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Резюме.

Цель – оценить влияние чая из травы полыни обыкновенной на течение моделируемых аллергических реакций в 

экспериментах in vivo и in vitro.

Исследование проводили на беспородных мышах-самцах на модели анафилактоидной реакции in vivo и модели 

стабилизации мембран тучных клеток in vitro. Для сенсибилизации в данных моделях использовали соединение 

48/80.

На модели анафилактоидной реакции, инициируемой соединением 48/80 in vivo, ни у одной из исследуемых 

групп не наблюдалось гибели животных от анафилактоидной реакции. Степень выраженности анафилактоидной 

реакции зависела от дозы исследуемого средства, применяемой в группе. Повышение применяемой дозы чая из 

травы полыни обыкновенной приводило к ухудшению течения анафилактоидной реакции. Индекс по Weigle в 

исследуемых группах был в 1,5-1,9 раза выше, чем в группе «плацебо».

На модели стабилизации мембран тучных клеток in vitro было установлено, что в контроле с физиологическим 

раствором в группе «плацебо» 78-86% тучных клеток были без признаков дегрануляции. Количество дегранули-

рованных тучных клеток в контроле исследуемых групп животных, получавших чай из травы полыни обыкно-

венной, во всех случаях было выше, чем в контроле группы «плацебо», но не отличалось между самими иссле-

дуемыми группами. 

При добавлении соединения 48/80 к тучным клеткам в исследуемых группах, получавших чай в дозе 200 и 400 мг/

кг, отмечено резкое увеличение процента дегранулированных клеток до 81,3±4,3%. Процент дегранулированных 

клеток в группе, получавшей чай в дозе 100 мг/кг, в присутствии соединения 48/80 не отличался от такового для 

исследуемого образца группы «плацебо».

Таким образом, чай из травы полыни обыкновенной ухудшает течение моделируемых аллергических реакций в 

экспериментах in vivo и in vitro. Исходя из этого, не рекомендуется использовать чай из травы полыни обыкновен-

ной людям, страдающим аллергическими реакциями.

Ключевые слова: трава полыни обыкновенной, чай, анафилактоидная реакция, тучные клетки.

Abstract.

The aim of this research was to evaluate the effect of tea from Artemisia vulgaris herb on the course of simulated allergic 

reactions in in vivo and in vitro experiments.

The study was performed on outbred male mice in an anaphylactoid reaction model in vivo and mast cell membrane 

stabilization model in vitro. For sensitization in these models, compound 48/80 was used.

In the model of anaphylactoid reaction initiated by compound 48/80 in vivo, no animal death from the anaphylactoid 

reaction was observed in any of the studied groups. The severity of the anaphylactoid reaction depended on the dose of 



108

VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2020, VOL. 19, N4

the studied medicine used in the group. An increase in the applied dose of tea from Artemisia vulgaris herb worsened the 

course of the anaphylactoid reaction. The Weigle index in the studied groups was 1.5-1.9 times higher than that in the 

placebo group.

On the model of stabilization of mast cell membranes in vitro, it was found that in the control with physiological saline in 

the placebo group, 78-86% of mast cells were without any signs of degranulation. The number of degranulated mast cells 

in the control of the studied groups of animals that received tea from Artemisia vulgaris herb was in all cases higher than 

in the control of the placebo group, but did not differ between the studied groups themselves.

When compound 48/80 was added to the mast cells in the studied groups of animals receiving tea at a dose of 200 and 

400 mg/kg, a sharp increase in the percentage of degranulated mast cells up to 81.3±4.3% was observed. The percentage 

of degranulated mast cells in the group receiving tea at a dose of 100 mg/kg in the presence of compound 48/80 did not 

differ from that for the studied sample of the placebo group.

Thus, tea from Artemisia vulgaris herb worsens the course of simulated allergic reactions in in vivo and in vitro 

experiments. Proceeding from this, it is not recommended to use tea from Artemisia vulgaris herb to people suffering 

from allergic reactions.

Key words: Artemisia vulgaris herb, tea, anaphylactoid reaction, mast cells.

