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THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC ACTIVITIES
OF THE NEW ANTIVIRAL PLANT ORIGIN PREPARATION
“FLAVOVIR” IN VITRO AND IN VIVO
A. S. Turmagambetova, E. S. Omirtaeva, M. S. Alexyuk, A. P. Bogoyavlenskiy, V. E. Berezin
Institute of microbiology and virology, Almaty, Kazakhstan.
E-mail: aichyck@mail.ru
Key words: flavonoids, influenza virus, antiviral preparations, suppression of infectivity.
Abstract. Viruses are pathogens of more than 60% of infectious diseases of humans, animals and plants. In
current migratory mobility of the population outbreak in one part of the world could be seen as a threat to any other
region. One of the most actual problems of modern virology is the creation of new antiviral therapeutic and prophylactic preparations. It is believed that the plant preparations possess a wide spectrum of biological activity and are
able to affect to different stages of virus-cell interaction. High anti-viral activity in a number of compounds of terpenoid and flavonoid nature, isolated from the plants of the flora of Kazakhstan was established. Prophylactic and
therapeutic efficacies of antiviral plant origin preparation “Flavovir” were studied. High therapeutic activity of this
preparation is shown in model experiments in vitro and in vivo. It is shown that the therapeutic activity of “Flavovir”
exceeds the therapeutic activity of commercial drugs “Relenza” and “Rimantadine”. Therapeutic activity of “Flavovir” is comparable to the activity of commercial anti-influenza drug “Tamiflu”. Moderate prophylactic activity of
the “Flavovir” to influenza virus subtype H3N2 and pronounced prophylactic activity against drug-resistant influenza virus antigen subtype H5N3 showed in vitro. High prophylactic activity of “Flavovir” in relation to the epidemiologically significant strain of influenza virus (H3N2) established in experiments in vivo. The residual infectivity of
influenza virus (H3N2) in the lungs of infected mice after intranasal administration of “Flavovir” at a dose of
200.0 mkg/mice decreased by 0.5 lg, which was comparable to the activity of commercial preventive antiviral drugs
“Relenza” and “Rimantadine”.
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ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ НОВОГО ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ «ФЛАВОВИР»
IN VITRO И IN VIVO
А. С. Турмагамбетова, Э. С. Омиртаева, М. С. Алексюк,
А. П. Богоявленский, В. Э. Березин
РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК, Алматы, Казахстан
Ключевые слова: флавоноиды, вирус, грипп, противовирусные, препараты, подавление инфекционности.
Аннотация. Вирусы являются возбудителями более 60% инфекционных заболеваний человека, животных и растений. При современной миграционной подвижности населения вспышка заболевания в одной
части земного шара может рассматриваться как угроза для любого другого региона. Одной из наиболее
актуальных проблем современной вирусологии является создание новых противовирусных лечебных и
профилактических препаратов. Считается, что растительные препараты обладают широким спектром биологической активности и способны оказывать воздействие на различные этапы взаимодействия вируса с
клеткой. Установлена высокая антивирусная активность у ряда соединений терпеноидной и флавоноидной
природы, выделенных из растений флоры Казахстана. В работе изучалась профилактическая и терапевтическая активность противовирусного препарата растительного происхождения «Флавовир». Установлена
высокая терапевтическая активность данного препарата при испытании в модельных экспериментах in vitro
и in vivo. Показано, что терапевтическая активность препарата «Флавовир» превосходит терапевтическую
активность коммерческих препаратов «Реленза» и «Ремантадин» и сопоставима с активностью импортного
коммерческого противогриппозного препарата «Тамифлю». В опытах in vitro показана умеренная профилактическая активность препарата «Флавовир» по отношению к вирусу гриппа подтипа H3N2 и выраженная
профилактическая активность по отношению к резистентному вирусу гриппа антигенного подтипа H5N3,
устойчивому к действию коммерческих противовирусных препаратов. В опытах in vivo установлена высокая
профилактическая активность препарата «Флавовир» по отношению к эпидемически значимому штамму
вируса гриппа H3N2, сравнимая с профилактической активностью коммерческих антивирусных препаратов
«Реленза» и «Ремантадин».

