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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВИРУСОВ ГРИППА (СЕЗОН 2008–2009 гг.)  

К ПРОТИВОВИРУСНЫМ ХИМИОПРЕПАРАТАМ 
*
 

 
Исследована чувствительность к противовирусным химиопрепаратам 16 штаммов вируса гриппа, циркулиро-

вавших на территории Новосибирской области в эпидемический сезон 2008–2009 гг.: 8 штаммов вируса гриппа А 

(H1N1), 5 штаммов вируса гриппа А (H3N2) и 3 штамма вируса гриппа типа В. Все штаммы оказались чувстви-

тельны к действию озельтамивира и арбидола (за исключением штамма A/Koltsovo/31/2009, H3N2) и в подав-

ляющем большинстве резистентны к ремантадину. 

Ключевые слова: вирус гриппа, химиотерапия, озельтамивир, арбидол, ремантадин. 

 

 

 

Грипп представляет собой одну из наи-

более значимых проблем, стоящих перед 

современной системой здравоохранения. 

Эпидемический характер заболеваемости 

гриппом обусловливает ряд проблем соци-

ального и экономического характера: 

смертность в группах риска (дети до 2 лет, 

взрослые в возрасте старше 65 лет, больные 

с хроническими заболеваниями внутренних 

органов, нарушениями обмена веществ и 

ослабленным иммунитетом), резкое повы-

шение нагрузки на персонал учреждений 

системы здравоохранения и снижение тру-

довых ресурсов, вызывающее экономиче-

ские потери. 

Всемирная организация здравоохранения 

рекомендует вакцинацию в качестве основ-

ного способа борьбы с вирусом гриппа (ВГ). 

В первую очередь она касается пациентов из 

группы риска и тех, кто часто оказывается в 

местах скопления людей (учащиеся, госу-

дарственные служащие). Однако большая 

часть населения остается невакцинирован-

ной. Как альтернатива для лечения и облег-

чения течения болезни могут применяться 

противовирусные химиопрепараты. 

В широкой практике используются не-

сколько типов таких средств. Выделяют 

группу адамантанового ряда: ремантадин, 

альгирем, амантадин. Эти препараты явля-

ются ингибиторами ионных каналов М2-

белка вируса гриппа типа А, что делает их 

достаточно эффективными против ВГ дан-

ного субтипа. К сожалению, они совершен-

но неэффективны против ВГ типа В, харак-

теризующегося наличием NB-белка вместо 

М2. Кроме того, они обладают значитель-

ными побочными эффектами, а широкое 

использование этих препаратов приводит к 

появлению резистентных к ним штаммов 

ВГ, что связано с мутациями в гидрофобной 

области М2-белка [1]. 

В последнее время в терапии больных 

гриппом широко используются озельтами-
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вир («Тамифлю») и занамивир («Реленза»), 

которые за счет ингибирования нейрамини-

дазы ВГ типа А и В нарушают выход вирус-

ных частиц из инфицированных клеток.  

К сожалению, уже известны природные 

изоляты ВГ, устойчивые к ингибиторам 

нейраминидазы. Резистентность связана с 

появлением мутаций в 119, 152, 274 и 

294 положениях активного ферментативно-

го центра нейраминидазы [2]. 

На территории РФ широкое распростра-

нение получил арбидол, который представ-

ляет собой ингибитор слияния липидной 

оболочки ВГ как типа А, так и В с цито-

плазматическими мембранами и мембрана-

ми эндосом [3]. На данный момент отсутст-

вуют данные о выделении природных 

изолятов ВГ, резистентных к арбидолу. 

Учитывая данные о постоянном появле-

нии штаммов ВГ, устойчивых к этиотроп-

ным препаратам, не вызывает сомнения  

необходимость мониторинга чувствитель-

ности выделяемых изолятов к противови-

русным препаратам. Постоянный контроль 

за динамикой процесса появления рези-

стентных штаммов позволит более опти-

мально проводить химиотерапию пациентов 

и снизить негативный эффект болезни. 

