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Дорогие коллеги!
Данный номер журнала «Терапия Эвалар» особенный. В этом году наша 
компания отмечает свое 30-летие! Мы родились на Алтае и стремимся 
к тому, чтобы сила этого уникального региона нашей страны стала до-
ступна каждому. Сегодня «Эвалар» — динамично развивающаяся фар-
мацевтическая компания международного уровня с двумя высокотех-
нологичными производственными комплексами и собственными план-
тациями лекарственных растений в предгорьях Алтая. Мы обладаем 
уникальным опытом экспертизы в области фитотерапии, производим 
лекарственные средства и нутрицевтики по передовым технологиям 
и международным стандартам качества GMP. О том, как создавался зна-
менитый бренд «Эвалар», вы узнаете из интервью с генеральным дирек-
тором и основателем компании Ларисой Александровной Прокопьевой.

Отмечая юбилей, мы продолжаем держать руку на пульсе событий. 
Пандемия COVID-19 изменила нашу жизнь, потребовала максимальной 
гибкости и оперативности в реагировании на стремительно меняющу-
юся ситуацию. Отвечая вызовам времени и потребностям рынка, мы 
в короткие сроки расширили ассортимент наиболее востребованных 
и доступных препаратов, которые уже применяются для нутритивной 
поддержки пациентов при COVID-19 и постковидном синдроме. А та-
кая поддержка необходима, убежден ученый с мировым именем, д.м.н, 
профессор, президент Научного общества гастроэнтерологов России 
и вице-президент Российского научного медицинского общества тера-
певтов Леонид Борисович Лазебник. Эксперт дал эксклюзивное интер-
вью специально для читателей «Терапии Эвалар».

Мнение коллеги поддерживает д.м.н., профессор, заведующая ка-
федрой диетологии и клинической нутрициологии факультета непре-
рывного медицинского образования медицинского института РУДН 
Светлана Владимировна Орлова. На страницах журнала вы найдете 
актуальные статьи, подготовленные экспертом в соавторстве с други-
ми специалистами, посвященные широким возможностям применения 
витаминов и минералов, уникального природного биорегулятора ди-
гидрокверцетина и пробиотиков, в том числе при COVID-19 и постко-
видном синдроме.

Узнавайте новое, знакомьтесь с передовым опытом коллег и исполь-
зуйте современные возможности терапии от «Эвалар» в своей прак-
тике уже сегодня!

С уважением к вам, Наталия Прокопьева, 
председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар»
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Лариса Прокопьева 
в юбилей компании: «Эвалар» –  
это сила Алтая, доступная каждому!
Руководитель и основатель компании «Эвалар» Лариса Прокопьева — о трендах 
в индустрии красоты и здоровья, новых биодоступных формах витаминов и уни‑
кальных технологиях, которые позволяют выращивать на Алтае даже теплолюби‑
вые артишоки.

В этом году компания «Эвалар» отмечает юбилей. 
30 лет на аптечном рынке — за этой короткой фра-
зой стоит длинная история: история кропотливого 
труда, поисков, каждодневной работы, исследова-
ний в области фитотерапии, клинических испыта-
ний лекарств и БАД, стабильного движения вперед.

Одними из первых товаров, поступивших в аптеки 
от молодой фирмы «Эвалар», были лекарства в фор-
ме брикетов из алтайских трав. Тогда, в начале 90-х, 
они оказались очень востребованными. Так с малень-
ких шагов начался большой путь.

Сегодня «Эвалар» — марка № 1 в России�, уве-
ренный лидер в своей отрасли, признанный эксперт 
в производстве натуральных препаратов. Компа-
ния вышла на мировую арену, начав поставки в бо-
лее чем 25 стран мира, включая дальнее зарубежье.

— Лариса Александровна, правда, что вы начи‑
нали работу на оборонном предприятии?
— Представьте себе, это правда! Я работала старшим 
научным сотрудником на оборонном предприятии — 
Научно-производственное объединение (НПО) «Ал-
тай» — в моем родном городе Бийске, где я родилась 
и выросла. В основном, мы занимались госзаказами 
для оборонки. В 80-х годах я защитила кандидатскую 

Лариса Прокопьева —  
основатель фармацевтической компании «Эвалар», кандидат техни-
ческих наук, автор двух десятков патентов, почетный гражданин го-
рода Бийска, кавалер ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-
ни, обладатель диплома «За неоценимый вклад в поддержку достиже-
ний российской медицины» от Министерства здравоохранения РФ, об-
ладатель национальной награды «Лучшие социальные проекты России» 
за 2020 год, в 2021 году вошла в Топ-20 самых успешных женщин России 
по рейтингу журнала Forbes.
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Прямая линия  

диссертацию в Ленинграде. А потом грянула конвер-
сия оборонных производств, и было приказано пере-
ориентироваться на выпуск гражданской продукции. 
Именно тогда мне пришла в голову идея выпускать 
первую в Советском Союзе жевательную резинку. 
Оформили патент, получили разрешение и неболь-
шое финансирование на производство.

Потребность в жевательной резинке была ко-
лоссальной: она выпускалась тоннами в день и рас-
ходилась по всему Советскому Союзу. Это продол-
жалось до начала 90-х, пока не открылись границы, 
и пестрым потоком к нам не полилась иностранная 
жевательная резинка.

— И вы перешли от жевательной резинки 
к БАДам?
— На самом деле, к БАДам мы перешли далеко не сра-
зу. Когда уменьшили финансирование на оборон-
ку, руководство НПО «Алтай» решило «разбиться» 
по разным конверсионным направлениям на акцио-
нерные общества — важно было сохранить научный 
потенциал и коллектив. Всего таких обществ было 
около 70. Одним из них стал «Эвалар»: так как у меня 
уже появился прикладной опыт, я организовала свое 
предприятие. Поначалу, с помощью польской фирмы 
Pollena, мы стали осваивать выпуск косметической про-
дукции, в то время и появилось название «Эвалар».

— А что означает название «Эвалар»?
— Все просто! Директором фирмы Pollena была Эва 
Дамбровска, и мы с ней просто объединили наши име-
на: Эва и Лариса. Название звучало красиво, женствен-
но и чуть загадочно — то, что нужно для фирмы, ко-
торая собиралась заняться натуральной косметикой. 
Когда с открытием границ стало очевидно, что миро-
вые гиганты бьюти-индустрии займут эту нишу, Эва 
вернулась в Польшу. А мы стали осваивать фармацев-
тику и выпуск биодобавок под логотипом «Эвалар».

— Как возникла идея переключиться на товары 
для здоровья?
— Для нас это был естественный шаг. Поскольку мы — 
жители Алтайского края, в научных лабораториях мы 
и раньше делали лекарственные настойки: родиолы, 
ромашки, календулы. Нам это было близко, и мы ви-
дели, что людям это тоже интересно. Средства из це-
лебного алтайского сырья — это то, с чего мы начина-
ли, и то, что мы активно выпускаем сегодня. Со време-

нем мы развили это направление и стали дополнять 
его и другими бестселлерами со всего мира.

Поначалу в штате было 12 человек — все люди на-
уки. Мы арендовали свободные площади и оборудо-
вание в НПО «Алтай». Сами делали перепланировки, 
достраивали, дорабатывали оборудование по неко-
торым техническим параметрам. В дальнейшем все 
заработанные средства вкладывали в развитие про-
изводства и регистрацию лекарственных препаратов, 
БАД и лечебной косметики. Кстати, мы были первы-
ми в нашей стране, кто зарегистрировал биологиче-
ски активные добавки (БАД). Так что этому термину 
сегодня тоже 30 лет, как и «Эвалар».
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— Где же вы в 90‑е годы находили качественное 
сырье?
— Покупали у заготовителей, алтайских совхозов, 
а иногда и сами коллективом выезжали на сбор трав. 
Собирали листья бадана, ромашку, череду… С тех пор 
мы прошли огромный путь. Сейчас «Эвалар» — од-
на из немногих фармкомпаний, кто сам выращивает 
травы для своих препаратов. Наши плантации рас-
положены в экологически чистых предгорьях Алтая. 
Общая площадь — 1000 га. За 30 лет мы накопили 
уникальный опыт в области фитотерапии и ботани-
ки, сформировали собственный семенной фонд ле-
карственных растений.

— Что вы выращиваете?
— Например, мы освоили выращивание особого со-
рта пустырника — пустырника сердечного — кото-
рый идет на производство Пустырника Форте Эвалар; 
красный клевер для лекарства Атероклефит; для вы-
пуска Овесола выращиваем овес молочной спелости. 
Казалось бы, известная всем простая культура — овес. 
Но в фармацевтике он выращивается по-особому — 
до состояния молочной спелости. Это пик его биоло-
гической активности, когда и имеет смысл его соби-
рать. Длится он всего неделю. Кто еще сможет про-
контролировать это, как не мы сами? Также мы выра-
щиваем ромашку, календулу, редкую лапчатку белую, 
цимицифугу — всего более 30 лекарственных расте-
ний. И знаете… наверное именно такой подход де-
лает наши препараты особенными — люди чувствуют 
эффект от их применения и следовательно доверяют 
марке. Нас даже называют — марка доверия или на-
родная марка.

— А как поступаете с теплолюбивыми растения‑
ми, которые невозможно вырастить в алтайском 
климате?
— В алтайском климате невозможно вырастить те-
плолюбивые растения? Это миф! Одно из наших по-
следних достижений — артишок. Как известно, его 
родина Средиземноморье: Франция, Италия, Испа-
ния. Однако, благодаря уникальному климату Алтая 
и нашим усилиям, нам удалось его вырастить на сво-
их полях. И не просто вырастить, но и получить экс-

тракт, равный по эффективности французскому. До нас 
в этих широтах артишок в промышленных масштабах 
еще не выращивали. На его основе мы готовим к вы-
пуску новое лекарство для лечения печени — Хофи‑
цин. Для него нужен именно свежий артишок, кото-
рый перерабатывается, минуя сушку. Это важно, по-
скольку именно по этой причине нельзя везти это 
сырье из Франции. Поэтому мы делаем его сами. Экс-
тракт артишока содержится в таких наших известных 
средствах, как Гепатрин, Турбослим и монопрепарате 
Артишока экстракт.

Сила Алтая, доступная каждому
Алтай — это не только жемчужина Сибири, уникаль-
ное место силы, край голубых озер и родников, кла-
довая солнца и целебных растений, это «сердце» 
компании «Эвалар». Природа, а точнее природные 
средства — это неисчерпаемый источник здоровья. 
И люди прекрасно это знают. Нам — живущим на Ал-
тае, влюбленным в свою родную природу, казалось, 
нет ничего лучше, чем поделиться со всей страной 
сибирским здоровьем, дать возможность каждому 
испробовать силу Алтая.

Лариса Прокопьева

— Получается, «Эвалар» выпускает не только 
БАДы, но и лекарства?
— Конечно. Лицензию на фармацевтическое произ-
водство мы получили еще в 1994 году, в числе первых 
в стране. Тогда же начали выпуск первых лекарств. Се-
годня расширение лекарственного портфеля относит-
ся к важным направлениям развития нашей компании.

Например, за последние несколько месяцев спрос 
на растительный лекарственный препарат Нефростен 
с противовоспалительным урологическим действием 
вырос более чем в 3 раза.

Популярна и наша линейка противопростудных пре-
паратов для всей семьи под названием ОРВИС, в кото-
рой более 12 препаратов для лечения гриппа, простуды 
и ОРВИ — здесь есть и средство для стимулирования 
собственного интерферона ОРВИС ИММУНО, и рас-
тительный препарат для лечения острых и хронических 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
РекламаЯвляется лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.



8

ТЕ
РА

П
И

Я 
ЭВ

АЛ
АР

 №
 2

 (5
) о

т 
10

.1
2.

20
21

 г
.

Прямая линия  

синуситов ОРВИС Рино, сиропы от кашля и даже 
пробиотик для дыхательных путей. Набирает из-
вестность препарат для нормализации сна Мела‑
тонин Эвалар — его наши клиенты стали покупать 
в 2 раза чаще. Сегодня в нашем лекарственном порт-
феле 27 торговых наименований.

— Вы — одно из немногих предприятий в России, 
которые работают по международным стандар‑
там GMP.
— Это действительно так, мы не экономим на качестве. 
Сейчас мы работаем на лучшем немецком и итальян-
ском оборудовании, построили собственные произ-
водственные площади. Мы с самого начала решили, 
что смотреть нужно в ту сторону, где потребление то-
варов для здоровья уже давно считается хорошим то-

ном, а стандарты производства отработаны десятиле-
тиями. Мы поехали в Европу, на заводы, выпускающие 
натуральные препараты. Присматривались, сравнива-
ли, задавали вопросы, перенимали опыт. В Бийск мы 
возвращались с твердой мыслью, что наш путь — это 
международный стандарт качества GMP. Мы стали 
первой и, пожалуй, единственной в стране компанией, 
которая подняла весь производственный процесс на-
туральных препаратов и БАД на принципиально иной 
уровень качества, которое требует стандарт GMP.

Никто нас к этому не принуждал. Мы просто так 
решили сами — что будем производить БАДы, как про-
изводят лекарства, с такими же требованиями и под-
ходом! Здоровье — это серьезно, мы в ответе перед 
своими потребителями. Мы видели GMP гарантом ка-
чества продукции, и мы ввели его.

— Как пандемия отразилась на поведении 
покупателей?
— Можно сказать, что люди стали больше заботиться 
о своем здоровье, профилактике, защите иммуните-
та — все понимают, что витамины и БАДы — это от-
личная поддержка организма. Здесь особенно важ-
ны витамины С, D�, препараты с цинком. Мы увели-
чили объемы производства витаминов, комплексов 
для иммунитета, самых необходимых при пандемии. 
Пристально следим за самыми последними данными 
ученых, которые раскрывают новые способы борьбы 
с вирусом, и стараемся популяризировать их, вне-
дрить в жизнь.

