
Грипп и другие острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) являются мало контролируемыми 
инфекциями не только в связи с полиэтиологичностью 

этих заболеваний, но и, в случае с гриппом, с уникальной 
изменчивостью вирусов и глобальным характером эпиде-
мий, которые они вызывают. Доказана роль гриппозной 
инфекции в обострении хронических соматических забо-
леваний и развитии осложнений, нередко приводящих к 
летальному исходу. Смертность от гриппа в разных воз-
растных группах колеблется от десятков до сотен случаев, а 
в период эпидемий показатель может достигать 1000 слу-
чаев на 100 000 населения [1]. 

Введение 
Эпидемии гриппа наносят огромный ущерб как отдель-

ным лицам, так и обществу в целом. Особую значимость 
имеет профилактика и лечение гриппа в группах риска – 
детей, прежде всего раннего возраста, лиц пожилого воз-

раста, особенно с отягощенным анамнезом, а также бере-
менных. По данным Министерства здравоохранения РФ, 
экономические потери от гриппа и ОРВИ составляют 86% 
от всего ущерба, наносимого инфекционными заболева-
ниями. 

Вакцинация против вирусов гриппа обеспечивает имму-
нитет узкой направленности и требует ежегодного обнов-
ления штаммов, входящих в состав вакцины. В этой связи 
возникает необходимость в разработке и изучении новых 
средств лечения и профилактики гриппа.

Препарат Тамба «Прополис» (Адонис ЦНПГ и ТМ, Рос-
сия) – это экстракт лечебной грязи озера Тамбукан, про-
полиса, зверобоя; эфирное масло мяты и чайного дерева; 
дигидрокверцетин; основа (масла оливы, персика, глице-
рин), которые обеспечивают уникальные свойства про-
дукта, применяемого в виде капель при хроническом вяло-
текущем синусите, атрофическом рините, для укрепления 
местного иммунитета у детей и взрослых. 

Вакцинация против вирусов гриппа обеспечивает иммунитет узкой направленности и требует 
ежегодного обновления штаммов, входящих в состав вакцины. В этой связи возникает необходи-
мость в разработке и изучении новых средств лечения и профилактики гриппа. Авторы статьи 
приводят результаты исследования противогриппозного действия препарата Тамба «Прополис» 
в культурах фибробластов легких эмбриона человека и эпителиальных клеток легкого человека, 
адаптированных для репродукции различных штаммов вируса гриппа в условиях, максимально 
приближенных к поражению легочной ткани при гриппозной инфекции, что может быть дополни-
тельным убедительным научным обоснованием его применения в профилактике и/или лечении 
гриппа у детей и взрослых.
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Ранее было показано противовоспалительное, анти-
микробное, иммунокорригирующее действие препара-
тов серии Тамба, обусловленное его многокомпонентным 
составом, содержащим хлорофилл, биофлавоноиды, вита-
мины, антимикробные агенты, опосредующих фундамен-
тальное действие на молекулярный уровень метаболизма 
и равновесие в системе «оксидант–антиоксидант» [2, 3].

В клинических исследованиях на базе Московского госу-
дарственного медицинского универститетм им. И.М. Сече-
нова и Департамента здравоохранения г. Москвы показана 
эффективность применения препаратов из серии Тамба 
в виде капель в детских коллективах для профилактики и 
лечения ОРВИ [4].

Цель исследования. Органом-мишенью при гриппе и 
других респираторных вирусных инфекциях является сли-
зистая дыхательных путей и легкие. Поэтому представля-
ется целесообразным экспериментальное изучение воз-
можного противогриппозного действия препарата Тамба 
«Прополис» в культурах фибробластов легких эмбриона 
человека (ФЛЭЧ) и эпителиальных клеток легкого чело-
века (А-549), адаптированных для репродукции различ-
ных штаммов вируса гриппа в условиях, максимально при-
ближенных к поражению легочной ткани при гриппозной 
инфекции, что может быть дополнительным убедительным 
научным обоснованием его применения в профилактике и/
или лечении гриппа у детей и взрослых.

Материалы и методы
Исследуемый препарат: капли Тамба «Прополис» (Адо-

нис ЦНПГ и ТМ, Россия).
Культуры клеток: 

• Перевиваемая диплоидная культура ФЛЭЧ из Государ-
ственной коллекции клеточных культур Института виру-
сологии им. Д.И. Ивановского Национального исследо-
вательского центра эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Перед проведением 
исследований проводили 10 пассажей культуры ФЛЭЧ 
с использованием ростовой среды МЕМ с 10% эмбрио-
нальной телячьей сыворотки + антибиотик.

