
77

Вестник фармации №3 (85), 2019                                                                        Научные публикации

ного покрытия и урожайности при исполь-
зовании фото точек (photo point method) / 
Г. Н. Бузук // Вестник фармации. – 2013. –  
№ 3. – С. 74–80.

15. Бузук, Г. Н. Уровни точности учета 
проективного покрытия при использова-
нии линий точек (line point method) и ли-
ний пересечения (line intercept method) /  
Г. Н. Бузук // Вестник фармации. – 2013. – 
№ 4. – С. 12–17.

16. Бузук, Г. Н. Уровни точности опре-
деления проективного покрытия при по-
мощи радиальных линий пересечения и 

радиальных линий точек / Г. Н. Бузук // 
Вестник фармации. – 2015. – № 2. –  
С. 22–25.

Адрес для корреспонденции:
210023, Республика Беларусь, 
г. Витебск, пр. Фрунзе,27, 
УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет»,
кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК, 
тел. раб.: 8 (0212) 64-81-78,
Бузук Г. Н.

Поступила 22.03.2019 г.

Е. д. сокол, н. в. корожан

вЛИянИЕ ЦвЕтков МАрГАрИткИ МноГоЛЕтнЕЙ нА тЕчЕнИЕ 
АнАФИЛАктоИдноЙ рЕАкЦИИ, ИнИЦИИруЕМоЙ соЕдИнЕнИЕМ 48/80

витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет,
г. витебск, республика Беларусь

Объектом исследования являлся чай из цветков маргаритки многолетней, приго-
товленный в соотношении сырья и воды Р 1,5:100. Исследуемая лекарственная форма 
содержала в минимальной вводимой дозе (100 мг/кг) 52,1 ± 28,2 мг/кг полисахаридов,  
20,4 ± 0,8 мг/кг флавоноидов и 1,1 ± 0,1 мг/кг сапонинов.

На модели анафилактоидной реакции, инициируемой соединением 48/80, установ-
лено, что в дозах 100, 200 и 400 мг/кг чай из цветков маргаритки многолетней зна-
чительно ухудшает течение анафилактоидной реакции, повышая летальность. Выра-
женность данного эффекта носила дозозависимый характер. Индекс по Weigle в иссле-
дуемых группах составил 3,0–4,0 и был значимо выше индекса группы «плацебо».

В диапазоне исследуемых доз чай из цветков маргаритки многолетней обладал вы-
раженным седативным эффектом.

ключевые слова: цветки маргаритки многолетней, соединение 48/80, чай.

ВВЕдЕНИЕ

Маргаритка многолетняя (Bellis peren-
nis L.) является широко культивируемым, 
легко дичающим видом на территории Ре-
спублики Беларусь. Растение склонно об-
разовывать многочисленные популяции, 
устойчивые к частому выкашиванию, что 
делает данное растение удобным для заго-
товки [1].

В настоящее время установлено, что 
цветки маргаритки многолетней обладают 
широким спектром фармакологической ак-
тивности. В частности, в гомеопатических 
концентрациях (С30) в сочетании с цветка-
ми арники горной этот вид лекарственного 
растительного сырья в клинических иссле-
дованиях доказал свою эффективность как 

противовоспалительное средство [2].
В доклинических исследованиях in vi-

tro и in vivo установлено, что экстракт из 
цветков маргаритки многолетней является 
индуктором транслокации GLUT4 и спо-
собен снижать уровень глюкозы в крови, 
а также обладает антипролиферативной 
активностью в отношении клеток карци-
номы пищеварительного тракта человека 
HSC-2, HSC-4 и MKN-45 [3, 4]. Для во-
дных извлечений из цветков маргаритки 
многолетней в тесте «открытое поле» опи-
сана выраженная анксиолитическая актив-
ность, которая не выявлена для спиртовых 
извлечений данного вида лекарственного 
растительного сырья [5, 6].

Основными компонентами цветков 
маргаритки многолетней принято считать 
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тритерпеновые сапонины и флавоноиды – 
производные апигенина. Также отмечено 
высокое содержание полисахаридов (до  
10 %) [2, 7].

Ввиду наличия производных апиге-
нина, для которых описана выраженная 
противоаллергическая активность [8, 9], 
можно предположить, что лекарственные 
формы из цветков маргаритки многолет-
ней могут оказывать подобный вид фарма-
кологического действия.

Цель – изучить влияние цветков марга-
ритки многолетней на течение анафилак-
тоидной реакции, инициируемой соедине-
нием 48/80.

