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Представлены результаты исследований ценопопуляции лотоса орехоносного (Nelumbo 

nucifera) на территории пос. Кирпичный завод № 1 (Приволжский район, Астраханская обл.) 
по берегу р. Царев. Оценивали анксиолитическую, иммунотропную и антиоксидантную 
активность экстракта семян лотоса орехоносного. Анксиолитическое действие экстракта 
семян лотоса орехоносного изучали по изменению поведенческих показателей животных в 
Суок-тесте. Исследовали влияние экстракта семян лотоса орехоносного на общее количество 
лейкоцитов, процентное соотношение между различными видами лейкоцитов, фагоцитарную 
активность нейтрофилов и уровень ТБК-активных продуктов в тканях печени, сердце, плазме 
крови. Полученные результаты свидетельствуют о наличие у экстракта семян лотоса 
орехоносного выраженных психотропных, иммунотропных и антиоксидантных свойств. 
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экстракт семян лотоса орехоносного, анксиолитическая активность, иммунотропная 
активность, антиоксидантная активность 
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We present the results of the investigation of nelumbo nucifera populations on the “Kirpichny 

factory № 1” village territory of the Privolschsky region on the river Tsarev. We conducted 
morphometric measurements of nelumbo nucifera populations.The six morphometric studies were 
analyzed: the number of surface, rising high above the water leaves, length and width of the leaf 
blade, the number of buds, bud length, diameter of the flower, the diameter of a box. The chemical 
analysis of the nelumbo nucifera seeds extract was conducted. The composition of the higher fatty 
acids from lipid fraction extract measured by the gas-liquid chromatography method and determined 
the total phenols and flavonoids, the composition of waterin Nelumbo nucifera seeds extract. We 
evaluated the anxiolytic, immunotropic and antioxidant activities of the nelumbo nucifera seeds 
extract. The studies were conducted in female rats. The animals were divide in three group: control 
group; saline solution and nelumbo nucifera seeds extract. In our study we investigate the anxiolytic 
action nelumbo nucifera seeds extract in animal behavior in the Suok test. We research on the 
influence of nelumbo nucifera seeds extract on the total number of white blood cells, the proportion 
between the different types of leukocytes, the phagocytic activity of neutrophils and the level of 
TBA-active products in the liver, heart, and blood plasma. The results indicate the presence of 
nelumbo nucifera seeds extract expressed psychotropic, immunotropic and antioxidant properties. 

Keywords: population, Nelumbo nucifera, morphometric parameters, nelumbo nucifera seeds 
extract, anxiolytic activity, immunotropic activity, antioxidant activity 

 
Обширные территории дельты р. Волга заняты фитоценозами с лотосом, сохра-

нившимся с доледникового периода. Лотос имеет научную ценность как реликт гондван-
ской флоры, существовавшей более 100 млн лет назад (мезозойская эра, поздний мел) [2; 
10]. Лотос орехоносный (Nelumbo nucifera) относится к сем. лотосовых (Nelumbonaceae). 
Представитель астраханской популяции произрастает на мелководных участках устья 
Волги вдоль берегов небольших рек, ериков, дельты. Гелофит. Травянистый длиннокор-
невищный поликарпик, прибрежноводный гипергликофит, гидрофит [1].  

Биологически активные вещества лотоса орехоносного обладают многопро-
фильным воздействием на организм. Так, показано его мочегонное [9], жаропони-
жающее [13], гипогликемическое [12] действия. Антиоксидантная активность раз-
личных частей лотоса орехоносного хорошо известна [4; 8]. Многими исследовате-
лями показано влияние экстрактов лотоса орехоносного на регуляцию метаболизма 
[3; 7; 14], они оказывают действие на центральную нервную систему [6]. Основные 
биологически активные вещества лотоса орехоносного – флавоноиды (кверцетин, 
изокверцетин, нелумбозид), лейкоантоцианиды (лейкоцианидин, лейкодельфини-
дин), алкалоиды (нуциферин, неферин) и др. – обусловливают интерес изучения 
фармакологической активности экстрактов лотоса орехоносного.  

