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Аннотация. В работе установлено, что настой листьев крапивы двудомной обладает выражен-
ной мембраностабилизирующей активностью. Отвары плодов облепихи крушиновидной различ-
ных способов консервации данным видом активности практически не обладают. Все исследуемые 
объекты в высоких концентрациях проявляют антиоксидантные свойства. Отвары плодов облепихи 
крушиновидной, независимо от способа консервации, обладают выраженной антитоксической ак-
тивностью во всех исследуемых концентрациях. Полученные данные открывают новые возможно-
сти применения давно известных растений и подтверждают перспективность их использования для 
получения новых лекарственных форм. 
Ключевые слова: мембраностабилизирующая, антиоксидантная, антитоксическая активности, 

культура инфузорий, листья крапивы двудомной, плоды облепихи крушиновидной свежие и высу-
шенные. 

Annotation. The paper found that the infusion of nettle leaves has expressed membrane stabilizing 
activity. Broth fruits of sea buckthorn different ways of preserving this type of activity is almost not possess. 
all test objects at high concentrations exhibit antioxidant properties. Broth fruits of sea buckthorn, regardless 
of the method of conservation, have a pronounced antitoxic activity in all investigated concentrations. The 
findings open up new possibilities of application of well known plants and confirm the perspective of their 
use for the production of new dosage forms. 
Keywords: membrane-stabilizing, antioxidant, antitoxic activity, culture ciliates, nettle leaves, the 

fruits of sea buckthorn fresh and dried. 

Первичная оценка фармакологического эф-
фекта различных препаратов с использованием те-
ста in vivo в научной литературе представлена до-
вольно широко [1-9]. Культура клеток Paramecium 
caudatum (рис. 1) была использована в качестве 
биологической модели для определения острой 
токсичности, а также антиоксидантного (регули-
рующего перекисное окисление липидов) и мем-
браностабилизирующего типов действия водных 
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извлечений из лекарственного растительного сы-
рья (на примере листьев крапивы двудомной и 
плодов облепихи крушиновидной различных спо-
собов консервации). Paramecium caudatum легко 
культивировать, и при исследовании их роста и 
размножения возможно быстро получить боль-
шой объем цифровой информации. Двигательная 
активность парамеций во многом формируется 
на основе работы ионных каналов, встроенных в 
мембрану ресничек, и является характеристикой, 
отражающей функциональное состояние клетки 
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[1,2]. При этом Paramecium caudatum функцио-
нирует в направлении сохранения мембранного 
потенциала. В результате снижения мембранного 
потенциала клетки двигаются медленнее или вра-
щаются на месте вокруг одного конца. 

Цель работы - исследование мембраностаби-
лизирующего, антиоксидантного и антитоксиче-
ского действия водных извлечений из лекарствен-
ного растительного сырья (на примере листьев 
крапивы двудомной и плодов облепихи крушино-
видной различных способов консервации). 

Рис. 1. Культура инфузорий 

МеТОДиКА ЭКСПеРиМеНТА 
Определение проводили по методике [3]. 

Сущность метода заключается в выявлении ха-
рактера действия исследуемого вещества на ме-
ханизмы адаптации и резистентности клетки к 
воздействию на нее разрешающего внешнего 
неблагоприятного фактора. Из нескольких суще-
ствующих методик нами был выбран «Метод раз-
решающего воздействия» с использованием куль-
туры инфузорий Paramecium caudatum. В работе 
использовали культуру инфузорий, содержащую в 
экспоненциальной фазе не менее 2500 - 3000 осо-
бей в 1 мл среды, а в стационарной не менее 6500 
- 7500 особей [4-9]. 

