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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Дружба БИОЛОГИЯ Г 
Формулировка темы 

 
ЧеснОК! Чеснок часто рекомендуют применять в период эпидемий гриппа. Оцените, оправдана ли данная 
мера при профилактике или лечении вирусных заболеваний? Каков механизм возможного противовирусного 
действия чеснока?  
 

Название доклада 

ЧЕСНОК СМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ НАС ОТ ГРИППА!!!  
МИФ ИЛИ ПРАВДА? 

1 

 

 

2 
«Есть в травах и цветах целительная сила 

Для всех, умеющих их тайну разгадать» 
В. Рождественский 
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    Каждый учебный год мы сталкиваемся с эпидемией гриппа, вирусным заболеванием, которое 
может протекать в тяжелой форме и вызывать серьезные осложнения, например, пневмонию. 
Многие школы и детские сады закрывают в этот период на карантин, чтобы избежать массовых 
заболеваний. Для профилактики и лечения вирусных заболеваний мы используем химические 
препараты, но они тоже небезопасны и могут вызывать побочные эффекты (угнетение имунной 
системы, аллергические реакции и другие), а кроме того, они очень дорого стоят. Чеснок часто 
рекомендуют применять в период эпидемий гриппа. Мы решили разобраться, оправдана ли данная 
мера при профилактике или лечении вирусных заболеваний? 

 

4 Можно ли использовать чеснок для профилактики или лечения вирусных заболеваний?  

5 Цель доклада – выяснить помогает ли чеснок защититься от вирусных заболеваний?  

6 

Задачи: 
1) изучить литературу и интернет-ресурсы по данному вопросу; 
2) провести эксперименты, подтверждающие фитонцидную активность чеснока; 
3) проанализировать полученную информацию и сделать выводы. 
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     Каждый из нас ежегодно сталкивается вирусами гриппа. Грипп - высокозаразное острое 
вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и преимущественным поражением 
дыхательных путей (более всего трахеи), коротким инкубационным периодом (от нескольких 
часов до 1-2 дней) и склонностью к осложнениям [текст 1], [1]. 
       Вирус гриппа внедряется в слизистые верхних дыхательных путей. Вирусы гриппа вызывают 
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интоксикацию, поражают сердечно-сосудистую систему и нервную систему. Повреждение 
эпителия дыхательных путей  приводит к развитию бактериальных осложнений прежде всего 
со стороны органов дыхания (воспаление горла, носа, пневмонии, синуситы, отиты). 
       С детства мы слышим от наших родителей, что нужно кушать чеснок, чтобы не заболеть. 
Чеснок всем известен как сильное  растение, обладающее фитонцидными свойствами. Слово 
фитонциды произошло от греческого слова «phyton» - растение и латинского caedo – убиваю. 
Это образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие 
рост и развитие микроорганизмов *4+.  Фитонциды открыл советский ученый  Борис Петрович 
Токин в 1928 году *5, с.37+. Они надежно предохраняют растения от множества атакующих 
бактерий, грибков и вирусов, а значит и от заболеваний, которые они могут вызвать [6].   
       Химическая природа фитонцидов чеснока сложна и еще мало изучена. Установлено, что 
они представляют собой смесь различных веществ: эфирных масел, глюкозидов и других, 
среди которых наиболее известны аллиин, аллицин, аллистатин, гарлицин, сативип - сильные 
антибактериальные, противогрибковые, противовирусные, иммунные соединения *текст 2+. 
Биологическая активность фитонцидов чеснока обусловлена не одним каким-то веществом, 
а их совокупностью.  
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      Предполагаем, что после начала заболевания гриппом лечения одним чесноком будет 
недостаточно, нужно обратиться к врачу. Но для профилактики вирусных заболеваний чеснок 
очень полезен - и витаминами, и микроэлементами, и фитонцидами. Кроме того, чеснок может 
использоваться в комплексном лечении бактериальных  осложнений гриппа – воспаления 
горла, носа. 
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      Когда мы начали изучать фитонциды чеснока, то столкнулись с тем, что однозначной 
информации о них в литературе и интернет - ресурсах нет. Тогда мы решили обратиться к 
эксперименту и на практике убедиться в действии фитонцидов на микроорганизмы.  
      Опыт №1 с фитонцидными растениями и творогом.  Для того чтобы подтвердить свойство 
фитонцидов сдерживать рост микроорганизмов, мы провели опыт №1.  28 февраля 2017 года 
мы простерилизовали 6 поллитровых банок. Взяли растения, которые обладают фитонцидной 
активностью: белую герань, алоэ сорта столетник, яровой чеснок, кустистый укроп, хвою ели 
[рис.1]. Разные растения взяли для сравнения фитонцидной активности чеснока с другими 
растениями. Измельчили их и разложили в пять банок. Шестую банку контрольную оставили 
пустой. Решили сделать эксперимент и выяснить, фитонциды каких из этих растений будут 
активнее препятствовать процессу гниения. Взяли пачку 9% творога «Вятушка», 
произведенного ЗАО Кировским молочным комбинатом. Нарезали творог кубиками, которые 
подвесили в банки над растениями с фитонцидами и в контрольную [рис. 2]. Для чистоты 
эксперимента мы закатали банки стерильными металлическими крышками и стали наблюдать 
[рис. 3].                                                           
    В течение двух недель мы сравнивали изменения, происходящие в банках. Изменения в 
опытных банках фотографировали. Через 2 недели появились следующие изменения: в 
контрольной банке творог пожелтел и появилась светлая жидкость на дне; в банках с алоэ,  
хвоей ели и укропом появилась плесень; герань и чеснок защитили творог от действия 
микроорганизмов [рис. 4, 5, 6]. [!] Значит, чеснок и герань обладают очень сильной 
активностью против микробов. Будем наблюдать дальнейшие изменения.  
       Опыт №2 с фитонцидными растениями и бифидофлорином.      
       Из литературы мы узнали, что можно выращивать колонии бактерий в чашках Петри. Мы 
решили вырастить колонии бактерий и провести опыт с фитонцидами. Колонии бактерий 
должны быть безопасными для окружающих.                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Мы посеяли в 6 чашек Петри бифидофлорин [рис. 7]. Через 1 день появился равномерный 
рост колоний. Взяли растения с фитонцидной активностью: алоэ, чеснок, хвою ели, укроп, 
герань. Получил сок каждого растения *рис. 8]. Стали капать сок растений в центр чашек Петри 
с интервалом 8 часов *рис. 9]. На третий день мы увидели, что сок растений препятствует росту 
колоний бактерий, по центру чашек Петри появились пятна разрежения роста колоний 
бактерий *рис. 10]. Мы измерили диаметр этих пятен. Данные приведены в таблице.  

