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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БАВ - биологически активные вещества 

БОЕ - бляшкообразующая единица 

ВАК - Высшая аттестационная комиссия 

ВГ - вирус гриппа 

ВГЧ-3; ВГЧ-6; 

ВГЧ-7; ВГЧ-8 

- вирус герпеса человека 3-го, 6-го, 7-го, 8-го типов 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека 

ВОВ - вирус осповакцины 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВПГ-1, ВПГ-2 - вирус простого герпеса 1-го и 2-го типов 

ВСЖ - вируссодержащая жидкость 

ВЭБ - вирус Эпштейна-Барр 

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГАЕ - гемагглютинирующая единица 

д.з. - до заражения 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

зел. бобы - зеленые бобы 

ИН - индекс нейтрализации вируса 

и/н - интраназально 

ИПП - индекс подавления продукции вируса 

ИХБФМ СО РАН - Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины Сибирского отделения Российской академии 

наук 

к. - корень или корневище 

КЗ - коэффициент защиты 

л. - листья 

ЛД50 - 50 %-я летальная доза 

МПК - максимально переносимая концентрация 

н.ч. - надземная часть 

п.з. - после заражения 
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п/о - перорально 

п/п - по порядку 

РГА - реакция гемагглютинации 

РНК - рибонуклеиновая кислота 

РСВ - респираторно-синцитиальный вирус 

Сем. - семейство  

СО РАН - Сибирское отделение Российской академии наук 

соцв.  - соцветия 

СПЖ - средняя продолжительность жизни 

ст. - стебли 

ТЦД50 - 50 %-я тканевая цитопатическая доза вируса (доза вируса, 

вызывающая гибель монослоя клеток в 50 % случаев) 

ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» 

- Федеральное бюджетное учреждение науки - Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

ЦМВ - цитомегаловирус 

ЦПД - цитопатическое действие 

ЦСБС СО РАН - Центральный сибирский ботанический сад Сибирского 

отделения Российской академии наук 

ЦТД - цитотоксическое действие 

ЭД50; ЭД100 - 50 и 100 %-я эффективные дозы 

ЭТС - эмбриональная телячья сыворотка 

BDS - питательная среда Данстена и Шорта 

CSV - вирус классической чумы свиней 

CVB3; CVB4; CVB5 - вирус Коксаки В 3-го, 4-го, 5-го типов 

DEN; DEN-2 - вирус Денге, вирус Денге 2-го типа 

E - этанольный экстракт 

HA - гемагглютинин 

HAV; HBV; HСV - вирусы гепатита А, В и С 

Hep-2 - культура клеток, полученная из опухоли крысят-отъемышей, 

развившейся в результате инъецирования в их организм 

карциномной ткани гортани 56-ти летнего мужчины 

I95 - 95 %-й доверительный интервал (уровень надежности) 
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IFN-2α - рекомбинантный интерферон-2α 

IC50 - 50 %-я ингибирующая (эффективная) концентрация 

lg - десятичный логарифм 

М - среднее значение 

m - стандартная ошибка среднего 

MDCK - перевиваемая культура эпителиальных клеток почки кокер 

спаниеля (Madin-Darby Canine Kidney cells) 

MOI - Multiplicity of infection (множественность инфекции) 

MUNANA - 2'-(4-метилумбеллиферил)-ADN-ацетилнейраминовая 

кислота 

n - число наблюдений 

NA - нейраминидаза 

р - вероятность ошибки, уровень значимости 

SM - стандартное отклонение 

PRRSV - вирус свиного респираторно-репродуктивного синдрома 

PV-1; PV-2 - полиовирус 1-го и 2-го типов 

RT-PCR - полимеразная цепная реакция в реальном времени 

SARS - тяжелый острый респираторный синдром 

SI (TI) - индекс селективности, терапевтический индекс 

TC50 - 50 %-я токсическая концентрация 

TI (SI) - терапевтический индекс, индекс селективности 

VSV - вирус везикулярного стоматита 

Vero - культура эпителиальных клеток почек зеленой африканской 

мартышки (African green monkey kidney) 

VZV - Varicella Zoster Virus, вирус ветряной оспы 

W - водный экстракт 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Инфекционные болезни, в том числе и 

новые, представляют угрозу для человечества, поскольку являются причиной трети 

общего ежегодного количества смертей в мире [57]. Среди огромного количества 

возбудителей инфекционных болезней особое место принадлежит вирусам. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила 21 век столетием вирусов 

[57]. 

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей среди всех 

инфекционных болезней имеют наибольшее влияние на состояние здоровья 

населения земного шара. Кроме того, они занимают первое место среди причин 

временной потери работоспособности [31]. 

Инфекция, вызываемая вирусами простого герпеса (ВПГ), также в настоящее 

время занимает одно из лидирующих мест среди вирусных заболеваний человека. 

Согласно статистике ВОЗ, в последние годы заражение ВПГ составляет 75,0–95,0 % 

населения Земли, при этом 35,8 % всех заболеваний вирусной этиологии вызваны 

вирусами герпеса [42]. Смертность от герпеса занимает второе место в мире после 

гриппа (0,01-0,2 %), а от диссеминированных форм болезни, вызванной ВПГ, 

составляет 15,8 %. В России число госпитализированных больных с диагнозом ВПГ 

ежегодно превышает 2,5 млн. человек, а трудопотери исчисляются более 

40 млрд. руб. в год [42]. 

Сегодня реальна угроза биотерроризма с использованием высокопатогенных 

вирусов, в том числе и возбудителей ортопоксвирусных инфекций. После 

глобальной ликвидации натуральной оспы и отмены вакцинации против нее в 1980 

году в мире сложилась опасная ситуация в связи с отсутствием у более половины 

населения планеты иммунитета против ортопоксвирусных инфекций. 

Для борьбы с вирусными инфекциями наряду с использованием вакцин, 

иммуномодулирующих, симптоматических препаратов, а также методов 

патогенетической терапии, крайне важную роль играют этиотропные лекарственные 

средства, каждое из которых действует на определенный этап репродукции вирусов. 

В настоящее время медицина располагает сравнительно небольшим 

количеством средств специфической противовирусной терапии. Многие из 
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применяемых в практике здравоохранения противовирусных препаратов имеют ряд 

существенных недостатков, среди них такие, как высокая нефротоксичность, низкая 

биодоступность, быстрое развитие устойчивости штаммов вирусов к препаратам 

[46, 75]. 

Все это обусловливает необходимость создания более эффективных 

противовирусных препаратов, в том числе и на основе биологически активных 

веществ (БАВ) природного происхождения. 

В связи с этим поиски новых природных источников БАВ, обладающих 

противовирусной активностью, как и расширение уже существующей базы 

фармакопейных лекарственных растений, в настоящее время по-прежнему 

актуальны. 

Многообразие биологически активных веществ растений определяет широту 

спектра их действия на организм человека в комплексной терапии различных 

заболеваний, а преимущества соединений природного происхождения перед их 

синтетическими аналогами в современной медицинской практике общеизвестны: 

препараты природного происхождения по сравнению с синтетическими 

лекарственными средствами обладают мягким терапевтическим действием и низкой 

токсичностью, вследствие чего могут применяться в течение длительного времени 

[175]. 

Степень разработанности. До настоящего времени были проведены 

исследования противовирусной активности экстрактов и отдельных БАВ высших 

растений. Объектами изучения являлись препараты, полученные разными методами 

извлечения БАВ, а также отдельные вещества и их комбинации, относящиеся к 

разным классам химических соединений [45, 63, 66, 80, 109, 144, 147]. 

Активности препаратов растительного происхождения изучались в 

отношении ВГ, ВПГ, ВИЧ, поксвирусов, вирусов гепатита, коронавирусов, 

энтеровирусов, ЦМВ и др. в экспериментах in vitro, in ovo, in vivo [29, 40, 51, 73, 84, 

102, 106]. Экспериментально были подтверждены противоопухолевые, 

антимикробные, противовоспалительные, иммуномодулирующие, антиоксидантные 

свойства растительных экстрактов или выделенных из них активных компонентов 

[1, 62, 85, 102, 104, 116, 164]. Тем не менее, основная масса исследовательских работ 

по этой теме проводится за рубежом. Противовирусные свойства подавляющего 
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большинства растений, произрастающих на территории Западной Сибири, с целью 

создания противовирусных препаратов, ранее не были изучены. 

Цель исследования. Изучить основные характеристики противовирусной 

активности экстрактов и фенольных соединений растений, культивируемых и 

дикорастущих на территории Юго-Западной Сибири. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительное исследование противовирусной активности 

экстрактов, полученных разными способами извлечения биологически активных 

веществ из растений, культивируемых и дикорастущих на территории Юго-

Западной Сибири, в культуре клеток MDCK в отношении вируса гриппа A/H3N2 и 

А/H5N1. 

2. Определить эффективность растительных экстрактов, проявивших 

противовирусную активность in vitro, на модели экспериментальной летальной 

гриппозной инфекции у аутбредных мышей популяции ICR. 

3. Определить ингибирующие свойства образца, полученного на основе 

суммы флавонолов из надземных органов манжетки обыкновенной, и образцов, 

полученных из её подземных частей и состоящих в основном из катехинов и 

лейкоантоцианов, в отношении вируса гриппа А в культуре клеток MDCK и в 

отношении вирусов простого герпеса и ортопоксвирусов в культуре клеток Vero. 

4. Исследовать предполагаемые механизмы действия образцов, 

полученных из манжетки обыкновенной, на вирус гриппа в системе in vitro. 

5. Изучить токсические и протективные свойства образцов из манжетки 

обыкновенной в экспериментах на аутбредных мышах популяции ICR в отношении 

вируса гриппа A субтипов H3N2 и H5N1. 

6. Определить противовирусную активность экстракта культуры 

«бородатых корней» селитрянки Шобера в отношении вируса гриппа A/H3N2 и 

А/H5N1 in vitro и in vivo. 

 

Научная новизна работы  

Впервые проведен масштабный скрининг противовирусных свойств 

экстрактов из культивируемых и дикорастущих на территории Юго-Западной 

Сибири растений в их максимально переносимых для культуры клеток MDCK 
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концентрациях (0,005 – 4,0 мг/мл), позволяющий выявить перспективные виды для 

создания фитопрепаратов, обладающих противогриппозной активностью. 

Впервые установлено, что образцы, полученные из надземных органов и 

корней манжетки обыкновенной, содержащие сумму флавонолов или катехинов и 

лейкоантоцианов, обладают противовирусной активностью в отношении вируса 

гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2) и А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в культуре клеток 

MDCK, а также вируса простого герпеса 1 и 2 типов и ортопоксвирусов (вируса 

осповакцины и оспы мышей) в культуре клеток Vero. 

Впервые доказано противовирусное действие образцов, полученных из 

надземных органов и корней манжетки обыкновенной, при экспериментальной 

гриппозной инфекции у аутбредных мышей популяции ICR. 

В экспериментах на аутбредных мышах ICR, зараженных вирусом гриппа А 

субтипов H3N2 и H5N1 в дозе 10 ЛД50, впервые определены 50 %-е (ЭД50) и        

100 %-е эффективные дозы (ЭД100) образца из корней манжетки обыкновенной. 

Впервые установлено, что образец, полученный из корней манжетки 

обыкновенной и состоящий из катехинов и лейкоантоцианов, в экспериментах in 

vitro в отношении вируса гриппа А/H5N1 ингибировал адсорбционную способность 

вируса и снижал количество вирусной РНК, но не обладал вирулицидным действием 

и не подавлял нейраминидазную активность вируса. 

Впервые обнаружена противовирусная активность экстракта культуры 

«бородатых корней» селитрянки Шобера в отношении вируса гриппа А субтипов 

H3N2 и H5N1 in vitro и in vivo. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что получены 

новые данные о противовирусной активности экстрактов и компонентов, 

выделенных из 83 видов растений, культивируемых и дикорастущих на территории 

Юго-Западной Сибири, которые существенно дополняют научные знания о 

растительных источниках противовирусных веществ. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что установлены 

новые растительные источники веществ, обладающие выраженной 

противогриппозной активностью, которые могут быть использованы в качестве 

сырьевой базы для разработки отечественных противовирусных препаратов. 
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Результаты работы защищены 2 патентами РФ: 

Противовирусное средство на основе суммы флавоноидов из Alchemilla 

vulgaris L.: пат. 2580304 Рос. Федерация: МПК A61K 36/73 B01D 11/02 A61P 31/12 

A61P 31/14 A61P 31/16 A61P 31/20 A61P 31/22/ Н.А. Мазуркова, Т.А. Кукушкина, 

Е.И. Филиппова, Ж.Б. Ибрагимова; заявитель и патентообладатель Гос. научн. 

Центр вирусол. и биотехнол. «Вектор». - № 2015106729/15; заявл. 26.02.15; опубл. 

10.04.16, бюл. №10. – 15 с: ил. 

Противовирусное средство на основе экстракта культуры «бородатых 

корней» (“hairy roots”) селитрянки Шобера (Nitraria schoberi L.): пат. 2615376 Рос. 

Федерация: МПК A61K 36/77 B01D 11/02 A61P 31/12/ Н.А. Мазуркова, 

Е.И. Филиппова, М.А. Проценко [и др.]; заявители и патентообладатели Гос. научн. 

Центр вирусол. и биотехнол. «Вектор», Рос. акад. наук Сиб. отд-ние, Центр. сиб. 

ботан. сад. - № 2016110990; заявл. 24.03.16; опубл. 04.04.17, бюл. №10. – 17 с: ил. 

Методология и методы исследования 

С целью выявления растительных экстрактов, обладающих наиболее 

выраженной противовирусной активностью в отношении вируса гриппа А/H3N2 и 

А/H5N1, нами была использована структурированная методология, которая 

заключается в логически обоснованной, последовательной оценке ингибирующего 

действия 122 экстрактов, полученных из 83 видов растений, сначала в 

экспериментах на культуре клеток, а затем на модельных животных. Кроме того, на 

основании проведенного исследования противогриппозной активности 

растительных экстрактов in vitro и in vivo нами была выбрана манжетка 

обыкновенная, из сырья которой были выделены флавоноиды и смесь катехинов с 

лейкоантоцианами. Далее противовирусная активность полученных образцов была 

изучена в отношении вируса гриппа А/H3N2 и А/H5N1, вируса простого герпеса 1 и 

2 типов и ортопоксвирусов (вируса осповакцины и оспы мышей). 

Растительные экстракты получали методами водного и этанольного 

извлечений. Образцы на основе суммы флавонолов и смеси катехинов с 

лейкоантоцианами выделяли из растительного сырья манжетки обыкновенной в 

лаборатории фитохимии ЦСБС СО РАН. В исследованиях были использованы 

культуральные, токсикологические, вирусологические, молекулярно-

биологические, электронно-микроскопические, физико-химические и 

статистические методы. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Водные экстракты растений монарды дудчатой и шалфея лекарственного и 

этанольные экстракты растений манжетки обыкновенной, репейничка волосистого, 

гравилата речного, спиреи средней, спиреи иволистной, спиреи пушистой, спиреи 

зверобоелистной, спиреи даурской, спиреи березолистной, дербенника лозного, 

вероники Крылова, монарды дудчатой, шалфея лекарственного подавляют в 

культуре клеток MDCK инфекционность вируса гриппа А субтипов H3N2 и H5N1 

более чем на 2,2 lg. 

2. Этанольные экстракты репейничка волосистого, гравилата речного, спиреи 

иволистной, полыни горькой, полыни обыкновенной, иссопа лекарственного при их 

двукратном пероральном в течение 5 суток введении в суточной дозе 25 мкг/г массы 

мыши вызывают увеличение доли выживших и средней продолжительности жизни 

аутбредных мышей ICR, инфицированных вирусом гриппа А/H5N1. При этом 

применение этанольных экстрактов спиреи иволистной и полыни горькой у мышей, 

инфицированных вирусом гриппа A/H3N2, также приводит к достоверному 

увеличению этих показателей выживаемости по сравнению с контролем. 

3. Этилацетатные экстракты, полученные из корней, и этанольные из 

надземной части манжетки обыкновенной, проявляют противовирусную активность 

в отношении вируса гриппа А субтипов H3N2 и H5N1, вируса простого герпеса 1 и 

2 типов и ортопоксвирусов (осповакцины и оспы мышей) in vitro. При этом, в 

отношении вируса гриппа А/H5N1 образец из корней этого растения ингибирует 

адсорбционную способность, снижает количество вирусной РНК и вновь 

продуцируемых вирусных частиц. 

4. При пероральном введении экспериментальные препараты, полученные из 

корней и надземной части манжетки обыкновенной, вызывают уменьшение доли 

погибших, увеличение средней продолжительности жизни и снижение продукции 

вируса в легких аутбредных мышей ICR, зараженных вирусом гриппа А субтипов 

H3N2 и H5N1, по сравнению с соответствующими инфицированными 

контрольными группами животных, не получавших препараты. 
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5. Этанольный экстракт из культуры «бородатых корней» селитрянки Шобера 

ингибирует продукцию вируса гриппа А субтипов H3N2 и H5N1 в клетках MDCK, а 

также при пероральном введении вызывает увеличение доли выживших и средней 

продолжительности жизни аутбредных мышей ICR, инфицированных данными 

субтипами вируса гриппа. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов работы определяется использованием методов, адекватных целям и 

задачам исследования, а также методов статистической обработки полученных 

результатов. 

По материалам диссертации опубликовано 12 статей в журналах из списка 

ВАК, рекомендованных для защиты диссертаций, и получено 2 патента РФ. 

Результаты работы были представлены на 15 российских и международных 

конференциях, в том числе: XXI Международной конференции и дискуссионном 

научном клубе «Новые информационные технологии в медицине, биологии, 

фармакологии и экологии» (Гурзуф, Украина, 2013 г.); VI Всероссийской 

конференции «Новые достижения в химии и химической технологии растительного 

сырья» (Барнаул, 2014 г.); III Всероссийской молодежной конференции с участием 

иностранных учёных «Перспективы развития и проблемы современной ботаники» 

(Новосибирск, 2014 г.); II научно-практической конференции с международным 

участием «Молодые ученые и фармация XXI века» (Москва, ВИЛАР, 2014 г.); 

II Международной конференции молодых ученых: биотехнологов, молекулярных 

биологов и вирусологов «OpenBio» (Кольцово, Россия. 2015 г.); IX Всероссийской 

научной конференции с международным участием и школой молодых ученых 

«Химия и технология растительных веществ» (Сыктывкар-Москва, 2015 г.); VII 

Российской (итоговой) научно-практической конференции с международным 

участием студентов и молодых ученых «Авиценна-2016» (Новосибирск, 2016 г.); 

III Международной конференции молодых ученых: биотехнологов, молекулярных 

биологов и вирусологов «OpenBio» (Кольцово, Россия. 2016 г.); Международной 

конференции, посвященной 70-летию Центрального сибирского ботанического сада 

(Новосибирск, 2016 г.); Международной научно-практической конференции 

«Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в 

медицине», посвященной 85-летию ВИЛАР (Москва, 2016 г.); The 3rd international 

symposium on Eurasian biodiversity «SEAB-2017» (Minsk, Belarus, 2017 г.); IV (XII) 
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Международной ботанической конференции молодых учёных в Санкт-Петербурге 

(Санкт-Петербург, 2018 г.); VIII Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Фундаментальные аспекты компенсаторно-

приспособительных процессов» (Новосибирск, 2018 г.); VI Международная 

конференция молодых ученых: биофизиков, биотехнологов, молекулярных 

биологов и вирусологов «OpenBio» (Кольцово, Россия. 2019 г.), International 

Conferences «Plant Diversity: Status, Trends, Conservation Concept» 

(Новосибирск, 2020) по итогам которых опубликовано 17 тезисов. 

Личный вклад автора в диссертационную работу. Основные результаты 

исследований, представленные в диссертации, получены лично автором. Автор 

самостоятельно получил образцы из растительного сырья, выполнил исследования 

активности образцов в отношении РНК- и ДНК-содержащих вирусов в культурах 

клеток и на лабораторных животных, провел анализ и интерпретацию полученных 

результатов. Получение полифенольных препаратов из манжетки обыкновенной и 

получение культуры «бородатых корней» селитрянки Шобера выполнено в 

ЦСБС СО РАН. Исследование образцов методом электронной микроскопии 

проведено в ИХБФМ СО РАН. Статистический анализ выполнен автором лично. 

Автор выражает особую благодарность своему научному руководителю д.б.н. 

Мазурковой Н.А. за помощь, оказанную при планировании и организации 

экспериментов, а также при обсуждении и анализе результатов данной 

диссертационной работы. Автор также благодарит заведующую отделом 

профилактики и лечения особо опасных инфекций д.б.н. Шишкину Л.Н., а также 

сотрудников отдела: Макаревич Е.В., Проценко М.А., Коптеву Е.А., Скарнович 

М.О., Бормотова Н.И., инженеров и лаборантов, участвующих вместе с автором во 

всех экспериментах in vitro и in vivo. Глубокую признательность и благодарность 

автор выражает сотрудникам ЦСБС СО РАН: д.б.н., профессору Высочиной Г.И., 

Кукушкиной Т.А., к.б.н. Лобановой И.Е., д.б.н. Новиковой Т.И. и к.б.н. 

Железниченко Т.В. за сбор, подготовку и предоставление растительного сырья для 

исследования; главному научному сотруднику ИХБФМ СО РАН д.б.н., профессору 

Рябчиковой Е.И. за проведение электронно-микроскопических исследований; 

сотрудникам ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора к.б.н. Терновому В.А. за 

проведение полуколичественного RT-PCR анализа и Святченко С.В. за помощь в 

проведении исследований по изучению нейраминидазной активности образцов. 
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Структура и объем работы. Диссертация изложена на 186 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследования, результатов и их обсуждения, заключения, выводов и списка 

литературы, включающего 177 источников, в т.ч. 57 отечественных и 120 

зарубежных авторов. Работа содержит 32 таблицы, 24 рисунка. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ: ПРЕПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТИВ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

1.1 Противовирусная активность экстрактов высших растений 

 

Традиционная медицина обладает большим опытом по применению растений 

для лечения различных вирусных инфекций. При этом с давних времен было 

известно, по крайней мере, 21 заболевание человека и животных, вызванное 

вирусами. Вот их перечень в порядке убывания числа применявшихся против них 

видов растений – 1) Респираторные инфекции, грипп, «простуда»; 2) Гепатиты, 

желтухи; 3) Бешенство; 4) Бородавки; 5) Оспа натуральная; 6) Корь; 7) Энцефалиты; 

8) Ветряная оспа; 9) Паротит; 10) Ящур; 11) Герпес; 12) Краснуха; 13) Полиомиелит; 

14) Чума свиней; 15) Чума крупного рогатого скота; 16) Клещевой энцефалит; 17) 

Чума плотоядных; 18) Энцефалит у свиней; 19) Желтуха у рогатого скота; 20) Оспа 

овец; 21) Вирусная пневмония [33]. 

Научный интерес к антивирусным агентам растительного происхождения 

появился в Европе после Второй мировой войны. В 1952 году в Broot Drug Company 

в Англии (Nottingham) в системе in ovo были проведены исследования по изучению 

288 водных экстрактов растений в отношении ВГ А [29]. Было выявлено, что 12 из 

них подавляют размножение вируса. В течение 25 лет в различных частях земного 

шара выполнялись скрининговые программы с целью оценки антивирусной 

активности различных лекарственных форм и отдельных БАВ, извлеченных из 

растений, в опытах in vitro и in vivo. 

Канадские исследователи в 1970 году сообщили об антивирусной активности 

соков винограда, яблока, малины и других фруктов в отношении ВПГ, полиовируса 

1 типа (PV-1), Коксаки вируса 5-го типа (CVB5) и эховируса 7 типа [29]. 

Позднее 100 метанольных экстрактов лекарственных растений Британской 

Колумбии были проверены на наличие активности против семи вирусов в системе in 

vitro. Было установлено, что 12 экстрактов обладали противовирусными свойствами. 

Экстракты из Rosa nutkana (роза нуткана) и Amelachier alnifolia (ирга ольхолистная) 
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были высокоактивны в отношении коронавируса. Экстракты корня Potentilla arguta 

(лапчатка кустарниковая) и экстракты веток деревьев Sambucus racemosa (бузина 

красная) полностью ингибировали респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). 

Экстракт растения Impomopsis aggregata (алая гилия) демонстрировал хорошую 

активность против вируса парагриппа 3 типа. Экстракт из корней Lomatium dissectum 

(ломациум рассеченный) полностью ингибировал цитопатический эффект 

ротавирусов. Экстракты из Cardamin angulata (сердечник горький), Lysichiton 

americanum (лизихитон американский), Polypodium glycyrrhiz (папоротник солодки) 

и Verbascum thapsus (коровяк обыкновенный) проявляли антивирусную активность 

в отношении ВПГ-1 [29]. 

Этанольные экстракты из сырья 40 видов лекарственных растений Австралии, 

используемых в традиционной медицине, исследовали на антивирусную активность 

против ДНК-содержащего цитомегаловируса (ЦМВ) человека и РНК-содержащих 

Росс-Ривер вируса и PV-1 в нетоксической концентрации in vitro [29]. Более 150 

видов растений из 45 семейств применялись при бешенстве в народной медицине 

[32]. 

Аналогичное исследование проведено в Центральном научно-

исследовательском институте лекарственных средств (CSIR-CDRI) в Индии. Было 

показано, что неочищенные этанольные экстракты, а также отдельные БАВ, 

выделенные из 242 видов растений, обладали противовирусной активностью в 

отношении самых разных вирусов человека. В некоторых случаях были выделены и 

охарактеризованы отдельные активные компоненты. Очень немногие из них были 

подробно исследованы in vivo и используются в клинической практике. Некоторые 

вещества, такие как андрографолид, куркумин и глицирризиновая кислота, а также 

этанольный экстракт Azadirachta indica (азадирахта индийская) проявили 

активность против нескольких вирусов. Анализ имеющихся данных по нескольким 

сотням видов показал, что антивирусной активностью обладают, чаще всего, 

экстракты растений, принадлежащих к определенным семействам. Так, был 

опубликован список 11 семейств, к которым относят растения, чьи этанольные 

экстракты обладают наиболее выраженнным противовирусным действием и 

другими видами терапевтических свойств, представленных в таблице 1.1 [102]. 
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Таблица 1.1 – Семейства растений, произрастающих на территории Индии, 

этанольные экстракты которых проявляют различные виды терапевтической 

активности (перечислены в порядке убывания частоты обнаружения) 

 

Терапевтическая активность 

Противовирусная Противоопухолевая Нейростимулирующая Гипогликемическая 

Euphorbiaceae 

(молочайные) 

Asteraceae 

(сложноцветные) 

Ericaceae  

(вересковые) 

Cucurditaceae 

(тыквенные) 

Fabaceae 

(бобовые) 

Euphorbiaceae 

(молочайные) 

Minosaceae 

(мимозовые) 

Fagaceae 

(буковые) 

Asteraceae 

(сложноцветные) 

Fabaceae 

(бобовые) 

Fabaceae 

(бобовые) 

Zingiberaceae 

(имбирные) 

Fagaceae 

(буковые) 

Combretaceae 

(комбретовые) 

Euphorbiaceae 

(молочайные) 

Rutaceae  

(рутовые) 

Myrtaceae 

(миртовые) 

Lamiaceae 

(губоцветные) 

Rosaceae 

(розоцветные) 

Verbenaceae 

(вербеновые) 

Rubiaceae 

(мареновые) 

Meliaceae 

(мелиевые) 

Lauraceae 

(лавровые) 

Euphorbiaceae 

(молочайные) 

Rosaceae 

(розоцветные) 

Anacardiaceae 

(анакардиевые) 

Malvaceae 

(мальвовые) 

Fabaceae 

(бобовые) 

Caesalpineaceae 

(цезальпиновые) 

Celastraceae 

(бересклетовые) 

Rubiaceae 

(мареновые) 

Acanthaceae 

(акантовые) 

Lamiaceae 

(губоцветные) 

Convolvulaceae 

(вьюнковые) 

Lamiaceae 

(губоцветные) 

Lamiaceae 

(губоцветные) 

Lauraceae 

(лавровые) 

Acanthaceae 

(акантовые) 

Asteraceae 

(сложноцветные) 

Rubiaceae 

(мареновые) 

Anacardiaceae 

(анакардиевые) 

Rosaceae 

(розоцветные) 

Poaceae  

(мятликовые) 

Asteraceae 

(сложноцветные) 

 

Флора лекарственных растений территории бывшего СССР включает, по 

некоторым подсчетам, 2715 видов растений [33]. Из них 674 применялись при 21 

вирусной инфекции человека и животных. Показано, что при вирусных инфекциях 

в целом, а особенно при респираторных инфекциях, гепатитах, бешенстве, редких 

вирусных инфекциях широкое использование имеют виды растений эволюционно 

поздних подклассов Lamiidae и Asteridae. Эволюционно ранние подклассы 

Magnoliidae и Ranunculidae наиболее часто примененяются при кори, оспе и 

гепатитах. Эволюционно средние подклассы Caryophyllidae, Hamamelidae, 
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Dillenidae, Rosidae при большинстве вирусных инфекций не имеют широкого 

применения. 

В целом на сегодняшний день лечение вирусных инфекций остается одной из 

наиболее значимых проблемных областей современной медицины. Существенное 

внимание в этой связи уделяется лекарственным растениям. 

 

1.2 Практическое применение растительных препаратов против 

вирусных инфекций 

 

В 1974 году Всемирная Организация Здравоохранения рекомендовала 

использование различных лекарственных форм растений для лечения заболеваний в 

развивающихся странах, не обладающих достаточно развитой инфраструктурой 

здравоохранения [100]. Лекарственные средства растительного происхождения 

имеют широкое распространение в настоящее время, так как обладают рядом 

преимуществ, таких как мягкое терапевтическое действие, минимальное количество 

нежелательных побочных явлений и низкую степень сенсибилизации, позволяющие 

безопасно использовать их в течение длительного времени у разных категорий 

пациентов. Большое разнообразие биологически активных соединений, 

находящихся в растениях, позволяет рассчитывать на возможность получения новых 

высокоактивных препаратов, обладающих способностью блокировать различные 

вирусы, в том числе, резистентные к существующим коммерческим 

химиопрепаратам [80]. 

Противовирусные препараты растительного происхождения, такие как 

Алпизарин, Гипорамин, Флакозид Д, Хелепин-Д, разрабатываются Всероссийским 

институтом лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). Гипорамин 

сочетает в себе противовирусное, интерферон-индуцирующее и антибактериальное 

действие, разрешен к применению у взрослых (включая беременных) и детей с 3 лет 

в качестве лечебно-профилактического средства [40]. Препарат представляет собой 

сухой очищенный стандартизованный экстракт из листьев Hippophae rhamnoides L. 

(облепихи крушиновидной), состоящий из полифенольного комплекса 

галлоэллаготаннинов. Биологически активными компонентами данного комплекса 

являются гидролизуемые танины (стриктинин, изостриктинин, казуаристин, 
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казуаринин, гипофенин и др.). Спектр противовирусной активности препарата 

достаточно широк, так как Гипорамин действует на различные штаммы ВГ А и В, 

вирусы парагриппа, аденовирусы, парамиксовирусы, ВПГ, вирус ветряной оспы 

(Varicella-zoster virus, VZV), ЦМВ, РСВ, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 

[40]. Одним из изученных механизмов его действия является подавление 

нейраминидазы (NA) ВГ. Гипорамин обладает интерферон–индуцирующим 

действием в дозах, рекомендуемых к применению, однако повышение дозы 

препарата приводит к снижению продукции интерферона. Кроме того, препарат 

способен ингибировать рост некоторых грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, 

Pseudomonas aeruginosa, Micobacterium tuberculosis, Microsporum canis, Candida 

albicans) [40]. В результате проведения клинических исследований было доказано, 

что лечение 42 детей с острыми респираторными вирусными инфекциями 

Гипорамином способствовало достоверному сокращению длительности 

клинических проявлений, таких как кашель, ринит, лихорадка, стеноз гортани, 

хрипы в легких [40]. 

Алпизарин - оригинальный отечественный противовирусный препарат, 

получаемый из Hedysarum alpinum (копеечника альпийского). Многочисленными 

исследованиями установлено, что он подавляет репродукцию ВПГ, VZV, ЦМВ, 

снижает репродукцию ВИЧ. Противовирусное действие препарата особенно хорошо 

проявляется на ранних этапах развития заболевания. Алпизарин не только оказывает 

прямое действие на вирус, но и обладает способностью индуцировать продукцию 

гамма–интерферона в клетках крови, формируя устойчивость организма к вирусным 

заболеваниям [40]. 

Флакозид Д - новый оригинальный отечественный противовирусный 

препарат, представляющий собой флавоноидный гликозид, выделенный из листьев 

Phellodendron amurensis Rupr. (бархата амурского) и P. Lavallei (бархата Лаваля), 

сем. Rutaceae. Препарат проявляет противовирусное, гепатопротекторное, 

антиоксидантное действие. Показаниями для его применения являются первичный 

и рецидивирующий герпес, в том числе и генитальный, острые вирусные гепатиты 

А и В (HAV и HBV), VZV, корь, хронические диффузные поражения печени, 

дискинезии желчевыводящих путей [52, 53]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


24 

 

Хелепин Д – фитопрепарат из сухого экстракта, полученного из надземной 

части растения Desmodium canadense (десмодиума канадского), действующими 

компонентами которого являются гликозиды апигенина и лютеолина (изоориентин, 

изовитексин и витексин). Хелепин Д обладает высокой противовирусной 

активностью в отношении ДНК-содержащих вирусов герпеса и умеренной 

антимикробной активностью, стимулирует индукцию гамма-интерферона и 

оказывает иммуностимулирующее действие в отношении клеточного и 

гуморального иммунитета [44, 56]. 

Госсипол – природный полифенол, получаемый из семян и корней 

Gossypium sp. (хлопчатника), обладает противовирусной активностью в отношении 

ВПГ и VZV, оказывает слабое действие на грамположительные бактерии [44]. 

Способность госсипола и ряда его производных блокировать размножение 

некоторых вирусов животных была обнаружена в исследованиях советских ученых-

вирусологов на модели гриппозной инфекции. Учеными была выявлена способность 

госсипола индуцировать в организме продукцию «поздних» ИФН, которые 

представляют собой смесь ИНФ (α/β), а также стимулирует продукцию ИФН-γ. Эти 

эффекты были впоследствии подтверждены несколькими группами исследователей 

за рубежом [177]. 

Таким образом, растительные противовирусные препараты применяют для 

профилактики и лечения ОРВИ, герпесвирусных инфекций у взрослых и детей. 

Еще одно направление в использовании препаратов растительного 

происхождения против вирусных инфекций для людей и животных - 

стимулирование врожденного иммунитета и коррекция иммунодефицитных 

состояний [4, 13, 27, 43, 68]. 

 

1.3 Противовирусное использование экстрактов и веществ растительного 

происхождения 

 

1.3.1 Использование экстрактов и веществ растительного происхождения 

против вируса гриппа (Orthomyxoviridae) 

 

О том, какой ущерб наносят ежегодные эпидемии гриппа и насколько тяжело 

бороться с этой инфекцией, хорошо известно всем специалистам. Специфических 
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средств, применяемых для лечения гриппа, крайне мало. Высокая изменчивость ВГ 

достаточно быстро приводит к появлению лекарственно-устойчивых штаммов. В 

связи с этим остро стоит вопрос о разработке новых специфических и 

неспецифических препаратов против этого вируса. 

Растения издавна использовались для лечения респираторных заболеваний, в 

том числе ОРВИ и гриппа. В Индии во время «испанки» люди повсеместно 

принимали Andrographis paniculata, принадлежащего к семейству Acanthaceae. 

Считается, что благодаря этому растению удалось остановить распространение ВГ, 

так как колчество умерших в этой стране было неоспоримо меньше с тем, какой 

ущерб нанесла «испака» Европе и Америке [166]. В Японии болеющим гриппом 

наряду с Озельтамивиром и Занамивиром традиционно прописывается 

фитотерапевтический препарат «Maoto», приготовляемый из четырех растений 

Ephedra herb, Apricot kernel, Cinnamon bark и Glycyrrhiza root [59]. В современной 

китайской медицине против ВГ используются различные лекарственные формы 156 

видов трав [103]. 

В Индии среди растений, традиционно используемых против ОРВИ, было 

выявлено 18 растений, принадлежащих к 16 семействам, этанольные экстракты 

которых обладают активностью против ВГ. В девяти случаях были выделены чистые 

соединения, из которых 7 обладали противовирусной активностью в отношении 

разных вирусов гриппа, а 4 – против ВГ A/PR/8/34 (H1N1) [102]. 

Учеными из Австралии и Малайзии была проведена совместная работа по 

анализу антивирусного действия дихлорметан/метанольных экстрактов 50 видов 

растений из тропических лесов Борнео в отношении ВГ A/Bellamy/42 (H1N1) и 

A/Memphis/1/71 (H3N2) в культуре клеток MDCK [120]. Установлено, что 

большинство экстрактов обладали минимальной цитотоксичностью. Экстракты, 

полученные из цельных растений Mussaenda elmeri (сем. Rubiaceae), Santiria 

apiculata (сем. Burseraceae) и Calophyllum lanigerum (сем. Clusiaceae), листьев 

Trigonopleura malayana (сем. Euphorbiaceae), Tetracera macrophylla (сем. 

Dilleniaceae), и Albizia corniculata (сем. Fabaceae), стеблей Anisophyllea disticha (сем. 

Anisophylleaceae), Baccaurea angulata (сем. Euphorbiaceae) и Calophyllum lanigerum 

(сем. Clusiaceae), а также корней Trivalvaria macrophylla (сем. Annonaceae) проявили 

антивирусную активность в отношении обоих штаммов ВГ путем ингибирования 
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NA. Противовирусное действие экстрактов цельных растений Mussaenda elmeri и 

Calophyllum lanigerum, стеблей Calophyllum lanigerum и листьев Albizia corniculata 

было обусловлено, как ингибированием NA, так и ингибированием гемагглютинина 

(HA). Эти четыре экстракта подавляли адсорбцию и проникновение вируса в клетку 

более чем на 90 % [120]. 

Исследователями из Японии выявлено, что этанольный экстракт листьев 

Pogostemon cablin (сем. Lamiaceae) на 98 % ингибирует ВГ A/PR/8/34 (H1N1) при 

концентрации 10 мкг/мл [152]. Из этого экстракта ими было выделено и 

охарактеризовано 11 компонентов, однако только один из них - пачулевый спирт, 

обладал значительным противовирусным действием. Он приводил к снижению 

бляшкообразования на 75 % и 89 % при концентрации 2 и 10 мкг/мл соответственно, 

50 %-я ингибирующая концентрация (IC50) составила 2,635 мкМ. В то же время этот 

спирт проявил слабую активность в отношении ВГ B/Ibaraki/2/85 (IC50 = 40,82 мкМ) 

и не был эффективен в отношении ВГ A/Guizhou/54/89 (H3N2). Установлено, что 

данное вещество не ингибировало NA вируса [152]. 

Во многих растениях обнаружены полифенольные компоненты, обладающие 

антивирусными и антиоксидантными свойствами [90, 101, 157, 137]. В отношении 

ВГ противовирусную активность проявляют флавонолы, катехины, танины, 

фенокарбоновые кислоты и их производные [144, 154]. Этилацетатные и 

хлороформные экстракты, полученные из растения Scutellaria baicalensis Georgi 

(сем. Lamiaceae), произрастающего в Китае, проявляли противовирусную 

активность в отношении пандемического ВГ A/Taiwan/CMUH/2009 (H1N1), а также 

сезонного ВГ А субтипов H1N1 и H3N2. Оба экстракта in vitro ингибировали 

нейраминидазную активность и репликацию вируса, причем больше, чем 

метанольный экстракт. Величина IC50 этилацетатных экстрактов при ингибировании 

NA варьировалась от 73,16 до 487,40 мкг/мл, а при бляшкообразовании – от 23,7 до 

27,4 мкг/мл. Хлороформные экстракты показывали антивирусную активность при 

бляшкообразовании с IC50 от 14,6 до 41,49 мкг/мл. При этом в метанольном 

экстракте активным началом служил флавоноид байкалин, а в хлороформном и 

этилацетатном - байкалеин и хризин [90]. 

Из Еlsholtzia rugulosa (сем. Lamiaceae) были выделены 5 флавоноидов, 

обладающих антинейраминидазной и противовирусной активностью в отношении 
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ВГ А/H3N2: апигенин, лютеолин, апиин, галутеолин и метиловый эфир лютеолин-

3’-глюкурониловой кислоты. Наиболее активными были апигенин и лютеолин с IC50 

1,43 и 2,06 мкг/мл соответственно [137]. 

Богатый полимерными полифенолами экстракт из Cistus incanus проявил 

антивирусную активность против адаптированного к мышам ВГ птиц 

A/FPV/Bratislava/79 (H7N7) в системах in vitro и in vivo [101]. В культуре клеток 

MDCK было выявлено уменьшение бляшкообразующих единиц (БОЕ) на 90 % при 

инкубировании клеток с экстрактом до инфицирования. У инфицированных мышей, 

получавших экстракт, симптомы заболевания не проявлялись. Гистологических 

изменений в эпителиальных клетках бронхиол зарегистрировано не было [101]. 

Значительным противовирусным действием в отношении ВГ A/PR/8/34 

обладают также соединения, выделенные из метанольных и этилацетатных 

экстрактов растений семейства Polygonaceae: рейноудиол (reynoudiol) с TC50 выше 

50 мкМ, IC50 0,29 мкМ и индексом селективности (SI) выше 172,4 [66], резвератрол 

(IC50 129,8 мкМ), (E)-3, 5, 12-тригидроксистилбен-3-O-бета-D-гликопиранозид-2'-

(3", 4", 5"-тригидроксибензоат) (IC50 44,8 мкМ) и катехин-3-О-галлат 

(IC50 21,3 мкМ). Более того, последние два соединения обладают значительной 

ингибирующей активностью против ВГ А/H1N1 (IC50 5,9 и 0,9 мкМ соответственно) 

с низкой цитотоксичностью (330,4 и 242,1 мкМ соответственно) по отношению к 

клеткам-хозяевам и терапевтическим селективным индексом на клетках MDCK от 

56 до 269 [60]. 

