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ВЛИЯНИЕ ФИТОКАПСУЛ НА ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРЫС  В ТЕСТЕ 

«ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» 

 
В публикации представлены результаты изучения фармакологической активности фитокапсул, содержащих в разном 
соотношении дозы лекарственных растительных экстрактов: пустырника туркестанского, валерианы туркестанской и зизифоры 
Бунге, в тесте «открытое поле». Установлено, что исследуемые фитокапсулы характеризуются наличием седативного эффекта. 
Определен оптимальный состав фитокапсул, имеющий наиболее выраженный седативный эффект. Исследования проведены на 
белых крысах массой 190-220 гр., в условиях вивария Национального Фармацевтического Университета (НФаУ), г.Харьков, Украина. 
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Седативные средства оказывают регулирующие влияние на 
ЦНС, усиливая процесс торможения или понижая процесс 
возбуждения. Они потенцируют действие снотворных, 
анальгетических и др. нейротропных успокоительных 
средств. К седативным средствам относятся вещества 
различной природы, в том числе и препараты растительного 
происхождения [1]. Большинство растений менее 
ксеногенны по сравнению с синтетическими, не оказывают 
на организм выраженного побочного действия при 
длительном применении, так как более мягко включаются в 
метаболические процессы клеток и по эффекту 
приближаются к действию естественных метаболитов. 
Нами были разработаны фитокапсулы содержащие в разном 
соотношении дозы лекарственных растительных 
экстрактов: пустырника туркестанского, валерианы 
туркестанской и зизифоры Бунге. Фитокапсулы 1 в 
соотношении (0,05; 0,03; 0,02), фитокапсулы 2 - (0,03; 0,05; 
0,02), фитокапсулы 3 в соотношении (0,04; 0,04; 0,02). 
Целью исследования явилось – фармакологическое 
изучение активности фитокапсул в тесте «открытое поле» 
[2]. 
Известно, что в основе психо-эмоциональной реакции на 
стресс лежит эмоционально-негативное состояние, страх, 
тревожность. Характер и сила эмоционально-стрессовой 
реакции является наследственно контролируемой. 
Поведение животных в условиях «открытого поля» 
определяет эмоциональное состояние и вегетативную 
реакцию, возникающие у крыс при попадании в незнакомую 
ситуацию [3]. 
При этом горизонтальная и вертикальная двигательная 
активность может быть показателем общей возбудимости. 
Реакция груминга в эмоциональных ситуациях является 
смешанной реакцией, отражающей наличие 
эмоционального напряжения [4]. 
Материалы и методы 
Исследование было выполнено на белых крысах массой 190-
220 гр. Животные были получены из вивария НФаУ и 
содержались в стандартных условиях на стандартном 
пищевом рационе в соответствие с санитарно-
гигиеническими нормами. 
Животные были предварительно осмотрены. Осмотр 
включал: двигательную активность, темперамент, 
состояние шерсти, органов чувств (глаз, носа, ушей), 
конечностей. В процессе эксперимента животные были 
разделены на 5 групп: 1 группа контрольная, получала 
физиологический раствор, 2-я группа животных получала 
референс-препарат таблетки пустырника (15 мг/кг), 3, 4 и 5 
группы получали исследуемые фитокапсулы из расчета 12 
мг/кг массы тела. Все препараты вводились животным 
внутрижелудочно 1 раз/день за 1 час до проведения теста. 
Эксперименты на животных были проведены в 
соответствие с правилами биоэтики [5]. 
Результаты исследования 
«Открытое поле» представляло собой квадратную площадку 
размером 60×60 см, разделенную на квадраты. В качестве 
оценки действия препаратов были выбраны дискретные 
поведенческие акты, регистрируемые хронометрически. 
Каждое животное тестировали однократно в течение 3 мин. 

Регистрировали: время в центре, горизонтальную 
(количество пройденных квадратов) и вертикальную 
активность (количество вертикальных стоек), реакцию 
груминга (число проявлений и общую продолжительность), 
мочеиспускание и дефекацию (по количеству болюсов). 
Данные тестирования обрабатывали при помощи 
программы Statistica 8,0. Достоверность отличий между 
группами сравнения оценивали по критерию Стьюдента (t) 
и Манна-Уитни (u). 
Данные результатов представлены в таблице 1. Из таблицы 
1 следует, что все фитокапсулы проявили выраженный 
седативный эффект. 
Горизонтальная активность и число вертикальных стоек в 
группах животных, получавших фитокапсулы, достоверно 
отличалось от группы контроля. В группе животных, 
получавших таблетки пустырника также наблюдалось 
достоверное снижение в 2 раза активности горизонтальной 
и в 1,5 раза вертикальных стоек (р<0,05) в сравнение с 
контролем, что свидетельствует о снижение тревожности у 
животных. Наибольшую активность по данным показателям 
проявили фитокапсулы №1, которые в 2,0 раз (р<0,05) 
активнее снижали горизонтальную активность и 1,49 раза 
(р<0,05) количество вертикальных стоек. 
Изменение эмоционального напряжения в ходе 
эксперимента нашло отражение в изменении 
продолжительности и частоты груминга. Достоверное 
снижение груминга в исследуемых 3 опытных группах после 
затравки фитокапсул, в сравнение с контрольной группой, 
свидетельствует о снижении развития стресса и тревожно-
депрессивных изменений поведения животных, за счет 
седативного эффекта. Следует отметить, что фитокапсулы 
№ 1 проявили более выраженное действие по сравнению с 
капсулами № 2 и 3 и превосходили в 2,0 раза препарат 
сравнения – таблетки пустырника. 
Заглядывание – тест, характеризующий исследовательскую 
активность животных. Из данных эксперимента следует, что 
фитокапсулы, проявляя седативный эффект, уменьшали 
число заглядываний. В группе животных, получавших 
капсулы № 1, эффект заглядываний был меньше, чем в 
других группах. 
Также под действием фитокапсул наблюдалось снижение 
вегетативных функций мочеиспускания и отсутствие 
фекальных болюсов в группе № 1, в сравнении с 
контрольной группой.  
Выводы 
Таким образом, исходя из указанного фармакологического 
анализа поведения экспериментальных животных, можно 
заключить, что спектр психофармакологической активности 
разработанных фитокапсул на основе 3-х составляющих 
растительных экстрактов, характеризуется наличием 
седативного эффекта. Наиболее выраженный седативный 
эффект проявили фитокапсулы № 1, имеющие в своём 
составе: пустырник туркестанский – 0,05, валериану 
туркестанскую – 0,03 и зизифору Бунге – 0,02. При этом 
действие 2-х остальных фитокапсул было сопоставлено с 
действием препарата сравнения – таблетками пустырника. 
 

