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Аннотация 
На основе тибетской рецептурной прописи «пять корней» разработан сухой экстракт, состоящий  

из корневищ купены душистой (Polygonatum odoratum (Mill) Druce), корней горичника Морисона 
(Peucedanum morisonii Bess.), корней пиона уклоняющегося (Paeonia anomala L.), корней спаржи 
лекарственной (Asparagus officinalis L.), плодов якорцев стелющихся (Tribulus terrestris L.), условно 
названный «Пентафитон». Компоненты данного средства содержат широкий набор биологически 
активных веществ, относящихся к различным классам химических соединений: стероиды (диосцин, 
даукостерин, диосгенин, стигмастерин), флавоноиды (рутин, астрагалин, кверцетин, кемпферол, 
изорамнетин и их гликозиды), фенолкарбоновые кислоты (кофейная, салициловая, галловая, 
бензойная), алкалоиды (гармол, гармалин), фенолы (пеонол, пеонолид) и др. Фармакологическая 
активность данных видов известна, так извлечения пиона уклоняющегося проявляют антиоксидант-
ную и иммуномоделирующую активность; якорцев стелющихся – андрогенную и иммуностимули-
рующую; горичника Морисона – антибактериальную; спаржи лекарственной – антиоксидантную и 
иммуномодулирующую; купены сибирской – антиоксидантную. Таким образом, по данным народной и 
научной медицины препараты из пиона, горичника, якорцев, спаржи и купены обладают выраженным 
антиоксидантным и иммуномодулирующим действием, что указывает на целесообразность 
применения данной композиции в качестве адаптогенного средства. Установлено наличие 14 
маркерных компонентов, сырьевым источником которых являются корни горичника Морисона 
(умбеллиферон-6-карбоновая кислота, пеурутеницин, пеуценол, колумбианетин изовалерат, ореозелон, 
пеуцеданин, изоимператорин, острутин), корни пиона уклоняющегося (эпикатехин,  пеонифлорин), 
корни спаржи лекарственной (хлорогеновая кислота), плоды якорцев стелющихся (кверцетин-3-О-
гентиобиозид, кемпферол-3-О-гентиобиозид, изокверцитрин). Доминирующими соединениями экстракта 
«Пентафитон» являются кумарины, суммарное содержание которых составило 20.17 мг/г от массы 
сухого экстракта (2.80%). На долю терпеноидов 8.89 мг/г (0.88%), катехинов 3.64 мг/г  (0.36%); 
флавоноидов 1.25 мг/г (0.12%) и других классов соединений приходится 0.73 мг/г (0.07%), 
соответственно. 


