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1 Цель исследования 

Целью настоящего исследования было оценить противовирусные свойства 

экстракта ладанника шалфеелистного (основного компонента БАД «Форцис») в 

отношении вирусов гриппа в опытах in vitro. 

2 Регулирующие стандарты 

Данное исследование проводилось в соответствии с требованиями Приказа МЗ 

РФ № 708 Н от 23 августа 2010 г., ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей 

лабораторной практики», ГОСТ 31891-2012 «Принципы надлежащей лабораторной 

практики (GLP). Применение Принципов GLP к исследованиям in vitro», со статьей 11 

Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1815; № 

31, ст. 4161), Руководством по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств под ред. А.Н.Миронова (2012) [1]. 

3 Реактивы и приборы 

 Культура клеток MDCK, нормальный эпителий почки собаки; женская особь, 

кокер-спаниель (ATCC; Кат. № CCL-34); 

 Вирусы гриппа: 

- штамм A/California/07/09 (H1N1)pdm09, осельтамивир-чувствительный, 

ремантадин-устойчивый, получен из Центра по контролю за заболеваемостью (CDC, 

Atlanta, США); 

- штамм A/Aichi/2/68 (H3N2), осельтамивир-чувствительный, ремантадин- 

чувствительный, получен из вирусной коллекции ФГБУ «НИИ гриппа»; 

- штамм A/Puerto Rico/8/34 (H1N1), осельтамивир-чувствительный, ремантадин- 

устойчивый, получен из вирусной коллекции ФГБУ «НИИ гриппа»; 

- Штамм A/mallard/Pennsylvania/10218/84 (H5N2), осельтамивир-чувствительный, 

ремантадин- чувствительный, получен из вирусной коллекции ФГБУ «НИИ гриппа»; 

- штамм A/Vladivostok/02/09 (H1N1), осельтамивир-устойчивый, ремантадин- 

чувствительный, получен из вирусной коллекции ФГБУ «НИИ гриппа»; 

- штамм B/Lee/40, осельтамивир-чувствительный, ремантадин- устойчивый, 

получен из вирусной коллекции ФГБУ «НИИ гриппа»; 

- штамм B/Malaysia/2506/04, осельтамивир-чувствительный, ремантадин- 

устойчивый, получен из вирусной коллекции ФГБУ «НИИ гриппа»; 



3 
 

- штамм B/Florida/04/06, осельтамивир-чувствительный, ремантадин- устойчивый, 

получен из вирусной коллекции ФГБУ «НИИ гриппа». Характеристики 

чувствительности или устойчивости использованных вирусов к осельтамивиру и 

ремантадину были определены в ранее проведенных экспериментах 

 Полная среда MEM, содержащая 2 mM L-глутамина, 250 мг/л гентамицина, 10% 

эмбриональной сыворотки крупного рогатого скота (РАА, Австрия Кат. №E15-825);  

 Физиологический раствор (0.9% раствор NaCl в дистиллированной воде, 

стерильный, Биолот, Санкт-Петебург, Кат. № 1.2.1.3); 

 Раствор трипсина 0,1 мг/мл (Sigma. США, T1426); 

 3-(4,5-диметилтиазолил-2) 2,5-дифенилтетразолия бромида (ICN Biochemicals Inc., 

Aurora, Ohio); 

 96-луночные планшеты (Corning, США, Кат. № 3585); 

 24- луночные планшеты (Orange Scientific, Китай, Кат. № 5530300) 

 Наконечники для автоматических пипеток 20-200 мкл; 

 Дистиллятор ДЭ-10, Электромедоборудование (ЭМО), Санкт-Петербург; 

 Ламинарный бокс, второго класса защиты (БОВ-001-АМС, Миасс, Россия); 

 CO2- инкубатор MCO-175 (Sanyo, Япония); 

 Термостат суховоздушный ТС-1/80 (Смоленское СКТБ СПУ, Смоленск, Россия); 

 Весы аналитические PA114 (Ohaus, США). 

4 Вещества 

4.1 Тестируемые образцы 

Название:  Экстракт ладанника шалфеелистного (серия 7186) в виде 
коричневого порошка 

4.2 Препарат сравнения 

Название:  Осельтамивир 

Производитель: La Roche, Швейцария. Предоставлен по запросу для 
экспериментов in vitro 

Химическое рациональное 
название: 

Осельтамивира карбоксилата виннокислая соль 

Лекарственная форма: Порошок 

Состав: Осельтамивира карбоксилата виннокислая соль 

Описание: Белый порошок без запаха 

 
Тестируемое вещество было предоставлено Заказчиком в виде сухого 

коричневого порошка. Осельтамивир был предоставлен Исполниелем в виде порошка. 
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Соответствующие навески исследуемых веществ растворяли в среде МЕМ, 

фильтровали при помощи фильтров (Биолот, СПб, кат. №5.1.60) и из полученных 

маточных растворов готовили серию разведений от 600 до 4 мкг/мл, которые в 

дальнейшем использовали в опытах. 

5 Дизайн исследования 

Титрование вирусов гриппа в присутствии и отсутствии изучаемых веществ 

проводили с использованием культуры клеток МDCK. Клетки рассевали в 96-

луночный планшет в количестве 104 кл./лунку и объеме 100 мкл/лунку полной среды 

MEM. Инкубацию проводили в течение суток в CO2-инкубаторе при 37°С в 5% 

атмосфере CO2.  

Непосредственно перед экспериментом клетки промывали средой МЕМ, 

дальнейшие манипуляции проводили в бессывороточной среде. 

Вирусы гриппа культивировали в клетках MDCK и определяли их 

инфекционный титр, как описано ниже. 

6 Заражение культуры клеток, режим введения тестируемых 
образцов 

6.1 Изучение суммарной противовирусной активности образцов 
(виростатическое действие) 

Исследуемые образцы в объеме 100 мкл вносили в лунки планшетов с 

монослоем клеток MDCK. Планшеты с клетками инкубировали в атмосфере 5% CO2 

при 37°С в течение 1 ч. После этого в лунки вносили по 0,1 мл серийных 

десятикратных разведений соответствующего вируса в среде МЕМ (10-2 – 10-7) и 

инкубировали в течение 48 часов в атмосфере 5% CO2 при 37°С. 

По завершении экспериментов вирусную продукцию оценивали по реакции 

гемагглютинации (см. далее). 

6.2 Изучение вирулицидной активности образцов. 

Исследуемые образцы в объеме 100 мкл смешивали с равным объемом среды 

для культур клеток, содержащей вирус в дозе 106 ИД50. Пробы инкубировали при 37°С 

в течение 1 часа, после чего определяли инфекционную активность вируса при помощи 

титрования на культуре клеток MDCK. 

6.3 Изучение влияния экстракта на клетки в культуре 

Клетки MDCK инкубировали в течение 1 часа при 37°С с раствором 

исследуемого экстракта (1,0 мл на лунку), после чего клетки промывали и в лунки 
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вносили вирус в дозе 105 ИД50 в объеме 1 мл. Клетки инкубировали 1 час в атмосфере 

5% CO2 при 37°С, несвязавшийся вирус отмывали и инкубировали планшеты 24 часа в 

атмосфере 5% CO2 при 37°С. Инфекционную активность вируса в культуральной 

жидкости определяли при помощи титрования на культуре клеток MDCK в 96-

луночных планшетах. 

7 Методы оценки эффективности образцов 

7.1 Оценка противовирусного действия образцов 

Противовирусную активность образцов оценивали по снижению титра вируса в 

опытных лунках планшетов по сравнению с контрольными (группа контроля вируса). 

Титр вируса определяли по результатам реакции гемагглютинации (РГА, см. далее). 

