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Аналогичные проблемы существу-
ют и у наших новых производителей, кото-
рые появились на рынке недавно. В част-
ности, ООО «Лекфарм» дублируются 7 на-
именований лекарственных средств (МНН) 
с предприятиями концерна. 

Медленными темпами расширяется 
ассортимент лекарственных форм. По-
прежнему не налажено производство суп-
позиториев и аэрозолей. Зарегистрировано 
только 2 наименования назальных спреев 
(ООО «Фармтехнология»), несколько на-
именований лечебных шампуней. Выпус-
кается только одно ЛС с применением 
микрокапсулированной субстанции, обес-
печивающей пролонгирующий эффект. 

Не запланировано производство ле-
карственных средств по программе «Нано-
технологии». 

Невысокая стоимость и, следова-
тельно, экономическая доступность отече-
ственных лекарственных средств часто 
оборачивается физической недоступно-
стью, так как предприятиям невыгодно 
производить дешевую продукцию. В то же 
время она быстрее вымывается из аптеки. 
Низкая стоимость все чаще вызывает не-
уважение к лекарственным средствам оте-
чественного производства со стороны по-
требителей. 

Несмотря на существующие про-
блемы, увеличивается количество отечест-
венных производителей ЛС (сегодня их 
19), расширяется ассортимент. При усло-
вии конструктивного делового сотрудниче-
ства всех заинтересованных - концерна 
«Белбиофарм», Министерства здравоохра-
нения, предприятий и товаропроводящей 
сети - население Республики Беларусь бу-
дет обеспечено качественными, безопас-
ными, эффективными и доступными лекар-
ственными средствами. 
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Постоянно возрастающие требова-

ния к качеству лекарственного обеспече-
ния населения обусловливают необходи-
мость расширения номенклатуры лекарст-
венных средств на основе лекарственного 
растительного сырья, а так же расширение 
отечественной сырьевой базы лекарствен-
ных растений. 

Вещества растительного происхож-
дения продолжают занимать важное место 
в современной медицине, они составляют 
значительную долю от общего числа офи-
цинальных лекарственных средств. Мно-
гие из них (сердечные гликозиды, алка-
лоиды, стероиды) остаются незаменимыми 
лекарственными средствами в медицин-
ской практике, несмотря на появление 
большого числа синтетических средств. 

Интерес к лекарственным растени-
ям, их использование для лечения и про-
филактики различных заболеваний всегда 
проявлялся не только со стороны фитоте-
рапевтов, специалистов в области произ-
водства природных лекарственных препа-
ратов, но и среди населения. XX век при-
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нес человечеству, с одной стороны, высо-
кий научно-технический прогресс, а с дру-
гой стороны – ухудшение экологии и здо-
ровья населения планеты. В результате 
резко повысился рост многих заболеваний 
(сердечно-сосудистой, центральной нерв-
ной системы, нарушения обмена веществ и 
его регуляции, сахарного диабета, аллер-
гии, онкологических и др.).  

Сахарный диабет является серьез-
ной медико-социальной и экономической 
проблемой для здравоохранения всех 
стран мира. По данным ВОЗ, в мире в на-
стоящее время насчитывается более 150 
млн. человек, страдающих этим недугом. 

Поиск и разработка новых лекарст-
венных средств, предназначенных для ле-
чения и профилактики сахарного диабета, 
обусловлены широким распространением 
и особой тяжестью течения данного забо-
левания. 

В ряде случаев только применение 
диеты и лекарственных растений или сбо-
ров на их основе позволяет компенсиро-
вать лечение диабета II, значительно 
улучшая качество жизни больных. Это не 
значит, что фитотерапия не может приме-
няться у больных при диабете I. Правда, в 
этом случае ей отводится роль как вспомо-
гательному методу лечения, обеспечи-
вающему в первую очередь профилактику 
поздних, достаточно серьезных осложне-
ний этого заболевания. 

Одной из особенностей терапии са-
харного диабета является необходимость 
постоянного применения сахароснижаю-
щих средств. Растительные лекарственные 
средства обладают мягким фармакологи-
ческим действием, намного реже оказыва-
ют побочные эффекты, как правило, лучше 
переносятся и могут применяться длитель-
ное время, что особенно важно в лечении 
сахарного диабета [1]. 

