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(57) Растения рода Astragalus широко используются в народной медицине. Астрагал лисовидный
(Astragalus alopecias Pall.) был исследован впервые. Авторами изобретения были проведены
фармакодиагностические и фитохимические исследования надземной части этого растение.
Надземная часть Астрагала лисовидного богата биологически активными веществами, такими
как флавоноиды, фенольные гликозиды, дубильные вещества, сапонины, органические кислоты.
Для получения экстракта использовали 5-л банку и ультразвуковую баню, стеклянные
воронки, роторно-испарительный аппарат. Траву Астрагала лисовидного измельчали до размера
частиц диаметром 2-5 мм. Навеску сырья помещали в банку, добавляли 96% этиловый
спирт. Экстрагировали при температуре 73°C в течение 60 мин. Полученным извлечением
трехкратно экстрагировали новую порцию сырья. Экстракт на 96% спирте представляет
собой темно-коричневую массу, со специфическим запахом варенье кисловато-горького вкуса.
Густой экстракт растворили в дистиллированной воде в соотношении 1:10. Данное средство
прошло экспериментальное исследование на кафедре фармакологии в Южно-Казахстанской
государственной фармацевтической академии. При результате проведенного исследования на
фармакологические свойства были выявлены регенеративные свойства экстракта Астрагала
лисовидного. Исследования проводились на модели индометациновой язвы. Определены индекс
Паулса (ИП), как интегральный показатель количества деструкций при язве. При изучений
действия экстракта растений Астрагала лисовидного при моделированной язве желудка
выявлено положительное влияние на регенерацию слизистой оболочки желудка, антирадикальное,
антиоксидантное и репаративное действие. Экстракты оказали высокий ранозаживляющий эффект
при гастропатии в сравнении с "Желудочными" таблетками. Полученные в ходе исследований
данные доказывают регенеративную активность экстракта растении Астрагала лисовидного.
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