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(57) Раскрывается композиция, включающая множество активных растительных ингредиентов, каждый
из которых преимущественно ассоциируется с полезным эффектом при использовании на живом
или неживом субстрате, где указанная композиция содержит первый водный экстракт материала,
полученного из первого растения, причём указанный первый экстракт содержит первое количество
первого активного растительного ингредиента; второй водный экстракт материала, полученного
из второго растения, которое относится к другому роду, чем первое растение, причём указанный
второй экстракт содержит первое количество второго активного растительного ингредиента;
дополнительное количество указанного первого активного растительного ингредиента; и
дополнительное количество указанного второго активного растительного ингредиента; при
этом каждое указанное дополнительное количество включается путём добавления указанной
композиции или соответствующего водного экстракта выборочно с указанным первым и указанным
вторым активными растительными ингредиентами так, чтобы отношение указанного первого
количества указанного первого активного растительного ингредиента к его соответствующему
дополнительному количеству и отношение указанного первого количества указанного второго
активного растительного ингредиента к его соответствующему дополнительному количеству в
композиции составляло от 1:1 до 1:3000 мас.ч., при этом указанная композиция не содержит
в основном неводные экстракты любого материала, полученного из указанного первого или
указанного второго растения, причём указанным первым растением является Atractylodes
macrocephala (атрактилодес крупноголовый) и указанным первым активным растительным
ингредиентом является атрактиленолид I, II или III, и также при этом указанным вторым
растением является Glycyrrhiza uralensis (солодка уральская), Glycyrrhiza inflate (солодка вздутая)
или Glycyrrhiza glabra (солодка голая) и указанным вторым активным растительным ингредиентом
является ликохалкон A или глабридин.
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