону да йетишмяйя аз галмыш топлайыб гурудурлар. 

Онун ясас мцалиъя ящямиййятли маддяляри фуранохромон-

лардыр ки, бунларын ясас щиссяси олан келлини, виснаэини, 

самидини, келлинолу эюстярмяк олар. Щямчинин дишгуртлайанын 

мейвяляриндя кумаринляр, флавоноидляр, ефир йаьы вя пийли 

йаь вардыр.  

Тябабятдя дишгуртлайан биткисинин мейвяляриндян 

алынан келлиндян тоз вя таблет формада препарат щазырлайыб 

спазмолитик тясирли дярман кими стенокардийа, щипертонийа, 

сидик вя юд кисясинин спазмы заманы, еляъядя бронхиал 

астмада, эюй юскцрякдя, мядя-баьырсаг системинин спастик 

вязиййятиндя истифадя едилир. Онун мейвяляриндян 

щазырланмыш «ависиан» адлы препарат бюйрякдя даш олмасы иля 

ямяля эялян хястяликлярин мцалиъясиндя спазмолитик дярман 

кими эениш истифадя олунур.  

 
ДИШЯВЯР  

 

Тябабятдя дишявярин йарпаг вя мейвяляриндян 

истифадя олунур. Йарпагларында флавоноидляр, ашы маддяляри 

вя Ъ витамини, мейвяляриндя ися аз мигдарда ъиря ийи верян 

ефир йаьлары вардыр.  

Халг тябабятиндя отундан вя мейвяляриндян чай 

дямляниб бюйряк хястяликляриндя сидикговуъу вя аьрыкясиъи  

дярман кими ишлядилир. Йерцстц щиссяси витаминля зянъин 

ядвиййат кими хюрякляря вурулур. 

 
ДИРИЪЯАЛАГ 

 

Дярман мягсядиля йаланчы вя женева диряъяалаьын 

йерцстц щиссяляриндян истифадя едилир. Йерцстц щиссясиндя 
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алкалоидляр, ашы маддяляри, пинен ийли ефир йаьы, гатранлы 

маддяляр, цзви туршулар вя Ъ витамини вардыр.  

Тябабятдя щяр ики биткидян чай дямляйиб мядя 

аьрыларында, колитдя, бцзцъц вя аьрыкясиъи, еляъя дя бюйряк 

хястялийиндя сидикговуъу кими ичирляр. Щямин чай бронхитдя 

юскцряйя гаршы, синядя аьрылар олан заман йумшалдыъы 

маддя кими, щямчинин ганлы бяльям эялдикдя, ганлы исщалда 

ганкясиъи кими гябул едилир. Тязя топланмыш отундан 

щазырланан мялщям ачыг йараларда, кясиклярдя йарасаьалдыъы 

вя ганкясиъи кими хариъя ишлядилир. 

 
ДОНУЗГУЙРУЬУ  

 

Мцалиъя мягсядиля донузгуйруьунун кюкляриндян 

истифадя олунур ки, онда да ефир йаьы, фурокумарин 

пеуседанин вя оксикумарин умбеллиферон мцяййян 

едилмишдир. 

Пеуседанин адятян тиофосфатидля бир йердя йаман 

шишляря гаршы ишлядилир. Беля ки, йаман шишлярдя, хцсусян сцд 

вязиляринин йаман шишляринин мцалиъясиндя тиофосфатидин 

тясирини эцъляндирир.  

 
ДОВШАНДОДАГ  

 

Тябабятдя истифадя едилян мястедиъи довшандодаьынын 

йарпагларында вя чичякляриндя гатран маддяляри, азотлу цзви 

маддя олан дюрдатомлу спирт лагохилин, ашы маддяляри, ефир 

йаьы, цзви туршулар, каротин, Ъ витамини мцяййян едилмишдир. 

Елми тябабятдя мястедиъи довшандодаьын гурудулмуш 

чичякляриндян щазырланмыш сулу дямлямя вя спиртли ъювщяр 

мцхтялиф ганахмаларда ганкясиъи вя ган лахталайыъы васитя 

кими ишлядилир. Халг тябабятиндя гурудулмуш отундан чай 

дямляйяряк щипертонийа хястялийиндя вя цряк аьрыларында 

сакитляшдииъи маддя кими ичирляр. 
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                                  ЕНСИЗЙАРПАГ   ИВАНЧАЙ                   Е 

 

Дярман кими йарпагларындан вя йерцстц щиссясиндян 

истифадя олунур. Йарпагларында пирощаллол груплу ашы 

маддяляри, щямчинин селикли маддяляр, алкалоидляр, шякяр, 

пектин маддяляри вя Ъ витамини мцяййян едилмишдир. 

Гурудулмуш отунун дямлямяси илтищаба гаршы  

антисептик тясир эюстярир ки, бу да тяркибиндя олан ашы вя 

селикли маддялярдян иряли эялир. Халг тябабятиндя 

йарпагларындан вя отундан  чай дямляйиб мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя исщала вя дизентерийайа гаршы антисептик 

дярман кими, еляъя дя мядя-баьырсаг хорасында, гастрит вя 

колитлярдя илтищабы  арадан галдырыъы васитя кими истифадя 

едилир. 

 
ЕВКАЛИПТ  АЬАЪЫ 

 

Тибби мягсяд цчцн евкалипт аьаъынын йарпагларындан 

истифадя олунур. Беля ки, битки чичяк ачан дюврдя йарпагларыны 

ял иля аьаъдан топлайыр вя кюлэядя гурудурлар. Йарпагларынын 

тяркибиндя ясас тясир едиъи маддяси ефир йаьыдыр ки, онун да 

ясас тяркиб щиссясини синеол вя йа евкалиптол адланан ятирли 

маддя тяшкил едир. Бундан ялавя йаьынын тяркибиндя пинен 

вя диэяр ятирли маддяляр дя вардыр. Евкалипт йарпагларындан 

бир чох хястяликлярин мцалиъясиндя эениш истифадя едилир. Ефир 

йаьы тяняффцс йолларынын илтищабында бяльямэятириъи вя 

йумшалдыъы дярман кими дахиля гябул едилир. Йарпаьындан 

щазырланан ъювщяри иштащэятириъи вя щязм просесини 

йахшылашдырыъы васитя кими, щям дя малйарийа хястялийиндя 

ишлядилир. Евкалиптдян щазырланан препаратлар сон илляр дя 

исщала вя дизентерийайа гаршы да истифадя олунур. Бу 

мягсядля гурудулмуш евкалипт йарпагларыны чай кими 
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дямляйиб хястяйя ичирирляр. Ефир йаьындан ятриййат 

сянайесиндя дя истифадя олунур. 

 
 

ЕНСИЗЙАРПАГ  ЪЯTİКОТУ 
 

 Халг тябабятиндя ъядцкоту биткисинин йерцстц 

щиссясини чичяк ачан дюврдя топлайыб гурудандан сонра 

ондан чай дямляйиб бронхиал астмада, хроники бронхитлярдя 

синяйумшалдан  вя бяльямэятирян юскцряк дярманы кими 

ичирляр. Онун сулу дямлямяси мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя илтищаба гаршы да ишлядилир. Гурудулмуш 

отунун тозундан кяря йаьында щазырланмыш мялщям дяри 

йараларынын  мцалиъясиндя истифадя олунур. 

 
ЕРКЯК  АЙЫДЮШЯЙИ 

 

 Дярман мягсядиля биткинин кюкцмсов эювдясини 

пайызда топлайыб гурудурлар. Бу биткидян щяля ерамыздан 

яввял  Мисир вя Рома щякимляри гурд салан дярман кими 

истифадя етмишляр. Сонралар ондан  лентшякилли гурдлара гаршы 

гцввятли дярман кими  тятбиг олунур ки, онун да ясас 

тясиредиъи маддяси филмарон адлы маддядир. Бу да 

организмдя парчаланыр вя нятиъядя  филисин вя аспидинол кими 

эцълц тясирли бирляшмяляр ямяля эятирир.  Еркяк 

айыдюшяйиндян щазырланан ефирли екстракт лентшякилли гурдлара 

гаршы дахиля тяйин едилир. Бу препаратын дады вя гохусу пис 

олдуьундан ону хцсуси  желатин капсулларында хястяйя 

верирляр. Еркяк айыдюшяйи биткисиндян «филиксин» адлы препарат 

да алынмышды ки, хястя щямин препараты асанлыгла гябул едир. 

 
ЕНЛИЙАРПАГ  ЯВЯЛИК 

Енлийарпаг явялик – гырхбуьумлулар фясилясиндяндир. 

Бу, эювдясинин щцндцрлцйц 40-80 см-я чатан чохиллик от 
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биткисидир. Йерцстц эювдясинин ашаьы щиссяси вя кюкйаны 

йарпаглары чох бюйцк олур. Чичяклямя мцддяти май вя ийун 

айларында баш верир. Бу битки Азярбайъанын даь вя аран 

районларында алп вя субалп чямянлярдя, чай сащилляриндя 

эениш йайылмышдыр. Биткинин кюкцндян, эювдясиндян  вя 

йарпагларындан сойугламада, дамарларын иринли вя 

дешилмяйян йараларын  мцалиъясиндя эениш истифадя едилир. Бу 

гиймятли дярман биткисинин  бир хаммал кими ашы вя бойаг 

цчцн дя ящямиййяти вардыр. 

 

                                                    ЯНЪИР                                  Я 

 

Ибн-ял-Авам щяля ерамыздан яввял янъири гида 

маддяси кими гиймятляндирмиш вя тябабятдя онун 

ящямиййяти щаггында эениш йазмышдыр.  

Мцасир тябабят дя янъирин мцалиъяви ящямиййятини 

тясдиг етмишдир. 

Янъирин тяркиби бир чох гиймятли маддялярля, о 

ъцмлядян 66-88% шякяр, 2 мг% Ъ витамини, Б1 витамини 

80-100 мг%, Б2 витамини 82 мг%, 60-90 мг% каротин-А, 

зцлаллар, йаьлар, цзви туршулар, нишаста, калсиум, дямир, мисля 

зянэиндир. Инсан организми цчцн зярури олан калсиум вя 

дямир янъирдя алма вя цзцмдя олдуьундан чохдур. 

Янъирин тяркибиндя гликозид, сапонин вя гатран 

маддяси тапылмышдыр. Янъир ширясинин тяркибиндя щялледиъи 

фермент-папайотин дя вардыр. Мящз бу сябябя эюря янъир 

маддяляр мцбадилясини тянзимляйир, организмя дахил олан 

гида маддяляринин тезликля парчаланараг гана сорулмасына 

имкан йарадыр. Янъир цряк-дамар системи чатышмазлыьында, 

мядя-баьырсаг системи позьунлуьунда, анемийада, 

щипертонийа вя щипетонийа хястяликляриндя, нефит вя нефрозда, 

гараъийяр хястяликляриндя вя бронхиал астмада мцсбят тясир 

эюстярир. Сойугдяймялярдя янъир мцряббяси иля чай чох 
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йахшы нятиъя верир. Янъирин тяркибиндя олан су ися ади 

сулардан фяргляняряк онганизмдя щасил олан зящярли 

маддяляри нейтраллашдырараг, организмдян хариъ едир. 

Тябабятдя янъирдян йцнэцл ишлядиъи кафиол адлы дярман 

алыныр. 

Истяр янъир мейвясинин юзц, истярсядя онун гурусу 

баьырсаглары йумшалдыр, гябзин гаршысыны алыр. Гурудулмуш 

мейвясинин тяркибиндя 50-77%-я гядяр шякярли маддя олур. 

Тязя мейвяси цряк-дамар хястяликляри, ган дамарларында 

олан тромбларын яридилмясиня мцалиъяви тясир едир. Янъирин 

ширяси аьыр хястялик кечирян шяхсляр цчцн чох файдалыдыр. 

 
ЯКИН  ХЫМЫСЫ 

 

Мцяййян едилмишдир ки, хымынын мейвясиндя 7 нюв 

фурокумарин вардыр. Мейвялярдян алынан фурокумаринлярин 

айры-айрылыгда фармаколожи тядгигаты эюстярмишдир ки, 

паснитасин, императоран вя изопимпинеллин маддяляринин ган 

дамарларыны эенишляндириъи тясири вардыр. Хымыдан алынан 

фурокумаринлярдян бири олан бергаптен ися яксиня, ган 

дамарларына бцзцшдцрцъц тясир едир. 

Щазырда хымы мейвяляриндян ики препарат щазырлан-

мышдыр ки, бунлардан бири пастинасиндир, бу таъ дамарларыны 

эенишляндиряряк цряк язялясинин гидаланмасыны йахшылашдырыр. 

Она эюря дя стенокардийада, кардиосклерозда ишлядилир. 

Диэяри ися бероксан адланыр ки, бу бергаптенин 

ксантотоксинля гарышыьындан ибарятдир, витилиго адланан дяри 

хястялийиня гаршы тятбиг олунур. 

 
ЯКИН  АРТИШОКУ 

 

Артишокун тяркибиндя фенол бирляшмяляриндян синарин 

гликозиди вардыр. Бу гликозид фермент тясириндян парчалан-

дыгда ики  молекул гящвя туршусу вя бир молекул хинин 
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туршусу ямяля эятирир. Щямчинин тяркибиндя лйцтеолинин 

гликозидля-риндян олан синарозид, сколимозид, синоромризид 

флавоноидляри вардыр. 

Онун йарпагларында, чичякляриндя, тохумларында вя 

кюкляриндя бир сыра биоложи фяал маддяляр, о ъцмлядян 

синарин гликозидини, аъы, пийли вя гатран маддяляри, цзви 

туршулары вя аскорбин туршусу мцяййян едилмишдир. 

Тябабятдя артишокун йарпагларындан, чичякляриндян, 

кюкцндян вя тохумларындан чай дямляйиб, цряк хястяликля-

риндя сакитляшдириъи вя ган тязйигини азалдыъы дярман кими 

ичирляр. Щямин чайы мядя-баьырсаг хястяликляриндя исщала вя 

дизентерийайа  гаршы, юд йоллары хястяликляриндя, сарылыгда да 

гябул едирляр, йарпаг вя чичякляриндян бюйряк хястяликля-

риндя, хцсусян сидик кисясинин  илтищабында истифадя едирляр. 

Артишок ейни заманда шякяр хястялийиня гаршы да 

ишлядилир. Онун тязя топланмыш йерцстц щиссяляриндян алынан 

ширяни цзцм шярабы иля гарышдырыб скорбут вя диэяр 

авитаминоз хястяликляриндя эцндя 3-4 дяфя, щяр дяфя йарым 

стякан ичирляр. 

 
ЯТРЯНЭ   ГУРДПЯНЪЯСИ 

 

Мцалиъя кими кюкцмсовундан истифадя олунур. Тярки-

биндя 25-32% пирощаллол груплу  ашы маддяляри вардыр. 

Елми тябабятдя кюкцмсовундан биширмя вя дуру 

екстракт формасында мядя-баьырсаг  хястяликляриндя исщала 

вя дизентерийайа гаршы бцзцшдцрцъц вя антисептик дярман 

кими истифадя едилир. 

Халг тябабятиндя гурудулмуш вя хырдаланмыш 

кюкцмсовдан чай дямляйиб, гарын аьрысында, исщала гаршы, 

бабасил хястялийиндя илтищаба гаршы ишлядилир. Бундан башга 

тозундан мялщям щазыцрланыб эеъ саьалан дяри йаралары 

мцалиъя едилир. 
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ЯТИРШАЩ 
 

Ятиршащын бцтцн щиссяляриндя ашы маддяляри вардыр, 

бундан ялавя йарпагларында еллаг, щалл вя 3-метоксищалл 

туршулары, еляъя дя флавоноидлярдян: кверсетин, кемпферол, 

рутин, изокверситрин вя антосианидлярин тюрямяляри вардыр. 

Чичякляриндя пеларгонин-хлорид тапылмышдыр. 

Тябабятдя тяпяйябянзяр ятиршащын гурудулмуш 

йерицстц щиссясиндян чай дямляйиб, мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя исщала вя дизентерийайа гаршы, бцзцшдцрцъц 

вя антисептик дярман кими ишлядилир. Ондан аьъийяр 

хястялийиндя синядян эялян ганлы бяльямин  гаршысыны алмаг 

цчцн гябул едилир. 

 
ЯРИК 

 

Ярийин щям тязяси, щям дя гурудулмушу инсан 

организми цчцн чох файдалыдыр. Гурудулмуш ярийи узун 

мцддят сахламаг вя узаг йерляря эюндярмяк мцмкцндцр. 

Ширин ляпяси гяннады сянайесиндя бадамы явяз едир. 

ляпясиндян истещсал едилян йаь йейинти сянайесиндя вя 

тябабятдя эениш истифадя олунур. Сортундан асылы олараг 

ярикдя – 8-16% тез щязм олан шякярляр, 0,45-2,6%-я кими 

алма вя лимон туршусу вя 2,32% пектин маддяси вардыр. 

Ярик компот, мармелад, ъем, желе вя башга мямулат 

истещсал етмяк цчцн консерв сянайесиндя лазымлы 

хаммалдыр. 

Пектин маддясинин инсан организмини мцдафия етмя 

ролу бюйцкдцр, онун бязи зящярли маддяляри (радиоактив 

елементляр, аьыр металлар вя с.) удмасы да гейдя алынмышдыр. 

Ярик каротин маддяси иля дя зянэиндир. Ярикдяки каротинин 

мигдары испанаг, йумурта сарысы вя йаьдакы мигдара 

бярабярдир. Ярийин мейвясиндя биоложи актив маддялярдян 

флавоноидляр дя тапылмышдыр. Бу маддяляр ган дамарларынын 
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диварларыны мющкямляндирмякля йанашы, организми 

микробдан вя шцаланмадан горуйур. 

Колит хястялийи олан адамлар цчцн ярик чох файдалыдыр. 

Онун тяркибиндя эцл маддяси, калиум, калсиум, фосфор, 

дямир вя башга елементляр дя вардыр. Ганы аз олан 

адамларын ярик, шафталы вя эавалы мейвяси йемяси 

мяслящятдир. Тохумунда 50-60% йаь вардыр. 

Халг тябабятинлдя ярийин мейвясиндян синяйумшалдыъы 

вя бяльямэятириъи кими, щяля йетишмямиш кал мейвясиндян 

ися гурдговуъу васитя кими истифадя едилир. 

Мейвяляри тязя вя гурудулмуш щалда диетик маддя 

кими анемийа хястялийи заманы, щамиля олан   гадынлара  

гцввятвериъи  вя  ганартырыъы  кими  мяслящят  эюрцлцр. 

Йемякля гябул едилян  щяр 100 г. ярийин инсан организминя 

олан хейри 40 мг дямиря вя йа 250 гр тязя щейван 

гараъийяриня бярабярдир. 

 
ЯЗЭИЛ 

 

Йетишмиш йумшаг мейвяляринин тяркибиндя 10-10,6% 

шякяр вя 1,12-1,17% алма туршусу вар. Язэилин тяркибиндя 

олан шякярин 3,78-4,13%-и глцкоза, 6,26-6,56%-и фруктоза 

вя тяхминян 0,5-5,2%-и ися сахарозадан ибарятдир. 

Мейвяляри йейилир, онлдардан павидло, спиртли ичкиляр вя с. 

щазырланыр. Мейвялярин габыьында 3 мг каротин, 15,8 мг% Ъ 

витамини олур. Габыьында вя йарпагларында хейли ашы вя 

бойаг маддяси вардыр. 

 
ЯКИН  КЕШНИШИ 

 

Дярман мягсядиля мейвяляриндян чох истифадя едилир. 

Мейвяляриндя хошятирли ийя малик ефир йаьы, 15-20% пийли 

йаь, 11-17% зцлал маддяляри, цзви туршулар мцяййян 

едилмишдир. 
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Тябабятдя мейвяляриндян вя ефир йаьындан мядянин 

щязм просесини йахшылашдыран вя иштащартыран васитя кими 

ишлядилир. Мейвяляри юдговуъу вя бабасиля гаршы ишлянян 

чайларын тяркибиня дахилдир. Мейвяляриндян йейинти 

сянайесиндя ятирли ядвиййя кими, ефир йаьындан ятриййатда 

хошийли маддя кими ишлядилир. 

Халг тябабятиндя тязя дярилмиш  кешнишдян алынан 

ширядян, еляъядя кешнишин гурудулмуш мейвяляринин 

чайындан щипертонийа хястялийинин мцалиъясиндя, щямчинин 

щямин хястялик заманы  кешнишин тязя дярилмиш йарпагларыны 

хырда-хырда доьрайыб, цзцм ширясиндя бир нечя эцн сахлайыр, 

сонра гарышдырыб ичирляр. Ейни мягсядля тязя дярилмиш 

йарпагларынын ширясини, еляъя дя тязя мейвяляриндян 

чыхарылан ширяни гатыьа гарышдырыб сящяр тездян  ичмяк олар. 

Тязя дярилмиш кешниши малйарийа хястялийиндя иштащартырыъы 

васитя кими йейирляр, бунун цчцн мейвяляринин чайыны да  

ичмяк олар. Отундан вя мейвяляриндян дямлянмиш чайы 

юскцряк ялейщиня, щям дя сидик вя юдговуъу кими ичирляр. 

Мейвясинин чайындан гурдговуъу васитя кими дя  истифадя 

едирляр. 

Ушагларда баш верян гызылъа хястялийиндя тязя дярилмиш 

кешнишин ширяси йахшы тясир эюстярир,  бу ширя щямчинин шякяр 

хястялийиндя дя ишлядилир.  Отундан 80%-ли спиртдя  щазырлан-

мыш дуру екстракты антидиабетик тясиря маликдир. 

 
ЯМЯКЮМЯЪИ  

 

Дярман кими чичякляриндян истифадя олунур, тяркибиндя 

антосиан тюрямяли глцкозидляр, селикли вя ашы маддяляри, 

каротин, Ъ витамини вардыр. Гурудулмуш чичякляриндян сулу 

дямлямя щазырлайыб синяйумшалдыъы юскцряк дярманы кими 

тяняффцс йолларынын илтищабыны арадан галдырмаг, мядя-

баьырсаг хястяликляриндя мядянин селикли гишасыны 

йумшалтмаг вя кюпмянин гаршысыны алмаг  цчцн ишлядилир. 
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Чичякляриндян вя мейвяляриндян чай дямляйиб гара 

ъийяр вя юд йоллары хястяликляриндя ичирляр. Онун гурудулмуш 

кюклярини сцддя бишириб, гябизликдя ичирляр, тязя дярилмиш 

йарпагларыны дяри йараларынын мцалиъясиндя ишлядирляр. 

Кюкляринин сулу биширмясиндян буьда уну иля щазырланмыш 

мялщями йаман шишлярин мцалиъясиндя истифадя едирляр. 

Ямякюмяъи зянэин витаминлии вя микроелементли хаммал 

кими рахит вя сарылыьын мцалиъясиндя эениш тятбиг едилир. 

Щабеля ямякюмяъинин ъаван зоьларыны чий-чий йедикдя 

црякдя вя тяняффцсдя олан сыхылманы арадан галдырыр.  

Тязя топланмыш ямякюмяъидя йодун мигдары даща 

чохдур. Бундан ялавя бу биткинин тяркибиндя бром, калиум, 

натриум, калсиум, манган, арсен, мис, кобалт, бор мцяййян 

едилмишдир. Халг тябабятиндя бу биткидян  биширилмя вя 

пюртлямя йолу иля истифадя едилир. 

 
ЯТИРНАЗ  

 

Ятирназын йарпагларында  0,35%-я гядяр хошятирли ефир 

йаьы вардыр. Халг тябабятиндя гурудулмуш йарпагларындан 

антисептик вя йара саьалдан дярман кими ишлядирляр, 

дямлямяси ися астмайа гаршы истифадя олунур. 

 

 
                                                  ЖЕН - ШЕН                                  Ж 

 
Жен-шен биткисинин ъинси ады пансеадыр, мянасы щяр 

дярдя дава демякдир. Биткинин ады ися  Чин дилиндя 

кинзенгдян эютцрцлмцшдцр ки, бу да адама охшайан кюк 

демякдир, биткийя бу ад онун кюкцнцн адама охшадыьына 

эюря верилмишдир. 

Чин вя Узаг Шярг халглары тябабятиндя щяля 

ерамыздан 2000 ил яввял истифадя олунан дярман биткисидир. 
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Жен-шенин тяркибиндяки биоложи фяал маддяляр щяля тамамиля 

тядгиг едилмямишдир. Лакин сон иллярдя жен-шенин  

кюкляриндя тетрасиклик гурулушлу тритерпен сапонинляри 

мцяййян  олунмушдур ки,  бунлар да панаксозидляр адланыр. 

Биткинин тяркибиндя ефир йаьы, селик маддяси, аскорбин 

туршусу, Б1, Б2 витаминляри, макро- вя микроелементляр 

(синк, манган, дямир, молибден, алиминиум, силисиум) 

гатран, пийли йаь, панакс туршусу, фитостерин, шякяр, нишаста да 

вардыр. 

Жен-шендян бир сыра хястяликлярин мцалиъясиндя, о 

ъцмлядян ревматизм, вярям, цряк вя ган дамарлары 

хястяликляри, диабетдя эениш истифадя едилир. 

Жен-шен гцввярвериъи, юмцрузадыъы, иш габилиййятини 

артырыъы, чаванлашдырыъы тясиря маликдир. Тябабятдя дярман 

мягсядиля 5-6 иллик биткинин кюкляриндян истифадя едилир. 

Кюкцндян спиртли ъювщяр, дуру екстракт, тоз вя дянявяр 

шяклиндя препаратлар щазырланыр вя онлардан физики вя зещни 

йорьунлугда, аьыр кечян хястяликлярдян сонра зяифликдя, 

еляъя дя цряк-дамар системинин функсионал позьунлуьунда 

дахиля гябул едилир. 

Жен-шен организмин мцхтялиф хястяликляря гаршы 

мцгавимятини артырыр, маддяляр мцбадилясини йахшылашдырыр. 

Щямчинин жен-шен препараты диабет, ъинси щипофунксийасында 

вя саир хястяликлярин мцалиъясиндя мцсбят тясир эюстярир. 

 

 

                                             ЗОЬАЛ                                З 

 

Ади зоьалын мейвяси юзцнцн хцсуси дады иля фярглянир.  

Онун мейвяси тязя щалда даща чох истифадя едилир. 

Зянэин кимйяви тяркиби олдуьу цчцн онун мейвясиндян 

мцряббя, ъем, повидла, кисел, компот, зефир, мармелад, 

конфет ичлийи, гуру паста, ширя, сиркя, квас, яла ликйор, ъювщяр, 
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гиймятли шяраблар, лимонад вя диэяр алкощолсуз ичкиляр 

щазырланмасында  эениш истифадя едилир. 

Ади зоьалын мцалиъяви ящямиййяти  щяля гядимлярдян 

мялумдур. Беля ки, онун мейвясиндян мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя, ганазлыьында, йарпаг вя габыьы ися вярям 

хястялийинин мцалиъясиндя истифадя едилмишдир. Ади зоьал 

мейвясиндян щазырланмыш ширяйя бал вя йумурта сарысы 

гатылмагла ондан гарын йаталаьынын гаршысыны алмаг да 

мяслящят эюрцбляр. 

Мцасир яъзачылыьын инкишафы зоьалын дярман биткиси 

кими даща перспективли олдуьуну мцяййян етмишдир. Зоьал 

туршусу, онун мейвяляри организмин карбощидратлара 

дюзцмлцлцйцнц артырыр вя шякяр хястялийинин мцалиъясиндя 

хцсуси рол ойнайыр.  

Зоьалын йарпаг вя ъаван будагларындан щазырланмыш 

спиртли ъювщяр юдговуъу вя сидикговуъу кими  хейирлидир. Ади 

зоьал чяйирдяйини говуруб, цйцдяндян сонра йаранын 

цзяриня сяпмякля йарпагларын тез саьалмасына, щабеля нарын 

дюйцлмцш чяйирдяйи гайнадыб исщал хястялийиня тутулмуш 

адамларын мцалиъясиндя дярман  кими, сойугдяймядя 

тярлядиъи васитя кими  ящямиййят кясб едир. Онун йарпаьында 

вя эювдясинин габыьында 18 фаизя гядяр ашылайыъы маддя 

вардыр. 

Ади зоьал якилиб-беъярмя шяраитиндя, 5-10 иллийиндя 8-

15 кг, 15 иллийиндя 25-30 кг, 25-100 йашында ися 80-100 кг 

вя даща чох мейвя верир. Илк бащарда чичяк ачдыьындан онун 

сары чичякляри тябиятя хцсуси зинят верир ки, бу да арылар цчцн 

гиймятли нектар мянбяйидир. Арычыларын фикриня эюря зоьал 

чичяйинин тозъуьу арыларын саьламлашмасына хцсуси тясир едир. 

Мейвялярин тяркиби цзви туршулар, шякяр, пектин, каротин, Ъ, П 

витаминляри, калсиум, калиум, манган, дямир, фосфор дузлары 

иля зянэиндир. Тядгигатчыларын  фикринъя, зоьалын чичяклямя 
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дюврцндя бир ары аиляси тягрибян  6,8-9,2 килограм ширя 

топлайыр. 

 
ЗАГАФГАЗИЙА   ИНЪИЧИЧЯЙИ 

 

Инъичичяйини битки тязя чичяк ачан заман топламаг 

лазымдыр, чцнки бу дюврдя онда тясиредиъи маддянин мигдары 

даща чох олур. Онун тяркибиндя ясас тясиредиъи маддя 

конваллатоксин гликозидидир. Конваллатоксин ян мцщцм цряк 

гликозиди олуб, цряйин фяалиййятини тянзим едир. Инъичичяйинин 

ясас цряк гликозиди олан конваллатоксин фермент тясириндян 

парчаландыгда рамноза шякяриня вя строфантидиня айрылыр. 

Бундан башга онда нишаста, шякяр, ъцзи мигдарда ефир йаьы, 

алма вя лимон туршусу да вардыр. 

Тибби мягсяд цчцн инъичичяйинин тинктурасындан  вя 

еляъя дя бир сыра йени Гален препаратларындан цряк-дамар 

системи хястяликляриндя эениш истифадя олунур. 

Дярман щазырлайаркян щям чичякляриндян, щям 

йарпагларындан, надир щалларда ися кюкляриндян дя ишлядилир. 

Буна бахмайараг инъичичяйинин ян гиймятли щиссяси 

чичякляридир. Чичякляринин биоложи фяаллыьы йарпагларынын вя 

эювдясинин биоложи фяаллыьындан бир нечя дяфя йцксякдир. 

Инъичичяйинин препаратлары цряйя стимуледиъи тясир 

эюстярир вя цряйин фяалиййятини тянзим едир, щям дя синир 

системини сакитляшдирир. 

 
ЗЯФЯРАН  

 

Лап гядим дюврлярдян бяри зяфяран ятирли ядвиййя 

кими ишлядилибдир. Зяфярандан алынан бойа йейинти 

сянайесиндя эениш тятбиг олунур. О, мящсулун рянэини 

эюзялляшдирир, кейфиййятини йахшылашдырыр. 
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Чичякляри сентйабр-октйабр айларында топлайырлар. 

Топланмыш чичяклярдян диши чичякляри айырыб хцсуси габларда 

гурудурлар. 

Зяфяран щям дя гиймятли дярман биткисидир. Мяшщур 

йунан щякими Щиппократ мцалиъя мягсядиля ондан  истифадя 

едиб. Вахты иля халг тябабятиндя гыъолмайа, эюз аьрысына, 

эюйюскцряйя тутуланлары онунла саьалдыблар. О, аьры азалдан, 

сойугдяймяйя гаршы ялаъ олараг ишлядилир. Зяфяранын 

тяркибиндя ясасян кросин вя пикрокросин кими ики тясиредиъи 

маддя вардыр. Кросин сары рянэли маддядир. Суда вя спиртдя 

йахшы щялл олур. Фермент тясириндян парчаландыгда ики щисся 

эенсибиоза адлы шякяр ямяля эятирир. Щидролиз нятиъясиндя 

шякяп глцкозайа чеврилир. Кросин зяфяранын бойайыъы 

маддясидир. Пикрокросин ися тямиз щалда рянэсиз, аъы дад 

верян маддядир, парчаландыгда 0,6%-я гядяр ефир йаьы 

ямяля эятирир. 

Зяфяран бир чох дярдин дярманыдыр. Инсанын ешитмя, 

эюрмя габилиййятини артырыр, маддяляр мцбадилясинин эедишини 

нормал щала салыр. Мялумдур ки, йаша долмуш адамларда 

ясяб позьунлуьу баш верир. Бу щалларын арадан 

галдырылмасында зяфяран мцсбят рол ойнайыр. Ондан чох 

гядим дюврлярдя спиртли ъювщяр шяклиндя иштаща артыран, ясяб 

системинин тонусуну гцввятляндирян маддя кими истифадя 

едибляр.  

Зяфяран хроники мядя-баьырсаг  хястялийиндя илтищабы 

арадан галдырыр, мядянин щязм просесинин фяалиййятини 

артырыр. Мядя-баьырсаг хястялийиндя сакитляшдириъи вя 

аьрыкясиъи дярман кими ишлядилир. Бюйряклярдя баш верян 

чцрцмянин гаршысыны алыр. Бунлар зяфяранда олан фенол 

бирляшмяляринин, бензол тюрямяляринин вя бойайыъы 

маддялярин хейирли тясири иля ялагядардыр. Зяфяран гцввятли 

эиэийеник вя антисептик хассяйя маликдир. 



 

 124 

Эюзя кянар бир елемент дцшяндя, йахуд илтищаб баш 

веряндя эюзц зяфяран суйу иля йумаг йахшы нятиъя верир. 

Гара ъийяр хястялийи горхулу хястяликлярдяндир. Сян демя 

зяфяран бу хястялийя дя ялаъ едирмиш. Мцалиъя беля апарылыб: 

бир грам гурудулмуш зяфяраны йарым литр даь олмуш суйа 

гатырлар, ону  йарым саат мцддятиндя дямляйиб чай   

щазырлайырлар. Хястя эцндя цч дяфя армуду стяканла бу 

чайдан ичир. Мцалиъя ики ай давам едир. Нятиъядя гара ъийяр 

илтищабы вя она хас олан потоложи щаллар арадан галдырылыр. 

 
ЗИРИНЪ 

 

 Ъинсин елми ады латынъа берберис, рус дилиндя ися 

барбарисдир. Зиринъ ъинсинин  500-я гядяр нювц Шимали 

Африка, Авроасийанын  мцлайим гупшаьында вя  Америка 

гитясиндя йайылыб. Республикамызын яразисиндя ися зиринъин 3 

нювцня раст эялинир. Нектарлы олдуьу цчцн зиринъ яла бал 

верян биткидир вя ясасян арылар васитясиля тозланыр. 

Зиринъ гиймятли дярман биткиси кими инсанлара 

гядимдян мялумдур. Бизим ерадан яввял ВЫЫ ясря аид 

едилян «Ассурбанипал китабханалары» адланан эил лювщяъикляр 

цзяриндя зиринъ мейвяляри ганы тямизляйян васитя кими гейд 

едилир. 

Дярман мягсядиля ади зиринъ мейвяляриндян, 

йарпагларындан, кюкляриндян, эювдя вя будагларынын 

габыгларындан истифадя олунур. Зиринъ мейвяляринин 

тяркибиндя 150 мг Ъ витамини, 500 мг П витамини, 14 мг 

каротин, 1,6 фаиз пектин, 0,5 фаиз ашылайыъы вя рянэляйиъи 

маддяляр, 5 фаиз шякяр вардыр. Щямчинин онун тяркибиндя  

лимон вя алма туршулары да олур.  Тохумларында ися 15 фаиз 

йаь вардыр. 

