1. Препарат «ПулСаm> обладает выраженной иммуногенной активностью в отношении лабораторных
животных и

поросят и

при двукратном его применении оказывает положительное

влияние на

показатели

естественной резистентности организма животных и повышает иммунологические показатели крови.

2.

Препарат «ПулСал» при многократном его введении поросятам не вызывает токсических и аллер

гических реакций.

3.

Многократное введение препарата «ПулСал» поросятам на доращивании позволяет снизить забо

леваемость и падеж в

1,5-3

раза и повысить среднесуточный привес животных до

53

г.
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В статье представлен обзорный материал по влиянию липополисахаридов грамотрицательных
бактерий на макрофаги, Т- и В-лимфоциты, показана перспективность проведения работ по конструи
рованию новых препаратов на основе грамотрицательных микроорганизмов.

The article coпtaiпs the data оп the effect of lipopolysaccharides of graтnegative bacteria оп macrophages,
8-lymphocytes, features tfie efficacy of researches iпvo/viпg developmeпt of new drиgs based оп сотро
of gramпegative microorganisтs
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Т- апd

Эндотоксин
тельных бактерий

- высокомолекулярный
(H.J. Movat et all., 1987).

комплекс, локализованный в наружной мембране грамотрица

Термин «эндотоксин» был введен для того, чтобы отличить ос

новной термостабильный токсический материал микробной клетки от термолабильного экзотоксина, кото
рый выделяется живыми бактериями при выращивании или во время острой инфекции. Эндотоксин, напро
тив, освобождается только при разрушении бактерий. Введение эндотоксина в организм восприимчивого
хозяина в нано- или микрограммах вызывает разнообразные острые патофизиологические реакции (L.B.
Hinshaw, 1985; А. Haslbeгger et all., 1987), такие как лихорадка, диарея, гипотензия, внутрисосудистое свер
тывание крови (М.

Yoshida et all., 1984),

т.е. реакции одинаковые для ряда инфекций, вызванных грамотри

цательными микроорганизмами.

В высоких дозах эндотоксин ведет к необратимому шоку и смерти. С другой стороны, эндотоксин мо
жет давать полезные эффекты: неспецифическую активацию клеток иммунной системы (Е.

H.S. Warrer1 et all" 1988),

Jirillo et all., 1984;

усиление действия антигенов со слабой иммуногенностью, действие на структуры

и функции множества ферментных систем и медиаторов, а также индуцирование неспецифической устойчи
вости к вирусным и бактериальным инфекциям, регрессию и некроз некоторых опухолей (Т.

Toni et all., 1984;

H.J. Movat et all, 1987).

РЕ

Известно несколько методов выделения эндотоксина (А. Boivin, L. МеsrоЬеапп, 1935; А.М. Staub,
1965; О. Westphal, К. Jann, 1965; L. Lieve, О. Morrison, 1972). Основным является метод, разработанный А.
Boiviп, L. Mesrobeaпn (1935), который позднее модифицировал А.М. Staub (1965) и О. Westphal, К. Jann
(1965). По методу А. Boivin эндотоксин получают в виде липополисахарида (ЛПС) в комплексе с белком
(белка до 10%), а при использовании метода О. Westphal получают преимущественно ЛПС.

ЛПС состоит из гидрофобной липидной части, так называемого липида А, и гидрофильного гетеропо

лисахарида, который подразделяют на О-специфическую цепь и олигосахаридный остов (кор). О-цепи име
ют индивидуальное химическое строение и определяют серологическую специфичность, а кор-олигосахарид

и липид А имеют антигенные структуры, которые подобны в ЛПС различных грамотрицательных бактерий.
Кор, по сравнению с О-специфической боковой цепью, значительно менее вариабельная часть ЛПС (H.J.

Movat et all., 1987).
Для больших групп бактерий (например для всех видов сальмонелл) олигосахаридный кор идентичен
или близко родственен по структуре. У энтеробактерий известно

6 типов

кор.

В последнее время получены данные о строении кор-области, содержащей КДО (А.

