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Цветки бессмертника песчаного являются лекарственным растительным сырьем с высоким содержанием флавоноидов (2,5–5,0%). Так как вещества данной группы биологически активных соединений часто обладают противоаллергической активностью, то цветки бессмертника песчаного являются потенциальным
противоаллергическим средством. Цель исследования – изучить противоаллергическую активность настоя
цветков бессмертника песчаного на модели дегрануляции тучных клеток in vitro. Материалы и методы.
Настой цветков бессмертника песчаного получали согласно требованиям Государственной фармакопеи Республики Беларусь. Тучные клетки получали из брюшной полости беспородных мышей-самцов массой 20–25
г. Опытных животных делили на три группы по 5 особей в каждой. Интактная группа в течение 14 дней не
подвергалась никаким манипуляциям. Исследуемую группу сенсибилизировали аллергеном эпидермальным из
шерсти кошки. Группу «плацебо» подвергали тем же манипуляциям, что и исследуемую группу, используя для
сенсибилизации фосфатный забуференный физиологический раствор рН 7,4. Результаты и обсуждение. Добавление к тучным клеткам интактной группы и группы «плацебо» настоя цветков бессмертника песчаного
не влияло на процент дегрануляции тучных клеток (р>0,05), что свидетельствовало об отсутствии гиперчувствительности у животных к компонентам исследуемого лекарственного средства. В присутствии настоя цветков бессмертника песчаного процент дегрануляции тучных клеток исследуемой группы снижался
по сравнению с процентом дегрануляции тучных клеток в присутствии аллергена с 23,6±2,1% до 8,1–16,2%
(р<0,05). Полуэффективная концентрация настоя цветков бессмертника песчаного составила 1,33±0,04 мг/
мл. Стабилизирующее действие на тучные клетки настоя цветков бессмертника песчаного было статистически значимо ниже стабилизирующего действия настоя травы череды трехраздельной. Заключение.
Настой цветков бессмертника песчаного в дозах 5, 10 и 20 мг/мл оказывал выраженное дозозависимое стабилизирующее действие на тучные клетки мышей-самцов in vitro. Тем не менее, стабилизирующее действие
на тучные клетки настоя цветков бессмертника песчаного было менее выраженным, чем стабилизирующее
действие настоя травы череды трехраздельной.
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Helichrysum arenarium flowers are medical plant raw materials with a high concentration of flavonoids (2.5–
5.0%). As compounds of this group of biologically active substances often possess antiallergic activity, Helichrysum
arenarium flowers are a potential antiallergic medicine. The aim is to study an antiallergic activity of Helichrysum
arenarium flowers infusion on the model of mast cells degranulation in vitro. Materials and methods. Helichrysum
arenarium flowers infusion was made in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of the Republic
of Belarus. Mast cells were obtained from the abdominal cavity of inbred mice weighing 20–25 g. Experimental animals
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were divided into three groups of 5 individuals in each. The intact group was not subjected to any manipulation for 14
days. The test group was sensitized with the epidermal allergen from the cat’s fur. The placebo group was subjected to
the same manipulations as the test group, by phosphate buffered saline pH 7.4 for sensitization instead of the allergen.
Results and discussion. The addition of Helichrysum arenarium flowers infusion to the mast cells of the intact group
and the placebo group did not affect the percentage of the mast cells degranulation (p>0.05), indicating that the
animals of the intact group and the placebo group did not have a hypersensitivity to the components of the medicine
under investigation. In the presence of Helichrysum arenarium flowers the percentage of the mast cells degranulation
of the test group decreased in comparison with the percentage of the mast cells degranulation in the presence of the
allergen from 23.6±2.1% to 8.1–16.2% (p<0.05). Semi-effective concentration of Helichrysum arenarium flowers
infusion was 1.33±0.04 mg / ml. The stabilizing effect on the mast cells degranulation of the Helichrysum arenarium
flowers infusion was statistically significantly lower than the stabilizing effect of the Bidens tripartita herb infusion.
Conclusion. Helichrysum arenarium flowers infusion has a pronounced dose-dependent stabilizing effect on the mast
cells of male mice in vitro. Nevertheless, the stabilizing effect of Helichrysum arenarium flowers infusion on the mast
cells was less pronounced than the stabilizing effect of Bidens tripartita herb infusion.
Keywords: Helichrysum arenarium flowers, infusion, mast cells degranulation
Введение. В настоящее время одним из приоритетных направлений в изучении лекарственных
растений является поиск новых видов фармакологической активности уже применяемого лекарственного растительного сырья. Последние несколько
лет особый интерес в данном аспекте представляют
цветки бессмертника песчаного, которые издавна используются как холеретическое средство. Кроме того,