Зиринъин мейвяляри, йарпаглары, габыьы, кюкляри 

тярговуъу, щярарятендириъи, микроб ялейщиня вя бцзцшдцрцъц 

хцсусиййятляря маликдир. Сидик йоллары хястяликляриндя, 
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шякярли диабет, ревматизм, колит, сарылыг, малйарийа, диш 

ятинин сойугламасы заманы аьыз бошлуьуну гаргара етмякля 

мцалиъяви вя профилактик васитя кими истифадя едилир. 

Мейвяляри сусузлуьу йатырыр, иштащы артырыр вя йумшалдыъы 

тясиря маликдир. Зиринъин кюк ситеминдя ики алкалоид 

мцяййян едилмишдир. Йарпагларында токофероллар, каротин, 

цзви туршулар вя алкалоидляр вардыр. Габыгларында берберин, 

ашы маддяси, гатран вя с. витамини олур. 

Зиринъ йарпагларынын спиртли ъювщяриндян  ганкясиъи вя 

гараъийярин илтищабында дярман кими ишлядилир. Зиринъин 

мцхтялиф щиссяляриндян алынмыш кимйяви бирляшмяляр юд 

кисясинин вя йолларынын хястяликляриндя  юдговуъу васитядир. 

Халг тябабятиндя зиринъ мейвяляриндян рахит, 

ганазлыьы, мядя-баьырсаг  хястяликляриндя истифадя едилир, 

мцряббя вя шярбят щазырланыр,гурудулмуш мейвяляри ися чай 

кими дямляйиб ишлядирляр. 

Зиринъин эювдя вя кюк габыьындан алынмыш «Холелитин» 

препараты юддашы хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя едилир. 

Ади зиринъ тахыл биткиляриндя паразитлик едян пас 

эюбяляклярини йайыр.  Она эюря дя ади зиринъин  тахыл 

зямиляринин кянарында якилмяси мяслящят дейилдир. 
 

 

 
 

 

ЗЯНЪИРОТУ  
 

Зянъироту мцряккябчичяклиляр фясилясиндяндир. 

Чохиллик от биткисидир. Азярбайъанда 13 нювц йайылмышдыр. 

Зянъироту биткисиня гуру бозгыр йамаъларда, чямянлярдя, 

алп вя субалп чямянлярдя, баь-баьчаларда тясадцф едилир. 

Зянъироту дярман биткиси олмагла йанашы йахшы бал верян 

биткидир.  
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Дярман мягсядиля биткинин кюк, йерцстц зоь вя 

йарпагларындан истифадя едилир.  Гараъийяр вя эюзцн эюрмяси 

зяифлядикдя бу биткинин кюкляриндян дямлямя шяклиндя 

истифадя едилир. Мядя-баьырсаг системиндя  сойуглама баш 

вердикдя бу биткинин зоьуну йыьыб пюртлядяряк сарымсаглы 

гатыгла йемяк мягсядяуйьундур. Зянъиротунун 

йарпагларын-дан бязи йерлярдя салат щазырлайырлар.  

 

 
ЗЯНЪЯФИЛ 

 

Тяркибиндя ефирли йаь олан цч нюв биткинин кюкляриндян 

зянъяфил алыныр ки, бунлар да аптек, алпинийа вя куркуа 

зянъяфилляридир. Йейинти сянайесиндя ятирли ядвиййя кими 

эениш истифадя олунан зянъяфилин ейни заманда мцалиъяви 

ящямиййяти дя вардыр. О, мядянин щязметмя цзвляринин 

фяалиййятини артырыр вя мядя-баьырсаг илтищабынын гаршысыны 

алыр. Одур ки, зянъяфилли хюряклярин вя зянъяфил чайынын 

хроники вя мядя-баьырсаг хястялийиня   тутуланлар цчцн хейри 

вардыр. 

Гурудулмуш кюкцмсовларындан  гиймятли ядвиййат 

мящсулу истещсал олунур. Беля ки, бизим ерадан чох-чох 

габаг буну гядим Щиндистан вя Чин дювлятляриндя мяшщур 

ядвиййат биткиси кими эениш сурятдя щазырда да беъярирляр. 

Онун кюкцмсовларындан щазырланан препаратлардан, еляъя дя 

ъювщярлярдян таун, тиф, гыздырма вя бу кими  хястяликлярин 

гаршысынын  алынмасында истифадя едилир. Ядвиййат гатшыьы кими 

ян чох гяннады, чюряк-булка, спиртсиз ичкиляр, пивя 

истещсалында, ятриййат сянайесиндя эениш истифадя олунур.  

Зянъяфилин  кюкцмсовларындан алынан ятирли  йаьлары ян чох 

гадынлар сачларына сцртцрляр, чцнки бу йаь сачлары  парлаг вя 

хош ятирли едир. Бундан башга, онун тозундан мцалиъяви  

тясиря малик олан мазларын, ъювщярлярин вя иксирлярин 

тяркибиня гатырлар. Зянъяфилин  кюкцмсовларынын тяркибиндяки 
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ятирли маддялярдян  аз учуъу тясиря малик олан ефир йаьы 

алынмышдыр. 

Дцнйада щяр ил 25-30 мин тон зянъяфил истещсал олунур 

ки,  бунун да йарысындан чохуну Щиндистан верир. 

Гурудулмуш кюкцмсовларындан 1,8-3,5 фаизя гядяр ефир йаьы 

вардыр. 

 
ЗЕЙТУН  

 

Зейтун бюйцк мцалиъя ящямиййяти олан  надир 

биткилярдян биридир. Щяля гядим заманлардан  зейтундан 

халг арасында мцалиъя мягсяди иля истифадя олунмушдур. Ган 

тязйиги йухары олан адамлара зейтун йемяк чох файдалыдыр. 

Зейтундан йаь алыныр, бу йаьдан ревматизм, эюз, 

щипертонийа, гябизлик, атеросклероз, мядя-баьырсаг, 

йаныгларын, илтищабы арадан галдырыъы кими вя саир 

хястяликлярдя ишлядирляр. Зейтун аьаъынын йарпагларындан 

щазырланан ъювщярдян цряк-дамар, ган тязйигинин ашаьы 

салынмасында, сидикговуъу, тяняффцс йолларынын низамлайыъысы 

кими  дя ишлядилир. Онун мейвясинин лятиндя 70 фаизя гядяр 

йаь олур. Одур ки, зейтун битки йаьлары емалы цчцн яла 

хаммалдыр. Онда олан аъылыьы чыхармаг цчцн ашаьыдакы 

гайдадан истифадя олунур: мялумдур ки, даьларда битян ъыр 

мейвяляр шахта дяйдикдян сонра ширинляшир. Одур ки, 

зейтунун аъылыьыны чыхармаг цчцн тязя дярилмиш зейтун 

мейвясини яввялъя ашаьы температурда сойудуб, сонра 30-

40 дяряъя  щяраряти олан мцщитдя 25-30% нямлийя галхана 

гядяр гурудулур. Бу заман зейтунун аъылыьы там чыхыр. Бу 

ъцр емал олунмуш зейтундан консерв щазырланыр вя 

гурудулур. Эуман едилир ки, ашаьы температурда зейтуну 

емал етдикдя онун дахилиндя олан щидроксил групу дяйишир вя 

мейвя ширинляшир. 
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                           ИННАБ                                И  

 

Иннаб дадлы, ширин олмагла бярабяр, эидалы маддялярля 

дя зянэиндир. Мейвясиндян щям тязя, щям дя гурудулмуш 

щалда истифадя едилир. Мцалиъя ящямиййяти олан мейвяляри 

октйабр  айында йетишир. Мцяййян едилмишдир ки, иннабын 

мейвяляриндя 60%-я гядяр шякяр, 6-7% цзви туршулар, 0,2% 

ефир йаьы, 7-8% пектин маддяляри, 1,5% кящряба вя алма 

туршусу вардыр. Зоб хястялийинин мцалиъясиндя  ишлядилян 

мейвяляриндя цзви бирляшмя шяклиндя 0,12% йод олдуьуда 

ашкар едилмишдир. Чай дямляйиб, бронхиал астмайа гаршы вя   

щямчинин ган тязйигини ашаьы салан васитя кими ичирляр. 

Иннабын йарпаглары да мцалиъяви хассяйя маликдир. 

Кимйяви, експериментал вя клиники тяърцбяляр нятиъясиндя 

иннабын йарпаьында 1,7%-я гядяр флавон вя кумарин 

тюрямяли маддяляр олдуьу мцяййян едилмишдир. Бу 

маддяляр сон дяряъя бактерисид, антисептик вя илтищабы 

арадан галдырыъы тясирлидир. Иннаб йарпаьы щямчинин 

анестезийа едиъи вя сакитляшдириъи тясиря маликдир. Она эюря 

дя иннабын йарпагларындан чай дямляйиб, аьъийяр 

хястяликляриндя сакитляшдириъи вя илтищабы арадан галдырыъы 

дярман кими гябул едирляр. 

Иннаб мейвяси микроелементлярля дя зянэиндир, онда 

пектин маддяляри иля бярабяр дямир, фосфор, калиум вя с. 

вардыр.  

Биткинин кюкляринин габыглары да елми ъящятдян 

юйрянилмишдир. Щазырда иннаб кюкцнцн габыгларындан спиртли 

ъювщяр щазырланыр вя ондан физики вя зещни йорьунлуьу 

арадангалдырыъы  васитя, щямчинин аьыр хястяликдян дурмуш 

адамлара гцввятвериъи дярман кими истифадя едилир. 

Халг тябабятиндя иннаб мцряббяси гуру юскцряйя 

гаршы  синяйумшалдыъы васитя, гурудулмуш йарпагларындан чай 

дямляйиб, сидик кисясинин илтищабында сидикговуъу дярман 
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кими гябул едирляр. Иннаб мейвясинин унуна бал гатмагла 

щазырланмыш йаь аьыз йарасыны саьалдыр. 

 
ИЙЛИ КЯРЯВИЗ 

 

Дярман кими тярявизин отундан, мейвяляриндян вя 

кюкляриндян истифадя едилир. Отун тяркибиндя апиин гликозиди, 

0,1%-я гядяр ефир йаьы, зцлал маддяляри, пийли йаь, 117-240 

мг % аскорбин туршусу, 148-24 мг % каротин, 6,17 % 

екстрактив маддяляр вардыр. Мейвяляриндя ефир йаьы вардыр 

ки, она да хош ятирли ий верян  тяркибиндяки   -лимонен, -

селинен вя палмитин туршусунун спиртли ефиринин гарышыьыдыр. 

Кюкляриндя ефир йаьы, фурокумаринляр, флаваноидляр, аскорбин 

туршусу, Б1, Б2 вя ПП витаминляри, селикли маддяляр, калиум, 

натриум, фосфор, аспараэин мцяййян едилмишдир. Тязя 

йыьылмыш отундан алынан ширя гурудулуб таблет шяклиня 

салынараг тибби практикайа тятбиг едилир. 

 Бу препарат бюйряк хястяликляринин мцалиъясиндя чох 

гцввятли  сидикговуъу тясир эюстярир. 

Тябабятдя кярявизин тязя топланмыш  отундан алынан 

ширядян, еляъя дя мейвяляриндян щазырланан чайындан 

бюйряк хястяликляриндя, еляъя дя бюйряклярдя даш олан 

заман  сидикговуъу вя дашсалыъы  дярман кими ишлядилир. Кюк 

вя оту иштащы артырыр, щязм просесини йахшылашдырыр, щямчинин 

гастритлярдя, мядя вя оникибармаг баьырсаьын хорасында, 

зяиф ишлядиъи дярман кими, ревматизмин мцалиъясиндя, 

подаграйа гаршы да эениш истифадя едилир. 

 
ИШЛЯТМЯ МУРДАРЧАСЫ 

 

Мцалиъя кими биткинин мейвялирини там йетишдикдян 

сонра топлайырлар вя гурудурлар. Мейвясиндя ясас тясиредиъи 

маддя антрагликозидлярдир (0,76%). Парчаландыгда рамно-

емодиня вя емодин-антранола айрылыр. Мейвяляринин 
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тяркибиндя флавон гликозидляри групундан олан рамноситрин, 

рамнорхризин, рамнолцтин, рамноксантин, ксанторамин вя 

кверсетрин кими сары рянэли маддяляр, ейни заманда пектин 

вя шякярляр дя вардыр.  

Ишлятмя мурдарчасынын мейвяляри тиббдя биширмя, 

шярбят, дуру вя гуру екстрактлар шяклиндя ишлядилир. Онун там 

йетишмямиш мейвяляриндян тябии сары бойаг алыныр. Йетишмиш 

мейвялярини зяйля вя йа поташла гарышдырыб йашыл бойаг 

щазырлайырлар. 

 
ИСКЯНЪЯБИ 

 

Иштащачма хцсусиййятляриня малик олдуьундан бир сыра 

йаьлы хюряклярин йанында верилир. Бундан ялавя кащы 

эюйяртисини искянъяби иля йейирляр. Искянъяби туршмязя 

олдуьундан иштаща иля ичилир. 

Искянъяби щазырламаг цчцн  бир литр абгора вя йахуд 

бир литр цзцм сиркясиня бир килограм гянд гатырлар вя буна 

тянзифя баьланмыш ики-цч чимдик гуру наня ялавя едилир. 

Бундан сонра щямин мящлул дошаб гатылыьына чатынъайа 

гядяр гайнадылыр. Беляликля, искянъяби ъювщяри ямяля эялир. 

Ичмяк истяйяндя йарым стякан искянъябийя бир стякан су 

ялавя едилмялидир. 

 
ИТБУРНУ 

 

Итбурну бир чох мязиййятя маликдир вя дярман, 

витамин, йейинти, бойа, бязяк биткиси, баллы битки кими 

йетишдирилир.   

Итбурнунун гящвяйи-гырмызы рянэли мейвясиндя бир 

сыра гиймятли маддяляр вардыр. Онун тяркибиндя каротин, 

гликозидляр: Ъ, Б1, Б2, П, К витаминляри, кемпферол, 

кверсетин, шякяр, ашылайыъы маддяляр, лимон вя алма 

туршулары, ефир йаьы, чохлу мигдарда калиум дузлары, дямир, 
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марганс, фосфор, калсиум, магнезиум вардыр. Щям дя онда 

аскорбин туршусу гара гараьат эилямейвясиня нисбятян 

тяхминян 10, лимона нисбятян 50 дяфя артыгдыр. 

Итбурнунун тяркибиндя олан Ъ витамининин мигдары 

алмайа нисбятян 100 дяфя чохдур. Ондан ъювщяр, шярбят, 

ширя щалында, организмдя аскорбин туршусунун 

чатышмазлыьына-синга, диатез, гара ъийяр хястяликляриня, 

ганахмайа, мядя вя оникибармаг баьырсаг йарасына гаршы 

мцбаризя цчцн истифадя олунур.   

Итбурну организмин цмуми маддяляр мцбадилясиня вя 

бейнин функсийасына да тясир эюстярир. Полшада, Алманийада 

итбурну мейвяси бюйряк вя сидик кисяси хястяликляриндя 

щямдя витамин кими тятбиг едилир. 

Халг тябабятиндя итбурну мейвясиндян сойугдяймя, 

балда биширилмиш лячяйиндян ися сятялъям заманы истифадя 

едилир. Ъювщяри бу гайда иля щазырлайырлар: бир стякан тязя вя 

йа гуру мящсула бир литр гайнадылмыш су тюкцб сутка ярзиндя 

сахлайырлар вя йемякдян йарым саат яввял суткада ики дяфя, 

йарым стякан ичирляр. Ъювщяри термосда щазырламаг даща 

ялверишлидир. Бундан башга, башаьрысы заманы тцнд йашыл чайла 

гянд явязиня итбурну ъювщяриндян истифадя етмяк файдалыдыр. 

 
ИЙДЯ 

 

Ийдя мейвясинин лят щиссясиндя 40%-я гядяр 

сахаридляр вардыр ки, бунларын да 20%-ни глцкоза вя фруктоза 

тяшкил едир, бундан ялавя  тяркибиндя селик, зцлал маддяляри, 

ашы, Ъ витамини, цзви туршулар, бойайыъы маддяляр вардыр. 

Эюстярилян щисся калиум вя фосфор  дузлары иля зянэиндир. 

Эювдя вя будагларынын тяркибиндя алкалоидлярдян елеагнин, 

тетращидро-гармал, еляъя дя ашы вя бойайыъы маддяляр вардыр. 

Мейвялярин лят щиссясиндян алынан ашы вя коллоидли 

маддялярин  консентраты олан пшатин мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя  бцзцшдцрцъц маддя кими истифадя едилир, 
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беля ки, бу заман  мядя-баьырсагларын фяалиййяти артыр, 

хястянин цмуми вязиййяти йахшылашыр. 

Мейвяляр щям сидикговуъу, бцзцъц маддя кими, щям 

дя юскцряйя гаршы  истифадя едилир. Бундан башга боьаз 

аьрысында, аьыз нащиййясинин  илтищабында гаргара кими дя 

ишлядилир. 

 
ИСИТМЯОТУ 

 

Иситмяотунун йерцстц щиссяляриндян истифадя олунур. 

Хаммалын тяркибиндя аъы гликозидлярдян: эенсиопикрин, 

еритросентаурин, алкалоидлярдян: эенсианин, флавоноидлярдян 

сентоуреин, ашы маддяляри, олеанол туршусу, ефир йаьы, 

аскорбин туршусу тапылмышдыр. 

Спиртли ъювщяри (1:1 нисбятиндя) вя дямлямяси 

иштащартырыъы вя щязм просесини йахшылашдырыъы васитя кими 

истифадя едиилир. Щямчинин Иситмяотунун чайыны вя ъювщярини 

мядя ширясинин туршулуьу чох олан заман, еляъя дя мядя 

гыъгырмасында дахиля гябул едирляр. Иштащартыран мядя 

чайларынын вя аъы ъювщярин тяркибиня дя дахилдир. 

 
ИЙЛИ  СЯДО 

 

Сядонун йерцстц щиссясиндя ефир йаьы, рутин, ашы вя 

гатран маддяляри, фурокумаринляр тапылмышдыр. 

Тябабятдя сядонун йерцстц чичякли щиссялярини 

топлайыб гурудур вя чай дямляйиб мядя хястяликляриндя 

иштащартырыъы, щязм просесини гцввятляндириъи, синир системини 

сакитляшдириъи кими эениш истифадя олунур. Хаммалын 

дямлямясини  ган дамарлары хястяликляриндя, цряк 

дюйцнтцляриндя, баш эиъяллянмяляриндя дя истифадя етмяк 

олар. 
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                                    ЙЕМИШ                                   Й 
 

Мейвяляринин тяркибиндя шякярлярдян: сахароза, азъа 

глцкоза вя фруктоза, нишаста, цзви туршулар, 43 мг %-я гядяр 

Ъ витамини, фоли туршусу, никотин туршусу, каротин, селлцлоза 

вардыр. 

Йемиш бядяня истилик вя йа сойуглуг вермяк 

бахымындан спесифик хассяйя маликдир. Онда рцтубятлилик чох 

олдуьуна эюря бядяня рцтубят верир. Сидикговуъу кими, 

цряк-дамар хястяликляриндя, ганазлыьында вя бабасилдя 

истифадя етмяк чох файдалыдыр. Бюйрякдя даш йаранмасына 

гаршы ишлядилмяси мцнасибдир. Аъ гарына йемиш  йемяк 

мяслящят эюрцлмцр, хюряк цстцндян бирбаша йемиш дя 

щязмя зийандыр. Ону тяпитмя щалында шиш йериня гоймаг шиши 

сакитляшдирир. Габыьынын тяпитмяси бурун суланмасына гаршы 

файдалыдыр. Гуру габыьындан 2 грам йемяк бюйряк дашына 

гаршы тясирлидир. 

Йемиш тумуну йемяк бядяня истилик вя рцтубят верир,  

йумшалдыъы  хассяйя маликдир, гара ъийяр кечилмязлийиня 

гаршы мцнасибдир. Сидикговуъу тясири вардыр, бюйряк, сидик 

кисяси вя баьырсаглары тямизляйир. Синя аьрысы вя щярарятля 

мцшайият олунан юскцряк, сидик ифразы заманы олан 

йаньыларда йемиш туму йемяк файдалыдыр. 

Йемишин кюкляриндян чай дямляйиб вя йа арагда 

чыхарыш щазырлайыб гуру юскцряйя гаршы синяйумшалдыъы вя 

бяльямэятириъи дярман кими ишлядирляр. 

 
 ЙЕМИШАН 

 

Йемишанын мцалиъяви хассяляри ерамызын Ы ясриндя  

йашамыш мяшщур йунан алими Диоскорийя дя йахшы мялум 

иди. Онун йаздыьына эюря гядим йунанлар гара рущлары 
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говмаг цчцн йемишан будагларыны евляринин кандарындан 

асармышлар. 

Орта ясрляря аид олан мянбялярдя суда биширилмиш 

йемишан щялиминдян дишлярин кюкцнц мющкямлятмяк, 

ганахманы кясмяк мягсядиля истифадя етмяк мяслящят 

эюрцлцр. Щямин мянбялярдя щямчинин, йемишанын юддян 

сары рянэли сяфранын айрылмасынын да гаршысыны алмасы 

эюстярилир. О, гараъийяр вя мядянин фяалиййятини эцъляндирир. 

Щятта гейд едилир ки, мцнтязям сурятдя йемишан йейилярся, 

организм бир чох хястяликляриндян вя йахуд онларын зярярли 

тясириндян горуна биляр. Язилиб пюртлядилмиш йемишан исти 

щалда ишлядилярся гадынларын дюшцндя йыьылыб галмыш сцдц 

азалдар, сцд вязиляри шишлярини соруб эютцряр вя ону 

бюйцмяйя гоймаз. Колит хястялийи оланлар цчцн ися йемишан 

кюкляриндян истифадя  зярярли сайылыр, яэяр ишлядибся зярярли 

тясири балла арадан галдырмаг олар. 

Мейвяляри, спиртдя ъювщяри, щялими, екстраксийа олун-

муш майеси цряйин фяалиййятинин позулмасында, щипертонийа 

хястяликляриндя, неврозда, анэинада, цряк аритмийасы вя 

махикардийасында, веэетатив неврозда, стенокардийа 

хястяликляриндя истифадя олунур.  

Мейвяляри, йахуд ондан алынан препаратлар зящярли 

дейил, цряйя стимуллашдырыъы тясир эюстярир, ганда холестеринин 

мигдарыны азалдыр, йцксяк тязйиги ашаьы салыр, баш аьрысыны 

кясир. Арыгламаьын гаршысынын алынмасына кюмяк едир, 

иштащаны артырыр, исщалын гаршысыны алыр. 

Йемишанын гурудулмуш мейвялярини чяйирдякляри иля 

бирликдя хырдалайыб тоз щалына салдыгда вя сящярляр 1-2 чай 

гашыьы мигдарында гящвя кими дямляйиб ичдикдя адама чох 

эцълц ойадыъы тясир эюстярир. Инсанда иштащаны артырыр, хош 

ящвал-рущиййя йарадыр. 

Тядгигат нятиъясиндя йемишанын тяркибиндя 14-18% 

шякяр, 1,75% пектин вя 0,25% азотлу маддяляр, 16% 
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минерал маддяляр, 1,7% селлцлоза вардыр. Витаминлярдян Ъ, 

тиамин, рибофлавин, чохлу ашылайыъы вя бойаг маддяляри, 300 

мг % мигдарда антосианлар вардыр.  Баш аьрылары вя тязйиг 

йцксяк олдуьу щалларда  истифадя цчцн йемишан пцресини ики 

цсулла щазырлайырлар. 

Биринъи цсулда тямиз йеимишан мейвяляри плитянин 

духовкасында 5-10 дягигя ярзиндя гыздырылыб, исти-исти 1:0,5 

нисбятиндя шякярля йахшы гарышдырылыб язилир, аьзы кип баьланыб 

сойуг йердя сахланыр. Беля пцрени 1 ай ярзиндя истифадя 

етмяк олар. Йемякдян яввял эцндя 3 дяфя 2 чай гашыьы 

мигдарда гябул етмяк мяслящятдир. 

Икинъи цсулда ися йетишмиш йемишан мейвяляри, 

ичярисиндя су олан (1:0,1 нисбятиндя) газанда йумшалана 

кими пюртлядилир, суйу сцзцлцр. Мейвяляр ялякдян кечирилиб, 

пцре щалында банкалара йыьылыб сойудуъуда сахланыр. 

Истифадяси биринъи цсулдакы кимидир. 

 
ЙАБАНЫ  КЮК 

 

Йабаны кюк биткисинин чичяк, йарпаг вя эювдясиндя 

кверсетин, кемпферол, лйутеолин, апигенин, лйутселин, 5-

щидроксифлавон, диосметин флавоноидляри, сианидин, дионидин 

антосианидляри мцяййян едилмишдир. Йашыл щиссясиндя ися 

каротин, Б1, Б2 витаминляри дя тапылмышдыр. 

Дцнйанын бир сыра юлкяляриндя йабаны кюкцн кюк, йашыл 

щиссясиндян, чичяк вя тохумларындан щазырланан дямлямя, 

минктура вя ъювщярляриндян бир чох хястяликляри: Мисирдя 

йелговуъу, сидикэятириъи, сидик кисяси вя бюйрякдя йыьылыб 

галан гумларын кянар едилмясиндя ишлядилир. АБШ-да, 

Авропа вя Асийа юлкяляриндя сидикговуъу, айбашы  

позьунлуьу, мядя-баьырсаг хястяликлярини мцалиъя едирляр. 

Рус халг тябабятиндя тохумларындан ишлядиъи вя цряк-дамар 

хястялик-ляринин мцалиъясиндя ишлядилир. Щазырда 

йеркюкцндян алынан препаратларын хярчянэ хястялийинин 
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мцалиъясиндя истифадя едилмя йоллары юйрянилир. Йашыл 

щиссясиндян мялщям щазырлайыб дяринин хариъиндя йениъя 

ямяля эялян шишин цзяриня галын лай йахыб, баьлайыб, инкишаф 

просесини дайандырырлвр. 

Ефир йаьы ися антисептик васитя кими дифтерийа вя 

стрептокок чюпляриня гаршы ишлядилир. 

 
ЙАТЫГ ГАНГАЛ  

 

 Гиймятли дярман вя бойаг биткиси щесаб едилир. Щяля 

гядим заманларда халг арасында йарпагларындан илан 

санъмасы заманы,  исщал, екзема вя дамар хястяликляринин, 

щазырда ися мцхтялиф  гатылыгларда ъювщяриндян рахит, ойнаг, 

илтищаб хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя едирляр. 

Тяркибиндя селик, аъы маддя, ефир йаьы, каротин, аскорбин 

туршусу, Ъ витамини, флавоноид, ашы маддяляри тапылмышдыр ки, 

бунлар да комплекс шякилдя сойугдяймя заманы вя микроб 

ялейщиня ишлядилир. Тядгигатлар эюстярир ки, организмин  щяр 

щарсы нащийяси йанан заман йатыггангалын мялщями йаныьы 

сяндирир, йаранын гуруйуб саьалмасыны тезляшдирир. 

Ъювщяриндян чятин щязмолма, бюйряк вя далаг 

хястяликляри заманы от щиссясиндян щазырланан мцалиъя 

ваннасындан ушагларда ямяля эялян готурлуьа, екземайа, 

гашынмайа гаршы истифадя едирляр. Тохумларындан алынмыш 

мящлул йараларын тез саьалмасына вя дяринин сцрятля 

бярпасына кюмяк едир. 

 
ЙЕРКЮКЦ 

 

Йеркюкцнцн мейвя кюкляри каротиноидлярля зянэиндир. 

Тяркибиндя каротин, фитоен, фитофлуен вя ликопин, 

флавоноидляр, антосианидинляр, пийли йаь, кумаринляр, Б1, Б2, 

Ъ витамини, пантотен туршусу, К витамини, шякярляр, нишаста, 
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сярбяст лимон туршусу вя онун калиум дузу, йод, кцлцндя 

дямир вардыр. 

Йеркюкцнцн мейвяляриндян алынмыш ширяни бал иля 

гарышдырыб (1:1) сойугдяймялярдя, ширяси вя мейвя кюкляри 

авитаминозларда, мядя-баьырсаг хястяликляриндя, дузларын 

мцбадиляси позулдугда, юд кисясиндя вя бюйряклярдя даш 

олдугда мяслящят эюрцлцр. Еляъя дя йаьлы мялщям шяклиндя 

дяри йараларында, йаныгларда, донмаларда да ислатма 

шяклиндя ишлядилир. 
ЙОВШАН  

 

 Мцалиъя мягсядиля аъы йовшанын эювдясинин йухары 

чичякли щиссялярини битки чичякляйян дюврдя топлайыб 

гурудурлар. Онун тяркибиндя ефир йаьы, абсинтин вя анабсинтин 

кими аъы маддяляр, флавоноидляр, аскорбин туршусу,  каротин, 

ашы маддяляри вя цзви тцршцлар тапылмышдыр. 

Йовшан отунун сулу дямлямяси вя спиртли ъювщяри 

мядянин щязм просесини йахшылашдыран вя иштащаны артыран 

ятирли дярман кими ишлядилир.  Ондан щазырланан препаратлар 

мядянин ширя ифразыны нормаллашдырыр, кюпмянин гаршысыны 

алыр, иштаща вя щязмолманы низама салыр. Ефир йаьы ися эцълц 

бактерисид хассяйя маликдир, мяркязи синир системиня 

сакитляшдириъи тясир эюстярир. 

Ефир йаьындан щазырланан хамазулен бронхиал астмайа 

гаршы, еляъя дя рентэен шцасындан баш верян йаныгларда 

йарасаьалдан вя илтищабы эютцрян васитя кими истифадя олунур. 

Хамазулендян щазырланмыш мялщям екземаларда вя 

ревматизмдя илтищабы арадан галдыран вя аьрыкясян хариъи 

сцртмя дярманы кими дя ишлядилир.  

 
ЙАСЯМЯН 

 

Йасямянин ики нювц (дярман йасямяни вя 

колабянзяр) эениш йайылмышдыр. Мцалиъя мягсядиля дярман 



 

 138 

йасямянинин чичякляриндя (0,5-0,8 фаиз) ятирли ефир йаьы 

вардыр. Онун тяркибиндя линалил-асетат вя йасмол вардыр. 

Халг тябабятиндя чичякляриндян чай кими дямляйиб, 

бюйряк хястяликляриндя сидикговуъу кими ишлядилир. Бундан 

ялавя, чичяклярини аь нефтин ичиндя узун мцддят (1-2 ил) 

сахлайандан сонра ревматизмдя хариъи сцртмя дярманы кими 

истифадя едирляр. 

 
ЙОНЪА  

 

Йонъа гядим йем биткиляриндяндир. Ондан мцалиъядя 

анъаг гырмызы чямян йонъа нювцндян ишлядилир. Мцалиъядя 

йарпагларындан вя чичякляриндян истифадя олунур. Йарпаг-

ларында аспараэин, тирозин, ксантин вя с. витаминляр, пигмент-

ляр вар.  Чичякляриндя тяркибиндя фурфурол олан йаьы, 

гатранлар, салисил вя кумар туршулары, каротин, Ъ, Б, Е 

витаминляри, трифолин вя изотрифолин гликозидляри вя с. вардыр. 

Чичяклярини гурудуб онун сулу дямлямясиндян 

синяйумшалдыъы (тяняффцс йоллары хястялийиндя), бяльямэяти-

риъи, сидикговуъу, тярлядиъи вя  антисептик маддя кими 

ишлядилир. 

Йарпаг вя тохумларынын сулу дямлямясини гарын 

аьрыларында, исщалда вя дизентерийада ичирляр вя с. Йонъанын 

гуру вя тязя йыьылмыш  отундан щазырланмыш мящсуллар 

мцхтялиф хястялярин мцалиъясиндя истифадя едилир. 

 
ЙЕРАЛМАСЫ  

 

Йералмасынын йашыл кцтлясинин вя кюкйумрусунун 

тяркибиндя  протеин, зцлал, пий, селлцлоза, нишаста, шякяр 

(сахароза), каротин, Ъ витамини, азотсуз екстрактив маддяляр, 

сулу карбощидратлар (инулин) вя с. вардыр. 

 Инулинин мигдары кюкйумрусунун тяркибиндя 13-20%, 

эювдясиндя ися 2-4%-я чатыр. Инулин аь кристал шякилли тоздур, 
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сойуг суда чятин, исти суда ися асан щялл олур. Щидролизя 

уьрадыгда шякяря (фруктоза) чеврилир. Инулин йералмасынын 

йарпагларында тапылмадыьы щалда, эювдя щиссясиндя ашкар 

едилмишдир. Йералмасынын кюкйумрусунун вя йашыл 

кцтлясинин тяркибиндя 0,9-3,6% азот маддяляри ашкар 

едилмишдир. Йералмасынын кцлцнцн тяркибиндяки дямир  

дузларынын мигдары башга кюкцмейвяли биткиляриндякиндян 3 

дяфя чохдур. Йералмасынын йашыл кцтлясиндяки кцлцн 

тяркибиндя олан минерал маддялярин мигдары 

кюкйумрусундакындан чохдур. Йералмасынын кюкйумрусу 

эюзял гида кейфиййятиня малик олдуьундан ондан ятсиз 

хюряклярин щазырланмасында эениш истифадя етмяк 

мцмкцндцр. Гидалылыьына эюря йералмасынын кюкйумрусу 

картофа йахындыр. Йералмасындан йейинти сянайесиндя 

гызартма, пцре, салат вя с. спирт, шякяр, тярявяз 

консервляринин щазырланмасында тятбиг олунур.  

Беляликля, елми вя практики ясасларла исбат олунмушдур 

ки, йералмасынын кюкйумрусу иля йашыл щиссяси гиймятли 

зцлаллы-витаминли мящсул вя йем майасы истещсал етмяк цчцн 

ян кейфиййятли хаммал щесаб олуна биляр. 

 
ЙАРПЫЗ  

 

Йарпыз додагчичяклиляр фясилясиндяндир. 

Республикамыз-да бу биткинин 5 нювц йайылмышдыр. Биткинин 

тяркибиндя ментол, йарпагларында витамин вардыр. Биткинин 

бцтцн щиссяляри, хцсусян йерцстц щиссяси хоша эялян ятирли ийя 

маликдир. Йалныз ийул айындан башлайараг сентйабр айына 

гядяр чичякляйир. Мейвяси ися сентйабр айындан нойабр 

айына кими йетишир. 

Ел арасында йарпызын эцлаб гайдасы иля суйу чякилир. 

Халг тябабятиндя бу  биткинин суйунун дямлямясиндян бир 

чох хястяликлярдя, ейни заманда гяннады истещсалында 

истифадя едилир. мцалиъя мягсядиля йарпызын гурудулмуш 
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йерцстц щиссяляриндян тоз щалында дярман щазырланыр, бу да 

саьалма-йан йара вя сойуглама цчцн истифадя едилир. 

Щяля гядим заманлардан бязи хястяликляри бу битки иля 

мцалиъя етмяйя башламышлар. Йарпыздан ашаьыдакы гайда 

цзря истифадя етмяк олар. Аьыз вя баьырсагларда олан 

эейишмя вя гашынмайа гаршы бир дястя йарпыза 20 грам зяй, 

бир хюряк гашыьы сиркя вя бир литр су гатыб гайнадыр вя сонра 

тянзифдян кечириб шцшяйя тюкцрляр. Хястя щяр эцн 3 дяфя бир 

хюряк гашыьы ичир вя бунунла да саьалыр. Бундан ялавя 

башаьрысыны арадан галдырмаг цчцн йарпызын гайнадылмыш 

суйу иля башы бир нечя дяфя йумаг лазымдыр. 

Гурудулмуш чичякляриндян дямлямя шяклиндя 

баьырсаг аьрысы заманы истифадя едилир. Бязи йерлярдя 

йарпыздан иштащачан, зящярлянмя вя  йел хястяликляриня гаршы  

дярман мягсяди иля истифадя едилир. Щазырда халг 

тясяррцфатында йарпыздан лимонад щазырлайырлар. 