Введение. Вирусы являются возбудителями более 60% инфекционных заболеваний человека,
животных и растений. При этом доля особо опасных и наиболее массовых вирусных инфекций
человека и животных составляет не менее половины от известных инфекционных заболеваний, а
число вновь открываемых вирусов ежегодно увеличивается. Вирусные инфекции являются одной
из основных причин смертности среди людей, как в развитых странах, так и странах со слабой
экономикой. В случае развития массовых вспышек вирусных инфекций, таких как оспа, геморрагические лихорадки, бешенство, гепатит, СПИД, грипп и многих других, обществу наносится
невосполнимый социальный и экономический урон [1].
При современной миграционной активности населения вспышка заболевания в одной части
земного шара может рассматриваться как угроза для любого другого региона. Например,
появившийся весной 2009 г. в Мексике новый мутантный штамм «свиного» гриппа H1N1 уже
спустя 6 месяцев был зарегистрирован в подавляющем числе стран мира. Чрезвычайно велик и
экономический ущерб от вспышек вирусных инфекций. Так, потери в сельском хозяйстве, связанные только с двумя возбудителями – вирусом гриппа птиц и вирусом болезни Ньюкасла,
ежегодно оцениваются более чем 200 миллиардов долларов США. Затраты на медицинскую
помощь во время крупномасштабных эпидемий гриппа, связанные с расходами на стационарное
лечение, потери от временной нетрудоспособности населения, лечение постгриппозных осложнений и т.д. также исчисляются сотнями миллиардов долларов [2-4].
Борьба с вирусными инфекциями осуществляется по двум направлениям: 1 – диагностика,
мониторинг и контроль; 2 – профилактика и лечение. Своевременное выявление новых очагов вирусных инфекций и мониторинг существующих, эффективная диагностика и обнаружение вирусов
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на ранних стадиях распространения позволяют предупредить или значительно сократить ущерб от
вспышек вирусных инфекций. Если все же началось развитие эпидемического процесса на первое
место, помимо карантинных мероприятий, выходит противовирусная терапия, позволяющая
ускорить процесс выздоровления и облегчить течение вирусного заболевания [5].
Отрасль биоиндустрии, связанная с разработкой и производством медицинских и ветеринарных противовирусных препаратов, относится к числу наиболее быстро растущих и прибыльных в мире. Общий объем биотехнологической продукции, имеющий отношение к противовирусным препаратам, оценивается более чем в триллион долларов в год. Для Казахстана интенсивное
развитие собственной фармацевтической промышленности и рынка биопрепаратов на сегодняшний день является стратегической задачей, позволяющей решить многие проблемы, включая
улучшение здоровья населения, рост экономического благополучия государства и обеспечение
биологической безопасности страны.
Одной из наиболее актуальных проблем современной вирусологии является создание новых
противовирусных лечебных и профилактических препаратов. Расширение знаний о биохимическом строении, свойствах вирусов, а также механизмах их взаимодействия с клетками, позволило
определить основные направления поиска противовирусных химиотерапевтических средств. Вместе с тем, создание антивирусных препаратов, специфически блокирующих вирусную инфекцию,
но не повреждающих клетки организма, является весьма сложной задачей, поэтому результаты
многолетних поисков антивирусных веществ оказались весьма скромными и увенчались открытием лишь единичных химиопрепаратов. Большое значение также придается разработке таких
