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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЛАТ – аланинаминотрансфераза; 

АОК – антителообразующие клетки; 

АОК – антителообразующие клетки; 

АСАТ – аспартатаминотрансфераза; 

АФК – активные формы кислорода; 

ВВС – вирус везикулярного стоматита; 

ВКЭ – вирус клещевого энцефалита; 

ГЗТ – гиперчувствительность замедленного типа; 

ГК – гуминовые кислоты; 

ГМК – гиматомелановые кислоты; 

ГПО – глутатионпероксидаза; 

ГФК – гумусовые кислоты; 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер; 

ЗИМ – зимозан; 

ИЛ-1β – интерлейкин-1β; 

ИЛ-2 – интерлейкин-2; 

ИЛ-10 – интерлейкин-10; 

ИФА – иммуноферментный анализ; 

ИФН – интерферон; 

ИЦР-МС – масс-спектрометрия ионно-циклотронного резонанса с 

преобразованием Фурье; 

КВ – вирус Коксаки; 

КМГК – кандидатный микробицид на основе гуминовых кислот; 

ЛПС – липополисахарид; 

МПК или PMBC – мононуклеарные клетки периферической крови человека; 

ОАА – общая антиоксидантная активность; 

ПВ – полиовирус; 

ПХД – полихлорированные дифенилы; 

РПГА – реакция пассивной гемагглютинации; 
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СОД – супероксиддисмутаза; 

СРБ – С-реактивный белок; 

СЧ – сыворотка человека; 

СЭ – синька Эванса; 

ТД – терапевтическая доза; 

ТНБС – 2,4,6-тринитробензолсульфоновая кислота; 

ТC50 или CC50 – концентрация препарата, при которой наблюдается 50% 

гибель исследуемой клеточной культуры; 

ФГА – фитогемагглютинин; 

ФК – фульвокислоты; 

ФМА – форболмеристилацетат; 

ФНО-α – фактор некроза опухоли-α; 

ФР – физиологический раствор; 

ФСБ – фосфатно-солевой буфер; 

ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы; 

ЦПД – цитопатическое действие вируса; 

ЩФ – щелочная фосфатаза; 

ЭБ – эритроциты барана; 

ЭВ-71 – энтеровирус А71; 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота; 

ЭКр – эритроциты кролика; 

ЯСК – ядросодержащие клетки; 

AUC – площадь под частью фармакокинетической кривой (от англ. area under 

curve); 

C' – система комплемента; 

CI – комбинационный индекс (индекса синергизма); 

EASY-HIT – тест-система полной репликации вируса для обнаружения 

ингибиторов ВИЧ (от англ. Full-replication exploratory assay system for the 

discovery of HIV inhibitors); 
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EC50 или IC50 – эффективная концентрация препарата, при которой 

наблюдается 50% протективный (ингибирующий вирус) эффект; 

FBS – эмбриональная бычья сыворотка; 

FCS – эмбриональная телячья сыворотка; 

HAART или ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия; 

HPAs – гуминовые полианионы; 

IHSS – международное гуминовое общество (от англ. International Humic 

Substance Society); 

IS – индекс селективности (терапевтический индекс); 

LI – индекс липофильности (гидрофобности); 

OVA – овальбумин, аллергенный белок из куриного яйца; 

PBS – натрий-фосфатный буфер (англ. phosphate buffered saline); 

PFA – параформальдегид; 

TAc – общая кислотность; 

TC50 или CC50 – концентрация препарата, при которой наблюдается 50% 

гибель исследуемой клеточной культуры; 

TCID50 – тканевая цитопатогенная доза, вызывающая гибель 50% клеток (от 

англ. 50% tissue culture infectious dose). 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Несмотря на многочисленные усилия ученых и врачей в поисках 

оптимального лечения и профилактики, ВИЧ-инфекция продолжает 

оставаться одной из основных проблем здравоохранения. С момента начала 

эпидемии оценочно было инфицировано от 65,2 млн. до 88,0 млн. человек. В 

2017 г. число живущих с ВИЧ составило 36,9 млн. человек, а умерших по 

причине ВИЧ-инфекции/СПИДа более 35 млн. инфицированных. ВИЧ-

инфекция остается ведущей причиной смерти от инфекционных заболеваний 

во всем мире и главной причиной смерти от инфекционных заболеваний 

среди женщин репродуктивного возраста [UNAIDS Right to Health, 2017; 

UNAIDS Global AIDS Update, 2018; Хаитов, 2018]. 

В России, по данным персонифицированного учета на 31 декабря 

2017 года, общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 

достигло 1220659 человек, из которых умерло 276660 ВИЧ-инфицированных 

[Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 2018]. За 2017 год число новых случаев ВИЧ-

инфекции увеличилось на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Прогноз 

развития ситуации по эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в России, при 

сохранении нынешних темпов распространения, остается неблагоприятный. 

Огромен экономический ущерб от этой эпидемии. Суммарная 

ориентировочная экономическая значимость от болезни, вызванной ВИЧ, и 

бессимптомного инфекционного статуса, вызванного ВИЧ, составила в 2017 

году 22563020,5 тыс. рублей [Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, 2018]. Борьба с ВИЧ-

инфекцией и мониторинг эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа остаются 

важнейшими задачами российского здравоохранения. 

Течение эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа во времени постоянно 

меняется. Если в развитых странах за последние пять лет эпидемию удалось 
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повернуть вспять, что связано фактором успешной разработки единых 

государственных программ лечения ВИЧ-инфицированных и активной 

разработкой учеными антиретровирусных препаратов, то в развивающихся 

странах наблюдается противоположная ситуация. Происходит 

экспоненциальный рост числа новых случаев заражения ВИЧ, при этом более 

50% случаев регистрируются среди женщин [Quinn et al., 2005]. 

Феминизация ВИЧ-инфекции характерна для поздних стадий эпидемий при 

заражении все большего числа людей. С момента первых случаев 

заболевания, вектор вновь инфицированных сменился с лиц гомосексуальной 

ориентации и потребителей инъекционных наркотиков на социально 

защищѐнные группы населения – семейные пары. Наихудшая ситуация 

наблюдается в странах Южной Африки, где менее чем 7% женщин вступают 

в половые контакты с новым партнѐром, используя средства механической 

защиты – презервативы [HIV Tools Research Group, 2012], при этом в Южной 

Африке проживает около 20% от числа всех инфицированных ВИЧ [Delva et 

al, 2014]. По этой причине уровень заражения ВИЧ в Лесото достигает 29%, и 

по прогнозам ООН он возрастѐт за 15 лет до 36 %, что приведѐт к резкому 

сокращению продолжительности жизни в этой стране. В связи с этим остро 

стоит вопрос разработки дополнительных средств профилактики ВИЧ-

инфекции – микробицидов, контролируемых женщиной, вне зависимости от 

полового партнера [U.N. Declaration, 2007]. 

Под микробицидами следует понимать антисептические топические 

лекарственные средства, способствующие напрямую или опосредованно 

сдерживать проникновение инфекционного агента в организм человека, тем 

самым предотвращая заражение. 

В настоящее время в России, как и во всем мире, анти-ВИЧ-

микробициды на фармацевтическом рынке отсутствуют. В странах Европы и 

США на разных стадиях доклинических и клинических испытаний находятся 

десятки препаратов, и более сотни потенциальных веществ тестируются на 

анти-ВИЧ-активность. Разработка и поиск эффективных микробицидов 
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является актуальной задачей биомедицинской профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИДа в России. Так, по данным R.J. Smith et al., использование 

работниками коммерческого секса микробицидов с 50-80% эффективностью 

позволит снизить ежедневный риск заражения на 28%, а микробицидов с 

эффективностью от 30 до 50%, как у подавляющего большинства 

современных тестируемых микробицидов, позволит снизить риск заражения 

на 17% [Smith et al., 2005]. Исследование C. Watts и C. Zimmerman доказали, 

что микробицид с эффективностью 60%, используемый в 73 развивающихся 

странах, при учете, что только 20% женщин этих стран сексуально активны, 

сможет предотвратить заражение 2,5 млн. людей ВИЧ-инфекцией за 3 года 

[Watts et al., 2002]. 

Таким образом, с учетом значительной распространенности половой 

передачи ВИЧ-инфекции среди различных слоев населения, высокого уровня 

смертности и существенных экономических потерь, разработка новых 

микробицидов для топической профилактики данного заболевания 

продолжает оставаться актуальной задачей для здравоохранения во всем 

мире. 

Существует ряд предпосылок, по которым гуминовые вещества 

можно рассматривать как перспективные компоненты микробицидов для 

топической профилактики ВИЧ-инфекции. Благодаря своей разветвленной 

химической структуре они относятся к группе дендримероподобных 

микробицидов, представители которой демонстрируют достаточно высокую 

эффективность в клинических испытаниях [Moscicki et al., 2012; Cohen et al., 

2012; McGowan et al., 2012]. Гуминовые вещества содержат в своѐм составе 

большой набор полярных функциональных групп, за счѐт диссоциации 

которых в растворе молекулы несут значительный рН-зависимый 

отрицательный заряд и являются карбоксилированными полианионами 

[Stevenson, 1994; Перминова и др., 2004; Zhernov et al., 2016]. 

Для получения гуминовых веществ не нужно проводить 

многостадийный синтез, что снижает их себестоимость. Преимуществом 
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является и наличие апробированных методов анализа гуминовых веществ, 

позволяющих осуществлять контроль качества и стандартизировать каждую 

партию препаратов. 

Кроме этого, существует высокая вероятность того, что гуминовые 

вещества обладают не только прямым противовирусным действием, но и 

способны повышать функциональную активность иммунной системы, влиять 

на мукозальный иммунитет, ускорять восстановление нарушенных функций. 

Это способствует повышению эффективности этиотропной терапии 

вирусных инфекций и одновременно позволит снизить побочные эффекты. 

Имеются литературные данные, что гуминовые вещества способны 

влиять на активацию иммунного ответа in vitro. Было показано, что 

Оксигумат (водорастворимый гумат, полученный из угля), повышает 

активность Th-1 клеток, в то время как уменьшает продукцию цитокинов Th-

2 клетками [Mariette et al., 2002]. Наблюдаемая стимуляция пролиферации 

фитогемагглютинин-стимулированных лимфоцитов человека была связана с 

повышением продукции ИЛ-2 и экспрессией ИЛ-2-рецепторов вместе с 

уменьшением количества ИЛ-10 под действием Оксигумата, концентрация 

которого в эксперименте составляла от 20 мкг/мл и выше [Joone et al., 2003]. 

Это делает гуминовые вещества потенциально полезными продуктами для 

разработки многомишеневых микробицидов с анти-ВИЧ-активностью. 

Цель: 

Создание и оценка иммунобиологической активности и безопасности 

кандидатного микробицида на основе гуминовых веществ с многоцелевым 

механизмом действия для топической профилактики ВИЧ-инфекции и 

других вирус-ассоциированных заболеваний. 

Задачи исследования: 

1. Химико-фармацевтическая характеристика исследуемых фракций 

гуминовых веществ и установление методом скрининга наиболее анти-ВИЧ-

активной фракции гуминовых веществ как по отношению к env-
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псевдовирусам ВИЧ, референс-штаммам ВИЧ, так и актуальному изоляту 

ВИЧ, с целью дальнейшего создания на ее основе кандидатного 

микробицида. 

2. Изучение механизма анти-ВИЧ-активности гуминовых веществ.  

3. Изучение противовирусного действия гуминовых веществ на 

репликацию других оболочечных (ВСВ, ВКЭ) и необолочечных вирусов 

(энтеровирус А71, полиовирус и вирус Коксаки).  

4. Изучение способности гуминовых веществ к синергическому 

действию с другими анти-ВИЧ-веществами. 

5. Изучение влияния гуминовых веществ на компоненты 

врожденного иммунитета.  

6. Установление структурно-функциональных особенностей 

фракций гуминовых веществ, проведение анализа их супрамолекулярного 

пространства. 

7. Фармакокинетическая характеристика фармацевтической 

субстанции кандидатного микробицида на основе гуминовых кислот. 

8. Исследование токсических свойств, иммунотоксического 

действия и аллергизирующих свойств фармацевтической субстанции 

кандидатного микробицида на основе гуминовых кислот.  

9. Исследование способности подавления иммуновоспалительной 

активности фармацевтической субстанцией кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот.  

10. Исследование антиоксидантной активности фармацевтической 

субстанции кандидатного микробицида на основе гуминовых кислот. 

Научная новизна 

Впервые проведены скрининговые исследования анти-ВИЧ-

активности широкой выборки четырех фракций гуминовых веществ: 

гуминовых (ГК), гиматомелановых (ГМК), фульвовых (ФК) и гумусовых 

кислот (ГФК), представленных 23 образцами. С использованием 
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филогенетического анализа, установлен актуальный профиль эпидемии ВИЧ 

в России, установлены доминирующие на территории страны штаммы и 

субтипы ВИЧ. На полученных актуальных изолятах ВИЧ проведено 

исследование антиретровирусной активности наиболее перспективных 

гуминовых веществ для дальнейшего создания на их основе кандидатных 

микробицидов.  

Впервые исследован многоцелевой механизм противовирусной 

активности гуминовых веществ по отношению к оболочечным вирусам: 

ВИЧ, вирус клещевого энцефалита, вирус везикулярного стоматита. 

Доказано, что гуминовые вещества способны ингибировать слияние ВИЧ с 

вирусной клеткой и ингибировать обратную транскрипцию вирусной РНК. 

Установлена структурно-функциональная взаимосвязь между видом 

фракции, источником получения гуминовых веществ и их 

антиретровирусной активностью. Впервые доказана антивирусная 

активность гуминовых кислот. Впервые продемонстрирована синергическая 

способность гуминовых кислот потенцировать анти-ВИЧ-активность других 

препаратов: азидотимидина, лектинового белка гриффитсина и сульфатов 

хитозана. 

Впервые показано влияние фракций гуминовых веществ на такие 

функции врожденного иммунитета, как индукция ИФН-, влияние на 

адсорбцию ЛПС на эритроцитах и влияние на систему комплемента. Впервые 

установлена роль гуминовых кислот как активного экзогенного индуктора 

ИФН, ингибитора активации системы комплемента в сыворотке крови по 

классическому и альтернативному пути, а также возможность выступать в 

качестве энтеросорбента ЛПС, как компонента микробной транслокации из 

кишечника при гиперактивации иммунной системы и прогрессировании 

ВИЧ-инфекции. 

Предложен новый способ изучения фармакокинетических 

параметров фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот, заключающийся в идентификации гуминовых 
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кислот в органах и тканях экспериментальных животных путем 

детектирования 
3
H-замещѐнных атомов водорода в их составе. 

В токсикологических исследованиях показано, что разовая 

переносимая доза гуминовых кислот при интравагинальном введении 

кандидатного микробицида и внутривенном введении фармацевтической 

субстанции кандидатного микробицида экспериментальным животным 

составляет 250 мг/кг. Установлено, что разработанный кандидатный 

микробицид на основе гуминовых кислот при многократном 

интравагинальном введении (28 дней по одному введению в два дня) в дозе 

250 мг/кг не вызывает выраженной интоксикации, не оказывает 

повреждающего действия на жизненно важные системы органов и относится 

к классу малотоксичных соединений.  

Установлено, что разработанный кандидатный микробицид не 

оказывает негативного действия на компоненты врожденного и 

приобретенного иммунитета, не обладает местным раздражающим 

действием, не индуцирует аллергические реакции, такие, как 

анафилактический шок. Фармацевтическая субстанция кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот обладает выраженной 

антиоксидантной активностью и способна подавлять иммуновоспалительную 

активность. 

Теоретическая значимость работы 

С использованием различных клеточных моделей ВИЧ-инфекции in 

vitro, а также на актуальном для России изоляте ВИЧ, продемонстрирована 

способность фармацевтической субстанции микробицида – гуминовых 

кислот подавлять репликацию вируса в клетках. 

Доказано участие гуминовых кислот в регуляции иммунного ответа. 

Обнаруженные эффекты влияния гуминовых кислот на компоненты 

врожденного иммунитета раскрывают огромный иммунобиологический 

потенциал данных субстанций. Показано, что гуминовые кислоты можно 

использовать для неспецифической терапии и профилактики вирусных 
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инфекций благодаря тому, что они обладают одновременно прямым 

антивирусным действием (этиотропный эффект) и иммуномодулирующей 

активностью, являясь активными индукторами эндогенного ИФН. 

Гуминовые кислоты являются ингибиторами активации системы 

комплемента в сыворотке крови по классическому и альтернативному пути. 

Поскольку в организме ВИЧ-инфицированного человека вырабатывается 

меньшее количество молекул, ингибирующих активацию комплемента, то 

установленная комплемент-ингибирующая активность гуминовых кислот 

является весьма значимой в практическом отношении. 

Установлено, что гуминовые кислоты способны выступать в 

качестве энтеросорбентов ЛПС, как компонентов микробной транслокации 

из кишечника при гиперактивации иммунной системы и прогрессировании 

ВИЧ-инфекции. Полученные данные позволяют говорить о перспективе 

создания препаратов на основе гидрофобных фракций гуминовых веществ, 

предназначенных для проведения энтеросорбции у ВИЧ-инфицированных 

пациентов. 

Данные филогенетического анализа, демонстрирующие 

современный профиль эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа на территории 

Российской Федерации и Республики Беларусь, вошли в образовательные 

программы для студентов вузов медицинских и биологических 

специальностей и в систему повышения квалификации научно-

педагогических работников (акт о внедрении результатов научных 

исследований в учебный процесс на кафедре акушерства и гинекологии №2 

СамГМУ от 27 апреля 2017 г.). 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что была разработана технология создания композиции 

кандидатного микробицида на основе гуминовых кислот и масла какао в виде 

вагинальных суппозиториев. Это является важным для дальнейшего 
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применения данных знаний при производстве партий препаратов, 

необходимых для дальнейших доклинических исследований. 

Созданная и апробированная оригинальная модель исследования 

анти-ВИЧ-активности лекарственных препаратов на основе референс-

штамма ВИЧ-1 MvP-899 и клеточной культуры TZM-bl может быть 

использована для контроля специфической активности кандидатных 

микробицидов на производстве. 

Представлены практические решения для дальнейшего 

совершенствования подходов к доклиническим исследованиям 

микробицидов для топической профилактики ВИЧ-инфекции. Определены 

перспективы практического использования иммуноактивных микробицидов 

на основе гуминовых веществ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Гуминовые вещества участвуют в регуляции иммунного ответа, 

обладают противовирусной и иммуномодулирующей активностью и могут 

быть использованы для топической профилактики ВИЧ-инфекции и других 

вирус-ассоциированных заболеваний. 

2. Гуминовые кислоты представляют собой противовирусные 

компоненты для микробицидов с многоцелевым механизмом ингибирования 

ВИЧ и других оболочечных вирусов. 

3. Разработанный кандидатный микробицид на основе гуминовых 

кислот для топической профилактики ВИЧ-инфекции является 

малотоксичным, не оказывает повреждающего действия на жизненно важные 

системы органов, на компоненты врожденного и приобретенного 

иммунитета, не индуцирует аллергические реакции. 

4. Фармацевтическая субстанция кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот обладает выраженной антиоксидантной 

активностью и способна подавлять иммуновоспалительную активность. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. ВИЧ-инфекция, как мировая и общероссийская проблема 

современного здравоохранения 

Эпидемия ВИЧ-инфекции/СПИДа является одной из самых острых 

проблем, возникших перед человечеством. С момента начала эпидемии 

оценочно было инфицировано от 65,2 млн. до 88,0 млн. человек [UNAIDS 

Global AIDS Update, 2017]. В 2016 г. число живущих с ВИЧ составило 36,7 

млн. человек, а умерших по причине ВИЧ-инфекции/СПИДа более 35 млн. 

инфицированных. ВИЧ-инфекция остается ведущей причиной смерти от 

инфекционных заболеваний во всем мире [UNAIDS Right to Health, 2017]. 

В макрорегионах мира эпидемия ВИЧ-инфекции/СПИДа является 

генетически неоднородной по причине множества субтипов и 

циркулирующих рекомбинантных форм (ЦРФ) вируса. Хотя глобальная 

распространенность ВИЧ-инфекции среди взрослых (процент 

инфицированных людей в возрасте 15-49 лет) с 2001 года выравнивается и 

составляет 0,8% на 2016 год (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распространенность ВИЧ-инфекции среди взрослых в 2016 

год [UNAIDS Global AIDS Update, 2017]. 
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В развитых странах, за последние пять лет, эпидемию удалось 

повернуть вспять, что связано с множеством факторов: разработкой единых 

государственных программ лечения ВИЧ-инфицированных с момента начала 

эпидемии, проведением уроков полового воспитания в старших классах 

школ, выделением средств из федерального бюджета на нужды ВИЧ-

инфицированных, активной разработкой учеными лекарственных препаратов 

и вакцин от ВИЧ и др. В развивающихся странах наблюдается 

противоположная ситуация. Происходит экспоненциальный рост числа 

новых случаев заражения ВИЧ, при этом более 50% случаев регистрируются 

среди женщин [Quinn et al., 2005]. Феминизация ВИЧ-инфекции характерна 

для поздних стадий эпидемий при заражении все большего числа людей. С 

момента первых случаев заболевания, вектор вновь инфицированных 

сменился с лиц гомосексуальной ориентации и потребителей инъекционных 

наркотиков на социально защищѐнные группы населения – семейные пары. 

Большую роль в этом процессе играет промискуитет и супружеская измена 

(адюльтер), а также недостаток контрацептивных средств. Зачастую, 

мужчины не хотят использовать презервативы при вступлении в половой 

контакт, а женщины не желают требовать или просить своих партнеров 

использовать презервативы [Global-campaign: «Research: microbicides», 2010; 

Cottrell et al., 2014]. Наихудшая ситуация наблюдается в странах Южной 

Африке, где менее чем 7% женщин вступают в половые контакты с новым 

партнѐром с презервативом [HIV Tools Research Group, 2012], при этом в 

Южной Африке проживает около 20% от числа всех инфицированных ВИЧ 

[Delva et al, 2014]. По этой причине уровень заражения ВИЧ в Лесото 

достигает 29%, и по прогнозам ООН он возрастѐт за 15 лет до 36 %, что 

приведѐт к резкому сокращению продолжительности жизни в этой стране. В 

связи с этим остро стоит вопрос разработки дополнительных средств 

профилактики ВИЧ-инфекции – микробицидов, контролируемых женщиной, 

вне зависимости от полового партнера [U.N. Declaration, 2007]. 
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В России, по данным персонифицированного учета на 31 декабря 

2017 года, общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 

достигло 1220659 человек, из которых умерло 276660 ВИЧ-инфицированных 

[Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 2018]. За 2017 год число новых случаев ВИЧ-

инфекции увеличилось на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Прогноз 

развития ситуации по эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в России, при 

сохранении нынешних темпов распространения, остается неблагоприятный. 

Огромен экономический ущерб от этой эпидемии. Суммарная 

ориентировочная экономическая значимость от болезни, вызванной ВИЧ, и 

бессимптомного инфекционного статуса, вызванного ВИЧ, составила в 2017 

году 22563020,5 тыс. рублей [Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, 2018]. 

Необходимо отметить, что сложившаяся неблагоприятная ситуация 

по эпидемии ВИЧ в России является результатом исторических особенностей 

развития нашей страны. В конце 80-х – первой половине 90-х годов ХХ века 

эпидемия ВИЧ-инфекции/СПИДа в России и сопредельных странах носила 

спорадический характер. Преимущественно выявлялись единичные случаи 

заражения различными подтипами вируса ВИЧ-1 [Karamov et al., 1996; 

Lukashov et al., 1995]. Ситуация резко изменилась во второй половине 90-х 

годов в результате лавинообразного распространения инфекции среди 

потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в России и сопредельных 

странах с преобладанием ВИЧ-1 подтипа A1 [Москалейчик и др., 2015]. Чему 

предшествовала вспышка заражений ПИН в портовом городе Одессе в 1995 

г., за счет которой число диагностированных зараженных ПИН выросло с 3 в 

конце 1994 г. до 1021 в 1995 г. [Hamers, 2000]. Далее было зафиксировано 

быстрое распространение ВИЧ-1 подтипа A1 в среде ПИН Беларуси 

[Lukashov et al., 1998], Украины [Novitsky et al., 1998], России [Bobkov et al., 

1997] и других стран бывшего СССР. Это определило молекулярно-

генетический профиль эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в России на многие 
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годы вперед: преобладание подтипа A1 и низкое генетическое разнообразие в 

пределах этого подтипа. Вирусы подтипа A1 стран бывшего СССР при 

совместном филогенетическом анализе с вирусами подтипа A1 из других 

стран образуют самостоятельный кластер A1-FSU (от англ. Formerly Soviet 

Union) [Bobkov et al., 1997; Liitsola et al., 1998], именуемый в ряде работ 

также IDU-A [Hamers, 2000; Liitsola et al., 2000; Kazennova et al., 2014] в связи 

с преобладанием среди зараженных инъекционных наркоманов (от англ. 

Injective Drug Users). 

Распространение в России второго по численности подтипа B (IDU-

B) связывают с независимой вспышкой ВИЧ-инфекции среди ПИН 

портового города Николаева [Nabatov et al., 2002]. Распространение 

рекомбинантной формы CRF03-AB ассоциируется со вспышкой ВИЧ-

инфекции среди ПИН в Калининграде в 1996 г., при этом A-области 

генетической последовательности CRF03-AB имеют общее происхождение с 

A1-FSU, B-области – общее происхождение с IDU-B [Liitsola et al., 1998; 

Liitsola et al., 2000]. 

В 2000-е годы эпидемия переходит в новую стадию с 

прогрессирующим охватом других групп риска – не ПИН: лиц, 

практикующих незащищенные половые контакты, как гомо, так и 

гетеросексуального типа [Kazennova et al., 2013]. На протяжении первого 

десятилетия XXI века роль полового пути передачи нарастала, к концу 

десятилетия доли инъекционного и гетеросексуального путей передачи 

становятся сопоставимыми. При этом молекулярно-генетический профиль 

эпидемии определяется преимущественно предыдущим ПИН-этапом 

распространения инфекции – преобладанием ВИЧ-1 подтипа A1-FSU в 

группах инъекционной и гетеросексуальной передачи инфекции: более 90% 

большей части территории стран бывшего СССР, за исключением Эстонии 

[Карамов Э.В. и др., 2009]. Генетическое разнообразие в пределах группы 

ВИЧ-1 подтипа A1-FSU постепенно нарастает под действием генетического 

дрейфа и отбора [Kazennova et al., 2013]. При этом отбор представляется 
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существенным фактором, главным образом при половом пути передачи, 

поскольку в отличие от гемоконтактного пути в этом случае происходит 

заражение вирусом, заведомо адаптированным к индивидуальным 

особенностям иммунной системы донора инфекции, а самозаражение требует 

преодоления иммунных барьеров слизистой оболочки реципиента инфекции. 

Современной особенностью эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в 

России является высокая пораженность этой инфекцией – более 0,5% от всей 

популяции, экспоненциальное распространение инфекции в 30-и 

экономически значимых субъектах, где проживает 45,3% населения страны, 

и высокий процент ВИЧ-инфицированных среди лиц в возрасте от 35 до 39 

лет – 2,8%, ведущих активную половую жизнь [Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2017]. 

Также обнаруживается вторжение новых генетических форм ВИЧ-1 на 

территорию России. Вспышка заражений вирусом типа C 

центральноафриканского происхождения зафиксирована в Приморском крае 

[Kazennova et al., 2014]. Все чаще выявляются отдельные случаи заноса, 

например парный случай заражения рекомбинантной формой A/E, 

происходящей из Юго-Восточной Азии [Kazennova et al., 2013]. 

Наиболее угрожающе выглядит стремительное распространение 

рекомбинантной формы A/G по территории России, которая была впервые 

обнаружена в Новосибирской области в России в 2006 г. [Baryshev et al., 

2012; Gashnikova et al., 2011], в пределах СНГ – в Узбекистане в 2003 г. 

[Kurbanov et al., 2003]. В настоящее время рекомбинантная форма CRF02-AG 

широко распространилась по бывшим странам СНГ, включая Украину, 

Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Армению. В России, помимо 

Новосибирска, рекомбинантная форма CRF02-AG обнаружена на Дальнем 

Востоке [Kazennova et al., 2014], была выявлена у двух пациентов из 

Московского региона [Жернов и др., 2016]. Кроме того, в Новосибирской 

области в результате рекомбинации между CRF02-AG и A1-FSU возникла 

новая циркулирующая рекомбинантная форма [Baryshev et al., 2012; 
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Gashnikova et al., 2011], ныне зарегистрированная как CRF63-02A1, которая 

также распространилась на Дальнем Востоке [Kazennova et al., 2014]. 

Имеются данные о более высокой патогенности рекомбинанта CRF02-AG в 

сравнении с исходными не рекомбинантными типами вируса [Palm et al., 

2013].  

Можно утверждать, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации продолжает ухудшаться, при этом 

отрицательной тенденцией становится переход ВИЧ-инфекции с уязвимых 

групп населения в общую популяцию. Постоянное во времени изменение 

генетического профиля эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в России, по 

сравнению с общемировой тенденцией, где эпидемия является более поздней 

и однородной из-за ранних процессов глобализации, ставит новые задачи 

перед отечественными разработчиками вакцин и антиретровирусных 

препаратов. При этом борьба с ВИЧ-инфекцией должна в первую очередь 

идти путем профилактики этого заболевания. 

1.2. Фармакологическая профилактика ВИЧ-инфекции 

Первичная серодиагностика ВИЧ-инфекции в комбинации с 

высокоактивной специфической антиретровирусной терапией (ВААРТ) 

позволила приостановить распространение эпидемии и продлить жизнь 

инфицированных пациентов [Weber et al., 2010]. Стало понятным, что до 

момента появления эффективной вакцины необходим комплексный подход в 

борьбе с ВИЧ-инфекцией/СПИДом с применением всех средств терапии и 

профилактики. Более того, проведенные исследования достоверно 

показывают, что профилактика ВИЧ-инфекции в группах высокого риска 

является экономически выгодней, чем терапия [Stover et al., 2006].  

На данный момент рутинной практикой является не 

медикаментозная профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа, направленная на 

устранение выраженных факторов риска заражения. Сюда относятся как 

индивидуальная профилактика ВИЧ-инфекции (использование мужских и 
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женских презервативов и других методов барьерной контрацепции, мужская 

циркумцизия), так и общественная профилактика, включающая систему 

социальных, экономических, законодательных, воспитательных, санитарно-

гигиенических и лечебных мероприятий. К методам общественной 

профилактики ВИЧ-инфекции в разных странах относят: санитарно-

просветительскую работу среди групп риска (потребители инъекционных 

наркотиков (ПИН), коммерческие секс-работники, врачи различного профиля 

и др.); уроки полового воспитания среди подростков; национальные 

программы по использованию стерильных игл и шприцев среди ПИН; 

метадоновую заместительную терапию среди ПИН; диагностику и лечение 

заболеваний, передающихся половым путѐм (ЗППП); инстилляцию 

мочеиспускательного канала у мужчин и санацию влагалища у женщин и т.д. 

[Auvert et al., 2005; Wodak et al., 2005; Bailey et al., 2007; Gray et al., 2007; Kerr 

et al., 2010]. 

Среди положительного зарубежного опыта общественной 

профилактики ВИЧ-инфекции, не применяющегося повседневно в России, 

стоит отметить использование специальных инъекционных игл для шприцев 

(low dead space needles/syringe) с минимальным остаточным объемом 

препарата после введения не более 2 мкл, вместо стандартных инъекционных 

игл с остаточным объемом более 84 мкл. Такие инъекционные иглы 

позволяют снизить инфицирующую дозу вируса в остаточном объеме 

препарата при вторичном использовании. К сожалению, вторичное 

использование игл и шприцев является частой практикой среди ПИН России. 

Так, по данным ЮНЭЙДС в России в 2008 г. только 7% ПИН использовали 

программу по использованию стерильных игл и шприцев [Mathers et al., 

2010]. Исследования показывают, что если 50% ПИН будут использовать 

«low dead space» инъекционные иглы, то число новых случаев заражения 

ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C среди ПИН сократится на 33% [Bobashev 

et al., 2010]. 
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Для ВИЧ-инфицированных, особенно страдающих от СПИДа, 

наряду с паллиативной терапией важно проводить третичную профилактику 

(реабилитацию). Третичная профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа состоит из 

психологической реабилитации (коррекция поведенческой активности 

больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности), 

социальной и трудовой реабилитации (формирование уверенности в 

собственной социальной пригодности с восстановлением трудовых навыков) 

и медицинской реабилитации (восстановление функций органов и систем 

организма насколько это возможно). 

В последнее время всѐ большую актуальность приобретает 

фармакопрофилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа (син. медикоментозная 

профилактика, лечебная профилактика). Фармацевтическая профилактика 

ВИЧ-инфекции включает следующие направления: 

1. Доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции (ДоКП; PrEP от англ. 

Pre Exposure Prophylaxis); 

2. Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции (ПКП; PEP или 

PEPSE от англ. Post Exposure Prophylaxis after Sexual Exposure); 

3. Терапия, как профилактика ВИЧ-инфекции (ТКП; TasP от англ. 

Treatment as Prevention); 

4. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 

(ППМР; PMTCT от англ. Prevention of Mother-to-Child Transmission); 

5. Иммунопрофилактика ВИЧ-инфекции; 

6. Топическая профилактика ВИЧ-инфекции. 

Рассмотрим более подробно каждое из направлений 

фармакопрофилактики ВИЧ-инфекции. 

1.2.1. Доконтактная профилактика ВИЧ-инфекции 

Целью ДоКП является снижение риска инфицирования ВИЧ 

здоровых людей до ситуации, предполагающей потенциальное заражение 

вирусом. Такое потенциальное заражение ВИЧ-инфекцией может произойти 
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либо половым путем передачи, при котором ВИЧ передается от больного 

полового партнера здоровому, либо артифициальным путем, например, при 

использовании нестерильных игл и шприцев ПИН. 

ДоКП проводится при помощи антиретровирусных (АРВ) 

препаратов, вводимых парентерально или применяемых перорально – 

оральные микробициды. Первый оральный микробицид для ДоКП был 

рекомендован 16 июля 2012 г. Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов и лекарственных средств США (FDA, Food and Drug 

Administration). Им стал препарат в таблетированной форме на основе 

комбинации тенофовира (в виде пролекарства тенофовира, дизопроксила, 

фумарата) и эмтрицитабина, известного под торговой маркой трувада 

(Truvada). Проведенные клинические исследования показали эффективность 

ДоКП с применением трувады. Степень защиты от заражения ВИЧ среди 

исследуемых групп мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ) при 

проведении ДоКП составила более 90%, при этом защита от заражения 

может быть близка к 100% при регулярном и достаточном применении 

трувады [Grant et al., 2010; Anderson et al., 2012]. 

Другим оральным микробицидом, проходящим вторую стадию 

клинических исследований, является маравирок (maraviroc, торговое 

название целзентри (компания Pfizer, США)). Маравирок относится к 

ингибиторам фузии ВИЧ, являясь отрицательным аллостерическим 

модулятором CCR5 хемокинового корецептора клеток, блокируя связывание 

белка gp120 ВИЧ [Levy, 2009]. Рандомизированные плацебо-контролируемые 

исследования маравирока, известные как MOTIVATE (1 и 2 стадии), 

показали, что после 48 недельного курса приема препарата два раза в день, 

60% пациентов достигли вирусной нагрузки менее 400 копий/мл, по 

сравнению с 26% принимающих плацебо [Emmelkamp et al., 2007; AIDS 

Patient Care and STDs, 2007]. Такая невысокая эффективность может быть 

связана с наличием у клеток других хемокиновых корецепторов, 

способствующих проникновению ВИЧ. Поэтому эффективность маравирока 
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напрямую зависит от тропизма вируса к корецепторам [Biswas et al., 2007]. 

При этом, возможно, долгосрочное применение маравирока небезопасно, так 

как до сих пор функция CCR5 корецептора в здоровом организме до конца не 

выяснена [Stephenson, 2007] (рис. 2). 

Среди новых разработок фармакопрепаратов для ДоКП необходимо 

отметить инъекционный ингибитор интегразы третьего поколения 

каботегравир (син. S/GSK1265744). Каботегравир является производным 

долутегравира с добавленными структурами пиридона и карбамоила (рис. 3).  

 

Рис. 2. Химическая структура маравирока. 

 

 

Рис. 3. Химическая структура каботегравира. 

 

Эффективность каботегравира была показана в отношении 

гибридного (обезьяна/человек) вируса иммунодефицита SHIV (Simian/Human 

Immunodeficiency Virus) [Andrews C.D. et al., 2014]. На основе каботегравира, 

упакованного в наночастицы, был изготовлен препарат GSK744LA с 
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периодом полураспада 21-50 дней. В теории, одна инъекция GSK744LA раз в 

три месяца, позволит предотвратить инфицирование ВИЧ здорового человека 

в ситуации, предполагающей потенциальное заражение [20th Conference on 

Retroviruses and Opportunistic Infections, 2013]. Сейчас проводится вторая 

стадия клинических испытаний препарата. 

К другим АРВ препаратам для ДоКП относится ненуклеозидный 

ингибитор обратной транскриптазы второго поколения рилпивирин 

(rilpivirine, син. эдюрант, ТМС278) [Van t’Klooster et al., 2008; Santoscoy et al., 

2008] (рис. 4). Рилпивирин получил одобрение в США для использования в 

качестве терапии первой линии ВИЧ-инфекции/СПИДа в мае 2011 года. 

Препарат может быть введен парентеральным и пероральным путем. 

Рилпивирин показал свою эффективность в 96-недельном 

рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании второй стадии 

клинических испытаниях на 350 пациентах. В комбинации с другими 

препаратами (зидовудин, тенофовир) в 73% случаев после приема 

рилпивирина, вирусная нагрузка составляла менее 50 копий/мл. 

 

Рис. 4. Химическая структура рилпивирина. 

Таким образом, ДоКП является мощным способом контроля 

эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа. Тренд развития АРВ препаратов 

находится в области создания оральных микробицидов и парентеральных 

АРВ препаратов пролонгированного действия (long-acting injectable). 
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1.2.2. Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции 

Другим направлением фармакопрофилактики является 

постконтактная профилактика (ПКП) [Cardo et al., 1997; Smith et al., 2005]. Еѐ 

цель – снижение риска инфицирования ВИЧ здорового человека после 

ситуации, предполагающей потенциальное заражение вирусом. Проведение 

ПКП ВИЧ-инфекции является необходимым для медицинских работников в 

ситуациях случайного заражения при проведении инвазивных манипуляций 

ВИЧ-инфицированному пациенту, гражданам в случаях совершения 

сексуального насилия над ними, серодискордантным парам (пары, где только 

один партнер, живущий с ВИЧ-инфекцией/СПИДом) в случае 

незащищенного секса. 

В выпущенных в 2013 г. рекомендациях Центра по контролю и 

профилактике заболеваний США (CDC) указано, что для достижения 

эффективности ПКП должна быть начата в течение 72 часов после ситуации, 

предполагающей потенциальное заражение ВИЧ-инфекцией. Оптимальная 

продолжительность ПКП не известна, однако считается, что курс ПКП не 

должен превышать 28 дней. После этого срока, при положительном анализе 

на ВИЧ-инфекцию начинается антиретровирусная терапия инфицированного. 

ПКП предполагает применение комбинации из трех АРВ препаратов 

[Kuhar et al., 2013]: ралтегравир (исентресс), эмтрицитабин (эмтрива) и 

тенофовир (виреад) (рис. 5). Препаратами выбора ПКП являются комбинации 

любого препарата из ряда: ралтегравир, дарунавир, этравирин, рилпивирин, 

атазанавир, лопинавир с комбинацией препаратов: ламивудин/зидовудин 

(комбивир), тенофовир/эмтрицитабин (трувада), тенофовир/ламивудин, 

зидовудин/эмтрицитабин. 
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Рис. 5. Химические структуры ралтегравира (А), эмтрицитабина (B) и 

тенофовира (C). 

 

Необходимо отметить, что ПКП может вызывать развитие побочных 

эффектов, включая реакции гиперчувствительности. По этой причине не все 

АРВ препараты могут применяться для ПКП. Для ПКП не применяются: 

1. Все ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

(ННИОТ), такие, как эфавиренц (сустива), невирапин (вирамун), делавердин 

(рескиптор), этравирин, рилпивирин, лерсивирин.  

2. Комбинированные препараты, содержащие ННИОТ, такие, как 

атрипла, эвиплера. 

3. Нуклеозидный аналог ингибитора обратной транскриптазы 

абакавир (зиаген).  

4. Комбинированные препараты, содержащие абакавир, такие, как 

кивекса, тризивир. 

Риск потенциального инфицирования ВИЧ расценивается ниже, чем 

риск применения данных препаратов.ПКП должна назначаться врачом на 

основании объективных данных о контакте с ВИЧ-инфицированным с 

учетом эпидемиологических данных о рисках. При этом не должен 

запрещаться самостоятельный прием АРВ препаратов сразу, после ситуации, 
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предполагающей потенциальное заражение ВИЧ, с последующим 

обращением к врачу. 

В России ПКП применяется с 2009 года в рамках проекта «Развитие 

стратегии лечения населения Российской Федерации, уязвимого к 

ВИЧ/СПИД и туберкулезу». ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 

совместно с Федеральным научно-методическим центром по профилактике и 

борьбе со СПИДом Роспотребнадзора разработали научно-методическое 

пособие для медицинских работников «Постконтактная профилактика 

заражения ВИЧ-инфекцией», в котором отразили главные концепции ПКП в 

России. 

1.2.3. Терапия, как профилактика ВИЧ-инфекции 

Близким направлению ПКП является «терапия, как профилактика». 

ТКП проводится АРВ препаратами у ВИЧ-инфицированных людей с целью 

снижения вирусной нагрузки [Williams et al., 2010]. Такая профилактика 

необходима для снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией полового 

партнѐра (ПП) [NAT. HIV Treatment as Prevention, 2011]. В первую очередь 

это относится к серодискордантным парам. 

ТКП самое противоречивое направление фармацевтической 

профилактики ВИЧ-инфекции. Во-первых, ТКП не является для ПП 100% 

гарантией защиты от ВИЧ. Существует вероятность передачи вируса даже 

тогда, когда все требования к ТКП соблюдены [Lu Wang et al., 2010]. Во-

вторых, люди, принимающие АРВ препараты для ТКП, психологически 

готовы к беспорядочным, ничем и никем не ограниченным половым связям 

со многими партнѐрами, зачастую пренебрегая средствами барьерной 

профилактики (презервативами). Это может приводить к увеличению рисков 

инфицирования другими заболеваниями, передающимися половым путем 

(ЗППП) [Vernazza et al., 2008], которые являются смертельными при 

иммунодефиците. В-третьих, неправильное применение ТКП, неоправданное 

прерывание курсов ТКП может приводить к возникновению АРВ-
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резистентных штаммов ВИЧ. Нет также четких доказательств взаимосвязи 

вирусной нагрузки и передачи ВИЧ. Однако проведенные 

рандомизированные плацебо-контролируемые исследования с участием 3381 

гетеросексуальных африканских пар выявили сокращение риска передачи 

ВИЧ-1 на 92% у серодискордантных пар, применяющих ТКП по сравнению с 

серодискордантными парами, не применяющих ТКП [Donnell et al., 2010]. 

Эффективность ТКП было продемонстрировано в HPTN 052 исследовании с 

участием 1763 серодискордантных пар, завершившееся в 2011 г [HIV 

Prevention Trials Network, 2011]. Поэтому, несмотря на все недостатки, ТКП 

имеет право на существование для борьбы с эпидемией ВИЧ-

инфекции/СПИДа. 

1.2.4. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 

Фармацевтическая профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку (ППМР) направлена на снижения риска инфицирования плода при 

беременности [Connor et al., 1994]. На сегодняшний день ППМР 

распространена по всему миру. Без проведения данного вида профилактики 

существует от 20% до 45% вероятности заражения ребенка от ВИЧ-

инфицированной матери [De Cock et al., 2000]. АРВ препараты при ППМР 

снижают вирусную нагрузку матери, уменьшая шансы передачи ВИЧ плоду 

по вертикальному механизму: гематогенно-трансплацентарным типом 

передачи, с момента появления у плода кровообращения до конца 4-го 

месяца, когда плацентарный барьер двухслойный; фетальным типом 

передачи, с 5-го месяца внутриутробного развития, когда плацентарный 

барьер однослойный; интранатальным типом передачи во время родов при 

случайном попадании материнской крови на незащищенные ткани ребенка. 

1.2.5. Иммунопрофилактика ВИЧ-инфекции 

Важнейшим направлением фармацевтической профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИДа является иммунопрофилактика. Иммунопрофилактика 

ВИЧ может проводиться при помощи медицинских иммунобиологических 
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препаратов (МИБП), вызывающих активный иммунитет – вакцины и 

вызывающих пассивный иммунитет – нейтрализующие антитела. 

Необходимо отметить, что иммунопрофилактика является кардинальным 

средством решения проблемы эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа, однако до 

сих пор МИБП для иммунопрофилактики ВИЧ на фармацевтическом рынке 

отсутствуют. 

Наиболее перспективным, на сегодняшний день, нейтрализующим 

антителом является Ибализумаб (Ibalizumab, син. Hu5A8, TMB-355, TNX-

355), прошедший вторую фазу клинических испытаний (TaiMed/Aaron 

Diamond AIDS Research Center) [Song et al., 2010; Khanlou et al., 2011; Pace et 

al., 2013]. Ибализумаб представляет собой неиммуносупрессивные 

моноклональные антитела IgG4, полученные на основе сыворотки 

гуманизированных мышей. Механизм действия Ибализумаба сводится к 

связыванию CD4 рецепторов и CCR5 и CXCR4 корецепторов, ингибируя 

фузию ВИЧ [Tanox Reports, 2006; Jacobson et al., 2009]. Результаты 

клинических испытаний показали эффективность парентерального введения 

препарата, достоверно увеличивающего содержание CD4+ лимфоцитов, по 

сравнению с введением плацебо. 

К настоящему времени описаны десятки нейтрализующих ВИЧ 

антител широкого спектра (англ. broadly neutralizing HIV-1 antibodies, 

bNAbs), способные одновременно ингибировать различные субтипы и 

рекомбинантные формы ВИЧ [Eroshkin et al., 2014]. На сегодняшний день 

известно не менее 6 эпитопов вируса, к которым созданы нейтрализующие 

антитела. 

Одним из эпитопов ВИЧ является мембрано-проксимальный 

внешний регион гликопротеина gp41 (MPER gp41). Этот регион прилежит к 

вирусной мембране [Zwick et al., 2001], что делает его доступным для ряда 

антител: 2F5, 4E10, M66.6, 10E8, CAP206-CH12. Другим эпитопом ВИЧ 

являются V1/V2 вариабельные регионы гликопротеина gp120, способные 
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распознаваться антителами широкого спектра семейств PG9, PG16, CH01-04, 

PGT 141-145.  

В 2011 году была открыта целая группа нейтрализующих антител 

широкого спектра PGT класса (PGT121-123, PGT125-131, PGT135-137), 

способная ингибировать ВИЧ за счет связывания с V3 вариабельным 

регионом гликопротеина gp120. V3-петля gp120 разных изолятов ВИЧ 

вариабельна по аминокислотным последовательностям, однако корона петли 

имеет относительно консервативный мотив GPGQ или GPGR, играющий 

важную роль при связывании вируса с хемокиновыми корецепторами 

[Hartley et al., 2005]. 

Важную роль играет CD4-связывающий сайт ВИЧ. Антитела к 

данному эпитопу наиболее разнообразно представлены в организме ВИЧ-

инфицированного. Однако, большинство образующихся антител к данному 

эпитопу, эффективно распознают мономерный gp120 только in vitro, т.к. на 

поверхности ВИЧ gp120 представлен тримером. К нейтрализующим 

антителам широкого спектра к CD4-связывающиму сайту, показавшим свою 

эффективность в разной степени, относятся: b12, 04b, HJ16, CH103-106, 

VRC01-03, VRC-PG04, VRC-CH30-34, 1B2530, 3BNC117, 3BNC60, 1NC9, 

NIH45-46, 12A12, 12A21, 8ANC131, 8ANC134. 

Интересным является нейтрализующее антитело широкого спектра 

2G12, проявляющее высокую аффинность к пептидогликану «безмолвной 

поверхности» gp120 (silent face), считавшейся полностью защищенной от 

всех антител [Scanlan et al., 2002]. Антитела такого типа в организме человека 

возникают крайне редко [Burton et al., 2005], однако сам факт их 

существования показывает важность данного направления работы в 

иммунопрофилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа. 

Вторым направлением в иммунопрофилактике ВИЧ-инфекции 

является разработка вакцин. Вакцина от ВИЧ-инфекции/СПИДа может 

повлиять на ход эпидемии кардинально, снизив ее до спорадических случаев 

или привести к еѐ полной элиминации. Разработка эффективной и 
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безопасной вакцины против ВИЧ-1 – приоритетная задача мирового 

здравоохранения [Хаитов и др., 2009; Зверев и др., 2011; Хаитов, 2018].  

23 апреля 1984 года, после установления этиологии ВИЧ-инфекции, 

секретарь U.S. Health and Human Services Маргарет Хаклер объявила, что 

профилактическая анти-ВИЧ-вакцина будет доступна в течение ближайших 

двух лет [Shilts, 1987]. Но и после 30 лет эффективная вакцина не создана. 

Существует множество проблем в создании вакцины от ВИЧ-

инфекции/СПИДа. Основные проблемы, это быстрая мутация ВИЧ в 

организме инфицированного (10
3
 до 10

4
 ошибок в репликации на геном), 

существование стадии ДНК-провируса в жизненном цикле ВИЧ, раннее 

формирование латентных вирусных резервуаров, медленное образование 

антител в результате угнетения иммунной системы человека и 

гликозилирования поверхностных белков вируса, отсутствие адекватной 

модели ВИЧ-инфекции на животных [Карамов и др., 2015]. 

На сегодняшний день создано множество кандидатных вакцин от 

ВИЧ, находящихся на разных стадиях клинических испытаний. Выделяют 

три поколения анти-ВИЧ-вакцин. Вакцины первого поколения были 

предназначены для индукции образования только нейтрализующих антител. 

Вакцины второго поколения предназначены для индукции цитотоксических 

T-лимфоцитов (ЦТЛ). Третье поколение анти-ВИЧ-вакцин включает 

комплексные иммуногены, направленные на общую индукцию гуморального 

и клеточного ответа [Хаитов и др., 2009; Хаитов, 2018]. 

Основываясь на строении кандидатных вакцин против ВИЧ, 

выделяют их варианты:  

1. Живые цельновирионные аттенуированные вакцины.  

2. Живые цельновирионные инактивированные вакцины. 

3.Вакцины на основе вирусных и бактериальных векторов 

(реплицирующиеся, нереплицирующиеся).  

4. Субъединичные рекомбинантные вакцины, 
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5. синтетические пептидные вакцины, 6. вакцины на основе 

вирусоподобных частиц, 7. ДНК-вакцины, 8. комбинированные вакцины 

(табл. 1). 

Табл. 1. Варианты кандидатных вакцин против ВИЧ-инфекции/СПИДа 

Варианты вакцин Составляющая вакцины 
Иммунный ответ 

на вакцину 

Живые 

цельновирионные 

аттенуированные 

вакцины 

Ослабленный ВИЧ 
Системные 

антитела 

Живые 

цельновирионные 

инактивированные 

вакцины 

Инактивированный ВИЧ 
Системные 

антитела 

Вакцины на 

основе вирусных 

и бактериальных 

векторов 

 rMVA (gp160); rMVA (Gag-

Pol)+ IL2 DNA; rMVA (Env)+CT 

 rAD 

 Рекомбинантный вирус 

гриппа (ELDKWA)  

 Инактивированный вирус 

гриппа + SHIV-ВПЧ 

 Аттенуированный вирус 

венесуэльского энцефалита 

лошадей VEE-VPR 

 Рекомбинантный полиовирус 

 rVSV (env-gag SIV) 

 rBCG-V3J1; rBCG-nef 

 Listeria monocytogenes, Lmdd-

gag 

 Salmonella + gag-белки SIV 

 САЛ-ВИЧ Д (Salmonella 

enteridis E23 + pcDNA-TCI)  

Системные и 

мукозальные 

антитела и ЦТЛ  

Синтетические 

пептидные 

вакцины 

 Gal/Pol peptide+mCT; Gal/Pol 

peptide+CpG/CT 

 Env peptide in PLG-UEA1 

 Белок слияния Th-CTL (пан-

DR-Th-эпитоп и ЦТЛ-эпитопа из 

pol ВИЧ-1) + CpG 

 gp120 ВИЧ, gag p27 SIV и 

пептиды CCR5 + адъювант HSP70 

 VC1 + CT  

Системные и 

мукозальные 

антитела и ЦТЛ  
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Варианты вакцин Составляющая вакцины 
Иммунный ответ 

на вакцину 

Вакцины на 

основе 

вирусоподобных 

частиц 

 HIV Env-CTB 

 Influenza HA/HIV Env 

 BPV-gp41 

 КомбиВИЧвак ВПЧ (pcDNA-

TCI)-TBI 

 ВПЧ-gp120  

Системные и 

мукозальные 

антитела и ЦТЛ  

Субъединичные 

рекомбинантные 

вакцины 

 HVJ-liposome gp160 

 Gp41-CTB (Plant) 

 Gp120+mCT 

 р17 + MALP-2 

 р24 + СТ  

 C-терминальный p17 + 

полный p24 + gp41 с адъювантом 

полиоксидонием (ВИЧРЕПОЛ) 

Системные и 

мукозальные 

антитела и ЦТЛ 

ДНК-вакцины  Микроинкапсулированная 

gp160DNA 

 σ1-белок-gp160 ДНК 

 UEA-1-PL + DNA  

Системные и 

мукозальные 

антитела и ЦТЛ  

1.2.6. Топическая профилактика ВИЧ-инфекции 

Топическая фармацевтическая профилактика ВИЧ-инфекции 

направлена на предотвращение числа новых случаев заражения при половом 

контакте среди женщин.  

С целью топической фармацевтической профилактики ВИЧ-

инфекции разрабатываются вакцины местного действия (топические 

вакцины), которые предположительно будут стимулировать местный 

иммунитет и предупреждать передачу ВИЧ при половых контактах 

[Покровский др., 2014]. Примером топической кандидатной вакцины служит 

DermaVir [Lisziewicz et al., 2012], обеспечивающий вирусную презентацию 

антигена с помощью дендритных клеток. DermaVir состоит из плазмиды, 

экспрессирующей все белки ВИЧ, кроме интегразы, что вызывает 

специфический иммунный ответ. DermaVir гликозилированна маннозными 

фрагментами для защиты плазмидной ДНК от внутриклеточной деградации. 

После местного введения DermaVir, образующиеся DermaVir-
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трансдуцированные клетки мигрируют из кожи в региональные 

лимфатические узлы, становясь активированными антигенпрезентирующими 

дендритными клетками, что в теории позволяет предотвратить 

распространение инфекции в первые 72 часа после заражения. 

Эффективность данной вакцины была показана на доклинических 

исследованиях на макаках-резус [Lisziewicz et al., 2005]. Подобные 

топические вакцины разрабатываются и в России. Однако, существует ряд 

проблем, связанных со сложностью изготовления, дороговизны, инвазивного 

способа введения. 

К препаратам топической профилактики ВИЧ-инфекции можно 

отнести пробиотики и пребиотики, которые восстанавливают нормальную 

микрофлору влагалища, тем самым опосредованно снижая риск 

проникновения ВИЧ. Попытки использования пробиотических 

микроорганизмов Lactobacillus sp. и пребиотика лактита, как фактор роста 

полезной микрофлоры при дисбиозе влагалища, предпринимались врачами с 

начала XXI века. Но эффект такой топической профилактики остается 

недолгим, а рост колоний лактобактерий является неконтролируемым и 

занимает достаточно долгое время. Однако перспективными выглядят 

исследования Национального института здоровья США (NIH) по 

возможности колонизации влагалища женщин бактериями Lactobacillus 

jensenii со встроенным геном, продуцирующим белок циановирин N. Таким 

образом, препарат на основе таких живых бактерий будет иметь несколько 

механизмов действия: способность связывать маннозные остатки на 

поверхности вириона и восстанавливать нормальную микрофлору влагалища. 

Более того, существуют разработки генномодифицированных лактобактерий, 

продуцирующих антигены ВИЧ. Таким образом, данные лактобактерии 

является одновременно стабилизатором pH влагалища и вакциной местного 

действия. 

В 1990 году южноафриканский эпидемиолог З. Штейн опубликовала 

знаменитую статью «HIV prevention: the need for methods women can use», в 
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которой описала проблему создания средств предупреждения трансмиссии 

ВИЧ, способных использоваться только женщинами без участия полового 

партнера [Stein, 1990]. Как считается, именно эта статья послужила 

отправной точкой в разработке микробицидов. В этом же году, группа 

экспертов в рамках Совета по медицинским исследованиям Великобритании 

(UK’s Medical Research Council), начинает обсуждать проблему и 

перспективы разработки профилактики половой передачи ВИЧ, которую 

смогут контролировать женщины. Через полтора года в эту группу уже 

входили специалисты из США и Бельгии. Окончательная работа группы 

экспертов в рамках Совета по медицинским исследованиям Великобритании 

завершилась введением термина «микробициды для профилактики ВИЧ-

инфекции» и стартом программы по их разработке (Global Campaign for 

Microbicides). 

Микробициды – это антисептические топические лекарственные 

средства, способствующие напрямую или опосредованно сдерживать 

проникновение инфекционного агента в организм человека, тем самым, 

предотвращая половую передачу ВИЧ и других заболеваний, передающихся 

половым путем [Карамов и др., 2014]. 

На начало 2018 года, порядка 80 препаратов проходят стадию 

доклинических испытаний и порядка 10 микробицидов находятся на разных 

фазах клинических испытаний. Большинство микробицидов, находящихся в 

доклинических испытаниях - это пептиды и белки природного 

происхождения, ингибиторы на основе антител, то есть препараты 

четвертого поколения. Следует ожидать в ближайшее время выход на 

фармацевтический рынок микробицидов третьего поколения на основе 

ингибиторов обратной транскриптазы, для которых закончена III фаза 

клинических испытаний. Препараты же четвертого поколения могут 

появиться на фармацевтическом рынке не ранее, чем через 15-20 лет, так как 

средняя продолжительность доклинических испытаний одного 

лекарственного препарата составляет 10-15 лет, а клинических испытаний – 
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приблизительно 10 лет. Отсутствуют и четкие критерии перехода 

кандидатных микробицидов на уровень клинических испытаний [Stone et al., 

2010]. 

В США, где активно ведется поиск новых анти-ВИЧ-агентов, 

Управлением контроля качества продуктов и лекарств (U.S. Food and Drug 

Administration (FDA)) установлены следующие критерии к доклиническим 

испытаниям микробицидов: 

1.Десятидневный тест вагинальной ирритации на кроликах.  

2.Определение времени системной циркуляции препарата 

(установление фармакокинетики и фармакодинамики препарата). 

3. Общие токсикологические исследования.  

4. Генетические и специфические токсикологические исследования.  

5. Прочие фармакологические исследования.  

6. Определение воздействия на репродуктивную систему. 

7. Исследование канцерогенных свойств. 

8.Аллергологические исследования (определение 

гиперчувствительности и фотосенсибилизации). 

9. Исследование тестируемого микробицида на способность 

нарушать целостность презерватива. 

В Российской Федерации официально ни один препарат еще не 

начал прохождение стадии доклинических испытаний. Это связано с тем, что 

до сих пор не разработаны требования к исследованиям микробицидов и в 

нормативных документах термин «микробицид» отсутствует. Для 

отечественной фармакологии очень важным является разработка и 

утверждение экспериментальной модели трансмиссии ВИЧ-инфекции in 

vitro, которая бы отображала процессы, происходящие in vivo, а также 

создание алгоритма скрининга микробицидных препаратов. Это позволило 

бы начать доклинические испытания отечественных микробицидов и 

запустить процесс по их активной разработке. Экспериментальные модели, 
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для оценки эффективности микробицидных препаратов, можно разделить на 

три группы: животные модели, тканевые экспланты и клеточные модели. 

Экспериментальные модели тестирования микробицидов на 

животных очень сложны в исполнении по причине того, что ВИЧ поражает 

человека и лишь некоторые виды обезьян. Моделирование инфекции на 

макаках Macaca fasicularis возможно с помощью вируса иммунодефицита 

обезьян (ВИО, SIV) или с помощью химерных вирусов SIV/HIV-1 [Tsai et al., 

2004]. Анатомия и физиология половых органов обезьян и людей схожа, но 

данная модель является высокобюджетной и не применима для рутинной 

практики тестирования кандидатных микробицидов. Учеными в США была 

разработана модель вагинальной ирритации на кроликах [Eckstein et al., 

1969], позволяющая посмотреть действие препарата на стенки влагалища и 

оценить нарушения эпителиального слоя. Но данная модель требует 

проведения дополнительных тестов для оценки анти-ВИЧ-активности. 

Современные методы позволяют тестировать анти-ВИЧ-активность на 

гуманизированных мышах линии BLT, с пересаженными от человека 

тканями красного костного мозга, печени и тимуса [Dudek et al., 2012]. 