Цель исследования – изучить в культуре 

клеток противовирусную активность хими-

опрепаратов, используемых в терапии боль-

ных гриппом, и исследовать чувствитель-

ность штаммов вируса гриппа, выделенных 

в эпидемический сезон 2008–2009 гг. 

 

Материал и методы 
 

Клетки. Использовали однослойные пе-

ревиваемые культуры клеток почки эмбрио-

нов собаки (MDCK), выращенные на ми- 

нимальной среде Игла с добавлением  

10 % фетальной сыворотки телят и антибио-

тиков. 

Вирусы. Применены штаммы ВГ, изоли-

рованные от больных на территории Ново-

сибирской области в эпидемический сезон 

2008–2009 гг. Исследовано в общей сложно-

сти 16 штаммов, из них: 8 – типа А (H1N1); 

5 – А (H3N2); 3 – типа В (см. таблицу).  

В качестве референс-штамма ВГ использо-

вался вакцинный штамм A/New Caledo- 

nia/20/1999, полученный из Сотрудничаю-

щего центра ВОЗ по гриппу (Атланта, 

США). Стоки вирусов, использованные в 

работе, получены согласно описанной мето-

дике [4]. Антигенный состав изолированных 

штаммов определяли в реакции торможения 

гемагглютинации с референс-сыворотками и 

эритроцитами петуха, используя общепри-

нятую методику [5]. 

Препараты. В экспериментах использо-

вали субстанции следующих препаратов: 

арбидол серий 2188, 2189 («Фармстандарт», 

Россия), солянокислый ремантадин («Ада-

мантан», Россия), озельтамивир («Roche», 

Швейцария). Как референс-препарат ис-

пользован виразол (рибавирин), характери-

зующийся высокой этиотропной активно-

стью. Производители использованных 

препаратов не оказывали финансовой или 

иного рода поддержки данного исследова-

ния. 

Определение цитотоксичности препа-

ратов. MTT-тест – стандартный лаборатор-

ный колориметрический метод для измере-

ния активности ферментов, участвующих  

в восстановлении красителя 3-(4,5-диметил- 

тиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолиум бро-

мида (MTT) до формазана, что сопровожда-

ется изменением цвета раствора от желтого 

до фиолетового. Тест используется для оп-

ределения цитотоксичности медицинских 

препаратов, так как токсическое действие 

сопровождается метаболическими дисфунк-

циями и снижением количества восстанов-

ленного МТТ. Желтый краситель МТТ в 

живых клетках восстанавливается до темно-

синего формазана, который кристаллизиру-

ется внутри клеток. Солюбилизирующий 

раствор добавляют к клеткам, чтобы пере-

вести гранулы формазана в раствор. Ад-

сорбция этого цветного раствора измеряется 

на спектрофотометре при длине волны  

500–600 нм [6]. Согласно МТТ суспензия 

снятых с культуральных матрасов клеток 

линии MDCK была рассеяна на 96-луночные 

планшеты в среднем по 30 000 клеток в 

100 мкл среды DMEM на лунку. Затем  

к клеткам приливали по 100 мкл среды,  

содержащей 10-кратные разведения иссле-

дуемого препарата. В контрольные лунки 

вносили по 100 мкл среды DMEM без пре-

парата. Планшеты инкубировали в CO2-

инкубаторе в течение 24–48 ч. После инку-

бации в лунки планшетов без смены среды 

вносили по 20 мкл раствора МТТ (8 мкг/мл), 

после чего инкубировали в течение 4 ч. За-

тем удалили среду, приливали в лунки по 

200 мкл ДМСО, перемешали и инкубирова-

ли 5 мин, после чего измеряли оптическую
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Чувствительность штаммов вируса гриппа  

к химиопрепаратам в культуре клеток 

 