1987):

Haslberger et all.,

в главной цепи находится только один остаток КДО, который соединяет полисахарид главной цепи с

липидом А. Этот КДО-остаток входит в состав общей иммунодетерминанты, обнаруженной в ЛПС всех гра
мотрицательных бактерий. Такое широкое распространение нового антигена и его локализация во внутрен
ней области имеет важное значение при защите от грамотрицательных бактерий и их эндотоксинов. КДО
содержащая внутренняя область вместе с липидом А играют роль в росте и выживании бактериальной клетки.

Строение внутренней области кор энтеробактериального ЛПС уточнено в последнее время
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(L. Brade

Ученые записки УО ВГАВМ$ rом

43,

вь1nуск

1

Показано, что Rе-мутант содержит только 2 остатка КДО-КДО1 и КДО11, а все остальные Rмутанты, кроме Re, содержат добавочные КДО-молекулы (КДО111) в нестехиометрических количествах и

et all., 1988).

оставшийся олигосахарид

R.

В состав липида А входят: дисахарид, фосфат и жирные кислоты. Липид А может быть отделен от
полисахаридной части (кар + О-специфическая цепь) при мягкой кислотной обработке эндотоксина. Практи
чески нерастворимый липид А может быть отделен от водорастворимого полисахарида. Гидролитическое

расщепление легко происходит по кислотолабильной связи КДО. Свободный липид А может быть переведен
в растворимую форму, если его связать с водорастворимым белком.

Иммунизация
специфической

ЛПС

цепи,

но

или
не

бактериями
к

кар

или

из диких форм
детерминантом

энтеробактерий
липида

А,

индуцирует антитела

тогда

как

к

иммунизация

0кор

детерминантными R-мутантами или их ЛПС вызывает антитела, специфичные к терминальным углеводным
остаткам кор, а антитела к субтерминальным и глубоким структурам кар или липида А не индуцируются. При

ВГ
АВ
М

недостаточной очистке ЛПС из Rе-мутантов, общая антигенная детерминанта остается скрытой. Аналогично
vitro и при парентераль
ной иммунизации iп vivo. Долгое время считали, что антитела к липиду А не защищают от пирогенного иле
тального эффектов (М.А. Johпs et all., 1984; С.А. Johпsoп, S.E. Greismaп, 1985). Иммуногенность липида А,
существующая в нативной молекуле ЛПС, считалась очень слабой. Чтобы получить антитела к липиду А у
кроликов, его надо адсорбировать на цельных бактериях или нужен очищенный липид А, полностью освобо
этому наличие О-цепи в диких формах бактерий закрывает эту область в опытах iп

жденный от примесей полисахаридной части, которая маскирует липид А и подавляет его иммуногенность
(А.

Mita, Н. Outa, Т. Mita, 1982).
S L. Gaffiп, N. Badsha, В.

Vorsteг (1985) и С.А. Johпsoп, S.E. Gгeismaп (1985) доказали, что все 3 части
молекулы ЛПС, т.е. липид А, кор- и О-цепь, иммуногенны для исследованных лабораторных животных.
Физическое состояние эндотоксина значительно влияет на изотип и даже субкласс специфически

индуцируеiviЫХ антител (С.А. Johnson, S.E. Greisman, 1985). Пo-sидvнviOiviy, Иivieeт значение и способ вsеде . .
(Е.

УО

ния ЛПС. Так, при оральном введении очищенного ЛПС сальмонелл мышам образовывались

Jirillo et all., 1984).

lg

А-антитела

·

Введение ЛПС с гидрофобной молекулой, например фосфолипидам и липопротеином, вызывало от

вет в виде

Jg-G, а введение ЛПС в комплексе с липофильными молекулами белков способствовало образо
ванию анти-ЛПС lg-G 2 -клacca (Н. Кагсh, К. Nixdorff, 1983). Таким образом, и гидрофильные и гидрофобные
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производные действуют как адъюванты.

В мире смертность больных от септического шока составляет

30-80% (S.L. Gaffin et all., 1985),

поэто

му поиск новых терапевтических средств лечения сепсиса, вызванного грамотрицательными микроорганиз
мами продолжается.