Мышиная модель достаточно точно повторяет человеческий патоген-

специфический клеточный иммунный ответ, динамику выработки ВИЧ-1-

специфичных CD8+ T-клеток во время острой фазы инфекции, а высокая 

скорость и воспроизводимость эволюции вирусного генома отражает 

процессы адаптации ВИЧ-1 к иммунному прессингу. Такая модель 

оптимальна для тестирования и открывает большие перспективы для 

изучения кандидатных микробицидов благодаря быстрому воспроизводству 

животных. Но требования к условиям содержания гуманизированных мышей 

остаются очень высокими. 

Другой экспериментальной моделью тестирования микробицидов 

являются тканевые экспланты. Они позволяют моделировать эпителий 

влагалища или прямой кишки с подлежащими тканями. При этом 

используются ткани человеческого тела, что более точно воспроизводит 
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инфекционный процесс. Такие модели позволяют оценить эффективность 

ингибиторов инфекции и репликации ВИЧ ex vivo [Maher et al., 2005]. 

Технически тканевый эксплант представляет собой участок эпителия шейки 

матки (многослойным плоский неороговевающий эпителий), влагалища 

(многослойный чешуйчатый эпителий) или прямой кишки (однослойный 

цилиндрический эпителий) с подлежащей соединительной тканью, 

окруженный плотной питательной средой (например, 3%-ной агарозой или 

агар-агаром). На моделях вагинальных эксплантов были протестированы 

кандидатные микробициды дендримеры лизина (SPL7013), 1,2-

бензолдикарбоксилат (САР), производное каррагенинов (РС-515), полимер 

нафталинсульфоната (PRO 2000), антимикробный пептид (D2A21), 

ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (UC781) [Cummins et 

al., 2007; Abner et al., 2005]. Модели колоректальных эксплантов были 

использованы для тестирования кандидатных полианионных микробицидов 

PRO 2000 и DxS в отношении R5 ВИЧ-1 [Fletcher et al., 2006]. Эти модели, 

также успешно, используются для изучения иммунологии генитального 

тракта. 

Наиболее популярными экспериментальными моделями, при 

скрининге микробицидов, являются клеточные модели in vitro. При 

моделировании трансмиссии ВИЧ, распространение получили такие 

клеточные культуры, как клетки рака шейки матки MAGI, ME-180, HL2/3 

или HeLa клетки, экспрессирующие tat и Х4-тропный env ВИЧ-1, клетки рака 

матки НЕС-1-А, колоректальные клетки Сасо-2 и SW873, лимфобластоидные 

клетки лейкемии СЕМ-SS, клетки остеосаркомы GHOST(3) CD4-X4/R5, 

дендритные клетки cDC и pDC и многие другие [Lackman-Smith et al., 2008; 

Dezzutti et al., 2004]. До недавнего времени проблемой клеточных моделей 

тестирования микробицидов оставалось отсутствие количественного 

определения вирусной нагрузки. Для этого был разработан метод microbicide 

transmission and sterilization assay (MTSA) [Watson et al., 2008]. Этот метод 

позволил определять эффективную концентрацию микробицида, 
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необходимую для полного подавления передачи вируса ВИЧ-1 в клеточной 

культуре, при этом было доказано, что ингибиторная активность 

микробицидов часто завышена. Таким образом, клеточные модели позволяют 

провести быстрый предварительный скрининг, выбрав из огромного числа 

кандидатных микробицидов те, которые необходимо тестировать на более 

дорогостоящих и сложно проводимых модельных экспериментах in vivo. 

Осуществление клинических испытаний микробицидов еще более 

сложная задача. Клинические испытания требуют участия большого 

количества добровольцев. В первую очередь, это должны быть лица из групп 

риска, а именно занимающиеся коммерческим сексом или живущие с ВИЧ-

инфицированным половым партнѐром (нередко наркоманом). Кроме того, 

должен быть контроль участия добровольцев при применении кандидатных 

микробицидов в соответствии с режимом. Необходимо помнить, что 

клинические испытания требуют большого бюджета. Например, опыт США 

показывает, что III фаза клинических испытаний составляет не менее 50-100 

миллионов долларов. 

Топическая профилактика является наиболее перспективным 

направлением фармацевтической профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа. Для 

развития ее потенциала необходимо углубленное понимание механизмов 

пути проникновения ВИЧ через слизистую влагалища или прямой кишки и 

мукозального иммунного ответа организма на эту инфекцию. 

1.3. Мукозальный иммунный ответ на ВИЧ-инфекцию 

Трансмиссия ВИЧ происходит двумя путями: парентерально, 

например, через контаминированные иглы и в результате полового контакта. 

И если в первом случае вирус в периферической крови напрямую 

взаимодействует с клетками-мишенями иммунной системы, то при половом 

пути передачи заражение вирусом происходит через слизистую оболочку. 

Сдерживающим фактором инфекционных агентов при половом пути 

передачи выступает мукозальная иммунная система, которая является 
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автономной подсистемой иммунитета. Главной составляющей мукозальной 

иммунной системы, наряду с эпителием барьерных органов, является мукозо-

ассоциированная лимфоидная ткань (МАЛТ, MALT). 

Дистальные отделы женских половых путей выстилает 

многослойный плоский неороговевающий эпителий, эксперессирующий 

толл-подобные рецепторы и выделяющий слизь, включающий клетки 

Лангерганса и CD8+ Т-клетки. В подслизистом слое находятся 

макрофаги, NK-клетки, интерстициальные дендритные клетки, CD4+ и CD8+ 

T-клетки, B-клетки [Shattock et al., 2003; Mesman et al., 2012; Cunningham et 

al., 2013]. Миграция клеток осуществляется в региональные лимфатические 

узлы, где происходят иммунный ответ. 

Особенностями мукозальной иммунной системы дистальных отделов 

урогенитального тракта является преобладание IgG по сравнению с 

секреторным IgA (sIgA), отсутствие организованных лимфатических 

фолликулов в субмукозе, влияние половых гормонов на регуляцию 

иммунных процессов. Слизистый секрет содержит флору Дедерлейна: 

лактобациллы, бифидобактерии, пептострептококки, представляющие 80-

95% всей микрофлоры, составляющие нормоценоз влагалища. Доля 

лактобацилл (палочек Дедерлейна) составляет не менее 80% от 10
8
-10

12
 

КОЕ/мл. Во влагалище присутствуют и такие факторы резистентности, как 

Н2О2, лизоцим и другие антимикробные пептиды. 

Однозначного механизма пенетрации ВИЧ через эпителиальный 

барьер не описано. Известно, что не все вирионы могут проникнуть через 

слизистые оболочки [Ochsenbauer et al., 2012; Harman et al., 2013; Parrish et 

al., 2013]. То есть уже на первых этапах инфекционного процесса происходит 

селекция генотипа вируса, что отсутствует при парентеральном пути 

передачи, который, по-видимому, и определяет такое разнообразие УРФ и 

ЦРФ ВИЧ. Существует три описанных способа пенетрации ВИЧ через 

эпителиальные клетки. Это транспорт ВИЧ дендритными клетками, прямое 

инфицирование CD4 Т-клеток и межклеточный тип передачи внеклеточного 
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ВИЧ [Sourisseau et al., 2007; Iwasaki, 2007; Carias et al., 2013; Cavarelli et al., 

2013; Zhong et al., 2013; Cunningham et al., 2013;].  

Мукозальный иммунный ответ на инфекцию ВИЧ-1 включает 

несколько этапов [Letvin, 2006] (рис. 6). Инфекционные вирионы, как 

ассоциированные с клетками, так в виде свободных частиц, заражают 

хозяина по одному из вышеописанных путей. Вирусные частицы, не 

ассоциированные с клетками, могут быть связаны и нейтрализованы sIgA, 

молекулы которого секретируются В-клетками на поверхность слизистой 

[Brandtzaeg et al., 2005; Chang et al., 2014]. 

 

Рис. 6. Мукозальный иммунный ответ на ВИЧ-инфекцию [Letvin, 

2006]. 

 

Активацию В-клеток поддерживают мукозные дендритные клетки, 

которые помогают в их переключении c выработки IgG на sIgA [Cerutti et al., 
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2011]. Не связавшиеся с sIgA вирусные частицы захватываются дендритными 

клетками и попадают в субмукозный эпителий, где заражают Т-клетки СD4+ 

и макрофаги. Однако ВИЧ, захваченный дендритными клетками, может быть 

блокирован по Fc-опосредованному механизму. ВИЧ-специфические 

нейтрализующие антитела могут ингибировать передачу вируса от 

дендритных клеток к Т-клеткам [Su et al., 2012]. Существуют, вероятно, еще 

множество неописанных механизмов ингибирования вируса в субмукозе, 

которые являются второй селективной системой для генетического 

разнообразия ВИЧ при половом механизме передачи. 

После передачи ВИЧ СD4 Т-клеткам микроциркуляторного русла 

наступает системный иммунный ответ, при котором вирусспецифические 

антитела связывают вирионы и нейтрализуют их или связываются с Fc-

рецепторами, опосредуя активацию антивирусного ответа другими клетками. 

Т-клетки СD8+ продуцируют цитокины и лизируют зараженные Т-клетки 

СD4+, а Т-клетки СD4+ продуцируют цитокины и ко-стимулируют 

эффекторные клетки, такие, как цитотоксичные Т-лимфоциты [Letvin, 2006]. 

Время наступления системного иммунного ответа от момента 

инфицирования колеблется в пределах 48-72 часов.  

Учитывая описанное, при разработке микробицидов, крайне важно 

понимать, что для обеспечения первой линии защиты от проникновения ВИЧ 

через слизистую, необходимо не только, чтобы данные препараты обладали 

противовирусной активностью, но и не нарушали нормофлору влагалища, не 

разрушали эпителий, и не приводили к большей возможности проникновения 

вируса. При этом, конкурентным преимуществом при создании 

микробицидов, является наличие у них способности к стимулированию 

мукозального иммунного ответа – второй линии защиты от проникновения 

ВИЧ, например, способности вызвать эффективные В-клеточные ответы с 

продолжительно циркулирующими защитными NAbs на слизистых 

оболочках. 
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1.4. Микробициды – новый класс медицинских иммунобиологических 

препаратов для топической профилактики ВИЧ-инфекции 

Микробициды – это антисептические топические лекарственные 

средства, способствующие напрямую или опосредованно сдерживать 

проникновение инфекционного агента в организм человека, тем самым, 

предотвращая половую передачу ВИЧ и других заболеваний, передающихся 

половым путем [Карамов и др., 2014]. Микробициды могут действовать на 

внеклеточный вирус [Neurath et al., 1995; Song et al., 1997; Debnath et al., 

1999], на вирус в стадии взаимодействия с рецептором клетки-мишени 

[Khanna et al., 2002] и на ранних этапах репликации до момента интеграции к 

ДНК вируса в ядро [Patton et al., 2007]. 

Разработка и поиск эффективных микробицидов является актуальной 

задачей биомедицинской профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа. Так, по 

данным R.J. Smith et al., использование работниками коммерческого секса 

микробицидов с 50-80% эффективностью позволит снизить ежедневный риск 

заражения на 28%, а микробицидов с эффективностью от 30 до 50% 

(подавляющее большинство современных тестируемых микробицидов) 

позволит снизить риск заражения на 17% [Smith et al., 2005]. Исследование C. 

Watts и C. Zimmerman доказали, что микробицид с эффективностью 60%, 

используемый в 73 развивающихся странах, при учете, что только 20% 

женщин этих стран сексуально активны, сможет предотвратить заражение 2,5 

млн. людей ВИЧ-инфекцией за 3 года [Watts et al., 2002]. 

Микробициды должны отвечать следующему ряду требований: быть 

безопасными для человека и не разрушать эпителиальные барьеры в местах 

их нанесения, обладать высокой эффективностью и продолжительностью 

действия, обладать кумулятивным эффектом, защищать от нескольких 

инфекционных агентов, оказывать спермицидный и ранозаживляющий 

эффекты, обладать низкой себестоимостью и отпускаться в аптеках без 

рецепта. 
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На сегодняшний день единая классификация микробицидов 

отсутствует. Это связано с тем, что микробицидной активностью обладают 

разнообразные химические вещества, с различным механизмом действия. 

Все микробициды можно разделить на препараты быстрого действия, 

которые должны быть использованы в течение часа до или после полового 

акта, и препараты, способные высвобождать активный компонент длительное 

время (пролонгированного действия). К первому типу можно отнести такие 

формы выпуска микробицидов, как гели, кремы, мази, лосьоны, аэрозоли, 

таблетки, жидкости для полоскания и аппликационные пленки. 

Преимуществом этих форм микробицидов будет являться простота их 

нанесения или введения, недостатком – непродолжительный период действия 

активного компонента в связи с быстрым удалением с поверхности эпителия. 

Ко второму типу препаратов относят микробициды, форма выпуска которых 

сочетана со специальными приспособлениями – контрацептивными губками, 

вагинальными кольцами, маточными (цервикальными) колпачками, либо 

заключена в вагинальные или ректальные свечи. Преимуществом таких форм 

выпуска микробицидов будет являться более длительный период 

поддержания вирулицидной концентрации активного вещества (свечи – 

около 12 часов; губки, колпачки и кольца – требуют замены только раз в 

месяц), что не обременяет женщину перед половым актом [CDC National 

Prevention Information Network, 2010]. Такие формы также способны 

защитить женщин от заражения ВИЧ-инфекцией в случае полового насилия 

[WHO, 2007]. Недостатком форм микробицидов с длительным механизмом 

действия является их механическая установка, которая может потребовать 

гинекологического вмешательства. 

Активно ведутся работы по пролонгированию терапевтического 

эффекта и увеличению биодоступности микробицидов. Наибольший успех в 

этой области достигнут при создании наноразмерных композиций [Gilyazova 

et al., 2010; Adlin Jino Nesalina et al., 2012; Тимошенко и др., 2013; Osminkina 

et al., 2013], способных доставить активный компонент к ВИЧ, 
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потенцировать его вирулицидную активность, снизить токсический эффект 

для организма. 

Известно, что вирусные инфекции половых путей, такие, как вирус 

простого герпеса 2-го типа (ВПГ-2), цитомегаловирус или папилломавирус 

человека, способны потенцировать риск заражения ВИЧ-инфекцией [Corey, 

2007; Houlihan et al., 2012]. В связи с этим микробициды делят на моно- и 

политаргетные. Монотаргетные микробициды эффективны против одного 

инфекционного агента, тогда как политаргетные микробициды эффективны 

против двух и более, либо против одного инфекционного агента, но с 

различным механизмом действия. Создание политаргетных микробицидов 

открывает широкие перспективы в профилактике ЗППП. Попытки создания 

политаргетных микробицидов активно ведутся. Наибольший успех достигнут 

при создании микробицидного геля MZC, содержащего ненуклеозидный 

ингибитор обратной транскриптазы MIV-150, ацетат цинка и каррагинаны. 

На этапе доклинических испытаний показано, что MZS гель обеспечивает 

высокую эффективность в моделях ВПГ-2, ВИЧ и папилломавирусной 

инфекции [Kizima et al., 2014]. 

Наиболее сложной представляется классификация микробицидов по 

химическому строению, так как все тестируемые препараты относятся к 

разным группам химических веществ. В настоящее время можно выделить 

два принципиальных класса: природные и синтетические микробициды. 

Следует отметить, что микробициды – это препараты с 

химиотерапевтической активностью поверхностного применения. На этом 

фоне, предпочтительнее выглядят природные микробициды, т.к. они 

обладают заведомо низкой токсичностью для эпителия и более биодоступны. 

Для их получения не нужно проводить многостадийный синтез, что снижает 

их себестоимость.  

История разработки микробицидов уже включает два поколения 

препаратов. Микробициды первого поколения были неспецифическими, 

обладали широким спектром действия ко многим противомикробным 
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агентам, либо являлись исходно противозачаточными средствами [Cottrell et 

al., 2014]. Это были микробициды из групп детергентов, стабилизаторов pH 

влагалища, усилителей кислотности и некоторые полианионы. Ни один из 

препаратов первого поколения не показал своей эффективности in vivo, хотя 

важным является понимание механизма действия этих препаратов in vitro и 

причины их неэффективности. Второе поколение микробицидов состояло из 

агентов с селективным механизмом противовирусной активности. 

Большинство из активных компонентов микробицидов второго поколения 

успешно используются в ВААРТ для лечения ВИЧ. 

Важной для понимания эволюции создания микробицидов является 

структурно-функциональная классификация. Выделяют следующие группы 

микробицидов:  

1. Детергенты или поверхностно активные вещества.  

2. Стабилизаторы pH и усилители кислотности.  

3. Полианионы.  

4. Дендримеры.  

5. Полисахарид-связывающие пептиды.  

6. Ингибиторы репликации ВИЧ. 

1.4.1. Микробициды на основе поверхностно активных веществ 

Механизм действия микробицидов на основе детергентов или 

поверхностно активных веществ (ПАВ) сводится к солюбилизации оболочки 

вируса и разрушению капсидных белков. Известными представителями 

данного класса микробицидов являются ноноксинол-9 (N-9), додецилсульфат 

натрия (натриевая соль лаурилсерной кислоты; SDS, от англ. sodium dodecyl 

sulfate), и смесь цетил-N-бетаина и оксида мирамистина (1,0% C31G; 

SAVVY) [Patton et al., 2006; Catalone et al., 2005; Piret еt al., 2002] (рис. 7). 

Одним из перспективных поверхностно-активных микробицидов 

был ноноксинол-9. Однако, проведенные в Кении клинические испытания с 

участием женщин-добровольцев, занимающихся коммерческим сексом, 
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показали неэффективность применения вагинальных губок с данным 

препаратом. Более того, ноноксинол-9 увеличивал риск заражения ВИЧ из-за 

эрозивного действия на эпителий влагалища [van Damme et al., 2002; Martin 

et al., 1997].  

 

Рис. 7. Микробициды на основе ПАВ: A) ноноксинол-9, B) 

додецилсульфат натрия, C) смесь цетил-N-бетаина и оксида мирамистина. 

 

Пример с ноноксинолом-9 показал важность дозирования и выбора 

средства доставки. Проводились и другие клинические исследования 

препаратов на основе ПАВ: фаза III клинических испытаний вагинального 

геля SAVVY на основе 1,0% раствора смеси цетилтриметилглицина и оксида 

мирамистина, проводимых в Гане и Нигерии, не показали значительных 

отличий данного препарата от плацебо [Peterson et al., 2007; Feldblum et al., 

2008]; фаза IIb клинических испытаний вагинального геля на основе 

додецилсулфата натрия продемонстрировала эрозивное действие данного 

препарата [Piret et al., 2002]. Повторные клинические испытания 

ноноксинола-9 в Камеруне, в виде вагинального геля с меньшей 

концентрацией препарата, не выявили статистически достоверных отличий 

от группы плацебо [Roddy et al., 1993]. Окончательные результаты 

клинических испытаний COL-1492 препарата ноноксинола-9 были доложены 

на Международной конференции по СПИД в Дурбане в 2000 году, что 
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практически полностью привело к завершению исследований первого 

поколения микробицидов на основе ПАВ [Abdool Karim., 2006]. 

1.4.2. Микробициды на основе стабилизаторов pH и усилителей 

кислотности 

Другой группой микробицидов с неспецифическим механизмом 

действия являются стабилизаторы pH и усилители кислотности. Такие 

микробициды относятся только к вагинальным, а механизм их действия 

сводится в поддержании кислой среды влагалища женщины на уровне 4 

единиц pH. Все микробициды этой группы являются и спермицидами, т.к. pH 

семенной жидкости нейтрализует кислую среду влагалища, способствуя 

проникновению вируса. Интересно то, что в некоторых районах Африки, в 

племенах женщины использовали лимонный сок, предохраняясь от 

нежелательной беременности. Лимонная и яблочная кислоты (рис. 8), 

входящие в состав лимонного сока, обладают вирулицидной активностью, 

т.е. являются микробицидами. Но, как и ПАВ, данные кислоты обладают 

эрозивным действием на эпителий влагалища [Lackman-Smith et al., 2006]. 

 

 

Рис. 8. Органические кислоты лимонного сока: A) лимонная кислота, 

B) яблочная кислота. 

 

Современным представителем микробицидов-усилителей 

собственной защиты эпителия является BufferGel. Его активный компонент – 

карбопол, представляющий собой полимер акриловой кислоты (рис. 9), 

способной значительно снижать кислотность среды влагалища.  
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Рис. 9. A) структура мономера карбопола, B) схематическое 

изображение геля карбопола в пространстве. 

 

Доклинические испытания BufferGel, проведенные на макаках с 

использованием методов вагинальной кольпоскопии и ректального лаважа, 

показали его эффективность в отношении передачи ВИО-инфекции (вирус 

иммунодефицита обезьян, от SIV – Simian Immunodeficiency Virus), и 

нежелательной беременности, без нарушения целостности эпителия 

влагалища [Zeitlin et al., 2001]. Клинические исследования, проведенные с 

участием женщин-добровольцев в Индии и Таиланде, подтвердили 

эффективность действия препарата [Wijgert et al., 2001; Mayer, 2001]. В 2009 

году Национальный институт аллергологии и инфекционных болезней США 

(NIAID) выявил угнетение врожденного иммунитета при многократном 

использовании BufferGel [NIAID, 2009; Anderson, 2009], что приостановило 

выход данного продукта на фармацевтический рынок. 

1.4.3. Микробициды на основе полианионов и дендримеров 

Группа микробицидов на основе полианионов и дендримеров 

включает в себя такие вещества, как каррагинаны, полимеры 

нафталинсульфоната, сульфат целлюлозы, наноразмерные дендримеры и 

гуминовые кислоты. Общим механизмом действия этой группы 

микробицидов является ингибирование фузии вируса путем связывания 
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поверхностных белков ВИЧ или рецепторов и корецепторов клеток-

мишеней. 

Одними из первых микробицидов этой группы были каррагинаны – 

семейство линейных сульфатированных полисахаридов (рис. 10). 

 

Рис. 10. Структура каррагинанов. 

 

Каррагинаны сходны по своей структуре с гепарансульфатом, 

который используется многими микроорганизмами в качестве 

биохимического рецептора для первоначального прикрепления к клеточной 

мембране. Таким образом, каррагинаны выступают в качестве рецепторов-

ловушек для слияния вируса [Neurath et al., 2002]. Однако фаза III 

клинических испытаний, проведенная с привлечением 4000 женщин-
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добровольцев в Южной Африке с 2004-2007гг., показала отсутствие 

статистически значимого влияния каррагинанов на половую передачу ВИЧ-

инфекции [Skoler-Karpoff et al., 2008]. 

Другими полианионными микробицидами являются полимеры 

нафталинсульфоната PIC 024-4 и PRO 2000 (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Структура полимеров нафталинсульфоната PIC024-4 и PRO 

2000 (n= 20). 

 

Механизм действия PRO 2000 сводится к конкуренции за связывание 

петли V3 белка ВИЧ gp120 с рецептором клеток-мишеней CD4 [Fletcher et al., 

2006]. Масштабные клинические испытания вагинального геля PRO 2000, 

проведенные Microbicides Development Programme (MDP 301) с участием 

более чем 9300 женщин-добровольцев из ЮАР, Танзании, Уганды и Замбии, 

показали безопасность препарата, но его эффективность не была доказана 

[AVAC, 2009]. 

Сульфат целлюлозы (рис. 12) показал свою эффективность в 

экспериментах по установлению анти-ВИЧ-активности in vitro. Механизм его 

действия на ВИЧ аналогичен PRO 2000. Но начатая III стадия клинических 

испытаний микробицидов на основе сульфата целлюлозы, проводимая 

организацией CONRAD в Бенине, Индии, Уганде и Южной Африке, была 

преждевременно прекращена в связи с большим числом ВИЧ-инфекций 

среди женщин из группы активной терапии по сравнению с группой плацебо 

[WHO, 2007]. 
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Рис. 12. Структурный фрагмент сульфата целлюлозы. 

 

Большой интерес в создании микробицидов вызывают дендримеры 

(арборолы) – макромолекулы с древообразной и регулярно ветвящейся 

структурой. На основе синтезированных дендримеров (рис. 13) 

австралийской фармацевтической компанией Starpharma был разработан 

лубрикант VivaGel [Rupp et al., 2007]. 

 

Рис. 13. Структурный фрагмент дендримера, входящего в состав 

VivaGel. 
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Доклинические испытания VivaGel указывают на высокую 

эффективность, от 85 до 100% при блокировании передачи ВИО (SIV), у 

макак [Moscicki et al., 2012; Cohen et al., 2012; McGowan et al., 2012]. На 

данный момент VivaGel завершил III фазу клинических испытаний, 

результаты которой демонстрируют высокую превентивную активность 

препарата. В настоящее время ведутся исследования противовирусной 

активности VivaGel по отношению к вирусу Зика [Starpharma, 2016].  

1.4.4. Микробициды на основе полисахарид-связывающих веществ 

Еще одной перспективной группой микробицидов являются 

полисахарид-связывающие вещества. Особенностью этой группы является 

то, что ее представители относятся к природным пептидам. Основными 

представителями этой группы являются циановирин N (CVN), полученный 

из цианобактерий Nostoc ellipsosporum и гриффитсин (GRFT), полученный из 

красных водорослей Griffithsia и книдарин, выделенный из типа стрекающие 

(рис. 14). Механизм действия микробицидов этой группы – связывание 

маннозных остатков на поверхности вириона с последующим 

ингибированием фузии. 

Эффективность данных белков в отношении ВИЧ-инфекции, при 

ректальном и вагинальном введении, была доказана в доклинических 

исследованиях [Tsai et al., 2004; O'Keefe et al., 2009]. 

 

Рис. 14. А) структура циановирина N, В) структура гриффитсина. 
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Пептидные микробициды перспективны, так как возможно встроить 

ген, кодирующий данный пептид, в любой микроорганизм. Исследователями 

Национального института здоровья США (NIH) ведутся исследования, по 

возможности колонизации влагалища женщин бактериями Lactobacillus 

jensenii со встроенным геном, продуцирующим белок циановирин N. Таким 

образом, микробицид на основе таких живых бактерий, будет иметь 

несколько механизмов действия: способность связывать маннозные остатки 

на поверхности вириона и восстанавливать нормальную микрофлору 

влагалища. 

Ученые Австралийского центра по борьбе с ВИЧ совместно с 

Национальным советом по исследованиям в области здоровья и медицины 

ведут разработку белковых микробицидных кремов на основе молока, 

полученного от иммунизированных беременных коров белками капсида 

ВИЧ. Такое молоко содержит в своем составе антитела к белкам вируса. 

Помимо природных пептидов, были созданы синтетические аналоги 

хемокинового корецептора CCR5. Одним из таких препаратов является PSC-

RANTES, показавший в доклинических испытаниях способность 

ингибирования химерного вируса SHIVsF162-p3 у макак при вагинальном 

заражении [Lederman et. al., 2004]. 

1.4.5. Микробициды на основе ингибиторов репликации ВИЧ 

Важной группой микробицидов являются ингибиторы репликации 

ВИЧ. Особенностью этой разнообразной по структуре группы является то, 

что активные вещества этих микробицидов уже показали свою 

эффективность в ВААРТ. Механизм действия сводится к ингибированию 

обратной транскрипции ВИЧ, в результате чего репликация вируса 

невозможна. 

Одним из представителей ингибиторов репликации ВИЧ является 

дапивирин – ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (рис. 15). 

На основе него был создан вагинальный гель, продемонстрировавший на 



 

 

64 

этапе доклинических испытаниях способность предотвращения заражения 

ВИЧ-инфекцией гуманизированных мышей [di Fabio et al., 2003]. 

 

Рис. 15. Структура ингибиторов репликации ВИЧ: A) дапивирин, В) 

тенофовир. 

 

Ярким представителем ингибиторов репликации ВИЧ является 

аналог аденозинмонофосфата – тенофовир (Viread) (рис. 15). Как 

микробицид, тенофовир выпускается в виде 1,0% вагинального геля. 

Тенофовир гель показал 39% эффективность в клинических испытаниях 

Центра по программе исследований СПИДа в Южной Африке (CAPRISA) в 

июле 2010 года [Abdool Karim et al., 2010]. Сейчас проходит III фаза (FACTS-

001) клинических испытаний данного препарата с привлечением 2700 

женщин-добровольцев из 9 стран Южной Африки. 

1.5. Гуминовые вещества и перспективы их применения в медицине 

1.5.1. Общая характеристика гуминовых веществ 

Гуминовые вещества являются сверхразветвлѐнными 

полиэлектролитами, которые образуются в процессе разложения и 

биологической трансформации растительных и животных остатков, не 

имеющих аналогов в живых организмах, и отличаются темной окраской, 
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полидисперсностью, высокими молекулярными массами [Орлов, 1992; 

Самутин и др.,1997; Попов и др., 2004; Мартинович и др., 2006; Катунина, 

2007; Лодыгин и др., 2007; Stepanova et al., 2007]. Гуминовые вещества 

широко распространены в окружающей среде и представляют органические 

компоненты почвы, торфа, угля, сланцев, пелоидов, сапропелей и водных 

систем [Stevenson, 1994]. Химическое строение гуминовых веществ 

представлено сетью полидисперсных ароматических и алифатических 

структур, высоко замещенных карбоксильными и гидроксильными группами 

[Schulten et al., 1991]. 

С момента открытия и выделения в чистом виде гуминовых веществ 

Ф.К. Ахардом прошло более 230 лет [Achard, 1786]. Но до сих пор, во всем 

мире, наблюдается повышенный интерес к данным соединениям, 

совершенствуются технологии их выделения, расширяется сырьевая база, в 

которую вовлекаются все новые виды углей [Перминова и др., 2004], торфов 

[Murphy, 1959; Инишева, 2006; Гостищева, 2008], почв [Демин и др., 2005], 

сланцев [Кречетова, 1994], природных вод [Schnitzer et al., 1972; Луценко, 

2010], пелоидов и сапропелей [Пунтус, 1976; Агапов, 1999; Аввакумова, 

2002]. Для медицинских исследований наибольший интерес представляют 

низкоминерализованные иловые сульфидные грязи, в которых гуминовые 

вещества являются основным лечебным фактором [Аввакумова, 2002; 

Кархалев, 2008]. 

Гуминовые вещества образуются в результате гумификации – 

процесса превращения продуктов разложения разных по составу и 

происхождению органических остатков в гуминовые вещества [Орлов, 1993]. 

Многообразие молекулярных форм гуминовых веществ определяется 

механизмом биохимических реакций, сопровождающих процесс 

образования, и условиями геохимической трансформации [Комиссаров и др., 

1971; Орлов, 1993; Исаков и др., 2001]. Отличием данной группы природных 

органических веществ от других является их нестехиометрическое строение 

и стохастический характер, обусловленный особенностями образования в 
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результате отбора термодинамически устойчивых структур [Перминова, 

2004]. 

Установлено, что гуминовые вещества различного происхождения 

являются полидисперсными веществами [Апресин, 1986] и поэтому 

обладают достаточно разнообразной биологической активностью [Конопля и 

др., 1983]. Гуминовые вещества содержат в своѐм составе большой набор 

полярных функциональных групп, за счѐт диссоциации которых в растворе 

молекулы несут значительный рН-зависимый отрицательный заряд, то есть 

относятся к полиэлектролитам.  

Гуминовые вещества могут содержать в своѐм составе минеральные 

компоненты, образуя гуматы, фульваты и гиматомеланаты [Аввакумова, 

2002; Антонюк и др., 2005; Перминова, 2008], причѐм процесс их 

образование может быть различным: хелатообразование, солеобразование, 

хемосорбция. 

Классификация гуминовых веществ основана на различной 

растворимости данных фракций в кислотах и щелочах [Орлов и др., 1996; 

Оковитый и др., 2005]. Согласно этой классификации их подразделяют на 

растворимые фракции фульвовых, гиматомелановых, гуминовых, гумусовых 

кислот и гумин. Необходимо отметить, что растворимые фракции являются 

наиболее подвижными и реакционноспособными компонентами гуминовых 

веществ, активно участвующими в химических процессах, протекающих в 

экосистемах [Stevenson, 1982; Kawabata et al., 1996; Агапов, 1999; 

Аввакумова, 2002], что создает предпосылку для их активного изучения и 

применения в медицинской и фармацевтической практике. Так же известно, 

что нерастворимый гумин не проявляет значимой терапевтической 

активности [Орлов, 1977; Simpson et al., 2002]. 

Гумин представляет собой конгломерат сложных эфиров, 

карбоновых кислот и их органоминеральных сорбционных комплексов с 

глинистыми минералами, нерастворимый в большинстве растворителей 

[Екатеринина и др., 1971; Орлов, 1992; Кухаренко, 1993].  
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Гуминовые кислоты – наиболее обширная, чаще всего 

встречающаяся группа гумусовых кислот. Гуминовые кислоты нерастворимы 

при рН < 2, в растворенном состоянии имеют темно-бурую окраску, в сухом 

– чѐрный блестящий порошок или чешуйки [Степанова, 1996]. В состав 

гуминовых кислот входит гидролизуемая часть в виде сахаров, 

полипептидов, аминокислот и негидролизуемая часть, представленная 

конденсированной ароматической структурой, образующей сильно развитую 

непрерывную цепь сопряжѐнных двойных связей, с включениями азотистых 

и кислородных гетероциклов [Орлов, 1990; Куликова, 2008] (рис. 16). 

 

Рис. 16. Строение структурной ячейки гуминовых кислот [Орлов, 

1990] 

 

В пространстве гуминовые кислоты представляют собой 

динамичные макромолекулярные системы, в результате различных 

взаимодействий между функциональными группами за счѐт Ван-дер-

Ваальсовых сил, π-π и CH-π-связей, электростатических и водородных 

связей. Конформация молекул гуминовых кислот может сильно меняться, 

что влияет на их реакционную способность. 

Современные взгляды на конформацию гуминовых кислот отражает 

глобулярная модель или модель «стохастического клубка» [Swift, 1989], для 



 

 

68 

которой характерно непостоянство формы, зависящей от многих факторов, 

среди них важнейшими являются рН, ионная сила, тип противоиона, 

концентрация гуминовых кислот. В 2000 году Шультен и Лейнвебер создали 

наиболее удачную модель гуминовых кислот почв, в которой отразили 

существование специфических органических компонентов в виде 

супрамолекулярных структур имеющих среднюю молекулярную массу 

124000 Да и состоящих из более чем 20 мономеров гуминовых кислот с 

молекулярной массой порядка 7760 Да [Schulten et al., 2000] (рис. 17).  

 

Рис. 17. Структурная формула супрамолекулярного комплекса 

гуминовых кислот почв, состоящего из 22 мономеров [Schulten et al., 2000]. 

 

Содержание основных фрагментов молекул в супрамолекулярных 

структурах, предложенных Шультеном и Лейнвебером, хорошо согласуется с 

результатами различных методов исследования гуминовых веществ и 

теорией их генезиса из лигнина под действием микроорганизмов. 

Гиматомелановые кислоты представляют собой спирторастворимую 

фракцию, имеющую вишнѐво-красный цвет. Их отличительной 
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особенностью, по сравнению с другими фракциями гуминовых веществ, 

является высокое атомное отношение Н/С, составляющее более единицы, 

высокая отрицательная степень окисленности, низкие коэффициенты 

экстинкции [Глебова, 1985; Костюк и др., 2004; Попов и др., 2004; 

Перминова, 2008]. 

Фульвовые кислоты растворимы во всем диапазоне кислотности 

среды, имеют вариабельную окраску в диапазоне от соломенно-жѐлтого до 

оранжевого цвета. От гуминовых и гиматомелановых кислот они отличаются 

большей окисленностью и меньшим содержанием углерода, а также большей 

гидрофильностью [Аввакумова, 2002; Попов и др., 2004]. Строение 

фульвовых кислот отражает их обогащѐнность кольцевыми структурами, как 

алифатическими, так и ароматическими структурами, а также присутствие 

карбоксильных групп, определяющих их кислотную природу и наличие азота 

в структуре [Черепанова, 1969; Чуков, 2001]. Они имеют более низкие 

молекулярные массы. В соответствии с разными точками зрения 

фульвокислоты рассматриваются либо как предшественники гуминовых 

кислот, либо как продукты их разложения [Тейт, 1991]. Некоторые 

исследователи выделяют четыре фракции фульвокислот: фракция Iа – 

наиболее агрессивная свободная фракция фульвовых кислот; фракция I – 

также свободная фракция фульвиновых кислот; фракция II представлена 

соединениями с кальцием – фульвеновые кисоты; фракция III связана с 

полуторными оксидами и глинистыми минералами – лигнофульвоновые 

кислоты [Christl et al., 2000; Gondar et al., 2005]. 

Для фракции фульвовых кислот почв были предложены модели, 

отражающие терпеноидную и таниновую природу негидролизуемой части 

молекул (рис. 18). 

Гумусовые кислоты представляют собой сумму гуминовых, 

гиматомелановых и фульвовых кислот. Они обладают более свѐрнутой, 

сложной, стохастической структурой [Kleinhempel, 1970] (рис. 19).  
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Рис. 18. Структурные формулы фульвовых кислот, отражающие 

терпеноидную (слева) и таниновую (справа) природу 

 

Рис. 19. Гипотетический структурный фрагмент гумусовых кислот 

[Kleinhempel, 1970]. 

 

По-видимому, являясь супрамолекулярными структурами, 

гумусовые кислоты разрушаются в процессе классического способа 

выделения фракций гуминовых веществ. Причѐм, вновь механически 
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смешанные фракции, полученные после их выделения, не обладают тем 

набором свойств, который присущ гумусовым кислотам. 

Необходимо отметить, что ни одна из описанных выше структур 

гуминовых веществ не отражает связь с их биологическими эффектами. 

Поэтому, установление структурно-функциональных особенностей 

специфических органических компонентов пелоидов, является приоритетной 

задачей для более глубокого понимания их биологической активности и 

дальнейшего применения в медицине. 

1.5.2. Применение гуминовых веществ в медицине 

Гуминовые вещества используются в медицине в качестве 

компонента лечебных грязей и в отдельности при создании на их основе 

лекарственных препаратов и БАД.  

С древних времен известна пелоидотерапия или грязелечение – один 

из методов лечения естественными природными факторами окружающей 

среды [Brozek, 1981; Delfino et al., 2003; Klimiuk et al., 2004]. Лечение 

грязями было научно обосновано и широко применяется в современном 

санаторно-курортном деле всех стран. Данный метод физиотерапии обладает 

высоким адаптогенным потенциалом на организм, оказывая выраженное 

тренирующее воздействие через рецепторную систему [Лещинский и др., 

1985]. 

Метод пелоидотерапии уникален за счѐт своей универсальности. 

Спектр заболеваний, при которых грязелечение эффективно приводит к 

оздоровлению организма, достаточно широк: заболевания периферической и 

центральной нервной системы [Калинин, 2003], желудочно-кишечного 

тракта [Гордиенко, 1998], опорно-двигательного аппарата [Киверцева, 1982; 

Нагиев, 1990; Антонюк, 2005], ЛОР-органов [Осина, 2001], гинекологические 

и андрологические заболевания [Гречкина, 2007], кожные болезни [Кесиди, 

2007]. Помимо этого, имеется ряд исследований демонстрирующих 

противовоспалительное [Лещинский и др., 1985; Семионова, 2006], 
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противоопухолевое [Шустов, 1996], десенсибилизирующее [Лещинский и 

др., 1985; Давыдова, 1998], обезболивающее и рассасывающее действие 

[Улащик, 2004]. Органические компоненты лечебных грязей обладают 

иммунокорригирующим и иммуномодулирующим эффектами [Нечипуренко, 

1998], вызывая естественные адаптационные реакции организма человека 

[Stevenson, 1994], улучшают гемо- и лимфодинамику [Шинкаренко, 1983], 

снижают активность экссудативного и инфильтративного процессов 

[Шустов, 1999]. 

Такая многопрофильная терапевтическая активность лечебных 

грязей объясняется сочетанным воздействием на организм физических, 

термических и химических факторов [Flaig, 1989; Нечипуренко, 1998; 

Терешин, 2000]. В ходе такого многофакторного воздействия лечебная грязь 

стимулирует вегетативную нервную систему. В результате чего 

развивающиеся нервно-рефлекторные процессы под влиянием 

пелоидотерапии приводят к усилению потоотделения, при котором из 

организма выделяется значительная часть хлоридов, усиливается элиминация 

токсических и промежуточных продуктов обмена веществ из клеток. 

Грязелечение усиливает периферическое кровообращение, способствует 

более интенсивному движению клеток крови, переносу и отдаче кислорода, 

улучшению оксигенации ткани и обмена веществ. Под влиянием грязевых 

процедур улучшается сократительная способность миокарда и 

периферическое сопротивление, учащаются пульс и дыхание, повышается 

артериальное давление, которое затем снижается, усиливается 

потоотделение, повышается функция мочевыделения. 

На рубеже XX века появилось новое направление медицинской 

химии, связанное с изучением медико-биологической активности гуминовых 

веществ – факрмакология гуматов. Инновационным подходом стало 

выделение из лечебных грязей специфических органических компонентов 

гуминовой природы и использование их как компонентов медицинских, 

ветеринарных лекарственных препаратов и БАД [Беркович, 2005; Филов, 
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2006]. Широкий спектр терапевтической активности гуминовых веществ 

позволяет применять их при профилактике и лечении различных 

заболеваний. 

Наиболее широко представлены гуминовые препараты, как БАД, 

обладающие дезинтоксикационным эффектом, который основан на 

способности хелатообразования гуминовых веществ. В медицине в качестве 

такого энтеросорбента при интоксикациях организма применяется препарат 

Гумивит, основным действующим компонентом которого являются 

гуминовые кислоты бурых окисленных углей [Содикова и др., 2007]. 

Аналогом в ветеринарии являются препараты Гумадапт, ЭСТ-1. 

фармацевтической субстанцией которых выступают гуминовые кислоты 

торфов. На основе натриевых солей гуминовых кислот торфа создано 

лекарственное средство Гувитан – С, обладающее общеукрепляющим и 

детоксикационным действием [Послыхалина, 2008]. 

Известна венгерская биологически активная добавка к пище 

широкого спектра действия Гумет – Р (Humet-R) [Скальный, 1996], которая 

восполняет потребности в микро- и макроэлементах. За рубежом имеются 

аналогичные разработки под торговым названием Сандифор (Япония), 

Калюмин (Германия). 

В зарубежной фармацевтической практике применяются биогенные 

стимуляторы и неспецифические адаптогены. Среди которых известен 

препарат Гуминат (Guminati), получаемый из торфа в виде 1% водного 

раствора [Грибан и др., 1992]. Разработчиком данного препарата является 

лаборатория фармакологии Института глазных болезней и тканевой терапии 

им. академика В.П. Филатова НАМН Украины. По фармакологическим 

свойствам Гуминат относится к группе природных адаптогенов, 

укрепляющих иммунную систему. Препарат обладает антитоксическим 

действием при отравлениях различной этиологии, инфекционных 

заболеваниях, проявляет выраженный лечебный эффект при заболеваниях 

печени и желудка и уменьшает побочное действие специфических 
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лекарственных средств. Другим биологически активным стимулятором 

является препарат Гумизоль, представляющий собой 0,01% раствор фракций 

гуминовых кислот хаапсалуской морской лечебной грязи в изотоническом 

растворе натрия хлорида [Кеель, 1966]. Венгерский биостимулятор 

HuminiQum содержит в своѐм составе гуминовые и фульвовые кислоты, 

наряду с микроэлементами цинком, железом, марганцем, медью, 

молибденом, хромом, йодом, селеном и кобальтом. В одной капсуле 

препарата содержится 80 мг (11880 мг на 250 мл) гуминовых кислот и 10 мг 

(1250 на 250 мл) фульвовых кислот леонардита. HuminiQum обладает 

общеукрепляющим действием, восстанавливая необходимые 

микронутриенты в организме человека. Другим венгерским препаратом 

компании HYMATO PRODUCTS Ltd. является Hymato H.Y. – аэрозоль для 

накожного применения. В своѐм составе Hymato H.Y содержит спиртовой 

раствор гиматомелановых кислот. Данный препарат эффективен при 

рецидивах герпеса, себореи, стригущем лишае, укусе насекомых, грибковых 

поражениях кожи. 

В России проходят клинические испытания препараты гуматов в 

сочетании с элеутерококком и остролистом Биоэффект ДВ-1 и Биоэффект 

ДВ-2, относящиеся к биогенным стимуляторам [Кулешов и др., 2007]. 

Препараты Пелоидодистиллят и Торфот также представляют собой 

биогенные стимуляторы: первый – продукт отгона лиманной грязи, второй 

препарат – продукт отгона торфа. Способ введения, показания и 

противопоказания всех препаратов идентичны: вводятся подкожно, либо 

субконъюнктивально, применяются при лечении блефарита, кератита, 

конъюнктивита, помутнения стекловидного тела, миопического 

хориоретинита, радикулита, артрита, миалгии. Противопоказаниями 

являются гиперчувствительность, декомпенсированные заболевания 

сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, беременность, 

острые заболевания желудочно-кишечного тракта [Самутин и др., 1997; 

Шанин и др., 2003]. 
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Интерес вызывает препарат ФиБС (Fibs рro injectionibus), который 

вводится подкожно для лечения блефарита, конъюнктивита, кератита, 

помутнения стекловидного тела, миопического хориоретинита и др., а также 

артритов, радикулитов, миалгии и других заболеваний. ФиБС является 

биогенным стимулятором из отгона лиманной грязи. Также в состав входит 

коричная кислота и кумарины. 

Существует ряд препаратов на основе эфирных масел и жиров с 

добавлением гуминовых веществ. Примером такого препарата может 

служить «Рамазан», представляющей собой вытяжку из лечебной грязи 

гуминовых кислот. [Kontush et al., 1996]. Известны пасты Moora, Moorko, 

Manupack и Pedopack для медицинского применения, полученные из торфа и 

содержащие гуминовые кислоты [Walther, 1989]. 

В России получили широкое применение такие препараты в виде 

БАД на основе гуминовых веществ, как Пелоидин [Шмакова и др.,1990], 

Торфосол [Костадинов и др., 1987]. Так же в России используются препараты 

для наружного применения на основе веществ гуминового ряда, такие, как 

Пелан [Милевская и др., 1991], Эплир [Решетова и др., 2004], Эсобел 

[Саратиков и др., 2001], водный и сухой экстракты грязи [Трапезникова, 

1988; Шустов, 1996], Каротиноиды [Шинкаренко и др., 1983], Масляный 

раствор липидов [Низкодубова, 1986]. 

Наиболее известными инъекционными препаратами из ряда гуматов 

является противоопухолевые препараты Олипифат и Лигфол, производства 

ООО «Лигфарм» (Россия, Москва).  

Олипифат является структурным аналогом гуминовых кислот, так 

называемых синтетических гуминоподобных веществ, полученных путем 

окисления лигнина в присутствии пирофосфата [Филов, 2006]. Данный 

препарат проходит II стадию клинических испытаний. Препарат обладает 

антиметастатическим действием на метастазирующие штаммы перевиваемых 

опухолей карциномы Льюиса и меланомы В16, противоаллергенными 
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свойствами, противоожоговым и анальгетическим действием [Беркович и др., 

2005; Филов и др., 2002; Филов и др., 2006]. 

Лигфол относится к лекарственным препаратам группы 

иммуномодуляторов [Беркович и др., 2007]. В качестве действующего 

вещества Лигфол содержит бутанольную фракцию гуминовых кислот. Также 

в состав входят вспомогательные вещества: натрия дифосфат, натрия хлорид 

и вода для инъекций. По внешнему виду препарат представляет собой 

жидкость темно-коричневого цвета. Применяется данный препарат в 

ветеринарной практике. Фармакологические свойства Лигфола основаны на 

способности гуминовых кислот стимулировать иммуно–антиоксидантные 

механизмы, в том числе связывать свободные радикалы, повышать 

активность фагоцитов, что повышает резистентность организма к 

неблагоприятным факторам. По степени воздействия на организм Лигфол 

относится к малоопасным веществам – 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-

76, не обладает местно-раздражающими, эмбриотоксическими и 

тератогенными свойствами. 

В Российской Федерации зарегистрированы препараты: Полифепан, 

Фильтрум-СТИ, Полифан, которые являются детоксицирующими средствами 

и адсорбентами, применяемыми для лечения острых отравлений 

лекарственными препаратами, алкоголем, солями тяжелых металлов, 

алкалоидами и для лечения пищевой и лекарственной аллергии. Основным 

действующим компонентом этих препаратов является гидролизный лигнин 

(Ligninum hydrolisatum), который по химическому составу является 

структурным аналогом гуминовых кислот. 

Таким образом, на фармацевтическом рынке России и мировом 

рынке создан интенсивно растущий сектор препаратов на основе гуминовых 

веществ, их производных и синтетических аналогов. 
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1.5.3. Гуминовые вещества как перспективные компоненты для 

разработки микробицидов 

Существует ряд предпосылок, по которым гуминовые вещества 

можно рассматривать как перспективные компоненты препаратов для 

топической профилактики ВИЧ-инфекции. Благодаря своей разветвленной 

химической структуре они относятся к группе дендримероподобных 

микробицидов, представители которой демонстрируют достаточно высокую 

эффективность в клинических испытаниях [Moscicki et al., 2012; Cohen et al., 

2012; McGowan et al., 2012]. 

Гуминовые вещества содержат в своѐм составе большой набор 

полярных функциональных групп, за счѐт диссоциации которых в растворе 

молекулы несут значительный рН-зависимый отрицательный заряд и 

являются карбоксилированными полианионами [Stevenson, 1994; Перминова 

и др., 2004; Zhernov et al., 2016]. 

Полианионные дендримерные микробициды, разрабатываемые как 

эффективные ингибиторы проникновения ВИЧ, способны блокировать 

адсорбцию вируса на поверхности мембраны CD4+ клеток [Mitsuya et al., 

1988; Leydet et al., 1998]. Такая адсорбция происходит посредством 

электростатических взаимодействий отрицательно заряженных полианионов 

с положительными гликопротеинами gp120 или gp41 ВИЧ [Baba et al., 1988; 

Callahan et al., 1991; Leydet et al., 1998; Moulard et al., 2000; Neurath et al., 

2001]. Дендримерные полианионные микробициды в основном представлены 

сульфированными или сульфатированными полимерами, которые проявляют 

высокую активность против ВИЧ in vitro при очень низких концентрациях 

[Baba et al., 1988; Callahan et al., 1991]. Однако некоторые сульфированные 

полианионные микробициды (сульфат целлюлозы, каррагинаны, PRO 2000) 

демонстрируют in vivo потенциальное повышение уровня инфицирования 

после их использования [Cohen, 2008; Van Damme et al., 2008; Pirrone et al., 

2011]. Этот эффект вызван нарушением целостности эпителиальной 

поверхности слизистой оболочки под действием микробицида, что приводит 



 

 

78 

к усиленной пенетрации ВИЧ через эпителий [Micsenyi et al., 2015; 

Sepúlveda-Crespo et al., 2015]. 

Эффект усиления пенетрации вируса через эпителий при ее эрозии 

не наблюдается после использования карбоксилированных полианионных 

микробицидов, которые обладают меньшим поверхностным зарядом и 

поверхностной активностью по сравнению с сульфированными молекулами. 

Представителями карбоксилированных полианионных микробицидов с 

высокой анти-ВИЧ-активностью являются: ауринтрикарбоновая кислота 

[Cushman et al., 1991], карбоксилированные декстрины [Leydet et al., 1998], 

полимеризованные карбоксилированные сурфактанты [Leydet et al., 1997], 

фталатные и тримеллитатные производные целлюлозы [Kokubo et al., 1997; 

Neurath et al., 2002; Rando et al., 2006], косалановые производные с 

расширенными поликарбоксилатными фармакофорами [Santhosh et al., 2001], 

полужесткие гибридные сополимеры (например поли(стирол-альт-

малеиновая кислота), поли(стилбен-альт-малеиновая кислота) [Fang et al., 

2009; Savage et al., 2014]) и дендримеры [Tyssen et al., 2010]. Также особый 

интерес представляют полимеры и дендримеры, несущие как 

карбоксилатные, так и сульфатные группы [Tyssen et al., 2010; Li et al., 2012]. 

Дополнительным преимуществом карбоксилированных полианионных 

микробицидов является их широкий спектр противомикробной активности, 

включая другие инфекционные агенты передаваемые половым путем, такие, 

как вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2) [Leydet et al., 1998; Pirrone 

et al., 2010; Li et al., 2012], вирус папилломы человека (ВПЧ) [Buck et al., 

2006] и Neisseria gonorrhoeae [Anderson et al., 2000]. 

Тем не менее, контролируемый химический синтез полимеров и 

дендримеров с индивидуальными противовирусными свойствами остается 

сложной многоступенчатой процедурой. На этом фоне предпочтительнее 

выглядят природные гуминовые вещества, т.к. они обладают заведомо 

низкой токсичностью для эпителия и высокой биодоступностью [Жернов, 

2011]. Для их получения не нужно проводить многостадийный синтез, что 
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снижает их себестоимость. Преимуществом является и наличие 

апробированных методов анализа гуминовых веществ, позволяющих 

осуществлять контроль качества и стандартизировать каждую партию 

препаратов. 

Кроме этого, существует высокая вероятность того, что гуминовые 

вещества обладают не только прямым противовирусным действием, но и 

способны повышать функциональную активность иммунной системы, влиять 

на мукозальный иммунитет, ускорять восстановление нарушенных функций. 

Это способствует повышению эффективности этиотропной терапии 

вирусных инфекций и одновременно позволит снизить побочные эффекты. 

Проведенные исследования in vitro показали высокую вирулицидную 

активность природных гуминовых кислот (3*10
-3 

– 4*10
-2

 мг/мл) и малую 

цитотоксичность (10-15%) при концентрации 1,0-1,5 мг/мл [Kornilaeva et al., 

2010]. В другом исследовании по выявлению анти-ВИЧ-активности 

активности in vitro было обнаружено, что полуэффективная концентрация 

гуминовых кислот торфа находится в пределах 2,1-3,1 мкг/мл [Корнилаева и 

др., 2010].  

В экспериментах in vitro было показано, что синтетические аналоги 

гуминовых кислот, полученные путем полимеризации гидрохинона (HS-

1500, оксигумат) способны ингибировать ВИЧ в клетках МТ-2 [Schneider et 

al., 1996; van Rensburg et al., 2002], при этом полуэффективная концентрация 

составила 50-300 нг/мл, а полутоксическая концентрация – 600 мкг/мл. 

Предположительным механизмом действия HS-1500 является блокирование 

связывания петли V3 gp120 с CD4 рецептором клеток-мишеней. 

Исследование G.K. Joone и соавт. обнаружили, что HS-1500 усиливает 

пролиферативный эффект фитогемагглютинина на лимфоциты, полученные 

из крови ВИЧ-инфицированных пациентов [Joone et al., 2003]. Аналогичный 

эффект наблюдался при введении HS-1500 ВИЧ-позитивным пациентам в 

дозе 4 грамма в день в течение двух недель. 
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Наряду с анти-ВИЧ-активностью, известны работы по изучению 

противовирусной активности природных и синтетических гуминовых 

веществ с другими вирусами: вирус гриппа A/WSN/1933 (H1N1) [Lu et al., 

2002], вирус простого герпеса HSV-1 [Kloecking et al., 2002], вирус 

геморрагической лихорадки, вирус Пунта-Торо и вирус Коксаки A9 

[Kloecking et al., 1972]. 

Имеются литературные данные, что гуминовые вещества способны 

влиять на активацию иммунного ответа in vitro. Было показано, что 

Оксигумат (водорастворимый гумат, полученный из угля), повышает 

активность Th-1 клеток, в то время как уменьшает продукцию цитокинов Th-

2 клетками [Mariette et al., 2002]. Наблюдаемая стимуляция пролиферации 

фитогемагглютинин-стимулированных лимфоцитов человека была связана с 

повышением продукции интерлейкина-2 (IL2) и экспрессией IL2-рецепторов 

вместе с уменьшением количества интерлейкина-10 (IL10) под действием 

Оксигумата, концентрация которого в эксперименте составляла от 20 мкг/мл 

и выше [Joone et al., 2003]. В другой работе in vivo было показано, что 

пероральный прием гуминовых веществ улучшает параметры врожденного 

иммунитета у экспериментальных животных: происходит усиление 

антибактериальной активности сыворотки крови, фагоцитарной активности, 

активности лизозима и бактериальной агглютинации [Sanmiguel et al., 2016]. 

Таким образом, гуминовые вещества являются потенциальными 

продуктами для разработки многомишеневых иммуноавктивных 

микробицидов с прортивовирусной активностью. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Характеристика объекта исследования 

2.1.1. Описание исследуемых фракций гуминовых веществ 

Объектом исследования явились фракции гуминовых веществ: 

гуминовые кислоты (ГК), гиматомелановые кислоты (ГМК), фульвовые 

кислоты (ФК), гумусовые кислоты (ГФК) и структурные аналоги гуминовых 

веществ, полученные из различных источников происхождения (табл. 2). 

Для изучения биологической активности были приготовлены водные 

растворы всех исследуемых фракций гуминовых веществ, которые были 

подвергнуты стерилизации методом фильтрации при помощи шприц-фильтра 

с размером пор 0,45 мкМ (Merck Millipore Ltd). Все растворы фракций 

гуминовых веществ хранились при температуре -20°C до момента 

использования. 

 

Табл. 2. Описание исследуемых фракций гуминовых веществ их 

структурных аналогов. 

Принадлежность 

фракции 

гуминовых 

веществ 

Источник 

получения 

гуминовых 

веществ 

Название 

препарата 

гуминовых 

веществ 

Описание 

Гуминовые 

кислоты 
Уголь 

CHA-

GL02 

ГК угля из месторождения 

Гусиноозерское, Бурятия, 

Россия 

CHA-SH4 

ГК угля из месторождения 

Солнцевское, остров Сахалин, 

Россия 

CHA-AGK 

ГК угля, выделенные из 

коммерческого препарата АО 

«Спецбиотех», Россия 

CHA-

Pow01 
ГК угля, выделенные из 

коммерческого препарата 

«Humintech», Германия CHA-Pow7 
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CHG-

Pow01 

Серые ГК угля, выделенные 

электролитической 

коагуляцией с добавлением 

раствора сильного электролита 

из коммерческого препарата 

«Humintech», Германия 

CHA-Irk 

ГК угля, выделенные из 

коммерческого препарата 

ООО «Гумат», Россия 

Торф 

PHA-

Sk300 
ГК тростниково-осокового 

торфа оз. Сахтыш, Ивановская 

область, Россия 
PHA-

Sk100 

PHA-T598 ГК сфагнового торфа Тверской 

области, Россия PHA-T798 

PHA-TTL 
ГК низинного торфа Тверской 

области, Россия 

Пелоид BHA 

ГК низкоминерализованных 

иловых сульфидных грязей оз. 

Молочка, Сергиевский район 

Самарской области, Россия  

Гиматомелановые 

кислоты 

Пелоид BHM 

ГМК низкоминерализованных 

иловых сульфидных грязей оз. 

Молочка, Сергиевский район 

Самарской области, Россия 

Уголь 

CHM-

Pow7 

ГМК угля, выделенные из 

коммерческого препарата 

«Humintech», Германия 

CHM-Irk 

ГМК угля, выделенные из 

коммерческого гумата 

«Экстра-80», Россия 

CHM-

GL02 

ГМК угля из месторождения 

Гусиноозерское, Бурятия, 

Россия 

Фульвовые 

кислоты 
Торф 

PFA-T598 
ФК сфагнового торфа 

Тверской области, Россия 

PFA-Sk300 

ФК тростниково-осокового 

торфа оз. Сахтыш, Ивановская 

область, Россия 

PFA-Sk100 

ФК осокового торфа оз. 

Сахтыш, Ивановская область, 

Россия 
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Пелоид BFA 

ФК низкоминерализованных 

иловых сульфидных грязей оз. 

Молочка, Сергиевский район 

Самарской области, Россия 

Гумусовые 

кислоты 

Торф PHF-Sk100 

Нефракционированные 

гуминовые вещества 

осокового торфа оз. Сахтыш, 

Ивановская область, Россия 

Пелоид BHF 

Нефракционированные 

гуминовые вещества 

низкоминерализованных 

иловых сульфидных грязей оз. 

Молочка, Сергиевский район 

Самарской области, Россия 

Структурные 

аналоги 

гуминовых 

веществ 

Лигнин 
Лигфол 

(Ligfolum) 

Лигфол – препарат, 

полученный щелочным 

гидролизом и окислением 

лигнина. ООО «Лигфарм», 

Россия 

- MHQ-FA 

Препарат, полученный 

окислительной 

поликонденсацией 

гидрохинона и производного 

фенилпропановой кислоты 

[Zherebker et al., 2015] 

 

2.1.2. Элементный количественный анализ исследуемых фракций 

гуминовых веществ 

Элементный количественный анализ исследуемых фракций 

гуминовых веществ, с целью установления содержания углерода, азота, серы, 

водорода, кислорода, проводили на анализаторе Vario EL (Германия). 

Зольность определяли путем сжигания навески фракции. Содержание 

кислорода рассчитывали как разность от суммы масс. % других элементов по 

формуле:  

[O] = 100 - ([C] + [H] + [N] + [S]) 
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2.1.3. Потенциометрическое титрование исследуемых фракций 

гуминовых веществ 

С целью определения содержания кислотных групп во фракциях 

гуминовых веществ проводили потенциометрическое титрование. Для этого 

50 мг твердого образца исследуемых гуминовых веществ растворяли в 20 мл 

0,1 М NaOH, добавляли 2,5 мл 1 М KCl и разбавляли до 25 мл. Титрование 

проводили при 22°С. 

