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тацией под кожу живота крысы простерилизован-
ного ватного шарика [4]. У крыс, находящихся под 
хлоралгидратным наркозом (300 мг/кг), в области 
спины выстригалась шерсть. В асептических усло-
виях ножницами делался разрез кожи и подкожной 
клетчатки длиной около 1 см, пинцетом в подкож-
ной клетчатке через разрез формировалась по-
лость, куда помещался простерилизованный ват-
ный шарик массой 15 мг, после чего на рану на-
кладывалось два шва. Животные были распреде-
лены на три группы по шесть животных в каждой. 
В течение 7 дней экспериментальной группе пе-
рорально вводили настой травы шалфея мускат-
ного по 12 мл/кг в сутки, группе-сравнения — на-
стой листьев шалфея лекарственного по 12 мл/кг, 
контрольной группе — 0,9 % раствор натрия хло-
рида. Настои изучаемых лекарственных растений 
готовили по методике, описанной в ГФ XI [1]. На 
восьмые сутки ватные шарики, с образовавшейся 
вокруг них грануляционной тканью, извлекали, 
взвешивали и высушивали до постоянной массы 
при 60° С. Пролиферативную реакцию оценивали 
по разнице между массой высушенной гранулемы 
и исходной массой шарика. Экссудативную реак-
цию оценивали по разнице между массой сырой 
и высушенной гранулемы. Противовоспалитель-
ное действие (влияние на пролиферативный и 
экссудативный компоненты хронического воспа-
ления) выражали в процентах по отношению к 
контролю.

ВВЕДЕНИЕ
В народной медицине настой из надземной 

части шалфея мускатного (Salvia sclarea L.) известен 
своим противовоспалительным, мочегонным, вя-
жущим и противомикробным действием, который 
делает эффективным лечение воспалительных за-
болеваний полости рта, гнойных ран, мочевого 
пузыря, трофических язв и язвы желудка [3]. Био-
логическая активность спиртовых и водных извле-
чений из шалфея мускатного была подтверждена 
экспериментальными исследованиями. Так, уста-
новлено, что настой из листьев шалфея мускатного 
увеличивал диурез у крыс на 89,0 %, сумма флаво-
ноидов в дозе 12 мг/кг — на 64,5 %, эфирное масло 
— на 37,3 % [6]. Доказана противомикробная, 
противогрибковая, противовирусная и антиокси-
дантная активность эфирного масла шалфея мускат-
ного [2, 5, 7].

Цель исследования — изучение противовос-
палительной активности настоя травы шалфея 
мускатного методом фетровой гранулемы.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Эксперимент проводили на крысах обоего пола 

массой 210—250 г, полученных из питомника 
лабораторных животных ПятГФА. Хроническое 
пролиферативное воспаление вызывали имплан-
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Результаты эксперимента, обработанные мето-
дом вариационной статистики, представлены в 
табл. 1.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам эксперимента изучаемый настой 

травы шалфея мускатного достоверно уменьшал 
фазу экссудации на 20,5 % и фазу пролиферации на 
37,6 % относительно контроля и соответственно на 
9 % и 14,4 % относительно препарата сравнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настой травы шалфея мускатного проявляет 

противовоспалительное действие более выражен-
ное, чем настой листьев шалфея лекарственного.
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Таблица 1
Характеристика противовоспалительной активности настоя травы шалфея мускатного

Исследуемые
растворы

Число
животных

Экссудация 
М ± m, мг

Достовер-
ность, Р

Пролиферация 
М ± m, мг

Достовер-
ность, Р

Настой травы шалфея 
мускатного 6 239,6 ± 5,1*# < 0,05 47,2 ± 1,26*# < 0,05

Настой листьев шалфея 
лекарственного 6 263,1 ± 2,9* < 0,05 55,1 ± 1,28* < 0,05

Контроль — 0,9 % р-р
натрия хлорида 6 301,5 ± 3,0 < 0,05 75,7 ± 2,50 < 0,05

Примечание: * — измерения достоверны относительно контрольной группы, р < 0,05, # — измерения достоверны 
относительно препарата сравнения — настоя листьев шалфея лекарственного, р < 0,05.
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