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Основной задачей экспериментальной фарма-
кологии является разработка новых эффективных 
и безопасных лекарственных препаратов. Одно из 
актуальных направлений в этой области − поиск 
новых субстанций для производства иммунотроп-
ных лекарственных средств. Это связано, в част-
ности, с установлением ведущей роли иммунной 
системы в патогенезе многих патологических со-
стояний, а также с широким использованием им-
мунотропных препаратов в схемах фармакотера-
пии ряда заболеваний [1]. В этом плане представ-
ляют интерес лекарственные средства, созданные 
на основе растительного сырья [2]. Флора Сибири 
богата лекарственными растениями, большая 
часть которых до настоящего времени остается 
недостаточно исследованной и потенциально яв-
ляется уникальной ресурсной базой для поиска 
новых фармакологически активных и терапевти-
чески значимых фармацевтических субстанций. 

В Институте общей и экспериментальной био-
логии СО РАН разработан способ получения экс-
тракта сухого из корневищ и корней левзеи одно-
цветковой − Rhaponticum uniflorum (L.) DC, пред-
ставляющего собой сумму экстрактивных веществ: 
экдистероидов, флавоноидов, полисахаридов, ду-
бильных веществ, фенолкарбоновых, оксикоричных 

кислот, тритерпеновых сапонинов, кумаринов и др. 
[3]. Ареал данного вида простирается сплошной по-
лосой от Саян, Прибайкалья и Северной Монголии 
через Северо-Восточный Китай до Кореи и Дальнего 
Востока [4]. Извлечения из левзеи одноцветковой 
широко используются в традиционной медицине 
Востока. В Монголии водный отвар травы является 
тонизирующим средством, в китайской медицине 
корни входят в сборы, используемые как противо-
опухолевое, противовоспалительное и жаропони-
жающее средство. Согласно последним данным, из 
корней этого растения выделено 43 различных со-
единения, из надземной части – 8 соединений, при 
этом показано, что спиртовые экстракты и настойки 
обладают ноотропными, гепатопротекторными 
свойствами, а фитоэкдистероиды и тиофены – анти-
оксидантной активностью [4]. Экстракт сухой из 
корневищ и корней левзеи одноцветковой обладает 
стресспротективной и антигипоксической активно-
стью [3]. Основными действующими веществами 
данного растения являются экдистероиды (экдисте-
рон, рапонтистерон, 2-дезокси-20-гидроксиэкдизон) 
[5] − большой класс полигидроксилированных сте-
роидных соединений, обладающих высокой биоло-
гической активностью, в том числе иммуномодули-
рующими свойствами [6, 7]. 
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Ц е л ь  р а б о т ы  − определение иммуно-
модулирующих свойств экстракта сухого левзеи 
одноцветковой (Rhaponticum uniflorum (L.) DC) 
при экспериментальной иммуносупрессии, вы-
званной цитостатиком азатиоприном. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Эксперименты проведены на мышах-самцах 

линии F1 (СВА×С57Вl/6) массой 18−20 г. (филиал 
«Столбовая» ФГБУН НЦБМТ ФМБА, Моск. обл.). 
Животные находились в стандартных условиях 
вивария в соответствии с «Правилами лаборатор-
ной практики» (GLP) и приказом МЗ РФ № 708Н 
от 23.08.2010 «Об утверждении правил лаборатор-
ной практики». Эксперименты проведены в соот-
ветствии с приказом МЗ РФ № 267 «Об утвержде-
нии правил лабораторной практики» от 19.06.2003 
и «Правилами Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых для экспе-
риментальных и иных научных целей». Протокол 
исследований согласован с этическим комитетом 
ИОЭБ СО РАН (протокол №2 от 05.09.2013 г.). Из 
эксперимента животных выводили дислокацией 
шейных позвонков под легким эфирным наркозом. 