Изокверцетин растительного происхождения ингибирует ВГ А и В, а при 

совместном использовании с амантадином или озельтамивиром наблюдается 

синергетический эффект и уменьшение репликации вируса in vitro [109]. В то же 

время кверцетин-7-рамнозида из растения Houttuynia cordata (сем. Saururaceae), 

полученный из метанольного экстракта, обладает противовирусной активностью по 

отношению к коронавирусам, вирусам гриппа (тип В), ротавирусам, риновирусам 

[51]. Более того, разрабатываются методы синтеза производных полифенолов 

растительного происхождения (в частности, изокверцетина, гликозида 

растительного кверцетина), которые обладают гораздо более выраженным 

противовирусным действием, чем исходное соединение [167]. 
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1.3.2 Использование экстрактов и веществ растительного происхождения 

против вирусов герпеса (Herpesviridae) 

 

Среди вирусных заболеваний человека герпесвирусные инфекции занимают 

одно из первых мест, что объясняется их широким распространением, 

многообразием клинических проявлений и путей передачи инфекции [40]. По 

данным ВОЗ, около 90 % населения земного шара имеют проявления герпетической 

инфекции, а смертность от этих вирусных инфекций находится на втором месте 

после вирусного гепатита. Именно поэтому проблема герпетических заболеваний 

многие годы продолжает оставаться актуальной. На сегодняшний день науке 

известно более 100 видов вируса герпеса, 8 типов вируса вызывают заболевания у 

человека: ВПГ-1 и ВПГ-2, VZV, вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), ЦМВ и вирусы герпеса 

человека 6-го, 7-го и 8-го типов (ВГЧ-6, ВГЧ-7, ВГЧ-8) [40]. Вирусы герпеса 

способны пожизненно находиться в организме человека и вызывать заболевания с 

разнообразными проявлениями: от бессимптомного носительства вплоть до 

тяжелых форм с развитием герпетического энцефалита и менингита, 

заканчивающихся летальным исходом. Локализация герпетических высыпаний 

различна: кожа, слизистые оболочки ротовой полости и половых органов, роговица, 

внутренние органы. Для лечения и предотвращения рецидивов герпетической 

инфекции существует большой выбор препаратов с выраженным противовирусным 

действием, однако эти средства имеют ряд побочных эффектов, в том числе 

снижение устойчивости организма к вирусам [40]. 

Среди растений, используемых в народной медицине Индии, у 45 видов из 34 

семейств была выявлена противовирусная активность в отношении вируса герпеса 

[102]. Большинство из них были активны против ВПГ-1. Чистые вещества выделены 

в 26 случаях. Два вещества – глицирризин и люпеол – были также активны против 

других вирусов человека [102]. 

Известно, что глицерризиновая кислота, содержащаяся в корнях Glycyrrhiza 

(солодка), является противовирусным средством для наружного и местного 

применения при лечении ВПГ, VZV, вирусов папилломы человека, ЦМВ [45]. 

Однако ингибирующее действие раствора экстракта Glycyrrhiza (содержащего 
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125 мкг/мл глицирризина) на вирус VZV, было ниже в сравнении с ацикловиром 

(250 мкг/мл) и рекомбининтным интерфероном-2α (ИФН-2α) [81]. 

Исследователями из Аргентины выявлено, что противовирусной активностью 

в отношении ВПГ-1 обладали водные и органические экстракты Baccharis 

gaudichaudiana (сем. Asteraceae) [125]. Первоначально антивирусная активность 

оценивалась по уменьшению цитопатического эффекта. Далее активные экстракты 

оценивались по уменьшению бляшкообразования. При профилактической схеме 

внесения экстрактов исследовалось их влияние на адсорбцию или пост-

адсорбционный период вирусного цикла. Был проведен биологический анализ 

различных фракций органического экстракта B. gaudichaudiana, полученных при 

колоночной хроматографии и последующей полупрепаративной жидкостной 

хроматографии наиболее активной фракции и выделением активного соединения. В 

результате было установленно, что водный и органический экстракты ингибировали 

ВПГ-1 на величину SI более 117 [125].  

Обогащенный полифенолами водно-ацетоновый экстракт из надземных 

частей Rumex acetosa L. (сем. Polygonaceae), содержащий большое количество 

олигомерных и полимерных проантоцианидов и флавоноидов, проявил высокую 

антивирусную активность против ВПГ-1, в то же время не влияя на репликацию 

аденовируса 3 типа [150]. При обработке вируса экстрактом в течение 1 часа при 

37 °С перед заражением культуры клеток Vero IC50 = 0,8 мкг/мл и SI = 100. 

Антивирусная активность проявлялась благодаря присутствию в экстракте флаван-

3-олов и олигомерных проантоцианидов. Экстракт и его основная составляющая 

эпикатехин-3-О-галлат-(4β→8)-эпикатехин-3-О-галлат блокировали прикрепление 

вируса к клетке. При добавлении экстракта в концентрации ≥12,5 мкг/мл после 

прикрепления вируса к клеточной поверхности, блокировалось проникновение 

вируса в клетку. Обработка экстрактом инфицированной культуры клеток 

приводила к уменьшению цитопатического действия (ЦПД) [150]. 

Эмодин, полученный из экстракта растения Rheum tanguticum (сем. 

Polygonaceae), ингибирует репликацию ВПГ-1 и ВПГ-2 в культуре клеток в 

концентрации 50 мкг/мл с ИН 2,07 и 3,53 соответственно [171]. Пероральное (п/о) 

введение эмодина мышам через 24 часа после заражения (п.з.) ВПГ-1 и ВПГ-2 в 

дозах 3,3, 6,7 и 11,3 г/кг/день приводило к увеличению продолжительности жизни 
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животных, росту их выживаемости и усиливало выведение вируса из мозга, сердца, 

печени и ганглиев. Противовирусная активность эмодина in vivo была эквивалентна 

действию ацикловира [171]. 

Эфирные масла эвкалипта, чайного дерева и тимьяна снижали инфекционную 

активность ВПГ-1 более чем на 96 %, монотерпены из этих масел – более чем на 

80 % при обработке вируса до инфицирования клеток. При обработке клеток до или 

после инфицирования эффект был значительно слабее [86]. Водно-этанольные 

экстракты из этих растений обладали сходным эффектом [122]. Летучие компоненты 

Melissa officinalis L. (мелисса лекарственная, сем. Lamiaceae) ингибировали 

репликацию ВПГ-2 в клетках HEp-2, при этом они не проявляли цитотоксического 

действия (ЦТД) в концентрациях до 100 мкг/мл [82]. 

Водные экстракты растений семейства Lamiaceae Melissa officinalis, Mentha 

рiperita, Prunella vulgaris, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis и Thymus vulgaris 

были активны против ВПГ-1 и ВПГ-2 и лекарственно устойчивых штаммов при 

изучении их вирулицидного действия в культуре клеток RC-37 [142]. При МПК 

экстрактов бляшкообразование уменьшалось более чем на 90 % для ВПГ-1 и ВПГ-2 

и более чем на 85 % для лекарственно устойчивых штаммов. Было также показано, 

что наряду с водными экстрактами Melissa officinalis L., фенольные компоненты этих 

экстрактов (кофеиновая, р-кумариновая и розмариновая кислоты) обладают 

противовирусным действием в отношении ВПГ-1 in vitro, препятствуя адсорбции 

вируса к клеткам [86]. 

Водно-метанольные экстракты мексиканских растений (Jatrophadioica, Salvia 

texana и S. ballotaeflora) также были исследованы на активность против ВПГ-1 и 

ВПГ-2 в клетках Vero [155]. Экстракты Salvia texana и S. ballotaeflora оказались 

цитотоксичны, а экстракт Jatrophadioica оказал лишь незначительную 

цитотоксичность (IC50 = 644 мкг/мл), а IC50 в отношении ВПГ-1 и ВПГ-2 составили 

300 и 270 мкг/мл соответственно. Основным действующим веществом в экстракте 

был дитерпен риолозатрион [155]. 

http://europepmc.org.sci-hub.org/abstract/med/23678795/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nih.gov.sci-hub.org/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=3995&lvl=0
http://europepmc.org.sci-hub.org/abstract/med/23678795/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nih.gov.sci-hub.org/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=268932&lvl=0
http://europepmc.org.sci-hub.org/abstract/med/23678795/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nih.gov.sci-hub.org/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=268932&lvl=0
http://europepmc.org.sci-hub.org/abstract/med/23678795/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nih.gov.sci-hub.org/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=10298&lvl=0
http://europepmc.org.sci-hub.org/abstract/med/23678795/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nih.gov.sci-hub.org/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=268932&lvl=0
http://europepmc.org.sci-hub.org/abstract/med/23678795/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nih.gov.sci-hub.org/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=3995&lvl=0
http://europepmc.org.sci-hub.org/abstract/med/23678795/?whatizit_url_Species=http://www.ncbi.nih.gov.sci-hub.org/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=10298&lvl=0
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1.3.3 Противовирусная активность экстрактов и веществ растительного 

происхождения против поксвирусов (Poxviridae) 

 

Avicennia marina (сем. Avicenniaceae) - один из видов мангровых деревьев - 

использовался для лечения натуральной оспы в Персидской народной медицине 

[133]. В США и Канаде в XIX в. при эпидемиях натуральной оспы в качестве 

лекарственного средства применялись препараты плотоядного растения Sarracenia 

purpurea (сем. Sarraceniaceae). В наше время было показано, что водно-этанольно-

глицериновый экстракт S. purpurea является эффективным ингибитором репликации 

таких поксвирусов, как вирус оспы коров, вирус оспы обезьян и вирус натуральной 

оспы. При этом для вируса оспы коров IC50 = 10-15 мкг/мл, 50 %-е токсические 

коцентрации (TC50) составляли 70-75 мкг/мл, SI = 6,0-6,2 на фибробластах кожи 

человека [126]. Было также показано, что ряд этанольных экстрактов тропических 

растений семейства Bignoniaceae обладают противовирусной активностью в 

отношении вируса осповакцины (ВОВ) [78]. 

В Индии было выделено 14 растений, принадлежащих к 13 семействам, 

которые обладали противовирусной активностью в отношении поксвирусов, а также 

вирусов кори и ветряной оспы [102]. Единственное выделенное чистое активное 

вещество, о котором сообщается в этих исследованиях – глицерризин из Glycyrrhiza 

glabra (сем. Fabaceae). Экстракт Hibiscus sabdariffa (сем. Malvaceae) – единственный 

продукт, обладавший активностью против кори. Большинство экстрактов были 

активны против оспы птиц [102]. 

 

1.3.4 Противовирусная активность экстрактов и веществ растительного 

происхождения против вируса иммунодефицита человека (Retroviridae) 

 

В последние годы появилось множество публикаций, посвященных анти-ВИЧ 

активности многих натуральных продуктов. Было выявлено, что 38 видов растений 

из 28 семейств, произрастающих на территории Индии, обладают такой 

активностью [102]. В 24 случаях были выделены индивидуальные действующие 

вещества. Большинство исследований были проведены с использованием ВИЧ-1. 
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Особое внимание уделялось куркуме, выделенному из нее и искусственно 

синтезируемому куркумину [102]. 

В Китае было показано, что водные экстракты Rheum austral, R. austral, 

R. hotaoense (сем. Polygonaceae) обладают противовирусной активностью в 

отношении ВИЧ-1 (IC50 ≤ 0,2 мкг/мл) [161]. Аналогичным действием обладает 

экстракт Sanguisorba officinalis (сем. Rosaceae) [114]. 

70 %-й этанольный экстракт корней Polygonum cuspidatum (сем. Polygonaceae) 

обладает ингибирующим действием против ВИЧ-1 с IC50 = 13,94 мкг/мл [63]. Путем 

фракционирования из экстракта было выделено 20 фенольных компонентов, 4 из 

которых обладали высокой противовирусной активностью против ВИЧ-1 на C8166 

лимфоцитах в нетоксических концентрациях с IC50 от 4,37 до 19,97 мкг/мл и SI от 

8,12 до > 17.71). Также доказано, что антивирусную активность в отношении ВИЧ-

1 проявляют водные экстракты Prunella vulgaris L. (сем. Laminaceae) [130]. Водные 

экстракты оказались более эффективны, чем этанольные экстракты того же 

растения. При этом, водные экстракты высоко активны при концентрациях менее 

1 мкг/мл и практически не проявляют цитотоксичность. Авторы утверждают, что 

ингибирование вируса осуществлялось на ранних стадиях, сразу после 

проникновения вируса в клетку [130]. 

Анти-ВИЧ свойствами также обладает и спиртовой экстракт цветков 

Calendula officinalis (сем. Asteraceae) [137]. 

 

1.3.5 Использование экстрактов и веществ растительного происхождения 

против других вирусов 

 

Экстракты, приготовленные методом водного извлечения из Rheum 

palmatum L. (сем. Polygonaceae), обладают ингибирующей активностью против 

протеаз коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром 

(SARS) [72]. При этом IC50 составляет 13,76±0,03 мкг/мл, а степень ингибирования 

достигает 96 %. 

Сесквитерпеновые гликозиды из Calendula arvensis (сем. Asteraceae) 

способны ингибировать VSV [165]. В отношении этого же вируса этанольный 

экстракт Scutellaria baicalensis (сем. Lamiaceae), содержащий байкалеин и вогонин, 
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усиливает резистентность лейкоцитов периферической крови человека [156]. 

Водный экстракт S. baicalensis [112] и выделенный из него байкалеин [147] также 

обладают противовирусной активностью в отношении вируса Денге (DEN). 

Ацетатный и водный эстракты Salvia miltiorrhiza обладают противовирусной 

активностью против энтеровируса 71 [84]. 

Против вируса HBV in vivo действуют водные экстракты Ocimum basilicum 

(сем. Lamiaceae) [73], Astragalus membranaceus (сем. Fabaceae) [164], Agrimonia 

eupatoria L. (сем. Rosaceae) [129], Phyllanthus amarus (сем. Phyllanthaceae), а также 

стандартизованный этанольный экстракт Picrorhiza kurroa (сем. Scrophulariacea) и 

выделенное из него вещество каталпол [102]. 

Флавоноид из Marrubium peregrinum L. (сем. Lamiaceae), ладанеин (BJ486K), 

обладает противовирусной активностью в отношении вируса гепатита С (HCV) in 

vitro на гепатоцитах [58]. 

Эмодин, полученный из корня Polygonum cuspidatum (сем. Polygonaceae), 

обладает противовирусным действием в отношении ВЭБ, ингибируя транскрипцию 

ранних генов и, в том числе, экспрессию литических белков вируса [128]. Это 

соединение проявляет и противовирусную активность в отношении CVB4 in vitro и 

in vivo (на мышах). Эмодин снижал проникновение и репликацию вируса в клетках 

Hep-2 в зависимости от концентрации и времени, при этом IC50 составила 12,06 мкМ, 

а SI 5,08 [173]. Ингибирующее действие эмодина на проникновение и репликацию 

вируса было подтверждено полуколичественной RT-PCR (полимеразной цепной 

реакцией в реальном времени) в реальном времени. Результаты экспериментов на 

мышах показали, что п/о введение эмодина в различных дозах положительно влияет 

на выживаемость, массу тела и продолжительность жизни животных, при этом 

снижается титр вируса в миокарде и сокращаются патологические изменения. Более 

того, эмодин может ингибировать апоптоз клеток, вызванный CVB4 in vitro и in vivo. 

Таким образом, эмодин может использоваться в качестве противовирусного 

средства для профилактики заболевания, вызванного CVB4 [123]. В то же время 

против вируса CVB3 действует и этанольный экстракт корней и корневищ Rheum 

palmatum (сем. Polygonaceae) [173]. В культуре клеток HEp-2 он обладал 

значительным ингибирующим эффектом против вируса CVB3 при его добавлении 

после инфицирования клеток, IC50 = 4 мкг/мл, SI = 10. В сыворотках мышей, 
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получавших интраперитонеально раствор экстракта в дозах 0,3 и 0,5 г/кг/день, 

активные компоненты сохранялись в течение 24 часов после введения, и сыворотка 

обладала антивирусным эффектом на CVB3-инфицированных клетках. Кроме того, 

мыши, инфицированные CVB3 и леченные раствором экстракта в дозе 0,3 г/кг/день 

через 24 часа п.з., показывали менее выраженные клинические симптомы, лучшую 

выживаемость и меньшие титры вируса в сравнении с контрольной группой [173]. 

Метанольный экстракт Rosmarinus officinalis (сем. Lamiaceae) обладает 

противовирусным эффектом в отношении РСВ, при этом основным действующим 

веществом является карнозиновая кислота [79]. 

Показано, что ряд растений в Индии обладают противовирусным действием в 

отношении вирусов Чикунгунья, японского энцефалита и ротавирусов [102]. 

 

1.4 Использование экстрактов и биологически активных веществ отдельных 

видов растений против вирусных инфекций 

 

1.4.1 Использование экстрактов и биологически активных веществ растений, 

принадлежащих к семейству бобовые (Fabaceae) против вирусных инфекций 

 

Растения рода астрагал (Astragalus) как источники БАВ с 

противовирусной активностью. Высушенный корень астрагала используется в 

народной медицине более 2000 лет в качестве иммуномодулирующего средства при 

лечении простуды, диареи, усталости и анорексии. Современные фитохимические и 

фармакологические эксперименты доказали, что одним из основных активных 

ингредиентов в корне Astragalus membranaceus являются полисахариды, 

обладающие иммуномодулирующим, антиоксидантным, противоопухолевым, 

антидиабетическим, противовирусным, гепатопротекторным, 

противовоспалительным, антиатеросклеротическим, нейропротекторным действием 

[164]. На территории РФ действуют, по крайней мере, два патента, в которых 

эктракты астрагала включены в состав фармацевтических композиций, 

направленных на профилактику и/или лечение простудных заболеваний и ВПГ или 

обладающих противоопухолевым действием [1, 15]. 
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Показано, что адъювант, в состав которого входят полисахариды астрагала, 

повышает иммуногенность и протективные свойства вакцины против 

геморрагической болезни кроликов [171], и полисахариды астрагала усиливают 

иммунный ответ на введение вакцины против HBV [89]. Кроме того, исследовано 

противовирусное действие полисахаридов Astragalus membranaceus в отношении ВГ 

птиц А/H9N2, HBV, инфекционного бурсита, свиного репродуктивного или 

респираторного синдрома (PRRSV) и вируса классической лихорадки свиней (CSV) 

[164], вирусов семейства Bunyaviridae [74]. 

Показано, что водные и этанольные экстракты астрагала ингибируют 

размножение ВГ А в культуре клеток MDCK [21], а полисахариды, выделенные из 

этого растения, уменьшают репликацию ВГ птиц А/H9N2 и способствуют раннему 

гуморальному иммунному ответу у молодых кур [88]. 

Было выявлено, что введение эмодина и полисахаридов астрагала (57,59 и 

287,95 мг/кг/день соответственно) значительно уменьшало уровень ДНК HBV в 

сыворотке HBV-трансгенных мышей [164]. В то же время, при лечении мышей 

эмодином и полисахаридами астрагала наблюдалось снижение содержания 

антигенов HBsAg, HBcAg и HBeAg, что позволяет сделать вывод об ингибировании 

репликации HBV этими веществами [108]. 

При введении полисахаридов астрагала сразу п.з. и в течение 6 дней в дозе 5 

и 10 мг 26-дневным курам породы Haline white, зараженным инфекционной 

бурсальной болезнью, было обнаружено значительное повышение 

иммунологической функции эритроцитов (за счет адсорбции белков комплимента 

(С3b) и иммунных комплексов), снижающей повреждение тканей по сравнению с 

контрольной группой [108]. 

Добавление полисахаридов астрагала при культивировании мононуклеарных 

клеток периферической крови свиней (PMBCs) с вирусами PRRSV и CSV позволило 

выявить их иммуномодулирующее действие [108]. Биологическая активность 

полисахарида сильно зависит от его молекулярной структуры, такой как структура 

мономера и гликозидной связи в основной цепи, типа и степени полимеризации 

боковых ветвей, гибкости и пространственной конфигурации цепей [107]. 

Сульфатирование природных полисахаридов может не только повышать их 

растворимость, но и изменять конфигурацию цепей, что приводит к изменению 
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биологических свойств. Так, по сравнению с немодифицированными 

полисахаридами, их сульфатированные производные проявляли более высокую 

анти-ВИЧ активность (IC50 составила от 0,3389 до 0,3906 мкг/мл) и более низкую 

цитотоксичность (TC50 составила более чем 3000 мкг/мл), а также значительно 

снижали способность к заражению фибробластов куриных эмбрионов вирусом 

инфекционной бурсальной болезни. Кроме того, было показано, что 

сульфатированные производные полисахаридов значительнее усиливали выработку 

антител и пролиферацию лимфоцитов у кур, вакцинированных против болезни Нью 

Касла, по сравнению с их несульфатированными вариантами в сходных дозах и 

времени применения [107, 108]. 

Растения рода копеечник (Hedysarum) как источники БАВ с 

противовирусной активностью. Несмотря на то, что лекарственные формы, 

полученные из растений этого рода, издавна используются в традиционной 

медицине в качестве "повышающих энергию организма", и к настоящему времени в 

их составе выявлено 155 компонентов, среди которых флавоноиды, тритерпены, 

кумарины, лигнаны, соединения азота, стеролы, карбогидраты, жиры и бензофураны 

[157], публикаций, освещающих противовирусные свойства копеечника, 

обнаружить не удалось. Тем не менее, показано, что водорастворимые 

полисахариды являются основной активной фракцией корня копеечника и обладают 

антиоксидантной, иммуностимулирующей активностью, а также стимулируют 

дифференцировку остеобластов [121, 162, 163]. На территории РФ зарегистрирован 

патент на "Средство, обладающее противоопухолевым действием", в состав 

которого входят корни Hedysarum neglectum [1]. 

Растения рода чина (Lathyrus) как источники БАВ с противовирусной 

активностью. В литературе есть упоминания о применении различных 

лекарственных форм Lathyris niger (L.) Bernh. и L. sylvestris L. в традиционной 

медицине для лечения респираторных инфекций и желтухи, однако этиология этих 

заболеваний не уточняется [33]. Современные исследования подтверждают высокое 

содержание углеводов, белков, зольных веществ, насыщенных и 

полиненасыщенных жирных кислот при низком содержании жира и высокой 

энергетической ценности Lathyrus, а также высокой концентрации флавоноидов и 

обусловленной ими антиоксидантной активности, что делает это растение ценным 
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диетическим продуктом [176]. Известно также о противогрибковых свойствах 

сапонинов, содержащихся в L. ratan и L. aphaca [138]. 

Растения рода клевер (Trifolium) как источники БАВ с противовирусной 

активностью. В литературе упоминается использование Trifolium hybridum L. и 

T. repens L. в традиционной медицине для лечения респираторных инфекций, а 

также T. lupinaser L. - при желтухе и T. montanum L. - при паротите [33]. 

В 2005 году было проведено исследование неочищенного растительного 

экстракта T. Secomet-V, в отношении ВИЧ и вируса, вызывающего SARS. Учеными 

было установлено, что данный экстракт обладает противовирусным действием в 

этношении этих вирусов, которое обусловлено, возможно, нейтрализацией 

инфекционности вируса в результате препятствия прикрепления его к клеткам [64, 

127]. 

 

1.4.2 Использование экстрактов и биологически активных веществ растений, 

принадлежащих к семейству сложноцветные (Asteraceae) против вирусных 

инфекций 

 

Растения рода полынь (Artemisia) как источники БАВ с противовирусной 

активностью. В народной медицине виды Artemisia используются в качестве 

спазмолитического, желчегонного, жаропонижающего, диуретического, 

глистогонного, кровоостанавливающего противовоспалительного средства [12, 16]. 

Полыни различных видов содержат сотни химических соединений различных 

классов с высокой физиологической активностью. Значительную часть веществ с 

установленной структурой составляют моно- и сесквитерпеновые компоненты 

эфирных масел, а также высокополярные флавоноиды [16]. 

Многие из видов полыни, произрастающие на территории Сибирского 

региона, имеют обширный ареал и формируют значительную биомассу, что 

определяет перспективы их практического использования [30]. 

Установлена антимикробная активность этанольных экстрактов полыни 

лечебной (Artemisia abrotanum L.), полыни эстрагон (Artemisia dracunculus L.) и 

полыни австрийской (Artemisia austriaca Jacq.) относительно грамположительных 

бактерий (Staphylococcus aureus), грамотрицательных бактерий (Escherichia coli, 
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Pseudomonas aeruginosa) и гриба Candida albicans. Наиболее восприимчивыми к 

действию экстрактов перечисленных растений оказались штаммы S. aureus [23]. 

Артемизин - сесквитерпеновый лактон, выделенный из Artemisia annua L. 

(полыни однолетней), и его производные, такие как артесунат и артеметер, в 

настоящее время официально рекомендованы ВОЗ для лечения малярии, особенно в 

составе комбинированной терапии с другими противомалярийными препаратами. 

Было выявлено вирусингибирующее действие артесуната. Одинаково 

чувствительными к нему оказались ВЭБ, ВПГ-1 и ВГЧ (IC50<10 мкМ) [77, 170]. 

Также препарат ингибировал активность HBV и ВИЧ-1 [77]. 

Растения рода календула (Calendula) как источники БАВ с 

противовирусной активностью. Несколько видов рода Calendula представляют 

лекарственную ценность, среди них Calendula officinalis Linn., которая традиционно 

используется в лечении различных опухолей кожи, дерматологических поражений, 

язв, воспалений и расстройств нервной системы, а также включена в состав почти 

200 косметических препаратов, в т.ч. кремы, лосьоны, шампуни. Во время 

гражданской войны это растение использовалось для лечения ран и как средство для 

лечения кори, оспы и желтухи [151]. Фитокомпоненты растений рода Calendula 

содержат тритерпеновые спирты, тритерпеновые сапонины, флавоноиды, 

каротиноиды и полисахариды [57]. Несмотря на давнее использование в 

традиционной медицине, фармакологическая активность была исследована только 

для трех видов Calendula из 20 доступных, а именно C. officinalis, C. аrvensis и 

C. suffruticosaт. Фармакологические исследования показали, что C. officinalis 

проявляет антибактериальные, антивирусные, противовоспалительные, 

противоопухолевые и антиоксидантные свойства; C. arvensis обладает 

антибактериальными, противовоспалительными, противоопухолевыми и 

гемолитическими свойствами; C. suffruticosa проявляет антимикробную активность 

[85]. 

C. officinalis включена в ряд растительных сборов, используемых в клинике 

для лечения расстройств центральной нервной системы. Принимая во внимание 

этнофармакологию, фитохимию и фармакологические отчеты, низкую токсичность 

и частоту использования, C. officinalis обладает огромным потенциалом для 

углубленных исследований различных биологических активностей [85]. 
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Медицинские свойства C. officinalis отмечались еще в Аюрведе и медицине Унани, 

указывая на то, что листья и цветы обладают жаропонижающим, 

противовоспалительным, противоэпилептическим и антимикробным действием. В 

традиционной и гомеопатической медицине C. officinalis использовалась при 

плохом зрении, нарушении менструального цикла, варикозном расширении вен, 

геморрое и язве двенадцатиперстной кишки. В средние века цветы календулы 

использовались при непроходимости желчных протоков, змеиных укусах и для 

укрепления сердца. В XVIII в. календула использовалась как средство от головной 

боли, желтухи и красных глаз [85]. Цветки календулы входят в состав 

запатентованного травяного сбора для настаивания как средство для лечения 

хронического HBV [10]. Настойка C. arvensis активна против Staphylococcus aureus 

в концентрации 10 - 25 мг/мл [151]. Сесквитерпеновые гликозиды из C. arvensis 

способны ингибировать VSV [165]. Спиртовой экстракт цветков C. officinalis 

обладает анти-ВИЧ свойствами [137]. 

Исследования последних лет подтверждают, что C. officinalis обладает 

антилейшманиозной активностью [124], противомикробной активностью, как в 

отношении грамположительных, так и грамотрицательных патогенов [61, 69], 

противоопухолевыми свойствами и антиамилазной активностью [132, 149]. При 

этом отмечается, что разные условия экстракции влияют на полноту извлечения 

веществ, в частности, рутина [172]. 

 

1.4.3 Использование экстрактов и биологически активных веществ растений, 

принадлежащих к семейству розоцветные (Rosaceae)  

против вирусных инфекций 

 

Растения рода манжетка (Alchemilla) как источники БАВ с 

противовирусной активностью. Манжетка издавна используется в традиционной 

медицине при ангине, заживлении ран, остановке кровотечения, тошноте и рвоте 

[109]. Исследования последних лет подтвердили, что метанольные и ацетоновые 

экстракты надземной части манжетки содержат в качестве активных компонентов 

полифенольные соединения, танины, флавоноидные гликозиды и обладают 

антиоксидантной и иммуностимулирующей активностью [71]. Богата манжетка и 
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микроэлементами - Al, B, Cu, Fe, Mn, Sr и Zn [109]. Однако, несмотря на 

многочисленные публикации о фармакологическом значении манжетки, ее 

противовирусная активность была впервые исследована только в 2013 году в Японии 

[142]. 

Было обнаружено, что водные и водно-этанольные экстракты Alchemilla mollis 

обладают противовирусной активностью в отношении штаммов ВГ A/WSN/33 

(H1N1), A/PR/8/34 (H1N1), A/HK/8/68 (H3N2) и A/duck/Pennsylvania/84 (H5N2). 

Анализ бляшкообразования показал, что обработка клеток экстрактом A. mollis до 

инфицирования не приводило к ингибированию вирусной инфекции. Однако, 

бляшкообразование существенно снижалось в том случае, если инфицированные 

клетки покрывали агарозным гелем, содержащим экстракт A. mollis. 

Гемагглютинация куриных эритроцитов, вызванная ВГ, ингибируется при 

обработке экстрактом A. mollis, при этом ингибирующий эффект наблюдался в 

отношении всех исследуемых штаммов. Кроме того, исследователями было 

установлено, что в сочетании с этим экстрактом возрастало противовирусное 

действие занамивира [142]. 

Растения рода репейничек (Agrimonia) как источники БАВ с 

противовирусной активностью. Agrimonia pilosa - многолетнее травянистое 

растение, широко распространенное в Европейской части России, на территории 

Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока [35]. В народной и традиционной 

медицине все вегетативные органы растения применяются для лечения широкого 

спектра заболеваний в качестве противовоспалительного, анальгетического, 

антитоксического средств и др. В европейских странах виды рода Agrimonia 

используются в практической медицине как вяжущее и противовоспалительное 

средство. В надземной части репейничка определено содержание основных групп 

БАВ: флавоноидов, кумаринов, полифенольных окисляемых (дубильных) веществ, 

фенолкарбоновых и гидроксикоричных кислот, полисахаридов, хлорофиллов, 

аскорбиновой кислоты, каротиноидов, эфирного масла, сапонинов, 13 аминокислот, 

64 макро- и микроэлементов [35]. 

Экстракт A. pilosa обладает противовирусный активностью в отношении ВГ 

А субтипов H1N1 и H3N2, а также в отношении вируса гриппа В [92]. Доза IC50 в 

отношении ВГ А, определенная на клетках MDCK методом подавления 
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бляшкообразования, составила 14-23 мкг/мл. В концентрации 160-570 нг/мл 

экстракт также проявлял вирулицидное действие в отношении ВГ А и В. Кроме того, 

при тестировании на развивающихся куриных эмбрионах, экстракт проявил 

сильный ингибирующий эффект in ovo в отношении ВГ птиц А/H9N2 в 

концентрации 280 нг/мл. Полуколичественный RT-PCR анализ показал, что экстракт 

в некоторой степени подавляет синтез вирусной РНК в клетках MDCK. 

Ингибирование NA и HA наблюдалось только при высоких концентрациях 

экстракта. Для проявления противовирусной активности экстракта необходим 

прямой контакт между ним и вирусом, что предполагает, что антивирусное действие 

опосредовано вирусной мембраной и не включает два основных поверхностных 

антигена вируса - HA и NA [92]. 

Водные экстракты надземных частей A. eupatoria проявляет ингибирующее 

действие на HBsAg, секретируемый HBV [129]. Наибольшим ингибирующим 

действием обладал экстракт, полученный при 60 °С, по сравнению с полученными 

при 37 °С, 45 °С и 55 °С. Также установлено, что противовирусная активность 

экстракта варьировала в зависимости от периода сбора растения и достигала 

максимума при его сборе в середине июля. Ингибирующая активность в отношении 

этого же вируса была обнаружена также у водных экстрактов A. pilosa и A. coreana 

[129]. 

Растения рода лабазник (Filipendula) как источники БАВ с 

противовирусной активностью. В литературе удалось найти единственное 

упоминание о применении Filipendula ulmaria против бешенства и респираторных 

инфекций [33]. В то же время хорошо известно и о противовоспалительных, 

антиоксидантных [110], антибактериальных [71, 134], иммуномодулирующих [106] 

свойствах этанольных экстрактов этого растения. 

Растения рода спирея (Spiraea) как источники БАВ с противовирусной 

активностью. Виды Spiraea представляют значительный интерес как растения, 

используемые в народной медицине и имеющие большой ресурсный потенциал. В 

спиреях обнаружены фенольные соединения с высокой биологической активностью: 

флавонолы, флавоны, флаваны, фенолкарбоновые кислоты [14]. В китайской 

медицине спиреи применяются как лекарственные растения с анальгетическими, 

жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. В современных 
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исследованиях достаточно хорошо изучена биологическая активность видов рода 

Spiraea, связанная с наличием производных фенолкарбоновых кислот – 

антимикробная, фитотоксическая, а также антигликемическая [14]. 

Ингибирующую активность в отношении вируса табачной мазайки проявили 

терпеновые алкалоиды и дитерпены, полученные из Spiraea japonica [105]. 

 

1.4.4 Использование экстрактов и биологически активных веществ растений, 

принадлежащих к семейству губоцветные (Lamiaceae) против вирусных 

инфекций 

 

Еще в 1995 году было установлено, что растения семейства Lamiaceae 

содержат такие активные соединения, как урсоловая кислота, сидерол и 

непеталактон, обладающие противобактериальным и противовирусным действием 

[95]. Применение средств для очищения воздуха на основе экстрактов Salvia и 

Monarda обеспечивает снижение уровня микробной контаминации в воздухе в 2-3 

раза по общему микробному числу.  Зафиксировано снижение роста стафилококков, 

в том числе золотистого, гемолитических стрептококков и серраций [22]. Эфирные 

масла из дикорастущих Mentha spicata, M. longifolia, M. suaveolens, Melissa 

officinalis, Salvia fruticosa, S. pomifera subsp. сalycina и S. pomifera subsp. рomifera 

активны в отношении личинок комаров Culex pipiens, переносящих вирус лихорадки 

Западного Нила [151]. 

Растения рода иссоп (Hyssopus) как источники БАВ с противовирусной 

активностью. Hyssopus officinalis L. включён в фармакопеи Румынии, Франции, 

Германии, Португалии и Швеции, однако в научной медицине России не 

используется. В традиционной медицине иссоп используется при хроническом 

бронхите, энтерите, в качестве антисептика, при диспепсии, запорах и анемии. 

Экспериментально подтверждена антиоксидантная [65] и антимикробная [111] 

активности этого растения. Известно также и о том, что 50 % водно-спиртовой 

экстракт H. officinalis in vitro обладает противовирусным действием в отношении 

ВИЧ в концентрации 50-100 мкг/мл [158]. Кроме того, установлено, что эфирные 

масла иссопа не оказывают заметного влияния на безоболочечные энтеровирусы 

[143]. 
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Растения рода шалфей (Salvia) как источники БАВ с противовирусной 

активностью. В научных публикациях есть упоминания об использовании шалфея 

для лечения респираторных заболеваний [33] и при лечении язвы вульвы [25]. В то 

же время, исследованы противовирусные свойства водных и этанольных экстрактов 

Salvia officinalis, произрастающих в разных местностях, в отношении ВПГ-1 и ВПГ-

2. Этанольные экстракты были более эффективны, чем водные. Наиболее активным 

в отношении этих вирусов оказался 20 % этанольный экстракт, IC50 составила 0,18 и 

0,04 мкг/мл для ВПГ-1 и ВПГ-2 соответственно. При изучении вирулицидного 

действия экстрактов наблюдалось снижение БОЕ на 90 и 99 % для ВПГ-1 и ВПГ-2 

соответственно. Экстракты добавлялись на разных стадиях инфекции, наибольший 

ингибирующий эффект наблюдался при обработке вируса до инфицирования клеток 

(уменьшение бляшкообразования на 90 и 99 % для HSV-1 и HSV-2 соответственно). 

Обработка клеток до заражения (д.з.) вирусами герпеса также выявила значительное 

снижение бляшкообразования (от 45 до 99 %). 20 %-й этанольный экстракт обладал 

двойным действием и был эффективен как при обработке клеток-хозяев, так и при 

обработке свободного вируса, что очень важно при лечении рецидивирующих 

герпесных инфекций [95]. Предполагается, что действие экстрактов обусловлено 

содержанием в них флавоноидов и розмариновой кислоты. А вот при исследовании 

противовирусной активности водно-метанольных экстрактов S. texana и 

S. ballotaeflora показано, что они проявляют цитотоксичность в отношении клеток 

Vero в самых низких исследуемых концентрациях (TC50 составляла 664 мкг/мл), что 

не позволило провести полноценные последующие исследования [155]. 

Показана противовирусная активность этилацетатного и водного экстрактов, 

полученных из S. miltiorrhiza, в отношении энтеровирусной инфекции, вызванной 

серотипом 71 в клетках Vero, рабдомиосаркоме и клетках MRC-5. IС50 для этих 

экстрактов в культуре клеток Vero составила 0,742 мг/мл и 0,585 мг/мл 

соответственно. Антивирусная активность была наиболее высокой при добавлении 

экстрактов в культуры клеток в момент инфицирования, а не до или после него, что 

свидетельствует о том, что экстракт влияет на процесс слияния вируса с клеткой 

[84]. 
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Путем химического синтеза были получены два полифенола, входящие в 

состав шалфея. Оба соединения были активны в качестве ингибиторов интегразы 

ВИЧ-1 [168]. 

Растения рода монарда (Monarda) как источники БАВ с противовирусной 

активностью. Научных публикаций по изучению противовирусных свойств 

экстрактивных веществ монарды обнаружить не удалось, однако существует 

запатентованная композиция с фунгицидным, антимикробным и вирулицидным 

действием на основе фитоэкстрактов, в состав которой входит и эфирное масло 

монарды [11]. В то же время хорошо известно об антимикробной активности 

липосомированных экстрактов монарды [26] и противоопухолевой активности ее 

эфирных масел [104]. 

Растения рода мелисса (Melissa) как источники БАВ с противовирусной 

активностью. В научных публикациях есть упоминания об использовании водных 

экстрактов Melissa officinalis L. для лечения ВПГ. Так, экстракт Melissa officinalis 

проявил вирулицидное действие против ВПГ-1 и ВПГ-2, при этом наблюдалось 

уменьшение БОЕ более чем на 90 % [83]. Было также показано, что водный экстракт 

M. officinalis и выделенные из него фенольные компоненты (кофеиновая,                         

р-кумариновая и розмариновая кислоты) обладают противовирусным действием в 

отношении ВПГ-1 in vitro, препятствуя адсорбции вируса к клеткам [87]. В 

отношении ВПГ-2 оказались активны летучие компоненты этого растения [82]. 

 

1.4.5 Использование экстрактов и биологически активных веществ растений, 

принадлежащих к семейству гречишные (Polygonaceae) против вирусных 

инфекций 

 

Экстрактивные вещеста растений семейства Polygonаceae, произрастающие в 

Китае, Чили, Бразилии и других странах, проявляют противовирусное действие в 

отношении многих вирусов, таких как ВГ [60, 65, 66, 68], ВЭБ [128], вирус Коксаки 

[123, 173], вирус герпеса [60, 66, 150], ВИЧ [63], коронавирус, вызывающий SARS 

[72], РСВ, риновирус человека и аденовирус [76]. При изучении антивирусного 

действия экстрактов (водного и этанольного) Polygonum spectabile было выявлено, 
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что противовирусной активностью в отношении ВПГ-1, ВОВ, кардиовируса, DEN-2 

обладал только этанольный экстракт этого растения (IC50 < 30 мкг/мл) [70]. 

 

1.4.6 Использование экстрактов и биологически активных веществ растений, 

принадлежащих к семейству селитрянковые (Nitrariaceae) против вирусных 

инфекций 

 

Селитрянки (Nitraria) – это галофитные кустарники семейства селитрянковые 

(Nitrariaceae). Важнейшим механизмом стрессоустойчивости к суровым условиям 

произрастания у селитрянок является способность к биосинтезу антиоксидантных 

веществ, обуславливающих широкий спектр их лекарственного действия. Виды рода 

Nitraria содержат флавонолы, дубильные вещества, катехины, антоцианы, пектины 

[50], алкалоиды [98, 113]. Установлено цитотоксическое действие экстрактов, 

полученных из листьев N. retusa, на клетки меланомы [139, 153]. У этого же вида 

выявлена противовирусная активность в отношении ротавируса А, аденовируса 

серотипа 7 и CVB4 [145]. Экстракты плодов, листьев и корней N. schoberi обладают 

мощными антиоксидантными свойствами, препятствуя образованию свободных 

радикалов [116]. В то же время экстракты плодов селитрянки Шобера, помимо 

антиоксидантной, характеризуются антимикробной, фунгицидной и 

противовоспалительной активностями [62]. 

Nitraria schoberi L. имеет дизъюнктивный ареал произрастания: Афганистан, 

Китай, Иран, Сирия; Закавказье; Алтайский край, юго-восток Западной Сибири, 

Казахстан, Крым. Особенности биологии вида затрудняют его интродукцию, 

поэтому сбор лекарственного сырья для получения ценных метаболитов трудно 

осуществим. 

