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В экспериментах на белых крысах установлена противовоспалительная активность минеральной 
воды «Аршан». Минеральная вода (МВ) «Аршан» обладает антиэксудативной активностью, снижает 
выраженность альтеративных процессов в тканях и практически не влияет на пролиферативную 
стадию воспалительного процесса.
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Antiphlogistic properties of minerAl wAter «аrshAn»
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Anti-inflammatory activity of mineral water «Аrshan» was ascertained in experiment on white rats. Mineral 
water «Аrshan» has anti-exudative activity, reduces intensity of alternative processes in tissues and doesn’t 
practically influence proliferative stage of inflammatory process.
Keywords: mineral water «Аrshan», anti-inflammatory effect

Значимость изучения проблемы заболеваний 
печени инфекционной и неинфекционной приро-
ды обусловлена их широкой распространенностью, 
ростом инфицирования лиц молодого возраста 
(Чередниченко с соавт., 2007), хронизацией, про-
грессирующим течением, тяжелыми осложнения-
ми, инвалидизацией (Подымова, 2005; Bjornsson, 
Olsson, 2005; Маевская, 2006; Лопаткина, 2007; 
Михайлов, 2007). 

В настоящее время лечение больных с острыми 
и хроническими заболеваниями печени, несмотря 
на прогресс современной гепатологии, связан-
ный с внедрением новых методов лабораторной 
и инструментальной диагностики, изучением 
этиологии и патогенеза заболеваний печени на 
клеточном и молекулярном уровне, все еще оста-
ется крайне сложным и в ряде случаев далеким от 
удовлетворительного решения проблемы (Корсун, 
2006; Нагоев, 2006; Bartholomeusz, Locarnini, 2006; 
Широкова с соавт., 2007; Ghany, Liang, 2007; Rapti 
et al., 2007; Tillmann, 2007). Уже достаточно давно 
разработан принцип этапного лечения больных 
с патологией гепатобилиарной системы (хрони-
ческие бескаменные холециститы, постхолеци-
стэктомический синдром) по принципу «стацио-
нар – курорт – диспансер», обеспечивающему 
непрерывность терапии и максимальную ее эф-
фективность. Особенную значимость на втором 
и третьем этапах лечения приобрело внутреннее 
применение минеральных вод, которые являются 
неотъемлемой частью комплексной терапии пато-

логии печени и желчевыводящих путей. При этом 
лечение и диагностика хронических диффузных 
заболеваний печени именно на последних двух 
этапах требуют дальнейшей оптимизации и раз-
работки показаний для санаторно-курортного 
этапа лечения[3, 6].

В патогенезе развития повреждений печени 
различного генеза и разрастания соединительной 
ткани воспа лительные процессы имеют немало-
важное значение [5]. В связи с этим актуальным 
является поиск средств, обладающих противо-
воспалительными свойствами и способных повы-
шать резистентность печени к повреждающему 
действию токсинов, активизировать процессы 
дезинтоксикации в организме (Оковитый, 2006; 
Родионова, 2007). До настоящего времени экспе-
риментальных исследований по противовоспали-
тельным свойствам минеральных вод проводилось. 
В связи с этим мы иссле довали противовоспали-
тельную активность МВ «Аршан».

материалы и методы

Исследования выполнены на 90 белых крысах 
линии Wistar обоего пола с исходной массой тела 
160–180 г. Обезболивание и умерщвление про-
водилось строго в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием эксперимен-
тальных животных», утвержденных приказом МЗ 
СССР.

По принятой классификации по лечебным 
(бальнеологическим) свойствам минеральную воду 
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«Аршан» Тункинского месторождения относят к 
группе углекислых вод. По ионно-солевому составу 
и физическим свойствам холодная МВ «Аршан» 
(t = 12–16 °С) отнесена к Кисловодскому типу 
углекислых МВ (холодные). Как показали гидро-
геологические и бальнеологические исследова-
ния А.В. Львова и Г.А. Кропачева (1908) и других 
авторов, углекислые МВ «Аршан – Тункинского» 
обладают постоянным ионно-солевым составом [2]. 
Анионная часть представлена сульфатным и гидро-
карбонатным ионами, на долю хлор-иона прихо-
дится 3 экв. % Содержание фтора и брома незначи-
тельно. Минерализация воды, или сумма основных 
ионов, составляет 4,0–4,1 г/дм3. Катионная группа 
ионов представлена всеми основными ионами: 
кальцием (58,17 экв. %), магнием (23,34 экв. %), 
натрием (16,62 экв. %), на долю калия приходится 
1–2 экв. %. Отмечено незначительное количество 
железа (0,20 экв. %), аммония, стронция, лития. 
Обнаружено содержание кремнекислоты (0,1016 
г). В составе МВ «Аршан» отсутствуют микроэле-
менты, регламентируемые ГОСТом 13273-88 «Воды 
минеральные питьевые и лечебно-столовые», эле-
менты, относимые к токсичным – As, Se, Hg, Pb, 
Ci, Mn, Cr, U, Ra, No

2
, No

3
. В составе растворенных 

газов основным элементом является углекислый 
газ, а подчиненное значение имеет азот, содер-
жание которого составляет 1–10 % об. Кислорода 
мало, а сероводород отсутствует. Содержание 
углекислоты, растворенной в МВ, изменяется от 
0,7 до 1,5–1,8 г/ дм3. Самые высокие содержания 
углекислоты отмечены в скважинах, вскрывающих 
холодные воды. В теплых (t = 19–23 °С) и горячих 
(t = 43–44 °С) водах содержание растворенной 
углекислоты, соответственно, снижается. 

По классификации В.А. Александрова [1] МВ 
«Аршан» относится к первому классу и носит 
название высокогазосодержащая, углекислая 
сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая 
слабокислая кремнисто-железистая.

Формула химического состава МВ «Аршан» 
(Курлова М.К., Карстена Э.Э.) [2]:

CO H2SiO Mg
HCO 74SO 28

Ca58Mg23(Na+K)18
T 22° pH1,45

2
0,61
3

3,16
3 4   6,1

Общая минерализация в 8 источниках коле-
блется от 2,4 до 4,4 г/л. МВ месторождения имеют 
широкий диапазон температур – от холодных 
(11–13°) до горячих (45°). Амплитуда годичных 
колебаний минерализации равна 0,2–0,3 г/л, а 
газонасыщенности – 0,3–0,6 г/л.

В качестве пре парата сравнения использова-
ли классический гепатопротектор карсил в дозе 
50 мг/кг.

Острое асептическое воспаление воспроиз-
водили путем субплантарного введения форма-
лина (Стрельников, 1960), декстрана (Лещинский, 
1972), гистамина гидрохлорида (Александров, 
1986). Животным опытной группы внутрижелу-
дочно профилактически за 1 час до тестирования 
вводили минеральную воду «Аршан» в объеме 
1,6 мл/100 г. 

Моделирование воспалительного процесса 
осуществляли по методу Менкина (Ойвин, Ше-
тель, 1961). На 2-е, 9-е и 25-е сутки экспери мента 
оценивали площадь некротизированной ткани 
планиметрическим ме тодом.

Оценку влияния препаратов на образование 
фиброзно-грануляционной ткани осуществляли по 
методу Ф. Тринус с соавт. (1975): стерильные ват-
ные шарики массой 15 мг имплантировали белым 
крысам под кожу в области спины в асептических 
условиях. Испытуемое средство и препарат срав-
нения вводили крысам внутрижелудочно с 1-го 
дня опыта и в течение 7 дней. Обра зовавшиеся 
гранулемы взвешивали на аналитических весах 
в сыром виде (сразу после извлечения) и после 
высушивания (при 70 °С в течение 24 часов до по-
стоянного веса) [4].

результаты и обсуждение

Из приведенных в таблице 1 данных следует, 
что МВ «Аршан» в объеме 1,6 мл/100 г оказывает 
антиэкссудативное действие, снижая выражен-
ность формалинового отека на 26,9 %, декстрано-
вого – на 10,5 %, гистаминового – на 24 % по срав-
нению с аналогичными показателями у животных 
контрольной группы. При этом антиэкссудативная 
активность МВ «Аршан» сходна с та ковой у пре-
парата сравнения – карсила, причем уменьшение 
отека более выражено при введении формалина.

Из таблицы 2 следует, что введение белым 
крысам МВ «Аршан» в дозе 1,6 мл на 100 грамм 
оказывает антиальтеративное действие, снижая 
степень дест рукции ткани при воздействии фло-
гогенного агента. При этом наиболее вы раженный 
противовоспалительный эффект «Аршана» про-
является на 9-е и 25-е сутки эксперимента: в этом 
случае площадь повреждения тканей снижается 
на 23,7 и 44 % соответственно, по сравнению с 
контролем. Установлено, что на 25-е сутки МВ в 
отличие от карсила достоверно уменьшает площадь 
повреждения.

В результате проведенных исследований 
установлено, что на фоне введения минеральной 
воды масса соединительнотканной капсулы в 
очаге воспале ния по сравнению с показателями 
как контроль ной группы, так и группы сравнения, 
достоверно не меняется. Обнаруженные данные 
указывают, что испытуемое средство не оказывает 
стимулирующего влияния на процессы пролифе-
рации в очаге воспаления.

Минеральная вода «Аршан» оказывает выра-
женное антиэкссудативное действие, особенно при 
формалиновом отеке. Также выявлено, что процес-
сы регенерации более выражены у исследуемого 
средства, чем у препарата сравнения карсил, только 
на 9-е и 25-е сутки. 

Таким образом, МВ «Аршан» обладает хоро-
шим противовоспалительным действием на уровне 
препарата сравнения карсил, что согласуется с рас-
пространенным на сегодня методом реабилитации 
больных хроническими заболеваниями печени 
минеральными водами.
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Таблица 1
Влияние МВ «Аршан» на экссудативную фазу воспаления у белых крыс (M ± m) (n = 6)

        
   ( ) %  

  

1  (  + . ) (n = 6) 0,93 ± 0,028 – 

2  1 (  + « ») (n = 6) 0,68 ± 0,031* 29,6 

3  1 (  + ) (n = 6) 0,79 ± 0,026* 15 

  

1  (  + . ) (n = 6) 0,76 ± 0,06 – 

2  1 (  + « ») (n = 6) 0,68 ± 0,05* 10,5 

3  2 (  + ) (n = 6) 0,68 ± 0,025 * 10,5 

  

1  (  + . ) (n = 6) 0,25 ± 0,02 – 

2  1 (  + « ») (n = 6) 0,19 ± 0,03* 24 

3  2 (  + ) (n = 6)  0,18 ± 0,01* 28 

Примечание: р < 0,05; * – достоверность различий между опытными и контрольными группами p < 0,05.

Таблица 2
Влияние минеральной воды «Аршан» на процессы альтерации и регенерации при ост ром асептическом 

воспалении у белых крыс (M ± m)

  ( 2) 
  

2-   9-   25-   

 ( 3  + . ) (n = 6) 2,3 ± 0,25 4,59 ± 0,4 0,84 ± 0,12 

 1 (  + « ») (n = 6) 1,89 ± 0,24 3,5 ± 0,28** 0,47 ± 0,11* 

 2 (  + ) (n = 6) 1,15 ± 0,32* 2,21 ± 0,28* 0,52 ± 0,13 

Примечание: р < 0,05; * – достоверность различий между опытными и контрольными группами (p < 0,05); ** – достовер-
ность отличий между опытными группами 1, 2.

Таблица 3
Влияние минеральной воды «Аршан» на пролиферативную стадию воспалительного процесса (M ± m)

     ( )     ( ) 

 ( . ) (n = 6) 253,28 ± 21,5 32,0 ± 5,21 

 1 (« ») (n = 6) 250,5 ± 8,21 30 ± 6,14 

 2 ( ) (n = 6) 248,2 ± 17,8 34,5 ± 3,63 
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ЭксПериментальное обоснование Применения минеральных вод 
нарзановского тиПа При иммуносуПрессии

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ) 
Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко (Улан-Удэ)

В опытах на мышах линий СВА и F
1
 (СВА × С57Вl/6) установлена иммуномодулирующая активность 

минеральной воды «Аршан». Показано, что минеральная вода в объеме 0,3 мл/кг способна ослаблять 
супрессивное действие цитостатика азатиоприна на антителогенез, клеточноопосредованную 
иммунную реакцию и фагоцитоз макрофагов, что выражается в повышении иммунологических 
показателей. Минеральная вода не изменяет показатели иммунитета у интактных мышей.
ключевые слова: минеральная вода «Аршан», гуморальный иммунный ответ, гиперчувствительность  

замедленного типа – ГЗТ, фагоцитоз

experimentAl bAsis of ApplicAtion of minerAl wAters of nArzAn type  
At immunosuppression

S.Ts. Ayushieva, I.E. Radnaeva, V.B. Khobrakova

Institute of General and Experimental Biology SB RAMS, Ulan-Ude

Immunomodulating activity of the mineral water «Arshan» has been established in experiments on the СВА and 
F1 (СВА × C57/Bl/6) mice. 0,3 ml/kg of mineral water «Arshan» can weaken supressive effect of Azathioprine 
on serogenesis, cell-mediated immune reaction and phagocytosis of macrophages, that is expressed in increase 
of immunologic indices. Mineral water doesn’t changes indices of immunity in intact mice.
Keywords: mineral water «Arshan», humoral immune response, delayed-type hypersensitivity – DTH, phagocytosis

В настоящее время актуальность профилак-
тики расстройств иммунной системы с помощью 
иммунокорригирующих средств несомненна, так 
как многие заболевания, как правило, сопровожда-
ются развитием иммунодефицитных состояний. 
Арсенал современных иммуномодуляторов доста-
точно обширен. В основном это синтетические ле-
карственные средства. Значительное место среди 
них начали занимать средства природного проис-
хождения [10, 13, 14]. Объектом настоящего иссле-
дования явилась минеральная вода (МВ) «Аршан» 
– высокогазосодержащая, углекислая сульфатно-
гидрокарбонатная, магниево-кальциевая, слабо-
кислая, кремнисто-железистая. Анионная часть 
представлена сульфатным и гидрокарбонатным 
ионами, на долю хлор-иона приходится 3 %-экв. 
Содержание фтора и брома незначительно. Ми-
нерализация воды, или сумма основных ионов 
составляет 4,0–4,1 г/дм3. Катионная группа ионов 
представлена всеми основными ионами: кальцием, 
магнием, натрием, калием. Отмечено незначитель-
ное количество железа, аммония, стронция, лития, 
кремнекислоты. В составе растворенных газов 
основным элементом является углекислый газ, а 
подчиненное значение имеет азот. Содержание 
углекислоты, растворенной в МВ, изменяется от 
0,7 до 1,5–1,8 г/дм3. Общая минерализация в 8 ис-
точниках колеблется от 2,4 до 4,4 г/л [1].

Нами получены данные о гепатопротекторном, 
антиоксидантном действии МВ «Аршан», а также 
о ее стимулирующем влиянии на некоторые пара-
метры клеточного и гуморального звеньев иммуни-
тета у больных хроническим гепатитом [2, 3, 9, 15]. 

В связи с этим представляло интерес исследование 
иммуномодулирующих свойств МВ «Аршан» при 
экспериментальном иммунодефиците.

Целью настоящего исследования явилось 
определение иммуномодулирующих свойств МВ 
«Аршан» в отношении клеточного, гуморального 
и макрофагального звеньев иммунного ответа при 
экспериментальной иммунодепрессии, вызванной 
азатиоприном.

материалы и методы

Эксперименты проведены на мышах-самцах 
линий СВА и F

1
 (СВА × С57Вl/6) массой 18–20 г. 

Действие МВ «Аршан» на показатели клеточного, 
гуморального и макрофагального звеньев иммуни-
тета было изучено на интактных животных, а также 
на животных, находящихся в состоянии иммуноде-
прессии, вызванной цитостатиком азатиоприном, 
который вводили животным в дозе 50 мг/кг перо-
рально 1 раз в сутки в течение 5 дней [6].

МВ «Аршан» вводили первой опытной группе 
на фоне азатиоприна и второй опытной группе 
интактных мышей в объеме 0,3 мл/кг перорально 
ежедневно в течение 14 дней. Интактная группа 
животных получала дистиллированную воду по 
аналогичной схеме.

Действие МВ «Аршан» на состояние клеточно-
го звена иммунного ответа оценивали в реакции 
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) 
согласно стандартной методике локальной ГЗТ [5]. 
Мышей сенсибилизировали внутрибрюшинным 
введением 0,1% взвеси эритроцитов барана (ЭБ) 
в физиологическом растворе. На 4-е сутки под 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2010, ¹ 2 (72) 

162           Экспериментальные исследования в медицине и биологии

подошвенный апоневроз задней лапки вводили 
разрешающую дозу антигена – 50 мкл 50% взве-
си ЭБ. В контрлатеральную лапку инъецировали 
физиологический раствор в том же объеме. Оценку 
реакции ГЗТ проводили спустя 24 часа по разнице 
массы опытной (Р

о
) и контрольной (Р

к
) лапок. Обе 

лапки отрезали сразу же после забоя животных 
по голеностопному суставу. Индекс реакции (ИР) 
вычисляли по формуле:

.100% 
 

Состояние гуморального иммунитета оцени-
вали по количеству антителообразующих клеток 
(АОК), определяемых методом локального гемоли-
за по A.�. Cunningham (1965) [16]. Мышей иммуни-A.�. Cunningham (1965) [16]. Мышей иммуни-.�. Cunningham (1965) [16]. Мышей иммуни-�. Cunningham (1965) [16]. Мышей иммуни-. Cunningham (1965) [16]. Мышей иммуни-Cunningham (1965) [16]. Мышей иммуни- (1965) [16]. Мышей иммуни-
зировали внутрибрюшинно ЭБ в дозе 2 × 108 клеток 
/ мышь. Величину иммунного ответа оценивали по 
числу АОК на селезенку и на 106 клеток с ядрами 
на 5-е сутки после иммунизации.

Фагоцитарную активность перитонеальных 
макрофагов (ПМ) мышей в отношении Staphyl-
lococcus aureus исследовали in vitro, при этом 
оценивали следующие показатели фагоцитоза: 
активность (процент фагоцитирующих клеток из 
общего числа подсчитанных клеток) и интенсив-
ность (среднее количество St. aureus, поглощенное 
одной клеткой) [12].

При статистической обработке эксперимен-
тальных данных вычислялась средняя арифмети-
ческая (М), ошибка средней арифметической (±m), 
критерий Стьюдента (t) и достоверность различий 
(Р). Различие считали достоверным при вероятно-
сти 95 % (Р ≤ 0,05) [7].

результаты и обсуждение

При исследовании влияния МВ «Аршан» на 
процессы антителообразования установлено, что 

данное средство восстанавливает показатели гумо-
рального иммунного ответа в условиях азатиопри-
новой иммуносупрессии. Введение азатиоприна 
приводило к снижению как абсолютного числа 
АОК, так и их числа на 106 спленоцитов на 45 и 30 % 
соответственно, по сравнению с показателями в 
интактной группе (табл. 1). 

При введении МВ «Аршан» на фоне иммуно-
супрессии наблюдали достоверное увеличение 
количества АОК как в абсолютных значениях, так 
и при расчете на 106 спленоцитов; при этом первый 
показатель превышал уровень азатиоприновой 
супрессии в 1,5 раза, а второй – в 1,3.

При введении МВ «Аршан» интактным живот-
ным установлено, что данная минеральная вода не 
изменяет показатели гуморального иммунитета у 
интактных животных.

При исследовании влияния МВ «Аршан» на 
клеточно-опосредованную реакцию ГЗТ установ-
лено, что на фоне ее введения восстанавливается 
индекс реакции ГЗТ (ИР ГЗТ) в условиях азатио-
приновой иммуносупрессии. Введение азатио-
прина приводило к снижению ИР ГЗТ на 36 % по 
сравнению с тем же показателем в интактной 
группе (табл. 2).

При введении МВ «Аршан» на фоне иммуноде-
прессии наблюдали увеличение ИР ГЗТ в 1,3 раза 
по сравнению с контролем, тогда как у интактных 
животных при использовании МВ не отмечали 
существенного изменения данного показателя по 
сравнению с данными в интактной группе.

Как следует из данных таблицы 3, введение 
азатиоприна приводило к угнетению функцио-
нальной активности макрофагов и выражалось в 
снижении активности (процент фагоцитирующих 
клеток из общего числа подсчитанных клеток) и 
интенсивности (среднее количество St. aureus, 
поглощенное одной клеткой) фагоцитоза на 45 и 

Таблица 1
Влияние минеральной воды «Аршан» на антителообразование

  
/        

     106 

1  ( . ) (n = 10)  59267  3434 226  19 

2  (  + . ) (n = 10) 32333  2195 159  14 

3   (  +  « ») (n = 10) 49781 ± 4471* 211 ± 18* 

4   (  « ») (n = 10) 48956 ± 4213 196 ± 17 

 Примечание: n – количество животных в группе; * – разница существенна (р ≤ 0,05) по сравнению с контролем.

Таблица 2
Влияние минеральной воды «Аршан» на выраженность реакции гиперчувствительности замедленного типа 

(ГЗТ)

 /       (%) 

1  ( . ) (n = 10)  22,12  1,80 

2  (  + . ) (n = 10) 14,22  1,27 

3   (  +  « ») (n = 10) 17,94  1,15* 

4   (  « ») (n = 10) 18,63  1,42 

 Примечание: n – количество животных в группе; * – разница существенна (р ≤ 0,05) по сравнению с контролем.
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41 % соответственно, по сравнению с таковыми в 
интактной группе. 

Введение МВ «Аршан» приводило к увеличе-
нию активности и интенсивности фагоцитоза в 1,4 
раза по отношению к контролю.

При введении МВ «Аршан» животным второй 
опытной группы установлено, что минеральная 
вода не изменяет показатели макрофагального 
иммунитета у интактных животных.

Таким образом, МВ «Аршан» способна ослаблять 
супрессивное действие азатиоприна на показатели 
клеточного, гуморального и макрофагального зве-
ньев иммунного ответа. Минеральная вода «Аршан» 
не изменяет показатели иммунитета интактных 
животных. Это свойство присуще лишь истинным 
иммуномодуляторам, обладающим активностью 
только в условиях повреждения иммунитета.

Полученные данные, вероятно, объясняются 
тем, что в минеральной воде «Аршан» стабильно 
присутствуют необходимые организму микро- и 
макроэлементы, такие как магний, кальций и др. [4]. 
Магний поддерживает клеточный и гуморальный 
иммунитет, оказывает противовоспалительное и 
противоаллергическое действие [19, 20], а также 
участвует в иммунном ответе в роли кофактора 
для синтеза иммуноглобулинов, при антитело-
зависимом цитолизе, связывании лимфоцитов с 
IgM-антителами, ответе макрофагов на лимфо--антителами, ответе макрофагов на лимфо-
кины, а также при взаимодействии Т-хелперов с 
В-клетками. Одним из потенциальных механизмов 
действия магния рассматривают активацию фаго-
цитов [18]. Кальций контролирует процессы анти-
телообразования, обладает антагонистическим 
действием на процессы клеточной пролиферации 
и дифференциации [17].

Наши данные согласуются с данными лите-
ратуры, в которых установлена иммунокорриги-
рующая активность гидрокарбонатной магниево-
кальциевой МВ «Архыз» при экспериментальном 
иммунодефиците, вызванном цитостатиком ци-
клофосфаном [9]. Кроме того, в работе Г.А. Селя-
ниной (2000) установлено иммуномодулирующее 
действие МВ «Уралочка» [11]. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют заключить, что МВ 
«Аршан» при курсовом пероральном приеме у 
интактных животных не проявляет иммунотокси-
ческих свойств, обладает иммунокорригирующей 

активностью при иммунодефиците, вызванном 
введением азатиоприна. Полученные данные ар-
гументируют целесообразность применения МВ 
«Аршан», повышающей эффективность лечения 
при включении ее в схему комплексной терапии и 
профилактики гепатитов.
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Фармакологические свойства растительного средства «алкоФоб»

ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (Улан-Удэ)

В работе приводятся результаты фармакологического изучения растительного средства «Алкофоб». 
Установлено, что указанное средство ингибирует слабое свечение, оказывает противовоспалительное 
действие.
Ключевые слова: «Алкофоб», воспаление, свободнорадикальные реакции, стабилизация мембран

phArmAcologicAl properties of the plAnt remedy “Alcophob”

Ts.N. Bazarov

Buryat State University, Ulan-Ude

The results of pharmacological study of the phytogenic remedy “Alcophob” are given in this article. We estab-
lished that the remedy inhibits faint luminescence and has anti-inflammatory effect.
Key words: “Alcophob”, inflammation, free radical reactions, membrane stabilization

Фармакологическими исследованиями уста-
новлено [3], что «алкофоб», представляющий 
сбор из травы полыни горькой (200 г), травы 
тысячелистника обыкновенного (200 г), травы 
чабреца (100 г), листьев крапивы двудомной (100 
г), соцветий пижмы обыкновенной (100 г), кор-
ней аира болотного (100 г) и других растений в 
форме отвара относится к группе практически 
нетоксичных веществ. Рецептура этого средства 
заимствована из опыта тибетских врачей Бурятии 
и предназначена для профилактики алкогольной 
зависимости. DL

50
 при введении отвара per os бе-per os бе- os бе-os бе- бе-

лым крысам обоего пола линии Wistar установить 
не удалось, а при внутрибрюшинном введении 
крысам соответствовала 1550,0 ± 71,0 мг/кг. При 
вскрытии погибших животных наблюдали гемо-
динамические нарушения в виде полнокровия 
сосудов с явлениями стаза форменных элементов; 
в легких – переполненные кровью сосуды, очаги 
эмфиземы легких.

Изучение противовоспалительных свойств 
[2] показало, что отвар данного средства в объеме 
1 мл/100 г массы крыс снижает экссудацию на 
29,0 %, ускоряет пролиферацию грануляционной 
ткани на 17 % и уменьшает площадь альтерации 
ткани к 29-м суткам опыта на 45 % по сравнению 
с контролем. Указанное противовоспалительное 
действие «Алкофоба» связано со стабилизацией 
мембранных образований клеток, о чем свиде-
тельствуют данные по определению мембраноста-
билизирующей активности указанного средства. 
Так, введение в инкубационную среду «алкофоба» 
сопровождалось повышением резистентности 
мембран эритроцитов (табл. 1).

Наряду с этим эксперименты по определению 
влияния «Алкофоба» на осмотический гемолиз 
эритроцитов показали, что данное средство не 
оказывает значимого влияния (табл. 2). Обнару-
женный мембраностабилизирующий эффект 
«Алкофоба» обусловлен, как было установлено, 

Таблица 1
Влияние «алкофоба» на гемолиз эритроцитов, вызванный реактивом Фентона

    %    

 – 0,610 ± 0,009 – 

1 : 10 0,190 ± 0,024* 68,9 
« » 

1 : 100 0,440 ± 0,04* 27,9 

 Примечание: * – разница статистически значима при р ≤ 0,05.

Таблица 2
Влияние «Алкофоба» на осмотический гемолиз эритроцитов

    %    

 – 0,560 ± 0,004 – 

« » 1 : 10 0,530 ± 0,002* 54,0 

 – 0,620 ± 0,005 10,2 

« » 1 : 10 0,690 ± 0,004* – 
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антиоксидантным действием, ингибированием 
свободнорадикальных реакций (табл. 3). Из дан-
ных, представленных в таблице 3, следует, что 
«Алкофоб» в разведениях 1 : 10 – 1 : 3000 подавляет 
слабое свечение, индуцированное Fe2+.

Таким образом, установлено, что «алкофоб» 
оказывает ингибирующее влияние на свободно-
радикальные процессы и оказывает мембраноста-
билизирующее действие благодаря содержанию 
в значительных количествах горечей, фенольных 
соединений и других биологически активных ве-
ществ. Очевидно, наличие указанных природных 
антиоксидантов обусловливает обнаруженные эф-
фекты, так как ранее В.А. Барабой [1] показал, что 
для фенольных веществ характерно ингибирующее 
действие на свободнорадикальные процессы.

В целом, указанное средство является пер-
спективным и может быть рекомендовано для 
профилактики и лечения алкогольной болезни 
наряду с другими лечебно-профилактическими 
мероприятиями. 
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Таблица 3
Влияние «алкофоба» на кинетику Fe2+-индуцированной хемилюминесценции

    tg  (%) 

 – 100 

1 : 10 28 

1 : 100 48 

1 : 300 61 

1 : 1000 89 

« »  

1 : 3000 94 
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Актуальность проблемы воспалительных забо-
леваний половых органов определяется их высокой 
частотой и склонностью к длительному течению. 
Развитие выраженных изменений не только в 
половой, но и в других системах организма, при 
хронических заболеваниях ведет к нарушению 
специфических функций женского организма и 
при определении тактики лечения дает основания 
для более широкого использования немедикамен-
тозных методов [5, 9]. Многогранность действия 
лекарственных растительных средств превращает 
фитотерапию в незаменимый компонент комплекс-
ного лечения воспалительных заболеваний матки 
и ее придатков. Практически все используемые 
в настоящее время при лечении фармпрепараты 
оказывают побочное действие и, следовательно, 
имеют противопоказания к применению. Меди-
каментозные методы терапии не всегда позволяют 
добиться полной реабилитации больных и предот-
вратить рецидивы воспалительного процесса [10, 
18]. Поэтому несмотря на то, что современный 
арсенал противовоспалительных препаратов доста-
точно обширен, проблема изыскания новых высо-
коэффективных, безвредных, дешевых и удобных 
в применении средств природного происхождения 
остается весьма актуальной. 

Средства растительного происхождения – 
это химически сложившиеся комплексы, которые 
родственны организму человека, так как они вме-
сте и во взаимодействии совершали и совершают 
эволюцию основных процессов жизнеобеспече-
ния клеток. ВОЗ рекомендует расширить поиск и 
внедрение местных лекарственных растений, так 
как они малотоксичны, обладают высокой биоло-
гической активностью, оказывают тонизирующий, 
укрепляющий эффект, регулируют обмен веществ 
и функцию пищеварительных органов [5, 14]. Они 

оказывают многостороннее действие благодаря 
наличию в них различных групп биологически 
активных веществ: органических кислот, амино-
кислот, гликозидов, эфирных масел, сапонинов, 
жиров, иридоидов, макро- и микроэлементов и 
других природных соединений [2, 16].

Сведения об использовании растений в на-
родной и традиционной медицине являются ори-
ентиром для выбора направления поиска новых 
видов лекарственного сырья. В качестве объекта 
исследования нами была выбрана ортилия одно-
бокая – Orthilia secunda (L.) House, семейства 
Pyrolaceae, которая издавна известна в Сибири 
как лекарственное растение, применяемое при 
лечении гинекологических заболеваний [16]. Это 
растение произрастает на территории Бурятии и 
является доступным для промышленных загото-
вок лекарственным сырьем. Показано, что сухой 
экстракт ортилии однобокой содержит комплекс 
биологически активных веществ, представленный 
флавоноидами, иридоидами, производными кума-
рина, фенологликозидами, тритерпеновыми сапо-
нинами, аминокисло тами, дубильными веществами 
[4, 7]. Кроме того, установлено, что антиокислитель-
ная активность СЭОО равна 47,6 г/л–1 [1]. 

Целью данной работы явилось определение 
противовоспалительной, антибактериальной и 
спазмолитической активности сухого экстракта 
ортилии однобокой (СЭОО).

материалы и методы

Эксперименты выполнены на белых крысах 
линии Wistar с исходной массой 170–180 г. Живот-Wistar с исходной массой 170–180 г. Живот- с исходной массой 170–180 г. Живот-
ные находились в стандартных условиях вивария 
на обычном рационе (Приказ МЗ СССР № 1179 от 
10.10.83 г.). Эксперименты осуществляли в соответ-
ствии с «Правилами проведения работ с использо-
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ванием экспериментальных животных» (Приложе-
ние к Приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.77 г.). 