 

                                             КЯКЛИКОТУ                                  К 

 

Кякликоту додагчичяклиляр фясилясиня аид олан чохиллик 

от вя йа йарымколдур. Чох  шахяли эювдяси йеря сярилир. 

Хырда йарпаглары вя хырда гырмызы-бянювшяйи чичякляри олур. 

Она субалп вя алп чямянлярдя, гуру, дашлы, киряъли йерлярдя, 

коллугларда, мешя-чюл йамаъларында раст эялинир. Чичякляри 

ширялидир. Бал верян биткидир.  

Ефир йаьлы биткиляр арасында хцсуси йер тутан кяклик-

отунун дярман мягсядиля бцтцн йерцстц щиссяси ийун-ийул 

айларында битки чичяк ачан дюврдя топланылыб гурудулур. 

Кякликотундан йейинти вя ятриййат сянайесиндя, яъзачылыгда 

истифадя едилир. Кякликотунун ефир йаьында тимол, карвакрол 

вя симол адланан ароматик маддяляр вардыр. Йарпагларында 

ефир йаьы, Ъ витамини, каротин вя с. вар. Йарпаьынын гуру 

екстракты вя дямлямяси бяльямэятириъи васитя кими ишлядилир. 
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Йарпаг вя зоьлары салата гатылыр, тярявяз, ят вя балыгдан 

щазырланан хюряклярдя ишлядилир. Ондан колбасайа, сиркяйя, 

коктейл вя чайа ятир вермяк цчцн дя истифадя олунур.  

Кякликоту   гатылан хюрякляр иштащаны артырыр, щязми 

йахшылашдырыр. Йарпаьындан алынан кякликоту араьындан 

консерв вя араг-ликор сянайесиндя  истифадя едилир. 

Тябабятдя мядя-баьырсаг хястяликляриндя, тяняффцс 

йолларынын илтищабында ишлядилир. Кякликотуну гурудуб нарын 

дюйдцкдян сонра ядвя кими шорбайа, хямиря, гызардылмыш 

ятя сяпмяк олар. Кякликотуну чай кими дямляйиб ичирляр, диш 

вя боьаз аьрысында онунла гаргара едирляр.  

Бу хейирли биткинин кюкцнц кясмямяк цчцн  ону 

кюкцндян чыхарыб баь вя дирриклярдя якиб-беъярмяк олар. 

 

 
КЦВЯР  

 

Колшякилли бу битки кцвяр фясилясиндяндир, ики метря 

гядяр узунлугда олур. Мейвяси 3-5 см узунлугда овал-

еллипсвари формада, ичяриси ися  гырмызы рянэдя, щям дя ятли 

олур. Гураглыг вахты мейвя партлайыр. Она эюря дя ел 

арасында она гарныйарыг вя йа чюл гарпызы да дейирляр. 

Тябиятдя 150-я гядяр нювц вардыр. Азярбайъанда 

йалныз бир нювцня-тиканлы кцвяря раст эялинир. 

Та гядимдян кцвярдян мцхтялиф мягсядляр цчцн 

истифадя едилир. Мейвяляри туршуйа гойулур вя ядвиййат кими 

ишлянир. Ъаван зоьлары дуза гойулуб шораба кими йейилир. 

Чичяк вя мейвясинин тяркибиндя 3-4 фаиз йаь, тохумунда 36 

фаиз йаь, 2-3 фаиз азотлу бирляшмяляр, 23-35 мг Ъ витамини 

вардыр. Кцвяри кюкцндян, эювдясиндян мцхтялиф рянэляр 

алыныр. Чичякляри ися бал арыларынын ихтийарындадыр. 

Кцвярин тябабятдя ишлянмяси чохдан мялумдур. 

Далаг аьрыларында вя мядянин фяалиййятинин тянзиминдя 

истифадя олунур. Мейвяляринин йетишмясиня аз галмыш, йяни 
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кал вахты дярилир, йуйулур, дюйцлцр вя йа ят машынындан 

кечириляряк мялщям щазырланыр. Алынан мялщямдян мющкям 

ревматик вя дуз хястяликляри аьрыларында щямин нащийяйя 

сарьы кими гойулур. Биткидян истифадя заманы  ещтийатлы олмаг 

лазымдыр. Чцнки онун йандырыъы хцсусиййяти вардыр.  Бу да 

онун тяркибиндяки туршуларла ялагядардыр. 

 
КЦНЪЦТ  

 

Кунъцт гядимдян йаь верян биткиляр ичярисиндя хцсуси 

йер тутур. Тохумун тяркибиндя 48-65 фаиз йаь, 24 фаиз зцлал 

вардыр. Кунъцт йаьындан кяскин сойугдяймядя, хроники 

юскцрякдя, мядя-баьырсаг хястяликляриндя, бюйряк дашынын 

яридилмясиндя, мамалыг практикасында ганкясиъи дярман 

кими, гурдговуъу васитя кими ишлядилир. Йаьындан щямчинин, 

йаныгларда вя донвурмада да истифадя етмяк олар.  

 
КЯЛЯМ 

  

Кялямин йарпагларындан истифадя олунур, тяркибиндя 

тиогликозидляр, каротин, Б1, Б2, Б6, К вя Ъ витаминляри, фоли 

вя пантотен туршулары, К, Ъа, П дузлары, шякярляр, еляъя дя 

бактерисид маддя-лизосим вардыр. Онун йарпагларында 

метилметионин-сулфат мцяййян едилмишдир ки,  бу да хора 

ялейщиня амил щесаб олунур вя У витамини адланыр. Кялямин 

кимйяви вя фармаколожи тядгиги эюстярмишдир ки, онларын 

кюкляриндя вя тохумларында тиогликозидляр, алкалоидляр, пийли 

йаьлар, гатранлы маддяляр, цзви туршулар вардыр.  

Ясасян мцалиъя мягсядиля кялямин тязя дярилмиш 

йарпагларындан алынан ширя, еляъя дя ширянин гуру консен-

тратындан щазырланмыш таблетдян истифадя олунур. Кялямин 

ширясиндян щазырланан бу таблетляр гастритлярдя, колитлярдя, 

мядя вя оникибармаг баьырсаьын хорасында вя диэяр мядя-

баьырсаг хястяликляриндя ишлядилир. Ейни мягсядля кялям 
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йарпагларынын тязя ширяси дя истифадя олуна биляр. Мцяййян 

едилмишдир ки, яэяр мядядя туршулуг аздырса, кялям ширясинин 

тясириндян туршулуг артыр, мядядя туршулуг нормал вя артыг 

оларса, кялям туршулуьа тясир етмир. Буна эюря дя кялям 

ширяси щям щипоасид, щям дя щиперасид гастритлярдя мяслящят 

эюрцлцр. У витамини липидлярин мцбадилясиня вя 

атеросклерозда мцсбят тясир эюстярир. 

Кялям щям подаграда, щям сидик вя юдговуъу 

маддя кими, щям гарын ишлядиъи, щям дя шякяр хястялийиндя 

гиймятли диабетик маддя кими истифадя едилир. Халг 

тябабятиндя кялям йарпагларынын биширмясини ары балы иля 

гарышдырыб юскцряйя гаршы гябул едирляр. Кялямин, 

чуьундурун, йеркюкцнцн вя турпун тязя ширяляринин 

гарышыьындан вярям хястялийиндя гябул едирляр. 

Тязя кялям ширясини чох вахт йеркюкц ширясиля 

гарышдырыб мядя хорасында, гастритдя, гябизликдя, гара ъийяр 

хястяликляриндя ичирляр. Тохумларындан щазырланмыш сулу 

биширмя йцнэцл ишлядиъи дярман кими гябул едилир. Кялямин 

гурудулмуш кюкляриндян вя тохумларындан чай дямляйиб 

сидикговуъу вя гурдговуъу дярман кими дя ичирляр. 

Кюкляринин сулу биширмяси бюйряклярдя даш баьламанын 

гаршысыны алыр. 

 
КЯЪЯВЯР 

 

Тибб елминин ян бюйцк сималарындан Ябу Яли  Ибн-

Сина бу биткинин ъювщярини юд йолларынын мцалиъясиндя, 

гараъийяр хястялийиндя, диш аьрысында, аллерэийада ишлятмяйи 

мяслящят эюрмцшдцр. Цряк аьрысы заманы кяъявярин 

кюкцмсовуну чейнядикдя аьры кечир. 

Битки хош ятирлидир, елми ады «акорусдур», бу ися 

йунанъа «акорон» сюзцндяндир ки, мянасы «ятирли кюк» 

демякдир. 
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Кюкцмсовундан ефир йаьы–«гара йаь» алыныр. 

Кюкцмсовда аъы глцкозид акорин, ашы маддяси, каламин 

алкалоиди вардыр. Йарпагларында да ефир йаьы вя ашы маддяси 

олур. Ефир йаьы чох мцряккяб тяркибя маликдир, беляки онлар 

терпенляр вя сесквитерпенляр гарышыьындан ибарятдир.  

Дярман мягсядиля кяъявярин кюкцмсовундан 

истифадя едилир вя тядарцкц ашаьыдакы ардыъыллыгла апарылыр. 

Кюкцмсо-вун тярацкц пайызда башлайыр вя шахталар 

дцшяняъян давам едир. 

Кяъявярин кюкцмсовундан щазырланмыш препарат 

ятирли-аъы мядя дярманы,  иштащартырыъы вя щязм просесини 

йахшылаш-дыран дярман кими ишлядилир. Кюкцмсовун тозу 

мцасир тябабятдя мядя йарасынын мцалиъясиндя истифадя 

олунур. 

Халг тябабятиндя ясас етибариля  кюкцмсовун ъювщяри 

гябул едилир, бязян суда щазырланмыш ъювщяриндян дя 

истифадя едилир. Елми тябабятдя  ися мядя хястяликляри 

заманы, хцсусян мядя йарасы, гараъийяр хястялийи, сидик 

кисяси, ясяб хястялийи, аьъийяр вярями, иситмя заманы 

ъювщяри ичилир; йел хястялийиндя ися спиртдя щазырланмыш 

ъювщяри ичилир вя аьрыйан йерляря сцртцлцр. Кюкцмсовун 

сцддя щазырланмыш ъющяри ушаглара цряккечмя вахты верилир. 

Диш аьрысы, мядя гыъгырмасы заманы кюкцмсову чейнямяк 

лазымдыр. Башда тцкцн дибини бяркитмяк вя бядяндяки 

дямрову мцалиъя етмяк цчцн кюкцмсовун мящлулундан 

истифадя едилир. 

 
КЕШНИШ  

 
Биткинин йерцстц щиссяси, мейвяси йетишян вахт бичилиб 

гурудулур. Кешниш биткисини гядим мисирлиляр вя йунанлар 

мядяни щалда беъяриб, ондан ятирли маддяляр алыблар. Онун 

тяркибиндя 1%-я гядяр ефирли йаь, 10%-я гядяр пийли йаь, 

16% зцлал вардыр. Кешниш йаьынын тяркибиндя 5% -я гядяр 
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эераниол спирти вя 20%-я гядяр терпен маддяляри вардыр. 

Онун мейвясиндян бир сыра хястяликлярдя, о ъцмлядян 

бабасил хястялийиндя, юдговуъу дярманларын тяркибиндя 

ишлядилир. Кешнишин мейвяси хроник мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя илтищабы арадан галдырыр, мядянин щязм 

просесини йахшылашдырыр. Бунун цчцн кешниши чай кими 

дямлямяк лазымдыр. Онун мейвясиндян ики хюряк гашыьы 

эютцрцб йарым литр су тутан чайникдя дямляйирляр. Щямин 

дямлямядян цч дяфя йарым стякан ичмяк мяслящятдир. 

Кешнишин хош ятри вардыр. Она эюря дя йейинти мящсулларынын 

щазырланмасында ондан истифадя едилир. 

 

 
КЦСТЦШАМ 

 

Кцстцшамын мцалиъя мягсядиля кюкляриндян истифадя 

едилир. Кюклярини пайыз фяслиндя топлайыб гурудурлар. Кюк вя 

мейвяляриндя олан алкалоидлярдян синоглоссини, 

синоглоссеини, глисоалкалоид консолидини эюстярмяк олар. Бу 

маддяляр щидро-литик парчаландыгда консолосиня вя  

декстрозайа айрылырлар. Эюстярилянлярдян  башга онун 

тяркибиндя аъы вя бойайыъы маддяляр, холин, гатран вя 

йапышган да вардыр. 

Тябабятдя кюкляриндян вя йерцстц щиссяляриндян сулу 

дямлямя вя биширмя щазырлайыб исщала гаршы, мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя аьрыкясиъи вя йумшалдыъы васитя кими, еляъя 

дя йара саьалдыъы вя илтищабы арадан галдырыъы васитя кими 

истифадя едилир. 

Щямчинин кюкляринин сулу биширмясиндян артрит, 

ревматизм вя подаграларын аьрысыны кясмяк, шишлярин щовуну 

алмаг цчцн тяпитмя, ванна вя ислатма шяклиндя дя ишлядилир. 
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КИНЯ  АЬАЪЫ 

 
Киня аьаъынын габыьында 25-я гядяр алкалоид 

мцяййян едилмишдир. Бунлардан хинин вя онун изомери 

хинидиндян тиббдя истифадя едилир. 

Киня цмумиййятля щцъейря зящяри олуб, иситмя 

(малйарийа) тюрядян плазмодиляря юлдцрцъц тясир эюстярир. 

Киня аьаъындан алынан препаратлар хинин препаратлары адланыр.  

Бу препаратлардан малйарийа хястялийинин мцалиъясиндя чох 

ъениш  истифадя олунур. 

 
КЯНДИР  

 

Мцалиъя кими кяндирин кюкцмсовларындан  вя 

кюкляриндян истифадя едилир. Пайыз айларында топланыб 

гурудулур. 

Кюкцмсовунда вя кюкляриндя ясас тясиредиъи маддя – 

цряк гликозиди симариндир. Ондан цряк-дамар 

хястяликляриндя, цряйин фяалиййятини тянзим едян, еляъя дя 

цряк гцсурундан баш верян ЫЫ вя ЫЫЫ дяряъяли  ган дювраны 

позьунлуьунда, щипертонийада вя кардиосклерозда истифадя 

едилир. Щямчинин кяндир отунун йарпаг вя кюкляриндян чай 

дямляниб, цряк аьрыларында сакитляшдириъи вя бюйряк 

хястяликляриндя сидикговуъу васитя кими ишлядилир. 

 
КАРТОФ 

 

Кюк йумруларында чохлу мигдарда нишаста, сахароза; 

микроелементлярдян: калиум, калсиум, магнезиум, дямир, 

фосфор; аминтуршулары, зцлали маддяляр, Б1, Б2 вя Б6 

витаминляри, аскорбин вя никотин туршулары мцяййян 

едилмищдир. Ъаван зоь вя йарпагларында  мцхтялиф стероид 

гликоалкалоидляр дя вардыр, щям дя бу габыг щиссядя даща 

чохдур. Картоф йумрулары илтищаба гаршы, йарасаьалдыъы, 
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сидикговуъу вя спазмолитик тясиря маликдир. Онларын тязя 

ширяси мядя вя оникибармаг хораларында йахшы тясир эюстярир. 

Щямчинин картоф ширяси мядядя йцксяк туршулуьу 

азалдыр, аз туршулуьу ися галдырыр, башга сюзля туршулуьу 

нормаллашдырыр.  Картоф витаминли вя диетик маддя кими дя 

истифадя едилир, цряк-дамар хястяликляриндя, маддяляр 

мцбадиляси позулан заман, гастритлярдя йахшы тясир эюстярир. 

Тябабятдя ширясиндян баш аьрыларында, аьъийяр вя 

тяняффцс йоллары хястяликляриндя, сидикговуъу, йунэцл 

ишлядиъи маддя кими вя щямчинин бабасилдя истифадя едилир. 

Тяняффцс йоллары хястяликляриндя исти бишмиш картофун бухары 

чох йахшы тясир эюстярир. 

Картоф ширясиндян вя нишастасындан дяри йараларынын 

мцалиъясиндя хариъи дярман кими дя тядбиг сащяси 

тапмышдыр. 

 
КАСНЫ 

 
Дярман кими каснынын чичякляриндян вя кюкляриндян 

истифадя  едилир. Чичяклярини там йетишян вахты, кюклярини ися 

пайызын сон айында топлайыб гурудурлар. Тяркибиндя  инулин 

шякяри, фруктоза, аъы гликозид интибини вя 78,9 % Ъ витамини 

вардыр.  

Тябабятдя каснынын кюкцндян вя чичякляриндян 

иштащэятириъи вя мядянин щязм просесини йахшылашдырыъы 

дярман кими дямлямя вя биширмя формасында истифадя 

олунур. Бу мягсядля гурудулмуш касны кюкцнц вя йа 

чичяклярини яввялъя доьрайыб тоз щалына салыр, сонра ондан 

ики чай гашыьы бир стякан гайнар суда чай кими дямляйиб 

эцндя цч дяфя хюрякдян яввял ичирляр. Щазырланмыш чай ейни 

заманда юд кисясинин вя бюйряк хястяликляринин 

мцалиъясиндя ишлядиляр. Халг тябабятиндя гараъийяр 

хястялийиндя, еляъядя сарылыгда чай кими дямляйиб ичирляр. 
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Сон иллярдя касны биткисинин шякяр хястялийиндя мцсбят тясири 

мцяййян едилмишдир.  

 
КЯВЯР 

 

Кявярин ясас щиссясини шякяр тяшкил едир, онун 

тяркибиндя щямчинин фитонсид  вя мцхтялиф витаминляр 

(хцсусиля Ъ витамини) вардыр. Вахтиля кявярин  васитясиля бир 

сыра хястяликлярин (вяба, вярям, йаталаг, гадын хястяликляри, 

дишлярин тюкцлмяси, дахили вя хариъи йараларын саьалмасы) 

гаршысыны алмышлар. 

 
КАКАО  

 

Какао тохумунун тяркибиндя 45-55% пийли йаь, 1-2% 

теобрамин алкалоиди, 0,3%-я гядяр кофеин, чохлу мигдарда 

зцлал маддяляри, шякяр, ашы маддяляри, флобофен вардыр. 

Какао йаьындан бабасил хястяликляринин мцалиъясиндя 

истифадя едилян дярман шамлары, теобрамин алкалоидиндян ися 

диуретин адлы препарат щазырланыр. Диуретин аь рянэли кристал 

маддядир, бюйряк хястяликляринин мцалиъясиндя эениш 

истифадя олунур. 

 

 

 

                                              ЭЯНДАЛАШ                                Э 

 

Чичякляринин  там ачылан вахт, мейвялярини ися йетишян 

дюврдя топлайырлар. 

Чичякляриндя бир сыра мцалиъя ящямиййятли маддяляр 

мцяййян едилмишдир. Бунлардан санбунигоин гликозидини, 

рутини, ефир йаьыны, гатраны, пектин вя селик маддялярини, 

холини, хлороэени, кофеини, валерианы, алма вя сиркя 

туршуларыны, еляъя дя Ъ, Б, К витаминлярини эюстярмяк олар. 
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Мейвялярин тяркивиндя антосиан, хризантемин, самбусин, 

самбусианин  кими биоложи фяал маддяляр вардыр. Тязя 

дярилмиш мейвяляринин ширяси фитонсид хассяйя маликдир. 

Тохумларында 20-25% пийли йаь мцяййян едилмишдир. 

Елми тябабятдя эяндалашын гурудулмуш чичякляриндян 

(6 гр. 200 гр. суда) чай кими дямляйиб сойугдяймялярдя 

тярлядиъи вя няфяс йолларынын илтищабыны арадан галдырыъы 

дярман кими хюряк гашыьы иля гябул едирляр. Чичякляриндян 

чай кими дямляйиб, боьаз аьрыларында, аьыз нащийясинин вя 

диш ятинин илтищабында гаргара дярманы кими дя истифадя едилир. 

Гара эяндалашын гурудулмуш мейвяляриндян халг  

тябабятиндя кисел щазырлайыб, йцнэцл ишлятмя дярманы кими 

кюрпя ушаглара верирляр. 

 
ЭЮЙЯМ  

 

Эюйямин мейвясиндян, чичяйиндян, габыьындан халг 

тябабятиндя ишлятмя дярманы кими истифадя едилир. 

Эюйямин тяркибиндя шякяр (глцкоза, фруктоза), алма 

туршусу, пектин, ашы маддяси, ятирли маддя вя Ъ витамини, 

тохумунда ися амигдалин гликозиди, ескулин, чичяйиндя 

сианогенли вя флавонлу гликозидляр, кемпферин, кемпферол 

вардыр. 

Тябабятдя эюйям мцалиъя пящризи заманы мядя-

баьырсаг хястяликляриндя мяслящят эюрцлцр. Мейвясиндян 

тязя щалда мцряббя, ширя, ъем, компот, мармелад, сиркя 

щазырланыр. Бундан башга, эюйямин мейвясиндян ликор, 

квас, шяраб истещсалында истифадя едилир. 

Май айында йыьылмыш чичяйи вя ъаван йарпагларындан 

сидикговуъу, бяльямэятириъи вя ишлятмя дярманы кими 

истифадя етмяк олар. 
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ЭЮЙЪЯ  

 
Алча сорту олан эюйъя аь вя хырда чичякляр ачыр. Щяр 

аьаъдан илдя 80-100 кг мящсул эютцрмяк олур. Мейвяляри 

ясасян там йетишмямиш щалда йейилир. Бу заман чох кювряк, 

сулу, ятирли вя ширин олур. Ширинлийи 16-20 фаизя чатыр. Щяр ил бар 

верир, йетишмямиш, эюй-эюй дярилир. Бялкя дя бу сябябдян 

она эюйъя дейилир (бязи зоналарда она эюйъясултан да 

дейилир). Ондан баш аьрылары заманы аьрыкясиъи кими дя 

истифадя едилир. 5-10 эюйъя йедикдя аьрылар кясилир. Аьаълары 

гураглыьа дюзцмлцдцр, эцняшли торпаьы чох севир. 

 

 
ЭЦЛХЯТМИ  

 

Кюкляриндя суда йахшы щялл олан селикли маддя, 

нишаста, аспарамин, пийли йаь, сахароза, пектин маддяляри, 

цзви туршулар, йарпаг вя чичякляриндя ефир йаьы, селикли 

маддя, каротин вя аскарбин туршусу, мейвяляриндя ися 25%-

я гядяр пийли йаь вардыр. 

Кюкляриндян сойуг суда щазырланан 5%-ли дямлямяси, 

екстрактлары, щябляри сойугдяймялярдян баш верян няфяс 

йолларынын илтищабында, аьъийяр хястяликляриндя йумшалдыъы, 

сакитляшдириъи илтищабы арадан галдырыъы, мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя (гастрит, ентероколит), еляъядя боьаз 

аьрыларында гаргара дярманы кими эениш истифадя едилир. 

Халг тябабятиндя йарпагларындан, чичякляриндян вя 

кюкляриндян дямлянмиш чай юскцряйя гаршы вя синя 

аьрыларында сакитляшдириъи васитя кими гядимдян мялумдур. 

Ушагларда баш верян сойугдяймяляр заманы чичяклярини 

гызылэцл лячякляри вя шцйцд тохумлары иля гарышдырыб 

дямляйир, чай кими ичирляр. Гурудулмуш чичяклярин 

дямлямяси ушагларда тез-тез баш верян исщала гаршы ишлядилир. 

Гурудулмуш кюклярини сцддя бишириб, гябизликдя ичирляр. 
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Тязя дярилмиш йарпаглары дяри йараларыны саьалдыр. Кимйяви 

анализляр эюстярир ки, лячякляриндя антосиан тяркибли бойаг 

маддяляри, 84,6% су, 15,4% гуру маддя, 0,69% сахароза, 

2,98% глцкоза, 3,05% фруктоза, 0,62% лимон туршусу, 

16,55% флаванид маддяляри, 0,6мг% каратиноид, 10 мг% Ъ 

витамини вя с. вардыр. Микроелементлярдян ися лячяклярдя 

эцмцш, бор, кобалт, хром, мис, молибден, никел, гурьушун, 

синк, дямир вя с. тапылмышдыр. 

 
ЭЮЙ НОХУД  

 

Эюй нохудун Азярбайъанда ики нювц вардыр. Онун 

йарпагларынын йашыл щиссяси вя зоьлары мцалиъяви маддялярля 

зянэиндир. Бу маддялярдян хлорофили, каротини, Ъ витаминини, 

аспараэини, шякяри, фол туршусуну вя с. гейд етмяк олар. Эюй 

нохудун тохумларында зцлал, пийли йаь, шякяр, каротин, Б2, 

ПП витаминляри, мейвясинин юртцйцндя Б1 витамини, йашыл 

тохумларында Ъ витамини ашкар олунмушдур. 

Азярбайъанда халг тябабятиндя тохумларыны 

гурудулмуш буьда дяняси, гоз ляпяси, азъа гара истиот, щил, 

зянъяфил вя сарыкюкля бир йердя щявянэ дястядя язир, сонра 

цзяриня бал ялавя едирляр. Алынан маддя бир эцн щямин 

вязиййятдя сахланылыр, сонра ися бу гарышыгдан чай гашыьы иля 

эцндя цч дяфя ревматизм хястялийиня тутуланлара йедирирляр. 

Нохуду од цзяриндя говурандан сонра, щявянэ 

дястядя язир, цзяриня гара истиот вя щил тюкцб гарышдырыр, 

сонра она ятчякян машындан кечирилмиш кишмиш ялавя едиб, 

тязядян гарышдырараг кцтля щалына салырлар. Щямин кцтлядян 

нохуд бойда щяб щазырлайыб гадын хястяликляриндя илтищаба 

гаршы истифадя едирляр. 

Халг тябабятиндя нохуд унунун балда щазырланмыш 

щалвасындан «нохуд щалвасы» ады иля гцввятвериъи, ясяб 

системинин тонусуну артырыъы васитя кими истифадя едилир. Эюй 
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нохудун йашыл зоьларындан алынан ширядян кясиклярдя 

ганкясиъи кими дя ишлядилир. 
 

ЭЦРЪЦ  БОЙАГОТУ  

 

Бойаготунун кюкцмсовунда вя кюкляриндя 5-6% 

антрахинонун мцхтялиф тюрямяляри, о ъцмлядян пурпурин, 

ализарин, галиозин, ксантопурин, псевдопурпурин, рубназин вя 

с. вардыр. Щямчинин алма, лимон вя чахыр туршулары, 15% -я 

гядяр шякяр, зцлал вя пектин маддяляри дя вардыр. 

Елми тябабятдя бойаготу кюкц вя кюкцмсовун 

тозундан, сулу биширмясиндян вя гуру екстрактындан таблет 

шяклиндя юд йолларында вя бюйряклярдя даш баьлайан заман 

истифадя едилир. Бу препаратда олан руберитрин туршусу дашлары 

яридир вя онларын организмдян хариъ олмасына кюмяк едир, о 

щямчинин «систеналын» тяркибиня дахилдир.  

Халг тябабятиндя бойаготунун тязя чыхарылмыш 

кюкцм-совларындан алынан ширя сарылыг вя юд йоллары 

хястяликляриндя ишлядилир. Гурудулмуш вя хырдаланмыш 

кюкцмсовларындан дямлянян чай гараъийяр, далаг вя мядя-

баьырсаг хястяликляриндя, еляъя дя бюйряк хястяликляриндя 

сидикговуъу вя илтищабы арадангалдырыъы васитя кими ишлядилир. 

Бойаготу кюкляринин сулу биширмясиндян ойнаг шишляриндя 

илтищабы эютцрмяк цчцн ислатма гойулур. Тязя вя 

гурудулмуш кюкляри тоз щалына салынандан сонра бал иля 

гарышдырылыр, ревматизмдя хариъи сцртмя дярманы кими 

истифадя едилир. Бязян кюкцм-совларынын тозуну йумурта 

сарысы вя бал иля гарышдырараг чыхыгларын вя сыныгларын цстцня 

йахыб сарыйырлар. 

 
ЭЯВЯН 

Эявянин эювдя вя кюкляриндя олан юзяк шцаларында 

мцяййян кимйяви просесляр эедир ки, бунун да нятиъясиндя 

йапышган маддя-китря ямяля эялир. 
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Тябиятдя эявян китряси бир сыра дярман маддяляринин 

тяркибиндя йапышганлы маддя кими ишлядилир. Бундан ялавя 

эявян бяльямэятириъи юскцряк дярманы кими дя дахиля тяйин 

едилир. 

Сон илляр мцяййян едилмишдир ки, эявян цряк-дамар 

системи хястяликляринин мцалиъясиндя мцсбят тясиря маликдир. 

Бу мягсядля эявян биткисинин йарпагларындан вя ъаван гол-

будагларындан дямлямя вя биширмя щазырлайыб хястяляря 

хюряк гашыьы иля эцндя 3 дявя тяйин едирляр. 

 
ЭЦНЯБАХАН 

 
Тохумларында 29-56% яла кейфиййятли йаь, 

йарпагларында 14-16% зцлал ,2,8%-я гядяр каротин вардыр. 

Эцнябахан йаьы тяркибъя линол вя амин туршусунун 

глисеридляриндян ибарятдир. Тябабятдя эцнябахан йаьындан 

мялщямлярин тяркибиндя, хцсусян йел мялщямляринин вя 

еляъя дя бат-бат йаьынын тяркибиндя хариъя сцртмя дярманы 

кими эениш истифадя олунур. 

 
ЭЦЙЯМЯОТУ 

 

Биткинин эювдясинин габыьында бир нечя нюв гликозид 

тапылмышдыр. Бунларын цряйя олан тясири строфантин гликозидиня 

охшайыр, бу гликозидлярин ян мцщцмц периплосиндир. О цряйя 

йахшы тясир эюстярярк онун фяалиййятини тянзимляйир. Она 

эюря дя эцйямя отундан щазырланан дярманлардан цряк 

хястяликляринин мцалиъясиндя эениш истифадя олунур. 

 

 
ЭИЪИТИКАН 

 

Дярман мягсядиля биткинин йарпагларыны бцтцн йай 

фяслиндя топлайараг гурудурлар. Эиъитикан витаминлярля чох 
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зянэин олан дярман биткисидир. Тяркибиндя 30-мг%-я гядяр 

каротин, 200 мг% Ъ витамини, 1 грамында 400 биоложи ващид 

К витамини, Б1 вя Б2 витаминляри, хлорофил,уртисин гликозиди, 

цзви туршулар, ашы маддяляри вя с. вардыр. 

Эиъитиканын йарпаьы чох гиймятли поливитаминли 

мящсулдур. Одур ки, мцасир тябабятдя ондан дямлямя вя 

дуру екстракт щалында бир сыра хястяликлярин мцалиъясиндя 

эениш истифадя олунур. Мясялян, дахили ганахмаларда 

гянкясиъи, мядя-баьырсаг хястяликляриндя щязми, маддяляр 

мцбадилясини йахшылашдыран, баьырсагларын илтищабыны арадан 

галдыран дярман кими, еляъя дя ганазлыьында, вярямдя, 

сингада, рахитдя вя авитаминоз хястяликляриндя эениш тятбиг 

олунур. Бундан башга, эиъитикан йарпаьындан алынан 

хлорофилдян дяри хястяликляриндя йарасаьалдыъы кими дя 

истифадя олунур. Эиъитикандан кятя, салат, эюйярти шорбасы, 

пцре щазырлайырлар. Ъаван зоьларыны вя йарпагларыны дуза 

гойурлар. Йарпагларыны вя ъаван эювдясини доьрайыб кюлэяли 

йердя гурудараг,овхалайыб ялякдян кечирир, наня гурусу 

кими шорба, яриштя, кцкц биширдикдя истифадя едирляр. 

 
 

ЭЮЙЧИЧЯК 
 

Мцалиъя кими чичяк ачан дюврдя сябятлярини гайчы иля 

кясиб гурудурлар. Тяркибиндя эюй рянли сианин гликозиди 

вардыр ки, бу да ферментин тясириндян парчаландыгда 2 

молекул гликоза вя сианидин хлорид агликонуну ямяля 

эятирир. Щямчинин тяркибиндя аъы гликозидсентаурин вя 

сикорнин гликозиди, минерал дузларда вардыр. 

Елми тябабятдя мави эюйчичяйи эцлляриндян сулу 

дямлямя щазырлайыб сидик говуъу вя юд говуъу дярман 

кими гябул едилир. 
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                             ЛИМОН                                    Л 

 

Ситрус мейвяляри ичярисиндя ян эениш йайыланы вя 

истифадя олунаны лимондур. Мейвялярини йетишян вахт 

топлайырлар, габыг щиссясиндя 3-6%-я кими ефир йаьы вардыр. 

Бу йаьын тяркибиндя 3-6% ситрол алдещиди, 56%-я гядяр 

терпен-лимонен маддяляри олур, щямчинин бу йаь мцряккяб 

дярманларын тяркибиндя ятирли маддя кими ишлядилир. Лимон 

мейвясинин лятиндя 8-9% лимон туршусу вардыр ки, бундан 

истифадя едяряк бир сыра субтропик юлкялярдя лимонун 

мейвяляриндян тибб цчцн йарарлы лимон туршусу истещсал 

едилир. Бу туршудан ейни заманда натриум-ситрат адлы препарат 

да щазырланыр ки, бу да ганкючцрмя институтларында донор 

ганыны консервляшдирмяк мягсядиля мцщцм консервант 

кими эениш истифадя едилир. Бундан  башга лимон мейвяляри Ъ 

вя П витаминляри иля дя чох зянэиндир. Сон иллярдя лимон 

йаьындан ситрат алдещиди дя истещсал едирляр ки, бундан 1,2 вя 

3%-ли спиртли мящлул щазырлайыб щипертонийа хястялийинин 

мцалиъясиндя эцндя 3 дяфя, щяр дяфя 15-25 дамъы дахиля 

гябул едилир. Щямчинин лимон анэинада вя авитаминоз 

хястяликляриндя чох файдалыдыр. Гурудулмуш мейвя габыглары 

иштащартырыъы хассяйя маликдир. Лимон ширяси мядя 

туршусунун азлыьында, ревматизм вя подагра хястялийиндя 

мяслящят эюрцлцр. Ондан сидикговуъу кими, цряк буланмайа 

гаршы да эениш истифадя олунур. 

 
ЛОБЙА  

 

Лобйанын тохумлары  полисахаридлярля (нишаста вя с.), 

зцлал маддялярля (18-32%) вя пийли йаьла (1-3,6%) чох 

зянэиндир. Щямчинин тохумларында глобулин-фазеолин, 

протеаза, холестерин, лесетин, галактоарабин, суда щялл олан 

сахаридляр, декстрин, флавоноидляр, лимон туршусу, 
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пентозанлар, макро- вя микроелементляр, каротин, витамин 

Б1 вя Ъ витамини вардыр.  

Мейвяляринин габыгларындан щазырланан фазеолин адлы 

екстрактдан диабет хястялийиндя, ганда шякярин мигдарыны 

азалдан вя хястялярин мцгавимятини артыран дярман кими 

ишлядилир. Ейни мягсядля мейвялярин сулу биширмясиндян дя 

истифадя едилир. 

Лобйа щямчинин гастритлярдя, атеросклерозда, цряк 

ритминин позьунлуьунда мяслящят эюрцлцр, о сидикговуъу 

маддя кими дя истифадя едилир. Пахласындан щазырланмыш 

биширмя вя дямлямя бюйряк хястяликляриндя, ревматизмдя, 

дузларын мцбадиляси позулдугда, щипертонийада мцсбят тясир 

эюстярир. Зцлалла зянэин олан лобйа калорилийиня эюря 

картофдан цстцндцр. 200-300 грам лобйа йейян адамын 

ганында бир щяфтя мцддятиндя холестеринин мигдары 13-15% 

азалыр. Лобйа юз кейфиййятини 10 иля гядяр сахлайыр. 