Проблему получения лекарственного сырья в таких случаях можно решить с 

помощью современных генно-инженерных подходов в биотехнологии. Одним из 

инновационных и перспективных методов получения растительного сырья в 

биотехнологии является генетическая транcформация лекарственных растений с 

помощью диких штаммов почвенной бактерии Agrobacterium rhizogenes и 

последующее получение корней, способных к длительному развитию на 

относительно простых питательных средах, не содержащих ростовых веществ [174]. 
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Многие авторы указывают на высокий уровень генетической стабильности 

культуры «бородатых корней» в контрасте с недифференцированными клеточными 

культурами [118, 159]. 

Стабильность линий подтверждена цитогенетическими исследованиями 

кариотипа и числа хромосом [117]. 

Культуры «бородатых корней» способны продуцировать как ценные 

метаболиты, характерные для исходного растения, так и новые вещества, 

являющиеся их предшественниками или производными. Причем уровень 

биосинтеза этих веществ сопоставим, а в некоторых случаях и превышает уровень 

их биосинтеза в интактных растениях [119]. 

Сотрудниками лаборатории биотехнологии ЦСБС СО РАН была разработана 

технология получения культуры «бородатых корней» селитрянки Шобера с целью 

последующего извлечения из культуры БАВ и изучения противовирусной 

активности. 
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1.5 Заключение по обзору литературы 

 

Лечение вирусных инфекций остается одной из наиболее значимых 

проблемных областей современной медицины. В настоящее время медицинская 

практика располагает сравнительно небольшим количеством высокоспецифичных 

противовирусных лекарственных препаратов, которые получили международное 

признание. Появление штаммов вирусов, устойчивых к имеющимся лекарственным 

препаратам, подчеркивает необходимость разработки новых противовирусных 

средств с альтернативными способами действия. 

Наряду с поиском новых антивирусных препаратов среди производных 

аминоадамантанов, модифицированных пиримидиновых и пуриновых оснований, 

фосфорорганических синтетических соединений, полианионов, проводятся 

изыскания антивирусных агентов растительного происхождения. Различного рода 

извлечения биологически активных веществ (БАВ) из лекарственных растений 

обладают широким спектром фармакологической активности, в том числе и 

антивирусным действием. Кроме того, препараты на растительной основе 

практически не токсичны и не вызывают побочных эффектов со стороны органов и 

организма в целом, что объясняет растущее в мире предпочтение потребителей к 

фитопрепаратам. 

Анализ имеющихся данных в научных публикациях показал, что 

антивирусной активностью обладают чаще всего экстракты и отдельные БАВ 

растений, принадлежащих к определенным семействам, что, вероятно, объясняется 

схожестью химического состава растений этих семейств. Экспериментально 

доказано, что у большинства растений основными веществами, обладающими 

противовирусными свойствами, являются полифенольные компоненты и в первую 

очередь флавоноиды. 

Флора лекарственных растений территории бывшего СССР включает, по 

некоторым подсчетам, 2715 видов растений, из которых 674 вида применялись как 

минимум при 21 вирусной инфекции человека и животных. 

Поскольку противовирусная активность подавляющего большинства 

растений флоры Западной Сибири не изучалась, а потребность в таком анализе 

имеется, мы поставили перед собой цель провести это исследование. 



48 

 

В связи с этим изучение водных и этанольных экстрактов растений, 

произрастающих и культивируемых на территории Западной Сибири, с целью 

установления перспективных в плане поиска новых БАВ, обладающих 

противовирусной активностью, является актуальным, научно обоснованным и 

практически значимым. 

Установление новых растительных источников БАВ, обладающих 

выраженной противовирусной активностью, может способствовать их 

использованию в качестве сырьевой базы для фармацевтической промышленности 

России. А выделение и изучение растительных веществ с противовирусной 

активностью может способствовать разработке и внедрению в производство на их 

основе новых эффективных противовирусных фитопрепаратов. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Растительное сырье и образцы 

 

Материалом для получения и изучения водных и этанольных экстрактов 

служило растительное сырье высших растений 84 видов 48 родов из 15 ботанических 

семейств, собранных в фазу цветения на территории Западной Сибири. Виды разных 

семейств представлены следующим образом: Ranunculaceae Juss., Papaveraceae Juss., 

Hypericaceae Juss., Lythraceae J. St. – Hil., Onagraceae Juss., Rubiaceae Juss. - по 1 виду; 

Apiaceae Lindl., Plantaginaceae Juss. и Scrophulariaceae Juss. - по 2-3 вида; 

Polygonaceae Juss., Rosaceae Juss. и Asteraceae Bercht. & J. Presl. - по 7 – 9 видов; 

Fabaceae Lindl., Lamiaceae Lindl. - 19 и 15 видов соответственно (табл.2.1). 

Растительное сырье было собрано, подготовлено и охарактеризовано сотрудниками 

лаборатории фитохимии Центрального сибирского ботанического сада СО РАН под 

руководством профессора Высочиной Г.И. Объем и названия видов даны в 

понимании авторов «Флоры Сибири» [20]. 

 

Таблица 2.1 - Название ботанических семейств и объем входящих в них видов 

используемых в работе растений 

 
№ 

п/п 
Название семейства Количество видов  

Количество 

экстрактов 

1 Apiaceae - зонтичные 2 (дикорастущих) 2 

2 Asteraceae - сложноцветные 9 (дикорастущих) 9 

3 Fabaceae – бобовые 19 (дикорастущих) 33 

4 Hypericaceae - зверобойные 1 (дикорастущий) 1 

5 Lamiaceae - губоцветные 
14 (дикорастущих и  

1 интродуцированный) 
20 

6 Lythraceae - дербенниковые 1 (дикорастущий) 1 

7 Nitrariaceae - селитрянковые 
1 (полученный 

биотехнологическим путем) 
1 

8 Onagraceae - кипрейные 1 (дикорастущий) 2 

9 Papaveraceae - маковые 1 (дикорастущий) 1 

10 Plantaginaceae - подорожниковые 2 (дикорастущих) 2 

11 Polygonaceae - гречишные 7 (дикорастущих) 14 

12 Ranunculaceae - лютиковые 1 (дикорастущий) 1 

13 Rosaceae - розоцветные 20 (дикорастущих) 32 

14 Rubiaceae - мареновые 1 (дикорастущий) 1 

15 Scrophulariaceae - норичниковые 3 (дикорастущих) 3 
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В работе были использованы образцы на основе суммы флавоноидов, 

полученные старшим научным сотрудником ЦСБС СО РАН Кукушкиной Т.А., из 

надземных и подземных частей манжетки обыкновенной (Alchemilla vulgaris L.), 

собранной на Семинском перевале Горного Алтая в фазу бутонизации – начала 

цветения. 

В экспериментах использовали культуру «бородатых корней» селитрянки 

Шобера (Nitraria schoberi L.), полученную in vitro старшим научным сотрудником 

лаборатории биотехнологии ЦСБС СО РАН к.б.н. Железниченко Т.В., под 

руководством д.б.н. Новиковой Т.И. 

В качестве референс-препаратов использовали коммерческие 

противогриппозные препараты Тамифлю (Ф. Хоффманн - Ля Рош Лтд., Швейцария), 

Римантадин (ОАО «Дальхимфарм», Россия) и Ацикловир (Обновление ПФК АО, 

Россия), а также субстанции озельтамивир карбоксилат (Sequoia Research Products 

Ltd., США) и занамивир (Sigma-Aldrich, США). 

 

2.2 Клеточные культуры 

 

В работе использовали перевиваемые культуры клеток MDCK (клетки почки 

кокер-спаниеля) и Vero (клетки почки зеленой мартышки), полученные из 

коллекции культур клеток ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. 

Клетки MDCK и Vero выращивали в среде RPMI-1640 («Биолот», Санкт-

Петербург) и DMEM («Биолот», Санкт-Петербург) соответственно в присутствии 

10 % инактивированной эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) («HyClone», 

США) и антибиотиков (пенициллин 100 МЕ/мл, стрептомицин 100 мкг/мл, Россия). 

Суспензию клеток с концентрацией 1×105 кл./мл вносили в 96-луночные планшеты 

по 100 мкл в лунку, в 24-луночные по 1 мл [141]. Планшеты с клетками помещали в 

термостат («Cole-Parmer», США) при температуре +37 ºC, 5 % СО2 и 100 % 

влажности на 2-3 сут. до образования клеточного монослоя. 

Перед использованием монослой клеток освобождали от ростовой среды, 

культуру клеток MDCK промывали теплым раствором Хенкса (ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор», р.п. Кольцово) для удаления остатков сыворотки. 

https://apteka.ru/vendor/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%A4%D0%9A%20%20%D0%90%D0%9E/
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2.3 Лабораторные животные 

 

Исследование проводили на аутбредных мышах ICR, самцах и самках массой 

14-16 г, полученных из питомника ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. 

Мышей содержали на стандартном рационе с достаточным количеством воды, 

эвтаназировали методом дислокации шейных позвонков в соответствии с 

действующими «Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» [34] и «Руководством по содержанию и 

использованию лабораторных животных» [41]. Протокол-заявка № ГНЦ ВБ 

«Вектор»/01-02.2018 от 26.02.2018 г. на данную работу был утвержден биоэтической 

комиссией ГНЦ ВБ «Вектор» по контролю за содержанием и использованием 

лабораторных животных. 

 

2.4 Вирусы и определение их концентрации 

 

В работе использовали штаммы ВГ А: штамм ВГ птиц 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и адаптированный к лабораторным мышам штамм 

ВГ человека A/Aichi/2/68 (H3N2); ортопоксвирусы: вирус осповакцины (ВОВ, 

штамм Л–ИВП) и вирус оспы мышей - эктромелии (ВОМ, штамм К–1); а также 

вирусы простого герпеса (ВПГ): 1-го (ВПГ-1, штамм VR-3) и 2-го (ВПГ-2, штамм 

MS) типов, полученные из Государственной коллекции возбудителей вирусных 

инфекций и риккетсиозов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. 

Наработку ВГ производили в 10-суточных развивающихся куриных 

эмбрионах (ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» р.п. Кольцово, Россия) по 

методу, описанному в [141]. Концентрацию вирусов в аллантоисной жидкости 

определяли путем титрования образцов в культуре клеток MDCK, рассчитывали по 

методу Спирмена-Кербера, выражали в десятичных логарифмах 50 %-х тканевых 

цитопатических доз в 1 мл (lg ТЦД50/мл) [7]. Концентрация ВГ A субтипов H3N2 и 

H5N1 в вирусаллантоисной жидкости (ВАЖ) составляла от 5,5 до 7,8 lg ТЦД50/мл. 

Ортопоксвирусы нарабатывали в культуре клеток Vero в среде DMEM. 

Концентрацию вирусов в культуральной жидкости определяли путем титрования 

методом бляшек на культуре клеток Vero, рассчитывали и выражали в десятичных 
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логарифмах бляшкообразующих единиц в 1 мл (lg БОЕ/мл) [7]. Концентрация 

вируса в используемых в работе образцах составляла от 5,5 до 6,2 lg БОЕ/мл. 

Наработку вирусов герпеса проводили в культуре клеток Vero с 

использованием среды DMEM [141]. Концентрацию вирусов в культуральной 

жидкости определяли путем титрования образцов в культуре клеток Vero, 

рассчитывали по методу Спирмена-Кербера, выражали в десятичных логарифмах 

50 %-х тканевых цитопатических доз в мл (lg ТЦД50/мл) [7]. Концентрации ВПГ-1 и 

ВПГ-2, использованных в работе, составляли 5,5 и 3,5 lg ТЦД50/мл соответственно. 

Все используемые в работе вирусы расфасовывали по 1 мл в индивидуальные 

пробирки и хранили при температуре минус 70 0C. 

Работа с указанными вирусами проводилась в помещениях ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» в соответствии с полученным санитарно-эпидемиологическим 

заключением по проведению работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. 

 

2.5 Получение растительных экстрактов методом водного извлечения 

 

Для выделения БАВ из высших растений методом водного извлечения 10 г 

воздушно-сухого измельченного сырья помещали в круглодонную колбу, 

вместимостью 500 мл, добавляли 300 мл воды дистиллированной, смесь нагревали 

при температуре 95 °С в колбе с обратным холодильником в течение 1 часа, 

отделяли экстракт от сырья фильтрованием через стеклянный фильтр (размер пор 

10-16 мкм). При получении экстракта для отделения жидкого извлечения от сырья 

суспензию подвергали центрифугированию при 4-5 тыс. об/мин, далее 

надосадочную жидкость фильтровали через стеклянный фильтр. Процедуру 

повторяли с 200 мл воды. Охлажденные экстракты упаривали и сушили при 

температуре 60 °С. Высушенные экстракты хранили при комнатной температуре. В 

экспериментах для определения цитотоксичности и противовирусных свойств 

готовили растворы экстрактов в питательной среде RPMI-1640 или DMEM в 

концентрации от 3,0 до 0,001 мг/мл. 
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2.6 Получение растительных экстрактов методом этанольного извлечения 

 

Для получения сухих этанольных экстрактов использовали метод 

четырехкратной ремацерации. Для этого 10 г воздушно-сухого измельченного сырья 

помещали в коническую колбу, вместимостью 250 мл, добавляли 150 мл 70 % 

этилового спирта. Колбу закрывали ватно-марлевой пробкой. Экстрагировали на 

водяной бане при температуре 60 °С в течение 1 часа. Далее экстракт отделяли от 

сырья. Учитывая, что размер частиц сырья не превышает 1 мм, фильтровали, 

используя вакуумный насос, через стеклянный фильтр (размер пор 10-16 мкм) в 

колбу Брунзена. При получении экстракта для отделения жидкого экстракта от 

сырья суспензию подвергали центрифугированию при 4-5 тыс. об/мин в течение 5-

10 мин, далее надосадочную жидкость фильтровали через стеклянный фильтр 

(размер пор 10-16 мкм). Сырье отжимали, процесс экстрагирования повторяли 

дважды с использованием 150 и 100 мл 70 % этанола. Полученный экстракт 

фильтровали, сырье окончательно промывали 10-15 мл 70 % этанола. Экстракты 

всех этапов одного процесса объединяли, выпаривали на ротационном испарителе и 

досушивали в сушильном шкафу при температуре 60 °С. Высушенные экстракты 

хранили при комнатной температуре. В экспериментах для определения 

цитотоксичности и противовирусных свойств готовили растворы экстрактов в 

питательной среде RPMI-1640 или DMEM в концентрации от 3,0 до 0,001 мг/мл. 

 

2.7 Получение образцов на основе суммы флавоноидов манжетки 

обыкновенной (Alchemilla vulgaris) 

 

В работе использовали растворы в питательной среде RPMI-1640 или DMEM 

образцов на основе суммы флавоноидов, полученных из надземных и подземных 

частей манжетки обыкновенной в лаборатории фитохимии ЦСБС СО РАН [47]. 

Сумму флаванолов (катехинов и лейкоантоцианов) из корней манжетки 

обыкновенной (экспериментальные препараты № 5 и № 6) получали путем 

экстрагирования этилацетатом из измельченного сырья. В полученных экстрактах 

хлороформом растворяли примесь инертных веществ (смолы, пигменты и т.д.). 

Выпадающий хлопьевидный осадок отфильтровывали и высушивали. Выход осадка 
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составлял 5-10 % от массы сырья. Содержание флаванолов в препарате – 70,0±3,5 % 

[47]. 

Экспериментальный препарат № 7 получали путем этанольного извлечения из 

сырой массы надземной части манжетки обыкновенной. Упаривали, добавляли ½ 

часть от массы сырья дистиллированной воды и снова упаривали до полного 

испарения этилового спирта. Для очистки от сопутствующих растительных 

пигментов водный экстракт взбалтывали в делительной воронке с хлороформом до 

обесцвечивания хлороформенного слоя. Сумму флавонолов из очищенного водного 

экстракта экстрагировали этилацетатом и упаривали в ротационном испарителе. 

Полученный сгущенный экстракт вливали в хлороформ. Выпавший осадок 

отфильтровывали, промывали чистыми порциями хлороформа и высушивали в 

вакуум-сушильном шкафу. Выход целевого продукта составлял 1,5 %. Содержание 

флавонолов в осадке составляло 71,0±3,6 % [47]. 

Качественный состав полученных образцов определяли методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии [47]. 

Наряду с препаратами 5, 6, 7 были проведены испытания сухого экстракта 7E 

из надземной части манжетки, собранной в Кемеровской области в 2012 году. Этот 

экстракт был получен нами из сухой измельченной травы методом этанольной 

четырехкратной дробной мацерации без очистки от сопутствующих растительных 

пигментов. 

 

2.8 Получение образцов из культуры «бородатых корней» («hairy roots») 

селитрянки Шобера (Nitraria schoberi) 

 

В лаборатории биотехнологии ЦСБС СО РАН была создана культура 

«бородатых корней» селитрянки Шобера. Культуру получали путем 

агробактериальной трансформации частей стерильных проростков, используя дикий 

(не модифицированный) штамм Agrobacterium rhizogenes (15834 SWISS). 

Полученные корни культивировали в жидких питательных средах BDS без 

регуляторов роста. Технология получения «бородатых корней» селитрянки Шобера 

описана в [146]. 
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Из культуры «бородатых корней» селитрянки Шобера нами был получен сухой 

этанольный экстракт методом четырехкратной мацерации. 

Определение биохимических характеристик, а также качественного и 

количественного состава катехинов в экстракте культуры «бородатых корней» 

селитрянки Шобера методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) было проведено сотрудниками лаборатории биотехнологии ЦСБС СО РАН 

[146]. 

 

2.9 Анализ химического состава растительных образцов 

 

Количественное определение флавонолов в исследуемых экстрактах 

проводили по методике В.В. Беликова и М.С. Шрайбер [3], в которой использована 

реакция комплексообразования флавонолов с хлоридом алюминия. Оптическую 

плотность измеряли на спектрофотометре СФ-26 при λ=415 нм. Концентрацию 

флавонолов находили по калибровочному графику, построенному по рутину. 

Содержание катехинов определяли спектрофотометрическим методом. 

Использовали способность катехинов давать малиновое окрашивание с раствором 

ванилина в концентрированной соляной кислоте. Плотность раствора измеряли на 

спектрофотометре СФ-26 при λ=504 нм. Пересчетный коэффициент рассчитан по 

(+)-катехину “Sigma” [17]. 

Для определения танинов применяли реакцию с 2 %-м водным раствором 

аммония молибденовокислого. Интенсивность образовавшейся окраски измеряли на 

спектрофотометре СФ-26 при λ=420 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Расчет 

танинов производили по государственному стандартному образцу (ГСО) танина 

[49]. 

Качественный анализ образцов проводили методом ВЭЖХ на ВЭЖХ-системе, 

состоящей из жидкостного хроматографа “Agilent-1200” с диодноматричным 

детектором и системы сбора и обработки данных ChemStation. Растворы 

стандартных образцов готовили в концентрации 10 мкг/мл в этиловом спирте. 

Состав фенольных соединений определяли, сопоставляя времена удерживания 

пиков веществ и спектральных данных. 
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При изучении химического состава культивируемой формы селитрянки 

Шобера, определение суммы экстрактивных веществ проводили по методике ГФ XII 

изд., вып. 2 [21]. Количественное определение белка в образцах определяли по 

Бредфорду [91] путем добавления раствора кумасси к исследуемой пробе. Измеряли 

оптическую плотность при длине волны 595 нм. По калибровочному графику 

определяли концентрацию белка. 

Суммарное содержание полисахаридов определяли спектрофотометрически 

модифицированным антроновым методом Дрейвуда, включающим кислотный 

гидролиз полисахаридов серной кислотой с получением моносахаридов, 

образующих с антроном окрашенные комплексы сине-зеленого цвета с максимумом 

спектра поглощения при 520-625 нм [24]. После добавления антронового реактива к 

пробе производили кипячение на водяной бане и охлаждение в холодной проточной 

воде. Реакционную смесь разбавляли этиловым спиртом и измеряли оптическую 

плотность при длине волны 430 нм. Концентрацию полисахаридов определяли по 

калибровочному графику. 

Содержание фенольных соединений определяли спектрофотометрическим 

методом Фолина-Чикольте. Для этого к 200 мкл пробы добавляли 450 мкл воды 

дистиллированной, 100 мкл реактива Фолина-Чикольте и перемешивали. Через 3-

5 мин к смеси добавляли 400 мкл 7,5 % раствора натрия карбоната и выдерживали в 

темноте при комнатной температуре в течение 60-80 мин. В случае выпадения 

осадка центрифугировали 10-15 мин при 5-6 тыс. об/мин. В раствор сравнения 

вместо пробы вносили воду дистиллированную и измеряли оптическую плотность 

при длине волны 765 нм [36]. 

Для анализа количественного содержания БАВ было получено по 4 образца 

экстракта, приготовленных по одинаковой технологии, для каждого исследуемого 

вида растения. Величины показателей содержания экстрактивных веществ 

выражали в виде M±m (M - среднее значение, m – ошибка среднего) в % или мг/г 

сухого вещества. 

Часть анализов данного раздела была проведена с участием сотрудников 

лаборатории фитохимии ЦСБС СО РАН. 
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2.10 Определение максимально переносимых и 50 %-х токсических 

концентраций растительных образцов in vitrо 

 

Токсичность растительных образцов была изучена в отношении 

перевиваемых культур клеток MDCK и Vero. 

При определении токсических концентраций водных и этанольных экстрактов 

для культуры клеток MDCK 10 мг каждого образца растворяли в 1 мл среды RPMI-

1640 и далее последовательно разводили в 3,3; 5; 10; 20; 40; 100; 250; 500; 1000; 5000; 

10000 раз этой средой, вносили по 100 мкл разведений экстрактов в 

соответствующие лунки планшета (4 лунки на каждое разведение экстракта) и 

ставили в термостат на 2 сут при температуре 37 ºC, 5 % СО2 и 100 % влажности. 

Через 2 сут с помощью инвертированного микроскопа Биолам П2-1 (Россия) 

оценивали деструктивные изменения в монослое клеток MDCK, инкубированных с 

разными концентрациями экстрактов. В качестве контроля использовали монослой 

культуры клеток MDCK без экстрактов. Определяли максимально переносимую 

концентрацию (МПК), равную концентрации экстракта, не оказывающей на клетки 

токсического действия. 

Определение токсических концентраций препаратов на основе суммы 

флавоноидов из Alchemilla vulgaris проводили в культурах клеток MDCK и Vero, для 

этого 10 мг каждого образца растворяли в 1 мл среды RPMI-1640 или DMEM 

соответственно и далее последовательно разводили в 10, 20, 40, 100, 250, 500, 1000, 

5000 раз. Далее растворы препаратов вносили на монослой клеток MDCK или Vero 

как описано выше. Через 2 и 4 сут для клеток MDCK и Vero соответственно 

оценивали наличие цитотоксического действия (ЦТД) в монослое клеток. 

Определяли МПК, равные концентрациям препаратов, не оказывающих на клетки 

MDCK или Vero токсического действия. 

Для определения 50 %-й токсической концентрации (TC50 в мкг/мл), равной 

концентрации вещества, вызывающей в каждой лунке разрушение 50 % клеточного 

монослоя, в лунки вносили ряд последовательных 2-кратных разведений растворов 

экстрактов с начальными концентрациями, превышающими МПК, в объеме 

100 мкл/лунку и 100 мкл/лунку среды RPMI-1640 или DMEM. Спустя 2 сут 

инкубирования монослой клеток окрашивали генцианвиолетом и с помощью 
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инвертированного микроскопа проводили оценку повреждения инфицированного 

монослоя клеток MDCK, культивированных в присутствии разных концентраций 

экстрактов и без экстрактов. Затем для различных концентраций каждого образца 

производили подсчет количества лунок с цитотоксическим действием (ЦТД) и по 

методу Спирмена-Кербера рассчитывали концентрацию, вызывающую разрушение 

50 % клеточного монослоя [54]. 

 

2.11 Изучение противовирусной активности растительных образцов в 

отношении РНК- и ДНК-содержащих вирусов in vitro 

 

Оценку противовирусной активности растительных экстрактов в отношении 

РНК- и ДНК-содержащих вирусов, проводили на клеточных культурах MDCK и 

Vero соответственно с использованием 96- и 24-луночных планшетов. 

 

2.11.1 Исследование противовирусной активности и определение 50 %-й 

ингибирующей концентрации растительных образцов в отношении 

РНК-содержащих вирусов 

 

Противовирусная эффективность растительных образцов оценивалась по 

изменению инфекционности (титра) ВГ А/Aichi/2/68 (H3N2) и 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в монослое клеток MDCK при использовании 

МПК растительных экстрактов для данной клеточной культуры. В лунки 96-

луночных планшетов с клетками за 1 ч до или через 1 ч после заражения вносили по 

100 мкл каждого экстракта, разведенного средой RPMI-1640, содержащей 2 мкг/мл 

трипсина TPCK (Sigma, США). Заражение клеточного монослоя осуществляли 

десятикратными разведениями ВГ (с 1-го по 8-е), приготовленными в среде RPMI-

1640, содержащей 2 мкг/мл трипсина, в объеме 100 мкл/лунку. Каждая схема 

эксперимента была воспроизведена в 6 повторах. Клетки инкубировали в течение 2 

сут при температуре 37 ºC в атмосфере 5 % СО2 в термостате. Через 2 сут в каждой 

лунке определяли наличие вируса в среде культивирования по реакции 

гемагглютинации (РГА) с 1 % суспензией эритроцитов кур. Определяли титр ВГ (в 

lg ТЦД50/мл) в каждой схеме применения растительных экстрактов и в 
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соответствующем контроле (без экстракта). В скрининговых экспериментах по 

изучению противогриппозной активности 122-х растительных экстрактов на 

основании титров ВГ рассчитывали индексы нейтрализации: ИН = Титр вируса в 

контроле – Титр вируса в опыте (lg) [54]. 

Для определения IC50 исследуемых растительных образцов в культуру клеток 

вносили по 100 мкл растворов образцов в различных концентрациях, не 

превышающих МПК, и по 100 мкл вируссодержащей жидкости (ВСЖ). 

Множественность инфекции (MOI) клеток в опыте и контроле составляла 

0,01 ТЦД50/кл. Спустя 2 сут инкубирования монослой клеток окрашивали 

генцианвиолетом и с помощью инвертированного микроскопа проводили оценку 

повреждения инфицированного монослоя клеток MDCK, культивированных в 

присутствии разных концентраций экстрактов и без экстрактов. Затем для каждого 

экстракта определяли 50 %-ю ингибирующую концентрацию (IC50 в мкг/мл), то есть 

концентрацию вещества в среде, при которой сохраняется 50 % клеток в 

инфицированном монослое, по методу Спирмена-Кербера [7]. На основании 

полученных данных рассчитывали индекс селективности (SI) экстракта: SI = 

TC50 мкг/мл ׃ IC50 мкг/мл [54]. 

 

2.11.2 Исследование противовирусной активности и определение 50 %-й 

ингибирующей концентрации растительных образцов в отношении  

ДНК-содержащих вирусов 

 

Противовирусная эффективность образцов, полученных на основе суммы 

флавоноидов манжетки обыкновенной, оценивалась в культуре клеток Vero по 

изменению инфекционности (титра) ортопоксвирусов: вируса осповакцины (ВОВ, 

штамм Л-ИВП) и вируса оспы мышей – эктромелии (ВОМ, штамм К-1), а также 

вируса простого герпеса (ВПГ): 1-го (ВПГ-1, штамм VR-3) и 2-го (ВПГ-2, штамм 

MS) типов. 

Исследование противовирусной активности образцов в отношении 

ортопоксвирусов оценивали при использовании профилактической схемы. В лунки 

24-луночных планшетов с клетками за 1 ч д.з. вносили по 0,1 мл раствора образцов 

с разными концентрациями, не превышающими их МПК, приготовленных с 
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использованием питательной среды DMEM. Заражение осуществляли 

десятикратными разведениями вирусов (с 1-го по 6-ое) в объеме 0,1 мл. 

Эксперименты были проведены в 4-х повторах. 

Через 2-3 или 4-5 сут культивирования клеток, инфицированных ВОВ или 

ВОМ соответственно, при 37 °С в атмосфере 5 % СO2, подсчитывали количество 

бляшек и определяли титры вирусов (в lg БОЕ/мл) в опыте и контроле (без образцов), 

рассчитывали ИН как разницу между титрами вируса в контроле и опыте (lg) [54]. 

В опытах по определению противовирусной активности препаратов в 

отношении ВПГ-1 и ВПГ-2 использовали лечебную схему. Готовили разведения 

ВСЖ каждого типа вируса от 1 до 8 с десятикратным шагом в поддерживающей 

среде DMEM. По 100 мкл разведений вируса вносили в лунки 96-луночного 

планшета с монослоем клеток Vero (по 6 лунок на каждое разведение вируса) и 

инкубировали в течение 1 часа при 37 °С в атмосфере 5 % СO2 в термостате. Затем в 

каждую лунку вносили по 100 мкл исследуемых образцов в разных концентрациях, 

при этом конечная концентрация каждого экстракта в среде культивирования клеток 

не превышала его МПК. В контрольные лунки с инфицированными клетками 

вносили по 100 мкл поддерживающей питательной среды DMEM. Клетки 

инкубировали 4 сут при температуре 37 ºC в атмосфере 5 % СО2. Далее в каждой 

лунке с помощью микроскопа регистрировали наличие вируса по ЦПД на монослое 

клеток. На основании этого рассчитывали титры вируса в lg ТЦД50/мл в контроле 

(без препарата) и в опыте (с препаратом) по методу Спирмена-Кербера [7]. 

Противовирусное действие исследуемых экстрактов оценивали по уменьшению 

титра вируса в опыте по сравнению с контролем. Для этого высчитывали индекс 

нейтрализации (ИН, в lg) вируса под влиянием препарата: ИН = Титр вируса в 

контроле – Титр вируса в опыте (lg). 

Для определения IC50 в эксперименте использовали 12 концентраций образцов 

манжетки обыкновенной, начиная с МПК для клеток Vero и далее последовательно 

уменьшая их концентрацию в 1,5 раза – препараты № 5 и № 6 или в 1,3 раза – 

препарат № 7, и одну MOI 0,01 ТЦД50/кл. ВПГ, вызывающую гибель 100 % 

контрольного клеточного монослоя с вирусом без растительных образцов через 

4 сут. Сначала в лунки 96-луночного планшета с монослоем клеток Vero вносили по 

100 мкл различных концентраций образцов (по 4 лунки для каждой концентрации), 



61 

 

а потом вносили по 100 мкл ВПГ-1 или ВПГ-2. В контрольном клеточном монослое 

использовали 100 мкл питательной среды DMEM без образцов и 100 мкл ВСЖ. 

Далее, через 4 сут инкубирования монослой клеток окрашивали генцианвиолетом и 

с помощью инвертированного микроскопа оценивали повреждение клеточного 

монослоя в опыте (в присутствии экстракта) и в контроле (без экстракта). Затем по 

методу Спирмена-Кербера рассчитывали IC50 в мкг/мл, как концентрацию, 

защищающую 50 % монослоя от ЦПД вируса [7]. На основании значений TC50 и IC50 

высчитывали SI [54]. 

 

2.12 Оценка эффективности противовирусного действия растительных 

образцов в отношении РНК- и ДНК-содержащих вирусов в зависимости от 

времени их внесения в инфицированную культуру клеток 

 

2.12.1 Изучение действия растительных образцов на вирус гриппа в 

зависимости от времени их внесения в инфицированную  

культуру клеток MDCK 

 

Для определения эффективности действия растительных экстрактов на ВГ в 

зависимости от времени их внесения в инфицированную культуру клеток MDCK 

образцы в МПК и референс-препараты (Тамифлю и Римантадин в конечных 

концентрациях 50 и 10 мкг/мл соответственно) вносили в клеточную культуру за 1 ч 

до, одновременно, а также через 1, 3, 6 и 24 ч после инфицирования клеток 

десятикратными разведениями (с -1 до -8) ВГ. Растворы растительных образцов и 

ВСЖ были приготовлены на среде RPMI-1640, содержащей 2 мкг/мл трипсина. В 

качестве контроля использовали инфицированный монослой клеток, в который 

вносили питательную среду вместо экстрактов. Затем через 48 ч после 

инфицирования определяли наличие вируса в среде культивирования в опыте (с 

образцом) и контроле (без образца) по РГА с 1 %-и эритроцитами кур, после чего 

рассчитывали и сравнивали титры вируса в lg ТЦД50/мл в опыте и в контроле по 

методу Спирмена–Кербера [7]. 
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2.12.2 Изучение действия растительных образцов на вирус простого герпеса в 

зависимости от времени их внесения в инфицированную  

культуру клеток Vero 

 

Для определения эффективности действия образца манжетки обыкновенной 

(препарат № 6) на вирус простого герпеса (ВПГ) в зависимости от времени его 

внесения в инфицированную культуру клеток Vero экстракт вносили одновременно 

с инфицированием клеток ВПГ, а также через 1, 3, 6 и 24 ч после инфицирования. 

Концентрации препарата в среде культивирования инфицированных клеток была 

равна его МПК. В качестве контроля использовали монослой клеток, в который 

вносили питательную среду DMEM вместо экстракта. ВПГ вносили при MOI 

0,01 ТЦД50/кл. Через 1 ч адсорбции вирус с монослоя клеток удаляли (за 

исключением монослоя клеток, в которые вирус с препаратом вносили 

одновременно), монослой клеток промывали питательной средой DMEM и вносили 

эту среду. Через 1, 3, 6 и 24 ч в среду культивирования в лунках вносили препарат в 

конечной концентрации, равной его МПК. Затем через 3 сут после инфицирования 

отбирали аликвоты вируссодержащей жидкости из лунок и определяли в культуре 

клеток Vero титры вируса (в lg ТЦД50/мл) в образцах, соответствующих 

определенному времени внесения препарата в инфицированную культуру клеток в 

опыте и в контроле по методу Спирмена-Кербера [7]. Далее рассчитывали индекс 

подавления продукции (ИПП, в lg) вируса под действием препарата: ИПП = Титр в 

контроле – Титр в опыте (через 1, 3, 6 и 24 ч) (lg) [54]. 

 

2.13 Оценка цитопатогенного действия вируса гриппа на клетки MDCK в 

присутствии образцов манжетки обыкновенной методом электронной 

микроскопии 

 

В монослой культуры клеток MDCK в 6-луночных планшетах вносили вирус 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) с MOI 0,5 и 1,0 ТЦД50/кл. и инкубировали при 

комнатной температуре в течение 45 мин, периодически покачивая планшеты. Затем 

вирус удаляли, монослой промывали питательной средой и вносили по 3,0 мл 

питательной среды RPMI-1640 без сыворотки, содержащей 2 мкг/мл трипсина и 
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растительные образцы № 5 или № 7 манжетки обыкновенной в МПК, составляющих 

0,25 мг/мл для обоих образцов. В качестве контроля служили клетки MDCK, 

зараженные ВГ, без препаратов A. vulgaris, а также клетки, незараженные вирусом. 

Все клетки инкубировали в течение 16 ч при 37 °С и 5 % CO2, затем удалили 

среду, клетки промывали теплым раствором (трипсин-Версен) и вносили по 

1,0 мл/лунку раствора трипсин-Версен. После снятия клеток в суспензию вносили 

по 1,0 мл ЭТС, центрифугировали при 1000 об/мин в течение 10 мин, удаляли 

супернатант и осадок клеток фиксировали 4 %-м параформальдегидом. 

Осадок фиксированных клеток постфиксировали 1 %-м раствором 

четырехокиси осмия (SPI, США), обезвоживали по стандартной схеме в растворах 

этилового спирта и ацетона возрастающей концентрации, затем заливали в смесь 

эпон-арадит (SPI, США). Из полученных блоков готовили ультратонкие срезы с 

помощью ультратома Ultracut (Leica, Германия), которые контрастировали 

растворами уранилацетата и цитрата свинца (SPI, США). Срезы изучали в 

просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400 (JEOL, Япония), фотоснимки 

получали с помощью цифровой камеры Veleta (EMSIS, Германия). Электронно-

микроскопические исследования подготовленных нами образцов были проведены 

заведующей группой микроскопических исследований Института химической 

биологии и фундаментальной медицины СО РАН профессором Рябчиковой Е.И. 

 

2.14 Анализ вирулицидной активности растительных экстрактов 

в отношении вируса гриппа 

 

Изучение вирулицидной активности образцов проводили в отношении ВГ 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1). Для этого в равных объемах смешивали 

исследуемые растительные образцы, взятые в МПК, с вируссодержащим 

материалом (100 ТЦД50), смесь тщательно встряхивали и штатив с пробирками 

инкубировали в течение 30 мин над ванной со льдом, чтобы температура в 

пробирках не превышала 14 °С и вирус не инактивировался под влиянием 

повышенной температуры. 

Затем осуществляли заражение монослоя клеток MDCK в 96-луночных 

планшетах десятикратными разведениями (с 1-го по 8-е) смесей растительных 
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образцов с вирусом, приготовленными в среде RPMI-1640, содержащей 2 мкг/мл 

трипсина, в объеме 100 мкл/лунку. В контроле на монослой клеток вносили 

разведения смеси питательной среды RPMI-1640 и вируса, приготовленные в равных 

объемах и выдержанные над ванной со льдом в течение 30 мин (такие условия 

предохраняют вирус от инактивирующего влияния повышенной температуры). 

Через 2-3 сут в каждой лунке определяли наличие вируса в среде культивирования 

по РГА и высчитывали титры вируса в опыте и контроле по методу Спирмена–

Кербера [7]. Образец после его экспозиции с ВГ проявлял вирулицидную активность 

в случае снижения титра вируса в его присутствии в 100 и более раз по сравнению с 

титром вируса в контроле (без образца) [54]. 

 

2.15 Исследование влияния образцов манжетки обыкновенной на 

адсорбцию вируса гриппа 

 

Для оценки влияния препарата № 5 манжетки обыкновенной на адсорбцию ВГ 

на клетках MDCK исследовали возможность ингибирования гемагглютинации ВГ 

под действием данного растительного образца по методу, описанному в работах 

[131, 160]. Для этого в питательной среде RPMI-1640 готовили ряд 

последовательных 2-кратных разведений растворов препарата с концентрациями 

2000, 1000, 500, 250, 125 и 62,5 мкг/мл. Далее в 96-луночные планшеты с U-

образным дном вносили полученные растворы в объеме 25 мкл/лунку и смешивали 

их с равными объемами растворов ВГ А/Aichi/2/68 (H3N2) и 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в дозах 128, 64, 32, 16, 8, 4 и 2 

гемагглютинирующих единиц (ГАЕ) в лунке (исходные титры гемагглютининов 

составляли 128 и 256 ГАЕ/25 мкл соответственно). После инкубации в течение 30 

мин при комнатной температуре смеси ВГ с образцом № 5 в лунки добавляли равный 

объем (50 мкл) 1 %-й суспензии эритроцитов кур и снова инкубировали в течение 30 

мин при комнатной температуре. По результатам реакции оценивали ингибирование 

гемагглютинации вирусов, используемых в различных дозах ГАЕ, под действием 

указанных концентраций растительного образца. Эти эксперименты были 

выполнены в трех независимых опытах. 
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2.16 Исследование влияния образцов манжетки обыкновенной на синтез РНК 

вируса гриппа в инфицированных клетках MDCK методом 

полуколичественного RT-PCR – анализа 

 

Действие образцов манжетки обыкновенной на синтез РНК ВГ 

А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в инфицированных клетках MDCK было изучено 

методом полуколичественной RT-PCR специфической (геномной и матричной) 

РНК. 

Клетки MDCK выращивали до 90 % конфлюентности, инфицировали ВГ 

А/H5N1 при MOI 0,1 ТЦД50/кл., инкубировали в течение 16 часов в присутствии 

различных концентраций (62,5; 125; 250; 500 мкг/мл) образцов манжетки 

обыкновенной № 5 и № 7, а также противогриппозного препарата Тамифлю. Далее 

с культурального планшета производили снятие клеток теплым раствором трипсин-

Версена, дважды промывали их питательной средой, осаждали центрифугированием 

(500 g в течение 5 мин) и удаляли супернатант. Инактивацию вируса и выделение 

РНК проводили с использованием комплекта реагентов (Евроген, Россия). Из 

образца ВГ А/H5N1, взятого в качестве внутреннего стандарта, выделяли 

суммарную РНК и затем проводили реакцию обратной транскрипции со 

специфическими праймерами ВГ для гена H5 

(GARARGAAATAARTGGRGTRAAATT, RACCAGCYABCRTGATTGC) с 

помощью набора «РЕВЕРТА-L» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 

Россия) для получения кДНК на матрице РНК. Полученные фрагменты кДНК 

выделяли на агарозном геле методом электрофореза и чистили на спин-колонке 

«Cleanup Mini» (Евроген, Россия). Количество специфической кДНК (мкг/мкл) в 

стандартном образце определяли спектрофотометрически на флуориметре Qubit 2.0 

(Invitrogen, USA) с использованием коммерческого набора реагентов Qubit dsDNA 

HS Assay Kit (Invitrogen, USA). Далее производили ряд последовательных 

десятикратных разведений вирусной кДНК и для каждого из них ставили ПЦР. По 

полученным данным концентраций кДНК и порогового цикла (Ct) cтроили 

https://www.helicon.ru/brands/amplisens/
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калибровочный график, по которому определяли концентрацию кДНК (мкг/мкл) ВГ, 

соответствующую специфической (геномной и матричной) РНК. 

Затем, аналогичным образом получали кДНК ВГ в клетках, инкубируемых с 

различными концентрациями манжетки обыкновенной № 5 и № 7 и Тамифлю, и 

определяли её количество (мкг/мкл) по калибровочному графику, соответствующее 

количеству специфической (геномной и матричной) РНК в исследуемых образцах. 

Полуколичественный RT-PCR анализ был проведен в лаборатории 

молекулярной эпидемиологии особо опасных инфекций при участии к.б.н. 

Тернового В.А. 