 
Таблица 1 - Влияние капсул на поведение крыс в тесте «Открытое поле» 
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Объект 
исследования, 

П=7 

Время в 
центре, 

с' 
 

Груминг 
с' 

 

Дефекация, 
шт 

Мочеиспускание, 
шт 

Горизонтальная 
активность, 

число 

Число 
вертикальных 

стоек, 
шт 

Заглядывание 
 

Контроль 0 13,4±4,3 3,8± 0,9 3,0±1,1 34,7±3,8 12,6±2,5 13,8±1,3 
Таблетки 
пустырника 

10,5±1,1* 4,3± 
1,4* 

0,6± 0,05* 0,6±0,07* 15,1±1,6* 8,2±1,6* 5,8±0,9* 

Капсулы (1) 10,2±1,3* 2,3± 0,8* 0 ** 0.3± 
0,08*

** 

7,5±1,3*
** 5,5±1,2*

 2,3± 
0,8*

** 

Капсулы (2) 11,5±2,0* 3,5± 0,9* 0,5± 
0,04* 

0.5±0,08* 9,3±1,6*
** 6,3±1,5*

 5,5±1,3*
 

Капсулы (3) 12,3±1,6* 3,8± 
0,7* 

0.5± 
0,03* 

0.6±0,09* 8,7±1,7*** 7,1±1,6* 4,8±1,2* 

Примечание: *- достоверность различий по отношению к контролю, **- достоверность различий по отношению к препарату 
сравнения. 
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«АШЫҚАЛАҢ» ТЕСТІНДЕ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢЭМОЦИЯЛЫҚМІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНА 

ФИТОКАПСУЛАНЫҢӘСЕРІНБОЛЖАМДЫЗЕРТТЕУ 
 

Түйін: Жарияланымда «ашық алаң» тестђдегђфитокапсуланың дәрђлђк өсђмдђк сығындыларыныңәртүрлђ қатынасында: түркђстан 
сасықшөбђ, түркђстан валерианы және райхангүлдђңфармакологиялық зерттеу нәтижелерђ белсендђлђгђн қамтитын доза 
келтђрђлген. Зерттелетђн фитокапсуланыңтыныштандыратын әсерђмен сипатталады.Ең айқын седативтђ әсерђ 
барфитокапсуланыңоңтайлы құрамы анықталған.Зерттеу Украинаның Харьков қ.Ұлттық Фармацевтикалық Университетђнђң 
(НФаУ) виварийжағдайындамассасы 190-220 гр.ақ егеуқұйрықтарғажүргђзђлдђ. 
Түйінді сөздер: фитокапсулалар, седативтђәсер, «ашық алаң»тестђ, экстракттар, түркђстан сасықшөбђ, түркђстан валерианы, 
райхангүл 
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THE INFLUENCE OF PHYTOCAPSULES ON THE INVESTIGATORY RESEARCH AND EMOTIONAL RATS BEHAVIOR IN THE OPEN FIELD 
TEST 

 
Resume: Paper presents the results of the study of pharmacological activity of phytocapsules containing different dose quantity of herbal 
extracts: Leonurus Turkestanicus, Valeriana Turkestanica and Ziziphora Bunge, due to open field test. It was established that the 
phytocapsules have evident sedative effect. The desirable composition of phytocapsules, having evident sedative effect, was determined. The 
study was lead on white rats weighing 190-220 g, at the vivarium of the National Pharmaceutical University (NPAU), Kharkov, Ukraine. 
Keywords: phytocapsules, sedative effect, open field test, extracts, Leonurus Turkestanicus, Valeriana Turkestanica, Ziziphora Bunge 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ 

 

Клиническая фармация согласно определения Европейской ассоциации по клинической фармации, объединяет науку и практику для 

рационального применения лекарств. В Республике Казахстан эта отрасль медицинской науки начала развиваться сравнительно 

недавно, в этой связи большой интерес вызывает опыт зарубежных стран, где клиническая фармация давно и успешно развивается. 

В данной статье приведены сведения о внедрении клинической фармации в медицинскую практику в Германии. 

Ключевые слова: клиническая фармация, Надлежащая аптечная практика, госпитальный сектор, фармацевтическое образование. 

 

Клиническая фармация согласно определения Европейской 

ассоциации по клинической фармации, объединяет науку и 

практику для рационального применения лекарств 1. 

Согласно совместной директиве Всемирной Организации 

Здравоохранения и Международной Федерации 

Фармацевтов, для выполнения задач клинической 

фармации, провизор должен быть не только экспертом в 

лекарствах, но и в фармакотерапии, знать процессы 