 

                                            МОРУГ                                     М 

 

Моруг биткисинин тябии нювляри эениш йайылмышдыр. Беля 

ки, Хибин даьларындан башлайараг Белорусийа мешяляриндя вя 

Загафгазийада онун мцхтялиф нювляри йетишир. 

Азярбайъанда моруьун йабаны щалда 15 нювц 

йайылмыш вя бир нювц беъярилир. Демяк олар ки, тябабятдя ади 

моругдан даща чох истифадя едилир. Моруьун кимйяви тяркиби 

нювцндян, беъярмя шяраитиндян асылы олараг мцхтялиф олур. 

Эилялярин тяркибиндя Ъ, Б, Е витамини, каротин, актив 

маддялярдян антосиан, катехан, флавенол вардыр. Щямчинин 

тяркибиндя глцкоза, фруктоза, сахароза, алма, лимон, салисил, 

чахыр вя фол туршулары, пектин вя азотлу маддяляр, пийли йаь, 

калиум вя мис дузлары ашкар олунмушдур. 

Бязи хястяликлярин (мядя-баьырсаг, ганазлыьы, 

сойугдяймя вя с.) мцалиъясиндя бюйцк ящямиййят кясб 
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едир. Тяркибиндя гыздырманы ашаьы салан саливал туршусу 

вардыр. Гидалылыьына эюря моруьун бир килограмы 2-3 кг 

цзцмя бярабярдир. Мювсцм ярзиндя ширя, дондурма вя с. 

щазырланыр. 

 Елми тябабятдя гурудулмуш вя дондурулмуш 

мейвяляриндян сулу дямлямя щазырланыр вя бунун да 

сойугдяймялярдян баш верян хястяликлярдя, хцсусян 

ушагларда температур олан заман тярлядиъи васитя кими гябул 

едилир. Гурудулмуш мейвяляриндян щазырланмыш дямлямя вя 

йа мцряббя сойугдяймялярдя тярлядиъи кими, еляъя дя 

боьаз аьрыларында илтищаба гаршы гаргара дярманы кими 

истифадя едилир. 

Моруг мейвясини мядя-баьрысаг хястяликляриндя 

иштаща артырмаг вя щязмолманы йахшылашдырмаг цчцн дя 

ишлядирляр. Халг тябабятиндя йарпагларынын чайындан 

гастритлярдя, ентеритлярдя вя еляъя дя тяняффцс йоллары 

хястяликляриндя бцзцшдцрцъц вя илтищабы эютцрцъц кими 

истифадя едирляр. 

Моруг мейвялярини чох вахт ъиря мейвяси, 

дявядабаны йарпаглары, ъюкя чичяйи иля бир йердя бярабяр 

щиссядя ъютцрцб чай кими дямляйяряк йухарыда эюстярилян 

хястяликлярин мцалиъясиндя хюряк гашыьы иля гябул едирляр. 

Бундан ялавя гурудулмуш моруг мейвяляриндян гарагыных 

оту иля бир йердя чай щазырлайыб илтищабы арадан галдыран вя 

мядянин щязм просесини йахшылашдыран дярман кими истифадя 

едирляр. 

 
МЯРЪАНЫ 

 

Хаммал ещтийаты чох бюйцкдцр, беля ки, илдя мин 

тонларла эилямейвя тядарцк етмяк олар. Бунларда 12%-я дяк 

ашы маддяси, 7%-я дяк цзви туршу вардыр. Онларын тяркибиня 

лимон, алма, киня, сцд, туршянэ туршулары, шякяр, А,Б,Ъ 
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витаминляри дахилдир. Йарпагларында да ашы маддяляри, 

аскорбин, гатран, олеин, урсол туршулары, ефир йаьы олур. 

Мяръаны йарпагларыны чичяклянян  дюврдян башлайараг, 

йай ярзиндя эювдя иля бирликдя тядарцк едирляр, йарпагларынын 

мцалиъяви хассяси 2-3 ил галыр. 

Тябабятдя биткинин эилямейвясиндян вя 

йарпагларындан щяля ХВ ясрдя истифадя едирдиляр. Атонийа 

(тонусун итмяси, сцстлцк, тохума вя мускулларын зяифлийи), 

сидик кисясинин катары, шякяр диабети заманы мяръаны 

йарпаьынын чайыны ичирляр. Алимляр сцни сурятдя шякяр 

хястялийиня тутдурулмуш итляр цзяриндя тяърцбя апармышлар. 

Мяръаны йарпаьындан чякилмиш ъювщяри ичян щейванлар мящв 

олмамышлар. Мяръаны йарпаьыны «битки инсулини» адландырырлар. 

Ъювщяри беля щазырлайырлар: хырда-хырда доьранмыш 2-3 хюряк 

гашыьы мяръаны йарпаьыны ики стякан гайнар суйа тюкцб кип 

гапаглы миналанмыш габда одун цстцня гойуб гайнар 

вязиййятя эятирирляр, амма гайнатмырлар. Бир саат ярзиндя 

исти йердя сойудугдан сонра сцзцрляр. Алынмыш йашылтящяр, 

аъы, юзцнямяхсус ийи олан майени эцндя цч–дюрд дяфя, 

хюрякдян 20-30 дягигя габаг, стяканын дюрддя бири гядяр 

ичирляр. 

Мяръаны эилямейвяси бцзцъц хассяйя малик олуб, 

илтищаб ялейщинядир. Ушагларда исщал, мядя-баьырсаг 

трактатынын позулдуьу, сидик кисяси илтищабы заманы щям 

пящриз, щям дя мцалиъя васитяси кими тятбиг едилир. 

 
МАКЛЙУРА 

 

Маклйура мейвясинин дахили бюйряк шякилли, ятли 

щиссясиндя ъярэя иля дцзцлмцш дяняляри олур. Кясилдикдя аь 

сцдлц гатранлы маддя чыхыр ки,онун мцалиъяви тясири вардыр. 

Мейвяляр сентйабр, октйабр айынын сонларында йетишир. Бу 

мейвялярдян тязя-тязя дярман маддяси кими тиббдя 

истифадя етмяк олар. Мейвяляриндян дярман маддяси 
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ашаьыдакы гайдада щазырланыр: 0,5 кг эцнябахан йаьы, 

мейвясиндян ися 1 кг эютцрцлцр вя кичик-кичик доьраныр, 

сонра ят машынындан кечирилир. Онун цзяриня етил спирти ялавя 

олунур вя аз-аз йаь ялавя едиб гарышдырырлар. Бу дярман 

маддясини щазырладыгдан сонра 7-10 эцн мцддятиндя исти 

отаг шяраитиндя сахлайыб, аьры олан йерляря йахма шяклиндя 

сцртцлцр. Ясасян дуз хястяликляриндя, подагра, сцмцк 

ревматик аьрыларында, анкелозларда щямин нащийяйя чякилир, 

10-15 эцн дярмандан сарьы кими баьламаг лазымдыр. Узун 

иллярин тяърцбясиндян мялум олмушдур ки, ондан кяскин аьры 

заманы вя дуз хястяликляриндя истифадя мцсбят нятиъя верир. 

Онун йарпагларында 90,5 мг – 91,9 мг-а йахын, 

мейвяляриндя ися 17,7 мг–а кими Ъ витамини вардыр. Узун 

тядгигатлар нятиъясиндя биткинин тяркибиндя чохлу мигдарда 

гатран маддяси, шякярляр, ашы маддяси ашкара чыхарылмышдыр. 

Бу аьаъын ширясинин, мейвясинин, тохумларынын аъы дады 

олмасына бахмайараг бязи щалларда ондан гида маддяси 

кими дя истифадя едилир. 

 
МИХЯК 

 

Вятяни Молукс адаларыдыр. ХВЫЫ ясрдя франсызлар 

михяк аьаъынын ъаван щиссялярини Кайенада, Зянзибарда вя 

Пемба адасында беъярмяйя башламышлар. Щазырда Зянзибар 

вя Пемба бутун дцнйа тиъарятинин михяйя олан ещтийаъыны 

тямин едир. Михяйин анъаг чичякляриндян истифадя олунур. 

Беля ки, чичяклярини щяля гюнчя икян хцсуси гайчыларла кясиб 

топлайыр, сонра гурудурлар. Кяскин, хошаэялян ятирли ийи вя 

йандырыъы тамы олан чичякляриндя 17-20% ефирли йаь вя 20%-

я гядяр ашы маддяси вардыр. Михяйин ясас тясиредиъи маддяси 

онун чичякляриндя олан ефирли йаьдыр. Ефирли йаь хош ийи верян 

тяркибиндяки евэенол вя асетил-евэенол маддясидир. Бу 

маддяляр михяк йаьынын тяркибинин 70-80%-ни тяшкил едир. 

михякдян ян чох йейинти сянайесиндя ятирли ядвиййя кими 



 

 160 

истифадя олунур. Чичякляриндян су бухары  цсулу иля алынан 

евэенол маддяси ися диш хястяликляринин мцалиъясиндя 

антисептик дярман кими ишлянир. 

 
МЯРЙЯМНОХУДУ 

 

Мярйямнохудунун шяфалы хассяси инсанлара чох 

гядимдян мялумдур. Бу биткинин мцалиъяви ящямиййяти 

щаггында щяля Плиний, Клавдиус Щален, Теофраст вя 

Диоскоридин ясярляриндя эениш мялумат вардыр. Гядим 

кечмишдян бяри мярйямнохудундан гыъолма, баш аьрылары, 

мядя-баьырсаг органларынын зяифлийиндя вя сойугдяймядя 

гцввятляндириъи кими истифадя едилиб. 

Щяким Мотиол 1554-ъц илдя мярйямнохудундан 

иситмя, ясяб хястялийи вя бярк баш аьрыларында мцалиъя 

васитяси кими истифадя етмишдир. Аь мярйямнохудунун 

йерцстц щиссясиндя 0,2-0,3% ефирли йаь вар. Биткинин там 

чичяклямя дюврцндя ефирли йаьын мигдары чохалыр. 

Мцяййян едилмишдир ки, аь мярйямнохудунун 

тяркибиндя 0,05 %  алкалоидляр,  0,52%  гликозидляр, 1,5 % 

ашы маддяси, 0,25 % ефир йаьы, 2,6 % шякяр вя 130 мг Ъ 

витамини вардыр. 

Аь мярйямнохуду цмуми зяифликдя, сарылыг вя 

бабасил хястяликляриндя, еляъя дя гуру юскцрякдя, аь ъийяр 

вяряминдя мцсбят тясир эюстярир. Аь ъийяр вярями заманы 

онун чичяйини тоз щалына салыб бала гатараг хястяйя вермяк 

файдалыдыр. Мярйямнохудунун биширилмяси вя дямлянмяси 

боьаз аьрыларында гаргара дярманы кими, еляъя дя йаралары 

дезинфексийа етмяк цчцн эюзял мцалиъяви хассяйя маликдир. 

Щямчинин гцввятли фитонсид тясиря дя маликдир, ондан 

дизентерийа хястялийиндя вя мцхтялиф гадын хястяликляриндя 

чай кими дямляйиб истифадя етдикдя йахшы нятиъяси олур. 

Бязян мярйямнохуду гарын хястяликляри заманы 

боймадярян араьынын тяркибиндя ишлядилир. 
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Халг тябабятиндя ади мярйямнохудундан бабасил 

хястялийиндя сакитляшдириъи вя ганкясиъи дярман кими эениш 

истифадя едилир. 

 
МЕШЯ  ЭИЛАСЫ 

 

Мцалиъя кими истифадя олунан мейвясиндя бир сыра 

мцщцм цзвц маддяляр, о ъцмлядян 5 %-я гядяр шякяр, 4 

% ашы маддяси, алма вя лимон туршусу, Ъ витамини, 

флавоноидляр, пектин маддяляри вя с. вардыр. Халг  

тябабятиндя гурудулмуш мейвяляриндян чай кими дямляйиб 

мядя-баьырсаг хястяликляриндя бактерисид вя бцзцшдцрцъц 

дярман кими исщал ялейщиня гябул едилир. Бундан ялавя 

гурудулмуш мейвясинин дямлямяси вя биширмясиндян 

сойугдяймядя тярлядиъи вя бюйряк хястяликляриндя 

сидикговуъу кими дя истифадя олунур. 

 
МАЩМЫЗЧИЧЯК 

 

Мащмызчичяк отундан алынан алкалоидлярдян елми-

тябабятдя кураре вя онун алкалоиди олан тубакурарини 

явязедиъи кими истифадя олунур. Бу маддя гядим щиндуларын 

ов зящяри щесаб едилир. Кураре гаты щалда маддя олуб 

стрихнос вя хондродендрен адлы биткилярдян алыныр. Кураренин  

ян мцщцм алкалоиди олан тубокурариндян хлорид дузу  

шяклиндя ъярращлыгда хлороформла бирликдя склет язяляляринин 

тонусуну зяифлятмяк мягсядиля ъярращиййя заманы истифадя 

олунур. 

Тядарцк едилян мащмызчичяк отунда биткинин эювдя 

щиссясинин 60%-я гядяр олмасы мягсядя уйьундур. Язяля 

тонусуну зяифлятмяк цчцн истифадя олунан дярман бу гайда 

да щазырланыр: елатин алкалоидиндян 0,01г,  конделфиндян 

0,025г, метиллилкаэентин–йодщидратдан 0,02г дозада, 
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метилликтиндян таблет щалында, делсеминдян ися 5 %-ли мящлул 

щалында истифадя едилир. 

 
МУРДАРЧА 

 

Елми тябабятдя кювряк мурдарчанын габыьы, ишлядиъи 

мурдарчанын ися мейвяляриндян истифадя едилир. Кювряк 

мурдарчанын габыгларында оксиметилантрахинонларын мигдары 

6%-дян аз олмамалыдыр. 

Ишлядиъи мурдарчанын мейвяляриндя 0,75%-я гядяр 

антрасентюрямяли гликозидляр вардыр. Щямчинин 

мейвяляриндя флаваноидлярдян рамнетин, рамноситрин, 

кверсетин вя кампферол, пектин вя ашы маддяляри, шякярляр, 

тохумларында 40%-я гядяр пийли йаь вардыр. 

Кювряк мурдарчанын габыгларындан сулу биширмя, дуру 

вя гуру екстракт шяклиндя йцнэцл ишлятмя дярманы кими 

истифадя едилир. Ондан мядя вя бабасил хястяликляриндя 

истифадя етмяк дя ялверишлидир. Ишлядиъи мурдарчанын 

мейвяляриндян дямлямя, биширмя вя гуру екстракт 

формасында препаратлар щазырлайыб хроники мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя йцнэцл ишлятмя дярманы кими эениш истифадя 

едилир. 

 
МЦРЭЦОТУ 

 

Йерцстц щиссясиндя сапонинляр тапылмышдыр, 

йарпагларын-да 47,7 мг% Ъ витамини вардыр. 

Халг тябабятиндя мцрэцотундан чай дямляйиб 

сойугдяймялярдян баш верян тяняффцс йолларынын 

илтищабында-бронхларын катарында, еляъя дя тярлядиъи дярман 

кими ичирляр. Бундан башга ревматизмдя, подаграда вя 

язяля аьрысынды хариъи сцртмя дярманы кими ишлядилир. 
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                                                 НАР                                         Н 

 

Нарын мцалиъя хассяси ерамыздан щяля чох габаг 

мисирлиляря,йунанлара вя диэяр Шярг халгларына мялум иди. 

Нара турш дад верян онун ширясиндя олан лимон туршусудур. 

Беля ки, ъыр нарын ширясиндя 5-9 %, беъярилян нарда ися 2-4 

%-я гядяр лимон туршусу олур. 

Нар мейвясинин габыг щиссяляриндя ися 22-39 % ашы 

маддяси вардыр. Бундан ялавя нарын ширясиндя чохлу 

мигдарда шякяр вя Ъ витамини дя вардыр. Беъярилян нар 

ширясинин бюйряк хястяликляриндя вя цряк-дамар системи 

хястяликляриндя ичмяк чох файдалыдыр. Шякяр хястялийиня 

тутуланлар цчцн дя нар ширяси файдалыдыр. Тяркиби гиймятли 

маддялярля (глцкоза, протеин, туршулар, йаьлар, Ъ витамини вя 

с.) зянэиндир. Она эюря дя тябабятдя мядя аьрысы, баш 

аьрылары, щипертонийа, юскцряк, иситмя, сойугдяймя заманы 

нар ширяси кюмяйя эялир. 

Азярбайъанда мялум олдуьу кими, чохдан бяри нар 

мейвясиндян нарруб вя ъыр нарын ширясиндян ися гяндля 

гарышдырыб наршяраб щазырланыр. Наршяраб мядянин щязм 

просесини йахшылашдырыр вя синга хястялийинин мцалиъясиндя 

йахшы нятиъя верир. Нарруб ися зяифлямиш организми 

мющкямляндирир вя сусузлуьун гаршысыны алыр. 

Мейвясинин габыьы гурдговуъу хассяйя маликдир. 

Чичякляриндян дямлянмиш чайын боьаз йолларынын илтищабы 

заманы, гадын хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя едилир. 

 
НАРИНЭИ 

 

Мейвясинин лятиндя 10%-я гядяр шякяр, 7-8% цзви 

туршулар, чохлу мигдарда пектин маддяляри, минерал дузлар, 

фитонсидляр, Ъ вя Б  витаминляри,   мейвясинин габыьында ися 
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1-2% ефир йаьы, флавоноидляр, каротин вя диэяр мцщцм 

маддяляр вардыр. 

Нарынэи щям тябии щалда йейилир, щям дя ондан 

компот, мцряббя, мармелад, конфет щазырланыр. Бундан 

ялавя, мейвя суларынын вя ликорлу суларын тяркибиндя дя онун 

ширяси ишлядилир. 

Наринэи гцввятли бактерисид хассяйя малик олдуьу 

цчцн бир чох хястяликлярин мцалиъясиндя истифадя олунур. 

Мясялян, хроники мядя-баьырсаг, бюйряк хястяликляриндя, 

еляъя дя мядя позьунлуьунда, хцсусян исщала гаршы вя с. 

Мейвяси  вя габыьы иштащартырыъы, кюпцн гаршысыны алан вя 

сидик йолларыны дезинфексийаедиъи тясиря маликдир. 

Елми тябабятдя мейвясинин габыьындан щазырланан 

дярман препаратлары эюстярилян хястяликлярин мцалиъясиндя 

тятбиг едилир. 

 
НАНЯ 

 

Нанянин ясасян йарпагларындан истифадя олунур, щям 

дя йарпаглар битки чичякляйян дюврдя ял иля топланыр. 

Йарпагларында 2,5 %-я гядяр олан ефир йаьынын чох щиссясини 

щям сярбяст, щям дя валериан вя сиркя туршулары иля 

мцряккяб ефир шяклиндя олан ментол спирти тяшкил едир. 

Щямчинин ефир йаьында ментон, пинен, лимонен, пулегон, 

фелландрен, дипентен, синеол вя диэяр терпенляр вя онларын 

тюрямяляри дя вардыр.  

Наня йарпагларында бир сыра биоложи фяал маддялярин 

комплекси олдуьу цчцн о, фармаколожи  ъящятдян эениш 

спектря маликдир. Йарпагларындан рефлектор таъ ган 

дамарларыны эенишляндириъи, сакитляшдириъи, спазмолитик, 

юдговуъу, антисептик вя аьрыкяисъи хассяйя малик 

препаратлар щазырланыр. Нанянин препаратлары йемяйи щязмя 

верян вязилярин секресийасыны гцввятляндирир, иштащаны артырыр, 

юдцн ифразыны  чохалдыр, спазмалары арадан галдырыр, 
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баьырсаьын, юд йолунун вя сидик йолларынын сайа язялясинин 

тонусуну азалдыр. Наня йаьында олан ментол йухары тяняффцс 

йоллары хястяликляриндя инщалйасийа, еляъя дя дамъы 

формасында буруна дамыздырмаг цчцн ишлядилир. Щямчинин 

ментол карандашындан баш аьрысында, невралэийада вя диэяр 

невроложи хястяликлярдя хариъя сцртмя дярманы кими ишлядилир. 

Ментол вя наня йаьы валидол, евкатол, пектусин, меновазин, 

евкамон, олиметин вя с. кими препаратларын тяркибиня 

дахилдир. 

 
НЯРЭИЗЭЦЛЦ 

 

Мцалиъя мягсядиля нярэизэцлцнцн соьанагларындан 

истифадя едилир. Халг тябабятиндя даща чох чичякляри ишлядилир 

ки, онун да тяркибиндя ликорин адлы зящярли хассяли алкалоид, 

каротин, флаваноид тябиятли нарсиссин гликозиди вардыр. 

Нярэизэцлц соьанагларындан щазырланан дуру екстракт 

ганкясиъи тясиря маликдир. Гурудулмуш соьанагларын чай 

кими дямлямясиндян цряк аьрыларыны сакитляшдирмяк цчцн 

тятбиг олунур. 

 
НОВРУЗЧИЧЯЙИ 

 

Дярман мягсядиля йарпаг вя кюкцмсовла 

кюкляриндян истифадя едилир. Гурудулмуш йарпагларында 5900 

мг %-я гядяр Ъ витамини, йарпаг вя чичякляриндя каротин 

вя саиря мцяййян  едилмишдир. 

Гурудулмуш кюкляриндян вя кюкцмсовларындан 

сапонинля зянэин сулу дямлямя вя биширмя щазырлайыб 

тяняффцс йоллары  хястяликляриндя (бронхитдя, пневмонийада, 

аьъийяр хястяликляриндя, эюй юскцрякдя, сойугдяймялярдя) 

дахиля гябул едилир. Новрузчичяйи биткиляри Ъ витамини иля 

зянэин олдуьундан ондан авитаминозларда, скорбут 

хястялийиндя истифадя олунур. 
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Халг тябабятиндя новрузчичяйинин гурудулмуш йерцстц 

щиссясини, еляъя дя кюклярини сцддя бишириб вярям 

хястялийиндя, бронхитдя вя гуру юскцрякдя ичирляр. 

Чичякляриндян чай дямляйиб сойугдяймялярдя тярлядиъи, 

бюйряк хястяликляриндя сидикговуъу дярман кими гябул 

едирляр. 

                                      ОЙМАДЯРЯН                               О 

 

Биткинин йарпаглары, эювдяси, кюкц, чичяйи, тохуму 

бюйцк мцалиъяви ящямиййятли мцряккяб кимйяви 

бирляшмялярля зянэиндир. Беля ки, онун чичяк вя йарпаг-

ларында хамазулен, дубил маддяляри, гатран, инулин, аспарэин, 

нитратлар, каротин, К вя Ъ витаминляри, аъы маддяляр вя бир 

чох цзви туршулар вардыр. 

Чичякляри ефир йаьлары иля, йарпаглары ися алкалоид  

ахиллеинля зянэиндир. Тохумлары гуруйан пийли йаьла даща 

чох ящатя олунмушдур. Йарпагларындакы алкалоид мцряккяб 

азотлу бирляшмядир, йцксяк дозада зящярли, зяиф дозада ися 

мцалиъяви хассяйя маликдир. 

Бу ефир йаьлары суда аз щялл олуб сярбяст шякилдя 

аьрыкясиъи хассяйя маликдир. Хош ятирли олдуьундан синир 

системиня сакитляшдириъи тясир эюстярир. Бактериосит хассялидир. 

Биткидя олан дубил маддяляри бцзцшдцрцъц хассяли вя 

бактериоситдир. Бу хассяляриня эюря дямлямясиндян аьыз 

бошлуьунда, боьазда олан хястяликляр заманы аьзы 

йахаламаг мяслящят эюрцлцр. Зяиф дозаларда баьырсаг 

хястяликляри ялейщиня, ганкясиъи хассяли олдуьундан ися 

ганахмалар заманы истифадя едилир. 

Биткинин тяркибиндяки цзви туршулар организмдя 

маддяляр мцбадиляси просесини сцрятляндирир, мцхтялиф 

вязилярин фяалиййятиня мцсбят тясир эюстярир. Тцпцръяк 

вязиляринин, панкриас вязин фяалиййятини, гараъийярин юд 
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ифразыны, мядянин секретор функсийасыны артырараг щязм 

просесини йахшылашдырыр, иштащаны артырыр. 

Гейд едяк ки, мядядя ширя ифразы, туршулуг нормадан 

чохдурса, ондан истифадя етмяк олмаз. Оймадяряндян 

мцалиъя мягсядиля анъаг мядянин секретор функсийасынын 

зяифлямяси иля ялагядар хястяликлярдя истифадя етмяк мцсбят 

нятиъя веря биляр. 

Биткинин тяркибиндя олан дезинфексийаедиъи тясиря 

малик гатран мядя-баьырсаг системиня йумшалдыъы тясир 

эюстярир. Гатран щямдя йараларын саьалмасыны сцрятляндирир. 

Оймадярянин тяркибиндя Ъ витамини дя тапылмышдыр ки, бу да 

зцлал синтезиндя вя коллаэен ямяля эялмясиндя иштирак едир. 

Зцлалын 40%-я йахын щиссясини коллаэен тяшкил едир. Бу 

витамин олмаса бейнин фяалиййяти зяифляйир вя орадакы зцлал 

синтези дайаныр. 

Биткинин тязя ширяси вярямин мцалиъясиндя вя 

ганазлыьы заманы хейирлидир. Щазырда оймадяряндян 

юлкямиздя илтищаб ялейщиня, ганкясиъи кими, мядя илтищабы, 

гастрит вя хора йарасында, атеросклероз ялейщиня, грип вя 

йухары няфяс йолларынын хястяликляри заманы дярман кими 

истифадя олунур. 

Оймадярян биткисини чичяклямяйя йахын дюврдя 

топлайыб гурутмаг мяслящят эюрцлцр. 

 
ОТСАРМАШЫГ  

 

Тяркибиндя олан алкалоид йерли анестетик вя холинолитик 

тясиря маликдир ки, бу да мядя хорасында, бронхиал астмада 

вя башга сайа язялялярин спазмы заманы истифадя етмяйя 

имкан йарадыр. 

Халг тябабятиндя отсармашыьын гурудулмуш кюклярин-

дян вя кюкцмсовундан кяря йаьында мялщям щазырланыб 

ревматизмдя аьрыкясиъи дярман кими ишлядилир. Щямчинин 

онун йашыл щиссялярини хырдалайыб иняк сцдцндя гайнадыр, 
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сонра цзяриня буьда уну ялавя едиб биширирляр. Нятиъядя 

алынан мялщямябянзяр кцтлядян иринли дяри йараларынын 

мцалиъясиндя сцртмя дярманы кими истифадя едирляр. 

 
ОНОНИС  

 

Дярман мягсядиля кюклярини пайыз айларында топлайыб 

гурудурлар. Бу битки кимйяви ъящятдян йахшы юйрянилмиш вя 

кюкляриндя бир сыра изофлавон гликозидляри мцяййян 

едилмишдир. Щямчинин кюкляриндя ононид гликозиди, ефир йаьы, 

ашы маддяляри, лимон туршусу да вардыр. Ононисин кюкцндян 

бюйряк хястяликляриндя сидикговуъу кими, бабасил 

хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя едилир. 

 

                                      ЮКЦЗБОЬАНОТУ                                Ю 

 

Сон заманлар юкцзбоьанотунун бир нечя нювц елми 

ясасда юйрянилмиш вя онларын юдговуъу тясирляри мцяййян 

едилмишдир. Мейвяляринин тяркибиндя сапонинляр, ефир йаьы, 

пийли йаьы, ашы маддяляри, чичякляриндя вя йарпагларында 

аскорбин туршусу вардыр. 

Клиники тяърцбяляр нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, 

юкцзбоьанотларынын, хцсусян гызыл чичяк юкцзбоьанотунун 

препаратлары юд кисясинин илтищабында чох эюзял мцалиъяви 

тясир эюстярир. 

 
ЮЛДЦРЭЯНОТУ 

 
Дярман мягсядиля юлдцрэян биткисинин йерцстц йашыл 

щиссялярини тязя чичяк ачдыгда вя йа щяля чичяк ачмамыш 

топлайырлар. Юлдцрэянотунда анабазин, афилин, лйупинин адлы 

алкалоидляр вя с. вардыр. Сон иллярдя анабазиндян тибби 

ящямиййяти олан метиланабазин препараты да алынмышдыр ки, 
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бунун тяняффцс мяркязини ойандырыъы тясири мцяййян 

едилмишдир. 

 

                                              ПАЛЫД                                          П 

 

Щяля бизим ерадан яввял халг тябабятиндя палыдын 

мцалиъяви ящямиййяти юйрянилмиш вя онун кюмяйи иля бир 

чох хястяликляр мцалиъя едилмишдир. Щазырда палыддан 

дярман маддяляри алыныр. Дярман мягсядиля ъаван палыд 

аьаъынын гол-будагларынын габыгларындан истифадя едилир. 

Йазын илк айында хцсуси алят васитясиля габыглары 

топлайыб ъцняшли щавада гурудурлар. Габыьын тяркибиндя 10-

20% -я гядяр ашы маддяси вардыр. Щямчинин галл вя еллаг 

туршулары, флавоноидляр, 6% пектин, 13-41% пентозанлар, 

шякяр, флабофен вя с. маддялярдя мцяййян едилмишдир. 

Гозаларында 5-6% ашы маддяляр, 40-60%-я гядяр 

нишаста, 4%-я гядяр зцлал маддяляри, шякяр вя 5% пийли йаь 

вардыр. 

Палыдын ъаван габыгларындан таннин вя танналбин адлы 

дярман маддяляри алыныр. Щямин дярман маддяляри мядя-

баьырсаг хястяликляриндя, гарын нащийясиндя шиддятли аьрылар 

заманы, дезинфексийаедиъи кими исщала вя дизентерийайа гаршы 

истифадя олунур. Щямин хястяликлярин гаршысыны алмаг цчцн 

щяля ерамыздан яввял халг тябабятиндя палыдын габыьыны, 

чанаьыны, йарпагларыны дямляйяряк ичмиш вя щямин хястялик-

лярин гаршысыны алмышлар.  Палыдын гурудулмуш габыьыны, 

чанаьыны, гозасыны чай кими дямляйяряк бир чох 

хястяликлярин мцалиъясиндя (аьыз бошлуьунун илтищабында, 

хиртдяк, удлаг вя диш ятинин илтищабында, стоматитдя вя с) 

гаргара кими истифадя едирляр. Бу мягсядля 10 грам 

гурудулмуш габыьын вя йа башга щиссяни 200 грам суда 

дямляйяряк гаргара етмяк лазымдыр. Палыд габыьы, гозасы, 

йарпаьы вя чанаьынын йцксяк консентрасийалы 
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дямлямясиндян ися (20 грам палыд габыьы, йахуд гозасы 200 

грам суйа нисбятдя) дяри нащийясиндя баш вермиш йаныглары 

мцалиъя етмяк цчцн истифадя едилир. Бу мягсядля 

дямлянмиш суда тянзифи исладараг йанмыш нащийяйя гоймаг 

лазымдыр. Палыд гозасындан щазырланмыш суррогат (сахта) 

гящвя ушагларда узун мцддят сцрян хроники ислащын 

мцалиъясиндя йахшы нятиъя верир. Гозадан алынмыш гуру 

екстракт диабетин (шякяр хястялийиндя) мцалиъясиндя мцсбят 

тясир эюстярир. Аьыр зящярлянмяляр заманы палыдын гурумуш 

габыгларыны вя йа чанаг щиссясини чай кими (30 грам-200 

грам суйа нисбятдя) дямляйяряк дцз баьырсагдан ималя 

етмяк чох йахшы мцалиъяви тясир эюстярир. Палыд габыьынын 

тяркибиндяки ашы маддяси зящярлянмя верян маддялярля 

бирляшяряк суда щялл олмайан чюкцнтцляр ямяля эятирир. 

Щямин чюкцнтцляр гана сорулмайараг чюкцр вя тезликля 

организмдян хариъ олур. Мцхтялиф нюв дяри илтищабында 

палыдын гурудулмуш габыг вя чанаг щиссясини дямляйяряк 

(биширяряк) тянзифи исладыб илтищаблашмыш нащийяйя гойурлар. 

Щяр 10-15 дягигядян бир тянзиф исладылмалыдыр. Илтищаб 

кечяня кими бир нечя эцн буну тякрар етмяк лазымдыр. 

Палыдын габыьынын вя йа чанаг щиссясинин дямлямясиля 

глисеринин гарышыьындан  (10 щисся дямлямя, бир щисся 

глисерин) тяр ялейщиня истифадя олунур. Йяни бядянин тярляйян 

нащийясиня (ял, айаг вя с) щямин гарышыгдан  сцртдцкдя 

тярлямянин гаршысыны алмаг мцмкцндцр. Палыд вя шафталы 

йарпагларыны чай кими дямляйир, сонра онун цстцня ун ялавя 

едиб биширир вя щямин хямири чибан йараларынын цстцня 

йахырлар.  

Аь, шяффаф, конйак спиртинин узун мцддят палыддан 

дцзялдилмиш чянлярдя сахланылыб, рянэинин эетдикъя 

тцндляшяряк чайабянзяр рянэя чеврилмяси палыд аьаъынын 

одунъаг щиссясиндя чохлу мигдарда рянэляйиъи вя ашы 

маддясинин олмасы иля изащ едилир. 
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ПЯРПЯРЯН 

 

Ъаван эювдяляри вя йарпаглары тярявяз биткиси кими 

ишлядилир. Биткинин йерцстц щиссясиндя Ъ витамини, никотин 

туршусу, токоферол, минерал дузлары, шякяр, гатранлар, селикли 

маддяляр вар. Мцяййян едилмишдир ки, онун чичяк ачан 

дюврдя топланыб гурудулмуш отунда алкалоидляр, гликозидляр, 

сапонинляр, шякяр, пийли маддяляр, гатранлар, цзвц туршулар, 

Ъ витамини вардыр. Иричичяк пярпярян  отундан щазырланан 

сулу дямлямя вя онун дуру екстракты цряк фяалиййятиня 

мцсбят тясир эюстярир. Онлар ган дамарыны бцзцр вя беляликля 

ган тязйигини артырырлар.  

Халг тябабятиндя пярпярянин гурудулмуш отундан вя 

тохумларындан чай дямляйиб мядя-баьырсаг хястяликляриндя 

илтищабы арадан галдыран дярман кими, еляъядя исщала вя 

дезинтерийайа гаршы, бундан ялавя бюйряк вя сидик кисясинин 

илтищабында, тязя дярилмиш пярпярян ширясини ися шякяр 

хястялийиндя ичирляр. Тохумларынын сулу биширмясиндян 

малйарийа ялейщиня гябул едирляр.  

 

 
ПЦСТЯ 

 

 Республикамызда гядим заманлардан мядяни щалда 

беъярилян аьаълардан биридя пцстядир. Пцстянин вятяни 

Сурийа, Ъянуби Орта Асийа вя Иран сайылыр. Аьаъын 

щцндцрлцйц 4-7 метря чатыр. Тяркибиндя 45% пийли йаь, 24% 

зцлал вя 6-7% шякяр олур.  Мейвясинин габыг щиссясиндя 

ъцзи мигдарда ефир йаьы, каротиноидляр, витаминляр, шякяр вя 

цзвит туршулар вардыр. Пцстя мядя-баьырсаг, атеросклероз вя 

гараъийяр хястялийиня тутулан шяхсляр цчцн файдалыдыр. Пцстя 

аьаъынын йарпаглары ися бойаг хаммалы кими гиймятлидир. 

Пцстянин щяддян артыг истифадя едилмяси сяпэийя эятириб 
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чыхарыр, мядяйя зийандыр. Мянфи тясирини ярик гурусу иля 

арадан галдырмаг олар. 