 

2.17 Изучение влияния образцов манжетки обыкновенной на продукцию 

новых инфекционных вирионов вируса гриппа в клетках MDCK 

 

Монослой клеток MDCK в 12-луночных планшетах промывали один раз 

питательной средой RPMI-1640 и затем заражали ВГ A/chicken/Kurgan/05/2005 

(H5N1) в объеме 0,5 мл/лунку при MOI 0,1 ТЦД50/кл. Планшеты с 

инфицированными клетками выдерживали при комнатной температуре в течение 

45 мин, периодически покачивая. После адсорбции вируса раствор был удален, 

монослой клеток промывали и вносили среду RPMI-1640, содержащую образцы № 5 

и № 7 манжетки обыкновенной в различных концентрациях. Инфицированные 

клетки культивировали при 37 °C в термостате, затем через 8, 24 и 36 ч п.з. отбирали 

аликвоты ВСЖ. В качестве контроля служили инфицированные клетки, 

инкубированные в среде без растительных образцов. Аликвоты ВСЖ опытных и 

контрольных проб хранили при минус 80 ºС. Репродукцию вируса в каждое время в 

опыте и контроле оценивали по титрам ВСЖ опытных и контрольных проб в 

культуре клеток MDCK. Далее рассчитывали индекс подавления продукции (ИПП, 

в lg) вируса под действием препарата: ИПП = Титр в контроле – Титр в опыте [54]. 
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2.18 Оценка влияния образцов манжетки обыкновенной на активность 

нейраминидазы вируса гриппа 

 

Влияние образцов № 5 и № 7 манжетки обыкновенной на активность 

нейраминидазы (NA) ВГ А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) было изучено 

флуоресцентным методом, основанным на измерении интенсивности 

флуоресценции конечного продукта 4-метилумбеллиферона, освобожденного из 

субстрата 2'-(4-метилумбеллиферил)-ADN-ацетилнейраминовой кислоты 

(MUNANA) благодаря ферментативной активности нейраминидазы вируса гриппа 

при длине волны 360 нм. Готовили 7 двукратных разведений препаратов манжетки 

обыкновенной № 5 и № 7 (от 10 до 0,16 мг/мл), а также 7 десятикратных разведений 

препаратов сравнения oseltamivir carboxylate и zanamivir (от 30000 нM до 0,03 нМ) 

на буфере 2Х (13 г. 2-[N-morpholino]ethanesulphonic acid (Sigma, США); 8 мл 1 M 

CaCl2; 992 мл дистиллированной воды) а также десятикратные разведения вируса на 

буфере 1Х (2Х, разбавленный дистиллированной водой 1:1) с добавлением 0,1 % 

детергента Surfactant-Amps-NP-40 (Thermo Scientific, США) по объему. Субстрат 

MUNANA (Sigma, США) перед использованием был разведен буфером 1X до 

рабочей концентрации 0,3 mМ. В лунки 96-луночного планшета с U-образным дном 

вносили по 30 мкл разведений исследуемых препаратов, затем 30 мкл необходимого 

разведения вируса. В качестве положительного контроля использовали лунки, в 

которые вместо препаратов вносили буфер 2Х. Инкубировали при 37 °C в течение 

40 мин. По прошествии этого времени добавляли 30 мкл раствора субстрата 

MUNANA в каждую лунку. Далее планшет инкубировали в течение 1 часа при 37 °C, 

после чего реакцию останавливали добавлением 60 мкл/лунку 

свежеприготовленного стоп-реагента (5 мл 96 % этилового спирта + 1 мл NaOH) и 

анализировали на флуориметре Infinite F200 (Tecan, Швейцария). 50 %-я 

ингибирующая NA концентрация (IC50 в мкг/мл) образцов № 5 и № 7 манжетки 

обыкновенной высчитывалась с помощью функции линейной регрессии в 

программе Microsoft Ecxel для Windows [140]. 

Нейраминидазная активность образцов была исследована нами в 

лаборатории серодиагностики гриппа при участии Святченко С.В. 
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2.19 Определение 50 %-й летальной дозы вируса гриппа при интраназальном 

заражении мышей 

 

В данном разделе работы использовали ВГ A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) 

и A/Aichi/2/68 (H3N2) в концентрациях 6,08±0,06 и 5,63±0,04 lg ТЦД50/мл 

соответственно. 

С использованием хлороформа для легкого наркоза мышам аутбредной 

популяции ICR (массой 14-17 г) суммарно в обе ноздри вводили 0,04 мл различных 

(с 1-го по 7-е) десятикратных разведений ВГ A/H5N1 или A/H3N2. Для 

инфицирования каждым из разведений ВГ использовали по 6 мышей. После 

инфицирования количество погибших животных регистрировали ежедневно в 

течение 16 сут. По проценту гибели животных в группах, инфицированных разными 

разведениями ВГ, рассчитывали величину ЛД50 и 95 %-й доверительный интервал 

(I95) по методу Спирмена-Кербера [7]. Величины ЛД50 ВГ A/H5N1 и A/H3N2 

выражали в виде M±I95 lg ТЦД50/мышь. В экспериментах при оценке защитной 

эффективности растительных образцов заражение мышей осуществляли 

интраназально (и/н), используя ВГ A/H3N2 в дозе 10 или 25 ЛД50 и ВГ A/H5N1 в 

дозе 10 ЛД50. 

 

2.20 Анализ токсичности растительных образцов in vivo 

 

Изучение токсичности растительных образцов проводили в экспериментах на 

аутбредных мышах ICR, самцах и самках, с массой тела 14-16 г. 

Исследование токсических свойств этанольных экстрактов высших растений 

было проведено с использованием разовой дозы 12,5 мкг/г массы мыши, которую 

вводили животным п/о в объеме 200 мкл 2 раза/сут в течение 5 сут. В каждой группе 

было по 10 мышей (по 5 самцов и 5 самок). В течение 16 сут наблюдали за 

возможными изменениями в поведении животных, изменением внешнего вида, 

подвижности животных, потребления ими пищи и воды. Токсическое действие 

растительных образцов оценивали по изменению массы тела мышей обоего пола в 

опытных группах по сравнению с контрольными группами по t-критерию 

Стьюдента. 
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Метод определения параметров летальных доз. Для определения 50 %-ой 

летальной дозы (ЛД50) препарата № 5 манжетки обыкновенной нами были 

использованы дозы 2,22; 3,33; 5,00 и 7,50 г/кг массы мыши. Для этого навески 

образца массой 199,8; 299,7; 450,0 и 675,0 мг переносили в стеклянные стаканчики, 

добавляли по 2,4 мл дистиллированной воды и перемешивали при комнатной 

температуре. Суспензии с содержанием сухого вещества 83,25; 124,88; 187,50 и 

281,25 мг/мл вводили 6 самцам мышей для каждой концентрации внутрижелудочно 

двумя порциями с интервалом 2 часа общим объемом 0,4 мл, что соответствует 

дозам 2,22; 3,33; 5,00 и 7,50 г/кг. Период наблюдения за животными составлял 7 сут. 

В течение этого периода учитывали гибель мышей и определяли 50 %-ю летальную 

дозу, при которой наблюдался падеж 50 % животных. Через 7 сут после введения 

проводили эвтаназию и патоморфологическое исследование выживших животных. 

Метод изучения “острой” токсичности образцов на мышах. Образец 

манжетки обыкновенной № 5 вводили мышам опытной группы однократно п/о в 

дозе 1000 мг/кг (доза, составляющая 1/5 часть ЛД50). Суспензию образцов с 

содержанием сухого вещества 75 мг/мл вводили мышам однократно в объеме 0,2 мл 

на 15 г массы тела. Животным контрольной группы вводили однократно п/о в том 

же объеме физиологический раствор. В опытной и контрольной группах было по 5 

самцов и 5 самок. 

До введения образцов и в разные сроки после введения измеряли массу тела 

мышей (весы Scaut, Китай). Спустя 14 сут после введения образцов, животных 

выводили из эксперимента мгновенной дислокацией шейных позвонков, проводили 

вскрытие, макроскопическое исследование и взвешивание внутренних органов 

(сердце, легкие, печень, почки, селезенка, тимус и надпочечники). 

Массу внутренних органов измеряли с помощью электронных весов “Sartorius 

Basic Plus BP 110S” с последующим вычислением их массовых коэффициентов 

(отношение массы органа (г) к массе животного (г), умноженное на 100 %) [19]. 
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2.21 Изучение противовирусного действия растительных образцов in vivo в 

отношении РНК-содержащих вирусов 

 

2.21.1 Определение коэффициента защиты и СПЖ инфицированных мышей 

при введении растительных образцов 

 

Изучение противовирусной активности растительных образцов проводили в 

экспериментах на аутбредных мышах ICR массой 14-16 г. Мышей инфицировали и/н 

под легким хлороформным наркозом при введении в обе ноздри суммарно 40 мкл 

суспензии ВГ A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в дозе 10 ЛД50 или A/Aichi/2/68 

(H3N2) в дозе 10 или 25 ЛД50 (50 %-х летальных доз). В каждой группе было по 10-

11 животных. Все растительные образцы вводили мышам по лечебно-

профилактической схеме: п/о два раза в сутки в дозе 12,5 мкг/г массы животного в 

объеме 0,2 мл (суточная доза составляла 25 мкг/г массы) за 1 ч д.з. и далее в течение 

5 сут п.з. ВГ. В качестве референс-препарата использовали Тамифлю, который 

вводили мышам по аналогичной схеме п/о два раза в сутки в дозе 5 мкг/г массы в 

объеме 0,2 мл (суточная доза составляла 10 мкг/г массы) через 1 ч п.з. ВГ и далее в 

течение 5 сут. В экспериментах по изучению противовирусной активности 

этанольного экстракта селитрянки Шобера, референс-препарат Тамифлю вводили 

мышам в той же схеме в суточной дозе 25 мкг/г массы животного). В контрольной 

группе животных в качестве плацебо по той же схеме вводили 0,2 мл 

дистиллированной воды. Наблюдение за инфицированными животными 

осуществляли в течение 16 сут и регистрировали количество погибших мышей. На 

основании полученных данных подсчитывали коэффициент защиты животных от 

гибели (КЗ = % погибших животных в контроле - % погибших животных в опыте) и 

среднюю продолжительность жизни (СПЖ) в каждой группе [99]. При определении 

СПЖ учитывали число животных, проживших определенное количество дней п.з. до 

гибели, и число выживших животных. За максимальную продолжительность жизни 

для выживших животных принимали 16 сут п.з. вирусами, т.е. гарантированное 

время прекращения специфической гибели инфицированных мышей, что ранее было 

установлено эмпирически при многократном повторении аналогичных 

экспериментов. 
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2.21.2 Оценка влияния растительных образцов на продукцию вируса в легких 

инфицированных мышей 

 

В экспериментах in vivo по изучению противовирусной активности манжетки 

обыкновенной также определялись концентрации ВГ в легких у мышей через 3 и 6 

сут п.з. Извлечение легких осуществляли после эвтаназии мышей. Легкие 

гомогенизировали и центрифугировали. Концентрацию (титры) вируса в легких 

определяли путем титрования гомогенатов в культуре клеток MDCK. Титры ВГ 

рассчитывали по методу Спирмена-Кербера, выражали в десятичных логарифмах 

50 %-х тканевых цитопатических доз в мл (lg ТЦД50/мл) с последующим расчетом 

индекса подавления продукции вируса (ИПП, в lg), который вычисляли по формуле: 

ИПП = Титр вируса в гомогенатах легких контрольной группы животных – Титр 

вируса в гомогенатах легких опытной группы животных (lg) [7, 54]. 

 

2.21.3 Определение 50 и 100 %-й эффективных доз препарата № 5 манжетки 

обыкновенной в отношении вируса гриппа в экспериментах на мышах 

 

Для определения 50 и 100 %-ой эффективных доз (ЭД50 и ЭД100) препарата 

№ 5 на аутбредных мышах ICR в отношении 2-х штаммов ВГ A/Aichi/2/68 (H3N2) и 

А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) была приготовлена серия из 8-ми двукратных 

разведений препарата с концентрациями от 15,0 до 0,117 мг/мл. Препарат в каждой 

концентрации вводили п/о 6 мышам по 200 мкл/мышь до и после инфицирования ВГ 

и затем в течение последующих 4-х дней два раза в день в суммарной суточной дозе 

400, 200, 100, 50, 25, 12,5, 6,25 и 3,125 мкг/г массы мыши. Учет гибели мышей 

проводили в течение 16 сут после инфицирования животных. Затем по методу 

Спирмена-Кербера были рассчитаны ЭД50 препарата № 5 в отношении ВГ А/H5N1 и 

A/H3N2 и соответствующие терапевтические индексы (TI), представляющие собой 

отношение ЛД50 к ЭД50 [54], а также были определены минимальные ЭД100 препарата 

№ 5 в отношении этих штаммов ВГ. 
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2.22 Статистическая обработка результатов 

 

Статистическую обработку полученных результатов и их сравнение 

проводили стандартными методами [7] с помощью пакета компьютерных программ 

“Statistica 6,0” [55]. 

При обработке результатов в экспериментах in vitro титры ВГ и ВПГ в опыте 

и контроле рассчитывали и выражали в десятичных логарифмах 50 %-х тканевых 

цитопатических доз в мл (lg ТЦД50/мл), представляли в виде М±I95 (где М – среднее, 

I95 – 95 %-й доверительный интервал) и сравнивали по методу Спирмена-Кербера [7, 

99, 141]. Для сравнения средних значений титров вирусов, представленных в виде 

М±m (где m – ошибка среднего) при нескольких (n) повторах использовали t-

критерий Стьюдента [7]. Различия считали достоверными при 95 % уровне 

надежности (p≤0,05). Для ортопоксвирусов титры в опыте и контроле рассчитывали 

и выражали в десятичных логарифмах бляшкообразующих единиц в 1 мл 

(lg БОЕ/мл), при нескольких (n) повторах измерения сравнение осуществляли по t-

критерию Стьюдента [7]. 

Сравнение средних значений максимально переносимых концентраций 

(МПК), представленных в виде М±SM (где М – среднее значение, SM – стандартное 

отклонение), и 50 %-х вирус ингибирующих концентраций (IС50), представленных в 

виде М (Хmin – Хmax) (где М – среднее значение, Хmin – Хmax - 95 %-е доверительные 

границы, расчитанные по методу Спирмена-Кербера), экстрактов растений 

проводили с использованием одностороннего критерия, установленного Диксоном 

для n – числа образцов в каждой группе [7]. 

В экспериментах in vivo по оценке лечебно-профилактического действия 

препаратов сравнение доли выживших животных в инфицированных группах 

осуществляли по критерию χ2. Значения СПЖ представлены как M±SM (М – среднее 

арифметическое значение, SM – стандартное отклонение), а титры вируса в 

гомогенатах легких – как M±I95 (где I95 – 95 %-й доверительный интервал). 

Нормальность распределения полученных значений оценивали с помощью 

критерия Колмогорова-Смирнова. Для оценки значимости межгрупповых различий 

в случае нормального распределения признаков и при соответствии другим 

требованиям использовали t-критерий Стъюдента, при неподтверждении 
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нормального распределения применяли непараметрический U-критерий Манна-

Уитни. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез (р) 

принимали равным 0,05 [7, 39]. Различия показателей выживаемости животных 

оценивались с помощью построения кривых Каплана-Мейера со сравнением СПЖ 

и доли выживших животных по логранговому критерию [39]. 

При изучении токсикологических свойств препаратов учитывали массу 

животных и их органов, результаты представляли в виде среднего арифметического 

массы животных (M) и его ошибки (m). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Первичный скрининг противовирусной активности растительных 

экстрактов дикорастущих и культивируемых растений флоры Юго-Западной 

Сибири в отношении вируса гриппа в культуре клеток MDCK 

 

Задачей исследований в данном разделе было определение растений, 

культивируемых и дикорастущих на территории Новосибирской области, 

перспективных для создания фитопрепаратов, обладающих противовирусной 

активностью в отношении вируса гриппа А. 

Материалом для получения экстрактов служило растительное сырье высших 

растений 83 видов 47 родов из 14 ботанических семейств. Образцы были собраны в 

фазу цветения на территории Новосибирской области. Систематика видов растений 

приведена в соответствии с изданием «Флора Сибири» [20]. Сухие экстракты 

растений получали из воздушно-сухого измельченного сырья методами водного и 

этанольного извлечений. 

На первых этапах исследования изучали токсические свойства полученных 

экстрактов растений на перевиваемой культуре клеток MDCK, при этом для каждого 

экстракта была определена МПК по методике, описанной в разделе «Материалы и 

методы». Результаты данных экспериментов представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Токсические свойства экстрактов высших растений в перевиваемой 

культуре клеток MDCK 

 

№  

п/п 

Наименование  

образца 

Вегетативный  

орган 

Тип  

извлечения 

МПК,  

мг/мл 

№ 

группы#  

Apiaceae – зонтичные  

1 
Bupleurum аureum Fisch. 

Володушка золотистая 

Надземная 

часть 
Е 0,25 2 

2 
Heracleum Sosnowskyi Manden. 

Борщевик Сосновского 
Листья Е 0,5 2 

Asteraceae – сложноцветные 

3 
Achillea millefolium L. 

Тысячелистник обыкновенный 

Надземная  

часть 
E 1,0 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Manden.
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Продолжение таблицы 3.1 

 

№  

п/п 

Наименование  

образца 

Вегетативный  

орган 

Тип  

извлечения 

МПК,  

мг/мл 

№ 

группы# 

4 
Arctium lappa L. 

Лопух большой 

Надземная  

часть 
Е 0,25 2 

5 
Artemisia vulgaris L. 

Полынь обыкновенная 

Надземная  

часть 
E 1,0 1 

6 
Artemisia absinthium L. 

Полынь горькая 

Надземная  

часть 
E 1,0 1 

7 
Artemisia dracunculus L. 

Полынь эстрагон 

Надземная  

часть 
E 0,1 2 

8 
Artemisia sieversiana Witld. 

Полынь Сиверса 

Надземная  

часть 
E 1,0 1 

9 
Calendula officinalis L. 

Календула лекарственная 
Соцветия E 0,1 2 

10 
Cichorium intybus L. 

Цикорий обыкновенный 

Надземная  

часть 
E 0,1 2 

11 
Tanacetum vulgare L. 

Пижма обыкновенная 

Надземная  

часть 
E 0,25 2 

Fabaceae – бобовые 

12 
Astragalus adsurgens Pall. 

Астрагал приподнимающийся 

Надземная  

часть 
E 0,4 2 

13 Astragalus alopecurus Pall. 

Астрагал лисохвостный 

Листья и 

стебли 
E 0,25 2 

14 Соцветия E 0,5 2 

15 
Astragalus alpinus L. 

Астрагал альпийский 

Надземная  

часть 
E 0,5 2 

16 

Astragalus glycyphyllos L. 

Астрагал сладколистный 

Листья 
W 1,0 1 

17 Е 1,0 1 

18 
Соцветия 

W 4,0 1 

19 Е 1,0 1 

20 
Бобы зеленые 

W 4,0 1 

21 Е 0,5 2 

22 Astragalus membranaceus 

(Fisch. Ex Link) Bunge 

Астрагал перепончатый 

Листья Е 0,25 2 

23 Корни Е 0,01 3 

24 
Astragalus propinquus Schischk. 

Астрагал сходный 

Надземная  

часть 
Е 0,1 2 

25 
Astragalus uliginosus L. 

Астрагал болотный 
Листья Е 0,5 2 

26 
Genista tinctoria L. 

Дрок красильный 

Надземная  

часть 
Е 0,5 2 

27 Hedysarum alpinum L. 

Копеечник альпийский 

Листья и  

стебли 
Е 0,5 2 

28 Соцветия Е 1,0 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fisch.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Линк,_Генрих_Фридрих
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bunge_(ботаник)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schischk.
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Продолжение таблицы 3.1 

 
№  
п/п 

Наименование  
образца 

Вегетативный  
орган 

Тип  
извлечения 

МПК,  
мг/мл 

№ 
группы# 

29 
Hedysarum flavescens Regel & 
Schmalh. 
Копеечник желтоватый 

Надземная  
часть 

Е 0,25 2 

30 
Lathyrus gmelinii Fritsch 

Чина Гмелина 
Надземная  

часть 
Е 0,3 2 

31 

Lathyrus vernus L. 
Чина весенняя 

Листья 
W 4,0 1 

32 Е 1,0 1 
33 

Соцветия 
W 4,0 1 

34 Е 1,0 1 
35 Бобы 

зеленые 
W 1,0 1 

36 Е 1,0 1 

37 
Melilotus officinalis (L.) Lam. 
Донник лекарственный 

Надземная  
часть 

Е 1,0 1 

38 
Melilotoides platycarpos (L.) 
Golosk. 
Пажитник плоскодонный 

Надземная  
часть 

Е 1,0 1 

39 
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. 
Эспарцет песчаный 

Надземная  
часть 

Е 1,5 1 

40 
Ononis arvensis L. 
Стальник полевой 

Надземная  
часть 

Е 0,01 3 

41 
Trifolium medium L. 
Клевер средний 

Надземная  
часть 

Е 0,25 2 

42 Trifolium rubens L. 
Клевер красный 

Листья и 
стебли 

Е 0,5 2 

43 Соцветия Е 0,1 2 

44 
Vicia sylvatica L. 
Горошек лесной 

Надземная  
часть 

Е 1,0 1 

Hypericaceae – зверобойные 

45 
Hypericum perforatum L. 
Зверобой продырявленный 

Надземная  
часть 

Е 0,01 3 

Lamiaceae – губоцветные 

46 
Agostache foeniculum (Pursh) 
Kuntze 

Многоколосник фенхельный 

Надземная  
часть 

Е 0,5 2 

47 Соцветия Е 0,15 2 

48 
Agostache mexicana (Kunth) Lint 
& Epling 

Многоколосник мексиканский 

Надземная  
часть 

Е 0,15 2 

49 
Agostache priglei (Briq.) Lint & 
Epling 

Многоколосник Прингля 

Надземная  
часть 

Е 0,15 2 

50 

Agastache urticifolia (Benth.) 
Kuntze 

Многоколосник 
крапиволистный 

Надземная  
часть 

Е 0,5 1 

51 
Betonica officinalis L. 
Буквица лекарственная 

Надземная  
часть 

Е 2,0 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Regel
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schmalh.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fritsch
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lam.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kit.
https://ru.wikipedia.org/wiki/DC.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pursh
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kuntze
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kunth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lint
https://ru.wikipedia.org/wiki/Epling
https://ru.wikipedia.org/wiki/Briq.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lint
https://ru.wikipedia.org/wiki/Epling
https://ru.wikipedia.org/wiki/Benth.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kuntze
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Продолжение таблицы 3.1 

 

№  

п/п 

Наименование  

образца 

Вегетативный  

орган 

Тип  

извлечения 

МПК,  

мг/мл 

№ 

группы# 

52 Hyssopus оfficinalis L. 

Иссоп лекарственный 

Надземная  

часть 

W 1,0 1 

53 Е 1,0 1 

54 
Melissa officinalis L. 

Мелисса лекарственная 

Надземная  

часть 
Е 1,0 1 

55 
Mentha crispa L. 

Мята курчавая 

Надземная  

часть 
Е 0,5 2 

56 Monarda fistulosa L. 

Монарда дудчатая 

Надземная  

часть 

W 1,0 1 

57 Е 1,0 1 

58 
Nepetа sibirica L. 

Котовник сибирский 

Надземная  

часть 
Е 0,25 2 

59 
Origanum vulgare L. 

Душица обыкновенная 

Надземная  

часть 
Е 0,5 2 

60 
Phlomis tuberosa (L.) Moench 

Зопник клубненосный 

Надземная  

часть 
Е 1,0 1 

61 

Salvia offiсinalis L. 

Шалфей лекарственный 

Листья 
W 1,0 1 

62 Е 0,5 2 

63 
Надземная  

часть 
Е 0,01 3 

64 
Schizonepeta multifida (L.) Briq. 

Схизонепета многонадрезанная 

Надземная  

часть 
Е 0,5 2 

65 
Thymus petraeus Serg. 

Тимьян каменистый 

Надземная  

часть 
Е 0,25 2 

Lythraceae – дербенниковые 

66 
Lythrum virgatum L. 

Дербенник лозный 

Надземная  

часть 
Е 0,3 2 

Onagraceae – кипрейные 

67 Chamerion angustifolium (L.) 

Scop. 

Иван-чай узколистный 

Соцветия Е 0,005 3 

68 
Листья и 

стебли 
Е 0,01 3 

Papaveraceae – маковые 

69 
Сhelidonium majus L. 

Чистотел большой 

Надземная  

часть 
Е 0,01 3 

Plantaginaceae – подорожниковые 

70 
Plantago major L. 

Подорожник большой 
Листья Е 1,0 1 

71 
Plantago media L. 

Подорожник средний 

Надземная  

часть 
Е 1,0 1 

Polygonaceae – гречишные 

72 Bistorta alopecuroides (Turcz. 

Ex Meisn.) Kom. 

Змеевик лисохвостниковый 

Листья Е 0,1 2 

73 Корневища Е 0,05 3 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moench
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Briq.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scop.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Turcz.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Meisn.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kom.
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Продолжение таблицы 3.1 

 

№  

п/п 

Наименование  

образца 

Вегетативный  

орган 

Тип  

извлечения 

МПК,  

мг/мл 

№ 

группы# 

74 Bistorta attenuata (Petrov ex 

Kom.) Kom. 

Змеевик утончающийся 

Листья Е 0,05 3 

75 Соцветия Е 0,01 3 

76 Корневища Е 0,05 3 

77 

Bistorta elliptica (Willd. Ex 

Spreng.) Kom. 

Змеевик эллиптический 

Листья Е 0,1 2 

78 Bistorta manshuriensis (Petrov 

ex Kom.) Kom. 

Змеевик маньчжурский 

Листья Е 0,1 2 

79 Корневища Е 0,01 3 

80 
Bistorta officinalis Delarbre 

Змеевик большой 

Листья Е 0,1 2 

81 Соцветия Е 0,1 2 

82 Корневища Е 0,01 3 

83 

Bistorta pacifica (Petrov ex 

Kom.) Kom. 

Змеевик тихоокеанский 

Листья Е 0,1 2 

84 Bistorta vivipara (L.) Delarbre 

Змеевик живородящий 

Листья Е 0,1 2 

85 Корневища Е 0,1 2 

Ranunculaceae – лютиковые 

86 
Thalictrum minus L. 

Василистник малый 

Надземная  

часть 
Е 0,3 2 

Rosaceae – розоцветные 

87 

Agrimonia pilosa Ledeb. 

Репейничек волосистый 

Надземная  

часть 

W 0,02 3 

88 Е 0,5 2 

89 
Корни 

W 0,02 3 

90 Е 0,5 2 

91 

Alchemilla vulgaris L. 

Манжетка обыкновенная 

Надземная  

часть 

W 0,02 3 

92 Е 0,25 2 

93 
Корни 

W 0,02 3 

94 Е 0,1 2 

95 
Geum rivale L. 

Гравилат речной 

Надземная 

часть 
Е 0,7 2 

96 
Sanguisorba officinalis L. 

Кровохлебка лекарственная 

Надземная  

часть 
Е 0,5 2 

97 
Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim. 

Лабазник вязолистный 

Листья 
W 0,02 3 

98 Е 0,1 2 

99 
Соцветия 

W 0,02 3 

100 Е 0,1 2 

101 Potentilla fruticose (L.) 

O.Schwarz. 

Лапчатка кустарниковая  

Надземная  

часть 

W 0,02 3 

102 Е 0,1 2 

103 
Spiraea alpina Pall. 

Спирея альпийская 

Надземная  

часть 
Е 0,25 2 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrov&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kom.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kom.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Willd.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spreng.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kom.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrov&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kom.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kom.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Delarbre
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrov&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kom.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kom.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Delarbre
https://ru.wikipedia.org/wiki/O.Schwarz
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pall.
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Продолжение таблицы 3.1 

 

№ 
п/п 

Наименование  
образца 

Вегетативный  
орган 

Тип  
извлечения 

МПК,  
мг/мл 

№ 
группы# 

104 
Spiraea aqvilegifolia Pall. 
Спирея водосборолистная 

Надземная  
часть 

Е 0,25 2 

105 
Spiraea beauverdiana C.K. 
Schneid. 
Спирея Бовера 

Надземная  
часть 

Е 0,1 2 

106 
Spiraea betulifolia Pall. 
Спирея березолистная 

Надземная  
часть 

Е 0,1 2 

107 
Spiraea chamaedrifolia L. 
Спирея дубравколистная 

Надземная  
часть 

Е 0,25 2 

108 
Spiraea crenata L. 
Спирея городчатая 

Надземная  
часть 

Е 0,1 2 

109 
Spiraea dahurica (Rupr.) 
Maxim. 
Спирея даурская 

Надземная  
часть 

Е 0,1 2 

110 
Spiraea elegans Pojark. 
Спирея извилистая 

Надземная  
часть 

Е 0,25 2 

111 
Spiraea flexuosa Fisch. Ex 
Cambess. 
Спирея изящная 

Надземная  
часть 

Е 0,5 2 

112 
Spiraea hypericifolia L. 
Спирея зверобоелистная 

Надземная  
часть 

Е 0,5 2 

113 
Spiraea pubescens Turcz. 
Спирея пушистая 

Надземная  
часть 

Е 0,25 2 

114 Spiraea media Schmidt 
Спирея средняя 

Листья 
W 0,02 3 

115 Е 0,5 2 

116 Spiraea salicifolia L. 
Спирея иволистная 

Листья 
W 0,02 3 

117 Е 1,0 1 

118 
Spiraea trilobata L. 
Спирея трехлопастная 

Надземная  
часть 

Е 0,5 2 

Rubiaceae – мареновые 

119 
Galium boreale L. 
Подмаренник северный 

Надземная  
часть 

Е 0,5 2 

Scrophulariaceae – норичниковые 

120 
Veronica chamaedrys L. 
Вероника дубравная 

Надземная  
часть 

Е 0,7 2 

121 
Veronica krylovii Schischkin 
Вероника Крылова 

Надземная  
часть 

Е 1,0 1 

122 
Linaria vulgaris Mill. 
Льнянка обыкновенная 

Надземная  
часть 

Е 0,3 2 

 
Примечания: МПК – максимально переносимая концентрация; W – водный экстракт;              

E – этанольный экстракт; # - № группы МПК экстрактов, распределенных по 

одностороннему критерию, установленному Диксоном, при p≤0,05. 1 группа: 1,0-

4,0 мг/мл; 2 группа: 0,1-0,7 мг/мл; 3 группа: 0,005-0,05 мг/мл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
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Как видно из таблицы 3.1, МПК экстрактов для культуры клеток MDCK была 

разной и составляла от 0,005 до 4,0 мг/мл. Анализ результатов, проведенный по 

одностороннему критерию, установленному Диксоном, при p ≤ 0,05, позволил 

выделить 3 выборки экстрактов, обладающих токсичностью в разной степени. Так, 

из 122 растительных экстрактов более чем у половины МПК находились в диапазоне 

от 0,1 до 0,7 мг/мл (55,74 %). Среднее значение данной выборки составило 0,299 ± 

0,179 мг/мл при n=68. Доля образцов, составляющая 18,03 % от общего числа 

изученных экстрактов, проявила наибольшую токсичность для клеточной культуры 

MDCK (их МПК находилась в диапазоне от 0,005 до 0,05 мг/мл). Среднее значение 

данной выборки составило 0,019 ± 0,013 мг/мл при n=22. Наименее токсичных 

образцов (МПК от 1,0 до 4,0 мг/мл) со средним значением в группе 1,422 ± 

1,009 мг/мл при n=32 было 26,23 %. 

Анализ токсичности экстрактов, извлеченных из растений, в зависимости от 

принадлежности к определенному семейству показал, что наиболее токсичными 

были этанольные экстракты, полученные из видов растений следующих семейств: 

Onagraceae – кипрейные (МПК = 0,005-0,01 мг/мл), Hypericaceae – зверобойные 

(МПК = 0,01 мг/мл), Papaveraceae – маковые (МПК = 0,01 мг/мл), Polygonaceae – 

гречишные (МПК = 0,01-0,1 мг/мл), из 2-х видов Fabaceae – бобовые (из надземной 

части Ononis arvensis – стальника полевого и корней Astragalus membranaceus – 

астрагала перепончатого, МПК для которых составила 0,01 мг/мл), а также из 

большинства видов Rosaceae – розоцветные (МПК = 0,02-0,25 мг/мл) (за 

исключением экстрактов: из надземной части и корней Agrimonia pilosa – 

репейничка волосистого, надземной части Sanguisorba officinalis – кровохлебки 

лекарственной, надземной части Spiraea flexuosa – спиреи изящной, надземной части 

Spiraea hypericifolia – спиреи зверобоелистной, листьев Spiraea media – спиреи 

средней и надземной части Spiraea trilobata – спиреи трехлопастной, для которых 

МПК = 0,5 мг/мл; а также из надземной части Geum rivale – гравилата речного, МПК 

которого составила 0,7 мг/мл, и из листьев Spiraea salicifolia – спиреи иволистной, 

для которого МПК = 1,0 мг/мл) и из большинства видов Asteraceae – сложноцветные 

(МПК = 0,1-0,25 мг/мл) (за исключением экстрактов: из надземных частей Artemisia 

absinthium – полыни горькой, Artemisia vulgaris – полыни обыкновенной, Artemisia 

sieversiana – полыни Сиверса и Achillea millefolium – тысячелистника 

обыкновенного, для которых МПК = 1,0 мг/мл) (табл. 3.1). 
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Наименьшую токсичность проявили этанольные растительные экстракты 

видов растений следующих семейств: Rubiaceae – мареновые (МПК = 0,5 мг/мл), 

Scrophulariaceae – норичниковые (МПК = 0,3-1,0 мг/мл), Plantaginaceae – 

подорожниковые (МПК = 1,0 мг/мл), а также водные и этанольные экстракты 

большинства видов Lamiaceae – губоцветные (МПК = 0,5-2,0 мг/мл) и большинства 

видов Fabaceae – бобовые (МПК = 0,5-4,0 мг/мл) (табл. 3.1). Следует отметить, что 

для 2-х видов Fabaceae – бобовые (Astragalus glycyphyllos – астрагал сладколистный 

и Lathyrus vernus – чина весенняя) все экстракты, вне зависимости, из какого 

вегетативного органа растения (листья, соцветия, зеленые бобы) они были 

получены, а также вне зависимости от способа извлечения (водного или 

этанольного), обладали низкой токсичностью (их МПК составили 0,5-4,0 и 1,0-

4,0 мг/мл соответственно) (табл. 3.1). 

В дальнейшем исследовали противовирусную активность водных и 

этанольных экстрактов, полученных из надземных и подземных частей растений, в 

перевиваемой культуре клеток MDCK в отношении двух штаммов ВГ 

А/Aichi/2/68 (H3N2) и A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1). О влиянии экстрактов 

растений на инфекционность ВГ каждого из субтипов в культуре клеток MDCK 

судили по величине ИН. В данных экспериментах были использованы растительные 

экстракты в максимально переносимых концентрациях (МПК) для культуры клеток 

MDCK. 

В соответствии с руководством по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ [54], вещество обладает высокой 

активностью, если подавляет инфекционность вируса в 100 и более раз (ИН ≥ 2,0 lg). 

На основании этого все этанольные экстракты нами были разделены на 2 группы по 

степени обнаруженной противовирусной активности: ИН ≥ 2,0 lg и ИН ˂ 2,0 lg 

(табл. 3.2). 

Виды разных семейств представлены следующим образом: лютиковые, 

маковые, зверобойные, дербенниковые, кипрейные и мареновые – по 1 виду; 

зонтичные и подорожниковые – по 2 вида; норичниковые – 3 вида; гречишные и 

сложноцветные – по 7 и 9 видов соответственно; губоцветные, бобовые и 

розоцветные – по 15, 18 и 20 видов соответственно. 
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Таблица 3.2 – Противовирусная активность экстрактов# видов растений в отношении вируса гриппа А субтипов H3N2 и H5N1 

 
Противовирусная активность (по индексу нейтрализации, lg) 

ИН ≥ 2,0 
ИН ˂ 2,0 

1,0 ˂ ИН ˂ 2,0 0 ˂ ИН ≤ 1,0 ИН = 0 

H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 

Ranunculaceae – лютиковые 

- - - - Thalictrum minus Thalictrum 

minus 

- - 

Papaveraceae – маковые 

- - - - - - Сhelidonium 

majus 

Chelidonium majus 

Rosaceae – розоцветные 

Alchemilla 

vulgaris 

Spiraea betulifolia 

Sp. Dahurica 

Sp. Hypericifolia 

Sp. Media (л.) 

Sp. Pubescens 

Sp. Salicifolia (л.) 

Agrimonia pilosa 

(н.ч., к.) 

Geum rivale 

Alchemilla 

vulgaris 

Spiraea alpine 

Sp. Aqvilegifolia 

Sp. Betulifolia 

Sp. Crenata  

Sp. Dahurica  

Sp. Elegans 

Sp. Hypericifolia 

Sp. Media (л.) 

Sp. Pubescens 

Sp. Salicifolia (л.)  

Agrimonia pilosa 

(н.ч., к.) 

Geum rivale 

Spiraea 

aqvilegifolia 

Alchemilla 

vulgaris (к.) 

Potentilla 

fruticosa 

Spiraea 

chamaedrifolia 

Sp. Flexuosa 

Sp. Trilobata 

Alchemilla vulgaris 

(к.) 

Filipendula ulmaria 

(cоцв.) 

Potentilla 

fruticosa 

Sanguisorba 

officinalis 

Spiraea alpine 

Sp. Beauverdiana 

Sp. Chamaedrifolia 

Sp. Crenata 

Sp. Elegans 

Sp. Flexuosa 

Sp. Trilobata 

Filipendula 

ulmaria (соцв.) 

Spiraea 

beauverdiana 

Filipendula 

ulmaria (л.) 

Sanguisorba 

officinalis  

Filipendula ulmaria 

(л.) 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

 

Противовирусная активность (по индексу нейтрализации, lg) 

ИН ≥ 2,0 
ИН ˂ 2,0 

1,0 ˂ ИН ˂ 2,0 0 ˂ ИН ≤ 1,0 ИН = 0 

H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 

Hypericaceae – зверобойные 

- - - - - - Hypericum perforatum Hypericum 

perforatum 

Polygonaceae – гречишные 

- - - - Bistorta attenuate 

(л., к.) 

B. manshuriensis 

(л.) 

B. alopecuroides 

(л., к.) 

Bistorta vivipara (л., к.) 

B. attenuate (л., соцв., к.) 

B. manshuriensis (л., к.) 

B. alopecuroides (л., к.) 

B. pacifica (л.)* 

Bistorta officinalis    

(к., л., соцв.) 

B. vivipara (к., л.) 

B. attenuate (cоцв.) 

B. manchuriensis (к.) 

B. pacifica (л.)* 

B. elliptica (л.) 

Bistorta officinalis 

(к., л., соцв.) 

B. elliptica (л.) 

 

Lamiaceae – губоцветные 

Monarda 

fistulosa 

Salvia 

offiсinalis (л.) 

Monarda 

fistulosa 

Hyssopus 

officinalis 

Salvia 

offiсinalis (л.) 

- Schizonepeta 

multifida 

Hyssopus 

оfficinalis 

Phlomis tuberosa 

Salvia offiсinalis 

Betonica officinalis 

Nepetа sibirica 

Mentha crispa 

Betonica officinalis 

Origanum vulgare 

Nepeta sibirica 

Schizonepeta multifida 

Thymus petraegus 

Mentha crispa 

Melissa officinalis 

Agastache urticifolia 

A. priglei 

A. foeniculum 

A. mexicana 

Salvia officinalis 

Phlomis tuberosa 

Origanum vulgare 

Thymus petraegus 

Melissa officinalis 

Agastache urticifolia 

A. priglei 

A. foeniculum 

A. mexicana 
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Продолжение таблицы 3.2 

 
Противовирусная активность (по индексу нейтрализации, lg) 

ИН ≥ 2,0 
ИН ˂ 2,0 

1,0 ˂ ИН ˂ 2,0 0 ˂ ИН ≤ 1,0 ИН = 0 

H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 

Fabaceae – бобовые 

- Melilotoides 

platycarpos 

Astragalus 

glycyphyllos 

(л.) 

Lathyrus 

vernus (л.) 

Hedysarum 

alpinum 

(л.+ ст.) 

Lathyrus 

vernus 

(зел. 

бобы) 

Lathyrus vernus      

(л., соцв., зел. бобы) 

Lathyrus gmelinii 

Astragalus  

propinquus  

A. glycyphyllos (л.) 

A. membranaceus (л.) 

A. alopecurus (л.+ ст.) 

A. alpinus 

A. uliginosus (л.) 

Hedysarum 

аlpinum (соцв.) 

Melilotoides 

platycarpos 

Onobrychis arenaria 

Vicia sylvatica 

Lathyrus 

vernus (соцв.) 

Lathyrus gmelinii 

Astragalus alopecurus 

(л.+ст.) 

A. glycyphyllos (зел. 

бобы) 

A. membranaceus (л.) 

A. alpinus 

Hedysarum 

alpinum (л.+ст.) 

Hedysarum 

flavescens 

Onobrychis arenaria 

Vicia sylvatica 

Astragalus adsurgens  

A. alopecurus (соцв.) 

A. glycyphyllos   

(соцв., зел. бобы) 

A. membranaceus (к.) 

Genista tinctoria 

Hedysarum flavescens 

Melilotus officinalis 

Ononis arvensis 

Trifolium medium 

T. rubens  

(л.+ ст., соцв.) 

Astragalus propinquus  

A. glycyphyllos (соцв.) 

A. adsurgens 

A. alopecurus (соцв.)  

A. membranaceus (к.) 

A. uliginosus (л.) 

Genista tinctoria 

Hedysarum alpinum 

(соцв.) 

Melilotus officinalis 

Ononis arvensis 

Trifolium medium 

T. rubens 

(л.+ ст., соцв.) 

Lythraceae – дербенниковые 

Lythrum 

virgatum 

Lythrum 

virgatum 

- -  - - - - 

Rubiaceae – мареновые 

- - - - - Galium boreale Galium boreale - 

Onagraceae – кипрейные 

- - - - - Chamerion angustifolium 

(л.+ст.) 

Chamerion 

angustifolium 

(л.+ ст., соцв.) 

Chamerion 

angustifolium (соцв.) 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

 

Примечания: русские наименования видов растений см. табл. 3.1. л. – листья; к. – корень или корневище; соцв. – соцветия; н.ч. – надземная часть; 

ст. – стебли; зел. бобы – зеленые бобы. В случае, если орган не указан, использована надземная часть растения. # - экстракты получены методом 

этанольного извлечения. 