Обратное титрование проводили с использованием 0,1 М HCl от 11,5 

до 2,5 единиц рН. Прямого титрования – с использованием 0,1 М NaOH от 

2,5 до 11,5 единиц рН. 

2.1.4. 
13

С-ЯМР-спектроскопия исследуемых фракций гуминовых 

веществ 

Спектры 
13

С-ЯМР регистрировали в 5-мм ампуле для ЯМР на приборе 

«Avance 400» компании «Bruker» при рабочей частоте для протонов 

400 МГц. Навески 45 мг исследуемых фракций гуминовых веществ 

растворяли в 0,6 мл 0,3М NaOD/D2O изотопной чистоты 99+% фирмы 

«Aldrich». При регистрации 
13

С-ЯМР-спектров для подавления ядерного 

эффекта Оверхаузера широкополосная развязка от протонов была выключена 

на время релаксационной задержки. Длительность релаксационной задержки 

при регистрации спектров 
13

С-ЯМР, необходимая для полной релаксации 

всех ядер углерода, составила 7,8 с. С целью увеличения соотношения 

«сигнал/шум» записанный спектр перед преобразованием Фурье 

(преобразующим развѐртку по времени t в развѐртку по частоте) умножали 

на спадающую экспоненту e
–lb*t

 с параметром lb = 100 Гц. 

Для количественной характеристики данных ЯМР осуществляли 

интегрирование полученных спектров по интервалам, соответствующим 

основным структурным компонентам гуминовых веществ. Химические 

сдвиги измерены относительно тетраметилсилана. 
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2.1.5. Обращѐнно-фазная хроматография исследуемых фракций 

гуминовых веществ 

Обращѐнно-фазную хроматографию (RPLC) проводили на 

гидрофобизированном геле агарозы (Octyl Sepharosa CL-4B, Pharmacia). 

Исходный раствор фракций гуминовых веществ перед анализом разводили 

1:1 раствором 0,1 М ТРИС-HCI буфера (рН = 8,0), содержащим 2,0 М 

(NH4)2SO4, и сразу вводили в хроматографическую колонку (6,0х1,0 см), 

уравновешенную 0,05 М ТРИС-HCI буфером (рН 8,0), содержащим 2,0 М 

(NH4)2SO4. Элюирование собиравшихся на матрице геля гуминовых веществ 

осуществляли сначала 0,05 М ТРИС-HCI буфером при негативном градиенте 

концентрации (NH4)2SO4, а потом при возрастающей концентрации 

додецилсульфата натрия в буфере. 

Перед повторным использованием хроматографической матрицы 

ввиду того, что додецилсульфат натрия сорбируется на октил-сефарозе, гель 

регенерировали путем последовательной промывки на воронке Бюхнера 

водой, 25%, 50%, 95% изопропанолом, бутанолом, 95% изопропанолом и 

водой. Регенерированный гель переносили в хроматографическую колонку и 

уравновешивали стартовым буфером. Для регистрации оптической 

плотности элюата (280 нм) использовали оптический блок хроматографа 

«МИЛИХРОМ-1». Скорость фильтрации составляла 50 мл/час. 

2.1.6. Масс-спектрометрия ионно-циклотронного резонанса с 

преобразованием Фурье (ИЦР-МС) исследуемых фракций гуминовых 

веществ 

Молекулярный состав фракций гуминовых веществ определяли 

методом ИЦР-МС с использованием масс-спектрометра 12 Tesla SOLARIX 

FTICR (Bruker Daltonics, Бремен, Германия) и электрораспылительной 

ионизации (ESI) в отрицательном режиме. Образцы фракций гуминовых 

веществ растворяли в воде до концентрации 2 г/л и разбавляли 

абсолютированным метанолом 1:1. Инъекции полученной смести выполняли 
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с использованием микролитрового насоса со скоростью потока 120 мкл/ч. 

Детектирование проводилось в режиме широкополосного сканирования в 

диапазоне значений m/z от 150 до 2000 Да с разрешающей силой (R) 400000. 

Масс-спектры были получены с временной частотой дискретизации 

домена равной 4. В общей сложности каждый спектр содержал 500 

сканирований. Спектры внутренне калибровались с помощью 

соответствующего списка контрольных масс. Для обработки полученных 

масс-спектров, дальнейшей обработке спектров для присвоения пикам 

молекулярных формул использовали программное обеспечение фирмы 

Bruker Daltonics (Германия) и mMass v 3.12.0. 

Для визуализации и анализа каждого молекулярного компонента 

строили диаграммы Ван Кревелена [Kim et al., 2003], которые представляют 

собой двумерное корреляционное поле с координатами Н/C (ось Y) к О/C или 

m/z (ось Х), и диаграммы Кендрика, представляющие собой двумерное 

корреляционное поле с координатами дефекта массы Кендрика (ось Y) к 

номинальной массе Кендрика (ось Х). 

2.2. Иммуновирусологические подходы к определению наиболее 

подходящей фракции гуминовых веществ для создания кандидатного 

микробицида 

2.2.1. Исследование антиретровирусной активности фракций гуминовых 

веществ на референс-штаммах ВИЧ-1 

2.2.1.1. Референс-штаммы ВИЧ-1 

Для исследования антиретровирусной активность фракций 

гуминовых веществ были использованы различные виды референс-штаммов 

ВИЧ-1: ВИЧ-1 IIIB, ВИЧ-1 BRU, ВИЧ-1 LAI, ВИЧ-1 MvP-899. 

Стоки ВИЧ-1 BRU и ВИЧ-1 MvP-899 получали в результате 

инфицирования клеток МТ-4 или монунуклеаров перифирической крови 

содержащими вирус супернатантами. 
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Сток ВИЧ-1 IIIB получали путем культивирования 

вируспродуцирующей клеточной линии KE37.1-IIIB [Kremb et al., 2010].  

Сток X4-тропного штамма ВИЧ-1 LAI получали на клетках HEK-

293T, трансфицированных провирусной плазмидой pLAI.2 [Peden et al., 1991] 

(рис. 20). 

В работе по изучению механизма действия гуминовых веществ был 

использован R5-тропный GFP-репортерный ВИЧ-1 NL4-3 Gag-iGFP, 

получаемый путем трансфекции клеток HEK-293T провирусной плазмидой 

pBR-NL4-3 V92th014.12-IRES-eGFP [Hubner et al., 2007; Koppensteiner et al., 

2012]. 

Из полученной вируссодержащей культуральной жидкости клетки 

удаляли низкоскоростным центрифугированием. Далее сток вируса 

аликвотировали и замораживали при температуре -70
о
С. Инфекционную 

активность полученных вирусных стоков оценивали путем титрования 

TCID50. 

 

Рис. 20. Структура провирусной плазмиды pLAI.2. 
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2.2.1.2. Культуры клеток 

Для проведения экспериментов были использованы перевиваемые 

клеточные культуры: суспензионные T-лимфобластоидные клеточные линии 

MT-2, MT-4, CEM-SS, монослойные HeLa модифицированные клеточные 

линии TZM-bl, LC5-CD4, LC5-RIC, LC5-RIC-R5. 

Линия клеток LC5-CD4 представляла собой сублинию клеток HeLa, 

разработанную для экспрессии CD4 и CXCR4 на клеточной поверхности. На 

основе LC5-CD4 готовилась клеточная линия LC5-RIC, содержащая 

репортерные Rev- и Tat-зависимые гены экспрессии [Wolff et al., 2006; Kremb 

et al., 2010] (рис. 21). 

 

 

Рис. 21. Схематическое изображение генерации LC5 клеток. 

Производство данных клеточных линий проводилось в Гельмгольц-Центре 

Мюнхена, Германия (Helmholtz Zentrum München) [Helfer, 2011]. 

 

Клетки LC5-RIC-R5 получали с помощью стабильной трансдукции 

клеток LC5-RIC с CCR5 кДНК человека в основной цепи pMSCVPuro55 

[Jones et al., 2007]. Структура репортерной конструкции и клетки, 

экспрессирующие DsRed1 представлены на рисунке 22. 

Суспензионные клетки культивировали в ростовой среде RPMI-1640 

c добавлением 10% эмбриональной телячьей сывороткой, инактивированной 

нагреванием при 56°C, 300 мкг/мл L-глутамина, 100 мкг/мл сульфата 

гентамицина (KRKA, Словения) при 37°C в 5% атмосфере CO2. Клетки 
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культивировали в пластиковых флаконах 25 и 50 см2 (Costar, США). Пересев 

производили по мере роста клеток каждые 4-5 дней путем разведения 

культуры. 

Монослойные клеточные линии TZM-bl, LC5-CD4, LC5-RIC, LC5-

RIC-R5 культивировали в среде DMEM (Gibco, Германия), содержащей 10% 

FCS (Biochrom AG, Германия), с добавлением 0,74 мг/мл генетицина (PAA 

Laboratories, Австрия) и 0,125 мг/мл гигромицина B (PAA Laboratories, 

Австрия) при 37°C в 5% атмосфере CO2. Клетки культивировали в 

пластиковых флаконах 25 и 50 см
2
 (Costar, США). Пересев производили по 

мере образования монослоя (каждые 4-5 дней) при помощи трипсина. 

 

Рис. 22. Структура репортерной конструкции LC5-RIC клеток. 

Инфекция клеток ВИЧ вызывает продукцию Tat и Rev, которая 



 

 

90 

инициируется на ранней стадии репликации ВИЧ посредством основной 

промоторной активности LTR. Связывание Tat с транс-активирующей 

областью (TAR) и Rev с областью ответа Rev (RRE) репортерной мРНК 

индуцирует экспрессию протеина DsRed1 [Helfer, 2011]. 

 

2.2.1.3. Выделение мононуклеарных клеток периферической крови 

человека 

Мононуклеарные клетки периферической крови человека (МПК, 

PMBC) выделяли из цельной крови доноров. Вакутайнеры с антикоагулянтом 

ЭДТА (BD Biosciences, США), содержащие 25 мл донорской крови, 

центрифугировали при 1000 об/мин в течение 5 мин на центрифуге Beckman 

(Швеция). После удаления плазмы кровь разводилась 1:1 ФСБ (Invitrogen, 

США) и переносилась в 50 мл центрифужные пробирки (Costar, США). 

Разбавленную кровь наслаивали на фиколл (Biochrom AG, Германия), при 

этом объем фиколла составлял 1/3 объема крови [Fuss et al., 2009]. 

Производилось центрифугирование наслоенной крови 2000 об/мин в течение 

30 минут при комнатной температуре без торможения. На образовавшейся 

после центрифугирования границе раздела фаз выделялось кольцо МПК. 

Собранные МПК помещали в стерильную пробирку и отмывали. Для этого 

их разбавляли ФСБ в соотношении 1:2 и центрифугировали 10 минут при 

1000 об/мин при 4ºС. При наличии эритроцитов в МПК их элиминировали 

Red Blood Cell (RBC) лизирующим буфером (Sigma, США). Потом 

повторялась процедура отмывки ФСБ. Осадок клеток ресуспендировали в 1 

мл ростовой среды RPMI-1640 c добавлением 10% эмбриональной телячьей 

сывороткой, инактивированной нагреванием при 56°C, 300 мкг/мл L-

глутамина и проводили подсчет клеток в камере Тома-Горяева. 

Выделенные МПК в полной ростовой среде RPMI-1640 помещали в 

25 см
2
 культуральные флаконы из расчета 1*10

6 
– 2*10

6
 кл/мл и добавляли 

митогенный стимулятор фитогемагглютинин (Sigma, США) из расчета 5 
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мкг/мл. Клетки инкубировали 72 часа при 37ºC в атмосфере 5% CO2. Затем 

МПК переводили в ростовую среду, содержащую 200 ед/мл интерлейкина-2 

(Roche, Швейцария). Замену среды осуществляли каждые 3-4 дня. 

2.2.1.3. Определение тканевой цитопатогенной дозы, 

вызывающей гибель 50% клеток (TCID50) 

Для определения TCID50 готовили пятикратные разведения вирусов 

от 5
-1 

до 5
-10 

[WHO-UNAIDS, 2002]. К вирусным разведениям в объеме 75 мкл 

добавляли по 150 мкл суспензии клеточной культуры МТ-4 (CD4+, CXCR4-

положительная линия, ОКТ4+) с концентрацией 5*10
5
 кл/мл, либо МПК с 

концентрацией 2*10
6
 кл/мл. Клеточный контроль и контроль инфицирования 

проводился путем замены соответствующего компонента на объем 

питательной среды RPMI-1640. Каждое разведение вируса и контроли 

выполнялись в пятикратном повторе. Инфицированные клетки инкубировали 

в течение 7 суток при 37ºC в атмосфере 5% CO2. На 2, 3 и 4-е сутки 

инкубации проводили отмывку от несвязавшегося вируса путем замены 175 

мкл среды на тот же объем свежей полной ростовой среды RPMI-1640. На 7-е 

сутки отбирали 180 мкл пробы для определения содержания р24-антигена 

ВИЧ методом ИФА.  

Расчет TCID50 проводился по методике Рида и Менча [Mahy et al., 

1996]: 

; 

, 

где n – степень разведения вируса, при котором % положительных 

лунок выше 50%. 

Тканевую цитопатогенную дозу, вызывающей гибель 50% клеток, 

определяли по формуле: 
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2.2.1.4. Криоконсервация суспензионных клеточных культур 

Для криоконсервации суспензионных клеточных культур готовили 

среду, состоящую из 40% RPMI-1640, 50% фетальной сыворотки, 10% 

глицерина (Sigma, США), выступающего в качестве криоконсерватора. 

Клеточную культуру помещали в криопробирки (Costar, США) в 

концентрации 10 млн/мл в объеме 1,5 мл. Процесс криоконсервации 

осуществляли с помощью программного замораживателя. По окончании 

процедуры криопробирки с клетками перемещали в резервуары с жидким 

азотом. 

2.2.1.5. Изучение анти-ВИЧ-активности фракций гуминовых 

веществ методом ИФА путем детектирования вирусного белка р24 

Для изучения анти-ВИЧ-активности фракций гуминовых веществ 

использовались как классические вирус-клеточные модели ВИЧ-

1 BRU/CEM-SS и ВИЧ-1 IIIB/MT-2, так и оригинальная вирус-клеточная 

модель ВИЧ-1 MvP-899/TZM-bl. Данная работа проводилась в рамках гранта 

РФФИ 16-03-01057 А «Природные гуминовые полианионы как источник 

потенциальных противовирусных средств». 

Клетки, засеянные в 96-луночные планшеты, заражали референс-

штаммами ВИЧ-1 с множественностью инфекции 100 TCID50 и 

культивировали в присутствии различных концентраций фракций гуминовых 

веществ. На 3 и 4 день производилась отмывка вируса из планшетов с 

заменой чистой ростовой среды. По истечении 6 суток для оценки 

активности инфекции в контрольных и опытных образцах отбирались пробы 

среды культивирования, в которых методом ИФА определялась 

концентрация вирусного белка р24 ВИЧ-1 при помощи сертифицированной 

коммерческой тест-системы «ВИЧ-1 p24-антиген-ИФА-БЕСТ» (Вектор-Бест, 

Новосибирск, Россия) согласно инструкции производителя. При этом 

инкубацию реакционной смеси проводили в Tetramax/Incubator-1000 

(Heidolph, Германия) при 37°С с использованием функции встряхивания. Для 
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отмывания планшета применялся автоматический вошер Wellwash 4MK2 

(Thermo, Китай). Интенсивность развития окраски оценивали измерением в 

спектрофотометре ImmunoChem-2100 Microplate Reader (USA) при длине 

волны 450 нм. 

Противовирусную активность исследуемых фракций гуминовых 

веществ выражали в виде EC50 – эффективной концентрации препарата, при 

которой наблюдается 50% протективный (ингибирующий вирус) эффект. 

EC50 рассчитывали по формуле Спирмена-Кербера: 

 

где, EC50 – концентрация препарата, дающая 50% протективный 

эффект; 

Dmax – двоичный логарифм разведения выше которого произошла 

100% защита; 

d – двоичный логарифм шага разведения; 

n – количество лунок на каждую дозу препарата; 

p – количество лунок, давших защиту в Dmax и в последующих 

разведениях. 

2.2.1.6. Изучение анти-ВИЧ-активности фракций гуминовых 

веществ при помощи тест-системы полной репликации вируса для 

обнаружения ингибиторов ВИЧ (EASY-HIT) 

Изучение анти-ВИЧ-активности фракций гуминовых веществ при 

помощи тест-системы полной репликации вируса для обнаружения 

ингибиторов ВИЧ (EASY-HIT) проводили в рамках грантов DAAD и IHSS по 

проекту «Antiviral activity of humic substances and its relation to molecular 

structure» в Helmholtz Zentrum München (Мюнхен, Германия), как описано в 

Kremb et al., 2010. 

LC5-RIC клетки вносили в количестве 10
4
 клеток на лунку в 96-

луночные планшеты (μCLEAR-Plate Black; Greiner Bio-One, Германия) и 
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инкубировали в течение 24 часов до момента инфицирования. После 

инкубации в лунки к клеткам со средой добавляли 100 мкл исследуемых 

фракций гуминовых веществ в двойных серийных разведениях (1/2, 1/4, 1/8, 

1/16,…) и 20 мкл ВИЧ-1 LAI (10
8
 РНК копий/мл). Клеточный контроль и 

контроль инфицирования проводился путем замены соответствующего 

компонента на объем питательной среды. Планшеты инкубировали 48 часов, 

после чего проводилась детекция красного флуоресцентного протеина 

DsRed1 при помощи ИФА анализатора Tecan infinite M200 (Tecan, Германия) 

при длине волны возбуждения 544 нм и длине волны эмиссии 590 нм. 

Флуоресценция DsRed1 прямо пропорциональна количеству РНК копий 

вируса (рис. 23). 

 

Рис. 23. Схема постановки эксперимента при помощи тест-системы 

полной репликации вируса для обнаружения ингибиторов ВИЧ (EASY-HIT). 
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Исследуемый супернатант переносили в новую планшету с клетками 

и инкубировали еще 72 часа, после чего процедуру детекции повторяли 

снова. Противовирусную активность исследуемых фракций гуминовых 

веществ выражали в виде EC50. 

2.2.1.7. Изучение анти-ВИЧ-активности фракций гуминовых 

веществ методом нейтрализации env-псевдовирусов ВИЧ-1 с 

применением клеток TZM-bl 

Исследование анти-ВИЧ-активности фракций гуминовых веществ 

методом нейтрализации псевдовирусов ВИЧ-1 проводилось в рамках проекта 

РФФИ 16-54-76005 ЭРА_а «Антивирусные препараты на основе гуминовых 

веществ: механизмы анти-ВИЧ-активности, влияние на мукозный иммунитет 

и исследование синергетических эффектов». Нами использовалось 15 

различных env-клонов ВИЧ-1, представляющих различные субтипы и 

циркулирующие рекомбинантные формы, выделенные на разных этапах 

развития инфекции и также отличающиеся предпочтительным способом 

передачи. Каждое исследование препарата проводилось в нескольких 

повторностях в 3 независимых экспериментах с применением клеточной 

линии TZM-bl. TZM-bl (JC53BL-13) – генетически модифицированная 

клеточная линия HeLa, которая презентирует на своей поверхности большое 

число рецепторов ВИЧ-1 (CD4, CCR5, CXCR4) и содержит репортерные 

гены люциферазы светлячка и β-галактазидазы под контролем Tat-

индуцируемого промотора [Montefiori, 2009]. 

Клетки TZM-bl вносили в количестве 10
4
 клеток на лунку в 96-

луночные планшеты и инкубировали в течение 24 часов до момента 

инфицирования. После инкубации в лунки к клеткам со средой добавляли 

100 мкл исследуемой фракции гуминовых веществ в двойных серийных 

разведениях (1/2, 1/4, 1/8, 1/16,…) и 20 мкл env-клона ВИЧ-1 (10
8
 РНК 

копий/мл). Клеточный контроль и контроль инфицирования проводился 

путем замены соответствующего компонента на объем питательной среды. 
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Планшеты инкубировали 72 часа при 37°C в атмосфере 5% CO2. Далее 

супернатант удалялся из лунок. Клетки монослоя лизировали 50 мкл 

Luciferase Lysis Buffer. Клеточный лизат переносили в белые 96-луночные 

планшеты. При заражении клеток TZM-bl env-псевдовирусами, белок Tat 

env-клона ВИЧ-1 индуцировал ген люциферазы светлячка (Luc). Измерения 

активности люциферазы проводились на люминометре Berthold Detection 

Systems (Pforzheim, Германия) после добавления соответствующего 

субстрата. При отсутствии заражения, люминесценция не наблюдалась (рис. 

24). 

 

 

Рис. 24. Схема (А) нейтрализации env-псевдовирусов ВИЧ-1 с 

применением клеток TZM-bl и (В) ингибировании env-псевдовирусов ВИЧ-1 

фракцией гуминовых кислот (ГК). 
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По уровню люминесценции судили об инфицировании клеток. 

Противовирусную активность исследуемых фракций гуминовых веществ 

выражали в виде EC50. 

2.2.1.8. Изучение цитотоксичности фракций гуминовых веществ 

Цитотоксические свойства фракций гуминовых веществ оценивали 

при помощи МТТ-теста, заключающегося в способности митохондриальных 

редуктаз живых клеток конвертировать и восстанавливать бесцветный 

водорастворимый 3-(4,5-диметил-тиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолия 

бромид в фиолетово-голубой 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-

формазан (рис. 25).  

 

Рис. 25. Химическая реакция образования продукта МТТ-теста. 

 

Измерение оптической плотности ИФА-ридером при 630 нм 

позволяло выявить жизнеспособные клетки и рассчитать ТC50 – 

концентрацию препарата, при которой наблюдается 50% гибель исследуемой 

клеточной культуры. 

2.2.1.9. Расчѐт индекса селективности 

Перспективность использования каждой фракции гуминовых 

веществ оценивали по индексу селективности (IS) или терапевтическому 

индексу, который рассчитывали как отношение 50% токсической 

концентрации к 50% эффективной концентрации: 
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2.2.1.10. Изучение предотвращения ВИЧ-1-опосредованного 

образования синцития фракциями гуминовых веществ 

В 96-луночных планшетах с внесенной культурой клеток MT-2 (250 

клеток/мкл) в полной среде RPMI-1640 инкубировали в течение 15 минут 

ВИЧ-1 IIIB (150 Ед/мл) с двойными разведениями фракций гуминовых 

веществ, начальной концентрацией 100 мкг/мл. Затем добавляли 100 мкл 

культуральной среду RPMI-1640. Далее планшеты инкубировали еще два 

дня. ВИЧ-1-опосредованные синцитии обнаруживали микроскопически с 

использованием камеры подсчета клеток Тома-Горяева. 

2.2.1.11. Изучение синергического эффекта фракций гуминовых 

веществ и расчѐт комбинационного индекса 

Изучение синергического эффекта фракций гуминовых веществ 

проводили методом ИФА, определяя концентрацию вирусного белка р24 

ВИЧ-1 при помощи сертифицированной коммерческой тест-системы «ВИЧ-1 

p24-антиген-ИФА-БЕСТ» (Вектор-Бест, Новосибирск, Россия) согласно 

инструкции производителя. Для определения синергизма в лунках 96-

луночного планшета смешивались разные разведения тестируемой фракции 

гуминовых веществ с разными разведениями антиретровирусных препаратов 

(азидотимидин (AZT), лектиновый белок гриффитсин, сульфаты хитозана) 

перекрестным методом. 

Расчѐт комбинационного индекса (CI, индекса синергизма) 

проводился по формуле [Chou et al., 1984]: 

, 

где IC50 представляет собой концентрацию тестируемого вещества, 

подавляющего 50% инфекционности ВИЧ. 
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IC50(A) и IC50(B) – индивидуальные значения IC50 для веществ А и В. 

IC50(A)pair и IC50(B)pair – значения IC50 для веществ А и В, которое 

каждое из веществ демонстрирует в комбинации. 

Если CI составляет меньше 1, то в системе двух тестируемых 

веществ наблюдается синергизм. Если CI равен 1, то в системе двух 

тестируемых веществ наблюдается аддитивный эффект. И если CI составляет 

больше 1, то наблюдается антагонизм. 

2.2.2. Исследование антиретровирусной активности фракций гуминовых 

веществ на актуальном для Российской Федерации изоляте ВИЧ 

2.2.2.1. Получение сывороток от ВИЧ-инфицированных 

пациентов 

Сыворотки получали из цельной крови от ВИЧ-позитивных лиц, 

обратившихся в ГУЗ МО «Московский областной Центр по борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями», после подписания ими 

информированного согласия. Другая часть образцов сывороток была 

получена от пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических 

учреждениях Республики Беларусь и передана в Государственное 

учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 

микробиологии» в рамках совместного русско-белорусского проекта РФФИ 

№15-54-04001 Бел_мол_а «Генетическая изменчивость и биологические 

свойства вирусов иммунодефицита человека, циркулирующих в Российской 

Федерации и Республике Беларусь». 

Критерием отбора среди ВИЧ-инфицированных пациентов была 

ранняя инфекция (срок инфицирования до 12 месяцев), отсутствие на момент 

взятия крови специфической антиретровирусной терапии (HAART). ВИЧ 

инфекцию у пациентов подтверждали с помощью коммерческой тест-

системы «КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ» (ВекторБест, Новосибирск). 

Забор крови осуществлялся по стандартной методике с помощью 

системы типа вакутайнер (BD Biosciences, США). Пробирку с кровью 
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центрифугировали при 1000 об/мин в течение 5 мин на центрифуге Beckman 

(Швеция). Образовавшиеся над форменными элементами сыворотка была 

аликвотирована по 0,5 мл и хранились при температуре -80°С.  

2.2.2.2. Выделение клинических изолятов ВИЧ 

Для получения клинических изолятов ВИЧ выделялись МПК из 

крови пациентов с ранней ВИЧ-инфекцией, не получавших HAART (см. 

пункт 2.2.1.3.). 

МПК от ВИЧ-инфицированных пациентов сокультивировали с 

полированными МПК от 2-3 здоровых доноров, активированных ФГА. В 

ростовую среду, добавляли 50 ед/мл ИЛ-2 и 5 мкг/мл полибрена (Sigma, 

США) в соотношении 1:3. Каждые 3-4 сутки культивации заменяли половину 

объема свежей среды и отбирали пробы для определения антигена р24 ВИЧ-1 

с помощью ИФА. В случае цитолитической активности вируса подсевали 

5*10
6
 свежих МПК. Изоляция клинических штаммов длилась 30 дней. 

2.2.2.3. Получение стоков клинических изолятов ВИЧ 

Для получения вирусных стоков клинических изолятов ВИЧ 

проводили 5 последовательных пассажей донорских МПК с 

приготовленными инфицированными МПУ, в ростовой среде, содержащей 

200 ед/мл ИЛ-2. На 7 и 10 сутки проводился отбор проб для определения 

антигена р24 ВИЧ-1 с помощью ИФА. Полученную вируссодержащую 

культуральную жидкость с высоким содержанием антигена р24 ВИЧ 

освобождали от клеток низкоскоростным центрифугированием, разделяли на 

аликвоты и хранили при температуре -80ºС. Биологическую активность 

вирусных стоков оценивали путем титрования TCID50. 

2.2.2.4. Изучение спектра антител к белкам ВИЧ в сыворотке 

пациентов 

Выявление спектра антител к индивидуальным белкам (антигенам) 

ВИЧ-1 и/или ВИЧ-1 группа О и/или ВИЧ-2 в сыворотке крови пациентов 
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проводили методом иммунного блота при помощи коммерческого набора 

«МПБА-Блот-ВИЧ-1, ВИЧ-2» (MP Biomedicals). 

2.2.2.5. Изучение анти-ВИЧ-активности фракций гуминовых 

веществ на клиническом изоляте ВИЧ 

МПК, засеянные в 96-луночные планшеты, заражали клиническим 

изолятом ВИЧ-1 с множественностью инфекции 100 TCID50 и 

культивировали в присутствии различных концентраций фракций гуминовых 

веществ. На 3 и 4 день производилась отмывка вируса из планшетов с 

заменой чистой ростовой среды. По истечении 6 суток для оценки 

активности инфекции в контрольных и опытных образцах отбирались пробы 

среды культивирования, в которых методом ИФА определялась 

концентрация вирусного белка р24 ВИЧ-1 при помощи сертифицированной 

коммерческой тест-системы «ВИЧ-1 p24-антиген-ИФА-БЕСТ» (Вектор-Бест, 

Новосибирск, Россия) согласно инструкции производителя. При этом 

инкубацию реакционной смеси проводили в Tetramax/Incubator-1000 

(Heidolph, Германия) при 37°С с использованием функции встряхивания. Для 

отмывания планшета применялся автоматический вошер Wellwash 4MK2 

(Thermo, Китай). Интенсивность развития окраски оценивали измерением в 

спектрофотометре ImmunoChem-2100 Microplate Reader (USA) при длине 

волны 450 нм. Противовирусную активность исследуемых фракций 

гуминовых веществ выражали в виде EC50, рассчитанную по формуле 

Спирмена-Кербера. 

2.2.2.6. Изоляция РНК ВИЧ из клинических образцов для 

проведения секвенирования 

Выделение РНК ВИЧ-1 из сыворотки крови ВИЧ-позитивных 

пациентов проводили, как описано в Boom et al., 1990. К 100 мкл сыворотки 

добавляли 900 мкл лизирующего буфера L6, содержащего 120 г 

гуанидинтиоцианата GuSCN (Fluka, Германия) на 100 мл 0,1 М Трис-HCl 

буфера (рН 6,4), 22 мл 0,2 М ЭДТА (рН 8,0) и 2,6 г Тритона Х-100. После 
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вортексирования проводилась инкубация в течение 10 мин при комнатной 

температуре. Далее добавляли 40 мкл суспензии силикагеля (Sigma, США) с 

добавлением 600 мкл 32% HCl. Пробирки интенсивно встряхивали и 

инкубировали 10 мин при комнатной температуре. После этого силикагель 

осаждали центрифугированием 30 сек при скорости 13000 об/мин. 

Супернатант убирали вакуумным отсасыванием, а полученный осадок 

промывали дважды 900 мкл раствора L2, содержащим 120 г 

гуанидинтиоцианата GuSCN (Fluka, Германия) на 100 мл 0,1М Трис-HCl 

буфера (рН 6,4). Потом промывали дважды 900 мкл 70% этанолом и один раз 

900 мкл ацетона. Каждый цикл промывки включал ресуспендирование 

осадка в соответствующем растворе, осаждение силикагеля 30 сек при 

скорости 13000 об/мин и вакуумное отсасывание супернатанта. После 

последней промывки осадок высушивали в течение 5 мин при температуре 

56°С. Нуклеиновые кислоты элюировали добавлением к сухому осадку 50 

мкл дистиллированной воды. После инкубации 10 мин при температуре 56°С 

силикагель осаждали центрифугированием 2 мин при скорости 13000 об/мин. 

Полученный супернатант содержал вирусную РНК [Лукашов, 2003]. 

2.2.2.7. Получение вирусспецифической ДНК из РНК ВИЧ 

Вирусспецифическую ДНК из РНК получали методом обратной 

транскрипции. Условия проведения реакций были одинаковыми для 

различных участков генома, различались только праймеры. Для обратной 

транскрипции участка петли V3 использовался антисмысловой праймер 3'-

V3-NOT (5'-CGC CGG CCG CCC CCT CTA CAA TTA AAA CTG TG-3', 

позиции HXB2 7343-7364). Для обратной транскрипции участка гена gag 

ВИЧ-1 использовался антисмысловой праймер SK39 (5'-GCA TTC TGG ACA 

TAA GAC AAG GAC CAA A-3', позиции HXB2 1630-1658) [Лукашов, 2003]. 

К 1 мкл праймера добавляли 10 мкл вирусной РНК и инкубировали 5 мин 

при 65°С, после чего охлаждали до температуры 4°С. К каждому образцу 

добавляли 9 мкл реакционной смеси. 
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Реакционная смесь в объеме 9 мкл на 1 пробу содержала: 4,0 мкл 5х 

буфера (500 мМ Трис рН 8,3, 750мМ KCl, 30 мМ MgCl2, 100 мМ дитиотрейт), 

1 мкл 10мМ смеси дНТФ, 1,0 мкл обратной транскриптазы (Superscript III RT, 

Invitrogen, США), 0,5 мкл ингибитора РНКаз (RNAse OUT, Invitrogen, США). 

Термический цикл выполняли по следующей схеме: +50°С (60 мин), 

+70°С (15 мин) и охлаждение до +4°С. Полученную в ходе обратной 

транскрипции вирусспецифическую ДНК использовали для последующей 

амплификации методом ПЦР. 

2.2.2.8. Амплификация нуклеотидных последовательностей 

генома ВИЧ 

Амплификацию нуклеотидных последовательностей генома ВИЧ 

проводили методом гнездовой ПЦР, используя полимеразу AmpliTaq 

(Applied Biosystems, США). В ходе первой ПЦР 5 мкл полученной на этапе 

обратной транскрипции вирусспецифической ДНК добавляли к 45 мкл 

реакционной смеси, содержащей 0,5 мкл (100 нг/мкл) соответствующего 5′-

праймера, 0,5 мкл (100 нг/мкл) соответствующего 3′-праймера, 5 мкл 10-

кратного буфера для ПЦР (200 мМ Трис рН 8,3, 500 мМ KCl и 1 мг/мл 

бычьего сывороточного альбумина), 0,4 мкл (5 Ед/мкл) полимеразы, 1 мкл 

(10 мМ) смеси дНТФ, 1 мкл (100 мМ) MgCl2 и 36,6 мкл дистиллированной 

воды. 

В первой ПЦР использовали следующие смысловые праймеры (в 

паре с антисмысловым праймером, использованным в реакции обратной 

транскрипции): для амплификации участка гена env – 5'-V3-NOT (5'-GCG 

CGG CCG GAT AGT ACA ATG TAC ACA TGG-3', позиции HXB2 6958-

6972); для амплификации участка гена gag – праймер GAG_1 (5'-GCG AGA 

GCG TCA GTA TTA AGC-3', позиции HXB2 795-815). 

Для второй ПЦР 2 мкл продукта первой ПЦР добавляли к 48 мкл 

реакционной смеси, содержащей по 0,5 мкл (100 нг/мкл) соответствующих 

5′- и 3′-праймеров, 5 мкл 10-кратного буфера для ПЦР (200 мМ Трис рН 8,3, 
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500 мМ KCl и 1мг/мл бычьего сывороточного альбумина), 0,4 мкл (5 Ед/мкл) 

полимеразы, 2 мкл (10 мМ) смеси дНТФ, 1,25 мкл (100 мМ) MgCl2 и 38,35 

мкл дистиллированной воды. 

Во второй ПЦР использовали следующие пары праймеров: для 

амплификации участка гена env – антисмысловой праймер 3' KSI (5'-AAT 

TTC TIG ITC CTC CCC TCC IG-3', позиции HXB2 7317-7336) и смысловой 

праймер 5' KSI (5'-ATA GAA TGG TAG ICT AGC AGA A-3',позиции HXB2 

7003-7024); для амплификации участка гена gag – антисмысловой праймер 

GAG-2I-SP6 (5'-GGG AAA AAT TCG GTT AAG GCC-3',позиции HXB2 835-

856) и смысловой праймер GAGAE-3-T7 (5'-ATA ATC CTG GGA TTA AAT 

AAA ATA GT-3', позиции HXB2 1587-1612) [Лукашов, 2003]. 

Амплификацию проводили на приборах Perkin Elmer 9700 (США) по 

следующей схеме: нагревание до 95°С (3 мин), циклы из 95°С (30 сек), 55°С 

(30 сек) и 72°С (2 мин), последующая инкубация при 72°С (10 мин) и 

охлаждение до 4°С. Первая и вторая ПЦР содержали 35 и 25 циклов 

соответственно (табл. 3). 

 

Табл. 3. Схема проведения гнездовой ПЦР. 

Стадия 
Активация 

полимеразы 

ПЦР-1/ПЦР-2 

Завершающий 

этап 
Хранение 

35 циклов/25 циклов 

Денатура-

ция 
Отжиг Элонгация 

Температура, 

°С 
+95 +95 +55 +72 +72 +4 

Время 3 мин 30 сек 30 сек 2 мин 10 мин ∞ 

 

2.2.2.9. Горизонтальный электрофорез 

Анализ препаратов ДНК проводили методом горизонтального 

электрофореза в 1%-ном агарозном геле с использованием комплекта 

реагентов «ЭФ» (ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Россия).  
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Результат разделения ДНК регистрировали визуально в проходящем 

УФ свете (300 нм). В качестве маркера размера полученных 

последовательностей использовался DNA marker SmartLadder (Eurogentec, 

Бельгия). 

2.2.2.10. Выделение и очистка ДНК из агарозного геля 

Для выделения и очистки ДНК из геля использовался коммерческий 

набор QIAquick Spin Kit. На первом этапе вырезали ДНК фрагмент из 

агарозного геля. Далее взвешивали этот фрагмент, переносили в стерильную 

пробирку и добавляли туда буфер в соотношении 3:1. Инкубировали при 

50°С в течение 10 минут для растворения геля в буфере (для лучшего 

растворения геля пробы можно перемешать на вортексе в течение 2-3 минут). 

После процедуры, проверяли чтобы цвет буфера был желтым, а значение рH 

7,5. К полученному объему пробы добавляли такой же объем изопропанола и 

перемешивали на вортексе. Затем 800 мкл пробы помещали в адсорбционную 

мини-колонку и центрифугировали 1 минуту. После этого мини-колонку 

отмывали 0,5 мл буфера и добавляли 0,75 мл буфера для очистки ДНК. 

Мини-колонку через 5 минут центрифугировали при 10000 об/мин. 

Переносили мини-колонку в чистый эппендорф, вносили в нее 50 мкл 

дистиллированной воды, центрифугировали в течение 1 минуты. Для 

увеличения концентрации ДНК в растворе, туда добавляли 30 мкл раствора 

для разведения образца. 

2.2.2.11. Определение нуклеотидных последовательностей 

Реакцию секвенирования проводили с использованием 

автоматического секвенатора Beckman CEQ 2000 и коммерческого набора 

Big Dye Terminator v 1.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, США) 

согласно инструкции производителя. Термический цикл по программе, 

отображенной в табл. 4. 
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Табл. 4. Схема выполнения реакции секвенирования. 

Стадия 
Начальная 

денатурация 

25 циклов 
Хранение 

Денатурация Отжиг Элонгация 

Температура, °С +96 +96 +50 +60 +4 

Время 1 мин 10 сек 5 сек 4 мин ∞ 

 

Продукты, полученные в результате реакции секвенирования, были 

использованы для прямого определения нуклеотидных последовательностей 

автоматическим методом на приборе ABI
TM

 373 DNA Sequencer (Applied 

Biosystems, США). Все процедуры проводили согласно руководствам 

фирмы-изготовителя. 

2.2.2.12. Филогенетический анализ 

Для работы с генетическими последовательностями, определения 

консенсусных последовательностей и их выравнивания использовали 

программы BioEdit версии и CodonCode. 

Исследуемые образцы были объединены в 3 алаймента, 

соответствующие трем субтипам ВИЧ-1: A1, B и G. Поиск референсных 

последовательностей ВИЧ-1 для построения филогенетических деревьев 

осуществлялся с помощью программы BLAST с разным числом референсов 

(maximum hits) для каждого из исследуемых образцов, подобранным 

экспериментально. 

Филогенетический анализ проводился методом максимального 

правдоподобия (Maximum Likelihood) с использованием модели 

нуклеотидных замен GTR. Оценка достоверности филогенетического анализа 

проводилась с использованием теста aLRT-SH [Anisimova et al., 2006; 

Anisimova et al., 2011]. В качестве достоверного кластера считались группы 

сиквенсов, имеющие корневую ветвь со значением aLRT-SH≥0,9. 

Филогенетические деревья с корнем, основанные на матрице 

генетических дистанций, строили методом присоединения соседей – модель 
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Кимуры [Howell et al., 2007], используя программы MEGA и PhyML [Hu et 

al., 2000]. 

2.2.2.13. Определение субтипа клинического изолята ВИЧ 

Определение субтипа ВИЧ-1 проводилось методом 

филогенетического анализа с готовым алайментом субтип-референсов ВИЧ 

из HIV sequence database – базы данных ВИЧ последовательностей Лос-

Аламосской национальной лаборатории (ЛАНЛ), США: 

http://www.hiv.lanl.gov/. Дополнительно были использованы online-

программы для автоматического определения субтипа ВИЧ-1: COMET 

[Struck et al, 2014] и jpHMM [Zhang et al., 2006]. 

2.2.3. Исследование механизмов действия анти-ВИЧ-активности 

фракций гуминовых веществ 

2.2.3.1. Исследование механизма анти-ВИЧ-активности фракций 

гуминовых веществ методом варьирования порядка добавления реагентов 

(Time-of-addition assays) 

Исследование механизма проявления анти-ВИЧ-активности фракций 

гуминовых веществ методом варьирования порядка добавления реагентов 

(Time-of-addition assays) проводили с использованием протокола EASY-HIT в 

стандартных 96-луночных планшетах, как описано в Kremb et al., 2010. 

ВИЧ-1 LAI добавляли к культурам клеток LC5-RIC в начальный 

момент времени (0 секунда исследования). Культуры клеток инкубировали с 

вирусом в течение 48 часов. Гуминовые вещества добавляли к культурам 

клеток в разные моменты времени после добавления вируса. Было оценено 

15 временных точек в трех повторах для каждого соединения, по которым 

строились временные профили анти-ВИЧ-активности тестируемых 

препаратов. 

http://www.hiv.lanl.gov/
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2.2.3.2. Референс-вещества для изучения механизма анти-ВИЧ-

активности фракций гуминовых веществ 

В качестве референс-веществ были использованы: ингибитор 

слияния вируса – эфавиренз (Т20), ингибитор обратной транскрипции вируса 

– азидотимидин (AZT) и ингибитора интегразы вируса – ралтегравир (RAL). 

AZT и RAL были приобретены в компании Sigma-Aldrich. T-20, компании 

Roche, был любезно предоставлен по программе «NIH AIDS Research and 

Reference Reagent Program» Национального института аллергии и 

инфекционных заболеваний США (NIAID). 

2.2.3.3. Исследование способности фракций гуминовых веществ 

ингибировать прикрепление ВИЧ к клеткам 

Исследование способности фракций гуминовых веществ 

ингибировать прикрепление ВИЧ к клеткам проводили, используя GFP-

репортерный R5-тропный ВИЧ-1 NL4-3 Gag-iGFP и культуру клеток LC5-

RIC-R5 в присутствии ингибитора слияния T-20 (50 нМ). Клетки LC5-RIC-R5 

(2*10
5 

кл/мл) высевали на покровные стекла размером 24*24 мм, которые 

помещались в лунки 6-луночного планшета с культуральной средой RPMI-

1640. После 24 часов инкубации культуральную среду заменяли свежей, 

содержащей ингибиторные соединения (100 мкг/мл фракций гуминовых 

веществ) и вирусный инокулят (8,5 пг p24 на клетку). Через 4 часа инкубации 

при 37°C клетки фиксировали в 2% параформальдегиде (PFA) в ФСБ при 

комнатной температуре в течение 10 минут и обрабатывали раствором 

красителя DAPI в течение 5 минут при комнатной температуре для 

окрашивания клеточной ДНК. Далее покровные стекла промывали и 

фиксировали на предметных стеклах для микроскопа при помощи 

синтетической смолы Mowiol 4/98 на основе поливинилового спирта. Стекла 

сушили в темноте в течение ночи. 

Полученные образцы анализировали с использованием 

флуоресцентной микроскопии (Nikon TiE, оснащенной системой Perkin Elmer 
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UltraView Vox). Время экспозиции для GFP составляло 100 мс, для DAPI – 

варьировалось. Подсчет частиц вируса выполнялось с использованием 

программного обеспечения Volocity 6.2.1 (Perkin Elmer). За вирусную 

частицу принималось святящиеся пятно GFP, определенное программой как 

все пиксели в радиусе 1 мкм вокруг самого яркого пиксела (порог 

интенсивности составлял 755). DAPI-положительные клетки подсчитывались 

визуально вручную. 

2.2.3.4. Исследование способности фракций гуминовых веществ 

ингибировать обратную транскрипцию ВИЧ 

Активность обратной транскриптазы определяли с использованием 

коммерческого набора для анализа обратной транскриптазы EnzChek 

(Molecular Probes, Inc., США). В данном эксперименте использовалась 

очищенная рекомбинантная обратная транскриптаза ВИЧ (Roche Diagnostics 

GmbH, Германия). Пять микролитров серийно разведенных фракций 

гуминовых веществ (с исходной концентрацией 100 мкг/мл) или стандарта 

λДНК (которую использовали для получения стандартной кривой), 

добавляли к реакционной смеси, содержащей обратную транскриптазу ВИЧ 

(3 единицы) и 350 поли(А)-хвостов с олиго(dT)16 праймером в 25 мкл 

реакционного объема в 96-луночном планшете и инкубировали при 25°С в 

течение 60 минут. Реакцию останавливали добавлением 2 мкл 200 мМ ЭДТА 

в каждую лунку при 4°С. Затем полученные длинные РНК-ДНК-

гетеродуплексы, генерируемые в каждой лунке, детектировались с 

использованием анализатора Tecan infinite M200 (Tecan, Германия). 

Количественные измерения проводили по пересчету на 173 мкл 

контрольного реагента dsDNA PicoGreen, входящего в набор. 

Флуоресценцию измеряли при длине волны возбуждения 480 нм и длине 

волны эмиссии 520 нм. 
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2.2.4. Исследование противовирусной активности фракций гуминовых 

веществ на других вирусах 

2.2.4.1. Определение противовирусной активности фракций 

гуминовых веществ по отношению к вирусу везикулярного стоматита 

Определение противовирусной активности фракций гуминовых 

веществ по отношению к вирусу везикулярного стоматита проводилось с 

использованием культуры клеток MDBK. Для этого клетки засеивали в 96-

луночный планшет в количестве 20 тыс.кл./лунку в объеме 100 мкл/лунку 

полной среды DMEM. Инкубировали в течении суток в CO2-инкубаторе при 

37°С в 5% атмосфере CO2. После инкубации культуру клеток отмывали от 

сывороточной среды DMEM. Для этого снимали старую среду DMEM, не 

касаясь монослоя при помощи многоканальной пипетки вносили по 100 

мкл/лунку стерильного физиологического раствора. Инкубировали в течение 

5 мин, далее отбирали физиологический раствор не касаясь монослоя клеток. 

Вносили по 100 мкл/лунку безсывороточной среды DMEM. 

После отмывки в культуру клеток вносили исследуемые фракции 

гуминовых веществ в восьми двукратных разведениях, начиная с 40 мкг/мл 

(40 мкг/мл, 20 мкг/мл, 10 мкг/мл, 5 мкг/мл, 2,5 мкг/мл, 1,25 мкг/мл, 0,625 

мкг/мл и 0,312 мкг/мл), инкубировали 1 сутки в CO2-инкубаторе при 37°С в 

5% атмосфере CO2.  

После инкубации в культуру клеток вносили вирусу везикулярного 

стоматита (ВВС, VSV), штамм Indiana в дозе 100 LD50 на лунку. После 

внесения смеси в лунки, клетки инкубировали в течение 1-2 суток в CO2-

инкубаторе при 37°С до появления цитопатического действия. После чего 

проводили оценку противовирусной активности препарата визуально, с 

помощью световой микроскопии, а именно подсчитывали количество лунок с 

клетками, погибшими в результате репродукции вируса, оценивая 

цитопатическое действие (ЦПД). 
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Противовирусную активность препаратов выражали в виде EC50, 

рассчитанной по формуле Спирмена-Кербера: 

 

где, EC50 – концентрация препарата, дающая 50% протективный 

эффект; 

Dmax – двоичный логарифм разведения выше которого произошла 

100% защита; 

d – двоичный логарифм шага разведения; 

n – количество лунок на каждую дозу препарата; 

p – количество лунок, давших защиту в Dmax и в последующих 

разведениях. 

2.2.4.2. Определение противовирусной активности фракций 

гуминовых веществ по отношению к вирусу клещевого энцефалита 

Определение противовирусной активности фракций гуминовых 

веществ по отношению к вирусу клещевого энцефалита проводилось в 

рамках гранта РФФИ 16-03-01057 А «Природные гуминовые полианионы как 

источник потенциальных противовирусных средств». 

Измерение активности образцов по отношению к репродукции 

вируса клещевого энцефалита проводилось в тесте по уменьшению 

количества бляшек, как описано в Orlov et al., 2016.  

Стоковые растворы фракций гуминовых веществ с концентрацией 1 

г/л были приготовлены в 0,15 M растворе KOH в воде Milli-Q. Серия из 

четырѐх 4-кратных разведений образцов была приготовлена в среде 199 (на 

растворе Эрла) начиная с концентрации 125 мкг/мл. Для негативного 

контроля использовали серию соответствующих последовательных 

разведений 0,15 M раствора KOH в воде Milli-Q. Затем к разведениям 

добавили вирусную суспензию ВКЭ штамм Абсеттаров, содержащую 40-80 

БОЕ/100 мкл. Вирус инкубировали с соединениями 1 час при 37ºС в СО2-
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инкубаторе. После этого суспензию вирус-вещество добавляли к монослою 

версенезированных клеток почки эмбриона свиньи СПЭВ. Инкубировали 1 

час при 37ºС в СО2-инкубаторе. После инкубации добавляли 1 мл покрытия 

(1,26% метилцеллюлоза, содержащая 2% FBS) и инкубировали 6 дней при 

37ºC в СО2-инкубаторе. Фиксировали 96% этанолом и окрашивали 

генцианвиолетом. Значения EC50 ВКЭ были рассчитаны по методу Рида-

Менча. 

2.2.4.3. Определение острой и хронической цитотоксичности 

фракций гуминовых веществ в культуре клеток СПЭВ 

Определение острой (24 часа) и хронической (7 дней) 

цитотоксичности фракций гуминовых веществ в культуре клеток СПЭВ 

проводили, как описано в Orlov et al., 2016. Стоковые растворы фракций 

гуминовых веществ с концентрацией 2 г/л были приготовлены в 0,15 M 

растворе KOH в воде Milli-Q. Клеточную морфологию и признаки ЦПД 

оценивали методом световой микроскопии на 1 день (CC50 СПЭВ (24 ч)) и на 

7 день(CC50 СПЭВ (7 д)). Значения CC50 были рассчитаны по методу 

Спирмена-Кербера. 

2.2.4.4. Определение противовирусной активности фракций 

гуминовых веществ по отношению к энтеровирусам А, B, С 

Данный блок работы был выполнен в рамках гранта РФФИ 16-03-

01057 А «Природные гуминовые полианионы как источник потенциальных 

противовирусных средств». 

Определение противовирусной активности фракций гуминовых 

веществ по отношению к энтеровирусам А, B, С проводилось в культуре 

клеток рабдомиосаркомы человека RD по ЦПД на основе микрометода 

нейтрализации инфекционности в культуре клеток. Были использованы 

следящие вирусы: энтеровирус А – тип 71, изолят 46973; энтеровирус B – 

вирус Коксаки B1, изолят 48461; энетровирус С – полиовирус первого типа, 

штамм Sabin. 
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Стоковые растворы фракций гуминовых веществ с концентрацией 2 

г/л были приготовлены в 0,15 M растворе NaOH в воде Milli-Q. Серия из 

восьми 2-кратных разведений была приготовлена на среде 2×EMEM начиная 

с концентрации 125 мкг/мл. Для негативного контроля использовали серию 

соответствующих последовательных разведений 0,15 M раствора NaOH в 

воде Milli-Q. Затем к разведениям добавили вирусную суспензию, 

содержащую 100 TCID50 энтеровируса. Вирус инкубировали с соединениями 

1 ч при 36,5°C. После этого суспензия клеток RD на среде 2×EMEM с 5% 

ФБС была добавлена к смесям соединений с вирусом. Клетки инкубировали 

при 36,5°C в течение 5 дней. Признаки ЦПД оценивали методом световой 

микроскопии на 5 день. Значения EC50 были рассчитаны по методу 

Спирмена-Кербера. 

2.2.4.5. Определение острой и хронической цитотоксичности 

фракций гуминовых веществ в культуре клеток RD 

Стоковые растворы фракций гуминовых веществ с концентрацией 1 

г/л были приготовлены в 0,15 M растворе NaOH в воде Milli-Q. Серия из 

восьми 2-кратных разведений была приготовлена на среде 2×EMEM начиная 

с концентрации 125 мкг/мл. Для негативного контроля использовали серию 

соответствующих последовательных разведений 0,15 M раствора NaOH в 

воде Milli-Q. После этого суспензия клеток RD на среде 2×EMEM с 5% ФБС 

была добавлена к разведениям соединений. Клетки инкубировали с 

соединениями при 36,5°C в течение 7 дней. Клеточную морфологию и 

признаки ЦПД оценивали методом световой микроскопии на 1 день (CC50 RD 

(24 ч)) и на 7 день(CC50 RD (7 д)). Значения CC50 были рассчитаны по методу 

Спирмена-Кербера. 
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2.2.5. Исследование действие фракций гуминовых веществ на 

компоненты врожденного иммунитета 

2.2.5.1. Изучение интерферон-индуцирующей активности 

фракций гуминовых веществ in vitro 

Оценку интерферон-индуцирующей активности фракций гуминовых 

веществ проводили в культуре спленоцитов мышей линии BALB/c. Для этого 

препарированные селезенки мышей переносили в пробирки с 5 мл RPMI 

1640, которые при помощи дезинтегратора растирали. Далее фильтровали 

полученную взвесь клеток через стерильное ситечко в новую стерильную 

предварительно охлажденную пробирку. Добавляли к отфильтрованной 

взвеси немного полной среды RPMI 1640 до 10 мл. Клетки осаждали 

центрифугированием в течение 8-10 мин при 150g (900-1000 оборотов в 

минуту) при +4°С. Надосадок убирали, а осадок ресуспендировали в 1 мл Red 

Blood Cell Lysis Buffer (Sigma). Инкубировали 1 мин при комнатной 

температуре. Добавляли 10 мл полной свежей холодной среды RPMI. Далее 

центрифугировали при тех же условиях. Лизис повторяли при наличии в 

осадке большого количества эритроцитов. Далее осадок ресуспендировали, 

считали концентрацию клеток. Для культивирования использовали 

концентрацию 5×10
6
 кл/мл. Культуру клеток инкубировали с фракциями 

гуминовых веществ в концентрациях 100 и 1000 мкг/мл в течение суток. В 

качестве контроля использовали клетки, не обработанные фракциями 

гуминовых веществ. После чего клетки трижды отмывали RPMI 1640 путем 

центрифугирования. И вносили чистую среду RPMI 1640. Клетки 

культивировали 5 дней. После чего в надосадочной жидкости определяли 

количество ИФН путем титрования с вирусом ВВС штамм Indiana в культуре 

MDBK. 

Титрование ИФН проводили в 96-луночных плоскодонных 

планшетах. На образовавшийся монослой клеток MDBK после удаления 

культуральной жидкости вносили по 100 мкл каждой из исследуемых 
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образцов надосадочной жидкости от спеленоцитов мыши в 

последовательных двойных разведениях. Ставился контроль. Планшеты 

инкубировали 24ч при 37°С в атмосфере 5% CO2. После инкубации из лунок 

удаляли среду, монослой отмывают средой Игла без сыворотки и вносили 

ВВС штамм Indiana в дозе 100 TCID50. За единицу активности ИФН (Ед/мл) 

принималась величина, обратная его максимальному разведению, которая 

защищает 50% клеток от цитопатогенного действия 100 TCID50 вируса. В 

каждом титровании использовался также референс-препарат ИФН для 

перевода полученной активности ИФН в международные единицы (МЕ): 

Ао= (Ар х То)/Тр ,  

где Ао – активность исследуемого образца (ME); 

Ар – активность референс-препарата ИФН (ME); 

То – титр исследуемого образца ИФН в опыте (Ед/мл); 

Тр – титр референс-препарата ИФН в опыте (Ед/мл). 

Отнесение противовирусного вещества анализируемой 

культуральной жидкости к ИФН проводили по критериям Локкарта 

[Подчерняева и др., 1982]: 

1. Термостабильность, которая оценивалась путем прогревания 

пробирок с тестируемой надосадочной культуральной жидкости в водяной 

бане при 56°C в течение 1ч и при 60°C в течение 30 минут, с последующим 

быстрым охлаждением. Образцы должны быть термостабильными, что 

совпадает со свойствами ИФН. 

2. Устойчивость к действию протеолитического фермента – 

трипсина, оценивалась путем инкубации тестируемой надосадочной 

культуральной жидкости в течение 1 ч при 37°C с равным объемом трипсина 

(1 мг/мл) в 0,15М физиологическом растворе при рН равной 7,2. Далее 

трипсин инактивировали добавлением 5% FCS. При титровании образцов 

противовирусные свойства должны утрачиваться на 90-100%, что указывает 

на чувствительность вирусного ингибитора сыворотки к действию тринсина 

и совпадает со свойствами ИФН. 
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3. Устойчивость к действию кислой среды, которая оценивалась 

путем обработки тестируемой надосадочной культуральной жидкости 0,1М 

раствором соляной кислоты до получения рН равной 2 при температуре 4°C. 

При титровании образцов противовирусные свойства не должны 

утрачиваться, что совпадает со свойствами ИФН. 

Определение вида и группы интерферонов, выработка которых 

индицировалась гуминовыми кислотами, проводилось на самках мышей 

линии BALB/c начальной массой 18-24 г, которым внутривенно болюсно в 

физиологическом растворе в хвостовую вену вводился 0,1% раствор ГК в 

дозе 25 мг/кг (0,5 мг/мышь) в объеме 0,5 мл.  

Количество мышей линии BALB/c составляло по 10 самок в каждой 

группе экспериментов, что является достаточным для получения 

репрезентативных экспериментальных данных [Миронов, 2012].  

Через 6 (выработка раннего ИФН) и 24 часа (выработка позднего 

ИФН) у мышей отбирали венозную кровь в объеме 1-1,5 мл из 

ретроорбитального синуса пипеткой Пастера в пробирку с гепарином (10 

ЕД/мл). Далее в три пробирки объемом 1,5 мл вносили по 800 мкл среды 

Игла с глютамином (0,3 мг/мл) и гентамицином (0,1 мг/мл) и 100 мкл 

цельной гепаринизированной крови мыши.  

Для определения ИФН-α в первую пробирку добавляли 100 мкл 

стока вируса болезни Ньюкасла, штамм Канзас в концентрации 1 ЦПЕ/мл. 

Для определения ИФН-γ во вторую пробирку добавляли ФГА в 

концентрации 5 пкг/мл. Для определения спонтанного ИФН в третью 

пробирку добавляли 100 мкл полной среды Игла. Конечное разведение крови 

составляло 1:10. Пробирки вортексировали и помещали в термостат при 37°С 

на 24 ч.  

Концентрацию сывороточных ИФН-α и ИФН-γ определяли методом 

твердофазного сэндвич-ИФА ELISA, используя стандартные тест-системы 

«ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-БЕСТ»). 
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2.2.5.2. Изучение влияния фракций гуминовых веществ на их 

способность сенсибилизировать ЛПС эритроцитами барана 

Исследуемые фракции гуминовых веществ инкубировали с ЭБ в 

течение 1 часа при температуре 37°C. Далее ЭБ отмывали от избытка 

фракции гуминовых веществ и сенсибилизировали с ЛПС в дозе 100 мкг/мл. 

Полученные таким образом ЭБ сравнивали с нативными ЭБ по титрам 

агглютинации со стандартной О-антисывороткой, которая связывает 

полисахаридную часть ЛПС, что приводит к агглютинации ЭБ. 

2.2.5.3. Изучение влияния фракций гуминовых веществ на 

способность сенсибилизированных ЛПС эритроцитов барана 

взаимодействовать с О-сывороткой 

Формалинизированные ЭБ, сенсибилизированные ЛПС (1% О-

эритроциты барана), инкубировали 60 мин при 37°C с фракциями гуминовых 

веществ концентрацией 100 мкг/мл, а затем добавляли О-антисыворотку. В 

плашках раститровывали О-сыворотку и к ней добавляли О-эритроциты либо 

О-эритроциты, обработанные фракциями гуминовых веществ. 

2.2.5.4. Изучение влияния фракций гуминовых веществ на 

активность системы комплемента 

Сыворотку человека (СЧ) инкубировали при 37°C в течение 60 мин с 

фракциями гуминовых веществ. Активность системы комплемента (C') 

определяли в реакции гемолиза ЭБ и гемолиза эритроцитов кролика (ЭКр). 
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2.3. Структурно-функциональные особенности фракций 

гуминовых веществ 

2.3.1. Изучение молекулярного состава гуминовых веществ методом 

масс-спектрометрии ионно-циклотронного резонанса с преобразованием 

Фурье 

Анализ фракций гуминовых веществ проводился на масс-

спектрометре ионного циклотронного резонанса с преобразованием Фурье 

LTQ-FT (Thermo Electron Corp., Bremen Germany), оборудованном 

сверхпроводящим магнитом с напряженностью магнитного поля 7 Тесла и 

электрораспылением Ion Max (Thermo Electron Corp., Бремен, Германия). 

Вещество вводилось в прибор с помощью микрошприца со скоростью 60 

мкл/ч. Все спектры регистрировались в режиме отрицательных ионов путем 

накопления 300 сканов. Полученные спектры были откалиброваны по 

типичным молекулярным сериям гуминовых веществ для достижения 

точности определения масс не превышающей 0,5 м.д. [Kujawinski et al., 

2006].  

