
 
ДЬЯВОЛЬСКИЙ КОГОТЬ- 

Мартиния душистая 
 

Мартиния душистая (Harpagophytum procumbens (Burhc.) DS)- 
растение, которое из-за большого крючкообразного плода получило 
название "дьявольский коготь" - Devil's Claw. Синонимы: 
крючковатое растение, лесной паук. 
В медицине используют 2 вида: Г. распростертый - Harpagophytum 
procumbens DC. и Г. Цейхера - Harpagophytum zeyheri Decne. 
(harpagophytum от греч. harpage - крюк и phyton - раст.; лат. 
procumbens - лежачий, полегающий, от procumbere - полегать; zeyheri 
- по имени И. М. Зейгера - садовода в Швейцингене или К. Л. Ф. 
Зейгера - исследователя капской флоры). Оба вида произрастают в 

Южной, Восточной и Юго-Западной Африке. Промышленные заросли - в районах, граничащих с 
пустыней Калахари, и степных районах Намибии.  

Морфологически оба вида очень схожи, это травянистые стелющиеся растения с одиночными 
пурпурными цветками, листья супротивные, длинночерешковые, крупнозубчатые или "выгрызенные". 
Плод - коробочка с множеством выступов с крючками. Лекарственным сырьем являются куски 
толстых боковых запасающих клубней от красно-коричневого до темно-коричневого цвета с 
продольными ребрами на коре. Они без запаха, но с очень приятным вкусом.  

В народной медицине Южной и Юго-Западной Африки давно используются клубни обоих 
видов. Оба вида включены в фармакопеи Швеции, Германии, Англии и Франции под названем "корни 
гарпагофитума".  

 
В клубнях содержатся иридоидные гликозиды (гарпагозид), флавоноиды (кемпферол , 

лютеолин ), тритерпеновые гликозиды, гавинон (гарпаногвинон) и большое количество углеводов с 
основным компонентом трисахаридом - стахилозой (46%).  

 
Лечебными препаратами являются жидкий экстракт и настойка 

как противовоспалительное, кардиотоническое, противовентрикулярное 
аритмическое средство. В небольших дозах оказывает мягкое 
отрицательное хронотропное и положительное инотропное действие. 
Обладает противомикробной активностью. Клубни Г. применяются как 
пряность в виде чая под названием "дьявольские когти".  

 
Мартиния душистая применялась в народной медицине при 

различных заболеваниях, прежде всего при подагре и ревматизме, 
быстро устраняя боли в суставах. Оказывает противовоспалительное, 
противоревматическое, обезболивающее, седативное и диуретическое 
действие. Показано, что применение мартинии снижает припухлость и 
боль в воспаленных суставах, облегчает их подвижность. 
Предполагается, что артралгический эффект растения обусловлен, главным образом, действием 
гликозидов. Кроме того, растение способствует снижению в сыворотке крови уровня холестерина и 
мочевой кислоты, обладает противомикробной активностью. Имеются данные о применении 
мартинии при лечении воспалительных заболеваний желчного пузыря и органов мочеполовой 
системы. 
 
Согласно научным исследованиям, проводимым в настоящее время, мартиния душистая является 
эффективнейшим средством при артритах и ревматизме.  
  
 
 
 
 
 



АРТРИТ - это острое или хроническое воспаление суставов. Артрит является группой суставных заболеваний 
инфекционного происхождения или развивающихся в результате нарушения питания сустава. Причиной 
возникновения артрита может быть как самостоятельное заболевание, так и проявление какого-либо другого 
заболевания. Артрит представляет собой серьезную медицинскую и социальную проблему, поскольку имеет 
хроническое течение и очень часто приводит к временной или стойкой потере трудоспособности. 
По данным статистики, артритом болеет примерно каждый сотый человек. Артрит встречается в любом 
возрасте. Особенно часто артритом страдают женщины среднего возраста. 
 
Существует много факторов, способствующих развитию артрита. К таким факторам риска относятся 
следующие: 
 генетические: женский пол, наследственная патология костей и суставов;  
 приобретенные: избыточная масса тела, курение, чрезмерное употребление кофейных напитков, 

заболевания костей и суставов, хирургическое вмешательство на суставах;  
 факторы внешней среды: избыточная нагрузка на суставы (в том числе профессиональные особенности - 

длительное стояние, предельные нагрузки и т.д.), различные травмы суставов, активные спортивные 
занятия. 