препаратов, которые были бы способны не только блокировать процесс репродукции вируса, но и
стимулировать природную иммунную защиту организма от вирусных инфекций [5].
Растительные препараты обладают широким спектром биологической активности и могут
воздействовать на различные пути взаимодействия вируса с клеткой. Установлена высокая антивирусная активность у ряда соединений терпеноидной и флавоноидной природы, выделенных из
растений флоры Казахстана [6-9]. Ранее нами был получен новый противовирусный препарат
«Флавовир» на основе флавоноидов растительного происхождения [10]. Лабораторные испытания
этого препарата продемонстрировали его высокую активность в отношении широкого спектра
вирусов, в том числе высокопатогенных штаммов вируса гриппа человека, животных и птиц.
Показано отсутствие токсических свойств у данного препарата в терапевтических концентрациях.
Препарат «Флавовир» является весьма перспективным в качестве лечебного противовирусного
средства и его производство может быть организовано в Казахстане из доступного растительного
сырья.
Целью данной работы являлось изучение терапевтической и профилактической активности
противовирусного препарата «Флавовир» в опытах in vitro и in vivo.
Материалы и методы
Препарат «Флавовир» получали путём водно-спиртовой экстракции растительного сырья.
Ткани растений измельчали до размера частиц 2-3 мм. Для удаления липидов измельчённое сырье
двукратно, в течение четырёх часов обрабатывали 5-кратным объёмом этилового эфира уксусной
кислоты. Экстракцию осуществляли 5-кратным объёмом 80% этилового спирта в течение четырёх
часов. Полученный экстракт отфильтровывали и высушивали при температуре не выше 56°С.
Суспензию и растворы препарата «Флавовир» готовили на фосфатно-солевом буфере, рН 7,2.
В качестве объектов исследования использовали вирусы гриппа с различной антигенной
формулой, штаммы: А/Алматы/8/98 (H3N2), А/Aichi/2/68 (H3N2) и А/крачка/Южная Африка/1/61
(H5N3).
Вирусы выращивали в аллантоисной полости 10-11-дневных куриных эмбрионов (КЭ) в
течение 36-48 ч. при 37°С. Инфекционный титр определяли на куриных эмбрионах методом
предельных разведений. О наличии вируса судили по реакции гемагглютинирующей активности.
Титр инфекционности вирусов высчитывали по методу Рида и Менча [11] и выражали в lg
ЭИД50/мл. Титр вируса в аллантоисной жидкости составлял 107-109 ЭИД50/мл.
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Гемагглютинирующую активность вирусов определяли по стандартной методике с использованием 0,75% взвеси куриных эритроцитов [12].
Терапевтическую и профилактическую активность in vivo препарата «Флавовир» изучали на
белых беспородных мышах обоего пола массой 19-21 грамм. В экспериментах использовали
животных, на которых ранее не проводили никаких испытаний. За 2 часа до проведения исследований исключали возможность потребления животными корма и воды. Каждая экспериментальная
группа содержала по 7 животных.
При изучении терапевтической активности препарата «Флавовир» животных заражали вирусом гриппа, штамм, A/Aichi/2/68, адаптированным к мышам. Предварительно вирус выращивали в
аллантоисной полости 10-11 дневных куриных эмбрионов и затем пассировали на мышах. Мышей
инфицировали интраназально вирусом в дозе 100 ЭИД50. После инфицирования животным также
интраназально вводили препарат «Флавовир» в дозе 10,0 мг/кг (200 мкг/мышь). Препарат применяли через 24, 48, 72 и 96 часов после заражения.
При изучении профилактической активности мышам на протяжении 4 дней интраназально