Восприимчивые клетки, такие как В-лимфоциты, макрофаги, пластинка, гепатоциты, взаимодействуя

с эндотоксином, освобождают медиаторы, которые действуют на многие другие типы клеток или на клетки,
которые осуществляют начальное взаимодействие с эндотоксином. Медиаторы могут представлять собой

липиды с низкой молекулярной массой и белки.

Рассматривая важную роль гранулоцитов во время иммунного ответа на инфекцию, полезный тера

певтический эффект можно объяснить тем, что производные ЛПС вызывают освобождение кишечник

стимулирующего фактора (КСФ) из макрофагов.

Влияние ЛПС грамотрицательных бактерий на макрофаги
Одно из наиболее выраженных проявлений иммунотропного действия ЛПС

-

их способность модули

ровать активность макрофагов.

Извлеченные из организма примированных ЛПС животных макрофаги в течение длительного време

ни сохраняют повышенную фагоцитарную активность. Установлена зависимость меж.ду дозой ЛПС и харак

тером изменений фагоцитоза. Обнаружено, что малые дозы вызывают двухфазное повышение клиренса
угля из крови лабораторных животных с пиками через 2,5 и 48 часов после введения, большие же дозы пер
воначально угнетают элиминирующую функцию макрофагов, а затем длительно и стойко стимулируют ее
(К. Flemmiпg, W. Notпdurft, 1982). Аналогичная дозовая зависимость прослеживается и в системе iп vitгo (С.
Paгadisi, 1983).
Стимуляция фагоцитоза под влиянием ЛПС сопровождается изменением метаболизма макрофагов.
Наиболее
заметно
повышение
выброса
и
активности
лизосомальной
кислоты
фосфатазы,
N-

Ohta, F.

ацетилглюкозами-нидазы и f3-глюкуронидазы. Активность других ферментов изменяется в меньшей степени
(Ph. Cooper, Р. Мауег, М. Baygioliпi, 1984).
Также установлено существенное повышение интенсивности кислородзависимого метаболизма (М.
Pabst, R. Johпstoп, 1980). Стимуляция в значительной мере определяет способность ЛПС повышать анти

микробные функции фагоцитов. Протективный эффект ЛПС при различных инфекциях подтверждается мно
гочисленными экспериментальными и клиническими наблюдениями (3.8. Ермольева, Г.Е. Вайсберг, 1983;
Д.Н. Лазарева, Е.К. Алехин, 1985; J. Chase et all., 1986). Опосредованный активацией иммунной системы
антиинфекционный спектр свойств ЛПС достаточно широк и включает активность в отношении инфекций,
вызванных вне- и внутриклеточными микроорганизмами, патогенными грибами, простейшими. Так, при гене
рализованной инфекции у мышей, вызванной различными возбудителями (протей, стафилококк, синегной

ная палочка и пр.), продигиозан обеспечивал
не более 10% (3.В. Ермольева, Г.Е. Вайсберг,

100% выживаемость
1983).

животных при выживаемости в контроле

Повышение устойчивости к инфекции целиком обусловлено мобилизацией антиинфекционных меха
низмов макроорганизма. Как известно ЛПС не оказывает прямого действия на микроорганизмы. Важна так
же способность ЛПС повышать эффективность антибиотикотерапии вне зависимости от используемого ан
тибиотика (3.В. Ермольева, Г.Е. Вайсберг, 1983).
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ЛПС является мощным активизатором секреторной деятельности макрофагов. Стимуляция макрофа
гов ЛПС не связана с прямой макрофаготоксичностью (G. Lemaiгe
их от адъювантов типа БЦЖ, мурамилдипептида, С. parvum и др.

et all., 1985),

что принципиально отличает

Полагают, что компонентом, ответственным за стимуляцию макрофагов, является липид А, который

связывается со специфическим рецептором на мембране клетки (N. Haeffner-Cavaillon et all" 1985). Обнару
жено, что ЛПС трансформированный в макрофагах, обладает в 10-100 раз большей иммунотропной актив
ностью, чем ЛПС не вступивший во взаимодействие с макрофагами (R. Duпсап, У. Hoffman et all., 1986).
Влияние ЛПС грамотрицательных бактерий на В-клетки
Способность ЛПС стимулировать антителогенез у иммунизированных животных впервые описал А.