 
Материалы и методы исследований 

Ценопопуляции лотоса орехоносного в дельте р. Волга изучали на территории 
пос. Кирпичный завод № 1 (Астраханская обл., Приволжский р-н) по берегу р. Ца-
рев. Наблюдения и морфометрические измерения производились с мая по сентябрь 
2011 г.  

При проведении морфометрических исследований проанализировано 6 количе-
ственных признаков: количество надводных, высоко поднимающихся над водой ли-
стьев; длина и ширина листовой пластинки; количество бутонов; длина бутона; диа-
метр цветка; диаметр коробочки.  
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Методом газожидкостной хроматографии [5] определено содержание высших 
жирных кислот из липидной фракции экстракта после их превращения в метиловые 
эфиры при обработке диазометаном. Оценено общее содержание фенолов и флаво-
ноидов в экстрактах семян Nelumbo nucifera [4]. Содержание влаги в растительном 
сырье является одним из числовых показателей, характеризующих его доброкачест-
венность. Превышение этого показателя выше нормы приводит к снижению качества 
при хранении. 

Влагу определяли в семенах лотоса орехоносного по стандартной методике, ос-
нованной на нагревании навески растительного сырья в сушильном шкафу при тем-
пературе 100–105 ºС до постоянной массы. Процентное содержание влаги в сырье 
(Х) вычисляли по формуле:  

,/100)( 1 mmmX   
где m – масса навески сырья до высушивания, г; m1 – масса навески сырья после вы-
сушивания, г.  

Исследование фармакологической активности выполнено на 116 самках белых 
беспородных крыс средней массой 220 г, содержавшихся в стандартных условиях 
вивария при свободном доступе к воде и пище. Самки крыс были разделены на три 
группы: I группа – интактный контроль (контроль 1); II – животные, получавшие 
внутрижелудочно физиологический раствор (контроль 2); III – животные, получав-
шие внутрижелудочно раствор экстракта семян лотоса орехоносного. Животные по-
лучали раствор экстракта семян лотоса орехоносного и физиологический раствор 
ежедневно в одно и то же время – с 10 до 12 ч. Декапитацию животных проводили 
после предварительной наркотизации легким диэтиловым эфиром, при этом самки 
находились в стадии диэструса. Экстракт семян лотоса орехоносного и физиологиче-
ский раствор вводили в течение 7, 14, 21, 28 и 42 дней. Экстракт семян лотоса орехо-
носного вводили в дозе 50 мг/кг внутрижелудочно с помощью зонда, растворяя в 
физиологическом растворе.  

Экстракт из семян Nelumbo nucifera получали экстракцией биологически актив-
ных веществ с помощью 50%-го водного этанола согласно протоколу WHO CG-04 
[11]. Семена лотоса массой 500 г высушивали, измельчали до порошкообразного 
состояния и подвергали экстрагированию 50%-ным этанолом в аппарате Сокслетта. Рас-
творитель удаляли на ротационном испарителе при пониженном давлении (20 мм рт.ст.). 
Выход экстракта в виде красновато-коричневой вязкой массы составил 10 %.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

В изучаемой популяции лотос произрастает в воде на глубине 0,2–1,2 м, макси-
мальных показателей проективного покрытия и морфометрических характеристик 
достигает на глубине 0,7–1,0 м. Исследуемая популяция характеризуются узким лен-
точным расположением вдоль берега водоема шириной 7–9 м.  

Анализ морфометрических показателей популяции показал, что средний диа-
метр листьев, составляет 44 см×45,2 см, минимальный – 21 см×22 см, максималь-
ный – 52 см×59 см (табл. 1). При подобном диаметре листовых пластинок проектив-
ное покрытие в сообществе составляет преимущественно 100 %, что ограничивает 
возможность развития других видов водных растений. 

