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Изучена седативная активность сухого экстракта травы лапчатки 
серебристой (Potentilla argentea L.). Экстракт получали методом 
двухступенчатой мацерации 70% этиловым спиртом. Установлено, 
что экстракт лапчатки серебристой снижал исследовательскую, 
поисковую, ориентировочную активность, эмоциональную лабиль-
ность и агрессивность мышей-самцов. По выраженности седатив-
ного эффекта экстракт лапчатки серебристой в дозах 70 и 700 мг/кг 
превосходил действие препарата сравнения «Персен» (48 мг/кг).

Ключевые слова: лапчатка серебристая, Potentilla argentea L., 
сухой экстракт, седативное действие.

Л
екарственные растения и препараты на их 

основе занимают важное место в современ-

ной медицине для профилактики и лечения различ-

ных заболеваний. Фитопрепараты безрецептурного 

отпуска обладают большой биодоступностью, малой 

токсичностью и почти полным отсутствием нежела-

тельных побочных эффектов. Особый интерес пред-

ставляют растения семейства Розовые – Rosaceae, 

в том числе представители рода лапчатка. В офици-

нальной медицине используется лапчатка прямосто-

ячая, в народной – лапчатка белая, гусиная, серебри-
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SUMMARY

A procedure was developed to prepare dinuclear cis-[(NH3)2PtCl2] (cis-dichlorodiammineplatinum) complexes with the dipeptides DL-alanyl-DL-
alanine (Ala-Ala), DL-alanyl-glycine (Ala-Gly), DL-alanyl-L-leucine (Ala-Leu), and DL-alanyl-L-norleucine (Ala-nLeu). The obtained dinuclear com-
plexes were isolated and studied by elemental analysis and a conductometric method. The antimicrobial activity and acute toxicity of the resultant 
compounds were investigated. The complex cis-[Pt2(NH3)4 ala-leu Cl2]Cl, which has shown this highest antimicrobial activity and less acute toxicity 
as compared to those of Cisplatin presently used in oncological practice, is of the greatest interest for further investigation.

Key words: platinum, complexes with dipeptides; antimicrobial activity; acute toxicity.
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3. Комплекс цис-[Pt
2
(NH

3
)

4
 ala-leu Cl

2
]Cl (1В) по-

казал наибольшую антимикробную активность, а 

также меньшую острую токсичность по сравнению с 

препаратом «Цисплатин». Требуется дальнейшее изу-

чение этого комплекса.
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стая и другие виды. Лапчатка серебристая – Potentilla 

argentea L. применяется в народной медицине в каче-

стве вяжущего, противовоспалительного, кровооста-

навливающего средства. Надземную часть этого рас-

тения используют при дизентерии, диарее, гастрите, 

энтерите, колите, гипертонии, подагре, ревматиз-

ме и других заболеваниях [1]. В эксперименте изуча-

лось влияние водных экстрактов травы лапчатки се-

ребристой на центральную нервную систему (ЦНС) 

и дезинтоксикационную функцию печени, имеются 

сведения об антимикробном и противоопухолевом 

действии растения [2–4]. Несмотря на широкое рас-

пространение в народной медицине, лапчатка прямо-

стоячая почти не используется в научной медицине 

из-за неполноты сведений о ее химическом составе и 

биологической активности.

Цель настоящей работы – изучение централь-

ных эффектов сухого экстракта травы лапчатки се-

ребристой.

Экспериментальная часть
Исследование проводили на 90 белых нелиней-

ных мышах-самцах массой тела 18–22 г, выращенных 

в питомнике «Рапполово» РАМН. Животные содер-

жались в виварии при стандартном температурном 

и пищевом режиме со свободным доступом к еде и 

воде. Для фармакологических исследований исполь-

зовали спирто-водный сухой экстракт лапчатки сере-

бристой, полученный методом двухступенчатой ма-

церации 70% этиловым спиртом. Определение острой 

токсичности осуществляли по методу Миллера–

Тейтнера [5]. При пероральном введении средняя ле-

тальная доза сухого экстракта лапчатки серебристой 

для белых беспородных мышей самцов составила 7,0 

г/кг. Свободную двигательную активность животных 

исследовали в тесте «открытого поля», устанавливая 

поисковую и ориентировочную активность, эмоцио-

нальную лабильность и агрессивность [6, 7]. Продол-

жительность 1 опыта составляла 3 мин. 

Спиртоводный сухой экстракт лапчатки серебри-

стой в дальнейшем – экстракт лапчатки серебристой 

(ЭЛС) вводили в дозах 1/10, 1/100, 1/1000 LD
50

 от мас-

сы тела животного. В качестве референтного препара-

та использовали «Персен» в дозе 48 мг/кг от массы тела 

животного. Животные контрольной группы получали 

воду очищенную в эквивалентных количествах. ЭЛС и 

«Персен», предварительно растворенные в воде, и воду 

очищенную вводили интрагастрально через желудоч-

ный зонд однократно за 50–60 мин до начала экспери-

мента. Статистическую обработку экспериментальных 

данных исследований (р=95%) проводили с помощью 

программ Stat Soft Statistica 6.0 и Microsoft Excel.

Влияние ЭЛС на поведение мышей-самцов изу-

чали в тесте «открытое поле». У животных, получав-

ших «Персен» и ЭЛС в дозах 7, 70 и 700 мг/кг, наблю-

дали снижение поисковой активности на 41, 40, 63 

и 74% соответственно по сравнению с группой кон-

трольных животных (табл. 1). Максимальный эф-

фект, превосходивший действие препарата сравнения 

«Персен» в дозе 48 мг/кг, наблюдался в группе живот-

ных, получавших ЭЛС в дозе 700 мг/кг. В зависимо-

сти от вводимой дозы наблюдалось также снижение 

эмоциональной лабильности на 12, 25, 38 и 49% (табл. 

