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«Очень долго я был в плену почтения к 
западной фармакологии. Только теперь … я 
разобрал, что препаратов там много, а 
больших свежих идей в фармакологии нет. 
Мы можем обогнать Запад. Только у нас все 
наоборот: идей много, а препаратов нет…» 
 
    Н.В. Лазарев, 1968. 

Шабанов П.Д. адаптогены и антигипоксанты// Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии.- 2003, 2, 50-80  





История появления понятия 
"адаптогены" 

 
На Государственном уровне в СССР 
научные исследования с целью поиска 
тонизирующих веществ для армии и 
работников тыла были инициированы 
приказом Совета Народных 
Комиссаров, подписанного И. 
Сталиным № 4654-п от 04.03.1943  



Российский Д.М.  Новые стимулирующие  и  
тонизирующие  препараты   из  флоры  
отечественных  лекарственных растений // Клин. 
медицина.- 1945.- Т. 23, № 9.- С. 22-27. 
Экспериментально-клинические исследования показали, что 
лимонник оказывает стимулирующее действие на сердечно-
сосудистую систему и дыхание, понижает чувство усталости и 
сонливости, повышает чувствительность зрения, не оказывает 
токсических действий. 

Лазарев  Н.В. Экспериментальные данные 
к оценке дальневосточного лимонника как 
стимулятора // Труды ученого 
медицинского совета при  начальнике 
медико-санитарного управления   ВМФ.- Л.:   
Изд-во   М-ва   ВС   СССР,    1946.- С. 62-69. 
В результате опытов установлено, что лимонник не 
влияет на продолжительность сна, может повышать 
мышечную работоспособность человека, оказывает 
сильное местное действие. 



Для обозначения средств, вводящих 
организм в состояние неспецифически 
повышенной сопротивляемости, 
академик Н.В. Лазарев предложил в 1958 г. 
термин "адаптогены".  
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Определение 



В 1968 г. И.И. Брехман уточнил, что: 
 
1)адаптоген должен быть совершенно 

безвредным для организма, обладать большой 
широтой терапевтического действия, вызывать  
минимальные сдвиги в нормальных функциях 
организма или вовсе их не вызывать и 
проявлять свое адаптогенное действие только 
на соответствующем фоне; 

2)действие адаптогена должно быть 
неспецифично в том смысле, что должна 
повышаться сопротивляемость к вредному 
влиянию весьма широкого набора факторов 
физической, химической и биологической 
природы;  



3) действие адаптогена должно быть тем 
более выражено, чем более глубоки 
неблагоприятные сдвиги в организме;  
4) адаптоген должен обладать 
нормализующим действием независимо 
от направленности предшествующих 
сдвигов. 



Современное определение 
 

Адаптогены - метаболические 
регуляторы, которые повышают 
возможности организма адаптироваться к 
внешним стрессовым воздействиям и 
защищают организм от стрессовых 
воздействий.  
 
 
*International Conference on Adaptogens in Gothenburg, Sweden, 1996 



Альберт Самойлович Саратиков  

Александр Георгиевич Паносян  

Закир Рамазанов  
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 Panossian A. et al. 1999. Phytomedicine, 6, 287-300. 

Отличия  адаптогенов от стимуляторов 



Различия между адаптогенами и стимуляторами 

Эффект Стимулятор Адаптоген 

Восстановление организма после 
истощающей физической 
нагрузки 

Медленное Быстрое 

Энергетическое истощение Да Нет 
Работоспособность при стрессе Понижает Повышает 
Способность к выживанию при 
стрессе 

Понижает Повышает 

Синдром абстиненции Да Нет 
Бессонница Да Нет 
Побочные эффекты Да Нет 
Синтез ДНК/РНК и протеинов  Понижает Повышает 

*Panossian & Wagner, 2005, Phytother. Res. 19, 819–838 



Согласно указанию Федерального 
регистра FDA, "Regulations on statements 
made for dietary supplements concerning 
the effect of the product on the structure or 
function of the body"  (1998) термин 
адаптоген допущен для определения 
свойств некоторых продуктов.  

Признание адаптогенов в мире 





В 2008 г. в результате публичного 
обсуждения Европейское медицинское 
агентство EMEA признало концепцию 
адаптогенов.  
“Reflection paper on the adaptogenic concept” 
(Doc. Ref. EMEA/HMPC/102655/2007). 

 



В ходе продолжительных 
фармакологических и клинический 
изучений в СССР с 1960 по 1980 гг. к 
классическим адаптогенам отнесены:  



Классические адаптогены 

Aralia elata var. mandshurica (Rupr. & Maxim.) J.Wen  

Семейство: Araliaceae 
Эндемик Дальнего Востока 
Количество цитирований 
 
 
         67  150 



Классические адаптогены 

Oplopanax elatus (Nakai) Nakai 

Семейство: Araliaceae 
Эндемик Дальнего Востока 
Количество цитирований 
 
 
         18                  33 



Классические адаптогены 

Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim. 

Семейство: Araliaceae 
Эндемик Дальнего Востока 
Сахалина 
Количество цитирований 
 
 
         516               685 



Классические адаптогены 

Panax ginseng C. A. Меy. 