Объектами исследования явились отвары 
свежих и высушенных плодов облепихи круши-
новидной и настой листьев крапивы двудомной. 
Извлечения из лекарственного растительного сы-
рья готовили в соответствии с требованиями ОФС 
ГФ XIII изд. «Настои и отвары» [10]. В 18 про-
бирок помещали по 9.0 мл культуры инфузорий 
в стационарной фазе роста. В первую пробирку 
добавляли 1.0 мл дистиллированной воды, пере-
мешивали. Во вторую пробирку добавляли 1.0 
мл исследуемого образца, перемешивали. Далее 

переносили по 1 мл жидкости из второй пробирки 
в третью, из третьей в четвертую и т.д. Штатив 
с пробирками термостатировали сутки при 25°С. 
Из контрольной пробирки отбирали по 1 мл куль-
туры инфузорий (3-4 пробирки) и добавляли туда 
10%-ный раствор натрия хлорида (при исследо-
вании мембраностабилизирующей активности), 
3% раствор водорода пероксида (при исследова-
нии антиоксидантной активности) и 14% спирт 
этиловый (при исследовании антитоксической 
активности). Контроль гибели клеток вели под 
микроскопом с помощью секундомера. Объем, 
приводящий к 100%-ной гибели клеток в течение 
5 минут, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Объем раствора разрешающего фактора клеток, 
приводящий к 100%-ной гибели в течение 5 минут 
№ 
п/п Разрешающий фактор Объем рас-

твора, мл 
1 10%-ный раствор натрия хлорида 0.25 
2 3% раствор водорода пероксида 1.5 
3 14% спирт этиловый 0.4 

Далее отбирали по 1,0 мл жидкости из опыт-
ных пробирок, добавляли туда оттестированное 
количество раствора разрешающего фактора, вы-
полняющего роль неблагоприятного фактора, и 
измеряли продолжительность жизни до гибели 
100% клеток. Опыт повторяли необходимое ко-
личество раз и для дальнейшей работы использо-
вали среднюю арифметическую величину. Расчет 
индекса биологической активности проводили по 
формуле [1-3]. 

ОБСУЖДеНие РеЗУЛЬТАТОВ 
Оценку мембраностабилизирующего, анти-

оксидантного и антитоксического действия ис-
следуемых объектов проводили в соответствии со 
значениями индекса биологической активности 
(таблица 2). 

Анализируя полученные данные, можно от-
метить, что настой листьев крапивы двудомной 
обладает наивысшей мембранстабилизирующей 
активностью в самых высоких концентрациях 
при разведении 1·10-1 и 1·10-2, далее активность 
снижается. Отвар плодов облепихи крушиновид-
ной свежих проявляет активность в концентра-
циях 1·10-1 и 1·10-4, далее в концентрациях 1·10-5 

- 1·10-14 жизнеспособность клеток снижается и со-
храняется примерно на постоянном уровне. Отвар 
плодов облепихи крушиновидной высушенных в 
концентрации 1-10-1 вызывают гибель клеток в те-
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чение периода инкубирования без добавления по-
вреждающего фактора, что, по-видимому, связано 
с повышенной кислотностью извлечений [11], гу-
бительно действующих в высоких концентрациях 
на культуру инфузорий. Мембраностабилизиру-
ющая активность проявляется в концентрациях 
1·10-3 и 1·10-4, в остальных случаях жизнеспособ-
ность клеток снижается (рис. 2). При сравнении 
индекса мембраностабилизирующей активности 
исследуемых объектов между собой, можно сде-
лать вывод о том, что отвары плодов облепихи 
крушиновидной различных способов консерва-
ции данным видом активности практически не 
обладают (табл. 2). Настой листьев крапивы дву-
домной обладает выраженной мембраностабили-
зирующей активностью при разведении 1·10-1, по-
вышая жизнеспособность клеток на 64 %. 

При анализе антиоксидантной активности ис-
следуемых объектов установлено, что настой ли-
стьев крапивы двудомной проявляет активность в 
концентрациях от 1·10-1 - 1·10-4, в остальных слу-
чаях жизнеспособность клеток снижается. Отвары 
плодов облепихи крушиновидной как свежих, так 
и высушенных обладают антиоксидантной актив-
ностью в наивысших концентрациях 1·10-1 и 1·10-2. 
При увеличении степени разведения данной актив-
ностью не обладают, а в большинстве случаев сни-
жают жизнеспособность клеток (рис. 3). В среднем 
все исследуемые объекты в высоких концентраци-
ях проявляют антиоксидантные свойства, повышая 
устойчивость клеток к воздействию процессов сво-

Рис. 2. Зависимость индекса мембраностаби-
лизирующей активности исследуемых объектов 
от их концентрации в растворе 
боднорадикального окисления примерно на 20-30%. 