Цветки на длинных цветоножках, приподнятые над поверхностью воды, сред-
ний диаметр 23 см, минимальный – 20 см, максимальный – 26 см. Количество цвет-
ков на пробных площадках (3 м×6 м) колеблется от 14 бутонов в начале цветения до 
121 во время пика цветения.  

Максимальных значений показателей проективного покрытия и морфометриче-
ских характеристик ценопопуляция лотоса орехоносного достигает в начале августа. 
Уменьшение количества листьев и их диаметра к концу августа связано с несколь-
кими факторами: замедление образования новых листьев, высокая температура в 
июле в совокупности с прямыми солнечными лучами, воздействие насекомых вреди-
телей.  
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Таблица 1 
Экологические и морфометрические характеристики популяции лотоса орехоносного 

№ Дата 
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1 8.07.11 53 39–44 14 3 – – 
2 11.07.11 78 40–46 30 5 – – 
3 14.07.11 90 42–44 57 7 – – 
4 20.07.11 102 43–45 89 8 22 – 
5 5.08.11 112 48–51 108 6 – – 
6 11.08.11 108 47–49 121 9 25 – 
7 19.08.11 106 46–50 112 7 26 8,4 
8 25.08.11 92 47–52 80 10 25 10,2 
9 17.09.11 76 45–51 28 9 25 10,4 

 
При оценке показателей, полученных методом газожидкостной хроматографии, 

было установлено наличие в составе экстракта семян лотоса орехоносного астрахан-
ской популяции таких жирных кислот, как лауриновая (35,26 %), линолэлаидиновая 
(18 %), линолевая (12,76 %), миристиновая (11,37 %) и пальмитиновая (10,10 %). 
Определено содержание фенольных соединений (1,7 г/100 г) и флавоноидов 
(0,82 г/100 г). Результаты исследования показали, что содержание влаги в семенах 
лотоса составляет 7,41 %. 

Таблица 2 
Влияние экстракта семян лотоса орехоносного 

при разной продолжительности введения на показатели лейкоцитарной формулы 
Экспериментальные 

группы 
Нейтрофилы, 

M±m, % 
Лимфоциты, 

M±m, % 
Эозинофилы, 

M±m, % 
Моноциты, 

M±m, % 
Контроль 1 (интактный),  

n=12 28,9±2,20 66,6±2,07 2,2±0,32 2,2±0,33 

7 дней (n=10) 27,1±2,97 67,4±2,61 3,1±0,80 2,4±0,34 
14 дней (n=10) 37,2±2,91 * 57,2±2,94 * 2,7±0,49 2,9±0,61 
21 день (n=10) 41,0±2,99 ** 51,6±5,22 ** 0,9±0,31 ** 6,4±2,32 
28 дней (n=10) 27,3±3,40 52,8±4,30 3,6±1,00 16,2±3,25 *** К

он
тр

ол
ь 

2 
(ф

из
. 

ра
ст

во
р)

 

42 дня (n=15) 28,5±4,43 46,5±3,54 *** 2,8±0,64 ** 22,2±5,84 ** 

7 дней (n=10)  51,2±4,97 
*** ### 

43,8±5,12 *** 
### 2,0±0,51 3,9±0,65 * 

14 дней (n=10) 44,6±3,80 ** 50,3±4,09** 1,6±0,42 3,4±0,58 
21 день (n=10) 40,1±3,52 * 55,6±3,18** 2,1±0,71 6,2±2,00 
28 дней (n=10) 19,5±2,24 * 71,0±2,91 ## 4,6±0,64 ** 5,0±1,33 * ### Э

кс
тр

ак
т 

 
ло

то
са

 о
ре

хо
-

но
сн

ог
о 

42 дня (n=15) 25,4±2,39 61,0±3,35 # 5,0±0,78 * # 8,6±2,87 * ### 
Примечание (здесь и далее): * достоверность различий между группами животных по 

сравнению с интактным контролем; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; # достоверность разли-
чий между животными, получавшими экстракт семян лотоса орехоносного и контролем 2 (жи-
вотными, получавшими физиологический раствор); # p<0,05; ## p<0,01; ### p<0,001 (по 
Стьюденту с поправкой Бонферрони). 

