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Аннотация 
Официнальным растением является  Salvia officinalis, и его сырье Salviae folia (листья шалфея). Но род  Salvia не

исключает  возможности  применения  в  медицине  также  и  других  представителей  данного  рода.  Проведено
сравнительное исследование настоев листьев:  шалфея  лекарственного,  шалфея  мускатного,  шалфея ярко-красного,
шалфея  сухостепного,  шалфея  зеленого,  шалфей  блестящего,  шалфея  кустарникового  на  модели  воспаления.  По
влиянию на фазу экссудации приближенные данные по активности к настою листьев Salvia officinalis показали настои
листьев: Salvia sclarea, Salvia tesquicola. Исследуемые растения рода Salvia предположительно позволяют сделать фазу
экссудации более продуктивной, повышая активность защитных агентов и барьеров за счет минерало-органических
компонентов.  По влиянию на фазу  пролиферации  приближенные  данные  по  активности  к  настою листьев  Salvia
officinalis показали настои листьев: Salvia splendens, Salvia fruticose.
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Abstract 
The officinal plant is Salvia officinalis, and its raw material is Salviae folia (sage leaves). But the genus Salvia does not

exclude the possibility of using in medicine also other representatives of this genus. A comparative study of infusions of leaves
of: garden sage, clary sage, purple sage, dry steppe sage, green sage, brilliant sage, Greek sage on the model of inflammation
was carried out. Infusions of the leaves of  Salvia officinalis,  Salvia sclarea and Salvia tesquicola showed similar activity to
that of the leaves of Salvia officinalis. The studied plants of genus Salvia presumably allow to make the phase of exudation
more productive, increasing activity of protective agents and barriers at the expense of mineral-organic components. According
to influence on a phase of proliferation, Salvia splendens, Salvia fruticose have shown the close data on activity to an infusion
of leaves of Salvia officinalis.
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Введение 
В процессе периодизации онтогенеза формировалась способность живого организма сохранять целостность при

допустимом частичном органом повреждении.  Воспаление имеет  и  персонализированную составляющую, так как
локализация, сила, распространение, реактивность организма бывают подчас очень индивидуальны и могут носить
извращенный характер течения. Но в целом этот процесс достаточно универсален и сопровождает любую патологию
[1].

Стартовой площадкой выступает первая фаза альтерации, подразделенная: на первичное стороннее повреждение, а
вторичное – когда полученное извне повреждение потенцируется самим организмом. Нарушается биохимический и
физико-химический  баланс,  изменяется  обмен  веществ.  Преобладают  процессы:  биологического  окисления,
анаэробного  гликолиза,  накопления  свободных  аминокислот,  кетоновых  тел,  увеличивается  теплопродукция,
наблюдается демаркация, локализация воспалительного процесса, с четкими границами повреждения. Одним словом
развивается экссудация, снижающая концентрацию цитолиза за счет интерстициального отека, который минимизирует
избыточный  ответ  от  аутоальтерации.  Завершается  этот  весь  процесс  в  условиях  нормальной  физиологии
восстановлением  (репарация).  Репарация  продуктивная,  пролиферативная  –  организм  изыскивает  возможность
восстановления поврежденного участка [3], [4].

В  настоящее  время  стремительно  изменяющиеся  факторы внутренней  и  внешней среды,  способны негативно
влиять  на  биологическую  способность  восстановления  организма.  Наблюдается  выраженная  реструктуризация,
вследствие снижения концентрации биологически активных веществ, макро- и микроэлементов, которые помогают
полноценно восстановить физиологию тканей [4], [5]. Даже закрепленные природой типовые биологические реакции в
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условиях оперативных изменений дают сбой, генерирование новых реакций адаптации в подобном темпе невозможно
[5], [6].

Таким  образом,  в  современном  мире  воспаление  становится  уже  не  защитной  реакцией,  а  повреждающей,
способствующей  затягиванию  патологических  процессов  и  требует  обязательной  коррекции  для  предупреждения
хронического течения. С этой целью логично будет рассмотреть растительные препараты, как источники макро- и
микроэлементов,  которые  способны активизировать  ферментные  системы,  играющие ключевую роль  в  процессах
восстановления поврежденных тканей [5], [7], [8].

Фитопрепараты  содержат  ряд  биологически  активные  веществ,  которые  естественным  образом  способны
индуцировать процессы репарации благодаря многообразию компонентов.