Штамм Тип 

Антивирусные препараты 
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л
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A/New Caledonia/20/1999 A(H1N1) ++ ++ ++ ++ 

A/Novosibirsk/15/2009 A(H1N1) + – +++ ++ 

A/Novosibirsk/1062/2009 A(H1N1) + + + + 

A/Novosibirsk/151/2009 A(H1N1) ++ +++ +++ + 

A/Novosibirsk/653/2009 A(H1N1) ++ – + + 

A/Zdvinsk/3/2009 A(H1N1) ++ ++ ++ ++ 

A/Zdvinsk/7/2009 A(H1N1) +++ +++ +++ +++ 

A/Zdvinsk/2/2009 A(H1N1) ++ +++ + +++ 

A/Zdvinsk/4/2009 A(H1N1) +++ ++ +++ +++ 

A/Novosibirsk/1211/2009 A(H3N2) +++ – ++ + 

A/Novosibirsk/319/2009 A(H3N2) +++ +++ +++ +++ 

A/Novosibirsk/628/2009 A(H3N2) ++ – ++ ++ 

A/Novosibirsk/707/2009 A(H3N2) ++ – ++ + 

A/Koltsovo/31/2009 A(H3N2) +++ – ++ – 

B/Novosibirsk/1270/2009 B +++ н/и +++ +++ 

B/Zdvinsk/50/2009 B +++ н/и +++ +++ 

B/Zdvinsk/36/2009 B +++ н/и +++ +++ 

 

Примечание: н/и – не исследованы; «+++» – высокая чувствительность к препарату. Максимальное подавле-

ние (90–100 %) вирусопродукции при множественности заражения 0,001–0,01 ТЦИД50 на клетку; «++» – средняя 

степень чувствительности к действию препарата. Подавление вирусопродукции на 60–90 % при множественности 

заражения 0,0001–0,001 ТЦИД50 на клетку; «+» – пониженная чувствительность к действию препарата. Подавле-

ние вирусопродукции 50–60 % при множественности заражения 0,0001–0,001 ТЦИД50 на клетку; «–» – рези-

стентный к действию препарата штамм вируса гриппа. 

 

 

 

плотность раствора в лунках при длине вол-

ны 570 нм. Количество жизнеспособных 

клеток (КЖК) подсчитано по формуле 

КЖК = (ОП контроля – ОП образца) × 

× 100 % / ОП контроля, 

где ОП – оптическая плотность среды. 

Изучение противовирусной активности 

субстанций препаратов в культуре клеток 

MDCK. Противовирусную активность ис-

следуемых препаратов в отношении вирусов 

гриппа А и В учитывали по уровню экс-

прессии вирусных антигенов в тест-системе 

на основе иммуноферментного анализа 

(ИФА) [7]. Клетки MDCK рассевали в  

96-луночные культуральные планшеты со 

средней плотностью 35 000 клеток на лунку 

и выращивали в среде Игла в присутствии 

5 % фетальной сыворотки телят и 10 мМ 

глутамина до полного монослоя. Исследуе-

мые этиотропные препараты добавляли  

к клеткам в двукратной концентрации в 

100 мкл среды Игла. После инкубации кле-

ток с препаратами в течение 2 ч при 37 °С  

в лунки добавляли по 100 мкл вируса на 

среде Игла: множественность заражения 

составила 0,001–0,1 ТЦИД50 (50 % тканевая 
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цитопатогенная доза) на клетку. Далее 

планшеты инкубировали в течение 17 ч  

в атмосфере 5 % СО2 при 37 °С, затем клет-

ки фиксировали 80 % ацетоном на фосфат-

ном буфере в течение 20 мин, хорошо  

высушивали, после чего определяли экс-

прессию вирусных антигенов с использова-

нием ИФА. Процент ингибирования хи- 

миопрепаратами вирусной репродукции  

определяли по формуле 

ИВР = [1 − (ОПопыт − ОПконтроль клеток / ОПкон-

троль вируса – ОП контроль клеток)] × 100 %, 

где ИВР – ингибирование химиопрепарата-

ми вирусной репродукции, %; ОП – оптиче-

ская плотность среды. 

