
35ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (57) – 2014
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В экспериментах in vitro и in vivo использована модель вируса клещевого энцефалита для изучения 
противовирусной активности биологически активных веществ. В комбинированной терапии клещевого 
энцефалита показана эффективность биополимеров из морских гидробионтов – люромарина и тинростима, 
обладающих иммуномодулирующими свойствами, что позволяет сочетать этиотропное и патогенетическое 
лечение данной вирусной инфекции.
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До настоящего времени этиотропная терапия 
клещевого энцефалита (КЭ), как и других вирусных 
инфекций, остается недостаточно эффективной. В 
этой связи, является актуальным поиск препаратов, 
которые бы не только ингибировали репликацию 
вируса и элиминировали его из организма, но и 
корригировали индуцированное вирусом иммуно-
дефицитное состояние.

целью исследования явилась сравнительная 
оценка эффективности биополимеров из морских 
гидробионтов (люромарин, тинростим) и некоторых 
официнальных препаратов, применяемых для лече-
ния КЭ (рибавирин, противоклещевой иммуногло-
булин, реаферон-ЕС, циклоферон, 4-йодантипирин), 
по отношению к вирусу КЭ.

Материалы и методы. Изучение противовирус-
ной активности веществ проводили согласно тре-
бованиям Фармкомитета РФ по доклиническому 
исследованию лекарственных новых средств [1], 
включающим двухэтапное исследование изучаемых 
препаратов на моделях in vitro и in vivo.

результаты. При исследовании противовирусной 
активности препаратов на культуре клеток СПЭВ 
установлено, что исследуемые препараты не токсич-
ны для используемой культуры клеток, и проявля-
ют ингибирующую активность в отношении вируса 
КЭ. Показано, что комбинированное использование 
официнального препарата (рибавирина) и иммуно-
модуляторов из гидробионтов (люромарина, тинро-

стима) более эффективно подавляет репродукцию 
вируса и имеет аддитивный характер.

Изучение протективного действия препаратов при 
остром летальном КЭ у мышей показало, что живот-
ные, не получавшие препаратов (контрольная груп-
па), погибают, начиная с 9 суток после заражения 
(СПЖ составила 9,8±1,9дней). Введение мышам лю-
ромарина и тинростима защищает от гибели 25–35% 
животных, увеличивая СПЖ на 2,7–4,7 дней. Показа-
но, что комбинация официнальных препаратов с ис-
следуемыми биополимерами оказывает выраженный 
защитный эффект аддитивного характера. Наиболее 
эффективным является сочетанное применение ци-
клоферона и люромарина, которое защищает от гибе-
ли 60,0±10,0% мышей, увеличивая СПЖ на 7,0 дней, 
по сравнению с контрольной группой животных.

Таким образом, биополимеры из морских ги-
дробионтов – люромарин и тинростим с широким 
спектром биологического действия и иммуномоду-
лирующими свойствами, проявляют in vitro и in vivo 
вирусингибирующую и протективную активность в 
отношении вируса КЭ. Экспериментально обосно-
вана эффективность использования этих иммуномо-
дуляторов в комплексной терапии КЭ.
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pathogenetic treatment of the viral infection
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Проведена оценка эффективности гелей на основе хитозана, содержащих биологически активные вещества 
(БАВ) из морских гидробионтов (сульфатированные полисахариды из бурых водорослей, гидролизат из 
двустворчатых моллюсков, пептиды из нервных ганглиев головоногих моллюсков), в сравнении с мазью 
левомеколь на модели термического ожога у неинбредных мышей-самцов. Критериями оценки служили 
результаты клинических, цитологических и морфологических методов исследования с расчетом процента 
заживления раны. Выявлен положительный эффект гелей с БАВ, который проявлялся увеличением процента 
заживления раны, уменьшением отека кожи и ускорением развития регенераторных процессов. Наибольшую 
ранозаживляющую активность проявил гель с пептидами нервных ганглиев головоногих моллюсков, эффект 
которого к 10 суткам достигал 90,7±5,6%, фактически приводя к полному заживлению раны.
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Результаты многочисленных исследования убежда-
ют, что соединения, выделенные из морских гидроби-
онтов, обладают широким спектром биологических 
эффектов, включая антикоагулянтную, иммуномоду-
лирующую, антиопухолевую, антибактериальную, 
антигрибковую и антивирусную, противовоспали-
тельную, антиоксидантную, иммуномодулирующую 
и липидкорригирующую активность [1–6].

Известно, что возникающие под влиянием тер-
мических ожогов нарушения в центральной и пери-
ферической нервной системе приводят к патологи-
ческим реакциям и морфологическим изменениям 
в сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной, 
иммунной системах. Возникают нарушения всех 
видов обмена веществ и окислительно-восстанови-
тельных процессов, выраженные метаболические 