Значимость  Salvia  officinalis в  медицине,  как  источника  биологически  активных  соединений,  отмечена
официальной фармакопеей. Род Salvia (Шалфей) – крупнейший в семействе Lamiaceae, он включает в себя около 900
видов, распространенных в Африке, Америке, Евразии и вызывает интерес способность других представителей этого
рода проявлять биологическую активность [11]. Основным показанием в лечении шалфеем являются воспалительные
заболевания.  За  счет  содержания  таких  веществ,  как:  цинеол  антисептическое  действие,  урсоловая  кислота
противовоспалительное,  антимикробное,  противоопухолевое  действие,  хлорогеновая  кислота  –  противовирусное,
противомикробное действие наряду с мощным антиоксидантным эффектом, сальвин – растительный антибиотик. С
повреждающим эффектом свободного радикального окисления при воспалении справляются флавоноиды и сапонины,
которые способны подавлять синтез, высвобождение медиаторов воспаления, высвобождение гистамина из тучных
клеток, связывать активные радикалы [12], [13].

Флавоноиды и сапонины способны ингибировать образования лейкотриенов, мощных повреждающих агентов в
организме человека [9], [12].

Достаточное  содержание  макроэлементов:  K,  Nа,  Ca,  P,  высокое  количество  микроэлементов:  Zn,  Fe,  Mn,
присутствие:  Cu,  J  позволяет  рассматривать  разнообразные  виды  шалфея,  как  перспективные  к  применению  в
медицине.

Цель материалы и методы исследования 
Таким  образом,  для  сравнительного  анализа  противовоспалительной  активности  было  принято  решение

остановиться на следующих видах шалфея:
1) Salviaofficinalis – Шалфей лекарственный;
2) Salviasclarea – Шалфей мускатный;
3) Salviacoccinea – Шалфей ярко-красный;
4) Salviatesquicola – Шалфей сухостепной;
5) Salviaviridis (Salviahorminum) – Шалфейзеленый;
6) Salviasplendens – Шалфей блестящий ;
7) Salviafruticose – Шалфей кустарниковый.
Материал и методы исследования Эксперимент был поставлен на лабораторных животных (крысах) обоего пола,

колебания массы в пределах 210,0-230,0 гр.
Процедура  опытного  исследования  на  живых  экспериментальных  моделях,  регламентировалась  руководящим

указанием: «Директива ЕС 2010/63/ЕС от 22.09.2010 г».
Хроническое пролиферативное воспаление моделировалось имплантацией подкожно стерильного ватного шарика.

Под легким наркозом, созданным хлоралгидратом (из расчета 300 мг/кг) выстригалась на спине шерсть. В условиях
асептики посредством разреза кожи и подкожной клетчатки(длина разреза около одного сантиметра), пинцетом была
сформирована полость, в которую помещался стерильный ватный шарик (масса 15 мг). Далее накладывалось 2 шва.
Экспериментальные животные распределялись на группы, по 8 животных в каждой. Продолжительность эксперимента
составила семь дней. На восьмые сутки эксперимента имплантированный шарик с грануляционной тканью, которая
сформировалась вокруг шарика, извлекался. Измерялся вес, потом высушивался до постоянной массы (при 60-65°С).
О величине фазы экссудации воспаления судили по разнице масс (мг) шарика до и после высушивания, о величине
фазы пролиферации – по разнице масс (мг) высушенного шарика и его исходной массы (15 мг). Изучаемые вещества
вводили принудительным запаиванием(12 мл/кг в сутки), контрольной группе вводился 0,9% раствор натрия хлорида.
Настои  изучаемых  лекарственных  растений  были  приготовлены  по  методике,  описанной  в  Государственной
Фармакопеи XI.

Основные результаты и обсуждение 
Полученные  данные  по  противовоспалительной  активности  (влияние  на  пролиферативный  и  экссудативный

компоненты хронического воспаления) показаны в процентах по отношению к контролю в таблице ниже №1.