 
ПЕКАН 

 

Пеканын дадлы ляпяси йаь, карбощидрат, витамин вя 

башга маддялярля зянэиндир. Онун ляпясинин тяркибиндя 3,4 

% су, 12,1 % зцлал, 70,7% йаь, 8,5% карбощидрат, 3,7% 

селлцлоза иля йанашы, азотсуз екстрактив маддяляр-фосфор, 

калсиум, «Б» групу витаминляри дя вардыр. Пекан щямдя 

Америка гозу да адландырылыр. 

 
ПИШИКОТУ 

 

Дярман мягсяди иля кюк вя кюкцмсовундан истифадя 

едилир. Пайызын илк айларында топланыр вя гурудулур. Онун 

тяркибинин ясас щиссясини ефир йаьы, борнилизовалерианат, 

валериан туршусу, борнеол, онун сиркя, гарышга вя йаь 

туршулары иля ефирляри, мцхтялиф терпенляр вя сесквитерпенляр, 

глукозидляр вя с. тяшкил едир. 

Пишикоту кюкляриндян алынан препаратлар мцасир 

тябабятдя мцхтялиф синир системи хястяликляриндя, цряк-

дамар системинин неврозунда, йухсузлуьу арадан галдыран, 

цряйин фяалиййятини артыран, еляъя дя епилепсийада гыъолманын 

гаршысыны алан васитя кими ишлядилир. Пишикотунун дямлямяси, 

тинктуру, гыты екстракты елми тябабятдя эениш истифадя олунур. 

Бундан ялавя комплекс цряк дярманларынын тяркибиня дя 

дахил едилмишдир. Пишикоту кюкляриндян щазырланан препаратлар 

ейни заманда сакитляшдириъи, мядя вя кюполманын гаршысыны 

алыъы дярман йыьынтыларынын тяркибиндя дя истифадя олунур. 

Халг тябабятиндя пишикоту кюкляриндян чай дямляйиб 

цряк аьрыларында, цряк кечмяляриндя сакитляшдириъи васитя 

кими, еляъядя мядя-баьырсаг аьрыларында спазмы арадан 

галдыран дярман кими гябул едилир. 
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                                             РАЗЙАНА                                         Р 

 

Мцалиъя мягсядиля мейвяляриндян истифадя олунур. 

Мейвясини сентйабр айында йетишяня аз галмыш топлайыб ачыг 

щавада гурудурлар. Мейвясинин ясас тясиредиъи маддяси ефир 

йаьыдыр. Бундан башга тяркибиндя пийли йаь вя зцлал 

маддяси, шякяр, нишаста, ашы маддяси, алма вя кящраба 

туршусу да вардыр. Ефир йаьынын ян гиймятли тяркиб щиссяси 

анетол адланан ятирли маддядир. Разйана мейвясиндян елми 

тябабятдя сойугдяймядян баш верян хястяликлярдя, 

хцсусян тяняффцс йолларынын илтищабында йумшалдыъы вя 

бяльямэятириъи юскцряк дярманы кими, еляъядя  мядя-

баьырсаг хястялийиндя щязм просесини йахшылашдыран вя 

кюпмянин гаршысыны алан васитя кими эениш истифадя олунур. 

Разйана мейвяси дямлямя вя биширмя шяклиндя юд 

кисясинин илтищабында вя бюйряк хястялийиндя гябул едилир. 

Халг тябабятиндя разйанадан чай кими дямляйиб ушагларда 

тез-тез баш верян мядя аьрыларында, спазмы арадан галдыран 

вя кюпмянин гаршысыны алан дярман кими истифадя едилир. Бу 

мягсядля разйана мейвясини гурудулмуш наня йарпаьы иля 

бярабяр щисся гарышыдырыб дямлямяк чох йахшы нятиъя верир. 

Гурудулмуш разйана тохуму иля ардыъ мейвясиндян ики чай 

гашыьы  вя бир чай гашыьы алое йарпаьыны язиб тоз щалына 

салдыгдан сонра гарышдырырлар. Алынмыш тоздан  бир чай гашыьы 

бир стякан гайнанмыш суйа тюкцлцр. Хюряк гашыьы иля эцндя 3 

дяфя гябул етдикдя гябизлийин гаршысы алыныр. 

Ганахмалар, сидик кисясинин илтищабы вя сидикговуъу 

дярман кими разйана тохумундан истифадя едилир. Бунун 

цчцн дюйцлцб тоз щалына салынмыш разйананын тохумундан 

ики чай гашыьы, эяндалаш кютцйцндян 3, дявятиканынын 

эювдяси вя алое йарпаьындан бир чай гашыьы эютцрцб 
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гарышдырмалы вя бу гарышыгдан бир чай гашыьы даь суйу тюкцб 

эцндя 3 дяфя хюряк гашыьы иля гябул етмяк лазымдыр. 

 
 РУС  АЛЧАСЫ 

 

Дярман мягсядиля истифадя олунан мейвяляриндя бир 

сыра мцалиъяви маддяляр, о ъцмлядян  Ъ витамини, каротин, 

Б1 вя П витаминляри, дямир, мис, фосфор, шякяр, цзви туршулар 

вя пектин маддяляри вя с. вардыр.  

Рус алчасынын мейвяляри гиймятли диетик маддя сайылыр. 

Онлары щиповитаминозларда, дямир, мис вя фосфор 

кясирлийиндя, маддяляр мцбадилясинин позьунлуьунда 

ишлядирляр. Юдговуъу вя сидикговуъу кими дя истифадя едилир.  

Халг тябабятиндя тязя топланмыш мейвяляринин 

ширясиндян хроники гябизликдя йцнэцл ишлятмя дярманы кими 

истифадя едилир. О, бюйряклярдя даш йыьылан заман даш салыъы 

вя сидикговуъу кими ишлядилир. Йарпагларындан щазырланмыш 

дямлямя вярям хястялийиндя ичилир. Щямчинин тязя дярилмиш 

мейвяляриндян шякяр хястялийиндя истифадя олунур.  

 
РЕЙЩАН 

 

Биткинин йерцстц щиссясиндя бир сыра мцалиъя 

ящямиййятли маддяляр, о ъцмлядян ефир йаьы, витаминляр, 

флавоноидляр, ашы вя гатранлы  маддяляр, щямчинин бойайыъы 

маддяляр-флавонлар, хлорофил, каротин вя ефир йаьы вардыр. 

Щямин маддялярин ган азлыьында, хроники мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя авитаминозда чох эюзял мцалиъяви тясири вар. 

Рейщан гида иля гябул олундугда организмин маддяляр 

мцбадилясини йахшылашдырыр, щязми асанлашдырыр вя ганын 

тяркибинин нормаллыьыны мцщафизя етмякля бярабяр, бюйряк 

вя сидик йолларынын илтищабыны да арадан галдырыр. 
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                                           СЯЩЛЯБ                                      С 
 

Сящляб инсанлара гядим заманлардан мялумдур. Беля 

ки, та гядим дюврлярдян орта ясрляря гядяр инсанлар сящлябин 

мцхтялиф нювляриндян топлайыб онларын йарпаг, эювдя вя кюк 

йумруларындан щазырладыглары сулу дямлямяляр, мялщямляр 

васитяси иля сойугдяймяляр, юскцряк ялейщиня истифадя 

етмишляр.  

Щякимляр Мяркязи вя Ъянуби Америка яразиляриндя 

раст эялинян гырмызы блетила сящлябинин кюкцндян щазырланан 

препаратларын кюмяйи иля бир сыра хястяликляри, о ъцмлядян 

чятин саьалан йаралары мцалиъя едирмишляр. Америка щиндулары 

тцклц гудайеры сящлябинин йарпагларындан щазырланан 

екстрактларын кюмяйи иля хяназир хястялийини мящарятля 

мцалиъя етмяйи баъарырдылар.  

Сящляб сон дяряъя файдалы вя зянэин гидалы биткидир, 

онун тяркибиндя 50 %-я гядяр селик маддяси, 27%-я гядяр 

нишаста вя 1% шякяр вардыр.  

Азярбайъан халгы та гядим дюврлярдян башлайараг 

сящляб кюкляриндян щазырланмыш дямлямя вя мялщямлярдян 

сойугдяймядя, тянэяняфясликдя, мядя-баьырсаг 

позьунлуг-ларында истифадя едир.  

 
СЫЬЫРГУЙРУЬУ 

 

Мцалиъя мягсяди иля таъ чичякляриндян истифадя олунур. 

Тяркибиндя сапонинляр, селик вя ашы маддяляри, 

бойайыъылар, кумарин, флавоноидляр вя с. мцяййян 

едилмишдир. 

Елми тябабятдя чичяклярдян сулу дямлямя щазырлайыб 

тяняффцс йоллары хястяликляриндя синя йумшалдыъы, илтищабы 

арадан галдырыъы вя бяльям эятириъи юксцряк дярманы кими 

истифадя олунур.  
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Халг тябабятиндя гурудулмуш чичяклярини сцддя 

бишириб аьъийяр вяряминя гаршы ичирляр. Чох вахт чичяклярини 

бярабяр щиссядя ъцлхятми, ямякюмяъи вя дявядабаны 

чичякляри иля гарышдырыб чай кими дямляйяряк 

сойугдяймялярдян баш верян тяняффцс йоллары 

хястяликляриндя синя йумшалдан вя илтищабы арадан галдыран 

дярман кими ичирляр.  

Чичяк, йарпаг вя кюкляриндян сулу биширмя щазырлайыб 

мядя-баьырсаг хястяликляриндя исщала вя дизентерийайа гаршы 

гябул едирляр. Чичякляринин сулу дямлямясинин  вя щямчинин 

чичякляринин эиъитикан йарпаглары вя касны кюкляри иля 

гарышыьыны чай кими дямляйиб шякяр диабетиня гаршы ичирляр. 

Гурудулмуш йарпаг вя чичякляриндян чай дямляйиб боьаз 

аьрыларында гаргара дярманы кими ишлядирляр. Суда 

пюртлядилмиш чичяклярини илтищабы эютцрмяк цчцн  чибанын 

цстцня гойуб баьлайырлар. 

 
 

САРАЬАН  

 

Йарпаглары башга щиссяляриня нисбятян ашы маддяси иля 

даща зянэин олдуьундан, тиббдя анъаг йарпагларындан 

истифадя едилир. Сараьанын йарпагларыны биткт илк чичяк ачдыьы 

вахтдан  та мейвяси йетишяня гядяр топлайырлар, йарпаьында 

ашы маддяляри 11-18 % арасында олур.  Бундан башга 

тяркибиндя олан ефирин ясас щиссясини мирсен, пинен, камфен 

тяшкил едир. Сараьандан алынан препаратлардан танналбини, 

танвисмуту, танниэени, танноформу, пирогаллолу эюстярмяк 

олар ки, онлардан да мцхтялиф хястяликлярин, о ъцмлядян 

мядя-баьырсаг хястяликляриндя исщала вя дизентерийайа гаршы 

эениш истифадя едилир. 
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САРЫ  СУЗАНБАЬЫ 
 

 Мцалиъя мягсядиля биткинин кюкцмсов эювдясини 

пайызда топлайыр вя гурудурлар. Биткинин кюкцмсов 

эювдясиндя нуфарин адлы бир нечя алкалоидин олдуьу 

мцяййян едилмишдир. Щямчинин кюкцмсов эювдясиндя 

таннинляр, шякярляр, нишаста вя  метарабин туршусу да вардыр. 

Тохумларында 44 фаиз нишаста, чичякляриндя ися цскцкотуна 

бянзяр тясирли гликозид мцяййян едилмишдир. Бу гликозидин 

мящлул формасындан кяскин вя хроники трихомонад 

хястяликляри мцалиъясиндя истифадя олунур. 

 
 
 

СУМАГ  

 

Сумаьын йарпагларыны чичяк ачан вахтда, мейвялярини 

ися там йетишяндя топлайырлар. Йарпагларында 13-25%-я 

гядяр ашы маддяси  вардыр. Сумаьын тяркибиндя таннин, алма 

вя чахыр туршулары вя Ъ витамини дя мцяййян едилмишдир. 

Халг тябабятиндя сумаьын йарпагларындан вя мейвясиндян 

чай кими дямлямя шяклиндя вя спиртли дамъы формасында 

мядя-баьырсаг хястяликляриндя исщала вя ганлы исщала гаршы 

истифадя олунур. Сумаг мейвяси сон иллярдя шякяр 

хястялийинин мцалиъясиндя йахшы тясир эюстярян бир дярман 

кими дя ишлядилир. Бу мягсядля биткинин мевясини там 

йетишян вахт топлайыб гурудурлар. Сонра ондан бир хюряк 

гашыьы эютцрцб бир стякан гайнар суда  20-30 дягигя 

дямляйирляр. Бу гайда иля щазырланмыш сумаг чайындан 

эцндя ики дяфя, щяр дяфя дя йарым стякан гябул етмяк 

лазымдыр. Екстрактыны ися 70 
0
-ли спиртдя щазырлайыб эцндя 3 

дяфя, щяр дяфядя  бир хюряк гашыьы ичирляр. 
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САРЕПТ   ХАРДАЛЫ  

 

Дярман мягсядиля хардалын мейвялярини йетишяня аз 

галан вахт биткинин йерцстц щиссясини бичиб гурудурлар. 

Тяркибиндя синигрин гликозиди вардыр ки, бу да онун ясас 

тясиредиъи маддяси щесаб олунур.  Бу гликозид тохумларда 

олан мирозин ферментинин тясириндян парчаландыгда ефирли 

хардал йаьына, калиум-щидросулфата вя гликозайа айрылыр. 

Тохумларында 25-47%-я гядяр пийли йаьлар да вардыр. 

Хардал тохумларындан елми тябабятдя хардал йахмасы вя 

хардал спирти шяклиндя ревматизмдя вя сойугдяймядя 

хариъя сцртмя дярманы кими истифадя едилир. 

 
СОЛМАЗЧИЧЯК – ЮДОТУ   

 

Халг тябабятиндя ишлянян дярман биткиляриндян бири дя 

юдотудур. Азярбайъанда  ики нювцндян истифадя едилир. 

Чохиллик от биткисидир. Чичякляри сарыдыр, ийун айындан 

сентйабра кими чичякляйир. 

Дярман мягсядиля биткинин чичякляри там йетишяндян 

сонра топлайыб гурудурлар. Юдотунун  тяркибиндя ефир йаьы, 

цзвц маддяляр, туршулар, пийли вя гатранлы маддяляр, натриум 

дузу, калиум, дямир вя манган вардыр. Чичяйи кюлэя йердя 

гурудурлар. Биткинин зяиф, аъы ийи олур. Юдотунун дямлямяси 

вя йа гайнанмышы юд кисясинин, мядя вя мядяалты вязин 

ширясинин ифразыны эцъляндирир, юд кисясинин тонусуну артырыр, 

юд кисясиндя юдцн кимйяви тяркибини дяйишиб холестерини 

артырыр. Юдоту иля мцалиъя заманы гара ъийяр вя юд йолларынын 

хястяликляриндя аьрылар азалыр, диспепсик позулмалар (мядя 

буланмасы, эяйирмя, юйцмя, вя с щаллар) йох олур. Гара 

ъийяр нормал щала дцшцр. Юдцн ахмасы эцълянир, тяркибинин 

дяйишилмяси иля ганда холестеринин вя билирубин азалыр. 

Гараъийяр илтищабында, юд кисясинин вя юд йолларынын 

хястялийиндя тяйин олунур. Бу мягсядля юдотунун тозундан 
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0,5 вя йа 1 грам, эцндя 3 дяфя йемякдян йарым саат габаг 

су иля гябул етмяк олар. Курс мцалиъяси 2-3 щяфтядир. Лазым 

эялярся 5 эцн фасиля вериб бир даща тякрар етмяк олар. 

Юдотундан фламин адлы щябляр дя щазырланыр. Юдговуъу чай 

кими дя юдоту мяслящятдир. Бунун цчцн юдотундан 3 грам, 

наня йарпаьындан 2 грам эютцрцб, цзяриня бир стякан гайнар 

су тюкцб аьзыны юртмяк вя 20 дягигя дямя гойдугдан 

сонра сцзмяк лазымдыр. Дямлямядян илыг щалда йемякдян 

габаг, эцндя 3 дяфя, щяр дяфя дя йарым стякан ичмяк 

мяслящятдир. 

Юдотунун гайнадылмышындан да истифадя едирляр, йяни 

10-15 грам суда тез-тез гарышдыра-гарышдыра 10 дягигя 

гайнадыр, сойудугдан сонра сцзцлцр. Эцндя 3-4 дяфя, 

йемякдян 15-20 дягигя габаг бир хюряк гашыьы гябул едилир. 

Цмумиййятля, солмазчичяк юдкисяси илтищабында вя бюйряк 

хястяликляриндя чох гцввятли дярмандыр. Одур ки, мцасир 

тябабятдя солмазчичякдян дямлямя, екстракт вя таблет 

щалында ейни мягсяд цчцн истифадя олунур. 

 
СУБИБЯРИ 

 

Субибяри инъя будаглы, йерцстц эювдяйя малик бириллик 

от биткисидир, йайда су кянарында, нямишлик олан йерлярдя 

битир. 

Субибяриндян гядим вахтларда истифадя едилмирди. Инди 

ися халг тябабятиндя эениш йер тутур. Апарылан тяърцбяляр 

эюстярир ки, бу биткинин чох бюйцк мцалиъяви ящямиййяти 

вар. Торпагалты кюкцндя ефир йаьы, сиркя туршулары, К вя Ъ 

витаминляри вардыр. 

 Елми тябабятдя вя халг тябабятиндя су бибяриндян 

ушаглыг ганахмаларында ганкясиъи дярман кими истифадя 

едилир. Бундан башга мядя-баьырсаг вя бабасил 

хястяликляриндя исщала гаршы ишлядилир.  
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Дярман мягсяди иля су бибярини чичяк ачан 

вахтларындан йыьмаг лазымдыр. Сцнбцля бянзяйян чичякляри 

ийул айынын яввялляриндян октйабра гядяр чящрайы рянэдя 

олур. Ачыг щавада кюлэя йердя сярилир вя тез-тез чевриляряк 

гурудулур. 

Гурудулмуш субибяри биткисиндян ики хюряк гашыьы 

эютцрцб дям чайникиня тюкяряк цстцня бир стякан сойуг су 

тюкцлцр, сонра ися од цстцндя 10-15 дягигя гайнадылыб 

сцзцлцр. Эцндя бир хюряк гашыьы иля 2-3 дяфя ичилир. Йадда 

сахламаг лазымдыр ки, бюйряк вя сидик кисяси хястялийиндя 

бундан истифадя етмяк гяти олмаз. Гурудулмуш отуну тоз 

щалына салыб кяря йаьында мялщям щазырлайыр вя дяри 

йараларынын мцалиъясиндя истифадя едирляр. 

 
СЦДОТУ 

 

Мцалиъя мягсядиля сцдотунун ики нювцндян: анатолу 

вя щощенаккер сцдотундан истифадя едилир. Анатолу 

сцдотунун кюкляриндян сапонинляр, аз мигдарда ашы 

маддяси, гатран вя пийли маддяляр, шякярляр, салисил вя 

валериан туршуларынын метил ефири мцяййян едилмишдир. 

Халг тябабятиндя анатолу сцдотунун гурудулмуш 

кюкляриндян чай дямляйиб няфяс йоллары хястяликляриндя аьры 

кясян, синяйумшалдан, еляъя дя сидик вя юд йоллары 

хястялийиндя илтищабы арадан галдыран дярман кими ичирляр. 

 
СЦДЛЯЙЯН  

 

Елми ъящятдян лазымынъа юйрянилмядийиндян мцасир 

тибдя ондан демяк олар ки, надир  щалларда истифадя олунур. 

Халг тябабятиндя гядимдян бир сыра хястяликлярдя, хцсусян 

дяри йараларынын мцалиъясиндя эениш ишлядилир. Мясялян, 

сцдляйянин иняк сцдц иля гарышдырылмыш тязя ширясиндян цздя 

ямяля эялян зийили вя лякяни апармаг цчцн, еляъядя 
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дямров йарасынын мцалиъясиндя тятбиг едилир. Сцдляйянин 

ширяси-сцдц гяляви хассялидир вя гыъыгландырыъы тясиря 

маликдир. О, дяри вя йа дяри йарасынын цстцня дцшдцкдя 

шиддятли йандырыъы тясир эюстярир. 

Сцдляйян йандырыъы вя гыъыгландырыъы хассяйя малик 

олдуьундан, онун ширясини дахиля гябул етмяк олмаз. Онун 

ширяси йемяк борусунун, мядянин вя баьырсагларын селикли 

гишасыны йандырыб йара ямяля эятиря биляр. Нятиъядя 

гусмалар вя ганлы исщал баш веря биляр. 

 
 
 

СЮЙЦД 

 

Тибби ъящятдян ян мцщцмц вя эениш истифадя олунаны 

колвари сюйцддцр ки, онун да мцалиъя кими гол будагларын 

габыгларындан вя бязян йарпагларында истифадя олунур. 

Сюйцд аьаъынын габыгларында вя йарпагларындан салисин 

гликозиди вардыр ки, бу да ферментин тясириндян парчаландыгда 

гликоза шякярини вя салиэенин агликонуну ямяля эятирир. 

Хаммалда пирокатехин групундан олан ашы маддяляри, 

флавоноидляр, аскорбин туршусу вя с вардыр. 

Колвари сюйцдцн чичякляриндян щазырланмыш сулу 

дямлямя спиртли ъювщяр цряк-дамар системиня мцсбят тясир 

едир, хцсусян цряк аритмийа вя тахикардийасында цряйин 

синир-язяля апаратынын фяалиййятини тянзимляйир.  

Халг тябабятиндя гурудулмуш сюйцд габыгларындан 

чай дямляниб, боьаз аьрыларында, диш ятинин вя аьыз 

нащийясинин илтищабында бактерисид вя дезинфексийаедиъи 

гаргара дярманы кими ишлядилир. Габыгларынын сулу биширмяси 

сойугдяймялярдя щяраряти салан дярман кими истифадя 

олунур. Сюйцд йарпаг вя ъаван будаглары да ейни мягсядля 

ишлядилир. 
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САРЫМСАГ 

 

Фитонсидля зянэин олдуьундан кяскин антибиотик тясиря 

маликдир. Тяркиби ефир йаьлары, мярэцмцшлц, кцкцрдлц 

бирляшмяляр, азотлу маддяляр вя  Ъ витамини иля зянэиндир. 

Сарымсаьын соьанъыьындан ясасян колбасанын, мцхтялиф 

туршуларын щазырланмасында вя балыьын ичинин 

долдурулмасында истифадя едилмир. Сарымсагдан дярман 

биткиси кими гядим заманлардан организм зяифляйяндя, дяри 

хястяликляриндя, юскцрякдя истифадя олунубдур. Мясялян, 

Ибн-Сина бцтцн хястяликлярин мцалиъясиндя сарымсагдан 

истифадя етмяйи мяслящят эюрмцшдцр. Сарымсаг иштащы артырыр, 

мядя-баьырсаьын фяалиййятини гайдайа салыр, гиданын 

щязминя кюмяк едир, баьырсагда олан аьрылары азалдыр. 

Бюйрякдя даш оланда, йел хястялийи вя падагранын 

мцалиъясиндя сарымсаьын спитли мящлулундан истифадя олунур. 

Сарымсагдан ян чох щипертонийа вя атеросклерозун 

мцалиъясиндя истифадя едилир. Бунлардан ялавя, баш 

эиъяллянмясиндя, баш аьрысында, йухсузлугда, зещни ямяйин 

зяифлямясиндя, сачын тюкцлмясиндя ишлядилир. Бунун цчцн 

эцндя 2-3 диш сарымсаг йемяк мяслящят эюрцлцр. 

Халг тябабятиндя дя сарымсагдан эениш истифадя 

едилибдир. Сарымсагла бязи йолхуъу хястяликлярин гаршысы 

алыныб. Сарымсагла гарын йаталаьы, исщал, вяба хястяликляри 

мцалиъя едилибди. 

Мцяййян едилмишдир ки, ян эцълц фитонсидляр сарымсаг 

биткисиндядир. Бунлар мцряккяб цзвц маддяляр олуб сон 

дяряъя гцввятли бактерисид, фунэисид, протистосид вя диэяр 

тясирляря маликдир. Сарымсагдан бир чох антибиотик дя алыныр. 

Сарымсагда олан фитонсидляр стрептококу, стафилококу, тиф 

бактерийаларыны, вярям чюплярини вя башга микроблары мящв 

едир. Бу битки мядя баьырсаг цзвляринин ширя ифраз етмя 

фяалиййятини артырыр, баьырсагларда эедян гыъгырма вя чцрцмя  
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просесляринин гаршысыны алыр вя ейни заманда гурдговуъу 

тясир эюстярир.  

Сарымсаьы аьызда яздикдя о, бир нечя дягигядян сонра 

аьыздакы бактерийалары мящв едир. Сарымсаг щям дя грип вя 

анэина хястяликлярини саьалдыр. Бунун цчцн сарымсаьы язиб 

ъунадан кечирмяк вя бир нечя дамъы бурун нащийясиня 

дамыздырмаг кифайятдир.  

Сарымсаг биткисинин гуру ъювщяриндян аллохол 

препараты  щазырланыр ки, бу да гараъийярин вя юд кисясинин 

илтищабында бюйцк рол ойнайыр. Инфаркт, стенакардийа, склероз, 

ифлиъ хястяликляринин мцалиъясиндя, мцхтялиф шишлярин, башда 

ямяля эялян сяслярин йох едилмясиндя,  эюрмя 

габилиййятинин артырылмасында да сарымсагдан истифадя олунур. 

Бунун цчцн 350 грам сарымсаг биткисинин соьанъыьыны 

йуйуб щявянэдя язир, язилмиш сарымсаьын ширясиндян  200 

грам эютцрцб она 200 грам 96%-ли сприт ялавя едилир. Алынан 

мящлул эилдян щазырланмыш габа йыьылыр, габын аьзы мющкям 

баьланыб гаранлыг вя сярин йердя 10 эцн мцддятиндя 

сахланылыр. 10 эцндян сонра бу майе кятандан сцзцлцр. 2-3 

эцндян сонра бу мящлулла мцалиъяйя башламаг олар. 

Бундан щяр дяфя 50 грам сойуг сцдя бир нечя дамъы тюкцб 

эцндя 3 дяфя гябул етмяк мяслящят эюрцлцр. 

Гидалылыг вя мцалиъя ящямиййятиня эюря щяр адам ил 

ярзиндя 8,5 килограм соьан вя сарымсаг йемялидир. 

 

 
СОЬАН 

 

Гиймятли тярявяз биткиляриндян бири олан соьанын чох 

мцщцм мцалиъяви ящямиййяти вардыр. Онун тяркибиндя 

фитонсидли тясиря малик ефир йаьы, шякяр, калсиум, фосфор 

дузлары, гликозидляр, чохлу мигдарда аскорбин туршусу, Б 

групу витаминляри, ПП витамини, А провитамини, фллавоноид-

лярдян кверсетин вя с. вардыр.  
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Халг тябабятиндя соьандан мядя-баьырсаг хястялик-

ляриндя йарасаьалдыъы дярман кими чохдан  истифадя едилир.  

Май айынын ахыры ийулун яввяляриндя щяля чичяк 

ачмамыш ъаван биткини йарпаглары иля бярабяр доьрайыб 

биширир, сонра суйуну сцзцб дузлайырлар. Алынмыш мящсул 

бцтцн ил бойу исти щаваларда гатыг вя айранла гарышдырылараг 

сяринляшдириъи ички кими ичилир. Йарпаглары витаминли маддя 

кими чох файдалыдыр. Ондан “алличеп ” вя “аллилглисер” адлы 

препаратлар щазырланыр ки, бунлардан да мядя-баьырсаг хястя-

ликляриндя, грип вя анэинайа гаршы, еляъядя авитаминоз 

заманы истифадя едилир. Соьанын препаратлары иштащ артырыъы, 

щязм просесини йахшылашдырыъы, баьырсагларын перисталтикасыны 

гцввятляндириъи тясир эюстярир. Тязя ширяси грип епидемийалары 

заманы профилактика мягсяди иля мяслящят эюрцлцр.  

 

 
СЦСЯН 

 

Тибби мягсядля сцсянин кюкцмсовларындан даща чох 

истифадя олунур. Кюкцмсовларыны биткинин чичякляри солан 

вахт топлайыб гурудурлар. Тяркибиндя 14 %-я гядяр ашы 

маддяси, бойайыъы маддяси, гатран вя пийли йаь, 57%-я 

гядяр нишаста, цзвц туршулар вя с мцяййян едилмишдир. Сары 

сцсянин йарпагларында чохлу мигдарда Ъ витамини вардыр. 

Беля ки, биткинин мцхтялиф веэетасийа дюврцндян асылы олараг 

йарпагларында Ъ витамининин мигдары 176, 6 мг %-дян 

683,2 мг% - я гядяр олур. Халг тябабятиндя сары сцсянин 

гурудулмуш кюкцмсовларындан сулу дямлямя вя биширмя 

щазырланыб мядя-баьырсаг  хястяликляриндя бцзцшдцрцъц вя 

бактерисид тясирли дярман кими исщала гаршы ишлядилир. Бундан 

ялавя сулу дямлямясиндян бюйряк вя сидик йоллары 

хясияликляриндя илтищабы арадан галдыран вя аьры кясян 

дярман кими, еляъя дя дахили ганахмаларда ганкясиъи кими 

гябул едидлир.  
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СИВРИМЯЗЭЯН 

 

Зцлалларла зянэин олан сивримязэян гидалылыьына эюря 

тахыл отлу вя пахлалы биткилярдян фярглянмир. Гюнчялянмя 

фазасында гуру отунун тяркибиндя 11,78% протеин, 2,45% 

йаь, 28,56% селлцлоза, 36,10% азотсуз екстрактив маддяляр 

вардыр. Бир килограм язэянин йерцстц кцтлясиндя 8 мг 

каротин олур. Тяркибиндяки гида маддяляринин щязм олунма 

фаизи протеиндя 54,6, йаьда 51,1, селлцлозада 49,7-дир. 

Язэянин кимйяви тяркибиндя азаъыг алкалоиддя ашкар 

едилмишдир. 

 
САРЫКЮК 

 

Чохиллик от биткисидир, хош ятирли олсада тамы аъыдыр. 

Йейинти сянайесиндя онун ясас кюкцндан хаммал кими 

истифадя олунур. Кюкцмсовларынын тяркибиндя нишаста,   1,5-

5%-я гядяр ефир йаьы, куркумин адлы бойаг, алкалоид 

маддяляри, мцхтялиф дузлар, гатран, калиум вя с вардыр. 

Гядим заманлардан башлайараг щазырки дювря кими 

мцхтялиф юлкялярдя сары кюкдян дярман, ядвиййат, бойаг, 

йаьлы ефир биткиси кими истифадя едилир. Сарыкюкдян нишаста, 

реактивляр, йейинти вя тохуъулуг сянайеси цчцн бойаг вя с. 

маддяляр дя алыныр. Сарыкюкцн  гурудулмуш кюкцмсовлары 

дюйцлцб тоз щалына салыныб вя ят, балыг, плов, хямир вя с. 

хюрякляря гатгы кими ялавя едилир. Бундан башга, сарыкюк 

ъювщяриндян гоьал, фясяли, кюкя вя с цзяриня дя сцртцлцр. 

Щал щазырда дцнйанын 20 - дян чох юлкясиндя сарыкюкдян 

мцхтялиф нюв дярман препаратлары  щазырланыр. 

 Халг тябабятиндя сарыкюкдян ганкясиъи, аьрысакит-

ляшдириъи, маддяляр мцбадилясини тянзимляйян, йорьунлуьу 

арадан галдыран, юдговуъу вя с. хястяликляриндя истифадя 

олунур. 
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СЯРВ 

 

Кимйяви анализ эюстярмишдир ки, сярвин йарпагларында 

ефир йаьы, гатран маддяляри, флавоноидляр, ашы маддяляри, 

цзвц туршулар вя аскорбин туршусу вардыр. Щям дя бу 

маддяляр сярвин йарпаг вя гозаларында даща чох сентйабр-

октйабр айларында топланыр. 

Йарпагларындан алынан ефир йаьында α-пинен, β-пинен, 

мирсен, лимонен кими сесквитерпеноидлярин, гозаларында ися 

кадинен, кариофиллен, фарнезон, бисаболен, седролун олдуьу 

мцяййян едилмишдир. 

Ади сярв йарпагларындан вя мейвяляриндян 

щазырланмыш дямлямя-биширмя вя мялщям бюйряк 

хястяликляриндя, сидик йоллары илтищабында, еляъя дя дяри 

йаралары хястяликляриндя ян гцввятли сидикговуъу, антисептик 

вя йарасаьалдыъы дярман кими истифадя олуна биляр. Халг 

тябабятиндя сярвин гозаларындан чай дямляйиб бабасил 

хястялийиндя илтищабы арадан галдыран дярман кими ишлядилир. 

 

 

                                              ТОЙЧИЧЯЙИ                                    Т 

 

Мцалиъя мягсядиля йарпагларындан вя кюкцмсовларын-

дан истифадя олунур. Кюкцмсовларынын тяркибиндя 

гликозидляр, алкалоидляр, шякярляр, алдошякярляр, пийли йаьлар, 

гатранлы маддяляр, цзвц туршулар, Ъ витамини мцяййян 

едилмишдир.  Йарпагларында гликозидляр, алкалоидляр, шякярляр, 

гатранлы маддяляр, цзвц туршулар, Ъ витамини вардыр. 

Гурудулмуш йарпагларыдан вя кюкцмсовларындан сулу 

дямлямя вя спиртли ъювщяр щазырлайыб, цряйин щиподинамик 

фяалиййятини артырыъы, ган тязйигини азалдыъы васитя киси истифадя 

олунур. Йарпагларындан щазырланмыш (1:5 нисбятдя) спиртли 
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ъювщяри ган тязйигини узун мцддят азалтмаг габилиййятиня 

маликдир. Мцяййян едилмишдир ки, дярман  тойчичяйиндя 

тапылмыш гликозид инъичичяйинин тяркибиндя олан цряк 

гликозидиня йахындыр. 

Халг тябабятиндя йарпагларындан вя 

кюкцмсовларындан чай дямляняряк цряк хястяликляриндя, 

еляъядя ревматизмдя вя падаграда аьрыкясиъи дярман кими 

ичилир. Гурудулмуш кюкцмсовларындан чай щазырлайыб диабет 

хястяликляринин йцнэцл формасында гябул едилир.  

  
ТУТ 

 

Азярбайъанда гядим заманлардан мейвячилик мягся-

диля тут аьаъы йетишдирилир. Халг селексийасы тяряфиндян эюзял 

рянэя вя дада малик мящсулдар тут сортлары йарадылмышдыр: 

шахтут, бидана тут, хартут, гаратут, гонуртут вя с.  

Тяркибиндя шякярин, туршунун, витаминлярин, микро-

елементлярин вя башга цзвц маддялярин мигдарына эюря тут 

алма, армуд, албалы вя с. мейвялярдян цстцндцр. Там 

йетишмиш тутда 20%, гурудулмуш тутда 45% шякяр олур. 

Тутда шякярляр ясасян цч нювдян–моносахаридлярдян, 

гликоза вя фруктозадан ибарятдир. Аь тут алма туршусу, гара 

тут ися лимон туршусу иля зянэиндир. Одур ки, аь тутда 

шякярляр чох, туршулар аздыр. Гара тутларда ися, яксиня 

туршулар чох, шякярляр аздыр. Хар тут сортундан 38 миллиграм 

фаиз Ъ витамини мцяййян олунмушдур. Щалбуки, цзцмдя бу 

витаминин мигдары 1-12 миллиграм фаиз, армудда 2,18 

миллиграм фаиз, албалыда 15-30 миллиграм фаиз вя с. олур. Тут 

тохумунун тяркибиндя 42% йаь вардыр.  