данный вид лекарственного растительного сырья может рассматриваться как потенциальное гепатопротекторное средство, что показано на модели антиоксидантной активности микросомальной доли печени
крыс, H2O2/OH×-системе, системе b-каротен-линолевая кислота и со свободными радикалами DPPH
[1-3]. В дозе 50 мг/кг экстракт цветков бессмертника песчаного снижал аутоиммунную интоксикацию и перекисное окисление липидов [4, 5]. Также
установлено, что экстракт из цветков бессмертника
песчаного ингибировал повышение уровня глюкозы
в крови у мышей, нагруженных сахарозой [6]. Для
различных лекарственных форм и флавоноидов данного лекарственного растительного сырья установлена бактериостатическая активность в отношении
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae и
Moraxella catarrhalis (минимальная ингибирующая
концентрация 0,62; 1,25 и 0,15 мг/мл соответственно), а также в отношении Mycobacterium tuberculosis
через изменения в структуре b-субъединицы РНК-полимеразы и инактивацию каталазы-пероксидазы
[7-9]. Пероральное ведение экстракта бессмертника
песчаного замедляло темпы роста опухоли по сравнению с группой сравнения, начиная с девятого дня
эксперимента [10].
Цветки бессмертника песчаного содержат халконы, главным из которых является изосалипурпозид,
флавоны, флавонолы и фенолкарбоновые кислоты
[11-14]. Данный вид лекарственного растительного
сырья, заготовленный на территории Республики Беларусь, содержит 2,5–5,0% суммы флавоноидов [15].
Являясь богатым источником данной группы биологически активных веществ, цветки бессмертника
песчаного могут представлять интерес как возможное средство с противоаллергической активностью,
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часто отмечаемой для лекарственного растительного
сырья – источника флавоноидов [16–20].
Целью работы являлось изучение противоаллергической активности настоя цветков бессмертника
песчаного на модели дегрануляции тучных клеток in vitro.
Материалы и методы.
Объект исследования.
Объектом исследования являлись цветки бессмертника песчаного, заготовленные в местах естественного произрастания в окрестностях г. Витебска.
Настой цветков бессмертника песчаного получали
согласно требованиям, изложенным в общей статье
«Настои, отвары, чаи» Государственной фармакопеи Республики Беларусь. Полученный настой упаривали. Сухой остаток растворяли в воде Р, объем
которой рассчитывали, исходя из исследуемых доз.
Выбор доз осуществляли, исходя из литературных
данных о противоаллергической активности других
видов лекарственного растительного сырья [21].
Изучение противоаллергической активности in
vitro.
Противоаллергическую активность изучали на
модели дегрануляции тучных клеток in vitro. Тучные
клетки получали из брюшной полости беспородных
мышей-самцов массой 20–25 г. Животные содержались в виварии ВГМУ в соответствии с требованиями,
установленными Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь
№131 от 1 октября 2006 года «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.1.2.12-18-2006 «Устройство,
оборудование и содержание экспериментально-биологических клиник (вивариев)». В работе соблюдены
требования гуманного обращения с экспериментальными животными. Постановка экспериментального
исследования с использованием лабораторных животных соответствовала рекомендациям Конвенции Совета Европы по охране позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других научных целях,
Директиве Совета Европейского Экономического Союза, FELASA Working Group Report, Надлежащей лабораторной практики Республики Беларусь.
Опытных животных делили на интактную, исследуемую группу и группу «плацебо» по 5 особей
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в каждой. Исследуемую группу сенсибилизировали
внутрибрюшинным введением аллергена эпидермального из шерсти кошки («Биомед имени И.И.
Мечникова», Российская Федерация, серия 2561212,
дата выпуска – декабрь 2012). В первый и третий
день эксперимента животным вводили 50 PNU аллергена, в пятый и седьмой – 100 PNU. Группе «плацебо» в эквивалентном объеме вводили фосфатный
забуференный физиологический раствор рН 7,4. Животные интактной группы не подвергались никаким
манипуляциям.
Забор тучных клеток осуществляли через 7 дней
с момента последней инъекции животным исследуемой группы и группы «плацебо» или спустя 14 дней
введения в эксперимент интактной группы. Для этого животным после дислокации шейных позвонков
в брюшную полость вводили 10 мл, подогретого до
37°С, фосфатного забуференного физиологического
раствора рН 7,4 и в течение 1–2 минут массировали
брюшную стенку. Промывную жидкость из брюшной
полости переносили в пробирку с гепарином (20 ед/
мл) и центрифугировали при 1000 об/мин в течение
10 минут. Из осадка клеток получали суспензию,
содержащую 1,0*105 клеток/мл. Из, полученной от
каждого животного, суспензии тучных клеток формировали контрольные и исследуемые пробы. К
контрольным пробам добавляли фосфатный забуференный физиологический раствор рН 7,4 или 10 PNU
аллергена. К исследуемым пробам интактной группы
и группы «плацебо» добавляли 20, 10 и 5 мг/мл растворенного сухого остатка настоя цветков бессмертника песчаного и фосфатный забуференный физиоло-