Сухой экстракт ортилии однобокой вводили ла-
бораторным животным per os в дозах 50–200 мг/ кг 
массы, а препарат сравнения в изоэффективных 
дозах – согласно показаниям к их применению 
[14]. Контрольная группа животных получала дис-14]. Контрольная группа животных получала дис-]. Контрольная группа животных получала дис-
тиллированную воду в эквиобъемном количестве по 
аналогичной схеме в каждой серии экспериментов. 
Кроме того, для более детального изучения механиз-
мов действия испытуемого фитоэкстракта в отдель-
ных сериях опытов этилацетатную, хлороформную, 
бутанольную и водную фракции, извлеченные из 
ортилии однобокой, вводили экспериментальным 
животным pеr os в дозах 10–30 мг/ кг массы.

Влияние сухого экстракта ортилии однобокой 
на течение основных фаз воспалительной реакции 
изучали в соответствии с методическими реко-
мендациями МЗ РФ по исследованию противо-
воспалительных препаратов [11]. На основании 
полученных данных оценивали степень угнетения 
экссудации, процент стимуляции образования 
фииброзно-грануляционной ткани, выраженность 
торможения альтеративных процессов [12]. В каче-
стве препарата сравнения использовали спиртовый 
экстракт календулы после деалколизации в дозе 
100 мг/кг массы животных (в пересчете на сухой 
остаток) [10].

Оценку влияния экстракта на течение экссуда-
тивной фазы воспалительной реакции проводили 
при острых асептических воспалениях, вызывае-
мых флогогенными агентами по Ю.Е. Стрельни-
кову [15]. Оценку влияния СЭОО на альтерацию 
тканей проводили на фоне острого воспаления, 
индуцированного введением уксусной кислоты по 
И.А. Ойвину и С.Л. Шетель [13]. Для оценки влия-
ния на процессы пролиферации клеток использо-
вали метод Ф.П. Тринуса с соавт. (1975) [17]. 

Изучение спазмолитической активности по-
лученного сухого экстракта ортилии однобокой 
проводили по методу Furchgott [19]. Изолирован-Furchgott [19]. Изолирован- [19]. Изолирован-
ный отрезок тонкого кишечника крысы помещали 
в инкубационную камеру с аэрируемым раствором 
Тироде при температуре +36,6 °С. Сокращение 
мускулатуры отрезка кишки регистрировали в 
изотоническом режиме на кимографе. Сократи-
тельную реакцию вызывали введением в инкуба-
ционную среду холиномиметика – карбохолина 
гидрохлорида (1 × 10–6 М) или адреномиметика – 
адреналина гидротартрата (1 × 10–5 М) [10]. 

Оценку антибактериальной активности испы-
туемого средства осуществляли методом двукрат-
ных серийных разведений в жидкой питательной 
среде [7]. Готовили серийные разведения фитоэк-
стракта с концентрациями от 17,0 до 0,11 мг/мл. В 
качестве тест-объектов использовали музейные 
культуры условно-патогенных бактерий: Escherihia 
coli – 408 Новгородская, Sraphylococcus aureus – 
209P, Proteus vulgaris – H50, Streptococcus faecalis, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC-10145, полученные 
из ГИСК им. Л.А. Тарасевича (Москва). Бакте-
рицидную активность учитывали через 18–24 

часа по отсутствию роста бактерий в пробирках 
и чашках.

Полученные экспериментальные данные об-
работаны методами вариационной статистики с 
использованием параметрического t-критерия 
Стьюдента и непараметрического и-критерия 
Вилкоксона–Манна–Уитни [3].

результаты и обсуждение

На модели острого асептического воспаления 
установлена эффективная доза, снижающая экссу-
дацию. Выраженное антиэкссудативное действие 
СЭОО проявляет в дозе 100 мг/кг массы животных, 
уменьшая отек лапки у крыс на 33,6 %.

В другой серии опытов выявлено, что хлоро-
формная, этилацетатная, бутанольная и водная 
фракции ортилии однобокой в дозе 30 мг/кг массы 
животных обладают наиболее выраженной антиэк-
ссудативной активностью. При этом максимальный 
эффект определяется у хлороформной фракции, 
которая уменьшает отек лапки у крыс на 55,2 % по 
сравнению с контролем. Исследуемая активность 
всех фракций также нарастает с увеличением дозы. 
Следует отметить, что в дозе 10 мг/кг массы живот-
ных антиэкссудативного действия у исследуемых 
веществ не наблюдалось. 

По антиэкссудативной активности изученные 
вещества можно расположить в следующей по-
следовательности: хлороформная фракция (55,2 %), 
этилацетатная фракция (40,3 %), бутанольная фрак-
ция (40,3 %), водная фракция (37,3 %). 

Разная степень выраженности противовос-
палительной активности фракций, извлеченных 
из ортилии, связана с их химическим составом. 
Можно полагать, что наиболее выраженное влия-
ние хлороформной и этилацетатной фракций обу-
словлено присутствием более широкого спектра 
биологически активных веществ (флавоноиды в 
виде гликозидов и флавоноловых агликонов, ку-
марины, тритерпеновые сапонины).

Следует отметить, что по выраженности анти-
экссудативного действия сухой экстракт ортилии 
превосходит препарат сравнения – спиртовый 
экстракт календулы. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что испытуемый экстракт ортилии снижа-
ет степень деструкции ткани на 33, 37 и 32 % через 
7-е, 14-е и 21-е сутки соответственно. При этом 
по выраженности антиальтеративного действия 
сухой экстракт ортилии однобокой превосходит 
активность препарата сравнения – спиртового 
экстракта календулы. 

Установлено, что сухой экстракт ортилии 
однобокой в дозе 100 мг/кг массы животных не 
оказывает существенного влияния на образование 
фиброзно-грануляционной ткани при воспалитель-
ной реакции.

Для оценки спазмолитического действия испы-
туемого средства исследовали его влияние на холи-
но- и адренергические медиаторные системы. 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, 
что изучаемый фитоэкстракт в дозе 100 мг/кг мас-
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сы животных снижает величину адренергической 
и холинергической реакций на 80–86%. Сухой 
экстракт ортилии однобокой в указанной дозе 
оказывает ингибирующее влияние на реактив-
ность гладкой мускулатуры, что свидетельствует 
о наличии у испытуемого средства выраженной 
спазмолитической активности.

В результате проведенных исследований 
также установлено, что сухой экстракт ортилии 
однобокой обладает антимикробной активностью 
по отношению к изученным тест-бактериям. При 
этом наиболее выраженное бактерицидное дей-
ствие проявлялось по отношению к Escherihia coli, 
Streptococcus faecalis и Pseudomonas aeruginosa (в 
концентрации фитоэкстракта 2,13 мг/мл). Умерен-
ное бактерицидное действие проявлялось по от-
ношению к Proteus vulgaris и Staphylococcus aureus 
(в концентрации фитоэкстракта 4,25 мг/мл). В то 
же время наиболее выраженное бактериостатиче-
ское действие проявилось по отношению к Strep-
tococcus faecalis (в концентрации фитоэкстракта 
0,11 мг/ мл). Умеренное бактериостатическое 
действие наблюдалось по отношению к Escherihia 
coli и Pseudomonas aeruginosa (в концентрации 
0,21 мг/ мл). Менее выраженное бактериостатиче-
ское действие проявлялось по отношению к Strep-
tococcus faecalis и Proteus vulgaris (в концентрации 
0,83 мг/мл). Результаты проведенных исследований 
представлены в таблице 2. 

Таким образом, сухой экстракт ортилии одно- образом, сухой экстракт ортилии одно-образом, сухой экстракт ортилии одно-, сухой экстракт ортилии одно-сухой экстракт ортилии одно- экстракт ортилии одно-экстракт ортилии одно- ортилии одно-ортилии одно- одно-одно-
бокой оказывает выраженное противомикробное 
действие по отношению к условно-патогенным 
бактериям Staphylococcus aureus, Escherihia coli, 
Proteus vulgaris, Streptococcus faecalis, Pseudomonas 
aeruginosa.

заключение

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований установлено, что испытуемое новое 

лекарственное средство – сухой экстракт ортилии 
однобокой – обладает противовоспалительной, 
спазмолитической и антибактериальной актив-
ностью.

Известно, что пусковым механизмом в раз-
витии ВЗПО является воздействие микробного 
фактора, которое определяет формирование очага 
воспаления и возникновение начальных прояв-
лений заболевания. Escherihia coli, Streptococcus 
faecalis и Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris 
и Staphylococcus aureus, как известно, являются 
наиболее частыми возбудителями эндометритов 
и сальпингитов [6]. Установлено, что СЭОО ока-
зывает выраженное противомикробное действие 
по отношению к условно-патогенным бактериям 
Staphylococcus aureus, Escherihia coli, Proteus vulgar- vulgar-vulgar-
is, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa.

Кроме того, известно, что тритерпеновые 
сапонины, флавоноиды, иридоиды, кумарины 
обуславливают спазмолитическую активность 
испытуемых лекарственных средств [2]. Сухой 
экстракт ортилии однобокой в указанной дозе 
оказывает ингибирующее влияние на реактив-
ность гладкой мускулатуры, что свидетельствует 
о наличии у испытуемого средства выраженной 
спазмолитической активности. 

Антибактериальная, спазмолитическая и 
противовоспалительная активности изучаемого 
фитоэкстракта делают возможным его применение 
для лечения и профилактики воспалительных забо-
леваний женской половой сферы, так как наличие 
болевого синдрома, ганглионевритов, изменений 
в центральной и перифирической нервной систе-
ме, нарушений микроциркуляции с дефицитом 
кровоснабжения органов малого таза является 
одним из ведущих патогенетических механизмов 
эндометритов и сальпингитов. 

Можно полагать, что молекулярно-клеточным 
механизмом, определяющим эффективность 

Таблица 1
Влияние сухого экстракта ортилии однобокой на адренергическую и холинергическую реакции изолированного 

отрезка тонкой кишки крысы (M ± m)

      ( ) 
   

  1 
  

(   ) 
 2 (  

 ) 
 (100 / )   25,5 ± 5,6 3,5 ± 0,1* 0 

  61,5 ± 4,4 12,0 ± 5,0* 35,0 ± 8,5 

 
Таблица 2

Антимикробная активность сухого экстракта ортилии однобокой (минимальная подавляющая концентрация, 
мг/мл) (M ± m)

      

Staphylococcus aureus  4,25 0,42 

Proteus vulgaris 4,25 0,83 

Escherihia coli 2,13 0,21 

Streptococcus faecalis 2,13 0,11 

Pseudomonas aeruginosa 2,13 0,21 
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сухого экстракта ортилии однобокой в качестве 
средства для лечения воспалительных заболе-
ваний, является его способность ингибировать 
процессы перекисного окисления липидов, обу-
словленная воздействием комплекса биологи чески 
активных веществ, содержащимся в испы туемом 
фитоэкстракте [1, 4]. Эти вещества оказы вают 
опосредованное антиоксидантное действие, вы-
ражающееся в способности защищать от окис-
лительной деструкции важнейшие эндогенные 
антиоксиданты: аскорбиновую кислоту, адреналин, 
тиоловые соединения, способствуя усилению и 
пролонгированию их эффекта [1, 2].

Полученные данные аргументируют целесоо-
бразность применения сухого экстракта ортилии 
однобокой в гинекологической практике в качестве 
противовоспалительного средства в комплексе с 
другими лечебно-профилактическими мероприя-
тиями.
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е.д. гармаева, т.а. ажунова, Ж.б. дашинамжилов, п.б. лубсандоржиева

влияние Фитосредства «ЭритроФит» на тромбоцитарный гемостаз

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

В данной работе изучено влияние фитосредства «Эритрофит» на тромбоцитарный механизм 
свертывания крови при повреждении печени тетрахлорметаном.
Результаты опыта показывают, что фитосредство «Эритрофит» способствует уменьшению 
паренхиматозного кровотечения, стимулирует тромбоцитопоэз, способствует активации и 
поддерживает на адекватном уровне факторы свертывания крови.
ключевые слова: «Эритрофит», гемостаз, свертывание крови

the influence of phytoremedy «erythrophyte»  
on thrombocyte hemostAsis

E.D. Garmaeva, T.A. Azhunova, J.B. Dashinamzhilov, P.B. Lubsandorzhieva

Institute of General and Experimental Biology SB RAS, Ulan-Ude

In this article the influence of the phytoremedy «Erythrophyte» on thrombocyte mechanism of coagulation at 
liver injury caused by tetrachloromethane is studied. 
The results of the experiment show that the phytoremedy helps to reduce the parenchymatous bleeding, 
stimulates thrombocytopoiesis, promotes activation and maintains the factors of coagulation on the adequate 
level.
Key words: «Erythrophyte», hemostasis, blood coagulation

введение

Свертывание крови является одним из звеньев 
системы гемостаза, которая отвечает за предотвра-
щение кровопотери при нарушении целостности 
сосудистой системы.

Система гемостаза регулируется сложными 
нейрогуморальными механизмами. Эти механизмы 
создают условия, при которых начавшийся местно 
процесс свертывания, необходимый для останов-
ки кровотечения, не переходит при нормальном 
функционировании системы в процесс общего 
внутрисосудистого свертывания [3].

Цель настоящей работы – исследование 
влияния растительного средства «Эритрофит», 
состоящего из экстрактов сухих Achillea mille- mille-mille-
folium L., Polygonum aviculare L., Urtica dioica L., 
мелкоизмельченного порошка Zingiber officinalis 
L., Cinnamomum, порошка корицы плодов шипов-
ника иглистого (Rosa acicularis L.) – 200 г, плодов 
боярышника кроваво-красного (Crataegus Pall.) 
– 200 г, корневищ с корнями девясила высокого 
(Inula helenium L.) – 250 г, листьев мяты перечной 
(Mentha piperita L.) – 100 г, травы сушеницы то-
пяной (Gnaphalium uliginosum L.) – 50 г, листьев 
брусники обыкновенной (Vaccinium vitis – ideae 
L.) – 100 г, корневищ с корнями элеутерококка 
колючего (Eleutherococcus senticosus L.) – 100 г, на 
тромбоцитарный механизм свертывания крови.

методы исследования

Исследование проведено на крысах линии 
Wistar обоего пола с исходной массой 160–170 г, 
которых содержали в условиях естественного 
светового режима и на стандартной диете при 
свободном доступе к воде и пище. 

Острый токсический гепатит у животных вы-
зывали введением четыреххлористого углерода 
(тетрахлорметан, CCL

4
) путем подкожной инъек-

ции 50% масляного раствора CCL
4 
один раз в сутки 

в объеме 0,4 мл на 100 г массы животных в течение 
5 дней подряд.

Оценку фармакотерапевтической активности 
фитосредства «Эритрофит», приготовленного по 
ГФ XI изд. [1], исходя из соотношения «сырье – 
вода» 1 : 10, в объеме 1 мл на 100 г осуществляли 
внутрижелудочно за 5 суток до первой инъекции 
тетрахлорметана, а затем один раз в сутки в течение 
21 дня в объеме 1 мл на 100 г массы тела животных. 
Животные контрольной группы получали экви-
объемное количество дистиллированной воды по 
аналогичной схеме.

Для оценки влияния фитосредства «эритрофит» 
на тромбоцитарное звено гемостаза определяли 
количество тромбоцитов, время паренхиматозно-
го кровотечения печени, активированное время 
рекальцификации плазмы (АВР), активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), про-
тромбиновое время (ПВ), тромбиновое время (ТВ).

Статистичекую обработку полученных данных 
проводили с использованием критерия Стьюдента 
[2].

результаты и обсуждение

Динамика изменений определенных показа-
телей тромбоцитарного гемостаза отражает по-
ложительное фармакотерапевтическое влияние 
фитосредства «Эритрофит» на основные звенья 
патогенеза поражения печени (табл. 1).

Применение «Эритрофита» вызывает значи-
тельное повышение количества тромбоцитов при 
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остром токсическом гепатите. Так, на 14-е сутки 
количество тромбоцитов увеличивается на 31 %. Но 
в ранние сроки эксперимента (7-е сутки) в группе 
крыс, получавших «эритрофит», наблюдается рез-
кое снижение количества тромбоцитов (табл. 1). 
Вполне вероятно, что в первые сроки острого ток-
сического гепатита большинство тромбоцитов рас-
ходуется на первичную остановку кровотечений и 
на трофику эндотелия.

Использование фитосредства «Эритрофит» 
способствует снижению времени паренхима-
тозного (печеночного) кровотечения, причем до-
стоверные отличия наблюдаются в ранние сроки 
эксперимента. Уже на 7-е и 14-е сутки время 
паренхиматозного кровотечения укорачивается 
на 11,8–28,2 % соответственно. В более поздние 
сроки опыта (21-е сутки) укорочение кровотече-
ния составляет 18,4 % по сравнению с данными 
контрольной группы (табл. 1).

Удлинение активированного времени рекаль-
цификации (АВР) отражает тромбоцитопатию 
и тромбоцитопению и при малых отклонениях 
показателя АЧТВ (табл. 2) свидетельствует о на-
рушении в тромбоцитарном звене гемостаза в 
контрольной группе животных при остром ток-
сическом гепатите.

Уже на 7-е и 14-е сутки в контрольной группе 
АВР удлинилось на 14–18 % соответственно. Ис-
пользование «эритрофита» вызывает укорочение 
АВР, свидетельствующее об активации сверты-
вания крови. На 21-е сутки число тромбоцитов 
увеличивается на 31,4 %. Укорочение паренхима-
тозного кровотечения печени составляет 18 % по 
сравнению с данными в контрольной группе.

Для оценки коагуляционной активности «Эри-
трофита» определяли активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбино-
вое время (ПВ) и тромбиновое время (ТВ).

Таблица 1
Динамика изменения показателей тромбоцитарного гемостаза под влиянием «Эритрофита» при 

тетрахлорметановом гепатите у белых крыс

   
  

  ( )   (109/ )  ( ) 

 66,6 ± 2,05 532,0 ± 21,72 57,5 ± 1,14 

7-   

 (CCL4) 102,0 ± 3,40 277,3 ± 23,82 70,2 ± 1,23 

CCL4 + « » 90,0 ± 2,42* 280,0 ± 19,34 69,5 ± 1,52 

14-   

 (CCL4) 99,1 ± 2,14 221,6 ± 32,65 66,8 ± 1,62 

CCL4 + « » 71,2 ± 2,00* 323,0 ± 28,0 58,1 ± 1,31* 

21-   

 (CCL4) 88,2 ± 2,10 221,6 ± 32,65 52,0 ± 1,53 

CCL4 + « » 72,0 ± 2,00* 323,0 ± 28,0 56,0 ± 1,33* 

 Примечание: * – здесь и далее различия достоверны по отношению к данным в интактной группе при Р ≤ 0,05.

Таблица 2
Динамика изменений показателей коагуляционного гемостаза под влиянием «Эритрофита» при 

тетрахлорметановом гепатите у белых крыс

   
  

 ( )  ( )  ( ) 

 14,8 ± 0,14 22,5 ± 0,29 30,6 ± 0,06 

7-   

 (CCL4) 17,8 ± 0,24 23,3 ± 0,63 +++ 

CCL4 + « » 29,0 ± 0,44 26,2 ± 0,31 +++ 

14-   

 (CCL4) 17,1 ± 3,26 22,8 ± 0,51 22,92 ± 1,20 

CCL4 + « » 15,2 ± 1,26 17,5 ± 0,68 18,26 ± 0,67 

21-   

 (CCL4) 22,9 ± 0,23 27,6 ± 1,39 36,5 ± 0,87 

CCL4 + « » 17,0 ± 5,4 22,7 ± 0,31 20,6 ± 1,50 

 Примечание: +++ – значительное удлинение.
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В результате исследования установлено, что на 
7-е сутки эксперимента у животных контрольной 
и опытной группы изменения коагуляционных 
показателей свидетельствуют о развитии диссе-
минированного внутрисосудистого свертывания 
крови (ДВС) с выраженной коагулопатией потре-
бления. Комплексная оценка базисных показате-
лей коагуляционного звена гемостаза на 14-е сутки 
развития токсического гепатита показала, что при 
введении «Эритрофита» снизилась выраженность 
ДВС-синдрома. На фоне применения данного 
средства укорачивается на 20,4 %тромбиновое 
время, а также повышается активность механизмов 
внутреннего и внешнего путей свертывания крови 
(укорочение АЧТВ, ПВ) (табл. 2).

Наиболее выраженное влияние фитосредства 
на коагуляционный гемостаз при повреждении 
печени тетрахлорметаном проявилось на 21-е сутки 
эксперимента.

В этот период наблюдали нормализацию по-
казателей АЧТВ и ПВ, укорочение ТВ на 43,6 % по 
сравнению с данными в контрольной группе, что 
свидетельствует об увеличении скорости перехода 
фибриногена в фибрин.

Курсовое введение фитосредства «Эритро-
фит» в объеме 1 мл на 100 г массы тела животных 
оказало положительное влияние на систему ге-
мостаза, восстанавливая сопряженность реакции 

между свертывающей и фибринолитической 
системами.

выводы

Лечебно-профилактическое применение фи-
тосредства «Эритрофит» в объеме 1 мл на 100 г 
массы тела у крыс линии Wistar снижает тромбо-Wistar снижает тромбо- снижает тромбо-
цитопению, сокращает время паренхиматозного 
кровотечения, способствует активации и под-
держивает время паренхиматозного кровотече-
ния, способствует активации и поддерживает на 
адекватном уровне факторы свертывания крови 
(укорочение активированного частичного тромбо-
пластинового, протромбинового и тромбинового 
времени).
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о.Ж. гармаева, н.н. цыбиков, в.а. тарнуев, и.н. есаулова, д.д. доржаева 

биологическая активность регуляторных ПеПтидов,  
Полученных из Почек животных, Перенесших дробное кровоПускание

ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (Улан-Удэ) 
Читинская государственная медицинская академия (Чита) 

Иркутский государственный институт усовершенствования врачей (Иркутск)

Отмечено, что кровопускание в небольших объёмах сопровождается повышением резистентности 
организма и проявляется в улучшении состояния больного, сокращением сроков лечения. Вместе 
с тем известно, что регуляция физиологических функций организма осуществляется нервными и 
гуморальными механизмами, а также посредством иммунной системы, где важная роль отводится 
цитомединам. 
Целью нашего исследования явилось изучение биологических свойств цитомединов, выделенных из 
почек животных, перенесших кровопотерю, их влияния на механизм формирования резистентности 
организма: влияние цитомединов, выделенных из почек интактных и перенесших кровопотерю 
животных, на экспрессию CD-маркеров лимфоцитов крови доноров и больных с явлениями 
иммунодефицита; исследование коагулирующих и фибринолитических свойств цитомединов, их 
влияние на агрегацию тромбоцитов. В результате наших исследований показано, что пептиды из 
почек баранов, перенесших кровопотерю, обладают более выраженной биологической активностью. В 
эксперименте отмечено, что показатели системы коагуляционного гемостаза, а также лимфоцитарно-
тромбоцитарная адгезия больше изменялись при введении «опытных» пептидов.
Ключевые слова: гомеостаз, CD-маркеры, цитомедины, кровопускание 

biologicAl Activity of regulAtory peptides obtAined from AnimAl 
Kidneys After frActionAl phlebotomy

O.Zh. Garmayeva, N.N. Tsibikov, V.A. Tarnuyev, I.N. Esaulova, D.D. Dorzhayeva

Republican clinical hospital for War Veterans, Ulan-Ude 
chita State Medical Academy, chita 

Irkutsk State Institute of Physicians’ training, Irkutsk

It has been marked that low volume phlebotomy is accompanied by increased resistance of the organism and is 
displayed by improvement of a patient’s state and reduction of terms of treatment. Along with that it is known 
that regulation of physiological functions of the organism is performed by nervous and humoral mechanisms, 
and also by immune system, in which the important role belongs to cytomedines.
The purpose of our investigation was to study biological features of cytomedines obtained from the kidneys of 
animals having undergone blood loss; influence of cytomedines on the mechanism of formation of organism 
resistance, on expression of CD-markers of blood lymphocytes of donors and patients with manifestations of 
immune deficit; to study coagulative and fibrinolytic features of cytomedines, their influence on thrombocyte 
aggregation. The results of our investigation shown that peptides from kidneys of sheep, having undergone 
blood loss, have more expressed biological activity. The experiment displayed that parameters of coagilational 
hemostasis system and lymphocyte-thrombocyte adhesion changed more extensively at introduction of «ex-
perienced» peptides.
Key words: hemostasis, CD-markers, cytomedines, phlebotomy 

Со времен Гиппократа знали, что болезни мо- времен Гиппократа знали, что болезни мо-времен Гиппократа знали, что болезни мо- Гиппократа знали, что болезни мо-Гиппократа знали, что болезни мо- знали, что болезни мо-знали, что болезни мо-, что болезни мо-что болезни мо- болезни мо-болезни мо- мо-мо-
гут излечиваться естественными силами природы 
– vis medicatix naturae. Теперь это проявление 
природы связывают со способностью организма 
к восстановлению гомеостаза и возможностью 
развития адаптации даже к вредным факторам. 
Реакции, обеспечивающие гомеостаз, могут быть 
направлены на поддержание известных уровней 
стационарного состояния, координацию комплекс-
ных процессов для устранения или ограничения 
действия вредоносных факторов, выработку или 
сохранение оптимальных форм взаимодействия 
организма и среды в изменившихся условиях его 
существования. Все эти процессы и определяют 
адаптацию. 

Традиционные представления о механиз-
мах поддержания гомеостаза в многоклеточном 
организме в последние годы претерпели рево-

люционные изменения. Причина – выявление 
общего молекулярного «языка» для обмена сиг-
нальной информацией между клетками, тканями 
и органами. Многообещающим направлением 
современной биомедицины становится выяснение 
поликомпонентного и многоуровнего механизма 
единой нейроиммуноэндокринной регуляции 
физиологических функций, которой принадлежит 
роль универсального дирижера всех процессов 
жизнедеятельности [8]. Важную роль в данной 
регуляции отводят комплексам щелочных полипеп-
тидов, получившим название цитомедины. Любая 
информация, поступающая в организм, контроли-
руется системой биорегуляции, действие которой 
направлено на сохранение высокой степени ста-
бильности функционирования генома, и, следо-
вательно, основная задача системы биорегуляции 
заключается в управлении экспрессией генов, 
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процессами биосинтеза и защитными функциями 
организма [7].

Вместе с тем, известно, что регуляция физио-
логических функций организма осуществляется 
нервными и гуморальными механизмами, а так-
же посредством иммунной системы, где важная 
роль отводится цитомединам. В последние годы 
появилось много работ по изучению единой инте-
гральной клеточно-гуморальной системы защиты 
организма, которую образуют иммунитет, гемостаз 
и неспецифическая резистентность. Установлена 
взаимосвязь между гемостатическими и воспали-
тельными реакциями при повреждении тканей, в 
основе которых лежат механизмы сигнализации, 
опосредуемые регуляторными пептидами [3, 4, 5, 6]. 
Несомненно, поддержание гомеостаза у человека 
и высших млекопитающих осуществляется при 
непосредственном участии центральной нервной 
системы и гуморальных факторов. Последние 
включают в себя железы внутренней секреции, 
вырабатывающие гормоны, а также громадное 
число биологически активных соединений, про-
дуцируемых органами, тканями и клетками. Среди 
последних особое место отводится пептидам, спо-
собным вмешиваться в течение самых различных 
функций многоклеточного организма. 

Любое повреждающее начало, в том числе 
кровопускание, является сигналом для запуска 
работы этих белков, что проявляется в увеличении 
количества клеток, несущих рецепторы, свиде-
тельствующем об активации различных клонов 
лимфоцитов, увеличении количества иммуногло-
булинов, активации системы комплемента. Вместе 
с тем до настоящего времени определение роли 
цитомединов в регуляции гомеостаза организма 
при физических методах лечения, среди которых 
кровопускание относится к пяти наиболее рас-
пространенным видам лечения и профилактики, 
до сих пор не выделено. 

В последнее время благодаря широкому рас-
пространению и использованию общей теории 
функциональных систем, накоплен большой ма-
териал, показывающий значение и применение 
физиологических процессов регулирования и 
саморегулирования в клинике, установлена взаи-
мозависимость их нервных, гуморальных и других 
компонентов [1, 2, 3, 9]. В этой связи представляется 
вполне очевидным повторное обращение к старым 
идеям и показаниям кровопускания, но уже с по-
зиций новых научных представлений и с помощью 
новых методов исследования [10, 11].

материалы и методы

Целью нашего исследования явилось изучение 
биологических свойств цитомединов, выделенных 
из почек животных, перенесших кровопотерю, на 
механизм формирования резистентности организ-
ма: влияние цитомединов, выделенных из почек 
интактных и перенесших кровопотерю животных, 
на экспрессию CD-маркеров лимфоцитов крови до-CD-маркеров лимфоцитов крови до--маркеров лимфоцитов крови до-
норов и больных с явлениями иммунодефицита; ис-
следование коагулирующих и фибринолитических 

свойств цитомединов, их влияние на агрегацию 
тромбоцитов. Исследования проводились на базе 
Бурятской Государственной сельскохозяйствен-
ной академии, Республиканского клинического 
госпиталя для ветеранов войн и иммунологической 
лаборатории Республиканской клинической боль-
ницы им. Н.А. Семашко. 

Эксперименты проведены на 20 баранах. Все 
животные были разделены на две группы: опытные 
животные (10 баранов), которым пунктировали 
яремные вены и извлекали кровь в объеме, равном 
примерно 10–15 % ОЦК, через 5 дней после забора 
крови производили эксперимент; контрольным 
животным (10 баранов) кровопускание не произ-
водили. Животные содержались в стандартных 
условиях вивария Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии на обычном ра-
ционе при температуре 21–22 °С и естественном 
световом дне. Забой проводился в соответствии с 
«Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных». Для эксперимента 
были взяты почки животных. Получение субстрата 
«регуляторных пептидов» проводилось методом 
уксусно-кислой экстракции с последующим осаж-
дением комплекса полипептидов ацетоном и очист-
кой методом гель-фильтрации. Иммунологические 
исследования биологической активности цитоме-
динов были проведены на 24 образцах крови доно-
ров и 30 образцах крови пациентов с вторичными 
иммунодефицитными состояниями. Определение 
динамики СD-маркеров лимфоцитов проводилось 
c помощью моноклональных антител реакцией 
иммунофлюоресценции (РИФ). Использовались 
моноклоны производства «МедБиоспектр» (г. Мо-
сква). Анализировались показатели иммунного 
статуса до и после инкубации с пептидами. 

Для определения показателей коагуляционного 
гемостаза мы использовали методики, вошедшие в 
современные руководства по изучению системы 
гемостаза: активированное частичное тромбопла-
стиновое время (АЧТВ), протромбиновое время, 
тромбиновое время, каолиновое время (Барка-
ган З.С., 1985). 

Реакцию фибринолитической системы в ответ 
на введение «регуляторных пептидов» из почек 
баранов мы оценивали по двум параметрам, во-
шедшим в современное руководство по изучению 
системы гемостаза, – это методика определения 
фибринолитической активности эуглобулиновой 
фракции (Kowarzyk H., Buluk K., 1954) и фибрино-Kowarzyk H., Buluk K., 1954) и фибрино- H., Buluk K., 1954) и фибрино-H., Buluk K., 1954) и фибрино-., Buluk K., 1954) и фибрино-Buluk K., 1954) и фибрино- K., 1954) и фибрино-K., 1954) и фибрино-., 1954) и фибрино-
лиз каолиновый (Веремеенко К.Н., 1978).