Johnson

с соавторами

Позднее выяснилось, что адъювантный эффект наблюдается лишь тогда, ко

(1956).

гда ЛПС введен одновременно с антигеном или после него. Введение ЛПС до антигенного премирования
приводило к ингибиции иммунного ответа. ЛПС оказывают прямое митогенное действие на В-клетки, вызы
вая положительную активацию В-лимфоцитов (D. Jacobs, 1983 и др.).

Если

поликлональная

активация

возникает

при

ВГ
АВ
М

Митогенное действие ЛПС на В-клетки не требует участия Т-клеток и макрофагов, хотя в присутствии
вспомогательных клеток оно выражено сильнее.

непосредстаенном

воздействии

ЛПС

на

В

лимфоциты, то для адъювантного эффекта ЛПС в процессе иммунного ответа на антигенную стимуляцию
необходимо также участие Т-клеток и макрофагов. Функцию макрофагов можно было заменить добавлени
ем в культуру ИЛ-1

(J.

МсGгее

et all, 1980).

Очевидно, ЛПС усиливает процесс кооперации между Т-хелперами и В-клетками.

Таким образом, ряд экспериментов позволил установить концепцию иммуномодулирующего действия

ЛПС.

Высокая чувствительность иммунной системы к ЛПС имеет глубокую физиологическую основу и свя
зана с процессом взаимодействия макроорганизма с грамотрицательной микрофлорой кишечника.

Влияние ЛПС грамотрицательных бактерий на Т-клетки

УО

Модулирующее действие ЛПС на Т-систему в значительной мере опосредован через макрофаги.
Вместе с тем в настоящее время получены данные, подтверждающие возможность прямого воздействия

ЛПС на Т-клетки.

Установлена возможность Т-клеток взаимодействовать с определенными антигенными детерминан
тами на молекуле ЛПС

(R. Miller et all., 1980),

доказан прямой митогенный эффект ЛПС на Т-лимфоциты.

П
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Направленность эффекта ЛПС в отношении Т-клеток определяется дозовым и временным фактором. Так,

введение в смешанную культуру лимфоцитов ЛПС Е. coli в дозе 5 мкг/см 3 усиливало генерацию цитотокси
ческих Т-лимфоцитов (ЦТЛ), в то время как использование более высоких доз (25-100 мкг/см 3 ) задерживало
появление ЦТЛ (Р Nагауапаu, G. Sundharads, 1978).
Супрессорные клетки, подавляющие активность ЦТЛ в смешанной культуре лимфоцитов, индуциру
ются при введении полисахарида в ранние сроки культивирования.

Аналогичная закономерность прослеживается и в отношении реакций гиперчувствительности замед
ленного типа (ГЗТ). Так, в случае одновременного введения сенсибилизирующей дозы антигена и ЛПС на

блюдается усиление ГЗТ, причем адъювантный эффект не коррелирует с поликлональной активацией В
клеток

(B.R. Lokesh,

М. Wгann,

1985).

Введение ЛПС за

1-2

дня до индукции ГЗТ приводит к появлению кло

на В-клеток, обладающих супрессорной активностью и снижающих экспрессию ГЗТ, что коррелировало с
митогенным эффектом ЛПС

8-

(V. Collizzi, 1981).

Широкий спектр и «надежность» иммуномодулирующего действия, мощная активность ЛПС делают
их весьма ценным средством иммунологического анализа и фармакологической коррекции иммунного отве
та.

Большинство известных ЛПС токсично, что ограничивает их массовое применение в ветеринарии. Из
малотоксичных стимуляторов неспецифической резистентности организма, наибольшее значение в нашей

стране имеют продигиозан из

S.

maгcescens и пирогенал из

Pseudomonas

aerugiпosa. Выполнено ряд работ

по уменьшению токсичности ЛПС путем химической модификации молекулы (Л.Н. Шошиев, Г.О. Попова,

1978

и др.).

Это дает надежду на появление новых препаратов на основе ЛПС, пригодных для широкого примене-

РЕ

ния.

