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В статье представлены результаты исследования общей двигательной активность, 

исследовательского поведения, уровня тревожности и памяти у взрослых половозрелых крыс 
после получения экстракта гинкго билоба и водного экстракта шалфея. Несмотря на 
увеличение ноотропных средств, разработка и внедрение новых препаратов с ноотропной 
активностью из широко распространенного и доступного растительного сырья остается 
актуальной задачей практической фармации. Изучаемые показатели анализировались с 
использованием поведенческих тестов, а именно Суок-теста и теста условного рефлекса 
пассивного избегания. Результаты показали, что водный экстракт шалфея и раствор гинкго 
билоба способствовали активизации паттернов исследовательского поведения и снижению 
уровня тревожности у животных в Суок-тесте, а экспериментальные результаты были 
сопоставимы с данными после получения раствора дивазы, препарата сравнения с известными 
ноотропными свойствами. Получение животными раствора гинкго билоба стимулирует 
когнитивные функции у крыс, что выражается в улучшении выработки условного рефлекса и 
сохранности памятного следа после обучения в тесте условного рефлекса пассивного 
избегания. 
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The article presents the results of a study of general motor activity, research behavior, level of 

anxiety and memory in adult sexually mature rats after treatment with extracts of Ginkgo Biloba and 
aqueous salvia extract. Despite the increase in nootropic drugs, the development and introduction of 
new drugs with nootropic activity, from widely available and affordable herbal material, remains an 
actual task of practical pharmacy. The studied indicators were analyzed using behavioral tests, 
namely the Suok-test and the method of the conditioned reflex of passive avoidance. The results 
showed that aqueous salvia extract and Ginkgo-Biloba solution promoted activation of patterns of 
research behavior and decreased anxiety level in animals in the Suok-test, and the results were 
comparable to those obtained after obtaining a solution of the divaza, a preparation of comparison 
with known nootropic properties. Animal solution of Ginkgo-Biloba stimulates cognitive functions in 
rats, which is expressed in improving the elaboration of the conditioned reflex and the preservation of 
the memorable trace after training in the conditioned reflex test of passive avoidance. 

Keywords: nootropics, neurocognitive functions, exploratory behavior, memory, Suok-test, the 
passive avoidance learning task 

 
Профилактика нарушений высших интегративных функций мозга, процессов 

обучения и памяти представляет актуальную проблему медицинской науки и прак-
тического здравоохранения. С каждым годом происходит рост психических и невро-
логических расстройств, возникающих в результате постоянного роста влияния 
стрессовых факторов и социально-экономической напряженности [11].  

В связи с этим одной из задач является разработка и внедрение новых профи-
лактических и лечебно-восстановительных технологий при начальных формах 
нарушений высших функций мозга. В медикаментозном лечении нарушений когни-
тивных функций основное значение получили ноотропы. Однако, несмотря на раз-
нообразие средств с ноотропным типом действия, наблюдаются их недостаточная 
эффективность, токсическое воздействие и побочные реакции [2]. 

Учитывая побочные действия, которыми сопровождается действие синтетиче-
ских ноотропов, важное значение приобретает поиск и разработка методов получе-
ния препаратов растительного происхождения, сочетающих высокую активность с 
безопасностью. Использование средств, разработанных на основе сырья раститель-
ного происхождения, является перспективным, так как они обладают рядом преиму-
ществ перед синтетическими: широким спектром фармакологической активности, 
плавным нарастанием фармакологического эффекта, низкой токсичностью и отсут-
ствием негативных побочных реакций при длительном применении [4]. 

Известные и популярные ноотропы растительного и животного происхождения 
(настойка плодов лимонника, корня женьшеня, экстракты родиолы розовой, элеуте-
рококка и др.) обладают способностью повышать обучаемость, скорость реакций, 
память, а также увеличивать резистентность организма к повреждающему действию 
вредных факторов при стрессах. Несмотря на увеличение ноотропных средств, раз-
работка и внедрение новых препаратов с ноотропной активностью из широко рас-
пространенного и доступного растительного сырья, остается актуальной задачей 
практической фармации [1; 3; 5; 10; 12]. 

 
Материалы и методы исследования 

Изучение ноотропной активности проводили на 80 белых беспородных крысах 
самцах, которые были разделены на 4 группы (табл. 1). 

Животные экспериментальных групп (2–4) в течение 21 дня получали ежеднев-
но вместо воды, в качестве полноценного питья, препараты ноотропного действия в 
виде водных растворов.  