Противовирусная активность (по индексу нейтрализации, lg) 

ИН ≥ 2,0 
ИН ˂ 2,0 

1,0 ˂ ИН ˂ 2,0 0 ˂ ИН ≤ 1,0 ИН = 0 

H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 

Plantaginaceae – подорожниковые 

- - - - Plantago major (л.) Plantago major (л.) 

Plantago media 

Plantago media - 

Scrophulariaceae - норичниковыые 

Veronica 

krylovii 

Veronica 

krylovii 

- - - Linaria vulgaris 

Veronica chamaedrys 

Linaria vulgaris  

Veronica 

chamaedrys 

- 

Asteraceae – сложноцветные 

- Artemisia 

absinthium 

A. vulgaris 

Artemisia 

absinthium 

A. sieversiana 

A. vulgaris 

A. dracunculus 

Achillea 

millefolium 

Artemisia 

dracunculus 

A. sieversianа 

Arctium lappa 

Tanacetum vulgare 

Achillea millefolium 

- Cichorium intybus 

Calendula 

officinalis 

Cichorium intybus  

Arctium lappa 

Tanacetum vulgare 

Calendula officinalis 

Apiaceae – зонтичные 

- - - - Heracleum 

Sosnowskyi 

Bupleurum аureum 

Heracleum 

Sosnowskyi 

Bupleurum aureum 

- - 
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Как видно из данных таблицы 3.2, противовирусная активность экстрактов 

проявлялась в разной степени и в различных сочетаниях в отношении каждого из 

субтипов ВГ. На проявление противовирусной активности этанольных экстрактов 

оказывало влияние таксономическая принадлежность вида и часть растения или его 

орган, из которого был получен экстракт. 

В целом, высокая активность (ИН ≥ 2,0 lg) против ВГ человека была 

обнаружена в этанольных экстрактах 13 видов (манжетки обыкновенной, 

репейничка волосистого, гравилата речного, спиреи иволистной, средней, 

зверобоелистной, даурской, березолистной, пушистой, вероники Крылова, монарды 

дудчатой, шалфея лекарственного, дербенника лозного) 8 родов из 4 семейств 

(15,9 %). 

Против ВГ А/H5N1 высокоактивны этанольные экстракты 23 видов 

(манжетки обыкновенной, репейничка волосистого, гравилата речного, спиреи 

иволистной, средней, пушистой, зверобоелистной, извилистой, даурской, 

городчатой, березолистной, водосборолистной, альпийской, дербенника лозного, 

пажитника плоскодонного, астрагала сладколистного, чины весенней, вероники 

Крылова, монарды дудчатой, иссопа лекарственного, шалфея лекарственного, 

полыни горькой и обыкновенной) 13 родов из 6 семейств (28,0 %). Одновременно 

высокую противовирусную активность против обоих субтипов ВГ проявили 

этанольные экстракты 13 видов (манжетки обыкновенной, репейничка волосистого, 

гравилата речного, сапиреи иволистной, средней, пушистой, зверобоелистной, 

даурской и березолистной, дербенника лозного, вероники Крылова, монарды 

дудчатой, шалфея лекарственного) 8 родов из 4 семейств (15,9 %). 

В таблицах 3.3, 3.4 и 3.5 представлены сравнительные данные о 

противовирусной активности в культуре клеток MDCK в отношении каждого из 

субтипов ВГ этанольных и водных экстрактов, полученных из растений 11 видов 10 

родов, относящихся к семействам розоцветные, бобовые и губоцветные. 

Так в семействе розоцветные высокую активность проявили водные и 

этанольные экстракты 5 видов растений. Водные экстракты из соцветий лабазника 

вязолистного и из подземной части манжетки обыкновенной подавляли 

инфекционность ВГ А/H5N1 в клетках MDCK на 2,17 и 2,00 lg соответственно, тогда 

как их этанольные экстракты снижали инфекционность обоих субтипов ВГ на 0,5-

1,5 lg. И водные, и этанольные экстракты из надземной части манжетки 

обыкновенной обладали высокой противовирусной активностью, при этом водные 

высокоактивны только в отношении ВГ А/H3N2, тогда как этанольные - в 
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отношении обоих субтипов ВГ. Для надземной части репейничка волосистого и двух 

видов спирей - спиреи иволистной и средней высокая противовирусная активность 

была обнаружена только для экстрактов, полученных методом этанольного 

извлечения, в отношении обоих субтипов ВГ (ИН составили 2,5-4,5 lg), водные 

экстракты этих видов снижали инфекционность ВГ менее, чем на 2,0 lg. 

Для растений семейства бобовые высокоактивны в отношении ВГ птиц 

водный экстракт зеленых бобов и этанольные экстракты листьев астрагала 

сладколистного и чины весенней, подавляющие инфекционность ВГ на 2,5-2,67 lg, в 

то время как активность этих экстрактов в отношении ВГ человека не показана.  

Для растений трех видов семейства губоцветные высокая активность 

обнаружена как у водных, так и у этанольных экстрактов. Оба типа экстракта из 

монарды дудчатой и шалфея лекарственного снижали титры обоих субтипов ВГ на 

2,17-5,5 lg (ИН). Высокую активность проявил водный экстракт иссопа 

лекарственного в отношении ВГ А/H3N2, а его этанольный - против ВГ А/H5N1 

(табл. 3.5).  

В целом, проявление противовирусной активности как этанольных, так и 

водных экстрактов растений в отношении каждого из субтипов ВГ зависит от 

таксономической принадлежности вида растения и его части, используемой для 

извлечения. 

Таким образом, исследование противовирусных свойств экстрактов растений 

флоры Юго-Западной Сибири относительно ВГ человека А/H3N2 и птиц А/H5N1 

показало, что водные и этанольные экстракты 83 видов, принадлежащих 47 родам из 

14 ботанических семейств, обладают активностью разной степени выраженности в 

отношении каждого из субтипов ВГ. Высокую противовирусную активность 

(ИН ≥ 2,0 lg) проявили экстракты 16 видов 14 родов, принадлежащих 6 семействам: 

манжетки обыкновенной, лабазника вязолистного, репейничка волосистого, спиреи 

иволистной, средней, гравилата речного, деребенника лозного, астрагала 

сладколистного, чины весенней, пажитника плоскодонного, вероники Крылова, 

монарды дудчатой, иссопа лекарственного, шалфея лекарственного; полыни 

горькой, полыни обыкновенной. Одновременно против обоих субтипов ВГ высокой 

противовирусной активностью обладали экстракты 13 видов 8 родов из 4 семейств 

(манжетки обыкновенной, репейничка волосистого, гравилата речного, спиреи 

иволистной, средней, березолистной, даурской, зверобоелистной, пушистой, 

вероники Крылова, монарды дудчатой, шалфея лекарственного, дербенника 

лозного). 
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Таблица 3.3 - Сравнительная антивирусная активность водных и этанольных экстрактов видов растений семейства розоцветные в 

отношении вируса гриппа А субтипов H3N2 и H5N1 

 

№ 

п/п 

Вид 

 растения 

Вегетативный 

орган 

Титр вируса, lg ТЦД50/мл (М±SM, n=6) 

H3N2 H5N1 

Тип извлечения 

водный этанольный водный этанольный 

1. 
Манжетка обыкновенная 

н.ч. 1,33±0,17* 2,00±0,22* 6,17±0,21* 5,33±0,17* 

2. к. 5,83±0,21* 5,50±0,00* 5,17±0,21* 6,33±0,17* 

3. 
Репейничек волосистый 

н.ч. 5,83±0,21* 2,00±0,22* 6,67±0,17 4,00±0,22* 

4. к. 5,67±0,17* 2,33±0,17* 5,56±0,17* 2,83±0,21* 

5. Спирея средняя л. 5,83±0,21* 2,00±0,22* 5,50±0,24* 5,17±0,21* 

Контроль вируса 6,83±0,21 6,50±0,00 7,17±0,21 7,83±0,21 

6. 
Лабазник вязолистный 

л. 6,50±0,24 6,83±0,21 5,50±0,00* 7,83±0,21 

7. соцв. 6,50±0,24 5,83±0,21* 4,83±0,21* 7,33±0,17* 

8. Лапчатка кустарниковая н.ч. 6,50±0,24 6,33±0,17 4,83±0,21* 6,33±0,17* 

Контроль вируса 6,50±0,24 6,83±0,21 7,00±0,22 7,83±0,21 

9. Спирея иволистная л. 5,83±0,21* 2,50±0,00* 6,00±0,22* 4,83±0,21* 

Контроль вируса 7,00±0,22 7,00±0,22 7,00±0,22 7,50±0,00 

 
Примечания здесь и в таблицах 3.4 и 3.5: М – среднее значение, SM – стандартное отклонение; n - число лунок с монослоем клеток, 

инфицированных разными разведениями вируса; * – достоверное отличие от соответствующего контроля (без экстракта) по методу Спирмена-

Кербера при p≤0,05; н.ч. – надземная часть растения; к. – корень или корневище; л. – листья; соцв. – соцветия; бобы зел. – бобы зеленые. 
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Таблица 3.4 - Сравнительная антивирусная активность водных и этанольных экстрактов видов растений семейства бобовые в 

отношении вируса гриппа А субтипов H3N2 и H5N1 
 

№ 

п/п 
Вид растения 

Вегетативный 

орган 

Титр вируса, lg ТЦД50/мл (М±SM, n=6) 

H3N2 H5N1 

Тип извлечения 

водный этанольный водный этанольный 

1. 

Астрагал сладколистный 

л. 7,00±0,22 5,83±0,21 6,50±0,00 5,00±0,22* 

2. соцв. 7,00±0,22 6,33±0,17 6,17±0,21* 7,50±0,00 

3. бобы зел. 7,00±0,22 6,33±0,17 4,33±0,27* 6,67±0,27* 

Контроль вируса 7,00±0,22 6,33±0,17 7,00±0,22 7,50±0,00 

4. 

Чина весенняя 

л. 6,33±0,17 5,50±0,00* 5,50±0,00* 5,17±0,21* 

5. соцв. 6,50±0,00 5,50±0,00* 5,50±0,00* 7,33±0,17 

6. бобы зел. 5,17±0,21* 5,50±0,00* 6,00±0,22* 6,17±0,21* 

Контроль вируса 6,50±0,24 6,50±0,00 7,00±0,22 7,83±0,21 
 

Примечания к таблицам 3.4 и 3.5 см. в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.5 - Сравнительная антивирусная активность водных и этанольных экстрактов видов растений семейства губоцветные в 

отношении вируса гриппа А субтипов H3N2 и H5N1 
 

№ 

п/п 
Вид растения 

Вегетативный 

орган 

Титр вируса, lg ТЦД50/мл (М±SM, n=6) 

H3N2 H5N1 

Тип извлечения 

водный этанольный водный этанольный 

1. Монарда дудчатая н.ч. 1,50±0,00* 2,33±0,17* 4,33±0,17* 2,83±0,21* 

Контроль вируса 7,00±0,22 6,83±0,21 7,00±0,22 7,83±0,21 

2. Иссоп лекарственный н.ч. 4,83±0,21* 5,33±0,17* 6,50±0,00* 2,00±0,21* 

Контроль вируса 7,00±0,22 6,33±0,17 7,00±0,22 7,50±0,00 

3. Шалфей лекарственный л. 3,50±0,00* 2,17±0,21* 4,83±0,21* 4,83±0,21* 

Контроль вируса 7,00±0,22 6,67±0,17 7,00±0,22 7,33±0,17 
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В дальнейшем было исследовано влияние концентрации наиболее активных 

растительных экстрактов на инфекционность ВГ A субтипов H3N2 и H5N1 в 

культуре клеток MDCK (рис. 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4). 

Для всех исследованных экстрактов показано, что с увеличением их 

концентраций снижаются титры ВГ A/Aichi/2/68 (H3N2) в культуре клеток MDCK 

(рис. 3.1 и 3.2).  

 

 

 

Рисунок 3.1 - Титры вируса гриппа А/Aichi/2/68 (H3N2) в контроле (без экстракта) и 

под действием этанольных экстрактов растений семейства розоцветные (опыт) в 

различных концентрациях в культуре клеток MDCK через 48 ч после инфекции. 

 - контроль ВГ А/H3N2;  - экстракт манжетки обыкновенной (надземная часть); 

 - экстракт спиреи иволистной (листья);  - экстракт репейничка волосистого 

(надземная часть);  - экстракт репейничка волосистого (корни). Здесь и на рис. 3.2-

3.8 значения в каждой точке представлены как М±I95. * - отличие от контроля по 

методу Спирмена-Кербера р≤0,05. 
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Рисунок 3.2 - Титры вируса гриппа А/Aichi/2/68 (H3N2) в контроле (без экстракта) и 

под действием этанольных экстрактов растений семейства губоцветные (опыт) в 

различных концентрациях в культуре клеток MDCK через 48 ч после инфекции. 

 - контроль ВГ A/H3N2;  - экстракт монарды дудчатой (надземная часть);                 

 - экстракт иссопа лекарственного (надземная часть);  - экстракт шалфея 

лекарственного (листья). 

 

В отношении ВГ птиц А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) наблюдалась такая же 

зависимость, как для ВГ А/Aichi/2/68 (H3N2) (рис. 3.3 и 3.4). 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Титры вируса гриппа А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в контроле (без 

экстракта) и под действием этанольных экстрактов растений семейства розоцветные 

(опыт) в различных концентрациях в культуре клеток MDCK через 48 ч после 

инфекции. 

 - контроль ВГ A/H5N1;  - экстракт манжетки обыкновенной (надземная часть);               

 - экстракт спиреи иволистной (листья);  - экстракт репейничка волосистого 

(надземная часть);  - экстракт репейничка волосистого (корни).  
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Рисунок 3.4 - Титры вируса гриппа А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в контроле (без 

экстракта) и под действием этанольных экстрактов растений семейства губоцветные 

(опыт) в различных концентрациях в культуре клеток MDCK через 48 ч после 

инфекции. 

 - контроль ВГ A/H5N1;  - экстракт монарды дудчатой (надземная часть);                  

 - экстракт иссопа лекарственного (надземная часть);  - экстракт шалфея 

лекарственного (листья). 

 

В дальнейших экспериментах изучали влияние этанольных растительных 

экстрактов на инфекционность (титр) ВГ в культуре клеток MDCK при внесении 

экстрактов за 1 ч до, одновременно и через 1, 3, 6 и 24 ч после заражения клеток ВГ 

в разведениях с -1 до -8. 

Как видно из рисунков 3.5 и 3.7 экстракт манжетки обыкновенной снижает 

инфекционность ВГ А/Aichi/2/68 (Н3N2) и А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в 

культуре клеток MDCK при его внесении за 1 ч до, одновременно и через 1, 3 и 6 ч 

после заражения. Экстракт спиреи иволистной оказывает, главным образом, 

ингибирующее влияние на инфекционность ВГ А/Н3N2 при внесении образца за 1 ч 

до, одновременно и через 1 ч после инфицирования, а на инфекционность ВГ 

А/Н5N1 – только при внесении образца за 1 ч до заражения и одновременно. Оба 

экстракта, полученные на основе репейничека волосистого, из его надземной и 

подземной частей, ингибируют инфекционность ВГ А/Н3N2 при добавлении 

экстрактов за 1 ч до заражения и одновременно, а инфекционность ВГ А/Н5N1 – при 
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добавлении этих экстрактов за 1 ч до, одновременно и через 1, 3 и 6 ч после 

заражения (рис. 3.5 и 3.7).  

Экстракты монарды дудчатой и шалфея лекарственного достоверно снижают 

инфекционность ВГ А/H3N2 при их внесении в культуру клеток MDCK за 1 ч до, 

одновременно и через 1 и 3 ч после заражения, а инфекционность ВГ А/H5N1 при 

добавлении образцов за 1 ч, одновременно и через 1, 3 и 6 ч после заражения (рис. 

3.6 и 3.8). 

При изучении противовирусной активности препаратов сравнения 

установлено, что при внесении Тамифлю в культуру клеток MDCK за 1 ч до, 

одновременно и через 1, 3, 6 и 24 ч после заражения наблюдалось достоверное 

снижение титров ВГ А/H3N2 и А/H5N1, в то время как Римантадин ингибировал 

инфекционность обоих штаммов ВГ при его внесении только за 1 ч до, 

одновременно и через 1 и 3 ч после инфицирования монослоя. 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Титры вируса гриппа А/Aichi/2/68 (H3N2) в контроле (без экстракта) и 

под действием этанольных экстрактов растений семейства розоцветные (опыт) до, 

одновременно или после инфицирования культуры клеток MDCK. 

 - контроль ВГ A/H3N2;  - экстракт манжетки обыкновенной (надземная часть); 

 - экстракт спиреи иволистной (листья);  - экстракт репейничка волосистого 

(надземная часть);  - экстракт репейничка волосистого (корни);  - Тамифлю 

(50 мкг/мл);  - Римантадин (10 мкг/мл). 
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Рисунок 3.6 - Титры вируса гриппа А/Aichi/2/68 (H3N2) в контроле (без экстракта) и 

под действием этанольных экстрактов растений семейства губоцветные (опыт) до, 

одновременно или после инфицирования культуры клеток MDCK. 

 - контроль ВГ A/H3N2;  - экстракт монарды дудчатой (надземная часть);               

 - экстракт шалфея лекарственного (листья);  - Тамифлю (50 мкг/мл);                       

 - Римантадин (10 мкг/мл). 

 

 
 

Рисунок 3.7 - Титры вируса гриппа А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в контроле (без 

экстракта) и под действием этанольных экстрактов растений семейства розоцветные 

(опыт) до, одновременно или после инфицирования культуры клеток MDCK. 

 - контроль ВГ A/H5N1;  - экстракт манжетки обыкновенной (надземная часть); 

 - экстракт спиреи иволистной (листья);  - экстракт репейничка волосистого 

(надземная часть);  - экстракт репейничка волосистого (корни);  - Тамифлю 

(50 мкг/мл);  - Римантадин (10 мкг/мл). 
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Рисунок 3.8 - Титры вируса гриппа А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в контроле (без 

экстракта) и под действием этанольных экстрактов растений семейства губоцветные 

(опыт) до, одновременно или после инфицирования культуры клеток MDCK. 

 - контроль ВГ A/H5N1;  - экстракт монарды дудчатой (надземная часть);              

 - экстракт шалфея лекарственного (листья);  - Тамифлю (50 мкг/мл);                       

 - Римантадин (10 мкг/мл). 

 

В отдельной серии опытов было исследовано вирулицидное действие 

растительных экстрактов в отношении разных субтипов ВГ. Было установлено, что 

этанольные экстракты из манжетки обыкновенной, спиреи иволистной, надземной 

части и корней репейничека волосистого, монарды дудчатой и чины весенней в МПК 

проявляли вирулицидную активность в отношении ВГ А/H3N2 (снижение титров 

вируса под действием этих образцов происходит соответственно на 3,50; 3,17; 3,17; 

3,50; 3,50 и 3,34 lg). В отношении ВГ А другого субтипа - H5N1 вирулицидное 

действие проявляли образцы из спиреи иволистной, иссопа лекарственного, шалфея 

лекарственного, чины весенней, а также из надземной части и корней репейничка 

волосистого (снижение титров ВГ под действием этих образцов происходило на 

0,66; 1,00; 1,33; 3,00; 1,16; 3,00 lg соответственно) (табл. 3.6). 



96 
 

Таблица 3.6 - Вирулицидное действие этанольных экстрактов в отношении вируса 

гриппа А/Aichi/2/68 (H3N2) и А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) 

 

 

Примечания: М – среднее значение, SM – стандартное отклонение; * – достоверное отличие 

при p≤0,05 от соответствующего контроля (без экстракта) рассчитаны по методу Спирмена-

Кербера; n – число лунок с каждым разведением вируса; н.ч. – надземная часть растения; 

к. – корень или корневище; л. – листья. 

 

Известно, что кумулятивным критерием эффективности препарата является 

его индекс селективности (SI), в связи с чем нами были рассчитаны SI для 

экстрактов, проявивших выраженный противовирусный эффект при первичном 

скрининге, для чего предварительно были определены их среднетоксические и 

среднеэффективные вирусингибирующие концентрации в отношении используемых 

штаммов ВГ (табл. 3.7). 

Как видно из анализа результатов таблицы 3.7, наиболее активными в 

отношении ВГ А/H3N2 были образцы 7W, 8W, 59W, 10W, 11W, 12W, 13E, 14W, 16W 

и 16E – группа экстрактов, имеющая среднее значение IC50 11,4 ± 3,6 мкг/мл, 

меньшее, чем у других экстрактов, по одностороннему критерию, установленному 

Диксоном, при p ≤ 0,05. Образцы 7E, 59E, 8E, 11E, 13W, 14E – группа экстрактов, 

имеющая среднее значение IC50 28,9 ± 9,1 мкг/мл, большее, чем у выше указанной 

группы. Наименьшей активностью обладали образцы 10E, 12E, 15W, 15E, 17W и 17E 

со средним значением IC50 282,7 ± 147,9 мкг/мл.  

 

Наименование образца 
Вегетативный 

орган 

Титр вируса, lg ТЦД50/мл (М±SM, 

n=6) 

H3N2 H5N1 

Контроль вируса 4,17±0,21 3,83±0,21 

Манжетка обыкновенная н.ч. 0,67±0,17* 3,33±0,17 

Спирея иволистная л. 1,00±0,22* 3,17±0,21* 

Репейничек волосистый 
н.ч. 1,00±0,22* 2,83±0,21* 

к. 0,67±0,17* 2,50±0,00* 

Монарда дудчатая н.ч. 0,67±0,17* 3,33±0,17 

Иссоп лекарственный н.ч. 4,33±0,17 0,83±0,21* 

Шалфей лекарственный л. 4,17±0,21 2,67±0,17* 

Чина весенняя л. 0,83±0,21* 0,83±0,21* 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=S.salicifolia%20L.&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinbTk9XTai_quV_u3DRPrFR1PYbHvJu3qKb_wMY2uK8sb18LJ-dFBIfSYN2z3_dc-tYxk-ieOLsBZvpu6y1rojtXoqxhK0XHqq87Oh-QS1-d06V1_2uxgiyKZjvcWSuskZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2pNc0JHbWdZamFKQldmNGp5YU1LRW9IdXF3bjkwbzdqTE1qN1BKSkhLOFNlQ2Y5cm1JNzB1TTNRaThFc19BM2pmdGNLMFA1QzVyOUowT3NZQWpoQXNSdUFsSnlWdnkyOHlUM3d3ZUVWSHlPRVd4ajF0MUVoNXlSdGtnWXBkNExn&b64e=2&sign=f0138b9d0dcfc12de93c2cc0dbeeaf32&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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Таблица 3.7 – Сравнение антивирусной активности растительных экстрактов по индексу селективности в отношении вируса гриппа 

А/Aichi/2/68 (H3N2) и А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) 

 

Наименование 

образца 

Вегетативный 

орган 

Шифр 

образца 

TC50 (мкг/мл), 

М (Хmin – Хmax) для 

n=4 

IC50 (мкг/мл),  

М (Хmin – Хmax) для n=4 в отношении ВГ 

SI = TC50 / IC50 в 

отношении ВГ 

H3N2 H5N1 H3N2 H5N1 

Манжетка 

обыкновенная 

н.ч. 
7W 40,0 (27,0-59,2) 5,0 (3,4-7,4) 20,0 (13,5-29,6) 8,0 2,0 

7E 420,5 (299,4-590,5) 31,3 (21,1-46,3) 26,3 (18,7-36,9) 13,5 16,0 

к. 
59W 47,6 (33,9-66,8) 10,0 (6,8-14,8) 5,0 (2,7-9,3) 4,5 9,5 

59E 200,0 (135,1-296,0) 35,4 (21,9-57,2) 25,0 (16,9-37,0) 5,7 8,0 

Лабазник 

вязолистный 
соцв. 

8W 95,1 (67,7-133,6) 14,1 (8,7-22,9) 20,0 (13,5-29,6) 6,7 4,8 

8E 200,0 (135,1-296,0) 42,0 (29,9-59,0) 59,5 (35,4-99,9) 4,8 3,4 

Спирея средняя л. 
10W 47,6 (33,9-66,8) 16,8 (12,0-23,6) 16,8 (10,0-28,3) 2,8 2,8 

10E 840,9 (598,7-1181,0) 210,2 (149,7-295,2) 250,0 (168,9-370,1) 4,0 3,4 

Спирея 

иволистная 
л. 

11W 40,0 (27,0-59,2) 10,0 (6,8-14,8) 20,0 (13,5-29,6) 4,0 2,0 

11E 1414,2 (874,8-2286,2) 26,3 (14,6-47,3) 13,1 (9,4-18,5) 53,8 107,6 

Репейничек 

волосистый 

н.ч. 
12W 47,6 (28,3-79,9) 16,8 (12,0-23,6) 20,0 (13,5-29,6) 2,8 2,4 

12E 840,9 (598,7-1181,0) 105,1 (74,8-147,6) 52,6 (37,4-73,8) 8,0 16,0 

к. 
13W 40,0 (27,0-59,2) 20,0 (13,5-29,6) 10,0 (6,8-14,8) 2,0 4,0 

13E 840,9 (598,7-1181,0) 11,1 (6,8-17,9) 7,8 (5,3-11,6) 76,1 107,7 

Монарда 

дудчатая 
н.ч. 

14W 1414,2 (874,8-2286,2) 9,3 (5,5-15,6) 9,3 (5,5-15,6) 152,2 152,2 

14E 1414,2 (874,8-2286,2) 18,6 (11,1-31,2) 15,6 (9,7-25,3) 76,1 90,5 

Иссоп 

лекарственный 
н.ч. 

15W 1189,2 (846,7-1670,2) 210,2 (149,7-295,2) 420,5 (299,4-590,5) 5,7 2,8 

15E 1189,2 (846,7-1670,2) 500,0 (337,8-740,1) 52, 6 (37,4-73,8) 2,4 22,6 

Шалфей 

лекарственный 
л. 

16W 1414,2 (1414,2-1414,2) 9,3 (6,6-13,0) 22,1 (13,7-35,7) 152,2 64,0 

16E 840,9 (598,7-1181,0) 11,1 (6,8-17,9) 18,6 (13,2-26,1) 76,1 45,3 

Чина весенняя л. 
17W 5045,4 (3592,4-7086,0) 250,0 (168,9-370,1) 148,7 (105,8-208,8) 20,2 33,9 

17E 1414,2 (1414,2-1414,2) 420,5 (299,4-590,5) 500,0 (337,8-740,1) 3,4 2,8 
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Продолжение таблицы 3.7 

 
Примечания: TC50 – 50 %-я токсическая концентрация препарата; IC50 – 50 %-я 

ингибирующая (эффективная) концентрация препарата; SI – индекс селективности 

препарата; М – среднее значение; n – количество лунок, для каждого разведения препарата 

при определении показателей TC50 и IC50; TC50 и IC50 c 95 %-ми доверительными границами 

(Хmin – Хmax) рассчитаны по методу Спирмена–Кербера; н.ч. – надземная часть; к. – корень 

или корневище; соцв. – соцветия; л. – листья; W – водный экстракт; E – этанольный 

экстракт. 

 

В отношении ВГ А/H5N1 наиболее активными были образцы 59W, 11E, 13W, 

13E и 14W – группа экстрактов, имеющая среднее значение IC50 9,0 ± 3,0 мкг/мл, 

меньшее, чем у других экстрактов, по одностороннему критерию, установленному 

Диксоном, при p ≤ 0,05. Образцы 7W, 7E, 59E, 8W, 8E, 10W, 11W, 12W, 12E, 14E, 

15E, 16W и 16E – группа экстрактов, имеющая среднее значение 

IC50 28,4 ± 15,5 мкг/мл, большее, чем у выше указанной группы, но меньшее, чем в 

группе экстрактов (10E, 15W, 17W и 17E) с самой низкой активностью со средним 

значением IC50 329,8 ± 159,5 мкг/мл. Представленные в таблице 3.7 результаты 

показывают, что водные и этанольные экстракты надземной части манжетки 

обыкновенной (7W и 7E), монарды дудчатой (14W и 14E) и шалфея лекарственного 

(16W и 16E), водный экстракт чины весенней (17W), а также этанольные экстракты 

из надземной части (12E) и корней (13E) репейничка волосистого и спиреи 

иволистной (11E) проявляют противовирусную активность в отношении ВГ 

А/Aichi/2/68 (H3N2) в культуре клеток MDCK. Наибольшую активность в 

отношении ВГ А субтипа H3N2 проявляют водные экстракты манжетки 

обыкновенной (7W), монарды дудчатой (14W) и шалфея лекарственного (16W), IC50 

которых составляют 5,0; 9,3 и 9,3 мкг/мл соответственно (табл. 3.7).  

Оценка противовирусной активности растительных экстрактов, 

представленных в таблице 3.7, по отношению к ВГ птиц А/chicken/Kurgan/05/2005 

(H5N1) показала, что активными были водные и этанольные экстракты монарды 

дудчатой (14W и 14E), шалфея лекарственного (16W и 16E), корней манжетки 

обыкновенной (59W и 59E), этанольные экстракты, полученные из надземной части 

манжетки обыкновенной (7E), спиреи иволистной (11E), репейничка волосистого 

(12E и 13E), иссопа лекарственного (15E) и водный экстракт чины весенней (17W). 

Значения IC50 для наиболее активных образцов, а именно водных экстрактов 
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монарды дудчатой (14W) и корней манжетки обыкновенной (59W), а также 

этанольного экстракта репейничка волосистого (13E) составляли 9,3; 5,0 и 

7,8 мкг/мл соответственно (табл. 3.7).  

Наиболее активный водный экстракт (14W) монарды дудчатой в отношении 

обоих штаммов вируса гриппа имел IC50 9,3 мкг/мл и SI 152,2. 

 

3.2 Изучение токсичности и противовирусной активности растительных 

экстрактов в экспериментах на лабораторных мышах, инфицированных 

вирусом гриппа 

 

В дальнейшей серии экспериментов на мышах аутбредной популяции ICR 

нами были проведены исследования противовирусной активности и токсичности 

растительных экстрактов, проявивших in vitro выраженную противогриппозную 

активность. 

Противовирусную активность растительных образцов изучали в 

экспериментах на мышах аутбредной популяции ICR, инфицированных вирусом 

A/Aichi/2/68 (H3N2) в дозе 10 ЛД50, которым вводили этанольные экстракты в 

разовой дозе 12,5 мкг/г массы мыши п/о в объеме 200 мкл в первый день 2 раза (д.з. 

и п.з.) и затем 2 раза/сут в течение последующих 4 сут. В экспериментах для 

сравнения противовирусной активности экстрактов была использована одинаковая 

разовая доза (12,5 мкг/г массы мыши) для всех растительных образцов. 

Противогриппозный препарат Тамифлю, используемый в этих экспериментах в 

качестве препарата сравнения, вводили мышам п/о два раза в сутки в дозе 5 мкг/г 

массы в объеме 200 мкл (суточная доза составляла 10 мкг/г массы) по схеме, 

аналогичной для исследуемых растительных экстрактов. При этом разовая доза 

экстрактов была в 2,5 раза больше по сравнению с разовой дозой Тамифлю. Это было 

основано на предположении, что в составе экстрактов содержатся различные 

соединения, часть из которых не обладает противовирусными свойствами. В то 

время, как Тамифлю представляет собой препарат, содержащий единственное 

активное химическое соединение – озельтамивир, обладающее противогриппозной 

активностью. При этом расчет разовой дозы Тамифлю для введения мышам, 

производили с учетом именно озельтамивира. 
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При изучении противовирусной активности образцов установлено, что из 16 

исследованных этанольных экстрактов защитный эффект (по доле выживших 

животных, инфицированных ВГ A/H3N2) проявляли 2 образца, полученные на 

основе спиреи иволистной и полыни горькой (КЗ обоих экстрактов составил 70 %) 

(табл. 3.8). По другому критерию – средней продолжительности жизни (СПЖ) 

инфицированных мышей установлено, что достоверное увеличение СПЖ животных 

в опытных группах по сравнению с контролем (без препарата) наблюдалось при 

введении мышам экстрактов 7 растений: полыни горькой, полыни обыкновенной, 

спиреи иволистной, иссопа лекарственного, монарды дудчатой, репейничка 

волосистого (корни) и манжетки обыкновенной (корни) (табл. 3.8). Введение 

инфицированным мышам Тамифлю также достоверно увеличивало их СПЖ по 

сравнению с СПЖ контрольных (без препарата) животных. 

 

Таблица 3.8 – Противовирусная активность этанольных экстрактов высших 

растений, используемых по лечебно-профилактической схеме, в экспериментах на 

мышах, инфицированных вирусом гриппа А/Aichi/2/68 (H3N2) в дозе 10 ЛД50 

 

Группы мышей, получавших 

экстракты растений и контрольный 

препарат (n=10) 

Показатели выживаемости мышей, 

зараженных ВГ 

Количество и  

% выживших 

КЗ 

(в %) 

СПЖ (сут) 

M±SM 

Полынь горькая, н.ч. (32Е) 8 (80)** 70 14,0±4,2* 

Полынь обыкновенная, н.ч. (33Е) 5 (50) 40 11,3±5,0* 

Пажитник плоскодонный, н.ч. (51Е) 1 (10) 0 8,1±2,9 

Гравилат речной, н.ч. (79Е) 1 (10) 0 8,1±2,9 

Вероника Крылова, н.ч. (100Е) 1 (10) 0  7,4±3,2 

Спирея зверобоелистная, н.ч. (143Е) 2 (20) 10 9,0±4,1 

Спирея пушистая, н.ч. (132Е) 1 (10) 0 8,3±3,4 

Спирея иволистная, л. (11Е) 8 (80)** 70  14,3±3,6* 

Иссоп лекарственный, н.ч. (15Е) 2 (20) 10 9,7±3,7* 

Дербенник лозный, н.ч. (17Е) 2 (20) 10  8,2±4,2 

Манжетка обыкновенная, н.ч. (7Е) 2 (20) 10 8,2±4,1 

Манжетка обыкновенная, к. (59Е) 4 (40) 30  10,6±4,7* 

Монарда дудчатая, н.ч. (14Е) 2 (20) 10  10,5±3,1* 

Шалфей лекарственный, н.ч. (16Е) 1 (10) 0  8,0±3,2 

Репейничек волосистый, н.ч. (12Е) 1 (10) 0  7,2±3,4 

Репейничек волосистый, к. (13Е) 5 (50) 40  13,1±3,1* 

Тамифлю 8 (80)** 70  14,5±3,2* 

Контроль (без препарата)  1 (10) - 7,0±3,4 
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Продолжение таблицы 3.8 

 

Примечания здесь и в таблице 3.9: M – среднее значение, SM – стандартное отклонение; КЗ 

(коэффициент защиты) = % гибели животных в контроле - % гибели животных в опыте; 

СПЖ – средняя продолжительность жизни (за максимальный срок жизни животных 

принимали 16 сут, т.е. эмпирически установленное, гарантированное время прекращения 

гибели инфицированных мышей); n – число животных в опытных и контрольных группах; 

л. – листья; н.ч. – надземная часть; к. – корень или корневище; ** - отличие от контроля по 

критерию χ2 при p≤0,05; * - отличие от контроля по U-критерию Манна-Уитни при р≤0,05. 

 

В экспериментах на мышах аутбредной популяции ICR, инфицированных 

вирусом А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в дозе 10 ЛД50, показано, что 

достоверный защитный эффект по КЗ оказали 2 группы образцов: для одной группы 

экстрактов, полученных из репейничка волосистого (наземная часть), гравилата 

речного и полыни обыкновенной, КЗ составил 50 %, для другой группы экстрактов, 

полученных из спиреи иволистной, иссопа лекарственного и полыни горькой, КЗ 

составил 70 % (табл. 3.9). СПЖ инфицированных мышей 14 из 16 опытных групп 

(получавших экстракты) была достоверно выше СПЖ контрольных животных (без 

препарата) (табл. 3.9). Следует отметить, что КЗ образцов из полыни горькой, спиреи 

иволистной и иссопа лекарственного, а также СПЖ инфицированных мышей при 

введении им этих растительных экстрактов, были выше значений аналогичных 

показателей для Тамифлю (табл. 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Противовирусная активность этанольных экстрактов высших 

растений, используемых по лечебно-профилактической схеме, в экспериментах на 

мышах, инфицированных вирусом гриппа А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в дозе 

10 ЛД50 

 

Группы мышей, получавших 

экстракты растений и контрольный 

препарат (n=10) 

Показатели выживаемости мышей, 

зараженных ВГ 

Количество и  

% выживших 

КЗ 

(в %) 

СПЖ (сут) 

M±SM 

Полынь горькая, н.ч. (32Е) 8 (80)** 70 15,8±0,4* 

Полынь обыкновенная, н.ч. (33Е) 6 (60)** 50  13,2±3,7* 

Пажитник плоскодонный, н.ч. (51Е) 4 (40) 30 12,3±3,8* 

Гравилат речной, н.ч. (79Е) 6 (60)** 50  13,7±3,1* 

Вероника Крылова, н.ч. (100Е) 1 (10) 0  10,7±2,0* 

Спирея зверобоелистная, н.ч. (143Е) 4 (40) 30  12,1±3,5* 

Спирея пушистая, н.ч. (132Е) 2 (20)  10  11,3±3,6 
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Продолжение таблицы 3.9 
 

Группы мышей, получавших 

экстракты растений и контрольный 

препарат (n=10) 

Показатели выживаемости мышей, 

зараженных ВГ 

Количество и  

% выживших 

КЗ 

(в %) 

СПЖ (сут) 

M±SM 

Спирея иволистная, л. (11Е) 8 (80)** 70  14,8±2,5* 

Иссоп лекарственный, н.ч. (15Е) 8 (80)** 70  14,5±3,2* 

Дербенник лозный, н.ч. (17Е) 4 (40) 30  12,9±3,1* 

Манжетка обыкновенная, н.ч. (7Е) 4 (40) 30  11,0±4,4 

Манжетка обыкновенная, к. (59Е) 5 (50) 40 12,8±3,4* 

Монарда дудчатая, н.ч. (14Е) 5 (50) 40 12,0±3,3* 

Шалфей лекарственный, н.ч. (16Е) 5 (50) 40 12,5±3,8* 

Репейничек волосистый, н.ч. (12Е) 6 (60)** 50 13,1±3,8* 

Репейничек волосистый, к. (13Е) 4 (40) 30 12,4±3,5* 

Тамифлю  6 (60)** 50 13,3±3,5* 

Контроль (без препарата)  1 (10) - 8,8±3,0 
 

Примечания см. в таблице 3.8. 

 

Параллельно в эксперименте по исследованию противовирусной активности 

растительных образцов была изучена их токсичность. Для этого в каждой группе 

(опытных и контрольной) было использовано по 10 мышей (по 5 самцов и 5 самок), 

мышам опытных групп вводили экстракты в разовой дозе 12,5 мкг/г массы мыши 

п/о в объеме 200 мкл 2 раза/сут в течение 5 сут. 

В ходе ежедневного клинического осмотра животных не были обнаружены 

признаки интоксикации. Введение растительных образцов в разовой дозе 12,5 мкг/г 

2 раза/сут в течение 5 сут не приводило к изменению внешнего вида, подвижности 

животных, потребления ими пищи и воды в течение 16 сут наблюдения. В результате 

клинического осмотра не обнаружено отличий животных опытных групп от 

контрольной группы (интактные животные) в поведении, походке, состоянии 

шерстного покрова и других. Введение растительных экстрактов в разовой дозе 

12,5 мкг/г 2 раза/сут в течение 5 сут не приводило к достоверному снижению массы 

тела мышей обоего пола опытных групп по сравнению с животными обоего пола в 

контрольной группе (табл. 3.10). 
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Таблица 3.10 – Влияние этанольных экстрактов высших растений при пероральном 

введении на массу тела аутбредных мышей популяции ICR  

 

Группы мышей, получавших 

экстракты растений и контрольный 

препарат 

Масса животного, г (M±m) 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

(через 16 сут) 

Самцы 

(n=5) 

Самки 

(n=5) 

Самцы 

(n=5) 

Самки 

(n=5) 

Полынь горькая, н.ч. (32Е) 16,2±0,2 15,4±0,2 32,4±0,3 28,6±0,5 

Полынь обыкновенная, н.ч. (33Е) 16,5±0,4 15,9±0,2 32,4±0,5 29,7±0,7 

Пажитник плоскодонный, н.ч. (51Е) 16,6±0,4 15,6±0,3 32,2±0,5 29,4±0,7 

Гравилат речной, н.ч. (79Е) 16,4±0,2 15,5±0,3 32,4±0,3 28,9±0,2 

Вероника Крылова, н.ч. (100Е) 16,6±0,3 15,8±0,4 32,4±0,2 28,7±0,5 

Спирея зверобоелистная, н.ч. (143Е) 16,0±0,3 15,5±0,2 31,9±0,4 28,2±0,3 

Спирея пушистая, н.ч. (132Е) 16,6±0,3 15,4±0,1 32,3±0,3 28,2±0,3 

Спирея иволистная, л. (11Е) 16,1±0,3 15,9±0,2 32,2±0,6 28,7±0,4 

Иссоп лекарственный, н.ч. (15Е) 16,7±0,2 15,4±0,2 32,2±0,4 28,2±0,5 

Дербенник лозный, н.ч. (17Е) 16,3±0,2 15,6±0,2 32,5±0,4 28,7±0,5 

Манжетка обыкновенная, н.ч. (7Е) 16,3±0,3 15,5±0,2 32,6±0,3 28,8±0,5 

Манжетка обыкновенная, к. (59Е) 16,1±0,4 15,2±0,2 31,7±0,5 29,3±0,6 

Монарда дудчатая, н.ч. (14Е) 15,9±0,3 15,8±0,3 32,1±0,8 28,7±0,4 

Шалфей лекарственный, н.ч. (16Е) 16,7±0,2 15,8±0,4 32,7±0,3 28,4±0,6 

Репейничек волосистый, н.ч. (12Е) 16,8±0,3 15,4±0,6 32,6±0,3 29,3±0,8 

Репейничек волосистый, к. (13Е) 16,7±0,2 15,4±0,3 32,3±0,5 29,4±0,8 

Тамифлю 16,2±0,2 15,4±0,2 32,1±0,3 28,9±0,5 

Контроль (без препарата)  16,4±0,3 15,5±0,3 32,3±0,4 28,5±0,6 

 
Примечания: M – среднее значение, m – ошибка среднего; n – число самцов и самок в 

опытных и контрольных группах; л. – листья; н.ч. – надземная часть; к. – корень или 

корневище.  