2.3.2. Корреляционный анализ фракций гуминовых веществ 

Для выявления структурно-функциональной взаимосвязи анти-ВИЧ-

активности фракций гуминовых веществ между их функциональными и 

структурными дескрипторами проводился корреляционный анализ. 

Рассчитывалось средние значения для каждого дескриптора по 

формуле: 

 

Коэффициент корреляции (r) рассчитывался по формуле: 
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r изменяется в пределах от -1 до 1 и показывает линейную 

взаимосвязь между x1 и x2 дескрипторами: r равен 1 (или -1), если связь 

линейна. 

2.3.3. Анализ супрамолекулярного пространства фракций гуминовых 

веществ 

Идентификация молекулярных формул по данным масс-спектров 

проводилась на программном обеспечении «Трансгумус». Полученные 

формулы были отфильтрованы в соответствии со следующими условиями: 

O/C ≤ 1, H/C ≤ 2, C ≤ 120, H ≤ 200, O ≤ 60, N≤ 2). Далее из полученных 

брутто-формул рассчитывали атомные соотношения Н/С и О/С для каждого 

молекулярного компонента и строили диаграммы Ван Кревелена [Kim et al., 

2003], которые представляют собой двумерное корреляционное поле с 

координатами Н/C (ось Y) и О/C (ось Х). 

2.4. Разработка кандидатных микробицидов на основе 

гуминовых кислот и их химико-фармацевтическая 

характеристика 

2.4.1. Стандартизация фармацевтической субстанции кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот 

В качестве фармацевтической субстанции для разработки 

кандидатного микробицида на основании полученных результатов анти-

ВИЧ-активности и с учетом себестоимости будущего препарата была 

выбрана фракция ГК. Стандартизация ГК проводилась по критериям 

Международного гуминового общества (IHSS). 

2.4.1.1. Элементный количественный анализ фармацевтической 

субстанции кандидатного микробицида 

Элементный количественный анализ ГК, с целью установления 

содержания углерода, азота, серы, водорода, кислорода, проводили на C-H-
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N-анализаторе, модель 1106 (Carlo Erba Strumentazione, Италия). В основу 

работы прибора положено сочетание пиролиза пробы в кислороде в 

вертикальном реакторе проточного типа с последующим 

газохроматографическим разделением продуктов [Мирошина и др., 1992]. 

Элементное определение серы проводили по методу Шенигера, 

заключающегося в сжигание микроколичества пробы гуминовых кислот в 

атмосфере кислорода с последующим титрованием раствором нитрата бария. 

2.4.1.2. Степень окисленности фармацевтической субстанции 

кандидатного микробицида 

Степень окисленности ГК рассчитывали по формуле на основе 

данных элементного количественного анализа: 

W =
2[O] ]

][

[_ H

C
, 

где W – степень окисленности; 

[О], [H], [C] – концентрации соответствующих элементов в мольных 

процентах. 

 

2.4.1.3. Видимая спектроскопия фармацевтической субстанции 

кандидатного микробицида 

Спектры поглощения в видимой области образцов ГК получали на 

спектрофотометре СФ-26 (Россия) [Колесникова, 1981]. Подготовку 

растворов ГК осуществляли в соответствии с методическими 

рекомендациями Д.С. Орлова, заключающимися в снятии спектров растворов 

натриевых солей с концентрацией 0,001% [Орлов, 1993]. Для сравнительной 

характеристики растворов ГК использовали соотношение поглощения при 

длине волны 465 и 665нм. 
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2.4.1.4. ИК-спектроскопия фармацевтической субстанции 

кандидатного микробицида 

ИК-спектроскопия с Фурье преобразованием ГК проводилась на 

спектрофотометре Perkin-Elmer System–2000 (Германия) методом KBr-

техники [Griffiths et al., 2007]. Смесь, из 1,0 мг высушенного в вакууме 

образца ГК с 200,0 мг высушенного бромида калия, тщательно растирали в 

агатовой ступке до состояния пудры и запрессовывали в виде таблетки под 

давлением 9600 – 9800 кг/см
2
 в вакууме в течение 3-х минут. ИК-спектр 

регистрировался с использованием дифракционной решѐтки в диапазоне 400-

4200 см
-1

. При сканировании автоматически вычитался фон бромида калия. 

Полученные ИК-спектры ГК были преобразованы с целью получения 

улучшенного разрешения, при этом показатели ширины и сглаживания были 

установлены по оси пропускания в размере 80 и 10 соответственно. 

2.4.2. Приготовление кандидатных микробицидов на основе гуминовых 

кислот 

2.4.2.1. Приготовление кандидатного микробицида на 

гидрофильной основе 

Кандидатный микробицид на гидрофильной основе готовили с 

использованием желатино-глицериновой композиции. Для этого в 

фарфоровой чашке смешивали 3 г медицинского желатина с 

дистиллированной водой и оставляли на 30-40 минут для набухания. Далее 

добавляли глицерин. Полученную смесь нагревали на водяной бане до 

растворения желатина. В полученную наполовину остывшую основу 

добавляли 1% раствор ГК (рН = 7,4) и перемешивали до получения 

однородной массы. Полученную массу выливали в предварительно 

охлажденные формы для вагинальных суппозиториев, смазанные 

вазелиновым маслом. Формы охлаждали в течение 30 минут. Полученные 

кандидатные микробициды на основе гуминовых кислот (КМГК) должны 

иметь форму вагинальных суппозиториев однородной структуры темно-
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коричневого цвета. Полученные КМГК хранили при температуре +5°С в 

условиях холодильной камеры. 

2.4.2.2. Приготовление кандидатного микробицида на 

гидрофобной основе 

Кандидатный микробицид на гидрофобной основе готовили с 

использованием масла какао. Масло расплавляли на водяной бане при 

температуре 36,6°C. В полученную наполовину остывшую основу вводили 

небольшими порциями при постоянном перемешивании 1% раствор ГК (рН = 

7,4). Полученную массу выливали в предварительно охлажденные и 

смазанные мыльным спиртом формы для вагинальных суппозиториев. 

Формы охлаждали в течение 30 минут. КМГК должны иметь форму 

вагинальных суппозиториев однородной структуры светло-коричневого 

цвета. Полученные КМГК хранили при температуре +5°С в условиях 

холодильной камеры. 

2.4.3. Качественное и количественное определение фармацевтической 

субстанции кандидатного микробицида 

Для качественного и количественного определения фармацевтической 

субстанции кандидатного микробицида проводилось измерение оптической 

плотности растворов ГК, выделенных из приготовленных вагинальных 

суппозиториев, на фотоколориметре КФК-3 с использованием кюветы 

толщиной рабочего слоя 3,06 мм в диапазоне 310-600 нм. 

2.5. Исследование фармакокинетических параметров 

кандидатных микробицидов на основе гуминовых кислот 

2.5.1. Исследование проницаемости фармацевтической субстанции 

кандидатных микробицидов на основе гуминовых кислот 

С целью определения проницаемости фармацевтической субстанции 

кандидатных микробицидов при различных значениях рН готовили 0,2% 
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растворы ГК в минимальном количестве натрия гидроксида с последующим 

доведением кислотности полученных растворов до исследуемых значений рН 

раствором HCl. Были выбраны следующие значения рН: среднее значение 

кислотности влагалища – 4,1; кислотность крови – 7,4; среднее значение 

кислотности прямой кишки – 8,0. Значение рН определяли с помощью 

иономера Анион–4100 (Россия). Растворы ГК меньшей концентрации 

готовили путем разбавления. 

Для изучения проницаемости ГК использовали диализаторы с 

биологической мембраной, представляющей собой фрагмент кишечной 

стенки быка. В диализатор наливали 5 мл 0,2% раствора ГК. Мембрану 

диализатора помещали в определенный объем дистиллированной воды. 

Через 24 часа наружный раствор подвергали фотокалориметрированию на 

фотометре КФК-3 с использованием кювет с толщиной рабочего слоя 5 мм. 

Эксперимент повторяли трижды. По полученным результатам был рассчитан 

коэффициент проницаемости (ε) раствора по формуле: 

ε = 
.)(

.)(

исхW

диалW ∙100%,  

где W (диал.) – концентрация продиализированного раствора,  

W(исх.) – концентрация исходного раствора. 

2.5.2. Исследование проницаемости кандидатных микробицидов на 

основе гуминовых кислот 

Для определения проницаемости ГК микробицида в просвет 

фрагмента кишечной стенки быка вводили вагинальный суппозиторий, 

предварительно выдержанный при комнатной температуре в течение 24 

часов. Кишечную стенку перевязывали с обеих сторон. Отрезок кишечной 

стенки с микробицидом опускали в стакан с 20 мл физиологического 

раствора с кислотностью 4,1. Стакан помещали в термостат при температуре 

37,0±0,5°С. 

Забор проб проводили через каждые 60 минут в течение 10 часов 

после начала эксперимента с последующим восстановлением диализата. 
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Количественное определение ГК в диализате определяли 

спектрофотометрически на спектрофотометре СФ-4А при длине волны 350 

нм, в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм. Концентрацию раствора ГК 

определяли с помощью калибровочного графика. 

2.5.3. Исследование распределения по органам и тканям 

фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на основе 

гуминовых кислот 

В ходе изучения распределения по органам и тканям ГК 

использовались мыши линии BALB/c начальной массой 18-24 г. Количество 

мышей линии BALB/c составляло по 10 самок в каждой группе 

экспериментов, что является достаточным для получения репрезентативных 

экспериментальных данных [Миронов, 2012]. Условия содержания животных 

соответствовали СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-

биологических клиник (вивариев)». Животных без ограничения кормили 

комбикормом ПК-120, приготовленным по ГОСТ Р 50258-92, и поили 

питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–82.  

1% раствор ГК с одним 
3
H-замещѐнным атомом водорода (0,0139 

мкКи/мг) в дозе 2 мг/мышь в объѐме 0,2 мл вводили внутривенно болюсно 

посредством инсулинового шприца в хвостовую вену мыши под наркозом, 

вызванным препаратом Телазол. В соответствующей временной точке от 

момента введения ГК мышей подвергали эвтаназии методом цервикальной 

дислокации для обеспечения максимально быстрой остановки 

кровообращения. Было выбрано две временные точки: 5 и 30 минут. Далее 

мыши препарировались. Проводился отбор органов и тканей для изучения 

распределения препарата: легкие, головной мозг, почки, печень, кровь, 

мышца бедра, сердце, селезенка, желудок, поджелудочная железа, тимус, 

яичники, надпочечники, щитовидная железа, глазное яблоко, ткань в месте 

введения. Органы и ткани помещались в отдельную пробирку и 
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взвешивались. После производилась их химическая гомогенизация 

посредством добавления реактива SOLVABLE. Далее вносилось 10-18 мл 

сцинтилляционной жидкости (соотношение 1:10 к гомогенному раствору). 

Количество 
3
H-замещѐнного препарата определяли при помощи 

сцинтилляционного детектора ядерных излучений. 

2.6. Исследование острой и хронической токсичности 

фармацевтической субстанции и лекарственной формы 

кандидатного микробицида на основе гуминовых кислот 

2.6.1. Исследование острой токсичности фармацевтической субстанции и 

лекарственной формы кандидатного микробицида на основе гуминовых 

кислот 

Острую токсичность рекомендуется исследовать при двух способах 

введения [Миронов, 2012]. Первый путь введения должен совпадать с 

клиническим. Второй путь введения должен обеспечивать наибольшую 

биодоступность. Стандартными лабораторными животными для 

исследования острой и хронической токсичности лекарственных препаратов 

являются грызуны [Миронов, 2012]. 

В связи с этим острая токсичность КМГК изучалась при 

интравагинальном пути введения самкам мышей линии BALB/c начальной 

массой 18-24 г. Для этого изготавливались модельные микробициды на 

основе масла какао объемом 50 мкл с концентрацией ГК 100 мг/мл. В 

качестве отрицательного контроля использовались модельные микробициды 

из масла какао без активного компонента. Модельные микробициды, 

предварительно нагретые до 36,6°C, вводились в полость влагалища мыши 

при помощи пипетки. Таким образом доза ГК составляла 250 мг/кг (5 

мг/мышь). 

ГК, как фармацевтическая субстанция микробицида, вводились 

мышам внутривенно болюсно в физиологическом растворе в хвостовую вену. 
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1% раствор ГК вводили в дозе 250 мг/кг (5 мг/мышь) в объеме 0,5 мл. В 

качестве отрицательного контроля вводился физиологический раствор. 

Количество мышей линии BALB/c составляло по 10 самок в каждой 

группе экспериментов, что является достаточным для получения 

репрезентативных экспериментальных данных [Миронов, 2012]. Животных 

распределяли по экспериментальным группам таким образом, чтобы 

индивидуальные значения массы тела животных не отклонялись от среднего 

значения более чем на 10%. 

Условия содержания животных соответствовали СП 2.2.1.3218-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». 

Животных без ограничения кормили комбикормом ПК-120, приготовленным 

по ГОСТ Р 50258-92, и поили питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874-

82. 

Период наблюдения за животными всех групп составлял две недели 

от момента введения. Дизайн исследований острой токсичности 

фармацевтической субстанции и лекарственной формы КМГК представлен в 

таблице 5. 

Мышей взвешивали перед введением тестируемых веществ при 

формировании групп в нулевой день, а затем на 4, 7 и 14 день после 

введения. В эти же дни проводились осмотры каждого животного с целью 

оценки их подвижности, состояния слизистой глаз и кожного покрова, 

характера стула. 

На 15 день после введения тестируемой фармацевтической субстанции 

и лекарственной формы КМГК мыши подвергались эвтаназии методом 

цервикальной дислокации для обеспечения максимально быстрой остановки 

кровообращения. Мышей препарировали. Извлеченные органы (печень, 

сердце, селезѐнка, почки, тимус, лѐгкие) взвешивались. Подсчитывалась 

относительная масса органов к массе тела мыши. 
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Табл. 5. Дизайн исследований острой токсичности ГК при 

внутривенном введении и КМГК при интравагинальном введении самкам 

мышей линии BALB/c. 

Группа 

Концен-

трация, 

мг/мл 

Доза, 

мг/кг 

Объем 

введения, 

мл 

Количество 

животных в 

группе 

Способ введения 

ГК 10 250 0,5 10 

Однократно 

внутривенно 

болюсно 

Контроль ГК - - 0,5 10 

Однократно 

внутривенно 

болюсно 

КМГК 100 250 0,05 10 

Однократно 

интравагинально 

в форме свечи 

на основе масла 

какао 

Контроль 

КМГК 
- - 0,05 10 

Однократно 

интравагинально 

в форме свечи 

на основе масла 

какао 

 

2.6.2. Исследование хронической токсичности лекарственной формы 

кандидатного микробицида на основе гуминовых кислот 

Хроническая токсичность изучалась при интравагинальном введении 

самкам мышей линии BALB/c начальной массой 18-24 г кандидатного 

микробицида. Количество мышей линии BALB/c составляло по 10 самок в 

каждой группе экспериментов, что является достаточным для получения 

репрезентативных экспериментальных данных [Миронов, 2012]. Для 

эксперимента изготавливались модельные микробициды для мышей на 

основе масла какао объемом 50 мкл с концентрацией ГК 100 мг/мл. В 

качестве отрицательного контроля использовались модельные микробициды 

из масла какао без активного компонента. Модельные микробициды, 

предварительно нагретые до 36,6°C, вводились в полость влагалища мыши 
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при помощи пипетки. Таким образом доза ГК составляла 250 мг/кг (5 

мг/мышь). 

Курс введения модельного микробицида при изучении хронической 

токсичности составил 28 дней по одному интравагинальному введению в два 

дня. Данный курс был выбран на основе анализа клинического 

использования вагинальных противозачаточных таблеток (спермицидов). 

Дизайн исследования и концентрации вводимого модельного микробицида 

представлены в таблице 6. 

 

Табл. 6. Дизайн исследований хронической токсичности КМГК при 

интравагинальном введении самкам мышей линии BALB/c. 

Группа Концент

рация, 

мг/мл 

Доза, 

мг/кг 

Объем 

введения, 

мл 

Количество 

животных в 

группе 

Способ введения 

КМГК 100 250 0,05 10 28 дней по 

одному введению 

в два дня 

интравагинально 

в форме свечи на 

основе масла 

какао 

Контроль 

КМГК 

- - 0,05 10 28 дней по 

одному введению 

в два дня 

интравагинально 

в форме свечи на 

основе масла 

какао 

 

Количество мышей линии BALB/c составляло по 10 самок в каждой 

группе экспериментов, что является достаточным для получения 

репрезентативных экспериментальных данных. Животных распределяли по 

экспериментальным группам таким образом, чтобы индивидуальные 

значения массы тела животных не отклонялись от среднего значения более 

чем на 10%. 
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Условия содержания животных соответствовали СП 2.2.1.3218-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». 

Животных без ограничения кормили комбикормом ПК-120, приготовленным 

по ГОСТ Р 50258-92, и поили питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–

82. 

По ходу всего исследования у мышей регистрировали проявление 

клинических признаков токсичности. В конце исследования животные 

подвергались эвтаназии с последующим забором органов для 

гистологического анализа. Регистрировался вес внутренних органов мышей, 

и отбирались образцы крови для исследования биохимических и 

гематологических параметров. За сутки до эвтаназии животные помещались 

в метаболические камеры для сбора мочи и регистрации диуреза. 

Подробный клинический осмотр каждого животного проводился 

еженедельно (на 0, 7, 14, 21, 28 день эксперимента) с целью оценки их 

подвижности, состояния слизистой глаз и кожного покрова, характера стула. 

Потребление корма и воды определялось на 27 день исследования путем 

взвешивания корма и бутылки с водой в начале суток и спустя 24 часа.  

Непосредственно перед эвтаназией у животных забиралась кровь из 

ретроорбитального синуса с использованием пипетки Пастера для изучения 

биохимических и гематологических параметров. Кровь собиралась в 

пробирки с ЭДТА. Цельная кровь анализировалась по следующим 

параметрам на автоматическом гематологическом анализаторе Abacus Junior 

Vet (Diatron, Австрия): количество эритроцитов, уровень гемоглобина, 

гематокрит, количество лейкоцитов, среднее содержание гемоглобина в 

клетке, средняя концентрация гемоглобина на клетку, средний объем 

эритроцита, количество тромбоцитов. 

Для биохимических исследований была получена сыворотка крови 

от каждого животного и спулирована в одну емкость. Кровь собиралась в 

пробирки с активатором свертывания, и центрифугировалась для получения 
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сыворотки. Сыворотка анализировалась по следующим параметрам: 

аланинаминотрансфераза (АЛАТ), общий белок, креатинин, 

аспартатаминотрансфераза (АСАТ), глюкоза, триглицериды, щелочная 

фосфатаза (ЩФ), холестерин, мочевина, хлориды. Моча от животных 

анализировалась по следующим биохимическим параметрам: общий белок, 

мочевина, креатинин, ионы хлоридов. Также рассчитывалась скорость 

диуреза. Измерения биохимических показателей сыворотки крови и мочи 

проводились на биохимическом анализаторе CLIMA MC-15 (Испания). 

На 28 день после введения КМГК мыши подвергались эвтаназии 

методом цервикальной дислокации для обеспечения максимально быстрой 

остановки кровообращения. Мышей препарировали. Извлеченные органы 

(печень, сердце, селезѐнка, почки, тимус, лѐгкие) взвешивались. 

Подсчитывалась относительная масса органов к весу тела мыши. 

Были взяты органы и ткани для гистологического исследования и 

зафиксированы в 10% нейтральном формалине: печень, сердце, селезѐнка, 

почки, тимус, лѐгкие, головной мозг, матка, яичники. После фиксации 

образцы органов и тканей были проведены через спирты возрастающей 

концентрации по стандартной методике и заливали в парафин. Парафиновые 

срезы толщиной 4 микрона были получены на микротоме Finesse E+ 

(Финляндия), окрашены гематоксилином и эозином по общепринятой 

методике. Анализ микропрепаратов проводили с помощью микроскопа Primo 

Star iLED (Карл Цейс, Германия). 
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2.7. Исследование иммунотоксического действия 

фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот 

2.7.1. Исследование гуморального иммунного ответа на введение 

гуминовых кислот 

Влияние на гуморальный иммунный ответ оценивали по 

способности ГК изменять количество антителообразующих клеток (АОК) в 

селезенке мышей при иммунизации их эритроцитами барана (ЭБ).  

Согласно регулирующим стандартам изучения действия 

компонентов лекарственных препаратов на гуморальный иммунный ответ 

способ их введения должен обеспечивать наибольшую биодоступность 

[Миронов, 2012]. Поэтому 0,1% и 1% растворы в объеме 0,5 мл ГК вводились 

мышам внутрибрюшинно посредством инсулинового шприца в дозах 2,5 

мг/кг и 25 мг/кг соответственно. В качестве отрицательного контроля 

использовался физиологический раствор, однократная внутрибрюшинная 

инъекция которого проводилась мышам контрольной группы. 

Стандартными лабораторными животными для исследования 

иммунотоксического действия компонентов лекарственных препаратов 

являются мыши гибридной линии F1(CBAC57Bl/6) начальной массой 18-24 

г [Миронов, 2012]. В ходе изучения иммунотоксического действия ГК было 

использовано по 10 самок лабораторных мышей линии F1(CBAC57Bl/6) в 

каждой группе эксперимента, что является достаточным для получения 

репрезентативных экспериментальных данных [Миронов, 2012]. 

Мышей распределяли по экспериментальным группам таким 

образом, чтобы индивидуальные значения массы тела животных не 

отклонялись от среднего значения более чем на 10%. Условия содержания 

мышей соответствовали СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-

биологических клиник (вивариев)». Животных без ограничения кормили 
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комбикормом ПК-120, приготовленным по ГОСТ Р 50258-92, и поили 

питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–82.  

Взвешивание и осмотр мышей линии F1(CBAC57Bl/6) проводили за 

сутки до введения раствора ГК с целью оценки их подвижности, состояния 

слизистой глаз и кожного покрова, характера стула. 

Всех животных иммунизировали внутрибрюшинно ЭБ в 

оптимальной дозе 1х10
8 

в объеме 500 мкл. Иммунизация проводилась через 1 

час после внутрибрюшинного введения мышам линии F1(CBAC57Bl/6) 

раствора ГК. Животным контрольной группы внутрибрюшинно вводился 

физиологический раствор в объѐме 500 мкл. На 5 сутки определяли 

количество АОК в селезенках мышей опытных и контрольной групп методом 

локального гемолиза в геле агарозы. 

При завершении эксперимента животных подвергали эвтаназии 

методом цервикальной дислокации для обеспечения максимально быстрой 

остановки кровообращения. Материалы для исследования in vitro брались 

сразу после проведения эвтаназии. 

После эвтаназии у животных извлекались селезѐнки, из которых 

готовилась клеточная суспензия методом гомогенизации в 3 мл среды 199. 

Готовился 0,9% раствор агарозы в физиологическом растворе в объеме, 

составляющем 1/3 от объема геля. Данный раствор доводили до кипения и 

помещали в водяную баню при температуре +48°C, объединяя с двумя 

объемами среды 199. После к этому раствору добавляли отмытые 

физиологическим раствором эритроциты барана для получения 1,2% взвеси. 

Рабочий раствор агарозы с эритроцитами барана разливали в пробирки по 1 

мл. В эти пробирки далее вносили по 100 мкл суспензии клеток селезенки, 

перемешивали, и содержимое пробирок переливали в пластиковые 40 мм 

чашки Петри. После затвердения агарозы чашки инкубировали в термостате 

при 37°C в течение 60 мин. После сверху наслаивали 1 мл раствора 

комплемента – сыворотки морских свинок, разведенной 1:10 средой 199. 

Чашки Петри инкубировали еще 60 мин при 37°С. После инкубации раствор 
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комплемента сливали. С помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 

подсчитывали число зон гемолиза в каждой чашке Петри. Также 

подсчитывали количество ядросодержащих клеток (ЯСК) в селезенках.  

Результаты выражали в виде количества АОК в пересчете на 

селезенку, на 1 миллион ЯСК селезенки и в виде индекса модуляции, 

рассчитанного как отношение величины иммунного ответа мышей опытных 

групп к контрольной группе. 

2.7.2. Исследование клеточного иммунного ответа на введение 

гуминовых кислот 

Влияние состояния клеточного иммунитета на введение ГК 

оценивали на модели индукции реакции ГЗТ к гаптену 2,4,6-

тринитробензолсульфоновой кислоты (ТНБС).  

0,1% и 1% растворы в объеме 0,5 мл ГК вводились мышам 

внутрибрюшинно посредством инсулинового шприца в дозах 2,5 мг/кг и 25 

мг/кг соответственно. В качестве отрицательного контроля использовался 

физиологический раствор, однократная внутрибрюшинная инъекция 

которого проводилась мышам контрольной группы. 

Стандартными лабораторными животными для исследования 

иммунотоксического действия компонентов лекарственных препаратов 

являются мыши гибридной линии F1(CBAC57Bl/6) начальной массой 18-24 

г [Миронов, 2012]. В ходе изучения иммунотоксического действия ГК было 

использовано по 10 самок лабораторных мышей линии F1(CBAC57Bl/6) в 

каждой группе эксперимента, что является достаточным для получения 

репрезентативных экспериментальных данных [Миронов, 2012]. 

Мышей распределяли по экспериментальным группам таким 

образом, чтобы индивидуальные значения массы тела животных не 

отклонялись от среднего значения более чем на 10%. Условия содержания 

мышей соответствовали СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-
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биологических клиник (вивариев)». Животных без ограничения кормили 

комбикормом ПК-120, приготовленным по ГОСТ Р 50258-92, и поили 

питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–82.  

Иммунизация мышей проводилась подкожным введением в 

основание хвоста 200 мкл 10 мМ раствора ТНБС через 2 часа после 

внутрибрюшинного введения ГК. Животным контрольной группы за 2 часа 

до иммунизации раствором ТНБС вместо ГК проводили внутрибрюшинное 

введение 0,5 мл физиологического раствора. Для доказательства 

специфичности реакции ГЗТ использовали интактных не иммунизированных 

ТНБС животных в качестве отрицательного контроля. 

На 5 сутки в левую лапу животного (опытная лапа) мышей опытных 

и контрольных групп проводили инъекцию 50 мкл 10 мМ раствора ТНБС. В 

правую лапу животного (контрольная лапа) вводили 50 мкл 

физиологического раствора. Через 24 часа регистрировали интенсивность 

воспалительной реакции путем определения массы опытной и контрольной 

лап животных. 

Индекс реакции выражали в процентах прироста массы лапы 

животного, в которую вводили ТНБС, по отношению к массе контрольной 

лапы. 

2.7.3. Исследование поликлональной активации на введение гуминовых 

кислот 

С целью оценки возможной неспецифической стимуляции АОК на 

введение ГК – поликлональной активации – применялась реакция локального 

гемолиза.  

0,1% и 1% растворы в объеме 0,5 мл ГК вводились мышам 

внутрибрюшинно посредством инсулинового шприца в дозах 2,5 мг/кг и 25 

мг/кг соответственно. В качестве отрицательного контроля использовался 

физиологический раствор, однократная внутрибрюшинная инъекция 

которого проводилась мышам контрольной группы. 
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Стандартными лабораторными животными для исследования 

иммунотоксического действия компонентов лекарственных препаратов 

являются мыши гибридной линии F1(CBAC57Bl/6) начальной массой 18-24 

г [Миронов, 2012]. В ходе изучения иммунотоксического действия ГК было 

использовано по 10 самок лабораторных мышей линии F1(CBAC57Bl/6) в 

каждой группе эксперимента, что является достаточным для получения 

репрезентативных экспериментальных данных [Миронов, 2012]. 

Мышей распределяли по экспериментальным группам таким 

образом, чтобы индивидуальные значения массы тела животных не 

отклонялись от среднего значения более чем на 10%. Условия содержания 

мышей соответствовали СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-

биологических клиник (вивариев)». Животных без ограничения кормили 

комбикормом ПК-120, приготовленным по ГОСТ Р 50258-92, и поили 

питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–82.  

Реакцию локального гемолиза детектировали в селезенках 

животных, которым за 4 суток до эксперимента без дополнительной 

иммунизации внутрибрюшинно вводили раствор ГК, путем определения 

количества АОК к двум тест–антигенам: к эритроцитам барана и к гаптену 

ТНБС. Наличие выраженного эффекта поликлональной активации 

свидетельствует о риске стимуляции различных, в том числе, и запрещенных 

клонов иммунокомпетентных клеток, сопряженной с развитием 

аутоиммунных осложнений. 

При постановке реакции локального гемолиза оценивали количество 

зон гемолиза в геле агарозы, которые были эквивалентны количеству АОК. В 

качестве лизируемого объекта использовали ЭБ и ЭБ, нагруженные ТНБС. В 

качестве контроля использовали селезенки мышей, которым вводили 

физиологический раствор. 
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2.7.4. Исследование фагоцитарной активности на введение гуминовых 

кислот 

Оценка функционального состояния фагоцитирующих клеток крови 

при воздействии ГК производилась по способности нейтрофилов к 

окислительному метаболизму в тесте люминолзависимой спонтанной и 

индуцированной зимозаном (ЗИМ) или форболмеристилацетатом (ФМА) 

хемилюминесценции. 

0,1% и 1% растворы в объеме 0,5 мл ГК вводились мышам 

внутрибрюшинно посредством инсулинового шприца в дозах 2,5 мг/кг и 25 

мг/кг соответственно. В качестве отрицательного контроля использовался 

физиологический раствор, однократная внутрибрюшинная инъекция 

которого проводилась мышам контрольной группы. 

Эксперимент проводился на мышах гибридной линии 

F1(CBAC57Bl/6) начальной массой 18-24 г. В каждой группе эксперимента 

было использовано по 10 самок лабораторных мышей, что является 

достаточным для получения репрезентативных экспериментальных данных 

[Миронов, 2012]. 

Мышей распределяли по экспериментальным группам таким 

образом, чтобы индивидуальные значения массы тела животных не 

отклонялись от среднего значения более чем на 10%. Условия содержания 

мышей соответствовали СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-

биологических клиник (вивариев)». Животных без ограничения кормили 

комбикормом ПК-120, приготовленным по ГОСТ Р 50258-92, и поили 

питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–82.  

В качестве источника нейтрофилов использовалсь пулированная 

кровь от 10 мышей каждой группы. От каждой мыши забиралось 250-300 мкл 

крови пипеткой Пастера из ретроорбитального синуса в пробирки с ЭДТА. 

Эритроциты лизировали, добавляя к 1 мл крови 10 мл лизирующего раствора, 

и центрифугировали 9 минут при 1200 об/мин. Осадок ресуспендировали в 
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500 мкл буферного раствора с pH 7,2, приготовленного из раствора Хенкса 

без фенолового красного с добавлением 10 mM HEPES-буфера и 5 mM 

глюкозы. 

Суспензию клеток разливали в пробирки для хемилюминесценции 

по 100 мкл, содержащие по 0,5 мл указанного буферного раствора, 

дополненного 0,62х10
-3

 М люминола (Sigma). Использовались три пробирки 

для измерения одной пробы. Анализ хемилюминесценции проводили при 

37С с использованием хемилюминометра ХЛ-003 (Россия). 

Оценка уровня спонтанной и индуцированной ЗИМ или ФМА 

хемилюминесценции проводилась по трем максимальным значениям 

кинетической кривой. Каждый вариант постановки повторяли 3 раза. 

Результаты по сумме трех измерений на каждую пробу выражали в виде 

среднего числа импульсов в секунду на 100 мкл клеточной суспензии и в 

пересчете на количество фагоцитов. 

Подсчет количества лейкоцитов крови проводился на 

автоматическом гемоанализаторе Abacus Junior Vet (Diatron, Австрия). 

Определяли лейкоцитарную формулу для оценки количества способных к 

фагоцитозу клеток в образцах. Оценивалась активность фагоцитов 

перитонеального экссудата, полученных путем промывания брюшной 

полости мышей 2,5 мл среды 199 с ЭДТА. Количество ЯСК в суспензии 

перитонеального экссудата подсчитывали в камере Тома-Горяева. 

Постановку реакции и оценку результатов осуществляли таким же образом, 

как и при анализе активности нейтрофилов крови. 
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2.8. Исследование аллергизирующих свойств 

фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот 

2.8.1. Исследование изменения уровня антител класса IgE на введение 

гуминовых кислот 

Изменения уровня антител класса IgE на введение ГК оценивали с 

методом твердофазного ИФА.  

Стандартными лабораторными животными для исследования 

аллергизирующих свойств компонентов лекарственных препаратов являются 

мыши линии BALB/c начальной массой 18-24 г [Миронов, 2012]. В ходе 

изучения аллергизирующих свойств ГК было использовано по 10 

лабораторных самок мышей линии BALB/c в каждой группе экспериментов, 

что является достаточным для получения репрезентативных 

экспериментальных данных. Животных распределяли по экспериментальным 

группам таким образом, чтобы индивидуальные значения массы тела 

животных не отклонялись от среднего значения более чем на 10%. 

Условия содержания животных соответствовали СП 2.2.1.3218-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». 

Животных без ограничения кормили комбикормом ПК-120, приготовленным 

по ГОСТ Р 50258-92, и поили питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–

82.  

Взвешивание и осмотр мышей проводили еженедельно (1, 7, 14, 21, 

27, 35 день эксперимента) с целью оценки их подвижности, состояния 

слизистой глаз и кожного покрова, характера стула. 

Способ введения компонентов лекарственного препарата при 

изучении аллергизирующих свойств должен реализовать весь его 

аллергизирующий потенциал. 0,1% и 1% растворы в объеме 0,5 мл ГК 

вводились мышам внутрибрюшинно посредством инсулинового шприца в 
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дозах 2,5 мг/кг и 25 мг/кг соответственно. В качестве отрицательного 

контроля использовался физиологический раствор, однократная 

внутрибрюшинная инъекция которого в объеме 0,5 мл проводилась мышам 

контрольной группы. 

Для определения уровня антител класса IgE на введение ГК были 

сформированы 6 опытных групп мышей линии BALB/c. Для индукции IgE-

ответа с 1 по 5 группам вводили аллергенный белок куриного яйца – 

овальбумин (OVA) в дозе 1 мг/кг подкожно, трехкратно с интервалом 2 

недели (в дни 0, 14, 28) в объеме 0,25 мл/особь. Данный режим введения 

OVA приводит к развитию IgE-ответа и продукции специфичных к нему 

антител класса IgE. Шестая группа мышей служила в качестве 

отрицательного контроля. Им вводили 0,25 мл/особь раствора ФСБ. Раствор 

ГК вводили внутрибрюшинно второй и третьей группе мышей в 

концентрациях 100 мг/мл и 1000 мг/мл соответственно за 5 дней до первой 

иммунизации аллергеном. Это делалось для оценки профилактического 

воздействия ГК до индукции IgE-ответа. Также раствор ГК вводили 

внутрибрюшинно в аналогичных концентрациях 4 и 5 группам за 5 дней до 

второй иммунизации аллергеном, чтобы оценить влияния ГК на 

развивающийся IgE-ответ. Взятие крови у мышей осуществляли через 

неделю после второй и третьей иммунизаций OVA 21 и 35 день 

соответственно. Полученную кровь использовали для приготовления 

сыворотки и последующего исследования методом ИФА на наличие 

специфических к аллергену OVA антител класса IgE. 

Для определения уровня OVA-специфических антител в сыворотке 

крови мышей использовали коммерческий ИФА набор. На подложку 96-

луночного планшета сорбировали OVA в концентрации 5 мкг/мл по 100 мкл 

раствора. Планшет инкубировали в холодильнике в течение ночи при +4
о
С. 

Далее планшет 3 раза отмывали буфером (1 л PBS на 0,5 мл Tween 20) и 

вносили обезжиренное молоко по 200 мкл на лунку. Далее планшет 

инкубировали 1 час при комнатной температуре, 2 раза отмывали и вносили 
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сыворотку крови в разведении 1/10. Далее производилась часовая инкубация 

при комнатной температуре. Производилась трехразовая отмывка буфером 

PBS с Tween 20, после чего в планшет вносили биотинилированные антитела 

против IgE в разведении 1/1000 по 100 мкл на лунку и инкубировали в 

течение часа при комнатной температуре. Далее планшет отмывали три раза 

отмывочным буфером и вносили пероксидазный конъюгат SAvd-HRP с 

разведением 1/1000 по 100 мкл на лунку. Планшет инкубировали 40 мин при 

комнатной температуре, отмывали 5 раз и вносили тетра-метил-бензидин по 

100 мкл на лунку. После чего инкубировали 10 минут в темноте. Реакцию 

останавливали добавлением 50 мкл 2н H2SO4 и фиксировали результат с 

помощью спектрофотометра Tecan infinite M200 (Германия) при длинах волн 

450 и 630 нм. 

2.8.2. Исследование развития анафилактической реакции у мышей на 

введение гуминовых кислот 

С целью оценки наличия специфических антител в сыворотке крови 

мышей к введенному внутрибрюшинно раствору ГК проводилась реакция 

активной анафилаксии.  

Стандартными лабораторными животными для исследования 

аллергизирующих свойств компонентов лекарственных препаратов являются 

мыши линии BALB/c начальной массой 18-24 г [Миронов, 2012]. В ходе 

изучения аллергизирующих свойств ГК было использовано по 10 

лабораторных самок мышей линии BALB/c в каждой группе экспериментов, 

что является достаточным для получения репрезентативных 

экспериментальных данных [Миронов, 2012]. Животных распределяли по 

экспериментальным группам таким образом, чтобы индивидуальные 

значения массы тела животных не отклонялись от среднего значения более 

чем на 10%. 

Условия содержания животных соответствовали СП 2.2.1.3218-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 



 

 

141 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». 

Животных без ограничения кормили комбикормом ПК-120, приготовленным 

по ГОСТ Р 50258-92, и поили питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–

82.  

Взвешивание и осмотр мышей проводили еженедельно (1, 7, 14, 21, 

27, 35 день эксперимента) с целью оценки их подвижности, состояния 

слизистой глаз и кожного покрова, характера стула. 

Способ введения компонентов лекарственного препарата при 

изучении аллергизирующих свойств должен реализовать весь его 

аллергизирующий потенциал. 0,1% и 1% растворы в объеме 0,5 мл ГК 

вводились мышам внутрибрюшинно посредством инсулинового шприца в 

дозах 2,5 мг/кг и 25 мг/кг соответственно. В качестве отрицательного 

контроля использовался физиологический раствор, однократная 

внутрибрюшинная инъекция которого в объеме 0,5 мл проводилась мышам 

контрольной группы. 

Мышам на 50 день эксперимента внутривенно болюсно в хвостовую 

вену вводили разрешающую дозу, трехкратно превышающую суммарную 

сенсибилизирующую. Иммунизированным ГК животным вводили раствор 

гуминовых кислот, а мышам овальбуминовых групп – OVA. В течение 30 

минут оценивали активную фазу анафилактического шока. Оценку реакции 

проводили на основании принятой 4-х бальной системы, регистрируя 

различную степень проявления возможной шоковой реакции (от 

почесывания мордочки до смерти животного) с вычислением среднего 

анафилактического индекса [Rupa et al., 2006]: 

+ - кратковременное почесывание, взъерошивание шерсти, падение 

температуры тела на 10°С; 

++ - четко выраженные частые почесывания, единичные чихания, 

падение температуры тела; 

+++ - спастический кашель, боковое положение животного, 

непроизвольное отделение кала и мочи; 
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++++ - спазм дыхательных путей, конвульсионные прыжки, 

судороги, животное, как правило, погибает за 5 минут. 

Выжившие во время активной фазы особи наблюдались в течение 

еще 2 часов после введения аллергена для регистрации поздней фазы. 

2.8.3. Исследование развития сенсибилизации у мышей на введение 

гуминовых кислот 

Определение развития сенсибилизации у мышей на введение ГК 

проводилось методом пассивной кожной анафилаксии у крыс. 

Стандартными лабораторными животными для исследования 

аллергизирующих свойств компонентов лекарственных препаратов являются 

мыши линии BALB/c начальной массой 18-24 г [Миронов, 2012]. В ходе 

изучения аллергизирующих свойств ГК было использовано по 10 

лабораторных самок мышей линии BALB/c в каждой группе экспериментов, 

что является достаточным для получения репрезентативных 

экспериментальных данных [Миронов, 2012].  

Для определения уровня сенсибилизации методом пассивной кожной 

анафилаксии использовались аутбредные белые крысы линии Wistar 

начальной массой 230-280 г. Количество крыс линии Wistar соответствовало 

количеству мышей линии BALB/c в эксперименте определения уровня 

сенсибилизации. Животных распределяли по экспериментальным группам 

таким образом, чтобы индивидуальные значения массы тела животных не 

отклонялись от среднего значения более чем на 10%. 

Условия содержания животных соответствовали СП 2.2.1.3218-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». 

Животных без ограничения кормили комбикормом ПК-120, приготовленным 

по ГОСТ Р 50258-92, и поили питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–

82.  
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Способ введения компонентов лекарственного препарата при 

изучении аллергизирующих свойств должен реализовать весь его 

аллергизирующий потенциал. 0,1% и 1% растворы в объеме 0,5 мл ГК 

вводились мышам внутрибрюшинно посредством инсулинового шприца в 

дозах 2,5 мг/кг и 25 мг/кг соответственно. В качестве отрицательного 

контроля использовался физиологический раствор, однократная 

внутрибрюшинная инъекция которого в объеме 0,5 мл проводилась мышам 

контрольной группы.  

Для исследования развития сенсибилизации у мышей на введение 

ГК, проводимое методом пассивной кожной анафилаксии у крыс, были 

сформированы четыре опытных групп животных по 6 мышей. Первой группе 

внутрибрюшинно вводили OVA в дозе 1 мг/кг, четырехкратно с интервалом 

2 недели (в дни 0, 14, 28, 42) в объеме 0,25 мл/особь. Данный режим введения 

наиболее оптимален для презентации вводимого соединения антиген-

презентизующими клетками и индукции синтеза IgE В-клетками. В качестве 

отрицательного контроля вводили 0,25 мл физиологического раствора 

четвертой группе. Раствор ГК вводили внутрибрюшинно 2 и 3 группе в 

концентрациях 100 мг/мл и 1000 мг/мл соответственно. Взятие крови у 

мышей осуществляли из ретроорбитального синуса при помощи пипетки 

Пастера в объеме 200-250 мкл через неделю после второй, третьей и 

четвертой иммунизаций на 21, 35 и 49 день соответственно. Полученную 

кровь использовали для приготовления сыворотки в объеме не менее 50 мкл. 

Индивидуальные образцы сывороток пулировали для последующего 

исследования уровня сенсибилизации методом пассивной кожной 

анафилаксии у крыс. 

На брюшной поверхности крысам линии Wistar выстригались 6 

участков. В каждый участок путем внутрикожной инъекции вводилось 30 

мкл тестируемой пуловой мышиной сыворотки. Разведение сывороток 

мышей было различным: от 1:4 до 1:128. После 24 часов под эфирным 

наркозом крысам внутривенно болюсно вводили раствор ГК или OVA из 
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расчета 100 мкг тестируемого вещество (ГК или OVA) на 100 г веса крысы в 

0,5% растворе синьки Эванса (СЭ) в PBS. После 30 мин крысы подвергались 

эвтаназии путем перерезки сонных артерий под эфирным наркозом. 

Результаты реакции фиксировались визуально на внутренней 

поверхности кожи крыс. За титр принималось последнее разведение 

сывороток мышей, дающее синее пятно СЭ не менее 5 мм в диаметре. 

Результаты реакции выражали в виде логарифмических значений 

реципрокных титров. Отсутствие реакции в разведении 1:4 и выше 

принималось за 0. Для каждой пуловой сыворотки мыши вычисляли среднее 

арифметическое значение, полученное из индивидуальных значений крыс, 

гарантированно получивших разрешающую внутривенную инъекцию 

тестируемым раствором ГК или OVA. 

2.8.4. Исследование аллергизирующего действия гуминовых кислот 

методом эпикутанных аппликаций на морских свинках 

Определение аллергизирующего действия ГК методом эпикутанных 

аппликаций проводилось на беспородных морских свинках начальной массой 

в среднем 870 г. Было использовано по 10 самок морских свинок в каждой 

группе эксперимента, что является достаточным для получения 

репрезентативных экспериментальных данных [Миронов, 2012]. 

Животных распределяли по экспериментальным группам таким 

образом, чтобы индивидуальные значения массы тела животных не 

отклонялись от среднего значения более чем на 10%. 

Условия содержания животных соответствовали СП 2.2.1.3218-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». 

Животных без ограничения кормили комбикормом ПК-120, приготовленным 

по ГОСТ Р 50258-92, и поили питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–

82.  
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Перед опытом первично оценивали раздражающее действие ГК при 

однократном его нанесении (аппликации) на кожу морских свинок в 

нативном виде. Для этого у морских свинок выбривали волосы на участке 

спины размером 2x2 см. Затем животных сенсибилизировали десятикратным 

нанесением раствора ГК на один и тот же участок кожи. Далее на 

поверхность наносили 1, 10 и 25% водные растворы ГК в объеме 0,1 мл, 

выдерживали 4 часа и удаляли. Через 21 день на кожу спины наносили 

разрешающую дозу раствора ГК в той же концентрации. 

В ходе эксперимента у морских свинок оценивали степень 

покраснения кожи, ее отечность, изменения в температуре и массе тела. 

2.9. Исследование подавления иммуновоспалительной 

активности фармацевтической субстанцией кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот 

2.9.1. Исследование влияния гуминовых кислот на острое иммунное 

воспаление 

Острое асептическое иммунное воспаление моделировали у 

аутбредных белых крыс линии Wistar начальной массой 230-280 г путѐм 

однократного введения 0,2 мл 1% раствора каррагенина-лямбда (Sigma), 

которому предшествовала инъекция 0,5 мл 0,1% раствора ГК в 

физиологическом растворе в дозе 2,5 мг/кг (0,64 мг/особь). Контрольной 

группе крыс вводили аналогичный объем физиологического раствора. 

Количество крыс составляло по 13 самок в каждой группе экспериментов, 

что является достаточным для получения репрезентативных 

экспериментальных данных [Миронов, 2012]. 

Кровь на анализ у животных забиралась из ретроорбитального синуса 

пипеткой Пастера. Эвтаназию животным проводили методом цервикальной 

дислокации для обеспечения максимально быстрой остановки 
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кровообращения. Проводили препарирование с извлечением органов и 

тканей. 

В крови животных оценивали изменение содержания эритроцитов, 

тромбоцитов, общего пула лейкоцитов, определяли концентрацию 

гемоглобина, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), лейкоцитарную 

формулу: количество нейтрофильных гранулоцитов, включая 

палочкоядерных и сегментоядерных, лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и 

базофилов. 

В сыворотке крови крыс определяли уровень С-реактивного белка 

(СРБ), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), содержание 

фибронектина, а также провоспалительных цитокинов: интерлейкин 1 (ИЛ-

1) и фактор некроза опухоли- (ФНО-). Проводилась оценка уровня 

спонтанной и стимулированной люминол-зависимой хемилюминесценции 

лейкоцитов. 

2.9.2. Исследование влияния гуминовых кислот на хроническое 

аутоиммунное воспаление 

Хроническое аутоиммунное воспаление моделировали у аутбредных 

белых крыс линии Wistar начальной массой 230-280 г путем субплантарного 

введения в правую заднюю лапу 0,1 мл полного адъюванта Фрейнда, 

представляющего собой взвесь БЦЖ с концентрацией 2,5 мг/мл, в 

вазелиновом масле. Количество крыс составляло по 13 самок в каждой 

группе экспериментов, что является достаточным для получения 

репрезентативных экспериментальных данных [Миронов, 2012]. На второй 

неделе после инъекции адъюванта Фрейнда внутривенно болюсно в 

хвостовую вену вводили 0,5 мл 0,1% раствора ГК в физиологическом 

растворе в дозе 2,5 мг/кг (0,64 мг/особь). Курс введения составил 12 дней 

ежедневно. Контрольной группе вводили такое же количество 

физиологического раствора. Воспалительная реакция оценивалась на 3, 7, 12 

сутки после введения ГК [Newbould., 1963]. 
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Проводили гистологическое исследование образцов селезенки, печени, 

паховых лимфатических узлов. Для этого органы помещали в 10% формалин, 

далее проводили через спирты возрастающей концентрации по стандартной 

методике и заливали в парафин. Срезы толщиной 4-5 мкм окрашивали 

гематоксилином и эозином. Морфологические исследования проводили на 

15, 19, 25 сутки после индукции иммунного воспаления у крыс группы 

сравнения и на 3, 7, 12 сутки от начала введения ГК у животных основной 

группы, что соответствует 17, 21 и 26 суткам животных группы сравнения. 

Анализ микропрепаратов проводили с помощью микроскопа Primo Star iLED 

(Карл Цейс, Германия). 

2.10. Исследование антиоксидантной активности 

фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот 

2.10.1. Исследование антиоксидантной активности гуминовых кислот на 

модели окислительного стресса 

Антиоксидантная активность ГК по отношению к продуктам 

метаболизма полихлорированных дифенилов изучалась на группе 

аутбредных белых крыс линии Wistar начальной массой 230-280 г, у которых 

производилось моделирование процессов свободно-радикального окисления.  

Количество крыс составляло по 13 самок в каждой группе 

экспериментов, что является достаточным для получения репрезентативных 

экспериментальных данных [Миронов, 2012]. Животных распределяли по 

экспериментальным группам таким образом, чтобы индивидуальные 

значения массы тела животных не отклонялись от среднего значения более 

чем на 10%. 

Условия содержания животных соответствовали СП 2.2.1.3218-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». 
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Животных без ограничения кормили комбикормом ПК-120, приготовленным 

по ГОСТ Р 50258-92, и поили питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874-

82. 

Моделирование процессов свободно-радикального окисления 

производили путѐм однократного внутрижелудочного введения животным 

смеси полихлорированных дифенилов «Совол» (ПХД), включающей 26% 

тетра-, 64,6% пента-, 9% гексахлорбифенилов и 0,4% гептахлорбифенилов в 

растворе оливкового масла в полулетальной дозе 0,1 мг/кг массы тела 

[Meberg, 1980]. Контрольная группа животных получала только оливковое 

масло. 

Было проведено изучение эффективности действия ГК, которые 

вводились парентерально и перорально в виде эмульсии. Введение ГК 

начинали в день затравки ПХД с первого дня эксперимента. Вводили 

подкожно животным 0,2 мл 0,1% растворы ГК в дозе 1 мг/кг, а также 

перорально эмульсию фракции ГК в оливковом масле в аналогичной дозе. 

Контрольной группе животных вводили 0,2 мл физиологического раствора. 

На 3-е и 10-е сутки после острой затравки животным производилась 

эвтаназия методом цервикальной дислокации для обеспечения максимально 

быстрой остановки кровообращения.  

При биохимическом анализе гомогената печени и крови 

определялись показатели альбумина, непрямого билирубина, холестерина, 

АЛАТ, АСАТ, каталазы, глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы. 

Устанавливались значения общей антиоксидантной активности (ОАА). 

ОАА в плазме крови определяли с использованием системы, 

содержащей липопротеиды, полученные из куриного желтка путѐм 

гомогенизации и разведения в 20 раз в фосфатном буфере (рН 7,45) по 

методике, описанной Г.И. Клебановым [Клебанов, 1988]. В системе без 

наличия (контрольная группа) и с наличием (опытная группа) плазмы крови 

инициировали перекисное окисление липидов путѐм добавления 1 мл 

раствора, содержащего 0,05М раствора сульфата железа (II). Интенсивность 
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процессов пероксидации измеряли на хемилюминометре ХЛ-003 (Россия) 

[Владимиров, 1989; Владимиров, 1992; Фархутдинов, 1995]. Обработку 

хемилюминограмм производили с помощью специализированной 

компьютерной программы по Р.Р. Фархутдинову и В.А. Лиховских 

[Фархутдинов, 1995]. 

ОАА оценивали путѐм вычисления процента торможения 

пероксидации по формуле: 

контр

опконтр

ХЛ

100%)ХЛ(ХХ
ОАА




, 

где ХЛконтр – показатель хемилюминесценции в контрольном 

образце; 

ХЛоп – показатель хемилюминесценции в опытном образце. 

Активность каталазы оценивали по методу М.А. Королюка [Королюк 

и др., 1988]. Реакцию проводили добавлением 0,1 мл плазмы крови, 

разведѐнных в дистиллированной воде в 5000 раз отмытых эритроцитов в 

фосфатном буфере (рН 7,45) к 2 мл 0,03% раствора пероксида водорода. В 

холостую пробу вместо образца вносили 0,1 мл дистиллированной воды. 

Реакцию останавливали через 10 мин добавлением 1 мл 4% раствора 

молибдата аммония и 0,5 мл 20% раствора трихлоруксусной кислоты. 

Пробирки центрифугировали при 3000 об/мин. Интенсивность развившейся 

окраски супернатанта измеряли на спектрофотометре при длине волны 410 

нм против контрольной пробы, в которую вместо пероксида водорода 

вносили 2 мл фосфатного буфера. Активность каталазы рассчитывали по 

формуле: 

tV)Е(ЕKA опхол 
, 

где А – активность каталазы в мкмоль/мл; 

Ехол и Еоп – экстинкция холостой и опытных проб; 

V – объем вносимой пробы; 

t – время инкубации в минутах; 
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K – коэффициент микромолярной экстинкции, равный 36,51. 

Активность СОД оценивали с помощью реактивов набора RANSOD 

фирмы Randox Labor. Ltd. В пробирки вносили стандарты, пробы, 

разбавитель проб в объѐме по 0,05 мл, добавляли по 1,7 мл смешанного 

субстрата, содержащего ксантин и ксантиноксидазу, используемые для 

генерации кислородных радикалов, которые, вступая в реакцию с хлоридом 

INT, образуют красного цвета формазан. Во все пробирки вносили по 0,25 мл 

ксантиноксидазы. Перемешивали и через 30 с измеряли эккстинцию 

стандарта, через 3 мин – экстинкцию пробы при длине волны 505 нм. 

Содержание супероксиданиона в пробе вычисляли по формуле: 

1

12

S

АА
А




, 

где А1 – экстинкция стандарта;  

А2 – экстинкция пробы;  

S1 – разбавитель проб.  

Далее рассчитывали выраженность ингибирования реакции СОД по 

формуле: 

%100
А

)(АА
100нияИнгибирова%

S1Δ

пробстΔ


, 

где Аст – экстинкция стандарта;  

Апроб – экстинкция пробы;  

S1 – разбавитель проб. 

Для определения активности СОД в Eд/мл строили график 

процентного ингибирования для каждой точки стандарта в шкале log10 

(концентрация стандарта СОД в Eд/мл).  

Активность ГПО определяли с помощью набора RANDOX 

Glutathione Peroxidase. 0,05 мл пробы и контроля (вода дистиллированная) в 

двух пробирках смешивали с 1,0 мл агентом разведения, через 5 мин 

добавляли 1 мл реактива Драбкина и по 2,5 мл реагента (глутатион 4 

ммоль/л, глутатионредуктаза ≥0,5 Ед/л, НАДФН 0,34 ммоль/л в фосфатном 
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буфере), затем вносили 0,1 мл кумина, перемешивали, через 1 мин измеряли 

начальную абсорбцию пробы при длине волны 340нм, адсорбцию контроля 

через 1 и 2 минуты при той же длине волны. Расчѐт проводили по формуле: 

2

)E(E)E(E8412
X

1221 


, 

где X – активность ГПО, Ед/л; 

8412 – коэффициент, учитывающий объем пробы и молярную 

экстинкцию образования НАДФ; 

Ео – начальная абсорбция пробы; 

Е1 – абсорбция контроля через 1 мин; 

Е2 – абсорбция контроля через 2 минут. 

Проводили расчѐт активности фермента на мг белка, содержащегося 

в сыворотки крови. 

2.10.2. Исследование антиоксидантной активности гуминовых кислот на 

модели фенилгидразин-индуцированной гемолитической анемии 

Изучение антитоксической активности ГК по отношению к 

продуктам метаболизма фенилгидразина гидрохлорида проводилось на 

модели экспериментальной гемолитической анемии по Фишеру. 

Экспериментальными животными служили инбредные мыши альбиносы 

линии BALB/c начальной массой 18-24 г. Количество мышей составляло по 

10 самок в каждой группе экспериментов, что является достаточным для 

получения репрезентативных экспериментальных данных. Животных 

распределяли по экспериментальным группам таким образом, чтобы 

индивидуальные значения массы тела животных не отклонялись от среднего 

значения более чем на 10%. 

Условия содержания животных соответствовали СП 2.2.1.3218-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». 

Животных без ограничения кормили комбикормом ПК-120, приготовленным 
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по ГОСТ Р 50258-92, и поили питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874-

82. 

Гемолитическую анемию у мышей линии BALB/c вызывали путѐм 

внутрибрюшинного введения фенилгидразина гидрохлорида в суточной дозе 

30,0 мг/кг в течение двух дней. На 5 день после последней инъекции 

фиксировался пик анемии. 

Были выделены интактные и анемизированные группы 

экспериментальных животных. Раствор ГК в объеме 0,2 мл вводили 

внутрижелудочно в дозе 2 мг/кг массы животного. 

Фенилгидразин-индуцированная гемолитическая анемия по Фишеру 

диагностировалась путѐм микроскопического изучения периферической 

крови с использованием окраски по Романовскому-Гимзе, суправитальной 

окраски бриллиантовым крезиловым синим. Число форменных элементов 

крови фиксировали микроскопически, используя счѐтную камеру Тома — 

Горяева. Кровь у мышей бралась путѐм каудэктомии в 1-е, 3, 7, 21 и 30 сутки, 

после пика анемии и приливалась в пробирку, предварительно смоченную 

внутри гепарином с целью предотвращения коагуляции. Выбор данных 

сроков забора крови связан с тем, что большие кровопотери могли вызвать 

побочную анемию у животных, что нарушало бы чистоту эксперимента. При 

биохимическом анализе крови мышей определяли количество общего 

билирубина, как показателя внутрисосудистого гемолиза. 

2.11. Статистическая обработка результатов исследования 

В результате проведѐнных исследований, полученные данные были 

упорядочены и систематизированы в относительно однородные группы. По 

некоторым признакам были использованы статистические характеристики, 

такие, как средняя арифметическая (Х), стандартная ошибка от средней 

арифметической (m), медиана (M). Среднее значение – информативная мера 

«центрального положения» наблюдаемой переменной, позволяющая сделать 

вывод относительно популяции в целом. Появление показателей «медиана» 
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обусловлено тем, что на среднюю арифметическую могут значительно 

влиять крайние члены ранжированного вариационного ряда, которые как раз 

являются наименее характерными для данной совокупности. Если данные не 

являются нормально распределѐнными, а измерения содержат 

ранжированную информацию, то вычисление обычных описательных 

статистик не слишком информативно. Непараметрическая статистика 

вычисляет разнообразный набор мер положения и рассеяния, позволяющий 

представить более полную картину данных. 

Помимо статистической характеристики вариационных рядов, нами 

проводилась сравнительная оценка генеральных параметров по разности, 

наблюдаемой между сравнительными выборками. Форма распределения 

переменных показывает, с какой частотой значения переменной попадают в 

определѐнные интервалы. В зависимости от получаемой формы 

распределения совокупностей, нами применялись различные виды 

статистических критериев: параметрические и непараметрические, 

поскольку, как известно, для биологических объектов характерны 

значительные индивидуальные колебания в вариационном ряду. Применение 

параметрических критериев, при выраженной асимметрии распределения, в 

ряде случаев является необоснованным и может привести к ошибочным 

выводам. Крайне важно определить форму распределения индивидуальных 

признаков, что позволяет выбрать адекватные статистические тесты 

математической обработки и установить основные причины, оказывающие 

влияние на их колебания. При нормальном распределении признака 

параметрические критерии обладают большей мощностью, чем 

непараметрические критерии.  

Был использован t-критерий Стьюдента, являющийся наиболее часто 

используемым методом обнаружения различия между средними двух 

выборок. Если условия применимости t-критерия не выполнены, следует 

использовать непараметрические альтернативы t-критерию. По существу, для 

каждого параметрического критерия имеется, по крайней мере, один 
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непараметрический аналог. В качестве непараметрической альтернативы t-

критерию нами использовался U-критерий Манна-Уитни. 

Все произведѐнные вычисления производились с использованием 

персонального компьютера на базе процессора Intel Core 2 Duo и программ: 

Microsoft Office Excel, S-Plus 2000, GraphPad Prism и Statistica 9. 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Характеристика фракций гуминовых веществ 

Нами проводился фармакохимический, иммуновирусологический и 

иммунобиологический анализ четырех фракций гуминовых веществ: 

гуминовых (ГК), гиматомелановых (ГМК), фульвовых (ФК) и гумусовых 

кислот (ГФК), представленных 23 образцами. Были исследованы 13 

препаратов фракции ГК угля, торфа и пелоидов: CHA-GL02, CHA-SH4, CHA-

AGK, CHA-Pow01, CHA-Pow7, CHG-Pow01, CHA-Irk, PHA-Sk300, PHA-

Sk100, PHA-T598, PHA-T798, PHA-TTL, BHA. Исследованы три препарата 

фракции ГМК угля: CHM-Pow7, CHM-Irk, CHM-GL02, и один препарат 

фракции ГМК пелоидов – BHM. Четыре препарата фракции ФК, выделенных 

из торфа и пелоидов: PFA-T598, PFA-Sk300, PFA-Sk100, BFA. Были также 

исследованы два препарата фракции ГФК торфа и пелоидов: PHF-Sk100 и 

BHF, представляющих собой сумму гуминовых и фульвовых кислот. 

