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Аннотация.  Получены жидкие лекарственные формы  из травы горца почечуйного. Проведена 
первичная оценка фармакологического эффекта настоя и жидкого экстракта (1:1) травы горца. По-
казана мембран стабилизирующая активность полученных лекарственных форм.
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Abstract. Prepared liquid dosage forms of the herb Polygonum persicaria. Conducted an initial 
evaluation of the pharmacological effect of infusion and liquid extract (1:1) herb Polygonum. Shows the 
membranestabilizing activity of these dosage forms.
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В последнее время большое внимание уделя-
ется первичной оценке фармакологического эф-
фекта различных препаратов с использованием 
теста in vivo, в частности с применением куль-
туры инфузорий. инфузории вида Parametium 
Caudatum рекомендованы рядом исследователей 
для ориентировочной оценки антиоксидантно-
го, мембраностабилизирующего, адаптогенно-
го действия различных препаратов. Парамеции 
являются чувствительными биообъектами, что 
связано с наличием ресничек, расположенных по 
всей поверхности их тела и выполняющих роль 
хеморецепторов, реагирующих на растворенные 
химические вещества. По способности повышать 
толерантность парамеций к клеточным ядам под 
воздействием исследуемых веществ можно опос-
редованно судить об их адаптогенной активности. 
Парамеции находятся в постоянном движении, 
поэтому легко наблюдать малейшие изменения в 
движении под воздействием повреждающего фак-
тора. кроме того, разрушение структурных связей 

мембраны химическими веществами приводит к 
лизису клеток, что также можно фиксировать ви-
зуально или с помощью микроскопа [1].

целью настоящего исследования являлось изу-
чения мембранстабилизирующего действия жидких 
лекарственных форм из травы горца почечуйного.

объектами исследования выступали настой 
(1:10) и жидкий экстракт (1:1)  из травы горца. 
для получения данных лекарственных форм была 
использована трава горца почечуйного, заготов-
ленная в окрестностях Воронежской области и 
отвечающая общим требованиям нормативной 
документации, предъявляемым к растительному 
сырью. 

меТОДикА ЭкСПеРимеНТА
настой из травы горца (1:10) готовили по об-

щепринятой методике,  учитывая коэффициент 
водопоглощения = 7 [2].

Жидкий  экстракт (1:1) травы горца почечуй-
ного готовили с использованием наиболее рас-
пространенных методов их получения, методом 
перколяции. В качестве экстрагента выступал 
спирт этиловый в концентрации 70% [3, 4]. 
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В связи с тем, что спирт этиловый в концентра-
ции 70% влияет на жизнедеятельность культуры 
инфузорий, вызывая их гибель, перед проведением 
эксперимента его отгоняли  под вакуумом и полу-
ченный сухой остаток растворяли в дистиллирован-
ной воде при слабом нагревании на водяной бане.

оценку мембран стабилизирующего действия 
исследуемых лекарственных форм проводили по 
методике В.с. бузламы [5]. данный метод позво-
ляет определить  характер действия изучаемых 
объектов на клетки при воздействии на них внеш-
него неблагоприятного фактора. из нескольких 
существующих методик был выбран «метод раз-
решающего воздействия» с использованием куль-
туры инфузорий Paramecium  caudatum [6].

В работе нами была использована  культура 
инфузорий, содержащая в экспоненциальной фазе 
не менее 2500 особей в 1 мл среды, а в стационар-
ной фазе не менее 7000 особей [6].

В процессе работы было использованы по-
следовательные разведения изучаемых объектов. 
Перед началом эксперимента в течение суток про-
водили термостатирование культуры инфузорий 
в присутствии исследуемых лекарственных форм 
[6]. контрольным опытом выступала культура ин-
фузорий без добавления объектов исследовании, 
также термостатированная в течении суток.

В качестве повреждающего фактора использо-
вали 10%-ный раствор хлорида натрия, который 
вызывает.

на первом этапе эксперимента устанавливали 
объем раствора хлористого натрия, который при-
ведет к 100% гибели клеток в течение 5 минут. 
для этого использовали культуру клеток из кон-
трольной пробирки. При  этом, после добавления 
в пробирку с культурой инфузорий раствора на-
трия хлорида, мы наблюдали ускорение в движе-
нии организмов, с последующим съеживанием 
клеток и прекращением движения в течение 3,5  
минут. контроль гибели клеток вели под микро-
скопом с помощью секундомера [6].

