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ВВЕДЕНИЕ: Возросший спрос примен ения адаптогенов и
ноотропов в настоящее время требует разработки и создания
новых биологически активны х добавок (БАД) природного
происхождения, а также продуктов функцион ального п итания
(ПФП) с учетом разного возраста п ациентов , включая
пожилых людей,
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Провести маркетинговый ан ализ
основных тенденций развития регионального
фармацевтич еского рынка преп аратов , повышающих
резервны е возможности организма человека - ноотропов и
адаптогенов и эксп ериментально оценить п ерсп ективы
разработки и создания инновационных лекарственны х
средств на основе БАДов и ПФП природного
происхождения.
МАТЕРИАЛЫ И М ЕТОДЫ: Бы ли отобраны перспективны е
объекты растительного и животного происхождения, водны е
экстракты, получ енные оригинальным методом
низкотемпературной экстракции из чаги, корней лоп уха,
пихты сибирской и п антов алтайского марала. С убстанции
препаратов предоставлены фирмой-производителем ООО
Вистерра. При проведении маркетинговы х исследований
были разработаны анкеты для всех участников фармрынка:
анкета для работников аптек, врачей и экспертов , опросники
для пациентов и посетителей аптек.
Экспериментальное исследование проводили на белы х
беспородны х мыш ах-самцах (n=72), массой 22- 28 гр.
Препараты вводили однократно в ж елудок животным,
находившимися в условиях «мягкого» иммобилизационного
стресса («обменные домики») в течение 1 суток в диапазон е
доз от 1 до 100 мг/кг массы тела в виде суспензии 1%
крахмальной слизи. Ориентировочно-исследовательское
поведение изуч алось в условиях теста «открытого поля» в
течение часа после завершения иммобилизации. У мыш ей
реистрировали перемещения с квадрата н а квадрат
(горизонтальн ая активность), колич ество обследований
отверстий (норковый рефлекс), вставания н а задние лапки
(вертикальн ая активность), колич ество умы ваний (грумин г) и
дефекации по количеству фекальных шариков.

Перспективы разработки и создания лекарственных средств 
ноотропного и адаптогенного действия на основе БАД  и продуктов 
функционального питания

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Проведен анализ
динамики оптовы х продаж лекарственных преп аратов
ноотропного действия по Томской области , в ТОП- 20 по
упаковкам и продажи которы х составляют не мен ее 1%. К
наиболее продаваемым препаратам ноотропного
действия относились фенибут , глицин и циннаризин .
Продажи пирацетамов составляют 11%, вы сокая доля
винпоцетинов (9%) и оригинального церебропротектора –
кавинтона в виде новы х лекформ. А ктивно назн ачался
фезам, пикамилон и п антогам (5%). Н а долю остальны е
препаратов приходилось 10%, среди них препараты н а
основе растительного сырья и природны х молекул
(ГАМК, пептиды, эндогенны е молекулы и др.) . Среди этих
препаратов отмечен а устойчивая тенденция к
увелич ению продаж ноотропов н а основе природны х
молекул (пантогам, ноопепт , церебролизин , кортексин и
др.) и растительного сырья (билобил, гинго билоба,
танакан). Экстракт п антов марала алтайского, экстракты
чаги, корн ей лопуха, пихты сибирской обладают
выраженной ноотропной и адаптогенной активностью ,
снижая стрессорн ую реакцию и увеличивая
исследовательскую активность и работоспособность
животных. Они н езначительно отличались по активности
от референтных преп аратов – пирацетам, винпоцетина,
пантокрина и глицина. Экстракт п антов марала алтайского
более эффективно , чем пирацетам, восстан авливал
исследовательское поведение и мн естич еские функции в
тесте «открытое поле» при их нарушении в результате
«мягкого» иммобилизационного стресса в течение 24
часов, а другие преп араты – экстракт чаги , экстракт пихты
сибирской, экстракт коней лоп уха в этом тесте уступали
пирацетаму и пантокрину.
ВЫВОДЫ: Экстракт п антов марала алтайского , экстракт
чаги, экстракт пихты сибирской, экстракт корн ей лоп уха
обладают выраженной адаптогенной и ноотропной
активностью, сопоставимой с фармакологической
активностью фармакопейных препаратов .

Влияние ноотропов и адаптагенов на исследовательское поведение  и двигательную активность в тесте «открытое поле»

Горизонтальный 
компонент ДА

Вертикальный 
компонент ДА

Норковый
рефлекс

Груминг Дефекация Суммарная
ДА

Коэффициент 
ассиметрии ДА

Интактные
животные

М±m 40,0±3,9 7,0±1,6 13,4±2,3 1,8±0,3 1±0,1 67,2±8,2 59,5

Иммобилизация,  
24 часа

М±m, 30,1±3,5 2,5±0,8* 6,0±1,2* 5,8±1,5* 0±0 44,3±4,2* 67,9

Иммобилизиция + 
Экстракт чаги

М±m, 35,2±4,0 5,1±0,6 15,0±1,5** 2,0±0,5** 1,5±0,2 57,3±6,1 61,4

Иммобилизиция + 
Экстракт корня 
лопуха

М±m, 38,1±4,2 4,5±0,5 14,5±2,4** 4,2±0,7 1,0±0,2 63,3±5,8** 60,2

Иммобилизиция + 
Экстракт  пихты

М±m, 42,3±3,3 4,8±0,4 16,1±1,7** 3,5±0,6 0±0 66,7±7,2** 63,4

Иммобилизиция + 
Экстракт  пант 
марала

М±m, 54,0±2,2*** 3,5±0,5 19,8±2,5*** 1,6±0,5** 0±0 79,9±5,2** 67,6

Иммобилизиция + 
пирацетам

М±m, 55,0±6,1*** 4,8±0,7 17,2±2,0** 3,8±0,8 0±0 80,8±9,2** 68,0

Иммобилизиция + 
винпоцетин

М±m, 45,2±4,2** 5,7±0,6** 15,8±1,7** 3,0±0,5 1,5±0,2 68,7±6,1** 65,8

Иммобилизиция + 
Пантокрин

М±m, 49,5±4,6** 3,6±0,8 15,2±1,7** 2,4±0,8** 1±0,1 77,0±8,0** 64,3

Иммобилизиция + 
Глицин

М±m, 48,3±3,7** 5,8±0,6** 16,5±1,5** 3,4±0,7 0±0 74,0±7,2** 65,3


