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Лофант анисовый – многолетнее травянистое 
растение семейства Яснотковых. В литературе 
можно встретить также это растение под наимено-
ваниями: многоколосник фенхельный, анисовый 
иссоп, «мексиканская мята». Ариал произраста-
ния американский континент. На небольших пло-
щадях лофант анисовый успешно возделывался 
в Молдавии, Румынии, Украине, Крыму, Саратов-
ской области и в последнее десятилетие культиви-
руется в Астраханской области и Ставропольском 
крае. В народной медицине лофант анисовый 
в виде настоев и экстрактов применяют для укре-
пления корней волос стимуляции их роста и пре-
дотвращения выпадения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9].

Цель исследования. Изучить настой из ли-
стьев лофанта анисового на рост волос у животных. 

Материал и методы исследования. Экспе-
рименты проведены на двух группах животных 
(белые крысы). В каждой группе находилось по 
шесть крыс, у которых на очерченном участке 
бедра оценивали состояние волосяного покрова, 
затем полностью удаляли на этом участке во-
лосяной покров и проводили двадцатидневный 
курс аппликаций с двумя испытуемыми жидко-
стями. В первой группе крыс местно наносили 
настой из листьев лофанта анисового, а во вто-
рой физиологический раствор в одинаковых 
объемах. Параметры роста волос оценивали 
под микроскопом в камере Горяева, что позво-
лило получить цифровые данные. Оценивали 
результаты по следующим показателям: количе-
ство остевых волос, длина остевых волос в мм, 
состояние корневых луковиц, наличие луковиц 
у основных волос, количество пушковых волос. 
Проводили статистическую обработку данных 
и анализировали результаты [7, 8].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В опытной группе после 20-дневной ап-
пликации настоя из листьев лофанта анисового 
наблюдалось существенное удлинение остевых 
волос на 7,8 %, достоверное увеличение воло-
сяных луковиц по объему на 9,5 %, достаточная 
кератинированность (волосы эластичные, гиб-
кие, не ломкие), значимое повышение густоты 
пушковых волос по сравнению с контрольны-
ми опытами. Это свидетельствует о возможном 
внедрении извлечений из травы лофанта для 
улучшения обменных процессов в эпидермисе 
и стимулирование густоты и роста волос.

Выводы. Настой из листьев лофанта анисо-
вого стимулирует рост волос.
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Кортексин препарат отечественного произ-
водства имеет в своем составе богатый набор 
аминокислот, регуляторных низкомолекулярных 
пептидов, микроэлементов, провитаминов. Для 
его испытания в качестве антиаритмического 
средства была выбрана модель строфантиновой 
тахиаритмии (вызывает смертельные фибрилля-
ции желудочков сердечной мышцы) для изуче-
ния возможного кардиопротективного действия 
[2, 3, 4, 5, 7, 8, 9].

Цель исследования. Изучение влияния 
курсового назначения кортексина на выживае-
мость белых крыс при строфантиновой модели 
тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на наркотизированных 
белых крысах, массой 230-250 г. Аритмию вы-
зывали внутривенным (в ярёмную вену) вве-
дением раствора строфантина в дозе 0,5 мг/кг. 
Электрокардиограмму регистрировали во 
II стандартном отведении. За критерий кардио-
протективного и антиаритмического эффектов 
принимали время жизни белых крыс и количе-
ство экстрасистол после курсового введения 
(14 дней) кортексина (1,0 мл/кг) и препарата 
сравнения этацизина (1,0 мг/кг) с последующим 
введением аритмогенного агента. Результаты 