Концентрация препарата, уменьшающая 

значение величины ОП 490 на 50 %, прини-

малась за ингибирующую концентрацию 50 

(ИК50). 

Статистическая обработка результа-

тов. Расчет доверительного интервала 

средней арифметической четырех значений 

ОП для каждой точки опыта проводился 

согласно соответствующей формуле с ис-

пользованием коэффициента Стьюдента – 

Фишера [8]. 

 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 

 

В ходе изучения чувствительности к 

этиотропным химиопрепаратам сезонных 

изолятов ВГ, выделенных на территории 

области в эпидемическом сезоне 2008–

2009 гг., исследована противогриппозная 

эффективность озельтамивира, арбидола и 

ремантадина. По итогам МТТ-теста ЦД50 

для арбидола составила 40 мкг/мл, для 

озельтамивира – более 100, для ремантади- 

на – 60 и для виразола (рибавирина) – 

100 мкг/мл. Репродукция референс-штамма 

вируса гриппа A/New Caledonia/20/1999 эф-

фективно ингибировалась всеми исследуе-

мыми препаратами. Следовательно, все со-

единения находились в рабочем состоянии и 

проявляли противовирусную активность. 

Использование виразола в качестве кон-

трольного этиотропного химиопрепарата 

показало, что вирусопродукция всех иссле-

дованных штаммов эффективно подавля-

лась данным препаратом. 

Выявлено, что все 16 исследованных 

штаммов вируса гриппа в разной степени 

чувствительны к действию озельтамивира 

(см. табл.). Эффективным подавлением ви-

русопродукции считали ингибирование на 

50 % и выше. Принимая супрессию вирусо-

продукции на 50 % за нижнюю границу 

нормы, а подавление на 100 % – за верх-

нюю, отметим дискретный характер распре-

деления изолятов по чувствительности к 

озельтамивиру. Наиболее чувствительными 

(ингибирование вирусопродукции на 90 % и 

выше) оказались все рассмотренные в дан-

ной работе штаммы вируса гриппа типа В: 

B/Novosibirsk/1270/2009, B/Zdvinsk/50/2009, 

B/Zdvinsk/36/2009; половина исследованных 

штаммов вируса гриппа подтипа А (H1N1): 

A/Novosibirsk/15/2009, A/Novosibirsk/151/2009, 

A/Zdvinsk/7/2009, A/Zdvinsk/4/2009; один 

штамм вируса гриппа А (H3N2) – A/No- 

vosibirsk/319/2009. Менее эффективно пре-

парат действовал против трех штаммов ви-

руса гриппа А (H1N1): A/Novosibirsk/1062/2009, 

A/Novosibirsk/653/2009, A/Zdvinsk/2/2009.  

В целом из 16 изученных штаммов три об-

ладали слабой чувствительностью к дейст-

вию озельтамивира. 