Действие экстракта сухого Rhaponticum uni-
florum было изучено на животных, находящихся в 
состоянии иммуноcупрессии, вызванной цитоста-
тиком азатиоприном (ОАО «Мосхимфармпрепара-
ты» им. Н.А. Семашко», Россия; лекарственная 
форма – таблетки), который вводили контрольной 
и опытной группам животных в дозе 50 мг/кг пе-
рорально 1 раз в сутки в течение 5 дней. Экстракт 
сухой вводили мышам, подвергнутым иммуносу-
прессии, в экспериментально-терапевтической до-
зе 100 мг/кг перорально. Первое введение осу-
ществляли по окончании введения азатиоприна 
(АЗ), на шестой день эксперимента и далее в тече-
ние 14 дней 1 раз в сутки. Интактная группа жи-
вотных получала по аналогичной схеме в соответ-
ствующем объеме очищенную воду. 

Действие исследуемого средства на состояние 
клеточного звена иммунного ответа оценивали в ре-
акции гиперчувствительности замедленного типа 
(ГЗТ) согласно стандартной методике локальной 
ГЗТ [8]. Мышей сенсибилизировали внутрибрю-
шинным введением 0,1%-ной взвеси эритроцитов 
барана (ЭБ) в физиологическом растворе. На четвер-
тые сутки под подошвенный апоневроз задней лапки 
вводили разрешающую дозу антигена – 50 мкл 50%-
ной взвеси ЭБ. В контрлатеральную лапку инъеци-

ровали физиологический раствор в том же объеме. 
Оценку реакции ГЗТ проводили спустя 24 ч по раз-
нице масс опытной и контрольной лап. Индекс реак-
ции ГЗТ (Ир) рассчитывали по формуле  

Ир = [(Моп – Мк) / Мк]×100%, 

где Моп и Мк – масса опытной лапы и контрольной 
лапы соответственно.  

Состояние гуморального иммунитета оцени-
вали по количеству антителообразующих клеток 
(АОК), определяемых методом локального гемо-
лиза по A.J. Cunningham [9]. Мышей иммунизиро-
вали внутрибрюшинно ЭБ в дозе 2·108 кле-
ток/мышь. Величину иммунного ответа оценивали 
по числу АОК на селезенку и на 106 клеток с ядра-
ми на пятые сутки после иммунизации. 

Статистическую обработку результатов про-
водили стандартными методами вариационной 
статистики с использованием параметрического 
t-критерия Cтьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При исследовании влияния экстракта сухого 

R. uniflorum на клеточно-опосредованную реакцию 
ГЗТ установлено, что исследуемое средство вос-
станавливает индекс данной реакции в условиях 
азатиоприновой иммуносупрессии. Введение аза-
тиоприна приводило к снижению индекса реакции 
ГЗТ на 39% по сравнению с тем же показателем в 
интактной группе (табл. 1). 

После введения животным опытной группы, 
подвергшимся иммунодепрессии, экстракта сухого 
R. uniflorum в дозе 100 мг/кг отмечалось увеличе-
ние индекса реакции ГЗТ в 1,9 раза по сравнению 
с данными контрольной группы животных. 

При исследовании влияния экстракта сухого 
R. uniflorum на процессы антителообразования 
установлено, что данное средство повышает пока-
затели гуморального иммунного ответа в условиях 
азатиоприновой иммуносупрессии. Введение аза-
тиоприна приводило к снижению как абсолютного 
числа АОК, так и числа АОК на 106 спленоцитов 
на 39 и 40% соответственно, по сравнению с теми 
же показателями в интактной группе (табл. 2). 

При введении экстракта сухого R. uniflorum на 
фоне иммуносупрессии наблюдали достоверное 
увеличение количества АОК как в абсолютных зна-
чениях, так и при расчете на 106 спленоцитов; при 
этом первый показатель превышал уровень азатио-
приновой супрессии в 1,9 раза, а второй – в 2,1 раза. 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №2, т.21, 2018 50 



Вопросы экспериментальной биологии и медицины 

Таблица 1. Влияние экстракта сухого R. uniflorum на выраженность реакции гиперчувствительности 
замедленного типа (M ± m) 

Группа животных Число животных Ир, % 

Интактная 10 32,42 ± 3,18 
Контрольная (АЗ+H2О) 10 19,77 ± 1,40* 

Опытная (АЗ+ экстракт R. uniflorum) 10 37,77 ± 2,37** 

П р и м е ч а н и е : здесь и далее − различия достоверны по сравнению с данными: * – в интактной группе, ** – в контроль-
ной группе при р < 0,05. 