вводили препарат «Флавовир» в дозе 10,0 мг/кг. Контрольные группы мышей получали коммерческие противовирусные препараты в профилактических дозах: «Ремантадин» (5,0 мг/кг), «Реленза» (10 мг/кг) и «Тамифлю» (10 мг/кг), а также изотонический раствор хлорида натрия
(плацебо). На 5 сутки животных заражали интраназально вирусом гриппа, A/Aichi/2/68 (H3N2) в
дозе 100 ЭИД50, как описано выше. Наличие профилактической активности у исследуемого препарата оценивали по остаточной инфекционной активности вируса в легких мышей через 7 дней
после заражения.
Терапевтическое действие препарата «Флавовир» in vitro изучали на модели 10-11 дневных
куриных эмбрионов. КЭ заражали вирусом гриппа, штаммы А/крачка/Южная Африка/1/61 (H5N3)
и А/Алматы/8/98 (H3N2), в дозе 10 ЭИД50. Через 3 часа после заражения в хорион-аллантоисную
полость КЭ однократно вводили исследуемый препарат в дозе 0,2 мг и 1,0 мг на КЭ. Контрольной
группе в хорион-аллантоисную полость однократно вводили изотонический раствор хлорида
натрия (плацебо). Активность размножения вируса гриппа в КЭ оценивали путем измерения
количества ампликонов матриксного гена методом ПЦР в реальном времени. При этом сравнивали
способность подавлять репродукцию вируса гриппа у экспериментального и коммерческих противовирусных препаратов.
Аналогичным образом in vitro изучали профилактическое действие препарата «Флавовир». В
хорион-аллантоисную полость КЭ однократно вводили «Флавовир» в дозе 0,2 мг и 1,0 мг на
куриный эмбрион. Контрольной группе в хорион-аллантоисную полость однократно вводили
изотонический раствор хлорида натрия. Через 8 часов после введения препарата КЭ заражали
вирусом гриппа в дозе 10 ЭИД50. Профилактическую активность изучаемого препарата оценивали
по его способности подавлять репродукцию вируса гриппа при предварительном применении.
Суммарную РНК выделяли из 200 мкл вируссодержащей аллантоисной жидкости с помощью
набора для экстракции РНК Rneasy Mini Kit (“QIAGEN, GmbH”, Германия) согласно методическому руководству с небольшими модификациями.
Обратную транскрипцию осуществляли с помощью M-MLV (“Promega”, США) в 5 мкл
реакционной смеси (2,7 мкл РНК (50 нг), 0,84 мкл воды, 1 мкл 5х буфера для обратной транскриптазы (“Promega”, США), 0,19 мкл 2 мМ смеси dNTPs, 0,25 мкл 20 pmol праймера Uni-12 5’-gca
aaa gca gg-3’и 0,125 мкл M-MLV (1U/мкл). Реакцию проводили при 370С в течение 60 мин.
ПЦР 45 циклов проводили в 20 мкл реакционной смеси (4 мкл ДНК матрицы, 8 мкл
SybrGreen, по 1 мкл 20 pmol прямого и обратного праймеров, вода) на термоциклере «PicoReal»
(Финляндия) при следующих режимах: 940С – 1 мин, 480С – 1 мин, 720С – 3 мин. Динамику
накопления ампликонов изучали с использованием фрагмента гена матриксного белка (праймеры
M+5 5’-aag cag gta gat att gaa ag-3’ и M-1027 5’-agt aga aac aag gta gt-3’).
Обработку данных производили в программе Microsoft Office Excel 2003. Для математической
обработки результатов использовали стандартные методы нахождения средних значений и их
средних ошибок [13].
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Результтаты исслед
дования
Терап
певтическую
ю активностть препаратта «Флавови
ир» исследовали в опыттах in vitro на модели
куриных эмбрионовв с исполььзованием вирусов гр
риппа птиц
ц и человеека: А/крач
чка/Южная
Африка/11/61 (H5N3) и А/Алматы
ы/8/98 (H3N
N2). Установвлено, что при
п терапевттическом пр
рименении
препаратаа «Флавовирр» в дозе 0,22 мг/КЭ активность раззмножения вируса
в
грип
ппа снижалась на 40%,
а при увелличении доззы до 1,0 мгг/КЭ подавлление размно
ожения вирууса достигалло 60% (риссунок 1).

