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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТОВ  НЕКОТОРЫХ 

РАСТЕНИЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ МЫШЕЙ 

 

STUDY OF THE INFLUENCE OF SOME PLAN EXTRACTS ON THE 

EMOTIONAL REACTION OF MOUSE 

 

Аннотация. В настоящее время ассортимент препаратов, 
обладающих противострессорной активностью представлен весьма 
широко, но не все препараты универсальны и имеют различную степень 
влияния на снижение общего уровня стресса и длительности сохранения 
эффекта. Поэтому поиск и исследование новых источников для создания 
препаратов обладающих данным эффектом является весьма актуальным. 
Исследование влияния растительных спиртовых экстрактов на 

эмоциональную реакцию мышей в условиях методики J. Brady и W. Nauta 

показало наличие противострессорной активности у экстракта травы 

Eupatorium cannabinum L. и психостимулирующей у экстрактов травы 

Hedysarum alpinum L. и перикарпия Garcinia mangostana L.. 

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

Garcinia mangostana L., противострессорная, психостимулирующая 

активность, эмоциональная реакция по методу Броуди и Наута.  

Annotation. Currently, the range of drugs with anti-stress activity is very 

widely represented, but not all drugs are universal and have different degrees of 

influence on reducing the overall level of stress and duration of the effect. Therefore, 

the search and research of new sources for the creation of drugs with this effect is 

very relevant.The study of the effect of plant alcohol extracts on the emotional 

response of mice under the conditions of J. Brady and W. Nauta showed the presence 

of anti-stress activity in the extract of the herb Eupatorium cannabinum L. and 

psychostimulating in the extracts of the herb Hedysarum alpinum L. and pericarp 

Garcinia mangostana L.  

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

mangostana L., antistress, psychostimulating activity, emotional reaction according 

to the method of Brady J.V. and Nauta W.J.. 

 

Введение. 

В настоящее время ассортимент препаратов, обладающих 

противострессорной активностью, представлен весьма широко, но не все 

препараты универсальны и имеют различную степень влияния на снижение 

общего уровня стресса и длительности сохранения эффекта, поэтому поиск и 
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исследование новых источников для создания препаратов, обладающих данным 

эффектом, является весьма актуальным. Подобное действие ранее отмечено у 

Eupatorium cannabinum L. (посконник коноплевидный, сем. Asteraceae), 

Hedysarum  alpinum L. (копеечник альпийский, сем. Fabaceae) и Garcinia 

mangostana L. (мангустин, сем. Clusiaceae) [11; 12; 13]. Широкий спектр 

фармакологической активности посконника коноплевидного обусловлен 

содержанием группы полифенольных биологически активных веществ (БАВ) – 

флавоноидов, сапонинов, кумаринов, алкалоидов и др. [4; 5]. Копеечник 

альпийский в настоящее время применяется как в официальной, так и в 

народной медицине в качестве психотропного, противовоспалительного, 

антибактериального, противовирусного средства [1; 6]. Фармакологические 

эффекты данного растения обуславливаются наличием широкого количества 

БАВ [7; 8; 9; 14]. Мангустин известен своими противовирусными и 

антибактериальными свойствами, обусловленными большим содержанием 

ксантонов [2; 3]. Психотропная активность экстрактов данного растения, 

возможно, связана с содержанием производных некоторых алкалоидов [10; 11].  

Материалы и методы. 

Объектами исследования служили высушенные 40%-ные спиртовые 

экстракты травы E. cannabinum L., H.  alpinum L., экстракт перикарпия G. 

mangostana L.. Все исследуемые образцы вводили мышам-самцам линии CD-I в 

течении 5-ти дней внутрижелудочно, в дозе 200 мг/кг массы тела животного. 

Влияние растительных экстрактов на эмоциональную реакцию мышей 

осуществляли по методу J. Brady и W. Nauta до и после проведения теста 

«открытое поле» (ОП) [15].  

Результаты и их обсуждение. 

Эмоциональную реакцию (ЭР) животных оценивали до изучения 

ориентировочно-исследовательского поведения в ОП и после него. Условия 

методики ОП являются типичным вариантом острого стресса (стресс новизны), 

сопровождающегося адаптацией к новым условиям. Поскольку стресс новизны 

вызывает генерализацию возбуждения, усиливает тревожность, то и ЭР 

увеличивается. Однако ситуация может складываться амбивалентно и в этом 

случае ЭР снижается за счет реакции привыкания. Результаты исследования 

влияния растительных экстрактов на ЭР мышей показаны на рисунке 1. В 

первом случае (рис. 1, а) под влиянием экстракта травы E. cannabinum L. 

отмечено снижение таких показателей, как толчок пинцетом, дефекация и 

вокализация и увеличение реакции на захват в клетке и приближение пинцета, 

после проведения теста ОП в данной группе наблюдалось уменьшение только 

вокализации животных и увеличение критериев ЭР на захват в клетке и ее 

поверхности, а также на приближение пинцета (рис. 1, б). 
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Рисунок 1. - Влияние растительных экстрактов на эмоциональную 

реакцию мышей: 

 а) экстракт травы E. cannabinum L. до проведения теста «открытое поле»; 

б) экстракт травы E. cannabinum L. после проведения теста «открытое 

поле»; 

 в) экстракт травы H. alpinum L. до проведения теста «открытое поле»;  

г) экстракт травы H. alpinum L. после проведения теста «открытое поле»;  

д) экстракт перикарпия G. mangostana L. до проведения теста «открытое 

поле»;  

е) экстракт перикарпия G. mangostana L. после проведения теста 

«открытое поле» 

На фоне экстракта травы H. alpinum L. наблюдалось повышение ЭР до и 

после проведения теста ОП на захват животного на поверхности, приближение 

и толчок пинцетом, при этом количество актов вокализации было снижено (рис. 

1, в, г). Увеличение практически всех критериев оценки ЭР отмечалось в группе 

животных, получавших экстракт перикарпия G. mangostana L. (рис. 1, д, е). Во 

всех исследуемых группах наблюдалось увеличение тонуса животных, 

наиболее выражено под влиянием экстракта перикарпия G. mangostana L.. 

Выводы. 

Снижение ряда показателей при оценке влияния экстракта травы E. 

cannabinum L. на ЭР мышей позволяет предположить наличие 

противострессорной активности. Сохранение повышения критериев ЭР после 

тестирования в ОП, возможно, связано с психостимулирующей активностью на 
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фоне экстрактов травы H. alpinum L. и в большей степени - перикарпия G. 

mangostana L.. 
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