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Цель работы - исследование влияния экстракта сухого из листьев Rhaponticum uniflorum L. DC. на поведение белых крыс 
Wistar в тестах с положительным подкреплением.  
Материал и методы. Исследования проведены на белых крысах линии Wistar. Сухой экстракт R. uniflorum в дозах 50, 100 и 
200 мг/кг вводили per os животным опытных групп. Количество пищи, съеденной животными, измеряли в тесте «гипофагия». 
Пищевой условный рефлекс животных формировался в Т-образном лабиринте.  
Результаты. Установлено, что экстракт R. uniflorum в диапазоне доз 50–200 мг/кг способствует адаптации животных к незна-
комым условиям, повышению ориентировочно-исследовательской активности и, как следствие, увеличению объема принятой 
пищи, а также формированию условного рефлекса с положительным подкреплением. Введение экстракта R. uniflorum способ-
ствовало увеличению объема принимаемой пищи животными в незнакомых условиях в 1,7–2,3 раза. В тесте «Т-образный лаби-
ринт» у 71, 29 и 38% животных, получавших R. uniflorum в дозах 50, 100 и 200 мг/кг соответственно, выработался условный 
рефлекс на пищевое подкрепление, тогда как в контрольной группе ни одно животное не достигло критерия обучения. Наибо-
лее выраженное влияние на поведение животных в тестах с положительным подкреплением экстракт R. uniflorum проявлял в 
дозе 50 мг/кг.  
Выводы. Сухой экстракт R. uniflorum обладает противотревожным действием, способствует адаптации животных к незнакомым 
условиям и увеличению объема пищи в тесте «гипофагия», а также более быстрой выработке условного рефлекса с положи-
тельным подкреплением в Т-образном лабиринте. 
Ключевые слова: Rhaponticum uniflorum L. DC. (син. Fornicium uniflorum (L.) Zuev.), экстракт сухой, тест «гипофагия»,  
Т-образный лабиринт, условный рефлекс с положительным подкреплением. 
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Левзея одноцветковая – Rhaponticum uniflo-
rum L. DC. (син. Fornicium uniflorum (L.) Zuev.) – 
многолетнее растение семейства Asteraceae, про-
израстающее на территории России (Восточная 
Сибирь, Дальний Восток), Северной Монголии и 
Северо-Восточного Китая [1]. Данное растение 
относится к накопителям экдистероидов, содержа-
ние которых в пересчете на экдистерон в траве со-
ставляет от 1,68 до 1,82%, в подземной части рас-

тения – от 1,19 до 1,3% [2]. В траве и корнях 
R. uniflorum также содержатся тритерпены (урсо-
ловая кислота), стеролы, флавоноиды (апигенин, 
лютеолин, кверцетин и др.), аминокислоты (ала-
нин, аргинин, глицин и др.), около 20 насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот и другие биоло-
гически активные вещества [3–5].  

Ранее в исследованиях на животных было 
установлено, что экстракт из корней R. uniflorum 
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увеличивает ориентировочно-исследовательскую 
активность, снижает уровень эмоциональности и 
тревоги в условиях ненаказуемого поведения [6], а 
также стимулирует когнитивные функции, ускоряя 
выработку условных рефлексов и обеспечивая со-
хранность памятного следа [7]. Экстракт из корней 
R. uniflorum оказывает нейропротективное действие 
на мышей на фоне  нарушений когнитивных функ-
ций, вызванных  введением D-галатозамина [8]. 
Принимая во внимание, что содержание экдистеро-
идов больше в надземной части, чем в подземной, а 
также тот факт [5, 9], что в традиционной медицине 
для повышения жизненных сил организма исполь-
зуется водный отвар травы данного растения (ти-
бетское spyang-tser-dmar-po), актуальным является 
исследование влияния экстракта, полученного из 
листьев R. uniflorum, на функциональное состояние 
центральной нервной системы. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – оценить 
влияние экстракта сухого из листьев Rhaponticum 
uniflorum L. DC. на поведение белых крыс в тестах 
с положительным подкреплением. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования выполнены на 128 белых кры-

сах линии Wistar обоего пола с исходной массой 
160–180 г. Животные содержались в соответствии 
с Правилами надлежащей лабораторной практики 
(GLP) и Приказом МЗ РФ № 199Н от 01.04.2016 г. 
«Об утверждении Правил надлежащей лаборатор-
ной практики». Экспериментальную работу осу-
ществляли согласно правилам, принятым в Евро-
пейской конвенции по защите позвоночных жи-
вотных (Страсбург, 1986 г.). Протокол исследова-
ния согласован с этическим комитетом ИОЭБ СО 
РАН (№ 4 от 26.01.2017). 

Перед началом исследования животных, от-
вечающих критериям включения в эксперимент, 
распределили на четыре группы с учетом принци-
па рандомизации: контрольная и три опытных.  