• Перевиваемая культура эпителиальных клеток легких чело-
века А-549 из Государственной коллекции клеточных куль-
тур Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Нацио-
наль  ного исследовательского центра эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Перед 
проведением исследований проводили 10 пассажей куль-
туры А-549 с использованием ростовой среды МЕМ с 10% 
эмбриональной телячьей сыворотки + антибиотик.
Вирусы:

• Вирус гриппа A/California/04/09 (H1N1), адаптированный 
к размножению в клеточной линии ФЛЭЧ.

• Вирус гриппа A/California/04/09 (H1N1), адаптированный 
к размножению в культуре эпителиальных клеток легких 
человека А-549.
Заражение монослоя культур клеток вирусом гриппа 

проводили в дозах 0,01 и 0,1 TCID50 /клетка по стандартной 
методике Davies H.W. и соавт. (1978). Исследование прово-
дили в четырехкратном повторе. Инфицированные куль-
туры клеток наблюдали в течение 48 часов в культуре кле-
ток ФЛЭЧ при инкубировании при 37оС в атмосфере 5% CO2 
и 98% влажности.

Инфекционная активность вируса определяется в над-
осадочной жидкости клеточной культуры по методу Рида 
и Менча. Титр вируса выражается обратным значением 
разведения вируса, вызывающего 50% цитодеструкцию – 
TCID50 (tissue culture infectious dose).

Противовирусная активность препарата в культуре кле-
ток ФЛЭЧ и в культуре клеток А-549 в отношении вируса 

гриппа A/California/04/09 (H1N1) определяется по сниже-
нию титра вируса в культуральной жидкости.

Противовирусный эффект препарата in vitro оценива-
ется по количественному снижению инфекционного титра 
вируса в питательной среде под воздействием изучаемых 
концентраций препарата – Δ (дельта) lgTCID50.

Схемы применения препарата
• Профилактическая – за 2 час и за 24 часа до инфициро-

вания вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1). Опре-
деление инфекционных титров вируса в динамике 
через 2, 4, 6 и 8 часов после заражения вирусом. Кон-
троль инфекционных титров вируса без препарата в 
динамике через 2, 4, 6 и 8 часов после заражения. 

• Лечебная – через 2, 4, 6 и 8 часов после инфицирования 
вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1). Определение 
инфекционных титров вируса в динамике через 2, 4, 6 и 
8 часов после заражения вирусом. Контроль инфекци-
онного титра вируса без препарата в динамике через 2, 
4, 6 и 8 часов после заражения.
Определение вирулицидного (прямого) действия препа-

рата на вирус гриппа A/California/04/09 (H1N1)
Объем вируса в рабочей дозе соединяется с аналогич-

ным объемом препарата в дозе, не обладающей цитопа-
тическим действием. После экспозиции при температуре 
370С в течение 1 часа воздействие препарата определя-
ется титрованием десятикратных разведений проб по сни-
жению инфекционности вируса в культуре клеток ФЛЭЧ и 
А-549. В контроле вируса вместо препарата вносится физи-
ологический раствор.

Академия

Эпидемии гриппа наносят огромный ущерб как 
отдельным лицам, так и обществу в целом. Особую 
значимость имеет профилактика и лечение гриппа в 
группах риска – детей, прежде всего раннего возраста, 
лиц пожилого возраста, особенно с отягощенным 
анамнезом, а также беременных. По данным 
Министерства здравоохранения РФ, экономические 
потери от гриппа и ОРВИ составляют 86% от всего 
ущерба, наносимого инфекционными заболеваниями. 
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Противовирусный эффект препаратов in vitro оценивали 
по показателям:

1. Снижение уровня накопления вируса под воздей-
ствием препарата Δ lgTCDI50 определяли по формуле:

А = Ак - Ао,
где Ак – уровень накопления вируса при культивирова-

нии без внесения в питательную среду изучаемого препа-
рата (lg ТCDI50);

Ао – уровень накопления вируса при культивировании 
с внесением в питательную среду изучаемого препарата 
(lg ТCDI50). 

2. Коэффициент защиты (КЗ). Коэффициент ингибирова-
ния в процентах определяли по стандартной формуле:

КЗ = [(Ак:Ао) - 1 : (Ак:Ао) ] х 100%.
Тест-системы
МТТ – для определения токсичности препарата в куль-

туре клеток методом ИФА. Расчет параметров токсичности 
проводили, используя установленные в эксперименте зна-
чения максимальной переносимой концентрации (МПК), 
которая не вызывает видимых цитодеструктивных измене-
ний в тканевой культуре. 