Как только стали понятны масштабы реальной 
угрозы, мы сразу же — в марте 2020 года — менее 
чем за неделю переоборудовали три линии по выпу-
ску косметических средств под выпуск антисептиков 
ОРВИС. И первую партию (60 тысяч антисептиков) 
безвозмездно передали в наиболее пострадавшие 
регионы для самых уязвимых категорий: волонте-
рам, которые каждый день рисковали своим здоро-
вьем ради других, домам престарелых, чтобы сохра-
нить хрупкое здоровье их подопечных.

Мы рады, что у нас есть возможность участвовать 
в борьбе с этой общей для всех нас угрозой и помо-
гать людям сохранять здоровье. Ведь мы делаем это 
уже 30 лет. Вместе мы справимся.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
РекламаЯвляется лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
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Горячая линия
— Для меня важно, чтобы БАД хорошо усваивал‑
ся. Какие легкодоступные формы минералов вы 
выпускаете?

И. Назарова, г. Москва
— Чтобы БАД лучше усваивался, нужно выбирать ми-
нералы в максимально доступной хелатной форме. До-
казано, что хелаты — самая биодоступная среди всех 
форм, известных науке. Их степень усвоения состав-
ляет до 90–98 %�. Для сравнения: это в 5–6 раз выше, 
чем биодоступность сульфатов и других неорганиче-
ских форм, которые усваиваются только на 5–40 %.

Кроме этого, у хелатных форм есть еще один бонус: 
отсутствие побочных эффектов, среди которых отло-
жение минералов в сосудах, суставах, почках, нару-
шения пищеварения�.

Ученые считают хелатную форму максимально 
естественной для организма человека. Пример такой 
формы — гемоглобин. В нашей стране мы стали одни-
ми из первых, кто начал выпуск минералов в хелатных 
формах. В линейку сейчас входят Цинк, Магний, Же-
лезо, Кальций, Медь, Литий.

— Однажды в гостях в Германии, попробовала ви‑
тамины, которые нужно было растворить в стака‑
не воды. Получилась полезная газировка. Каза‑
лось бы — просто витамины, а при этом так вкус‑
но! Одно удовольствие. А «Эвалар» производит 
такие вкусные витамины?

Н. Отьева, г. Новосибирск
— Конечно! Как только появились шипучие витами-
ны, мы сразу же внедрили эту технологию и воплоти-
ли идею в жизнь. Возможно, вы удивитесь, но помимо 
вкуса, у витаминов, которые быстро растворяются в во-
де, есть и другие плюсы. Во-первых, питьевая форма 
комфортна для желудка и повышает биодоступность 
активных компонентов. Во-вторых, пузырьки газа, ко-
торые выделяются при растворении, могут усиливать 
секреторную и всасывательную активность кишечни-
ка. Это тоже способствует повышению биодоступно-

сти активных компонентов. В результате получает-
ся, что шипучие витамины не только вкуснее капсул 
или таблеток, но еще и легче усваиваются организмом.

Сейчас мы выпускаем более двадцати шипучих пре-
паратов на любой вкус. Это и витамины с высокими до-
зировками, и спе циа лизиро ванные комплексы — для им-
мунитета, при кашле и так далее. Например, это Вита-
мин С в высоких дозировках — 2000, 1200 и 1000 мг; 
Витамин D� в максимальной дозировке 2000 мг; ком-
плекс Витаминов группы В Эвалар, куда входят сра-
зу 8 важнейших витаминов группы В, причем в совре-
менных легкодоступных формах; таблетки с высокой 
дозировкой Цинка — 25 мг; комплекс для иммунитета 
Бузина Иммунитет и многие другие.

— Есть ли натуральные негормональные препара‑
ты при климаксе? Очень не хочется пить гормоны.

Ирина Сергеевна Н., г. Москва
— Конечно, есть. Для тех, кто не хочет или по каким-то при-
чинам не может пить гормоны, разработаны специ-
альные негормональные комплексы. В первую оче-
редь, они направлены на улучшение качества жизни, 
поддержку красоты и молодости, устранение диском-
фортных ощущений. В основе таких средств — только 
натуральные компоненты.

Например, что знают многие люди про сибирский 
ревень, кроме того, что он растет у бабушки в ого-
роде? А вот немецкие ученые именно из сибирского 
ревеня выделили два вещества — рапонтицин и дез-
оксирапонтицин, которые не являясь гормонами, гасят 
и убирают неприятные явления, которые испытывает 
женщина в период менопаузы. «Эвалар» разработал 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Реклама
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комплекс ФитоЭстрогены, который содержит экстракт 
сибирского ревеня с точно отмеренным содержанием 
этих двух действующих веществ. В мире эту субстанцию 
выпускает только одна компания — Finzelberg (Герма-
ния), субстанция запатентована и не имеет аналогов, 
в России же она эксклюзивно представлена под брен-
дом «Эвалар». Немецкие ученые выяснили, что этот 
экстракт помогает избавиться сразу от 11 симптомов 
дискомфорта менопаузы. Более чем у 90 % женщин 
наблюдалось уменьшение симптомов. Среднее сни-
жение приливов составило до 80 %, снижение тре-
вожности — на 61 % и более. Результаты были видны 
всего за 28 дней�.

Также экстракт способствует улучшению сна, бо-
лее легкому засыпанию; снижению утомляемости, раз-
дражительности и беспокойства, улучшению самочув-
ствия и настроения; нормализации функционального 
состояния мочевыводящей и половой системы; улуч-
шению внешнего вида, эластичности и увлажненно-
сти кожи, уменьшению сухости и признаков старения 
(ANTI-AGE эффект).

— Много слышала о коллагене. Какой коллаген 
предпочтительнее по вкусу и усвоению?

Т. Шостак, г. Новокузнецк
— Очень хороший вопрос! Добавки с коллагеном — 
один из главных мировых трендов в индустрии красоты. 
Мода на него пришла из Японии, где он уже много лет 
бьет все рекорды по популярности. Почему у японок 
даже в зрелом возрасте такая хорошая кожа? Во мно-
гом — как раз благодаря коллагену.

Какой продукт выбрать? Морской коллаген. Это 
рыбный коллаген, гидролизованный, то есть расще-
пленный до уровня пептидов. Делается это как раз 
для того, чтобы коллаген быстрее и легче усваивал-
ся организмом. Он высокоочищен: в его составе нет 
лишних примесей и консервантов, которые могли бы 
вызывать аллергические реакции. Именно такой высо-
коочищенный морской коллаген выпускает компания 
«Эвалар» (в форме порошка). А еще у нас в ассорти-
менте есть коллаген в таблетках с витамином С и да-
же в форме мармеладных конфет. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
� По данным АО «Группа ДСМ» за первый квартал 2021 года, компания «Эвалар» за-
нимает 1 место по объему аптечных продаж БАД в РФ. � Cook, S. Chelated minerals. 
Addressing Key Challenges in Mineral Supplementation / Sarah Cook // NATURAL 
MEDICINE JOURNAL. RESEARCH GUIDE. — 2018. � Каркищенко, Н. Н. Очерки спор-
тивной фармакологии. Том 3. Векторы фармакорегулирования. — М., СПб.: Айсинг, 
2014. — 356 с. � По данным завода-поставщика сырья.

Реклама
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Роль витаминов и минералов 
в нутритивной поддержке 
иммунитета при COVID-19*

В обзоре изложена потенциальная роль витаминов и минералов  
как иммунонутриентов для поддержания неспецифических  
защитных сил организма при COVID‑19.

Орлова С. В., ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

Никитина Е. А., ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

Прокопенко Е. В, ООО «МС Груп», Москва

Водолазкая А. Н., ООО «Эль-Клиник», Москва

Татаринов В. В., ФГБУН «Институт геохимии им. А. П. Виноградова 
Сибирского отделения Российской академии наук», Иркутск

Пигарева Ю. А., ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ», Москва,  
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

Для правильного функционирования иммунной си-
стемы необходимо полноценное сбалансированное 
питание, обеспечивающее организм множеством ма-
кро- и микронутриентов. Европейское управление 
по безопасности пищевых продуктов (EFSA) постано-
вило, что для нормального функционирования иммун-
ной системы необходимы 6 витаминов (D, A, C, фолие-
вая кислота, B� и B��) и 4 минерала (цинк, железо, медь 
и селен) [1]. Метаанализ, объединивший 33 исследова-
ния и 360 346 пациентов из 16 стран со средним воз-
растом от 32 до 87,7 лет, показал, что отсутствие де-
фицита микронутриентов на 63 % снижало риск забо-
леть COVID-19 (ОР 0,37, 95 % ДИ: 0,18, 0,78) и на 74 % 
(ОР 0,26, 95 % ДИ: 0,08, 0,89) вероятность выявления 
объединенного показателя (тяжелое начало заболе-
вания или госпитализация в отделение интенсивной 
терапии (ОИТ)) [2].

Витамин D

Витамин D играет важную роль в модуляции иммун-
ной системы, и его недостаточное потребление при-
водит к различным нарушениям ее работы и воспали-
тельного ответа. Кальциферол может регулировать 

интенсивность воспалительной реакции у пациентов 
с тяжелыми формами COVID-19 за счет уменьшения 
цитокинового шторма: он подавляет образование про-
воспалительных цитокинов, стимулирует экспрессию 
противовоспалительных цитокинов и компонентов ан-
тиоксидантной системы [3].

Вирус SARS-CoV-2 связывается с ангиотензинпрев-
ращающим ферментом 2 (АПФ2), использует его в ка-
честве переносчика в клетки хозяина и снижает его 
активность [4]. Основная функция АПФ2 в организме — 
разрушение ангиотензина II. Отсутствие фермента при-
водит к дисфункции ренин-ангиотензиновой системы 
и острому повреждению легких [5]. Витамин D пода-
вляет образование ренина и стимулирует экспрессию 
АПФ2, тем самым защищая легкие при COVID-19 [6–8].

На данный момент опубликованы 3 метаанализа, 
объединивших исследования по применению вита-
мина D при новой коронавирусной болезни COVID-19. 
Самый крупный из анализов включал 13 исследова-
ний и 2933 пациента [9]. Было обнаружено, что вита-
мин D снижает риск неблагоприятных исходов (пе-
ревода в ОИТ или смерти) на 78 % (ОР 0,27, 95 % ДИ: 
0,08, 0,91, p = 0,03, I 2 = 80 %, модель случайных эф-
фектов). Подгрупповой анализ показал, что витамин  D 

* Печатается в сокращении. Полная версия статьи опубликована в журнале «Медицинский алфавит. Диетология и нутрициология», 2021; 22 (I): 12–20.
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эффективен, если его принимают после постановки 
диагноза COVID-19 в высоких дозах и неэффективен 
при профилактическом приеме. Вместе с тем, существу-
ют данные, что профилактический прием витамина D 
может снижать риск смерти у пожилых людей в домах 
престарелых в период пандемии COVID-19 [10].

Витамин А

Является одним из ключевых элементов местного им-
мунитета. Витамин А в форме ретиноевой кислоты уча-
ствует в размножении и дифференцировке эпителиаль-
ных клеток и формировании соединений между ними, 
препятствуя проникновению микробов. Принимает 
участие в пролиферации стимулированных T-клеток, 
образовании IgA, IgG и интерферона, а также в син-
тезе гликопротеинов, вовлеченных в иммунный ответ 
(интегринов, фибронектина и др.). Дефицит витамина 
А приводит к ослаблению барьерных свойств слизи-
стой оболочки, нарушению врожденного, клеточного 
и гуморального иммунного ответа, а также к повыше-
нию образования провоспалительных цитокинов [11, 12].

Витамин А и некоторые другие ретиноиды обладают 
способностью повышать эффективность действия ин-
терферонов 1 типа (ИФ-1) — важных противовирусных 
цитокинов, являющихся частью системы врожденно-
го иммунитета. Коронавирусы, схожие с SARS-CoV-2, 
могут подавлять противовирусный ответ хозяина, ос-
нованный на ИФ-I [13].

Витамин А входит в состав расширенной программы 
иммунизации ВОЗ, его назначают детям вместе с про-
тивокоревой вакциной. При этом наблюдается значи-
тельное снижение смертности, превосходящее само-
стоятельные эффекты витамина А и вакцины [14]. В ряде 
исследований витамин А также показал способность 
усиливать иммунный ответ при введении вакцин про-
тив столбняка, дифтерии, полиомиелита, гепатита 
В и гриппа H1N1 [15, 16]. Учитывая проходящую кампа-
нию вакцинации от COVID-19, необходимо проводить 
оценку и коррекцию статуса витамина А.

Субоптимальный статус витамина А коррелирует 
(хотя и незначительно) с заболеваемостью и смертно-
стью от COVID-19 [1].

Витамин С

Витамин С является важной частью антиоксидантной 
защиты организма, уменьшает интенсивность оксида-

тивного стресса и воспалительной реакции [17]. Цито-
киновый шторм может привести к миграции и нако-
плению нейтрофилов в интерстиции легких и бронхо-
альвеолярном пространстве, что считается ключевым 
фактором прогрессирования острого респираторно-
го дистресс-синдрома (ОРДС). В экспериментальной 
модели ОРДС у крыс витамин C значительно снижал 
концентрации ФНО-α и ИЛ-1β в сыворотке крови и по-
вышал содержание супероксиддисмутазы, каталазы 
и глутатиона. Витамин С также усиливает барьерную 
функцию эпителия легких, способствуя эпигенетиче-
ской и транскрипционной экспрессии белковых кана-
лов на мембране альвеолярных капилляров, которые 
регулируют клиренс альвеолярной жидкости, включая 
аквапорин-5, эпителиальный натриевый канал и Na + / 
K + -АТФ насос и т. д.

Несмотря на то, что недостаточное потребление 
витамина С слабо коррелирует с заболеваемостью 
COVID-19, оно полностью коррелирует со смертно-
стью от нее (p = 0,035), что указывает на необходи-
мость назначения витамина С, когда человек уже ин-
фицирован SARS-CoV-2 [1].