Изучение фармакологических эффектов ле-

карственных форм и отдельных компонентов рас-

тений в течение ряда тысячелетий остается акту-

альным направлением исследований в медицине 

и фармации. С одной стороны, лекарственные 

растения – древнейший, но, тем не менее, акту-

альный источник для разработки лекарственных 

средств. С другой стороны, компоненты растений 

могут оказывать и негативное, в том числе ток-

сичное, действие на организм человека [1].

Одним из активно развивающихся направ-

лений в фармации в последние десятилетия явля-

ется поиск лекарственного растительного сырья, 

влияющего на различные звенья иммунной си-

стемы, в том числе проявляющего противоаллер-

гические свойства [2].

Особый интерес в данном случае представ-

ляют растения рода полынь (Artemisia). Для не-

которых представителей данного рода (A. annua, 

A. capillaries, A. iwayomogi, A. princeps) в докли-

нических исследованиях [3-6], а также в пилот-

ных клинических исследованиях (A. abrotanum) 

[7] показано выраженное противоаллергическое 

действие. В то же время есть данные, что расте-

ния этого рода часто являются выраженными ал-

лергенами из-за наличия в компонентном составе 

сесквитерпеновых лактонов [8].

Полынь обыкновенная (А. vulgaris) – широ-

ко распространенный на территории Республики 

Беларусь вид рода Artemisia. Для полыни обык-

новенной показаны выраженные противовоспа-

лительный, спазмолитический и бронходиляти-

рующий эффекты [9, 10]. Компонентный состав 

полыни обыкновенной содержит биологически 

активные вещества группы флавоноидов, обна-

руженные в других видах Artemisia и обладаю-

щие противоаллергической активностью, такие 

как эупатилин, яцеозидин, цинарозид и некото-

рые другие. Однако вместе с тем в траве полыни 

обыкновенной в значительных количествах (17-

44% от эфирного масла) содержаться сесквитер-

пеновые соединения [11, 12]. 

Цель работы – оценить влияние чая из тра-

вы полыни обыкновенной на течение моделируе-

мых аллергических реакций в экспериментах in 

vivo и in vitro.

Материал и методы

Объектом исследования являлся чай из тра-

вы полыни обыкновенной, заготовленной в пери-

од цветения.

Чай для оценки фармакологической актив-

ности готовили настаиванием в течение 15 минут 

в соотношении сырья и воды кипящей Р 1,5 : 100. 

Полученный чай из травы полыни обыкновенной 

содержал 18±3 мкг/мл полисахаридов и 17±1 мкг/

мл полифенольных соединений.

Полученный чай упаривали. Сухой остаток 

растворяли в воде Р, объем которой рассчитывали, 

исходя из исследуемых доз – 100, 200 и 400 мг/кг. 

Изучение фармакологической активно-

сти проводили на беспородных мышах-самцах 

массой 20-30 г. Постановка экспериментального 

исследования с использованием лабораторных 

животных соответствовала общепринятым реко-

мендациям и требованиям гуманного обращения 

с экспериментальными животными.

Фармакологическую активность чая из травы 

полыни обыкновенной изучали на двух моделях.
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Исследование in vivo проводили на модели 

анафилактоидной реакции, инициируемой соеди-

нением 48/80. Формировали контрольную и ис-

следуемые группы, по 10 особей в каждой. Для 

каждой группы рассчитывали индекс Weigle [13].

Исследование in vitro проводили на моде-

ли дегрануляции тучных клеток в присутствии 

соединения 48/80. Для этого животным иссле-

дуемых групп, по 10 особей в каждой, в течение 

5 дней внутрижелудочно вводили чай из травы 

полыни обыкновенной. Животным контрольной 

группы по такой же схеме вводили «плацебо» 

(воду Р). На шестые сутки осуществляли дис-

локацию шейных позвонков животных исследу-

емой и контрольной групп и получали суспензию 

тучных клеток. 

