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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОТРОПНЫХ СВОЙСТВ ЭКСТРАКТОВ 

НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ  

 

RESEARCH OF PSYCHOTROPIC PROPERTIES OF EXTRACTS OF SOME 

PLANTS 

 

Аннотация. В последние десятилетия отмечена тенденция роста 
психических расстройств и связанных с ними психосоматических 
заболеваний. Помимо расширения арсенала диагностических мероприятий 
для выявления психических заболеваний, достаточно широко развивается и 
фармацевтическая промышленность в направлении купирования 
симптоматики данных расстройств и лечении заболеваний в целом. 
Исследование психотропной активности растительных экстрактов в условиях 

модели теста вынужденного плавания по Порсолту показало наличие 

антидепрессивной активности у Hedysarum alpinum L., психостимулирующей у 

Garcinia mangostana L. и депримирующего действия у Eupatorium cannabinum 

L.. 

Ключевые слова: Eupatorium cannabinum L., Hedysarum alpinum L., 

Garcinia mangostana L., тест принудительного плавания по Порсолту.  

Annotation. In recent decades, there has been a trend of increasing mental 

disorders and related psychosomatic diseases. In addition to expanding the arsenal 

of diagnostic measures to detect mental illness, the pharmaceutical industry is 

developing quite widely in the direction of cupping the symptoms of these disorders 

and the The study of the psychotropic activity of plant extracts under the Porsolt 

model of forced swimming test showed the presence of antidepressant activity in 

Hedysarum alpinum L., psychostimulating in Garcinia mangostana L. and 

deprimative effect in Eupatorium cannabinum L.. 

Key words: Eupatorium cannabinum L., Hedysarum alpinum L., Garcinia 

mangostana L., Porsolt forced swimming test. 

 

Введение. 

В последние десятилетия отмечена тенденция роста психических 

расстройств и связанных с ними психосоматических заболеваний. Помимо 

расширения арсенала диагностических мероприятий для выявления 

психических заболеваний, достаточно широко развивается и фармацевтическая 

промышленность в направлении купирования симптоматики данных 
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расстройств и лечении заболеваний в целом. Так как на сегодняшний день 

подавляющая часть лекарственных средств с психотропным действием 

представлена препаратами синтетического происхождения, препараты 

растительного происхождения с аналогичным действием очень скудно 

представлены на фармацевтическом рынке. Известно, что препаратам на 

растительной основе при сопоставимой эффективности с синтетическими 

средствами свойственно более мягкое терапевтическое действие и 

слабовыраженные побочные эффекты, поэтому поиск новых психотропных 

растительных средств в настоящее время является весьма актуальным [2; 12]. 

Перспективными растительными объектами в данной области, на наш взгляд, 

являются Hedysarum alpinum L. (сем. Fabaceae), Eupatorium cannabinum L. (сем. 

Asteraceae) и Garcinia mangostana L. (сем. Clusiaceae). Данные растения 

обладают широким спектром фармакологического действия - выраженным 

психотропным, иммуномодулирующим, кардиотоническим, антиоксидантным, 

противовоспалительным, антибактериальным действием и др. [4; 5; 6; 11; 13].  

Наблюдаемые эффекты данных растений обусловливаются наличием в 

них обширного ряда биологически активных веществ. Согласно литературным 

данным в траве H. alpinum L. содержатся ксантоны, флавоноиды, терпеноиды, 

кумарины и др. [1; 7; 8; 9; 14]. В траве E. cannabinum L. обнаружены 

алкалоиды, флаваноиды, кумарины,  эфирные масла [3, 4]. Перикарпий G. 

mangostana L. характеризуется наличием большого количества ксантонов, 

флавоноидов и органических кислот [2; 10]. Все вышеперечисленное 

обуславливает необходимость более детального изучения данных растений.  

Материалы и методы. 

В качестве объектов исследования были выбраны высушенные 40%-ные 

спиртовые экстракты травы Eupatorium cannabinum L., травы Hedysarum 

 alpinum L. и перикарпия Garcinia mangostana L.. Фармакологические 

исследования выполнены на мышах-самцах линии BALB\C. Все исследуемые 

образцы вводили в течение 3-х дней внутрижелудочно, предварительно 

растворив их в воде очищенной – экстракты растений в дозе 200 мг/кг, 

препараты сравнения: галоперидол в дозе 2 мг/кг и пирацетам в дозе 1000 мг/кг 

массы тела животного. Исследование воздействия препаратов на реакцию 

поведенческого отчаяния проводилось в условиях модели принудительного 

плавания по Порсолту [15].  

Результаты и их обсуждение. 

Анализ влияния растительных экстрактов на поведенческую реакцию 

мышей показал достоверное увеличение латентного времени и уменьшение 

времени иммобилизации в первые 6 минут эксперимента, а также достоверное 

уменьшение времени иммобилизации в последующие 10 минут наблюдения в 

группах животных на фоне H. alpinum L., пирацетама и галоперидола по 

сравнению с группой интактного контроля.  

Экстракт травы E. cannabinum L. вызывал снижение латентного времени 

и увеличение времени иммобилизации в первом и втором этапах эксперимента. 
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Под влиянием G. mangostana L. отмечено снижение всех рассматриваемых 

показателей (табл. 1).   

Таблица 1. - Влияние растительных экстрактов на реакцию 

поведенческого отчаяния в условиях теста вынужденного плавания по 

Порсолту 

Группа Доза,  

мг/кг  

Латентное время 

иммобилизации, 

с. 

Время 

иммобилизации 

(1-6 мин.), с. 

Время 

иммобилизации 

(7-10 мин.), с. 

Контроль  - 58,9±12,58 154,7±14,5 371,9±24,2 

E.cannabinum L.  200 39,1±9,7* 189,6±19,7* 434,4±37,24* 

H.alpinum L.  200 96,3±9,23* 78,0±5,6* 167,8±14,5* 

G.mangostana 

L.  

200 42,6±4,2* 113,4±12,8* 245,5±18,3* 

Пирацетам  1000 77,4±16,59* 103,7±18,69* 306,4±27,07* 

Галоперидол 2 78,6±6,7* 135,5±11,09* 293,2±24,5* 

*Достоверность по отношению к интактному контролю Pt ≤ 0,05 

Увеличение латентного периода иммобилизации и снижение ее 

длительности, под влиянием экстракта травы H. alpinum L.  по сравнению с 

контрольной группой говорит о возможном наличии у него выраженных 

противострессорных свойств. Снижение латентного времени и времени 

иммобилизации в группе животных, получавших экстракт перикарпия Garcinia 

mangostana L. позволяет предположить наличие у него психостимулирующей 

активности. Отмеченная тенденция к уменьшению латентного периода и 

увеличению времени иммобилизации на фоне экстракта травы E. cannabinum L. 

свидетельствует о значительном повышении уровня депрессии животных. 

Выводы. 

Таким образом, антидепрессивная активность отмечена у экстракта травы 

H. alpinum L.. Экстракт перикарпия Garcinia mangostana L. проявил 

психостимулирующую активность, а экстракт травы E. cannabinum L. показал 

способность несколько угнетать поведение мышей, тем самым проявляя 

депримирующий тип действия. 
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