В качестве препарата сравнения в разных экспериментах изучался 

препарат Лигфол (Ligfolum) – структурный аналог ГК, содержащий их 

бутанольную фракцию, полученную щелочным гидролизом и окислением 

лигнина [Беркович и др., 2007]. Другим препаратом сравнения был MHQ-FA, 

полученный окислительной поликонденсацией гидрохинона и производного 

фенилпропановой кислоты, и являющийся структурным аналогом фульвовых 

кислот [Zherebker et al., 2015]. 



 

 

155 

3.1.1. Результаты элементного количественного анализа и 

потенциометрического титрования исследуемых фракций гуминовых 

веществ 

Анализируя литературные данные [Никонова, 1984; Владимиров, 

1989; Степанова, 1996; Нечипуренко, 1998; Черников, 2000; Аввакумова, 

2002; Голиков и др., 2003], можно сделать вывод, что для всех фракций 

гуминовых веществ общим является диапазон колебаний элементного 

состава. Для ФК в элементном составе характерно присутствие меньшего 

количества углерода и большего количества кислорода, чем в ГК: 25-50 масс. 

% углерода, 2-7 масс. % водорода, 35-65 масс. % кислорода, 1-5 масс. % азота 

и от 0,4 до 4 масс. % серы. Для ГМК, ГФК и ГК элементный состав 

находится в следующих пределах: 35-60 масс. % углерода, 3-7 масс. % 

водорода, 25-60 масс. % кислорода, 1-5 масс. % азота, и от 0,4 до 4 масс. % 

серы. 

Установленный нами элементный состав фракций гуминовых 

веществ и их структурных аналогов представлен в таблице 7. 

 

Табл. 7. Элементный состав фракций гуминовых веществ и их 

структурных аналогов. 

Название 
Беззольный элементный состав, % Атомные отношения 

C H N S O O/C H/C 

ГК 

CHA-GL02 59,03 3,56 3,05 0,00 34,37 0,44 0,72 

CHA-SH4 41,50 3,63 1,69 0,00 53,18 0,96 1,05 

CHA-AGK 48,00 3,76 0,63 0,00 47,61 0,74 0,94 

CHA-Pow01 57,07 4,10 1,37 0,00 37,45 0,49 0,86 

CHA-Irk 68,47 5,75 1,15 0,00 24,63 0,27 1,01 

PHA-Sk300 49,24 5,21 3,08 0,00 42,48 0,65 1,27 

PHA-Sk100 53,37 4,77 2,83 0,00 39,04 0,55 1,07 
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Название 
Беззольный элементный состав, % Атомные отношения 

C H N S O O/C H/C 

PHA-T598 50,63 4,85 2,18 0,00 42,34 0,63 1,15 

BHA 52,7 3,5 4,3 2,4 37,1 0,53 0,80 

ГМК 

BHM 59,73 5,37 2,14 2,4 30,36 0,38 1,08 

ФК 

PFA-T598 44,66 4,68 1,87 0,00 48,80 0,82 1,26 

BFA 31,2 5,9 2,1 5,77 52,48 1,26 2,27 

ГФК 

BHF 55,8 4,0 4,2 1,1 34,9 0,47 0,86 

Структурные аналоги гуминовых веществ 

Ligfolum 60,02 4,16 0,00 0,00 35,83 0,45 0,83 

MHQ-FA 44,1 3,57 0,00 0,00 49,23 0,88 0,97 

 

Фракции гуминовых веществ существенно различались в 

элементном составе: ГМК содержали гораздо больше углерода (почти 60%) 

по сравнению с ГК (52,7%) и ФК (31,2%). Напротив, ФК содержали гораздо 

больше кислорода (55%) и серы (5,8%) по сравнению с ГМК и ГК. Что 

указывает на гораздо более окисленный характер ФК по сравнению с ГМК и 

ГК. Установленные тенденции согласуются с подходом к фракционированию 

гуминовых веществ по средствам кислотно-щелочной экстракции [Rice et al., 

1990]. 

Следует отметить, что элементный анализ фракций гуминовых 

веществ, выделенных из одного источника (почва, уголь, торф или пелоид), 

используя одинаковые методы экстракции и фракционирования, дает 

воспроизводимые значения, которые часто используются для их 

классификации [Rice et al., 1990]. 

На основании полученных данных установлено, что показатели 

элементного анализа отношения O/C и H/C исследуемых препаратов 
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находятся в том же диапазоне концентраций, которые характерны для класса 

гуминовых веществ. 

По данным потенциометрического титрования, ФК характеризуются 

гораздо более высокими значениями общей кислотности (8,5 ммоль/г) по 

сравнению с ГК (7 ммоль/г) и ГМК (5,5 ммоль/г). Аналогичные тенденции в 

содержании кислотных групп во фракциях гуминовых веществ были 

описаны Driver et al., 2015. Это позволяет сделать вывод о гораздо более 

высокой плотности заряда полианионов фракции ФК по сравнению с 

таковыми для ГК и ГМК и указывает, что рН может быть сильным 

регулятором изменения заряда гуминовых полианионов, что важно 

учитывать при создании кандидатных микробицидов. 

3.1.2. Результаты 
13

С-ЯМР-спектроскопии исследуемых фракций 

гуминовых веществ 

Нами была проведена 
13

С-ЯМР-спектроскопия исследуемых фракций 

гуминовых веществ и их структурных аналогов. При этом дана 

количественная характеристика путем интегрирования полученных спектров 

по интервалам, соответствующим основным структурным компонентам 

гуминовых веществ (рис.26, табл. 8). 

 

 

Рис. 26. Пример 
13

C-ЯМР-спектров фульвовых (желтый), 

гиматомелановых (фиолетовый) и гуминовых (синий) кислот пелоидов. 
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Были определены основные структурные компоненты гуминовых 

веществ, представляющие собой: 

CHn – незамещенные алифатические фрагменты; 

CH3O – метоксильные группы; 

CH2O – O-замещенные метиленовые группы; 

CHO
+
 – CHO-группы; 

OCO – ацетильные группы; 

Car – незамещенные ароматические фрагменты; 

CarO – O-замещенные ароматические фрагменты; 

COO
+
 – карбоновые группы; 

C=O – хинонные и кетогруппы. 

∑Ar и ∑Ar/Alk представляют вклад всех ароматических углеродов, 

включая фенольные, и отношение ароматических углеродов к алифатическим 

фрагментам соответственно. 

 

Табл. 8. Основные структурные компоненты исследуемых гуминовых 

веществ и их структурных аналогов на основе данных 
13

С-ЯМР-

спектроскопии. 

Название 

Основные структурные компоненты, ppm 

CHn CH3O CH2O 
CHO+  

OCO 
Car CarO 

COO+  

C=O 
∑Ar 

∑Ar/

Alk 

ГК 

CHA-

GL02 
8,8 1,7 0,8 8,3 46,9 14,1 19,4 61,1 3,1 

CHA-SH4 8,3 1,4 1,4 12,8 41,7 9,2 25,2 51,0 2,1 

CHA-

Pow01 
14,2 0,2 0,5 9,4 46,0 9,4 20,3 55,4 2,3 

CHA-AGK 20,8 3,0 1,0 0,0 47,8 10,0 17,4 57,8 2,3 
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Название 

Основные структурные компоненты, ppm 

CHn CH3O CH2O 
CHO+  

OCO 
Car CarO 

COO+  

C=O 
∑Ar 

∑Ar/

Alk 

CHA-Irk 12,7 2,5 1,7 6,2 44,5 13,0 19,4 57,5 2,5 

PHA-T598 19,2 5,3 3,3 23,2 30,6 8,0 10,4 38,6 0,8 

PHA-

Sk100 
16,7 5,7 3,2 21,3 26,4 7,5 19,3 33,9 0,7 

PHA-

Sk300 
21,4 5,2 2,9 16,2 25,0 8,2 21,1 33,2 0,7 

BHA 9,5 2,3 2,0 11,1 41,5 12,3 21,3 53,8 2,2 

ГМК 

BHM 15,2 4,0 2,1 17,5 33,9 9,3 17,9 43,2 1,1 

ФК 

PFA-T598 13,9 2,9 3,0 27,8 24,5 7,8 19,9 32,3 0,7 

BFA 12,1 2,7 3,2 20,9 25,8 9,6 25,8 35,3 0,9 

ГФК 

PHF-

Sk100 
12,5 2,9 2,9 21,8 26,2 10,5 23,3 36,6 0,9 

Структурные аналоги гуминовых веществ 

Ligfolum 15,5 5,4 3,3 6,3 40,8 12,3 16,5 53,0 1,7 

MHQ-FA 16,2 6,2 2,7 14,2 26,1 7,7 27,0 33,9 0,9 

 

Результаты 
13

C-ЯМР-спектроскопии показали наибольшее содержание 

гидрофобных ароматических фрагментов в ГК, тогда как ГМК имеют почти 

равный вклад ароматического и алифатического углерода. ФК показали 

самый высокий вклад O- и N-замещенных гидрофобных алифатических 

фрагментов в их структуру, что коррелирует с данными C. Saiz-Jimenez [Saiz-

Jimenez et al., 1986]. 
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3.1.3. Результаты обращѐнно-фазной хроматографии исследуемых 

фракций гуминовых веществ 

Выявленная разница в липофильности классов гуминовых веществ 

была изучена более детально методом обращѐнно-фазной хроматографии 

(RPLC) (рис. 27). 

 

Рис. 27. Пример RPLC-хроматограмм фульвовых (красный), 

гуминовых (зеленый), гиматомелановых (фиолетовый) и гумусовых 

(оранжевый) кислот пелоидов. 

 

Как следует из рисунка 27, изучаемые фракции гуминовых веществ в 

профилях RPLC-хроматограмм представлены шестью пиками. Первые три 

пика являются гидрофильными, а последние три – гидрофобными. Значения 

соответствующих пиков RPLC-хроматограмм приведены в таблице 9. 

Фракция ФК характеризуется наличием только одного пика (первый 

пик RPLC-хроматограммы) в области наибольшей гидрофильности с общей 

площадью 88,46%. Это согласуется с высокой растворимостью этой фракции 

во всем диапазоне значений рН. 

Фракция ГК имеет самый высокий процент гидрофобных молекул и 

характеризуется 4 пиками: наибольший (четвертый пик RPLC-
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хроматограммы) расположен в гидрофобной области и составляет 73,7% от 

общей площади.  

 

Табл. 9. Значения соответствующих пиков RPLC-хроматограмм 

фульвовых, гуминовых, гиматомелановых и гумусовых кислот пелоидов и их 

индексы липофильности (LI). 

 1 пик 2 пик 3 пик 4 пик 5 пик 6 пик 
LI 

Значение пика, % 

ФК 82,42% 6,04% - 6,05% 5,49% - 0,11 

ГК 9,3% 17,04% 35,78% 33,59% 2,43% 1,85% 0,74 

ГМК 23,35% 23,35% 17,94% 28,3% 4,14% 2,93% 0,53 

ГФК 23,66% 13,35% 20,7% 32,14% 7,19% 2,96% 0,63 

 

Состав фракции ГФК характеризуется наличием как гидрофильных, 

так и гидрофобных фрагментов с преобладающим вкладом гидрофобных, 

пики которых занимают 63% от общей площади хроматограммы.  

ГМК является самой амфифильной фракцией, характеризующейся 

наличием шести пиков, процентный состав которых практически одинаково 

распределен между гидрофильными и гидрофобными пиками. Общая 

площадь гидрофобных пиков составляет 53,3%. Молекулярный состав ГМК 

более лимитированный по сравнению с ГК, т.к. фракция ГМК является 

субфракцией ГК в процессе получения [Grimalt et al., 1989]. Однако 

значительная часть гидрофобных молекул остается во фракции ГК после 

экстракции этанолом фракции ГМК. 

Полученные данные были использованы для расчета индекса 

липофильности (LI), который представляет собой вклад гидрофобных пиков 

(с четвертого по шестой пики RPLC-хроматограммы) в общую площадь 

RPLC-хроматограммы. Исходя из значения LI, изучаемые гуминовые 

вещества могут быть расположены в следующем порядке: ГК > ГФК > ГМК 

> ФК. 
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3.1.4. Результаты масс-спектрометрии исследуемых фракций гуминовых 

веществ 

Вышеприведенные данные об изолированных компонентах внутри 

фракций гуминовых веществ можно рассматривать как усредненные 

параметры, характеризующие систему в целом. В то же время для понимания 

специфических взаимодействий гуминовых веществ с вирусно-клеточной 

системой было особенно важно определить полный молекулярный состав 

каждой исследуемой фракции. Для этой цели мы использовали масс-

спектрометрию ионно-циклотронного резонанса с преобразованием Фурье 

(ИЦР-МС), которая позволяет назначать молекулярные формулы 

молекулярным составляющим фракций гуминовых веществ, состоящим из 

атомов состава CHO, CHON, CHONS и CHOS. Количество формул каждого 

типа для четырех фракций гуминовых веществ показано на рисунке 28. 

 

Рис. 28. Количество молекулярных формул, отличающихся 

гетероатомными композициями в молекулярном пространстве фракций 

гуминовых веществ пелоидов. Цвета на рисунке используются для 

выделения следующих композиций атомов: CHO (синий), CHOS (зеленый), 

CHON (оранжевый), CHONS (красный). 
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Наибольшими отличиями молекулярного состава обладает фракция 

ФК. Она имела почти сопоставимые количества молекул состава CHO и 

CHON, тогда как во всех других фракциях доминировали молекулы состава 

CHO. Напротив, фракция ГМК характеризовалась очень высоким вкладом 

молекул состава CHO и с минимальным содержанием гетероатомных 

элементов. Фракции ГК и ГФК были очень похожи друг на друга с меньшим 

содержанием формул состава CHO и немного более высоким содержанием 

формул с N и S, по сравнению с ГМК. 

Для визуализации молекулярного пространства полученных масс 

спектров гуминовых веществ мы рассчитали для каждого 

идентифицированного молекулярного значения атомные отношения H/C и 

O/C, H/C и m/z, и построили для них диаграммы Ван Кревелена. 

Преимуществом диаграммы Ван Кревелена является возможность 

присвоения областей диаграммы конкретным классам химических 

соединений [Zherebker et al., 2015]. Данные масс спектров для четырех 

исследованных фракций гуминовых веществ, визуализированные в виде 

диаграмм Ван Кревелена и Кендрика, представлены на рис. 29. 

Полученные данные ИЦР-МС демонстрируют, прежде всего, 

сложность супрамолекулярных ансамблей всех фракций гуминовых веществ, 

и, во-вторых, выявляют существенные различия в молекулярном 

пространстве, занимаемом каждой фракцией. В отличие от синтетических 

полимеров, гуминовые вещества не имеют мономеров, и, как следствие, они 

характеризуются экстремальным молекулярным разнообразием. Тем не 

менее, наблюдается очевидная взаимосвязь между способом выделения 

фракции и наличием конкретных молекулярных составляющих в диаграммах 

Ван Кревелена. Наиболее значимые отличия наблюдаются между фракциями 

ГМК и ФК. 

Фракция ГМК характеризуется плотно заполненной областью 

насыщенных углеводородов (H/C> 1,2) и конденсированных ароматических 

соединений (H/C <0,6). Фракция ГМК имеет чрезвычайно обедненное 
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содержание гетероатомов и окисленных алифатических остатков. На 

диаграмме Кендрика видно наличие расширенных рядов CH2-гомологов во 

фракции ГМК, что согласуется с высоким вкладом алкильных фрагментов, 

наблюдаемых в спектрах 
13

C-ЯМР. Это может быть связано с существенным 

содержанием CH2-цепей, а также с CH2O-фрагментами, образующими CH2O-

мостики и гетероциклические кольца (например, фурофураны, 

тетрагидрофураны и пираны) в липидах, терпеноидах, лигнанах и т.д., 

присутствующих в молекулярном составе ГМК. Присутствие этих классов 

веществ можно было бы ожидать, учитывая, что экстракция этанолом или 

метанолом является распространенным способом выделения таких полярных 

компонентов из растительной биомассы [Sainvitu et al., 2012]. 

 

Рис. 29. Диаграмма Ван Кревелена с распределением Н/C к О/C 

(левый ряд) и Н/C к m/z (средний ряд), диаграмма Кендрика с 
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распределением дефекта массы к номинальной массе (правый ряд) для 

фракций гуминовых веществ. Цвета точек на диаграммах Ван Кревелена 

используются для обозначения различных атомных композиций: CHO – 

синий, CHON – оранжевый, CHOS – зеленый, CHNOS – красный. Размер 

точки пропорционален пиковой интенсивности в масс-спектрах ИЦР-МС. 

 

Фракция ФК, в свою очередь, характеризуются чрезвычайно 

высоким содержанием гетероатомов: площадь поликонденсированных 

ароматических углеводородов покрыта молекулами состава CHON, что 

свидетельствует о наличии гетероатомных колец. В верхнем левом углу 

диаграммы Ван Кревелена расположено много серосодержащих 

компонентов, что свидетельствует об окисленном характере атомов серы, 

присутствующих во фракции ФК. 

Наиболее близкие молекулярные композиции характерны для 

фракций ГФК и ГК. Они характеризуются наибольшим количеством 

лигниноподобных и полифенольных компонентов, расположенных в области 

значений H/C от 0,6 до 1,2 и значений O/C от 0,5 до 0,8. Как и в случае 

фракции ГМК, диаграммы Кендрика для фракций ГК и ГФК указывают на 

наличие гомологических углеводородов с высокой степенью насыщения, 

показанных на диаграмме в виде параллельной серии точек в нижней области 

диаграммы, а также диагональной серии точек, полученных 

полифенольными соединениями, которые не имеют CH2-гомологической 

серии. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что фракция ФК 

представляет собой наиболее богатые карбоксилом, гидрофильные 

низкомолекулярные полианионы с максимальной степенью окисления, 

богатые атомами O, N и S. Фракция ГМК представляет собой наиболее 

амфифильные полианионы с промежуточной полярностью, богатые 

компонентами CHO, с меньшим зарядом при нейтральной кислотности. 

Фракция ГК характеризуется самой высокой гидрофобностью из-за 
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максимального количества ароматических единиц и меньшей полярностью 

по сравнению с фракциями ФК и ГМК. 

3.2. Иммуновирусологические подходы к определению наиболее 

подходящей фракций гуминовых веществ для создания 

кандидатного микробицида 

3.2.1. Исследование антиретровирусной активности фракций гуминовых 

веществ на референс-штаммах ВИЧ-1 

Нами были проведены серии экспериментов по установлению анти-

ВИЧ-1-активности фракций гуминовых веществ на различных вирус-

клеточных моделях. Целью данного блока работы было установление анти-

ВИЧ-активности у исследованных препаратов, определение приоритетного 

источника получения гуминовых веществ и установление наиболее активной 

фракции в ряду гуминовых веществ для создания кандидатного 

микробицида. 

Для установления анти-ВИЧ-активности и выбора наилучшего 

источника получения фракций гуминовых веществ был протестирован весь 

ряд препаратов, включающий препараты сравнения – структурные аналоги 

гуминовых веществ Лигфол и MHQ-FA. Результаты анти-ВИЧ-активности 

фракций гуминовых веществ показали, что все исследуемые препараты 

оказывают ингибирующее действие на репликацию ВИЧ-1 BRU в культуре 

клеток CEM-SS (рис. 30). 

Из результатов видно, что препараты ГК угля и ГМК пелоидов 

обладают более высокой ингибирующей активностью, чем препарат Лигфол, 

для которого значение EC50 составляет 0,96±0,11 мкг/мл. При этом диапазон 

значений EC50 для ГК углей находится в пределах от 0,37 до 0,77 мкг/мл. 

Значение EC50 для ГМК равно 0,44±0,14 мкг/мл.  

Установлено, что значение EC50 для изучаемых препаратов ГК торфа 

находится в пределах от 0,79 до 1,2 мкг/мл, а для ГФК из разных источников 
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в среднем составляет 1,06 мкг/мл. Наименьшую антиретровирусную 

активность по отношению к Лигфолу проявляют препараты ФК из разных 

источников, диапазон значений EC50 для которых находится от 1,26 до 1,41 

мкг/мл. Интересно, что значение EC50 структурного аналога фульвокислот 

MHQ-FA составило 1,27 мкг/мл, что попадает в диапазон выявленных 

активностей фракций ФК. 

Изучение цитотоксических свойств препаратов показало, что все 

исследованные вещества являются малотоксичными. При этом наименьшей 

токсичностью обладали ГК угля (CHA-GL, CHA-SH, CHA-AGK, CHA-Pow, 

CHA-Irk) и препараты пелоидов (BHF, BHA, BHM), для которых индекс 

селективности (IS) находится в пределах 1200-2700. 

 

Рис. 30. Дозозависимые кривые анти-ВИЧ-активности препаратов 

гуминовых веществ, проявляющие ингибирующее действие на репликацию 

ВИЧ-1 BRU в культуре клеток CEM-SS. 

 

Данные препараты снижали жизнеспособность культивируемых 

клеток менее чем на 10% от контроля в присутствии концентраций до 1000 

мкг/мл. Препараты торфа (PHA-Sk, PHA-T, PFA-T, PFA-Sk, PFA-Sk, PHF-Sk) 

и ФК пелоидов (BFA) проявляли большую токсичность, снижая 
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жизнеспособность клеток от 15 до 20% по сравнению с контролем при тех же 

концентрациях (значение IS в среднем составляло 500). Препараты сравнения 

Лигфол и MHQ-FA является малотоксичным, для них значения ТC50 

составляют 708 мкг/мл и 787 мкг/мл соответственно. Невысокая токсичность 

всех препаратов гуминовых веществ очень важна для дальнейшей разработки 

на их основе противовирусных препаратов, в частности для топической 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

Нами также были протестированы препараты гуминовых веществ на 

оригинальной вирус-клеточной модели ВИЧ-1 MvP-899/TZM-bl. 

Обобщенные результаты изучения анти-ВИЧ-активности и цитотоксичности 

на референс-штаммах методом ИФА приведены в таблице 10. 

 

Табл. 10. Значения полуэффективной концентрации, 

цитотоксичности и индекса селективности исследуемых препаратов на 

различных вирус-клеточных моделях. 

Название 

препарата 

Референс 

штамм 

ВИЧ 

Клеточная 

культура 

EC50 

(мкг/мл) 

CC50 

(мкг/мл) 
SI 

ГК 

CHA-GL02 
BRU СЕМ-SS 0,37 >100 >270 

MvP-899 TZM-bl 0,33 >500 >1515 

CHA-SH4 
BRU СЕМ-SS 0,43 >100 >233 

MvP-899 TZM-bl 0,36 >500 >1389 

CHA-Pow01 
BRU СЕМ-SS 0,53 >100 >189 

MvP-899 TZM-bl 0,50 >500 >1000 

BHA 
BRU СЕМ-SS 0,57 >100 >175 

MvP-899 TZM-bl 0,50 >500 >1000 

CHA-AGK 
BRU СЕМ-SS 0,69 >100 >145 

MvP-899 TZM-bl 0,63 >500 >794 

CHA-Irk 
BRU СЕМ-SS 0,72 >100 >139 

MvP-899 TZM-bl 0,69 >500 >725 

CHG-Pow01 
BRU СЕМ-SS 0,52 >100 >192 

MvP-899 TZM-bl 0,49 >500 >1020 

PHA-T598 BRU СЕМ-SS 0,79 >100 >127 
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Название 

препарата 

Референс 

штамм 

ВИЧ 

Клеточная 

культура 

EC50 

(мкг/мл) 

CC50 

(мкг/мл) 
SI 

MvP-899 TZM-bl 0,76 >500 >658 

 

PHA-Sk100 

 

BRU СЕМ-SS 1,19 >100 >84 

MvP-899 TZM-bl 1,05 >500 >476 

PHA-Sk300 

 

BRU СЕМ-SS 1,22 >100 >82 

MvP-899 TZM-bl 1,22 >500 >410 

ГМК 

BHM 
BRU СЕМ-SS 0,44 >100 >227 

MvP-899 TZM-bl 0,42 >500 >1190 

ГФК 

BHF 
BRU СЕМ-SS 1,00 >100 >100 

MvP-899 TZM-bl 0,94 >500 >532 

PHF-Sk100 
BRU СЕМ-SS 1,13 >100 >88 

MvP-899 TZM-bl 1,11 >500 >450 

PHF-Sk300 
BRU СЕМ-SS 1,13 >100 >88 

MvP-899 TZM-bl 1,08 >500 >463 

ФК 

PFA-T598 
BRU СЕМ-SS 1,26 >100 >79 

MvP-899 TZM-bl 1,20 >500 >417 

BFA 
BRU СЕМ-SS 1,41 >100 >71 

MvP-899 TZM-bl 1,38 >500 >362 

Структурные аналоги гуминовых кислот 

Ligfolum 
BRU СЕМ-SS 0,96 >100 >104 

MvP-899 TZM-bl 0,83 >500 >602 

MHQ-FA 
BRU СЕМ-SS 1,27 >100 >78 

MvP-899 TZM-bl 1,36 >500 >367 

 

Из таблицы видно, что монослойная культура клеток TZM-bl более 

чувствительна к ингибирующему вирус действию фракций гуминовых 

веществ, так как значения EC50 были чуть ниже аналогичных в 

суспензиальной клеточной культуре СЕМ-SS. Однако общая тенденция 

доказанной анти-ВИЧ-активности гуминовых веществ сохраняется: более 

активными являются препараты ГК, ГМК и ГФК углей и пелоидов. 
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Далее нами было проведено изучение анти-ВИЧ-активности фракций 

гуминовых веществ с использованием тест-системы полной репликации 

вируса для обнаружения ингибиторов ВИЧ (EASY-HIT). Специфической 

особенность тест-системы EASY-HIT является то, что измерение параметров 

инфекции происходит в две временные стадии цикла репликации ВИЧ-1: 

ранние события в цикле репликации ВИЧ-1 (1 этап EASY-HIT) и поздние 

события в цикле репликации ВИЧ-1, а именно образование инфекционных 

вирионов (2 этап EASY-HIT) (рис. 31).  

 

Рис. 31. Дозозависимые кривые анти-ВИЧ-активности фракций 

гуминовых веществ, проявляющие ингибирующее действие на репликацию 

ВИЧ-1 LAI в культуре клеток LC5-RIC: (A) 1 этап EASY-HIT, (B) 2 этап 

EASY-HIT. Для EASY-HIT: n = 9; R
2
˃0,9. Образцы показаны следующим 
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образом: ФК – красные треугольники, ГК – зеленые круги, ГМК – 

фиолетовые квадраты, ГФК – оранжевые треугольники. 

 

Для подтверждения результатов, полученных с использованием 

стандартного анализа EASY-HIT на репортерных клетках LC5-RIC, все 

фракции гуминовых веществ были также проверены на мононуклеарных 

клетках человека (МПК) (рис. 32). 

 

 

Рис. 32. Дозозависимые кривые анти-ВИЧ-активности фракций 

гуминовых веществ, проявляющие ингибирующее действие на репликацию 

ВИЧ-1 LAI в клетках МПК (n = 3; R
2
 ˃ 0,9). Образцы показаны следующим 

образом: ФК – красные треугольники, ГК – зеленые круги, ГМК – 

фиолетовые квадраты, ГФК – оранжевые треугольники. 

 

Количественные параметры всех тестов при помощи EASY-HIT 

суммированы в таблице 11. 

Полученные результаты указывают на то, что все фракции 

гуминовых веществ препятствовали ранней стадии цикла репликации ВИЧ-1. 

Важным является, что данные активности всех исследуемых фракций 

гуминовых веществ коррелировали между другими проведенными анализами 
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анти-ВИЧ-активности: наибольшим ингибирующим вирус эффектом 

обладают ГМК, а наименьшим – ФК. 

 

Табл. 11. Значения полуэффективной концентрации, 

цитотоксичности и индекса селективности фракций гуминовых веществ, 

исследуемых в вирус-клеточных системах ВИЧ-1 LAI/LC5-RIC и ВИЧ-1 

LAI/МПК при помощи тест-системы EASY-HIT. 

 ЕC50, мкг/мл 

ТC50, 

мкг/мл 
IS 1 этап 

EASY-

HIT 

2 этап 

EASY-

HIT 2 

МПК 

ГМК 0,038 0,044 0,98 ˃200 ˃200 

ГК 0,072 0,086 2,4 ˃ 200 ˃80 

ФК 0,446 0,455 6,7 50 7.5 

ГФК 0,304 0,344 2,67 ˃ 200 ˃75 

 

Все фракции гуминовых веществ проявили низкую цитотоксичность 

по отношению к LC5-RIC и МПК, что совпадает с данными теста в культуре 

клеток CEM-SS. Значение ТC50 было установлено только для фракции 

фульвокислот, и равнялось 55 мкг/мл, тогда как для всех остальных фракций 

ТC50 не удалось установить во всем диапазоне исследуемых концентраций. 

Соответствующие кривые цитотоксичности показаны на рисунке 33. 

В результате значения TC50 для фракций ГК, ГМК и ГФК 

приравнивались к наибольшей протестируемой концентрации, равной 200 

мкг/мл. Это значение использовалось для оценки индекса селективности для 

всех фракций гуминовых веществ (кроме ФК), приведенных в таблице 11. 

Таким образом, изученные фракции гуминовых веществ показали 

высокую антиретровирусную активность, которая равна или выше, чем 

данные, полученные для синтетических карбоксилированных полианионов, 

разрабатываемых для кандидатных микробицидов [Kilby et al., 1998]. 
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Рис. 33. Дозозависимые кривые цитотоксичности фракций гуминовых 

веществ: (A) клетки LC5-RIC и (B) МПК (n = 3; R
2
 ˃0,9). Образцы показаны 

следующим образом: ФК – красные треугольники, ГК – зеленые круги, ГМК 

– фиолетовые квадраты, ГФК – оранжевые треугольники. 

 

Нами проводилась оценка фракций гуминовых веществ 

предотвращать ВИЧ-1-опосредованное синцитийобразование клеточной 

линии МТ-2. Результаты данного эксперимента показаны на рисунке 34. 

 

Рис. 34. Ингибирование ВИЧ-1-опосредованного образования 

синцития различными фракциями гуминовых веществ в вирус-клеточной 
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модели ВИЧ-1 IIIB/MT-2. (A) Микроскопическое изображение культуры 

клеток МТ-2 без вируса (ВИЧ-), с вирусом (ВИЧ+) и вирусом с внесенными 

фракциями гуминовых веществ, концентрацией 100 мкг/мл. Увеличение 

клеток x400. (B) Дозозависимая кривая ингибирования ВИЧ-1-

опосредованного образования синцития различными фракциями гуминовых 

веществ (n=3; R
2
 ˃ 0,9). 

 

Установлено, что присутствие всех фракций гуминовых веществ в 

культуре клеток МТ-2 дозозависимо ингибировало опосредованное ВИЧ-1 

образование синцития в культурах клеток MT-2. Значения EC50 для фракций 

гуминовых веществ составляли: ФК – 16 мкг/мл, ГК – 16 мкг/мл, ГМК – 18 

мкг/мл и ГФК – 19 мкг/мл. Данный тест подтвердил выраженную анти-ВИЧ-

активность всех фракций гуминовых веществ, но не выявил заметных 

различий в активности между фракциями, которые прослеживались в случае 

теста EASY-HIT. 

Для дальнейшего исследования на референс-штаммах ВИЧ нами 

была выбрана одна из наиболее активных фракций гуминовых веществ – 

гуминовые кислоты. Изучение анти-ВИЧ-активности фракций гуминовых 

веществ методом нейтрализации псевдовирусов с применением клеток TZM-

bl проводилось на 15 различных env-клонов ВИЧ, представляющих 

различные субтипы и циркулирующие рекомбинантные формы, выделенные 

на разных этапах развития инфекции и также отличающиеся 

предпочтительным способом передачи (табл. 12). 

 

Табл. 12. Характеристика используемых env-клонов ВИЧ. 

Название env-клона 

ВИЧ 

Субтип / 

ЦРФ 

Стадия по Фабигу 

[Fiebig et al., 

2003] 

Путь передачи 

HIV-Q769.d22 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
A Острая/ранняя 

От мужчины к 

женщине 



 

 

175 

Название env-клона 

ВИЧ 

Субтип / 

ЦРФ 

Стадия по Фабигу 

[Fiebig et al., 

2003] 

Путь передачи 

HIV-Q842.dl2 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
A Острая/ранняя 

От мужчины к 

женщине 

HIV-Q23.17 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
A VI 

От мужчины к 

женщине 

HIV-16055_2.3 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
C II 

От женщины к 

мужчине 

HIV-CE1176_A3 

(pSG3deltaenv)/293T/'17 
C 

I/II  

T/F 
Половой 

HIV-CE703010217_B6 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
C 

V/VI  

T/F 
Половой 

HIV-WITO4160.33 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
B II 

От женщины к 

мужчине 

HIV-TRJ04551.58 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
B II 

От мужчины к 

мужчине (МСМ) 

HIV-X2278_C2_B6 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
B V/VI 

Половой 

гетеросексуальный 

HIV-427299.C12 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
CRF01_AE I/II 

Половой 

гетеросексуальный 

HIV-816763.C02 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
CRF01_AE I/II 

Половой 

гетеросексуальный 

HIV-C1080.C03 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
CRF01_AE >VI 

Половой 

гетеросексуальный 

HIV-CH 110.2 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
CRF07_BC VI 

Потребление 

инъекционных 

наркотиков 
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Название env-клона 

ВИЧ 

Субтип / 

ЦРФ 

Стадия по Фабигу 

[Fiebig et al., 

2003] 

Путь передачи 

HIV-CH119.10 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
CRF07_BC VI 

Потребление 

инъекционных 

наркотиков 

HIV-BJOX002000.03.2 

(pSG3deltaenv)/293T/17 
CRF07_BC I/II 

Потребление 

инъекционных 

наркотиков 

 

Результаты эксперимента по нейтрализации env-псевловирусов ВИЧ 

приведены на рисунке 35. 

 

Рис. 35. Значения полуэффективной концентрации ГК по отношению 

к различным env-псевдовирусам ВИЧ. 
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Установлено, что для всех env-клонов ВИЧ-1 подавление инфекции 

ГК характеризовалось значениями 50% ингибирующей концентрации в 

диапазоне от 0,44 мкг/мл (ВИЧ X2278_C2_B6) до 2,48 мкг/мл (ВИЧ 

816763.c02). При этом ГК проявляют больший анти-ВИЧ-ингибирующий 

эффект к вирусам поздних стадий по Фибигу. 

Далее нами проводилось определение наличия синергического 

эффекта фракции ГК. Синергизм определялся по отношению к 

азидотимидину (AZT), лектиновому белку гриффитсину и сульфатам 

хитозана. На основе полученных данных были построены диаграммы 

синергизма (рис. 36 и 37). 

 

 

Рис. 36. Диаграммы синергизма гуминовых кислот с препаратом AZT. 

Цветовая шкала показывает % ингибирования ВИЧ-инфекции. 
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Рис. 37. Диаграммы синергизма гуминовых кислот с гриффитсином. 

Цветовая шкала показывает % ингибирования ВИЧ-инфекции. 

 

Рассчитанные комбинационные индексы (CI) выявили высокую 

синергию между анти-ВИЧ-активностью гуминовых кислот и AZT (CI = 

0,14), гриффитсином (CI в диапазоне 0,3-0,7) и сульфатами хитозана (CI = 

0,1). 

3.2.2. Исследование антиретровирусной активности фракций гуминовых 

веществ на актуальном для Российской Федерации изоляте ВИЧ 

56 образцов плазмы крови были получены от пациентов, состоящих 

на учете в лечебно-профилактических учреждениях Республики Беларусь и 

50 образцов от пациентов из Московского региона Российской Федерации, 

состоящих на учете в ГУЗ МО «Московский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ».  
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Наибольшее число образцов, 74 (69,8%) получено от пациентов в 

возрастной группе 33-47 лет, 5 образцов (4,7%) получено от детей 1-2 лет, 8 

образцов (7,5%) – от детей 6-16 лет, 17 образцов (16,0%) – от пациентов в 

возрасте 22-31 лет, и по 1 образцу (по 1%) получено от пациентов 50 и 55 лет.  

ИФА показал наличие р24-антигена и антител к ВИЧ у всех 

образцов. Метод иммунного блоттинга выявил спектр антител во всех 

исследуемых образцах к следующим белкам ВИЧ: gp160, gp120, gp41, p65, 

p55, p51, p40, p31, р24 и p18. У всех исследуемых образцов был 

определяемый уровень вирусной нагрузки в диапазоне от 7,0*10
2
 до 1.5*10

6
 

копий РНК/мл плазмы крови и количество CD4 лейкоцитов. 

Было проведено секвенирование участка гена pol ВИЧ-1 (рис. 38). 

Методом филогенетического анализа в комплексе с онлайн-программами для 

автоматического генотипирования ВИЧ было установлено, что среди 78 

исследованных образцов были выявлены ВИЧ-1 субтипов А1, В, G и 

CRF03_AB. 

 

Рис. 38. Пример электрофоретической детекции сегмента гена pol 

ВИЧ-1. В качестве участка секвенирования генома ВИЧ был выбран участок 

от 3’-конца гена pol длиной не менее 1300 п.н. 

 

На долю ВИЧ субтипа А1 пришлось большинство исследуемых 

образцов – 87,2%, следующим по количеству являлся ВИЧ субтипа В – 8,9%, 
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субтип С установлен в двух случаях 2,5% и в одном случае определена 

рекомбинантная форма ВИЧ – CRF03_AB. 

Большее генетическое разнообразие вируса выявлено в Московской 

области. Так, из 22 «российских» образцов, 14 (63,6%) относились к субтипу 

А1, 5 (22,7%) – к субтипу В, 2 (9,1%) – G и 1 (4,6%) – CRF03_AB. В 

Республике Беларусь доминирующим являлся субтип А1 – 54 из 56 

«беларуских» образцов (96,4%), на долю субтипа В пришлось 2 (3,6%) 

случая. 

Для проведения филогенетического анализа исследуемые образцы 

были объединены в алайменты относительно их субтипов. Алаймент субтипа 

А1 содержал 68 сиквенсов, из которых 54 – «беларуских», и 14 – 

«российских». Анализ нуклеотидных последовательностей выявил 3 

беларуских сиквенса, содержащих пробелы в геноме размером более 10 

нуклеотидов. Данные сиквенсы, для более достоверного филогенетического 

анализа, были удалены из алаймента. Таким образом, конечный алаймент 

исследуемых образцов содержал 65 сиквенсов: 51 «беларуских» и 14 

«российских». Для поиска референсных сиквенсов алаймент был укорочен до 

1011 п.н. от начала участка, кодирующего протеазу ВИЧ, с целью выявления 

максимально близких сиквенсов. Поиск методом BLAST осуществлялся с 

разным значением maximum hits («максимальное попадание») для каждого из 

исследуемых образцов. Результаты поиска показаны в таблице 13. 

 

Табл. 13. Количество уникальных референсных сиквенсов, 

найденных с помощью BLAST с разным значением параметра maximum hits 

Значение maximum hits 
Число уникалных 

референсных сиквенсов 

2 75 

3 100 

4 120 

5 167 
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Оптимальным количеством референсных сиквенсов для построения 

филогенетического дерева было 100. Найденные референсные сиквенсы 

были загружены с названием вида: S.YY.YEAR.Name, где S – субтип 

сиквенса, YY – страна сбора образца, YEAR – год сбора образца, Name – 

название сиквенса, присвоенное в лаборатории, осуществлявшей сбор 

образца. 

Все найденные таким образом референсные сиквенсы были 

объединены в один алаймент с исследуемыми образцами, выравнены и 

укорочены до одинакового размера. Конечный алаймент содержал 165 

сиквенсов, длина алаймента составила 1160 п.н., координаты относительно 

референсного изолята ВИЧ-1 HXB2 – 2253 → 3412. 

Результаты филогенетического анализа исследуемых образцов ВИЧ 

субтипа А1 с референсными сиквенсами показаны на рис. 39. 

По результатам филогенетического анализа нами было выявлено 10 

кластеров, 7 – беларуских и 3 – российских. Результаты кластерного анализа 

показаны в таблице 14. 

Большинство (59,3%) исследуемых беларуских образцов ВИЧ-1 

находились в кластерах, что свидетельствует о превалировании «домашних» 

вариантов ВИЧ-1 на территории Беларуси. Наибольшее количество 

беларуских сиквенсов находилось в кластере 5 BY – 23, из которых 10 – 

исследуемые образцы и 13 – референсные сиквенсы. Большинство сиквенсов 

в данном кластере получено от пациентов, проживающих в Минской 

области. Значение aLRT-SH 0,99 свидетельствует о крайне высоком уровне 

генетической гомогенности изолятов и распространению вариантов ВИЧ-1 из 

одного источника: вспышки ВИЧ-1 в г. Светлогорске в 1996 г., т.н. 

«Светлогорский очаг» [Lukashov et al., 1998]. 
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Рис. 39. Результаты филогенетического анализа исследуемых образцов 

субтипа А1 с референсными сиквенсами. На филогенетическом дереве 
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синим/красным цветом выделены беларуские/российские исследуемые 

образцы соответственно. Голубым/розовым цветом выделены 

беларуские/российские референсные сиквенсы, найденные с помощью 

BLAST, соответственно. Кластеры со значением aLRT-SH≥0,9 и содержащие 

не менее 75% беларуских/российских сиквенсов, выделены синим/красным 

цветом соответственно. 

 

Табл. 14. Результаты кластерного филогенетического анализа 

исследуемых образцов субтипа А1. 

Кластер 

Количество 

таксонов в 

кластере 

Количество 

исследуемых/референсных 

таксонов 

aLRT-SH 

1 BY 2 2/0 0,960 

2 RU 2 2/0 0,904 

3 BY 3 2/1 1 

4 RU 38 9/29 0,920 

5 BY 23 10/13 0,990 

6 BY 2 2 1 

7 RU 9 1/8 0,950 

8 BY 14 11/3 0,897 

9 BY 4 4/0 0,897 

10 BY 2 2 1 

 

Вторым большим «беларуским» кластером являлся 8 BY, 

содержащий 11 исследуемых и 3 референсных сиквенса, включая один из 

России. Значение aLRT-SH данного кластера – 0,897. Данный кластер 

содержал сиквенсы, полученные от пациентов, проживающих в Гомельской 

области и, вероятнее всего, является результатом распространения одной или 

нескольких генетических форм ВИЧ-1 из «Светлогорского очага». 

Кластер 9 BY включал в себя 4 сиквенса, значение aLRT-SH 

составило 0,897. Как и сиквенсы из кластера 8 BY, данные образцы, 

вероятнее всего, также являются результатом распространения ВИЧ-1 из 

«Светлогорского очага». 
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Обнаружено 2 кластера, 1 BY и 2 BY, состоящие из трех таксонов, 

значения aLRT-SH кластеров составили 0,996 и 1 соответственно. Первый 

кластер включает себя сиквенсы, полученные от пациентов, проживающих в 

г. Борисове Минской области, второй – в г. Барановичи Брестской области. 

Оба эти кластера отображают локальную передачу ВИЧ-инфекции между 

жителями данных городов. В одном случае установлена передача вируса от 

одного полового партнера другому (кластер 10 BY). 

Исследуемые образцы, лежащие на филогенетическом дереве вне 

кластеров, свидетельствуют об отсутствии генетически близких референсных 

сиквенсов в международных базах данных и могут свидетельствовать 

множественном заносе ВИЧ-1 на территорию Республики Беларусь. 

Среди трех российских кластеров наиболее обширным являлся 4 RU, 

который представлен 9 сиквенсами исследуемых образцов и 29 

референсными сиквенсами. Путь передачи вируса для 8 из 9 российских 

исследуемых образцов был указан пациентами как половой при 

гетеросексуальном контакте, и один пациент указал внутривенный путь 

передачи при употреблении инъекционных наркотиков. Данный кластер 

включал также сиквенсы двух исследуемых образцов из Республики 

Беларусь и референсные сиквенсы Казахстана и Армении, что подтверждает 

единство эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на территории стран 

бывшего СССР. Значение aLRT-SH для данного кластера составило 0,92, что 

демонстрирует высокую гомогенность популяции. Были выявлены кластеры 

2 RU и 7 RU, состоящие из 2 и 9 таксонов соответственно. Кластер 2 RU 

представлен двумя исследуемыми сиквенсами (aLRT-SH составляет 0,9). 7 

RU – более крупный кластер, включающий один исследуемый образец и 8 

референсных сиквенсов. Значения aLRT-SH для кластера 7 RU составил 0,95. 

Вирус исследованных образцов этих двух кластеров передавался при 

гетеросексуальном половом контакте. 

Среди 14 исследованных образцов было найдено 2 

некластеризующихся образца (14%) построенного филогенетического дерева, 
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которые демонстрируют занос ВИЧ-1 на территорию Московского региона 

Российской Федерации с территории стран постсоветского пространства. 

Как и при анализе ВИЧ-1 субтипа А1, все 7 исследуемых образцов 

субтипа В, из которых 5 – российских и 2 – беларуских, были объединены в 

один алаймент и укорочены до 1011 п.н. от начала участка, кодирующего 

протеазу ВИЧ. Поиск референсных сиквенсов осуществлялся с помощью 

BLAST со maximum hits 10 для каждого из исследуемых образцов. По 

результатам поиска был найден 31 уникальный референсный сиквенс, 

которые были объединены в один алаймент с 7 исследуемыми образцами 

ВИЧ-1 субтипа В. Длина алаймента составила 1165 п.н. Результаты 

филогенетического анализа показаны на рисунке 40. 

 

Рис. 40. Результаты филогенетического анализа исследуемых 

образцов субтипа B с референсными сиквенсами. На филогенетическом 

дереве синим/красным цветом выделены беларуские/российские 
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исследуемые образцы соответственно. Голубым/розовым цветом выделены 

беларуские/российские референсные сиквенсы, найденные с помощью 

BLAST, соответственно. Кластеры со значением aLRT-SH≥0,9 и содержащие 

не менее 75% беларуских/российских сиквенсов, выделены синим/красным 

цветом соответственно. 

По результатам филогенетического анализа было выявлено 4 

кластера, образованными исследуемыми образцами из Московской области и 

референсными сиквенсами, внутри которых располагались 2 субкластера, 

сформированными сиквенсами из Беларуси. 

Кластер 1B_RU сформирован двумя исследуемыми сиквенсами, 

полученными на территории Московской области, референсными 

сиквенсами из г. Санкт-Петербурга, а так же субкластером 2B_BY из двух 

сиквенсов, собранных на территории Республики Беларусь: одним 

исследуемым и одним референсным. Значение aLRT-SH кластера и 

субкластера составило 0,897 и 0,996 соответственно. Данные кластеры 

ассоциированы с внутривенным механизмом передачи ВИЧ при 

употреблении наркотиков. 

Кластер 3B_RU сформирован референсными сиквенсами из г. Санкт-

Петербурга, Красноярского края, одного сиквенса из Испании и одного 

исследуемого образца из Московской области. Механизм передачи 

исследуемого образца из Московской области является гомосексуальный 

половой. Значение aLRT-SH кластера составило 1. 

Интересными являются кластеры 4B_RU и 5B_BY. Так, оба эти 

кластера располагаются на ветви филогенетического дерева, в основании 

которого находится референсный сиквенс из Чехии B.CZ._.SL2162PL1. 

По результатам филогенетического анализа ВИЧ-1 субтипа В 

установлено, как минимум, четыре случая заноса вируса на территорию 

Московской области Российской Федерации. В первом случае (кластер 

1B_RU) вирус идентичен ВИЧ субтипа В, получившем распространение в г. 

Санкт-Петербурге. 
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Установлено 2 случая заноса ВИЧ-1 субтипа В на территорию 

Республики Беларусь, каждый из которых привел к передаче вируса уже 

внутри страны. В обоих случаях вирус был занесен в Республику Беларусь с 

территории Российской Федерации. 

Для двух исследуемых образцов ВИЧ-1 субтипа G, полученных от 

пациентов, проживающих на территории Московской области, был 

осуществлен поиск референсных сиквенсов с помощью BLAST с maximum 

hits 10 для каждого из исследуемых образцов. Найденные уникальные 

референсные сиквенсы были объединены и выравнены вместе с 

исследуемыми образцами, длина алаймента составила 1215 п.н. Результаты 

филогенетического анализа ВИЧ-1 субтипа G показаны на рисунке 41. 

 

Рис. 41. Результаты филогенетического анализа исследуемых образцов 

субтипа G с референсными сиквенсами. 

 

По результатам филогенетического анализа установлено, что 2 

исследуемых образца субтипа G сформировали кластер (выделен зеленым 
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цветом) с референсным сиквенсом из г. Кирова. Значение aLRT-SH кластера 

составило 0,987, что говорит о высокой генетической гомогенности таксонов 

внутри кластера и, вероятно, одном источнике их происхождения. Механизм 

передачи вируса для данных двух образцов был указан пациентами как 

гомосексуальный. 

Кластер с тремя таксонами из России имеет один узел с референсами 

из Дании, aLRT-SH – 0,987. Это может свидетельствовать об заносе ВИЧ 

субтипа G на территорию России из Дании, с последующим 

распространением вируса уже внутри страны. 

Из полученных от добровольцев МПК было изолировано 2 штамма 

ВИЧ-1, которые были отнесены, по результатам последующего 

секвенирования, к субтипу A1 и циркулирующей рекомбинантной форме 

CRF02-AG. Данные изоляты обладают высокой репликативной активностью 

в донорских мононуклеарах периферической крови (МПК). Нами 

установлено, что остальные 73% образцов лейкоцитов ВИЧ-

инфицированных пациентов вовсе не обладают способностью заражать 

МПК, а 23% проявляют репликативную активность только в первом пассаже. 

Это согласуется с многочисленными литературными данными, 

свидетельствующими о том, что высоко репродуктивные штаммы обычно 

изолируются от больных с продвинутой стадией болезни, тогда как для 

бессимптомных больных в большей степени присущи вирусы со слабой 

репликативной способностью. 

На основании проведенного филогенетического анализа нами был 

выбран для изучения анти-ВИЧ-активности исследуемых фракций ГК изолят 

ВИЧ-1 субтипа А1, как наиболее распространенный субтип вируса на данный 

момент эпидемии в странах постсоветского пространства. 

Пациент 1984 г.р., от которого был получен данный изолят ВИЧ, 

инфицировался в период с марта 2013 по июль 2014 года половым 

гетеросексуальным путем. На момент взятия крови у пациента вирусная 
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нагрузка составляла 42050 ед., общее количество лимфоцитов – 3600 кл/мкл, 

количество CD4 – 502 кл/мм
3
 (17% от общего количества лимфоцитов). 

Для исследования анти-ВИЧ-активности на клиническом изоляте 

вируса нами были выбраны препараты ГК угля (CHA-SH4) и ГК и ГМК 

пелоидов (BHA, BHM), как показавшие наибольшую активность на 

референс-штаммах ВИЧ. Результаты исследования антиретровирусной 

активности фракций гуминовых веществ на актуальном для Российской 

Федерации изоляте ВИЧ представлены в таблице 15. 

 

Табл. 15. Анти-ВИЧ-активность, цитотоксичность и индекс 

селективности исследованных образцов гуминовых веществ по отношению к 

клиническому изоляту ВИЧ-1 субтип А1. 

Препарат 

гуминовых веществ 
Вирус Клетки 

EC50 

(мкг/мл) 

CC50 

(мкг/мл) 
IS 

CHA-SH4 ВИЧ-1 

субтип А1 

(клинический 

изолят) 

МПК 

0,29 >1000 3448 

BHA 0,38 >1000 2631 

BHM 0,32 >1000 3125 

 

Установлено, что исследуемые препараты гуминовых веществ 

эффективно ингибируют клинический изолят ВИЧ-1 субтип А1. При этом 

EC50 сопоставим с результатами изучения активности на референс-штаммах, 

а индекс селективности препаратов более 2630.  

Продемонстрированная высокая активность исследуемых фракций 

ГК и ГМК по отношению к актуальному в данный момент эпидемии ВИЧ-

инфекции/СПИДа изоляту вируса является предпосылкой для создания на их 

основе кандидатных микробицидов, и тестирования их в испытаниях in vivo. 
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3.2.3. Исследование механизмов действия анти-ВИЧ-активности 

фракций гуминовых веществ 

Чтобы получить представление о механизме действия фракций 

гуминовых веществ, было проведено исследование по варьированию порядка 

добавления анти-ВИЧ-препаратов (референс-препаратов) и тестируемых 

фракций гуминовых веществ в инфицированную клеточную культуру (TOA-

исследование, от англ. time-of-addition). Это позволяет выявить и сравнить 

временный профиль анти-ВИЧ-активности гуминовых веществ с таковым у 

Т20, AZT и RAL (рис. 42). 

 

Рис. 42. Временные профили анти-ВИЧ-активности тестируемых 

фракций гуминовых веществ и референс-препаратов. 

 

Были найдены существенные различия во временных профилях 

анти-ВИЧ-активности тестируемых препаратов. Фракции ГК, ГМК и ГФК 

теряли 50% своей эффективности на 7-8 часах от момента внесения вируса 

(hpi, от англ. hours post-infection), что близко к значениям AZT (7,7±0,2 hpi). 

Тогда как временный профиль ФК был аналогичен профилю Т20 с 50% 

потерей эффективности, достигнутой при 5,0±0,3 hpi. Установлено, что 
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гуминовые вещества во всем диапазоне исследуемых концентраций не 

проявляют ингибирующей интегразу активности. 

Наблюдаемые различия могут свидетельствовать о различном 

механизме действия фракций гуминовых веществ: фракции ГК, ГМК и ГФК 

обладают механизмом ингибирования обратной транскрипции вируса, и, по-

видимому, еще блокируют фузию вируса на поверхностях клеток. Фракция 

ФК обладает только способностью ингибировать фузию вируса. 

Чтобы исследовать механизм действия более подробно были 

проведены дополнительные исследования по выявлению способности 

фракций гуминовых веществ ингибировать прикрепление ВИЧ к клеткам и 

обратную транскрипцию ВИЧ. 

Исследование способности фракций гуминовых веществ 

ингибировать прикрепление ВИЧ к клеткам выполняли в присутствии T20 

для лучшего накопления ВИЧ на поверхности клеток и для усиления 

связывания с CD4. Отрицательный контроль (ВИЧ -) состоял из клеток без 

вирусного инокулята, тогда как положительный контроль (ВИЧ +) включал 

клетки, подвергшиеся воздействию вирусных частиц, в отсутствие 

тестируемых фракций гуминовых веществ. 

Клетки C5-RIC-R5 подвергали инфицированию флуоресцентно-

меченных частиц вируса ВИЧ-1 NL4-3 Gag-iGFP в присутствии T20. Затем 

клетки окрашивали DAPI. Результаты показывают, что все фракции 

гуминовых веществ ингибируют прикрепление ВИЧ-1 к клеткам, которое 

рассматривается как уменьшенное количества GFP пятен на клетку (рис. 43 и 

44). 

Количественный анализ эксперимента заключался в идентификации 

160-180 клеток из 5 микроскопических изображений. Были получены 

следующие результаты: 8±4 пятен GFP на клетку для положительного ВИЧ-

контроля; 2,0±1 GFP/кл для фракции ГМК; 2,3±0,6 GFP/кл для ГФК; 2,3±0,4 

GFP/кл для фракции ФК и 2,9±0,5 GFP/кл для фракции ГК. Из-за большой 

ошибки измерения не наблюдалось статистически значимой разницы между 
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фракциями ГМК, ГК и ГФК. Однако, все фракции гуминовых веществ, 

используемые в этом исследовании, можно рассматривать как мощные 

ингибиторы прикрепления вируса (viral entry inhibitors). 

 

Рис. 43. Ингибирование прикрепления флуоресцентных меченых 

вирионов ВИЧ-1 NL4-3 Gag-iGFP к клеткам LC5-RIC-R5 в присутствии 

фракций гуминовых веществ: флуоресцентное изображение для контролей 

(HIV- и HIV+) и исследуемых фракций (HA – гуминовые кислоты, HMA – 

гиматомелановые кислоты, FA – фульвокислоты, HFA – гумусовые кислоты). 

 

Рис. 44. Ингибирование прикрепления флуоресцентных меченых 

вирионов ВИЧ-1 NL4-3 Gag-iGFP к клеткам LC5-RIC-R5 в присутствии 
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фракций гуминовых веществ: количественные значения GFP пятен на клетку 

для каждой фракции гуминовых веществ (M±SE). 

Учитывая, что три из четырех фракции гуминовых веществ в 

исследовании по варьированию порядка добавления анти-ВИЧ-препаратов 

отображали временные профили, подобные AZT, мы провели скрининг 

ингибирования активности обратной транскриптазы для всех исследуемых 

фракций (рис. 45).  

 

Рис. 45. Ингибирование обратной транскриптазы фракциями 

гуминовых веществ. Цветом обозначены: ФК – красный, ГК – зеленый, ГМК 

– фиолетовый, ГФК – оранжевый, AZT – синий. (n = 3; R
2
 > 0,9). 

 

Аналогично данным TOA-исследования фракции ГК, ГМК и ГФК 

дозозависимо ингибировали обратную транскриптазу ВИЧ-1, подобно 

референс-препарату AZT. Тогда как фракция ФК не оказывала никакого 

эффекта при низких концентрациях. 
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Полученные значения активности обратной транскриптазы в 

присутствии ГМК и ГК лежат в пределах диапазона, определенного для 

смесей различных природных лигнанов, включая фурофуранлигнан, 

тетрагидрофуранлигнан и неолигнан [Chen et al., 2006; Cunha et al., 2012; Han 

et al., 2015], а также для полифенолов [Landete, 2011; Andrae-Marobela et al., 

2013], включая флавоноиды и гидролизуемые танины [Lin et al., 2011]. Это 

доказывает, что наиболее гидрофобные фракции гуминовых веществ (ГК и 

ГМК) можно рассматривать как новые мощные ненуклеозидные ингибиторы 

обратной транскриптазы ВИЧ-1. 

 

3.2.4. Исследование противовирусной активности фракций гуминовых 

веществ на других вирусах 

Полученные данные о механизме анти-ВИЧ-активности фракций 

гуминовых веществ позволяют предположить, что данная группа веществ 

может подавлять развитие и других вирусных инфекций. 

Нами проведено исследование по изучение противовирусной 

активности фракций гуминовых веществ на модели вируса везикулярного 

стоматита (ВВС) в культуре клеток MDBK. При изучении ингибирующей 

ВВС активности препаратов гуминовых веществ установлено, что 

наибольшей активностью обладают фракции ГМК, значение EC50 которых 

составляет 5,6±0,6 мкг/мл. Фракции ГМК снижают вирусную активность 

ВВС примерно в 2 раза по сравнению с препаратом сравнения Лигфол, для 

которого значение EC50 составляет 9,5±1,2 мкг/мл. Установлено, что фракция 

ГК снижают цитопатическое действие ВВС аналогично ГМК. Фракция ФК 

выраженным противовирусным эффектом на ВВС не обладает, а значение 

EC50 составляет 25,6±3,6 мкг/мл (рис. 46).  

Сходные значения с данными анти-ВИЧ-активности наблюдались 

для ингибирования репродукции вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) 

фракциями гуминовых веществ (табл. 16). Значения EC50 для большинства 
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образцов не превышают 1 мкг/мл. Единственным исключением является 

препарат BFA, для которого анти-ВКЭ-активность была очень низкой. 

 

 

Рис. 46. Полуэффективная концентрация фракций гуминовых веществ, 

оказывающая ингибирующее действие на репликацию ВВС штамм Indiana в 

культуре клеток MDBK (M±SE). 

 

Противоэнтеровирусную активность к энтеровирусу А71, полиовирусу 

и вирусу Коксаки в исследованном диапазоне концентраций у препаратов ГК 

не удалось достоверно установить ввиду высокой цитотоксичности в 

культуре клеток RD. 

 

Табл. 16. Противовирусная активность и цитотоксичность 

исследованных образцов гуминовых веществ. Сокращения: ВКЭ – вирус 

клещевого энцефалита, ЭВ-71 – энтеровирус А71, ПВ – полиовирус, КВ – 

вирус Коксаки. 