 
Анализ психотропной активности экстракта семян лотоса орехоносного прово-

дили на основании изучения поведения лабораторных животных в Суок-тесте (и в 
светлом, и в темном отсеках), что позволило выявить наиболее значимые изменения 
у особей, получавших экстракт семян лотоса орехоносного в течение 3 недель. Так, в 
данной группе животных наблюдалось достоверное снижение латентации выхода из 
центральной зоны Суок-теста; количества остановок, а также увеличение числа стоек 
и посещенных сегментов и времени, проведенного в светлом отсеке по сравнению с 
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показателями у контрольных животных. Снижение соскальзывания лап с аллеи теста 
происходило у всех групп животных, получавших экстракт семян лотоса орехонос-
ного, по сравнению с контрольными особями. Полученные результаты указывают на 
наличие у экстракта семян лотоса орехоносного анксиолитической активности, кото-
рая проявляется при внутрижелудочном применении экстракта семян лотоса орехо-
носного в течение 3 недель. 

Было выявлено, что у животных, подверженных влиянию экстракта семян лото-
са орехоносного на протяжении 7 дней, происходило увеличение практически 
в 2 раза общего количества лейкоцитов. Введение экстракта семян лотоса орехонос-
ного на протяжении 14 дней приводило к небольшому снижению общего количества 
лейкоцитов, тогда как дальнейшее введение экстракта не сопровождалось достовер-
но значимыми изменениями числа белых клеток крови (p>0,05).  

Анализ изменений лейкоцитарной формулы под влиянием экстракта семян ло-
тоса орехоносного в течение 7 дней показал нарастание относительного количества 
моноцитов и нейтрофилов в 1,5–2,0 раза на фоне снижения числа лимфоцитов 
(табл. 2). При оценке показателей крови у животных второй экспериментальной 
группы (14 дней введения экстракта) был также выявлен сдвиг лейкоцитарной фор-
мулы в сторону увеличения нейтрофилов и моноцитов, но изменения носили недос-
товерный характер (табл. 2). Полученные результаты указывают на вовлечение в 
реализацию иммунотропного действия экстракта семян лотоса орехоносного при 
применении курсом 7–14 дней макрофагально-фагоцитарного звена иммунитета. 

При введении экстракта семян лотоса орехоносного в течение 21 дня показатели 
крови стабилизировались, приближаясь к значениям в контроле 2 (табл. 2). 

По мере увеличения сроков применения изучаемого экстракта (28–42 дня) про-
исходило нарастание относительного числа лимфоцитов при одновременно сниже-
нии и нейтрофилов и моноцитов, что свидетельствует об активирующем действии 
экстракта семян лотоса орехоносного на специфическое звено иммунореактивности 
(табл. 2). 

Внутрижелудочное введение экстракта семян лотоса орехоносного в течение 
7 дней приводило к некоторому подавлению фагоцитарной активности нейтрофилов 
по сравнению с аналогичным показателем у животных контрольной группы № 2, при 
этом наблюдалось снижение и фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса 
(табл. 3). Применение экстракта на протяжении 14 дней сопровождалось увеличени-
ем числа активных фагоцитов практически в 1,5 раза при усилении напряженности 
фагоцитоза не более чем на 15 %. Введение экстракта семян лотоса орехоносного в 
течение 21 дня сопровождалось небольшим увеличением фагоцитарной активности 
нейтрофилов. Увеличение продолжительности введения изучаемого средства (28–
42 дня) приводило к значительной активации фагоцитарной активности нейтрофи-
лов, что проявлялось увеличением числа фагоцитируемого материала и количества 
активных клеток в 1,3–2,0 раза (табл. 3). Полученные в данном разделе работы ре-
зультаты свидетельствуют о наличии у экстракта семян лотоса орехоносного имму-
нотропного действия в отношении неспецифических иммунных реакций. 