 
Какие суставы поражаются артритом? 
 Из крупных суставов чаще всего поражаются коленные и тазобедренные, реже плечевые, еще реже - 

локтевые и голеностопные.  
 Среди мелких суставов чаще поражаются мелкие суставы кистей. 
 
Что происходит в суставе при артрите? В одних случаях заболевания артритом протекают с небольшими 
изменениями суставов, в других - со значительными изменениями синовиальной оболочки, хрящей, костей, 
капсулы и связок суставов. Артрит может окончиться полным восстановлением нормальной функции 
сустава, но может приводить к обезображиванию сустава, частичной или полной неподвижности. 
 
Клинические проявления артрита. Проявлениями артрита является боль в суставах, их деформация 
вследствие изменения мягких тканей, нарушение функции суставов, изменение температуры и окраски 
кожных покровов. Боль при артрите наиболее интенсивна во вторую половину ночи, а также утром и 
уменьшается после движения. Изменение температуры кожных покровов возле сустава в ту или иную 
сторону — частый симптом артритов. Больные обычно жалуются на боли в суставах, ухудшение их функций 
и изменение формы суставов, пораженных артритом. 
 
Лечение артрита. Лечение артрита должно быть направлено на уменьшение проявлений заболевания, на 
восстановление обмена веществ в суставном хряще (т.е. предотвращение дальнейшего разрушения хряща) и 
максимальное сохранение функции пораженных суставов. Лечение артрита предполагает устранение 
основной причины возникновения артрита или лечение заболевания, вызвавшего артрит. Исходя из этого, в 
зависимости от характера артрита, лечение артрита должно быть комплексным, длительным и 
систематичным. Оно должно включать как методы воздействия на восстановительные процессы в хрящевой 
ткани, так и на организм в целом, используя нефармакологические, фармакологические и хирургические 
методы лечения артрита. 
 

 

 
 

АРТРИТ, АРТРОЗ, ОСТЕОХОНДРОЗ - все эти недуги являются лидерами заболеваний 
суставов, хрящей и костей. Артрит, артроз, остеохондроз - страшные диагнозы, 
представляющие огромную социальную проблему, поскольку имеет хроническое течение и 
очень часто приводит к временной или стойкой потере трудоспособности. Артрит, артроз, 
остеохондроз - хоть на одно из этих заболеваний в той или иной мере страдает до 90% 
населения.  



 
 

Новый препарат для лечения суставов  
 

ХАРПАГИН в таблетках 
  

 
 
Компания ВИВАСАН представляет новую эффективную БАД - 
противорематическое и противоартрозное средство с экстрактом дъявольского 
когтя. Применяется при заболевании суставов – ревматизме, артрозах, артритах. 
Дьявольский коготь (мартиния душистая)  тормозит биосинтез лейкотриенов в крови, 
которые действуют как медиаторы воспаления. Действует как противовоспалительное, 
болеутоляющее, кардиотоническое,  аритмическое средство. Обладает 
противомикробной активностью. Кроме того, нормализует пищеварение, помогает при 
болезнях желчного и мочевого пузырей и способствует выводу шлаков из организма. 
 
Показания к применению: 
 

• Заболевания опорно-двигательного аппарата:  
  - ревматические поражения суставов 
  - ревматоидные артриты 
  - артрозо-артриты возрастные 
  - артриты посттравматические 
  - коксартроз 
  - последствия поражения суставом после спортивных травм 
  - остеохондроз позвоночника 
  - болезнь Бехтерева – анкилозирующий спондилоартроз 

 
•  Сердечно-сосудистые заболевания: 

  - ревматические поражения мышцы сердца 
  - аритмии сердца 

 
•  Заболевания почек: 

  - пиелонефрит 
  - гломерулонефрит 

 
•  Заболевания печени:  

  - гепатиты 
  - циррозы печени 
  - ожирение печени 
  - алкогольное поражение печени 
 

Противопоказания: язвенная болезнь желудка, 12 перстной кишки и кишечника,  индивидуальная 
непереносимость компонентов продукта.  
 
Способ употребления: взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 таблетке 3 раза в день перед едой с 
жидкостью. Курс приема не менее 20 недель. Для усиления эффекта при лечении суставов рекомендуется 
использовать гель P.C. 28. 
Перед применением  следует проконсультироваться с врачом. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Плюс! 