Дярман мягсядиля гара тутун йарпагларындан, 

мейвяляриндян вя бязян габыгларындан истифадя олунур. 

Аь тутун йарпагларында 0,75% цзвц туршулар, 50-60 

мг фаиз аскорбин туршусу, 1,5-2% шякярли маддяляр, 2,3% 

ашы маддяляри вардыр. Мейвяляриндя 23-24% шякяр, 2,5% 
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цзвц туршулар, 70-80 мг фаиз аскорбин туршусу,  пектин 

маддяляри вя с. мцяййян едилмишдир. Эюстярилянлярдян 

башга тяркибиндя мцхтялиф амин туршулары, флаваноидлярдян 

изокверсетин, ефир йаьы, каротин, Б1 витамини вя с. вардыр. 

Аь тутун гурудулмуш йарпагларындан щазырланмыш сулу 

дямлямя, спиртли ъювщяри вя дуру екстракты цряк-дамар 

системи хястяликляриндя мцсбят тясир эюстярдийи клиники 

тяърцбядя мцяййян едилмишдир.  

Тут йарпагларындан халг тябабятиндя чох гядимдян 

истифадя едилир. Бунлардан чай дямляйиб шякяр хястялийиндя, 

цряк аьрыларында ичирляр. Аь тутун йарпагларындан чай 

дямляйиб гябизликдя, сойугдяймядя баш верян 

хястяликлярдя ичирляр. Ондан тярлядиъи вя щяраряти ашаьы-салыъы 

маддя кими, щямчинин диабет вя епилепсийа хястяликляриня 

гаршыда, истифадя едилир. 

Щямчинин мцалиъя вя пящриз мягсядиля тутдан эениш 

истифадя едилир. Тясадцфц дейилки, шякяр хястялийи, йцксяк ган 

тязйиги, гара ъийяр, бюйряк, мядя-баьырсаг, цряк 

хястяликляриндя, ревматизмин мцалиъясиндя тут мейвясиндян 

вя ондан щазырланмыш мямулатлардан истифадя олунур.  

Диабет вя щипертонийа хястяликляринин мцалиъясиндя аь 

тутдан вя ондан щазырланмыш мямулатдан гараъийяр, бюйряк, 

мядя-баьырсаг хястяликляриндя ися гара тут вя ондан 

щазырланмыш мямулатлардан истифадя олунур. Цряк 

хястяликляри вя ревматизмин мцалиъясиндя ися гурудулмуш 

аь тут чох хейирлидир. Гара тут Ъ витамини иля зянэин 

олдуьундан организмдя ганын тямизлянмясиня кюмяк едир. 

Халг тябабятиндя тут аьаъынын кюкляриндян тоз вя йа 

мящлуллар щазырлайыб баьырсаг гурдлары иля мцбаризя 

тядбирляриндя истифадя олунмушдур. 

Бир чох Шярг юлкяляриндя, о ъцмлядян Яфганыстанда 

илин бцтцн фясилляриндя базарларда гурудулмуш тут сатылыр. 

Гуру тут кишмишля бирликдя чюряк кими йейилир. Щятта гуру 
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тутун унуну буьда уну иля гарышдырыб чюряк дя биширирляр. 

Дады ширин беля чюряк узун мцддят йумшаг галыр. Бу ъцр 

чюряк пящриз заманы вя гарын-баьырсаг гурдларына гаршы 

профилактик тядбирлярдя истифадя олунур. 

Тут мейвясиндян мцряббя, дошаб, ширя, шяраб, тут 

араьы щазырланыр. Хар тутун йарпагларындан долма бцкцлцр. 

Аь вя гара тутун йетишмиш мейвяляри ганартырыъы хассяйя 

маликдир. Тут аьаъынын эювдясинин габыьындан вя кюкцндан 

чай дямляниб, сидикговуъу дярман кими ишлядилир. 

 
ТОППУЗТИКАНОТУ 

 

Дярман мягсяди иля биткинин мейвяси йетишян заман 

йерцстц щиссялярини йыьыб ачыг щавада гурудурлар. 

Топпузтиканын мейвяляриндя бир нечя алкалоидин олдуьу 

мцяййян едилмишдир ки, бунлардан ян мцщцмц ехинопсиндир 

(2%-я гядяр). Ехинопсин илк дяфя ХЫХ ясрин сонунда 

Щолландийа алими Гресщоф тяряфиндян тапылмышдыр. О, бу 

алкалоиди ади топпузтикан биткисиндя мцяййян етмишдир. 

Щазырда бу алкалоиддян елми тябабятдя ехинопсин-нитрат 

препараты шяклиндя мяркязи синир системинин тонизяедиъи 

дярман кими истифадя едилир. 

 

 
ТЯРХУН 

 

Йейинти мягсядиля йерцстц щиссясиндян истифадя 

олунур. Тярхунун хош тамы вардыр, тяркибиндя ефир йаьлары 

олдуьундан ондан тязя вя гурудулмуш шякилдя мяишятдя 

эениш истифадя едилир. Биткинин  ъаван йарпаглары вя 

эювдясиндя  0,3 %  Ъ витамини, 6-8 мг% каротин вя 70 мг 

рутин вардыр. Тязя щалда тярхундан салат щазырладыгда вя 

ядвиййат кими бир сыра ят, тярявяз вя балыг йемякляриндя, 

помидор, вя диэяр тярявяз мящсулларынын дуза 
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гойулмасында вя маринад едилмясиндя ишлядилир. Тярхундан 

щяля гядимлярдя бир сыра хястяликлярин мцалиъясиндя истифадя 

едилмишдир. Ярябляр биткидян йел хястялийи заманы, Авропа 

щякимляри ися тярхундан иштаща артырыъы вя щязм просесини 

йахшылашдыран бир васитя кими истифадя етмишляр. Тярхун 

кюкляриндян алынан екстракт щяля 100 ил бундан яввял 

сакитляшдириъи вя ясяб хястялийиня гаршы мцалиъя васитяси 

кими истифадя едилмишдир. Хцсуси иля ондан цряк эетмя вя 

санъы заманы истифадя едилибдир. Халг тябабятиндя бу 

биткидян бядян бошлугларына су йыьылмасында вя дишин 

скорбут хястялийиня гаршы мцалиъя кими ишлядилибди. 

Тярхун инди дя халг тябабятиндя юзцнцн мцалиъяви  

ящямиййятини итирмямиш, щазырда  авитаминоз вя хроники 

мядя илтищабы хястяликляринин мцалиъясиндя истифадя олунур. 

Тярхундан алынмыш мядя ширяси ифразынын позулмасы иля 

ялагядар олан щипогастрит хястялийинин мцалиъясиндя мцвяф-

фягиййятля сынагдан кечирилмиш вя мцсбят нятиъя вермишдир. 

Мцяййян едилмишдир ки, йемякдян 15-20 дягигя яввял 1-2 

хюряк гашыьы тярхун екстракты гябул едилярся, мядя ширясинин 

туршулуьу нормал щала дцшцр. 

 
ТИРЙЯК   ХАШХАШЫ 

 

Биткинин нювцнцн ады  “сомниферум” латын сюзц олуб, 

йуху эятириъи демякдир, онун 52 нювцня тясадцф едилир. 

Цмумиййятля, хашхашын цч нювц эениш беъярилир. Йуху 

эятириъи вя аь хашхашын мейвяляри чох ири олур. Хашхаш 

биткисинин мейвяляри  щяля там йетишмяйян дюврдя хцсуси 

цлэцъля чяртяряк ондан тирйяк алырлар, башга сюзля десяк 

тирйяк хашхаш мейвясиндян алынан ширянин гурудулмушудур. 

Тирйякин чешидиндян асылы олараг тяркибиндя олан 

алкалоидлярин мигдары дяйишиля биляр. Мцяййян олунмушдур 

ки, мцхтялиф чешид тирйякдя 6-16% морфин, 5-10% наркотик 

вя 0,3-4% кодеин алкалоиди вардыр. Тирйякин тяркибиндя олан 
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диэяр алкалоидлярдян: тебаини, нарсеини вя папаверини эюстяря 

билярик. Бунлардан башга тирйякин тяркибиндя аз мигдарда 

криптопин, роеадин, кодамин, лудамин, лантопин, меконидин 

щиоскопин, щидрокотарнин, лауданозин, протопин вя с. 

алкалоидляр дя тапылмышдыр. Цмумиййятля, тирйякдян 

алкалоидлярин цмуми мигдары 20-30%-я гядяр олур. Бундан 

ялавя тирйякин тяркибиндя су, зцлал, селик маддяляри, каучук, 

шякяр, мум вя гатранлы маддяляр дя  вардыр. 

Мцяййян етмишляр ки, хашхаш биткисинин инкишаф 

дюврцндян асылы олараг онун эювдясиндян вя йарпагларында 

0,2 фаизя гядяр морфин алкалоиди олур. Кодеиня тибдя чох 

ещтийаъ олдуьундан вя тирйякдя онун мигдары нисбятян аз 

олдуьуна эюря сон иллярдя кодеини морфиндян йарымсинтетик 

йолла, йяни морфини метилляшдирмякля алырлар. Тирйякдян вя 

онун алкалоидиндян тибдя мцхтялиф хястяликлярин 

мцалиъясиндя сакитляшдириъи вя аьрыкясиъи кими ишлядилир. Бу 

мягсядля тирйякин алкалоидляриндян минерал туршуларын 

дузлары шяклиндя даща эениш истифадя едилир. 

 
 

ТЦТЯКОТУ 

 

Тцтякотунун тяркибиндя алкалоидляр, фурокумаринляр, 

сапонинляр, флавоноидляр ашкар олунмушдур. Мейвяси 

йумуртаваридир. Ийун айында чичякляйир.  

Халг тябабятиндя аптек тцтякотундан синяйумшалдан 

юскцряк дярманы кими ишлядилир. Тцтякотунун кюкляриндян 

ися халг тябабятиндя дямлямя вя биширмя щазырлайыб 

сойугдяймялрядян баш верян няфяс йолларынын илтищабында 

йумшалдыъы вя бяльямэятириъи юскцряк дярманы кими 

еляъядя вярям хястялийиндя аьрыкясиъи вя йумшалдыъы васитя 

кими истифадя олунур. 
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                                         ЦСКЦКОТУ                                   Ц 

  

Цскцкотунун дярман мягсядиля йарпагларындан 

истифадя олунур. Цскцк оту йарпагларында ясас тясиредиъи 

маддяляр цряк гликозидляридир. Паслы цскцк оту йарпагларында 

цряк гликозидляриндян диэиналид А, диэиналид Б, α–

асетилдиэиток-син, β- асетилдиэитоксин, эитозид, еляъя дя  

сапонин, тигонин вя с. мцяййян едилмишдир. 

Елми тябабятдя цскцкотунун йарпагларындан бир сыра 

дярман препаратлары щазырланыр, онлардан ясас етибариля цряк 

хястяликляриндя истифадя едилир. Лакин мцсбят тясирля йанашы 

цскцкоту гликозидляринин  мянфи тясири дя вардыр ки, о да 

узун мцддят гябул олундугда организмдя кумулйасийа 

тюрятмясидир. Она эюря дя анъаг щякимин эюстяриши иля гябул 

едилмялидир. 

 
ЦЗЦМ 

 

Цзцм, сон дяряъя гиймятли битки олуб, эениш мигйасда 

беъярилир. Ерамыздан щяля чох габаг цзум тяняйи гядим 

мисирлиляр тяряфиндян беъярилмиш вя онун эилясиндян бир чох 

немятляр, о ъцмлядян шяраб щазырланмышдыр. Цзцм мейвяси 

вя онун емал мящсуллары гиймятли мцлиъя хцсусиййятиня 

маликдир. Бу хцсусиййят инсанлара гядим заманлардан 

мялумдур. Беля ки, онун тиббдя истифадяси барядя щяля антик 

дцнйанын мцтяфяккирляри Щиппократ, Селсий, Гален вя башга-

лары йазмышлар. Цзцм эиляси там йетишяндя онун тяркибиндя  

шякяр, цзви туршулар, онларын асан щялл олан дузлары, минерал 

маддяляр, витаминляр вя с. олур. Цзцм ширясиндя шякярин 

мигдары 16-32%-я чатыр. Глцкоза йетишмиш цзцм эилясинин 

цмуми шякяринин 50%-ни тяшкил едир, фруктоза да тяхминян 

бу мигдарда олур. Глцкоза садя кимйяви тяркибиня вя 

йцнэцл щяллолма габилиййятиня эюря организмя дцшдцкдя 
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тез мянимсянилир, баьырсаглар тяряфиндян, ясасян дя онун 

йухары щиссяси иля дяйишмяз формада сорулур. Орадан о, 

кечид веналарындан гараъийяря дахил олур вя гликоэеня 

чеврилир. Гликоэен гараъийярдян ялавя башга язялялярдя дя 

топлана биляр. Беля ки, баш бейинин ири йарымкцряляринин 

габыьында да тапылмышдыр. Цзцм шякяри маддяляр 

мцбадилясини сцрят-ляндирир, гараъийярин фяалиййятини 

йахшылашдырыр, ган дамар-ларыны эенишляндирир, цряк 

язяляляринин йахшы гидаланмасына кюмяк едир. Цзцмдян вя 

ширядян бязи хястяликлярин мцалиъясиндя-цряк, мядя, бюйряк 

хястяликляриндя, ган азлыьында, вярямин илк мярщяляляриндя, 

еляъядя кюмякедиъи маддя кими хроники бронхитин, 

плевритин, бронх  астмасынын  вя с. мцалиъясиндя истифадя 

олунур. 

Синир системинин позулмасы щалларында цзцмцн емал 

мящсулу олан натуроза препаратындан истифадя едилир. Цзцм 

шякяринин синир системиня тясири, онун цмуми дамар 

эенишляндирмя хассясиндян, ейни заманда баш бейин 

габыьынын дамарларына тясириндян асылыдыр. Цзцм шякяри 

цряйя мцсбят тясир эюстярир. О, вена артерийаларыны 

эенишляндирир, цряк язяляляринин фяалиййятини йахшылашдырыр. 

Цзви дяйишкянлик, мясялян, цряк гцсуру, склероз заманы 

цзцмля мцалиъя цряк язяляляринин гидаланмасыны 

эцъляндирир, ганын тязйигини артырыр вя кичик ган дювраны 

даирясиндя йаранан дурьунлуг щалларынын зяифлямясиня тясир 

эюстярир. Бу заман ган дювраны нормайа дцшцр, ганда 

щемоглобинин фаизи йцксялир,тохумалар тяря-финдян 

оксиэенин мянимсянилмяси артыр, язялялярин, о ъцмлядян 

ясасян, мядя-баьырсаг язяляляринин фяалиййяти гцввятлянир. 

Инсан цчцн мцщцм  щяйати ящямиййятя малик олан 

цзви туршулар ясасян шяраб вя алма туршуларыдыр. Онлар 

мядянин микрофлорасыны  йахшылашдырыр, мядя-баьырсаг 

трактында туршу-гяляви таразлыьыны нормаллашдырыр. Шяраб 
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туршусунун калиум дузу сидик вя юдговуъу, еляъя дя йцнэцл 

зяифляшдириъи хассяйя маликдир. Цзцм мядядя хлорид 

туршусунун ямяля эялмясини азалдыр, бу да мядя  ширясинин 

туршулуьуну ашаьы салыр. Бундан ялавя юд кисяси каналлары 

язяляляринин тонусунун йахшылашмасы иля ялагядар юдцн 

щасили артыр. Цзцмцн тяркибиндя А,Ъ,П,Б витаминляри, калиум, 

калсиум, фосфор, дямир вя с. елементляр вардыр. Калиум вя 

фосфор бой инкишафы цчцн, дямир гантюрядиъи органлар вя 

оксидляшмя просеси цчцн ящямиййятлидир. Ъаван шярабларда 

чохлу мигдарда инвертаза, каталаза, протеаза, пектоза вя бир 

сыра башга ферментляр олур. Бундан башга, шярабда аз 

мигдарда радиоактивлик дя мцяййян едилмишдир. Маддяляр 

мцбадиляси позулдугда, бядян зяифлядикдя вя ган азлыьы 

заманы аь сцфря, йоьун баьырсаьын илтищабы, гара ъийяр 

хястяликляри, сярт ясяб позьунлуьу, цряк фяалиййятинин 

чатышмазлыьында ися тцнд гырмызы рянэли десерт шярабы ичмяк 

файдалы щесаб едилир. Мцяййян едилмишдир ки, тяркибиндя 8,5-

10,1 дяряъя спирт, 5,78-6,95 г/л  цмуми туршулуьу олан аь вя 

гырмызы шяраблар йаталаг хястялийини тюрядян бактерийалары 15 

дягигяйя мящв едир. Цзцм вя онун ширяси анемийа, 

бронхиал астма, аь ъийярин вярями, мцхтялиф астеник 

вязиййятляр вя дуз мцбадилясинин позулмасы заманы 

организми цмуми мющкямляндирмя васитяси кими ишлядилир.  

Бязи районларда цзцмцн тязя дярилмиш йарпагларындан 

витаминли ички щазырлайыб авитаминоз хястяликляриня 

тутуланлара ичирдирляр. Буну беля щазырлайырлар: 400 гр 

дярилмиш цзцм йарпаьыны доьрайыб цзяриня цч литр гайнанмыш 

илыг су ялавя едиб цч эцн сярин йердя сахлайырлар. Сонра 

йарпаглары тянзифдян сцзмякля сыхмаг йолу иля суйуну 

айырыб эютцтцрляр. Алынан витаминли суйун тамыны 

йахшылашдырмаг мягсядиля она бир нечя дамъы ширин гызыл эцл 

суйу ялавя едирляр. Беля щазырланмыш витаминли ичкидян ган 
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азлыьында, рахит, синга вя диэяр авитаминоз хястяликляриндя 

чох файдалы дярман кими истифадя едирляр. 

 
ЦЗЯРЛИК ОТУ 

 

Цзярлик зящярли биткидир, онун тохумларында 3-4%-я 

гядяр алкалоид вардыр ки, бунларын 30 фаизини щармин алкалоиди 

тяшкил едир. Цзярликдя щарминля бирликдя щармалин, щармалол, 

пеганин алкалоидляри дя вардыр ки, бунларында ян 

ящямиййятлиси щарминдир. 

Цзярилик мин бир дярдин дярманы щесаб олунур. Онун 

мцалиъя хцсусиййятляри инсанлара чохдан мялумдур. Бу 

барядя щяля ерамыздан бир яср яввял мялумат верилир. Бюйцк 

йунан философлары вя щякимляриндян Диоскорид вя Щален 

эюстяриб ки, цзярилийин тохумларындан алынан препаратлар зяиф 

эюрмянин вя сучичяйи хястялийинин дярманыдыр. Орта яср 

тябибляри ондан щазырладыглары дярманларла кяскин ясяб 

хястяликлярини мцалиъя едибляр, гусманын гаршысыны алыблар. 

Гафгаз халглары цзяррлийин отундан ширя щазырлайыб, эюзцн 

селикли гишасында баш верян хястяликляри мцалиъя едирдиляр. 

Цзярлийин кимйяви анализи эюстярмишдир ки, онун 

тяркибиндя йухарыда эюстярилянлярдян башга 3,7% йаь, 18% 

селлцлоза, 24% протсин, 30,7% екстрактив маддяляр вя с. 

вардыр. Цзярлийин тохумларынын тяркибиндя чохлу мигдарда 

гырмызымтыл-йашымтыл рянэли парлаг йаь вардыр. Бу йаьын 

тяркибиндя 53%-дян артыг линол туршусу вардыр ки, бундан да 

тибб вя с. сащялярдя истифадя олунур. Цзярлийин йаьында йод 

ващиди ашаьы олдуьундан ондан сабун щазырламагда 

мцмкцндцр. Цзярлийин тохумундан вя кюк щиссяляриндян 

бойаг мящлулу щазырланыр. Пайызын орталарында вя гышда 

цзярлийин тяркибиндя алкалоидлярин мигдары азалдыьындан, аъы 

дад арадан галхыр. 

Цзярлийин тядбиги вя тяркибиндяки маддялярля 

танышлыгдан сонра беля бир фикир дя сюйлямяк олар ки, эюрцнцр, 
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цзярлик салманын сирри щеч дя авамлыгла, кющнядян галма 

адят вя янянялярля ялагяли дейил. Бялкя дя тюкцлцб эюрцшя 

эялянляр гуъаглашма, юпцшмя, цзцзя дайанма вя саирля бир 

сыра хястяликлярин микроб вя вирусуну да йайырлар. Бундан  

да баш аьрысы, цряк буланма вя башга гейри-нормал вязиййят 

ямяля эялир. Цзярлийин йандырылмасы иля онун тяркибиндяки 

маддяляр, эюрцнцр, бунун гаршысыны алыр, микроиглими 

гайдайа салыр. 

 

                                           ФИРЯНЭЦЗЦМЦ                            Ф 

 

Фирянэцзцмц пящриз заманы файдалыдыр. Бу эилямейвя 

витамин чатышмазлыьы, организмдя дямир, мис, фосфор азлыьы 

заманы ушаглара вя гоъалара мяслящят эюрцлцр. Маддяляр 

мцбадилясинин низамланмасы, хцсусян пийлянмянин гаршысыны 

алмаг цчцн фирянэцзцмц эениш истифадя олунур. Ган кясиъи 

вя сидик говуъудур. Хроники гябизликдя, гастроентероколит-

лярдя йахшы нятиъя верир. 

 
ФЫНДЫГ 

 

Бярк габыглы мейвяляр ичярисиндя фындыг хцсуси йер 

тутур. Онун нцвясинин тяркиби зцлал, йаь, карбощидрат, 

витамин вя с. кими файдалы гида маддяляри иля зянэиндир. 

Мялумдур ки, организм юзцнцн щяйат фяалиййяти цчцн 

лазым олан енержини гида маддяляри иля зянэин олан 

мящсуллардан алыр. Бу бахымдан фындыг нцвясинин 

тяркибиндяки гида маддяляри чох файдалыдыр. Онлар 

организмдя оксидляшяряк хейли мигдарда енержи йарадыр. 

Фындыг нцвясинин 100 грамы организмдя 698,1 ккал, йахуд 

2929 кЪоул енержи ямяля эятирир. Фындыг нцвясинин зцлалы 

(15,96%) юз биоложи хцсусиййятиня эюря явязедилмяз гида 

мящсулудур. Зцлаллар организмдя бцтцн щцъейря вя 
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тохумаларын ясас щиссясини тяшкил едир. Организмин инкишафы 

ясасян зцлалардан асылыдыр. Гидада зцлал кифайят гядяр 

олмадыгда ушагларын  бюйцмяси лянэийир. Инсанда онун 

гуртармасы ися организмин мящв олмасы иля нятиъялянир.  

Фындыг нцвясинин зцлаллары инсан организминдя синтез 

олунмайан амин туршулары – триптофан, лейсин, изолейсин,валин, 

треонин,лизин, метионин, фенилаланин вя с. иля дя зянэиндир. 

Фындыг нцвясинин йаьыда (70, 65%) гидалылыьына эюря 

башга йаьлардан фярглянир. Онун йаьынын тяркибиндя бир чох 

файдалы йаь туршулары вардыр. Бунлардан линол вя линолен, йаь 

туршулары инсан организмдя синтез олуна билмядийи цчцн явяз 

олунмаз йаь туршулары щесаб олунур. 

 
ФЕЙХОА 

 

Там йетишян заман мейвясиндян истифадя едирляр. 

Йетишмиш мейвяляриндя орта щесабла 6,9%-я гядяр шякяр, 

2,5% гядяр цзвц туршулар, пектин, Ъ витамини вардыр. Бундан 

ялавя фейхоанын тяркибиндя йод бирляшмяляри дя тапылмышдыр. 

Тяърцбядя мцяййян едилмишдир ки, фейхоа мейвясиндян 

алынан тязя ширя атеросклероз, тиреотоксикоз вя синга 

хястяикляринин мцалиъясиндя файдалыдыр. Фейхоанын 

консервляшдирилмиш ширяси боьаз урунда эюзял тясир едир.  

 

                               ХЫРДА  ЗИРЯ                                 Х 

 

Дярман мягсядиля там йетишмямиш мейвяляриндян 

истифадя олунур. Хырда зиря мейвясиндя ясас тясиредиъи 

маддяси ефир йаьыдыр. Ефир йаьынын тяркибинин 80-90%-ни 

анетол тяшкил едир. Анетолдан башга ефир йаьынын тяркибиндя 

10%-я гядяр метилхавикол вардыр.  

Елми тябабятдя зиря мейвясиндян тоз, дямлямя вя 

ефир йаьы формасында еляъя дя нашатыр-зиря дамъысы, синя 
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еликсири, спиум-бензой тинктурасынын тяркибиндя няфяс йоллары 

илтищабында, бронхитлярдя йумшалдыъы вя бяльямэятириъи 

юскцряк дярманы кими истифадя едилир. 

Зиря мейвясиндян  щазырланан препаратлар ейни 

заманда хроники мядя-баьырсаг хястяликляриндя кюп 

олманын гаршысыны алан вя мядянин щязм олма просесини 

йахшылашдыран дярман кими дя истифадя олунур.  

 
ХУРМА 

 

Хурманын мейвясиндя бир сыра мцалиъя ящямиййятли 

маддяляр вардыр. Гафгаз хурмасында 25%-я гядяр шякяр, 

61,6 мг % Ъ витамини, 20 мг % каротин, пектин маддяляри, 

цзвц туршулар, йод вя с. вардыр.  

Йапон хурмасынын йетишмиш мейвяляриндя 14,46-

17,71%  кими  сахароза, глцкоза, фруктоза шякяри, зцлал, П 

витамини, чохлу мигдарда каротин вя с. вардыр. Бунлардан 

башга натриум, калиум, калсиум, дямир, фосфор, йод вя с. 

олдуьуда ашкар едилмишдир. Йапон хурмасынын йарпаг вя 

эювдяляриндя тритерпен сапонинляр, хинонлар вя ашы маддяляри 

мцяййян едилмишдир. Йетишмиш мейвяляриндя ашы маддяляри 

нисбятян аз, кал мейвяляриндя ися даща чохдур. Тяркибиндя 

йод олан мейвяляр ичярисиндя хурма биринъи йер тутур. 

Ийирми фаиз етанолла консервляшдирилмиш тязя хурма 

ширяси галханабянзяр вязинин мцалиъясиндя истифадя едилир. 

Халг тябабятиндя мейвяляриндян мцхтялиф мямулат 

щазырланыр. Мясялян, хурмадан “дошаб” вя йа “бящмяз” 

щазырланыр ки, буда хястяликдян ямяля эялян зяифликдя 

гцввятляндириъи васитя кими истифадя едилир. Ону синир 

хястялийиндя дя мяслящят эюрцрляр. Хурма бящмязини 

ганазлыьында гцввят вермяк, иштащартырмаг, еляъя дя 

щипертонийа хястялийиндя тязйиги салмаг цчцн гябул едирляр. 

Хурма юскцряйин гаршысыны алмаг, синяйумшалтмаг вя 

илтищабы эютцрмяк хцсусиййятиня маликдир. Тязя дярилмиш 
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мейвясинин юзц вя онун ширяси зоб вя тиреотоксикоз 

хястялийиндя мяслящят эюрцлцр. 

 

 
ХУРМА   ПАЛМАСЫ 

 

Палманын мейвяляри августда йетишир, бир аьаъ 100 кг-

дан 250 килограма гядяр мейвя верир. Хурманы йыьыб эцняш 

шцасы алтында гумун цзяриндя гурудурлар. Онлары сахламаг 

цчцн гумда басдырырлар. Гумда онлар ики ил гала билир. Узаг 

сяфяря чыханда сыхылмыш хурма эютцрцрляр ки, бу да “сящра 

чюряйи “ адланыр. “Сящра чюряйи”нин тяркибини 70% гянд, 

25% йаь, 3% зцлал тяшкил едир.  

Хурманын мейвясиндян гида кими истифадя олунур. 

Ондан тязя, гурумуш, мцряббя щалында истифадя едирляр. 

Хурмадан вя унундан чюряк биширирляр. Онлара дявянин 

пийини, сцдцнц, ятини гатырлар. Тязя хурманын ширясиндян 

хурма балы щазырлайыр, гыъгыртма нятиъясиндя хурма чахыры 

алырлар. Хурманын гызардылмыш вя дюйылмцш туму гящвяни 

явяз едир. 

 
ХЫНА – ЩЯНА 

 

Хына иля яввялляр гядим Мисирин модабазлары, о 

ъцмлядян сарай щярямляри сачларыны, дырнагларыны, щабеля ял 

айагларыны бойайырдылар. Хына иля сачы, дырнаьы, ял-айаьы 

бойамаг Азярбайъан халгы арасында да узун мцддят дябдя 

олмуш вя инди дя давам етмякдядир. Алимлярин апардыглары 

тядгигатлара эюря, хынанын кимйяви тяркибиндя мцхтялиф 

йаьлар, су, селлцлоза, азот, кцл, пантазон, танин, ефир йаьы, 

рянэвериъи маддя вя с. олур. Мцяййян едилмишдир ки, 

рянэляйиът маддяляр турш хассяйя маликдир, щавада вя ишыгда 

сары-чящрайы рянэя чалан ийняъикляр шяклиндя кристаллашыр. 

Шярг юлкяляри алимляринин йазыларында хынанын сачын 
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узанмасына, дибинин мющкямлянмясиня, сач кяпяйинин 

тюкцлмясиня вя баш аьрысынын азалмасына тясири щаггында 

мялумат вардыр. 

Тарихдян мялумдур ки, ерамыздан 1500 ил яввял 

гядим Мисирдя хына бир чох дярдин дярманы кими шющрят 

газанмышды. Ревматизмдя сцртмя кими, щямчинин хынадан 

подаграйа гаршы щябляр шяклиндя иринлямядя, йараларда ися 

тозундан истифадя едилирди. Нящайят, хынадан сулу биширмя 

шяклиндя дярман кими, сарылыгда, мядя позьунлуьунда, 

гызылъада, эюз хясляикляри заманы ишлядилирди.  

Сон заманлар мцяййян етмишляр ки, хынадакы бойайыъы 

маддяляр щягигятян сон дяряъя гцввятли антисептик хассяйя 

маликдир. Онлар илтищабы арадан галдырыр вя аьрылары азалдыр. 

Хына хцсусиля эеъ саьалан йаралара, дяри хястялийи-

екземайа, иринлямяляря, фоликулитя вя с. мцсбят тясир 

эюстярир. 

Эиэийеник хассяли, мцалиъяви ящямиййятли бу гиймятли 

бойа биткиси Иранын милли сярвятидир. 

 
ХИЙАР 

 

Хийар юз хассясиня эюря бядяня сойуглуг вя рцтубят 

эятирир. Юд шиддяти, ган тязйигини сакитляшдирир, сусузлуьа 

гаршы мцнасибдир, сидикговуъу тясири вардыр, бюйряк дашы 

йаранмасына гаршы файдалыдыр. 

Михяйи хийар суйунда бир эцн сахлайыр, икинъи эцн ону 

чыхарыб бал шярбяти иля ичирляр. Буну бир мцддят давам 

етдирмяк цзцн рянэини йахшылашдырыр. Хийар баш аьрысы вя цряк 

дюйцнтцсц цчцн файдалыдыр. Ону дюйцб тяпитмя щалында дяри 

цзяриня  гоймаг гашынмайа гаршы мцнасибдир, дярини 

йумшалдыр. Хийар туму сидикговуъудур, ъийяр шиши, далаг вя 

синя аьрысы щалларында файдалы сайылыр. 
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ХАТЫНБАРМАЬЫ 

 

Хатынбармаьындан тцркячаря дярман кими щяля гядим 

заманлардан истифадя олунур. Онун биширилмясиндян бюйряк 

хястялийиндя сидикговуъу кими истифадя едилир. Щазырда онун  

бир нечя нювц елми ъящятдян юйряниляряк мцяййян 

едилмишдир ки, бу биткинин эювдяляриндя 

оноспин,притерпендиол, оносериол адлы изофлавон глцкозидляри 

вардыр. Бундан ялавя, биткинин кюкцндя ефир йаьы, ашы 

маддяляри, лимон туршусу да тапылмышдыр. 

Мцасир тибб практикасында онун кюкцндян тинктура 

щазырланыр ки, бу да бабасил вя бюйряк хястялийиндя истифадя 

олунур. 

Апрел-май айларында хатынбармаьынын 15-20 см 

тязяъя галхан зоьларыны йыьыб, шорбайа вя йа гурудуб аша 

салмаг, беля зоьларла довьа вя гатыгашы биширмяк сярфялидир. 

 
ХАЛЙАР 

 

Бу биткийя айысоьаны вя йа чюл сарымсаьы да дейирляр. 

Халйар занбагкимиляр фясилясндян от биткисидир. Щцндцрлцйц 

20-25 см олур. Битки сарымсаг ийи верир. Уралын, Сибирин, 

Гафгазын, Узаг шяргин субасар чямянляриндя, сарымсаг вя 

аь шам аьаъы мешяляриндя битир. Бир соьанагдан ики-цч 

лансетяохшар йарпаг чыхыр. Халйар ийун вя ийулда чичяк ачыр. 

Хырда йашымтыл-аь чичякляри шаршякилли чятирдя топланыр. Ону 

ясасян йарпаг ачмаздан яввял йыьырлар. Ъ витамини, 

фитонсидляр вя ефир йаьы иля зянэиндир. Йейилян щиссясиндя су, 

зцлал, карбощидратлар,  селлцлоз, щабеля  Б групу витаминляри 

вя с. олур. Халйары чий, дузланмыш, йахуд туршуйа гойулмуш 

щалда йейирляр. Ондан шорба биширир., салат, пирог цчцн ич 

щазырлайыр, ят, балыг вя тярявяздя щазырланан хюрякляря 

гатырлар.  Гыша халйары дузланмыш, туршуйа гойулмуш вя 

гурудулмуш щалда сахлайыр, консервляшдирирляр. Тязя чыханда 
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щяля чох йарпагламамыш йыьыб биширир, йаь-соьанла говуруб 

йейирляр.  

 
ХОШАБ  

 

Хошаб сусузлуьун гаршысыны алмаг, иштащ артырмаг цчцн 

ичилир. Хошаб ясасян эилянар, алча, шафталы вя ярик гурусундан 

щазырланыр. Бунун цчцн мейвя гуруларыны тямиз йуйуб, исти 

суйун ичярисиня тюкцр, бир гядяр гянд ялавя едирляр. 8-9 саат 

су ичярисиндя галан мейвялярин дад, там вя ятри суйа кечир. 

Щямин суйу сойудуб ичирляр. Хошаб туршмязядир. Даща дадлы 

вя хоша эялмяли етмяк цчцн она бир аз эцлаб да гатырлар.  

 
ХЯШЯНБЦЛ 

 

Елми тябабятдя хяшянбцл отундан синяйумшалдыъы 

чайын тяркибиндя, еляъя дя йашыл рянэ хяшянбцл пластырынын 

тяркибиндя ишлядилир. Щямин пластырдан дяри йараларынын-

чибанын вя дяридя ямяля эялян диэяр шишлярин мцалиъясиндя 

илтищабы арадан галдыран вя йаранын щовуну чякиб тез 

йетишдирян дярман кими истифадя едилир.  

Хяшянбцля хош ий верян кумариндир. Онун тяркибиндя 

ашы, пийли, зцлал маддяляри вя Ъ витамини вардыр. 