Препарат 

гуминовых 

веществ 

CC50, мкг/мл EC50, мкг/мл 

СПЭВ 

(24 ч) 

СПЭВ 

(7 д) 

RD 

(24 ч) 

RD 

(7 д) 
ВКЭ ЭВ-71 ПВ КВ 

PHA-TTL >10 >10 – – 0,7±0,3 – – – 

PHA-T798 >10 >10 14,7 14,7 0,9±0,1 >14,7 >14,7 >14,7 
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CHM-

POW7 
>10 >10 – – 0,808±0,016 – – – 

CHM-

GL02 
>10 >10 14,7 10,4 0,514±0,025 14,7 >14,7 >14,7 

CHM-Irk >10 >10 – – <0,16 – – – 

CHA-

POW1 
>10 >10 5,2 4,4 0,26±0,14 >5,2 >5,2 >5,2 

CHA-

GL02 
>10 >10 7,4 3,1 0,30±0,19 >7,4 >7,4 >7,4 

CHA-SH4 >10 >10 14,7 7,4 0,74±0,15 14,7 >14,7 >14,7 

Lugfolum – – 0,65 0,12 <2 >0,65 >0,65 >0,65 

BHM – – >20,8 >20,8 <2 >125 >125 >125 

BFA – – >20,8 >20,8 125 >125 >125 >125 

BHA – – 3,1 2,2 – >3,1 >3,1 >3,1 

CHS-

APTES-20 
– – 14,7 10,4 <2 >14,7 >14,7 >14,7 

CHS-

APTES-50 
– – 20,8 14,7 <2 >14,7 >14,7 >20,8 

Исследование фракций гуминовых веществ показало, что этот класс 

соединений обладает выраженным ингибирующим эффектом по отношению 

к ВВС и ВКЭ. При этом прослеживается общая тенденция с полученными 

данными по анти-ВИЧ-активности: препараты гуминовых веществ углей и 

пелоидов превосходят по противовирусной активности препараты 

гуминовых веществ торфов. Хотя этот эффект выражен достаточно слабо для 

ВКЭ. Для энтеровирусов высокая токсичность препаратов на культуре клеток 

RD не позволяет достоверно утверждать о наличии противовирусной 

активности образцов гуминовых веществ. Внутри фракций гуминовых 

веществ наблюдаются явные различия активности: ФК слабее ингибируют 

репликацию вирусов по сравнению с ГК и ГМК. Для объяснения различий в 
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противовирусной активности фракций гуминовых веществ необходимо 

детально изучить структурно-функциональную взаимосвязь между ними. 

3.2.5. Исследование действие фракций гуминовых веществ на 

компоненты врожденного иммунитета 

3.2.5.1. Исследование фракций гуминовых веществ на наличие 

интерферон-индуцирующей активности in vitro 

В результате титрования нами установлено, что противовирусный 

ингибитор надосадочной жидкости, образующейся после активации 

спленоцитов гуминовыми веществами, отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к ИФН: является термостабильным, устойчив к действию 

кислой pH среды и не устойчив к действию протеолитического фермента – 

трипсина. 

Результаты изучения влияния фракций гуминовых веществ на 

интерфероногенную активность спленоцитов представлены в таблице 17. 

 

Табл. 17. Влияние фракций гуминовых веществ на 

интерфероногенную активность спленоцитов мышей линии BALB/c. 

Концентрация 

фракций гуминовых 

веществ (мкг/мл) 

Титры ИФН МЕ/мл 

ГК ФК ГМК ГФК 

1000 30 4 26 26 

100 30 4 26 26 

0 0 0 0 0 

 

При оценке эффективности фракций гуминовых веществ, как 

индукторов ИФН, выявлено, что ГК, ГМК и ГФК являются активными 

индуктарами ИФН, а фракция ФК является слабоактивной. 

При определении вида и группы интерферонов, индицируемых 

гуминовыми кислотами, было установлено, что ГК более активно 
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индуцируют ранний вид ИФН (более 300 Ед/0,1 мл крови мышей), продукция 

которого приходится примерно через 6 часов после индукции. Методом 

твердофазного сэндвич-ИФА показано, что данный ИНФ относится к группе 

ИФН-α. Уровень позднего вида ИФН, определяемого через 24 ч после 

индукции ГК, колебался от 10 до 120 Ед/0,1 мл крови мышей. 

3.2.5.2. Исследование действие фракций гуминовых веществ на 

адсорбцию липополисахаридов на эритроцитах 

Целью данного блока работы была оценка влияния фракций 

гуминовых веществ на сорбцию ЛПС на поверхности гликофориновых или 

иных рецепторах эритроцита. При этом ставилась задача установить 

механизм взаимодействия фракций гуминовых веществ с ЛПС. 

Результаты изучения влияния фракций гуминовых веществ на их 

способность сенсибилизировать ЛПС эритроцитами барана представлены в 

таблице 18. 

Выявлено, что предварительная инкубация ЭБ со всеми фракциями 

гуминовых веществ никак не влияет на их способность сенсибилизировать 

ЛПС. Исходя из того, что ЭБ в присутствии фракций гуминовых веществ не 

сорбировали ЛПС, можно сделать вывод, что отсутствие сенсибилизации 

является результатом взаимодействия фракций именно с ЛПС, а не с 

определенными локусами на мембране ЭБ. 

 

Табл. 18. Влияние предварительной обработки ЭБ фракциями 

гуминовых веществ на их способность сенсибилизировать ЛПС. 

Концентрация фракций 

гуминовых веществ 

(мкг/мл) 

Титр в РПГА, (log2 1/T) 

ГК ФК ГМК ГФК 

1000 9 9 9 9 

100 9 9 9 9 

0 9 9 9 9 
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Было исследовано способность фракций гуминовых веществ 

взаимодействовать с ЛПС. В опытах было показано, что фракции ГК и ГФК 

проявляют активность в концентрациях 1000 мкг/мл и 100 мкг/мл, когда 

фракции ГМК и ФК в концентрации 1000 мкг/мл не проявляют активности. 

Таким образом, можно предположить, что только наиболее гидрофобные 

фракции гуминовых веществ взаимодействуют с гидрофобным липидом А 

молекулы ЛПС. 

Однако существует вероятность, что гидрофобные фракции 

гуминовых веществ взаимодействует с О-компонентом ЛПС. В таком случае 

ЛПС сенсибилизировал бы ЭБ, но ввиду того, что О-компонент ЛПС был бы 

прикрыт молекулами гуминовых веществ, О-антисыворотка просто не могла 

бы агглютинировать сенсибилизированные ЛПС эритроциты. 

Результаты изучения влияния фракций гуминовых веществ на 

способность сенсибилизированных ЛПС эритроцитов барана 

взаимодействовать с О-сывороткой представлены в таблице 19. 

 

Табл. 19. Влияние обработки О-эритроцитов наиболее 

гидрофобными фракциями гуминовых веществ на их способность 

взаимодействовать с О-сывороткой. 

Обработка ЭБ гидрофобными фракциями 

гуминовых веществ 

Титр в РПГА (log2 1/T) 

ГК ГФК 

Взаимодействие О-сыворотки с ГК или 

ГФК с последующей отмывкой 

9 9 

Взаимодействие О-сыворотки с ГК или 

ГФК без последующей отмывки 

9 9 

О-сыворотка без ГК или ГФК (контроль) 9 9 

 

Выявлено, что обработка наиболее гидрофобными фракциями 

гуминовых веществ не влияла на способность О-эритроцитов 
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агглютинироваться О-сывороткой. Следовательно, фракции гуминовых 

веществ не взаимодействует с О-компонентом ЛПС, а взаимодействует 

именно с липидом-А ЛПС и поэтому препятствует его сорбции на ЭБ. Таким 

образом, механизм взаимодействия фракций гуминовых веществ с ЛПС 

является гидрофобно-гидрофобным. 

3.2.5.3. Исследование действие фракций гуминовых веществ на 

активность системы комплемента 

Нами проводилось изучение влияния фракций гуминовых веществ на 

активность системы комплемента (табл. 20). 

 

Табл. 20. Способность фракций гуминовых веществ тормозить 

гемолиз ЭБ сывороткой человека. 

Концентрация фракций 

гуминовых веществ 

(мкг/мл) 

Титр в РПГА (log2 1/T) 

ГК ФК ГМК ГФК 

1000 0 3 0 0 

100 3 3 3 3 

0 3 3 3 3 

 

Установлено, что фракции ГК, ГМК и ГФК в концентрации 1000 

мкг/мл полностью угнетают активность С' в сыворотке человека. Это 

действие С' может быть следствием того, что эти фракции активируют и 

истощают С' подобно липиду А молекулы ЛПС или ЗИМ, либо того, что 

фракции ингибируют определенные компоненты системы С'.  

С целью дифференцировки этих возможностей ГК, ГМК и ГФК 

инкубировали с сывороткой человека в течение 60 мин при 37°С и в течение 

5 мин при 20°С. Результаты ингибирования гемолиза были одинаковые.  

В обоих случаях исследуемые фракции в концентрациях 1000 и 100 

мкг/мл отменяли гемолиз. Следовательно, фракции ГК, ГМК и ГФК не 
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истощают С', а нейтрализуют его. Эти данные представляют большой 

интерес, т.к. поиск ингибиторов системы С', пригодных для клиники 

трансплантации органов и для других клинических целей – это бурно 

развивающаяся область медицинской биотехнологии. 

Известно, что СЧ лизирует ЭБ по классическому пути, а ЭКр – по 

альтернативному. Поэтому представляло интерес выяснить, угнетают ли 

фракции гуминовые веществ способность СЧ лизировать ЭКр (табл. 21). 

 

Табл. 21. Способность фракций гуминовых веществ тормозить 

гемолиз сывороткой человека эритроцитов барана (ЭБ) и эритроцитов 

кролика (ЭКр). 

Концентрация 

фракций гуминовых 

веществ (мкг/мл) 

Титр гемолиза сыворотки человека 

ГК ФК ГМК ГФК 

ЭБ ЭКр ЭБ ЭКр ЭБ ЭКр ЭБ ЭКр 

1000 0 0 3 3 0 0 0 0 

100 3 1 3 3 3 3 3 1 

0 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Установлено, что фракции ГК, ГМК и ГФК подавляют способность 

сыворотки человека лизировать ЭБ и ЭКр, т.е. тормозит и классический и 

альтернативный пути активации С'. Полученные результаты демонстрируют 

высокий потенциал гидрофобных фракций гуминовых веществ по созданию 

на их основе энтеросорбентов при лечении/профилактики ВИЧ-инфекции. 

3.3. Структурно-функциональные особенности фракций 

гуминовых веществ 

3.3.1. Корреляционный анализ фракций гуминовых веществ 

Чтобы исследовать структурно-функциональную взаимосвязь анти-

ВИЧ-активности фракций гуминовых веществ мы провели корреляционный 
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анализ их структурных параметров, включая данные композиционного 

состава атомов CHO, CHON, CHOS и CHONS, и количественные показатели 

противовирусной активности (EC50 и TC50), определенные в тесте EASY-HIT 

на культуре клеток LC5-RIC и на МПК доноров. Результаты 

корреляционного анализа приведены в таблице 22. 

 

Табл. 22. Корреляционные отношения между структурой и анти-

ВИЧ-активностью исследуемых фракций гуминовых веществ. 

 EC50 

(LC5-

RIC) 

CC50  

(LC5-

RIC) 

SI  

(LC5-

RIC) 

EC50 

(МПК) 

SI 

(МПК) 

Количество 

формул во 

фракциях 

гуминовых 

веществ 

композиционного 

состава атомов 

CHO −0,996 0,977 0,827 −0,871 0,704 

CHOS 0,998 −0,967 −0,845 0,895 −0,738 

CHNO 0,999 −0,954 −0,875 0,867 −0,744 

CHNOS 0,968 −0,998 −0,726 0,829 −0,596 

Атомные 

отношения 

H/C −0,788 0,587 0,969 −0,669 0,841 

O/C 0,985 −0,886 −0,946 0,902 −0,850 

N/C 0,968 −0,957 −0,780 0,935 −0,730 

Общая 

кислотность и 

липофильность 

TAc 0,927 −0,770 −0,991 0,889 −0,927 

LI −0,834 0,95 0,471 −0,737 0,384 

 

Результаты анализа выявили сильную отрицательную корреляцию 

между противовирусной активности фракций гуминовых веществ, 

выраженной как ЕС50, и участием в их составе молекул типа СНО с 

коэффициентами корреляции, достигающими -0,871 и -0,996 для клеток LC5-

RIC и МПК соответственно. Для индекса липофильности наблюдались более 

низкая отрицательная корреляция: -0,737 и -0,864 для LC5-RIC и PBMC 

соответственно. Эти данные могут быть интерпретировано как увеличение 
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противовирусных свойств фракций гуминовых веществ с увеличением их 

гидрофобности и увеличением вклада молекул с гетероатомами N и S в их 

молекулярный состав. 

С другой стороны, общая кислотность (сумма карбоксильных и 

фенольных групп) была напрямую взаимосвязана со значениями EC50 для 

обеих клеточных линий (LC5-RIC и МПК): соответствующие значения 

индекса корреляции составляли 0,927 и 0,889 соответственно. 

Следовательно, увеличение плотности заряда на фракциях гуминовых 

веществ не сопровождалось увеличением их противовирусной активности. 

Что указывает на более сложный механизм внеклеточного взаимодействия 

гуминовых веществ с ВИЧ. Не происходит только электростатического 

взаимодействия с белками вирусного капсида, что является основным 

способом действия синтетических полианионов, противовирусная активность 

которых увеличивается с увеличением количества заряда на молекулу 

[Leydet et al., 1998]. Отсутствие такой взаимосвязи в случае фракций 

гуминовых веществ может быть связано с существенной разницей в 

молекулярной организации. Синтетические полимеры состоят из 

гомологических структурных молекулярных каркасов (скаффолдов) с 

аналогичным видом активности. Природные гуминовые полианионы – 

супрамолекулярные структуры, состоящие из гетерогенных скаффолдов с 

различной активностью. Эти скаффолды попадают в супрамолекулярный 

ансамбль фракций гуминовых веществ из универсальных предшественников 

в процессе гумификации [Perminova et al., 2009]. 

Изменение общей кислотности в ряду гуминовых веществ связано с 

сопутствующим изменением преобладающих скаффолдов в их молекулярном 

составе, что может замаскировать доминирующий вклад электростатических 

взаимодействий. Если бы электростатические взаимодействия доминировали, 

то фракции гуминовых веществ проявляли бы активность только на стадии 

адсорбции и слияния вирусов, что не так. Наименее заряженные, но наиболее 

гидрофобные фракции – ГМК, ГФК и ГК, ингибируют как прикрепление 
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ВИЧ к клетке, так и обратную транскрипцию вирусной ДНК. Учитывая эту 

мультимодальную активность фракций гуминовых веществ, структурные 

дескрипторы, чувствительные к молекулярным композициям (например, 

количество молекул состава СНО, выявленных методом ИЦР-МС), должны 

быть более предпочтительными в корелляционном анализе, чем 

интегральные дескрипторы (например, общая кислотность фракций) для 

получения более значимых структурно-функциональных взаимосвязей. 

По данным ЯМР, приведенных выше, фракции гуминовых веществ 

характеризуются значительным вкладом ароматического углерода, при этом 

увеличение этого вклада приводит к уменьшению значения EC50. Чтобы 

проследить эту закономерность нами был исследован образец структурного 

аналога гуминовых веществ – MHQ-FA, полученный ранее окислительной 

поликонденсацией гидрохинона с модельной фенилпропановой кислотой 

[Zherebker et al., 2015]. Несмотря на ароматическую природу мономеров, 

продукт реакции характеризовался значительным вкладом алифатических, 

карбоксильных и OCO- фрагментов. Распределение углерода в составе 

синтетического образца свойственно фульвокислотам, например, PFA. В 

результате EC50 для MHQ-FA находилась на таком же уровне (1,2 мкг/мл), 

что сильно уступало наиболее конденсированным препаратам. 

Ароматический структуру создают гидрофобность молекул, что 

может обеспечивать их лучшее проникновение в клеточные мембраны. 

Чтобы более подробно описать влияние ароматических структур на 

противовирусные свойства, была проведена корреляция EC50 и структурных 

параметров образцов (рис. 47): отношению ароматических к алифатическим 

фрагментам (∑Car/Calk), общего вклада ароматических структур (∑Car) и 

ароматического углерода, связанного с атомами водорода или углерода (Car). 

Полученные коэффициенты корреляции подчеркивают влияние 

различного вклада ароматических структур на ингибирующую способность 

гуминовых веществ по отношению к ВИЧ. Более того, корреляция 

улучшилась при рассмотрении исключительно Сar вместо ∑Car. Таким 
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образом, наиболее ароматические образцы с наименьшим вкладом 

фенольных и эфирных фрагментов характеризуются минимальными 

значениями EC50. 

(A)  

(B)  
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(C)  

Рис. 47. Зависимость EC50 от основных структурных параметров 

образцов гуминовых веществ: (А) ∑Car/Calk, (В) ∑Car, (С) Car. 

3.3.2. Анализ супрамолекулярного пространства фракций гуминовых 

веществ 

Нами были исследованы препараты гуминовых веществ различной 

природы, обладающие высокой противовирусной активностью (гуминовые 

вещества угля) и значительно меньшей (гуминовые вещества торфа). В 

каждом из исследуемых образцов было обнаружено до 4 тысяч 

индивидуальных соединений. Основными компонентами смесей являлись 

молекулы элементного состава СНО и CHON. Компоненты всех смесей 

удовлетворяют 195 брутто-формулам, из которых 177 относятся к CHO-

соединениям. Полученные результаты визуализированы с помощью 

диаграммы Ван Кревелена (рис. 48). 
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Рис. 48. Диаграмма Ван Кревелена для гуминовых веществ, 

обладающих противовирусной активностью. 

 

Фракционирование природных гуминовых веществ проводили с 

использованием традиционного подхода, основанного на различной 

кислотности и гидрофобности их молекулярных компонентов. 

Молекулярный анализ полученных фракций с использованием ИЦР-МС 

показал, что было получено три типа гуминовых полианионов (HPAs) с 

совершенно различными химическими свойствами. Растворимые в этаноле 

HPAs ГМК имеют наибольшее содержание CHO-алифатических структур с 

наиболее длинной серией CH2-гомологов, которые придают наибольшую 

липофильность этой фракции. ФК имеют высокое содержание гетероатомов, 

в результате чего обладают наибольшей гидрофильностью. ГК имеют самый 

высокий индекс ароматичности и содержат больше гетероатомов, чем ГМК. 

Таким образом, фракционирование исходного экстракта гумусовых кислот 

было весьма эффективно для нахождения различий в их липофильных 

свойствах, что важно для понимания механизма противовирусного действия 

их компонентов. 

Общими для всех изученных образцов являются ароматические 
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низкоокисленные соединения с атомными отношениями O/C<0.6 и H/C<1.2. 

Такие соединения могут соответствовать полифенолам и аналогам 

флавоноидов, для которых показана противовирусная активность, а также 

известным поликислотным антиретровирусным препаратам, механизм 

действия которых заключается в ингибировании проникновения ВИЧ в 

клетки. 

3.4. Разработка кандидатных микробицидов на основе 

гуминовых кислот и их химико-фармацевтическая 

характеристика 

3.4.1. Стандартизация фармацевтической субстанции кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот 

Стандартизация является важным этапом в создании новых 

лекарственных препаратов. Необходимость контроля стандартизации 

обусловлена высокими требованиями к качеству изготовления. Однако 

существует ряд сложностей в стандартизации препаратов на основе 

гуминовых веществ. Такие препараты, безусловно, могут быть использованы 

в медицине, ветеринарии, косметологии, но их получение зависит от вида 

сырья, особенностей технологического процесса, содержания 

микроэлементов, зольности, окисленности и иных характеристик гуминовых 

веществ. Поскольку конечный продукт не является мономолекулярным, его 

стандартизация должна включать тщательно отработанный технологический 

процесс на стандартном оборудовании. 

Установленный нами элементный состав ГК для приготовления 

кандидатного микробицида сравнивался с диапазоном колебаний 

элементного состава эталонных образцов Международного гуминового 

общества (IHSS) с целью стандартизации фармацевтической субстанции 

(табл. 23). 
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Эталонными образцами гуминовых кислот служили ГК бассейна 

реки Suwannee (номер категории IHSS 1S101H), ГК почв Elliott (номер 

категории IHSS 1S102H), ГК торфов Pahokee (номер категории IHSS 

1S103H), ГК угля леонардита (номер категории IHSS 1S104H), анализ 

которых был проведѐн в Huffman Laboratories, Wheat Ridge, Колорадо, США 

[Averett et al., 1994]. 

 

Табл. 23. Элементный состав ГК кандидатного микробицида и 

эталонных образцов ГК. 

Название образца 
Определяемый элемент (масс.%) 

C H O N S 

ГК 55,201,70 3,600,40 34,100,20 5,200,80 2,000,01 

IHSS 1S101H 52,55 4,40 42,53 1,19 0,58 

IHSS 1S102H 58,13 3,68 34,08 4,14 0,44 

IHSS 1S103H 56,37 3,82 37,34 3,69 0,71 

IHSS 1S104H 63,81 3,70 31,27 1,23 0,76 

На основании полученных данных установлено, что показатели 

углерода, водорода и кислорода ГК для кандидатного микробицида 

находятся в том же диапазоне, которые характерны для эталонных ГК IHSS, 

выделенных из различных природных источников. А показатели азота и серы 

отличаются в сторону увеличения от эталонов. 

Это отличие объяснимо особенностью происхождения ГК, которые в 

данной работе мы используем для создания кандидатного микробицида. 

Относительно высокое содержание органической серы и азота, преобладание 

которых в 1,5-2 раза превышает эталоны, связано с процессом подпитывания 

источников данных ГК – пелоидов подземными напорными сульфатно-

кальциевыми водами [Адилов, 2008]. 

По другим литературным данным [Никонова, 1984; Владимиров, 

1989; Степанова, 1996; Нечипуренко, 1998; Черников, 2000; Аввакумова, 
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2002; Голиков и др., 2003] общим для ГК является диапазон колебаний 

элементного состава: углерода 35 – 60 масс. %, водорода 3 – 7 масс. %, 

кислорода – 25 – 60 масс. %, азота –1 – 5 масс. %, серы – от 0,4 до 4 масс. %.  

На основании изложенного, можно заключить, что ГК для 

приготовления кандидатного микробицида полностью соответствуют 

критериям элементного состава. 

Нами был произведѐн пересчѐт массовых процентов в мольные, что 

позволяет выявить особенности содержания основных элементов в 

молекулярной структуре ГК микробицида (табл. 24). 

 

Табл. 24. Физико-химические показатели ГК кандидатного 

микробицида. 

 

C H N O S 
Н/С О/С N/C 

Мол. масса, 

Да 

Брутто-

формула мольн. % 

ГК 42,89 33,21 3,44 19,88 0,58 
0,7

7 

0,4

6 

0,0

8 
1600 С74Н57N6O34S 

На основании этого была рассчитана брутто-формула 

фармацевтической субстанции, которая позволила определить 

гипотетическую молярную массу используемых ГК, равную 1600 Да. 

Другим критерием стандартизации фармацевтической субстанции 

кандидатного микробицида является степень окисленности, которая 

показывает соотношение окисленных и восстановленных фрагментов в 

молекуле. Для ГК микробицида было характерно значение степени 

окисленности 0,15, что отражает высокую окислительно-восстановительную 

стабильность данной фармацевтической субстанции. 

На основании данных Российского общества по изучению 

гуминовых веществ, важным критерием отнесения специфических 

органических компонентов к гуминовым веществам служит показатель 

коэффициента цветности (E4/E6), как отношение оптических плотностей в 

спектрах растворов гумусовых веществ при двух длинах волн – 465 и 650 нм. 
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Соотношение оптических плотностей Е4/Е6 не зависит от концентрации ГК и 

определяется только структурным составом. Определѐнный нами 

коэффициент цветности для ГК микробицида составил 2,70, что 

укладываются в интервалы от 2,0 до 8,0, характерных для соединений 

гуминовой природы [Комиссаров, 1971].  

Для стандартизации фармацевтической субстанции кандидатного 

микробицида на основе ГК нами проведена ИК-спектроскопия образца 

методом KBr-техники в диапазонах длин волн от 400 до 4500 см
-1

 (рис. 49). 

По числу и положению пиков в ИК-спектрах поглощения можно судить о 

природе функциональных групп веществ, а по интенсивности полос 

поглощения – об их относительном количественном соотношении 

[Каргаполов, 2003].  

Анализ ИК-спектра в коротковолновой части показывает наличие 

хорошо структурированных полос пропускания от 3425 до 3900 см
-1

. Данные 

полосы могут соответствовать валентному колебанию как ОН-групп, 

связанных межмолекулярными водородными связями, так и =NH- пептидных 

(амидных) групп. На основании элементного анализа, а именно соотношения 

N/C равного 0,08, можно предположить, что данные полосы пропускания 

коротковолнового спектра в большей степени принадлежит связанным ОН-

группам. 

 

Рис. 49. ИК-спектр гуминовых кислот кандидатного микробицида 
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Установлено присутствие интенсивной полосы с максимума в 

области 1614 -1635 см
-1

. Эта полоса характерна для двойных связей С=С, 

входящих в состав олефиновых, еноловых и ареновых фрагментов. Полоса 

имеет широкий профиль, достаточно выражена и, возможно, включает 

валентные колебания карбонила в амидной группе. 

Установлены полосы пропускания в области значений 1400 – 1450 

см
1
, указывающие на деформационные колебания С-Н связи в алифатических 

метильных и метиленовых фрагментах. 

В спектре ГК присутствует интенсивный широкий максимум с 

частотой 1235 см
-1

, соответствующий колебанию ОН-группы, сопряжѐнной с 

двойными связями. Выявлено, что валентные колебания С-Н бензольного 

кольца замаскированы широкой полосой ОН-групп. 

Совместное рассмотрение области колебаний 3500 – 2600 см
-1

 и 1700 

– 1740 см
-1

 позволяет утверждать, что в состав ГК входят карбонильные 

группы. Анализ полос, наблюдаемых в области 1000-1300см
-1

 и 3200-3400см
-

1
,
 
свидетельствует о наличии в структуре гидроксильных групп. 

ИК-спектроскопия образца фармацевтической субстанции 

кандидатного микробицида показала, что макромолекулы ГК состоят из 

каркасных олефиновых и ароматических фрагментов со значительной долей 

неокисленных алифатических группировок. Олефиновые C=C фрагменты в 

макромолекулах сопряжены с O- и N-содержащими группами. Качественное 

сравнение относительной интенсивности полос пропускания спектров 

позволяет утверждать, что ГК содержит сопряжѐнные ароматические 

структуры со значительным содержанием карбоксильных групп. 

3.4.2. Приготовление кандидатных микробицидов на основе гуминовых 

кислот 

Кандидатные микробициды, содержащие 0,1 г ГК готовили методом 

выливания с использованием гидрофобной основы – масла какао и 

гидрофильной основы – желатино-глицериновой композиции. Масса одного 
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микробицида в виде вагинального суппозитория составляла 3 г. Конечная 

концентрация ГК в лекарственной форме микробицида была равной 0,1%. 

Предлагаемое соотношение фармацевтической субстанции и основы является 

оптимальным и соответствует активной концентрации, которая эффективно 

подавляет ВИЧ-инфекцию в экспериментах in vitro. 

3.4.3. Качественное и количественное определение фармацевтической 

субстанции в кандидатном микробициде на основе гуминовых кислот 

Нами проводился качественный и количественный анализ ГК 

кандидатных микробицидов. Для выделения действующего вещества 

вагинальный суппозиторий помещали в коническую колбу на 100 мл. 

Добавляли 10 мл дистиллированной воды и нагревали на водяной бане до 

расплавления суппозитория. Далее добавляли 5 г сульфата аммония, 

закрывали пробкой, перемешивали и оставляли на 10 минут при комнатной 

температуре. Колбу с содержимым охлаждали, помещая в морозильную 

камеру на 10 мин. После застывания массы содержимое колбы встряхивали, 

фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу на 100 мл. Доводили 

до 100 мл дистиллированной водой. Полученный раствор 

фотокалориметрировали при длинах волн от 310 до 600 нм (рис. 50). 

 

Рис. 50. Изменение оптической плотности раствора фармацевтической 

субстанции кандидатного микробицида на основе ГК. 
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Нами было выявлено два максимума поглощения: при длинах волн 350 

нм, где наблюдается резкое увеличение оптической плотности и 390 нм, где 

можно заметить еѐ монотонное снижение. Эти полосы поглощения являются 

характерными для ГК. 

Для количественного определения ГК в кандидатных микробицидах 

предварительно строился калибровочный график (рис. 51), который 

показывает прямую пропорциональную зависимость оптической плотности 

от увеличения концентрации раствора ГК по закону Бугера – Ламберта – 

Бера. 

Для этого 0,1% раствор ГК разбавляли до указанных на графике 

концентраций и фотокалориметрировали в диапазоне от 0,05 до 0,6 единиц 

оптической плотности. Полученные значения оптической плотности, равные 

0,27 – 0,28, соответствуют содержанию 0,1 %.раствору ГК. 

 

Рис. 51. Калибровочный график гуминовых кислот. 

 

По результатам количественного анализа было обнаружено, что 

содержание ГК в лекарственных формам микробицидов на гидрофильной и 

гидрофобной основах составляет 0,1±0,01%. 
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3.5. Исследование фармакокинетических параметров 

кандидатных микробицидов на основе гуминовых кислот 

3.5.1. Исследование проницаемости фармацевтической субстанции 

кандидатных микробицидов на основе гуминовых кислот 

Одним из важнейших фармакокинетических параметров 

лекарственного препарата является его способность проникать через 

биологические мембраны.  

ГК имеют большую молекулярную массу и разветвленную структуру, 

что, возможно, снижает их способность к миграции. В экспериментах in vitro 

было показано, что внутри фракции ГК есть высокомолекулярные 

соединения, которые блокируют сливание ВИЧ с клеткой, и способны 

работать в просвете влагалища. И низкомолекулярные соединения, которые 

способны блокировать механизм обратной транскрипции ВИЧ. 

Предположительно на способность к миграции низкомолекулярных 

соединений сильно влияет кислотность среды. Поэтому важной является 

оценка проницаемости фармацевтической субстанции кандидатных 

микробицидов на основе ГК при различных значениях рН, соответствующих 

различным биологическим тканям и органам организма. 

Проницаемость растворов ГК оценивалась при помощи диализа через 

фрагмент кишечной стенки быка. Было выбрано три значения кислотности, 

соответствующие тканям и органам, с которыми потенциально будет 

соприкасаться кандидатный микробицид: среднее значение кислотности 

влагалища – 4,1; кислотность крови – 7,4; среднее значение кислотности 

прямой кишки – 8,0. 

Для всех растворов были получены калибровочные графики 

зависимости оптической плотности растворов от их концентраций. По 

полученным результатам был рассчитан коэффициент проницаемости (ε) 

(табл. 25). 
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Табл. 25. Результаты фотокалориметрирования растворов гуминовых 

кислот при различных значениях рН. 

рН Оптическая плотность (D) Коэффициент 

проницаемости (ε) 

4,1 0,23 18,9 

7,4 0,33 20,4 

8,0 0,37 20,7 

 

Из полученных результатов видно, что ГК обладают проницаемостью 

через биологические мембраны. При анализе спектров поглощения растворов 

ГК выявлено, что максимальная проницаемость характерна для 

слабощелочных растворов. Тогда как низкая кислотность, например 

кислотность влагалища, значительно снижает проницаемость ГК. Эти данные 

будут важны для расчета частоты введения препаратов – вагинальных или 

ректальных микробицидов в клинических испытаниях. 

3.5.2. Исследование проницаемости кандидатных микробицидов на 

основе гуминовых кислот 

Нами была исследована проницаемость кандидатных микробицидов на 

основе ГК в форме вагинальных суппозиториев на гидрофобной и 

гидрофильной основах в условиях кислотности влагалища. Проницаемость 

оценивалась при помощи диализа через фрагмент кишечной стенки быка с 

помещенным внутрь кандидатным микробицидом. Динамика высвобождения 

ГК из лекарственной формы представлена на рисунке 52. 

Концентрацию фармацевтической субстанции определяли по 

калибровочному графику, построенному при длине волны 390 нм. 

Установлено, что максимальная скорость диализа у кандидатного 

микробицида на гидрофобной основе наблюдалась в течение 4 часов, а у 

кандидатного микробицида на гидрофильной основе в течение 3 часов. 
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Рис. 52. Часть фармакокинетической кривой высвобождения 

гуминовых кислот из лекарственной формы с гидрофильной и гидрофобной 

основами при кислотности среды 4,1. 

 

Для оценки полноты всасывания ГК из кандидатного микробицида 

использовали формулы расчета площади под фармакокинетической кривой 

(AUC). Установлено, что AUC для кандидатных микробицидов на 

гидрофильной основе составляет 38,36 мкг/мл/час, а для кандидатных 

микробицидов на гидрофобной основе AUC равен 20,31 мкг/мл/час. Таким 

образом, высвобождение фармацевтической субстанции из кандидатных 

микробицидов, приготовленных на основе масла какао происходит почти в 

два раза медленнее, что создает пролонгированное действие топического 

препарата. ГК в составе гидрофобной основы характеризуются оптимальной 

скоростью высвобождения из кандидатного микробицида, поэтому для 

дальнейших исследований in vivo будет использоваться КМГК на основе 

масла какао. 
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3.5.3. Исследование распределения по органам и тканям 

фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на основе 

гуминовых кислот 

Хотя разработка КМГК для топической профилактики ВИЧ-инфекции 

предполагает, что его действие будет местным в полости влагалища, 

исследование распределения по органам и тканям фармацевтической 

субстанции кандидатного микробицида является важным аспектом в 

понимании фармакокинтики препарата. 

В ходе исследования ГК были детектированы во всех анализируемых 

органам и тканям мышей, включая забарьерные органы (головной мозг, 

яичники, хрусталик глаза, паренхима тимуса, щитовидная железа). 

Наибольшая аккумуляция ГК через 5 минут от введения фиксировалось 

в легких мышей (18,16 мкКи/г) (рис. 53).  

 

Рис. 53. Динамика распределения гуминовых кислот кандидатного 

микробицида в крупных паренхиматозных органах и крови. 
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Причина такого эффекта связана с тем, что фармацевтическая 

субстанция вводилась внутривенно в хвостовую вену, далее по системе 

нижней полой вены попадала в правые камеры сердца и далее в легочную 

артерию. Так как ГК имеют разветвленную молекулярную структуру с 

большой массой, возникала эмболизация капилляров легких, венозная 

перегрузка правых отделов сердца и застойные изменения печени, которые 

были зарегистрированы по увеличению ее массы. Данный эффект не будет 

наблюдаться при интравагинальном введении препарата. Однако его нужно 

учитывать при разработке системных препаратов на основе ГК. 

После 30 минут динамика накопления вещества в легких пошла на 

убыль. Ясно, что легкие мыши не накапливали препарат более интенсивно, а 

высокое содержание ГК скорее механический результат задержки их в ткани 

легкого. Установлено, что главным органом выделения ГК являются почки. 

В них на пятой минуте фиксировалось высокое накопление вещества (1,84 

мкКи/г), которое резко увеличивалось к 30 минуте эксперимента (4,81 

мкКи/г).  

В других крупных паренхиматозных органах и крови с 5 по 30 минуту 

с момента введения ГК наблюдалась снижение накопления вещества. Однако 

наблюдалось увеличение массы печени к 30 минуте, что объяснено выше. 

Практически отсутствовала динамика изменения концентрации ГК в 

сердечной и поперечнополосатой мышечной ткани, желудке и 

поджелудочной железе (рис. 54). 

В органах иммунной системы фиксировалаь высокая аккумуляция ГК, 

при этом в селезенке концентрация фармацевтической субстанции резко 

возрастала к 30 минуте (0,33 мкКи/г) по отношению к 5 минуте от момента 

введения (0,19 мкКи/г) (рис. 55). 
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Рис. 54. Динамика распределения гуминовых кислот кандидатного 

микробицида в мышечной ткани и органах пищеварения. 

 

 

Рис. 55. Динамика распределения гуминовых кислот в органах 

иммунной системы. 
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В яичниках, надпочечниках, щитовидной железе было зафиксировано 

низкое содержание ГК, при этом наблюдалась выраженная тенденция к 

снижению концентрации (рис. 56). В месте введения обнаруживались 

следовые количества вещества.  

 

 

Рис. 56. Динамика распределения гуминовых кислот кандидатного 

микробицида в органах эндокринной и нервной системы и месте введения. 
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Интересным является факт, что ГК в большой концентрации 

проникают через гематоэнцефалический барьер. Их концентрация в 

головном мозге к 5 минуте от момента введения составляла 5,7 мкг/кг (0,08 

мкКи/г). При этом небольшие количества ГК аккумулировались даже в 

глазном яблоке. 

 

3.6. Исследование острой и хронической токсичности 

фармацевтической субстанции и лекарственной формы 

кандидатного микробицида на основе гуминовых кислот 

3.6.1. Исследование острой токсичности фармацевтической субстанции и 

лекарственной формы кандидатного микробицида на основе гуминовых 

кислот 

Острая токсичность кандидатного микробицида на основе ГК 

изучалась при интравагинальном пути введения самкам мышей линии 

BALB/c модельного микробицида объемом 50 мкл с концентрацией ГК 100 

мг/мл. Доза ГК составляла 250 мг/кг (5 мг/мышь). В качестве отрицательного 

контроля использовались модельные микробициды без активного 

компонента. 

ГК, как фармацевтическая субстанция микробицида, вводились 

мышам внутривенно болюсно в физиологическом растворе в хвостовую вену. 

1% раствор ГК вводили в дозе 250 мг/кг (5 мг/мышь) в объеме 0,5 мл. В 

качестве отрицательного контроля вводился физиологический раствор. 

Токсичность оценивали по проявлению признаков нарушения 

здоровья животных при клиническом осмотре, по приросту массы тела, по 

изменению относительной массы внутренних органов. 

На протяжении всего наблюдаемого периода после внутривенного 

введения фармацевтической субстанции и интравагинального введения 

модельного микробицида на основе ГК не происходило гибели 
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экспериментальных животных. На 15 сутки все животные в плановом 

порядке были подвергнуты эвтаназии и последующему препарированию. 

В первый день эксперимента до введения препарата животные 

выглядели здоровыми, отклонений не наблюдалось. В течение следующего 

дня после введения проводилось наблюдение за животными. 

Было выявлено глубокое дыхание у мышей, получивших раствор ГК 

внутривенно болюсно. Причина такого эффекта связана с тем, что 

фармацевтическая субстанция вводилась в хвостовую вену мышам. Далее по 

системе нижней полой вены распределялась в правые камеры сердца и далее 

в легочную артерию. Так как ГК имеют разветвленную молекулярную 

структуру с большой массой, возникала эмболизация капилляров легких, 

венозная перегрузка правых отделов сердца и застойные изменения печени, 

которые были зарегистрированы по увеличению ее массы. В группе с 

мышами, которым вводился интравагинально микробицид, и в контрольных 

группах таких изменений дыхания выявлено не было. 

Плановый клинический осмотр животных на 4 день не выявил 

отклонений от нормы животных всех групп. На 7 и 14 дни эксперимента при 

плановом клиническом осмотре также отклонений обнаружено не было. 

В ходе всего эксперимента при внутривенном введении ГК и 

интравагинальном введении микробицида динамика массы тела животных не 

отклонялась от значений контрольных групп. 

На 15-е сутки после однократного внутривенного введения ГК и 

интравагинального введения микробицида проводилась плановая эвтаназия с 

последующим препарированием. В процессе препарирования у животных 

контрольных групп, получавших однократное внутривенное введение 

физиологического раствора и интравагинальное введение масла какао, 

макроскопических изменений не обнаружено. Во всех экспериментальных 

группах макроскопических изменений в органах и тканях также не было 

выявлено. Размеры внутренних органов, форма, цвет, консистенция, 

расположение друг относительно друга соответствовали видовой норме. Не 
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обнаружено патологических изменений в структуре стенок, слизистых 

оболочек внутричерепной, плевральной и брюшной полостей. Слизистая 

полостей гладкая, тонкая, блестящая, без признаков воспаления. 

При изучении массы внутренних органов установлено статистически 

значимые изменения относительной массы печени в группе мышей, 

получавших ГК внутривенно болюсно. В среднем масса печени увеличилась 

на 29,46% по отношению к контролю. Такое увеличение связано с 

эмболизацией капилляров легких гуминовыми кислотами, приводящей к 

застойным изменениям печени. При интравагинальном введении 

микробицида изменений массы печени не наблюдалось.  

Статистически значимых изменений относительной массы 

остальных органах при двух путях введения не наблюдалось. Фиксировались 

лишь незначительные колебания масс органов, не имеющие достоверных 

отличий. 

Таким образом, не удалось установить летальные дозы для 

фармацевтической субстанции и лекарственной формы КМГК. Разовая 

переносимая доза составила 250 мг/кг (5 мг/мышь) при интравагинальном 

пути введения модельного микробицида на основе ГК и внутривенном 

введении ГК. 

3.6.2. Исследование хронической токсичности лекарственной формы 

кандидатного микробицида на основе гуминовых кислот 

На протяжении всего исследования ни в одной экспериментальной 

группе видимых отклонений в состоянии здоровья животных и гибели 

обнаружено не было. При осмотре мышей опытной группы их поза, 

поведение, внешний вид, состояние шерсти, общая подвижность и походка 

не отличались от таковых в контрольной группе. Отсутствовали аномалии 

дыхания. 

Средние значения начальной массы тела у животных опытной и 

контрольной группы в начале исследования составило в среднем 20,8 г. У 
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экспериментальных животных опытной группы достоверных отличий массы 

тела и прироста от контрольных значений обнаружено не было, прирост 

массы тела не превышал 3 г (табл. 26). 

Потребление корма, воды и скорость диуреза определяли у 

животных в метаболических камерах после окончания введения препарата на 

29 сутки эксперимента. Определялись групповые данные, так как в 

метаболические камеры животные помещались всей группой, а не 

индивидуально. Установлено, что у мышей после многократного 

интравагинального введения препарата, потребление корма, воды и диурез 

были сопоставимы с показателями контрольной группы (табл. 27). 

 

Табл. 26. Динамика изменения массы тела мышей, которым 

многократно вводился кандидатный микробицид на основе гуминовых 

кислот (КМГК) и мышей контрольной группы (контроль КМГК). 

День 

исследований 
КМГК Контроль КМГК 

0 20,8±0,2 20,8±0,3 

7 21,1±0,2 22,0±0,2 

14 22,5±0,3 22,7±0,3 

21 22,9±0,2 23,6±0,2 

28 23,7±0,2 23,9±0,2 

 

Табл. 27. Потребление корма, воды и скорость диуреза у мышей, 

которым многократно вводился кандидатный микробицид на основе 

гуминовых кислот (КМГК) и мышей контрольной группы (контроль КМГК). 

Показатель КМГК Контроль КМГК 

Потребление корма, 

г/сут/10 мышей 
15,1 15,6 

Потребление воды, 

мл/сут/10 мышей 
23,1 22,9 

Диурез, мл/сут/10 мышей 5,3 5,5 
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При изучении гематологических показателей крови мышей, которым 

многократно вводился кандидатный микробицид на основе ГК, не выявлено 

достоверных изменений показателей крови по отношению к контрольной 

группе (табл. 28). 

 

Табл. 28. Гематологические показатели периферической крови мышей, 

которым многократно вводился кандидатный микробицид на основе 

гуминовых кислот (КМГК) и мышей контрольной группы (контроль КМГК). 

Показатель КМГК Контроль КМГК 

Лейкоциты, х10
9
/л 5,1±0,3 9,7±2,6 

Эритроциты, х10
12

/л 9,9±0,1 10,1±0,3 

Гемоглобин, г/л 157±1 153±6 

Гематокрит, % 49±0,4 48±1,8 

Средний объем эритроцита, фл 49±1 47±1 

Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците (МСН), пг 
15,8±0,2 15,1±0,4 

Средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах 

(MCHC), г/л 

323±2 320±4 

Нейтрофилы палочкоядерные, % 1,1±0,05 1,1±0,03 

Нейтрофилы палочкоядерные, х 

10
9
/л 

0,12±0,01 0,11±0,00 

Нейтрофилы сегментоядерные, % 30,3±1,5 29,6±1,1 

Нейтрофилы сегментоядерные, х 

10
9
/л 

3,44±0,2 3,08±0,3 

Эозинофилы, % 1,9±0,06 1,7±0,04 

Эозинофилы, х 10
9
/л 0,21±0,01 0,18±0,02 
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Показатель КМГК Контроль КМГК 

Моноциты, % 1,5±0,04 1,3±0,07 

Моноциты, х 10
9
/л 0,2±0,03 0,1±0,05 

Лимфоциты, % 65,3±2,2 66,3±1,8 

Лимфоциты, х 10
9
/л 7,4±0,4 6,9±0,7 

 

Результаты биохимического исследования сыворотки крови 

подопытных животных показали, что после многократного 

интравагинального введения препарата не наблюдается достоверных 

отклонений от контрольных групп (табл. 29). 

 

Табл. 29. Биохимические показатели сыворотки крови мышей, которым 

многократно вводился кандидатный микробицид на основе гуминовых 

кислот (КМГК) и мышей контрольной группы (контроль КМГК). 

Показатель КМГК Контроль КМГК 

Общий белок, г/л 51,2 49,3 

Мочевина, мМоль/л 6,98 6,73 

Креатинин, мкМоль/л 48,4 49,7 

АСТ, Е/л 532,2 531,3 

АЛТ, Е/л 36,4 35,5 

ЩФ, Е/л 250 219 

Глюкоза, мМоль/л 5,9 5,59 

Хлориды, мМоль/л 120,8 120,67 

Холестерин, мМоль/л 2,4 2,48 

Триглицериды, мМоль/л 1,22 1,58 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что после многократного 

интравагинального введения микробицида мышам, он не вызывает 
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нарушений в углеводном, липидном обменах, содержании мочевины, 

хлоридов в сыворотке крови, что говорит о сохранности функции печени и 

почек. 

При изучении биохимических показателей мочи животных показано, 

что не происходит статистически значимых отклонений от значений 

контрольных групп (табл. 30). 

 

Табл. 30. Биохимические показатели мочи мышей, которым 

многократно вводился кандидатный микробицид на основе гуминовых 

кислот (КМГК) и мышей контрольной группы (контроль КМГК). 

Показатель КМГК Контроль КМГК 

Диурез, мл/сут 6,1 5,6 

Скорость диуреза, мл/мин/мышь 0,00042 0,00039 

Белок, г/л 0,96 0,92 

Креатинин, мкМоль/л 3250 3253 

Мочевина, мМоль/л 3302 3398 

Хлориды, мМоль/л 60 55 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что почки 

сохраняют свою фильтрационную и экскреторную функцию. 

В процессе проведения препарирования мышей, которым многократно 

вводился КМГК и мышей контрольной группы, макроскопических 

изменений в органах и тканях не обнаружено. Размеры внутренних органов, 

форма, цвет, консистенция, расположение друг относительно друга в 

подопытных группах не отличались от контроля. Не обнаружено 

патологических изменений в структуре стенок, слизистых оболочек 

внутричерепной, плевральной и брюшной полостей. Слизистая полостей 

гладкая, тонкая, блестящая, без признаков воспаления. 
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Макроскопическое исследование внутренних органов мышей 

контрольных и подопытных групп показало отсутствие явных признаков 

патологии во всех исследованных органах. 

Головной мозг с извилинами и бороздами. Оболочки тонкие, гладкие, 

блестящие. Четкие границы серого и белого вещества головного и спинного 

мозга. Желудочки мозга щелевидные. Гипофиз округлый, 

инкапсулированный, серовато-розоватый. В трахее и главных бронхах следы 

слизи, слизистая оболочка трахеи и главных бронхов гладкая, блестящая. 

Щитовидная железа представлена двумя темно-красными долями, 

расположенными симметрично. Тимус представлен двумя спаянными долями 

белого цвета. Легкие воздушные, покрыты тонкой плеврой серовато-

розоватого цвета, без уплотнений. Сердце с полупрозрачными гладкими 

створками клапанов, тонким блестящим эндокардом, плотным без очаговых 

изменений. Интима ствола легочной артерии, а также аорты гладкая, 

блестящая. Пищевод с гладкой, блестящей слизистой оболочкой. Стенка 

плевральной полости гладкая, тонкая, блестящая, без признаков воспаления. 

Брюшина гладкая, тонкая, блестящая, без признаков воспаления. Селезенка с 

гладкой капсулой, плотная, темно-красная. Печень дольчатая, плотная, 

красно-коричневая. Поджелудочная железа плотная, дольчатая, нежно-

розового цвета. Почки плотные, с гладкой поверхностью, с легко 

снимающейся капсулой, зеленовато-коричневатого цвета. Желудок формы 

рога, с тонкими складчатыми стенками, без каких-либо изменений. 

Кишечник содержит кашицеобразные коричневые каловые массы. Стенки 

тонкие, серовато-розоватого цвета, без очаговых изменений. Яичники 

расположены каудальнее почек и окружены жировой тканью. На 

поверхности яичников заметны мелкие выбухающие пузырьки – 

везикулярные яичниковые фолликулы (Граафовы пузырьки). Матка и оба 

рога (левый и правый) без патологии.  

Таким образом, на основании результатов проведенного 

макроскопического исследования можно сделать вывод, что многократное 
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введение КМГК не вызывало развития видимых признаков патологии, 

связанных с действием препарата. Отсутствовали признаки патологии 

сосудистого русла – кровоизлияния, воспалительные и некробиотические 

реакции, как со стороны внутренних органов, так и со стороны тканей 

выстилающих стенки полостей тела. 

Результаты взвешивания массы органов и расчета относительной массы 

органов мышей представлены в таблице 31.  

 

Табл. 31. Относительная масса органов мышей, которым многократно 

вводился кандидатный микробицид на основе гуминовых кислот (КМГК) и 

мышей контрольной группы (контроль КМГК). 

Показатель КМГК Контроль КМГК 

Печень 4,1±0,1 3,9±0,1 

Почки 1,1±0,04 1,1±0,02 

Сердце 0,5±0,02 0,5±0,01 

Селезенка 0,3±0,03× 0,4±0,024× 

Легкие 0,6±0,02 0,6±0,03 

Тимус 0,20±0,03 0,25±0,02 

 

Данные результаты свидетельствуют о том, что после многократного 

введения мышам кандидатного микробицида на основе ГК абсолютная и 

относительная масса исследованных внутренних органов существенно не 

изменялась по сравнению с животными, получавшими микробицид только из 

масла какао.  

Гистологический анализ внутренних органов мышей контрольных и 

экспериментальных групп показал следующее. 

Легкие мышей экспериментальных и контрольных групп были с 

хорошо расправленными альвеолами, просветы альвеол свободные, 

межальвеолярные перегородки тонкие. Некоторые бронхи окружены 
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перибронхиальными лимфоидными фолликулами. Мелкие бронхи и 

бронхиолы выстланы призматическим и кубическим эпителием. 

Корковый слой почек как контрольных, так и экспериментальных 

мышей не имел патологических изменений и представлен клубочками, 

проксимальными и дистальными отделами нефронов. Практически у всех 

контрольных и экспериментальных мышей наблюдались слабая гиперемия 

сосудистого русла. Нисходящие отделы нефронов, формирующие мозговое 

вещество почки, без патологии. Лоханки выстланы переходным эпителием 

без патологических изменений. 

Кардиомиоциты без признаков патологии, с тонкой сарколеммой, 

оксифильной саркоплазмой и периферически расположенными 

базофильными ядрами. 

Гистопатологических изменений в головном мозге не выявлено ни в 

контрольных ни в экспериментальных группах. По всей видимости 

исследуемый ЛП не проникает через гематоэнцефалический барьер. 

Печень мышей имела обычную дольчатую структуру, в каждой дольке 

гепатоциты были расположены в виде балок, до 30-40 % гепатоцитов 

двуядерные. Строма развита слабо. 

Гистология яичников соответствовала биологической норме, как у 

контрольных, так и подопытных животных. 

Тимус структурирован на дольки, каждая из которых подразделена на 

корковое и мозговое вещество. Соотношение тимоцитов в корковом и 

мозговом веществе приблизительно 3:1. Гистопатологических изменений в 

тимусе не выявлено ни в контрольных ни в экспериментальных группах. 

В структуре селезенки как контрольных, так и экспериментальных 

групп не выявлено гистопатологических изменений. Структура органа 

представлена белой и красной пульпой. Красная пульпа селезенки мышей 

включает систему синусов и клетки, принадлежащие системе 

мононуклеарных фагоцитов, а также эритроциты. Белая пульпа представлена 

лимфоидными фолликулами, на территории которых разворачиваются 
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иммунные реакции. У контрольных животных площадь белой пульпы, 

количество, размер фолликулов и герминативных центров, их клеточный 

состав сильно варьировали. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при многократном 

интравагинальном введении модельного микробицида на основе ГК (28 дней 

по одному введению в два дня) в дозе 250 мг/кг не происходит выраженной 

интоксикации и повреждающего действия у мышей. 

3.7. Исследование иммунотоксического действия 

фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот 

3.7.1. Исследование гуморального иммунного ответа на введение 

гуминовых кислот 

При постановке реакции локального гемолиза в геле агарозы 

подсчитывали количество АОК, а также количество ядросодержащих клеток 

в селезенках, иммунизированных ЭБ мышей. Результаты выражали в виде 

числа АОК на селезенку, на 1х10
6
 ЯСК селезенки и в виде индекса 

стимуляции, рассчитанного как отношение величины иммунного ответа 

мышей опытных групп к контролю. Результаты исследования представлены в 

таблице 32. 

 

Табл. 32. Влияние гуминовых кислот на гуморальный иммунный ответ 

к тест-антигену ЭБ. Достоверность отличия от контроля * при р < 0,001. 

Вводимый 

препарат 

Кол-во АОК на 

селезенку (M+m) 

Кол-во АОК на млн ЯСК 

(M+m) 

Кол-во 

ЯСКх10
6
 

на 

селезенку 

(M+m) 

Абсолютное 

значение 
ИС 

Абсолютное 

значение 
ИС 

ФР 3300 ± 430 1,00 ± 14,04 ± 1,8 1,00 ± 235 ± 14,72 
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0,13 0,19 

0,1% ГК 

(2,5 мг/кг) 
9804 ± 2115* 

2,97 ± 

0,60 
46,69 ± 10,1* 

3,32 ± 

0,68 
210 ± 15,48 

1% ГК (25 

мг/кг) 
21696 ± 2505* 

6,57 ± 

0,76 
93,92 ± 10,8* 

6,69 ± 

0,77 
231 ± 14,24 

 

Установлено, что в дозе 2,5 мг/кг ГК проявляет выраженное 

иммуностимулирующее действие, приводящее к 3-кратному усилению 

иммунного ответа на ЭБ. При дозе 25 мг/кг, активность ГК повышается в два 

раза. Выявленный эффект сохраняется и при пересчете индекса стимуляции 

на 1 миллион ЯСК клеток в органе, что свидетельствует о том, что 

стимулирующее действие ГК реализуется не за счет увеличения числа ЯСК, а 

вследствие возрастания количества активных антителопродуцентов среди 

них. 

 

3.7.2. Исследование клеточного иммунного ответа на введение 

гуминовых кислот 

При исследование клеточного иммунного ответа установлено, что у 

мышей группы отрицательного контроля индекс реакции, характеризующий 

величину неспецифического отека, достигал 4,1 %. Специфическая 

воспалительная реакция у сенсибилизированных ТНБС животных при 

проведении повторной «разрешающей» инъекции ТНБС характеризовалась 

значительно более высоким индексом реакции – 20,1 %, что свидетельствует 

о развитии специфической воспалительной реакции ГЗТ. 

Введение ГК в обеих дозах (2,5 и 25 мг/кг) не оказывало влияния на 

интенсивность процесса формирования специфического воспаления в ответ 

на повторное введение ТНБС. Индекс реакции ГЗТ у мышей этих групп 

достоверно не отличался от такового у животных группы положительного 

контроля. 



 

 

234 

Полученные результаты исследования клеточного иммунного ответа на 

введение ГК представлены в таблице 33. 

Таким образом, показано, что ГК не оказывает влияния на 

интегральную реакцию клеточного иммунитета – гиперчувствительность 

замедленного типа. 

 

Табл. 33. Влияние гуминовых кислот на клеточный иммунный ответ к 

тест-антигену  

Вводимый  

препарат 

Масса  

тела, г 

(M + m) 

Масса лапок, мг (M + m) Индекс  

реакции, % 

(M + m) 
контроль опыт 

ФР 

Положительный 

контроль. 

22,3 ± 0,31 136,8 ± 0,64 164,3 ± 1,06 20,13 ± 0,40 

0,1% ГК (2,5 мг/кг) 22,0 ± 0,23 135,2 ± 1,05 162,4 ± 1,68 20,07 ± 0,48 

1% ГК (25 мг/кг) 22,5 ± 0,38 132,6 ± 0,85 159,7 ± 1,33 20,45 ± 0,58 

Интактные мыши. 

Отрицательный 

контроль. 

22,4 ± 0,42 130,0 ± 5,75 135,2 ± 5,91 4,07 ± 0,52 

 

3.7.3. Исследование поликлональной активации на введение гуминовых 

кислот 

Важной характеристикой для прогноза развития неблагоприятных 

осложнений после введения препаратов, стимулирующих гуморальный 

иммунный ответ, является их способность к поликлональной активации 

различных, в том числе и «запрещенных», клонов иммунокомпетентных 

клеток. Высокая стимулирующая активность препарата в отношении 

гуморального иммунного ответа ставит вопрос о степени вклада в этот 

эффект поликлональной активации иммунокомпетентных клеток. 

Анализ полученных результатов показал, что количество 

антителопродуцентов к двум тест-антигенам в селезенках мышей, 
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получавших ГК не превышает значения этих параметров у контрольных 

животных (табл. 34).  

Проведенное исследование дает основание прийти к заключению, что 

вероятность неблагоприятного воздействия, сопряженного с 

неспецифической стимуляцией различных клонов иммунокомпетентных 

клеток, при введении ГК, минимальна. 

 

Табл. 34. Оценка поликлональной активности ГК. 

Вводимый 

препарат 

Кол-во АОК на 

селезенку 

(M + m) 

Кол-во АОК на млн 

ЯСК (M + m) 

Кол-во 

ЯСКх106 

на 

селезенку 

(M + m) 
Абсолютное 

значение 
ИС 

Абсолютное 

значение 
ИС 

Тест-антиген ЭБ 

Контроль, ФР 95 ± 9,0 
1,00 ± 

0,17 
0,4 ± 0,4 

1,00 ± 

0,09 
227 ± 5,22 

0,1% ГК (2,5 

мг/кг) 
78 ± 14,3 

0,83 ± 

0,15 
0,4 ± 0,8 

1,00 ± 

0,18 
188 ± 6,34 

1% ГК (25 

мг/кг) 
159 ± 31,0 

1,68 ± 

0,33 
0,9 ± 0,18 

2,23 ± 

0,43 
171 ± 4,75 

Тест-антиген ТНБС 

Контроль, ФР 1032 ± 101,2 
1,00 ± 

0,12 
4,6 ± 0,45 

1,00 ± 

0,10 
227 ± 15,22 

0,1% ГК (2,5 

мг/кг) 
987 ± 117,6 

0,96 ± 

0,11 
5,3 ± 0,63 

1,16 ± 

0,14 
188 ± 16,34 

1% ГК (25 

мг/кг) 
1011 ± 78,8 

0,98 ± 

0,08 
5,9 ± 0,46 

1,3 ± 

0,10 
171 ± 14,75 

 

3.7.4. Исследование фагоцитарной активности на введение гуминовых 

кислот 

Большое значение при изучении иммунобезопасности применения 

потенциальных лекарственных и профилактических препаратов придается 

оценке возможности изменения под их влиянием функциональной 

активности фагоцитирующих клеток разной локализации, поскольку система 

фагоцитов является не только первым звеном противоинфекционной защиты, 

но и важнейшей составляющей развития специфического иммунного ответа. 
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Полученные результаты свидетельствуют, что реакция фагоцитов 

крови на введение ГК в дозе 2,5 мг/кг характеризовалась полуторакратным 

усилением ответа, регистрируемым как в образце крови, так и в пересчете на 

активность отдельного фагоцита (табл. 35). Увеличение дозы ГК до 25 мг/мл 

не приводило к изменению реакции фагоцитов. 

Табл. 35. Функциональная активность фагоцитов крови после 

внутрибрюшинного введения ГК. 

 
Спонтанная 

Индуцированная 

ЗИМ ФМА 

Импульсы в секунду на количество фагоцитов (М ± m) 

Контроль, ФР 132 ± 4,0 482± 14,0 1265 ± 36,0 

0,1% ГК (2,5 мг/кг) 154 ± 6,0 543 ± 23,0 1743 ± 112,0 

1% ГК (25 мг/кг) 173± 6,0 538 ± 67,0 1826± 74,0 

 

Представленные результаты свидетельствуют о сохранности этого 

звена иммунного реагирования после введения ГК в дозах 2,5 и 25 мг/кг. 

Влияние ГК на функциональную активность фагоцитов 

перитонеального экссудата, представляющего собой локальное место при 

внутрибрюшинном введении ГК, носит выраженный характер (табл. 36). 

Полученные данные коррелируют с ранее описанным в данной работе 

стимулирующим влиянием на гуморальный иммунный ответ ГК. 

 

Табл. 36. Функциональная активность клеток перитонеального 

экссудата после внутрибрюшинного введения гуминовых кислот. * р< 0,05. 

 
Спонтанная 

Индуцированная 

ЗИМ ФМА 

Импульсы в секунду на количество ЯСК (М ±m) 

Контроль, ФР 174 ± 5,0 391± 16,0 627 ± 23,0 

0,1% ГК (2,5 

мг/кг) 
521 ± 13,0* 916 ± 34,0* 2378 ± 51,0* 

1% ГК (25 мг/кг) 518± 18,0* 1271 ± 33,0* 2983 ± 38,0* 



 

 

237 

Полученные данные свидетельствуют о стимулирующем влиянии ГК 

на активность фагоцитов перитонеального экссудата. Введение их в дозе 2,5 

мг/кг приводит к 3-5 кратному усилению спонтанной активности отдельного 

фагоцита и ответа на стимулы ЗИМ и ФМА. Увеличение дозы ГК до 25 мг/кг 

сопровождается дальнейшим повышением функциональной активности 

фагоцитов перитонеального экссудата. Повышение активности фагоцитов 

перитонеального экссудата происходит на фоне увеличения их количества в 

смывах из брюшной полости. 