Способ оценки агрегации тромбоцитов за-
ключался в исследовании скорости и степени 
уменьшения оптической плотности (увеличения 
светопропускающей способности) тромбоцитар-
ной плазмы при перемешивании с индукторами 
агрегации, например, аденозиндифосфатом (АДФ), 
адреналином, коллагеном, ристомицином и др. (при 
изучении спонтанной агрегации они не добавляют-
ся), а также в определении среднего размера агре-
гатов и скорости их образования. Использовалась 
методика, предложенная D. Varon с соавт. (1997).
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Полученные данные были обработаны стати-
стически общепринятыми методами для малой 
выборки с определением средней величины (М), 
средней квадратичной ошибки (σ) и ошибки 
средней арифметической (m). Достоверность раз-
личий оценивали с помощью непараметрического 
критерия Манна–Уитни. Различия считались су-
щественными при Р < 0,05. Статистический отчет 
выполнен на компьютере IBM Pentium-4 пакетом 
«Microsoft Excel professional for Windows XP».

результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований было 
установлено, что:

1. «Опытные» пептиды значительно увеличи-
вают число CD3- и CD4-маркеров на лимфоцитах 
больных. Данное обстоятельство не должно вы-
зывать удивления, так как лимфоциты у больных 
с иммунодефицитом изначально имеют низкую 
плотность CD-маркеров. Дополнительная стиму-CD-маркеров. Дополнительная стиму--маркеров. Дополнительная стиму-
ляция таких лимфоцитов «регуляторными пеп-
тидами» сопровождается отчетливо усиленной 
экспрессией CD3- и CD4-маркеров. Увеличение же 
биологической активности «опытных» пептидов, 
вероятно, обусловлено измененным качеством 
пептидов. Результаты приведены в таблицах 1 и 2. 

2. Как известно, одним из компонентов есте-
ственной резистентности организма является 
коагуляционный гемостаз. По нашему мнению, 
повышение постгеморрагической резистентности 
может быть связано с улучшением микроциркуля-

ции, обусловленным антикоагулянтными, фибри-
нолитическими и антиагрегационными свойствами 
цитомединов. Поэтому в специальной серии экс-
периментов мы исследовали влияние пептидов, 
полученных из почек интактных и «опытных» жи-
вотных, на коагуляционный гемостаз и фибрино-
лиз. Оказалось, что пептиды, полученные из почек 
интактных животных, удлиняют каолиновое время 
(р

1 
< 0,01). Вместе с тем пептиды, полученные из 

ткани почек животных, перенесших кровопотерю, 
в большей степени увеличивают частично акти-
вированное тромбопластиновое время (р

2
 < 0,05; 

р
3
 < 0,01), удлиняют каолиновое (р

3
 < 0,01), тром-

биновое (р
3
 < 0,02) и протромбиновое (р

2
 < 0,01; 

р
3
 < 0,01) время. Эти результаты свидетельствуют 

в пользу того, что «опытные» пептиды, вероятно, 
определенным образом модифицируются, что 
усиливает их антипротеазный потенциал, а следо-
вательно, антикоагулянтные свойства. Ингибиция 
протеаз системы свертывания крови сопрово-
ждается обязательной стабилизацией жидкого 
состояния крови, а следовательно нормализацией 
гемодинамического гомеостаза. Последнее являет-
ся обязательным атрибутом повышения резистент-
ности организма.

3. В таблице 3 приведены сведения по иссле-
дованию влияния пептидов на способность раство-
рения фибриного сгустка. Оказалось, что опытные 
пептиды резко стимулируют эуглобиновый фи-
бринолиз и в то же время достоверно замедляют 
хагеманзависимый лизис. Последнее не должно 
вызывать удивления, так как пептиды обладают ан-

Таблица 1 
Динамика экспрессии Сd-маркеров на лимфоцитах доноров под влиянием пептидов, полученных из почек 

баранов до и после кровопотери (М ± m)

   
   

 ,  
  . . 

   
 . . 

   
 . . 

CD3, -  ( ./ ) 0,77 ± 0,11 0,77 ± 0,11 0,78 ± 0,07 

CD4, -  ( ./ ) 0,53 ± 0,05 0,63 ± 0,06* 0,64 ± 0,06** 
CD8,   

-  ( ./ ) 0,31 ± 0,04 0,27 ± 0,04 0,27 ± 0,04 

CD22, -  ( ./ ) 0,29 ± 0,04 0,37 ± 0,05* 0,33 ± 0,04** 

CD16, NK-  ( ./ ) 0,35 ± 0,05 0,38 ± 0,06 0,34 ± 0,05 

 Примечание: * – достоверность различий между исходными показателями больных и с добавлением контрольных щелочных 
пептидов; ** – достоверность различий между исходными показателями больных и с добавлением опытных 
пептидов; *** – достоверность между показателями с добавлением контрольных и опытных пептидов. 

Таблица 2 
Динамика экспрессии Сd-маркеров на лимфоцитах больных с иммунодефицитом под влиянием пептидов, 

полученных из почек баранов до и после кровопотери (М ± m)

   
   

 ,  
 . . 

   
 . . 

   
 . . 

CD3, -  ( ./ ) 0,42 ± 0,06 0,55 ± 0,08 0,68 ± 0,1*** 

CD4, -  ( ./ ) 0,34 ± 0,09 0,39 ± 0,05 0,53 ± 0,07** 
CD8,   

-  ( ./ ) 0,36 ± 0,18 0,4 ± 0,06 0,42 ± 0,06 

CD22, -  ( ./ ) 0,28 ± 0,05 0,35 ± 0,12* 0,34 ± 0,15** 

CD16, NK-  ( ./ ) 0,32 ± 0,05 0,48 ± 0,07* 0,32 ± 0,02*** 

 Примечания: те же, что и в таблице 1.
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типротеазным эффектом и в то же время тормозят 
активность XIIа фактора свертывания крови. Таким 
образом, пептиды, полученные из почек животных, 
перенесших кровопотерю, обладают выраженным 
антикоагулянтным эффектом, что объясняет один 
из механизмов повышения резистентности орга-
низма после лечебного кровопускания. 

4. Оказалось, что «контрольные» пептиды до-
стоверно увеличивают степень агрегации по кривой 
среднего размера агрегатов и скорость агрегации 
(р

1
 < 0,001). Вместе с тем «опытные» пептиды прак-

тически не изменили эти показатели по сравнению 
с исходными. При исследовании агрегации тромбо-
цитов по кривой светопропускания оказалось, что 
при введении «контрольных» пептидов увеличи-
лись степень агрегации и скорость их образования 
(р < 0,001). Наряду с этим «опытные» пептиды 
еще в большей степени увеличили эти показатели 
(р < 0,001). Эти факты говорят о том, что при вве-
дении пептидов интактных животных отмечается 
усиление агрегационной активности тромбоцитов, 
более выраженное при введении пептидов живот-
ных после кровопотери. Таким образом, нами по-
лучены несколько противоречивые факты. С одной 
стороны, пептиды почек интактных животных, и 
в большей степени пептиды из почек животных 
после кровопотери, усиливают агрегабельность 
тромбоцитов, что на наш взгляд не должно вызывать 
удивления, так как «постгеморрагические» пептиды 
должны усиливать агрегабельность тромбоцитов 
и тем самым ограничивать кровотечение. Однако 
в серии экспериментов по АДФ-индуцированной 
агрегации тромбоцитов пептиды почек в основном 
вызывают гипоагрегабельность тромбоцитов. 

В результате наших исследований показано, 
что пептиды из почек баранов, перенесших кро-
вопотерю, обладают большей коагуляционной и 
фибринолитической активностью и более выра-
женной биологической активностью. Последнее 
проявляется в усилении экспрессии CD-маркеров, 
особенно у больных людей. В наших исследова-
ниях установлено, что показатели системы коа-
гуляционного гемостаза, а также лимфоцитарно-

тромбоцитарная адгезия больше изменялись при 
введении «опытных » пептидов.
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Таблица 3
Влияние щелочных пептидов, выделенных из почек баран до и после кровопускания на фибринолиз 

   
   

 ,  
  . . 

   
 . . 

   
 . . 

  ( ) 190 ± 14,13 225,7 ± 17,42** 150,6 ± 15,43*** 

  ( ) 8 ± 1,41 10,14 ± 1,93** 20,0 ± 1,63*** 

 Примечания: те же, что и в таблице 1.
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Отвар и экстракт сухой клевера лупинового в экспериментах на белых крысах оказывает выраженное 
желчегонное действие.
Ключевые слова: отвар и экстракт клевера лупинового, желчегонная активность
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Decoction and dry extract from Trifolium lupinaster L. has expressive cholagogue activity in experiments on 
white rats.
Key words: decoction and dry extract of Trifolium lupiaster L., cholagogue activity 

Исследования лекарственных растений, при-
меняющихся в тибетской медицине в течение 
многих веков, может внести существенный вклад 
в расширение современного арсенала лекарствен-
ных средств растительного происхождения. Осо-
бенно высок процент применения фитосредств 
при заболеваниях органов пищеварения, которые 
требуют комплексной фармакотерапии в течение 
длительного времени [8]. Одним из применяемых 
в тибетской медицине растений при заболеваниях 
печени является клевер лупиновый – Trifolium Lu- Lu-Lu-
pinaster L. из семейства Fabaceae [1, 5]. В надземной 
части клевера лупинового содержатся алкалоиды, 
аскорбиновая кислота, идентифицировано около 
20 соединений фенольной природы природы [6, 10, 
2? 3? 4]. Исследованиями К.Т. Шалашвили с соавт. 
[10] выявлено наличие пальмитиновой, олеиновой 
и линолевой кислот. В народной медицине клевер 
применяется в качестве ранозаживляющего и 
противовоспалительного средства [7].

материалы и методы

Эксперименты по определению желчегонной ак-
тивности указанных извлечений проведены на белых 
крысах линии Wistar обоего пола с массой 170–200 г. 
О степени желчегонной активности судили по ско-
рости секреции и общему количеству выделенной 
желчи, а также по содержанию в желчи основных ее 
ингредиентов: билирубина, холестерина и желчных 
кислот. Были исследованы отвар и экстракт сухой, 
полученный экстракцией 40% этиловым спиртом. 
Статистическая обработка результатов проведена 
с применением критерия t Стъюдента. 

результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований уста-
новлено (табл. 1, 2), что отвар клевера в дозе 0,01 г/ кг 
массы животных (в пересчете на воздушно-сухое 
сырье) оказывает выраженное желчегонное дей-
ствие. В частности, скорость секреции желчи воз-
растала на 31–39 % на 2–4-й часы наблюдения 

Таблица 1
Влияние отвара и экстракта клевера лупинового на скорость секреции желчи у белых крыс

     5  ( /   100 ) 
  (n = 6) 

1  2  3  4  5  

 ( 2 ) 5,8  0,4 5,4  0,2 4,1  0,3 4,1  0,3 4,0  0,1 

 6,0  0,2 7,1  0,3* 5,6  0,4* 5,7  0,3* 4,6  0,3 

 ( 2 ) 5,4  0,4 4,6  0,4 4,0  0,5 3,7  0,3 3,8  0,4 

: 

0,01 /  5,7  0,4 6,0  0,6 6,0  0,4* 5,1  0,3* 5,5  0,5 

0,3 /  4,9  0,5 5,5  0,5 5,3  0,4* 5,2  0,3* 4,6  0,4 

 Примечание: * – здесь и далее различия значимы по сравнению с контролем при Р ≤ 0,05.
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соответственно. Общее количество выделенной 
желчи превышало данный показатель у крыс кон-
трольной группы на 30 %. 

При введении крысам экстракта клевера в дозе 
0,01 г/кг отмечено наиболее выраженное желче-
гонное действие. В частности, скорость секреции 
желчи через 1 час после введения экстракта воз-
растала на 30 %. Холеретическая реакция у крыс 
сохранялась на высоком уровне в течение всего 
периода наблюдения (5 часов), и на 5-й час наблюде-
ния скорость секреции желчи превышала контроль 
на 47 %. Общее количество выделенной желчи по-
вышалось на 40 %. При увеличении дозы до 0,3 г/кг 
массы холеретическая реакция у крыс сохранялась 
также на высоком уровне с возрастанием скорости 
секреции желчи на 32 и 40 % на 3–4-й часы соот-
ветственно. Наряду с этим экстракт клевера также 
оказывал стимулирующее влияние на синтез и 
выделение желчных кислот, содержание которых 
в желчи при дозе 0,01 г/кг превышало контроль на 
15 %, а при дозе 0,3 г/кг – в 1,5 раза. Кроме того, от-
вар и экстракт клевера лупинового стимулировали 
секрецию билирубина и в значительной степени 
– экскрецию холестерина с желчью.

В дополнительной серии экспериментов 
определяли острую токсичность отвара клевера 
лупинового, приготовленного в соотношении 1 : 10 
на белых крысах обоего пола с массой 160 ± 10 г при 
однократном внутрижелудочном введении, наблю-
дение за общим состоянием и поведением живот-
ных осуществляли в течение 14 дней. Установлено, 
что введение отвара в максимально возможном вво-
димом объеме не сопровождалось интоксикацией 
и гибелью крыс в течение всего периода наблюде-
ния. Общее состояние и поведенческие реакции у 
крыс данной группы практически не отличались 
от таковых у крыс контрольной группы. Острую 
токсичность экстракта клевера лупинового опреде-
ляли на беспородных белых мышах обоего пола с 
массой 20–23 г при внутрибрюшинном введении. 
DL

50 
определяли по методу Кербера в диапазоне доз 

с интервалом 250 мг/кг между дозами. Установле-
но, что DL

50
 экстракта составляет 2500 ± 176 мг/кг. 

Полученные результаты позволяют отнести клевер 
лупиновый к группе практически нетоксичных 
веществ по классификации К.К. Сидорова [9].

заключение

Таким образом, отвар и сухой экстракт клевера 
лупинового обладают выраженной желчегонной 
активностью, что обусловлено содержанием в 
нем различных классов биологически активных 
веществ, для которых характерны свойства сти-
муляции холереза [6, 9]. Природные вещества 
различных классов, являясь высокоактивными 
соединениями, оказывают непосредственное влия-
ние на гепатоциты и опосредованное – на гладко-
мышечный элемент желчных путей и сосудистую 
систему и тем самым обеспечивают повышение 
функциональных возможностей гепатобилиарной 
системы.
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ФармакотераПевтическая ЭФФективность комПлексного 
растительного средства «геПатон» При ЭксПериментальном 

Повреждении Печени

1 Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)  
2 Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)

Установлено гепатозащитное действие растительного средства при экспериментальном гепатите. 
Показано, что растительное средство «гепатон» снижает активность трансаминотраефераз, 
альдолазы, снижает содержание билирубина в сыворотке крови.
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phArmAcotherApeutic efficAcy of complex plAnt remedy «hepAton»  
in experimentAl liver injury
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A.O. Zandanov2
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A hepatoprotective effect of the plant remedy has been established in experimental hepatitis. It has been shown 
that «Hepaton» decreases transaminotransferase and aldolase activities, decreases the content of bilirubin 
in blood serum. 
Key words: «Hepaton», experimental hepatitis, apoptosis

введение 

В настоящее время в Российской Федерации 
болезни органов пищеварения занимают третье 
место по распространенности среди основных 
классов болезней сразу после болезней органов 
дыхания и системы кровообращения [2]. В связи 
с этим возрастает актуальность поиска новых 
лекарственных препаратов, обладающих гепато-
защитными свойствами, в частности, фитопрепа-
ратов, которые имеют широкий диапазон действия 
и обладают такими важными преимуществами, 
как малая токсичность, высокая эффективность, 
доступность, взаимозаменяемость и возможность 
длительного применения без побочных проявле-
ний. При применении фитопрепаратов действует 
целый комплекс биологически активных веществ, 
которые, благодаря их оптимальному сочетанию, 
оказывают благотворное влияние на функциональ-
ное состояние всего организма в целом [1]. Преиму-
щественная фармакотерапевтическая и профи-
лактическая эффективность многокомпонентных 
средств обусловлена не только их воздействием на 
патологический процесс, но и их регулирующим 
влиянием на соответствующие функциональные 
системы, повышая устойчивость организма. 

методика исследования

Исследовали фармакотерапевтическую эф-
фективность комплексного гепатозащитного 
растительного средства при экспериментальном 
токсическом гепатите у белых крыс. В состав «гепа-
тона» (условное название) входят сухие экстракты 
7 видов растительного сырья: плодов шиповника 

(Rosa L.) – 30 ч., листьев мяты перечной (Metha 
piperita L.) – 10 ч., цветков ромашки аптечной (Ma-
tricaria chamomilla L.) – 10 ч., плодов боярышника 
кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.) – 
20 ч., корней солодки голой (Glycyrrhisa glabra L.) – 
10 ч., травы зверобоя продырявленного (Hypericum 
perforatum L.) – 10 ч., корней и корневищ девясила 
высокого (Inula helenium L.) – 10 ч. 

Исследования выполнены на 54 белых крысах 
линии Wistar обоего пола массой 160–170 г, кото-Wistar обоего пола массой 160–170 г, кото- обоего пола массой 160–170 г, кото-
рых содержали в условиях естественного светового 
режима и на стандартной диете при свободном 
доступе к воде и пище в соответствии с правилами 
Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментальных 
и иных научных целей. 

Острое повреждение печени вызывали путем 
подкожного введения 50% масляного раствора 
тетрахлорметана 1 раз в сутки в течение 4 дней. 
«Гепатон» вводили крысам 1 раз в сутки внутри-
желудочно в установленной экспериментально-
терапевтической дозе 50 мг/кг в форме водного 
раствора в объеме 10 мл/кг в течение всего 
эксперимента. Крысы контрольной группы по 
аналогичной схеме в соответствующем объеме 
получали дистиллированную воду. Исследования 
проводили через 7, 14 и 21 сутки от начала введения 
гепатотропного токсина (CCl

4
). На гистологических 

препаратах печени подсчитывали количество не-
кротизированных гепатоцитов и определяли сте-
пень жировой дистрофии. Для оценки динамики 
изменения интенсивности перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в гомогенате печени определяли 
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содержание ТБК-активных продуктов (ТБКАП) 
[6]. Активность каталазы в сыворотке крови крыс 
определяли по методу [3]. Определение уровня 
восстановленного глутатиона проводили по ме-
тоду [4]. Активность каспазы-3, как показателя 
интенсивности апоптотического процесса, опре-
деляли согласно методическим рекомендациям 
Caspase-3 Assay Kit (Sigma). Биохимическое ис--3 Assay Kit (Sigma). Биохимическое ис-Assay Kit (Sigma). Биохимическое ис- Kit (Sigma). Биохимическое ис-Kit (Sigma). Биохимическое ис- (Sigma). Биохимическое ис-Sigma). Биохимическое ис-). Биохимическое ис-
следование биологических жидкостей организма 
лабораторных животных выполняли с помощью 
унифицированных методов с использованием 
диагностических наборов «Вектор-Бест» (Россия) и 
«Lachema» (Чехия). В отдельных случаях в соответ-Lachema» (Чехия). В отдельных случаях в соответ-» (Чехия). В отдельных случаях в соответ-

ствии с задачами применяли методы, изложенные 
в руководстве [5]. 

Статистическую обработку данных проводи-
ли общепринятыми методами с использованием 
пакета программ «Биостат-6». Для оценки уровня 
значимости полученных результатов использовали 
U-критерий Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента. 
Различия считались достоверными при P ≤ 0,05.

результаты

В таблице 1 приведены данные о влиянии «ге-
патона» на биохимические показатели сыворотки 
крови и содержание гликогена в печени крыс при 
остром тетрахлорметановом гепатите. Как сле-

Таблица 1
Влияние «гепатона» на биохимические показатели сыворотки крови и содержание гликогена в печени крыс  

при остром тетрахлорметановом гепатите

  
 

  ( )  (  + « ») 

7-   

 ( / / ) 1,81  0,18 3,91  0,24 2,68 ± 0,18* 

 ( / / ) 1,29  0,03 1,74 ± 0,09 1,05 ± 0,06* 

 ( . .) 13,5 ± 1,29 17,20 ± 0,15 13,70 ± 0,58* 

 ( / / ) 0,24 ± 0,01 0,58 ± 0,05 0,37 ± 0,01* 

  ( / ) 7,50  0,24 6,42  0,12 6,80  0,25 

  ( .) 0,60  0,03 0,90  0,07 0,59  0,05* 

-  ( .) 3,12  0,54 6,12 ± 0,50 5,44  0,23 

 . ( / ) 5,04  0,45 9,51 ± 0,14 10,40 ± 0,11 

 ( %) 1858  40 692  20 940  13* 

14-   

 ( / / ) 1,81  0,18 3,23  0,18 2,13  0,20* 

 ( / / ) 1,29  0,03 1,45 ± 0,11 1,15 ± 0,09 

 ( . .) 13,50  1,29 27,33  1,04 17,24  1,17* 

 ( / / ) 0,24 ± 0,01 0,41 ± 0,03 0,27 ± 0,01* 

  ( / ) 7,50  0,24 6,34  0,08 6,81  0,17 

  ( .) 0,60  0,03 0,80  0,03 0,67  0,01* 

-  ( .) 3,12  0,54 6,20  0,50 4,42  0,23* 

 . ( / ) 5,04  0,45 4,91  0,16 2,73  0,10* 

 ( %) 1858  40 969  41 1780  10* 

21-   

 ( / / ) 1,81  0,18 2,53  0,18 1,90  0,18 

 ( / / ) 1,29  0,03 1,25 ± 0,14 1,18 ± 0,02 

 ( . .) 13,50  1,29 17,08  1,20 13,22  0,85 

 ( / / ) 0,24 ± 0,01 0,35 ± 0,04 0,22 ± 0,02 

  ( / ) 7,50  0,24 7,52  0,15 7,33  0,30 

  ( .) 0,60  0,03 0,78  0,08 0,54  0,05* 

-  ( .) 3,12  0,54 5,78  0,14 3,60  0,12* 

 . ( / ) 5,04  0,45 8,93  0,09 6,00  0,60* 

 ( %) 1858  40 1729  79 1911  123 

 Примечание: * – здесь и далее различия достоверны по сравнению с контролем при Р ≤ 0,05.
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дует из таблицы, курсовое введение животным 
«гепатона» в дозе 50 мг/кг на фоне острого тетрах-
лорметанового гепатита оказывало выраженное 
гепатопротекторное действие, уменьшая выражен-
ность функциональной состоятельности печени 
животных. Например, на 7 сутки эксперимента у 
животных, получавших испытуемое средство, от-
мечалось достоверное снижение активности ами-
нотрансфераз (АлТ, АсТ) и альдолазы, уменьшались 
показатели тимоловой пробы, а также отмечалось 
повышение содержания гликогена в печени на 35 % 
по сравнению с показателями у крыс контрольной 
группы.

Из таблицы 2 следует, что на фоне курсового 
введения испытуемого средства скорость элимина-
ции бромсульфалеина (БСФ) с желчью и антипири-
на с кровью возрастала соответственно на 23 и 27 %, 
по сравнению с показателями у крыс контрольной 
группы, а также сокращалась продолжительность 
гексеналового сна, что может косвенно свиде-
тельствовать о повышении активности ферментов 
монооксигеназной системы печени.

Как следует из таблицы 3, курсовое введение 
«гепатона» оказывало выраженное антиоксидант-
ное действие, уменьшая интенсивность процессов 

ПОЛ и повышая активность антиоксидантной 
системы организма. 

При патоморфометрическом исследовании 
печени установлено, что у крыс опытной группы, 
получавших «гепатон», число гепатоцитов с при-
знаками дистрофии и некроза было достоверно 
снижено по сравнению с контролем. При введе-
нии животным «гепатона» наблюдались менее 
выраженные структурные изменения, в частно-
сти, практически не обнаруживали нарушения 
микроциркуляции, а синусоиды представляются 
умеренно расширенными; только единичные 
гепатоциты были подвержены некротическим и 
некробиотическим процессам, которые локально 
располагались в паренхиме органа. В печени жи-
вотных опытной группы практически отсутствуют 
дистрофические изменения, выявляется слабо вы-
раженная клеточная инфильтрация в зоне порталь-
ных трактов; происходит увеличение количества 
двуядерных и гипертрофированных гепатоцитов, 
что свидетельствует о стимуляции репаративных 
процессов в печени животных, получавших ис-
следуемое средство.

Активность каспазы-3 определяли колориме-
трическим методом согласно рекомендациям к 

Таблица 2
Влияние «гепатона» на экскреторно-поглотительную и детоксицирующую функции печени крыс при остром 

токсическом гепатите (СС1
4
) (7-е сутки)

     
 (%) 

   
 (%) 

  
  ( ) 

 100 100 20,5 ± 2,60 

 ( L4) 149 154 38,6  3,09 

 ( L4 + « ») 110 120 27,3 ± 1,76* 

 
Таблица 3

Влияние «гепатона» на содержание продуктов перекисного окисления липидов и состояние эндогенной 
антиокислительной системы у крыс при остром тетрахлорметановом гепатите (7-е сутки)

  
 

   
( ) 

  
(  + « »)

    ( / ) 0,32  0,02 0,76  0,05 0,53  0,04* 

    ( / / ) 2,11  0,16 5,70  0,36 3,05  0,15* 

   ( . ) 1,08  0,01 1,92  0,19 1,25  0,11* 

 ( / ) 8,69  0,58 5,12  0,41 7,15  0,33* 

 ( / ) 1,40  0,11 1,05  0,25 1,93  0,25* 

 ( / ) 24,32  2,40 15,55  1,95 25,52  2,40* 

 
Таблица 4

Влияние «гепатона» на активность каспазы-3 в клетках печени крыс при тетрахлорметановом гепатите

 -3, / /   
  

1  4  12  24  

 16,68 ± 3,56 

 ( L4)  15,23 ± 1,27 28,69 ± 4,15 38,42 ± 1,39 38,98 ± 3,03 

 +   8,94 ± 1,53* 22,19 ± 5,41 21,60 ± 3,91* 23,65 ± 1,46* 

 ( L4 + « »)  7,24 ± 1,59* 29,51 ± 3,76 39,87 ± 3,53 33,75 ± 2,40 
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набору реактивов Caspase-3 Assay Kit в гомогенате 
печени крыс через 1, 4, 12 и 24 часа после введения 
четыреххлористого углерода. Из таблицы следует, 
что через 1 час после введения тетрахлорметана ак-
тивность фермента статистически не отличалась от 
данных у животных интактной группы (15,23 ± 1,27 
и 16,68 ± 3,56 соответственно). Возможно, тетрах-
лорметан еще не оказывал своего токсического 
действия на клетки печени. Через 4 часа актив-
ность каспазы-3 в клетках печени возрастала до 
28,69 ± 4,15 ед. активности, и к 12 часу вышла на 
плато (38,42 ± 1,39), в 2,3 раза превышая активность 
фермента у интактных животных. Введение «гепа-
тона» в экспериментально-терапевтической дозе 
50 мг/кг не оказывало ингибирующего действия на 
активность каспазы-3. Возможно, это связано с тем, 
что тетрахлорметан главным образом вызывает 
ранний и выраженный некроз гепатоцитов и толь-
ко отчасти их апоптоз, переходящий во вторичный 
некротический процесс [7].

заключение

В результате проведенных экспериментов 
было установлено, что курсовое введение «ге-
патона» приводило к нормализации структуры 
печени, снижению количества гепатоцитов, под-
верженных жировой и белковой дистрофии, по-
вышению содержания гликогена в гепатоцитах. 
Отмечалось снижение интенсивности лимфоидно-
гистиоцитарной реакции (единичные микроочаж-
ки инфильтратов), отсутствовали гепатоциты в 
состоянии некроза и некробиоза, увеличивалось 
количество гипертрофированных и двуядерных 
гепатоцитов, что указывает на активацию регене-
раторных процессов.

Учитывая, что гепатотоксичность тетрахлор-
метана во многом обусловлена активацией про-
цессов ПОЛ в мембранных структурах печени, 
можно утверждать, что основным механизмом 
действия «гепатона» является его антиоксидантная 

и мембраностабилизирующая активность, а также 
повышением под его влиянием активности эндо-
генной антиоксидантной системы. Особенностью 
фармакотерапевтической эффективности «гепато-
на» является предупреждение развития синдрома 
холестаза и жировой дистрофии органа, а также 
предохранение гепатоцитов от некроза и некро-
биоза. Наряду с этим, «гепатон» активно стимули-
рует регенераторные процессы в печени, что также 
обеспечивает указанному растительному средству 
высокий фармакотерапевтический эффект. 
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а.г. мондодоев, л.н. Шантанова, и.б. багинова

ПротивовосПалительная активность сухого Экстракта  
горца Птичьего

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

Сухой экстракт горца птичьего обладает выраженной противовоспалительной активностью, не 
уступает по эффективности своей галеновой форме в виде отвара. Преимущества в стандартизации, 
дозировании, хранении и применении экстракта позволяет считать новую лекарственную форму 
предпочтительней отвара.
Ключевые слова: растительные лекарственные средства, противовоспалительная активность

AntiinflAmAtory Activity of dry extrAct derived from KnotgrAss

A.G. Mondodoyev, L.N. Shantanova, I.B. Baginova

Institute of general and experimental biology SB RAS, Ulan-Ude

The dry extract derived from knotgrass has a marked anti-inflammatory activity and is equal its galenical form 
(decoction) in efficiency. The advantages of standardization, dosage, storage and use of the extract permit to 
consider the new medicinal form more preferable than the decoction.
Key words: herbal remedy, antiinflamatory activity

введение

Одной из актуальных проблем современной ме-
дицины является поиск и разработка новых высо-
коэффективных, не оказывающих отрицательного 
действия противовоспалительных средств. Одним 
из рациональных подходов к решению этой пробле-
мы является усовершенствование галеновых форм 
известных растительных средств путем перевода 
их в экстракционные препараты, представляющие 
собой сумму биологически активных веществ в 
концентрированном виде. Экспериментальные 
исследования показывают, что сухие экстракты из 
фитосредств превосходят по фармакологической 
активности свои галеновые формы. Дополнитель-
ным преимуществом экстрактов является возмож-
ность стандартизации, точного дозирования, более 
длительного хранения. 

Нами разработан способ получения сухого 
экстракта из травы горца птичьего (Polygonum 
aviculare L.) (Патент РФ № 2064300 от 27.07.96). Обо-
снованием к выбору данного вида растительного 
сырья послужили данные о его противовоспали-
тельной активности из отечественных и тибетских 
медицинских источников, а также достаточная 
сырьевая база [11, 12]. Технология получения 
сухого экстракта горца птичьего включает экс-
тракцию 40% водным этанолом, сепарирование, 
концентрирование и вакуумную сушку получен-
ного концентрата. Выход экстрактивных веществ 
составляет в среднем 20 %. Химическое изучение 
полученной субстанции методом хроматографии в 
тонком слое сорбента показало наличие основных 
групп биологически активных веществ полифе-
нольной природы: флавоноидов (кверцетина, кемп-
ферола, авикулярина, гиперозида, кверцетрина); 
фенолкарбоновых кислот (кофейной, хлорогено-
вой); кумаринов (скополетина, умбеллиферона); 

дубильных веществ, каротина. Количественное 
содержание суммы флавоноидов, установленное 
методом дифференциальной спектрофотометрии, 
в пересчете на рутин-стандарт составило 4,0 %. 
Целью настоящей работы явилось исследование 
противовоспалительной активности сухого экс-
тракта горца птичьего.

методика исследования

Исследование проведено на крысах линии Ви-
стар обоего пола массой 160–180 г. При изучении 
противовоспалительной активности использовали 
классические модели асептического воспаления, 
позволяющие оценить влияние сухого экстракта 
горца на разные стадии этого процесса, а также 
выявить некоторые аспекты механизма его про-
тивовоспалительной активности. 