Каждую из концентраций экстракта и препарата сравнения испытывали в двух 

параллельных лунках. 

7.2 Оценка цитопатического действия исследуемых веществ в культуре клеток 

Оценка токсичности соединений осуществлялась на основе оценки 

жизнеспособности клеток при помощи реакции восстановления тетразолиевого 

красителя МТТ (3-(4,5-диметил-2-тиазолил)-2,5-дифенил-2H-тетразолия бромид) 

клетками в культуре, интенсивность которой отражает степень жизнеспособности 

клеток в результате восстановления красителя митохондриальными и частично 

цитоплазматическими дегидрогеназами [2]. С этой целью в лунки планшетов 

добавляли по 100 мкл раствора (0,5 мг/мл) 3-(4,5-диметилтиазолил-2) 2,5-

дифенилтетразолия бромида на физиологическом растворе. Клетки инкубировали при 

37ºС в атмосфере 5% СО2 в течение 2 ч и промывали в течение 5 минут 

физиологическим раствором. Осадок растворяли в 100 мкл ДМСО на лунку, после чего 

оптическую плотность измеряли с помощью планшетного анализатора Victor 1420 

(Perkin Elmer, Finland) при длине волны 535 нм. На основании полученных данных 

рассчитывали 50% цитотоксическую концентрацию (СС50), т.е. концентрацию 

соединения, снижающую оптическую плотность в лунках вдвое по сравнению с 

контрольными клетками без препаратов. 

7.3 Реакция гемагглютинации (РГА)  

Для определения наличия вируса в культуральной жидкости проводили реакцию 

гемагглютинации. Для этого культуральную жидкость переносили в лунки планшета 

для иммунологических реакций, после чего добавляли равный объем 1% куриных 

эритроцитов в физиологическом растворе. Планшеты инкубировали при 20°С в течение 
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1 ч, после чего визуально проводили учет результатов. За титр вируса принимали 

наибольше разведение вируссодержащего материала, при котором наблюдалась 

положительная реакция гемагглютинации. Положительным считают результат 

реакции, при котором эритроциты равномерно покрывали всё дно лунки. При 

отрицательной реакции эритроциты в виде маленького диска или «пуговки» 

располагаются в центре дна анализируемой лунки планшета. Титр вируса в 

присутствии каждой из концентраций экстракта и препарата сравнения определяли по 

методу Рида и Менча [3]. 

8 Анализ данных 

Расчет значений 50% цитотоксической концентрации (CC50) и 50% эффективной 

концентрации (IC50) проводили при помощи пакета программ GraphPad [4]. За рабочую 

модель для анализа принимали 4-параметрическое уравнение логистической кривой 

(пункты меню «Нелинейная регрессия» – «логарифм ингибитора – ответ»). На 

основании полученных данных для каждого соединения и каждого вируса 

рассчитывали индекс селективности (SI) – отношение CC50 к IC50. 

9  Результаты исследования и обсуждение 

На первом этапе исследования для оценки диапазона рабочих концентраций 

была определена цитотоксичность исследуемого экстракта и препарата сравнения. 

Результаты приведены в табл.1. 

ТАБЛИЦА 1. Показатели цитотоксичности химических соединений в культуре клеток 
MDCK 

Концентрация, 

мкг/мл 

Оптическая плотность (OD535) при использовании 

препарата 

Экстракт 

ладанника 
Осельтамивира карбоксилат* 

1000 50±3 Н/Т** 

300 214±60 423±11 

100 248±59 435±3 

30 304±69 428±5 

10 359±71 438±9 

3 385±75 448±6 

0 (контроль 385±75 437±5 



7 
 

клеток) 

 

*  Концентрации осельтамивира карбоксилата составили 0,01; 0,03; 0,1; 0,3 и 1 

мкг/мл 

**  Не тестировали 

 

На основании полученных данных были рассчитаны 50% токсические 

концентрации для каждого из тестируемых веществ. Для экстракта ладанника эта 

величина составила 191 мкг/мл (Рис.1), для препарата сравнения, осельтамивира 

карбоксилата – >1 мкг/мл. 

 

 

 

Рис.1. Цитотоксические свойства экстракта ладанника в культуре клеток MDCK. 
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Результаты изучения противовирусной активности экстракта ладанника в 

отношении разных типов и подтипов вирусов гриппа суммированы в табл.2 и для 

наглядности представлены на рис.2. 
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ТАБЛИЦА 2. Показатели противовирусной активности химических соединений в культуре клеток MDCK 

Вирус 
Титр вируса (lg ID50/0.2 mL) при концентрации экстракта, мкг/мл IC50, 

мкг/мл 
SI 

0 3 10 30 100 

A/California/07/09 (H1N1)pdm09 6,5±0,0 5,0±0,5 4,0±0,5 3,0±0,5 2,0±0,5 0,5 382 

A/Aichi/2/68 (H3N2) 6,0±0,5 4,0±0,0 2,5±0,0 0,5±0,0 0,5±0,0 0,6 318 

A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) 7,5±0,5 6,5±0,0 5,5±0,0 4,5±0,0 2,5±0,0 1,0 191 

A/mallard/Pennsylvania/10218/84 (H5N2) 6,5±0,0 5,0±0,5 4,0±0,5 2,5±0,0 2,5±0,0 0,5 382 

A/Vladivostok/02/09 (H1N1) 6,0±0,5 5,0±0,5 4,5±0,0 2,5±0,0 2,5±0,0 0,4 478 

B/Lee/40 4,0±0,5 4,0±0,5 4,0±0,5 3,0±0,5 1,5±0,0 27,3 7 

B/Malaysia/2506/04 6,5±0,0 6,5±0,0 6,0±0,5 5,0±0,5 4,0±0,5 8,4 23 

B/Florida/04/06 5,0±0,5 5,0±0,5 4,0±0,5 3,5±0,0 2,5±0,0 7,5 25 
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Как следует из представленных результатов, изучаемый экстракт в той или иной степени 

ингибировал все использованные вирусы. Наиболее чувствительными к нему оказались вирусы 

A/California/07/09 (H1N1)pdm09, A/mallard/Pennsylvania/10218/84 (H5N2) и A/Vladivostok/02/09 

(H1N1). Для них значения IC50 составили 0,5; 0,5 и 0,4 мкг/мл, а индексы селективности – 382, 382 и 

478 соответственно, что характерно для препаратов с высокой противовирусной активностью. 

Вирусы гриппа типа B оказались менее чувствительны к действию экстракта. При этом 

эпидемически актуальные вирусы B/Malaysia/2506/04 и B/Florida/04/06 демонстрировали несколько 

более высокую чувствительность (SI=23 и 25 соответственно). Наименьшей чувствительностью к 

экстракту обладал вирус гриппа B/Lee/40 (IC50=27.3 мкг/мл, SI=7). 

 

Концентрация	(log10	мкг/мл)

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
0

20

40

60

80

100

A/Vladivostok/02/09
A/California/07/09
A/Puerto	Rico/8/34
A/mallard/Pennsylvania/10218/84
A/Aichi/2/68
B/Lee/40

B/Malaysia/2506/04
B/Florida/04/06

 

Рис.2. Влияние экстракта ладанника на репродукцию вирусов гриппа в культуре клеток 

MDCK. 

 

Для сравнительной характеристики спектра и уровня противовирусной активности 

исследуемого экстракта его показатели были сравнены с соответствующими показателями 

препарата сравнения – осельтамивира. Данные по активности осельтамивира суммированы в табл.3. 
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Таблица 3. Показатели противовирусной активности осельтамивира в культуре клеток MDCK. 

