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Аннотация: Исследована ежемесячная структура и номенк-
латура фитоадаптогенов, произрастающих на территории РФ, с 
использованием статистики Яндекс за последние 2,5 года (189-293 
тыс. запросов в месяц). Выявлено, что динамика 4 видов из 8 сба-
лансирована во времени (женьшень, элеутерококк, аралия, замани-
ха). У левзеи спрос в 7 раз превышает предложение (дефицит), на 
фоне избыточного предложения родиолы.  

Введение. С древних времен человек стремился найти в при-
роде универсальные лекарства на все “случаи жизни” – от простых 
недомоганий и до болезней сердца и сосудов, для проявления фи-
зической силы и выносливости, психической стимуляции работы 
мозга и памяти, от полового бессилия и проблем репродукции. В 
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1950-1960-х годах установлено, что в организме имеется генетиче-
ски запрограммированная система мобилизации защитных сил ор-
ганизма в стрессовых условиях, которая реализуется через адапто-
гены, главным образом аналоги женьшеня (Лазарев, 1947; Сарати-
ков, 1949; Brekhman & Dardymov, 1969; Яременко, 2005).  

С помощью адаптогенов происходит предупреждение и про-
филактика массы различных недугов и заболеваний, независимо от 
их природы. Адаптогены необходимы для поддержания оптималь-
ного уровня здоровья и профилактики заболеваний, а также в каче-
стве корректоров современных агрессивных методов лечения забо-
леваний и осложнений. Одним из лидеров использования стал со-
временный спорт высоких достижений (Сейфулла, 1999). 

Номенклатура источников адаптогенов. Из 425 тысяч рас-
тений мировой флоры к истинным адаптогенам отнесены лишь 18-
20 видов, из которых в России имеются сырьевые источники 7 ви-
дов, включенных в список СанПиН 2.3.2.1078-01 (прил. 5б, п.9). К 
ним относятся: женьшень настоящий (азиатский) – Panax ginseng, 
родиола розовая (золотой корень) – Rhodiola rosea, левзея сафлоро-
видная (маралий корень) – Rhaponticum carthamoides (Leuzea), ара-
лия высокая или маньчжурская) – Aralia mandshurica (A.elata); эле-
утерококк колючий (свободноягодник) – Eleutherococcus senticosus, 
лимонник китайский – Schisandra chinensis, заманиха высокая (оп-
лопанакс высокий) – Oplopanax (Echinopanax) elatus.  

В последние годы к ним стали относить также серпуху вен-
ценосную – Serratula coronata, которая как и левзея, содержит в 
качестве действующих веществ экдистероиды, и которые являются 
источником спортпрепаратов под наименованием экдистерон и 
экдистен (Володина и др., 2002; Шаин и Терехин, 2002).  

Фитоадаптогены из сырьевых источников других стран: йо-
химбе (паусинисталия) – Pausinystalia yohimbe, гинкго двулопаст-
ное – Ginkgo biloba, сума (женьшень бразильский) – Pfaffia panicu-
lata. Известны также адаптогены животного происхождения – 
пантокрин, или же синтезированные химическим способом – ди-
базол (Добряков и Брехман, 1972; Саратиков и Краснов, 1987; 
Яковлев и др., 1990; Bucci, 2000; Alexander и Panossian, 2003). 

Номенклатура предложений фитоадаптогенов. Исследо-
вание номенклатуры адаптогенных препаратов, представленных на 
фармацевтическом рынке из видов, произрастаюших на террито-
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рии Российской Федерации, показало следующее их фактическое 
предложение на аптечном рынке РФ (Куркин и др., 2014): 1) жень-
шень –  30%, 2) элеутерококк – 21%; 3) родиола – 17%; 4) лимон-
ник – 8%; 5) аралия – 4%; 6) левзея – 2%; 7) заманиха – 2%; 8) дру-
гие – 16% (из видов, произрастающих в других государствах).  

Номенклатура спроса на фитоадаптогены. При исследо-
вании запросов по ключевым фразам в Интернете за 2,5 года (ста-
тистика Яндекс: https://wordstat.yandex.ru) нами выявлена следую-
щая структура спроса на фитоадаптогены (апрель 2016г.): 1) жень-
шень – 28,5%; 2) элеутерококк – 21,2%; 3) лимонник – 20,7%; 4) 
левзея – 14,1%; 5) родиола – 10,5%; 6) аралия маньчжурская – 
3,5%; 7) заманиха высокая – 1,1%; 8) серпуха венценосная – 0,4%.  

Характерно, что все адаптогены имеют ежегодный циклич-
ный пик спроса, где максимум приходится на начало осенне-
зимнего сезона, начиная с октября; а минимум – в июне-августе. 

Динамика спроса на адаптогены за 2,5 года. В целом за пе-
риод времени декабрь 2013 – апрель 2016 гг. зафиксировано увели-
чение спроса на фитоадаптогены в 1,47 раза; в т.ч.: левзея – 2,86; 
лимонник – 1,88; женьшень – 1,18; элеутерококк – 1,25; аралия – 
1,55; родиола – 1,37; заманиха – 0,92, серпуха – 0,92.  

Отмечено, что снижение запросов на серпуху сопровожда-
лось ростом спроса на препарат экдистерон в 2,4 раза, вырабаты-
ваемый из этого же вида; при этом соотношение запросов экдисте-
рон/серпуха за 2,5 года возросло с 6 до 12 раз.  

Структура же запросов адаптогенов в динамике за последние 
2,5 года изменилась следующим образом: 1) левзея – увеличение в 
1,96 раза; лимонник – 1,29; родиола – 0,94; женьшень – 0,80; эле-
утерококк – 0,85; аралия – 1,06; заманиха – 0,92, серпуха – 0,92.  

Выводы. Таким образом, среди растительных адаптогенных 
средств наибольший удельный вес имеют женьшень и элеутеро-
кокк, динамика их спроса и предложений сбалансирована во вре-
мени (29-30% и 21% соответственно). Наименьший удельный вес и 
также сбалансированную динамику имеют аралия и заманиха (3-
4% и 1-2% соответственно). Родиола предлагается значительно 
больше спроса (17% против 9-11%). 

 Левзея – наблюдается большой дисбаланс и неудовлетво-
ренный дефицит, где спрос в 7 раз превышает предложения (14% 
против 2%). Спрос на препарат экдистен из левзеи при этом сба-
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ланисирован – доля его по годам не меняется, составляя около 1 % 
по отношению к массиву запросов по адаптогенам.  

Серпуха – является малоизвестным видом (доля 0,4 %), од-
нако адаптогенное средство экдистерон на его основе весьма пер-
спективно (спрос на него в 12 раз больше самой серпухи).  

Примечание: Запрос на препарат экдистерон составляет 4,3 
% по отношению к объему фитоадаптогенов, а на препарат экди-
стен из корней левзеи – 0,7% (оба учитывались отдельно). 
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