При использовании отечественного пре-

парата арбидол в качестве противовирусно-

го средства показано, что наименее чувстви-

тельны к его действию штаммы вируса 

гриппа типа А (H3N2) (см. табл.). Штамм 

A/Koltsovo/31/2009, А (H3N2) оказался ре-

зистентным к действию арбидола: даже  

при высокой концентрации препарата 

(15 мкг/мл) не достигалось необходимого 

подавления вирусопродукции на 50 %. Ре-

продукция других исследованных штам- 

мов А (H3N2) – A/Novosibirsk/1211/2009, 

A/Novosibirsk/628/2009, A/Novosibirsk/707/2009 – 

подавлялась действием арбидола, но эффект 

был менее выражен, чем при ингибировании 

вирусов гриппа А (H1N1) и В. Арбидол как 

противогриппозный препарат наиболее  

эффективен в отношении всех изученных  

в рамках этой работы штаммов вируса 

гриппа типа В: B/Novosibirsk/1270/2009, 

B/Zdvinsk/50/2009 и B/Zdvinsk/36/2009. Сте-

пень ингибирования их вирусопродукции 

максимальна и приближалась к 100 %. Сре-

ди изученных штаммов вируса гриппа типа 

A (H1N1) не выявлено форм, резистентных 

к арбидолу, но по степени чувствительности 

можно выделить две группы: для штаммов 

A/Novosibirsk/1062/2009, A/Novosibirsk/151/2009, 

A/Novosibirsk/653/2009 показана степень 

ингибирования вирусопродукции, незначи-

тельно превышающая 50 %, а подавление 
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штаммов A/Zdvinsk/7/2009, A/Zdvinsk/2/2009  

и A/Zdvinsk/4/2009 близко к 100 %. 

Из 16 исследованных штаммов B/Novosi- 

birsk/1270/2009, B/Zdvinsk/50/2009 и 

B/Zdvinsk/36/2009 оказались резистентны к 

действию ремантадина, так как относятся  

к вирусу гриппа типа B. Среди штаммов ви-

русов типа A (H3N2) и A (H1N1) обнаруже-

ны штаммы, проявляющие крайне низкую 

(ингибирование вирусопродукции не дости-

гало 50 %) чувствительность к действию 

ремантадина. Это штаммы вируса гриппа A 

(H3N2): A/Novosibirsk/1211/2009, A/Kol- 

tsovo/31/2009, A/Novosibirsk/628/2009, A/No- 

vosibirsk/707/2009; штаммы вируса гриппа A 

(H1N1): A/Novosibirsk/653/2009, A/Novo- 

sibirsk/15/2009. Вирусопродукция штамма 

A/Novosibirsk/15/2009 эффективно ингиби-

ровалась только повышенной концентрацией 

препарата (15 мкг/мл). Вирусопродукция 

остальных изученных штаммов эффективно 

подавлялась ремантадином. Можно отме-

тить корреляцию между субтипом штамма 

вируса гриппа и его чувствительностью к 

ремантадину: 4 из 5 (80 %) исследованных 

нами штаммов вируса A (H3N2) были рези-

стентны к препарату (см. табл.). 

Согласно данным литературы, в настоя-

щее время актуальна проблема появления 

штаммов вируса гриппа, резистентных к 

этиотропным химиопрепаратам. Так, пока-

зано, что в 1994–1995 гг. на территории 

Азии всего 0,4 % выделенных изолятов ви-

руса гриппа типа А (H3N2) были резистент-

ны к препаратам адамантанового ряда (ре-

мантадин, амантадин), в сезон 2003–2004 гг. 

доля резистентных штаммов составила 

12,3 %, к 2005 г. число выявленных рези-

стентных к адамантанам изолятов ВГ соста-

вило 61 % [9]. На территории США в 2006 г. 

доля резистентных к адамантанам мутантов 

вируса гриппа А (H3N2) составила 92,3 % 

[10]. В отличие от А (H3N2) в отношении 

вируса гриппа А (H1N1) препараты адаман-

танового ряда действуют более эффективно, 

но из литературных данных известно и ре-

зультатами нашей работы подтверждается, 

что резистентные природные изоляты выяв-

ляются регулярно [9–12]. Так, в эпидемиче-

ский сезон 2004–2005 гг. на территории 

Азии выделено 139 изолятов вируса грип- 

па A (H1N1), из них 8 (5,7 %) оказались ре-

зистентными к ремантадину, в 2005–2006 гг. 