 

Вирус 

Титр вируса (lg ID50/0.2 mL) при концентрации осельтамивира, 

мкг/мл 
IC50, 

мкг/мл 
SI 

0 0,01 0,03 0,1 0,3 

A/California/07/09 (H1N1)pdm09 7,5±0,0 7,5±0,0 6,5±0,0 4,0±0,5 2,5±0,0 0,008 >125 

A/Aichi/2/68 (H3N2) 6,0±0,5 6,0±0,5 5,5±0,0 3,5±0,0 2,0±0,5 0,013 >77 

A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) 7,5±0,0 7,5±0,0 7,0±0,5 5,0±0,5 3,0±0,5 0,003 >333 

A/mallard/Pennsylvania/10218/84 (H5N2) 7,0±0,5 6,0±0,5 5,5±0,0 4,5±0,0 3,0±0,5 0,012 >83 

A/Vladivostok/02/09 (H1N1) 6,5±0,0 6,0±0,5 6,5±0,0 6,5±0,0 6,0±0,5 >0,3 >3 

B/Lee/40 5,5±0,0 5,5±0,0 5,5±0,0 4,5±0,0 3,0±0,5 0,091 >11 

B/Malaysia/2506/04 6,5±0,5 6,5±0,0 6,0±0,5 5,0±0,5 3,5±0,0 0.026 >38 

B/Florida/04/06 5,0±0,0 5,0±0,5 5,0±0,5 3,5±0,0 2,0±0,5 0.086 >12 
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Как видно из представленных результатов, препарат сравнения – осельтамивира 

карбоксилат эффективно ингибировал репродукцию всех изученных вирусов за исключением 

вируса A/Vladivostok/02/09 (H1N1). Эти данные согласуются с ранее полученными результатами, 

свидетельствующими об осельтамивир-устойчивости этого штамма и осельтамивир-

чувствительности всех остальных использованных вирусов. 

 

Результаты изучения влияния экстракта ладанника на репродукцию вируса гриппа при 

использовании по профилактической схеме суммированы в табл.4. 

 

Таблица 4. Показатели противовирусной активности экстракта ладанника на репродукцию 
вируса гриппа при использовании по профилактической схеме. 

 

Вирус 

Титр вируса (lg ID50) при концентрации экстракта 

ладанника, мкг/мл 

0 3 10 30 100 300 

A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) 7,5±0,0 7,5±0,0 7,0±0,5 7,0±0,5 7,0±0,5 6,5±0,0 

 

Как следует из представленных данных, предварительная (до инфицирования вирусом) 

обработка клеток экстрактом ладанника не влияла на репродукцию вируса гриппа. Снижение 

инфекционного титра вируса на порядок отмечалось лишь при максимальной использованной 

концентрации экстракта (300 мкг/мл). Таким образом, изучаемый экстракт не оказывает влияния на 

клеточные рецепторы и не вызывает формирования в клетке антивирусного статуса. 

 

Результаты исследования вирулицидных свойств экстракта ладанника на примере вируса 

гриппа A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) суммированы в табл.5.  

Таблица 5. Показатели вирулицидной активности экстракта ладанника на репродукцию 
вируса гриппа. 

 

Вирус 

Титр вируса (lg ID50) при концентрации экстракта 

ладанника, мкг/мл 

0 3 10 30 100 300 

A/Puerto Rico/8/34 (H1N1) 7,5±0,0 7,5±0,0 7,0±0,5 7,5±0,0 7,0±0,5 7,0±0,5 
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Как следует из представленных данных, инкубация вируса гриппа с экстрактом ладанника 

не влияла на инфекционные свойства вирионов вплоть до максимальной концентрации. Таким 

образом, изучаемый экстракт не обладает вирулицидными свойствами. 

 

10 Выводы 

 

1. Проведена оценка цитотоксических, вирулицидных и вирусингибирующих свойств 

экстракта ладанника шалфеелистного на модели гриппозной инфекции, вызванной вирусами 

гриппа разных типов и подтипов в культуре клеток MDCK. 

2. Показано, что изученный экстракт ингибировал репродукцию всех использованных 

вирусов. Наиболее чувствительными к нему оказались вирусы A/California/07/09 

(H1N1)pdm09, A/mallard/Pennsylvania/10218/84 (H5N2) и A/Vladivostok/02/09 (H1N1). Для 

них значения IC50 составили 0,5; 0,5 и 0,4 мкг/мл, а индексы селективности – 382, 382 и 478 

соответственно, что характерно для препаратов с высокой противовирусной активностью. 

Вирусы гриппа типа B были менее чувствительны к экстракту. Наименьшей 

чувствительностью к экстракту обладал вирус гриппа B/Lee/40 (IC50=27.3 мкг/мл, SI=7). 

Ингибирующая активность экстракта не зависела от чувствительности или устойчивости 

вирусов к используемым противогриппозным препаратам – осельтамивиру и ремантадину. 

3. Показано, что экстракт ладанника не обладает вирулицидной активностью в 

бесклеточной системе. 

4. Показано, что инкубация клеток с экстрактом ладанника не влияет на способность 

вируса к репродукции в них вируса. Таким образом, изучаемый экстракт не оказывает 

влияния на клеточные рецепторы и не вызывает формирования в клетке антивирусного 

статуса. 
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РЕФЕРАТ 

Проведено исследование протективной активности биологически активной добавки 

«Форцис» на модели летальной пневмонии у белых мышей, вызванной вирусом гриппа 

A/California/07/09 (H1N1)pdm09. Показано, что применение изучаемой биологически 

активной добавки «Форцис» нормализовало весовые показатели животных в ходе 

патологического процесса в опытных группах по сравнению с группой плацебо. 

Снижение специфической смертности составило 40% по сравнению с группой плацебо. 

Применение биологически активной добавки «Форцис» не влияло на инфекционную 

активность вируса гриппа с ткани легких животных. При помощи морфологического 

анализа показано, что применение биологически активной добавки «Форцис» приводило к 

умеренному ограничению степени поражения ткани легких, что проявлялось в некотором 

снижении степени воспалительной инфильтрации и клеточного распада, а также в 

уменьшении количества клеточного детрита в просветах бронхов. Максимальная 

эффективность биологически активной добавки «Форцис» достигалась при 

комбинированном, лечебно-профилактическом, режиме ее использования. 

Профилактический режим практически не приводил к протективному действию, при 

лечебном режиме отмечалось незначительное снижение гибели животных. 

Отчет представлен на 27 стр., содержит 11 таблиц, 5 рисунков, 2 приложения, 10 

источников литературы. 

Сроки проведения исследования: 

Дата начала исследования                 «15»  апреля    2016 г  

Дата окончания исследования           «15»  июня    2016 г  
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ВВЕДЕНИЕ 

Грипп представляет собой наиболее распространенную и опасную респираторную 

вирусную инфекцию. Он вызывает ежегодные эпидемии и пандемии, приводящие к 

значительному повышению заболеваемости и смертности во всех регионах земного шара 

[1]. Благодаря высокой генетической изменчивости, он остается трудно контролируемой 

инфекцией, несмотря на успехи, достигнутые в области химиотерапии, 

вакцинопрофилактики и иммунологии гриппа. 

Вакцинация против гриппа является эффективным противоэпидемическим 

средством, однако вследствие постоянной смены антигенных свойств возбудителя 

требуется постоянный мониторинг и разработка новых вакцинных штаммов, 

соответствующих циркулирующим в человеческой популяции в каждый конкретный 

эпидемический сезон. 

