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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИТОАДАПТОГЕНОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ АУТБРЕДНЫХ МЫШЕЙ-САМОК
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Изучены сухие экстракты элеутерококка колючего, левзеи сафроловидной, лимонника китайского 
в дозах 10, 25, 50, 75 мг/кг. Оценку актопротекторной активности проводили на аутбредных мышах-
самках в тесте «Вынужденное плавание» с грузом 10% от массы тела животного. Установлено, что 
максимально выраженную актопротекторную активность оказывают сухие экстракты элеутерокок-
ка колючего (50 мг/кг), левзеи сафроловидной (10 мг/кг) и лимонника китайского (25 мг/кг).
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EVALUATION OF THE EFFECT OF PHYTO-ADAPTOGENS  
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The effect of Eleutherococcus senticosus, Rhaponticum carthamoides and Schisandra chinensis extracts 
in doses of 10, 25, 50 and 75 mg/kg were studied. The actoprotective activity the studied adaptogens was 
assessed on outbred female mice in a forced swim test with a load of 10% of the animal’s body weight. Dry 
extracts of Eleutherococcus senticosus (50 mg/kg), Rhaponticum carthamoides (10 mg/kg) and Schisandra 
chinensis (25 mg/kg) were found to exhibit the most pronounced actoprotective activity. 
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Введение
Под адаптогенами принято подразуме-

вать группу лекарственных веществ, пред-
ставители которой способны ускорять 
процессы адаптации, нормализовать и ре-
гулировать функции организма на неблаго-
приятные факторы [7]. Одним из эффектов 
адаптогенов является актопротекторное 
действие, заключающееся в повышении 
выносливости и работоспособности орга-
низма. Препараты с подобным действием 
нашли своё применение в спорте высоких 
достижений, фармакологической коррек-
ции работоспособности спасателей. В свя-
зи с этим представляется актуальным из-
учить влияние элеутерококка колючего 
(сем. Аралиевые), левзеи сафроловидной 
(сем. Астровые) и лимонника китайского 
(сем. Лимонниковые) на физическую рабо-
тоспособность лабораторных животных.

Целью исследования являлась оцен-
ка влияния сухих экстрактов элеутерококка 
колючего, левзеи сафроловидной и лимон-
ника китайского на физическую работоспо-
собность аутбредных мышей-самок в тесте 
вынужденного плавания.

Материалы и методы
Исследования проводили на аутбред-

ных мышах-самках массой тела 18–
25,5 г (n=116) в соответствии с приказом 
Минздрава России от 01.04.2016 № 199н 
«Об утверждении Правил надлежащей ла-
бораторной практики». Животные были 
получены из ФГУП «ПЛЖ Рапполово» 
(Ленинградская обл.), прошли необходи-
мый карантин и содержались в стандарт-
ных условиях сертифицированного вивария 
на обычном пищевом рационе со свобод-
ным доступом к воде.

Объектами исследования были выбраны 
извлечения (сухие экстракты) левзеи сафро-
ловидной (СЭЛС), элеутерококка колючего 
(СЭЭК) и лимонника китайского (СЭЛК) 

(ООО «Вистерра», Россия), которые изуча-
ли в диапазоне доз: 10, 25, 50 и 75 мг/кг.

Исследования проводили в утренние 
часы при стандартном уровне освеще-
ния. Животные были рандомизированы 
на 8 групп по 8 мышей в каждой. Расчётную 
дозу экстрактов (10, 25, 50 и 75 мг/кг) вво-
дили внутрижелудочно однократно с помо-
щью зонда за 1 ч до начала эксперимента. 
Контрольная группа из 20 мышей получала 
физ. р-р в эквиобъёмном количестве.

Оценку физической работоспособности 
проводили в тесте «Вынужденное плава-
ние» со смешанной (аэробно-анаэробной) 
нагрузкой (с грузом 10% от массы тела) 
[1, 3]. Во время теста животных помещали 
в соответствующий отсек бассейна и сразу 
включали секундомер. Критерием оконча-
ния теста являлось погружение животного 
на дно бассейна без плавательных движе-
ний или неудачной попытки всплыть на по-
верхность более 3 с [1].

Статистическую обработку результатов 
проводили методами однофакторного (тест 
ANOVA) дисперсионного анализа в пакете 
статистического анализа данных таблично-
го процессора Excel for Windows (Microsoft 
Corp., США). Уровень доверительной веро-
ятности был задан равным 95%. Числовые 
данные, приводимые в таблицах, представ-
лены в виде: среднее арифметическое (М) ± 
ошибка среднего арифметического (m).