Одним из перспективных растений, 
обладающих сахароснижающей активно-
стью, является девясил высокий, а именно 
его цветки. 

Растение имеет длительную исто-
рию применения в научной и народной 
медицине. Однако, в качестве ЛРС извест-
ны только корни, в то время как цветки 
девясила высокого не являются офици-

нальным сырьём в нашей стране. При этом 
девясил высокий прекрасно культивирует-
ся в условиях Беларуси, что снимает про-
блему ресурсов. 

Девясил высокий представляет со-
бой многолетнее травянистое растение, 
высотой до 250 см, с толстым, коротким, 
мясистым корневищем, от которого отхо-
дят довольно длинные (до 50 см), немно-
гочисленные придаточные корни. Стебель 
(один или несколько) прямостоячий, бо-
роздчатый, опушенный короткими, густы-
ми, белыми волосками, в верхней части 
коротковетвистый. Листья очередные 
крупные, сверху жестко-волосистые, снизу 
мягкие, серо-войлочные, по краям нерав-
нозубчатые. Цветки собраны в соцветия – 
корзинки до 8 см в диаметре. На верхушке 
главного стебля и ветвей корзинки обра-
зуют рыхлые кисти или щитки. Цветки зо-
лотисто-желтые, с грязно-белым хохолком 
волосков. Плод – четырехгранная, бурая, 
гладкая семянка, 4-5 мм длиной. 

Девясил высокий - широко распро-
странённое растение нашей страны. Растет 
по берегам рек, озер, по влажным лугам, в 
местах выхода грунтовых вод, среди кус-
тарников, в лиственных лесах, по околи-
цам поселков (как одичавшее). 

Следует отметить, что именно в 
корнях девясила в 1804 году был открыт 
инулин как химическое вещество, а уже 
потом его обнаружили в других растениях 
семейства сложноцветных (например, в 
корневищах цикория обыкновенного, оду-
ванчика лекарственного, лопуха большо-
го). Как известно, полисахарид инулин 
легко усваивается организмом человека и 
может применяться как заменитель крах-
мала и сахара при сахарном диабете [2,3]. 

Препараты девясила обладают мно-
госторонним действием: выраженным от-
харкивающим, мочегонным, противовос-
палительным, антимикробным, бактери-
цидным, противогрибковым, спазмолити-
ческим, кровоостанавливающим, вяжу-
щим, противоаллергическим, слабым по-
тогонным и гипотензивным, а также уси-
ливают образование желчи и способствуют 
ее выделению, возбуждают секрецию же-
лудка, кишечника и поджелудочной желе-
зы, уменьшают моторную функцию ки-
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шечника и улучшают пищеварение, сни-
жают проницаемость капилляров и улуч-
шают тромбопластическую функцию кро-
ви, стимулируют функцию яичников и 
матки [3,4].  

В литературе приводятся данные о 
противовоспалительных свойствах спир-
товых и водных извлечений из различных 
органов девясила высокого. Показано, что 
извлечения из разных органов (корней, 
стеблей, листьев, семян) девясила высоко-
го угнетали экссудативную и пролифера-
тивную стадии воспаления и стимулирова-
ли заживление кожных ран [5].  

Изучалось антитоксическое и анти-
оксидантное действие спиртовых извлече-
ний из девясила высокого. Результаты экс-
периментальных исследований показали, 
что спиртовые извлечения из всех частей 
девясила высокого оказывают выраженное 
антитоксическое действие, проявляющееся 
по отношению к различным химическим 
веществам: хлориду калия, хлоралгидрату, 
гексеналу и нитриту натрия. Изучаемые 
извлечения не уступали по своей эффек-
тивности экстракту из родиолы розовой, 
который обладает выраженной антитокси-
ческой активностью. Выявлено антиокси-
дантное действие спиртовых извлечений 
из девясила высокого, частично объяс-
няющее механизм действия антитоксиче-
ских эффектов препаратов [6]. 

Цветки девясила высокого содержат 
различные действующие вещества,  благо-
даря чему нашли своё широкое примене-
ние в народной медицине. Чай из цветков 
пьют от удушья, истощения. Существуют 
литературные данные о том, что водно-

спиртовые вытяжки из цветочных корзи-
нок обладают противовирусной активно-
стью, угнетают рост золотистого стафило-
кокка и мицелиевых грибов [4]. 
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