Химиопрофилактика и химиотерапия гриппа применяются наряду с вакцинацией 

для предотвращения и лечения заболевания. Из этиотропных препаратов, т.е. средств 

специфической противогриппозной терапии, в клинике используются соединения двух 

групп, отличающиеся по механизму действия и вирусным мишеням. Препараты первой 

группы – ремантадин (α- метил-1-адамантил-метиламина гидрохлорид) и амантадин (1-

аминоадамантан) – блокируют белок М2 вируса гриппа, играющий роль ионного канала в 

вирусной мембране, препятствуя тем самым процессу расщепления гемагглютинина и 

слияния мембран вируса и лизосомальной вакуоли [2]. Препараты второй группы 

ингибируют вирусную нейраминидазу – фермент, обеспечивающий почкование вирусных 

частиц и их дальнейшее распространение. К этой группе соединений относятся занамивир 

(действующее начало препарата Реленца
®
), озелтамивир (Тамифлю

®
), перамивир 

(Рапиакта
®
) и ланинамивир (Инавир

®
) [3], последние два в России не зарегистрированы. 

Кроме того, в Японии проходит III фазу клинических испытаний препарат T-705 

(Фавипиравир), являющийся нуклеозидным аналогом [4-6], направленный на вирусную 

полимеразу и обладающий, помимо вируса гриппа, активностью против широкого круга 

других вирусов [7]. 

Все перечисленные соединения имеют свои недостатки. В отношении группы 

производных адамантана можно отметить сравнительно высокую токсичность и узкий 

спектр действия (препараты активны против гриппа А, но не против гриппа В, не 

имеющего M2-белка). Для ингибиторов нейраминидазы характерна высокая стоимость 

синтеза, что делает эти препараты менее доступными для широкого использования. 

Применение T-705, по-видимому, будет ограничено из тех соображений, что он, будучи 

нуклеотидным аналогом, может ингибировать не только вирусные, но и клеточные 

ферменты. 

Общим недостатком всех этиотропных противогриппозных препаратов следует 

считать быстрое формирование к ним вирусной устойчивости. Так, с середины 1990-х 

годов было отмечено резкое возрастание доли ремантадин- устойчивых штаммов, и в 
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настоящее время все изоляты вируса гриппа А, за редким исключением, являются 

нечувствительными к препаратам адамантанового ряда [8]. 

То же отмечалось в отношении Тамифлю в пределах вируса гриппа подтипа H1N1 

в 2007 г., когда в период с ноября 2007 по март 2009 г. уровень озельтамивир- 

устойчивости вирусов достиг 100% во всех регионах земного шара [9, 10]. 

Таким образом, ситуация, сложившаяся в последние годы в отношении гриппа, 

свидетельствует о высокой актуальности поиска новых эффективных средств 

профилактики и борьбы с этой инфекцией, обладающих возможно более широким 

спектром активности и малой вероятностью возникновения вирусной резистентности. 

Целью настоящего исследования была оценка протективной активности биологически 

активной добавки к пище «Форцис» в отношении вируса гриппа. 

 

Отчет представлен на 26 стр., содержит 11 таблиц, 5 рисунков, 2 приложения, 10 

источников литературы. 

Сроки проведения исследования: 

Дата начала исследования                 «15»  апреля    2016 г  

Дата окончания исследования           «15»  июня    2016 г  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Материалы и методы 

1.1. Животные 

Белых беспородных мышей (самки) массой 16-18 г (возраст 5-6 недель) получали 

из питомника «Рапполово» (Ленинградская обл.). 

2.1.1. Идентификация животных 

Маркировка клетки кодировала инфекционный материал, вводимые препараты, 

даты инфицирования и введения препаратов. 

2.1.2. Содержание животных 

Животные содержались в стандартных условиях в соответствии с «Руководством 

по содержанию и использованию лабораторных животных». National Academy press. –

Washington, D.C. 1996, ГОСТ Р 53434-2009, с правилами, утвержденным МЗ СССР 

06.07.73 г., по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 

клиник (вивариев). 

2.1.3. Клетки 

В период акклиматизации и эксперимента мыши были размещены в 

поликарбонатных клетках BENEX а.с., Чешская республика, тип Т3А, S=800 см
2
, 

группами по 10 особей, на подстиле; клетки покрыты стальными решетчатыми крышками 

с кормовым углублением. Площадь пола в клетке содержания для одного животного 

составила 80 см
2
 (минимально допустимая площадь 40 см

2
). 

2.1.4. Корм 

Кормление животных проводилось на основании «Санитарных правил по 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)», утвержденных МЗ 

СССР 06.07.73 г. и приказа МЗ СССР №755 от 12.08.77 г. 

Гранулированный корм для содержания мышей (ООО «Лабораторкорм», Москва), 

давали ad libitum в кормовое углубление стальной решетчатой крышки клетки.  

2.1.5. Вода 

Животным давалась вода, очищенная и нормированная по органолептическим 

свойствам, по показателям рН, сухого остатка, восстанавливающих веществ, диоксида 

углерода, нитратов и нитритов, аммиака, хлоридов, сульфатов, кальция и тяжелых 

металлов на основании ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации 

и методам контроля качества». Вода в стандартных поилках со стальными крышками-

носиками, давалась ad libitum. 

2.1.6. Подстил 

В качестве подстила использовали древесные гранулы (ООО «Биосфера», Санкт-

Петербург, Россия). 

2.1.7. Условия окружающей среды 

Животные содержались в контролируемых условиях окружающей среды (18-22 °C 

и относительной влажности воздуха 50-70%), NH3=0,001 мг/м
3
, CO2=0,1%. Световой 

режим составлял 12 часов света и 12 часов темноты. Устанавливался режим вытяжной 
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вентиляции, обеспечивающий около 15 объемов помещения в час. Температура и 

влажность воздуха регистрировались ежедневно. Никаких существенных отклонений этих 

параметров в период акклиматизации и в ходе эксперимента не произошло. 

2.1.8. Адаптация и отбор животных для исследования 

Лабораторные животные до начала исследования содержались 7 дней для 

адаптации при групповом содержании в клетках. Во время этого периода у животных 

каждый день контролировали клиническое состояние путем визуального осмотра. 

Животные с обнаруженными в ходе осмотра отклонениями в экспериментальные группы 

включены не были. 

2.2.Вирусы  

В исследовании был использован штамм вируса гриппа A/California/07/09 

(H1N1)pdm09, адаптированный к мышам. 

2.3. Обработка животных 

Биологически активная добавка «Форцис» была предоставлена Заказчиком в виде 

таблеток по 500 мг. Перед экспериментом таблетки растирали в фарфоровой ступке, 

смешивали с физиологическим раствором из расчета 2,5 мл на таблетку и из полученной 

суспензии готовили необходимые разведения для введения животным. Исследуемые 

образцы вводили животным перорально раз в день при помощи желудочного зонда в 

объеме 0,2 – 0,4 мл по лечебной (через 1, 2, 3, 4 и 5 дней после инфицирования), 

профилактической (за 24 и за 1 час до заражения) или лечебно-профилактической (за 24 и 

за 1 час до заражения и через 1, 2, 3, 4 и 5 дней после инфицирования) схеме. 

Мышей заражали интраназально под легким эфирным наркозом вирусом в дозе 

5×10
3
 TCID50 на мышь в объеме 50 мкл (25 животных в группе). На 3-й день после 

заражения по 10 животных из каждой группы умерщвляли, вскрывали и изолировали 

лёгкие. Лёгкие 5 животных использовали для выделения вируса (замораживали и хранили 

при –20°С до постановки соответствующих экспериментов), легкие остальных 5 

животных фиксировали забуференным формалином и использовали для гистологического 

анализа (см. ниже). 