О характере влияния испытуемого фитоэк-
стракта на альтерацию тканей и интенсивность 
процессов регенерации судили по динамике за-
живления кожно-мышечного дефекта, индуциро-
ванного подкожным введением 0,5 мл 9% уксусной 
кислоты с одновременным внутрибрюшинным 
введением раствора декстрана в дозе 300 мг/кг 
[7]. Первое введение водного раствора экстракта 
горца птичьего в дозах 50, 100 и 200 мг/кг в объеме 
1 мл/100 г осуществляли внутрижелудочно за 1 час 
до введения флогогенного агента, а затем еже-
дневно 1 раз в сутки на протяжении всего экспе-
римента. Животные контрольной группы получали 
эквиобъемное количество дистиллированной воды 
по аналогичной схеме. В качестве препарата срав-
нения здесь и далее использовали настой травы 
горца птичьего, приготовленный по ГФ XI издания, 
в объеме 1 мл/100 г. Площадь некротизированной 
ткани оценивали планиметрическим методом на 2, 
7, и 25 сутки эксперимента.
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Для оценки влияния сухого экстракта горца на 
экссудативную фазу воспаления вызывали отек 
одной из задних конечностей у крыс субплантар-
ным введением 0,1 мл 3,0% раствора формалина 
[10], другой группе животных вводили 0,1 мл 0,25% 
раствора каррагенина [8]. Испытуемое средство 
вводили внутрижелудочно в дозе 100 мг/кг за 1 ч 
до введения флогогенного агента. Величину отека 
определяли весовым методом по разности масс 
воспаленной и невоспаленной лапок животных, 
отрезанных на уровне тарзокрурального сустава 
тотчас после декапитации животных под легким 
эфирным наркозом спустя 3 часа после введения 
каррагенина.

Острый перитонит вызывали внутрибрюшин-
ным введением белым крысам 1 мл 0,2% раствора 
нитрата серебра [2]. Испытуемый фитоэкстракт в 
дозе 100 мг/кг вводили за 30 мин и через 1 ч после 
инъекции флогогенного агента. Через 3 ч после 
введения нитрата серебра животных декапитиро-
вали под легким эфирным наркозом. Брыжейку 
фиксировали смесью Карнуа и окрашивали 0,05% 
раствором толуидинового синего. Критерием 
развития и выраженности перитонита являлись 
объем экссудата в брюшной полости и процент 
дегранулированных тучных клеток в брыжейке. 
Подсчет количества дегранулированных тучных 
клеток осуществляли в 100 полях зрения при уве-
личении (7 × 20).

Влияние на проницаемость сосудов изучали на 
модели иммобилизационного стресса, вызываемо-
го 24-часовой фиксацией белых крыс на спине [3]. 
Испытуемый фитоэкстракт в дозе 100 мг/кг вводи-
ли внутрижелудочно за 30 мин до иммобилизации и 
затем ежедневно 1 раз/сутки в течение всего экс-
перимента. Нарушения сосудистой проницаемости 
определяли по методу «меченых сосудов». Для этого 
очищенную черную тушь вводили внутривенно по 
0,2 мл/100 г за 30 мин до забоя, который проводили 
путем внутрибрюшинного введения 15 мл раствора 
Карнуа. Из фиксированной брыжейки готовили 
просветленные пленочные препараты, в которых 
определяли число меченых сосудов в 10 окнах 
брыжейки каждого животного, а также оценивали 
интенсивность метки. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с использованием 

критерия Стьюдента. Полученные данные приве-
дены в таблицах 1–4.

результаты

В предварительных экспериментах была опре-
делена острая токсичность экстракта при внутри-
брюшинном введении по Керберу. LD

50 
на мышах 

составила 1723 кг/кг, на крысах 1895,8 мг/кг.
Как следует из данных, приведенных в таблице 

1, экстракт горца птичьего во всех исследованных 
дозах оказывает противовоспалительное действие, 
о чем свидетельствует уменьшение степени альте-
рации тканей и повышение интенсивности регене-
раторных процессов в очаге воспаления. При этом 
выявлен дозозависимый эффект: с увеличением 
дозы испытуемого фитоэкстракта повышается вы-
раженность его противовоспалительной активно-
сти. На 2 сутки исследования наиболее существен-
ный антиальтеративный эффект был обнаружен 
у крыс, получавших экстракт горца в дозах 100 и 
200 мг/кг: площадь деструкции у них была почти 
в два раза меньше чем у животных контрольной 
группы. Исследование на 7 и 25 сутки эксперимента 
показало, что на фоне курсового применения ис-
пытуемого средства отмечалось стимулирование 
процессов регенерации, что сопровождалось уско-
рением заживления кожно-мышечных дефектов. 
Так, у животных, получавших экстракт горца в 
дозах 100 мг/кг, на 7 и 25 сутки исследования пло-
щадь поврежденной ткани была соответственно 
на 28 и 52 % меньше по сравнению с аналогичными 
данными у крыс контрольной группы. Подобное 
противовоспалительное действие установлено 
при использовании испытуемого средства в дозе 
200 мг/кг. При этом эффективность его в дозе 
50 мг/кг, а также препарата сравнения – настоя 
горца уступала таковой у экстракта этого растения 
в дозах 100 и 200 мг/кг.

Как следует из данных, приведенных в таблице 
2, экстракт горца птичьего в дозе 100 мг/кг оказы-
вает существенное антиэкссудативное действие, о 
чем свидетельствует уменьшение выраженности 
отека конечности животных при асептическом вос-
палении, индуцированном формалином – на 18 % 
и каррагенином – на 27 % по сравнению с соот-
ветствующими данными у животных контрольных 

Таблица 1
Влияние экстракта горца птичьего на альтерацию и регенерацию тканей при остром асептическом воспалении 

у белых крыс

  ( 2) 
   ( / ) 

2-   7-   25-   

 – 2,48  0,22 3,64  0,35 1,21  0,12 

50 1,52  0,10* 3,18  0,26 0,83  0,04* 

100 1,31  0,13* 2,63  0,21* 0,59  0,05*   

200 1,29  0,11* 2,61  0,22* 0,55  0,03* 

  1  / 100  1,77  0,13* 2,83  0,17* 0,81  0,02* 

 Примечание: * – здесь и далее значения, достоверно отличающиеся от данных животных контрольной группы при Р ≤  0,05.
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групп. При этом антиэкссудативная активность 
экстракта горца при каррагениновом отеке превос-
ходила, а при формалиновом – была аналогичной 
таковой у препарата сравнения – настоя травы 
этого растения. 

Как следует из данных, приведенных в таблице 
3, развитие острого перитонита сопровождалось 
появлением в брюшной полости животных кон-
трольной группы жидкости красновато-бурого 
цвета, а также тотальной дегрануляцией тучных 
клеток. На фоне предварительного введения экс-
тракта горца в дозе 100 мг/кг количество экссудата 
в брюшной полости уменьшалось на 30 % по срав-
нению с данными животных контрольной группы. 
При этом внутрибрюшинная жидкость имела лишь 
опалесцирующий оттенок, что свидетельствует о 
значительном снижении в ней числа эритроци-
тов. Кроме этого в брыжейке крыс, получавших 
испытуемый фитоэкстракт, почти в два раза по 
сравнению с контролем снижалось количество 
дегранулированных тучных клеток. Противовос-
палительная активность препарата сравнения при 
остром перитоните была аналогичной таковой у 
экстракта горца.

Как следует из данных, приведенных в таблице 
4, иммобилизационный стресс приводит к выра-
женным нарушениям сосудистой проницаемости, 

о чем свидетельствовала импрегнация туши в бры-
жейку белых крыс. Курсовое введение испытуемо-
го фитоэкстракта в дозе 100 мг/кг способствовало 
уменьшению проницаемости сосудов, вызванной 
иммобилизацией. Так, у животных опытной группы 
количество брыжеечных окон без метки увеличи-
валось на 35 % по сравнению с контролем, а также 
отмечалось более чем двукратное уменьшение 
количества брыжеечных окон с более 10 мече-
ными сосудами. Кроме этого при исследовании 
проницаемости сосудов по интенсивности метки 
установлено, что на фоне введения испытуемого 
фитоэкстракта количество меток, соответствую-
щих III степени, снижается на 20 % по сравнению 
с данными крыс контрольной группы, а также не 
было обнаружено животных с самой интенсивной 
меткой, соответствующей IV степени импрегнации 
туши. При этом препарат сравнения – настой гор-
ца несколько уступал по эффективности экстракту 
этого растения.

заключение

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют, что новое растительное средство – сухой 
экстракт горца птичьего обладает выраженной 
противовоспалительной активностью, оказывая 
протективное действие на разные стадии процесса 

Таблица 2
Влияние сухого экстракта горца птичьего на экссудацию при остром асептическом воспалении конечности  

у белых крыс

    ( ) 
 /    

    

1  780,0  26,4 743,8  60,8 

2   647,4  42,2 * 475,5  27,5* 

3   663,0  70,3 * 580,6  40,8* 

 
Таблица 3

Влияние экстракта горца птичьего на экссудацию и дегрануляцию тучных клеток при остром перитоните  
у белых крыс

     ( )    (%) 

 0,00 3,05  0,25 

 0,68  0,05 87,20  4,19 

  0,47  0,03* 45,66  4,36* 

  0,50  0,08 61,00  5,76* 

 

Таблица 4
Влияние экстракта горца на проницаемость сосудов при иммобилизационном стрессе у белых крыс

-     
(  %   ) 

-       
(  %      )  

   1–10  
 

 10  
 0 I II III IV 

 28 14 58 0 100 100 100 40 

  48 26 16 0 100 100 80 0 

  42 34 24 0 100 100 80 0 
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воспаления. Так, курсовое введение испытуемого 
средства в экспериментально-терапевтической 
дозе при остром асептическом воспалении ока-
зывало антиальтеративное и антиэкссудативное 
действие, а также способствовало ускорению 
регенерации в результате чего отмечалось зажив-
ление поврежденной ткани на более ранних сроках 
патологического процесса. Кроме этого на фоне 
введения экстракта горца отмечалось уменьшение 
проницаемости сосудов, а также снижение коли-
чества дегранулированных тучных клеток, сопро-
вождающееся блокированием высвобождения из 
них медиаторов воспаления. Указанные эффекты 
свидетельствуют о наличии у испытуемого фитоэк-
стракта выраженной мембраностабилизирующей 
активности. Очевидно, что эта активность обе-
спечивается высоким содержанием в экстракте 
горца птичьего веществ фенольной природы, для 
которых характерными являются противовос-
палительное, сосудоукрепляющее и другие виды 
действия, реализация которых осуществляется за 
счет антиоксидантных свойств [1, 4]. Наличие в 
лекарственном сырье каротиноидов, солей крем-
ниевой кислоты является дополнительным факто-
ром, объясняющим мембраностабилизирующее, 
противовоспалительное действие экстракта горца 
птичьего. Поскольку известно, что каротиноиды 
также обладают антиоксидантной активностью, ак-
тивируют синтез Т-зависимых антител, цитокинов, 
интерлейкинов в качестве иммуномодуляторов, а 
кремний вносит существенный вклад в функцио-
нирование соединительной ткани и входит в состав 
эластина кровеносных сосудов, придает им проч-
ность, эластичность и непроницаемость [5, 6]. 

Таким образом, новая лекарственная форма 
горца птичьего в виде сухого экстракта не уступа-
ет отвару по противовоспалительной активности, 
удобнее в дозировании, применении, стандарти-
зации и хранении. 
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влияние нового Фитосредства на Функциональное состояние Почек у 
белых крыс При интоксикации сулемой

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

В статье приведены данные по влиянию нового фитосредства на функциональное состояние почек 
белых крыс при сулемовой нефропатии. Установлено, что исследуемое средство обладает выраженным 
нефропротекторным действием. 
Ключевые слова: фитосредство, сулема, нефропатия, нефропротектор

effect of A new phytoremedy on the functionAl stAtus  
of the white rAt Kidney intoxicAted by hgcl

2

A.G. Mondodoyev, L.N. Shantanova, S.M. Nikolayev, S.V. Lemza, T.A. Azhunova,  
A.A. Gurzhapova, Yu. E. Makushkina, I.B. Baginova 

Institute of general and experimental biology SB RAS, Ulan-Ude

The influence of a new phytoremedy on kidney functioning in nephropathy caused by HgCl
2
 was studied. It has 

been shown that the extract under investigation was possessed of nephroprotective activity.
Key words: phytoremedy, mercury dichloride, nephropathy, nephroprotector

введение

Ртуть, как известно, относится к первому, 
самому опасному, классу промышленных ядов. 
Она широко используется в различных отраслях 
промышленности и сельском хозяйстве. В настоя-
щее время доказано, что основным депо для ртути 
являются почки. Благодаря наличию энзимных 
систем, в прямом сегменте проксимального отдела 
нефрона органические соединения ртути перехо-
дят в неорганические и разлагаются до 40 % с обра-
зованием чистой ртути [4]. Установлено, что ионы 
ртути (Hg2+) поступают в клетки проксимальных 
канальцев в виде их конъюгатов с цистеином-s при 
участии белка переносчика органических анио-
нов – hOAT1 [14]. Токсическое действие ртути на 
организм человека обусловлено блокадой кальцие-
вых каналов [13], сульфгидрильных, фосфатных, 
аминных и карбоксильных групп ферментных и 
структурных белков. Она является ингибитором 
цитохромоксидазы, лактатдегидрогеназы, малат-
дегидрогеназы и АТФ-аз. В экспериментальной 
медицине «сулемовая почка» рассматривается 
как классический вариант некронефроза в экс-
перименте [10].

Целью настоящей работы было оценить влия-
ние нового фитосредства с условным названием 
«фитоуросепт», представляющего собой смесь су-
хих экстрактов из сырья лекарственных растений; 
побегов толокнянки обыкновенной (Arctostaphy-
los uva – ursi L.), листа брусники обыкновенной 
(Vaccinium vitis idaea L.), травы горца птичьего 
(Polygonum aviculare L.), цветков календулы лекар-L.), цветков календулы лекар-.), цветков календулы лекар-
ственной (Calendula officinalis L.), листа крапивы 
двудомной (Urtica dioica L.) на функциональное 
состояние почек при интоксикации животных 
сулемой.

методика

Исследования проведены на крысах-самцах 
линии Wistar с массой 200–220 г. Острую почечную 
недостаточность почек у животных вызывали одно-
кратным внутрибрюшинным введением раствора 
ртути двухлористой в дозе 2 мг/кг [7]. Животным 
1-й опытной группы внутрижелудочно вводили во-
дный раствор «фитоуросепта» в дозе 50 мг/кг пред-
варительно за 1 час до инъекции сулемы, а затем 1 
раз в день в течение 6 суток. Крысы контрольной 
группы получали эквиобъемное количество дистил-
лированной воды по аналогичной схеме. В качестве 
препарата сравнения использовали «канефрон» в 
объеме 1,5 мл/кг, который получали животные 2-й 

опытной группы по идентичной схеме. Исследова-
ние функционального состояния почек животных 
проводили через 1, 3 и 6 сутки после введения 
сулемы. Для этого определяли: диурез с водной на-
грузкой за 4 часа [1], концентрацию ионов Na+ и К+ 
в моче – методом пламенной фотометрии на при-
боре «Flapho – 4» (Германия), содержание креати-Flapho – 4» (Германия), содержание креати- – 4» (Германия), содержание креати-
нина в сыворотке крови и моче унифицированным 
методом с помощью набора реактивов «Вектор +» 
(Россия), скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
– по клиренсу эндогенного креатинина [10]. Также 
определяли интенсивность процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) по концентрации мало-
нового диальдегида (МДА) в сыворотке крови [9] 
и в гомогенате почек [8]. О состоянии эндогенной 
антиоксидантной системы судили по активности 
каталазы в сыворотке крови [3] и содержанию вос-
становленного глутатиона в крови [11].

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием U-критерия 
Манна–Уитни. Различия считали достоверными 
при Р ≤ 0,05 [6].
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результаты

Как следует из данных, приведенных в табли-
це 1, однократное введение раствора ртути двух-
лористой белым крысам вызывает токсическое 
поражение почек с развитием выраженного азо-
темического синдрома. Так, через 1 сутки после 
инъекции сулемы в сыворотке крови животных 
контрольной группы резко возрастала концентра-
ция креатинина (более чем в 5 раз) и снижалась в 
моче (в 1,7 раза) по сравнению с данными у крыс 
интактной группы. Введение «фитоуросепта» в 
указанной дозе крысам 1-й опытной группы на 
фоне почечной недостаточности к указанному 
сроку наблюдения оказывало выраженное гипоа-
зотемическое действие, о чем свидетельствовало 
снижение концентрации креатинина в сыворотке и 
повышение его в моче соответственно на 41 и 47 % 
по сравнению с данными животных контрольной 
группы. В последующем, на 3 сутки эксперимента 
наблюдали дальнейшее нарастание тяжести не-
фропатии у животных контрольной группы. Кон-
центрация креатинина в сыворотке повышалась 
почти в 7 раз, по сравнению с данными интактной 

группы. Введение испытуемого средства способ-
ствовало достоверному снижению концентрации 
азотистых веществ в крови (более чем в 2 раза) и 
повышению содержания креатинина в моче (в 1,8 
раза) по сравнению с данными в контроле.

В контрольной группе животных к третьему 
сроку наблюдения содержание креатинина в крови 
оставалось повышенным (в 4 раза) по сравнению с 
данными интактной группы. Введение животным 
испытуемого фитоэкстракта в указанной дозе 
способствовало дальнейшему снижению концен-
трации креатинина в сыворотке (в 1,7 раза ниже, 
чем в контрольной группе), а его содержание в моче 
было выше показателей у крыс интактной группы, 
что свидетельствует о более активном купировании 
азотемического синдрома. Полученные данные по-
зволяют сделать вывод, что активность препарата 
сравнения уступала «фитоуросепту».

Одним из важных показателей, характеризую-
щих функциональное состояние почек, в частности 
экскреторную функцию, является скорость клу-
бочковой фильтрации (СКФ). 

Как следует из приведенных в таблице 2 данных, 
токсическое поражение почек сулемой сопрово-

Таблица 1
Влияние «фитоуросепта» на содержание креатинина в сыворотке и моче крыс на фоне сулемового 

некронефроза

 ( / ) 
  

  

1.  – 92,5  3,54 4314, 2   603,5 

1-   

2.  ( ) – 504,1  52,47* 2539,4  359,37* 

3.  1 (  + ) 50 /  299,7  26,67** 3745,2  111,17** 

4.  2 (  + ) 1,5 /  384,0  51,76 2565,2  105,4 

3-   

2.  ( ) – 670,6  41,35* 2847,4  402,51* 

3.  1 (  + ) 50 /  303,5  76,35** 5079,1  336,46** 

4.  2 (  + ) 1,5 /  545,6  118,35 5248,4  320,17 

6-   

2.  ( ) – 408,9  37,68* 5925,6  548,35* 

3.  1 (  + ) 50 /  239,4  13,15** 7041,5  146,17** 

4.  2 (  + ) 1,5 /  241,8  14,38 7846,9  490,24 

 Примечание: здесь и далее * – различия достоверны между группами «интактная – контрольная», ** – различия достоверны 
между группами «контрольная – опытная 1» при Р ≤ 0,05. 

Таблица 2
Влияние «фитоуросепта» на скорость клубочковой фильтрации на фоне сулемового некронефроза

 ( / /100 ) 
  

1-   3-   6-   

1.  – 48,8  5,90 

2.  ( ) – 12,8  1,44* 15,4  1,89* 23,8  2,65* 

3.  1 (  + ) 50 /  41,6  3,29** 51,8  1,10** 64,2  5,65** 

4.  2 (  + ) 1,5 /  20,7  1,85 25,7  2,25 54,3  4,49 
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ждается резко выраженным снижением скорости 
клубочковой фильтрации; так, у крыс контрольной 
группы СКФ на 1, 3 и 6 сутки наблюдения снижа-
лась в 3,8; 3,2 и 2,0 раза соответственно по сравне-
нию с данными у интактных животных. Курсовое 
введение «фитоуросепта» крысам 1-й опытной 
группы в экспериментально-терапевтической дозе 
способствовало сохранению скорости клубочковой 
фильтрации на уровне показателей у интактных 
животных во все сроки наблюдения. 

Из данных, приведенных в таблице 3, следует, 
что интоксикация животных сулемой сопрово-
ждается угнетением диуреза, свидетельствующим 
о снижении водовыделительной функции почек. 
Так, у животных контрольной группы объем вы-
деляемой мочи уменьшался на 29 % через 1 сутки 
наблюдения по сравнению с данными у животных 
интактной группы. У крыс, получавших «фитоу-
росепт», скорость диуреза сохранялась близкой к 
показателям интактной группы крыс во все сроки 
наблюдения. Препарат сравнения оказывал анало-
гичную «фитоуросепту» эффективность.

Как следует из таблицы 4, при поражении почек 
животных сулемой происходит угнетение салуреза, 
о чем свидетельствовало резкое снижение концен-
трации ионов натрия и в меньшей степени ионов 

калия в моче крыс через 1 сутки наблюдения как в 
контрольной, так и в опытных группах животных. 
В частности, концентрация ионов натрия у крыс 
контрольной группы снижалась почти в 4 раза, 
тогда как у животных опытной группы, получавших 
испытуемое средство, натрийурез вдвое и более 
превышал аналогичный показатель у животных 
контрольной группы. Через 3 суток отмечалось 
дальнейшее снижение салуреза как у животных 
контрольной, так и опытных групп. При этом, в 
моче крыс, получавших «фитоуросепт», концен-
трация ионов натрия в моче была более чем в 2 раза 
выше, чем у животных контрольной группы. 

Повышение экскреции калия с мочой через 6 
суток наблюдали во всех группах, тогда как выделе-
ния натрия остаются низкими, и эти показатели не 
имеют достоверного различия между контрольной 
и опытными группами (Р ≥ 0,05).

Исследования динамики изменения концен-
трации продуктов перекисного окисления липи-
дов и состояния антиоксидантной защиты (табл. 
5), показали, что интоксикация животных сулемой 
сопровождается индукцией свободнорадикальных 
процессов, о чем свидетельствовали существен-
ное повышение концентрации МДА в сыворотке 
крови и гомогенате почек. К 1 сроку наблюдения 

Таблица 3
Влияние «фитоуросепта» на диурез белых крыс на фоне сулемового некронефроза

 ( /100 / ) 
  

1-   3-   6-   

1.  – 0,35  0,011 

2.  ( ) – 0,25  0,035* 0,36  0,044 0,29  0,032 

3.  1 (  + ) 50 /  0,33  0,067 0,31  0,011 0,32  0,035 

4.  2 (  + ) 1,5 /  0,31  0,032 0,27  0,036 0,27  0,017 

 
Таблица 4

Влияние «фитоуросепта» на экскрецию ионов калия и натрия с мочой у крыс на фоне сулемового некронефроза

 ( / ) 
  

+ Na+ 

1.  – 3,52  0,49 1,26  0,10 

1-   

2.  ( ) – 2,66  0,33 0,32  0,039* 

3.  1 (  + ) 50 /  3,61  0,41 0,71  0,060** 

4.  2 (  + ) 1,5 /  2,55  0,11 0,23  0,033 

3-   

2.  ( ) – 2,47  0,38 0,38  0,065* 

3.  1 (  + ) 50 /  2,86  0,52 0,87  0,17** 

4.  2 (  +  ) 1,5 /  1,99  0,09 0,53  0,065 

6-   

2.  ( ) – 5,1  0,89 0,35  0,037* 

3.  1 (  + ) 50 /  4,78  0,52 0,34  0,045 

4.  2 (  + ) 1,5 /  5,3  0,25 0,31  0,016 
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отмечалось компенсаторное повышение, а затем 
снижение активности одного из ключевых фер-
ментов антиоксидантной защиты – каталазы. 
Интоксикация животных ртутью двухлористой 
приводила к пятикратному снижению содер-
жания восстановленного глутатиона в крови к 3 
сроку наблюдения. Как следует из приведенной 
таблицы, курсовое введение «фитоуросепта» при 
сулемовой нефропатии оказывает выраженное 
антиоксидантное действие. На это указывает 
достоверное снижение концентрации МДА в сы-
воротке крови и гомогенате почек животных 1-й 

опытной группы во все сроки наблюдения, тогда 
как у крыс контрольной группы эти показатели 
оставались повышенными по сравнению с тако-
выми у интактных крыс. 

заключение

Таким образом, введение лабораторным живот-
ным ртути двухлористой в указанной дозе вызывает 
развитие острой почечной недостаточности, сопро-
вождающейся азотемией, олигоурией, снижением 
скорости клубочковой фильтрации, нарушением 
электролитного баланса. На фоне сулемовой не-
фропатии у белых крыс развивался окислительный 
стресс с понижением возможностей эндогенной 
антиокислительной защиты. Можно предполагать, 
что «фитоуросепт» является прямым антиоксидан-
том, механизм действия которого заключается в 
нейтрализации свободных радикалов, поскольку 
не наблюдалось явного повышения активности 
каталазы под его влиянием. Почти двукратное 
повышение содержания восстановленного глута-
тиона в крови у животных 1-й опытной группы, 
по сравнению с данными в контрольной группе 
к третьему сроку наблюдения, позволяет сделать 
вывод о стимулирующем влиянии «фитоуросепта» 
на активность глутатионзависимых ферментов, 
которые играют важную роль в инактивации и 

утилизации перекиси водорода, гидропероксидов 
полиненасыщенных жирных кислот [2, 12]. 

Курсовое введение «фитоуросепта» животным 
сопровождалось нефропротекторным влиянием 
благодаря способности данного фитоэкстракта 
экранировать отрицательное действие соедине-
ний ртути. Этот эффект обусловлен комплексом 
биологически активных веществ, содержащихся 
в экстракте, прежде всего фенольной природы, 
оказывающих антиоксидантное, мембраностаби-
лизирующее действие, которое в свою очередь 
обеспечивает морфофункциональную сохранность 
клеток нефрона. Эти наблюдения имеют опреде-
ленное значение, поскольку имеются данные, 
свидетельствующие о важной роли ускорения 
процессов ПОЛ, при интоксикациях как фактора, 
способствующего развитию указанных нарушений 
[13]. Очевидно, благодаря указанным свойствам 
«фитоуросепта», обеспечивается его положитель-
ное влияние на течение острой почечной недоста-
точности у крыс при интоксикации сулемой.
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Таблица 5
Влияние «фитоуросепта» на содержание продуктов перекисного окисления липидов и активность каталазы 

крови белых крыс при сулемовом некронефрозе

  
  

( )   
( ) 

 
(  + )

    ( / ) 2,10  0,11 3,85  0,538* 2,00 ± 0,263** 

    ( / ) 4,10  0,34 7,09  0,63 6,56  0,25 

    ( / ) 

1 

0,674 ± 0,052   0,796  0,063  0,729  0,035 

    ( / )  2,14 ± 0,18 3,64  0,068* 1,87 ± 0,129** 

     ( / ) 2,04 ± 0,15 5,89 ± 0,599* 2,20 ± 0,649** 

    ( / ) 8,60 ± 0,61 8,94  0,69 8,84  0,74 

    ( / ) 

3 

0,867  0,081 0,748  0,088  0,638  0,076 

    ( / ) 2,23  0,12 2,55 ± 0,22 2,44  0,29 

     ( / )  2,61  0,18 4,17  0,24* 3,31  0,72 

    ( / )  8,60 ± 0,61 6,42  0,15* 4,92  1,14 

    ( / ) 

6 

0,867  0,081 0,172  0,034* 0,302  0,034** 
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аминокислотный состав ПолиЭкстракта «иммуноПолиФит»

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

Изучен качественный и количественный аминокислотный состав сухого полиэкстракта 
«Иммунополифит». Идентифицированы свободные и связанные аминокислоты в полиэкстракте.
Ключевые слова: полиэкстракт «Иммунополифит», аминокислоты

Amino Acids structure of polyextrAct «immunopolyfyt»

о.V. Nagaslayeva 

Institute of general and experimental biology SB RAS, Ulan-Ude

The investigation is devoted to qualitative and quantitative amino acids structure of dry polyextract «Immu-
nopolyfyt». The free and connected amino acids in a polyextract are identified.
Key words: polyextract «Immunopolyfyt», amino-acids

Дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, 
аминокислот формируют факторы риска многих 
хронических заболеваний, снижает функциональ-
ную активность иммунной системы [2].

Лекарственные растения являются источника-
ми биологически активных веществ, среди которых 
значительное место принадлежит аминокислотам 
[3]. Свободные аминокислоты выполняют в живом 
организме ряд специфических задач, участвуя в 
процессах связывания, транспорта и выведения 
из организма биологически активных форм азота, 
способствуя поддержанию азотистого баланса, 
обладая иммуноактивными свойствами и оказывая 
гиполипидемическое действие. Они оказывают 
положительное влияние на сердечно-сосудистую 
систему, участвуют в процессах нервной регуляции 
различных функций организма, а также влияют на 
сосудистый тонус [1]. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
качественного и количественного аминокислотного 
состава сухого полиэкстракта «Иммунополифит». 

материалы и методы

Основной объект исследования – сухой по-
лиэкстракт «Иммунополифит», полученный на 
основе 8 фармакопейных растений [4]. 

Для качественного анализа аминокислот ис-
пользовали очищенные водные извлечения и 30% 
спирт. Наличие аминокислот определяли нинги-
дриновой пробой. В пробирке смешивали равные 
объемы исследуемого извлечения и 0,1 % свеже-
приготовленного раствора нингидрина; при осто-
рожном нагревании в течение 3–5 мин появлялось 
розовато-фиолетовое окрашивание.

Хроматографический анализ осуществляли 
методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на 
пластинках «Silufol» в системах растворителей: 
«н-бутанол – уксусная кислота ледяная – вода» 
(4 : 1 : 2), (12:3:5) и «н-бутанол – пиридин – вода» 
(1 : 1 : 1) с достоверными образцами аминокислот. 
Хроматограммы высушивали на воздухе, обраба-

тывали 0,2% спиртовым раствором нингидрина и 
нагревали в сушильном шкафу при температуре 
100–105 °С в течение 5 минут. Аминокислоты про-
являлись в виде красновато-фиолетовых пятен.

Для более детального изучения содержания 
свободных аминокислот использовали автоматиче-
ский аминокислотный анализатор марки ААА-339 
(Чехия). 

Подготовка образца для анализа включает 
следующие стадии: исчерпывающая экстракция во-
дой, обработка хлороформом (с целью извлечения 
липидов и гидрофобных пигментов); осаждение 
полисахаридов двойным количеством 96% спирта, 
удаление осадка центрифугированием и концен-
трирование водного извлечения в вакууме. Сухие 
остатки (точные навески) растворяли в цитрат-
литиевом буфере (рН 2.2) в объеме, определяемом 
в зависимости от концентрации аминокислот (для 
определения свободных аминокислот). 

Связанные аминокислоты определяли после 
кислотного гидролиза 6 н раствором кислоты со-
ляной при температуре 110 °С в течение 24 часов в 
ампуле. После ампулу вскрывали, соляную кислоту 
упаривали на роторном испарителе, остаток рас-
творяли в натрий-цитратном буферном растворе 
до рН 2.2. 

результаты и обсуждение

Аминокислоты обнаруживают в водном и 
спиртовом (30%) извлечениях с помощью нин-
гидриновой реакции по розовато-фиолетовому 
окрашиванию. 

Методом ТСХ в полиэкстракте обнаружено 
около 15 пятен красновато-фиолетового цвета (ами-
нокислоты), в том числе со свидетелем идентифи-
цированы 7 незаменимых (аргинин, валин, лейцин, 
лизин, метионин, треонин, фенилаланин). 

С помощью аминокислотного анализатора в 
стандартных условиях в полиэкстракте выявлено 
наличие большого набора свободных и связан-
ных аминокислот; идентифицировано около 23 
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аминокислот, в том числе 9 незаменимых амино-
кислот.

Результаты исследований представлены в та-
блицах 1 и 2. 