Семейство: Araliaceae 
Эндемик Дальнего Востока 
Количество цитирований 
 
 
        5833             7266 



Классические адаптогены 

Leuzea carthamoides Willd. 

Семейство: Compositae 
Эндемик Алтя, Саян, 
прибайкалья 
Количество цитирований 
 
 
        85                90 



Классические адаптогены 

Sedum roseum (L.) Scop. 

Семейство: Crassulaceae 
Эндемик Сибири, Дальнего 
Востока, Севера 
Европейской части 
Количество цитирований 
 
 
      664                  635 



Классические адаптогены 

Schisandra chinensis (Turkz.) Baill.              

Семейство: Schisandraceae 
Эндемик Дальнего Востока, 
Сахалина, Курильских 
островов 
Количество цитирований 
 
 
      803                  970 



Ресурсы 

Oplopanax elatus (Nakai) 
Nakai 
Panax ginseng C. A. Меy. 

Ареал произрастания очень ограничен 



 

Ресурсы 

http://www.bryansk.ru/ginseng/imagepages/image53.htm


Ресурсы 

Eleutherococcus senticosus (Rupr. & 
Maxim.) Maxim.  
Panax ginseng C. A. Меy. 
Sedum roseum (L.) Scop. 
Schisandra chinensis (Turkz.) Baill. 
Leuzea carthamoides Willd. 

Культура клеток 



Основные действующие вещества 

I. Тетрациклические тритерпены 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
                 Гинзенозид Rg1             Кортизол 



Основные действующие вещества 

II. Фенольные соединения (фенилпропаноиды, 
производные фенилэтана, лигнаны) 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Сирингин 
 
 
 
 
                                        Леводопа 



Основные действующие вещества 

III. Другие соединения: ненасыщенные тригидрокси- или 
эпокси- жирные кислоты, альдегиды, органические 
кислоты, сапонины, полиацетилены и др.  



Стандартизация 
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Фармакологические эффекты адаптогенов 

 Стресс протективный 

 Повышение концентрации внимания, 
работоспособности, выносливости при высоких 
нагрузках 

 Улучшение психического состояния и социальной 
адаптации 

 Антигипоксантный 
 Улучшение аппетита  
 Нормализация сна 
 Антиоксидантный 

 Повышение потеннции 
 Повышение остроты ночного зрения 
 Повышение качества жизни 
 Очень ценны в гериартрической практике 



Применение: 
- астенические состояния, переутомление, 
неврастении, хронические заболевания, 
умственная и физическая усталость; 
- умеренная гипотония, вегето-сосудистая 
дистония; 
- в период выздоровления, после 
перенесенных тяжелых заболеваний, 
травм; для повышения общего тонуса 
организма, в т.ч. и людям старших 
возрастных групп. 



Кандидаты в адаптогены - взгляд в будущее 



Адаптогены - взгляд в будущее 

Изначально категория адаптогенов была введена в 
медицинскую практику не для обогащения 
словарного запаса аптекарей, но в качестве нового 
термина для описания 
НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ лекарственных средств. 
Существующие фармакологический средства, 
такие как анальгетики, жаропонижающие, 
антибиотики, седативные, диуретики и т.п., 
предполагают болезненное состояние, которое 
должно быть исправлено путем действия 
препарата.  
 



Адаптогены - взгляд в будущее 

Но лекарственные препараты БУДУЩЕГО должны 
предупреждать заболевание, прежде чем оно 
начнет развиваться. 
Это будут не препараты против чего-то (анти-) или 
узкие протекторы (нейропротекторы, 
гепатопротекторы и т.п.), они будут не только 
ПРОТЕКТОРЫ, но будут РЕГУЛИРОВАТЬ 
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ в соответствии с 
требованиями текущей ситуации и состояния 
пациента.  Т.е. мы говорим об УМНЫХ 
лекарственных средствах  



Дополнительные источники информации 
Shikov A.N., et al., Medicinal Plants of the Russian Pharmacopoeia; 
their history and applications. // Journal of Ethnopharmacology.- 
2014.- Vol.154 (3).- P.481-536.  
 
 
 
Shikov A.N., Pozharitskaya O.N., Makarov V.G. Aralia elata var. 
mandshurica (Rupr. & Maxim.) J.Wen: An overview of 
pharmacological studies.// Phytomedicine.- 2016.- Vol. 23(12).- P. 
1409-1421 
 
 
 
Shikov A.N., Pozharitskaya O.N., Makarova M.N., Makarov V.G., 
Yang W-Z., Guo D-A. Oplopanax elatus (Nakai) Nakai: chemistry, 
traditional use and pharmacology// Chinese Journal of Natural 
Medicines.- 2014.- Vol. 12(10).- P. 721-729 
 
 
 
Shikov A.N., Pozharitskaya O.N., Makarova M.N., Makarov V.G., 
Wagner H. Bergenia crassifolia (L.) Fritsch - Pharmacology and 
phytochemistry.// Phytomedicine.- 2014.- Vol. 21(12).- P. 1534-1542  



http://www.doclinica.ru/Phyto17/index.html 



Спасибо за внимание 
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