МАтЕрИАЛЫ И МЕтОдЫ

Объектом исследования являлся чай 
из цветков маргаритки многолетней. Ле-
карственное растительное сырье было за-
готовлено в 2018 году в Барановичском 
районе Брестской области и подвергнуто 
естественной сушке.

Чай из цветков маргаритки многолет-
ней получали, используя сырье, измель-
ченное до размера частиц 1 мм, в соот-
ношении сырья и воды Р 1,5:100. Время 
настаивания при комнатной температуре 
составляло 15 минут. 

В полученном чае определяли содер-
жание (мг/кг) основных групп биологи-
чески активных веществ – флавоноидов, 
сапонинов и полисахаридов.

Содержание флавоноидов определяли 
спектрометрически в пересчете на апиге-
нин [10].

Определение сапонинов проводили с 
использованием методики, изложенной 
в частной статье «Синюхи корневища с 
корнями», полисахаридов – как описано 
в частной статье «Подорожника большого 
листья» Государственной фармакопеи Ре-
спублики Беларусь [11].

Для получения исследуемых доз (100, 
200 и 400 мг/кг) для внутрижелудочного 
введения животным в объеме 0,1 мл по-
лученный чай упаривали и сухой остаток 
растворяли в необходимом объеме воды Р. 

Выбор доз осуществляли, исходя из лите-
ратурных данных о противоаллергической 
активности других видов растений и доз 
цветков маргаритки многолетней, исполь-
зуемой в других исследованиях [2, 6, 12].

Изучение противоаллергической ак-
тивности in vivo проводили на модели 
системной анафилактоидной реакции, 
инициируемой соединением 48/80 на бес-
породных мышах-самцах массой 25–35 г 
[12]. Животные были получены из питом-
ника «Рапполово» РАМН (Ленинградская 
область, Всеволожский район). Животные 
содержались в виварии УО «ВГМУ» в со-
ответствии с установленными требовани-
ями [13, 14]. В работе соблюдены требо-
вания гуманного обращения с эксперимен-
тальными животными [15–17]. 

Опытных животных делили на четы-
ре группы, по 10 особей в каждой. Группе 
«плацебо» внутрижелудочно вводили воду 
Р за час до моделирования анафилактоид-
ной реакции. Три исследуемые группы жи-
вотных получали 400, 200 и 100 мг/кг чая из 
цветков маргаритки многолетней соответ-
ственно. Через час после введения воды Р 
или исследуемого чая животным инъекци-
онно вводили 15 мг/кг раствора соединения 
48/80. Интенсивность анафилактоидной ре-
акции выражали в индексах по Weigle [18].

Статистическую обработку результа-
тов проводили с использованием компью-
терной программы «Statistica Advanced 
10.0». Для сравнения результатов исполь-
зовали непараметрический критерий Кра-
скела-Уоллиса.

рЕзуЛьтАтЫ И ОБсуЖдЕНИЕ

Чай из цветков маргаритки многолет-
ней содержал полисахариды, флавоноиды 
и сапонины. Содержание данных групп 
биологически активных веществ в мини-
мальной вводимой мышам дозе чая (100 
мг/кг) приведено в таблице. 

Из приведенных данных видно, что в 
полученной лекарственной форме преоб-
ладают полисахариды и флавоноиды. Тем 
не менее, необходимо отметить, что са-

Таблица. – Содержание биологически активных веществ (мг/кг) в минимальной 
вводимой дозе (100 мг/кг) чая цветков маргаритки многолетней

Биологически активные вещества Содержание в дозе 100 мг/кг, мг/кг
Полисахариды 52,1 ± 28,2
Флавоноиды 20,4 ± 0,8
Сапонины 1,1 ± 0,1
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понины, содержание которых составляет  
1,1 ± 0,1 мг/кг, являются высоко активны-
ми соединениями с высокой биодоступ-
ностью, и данной дозы указанной группы 
биологически активных веществ также 
может быть достаточно для проявления 
фармакологической активности [19, 20].

При изучении фармакологической ак-
тивности было отмечено, что у группы 

«плацебо» после введения соединения 
48/80 животные либо погибали в течение 
первых 10-15 минут, либо находилось в со-
стоянии сильной анафилактоидной реак-
ции, видимые проявления которой (сниже-
ние двигательной активности, учащенное 
сердцебиение, одышка, судороги) длились 
не менее 30 минут. Индекс по Weigle в дан-
ном случае составил 2,7 (рисунок).