В  п е р в о й  с е р и и  экспериментов оце-
нивали противотревожное действие экстракта су-
хого R. uniflorum в тесте «гипофагия». Экстракт 
R. uniflorum в дозах 50, 100 и 200 мг/кг вводили 
(per os) животным опытных групп I–III соответ-
ственно один раз в сутки в течение 14 дней; по-
следнее введение осуществляли за 30 мин до те-
стирования. Крысы контрольной группы получали 
эквивалентное количество воды очищенной по 
аналогичной схеме. Тест «гипофагия» основан на 
сокращении потребления пищи животным в ответ 

на помещение его в новые незнакомые условия. 
На фоне 24-часовой пищевой депривации живот-
ных помещали в установку площадью 50×50 см,  
в центре которой находился корм [10]. В течение  
5 мин фиксировали следующие показатели: ла-
тентный период движения в установке; число жи-
вотных, принимавших пищу; время начала приёма 
и массу съеденной пищи.  

В о  в т о р о й  с е р и и  экспериментов ис-
следовали влияние экстракта R. uniflorum на выра-
ботку условного рефлекса с положительным под-
креплением в Т-образном лабиринте. Крыс, под-
вергшихся 48-часовой пищевой депривации, по-
мещали в стартовый отсек Т-образного лабиринта, 
в одном из рукавов которого находился корм (по-
ложительное подкрепление). В течение четырех 
дней животных обучали находить отсек с кормом, 
при этом каждое животное помещали в лабиринт  
5 раз подряд. Фиксировали следующие показате-
ли: латентный период (время от момента посадки 
до выхода из стартовой камеры); время реакции 
(время между выходом из стартовой камеры и взя-
тием пищи); число выполненных реакций (случа-
ев, когда животное находило подкрепление); чис-
ло ошибок (заходов в противоположный требуе-
мому отсек) [10], а также число животных с выра-
ботанным рефлексом (критерием выработки ре-
флекса служило пять безошибочных пробежек 
подряд). В данном эксперименте экстракт сухой из 
листьев R. uniflorum в дозах 50, 100 и 200 мг/кг 
вводили внутрижелудочно животным опытных 
групп один раз в сутки в течение 10 дней до обу-
чения и в дни тестирования за 30 мин до помеще-
ния в Т-образный лабиринт. 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием пакета 
программ Statistica for Windows 6.0. Статистиче-
ские различия оценивали с помощью непарамет-
рического критерия Манна–Уитни (U-тест). Для 
сравнения частоты выработки рефлекса между 
группами был применен критерий Фишера. Разли-
чия считали достоверными при достигнутом 
уровне значимости р ˂0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Установлено, что у животных, получавших 

экстракт R. uniflorum в диапазоне доз 50–200 мг/кг, 
адаптация к незнакомым окружающим условиям в 
тесте «гипофагия» происходит быстрее, чем у жи-
вотных контрольной группы (табл. 1). Так, в 
опытных группах 63–88% животных принимали 
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пищу в незнакомых условиях, тогда как в кон-
трольной группе – только 38%. Количество пищи, 
принятое одним животным опытных групп I–III, 
было в 1,7–2,3 раза выше такового в контроле. 

При этом отмечено, что показатели латентного пе-
риода и начала приема пищи не имели достовер-
ных различий у животных контрольной и опытных 
групп. 

Таблица 1. Влияние экстракта Rhaponticum uniflorum на поведение белых крыс в тесте «гипофагия» 

Группа животных Латентный  
период, с 

Начало  
приема пищи, с 

Количество пищи, % от 
массы животного 

Количество животных, 
принимавших пищу, % 

Контрольная (Н2О), n=16 12,6±2,36 80,0±17,21 0,41±0,12 38% 

Опытная I (R. uniflorum, 50 мг/кг), n=16 8,1±1,02 84,8±19,81 0,93±0,12* 88%* 

Опытная II (R. uniflorum, 100 мг/кг), n=16 12,0±2,71 105,8±29,13 1,0±0,19* 63% 

Опытная III (R. uniflorum, 200 мг/кг), n=16 14,0±2,61 106,8±18,31 0,92±0,09* 75%* 

П р и м е ч а н и е : * – различия статистически значимы при р ˂ 0,05 между данными контрольной и опытной групп;  
n – число животных в группе. 
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Рис. 1. Влияние экстракта R. uniflorum на выработку условного рефлекса с положительным подкреплением в Т-образном лабиринте 
у белых крыс: а − латентный период, с; б − время реакции, с; в − число выполненных реакций; г − количество ошибок 

 
 
Результаты тестирования в Т-образном лаби-

ринте показали, что у животных, получавших 
фитоэкстракт, время выхода из стартового отсека 
лабиринта снижалось, начиная с первого дня 
тестирования, вследствие чего на 4-й день иссле-
дования латентный период у животных опытных 
групп II и III был выше в 2,5 раза, а опытной 
группы I – в 5,0 раз показателя животных конт-
рольной группы (рис. 1,а). У животных, получав-

ших фитоэкстракт в дозах 50–200 мг/кг, на 4-й день 
тестирования время реакции было на 75, 46 и 63% 
ниже такового у контрольных животных (рис. 1,б).  

