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Аннотация 

В статье приведены результаты биохимического исследования суммарной антиоксидантной 
активности гепатопротекторного сбора растительного происхождения и его отдельных компонентов, 
Нами показано, что он, состоящий из   листьев березы (Betulae folia), цветков пижмы (Tanaceti flores), 
фитогепатола №2 (жечегонного сбора №2) и отдельные его компоненты обладают выраженной 
антиоксидантной активностью. Наибольшая активность обнаружена у цветков пижмы и настоя  
гепатопротекторного сбора. Сравнительные испытания цветков лабазника вязолистного, обладающих 
самой высокой антиоксидантной активностью, показали перспективность их использования в составе 
сборов лекарственных растений в качестве эффективных природных регуляторов метаболизма. 
Суммарная антиоксидантная активность водного извлечения сбора на 13.56% отн. превышала 
расчетную величину, полученную суммированием активностей отдельных компонентов сбора, что 
свидетельствует о наличие синергизма в их действии, что может иметь значение для использования в 
лечении и профилактике заболеваний печени. При досушивании всех компонентов лекарственного 
сбора происходит увеличение показателя на 11-24 % отн., что указывает на термостабильность 
антиоксидантных веществ, входящих в их состав. При окислении водных извлечений компонентов 
гепатопротекторного сбора перекисью водорода самыми устойчивыми оказались антиоксиданты 
листьев березы. Было обнаружено,  что сбор только при соотношении 7.7 г на л воды проявляет 
синергизм (15% отн.), а остальные все испытанных нами образцы антагонизм. Обнаруженное 
увеличение антиоксидантной активности нового сбора по сравнению с эффектами его отдельных 
компонентов позволяет рассматривать его как перспективную лекарственную форму для исполь-
зования в лечении и профилактике заболеваний печени. 