Таблица 2. Влияние экстракта сухого R. uniflorum на антителообразование (M ± m) 

Группа животных Число животных 
Количество АОК 

на селезенку на 106 спленоцитов 

Интактная 10 66591 ± 4997 166,08 ± 12,92 
Контрольная (АЗ+H2О) 10 40717 ± 3387* 99,76 ± 8,85* 

Опытная (АЗ+ экстракт R. uniflorum) 10 77250 ± 1913** 213,66 ± 12,27** 

Результаты проведенного исследования со-
гласуются с данными исследований Н.В. Пунего-
вой, демонстрирующими иммуномодулирующее 
действие в отношении клеточного и гуморального 
звеньев иммунного ответа субстанции «Экдис-
терон-80», представляющей собой суммарную вы-
сокоочищенную фракцию экдистероидов Serratula 
coronata L. [6], а также с данными работы 
И.Д. Бобаева и др., в которой установлена стиму-
ляция гуморального иммунного ответа под влия-
нием фитоэкдистероидов Silene viridiflora L. [7]  

Кроме того, в работе F.S. Li с соавт. выявлено 
иммуномодулирующее действие полисахаридов, 
выделенных из R. uniflorum [10]. Эффективность 
исследуемого экстракта, по-видимому, обусловле-
на содержанием в нем комплекса биологически 
активных веществ, преимущественно, фитоэкди-
стероидов и полисахаридов, обладающих выра-
женными иммуномодулирующими свойствами. 

ВЫВОДЫ 
1. Экстракт сухой R. uniflorum (L.) DC обладает

способностью восстанавливать показатели
клеточного и гуморального звеньев иммунно-
го ответа в условиях азатиоприновой имму-
носупрессии, что позволяет рекомендовать
его для дальнейшего изучения с целью созда-
ния лекарственных средств для профилактики
и лечения иммунодефицитных состояний, а
также проводить целенаправленный поиск
новых эффективных и безопасных иммуно-
корригирующих препаратов среди раститель-
ных видов сырья, содержащих, преимуще-
ственно, фитоэкдистероиды и полисахариды.
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The present study was aimed at the estimation of immune modulating effect of the dry extract from Rhaponticum uniflorum (L.) 
DC in the reactions of cellular and humoral chains of the immune response using experimental azathioprin immunosupression animal 
model. 

The experiments were carried out on Fl (CBAxC57Bl/6) male mice, 18-20 g of weight. The immune deficiency was modeled by 
the intragastrical introduction of azathioprin in the dose 50 mg/kg once a day for 5 days. The experimantal group of animals received 
the dry extract from Rhaponticum uniflorum once a day intragastrically in dose 100 mg/kg for 14 days against the background of aza-
thioprin immunosupression, The intact group received the purified water according to the analogous scheme. 

The results have shown that the dry extract from Rhaponticum uniflorum restores the indices of reactions characterizing the 
main chains of immune system. The course administration of the dry extract against the background of azathioprin was followed by 
the 1.9 times increase of the cell-mediated immune reaction of delayed-type hypersensitivity index as compared with the same one in 
the control group. The study of the tested extract influence on the state of the humoral immunity has established that the extract from 
Rhaponticum uniflorum increases the values of absolute and relative number of antibody-forming cells in 1.9 and 2.1 times as com-
pared with the same ones in the control group. Thus, the data obtained allow to conclude that the dry extract from Rhaponticum uni-
florum has the marked immune modulating activity that substantiates the expediency of its further study in order to create new effec-
tive immune modulators. 

Key words: the dry extract from Rhaponticum uniflorum (L.) DC, immunomodulatory activity, immunosuppression, azathio-
prine, delayed hypersensitivity, antibody-producing cells, ecdysteroids. 
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