Чашка Петри Диаметр разрежения, мм 
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контрольная нет 

алоэ 22 

чеснок 36 

хвоя ели 25 

укроп 23 

герань 40 

[!] Мы доказали на практике, что очень сильной фитонцидной активностью обладают чеснок 
и герань, остальные растения, использованные в эксперименте, уступают им. 
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      О противовирусном действии чеснока написано во многих источниках, описаны даже 
известные компоненты фитонцидов, но точного механизма противовирусного действия нигде 
не описано, а самим нам проводить эксперименты с вирусами гриппа невозможно и очень 
опасно. [!] Поэтому экспериментальным методом точно доказать или опровергнуть 
противовирусное действие чеснока мы не сможем, но нам удалось подтвердить 
профилактическую пользу чеснока как средства защиты от бактериальных осложнений после 
вирусной инфекции. 
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      Из литературы и интернет-ресурсов мы узнали, что фитонциды чеснока обладают 
противовирусной активностью, а также огромное количество витаминов и минералов чеснока 
укрепляют иммунную систему. Следовательно, использование чеснока оправдано для 
профилактики вирусных инфекций. А также на практике мы доказали, что чеснок обладает высокой 
противомикробной активностью, а следовательно, использование чеснока при уже начавшемся 
вирусном процессе будет препятствовать бактериальным осложнениям и заболевание пройдет в 
более лёгкой форме.  
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Название команды  Предмет Тема доклада 
Дружба БИОЛОГИЯ Г 

Название доклада 

ЧЕСНОК СМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ НАС ОТ ГРИППА!!!  
МИФ ИЛИ ПРАВДА? 

Приложение 1. Иллюстрации  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjtrtmOuLzSAhXDQZoKHU8kDRcQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fmeduniver.com%2FMedical%2FMicrobiology%2F1184.html&usg=AFQjCNEwda-xQbe3EA_R1Y_wO7qr--s0yw&sig2=0FfB21tnIPtBPSOrE7SMbw&bvm=bv.148747831,d.bGg
http://meduniver.com/Medical/Microbiology/1184.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj27YHZor3SAhVCliwKHT9TB8MQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpharmacologylib.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000007%2Fst005.shtml&usg=AFQjCNERC0loj5o9TcNbsujqraS6L0QWag&sig2=9eOhiyfJFfxR27ZtuL9iQQ&bvm=bv.148747831,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiw_aqqpL3SAhXLlSwKHdu4CHYQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fbudzdorov.netnotebook.net%2Fpda%2Fmorborum_curatio%2Fphytoncides_from_alive_garlic_kills_influenza_virus.html&usg=AFQjCNGhNB-vB85DD5BGTkRoTqGfXi8jmg&sig2=FE7aF04CsKgK7JAk9yoVGA&bvm=bv.148747831,d.bGg
http://slovariki.org/bolsoj-enciklopediceskij-slovar/58441
http://slovariki.org/bolsoj-enciklopediceskij-slovar/58441
http://belki.com.ua/fitoncidi.html
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Опыт №1. Растения с фитонцидной 
активностью. 