выводы

1. Изучен состав свободных и связанных 
аминокислот сухого полиэкстракта «Иммунопо-
лифит». Обнаружено 23 свободных и 16 связан-
ных аминокислот, в том числе 9 незаменимых. 
Содержание свободных аминокислот варьирует 
от 0,09 (цитруллин) до 84,33 (пролин), а количество 
связанных аминокислот – от 1,92 (метионин) до 
117,98 (аспарагиновая).

2. Установлено, что суммарное содержание 
свободных аминокислот в полиэкстракте «Им-
мунополифит составляет 190,74 нМ/мг, при этом 
преобладают пролин и аспаргин.
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Таблица 1 
Свободные аминокислоты сухого полиэкстракта

  /    /  

1 2 3 1 2 3

1  * 0,88 12  * 2,82 

2  5,20 13  * 2,04 

3  42,93 14  * 0,81 

4   5,15 15  * 2,23 

5  3,66 16 -   3,19 

6  84,33 17  0,78 

7  2,41 18  0,15 

8  6,39 19  * 0,73 

9  0,09 20  * 1,06 

10 -   3,38 21  * 7,33 

11  * 3,43 22  10,93 

   23   0,82 

Примечание: * – незаменимые аминокислоты.

Таблица 2
Связанные аминокислоты сухого полиэкстракта

  /    /  

1 2 3 1 2 3 

1  * 6,14 9   15,97 

2  * 6,74 10   16,39 

3  * 38,64 11   20,94 

4   117,98 12  * 1,92 

5  * 10,79 13  * 5,96 

6  16,17 14  * 5,49 

7   51,07 15  2,50 

8  99,25 16  * 30,90 

Примечание: * – незаменимые аминокислоты.
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Известно, что кислород является одним из 
наиболее активных и распространенных в аэроб-
ном организме е-акцепторов и в 90 % случаев 
становится конечным звеном всех свободноради-
кальных процессов независимо от первичного их 
происхождения [9, 10]. Образующиеся активные 
формы кислорода, так называемые свободные 
радикалы, играют важную роль в биохимических 
и биофизических процессах в живом организме 
при его физиологическом и патологическом со-
стояниях. Большинство образующихся радикалов 
высоко активны и цитотоксичны. Они вызывают 
повреждения мембранных образований клеток, 
нуклеиновых кислот, структурных белков, колла-
гена, влияют на внутриклеточный уровень кальция, 
запускают каскад, ведущий к апоптозу, некрозу 
клеток [3, 13, 14]. Свободнорадикальные процессы, 
как было установлено нами, могут развиваться при 
резком снижении или прекращении поступления 
кислорода в орган или ткани. В условиях дефицита 
кислорода в ишемизированном органе в результате 
активации свободнорадикального окисления био-
макромолекул, в частности, мембранных липидов 
происходит накопление высокотоксичных переки-
сей липидов, особенно липидного пероксирадикала 
и других метаболитов свободнорадикальных реак-
ций, модифицирующих липидный состав мембран 
и повышающих проницаемость их, в результате 
которых изменяются функция и структура мем-
бран клеток. Установлено было, что интенсифика-
ция свободнорадикальных реакций в мембранных 
структурах клеток является пусковым механизмом 

в развитии ишемических повреждений различных 
органов (сердца, головного мозга, печени, почек и 
т.д.). Фундаментальное, научное значение данного 
открытия состоит в том, что оно раскрыло новый, 
ранее неизвестный молекулярно-биологический 
механизм повреждения органов. Эти представле-
ния явились стимулирующими для большого коли-
чества исследований в последующем как в нашей 
стране, так и за рубежом и позволили установить 
значение активации свободнорадикальных процес-
сов в патогенезе многих заболеваний и предложить 
новый методический подход в фармакотерапии и 
профилактике распространенных болезней [10]. 

Практическое значение данного открытия 
состоит в том, что на основе определения метабо-
литов свободнорадикальных реакций и состояния 
антиоксидантной защиты сформулированы были 
и предложены новые критерии оценки тяжести 
заболеваний, обратимости повреждений органов, 
что особенно важно при инфаркте миокарда, ин-
сультах головного мозга, повреждении печени, 
почек и других органов [9, 10]. 

Наиболее активными (агрессивными), как 
известно, свободными радикалами являются 
упомянутый липидный пероксирадикал, гидрок-
сирадикал и алкоксильный радикал (табл. 1). В 
последние десятилетия в фармакологии появилась 
новая область, связанная с открытием роли оксида 
азота. Являясь свободным радикалом, оксид азота 
играет ключевую роль в контроле и поддержании 
гомеостаза (состоятельности сердечно-сосудистой 
системы, дыхания, иммунитета, функциональной 
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системы пищеварения, участвует в нейропереда-
точных механизмах и т.д.), но также в больших 
концентрациях является цитотоксическим агентом 
[11]. Целый ряд патологических состояний также 
может быть связан с дефицитом или перепродукци-
ей оксида азота и других свободных радикалов. 

В организме животных и человека свободно-
радикальные реакции, как известно, находятся 
под контролем системы антиоксидантной защиты 
[3], включающей ферментные и неферментные 
механизмы. Неферментная система антиокси-
дантной защиты включает низкомолекулярные 
гидрофобные, гидрофильные вещества (витамины, 
белки, хелатирующие двухвалентные ионы железа 
или меди), локализованных в цитоплазме клеток, 
крови, биомембранах [3, 8, 10, 13]. Они выполняют, 
в основном, роль ловушек (перехватчиков) свобод-
ных радикалов. Они «тушат» свободные радикалы, 
забирают избыток энергии, тормозят развитие 
цепной реакции образования новых радикалов. 
Иной механизм лежит в основе ферментной за-
щиты. Ферменты превращают активные формы 
кислорода в перекись водорода и менее агрессив-
ные радикалы, а затем уже их превращают в воду и 
обычный, полезный кислород. Первая линия защи-
ты при этом регулируется супероксиддисмутазой 
[8, 11], которая является ключевым ферментом 
собственно антиоксидантной системы, катализи-
руя реакцию дисмутации супероксидного аниона 
(•О

2
–)

•О
2

– + •О
2

– + 2Н+ → Н
2
О

2
 + О

2

Далее, в уменьшении свободных радикалов 
участвуют глутатионпероксидаза и каталаза [4, 5]. 
Глутатионпероксидаза (КФ 1.11.1.9) катализирует 
окисление восстановленной формы глутатиона 
(Г-SH) в присутствии Н

2
О

2
 или липидного перок-

сида (LOOH).

Н
2
О

2
 + 2Г-SH → Г-SS-Г + 2Н

2
О

LOOH + 2Г-SH → Г-SS-Г + LOH + Н
2
О

Каталаза (КФ 1.11.1.6) расщепляет перекись 
водорода [5]. 

2Н
2
О

2
 → 2Н

2
О + О

2

Фермент глутатионредуктаза (КФ 1.6.4.2.) ката-
лизирует восстановление дисульфида глутатиона 
(окисленного глутатиона – Г-SS-Г) в глутатион 
(восстановленный Г-SН). Эта реакция является 
лимитирующим звеном восстановительного вну-
триклеточного глутатионового цикла, играющего 
важную роль в защите клеток.

Таким образом, свободнорадикальные меха-
низмы лежат в основе развития многих заболева-
ний и актуальными представляются в настоящее 
время работы по поиску эффективных и безопас-
ных антиоксидантных и противоишемических 
препаратов. 

Основываясь на фундаментальных пред-
ставлениях фармакологии, биохимии, а также о 
специфических фармакофорных группах, которые 
представляют собой элементы активных веществ, 
комплементарные структуре соответствующих 
мишеней, были разработаны тест-системы [2, 6, 7]. 
На Западе тестирование различных веществ in vitro 
с применением тест-систем проводится активно в 
последние десятилетия. Каждая фирма имеет свою, 
защищенную коммерческими правами, программу. 
Для проведения такого тестирования достаточно 
иметь соответствующие ферменты, выпускаемые 
современной промышленностью. В частности, в 
биотест-системах in vitro, как правило, в качестве 
объектов используют ключевые лимитирующие 
ферменты. Например, для тестирования на нейро-
лептики используется ключевой фермент синтеза 
катехоламинов – тирозингидроксилаза. Известно 
также, что усиление действия ацетилхолина, на-

Таблица 1
Перечень активных форм кислорода

     

 

* 2  0 

   1 

 * • 107 

  LO 104 

 * LOO 1 

  NO  – 

  NO2 – 

  

  2 2 0 

  2 0 

  Cl 0 

 ONOO  

 * LOO   

Примечание: * – наиболее активные (агрессивные) формы.
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копление его в органах и тканях может быть до-
стигнуто путем блокирования основного фермента, 
разрушающего ацетилхолин – ацетилхолинэсте-
разы. Этот фермент широко используется для по-
иска препаратов широкого спектра действия, в том 
числе для лечения болезни Альцгеймера и других 
нейродегенеративных заболеваний [1, 12]. При пер-
вичном скрининге антидепрессантов используют 
моноаминооксидазу – специфический фермент, 
катализирующий окислительное дезаминирование 
моноаминов.

Особенно важен скрининг веществ раститель-
ного происхождения, содержащих смесь несколь-
ких соединений, и вследствие этого они оказывают 
многостороннее действие, благодаря наличию 
неферментной и ферментной систем защиты. 
Ферментным системам антиоксидантной защиты 
отводится основная роль [2, 3, 9, 10]. 

С учетом ключевой роли ферментов в анти-
оксидантной защите, а также исходя из данных 
о том, что многие лекарственные средства могут 
оказывать про- и антиоксидантное действие, 
разработаны тест-системы на основе использо-
вания ферментов антиоксидантной защиты для 
выявления специфической фармакологической 
активности – антиоксидантной, адаптогенной, 
противомикробной, а также тест-система на 
основе НАДФН-оксидазы, позволяющая выявлять 
вещества с потенциальной иммуномодулирующей 

активностью. В частности, для скрининга рас-
тительных средств на наличие антиоксидантной 
активности использованы специфические фер-
ментные системы антиоксидантной защиты: глута-
тионредуктаза, каталаза и глутатионпероксидаза. 
Известно, что для адаптогенных, антиоксидантных 
лекарственных средств характерны активация 
супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионредук-
тазы (ГР) [4]. Вещества с противовирусной, анти-
микробной активностью угнетают эти ферменты 
антиоксидантной защиты. Для адаптогенов ха-
рактерна активация ГР и угнетение активности 
каталазы [5]. Фермент пируваткиназа (ПК) (КФ 
2.7.1.40) является одним из ключевых ферментов 
углеводного обмена, участвующего в образовании 
АТФ при переносе фосфатного остатка от фосфое-
нолпирувата на АДФ.

 СООН            ПК          СООН 
                
 С О PO3H2 + AДФ  С + АТФ 
  
 СН2                СН2 

 Активация этого фермента характерна для 
адаптогенов и антиоксидантов. 

Исходя из этого, можно заключить, что на 
первом этапе вполне можно ограничиться этим 
набором ферментов для определения потенци-
альной антиоксидантной активности раститель-

Таблица 2
Влияние сбора «Байкальский-6» на биотест-системы in vitro

   

     
/    

/ 
·  % . / 

·  % . / 
·  % . / 

·  % . 

1.    13,43  0,17 100 10,70  0,91 100 3,53  0,03 100 3,85  0,30 100 
-6 ( ): 

5 /  13,36  1,05 99,5 10,61  0,72 99,2 3,48  0,32 98,3 4,98  0,38 129,4 

10 /  15,50  0,38 100,5 9,63  0,47 90,0 3,61  0,12 102,3 5,12  0,30 133,0 

50 /  15,10  0,09 112,4 7,88  0,62 73,7 4,04 0,29 114,4 2,72  0,24 70,6 

100 /  14,66  0,39 109,1 7,68  0,61 71,8 4,64  0,39 131,5 1,48  0,09 38,4 

2. 

1 /  14,52  0,90 108,8 7,23  0,19 67,8 2,05  0,15 58,0 0,44  0,04 11,3 

Таблица 3
Влияние гранул «Фитопроста» на биотест-системы in vitro

   

     /   
/ 

·  % . / 
·  % . / 

·  % . / 
·  % . 

1.    
(  ) 12,52  0,31 100 11,48  1,17 100 3,68  0,32 100 2,45  0,31 100 

  
« - »: 
1 /  

11,98  0,87 95,7 11,10  0,68 96,7 – – – – 

5 /  12,88  0,19 102,9 10,47  0,29 91,2 3,16  0,29 85,9 2,03  0,20 82,8 

10 /  13,07  1,20 104,4 10,05  0,93 87,5 2,44  0,21 66,3 1,83  0,23 84,6 

50 /  13,29  0,46 106,1 7,24  0,18 63,1 1,87  0,23 50,8 2,11  0,20 86,1 

2. 

100 /  12,11  1,11 96,7 5,68  0,48 49,5 1,69 0,13 45,9 2,07  0,18 84,5 
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ных средств. Изучению были подвергнуты сбор 
«Байкальский-6», гранулы «Фитопроста» и таблет-
ки «Нефрофита» с использованием биотест-систем 
(глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза, ката-
лаза и пируваткиназа).

У с т а н о в л е н о  ( т а б л .  2 ) ,  ч т о  о т в а р 
«Байкальского-6» в концентрациях 5 мкг/мл – 1 
мкг/мл уменьшает активность каталазы и одно-
временно повышает активность глутатионредук-
тазы, что свидетельствует о наличии адаптогенной 
и противомикробной активности. Кроме того, 
этот сбор содержит вещества, стимулирующие 
углеводный обмен, судя по активации пируватки-
назы. Активация ГП и ГР одновременно на фоне 
введения «Байкальского-6» свидетельствует о 
наличии антиоксидантной активности. В целом, 
«Байкальский-6» обладает широким спектром 
действия: антиоксидантным, адаптогенным и 
противомикробным действием.

Гранулы «Фитопроста» ингибируют (табл. 3) 
активность каталазы, ГП и ПК. Причем с увеличе-
нием концентрации активность ПК снижается, что 
характерно для антибактериальных средств. 

Таблетки «Нефрофита» (табл. 4) проявляют 
себя как адаптогены и антиоксиданты, т.к. на фоне 
их повышается активность ГР и ГП. Снижение 
каталазной реакции свидетельствует о противо-
микробной активности (или противовирусной) 
активности. Повышение ПК на фоне введения в 
тест-систему «Нефрофита» может свидетельство-
вать о стимуляции энергетических процессов в 
клетках.

Дальнейшие исследования по полной про-
грамме доклинических испытаний подтвердили 
выявленные виды активности, данный подход целе-
сообразен, экономически выгоден для первичного 
скрининга растительных препаратов. Результатами 
этого скрининга и других исследований явились 
регистрация и получение регистрационных удосто-
верений на их производство и применение в кли-
нической практике как вспомогательных средств. 
Таблетки «Нефрофита» также представлены в ФК 
Росздравнадзора для получения разрешения на 
клиническое изучение в качестве нефрозащитного 
лекарственного препарата. 
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Ноотропные средства составляют особую 
группу веществ, специфический эффект которых 
определяется способностью их активировать выс-
шую интегративную деятельность мозга, повышать 
внимание и улучшать процессы памяти. Многие 
ноотропные средства применяют не только с целью 
непосредственного воздействия на мнестические 
функции, а также при снижении общего уровня 
жизнедеятельности человека, возникающего при 
многих состояниях, заболеваниях и экстремальных 
ситуациях: при гипоксии, ишемии, травмах мозга, 
интоксикациях и др. В практике народной меди-
цины с большим успехом применяются многоком-
понентные растительные средства, включающие в 
среднем от 3 до 5 ингредиентов. Считается, что их 
высокая фармакотерапевтическая эффективность 
обусловлена гармоничным сочетанием содержа-
щихся биологически активных веществ в исходных 
видах растительного сырья. Вместе с этим извест-
но, что лекарственные растения и препараты из 
них обладают меньшей токсичностью.

Нами разработано комплексное средство 
растительного происхождения, обладающее ноо-
тропной активностью. Компоненты сбора содер-
жат комплекс биологически активных веществ: 
флавоноиды (гиперозид, кверцетин, кемпферол, 
изокверцитрин, байкалин, апигенин, лютеолин и 
др.), дубильные вещества, полисахариды, тритер-
пеноиды, органические кислоты, витамин С и др., 
обеспечивающие широкий диапазон фармаколо-
гического воздействия.

При исследовании фармакологической актив-
ности в качестве препарата сравнения использо-
вали препарат Пирацетам, который относится к 
средствам, обладающим ноотропным действием. 
Данное средство является синтетическим препа-
ратом [6]. 

Цель настоящей работы: разработка техноло-
гии получения средства в виде жидкого экстракта 
и исследование его ноотропных свойств.

Исследуемое средство включает высушенную 
измельченную растительную смесь (трава сушени-
цы топяной, корни шлемника байкальского, побеги 
пятилистника кустарникового, корневище кровох-
лебки аптечной, корни пиона уклоняющего, плоды 
шиповника, трава горца птичьего и др.). Получен-
ный состав характеризуется как средство, обладаю-
щее выраженной ноотропной активностью.

При разработке оптимальной технологии по-
лучения жидкого экстракта исследовано влияние 
различных технологических факторов на выход 
экстрактивных веществ и суммы флавоноидов в 
пересчете на байкалин из сбора. 

Для подбора концентрации экстрагента изуче-
ны процессы экстрагирования суммарного сбора 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и 96%-ми растворами этило-
вого спирта. 

Определение выхода экстрактивных веществ 
во всех указанных экспериментах проводили по од-
нотипной методике, приведенной в ГФ XI (1987 г.). 
Определение суммы флавоноидов проводили по 
разработанной нами методике [5]. 

Установлено, что максимальный выход экс-
трактивных веществ получен при экстракции сы-
рья 30–50 % раствором этанола (оптимальная 40 %). 
Результаты исследований приведены в таблице 1.

Подобрано оптимальное соотношение сырья 
и экстрагента, которое соответствует 1 : 10. Даль-
нейшее увеличение соотношения нецелесообразно 
ввиду незначительного повышения выхода дей-
ствующих веществ, а также в связи с увеличением 
расхода экстрагента. Результаты представлены в 
таблице 2.

Наиболее оптимальным измельчением расти-
тельной композиции является степень измельчения 
от 1–3 мм.

Исследовано влияние способа экстрагирования 
на выход суммы флавоноидов и экстрактивных 
веществ, изучена возможность получения жидкого 
экстракта методами мацерации, дробной мацера-
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ции и перколяции. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице 4.

Наиболее рациональный метод получения – 
метод перколяции. 

В результате проведенных экспериментов по-
лучен жидкий экстракт, представляющий собой 
жидкость темно-коричневого цвета, с приятным 
запахом и вяжущим вкусом. Содержание суммы 
флавоноидов от 0,7–0,9 %. 

исследование ноотроПных свойств 
ноотроПного средства

С о г л а с н о  э к с п е р и м е н т а л ь н о -
фармакологической характеристике ноотропно-

го действия «эталонного» ноотропа пирацетама, 
его особенностью является улучшение процессов 
обучения и памяти у животных как в норме, так и 
при патологии [7, 8, 9]. В соответствии с этим, мы 
изучали влияние исследуемого экстракта на по-
казатели обучаемости и памяти как у интактных 
животных, так и при экспериментальных наруше-
ниях когнитивных функций.

Влияние ноотропного средства на выработку 
условного рефлекса с положительным подкрепле-
нием в Т-образном лабиринте у интактных крыс

Модели обучения животных в лабиринтах 
являются наиболее адекватными для изучения 
процессов памяти лабораторных крыс [9], так как 

Таблица 1
Зависимость выхода суммы экстрактивных веществ от концентрации экстрагента

   (%)     
   (%) 

    
   (%) 

1 10 15,00 0,60 

2 20 15,90 0,65 

3 30 20,15 0,68 

4 40 22,55 0,78 

5 50 22,56 0,74 

6 60 21,25 0,80 

7 70 21,00 0,67 

8 96 18,72 0,64 

 
Таблица 2

Выход суммы флавоноидов и экстрактивных веществ в зависимости от соотношения «сырье : экстрагент»

 «  : »     
    (%)     (%)

1:5 0,78 19,67 

1:8 0,83 20,11 

1:10 0,89 22,55 

1:12 0,90 22,58 

1:15 0,88 22,60 

 
Таблица 3

Влияние степени измельчения компонентов лекарственного средства на выход суммы флавоноидов и 
экстрактивных веществ

         
  (%)   (%) 

0,5–1  1,020 37,06 

1–3  1,025 37,03 

3–6  0,599 35,45 

6–10  0,468 35,09 

 
Таблица 4

Влияние способа получения эликсира на выход суммы флавоноидов и экстрактивных веществ 

  
 

   (  )   

   (%) 0,78 0,87 0,98 

   (%) 20,31 20,89 22,55 
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создаваемые в этих моделях условия соответствуют 
условиям естественной среды обитания грызунов. 
Хорошо развитая пространственная память крыс 
позволяет исследовать их поведение в лабиринтах 
различной степени сложности. Данная модель 
обучения крыс в Т-образном лабиринте с пищевым 
подкреплением является одной из распространен-
ных моделей лабиринтного обучения [2, 4]. 

Крыс, подвергшихся 48-часовой пищевой де-
привации, помещали в стартовый отсек Т-образного 
лабиринта, в одном из рукавов которого помеща-
ли кормушку с пищей. Через 30 с после посадки 
открывали дверцу стартового отсека. Щелчок 
открывания дверцы служил условным раздра-
жителем. В 1 день животных помещали на 1 час в 
лабиринт для угашения ориентировочной реакции. 
В последующие 4 дня проводили обучение, при-
чем каждое животное помещали в лабиринт 5 раз 
подряд, в каждый день обучения регистрировали 
время побежки животного от стартового отсека до 
кормушки, число правильных и неправильных по-
бежек. Критерием выработки рефлекса являлись 
8 правильных побежек из 10 предъявляемых. В 
качестве пищевого подкрепления использовали 
семена подсолнуха. В опытах фиксировали сле-
дующие показатели: латентный период (время от 
момента посадки до выхода из стартовой камеры); 
время реакции (время между выходом из старто-
вой камеры и взятием пищи); число выполненных 
реакций (число случаев, когда животное находило 
подкрепление в течение 3 минут тестирования); 

число ошибок (число заходов в противоположный 
требуемому отсек). 

Результаты исследований показали, что при обу-
чении в Т-образном лабиринте белых крыс, получав-
ших экстракт «Полиноофит», в объемах 0,1 мл/100 
г; 0,3 мл/100 г и 0,5 мл/100 г массы, на 10-й день 
обучения у них сокращается время достижения от 
старта до кормушки на 16, 33 и 56 % соответственно 
по сравнению с данными у животных, получавших 
дистиллированную воду (рис. 1). Кроме того, при 
курсовом введении исследуемого экстракта в тех 
же объемах на 4-й день обучения пищедобыватель-
ный навык выработался у 30, 50 и 50 % животных 
соответственно, а в контрольной группе процент 
обучившихся животных составил 20 %. 

На 10-й день в контрольной группе обучилась 
половина животных, а у животных, получавших 
ноотропное средство в объемах 0,1, 0,3 и 0,5 мл/100 
г массы количество обучившихся животных соста-
вило 50, 80 и 100 % соответственно.

Введение пирацетама вызывало уменьшение 
времени выполнения реакции на 37 % по сравне-
нию с таковым у животных контрольной группы, 
выработку рефлекса на 4-й день у 40 % крыс, на 
10-й день – у всех животных в группе.

При воспроизведении рефлекса после не-
дельного перерыва сохранность памятного следа в 
группе животных, получавших экстракт в объеме 
0,5 мл/100 г массы, наблюдалась у всех животных, 
во всех остальных группах этот показатель соста-
вил 50 %. 

 

*
* 

* 

* *
*

*

* * * 
* 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

 
, 

 
 4-

 

,%

  10
,%

  

  7 
, % 

 " ", 0,1 /100 " ", 0,3 /100

" ", 0,5 /100 , 200 /

рис. 1. Влияние ноотропного средства на выработку у интактных крыс условного рефлекса с положительным под-
креплением в Т-образном лабиринте. Примечание: * – значения достоверны по сравнению с контролем при 
Р ≤ 0,05.
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Таким образом, данный экстракт во всех ис-
следуемых объемах оказывает положительное 
воздействие на процессы обучения и памяти у 
интактных крыс. При этом наиболее выраженный 
эффект, сопоставимый с эффектом пирацетама, от-
мечался при использовании ноотропного средства 
в объеме 0,5 мл/100 г массы. 

Влияние ноотропного средства на процессы 
обучения и памяти у белых крыс при воздействии 
факторов, вызывающих амнезию

Влияние ноотропного средства на нарушения 
когнитивных функций у белых крыс изучали по 
сохранности условного рефлекса пассивного из-
бегания (УРПИ) в условиях моделирования разных 
форм амнезии: после воздействия максимального 
электросудорожного шока (МЭШ) и нормобари-
ческой гипоксии с гиперкапнией.

УРПИ является базисной моделью для оценки 
влияния веществ на формирование и воспроизве-
дение памятного следа в норме и в условиях его 
нарушения (амнезии) [2, 9]. Обучение животных 
проводили в экспериментальной камере, со-
стоящей из двух отсеков: темного и освещенного, 
соединенных дверцей. В начале тестирования жи-
вотных помещали в светлый отсек. Так как крысам 
присущ норковый рефлекс, они быстро переходи-
ли в темный отсек, где получали электрокожное 
раздражение переменным током (20–30 мА, 1 с, 
50 Гц) через электродный пол. Животные должны 
были «обучиться» не заходить в темный, «опасный» 
отсек, тем самым пассивно избегая наказания. 
Тестирование на воспроизведение рефлекса про-
водили через различные интервалы времени: 1 
час, 24 часа, 7 суток. Для оценки степени обучения 
регистрировали латентное время первого захода 
в темный «опасный» отсек и время пребывания в 
темном отсеке за фиксированный интервал вре-
мени 200 с. УРПИ считался сохранившимся, если 

время с момента помещения крысы в установку 
до перехода ее в темный отсек (латентный период) 
составляло не менее 120 с [1].

Таким образом, нами разработана оптималь-
ная технология получения жидкого экстракта и 
установлено, что полученное средство обладает 
ноотропным эффектом.

литература

1. Воронина Т.А. Экспериментальная психо-
фармакология ноотропов / / Т.А. Воронина // Фар-
макология ноотропов. – М., 1989 –С.8-19.

2. Воронина Т.А. Экспериментальное изуче-
ние препаратов с ноотропным типом действия 
/ Т.А. Воронина, Р.У. Островская // Ведомости 
Фармакологического комитета. – 1998. – № 2. 
– С. 25–31.

3. Государственная фармакопея СССР: Вып. 1. 
Общие методы анализа. – 11-е изд., доп. – М., 
1987. – 336 с.

4. Ковалев Г.В. Ноотропные средства / Г.В. Ко-
валев. – Волгоград, 1990. – 368 с.

5. Николаева И.Г. Количественное определение 
суммы флавоноидов в ноотропном сборе / И.Г. Ни-
колаева, Л.Д. Дымшеева // Бюллетень ВСНЦ СО 
РАН. – 2009. – № 3 (67). – С. 353–354.

6. Николаева Н.Б. Справочник Видаль. Лекар-
ственные препараты в России / Н.Б. Николаева, 
Б.Р. Альперович, В.Н. Созинова. – М., 1996. – 
С. 529–530. 

7. Giurgea C. Clinical significance of nootropil 
/ C. Giur gea // Symposium UCB. – Belgium, 1976. – 
P. 1–10.

8. Scondia V. Nootropil / V.  Scondia // Sympo-Scondia V. Nootropil / V.  Scondia // Sympo-
sium UCB. – Belgium, 1977. – P. 5–20.

9. Scondia V. Nootropic drugs / V. Scondia // 21 
Ann. Chechoslovak Psychopharmacological Meeting. 
– Iesenik Spa, 1979. – P. 40–54.

сведения об авторах

Николаева И.Г. – лаборатория экспериментальной фармакологии Института общей и экспериментальной биологии СО 
РАН, г. Улан-Удэ (670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6.; тел.: 8 (3012) 43-34-63
Дымшеева Лариса Доржиевна – старший преподаватель медицинского факультета Бурятского государственного уни-
верситета, к.м.н. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а; тел.: 8 (3012) 21-15-80, факс: 8 (3012) 21-05-88; e-mail: univer@
bsu.ru



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2010, ¹ 2 (72)

Экспериментальные исследования в медицине и биологии        205

УДК 615.4:54+615.43

и.г. николаева, г.г. николаева 

изучение химического состава чая «арура-7», обладающего 
адаПтогенным действием

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ) 

Изучен химический состав растительного сбора чай «Арура-7». Различными видами хроматографии 
обнаружены индивидуальные фенольные соединения.
Ключевые слова: чай, биологически активные вещества, растительное средство

study of chemicAl compound of vegetAtive gAthering teA «ArurA-7» 
hAving AdAptogenic feAtures

I.G. Nikolayeva, G.G. Nikolayeva

Institute of general and experimental biology SB RAS, Ulan-Ude

The chemical compound of vegetative gathering tea «Arura-7» has been determined. The research has discov-
ered individual phenolic compounds by different kinds of chromatography.
Key words: tea, biologically active substances, herbal drug

Нами разработано комплексное растительное 
средство в виде сбора-чая «Арура-7», используе-
мого для приготовления биологически активного 
напитка (фиточая). Фармакологическое изучение, 
проведенное в Институте общей и эксперименталь-
ной биологии СО РАН (г. Улан-Удэ) показало, что 
чай обладает выраженным адаптогенным действи-
ем. В состав растительной композиции входят пять 
видов сырья: корневища и корни родиолы розовой, 
корневища и корни элеутерококка колючего, 
корни солодки, побеги черники, трава чабреца, 
доли каждого компонента выбраны и предложены 
с учетом многофакторных механизмов адапто-
генного действия. Рациональность взятых соот-
ношений ингредиентов в предложенной прописи 
подтверждена фармакологическими исследова-
ниями. Основные группы биологически активных 
веществ, оказывающих фармакотерапевтическое 
влияние чая «Арура-7», представлены флавонои-
дами, дубильными веществами, тритерпеновыми 
сапонинами, фенолами, фенолкарбоновыми кисло-
тами, органическими кислотами полисахаридами 
и сахарами [1–5].

Целью данной работы явилось определение 
химического состава растительного сбора – чая 
«Арура-7». 

Объекты исследования – образцы раститель-
ного сбора «Арура-7». В качестве исследуемых 
растворов использовали водные и 50% спиртовые 
извлечения чая «Арура-7». 

Фенолы обнаруживают с помощью 1% раство-
ра железа окисного хлорида, водные извлечения 
сбора дают зеленое окрашивание. Появляется 
черно-синее окрашивание при прибавлении не-
скольких капель раствора железоаммониевых 
квасцов (дубильные вещества). При прибавлении 
5% спиртового раствора алюминия хлорида водное 
извлечение окрашивается в желтое окрашивание 
(флавоноиды). Сапонины обнаруживают с по-

мощью реакции на пенообразование: берут две 
пробирки, в одну наливают 0,1 н раствора кислоты 
соляной, в другую – 0,1 н раствора натрия гидроо-
киси, равные количества, затем в обе пробирки 
добавляют по 2–3 капли водного извлечения чая 
и сильно встряхивают. Образуется пена равная 
по объему и стойкости, что показывает наличие 
сапонинов тритерпеноидого типа. Тритерпеноиды 
открывают также по реакции с раствором аце-
тата свинца, образуется осадок. При добавлении 
двукратного количества 95% спирта этилового к 
упаренному водному извлечению чая, образуется 
белый осадок (полисахариды). 