2.4. Оценка специфической фармакологической активности образцов in vivo 

Животные каждой опытной группы содержались в двух отдельных клетках: для 

учета динамики массы тела (10 животных) и забора органов (10 животных). Наблюдение 

за животными осуществляли в течение 14 дней. Ежедневно проводили изучение динамики 

массы тела и фиксировали гибель животных в контрольной и опытных группах.  

Лёгкие, изолированные на третий день после заражения у 5 животных из каждой 

группы (см. выше), гомогенизировали с помощью прибора TissueLyserII (Qiagen, США) и 

определяли в гомогенатах инфекционную активность вируса, как описано ниже. 

2.5. Титрование вируса 

Для оценки уровня репродукции вируса в ткани легких проводили титрование его 

инфекционной активности в культуре клеток MDCK. С этой целью клетки MDCK (10
6
 

кл./мл) рассевали в лунки культуральных планшетов с плоским дном (Corning, США, 
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Кат.№ 3585) и выдерживали в течение 24 часов в CO2-инкубаторе при 36°С в атмосфере 

5% CO2 до формирования монослоя. Клетки промывали 2 раза по 5 мин средой MEM и 

далее использовали для культивирования вируса.  

Из гомогената легочной ткани готовили серию 10-кратных разведений (10
-1

 – 10
-8

) 

на среде МЕМ и вносили их в лунки планшета с клетками MDCK. Планшеты 

инкубировали в течение 48 часов при 36°С в атмосфере 5% СО2. По окончании срока 

инкубации культуральную жидкость (100 мкл на лунку) переносили в лунки планшетов с 

круглым дном для иммунологических реакций (Медполимер, Санкт-Петербург) и 

добавляли по 100 мкл на лунку 1% суспензии куриных эритроцитов в физиологическом 

растворе. Планшеты выдерживали 1 час при 20°С, после чего визуально оценивали 

наличие или отсутствие гемагглютинации в лунках. За титр вируса принимали 

максимальное разведение легочной ткани, при котором в лунках отмечалась 

гемагглютинация. Титр вируса выражали в 50% инфекционных дозах (ЭИД50) на 200 мкл 

среды. 

2.6. Гистологический анализ 

Для морфологического исследования легкие мышей  фиксировали 10 % 

формалином на фосфатном буфере, отмывали в проточной воде в течение ночи, 

дегидратировали в этаноле нарастающей концентрации, проводили через хлороформ, 

заливали в парафин и готовили из полученных блоков срезы толщиной 4 мкм. Срезы 

освобождали от парафина ксилолом, регидратировали в этаноле убывающей 

концентрации, окрашивали гематоксилин- эозином, дифференцировали в подкисленном 

спирте, окончательно обезвоживали в спиртах нарастающей концентрации, проводили 

через две смены ксилола и заключали в бальзам. Полученные препараты исследовали под 

световым микроскопом Leica DM1000. Качественно оценивали интенсивность и 

клеточный состав воспалительного инфильтрата в очагах пневмонии, а также степень 

дегенеративных и пролиферативных процессов в ткани легких. 

2.7. Анализ данных 

Расчет средних значений и ошибки среднего проводили при помощи пакета 

программ Statistica 8.0. Полученные результаты представляли в виде среднего ± 

стандартное отклонение (M±SD) или среднего ± ошибка эксперимента (M±SE). 

Нормальность распределения величин проводили при помощи критерия Колмогорова-

Смирнова в пакете программ Statistica 8.0. Достоверность отличий оценивали по 

критерию Стьюдента в случае нормально распределенных величин и критерия Манна-

Уитни при распределении, отличном от нормального. Достоверность различий в титрах 

вируса в лёгких проводили при помощи критерия Манна-Уитни, в выживаемости 

животных - при помощи анализа кривых выживаемости Каплана-Мейера по методу 

Мантела-Кокса пакета программ Statistica 8.0. Достоверными считали различия между 

группами, если параметр p не превышал 0,05. 

  



9 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как было показано в ходе исследований, инфицирование вирусом гриппа 

приводило к развитию у животных патологического процесса. Внешние признаки 

заболевания проявлялись в ограничении подвижности животных, учащению и 

поверхностности дыхания, а также снижении потребления корма и воды, приводящему к 

потере веса и гибели животных. Перечисленные признаки являются типичными для 

гриппозной пневмонии. Динамика весовых показателей животных в ходе гриппозной 

пневмонии при лечебно-профилактическом режиме применения препарата показана на 

рис.1, исходные данные приведены в Приложении 1. 

Из представленных данных видно, что инфицирование использованным вирусом 

приводит к значительной потере веса животными относительно исходных показателей, 

достигающей к 8 суткам опыта 25%. Применение как препарата сравнения (осельтамивира 

фосфата), так и изучаемой биологически активной добавки «Форцис» нормализовало 

весовые показатели в опытных группах по сравнению с контрольной. 

 

 

Рис.1. Динамика веса белых мышей в ходе экспериментальной гриппозной 

инфекции, вызванной вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в условиях 

применения биологически активной добавки «Форцис» (лечебно-профилактическая 

схема). 

Полученные данные были подтверждены при помощи анализа динамики гибели 

животных. Данные о динамике гибели животных в ходе гриппозной пневмонии 

приведены в табл.1 и для наглядности представлены на рис.2. 
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Таблица 1. Динамика гибели белых мышей и показатели протективной активности препарата «Форцис» (лечебно-профилактическая схема) в 

ходе экспериментальной летальной гриппозной пневмонии, вызванной вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 

Образец 
Животных в 

группе 

Смертность по дням СПЖ, сут. 

(M±SE) 

Смертность, 

% 

Индекс 

защиты, % 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Плацебо 15 
 

3 3 2 1 
    

1 
 

5,8±0,8 66,7 0,0 

Форцис 25 15 2 1 1 2 1 
 

1 
    

5,4±0,7 53,3 20,0 

Форцис 50 15 1 3 1 
 

1 
      

4,5±0,6 40,0 40,0 

Форцис 100 15 
 

3 
 

1 
   

1 
 

1 
 

6,7±1,4 40,0 40,0 

Тамифлю 15 
  

1 1 
       

5,5±0,5 13,3 80,0 
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Рис.2. Динамика гибели белых мышей в ходе экспериментальной летальной 

гриппозной пневмонии, вызванной вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в 

условиях применения препарата «Форцис» (лечебно-профилактическая схема). 

 

Как следует из полученных результатов¸ инфицирование использованным вирусом 

приводило к гибели животных начиная с 3 суток, достигающей к концу эксперимента 

67%. Использование препарата сравнения осельтамивира фосфата (Тамифлю) снижало 

этот показатель до 13,3% (p=0,0028), что соответствует индексу защиты (ИЗ) 80% и 

согласуется с имеющейся информацией о чувствительности использованного вируса к 

осельтамивиру. 

Применение биологически активной добавки «Форцис» также снижало 

специфическую смертность животных: в дозе 25 мг/кг – до 53,3% (ИЗ=20%, p=0.5194), в 

дозе 50 мг/кг – до 40% (ИЗ=40%, p=0.2534), в дозе 100 мг/кг – также до 40% (ИЗ=40%, 

p=0.1451). Таким образом, не достигая достоверных различий, изучаемый образец, тем не 

менее, проявлял тенденцию к дозозависимому протективному эффекту при летальной 

гриппозной пневмонии. Кроме того, использование биологически активной добавки 

«Форцис» в максимальной из изученных доз (100 мг/кг) приводило к повышению 

продолжительности жизни животных примерно на сутки по сравнению с группой 

плацебо, что также можно трактовать как проявление той же тенденции. 
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Для комплексной характеристики противовирусных свойств биологически 

активной добавки «Форцис» было изучено ее влияние на уровень репродукции вируса в 

ткани легких животных, инфицированных вирусом гриппа. С этой целью по 5 животных 

из каждой группы были эвтаназированы на 3 сутки после заражения, и уровень вирусной 

активности в ткани их легких был оценен при помощи титрования на клетках. Данные по 

инфекционной активности вируса суммированы в табл.2. 