Рисунок. – Индекс по Weigle чая из цветков маргаритки многолетней и воды Р 
(«плацебо»)

В группе животных, получавших чай 
из цветков маргаритки многолетней в дозе 
100 мг/кг, отмечались снижение двига-
тельной активности и повышение сонли-
вости животных спустя 5–7 минут после 
внутрижелудочного введения, которые не 
изменялось в течение всего часа до введе-
ния соединения 48/80. После инъекцион-
ного введения соединения 48/80 в течение 
25 минут погибло 5 животных. Одно жи-
вотное не реагировало на введение, двое 
испытывали анафилактоидную реакцию 
в течение 10–15 минут, двое – в течение 
30–40 минут. Индекс по Weigle в данной 
группе составил 3,0.

В группе животных, получавших чай 
из цветков маргаритки многолетней в дозе 
200 мг/кг, отмечалась схожая реакция жи-
вотных на внутрижелудочное введение 
лекарственного средства. После инъекци-
онного введения соединения 48/80 в тече-
ние 35 минут погибло 5 животных, у двух 
была отмечена умеренная анафилактоид-
ная реакция длительностью 10–15 минут, 
у трех – сильная анафилактоидная реакция 
в течение 30–45 минут. Индекс по Weigle 
составил 3,3.

В группе животных, получавших чай 
из цветков маргаритки многолетней в дозе 
400 мг/кг, был отмечен сильный седатив-
ный эффект, характеризующийся выра-
женной сонливостью животных спустя 
несколько минут после внутрижелудочно-
го введения и спокойным поведением жи-
вотных в руках исследователя, в том числе 
открытых, спустя час после введения ле-
карственного средства. У всех животных 
после введения соединения 48/80 была 
отмечена выраженная анафилактоидная 
реакция, сопровождающаяся сильными 
судорогами и учащенным дыханием. Все 
животные погибли от анафилактоидной 
реакции в течение 10–40 минут. Индекс по 
Weigle составил 4,0, т.е. максимально воз-
можный.

Во всех случаях индексы по Weigle 
исследуемых групп были статистически 
значимо выше индекса в группе «плацебо»  
(р < 0,05).

Можно предположить, что получен-
ные результаты обусловлены содержани-
ем сапонинов в лекарственной форме, так 
как для указанной группы биологически 
активных веществ описана выраженная 
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иммуностимулирующая активность и спо-
собность повышать проницаемость мем-
бран [21].

Таким образом, чай из цветков марга-
ритки многолетней в исследуемых дозах 
усиливает действие соединения 48/80 и 
оказывает выраженное проанафилактиче-
ское действие, усугубляя течение анафи-
лактоидной реакции.

зАкЛЮчЕНИЕ

Изучено влияние чая из цветков марга-
ритки многолетней на течение анафилакто-
идной реакции, инициируемой соединени-
ем 48/80. Установлено, что лекарственная 
форма, содержащая полисахариды, фла-
воноиды и сапонины, значительно усугу-
бляет течение анафилактоидной реакции. 
Вместе с тем, чай из цветков маргаритки 
многолетней в диапазоне исследуемых доз 
обладал выраженным седативным эффек-
том.

Исходя из полученных данных, чай из 
цветков маргаритки многолетней не реко-
мендован к применению у людей, стра-
дающих аллергическими заболеваниями, 
однако может быть интересен для после-
дующего фармакологического изучения в 
качестве седативного средства.

SUMMARY

E. D. Sokal, N. V. Karazhan
THE EFFECT OF BELLIS PERENNIS 

FLOWERS ON THE COURSE OF 
ANAPHYLACTOID REACTION 

INITIATED BY THE COMPOUND 48/80
The object of the study was the tea made 

from Bellis perennis flowers prepared in a 
ratio of raw material and water P 1.5: 100.  
The studied dosage form contained in a 
minimum administered dose (100 mg/kg)  
52,1 ± 28,2 mg/kg of polysaccharides,  
20,4 ± 0,8 mg/kg of flavonoids and 1,1 ± 0,1 
mg/kg of saponins.

It was established on the model of an ana-
phylactoid reaction initiated by the compound 
48/80 that the tea made from Bellis perennis 
flowers at doses 100, 200 and 400 mg/kg 
significantly worsens the course of the ana-
phylactoid reaction increasing mortality. The 
intensity of this effect was dose-dependent. 
The Weigle index in the studied groups was 
3,0–4,0 and was significantly higher than the 
“placebo” group index.

The tea made from Bellis perennis flow-
ers had a pronounced sedative effect in the 
range of the doses studied.

Keywords: Bellis perennis flowers, com-
pound 48/80, tea.
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