Внутривенное введение больших доз витамина C 
(1–1,5 г каждые 6–12 часов) широко использовалось 
в комплексной терапии COVID-19. В большинстве ис-
следований было показано снижение смертности в ОИТ 
и снижение концентрации маркеров воспаления [18]. 
Применение витамина С на ранней стадии развития 
пневмонии на 72 % (ОР 0,28, 95 % ДИ 0,08, 0,93], P = 
0,03) снижало риск ее прогрессирования в тяжелую 
форму, сокращало продолжительность синдрома си-
стемного воспалительного ответа и оказывало благо-
приятное влияние на иммунную функцию и систему 
свертывания крови [19].

Витамин В�

Фолат (или витамин B�) имеет решающее значение 
для оптимального иммунного ответа, опосредован-
ного Th-1, и правильного производства антител [20].

Необходимым этапом инвазии вируса является 
расщепление шипового белка SARS-CoV-2 на домены 
S1 и S2 под действием фурина. Фолат может подавлять 
активность этого фермента и тем самым защищать клет-
ки от внедрения вируса [21]. Также необходимо учиты-
вать, что SARS-CoV-2 использует метильные группы 
S-аденозилметионина клетки-хозяина для кэпирования 
своей РНК. В результате в крови пациента повышается 
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концентрация гомоцистеина. Гипергомоцистеинемия 
ассоциирована с повышенным риском прогрессирова-
ния и неблагоприятных исходов COVID-19 [22]. В свя-
зи с этим изучается возможность применения фола-
та, витаминов B� и B��, которые принимают участие 
в обмене гомоцистеина, при лечении инфекции SARS-
CoV-2 и для предотвращения развития осложнений.

Витамин B�

Витамин B� необходим для поддержания цитотоксиче-
ской активности NK-клеток [23], соответствующего раз-
вития лимфоцитов и продукции антител B-клетками [24]. 
Недостаточное его потребление ассоциировано с более 
низкими концентрациями циркулирующих лимфоцитов 
[23], нарушением созревания лимфоцитов и снижением 
ответов на основе антител [25]. В составе комплексных 
формул с другими витаминами группы В он необходим 
для регуляции обмена гомоцистеина.

Витамин B��

Достаточное потребление витамина B�� также важно 
для продукции антител и клонального размножения 
лимфоцитов [20, 23]. Витамин B�� рассматривается как по-
тенциальное противовирусное средство при COVID-19 
[26]. Поскольку для репликации вируса SARS-CoV-2 не-
обходима основная протеаза (M-pro), в настоящий мо-
мент ведутся исследования по созданию препаратов, 
способных ингибировать активность этого фермента 
[27]. Согласно результатам виртуального моделирова-
ния, витамин B�� обладает высокой степенью компле-
ментарности молекулярной структуры с M-pro, усту-
пая только хромокарбу, рибавирину и телбивудину [26].

Недостаточное потребление витамина B�� сильно 
коррелирует со смертностью от COVID-19 [1].

Цинк

Цинк является одним из ключевых элементов для обе-
спечения адекватной работы иммунной системы и ба-
рьерной функции слизистых оболочек. Он жизненно 
необходим для деления клеток, синтеза иммунных бел-
ков, регуляции интенсивности воспалительной реак-
ции и антиоксидантной защиты.

В лабораторных экспериментах повышение уров-
ня цинка в клетках останавливало размножение РНК-
вирусов [28]. Ионный цинк может также блокировать 

два жизненно важных фермента, которые нужны ко-
ронавирусам для размножения (M-pro и папаин-по-
добная протеаза-2).

В настоящее время цинк широко включается в про-
граммы лечения COVID-19 и показал высокую эффек-
тивность при комбинации с ионофорами. Ионофоры — 
это жирорастворимые соединения, которые способ-
ствуют внутриклеточному транспорту нерастворимо-
го в липидах цинка независимо от цинксвязывающих 
белков, присутствующих в плазматической мембране. 
Такое действие было выявлено у нескольких соедине-
ний: лекарственных препаратов (хлорохин, гидрок-
сихлорохин), растительных полифенолов (кверцетин 
и эпигаллокатехингаллат), ресвератрола и ряда дру-
гих [29]. Мультицентровое исследование, проведенное 
в Нью-Йорке, включало 3473 госпитализированных па-
циента с COVID-19, из которых 1006 человек получали 
комбинацию цинка с гидроксихлорохином. Комбинация 
цинка с ионофором снижала смертность на 24 % (12 % 
против 17 %), при этом по отдельности цинк и гидрок-
сихлорохин не оказывали влияния на смертность. Не-
обходимо отметить, что в исследовании применялись 
дозы цинка, превышающие физиологические, в сред-
нем 250 мг за 3 дня [30].

Железо

Железо, как и цинк, принимает участие в реализации 
иммунного ответа на нескольких уровнях: участвует 
в делении и дифференцировке клеток, разрушении 
патогенных микроорганизмов, регуляции окислитель-
но-восстановительного баланса. Недостаток железа 
приводит к уменьшению активности NK-клеток, лим-
фоцитов и макрофагов, снижению активности миело-
пероксидазы нейтрофилов, продуцирующей активный 
кислород для внутриклеточного уничтожения пато-
генов, нарушению синтеза ДНК и уменьшению обще-
го количества Т-лимфоцитов и продукции ИЛ-2 акти-
вированными лимфоцитами. Гуморальный иммунитет 
страдает несколько меньше [31]. Железо играет клю-
чевую роль в обеспечении клеток и органов кислоро-
дом, что чрезвычайно важно при развитии гипоксии.

В составе гемоглобина железо отвечает за транс-
порт кислорода в кровеносном русле, миоглобин по-
зволяет сохранять кислород в составе мышечных кле-
ток до момента его использования, в составе ферментов 
(цитохром С, НАДН+ дегидрогеназа, сукцинатдегидро-
геназа) железо принимает участие в тканевом дыхании.
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У пациентов с COVID-19, особенно при тяжелом 
течении заболевания, происходит изменение метабо-
лизма железа: снижается концентрация гемоглобина 
и железа в сыворотке крови, повышается концентрация 
ферритина. В исследованиях было показано, что у 90 % 
госпитализированных пациентов с COVID-19 наблюда-
ются аномально низкие концентрации сывороточно-
го железа и что этот показатель находится в обратной 
корреляции с тяжестью заболевания [32].

Вместе с тем, учитывая способность железа высту-
пать в качестве оксиданта и вызывать повреждение 
собственных тканей организма, а также то, что желе-
зо необходимо для репликации коронавирусов, важ-
но отметить, что избыток этого микроэлемента также 
опасен, как и недостаток. Наиболее целесообразным 
является придерживаться норм физиологической по-
требности (10 мг для мужчин, 18 мг для женщин).

Медь

Медь необходима для оптимального функционирова-
ния NK-клеток, Т-хелперов, В-лимфоцитов, макрофагов 
и нейтрофилов, принимающих участие в уничтожении 
инфекционных микроорганизмов, клеточном иммуни-
тете и образовании антител [33]. Кроме того, медь ока-
зывает противовирусное действие за счет усиления об-
разования активных форм кислорода, которые вызыва-
ют разрушение ДНК, РНК и белков оболочки вирусов.

Концентрация меди в сыворотке при воспалении по-
вышается. Однако, в отличие от других острофазовых 
компонентов, высокая концентрация меди была ассо-
циирована с благоприятным прогнозом у пациентов 
с COVID-19. В настоящее время рассматривается целесо-
образность применения при COVID-19 меди в комбина-
ции с N-ацетилцистеином, колхицином, оксидом азота 
и противовирусными лекарственными препаратами [34].

Селен

Дефицит селена у человека является фактором риска 
развития вирусных заболеваний, а также ассоцииро-
ван с более высоким уровнем мутаций и формирова-
нием более вирулентных форм вируса (гриппа, Кок-
саки) [35, 36]. В условиях дефицита селена снижается 
пролиферация лимфоцитов в ответ на митоген, в ма-
крофагах нарушается синтез лейкотриена B4, необ-
ходимого для хемотаксиса нейтрофилов, снижают-
ся титры IgG и IgM.

Компенсация дефицита селена способствует повы-
шению клеточного и гуморального иммунитета. Так, 
у ВИЧ-инфицированных увеличивается количество 
Т-лимфоцитов; при введении вакцины против поли-
омиелита дополнительный прием селена приводит 
к увеличению продукции ИФ-γ и ИЛ-10, более ранне-
му пику пролиферации Т-клеток и увеличению про-
цента Т-хелперов [37]. У пожилых людей прием селена 
повышает эффективность иммунного ответа при вак-
цинации против гриппа, что сопровождается повыше-
нием уровней ИФ-γ [38].

Проведенный ретроспективный анализ показал 
отрицательную зависимость между частотой смерти 
от COVID-19 и ранее измеренной средней концентра-
цией селена в волосах населения (показатель, корре-
лирующий с потреблением селена) в 17 китайских го-
родах и провинции Хубэй, столицей которой являет-
ся город Ухань [39].

При подозрении на COVID-19 целесообразно ре-
комендовать проведение лабораторной диагностики 
дефицита селена в сыворотке крови и прием селена 
при вакцинации, а также в программах комплексной 
профилактики и терапии новой коронавирусной бо-
лезни COVID-19.

Таким образом, можно прийти к выводу, что разви-
тие вирусных заболеваний приводит к резкому истоще-
нию компенсаторно-приспособительных механизмов, 
для адекватного обеспечения которых необходимы зна-
чительные ресурсы витаминов и микроэлементов. У от-
дельных групп населения (женщины репродуктивного 
возраста, дети, пожилые, люди с хроническими заболе-
ваниями, инвалиды), у которых часто встречается не-
достаточность отдельных микронутриентов, при при-
соединении SARS-CoV-2 может развиться тяжелый де-
фицит, что будет негативно влиять на течение и исход 
заболевания. При этом потребность у больных людей 
в витаминах и минералах гораздо выше, чем у здоро-
вых. Применение витаминов и минералов в комплекс-
ной терапии COVID-19 позволит оказывать поддержку 
разным звеньям иммунной системы и целенаправлен-
но воздействовать на основные метаболические про-
цессы, что поможет повысить эффективность лечения 
и реабилитации пациентов с COVID-19. 

По материалам публикации: С. В. Орлова, Е. А. Никитина, Е. В. Прокопенко, 
А. Н. Водолазкая, В. В. Татаринов, Ю. А. Пигарева. Роль витаминов и минера-
лов в нутритивной поддержке иммунитета при COVID-19 // Медицинский 
алфавит. — 2021. — № 22. Диетология и нутрициология. — С.12–21. Список 
литературы находится в редакции и размещен в полной версии публикации.
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Дигидрокверцетин 
как потенциальный иммунонутриент 
в комплексной терапии COVID-19*

В условиях пандемии вопрос о создании эффективных противовирусных препара‑
тов для лечения новой коронавирусной инфекции стоит наиболее остро. Дефицит 
препаратов с клинически подтвержденной эффективностью способствовал тому, 
что натуральные продукты стали привлекать все больше внимания из‑за своей низ‑
кой токсичности и отсутствия побочных эффектов [1–4].

Татаринов В. В., ФГБУН «Институт геохимии им. А. П. Виноградова 
Сибирского отделения Российской академии наук», Иркутск

Орлова С. В., Никитина Е. А., ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

Прокопенко Е. В., ООО «МС Груп», Москва

Водолазкая А. Н., ООО «Эль-Клиник», Москва

Пигарева Ю. А., ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ», Москва

Палий К. В.

Плейотропные свойства 
дигидрокверцетина

Дигидрокверцетин (ДГК) — биофлавоноид с широким 
спектром фармакологических свойств, обнаруженный 
в составе некоторых хвойных деревьев. Обладает ан-
тирадикальной и антиоксидантной активностью, пре-
вышающей известные природные аналоги (витамины B, 
C и другие) более чем в 10 раз [5, 6], антибиотическими, 
радиопротекторными и иммуномодулирующими свой-
ствами. Установлены бактерицидное действие по от-
ношению к патогенным бактериям, грибам и вирусам 
и положительное влияние на молочнокислую микро-
флору кишечника [7].

В более ранних работах противовирусные свойства 
ДГК были исследованы in vitro [8, 9] и in vivo [9] в отноше-
нии представителя семейства пикорнавирусов — виру-
са Коксаки В4 (одной из основных причин возникнове-
ния сахарного диабета 1-го типа). Отмечается, что эф-
фект ДГК при лечении вирусного панкреатита был со-
поставим с эффектом рибавирина (ранее был одобрен 
для лечения COVID-19) или превышал его. В работе [10] 
установлено, что противовирусная активность диги-

дрокверцетина в отношении вирусов гриппа А и В со-
поставима или выше, чем у ремантадина.

ДГК положительно влияет на молекулярные меха-
низмы, лежащие в основе регулирования сосудистой 
проницаемости и резистентности сосудистой стенки, 
а также на метаболизм арахидоновой кислоты, что по-
зволяет использовать ДГК при воспалительных забо-
леваниях, аллергических и геморрагических синдро-
мах. ДГК способствует снижению уровня циркулиру-
ющих провоспалительных цитокинов (фактора не-
кроза опухоли-α, интерлейкина-1β, интерлейкина-6).

При длительном приеме ДГК способствует под-
держанию функций иммунной системы, предупреж-
дает обострение хронических заболеваний органов 
дыхания и возникновение ОРВИ.

Первые клинические испытания ДГК при лечении 
больных с острой пневмонией были проведены более 
20 лет назад [11, 12]. Применение ДГК в комплексной 
терапии способствовало быстрому купированию ле-
гочного воспаления. Зафиксировано ускорение про-
цессов нормализации основных показателей кровоо-
бращения в слизистой оболочке бронхов и снижение 
в сыворотке крови активных форм кислорода (АФК).

* Печатается в сокращении. Полная версия статьи опубликована в журнале «Медицинский алфавит. Диетология и нутрициология», 2021; 22 (I): 28–32.
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У пациентов с пневмонией, в состав терапии ко-
торых был включён 90 % ДГК в дозе 40–60 мг 4 раза 
в день в течение острого и подострого периода, на-
блюдалось в 1,8 раза более эффективное клинико-
рентгенологическое восстановление легочной ткани, 
а также уменьшение пневмофиброза в 3,6 раза по срав-
нению с контрольной группой пациентов, у которых 
ДГК не был включен в состав терапии [13].