 

Таблица 2. Репродукция вируса гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 (M±SD) в ткани 

легких лабораторных животных на 3 сутки после инфицирования в условиях применения 

биологически активной добавки «Форцис». p – уровень достоверности при анализе при 

помощи критерия Манна-Уитни 

Образец 
Титр вируса (lgTCID50/0,2 mL) 

(M±SD) 
p 

Форцис 25 6,7±0,6 0,6761 

Форцис 50 5,9±1,0 0,1745 

Форцис 100 5,8±0,7 0,0758 

Тамифлю 4,9±0,7 0,0163 

Плацебо 6,8±0,8 1,0000 

 

Как видно из представленных результатов, модельный вирус A/California/07/09 

(H1N1)pdm09 эффективно размножался в ткани легких белых мышей, достигая через 72 

часа после инфицирования титров 10
6,8

 TCID50/0.2 mL. Применение препарата сравнения 

осельтамивира фосфата (Тамифлю) достоверно снижало этот показатель на 1,9 порядка, 

что согласуется с данными о чувствительности использованного вируса к осельтамивиру 

и свидетельствует о корректности использованной модели вирусной инфекции. 

В легких мышей, получавших биологически активную добавку «Форцис», 

активность вируса была заметно снижена лишь при использовании максимальной дозы 

образца. В этом случае снижение вирусной активности достигало 1 порядка, при этом 

достоверных отличий от группы плацебо не было обнаружено, хотя значения и были 

близки к ним (p=0,0758). 

На следующей стадии экспериментов была изучена активность биологически 

активной добавки «Форцис» в зависимости от режима применения. На данном этапе 

исследований in vivo использовался комбинированный (лечебно-профилактический), 

профилактический (за 24 и за 1 час до заражения) и лечебный (через 1, 2, 3 и 4 суток после 

заражения) режимы при дозе образца 100 мг/кг в пересчете на экстракт ладанника. 

Данные по оценке эффективности изученного образца в зависимости от режима 

применения суммированы в табл.3. 
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Рис. 3. Динамика гибели белых мышей в ходе экспериментальной летальной 

гриппозной пневмонии, вызванной вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в 

условиях применения биологически активной добавки «Форцис» в зависимости от режима 

применения. 
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Таблица 3. Динамика гибели белых мышей в ходе экспериментальной летальной гриппозной пневмонии, вызванной вирусом гриппа 

A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в условиях применения биологически активной добавки «Форцис» в зависимости от режима применения 

Препарат 
Животных в 

группе 

Смертность по дням 
СПЖ, сут. (M±SE) 

Смертность, 

% 

Индекс 

защиты, % 6 7 8 9 10 

Плацебо 10 
  

7 
 

1 8,3±0,3 80,0 0,0 

Форцис леч. 10 1 
 

2 2 1 8,3±0,6 60,0 25,0 

Форцис леч.-проф. 10 
  

4 1 
 

8,2±0,2 50,0 37,5 

Форцис проф. 10 2 
 

4 1 
 

7,6±0,4 70,0 12,5 

Тамифлю 10 
  

1 1 
 

8,5±0,5 20,0 75,0 
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Анализ представленных результатов показал, что максимальная эффективность 

биологически активной добавки «Форцис» достигалась при комбинированном, лечебно-

профилактическом, режиме ее использования (ИЗ=37,5%, p=0,1768). Профилактический 

режим практически не приводил к протективному действию (ИЗ=12,5%, p=0,9781), при 

лечебном режиме отмечалось незначительное снижение гибели животных (ИЗ=25%, 

p=0,3485).Данные по инфекционной активности вируса в соответствующих группах 

животных суммированы в табл.4. 

 

Таблица 4. Репродукция вируса гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 (M±SD) в ткани 

легких лабораторных животных на 3 сутки после инфицирования в условиях применения 

биологически активной добавки «Форцис» в зависимости от режима использования. p – 

уровень достоверности при анализе при помощи критерия Манна-Уитни 

Образец 

Титр вируса 

(lgTCID50/0,2 mL) 

(M±SD) 

p 

Лечебный 6,0±0,8 0,1779 

Лечебно-профилактический 6,0±1,1 0,2963 

Профилактический 7,1±0,4 0,6015 

Тамифлю 5,4±0,7 0,0367 

Плацебо 6,7±0,9 1,0000 

 

Как видно из представленных результатов, лишь применение препарата сравнения 

осельтамивира фосфата (Тамифлю) достоверно снижало уровень репродукции вируса в 

ткани легких. Ни в одном случае использования биологически активной добавки 

«Форцис» достоверных отличий этого показателя от группы плацебо зафиксировано не 

было. 

Для дополнительной характеристики влияния биологически активной добавки 

«Форцис» на патогенез гриппозной инфекции было проведено морфологическое 

исследование ткани легких животных в контрольных и опытных группах. В ходе 

исследований было показано, что легкие интактных животных не имели 

макроскопических признаков воспаления. Крупные бронхи были выстланы однослойным 

эпителием, клетки его выглядели интактными – в них не отмечалось признаков 

вакуолизации, конденсации или фрагментации ядер, а также внутриядерных или 

цитоплазматических включений. В просветах бронхов не отмечалось экссудата и 

клеточного детрита, характерных для деструктивных процессов в ткани. Респираторные 

отелы выглядели воздушными, альвеолярные стенки не были утолщены, из клеток 

инфильтрата в легочной паренхиме отмечались отдельные альвеолярные макрофаги. 
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Признаков серозного или геморрагического экссудата в альвеолярных полостях не 

обнаруживалось (Рис.4). 

 

 

Рис.4. Легкие интактной мыши. Поражения эпителия и воспалительные 

инфильтраты отсутствуют, межальвеолярные перегородки тонкие. Гематоксилин- эозин, 

×240. 

 

У зараженных животных, не получавших лечения, морфологические изменения 

легочной ткани на 3 сутки после инфицирования характеризовались поражениями в виде 

скоплений нейтрофилов и клеточного детрита в просветах крупных бронхов, 

вирусспецифическим поражением клеток бронхиального эпителия с формированием в них 

вирусных включений и отторжением пораженных клеток в просвет бронха. Базальная 

мембрана при этом обнажалась, что способствовало повышению ее проницаемости и 

миграции в просвет бронхов и альвеол клеточных элементов. Эти процессы приводили к 

интенсивному серозному интерстициальному отеку, появлению очагов геморрагического 

отека, нейтрофильной инфильтрации и распада клеток в респираторных отделах, 

расширением сосудов и спадением альвеол (Рис.5). Перечисленные явления типичны для 

интенсивно протекающей вирусной пневмонии, и степень их выраженности, в частности 

степень дегенерации клеток бронхиального эпителия, может служить критерием для 

оценки тяжести процесса. 

При использовании Тамифлю отличия морфологической структуры легких 

животных, прошедших лечение, от контрольной группы были сходными. Основное 

отличие от группы животных, не получавших лечения, заключалось в ограничении 

признаков вирусспецифического и реактивного поражения ткани легких на острой стадии 

гриппозной пневмонии. Клетки бронхиального эпителия выглядели сохранными (Рис.5b), 
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в отличие от разрушенных клеток с многочисленными вирусными включениями у 

контрольных животных. Сами очаги воспаления занимали меньшую по сравнению с 

контролем площадь. Альвеолярные стенки выглядели несколько утолщенными, клеток 

воспалительного инфильтрата практически не наблюдалось. 