3.8. Исследование аллергизирующих свойств 

фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот 

3.8.1. Исследование изменения уровня антител класса IgE на введение 

гуминовых кислот 

По результатам исследования индивидуальных сывороток крови мышей, 

иммунизированных аллергеном OVA показано наличие специфических к 

данному аллергену антител класса IgE при этом уровень антител на обоих 

сроках наблюдения, как после 2, так и после 3 иммунизации был сопоставим: 

0,46±0,09 и 0,45±0,04, соответственно. В то же время в сыворотке крови 

мышей, не иммунизированных аллергеном в обоих периодах наблюдения 

специфические IgE-антитела не выявлялись методом ИФА. Эти данные 

показывают развитие аллергического ответа на вводимый подкожно аллерген 

– овальбумин. 

При введении ГК в дозе 2,5 мг/кг в профилактическом режиме, т.е. за 5 

дней до первичного введения аллергена происходило статистически 

значимое трехкратное снижение уровня аллерген-специфических IgE-антител 

к аллергену в сравнении с животными, иммунизированными OVA, но не 

получавшими ГК на этапе после 2 иммунизации овальбумином. Пониженный 

в три раза уровень антител данного класса был снижен и на последующем 



 

 

238 

этапе наблюдения – после 3 иммунизации овальбумином. Профилактическое 

введение ГК за 5 дней до первичной иммунизации аллергеном в дозе 25 мг/кг 

не приводило к значительному изменению специфических IgE-антител на 

этапе после 2 иммунизации овальбумином. Однако на этапе после 3 

иммунизации овальбумином происходило статистически значимое снижение 

IgE почти в 2 раза по сравнению с контрольной группой (табл. 37). 

 

Табл. 37. Изменение уровней специфических к аллергену OVA антител 

класса IgE в сыворотке крови мышей под действием гуминовых кислот в 

дозах 2,5 и 25 мг/кг. * - статистически значимо отличается от группы OVA 

Препарат 
Уровень IgE в сыворотке крови мышей 

После 2 иммунизации После 3 иммунизации 

OVA 0,46±0,09 0,45±0,04 

ГК 2,5 мг/кг до 1 

иммунизации 
0,14±0,02* 0,17±0,04* 

ГК 25 мг/кг до 1 

иммунизации 
0,38±0,11 0,29±0,05* 

ГК 2,5 мг/кг до 2 

иммунизации 
0,28±0,06 0,41±0,04 

ГК 25 мг/кг до 2 

иммунизации 
0,32±0,05* 0,28±0,04* 

ФСБ 0,03±0,00* 0,03±0,01* 

 

При введении ГК на фоне развивающегося аллергического IgE-ответа на 

овальбумин, т.е. после первичной, но за 5 дней до вторичной иммунизации 

аллергеном, наблюдалось менее выраженное статистически не значимое 

подавление уровня аллерген-специфических IgE-антител в сравнении с 

мышами контрольной группы, иммунизированными OVA, но не 

получавшими ГК. Однако на этапе после 3 иммунизации овальбумином 

внутрибрюшинное введение контрольной в дозе 25 мг/кг приводило к 
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статистически значимому снижению уровня специфических IgE почти в 2 

раза. 

3.8.2. Исследование развития анафилактической реакции у мышей на 

введение гуминовых кислот 

Известно, что анафилактический шок возникает в ответ на повторное 

введение аллергена и опосредуется антителами класса IgE, специфичными к 

аллергену. Анафилактическая реакция возникает в течение нескольких 

минут, иногда нескольких часов, после повторного попадания аллергена в 

организм и сопровождается рядом видимых клинических симптомов, таких 

как зуд, диарея, отек гортани нарушения дыхания и т.д. Сильный 

анафилактический шок может привести к летальному исходу. 

В эксперименте на мышах анафилактический шок индуцируется 

путем 3-4-кратного внутрибрюшинного введения аллергена с интервалом в 2 

недели. Данный режим и путь введения наиболее оптимален для презентации 

аллергена антиген-презентирующими клетками и индукции выработки IgE-

антител В-клетками. Поэтому в данном исследовании ГК вводили именно 

таким образом, не зависимо от рекомендуемых пути введения и курса 

введения, чтобы максимально оценить его аллергизирующий потенциал. 

В эксперименте было показано, что OVA индуцирует мощную 

анафилактическую реакцию у мышей, зачастую сопровождающуюся 

смертью животного – 4,2 и 5,0 балов, соответственно. При этом у животных, 

получавших инъекции ФР не выявлялось симптомов анафилаксии, ни в 

ранней – в течение первых 30 минут после повторного введения, ни в 

поздней – в течение 2 часов после повторного введения, фазе. Аналогичный 

овальбумину режим введения ГК мышам в дозах 2,5 мг/кг и 25 мг/кг не 

вызывал значительную анафилактическую реакцию, сопоставимую с 

контрольным аллергеном – овальбумином. Не было зафиксировано гибели 

животных в экспериментальных группах (табл. 38).  
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Табл. 38. Оценка симптомов анафилаксии у мышей на введение 

гуминовых кислот с вычислением среднего анафилактического индекса по 

Rupa и Mine. 

Стадия 

анафилактической 

реакции 

Самки 

OVA ГК 2,5 мг/кг  ГК 25 мг/кг ФР 

Ранняя стадия ++++ 0 0 0 

Поздняя стадия ++++ 0 0 0 

 

Эти данные свидетельствуют об отсутствии гомоцитотропных 

специфических антител класса IgE у экспериментальных животных, 

специфичных к компонентам ГК, способных вызвать анафилаксию. 

 

3.8.3. Исследование развития сенсибилизации у мышей на введение 

гуминовых кислот 

По результатам исследования пуловых сывороток мышей, 

четырехкратно иммунизированных OVA установлено, что через неделю 

после третьей иммунизации в сыворотке крови начинают детектироваться 

специфические к OVA антитела класса IgE, достигая максимального 

значения через неделю после 4 иммунизации. Накопление данных антител 

детектируется по наличию синего окрашивания на брюшной стенке крыс 

после разрешающей инъекции аллергена (рис. 57А). При этом у мышей, 

получавших растворитель – физиологический раствор СЭ, специфических 

IgE-антител не выявлялось (рис. 57Б). 

Трехкратная внутрибрюшинная иммунизация мышей ГК в дозе 2,5 

мг/кг приводила к появлению аллерген-специфических антител класса IgE к 

компонентам препарата только после 4 иммунизации, о чем свидетельствует 

синее окрашивание брюшной стенки крысы (рис. 58).  
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(А)  (Б)  

Рис. 57. Окрашивание брюшной стенки крыс СЭ в реакции пассивной 

кожной анафилаксии после пассивного внутрикожного переноса сывороток 

крови от мышей, иммунизированных (А) овальбумином и (Б) 

физиологическитм расствором после 4 иммунизации. 

 

 (А)  (Б)  

Рис. 58. Окрашивание брюшной стенки крыс СЭ в реакции пассивной 

кожной анафилаксии после пассивного внутрикожного переноса сывороток 

крови от мышей, (А) иммунизированных ГК в дозе 2,5 мг/кг и (Б) 

иммунизированных ГК в дозе 25 мг/кг после 4 иммунизации. 

 

Установлено, что продукция специфических IgE-антител на 

компоненты ГК была статистически значимо в 2 раза ниже, чем продукция 

IgE в ответ на OVA. В Табл. 39 представлены значения логарифма 

реципрокного титра сыворотки иммунизированных мышей по основанию 
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2(Log2(1/T)), вызывающего окрашивание брюшной стенки крысы размером 

более 5 мм. 

 

Табл. 39. Оценка уровня сенсибилизации методом пассивной кожной 

анафилаксии у крыс после пассивного внутрикожного переноса сывороток 

крови от мышей, иммунизированных гуминовыми кислотами в дозах 2,5 

мг/кг и 25 мг/кг. * – статистически значимо отличается от ФР. + – 

статистически значимо отличается от OVA 

Этап OVA ГК 2,5 мг/кг  ГК 25 мг/кг ФР 

После 2 иммунизации 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

После 3 иммунизации 5,3±0,3* 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0+ 

После 4 иммунизации 6,0±0,5* 3,3±0,8*+ 0,0±0,0 0,0±0,0+ 

 

Введение препарата в дозе 25 мг/кг не вызывало у мышей индукции 

специфических антител IgE класса. Такой эффект связан с тем, что 

аллергическая реакция, опосредованная IgE-антителами как правило 

развивается в ответ на иммунизации малыми дозами антигена. Введения 

больших доз антигена как правило вызывает иммунный ответ, опосредуемый 

антителами IgG-типа, а не IgE, и соответственно развития аллергической 

реакции не происходит. 

3.8.4. Исследование аллергизирующего действия гуминовых кислот 

методом эпикутанных аппликаций на морских свинках 

Исследование аллергизирующего действия ГК методом эпикутанных 

аппликаций на морских свинках позволяет выявить опасность развития 

аллергического контактного дерматита в зависимости от концентрации 

вещества. 

Установлено, что 1, 10 и 25% растворы ГК не вызывают каких-либо 

реакций на выстриженном участке поверхности кожи морских свинок. После 
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нанесения разрешающей дозы раствора ГК в той же концентрации на 21 день 

кожных аллергических реакций не наблюдалось. 

Таким образом, ГК в исследуемых концентрациях не обладает 

способностью вызывать аллергический контактный дерматит. 

3.9. Исследование подавления иммуновоспалительной 

активности фармацевтической субстанцией кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот 

3.9.1. Исследование влияния гуминовых кислот на острое иммунное 

воспаление 

Нами проведены исследования влияния ГК на иммунологические и 

гематологические показатели периферической крови при остром иммунном 

воспалении у крыс.  

В экссудативную фазу воспаления в контроле (моделированное 

асептическое иммунное воспаление) было установлено увеличение в 3 раза 

количества лейкоцитов в крови по сравнению с нормой, а также увеличение в 

сыворотке СОЭ и СРБ. В крови значительно увеличивалось содержание 

нейтрофильных гранулоцитов за счѐт палочкоядерных форм и снизилось 

количество лимфоцитов, что свидетельствует о развитии острого иммунного 

воспаления (табл. 40). 

 

Табл. 40. Влияние ГК на изменение иммунологических и 

гематологических показателей при остром иммунном воспалении у крыс. 

p<0,05 * от нормы и ** от контроля. 

Показатели Норма Контроль ГК 

Эритроциты, х10
12

/л 4,8±0,4 4,5±0,1* 4,7±0,3 

Лейкоциты, х10
9
/л 8,2±0,6 24,4±0,2* 8,5±0,8** 

Тромбоциты, х10
9
/л 425,4±23,0 432,6±24,4 425,5±27,5 

Гемоглобин, г/л 109,3±5,2 102,4±5,6 108,7±4,1 
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Показатели Норма Контроль ГК 

СОЭ, мм/час 2,3±0,1 11,2±0,2* *3,7±0,2** 

СРБ – +++ – 

Лимфоциты,% 67,3±4,9 54,6±3,8 69,8±1,4** 

Нейтрофилы,%: 30,4±2,6 44,2±2,0 28,1±1,0** 

палочкоядерные,% 3,2±0,5 8,5±0,1* 3,6±0,3** 

 сегментоядерные,% 25,8±1,6 34,8±2,6* 22,7±1,2** 

Моноциты,% 1,8±0,09 2,2±0,1* 1,9±0,4 

Эозинофилы,% 1,5±0,2 1,9±0,2 1,9±0,2* 

Базофилы,% 0,24±0,01 0,26±0,02 0,26±0,01 

Миелопероксидаза,% 46,5±3,8 54,2±1,2* *61,3±2,0** 

Хемилюминесценция 

лейкоцитов спонтанная, мВ/c 
0,125±0,01 0,520±0,03* *0,245±0,01** 

Хемилюминесценция 

лейкоцитов стимулированная, 

мВ/c 

0,418±0,04 0,535±0,02* 0,362±0,03** 

Индекс стимуляции 2,4±0,2 1,1±0,01* *1,5±0,02** 

ИЛ-1, пкг/мл 22,2±1,4 42,3±2,0* 24,1±1,5** 

ФНО-, пкг/мл 39,8±2,0 40,7±1,4 38,9±3,0 

Фибронектин, мкг/мл 251,4±18,8 231,9±22,2 238,3±24,4 

ЦИК, % 96,7±0,8 98,7±0,5 98,2±0,2 

 

Было зафиксировано повышение уровня миелопероксидазы фагоцитов. 

Уровень спонтанной хемилюминесценции фагоцитов повысился более чем в 

4 раза от нормы до 0,534 мВ/c. Индекс стимуляции хемилюминесценции был 

снижен по сравнению с нормой и составлял в среднем 1,1. Это, по-видимому, 

связано с тем, что действие опсонизированного ЗИМ не влияло на 

способность лейкоцитов усиливать процесс образования АФК. При оценке 

провоспалительных цитокинов в сыворотке было выявлено увеличение 

содержания ИЛ-1 в два раза, повышение уровня ФНО- и ЦИК. Что 

свидетельствует о гиперактивации моноцитарно-макрофагагальной системы 
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в экссудативную фазу воспаления. Количественный состав форменных 

элементов крови, а именно эритроцитов, тромбоцитов, моноцитов, 

эозинофилов, базофилов, а также уровень гемоглобина не подвергался 

изменению. 

Введение ГК крысам при остром иммунном воспалении достоверно 

снижало повышение содержания лейкоцитов в периферической крови по 

отношению к контролю. При введении ГК крысам количество 

палочкоядерных нейтрофильных гранулоцитов соответствовало 

физиологической норме. 

Хотя все показатели способности фагоцитов генерировать АФК были 

превышены относительно физиологической нормы крыс, нами установлено, 

что ГК предотвращают увеличение уровней хемилюминесценции лейкоцитов 

крови. Спонтанная хемилюминесценция составляла в среднем 0,245 мВ/c, а 

после стимуляции опсонизированным ЗИМ на фоне ГК достигала значений 

до 0,362 мВ/c.  

Введение ГК предотвращало увеличение содержания ИЛ-1 в 

сыворотке, при этом содержание ФНО- и фибронектина было в пределах 

физиологической нормы экспериментальных животных. 

Таким образом, установлена способность ГК способствовать 

подавлению острого иммунного воспаления и нормализации 

иммунологических и гематологических показателей крови. 

Противовоспалительное действие связано со способностью ГК обратимо 

ингибировать избыточную продукцию ИЛ-1 гиперактивированными 

макрофагами и уменьшать усиленный выход нейтрофильных гранулоцитов 

из костно-мозгового депо в кровь. ГК также способны уменьшать 

потребление кислорода активированными фагоцитами с последующим 

снижением генерации АФК, что говорит об их возможной антиоксидантной 

активности. 
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3.9.2. Исследование влияния гуминовых кислот на хроническое 

аутоиммунное воспаление 

Исследование влияния ГК на хроническое иммунное воспаление 

проводили путем моделирования хронического аутоиммунного воспаления у 

крыс. В группе контроля уже на 3 сутки после введения адъюванта Фрейнда 

было отмечено увеличение объема коленного сустава со стороны введения. 

Потеря подвижности сустава наблюдалась с 21 дня от начала эксперимента. 

При препарировании крыс контрольной группы было установлено, что вес 

паховых лимфатических узлов на стороне поражения, селезенки и печени 

был значительно выше физиологической нормы. Капсулы этих органов были 

мутными. Было зафиксировано незначительное увеличение лимфатических 

узлов на противоположной поражению стороне, однако капсулы 

лимфатических узлов были гладкими и блестящими. 

Гистологическое исследование показало, что при моделировании 

хронического аутоиммунного воспаления наибольшим изменениям 

подвергалась селезенка и регионарные лимфатические узлы со стороны 

введения адъюванта Фрейнда у экспериментальных животных. При этом 

максимальное изменение в органах было отмечено на 21 сутки от введения 

адъюванта Фрейнда. Было зафиксировано утолщение и отек капсулы 

регионарных лимфатических узлов. Субкапсулярные синусы 

лимфатического узла были резко расширены. В них преобладали лимфоциты 

и плазмоциты, наблюдалось краевое стояние гранулоцитов. Корковое 

вещество было неоднородным, разной толщины. В 2-3 раза возрастало 

количество узелков с герминативными центрами с крупными макрофагами. 

Паракортикальная зона была незначительно расширена по сравнению с 

физиологической нормой. Наблюдалось утолщение стенок трабекулярных 

артерий ввиду плазматической имбибиции (рис. 59). 

Селезенка у животных с моделированным хроническим аутоиммунным 

воспалением была увеличенной с утолщенной капсулой. Микроскопически 

выявлялось плазматическая имбибиция стенок центральных и трабекулярных 
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артерий селезенки. Вместе с тем наблюдалось резкое расширение и венозное 

полнокровие отдельных сосудов, переполненных эритроцитами. Был 

выявлен разрыв стенок синусов селезенки с имбибированием эритроцитами 

красной пульпы и маргинальной зоны. Трабекулы были утолщены за счет 

отека (рис. 60). 

 

Рис. 59. Гистологический препарат лимфатического узла со стороны 

введения адъюванта Фрейнда при хроническом аутоиммунном воспалении 

(21 день). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х400. 

 

Рис. 60. Гистологический препарат селезенки при хроническом 

аутоиммунном воспалении (21 день). Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение х400. 
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В печени при моделировании хронического аутоиммунного воспаления 

происходило изменение цитоархитектоники ее долек. Было нарушено 

трабекулярное строение. Гепатоциты увеличивались в размерах и 

приобретали овальную форму. Цитоплазма гепатоцитов имела мутный вид, 

ядра были разного размера. В отдельных дольках наблюдались участки 

некроза, инфильтрованнные лимфоцитами, отдельными плазматическими 

клетками и макрофагами (рис. 61). Наблюдался застой центральной вена 

дольки печени и вена триады. В области триады также был выражен склероз 

со зрелыми коллагеновыми волокнами и плазматическая имбибиция стенок 

артериол.  

 

Рис. 61. Гистологический препарат печени при хроническом 

аутоиммунном воспалении (21 день). Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение х600. 

 

Внутрижелудочное введение ГК животным с моделированным 

хроническим аутоиммунным воспалением уже на 3 день от начала введения 

(17 день эксперимента) дало уменьшение отека сустава со стороны введения 

адъюванта и увеличение его мобильности. На 7 день введения ГК (21 день 

эксперимента) мобильность сустава пораженной конечности полностью 

восстановилось. 



 

 

249 

Данные гистологического исследования показали, что применение ГК в 

течение 3 суток приводило к значимому ослаблению отека капсулы и стромы 

регионарных лимфатических узлов. Данная тенденция оставалась 

характерной на протяжении всего эксперимента. При этом под влиянием ГК 

происходило уменьшение как количество самих лимфоидных узелков с 

герминативными центрами, так и уменьшение размеров самих центров (табл. 

41). 

 

Табл. 41. Количество лимфоидных узелков с герминативными 

центрами в лимфатических узлах крыс. p<0,05 * от контроля и ** от группы 

сравнения. 

 Контроль - 

здоровые 

крысы (%) 

Введение 

ГК (%) 

Группа 

сравнения -

введение 

адъюванта 

Фрейнда (%) 

Введение 

адъюванта 

Фрейнда с ГК 

(%) 

П
р
ав

ы
й

 

л
и

м
ф

о
- 

у
зе

л
 17 день 25,45±1,14 39,28±1,04 *79,54±1,46 *69,52±1,22** 

21 день 24,63±0,26 *47,52±1,34 *77,53±2,51 *62,86±2,86** 

26 день 24,58±0,73 36,29±0,96 *69,25±1,12 *50,14±1,88** 

Л
ев

ы
й

 

л
и

м
ф

о
- 

у
зе

л
 17 день 23,83±0,90 30,87±1,90 *62,73±1,23 *61,83±2,12 

21 день 24,33±0,46 32,64±1,18 *65,15±1,37 *47,88±2,62 

26 день 24,64±0,66 35,62±1,30 *72,63±1,12 32,0±1,11** 

 

Отек лимфоузла к 12 суткам от начала введения ГК было 

зафиксировано незначительное снижение отека и восстановление 

соотношение зон органа, уменьшение плазматической имбибиции стенок 

центральных и трабекулярных артерий. Количество узелков с 

герминативными центрами нормализовалось к 26 суткам эксперимента. 
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Фиксировалось уменьшение количества крупных многоядерных макрофагов 

и плазмоцитов, которые обнаруживались вблизи ворот органа (рис. 62). 

 

Рис. 62. Гистологический препарат лимфатического узла со стороны 

введения адъюванта Фрейнда при хроническом аутоиммунном воспалении на 

фоне введения ГК (21 день). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

х400. 

 

Гистологические исследования селезенки экспериментальных 

животных показали, что к 3 дню введения ГК (17 день эксперимента) отек 

капсулы и стромы органа был выражен слабее, чем в контрольной группе. 

Центральные и трабекулярные артерии были умеренно сужены, наблюдалась 

плазматическая имбибиция стенок сосудов. Синусы селезенки были 

переполнены эритроцитами. В синусах селезенки было характерно 

увеличение количества макрофагов с гемосидерином, большое число 

плазматических клеток и эозинофилов. В области ворот селезенки и под ее 

капсулой также определялось скопление клеток крови (рис. 63). 

У крыс с моделированным хроническим аутоиммунным воспалением 

на фоне применения ГК на 26 день эксперимента происходила нормализация 

гистологической картины. Наблюдалось единичное количество эритроцитов 

в строме органа. (рис. 64). 
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Рис. 63. Гистологический препарат селезенки при хроническом 

аутоиммунном воспалении на фоне введения ГК (21 день). Видно 

плазматическая имбибиция стенки трабекулярной артерии. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение х400. 

 

Рис. 64. Гистологический препарат селезенки при хроническом 

аутоиммунном воспалении на фоне введения ГК (26 день). Видно 

восстановление структуры лимфоидного узелка. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увеличение х400. 

 

Динамика изменения относительного содержания лимфоидных узелков 

с центрами размножения в селезенке показана в Табл. 42. 
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У крыс, которым вводили ГК, сохранялась структура большинства 

долек печени, отсутствовали некрозы и изменения цитоархитектоники 

печени. Наблюдался умеренный застой в центральных венах и венах триад 

печени на 17 день эксперимента, а на 26 день эксперимента происходила 

полная нормализация гистологичекой картины (рис. 65). 

 

Табл. 42. Относительное содержание лимфоидных узелков с центрами 

размножения в селезенке. p<0,05 * от контроля и ** от группы сравнения. 

 17 сутки 21 сутки 26 сутки 

Контроль – здоровые 

крысы (%) 

31,72±2,16 31,68±0,52 31,45±0,76 

Введение ГК (%) 42,02±1,16 43,31±2,46 34,05±1,42 

Группа сравнения – 

введение адъюванта 

Фрейнда (%) 

80,13±2,57* 81,18±1,25* 65,31±1,02* 

Введение адъюванта 

Фрейнда с ГК (%) 

*62,95±1,12** *61,29±1,87** *48,18±1,23** 

 

 

Рис. 65. Гистологический препарат печени при хроническом 

аутоиммунном воспалении на фоне введения ГК (21 сутки). Видно 

восстановление структуры органа. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение х600. 
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Гистологическое изучение периферических органах иммуногенеза 

(регионарных лимфатических узлах, селезенке, печени) крыс при 

моделировании хронического аутоиммунного воспаления 

продемонстрировало выраженные патологические изменения, 

заключающиеся в отеке паренхимы и стромы органов, плазматической 

имбибиции стенок центральных и трабекулярных артерий. Введение ГК 

нормализовало гистологическую картину всех органов иммуногенеза крыс, 

что достоверно доказывает способность ГК подавлять хроническое 

аутоиммунное воспаление. 

3.10. Исследование антиоксидантной активности 

фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот 

3.10.1. Исследование антиоксидантной активности гуминовых кислот на 

модели окислительного стресса 

С целью изучения антиоксидантной активности ГК было произведено 

моделирование процессов свободно-радикального окисления путѐм введении 

животным отечественной смеси полихлорированных дифенилов «Совол».  

Было сформировано 4 группы экспериментальных животных: 

Группа 1. Контрольная группа крыс (n=13), получавшая 

внутрижелудочно оливковое масло. 

Группа 2. Животные (n=13), однократно получавшие 0,1 мг/кг LD50 

ПХД путѐм внутрижелудочного введения совола в растворе оливкового 

масла. 

Группа 3. Животные (n=13), однократно получавшие 0,1 мг/кг LD50 

ПХД путѐм внутрижелудочного введения совола в растворе оливкового 

масла, после чего получавшие парентерально раствор ГК. 

Группа 4. Животные (n=13), однократно получавшие 0,1 мг/кг LD50 

ПХД путѐм внутрижелудочного введения совола в растворе оливкового 
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масла, после чего получавшие перорально раствор гумусовых кислот в виде 

эмульсии. 

По результатам исследования второй группы экспериментальных 

животных было выявлено, что эндогенная антирадикальная защита их 

организма при действии совола в дозе 0,1 мг/кг LD50 значительно снижена. О 

чем свидетельствуют результаты биохимического исследования активности 

основных антиоксидантных ферментов и общей антиоксидантной активности 

плазмы крови и гомогенатов печени крыс (табл. 43). 

 

Табл. 43. Общая антиоксидантная активность и активность ферментов 

антирадикальной защиты на 3 сутки при острой интоксикации соволом. 

Показатель Ед. измер. Ткань 

Группа животных (M±m) 

1 группа 

Контроль 

2 группа 

Совол (1/10 LD50) 

ОАА 

% ингиб. Плазма 47,48±2,15 
47,2±3,66 

p<0,05 

% ингиб. 
Гомогенат  

печени 
73,16±0,57 

61,5±1,31 

p<0,05 

СОД 

Ед/мл Плазма 57,01±0,2 
38,4±0,28 

р<0,05 

Ед/мг 
Гомогенат  

печени 
59,32±0,29 

58,79±0,19 

р<0,05 

Каталаза 

Ед/мл Плазма 2,13±0,02 
1,38±0,02 

р<0,001 

мкмоль/мл Эритроциты 2099±474,28 
503±59,04 

р<0,001 

мкмоль/мг 
Гомогенат  

печени 
1,72±0,02 

1,67±0,05 

р<0,001 

ГПО 

Ед/л Плазма 787±18,9 
465,53±21,6 

р<0,001 

Ед/мг 
Гомогенат  

печени 
588,84±8,41 

292,82±2,43 

р<0,001 

 

Установлено, что активность СОД, каталазы и ГПО достоверно 

снизилась. Взаимодействие реакционноспособных метаболитов совола с 

глутатионом, сульфгидрильными группами белков, длительная 
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интенсификация свободнорадикальных процессов отразилась на состоянии 

физиологической антирадикальной защиты, включая функционирование 

тиолзависимых ферментативных систем, к которым относятся и основные 

антиоксидантные ферменты. Показатель общей антиоксидантной активности, 

отражающий неферментативное звено антиокислительной защиты 

организма, у животных 2 группы снизился как в плазме крови, так и в 

гомогенате печени. 

Накопление активных форм кислорода и продуктов перекисного 

окисления липидов в клетках неизбежно приводит к изменению структурно-

функциональных свойств мембран, и, как следствие этого, к нарушению их 

проницаемости, способствуя развитию токсического поражения печени. 

При интоксикации соволом в дозе 0,1 мг/кг LD50 у подопытных 

животных в печени были нарушены метаболические процессы, что 

выражалось в уменьшении показателя уровня альбумина, повышении 

содержания общего билирубина и холестерина, повышении активности 

аланиновой и аспарагиновой трансаминаз (табл. 44). 

 

Табл. 44. Показатели метаболической функции печени у крыс при 

интоксикации соволом на 3 сутки исследования. 

Показатели  

плазмы крови 

Единицы 

измерения 

Группы животных (M±m) 

1 группа 

Контроль 

2 группа 

Совол (1/10 LD50) 

Альбумин г/л 31,0±0,41 
25,7±0,03 

p<0,005 

Билирубин мкмоль/л 5,02±0,34 
50,61±0,57 

p<0,05 

Холестерин ммоль/л 3,94±0,14 
4,91±0,05 

p<0,005 

АЛАТ Ед/л 28,4±2,90 
33,59±7,07 

p<0,005 

АСАТ Ед/л 28,88±5,24 
36,69±8,79 

p<0,005 
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Таким образом, активация свободнорадикального окисления и 

функциональная недостаточность антиокислительной защиты в клетках 

печени крыс при действии совола может иметь патогенетическое значение 

при развитии в ней метаболических и иммунофизиологических нарушений. 

При изучении антиоксидантной активности ГК было установлено, что 

свободнорадикальное окисление, возникающие при введении совола, 

поддаѐтся коррекции. У крыс 3 и 4 групп, получавших ГК, в плазме крови и 

гомогенате печени активность СОД, каталазы и ГПО, а также общая 

антиокислительная активность была выше, чем у животных 2 группы, 

подвергнутых интоксикации соволом. Анализ показал, что в печени крыс 3 и 

4 групп параметр общей антиоксидантной активности повышался (табл. 45). 

 

Табл. 45. Влияние гуминовых кислот на показатель общей 

антиоксидантной активности в крови и гомогенате печени крыс на 3 сутки 

при острой интоксикации соволом. 

Группа  

животных  

(M±m) 

Общая антиоксидантная активность 

Плазма крови 

(% ингиб.) 

Гомогенат печени 

(% ингиб.) 

1 группа 

(контроль) 
47,48±2,15 73,16±0,57 

2 группа 

(Совол) 

47,2±3,66 

p<0,05 

61,5±1,31 

p<0,05 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

45,90±2,86 

p<0,05 

85,06±4,61 

p<0,05 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

36,51±2,95 

p<0,002 

85,78±4,70 

p<0,05 

 

Установлено, что ГК повышали ОАА на 16,27% (p<0,05) при 

парентеральном введении и на 17,25% (p<0,05) при пероральном введении. 

Таким образом, ГК оказывают влияние на метаболические процессы в 

организме крыс при окислительном стрессе, увеличивая ОАА в печени и в 

плазме к 3 суткам от введения совола. 
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Анализ активности СОД показал, что совол снижает еѐ содержание в 

плазме крови на 32,64% (p<0,005), что свидетельствует об окислительном 

стрессе на 3 сутки после введения (табл. 46). 

 

Табл. 46. Влияние гуминовых кислот на активность 

супероксиддисмутазы на 3 сутки при острой интоксикации соволом 

Группа  

животных 

(M±m) 

Активность супероксиддисмутазы 

Плазма крови 

(Ед/мл) 

Гомогенат печени 

(Ед/мг) 

1 группа 

(контроль) 
57,01±0,2 59,32±0,29 

2 группа 

(Совол) 

38,4±0,28 

p<0,05 

58,79±0,19 

p<0,05 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

58,61±0,20 

p<0,02 

58,18±0,48 

p<0,01 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

55,73±1,61 

p<0,02 

58,62±0,24 

p<0,02 

Тенденция к повышению активности СОД возникает при 

парентеральном введении ГК. Пероральное введение (4 группа) ГК 

восстанавливает активность СОД: наблюдается повышение СОД на 30,0% 

(p<0,005) по сравнению со 2 группой животных, которой вводился только 

совол. 

В результате анализа влияния ГК на каталазу выявлено, что они во 

всех экспериментальных группах (3 и 4 группы крыс) повышают уровень 

данного фермента в печени (табл. 47). 

ГК на 3 сутки повышали уровень каталазы на 18,01% (p<0,05) при 

парентеральном введении и на 11,63% (p<0,05) при пероральном введении. 

Уровень фермента ГПО при введении совола резко снижался на третьи 

сутки и составлял 50,27% (p <0,05) от контрольных значений (табл. 48). 
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Табл. 47. Влияние гуминовых кислот на активность каталазы на 3 

сутки при острой интоксикации соволом. 

Группа  

животных 

(M±m) 

Активность каталазы  

Плазма крови 

(Ед/мл) 

Эритроциты 

(мкмоль/мл) 

Гомогенат  

печени 

(мкмоль/мг) 

1 группа 

(контроль) 
2,13±0,02 2099±474,28 1,72±0,02 

2 группа 

(Совол) 

1,38±0,02 

p<0,001 

503±5,9 

p<0,001 

1,67±0,05 

p<0,001 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

2,13±0,09 

p<0,02 

3266±9,43 

p<0,02 

2,03±0,05 

p<0,02 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

2,00±0,02 

p<0,02 

1460±5,4 

p<0,01 

1,92±0,07 

p<0,02 

 

Табл. 48. Влияние гуминовых кислот на активность 

глутатионпероксидазы на 3 сутки при острой интоксикации соволом. 

Группа  

животных 

(M±m) 

Активность глутатионпероксидазы 

Плазма крови 

(Ед/мл) 

Гомогенат печени 

(Ед/мг) 

1 группа 

(контроль) 
787±18,9 588,84±84,12 

2 группа 

(Совол) 

465,53±2,16 

p<0,001 

292,82±2,4 

p<0,001 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

709,42±2,42 

p<0,01 

493,11±4,94 

p<0,01 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

630,79±2,33 

p<0,02 

474,18±2,68 

p<0,02 

 

Введение ГК животным 3 и 4 групп улучшило и скорректировало 

развитие окислительного стресса, но показатели ГПО находились ниже 

контрольных значений в среднем на 16 – 28 % (p<0,05). 

О протекторном и адаптогенном действии ГК при интоксикации 

соволом свидетельствовало снижение показателей в плазме крови и 

гомогенате печени активности трансаминаз, билирубина, холестерина и 

повышение концентрации альбумина (табл. 49). 
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Табл. 49. Влияние гуминовых кислот на показатели метаболической 

функции печени крыс на 3 сутки при острой интоксикации соволом. 

Группа  

животных 

(M±m) 

Плазма крови 

Альбумин (г/л) 
Билирубин 

(мкмоль/л) 

Холестерин, 

(ммоль/л) 

1 группа 

(контроль) 
31,0±0,41 5,02±0,34 3,94±0,14 

2 группа 

(Совол) 

25,7±0,03 

p<0,005 

50,61±0,57 

p<0,05 

4,91±0,05 

p<0,005 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

29,6±0,33 

p<0,005 

25,3±0,3 

р<0,02 

3,65±0,14 

р<0,001 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

14,8±0,15 

p<0,05 

30,1±3,89 

р<0,05 

3,53±0,03 

р<0,01 

 

Анализируя показатели плазмы нужно отметить, что на третьи сутки 

после интоксикации соволом во всех экспериментальных группах уровень 

билирубина превышал норму в десятки раз. Уровень белков плазмы крови, а 

именно альбумина, был ниже, чем в контрольной группе. 

Активность трансаминаз значительно снижалась, при введении ГК, 

относительно 2 группы животных (табл. 50). Это свидетельствует о 

гепатопротекторном действии ГК. 

 

Табл. 50. Влияние гуминовых кислот на активность трансаминаз крыс 

на 3 сутки при острой интоксикации соволом. 

Группа  

животных 

(M±m) 

Плазма крови 

Активность АЛАТ 

(Ед/л) 

Активность АСАТ 

(Ед/л) 

1 группа 

(контроль) 
28,4±2,90 28,88±5,24 

2 группа 

(Совол) 

33,59±7,07 

p<0,005 

36,69±8,79 

p<0,005 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

18,19±0,03 

р<0,002 

12,82±0,92 

р<0,01 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

22,1±0,88 

р<0,001 

17,68±0,95 

р<0,05 
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Установлено, что для коррекции метаболических нарушений при 

острой интоксикации ПХД могут быть использованы ГК, которые, выступая 

как экзогенные антиоксиданты, на третьи сутки после введения эффективно 

повышают антиокислительную защиту организма, снижают интенсивность 

течения свободнорадикального окисления. 

Нами было изучено влияние ГК на метаболические процессы в 

организме крыс на 10-е сутки после острой интоксикации соволом (табл. 51). 

 

Табл. 51. Влияние гуминовых кислот на показатель общей 

антиоксидантной активности на 10 сутки при острой интоксикации соволом. 

Группа  

животных 

(M±m) 

Общая антиоксидантная активность 

Плазма крови 

(% ингиб.) 

Гомогенат печени 

(% ингиб.) 

1 группа 

(контроль) 
55,35±0,8 57,09±8,25 

2 группа 

(Совол) 

62,21±1,99 

p<0,05 

59,27±0,58 

p<0,05 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

64,09±0,3 

p<0,5 

62,91±1,64 

p<0,02 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

70,56±1,24 

p<0,02 

55,89±0,63 

p<0,05 

 

Введение ГК приводило к повышению активности ферментов плазмы 

крови и гомогената печени. ГК повышали ОАА на 15,8% (p <0,005) при 

парентеральном введении и на 27,47% (p <0,005) при пероральном введении 

по сравнению с контролем.  

К 10 суткам активность супероксиддисмутазы во всех исследуемых 

группах отличалась незначительно (табл. 52). 
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Табл. 52. Влияние гуминовых кислот на активность 

супероксиддисмутазы на 10 сутки при острой интоксикации соволом. 

Группа  

животных  

(M±m) 

Активность супероксиддисмутазы 

Плазма крови 

(Ед/мл) 

Гомогенат печени 

(Ед/мг) 

1 группа 

(контроль) 

61,03±0,03 60,03±0,24 

2 группа 

(Совол) 

58,95±0,28 

p <0,05 

59,12±0,6 

p<0,05 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

60,18±0,10 

p <0,02 

59,45±0,29 

p<0,02 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

59,24±0,03 

p <0,02 

59,07±0,22 

p<0,02 

 

Повышение уровня каталазы плазмы крови, печени и эритроцитов 

наблюдалось у животных 3 группы, которые получали ГК соответственно 

(табл. 53). 

Табл. 53. Влияние гуминовых кислот на активность каталазы на 10 

сутки при острой интоксикации соволом. 

Группа  

животных  

(M±m) 

Активность каталазы 

Плазма крови 

(Ед/мл) 

Эритроциты 

(мкмоль/мл) 

Гомогенат  

печени 

(мкмоль/мг) 

1 группа 

(контроль) 
2,28±0,03 9218±368,88 1,95±0,09 

2 группа 

(Совол) 

1,64±0,3 

p<0,05 

9012±484,74 

p<0,05 

1,62±0,05 

p<0,05 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

2,57±0,05 

p<0,02 

9675±316,19 

p<0,01 

2,12±0,02 

p<0,02 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

2,21±0,07 

p<0,02 

9389±658,46 

p<0,05 

1,68±0,13 

p<0,01 

 

Прирост показателя активности каталазы по отношению к контролю 

при парентеральном введении ГК в плазме крови составил 12,72% (p <0,005). 

Глутатионпероксидазная активность была снижена во всех 

исследуемых группах экспериментальных животных (табл. 54). 



 

 

262 

Табл. 54. Влияние гуминовых кислот на активность 

глутатионпероксидазы на 10 сутки при острой интоксикации соволом. 

Группа  

животных  

(M±m) 

Активность глутатионпероксидазы 

Плазма крови 

(Ед/мл) 

Гомогенат печени 

(Ед/мг) 

1 группа 

(контроль) 
917,3±49,22 672,96±84,12 

2 группа 

(Совол) 

562,76±5,65 

p<0,05 

525,65±2,88 

p<0,05 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

710,05±4,79 

p<0,04 

615,23±2,90 

p<0,01 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

657,27±1,04 

p<0,05 

620,52±6,41 

p<0,05 

При исследовании метаболических процессов при интоксикации 

соволом в дозе 0,1 ЛД50 установлено, что действие ГК ингибирует 

токсическое поражение печени, о чем свидетельствуют снижение в 

сыворотке крови концентрации билирубина, холестерина, активности АЛАТ 

и АСАТ, повышение содержания альбумина (табл. 55). 

 

Табл. 55. Влияние гуминовых кислот на показатели крови и печени 

крыс на 10 сутки при острой интоксикации соволом. 

Группа животных 

(M±m) 

Показатели 

Альбумин  

(г/л) 

Билирубин 

(мкмоль/л) 

Холестерин 

(моль/л) 

Плазма крови 

1 группа 

(контроль) 
49±0,17 8,83±1,59 3,35±0,18 

2 группа 

(Совол) 

39,2±0,3 

p<0,05 

13,60±2,31 

p<0,05 

4,18±0,13 

p<0,05 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

37,7±0,25 

p<0,02 

8,13±2,03 

р<0,02 

2,76±0,34 

р<0,05 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

37,0±0,07 

p<0,02 

9,47±2,04 

р<0,05 

2,73±0,07 

р<0,05 

Гомогенат печени 

1 группа 

(контроль) 
4,34±0,04 0,8±0,01 3,87±0,26 

2 группа 30,0±0,02 2,5±0,47 4,78±0,16 
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Группа животных 

(M±m) 

Показатели 

Альбумин  

(г/л) 

Билирубин 

(мкмоль/л) 

Холестерин 

(моль/л) 

(Совол) p<0,02 p<0,01 p<0,01 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

38,6±0,09 

p<0,05 

0,8±0,01 

р<0,02 

2,43±0,12 

р<0,05 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

35,1±0,02 

p<0,02 

2,13±0,53 

р<0,02 

2,43±0,36 

р<0,05 

 

Уровень билирубина был в норме к 10 суткам от момента введения 

совола в 3 группе животных, которым ГК вводили парентерально. 

К 10 суткам эксперимента активность трансаминаз не отличалась от 

физиологической нормы для крыс, которые получали ГК (табл. 56). 

 

Табл. 56. Влияние гуминовых кислот на активность трансаминаз крыс 

на 10 сутки при острой интоксикации соволом. 

Группа животных 

(M±m) 

Показатели 

Активность АЛАТ  

(Е/л) 

Активность АСАТ 

(Е/л) 

Плазма крови 

1 группа 

(контроль) 
27,7±1,56 35,36±1,45 

2 группа 

(Совол) 

37,72±1,57 

p<0,05 

46,56±1,56 

p<0,05 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

24,16±1,56 

р<0,05 

30,65±0,59 

р<0,05 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

26,52±1,7 

р<0,05 

31,82±1,04 

р<0,02 

Гомогенат печени 

1 группа 

(контроль) 
34,18±2,12 35,95±4,6 

2 группа 

(Совол) 

45,97±1,68 

p<0,05 

47,74±1,02 

p<0,02 

3 группа 

(Совол+ГК п/к) 

28,88±0,59 

р<0,02 

31,23±1,56 

р<0,02 

4 группа 

(Совол+ГК п/о) 

30,06±1,04 

р<0,02 

33,0±1,56 

р<0,02 
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3.10.2. Исследование антиоксидантной активности гуминовых кислот на 

модели фенилгидразин-индуцированной гемолитической анемии 

С целью изучения антитоксического эффекта ГК по отношению к 

продуктам метаболизма гидразинов, нами было сформировано 5 групп 

экспериментальных животных: 

Группа 1. Интактные мыши линии BALB/c (n=10), которым вводился 

внутрижелудочно физиологический раствор (0,2 мл) в течение 30 дней. 

Группа 2. Интактные мыши линии BALB/c (n=10), которым вводился 

внутрижелудочно раствор ГК (0,2 мл; 2 мг/кг). 

Группа 3. Анемизированные мыши линии BALB/c (n=10), которым 

вводился внутрижелудочно физиологический раствор (0,2 мл). 

Группа 4. Анемизированные мыши линии BALB/c (n=10), которым 

вводился внутрижелудочно раствор ГК (0,2 мл; 2 мг/кг) в течение 30 дней 

после моделирования анемии. 

Группа 5. Анемизированные мыши линии BALB/c (n=20), которым 

вводился внутрижелудочно раствор ГК (0,2 мл; 2 мг/кг) в течение 3 дней до 

моделирования анемии (профилактическая доза) и в течение 30 дней после еѐ 

моделирования. 

Результаты исследования антитоксической активности ГК показали, 

что ежедневные внутрижелудочные инъекции физиологического раствора 

животным 1 группы и инъекции ГК животным 2 группы вызывают 

незначительные изменения в составе периферической крови, представленные 

ростом числа лейкоцитов в пределах нормы (табл. 57 и 58). 

Эти изменения, по-видимому, являются неспецифической реакцией 

животных на эмоционально-болевой стресс, и носят компенсаторно-

приспособительный характер. 
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Табл. 57. Динамика гематологических и биохимических показателей 

периферической крови мышей 1 группы. 

Показатели 

(M±m; р<0,05) 
Норма 

Время исследования (сутки) 

1 3 7 21 30 

Физиологический раствор 

Эритроциты 

(млн/мкл) 
6,7±0,9 6,3±0,5 6,5±0,3 6,1±0,3 6,1±0,3 6,7±0,5 

Лейкоциты 

(тыс/мкл) 

 

8,8±3 8,3±0,5 8,8±0,5 9,7±0,5 8,2±0,5 8,8±0,5 

Нейтрофилы (%) 24-37 31,4±0,1 33,3±0,1 32,3±0,1 34,0±0,1 24,6±0,1 

Эозинофилы (%) 1,0-4,5 2,5±0,1 3,5±0,1 4,0±0,1 2,0±0,1 3,1±0,1 

Базофилы (%) 0-1,5 0±0,1 0±0,1 1±0,1 0±0,1 0±0,1 

Моноциты (%) 0,7-3,5 1,1±0,1 0,9±0,1 2,1±0,1 2,0±0,1 1,1±0,1 

Лимфоциты (%) 61-75 65,0±0,1 62,3±0,1 60,6±0,1 62,0±0,1 71,2±0,1 

Общий билирубин 

(мкмоль/л) 
7,5±0,7 7,3±0,3 7,5±0,5 7,4±0,5 7,0±0,2 7,7±0,5 

 

Табл. 58. Динамика гематологических и биохимических показателей 

периферической крови мышей 2 группы. 

Показатели 

(M±m; р<0,05) 
Норма 

Время исследования (сутки) 

1 3 7 21 30 

Раствор ГК 

Эритроциты 

(млн/мкл) 
6,7±0,9 6,2±0,4 6,3±0,3 6,1±0,3 6,3±0,3 6,7±0,4 

Лейкоциты 

(тыс/мкл) 
8,8±3 8,3±0,5 9,8±0,5 8,7±0,2 8,2±0,2 8,8±0,2 

Нейтрофилы (%) 24-37 32,4±0,1 33,3±0,1 32,3±0,1 34,0±0,1 25,5±0,1 

Эозинофилы (%) 1,0-4,5 3,5±0,1 3,5±0,1 4,0±0,1 2,0±0,1 3,1±0,1 

Базофилы (%) 0-1,5 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 

Моноциты (%) 0,7-3,5 1,1±0,1 0,9±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 2,1±0,1 

Лимфоциты (%) 61-75 63,0±0,1 62,3±0,1 61,7±0,1 62,0±0,1 69,3±0,1 

Общий билирубин 

(мкмоль/л) 
7,5±0,7 7,5±0,5 7,3±0,2 7,3±0,5 7,6±0,2 7,2±0,2 
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Состав крови животных, которым вводились внутрижелудочно ГК, 

статистически не отличался от контроля. 

Гистологический состав крови, исследуемый методом световой 

микроскопии, показал, что как и в норме (1 группа), так и при введении ГК (2 

группа), 80-90% (р<0,005) популяции эритроцитов мышей составляли 

дискоциты. Количество планоцитов и эхиноцитов лежало в пределах 6% 

(р<0,005). Также встречались стоматоциты порядка 1-3% (р<0,05) и 

сфероциты порядка 1% (р<0,05). 

Состав крови анемизированных животных 3 группа на всем 

протяжении эксперимента и животных 4 группы при пики анемии 

характеризовался анизо- и пойкилоцитозом. Содержание микро- и 

макроцитов повысилось на 35% (р<0,05) по отношению к нормоцитам. 

Присутствовали единичные микросфероциты. 

Гемолитическая анемия, вызванная у животных 3 группы, к 30-му 

дню после пика явилась летальной для 28%. У оставшихся 72% особей был 

выражен массовый гемолиз, что было биохимически подтверждено высоким 

уровнем общего билирубина. 

На основании комплекса гематологических показателей был сделан 

вывод, что антиоксидантная защита организма мышей не может 

нейтрализовать образовавшиеся АФК и ликвидировать анемизированное 

состояние (табл. 59). 

 

Табл. 59. Динамика гематологических и биохимических показателей 

периферической крови мышей 3 группы. 

Показатели 

(M±m; 

р<0,05) 

Норма 

Время исследования (сутки) 

1-4 5 1 3 7 21 30 

Фенил-

гидразин 

Пик 

анемии 
Физиологический раствор 

Эритроциты 

(млн/мкл) 
6,7±0,9 5,4±0,2 4,1±0,2 4,1±0,2 4,3±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5 

Лейкоциты 

(тыс/мкл) 
8,8±3 7,3±0,5 5,5±0,5 6,2±0,4 6,2±0,4 7,4±0,2 7,4±0,2 7,4±0,2 

Нейтрофилы 24-37 31,6±0,1 31,0±0,1 31,4±0,1 31,0±0,1 31,4±0,1 31,9±0,1 31,9±0,1 
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(%) 

Эозинофилы 

(%) 
1,0-4,5 3,2±0,1 3,2±0,1 3,3±0,1 3,3±0,1 3,3±0,1 3,3±0,1 3,4±0,1 

Базофилы (%) 0-1,5 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 

Моноциты 

(%) 
0,7-3,5 2,5±0,1 1,8±0,1 1,9±0,1 2,8±0,1 1,9±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 

Лимфоциты 

(%) 
61-75 62,7±0,1 64,0±0,1 63,4±0,1 62,9±0,1 63,4±0,1 62,8±0,1 62,7±0,1 

Общий 

билирубин 

(мкмоль/л) 

7,5±0,7 30,5±0,5 53,2±0,5 17,4±0,5 17,1±0,5 18,3±0,2 17,5±0,2 16,2±0,5 

 

В 3 группе экспериментальных животных наблюдалась 

гипербилирубинемия с максимумом при пике анемии (53,2±0,5 мкмоль/л) и 

средними значениями порядка 17 мкмоль/л в течение 30 дней после пика 

анемии. 

Внутрижелудочное введение ГК животным 4 группы определило ход 

течения заболевания в благоприятную сторону. Уже к концу 1 недели, после 

пика анемии, наблюдалась явная динамика улучшения состояния организма 

животных этих групп, а к концу 30-х суток полная нормализация. Показатель 

общего билирубина вернулся в норму уже к 21 дню (р<0,02) после пика 

анемии. Летальных исходов в данных группах зарегистрировано не было 

(табл. 60). 

 

Табл. 60. Динамика гематологических и биохимических показателей 

периферической крови мышей 4 группы. 

Показатели 

(M±m; 

р<0,05) 

Норма 

Время исследования (сутки) 

1-4 5 1 3 7 21 30 

Фенил-

гидрази

н 

Пик 

анемии 
Раствор ГК 

Эритроцит

ы (млн/мкл) 

6,7±0,

9 
5,4±0,6 4,1±0,3 4,1±0,3 4,5±0,5 5,5±0,5 6,3±0,5 6,7±0,5 

Лейкоциты 

(тыс/мкл) 
8,8±3 7,3±0,5 5,5±0,5 6,2±0,5 6,5±0,2 7,5±0,2 8,5±0,2 9,8±0,2 

Нейтрофил

ы (%) 
24-37 22,5±0,1 

22,5±0,

1 

22,6±0,

1 

22,8±0,

1 

31,1±0,

1 

30,5±0,

1 

31,0±0,

1 
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Эозинофил

ы (%) 

1,0-

4,5 
2,8±0,1 2,8±0,1 2,9±0,1 3,1±0,1 3,3±0,1 3,1±0,1 3,3±0,1 

Базофилы 

(%) 
0-1,5 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 1±0,1 

Моноциты 

(%) 

0,7-

3,5 
2,0±0,1 1,9±0,1 2,2±0,1 2,4±0,1 2,4±0,1 2,5±0,1 2,5±0,1 

Лимфоцит

ы (%) 
61-75 72,7±0,1 

72,8±0,

1 

72,3±0,

1 

71,7±0,

1 

63,2±0,

1 

63,9±0,

1 

62,2±0,

1 

Общий 

билирубин 

(мкмоль/л) 

7,5±0,

7 
31,4±0,5 

45,4±0,

3 

13,4±0,

3 

10,2±0,

5 

10,3±0,

5 
7,5±0,5 6,9±0,5 

 

В 4 группе при введении ГК при пики анемии наблюдалась 

гипербилиненемия (45,4±0,3 мкмоль/л), но при анализе крови на 21 сутки 

(р<0,05) показатель возвращается в норму и составлял 7,5±0,5 мкмоль/л. 

Содержание форменных элементов нормализовалось на 30 сутки к концу 

эксперимента. Что свидетельствует об антитоксической способности ГК. 

Можно заключить, что ГК стабилизируют окислительно-восстановительный 

гомеостаз, достоверно снижая развившееся анемическое состояние. 

Аналогичная тенденция к нормализации возникла и у мышей 5 

группы (табл. 61). Летальных исходов в данных группах зарегистрировано не 

было. 

 

Табл. 61. Динамика гематологических и биохимических показателей 

периферической крови мышей 11 группы. 

Показатели 

(M±m; 

р<0,05) 

Норма 

Время исследования (сутки) 

1-3 1-4 5 1 3 7 21 30 

Раствор 

ГК 

Фенил-

гидразин 

Пик 

анемии 
Раствор ГК 

Эритроциты 

(млн/мкл) 
6,7±0,9 6,2±0,4 5,4±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5 5,3±0,5 6,5±0,3 6,7±0,3 6,7±0,3 

Лейкоциты 

(тыс/мкл) 
8,8±3 8,3±0,5 7,3±0,5 6,0±0,3 6,2±0,3 6,5±0,5 7,4±0,2 8,8±0,2 8,8±0,2 

Нейтрофилы 

(%) 
24-37 32,4±0,1 22,8±0,1 22,8±0,1 23,5±0,1 23,9±0,1 

25,5± 

0,1 
27,5±0,1 27,4±0,1 

Эозинофилы 

(%) 
1,0-4,5 3,5±0,1 3,0±0,1 1±0,1 2,1±0,1 3,2±0,1 3,3±0,1 3,5±0,1 3,6±0,1 

Базофилы 

(%) 
0-1,5 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 1±0,1 0±0,1 
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Моноциты 

(%) 
0,7-3,5 1,1±0,1 2,2±0,1 2,2±0,1 3,5±0,1 1,5±0,1 2,7±0,1 3,0±0,1 3,0±0,1 

Лимфоциты 

(%) 
61-75 63,0±0,1 72,0±0,1 72,0±0,1 70,5±0,1 71,4±0,1 

68,5± 

0,1 
65,0±0,1 66,0±0,1 

Общий 

билирубин 

(мкмоль/л) 

7,5±0,7 7,5±0,5 20,3±0,5 33,2±0,5 13,5±0,5 10,1±0,5 9,2±0,5 7,5±0,5 7,6±0,5 

 

При введении дополнительной профилактической дозы ГК, 

наблюдалось снижение анемического состояния уже на 7 сутки (р<0,05), а 

полная нормализация клеточного состава крови на 21 сутки (р<0,05) после 

пика анемии. Показатель общего билирубина вернулся в норму к 21 дню 

(р<0,01) эксперимента. 

Дополнительное профилактическое введение ГК за 3 дня до инъекции 

фенилгидразина создало положительный терапевтический эффект, повысив 

устойчивость организма мышей к токсическим поражениям продуктами 

метаболизма гидразинов. 

 

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Характеристика фракций гуминовых веществ 

Препараты гуминовых веществ, которые были подвергнуты 

фармакохимическому, иммуновирусологическому и иммунобиологическому 

анализу в данном исследовании, были получены фракционированием из 

различных природных источников (торф, уголь, пелоид) с использованием 

рутинного подхода, основанного на разности в кислотно-основных и 

липофильно-липофобных свойствах их молекулярных компонентов. На 

основании данных элементного анализа нами было установлено, что 

показатели отношения O/C и H/C исследуемых препаратов находятся в том 

же диапазоне концентраций, которые характерны для класса гуминовых 

веществ. 
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Поведенный всесторонний молекулярный анализ с использованием 

RPLC-хроматографии, ИЦР-МС-спектроскопии и 
13

С-ЯМР-спектроскопии 

показал, что фракции гуминовых веществ сильно отличаются различными 

химическими свойствами. На диаграммах Ван Кревелена нами была 

продемонстрирована сложность супрамолекулярных ансамблей всех фракций 

гуминовых веществ и впервые выявлены существенные различия в 

молекулярном пространстве, занимаемом каждой фракцией. В отличие от 

синтетических полимеров, гуминовые вещества не имеют мономеров, и, как 

следствие, они характеризуются экстремальным молекулярным 

разнообразием. Тем не менее, наблюдается очевидная взаимосвязь между 

способом выделения фракции и наличием конкретных молекулярных 

составляющих в диаграммах Ван Кревелена. При этом наибольшие отличия 

выявлены между фракциями ГМК и ФК. 

Кислотно-растворимая фракция ФК по данным масс-спектров 

характеризуется наивысшем содержанием гетероатомов: площадь 

поликонденсированных ароматических углеводородов единого 

молекулярного пространства диаграммы Ван Кревелена покрыта молекулами 

состава CHON, что свидетельствует о наличии гетероатомных колец. В 

верхнем левом углу диаграммы Ван Кревелена расположено много 

серосодержащих компонентов, что свидетельствует об окисленном характере 

атомов серы, присутствующих во фракции ФК. По данным 
13

С-ЯМР-

спектроскопии ФК показали самый высокий вклад O- и N-замещенных 

гидрофобных алифатических фрагментов в их структуру. Данные 

потенциометрического титрования показывают гораздо более высокие 

значения общей кислотности ФК по сравнению с ГК и ГМК, что позволяет 

сделать вывод о гораздо более высокой плотности заряда полианионов 

данной фракции. Данные RPLC-хроматографии демонстрируют наивысшую 

гидрофильность ФК с индексом липофильности равным 0,11. Из полученных 

данных можно сделать вывод, что фракция ФК представляет собой наиболее 

богатые карбоксилом, гидрофильные низкомолекулярные гуминовые 
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полианионы (HPAs) с максимальной степенью окисления, богатые атомами 

O, N и S. 

Нерастворимая в кислотах фракция ГК по данным масс-спектров 

имеет наивысший индекс ароматичности и содержит большее число 

гетероатомов, чем ГМК, но меньшее чем ФК. Это свидетельствует о более 

высокой кислотности ГК, чем ГМК. Единое молекулярное пространство 

диаграммы Ван Кревелена фракции ГК характеризуется наибольшим 

количеством лигниноподобных и полифенольных компонентов, 

расположенных в области значений H/C от 0,6 до 1,2 и значений O/C от 0,5 

до 0,8. Как и в случае фракции ГМК, диаграммы Кендрика для фракции ГК 

указывает на наличие гомологических углеводородов с высокой степенью 

насыщения, показанных на диаграмме в виде параллельной серии точек в 

нижней области диаграммы, а также диагональной серии точек, полученных 

полифенольными соединениями, которые не имеют CH2-гомологической 

серии. Результаты 
13

C-ЯМР-спектроскопии демонстрируют содержание 

гидрофобных ароматических фрагментов в ГК, что совпадает с данными 

RPLC-хроматографии. Фракция ГК характеризуется самой высокой 

гидрофобностью (LI = 0,74) из-за максимального количества ароматических 

единиц и меньшей полярностью по сравнению с фракциями ФК и ГМК. 

Растворимые в этаноле ГМК по данным масс-спектров имеет 

наивысшее содержание СНО-алифатических и алициклических структур с 

наиболее распространенной последовательностью CH2-гомологов, которые 

могут способствовать наибольшей амфифильности этой фракции в ряду 

гуминовых веществ (LI = 0,53). В едином молекулярном пространстве на 

диаграмме Ван Кревелена фракция ГМК характеризуется плотно 

заполненной областью насыщенных углеводородов и конденсированных 

ароматических соединений и имеет чрезвычайно обедненное содержание 

гетероатомов и окисленных алифатических остатков. Это может быть 

связано с существенным содержанием CH2-цепей, а также с CH2O-

фрагментами, образующими CH2O-мостики и гетероциклические кольца 
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(например, фурофураны, тетрагидрофураны и пираны) в липидах, 

терпеноидах, лигнанах и т.д., присутствующих в молекулярном составе ГМК. 

Присутствие этих классов веществ ожидаемо, учитывая, что экстракция 

этанолом или метанолом является распространенным способом выделения 

таких полярных компонентов из растительной биомассы [Sainvitu et al., 

2012]. Необходимо отметить, что молекулярный состав ГМК более 

лимитированный по сравнению с ГК, т.к. фракция ГМК в процессе 

получения является подфракцией ГК [Grimalt et al., 1989]. Основываясь на 

данных RPLC-хроматографии, значительная часть гидрофобных молекул 

остается во фракции ГК после экстракции этанолом фракции ГМК. По 

данным 
13

С-ЯМР-спектроскопии ГМК имеют почти равный вклад 

ароматического и алифатического углерода. Таким образом, фракция ГМК 

представляет собой наиболее амфифильные HPAs с промежуточной 

полярностью, богатые компонентами состава CHO, с меньшим зарядом при 

нейтральной кислотности. 

Фракция ГФК, представляющая собой сумму ФК и ГК, по данным 

масс-спектров отличается высоким индексом ароматичности и содержит 

большее число гетероатомов, чем ГМК, но меньшее чем ФК. Молекулярные 

композиции фракции ГФК в едином молекулярном пространстве на 

диаграмме Ван Кревелена очень близки к фракции ГК. Диаграмма Кендрика 

для фракции ГФК демонстрирует наличие CH2-гомологических 

углеводородов с высокой степенью насыщения и полифенольных 

соединений, которые не имеют CH2-гомологической серии. Состав фракции 

ГФК характеризуется наличием как гидрофильных, так и гидрофобных 

фрагментов с преобладающим вкладом гидрофобных (LI = 0,63). 