Аналогичные результаты были получены при кли-
ническом исследовании эндобронхиальной микроге-
моциркуляции слизистой оболочки бронхов у боль-
ных хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ) [14].

Мембраностабилизирующий эффект ДГК и его 
окислительно-восстановительные свойства способ-
ствуют эффективному функционированию фермен-
тов тканевого дыхания, утилизации кислорода и син-
тезу АТФ в митохондриях. Наряду со стабилизацией 
эритроцитарных мембран и улучшением кислородо-
транспортной функции эритроцитов указанные эф-
фекты определяют антигипоксантные, антигемоли-
тические свойства ДГК, способствующие повышению 
кислородного и энергетического обеспечения клеток.

ДГК блокирует снятие заряда с эритроцитов, тем са-
мым предупреждая их слипание и образование тромбов.

Антитромбоцитарные свойства ДГК широко извест-
ны [13, 15]. В работе [16] показано in vivo, что ДГК может 
дозозависимо подавлять агрегацию тромбоцитов, ак-
тивированных различными индукторами.

ДГК оказывает капилляропротекторное действие, 
уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, 
улучшает микроциркуляцию, способствует ингиби-
рованию действия ферментов, которые разрыхляют 
соединительную ткань стенок кровеносных сосудов 
и других систем, но активирует фермент, способству-
ющий «созреванию» коллагена (синергизм действия 
ДГК в отношении аскорбиновой кислоты), таким об-
разом поддерживая прочность, эластичность и нор-
мализуя проницаемость сосудистой стенки.

ДГК способен снижать проницаемость капилляров 
в 1,3–1,4 раза лучше, чем кверцетин, уменьшая при этом 
экссудативную фазу воспалительной реакции [17].

Точки приложения дигидрокверцетина 
при COVID-19

Сегодня активно обсуждаются перспективы использова-
ния ДГК в качестве регулятора окислительного стресса 

в составе комплексной терапии при COVID-19 и для про-
филактики возможных осложнений [18].

Процесс окислительного стресса при COVID-19, 
сопровождающийся образованием АФК, приводит 
к глубокому повреждению и двухстороннему воспа-
лению тканей легких, нехарактерному для обычного 
воспаления. Результаты диагностики пациентов с по-
мощью рентгенографии (в том числе компьютерной 
томографии), а также результаты патологоанатоми-
ческих исследований умерших пациентов показали, 
что воспаление при COVID-19 имеет не только вирус-
ную, но и биохимическую этиологию. Развитие ги-
поксии на фоне течения COVID-19 связано с повреж-
дением молекул гемоглобина в эритроцитах, которые 
вступают в связь с поверхностными белками мембра-
ны SARS-CoV-2. Этот процесс сопровождается выде-
лением в кровь из гемоглобинового гема токсичных 
ионов железа, которые в свободной форме разносятся 
по организму. Гемоглобин без железа при прохожде-
нии через легкие не способен образовать связь с кис-
лородом и доставить его к тканям. В результате это-
го гемоглобин прекращает выполнять свои функции 
и становится переносчиком коронавируса. Свободное 
железо вызывает перекисное окисление, что приво-
дит к деградации тканей на уровне клеточных ком-
понентов — липидов, ДНК и белков, что в конечном 
итоге может привести к поражениям головного мозга 
и нервных тканей. Часть свободного железа связыва-
ется с белком и образует ферритин, который являет-
ся своеобразным маркером COVID-19.

ДГК как антиоксидант способен оборвать цепную 
реакцию окисления [13, 19–23].

Известно, что регулярное потребление продуктов 
с ДГК защищает печень от разрушения вирусами и ток-
сичными веществами, улучшает выведение токсинов, 
радионуклидов и солей тяжелых металлов. Как и все 
другие флавоноиды, ДГК является хелатирующим аген-
том и способен связываться с железом [23, 24], ингиби-
руя его участие в генерации АФК [25].

Нарушение функции печени, связанное с накопле-
нием в ней железа в результате деградации гемоглоби-
на, сопровождается выделением в кровь специфично-
го фермента аланинаминотрансферазы (АЛТ), который 
выступает маркером развития тяжелых форм COVID-19.

ДГК, снижая содержание железа в печени, усили-
вает регенерацию поврежденных тканей. Примене-
ние ДГК способствует улучшению гистопатологиче-
ской картины печени, а снижение вызванных железом 
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воспалительных реакций подтверждается снижением 
активности печеночных трансаминаз в сыворотке крови.

Исследования выявили улучшение стабильности 
психоэмоционального состояния волонтеров в ус-
ловиях пандемии COVID-19, принимающих продукт 
углеводной природы, обогащенный наноэмульси-
ей ДГК лиофильной сушки. Волонтеры были подвер-
жены стресс-фактору, обусловленному воздействи-
ем информации о динамике и последствиях распро-
странения коронавирусной инфекции. По сравнению 
с контрольной группой, принимающей плацебо, у во-
лонтеров, принимающих продукт с ДГК, отмечен су-
щественно меньший прирост величины лейкоцитарно-
го индекса интоксикации (6,1 % против 40,9 %), а так-
же существенно меньшее снижение величины лим-
фоцитарного индекса (3,8 % против 8 %), косвенно 
свидетельствующих о состоянии стресса организма. 
У волонтеров, принимавших продукт с ДГК, отмечено 
снижение содержания кортизола в сыворотке крови 
на 7,6 %, в то время как у группы, принимающей про-
дукт плацебо, на фоне стресс-фактора уровень кор-
тизола увеличился на 75,9 %, что позволяет сделать 
вывод о повышении резистентности организма во-
лонтеров к действию стрессовых факторов в услови-
ях жизни при пандемии COVID-19 за счет употребле-
ния продукта с ДГК [26].

Заключение

Биологическая активность ДГК направлена на восста-
новление нормального функционирования всех основ-
ных органов-мишеней SARS-CoV-2, таких как легкие, 
сердце, печень и другие. Кроме того, ДГК является ан-
тикоагулянтом и мощным антиоксидантом, что способ-
ствует нормализации гематологических показателей 
крови. Положительные результаты клинических испы-
таний, проведенных ранее при лечении острой пнев-
монии, позволяют предположить, что ДГК может так-
же использоваться для лечения пневмонии, вызванной 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Способ-
ность ДГК выводить токсичное свободное железо, ко-
торое образуется в результате деградации гемоглобина 
под воздействием SARS-CoV-2, позволяет значитель-
но уменьшить деградацию тканей и снизить нагруз-
ку на печень на фоне COVID-19. Все вышеизложенное 
позволяет рассматривать ДГК как потенциальный им-
мунонутриент в комплексной терапии инфекции, вы-
званной SARS-CoV-2. 
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Актуальная проблема  

Неизвестное об известном: 
Lactobacillus plantarum в коррекции 
нарушений микробиоты*

Пробиотики позволяют проводить целенаправленную коррекцию отдельных метабо‑
лических процессов, снижая риск развития заболеваний или повышая эффективность 
лекарственной терапии. Lactobacillus plantarum демонстрирует высокую эффектив‑
ность в коррекции нарушений микробиоты, улучшении обмена веществ, регуляции 
воспаления и иммунитета. В организме человека L.plantarum обнаруживаются в рото‑
вой полости, на поверхности эпителия и в просвете толстой кишки.

Е. А. Никитина, С. В. Орлова, С. С. Иванов, А. А. Орлова, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва

Ротовая полость

Пробиотические микроорганизмы могут подавлять раз-
множение отдельных патогенных микробов в ротовой 
полости и оказывать иммуномодулирующее действие. 
Одним из главных патогенов считается Enterococcus 
faecalis, который может приводить к развитию хрони-
ческого периодонтита. Липотейхоевая кислота, вхо-
дящая в состав клеточной стенки L. plantarum, оказы-
вает антимикробное действие в отношении биопле-
нок, сформированных как Ent.faecalis, так и нескольки-
ми видами микроорганизмов. Она также ингибирует 
образование биопленок Strep.mutans, который вносит 
существенный вклад в развитие кариеса.

Кишечно-легочная ось

В настоящее время пробиотики активно используются 
для профилактики и комплексной терапии инфекций 
верхних и нижних дыхательных путей.

Метаанализ, объединивший результаты 12 ис-
следований, показал, что прием пробиотиков преду-
преждает развитие и повышает эффективность ле-
чения ОРЗ. Пробиотики снижали число заболевших 
ОРЗ на 47 % (P<0,001) и продолжительность болезни 
в среднем на 1,89 дня (P<0,001). В анализ были вклю-
чены исследования, в которых применялись различ-

ные штаммы микроорганизмов, включая L.plantarum 
HEAL 9 [1]. Еще один штамм, L.plantarum DR7, показал 
способность сокращать продолжительность назаль-
ных симптомов и заболеваемость ОРЗ через 12 и 4 не-
дели приема соответственно [2].

Проводятся исследования по включению про-
биотиков в схему лечения COVID-19 для профи-
лактики дисбиоза, микробной транслокации и ди-
ареи [3]. Исследование, проведенное в Италии, по-
казало, что добавление к стандартной схеме лече-
ния поликомпонентного пробиотика, включающего 
L.plantarum DSM 32244, в 8 раз снижало риск разви-
тия дыхательной недостаточности у госпитализиро-
ванных пациентов с поражением более 50 % площади 
легких. В отличие от пациентов контрольной группы, 
никто из пациентов, получавших пробиотик, не умер 
и не был переведен в отделение интенсивной тера-
пии [4]. После перенесенной инфекции COVID-19 из-
менение состава и разнообразия микробиоты кишеч-
ника может сохраняться на протяжении полугода [5]. 
В этот период наблюдается снижение концентрации 
лакто- и бифидобактерий [6] и повышение численно-
сти условно-патогенных микроорганизмов, включая 
Collinsella aerofaciens, Collinsella tanakaei, Streptococcus 
infantis и Morganella morganii [3], что создает условия 
для развития заболеваний кишечника и делает жиз-
ненно важным прием пробиотиков.

* Печатается в сокращении. Полная версия статьи опубликована в журнале «Медицинский алфавит. Современная поликлиника», 2021; 23 (3): 21–28.
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L.plantarum и атопический дерматит

Для пациентов с атопическим дерматитом характерно 
изменение состава микробиоценоза: снижение кон-
центрации бифидобактерий и более частое выявление 
стафилококка, при этом концентрация бифидобакте-
рий обратно коррелирует с тяжестью заболевания [7]. 
Прием пробиотиков, содержащих L.plantarum, способ-
ствовал облегчению симптомов атопического дерма-
тита по шкале оценки степени тяжести атопического 
дерматита (SCORAD).

Пробиотики и кишечник

Наряду с другими лактобактериями L.plantarum при-
нимают участие в защите кишечника от размножения 
условно-патогенной и патогенной микробиоты. От-
дельные штаммы L.plantarum ZDY2013, B7 и их мета-
болиты продемонстрировали способность подавлять 
размножение и адгезию Helicobacter pylori, а также 
оказывать противовоспалительное и антиканцеро-
генное действие [8–10].

L.plantarum 299v продемонстрировала способность 
снижать вероятность появления жидкого или водя-
нистого стула и тошноты на фоне приема антибио-
тиков [11]. Комбинированный пробиотик, содержащий 
L.plantarum LP01, L.lactis subspecies cremoris LLC02 и L.
delbrueckii, облегчал антибиотик-ассоциированные 
симптомы при лечении ларинготрахеита [12] и фарин-
готонзиллита [13].

Пробиотики широко используются при функци-
ональных расстройствах кишечника, включая син-
дром раздраженного кишечника (СРК), функциональ-
ный запор и др.

В настоящее время пристальное внимание прикова-
но к взаимодействию микробиоты кишечника и функ-
ции мозга. L.plantarum DR7 оказывает успокаивающее 
действие на людей, находящихся в состоянии стресса. 
При приеме данного штамма пробиотика в кишечнике 
возрастает концентрация микроорганизмов, влияю-
щих на обмен дофамина и серотонина. Прием проби-
отика приводил к снижению концентрации кортизо-
ла и уменьшению субъективного ощущения стресса 
и тревоги. У людей старше 30 лет наблюдалось также 
улучшение отдельных показателей памяти и когнитив-
ной функции [14]. Позднее было показано, что проби-
отик может влиять на моторику кишечника при пси-
хогенной диарее, возникающей на фоне стресса, нев-

ротического или депрессивного состояния. Прием 
10� КОЕ/д L.plantarum DR7 на протяжении 12 недель 
уменьшал частоту дефекации по сравнению с плацебо 
и повышал разнообразие микробиоты кишечника [15].

Кишечно-урогенитальная ось

В настоящее время ведется поиск штаммов, которые 
могут подавлять размножение основных видов бак-
терий, вызывающих инфекции мочевыводящих пу-
тей. Потенциальными кандидатами являются штам-
мы L.plantarum CECT 8675 и CECT 8677. Они оказы-
вают бактериостатическое и бактерицидное дей-
ствие в отношении уропатогенной E.coli, P.mirabilis, 
S. saprophyticus, K.pneumoniae и E.faecalis, способны 
размножаться в условиях, имитирующих кишечную 
и влагалищную среду, а также обладают высокой 
кислотоустойчивостью [16], что важно для перораль-
ных пробиотиков.

Влияние пробиотиков на факторы 
риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний

Пробиотики способны уменьшать усвоение холесте-
рина или усиливать его выведение из организма, осу-
ществляя свое действие через различные механизмы. 
L.plantarum DR7, например, ассимилирует холесте-
рин, предупреждает его накопление в клетках пече-
ни и кишечника, а также снижает экспрессию ГМГ-
КоА редуктазы [17].