Применение биологически активной добавки «Форцис» приводило к умеренному 

ограничению степени поражения ткани легких, что проявлялось в некотором снижении 

степени воспалительной инфильтрации и клеточного распада, а также в уменьшении 

количества клеточного детрита в просветах бронхов (Рис.5c-e). 
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a                                                                          b 

    e                                                       с                                                 d                                                        

Рис.5. Очаги гриппозной пневмонии в легком мышей на 3 сутки после 

инфицирования вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 без лечения (а) и в 

условиях применения Тамифлю (b), и биологически активной добавки «Форцис» в дозе 25 

(c), 50 (d) и 100 (e) мг/кг. Гематоксилин-эозин, ×240. 

 

Таким образом, применение биологически активной добавки «Форцис» как 

средства терапии экспериментальной гриппозной инфекции приводит к умеренному 

протективному эффекту. Полученные данные свидетельствуют о перспективности 

дальнейших исследований, направленных на оценку терапевтической и профилактической 

эффективности этой добавки в комбинации с другими этиотропными и 

патогенетическими препаратами, применяемыми при терапии гриппозной инфекции. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено исследование протективной активности биологически активной добавки 

«Форцис» на модели летальной пневмонии у белых мышей, вызванной вирусом гриппа 

A/California/07/09 (H1N1)pdm09. Активность образца изучена в зависимости от дозы и 

режима применения. 

Показано, что применение изучаемой биологически активной добавки «Форцис» 

нормализовало весовые показатели животных в ходе патологического процесса в опытных 

группах по сравнению с группой плацебо. Снижение специфической смертности от 

гриппа при максимальной дозе образца (100 мг/кг в пересчете на экстракт ладанника) 

составило 40% по сравнению с группой плацебо. 

Показано, что применение биологически активной добавки «Форцис» не влияет 

существенно на инфекционную активность вируса гриппа с ткани легких животных. 

Снижение титра вируса при максимальной дозе образца (100 мг/кг) составило 1,0 

lgTCID50/0.2 мл, причем эти различия не достигали достоверных значений. 

При помощи морфологического анализа показано, что применение биологически 

активной добавки «Форцис» приводило к умеренному ограничению степени поражения 

ткани легких, что проявлялось в некотором снижении степени воспалительной 

инфильтрации и клеточного распада, а также в уменьшении количества клеточного 

детрита в просветах бронхов. 

Показано, что максимальная эффективность биологически активной добавки 

«Форцис» достигалась при комбинированном, лечебно-профилактическом, режиме ее 

использования. Профилактический режим практически не приводил к протективному 

действию, при лечебном режиме отмечалось незначительное снижение гибели животных. 
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Приложение А. Первичные данные о весе животных в ходе экспериментов 

 

Таблица А.1. Динамика веса животных, инфицированных вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в условиях перорального 

применения биологически активной добавки к пище «Форцис» в дозе 25 мг/кг (в пересчете на экстракт ладанника) по лечебно-

профилактической схеме. 

 

Вес животных (г) на срок после заражения (сут.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

19 19,2 18,1 16,5 17,9 14,3 13,4 11,9 11,5 18,1 18,6 18,4 17 17,2 18,5 

17,1 18,6 19,6 15,2 15,1 18,7 14,1 17,9 13,2 12,6 14,6 12,3 12,5 20,9 15,5 

17,2 18,8 15,9 17 14,4 19,1 17,5 13,7 17,6 14,3 12,4 16,5 15,5 16,5 17,1 

18,3 17,9 17,8 16,8 15,4 14,6 12,5 14,1 13,6 12,8 15,9 19,1 17,7 18,1 21,3 

20,3 19,1 16,1 15,3 17,1 18,4 15,6 16,6 13,6 16,5 16,5 16,8 18,2 16,8 16,9 

17,7 18,6 19,8 19,4 17,9 16,2 14,1 15,6 17,9 16,8 14,9 16,2 17 18,7 16,9 

18,4 20,1 18,1 18 17,8 16,9 15,7 15,7 12,9 13,6 16,4 14,3 20,5 18,4 17,3 

18,5 20,3 17,3 18 14,1 15 16,4 13,3 14,6 

     

 

16 20,5 18 16,3 17 14,5 13,6 

       

 

18,8 17,9 17,1 14,3 18,2 16,7 

        

 

18,2 16,3 16,4 16,2 16,3 14,2 

        

 

19,1 18,8 16,6 15,6 14,9 

         

 

17,3 19,2 18,3 19,4 

          

 

18,8 19,5 16,3 

           

 

18,7 19,9 16,6 

           

 

Среднее 18,2 19,0 17,5 16,8 16,3 16,2 14,8 14,9 14,4 15,0 15,6 16,2 16,9 18,1 17,6 

SD 1,0 1,1 1,2 1,6 1,5 1,9 1,6 2,0 2,3 2,2 1,9 2,3 2,5 1,5 1,8 
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Таблица А.2. Динамика веса животных, инфицированных вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в условиях перорального 

применения биологически активной добавки к пище «Форцис» в дозе 50 мг/кг (в пересчете на экстракт ладанника) по лечебно-

профилактической схеме 

 

Вес животных (г) на срок после заражения (сут.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15,3 18,5 16,8 15,3 14 16,4 14,1 16,1 14,8 14,6 15,6 15,9 15,7 14,6 13,9 

17,4 16,9 19,1 19 17,6 14,7 14,7 15,4 15,4 15,6 15,1 14,7 13,5 16,7 15,6 

17 17,7 15,8 15,1 15,2 18,3 12,1 15,2 15,2 15,3 15,8 16,1 16,5 15,3 16 

17,1 16,5 16,9 15,9 16,7 12,9 15,3 13,7 14,7 12,6 14,5 14,7 15,2 16,7 14,9 

18 18,2 14,2 16,5 16,2 12,6 14,9 13,2 12,2 13,5 15,3 15,4 15,9 16,4 16,9 

18,5 20,1 17,1 15,1 15,6 16,3 13,2 12,8 13,1 14,9 15,4 13,3 15,6 15,9 17,2 

18,2 16,3 15,2 14,9 15,9 16,1 14,8 12,1 14,3 14,8 13,9 15,2 16,1 16 16,7 

15,6 17,1 17,6 17,2 16,9 16,7 13,8 14,3 14,4 15,1 14,6 14,3 14,5 15,9 16,8 

15,7 17,4 16,1 16,1 15,3 14,3 15,6 14,2 13,9 14,3 12,9 15,7 14,8 13,8 16,4 

16,7 18,5 17,1 15,2 14,6 15,1 16,1 

       

 

19,7 16 16,5 15,3 15,4 

         

 

16 16,1 16,8 14,2 

          

 

16 17,4 16,1 19 

          

 

17,7 18 16,1 16,5 

          

 

17,4 16,2 18,2 

           

 

Среднее 17,1 17,4 16,6 16,1 15,8 15,3 14,5 14,1 14,2 14,5 14,8 15,0 15,3 15,7 16,0 

SD 1,2 1,1 1,2 1,5 1,0 1,8 1,2 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 

 

 

 



23 

 

Таблица А.3. Динамика веса животных, инфицированных вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в условиях перорального 

применения биологически активной добавки к пище «Форцис» в дозе 100 мг/кг (в пересчете на экстракт ладанника) по лечебно-

профилактической схеме 

 

Вес животных (г) на срок после заражения (сут.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20 21,3 18,1 17,6 18,6 18,2 17,5 17 18,6 15,9 17,7 15,8 18,2 16,9 18,6 