Результаты исследований
В результате проведённого эксперимента 

было установлено, что все фитоадаптогены 
в диапазоне доз 10–75 мг/кг способствуют 
повышению физической работоспособно-
сти. Так, сухой экстракт элеутерококка ко-
лючего (доза 50 мг/кг) на 94% (р<0,05) уве-
личивал физическую работоспособность 
мышей-самок, сухой экстракт левзеи сафро-
ловидной (доза 10 мг/кг) повышал данную 
активность на 106% (р<0,05), тогда как ли-
монник китайский (доза 25 мг/кг) повы-
шал изучаемый показатель на 53% (р<0,05) 
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по сравнению с животными контрольной 
группы (табл.).

Обсуждение результатов
Элеутерозиды, присутствующие в извле-

чениях из корней и корневищ элеутерокок-
ка колючего (Eleutherococcus senticosus), 
способствуют увеличению активности су-
пероксиддисмутазы, снижают образование 
свободных радикалов, оказывают анти-
оксидантное действие [5], оптимизируют 
энергетические процессы внутриклеточно-
го синтеза аминокислот и их транспорт изв-
не, в результате чего увеличивается энерге-
тический и пластический обмен в клетке 
в фазу суперкомпенсации, кроме того, уве-
личивается синтез белков и нуклеиновых 
кислот [2, 7].

Основной группой биологически актив-
ных веществ извлечений из плодов ли-
монника китайского (Schizandra chinensis) 

являются лигнаны (схизандрины), которые 
способствуют увеличению активности су-
пероксиддисмутазы, обеспечивают шунти-
рование потока электронов в дыхательной 
цепи [9, 10]. 

Экдистероиды, входящие в состав левзеи 
сафроловидной (Rhaponticum carthamoides), 
стимулируют синтез белка в мышцах, а так-
же влияют на липидный и углеводный об-
мен [4, 8]. Сочетание приёма экстракта 
левзеи сафроловидной с дозированной 
физической нагрузкой приводит к норма-
лизации концентрации лактата и пирувата 
в крови [6].

Для сухих извлечений левзеи сафроло-
видной и элеутерококка колючего было 
установлено, что 2,5% генов, регулируемых 
адаптогенами, тесно связаны с сигнальны-
ми путями адаптивной реакции, включая 
нейрональную регуляцию, продукцию кор-
тикотропин-рилизинг-гормона, мелатонин-

Таблица. Влияние перорального введения экстрактов фитоадаптогенов на время предельного плавания лабора-
торных животных
Table. The effect of oral administration of the studied phyto-adaptogen extracts on the mobility time of laboratory animals

Препарат Доза, 
мг/кг n

Продолжительность плавания

M±m, мин Средний ∆ 
(мин) % ∆ к контролю p*

Контроль 20 4,74±0,48 0 0

СЭЛС 10 8 9,77±2,01 5,02 106 0,03227766

СЭЛС 25 8 8,14±1,98 3,4 72

СЭЛС 50 8 9,56±1,97 4,82 102 0,03813161

СЭЛС 75 8 3,46±0,29 –1,28 –27

СЭЭК 10 8 3,50±0,42 –1,24 –74

СЭЭК 25 8 9,21±1,31 4,47 94 0,00964427

СЭЭК 50 8 12,41±0,98 7,67 162 1,9166×10–5

СЭЭК 75 8 11,44±2,06 6,7 141 0,00861727

СЭЛК 10 8 6,67±0,84 1,93 41

СЭЛК 25 8 7,25±1,49 2,51 53 0,02284484

СЭЛК 50 8 3,34±0,87 –1,4 –30

СЭЛК 75 8 4,03±0,61 –0,71 –15

Примечание: * – уровень значимости (р), отражающий отсутствие достоверных отличий от группы контроля 
(p>0,1), не приводится.
Note: * – the significance level (p), which reflects the absence of significant differences from the control group (p>0.1), 
is not given.
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ергические пути, ренин-ангиотензиновую 
систему и др. [7].

Характерным для всех представленных 
выше растительных адаптогенов механиз-
мом действия является облегчение экспрес-
сии специфических защитных белков-ша-
перонов, а именно белков теплового шока 
HSP70, HSP72. Актопротекторная актив-
ность фитоадаптогенов связана с их спо-
собностью защищать мембраны клеток 
от повреждения активными формами кис-
лорода, увеличивать производство АТФ 
в условиях повышенной физической рабо-
тоспособности, препятствовать развитию 
митохондриальной дисфункции [2, 7].

Выводы
1. Определены эффективные дозы сухих 

экстрактов фитоадаптогенов: для сухого экс-
тракта элеутерококка колючего — 50 мг/кг, 
левзеи сафроловидной — 10 мг/кг и лимон-
ника китайского — 25 мг/кг.

2. Установлено, что сухие экстракты из-
ученных адаптогенов в наиболее эффектив-
ных дозах статистически достоверно уве-
личивали физическую работоспособность 
мышей: в 2,6 раза для элеутерококка колю-
чего; 2,1 раза для левзеи сафроловидной 
и 1,5 раза для лимонника китайского.
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