 

3.3 Изучение качественного состава и количественного содержания 

биологически активных веществ в растительных экстрактах, проявивших 

выраженную противовирусную активность 
 

В результате многочисленных исследований, активно начавшихся в 40-60-х 

годах XX столетия, доказана значительная роль фенольных соединений в 

жизнедеятельности растений [5, 8]. Число известных химических соединений этой 

обширной группы в настоящее время достигает почти 8000. Растительное сырье, 



104 
 

содержащее фенольные соединения, активно используется многими 

исследователями для создания лекарственных препаратов [17, 28, 48, 52, 56, 111]. 

В работе мы исследовали качественный состав и количественное содержание 

фенольных соединений в растительных экстрактах, проявивших значительную 

противовирусную активность в отношении ВГ в экспериментах на культуре клеток 

и мышах аутбредной популяции ICR. 

Фенольные соединения в наших исследованиях представлены тремя группами 

веществ, широко распространенными в растительном мире, – флавонолами, 

катехинами и танинами (табл. 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Количественное содержание фенольных соединений в сухих 

этанольных растительных экстрактах 

 

Вид растения 

Вегетативный орган, 

фаза вегетации и шифр 

образца 

Содержание веществ, % 

(M±m, n=4) 

флавоноиды 
танины 

катехины флавонолы 

Манжетка 

обыкновенная 
н.ч., фаза цветения (7Е) 0,15±0,02 5,85±0,09 42,00±0,41 

Спирея 

иволистная 

л., фаза начала 

плодоношения (11Е) 
0,53±0,03 8,67±0,03 33,00±0,41 

Репейничек 

волосистый 

н.ч., фаза цветения (12Е) 0,12±0,02 5,40±0,04 38,00±0,58 

к., фаза цветения (13Е) 0,37±0,01 1,38±0,03 25,00±0,41 

Монарда 

дудчатая 
н.ч., фаза цветения (14Е) 0,13±0,01 6,18±0,04 42,00±0,41 

Шалфей 

лекарственный 
л., фаза цветения (16Е) 0,09±0,01 4,77±0,07 32,00±0,41 

 

Примечания: M – среднее арифметическое значение, m – ошибка среднего; n – число 

образцов экстракта; н.ч. – надземная часть; л. – листья; к. – корень или корневище. 

 

Самое большое количество флавонолов обнаружено в сухом экстракте из 

надземной части монарды дудчатой, в экстрактах из надземных органов манжетки 

обыкновенной и репейничка волосистого их содержание меньше (табл. 3.11). 

Вероятно, основная концентрация флавонолов происходит в активно 

фотосинтезирующих тканях листьев, т.к. их биосинтез связан с наличием света. Так, 

в сухих экстрактах листьев спиреи иволистной и шалфея лекарственного 

флавонолов содержится намного больше по сравнению с их содержанием в 
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экстрактах корней репейничка волоситстого (табл. 3.11). Флавонолы и катехины – 

это крайние звенья в цепочке фенольных соединений, связанных с окислительно-

восстановительными реакциями растений. Если флавонолы являются самой 

окисленной группой веществ, то катехины – самой восстановленной, их 

реактивность более высокая [9]. Самое большое количество катехинов было 

обнаружено в экстракте спиреи иволистной (табл. 3.11). Присутствие катехинов в 

незначительных, на первый взгляд, количествах может вносить значительный вклад 

в общую биологическую активность экстрактов (табл. 3.11). 

Дубильные вещества содержатся как в надземных, так и в подземных органах 

растений. Это сборная группа веществ, наиболее важными составляющими которой 

являются фенолокислоты. Препараты дубильных веществ, обладающих вяжущим 

вкусом, способны ингибировать цепные свободнорадикальные реакции и 

применяются в качестве бактерицидных, антисептических, противовоспалительных 

и кровеостанавливающих средств. 

Танины относятся к группе дубильных веществ, содержащихся как в 

надземных, так и в подземных органах растений. Количественное содержание 

танинов в исследуемых экстрактах преобладало. Самое большое количество танинов 

содержалось в надземной части трех представленных видов. В надземной части 

репейничка волоситстого танинов было в 1,5 раза больше, чем в корнях (табл. 3.12). 

Результаты исследования качественного состава фенольных соединений 

сухих экстрактов из растений 5 видов представлены в таблице 3.12. Было 

обнаружено, что в экстракте из надземной части манжетки обыкновенной 

содержится не менее 21 соединения, из них идентифицированы 6; в экстракте из 

листьев спиреи иволистной содержится не менее 27 соединений, из которых 

идентифицированы 16 веществ; в экстрактах из надземной части и корней 

репейничка волоситстого содержится не менее 20 и 15 соединений, а 

идентифицировано 8 и 7 веществ соответственно; в экстракте из надземной части 

монарды дудчатой содержится не менее 22 соединений, из которых 

идентифицированы 2; и, наконец, в экстракте листьев шалфея лекарственного 

содержится не менее 20 фенольных соединений, идентифицирован флавон 

лютеолин (табл. 3.12). 
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Таблица 3.12 – Качественный состав фенольных соединений в сухих этанольных 

экстрактах растений 

 

Вид растения, 

вегетативный орган 

и шифр образца 

Фенольные соединения 

флавоны флавонолы кумарины фенолокислоты 
катехин

ы 

Манжетка 

обыкновенная, н.ч. 

(7Е) 

- авикулярин эскулетин 

галловая  

гентизиновая 

феруловая 

D-

катехин 

Спирея иволистная, 

л. (11Е) 
лютеолин 

рутин 

гиперозид 

спиреозид 

астрагалин 

авикулярин 

кверцитрин 

кверцетин 

кемпферол 

- 

гентизиновая  

феруловая 

коричная 

кофейная 

n-кумаровая 

хлорогеновая 

D-

катехин 

Репейничек 

волосистый 

н.ч. 

(12Е) 
лютеолин 

рутин 

астрагалин 

кверцетин 

- 

галловая 

хлорогеновая 

бензойная 

эллаговая 

- 

к. 

(13Е) 
апигенин 

гиперозид 

рутин 

кверцетин 

- 

галловая 

хлорогеновая 

протокатеховая 

 

Монарда дудчатая,  

н.ч. (14Е) 
лютеолин - - хлорогеновая - 

Шалфей 

лекарственный, 

л. (16Е) 

лютеолин - - - - 

 
Примечания: н.ч. – надземная часть; л. – листья; к. – корни. 
 

Таким образом, изучение противовирусной активности водных и этанольных 

экстрактов из 83 видов дикорастущих и культивируемых на территории Западной 

Сибири растений позволило установить новые источники БАВ, обладающие 

выраженной противогриппозной активностью (монарда дудчатая, шалфей 

лекарственный, манжетка обыкновенная, репейничек волосистый, гравилат речной, 

спирея иволистная, полынь горькая, полынь обыкновенная, иссоп лекарственный). 
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3.4 Изучение противовирусной активности и механизма действия образцов, 

полученных из манжетки обыкновенной разными способами 

 

В дальнейшем из всех исследованных растений для более детального 

изучения противовирусных свойств была выбрана манжетка обыкновенная 

(Alchemilla vulgaris), для экстрактов которой нами показана значительная 

противовирусная активность в экспериментах in vitro и in vivo в отношении ВГ. 

Кроме того, манжетка обыкновенная благодаря широкому спектру биологической 

активности является потенциально перспективным объектом изучения официальной 

медициной. Экспериментально доказано, что основным действующим началом 

манжетки является полифенольный комплекс и в первую очередь флавоноиды [17, 

37]. Из надземной и подземной частей манжетки обыкновенной в лаборатории 

фитохимии Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения 

Российской академии наук (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск) были выделены 

биологически активные препараты на основе суммы флавоноидов [47]. 

Экспериментальные препараты № 5 и № 6 представляют собой сухие 

этилацетатные экстракты из корней, а препарат № 7 – сухой этанольный экстракт из 

надземной части манжетки обыкновенной. 

Экстракты № 5 и № 6, выделенные из подземных органов манжетки, 

собранной в разных ценопопуляциях Горного Алтая, представляют собой порошок 

розоватого цвета, состоящий в основном из катехинов и лейкоантоцианов 

(70,0±3,5 %). Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в препарате 

№ 5 идентифицированы (+)–катехин и галловая кислота, а в препарате № 6 - (+)–

катехин. В препарате № 6 содержание (+)–катехинов больше в 10 раз по сравнению 

с препаратом № 5. 

Экстракт № 7 из надземных органов манжетки – это порошок желто-зеленого 

цвета, состоящий из суммы флавоноидов (71,0±3,6 %), из которых 

идентифицированы рутин, авикулярин, кверцетин, кемпферол и (-)–катехин. В 

данном разделе работы в качестве препарата сравнения с вышеприведенными 

образцами манжетки обыкновенной мы использовали экстракт (7E), полученный 

методом этанольного извлечения из надземной части этого растения без применения 

технологии концентрирования и очистки флавоноидных компонентов. Препарат 7E 
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представляет собой сухой экстракт коричневого цвета, в составе которого 

содержится не менее 21 соединения. Идентифицированы авикулярин, (+) – катехин, 

галловая, гентизиновая, феруловая кислоты и кумарин эскулетин. Суммарные 

количества катехинов, флавонолов и танинов в сухом этанольном экстракте 7E 

манжетки обыкновенной составляют 0,15±0,02, 5,85±0,09 и 42,0±0,41 % 

соответственно (табл. 3.11). 

Для изучения токсических и противовирусных свойств мы использовали 

растворы высушенных этилацетатных экстрактов из корней манжетки 

обыкновенной (образцы № 5 и № 6) и этанольных экстрактов из надземных органов 

растения (образцы № 7 и 7E) в питательных средах RPMI-1640 и DMEM. 

 

3.4.1 Изучение противогриппозной активности и механизма действия 

образцов, полученных разными способами из манжетки обыкновенной 

 

На первом этапе исследований изучали токсические свойства полученных 

экстрактов манжетки обыкновенной в перевиваемой культуре клеток MDCK, при 

этом для каждого экстракта была определена МПК. 

Проведенное исследование показало, что все экстракты, как полученные из 

корней (образцы № 5 и № 6), так и из надземной части (образцы № 7 и 7E) растения, 

малотоксичны для клеток MDCK, МПК на этих клетках для всех экстрактов 

составили 250 мкг/мл. 

При скрининге противовирусной активности экстрактов манжетки 

обыкновенной исследовали ингибирование инфекционности ВГ в клетках MDCK 

под действием растительных образцов при их введении по профилактической схеме 

в разных концентрациях. Из таблицы 3.13 видно, что все образцы манжетки, как 

полученные из корней растения (№ 5 и № 6), так и из его надземных органов (№ 7 и 

7E), используемые в концентрациях 250 и 100 мкг/мл, достоверно снижали титры ВГ 

A/Aichi/2/68 (H3N2) относительно контроля (без экстрактов). 

В экспериментах с другим штаммом ВГ – А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) 

все исследуемые препараты, полученные как из корней (№ 5 и № 6), так и из 

надземной части манжетки обыкновенной (№ 7 и 7E, в концентрациях 250, 100 и 

50 мкг/мл достоверно подавляли репродукцию вируса А/H5N1 в клетках MDCK 

относительно репродукции этого вируса в контроле (без экстракта) (табл. 3.13).  
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Таблица 3.13 – Противовирусный эффект препаратов на основе суммы флавоноидов 

из различных органов манжетки обыкновенной в культуре клеток MDCK  

 

ВГ 

Вегетативный орган, 

из которого получен 

экстракт 

№ 

образца 

Концентрация 

экстракта, 

мкг/мл 

Титр вируса,  

lg ТЦД50/мл 

(М±I95, n=3) 

A/Aichi/2/68 

(H3N2) 

 

Корни 

5 

250 3,55±0,96*& 

100 4,11±0,63* 

50 5,45±1,19 

6 

250 3,55±0,96*& 

100 4,50±0,82* 

50 5,50±0,42 

Надземные органы 

7 

250 4,05±0,63* 

100 4,66±0,72* 

50 5,50±0,00 

7E 

250 4,50±0,82* 

100 4,72±0,23* 

50 5,50±0,72 

Без экстракта - 5,50±0,82 

A/chicken/ 

Kurgan/ 

05/2005 

(H5N1) 

 

Корни 

5 

250 1,94±0,24*& 

100 3,56±0,24* 

50 4,11±0,24* 

6 

250 1,89±0,24*& 

100 3,00±0,72* 

50 3,78±0,23* 

Надземные органы 

7 

250 2,00±0,00*& 

100 3,72±0,23* 

50 5,50±0,25* 

7E 

250 3,50±0,00* 

100 4,44±0,49* 

50 4,94±0,24* 

Без экстракта - 6,00±0,72 

 

Примечания: М – среднее значение, I95 – 95 %-й доверительный интервал; n – число 

повторов эксперимента; * - достоверное отличие от соответствующего контроля (без 

экстракта) по t-критерию Стьюдента при p≤0,05; № 5 – этилацетатное извлечение из 

манжетки обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов; № 6 – 

этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 70 % катехинов и 

лейкоантоцианов (содержание (+)-катехинов в 10 раз больше, чем в образце № 5); № 7 – 

этанольное извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 71 % флавонолов 

(содержание флавонолов больше, чем в образце 7E в 12 раз); 7Е – этанольное извлечение 

из манжетки обыкновенной, включающее 6 % флавоноидов; & - достоверное отличие от 

образца 7E по t-критерию Стьюдента при p≤0,05. 
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При сравнении противовирусной активности используемых в концентрации 

250 мкг/мл образцов на основе суммы флавоноидов манжетки обыкновенной № 5, 

№ 6 и № 7 с противовирусной активностью экстракта 7E, полученного без 

применения технологии концентрирования и очистки флавоноидных компонентов, 

наблюдалось достоверное уменьшение титров ВГ А/H5N1 в присутствии каждого из 

трех образцов (№№ 5, 6 и 7 по сравнению с титром вируса в присутствии образца 

7E, в то время как достоверное снижение титров ВГ А другого субтипа – H3N2 

наблюдалось только в присутствии экстрактов манжетки (№ 5 и № 6), полученных 

из корней растения, в сравнении с титром вируса в присутствии образца 7E (табл. 

3.13).  

Для препаратов из манжетки обыкновенной в культуре клеток MDCK были 

определены TC50, IC50 в отношении используемых штаммов ВГ, а также индексы 

селективности (SI), представляющие собой отношение TC50 к IC50 (табл. 3.14). Как 

видно из таблицы значения IC50 образцов манжетки обыкновенной №№ 5 и 6, 

состоящих на 70,0±3,5 % из катехинов и лейкоантоцианов, и образца 7, состоящего 

на 71,0±3,6 % из суммы флавоноидов, определенные в клетках MDCK и 

рассчитанные по методу Спирмена-Кербера, были достоверно (р≤0,05) ниже 

значения IC50 образца 7E, в котором содержание флавоноидов составляет только 

6,0±0,11 %, в отношении обоих субтипов ВГ А/H3N2 и А/H5N1. При этом значения 

TC50 для образцов №№ 5, 6 и 7 были достоверно (р≤0,05) выше значения TC50 

образца 7E (табл. 3.14).  

В целом, значения индексов селективности (SI) для образцов (№ 5 и № 6) из 

корней манжетки обыкновенной были в 1,6-3,7 раз выше значений SI для образца 

№ 7 на основе суммы флавоноидов, полученной из надземной части растения, и в 

3,6-7,4 раза выше значений SI для экстракта 7E из надземных органов манжетки 

обыкновенной. Этот вывод был подтвержден для двух разных штаммов ВГ 

A/Aichi/2/68 (H3N2) и A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) (табл. 3.14). 
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Таблица 3.14 – Антивирусный эффект препаратов на основе суммы флавоноидов из различных органов манжетки обыкновенной в 

культуре клеток MDCK в отношении вируса гриппа А субтипов H5N1 и H3N2 

 

№ 

образца 

TC50 (мкг/мл), 

М (Хmin – Хmax) 

для n=4 

IC50 (мкг/мл), 

М (Хmin – Хmax) для n=4 в отношении ВГ 

SI = TC50 / IC50 

в отношении ВГ 
А/chicken/Kurgan/05/2005 

(H5N1) 

А/Aichi/2/68 

(H3N2) 

А/chicken/Kurgan/ 

05/2005 (H5N1) 

А/Aichi/2/68 

(H3N2) 

5 
575,4* 

(524,8 – 631,0) 

4,7* 

(4,3 – 5,1) 

7,1* 

(6,3 – 7,9) 
123,0 81,3 

6 
537,0* 

(501,2 – 575,4) 

8,9* 

(7,9 – 10,0) 

12,3* 

(11,2 – 13,5) 
60,3 43,7 

7 
467,7* 

(436,5 – 501,2) 

14,1* 

(12,9 – 15,5) 

17,4* 

(15,5 – 19,5) 
33,1 26,9 

7E 
354,8 

(331,1 – 380,2) 

21,4 

(19,1 – 24,0) 

32,4 

(29,5 – 35,5) 
16,6 11,0 

 

Примечания: TC50 – 50 %-я токсическая концентрация препарата; IC50 – 50 %-я ингибирующая (эффективная) концентрация препарата; SI – 

индекс селективности препарата; М – среднее значение с 95 %-ми доверительными границами (Хmin – Хmax), рассчитанные по методу 

Спирмена–Кербера; № 5 – этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов; № 6 – 

этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов (содержание (+)-катехинов в 10 раз 

больше, чем в образце № 5); № 7 – этанольное извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 71 % флавоноидов; * - отличие от 

соответствующих значений образца 7E, рассчитанное по методу Спирмена-Кербера, при р≤0,05; n – количество лунок, для каждого разведения 

препарата при определении показателей TC50 и IC50. 
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Следует отметить, что при сравнении значений SI для 2-х образцов, 

полученных из надземных органов манжетки обыкновенной, значения SI для 

образца № 7, состоящего из суммы флавоноидов (71,0±3,6 %), было в 2,0 и 2,5 раз 

выше в отношении штаммов вируса гриппа A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и 

A/Aichi/2/68 (H3N2) соответственно по сравнению с таковым для экстракта 7E, в 

котором содержание флавоноидов составляет только 6,0±0,11 %. 

В целом, значения индексов селективности (SI) для образцов (№ 5 и № 6) из 

корней манжетки обыкновенной были в 1,6-3,7 раз выше значений SI для образца 

№ 7 на основе суммы флавоноидов, полученной из надземной части растения, и в 

3,6-7,4 раза выше значений SI для экстракта 7E из надземных органов манжетки 

обыкновенной. Этот вывод был подтвержден для двух ВГ A субтипов H3N2 и H5N1 

(табл. 3.14). 

Следует отметить, что при сравнении значений SI для 2-х образцов, 

полученных из надземных органов манжетки обыкновенной, значения SI для 

образца № 7, состоящего из суммы флавоноидов (71,0±3,6 %), было в 2,0 и 2,5 раз 

выше в отношении штаммов вируса гриппа A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и 

A/Aichi/2/68 (H3N2) соответственно по сравнению с таковым для экстракта 7E, в 

котором содержание флавоноидов составляет только 6,0±0,11 %. 

Для подтверждения наличия противовирусной активности у препаратов 

манжетки обыкновенной в отношении ВГ было изучено воздействие образцов № 5 

(из корней) и № 7 (из надземной части) в дозе 0,25 мг/мл на размножение ВГ 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в культуре клеток MDCK методом 

просвечивающей электронной микроскопии. В качестве образца сравнения 

использовали клетки культуры MDCK, зараженные ВГ A/H5N1. В эксперименте 

были также использованы интактные клетки культуры MDCK. 

Интактные клетки культуры MDCK (рис. 3.9) имели характерные для данной 

культуры эпителиоидного типа плотные соединения и многочисленные выросты 

апикальной плазмалеммы. Морфология цитоплазматических структур и ядра 

соответствовала цитологической норме. Ядра, в зависимости от плоскости среза, 

имели округлую или неправильную форму, признаков структур, характерных для 

репродукции ВГ, не наблюдалось. Признаков вирусной, микоплазменной или 

бактериальной контаминации не отмечалось. 
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В клетках культуры MDCK, зараженных ВГ A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) 

(образец сравнения), через 16 ч п.з. наблюдались морфологические признаки 

репродукции вируса. 

Так, в ядрах и цитоплазме клеток присутствовали нуклеокапсиды вируса 

(рис. 3.10), количество которых варьировало в зависимости от стадии репликации 

вируса. Формирование дочерних вирусных частиц отмечалось на плазматической 

мембране (рис. 3.11). Число клеток с морфологическими признаками размножения 

вируса было прямо пропорционально инфицирующей дозе. 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Интактные клетки культуры MDCK. Просвечивающая электронная 

микроскопия ультратонких срезов. Контрастирование уранилацетатом и цитратом 

свинца. 
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Рисунок 3.10 – Репродукция вируса гриппа A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в 

клетке культуры MDCK. Стрелками показаны нуклеокапсиды вируса. 

Просвечивающая электронная микроскопия ультратонких срезов. 

Контрастирование уранилацетатом и цитратом свинца. 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Дочерний ВГ A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в клетке культуры 

MDCK. Стрелками показаны вирионы на поперечном и продольном срезах. 

Просвечивающая электронная микроскопия ультратонких срезов. 

Контрастирование уранилацетатом и цитратом свинца. 
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ВГ A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) оказывал ярко выраженное 

повреждающее действие на клетки культуры MDCK. Через 16 ч п.з. на срезах 

наблюдались разрушенные и поврежденные клетки, степень воздействия была 

прямо пропорциональна инфицирующей дозе, однако, даже при меньшей дозе 0,5 

ТЦД50/кл. практически все клетки имели признаки повреждения. Следует отметить, 

что повреждение клеток (отек ядра и цитоплазмы, вакуолизация структур) 

развивались не только в клетках, имеющих морфологические признаки размножения 

вируса, но и в клетках, не несущих таких признаков (рис. 3.12). Это 

свидетельствовало о воздействии вируса на проницаемость плазмалеммы на 

начальных стадиях инфекции, по-видимому, в ряде клеток степень повреждения 

была настолько велика, что клетка была не в состоянии поддерживать размножение 

вируса. 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Клетка культуры MDCK с выраженными признаками отека и 

нуклеокапсидами вируса гриппа A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в ядре и 

цитоплазме (показаны стрелками). Просвечивающая электронная микроскопия 

ультратонких срезов. Контрастирование уранилацетатом и цитратом свинца. 
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В культуре клеток MDCK, зараженной ВГ A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1), 

наблюдался апоптоз некоторых инфицированных клеток (рис. 3.13). Электронная 

микроскопия позволяет, в отличие от других методов, однозначно 

идентифицировать клетки в состоянии апоптоза по характерной конденсации 

хроматина. Апоптоз является «обычным» явлением в зараженных ВГ клетках. Для 

количественной оценки клеток в состоянии апоптоза необходимо использование 

метода проточной цитометрии. 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Клетка культуры MDCK в состоянии апоптоза, во фрагментах ядра 

видны скопления нуклеокапсидов вируса гриппа A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1). 

Стрелками показаны участки конденсированного хроматина. Просвечивающая 

электронная микроскопия ультратонких срезов. Контрастирование уранилацетатом 

и цитратом свинца. 

 

Таким образом, размножение в клетках культуры MDCK ВГ 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) сопровождалось развитием морфологической 

картины, указывающей на выраженное повреждающее действие вируса и 

продуктивную инфекцию, вследствие которой формировались дочерние вирионы. 
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Изучение ультратонких срезов клеток культуры MDCK, зараженных ВГ 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и обработанных препаратом манжетки 

обыкновенной № 5 в дозе 0,25 мг/мл, не выявило морфологических признаков 

размножения вируса. Вирусные включения характерной морфологии отсутствовали 

и в ядре, и в цитоплазме. 

Морфология основной доли клеток не отличалась от наблюдаемой в образце 

интактной культуры (рис. 3.14). 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Клетка культуры MDCK без морфологических признаков 

размножения ВГ и повреждения. 16 ч после заражения вирусом гриппа 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и обработки препаратом манжетки обыкновенной 

№ 5. Просвечивающая электронная микроскопия ультратонких срезов. 

Контрастирование уранилацетатом и цитратом свинца. 

 

В некоторых клетках отмечались признаки незначительного отека 

цитоплазмы, встречались клетки в состоянии апоптоза (рис. 3.15). И в тех, и в других 

признаков размножения вируса не наблюдалось, как и в немногочисленных клетках 

с выраженными признаками отека ядра и цитоплазмы (рис. 3.15).  
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Таким образом, препарат манжетки обыкновенной № 5 подавлял 

размножение ВГ A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в клетках культуры MDCK что, 

соответственно, приводило к значительному снижению количества поврежденных и 

разрушенных клеток.  

 

 

 

Рисунок 3.15 – Слева: фрагмент клетки культуры MDCK в состоянии апоптоза и 

фрагмент клетки с признаками отека ядра. Справа: клетка с явными признаками 

отека ядра и цитоплазмы. 16 ч после заражения вирусом гриппа 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и обработки препаратом манжетки обыкновенной 

№ 5. Просвечивающая электронная микроскопия ультратонких срезов. 

Контрастирование уранилацетатом и цитратом свинца. 

 

Исследование ультратонких срезов клеток культуры MDCK, зараженной ВГ, 

и обработанной препаратом манжетки обыкновенной № 7 в дозе 0,25 мг/мл, выявило 

единичные клетки с морфологическими признаками размножения вируса (рис. 3.16). 

Число таких клеток было невелико, признаков формирования дочернего вируса не 

отмечено. 

Обработка препаратом манжетки обыкновенной № 7 привела не только к 

очевидному уменьшению числа зараженных клеток, но и к снижению уровня 

повреждающего действия вируса. Основная доля клеток культуры не имела 
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признаков отека. Как и в случае препарата манжетки обыкновенной № 5, отмечались 

клетки в состоянии апоптоза, без признаков размножения ВГ. 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Клетки культуры MDCK с морфологическими признаками 

размножения ВГ. 16 ч после заражения вирусом гриппа A/chicken/Kurgan/05/2005 

(H5N1) и обработки препаратом манжетки обыкновенной № 7. Просвечивающая 

электронная микроскопия ультратонких срезов. Контрастирование уранилацетатом 

и цитратом свинца. 

 

Таким образом, препараты манжетки обыкновенной № 5 и № 7 в дозе 

0,25 мг/мл оказали влияние на продукцию ВГ и привели к снижению деструктивных 

изменений в культуре клеток MDCK. 

Ранее в вирусологических исследованиях (табл. 3.13) установлено полное 

подавление размножения ВГ A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в клетках культуры 

MDCK в присутствии препаратов манжетки обыкновенной № 5 и № 7 в дозе 

0,25 мг/мл. 

Далее в опытах по изучению протективных свойств препаратов в отношении 

ВГ на лабораторных мышах установлено, что п/о введение животным образцов 
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№№ 5, 6, 7 и 7E в разовой дозе 12,5 мкг/г массы животного в объеме 0,2 мл (суточная 

доза составляла 25 мкг/г массы) за 1 ч д.з. и далее в течение 5 сут п.з. ВГ A/Aichi/2/68 

(10 ЛД50) защищало 60, 50, 30 и 10 % животных соответственно (табл. 3.15). 

 

Таблица 3.15 – Противовирусная активность препаратов на основе суммы 

флавоноидов из различных органов манжетки обыкновенной в отношении вируса 

гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2) в опытах на мышах 

 

Группы мышей, 

получавших препараты 

(n=10) 

Показатели выживаемости мышей при 

инфицировании  

ВГ в дозе 10 ЛД50 

Количество и % 

павших мышей 

КЗ 

(в %) 

СПЖ (сут) 

М±SM 

№ 5 2 (20 %)** 60  14,2±4,1* 

№ 6 3 (30 %)** 50  12,7±5,3* 

№ 7 5 (50 %) 30  11,5±4,8* 

7E 7 (70 %) 10  11,1±3,8* 

Тамифлю 0 (0 %)** 80  16,0±0,0* 

Контроль (без препарата) 8 (80 %) - 7,3±4,7 

 
Примечания здесь и в таблице 3.16: M – среднее значение, SM – стандартное отклонение; КЗ 

(коэффициент защиты) = % гибели животных в контроле - % гибели животных в опыте; 

СПЖ – средняя продолжительность жизни (за максимальный срок жизни животных 

принимали 16 сут, т.е. эмпирически установленное, гарантированное время прекращения 

гибели инфицированных ВГ мышей); n – число животных в опытных и контрольных 

группах; ** - отличие от при р<0,05; № 5 – этилацетатное извлечение из манжетки 

обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов; № 6 – этилацетатное 

извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов 

(содержание (+)-катехинов в 10 раз больше, чем в образце № 5); № 7 – этанольное 

извлечение из манжетки обыкновенной включающее 71 % флавонолов (содержание 

флавонолов больше, чем в образце 7E в 12 раз); 7Е – этанольное извлечение из манжетки 

обыкновенной, включающее 6 % флавоноидов. 

 

В качестве референс-препарата в экспериментах использовали Тамифлю 

(Ф.Хоффманн – Ля Рош Лтд., Швейцария). Тамифлю вводили мышам п/о два раза в 

сутки в дозе 5 мкг/г массы в объеме 0,2 мл (суточная доза составляла 10 мкг/г массы) 

по схеме, аналогичной для исследуемых препаратов. В инфицированных группах 

сравнения (введение Тамифлю) и контрольной группе (без препарата) выжило 100 и 

20 % мышей соответственно. 

В аналогичных исследованиях с ВГ А/chicken/Kurgan/05/2005 установлено, 

что введение мышам образцов №№ 5, 6, 7 и 7E и препарата сравнения Тамифлю 
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защищало от гибели 64; 55; 45; 27 и 64 % животных соответственно при 100 % 

гибели мышей в контроле (без препарата) (табл. 3.16). Следует отметить, что из всех 

исследованных растительных образцов препарат № 5, полученный из корней 

растения, проявил наибольшую защиту мышей от гибели при инфицировании их 

каждым из используемых штаммов ВГ (КЗ относительно ВГ A/H3N2 и А/H5N1 

составил 60 и 64 % соответственно). Кроме того, было показано, что при введении 

образцов на основе суммы флавоноидов манжетки обыкновенной по лечебно-

профилактической схеме мышам, зараженным данными штаммами ВГ, наблюдалось 

достоверное увеличение СПЖ инфицированных мышей по сравнению с 

соответствующим контрольным значением (табл. 3.15 и 3.16). 

 

Таблица 3.16 – Противовирусная активность препаратов на основе суммы 

флавоноидов из различных органов манжетки обыкновенной в отношении вируса 

гриппа А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в опытах на мышах 

 

Группы мышей, 

получавших 

препараты (n=11) 

Показатели выживаемости мышей при инфицировании  

ВГ в дозе 10 ЛД50 

Количество и % 

павших мышей 

КЗ 

(в %) 

СПЖ (сут) 

М±SM 

№ 5 4 (36 %)** 64  12,6±4,8* 

№ 6 5 (45 %)** 55  11,9±4,8*  

№ 7 6 (55 %)** 45  10,9±4,9*  

7E 8 (73 %) 27  9,9±4,1 

Тамифлю  4 (36 %)** 64  12,7±4,6* 

Контроль  

(без препарата) 
11 (100 %) - 7,0±3,2 

 

Примечания см. в таблице 3.15 

 

Анализ кривых выживаемости Каплана-Мейера, представленных на рисунке 

3.17, выявляет значимые отличия по логранговому критерию между контрольными 

группами мышей, инфицированных штаммами вируса гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2) и 

А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1), и соответствующими опытными группами 

инфицированных мышей, получавших образцы манжетки обыкновенной. 
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А 

Б 

 

Рисунок 3.17 (A, Б) – Графики выживаемости мышей, построенные по методу 

Каплана-Мейера, при заражении штаммами вируса гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2) 

(A) и A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) (Б) в дозе 10 ЛД50 в контрольной группе и 

при введении препаратов. 

- Контроль вируса; - Препарат № 5 (этилацетатное извлечение из 

манжетки обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов);        

- Препарат № 7 (этанольное извлечение из манжетки обыкновенной с 71 % 

флавонолов) (содержание флавонолов больше, чем в образце 7E в 12 раз);                

- Препарат 7E (этанольное извлечение из манжетки обыкновенной, 

включающее 6 % флавоноидов); «+» - окончание срока наблюдения, то есть 

эмпирически установленное, гарантированное время прекращения гибели мышей, 

инфицированных вирусом гриппа. 
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Выживаемость мышей, инфицированных штаммом A/Aichi/2/68 (H3N2), при 

введении образца манжетки обыкновенной № 5 достоверно увеличивалась до 80 % 

(p=0,0073), тогда как при введении образцов № 7 и 7E наблюдали тенденцию к 

увеличению выживаемости соответственно до 50 % (p=0,0539) и 30 % (p=0,0916) 

относительно значения (20 %) в контрольной группе (рис. 3.17 А). 

При введении образцов манжетки обыкновенной № 5 и № 7 мышам, 

инфицированным штаммом A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1), также наблюдалось 

значимое повышение доли выживших животных до 64 % (p=0,0027) и 45 % 

(p=0,0144), а при введении образца 7E наблюдалась тенденция к увеличению 

выживаемости до 27 % (p=0,0658) по сравнению с контрольной группой, где 

выживаемость была 0 % (рис. 3.17 Б). 

При п/о введении образцов № 5 и № 7 по выше указанной схеме мышам, 

инфицированным ВГ А/H3N2 и А/H5N1 в дозе 10 ЛД50, оценивали титры вируса в 

легких опытных и контрольных (без препарата) животных (табл. 3.17 и 3.18). 

Из данных таблицы 3.17 следует, что в отношении ВГ A/Aichi/2/68 (H3N2) 

титры вируса в легких мышей при введении препаратов манжетки обыкновенной 

были существенно ниже, чем в контроле (при p≤0,05). При этом индексы подавления 

продукции вируса (ИПП = Титр вируса в гомогенатах легких мышей в контроле – 

Титр вируса в гомогенатах легких мышей в опыте, lg) спустя 3 сут п.з. под влиянием 

препаратов № 5, № 7 и Тамифлю составляли 2,25, 1,50, 2,75 lg, а через 6 сут п.з. –

2,50, 1,50, 1,75 lg соответственно (табл. 3.17).  

В отношении A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) также отмечалось 

достоверное снижение титров вирусов в гомогенатах легких опытных животных 

по сравнению с титрами в контроле (без препарата). ИПП через 3 сут п.з. составили 

3,07 и 1,94 lg под влиянием препаратов манжетки обыкновенной № 5 и № 7 

соответственно. Препарат сравнения Тамифлю проявил большую противовирусную 

активность. ИПП для Тамифлю в отношении ВГ А/H5N1 через 3 сут п.з. составил 

4,13 lg. Спустя 6 сут п.з. ИПП составили 2,19, 1,56 и 1,94 для препаратов № 5, № 7 и 

Тамифлю соответственно (табл. 3.18). 
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Таблица 3.17 – Титры вируса гриппа A/Aichi/2/68 (H3N2) в гомогенатах легких 

мышей аутбредной популяции IСR через 3 и 6 сут после интраназального 

инфицирования в дозе 10 ЛД50 при пероральном введении препаратов на основе 

суммы флавоноидов манжетки обыкновенной 

 

Препараты 

Титр ВГ в легких мышей 

через 3 сут. после заражения 

(в lg ТЦД50/мл), M±I95, n=4 

Титр ВГ в легких мышей через 

6 сут. после заражения  

(в lg ТЦД50/мл), M±I95, n=4 

№ 5 1,75±0,32* 3,50±0,56* 

№ 7 2,50±0,32* 4,50±0,56* 

Тамифлю 1,25±0,00* 4,25±0,32* 

Контроль вируса 4,00±0,32 6,00±0,32 

 

Примечания здесь и в таблице 3.18: М – среднее арифметическое значение, I95 - 95 %-й 

доверительный интервал; n – число животных в опытных и контрольных группах;                      

* - величина ниже, чем в контроле по U–критерию Манна-Уитни и t-критерию Стьюдента 

при р ≤ 0,05. № 5 - этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 

70 % катехинов и лейкоантоцианов; № 7 - этанольное извлечение из манжетки 

обыкновенной, включающее 71 % флавоноидов. 

 

Таблица 3.18 – Титры вируса гриппа A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в 

гомогенатах легких мышей аутбредной популяции IСR через 3 и 6 сут после 

интраназального инфицирования в дозе 10 ЛД50 при пероральном введении 

препаратов на основе суммы флавоноидов манжетки обыкновенной 

 

Препараты 

Титр ВГ в легких мышей 

через 3 сут после заражения  

(в lg ТЦД50/мл), M±I95, n=4 

Титр ВГ в легких мышей через 

6 сут после заражения 

(в lg ТЦД50/мл), M±I95, n=4 

№ 5 1,56±0,68* 4,50±1,17* 

№ 7 2,69±0,68* 5,13±0,76* 

Тамифлю 0,50±0,00* 4,75±0,86* 

Контроль вируса 4,63±0,51 6,69±0,88 

 

Примечания см. в таблице 3.17. 

 

Основываясь на результатах комплекса исследований, включающего метод 

просвечивающей электронной микроскопии (рис. 3.14, 3.15 и 3.16) и 

вирусологические методы in vitro и in vivo (табл. 3.13 – 3.18), можно сделать 

заключение о высокой противогриппозной эффективности образца манжетки 

обыкновенной № 5, полученного из корней манжетки и состоящего из катехинов и 



125 
 

лейкоантоцианов, и образца № 7, полученного из надземных органов этого растения 

и содержащего сумму флавоноидов. 

В дальнейших экспериментах на лабораторных животных (мыши) были 

изучены более детально параметры токсичности образца № 5, как более 

эффективного из 2-х препаратов манжетки. 

Согласно имеющимся литературным данным, исследование безопасности 

настоя травы манжетки обыкновенной показало, что он может быть отнесен к группе 

практически нетоксических средств, так как однократное введение в желудок 

максимально возможной дозы настоя травы манжетки не вызывало гибели 

животных в течение двух недель наблюдения [2]. Эти сведения позволили 

предположить, что образец манжетки обыкновенной, состоящий из суммы 

катехинов и лейкоантоцианов, может быть отнесен к классу малоопасных либо 

умеренно опасных соединений. В связи с этим для определения степени токсичности 

растительного препарата по классификации, приведенной в ГОСТ 12.1.007-76 

«Система стандартов безопасности труда. ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. Классификация 

и общие требования безопасности», нами для введения мышам была использована 

доза 5 г/кг массы мыши, являющаяся пограничной для этих двух классов 

соединений. Кроме дозы 5 г/кг были использованы доза в 1,5 раз большая (7,5 г/кг) 

и две дозы, меньшие в 1,5 (3,33 г/кг) и 2,25 (2,22 г/кг) раз. Период наблюдения за 

животными составлял 7 сут. 

В токсикологическом эксперименте было установлено, что однократное п/о 

введение препарата № 5 в дозе 7,5 г/кг массы мыши приводило к гибели 100 % 

животных (6 из 6), введение дозы 5 г/кг вызывало гибель 50 % мышей (3 из 6), в то 

время, как введение доз 3,33 и 2,22 г/кг не вызывало гибели мышей. Следовательно, 

доза 5 г/кг является его 50 %-ой летальной дозой (ЛД50). Исследование токсических 

свойств образца № 5 в расширенном эксперименте было проведено с 

использованием дозы 1000 мг/кг, составляющей 1/5 части от ЛД50 этого препарата. 

Однократное п/о введение препарата № 5 в дозе 1000 мг/кг не приводило к 

изменению внешнего вида, подвижности животных, потребления ими пищи и воды 

в течение 14 сут наблюдения. В результате клинического осмотра не обнаружено 

отличий животных опытной группы от контрольных групп в поведении, походке, 

проявлениях темперамента, состоянии шерстного покрова. При проведении 



126 
 

сравнения значений массы тела животных обоего пола в группах опыта и 

соответствующего контроля установлено, что введение препарата не приводило к 

изменению массы тела (табл. 3.19). 

 

Таблица 3.19 - Влияние препарата № 5*, полученного из корней манжетки 

обыкновенной, на массу тела аутбредных мышей ICR при однократном пероральном 

введении  

 

Группа 

Масса животного, г (M±m) 

Контроль** Опыт 

Самцы (n=5) Самки (n=5) Самцы (n=5) Самки (n=5) 

До введения 

препаратов 
16,2±0,2 15,4±0,2 16,3±0,2 15,2±0,2 

Через 5 ч после 

введения препаратов 
16,2±0,2 15,4±0,2 16,3±0,2 15,2±0,2 

Через 1 сут после 

введения препаратов 
17,2±0,1 16,2±0,3 17,3±0,2 16,1±0,2 

Через 7 сут после 

введения препаратов 
22,8±0,3 21,4±0,4 23,0±0,5 20,9±0,5 

Через 14 сут после 

введения препаратов 
25,7±0,4 23,8±0,7 25,7±1,1 23,4±0,5 

 

Примечания: * - препарат № 5 (этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, 

включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов) вводили в дозе 1000 мг/кг массы мыши; 

M - среднее арифметическое значение, m - ошибка среднего; n – число животных в опытных 

и контрольных группах; ** - мышам контрольной группы вводили физиологический 

раствор. 

