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ФАРМАКОЛОГИЯ, 
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Лабазник обыкновенный Filipendula 
vulgaris Moench (л. шестилепестный F. 
hexapetala Gilib., таволга шестилепестная, т. 
степная, земляной орех) семейства Rosaceae 
произрастает в диком виде почти повсе-
местно в степной и лесостепной зонах в ев-
ропейской части России, на Кавказе, в Си-
бири, Западной Европе и Средней Азии [1, 
2]. Надземную и подземную части растения 
применяют в народной медицине в качестве 
вяжущего, противовоспалительного, раноза-
живляющего, антибактериального, антифун-
гального, диуретического, тонизирующего и 
гемостатического средства [1–3].

В качестве лекарственного раститель-
ного сырья используют корневища и корни 
лабазника обыкновенного (ФС 42–49–72), 
входящие в состав сбора для приготовле-
ния микстуры по прописи М.Н. Здренко, 
применяемого как симптоматическое сред-
ство при папилломатозе мочевого пузыря, 
антацидных гастритах и онкологических 
заболеваниях. Водный экстракт корневищ 
и корней проявляет гепатопротекторную и 
иммунотропную активность [4, 5], настой 
цветков – кардиопротекторное [4], седа-
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тивное [6] и анальгетическое действие [7].
Надземная часть лабазника обык-

новенного содержит фенологликозиды 
(монотропитин), флавоноиды (кверцетин, 
кемпферол, лютеолин, гиперозид, авику-
лярин, изокверцитрин, кверцитрин, спире-
озид, рутин; катехины, лейкоантоцианиди-
ны, халконы), фенолокислоты (салицило-
вая, кофейная, хлорогеновая, п-кумаровая, 
синаповая, сиреневая, галловая), кумари-
ны, дубильные вещества, тритерпеновые 
и жирные кислоты, полисахариды, каро-
тиноиды, аскорбиновую кислоту, азотсо-
держащие соединения, аминокислоты и 
макро- и микроэлементы [1, 5, 7 – 13, 15].

Сведения источников литературы о на-
личии седативных [6] и тонизирующих [2, 
3] свойств у извлечений из растения, их 
разнообразный химический состав дают 
основание предполагать проявления но-
отропного действия биологически актив-
ных веществ лабазника обыкновенного.

Целью работы является исследование 
ноотропных свойств экстракта надземной 
части лабазника обыкновенного на 40% 
этаноле на модели «открытое поле», ги-
поксии гермообъема, условного рефлекса 
пассивного избегания (УРПИ) и принуди-
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тельного плавания с утяжеляющим грузом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Надземную часть лабазника обыкно-
венного собирали в июле 2004 г. в фазу цве-
тения – начала плодоношения в окрестно-
стях п. Аникино Томского района Томской 
области. Высушенное воздушным спосо-
бом сырье измельчали и просеивали через 
сито с диаметром отверстий 2–4 мм (влаж-
ность 7,4%). Экстракт получали обработкой 
измельченной надземной части растения 
40% этанолом трижды на водяной бане с 
обратным холодильником в течение 30 мин 
при температуре 85ºС и соотношении сы-
рье–экстрагент 1:10. Полученные извлече-
ния объединяли, фильтровали и упаривали 
в вакууме при температуре не выше 60ºС. 
Экстракт содержит 1,65% флавоноидов в 
пересчете на кверцетин. Выход полученно-
го экстракта составляет 17,4% [14, 15]. 

Фармакологические испытания про-
водили на 110 аутбредных мышах–самцах 
CD–I (I категории, согласно сертификату) 
массой 20–22 г. Животные получены из 
отдела экспериментальных биологиче-
ских моделей ФГБУ «НИИ фармакологии 
имени Е.Д. Гольдберга» Сибирского отде-
ления Российской академии медицинских 
наук. Эксперименты осуществляли в зим-
не–весенний период. Работы в рамках экс-
периментальных методик выполняли с 9 
до 15 ч. Животных содержали в стандарт-
ных условиях вивария на обычном рацио-
не кормления в соответствии с правилами, 
принятыми Европейской Конвенцией по 
защите позвоночных животных, использу-
емых для экспериментальных и научных 
целей (г. Страсбург, 1986). Экстракт вво-
дили животным курсом ежедневно один 
раз в день через зонд в желудок в воде за 
1 час до начала экспериментальных мани-
пуляций в дозах 10, 50, 200 и 1000 мг/кг. 
Животные контрольных групп получали 
эквивалентное количество воды.