Дозировка растворов ноотропных веществ составляла: 
1) раствор дивазы – 10 таблеток на 0,5 л воды; 
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2) раствор гинкго билоба – 5 таблеток на 0,5л воды; 
3) водный экстракт шалфея – 7,5 г сухого измельченного сырья на 0,5 л воды. 

 
Таблица 1 

Экспериментальные группы животных 

Экспериментальная группа Получаемый животными 
раствор Количество животных 

1 группа – контроль – 20 
2 группа Раствор дивазы 20 
3 группа Водный экстракт шалфея 20 
4 группа Раствор гингко билоба 20 

 
Для оценки влияния ноотропных веществ на процессы обучения и памяти в 

норме и при патологии используется широкий набор моделей. Наиболее часто при-
меняют метод условной реакции пассивного избегания. Основным преимуществом 
этого метода является быстрота выработки рефлекса (обучение с одной пробы) и 
возможность дифференцированно воздействовать на различные фазы памяти. Оцен-
ку проводили на стандартной установке условного рефлекса пассивного избегания 
(УРПИ) [6]. Установка состоит из темной камеры с электродным полом, соединен-
ной закрывающимся отверстием с ярко освещенной платформой.  

Крысу помещали на середину площадки светлого отсека, хвостом к темному от-
секу и в течение 180 с регистрировали латентный период первого захода в темный 
отсек. В момент, когда животное входило в темную камеру, отверстие закрывали и 
наносили через пол электроболевое раздражение (50 Гц, 40 В), состоящее из пяти 
импульсов длительностью 1 с, следующих с интервалом 0,5 с. После этого крысу 
извлекали из камеры. Закрепление полученного рефлекса проверяли через 24 ч после 
его выработки, помещая животное на платформу установки таким же образом, как 
при обучении в первый день. В течение 180 с регистрировали время до первого захо-
да в камеру (время латентного периода первого захода). Если крыса не заходила в 
нее, это время считали равным 180 с. 

Анксиолитическую активность и влияние на ориентировочно-
исследовательское поведение изучаемых веществ-ноотропов оценивали, основыва-
ясь на поведении лабораторных животных в Суок-тесте (светлом и темном отсеках) 
[7; 8]. Об анксиолитической активности судили по следующим показателям: латент-
ному периоду выхода из центра; времени, проведенном в темном и светлом отсеках 
Суок-теста; количеству и продолжительности груминга; числу соскальзывания зад-
них лап. Дополнительными показателями, характеризующими условнорефлектор-
ную, эмоциональную и смещенную активность, служили число посещенных сегмен-
тов; стойки; число и продолжительность остановок; число исследовательских загля-
дываний вниз; количество направленных в стороны движений головой при вытяну-
том положении тела. 

Все полученные данные в ходе эксперимента были подвергнуты статистической 
обработке с использованием критерия Стьюдента. 

Протокол экспериментов в разделах выбора, содержания животных, моделиро-
вания патологических процессов и выведения их из опыта был составлен в соответ-
ствии с принципами биоэтики, правилами лабораторной практики (GLP); он соответ-
ствовал этическим нормам, изложенным в Женевской конвенции (1981), “Междуна-
родных рекомендациях по проведению медикобиологических исследований с ис-
пользованием животных” (1985) и в соответствии с приказом МЗ РФ № 267 от 
19.06.2003.  
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Результаты исследования и их обсуждение 
Нами были получены следующие результаты влияния веществ с ноотропной ак-

тивностью. В светлом отсеке Суок-теста раствор гинкго билоба приводил к неболь-
шому увеличение двигательной активности в виде числа пересеченных квадратов, 
повышению ориентировочно-исследовательских реакций, что проявлялось возраста-
нием числа заглядываний вниз и направленных движений головой, кроме того про-
исходило значительное повышение времени, проведенном животными в светлом 
отсеке теста, тогда как количество болюсов дефекации и число соскальзываний с 
аллеи теста несколько повышались, в сравнении с аналогичными показателями у 
контрольных животных (табл. 2). Раствор дивазы, которая является фармацевтиче-
ским ноотропным средством, приводил к аналогичным, но более выраженным изме-
нениям. Так, происходило возрастание числа пересеченных отсеков теста, повыше-
ние числа заглядываний вниз и направленных движений головой, увеличение време-
ни, проведенном в светлом отсеке Суок-теста, тогда как количество остановок сни-
жалось по сравнению с контрольными животными (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние ноотропных веществ на показатели поведения в светлом отсеке Суок-теста  
Экспериментальные 