Для открытия индивидуальных соединений 
использовали тонкослойную хроматографию с 
достоверными веществами свидетелями. Извлече-
ние и 1% спиртовые растворы свидетелей, рутина, 
кверцетина и лютеолин-7-гликозида, наносили ка-
пилляром на пластинку кизельгеля (Kieselgel 40 F Е. 
Меrк - V, Darmstadt

254
) на расстоянии 1,5 см от края 

(извлечение наносят полосой, растворы свидетелей 
– в точку). Пластинку подсушивали на воздухе в 
течение 2–3 минут и хроматографировали в систе-
ме растворителей «этилацетат : уксусная кислота 
: вода» (25 : 5 : 5) восходящим способом (предвари-
тельное насыщение камеры 1 час). Длина пробега 
растворителей 15 см. Затем пластинку вынимали 
из камеры, высушивали на воздухе и просматри-
вали в УФ-свете при длине волны 360 нм. На хро-
матограмме спиртового извлечения из чая видны 
4 пятна различного цвета, из них: на уровне РСО 
рутина - пятно желтовато-коричневое R

f 
~ 0,28; на 

уровне ГСО лютеолин-7-гликозида – коричневое 
R

 f 
~ 0,48; на уровне РСО кверцетина – желтоватое 

R
 f 

~ 0,98. После обработки пластинки 5% спирто-
вым раствором алюминия хлорида и нагревания 
ее в течение 2–3 минут в сушильном шкафу при 
температуре 100–105 °С пятна, соответствующие 
рутину, лютеолин-7-гликозиду и кверцетину при-
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обретали желтую окраску в видимом свете и ярко-
желтую флуоресценцию в УФ-свете. 

Для обнаружения глицирризиновой кис-
лоты использовали пластинку Silufol –УФ 254 
(20 × 20 см). Извлечение и 5 мкл стандартного 
раствора глицирризиновой кислоты наносили на 
линию старта и пластинку помещали в хромато-
графическую камеру. Элюировали в смеси раство-
рителей «хлороформ : метанол : вода» (61 : 32 : 7), 
фронт растворителя поднимался на 10 см, затем 
после высушивания пластинку рассматривали в 
видимом и ультрафиолетовом свете при длинах 
волн 254 и 360 нм. В УФ-свете проявляется синим 
цветом пятно глицирризиновой кислоты с R

f 
-0,1. 

При храматографировании пластинок «Сорб-
фил УФ-254» с нанесенными пробами спирто-
вого извлечения в смеси растворителей «хлоро-
форм : спирт этиловый : вода» (26 : 14 : 3) восходя-
щим способом обнаружено четыре пятна с R

f
 ~ 0,05; 

R
f
 ~ 0,62; R

f
 ~ 0,92 и R

f 
~ 0,98. Идентификацию прово-

дили в УФ-свете при длине волны 254 нм.
Обнаружение арбутина выполняли с помощью 

химической реакции с кристалликом сульфата за-
кисного железа, извлечение из чая окрашивается 
сначала в сиреневый, затем в темно-фиолетовый 
цвет с образованием осадка. Хроматографически 
арбутин обнаруживали на пластинках Silufol –УФ 
254 в системе растворителей «хлороформ : метанол 
: вода» (61 : 32 : 7) и «хлороформ : спирт этиловый» 
(7 : 3). Пятна проявляли обработкой пластинок 
10% водно-спиртовым раствором едкого натра и 
свежеприготовленным диазореактивом. Арбутин 
идентифицировали в виде ярко-красного пятна на 
уровне свидетеля арбутина (арбутин).

На пластинках Silufol –УФ 254, хроматографи-Silufol –УФ 254, хроматографи- –УФ 254, хроматографи-
руя восходящим способом, обнаружили салидро-
зид в системе растворителей «хлороформ : мета-
нол : вода» (26 : 14 : 3). Пятно салидрозида проявляли 
обработкой 10% раствором натрия карбоната и 
далее диазотированным сульфацилом. На хрома-

тограмме проявляется пятно красноватого цвета 
с R

f 
= 0,42.
Нами разработаны методики количественной 

стандартизации сбора. Сбор содержит различные 
группы соединений. Нами предложены методики 
стандартизации по содержанию полисахаридов, 
сумме флавоноидов, глицирризиновой кислоты, 
салидрозиду спектрофотометричеким методом. 
Для нормативной документации эти показатели 
нормируются не менее 5,0 %, 0,7 %, 1,0 %, 1,3 % со-
ответственно.

В результате проведенного качественного 
анализа в чае «Арура-7» обнаружены дубильные 
вещества, фенолы, флавоноиды, полисахариды, 
тритерпеноидные сапонины, индивидуальные 
вещества – кверцетин, рутин, лютеолин-7-
гикозид, глицирризиновая кислота, арбутин, 
салидрозид. Полученные данные использованы 
при разработке нормативной документации на 
чай «Арура-7».

литература

1. Биологически активные вещества расти-
тельного происхождения / Б.Н. Головкин [и др.]. 
– М., 2001. –Т. 1. – 350 с.; 2002. – Т. 2. – 764 с.; 
2002.  – Т. 3. – 216 с.

2. Краснов К.А. Выделение и анализ природ-
ных биологически активных веществ / К.А. Крас-
нов, Т.П. Березовская, Н.В. Алексюк. – Томск, 
1987. – 184 с.

3. Лекарственные растения Бурятии. – Улан-
Удэ, 1974. – 207 с.

4. Лекарственные растения Государственной 
фармакопеи: фармакогнозия / И.А. Самылина [и 
др.]. – М. : АНМИ, 2003. – 534 с.

5. Максютина Н.П. Методы выделения и 
исследования флавоноидных соединений //Фе-
нольные соединения и их биологические функции 
/ Н.П.  Максютина, В.И. Литвиненко. – М. : Наука, 
1968. – С. 7–26.

сведения об авторах

Николаева И.Г. – лаборатория экспериментальной фармакологии Института общей и экспериментальной биологии СО 
РАН, г. Улан-Удэ (670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6.; тел.: 8 (3012) 43-34-63
Николаева Галина Григорьевна – ведущий научный сотрудник, д.фарм.н., 670047, г. Улан-Удэ, ул. М. Сахьяновой, д. 6, 
ИОЭБ СО РАН, лаб. мед.-биол. исследований 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2010, ¹ 2 (72)

Экспериментальные исследования в медицине и биологии        207

УДК 615.244:616–092.9

и.Э. раднаева, с.ц. аюшиева

влияние растительного средства «ПолигеПаФит» на систему Пол – аоа 
При остром д-галактозаминовом геПатите у белых крыс

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

В эксперименте на белых крысах изучено влияние на систему ПОЛ – АОА фитосбора «Полигепфит», 
в качестве препарата сравнения использован классический гепатопротектор карсил.
Было установлено, что курсовое введение фитосбора «Полигепафит» ингибирует перекисное 
окисление липидов и повышает антиоксидантный статус организма при остром Д-галактозовом 
гепатите. Доказано, что фитосбор «Полигепафит» обладает выраженным противовоспалительным, 
антиоксидантным действиями, вследствие чего является перспективным средством для профилактики 
обострений при воспалительных заболеваниях печени.
Ключевые слова: Д-галактозаминовый гепатит, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, 

растительное средство «Полигепафит»

the AntioxidAnt Actions of herbAl remedy «polyhepAphit»  
At d-gAlActosoAmin-indused injury in rAt liver

I.E. Radnaeva, S.C. Aushieva

Institute of general and experimental biology, Ulan-Ude

In this paper the antioxidant actions of herbal remedy «Polyhepaphit» was studied. The classical hepatoprotec-
tor carsil was used as a comparison preparation.
It has been established, that herbal remedy «Polyhepaphit» inhibit lipid peroxidation and increase the anti-
oxidant status of the organism at D-galactosoamin-induced injury in rat liver.
It is proved, that herbal remedy «Polyhepaphit» possesses expressed anti-inflammatory, antioxidant actions and 
can use as perspective mean for preventive maintenance of aggravations at inflammatory diseases of a liver.
Key words: D-galactosoamin, hepatitis, lipid peroxidation, herbal remedy «Polyhepaphit»

В основе многих морфологических изменений, 
развивающихся в печени при воспалительных за-
болеваниях печени, лежит цитолиз гепатоцитов, 
инициирующий процесс прогрессирующего не-
кробиоза печеночных клеток [4]. Одним из универ-
сальных механизмов повреждения и даже гибели 
клеток любых органов, тем более печени, является 
чрезмерная пероксидация мембранных структур, 
обусловленная усиленной выработкой активных 
форм кислорода [2, 4]. Из образовавшихся диено-
вых конъюгатов при дальнейшем воздействии на 
них гидроксильных радикалов образуются гидро-
перекиси липидов, способствующие появлению в 
гидрофобном слое мембран гидрофильных «дыр». 
Вследствие этого нарушаются функции органоидов 
клеток, органов, а затем и целостного организма. 
Усилению патологических изменений в органах 
и тканях способствует свойство гидроперекисей 
липидов распространяться на соседние участки 
мембраны, повреждая их. В местах присоеди-
нения перекисных радикалов жирные кислоты 
разрываются на фрагменты, на краях которых 
расположены альдегидные группы, обладающие 
высокой реакционной способностью. Если разрыв 
произошел с двух сторон, образуется малоновый 
диальдегид. Конечным продуктом ПОЛ является 
липофусциновый пигмент [1, 3].

Пусковым механизмом повреждения печени 
при Д-галактозаминовом гепатите является цито-
лиз гепатоцитов, повреждение ядерного аппарата 
клетки [3]. В связи с тем, что аналогичные морфо-

логические изменения в печени развиваются при 
поражениях печени вирусной этиологии, модель 
Д-галактозаминового повреждения гепатоцитов [5] 
взята для изучения влияния на систему перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ) – антиоксидантной 
активности (АОА) данных средств природного 
происхождения. 

Целью настоящей работы явилось определение 
антиоксидантных свойств растительного комплекс-
ного фитосбора «Полигепафит».

материалы и методы

Фитосбор с условным названием «Полигепа-
фит» (рег. удост. № 005462, Р.643.07.2003) имеет 
следующий состав: цветки ноготков, плоды ши-
повника, плоды боярышника, корневища девяси-
ла, цветки бессмертника, корни солодки, листья 
мяты. 

Экспериментальная работа выполнена на 90 
беспородных белых крысах обоего пола с исходной 
массой 130–230 г. Животных содержали в иден-
тичных условиях на стандартном рационе вивария 
(Приказ МЗ СССР № 1179 10.10.83 г.). Экспери-
менты осуществляли в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием эксперимен-
тальных животных» (Приложение к приказу МЗ 
СССР № 755 от 12.08.77 г.). Крыс эвтаназировали 
методом мгновенной декапитации. В экспери-
менте использовали модель острого токсического 
повреждения печени путем внутрибрюшинного 
введения Д-галактозамина в объеме 0,2 г/кг мас-
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сы животного в течение 3 дней. После окончания 
введения Д-галактозамина животным ежедневно 
зондовым методом внутрижелудочно 1 раз в сут-
ки вводили испытуемое средство «Полигепафит» 
в виде отвара в дозе 0,3/кг массы животного (в 
пересчете на воздушно-сухое сырье). В качестве 
препарата сравнения использовали карсил в дозе 
50 мг/кг. Животным контрольной группы вводили 
зондовым методом обычную воду. Функциональное 
состояние печени животных оценивали в динамике 
через 7, 14, 21-е сутки от начала эксперимента. Эти 
сроки сопоставимы со сроками приема лечения 
людей вышеуказанными средствами. 

Состояние антиоксидантной защиты оцени-
вали по каталазной активности сыворотки крови, 
по содержанию восстановленного глутатиона и 
супероксиддимутазы. Каталазную активность 
сыворотки крови крыс определяли по методу Г.А. 
Бобенко, М.Н. Гайнацкого (1976) и М.А. Королюка 
и др. (1988). Восстановленный глутатион измеря-
ли по методике, предложенной Р.Л. Андерсоном 
(1977). Содержание СОД определяли по методу 
Чевари и Чаба (1985). Интенсивность процессов 
перекисного окисления липидов оценивали по со-
держанию малонового диальдегида (МДА) (Темир-
булатов, Селезнев, 1981) и диеновых конъюгатов 
(ДК) в сыворотке крови (Стальная, Гаришвили, 
1977).

Применялись стандартные параметрические 
методы статистического анализа: вычислялись 
средние арифметические значения показателей 
и ошибки средних (М ± m) и стандартные от-
клонения, результаты считались статистически 
значимыми при величинах достигнутого уровня 
значимости (p ≤ 0,05).

результаты и обсуждения

Данные, приведенные в таблице 1, свидетель-
ствуют, что воспроизведение модели острого 
Д-галактозаминового гепатита сопровождается ин-
дукцией процессов свободнорадикального окисле-
ния липидов и снижением активности эндогенной 
антиокислительной системы организма.

Так, концентрация МДА и ДК в крови у крыс 
контрольной группы на 7-е сутки наблюдения до-
стоверно (p < 0,05) возрастала в 1,9 и 1,8 раза соот-
ветственно по сравнению с таковыми у животных 
интактной группы. Наряду с этим установлено, 
что при остром гепатите наблюдалось достоверное 
(p < 0,05) понижение активности каталазы и СОД 
в 2,2 и 3,6 раза соответственно по сравнению с по-
казателями у интактных животных. Достоверно 
(p < 0,05) снижался на 7-й день эксперимента и по-
казатель восстановленного глютатиона в контроль-
ной подгруппе в 1,7 раза по отношению к интактной 
(здоровой) группе. Выявленные изменения систе-

Таблица 1
Продукты ПОЛ – АОА у крыс при остром Д-галактозаминовом гепатите в разные сроки эксперимента при 

введении фитосбора «Полигепафит» и препарата сравнения карсил

  –    7-   14-   21-   

 12,32 ± 0,58 9,21 ± 0,14 9,32 ± 0,37 

 7,06 ± 0,32 4,38 ± 0,64 3,5 ± 0,3 

 7,8 ± 0,18 8,78 ± 0,59* 7,03 ± 0,3* 
  

( / ) 

 11,45 ± 0,25* 9,03 ± 0,47* 9,27 ± 0,42* 

 3,33 ± 0,49 3,2 ± 0,18 3,46 ± 0,32 

 6,48 ± 0,72 4,93 ± 0,21 12,94 ± 0,5 

 5,6 ± 0,4 4,21 ± 0,51 11,4 ± 0,18* 
 ( / ) 

 3,41 ± 0,6* 3,64 ± 0,2* 5,43 ± 0,12* 

 5,56 ± 0,43 6,11 ± 0,06 6,78 ± 0,35 

 2,53 ± 0,38 4,8 ± 0,4 4,55 ± 0,2 

 4,99 ± 0,36* 5,92 ± 0,89 5,49 ± 0,23* 
 ( / ) 

 5,18 ± 0,38* 6,01 ± 0,9* 5,6 ± 0,13* 

 16,18 ± 0,36 6,1 ± 0,06 8,43 ± 0,16 

 4,5 ± 0,23 1,74 ± 0,2 5,98 ± 0,18 

 5,41 ± 0,23* 1,96 ± 0,34 6,48 ± 0,34* 
  ( / ) 

 8,36 ± 0,57* 2,5 ± 0,22* 7,03 ± 0,07* 

 216,26 ± 5,5 248,02 ± 34 206,23 ± 3,9 

 408,46 ± 4,1 393,34 ± 24 382,54 ± 20 

 353,24 ± 30 315,33 ± 6,1* 291,5 ± 10,3* 
 (   1 ) 

 229,32 ± 16* 255,09 ± 20* 205,06 ± 1,6* 

 Примечание: * – достоверность различий с контрольной группой (р < 0,05).
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мы ПОЛ – АОА продолжали оставаться в крови 
крыс на 14-е и на 21-е сутки эксперимента, причем 
было отмечено дальнейшее достоверное (p < 0,05) 
снижение СОД эритроцитов, восстановленного 
глютатиона и каталазы по сравнению с данными 
на 7-е сутки эксперимента. Эти выявленные из-
менения указывают на то, что восстановления 
активности ферментов антиоксидантной системы 
организма не только не отмечалось на 21-е сутки 
эксперимента в контрольной подгруппе, но оно 
еще более углублялось.

Курсовое введение животным опытных под-
групп фитосбора «Полигепафит» вызывало досто-
верное (p < 0,05) снижение уровня МДА в сыворот-
ке крови на 7-е, 14-е, 21-е сутки наблюдения в 1,9; 
1,3 и 2,4 раза соответственно. Уровень МДА при 
приеме карсила оставался на уровне контрольных 
цифр на 7-е и 14-е сутки, а на 21-е сутки снизился 
в 1,1 раза. 

Уровень ДК в плазме крови достоверно сни-
жался на 7-е сутки в 1,8 раза (p < 0,05) у фитосбора, 
а прием карсила не влиял на уровень ДК. На 14-е 
сутки отмечается снижение ДК в 1,2 раза на фоне 
приема карсила, а при приеме фитосбора отме-
чается снижение ДК в 1,5 раза. И здесь фитосбор 
показал достоверное снижение уровня диеновых 
конъюгатов на протяжении всех 21-х суток. Об-
ращает на себя внимание то, что уровень про-
дуктов ПОЛ на 21-й день эксперимента сравнялся 
с таковым интактной (здоровой) группы у крыс, 
пролеченных фитосбором, а в группе сравнения 
(карсил) уровень ДК на 21-е сутки был достоверно 
повышен в 0,7 раза.

Наряду с этим, введение исследуемых средств 
повышало активность ключевых ферментов анти-
оксидантной системы организма во все сроки 
исследования. Так, на фоне введения фитосбора 
«Полигепафит» активность каталазы достоверно 
повышалась: на 7-е сутки – в 2,04 раза, а карсила в 
1,9 раза. На 14-е сутки активность каталазы досто-
верно повысилась лишь у карсила в 1,2 раза. При 
оценке уровня каталазы на 21-е сутки произошло 
достоверное повышение в 1,2 раза при лечении и 
карсилом, и фитосбором. 

Динамика изменений показателей активности 
СОД следующая: ее уровень повышался на 7-е 
сутки в 1,2 (p < 0,05) раза при применении карсила 
и в 1,8 раза при применении фитосбора. А на 14-е 
сутки уровень СОД достоверно повышался только 
при приеме фитосбора в 1,4 раза. На 21-е сутки до-
стоверное повышение СОД отмечалось у карсила 
– в 1,1 раза, и у фитосбора – в 1,2 раза. 

Показатель восстановленного глютатиона в 
плазме крови крыс на 7-й день эксперимента не 
имел достоверных (р > 0,05) различий с группой, 
принимающей карсил, а по сравнению с контролем 
отмечалось достоверное (р > 0,05) повышение в 1,6 
раза при приеме фитосбора «Полигепафит. На 14-е 
сутки эксперимента зарегистрировано достовер-
ное (р > 0,05) повышение показателя восстановлен-
ного глютатиона почти в 2 раза в группах сравнения 
и опытной. Отмечается достоверное повышение 
уровня ВГ в 2 раза в группе, пронимающей карсил, 
а в группе с фитосбором отмечается повышение ВГ 
в 2,6 раза на 21-й день эксперимента. 

Таким образом, курсовое введение фитосбора 
«Полигепафит» ингибировало перекисное окисле-
ние липидов и повысило антиоксидантный статус 
организма при остром экспериментальном гепатите. 
При сравнении вышеуказанного средства карсил за-
метно уступает ему в антиоксидантной активности, 
что, по-видимому, объясняется тем, что «Полигепа-
фит» является многокомпонентным растительным 
средством в отличие от карсила и имеет более вы-
раженную антиокислительную активность.

Полученные результаты указывают, что фитос-
бор «Полигепафит» способен уменьшать воспали-
тельные реакции через подавление радикального 
окисления и повышения активности ферментов 
антиоксидантной системы. 
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стрессПротективное действие Экстракта соПлодий hUMUS lUPUlUS l.

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

Установлено, что экстракт шишек хмеля оказывает выраженное стресспротективное действие.
Ключевые слова: соплодия Humus lupulus L., стресспротективное действие

stress-protective effect of hops strobiles (hUMUS lUPUlUS l.) extrAct

Ya.G. Razuvaeva, N.V. Kabachuk, T.A. Azhunova, O.V. Nagaslaeva

Institute of general and experimental biology SB RAS, Ulan-Ude

It is established, that the of hops strobiles dry extract showed stress-protective effect.
Key words: hops strobiles, stress-protective effect

Известно, что стресс оказывает отрицательное 
влияние на организм, на психическую деятельность 
и поведение человека, вплоть до полной их дезор-
ганизации, а также приводит к возникновению или 
обострению течения невротических, психосома-
тических и органических заболеваний [3]. В связи 
с этим, профилактика стресса и его последствий 
является крайне актуальной задачей. Важную 
роль в лечении стрессиндуцированных состояний 
играет фитотерапия. К средствам растительного 
происхождения, которые обладают седативным 
действием и могут использоваться для лечения 
и профилактики последствий стресса, относят 
валериану, пустырник, боярышник, пассифлору, 
мелиссу, душицу, и другие растения [3, 4]. Особый 
интерес вызывает хмель обыкновенный (Humus 
lupulus L.), соплодия которого используются в 
научной и народной медицине в качестве анальге-
зирующих, седативных, противоязвенных и снот-
ворных средств. Он входит в такие препараты, как 
уролесан, валокордин и валоседан, а также в состав 
различных сборов [2, 5]. В Институте общей экспе-
риментальной биологии СО РАН разработан сухой 
экстракт шишек хмеля обыкновенного (ЭШХ), 
полученный путем последовательной экстракции 
разными типами экстрагентов. 

Целью исследования явилось определение 
стресспротективного действия сухого экстракта 
шишек хмеля. 

материал и методы

Исследования проведены на 60 белых крысах 
линии Wistar обоего пола с исходной массой тела 
160–180 г. Животные находились в стандартных 
условиях содержания в виварии Института общей и 
экспериментальной биологии СО РАН на обычном 
рационе (Приказ МЗ СССР № 1179 от 10.10.83 г.). 
Эксперименты осуществляли в соответствии с 
«Правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных» (Приложение к 
приказу МЗ СССР № 755 от 12.08.77 г.). Животные 

были разделены на 5 групп. Животным I–III опыт-I–III опыт-–III опыт-III опыт- опыт-
ных групп в течение 5 дней до проведения экспери-
ментов внутрижелудочно вводили ЭШХ в дозах 100, 
200 и 300 мг/кг соответственно. Крысы четвертой 
опытной группы получали препарат сравнения – 
экстракт валерианы (ЭВ) в дозе 120 мг/кг, животные 
контрольной группы – очищенную воду в эквива-
лентном объеме по аналогичной схеме введения. 

Иммобилизационный стресс моделировали об-
щепринятым методом путем фиксации животных в 
положении лежа на спине в течение 24 часов. Для 
оценки антистрессорной активности определяли 
выраженность триады Селье: гипертрофию над-
почечников, инволюцию иммунокомпетентных 
органов и появление деструктивных повреждений 
в слизистой оболочке желудка. Для этого желудок 
разрезали по большой кривизне и подсчитывали 
количество деструкций, которые подразделяли на 
точечные кровоизлияния, эрозии и полосовидные 
язвы. Для каждого вида повреждений подсчитыва-
ли «Индекс Паулса» (ИП) по формуле:

ИП = А × В / 100, 
где: А – среднее количество деструкций в группе, 

В – процент животных с повреждениями в 
группе [1]. 
Значимость различий между указанными па-

раметрами среди контрольной и опытных групп 
оценивали с помощью непараметрического кри-
терия Манна – Уитни. Различия считались суще-
ственными при р ≤ 0,05 [6].

результаты исследований

Результаты исследований показали, что 24-
часовая иммобилизация животных вызывает ком-
плекс патологических изменений, характерных для 
стресс-реакции: гипертрофию надпочечников, ин-
волюцию тимуса и селезенки. Так, у животных кон-
трольной группы относительная масса надпочечни-
ков была выше показателя у животных интактной 
группы в 1,7 раза, масса тимуса и селезенки была 
ниже соответственно в 1,7 и 1,6 раза (табл. 1).
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Кроме того, у животных в результате суточной 
иммобилизации отмечалось появление деструк-
тивных поражений слизистой оболочки желудка 
в виде точечных кровоизлияний и эрозий. Индекс 
Паулса для точечных кровоизлияний и эрозивных 
повреждений у животных контрольной группы 
составил соответственно 4,6 и 2,0 (рис. 1). При 
этом наиболее выраженные повреждения в виде 
полосовидных язв выявлялись только у животных 
контрольной группы, индекс Паулса для которых 
составил 0,2 (рис. 1).

Курсовое введение животным ЭШХ во всех 
исследуемых дозах и ЭВ оказывали выраженное 
антистрессорное действие. Так, на фоне введения 
крысам ЭШХ в дозе 100, 200 и 300 мг/кг относи-
тельная масса надпочечников снижалась на 18, 22 
и 25 %, относительная масса тимуса увеличивалась 
на 17, 27 и 39 % и относительная масса селезенки 
– на 19, 27 и 38 % соответственно по сравнению с 
аналогичными показателями у животных контроль-
ной группы (табл. 1). На фоне введения животным 
препарата сравнения экстракта валерианы от-
носительная масса надпочечников снижалась на 
25 %, а относительная масса тимуса и селезенки 
увеличивалась в среднем на 39 % по сравнению с 

контролем. Наиболее выраженное антистрессор-
ное действие ЭШХ отмечается при введении его в 
дозе 300 мг/кг.

Наряду с этим, превентивное введение ис-
пытуемого средства оказывает выраженное 
гастропротективное действие, задерживая раз-
витие глубоких деструкций слизистой оболочки 
желудка у белых крыс (рис. 1). Так, у животных, 
получавших ЭШХ во всех исследуемых объемах и 
ЭВ, в слизистой оболочке желудка не выявлялись 
полосовидные язвы. Индекс Паулса для точечных 
кровоизлияний у животных, получавших испытуе-
мое средство в дозе 100, 200 и 300 мг/кг, был ниже 
данного показателя в контроле в 1,4; 2,1; и 3,5 раза, 
для эрозий – в 1,5; 6,7; и 6,7 раза соответственно. 
У животных, получавших препарат сравнения – 
ЭВ, индекс Паулса для точечных кровоизлияний 
и эрозий был в 3,0 и 5,0 раза соответственно ниже 
такового в контроле (рис. 1). 

Стресспротективное действие ЭШХ обусловле-
но представленным в нем комплексом биологически 
активных веществ: a- и β-кислоты, халконы (ксан-
тогумол, изоксантогумол, дезметилксантогумол), 
флавоны, проантоцианидины и другие [2, 5]. Так, 
β-кислоты и эфирное масло хмеля обладают седатив-

Таблица 1
Влияние экстракта шишек хмеля и экстракта валерианы на выраженность стрессорных изменений органов  

у белых крыс при иммобилизационном стрессе

  ( /100 ) 
  

   

 145,0 ± 10,80 544,0 ± 30,64 18,5 ± 0,45 

 87,0 ± 2,42 344,0 ± 12,42 31,7 ± 0,96 

100 /  101,8 ± 2,69* 408,0 ± 50,37 26,0 ± 0,96* 

200 /  110,8 ± 4,84* 436,8 ± 25,80* 24,7 ± 1,29*  

300 /  120,8 ± 6,77* 473,0 ± 36,77* 23,8 ± 1,77* 

 (120 / ) 114,7 ± 5,32* 440,0 ± 23,39* 23,6 ± 2,00* 

 Примечание: здесь и далее * – значения значимы по сравнению с данными у животных контрольной группы при 
р ≤ 0,05.

*

*

*

*

*

*
0
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1

1,5
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,100 / , 200 /
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рис. 1. Влияние экстракта шишек хмеля и экстракта валерианы на выраженность повреждений слизистой оболочки желудка 

у белых крыс при иммобилизационном стрессе.
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ное действие экстрактов [9], a- и β-кислоты оказыва-
ют антидепрессантное действие [11]. Установлено, 
что халконы и проантоцианидины обладают анти-
оксидантной активностью, ингибируя окисление 
липопротеидов низкой плотности [7, 10]. При этом 
активность ксантогумола превосходит таковую 
a-токоферола и изофлавоноида генистеина [8]. 

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что курсовое введение ЭШХ во всех 
исследуемых дозах на фоне иммобилизационного 
стресса оказывает стресспротективное действие, 
уменьшая выраженность стрессорных изменений 
во внутренних органах животных. Наиболее выра-
женный стресспротективный эффект наблюдается 
при курсовом введении животным исследуемого 
средства в дозе 300 мг/кг. 
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УДК 615.074-322

т.с. серебрянская, г.г. николаева

анализ свободных аминокислот водного извлечения комПозиции 
лекарственных растений, обладающей нейроПротекторным 

действием

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

Был проведен качественный и количественный анализ свободных аминокислот в водном извлечении 
разработанной композиции лекарственных растений, обладающей нейропротекторной 
активностью.
Ключевые слова: растительное нейропротекторное средство, свободные аминокислоты, качественный  

и количественный анализ

the AnAlysis of free Amino Acids of wAter extrAction  
of herbAl composition with neuroprotective Action

T.S. Serebryanskaya, G.G. Nikolayeva

Institute of general and experimental biology SB RAS, Ulan-Ude

The qualitative and quantitative analysis of free amino acids in water extraction of the developed herbal com-
position having neuroprotective activity was carried out.
Key words: vegetative neuroprotective drugs, free amino acids, the qualitative and quantitative analysis

Нами разработана композиция лекарствен-
ных растений, обладающая нейропротекторным 
действием. В качестве основы для ее составления 
был положен комплексный подход лечения и про-
филактики острых и хронических нарушений 
мозгового кровообращения. В состав композиции 
входят девять растений, семь из которых являются 
официнальными лекарственными растениями. Это 
боярышник кроваво-красный Crataegus sanguine 
Pall., календула лекарственная Calendula officina- officina-officina-
lis L., облепиха крушиновидная Hippophae rham-
noides L., солодка уральская Glycyrrhiza uralensis 
Fisch., черника обыкновенная Vaccinium myrtil- myrtil-myrtil-
lus L., шиповник собачий Rosa canina L., шлемник 
байкальский Scutellaria baicalensis Georgi. На два 
растения, входящие в состав композиции, имеются 
технические условия. Это астрагал перепончатый 
Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge и солянка 
холмовая Salsola collina Pall. При составлении ком-Pall. При составлении ком-. При составлении ком-
позиции были использованы части растений раз-
личных морфологических групп: соцветия, плоды, 
трава, побеги, корневища и корни.

По данным литературы, все перечисленные 
растения содержат в своем составе большое ко-
личество биологически активных веществ, в том 
числе аминокислот [1–5, 7–11].

Аминокислоты являются одной из самых важ-
ных групп биологически активных веществ с точки 
зрения их применения для лечения и профилакти-
ки болезней нервной системы, в том числе острых 
и хронических нарушений мозгового кровообра-
щения [6, 12].

Целью настоящей работы являлось качествен-
ное и количественное определение состава свобод-
ных аминокислот водного извлечения представлен-
ной композиции лекарственных растений.

методика

Анализ на свободные аминокислоты проводили 
на аминокислотном анализаторе марки ААА-339 
(Чехия).

Образец для анализа: 1 г композиции. Извле-
чение проводилось водой очищенной при темпе-
ратуре 100 °С. Методика определения свободных 
аминокислот на аминокислотном анализаторе: 
стандартная.

Подготовка образца для анализа включала: 
исчерпывающую экстракцию водой очищенной, 
обработку хлороформом (с целью извлечения 
липидов и гидрофобных пигментов); осаждение 
полисахаридов двойным количеством спирта 
этилового 96%, удаление осадка центрифугирова-
нием и концентрирование водного извлечения в 
вакууме. Сухие остатки (точные навески) раство-
ряли в цитрат-литиевом буфере (рН 2.2) в объеме, 
определяемом в зависимости от концентрации 
аминокислот. 