Статистический анализ результатов
Статистический анализ результатов проведен с приме-

нением ПО Microsoft Excel. Использовали критерий Стью-
дента; различия считали достоверными при p≤0,05, высоко 
достоверными при p<0,001, недостоверными при p>0,05. 

Расчет инфекционных титров вируса проводили по методу 
Рида и Менча (1938). За титр вируса принимали то наи-
большее разведение супернатанта зараженной культуры, в 
котором идентифицировался вирус. Титр выражали обрат-
ным значением разведения вируса, в котором определяли 
вирус. Представлены средние результаты по 5 эксперимен-
там.

Результаты исследований  
препарата Тамба «ПРОПОЛИС»  
в культуре клеток ФЛЭЧ
Токсичность препарата Тамба «Прополис». Предвари-

тельные исследования цитотоксичности показали, что МПК 
препарата Тамба «Прополис», не вызывающая деструкцию 
и изменений жизнеспособности клеток культур ФЛЭЧ и 
А-549 в течение 24 часов инкубации, сопоставима и состав-
ляет 30 мкг / 100 мкл питательной среды. Большая кон-
центрация препарата вызывала морфологические изме-
нения монослоя культуры клеток. Рабочая доза препа-
рата при экспозиции в течение 72 часов с вирусом гриппа 
 A / California/04/09 (H1N1) вне клеточных культур не сни-
жала титры инфекционной активности вируса по сравне-
нию с контролем вируса без препарата и не оказывала пря-
мого вирулицидного действия.

Противовирусное действие препарата Тамба «ПРОПО-
ЛИС» в культуре ФЛЭЧ

По данным, представленным в табл. 1, профилактиче-
ская предобработка монослоя ФЛЭЧ препаратом Тамба 
«Прополис» в рабочей дозе за 2 и 24 часа до инфицирова-
ния множественностью 0,01 TCID50 /клетка вирусом гриппа 
A/California/04/09 (H1N1) снижает инфекционные титры 
вируса гриппа через 2–4 часа после заражения на 0,4–0,3 lg 
и обеспечивает наибольшую противовирусную защиту – 
КЗ 30–28,6%. В последующие 6–8 часов после заражения 
эффективность противовирусного действия препарата 
снижается, но сохраняется на уровне 18,2–12,5% соответ-
ственно.

При десятикратном увеличении инфицирующей дозы 
вируса гриппа – 0,1 TCID50 /клетка протективное дей-
ствие препарата Тамба «Прополис» в аналогичных усло-
виях практически сохраняется. Причем наиболее значи-
мое снижение интенсивности репродукции вируса гриппа 
A/ California/04/09 (H1N1) в культуре ФЛЭЧ при высокой 
множественности заражения тестировалось в присутствии 
препарата в рабочей дозе через 4 часа после инфицирова-
ния. КЗ препарата в этот срок составил 25,5 и 25% при пре-
добработке за 2 и 24 часа до заражения соответственно и 
16,7–15,4–11,8% в эти же сроки через 2–6–8 часов после 
заражения соответственно (табл. 2). 

Применение препарата Тамба «Прополис» после зара-
жения вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1) по лечеб-
ной схеме показало сопоставимое с его профилактическим 
противовирусное действие. 

При множественности инфицирования 0,01 TCID50/клетка 
и введении препарата через 2–8 часов после заражения его 
КЗ составил 28,6–28,6–20–14,3% через 2 часа после зараже-
ния, 25,0–25,0–14,3–12,2% через 4 часа, 16,7–10,5–10,5–8,3 % 
через 6 часов и 10,5–10,5–8,5–8,5% через 8 часов (табл. 3).

При большей множественности инфицирования – 
0,1 TCID50 /клетка противовирусное действие препарата 
последовательно снижается с КЗ 18,2% через 4 часа после 
заражения до 6,3% через 8 часов после заражения (табл. 4). 