группы Контроль Гинкго било-
ба Диваза Шалфей 

Пересеченные квадраты 7,1±2,32 10,1±3,38 16,1±2,43* 15,2±5,64 
Количество вертикаль-
ных стоек 0 0 0 1,0±0,45 

Заглядывания вниз 2,4±0,60 2,3±0,65 5,4±0,94 * 5,6±1,12 * 
Число направленных 
движений головой 1,1±0,29 2,6±0,51* 4,5±0,91* 7,0±2,23* 

Время, проведенное в 
отсеке, с 47,4±9,44 183,5±53,8* 163,0±25,72* 131,3±31,00* 

Количество болюсов 1,0±0,38 3,1±0,81 0,9±0,43 0,9±0,31 
Число соскальзываний 0,7±0,24 1,5±0,39 1,4±0,27 0,6±0,20 
Количество остановок 2,6±1,87 2,4±0,78 1,5±0,43 2,5±0,94 
Продолжительность 
остановок 36,3±10,19 49,2±9,89 65,1±12,69 65,9±17,51 

Примечание: * достоверность различий по сравнению с контрольной группой (по Стью-
денту с поправкой Бонферрони); *(°) – р≤0,05. 

 
Под действием водного экстракта шалфея происходили сходные изменения по-

веденческих реакций животных, увеличение горизонтальной и вертикальной двига-
тельной активности, т.е. числа пересеченных сегментов аллеи теста и вертикальных 
стоек без опоры, повышение числа заглядываний вниз и направленных движений 
головой и времени, проведенном животными в светлом отсеке теста, тогда как число 
болюсов дефекации и соскальзываний вниз аллеи практически не изменилось в срав-
нении с показателями в контроле (табл. 2). 

В темном отсеке Суок-теста изменения были следующими. Раствор гинкго би-
лоба приводил к незначительному снижению числа пересеченных квадратов, умень-
шению количества вертикальных стоек, небольшому уменьшению числа заглядыва-
ний животными вниз и ориентации в виде направленных движений головой, возрас-
танию продолжительности остановок при отсутствии изменений их количества, то-
гда как остальные показатели практически не отличались от контрольных значений 
(табл. 3).   

Под действием раствора дивазы происходило увеличение латентного периода 
выхода из центра аллеи, небольшое увеличение количества вертикальных стоек без 
опоры и продолжительности остановок при отсутствии изменений их количества, 
тогда как число заглядываний вниз, время, проведенное животными в темном отсеке, 
и число болюсов дефекации снижалось относительно показателей у контрольных 
животных (табл. 3). 
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Таблица 3 
Влияние ноотропных веществ на показатели поведения в темном отсеке Суок-теста  

 Контроль Гинкго билоба Диваза Шалфей 
Латентный период выхо-
да из центра, с 7,5±1,74 7,1±1,98 30,3±14,07 46,6±23,18 

Пересеченные квадраты 21,7±4,63 18,0±3,23 20,1±3,41 17,7±3,93 
Количество вертикаль-
ных стоек 1,5±0,55 0 0 0,6±0,22 

Заглядывания вниз 8,2±1,49 4,9±0,72 6,8±0,90 5,2±1,12 
Число направленных 
движений головой 4,3±0,56 3,4±0,75 4,2±0,72 4,0±0,65 

Время, проведенное в 
отсеке, с 215,5±16,48 220,1±30,39 171,2±24,51 188,8±39,90 

Количество переходов 1,5±0,35 1,3±0,47 1,3±0,24 1,4±0,39 
Количество болюсов 2,1±0,56 2,6±0,79 0,7±0,31 2,9±0,59 
Число соскальзываний 1,2±0,46 2,0±0,49 2,1±0,43 1,7±0,45 
Количество остановок 2,2±0,34 2,4±0,59 2,1±0,45 4,4±0,92 
Продолжительность 
остановок 38,2±10,35 45,6±8,89 56,8±14,77 79,6±15,73 

 
Водный экстракт шалфея приводил к возрастанию времени латентации выхода 

из центра аллеи, небольшому снижению числа пересеченных сегментов аллеи и вер-
тикальных стоек, уменьшению числа заглядываний вниз животными как проявление 
исследовательской активности, некоторому снижению времени, проведенном жи-
вотными в темном отсеке, тогда как число болюсов дефекации, количество соскаль-
зываний лап животных с аллеи, количество и продолжительность остановок не-
сколько увеличивались в сравнении с аналогичными показателями у контрольных 
животных.  