гический раствор рН 7,4, к исследуемой группе – 20,
10 и 5 мг/мл растворенного сухого остатка настоя
цветков бессмертника песчаного и 10 PNU аллергена.
Пробирки инкубировали в термостате при 37°С в течение 15 мин. Для окраски тучных клеток добавляли
раствор 1 г/л толуидинового синего и инкубировали
в термостате при 37 °С в течение 20 мин. Считали,
что у животных присутствует гиперчувствительность
к аллергену эпидермальному из шерсти кошки, если
процент дегрануляции тучных клеток составлял не
менее чем 15% [22].
В качестве лекарственного средства сравнения
использовали настой травы череды трехраздельной
в дозах, равных дозам настоя цветков бессмертника
песчаного.
Статистическая обработка результатов.
Статистическую обработку проводили с использованием программы Statistica 10.0 Advanced.
Полученные данные приводили в виде хср±Δx, где
хср – среднее значение не менее пяти параллельных
измерений, Δx – полуширина доверительного интервала. Так как результаты соответствовали нормальному распределению по критерию Шапиро-Уилка
(р>0,05), то для сравнения независимых групп использовали критерий Стьюдента (t (р, ν)) при р=0,05,
как рекомендовано Государственной фармакопеей
Республики Беларусь.
Результаты и обсуждение. Базовый
уровень дегрануляции тучных клеток в присутствии
фосфатного забуференного физиологического раствора рН 7,4 у мышей-самцов интактной группы составлял 8,0±1,1% (табл. 1).