Примеечание. По оси
и ординат % ам
мпликонов ген
на М белка вир
руса гриппа.
Риссунок 1 – Изучение терапевти
ического дейсттвия препарата «Флавовир» in vitro на мод
дели вируса гриппа

Опрееделение террапевтическких свойств препарата «Флавовир»» in vitro меетодом ПЦР
Р в режиме
реальногоо времени также
т
выяввило сущесттвенное под
давление реепликативноой активноссти вируса
гриппа после
п
обраб
ботки данны
ым препараатом. Показзано, что внесение
в
пррепарата «Ф
Флавовир»
снижало интенсивно
и
сть репродуукции вирусса гриппа нее менее чем в 8 раз (риссунок 2).

Примеечание. По оси
и ординат % ам
мпликонов ген
на М белка вир
руса гриппа.
Рисунок 2 – Количество ампликонов
а
геена М белка ви
ируса гриппа
до и поосле обработки
и куриных эмб
брионов препааратом «Флавоовир» в дозе 1,00 мг/КЭ

Таки
им образом, установлен
но, что тераапевтическаая активностть препаратта «Флавови
ир» в дозе
1,0 мг/КЭ
Э составлялаа не менее 60% для об
боих изученных вирусоов гриппа. С
Следует отм
метить, что
для анали
иза были вы
ыбраны вируусы гриппа двух
д
различ
чных антигеенных подти
ипов: H5N3 и H3N2, а
также оттносящиеся к вирусам
м гриппа пттиц (штамм
м А/крачка//Южная Аф
фрика/1/61) и гриппа
человека (штамм А/А
Алматы/8/988).
122

ISSN 22244-5308

Серия биоллогическая и медицинскаяя. № 3. 2016

Такж
же было проведено изуч
чение терапеевтической активности
и препарата «Флавовир»
» в опытах
in vivo. Для
Д этих эксп
периментовв был исполььзован виру
ус гриппа, штамм
ш
А/Aicchi/2/68 (H3N
N2), вызывающий смертельную
с
ю пневмони
ию у мышей
й. Терапевттическую акктивность препарата «Ф
Флавовир»
определялли путем иззмерения осстаточной инфекционн
и
ости вирусаа в легких ззараженных
х мышей и
анализа динамики
д
и
изменения
м
массы
тела мышей поссле заражен
ния вирусом
м и терапеввтического
приема препарата.
п
Г
Группы
мыш
шей по 7 особей
о
зараажали вируссом гриппа, штамм А//Aichi/2/68
(H3N2) в дозе 100 ЭИ
ИД50 (50 мклл/мышь). Чеерез 24, 48, 72
7 и 96 часоов после зараажения мыш
шам интраназально вводили пррепарат «Фллавовир» в дозе
д
200 мккг/мышь. Коонтрольные группы мы
ышей через
аналогичн
ные интерваалы времени
и получали коммерческ
к
кие противоввирусные пррепараты в терапевтит
ческих доозах: «Реман
нтадин» 100,,0 мкг/мышьь, «Реленза»
» 200 мкг/мы
ышь и «Тами
ифлю» 200 мкг/мышь,
м
а также иззотонически
ий раствор хлорида
х
натррия (плацебо
о) пероральн
но в объеме 100 мкл/мы
ышь.
Как показали
п
реезультаты проведенных
п
х эксперимеентов, прим
менение разрработанного
о противовирусногоо препаратаа «Флавовирр» приводи
ило к заметн
ному снижеению активн
ности инфеккционного
процесса в легких мышей
м
(рисуунок 3). Такк, остаточнаая инфекци
ионность вирруса гриппаа в легких
менения препарата «Ф
Флавовир» сокращаласьь на 1,9 lg. Это было
зараженных мышей после прим
сопостави
имо с подаввлением инф
фекционности вируса в легких мы
ышей после п
примененияя наиболее
сильного из известны
ых коммерч
ческих анти
игриппозных
х препаратоов «Тамифлю» (2,1 lg) и заметно
превосход
дило активность других коммерч
ческих про
отивогриппоозных препааратов «Рем
мантадин»
(1,3 lg) и «Реленза» (1,0 lg ).