 
Таблица 4 

Влияние ноотропных веществ на формирование условного рефлекса  
пассивного избегания 

Экспериментальные 
группы Контроль Шалфей Гинкго билоба Диваза 

Латентный период 1-го захода в темный отсек, с 
До обучения 34,0±6,94 38,0±12,23 15,6±4,45 13,0±1,54 
Через 2 часа после 
обучения 146,9±13,38 # 141,0±15,70 # 167,4±9,47 # 165,0±9,80 # 

Через 24 часа после 
обучения 116,4±14,82 # 111,2±19,34 # 171,6±8,45 #* 132,4±15,77 # 

Попытки зайти в темную камеру после выработки условного рефлекса, % 
Через два часа 25 30 10 10 
Через 24 часа 55 40 5 30 

Примечание: # статистически значимые отличия внутри группы до и после обучения,  
р < 0,05; *статистически значимые отличия от контрольного значения, р < 0,05 (по Стьюденту 
с поправкой Бонферрони). 

 
При проверке выработки УРПИ установлено, что введение животным растворов 

гинкго билоба и дивазы значительно увеличивали латентный период захода крыс в 
темный отсек камеры через 2 ч после выработки рефлекса по сравнению с контроль-
ными животными и крысами, получавшими водный экстракт шалфея (табл. 4). 

Результаты проверки сохранности рефлекса показали, что введение белым кры-
сам растворов гинкго билоба и дивазы вызывает более прочную тенденцию сохран-
ности памятного следа, по сравнению с показателями у животных, получавших вод-
ный экстракт шалфея, и у контрольных. Так, через 24 ч после обучения латентный 
период захода в темный отсек возрастал в 3,4 раза (табл. 4), у групп крыс, получав-
ших водный экстракт шалфея в 2,9 раза, раствор гинкго билоба – в 11 раз, раствор 
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дивазы – в 10,2 раза, что отражает степень закрепления условного рефлекса пассив-
ного избегания. Установлено, что в контрольной группе крыс при воспроизведении 
УРПИ через 24 часа после обучения 55 % животных помнили об ударе током и не 
заходили в темный «опасный отсек», крысы, получавшие водный экстракт шалфея, 
40 % животных, тогда как самцы крыс под действием растворов дивазы и гинкго 
билоба лучше хранили памятный след, 30 и 5 % животных соответственно не захо-
дили в темный отсек (табл. 4).   

Таким образом, введение водного экстракта шалфея и раствора гинкго билоба 
способствовало активации паттернов ориентировочно-исследовательского поведения 
и снижению уровня тревожности животными в светлом отсеке Суок-теста, причем 
данные изменения были сопоставимы с результатами, характерными для раствора 
дивазы, применяющегося препарата с ноотропным действием. При изучении влия-
ния данных веществ на процессы памяти по формированию УРПИ мы получили ре-
зультаты, которые показывают наличие улучшающего данные процессы эффекта 
только у растворов гинкго билоба и дивазы, тогда как влияние водного экстракта 
шалфея практически не отличалось от значений у контрольных животных. То есть 
введение животным раствора гинкго билоба стимулирует когнитивные функций у 
крыс, что выражается в улучшении выработки условного рефлекса и сохранности 
памятного следа после обучения в тесте УРПИ. 

Данное влияние исследуемых веществ на функциональное состояние ЦНС обу-
словлено представленным в них комплексом биологически активных веществ. Так, в 
листьях шалфея содержатся эфирное масло, дубильные вещества, алкалоиды, флаво-
ноиды, урсоловая и олеановая кислоты, витамин Р, никотиновая кислота. В плодах 
содержится 19–25 % жирного масла, в основном это глицериды линолевой кислоты 
[3]. Вегетативные части гинкго билоба содержат флавоновые гликозиды (кемпферол, 
кварцетин, гинголид), терпены (гинкголиды, билобалиды), органические и гинкголе-
вые кислоты, аминокислоты, воска, стероиды, эфирные масла, алкалоиды, витамины, 
микро- и макроэлементы (селен, марганец, титан, медь, фосфор, кальций, калий, 
магний, железо) [1].  
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