результаты

Результаты эксперимента представлены в виде 
таблицы 1 и рисунка 1.

выводы

В результате проведенной работы уста-
новлено, что в водном извлечении разрабо-
танной композиции содержатся: аланин, кис-
лота альфа-аминомасляная, кислота гамма-
аминомасляная, аргинин, аспарагин, кислота 
аспарагиновая, валин, гистидин, глицин, глюта-
мин, кислота глютаминовая, лейцин, изолейцин, 
лизин, метионин, орнитин, серин, таурин, тиро-
зин, треонин, фенилаланин, цистеин, цистин, 
этаноламин. Не обнаружены: аргинин, бета-
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аланин, кислота альфа-аминоадипиновая, кис-
лота бета-аминоизомасляная, 1-метилгистидин, 
3-метилгистидин, карнозин, мочевина, пролин, 
гидроксипролин, триптофан, фосфоэтаноламин, 
цистатионин, цитруллин.

Определяющими биологическое действие 
композиции являются: кислота глютаминовая – 
21,48 %, аргинин – 20,78 %, аспарагин – 11,50 %, 
глютамин – 9,39 %, гамма-аминомасляная кислота 
– 6,55 %, альфа-аминомасляная кислота – 4,60 %, 
гистидин – 4,22 %.

Таблица 1
Результаты анализа влияния водного извлечения композиции, обладающей нейропротекторным действием  

на содержание свободных аминокислот

 
: 

      1   1. 
 1 

    ,   
,     

  
  

/1  /1  %    

  153,85 0,028801 0,590561 

  950,81 0,118946 2,438973 

 – – – 

 – – – 

  211,54 0,028156 0,577335 

 – – – 

 161,73 0,019262 0,394965 

 65,14 0,006846 0,140376 

 3734,81 0,560968 11,502579 

  7114,89 1,047312 21,475002 

 3131,09 0,457765 9,386414 

-   – – – 

 – – – 

 1603,64 0,120433 2,469464 

 114,24 0,010179 0,208719 

 – – – 

-   2177,08 0,224449 4,602299 

 937,50 0,109781 2,251046 

 568,18 0,136534 2,799613 

 642,78 0,095903 1,966479 

 – – – 

 571,33 0,074958 1,537004 

 256,67 0,033675 0,690502 

 307,69 0,055753 1,143208 

 637,07 0,103524 2,122747 

-  – – – 

-   – – – 

-   3096,71 0,319271 6,546612 

 57,47 0,005609 0,115012 

 66,67 0,011241 0,230495 

 482,95 0,088235 1,809248 

 982,14 0,205857 4,221072 

 – – – 

1-  – – – 

3-  – – – 

 – – – 

 5817,63 1,013431 20,780276 

. 1.       . 
 

    ,      
 : ,  - ,  -
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рис. 1. Содержание свободных аминокислот в водном извлечении композиции.

сведения об авторах

Серебрянская Татьяна Степановна – аспирант лаборатории медико-биологических исследований Института общей и 
экспериментальной биологии СО РАН (670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6; тел.: 8 (902) 562-00-91)
Николаева Галина Григорьевна – ведущий научный сотрудник, д.фарм.н., 670047, г. Улан-Удэ, ул. М. Сахьяновой, д. 6, 
ИОЭБ СО РАН, лаб. мед.-биол. исследований 
 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2010, ¹ 2 (72) 

216           Экспериментальные исследования в медицине и биологии

УДК 615.32+930.1

ц.д. туртуев, с.м. баторова, Ж.б. дашинамжилов 

к Фармакологической коррекции нарушений Пищеварения  
в тибетской медицине

Центр восточной медицины Министерства здравоохранения РБ (Улан-Удэ)  
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

В статье дана краткая информация из тибетских медицинских источников о теоретических 
представлениях тибетских врачей о системе пищеварения, о принципах лечения при ее 
нарушении и некоторых растительных лекарственных средствах, представляющих интерес для 
экспериментального изучения.
Ключевые слова: восточная медицина, доши и три системы регуляции: ветер, желчь и слизь, нарушения  

пищеварения, растительные лекарственные средства, фармакологическая коррекция

to phArmAcologicAl correction of the digestion’s infActions  
in tibetAn medicine

C.D. Turtuev, S.M. Batorova, G.B. Dashinamjilov

the center for oriental medicine under the Republic of Buryatia Ministry of public health care,  
Ulan-Ude 

Institute of general and experimental biology SB RAS, Ulan-Ude

The article includs concise information from the Tibetan medicinal origins about Tibetan physian’s theoretical 
ideas about digestion’s system, principles of it’s treatment and some plant’s medicinal remediums interesting 
for experimental studing. 
Key words: Oriental medicine, Doshi and three systems: «wind, bile and peken, Digestion infaction, Plant’s 

remediums Pharmacological correction

В Тибете существует обширная медицинская 
литература, состоящая из трактатов и комментари-
ев, которые посвящены глубоким исследованиям 
в различных областях медицины. Многие из этих 
текстов являются итогом каждодневного опыта 
тибетских медиков и отражают наблюдения и вы-
воды, сделанные на протяжении всей жизни. 

По представлениям восточной медицины 
(индийской и тибетской) равно как и в других ме-
дицинских системах способность исцелять себя 
является главным и наиболее значительным свой-
ством организма человека. Восточная медицина 
определяет исцеление как процесс возвращения 
организму его естественных функций. Известно, 
что в каждом человеке проявляются индивиду-
альные особенности, выражающиеся в пищевых 
и вкусовых предпочтениях, по которым можно 
судить о конституции, состоянии организма и пси-
хоэмоциональном статусе. В зависимости от того, 
какая доша доминирует в организме, традиционная 
медицина выделяет три основные типы человека и 
7–10 смешанных. 

Учение о трех началах (или системах) – это 
рлунг, мкхрис и бад-кан – заимствованы из тради-
ционной индийской медицины, их физиологиче-
скими эквивалентами являются следующие доши: 
вата, питта и капха, причем в каждом организме 
их соотношение сугубо индивидуально. Лишь 
незначительный процент населения относится к 
«чистым» типам: рлунг (ветер), мкхрис (желчь) и 
бад-кан (слизь). В каждом присутствуют состав-
ляющие всех трех начал. Очень часто два начала 

объединяются и преобладают, определяя тем 
самым психическое состояние и физиологию ин-
дивидуума, а иногда можно обнаружить и все три 
в равной степени. Исходя из этих представлений, 
соматический, психофизиологический и биоэнер-
гоинформационный статус человека зависит от 
того, функции каких начал или их сочетаний яв-
ляются в организме доминирующими.

По мнению Дипак Чопра [9], индийского врача, 
практикующего в Америке, доши – это квантово-
механические принципы ума и тела, которые 
управляют потоком интеллекта через физиологи-
ческую оболочку. Основные функции дош: вата 
управляет телесными функциями, отвечающими 
за движение; питта управляет функциями, от-
вечающими за тепло и обмен веществ; капха – 
функциями, отвечающими за структуру и жид-
костный обмен. Согласно источникам тибетской 
медицины [6], ведущая роль в функционировании 
организма отводится системе пищеварения, эта 
система в тибетских трактатах описывается до-
вольно подробно. Расстройство пищеварения, т.е. 
ослабление «огненной теплоты желудка» (me-drod), 
считается ближайшей причиной большинства 
болезней, поскольку от «работы» пищеварения 
зависит и усвояемость лекарств, предназначенных 
для лечения других болезней. По представлениям 
тибетских медиков, система желчи прежде всего 
отвечает за пищеварение, управляет «огненной 
теплотой желудка» (т.е. нормальной секрецией 
и моторикой органов пищеварительного тракта, 
обеспечивающим переваривание и всасывание 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2010, ¹ 2 (72)

Экспериментальные исследования в медицине и биологии        217

пищи) [1] и другими метаболическими процесса-
ми, необходимыми для всасывания питательных 
веществ. Самим физическим движением пищи по 
пищеварительному тракту «руководит» система 
рлунг – ветра, а пищеварительными жидкостями 
«управляет» система бадкан – слизи. Равновесие 
всех трех систем ветра, желчи и слизи – очень 
существенно для идеального пищеварения. При 
нарушении равновесия трех упомянутых дош 
или трех систем: рлунг, мкхрис и бад-кан, когда 
«потревожены» определенные физиологические 
точки, начинают проявляться симптомы. Когда 
это происходит, то задача врачей состоит в том, 
чтобы преодолеть или подавить эти симптомы, так 
как это необходимо для восстановления нарушен-
ного равновесия. При достижении их равновесия 
симптомы исчезают сами по себе. Для того чтобы 
пищеварение и обмен веществ происходили в 
норме, первой предпосылкой является уравнове-
шенный образ жизни. Нездоровая, а также не соот-
ветствующая типу конституции пища, плохой сон, 
отрицательные эмоции, физическое и умственное 
перенапряжение могут привести к отклонениям в 
естественном функционировании тела.

Печень, по представлениям тибетских меди-
ков, по своей анатомической и функциональной 
характеристике отнесена, в основном, к физиоло-
гической системе мкхрис (желчь). Считается, что 
система желчи отвечает за регуляцию деятельности 
гепатобилиарной системы, а болезни желчи прежде 
всего соотносятся с заболеваниями печени, желч-
ного пузыря и тонкой кишки, а также являются 
ведущим фактором болезней жара (Чжуд-ши, т. 3, 
гл. 3) цит. По Э.Г. Базарон [1]. Перевод с тибетского, 
расшифровка описаний болезней гепатобилиарной 
системы из «Чжуд-ши» и «Вайдурья-онбо» по-
зволили Э.Г. Базарону [1] идентифицировать их с 
острыми и хроническими гепатитами, болезнями 
желчных путей и желчного пузыря, циррозом пе-
чени, желчно-каменной болезнью, опухолевыми 
поражениями и др. Диагностика болезней печени, 
равно как и других, в тибетской медицине прово-
дится по пульсу, моче и внешним проявлениям, с 
использованием опроса, осмотра больного.

Согласно тибетским источникам, при лечении 
болезней печени рекомендуется комплексная 
схема терапии с учетом этиологии, патогенеза и 
клиники заболевания. Большое значение придается 
диете, образу жизни больного. Назначаются до-
зированное кровопускание, прижигание и другие 
процедуры.

Задача наших исследований – изучение 
методов и некоторых лекарственных средств в 
письменных источниках тибетской медицины, 
предназначенных для лечения болезней печени и 
билиарной системы.

В тибетской медицине, как правило, ис-
пользуются многокомпонентные лекарственные 
средства природного происхождения. Количество 
ингредиентов в некоторых препаратах доходит 
до 60-ти, наиболее часто используются средства, 
состоящие из 3–25 компонентов, приводящие в 

равновесие три упомянутых системы, т.е. обеспе-
чивающие гомеостаз организма. Также согласно 
принципам лечения в тибетской медицине лекар-
ство должно оказывать как строго направленное, 
специфическое, так и общеукрепляющее, тони-
зирующее действие. Изучение трактатов и опыта 
практикующих лам-врачевателей показывает, что 
при составлении сложных лекарственных смесей, 
они учитывают вкусовые качества и лечебные 
свойства каждого ингредиента. Нами из рецептур-
ника тибетской медицины переведены некоторые 
рецепты, применяемые при заболеваниях печени 
[8]. Исходя извыше указанных принципов лечения, 
разработана пропись, условно названная «сэ-год-5» 
(«шиповник-5), состоящая из официнальных видов 
растений: шиповника майского, девясила высоко-
го, календулы лекарственной, кориандра посевного 
и одуванчика лекарственного.

Фитосбор «шиповник-5» состоит из плодов 
шиповника майского (= ш. коричного) – Rosa 
majalis Hemm (= R. cinnamomea L.)), применяемого 
в тибетской медицине при болезнях печени с жа-
ром, систем желчи и желтой воды (лимфатической 
системы) [2, 3]. Как известно, препараты из плодов 
шиповника обладают широкой фармакологической 
активностью, обусловленной, главным образом, 
содержанием в растении комплекса витаминов. 
Плоды шиповника содержат аскорбиновую кис-
лоту (2,5–5,2 %), витамины В1, В2, К, Р, Е, каротин 
(провитамин А), соли железа, марганца, фосфора, 
магния и кальция, флавоноиды, сахара, пектины, 
дубильные вещества, органические кислоты, семе-
на – жирное масло. Плоды шиповника обладают 
противовоспалительным, желчегонным и диурети-
ческим свойствами. В настоящее время экспери-
ментально доказано антиатеросклеротическое дей-
ствие аскорбиновой кислоты, которое проявляется 
в снижении концентрации холестерина в крови и в 
ингибировании отложения атероматозных массах 
в стенках кровеносных сосудов [7]. 

Девясил высокий (Inula helenium L., ma-nu), 
корневища и корни его используются в тибетской 
медицине при расстройстве системы ветра, при 
жаре, септических состояниях и коликах. Под-
земная часть его способствует перевариванию 
пищи [2, 3].

Корневища и корни девясила содержат до 3 % 
эфирного масла, состоящего из смеси сесквитерпе-
новых лактонов, производных β-селинена, из них 
основной – алантолактон, а также изоалоктолак-
тон и гидроалактолактон. В корневищах и корнях 
содержится до 40 % инулина [10]. Фармакологиче-
ские исследования извлечений из данного сырья 
выявили определенную специфику их влияния на 
функциональную деятельность кишечника в экс-
перименте. Было установлено, что под действием 
настоя растения замедляется перистальтика и 
секреторная активность кишечника, повышается 
желчеобразование и заметно усиливается желчеот-
деление в двенадцатиперстную кишку. Сочетание 
этого действия с противовоспалительными и анти-
септическими свойствами извлечений значительно 
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повышает его ценность при заболеваниях органа 
пищеварения [7]. 

Календула лекарственная (Calendula officinalis 
L., gur-gum). Соцветия применяются в тибетской 
медицине при всех заболеваниях печени и полезны 
при повышенной кровоточивости [2, 3]. Калефлон 
– препарат из цветков календулы, представляет 
собой сумму полифенольных соединений, главным 
образом флавоноидов и фенолкарбоновых кислот. 
Настой из цветков используется как желчегонное, 
при желудочно-кишечных заболеваниях, воспали-
тельных процессах печени; рекомендуется препа-
рат калефлон как противоязвенное средство, при 
хронических гастритах в фазе обострения; входит в 
состав препарата ротокан [10]. Установлено также, 
что калефлон оказывает гепатозащитное влияние 
[5]. И.П. Убеевой с соавторами [4] при эксперимен-
тальном хроническом токсическом гепатите уста-
новлено благоприятное фармакотерапевтическое 
влияние калефлона, способствующего стойкому 
понижению скорости накопления продуктов пе-
роксидации липидов, уменьшению выраженности 
основных синдромов: цитолиза и холестаза.

Кориандр посевной (Coriandrum sativum L., 
’u-su). Плоды применяются в тибетской медицине 
при расстройстве систем ветра и слизи, при острых 
болях в брюшной полости, болезнях желудка, а 
также утоляет жажду [2, 3]. В плодах кориандра 
содержатся эфирные масла (0,7–1,0 %), в семе-
нах – 15–20 % жирного масла. Плоды входят в 
состав желчегонного и желудочного сборов, ис-
пользуются также как пряное и улучшающее вкус 
средство [10]. 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officina- officina-officina-
lis Wigg, khur-mang). В тибетской медицине над-Wigg, khur-mang). В тибетской медицине над-, khur-mang). В тибетской медицине над-khur-mang). В тибетской медицине над--mang). В тибетской медицине над-mang). В тибетской медицине над-). В тибетской медицине над-
земная часть и корни применяются при воспалении 
слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта 
и хроническом жаре [2, 3]. В научной медицине, 
как известно, используются корни одуванчика 
лекарственного. Корни содержат тритерпеновые 
соединения, стерины, холин, никотиновую кис-
лоту, никотинамид, каучук, смолы, воск, инулин, 
жирное масло, органические кислоты (олеановая, 
линолевая, пальмитиновая и др.). Одуванчик от-
носится к лекарственным растениям, содержащим 
горечи. Применяют его для повышения аппетита и 
улучшения пищеварения. Препараты одуванчика 
или свежие корни растения используют для повы-
шения аппетита, улучшения секреторной и мотор-
ной деятельности желудка, кишечника, ускорения 

желчеотделения и секреции пищеварительных 
желез [7]. 

Таким образом, анализ данных о лечебных 
свойствах из тибетских источников, а также 
фармакологических свойств и химического со-
става указанных видов растений из современной 
литературы аргументируют целесообразность 
изучения «сэ-год-5» как перспективного средства, 
предназначенного для лечения и профилактики 
заболеваний гепатобилиарной системы.
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в.б. Хобракова, а.б. Шоболова, д.н. оленников, с.м. николаев 

влияние сухого Экстракта соФоры желтоватой и выделенных  
из нее Фракций на состояние клеточного звена иммунного ответа

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

В опытах на мышах линии СВА установлена иммуномодулирующая активность сухого экстракта 
софоры желтоватой и выделенных из нее фракций: полисахаридной, этилацетатной, хлороформной и 
спиртовой. Показано, что испытуемое средство в экспериментально-терапевтической дозе 40 мг/кг 
способно ослаблять супрессивное действие цитостатика азатиоприна на клеточно-опосредованную 
иммунную реакцию гиперчувствительности замедленного типа. Исследуемый экстракт не изменяет 
показатели иммунитета у интактных мышей. Полисахаридная, этилацетатная и спиртовая фракции 
обладают наиболее выраженной иммуномодулирующей активностью.
Ключевые слова: софора желтоватая, иммуномодулирующая активность т

the influence of the dry extrAct from SOPhORA FlAVEScEnS solAnd  
And its frActions on the stAte of the cellulAr chAin of the immune response 

V.B. Khobrakova, A.B. Shobolova, D.N. Olennikov, S.M. Nikolaev

Institute of general and experimental biology SB RAS, Ulan-Ude

The immunomodulating activity of the dry extract from Sophora flavescens Soland and its fractions: polysac-
charides, ethyl acetate, chloroform and ethanol has been established in experiments on the СВА mice. The 
extract in experimental-therapeutic dose of 40 mg/kg is capable to decrease suppressive action of cytostatic 
azatioprin on cellular immune reaction - hypersensitivity of slow type. The extract doesn’t change indices of 
the cellular immunity of intact mice. Polysaccharides, ethyl acetate and ethanol fractions are more active.
Key words: Sophora flavescens Soland, иммуномодулирующая активность

Перспективным направлением иммунофарма-
кологии представляется поиск иммуномодулято-
ров среди средств растительного происхождения, 
поскольку они имеют ряд преимуществ перед 
синтетическими: мягкое иммуномодулирую-
щее действие, низкую токсичность, активацию 
функций не только иммунной, но и нервной и 
эндокринной систем благодаря наличию ком-
плекса биологически активных веществ [2, 6, 8]. 
Объектом настоящего исследования явился сухой 
экстракт софоры желтоватой (Sophora flavescens 
Soland). Ранее нами сообщалось об иммуномоду-
лирующем действии экстракта софоры желтова-
той на показатели гуморального звена иммунного 
ответа при экспериментальной азатиоприновой 
иммуносупрессии [10]. В данной работе показано, 
что исследуемый экстракт способен ослаблять 
супрессивное действие цитостатика на антитело-
генез, что выражается в увеличении абсолютного 
и относительного количества антителообразую-
щих клеток.

Целью настоящего исследования явилось 
определение иммуномодулирующих свойств 
сухого экстракта софоры желтоватой (ЭСЖ) 
и выделенных из нее фракций: этилацетатной 
(ЭАФ), хлороформной (ХФ), спиртовой (СФ) и по-
лисахаридной (ПФ) в отношении клеточного звена 
иммунного ответа.

материалы и методы

Эксперименты проведены на мышах самцах 
линии СВА массой 18–20 г. Действие исследуемого 

средства было изучено на интактных животных, 
а также животных, находящихся в состоянии 
иммунодепрессии, вызванной цитостатиком аза-
тиоприном, который вводили контрольной группе 
животных в дозе 50 мг/кг перорально 1 раз в сутки 
в течение 5 дней [3].

Сухой экстракт софоры желтоватой вво-
дили 1-й опытной группе на фоне азатиопри-
на и 2-й опытной группе интактных мышей в 
экспериментально-терапевтической дозе 40 мг/
кг перорально 1 раз в сутки в течение 14 дней. 
Фракции, выделенные из софоры желтоватой, 
использовали в следующих дозах: ЭАФ –10 мг/кг, 
ХФ – 10 мг/кг, СФ – 30 мг/ кг, ПФ – 20 мг/кг. Ис-
следуемые фракции вводили на фоне азатиоприна 
перорально ежедневно в течение 14 дней. Интакт-
ная группа животных получала дистиллированную 
воду по аналогичной схеме.

Действие испытуемых средств на состояние 
клеточного звена иммунного ответа оценивали 
в реакции гиперчувствительности замедленного 
типа (ГЗТ) [7].

При статистической обработке эксперимен-
тальных данных вычислялась средняя арифметиче-
ская (М), ошибка средней арифметической (± m), 
критерий Стьюдента (t) и достоверность различий 
(Р). Различие считали достоверным при вероятно-
сти 95 % (Р ≤ 0,05) [4].

результаты и их обсуждение

При исследовании влияния сухого экстракта 
софоры желтоватой на клеточно-опосредованную 
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реакцию ГЗТ установлено, что испытуемое сред-
ство восстанавливает индекс данной реакции (ИР 
ГЗТ) в условиях азатиоприновой иммуносупрес-
сии. Введение азатиоприна приводило к снижению 
ИР ГЗТ на 35 % по сравнению с тем же показателем 
в интактной группе (табл. 1).

При введении испытуемого средства на фоне 
иммунодепрессии наблюдали увеличение ИР ГЗТ 
в 1,3 раза по сравнению с контролем, тогда как у 
интактных животных при использовании экстрак-
та не отмечали существенного изменения данного 
показателя по сравнению с данными в интактной 
группе.

Таким образом, сухой экстракт софоры желто-
ватой способен ослаблять супрессивное действие 
азатиоприна на состояние клеточного звена им-
мунного ответа. Исследуемое средство не изменяет 
показатели иммунитета интактных животных. Это 
свойство присуще лишь истинным иммуномодуля-
торам, обладающим активностью только в условиях 
повреждения иммунитета.

На основании проведенных исследований по 
оценке влияния выделенных из ЭСЖ фракций 
на состояние клеточного звена иммунного ответа 
можно расположить их в порядке убывания имму-
номодулирующей активности следующим образом: 
ПФ→ ЭАФ→СФ. Что касается ХФ, то при ее вве-
дении не наблюдали увеличения индекса реакции 
ГЗТ по сравнению с контролем (табл. 2).

Эффективность сухого экстракта софоры 
желтоватой, по-видимому, можно объяснить сово-
купным действием комплекса биологически актив-
ных веществ, преимущественно, полифенольными 
соединениями и полисахаридами, обладающими 
выраженными иммуномодулирующими свойства-
ми [1, 5, 6, 9, 11].

Таким образом, полученные данные позволяют 
заключить, что сухой экстракт софоры желтоватой 
является эффективным иммунокорригирующим 
средством, что позволяет рекомендовать его для 
дальнейшего изучения с целью создания новых 
растительных иммуномодулирующих препара-
тов.
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Таблица 1
Влияние сухого экстракта софоры желтоватой на выраженность реакции гиперчувствительности замедленного 

типа (ГЗТ)

    (%) 

 (n = 10) 41,73 ± 3,99 

 ( ) (n = 10) 27,26 ± 1,35 

1  (  + ) (n = 10) 43,49 ± 2,74* 

2  ( ) (n = 10) 40,16 ± 2,18 

 
Таблица 2

Влияние фракций софоры желтоватой на выраженность реакции гиперчувствительности замедленного типа 
(ГЗТ)

    (%) 

 (n = 10) 41,73  3,99 

 ( ) (n = 10) 27,26  1,35 

 +  (n = 10) 36,24  3,45* 

 +  (n = 10) 25,53  0,54 

 +  (n = 10) 34,54  2,93* 

 +  (n = 10) 38,71  1,01* 
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а.и. Хрипун1, в.г. владимиров2, с.а. Заринская2, и.Ю. перевезенцев2, г.б. махуова2

ЭксПериментальное обоснование сПособов хирургической 
коррекции интраабдоминальной гиПертензии

 1Городская клиническая больница № 12 (Москва)  
 2Российский государственный медицинский университет (Москва) 

На экспериментальных моделях интраабдоминальной гипертензии разработаны способы декомпрессии 
брюшной полости. Проведен сравнительный анализ различных вариантов хирургических пособий 
как со вскрытием брюшной полости, так и без рассечения брюшины. Изучена динамика изменения 
внутрибрюшного давления после выполнения декомпрессивной лапаротомии, а также после ушивания 
операционной раны. Достоверно установлено, что наибольший декомпрессивный эффект оказывают 
лапаротомные доступы, а именно срединная лапаротомия в тотальном варианте. Кроме того, 
выявлено, что повышение внутрибрюшного давления при наложении кожного шва напрямую зависит 
от длины операционной раны, при этом глубина раны не влияет на уровень давления в брюшной 
полости после формирования шва. 
Ключевые слова: брюшная стенка, хирургические доступы, декомпрессия, лапаротомия,  

интраабдоминальная гипертензия

intrA-AbdominAl hypertension. the experimentAl substAntiAtion  
of the effective surgicAl correction methods

A.I. Khripun1, V.G. Vladimirov2, S.A. Zarinskaya2, I.Y. Perevezentcev2,G.B. Makhuova2

1Municipal clinical hospital № 12, Moscow 
2Russian state medical university, Moscow

The ways of abdominal decompression are developed on experimental models of intra-abdominal hyperten-n experimental models of intra-abdominal hyperten- experimental models of intra-abdominal hyperten-models of intra-abdominal hyperten- of intra-abdominal hyperten-
sion. The comparative analysis of various variants surgical interventions – both - with and without laparotomy 
is carried out. Dynamics of intra-abdominal pressure’ change after decompression laparotomy and also after 
surgical wound closure is studied. It is authentically established that laparotomy approaches have the most 
decompressive effect, especially total midline laparotomy. It is additionally revealed that intra-abdominal 
pressure increase when inserting skin suture depends on the length of the surgical wound. At the same time 
the depth of the wound does not influence on intra-abdominal pressure level after suture formation.
Key words: abdominal wall, surgical approaches, decompression, laparotomy, intra-abdominal hypertension

В последние годы большой интерес представ-
ляет изучение синдрома интраабдоминальной ги-
пертензии (в англоязычной литературе «Abdominal 
Compartment Syndrome»), развивающегося вслед- Syndrome»), развивающегося вслед-Syndrome»), развивающегося вслед-»), развивающегося вслед-
ствие повышения давления в брюшной полости при 
острой хирургической патологии и характеризую-
щегося развитием полиорганной недостаточности 
[1, 3–5, 7]. При отсутствии лечения летальность при 
его развитии достигает 100 % [1, 4, 7]. В настоящее 
время хирургическая декомпрессия является един-
ственным эффективным методом лечения синдро-
ма интраабдоминальной гипертензии, достоверно 
снижающим летальность до 20–60 % [4, 7]. 

Целью настоящего исследования явилась 
разработка и экспериментальное обоснование 
хирургических способов эффективной коррекции 
интраабдоминальной гипертензии.

материал и методы

Экспериментальная работа выполнена на 90 
нефиксированных трупах людей в возрасте от 20 
до 92 лет, без лапаротомии в анамнезе. Причина 
смерти обследуемых не была связана с заболе-
ваниями органов брюшной полости. Все иссле-
дования выполняли с учетом типовых конститу-
циональных особенностей телосложения. После 

определения антропометрических показателей 
осуществляли катетеризацию мочевого пузыря 
для измерения исходного интраабдоминального 
давления (ИАД). Мониторинг давления в брюшной 
полости осуществляли по стандартной методике 
[3, 6]. Следующим этапом воспроизводили модель 
интраабдоминальной гипертензии (ИАГ). В зависи-
мости от способов выполняемых декомпрессивных 
пособий использовали три различных варианта: 
жидкостная модель (путем введения жидкости в 
брюшную полость), «газовая» (посредством нагне-
тания воздуха в герметичный резервуар, предвари-
тельно введенный в брюшную полость), «отечная» 
модель для воспроизведения отека забрюшинного 
пространства [2]. После создания ИАГ, острым 
путем рассекали слои передней брюшной стенки 
следующими способами: 

1) по белой линии живота без вскрытия брю-
шины; 

2) по белой линии живота без вскрытия брю-
шины из мини-доступа; 

3) лапаротомия по белой линии живота;
В каждой из этих групп выполняли по пять 

вариантов оперативного доступа: верхнесредин-
ный, среднесрединный, нижнесрединный, верхне-
среднесрединный и тотальный.
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После рассечение тканей передней брюшной 
стенки до брюшины описанными выше способами, 
оценивали давление в брюшной полости. Критиче-
ским считали ИАД, равное 15 мм рт. ст. [3]. Далее 
выполняли лапаротомию через эти же доступы и 
снова регистрировали ИАД. После проведенной 
декомпрессии накладывали кожные швы на рану, 
оценивали влияние ИАД на уровень давления в 
брюшной полости. Измеряя длину рассечения и 
диастаз краев раны, рассчитывали степень рас-
хождения (СР) краев раны (длина разреза / диа-
стаз краев раны × 100 %). Разницу давления (∆Р) 
до и после наложения кожных швов определяли 
по формуле ∆Р = Р2 – Р1 (где Р1 – давление в 
брюшной полости после выполнения декомпрес-
сивного пособия, Р2 – давление в той же полости 
после ушивания кожи). 

результаты исследования

Рассечение передней брюшной стенки по белой 
линии живота без вскрытия брюшины при верхне-
среднесрединном и тотальном вариантах выпол-
нения сопровождалось достоверным снижением 
ИАД (р < 0,05), однако, при ИАГ, равной 30 мм рт. 
ст., верхне-среднесрединный доступ обеспечивал 
снижение давления лишь до 15,8 ± 0,6 мм рт. ст. 
Все остальные варианты декомпрессивных вме-
шательств (верхнесрединный, среднесрединный и 

нижнесрединный) независимо от уровня исходной 
интраабдоминальной гипертензии не снижали 
ИАД ниже критического уровня (рис. 1).

Ушивание кожи после декомпрессивных посо-
бий во всех пяти вариантах приводило к стойкому 
увеличению ИАД. При этом, если после выполнен-
ного верхне-среднесрединного доступа по белой 
линии живота без вскрытия брюшины давление 
снижалось ниже критического уровня (в среднем 
до 14,9 ± 0,3 мм рт. ст.), то после ушивания кожи 
отмечали его подъем до 18,4 ± 1,7 мм рт. ст. 

Рассечение апоневроза по белой линии живота 
через мини-доступ без вскрытия брюшины – менее 
травматичный вариант, преимущества которого 
заключались в широком рассечении апоневроза 
из небольшого кожного разреза (длиной не более 
3–4 см). Результаты применения этого способа 
при ИАД до 20 мм рт. ст. продемонстрировали эф-
фективное снижение давления после рассечения 
в верхне-среднесрединном и тотальном вариантах. 
ИАГ 25 мм рт. ст. и более может быть скоррегирова-
на из мини-доступа только при тотальном рассече-
нии апоневроза (рис. 2). Кроме того, установлено, 
что разница давления в брюшной полости до и по-
сле декомпрессии напрямую зависит от исходного 
уровня ИАГ.

При сравнении степени расхождения краев 
апоневроза после рассечения кожи на всю длину 
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рис. 1. Изменение ИАД после декомпрессии брюшной полости по белой линии живота без рассечения брюшины (при 

исходных уровнях ИАГ – 20, 25 и 30 мм рт. ст.).
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 рис. 2. Изменение ИАД после декомпрессии по белой линии живота из мини-доступа без рассечения брюшины (при ис-
ходной ИАГ 20, 25 и 30 мм рт. ст.).
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раны и из мини-доступа, достоверных различий не 
выявлено. Кроме того, мини-доступ не уступал по 
эффективности способам с широким рассечением 
кожи на всю длину раны – уровень ИАД после 
декомпрессивных пособий в обоих вариантах ис-
полнения были сопоставимы (табл. 1).