Халг тябабятиндя гурудулмуш хяшянбцл отундан чай 

кими дямляйиб, сойугдяймялярдя синяйумшалдыъы вя 

илтищабы арадан галдыран дярман кими, еляъя дя  малйарийа 

хястяликляриндя ичирляр. Чайындан гарынаьрыларында аьрыкясиъи 

кими ишлядилир. Чайыны кюрпя ушаг ямиздирян гадынлара 

сцдартырыъы кими дя верирляр. Гурудулмуш хяшянбцл отуну тоз 

щалына салараг ондан кяря йаьында мялщям щазырлайыб дяри 

йараларынын мцалиъясиндя ишлядирляр. Хяшянбцл отунун 

дямлямясиндя эюз аьрыларында сулу ислатма шяклиндя 

илтищабэютцрцъц дярман кими ишлядилир.  
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ХОРУЗЭЦЛЦ 

 

Хорузэцлцнц (тибби мягсяд цчцн анъаг бащар 

хорузэцлцндян истифадя едилир) чичяклямяйя башладыьы 

вахтдан та мейвяси йетишяня гядяр топлайырлар. Биткинин 

йерцстц щиссялярини топлайыб гуру щавалы вя кюлэяли йерлярдя 

гыса мцддятдя гурудурлар. Хорузэцлцнцн тяркибиндя ясас 

маддя адонитоксиндир. Лакин сон иллярдя хорузэцлцнцн ясас 

тясиредиъи маддяси симарин гликозиди щесаб едилир. Симарин 

гликозиди ян гцввятли биоложи тясиря малик маддясидир. 

Бунлардан башга, хорузэцлцнцн тяркибиндя аз мигдарда 

сапонин вя адонит спирти  дя мцяййян едилмишдир. Щазырда 

хорузэцлцнцн отундан стандартлашдырылмыш Гален препаратлары 

щазырланыр ки, бунлар да яксярян консервляшдирилмиш вя 

балласт маддялярдян азад едилмиш сулу екстрактлардыр. 

Аптек шяраитиндя хорузэцлцндян дямлямя вя тинктур 

шяклиндя препаратлар щазырланыр. Хорузэцлц отундан 

щазырланмыш препаратлардан тиббдя цряйин фяалиййяти 

тянзимедиъи вя стимуляедиъи дярман кими истифадя олунур. 

Хорузэцлц отундан алынмыш Гален препаратларындан 

адонилени вя адонизиди эюстярмяк олар.  

 
ХЯРЧЯНЭБОЙНУ  ОТУ 

 

Тибби мягсяд цчцн хярчянэбойнунун кюкцмсов 

эювдясиндян истифадя олунур. Ону пайызын сон айларында 

топлайыр вя гурудурлар. Хярчянэбойну отунун кюкцмсов 

эювдясиндя ясас тясиредиъи маддяси 15-25%-я гядяр олан 

ашы маддясидир. Бу маддя тяркиб етибары иля пирощаллол 

туршусундан ибарятдир. Она эюря дя бу хаммал тибб цчцн 

даща гиймятлидир. Бундан башга хаммалын тяркибинля щалл 

туршусу, нишаста, оксиметилантрахинонлар вя Ъ витамини дя 

вардыр. Мцасир тябабятдя хярчянэбойну отунун кюкцмсов 

эювдясиндян биширмя тинктур вя дуру спиртли екстракт 
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шяклиндя аьыз нащиййяси, боьаз вя диш хястяликляриндя 

илтищаба гаршы бактерисид дярман кими гаргара формасында 

истифадя олунур. Бундан башга, хярчянэбойнундан таннин вя 

таналбин адлы мцщцм препаратлар да щазырланыр ки, бунлары 

мядя-баьырсаг хястяликляриндя ислаща вя дизентерийайа гаршы  

дахиля гябул едирляр.  

 
ХАЧЭЦЛЦ  

 

Дярман мягсядиля хачэцлцнцн кюкцмсов эювдясини 

пайызын сон айында топлайыб гурудурлар. Хачэцлцнцн тярки-

биндя бир нечя алкалоид мцяййян едилмишдир. Мясялян, 

енлийарпаг вя ромбйарпаг хачэцлцнцн кюкцмсов 

эювдясиндя платифиллин, саррасин вя сенесифилеин алкалоидляри 

тапылмышдыр. Бу алкалоидлярин эюстярилян хачэцлцнцн 

кюкцмсов эювдясиндя цмуми мигдары 2,2% вя бязян 4%-я 

гядяр олур. Хачэцлцндян алынан платифиллин алкалоиди атропин 

кими сакитляшдириъи тясиря маликдир. Платифиллинин башлыъа тясири  

спазмы арадан галдырмаг вя ган тязйигини ашаьы салмагдан 

ибарятдир. Мцасир тябабятдя платифиллиндян дуз щалында 

бронхиал астма, стенокардийа, гарынбошлуьу язяляляринин 

спазмында вя еляъя дя ясяб хястяликляриндя спазмы 

арадангалдырыъы дярман кими эениш истифадя олунур. Бундан 

башга ону эюз хястяликляриндя атропин-сулфаты явязедиъи кими 

дя ишлядирляр.  Хачэцлц отунун ейни заманда ганкясиъи  

тясири дя мцяййян едилмишдир.  

 

 

                                          ЩЕЙВА                                           Щ 

 

Тарихи мялумата эюря, щейва аьаъынын ясас вятяни 

Иранын шимал щиссяси, Шимали Йунаныстан вя Киприн Сидон 

шящяри олмушдур. Йемяли вя ляззятли мейвя олан щейва чох 
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файдалы олуб мцалиъяви хассяйя маликдир. Беля ки, щейванын 

ят щиссясиндя чохлу мигдарда шякяр (глцкоза, фруктоза, 

сахароза вя с.), цзвц туршулар (лимон, алма, чахыр),  евир 

йаьы, ашы вя пектин маддяляри, мцхтялиф витаминляр (каротин, 

Ъ, Б витамин-ляри), дямир дузлары вя с. хейирли маддяляр 

вардыр. Щейванын тохумларынын тяркибиндя 18-20%-я гядяр 

селик маддяси, 27% зцлал маддяси олур. Щейва йарпагларынын 

тяркибиндя 0,03 % алкалоидляр, 0,28% амигдалин гликозиди, 

шякяр, 7,3 % селикли маддяляр, 4,6% пийли маддяляр, 1,28% 

гатранлар, 1,47% цзвц туршулар (алма, лимон, чахыр туршулары), 

118,2 мг % аскорбин туршусу, каротин, ъцзи мигдарда К 

витамини мцяййян едилмишдир. 

Йарпаглары фармаколожи ъящятдян дя юйрянилмишдир. 

Беляки, щейванын гурудулмуш йарпагларындан сулу 

дямлямя, тинктура вя спиртли дуру екстракт щазырланмыш вя 

експериментал тяърцбядя бу препаратларын цряк-дамар 

системиня мцсбят тясир эюстярдийи мцяййян едилмишдир. 

Щямчинин, щейва йарпагларынын дямлямяси бронхиал 

астмада чох эюзял мцалиъяви тясир эюстярир.  

Гядим Шярг юлкяляринин яксяр щякимляри щейвадан вя 

онун мцхтялиф мящсулларындан мядя-баьырсаг 

хястяликляринин мцалиъясиндя эениш истифадя едирляр. 

Азярбайъан халг тябабятиндя дя щейвадан чох истифадя 

олунур. Мясялян, суда биширилмиш щейвадан гуру 

юскцряклярдя синя йумшалдан, тяняффцс илтищабыны арадан 

галдыран васитя кими истифадя едилир. Щейвадан щазырланан 

мцряббя, кампот вя диэяр мящсуллар цряк зяифлийиндя, ган 

азлыьында, бюйряк хястяликляриндя, юд кисяси илтищабында 

шяфавериъи дярман кими ишлядилир. Щейванын тохумлары да чох 

гиймятли мцалиъяви хассяйя маликдир. Мящз буна эюрядир ки, 

халг тябабятиндя сойугдяймя заманы тяняффцс йолларынын 

илтищабында щейва тохумларыны чай кими дямляйиб йумшалдыъы 

вя бяльямэятириъи дярман кими ичирляр. Мцасир тябабятдя дя 
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щейва тохумларындан мядя хораларында, йарасаьалдыъы вя 

мядя позьунлуьунда йумшалдыъы вя бцзцшдцрцъц васитя 

кими истифадя едилир. Бязи йерлярдя щейва аьаъынын эювдя вя 

гол-будагларынын габыгларыны гурудур, чай кими дямляйяряк 

гуру юскцряйя гаршы ичирляр. Щямчинин, щейва аьаъынын 

йарпагларындан щазырланмыш чайы ширинляшдириб ушагларда тез-

тез баш верян гарын аьрыларында, исщалда вя еляъя дя 

гусмаларда онлара ичирдирляр. 

 
ЩЯЛМЯ 

 

Дярман мягсядиля биткинин бцтцн щиссяляриндян 

истифадя олунур. Ади щялмянин йерцстц щиссясиндя, еляъя дя 

кюкляриндя 0,04%-я гядяр зигофабаэин адлы алкалоид 

тапылмышдыр. Бундан ялавя йарпагларында аъы маддяляр, 

сапонинляр, йапышганлы маддяляр, К вя Ъ витамини, цзвц 

туршулар вя с. биоложи фяал маддяляр дя мцяййян едилмишдир. 

Ади щялмя отунун тяркибиндя олан зигофабаэин алкалоиди 

експериментал тяърцбядян кечирилмиш вя онун мяркязи синир 

системинин тонизя едиъи тясири юйрянилмишдир.  

Халг тябабятиндя щялмя отунун йарпагларыны битки 

чичяк ачан дюврдя топлайыб, ачыг-гуру щавада гурудандан 

сонра ондан бир хюряк гашыьы ики стякан гайнар суда чай 

кими дямляйяряк цряк аьрысында вя цряк зяифлийинидя эцндя 

3-4 дяфя, щяр дяфя 1-2 хюряк гашыьы гябул едирляр. 

 
ЩИЛ 

 

Тяркибиндя ефирли йаь олан чохиллик от биткисидир. Нязяри 

ъялб едян чичякляри вя гутуъугдан ибарят мейвяляри вардыр. 

Мейвялярин ичярисиндя йумурта шякилли тохумлары йерляшир. 

Биткинин анъаг тохумларындан истифадя олунур. Беляки, 

мейвяляри йетишяндя тохумларыны чыхарыб айырыр, ферментетик 
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просесдян кечиряндян сонра гурудулур вя сатыша эюндярилир. 

Тохумларынын хоша эялян ятирли ийи вя дады вардыр. 

Щилин ясл вятяни Щиндистандыр, чох гядим вахтдан 

Щиндистанда вя Иранда беъярилир. Тохумларындан йейинти 

сянайесиндя ятирли ядвиййя кими эениш истифадя олунур. Щилин 

мядя-баьырсаг хястяликляриндя мцалиъяви хассяси вардыр. 

Онун тяркибиндя олан терпен груплу ефирли йаь мядя-

баьырсаьын илтищабыны арадан галдырмагла бярабяр щязм етмя 

просесини йахшылашдырыр. 

 
 

ЩЕРНИЙАР 
 

Тябабятдя йерцстц щиссясиндян истифадя олунур. Битки 

там чичякляйян дюврдя топланыб гурудулур. Гурудулмуш 

щернийар оту кумарин ийи верир, дады ися азъа 

бцзцшдцрцъцдцр. Щернийар отунун тяркибиндя кумарин вя 

онун тюрямяляри, тритерпен сапонинляр, флавоноитлярдян: 

кверсетин вя онун гликозидляри, изорамнетин, рутин вя с. 

мцяййян едилмишдир. Бундан ялавя тяркибиндя 0,6%-я 

гядяр ефир йаьы да вардыр. 

Щернийар оту гцввятли сидикговуъу дярман кими бир 

чох юлкялярин фармакопейасында гейд едилмишдир. Онун 

гурудулмуш отунун сулу дямлямясиндян вя дуру спиртли 

екстрактындан мядядя сулу шишляр ямяля эялян заман, еляъя 

дя бюйряк вя сидик йоллары хястяликляриндя илтищабы арадан 

галдыран дярман кими истифадя олунур. Бундан ялавя 

щернийар тибдя сидикговуъу чайын тяркибиня дя дахилдир. 

Халг тябабятиндя щернийар отунун чайындан аь ъийяр 

хястялийиндя бяльямэятириъи, аьрыкясиъи вя илтищабы арадан 

галдырыъы дярман кими истифадя едилир. Бундан ялавя ону чай 

кими дямляйяряк мядя-баьырсаг хястялийиндя ишлядирляр.  
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ЩИРКАНБИЭЯВЯР 
 

Биткинин бцтцн щиссяляриндя стероид типли сапонинлярин 

олдуьу мцяййян олунмушдур. Кюкцмсовунда сапонинлярин 

мигдары даща чохдур, онун щемолитик индекси 1: 100-я 

бярабярдир. Хаммалда сапонинлярин мигдары битки 

чичякляйян дюврдя даща чох олур. Буну нязяря алараг 

биткинин тядарцкцнц бащар фяслиндя апармаг даща 

ялверишлидир. Биширмя вя дуру спиртли ъювщяри експериментал 

тяърцбядян кечирилмиш вя онларын ганда холестирини азалтмаг 

габилиййятиня малик олдуьу мцяййян едилмишдир. Буна эюря 

дя ондан щазырланан препаратлар атеросклероз хястялийинин 

мцалиъясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.  

 
ЩИРКАНШЦМШАДЫ 

 

Дярман мягсядиля шцмшадын йарпагларындан, эювдя-

синин габыгларындан вя кюкляриндян истифадя олунур. 

Йарпагларыны битки чичякляйян дюврдя, габыгларыны йазын илк 

айында, кюклярини ися пайыз айларында топлайыб гурудурлар. 

Шцмшадын йарпаг вя габыьында буксин, пара-буксин вя 

буксидин алкалоидляри, флавоноидляр, ашы маддяляр, цзвц 

туршулар, витаминляр вя диэяр маддяляр мцяййян 

олунмушдур. Тохумларында 36-75%-я гядяр пийли йаь 

вардыр. Шцмшад халг тябабятиндя эениш истифадя олунур. Онун 

йарпагларындан, габыьындан вя кюкляриндян чай щазырлайыб 

сидик йолларында даш баьлайан заман сидикговуъу, дашсалыъы  

дярман кими ичирляр. Кюклярин тозундан кяря йаьында 

мялщям щазырлайыб дяри йараларында, екземаларда 

йарасаьалдыъы кими ишлядилир. Щямчинин шцмшадын гол-

будагларыны топлайыб йандырмаг йолу иля гатран алыныр, сонра 

щямин гатран диш аьрыларында аьрыкясиъи дярман кими истифадя 

едилир. Бундан ялавя тязя топланмыш йарпаглардан шит йаьда 

мялщям щазырлайыб гара йара хястялийиндя ишлядирляр. 
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Йарпагларындан вя йашыл зоьларындан дямлямя щазырлайыб 

сачларын артмасы вя онларын тюкцлмясинин гаршысыны алмаг 

цчцн истифадя едирляр. 

 

                                                 ЧАЙ                                            Ч 

 

Чайдан щяля гядим заманлардан Шяргдя, халг 

тябабятиндя эениш истифадя едилирди. Гядим манускрипт 

йазыларында эюстярилирди ки, чай бядяни саьламлашдырыр, цряйи 

йцнэцлляшдирир, зещни тямизляйир вя ящвал-рущиййяни йахшы-

лашдырыр. 

Лакин чайын мцалиъяви ящямиййяти вя онун мюъцзяли 

тясири елми сурятдя анъаг ХХ ясрин орталарындан сонра 

юйрянилмишдир.  

1945-ъи илдя Хиросимайа салынмыш атом бомбасынын 

тясири нятиъясиндя минлярля инсан шцаланмайа мяруз галмыш 

вя бу дящшятли щадисянин гурбаны олмушдур. Токио гязетляри 

о заман “чай радиасийадан горуйур”, “атом ясринин ичкиси”, 

“чайын мюъцзяляри” вя саир башлыглар алтында чайы эениш 

тяблиь етмяйя башладылар. Йапон алимляри апардыглары 

тядгигатлардан беля нятиъяйя эялдиляр ки, чай, нцвя  

партлайышы заманы организми радиоактив изотопларла 

зящярляйян стронсиум 90-ы тясирдян салыр. Беля ки, чайын 

тяркибиндяки таннин шцаланманы нейтраллашдырыр вя тядриъян  

бу шцалар инсан организминдян кянар едилир. Буну нязяря 

алараг алимляр шца хястялийинин мцалиъясиндя тябабятдя 

чохдан бяри мялум олан танин препаратындан истифадя 

едилмясини мяслящят эюрдцляр. 

Ичилян чайын тяркибиндя Ъ витамини, йахуд аскорбин 

туршусу мцщцм йер тутур. Йашыл чай йарпаьындакы Ъ 

витаминин мигдары щямин витаминля зянэин сайылан лимон 

ширясиндя олдуьундан цч дяфя артыгдыр. Анъаг емал заманы 

онун мигдары хейли азалыр. Чайын ъювщяриндя бир аз да ефир 
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йаьы вардыр. О, дямлянмиш чайын дадыны вя ятрини 

хошаэялимли едир. 

Чайда олан кофеинин мцщцм фармаколожи тясири вардыр. 

О, мяркязи синир системиня, язяля тохумаларына вя щямчинин 

цряк тохумаларына, бюйрякляря мцсбят тясир эюстярир. Гуру 

чайын тяркибиндя Б1(тиамин), Б2 (рибофлавин), никотин вя 

пантотен туршулары вардыр. Бу витаминлярдян бязиляринин 

мигдары о гядярдир ки, щяр эцн нормал чай ичилмяси 

организмин щямин витаминляря олан тялябини юдямяйя 

кифайят едир. П витамини организмдя эедян оксидляшмя 

просесиня тясир едир, капилйарларын диваръыгларынын 

еластиклийини бярпа едир. Чайдакы катехинин шцаланма 

хястялийиня гаршы мцбаризя-дя бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Чай таннини синга вя ганахмайа гаршы йахшы 

дярмандыр, ичмяли суйун чох да йарарлы олмадыьы йерлярдя 

чай инсаны бир сыра йолухуъу вя мядя-баьырсаг 

хястяликляриндян горуйур.  

Бир гайда олараг чайы исти шякилдя ичирляр. Бир финъан исти 

чайда 10-15 калори вардыр, она бир гашыг сцд (10 калори) вя 

парча гянд (25 калори) гатдыгда ондакы калоринин мигдары 

45-50-йя чатыр. Дямлянмиш  чай васитясиля бядяня  щям дя 

еля гида маддяляри кечир ки, онлар щязмедиъи ферментлярин 

фяалиййятини эцъляндирир. Бир сыра клиники тяърцбялярин 

нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, ганлы исщал хястялийинин 

мцалиъясиндя чай няинки иштирак едир, бялкя дя 

антибиотиклярдян  даща  еффектли тясир эюстярир. Тясдиг 

едилмиш-дир ки, ганлы исщал хястялийинин мцалиъясиндя йашыл 

чай ян кясярли васитядир. 

Алимляр сцбут етмишляр ки, чай бейиндя вя мядя-

баьырсаг системиндя баш верян аьыр ганахмаларын гаршысынын 

алынмасында да мцщцм рол ойнайыр. Тясадцфи дейилдир ки, 

чох чай ичян чинлиляр  тяърцби олараг бюйрякдя даш 

ямяляэялмя хястялийинин ня олдуьуну билмирляр. Алимляр 
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бунун  сябябини чинлилярин йахшы чай дямлямя баъарыьына 

малик олмаларында вя чай дямляняркян ефирли йаьларын 

горунуб сахланылмасында эюрцрляр. Чайын тяркибиндя олан 

Б2,  П вя К витаминляри дяринин еластик-лийини артырыр, рянэини 

йахшылашдырыр, капилйарларын диварларыны мющкямляндирир. 

Цмумиййятля, чайын мцсбят ъящятляриндян чох 

данышмаг олар, бу еъазкар ичкини щяйат-саьламлыг еликсири 

адландыранлар щеч дя сящв етмирляр. 

ХХ ясрин яввялляриня гядяр беля щесаб едилирди ки, чай 

йарпаьынын тяркиби 4-5 бирляшмядян ибарятдир.  Инди артыг 

алимляр мцяййян етмишляр ки, чайын тяркибирндя 130-а йахын 

компонент вардыр. Чайын тяркибиндя мцхтялиф цзвц 

бирляшмяляр, пектин маддяляр, алкалоидляр, витаминляр, ефир 

йаьлары, кцл елементляри, минерал маддяляр, туршулар вя с. 

вардыр.  

Тяърцбяляр заманы Азярбайъан чайынын тяркибиндя 

манган, титан, хром, никел, мис вя эцмцш кими микроеле-

ментляр тапылмышдыр. Щямин микроелементлярин щамысы 

инсанын вя ъанлы организмлярин, еляъя дя битки 

организмляринин тяркиб щиссясини тяшкил едир, онларын 

щяйатында мцщцм рол ойнайыр. 

Чайда манганын мигдары башга елементляря нисбятян 

чохдур. Буда эцндялик чай ичян адамын мангана олан 

тялябатыны юдяйя биляр. 

 
ЧИЛЯДАЬЫ 

 

Щяля гядимдя халг тябабятиндя чилядаьы биткисинин 

йералты йумруларындан мцхтялиф хястяликляря гаршы дярман 

кими истифадя едилмишдир. Тябабятдян ойнаг аьрылары заманы 

чилядаьы биткисинин кюклярини гуйруг иля бирликдя язиб щямин 

нащийяйя сцртцрляр. Бу мялщям ойнаг аьрыларыны азалдыр. 

Чилядаьы ясасян сцмцк сыныглары заманы ишлядилир. Яйри 

битян сыныгларын цзяриня чилядаьы мялщями йахылыб сарыныр 2-3 
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эцндян сонра яйри битян сыныьын сцмцйц йумшалыр. Ону 

асанлыгла сындырыб йенидян баьлайырлар. Бядяндя олан 

мцхтялиф шишлярин цзяриня дя щямин мялщямдян гойдугда 

шиш яввялъя йумшалыр, сонра чякиляряк йох олур. Чилядаьынын 

кюк йумруларында аз да олса алкалоидляр вардыр. Мцхтялиф 

йерлярдян йыьылмыш биткилярин кюк йумруларынын тяркиби бир-

бириндян фярглянир. Беля ки, протеин 9,63-13,3%, йаь 1,48-

3,04%, селлцлоза 1,67-14,75% арасында дяйишир. Мцхтялтиф 

йерлярдян топланмыш биткинин кюкцндя орта щесабла 2,03% 

йаь, 11,53% протеин, 7,5% селлцлоза вардыр. Фосфор 0,03-

0,01%, калсиум 0,19-0,24%, калиум 1,02-2,66%, азот 1,54-

2,10% арасындадыр. 

Бу биткидя калсиумун мигдары диэяр биткиляря нисбятян 

чохдур. Мялумдур ки, калсиум сцмцк маддясиня бярклик 

верир, организмдя сцмцк ямяляэялмя просесини сцрятлян-

дирир. Демяли, бу елементин щяр щансы бирляшмяси сцмцк 

тохумасы иля йумшалдыъы тясир эюстяря билмяз. Яэяр сцмцк 

сыныгларынын йумшалдылмасында вя ойнаг аьрыларында чилядаьы 

биткисинин йумруларындан халг тябабятиндя эениш истифадя 

едилирся, демяли, бу биткинин тяркибиндя калсиума антогонист 

маддяси олмалыдыр. Арашдырмалар эюстярмишдир ки, беля 

маддя стронсиумдур. Тябиятдя стронсиум стронсионид вя 

селестин минераллары шяклиндя раст эялинир. Ъанлы организмляр 

диэяр минерал маддялярля йанашы радиоактив маддяляри дя 

мянимсяйир. Щямин маддяляр онларын орган вя 

тохумаларында топланыр. Тябии радиоактив цзотопларын аз 

мигдарда битки вя щейван организминдя олмасы онлара 

мцсбят тясир эюстярир, бой инкишафыны сцрятляндирир, щяйат 

габилиййятини артырыр, бязи хястяликляри мцалиъя едир. 
 

ЧОБАНЙАСТЫЬЫ 

 

Мейвяси дянявяр, ятирли биткидир вя бцтцн йайы 

чичякляйир. Онун тяркибиндя 0,5%-я гядяр ефир йаьы, 
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тярлядиъи тясиря малик гликозидли маддяляр вя с. вардыр. 

Бунлардан ян ящямиййятлиси ефир йаьыдыр ки, бу да хошаэялян 

ийли майедир. Она хош ийи верян азулен маддясидир, бу 

маддя илтищабы мцалиъя етмяк цчцн гцввятли тясиря маликдир.  

Чобанйастыьынын чичякляриндян дямлямя вя биширмя 

формасында диш хястялийиндя,боьаз аьрыларында вя аьыз 

нащийясиндя ямяля эялян илтищаблара гаршы гцввятли 

бактерисид дярман кими эениш истифадя олунур. Бундан башга 

тярлядиъи вя спазм ялейщиня, кюпцн гаршысыны алан вя еляъя 

дя сакитляшдириъи васитя кими ишлядилир. Чичякляринин 

биширмясиндян 20 грам бир литр суда гарышдырыб подапгра вя 

ревматизм хястяликляриндя ванна етмякля истифадя олунур. 

Халг тябабятиндя чобанйастыьындан сойугдяймядя, гарын 

аьрыларында, гадын хястяликляриндя ишлядилир. 

 
ЧАЙТИКАНЫ 

 
Чайтиканы мейвясинин хош ятриня эюря, чох вахт “Сибир 

ананасы” адланыр. О, доьурдан да, ананас ятри верир. Лакин, 

чайтиканы мейвяси тибби ящямиййятиня эюря ясил ананасдан 

хейли цстцндцр.  

Дярман мягсядиля чайтиканы чох гядим вахтдан бяри 

истифадя едилир. Онун йарпаг вя чичякляриндян халг тябабя-

тиндя чай кими дямляйиб мядя-баьырсаг вя йа йел 

хястяликляриндя, мейвяляриндян ися ган азлыьында 

гцввятляндириъи дярман кими истифадя едилир. Мейвясинин 

тяркибиндя каротин, Б1,Б2, Е, Ъ витаминляри, шякяр, ашы 

маддяси, фоли туршусу вардыр. Ширясиндян, габыьындан вя 

тохумундан мцалиъя ящямиййятли йаь емал олунур. Ондан 

авитаминоз, мядя-баьырсаг, хярчянэ, шцаланма, йаныг, дяри, 

екзема, гулаг, бурун-боьаз, эюз хястяликляриня гаршы, 

йарпаьындан вя ъаван будагларындан ися ган ахма, исщал вя 

диэяр хястяликлярин мцалиъясиндя истифадя олунур. Апарылан 

тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян олунмушдур ки, чайтиканын 
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мейвяляриндя олан маддяляр йаман шишлярин мцалиъясиндя 

мцсбят тясир эюстярир. Мейвяляриндя олан витаминляр ися дяри 

хястяликляринин мцалиъясиндя, авитаминозда сон дяряъя 

файдалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, чайтиканы мейвяляриндя 

олан витаминлярин щяр биринин мцщцм мцалиъя ящямиййяти 

вардыр. Мясялян, йолухуъу хястяликляря гаршы мцгавимяти 

артыран А витамини ушаглар цчцн сон дяряъя файдалыдыр. Бу, 

эюзцн эюрмя габилиййятиня мцсбят тясир эюстярир. Б1 

витамини  синир системинин мющкямлянмясиня вя иш 

габилиййятинин артмасына кюмяк едир. Б2 витамини диабет, 

гараъийяр хястяликляринин мцалиъясиндя, еляъядя ган 

азлыьында вя антибиотик дярманларла узун мцддятли 

мцалиъядян баш верян мцхтялиф хястяликлярдя мцсбят тясир 

эюстярир. 

А витамини иля П витамини бирликдя щипертонийа 

хястялийинин мцалиъяси цчцн эюзял васитядир. Ъ витамини 

организмин нормал инкишафыны  тянзим едир, организмин 

маддяляр мцбадилясини йахшылашдырыр, ган тязйигини 

нормаллашдырыр, илтищабы арадан галдырыр. Мейвясинин йаьы 

йараларын саьалмасыны сцрятляндирир, дярини шца зядялядикдя 

саьалдыъы тясир эюстярир. Йаьындан щазырланан 5%-ли мялщям 

дяридян кяскин гызартыны, аьрыны арадан галдырыр, чатламаларын, 

дямровун саьалмасыны, А витамининин организмдя нормайа 

дцшмясиня сябяб олур. 

Аьыз бошлуьунун зядялянмясиндя, узун филегманоз 

сяпэилярдя бу йаь файдалы дярман кими тятбиг олунур. Гида 

борусунун хяръянэи заманы щямин йаьдан эцндя 2-3 дяфя 

йарым хюряк гашыьы мцалиъя мцддяти ярзиндя дахиля гябул 

етдикдя йахшы нятиъя верир. 
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ЧЯТИРЙАРПАГ 

 

Онун тяркибиндя кумарин гликозидляри, флавоноидляр, 

гатранлар вя с. мцяййян едилмишдир. Апарылан експериментал 

тяърцбядя ийли чятирйарпаьын йерцстц щиссясинин сулу 

дямлямясинин, дуру екстрактынын цряйя мцсбят тясири, 

еляъядя щипотензив хассяйя малик олдуьу мцяййян 

едилмишдир. 

Халг тябабятиндя ийли чятирйарпаьын чичяк ачан дюврдя 

топланмыш йерцстц йашыл щиссясиндян чай дямляйиб цряк 

хястяликляриндя, хцсусян цряк аьрыларында, мядя-баьырсаг 

хястяликляриндя, исщала гаршы, еляъядя гурдговуъу дярман 

кими ишлядирляр. Гурудулмуш кюкляриндян сулу биширмя 

щазырлайыб юдговуъу вя илтищаб эютцрцъц васитя кими юд 

кисяси вя гараъийяр хястяликляриндя ичирляр. 

 
ЧЮЛ   ГАТЫРГУЙРУЬУ  

 

Елми тябабятдя  дярман мягсяди иля анъаг йай 

фяслиндя йетишян зоьларындан, йяни  веэетатив эювдя  вя 

будагларындан истифадя олунур. Чюл гатыпгуйруьу отунда 

флаваноидляр, сапонин-еквизетонин, алкалоидляр вя 3-меток-

сипиридин, диметилсулфон, каротин, Ъ витамини (96,4-190 мг 

%), ашы маддяляри, минерал дузлары вя с. вардыр. Кцлцндя 80 

фаизя гядяр силисиум туршусу вя 10 фаизя гядяр калсиум 

вардыр. Гатыргуйруьу отундан щазырланан дярман препаратлары 

елми тябабятдя сидикговуъу дярман кими эениш истифадя 

олунур. Бундан ялавя силикат мцбадилясинин чатышмамасы иля 

ялагядар олан вярямин бязи формаларында да ишлядилир. 

Гатыргуйруьу отундан ясас етибариля сулу биширмя вя дуру 

спиртли екстракт формасында бабасил хястялийиндя вя ушаглыг 

ганахмаларында ганкясиъи васитя кими истифадя едилир. 

Сидикговуъу чайын вя астма ялейщиня истифадя олунан 

Трасковмикстурасынын тяркибиня дахилдир. 
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ЧАЙ  ЙОВШАНЫ  

 

Чай йовшаны йарпагларында вя эювдясиндя 6,9-7,3% 

пирощалал груплу ашы маддяляри, щямчинин йарпагларында 80 

мг% Ъ витамини  мцяййян едилмишдир.  

Халг тябабятиндя  йарпагларыны, будагъыг вя 

габыгларыны топлайыб гурудур,сонра чай кими дямляйяряк 

мядя-баьырсаг хястяликляриндя исщала вя дизентернийайа 

гаршы ичирляр. Йарпагларыны гурудуб тоз щалына салараг чай 

кими дямляйир вя дахили ганахмаларда ганкясиъи кими гябул 

едилир. Йарпаьынын тозундан тязйиглярдя, ачыг-дяри 

йараларынын мцалиъясиндя йарасаьалдыъы васитя кими истифадя 

олунур.  

 
ЧАЙ  ЪЫНГЫЛОТУ 

 

Чай ъынгылотунун кюкцндя 23,2-30 %-я гядяр 

пирощалол груплу ашы маддяляри тапылмышдыр. Бундан ялавя 

тяркибиндя гликозидляр, алкалоидляр, кетошякярляр, 

алдещидшякярляр, пектин маддяляри, ефир йаьы, пийли вя 

гатранлы маддяляр, цзви туршулар, Ъ витамини вя с. мцяййян 

едилмишдир. Йарпагларында вя эювдясиндя 20 % гядяр ашы 

маддяси, 16-20 мг% каротин, 102-177мг % Ъ витамини 

вардыр. 

Халг тябабятиндя чох эениш истифадя олунан 

биткилярдяндир. Кюкцмсовундан чай дямляйиб мядя-

баьырсаг хястяликляриндя исщала вя дизентерийайа гаршы 

бцзцшдцрцъц вя антисептик дярман кими ичирляр. Хцсусян 

ганлы исщалда вя мядя-баьырсагларда ямяля эялян иринли 

илтищабларда чох ишлядилир. Дямлямяси хястянин цмуми 

вязиййятини йахшылашдырыр, юскцряйи азалдыр, юд говуъу, 

ганкясиъи, сакитляшдириъи вя бцзцъц тясир эюстярир. Бундан 
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ялавя кюкцмсовун дямлямясиндян малйарийа хястялийиндя 

дя тярлядиъи вя иситмянин гаршысыны алыъы кими истифадя едилир. 

Сулу дямлямяси додаг гишасында, аьыз нащийясиндя, 

боьаз аьрыларында вя диш ятинин илтищабында илтищабы арадан 

галдыран гаргара дярманы кими ишлядилир.  

Ъынгылотунун кюкцмсовундан щазырланмыш тоз ачыг вя 

иринли йараларын цстцня йарасаьалдан дярман кими сяпилир вя 

йа щямин тоздан кяря йаьында щазырланмыш мялщям йаранын 

цстцня йахылыр. Чай ъынгылотунун кюкцмсовунун тозу  илан 

вя ягряб  зящяриня гаршы ишлядилир, еляъя дя гудурмуш итин 

дишлядийи йеря сяпилир. 

 
ЧЯМЯН   ЭЦЛЦЛЪЯ 

 

Тибби мягсяд цчцн эцлцлъянин бцтцн йерцстц щиссясини 

чичяк ачан дюврдя топлайыб истифадя едирляр.  

Йарпагларынын тяркибиндя 800 мг %, чичякляринлдя ися 

700 мг %  аскорбин туршусу вардыр. Бундан ялавя 

тяркибиндя каротин,  протеин, лейкоантосиан бирляшмяляри, 

флавоноидляр, еляъя дя гящвя вя ферул туршулары вардыр. 

Эцлцлъянин отундан 1:30 нисбятиндя суда чай кими 

дямлямя щазырлайыб, сойугдяймялярдян баш верян тяняффцс 

йоллары хястяликляриндя йумшалдыъы, илтищабэютцрцъц, юскцряк 

дярманы кими истифадя едилир. Чямян эцлцлъяси бязи йерлярдя 

чай кими дямляниб зяифликдя, ганазлыьында гцввятвериъи, 

еляъя дя аьъийяр хястяликляриндя илтищабы арадан галдыран, 

тяняффцс йолларында ямяля эялян аьрылары азалдан вя 

юскцряйин гаршысыны алан дярман кими дахиля гябул едилир.  

 
ЧОЬАН  

 

Дярман мягсядиля щяр цч чоьанын (ики рянэ чоьан, 

сцпцрэявари чоьан вя башъыглы чоьан) кюкляриндян истифадя 

олунур. Башъыглы чоьанын кюкляриндя 5,2% сапонинляр, 3% 
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ашы маддяляри, 5-6% шякярляр, 4% пектин маддяляри, 0,8% 

гатранлар, 1,8% пийли йаьлар, 0,8% цзви туршулар вя с. вардыр.  

Кюкляриндян тямиз щалда чыхарылан тритерпен груплу 

сапонинляр елми ясасда юйрянилмиш вя онларын щипсозуд 

сапониня мцвафиглийи мцяййян едилмишдир.  