Примеечание. По оси
и ординат разн
ница титра ин
нфекционности
и (lg) в легкихх мышей межд
ду группами мышей,
м
получавшими пррепарат и не поолучавшими препарат.
п
Рисунок 3 – Изучение терапевтическо
т
ого действия препарата
п
«Флавовир» в опы
ытах in vivo
при заражен
нии мышей виррусом гриппа, штамм А/Aichhi/2/68 (H3N2)

Полуученные реззультаты сввидетельстввуют о высо
окой терапеевтической активности
и разработанного противовиру
п
усного препарата растительного пр
роисхождени
ия «Флавовир» при исп
пытании in
vivo в мод
дельных эксспериментахх на животн
ных.
В друугой серии эксперимен
нтов in vitroo и in vivo было
б
провед
дено изучение профилаактической
активностти препаратта «Флавови
ир.
Проф
филактическкое действи
ие препараата «Флаво
овир» в оттношении ввируса гри
иппа птиц
А/крачка//Южная Аф
фрика/1/61 (H
H5N3) и вирруса гриппа человека А/Алматы/8/9
А
98 (H3N2) в опытах in
vitro изуч
чали на моодели 10-11 дневных куриных эмбрионов.
э
Профилакттическую активность
а
препаратаа оценивали
и по его сп
пособности подавлять репродукци
ию вируса ггриппа. Какк показали
результатты опытов, профилакттическое действие препарата «Фллавовир» им
мело дозо-ззависимый
характер. При введеении препаррата «Флавоовир» в доззе 0,2 мг/КЭ
Э уровень ззащиты от заражения
составлялл 20% для ви
ируса грипп
па H5N3 и 11% для вируса гриппа H3N2. При введении пр
репарата в
дозе 1,0 мг/КЭ
м
уровеень защиты от заражени
ия возрастал
л до 40% длля вируса грриппа H5N3
3 и до 20%
для вирусса гриппа H33N2 (рисуноок 4).
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Рисун
нок 4 – Изучен
ние профилакти
ического дейсттвия препаратаа «Флавовир» in vitro
на мод
дели вируса гри
иппа двух подтипов (H5N3 и H3N2)

Проф
филактическкую активноость препаррата «Флаво
овир» в опы
ытах in vivoo оценивали при заражении мышей вируусом гриппаа А/Aichi/2/68. Профи
илактическое действие определял
ли в соответствии с результаттами измереения остаточ
чной инфекц
ционности вируса
в
грип
ппа в легких
х мышей и
определен
ния массы тела зараженных живоотных, пред
дварительноо получавш
ших противо
овирусный
препарат.. Результаты
ы исследован
ния предстаавлены на ри
исунке 5.

Примеечание. По оси
и ординат разн
ница титра ин
нфекционности
и (lg) в легкихх мышей межд
ду группами мышей,
м
получавшими пррепарат и не поолучавшими препарат.
п
Рисунок 5 – Изучение пррофилактическкого действия препарата «Фллавовир» в опы
ытах in vivo
при заражен
нии мышей виррусом гриппа, штамм А/Aichhi/2/68 (H3N2)