Установлено, что введение экстракта семян лотоса орехоносного в течение 
14 дней приводило к снижению уровня ТБК-активных продуктов в ткани печени 
(табл. 4). При введении экстракта в течение 21–28 дней происходило незначительное 
снижение уровня ТБК-активных продуктов в ткани печени. Увеличение продолжи-
тельности введения изучаемого средства до 42 дней сопровождалось достоверно 
значимым подавлением образования содержания ТБК-активных продуктов в ткани 
печени. 
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Таблица 3 
Влияние экстракта семян лотоса орехоносного при разной продолжительности введения  

на показатели фагоцитарной активности нейтрофилов 

Экспериментальные группы Фагоцитарный индекс,  
M±m, % 

Фагоцитарное число,  
M±m 

Контроль 1 (интактный), n=12 65,1±3,87 8,67±0,34 
7 дней (n=10) 56,8±3,18 9,1±0,39 
14 дней (n=10) 46,4±4,76 ** 7,2±0,28 ** 
21 день (n=10) 67,1±2,21 8,6±0,25 
28 дней (n=10) 42,2±2,71 *** 7,3±0,41 * 

Контроль 2  
(физ. рас-

твор) 
42 дня (n=15) 47,7±3,20 ** 7,9±0,35 
7 дней (n=10) 46,0±3,72 ** 6,1±0,23 *** ### 
14 дней (n=10) 77,3±3,10 * ### 8,3±0,32 # 
21 день (n=10) 76,5±2,88 # 9,8±0,30 * # 
28 дней (n=10) 75,2±4,12 ### 10,2±0,09 *** ### 

Экстракт 
лотоса оре-
хоносного 

42 дня (n=15) 94,2±1,23 *** ### 10,8±0,21 *** ### 
 

Таблица 4 
Влияние экстракта семян лотоса орехоносного при разной продолжительности введения 

на содержание ТБК-активных продуктов в тканях печени, сердце и плазме крови 

Экспериментальные группы 

ТБК-активные 
продукты в 

ткани печени, 
M±m, нмоль/мг 

ТБК-активные 
продукты в 

ткани сердца, 
M±m, нмоль/мг 

ТБК-активные 
продукты в плаз-

ме крови, 
M±m, нмоль/мл 

Контроль 1 (интактный), n=12 2,8±0,47 1,6±0,12 2,4±0,11 
7 дней (n=10) 2,6±0,22 1,9±0,38 2,8±0,23 
14 дней (n=10) 4,5±0,68* 1,9±0,30 2,9±0,09 * 
21 день (n=10) 2,2±0,21 1,7±0,12 3,2±0,26 * 
28 дней (n=10) 3,1±0,73 2,7±0,34 ** 2,5±0,21 

Контроль 2  
(физ. рас-

твор) 
42 дня (n=15) 2,4±0,13 5,2±0,73 *** 1,9±0,10 * 
7 дней (n=10) 2,3±0,16 2,0±0,30 1,6±0,11 ** ## 

 14 дней (n=10) 1,7±0,22 * ## 
 

1,8±0,28 2,0±0,09 * ### 
 21 день (n=10) 1,9±0,12 2,1±0,41 2,7±0,16 

28 дней (n=10) 2,1±0,23 7,5±0,65 *** 
### 

2,4±0,18 

Экстракт 
лотоса оре-
хоносного 

42 дня (n=15) 1,8±0,15 * # 4,5±0,70 *** 2,5±0,16 # 
 
Комплексная оценка результатов, полученных в ходе проведенных эксперимен-

тов, показала наличие у экстракта семян лотоса орехоносного анксиолитических, 
иммунотропных и антиоксидантных свойств, степень выраженности которых опре-
деляется продолжительностью введения изучаемого средства. Полученные результа-
ты являются отправной точкой для проведения дальнейших углубленных исследова-
ний в плане оценки спектра фармакологической активности экстракта семян лотоса 
орехоносного. 
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