Таблица 1 – Процент дегрануляции тучных клеток интактной группы и группы «плацебо»

Группа
Интактная
«Плацебо»

Контроль с фосфатным
забуференным физиологическим раствором рН 7,4
8,0±1,1
11,2±1,6

% дегрануляции тучных клеток
Настой цветков бессмертника
Контроль
песчаного 20 мг/мл
с аллергеном
и фосфатный забуференный
(10 PNU)
физиологический раствор рН 7,4
10,6±1,4
8,0±1,6
10,4±1,4
9,6±1,7

В присутствии аллергена процент дегрануляции
тучных клеток был выше базового уровня (p<0,05). Однако процент дегрануляции тучных клеток составлял
менее чем 15%, что свидетельствовало об отсутствии
у животных интактной группы гиперчувствительности
по отношению к используемому аллергену. Добавление
к тучным клеткам интактной группы настоя цветков
бессмертника песчаного не влияло на процент дегрануляции тучных клеток (р>0,05), что свидетельствовало
об отсутствии гиперчувствительности у животных к
компонентам исследуемого лекарственного средства.
Базовый уровень дегрануляции тучных клеток у мышей-самцов группы «плацебо» составлял
11,2±1,6% и был выше базового уровня дегрануляции
тучных клеток интактной группы (p<0,05), что обусловлено стрессовым воздействием манипуляций,
проводимых с животными. Процент дегрануляции

тучных клеток в присутствии аллергена или настоя
цветков бессмертника песчаного по сравнению с базовым уровнем дегрануляции тучных клеток группы
«плацебо» не отличался (р>0,05), что свидетельствовало об отсутствии гиперчувствительности у животных группы «плацебо» к аллергену и компонентам
исследуемого лекарственного средства.
Базовый уровень дегрануляции тучных клеток в
исследуемой группе составлял 11,8±2,0% и был выше
базового уровня дегрануляции тучных клеток в интактной группе (р<0,05), но не отличался от базового
уровня дегрануляции тучных клеток в группе «плацебо» (р>0,05). В присутствии аллергена процент дегрануляции тучных клеток исследуемой группы возрос,
более чем на 10%, до 23,6±2,1% (p<0,05), что свидетельствовало о наличии гиперчувствительности у животных данной группы к аллергену (рис. 1).
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Рисунок 1 – Процент дегрануляции тучных клеток исследуемой группы:
ФР – в присутствии фосфатного забуференного физиологического раствора рН 7,4,
А – в присутствии аллергена, 5, 10, 20 мг/мл – в присутствии указанной дозы настоя
цветков бессмертника песчаного (БП) или травы череды трехраздельной (ЧТ) и аллергена
При добавлении к тучным клеткам исследуемой группы в присутствии аллергена настоя цветков
бессмертника песчаного отмечается дозозависимое
снижение процента дегрануляции тучных клеток по
сравнению с процентом дегрануляции тучных клеток в контрольных пробах в присутствии аллергена
(р<0,05): с 23,6±2,1% дегрануляция тучных клеток
снижалась до 8,1–16,2%. В присутствии аллергена и
настоя цветков бессмертника песчаного в дозе 5 и 10
мг/мл процент дегрануляции тучных клеток не отличался от базового уровня дегрануляции тучных клеток
исследуемой группы (р>0,05). В присутствии аллергена и этого лекарственного средства в дозе 20 мг/мл
процент дегрануляции тучных клеток был ниже базо-

вого уровня дегрануляции тучных клеток исследуемой
группы (р<0,05), но выше базового уровня дегрануляции тучных клеток интактной группы (p<0,05).
Так как влияние настоя цветков бессмертника
песчаного на дегрануляцию тучных клеток носило
дозозависимый характер, были построены графики
зависимости «эффект-доза» и рассчитаны уравнения
регрессии (табл. 2). Полуэффективную концентрацию (ЕД50) настоя цветков бессмертника песчаного
рассчитывали, подставляя в уравнение регрессии
эффект, равный половине максимально возможного.
Рассчитанная таким образом полуэффективная концентрация настоя цветков бессмертника песчаного
составила 1,33±0,04 мг/мл.

Таблица 2 – Уравнения регрессии, коэффициенты корреляции и концентрации настоев
цветков бессмертника песчаного и травы череды трехраздельной

Уравнение регрессии
Коэффициент корреляции
Концентрация, мг/мл*

Настой цветков
бессмертника песчаного
у= -4,18х+21,30
0,9809
1,33±0,04

Настой травы
череды трехраздельной
у= -3,46х+14,04
0,9908
1,25±0,03**

Примечание: * для настоя цветков бессмертника песчаного – полуэффективная концентрация, для травы череды
трехраздельной – концентрация, создающая эффект, равный эффекту полуэффективной концентрации цветков бессмертника песчаного; ** - статистически значимо отличается от полуэффективной концентрации цветков бессмертника песчаного (р<0,05)

