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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ  

 

RESEARCH OF ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF SOME 

PLANT EXTRACTS  

 

Аннотация. Исследование противовоспалительной активности 

растительных экстрактов на модели острого формалинового отека 

конечности показала более выраженное уменьшение флогогенного действия 

формалина под влиянием экстрактов травы Chamaenerion angustifolium L. и 

корней Hedysarum theinum Krasnob., Hedysarum neglectum L., по сравнению с 

диклофенаком натрия, что позволяет предположить наличие высокой 

противовоспалительной активности.  

Ключевые слова: Chamaenerion angustifolium L., Hedysarum alpinum L., 

Hedysarum theinum Krasnob., Hedysarum neglectum L ., Eupatorium cannabinum 

L., противовоспалительная активность, острый формалиновый отек. 

Annotation. A study of the anti-inflammatory activity of plant extracts on a 

model of acute formalin limb edema showed a more pronounced decrease in the 

phlogogenic effect of formalin under the influence of Chamaenerion angustifolium L. 

and roots of Hedysarum theinum Krasnob., Hedysarum neglectum L., compared with 

sodium diclofenac, suggesting the presence of high anti-inflammatory activity.  

Key words: Chamaenerion angustifolium L., Hedysarum alpinum L., 

Hedysarum theinum Krasnob., Hedysarum neglectum L., Eupatorium cannabinum L., 

anti-inflammatory activity, acute formalin edema. 

 

Введение 

В медицине и фармации существует широкий спектр 

противовоспалительных средств (нестероидные – НПВС и стероидные – ГКС), 

которые занимают одно из первых мест по частоте клинического 

использования. Это обусловлено их разносторонними фармакодинамическими 

эффектами, но при этом все известные НПВС и ГКС обладают рядом 

негативных побочных эффектов, что вызывает определенные ограничения к их 

использованию. Данными факторами определяется актуальность разработки 

новых противовоспалительных средств. Особый интерес представляют 

лекарственные средства, полученные из растений, биологически активные 

вещества которых обладают высоким противовоспалительным действиями и 

низкой токсичностью [14].  

Одним из наиболее интересных растений является Chamaenerion 

angustifolium L. (сем. Onagraceae), что обусловлено широким лечебным 

действием его экстрактов. В народной медицине Ch. angustifolium L. 

используется как противовоспалительное, антиоксидантное, 

иммуномодулирующее средство и др. [2]. Фармакологические свойства Ch. 

angustifolium L. обусловлены довольно большим количеством биологически 
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активных веществ (БАВ): алкалоиды, дубильные вещества, фенолкарбоновые 

кислоты, антоцианы, тритерпеноиды, флавоноиды и др. [15].  

Весьма перспективными лекарственными растениями в медицине и 

фармации также являются также растения рода Hedysarum (сем. Fabaceae) - H. 

alpinum L., H. theinum Krasnob. и H. neglectum L .. Экстракты травы Н. alpinum 

L. и корней H. theinum Krasnob. и H. neglectum L. обладают выраженным 

психостимулирующим, иммуномодулирующим, кардиотоническим, 

антиоксидантным и антибактериальным действием [7, 8, 12]. Наблюдаемые 

лечебные свойства данных растений обусловлены наличием в них широкого 

ряда БАВ. В корнях H. theinum Krasnob. обнаружены тритерпеновые 

соединения, изофлавоноиды (медикарпин, ветотол, формононетин), жирные 

кислоты и др. [3, 9, 13]. Ряд биологически активных веществ, таких как жирные 

кислоты, флавоноиды, дубильные вещества, обнаружен в корнях H. neglectum 

L. [4, 9, 10]. Трава H. alpinum L., согласно литературным данным, содержит 

полисахариды, флавоноиды, ксантоны, терпеноиды и др. [10, 11].  

Еще одно уникальное растение, заслуживающее внимание – Eupatorium 

cannabinum L., (сем. Asteraceae) – широко применяется в народной медицине в 

качестве противопаразитарного, противовирусного, антибактериального, 

противовоспалительного и желчегонного средства [1]. На сегодняшний день E. 

cannabinum L. является малоизученным и содержит основные типы БАВ - 

алкалоиды, флаваноиды, кумарины,  эфирные масла, органические кислоты и 

сахара [6]. 

Материалы и методы 

В качестве объектов исследования были выбраны спиртовые экстракты 

травы Ch. angustifolium L., E. cannabinum L., H. alpinum L., корней H. neglectum 

L. и H. theinum Krasnob.. 

Биологическая активность полученного извлечения оценивалась в 

условиях методики «формалиновое воспаление» [5]. Исследование проводили 

на мышах линии Balb/C. Объекты исследования вводили 1 раз в сутки 

внутрижелудочно в дозе 200мг/кг массы тела животного, предварительно 

растворив в достаточном количестве воды очищенной. В качестве препарата 

сравнения использовали диклофенак натрия в дозе 10 мг/кг (препарат 

сравнения). Контрольная группа получала эквивалентное количество воды 

очищенной. Острый формалиновый отек вызывали субплантарным введением 

(под подошвенный апоневроз) в заднюю правую лапу мыши 0,2 мл 2 % водного 

раствора формалина. Выраженность отека оценивали в процентах прироста 

отека по формуле 1: 

)1(%100% 
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Противовоспалительную активность исследуемых образцов выражали в 

процентах угнетения отека по формуле 2: 
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Статистическую обработку полученных результатов проводили на 
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персональном компьютере с использованием пакета статистических программ 

фирмы «Statsoft». 

Результаты и их обсуждение 

Анализ влияния экстрактов травы Ch. angustifolium L. и корней H. theinum 

Krasnob., H. neglectum L. на развитие острого воспаления показала достоверное 

выраженное уменьшение флогогенного действия формалина, по сравнению с 

интактным контролем и группой, получавшей препарат сравнения, что говорит 

о наличии высокой противовоспалительной активности (табл. 1).  

 

Таблица 1. - Влияние экстрактов на формирование острого 

формалинового отека конечности 

Группа животных Доза, 

мг/кг 

Число 

животных 

Средний прирост 

массы конечности, % 

Угнетение 

отека, % 

Интактный контроль - 10 45,04 ± 4,45 - 

Диклофенак натрия 10 10 35,04 ± 3,7* 22,2 

Ch. angustifolium  200 10 26,0 ± 3,5*# 42,3 

H. alpinum  200 10 30,3 ± 3,9* 32,7 

E. cannabinum  200 10 31,5 ± 2,5* 30,1 

H. theinum  200 10 23,6 ± 4,6*# 47,6 

H. neglectum  200 10 25,4 ± 3,2 *# 43,6 

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

# Достоверность по отношению к диклофенаку натрия Pt ≤ 0,05 

 

Экстракты травы E. cannabinum L., H. alpinum L. показали умеренную 

противовоспалительную активность, сравнимую с действием диклофенака 

натрия. В данных группах животных отмечалось достоверное снижение 

развития отека по сравнению с контрольной группой животных, но не 

наблюдалось достоверных отклонений от группы препарата сравнения.  

Выводы 

Таким образом, оценка влияния исследуемых образцов на развитие 

острого воспаления показала более выраженное уменьшение флогогенного 

действия формалина под воздействием экстрактов травы Ch. angustifolium L. и 

корней H. theinum Krasnob., H. neglectum L., по сравнению с диклофенаком 

натрия, что говорит о наличии высокой противовоспалительной активности. 

Наличие умеренной противовоспалительной активности отмечено в группах 

животных, получавших экстракты травы E. cannabinum L. и H. alpinum L..  
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