Покаазано, что осстаточная инфекционн
и
ость вирусаа гриппа в легких
л
зараж
женных мыш
шей после
профилакктического примененияя препаратаа «Флавовир
р» в дозе 200,0
2
мкг/мы
ышь уменьш
шалась на
0,50lg, чтто было соп
поставимо с профилакттической акктивностью коммерческких противо
овирусных
препаратоов «Релензаа» и «Реман
нтадин», и незначитель
н
ьно уступалло профилакктической активности
а
противовирусного пррепарата «Тамифлю» (00,7 lg).
Закл
лючение. Раастения явлляются богаатым источ
чником для полученияя различных
х лекарственных средств,
с
в том числе препаратов, обладающи
их противоввирусной акктивностью. Достоинством противовирусных препарратов раститтельного пр
роисхожден
ния являетсяя их широккий спектр
биологической активвности и споособность вооздействоваать на разли
ичные этапы
ы репродукции вируса.
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Ранее была показана высокая антивирусная активность у ряда соединений терпеноидной и флавоноидной природы, выделенных из растений флоры Казахстана [6-9]. Одним из перспективных
препаратов является «Флавовир» – противовирусное средство на основе флавоноидов растительного происхождения [10].
В настоящей работе было проведено изучение профилактической и терапевтической
активности препарата «Флавовир» в модельных экспериментах in vitro и in vivo. Показано, что
терапевтическая активность препарата «Флавовир» превосходит терапевтическую активность
коммерческих препаратов «Реленза» и «Ремантадин» и сопоставима с активностью импортного
коммерческого противогриппозного препарата «Тамифлю».
Анализ профилактических свойств препарата «Флавовир» показал его способность защищать
от инфекции, вызываемой вирусом гриппа различных антигенных подтипов. При этом профилактическая активность противовирусного препарата «Флавовир» была сравнима с профилактической
активностью известных коммерческих противогриппозных препаратов «Ремантадин», «Реленза» и
«Тамифлю. Важно, что данный препарат растительного происхождения был способен блокировать
размножение эпидемически значимых штаммов вируса гриппа, а также штаммов, обладающих
резистентностью к коммерческим антивирусным препаратам. Полученные результаты позволяют
считать перспективной дальнейшую разработку антивирусного препарата «Флавовир» в качестве
эффективного лекарственного средства для лечения и профилактики гриппозной инфекции.
Благодарности. Работа выполнена в рамках программы исследований 0113РК00473, финансируемой
Министерством образования и науки Республики Казахстан.
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IN VITRO ЖƏНЕ IN VIVO ЖАҒДАЙЫНДА ӨСІМДІК ТЕКТІ ЖАҢА
ВИРУСҚА ҚАРСЫ «ФЛАВОВИР» ПРЕПАРАТЫНЫҢ ТЕРАПИЯЛЫҚ
ЖƏНЕ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН БАҒАЛАУ
А. С. Тұрмағамбетова, Э. С. Омиртаева, М. С. Алексюк, А. П. Богоявленский, В. Э. Березин
ҚР БҒМ ҒК Микробиолгия жəне Вируслогия институты РМК, Алматы, Қазақстан
Түйін сөздер: флаваноидтар, тұмау вирусы, вирусқа қарсы препараттар, жұқпалықты басу.
Аннотация. Вирустар адамдардың, жануарлардың жəне өсімдіктердің жұқпалы ауруларының 60% қоздырғышы болып табылады. Қазіргі кездегі халықтың көші-қон жылжымалығына байланысты жер шарының
бір бөлігінде бұрқ пайда болған аурудың кез келген басқа аймағына қауіп ретінде қарастырылуы мүмкін.
Қазіргі заманғы вирусологияның өзекті мəселелердің бірі жаңа вирусқа қарсы, емдік жəне профилактикалық
препараттар өңдеу болып табылады. Өсімдік текті препараттар кең ауқымды биологиялық белсенділікке жəне вирустың клеткамен өзара іс-қимылдарының əр түрлі кезеңдеріне əсер ету қабілетіне ие болып саналады.
Қазақстан өсімдік флорасынан бөлініп алынған терпенді жəне флавоноид текті қосылыстардың жоғары
вирусқа қарсы белсенділігі анықталды. Жұмыста өсімдік текті вирусқа қарсы «Флавовир» препараттың
профилактикалық жəне терапиялық белсенділіктері зерттелді. In vitro жəне in vivo жағдайындағы модельді
тəжірибесін сынау кезінде осы препараттың жоғары терапиялық белсенділігі анықталды. «Флавовир» препараттың терапиялық белсенділігі «Реленза» мен «Ремантадин» коммерциялық препараттарының терапиялық
белсенділігінен асып түседі жəне импорттық коммерциялық «Тамифлю» тұмауға қарсы препараттың белсенділігімен сəйкес келетіні көрсетілді. In vitro тəжірибелерде «Флавовир» препараттың H3N2 кіші түр тұмау
вирусына қатысты орташа профилактикалық белсенділікті жəне коммерциялық вирусқа қарсы препараттарға
төзімді H5N3 антигенді кіші түрдегі резистентті тұмау вирусына айқын профилактикалық белсенділікті көрсетті. In vivo тəжірибелерде «Реленза» мен «Ремантадин» коммерциялық препараттарының профилактикалық белсенділігімен салыстырғанда, эпидемиялық маңызды тұмаудың H3N2 штаммына қатысты «Флавовир» препараттың жоғары профилактикалық белсенділігі анықталды.
Поступила 04.05.2016 г.
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