В настоящее время самым известным видом
лекарственного растительного сырья с изученной
противоаллергической активностью, доступным на
территории Республики Беларусь, является трава череды трехраздельной [23, 24]. Настой данного вида
лекарственного растительного сырья был использован как лекарственное средство сравнения для настоя цветков бессмертника песчаного. Выбор также
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обусловлен тем, что у обоих видов лекарственного
растительного сырья главной группой биологически
активных веществ являются флавоноиды – флавонолы и халконы [15, 25].
Было установлено, что процент дегрануляции
тучных клеток исследуемой группы в присутствии настоя травы череды трехраздельной был ниже (р<0,05)
процента дегрануляции тучных клеток в присутствии
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настоя цветков бессмертника песчаного в таких же
дозах. Снижение процента дегрануляции тучных клеток в присутствии максимальной исследуемой дозы
настоя цветков бессмертника песчаного (20 мг/мл)
было эквивалентно снижению процента дегрануляции
тучных клеток в присутствии настоя травы череды
трехраздельной в дозе 5 мг/мл (р>0,05). Процент дегрануляции тучных клеток исследуемой группы в присутствии всех доз настоя травы череды трехраздельной был ниже (р<0,05) базового уровня дегрануляции
тучных клеток в исследуемой группе, а в дозе 10 и 20
мг/мл – еще и базового уровня дегрануляции тучных
клеток интактной группы и группы плацебо. Процент
дегрануляции тучных клеток исследуемой группы в
присутствии настоя травы череды трехраздельной в
дозе 5 мг/мл не отличался от базового уровня дегрануляции тучных клеток интактной группы (р>0,05).
Рассчитанная по уравнению регрессии концентрация настоя травы череды трехраздельной, создающая эффект, равный эффекту полуэффективной
концентрации настоя цветков бессмертника песчаного, составила 1,25±0,03 мг/мл. Данная концентрация
настоя травы череды трехраздельной была значимо
ниже полуэффективной концентрации настоя цвет-

ков бессмертника песчаного (р<0,05), что свидетельствовало о том, что стабилизирующее действие на
дегрануляцию тучных клеток настоя цветков бессмертника песчаного было менее выраженным, чем
стабилизирующее действие настоя травы череды
трехраздельной.
Заключение. Таким образом, настой цветков бессмертника песчаного оказывает выраженное
дозозависимое стабилизирующее действие на тучные клетки мышей-самцов in vitro. В присутствии
настоя цветков бессмертника песчаного отмечается
снижение процента дегрануляции тучных клеток с
23,6±2,1% до 8,1–16,2%. Полуэффективная концентрация настоя цветков бессмертника песчаного составила 1,33±0,04 мг/мл. Тем не менее, стабилизирующее действие на тучные клетки настоя цветков
бессмертника песчаного было менее выраженным,
чем стабилизирующее действие настоя травы череды
трехраздельной.
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Introduction. Currently, one of the priority
areas in the study of medicinal plants is the search for
new types of pharmacological activity of medicinal plant
raw materials which are already in use. In terms of this
over the past few years, a special interest in this aspect
has been expressed to Helichrysum arenarium flowers,
which have been used as a choleretic agent. Besides, this
kind of medicinal plant raw material can be considered
as a potential hepatoprotective agent, what was shown
on the model of the antioxidant activity of rat’s liver
microsomal lobe, H2O2/OH×-system, the system of
b-caroten-linoleic acid and with free radicals DPPH×
[1–3]. Helichrysum arenarium flowers extract in the
dosage of 50 mg / ml decreased autoimmune intoxication
and lipids peroxidation [4, 5]. It was also found out
that Helichrysum arenarium flowers extract inhibited
the increase of glucose level in blood of sucroseladen mice [6]. The bacteriostatic activity against
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae and
Moraxella catarrhalis (minimal inhibiting concentration
is 0.62, 1.25 and 0.15 mg/ml respectively), and against
Mycobacterium tuberculosis was established for various
medicinal forms and flavonoids of this medicinal plant
raw material, through the change in the structure of
b-subunit of RNA-polymerase and inactivation of
catalase peroxydase [7–9]. Oral administration of
Helichrysum arenarium flowers extract was slowed the
growth rate of the tumor compared with the comparison
group starting from 9th day of the experiment [10].
Helichrysum arenarium flowers contain chalcones,
the main of which is isosalipurposide, flavones,
flavonols and phenolcarbonic acids [11–14]. This type of
medicinal plant raw material harvested in the territory of
the Republic of Belarus contains 2.5–5.0% of the amount

