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Актуальность. В последние годы популярность фитотерапии, несмотря на большие успехи в создании синтетических лекарств, возрастает. Интерес к природным
целительным веществам и препаратам, создаваемым на
их основе, увеличивается благодаря как уникальным
свойствам фитопрепаратов, так и стремительно развивающимся технологиям исследований в биологии,
медицине и производстве лекарственных препаратов.
Методология. Выполнен анализ публикаций, посвященных изучению препаратов лекарственных
растений, в базах ВИНИТИ, электронном ресурсе
Российской национальной библиотеки, поисковых системах Yandex, Google, Cyberleninka и Scholar Google за
2000–2014 гг.

Принята: 21.12.2018

Результаты. Исследования, проведенные с участием человека, немногочисленны и составляют 15 % для
препаратов, имеющих названия, и 25 % для препаратов,
представленных как оригинальные разработки без названия, от общего количества исследованных комплексных
препаратов. Спектр обнаруженных фармакологических
эффектов оказался чрезвычайно широким, а выявленные эффекты, как правило, — многокомпонентными.
Наибольшее количество публикаций посвящено результатам исследования «Ноофита». Препарат изучали преимущественно в экспериментальных исследованиях.
  Ключевые слова: фитопрепарат; фармакологические эффекты; комплексный препарат; адаптация.
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Relevance. In recent years, the popularity of phytotherapy,
despite the great success in the development of chemical
medicines, is increasing. Interest in natural healing substances and preparations created on their basis is increased
due to both the unique properties of phytopreparations and
rapidly developing research technologies in biology, medicine and the production of medicines.
Methodology. The analysis of the publications studying medicinal plant preparations in the VINITI databases, in the
electronic resource of the Russian National Library, search
engines Yandex, Google, Cyberleninka and Scholar Google
for 2000-2014 was carried out.

Results. Studies conducted with human participation are
few and account for 15% for drugs with names and 25% for
drugs presented as original studies without a name from the
total number of complex drugs studied. The spectrum of the
revealed pharmacological effects was extremely wide, and
the revealed effects, as a rule, were multicomponent. The
greatest number of publications is devoted to the results
of the study of Noofit. The drug was studied primarily in
experimental studies.

Последние десятилетия ознаменованы возрождением интереса медицины к натурформации вообще и фитотерапии в частности [3, 9]. Сегодня, бла-

годаря применению современных инновационных
технологий в изучении и приготовлении, фитопрепараты нового поколения приобрели фармакологи-
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ческие эффекты, сопоставимые с эффектами высокоактивных синтетических препаратов [2, 4, 13].
Вместе с тем препараты лекарственных растений
сохранили свои преимущества перед синтетическими: физиологичность действия, экологическая
безопасность, возможность длительного применения, комплексное воздействие, незначительное
количество или отсутствие побочных эффектов,
«мягкое» действие, низкая токсичность и т. п. [1, 8,
12, 14]. Благодаря способности фитопрепаратов
оказывать на организм комплексное действие, они
обладают высоким потенциалом в качестве корректоров адаптационных процессов [5, 10]. Препараты лекарственных растений способны благотворно воздействовать на организм человека
на всех этапах адаптации в качестве профилактических, корректирующих и восстанавливающих
средств [6, 7, 11].

Материалы и  методы
Проведен анализ публикаций реферативных
журналов ВИНИТИ «Фармакология. Токсикология»
раздела «Препараты лекарственных растений»
(2000–2014), в электронном ресурсе Российской
национальной библиотеки, поисковых системах
Yandex, Google, Cyberleninka и Scholar Google.

Результаты и обсуждение
Общая характеристика публикаций
Выявлено 102 публикации за 2000–2014 гг., посвященные исследованию фитопрепаратов, которые содержат комплекс лекарственных растений
и применяется для регуляции дезадаптационных
нарушений у практически здоровых людей. Всего
изучено 87 комплексных препаратов лекарственных
растений; 51 комплексный фитопрепарат имеет
официальное или условное название. Остальные 36
фитопрепаратов фигурируют в публикациях в качестве лекарственной формы, в которой испытывались
комплексы растений. Эти комплексы являются оригинальными авторскими разработками. Для подавляющего большинства препаратов (76) результаты
исследований описаны в одной публикации.
Более одной публикации посвящено исследованию 11 комплексных препаратов. Сведения об исследованиях 11 препаратов, имеющих название
и представленных более чем в одной публикации,
отражены в табл. 1.
Анализ данных табл. 1 показывает, что наибольшее количество публикаций (8) содержит результаты
исследования «Ноофита». Препарат изучался преимущественно в экспериментальных исследованиях.
Только в одной публикации представлены данные исследования, проведенного с участием практически

■■ Таблица 1. Характеристика исследований препаратов, имеющих название и представленных более чем в одной
публикации
Название
препарата

Количество
публикаций

Характер
исследования

Фармакологический
эффект

Источник

Ноотропный

Лошакова К.С., Разуваева Я.Г., Убашеев И.О.,
2004; Цыремпилов С.В. и др., 2008;
Разуваева Я.Г. и др., 2011, 2011, 2012, 2012;
Базарова Н.Б. и др., 2012

Ноофит

8

Эксперимент (7),
с участием человека (1)

Анксиофит

2

Эксперимент

Ноотропный

Тумутова Э.Ч. и др., 2012

Аурон

2

С участием человека

Адаптогенный (восстанавливающий)