2). Максимальный эффект, который был выше чем у 

препарата сравнения «Персен», также был отмечен в 

группе животных, получавших ЭЛС в дозе 700 мг/кг.

Кроме того, у животных, получавших ЭЛС, на-

блюдалось снижение ориентировочной активности 

на 49, 33, 59 и 74% (табл. 3), агрессивности на 23, 77 

Таблица 1

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ЛАПЧАТКИ СЕРЕБРИСТОЙ 
НА ПОИСКОВУЮ АКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ (n=7)

Препарат Доза, мг/кг М±m % к контролю

Контроль (вода 
очищенная)

– 2,99±0,63 100

Персен 48 1,76±0,24 58,9

Экстракт лапчат-
ки 
серебристой 

7 1,81±0,21 60,5

70 1,11±0,23* 37,1

700 0,78±0,17* 26,1

Примечание. Здесь и в табл. 2–5 * – отличия от контроля во всех груп-

пах статистически значимы (р≤0,05).

Таблица 2

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ЛАПЧАТКИ 
СЕРЕБРИСТОЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 

ЛАБИЛЬНОСТЬ ЖИВОТНЫХ (n=7)

Препарат Доза, мг/кг М±m % к контролю

Контроль 
(вода очищенная)

– 1,14±0,24 100

Персен 48 1,0±0,22 87,7

Экстракт 
лапчатки 
серебристой 

7 0,86±0,14 75,4

70 0,71±0,13 62,3

700 0,58±0,12* 50,87

Таблица 3

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ЛАПЧАТКИ 
СЕРЕБРИСТОЙ НА ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ 

АКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ (n=7)

Препарат Доза, мг/кг М±m % к контролю

Контроль 
(вода очищенная)

– 3,49±0,25 100

Персен 48 1,77±0,26* 50,7

Экстракт 
лапчатки 
серебристой 

7 2,35±0,23 67,3

70 1,43±0,15* 41,0

700 0,93±0,12* 26,6
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и 91% (табл. 4) и исследовательской активности – на 

56, 68, 80 и 92% (табл. 5). Максимальные эффекты 

также наблюдались в группе животных, получавших 

ЭЛС в дозе 700 мг/кг.

По развитию седативного эффекта препараты 

Potentilla argentea можно расположить по степени его 

уменьшения: экстракт лапчатки серебристой 700 мг/

кг > экстракт лапчатки серебристой 70 мг/кг >Персен 

48 мг/кг > экстракт лапчатки серебристой 7 мг/кг.

Таким образом, у мышей-самцов всех групп, полу-

чавших сухой экстракт лапчатки серебристой, наблю-

дали снижение поисковой и ориентировочной актив-

ности, эмоциональной лабильности и агрессивности. 

Выводы
1. Экстракт лапчатки серебристой оказывает вы-

раженное седативное действие. Его введение снижа-

ет исследовательскую, поисковую, ориентировочную 

активности, эмоциональную лабильность и агрессив-

ность животных.

2. Экстракт лапчатки серебристой в дозе 700 мг/кг 

по выраженности седативного действия превосходит 

препарат сравнения «Персен» (48 мг/кг).
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BIOLOGICAL ACTIVITY OF SILVER CINQUEFOIL (POTENTILLA ARGENTEA)
V.Ts. Bolotova, PhD; N.V. Sklyarevskaya, PhD; K.V. Popova
Saint Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy; 14, Professor Popov St., Saint Petersburg 197376

SUMMARY

Some types of the biological activity of hydroalcoholic extracts from the above-ground parts of silver cinquefoil (Potentilla argentea L.) were 
investigated. Its dry extract was obtained by two-stage maceration using 70% ethyl alcohol. The acute toxicity of the extract was determined by the 
method described by Miller and Tainter. When the dry silver cinquefoil extract (SCE) was orally administered, its mean lethal dose was 7.0 g/kg for 
outbred albino male mice. When using an open field model, SCE (700 mg/kg) reduced their investigatory, trying, and orientative activities, emotion-
al lability, and aggression. According to the development of their sedative effect, Potentilla argentea preparations may be arranged in its descend-
ing order: silver cinquefoil extract 700 mg/kg > silver cinquefoil extract 70 mg/kg > Persen 48 mg/kg > silver cinquefoil extract 7 mg/kg. The sedative 
effect of SCE (700 mg/kg) is superior to that of the comparison drug Persen (48 mg/kg).

Key words: silver cinquefoil (Potentilla argentea L.), dry extract, sedative effect.
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Таблица 4

ВЛИЯНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА ЛАПЧАТКИ 
СЕРЕБРИСТОЙ НА АГРЕССИВНОСТЬ 

ЖИВОТНЫХ (n=7)

Препарат Доза, мг/кг М±m % к контролю

Контроль 
(вода очищенная)

– 3,14±0,43 100

Персен 48 2,0±0,24* 63,7

Экстракт 
лапчатки 
серебристой 

7 2,43±0,35 77,4

70 0,72±0,21* 23,0

700 0,28±0,06* 9,0

Таблица 5

ВЛИЯНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА ЛАПЧАТКИ 
СЕРЕБРИСТОЙ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ (n=7)

Препарат Доза, мг/кг М±m % к контролю

Контроль 
(вода очищенная)

10 5,0±0,34 100

Персен 48 2,2±0,15* 44

Экстракт 
лапчатки 
серебристой 

7 1,6±0,25* 32

70 1,0±0,12* 20

700 0,4±0,08* 8