Творог в банках над фитонцидными 
растениями. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Закатали банки металлическими крышками. контроль          алоэ                чеснок 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 ель                 укроп            герань 
Через 2 недели чеснок защитил творог от 
действия микроорганизмов. 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Опыт №2. Посеяли в 6 чашек Петри 
бифидофлорин 

Получили сок фитонцидных растений 

Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 
Добавление сока растений в центр чашек 
Петри 

Через 3 дня пятна разрежения роста колоний 
бактерий 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Грипп - высокозаразное острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и 
преимущественным поражением дыхательных путей (более всего трахеи), коротким инкубационным 
периодом (от нескольких часов до 1-2 дней) и склонностью к осложнениям. Источник: Грипп. Причины 
и механизмы развития гриппа - МедУнивер http://meduniver.com/Medical/Microbiology/1184.html MedUniver 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjtrtmOuLzSAhXDQZoKHU8kDRcQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fmeduniver.com%2FMedical%2FMicrobiology%2F1184.html&usg=AFQjCNEwda-xQbe3EA_R1Y_wO7qr--s0yw&sig2=0FfB21tnIPtBPSOrE7SMbw&bvm=bv.148747831,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjtrtmOuLzSAhXDQZoKHU8kDRcQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fmeduniver.com%2FMedical%2FMicrobiology%2F1184.html&usg=AFQjCNEwda-xQbe3EA_R1Y_wO7qr--s0yw&sig2=0FfB21tnIPtBPSOrE7SMbw&bvm=bv.148747831,d.bGg
http://meduniver.com/Medical/Microbiology/1184.html
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Текст 2 

Пионерами в исследовании химии фитонцидов высших растений являются советские ученые. 
Обстоятельные работы проведены в отношении фитонцидов лука и чеснока. И. В. Торопцев и И. Е. 
Камнев выделили бактерицидный препарат из чеснока в виде порошка и растворов. Т. Д. Янович 
получила экстракт чеснока - сативип, привлекший внимание многих врачей. Американские ученые в 
1944-1945 годах извлекли из чеснока бактерицидный препарат аллицин и высказали предположение о 
его химической природе. Химический состав фитонцидов чеснока еще точно неизвестен. Выяснено 
только, что действующие бактерицидные вещества - не белковой природы. По данным И. В. Торопцева 
и И. Е. Камнева, фитонциды чеснока по своей химической природе близки к глюкозидам - веществам, 
широко распространенным в растительном мире. Из чеснока выделено вещество, подав: ляющее 
бактерии уже в разведении 1:250 000. Названо оно аллиином. Источник: Химия фитонцидов *1974 
Токин Б.П. - Целебные яды растений ... pharmacologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st005.shtml 

Приложение 3. Словарик 

Фитонцид - это природный антибиотик направленного действия, формирующийся в естественных условиях.   
Фитонци ды (от греч. φυτóν — «растение» и лат. caedo — «убиваю») — образуемые растениями биологически 
активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, 
микроскопических грибов, простейших. Термин был предложен Б. П. Токиным в 1928 году. 
Аллици н  — органическое соединение, сульфоксид, которое образуюется при механическом разрушении 
клеток чеснока, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием. 
Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в 
виде эпидемий и пандемий. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа. 

Приложение 4. Персоналии   
Бори с Петро вич То кин (1900—1984) — советский учёный-биолог, доктор биологических наук, ректор Томского 
университета, основатель кафедры эмбриологии (1949) ЛГУ имени А. А. Жданова. Президент Ленинградского 
Общества испытателей природы (1966 — 1984), создатель учения о фитонцидах. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какие комнатные растения необходимо использовать, чтобы оздоровить микроклимат квартиры? 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj27YHZor3SAhVCliwKHT9TB8MQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpharmacologylib.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000007%2Fst005.shtml&usg=AFQjCNERC0loj5o9TcNbsujqraS6L0QWag&sig2=9eOhiyfJFfxR27ZtuL9iQQ&bvm=bv.148747831,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj27YHZor3SAhVCliwKHT9TB8MQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpharmacologylib.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000007%2Fst005.shtml&usg=AFQjCNERC0loj5o9TcNbsujqraS6L0QWag&sig2=9eOhiyfJFfxR27ZtuL9iQQ&bvm=bv.148747831,d.bGg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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