Метаанализы клинических исследований под-
твердили гипохолестеринемический эффект проби-
отиков у пациентов с гиперхолестеринемией [18, 19]. 
В исследованиях использовались различные вари-
анты лакто- и бифидобактерий, включая моно- и по-
ликомпонентные препараты L.plantarum. Было по-
казано, что инкапсулированные формы были более 
эффективны, чем обогащенные кисломолочные про-
дукты [19]. В еще одном метаанализе было установле-
но, что L.plantarum вызывают более выраженное сни-
жение концентрации общего холестерина и ЛПНП, 
чем другие штаммы лактобактерий [20]. Прием ком-
плекса L.plantarum CECT 7527, 7528 и 7529 в течение 
12 недель приводил к снижению концентрации об-
щего холестерина в среднем на 13,6 %. У пациентов 
с исходными значениями общего холестерина 6,49–
7,76 ммоль/л наблюдался более выраженный эффект: 





23

    Актуальная проблема

снижение концентрации общего холестерина соста-
вило 17,4 %, холестерина ЛПНП — 17,6 %, окисленно-
го ХС-ЛПНП — 15,6 % [21].

L. plantarum также может регулировать арте риальное 
давление, подавляя активность ангиотензинпревращающего 
фермента и способствуя выработке оксида азота [22]. 
Метаанализ 7 исследований по приему пробиотиков, 
содержащих разные штаммы L.plantarum, показал, 
что L.plantarum вызывают небольшое, но статисти-
чески значимое снижение систолического и диасто-
лического артериального давления [23].

Изменение состава микробиоты  
и сахарный диабет

Участие микроорганизмов кишечника в переварива-
нии и усвоении углеводов и жиров, регуляции вре-
мени кишечного транзита, мукозального иммуните-
та, кишечной проницаемости, системного воспале-
ния и массы тела позволяет рассматривать микро-
биоту как один из способов профилактики развития 
сахарного диабета 2 типа (СД) и его осложнений [24].

Пробиотики способствуют снижению концентра-
ции HbA1c% в среднем на 0,24 (p=0,02), глюкозы на-
тощак — на 0,44 ммоль/л и индекса HOMA-IR — на 1,07 
(p <0,00001) [25]. Наиболее часто используются про-
биотики, содержащие лактобактерии в форме моно- 
или поликомпонентных формул, при этом наибольшей 
эффективностью обладают поликомпонентные про-
биотики, содержащие L.acidophilus, S.thermophilus, 
L.bulgaricus и B.lactis [26]. Экспериментальные работы 
последних лет указывают на то, что отдельные штам-
мы (L.plantarum CFM0236, SS18, TWK10) также обла-
дают гипогликемической активностью [27–29].

При СД 1 типа пробиотики применяются для по-
давления системного воспаления, оксидативного 
стресса и регуляции иммунитета. Было обнаружено, 
что прием на протяжении 3 месяцев поликомпонент-
ного пробиотика, содержащего L.plantarum DSM 24730, 
при впервые выявленном СД 1 типа способствует сни-
жению HbA1c, а также общей и болюсной дозы инсу-
лина по сравнению с плацебо [30].

Заключение

Таким образом, L.plantarum демонстрирует высокую 
эффективность в коррекции нарушений микробио-
ты, улучшении обмена веществ, регуляции воспале-
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ния и иммунитета. Проводится непрерывный поиск 
новых штаммов микроорганизмов, оказывающих им-
мунокорригирующее и метаболическое действие. 
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Авторитетное мнение  

Л. Б. Лазебник:  
«Нутритивная поддержка 
при COVID-19 и постковиде — 
необходимая мера!»

Эта беседа состоялась в один из ноябрьских дней, ко‑
торые в нашей стране были объявлены выходными 
из‑за неуклонного роста случаев COVID‑19. В рабо‑
чем блокноте — масса вопросов: об инфекции, кото‑
рая ломает стереотипы, о постковидном синдроме, 
вполне способном унести не меньше жизней, чем сама 
болезнь. А самое главное, о возможностях нутритив‑
ной поддержки, на которую врачи возлагают боль‑
шие надежды, особенно сейчас, когда темпы вакци‑
нации оставляют желать лучшего, средства этио‑
тропной терапии инфекции еще не появились, а по‑
ражения при болезни носят полиорганный характер. 
Нашим визави стал ученый с мировым именем, д.м.н., 
профессор, президент Научного общества гастроэн‑
терологов России, вице‑президент Российского науч‑
ного медицинского общества терапевтов, член Аме‑

риканской гастроэнтерологической ассоциации и Всемирной гастроэнтерологиче‑
ской организации, главный редактор журнала «Экспериментальная и клиническая 
гастроэнтерология», член редакционной коллегии «Европейского журнала вну‑
тренней медицины» Леонид Борисович Лазебник.

Что мы знаем о SARS-CoV-2

— Леонид Борисович, сегодня мы переживаем уже 
четвертую волну пандемии COVID‑19. С момента ее 
официального объявления прошло более 1,5 лет, в те‑
чение которых вирус SARS‑CoV‑2 активно исследо‑
вался. Удалось ли за это время полностью изу чить 
и понять механизм развития COVID‑19?
— Нам уже известно многое о SARS-CoV-2. Но посколь-
ку вирус постоянно мутирует, мы знаем о нем далеко 
не все. Впрочем, мы точно понимаем, что мутации обя-
зательно сказываются на темпах распространения ин-
фекции, на количестве пациентов и на течении болезни. 
Несмотря на хорошо известную клиническую картину, 
мы далеко не всегда можем спрогнозировать течение 

болезни у конкретного человека и ее исход, а также 
сказать, разовьется ли постковидный синдром или нет.

Мы сегодня четко знаем, что SARS-CoV-2 обладает 
«шипом» — спайковым белком, который взаимодей-
ствует с рецепторами АПФ-2. Благодаря этому вирус 
легко попадает в клетку, где начинает размножать-
ся. Наибольшее количество таких рецепторов нахо-
дится в легких, тонкой кишке, гепатоцитах и холан-
гиоцитах. Активная репликация возбудителя приво-
дит к увеличению вирусной нагрузки и образованию 
токсинов, которые поражают эндотелий сосудов. Это 
приводит к нарушениям свертывания крови и образо-
ванию тромбов.

А еще мы точно знаем, что вакцинированные легче 
переносят заболевание. Поэтому призываем к тому, что-
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бы люди, у которых нет противопоказаний, преодолели 
свой психологический негативизм и вакцинировались.

«Я размышлял, почему в период пандемии воз-
никло такое мощное антипрививочное движение. 
На мой взгляд, отрицание — это проявление де-
прессии и скрытого страха. Человек может этого 
не замечать, но они «вырываются» через нега-
тивизм. «Я отрицаю вакцинацию, следователь-
но, я отрицаю и само заболевание».

— Известно, что коронавирусы — это семейство ви‑
русов. Четыре его представителя являются возбу‑
дителями сезонных ОРВИ, в большинстве случаев 
легко протекающих. Но в ноябре 2002 года был за‑
регистрирован первый случай тяжелого острого ре‑
спираторного синдрома (ТОРС), возбудителем ко‑
торого стал новый коронавирус SARS‑CoV. Еще был 
ближневосточный респираторный синдром (MERS), 
вызываемый вирусом MERS‑CoV. Но данные возбу‑
дители не вызвали глобальную пандемию. Поче‑
му же SARS‑CoV‑2 удалось это сделать?
— В генетической последовательности вируса SARS-
CoV-2, а точнее в участке, в котором зашифрована ин-
формация о белке-шипе, имеется особая фуриновая 
вставка. Она позволяет задействовать фермент фури-
новую протеазу для расщепления белка-шипа на две 
части при сцеплении с рецептором АПФ-2, что облег-
чает проникновение вируса внутрь клетки, наделяя его 
особенно высокой патогенностью. Кроме того, ни один 
из вирусов, о которых вы говорили, не проявил та-
кой высокой способности к мутации как SARS-CoV-2.

«Человек оказался очень удобным промежу-
точным хозяином для вируса, и вирус использу-
ет наш организм как средство для собственной 
трансформации».

Инфекция, ломающая стереотипы

— При каких хронических заболеваниях возраста‑
ет риск тяжелого течения COVID‑19?
— Известно, что к числу людей, наиболее подвержен-
ных тяжелому течению инфекции, относятся пациен-
ты с метаболическим синдромом, хроническими об-
структивными заболеваниями легких (особенно ку-
рильщики), хронической патологией печени в позд-

них стадиях (чем больше степень фиброза, тем выше 
риск тяжелого течения COVID-19), онкологическими 
заболеваниями в поздних стадиях, особенно при про-
ведении иммуносупрессивной терапии.

— На первых порах изучения COVID‑19 многие об‑
ратили внимание на то, что эта инфекция ломает 
стереотипы. Часто пожилой человек с ослаблен‑
ным иммунитетом, у которого, казалось бы, бо‑
лезнь должна протекать более тяжело, перено‑
сит ее легко или даже бессимптомно, в то время 
как молодого и полного сил пациента приходится 
переводить на ИВЛ. Удалось ли выяснить, от чего 
зависит восприимчивость к вирусу и тяжесть те‑
чения COVID‑19?
— Действительно, мы в клинике сталкиваемся с си-
туациями, когда пожилые люди, страдающие множе-
ственными хроническими заболеваниями или, к при-
меру, больные с бронхиальной астмой, легче перено-
сят острую инфекцию и сравнительно благополучно 
выходят из нее, а молодые люди с достаточно высо-
ким насыщением кислорода в периферической крови 
внезапно погибают. Эти случаи действительно опи-
саны и первоначально вызывали удивление. Видимо, 
большую роль все же играет индивидуальная реакция 
иммунной системы. Мощный иммунитет молодого че-
ловека может дать дизрегуляторный ответ с развити-
ем цитокинового шторма и поражением собственных 
тканей организма. Как говорится, «бей своих, чтобы 
чужие боялись». Повторюсь, что нам крайне сложно 
спрогнозировать течение болезни у конкретного че-
ловека и четко сказать, как именно его организм отве-
тит на вирусную нагрузку. Складывается впечатление, 
что значительную роль играет исходный гормональ-
ный фон. Некоторые наблюдатели считают, что высо-
кий уровень тестостерона у молодых мужчин может 
явиться одной из причин неблагоприятного исхода, 
и что женщины в целом переносят заболевание лег-
че. Но, как говорится, будем наблюдать.

— У COVID‑19 есть еще одна важная особенность — 
это тяжелые последствия инфекции. В октябре 
2021 года ВОЗ официально описала постковидный 
синдром, о котором вы уже упомянули. Что в не‑
го входит?
— Постковидный синдром — тоже коварная вещь. Фак-
тически речь идет о длительном субклиническом вос-
палении с поражением отдельных органов и систем. 
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Но важно отметить, что развитие постковидного син-
дрома может быть связано не только с действием ви-
руса. Большое значение имеет токсическое воздей-
ствие лекарственных средств.

Что касается проявлений постковидного синдрома, 
то они очень разнообразны: длительный затянувший-
ся кашель и постепенно прогрессирующая дыхатель-
ная недостаточность, миокардиты, гепатиты, колиты 
той или иной степени, различные психоневрологиче-
ские нарушения и др.

— У многих пациентов последствия инфекции ока‑
зываются тяжелее самой болезни. Постковидный 
синдром развивается даже при бессимптомном те‑
чении COVID‑19 и нередко печально заканчивает‑
ся. С чем это связано?
— Опять же, в этой ситуации мы говорим об индиви-
дуальных реакциях организма. Я видел разных боль-
ных. Есть пациенты, которые перенесли тяжелую ин-
фекцию с высокой интоксикацией, но благополучно 
из нее выбрались, выздоровели и уже вернулись к ра-
боте. А есть люди, у которых COVID-19 вызывает дли-
тельные тяжелые последствия, резко снижающие ка-
чество жизни и работоспособность. Мы видим людей 
с длительной потерей обоняния и чувства вкуса, впа-
дающих в тяжелую депрессию, с ощущением «тума-

на в голове», различными нарушениями памяти и ас-
социативного мышления, с тяжелыми поражениями 
кишечника, в том числе псевдомембранозным коли-
том. Я знал молодых людей, которые достаточно лег-
ко перенесли саму инфекцию, но потом погибли в ре-
зультате инсульта.

А что будет с человеком, перенесшим COVID-19, 
скажем, через 5 лет? Мы этого пока знать не можем, 
и каких-либо воспроизводимых пространственных 
и временных моделей сегодня нет.

— Существует мнение, что даже после клиниче‑
ского выздоровления пациента вирус сохраняется 
в организме наподобие вируса герпеса в «спящей» 
форме и способен снова активизироваться. Как вы 
относитесь к такой точке зрения?
— Поскольку инфекция новая, мы можем говорить 
только о концепциях. Вирус герпеса живет практи-
чески в каждом из нас, и нам известно, что он тропен 
к нервной ткани. А к какой ткани преимущественно 
тропен новый коронавирус, мы пока не можем ска-
зать определенно. Мы знаем только о входных воро-
тах и где именно реплицируется возбудитель. С дру-
гой стороны, у больных, которые заразились SARS-
CoV-2 фекально-оральным путем и перенесли инфек-
цию с диареей, вирус или его ДНК могут выделяться 
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с фекальными массами в течение нескольких месяцев 
после клинического выздоровления. Так что отрицать 
носительство мы не можем, но на этот вопрос должны 
ответить вирусологи.

Возможности научной нутрицевтики

— Сегодня особое внимание уделяется вопросу ре‑
абилитации больных и лечению постковидных рас‑
стройств. Какую роль в этом может играть нутри‑
тивная поддержка организма: прием витаминов, ми‑
нералов и других биологически активных веществ?
— Человечество всегда искало способы предотвра-
щения инфекций, облегчения их течения и благопо-
лучного выхода из болезни. И нутритивная поддерж-
ка — это вполне естественная мера, ведь еще Гиппо-
крат учил, что мы представляем из себя то, что мы 
едим. Это наиболее понятный путь защиты от такой 
вот библейской «седьмой казни египетской», с кото-
рой можно сравнить пандемию.