Ноотропную активность изучали в 
соответствии с «Руководством по экспе-
риментальному (доклиническому) изуче-
нию новых фармакологических веществ» 
(2005) [16]. Влияние экстракта на обуче-
ние и память исследовали при выработке 
и воспроизведении условного рефлекса 
пассивного избегания (УРПИ) [17]. Для 
оценки функционального состояния ЦНС 
изучали ориентировочно-исследователь-

ское (эксплоративное) поведение на моде-
ли «открытое поле» [18]. Устойчивость к 
гипоксическому воздействию оценивали в 
условиях гипоксии гермообъема [16], при 
этом животных выдерживали в гермока-
мере до наступления первого судорожного 
припадка или агонального дыхания (ла-
тентное время гипоксии). Влияние на фи-
зическую работоспособность и адаптацию 
к физическим нагрузкам изучали в услови-
ях принудительного плавания с утяжеля-
ющим грузом – 10% от массы тела мыши 
[16], при температуре воды 28ºС в течение 
5-ти дней. На 6–й день исследования оце-
нивали депрессию работоспособности, 
вызванную снижением температуры воды 
до 16оС. В условиях эксперимента каче-
ство высшей нервной деятельности оказы-
вает максимальное влияние на работоспо-
собность и адаптацию к экстремальным 
физическим нагрузкам, поэтому данную 
методику дополнительно использовали 
для подтверждения ноотропных свойств. 
Экспериментальные данные обрабатывали 
статистически с использованием t крите-
рия Стьюдента, непараметрического кри-
терия Вилкоксона и метода Фишера для 
сравнения долей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Перенесенная гипоксическая травма 
в эксперименте способствовала наруше-
нию когнитивного поведения животных 
(таблицы 1,2). В группе гипоксического 
контроля у животных отмечали снижение 
ориентировочно-исследовательского (экс-
плоративного) поведения в «открытом 
поле» за счёт уменьшения выраженности 
локомоторной активности и норкового 
рефлекса, нарушение ориентировочного 
рефлекса при выработке УРПИ (увеличе-
ние латентного времени выполнения без-
условного рефлекса предпочтения темно-
го пространства, то есть времени захода в 
темный отсек) и ухудшение воспроизводи-
мости рефлекса при его проверке.

Введение экстракта лабазника обык-
новенного на 40% этаноле в дозах 10, 200 
и 1000 мг/кг приводит к появлению тен-
денции увеличения латентного времени 
гипоксии у животных в условиях гермока-
меры, а в дозе 50 мг/кг способствует до-
стоверному увеличению этого показателя 
в эксперименте (таблица 1). Исследуемый 
экстракт в дозах 10 и 50 мг/кг увеличива-
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ет двигательную активность в «открытом 
поле» после гипоксического воздействия 
за счет повышения горизонтальной актив-
ности и тенденции к таковому норкового 
рефлекса, в дозах 200 и 1000 мг/кг он не 
оказывает влияния на показатели ориен-
тировочно-исследовательской активности 
в условиях эксперимента (таблица 2). В 
группе животных, получавших экстракт в 
дозе 50 мг/кг, значения данных показате-
лей максимально приближаются к интакт-
ному контролю.