Противовирусное действие препарата Тамба «Пропо-
лис» в культуре А-549

Исследования в культуре эпителиальных клеток лег-
кого человека А-549 по профилактической и лечебной схе-
мам подтвердили сопоставимую с действием препарата в 

Академия

Таблица 1. Профилактическая схема. Множественность инфицирования 
0,01 TCID

50 
/клетка

За 2 ч  
до заражения

За 24 ч  
до заражения

Контроль  
вируса

Инфекционная 
активность 

вируса 
в динамике 

через (ч)

2
Δ lg 0,4 0,3 0,0

КЗ 30,0 28,0 0,0

4
Δ lg 0,3 0,3 0,0

КЗ 28,6 28,6 0,0

6
Δ lg 0,1 0,1 0,0

КЗ 18,1 18,2 0,0

8
Δ lg 0,1 0,1 0,0

КЗ 12,5 12,3 0,0

24
Δ lg 0,2 0,3 0,0

КЗ 3,3 4,1 0,0

Таблица 2. Профилактическая схема. Множественность инфицирования 
0,1 TCID

50 
/клетка

За 2 ч  
до заражения

За 24 ч  
до заражения

Контроль  
вируса

Инфекционная 
активность 

вируса 
в динамике 

через (ч)

2
Δ lg 0,25 0,25 0,0

КЗ 16,7 16,7 0,0

4
Δ lg 0,1 0,1 0,0

КЗ 25,5 25,0 0,0

6
Δ lg 0,1 0,1 0,0

КЗ 15,4 12,4 0,0

8
Δ lg 0,1 0,1 0,0

КЗ 11,8 11,8 0,0

24
Δ lg 0,3 0,3 0,0

КЗ 4,0 4,0 0,0
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культуре ФЛЭЧ эффективность противовирусного действия 
препарата Тамба «Прополис» на модели вируса гриппа 
А (Н1N1). КЗ препарата после предобработки монослоя 
клеток за 2 часа до заражения вирусом гриппа определя-
лась в пределах 23,5–21,5% через 2 часа после заражения и 
17,6% через 24 часа после заражения низкой множествен-
ностью заражения. При высокой множественности – 15,1% 
через 2–24 часа после заражения со снижением уровня 
накопления вируса на 0,1 lg ТCDI50.

Лечебная схема применения препарата в культуре А-549 
показала некоторое снижение его противовирусной актив-
ности с КЗ равным 11,1% при заражении 0,01 TCID50 /клет-
ка через 2–8 часов и 4,8% при заражении 0,1 TCID50 /клетка. 

Обсуждение и заключение
Суммарные результаты исследований в культуре клеток 

ФЛЭЧ показали наличие достаточного противовирусного 
действия препарата Тамба «Прополис» как по профилакти-
ческой, так и по лечебной схеме его применения при мень-
шей или большей вирусной нагрузке. 

Профилактическая схема предобработки культуры 
ФЛЭЧ за 2–24 часа препаратом и последующем инфици-
ровании вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1) множе-
ственностью 0,01 ТCDI50 /клетка снижает уровень накопле-
ния вируса на 0,4–0,3 lg ТCDI50 в течении 2–6 часов после 
заражения относительно контроля вируса в эти сроки. КЗ 
препарата в эти сроки составлят 30–28,6–18,2% соответ-

ственно (табл. 1). При десятикратном увеличении вирус-
ной нагрузки до 0,1 ТCDI50 /клетка протективное действие 
Тамба «Прополис» практически сохраняется на достигну-
том уровне. КЗ препарата более выраженный через 4 часа 
после заражения и составляет 25,5 и 25% после предобра-
ботки за 2 или 24 часа до заражения, в течение 2–6 часов 
после заражения составил в среднем 18% со снижением 
инфекционных титров вируса на 0,25 lg ТCDI50 (табл. 2).

Лечебное применение препарата Тамба «Прополис» 
после заражения вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1) 
показало сопоставимое с его профилактическим проти-
вовирусное действие. При множественности инфициро-
вания 0,01 TCID50 /клетка и введении препарата через 2–8 
часов после заражения его КЗ составил 28,6–28,6–20–14,3% 
через 2 часа, 25,0–25,0–14,3–12,2% через 4 часа, 16,7–10,5–
10,5–8,3% через 6 часов и 10,5–10,5–8,5–8,5% через 8 часов 
(табл. 3).

Применение препарата Тамба «Прополис» после 
заражения вирусом гриппа A/California/04/09 (H1N1) 
по лечебной схеме показало сопоставимое с его 
профилактическим противовирусное действие. 