«Проведенные исследования показали, что полно-
ценное питание, насыщенное витаминами и микро-
элементами, способствует снижению риска зара-
жения и тяжелого течения COVID-19. Такое пита-
ние формирует полноценный иммунитет. У паци-
ентов с тяжелой формой инфекции был отмечен 
дефицит отдельных нутриентов: витаминов D, С, 
железа, селена, цинка».

— Давайте поговорим более подробно о некото‑
рых нутриентах, которые могут применяться в ком‑
плексной терапии COVID‑19 и постковидного син‑
дрома. Начнем с одного из самых популярных — 
с витамина С. Расскажите, что показали проведен‑
ные исследования?
— Я анализировал литературу. Учитывая, что токси-
ческие продукты метаболизма при вирусной инфек-
ции поражают эндотелий сосудов и повышается риск 
тромбообразования, мы можем рекомендовать прием 
витамина С в составе комплексной терапии и пациен-
там в острой фазе инфекции, и при постковидном син-
дроме. Витамин С будет способствовать восстанов-
лению сосудистого эндотелия, регуляции гомеоста-
за, а также, в определенной степени, снижению риска 
тромбообразования. Конечно, аскорбиновую кислоту 
рекомендуется принимать и тем, кто пока, к счастью, 

не заболел. Вообще сейчас, в осенне-зимний период, 
прием поливитаминного комплекса просто необходим.

— Еще один очень популярный витамин — D�. Он 
чаще всего позиционируется как иммунонутриент. 
Но ведь у этого витамина есть и другие свойства, 
которые позволяют применять его при COVID‑19. 
Какие именно?
— Среди многих свойств витамина D можно отме-
тить его способность подавлять образование ренина, 
от которого зависит экспрессия рецепторов АПФ-2. 
Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что витамин D способствует более легкому течению 
инфекции COVID-19. Также есть данные о том, что про-
филактический прием витамина D может снижать вос-
приимчивость к вирусу. Отмечу, что исследование бы-
ло проведено на пожилых пациентах, проживающих 
в домах престарелых и имеющих дефицит витамина 
D. Мы можем сказать, что это состояние способству-
ет утяжелению течения заболевания и за счет того, 
что витамин D обладает тропизмом к чувствитель-
ным рецепторам, и за счет ослабления функциональ-
ных резервов организма.

— Также людям, перенесшим COVID‑19, рекоменду‑
ют принимать В‑комплекс и магний, который актив‑
но выводится из организма при инфекции. При ка‑
ких постковидных нарушениях эти нутриенты по‑
казаны прежде всего?
— Поливитамины группы В могут быть рекомендова-
ны и при остром течении COVID-19, и при постковид-
ном синдроме, учитывая вероятность развития ане-
мии и неврологической симптоматики.

Магний обеспечивает защиту нашего сердца и яв-
ляется одним из важных регуляторов сосудистого 
тонуса. Если у больного в постковидном синдроме 
развилась, например, аритмия, то препарат магния 
может быть показан. И, конечно же, его можно ре-
комендовать при психоневрологических нарушениях.

— Еще в первую волну пандемии особое внима‑
ние было уделено цинку. По данным ряда зару‑
бежных исследований, назначение этого минера‑
ла в комплексной терапии COVID‑19 способствует 
снижению вирусной нагрузки, в том числе за счет 
ингибирования репликации SARS‑CoV‑2. Помо‑
гает ли цинк снизить тяжесть течения инфекции 
и выраженность постковидного синдрома?
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— Когда я руководил НИИ гастроэнтерологии, была 
проведена большая работа по изучению роли цин-
ка при заболеваниях печени. Мультицентровые ис-
следования наших американских коллег показали, 
что цинк защищает от токсического воздействия ле-
карств. В свое время аргентинские ученые выяснили, 
что противомалярийный препарат, который рекомен-
довался для лечения COVID-19, обладает токсиче-
ским действием на сердце. А дальнейшие исследо-
вания, проведенные в США, показали, что препараты 
цинка защищают от этого. Так что данный минерал 
в составе поливитаминов в определенной степени 
помогает защитить печень и другие органы от токси-
ческого воздействия лекарств, а также способствует 
повышению иммунитета.

«Восполнение только лишь одного компонента 
не приведет к восстановлению метаболическо-
го баланса в целом. Ведь цинк работает не сам 
по себе, селен не сам по себе… Очень важен ком-
плексный подход. Я считаю, что выпуск комплекс-
ных биологически активных добавок с соблюде-
нием баланса компонентов — это большое до-
стижение фармацевтической промышленности».

— Какие дозировки витаминов и минералов могут 
быть рекомендованы в период пандемии? Как вы 
относитесь к высоким дозировкам нутриентов, ко‑
торые сегодня рекомендуют западные коллеги, 
а также к разнообразию форм выпуска витамин‑
но‑минеральных препаратов?
— Вы знаете, я отношусь к тому осторожному типу 
врачей, которые назначают витамины в индивидуаль-
ных дозировках каждому больному. Считаю правиль-
ным ориентироваться на национальные рекомендации, 
но с поправкой на антропометрические показатели 
пациента и на его физиологический статус, а также 
на тяжесть течения инфекции и постковидного син-
дрома. Действительно, в США часто рекомендуются 
более высокие дозировки витаминов. Но важно по-
нимать, что они были рассчитаны, исходя из антро-
пометрических показателей американцев, которые 
в большинстве своем более тучные, чем мы, живу-
щие в Российской Федерации.

Это по сути эмпирический путь: мы назначаем 
ту или иную дозировку и наблюдаем за эффектом, 
при необходимости корректируем. Важно не пере-

вести гиповитаминоз в гипервитаминоз, проявления 
которого, кстати говоря, могут быть приняты за ос-
ложнение самого заболевания.

Что касается формы выпуска, то она тоже подбира-
ется индивидуально, исходя из потребностей больно-
го. Молодежи, например, может быть интересен ви-
тамин С в шипучей форме. А вот человеку с изжогой, 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью можно 
рекомендовать аскорбат кальция. Это особая некис-
лотная форма витамина С.

Пожилому человеку, который лишился части зу-
бов, возможно, подойдут рассасывающиеся пастил-
ки. Разнообразие форм выпуска расширяет наши 
возможности.

— Во многих научных публикациях, посвященных 
терапии COVID‑19 и постковидному синдрому, го‑
ворится о пользе омеги‑3. В частности, отмечает‑
ся, что у людей с высоким индексом жирных кис‑
лот в крови риск умереть от COVID‑19 на 75 % ни‑
же, чем у пациентов с дефицитом омеги‑3. Какие 
свойства делают ее важным компонентом нутри‑
тивной поддержки?
— Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 — 
обязательный компонент нутритивной поддержки. 
Мы знаем, что люди с нарушенным обменом холесте-
рина и триглицеридов более подвержены инфекции 
COVID-19. И после перенесенной болезни, в период 
постковида, нормализовать их уровень нужно обя-
зательно. Омега-3 кислоты снижают уровень три-
глицеридов и защищают печень. При этом они очень 
хорошо переносятся.

— На что важно обращать внимание при выборе 
препарата с омегой‑3?
— Наиболее важны три критерия: известность про-
изводителя, качество сырья и, конечно, дозировка. 
Через 3 месяца приема нужно проверить липидный 
профиль, чтобы понять, удается ли нам поддержи-
вать целевые показатели липидного статуса и при не-
обходимости скорректировать дозировку омеги-3.

— Китайские ученые еще в первую волну панде‑
мии называли перспективным средством в борьбе 
с COVID‑19 дигидрокверцетин. Плейотропные свой‑
ства этого вещества позволяют также рассматри‑
вать его в качестве перспективного средства кор‑
рекции постковидных нарушений. А какие именно?
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— Дигидрокверцетин является природным ангио-
протектором. И у определенного количества людей 
с острой фазой COVID-19 или с постковидным син-
дромом и склонностью к повышенному тромбообра-
зованию это вещество поможет восстановить целост-
ность и функции сосудистого эндотелия, предотвра-
тить образование тромбов. Кроме того, дигидроквер-
цетин известен как сильный антиоксидант. А ведь мы 
знаем, что оксидативный стресс играет важную роль 
в развитии инфекции и ее осложнений. Недоокис-
ленные продукты метаболизма, как острые рапиры, 
поражают клеточные мембраны.

— И еще одно вещество, которое часто упомина‑
ется в зарубежных публикациях, посвященных те‑
рапии COVID‑19, — мелатонин. По нашим данным, 
в США он стал одним из первоочередных препа‑
ратов, которые назначаются пациентам, перенес‑
шим инфекцию. С чем связано такое внимание 
к мелатонину?

— Мелатонин — гормон, который вырабатывается 
у нас в шишковидной железе, — обладает свойства-
ми биорегулятора. И я понимаю интерес американ-
ских коллег к этому веществу. Сегодня в наш обиход 
вошел такой термин, как «дизавтономия». Это состо-
яние возникает из-за дисбаланса между симпатиче-
ской и парасимпатической нервной системой. По сути, 
к нему относятся симптомы, которые мы еще в совет-
ские годы объединяли понятием «вегетососудистая 
дистония». Важную роль в развитии дизавтономии 
играют расстройства собственных биоритмов. Ме-
латонин способствует их нормализации и, следова-
тельно, улучшению состояния.

— В завершение беседы, что бы вы хотели поже‑
лать нашим коллегам в такой непростой период?
— Берегите себя и старайтесь не допустить профес-
сионального выгорания. Конечно, мы все безумно 
устали, но… кто кроме нас? Берегите себя и не за-
бывайте о собственной нутритивной поддержке! 
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Нутритивная поддержка от «Эвалар» 
для защиты от вируса
Только что вы прочитали интервью с доктором медицинских наук, профессором 
Леонидом Борисовичем Лазебником. Все биологически активные вещества, о которых 
рассказал известный эксперт, есть в составе препаратов от компании «Эвалар». Многие 
из них представлены в разных дозировках и формах выпуска для индивидуального под‑
бора препарата каждому пациенту, исходя из его предпочтений и необходимой суточной 
дозы. Для вашего удобства мы подготовили актуальную подборку наших препаратов.

Витамин С

Витамин С в шипучих таблетках
•  Большой выбор дозировок: 2000 мг 

(максимум�), 1200 мг, 1000 мг, 900 мг 
или 250 мг в одной таблетке.

•  Легкодоступная шипучая форма�.
•  Яркий цитрусовый вкус.

Витамин С 500 мг Суперкомплекс в капсулах,  
Витамин С 900 мг Аскорбат кальция в порошке 
и Витамин С 100 мг Аскорбат  
кальция в таблетках
•  Специально для пациентов, имею-

щих проблемы с ЖКТ.
•  Содержат витамин С в некислот-

ной форме аскорбата, который бы-
стрее усваивается и дольше сохраня-
ет активность�.

•  Безопасен для желудка�.

БЭБИ Формула Мишки Витамин С —  
для детей с 3 лет�
•  100 % суточной нормы 

витамина С в 1 пастилке — 50 мг�.
•  Приятный апельсиновый и лимонный вкус.

Тройная Омега-3 950 мг

Самая высокая� дозировка оме-
ги-3–950 мг в каждой капсуле. В про-
изводстве используется рыбий жир 
PronovaPure 500:200 ЕЕ высокого качества, пре-
вышающего требования европейской фармакопеи, 
от компании с мировым именем BASF (Норвегия). 

Цинк

Цинк хелат Эвалар в таблетках
• Единственный� препарат цинка с вы-
сокой� дозировкой 25 мг в легкодо-
ступной аминокислотной хелатной 
форме для максимального усвоения�.
• Не вызывает побочных эффектов со стороны ЖКТ.
• Разрешен беременным и кормящим женщинам�.

Цинк 25 мг в шипучих таблетках
•  Легкодоступная шипучая форма�.
•  Приятный вкус манго.

Оба препарата удобны в приеме:  
достаточно 1 таблетки в день�.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Реклама
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Витамин D�

В мармеладных пастилках
•  для детей с 3 лет� — БЭБИ Формула 
Мишки Витамин D� 400 МЕ

•  для взрослых — Фруттилар Вита‑
мин D� 600 МЕ и 2000 МЕ в марме‑
ладных ягодах

В шипучих таблетках
•  Витамин D� 2000 МЕ
•  Витамин D� 2400 МЕ + К�

В каплях (для взрослых  
и детей с 3 лет)�
•  Витамин D� 500 МЕ
•  Витамин D� 500 МЕ + K�

В капсулах
•  Витамин D� 600 МЕ в обычных 

капсулах
•  Витамин D� 1800 МЕ в мягких 

желатиновых капсулах

В рассасывающихся  
и жевательных таблетках
•  Витамин D‑солнце 600 МЕ в таблет‑

ках для рассасывания
•  Витамин D� 2000 МЕ + К� и Вита‑

мин D� 1200 МЕ + К� в жевательных 
таблетках

Витамины группы В в обычных 
и шипучих таблетках

Комплекс витаминов группы 
В в особых легкоусваиваемых фор-
мах� и сбалансированных дозиров-
ках. В шипучих таблетках они усиле-
ны витамином С и цинком.

Мелатонин Эвалар*

Самое выгодное по цене лекарствен-
ное средство от бессонницы на основе 
мелатонина�. В каждой таблетке — 3 мг 
активного вещества, синтезированно-
го из аминокислот растительного происхождения. 
Не вызывает привыкания и зависимости�.

� В ассортименте ЗАО «Эвалар». � Хесс Т., Морозов А. Изготовление шипучих та-
блеток // Фармацевтические технологии и упаковка. 2014. № 5. С. 25–27. � Под-
тверждено СоГР. � От рекомендуемого уровня суточного потребления (адекват-
ного уровня) для детей от 3 до 7 лет. � Соответствует 167 % от адекватного уров-
ня суточного потребления, но не превышает верхний допустимый уровень. � По 
данным единого реестра свидетельств о государственной регистрации, октябрь 
2021 г. � По данным внутреннего входного контроля. Протоколы № С-754, С-966, 
С-96. � По данным АО «Группа ДСМ» (DSM Group) по итогам 2020 года. Аналог 
для сравнения выбран среди самых распространенных на рынке препаратов ме-
латонина по действующему веществу и дозировке в упаковках минимального ко-
личества таблеток — № 20, 24, 30. � Инструкция по медицинскому применению 
лекарственного препарата Мелатонин Эвалар, рег. номер: ЛП-005295.