Из полученной от каждого животного су-

спензии тучных клеток формировали контроль-

ную и исследуемую пробы. К контрольной пробе 

добавляли физиологический раствор рН=7,4 Р. К 

исследуемой пробе добавляли раствор соедине-

ния 48/80. Пробы инкубировали в термостате при 

37°С в течение 15 мин. Для окрашивания тучных 

клеток использовали раствор толуидинового си-

него в физиологическом растворе рН=7,4 Р.

Подсчитывали 100 тучных клеток, определяя 

процент клеток, подвергшихся дегрануляции [14]. 

Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием компьютерной про-

граммы «Statistica Advanced 10.0». Для сравнения 

результатов использовали непараметрические 

критерии Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни.

Результаты 

Результаты изучения фармакологической 

активности чая из травы полыни обыкновенной in 

vivo на модели анафилактоидной реакции, иници-

ируемой соединением 48/80, показаны в таблице.

Ни у одной из исследуемых групп не на-

блюдалось гибели животных от анафилактоидной 

реакции. В то же время в группах отсутствовали 

животные, у которых вовсе не отмечалось при-

знаков анафилактоидной реакции (почесывания, 

судороги, снижение двигательной активности, 

учащенное сердцебиение, одышка). Степень вы-

раженности анафилактоидной реакции зависела 

от применяемой в группе дозы чая из исследуе-

мого вида лекарственного растительного сырья.

На модели стабилизации мембран тучных 

клеток in vitro было показано, что тучные клет-

ки без признаков дегрануляции были целыми, с 

ровными краями и равномерным распределением 

красителя в клетке. Дегранулированные тучные 

клетки имели неравномерную окраску, увели-

ченные размеры, неровные края. Процент дегра-

нуляции тучных клеток зависел от группы (кон-

трольной и исследуемой) и дозы применяемого 

у животных чая из травы полыни обыкновенной.

Обсуждение 

У животных группы «плацебо» in vivo на 

модели анафилактоидной реакции, иницииру-

емой соединением 48/80, из всех исследуемых 

групп была отмечена наименее выраженная ана-

филактоидная реакция – от слабой, длящейся 

не более 15 минут и проявляющейся в большей 

степени интенсивным почесыванием и учащен-

ным сердцебиением, до умеренной, длящейся 15-

30 минут и характеризующейся более тяжелой 

формой проявления (судороги, снижение двига-

тельной активности, учащенное сердцебиение, 

одышка).

Среди животных в группе, получавшей 

наименьшую дозу чая из травы полыни обык-

новенной, равную 100 мг/кг, было отмечено, что 

только у двух особей отмечалась слабая анафи-

лактоидная реакция, у остальных была отмечена 

умеренная или сильная выраженность описан-

ных выше симптомов.

Увеличение применяемой у животных дозы 

чая из травы полыни обыкновенной до 200 мг/кг 

привело к увеличению в группе числа животных, 

у которых была отмечена сильно выраженная ана-

филактоидная реакция, длящаяся более 30 минут 

и сопровождающаяся отсутствием двигательной 

активности, одышкой, регулярными судорогами 

различной степени выраженности.

В группе животных, получавших макси-

мальную исследуемую дозу чая из травы полыни 

обыкновенной, равную 400 мг/кг, у 9 из 10 жи-

вотных была отмечена сильная анафилактоидная 

реакция. Особи, у которых была бы отмечена 

слабая выраженность анафилактоидной реакции, 

в данной группе отсутствовали.

Для более четкой оценки влияния чая из 

травы полыни обыкновенной и «плацебо» на те-

чение анафилактоидной реакции, инициируемой 

соединением 48/80, в группах рассчитывали ин-

декс по Weigle (табл.).

Значение рассчитанного индекса по Weigle 

(I) имело линейную зависимость от дозы чая 

из травы полыни обыкновенной и описывалось 
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уравнением I=0,003х+1,700 (r=0,9420). Доза чая 

из травы полыни обыкновенной, которая могла 

бы вызвать максимальный эффект (ЕD
max

), когда 

значение индекса по Weigle равно 4, составила 

766,7 мг/кг.

На модели стабилизации мембран тучных 

клеток in vitro было установлено, что в случае 

контроля с физиологическим раствором в группе 

«плацебо» 78-86% тучных клеток были без при-

знаков дегрануляции (рис.).

