
щищенного пространства для принятия само-
стоятельных решений, разнообразие способов, 
форм и приемов творческого самовыражения 
личности в её культурной идентификации.

Поскольку мы живем в эпоху глобализации 
процессов, можно ожидать наступления эры 
интегрированной культуры. Но, чтобы в нашем 
сложном мире оставаться самим собой, культур-
ные различия нужно воспринимать как данное 
и пытаться освоиться в «чужой» культуре, не 
теряя своей собственной.

Подлинная культура межнационального об-
щения, взаимодействия и сотрудничества наро-
дов может возникнуть только на основе раскры-
тия духовно-нравственного потенциала каждой 
нации, обмена опытом социального и культур-
ного творчества, на основе реализации идеалов 
свободы, справедливости и равенства. И именно 
образование призвано обеспечить сочетание ин-
тернационального и национального воспитания 
у молодежи.

Реализация современной стратегии образо-
вания невозможна без формирования межкуль-
турной коммуникации и межэтнической толе-
рантности в молодежной среде, независимо от 
того, будет ли регион моно- или полинациональ-
ным. Только при диалоге культур, при их взаи-
модействии возможно ослабление межнацио-
нальных конфликтов, взаимопонимание между 
различными нациями и народами. 
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Изучение фармакологической активности 
является важным этапом всестороннего иссле-
дования сырья. Трава шалфея мучнистого содер-
жит психоактивное вещество: сальвинорин А, 
действие которого обусловлено активированием 
каппа-опиоидных рецепторов. Учитывая воз-
действие сальвинорина А на каппа-опиоидные 
рецепторы коры головного мозга и лимбической 
системы необходимым представляется изуче-
ние фармакологических эффектов травы шал-
фея мучнистого. Поиску и разработке лекар-
ственных препаратов из растительного сырья, 
в настоящее время, придается важное значение 
в мировой фармацевтической и медицинской 
практике [1, 3, 4].

Цель исследования. Изучение влияния тра-
вы шалфея мучнистого на функциональное со-
стояние центральной нервной системы у крыс.

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на бодрствующих самках 
(белые крысы), массой 230–250 г, выращенных 
в условиях вивария Пятигорского филиала ГБОУ 
ВПО Волгоградского государственного меди-
цинского университета минздрава Российской 
Федерации, методом «открытое поле», предна-
значенным для изучения основных параметров 
поведения и неврологического статуса в усло-
виях кратковременного психоэмоционального 
стресса, обусловленного помещением живот-

ного на открытую площадку. Оценку состояния 
нервной системы и поведенческих реакций крыс 
проводили путем однократного окуривания экс-
периментальных групп животных, помещенных 
в изолированные боксы при включенном вы-
тяжном шкафу, травой шалфея мучнистого в те-
чение 3 минут. Показатели экспериментальной 
группы сравнивались с результатами интактных 
животных. Статистическая обработка проводи-
лась современными методами с использованием 
критерия Стьюдента [2, 5, 6].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Количество стоек в группе, определя-
ющих вертикальную активность животных, 
получивших шалфей мучнистый, было досто-
верно меньше на 87,6 % (p < 0,05), по сравнению 
с контрольной группой животных. Это косвен-
но может указывать на достоверное снижение 
познавательной активности крыс, получавших 
шалфей мучнистый. Число пересеченных ква-
дратов в экспериментальной группе было сни-
жено по сравнению с контролем в 2,2 раза. Это 
свидетельствует о снижении актопротекторной 
активности животных, получавших исследуе-
мый растительный объект. Грумминг в группе 
контрольных животных был равен в среднем 9,0, 
в группе животных, получивших шалфей муч-
нистый, грумминговых процессов было больше, 
чем в контроле в 3,5 раз. Количество дефекаци-
онных шариков в опытной группе уменьшилось 
в 4,2 раза. Уменьшение количества болюсов 
косвенно может свидетельствовать о снижении 
функции органов выделения. Диурез в опытной 
группе снижался на 33,3 %.

Выводы. Трава шалфея мучнистого обла-
дает психотропными свойствами, при изучении 
в тесте открытое поле. 
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Препарат диован – активный специфиче-
ский антагонист рецепторов ангиотензина II, 
предназначенный для приема внутрь. Избира-
тельно блокирует рецепторы подтипа AT1, кото-
рые ответственны за эффекты ангиотензина II. 
Следствием блокады АТ1-рецепторов является 
повышение плазменной концентрации ангиотен-
зина II, который может стимулировать незабло-
кированные АТ2- рецепторы. Представляло инте-
рес исследовать влияние препарата на объёмную 
скорость мозгового кровотока (ОСМК), артери-
альное давление (АД) и сопротивление сосудов 
мозга (ССМ) лабораторных крыс [1, 2, 3, 5].

Цель исследования. Определение влияния 
препарата диован на динамику изменений объ-
ёмной скорости мозгового кровотока, артери-
ального давления, сопротивления сосудов мозга 
в сравнении с контрольными опытами. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дование МК, АД, ССМ проводилась на белых 
крысах (самцах), массой 280–320 г, выращен-
ных в питомнике Пятигорского филиала ГБОУ 
ВПО Волг ГМУ Минздрава России, прошедших 
2-недельный карантин. Животные содержались 
в стационарных условиях вивария, получали 
стандартный корм и воду без ограничения. Кон-
тролем служили животные, которым внутри-
брюшинно вводили физиологический раствор 
в эквивалентном объёме. Диован вводили в дозе 
50 мг/кг. В каждой серии использовали по 8 жи-
вотных. Различия между группами считались 

достоверными при уровне значимости Р < 0,05. 
Для обработки результатов экспериментов ис-
пользовали статистические методы [4, 6, 7].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В контрольных опытах ОСМК состав-
лял 174,6 ± 6,1 мл/100 г/мин, после диована 
112,6 ± 9,2 мл/100 г/мин. В течение исследуемого 
периода – 60 мин в контроле наблюдали недосто-
верное снижение ОСМК до –9,2 ± 5,3 %; диован не 
вызывал изменений ОСМК. Динамика изменений 
АД при введении диована показали более значимое 
снижение АД по сравнению с контролем, так на 
5 мин после введения – 10,9 ± 2,2 %*, на 15 мин –
14,3 % ± 3,2*, на 30 мин – 16,5 ± 2,3 %*, на 45 мин –
17,1 ± 2,6 %*, на 60 мин – 17,6 ± 2,6 %* мм рт. ст. 
Динамика изменений ССМ при введении диована по-
казала следующие результаты: в контрольных опытах 
исходные значения соответственно равны 0,68 ± 0,1, 
на 5 мин 4,4 ± 3,8, на 15 мин 6,8 ± 3,1, на 45 мин 
7,4 ± 4,5, на 60 мин 6,0 ± 3,9 (мм рт. ст./мл/100 г/мин). 
Диован не показал повышение ССМ. 

Выводы. Диован не влиял на изменение 
ОСМК, снижал АД, не изменял ССМ.
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Эффективное развитие системы здравоох-
ранения в значительной степени зависит от со-
стояния профессионального уровня и качества 

27

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №3,  2013

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


	МЖЭО №3_2013