Сцпцрэявари чоьанын кюкцндян алынан щипсозид, 

фермент тясириндян парчаландыгда шякярлярдян глцкозаны, 

агликонлардан ися щипсоэенини ямяля эятирир.  

Гурудулмуш чоьан кюкляриндян чай дямляйиб 

сойугдяймялярдя тяняффцс йоллары илтищабыны арадан галдыран, 

еляъя дя бюйряк хястяликляриндя сидикговуъу кими истифадя 

едирляр.  

Халг тябабятиндя икирянъ чоьанын тязя йыьылмыш 

кюклярини хырда-хырда доьрайыб гуйруг вя йа кяряйаьында 

мялщям щазырлайараг дяри йараларынын мцалиъясиндя 

ишлядирляр. 

 
ЧЯПИШОТУ  

 

Чяпишотундан елми тябабятдя йерцстц щиссясиндян вя 

тохумларындан истифадя олунур. Дярман чяпишотунун йерцстц 

щиссясиндя 0,2-0,5 %-я гядяр алкалоидляр мцяййян 

едилмишдир ки, бунлардан да галеэини вя пеганини эюстярмяк 

олар. Щямчинин чяпишотунда флавоноид лцтеолин вя онун 

гликозиди, галутеолин,  сапонинляр вя с. ашкар едилмишдир.  

Йарпагларында алкалидляр, гликозидляр, ашы маддяляри вя 

гатранлар, пийли йаьлар, цзви туршулар, Ъ витамини мцяййян 

едилмишдир. Дярман чяпишотундан щазырланан тинктура вя 

екстракт шякяр хястялийинин мцалиъясиндя истифадя едилир. 

Тохумларындан алынан галеэин алкалоиди ганда шякярин 

мигдарыны азалдыр.  

Халг тябабятиндя Шярг чяпишотунун йарпаг, кюк вя 

тохумларындан чай дямляйиб сидикговуъу, тярлядиъи васитя 
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кими, щямчинин цряк аьрыларыны сакитляшдирмяк, ана сцдцнц 

артырмаг, еляъя дя гурд ялейщиня истифадя едирляр.  

 
 ЧИЙЯЛЯК  

 

Халг тябабятиндя чийяляк мейвясиндян подагра вя 

бюйрякдашы хястялийиндя, йарпагларындан ися сидикговуъу 

дярман кими истифадя едирляр. Чийяляк ейни заманда 

организмин маддяляр мцбадилясиня кюмяк едир вя щязми 

йахшылашдырыр, гараъийярин вя юд кисясинин илтищабыны арадан 

галдырыр. Чийяляк авитаминоза гаршы да йахшы тясир эюстярир.  

Мешя чийяляйинин мейвясиндя бир сыра файдалы 

маддяляр вардыр. Бунлардан: алма, лимон вя хинин 

туршуларыны (2,5-4%-я гядяр), глцкоза вя сахароза  

шякярлярини (6-9,5%), ашы маддялярини (0,4%), Ъ витаминини 

(25-50 мг%), каротини (3,5 мг%), пектин маддясини, дямир 

дузларыны вя ефир йаьларыны эюстярмяк олар. Йарпагларында ися 

250-280 мг% аскорбин туршусу, 2-3%-я гядяр ашы маддяси, 

цзви туршулар вардыр.  

Халг тябабятиндя чийяляйин мейвясиндян 

ганазлыьында, синга хястялийиндя вя бюйрякдашы хястялийиндя 

эениш истифадя едирляр. Чийяляйин гурудулмуш йарпагларындан 

ися моруг мейвяси иля бирликдя чай кими дямляйиб, 

сойугдяймядян баш верян хястяликлярдя  тярлядиъи вя 

щяраряти ашаьы салан дярман кими ишлядирляр.  

 
ЧАШЫР  

 

Республикамызда йайылмыш биткилярдян бири дя чашырдыр. 

Чашыр чохиллик от биткисидир. Кюкц юзцндян хцсуси маддяляр 

ифраз едир ки, бу да гайалары чатладыр.  

Бу биткинин веэетасийа дюврц май, ийун айларыны ящатя 

едир. Чичякляри сары рянэлидир. Чашыр биткисиндян щазырланан 

туршу сцфрялярин бязяйидир. Бу мягсядля май айында 
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биткинин кювдясини топлайыр, онун йарпагларыны тямизляйирляр. 

Дястя баьлайыб суда гайнадырлар. Сонра  чыхарыб 4-5 эцн 

айран суйунда сахлайырлар. Айранда галдыгда чашыр щям 

йумшалыр, щям дя аьарыр. Сонра айрандан чыхарараг сойуг су 

иля йуйуб дуза гойурлар. Дуза гойулмуш чашыр иштащы артырыр.  

 
ЧУЬУНДУР  

 

Тядгигат нятиъясиндя мялум олмушдур ки, гырмызы 

чуьундурун тяркибиндя минерал дузлар, витаминляр, 

полисаридляр, рянэли маддяляр вя с. вардыр. Бунларда инсан 

организминдяки биокимйяви просесляря мцсбят тясир 

эюстярир. 

Чуьундурун мейвя кюкляриндя шякяр, селлцлоз, 

калиум, калсиум, дямир, йод, магнезиум вя с., Б1, Б2, П вя 

ПП витаминляри, аскарбин вя фоли туршулары вардыр. 

Йарпагларында А вя Б1 витаминляри, каротин, цзви туршулар, 

аскорбин туршусу мцяййян едилмишдир.  

Атеросклерозун, бюйряк хястяликляринин, няфяс 

йолларынын тутулмасынын мцалиъясиндя, колитдя, цряк-дамар 

системи хястяликляриндя вя саирдя чуьундурдан дярман кими  

истифадя етмяк чох файдалыдыр.  

Халг тябабятиндя чуьундурдан ишлятмя, сидикговуъу, 

синга хястялийиндя, гырмызы чуьундурун мейвя кюкляриндян 

алынан ширяни балла гарышдырыб вярям хястялийиндя ишлядилир вя 

саир. 

 
ЧУЬУНДУР  ЙАРПАЬЫ 

 

Чуьундурун йарпагларында Ъ витамини тярявязин юзцн-

дян алты дяфя чохдур. 

Бу йарпаглардан йайын яввялляриндян пайызын 

сонларынадяк истифадя етмяк олар. Ондан мцхтялиф   

салатларда, борш биширяркян истифадя едирляр.  
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Тязя йарпаглары тямиз йуйуб, нарын доьрайыр вя 15-20 

дягигя битки йаьында биширирляр. Ахырда зювгя эюря дуз 

тюкцр, дюьранмыш шцйцд, ъяфяри вя дюйцлмцш сарымсаг ялавя 

едиб сцфряйя гойурлар. Ону узун мцддят сахламаг цчцн 

стерлизя  едилмиш банкалара йыьыб, гапагла баьламаг да олар.  

Тярявяз гыт олан йерлярдя гурудуб сахлайырлар. Бунун 

цчцн ону натамам бишириб сойудур, сонра габыьыны сойуб 

узун-узун доьрайыб, гапысы ачыг гойулмуш духовканын 

сеткасында гурудурлар. Беля чуьундур гурусуну аьзы кип 

баьланмыш габларда сахлайырлар.  

Чуьундур гурусундан борш биширяркян истифадя олунур. 

Диэяр хюряклярдя истифадя етмяк истяйяндя ону яввялдян 

сойуг суда сахлайырлар. Шишмиш чуьундуру щямин суйун 

ичиндя биширирляр.  

 

                                                   ЪИРЯЭЦЛЦ                                   Ъ 

 

Тибби мягсядля дашдялян вя ятирли  ъиряэцлцнцн 

мейвяляриндян вя кюкляриндян истифадя олунур.  

Дашдялян ъиряэцлц кюкляриндя 0,1-0,4% ефир йаьы, 

фурокумаринляр мцяййян едилмишдир. Мейвяляриндя 1,6-3%-

я гядяр ефир йаьы вардыр ки, она да тяркибиндяки ароматик 

бирляшмяли терпеноидляр ятирли гоху  верир.  

Ятирли ъиряэцлц мейвяляриндя тяркибинин 90%-ни анетол 

тяшкил едян 1,5-3% ефир йаьы вардыр. 

Дашдялян ъиряэцлц кюкляриндян вя мейвяляриндян 

сулу дямлямя, биширмя, тинктура вя дуру екстракт щазырлайыб 

няфяс йолларынын илтищабы хястяликляриндя йумшалдыъы, 

антисептик вя бяльямэятириъи юскцряк дярманы кими, еляъя 

дя мядя баьырсаг вя бюйряк хястяликляриндя илтищаба гаршы 

гябул едилир. Бундан ялавя мейвяляринин чайындан 

сидикговуъу вя дашсалыъы васитя кими истифадя олунур. 

Кюкляриндян арагда чыхарыш (спиртли ъювщяр) щазырлайыб су иля 
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дурулдандан сонра боьаз аьрыларында, анэинада гаргара 

едирляр. 

 
ЪЮКЯ  

 

Ъюкя ясасян мебел, чялляк, ев яшйалары вя башга 

тикинти материалы цчцн йарарлы олдуьу кими, гиймятли дярман, 

ашы, нектар, витамин, йаь вя бязяк биткиси сайылыр. Ъюкянин 

чичякляриндян ясасян мцалиъя мягсядиля ишлядилир.  

Гядим заманлардан ъюкя аьаъы балверян битки кими  

танынмышдыр. Гейд едяк ки, ъюкя чичяйинин ятри эцълц 

олдуьундан  арылар ону 3 км мясафядян щисс едир, бир щектар 

ъюкя сащясиндян 800-1000 кг-а гядяр бал алмаг цчцн ширя 

топлайа билир. Ялверишли иллярдя бир ары аиляси  ъюкя чичяйиндян 

эцн ярзиндя 5 кг, бцтов чичяклянмя дюврцндя ися 50 кг 

нектар топлайыр. Ъюкя балы шяффаф, гызылы-сары вя йашылварыдыр. 

Ъюкянин чичякляриндян алынмыш бал дадлы вя хош ятирлидир. 

Ъюкя балынын мцалиъяви ящямиййяти чичяйин тяркибиндяки 

маддялярля ялагядардыр.  

Ъюкя балынын мцщцм мцалиъяви ящямиййяти 6000 ил 

бундан яввял мялум омушдур. Мараглыдыр ки, балын ятрини вя 

дадыны узун мцддят сахламаг цчцн   ону ъюкядян 

щазырланан габларда сахлайырмышлар. Бунун да сябяби 

ъюкянин чичяйи кими аьаъынын да ятирли олмасыдыр. Щяля   

гядим заманларда Шярг халглары ъюкянин тязя йарпагларына, 

чичяк тумуръуг-ларына шякяр гатмагла ядвиййат 

щазырламышлар. Тязя ачылмыш йарпаглардан долма бцкмцшляр. 

Ъюкя гиймятли дярман биткисидир. Дярман кими ян чох 

чичякляриндян истифадя олунур. Ъюкянин чичякляриндя 

щесперидин, тилиасин типли флавон гликозидляри, селик, ашы 

маддяляри, каротин, Б витаминляри, 0,38% ефир йаьы, сапонин 

вя цзви туршулар вардыр. Чичякляриндян эялян хош ятир онун 

тяркибиндя олан фарнезол спиртиндян ямяля эялир. 

Йарапгларында бактерисид хассяли маддяляр вардыр. Одур ки, 
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тязя щалда ъюкя йарпагларыны топлайыб солухдурдугдан сонра 

иринли йараларын цстцня гойурлар. 

Халг тябабятиндя ъюкя чичякляриндян мцхтялиф 

хястяликлярин мцалиъясиндя эениш истифадя олунур. Ъюкя 

чичяйинин чайы тяняффцс йолларынын илтищабы, гараъийяр, бюйряк, 

мядя-баьырсаг хястядликляри вя сойугдяймя заманы 

файдалыдыр. Ъюкя аьаъынын йарпагларыны вя ъаван зоьларыны 

дямляйиб ичмяк мцалиъяви ящямиййятя маликдир.  

 

                                         ШАБАЛЫД                                    Ш 

 

Щяля ерадан чох-чох яввял гябиля щалында йашайан 

инсанлар шабалыд аьаъынын эювдясини ойараг орадан 

далдалана-ъаг ев кими истифадя етмишляр. Тябиятдя 500-1000 

ил йашы олан шабалыд аьаъларына раст эялмяк олар. 

Шабалыд мейвясинин тяркиби А, Ъ вя Б витаминляри иля 

зянэиндир. Щямчинин йашыл йарпагларында К витамини, 

гликозид, пектин, ашы маддяси вардыр. Онун ъювщяриндян вя 

сулу чыхарышындан ганкясиъи васитя  кими, габыг щиссясиндян 

щазырланмыш сулу чыхарышындан ися мядя-баьырсаг 

позьунлугларынын арадан галдырылмасында истифадя едилир. 

Йетишмямиш мейвясинин тяркибиндя Ъ витамини 15%-я чатыр 

ки, ондан щазырланмыш ъювщярляр дя авитаминозда, еляъя дя 

йухары тяняффцс йолларынын сойугдяймяляриндя истифадя 

едилир. 

Тязя мейвясиндя 44-45%-я гядяр су олур. Ляпясинин 

тяркибиндя 60-62% нишаста, 17-18% шякяр, 8-14% азотлу 

маддяляр, 6-8% зцлал, 2,31% йаь, анаверин, рибофлавин, 

никотин туршусу, алма, сцд вя с. туршулар вардыр. Ляпясинин 

тяркибиндя инсан цчцн лазым олан елементляр, о ъцмлядян  

никелля, синкля, мисля, калсиумла, дямирля вя с. елементлярля 

зянэиндир. 
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Шабалыдын хцсусян мейвяси чох гиймятлидир. О бишмиш, 

говрулмуш вя чий щалда йейилир. Гурудулмуш шабалыддан ун 

алыныр ки, бундан да чюряк, фятир, торт, печенйе, кекс вя с. 

биширирляр. Шабалыддан 20-дян чох мцхтялиф хюряклярин 

щазырланмасында, еляъя дя гяннады сянайесиндя эениш 

истифадя олунур. Гурудулмуш вя говрулмуш шабалыддан 

гящвя суррогаты щазырланыр. Мейвяляринин мцхтялиф 

йемяклярдя ишлядилмяси онун ляззятли вя йцксяк гидалылыг 

кейфиййятиня малик олмасы иля изащ едилир. Щазырда дцнйада 

илдя 1,5 милйон тон шабалыд мящсулу йыьылыр ки, бунун йарысы 

Италийанын  пайына дцшцр. 

Шабалыды говурдугда тяркибиндя олан суйун бир гисми 

бухарландыьы цчцн о даща да ширинляшир, тяркибиндяки нишаста 

селлцлозайа чеврилир. Суда бишмиш шабалыд ися щидролиз 

олунараг садя вя мцррякб шякяря чеврилир. Бу вахт онун 

ширин, хош ятирли хассяси даща йахшы ашкар олунур. Чий 

шабалыдын тяркибиндя нишастанын мигдары чохдур. Шабалыды чий 

– чий йедикдя о, мядядя щидролиз олунараг амил спиртиня вя 

карбон газына чеврилир, бу ися кюпмя вя газ ямяля эятирир. 

Одур ки, шабалыды чий йемяк мяслящят дейил. 

Шабалыд биткиси балвермя хцсусиййятиня дя маликдир. 

Беляки арылар онун 50-70 йашлы бир аьаъындакы чичякляриндян 

15-20 кг-дяк бал топлайа билирляр. Щасил едилмиш щямин балда 

кристаллашма хцсусиййяти йохдур. Еля буна эюря дя 

шабалыддан алынмыш балын бюйцк мцалиъяви ящямиййяти 

вардыр. 

 
ШАФТАЛЫ 

 

Шафталы ляззятли дады, хош ятри вя ширяси иля бцтцн 

мейвя-лярдян фярглянир. Гядим Шярг тябибляри шафталы 

мейвясинин мцалиъяви ящямиййятиндян эениш йазмышлар. 

Блиней юзцнцн «Тябиятин тарихи» китабында эюстярмишдир ки, 

ромалылар шафталы мейвясиндян «рущун» сакитляшдирилмяси вя 
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иштащанын йахшы-лашдырылмасы мягсяди иля истифадя етмишляр. 

Мейвясиндя 10-12%-я гядяр шякяр, 0,8%-я гядяр цзвц 

туршулар, ашы маддяси, пектин, каротин, Ъ витамини, минерал 

маддялярдян калиум, натриум вя диэяр дузлар вардыр. 

Тохумларынын тяркибиндя ися яла кейфиййятли пийли йаь вя 

пангам туршусу вардыр. Елми тябабятдя шафталы 

тохумларындан алынан пийли йаь бир сыра мягсядляр цчцн 

ишлядилир. Кюрпя ушагларда  тез-тез баш верян гарын 

аьрыларында бу йаьдан емулсийа щазырлайыб зяиф ишлятмя 

дярманы кими ичирдирляр. Бундан башга шафталы йаьындан ян 

ваъиб цряк дярманы  олеум камфоранын щазырланмасында 

истифадя едилир. Цряк-дамар системи, бюйряк вя мядя 

хястяликляриндя чох файдалыдыр. Шафталы мейвясинин 

тяркибиндя олан витаминляр вя минерал дузлар инсан 

организминдя гырмызы ган кцряъикляринин ямяля эялмяси вя 

чохалмасыны сцрятлянидирир. Организмдя щемоглобин ямяля 

эятирмясиня  эюря шафталы мейвяляри гара ъийярля мцгайися 

едилир. 

Шафталы мейвяляриндян консерв сянайесиндя ятирли 

мцряббя, ъем, компот вя мцхтялиф ширя мящсуллар, йейинти 

сянайесиндя ися дондурма, мармелад вя башга мящсуллары 

истещсал олунур ки, онлар рянэиня, дадына вя ятриня эюря 

башгаларындан фярглянир. Бир сыра шафталы сортларынын 

чяйирдякляри ширин олдуьундан бадам явязи вя мцхтялиф 

ширниййат истещсалында истифадя олунур. 

 
ШАЩТЯРЯ 

 

Дярман шащтярясинин чичякляри гырмызыдыр, онун 

тяркибиндя протопин (фумарин), криптокавин, хелидонин, 

сангвинарин, хелеритрин, щомохелидонин, тетращидрокоптозин 

алкалоидляр мцяййян едилмишдир. Бундан ялавя тяркибиндя 

фенол характерли маддяляр, кумарин туршусу вя с. тапылмышдыр. 
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Шащтяря отунун 1:30 нисбятиндя сулу дямлямяси, 1:1 

нисбятиндя щазырланмыш дуру спиртли екстракты даща эцълц 

щипотензив тясиря маликдир. Халг тябабятиндя шащтярянин 

отундан сулу вя спиртли дестилат щазырлайыб, «шащтяря араьы» 

ады иля щям хариъи, щям дя дахили хястяликлярдя, мяслян, дяри 

хястяликляриндя, иринли йараларда, мяхмярякдя, екземада, 

еляъя дя дахили хястяликлярдя, цряк аьрыларында сакитляшдириъи, 

малйарийада щяраряти салан, юд йоллары хястяликляриндя, мядя 

аьрыларында сакитляшдириъи дярман кими, ганазлыьында, цмуми 

зяифликдя ишлядилир. 

Шащтяря отунун тязя ширяси атеросклероз хястялийиндя 

ишлядилир. Хырдачичяк шащтярянин щям ширясини, щям дя 

гурудулмуш отунун чайыны мядя-баьырсаг, бабасил 

хястяликля-риндя, еляъя дя диш ятинин скорбут хястялийиндя 

ичирляр. 

Шащтяря отундан щазырланмыш спиртли дамъы мцасир 

тябабятдя доьумдан сонра баш вермиш ушаглыг 

ганахмаларында ганкясиъи васитя кими дя ишлядилир. Гурудул-

муш шащтяря отуну тоз щалына салыб, кяря йаьында мялщям 

щазырлайыр вя инфексийалы йараларын мцалиъясиндя, еляъя дя 

готурлугда ишлядирляр. Вярям хястялийиндя шащтяря отунун 

сулу дямлямясиндян истифадя едилир. 

 
ШИРИН   БИЙАН 

 

Дярман мягсядиля биткинин анъаг кюкляриндян 

истифадя олунур. Тибби мягсяд цчцн гурудулмуш кюкляриндян 

цч чешидли хаммал щазырланыр. Биринъи чешид хаммал - су иля 

тямиш йуйулуб гурудулмуш, лакин габыгларындан 

тямизлянмямиш бийан кюкляридир. Икинъи-цст габыьы машынла 

бир дяфя тямизлянмиш сары-боз рянэли бийан кюкляридир, 

цчцнъц ися габыьы ики дяфя тямизлянмиш ачыг-сары рянэли 

бийан кюкляридир.  
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Эюстярилян гайда иля тядарцк едилмиш бийан кюкцндян 

елми тябабятдя чох эениш истифадя олунур. Кюкляриндя бир 

сыра ваъиб кимйяви маддяляр вардыр. Бунлардан 23%-я 

гядяр тритерпен сапонинлярини, глисирризин туршусунун калиум 

вя калсиум дузларыны, чохлу мигдарда филавоноидляри 

эюстярмяк олар.  

Бийан кюкцндя 0,03 %-я гядяр ефир йаьы, 30 мг Ъ 

витамини, чохлу мигдарда глцкоза, сахароза вя 24%-я гядяр 

екстрактив маддяляр дя вардыр. Елми тябабятдя бийан 

кюкцндян дямлямя, биширмя, гаты вя дуру екстракт шяклиндя 

хроники мядя-баьырсаг хястяликляриндя мядянин щязм 

просесинин фяалиййятини артыран, кюпмянин гаршысыны алан 

еляъя дя тяняффцс йолларынын  илтищабында йумшалдыъы вя 

бяльямэятириъи чох файдалы дярман кими истифадя олунур. 

Бундан ялавя бир сыра йейинти сянайеси мящсуллары: пивя, 

лимонад, квас щазырданмасында бийан кюкц ишлядилир.  

 
ШАМ  АЬАЪЫ 

 

Шам аьаъына хас олан ятирли ий онун йарпагларындакы 

ефир йаьындан иряли эялир. Йарпагларында ефир йаьынын мигдары 

0,5-0,7 %-я чатыр. Бу йаьын тибби ящямиййятини нязяря 

алараг, ону тязя топланмыш шам аьаъы йарпагларындан су 

бухары васитясиля ялдя едирляр. Бу йаь рянэсиздир, хош ийя 

маликдир, тяркибиндя 5%-я гядяр борнил-асетат адланан 

мцряккяб ятирли маддя вардыр. Бундан ялавя йаьда пинен, 

лимонен, камфен кими маддяляр дя чохдур. Шам аьаъы  йаьы 

хош ийли олдуьу цчцн хястяханаларын, амбулаторийаларын вя 

отагларын щавасыны ятирляндирмяк вя дезинфексийа етмяк 

мягсядиля ондан истифадя едилир. Бундан ялавя шам аьаъы 

йарпаьындан дуру екстракт щазырлайыб ванна гябулунда 

ароматлашдырыъы маддя кими дя ишлядирляр. Сон иллярдя шам 

аьаъы тумуръугларыны йазын илк айында топлайыб бунлардан ян 

зянэин Ъ витамини мянбяйи кими дя истифадя едирляр.  
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Халг тябабятиндя бу тумуръуглардан юскцряйя гаршы 

дярман щазырланыр. 

 
ШИБЙЯЛЯР 

 

Али биткилярдя олдуьу кими, шибйялярдя дя чохлу цзви 

маддяляр синтез олунур. Шибйялярин гылафлары ясас етибары иля 

сулу карбонлардан тяшкил олунмушдур. Тяркибляриндя хитин, 

лихенин, изолихенин, сахароза, Д-маннитол, умбелисин, 

щемисел-лцлоза, еритрин вя с., А, Д, Б1, Б12 витаминляри, 

аскорбин вя фол туршулары, еляъя дя бязи диэяр витаминляр 

мцяййян едилмишдир. Бязи шибйялярдя алкалоидляр, дямир 

дузлары, калсиум оксалат, синк, гурьушун, мис вя диэяр 

микроелементляря дя тясадцф едилир. 

Шибйялярин дярман ящямиййятли хаммал олмасы чох 

гядимдян мялумдур. Мцхтялиф нювляриндян чох юлкялярдя 

истифадя олунур. Лакин буна бахмайараг, анъаг кечян ясрин 

40-ъы илляриндя шибйялярин антибиотик фяаллыьы ашкар едилмиш, 

сонра ися онларын елми ясасда юйрянилмясиня вя мцасир 

тябабятдя физиоложи фяал маддя кими истифадя олунмасына 

башланылмышдыр. 

Мцяййян едилмишдир ки, бунлар мцряккяб гурлушлу 

маддяляр олуб, тяркибляриндя асиклик, ароматик вя оксиэенли 

щетеротсиклик бирляшмяляр вардыр. 

Щазырда 800-я гядяр шибйя тябиятли маддяляр 

мялумдур. Бязи шибйялярдян чыхарылмыш туршуларын микроб 

ялейщиня олан тясири юйрянилмишдир. Шибйялярдян алынмыш илк 

препарат евозин адланыр. Онун антибиотик хассяси тяркибиндя 

олан еверн вя уснин туршуларынын гарышыьындан иряли эялир. 

Евозин мцхтялиф патоэен  микроорганизмлярин тюрятдикляри 

сикоз, дяри вярями хястяликляринин мцалиъясиндя ишлядилир. 

Аьъийяр вяряминин мцалиъяси цчцн евозин-2 препараты тяклиф 

едилмишдир ки,  бунун да тяркибиня уснин вя еверн туршуларын-

дан ялавя атронарин, физодов вя каперат туршулары да дахилдир. 
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Уснин туршусунун стрептомисинля гарышыьы аьъийяр вяряминдя 

вя дяри хястяликляринин  мцалиъясиндя ишлядилир. Шибйялярдя 

тапылан полипоров туршусу хяръянэ хястялийи ялейщиня 

щазырланан бинан адлы препарат щазырда елми тябабятдя эениш 

истифадя едилир. Бу препарат тяркибъя уснин туршусунун 

натриум дузундан ибарят олуб, бир чох патоэен 

микроорганизмляря гаршы фяалдыр вя йарасаьалдыъы хассяйя 

маликдир. 

Йарпаьабянзяр дцздуран, гол-будаглы колвари 

шибйянин тяркибиндя 3-5%-я гядяр антибиотик хассяли 

маддяляр вардыр. Дямлямя-биширмя формасында аьъийяр вя 

мядя-баьырсаг хястяликляриндя, еляъя дя иштащартыран васитя 

кими истифадя олунур.  

Гайалыгларда йетишян шибйяляри йаь ичиндя гыздырыб 

алынан мялщямля дяри йараларыны вя йаныглары мцалиъя 

едирляр. 

 
ШЕЙТАНАЬАЪЫ  

 
Республикамызда шейтанаьаъынын ики нювц: ади вя 

Хязяр шейтанаьаъы эениш йайылмышдыр. Ади шейтанаьаъынын 

йарпагларында биткинин инкишаф дюврцндян асылы олараг 1%-я 

гядяр, чичякляриндя ися 0,3%-я гядяр триакантин алкалоиди 

вардыр. Бундан ялавя 191 мг%-я гядяр Ъ витамини 

мцяййян едилмишдир.  

Мцяййян едилмишдир ки, ади вя Хязяр шейтанаьаъы 

биткиляринин мейвяляриндя алкалоидляр (0,02-0,05%), сапо-

нинляр (щемолитик индекси 1:200-я бярабярдир), ашы маддяляри 

(2,11-3,66%), гатранлы маддяляр (0,7%), цзвц туршулар 

(0,6%),  Ъ витамини (62 мг%) вардыр. 

Елми тябабятдя ади шейтанаьаъынын йарпагларындан 

триакантинхлорщидрат препараты шяклиндя спазмы арадан 

галдыран дярман кими бронхиал астмада, холесиститдя, 
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щипертонийада, еляъя дя спастик колитлярдя вя мядя хора-

сындпа истифадя едилир. 

Халг тябабятиндя мейвя вя тохумларындан чай 

дямляйиб сойугдяймялярдя бяльямэятириъи юскцряк 

дярманы кими ишлядирляр. Ийун-ийул айларында тязя дярилмиш 

йарпагларындан чай дямляйиб боьаз аьрысында, диш ятинин вя 

аьыз нащийясинин илтищабында гаргара едирляр. 

Бундан башга тохумларыны тоз щалына салыб, мялщям 

щазырлайыр вя иринли, инфексийалы йараларын мцалиъясиндя 

ишлядирляр. 

 
ШАЛГАМТУРП  

 

Мейвякюклярин тяркибиндя шякяр (6%-я гядяр), зцлал 

маддяляри (амин туршулары, метионин, триптофан, аспараэин, 

глцтамин вя с.), каротин, рутин, Ъ витамини (сортундан асылы 

олараг 28-100 мг%-я гядяр), фосфор, кцкцрд вя с. вардыр. 

Йарпаглары да каротинля зянэиндир, тохумларында 42%-я 

гядяр пийли йаь вардыр. 

Тяркибиндя селлцлоз, пектин маддяляри вя кцкцрдлц 

бирляшмяляр олдуьу цчцн йцнэцл ишлядиъи тясиря маликдир. 

Халг тябабятиндя мядя-баьырсаг хястяликляриндя мядянин 

щязметмя фяалиййятини артырмаг цчцн, щямчинин зяиф 

ишлядиъи, сидик говуъу вя витаминли маддя кими истифадя 

олунур. 

 
ШЯРГТУЙАСЫ 

 

Кимйяви анализ нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, 

шяргтуйасынын йарпагларында 0,58% ефир йаьы, 8,9% гатран 

маддяляри, 1,44% флавоноидляр, 2,4% ашы маддяляри, 1,9% 

цзвц туршулар, 60,4 мг% аскорбин туршусу, мейвяляриндя ися 

1,4% ефир йаьы, 8,9% гатран маддяляри, 4,66% ашы мддяляри, 

2,2% цзви туршулар, 28-30 мг% аскорбин туршусу вардыр. 
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Туйанын йарпагларындан алынан ефир йаьынын тяркибиндя илк 

дяфя олараг α –пинен,  β-пинен, мирсен, лимонен, мейвя-

ляриндян алынан ефир йаьында  ися пинендян ялавя кариофиллен,  

β-бисаболен, фарнезон, седрол вя α-бисаболол кими ятирли ийя 

малик маддяляр мцяййян едилмишдир. 

Туйанын гурудулмуш мейвяляриндян вя 

йарпагларындан щазырланмыш дямлямя вя дуру спитрли 

екстрактынын сидикговуъу тясири, еляъя дя гцввятли бактерисид 

вя йарасаьалдыъы хассяйя малик олмасы мцяййян едилмишдир. 

Халг тябабятиндя туйа тохумларындан дямлянмиш чай гарын 

аьрыларында сакитляшдириъи кими ишлядилир. Гурудулмуш 

мейвяляриндян щазырланан чайы гурд ялейщиня, еляъя дя 

бабасил хястялийиндя ганкясиъи дярман кими ичирляр. Тязя 

дярилмиш мейвялярини хырда-хырда доьрайыб унла гарышдырыр, 

хямир йоьуруб диш аьрысында, дишин ятиня вя дамаьа 

сцртмякля аьрыны сакитляшдирирляр. Туйанын йарпаг вя 

мейвяляриндян чай дямляйиб  боьаз аьрысында (аньинада) 

гаргара едирляр. 

 
ШЦВЯРЯН  

 

Дярман мягсядиля даща чох шцвярянин тохумларындан 

истифадя едилир. Тохумларында тиогликозидляр мцяййян 

едилмишдир ки, бунлар да селикли гишайа  гыъыгландырыъы тясир 

эюстярир. Бундан башга тохумларында 26-30% йарымгуруйан 

хассяли пийли йаь да вардыр. 

Лизелийа вя гынабянзяр шцвярянин тохумлары 

фармаколожи тядгигатдан кечирилмиш вя онларын тясиринин 

мцвафиглийи мцяййян едилмишдир. Щяр ики шцвярянин 

тохумларындан щазырланан препаратларын йцнэцл ишлятмя тясири 

эюстярдийи бир даща сцбут едилмишдир. Тяърцби йолла 

шцвярянин тохумларындан 1:1 нисбяти иля 70
0
-ли спиртдя 

щазырланмыш дуру екстрактын йцнэцл ишлятмя дярманы кими 

истифадя едилмяси  мцяййян олунмушдур. 
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Халг тябабятиня гынабянзяр шцвярянин тохумларындан 

чай дямляниб гябизликдя ишлятмя, щязм просесини 

йахшылашдырма вя гурдговуъу дярман кими ишлядилир. Бязи 

йерлярдя шцвярян тохумларындан дямлянмиш чайы малйарийа 

хястялийиндя ичирляр. Чох вахт шцвярян вя баьайарпаьы 

тохумларынын бярабяр щиссядя эютцрцлмцш чайыны юскцряйя 

гаршы вя малйарийа хястялийиндя ичирляр. 

Шцвярянин тохумларындан чай щазырлайыб цряк 

зяифлийиндя, цряк аьрысында вя цряк дюйцнтцсцндя, бюйряк 

хястялийиндя ися сидикговуъу кими ишлядирляр. Тохумларындан 

щазырланан сулу биширмядян ревматизмдя хариъи сцртмя 

дярманы кими истифадя едирляр. Шцвярянин йерцстц 

щиссясиндян алынмыш тязя ширя дяри йараларында, хцсусян 

тропик йараларын мцалиъясиндя ишлядилир. Тохумларындан 

щазырланмыш тяпитмя гарайарайа гаршы истифадя едилир. 

 
ШЯРГ   ФЫСТЫЬЫ 

 

Фыстыг мейвяляринин тяркибиндя 30-32% пийли йаь, 

22,6% азотлу маддяляр,27,88% екстрактив маддяляр, 

селлцлоз вя с. мцяййян едилмишдир. 

Халг тябабятиндя фыстыг аьаъынын эювдясини кясиб 

хырда-хырда доьрадыгдан сонра гурудур вя ондан чай 

дямляйиб вярям хястялийиндя ичирляр. Мейвялярини сцддя 

бишириб мядя хястяликляриндя йарасаьалдыъы дярман кими 

ичирляр. Фыстыг эювдясини кясиб йандырыр, кцлцндян кяря 

йаьында мялщям щазырлайыб дяри йараларынын мцалиъясиндя, 

готурлугда вя с. истифадя едирляр. 

 
ШЯРГ  КЦНЪЦТЦ 

 

Тябабятдя ясасян тохумларындан истифадя олунур, 

тяркибиндя 53%-я гядяр пийли йаь, 22% зцлал маддяляри, Ъ 

вя Е витаминляри вардыр, ганын лахталанмасынын гаршысыны 
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алмаг вя ганда тромбоситлярин сайыны артырмаг габилиййятиня 

маликдир. 

Кцнъцт йаьы йарымгуруйан йаьлардан олуб тяркибъя 

олеин, линол-палметин,стеарин вя арахис туршуларынын 

глисеридляриндян ибарятдир. Йод ядяди 103-116-йа 

бярабярдир. Тохумларында пийли йаьдан башга сезамол 

адланан фенолаохшар маддя, сезамин, сезамолин адлы 

бирляшмяляр дя мцяййян едилмишдир. 

Кцнъцт йаьы еффектли дярман кими ушагларда раст эялян 

Верлгоф хястялийинин мцалиъясиндя, тромбопеник пурпурда, 

ессенсиал тромбопенийада вя еляъя дя щеморраэик 

диатезлярдя истифадя едилир. 

Халг тябабятиндя кцнъцт тохумундан вя щалвасындан 

зяифлямиш адамлара гцввятляндириъи кими тяйин едилир. 
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