 

Исследование внутренних органов животных показало, что введение 

препарата в дозе 1000 мг/кг не оказывало влияния на макроскопическую картину 

внутренних органов мышей обоего пола, а также на массу органов опытных 

животных по сравнению с контрольными (табл. 3.20). 
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Таблица 3.20 - Массовые коэффициенты внутренних органов аутбредных мышей ICR через 14 суток после однократного 

перорального введения препарата № 5*, полученного из корней манжетки обыкновенной 

 

Препарат 

Масса 

животного, 

г (М±m) 

Массовые коэффициенты органов 

сердце легкие печень 
почки 

селезенка тимус 
надпочеч-

ники 
левая правая 

Самцы (n=5) 

Физиологический 

раствор 
25,7±0,4 0,49±0,02 0,71±0,08 6,82±0,11 0,79±0,01 0,75±0,01 0,49±0,01 0,24±0,00 0,02±0,00 

Препарат № 5 25,7±1,1 0,50±0,01 0,71±0,04 6,49±0,21 0,72±0,04 0,69±0,05 0,47±0,04 0,24±0,01 0,02±0,00 

Самки (n=5) 

Физиологический 

раствор 
23,8±0,7 0,48±0,03 0,73±0,03 5,82±14,0 0,57±0,02 0,60±0,03 0,59±0,03 0,36±0,01 0,03±0,00 

Препарат № 5 23,4±0,5 0,52±0,02 0,71±0,04 5,95±0,20 0,58±0,02 0,60±0,03 0,53±0,05 0,37±0,01 0,04±0,00 

 

Примечания: * - препарат № 5 (этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов) 

вводили в дозе 1000 мг/кг массы мыши; М – среднее арифметическое значение, m – ошибка среднего; n – число животных в каждой группе; 

** - достоверное отличие от показателей мышей контрольной группы, которым вводили физиологический раствор, по t-критерию Стьюдента 

при p≤0,05; Массовые коэффициенты органов рассчитывали, как отношение массы органа (г) к массе животного (г), умноженное на 100 %. 



 
 

Таким образом, изучение токсических свойств препарата № 5, полученного из 

корней манжетки обыкновенной и состоящего из катехинов и лейкоантоцианов, 

показало, что однократное п/о введение препарата в дозе 1000 мг/кг массы мыши, 

составляющей 1/5 от ЛД50, не оказывало существенного влияния на внешний вид и 

поведение животных, не вызывало значительных изменений интегральных 

физиологических показателей, массы тела экспериментальных животных, а также 

массы и макроскопической картины внутренних органов. 

В дальнейшем была проведена серия экспериментов с целью определения 50 

и 100 %-й эффективных доз (ЭД50 и ЭД100) препарата № 5 в экспериментах на 

аутбредных мышах популяции ICR в отношении 2-х штаммов ВГ. ЭД50 препарата 

№ 5 в отношении ВГ А/H5N1 и H3N2 составили 31,62 (18,20÷54,95) и 14,125 

(7,943÷25,119) мкг/г массы мыши соответственно (табл. 3.21). Минимальные дозы 

препарата, вызывающие 100 %-ю защиту мышей (ЭД100) от заражения ВГ в дозе 

10 ЛД50 H5N1 и H3N2 составили 200 и 100 мкг/г массы мыши соответственно. 

Терапевтические индексы (TI), представляющие собой отношение ЛД50 к ЭД50, 

составили 158,13 и 353,98 в отношении ВГ А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и 

A/Aichi/2/68 (H3N2) соответственно.  

 

Таблица 3.21 – Противовирусная активность с препарата манжетки обыкновенной 

№ 5, введенного в разных дозах мышам, инфицированным 10 ЛД50 вируса гриппа 

 

Группы 

мышей, 

получавших 

препараты 

Доза 

препарата, 

мкг/г массы 

мыши 

Показатели выживаемости мышей, 

зараженных 10 ЛД50 ВЭ 
ЭД50, 

мкг/г массы 

мыши, 

М (I95) 
Кол-во и % 

выживших 

Коэффициент 

защиты (КЗ) 

СПЖ 

(сут) 

M±SM 

A/Aichi/2/68 (H3N2) 

№ 5, n=6 

400,0 6** (100) 90 % 16,0±0,0* 

14,125 

(7,94÷25,12) 

200,0 6** (100) 90 % 16,0±0,0* 

100,0 6** (100) 90 % 16,0±0,0* 

50,0 5** (83,33) 73,83 % 14,5±1,5* 

25,0 4** (66,66) 56,66 % 13,2±1,8* 

12,5 3 (50) 40 % 11,3±2,1 

6,25 1 (16,66) 6,66 % 8,8±1,4 

3,125 1 (16,66) 6,66 % 8,2±1,6 

Контроль 

(без препарата), n=10 
1 (10) - 7,6±1,0 - 
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Продолжение таблицы 3.21 
 

Группы 

мышей, 

получавших 

препараты 

Доза 

препарата, 

мкг/г массы 

мыши 

Показатели выживаемости мышей, 

зараженных 10 ЛД50 ВЭ 
ЭД50, 

мкг/г массы 

мыши,  

М (I95) 
Кол-во и % 

выживших 

Коэффициент 

защиты (КЗ) 

СПЖ 

(сут) 

M±SM 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) 

№ 5, n=6 

400,0 6** (100) 80 % 16,0±0,0* 

31,62 

(18,20÷54,95) 

200,0 6** (100) 80 % 16,0±0,0* 

100,0 5** (83,33) 63,33 % 14,7±1,3 

50,0 4** (66,66) 46,33 % 13,3±1,7 

25,0 2 (33,33) 36,67 % 11,5±1,5 

12,5 1 (16,66) 0 % 9,8±1,3 

6,25 1 (16,66) 0 % 10,8±1,2 

3,125 0 (0) 0 % 8,7±0,3 

Контроль 

(без препарата), n=10 
2 (33,33) - 10,7±1,0 - 

 

Примечание: ЭД50 - 50 %-я эффективная доза препаратов; коэффициент защиты (КЗ) = 

% гибели в контроле – % гибели в опыте; СПЖ - средняя продолжительность жизни (за 

максимальный срок жизни животных принимали 16 сут, т.е. эмпирически установленное, 

гарантированное время прекращения гибели инфицированных мышей); n – число 

животных в опытных и контрольных группах; № 5 - этилацетатное извлечение из манжетки 

обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов; * - отличие от контроля 

по критерию χ2 при р<0,05; * - отличие от контроля по U-критерию Манна-Уитни при 

р<0,05; М - среднее, SM - стандартное отклонение, I95 - 95 %-е доверительные интервалы, 

рассчитанные по методу Спирмена–Кербера. 

 

В следующей серии экспериментов были изучены предполагаемые 

механизмы действия образцов № 5 и № 7 на ВГ в системе in vitro. 

Сначала мы проанализировали вирулицидное действие образцов манжетки 

обыкновенной. Было показано, что при обработке ВГ (100 ТЦД50) препаратами № 5 

и № 7 в максимально переносимых концентрациях (МПК = 250 мкг/мл) в течение 

30 мин при комнатной температуре д.з. монослоя культуры клеток MDCK, 

наблюдалось снижение инфекционной активности вируса гриппа 

А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) - на 1,17 и 1,50 lg соответственно (табл. 3.22). 

Полученные результаты нельзя интерпретировать как проявление вирулицидной 

активности, так как снижение титра вируса в их присутствии в 100 и более раз по 

сравнению с титром вируса в контроле (без образца) не наблюдалось [54]. 
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Таблица 3.22 – Вирулицидное действие препаратов манжетки обыкновенной в 

отношении вируса гриппа А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в культуре клеток 

MDCK 

 

№ образца МПК, мкг/мл 
Титр вируса, lg ТЦД50/мл (М± SM, n=6) 

H5N1 

5 250 2,50±0,24* 

7 250 2,83±0,21* 

Контроль вируса - 4,00±0,27 

 

Примечания: М – среднее значение и SM – ошибка среднего рассчитаны по методу 

Спирмена-Кербера; n - число лунок с монослоем клеток, инфицированных разными 

разведениями вируса; № 5 - этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, 

включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов; № 7 - этанольное извлечение из манжетки 

обыкновенной, включающее 71 % флавоноидов; * – достоверное отличие от 

соответствующего контроля (без экстракта) по методу Спирмена-Кербера при p≤0,05. 

 

Известно, что ВГ А обладает способностью адсорбироваться на эритроцитах 

петуха, приводящей к гемагглютинации. Поэтому мы исследовали, может ли 

препарат № 5 манжетки обыкновенной препятствовать адсорбции вируса на 

эритроцитах, приводя к ингибированию гемагглютинации. Анализ на 

ингибирование гемагглютинации ВГ с эритроцитами петуха под действием 

препарата применяли для тестирования влияния образца манжетки обыкновенной на 

адсорбцию ВГ в клетках-мишенях. 

В эксперименте использовали ВГ птиц А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и ВГ 

человека A/Aichi/2/68 (H3N2) в дозах 128, 64, 32, 16, 8, 4 и 2 ГАЕ/лунку и ряд 

последовательных 2-кратных разведений растворов препарата с концентрациями 

2000, 1000, 500, 250, 125 и 62,5 мкг/мл. Было показано, что образец № 5 проявляет 

активность торможения гемагглютинации ВГ с эритроцитами петуха, но эта 

активность отличалась для двух используемых штаммов ВГ (рис. 3.18). Так, для 

ингибирования гемагглютинации ВГ А/H3N2, взятого в дозе 8 ГАЕ/лунку, с 

эритроцитами петуха требовалось использование препарата в концентрации не 

менее 1000 мкг/мл, в то время как для ингибирования гемагглютинации ВГ А/H5N1 

в той же дозе, была необходима концентрация препарата 2000 мкг/мл. 

Следовательно, препарат № 5 проявляет активность торможения гемагглютинации 
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ВГ с эритроцитами петуха, при этом стоит отметить, что полного ингибирования 

адсорбционной способности (или гемагглютинации) исследуемых штаммов ВГ не 

наблюдалось ни при каких используемых концентрациях препарата. В целом, 

полученные результаты показали, что образец № 5, полученный из корней 

A. vulgaris, при высоких концентрациях (250-2000 мкг/мл) вызывает торможение 

процесса адсорбции ВГ А субтипов H5N1 и H3N2.  

 

А Б 

Рисунок 3.18 (А, Б) - Ингибирование гемагглютинации, вызванной вирусом гриппа 

А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) (А) и A/Aichi/2/68 (H3N2) (Б), с эритроцитами 

петуха под действием образца № 5 манжетки обыкновенной (этилацетатное 

извлечение, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов). 

 

Затем мы проверили действие экстрактов манжетки обыкновенной на синтез 

РНК вируса гриппа (ВГ) А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в инфицированных 

клетках MDCK методом полуколичественной RT-PCR специфической (геномной и 

матричной) РНК. 

Для этого инфицированные клетки MDCK предварительно инкубировали в 

течение 16 ч в присутствии различных концентраций (62,5; 125; 250; 500 мкг/мл) 

экстрактов № 5, № 7 и Тамифлю. 

Было обнаружено влияние образцов манжетки обыкновенной на синтез 

вирусной РНК ВГ А/H5N1, которое проявлялось в уменьшении количества РНК не 
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менее чем в 2 раза относительно контроля под действием образца № 5, полученного 

из корней, при всех использованных концентрациях (62,5, 125, 250 и 500 мкг/мл), а 

под действием образца № 7, полученного из надземных частей, и Тамифлю только 

при концентрациях 250 и 500 мкг/мл (рис. 3.19). Результаты свидетельствуют о том, 

что образцы манжетки обыкновенной могут оказывать дополнительный 

ингибирующий эффект на синтез РНК (геномной и матричной) ВГ. 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Ингибирующее действие препаратов в различных концентрациях на 

синтез (геномной и матричной) РНК вируса гриппа А/chicken/Kurgan/05/2005 

(H5N1) в культуре клеток MDCK. 

№ 5 - этилацетатное извлечение из корней манжетки обыкновенной, включающее 

70 % катехинов и лейкоантоцианов; № 7 - этанольное извлечение из надземных 

частей манжетки обыкновенной, содержащее 71 % флавоноидов. Концентрации 

препаратов: 62,5 мкг/мл -  ; 125 мкг/мл -  ; 250 мкг/мл -  ; 500 мкг/мл -  . 

 

NA, как известно, играет ключевую роль в высвобождении вновь созданной 

вирусной частицы из инфицированной клетки путем расщепления фрагментов 

сиаловой кислоты рецептора клетки-мишени. Кроме этого, фермент отвечает за 

предотвращение самоагрегации вирусных частиц путем расщепления сиаловых 

кислот, еще связанных с поверхностью вируса. В связи с этим мы проверили 

потенциальное влияние образцов № 5 и № 7, а также референс препаратов, таких как 
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субстанции занамивира и озельтамивира, на активность NA ВГ 

А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1). 

В результате проведенных исследований было выявлено, что значения 

концентраций образцов № 7 и № 5, необходимые для снижения нейраминидазной 

активности ВГ А/H5N1 на 50 % (IC50), превышают значения IC50 озельтамивира в 

330000 и 366000 раз соответственно, а занамивира - в 1049000 и 1165000 раз 

соответственно (табл. 3.23). Таким образом, исследуемые образцы практически не 

оказывают ингибирующего действия на нейраминидазную активность. 

 

Таблица 3.23 - Ингибирование нейраминидазной активности вируса гриппа 

А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) препаратами № 5 и № 7 манжетки обыкновенной 

и референс препаратов озельтамивир карбоксилат и занамивир 

 

IC50 (мкг/мл) 

№ 5 № 7 озельтамивир занамивир 

256,4 230,8 0,0007 0,00022 

 
Примечания: № 5 - этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 

70 % катехинов и лейкоантоцианов; № 7 - этанольное извлечение из манжетки 

обыкновенной, включающее 71 % флавоноидов. 

 

Кроме того, мы проанализировали влияние препаратов № 5 (из корней) и № 7 

(из надземной части) манжетки обыкновенной на продукцию вируса гриппа в разное 

время после инфицирования клеток MDCK. Клетки были инфицированы при 

множественности заражения (MOI) ВГ А/H5N1, равной 0,1 ТЦД50/кл., после 

адсорбции и удаления неадсорбированного вируса в культуральную среду были 

добавлены препараты № 5 и № 7 манжетки обыкновенной в концентрациях 31,25, 

62,5, 125,0 и 250 мкг/мл. Через 8, 24 и 36 ч п.з. определяли продукцию новых 

инфекционных вирионов ВГ с помощью анализа титра вируса в клетках MDCK (рис. 

3.20). 
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А 

Б 

Рисунок 3.20 (А, Б) – Продукция вируса гриппа (титр по оси ординат) в контроле 

(без препарата) и в присутствии различных концентраций препаратов. 

А – № 5 (этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 70 % 

катехинов и лейкоантоцианов); Б – № 7 (этанольное извлечение из манжетки 

обыкновенной, включающее 71 % флавоноидов) в культуре клеток MDCK (по оси 

абсцисс).  - через 8 часов;  - через 24 часа;  - через 36 часов; # - средние 

значения (М) с 95 %-м доверительным интервалом (I95) рассчитаны по методу 

Спирмена-Кербера; * - отличие от контроля по методу Спирмена-Кербера при 

p≤0,05. 

 

Как показано на рисунке 3.20, продукция вируса в клетках MDCK при 

концентрации 31,25 мкг/мл образцов № 5 и № 7 была сравнима с таковой в 

контролях (без образцов), в то время как при более высоких концентрациях 

растительных образцов (от 62,5 до 250 мкг/мл) продукция вируса была уменьшена 
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на 1,83-7,33 lg в зависимости от концентрации препаратов. Образец № 7 уменьшал 

продукцию вируса на 1,83 и 2,5 lg, а образец № 5 – на 1,83 и 3,16 lg при 

концентрациях 62,5 и 125,0 мкг/мл соответственно, и это значительное уменьшение 

наблюдалось при всех периодах времени после инфицирования (8, 24 и 36 ч). 

Практически полное ингибирование продукции наблюдалось при самой высокой 

тестируемой концентрации (250 мкг/мл) исследуемых препаратов (при данной 

концентрации образцов был достигнут нижний предел чувствительности 

используемого способа определения, который составил 0,5 lg ТЦД50/мл). 

В целом, противовирусная активность наблюдается в зависимости от 

концентрации, и в течение первого цикла (8 ч) вирусной инфекции после начала 

заражения. Результаты показывают, что ингибирование продукции вируса под 

влиянием образцов № 5 и № 7 наблюдается не только после первичного заражения 

через 8 ч, но и продукции вновь образуемых вирионов в последующие сроки после 

заражения клеток (24 и 36 ч). 

 

3.4.2 Изучение противооспенной активности образцов, полученных из 

манжетки обыкновенной 

 

В данном разделе работы образцы манжетки обыкновенной, проявившие 

выраженный противовирусный эффект в отношении ВГ, были изучены на наличие 

противооспенной активности на клетках Vero. 

На первом этапе исследований была проведена оценка токсического действия 

образцов, полученных из манжетки обыкновенной, на перевиваемую клеточную 

культуру Vero. Наибольшие токсические свойства из всех исследованных 

препаратов проявил образец № 7, полученный из надземной части растения, МПК 

которого для этой клеточной культуры составила 50 мкг/мл. По сравнению с ним 

образцы, полученные из корней № 5 и № 6, оказались значительно менее 

токсичными (их МПК составила 400 мкг/мл). 

Противовирусную активность этих препаратов изучали в культуре клеток 

Vero в отношении ортопоксвирусов: вируса осповакцины (ВОВ) и вируса оспы 

мышей (ВОМ). 
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Как видно из таблицы 3.24, противовирусный эффект в культуре клеток Vero 

в отношении ВОВ проявили препараты, полученные из корней манжетки 

обыкновенной при использовании в качестве экстрагентов этилацетата и 70 % 

этанола, а также препараты, полученные из надземной части растения путем 

этанольного извлечения. 

Исследование противовирусной активности препаратов манжетки 

обыкновенной в отношении другого вируса семейства ортопоксвирусов – ВОМ 

показало сходные результаты, а именно, все препараты, кроме полученных водным 

извлечением, обладали противовирусным действием в отношении данного вируса. 

Результаты представлены в таблице 3.25. 

На основании данных, представленных в таблице 3.25, выявлено, что 

наибольшую противовирусную активность проявили очищенные этилацетатные 

экстракты № 5 и № 6 из корней растения манжетки обыкновенной и очищенный 

этанольный экстракт № 7 из сырой массы надземной части. В данных образцах было 

обнаружено самое высокое содержание флавоноидов в пересчете на сухой препарат. 

Следует отметить, что при наименьшей (6,25 мкг/мл) из всех исследованных 

концентраций растворов экстрактов в питательной среде DMEM достоверное 

снижение титра ВОМ в сравнении с титром этого же вируса в контроле, где вместо 

экстракта вносили ту же самую питательную среду, наблюдали только для 

препарата, полученного из корней этилацетатным извлечением (табл. 3.25). 

 

Таблица 3.24 - Антивирусный эффект препаратов на основе манжетки обыкновенной 

в культуре клеток Vero в отношении вируса осповакцины (ВОВ) 

 

Вид сырья  
Образец, тип 

извлечения 

Концентрация 

препарата, 

мкг/мл 

Титр вируса, 

lg БОЕ/мл 

(M±I95, n=4) 

Индекс 

нейтрализации 

вируса 

(Титр контроль 

– Титр опыт), lg 

Корни 

№ 5, этилацетатное 

(очищенное 

хлороформом), 

включающее 70 % 

катехинов и 

лейкоантоцианов 

400 3,18±0,10* 2,33 

200 3,52±0,08* 1,99 

100 3,39±0,14* 1,52 

50 4,49±0,07* 1,02 

25 5,00±0,10* 0,51 

12,5 5,51±0,07 0,00 

6,25 5,51±0,04 0,00 
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Продолжение таблицы 3.24 

 

Вид сырья  
Образец, тип 

извлечения 

Концентрация 

препарата, 

мкг/мл 

Титр вируса, 

lg БОЕ/мл 

(M±I95, n=4) 

Индекс 

нейтрализации 

вируса 

(Титр контроль 

– Титр опыт), lg 

Корни 

№ 6, этилацетатное 

(очищенное 

хлороформом), 

включающее 70 % 

катехинов и 

лейкоантоцианов 

400 2,51±0,10* 3,01 

200 2,98±0,24* 2,53 

100 3,34±0,08* 2,17 

50 3,83±0,20* 1,68 

25 4,18±0,10* 1,33 

12,5 4,83±0,25* 0,68 

6,25 5,51±0,04 0,00 

№ 59Е, этанольное, 

включающее 5 % 

катехинов и 

лейкоантоцианов 

100 4,52±0,05* 1,31 

50 5,00±0,10* 0,83 

25 4,83±0,25* 0,68 

12,5 5,51±0,04 0,00 

6,25 5,51±0,04 0,00 

№ 59W, водное 

25 5,18±0,10* 0,65 

12,5 5,51±0,04 0,00 

6,25 5,51±0,04 0,00 

Надземные 

органы  

№ 7, этанольное 

(очищенное 

хлороформом), 

включающее 71 % 

флавоноидов  

50 3,71±0,20* 1,80 

25 4,91±0,24* 0,60 

12,5 5,51±0,05 0,00 

6,25 5,51±0,05 0,00 

7Е, этанольное, 

включающее 6 % 

флавоноидов  

200 3,83±0,20* 1,68 

100 4,18±0,10* 1,33 

50 4,51±0,20* 1,00 

25 4,83±0,25* 0,68 

12,5 5,50±0,04 0,01 

6,25 5,51±0,04 0,00 

7W, водное 

25 5,50±0,04 0,01 

12,5 5,51±0,04 0,00 

6,25 5,51±0,04 0,00 

Контроль вируса 5,51±0,04 - 

 

Примечания здесь и в таблице 3.25: М - среднее значение, I95 – 95 %-й доверительный 

интервал; n - число лунок с монослоем клеток, инфицированных разными разведениями 

вируса; * - достоверное отличие от соответствующего контроля (без экстракта) по                      

t-критерию Стьюдента при p≤0,05. 
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Таблица 3.25 - Антивирусный эффект препаратов на основе манжетки обыкновенной 

в культуре клеток Vero в отношении вируса оспы мышей (ВОМ) 

 

Вид сырья 
Образец, тип 

извлечения 

Концентрация 

препарата, 

мкг/мл 

Титр вируса, 

lg БОЕ/мл 

(M±I95, n=4) 

Индекс 

нейтрализации 

вируса 

(Титр контроль 

– Титр опыт), lg 

Корни 

№ 5, этилацетатное 

(очищенное 

хлороформом), 

включающее 70 % 

катехинов и 

лейкоантоцианов 

400 2,83±0,10* 3,50 

200 3,17±0,20* 2,66 

100 3,85±0,08* 1,98 

50 4,14±0,11* 1,69 

25 4,50±0,04* 1,33 

12,5 5,00±0,10* 0,83 

6,25 4,83±0,25* 0,68 

№ 6, этилацетатное 

(очищенное 

хлороформом), 

включающее 70 % 

катехинов и 

лейкоантоцианов 

400 2,51±0,20* 3,32 

200 2,83±0,20* 3,00 

100 3,17±0,10* 2,66 

50 3,67±0,08* 2,16 

25 3,99±0,19* 1,84 

12,5 4,52±0,05* 1,31 

6,25 5,21±0,24 0,62 

№ 59Е, этанольное, 

включающее 5 % 

катехинов и 

лейкоантоцианов 

100 4,18±0,10* 1,33 

50 4,51±0,20* 1,00 

25 4,83±0,25* 0,68 

12,5 5,80±0,10 0,03 

6,25 5,83±0,25 0,00 

№ 59W, водное 

25 5,21±0,24 0,62 

12,5 5,83±0,25 0,00 

6,25 5,83±0,25 0,00 

Надземные 

органы 

№ 7, этанольное 

(очищенное 

хлороформом), 

включающее 71 % 

флавоноидов  

50 3,34±0,08* 2,17 

25 4,32±0,11* 1,51 

12,5 5,18±0,10* 0,65 

6,25 5,83±0,20* 0,00 

Надземные 

органы 

7Е, этанольное, 

включающее 6 % 

флавоноидов  

200 4,15±0,11* 1,68 

100 4,50±0,04* 1,33 

50 4,83±0,20* 1,00 

25 5,33±0,10 0,50 

12,5 5,83±0,20 0,00 

6,25 5,83±0,20 0,00 

7W, водное 

25 5,80±0,10 0,03 

12,5 5,80±0,10 0,03 

6,25 5,83±0,20 0,00 

Контроль вируса 5,83±0,20 - 

 

Примечания см. в таблице 3.24. 
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Показано, что с увеличением концентрации всех исследованных 

экспериментальных образцов манжетки обыкновенной наблюдали снижение титров 

ВОВ и ВОМ и соответственное увеличение ИН в отношении этих ортопоксвирусов. 

При этом наибольшей антивирусной активностью обладали препараты, полученные 

из корней манжетки методом этилацетатного извлечения № 5 и № 6, и препарат № 7, 

полученный из сырой массы травы методом этанольного извлечения (табл. 3.25). 

В целом препараты манжетки обыкновенной способны ингибировать 

инфекционность ортопоксвирусов (ВОВ и ВОМ) в культуре клеток Vero, что делает 

перспективным дальнейшее исследование их противовирусной активности в 

экспериментах на животных. 

 

3.4.3 Изучение противовирусной активности образцов, полученных из 

манжетки обыкновенной, в отношении вируса простого герпеса в культуре 

клеток Vero 

 

В дальнейших исследованиях была изучена противовирусная активность 

препаратов №№ 5, 6 и 7 манжетки обыкновенной в отношении ДНК-геномных 

вирусов другого семейства – Herpesviridae. Результаты исследования подавления 

инфекционности вируса простого герпеса 1-го и 2-го типов в культуре клеток Vero 

под влиянием препаратов из манжетки при их различных концентрациях в среде 

культивирования представлены в таблице 3.26. 

Было обнаружено, что препараты, полученные как из корней № 5 и № 6, так и 

№ 7 из надземных органов манжетки обыкновенной, оказывали противовирусный 

эффект в отношении ВПГ-1 и ВПГ-2. Так, индекс нейтрализации (ИН) ВПГ-1 под 

действием препаратов № 5, № 6 и № 7 в их МПК для клеток Vero составляли 3,00; 

3,00 и 1,67 lg, а ИН для ВПГ-2 соответственно – 2,17; 2,50 и 1,17 lg (табл. 3.26).
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Таблица 3.26 - Противовирусный эффект образцов, полученных из различных 

органов манжетки обыкновенной, в культуре клеток Vero в отношении вируса 

простого герпеса (ВПГ) 

 

Тип и штамм 

ВПГ 

№ 

образца 

Концентрация 

образца 

(мкг/мл) 

Титр вируса, 

lg ТЦД50/мл 

(М±I95, n=6) 

Индекс нейтрализации 

вируса 

(Титр контроль – 

Титр опыт), lg 

ВПГ 1-го типа 

(ВПГ-1), 

штамм VR-3 

5 

330 2,50±0,46* 3,00 

165 2,50±0,46* 3,00 

80 3,17±0,62* 2,33 

40 3,50±0,62* 2,00 

20 3,83±0,55 1,67 

10 4,83±0,55 0,67 

5 5,50±0,46 0,00 

6 

280 2,50±0,46* 3,00 

140 2,83±0,55* 2,67 

80 3,50±0,58* 2,00 

40 3,67±0,53* 1,83 

20 3,83±0,55* 1,67 

10 4,50±0,65* 1,00 

5 5,17±0,62 0,33 

7 

30 3,83±0,55* 1,67 

20 4,00±0,53* 1,50 

10 4,83±0,55 0,67 

5 5,33±0,53 0,17 

Контроль 

(ВПГ-1) 
– – 5,50±0,58 – 

ВПГ 2-го типа 

(ВПГ-2), 

штамм MS 

5 

330 1,33±0,53* 2,17 

165 1,67±0,57* 1,83 

80 2,33±0,57* 1,17 

40 2,50±0,46* 1,00 

20 3,17±0,55 0,33 

10 3,33±0,53 0,17 

6 

280 1,00±0,44* 2,50 

140 1,50±0,00* 2,00 

80 2,50±0,00* 1,00 

40 2,67±0,53* 0,83 

20 2,83±0,62 0,67 

10 3,17±0,62 0,33 



141 
 

Продолжение таблицы 3.26 

 

Тип и штамм 

ВПГ 

№ 

образца 

Концентрация 

образца 

(мкг/мл) 

Титр вируса, 

lg ТЦД50/мл 

(М±I95, n=6) 

Индекс нейтрализации 

вируса 

(Титр контроль – 

Титр опыт), lg 

ВПГ 2-го типа 

(ВПГ-2), 

штамм MS 

7 

30 2,33±0,53* 1,17 

20 2,83±0,62 0,67 

10 3,33±0,53 0,17 

Контроль 

(ВПГ-2) 
- - 3,50±0,46 - 

 

Примечания: М – среднее значение и I95 – 95 %-й доверительный интервал, вычисленные 

по методу Спирмена-Кербера; n – число лунок с монослоем клеток, инфицированных 

разными разведениями вируса; № 5 - этилацетатное извлечение из манжетки 

обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов; № 6 - этилацетатное 

извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов 

(содержание (+)-катехинов в 10 раз больше, чем в образце № 5); № 7 - этанольное 

извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 71 % флавоноидов; * - достоверное 

отличие от соответствующего контроля (без экстракта) по методу Спирмена-Кербера при 

p≤0,05. 

 

Как видно из таблицы 3.26, по данному критерию более выраженный 

противовирусный эффект проявляли препараты № 5 и № 6, полученные из корней 

манжетки обыкновенной, по сравнению с полученным из надземных органов 

растения препаратом № 7, при этом активность препаратов № 5 и № 6 была 

сравнима между собой. 

Далее на клетках Vero были определены ТС50, IС50 и SI образцов №№ 5, 6 и 7 

в отношении ВПГ (табл. 3.27).  

Современные требования к противовирусным препаратам включают 

специфичность и эффективность действия при минимальном повреждающем 

воздействии на клетки макроорганизма. Известно, что критерием эффективности 

препарата является высокое значение его химиотерапевтического индекса или 

индекса селективности (SI), представляющего собой отношение 50 %-й токсической 

концентрации препарата к его 50 %-й ингибирующей концентрации. В соответствии 

с этим критерием наиболее эффективным из всех исследованных образцов был 
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препарат № 6, индекс селективности которого составлял 109,6 и 60,2 в отношении 

ВПГ-1 и ВПГ-2 соответственно (табл. 3.27). 

 

Таблица 3.27 - Показатели токсичности и противовирусной активности образцов, 

полученных из различных органов манжетки обыкновенной, в отношении вируса 

простого герпеса (ВПГ) в культуре клеток Vero 

 

№  

образца 

TC50 (мкг/мл), 

М (Хmin – Хmax) 

для n=4 

IC50 (мкг/мл), 

М (Хmin – Хmax) для n=4 

 в отношении ВПГ 

SI = TC50 / IC50  

в отношении ВПГ 

ВПГ-1 ВПГ-2 ВПГ-1 ВПГ-2 

5 
660,7 

(645,7–676,1) 

9,6 

(9,1-10,0) 

20,0 

(18,6–21,3) 
69,2 33,1 

6 
524,8** 

(512,9–537,0) 

4,8* 

(4,6–5,0) 

8,7** 

(8,1–9,3) 
109,6 60,2 

7 
58,9 

(56,2–61,7) 

4,6 

(4,4–4,8) 

11,5 

(11,0–12,0) 
12,9 5,1 

Ацикловир >100 
3,4** 

(3,2 – 3,6) 
0,14** >29,4 >714,3 

 

Примечания: TC50 – 50 %-я токсическая концентрация препарата; IC50 – 50 %-я 

ингибирующая (эффективная) концентрация препарата; SI – индекс селективности 

препарата; М – среднее значение с 95 %-ми доверительными границами (Хmin – Хmax), 

рассчитанные по методу Спирмена–Кербера; n – количество лунок, для каждого разведения 

препарата; № 5 - этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, включающее 70 % 

катехинов и лейкоантоцианов; № 6 - этилацетатное извлечение из манжетки обыкновенной, 

включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов (содержание (+)-катехинов в 10 раз 

больше, чем в образце № 5); № 7 - этанольное извлечение из манжетки обыкновенной, 

включающее 71 % флавоноидов; ** - отличие от соответствующих значений образцов 

№№ 5 и 7; * - отличие от соответствующего значения образца № 5. 

 

В дальнейших экспериментах для образца № 6, обладающего наиболее 

выраженным противовирусным эффектом в отношении ВПГ-1 и ВПГ-2, была 

исследована эффективность его действия в зависимости от времени его внесения в 

инфицированную культуру клеток Vero. Для этого препарат вносили в культуру 

клеток одновременно с инфицированием клеток вирусом простого герпеса, а также 

через 1, 3, 6 и 24 ч после инфицирования. Было показано, что достоверное 

ингибирование продукции ВПГ-1 и ВПГ-2 наблюдалось тогда, когда препарат № 6 

вносили одновременно с заражением клеток вирусами или через 1 ч п.з. (рис. 3.21), 
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в то время как при добавлении препарата № 6 манжетки обыкновенной в среду 

культивирования в период от 3 до 24 ч после инфицирования клеток подавления 

продукции вируса не происходило (рис. 3.21). Это свидетельствует о том, что 

препарат № 6 манжетки обыкновенной оказывает противовирусный эффект в 

отношении ВПГ-1 и ВПГ-2 на ранних стадиях жизненного цикла вируса простого 

герпеса в культуре клеток Vero. 

 

А 

Б 

 

Рисунок 3.21 (А, Б) - Продукция вируса (титры по оси ординат) простого герпеса      

1-го (ВПГ-1, А) и 2-го (ВПГ-2, Б) типов в контроле и при добавлении препарата № 6 

манжетки обыкновенной (опыт) в разное время после инфицирования культуры 

клеток Vero (по оси абсцисс). 

Титры вирусов представлены в виде средних значений (М) с 95 %-м доверительным 

интервалом (I95), рассчитанные по методу Спирмена-Кербера; n=6 - число лунок с 
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монослоем клеток, инфицированных разными разведениями вируса. * - отличие от 

контроля по методу Спирмена-Кербера с оценкой достоверности отличий для 95 % 

доверительного интервала (I95) при p≤0,05; № 6 - этилацетатное извлечение из 

манжетки обыкновенной, включающее 70 % катехинов и лейкоантоцианов;                  

** - отличие от контроля при p≤0,01;  - контроль ВПГ-1;  - опыт ВПГ-1;                 

 - контроль ВПГ-2;  - опыт ВПГ-2. 

 

Таким образом, были получены сухие экстракты методами этанольного 

извлечения из надземной части и этилацетатного извлечения из корней воздушно-

сухой травы манжетки обыкновенной, произрастающей в Западной Сибири. 

Изучены токсические свойства растворов препаратов манжетки обыкновенной для 

перевиваемой культуры клеток Vero, определены их максимально переносимые и 

50 %-е токсические концентрации. Показано разными методами, что растворы 

препаратов манжетки обыкновенной обладают в данной клеточной культуре 

противовирусным действием в отношении вируса простого герпеса 1-го и 2-го типа. 

Показано, что препарат № 6, полученный из корней растения, оказывал наиболее 

эффективное вирусингибирующее действие на начальных стадиях репродукции 

обоих штаммов ВПГ в клетках Vero. 

В целом, нами установлено, что препараты, полученные из манжетки 

обыкновенной, обладают противовирусной активностью в отношении ВГ А в 

экспериментах на культуре клеток MDCK и на аутбредных мышах популяции ICR, 

а также в отношении ВПГ-1 и ВПГ-2 и ортопоксвирусов в культуре клеток Vero. 

 

3.5 Изучение противовирусной активности экстракта культуры «бородатых 

корней» («hairy roots») селитрянки Шобера (Nitraria schoberi) в отношении 

вируса гриппа 

 

Известно, что экстракты плодов, листьев и корней селитрянки Шобера 

обладают мощными антиоксидантными свойствами [116], а также характеризуются 

антимикробной, фунгицидной и противовоспалительной активностями [62]. 

Селитрянка Шобера обладает лекарственными свойствами, поскольку богата 



145 
 

алкалоидами [98, 113], флавонолами, дубильными веществами, катехинами, 

антоцианами и пектиновыми веществами [50]. 

Имеющиеся литературные данные по биологической активности селитрянки 

Шобера послужили основой для изучения возможной противовирусной активности 

этого вида. 

В ЦСБС СО РАН была создана культура «бородатых корней» N. schoberi (рис. 

3.22), технология получения которой описана в [146]. 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Рисунок 3.22 (А, Б, В, Г) - Развитие культуры «бородатых корней». 

А – формирование генетически модифицированных корней на листьях селитрянки 

Шобера, трансформированных Agrobacterium rhizogenes штаммом 15834 SWISS 

после двух недель культивирования; Б – развитие «бородатых корней» после трех 

недель культивирования; В – погружное культивирование культуры «бородатых 

корней»; Г – биомасса генетически модифицированных корней в конце пассажа. 

Масштаб: 1 см. 
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Задачей нашего исследования было получение этанольного экстракта из 

культуры «бородатых корней» селитрянки Шобера, изучение его химического 

состава, токсических свойств и противовирусной активности в культуре клеток и на 

лабораторных мышах в отношении ВГ А. 

На базе лаборатории фитохимии ЦСБС СО РАН был проведен сравнительный 

анализ качественного и количественного содержания вторичных метаболитов, таких 

как флавонолы, танины, катехины, пектины, протопектины и сапонины в 

этанольных экстрактах корней пятилетнего природного растения N. schoberi и 

культуры генетически модифицированных корней (4-й пассаж) растения того же 

вида, который показал, что содержание этих соединений в культурах «бородатых 

корней» значительно превышало количество тех же компонентов в образце, 

полученном из корней природного растения [163]. Так, количество флавонолов и 

танинов было соответственно в 41,14 и 13,5 больше, чем в корнях интактного 

растения. 

При исследовании состава и содержания катехинов в экстрактах культуры 

«бородатых корней» N. schoberi было установлено, что качественный состав 

катехинов в экстрактах генетически модифицированных корней и корня интактного 

растения отличался. Так, в экстракте корней интактного растения присутствовало 13 

соединений катехиновой природы, тогда как в экстракте генетически 

модифицированных корней – 10. При этом только 6 соединений встречались 

одновременно в обоих образцах. В составе экстракта культуры «бородатых корней» 

селитрянки Шобера удалось идентифицировать галловую кислоту, ± катехины и L-

эпикатехин, при этом суммарное содержание катехинов в данном образце было 

больше в 3,8 раза, чем в контроле и составляло 1,1 % [146]. 

В экстракте из культуры «бородатых корней» селитрянки Шобера нами были 

определены суммарное содержание белка, полисахаридов, фенольных соединений, 

флавоноидов и выход экстрактивных веществ (табл. 3.28). 

При определении токсических концентраций образцы экстракта разводили в 

несколько раз средой RPMI-1640 (ООО «Биолот», Россия) и вносили на монослой 

культуры клеток MDCK. Растворы исследуемого растительного экстракта в 

концентрации ≤ 0,01 мг/мл не вызывали токсического действия на клеточную 

культуру MDCK. 
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Таблица 3.28 - Биохимические характеристики экстракта из этанольного извлечения 

из культуры «бородатых корней» селитрянки Шобера 

 

Наименование показателя Значение показателя (M±m, n=4) 

*Выход экстрактивных веществ, % Не менее 42,7 

**Содержание полисахаридов, мг/г 205±17 

**Содержание суммарного белка, мг/г 28±6 

**Содержание фенольных соединений, мг/г 9±1 

**Содержание флавоноидов, мг/г Не более 5 
 

Примечания: * - выход экстрактивных веществ в % на массу сухого экстракта;                            

** - содержание веществ в мг на г сухого экстракта; M - среднее арифметическое значение, 

m - ошибка среднего; n – число экспериментов. 

 

При оценке противовирусного действия in vitro экстракт селитрянки Шобера 

использовали в концентрации 0,01 мг/мл, препарат сравнения Тамифлю применяли 

в той же концентрации (рис. 3.23). 

 
 

 

Рисунок 3.23 - Инфекционность (титры) штаммов вируса гриппа в культуре клеток 

MDCK в контроле и опыте. 

 - A/Aichi/2/68 (H3N2);  - А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1). Все препараты 

использовали в концентрации 0,01 мг/мл. # - средние значения (М) с 95 %-м 

доверительным интервалом (I95) для n=3; * - отличие от контроля по t-критерию 

Стьюдента для р≤0,002; ** - отличие от соответствующего контроля по t-критерию 

Стьюдента для р=0,00003. 
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На рисунке 3.23 представлены результаты ингибирования инфекционности 

(титров) штаммов ВГ А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и A/Aichi/2/68 (H3N2) под 

влиянием экстракта селитрянки и Тамифлю в культуре клеток MDCK. Как видно, 

экстракт селитрянки Шобера и Тамифлю проявили значительный противовирусный 

эффект в отношении используемых в эксперименте штаммов ВГ (рис. 3.23). При 

этом ИН для ВГ А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) под действием Тамифлю и 

экстракта селитрянки были равны 2,5 и 4,5 lg, тогда как для A/Aichi/2/68 (H3N2) 

составляли 2,17 и 2,67 lg соответственно. 

Далее в экспериментах на лабораторных мышах было показано, что при 

введении экстракта селитрянки Шобера и Тамифлю мышам, инфицированным ВГ 

A/Aichi/2/68 (H3N2) в дозе 25 ЛД50, наблюдалось достоверное (p≤0,004) увеличение 

СПЖ (до 13,3±3,9 и 11,4±3,4 сут соответственно) по сравнению со значением в 

контрольной группе (6,1±0,9 сут) (табл. 3.29). Кроме того, при введении данных 

препаратов мышам, инфицированным ВГ А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) в дозе 

10 ЛД50, СПЖ тоже достоверно (p≤0,004) увеличивалась (до 15,2±1,7 и 13,2±3,6 сут 

соответственно) относительно величины этого показателя в контроле (8,0±1,3 сут) 

(табл. 3.30). 