Результаты определения антитоксической ак-
тивности показали, что настой листьев крапивы дву-
домной проявляет активность в четырех разведени-
ях 1·10-1; 1·10-2; 1·10-11 и 1·10-15, в остальных случаях 
жизнеспособность клеток снижается (табл. 2). 

Отвары плодов облепихи крушиновидной, не-
зависимо от способа консервации, обладают вы-
раженной антитоксической активностью во всех 
исследуемых концентрациях, повышая устойчи-
вость клеток к воздействию токсического агента 
- этанола примерно в 2 раза (рис. 4). 

ЗАКЛЮЧеНие 
Таким образом, установлено, что настой ли-

стьев крапивы двудомной обладает выраженной 
мембраностабилизирующей активностью, все 
исследуемые объекты в высоких концентрациях 

Таблица 2 
Оценка мембраностабилизирующего (М), антиоксидантного (АО) и антитоксического (АТ) действия исследуе-

мых объектов
	

Степень разведе-
ния исследуемого 

объекта 

Индекс биологической активности объекта (IБА)* 

Настой листьев крапивы 
двудомной 

Отвар плодов облепихи 
крушиновидной свежих 

Отвар плодов облепихи кру-
шиновидной высушенных 

М АО АТ М АО АТ М АО АТ 
1·10-1 1.74 1.46 2.01 1.13 1.44 3.61 - 1.26 -
1·10-2 1.28 1.48 1.72 0.99 1.24 3.37 1.07 1.30 1.77 
1·10-3 1.07 1.37 1.10 0.91 1.07 2.48 1.12 0.96 3.41 
1·10-4 1.13 1.21 1.40 1.18 0.89 1.47 1.12 0.88 2.22 
1·10-5 1.12 0.96 0.34 1.00 0.90 0.69 1.04 0.92 2.23 
1·10-6 1.07 0.93 0.62 0.81 0.85 2.28 0.99 0.73 2.65 
1·10-7 0.92 0.99 1.02 1.08 0.84 1.78 0.93 0.78 2.46 
1·10-8 0.96 0.95 0.64 1.01 0.91 2.32 0.97 0.79 2.61 
1·10-9 1.07 0.88 0.83 1.02 1.01 1.88 0.98 0.78 2.47 
1·10-10 0.94 0.94 0.82 0.85 0.95 1.67 1.04 0.74 2.53 
1·10-11 0.99 0.91 1.90 0.68 0.87 1.99 0.98 0.62 2.22 
1·10-12 0.92 0.92 0.63 0.81 0.98 2.18 1.29 0.73 2.72 
1·10-13 0.94 0.97 0.65 0.92 0.85 1.94 0.96 0.82 2.67 
1·10-14 0.97 0.91 1.13 1.07 0.95 1.81 0.87 0.90 2.71 
1·10-15 1.07 0.92 1.54 1.11 0.92 1.79 1.07 0.85 2.70 
1·10-16 1.16 0.86 0.60 0.77 0.97 2.95 0.99 0.75 2.89 
1·10-17 1.08 0.94 1.05 0.95 0.93 3.25 0,88 0.71 2.66 
1·10-18 1.12 0.89 0.92 0.96 1.00 3.38 0.99 0.71 2.59 

* - IБА от 1.000+0.100 объект активностью не обладает; IБА > 1.000+0.100 объект повышает жизнеспособность кле-
ток; IБА < 1.000 объект снижает жизнеспособность клеток. 
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Рис. 3. Зависимость индекса антиоксидантной 
активности исследуемых объектов от их концен-
трации в растворе 

Рис. 4. Зависимость индекса антитоксической 
активности исследуемых объектов от их концен-
трации в растворе 

проявляют антиоксидантные свойства, отвары 
плодов облепихи крушиновидной, независимо от 
способа консервации, обладают выраженной ан-
титоксической активностью во всех исследуемых 
концентрациях. Полученные данные, несомнен-
но, открывают новые возможности применения 
давно известных растений и подтверждают целе-
сообразность и перспективность их использова-
ния для получения новых лекарственных форм. 
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