* Является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед приме-
нением ознакомьтесь с инструкцией.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Магний хелат Эвалар

Содержит магний в аминокислотной хе-
латной форме. Она способствует мак-
симальному усвоению минерала без по-
бочных эффектов со стороны ЖКТ: взду-
тия, запоров и диареи�.

Дигидрокверцетин

Природный биорегулятор и иммунонутри-
ент из лиственницы сибирской, улучшен-
ная формула кверцетина с максимальной� 
дозировкой 100 мг, а также 25 мг в одной таблетке.
В России именно Дигидрокверцетин от «Эвалар» 
зарегистрирован как средство для поддержания 
в норме проходимости воздуха в бронхах, тонуса 
бронхиальной стенки, функций легких и бронхов�.  
В производстве используется сырье со степенью 
очистки 98–100 %�.

Реклама
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Лечебная практика  

Растительные алкалоиды блокируют 
слияние модельных липидных везикул 
и демонстрируют противовирусную 
активность против коронавируса 
SARS-CoV-2 в условиях in vitro
В обзоре представлены результаты исследования механизмов противовирусного дей‑
ствия растительных алкалоидов. Графическое резюме представлено на рисунке 1.

Шекунов Е. В., Ефимова С. С., Юдинцева Н. M., Остроумова О. С., Институт цитологии Российской Академии Наук

Мурылева А. A., Зарубаев В. В., Слита А. В., Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера

контроль +Ca2+

+FP MERS-CoV
+FP SARS-CoV-2

+Ca2+

+FP MERS-CoV
+FP SARS-CoV-2

+ алкалоиды

FP MERS-CoV

FP SARS-CoV-2

884-RSARSAIEDLLFDKVTIAD-904

812-PSKRSFIEDLLFNKVTLAD-832

пептид
слияния

S1

S2

S-белок

липидная
оболочка

липидные везикулы

Рисунок 1. Схема, иллюстрирующая дизайн экспериментов и действие алкалоидов на слияние мембран.



33

    Лечебная практика

Благодаря безопасности и относительно низкой стои-
мости растительные соединения играют важную роль 
в фармацевтической промышленности. Алкалоиды — 
это большой класс азотсодержащих соединений с ос-
новными свойствами, насчитывающий несколько ты-
сяч представителей [1]. Они демонстрируют противо-
вирусную [2], антибактериальную [3] и противогриб-
ковую [4] активность. Было показано, что алкалоиды 
эффективны против вирусов, относящихся к семей-
ствам Retroviridae [5], Togaviridae [6], Herpesviridae [7], 
Flaviviridae [8], Filoviridae [9] и Orthomyxoviridae [10]. В свя-
зи с острой эпидемиологической ситуацией в совре-
менном мире особый интерес представляет способ-
ность алкалоидов эффективно бороться с вируса-
ми семейства Coronaviridae, в том числе SARS-CoV-2.

Слияние вирусной и клеточной мембран является 
необходимой стадией для реализации вирусом свое-
го жизненного цикла, поэтому блокирование данного 
этапа является эффективной терапевтической стра-
тегией [11]. Целью работы было изучение механизмов 
противовирусной активности алкалоидов, связанных 
с модификацией свойств вирусной мембраны. Оценена 
способность 20 различных алкалоидов ингибировать 
кальций-индуцированное слияние отрицательно за-
ряженных липидных везикул. Для демонстрации то-
го, что полученные данные могут иметь прямое значе-
ние для клинической практики, дополнительно про-
тестирована способность алкалоидов ингибировать 
слияние липидных везикул под действием фрагмен-
тов пептидов слияния MERS-CoV и SARS-CoV/SARS-
CoV-2. Также было оценено влияние наиболее эффек-
тивного соединения, пиперина, на цитопатогенное 
действие SARS-CoV-2 в отношении клеток эпителия 
почки зеленой мартышки, Vero.

Влияние алкалоидов на кальций-
опосредованное слияние отрицательно 
заряженных липидных везикул

Некоторые алкалоиды способны ингибировать каль-
ций-опосредованное слияние липидных везикул. Ан-
тифузогенная активность зависит от вида алкалоида. 
Чтобы охарактеризовать влияние различных алкало-
идов на кальций-индуцированное слияние липосом 
использовали метод регистрации утечки из везикул 
флуоресцентного красителя, кальцеина. Липосомы 
были сформированы из смеси диолеоилфосфатидил-
глицерина и холестерина (ДОФГ/Хол = 80/20 мол.%). 

Таблица 1. Параметры, характеризующие влияние алкалоидов в концентра-
ции 400 мкМ (за исключением таберсонина, используемого в концентрации 
40 мкМ) на утечку кальцеина из везикул, сформированных из смеси ДОФГ/
Хол (80/20 мол.%), при кальций-индуцированном слиянии.

Алкалоид RFS, % ИИ, %

CaCl� 92 ± 7  —

3,9-диметилксантин 96 ± 2 –3 ± 16

кофеин 94 ± 5 –10 ± 9

7- (β-гидроксиэтил) теофиллин 94 ± 6 –10 ± 11

колхицин 94 ± 4 –7 ± 6

пентоксифиллин 92 ± 6 –7 ± 9

котинин 87 ± 12 1 ± 1

1,7-диметилксантин 85 ± 3 1 ± 11

атропин 81 ± 6 6 ± 10

теофиллин 79 ± 8 8 ± 5

мелатонин 76 ± 9 15 ± 5

берберин 74 ± 11 15 ± 2

дигидрокапсаицин 67 ± 2* 22 ± 10

капсаицин 53 ± 9* 38 ± 2

синефрин 46 ± 20* 47 ± 22

3-изобутил-1-метилксантин 32 ± 12* 65 ± 13

хинин 27 ± 4* 68 ± 6

пиперин 27 ± 10* 67 ± 14

таберсонин 21 ± 7* 75 ± 9

горденин 20 ± 16* 77 ± 17

люпинин 13 ± 10* 86 ± 8

RFS — максимальная утечка флуоресцентного маркера из липосом, сфор-
мированных из смеси ДОФГ/Хол (80/20 мол.%), при добавлении в суспен-
зию CaCl� до концентрации 20 мМ;
ИИ — индекс ингибирования различными алкалоидами кальций-опосре-
дованного слияния ДОФГ/Хол везикул;

* — p ≤ 0,01 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона, сравнение кальций-ин-
дуцированной утечки красителя из везикул в отсутствие и в присутствии 
алкалоидов).

Таблица 2. Диаметр (d, нм) липосом из ДОФГ/Хол (80/20 мол.%) до и после 
добавления 20 мМ CaCl� к немодифицированным везикулам и липосомам, 
предварительно обработанным 400 мкМ котинина, мелатонина, 3-изобутил-
1-метилксантина, люпинина, пиперина, горденина или 40 мкМ таберсонина.

Алкалоид d, нм

везикулы (в отсутсвие алкалоидов и хлорида кальция) 84 ± 20

CaCl� 145 ± 40*

котинин + CaCl� 140 ± 25*

мелатонин + CaCl� 140 ± 64**

3-изобутил-1-метилксантин + CaCl� 74 ± 15

пиперин + CaCl� 72 ± 18

таберсонин + CaCl� 75 ± 14

горденин + CaCl� 76 ± 10

люпинин + CaCl� 90 ± 30

* — p ≤ 0,01, ** — p ≤ 0,05 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона, сравнение 
диаметра немодифицированных липосом с везикулами, обработанными 
алкалоидами и (или) CaCl�.
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В таблице 1 приведены средние значения максималь-
ной утечки кальцеина (RFS) при кальций-индуциро-
ванном слиянии везикул. Липосомы предваритель-
но инкубировали в течение 30 минут с различными 
алкалоидами при комнатной температуре. Средняя 
максимальная утечка при введении хлорида каль-
ция в отсутствие алкалоидов составляет около 90 %. 
Снижение RFS указывает на ингибирование кальций-
опосредованного слияния везикул в присутствии ал-
калоидов. При предварительной обработке везикул 
дигидрокапсаицином утечка составляет 70 %, кап-
саицином, синефрином — около 50 %, 3-изобутил-
1-метилксантином, хинином и пиперином — около 
30 %, таберсонином и горденином — около 20 %, лю-
пинином — около 10 %.

Чтобы сравнивать способность различных алкало-
идов ингибировать кальций-индуцированное слия-
ние липосом для каждого протестированного соеди-
нения на основании значений RFS рассчитывали ин-
декс ингибирования (ИИ) (таблица 1). На основании 
значений ИИ тестируемые алкалоиды были разделе-
ны на три группы: неэффективные (ИИ не превышает 
14 %); с низкой и средней эффективностью (ИИ нахо-
дится в диапазоне от 16 до 50 %) и высокоэффектив-
ные (ИИ превышает 50 %). К первой группе относят-
ся 3,9-диметилксантин, кофеин, 7-(β-гидроксиэтил) 
теофиллин, колхицин, пентоксифиллин, теофиллин, 
котинин, 1,7-диметилксантин, атропин, мелатонин 
и берберин. Эффективность во второй группе воз-
растает в ряду: дигидрокапсаицин (ИИ около 25 %) 
≤ капсаицин (ИИ около 40 %) ≤ синефрин (ИИ око-
ло 50 %). Последняя (наиболее эффективная) груп-
па включает 3-изобутил-1-метилксантин (ИИ около 
65 %), пиперин ≈ хинин (ИИ около 70 %), таберсонин 
(ИИ около 75 %), горденин (ИИ около 80 %) и люпи-
нин (ИИ около 85 %).

В таблице 2 представлены результаты измерения 
диаметра малых одноламелярных везикул методом 
динамического светорассеяния до и после добавле-
ния ионов кальция к немодифицированным липосо-
мам из ДОФГ/Хол и везикулам, которые были предва-
рительно обработаны алкалоидами с различной анти-
фузогенной активностью: котинином, мелатонином, 
3-изобутил-1-метилксантином, люпинином, пипери-
ном, таберсонином и горденином. Диаметр липосом 
в отсутствие каких-либо модификаторов равен 80 ± 
20 нм. Хлорид кальция индуцирует слияние липосом, 
и размер везикул увеличивается до 145 ± 40 нм. Коти-

нин и мелатонин практически не влияют на кальций-
опосредованное слияние, поэтому размер липосом 
практически не изменяется по сравнению с везикула-
ми в присутствии кальция: он составляет 140 ± 25 нм 
и 110 ± 30 нм, соответственно. Другие тестируемые 
соединения (люпинин, 3-изобутил-1-метилксантин, 
таберсонин, пиперин и горденин) значительно инги-
бируют кальций-опосредованное слияние липосом: 
диаметр везикул уменьшается до 77 ± 13 нм. Представ-
ленные данные хорошо согласуются с результатами 
определения ИИ, которые были получены при анали-
зе кальций-опосредованной утечки кальцеина из ли-
пидных везикул в присутствии алкалоидов (таблица 1).

Влияние алкалоидов на физические 
свойства мембран

Для понимания взаимосвязи между влиянием алка-
лоидов на слияние липосом и их способностью мо-
дифицировать физические свойства мембран было 
изучено термотропное поведение везикул, сформи-
рованных из смеси дипальмитоилфосфатидилгли-
церина и холестерина (ДПФГ/Хол = 90/10 мол.%), 
до и после введения в суспензию алкалоидов. Темпе-
ратура основного фазового перехода (Tm) ДПФГ/Хол 
в отсутствие алкалоидов равна 40,4 °C, а ширина пи-
ка на полувысоте (T½) составляет около 0,8 °C. Кол-
хицин, котинин и 1,7-диметилксантин не влияют 
на плавление смеси ДПФГ/Хол (таблица 3). Синефрин, 
3-изобутил-1-метилксантин, горденин и люпинин сни-
жают Tm примерно на 0,3–0,7 °C, а также увеличива-
ют T½ на 0,4–0,6 °C (таблица 3). Введение капсаицина, 
пиперина и таберсонина индуцирует резкое сниже-
ние Tm на 0,9–2,1 °C и значительный рост T½ на 0,7–
1,2 °C (таблица 3). Наблюдаемая корреляция между 
параметрами, характеризующими термотропное по-
ведение липидов в присутствии алкалоидов (табли-
ца 3), и их ИИ (таблица 1) указывает на взаимосвязь 
между способностью алкалоидов разупорядочивать 
мембранные липиды и ингибировать слияние липо-
сом. По всей видимости, включение некоторых ал-
калоидов в полярную область мембраны приводит 
к росту латерального давления в области липидных 
головок, а также увеличению площади, приходящей-
ся на одну молекулу липида. Изменение указанных 
свойств способствует как падению температуры и ко-
оперативности фазового перехода липидов (т. е. ро-
сту T½), так и увеличению энергии промежуточных 
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Контроль 50 мкМ FP‑SARS‑CoV‑2 200 мкМ FP‑MERS‑CoV

25 мкМ25 мкМ25 мкМ

интермедиатов слияния, а, следовательно, сниже-
нию вероятности их образования.