Академия

Таблица 3. Лечебная схема. Множественность инфицирования 0,01 TCID
50 

/ клетка

Через 2 ч после  
заражения

Через 4 ч после  
заражения

Через 6 ч после  
заражения

Через 8 ч после  
заражения

Контроль  
вируса

Инфекционная 
активность 

вируса 
в динамике 

через (ч)

2
Δ lg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

КЗ 28,6 28,6 20,0 14,3 0,0

4
Δ lg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

КЗ 25,0 25,0 14,3 12,5 0,0

6
Δ lg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

КЗ 16,7 10,5 10,5 8,3 0,0

8
Δ lg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

КЗ 10,5 10,5 8,5 8,5 0,0

24
Δ lg 0,3 0,4 0,3 0,3 0,0

КЗ 4,8 5,6 4,0 4,0 0,0

Таблица 4. Лечебная схема. Множественность инфицирования 0,1 TCID
50 

/ клетка

Через 2 ч после  
заражения

Через 4 ч после  
заражения

Через 6 ч после  
заражения

Через 8 ч после  
заражения

Контроль  
вируса

Инфекционная 
активность 

вируса 
в динамике 

через (ч)

2
Δ lg 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

КЗ 11,1 11,1 11,1 0,0 0,0

4
Δ lg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

КЗ 18,2 18,2 9,1 9,1 0,0

6
Δ lg 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

КЗ 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0

8
Δ lg 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

КЗ 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0

24
Δ lg 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0

КЗ 4,1 4,1 3,3 3,3 0,0

В экспериментах 
использовали 
нетоксичную 
оптимальную 
концентрацию 
препарата капли 
Тамба «Прополис» 
30 мкл в 100 мкл 
среды.
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При большей множественности инфицирования – 
0,1 TCID50 /клетка противовирусное действие препарата 
последовательно снижается с КЗ 18,2% через 4 часа после 
заражения до 6,3% через 8 часов после заражения (табл. 4). 

Эти данные указывают на то, что в культуре клеток 
ФЛЭЧ при низкой множественности заражения препарат 
Тамба «ПРОПОЛИС» оказывает как профилактическое, так 
и лечебное противовирусное действие на репродукцию 
вируса гриппа A/California/04/09 (H1N1). При высокой сте-
пени инфицирования выраженное противовирусное дей-
ствие препарата тестируется преимущественно при профи-
лактической схеме применения.

Исследования в культуре эпителиальных клеток легкого 
человека А-549 явились убедительным дополнительным 
подтверждением эффективности противовирусного дей-
ствия препарата Тамба «Прополис». При профилактиче-
ском применении за 2 часа до заражения вирусом гриппа 
А(H1N1) КЗ препарата определяется в пределах 23,5–21,5% 
через 2 часа после заражения и 17,6% через 24 часа после 
заражения низкой множественностью заражения, а уро-
вень накопления вируса снизился на 0,2 lg ТCDI50. При 
высокой множественности заражения и профилактиче-
ской схеме применения в течение 8 часов КЗ препарата 

через 2–24 часа после заражения составил 15,1%, а уро-
вень накопления вируса снизился до 0,1 lg ТCDI50. Однако 
лечебная схема применения препарата в культуре А-549 
показала некоторое снижение его противовирусной актив-
ности с КЗ равным 11,1% при заражении 0,01 TCID50 /клетка 
через 2–8 часов до 4,8% при заражении 0,1 TCID50 /клетка. 

Особо важно подчеркнуть, что положительные резуль-
таты противовирусного действия препарата Тамба «Пропо-
лис» в проведенных исследованиях отражают его противо-
вирусное действие на вирус гриппа А (H1N1) в условиях in 
vitro, после однократного его внесения на монослой кле-
ток культуры в рабочей дозе. В практическом же примене-
нии препарат – капли Тамба «Прополис» вводятся интра-
назально 2–3 раза в день в виде цельного масляного рас-
твора, т. е. имеют большее содержание и срок воздействия 
каждого из его компонентов, что значительно повышает 
эффективность его противовирусного действия на слизи-
стую оболочку носа и подлежащих тканей в воротах инфек-
ции. Не исключена также возможная бифункциональность 
препарата Тамба «Прополис», который может оказывать 
противовирусное действие не только за счет действия 
на метаболизм подлежащих тканей, но оказывать имму-
номодулирующее действие составляющих его биоактив-
ных молекул – природных и растительных компонентов, 
направленных на подавление репродукции и элиминацию 
вируса гриппа из органа-мишени и организма в целом и на 
повышение его резистентности [2–6].

Совокупность полученных результатов и вышеуказанные 
особенности действия делают препарат Тамба «Прополис» 
эффективным безопасным природным средством профи-
лактики и комплексной терапии гриппа и других респира-
торных вирусных инфекций детей и взрослых.  

Автор заявляет об отсутствии возможных 
конфликтов интересов.
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