Таблица 1 - Данные по противовоспалительной активности выражали в процентах по отношению к контролю

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.128.85.1

Исследуемые
растворы

Число животных
Экссудация

М±m, мг
Пролиферация

М±m, мг

Настой листьев
шалфея

лекарственного
(Salvia officinalis)

8 242,4±3,1*  44,2±1,1*
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Настой травы шалфея
мускатного (Salvia

sclarea)
8 244,3±3,3  50,3±4,3

Настой листьев
шалфея ярко-красного

(Salvia coccinea)
8 258,1±4,6*  48,5±2,9*

Настой листьев
шалфея сухостепного

(Salvia tesquicola)
 8  239,8±2,9*  46,1±2,8*

Настой листьев
шалфея зеленого
(Salvia viridis, S.

horminum)

8 250,1±5,2*  52,8±5,1*

Настой листьев
шалфея блестящего

(Salvia splendens)
 8  261,1±4,4*  45,6±4,8*

Настой листьев
шалфея

кустарникового
(Salvia fruticosa)

8 265,1±4,2*  42,4±1,2*

Контроль - 0,9 %
р-р натрия хлорида

 8 301,5±3,0  72,4±2,5

Примечание: * — измерения достоверны относительно контрольной группы (p<0,05); выборка отвечает критерию
репрезентативности

Результаты  эксперимента  экстраполировались  относительно  группы  «контроль»  и  Salvia  officinalis.  Так  как
широкая  популярность  и  анализ  литературных данных по  активности  компонентного состава  более  всего  изучен
именно у Salvia officinalis (S. оfficinalis) [12], [13].

 Полученные данные эксперимента по сокращению экссудативного воспаления настоев трав:
- Salvia officinalis снижение на 22,2% к контролю;
- Salvia sclarea на 21,5% к контролю и 0,7% к настою травы S. officinalis;
- Salvia coccinea на 17,1% к контролю и 6,4% к настою травы S. officinalis;
- Salvia tesquicola на 23,0% к контролю и 1,0% к настою травы S. officinalis;
- Salvia viridis (Salvia horminum) на 19,7% к контролю и 3,1% к настою травы S. officinalis;
- Salvia splendens на 16,2% к контролю и 7,7% к настою травы S. officinalis;
- Salvia fruticosa на 14,9% к контролю и 9,3% к настою травы S. officinalis.
Данные эксперимента по воздействию настоев трав на митозную способность клеток, определяющую дальнейший

рост  тканевых  структур  (фаза  пролиферативная).  Все  полученные  данные  показали  сокращение  фазы
пролиферативного воспалительного течения:

- Salvia officinalis (S. Officinalis) на 38,9% к контролю;
- Настой травы Salvia sclarea Salvia officinalis на 30,5% к контролю и 13,8% к настою травы S. officinalis;
- Salvia coccinea на 33,0% к контролю и 9,7% к настою травы S. officinalis;
- Salvia tesquicola на 36,3% к контролю и 4,2% к настою травы S. officinalis;
- Salvia viridis (Salvia horminum) на 27,0% к контролю и 19,5% к настою травы S. officinalis;
- Salvia splendens на 37,0% к контролю и 3,1% к настою травы S.officinalis;
- Salvia fruticosa на 41,4% к контролю и 4,0% к настою травы S. officinalis.

Заключение 
Исходя  из  полученных данных по  влиянию на  фазу  экссудативного  воспалительного  течения,  приближенные

данные по активности к настою листьев  Salvia officinalis показали настои листьев:  Salvia sclarea (разница составила
0,5%),  Salvia  tesquicola (разница  составила  0,8%  с  преобладанием  эффекта  настоя  листьев  Salvia  tesquicola).
Исследуемые растения рода Salvia предположительно позволяют сделать экссудацию более продуктивной, катализируя
активность защитных агентов и барьеров за счет минерало-органических компонентов.

По интерфирации на митозную активность клеточно-тканевых структур (пролиферация) приближенные данные по
активности к настою листьев  Salvia officinalis показали настои листьев:  Salvia splendens (разница составила 1,9%),
Salvia  fruticose  (разница составила  2,5% с  преобладанием эффекта  настоя  листьев  Salvia  fruticose).  Многообразие
биологических  активных  веществ  исследуемых  растений  рода  Salvia,  предположительно  восполняют  недостаток
макро-, микроэлементов (особенно цинк, медь, селен) в поврежденной зоне очага воспаления, восстанавливая работу
по  синтезу  коллагена  и  эластина,  окислительно-восстановительный  баланс,  помогая  регенерации  клеток  и
фиброплазии, стимулируя активацию процессов пролиферации, ограничивая апоптоз клеток [14].  При этом можно
сказать, что все изучаемые растительные объекты рода Salvia показали достаточную активность по влиянию на фазы
воспаления (экссудацию и пролиферацию).
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Проведенная исследовательская работа показывает высокую значимость и перспективность дальнейшего изучения
растительных объектов рода Salvia с целью использования в терапии воспалительных заболеваний.
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