of flavonoids [15]. Being a rich source of biologically
active substances of this group, Helichrysum arenarium
flowers are interesting as a possible medicine with the
antiallergic activity, often noted for medicinal plant raw
materials which are sources of flavonoids [16-20].
The aim of the work is to study the antiallergic
activity of Helichrysum arenarium flowers infusion on the
model of the mast cells degranulation in vitro.
Materials and methods.
The object of the study
The object of the study was Helichrysum arenarium
flowers, harvested in places of natural growth in the vicinity
of Vitebsk. Helichrysum arenarium flowers infusion was
obtained according to the requirements stated in the general
article “Infusions, decoctions, teas” according to the State
Pharmacopoeia of the Republic of Belarus. The infusion
was evaporated. Dry residue was solved in water P, its
volume was calculated proceeding from the investigated
doses. The choice of doses realized proceeding from the
literature data about antiallergic activity of other kinds of
medicinal plant raw materials [21].
The study of antiallergic activity in vitro
Antiallergic activity was studied on the model of the
mast cells degranulation in vitro. Mast cells were obtained
from the abdominal cavity of inbred mice weighing
20–25 g. The animals were kept in the VSMU vivarium
in accordance with the requirements, established by
the Decree of the Chief State Sanitary Doctor of the
Republic of Belarus No131 of 1st October 2006 “About
the approval of sanitary rules and regulations 2.1.2.1218-2006 “Arrangement, equipment and maintenance of
experimental biological clinics (vivariums). In the study,
the requirements of humane treatment of experimental
animals were kept to. The experimental study using
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laboratory animals met the recommendations of the
Convention of Europe Council on the protection of
vertebrates used for experimental and other scientific
purposes, the Directive of the European Economic Union
Council, the FELASA Working Group Report, the Good
Laboratory Practice of the Republic of Belarus.
Experimental animals were divided into 3 groups
– intact, test group and placebo - with 5 individuals in
each. The test group was sensitized with intrabrush
introduction of the epidermal allergen from the cat’s
fur (Biomed I.I. Mechnikov, Russian Federation, batch
2561212, the date of production – December 2012). On
the 1st and 3rd days of the experiment 50 PNU allergens
were injected to the animals, on the 5th and 7th – 100 PNU
ones. The placebo group was given an equivalent volume
of phosphate buffered saline pH 7. 4 animals of the intact
group were not subjected to any manipulation.
The mast cells from the animals of the test group and
the placebo group were collected on the 7th day after the
last injection, whereas the collection of mast cells from
the intact group was done after a 14-day period of the
experiment. For this purpose, after the dislocation of the
cervical vertebrae, 10 ml of phosphate buffered saline pH
7.4 warmed up to 37° C were injected into the abdominal
cavity of animals and the abdominal wall was massaged
for 1–2 minutes. The wash liquid from the abdominal
cavity was transferred to the test tube with heparin (20
U/ml) and was centrifuged at 1000 rpm for 10 minutes.
A suspension which contained 1.0*105 cells/ml was
prepared from the cell pellet. Control and test samples
were formed from the mast cell suspension obtained from
each animal. Phosphate buffered saline pH 7.4 or 10 PNU