в мире выявлено 15,5 % резистентных му-

тантов, в то время как в Китае доля рези-

стентных к адамантанам штаммов вируса 

гриппа А (H1N1) составила 71,7 %, в Вос-

точной Европе (Россия и Украина) – 44,8 %, 

в США – 4 % [12]. В настоящем исследова-

нии выявлена резистентность 80 % исследо-

ванных штаммов вируса гриппа A (H3N2) и 

низкая чувствительность двух из 8 штаммов 

вируса гриппа А (H1N1) к действию реман-

тадина. 

Результаты, полученные нами в отноше-

нии чувствительности сезонных изолятов 

вируса гриппа к озельтамивиру, соответст-

вуют данным литературы [13–15]. В частно-

сти, известно, что число штаммов вируса 

гриппа, резистентных к действию озельта-

мивира, значительно меньше аналогичного 

показателя для ремантадина: в 2003–2004 гг. 

из 1 180 изолятов вируса гриппа A (H3N2), 

выделенных на территории Японии, рези-

стентными к ингибиторам нейраминидазы 

оказались 3 штамма (0,3 %) [13]. По данным 

ВОЗ, в 2007–2008 гг. из 6 978 исследован-

ных изолятов вируса А (H1N1) 1 077 (15 %) 

оказались нечувствительными к действию 

озельтамивира [14]. В феврале-мае 2008 г. 

на территории РФ из 45 исследованных ви-

русов гриппа A (H1N1) резистентными к 

озельтамивиру оказались 23 штамма (51 %), 

из 10 выделенных штаммов вируса гриппа A 

(H3N2) все штаммы оказались чувствитель-

ными к препарату [15]. Наше исследование 

показало, что среди 16 изученных изолятов 

вируса гриппа отсутствуют штаммы, рези-

стентные к действию ингибитора нейрами-

нидазы. 

Нами обнаружен штамм вируса гриппа 

A/Koltsovo/31/2009, резистентный к проти-

вовирусному действию арбидола. Ранее о 

выявлении природных изолятов, резистент-

ных к арбидолу, не было известно. Очевидно, 

что обнаруженный штамм вируса необхо-

димо исследовать с применением молеку-

лярно-биологических методов, а также  

провести испытания чувствительности к 

химиотерапии на животных моделях. 

 

 

Заключение 

 

С точки зрения чувствительности штам-

мов вируса гриппа, циркулировавших на 
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территории Новосибирской области, уста-

новлено, что выявленные в сезон 2008–

2009 гг. штаммы вируса гриппа оказались 

чувствительны к действию озельтамивира  

и арбидола (за исключением штамма 

A/Koltsovo/31/2009, H3N2) и в подавляю-

щем большинстве резистентны к реманта-

дину. Таким образом, на данный момент из 

трех испытанных препаратов озельтамивир 

и арбидол представляются наиболее эффек-

тивными средствами борьбы с сезонными 

вспышками гриппа. Кроме того, следует об-

ратить внимание на необходимость посто-

янного мониторинга противовирусной ак-

тивности этиотропных химиопрепаратов по 

отношению к циркулирующим на той или 

иной территории патогенным вирусным 

агентам (в частности к вирусу гриппа). Та-

кой контроль позволит адекватно реагиро-

вать на вспышки заболевания, используя 

для терапии наиболее эффективные в дан-

ный момент препараты. 
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SENSITIVITY OF INFLUENZA VIRUSES IN 2008–2009  

TO ANTIVIRAL CHEMOTHERAPY DRUGS 

 
We studied susceptibility to antiviral chemodrugs of 16 influenza virus strains circulating in Western Siberia during 

epidemic season, 2008–2009: 8 influenza A (H1N1) virus strains, 5 influenza A (H3N2) virus strains, and 3 influenza B 

virus strains. All of them were susceptible to oseltamivir and arbidol (with the exception of strain 

A/Koltsovo/31/2009(H3N2)) and most of them were resistant to remantadine. 

Keywords: influenza virus, chemotherapy, oseltamivir, аrbidol, rimantadine. 

 