 

Таблица 3.29 - Противовирусная активность этанольного экстракта из культуры 

«бородатых корней» селитрянки Шобера при введении в лечебно-профилактической 

схеме в экспериментах на мышах, инфицированных вирусом гриппа A/Aichi/2/68 

(H3N2) 

 
Группы мышей, 

получавших 
растительный экстракт 

и контрольный 
препарат (n=10) 

Суточная доза^ 
сухого вещества 

образцов 
(мкг/г массы 

мыши) 

Показатели выживаемости мышей, 
зараженных ВГ в дозе 25 ЛД50 

Количество и 
(%) павших 

КЗ 
(в %) 

СПЖ (сут) 
M±SM 

Селитрянка Шобера 25 4 (40)** 60 13,3±3,9* 
Тамифлю 25 4 (40)** 60 12,4±4,7* 

Контроль (без 
препарата) 

- 10 (100) - 6,1±0,9 

 
Примечания здесь и в таблице 3.30: M – среднее значение, SM – стандартное отклонение; 

КЗ (коэффициент защиты) = % гибели животных в контроле - % гибели животных в опыте; 

СПЖ - средняя продолжительность жизни (за максимальный срок жизни животных 

принимали 16 сут, т.е. эмпирически установленное, гарантированное время прекращения 

гибели инфицированных ВГ мышей); n – число животных в опытных и контрольных 

группах; ^ - все препараты вводили в объеме 200 мкл/мышь 2 раза в день; ** - отличие от 

контроля по критерию χ2 при p≤0,05; * - отличие от контроля по U-критерию Манна-Уитни 

при р<0,005. 
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Таблица 3.30 - Противовирусная активность этанольного экстракта из культуры 

«бородатых корней» селитрянки Шобера при введении в лечебно-профилактической 

схеме в экспериментах на мышах, инфицированных вирусом гриппа 

А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) 

 

Группы мышей, 

получавших 

растительный экстракт и 

контрольный препарат 

(n=10) 

Суточная доза^ 

сухого вещества 

образцов 

(мкг/г массы 

мыши) 

Показатели выживаемости 

мышей, зараженных в дозе 

10 ЛД50 

Количество и 

(%) павших 

КЗ 

(в %) 

СПЖ (сут) 

M±SM 

Селитрянка Шобера 25 2 (20)** 80 15,2±1,7* 

Тамифлю 25 4 (40)** 60 13,2±3,6* 

Контроль (без препарата) - 10 (100) - 8,0±1,3 
 

Примечания см. в таблице 3.29. 
 

Анализ кривых выживаемости Каплана-Мейера, представленных на рисунке 

3.24, выявляет значимые отличия по логранговому критерию между группами 

мышей, инфицированных ВГ А субтипов H5N1 и H3N2, получавших экстракт или 

Тамифлю, и соответствующими контрольными группами. 

Выживаемость мышей, инфицированных штаммом 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1), при введении экстракта достоверно 

увеличивалась до 80 % (р=0,00009), а при введении Тамифлю – до 60 % (р=0,002), 

относительно значения (0 %) в контрольной группе (рис. 3.24), при этом КЗ для 

экстракта и Тамифлю составили 80 и 60 % соответственно (табл. 3.30). При 

введении экстракта и Тамифлю мышам, инфицированным штаммом A/Aichi/2/68 

(H3N2), также наблюдалось значимое повышение показателей их выживаемости до 

60 % (р=0,002) в обеих группах, тогда как в контрольной группе выживаемость 

составляла 0 % (рис. 3.24); КЗ для экстракта и Тамифлю составили 60 % (табл. 3.29). 
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A 

Б 

 

Рисунок 3.24 (A, Б) - Графики выживаемости мышей, построенные по методу 

Каплана-Мейера, при заражении штаммами вируса гриппа 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) (A) и A/Aichi/2/68 (H3N2) (Б), в контрольных и 

опытных группах животных. 

 - контроль ВГ;  - Тамифлю;  - Селитрянка Шобера. «+» - окончание 

срока наблюдения, то есть эмпирически установленное, гарантированное время 

прекращения гибели мышей, инфицированных ВГ. 

 

Таким образом, новый биотехнологический растительный продукт, 

полученный из культуры «бородатых корней» селитрянки Шобера, обладает 

выраженной противовирусной активностью в отношении ВГ А в культуре клеток 

MDCK и в экспериментах на мышах. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В настоящее время в медицинской практике для профилактики и лечения 

многих заболеваний важное место принадлежит лекарственным средствам 

растительного происхождения. Они обладают широким спектром биологического 

действия, характеризуются высокой эффективностью и безопасностью при 

длительном использовании, возможностью их применения у пожилых пациентов и 

во время беременности [135]. 

Вирусные инфекции, особенно обусловленные штаммами, устойчивыми к 

имеющимся лекарственным препаратам, или вновь возникающими вирусами, 

требуют разработки новых противовирусных средств с альтернативными способами 

действия, в том числе и на основе лекарственных растений. В первую очередь это 

касается вирусов с выраженной генетической изменчивостью, таких как ВИЧ, 

вирусы гепатита С, гриппа. 

Борьба с ВГ является одной из основных проблем здравоохранения, и в 

настоящее время лечение этой инфекции осуществляется преимущественно 

химиопрепаратами. Для лечения гриппозной инфекции разработаны различные 

противовирусные соединения, в том числе нуклеозидные аналоги, блокаторы 

ионных каналов и ингибиторы вирусной NA. Однако терапевтическая 

эффективность большинства противогриппозных химиопрепаратов сопровождается 

не только возникновением лекарственно устойчивых штаммов, но и проявлением 

побочных эффектов [92]. 

С целью создания эффективных лекарственных средств для борьбы с ВГ, 

обладающих значительной противовирусной активностью, низкой токсичностью и 

мягким терапевтическим действием, нами проведены исследования по поиску новых 

растительных источников БАВ с выраженным противовирусным действием среди 

представителей флоры Западной Сибири. 

Материалом для анализа служили экстракты, полученные методом водного и 

этанольного извлечений из растений 83 видов 47 родов из 14 ботанических семейств. 

Образцы были собраны в фазу цветения на территории Новосибирской области. 

В результате проведенных нами исследований высокая активность водных 

экстрактов против ВГ А/H3N2 в перевиваемой культуре клеток MDCK была 
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обнаружена у растений 4 видов (шалфея лекарственного, иссопа лекарственного, 

монарды дудчатой, манжетки обыкновенной) 4 родов из 2 семейств (36,4 %), а 

против ВГ птиц H5N1 - у 6 видов (шалфея лекарственного, лабазника вязолистного, 

монарды дудчатой, лапчатки кустарниковой, астрагала сладколистного, манжетки 

обыкновенной) 6 родов из 3 семейств (54,5 %). Высокоактивны против обоих 

субтипов ВГ были водные экстракты растений 2 видов (шалфея лекарственного, 

монарды дудчатой) 2 родов из семейства Lamiaceae (18,2 %). 

Для этанольных экстрактов высокая активность против ВГ человека была 

обнаружена в образцах 13 видов (шалфея лекарственного, дербенника лозного, 

вероники Крылова, спиреи иволистной, спиреи средней, спиреи березолистной, 

спиреи даурской, спиреи зверобоелистной, спиреи пушистой, монарды дудчатой, 

гравилата речного, репейничка волосистого, манжеткм обыкновенной) 8 родов из 4 

семейств (15,7 %). Против ВГ птиц высокоактивны этанольные экстракты 23 видов 

(спиреи иволистной, спиреи средней, спиреи пушистой, спиреи зверобоелистной, 

спиреи извилистой, спиреи даурской, спиреи городчатой, спиреи березолистной, 

спиреи водосборолистной, спиреи альпийской, дербенника лозного, шалфея 

лекарственного, пажитника плоскодонного, репейничка волосистого, гравилата 

речншл, астрагала сладколистного, чины весенней, монарды дудчатой, иссопа 

лекарственного, полынм горькой, полыни обыкновенной, вероники Крылова, 

манжетки обыкновенной) 13 родов из 6 семейств (27,7 %). Одновременно высокую 

противовирусную активность против обоих субтипов ВГ проявили этанольные 

экстракты 13 видов (верноники Крылова, дербенника лозного, спиреи иволистной, 

спиреи средней, спиреи пушистой, спиреи зверобоелистной, спиреи даурской, 

спиреи березолистной, монарды дудчатой, репейничка волосистого, шалфея 

лекарственного, гравилата речного, манжетки обыкновенной) 8 родов из 4 семейств 

(15,7 %). 

В целом, проявление противовирусной активности как водных, так и 

этанольных экстрактов растений в отношении каждого из субтипов ВГ зависело от 

части растения, используемой для извлечения, а также от таксономической 

принадлежности вида растения. 

В дальнейшем нами были проведены более детальные исследования 

этанольных экстрактов из 9 дикорастущих на территории Западной Сибири 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Artemisia_dracunculus
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растений (репейничка волосистого, полыни горькой и полыни обыкновенной, 

иссопа лекарственного, чины весенней, гравилата речного, шалфея лекарственного, 

спиреи иволистной и манжетки обыкновенной), одного интродуцированного 

растения на территории Новосибирского Академгородка (монарды дудчатой) и 

одного растения, сырье которого было получено биотехнологическим методом 

(селитрянки Шобера). Экстракты этих растений проявили выраженную 

противовирусную активность в культуре клеток MDCK в отношении разных 

субтипов ВГ. Для экстрактов выше указанных растений в культуре клеток MDCK 

были определены TC50, IC50 и SI, а также были изучены качественный и 

количественный состав химических соединений, вирулицидная активность, 

дозозависимый эффект и влияние экстрактов на инфекционность ВГ в зависимости 

от времени введения их после заражения клеток. Кроме того, были проведены 

исследования противогриппозной активности растительных экстрактов на 

лабораторных мышах. 

Так, в наших исследованиях в культуре клеток MDCK для этанольных 

экстрактов Agrimonia pilosa (репейничек волосистый) был показан 

противовирусный эффект в отношении ВГ. IC50 экстрактов надземной части 

растения составляли 105,1 и 52,6 мкг/мл в отношении ВГ А субтипов H3N2 и H5N1, 

а IC50 экстрактов корней – 11,1 и 7,8 мкг/мл в отношении этих же ВГ соответственно. 

При этом SI экстрактов надземной части были равны 8,0 и 16,0, а SI экстрактов из 

корней составляли 76,1 и 107,7 в отношении ВГ А/H3N2 и А/H5N1 соответственно. 

В культуре клеток MDCK в лечебно-профилактической схеме нами был 

выявлен дозозависимый эффект ингибирования инфекционности двух субтипов ВГ 

от концентрации этанольных экстрактов, полученных из надземной части и корней 

репейничка волосистого. Изучение влияния экстрактов, полученных из надземной и 

подземной частей репейничка волосистого, на инфекционность ВГ в зависимости от 

времени введения их после заражения клеток показало, что оба экстракта 

ингибируют инфекционность ВГ А/Н3N2 при добавлении экстрактов за 1 ч до 

заражения и одновременно, а инфекционность ВГ А/Н5N1 – при добавлении этих 

экстрактов за 1 ч до, одновременно и через 1, 3 и 6 ч после заражения. 

В концентрации 250 мкг/мл оба экстракта также проявляли вирулицидное 

действие в отношении ВГ А/H3N2 при обработке вируса до инфицирования клеток. 
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Снижение инфекционной активности вируса под действием образцов из надземной 

части и корней составляло 3,17 и 3,50 lg соответственно. 

Кроме того, при п/о введении экстракта из надземной части репейничка 

волосистого мышам аутбредной популяции ICR, инфицированным ВГ А/H5N1 в 

дозе 10 ЛД50, было установлено достоверное увеличение доли выживших и СПЖ 

мышей в опыте относительно контроля. Значения этих показателей не отличались от 

соответствующих величин для референс-препарата Тамифлю (суточная доза 

составляла 10 мкг/г массы мыши). В отношении ВГ человека А/H3N2 экстракт из 

надземных органов репейничка активности не проявил. Другой экстракт, 

полученный из корней репейничка волосистого, проявил защитный эффект по СПЖ 

в отношении обоих используемых в эксперименте штаммов ВГ. 

При определении основных групп БАВ нами было установлено, что в 

надземной части репейничка волосистого количественное содержание флавонолов 

(их биосинтез связан с наличием света) и танинов было выше, чем в подземной 

части. Катехины, напротив, в экстрактах из подземной части растения содержались 

в большем количестве по сравнению с надземными органами растения. 

Исследование качественного состава фенольных соединений в надземных органах 

показало наличие флавонолов, флавонов и фенолокислот. 

Наши результаты согласуются с данными, представленными в публикации 

[92] китайских ученых, установивших в культуре клеток MDCK противовирусную 

активность этанольного экстракта репейничка волосистого, произрастающего на 

территории Китая, в отношении ВГ человека субтипов H1N1 и H3N2 (IC50 экстракта 

составляли 15,0-16,5 мкг/мл, а SI 5,13-5,67). Данный экстракт также проявлял 

вирулицидную активность в отношении ВГ А и В. Кроме того, при тестировании на 

развивающихся куриных эмбрионах экстракт проявил сильный ингибирующий 

эффект in ovo в отношении ВГ птиц H9N2 в концентрации 0,28 мкг/мл. На основании 

количественных данных RT-PCR анализа было показано, что экстракт в некоторой 

степени подавляет синтез вирусной РНК в клетках MDCK. Вместе с тем, по мнению 

китайских ученых, для проявления противовирусной активности экстракта 

необходим прямой контакт экстракта с вирусом, который позволяет предположить, 

что основное антивирусное действие опосредовано вирусной мембраной, но не 

включает два основных поверхностных антигена вируса – НА и NA [92]. 
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Таким образом, репейничек волосистый, произрастающий на территории 

Западной Сибири, является перспективным источником БАВ, обладающих 

противовирусной активностью в отношении ВГ. 

Публикаций о противовирусном действии Hyssopus officinalis (иссоп 

лекарственный) не много. В одной из них установлено, что водно-спиртовой 

экстракт обладает противовирусным действием в отношении ВИЧ в концентрации 

50-100 мкг/мл [158]. В то же время хорошо известно об антимикробной активности 

этого растения [111]. 

В наших исследованиях показана противовирусная активность этанольного 

экстракта иссопа лекарственного, произрастающего на территории Новосибирской 

области, в отношении ВГ птиц H5N1 на клетках MDCK. IC50 на клетках MDCK для 

этого экстракта составила 52,6 мкг/мл. Ингибирующее действие растительного 

экстракта зависело от его концентрации. В этих экспериментах также показано 

вирулицидное действие экстракта иссопа лекарственного в отношении ВГ птиц. В 

экспериментах на лабораторных мышах обнаружена противовирусная активность 

экстракта иссопа лекарственного в отношении ВГ А/H5N1, сравнимая с таковой для 

Тамифлю по показателям доли выживших и СПЖ мышей. 

В экспериментах с Lathyrus vernus (чина весенняя) нами впервые обнаружена 

активность водного экстракта из листьев растения в отношении штаммов ВГ 

субтипов H3N2 и H5N1. IC50 для экстракта составили 250,0 и 148,7 мкг/мл в 

отношении этих ВГ соответственно. Кроме того, этанольный экстракт чины 

весенней проявил вирулицидное действие в отношении этих же штаммов ВГ, 

снижение инфекционной активности in vitro составляло 3,0 lg для обоих штаммов 

ВГ. 

Публикаций, посвященных противовирусным свойствам чины весенней, 

найти не удалось. В литературе есть упоминания об использовании других видов 

чины - L. niger (чина черная) и L. sylvestris (чина лесная) в традиционной медицине 

для лечения респираторных инфекций и желтухи [33]. 

Публикаций о противовирусном действии Geum rivale (гравилат речной) 

обнаружить также не удалось. В наших экспериментах установлено, что из двух 

экстрактов, полученных методом водного и этанольного извлечений из надземной 

части растения, только этанольный экстракт защищает мышей, инфицированных ВГ 
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птиц А/H5N1, при этом защитный эффект растительного образца по показателям 

выживаемости и СПЖ мышей сравним с таковыми для рефернес-препарата 

Тамифлю. В отношении ВГ человека А/H3N2 ни один из экстрактов гравилата 

речного противовирусным действием не обладал. 

В экспериментах с Spiraea salicifolia (спирея иволистная) нами была 

установлена значительная противовирусная активность этанольного экстракта из 

листьев растения в отношении 2-х субтипов ВГ. IC50 экстракта составили 26,3 и 

13,1 мкг/мл в отношении ВГ А/H3N2 и А/H5N1 соответственно. Экстракт также 

обладал вирулицидным действием в отношении ВГ А/H3N2, снижение 

инфекционности вируса под его действием составляло 3,17 lg. Кроме того, в 

экспериментах in vivo при п/о введении экстракта мышам, инфицированным 10 ЛД50 

ВГ А субтипов H3N2 и H5N1, было отмечено достоверное увеличение доли 

выживших и СПЖ животных опытных групп относительно контрольных. При этом 

при введении экстракта значения показателей выживаемости и СПЖ мышей, 

инфицированных ВГ А/H3N2 и А/H5N1, достоверно не отличались от таковых для 

Тамифлю. 

Химический анализ фенольного состава сухих этанольных растительных 

экстрактов показал, что среди всех исследованных образцов в экстракте спиреи 

иволистной обнаружено самое большое количество катехинов (0,53 %). В экстракте 

содержится не менее 27 соединений, из которых идентифицированы 16 веществ 

(лютеолин, рутин, гиперозид, спиреозид, астрагалин, авикулярин, кверцитрин, 

кверцетин, кемпферол, D-катехин, а также гентизиновая, феруловая, коричная, 

кофейная, n-кумаровая и хлорогеновая фенолокислоты). 

Нами установлено, что богатый катехинами экстракт спиреи иволистной 

оказывает, главным образом, ингибирующее влияние на инфекционность ВГ 

А/Н3N2 при внесении образца за 1 ч до, одновременно и через 1 ч после 

инфицирования, а на инфекционность ВГ А/Н5N1 – только при внесении образца за 

1 ч до заражения и одновременно. Ранее в работе [136] было отмечено, что катехины 

зеленого чая оказывают мощное противогриппозное действие в первую очередь на 

начальную стадию вирусной инфекции. Исходя из этого можно предположить, что 

именно катехины в большей степени обусловливают противовирусные свойства 

этанольного экстракта спиреи иволистной. 



157 
 

В научных публикациях упоминается об использовании Salvia officinalis 

(шалфей лекарственный) для лечения респираторных заболеваний [33]. В то же 

время исследованы противовирусные свойства водных и этанольных экстрактов 

шалфея лекарственного, произрастающего в разных местностях, в отношении 

вируса простого герпеса 1 (ВПГ-1) и 2 (ВПГ-2) типа [97]. Этанольные экстракты 

были более эффективны, чем водные, IC50 составили 0,18 и 0,04 мкг/мл для ВПГ-1 и 

ВПГ-2 соответственно. При максимальных нетоксических концентрациях 

экстрактов бляшкообразование ВПГ-1 и ВПГ-2 уменьшалось в культуре клеток RC-

37 более чем на 90 % и 99 % соответственно. Было также показано, что наряду с 

экстрактами, фенольные компоненты этих экстрактов (кофеиновая,                        р-

кумариновая и розмариновая кислоты) обладают антивирусным действием в 

отношении ВПГ-1 in vitro, препятствуя присоединению вируса к клеткам хозяина 

[97]. 

В наших исследованиях использовали шалфей лекарственный, 

произрастающий на территории Новосибирской области, из листьев которого были 

получены водные и этанольные экстракты. Оба экстракта были активны в культуре 

клеток MDCK в отношении ВГ А субтипов H3N2 и H5N1, IC50 водного экстракта 

составляли 9,3 и 22,1 мкг/мл, а этанольного – 11,1 и 18,6 мкг/мл в отношении этих 

вирусов соответственно. Экстракты шалфея лекарственного достоверно снижали 

инфекционность ВГ А/H3N2 при их внесении в культуру клеток MDCK за 1 ч до, 

одновременно и через 1 и 3 ч после заражения, а инфекционность ВГ А/H5N1 при 

добавлении образцов за 1 ч, одновременно и через 1, 3 и 6 ч после заражения. 

В экспериментах на мышах защитный эффект выявлен для этанольного 

экстракта шалфея лекарственного при его п/о введении животным только в 

отношении ВГ птиц А/H5N1 по показателю СПЖ мышей. 

Исследование качественного состава и количественного содержания 

фенольных соединений в экстрактах листьев шалфея лекарственного показало, что 

сухой этанольный экстракт содержит сравнительно не высокий процент катехинов 

и танинов, в то время как флавонолов - 4,77 %, по качественному составу он 

включает в себя не менее 20 фенольных соединений, из них идентифицирован 

только флавон лютеолин. 
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Artemisia absinthium (полынь горькая) применяется для повышения аппетита 

и улучшения функции органов желудочно-кишечного тракта при гипо- и анацидном 

гастрите; хроническом холецистите; дискинезии желчевыводящих путей. Artemisia 

vulgaris (полынь обыкновенная) обладает спазмолитическим, желчегонным, 

диуретическим действием. Научных публикаций по изучению противовирусных 

свойств этих видов полыни обнаружить не удалось. В литературе удалось найти 

упоминания о противовирусной активности кумарина, выделенного из Artemisia 

carvifolia (полыни настоящей), произрастающей на территории Индии, в отношении 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) [102], а также артесуната, выделенного из 

Artemisia annua L. (полыни однолетней) в отношении ВЭБ, ВПГ-1, ВГЧ, HBV и 

ВИЧ-1 [138]. 

В экспериментах нами оценивались противогриппозные свойства водных и 

этанольных экстрактов, полученных из надземных органов полыни горькой и 

полыни обыкновенной, in vitro и in vivo. Более активными оказались этанольные 

экстракты обоих растений по сравнению с водными. Установлено, что этанольные 

экстракты полыни горькой и полыни обыкновенной при введении мышам, 

инфицированным ВГ человека A/Aichi/2/68 (H3N2) в дозе 10 ЛД50, защищали 40 % 

и 70 % мышей от гибели, а инфицированным ВГ птиц А/chicken/Kurgan/05/2005 

(H5N1) в дозе 10 ЛД50 – 50 % и 70 % животных соответственно. При этом 

коэффициент защиты (КЗ) мышей для коммерческого противогриппозного 

препарата Тамифлю, взятого в этих экспериментах в качестве препарата сравнения, 

составил также 70 %. 

Кроме того, введение мышам, инфицированным ВГ А/H3N2 или А/H5N1, 

этанольных экстрактов полыни горькой и полыни обыкновенной или Тамифлю 

также достоверно увеличивало их СПЖ по сравнению с СПЖ контрольных (без 

препарата) животных. 

Monarda fistulosa (монарда дудчатая) в России произрастает только в 

культурных условиях. Родина этого растения из семейства Lamiaceae - Северная 

Америка, где в естественных условиях можно найти около 20 видов рода Monarda L. 

Трава монарды дудчатой является перспективным видом лекарственного 

растительного сырья для получения препаратов с противоопухолевой, 

противоспалительной и антимикробной активностью [26, 104]. Для получения 
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растительного сырья монарды дудчатой – источника биологически активных 

продуктов этот вид был интродуцирован сотрудниками лаборатории фитохимии 

ЦСБС СО РАН под руководством д.б.н., профессора Высочиной Г.И. на территории 

Западной Сибири (Новосибирск, Академгородок) [6]. 

Научных публикаций по изучению противовирусных свойств монарды 

дудчатой обнаружить не удалось, однако существует запатентованная композиция с 

фунгицидным, антимикробным и вирулицидным действием на основе 

фитоэкстрактов, в состав которой входит и эфирное масло монарды [11]. 

Нами установлена выраженная противовирусная активность водного и 

этанольного экстрактов, полученных из надземной части монарды дудчатой, в 

культуре клеток MDCK в отношении ВГ А/H3N2 и А/H5N1. Для этанольного 

экстракта IC50 составили 18,6 и 15,6 мкг/мл в отношении ВГ А/H3N2 и А/H5N1 

соответственно, для водного – 9,3 мкг/мл в отношении обоих штаммов. 

Противовирусное действие этанольного экстракта носит дозозависимый характер 

(при увеличении концентрации экстракта уменьшается инфекционность обоих ВГ в 

культуре клеток MDCK). 

Этанольный экстракт также проявлял вирулицидное действие в отношении 

ВГ А/H3N2. Снижение титра данного вируса под действием экстракта составляло 

3,5 lg. В отношении ВГ А/H5N1 вирулицидного эффекта не наблюдалось. 

Этанольный экстракт монарды дудчатой достоверно снижал инфекционность ВГ 

А/H3N2 при его внесении в культуру клеток MDCK за 1 ч до, одновременно и через 

1 и 3 ч после заражения, а инфекционность ВГ А/H5N1 - при добавлении образцов 

за 1 ч, одновременно и через 1, 3 и 6 ч после заражения. 

В модели на мышах, инфицированных одним из 2-х используемых в 

эксперименте ВГ, этанольный экстракт монарды дудчатой при п/о введении 

животным увеличивал их СПЖ на 4-7 сут по сравнению с СПЖ мышей 

соответствующей контрольной группы (без препарата). 

Химический анализ показал, что в этанольном экстракте монарды дудчатой 

содержится большое количество танинов и флавонолов (42,0 и 6,18 % 

соответственно), а также не менее 22 фенольных соединений, из которых нами 

идентифицированы лютеолин и хлорогеновая кислота. 
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Nitraria schoberi (селитрянка Шобера) это галофитный кустарник, который 

представлен на юго-востоке Западной Сибири небольшими популяциями. Виды 

рода Nitraria обладают лекарственными свойствами, поскольку богаты алкалоидами 

[98, 113], флавонолами, катехинами, антоцианами, дубильными и пектиновыми 

веществами [50].  

Особенности биологии вида затрудняют его интродукцию, поэтому сбор 

лекарственного сырья для получения ценных метаболитов трудно осуществим. 

Методы биотехнологии позволяют получить качественное лекарственное 

растительное сырьё в большом количестве в короткие сроки, не уничтожая 

природные запасы. Одним из инновационных и перспективных методов получения 

растительного сырья в биотехнологии является генетическая транcформация 

лекарственных растений с помощью диких штаммов почвенной бактерии 

Agrobacterium rhizogenes и последующее получение «бородатых корней» («hairy 

roots»), способных к длительному развитию на относительно простых питательных 

средах. С использованием метода культуры генетически трансформированных 

корней разработаны технологии, позволяющие получить ценные продукты 

вторичного метаболизма растений, такие, как флавоноиды, алкалоиды, гликозиды и 

некоторые другие биологически активные вещества. 

Научных публикаций, посвященных противовирусным свойствам селитрянки 

Шобера, найти не удалось. В то же время хорошо известно о мощных 

антиоксидантных свойствах, а также антимикробной, фунгицидной и 

противовоспалительной активностях селитрянки Шобера [50, 62, 116]. 

В наших исследованиях была изучена противовирусная активность 

этанольного экстракта, полученного на основе культуры «бородатых корней» 

селитрянки Шобера, in vitro и in vivo в отношении ВГ. Установлено ингибирование 

инфекционности (титров) ВГ А субтипов H5N1 и H3N2 под влиянием экстракта 

селитрянки Шобера в культуре клеток MDCK. ИН для ВГ А/H5N1 под действием 

экстракта и коммерческого противогриппозного препарата Тамифлю составляли 4,5 

и 2,5 lg, тогда как для H3N2 - 2,67 и 2,17 lg соответственно. В экспериментах in vivo 

выживаемость мышей, инфицированных ВГ А/H5N1 в дозе 10 ЛД50, при введении 

экстракта достоверно увеличивалась до 80 %, а при введении Тамифлю – до 60 % 

относительно значения (0 %) в контрольной группе. При введении экстракта и 
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Тамифлю мышам, инфицированным ВГ А/H3N2 в дозе 25 ЛД50, также наблюдалось 

значимое повышение показателей их выживаемости до 60 % в обеих группах, тогда 

как в контрольной группе выживаемость составляла 0 %. Кроме того, показано, что 

при введении экстракта селитрянки Шобера и Тамифлю мышам, инфицированным 

ВГ А субтипов H3N2 и H5N1, наблюдалось увеличение их СПЖ по сравнению со 

значением этого показателя в соответствующих контрольных группах. 

Количественный анализ вторичных метаболитов, таких как флавонолы и 

танины показал, что содержание этих соединений в культурах «бородатых корней» 

селитрянки Шобера было соответственно в 41,14 и 13,50 раз больше, чем в корнях 

природного растения. 

Этот новый биотехнологический растительный продукт в дальнейшем может 

быть использован для разработки на его основе высокоэффективных 

противовирусных препаратов для профилактики и лечения гриппа. 

Alchemilla vulgaris (манжетка обыкновенная) издавна используется в 

традиционной медицине при заживлении ран, остановке кровотечения, ангине [109]. 

В работах последних лет показано, что ацетоновые и спиртовые экстракты 

надземной части растений рода Alchemilla содержат в качестве активных 

компонентов флавоноидные гликозиды, танины, полифенольные соединения и 

обладают иммуностимулирующей и антиоксидантной активностью [71]. Однако, 

несмотря на многочисленные публикации о фармакологическом значении 

манжетки, ее противовирусная активность была впервые исследована только в 2013 

году [142]. В этой работе японскими учеными было установлено, что этанольные и 

водные экстракты Alchemilla mollis (манжетка мягкая) проявляют противовирусный 

эффект в культуре клеток в отношении ВГ А субтипов H1N1, H3N2 и H5N2. 

Обработка клеток экстрактом манжетки мягкой после инфицирования любым из 

использованных в работе штаммов ВГ подавляла бляшкообразование. Более того, 

экстракт манжетки мягкой усиливает противовирусное действие одного из 

применяемых в настоящее время противогриппозных препаратов - Занамивира при 

сочетанном их использовании [142]. 

В связи с тем, что во многих научных публикациях [67, 86, 87, 90, 130] была 

установлена противовирусная активность фенольных соединений, выделенных из 

различных видов растений, нами были исследованы препарат № 7, полученный из 
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надземной части, и препараты № 5 и № 6, полученные из подземной части манжетки 

обыкновенной в лаборатории фитохимии ЦСБС СО РАН. 

В наших экспериментах было установлено, что образец № 5, содержащий 

70 % катехинов и лейкоантоцианов от общего количества веществ, и образец № 7, 

содержащий 71 % флавоноидов от общего количества веществ, в МПК снижали в 

культуре клеток MDCK продукцию ВГ А/H3N2 и А/H5N1 на 1,45-4,0 lg. 

Противовирусная активность этих образцов была подтверждена методом 

просвечивающей электронной микроскопии: оба образца в концентрации 

250 мкг/мл отчетливо подавляли размножение ВГ А/H5N1 в культуре клеток MDCK, 

а также подавляли деструктивное изменение клеток. IC50 образцов № 5 и № 7 в 

клетках MDCK составили 7,1 и 17,4 мкг/мл в отношении ВГ А/H3N2, а в отношении 

ВГ А/H5N1 - 4,7 и 14,1 мкг/мл соответственно. 

Нами установлено, что ингибирующий эффект образцов манжетки 

обыкновенной в отношении ВГ в культуре клеток MDCK проявляется не только на 

изначально заражающих, но и на вновь продуцируемых вирусах и имеет 

дозозависимый характер. 

В экспериментах in vivo нами показано, что оба образца защищали от гибели 

мышей, инфицированных ВГ А/H3N2 и А/H5N1 в дозе 10 ЛД50: КЗ мышей при 

использовании образца № 5 в отношении этих вирусов, составили 60 и 64 %, а 

образца № 7 – 30 и 45 % соответственно. Кроме того, образцы манжетки 

обыкновенной снижали на 1,5 – 3,0 lg титр ВГ обоих субтипов в гомогенатах легких, 

взятых через 3 и 6 сут после инфицирования мышей, по сравнению с титром ВГ в 

соответствующие сроки в контролях. 

Для образца № 5 на мышах были определены ЭД50, которые составили 14,125 

и 31,62 мкг/г массы животного в отношении ВГ А субтипов H3N2 и H5N1, а также 

ЭД100, составившие 100 и 200 мкг/г, в отношении этих вирусов соответственно. 

В целом, на основании результатов, полученных нами в экспериментах in vitro 

и in vivo, среди образцов манжетки обыкновенной наибольшая противовирусная 

активность в отношении ВГ была установлена для образца № 5, полученного из 

корней растения и состоящего преимущественно из лейкоантоцианов и катехинов. 

Ранее в работе [101] показано, что катехины, выделенные из ладанника серого, 

значительно подавляли размножение ВГ А субтипов H1N1 и H3N2, а также ВГ B в 
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культуре клеток MDCK. В другой работе показано, что противовирусная активность 

катехинов, выделенных из рейнутрии японской, обусловлена наличием галловой 

группы в 3-OH положении катехинового скелета [66]. 

Результаты, полученные нами при изучении предполагаемого механизма 

действия образцов № 5 и № 7, свидетельствуют о том, что препараты манжетки 

обыкновенной могут иметь ингибирующий эффект на синтез вирусной РНК в 

клетках MDCK, особенно при высоких концентрациях. 

Кроме того, в наших экспериментах обнаружено, что образец № 5 может 

оказывать ингибирующее действие на стадию адсорбции ВГ А субтипов H3N2 и 

H5N1 на клетках MDCK. Этот образец при высоких концентрациях (250-

2000 мкг/мл) подавлял гемагглютинацию эритроцитов кур, вызванную ВГ А/H3N2 

и А/H5N1. 

Полученные нами данные согласуются с результатами, представленными в 

работе [142], в которой экстракт манжетки мягкой ингибировал гемагглютинацию 

куриных эритроцитов, вызванную ВГ А субтипов H1N1, H3N2 и H5N2. Кроме того, 

наши данные согласуются с результатами, полученными в других работах, в 

которых противовирусную активность катехинов авторы связывают с их действием 

на такие стадии жизненного цикла ВГ, как адсорбция и синтез вирусной РНК [101, 

131, 160]. 

Следует отметить, что все образцы, полученные как из корней, так и из 

надземных органов манжетки обыкновенной, проявили противовирусную 

активность в отношении ортопоксвирусов (ВОВ и ВОМ) в культуре клеток Vero. В 

этих экспериментах наибольшей активностью обладал полученный из корней 

образец № 6, в котором содержание (+)–катехинов было в 10 раз больше в сравнении 

с образцом № 5. Инфекционность ВОВ и ВОМ под действием образца № 6 

снижалась в клетках Vero на 3,45 и 4,05 lg соответственно. 

Также в наших исследованиях установлена противовирусная активность 

образца № 6 в отношении ВПГ-1 и ВПГ-2 в культуре клеток Vero. IC50 образца № 6 

в отношении ВПГ-1 и ВПГ-2 составили 4,8 и 8,7 мкг/мл соответственно. В 

экспериментах установлено, что ингибирующее действие растительный образец 

может оказывать на ранних стадиях цикла вируса. 
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Таким образом, изучение противовирусной активности водных и этанольных 

экстрактов из 83 видов дикорастущих и культивируемых на территории Западной 

Сибири растений позволило установить новые растительные источники БАВ, 

обладающие выраженной противогриппозной активностью, которые могут быть 

использованы в качестве сырьевой базы для фармацевтической промышленности 

России. 

Установление противовирусной активности образцов, состоящих из суммы 

флавоноидов манжетки обыкновенной, может способствовать разработке и 

внедрению в производство на их основе новых эффективных противовирусных 

фитопрепаратов широкого спектра действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

В данной диссертационной работе отражены результаты впервые 

проведенных масштабных исследований по поиску культивируемых и 

дикорастущих растений Юго-Западной Сибири, обладающих противовирусными 

свойствами. Так, в культуре клеток MDCK нами были проведены исследования 

токсичности и противовирусной активности в отношении ВГ A/Aichi/2/68 (H3N2) и 

A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) 104 этанольных экстрактов, полученных из 

растений 83 видов 47 родов из 14 ботанических семейств и 18 водных экстрактов 11 

видов 10 родов из 3 семейств. В некоторых случаях извлечения были получены из 

разных частей или вегетативных органов растений. 

При изучении токсических свойств растительных экстрактов в культуре 

клеток MDCK было показано, что МПК для них была разной и составляла от 0,005 

до 4,0 мг/мл. 

В результате проведенного скрининга противогриппозной активности было 

выявлено, что высокую противовирусную активность в отношении ВГ А/H5N1 

проявили 24 из 104 (23,1 %) этанольных и 6 из 18 (33,3 %) водных экстрактов. В 

отношении ВГ А/H3N2, высокую активность продемонстрировали 14 (13,5 %) 

этанольных, причем все они входят в число высокоактивных в отношении ВГ 

А/H5N1, и 4 (22,2 %) водных. В целом, при сравнении противовирусной активности 

2-х типов извлечений экстрактов, полученных из 11 видов растений, 

принадлежащих к 11 родам и 3 семействам (розоцветные, губоцветные и бобовые), 

обнаружено, что противовирусная активность у видов растений разного 

таксономического положения в отношении каждого из субтипов ВГ сильно 

отличалась. При этом большое значение имели тип извлечения и часть или орган 

растения, взятые для анализа. 

В отношении обоих штаммов ВГ высокоактивными (ИН ≥ 2,0 lg) оказались 

этанольные экстракты 13 видов растений (манжетки обыкновенной, репейничка 

волосистого, гравилата речного, спиреи иволистной, спиреи средней, спиреи 

пушистой, спиреи зверобоелистной, спиреи даурской, спиреи березолистной, 

дербенника лозного, вероники Крылова, монарды дудчатой, шалфея 

лекарственного), принадлежащих к 8 родам и 4 семействам (розоцветные, бобовые, 
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норичниниковые и губоцветные) и водные экстракты 2-х видов растений (монарды 

дудчатой и шалфея лекарственного), принадлежащие к 2 родам и 1 семейству 

(губоцветные). Данные экстракты подавляли инфекционность ВГ A субтипов H3N2 

и H5N1 в 100 и более раз. 

Для, экстрактов, проявивших высокую противогриппозную активность в 

культуре клеток MDCK, нами был исследован их качественный состав и 

количественное содержание фенольных соединений. Проведено изучение влияния 

экстрактов на инфекционность ВГ в зависимости от времени их внесения после 

заражения клеток MDCK, определены 50 %-е токсические и ингибирующие 

(эффективные) концентрации. В экспериментах in vivo изучена их токсичность и 

противовирусная активность. 

В культурах клеток MDCK и Vero нами изучены токсичность и 

противовирусная активность препаратов, полученных на основе суммы 

флавоноидов манжетки обыкновенной в отношении РНК- и ДНК-содержащих 

вирусов, а именно ВГ A/Aichi/2/68 (H3N2) и A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1), ВПГ-

1 и ВПГ-2, а также ВОВ (штамм Л-ИВП) и ВОМ (штамм К-1). 

Исследованные образцы оказались малотоксичными. Наиболее активным в 

отношении ВГ оказался препарат № 5, а в отношении ВПГ, ВОВ и ВОМ препарат 

№ 6, оба препарата получены из корней манжетки обыкновенной и состоят 

преимущественно из катехинов и лейкоантоцианов. 

В культуре клеток MDCK и на модели лабораторных мышей показано 

противогриппозное действие этанольного экстракта, полученного из культуры 

«бородатых корней» селитрянки Шобера. 

 

На основании полученных результатов были сделаны следующие 

выводы: 

1. Исследована противовирусная активность экстрактов из 83 видов 

культивируемых и дикорастущих на территории Юго-Западной Сибири растений в 

отношении вируса гриппа А в культуре клеток MDCK. Установлено, что наиболее 

активные водные экстракты двух видов и этанольные экстракты 13 видов в 

максимально переносимых концентрациях подавляли инфекционность вируса 

гриппа A/H3N2 и A/H5N1 на 2,2-5,5 lg. 
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2. Пероральное введение этанольных экстрактов репейничка волосистого, 

гравилата речного, спиреи иволистной, полыни горькой, полыни обыкновенной, 

иссопа лекарственного в суточной дозе 25 мкг/г массы аутбредным мышам ICR, 

инфицированным вирусом гриппа A/H5N1, вызывало достоверное увеличение доли 

выживших и среднюю продолжительность жизни животных по сравнению с 

контрольной группой. При этом применение экстрактов спиреи иволистной и 

полыни горькой у мышей, инфицированных вирусом гриппа A/H3N2, также 

приводило к достоверному увеличению этих показателей выживаемости 

относительно контрольных значений. 

3. Образцы, полученные из надземных органов и корней манжетки 

обыкновенной, обладали противовирусной активностью в отношении вируса 

простого герпеса 1 и 2 типов, осповакцины и оспы мышей в клетках Vero, а также в 

отношении вируса гриппа A субтипов H3N2 и H5N1 в клетках MDCK. 

Ингибирующее влияние данных растительных образцов на продукцию 

используемого вируса гриппа птиц А/H5N1 в культуре клеток MDCK подтверждено 

методом просвечивающей электронной микроскопии. 

4. В экспериментах in vitro установлено, что в отношении вируса гриппа 

A/H5N1 образец, полученный из корней манжетки обыкновенной, ингибировал 

адсорбционную способность вируса и снижал количество вирусной РНК, но не 

обладал вирулицидным действием и не подавлял нейраминидазную активность 

вируса. 

5. При пероральном введении образцов манжетки обыкновенной в дозе 

25 мкг/г массы, аутбредным мышам ICR, инфицированным вирусом гриппа A/H3N2 

и A/H5N1, достоверно увеличивались доля выживших (до 45-80 %) и средняя 

продолжительность жизни животных относительно соответствующих показателей в 

контрольных группах. 

6. В экспериментах на аутбредных мышах ICR, зараженных вирусом 

гриппа A/H3N2 и A/H5N1, показано, что 50 %-е эффективные дозы (ЭД50) образца 

из корней манжетки обыкновенной составили 14,13 и 31,62 мкг/г массы мыши 

соответственно, а минимальные дозы этого образца, вызывающие 100 %-ю защиту 

(ЭД100) мышей, достигали 100 и 200 мкг/г массы животных соответственно. 
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7. Этанольный экстракт, полученный из культуры “бородатых корней” 

селитрянки Шобера, ингибировал в культуре клеток MDCK инфекционность вируса 

гриппа A субтипов H3N2 и H5N1 на 2,7 и 4,5 lg соответственно. При пероральном 

введении этого экстракта мышам, инфицированным вирусом гриппа A/H3N2 и 

A/H5N1, наблюдалось достоверное увеличение доли выживших (60 и 80 % 

соответственно) и средней продолжительности жизни животных относительно 

соответствующих показателей в контрольных группах. 
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