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Успешно бороться с гриппом и его осложнениями обещает мощный противовирусный препарат, 

разработанный учеными Медицинской школы при Мичиганском университете (США) на основе 

побегов банана и получивший название BanLec. Результаты их 10-летней работы опубликованы в 

журнале Академии наук США Proceeding of the National Academy of Sciences. 

BanLec — белок, известный как банановый лектин, способный нейтрализовать маннозу на 

поверхности вирусов, тем самым прерывая цикл развития, не давая вирусу размножаться, 

рассказал один из участников исследовательской группы доктор медицины, профессор 

внутренних болезней Медицинской школы Дэвид Марковиц. По его словам, 

усовершенствованная в последнее время формула лектина, обладающая значительно большей 

эффективностью, чем предшественники, получила название Н84Т. 

Эксперименты проводились учеными на мышах, но были весьма успешными, отмечается в статье. 

Более 80% лабораторных животных, зараженных различными формами гриппа, степень тяжести 

которых «гарантировал» бы летальный исход в отсутствие лечения, смогли пережить 

продолжительную вирусную атаку после инъекции препарата Н84Т. 

Ученые опасались, отмечается в работе, что, являясь белком, банановый лектин может вызвать 

образование специфических антител, мешающих действию Н84Т как лекарственного препарата. 

Но этого не произошло, белок действовал как терапевтический препарат и не потерял степени 

лечебного воздействия, отмечается в докладе. 

«Препарат работает, потому что его мишень — манноза, содержащаяся на поверхности вирусов, 

— добавил соавтор исследования, профессор микробиологии и иммунологии Медицинской 

Школы Акиро Оно. — Мы смогли показать, что Н84Т блокирует способность вируса гриппа 

сливаться в клетке человека со структурами, называемыми эндосомами и являющимися в данном 

случае «входными воротами инфекции». 

«И как апофеоз лечения — вирус лишается способности к размножению,» — заключил Оно. 

Способность лектина связывать сахара на поверхности вирусов говорит о возможном применении 

Н84Т не только при лечении гриппа, но и при иных вирусных инфекциях, таких как лихорадка 

Эбола, ВИЧ, корь, и всех других коронавирусах, отмечается в докладе. 

Исследователи готовы к применению лектина и при заболевании гриппом человека, заявил 

Марковиц, и рассчитывает предложить свою модификацию препарата лечебным учреждениям 

мира. «Мы надеемся, что правительства государств мира создадут банки лектина с целью 

обеспечить население лекарством в случае пандемии», — добавил Марковиц. 

«Грипп — огромная проблема, заболеваемость этой вирусной инфекцией растет из года в год, 

хотя не сравнима с трагическим количеством жертв в пандемии 1918 года, когда от болезни, 

получившей название „испанка“, погибло до 100 млн человек. Но и в наше время количество 

летальных исходов после гриппа очень велико, а это требует скорейшего создания препарата, 

коренным образом подавляющего болезнь в зародыше», — считает ученый. 
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