Использование экстракта в дозах 10, 
50 и 200 мг/кг способствует появлению 
тенденции к снижению латентного време-
ни захода животных в темный отсек при 
выработке рефлекса после гипоксической 
травмы (таблица 1). Эффект экстракта в 
дозе 1000 мг/кг приближается к таково-

му интактного контроля по данному по-
казателю. Исследуемый экстракт в дозах 
10, 50 и 200 мг/кг улучшает сохранность 
УРПИ при проверках после гипоксии (та-
блица 1). Максимальные отличия между 
группами отмечаются через 48 ч и на 21 
сутки эксперимента. Экстракт в дозе 1000 
мг/кг уступает остальным дозам по воз-
действию на данный показатель. Наи-
большей активностью обладает экстракт 
в дозе 50 мг/кг.

Курсовое введение экстракта лабазни-
ка обыкновенного на 40% этаноле в до-
зах 10, 50 и 200 мг/кг способствует уве-
личению двигательной активности нор-
мальных животных в «открытом поле» 
преимущественно за счет повышения го-
ризонтальной, вертикальной активности 
и норкового рефлекса (таблица 3). Наи-

Таблица 1 – Влияние экстракта надземной части лабазника обыкновенного  
на 40% этаноле на время пребывания мышей в условиях гермокамеры, выработку 

и сохранность условного рефлекса пассивного избегания после гипоксического 
воздействия (X±m, n=10)

Группа наблюдения,
доза

Латентное 
время 

гипоксии,
мин

Латентное время 
захода в темный 

отсек при выработке 
рефлекса, с

Доля животных
с сохранившимся рефлексом 

при проверке, %
через 48 ч на 21 сут

после выработки
Интактный контроль – 22,0±2,4* 100* 90*
Гипоксический контроль 30,6±0,6 61,7±18,5 0 20
Экстракт, 10 мг/кг 34,8±1,9 34,1±3,4 90* 80*
Экстракт, 50 мг/кг 37,1±1,2* 41,8±7,4 100* 80*
Экстракт, 200 мг/кг 33,3±1,2 84,0±31,1 90* 80*
Экстракт, 1000 мг/кг 33,6±0,9 22,0±3,0 59 22

Примечание: * – различие достоверно в отношении гипоксического контроля, р < 0,05.

Таблица 2 – Влияние экстракта лабазника обыкновенного на 40% этаноле на показатели 
ориентировочно-исследовательского поведения мышей в «открытом поле» через 30 мин 

после гипоксического воздействия (X±m, n=10)
Группа 

наблюдения, 
доза

Суммарная 
двигательная 
активность

Горизонтальная 
активность

Вертикальная 
активность

Норковый 
рефлекс Груминг Дефекация

Интактный 
контроль 99,7±8,9* 52,7±4,7* 4,9±0,8 39,3±5,1 0,7±0,2 2,±10,6

Гипоксический 
контроль 71,1±9,0 39,0±4,0 4,8±2,3 26,5±2,8 0,4±0,2 0,3±0,2

Экстракт,
10 мг/кг 91,7±9,7* 53,7±6,9* 4,8±1,0 32,8±5,6 0,4±0,2 0,0±0,0

Экстракт,
50 мг/кг 93,4±9,4* 56,2±6,6* 5,9±1,1 31,3±3,1 0,0±0,0 0,0±0,0

Экстракт,
200 мг/кг 56,9±9,9 30,0±6,6 4,8±1,1 21,3±3,8 0,6±0,2 0,2±0,1

Экстракт,
1000 мг/кг 63,2±8,0 39,3±6,2 6,0±1,3 17,4±1,9 1,8±0,4 0,7±0,2
Примечание: * – различие достоверно в отношении гипоксического контроля, р < 0,05.
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Таблица 3 – Влияние экстракта надземной части лабазника обыкновенного на 40% 
этаноле на показатели ориентировочно-исследовательского поведения нормальных 