Увеличение давления в брюшной полости 
при наложении кожных швов на рану после 
рассечения апоневроза из мини-доступа было 
статистически незначимым. Во всех случаях 
рост ИАД после ушивания кожи не превышал 
0,8 ± 0,4 мм рт. ст.

Лапаротомия по белой линии живота. Деком-
прессия в объеме лапаротомии при уровне ИАГ не 
более 25 мм рт. ст. во всех вариантах выполнения 
обеспечивала падение давления ниже 15 мм рт. 
ст. При ИАД более 25 мм рт. ст. только верхне-
среднесрединное и тотальное рассечение передней 
брюшной стенки снижали ИАД ниже критического 
уровня (рис. 3).

Ушивание кожи над лапаротомной раной при-
водило к значительному повышению давления в 
брюшной полости (в среднем на 3,8 мм рт. ст.), при 
этом, в случаях верхнесрединного, среднесредин-
ного и нижнесрединного вариантов наблюдали 
рост ИАД выше критического уровня. 

Таким образом, изучение декомпрессивных 
эффектов различных хирургических доступов 
показало, что ИАГ до 25 мм рт. ст. может быть 
устранена любым из 5 способов рассечения апо-
невроза передней брюшной стенки. Дальнейший 
рост давления в брюшной полости требует выпол-
нения декомпрессивных пособий только в верхне-
среднесрединном и тотальном вариантах. Установ-
лено, что наибольшая эффективность среди деком-
прессивных пособий принадлежит лапаротомным 
доступам. В порядке результативности снижения 
давления первое место занимает лапаротомия по 
белой линии живота в тотальном варианте. Далее 
в порядке убывания декомпрессивного эффекта – 

Таблица 1 
Декомпрессия по белой линии живота без рассечения брюшины и через мини-доступ 

  
   

 
 -    1 

2 L  2 L  

1.  17,7 17,7 3,0 17,2 14,0 3,5 

2.  17,3 17,3 3,4 17,3 10,8 3,4 

3.  18,0 18,0 2,7 18,2 10,8 2,5 

4.  +  14,8 14,8 5,6 14,8 22,1 5,9 

5.  

20 

12,4 12,4 8,3 12,6 29,3 8,1 

1.  20,8 20,8 4,3 20,9 13,9 4,3 

2.  20,2 20,2 4,9 20,3 10,8 4,9 

3.  21,2 21,2 3,9 21,2 10,6 4,0 

4.  +  15,3 15,3 9,8 16,1 21,8 9,1 

5.  

25 

13,4 13,4 11,7 13,8 30,1 11,4 

1.  24,7 24,7 6,5 24,7 14,1 6,7 

2.  24,2 24,2 6,0 23,9 10,9 6,4 

3.  22,1 22,1 4,1 25,4 10,7 4,9 

4.  +  18,8 18,8 11,4 19,2 22,3 11,1 

5.  

30 

15,5 15,5 14,7 17,6 29,9 12,7 

 Примечание: Р1 – после моделирования ИАГ, мм рт. ст.; Р2 – ИАД после декомпрессии, мм рт. ст.; L – длина разреза, см; 
∆Р – разница Р1–Р2, мм рт. ст.
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 рис. 3. Изменение ИАД после лапаротомии (при исходной ИАГ 20, 25 и 30 мм рт. ст.).
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срединная лапаротомия в верхне-среднесрединном 
варианте, срединные лапаротомии в среднесре-
динном, верхнесрединном и нижнесрединном 
вариантах. Кроме того, установлено, что наложе-
ние кожного шва негативно отражается на уровне 
интраабдоминальной гипертензии независимо от 
исходных значений ИАД.

Выполнение «закрытых» декомпрессий (без 
вскрытия брюшины) сопровождалось снижением 
ИАД ниже критического уровня при рассечении 
передней брюшной стенки по белой линии живота 
на всю длину раны и из мини-доступа в верхне-
среднесрединном и тотальном вариантах. Следует 
отметить, что при ИАГ выше 25 мм рт. ст. эффектив-
ная декомпрессия возможна лишь при тотальном 
варианте выполнения этих доступов. 
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е.н. цыбикова1, и.п. Убеева1, д.н. оленников2, л.м. танхаева2, е.в. петров2

антиоксидантная активность отвара бад байкальский-5  
в ЭксПериментах In VItRO 

1 Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)  
2 Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)

Изучено влияние отвара БАД Байкальский-5 на процессы свободно-радикального окисления в модельных 
системах in vitro. В ходе исследований выявлено, что исследуемое фитосредство обладает высокой 
общей антиоксидантной емкостью и антирадикальным действием. Установлено, что выраженная 
антиоксидантная активность фитосредства обусловлена входящими в его состав фенольными 
соединениями, причем наибольшее влияние отмечено для лютеолин-7-гликозида и розмариновой 
кислоты.
Ключевые слова: Байкальский-5, фенольные соединения, антиоксидантная активность, ВЭТСХ, ДФПГ-метод

AntioxidAnt Activity of bAiKAl’sKiy-5 food supplement decoction  
In VItRO models

E.N. Tsybikova1, I.P. Ubeeva1, D.N. Olennikov2, L.M. Tankhaeva2, E.V. Petrov2

1  Buryat state university, Ulan-Ude 
2  Institute of general and experimental biology SB RAS, Ulan-Ude

The effect of food supplements Baikal’skiy-5 decoction on free-radical oxidation processes in model systems in 
vitro. The studies found that the investigated phytoremedy has a high total antioxidant capacity and radical-
scavenging action. Established that the pronounced antioxidant activity of phytoremedy due to its phenolic 
compounds, with the greatest effect observed for luteolin-7-glycoside and rosmarinic acid.
Key words: Baikal’skiy-5, phenolic compounds, antioxidant activity, HPTLC, DPPH-assay

Проблемы химической регуляции окисли-
тельного стресса и поиск биологически активных 
веществ, обладающих антиоксидантной активно-
стью, находятся в центре внимания исследовате-
лей различных направлений экспериментальной 
биологии и медицины. В Институте общей и экс-
периментальной биологии СО РАН разработан 
состав комплексного растительного средства 
БАД Байкальский-5 (РУ №003217.Р.643.11.2001, ТУ 
9373-025-05148925-2001) в качестве общеукрепляю-
щего средства, улучшающего функциональное со-
стояние дыхательной системы. Целью настоящей 
работы является исследование антиоксидантной 
активности БАД Байкальский-5 в экспериментах 
in vitro. 

материал и методы

Растительное сырье приобретено через аптеч-
ную сеть: плоды Anethum graveolens, корни с кор-
невищами Inula helenium, трава Thymus serpyllum – 
АО «Красногорсклексредства», корни Glycyrrhiza 
uralensis, трава Viola tricolor – ООО «Алтай-Фарм». 
Все используемое растительное сырье соответство-
вало требованиям фармакопейных статей. В работе 
использовали следующие стандартные образцы 
веществ сравнения: эриоцитрин (Chroma Dex), 
кофейная, хлорогеновая, розмариновая кислоты, 
лютеолин-7-глюкозид (Fluka), скополетин, рутин 
(Acros Organics), дифенилпикрилгидразил (ДФПГ, 
MP Biomedicals Inc.); остальные реактивы имели 
степень чистоты ч.д.а. Спектрофотометрические 
исследования проводили на спектрофотометре 

UV-Vis-mini (Shimadzu) в кварцевых кюветах с 
толщиной слоя 10 мм.

Фитомикс БАД Байкальский-5 готовили из из-
мельченного до размера частиц 1–3 мм раститель-
ного сырья A. graveolens, G. uralensis, I. helenium, 
Th. serpyllum, V. tricolor в соотношении 1 : 1 : 1 : 1 : 1. 
Отвары готовили общепринятым способом (1 г рас-
тительного сырья на 100 мл воды).

Содержание экстрактивных веществ опреде-
ляли гравиметрическим методом, суммарное со-
держание фенольных соединений – по методу 
Фолина. 

Качественный состав фенольных соединений 
устанавливали с применением метода высоко-
эффективной тонкослойной хроматографии 
(ВЭТСХ). ВЭТСХ-анализ проводили на пластинах 
Сорбфил ПТСХ-АФ-В (Имид Ltd.). Денситограммы 
получали с использованием оборудования Сорб-
фил (УФ-облучатель 254/365 нм, сканер; все Имид 
Ltd.) и обрабатывали с применением пакета про-
грамм Сорбфил ТСХ Видеоденситометр 2.0 (Имид 
Ltd.). Для выявления веществ, ответственных за 
проявления антирадикального эффекта хрома-
тограммы обрабатывали методом погружения  
1%-ным раствором ДФПГ в метиловом спирте, по-
сле чего их быстро просушивали в токе воздуха при 
температуре не выше 30 °С и через 15 мин после 
начала проявления проводили сканирование.

Антиоксидантную активность определяли с 
применением следующих методик: общая анти-
оксидантная емкость [13], антирадикальная ак-
тивность (ДФПГ-метод) [14]. Корреляционный 
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анализ проводили с применением пакета программ 
Advanced Grapher ver. 2.11 (Alentum Software Inc.), 
статистическую обработку – согласно рекомен-
дациям [1].

результаты и их обсуждение

БАД Байкальский-5 (далее Б-5) представляет 
собой фитомикс из равного количества пяти видов 
растительного сырья – плодов Anethum graveolens 
(укроп пахучий), корней Glycyrrhiza uralensis (со-
лодка уральская) и Inula helenium (девясил высо-
кий), травы Thymus serpyllum (чабрец ползучий) и 
Viola tricolor (фиалка трехцветная). Для проведения 
сравнительных исследований были получены об-
разцы отваров индивидуальных растений, общая 
характеристика которых приведена в таблице 1. 

Общее содержание экстрактивных веществ в 
отваре БАД Байкальский-5 составляет 3,24 мг/мл 

(23,98 % от масс сырья). Наибольший вклад в данный 
показатель вносит присутствие I. helenium – 38 % 
от общего содержания, что объясняется высоким 
содержанием водорастворимых полисахаридов 
(30–45 %), в частности фруктанов типа инулина, 
а наименьшее – A. graveolens (7 %); средние пока-
затели отмечены для V. tricolor (22 %), G. uralensis 
(20 %) и Th. serpyllum (13 %) (рис. 1а). 

В ходе предварительных экспериментов было 
показано, что проявление антиоксидантного эф-
фекта исследуемого фитосредства обусловлено 
присутствием фенольных соединений, поэтому 
нами была проведена количественная оценка 
их содержания. Содержание данного класса 
соединений в отваре БАД Байкальский-5 состав-
ляет 188,3 ± 5,7 мкг/мл (5,80 % в пересчете сухой 
остаток), и обусловлено входящим в состав сбора 
Th. serpyllum (в отваре – 557,2 мкг/мл), фенольные 

Таблица 1
Содержание экстрактивных веществ и фенольных соединений в отварах БАД Байкальский-5 и его компонентов

      
 

/    % * /    % *  %   

Anethum graveolens 1,10 ± 0,02 9,31 ± 0,18 125,5 ± 4,1 11,36 ± 0,34 0,013 

Glycyrrhiza uralensis 3,32 ± 0,07 28,25 ± 0,56 197,4 ± 6,0 5,91 ± 0,18 0,020 

Inula helenium 8,42 ± 0,17 53,12 ± 1,06 136,5 ± 4,2 2,11 ± 0,06 0,014 

Thymus serpyllum 2,21 ± 0,04 17,82 ± 0,35 557,2 ± 16,5 25,23 ± 0,76 0,055 

Viola tricolor 3,64 ± 0,07 29,74 ± 0,59 199,3 ± 6,2 5,56 ± 0,17 0,020 

-5 3,24 ± 0,06 23,98 ± 0,47 188,3 ± 5,7 5,80 ± 0,17 0,019 

 Примечание:* – в пересчете на сухой остаток отвара.
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рис. 1. Вклад компонентов БАД Байкальский-5 в общее содержание экстрактивных веществ (а), фенольных соединений 
(б), общую антиоксидантную емкость (в) и антирадикальную активность (г). Anethum graveolens (AG), Glycyrrhiza 
uralensis (GU), Inula helenium (IH), Thymus serpyllum (TS), Viola tricolor (VT).
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соединения которого составляют около 50 % от 
общего содержания; по 16 % приходится на G.  ura-.  ura-ura-
lensis и V. tricolor (рис. 1б).

Общая антиоксидантная емкость отвара БАД 
Байкальский-5 составляет 742 мкг/мл (228,06 мг/г 
в пересчете на сухой остаток); для наиболее актив-
ного компонента – Th. serpyllum, данная величина 
составляет 1077 мкг/мл отвара (489,77 мг/г сухого 
остатка) (табл. 2), причем вклад Th. serpyllum и 
G. uralensis в сумме составляет 68 % (37 и 31 %, со-
отвественно) (рис. 1в).

Суммарный препарат обладает выраженной 
антирадикальной активностью – IC

50
 64,49 мкг/ мл; 

компоненты по степени убывания данного действия 
располагаются следующим образом: Th. serpyllum 
(6,13 мкг/мл) > A. graveolens > V. tricolor > I. hele-. hele-hele-
nium > G. uralensis (250,98 мкг/мл) (табл. 2). Присут-мкг/мл) (табл. 2). Присут-/мл) (табл. 2). Присут-мл) (табл. 2). Присут-) (табл. 2). Присут-табл. 2). Присут-. 2). Присут-2). Присут-
ствие Th. serpyllum обуславливает до 81 % от общей 
величины IC

50
 (рис. 1г).

Применение регрессионного анализа показало, 
что для пар «содержание фенольных соединений – 
общая антиоксидантная емкость» и «содержание 
фенольных соединений – антирадикальная актив-
ность» наблюдаются линейные зависимости с вы-
сокими значениями коэффициентов корреляции 
0,8063 и 0,6907 соответственно (рис. 2).

На основании проведенных исследований 
A. graveolens и Th. serpyllum отнесены к наиболее 

активным, присутствие которых обуславливает 
проявление данного вида активности. Согласно 
данным литературы плоды A. graveolens содержат 
до 3–4 % эфирного масла, доминирующим компо-
нентами которого является D-карвон (50–60 %) и 
лимонен (30–40 %); также обнаружены транс- и 
цис-дигидрокарвон, транс- и цис-карвеол, D- и 
L-дигидрокарвеол, a- и γ-терпинен и др. [3]; липиды 
[8]; фенольные кислоты – кофейная, феруловая, 
хлорогеновая [5]; кумарины – скополетин, эску-
летин, умбеллиферон, бергаптен, умбеллипренин, 
8,8-диметил-6,7-дигидро-2H,8H-бензо[1,2b;5,4b']
дипиран-2,6-дион [5]; флавоноиды – кверцетин- 
и кемпферол-3-О-глюкурониды, кверцетин- и 
изорамнетин-3-О-глюкозиды, -3-О-галактозиды 
и -3-О-рутинозиды [16], виценин [6]; бензоксан-
тоновый гликозид – дилланозид [9, 12] в составе 
водорастворимых компонентов плодов A. gra-. gra-gra-
veolens были обнаружены монотерпены – (4S,8S)-
8,9-дигидрокси-8,9-дигидрокарвон (3,5 × 10–4 %), 
(4S,8S)-8,9-дигидрокси-8,9-дигидрокарвон-9-
О-β-глюкопиранозид (3,3 × 10–3 %), (1S,4S,8S)-
8,9-дигидрокситетрагидрокарвон (2 × 10–4 %), 
(1S,4S,8S)-8,9-дигидрокситетрагидрокарвон-9-
О-β-глюкопиранозид (1,1 × 10–2 %), (1S,2S,4R)-
п-мент-8-ен-1,2-диол-1-О-β-глюкопиранозид 
(4,0 × 10–4 %), (1S,2S,4R)-п-мент-8-ен-1,2-диол-2-
О-β-глюкопиранозид (5,9 × 10–3 %), (1S,2S,4R)-п-

Таблица 2
Общая антиоксидантная емкость (tAc) и антирадикальная активность (dPPh) отваров БАД Байкальский-5 и его 

компонентов

TAC 
 

/   /  * 
DPPH, IC50, /  * 

Anethum graveolens 331 ± 9 301,36 ± 9,04 47,49 ± 0,94 

Glycyrrhiza uralensis 930 ± 28 281,97 ± 8,46 250,98 ± 5,02 

Inula helenium 190 ± 6 29,66 ± 0,89 197,20 ± 3,94 

Thymus serpyllum 1077 ± 32 489,77 ± 14,69 6,13 ± 0,12 

Viola tricolor 443 ± 14 123,06 ± 3,69 104,41 ± 2,09 

-5 742 ± 22 228,86 ± 6,86 64,49 ± 1,28 

 Примечание: * – в пересчете на сухой остаток отвара.
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рис. 2. Корреляционные зависимости «содержание фенольных соединений – общая антиоксидантная емкость» (а) и «со-
держание фенольных соединений – антирадикальная активность» для БАД Байкальский-5. По оси абсцисс – со-
держание фенольных соединений, % (в пересчете на сухой остаток отвара); по оси ординат для (а) – TAC, мг/г (в 
пересчете на сухой остаток отвара), для (б) – IC

50
, мкг/мл.
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мент-8-ен-1,2-диол-2-О-β-апиофуранозил-(1→6)-
β-глюкопиранозид (1,7 × 10–3 %), (1S,2R,4R,8S)-
п-ментан-2,8,9-триол-2-О-β-глюкопиранозид 
(3,6 × 10–3 %), (1S,2R,4R,8R)-п-ментан-2,8,9-триол-
2-О-β-глюкопиранозид (6,0 × 10–4 %), (1S,2S,4R)-
п-ментан-1,2,8-триол-2-О-β-глюкопиранозид 
(2,5 × 10–4 %); ароматические соединения – шаше-
нозид I (5,0 × 10–4 %), сирингин (8,3 × 10–3 %), ика-
ризид F

2 
(4,5 × 10–4 %), бензил-β-глюкопиранозид 

(6,0 × 10–4 %), 4-гидроксибензил-β-глюкопиранозид 
(2,5 × 10–4 %), 4-гидроксибензилового спир-
та β-глюкопиранозид (4,0 ×  10–4 %), 1'-(4-
гидрокси-2-метоксифенил)-пропан-2',3'-диол-
β-глюкопиранозид (2,6 × 10–3 %); алкилглико-
зиды – этил-β-глюкопиранозид (4,5 × 10–4 %), 
глицерол-2-О-a-фукопиранозид (1,5 × 10–4 %), 
3-(метоксикарбонил)пропил-β-глюкопиранозид 
(7,5 × 10–4 %); свободные углеводы – 2-С  -метил-D-
эритрит (1,5 × 10–4 %), (3R)-2-гидроксиметилбутан-
1,2,3,4-тетрит (1,5 × 10–3 %), 1-дезокси-D-ксилит 
(2,0 × 10–4 %), 1-дезокси-D-рибит (3,0 × 10–4 %), 
1-дезокси-D-глюцит (3,5 ×  10–4 %), эритрит 
(2,3 × 10–3 %), D-треит (4,0 × 10–4 %), 2-дезокси-
D-рибоно-1,4-лактон (1,6 × 10–3 %), глицерин 
(4,1 × 10–3 %), глюкоза (2,5 × 10–4 %), фруктоза 
(5,8 × 10–3 %); нуклеозиды – тимидин (6,0 × 10–4 %) 
и уридин (6,0 × 10–4 %).

Исследования химического состава травы 
Th. serpyllum показали присутствие в ее составе 
эфирного масла с преобладающими в его составе 
тимолом (до 30 %), карвакролом (до 20 %), 1,8-
цинеолом (16,3–19,0 %), карвилацетатом (18,7 %) 
[4, 11]; фенилпропаноидов – розмариновая, ко-
фейная, литоспермовая кислоты [7]; флавоноидов 
– лютеолин-7-рутинозид [7]; тритерпенов – ти-
мусурсенолид, тимусланостенолид, тимусолеане-
нолид, тимусизоланостенолид, тимусланостенил 
гептаноат, тимусдитерпеновый эфир, тимусте-
рефталевый эфир, тимусланостениловый эфир, 
тимусхолестеролактон [15], 3-β-гидроксиолеан-12-
ен-28-оевая кислота, ситостерол-3-O-β-глюкозид, 
дигидроурсоновая кислота [2]; тетратерпенов 
– мастертетрафенильный эфир; сесквитерпенов 
– тимуссесквитерпеноевая кислота [15]; алифати-
ческие соединения – кетопентатриаконтаноевая 

кислота, кетотриаконтанол [2]. В водном отваре 
Th. serpyllum обнаружены розмариновая кислота 
(93,13 мг/г), лютеолин-7-глюкозид (10,37 мг/г), 
эриоцитрин (10,26 мг/г), а также лютеолин, апиге-
нин, кверцетин и апигенин-7-глюкозид [10].

С применением ВЭТСХ с постхроматографи-
ческой дериватизацией хроматограммы раствором 
ДФПГ установлено, что выраженное обесцвечива-
ние наблюдается в зонах адсорбции 7 соединений 
(по убыванию интенсивности деколоризации) 
– розмариновая кислота > лютеолин-7-гликозид 
> эриоцитрин > рутин > хлорогеновая кислота > 
кофейная кислота > скополетин, которые в составе 
фенольного комплекса отвара БАД Байкальский-5 
являются доминирующими. Наибольшее содержа-
ние в исследуемом отваре отмечено для розмари-
новой кислоты и эриоцитрина.

Для доминирующих соединений, входящих в 
состав отвара БАД Байкальский-5 с использованием 
ДФПГ-метода установлена антирадикальная актив-
ность (рис. 3).

Выявлено, что индивидуальные соединения, 
входящие в состав отвара Th. serpyllum, проявляют 
выраженное антирадикальное действие, причем, 
вероятно, присутствие более активного лютеолин-
7-гликозида и доминирующей в сумме фенольных 
соединений розмариновой кислоты является 
лимитирующим фактором, обуславливающим 
способность препарата к связыванию свободных 
радикалов. 
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изучение растений рода PEdIcUlARIS (ScROPhUlARIAcEAE) Как Пример 
анализа инФормации автоматизированной базы данных  

«тибетская медицина»

1 Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)  
2 Восточно-Сибирский государственный технологический университет (Улан-Удэ)

Проведенный анализ показаний к применению растительного сырья одного рода, имеющего одно 
тибетское название, в частности, растений рода Pedicularis, а также изучение содержания 
биологически активных веществ в разных видах этого рода способствует упорядоченности 
информации, вносимой в автоматизированную базу данных «Тибетская медицина» и выявляет 
наиболее перспективные направления исследования растений.
Ключевые слова: биологически активные вещества, фармакотерапевтическая эффективность

reseArch of the plAnts genus PEdIcUlARIS (ScROPhUlARIAcEAE)  
As A exAmple of informAtion AnAlisys of dAtAbAse «tibetAn medicine»

G.V. Chekhirova1, T.A. Aseeva1, A.A. Zhambalova2, T.P. Antsupova2, Yu.Yu. Shurygina2

1 Institute of general and experimental biology SB RAS, Ulan-Ude 
2 East-Siberian state technological university, Ulan-Ude

The traced analysis of therapeutic indications one genus plants with one Tibetan name specifically of genus 
Pedicularis and research of bioactive substances content in different species this genus the information database 
«Tibetan medicine» ordering to facilitate. This analysis of the more available areas plants research to detect.
Key words: biologically active substances, pharmacotherapeutic effectiveness

Одним из основных требований к автомати-
зированным базам данных является упорядочен-
ность информации, что позволяет значительно 
упростить задачи поиска необходимой инфор-
мации. Создаваемая автоматизированная база 
данных «Тибетская медицина», предназначенная 
для аналитической обработки данных в области 
комплексных исследований наследия тибетской 
медицины, должна решать множество различных 
задач, в числе прочих – сокращение времени 
и затрат на исследования при поиске новых ле-
карственных средств, сложных лекарственных 
композиций с заданным спектром фармакотера-
певтической эффективности. При создании базы 
возникла необходимость анализа вносимой ин-
формации о растительном лекарственном сырье, 
обусловленная наличием в различных источниках 
(как классических тибетских, так и современных, 
описывающих растительное сырье разных ло-
кальных школ) большого числа видов растений, 
принадлежащих к одному ботаническому роду, 
например, рр. Astragalus, Oxytropis, Rumex, Rheum, 
Pedicularis и др.

По данным различных источников – классиче-
ских («Чжуд ши» [5], Вайдурья онбо, Шел пхренг 1 
и др.), современных [6, 8, 9] и данных опроса 
практикующих лам [1–4], в тибетской медицине 
используется 22 вида рода Pedicularis (мытник), 
сем. Scrophulariaceae, 7 из которых произрастают 
на территории Забайкалья: P. longiflora �. Rudolph, 

1 Вайдурья онбо, Шел пхренг – рукописи, перевод выполнен Д.Б. Да-
шиевым. 

P. resupinata L., P. spicata Pall., striata Pall., P. venusta 
Schang. ex Bunge, P. verticillata L., P. flava Pall.

В классических источниках есть сведения о 
двух основных видах сырья – lug ru и glang sna, а 
в пределах этих групп дана информация о других 
видах, для обозначения которых использована 
цветовая рубрикация, например, ser po – желтый, 
dmar po – красный, dkar po – белый и т.п. Кроме 
того, в современных источниках встречаются два 
новых вида сырья – skam skyes и dong ga.

Мытники группы lug ru в тибетской медицине, 
как правило, применяются при инфекционных 
заболеваниях, обладают жаропонижающими, 
противовоспалительными, детоксикационными 
свойствами. Lug ru ser po «подавляет жар, дает ветру 
раздувать жар еще больше, сушит жидкости, охра-
няет семя», «считается лекарством, собирающим 
яды, а гноя он выпьет хоть море», используется при 
неврастении, как жаропонижающее. Lug ru smug po 
«собирает яды, лечит (отравления) мясным ядом», 
действие у него «разжижающее», применяется при 
заражении крови, инфекциях и интоксикациях, 
а также при заболеваниях почек. Lug ru dmar po 
«лечит воспаление легких и почек», применяется 
при туберкулезе легких, «собирает и выводит яды, 
излечивает отравление мясным ядом». Мытники 
группы glang sna также используются при инфек-
ционных заболеваниях, проявляют, в основном, 
противовоспалительные, диуретические свойства. 
Glang sna me tog «заживляет раны, вытягивает 
жидкости, гонит мочу, обладает укрепляющим 
эликсирным свойством», «полезен при ранах, лечит 
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чху-сер костей», применяется при отеках. Glang sna 
dmar po обладает мочегонным действием. Glang sna 
ser po используется при воспалении легких и почек, 
туберкулезе легких, кроме того, как кровоостанав-
ливающее средство. Для мытника skam skyes опи-
саны противовоспалительные и противоотечные 
свойства, а мытник dong ga «все яды лечит».

При изучении данных современной литера-
туры по фармакотерапевтической эффектив-
ности различных извлечений и индивидуальных 
соединений из растений рода Pedicularis (над-
земная часть, цветки) установлено, что для них, в 
основном, характерно наличие противовоспали-
тельной, жаропонижающей, детоксикационной, 
диуретической, желчегонной, ранозаживляющей 
активности. Очевидно, поэтому они используются 
в традиционной медицине при инфекционных за-
болеваниях, заболеваниях легких и почек, артритах 
и полиартритах, различных повреждениях кожных 
покровов. Кроме того, для отдельных видов мыт-
ника имеются сведения о противоопухолевых и 
антиоксидантных свойствах.

Указанные фармакологические свойства извле-
чений из растений рода Pedicularis обусловлены на-
личием в их составе характерных для данного рода 
соединений – иридоидов (каталпол, изокаталпол, 
аукубин, гарпагид и их производные и др.), флаво-
ноидов (лютеолин, кверцетин, кемпферол и/или их 
гликозиды и др.), фенилпропаноидов (актеозид и 
его производные, эхинакозид, педикуляриозиды и 

др.). Экспериментально подтверждено, что в Pedic-
ularis spp. содержатся основные группы биологи-spp. содержатся основные группы биологи-. содержатся основные группы биологи-
чески активных веществ: флавоноиды, дубильные 
вещества, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, 
фенилпропаноиды, иридоиды. При хроматогра-
фическом изучении Pedicularis spp. установлено 
наличие флавоноидов, иридоидов, фенилпропа-
ноидов, кумаринов, фенолкарбоновых кислот. 
Определено суммарное содержание иридоидов 
в пересчете на каталпол и фенилпропаноидов в 
пересчете на актеозид в Pedicularis spp. различных 
местообитаний (табл. 1) с использованием метода 
спектрофотометрии [7].

Данные, приведенные в таблице, свидетель-
ствуют о значительных отличиях суммарного 
содержания иридоидов и фенилпропаноидов в 
растениях, даже в 8 образцах одного и того же 
вида содержание указанных групп соединений на-
ходится в пределах 0,005–0,154 % и 1,31–11,66 % 
соответственно. Но, что очевидно, все изученные 
образцы содержат и иридоиды, и фенилпропанои-
ды в количествах, достаточных для ожидаемой био-
логической активности. Дальнейшие исследования 
растений рода Pedicularis флоры Бурятии позволят 
сделать вывод о возможности взаимозаменяемости 
видов этого рода относительно одного тибетского 
названия данного растительного сырья в базе 
данных.

Таким образом, достоверность информации из 
тибетских источников подтверждается данными 

Таблица 1
Суммарное содержание иридоидов и фенилпропаноидов в Pedicularis spp. из различных местообитаний

 ,   
  
    

 , % 

  
  

   , % 
 - , 2008 . 0,154 ± 0,002 3,24 ± 0,21 

P. tristis 
 - , 2008 . 0,006 ± 0,001 1,31 ± 0,06 

 -  (  1), 2009 . 0,045 ± 0,003 5,05 ± 0,08 

 -  (  2), 2009 . 0,030 ± 0,001 5,91 ± 0,03 P. venusta 

 - , 2008 . 0,019 ± 0,001 2,86 ± 0,15 

 - , 2009 . 0,107 ± 0,005 5,64 ± 0,41 
P. karoi 

 - , 2008 . 0,025 ± 0,002 1,20 ± 0,09 

 - , 2008 . 0,005 ± 0,001 2,13 ± 0,13 

 - , 2005 . 0,019 ± 0,001 4,36 ± 0,35 

 - , 2008 . 0,035 ± 0,002 1,37 ± 0,03 

 - , 2009 . 0,017 ± 0,001 4,06 ± 0,02 

 - , 2009 . 0,027 ± 0,003 6,80 ± 0,11 

 - , 2009 . 0,025 ± 0,001 2,88 ± 0,04 

 - , 2009 . 0,017 ± 0,001 11,66 ± 0,85 

P. resupinata 

 - , 2008 . 0,026 ± 0,001 5,02 ± 0,13 

 - , 2008 . 0,010 ± 0,001 1,99 ± 0,07 
P. striata 

 - , 2009 . 0,044 ± 0,004 6,87 ± 0,53 

P. sceptrum-carolinum  - , 2008  0,008 ± 0,001 3,29 ± 0,14 

P. verticillata  - , 2009 . 0,089 ± 0,004 5,22 ± 0,01 
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современных исследований. Проведенный анализ 
показаний к применению растительного сырья 
одного рода, имеющего одно тибетское название, а 
также анализ содержания биологически активных 
веществ в разных видах этого рода способствует 
упорядоченности информации, вносимой в автома-
тизированную базу данных «Тибетская медицина» 
и выявляет наиболее перспективные направления 
изучения растений, в частности, растений рода 
Pedicularis.
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