нения алкалоидов в качестве ингибиторов слияния 
в отношении вирусов семейства Coronaviridae, была 
изучена способность наиболее эффективных соеди-
нений подавлять слияние мембран, индуцированное 
фрагментами пептидов слияния FP-MERS-CoV и FP-
SARS-CoV-2. FP-MERS-CoV соответствует короткому 
α-спиральному фрагменту пептида слияния MERS-CoV 
(RSAIEDLLFDKVT). В свою очередь, FP-SARS-CoV-2 со-
ответствует гомологичному высококонсервативно-
му фрагменту пептидов слияния SARS-CoV и SARS-
CoV-2 (RSFIEDLLFNKVT) [12]. Указанные пептиды спо-
собны индуцировать слияние везикул, сформирован-
ных из смеси пальмитоилолеоилфосфатидилхолина, 
сфингомиелина и холестерина (ПОФХ/СМ/Хол = 
60/20/20 мол.%). Для проверки фузогенных свойств 
FP-MERS-CoV и FP-SARS-CoV-2 была выполнена кон-
фокальная флуоресцентная микроскопия гигантских 
однослойных везикул, состоящих из ПОФХ/СМ/Хол. 
На рисунке 2 представлены флуоресцентные микро-
фотографии липосом из ПОФХ/СМ/Хол в отсутствие 
(рисунок 2а) и в присутствии 50 мкМ FP-SARS-CoV-2 
(рисунок 2б) и 200 мкМ FP-MERS-CoV (рисунок 2в). 
Оба пептида в указанных концентрациях вызывают 
увеличение размера, деформацию и агрегацию липид-
ных везикул. FP-SARS-CoV-2 также индуцирует обра-
зование многослойных и мультивезикулярных липо-
сом (рисунок 2б), что указывает на бóльшую эффек-
тивность слияния липидных везикул под действием 
фрагментов пептидов слияния коронавирусов, ассо-
циированных с тяжелыми острыми респираторными 
синдромами (SARS-CoV и SARS-CoV-2), по сравнению 
с гомологичным фрагментом пептида слияния коро-

Таблица 3. Параметры, характеризующие влияние алкалоидов в концен-
трации 400 мкМ (за исключением таберсонина, используемого в концен-
трации 40 мкМ) на термотропное поведение ДПФГ/Хол (90/10 мол.%): ΔTm— 
изменение температуры основного фазового перехода; ΔT½ — изменение 
ширины основного пика на полувысоте.

Алкалоид ‑ΔTm, °C ΔT½, °C

колхицин 0 0

котинин 0 0

1,7-диметилксантин 0 0

капсаицин 2.1 ± 0.3 1.2 ± 0.2

синефрин 0.3 ± 0.1 0.4 ± 0.1

3-изобутил-1-метилксантин 0.5 ± 0.3 0.4 ± 0.1

пиперин 0.9 ± 0.3 0.7 ± 0.2

таберсонин 1.9 ± 0.3 1.1 ± 0.2

горденин 0.7 ± 0.2 0.4 ± 0.1

люпинин 0.7 ± 0.1 0.6 ± 0.2

Рисунок 2. Примеры флуоресцентных микрофотографий гигантских однослойных везикул, сформированных из смеси ПОФХ/СМ/Хол (60/20/20 мол.%) 
и 1 мол.% флуоресцентного липидного зонда, дипальмитоилфосфатидилэтаноламина-N-(лиссамин родамин B сульфонила), в отсутствие (a) и в присут-
ствии 50 мкМ FP-SARS-CoV-2 (б) и 200 мкМ FP-MERS-CoV (в). 

Слияние липосом, опосредованное 
фрагментами пептидов слияния (FP) 
коронавирусов, MERS-CoV  
и SARS-CoV/ SARS-CoV-2

Пандемия COVID-19 бросила серьезный вызов ми-
ровой системе здравоохранения. Отсутствие специ-
фического лечения, постоянные мутации вируса, по-
явление новых штаммов, которые становятся устой-
чивыми к действию вакцин, и многие другие факто-
ры требуют поиска новых препаратов для лечения 
коронавирусной инфекции. Чтобы продемонстри-
ровать возможность фармакологического приме-
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Таблица 4. Параметры, характеризующие влияние алкалоидов в концен-
трации 400 мкМ на утечку кальцеина, вызванную FP-SARS-CoV-2- и FP-
MERS-CoV-опосредованным слиянием липосом, состоящих из ПОФХ/СМ/
Хол (60/20/20 мол.%).

50 мкм 
FP‑SARS‑CoV‑2

200 мкм 
FP‑MERS‑CoV

Алкалоид RFS, % ИИ, % RFS, % ИИ, %

фрагмент пептида слияния 77 ± 6 – 80 ± 5  —

3-изобутил-1-метилксантин 66 ± 5 7 ± 10 78 ± 6* 2 ± 10

пиперин 33 ± 3* 54 ± 7 29 ± 2* 66 ± 4

таберсонин 53 ± 9** 52 ± 9 79 ± 7 –12 ± 10

горденин 74 ± 8 –1 ± 2 75 ± 10 5 ±15

люпинин 76 ± 4 –8 ± 12 80 ± 6 –1 ± 11

RFS — максимальная утечка флуоресцентного маркера кальцеина, вызван-
ная слиянием липосом под действием 50 мкМ FP-SARS-CoV-2 или 200 мкМ 
FP-MERS-CoV;

* — p ≤ 0,01, ** — p ≤ 0,05 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона, сравнение 
RFS под действием фрагментов вирусных пептидов слияния в отсутствие 
и в присутствии алкалоидов).

Таблица 5. Диаметр (d, нм) липосом из ПОФХ/СМ/Хол (60/20/20 мол.%) 
до и после добавления 50 мкм FP-SARS-CoV-2 или 200 мкм FP-MERS-CoV 
к немодифицированным везикулам и липосомам, предварительно обра-
ботанным 400 мкМ пиперина или таберсонина.

Алкалоид d, нм

везикулы (в отсутствие алкалоидов и пептидов слияния) 110 ± 15

FP-SARS-CoV-2 290 ± 40*

пиперин + FP-SARS-CoV-2 90 ± 17

таберсонин + FP-SARS-CoV-2 169 ± 13*

FP-MERS-CoV 190 ± 15*

пиперин + FP-MERS-CoV 106 ± 10

* — p ≤ 0,01 (критерий Манна-Уитни-Уилкоксона, сравнение диаметра не-
модифицированных липосом с везикулами, обработанными алкалоидами 
и (или) фрагментами вирусных пептидов слияния.

навируса, связанного с ближневосточным респира-
торным синдромом (MERS-CoV).

В таблице 4 представлено влияние алкалоидов 
(3-изобутил-1-метилксантина, люпинина, пиперина 
и горденина) на слияние липосом, индуцированное 
FP-SARS-CoV-2 и FP-MERS-CoV. В отсутствие алка-
лоидов значение максимальной утечки кальцеи-
на при введении 50 мкМ FP-SARS-CoV-2 и 200 мкМ 
FP-MERS-CoV составляет около 70 и 80 %, соответ-
ственно (таблица 4). В таблице 4 также приведе-
ны средние значения RFS вследствие пептид-инду-
цированного слияния везикул, предварительно об-
работанных различными алкалоидами. Можно от-
метить, что 3-изобутил-1-метилксантин, горденин 
и люпинин не способны подавлять слияние везикул 
из ПОФХ/СМ/Хол под действием FP-MERS-CoV и FP-
SARS-CoV-2. При FP-SARS-CoV-2-опосредованном 
слиянии везикул, утечка кальцеина значительно 
снижается в присутствии пиперина (RFS составляет 
около 30 %) и таберсонина (RFS равно 50 %). Более 
того, пиперин характеризуется сходной эффектив-
ностью подавления FP-MERS-CoV-опосредованного 
слияния (RFS около 30 %). В свою очередь, обработ-
ка везикул таберсонином не влияет на FP-MERS-
CoV-опосредованное слияние, и значение RFS оста-
ется в рамках контрольных значений. Дополнитель-
но в таблице 4 приведены значения ИИ указанными 
алкалоидами слияния ПОФХ/СМ/Хол везикул, инду-
цированного фрагментами вирусных пептидов. Пред-
ставленные данные демонстрируют способность пи-
перина значительно ингибировать FP-SARS-CoV-2- 
и FP-MERS-CoV-опосредованное слияние липосом. 
При анализе антифузогенного действия таберсонина 
можно говорить об избирательности действия этого 
алкалоида на слияние, индуцированное пептидами 
различных коронавирусов.

Для независимой демонстрации антифузогенной 
активности пиперина и таберсонина методом дина-
мического светорассеяния был определен размер ве-
зикул до и после введения FP-SARS-CoV-2 и FP-MERS-
CoV к немодифицированным и предварительно об-
работанным алкалоидами липосомам (таблица 5). 
В отсутствие каких-либо модификаторов диаметр 
везикул из ПОФХ/СМ/Хол равен 110 ± 15 нм. Добав-
ление пептидов слияния FP-SARS-CoV-2 и FP-MERS-
CoV приводит к увеличению диаметра везикул до 290 
± 40 нм и 190 ±1 5 нм, соответственно (таблица 5). 
В присутствии пиперина FP-SARS-CoV-2 и FP-MERS-

CoV не способны индуцировать слияние, и размер 
липосом не увеличивается по сравнению с контроль-
ным значением в отсутствие пептидов слияния (108 ± 
18 нм). Таблица 5 также демонстрирует способность 
таберсонина предотвращать увеличение размера ве-
зикул под действием FP-SARS-CoV-2. Наблюдаемая 
селективность антифузогенного действия таберсо-
нина требует дальнейшего изучения.

Оценка противовирусной активности 
пиперина in vitro

Для анализа противовирусной активности пипери-
на использовали клетки эпителия почки зеленой 
мартышки Vero (ATCC CCL81). Концентрацию клеток 
доводили до 5 × 10� клеток/мл, после чего клетки 
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высевали в 96-луночные культуральные планшеты 
(0,1 мл на лунку). Планшеты инкубировали в течение 
24 ч при 37 °С в 5 % CO�. По результатам анализа ци-
тотоксичности, проведенного в работе [13], значение 
50 % токсической концентрации пиперина по отно-
шению к клеткам Vero равно 183,33 мкг/мл. На осно-
вании этих данных была выбрана максимальная кон-
центрация пиперина в 200 мкг/мл. Инкубация кле-
ток в присутствии 200 мкг/мл пиперина в течение 
72 ч приводила к гибели всех клеток в лунках; все 
использованные более низкие концентрации пипе-
рина были нетоксичны для клеток Vero. Двукратные 
последовательные разведения пиперина (растворен-
ного в ДМСО) от 200 до 1,56 мкг/мл готовили в пи-
тательной среде DMEM/F12 без сыворотки. Аликвоты 
SARS-CoV-2 (10� TCID��/мл) (изолят 17612) смешивали 
в пропорции 1:1 с разведениями пиперина и инкубиро-
вали в течение 1 ч при 37 °C. Дополнительно каждое 
разведение пиперина в количестве 100 мкл на лунку 
добавляли к клеткам Vero и инкубировали в течение 
1 ч при 37 °C в 5 % CO�. В контрольные лунки вместо 
пиперина добавляли среду DMEM/F12 без сыворот-
ки. После 1 ч инкубации пиперин удаляли из планше-
тов, а в соответствующие лунки добавляли 100 мкл 
смеси SARS-CoV-2/пиперин и повторно инкубирова-
ли в течение 1 ч при 37 °C в 5 % CO�. Вируссодержа-
щую среду без алкалоида добавляли в лунки поло-
жительного контроля. В лунки отрицательного кон-
троля добавляли среду DMEM/F12 без сыворотки. 
После перечисленных манипуляций вируссодержа-
щую суспензию удаляли, клетки трижды промывали 
фосфатным буферным раствором, в лунки добавля-
ли 100 мкл пиперина в различных разведениях (200–
1,56 мкг/мл). В контрольные лунки добавляли среду 
DMEM/F12 без сыворотки и инкубировали планшеты 
в течение 24 ч при 37 °C в 5 % CO�. Через 24 ч куль-
туральную жидкость из экспериментальных и кон-
трольных лунок собрали и титровали для определе-
ния количества вирусного потомства. Для титрования 
использовали клетки Vero. Визуальную оценку цито-
патогенного действия вируса проводили через 72 ч.

В результате наблюдения было показано, что в кон-
троле титр вируса составил 10� TCID��/мл. В образцах 
с концентрацией пиперина 1,56 мкг/мл — 10� TCID��/мл, 
в образцах с концентрациями от 3,12 до 25 мкг/мл — 
10� TCID��/мл, в образцах с концентрацией пипери-
на 50 и 100 мкг/мл цитопатогенного действия виру-
са не наблюдалось.

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что пиперин значительно снижает титр вирус-
ного потомства in vitro в клетках Vero.

Выводы

Рост числа вирусных инфекций требует разработки но-
вых противовирусных препаратов широкого спектра 
действия. Ингибиторы вирусного слияния с липидо-
посредованным механизмом действия могут стать эф-
фективными противовирусными средствами, посколь-
ку слияние вирусной и клеточной мембран является 
необходимым этапом для реализации оболочечными 
вирусами своего жизненного цикла. Авторы использо-
вали вторичные метаболиты растений, в частности, ал-
калоиды, как новый класс ингибиторов слияния. Была 
продемонстрирована способность пиперина эффектив-
но подавлять слияние, индуцированное фрагментами 
пептидов слияния коронавирусов (MERS-CoV и SARS-
CoV/SARS-CoV-2), а также значительно снижать титр 
потомства SARS-CoV-2 in vitro в клетках Vero при ис-
пользовании в нетоксичных концентрациях. Полу-
ченные результаты позволяют полагать, что проти-
вовирусная активность пиперина связана с его дей-
ствием на свойства вирусной мембраны. Следует от-
метить, что возможности использования для терапии 
COVID-19 пиперина совместно с куркумином изучают-
ся в нескольких клинических испытаниях [14, 15]. Соглас-
но опубликованным данным [15], пероральное введение 
куркумина с пиперином существенно снизило заболе-
ваемость и смертность от COVID-19. Авторы выража-
ют надежду, что использование растительных мета-
болитов может успешно дополнить существующие те-
рапевтические стратегии, что позволит более эффек-
тивно бороться с вирусом SARS-CoV-2. 
По материалам публикации «Plant Alkaloids Inhibit Membrane Fusion Mediated by 
Calcium and Fragments of MERS-CoV and SARS-CoV/SARS-CoV-2 Fusion Peptides». 
Biomedicines 2021, 9 (10), 1434; https://doi.org/10.3390/biomedicines9101434
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