мышей в «открытом поле» (X±m, n=10)
Группа 

наблюдения, 
доза

Суммарная 
двигательная 
активность

Горизонтальная 
активность

Вертикальная 
активность

Норковый 
рефлекс Груминг Дефекация

Интактный 
контроль 51,9±6,2 30,4±3,9 0,7±0,3 17,5±2,7 0,7±0,3 2,6±1,9
Экстракт, 
10 мг/кг 78,4±6,5* 50,2±3,1* 2,9±0,8* 24,0±1,7 0,4±0,1 0,9±0,4
Экстракт,
50 мг/кг 90,8±19,5* 46,7±18,4 2,6±0,7* 39,7±1,9* 1,2±0,3 0,7±0,3
Экстракт, 200 
мг/кг 78,2±9,4* 42,2±4,8 4,1±1,3* 30,3±4,5* 0,9±0,4 0,7±0,2
Экстракт, 
1000 мг/кг 45,0±9,8 24,0±5,2 1,3±0,6 16,0±4,1 3,0±0,7* 0,7±0,1
Примечание: * – различие достоверно в отношении интактного контроля, р < 0,05.

большую активацию ориентировочно-ис-
следовательского поведения относитель-
но интактного контроля обеспечивает 
применение экстракта в дозе 50 мг/кг. В 
группе животных, получавших экстракт 
в дозе 1000 мг/кг, отмечается тенденция 
к снижению ориентировочно-исследова-
тельской деятельности при одновремен-
ном повышении смещённой активности 
(груминга). 

В условиях принудительного плавания 
в группе контрольных животных наблюда-
ли поступательное увеличение работоспо-

собности, характеризующее процесс адап-
тации к физическим нагрузкам (рисунок). 
При введении экстракта лабазника обык-
новенного в дозах 10 и 50 мг/кг отмечается 
нарастание продолжительности плавания 
в сравнении с контролем. Дозы 200 и 1000 
мг/кг не оказывают влияния на исследуе-
мый показатель относительно контроль-
ной группы. Наибольшую активность про-
являет экстракт в дозе 50 мг/кг, в том числе 
в случае депрессии работоспособности на 
6–й день эксперимента при снижении тем-
пературы воды. 

По оси абсцисс – день исследования. По оси ординат – продолжительность плавания, с.
Примечание: * – различие достоверно в отношении контроля, р < 0,05

Рисунок – Влияние экстракта надземной части лабазника обыкновенного  
на 40% этаноле на физическую работоспособность и адаптацию к физическим 

нагрузкам (X±m, n=10)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экстракт надземной части лабазника 
обыкновенного на 40 % этаноле в дозе 50 
мг/кг способствует увеличению латентно-
го времени гипоксии у животных в услови-

ях гермокамеры. Экстракт в дозах 10, 50 и 
200 мг/кг оказывает защитное действие на 
функции ЦНС при гипоксическом воздей-
ствии: увеличивает двигательную актив-
ность в «открытом поле», улучшает ориен-
тировочный рефлекс и сохранность УРПИ. 
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Курсовое введение экстракта в дозах 10, 50 
и 200 мг/кг повышает двигательную актив-
ность нормальных животных в «открытом 
поле», а в дозах 10 и 50 мг/кг увеличива-
ет работоспособность и ускоряет процесс 
адаптации к физическим нагрузкам. Наи-
более выраженной активностью обладает 
экстракт растения в дозе 50 мг/кг.

SUMMARY

I.V. Shilova, N.I. Suslov
NOOTROPIC PROPERTIES  

OF MEADOW-SWEET ORDINARY 
FILIPENDULA VULGARIS MOENCH 

OVERGROUND PART EXTRACT
Extract of the meadow-sweet ordinary 

Filipendula vulgaris Moench overground part 
40%-ethanol increases the hypoxia latency 
time in animals in sealed chamber. The ex-
tract has a protective effect on the central 
nervous system during hypoxic exposure: in-
creases locomotive activity in the open field 
test, contributes to the emergence of tendency 
to decrease enhance the tentative reflex latent 
time, improves preservation when checking 
the reflex of passive avoidance. Therapeutic 
course of the extract increases motor activ-
ity of normal animals in the open field test, 
as well as enhances efficiency and accelerates 
the process of adaptation to physical load-
ing. It was found that the most pronounced 
nootropic activity had a plant extract at a dose 
of 50 mg/kg.

Keywords: meadow-sweet ordinary, Fili-
pendula vulgaris Moench, Filipendula hexa-
petala Gilib., nootropic activity, extract.
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