18,2 21,1 13,7 13,4 17 16,8 16,2 15,6 12,3 19,4 15,8 17,9 16,5 14,6 17,1 

20,8 19 20,6 20,2 18,9 18,4 17,5 12,2 15,5 17,8 17,8 16,2 18,1 18,6 18,9 

16,2 19,4 17,1 16,8 13,1 12,9 12,2 12,1 12,5 20,5 13,4 16 14 16,7 18,9 

19,4 22,4 14,3 13,8 13,5 13 12,4 15,5 15,6 12,7 13 17,9 16,2 21,1 15,2 

18,3 21,7 17,7 17,3 17,4 16,8 15,8 18 15,6 17,5 15,9 13,2 16,4 16,9 17,3 

20,2 15,1 20,8 20,5 20 19,5 18,6 17,3 18,7 15,7 19,8 20,1 20,8 20,8 20,9 

18,6 21,5 20 19,4 18,7 18,2 17,6 17,4 17,2 18,8 17,6 17,9 18,3 18,4 17,4 

22,2 20 22,1 21,6 21,4 21 20,5 20,1 17,5 15,6 20,7 21 21,3 18,4 21,3 

21,5 19,6 19,8 19,2 16,3 15,8 15,6 15,2 17,5 17,2 15,7 13,5 

  

 

19,2 21,3 19,1 19 19,7 19,2 18,4 18,4 20,4 12,9 

    

 

21,4 19,3 17,6 17,3 16,8 16,5 

        

 

16,8 17,2 20,3 20 

          

 

21 20,4 18 17,8 

          

 

19,9 15,7 16,2 15,7 

          

 

Среднее 19,6 19,7 18,4 18,0 17,6 17,2 16,6 16,3 16,5 16,7 16,7 17,0 17,8 18,0 18,4 

SD 1,7 2,2 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,1 1,9 
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Таблица А.4. Динамика веса животных, инфицированных вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в условиях перорального 

применения осельтамивира фосфата в дозе 25 мг/кг по лечебно-профилактической схеме 

 

Вес животных (г) на срок после заражения (сут.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16,9 17,5 17,1 17 15,8 20,2 14,8 14,1 13,1 18,6 12,1 18,6 15,8 14,1 16,4 

17 18,5 20,1 16,2 20,2 19,2 14,1 20,3 13,8 15,4 16,8 17,2 16,8 16,1 21,9 

17,9 17,9 16,6 16,8 16,5 17,4 14,9 14,2 18,6 17,2 17,7 13,6 17,6 21,1 14,4 

17,8 17,2 17,6 18,1 16,3 17,7 19,8 17,7 16,1 16,2 16,5 15,5 18,7 16,2 15,9 

18 19 16,9 19,9 15,8 15,1 14,2 16,1 15,2 14 17,6 14 18 18,4 18,8 

17,1 17,3 19,7 17,5 19,5 15,9 18,3 15,5 11,1 17,1 11,9 12,8 16,9 17,9 17,9 

17,3 19 17,8 17,6 16,5 16 15,2 14,6 15,9 12,1 15,1 16,8 17,5 16,1 16,1 

20,5 17,2 16,8 16,8 18,3 13,8 14,9 15,1 17,8 17,3 13,6 14,1 15,6 15,5 17,4 

19 20,7 16,1 15,9 14,7 16,2 15,4 16,1 16,3 11,5 16,4 16,8 20,5 16,3 19,2 

19,8 20,2 16,8 16,3 17,7 15,4 14,4 12,2 13,7 16,7 15,9 16,3 16,8 18,4 17,6 

17,5 17,5 18,1 20,3 18 15,6 18,1 12,3 17,7 14,8 14,9 15,5 15,8 18,2 18,3 

17,1 17,7 17,6 17,1 17,4 18,9 16,8 16,1 14,3 16,6 16,2 17,8 18 18,8 19,8 

17 19,4 18,4 18 16,9 17,4 17,9 17,9 16,8 13,3 17,2 18,7 14 19,1 18,9 

16,9 17,2 17,5 16,3 17,7 16,2 

        

 

17,7 18,1 16,3 15,5 16,5 

         

 

Среднее 17,8 18,3 17,6 17,3 17,2 16,8 16,1 15,6 15,4 15,4 15,5 16,0 17,1 17,4 17,9 

SD 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,8 1,9 2,2 2,1 2,2 1,9 1,9 1,6 1,9 1,9 
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Таблица А.5. Динамика веса животных, инфицированных вирусом гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 

 

Вес животных (г) на срок после заражения (сут.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15,1 16,4 16,9 16,3 16,3 11,3 14,2 16,7 14,1 10,7 18,1 13,3 18,9 19,1 19,2 

16,1 17,5 15,8 13,9 13,8 13,9 12,7 12,3 11,9 11,9 10,8 11,4 11,5 15,4 15,6 

15,7 15,7 15,3 17,2 12,1 11,7 11,8 11,7 12,6 17,3 15,1 13,8 14,3 14,6 19,6 

16,7 18,9 17,2 15,7 18,7 12,9 11,4 11,1 10,5 13,6 12,9 18,4 18,9 18,8 15 

18,3 16,3 16,3 13,5 15,1 14,1 17,1 12,3 11,8 14,1 13,9 14,6 15 11,3 11,4 

16,9 18,2 14,8 14,2 14,3 18 15,3 12,2 17 13,2 13,6 15,5 

  

 

18,1 16,9 16,2 14,7 14,8 11,9 12,1 

       

 

15,1 16,4 18,2 18,3 13,8 12,3 

        

 

15,6 13,9 15,7 15,7 15,4 14,8 

        

 

16,5 17,3 15,2 15,2 15,3 

         

 

17,4 15,1 16,8 14,3 14,3 

         

 

17,9 17,5 18,3 16,1 15,1 

         

 

17,2 16,1 16,3 17,4 

          

 

19,6 20,1 17,9 15,2 

          

 

16,3 17,3 19,2 14,9 

          

 

Среднее 16,8 16,9 16,7 15,5 14,9 13,4 13,5 12,7 13,0 13,5 14,1 14,5 15,7 15,8 16,2 

SD 1,3 1,5 1,3 1,4 1,6 2,1 2,1 2,0 2,3 2,2 2,4 2,4 3,2 3,2 3,4 
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Приложение Б. Титры вирусов гриппа в ткани легких животных на 3 сутки после инфицирования (первичные данные) 

 

Таблица Б.1. Инфекционная активность вируса гриппа гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в ткани легких белых мышей на 3 сутки после 

инфицирования в условиях перорального применения биологически активной добавки к пище «Форцис» в зависимости от дозы 

Образец 
Индивидуальные титры (lgTCID50/0,2 мл), № животного 

1 2 3 4 5 

Форцис 25 6,5 7,5 6,5 7,0 6,0 

Форцис 50 6,0 5,5 7,5 5,0 5,5 

Форцис 100 5,5 6,5 5,0 6,5 5,5 

Тамифлю 5,5 4,0 5,0 4,5 5,5 

Плацебо 7,5 5,5 7,0 7,5 6,5 
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Таблица Б.2. Инфекционная активность вируса гриппа гриппа A/California/07/09 (H1N1)pdm09 в ткани легких белых мышей на 3 сутки после 

инфицирования в условиях перорального применения биологически активной добавки к пище «Форцис» в зависимости от режима 

использования 

Образец 
Индивидуальные титры (lgTCID50/0,2 мл), № животного 

1 2 3 4 5 

Плацебо 7,5 7,5 6,0 7,0 5,5 

Форцис леч. 6,5 5,0 5,5 7,0 6,0 

Форцис леч.-проф. 6,0 7,5 5,0 5,0 6,5 

Форцис проф. 7,5 7,0 6,5 7,5 7,0 

Тамифлю 5,0 5,5 6,5 5,0 5,0 

 

 