Серегина М.В., 2002; Жиляев А.Г.,
Серегина М.В., 2002

Витулин

2

Эксперимент

Иммуномодулирующий

Курило А.И. и др., 2004; Тулев Ю.В.,
Тулева Н.П., 2004

Иммунополифит

2

Эксперимент, с участием человека

Иммуномодулирующий

Хобракова В.Б., Нагаслаева О.В., 2006;
Хобракова В.Б., 2012

Кардакаим

2

Эксперимент

Адаптогенный (антигипок- Алексеева Э.А., Шантанова Л.Н., 2010;
сантный)
Лубсандоржиева П.Б. и др., 2011

Пентафитон

2

Эксперимент

Адаптогенный
(иммуномодулирующий)

Петунова А.Н., 2004; Петунова А.Н. и др.,
2004

Поллентар

2

Эксперимент

Адаптогенный,
антиоксидантный,
актопротекторный

Мищенко О.Я., Яковлева Л.В., 2003, 2004

Пять корней

2

С участием человека

Адаптогенный

Петунова А.Н., Шатанова Н.И., 2003, 2003

Соматон

2

С участием человека

Адаптогенный

Серегина М.В., 2002;
Жиляев А.Г., Серегина М.В., 2002

Тонзилгон-Н

2

С участием человека

Иммуномодулирующий

Коваленко Л.П., Шипаева Е.В., Кольченко И.И., 2008; Хабаров А.С. и др., 2014
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■■ Таблица 2. Спектр фармакологических эффектов комплексных препаратов лекарственных растений
Количество исследованных
препаратов

Сопутствующие эффекты

Адаптогенный

13

Ноотропный, нейротонизирующий, анксиолитический, стресспротекторный, иммуностимулирующий, гастропротекторный, стимулирующий

Стресспротекторный

4

Восстанавливающий, кардиотонический,
мембранопротекторный, антигипоксический,
седативный, болеутоляющий, спазмолитический, психотропный

Стимулирующий

3

Иммуномодулирующий

Антиоксидантный

10

Противовоспалительный, спазмолитический,
ангиопротекторный, антиагрегантный

Иммуномодулирующий

13

Не изучалось

Психотропный

19

Ноотропный, анксиолитический, антиамнестический, антигипоксический, антиоксидантный,
мембраностабилизирующий, седативный

Основной эффект

здорового человека в условиях профессиональной
интоксикации. Исследованиям 10 препаратов: «Анксиофит», «Аурон», «Витулин», «Иммунополифит»,
«Кардекаим», «Пентафитон», «Поллентар», «Пять
корней», «Соматон» и «Тонзилгон-Н» посвящено
по две публикации.
Анализ публикаций продемонстрировал, что все
препараты обладали выраженным адаптогенным
эффектом, выявленным либо в экспериментальных
исследованиях, либо в исследованиях, проводимых
с участием человека.
В основном это были исследования экспериментального или «технического» характера. Исследования, проведенные с участием человека, немногочисленны и составляют 15 % от общего количества
изученных комплексных препаратов для препаратов,
имеющих названия, и 25 % для препаратов, представленных как оригинальные разработки без названия.
Как видно из данных табл. 2, спектр выявленных
фармакологических эффектов оказался чрезвычайно широким, а эффекты, как правило, многокомпонентными.
Таким образом, исследования показали, что изучению комплексных препаратов лекарственных
растений в качестве корректоров процессов адаптации уделяется большое внимание; такие препараты составили треть всех исследованных препаратов лекарственных растений. Однако в большинстве
случаев это исследования экспериментального характера. При этом комплексные препараты в большинстве случаев демонстрируют комплексный характер воздействия.
Для применения в практике военной профилактической медицины определенный интерес могут
представлять данные об исследовании пяти препаратов: «Аурон», «Соматон», «Пять корней», «Пентафитон» и «Ноофит». Интерес к первым четырем
обусловлен тем, что они изучались в исследованиях с участием человека. Исследования «Ноофита»
представляют интерес, так как во всех из них из2018/16/4

учался ноотропный эффект препарата, обладающего возможностями коррекции интеллектуальной
деятельности в целом и процессов обучения в частности, у военнослужащих в условиях, способствующих развитию расстройств адаптации.
Особо привлекают внимание исследования официальных фитопрепаратов «Аурон» и «Соматон»,
имеющих нетрадиционный способ применения —
наружный. Препараты использовались в качестве
средств, повышающих уровень функциональных резервов организма и профессиональную работоспособность в экстремальных условиях деятельности.
Отмечена безопасность применения и удобство использования препаратов непосредственно в период
выполнения работы.
Следует отметить, что как в исследованиях монофитопрепаратов, так и в части публикаций, посвященных исследованиям комплексных фитопрепаратов, отсутствуют указания на ботанические
виды входящих в препарат растений. Также в части публикаций отсутствуют указания на дизайн исследования по канонам доказательной медицины:
наличие плацебо-контроля, двойного слепого метода исследований, принципа рандомизации при
комплектовании экспериментальных групп. Все это
затрудняет общий анализ данных опубликованных
исследований.

Выводы
1. Изучению комплексных препаратов лекарственных растений в качестве корректоров процессов адаптации ученые уделяют большое внимание;
такие препараты составили треть всех исследованных препаратов лекарственных растений. Однако
в большинстве случаев это исследования экспериментального характера.
2. Исследования, проведенные с участием человека, немногочисленны и составляют 15 % — для
препаратов, имеющих названия, и 25 % — для пре-
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паратов, представленных как оригинальные разработки без названия, от общего количества исследованных комплексных препаратов.
3. Спектр фармакологических эффектов оказался
чрезвычайно широким, а выявленные эффекты, как
правило, — многокомпонентными.
4. Наибольшее количество публикаций посвящено «Ноофиту». Действие препарата изучалось преимущественно в экспериментальных исследованиях.
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