of the allergen was added to the control samples. 20, 10
and 5 mg/ml of the dissolved dry residue of Helichrysum
arenarium flowers infusion and phosphate buffered saline
pH 7.4 were added to the test samples of the intact group
and the placebo group; 20, 10 and 5 mg/ml of dissolved
dry residue Helichrysum arenarium flowers infusion and
10 PNU of the allergen were added to the test samples of
the test group. The tubes were incubated in the thermostat
at 37°C for 15 minutes. A solution of 1 g / 1 toluidine
blue was added to color the mast cells and the samples
were incubated in a thermostat at 37°C for 20 min. The
animals were considered to have a hypersensitivity to the
epidermal allergen from the cat’s fur, if the percentage of
mast cells degranulation in its presence was increased by
no less than 15% [22].
As a herbal medicine of comparison, Bidens tripartita
herb infusion was used in the doses equal to the doses of
Helichrysum arenarium flowers infusion.
Statistical processing was carried out using the
program Statistica 10.0 Advanced. The obtained data
were presented in the form xav ± Δx, where xav is the
mean value of at least five parallel measurements, and
Δx is the half-width of the confidence interval. Since the
results conformed to the normal distribution by ShapiroWilk test (p>0.05), the Student’s test (t (p, ν)) was used
for comparison of independent groups at p=0.05, as it
was recommended by the State Pharmacopoeia of the
Republic of Belarus.
Results and discussion. The basal level
of mast cells degranulation in the presence of phosphate
buffered saline pH 7.4 in male mice of the intact group
was 8.0±1.1% (Table 1).

Table 1 – The percentage of mast cells degranulation of intact group and placebo group
Group
Intact
Placebo

Control samples with
phosphate buffered saline pH
7.4
8.0±1.1
11.2±1.6

Mast cells degranulation, %
Control samples with the
allergen (10 PNU)

Helichrysum arenarium flowers
infusion

10.6±1.4
10.4±1.4

8.0±1.6
9.6±1.7

In the presence of the allergen, the percentage of
the mast cells degranulation was higher than the basal
level (p<0.05). However, the percentage of the mast cells
degranulation less than 15% indicated that the animals
of the intact group had no hypersensitivity to the used
allergen. The addition of Helichrysum arenarium flowers
infusion to the mast cells did not affect the percentage of
the mast cells degranulation (p>0.05), which indicated the
absence of hypersensitivity in animals to the components
of the study medicine.
The basal level of mast cells degranulation in male
mice of the placebo group was 11.2±1.6% and it was
higher than the basal level of mast cells degranulation of

68

the intact group (p <0.05), that had been caused by the
stressful effects of animal manipulation. The percentage
of mast cells degranulation in the presence of the allergen
or Helichrysum arenarium flowers infusion was not
different from the basal level of mast cells degranulation
of the placebo group (p>0.05), indicating that the animals
of the placebo group did not have a hypersensitivity to
the allergen and the components of the study medicine.
The basal level of mast cells degranulation in the trest
group was 11.8±2.0% and was higher than the basal level
of mast cells degranulation in the intact group (p<0.05),
but did not differ from the basal level of mast cells
degranulation in the placebo group (p>0.05) (Figure 1).
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Figure 1 – The percentage of mast cells degranulation of the test group: PBS – in the presence of phosphate
buffered saline рН 7,4 Р, А – in the presence of the allergen, 5, 10 and 20 mg/ml – in the presence of indicated
dose of Helichrysum arenarium flowers infusion (HA) or Bidens tripartita herb infusion (BT) and the allergen
When Helichrysum arenarium flowers infusion
was added to the mast cells of the test group in the
presence of the allergen, it was noted that there was a
dose-dependent decrease in the percentage of the mast
cells degranulation in comparison with the percentage of
mast cells degranulation in the presence of the allergen
(p <0.05): mast cells degranulation decreased from
23.6±2.1% to 8.1–16.2%. In the presence of the allergen
and Helichrysum arenarium flowers infusion at the dose
of 5 and 10 mg/ml, the percentage of the mast cells
degranulation did not differ from the basal level of the
mast cells degranulation of the test group (p>0.05). In the
presence of the allergen and this medicine at the dose of
20 mg/ml, the percentage of mast cells degranulation was

lower than the basal level of the mast cells degranulation
of the test group (p<0.05), but it was higher than the basal
level of the mast cells degranulation of the intact group
(p<0, 05).
As the influence of Helichrysum arenarium flowers
infusion on the mast cells degranulation had dosedependent relation, dependence graphs “effect-dose”
were built and regression equations were calculated
(Table 2). The semi-effective concentration (ED50) of
Helichrysum arenarium flowers infusion was calculated
to substitute the effect equal to the half of maximal
possible effect in the regression equation. The semieffective concentration of Helichrysum arenarium
flowers infusion was calculated as 1.33±0.04 mg/ml.