Снижение латентного периода и времени 
реакции при введении R. uniflorum свидетельствует 
о более высокой адаптации животных к незна-
комым условиям. Это приводит к подавлению у 
них проявлений оборонительной мотивации и по-
вышению исследовательской активности пищедо-
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бывательного поведения, что, в свою очередь, спо-
собствует ускорению выработки условного реф-
лекса, а именно увеличению числа выполненных 
реакций. Так, в опытных группах во все сроки 
обучения число выполненных реакций у животных 
было значимо выше, чем в контроле (рис. 1,в). У 
белых крыс, получавших экстракт R. uniflorum в 
дозах 100 и 200 мг/кг, на 4-й день тестирования 
данный показатель составлял в среднем 5±0,2 
против 2±0,2 в контрольной группе. В данных 

опытных группах на 4-й день 29 и 38% животных 
соответственно достигали критерия обучения, 
осуществляя пять правильных пробежек подряд 
(рис. 2), тогда как в контрольной группе ни одно 
животное не достигло данного результата. При 
этом на фоне введения R. uniflorum в дозе 50 мг/кг у 
10 из 14 животных отсутствовали заходы в не-
подкрепляемый рукав лабиринта, что свидетельст-
вует о выработке пищедобывающего навыка у 71% 
животных опытной группы I.  
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Рис. 2. Количество животных с выработанным рефлексом при введении экстракта R. uniflorum (4-й день обучения) 

 
 
Полученные результаты согласуются с дан-

ными других экспериментальных исследований, 
показавших, что экдистероидсодержащие фракции, 
выделенные из Serratula coronata L. и Serratula 
quinquefolia Bieb. ex Willd., снижают уровень эмо-
циональности, повышают двигательную и ориенти-
ровочно-исследовательскую активность, а также 
стимулируют когнитивные функции у животных в 
поведенческих тестах [11, 12]. Фитоэкдистероиды, 
выделенные из различных растений, оказывают 
нейропротективное действие при эксперименталь-
ных заболеваниях нервной системы [13, 14]. По 
данным [15], способность фитоэкдистероидов 
улучшать работу нервной системы обусловлена ин-
дукцией глутаматдекарбоксилазы, участвующей в 
биосинтезе ГАМК. Помимо фитоэкдистероидов, 
значимый вклад в реализацию психотропной ак-
тивности R. uniflorum вносят флавоноиды, амино-
кислоты и др. биологически активные вещества, 
оказывающие полимодальное влияние на функцио-
нальное состояние нервной системы [16–18]. 

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о том, что применение экстракта сухо-

го из листьев R. uniflorum снижает у животных 
уровень эмоциональности и тревоги, способствует 
их более быстрой адаптации к незнакомым усло-
виям и ускорению выработки условного рефлекса 
с положительным подкреплением. 

ВЫВОДЫ 
1. Экстракт сухой из листьев R. uniflorum в диа-

пазоне доз 50–200 мг/кг обладает противо-
тревожным действием, улучшая адаптацию 
животных к незнакомым условиям и увели-
чивая объём съеденной пищи в тесте «гипо-
фагия».  

2. Экстракт R. uniflorum способствует более 
быстрой выработке условного рефлекса с по-
ложительным подкреплением в Т-образном 
лабиринте.  

3. Наиболее выраженное влияние на адаптацию 
к незнакомым условиям испытуемый экс-
тракт проявляет в дозе 50 мг/кг.  
 
Исследования проведены в рамках выполнения 

темы госзадания № АААА-А17-117011810037-0. 
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The purpose: of the study was to evaluate the Rhaponticum uniflorum L. DC. dry extract on the white rats behavior in positive sup-
ported tests. 
Material and methods: The studies were carried out on white Wistar rats. The R. uniflorum dry extract in the doses  50, 100 and 200 
mg/kg was administered (per os) to animals experimental groups. The amount of food ingested by the animals was measured in the 
hyponeophagia test. The food-procuring conditioned reflex was formed in a T-shaped labyrinth. 
Results. It was found that 63-88% of the animals ate food under unfamiliar conditions in the experimental groups, while in the control 
group only 38%. The food-procuring conditioned reflex was formed in 29 and 38% of animals treated with R. uniflorum at doses of 
100 and 200 mg/kg, whereas in the control group, no animal reached the learning criterion. Against the background of the introduc-
tion of the R. uniflorum at a dose of 50 mg/kg, food-procuring conditioned reflex developed in 71% of the animals of the first experi-
mental group. 
Conclusions. The R. uniflorum dry extract has an anxiolytic-like effect, promoting the adaptation of animals to unfamiliar conditions 
and increasing the amount of food in the hyponeophagia test, as well as faster development of the food-procuring conditioned reflexe 
in the T-shaped labyrinth. 

Key words: Rhaponticum uniflorum L. DC. (Fornicium uniflorum (L.) Zuev.), dry extract, hyponeophagia test, food-procuring 
conditioned reflex. 
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