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Аннотация 

Исследован химический состав нового сбора из растительного сырья, состоящего из 
листьев смородины черной, листьев малины обыкновенной, травы кипрея узколистного и 
травы таволги вязолистной. Установлено, что ведущими группами химических соединений в 
сырье являются полифенольные соединения. Исследовано влияние природных полифеноль-
ных соединений, входящих в состав нового сбора из лекарственного растительного сырья, на 
физическую выносливость мышей в тесте повторного плавания. Обнаружено, что курсовое 
применение водного извлечения из сбора растительного сырья у мышей опытной группы не 
влияло на продолжительность первичного плавания, однако увеличивало в 1.7 раза продол-
жительность повторного плавания по отношению к аналогичному показателю у животных 
контрольной группы (р < 0.001). Полученный результат свидетельствует о положительном 
влиянии предлагаемого сбора на процессы восстановления организма после физической 
нагрузки (актопротекторное действие). Предполагается, что актопротекторное действие рас-
тительного сбора обусловлено антиоксидантными свойствами, входящих в его состав биоло-
гически активных веществ. 

 