При воздействии соединения 48/80 на туч-

ные клетки в группе «плацебо» отмечалось уве-

личение количества дегранулированных тучных 

клеток в 2,1-2,3 раза по сравнению с контролем и 

составляло 31,1-47,4% (р=0,0019). 

Количество дегранулированных тучных 

клеток в контроле исследуемых групп животных, 

получавших чай из травы полыни обыкновенной, 

во всех случаях статистически значимо отлича-

лось от контроля группы «плацебо» (р=0,0002-

0,0025), но не отличалось между самими исследу-

емыми группами (р=0,2697-0,7902) и составляло 

29,2-50,4%. 

При добавлении соединения 48/80 к туч-

ным клеткам в группе, получавшей чай из травы 

полыни обыкновенной в дозе 100 мг/кг, количе-

ство дегранулированных тучных клеток увеличи-

валось в 1,3-1,5 раза по сравнению с контролем, 

однако значимо от него не отличалось (р=0,2891). 

Кроме того, процент дегрануляции в этой группе 

не отличался от такового для исследуемого об-

разца группы «плацебо» (р=0,3687).

В исследуемых пробах в присутствии со-

единения 48/80 у группы животных, получавших 

200 мг/кг чая из травы полыни обыкновенной, 

отмечено резкое увеличение процента деграну-

лированных клеток с 43,1±7,3% до 81,3±4,3% 

(р=0,0002) и было значимо выше такового для 

группы, принимавшей дозу 100 мг/кг (р=0,0452).

В группе, получавшей дозу чая из травы 

полыни обыкновенной, равную 400 мг/кг, значи-

мого увеличения количества дегранулированных 

клеток по сравнению с группой, получавшей 200 

мг/кг, не наблюдалось (р=0,1808).

В целом, процент дегранулированых туч-

ных клеток в присутствии соединения 48/80 имел 

линейную зависимость от дозы чая из травы по-

лыни обыкновенной. Доза чая из травы полыни 

обыкновенной, которая могла бы вызвать макси-

мальный эффект (ЕD
max

), когда отмечается разру-

шение всех тучных клеток, составила 467,1±64,3 

мг/кг.

Заключение

Изучено влияние чая из травы полыни 

обыкновенной на течение моделируемых аллер-

гических реакций в экспериментах in vivo и in 

vitro.

На модели анафилактоидной реакции, ини-

циируемой соединением 48/80 in vivo, установ-

лено, что чай из травы полыни обыкновенной 

ухудшает течение анафилактоидной реакции. 

Выраженность данного эффекта носит линей-

ный дозозависимый характер. Доза исследуемого 

средства, которая могла бы вызвать максималь-

Таблица – Влияние чая из травы полыни обыкновенной на течение анафилактоидной реакции

ЛС и доза

Выраженность АР
«плацебо»

Чай из травы полыни обыкновенной

100 мг/мл 200 мг/мл 400 мг/мл

Число погибших животных 0 0 0 0

Сильная степень АР 0 4 6 9

Умеренная степень АР 5 4 2 1

Слабая степень АР 5 2 2 0

Отсутствовали признаки АР 0 0 0 0

Значение анафилактического индекса 1,5 2,2 2,4 2,8

Рисунок – Процент дегрануляции тучных клеток 

в контрольной и исследуемой группах.
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ный эффект, составила 766,7 мг/кг.

На модели стабилизации мембран тучных 

клеток in vitro было показано, что применение 

чая из травы полыни обыкновенной повышает 

процент дегранулированных клеток по сравне-

нию с «плацебо» в контрольных пробах и в дозах 

200 и 400 мг/кг усиливает негативное действие 

на тучные клетки соединения 48/80. Доза чая из 

травы полыни обыкновенной, которая могла бы 

вызвать разрушение всех тучных клеток, соста-

вила 467,1±64,3 мг/кг.

На основании полученных результатов не 

рекомендуется использовать чай из травы по-

лыни обыкновенной для лечения каких-либо за-

болеваний людям, страдающим аллергическими 

реакциями.
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