следующий этап исследования был посвящен 
оценке мембран стабилизирующего действия из-
учаемых объектов. для этого отбирали по 1,0 мл 
жидкости из опытных пробирок, добавляя туда 
оттестированное количество хлористого натрия, 
измеряли продолжительность жизни клеток до 
100%-ной гибели. испытание проводили не ме-
нее 3-х раз, для дальнейшей работы использовали 
среднюю арифметическую величину [5, 7].

оценку мембранстабилизирующего действия 
исследуемых объектов проводили в сравнении с 

данными, полученными  в аналогичных условиях, 
по действию настоя травы синюхи голубой, а так-
же настойки аралии, экстракта элеутерококка [7]. 

ОБСУЖДеНие РезУЛЬТАТОВ
В результате проведения эксперимента, объ-

ем  раствора натрия хлорида в количестве  0,15 мл 
был нами выбран в качестве оптимального,  при 
добавлении которого наблюдается гибель клеток 
в течение 3,5 минут (рис.1).

Рис. 1. зависимость времени жизни культуры 
инфузорий от добавленного объема повреждаю-
щего фактора

В ходе эксперимента установлено, что на-
стой  травы горца почечуйного проявляет высо-
кую  активность в концентрации 1.10-2 – 1.10-3,  
жизнеспособность клеток сохранялась в концен-
трациях 1.10-6 -1.10-7, 1.10-9 – 1.10-15, 1.10-20 – 1.10-21, 
1.10-23, в остальных концентрациях наблюдалась 
снижение активности. Жидкий экстракт проявлял 
активность в концентрациях 1.10-3 и 1.10-4, жизне-
способность сохранялась в 1.10-5, 1.10-9 и 1.10-19, в 
остальных активность снижалась, а в концентра-
ции 1.10-2 наблюдалась гибель клеток. данный 
факт объясняется  высокой концентрацией ком-
плекса биологически активных веществ в жидком 
экстракте, близкой к нативной в растении, что и 
привело к гибели клеток. 

Проводя сравнение активности изучаемых 
объектов с литературными данными, можно от-
метить, что активность, проявляемая травой гор-
ца, как в водной, так и спиртовой лекарственной 
формепо своей активности не уступает ведущим 
адаптагенам. 

таким образом, у препаратов травы горца по-
чечуйного была установлена высокая  мембран-
стабилизирующая активность в низких разведе-
ниях, что открывает новые аспекты применения 
данного растения.

Оценка мембранстабилизирующего действия препаратов травы горца почечуйного
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таблица 1
Индекс биологической активности препаратов травы горца почечуйного на модели повреждения культуры 

инфузорий
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- 1.87 - 1.27 1.63 1·10-2

1.3 1.52 1.55 1.02 1.82 1·10-3

0.78 0.97 1.45 0.95 1.82 1·10-4

0.79 0.99 1,01 0.84 1.48 1·10-5

0.73 1.07 0.72 0.83 1.18 1·10-6

0.73 1.06 0.66 0.83 - 1·10-7

0.73 1.13 0.99 0.93 - 1·10-8

1.16 1.02 1.00 1.05 - 1·10-9

0.72 1.07 0.95 1.02 - 1·10-10

0.83 1.03 0.66 1.05 - 1·10-11

0.82 1.03 0.68 0.85 - 1·10-12

- 1.0 0.60 - - 1·10-13

- 1.09 0.71 - - 1·10-14

- 1.01 0.63 - - 1·10-15

- 1.11 0.65 - - 1·10-16

- 0.96 0.71 - - 1·10-17

- 0.99 0.66 - - 1·10-18

- 0.98 1.06 - - 1·10-19

- 1.05 0.59 - - 1·10-20

- 1.11 0.95 - - 1·10-21

- 0.97 0.98 - - 1·10-22

- 1.02 0.68 - - 1·10-23

- 1.10 0.67 - - 1·10-24

- 1.14 0.62 - - 1·10-25

-** - литературные данные [7].
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Рис. 2. зависимость индекса биологической 
активности исследуемых объектов от их концен-
трации в растворе
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