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На сегодняшний день установлены адаптогенные свойства у
более сотни растений и лекарственных сборов, среди которых
весьма перспективным является Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
(таволга вязолистная). Это фоновый вид для флоры Беларуси. Последние десять лет в научно-исследовательских организациях республики активизировались исследования в области биохимии,
фармакологии и путей практического использования таволги вязолистной.
В 2008 г. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. внесена в Государственную фармакопею Республики Беларусь. Фармакопейными видами
растительного сырья стали трава (стандартизируется по содержанию эфирных масел) и соцветия (стандартизируются по содержанию
флавоноидов). Разрабатываются все более совершенные методики
стандартизации растительного материала, например, определение
флавоноидов методом жидкостной хроматографии (Д.В. Моисеев //
Вестник фармации. – 2011. – № 4 (54) – С. 36–42).
Исследования в области фармакологии показали, что экстракты
и фракции, полученные из растения, обладают: ноотропной, гепатопротекторной, антигипергликемической, антибластомной, антидислипидемической, церебропротективной, ангиопротективной, антиоксидантной и антимикробной активностью.
Все перечисленные свойства Filipendula ulmaria (L.) Maxim. согласуются с теорией состояния неспецифически повышенной сопротивляемости (далее – СНПС), которая обосновывает использование фитопрепаратов в медицинской практике как эффективный
способ усиления действия современных методов терапии. А от72

дельно взятые фармакологические эффекты обсуждаемого вида,
являются частными проявлениями его способности вызывать
СНПС.
При сравнении адаптогенной активности отдельных биологических видов и сборов на их основе явные преимущества выявлены у
последних. Этот системный принцип в действии природных компонентов проявляется еще и в том, что отдельные составляющие, как
правило, обладают меньшей адаптогенной активностью по сравнению с суммарными препаратами.
На основе надземной части Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (дополнительные компоненты: Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz,
Mentha piperita L., Camellia sinensis (L.) Kuntze) разработаны фитокомпозиции, используемые в качестве тизанов и обладающие антиоксидантным, противовоспалительным и антиульцерогенным действием (за счет отдельных растительных компонентов, входящих в
их состав).
Таким образом, арсенал адаптогенов достаточно велик и имеет
большие возможности для дальнейшего развития. В связи с этим
весьма актуальным является создание фитокомпозиций на основе
отечественного растительного сырья, обладающего адаптогенной
активностью.
Исследования в области фармакологии вторичных метаболитов
растительного происхождения подтверждают состоятельность, высокую теоретическую и практическую значимость теории СНПС.
Специалисты в области здравоохранения признают необходимость
усиления развития профилактического направления в современной
медицинской науке.
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