Table 2 – The regression equations, correlation coefficients and concentrations
of Helichrysum arenarium flowers infusion and Bidens tripartita herb infusion
Regression equation
Correlation coefficient
Concentration, mg/ml*

Helichrysum arenarium flowers infusion
у= -4.18х+21.30
0.9809
1.33±0.04

Bidens tripartita herb infusion
у= -3.46х+14.04
0.9908
1.25±0.03**

Note: * for Helichrysum arenarium flowers infusion – semi-effective concentration, for Bidens tripartita herb
infusion – the concentration, which has the effect equal to the effect of semi-effective concentration of Helichrysum
arenarium flowers; ** – differ statistically significant from semi-effective concentration of the Helichrysum arenarium
flowers infusion (p<0.05)
Currently, Bidens tripartita herb being available in the
territory of the Republic of Belarus is the most famous type
of medicinal plant raw materials with the studied antiallergic
activity [23, 24]. The infusion of this kind of medicinal plant
raw materials was used in comparison with herbal medicine
for Helichrysum arenarium flowers infusion. The choice of
this comparison herbal medicine was also due to the fact
that in both types of medicinal plant raw materials the main
group of biologically active substances are flavonoids –
flavonols and chalcones [15, 25].

It was found out that the percentage of mast cells
degranulation of the test group in the presence of
Bidens tripartita herb was lower (p<0.05) than the
percentage of mast cells degranulation in the presence
of Helichrysum arenarium flowers infusion in the same
doses. The decrease of the percentage of the mast cells
degranulation in the presence of the maximum tested
dose of Helichrysum arenarium flowers infusion – 20
mg/ml – was equivalent to a decrease of the percentage
of the mast cells degranulation in the presence of Bidens
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tripartita herb at the dose of 5 mg/ml (p>0.05). The
percentage of the mast cells degranulation in the test
group in the presence of all doses of Bidens tripartita
herb was lower (p<0.05) than the basal level of the mast
cells degranulation in the test group, and at the dose of
10 and 20 mg/ml – also the basal level of the mast cells
degranulation in the intact group and in the placebo
group. The percentage of the mast cells degranulation of
the test group in the presence of Bidens tripartita herb
infusion at the dose of 5 mg/ml did not differ from the
basal level of the mast cells degranulation in the intact
group (p>0.05).
Calculated by the regression equation, the
concentration of Bidens tripartita herb infusion, creating an effect equal to the effect of a semi-effective concentration of Helichrysum arenarium flowers infusion,
was 1.25±0.03 mg/ml. This concentration of Bidens
tripartita herb infusion was significantly lower than the
semi-effective concentration of Helichrysum arenarium
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flowers infusion (p<0.05). That indicated the stabilizing
effect on the mast cells degranulation of Helichrysum
arenarium flowers infusion was less pronounced than the
stabilizing effect of Bidens tripartita herb infusion.
Conclusion. Thus, the Helichrysum arenarium
flowers infusion had a pronounced dose-dependent
stabilizing effect on the mast cells degranulation in micemale in vitro. In the presence of Helichrysum arenarium
flowers infusion, the mast cells degranulation was
reduced from 23.6±2.1% to 8.1–16.2%. Semi-effective
concentration of Helichrysum arenarium flowers infusion
was 1.33±0.04 mg/ml. Nevertheless, the stabilizing effect
on mast cells degranulation of Helichrysum arenarium
flowers infusion was less pronounced than the stabilizing
effect of Bidens tripartita herb infusion.
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