На основании полученных данных показано, что применение 

кислотно-основного фракционирования для получения препаратов 

гуминовых веществ является весьма эффективным. Зная различия в 

гидрофильно-гидрофобном и кислотно-основном балансе фракций 

гуминовых веществ можно применять эти особенности при разработке 
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лекарственной формы кандидатного микробицида и создании препаратов на 

основе гуминовых веществ. 

4.2. Изучение анти-ВИЧ-активности фракций гуминовых 

веществ и выбор наиболее подходящей фракции для создания 

кандидатного микробицида 

Изучение анти-ВИЧ-активности препаратов гуминовых веществ 

методом ИФА путем детектирования вирусного белка р24 проводилось как 

на классических вирус-клеточных моделях ВИЧ-1 BRU/CEM-SS, ВИЧ-

1 IIIB/MT-2, так и на оригинальной вирус-клеточной модели ВИЧ-1 MvP-

899/TZM-bl. Полученные результаты демонстрируют, что все исследованные 

препараты фракций гуминовых веществ оказывают ингибирующее действие 

на репликацию вируса в исследуемых культурах клеток в диапазоне значений 

EC50 от 0,33 до 1,41 мкг/мл. На основании этого сделан вывод о том, что 

фракции гуминовых веществ обладают значительной анти-ВИЧ-активностью 

in vitro. 

Данная активность превышает или сопоставима с данными, 

полученными для синтетических сульфированных и карбоксилированных 

полианионов, разрабатываемых для кандидатных микробицидов [Kilby et al., 

1998]. Так, соответствующие значения EC50 для декстран сульфата натрия в 

отношении ВИЧ-1 III-B и ВИЧ-1 NL4-3, варьировали от 0,1 до 1,5 мкг/мл 

[Baba et al., 1988; Rando et al., 2006; Baranova et al., 2011], для гепарина в 

отношении ВИЧ -1 значение EC50 составило 0,5 мкг/мл [Baranova et al., 2011], 

для сульфата целлюлозы и полистирен сульфонатов (PSS) в отношении ВИЧ-

1 на CD4+ Т-клетках составило 10 и 11,6 мкг/мл соответственно [Scordi-Bello 

et al., 2005]. Для полимеров нафталинсульфата PIC 024-4 и PRO 2000 – 

продуктов конденсации нафталинсульфоновой кислоты и формальдегида, 

значение EC50 в отношении штамма ВИЧ-1 14aPre на мононуклеарах 

периферической крови составило 12,8 мкг/мл [Luescher-Mattli, 2000], а для 

PRO 2000 в отношении ВИЧ-1 на CD4+ Т-клетках – 2,75 мкг/мл [Scordi-Bello 
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et al., 2005]. Большая группа микробицидных препаратов содержит в своем 

составе производные поликарбоксилированных целлюлоз, для которых 

описаны значения EC50 в отношении ВИЧ-1 на клетках CD4 LTR β-Gal: 

ацетатфталат целлюлозы (CAP) – 1,5 мкг/мл, тримеллитат ацетата целлюлозы 

(CAT) – 5,4 мкг/мл, фталат гидроксипропилметилцеллюлозы (HPMCP) – 6,7 

мкг/мл, тримеллитат гидроксипропилметилцеллюлозы (HPMCT) – 0,6 мкг/мл 

[Rando et al., 2006]. Для полиамидоаминэпихлоргидринных (PAMAM) 

дендримеров, модифицированных нафталинсульфоновыми остатками 

BR12923 и BR16195 полуэффективная концентрация в отношении ВИЧ-1 

IIIB на клетках МТ-4 составила 0,1 и 0,3 мкг/мл соответственно [Rando et al., 

2006], а для серии производных тетракарбоксилата козалана HIV-1IIIB в 

культуре клеток CEM-SS составила от 6 до 13 мкг/мл [Santhosh et al., 2001]. 

Полуэффективная концентрация сополимера, содержащего малеиновую 

кислоту, образованного полимеризацией дивинилового эфира и малеинового 

ангидрида (DIVEMA) в отношении ВИЧ-1 составила 8 мкг/мл [Luescher-

Mattli, 2000; Serbin et al., 2010], а для ряда полуригидных 

карбоксилированных сополимеров (альт-малеиновых-стилбеновых (или 

стирольных) полимеров) составила от 0,1 до 2,27 мкг/мл [Savage et al., 2014].  

Анти-ВИЧ-активность препаратов гуминовых веществ также 

сравнивали с их структурными аналогами. Так значение EC50 коммерческого 

препарата Лигфол, представляющего собой бутанольную фракцию ГК, 

полученную щелочным гидролизом и окислением лигнина, составила 

0,96±0,11 мкг/мл. Это сопоставимо со значениями EC50 для ГК углей, 

находящегося в пределах от 0,37 до 0,77 мкг/мл, и EC50 ГМК, значение 

которой составило 0,44±0,14 мкг/мл. Значение EC50 структурного аналога 

фульвокислот MHQ-FA составила 1,27 мкг/мл, что коррелирует с 

полученными данными активности фракций ФК из разных источников (EC50 

от 1,26 до 1,41 мкг/мл). 

Изучение цитотоксических свойств в МТТ-тесте 

продемонстрировало малотоксичность всех препаратов гуминовых веществ в 
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изучаемом диапазоне концентраций. При этом наименьшей токсичностью 

обладали ГК угля (CHA-GL, CHA-SH, CHA-AGK, CHA-Pow, CHA-Irk) и 

препараты пелоидов (BHF, BHA, BHM), для которых IS находится в 

пределах 1200-2700. Препараты торфа (PHA-Sk, PHA-T, PFA-T, PFA-Sk, 

PFA-Sk, PHF-Sk) и ФК пелоидов (BFA) проявляли большую токсичность, 

снижая жизнеспособность клеток от 15 до 20% по сравнению с контролем 

при тех же концентрациях. Для них IS в среднем составлял 500. 

Для установления временной стадии цикла репликации ВИЧ-1, на 

которую приходится действие препаратов гуминовых веществ, нами было 

проведено исследование при помощи тест-системы полной репликации 

вируса для обнаружения ингибиторов ВИЧ (EASY-HIT) в вирус-клеточной 

системе ВИЧ-1 LAI/LC5-RIC. Специфической особенностью тест-системы 

EASY-HIT является то, что измерение параметров инфекции происходит в 

две временные стадии цикла репликации ВИЧ-1: ранние события в цикле 

репликации ВИЧ-1 (1 этап EASY-HIT) и образование инфекционных 

вирионов (2 этап EASY-HIT). Полученные результаты указывают на то, что 

все фракции гуминовых веществ препятствуют ранней стадии цикла 

репликации ВИЧ-1. В раннюю стадию репликации вируса происходят такие 

события, как взаимодействие вириона с клеткой и его слияние, обратная 

транскрипция и интеграция ВИЧ. Поэтому эксперименты по установлению 

механизма действия гуминовых веществ должны быть направлены на 

исследование этих мишеней в жизненном цикле ВИЧ. 

Нами проводилась оценка фракций гуминовых веществ 

предотвращать ВИЧ-опосредованное синцитийобразование клеточной линии 

МТ-2 под действием ВИЧ-1 IIIB. Результаты данного эксперимента показали, 

что присутствие всех фракций гуминовых веществ в культуре клеток МТ-2 

ингибировало опосредованное ВИЧ-1 образование синцития дозозависимым 

образом. Установленные значения EC50 для фракций гуминовых веществ 

находились в диапазоне от 16 до 19 мкг/мл. Данный тест подтвердил анти-

ВИЧ-активность всех фракций гуминовых веществ, но не выявил заметных 
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различий в активности между фракциями, которые прослеживались в случае 

детекции вирусного белка р24 методом ИФА и в тесте EASY-HIT. Это 

означает, что все четыре исследуемых фракции гуминовых веществ 

способны одинаково ингибировать взаимодействие вируса с клеткой. 

Таким образом, нами впервые установлена общая концепция в 

проявлении противовирусной активности для препаратов гуминовых 

веществ. Препараты гуминовых веществ, полученные из углей и пелоидов, 

превосходят по антивирусной активности препараты гуминовых веществ 

торфов. А внутри фракций гуминовых веществ наблюдаются значительные 

различия в антивирусной активности и цитотоксичности: ФК значительно 

слабее ингибируют репликацию ВИЧ-1 и обладают большей 

цитотоксичностью по сравнению с фракциями ГК, ГФК и ГМК. 

Для визуализации данной концепции была построена диаграмма, 

отражающая анти-ВИЧ-активность в зависимости от источника получения 

гуминовых веществ при помощи цветовой кодировки (рис. 66). 

 

Рис. 66. Значения полуэффективной концентрации исследуемых 

препаратов в вирус-клеточной системе ВИЧ-1 BRU/CEM-SS в зависимости 

от источника их получения. Цветом показано принадлежность препарата к 

фракции (ГК – красный, ГМК – зеленый, ФК – синий, ГФК – черный, 
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препарат сравнения Лигфол – фиолетовый), штриховкой показана 

принадлежность к источнику получения (уголь – шахматная штриховка, 

пелоид – горизонтальные полосы, торф – вертикальные полосы). 

 

На основе предложенной концепции и рассчитанных 

терапевтических индексов (IS) нами были определены наиболее подходящие 

фракции гуминовых веществ для создания кандидатного микробицида: ГК 

углей или пелоидов, ГМК пелоидов. Отметим, что наибольшей анти-ВИЧ-

активностью в тесте EASY-HIT обладала фракция ГМК пелоидов. 

Достигнутые значения EC50 для неѐ на 1 и 2 этапе теста EASY-HIT 

составляли 0,038 и 0,044 мкг/мл соответственно, а значение EC50 на клетках 

МПК достигали 0,98 мкг/мл, что ниже значений полуэффективных 

концентраций всех классов сульфированных и карбоксилированных 

полианионных микробицидов, рассмотренных выше. Однако фракция ГМК 

является спирторастворимой подфракцией ГК, что означает, что молекулы, 

отвечающие за противовирусную активность в этих двух фракциях 

практически идентичны. А стадия выделения ГМК из ГК будет сильно 

повышать себестоимость кандидатного микробицида. 

Для выявления особенностей ингибирования гуминовыми 

веществами ВИЧ, представляющих различные субтипы и ЦРФ, выделенных 

на разных этапах развития инфекции и также отличающихся 

предпочтительным способом передачи, нами проводилось изучение 

активности методом нейтрализации env-псевдовирусов с применением 

клеток TZM-bl. Установлено, что для всех env-клонов ВИЧ-1 подавление 

инфекции ГК характеризовалось значениями 50% ингибирующей 

концентрации в диапазоне от 0,44 мкг/мл (ВИЧ X2278_C2_B6) до 2,48 

мкг/мл (ВИЧ 816763.c02). Впервые выявлено, что ГК проявляют больший 

анти-ВИЧ-ингибирующий эффект к вирусам поздних стадий по Фибигу, 

когда субтип/ЦРФ и способ передачи вируса достоверно не влияют на их 

активность. 
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Определение наличия синергического эффекта фракции ГК и 

последующий расчет комбинационного индекса выявило высокую синергию 

между анти-ВИЧ-активностью ГК и препаратом AZT (CI = 0,14), лектиновым 

белком гриффитсином (CI находился в диапазоне от 0,3 до 0,7) и сульфатами 

хитозана (CI = 0,1). Впервые установленный синергический эффект ГК 

можно будет использовать при разработке комплексных микробицидов, 

включающих в свой состав несколько фармацевтических субстанций, 

работающих одновременно и имеющих разные точки приложения при 

ингибировании ВИЧ-инфекции. Также кандидатные микробициды на основе 

гуминовых веществ можно будет эффективно использовать для PrEP c 

оральными микробицидами и АРВ-препаратами при TasP. 

Чтобы получить представление о механизме действия фракций 

гуминовых веществ было проведено TOA-исследование, заключающееся в 

варьировании порядка добавления анти-ВИЧ-препаратов (референс-

препаратов) и тестируемых фракций гуминовых веществ. Нами впервые 

установлены существенные различия во временных профилях анти-ВИЧ-

активности тестируемых препаратов. Так фракции ГК, ГМК и ГФК теряли 

50% своей эффективности на 7-8 часах от момента внесения вируса, что было 

близко к значениям препарата AZT (7,7±0,2 hpi). Тогда как временный 

профиль ФК был аналогичен профилю Т20 с 50% потерей эффективности, 

достигнутой при 5,0±0,3 hpi. Установлено, что гуминовые вещества во всем 

диапазоне исследуемых концентраций не проявляют ингибирующей 

интегразу активности. Полученные данные TOA-исследования подтвердили 

ранее полученные данные теста EASY-HIT, что все фракции гуминовых 

веществ препятствуют ранней стадии цикла репликации ВИЧ-1. 

Скрининг ингибирования активности обратной транскриптазы для 

всех исследуемых фракций показал аналогичную тенденцию данным TOA-

исследования: фракции ГК, ГМК и ГФК дозозависимо ингибировали 

обратную транскриптазу ВИЧ-1, подобно референс-препарату AZT, тогда как 

фракция ФК не оказывала никакого эффекта при низких концентрациях. 
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Полученные значения активности обратной транскриптазы в присутствии 

ГМК и ГК лежат в пределах диапазона, определенного для смесей различных 

природных лигнанов, включая фурофуранлигнан, тетрагидрофуранлигнан и 

неолигнан [Chen et al., 2006; Cunha et al., 2012; Han et al., 2015], а также для 

полифенолов [Landete, 2011; Andrae-Marobela et al., 2013], включая 

флавоноиды и гидролизуемые танины [Lin et al., 2011]. Это доказывает, что 

наиболее гидрофобные фракции гуминовых веществ (ГК и ГМК) можно 

рассматривать как новые мощные ненуклеозидные ингибиторы обратной 

транскриптазы ВИЧ-1. 

Исследование способности фракций гуминовых веществ 

ингибировать прикрепление флуоресцентно-меченных частиц вируса ВИЧ-1 

NL4-3 Gag-iGFP показало, что все фракции снижают прикрепление вируса в 

среднем в 3-4 раза по отношению к положительному ВИЧ-контролю. Из-за 

большой ошибки измерения не наблюдалось статистически значимой 

разницы между фракциями ГМК, ГК и ГФК. Однако результаты данного 

эксперимента совпали с полученными выше результатами исследования 

ингибирования ВИЧ-опосредованного синцитийобразования. Из этого можно 

сделать вывод, что все фракции гуминовых веществ можно рассматривать 

как мощные ингибиторы прикрепления вируса. 

4.3. Филогенетический анализ современной эпидемии 

ВИЧ-инфекции/СПИДа и изучение анти-ВИЧ-активности 

препаратов гуминовых веществ на актуальном изоляте ВИЧ 

Для исследования анти-ВИЧ-активности гуминовых веществ на 

актуальном для Российской Федерации изоляте вируса был проведен 

молекулярно-генетический и филогенетический анализ. В анализ вошли 56 и 

22 образцов плазмы крови, полученных от ВИЧ-инфицированных пациентов, 

постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и Московской 

области Российской Федерации соответственно. Установлено, что в 

Республике Беларусь циркулировали субтипы ВИЧ А1 и В со значительным 



 

 

280 

превалированием первого: 54 против 2 (96,4% и 3,6% соответственно). На 

территории Московской области наблюдалось большее генетическое 

разнообразие ВИЧ: А1 – 14 (63,6%), B – 5 (22,7%), G – 2 (9,1%), CRF03_AB – 

1 (4,6%). 

Филогенетический анализ ВИЧ субтипа А1 показал, что на 

территории Беларуси происходит циркуляция «домашних» вариантов ВИЧ, 

источником которых является т.н. «светлогорский очаг». В то же время 

установлено несколько случаев заноса ВИЧ субтипа А1 с территории 

Российской Федерации. На это указывают расположение беларуских 

таксонов в кластере с российскими референсами. В одном случае установлен 

занос беларуского варианта ВИЧ на территорию Московской области – 

образец 14_PRRT. 

На территории Московской области обширно циркулируют штаммы 

ВИЧ субтипа А1, которые относятся к кластеру постсоветского пространства 

филогенетического дерева, что подтверждает единство эпидемического 

процесса ВИЧ-инфекции. Значение aLRT-SH демонстрирует высокую 

гомогенность популяции. Среди 14 исследованных образцов было найдено 2 

некластеризующихся образца, которые демонстрируют занос ВИЧ-1 на 

территорию Московского региона Российской Федерации с территории стран 

постсоветского пространства. 

Выявлено 4 случая инфекции ВИЧ субтипом В на территории 

Московской области, не имеющих филогенетических связей между собой. 

Это может указывать на 4 разных источника вируса. Два исследованных 

образца, 48_PRRT и 26_PRRT лежали в одном кластере вместе с 

референсами из г. Санкт-Петербурга. 

Установлено 2 случая заноса ВИЧ субтипа В на территорию 

Республики Беларусь, каждый из которых привел к передаче вируса уже 

внутри страны. В обоих случаях вирус был занесен в Республику Беларусь с 

территории Российской Федерации. 
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ВИЧ субтипа G, выявленный у мужчин, практикующих секс с 

мужчинами, был занесен на территорию Московской области из Дании. 

Из полученных от добровольцев МПК было изолировано 2 штамма 

ВИЧ-1, обладающих высокой репликативной активностью в донорских МПК, 

которые, по результатам последующего секвенирования, были отнесены к 

субтипу A1 и ЦРФ CRF02-AG.  

На основании проведенного филогенетического анализа нами был 

выбран для изучения анти-ВИЧ-активности гуминовых веществ изолят ВИЧ-

1 субтипа А1, как наиболее распространенный субтип вируса на данный 

момент эпидемии в странах постсоветского пространства, включая 

Российскую Федерацию.  

Было установлено, что исследуемые препараты ГК и ГМК 

эффективно ингибируют клинический изолят ВИЧ-1 субтип А1. При этом 

значение EC50 (составивший для CHA-SH4 0,29 мкг/мл, для BHA – 0,38 

мкг/мл и для BHM – 0,32 мкг/мл) сопоставимо с результатами изучения 

активности на референс-штаммах, а индекс селективности препаратов 

составлял более 2630. Продемонстрированная высокая активность 

исследуемых фракций ГК и ГМК по отношению к актуальному в данный 

момент эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа изоляту вируса является 

предпосылкой для создания на их основе кандидатных микробицидов, и 

тестирования их в испытаниях in vivo. 

4.4. Изучение противовирусной активности фракций 

гуминовых веществ на других оболочечных и безоболочечных 

вирусах 

В экспериментах по ингибированию ВИЧ-опосредованного 

синцитийобразования и ингибированию прикрепления флуоресцентно-

меченных частиц вируса ВИЧ-1 NL4-3 Gag-iGFP нами было показано, что 

все фракции гуминовых веществ обладают способностью ингибировать 

прикрепление вириона к клетке. Известно, что ВИЧ является оболочечным 
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вирусом. Поэтому одной из задач данного исследования стало изучение 

противовирусной активности фракций гуминовых веществ на других 

оболочечных (ВСВ и ВКЭ) и необолочечных (энтеровирус А71, полиовирус 

и вирус Коксаки) вирусах с целью установления разницы в полученных 

эффектах. 

Нуклеокапсид оболочечных вирусов окружѐн липидной мембраной. 

В мембране вириона заякорены структурные белки, принимающие участие 

во взаимодействии вируса с рецепторами клетки и слиянии мембран клетки и 

вирусной частицы [Teissier et al., 2011]. Под процессом слияния оболочечных 

вирусов понимают взаимодействие между вирусной и клеточной 

мембранами, приводящее к попаданию вирусного генетического материала в 

цитоплазму клетки-хозяина. Ингибирование процесса слияния, которое 

может быть осуществлено низко- и высокомолекулярными соединениями, 

является перспективной стратегией создания противовирусных средств 

[Teissier et al., 2011].  

Белки слияния ВИЧ, ВКЭ и ВСВ относятся к принципиально разным 

классам. Белки слияния класса I, характерные для ВИЧ, активируются путѐм 

конформационных перестроек, вызванных связыванием с клеточными 

рецепторами. В случае ВКЭ процесс слияния инициирует рН-зависимая 

перестройка белков оболочки, происходящая при попадании в эндосомы, в 

кислой среде которых образуются шипообразные тримеры белков оболочки, 

способные атаковать липидную мембрану эндосомы [Stiasny et al., 2001; 

Pierson et al., 2013]. Итогом данного процесса является объединение 

вирусной и клеточной липидных мембран и образование поры, через 

которую вирусная РНК попадает в цитоплазму, где начинается процесс 

репликации.  

ВСВ является единственным оболочечным вирусом из семейства 

Rhabdoviridae. Полярный характер почкования ВСВ говорит о том, что 

механизм транспорта нуклеокапсида в клетке весьма специфичен. Интересно, 

что РНК вируса везикулярного стоматита связана с белками нуклеокапсида N 



 

 

283 

и NS и с небольшим количеством высокомолекулярной РНК-полимеразы 

[Puvion et al., 1975]. Белок матрикса М является наружным по отношению к 

нуклеокапсиду, но внутренним по отношению к вирусной оболочке. 

Наружная оболочка вируса формируется из G-белка и липидов клеточной 

плазматической мембраны. Сборка вируса осуществляется в строго 

определенной последовательности, при этом N-, NS- и L-белки, связываясь с 

РНК при формировании нуклеокапсида, присоединены к скелету. Затем 

капсид связывается с М-белком и вскоре «одевается» в плазматическую 

мембрану, в которую встроен G-белок. 

Энтеровирусы (энтеровирус А71, полиовирус и вирус Коксаки) 

являются необолочечными вирусами с маленьким икосаэдрическим 

капсидом, составленным из четырѐх вирусных белков. После взаимодействия 

капсида с рецептором CD155 (PVR), например, для вируса полиомиелита, 

происходит конформационная перестройка структурных белков и внедрение 

их в мембрану клетки с образованием тоннеля, по которому вирусная 

геномная РНК проникает в цитоплазму, инициируя вирусную инфекцию. 

Исследование противовирусной активности фракций гуминовых 

веществ показало, что этот класс соединений обладает выраженным 

ингибирующим эффектом по отношению к ВВС и ВКЭ, то есть ко всем 

изученным нами оболочечным вирусам. При этом прослеживается общая 

тенденция с полученными данными по анти-ВИЧ-активности: препараты 

гуминовых веществ углей и пелоидов превосходят по противовирусной 

активности препараты гуминовых веществ торфов. Хотя этот эффект 

выражен достаточно слабо для ВКЭ, что может быть связано с отличным от 

ВИЧ классом белка слияния. Внутри фракций гуминовых веществ 

наблюдаются выявленные ранее различия в активности: ФК слабее 

ингибируют репликацию вирусов по сравнению с ГК и ГМК.  

Для всех исследованных нами энтеровирусов было показано 

отсутствие противовирусной активности. Это может быть связано с 

отсутствием оболочки у данных вирусов, и, как следствие, отсутствие 
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мишени для фракций гуминовых веществ. Также была отмечена выраженная 

цитотоксичность препаратов гуминовых веществ для культур клеток RD. 

Таким образом, фракции гуминовых веществ связываются с белками 

оболочки вирионов в критически важных местах, останавливая процесс 

конформационной перестройки белков вириона при слиянии, что было 

показано для ВИЧ, ВСВ и ВКЭ. Наряду с этим, фракции гуминовых веществ 

не влияют на внедрение в мембрану безоболочечных вирусов, таких как 

энтеровирус А71, полиовирус и вирус Коксаки.  

Обнаруженная противовирусная активность, заключающаяся в 

ингибировании белков слияния оболочечных вирусов, предположительно 

позволит снижать вирусную нагрузку на организм. Этот механизм 

чрезвычайно важен для топических микробицидных препаратов. Наличие 

нескольких ингибиторов слияния вируса ВИЧ, вышедших на 

фармацевтический рынок [Wheeler et al., 2004], свидетельствуют о 

перспективности такого подхода в борьбе с вирусными инфекциями. Это 

позволяет утверждать, что фракции гуминовых веществ являются 

перспективными фармацевтическими субстанциями для будущих 

противовирусных препаратов. 

Более того, в экспериментах по изучению механизма анти-ВИЧ-

активности было продемонстрировано наличие у фракций ГК, ГМК и ГФК 

способности ингибировать обратную транскрипцию ВИЧ. Поэтому данные 

фракции гуминовых веществ могут рассматриваться как «портманто 

ингибиторы» (Portmanteau inhibitor) – препараты, которые представляют 

собой комбинацию двух молекул лекарственного средства, каждый из 

которых само по себе является отдельным типом ингибитора [Wang et al., 

2007]. Поиск таких портманто-молекул является новой приоритетной задачей 

медицинской химии. 
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4.5. Изучение действия фракций гуминовых веществ на 

компоненты врожденного иммунитета 

Известно, что важнейшим компонентом врожденного 

противовирусного иммунитета является ИФН. Система ИФН является 

интегральной частью иммунной системы, обеспечивающей координацию 

пролиферации, дифференцировки и активации эффекторных клеток 

иммунитета.  

Под действием нативного ИФН человека не происходит полного 

подавления репликации ВИЧ, однако активность обратной транскриптазы и 

синтез вирусных белков снижается до 70%, особенно при половой передаче 

вируса на 1 стадии ВИЧ-инфекции. Все активней обсуждается возможность 

полной элиминации ВИЧ из организма при постоянной экспрессии 

эндогенного ИФН. Поэтому не вызывает сомнения необходимость изучения 

индукторов ИФН. 

Одним из критериев оценки эффективности препаратов с 

интерфероногенной активностью является определение количества ИФН в 

ответ на введение индуктора in vitro. Принято считать, что индукторы ИФН, 

которые при введении вызывают выработку эндогенного ИФН в количестве 

менее 4-8 МЕ/мл, являются малоактивными, более 16-32 МЕ/мл – 

активными, свыше 32-64 МЕ/мл – высокоактивными препаратами. При 

изучении интерфероногенной активности гуминовых веществ было 

установлено, что фракции ГК, ГМК и ГФК являются активным индукторами 

эндогенного ИФН. При этом гуминовые кислоты более активно индуцируют 

ранний ИФН-α, продукция которого приходится примерно через 6 часов 

после индукции. 

В последние годы в связи с увеличением удельного веса вирусных 

инфекций, таких как грипп, герпес и гепатиты, ВИЧ и многие другие, все 

большее значение приобретает создание и использование новых препаратов, 

пригодных для неспецифической терапии и профилактики вирусных 

инфекций, которые обладают одновременно прямым антивирусным 
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действием (этиотропный эффект) и иммуномодулирующей активностью 

[Миронов, 2012]. На основании полученных выше результатов доказано, что 

гуминовые кислоты обладают как прямой противовирусной активностью, так 

и являются активными индукторами эндогенного ИФН. 

Нативный ЛПС является интегральным компонентом клеточной 

стенки грамотрицательных бактерий, выполняющим в норме ряд важнейших 

функций и являющейся компонентом врожденного иммунитета. Показана 

способность ЛПС участвовать в ионном обмене и сорбировать вирусы и 

бактериофаги. Способность ЛПС перехватывать патогенные вирусы в норме 

является важнейшим механизмом защиты хозяина. При патологии, когда по 

тем или иным причинам ЛПС высвобождается из клеточной стенки, он 

становится эндотоксином, способным в микрограммовых дозах нанести вред 

организму человека. Соответствующие состояния называются эндотоксемией 

или токсическим грамотрицательным шоком. Эндотоксемия может 

приводить к развитию тяжелых септических состояний и летальному исходу. 

Целью данной части работы была оценка влияния фракций 

гуминовых веществ на сорбцию ЛПС на поверхности гликофориновых или 

иных рецепторах эритроцита. При этом ставилась задача установить 

механизм взаимодействия фракций гуминовых веществ с ЛПС. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что 

обработка ЭБ фракциями гуминовых веществ не изменяет их способности 

сенсибилизировать ЛПС. Также нами впервые установлено, что только 

наиболее гидрофобные фракции гуминовых веществ (ГК и ГФК) 

взаимодействуют с гидрофобным липидом А молекулы ЛПС, а наименее 

гидрофобные фракции (ГМК и ФК) не взаимодействуют. Механизм 

взаимодействия фракций гуминовых веществ с ЛПС является гидрофобно-

гидрофобным. 

Полученные данные позволяют говорить о перспективе создания на 

основе фракций гуминовых веществ препаратов, способных предотвращать 

кишечную эндотоксемию и транслокацию грамотрицательных бактерий 
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через кишечный гематотканевой барьер. Это особенно важно для ВИЧ-

инфицированных людей, так как эндотоксин, как маркер микробной 

транслокации из кишечника, имеет ведущую роль в патогенезе 

гиперактивации иммунной системы и прогрессирования ВИЧ-инфекции 

[Хасанова и др., 2013]. Результаты данного исследования позволяют ставить 

вопрос о разработке препаратов на основе гидрофобных фракций гуминовых 

веществ, предназначенных для проведения энтеросорбции. 

Известно, что система комплемента может принимать важное 

участие в различных процессах при ВИЧ-инфекции. Об активации системы 

комплемента при ВИЧ-инфекции свидетельствует повышение концентрации 

в крови инфицированных продуктов расщепления базовых белков системы 

комплемента – C4d, Ва и C3d, а также продуктов процессинга, характерных 

для альтернативного и классического пути, независимо от стадии инфекции. 

Каскад реакций комплемента может быть активирован ВИЧ с 

помощью или без помощи антител. При инфицировании клетки ВИЧ 

происходит экспрессия gp120 на ее поверхности, что приводит к усилению 

комплементзависимого лизиса. Помимо этого комплемент играет роль в 

антителозависимом усилении ВИЧ-инфекции за счет взаимодействия 

иммунных комплексов с рецепторами для комплемента. 

Немаловажную роль комплемент играет при развитии нейро-СПИДа. 

Опсонизированные вирионы проникают в микроглию и астроциты мозга 

через рецепторы для комплемента: CR-1 и CR-2 на астроцитах, CR-3 на 

микроглальных клетках. Хроническая активация комплемента приводит к 

нейродегенерации. Предполагается существование схожего механизма при 

половой передаче ВИЧ через сперму. 

Поскольку в организме ВИЧ-инфицированного человека 

вырабатывается меньшее количество молекул, ингибирующих активацию 

комплемента, то установление ингибирующей комплемент активности 

является актуальной для микробицидных препаратов. 
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Нами установлено, что фракции ГК, ГМК и ГФК в концентрации 

1000 мкг/мл ингибируют активацию системы комплемента в сыворотке 

крови человека по классическому и альтернативному пути.  

Эти данные представляют большой интерес не только при терапии и 

профилактики ВИЧ-инфекции, но и для трансплонтологии. Поиск 

ингибиторов системы комплемента, пригодных для клиники трансплантации 

органов и для других клинических целей – это бурно развивающаяся область 

медицинской биотехнологии. 

4.7. Химико-фармацевтические особенности кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот 

В качестве фармацевтической субстанции для разработки 

кандидатного микробицида на основании полученных результатов анти-

ВИЧ-активности и с учетом себестоимости будущего препарата была 

выбрана фракция ГК. 

Существует ряд сложностей в стандартизации препаратов на основе 

гуминовых веществ. Такие препараты, безусловно, могут быть использованы 

в медицине, ветеринарии, косметологии, но их получение зависит вида 

сырья, особенностей технологического процесса, содержания 

микроэлементов, зольности, окисленности гуминовых веществ и иных 

характеристик. А поскольку конечный продукт не является молекулой с 

постоянным составом, его стандартизация должна включать тщательно 

отработанный технологический процесс на стандартном оборудовании. 

С этой целью нами проводилась стандартизация фармацевтической 

субстанции методом элементного анализа, видимой спектроскопии и ИК-

спектроскопии. Установлено, что данные методы являются достаточными 

для стандартизации фракции ГК. 

На основании полученных данных по проницаемости кандидатных 

микробицидов на основе ГК в форме вагинальных суппозиториев на 

гидрофобной (масло какао) и гидрофильной (желатино-глицериновая 
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композиция) основах в модельных условиях кислотности влагалища было 

установлено, что ГК в составе гидрофобной основы характеризуются 

оптимальной скоростью высвобождения из кандидатного микробицида. 

Поэтому в дальнейших исследования in vivo использовались кандидатные 

микробициды на основе ГК и масла какао в форме вагинальных 

суппозиториев, содержащих 0,1 г активного вещества. 

При исследовании распределения по органам и тканям 

фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на основе ГК, 

меченного тритием, специфического органа накопления обнаружено не было. 

Органом выделения ГК являются почки. В них на пятой минуте 

фиксировалось высокое накопление ГК (1,84 мкКи/г), которое резко 

увеличивалось к 30 минуте эксперимента (4,81 мкКи/г). В других крупных 

паренхиматозных органах и крови с 5 по 30 минуту с момента введения ГК 

наблюдалась снижение накопления вещества. 

Нами впервые установлено, что ГК в большой концентрации 

проникают через гематоэнцефалический барьер. Их концентрация в 

головном мозге к 5 минуте от момента введения составляла 5,7 мкг/кг (0,08 

мкКи/г). При этом небольшие количества ГК аккумулировались даже в 

глазном яблоке. Такая способность ГК является полезной при разработке на 

их основе компонентов доставки лекарственных препаратов через ГЭБ, 

различных адъювантов, препаратов для лечения ВИЧ-инфекции при 

наступлении нейро-СПИДа и т.д. 

4.6. Выявление структурно-функциональных особенностей 

фракций гуминовых веществ 

Учитывая, что в отличие от синтетических полиэлектролитов 

супрамолекулярные ансамбли HPAs могут обладать несколькими 

молекулярными каркасами (скаффолдами), способствующими проявлению 

противовирусной активности, нами впервые было определены общие и 

уникальные брутто-формулы, присутствующие во всех фракциях гуминовых 
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веществ. При проведении этого анализа обращалось особое внимание на 

общие скаффолды, присутствующие во всех исследованных фракциях (рис. 

67). Мы предположили, что эти скаффолды могут быть ответственны за 

ингибирование слияния ВИЧ с клеткой, которое наблюдалось для всех 

фракций гуминовых веществ. 

 

Рис. 67. Диаграммы Ван Кревелена для: общих брутто-формул 

гуминовых (HA), гиматомелановых (НМА) и фульвокислот (FA) – верхний 

ряд; общих брутто-формул HA и НМА – средний ряд; уникальных брутто-

формул для FA – нижний ряд. Диаграммы размещены в контексте 

жизненного цикла ВИЧ. 

Скаффолды, характерные для всех трех фракций гуминовых веществ, 

занимают значительное пространство на диаграмме Ван Кревелена в 
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пределах от насыщенных липидных компонентов со значениями Н/C, 

достигающими 2, до конденсированных ароматических компонентов со 

значениями H/C около 0,4. Содержание кислорода в этих молекулах 

достаточно низкое: значения O/C находятся в диапазоне от 0,1 до 0,5. Для 

таких структур характерно блокирование адсорбции ВИЧ к мембране клетки 

хозяина (блокирование CD4+) посредством взаимодействий с V3 петлѐй 

гликопротеина 120 (gp120) или 41 (gp41). Это свойство является общим для 

всех полианионов, включая карбоксилированные, сульфированные и 

сульфатированные полимеры независимо от их молекулярных формул. 

Следующим шагом работы явилось определение общих молекул, 

которые присутствуют во фракциях ГК, ГФК и ГМК, но отсутствуют в ФК 

(рис. 68). 

 

Рис. 68. Общие и уникальные скаффолды HPAs и их совпадение с 

молекулярным пространством других химических классов полианионов. (A) 
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Скаффолды, присутствующие во всех фракциях гуминовых веществ. 

Интенсивность по ГК. (B) Общие скаффолды, присутствующие в ГК и ГМК. 

(C) Скаффолды, присутствующие во всех фракциях гуминовых веществ. 

Интенсивность по ФК. (D) Уникальные скаффолды, присутствующие только 

в ФК. (E) Уникальные скаффолды, присутствующие только в ГA. (F) 

Уникальные скаффолды присутствуют только в ГМК. Области полианионов: 

красный цвет – высокомолекулярные пептиды; синий цвет – синтетические 

поликарбоксилаты, зеленый цвет – полифенольные полианионы, желтый 

цвет – полисахариды. 

 

Эти молекулы могут отвечать за ингибирование обратной 

транскрипции, поскольку такая активность наблюдается у ГК, ГФК и ГМК, 

но отсутствует у ФК. Пул молекул представлен двумя отдельными областями 

на диаграмме Ван Кревелена. Первая область лежит в диапазоне липидных и 

пептидных насыщенных молекул: от терпеноидов со значениями H/C в 

диапазоне 1,1-1,7 и значениями O/C от 0,1 до 0,4, до пептидов со значениями 

H/C в диапазоне от 1,6 до 2 и значениями O/C от 0,25 до 0,7. Вторая область 

включает конденсированные ароматические молекулы – лигнаны, флавоны, 

флавонолы, кумарины, хинонные терпеноиды, танины и другие полифенолы 

[Kujawinski et al., 2006; Hockaday et al., 2009]. Наличие подобных 

липофильных структур может указывать на способность ГК и ГМК 

проходить внутрь клетки. Это подтверждается исследованиями других 

авторов, в которых было показано, что наиболее гидрофобные гуминовые 

вещества из угля накапливаются в бактериальных клетках [Kulikova et al., 

2010]. Это имеет особое значение, так как ГМК и ГК обогащены молекулами, 

расположенными в области терпеноидов, лигнанов, флавоноидов и других 

полифенолов, ингибирующая активность которых по отношению к обратной 

транскриптазе была показана в ряде работ [Kilby et al., 1998; Chen et al., 2006; 

Landete, 2011; Lin et al., 2011; Cunha et al., 2012; Andrae-Marobela et al., 2013; 

Han et al., 2015]. Также это подтверждается работами, в которых было 
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показано, что хиноидные компоненты гуминовых веществ могут выступать в 

качестве ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы [Bruccoleri, 

2013], что также согласуется с многочисленными данными о высокой анти-

ВИЧ-активности синтетических гуминовых веществ, полученных путем 

полимеризации хинонов [Kloecking et al., 1972; Kloecking et al., 2002]. 

Следует также отметить, что ГК, ГФК и ГМК во всем диапазоне 

исследованных концентраций не вызвали цитотоксического эффекта. 

Для того чтобы исследовать возможный источник цитотоксичности 

препаратов гуминовых веществ, мы определили уникальные молекулярные 

композиции, которые присутствовали только во фракции ФК, но 

отсутствовали в ГК, ГФК и ГМК (показано на нижней диаграмме Ван 

Кревелена, Рис. 67). Установлено, что ФК заполняют характерную область, 

обогащенную серосодержащими компонентами. Высокое содержание 

кислорода в этих компонентах может свидетельствовать об окисленном 

характере серосодержащих молекул и присутствии сульфоновых групп. Эти 

молекулы, содержащие гетероатомы, могут быть ответственны за гораздо 

более высокую цитотоксичность ФК по сравнению с ГК, ГМК и ГФК. 

Для того чтобы продемонстрировать перспективу использования 

диаграммы Ван Кревелена для изучения молекулярного пространства 

природных соединений и анализа их противовирусной активности, мы 

нанесли на неѐ все известные мономолекулярные антиретровирусные 

препараты и микробицидные полианионы, допущенные к применению либо 

проходящие клинические испытания (рис. 69). Соответствующие расчеты 

для диаграммы Ван Кревелена приведены в таблице 62. 
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Рис. 69. Молекулярное пространство различных классов 

антиретровирусных соединений, нанесенных на диаграммы Ван Кревелена: 

Верхняя левая диаграмма демонстрирует кластеры ингибиторов 

присоединения и слияния ВИЧ, включая препараты с низким молекулярным 

весом (фиолетовое поле), препараты на основе пептидов (красное поле), 

поликарбоксилатные и полифенольные полианионы (зеленое поле), 

сульфированные и сульфатированные полисахаридные полианионы (желтое 

поле). Нижняя левая диаграмма демонстрирует кластеры нуклеозидных и 

нуклеотидных ингибиторов обратной транскриптазы (фиолетовое поле) и 

ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (темно-зеленое поле). 

Верхняя правая диаграмма демонстрирует кластеры и ингибиторов протеазы 

(синее поле) и самосборки вируса (оранжевое поле). Нижняя правая 

диаграмма демонстрирует кластеры низкомолекулярных ингибиторов 

интегразы (бирюзовое поле) и полифенольных ингибиторов интегразы 

(зеленое поле). 
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Табл. 62. Массы и элементный состав антиретровирусных препаратов, 

используемых для заполнения молекулярного пространства диаграмм Ван 

Кревелена. 

Класс фарм. 

препарата 

Название фарм. 

препарата 

Масса, 

а.е.м. 
H C O N S O/C H/C 

Нуклеозидные 

ингибиторы обратной 

транскриптазы 

Абакавир 

сульфат 

286,332 20 14 5 7 0 0,36 1,43 

Эмтрицитабин 247,248 10 8 3 3 1 0,38 1,25 

Ламивудин 229,26 11 8 3 3 1 0,38 1,38 

Диданозин 236,227 12 10 3 4 0 0,3 1,2 

Зидовудин 267,242 13 10 4 5 0 0,4 1,3 

Априцитабин 229,256 11 8 3 3 1 0,38 1,38 

Стампидин 544,289 23 20 8 3 0 0,4 1,15 

Элвуцитабин 227,19 10 9 3 3 0 0,33 1,11 

Рацивир 247,25 10 8 3 3 1 0,38 1,25 

Амдоксовир 252,23 12 9 3 6 0 0,33 1,33 

Ставудин 224,213 12 10 4 2 0 0,4 1,2 

Зальцитабин 211,218 13 9 3 3 0 0,33 1,44 

Фестинавир 248,235 12 12 4 2 0 0,33 1 

Нуклеотидные 

ингибиторы обратной 

транскриптазы 

Тенофовир 

дизопроксил 

фумарат 

287,213 14 9 4 5 0 0,44 1,56 

Тенофовир 

алафенамид 

фумарат 

592,53 33 25 9 6 0 0,36 1,32 

Ненуклеозидные 

ингибиторы обратной 

транскриптазы 

Эфавиренц 315,675 9 14 2 1 0 0,14 0,64 

Невирапин 266,888 14 15 1 4 0 0,07 0,93 

Делавирдин 456,562 27 22 3 6 1 0,14 1,23 

Этравирин 435,28 15 20 1 6 0 0,05 0,75 

Рилпивирин 366,42 18 22 0 6 0 0 0,82 

Доравирин 425,75 11 17 3 5 0 0,18 0,65 

Ингибиторы слияния  Энфувиртид 4492,1 301 204 64 51 0 0,31 1,48 

Маравирок 513,666 41 29 1 5 0 0,034 1,41 



 

 

296 

Класс фарм. 

препарата 

Название фарм. 

препарата 

Масса, 

а.е.м. 
H C O N S O/C H/C 

Викривирок 533,629 38 28 2 5 0 0,07 1,36 

Ценикривирок 696,95 52 41 4 4 1 0,098 1,27 

Темсавир 583,5 23 24 4 7 0 0,17 0,96 

Ингибиторы 

интегразы 

Ралтегравир 444,42 21 20 5 6 0 0,25 1,05 

Элвитегравир 447,883 23 23 5 1 0 0,22 1 

Долутегравир 419,38 19 20 5 3 0 0,25 0,95 

Глобоиднан A 492,44 20 26 10 0 0 0,38 0,77 

MK-2048 461,87 21 21 4 5 0 0,19 1 

BI 224436 391,46 25 24 4 1 0 0,17 1,04 

Каботегравир 405,36 17 19 5 3 0 0,26 0,89 

Ингибиторы 

созревания ВИЧ 

Бевиримат 584,826 56 36 6 0 0 0,17 1,56 

Ингибиторы протеазы Фосампренавир 585,608 36 25 9 3 1 0,36 1,44 

Лопинавир 628,81 48 37 5 4 0 0,14 1,30 

Нельфинавир 567,784 45 32 4 3 1 0,12 1,41 

Ритонавир 720,946 48 37 5 6 2 0,13 1,30 

Саквинавир 670,841 50 38 5 6 0 0,13 1,32 

Ампренавир 505,628 35 25 6 3 1 0,24 1,40 

Индинавир 613,79 47 36 4 5 0 0,11 1,31 

Атазанавир 704,856 52 38 7 6 0 0,18 1,37 

Дарунавир 547,665 37 27 7 3 1 0,26 1,37 

Типранавир 602,66 33 31 5 2 1 0,16 1,06 

Фармакокинетические 

энхансеры 

(усилители) 

Ритонавир 720,946 48 37 5 6 2 0,13 1,30 

Кобицистат 776,023 53 40 5 7 2 0,13 1,33 

Ингибиторы слияния 

на основе 

поликарбоксилатов 

CSty-alt-MAn 247,2249 11 13 5 0 0 0,38 0,85 

CSty-alt-CPMI 366,3474 16 20 6 1 0 0,30 0,80 

DCSty-alt-MAn 367,3315 15 20 7 0 0 0,35 0,75 

DCSty-alt-

CPMI 

486,454 20 27 8 1 0 0,30 0,74 
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Интересно отметить, что для молекулярных композиций препаратов 

с определенным типом антиретровирусной активности наблюдалась явная 

кластеризация в полученных диаграммах Ван Кревелена. Например, общие 

молекулярные композиции ГК и ГМК сильно перекрываются с 

молекулярным пространством, занятым полифенольными и 

карбоксилированными полианионами. Это демонстрирует интересные 

возможности использования этих данных в качестве источника 

дополнительной информации при поиске активных компонентов в 

естественных экстрактах и сложных супрамолекулярных композициях. 

4.8. Острая и хроническая токсичность кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот 

Показатели безопасности КМГК оценивались по следующим 

параметрам: общетоксические свойства (острая и хроническая токсичность), 

иммунотоксическое действие и аллергизирующие свойства. 

В рамках изучения общетоксических свойств нами были проведены 

исследования острой и хронической токсичности на мышах линии BALB/c.  

В экспериментах по острой токсичности не удалось установить 

летальные дозы для фармацевтической субстанции и лекарственной формы 

кандидатного микробицида на основе ГК. Эти данные совпадают с данными 

изучения цитотоксичноти in vitro, которая не была достигнута во всем 

диапазоне исследуемых концентраций. Установлена разовая переносимая 

доза составила 250 мг/кг (5 мг/мышь) при интравагинальном пути введения 

модельного микробицида на основе ГК и внутривенном введении ГК. 

Изучение хронической токсичности КМГК при интравагинальном 

введении не выявило признаков нарушения здоровья животных при 

клиническом осмотре, по приросту массы тела, потреблению корма и воды, 

гематологическим показателям, результатам биохимического анализа 

сыворотки крови и мочи. Многократное интравагинальное введение 

модельного микробицида на основе ГК не вызывало нарушений в 
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углеводном и липидном обмене, содержании мочевины, хлоридов в 

сыворотке крови, что свидетельствовало о сохранности функции печени и 

почек. Гистологический анализ срезов внутренних органов, включая 

яичники, показал отсутствие патологических процессов, что крайне важно, 

поскольку предполагаемый клинический путь введения для ГК – 

интравагинальный. Установлено, что при многократном интравагинальном 

введении модельного микробицида на основе ГК (28 дней по одному 

введению в два дня) в дозе 250 мг/кг не происходит выраженной 

интоксикации и повреждающего действия у мышей. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

фармацевтическая субстанция КМГК относится к 4 классу опасности 

химических веществ – малотоксичные вещества, что дает основания 

использовать данный КМГК для проведения дальнейших доклинических 

исследований. 

4.9. Иммунологическая безопасность кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот 

При исследовании иммунотоксического действия ГК было 

установлено, что фармацевтическая субстанция микробицида обладает 

стимулирующим антителообразование действием. Однократное 

внутрибрюшинное введение ГК в широком диапазоне доз мышам, 

иммунизированных эритроцитами барана, вызывает, вне зависимости от 

дозы, почти двукратное увеличение количества АОК, специфичным к 

эритроцитам барана. Выявленная активация АОК является объяснимой, так 

как по данным ИЦР-МС фракция ГК содержат в своем составе пул белков и 

коротких пептидов, которые могут выступать в качестве иммуногенов. 

Показано отсутствие поликлональной стимуляции иммунокомпетентных 

клеток, при введении ГК. Также ГК не оказывает влияния на интегральную 

реакцию клеточного иммунитета – гиперчувствительность замедленного 

типа к гетерологичному антигену. В совокупности эти данные 
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свидетельствуют об иммунологической безопасности исследуемых ГК. 

Исследование влияния ГК на активность фагоцитов крови не выявило 

эффектов, характеризующих возможное иммунотоксическое действие. 

Предварительное внутрибрюшинное введение ГК в дозах 2,5 мг/кг и 25 мг/кг 

либо не оказывало влияния на активность фагоцитов крови, либо приводило 

к повышению их ответа на дополнительный стимул. Влияние на активность 

фагоцитов перитонеального экссудата, локального места введения препарата, 

показало сохранение их способности высоко реагировать на дополнительный 

стимул in vitro.  

4.10. Иммунологическая безопасность кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот 

При изучении аллергизирующих свойств ГК установлено, что его 

профилактическое введение в минимальной исследуемой дозе 2,5 мг/кг 

приводит к трехкратному снижению уровня сывороточных аллерген-

специфических IgE-антител, как основных медиаторов аллергии. Введение 

ГК на фоне развивающегося IgE-ответа на аллерген не вызывало 

существенных изменений в уровнях специфических IgE в сыворотке, в 

сравнении с профилактическим введением, за исключением дозы 25 мг/кг, 

введение которой двукратно снижало уровень данных антител. Можно 

заключить, что ГК не усиливает аллергическую реакцию на антиген, а в 

профилактическом режиме введения в дозах близких к терапевтической, 

наоборот, препятствует ее развитию. 

Исследования анафилактической активности ГК свидетельствуют об 

отсутствии гомоцитотропных специфических антител класса IgE у 

экспериментальных животных, специфичных к компонентам ГК, способных 

вызвать анафилаксию. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

фармацевтическая субстанция КМГК не оказывает негативного действия на 

компоненты врожденного и приобретенного иммунитета, не обладают 
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местным раздражающим и аллергизирующим действием, не индуцируют 

аллергические реакции, такие, как анафилактический шок. 

4.11. Подавление иммуновоспалительной активности 

фармацевтической субстанцией кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот 

На модели острого иммунного воспаления была установлена 

положительная дозозависимая активность ГК. Наибольшая 

противовоспалительная активность ГК обнаруживалась в дозе 2,0 мг/кг. 

Данная доза ГК уменьшала отек у экспериментальных животных, приводя к 

восстановлению ко второму дню эксперимента, тогда как в контрольной 

группе восстановление после отека наступало только на третий день.  

При изучении характера изменений иммунологических и 

гематологических показателей при подавлении острого иммунного 

воспаления ГК выявлено, что противовоспалительный эффект вызван в 

первую очередь воздействием на активность нейтрофильных гранулоцитов и 

моноцитов. Это можно объяснить способностью ГК обратимо ингибировать 

избыточную продукцию ИЛ-1 гиперактивированными макрофагами и 

уменьшать усиленный выход нейтрофильных гранулоцитов из костно-

мозгового депо в кровь. ГК также способны уменьшать потребление 

кислорода активированными фагоцитами с последующим снижением 

генерации АФК, что говорит об их антиоксидантной активности. 

Необходимо отметить, что патогенез острого асептического 

иммунного воспаления имеет несколько стадий. Первая стадия воспаления 

начинается после инъекции каррагенина-лямбда и длится около одного часа. 

Вторая стадия начинается со второго часа после введения каррагенина-

лямбда, достигая максимума через 3 часа и стихает примерно через 7 часов 

[Чернух, 1979]. ГК, предположительно, воздействуют на обе стадии 

воспаления: в первую стадию – за счет снижения АФК с вышеописанным 

механизмом уменьшения потребления кислорода активированными 
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фагоцитами, проявляя иммуноатиоксидантную активность; во вторую 

стадию – за счет комплексного воздействия на компоненты клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета. 

Влияние ГК на динамику хронического воспаления изучали на 

экспериментальной модели хронического аутоиммунного воспаления у крыс. 

При введении ГК животным с моделированным хроническим аутоиммунным 

воспалением наблюдалась положительная динамика к снижению 

выраженности воспалительного процесса. Максимальный 

противовоспалительный эффект ГК наблюдался на 26 день эксперимента, 

который заключался в восстановлении развивающихся выраженных 

патологических изменений в органах иммуногенеза у экспериментальных 

животных – селезенка, лимфатические узлы, печень. Противовоспалительное 

действие ГК уменьшало отек паренхимы и стромы органов, склероз, 

плазматическую имбибицию стенок центральных и трабекулярных артерий. 

Таким образом, представленный анализ результатов свидетельствует 

о подавлении иммуновоспалительной активности гуминовыми кислотами, 

проявляющемся в нормализации показателей при остром и хроническом 

иммунном воспалении. 

4.12. Антиоксидантная активность фармацевтической 

субстанции кандидатного микробицида на основе гуминовых 

кислот 

Свободнорадикальное окисление является неспецифическим 

унифицированным звеном патогенеза различных заболеваний, к которым 

относятся сахарный диабет, гепатиты различной этиологии [Мехтиев, 2008], 

патологии сердечно-сосудистой системы [Решетова и др., 2004], множество 

онкологических [Fukushima et al., 1984] и аутоиммунных заболеваний, в том 

числе ревматоидный полиартрит, ревматизм, склеродермия [Казначеев и др., 

1988]. Окислительный стресс и процессы свободнорадикального окисления 

связаны с нарушением компонентов окислительно-восстановительного 
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гомеостаза организма [Аввакумова и др.,2011; Зенков и др., 2011; Куркин и 

др., 2013]. Немаловажным в этом процессе является фагоцитарное звено 

иммунитета. 

Процессы свободнорадикального окисления характеризуются 

каскадом реакций пероксидации липидов за счѐт образования 

липидпероксидьных радикалов LOO
•
. Процесс перекисного окисления 

липидов представляет собой «порочный круг», поскольку происходит 

постоянное образование аллильных липидных радикалов L
•
 и АФК. Зачастую 

триггерным фактором запуска процессов образования АФК в организме 

выступают ксенобиотики, такие, как ПХД или гемолитические яды. 

Результаты исследования антиоксидантной активности ГК на модели 

окислительного стресса демонстрируют, что ГК обладают антитоксической 

активностью по отношению к продуктам метаболизма ПХД. ГК мобилизуют 

эндогенные системы организма, повышая уровень основных 

антиоксидантных ферментов, как в печени, так и в плазме крови. По-

видимому, это связано со структурой молекул фракции ГК, а именно с 

большим жирнокислотным периферическим фрагментом. Благодаря данному 

фрагменту молекулы ГК способны проникать через биомембраны напрямую 

или опосредованно, нормализуя окислительно-восстановительный гомеостаз 

клетки. 

Таким образом, для коррекции метаболических нарушений при 

острой интоксикации ПХД могут быть использованы ГК, которые выступают 

как антитоксиканты, эффективно повышают антиокислительную защиту 

организма, снижают интенсивность течения свободнорадикального 

окисления (рис. 70). 
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Рис. 70. Предположительный механизм прерывания ГК пероксидации 

липидов. 

 

Из рисунка 69 видно, что первые три реакции свободнорадикального 

окисления – это инициация и продолжение цепи, а реакция LOOH c 

негеминовым железом плазмы создаѐт еѐ разветвление. Погасить эту цепную 

реакцию образования липидных радикалов можно исключив из процесса 

одну из составляющих, например, ион Fe
3+

. Поэтому возможным механизмом 

антитоксической и антиоксидантной активности гуминовых веществ 

пелоидов является присоединение ионов негеминового железа, что выводит 

их из прорадикального процесса. В результате цепная реакция образования 

липидных радикалов существенно замедляется. Другим механизмом 

блокирования АФК является каталитическая активность. 

Полученные экспериментальные результаты с острой интоксикацией 

соволом имеют принципиальное значение с позиции лечения отравлений 

гепатотропными ядами при помощи ГК. При этом, отсутствие в организме 

специфических ферментных систем, разлагающих ГК, делает их 

устойчивыми, способными к пролонгированному действию, что может быть 

эффективно использовано в профилактике окислительного стресса. 

Схожие результаты были получены и при исследовании 

антиоксидантной активности гуминовых кислот на модели фенилгидразин-

индуцированной гемолитической анемии. 
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Патогенез развития фенилгидразин-индуцированной анемии 

сводится к массивному внутрисосудистому лизису цитоплазматических 

мембран эритроцитов, вызванному действием на них АФК, как продуктов 

метаболизма фенилгидразина гидрохлорида [Павлов и др., 1973]. 

Токсическое действие фенилгидразина распространяется на весь организм, 

однако наиболее чувствительной мишенью является система эритрона 

[Саватеев и др., 1982; Козинец и др., 1988]. Фенилгидразин существенно 

нарушает морфологию эритроцитов, приводя их к деформации и агрегации, 

что выражается в увеличении доли патологически изменѐнных клеток, и 

неизбежно приводит к существенному угнетению кислородтранспортной 

функции крови [Шперлинг и др., 2001]. 

При изучении активности ГК на метаболические процессы в 

модельной системе гемолитической анемии выявлено, что 

внутрижелудочные инъекции фракций ГК нормализует ход течения 

экспериментальной анемии. У анемизированных животных к концу 1 недели, 

после пика анемии, наблюдается явная динамика улучшения состояния 

организма, а к концу 30-х суток нормализация патологического состояния. 

Показатель общего билирубина плазмы крови при введении ГК возвращался 

к значениям физиологической нормы к 20 суткам эксперимента. 

Установлено, что дополнительная профилактическая доза ГК за 3 

дня до моделирования анемии создаѐт более выраженный терапевтический 

эффект, повышая устойчивость организма экспериментальных животных к 

оксидантным поражениям. 

Можно заключить, что ГК стабилизируют окислительно-

восстановительный гомеостаз, достоверно снижая развившееся анемическое 

состояние. Они способны связывать избыток образовавшихся АФК и 

нивелировать последствия окислительного стресса. Полученные данные 

характеризуют ГК как антитоксический фактор по отношению к продуктам 

метаболизма гидразинов, обладающий антианемической и антиоксидантной 

активностью. Причѐм достоверно выявлено, что введение профилактической 
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дозы до развития анемии позволяет повысить устойчивость организма к 

последующей интоксикации фенилгидразином. 

На основе всей совокупности полученных экспериментальных 

данных можно утверждать, что ГК, как фармацевтическая субстанция 

кандидатного микробицида, обладают высокой антиоксидантной 

активностью. ГК выполняют уникальную функцию по поддержанию 

постоянства состава биосистем на организменном, клеточном и 

субклеточном уровнях, способствуя восстановлению физиологических 

функций при патологических состояниях и в экстремальных ситуациях. 

 



ВЫВОДЫ 

1. Доказано участие гуминовых кислот в регуляции иммунного 

ответа при внутривенном введении. Гуминовые кислоты способны 

стимулировать факторы врожденные противовирусного иммунитета, 

выступая в качестве активных индукторов эндогенного интерферона-альфа, 

ингибиторов активации системы комплемента и энтеросорбентов ЛПС. 

2. Гуминовые кислоты эффективно ингибируют репликацию 

оболочечных вирусов (ВИЧ, ВСВ, ВКЭ) и не оказывают влияния на 

репликацию необолочечных вирусов (энтеровирус А71, полиовирус и вирус 

Коксаки). 

3. Гуминовые кислоты представляют собой противовирусные 

компоненты для микробицидов с многоцелевым механизмом ингибирования 

репликации вируса: ингибирование слияния ВИЧ с клеткой и ингибирование 

обратной транскрипции ВИЧ. 

4. Гуминовые кислоты проявляют синергический эффект с другими 

антиретровирусными веществами: азидотимидином, лектиновым белоком 

гриффитсином и сульфатами хитозана. 

5. Экспериментально доказана перспективность применения 

микробицидов на основе гуминовых кислот природного происхождения для 

топической фармакопрофилактики ВИЧ-инфекции. 

6. Предложен новый способ изучения фармакокинетических 

параметров гуминовых кислот путем детектирования их тритий-замещѐнных 

атомов водорода в органах и тканях экспериментальных животных. 

7. Установлена разовая переносимая доза гуминовых кислот в 

составе кандидатного микробицида при интравагинальном и внутривенном 

введении экспериментальным животным, которая составила 250 мг/кг. 

8. Разработанный кандидатный микробицид на основе гуминовых 

кислот при многократном интравагинальном введении (курсом 28 дней по 1 

введению в 2 дня) в дозе 250 мг/кг не вызывает выраженной интоксикации, 
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не оказывает повреждающего действия на жизненно важные системы 

органов у экспериментальных животных и относится к классу 

малотоксичных соединений. 

9. Фармацевтическая субстанция кандидатного микробицида не 

оказывает местно негативного действия на компоненты врожденного и 

приобретенного иммунитета, не обладает местным раздражающим 

действием, не индуцирует аллергические реакции, такие, как 

анафилактический шок. 

10. Фармацевтическая субстанция кандидатного микробицида на 

основе гуминовых кислот обладает выраженной антиоксидантной 

активностью и способна подавлять иммуновоспалительную активность. 

11. Разработанный кандидатный микробицид на основе гуминовых 

кислот для топической профилактики ВИЧ-инфекции является 

перспективным для последующих доклинических исследований. 
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