При назначении специфических иммунопрепаратов (сыворотки, иммуноглобулин) кроме клинических

показаний следует руководствоваться и иммунологическими показателями, поскольку результаты замести

тельной специфической иммунотерапии, в конечном счете, зависит от токсин-нейтрализующего действия
специфических антител, так и воздействия на иммунологическую активность. Установлена зависимость ре

зультатов такой иммунотерапии от наличия рецепторов к Fе-фрагменту иммуноглобулина G на лейкоцитах
крови больных (М.Г. Сачек, А.Н. Косинец, ГЛ. Адаменко, 1994). Эффективность вводимых антител во мно
гом определялась их связыванием этими рецепторами лейкоцитов и стимуляцией их функциональной актив
ности. Поэтому при недостатке Fе-рецепторов на лейкоцитах эффективность специфических сывороток и
глобулинов резко снижается, что указывает на необходимость предварительного проведения иммунокорре
гирующей терапии, вызывающей восстановление рецепторного аппарата лейкоцитов.
ЛПС влияют на рецепторный аппарат макрофагов. Отмечено увеличение количества и аффинитета
Fе-рецепторов на поверхности этих клеток (Е. АЬе, У.
усилением Fе-опосредованного фагоцитоза (В.

Shiina, Ch. Miyaura et all., 1984),
R. Lokesh, М. Wгann, 1985).

что сопрвождается

Одним из способов стимуляции синтеза антител при иммунизации является применение одновремен
но с антигеном специальных веществ

-

адъювантов, которые оказывают неспецифическое усиливающее

действие на иммуногенез.
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Учен!.1е записки УО ВГАВМ~
Так, по данным М.Г. Сачика и др.

(1994),

'ltOM 43,

аыnуск

1

при введении бактериального полисахарида продигиозана

сочетанного со стафилококковым анатоксином наблюдается повышение сниженного уровня lg G до нор
мальных величин, а уровни lg А и lg М увеличиваются соответственно в 1,9 и 1,3 раза. Кроме того, отмеча
ется нарастание числа Т- и В-лимфоцитов.
В настоящее время наиболее широко применяют традиционные способы введения:

per os,

подкож

ный, внутримышечный.

С точки зрения М.Г. Сачека и др.

(1994)

особое внимание заслуживает внутрикожный способ введе

ния иммунотропных веществ. Это обусловлено тем, что при таком пути поступления лекарственных средств,
во-первых, обеспечивается наиболее прямой их контакт с иммунной системой организма через лимфоидную
ткань лимфы и кожи; во-вторых, наблюдается пролонгированное действие препарата; в-третьих, лечебный
эффект достигается при использовании значительно меньших доз (В.М. Буянов, А.А. Алексеев,

1990).

При общей терапии иммунотропное вещество, введенное в организм различными способами, воздей

ВГ
АВ
М

ствует на иммунную систему на уровне всего организма. При местной иммунотерапии лечебный эффект
осуществляется, в основном, на регионарную лимфоидную ткань, находящуюся в очаге поражения, в преде
лах которого использовалось иммунотропное вещество. В ряде случаев предпочтение отдается местной
иммунотерапии в связи с тем, что при таком способе лечения, достигается наиболее интенсивное влияние
иммунотропного вещества на местные факторы иммунитета, которые нередко играют ведущую роль в пато
логическом процессе.

Определенным недостатком известных способов получения ЛПС является то, что их готовят при из
менении фазового состояния антигенов.

В тоже время известно, что при получении биологических препаратов решающее значение имеет
сохранение постоянным их фазового состояния. Воздействие на высокомолекулярные биологические соеди
нения, не изменяющие их фазовое состояние, позволяет в значительной степени сохранить структуру и био

УО

лоiическую активность даже лабильных соединений. Снижение эффе;{тивности антимикробной тераnии,
обусловленное формированием и широким распространением полирезистентных штаммов возбудителей
инфекционных заболеваний, и рост микроэкологических нарушений организма требует разработки новых
лекарственных средств, которые в отличие от антибиотиков должны обеспечить организм хозяина време
нем на адаптацию и мобилизацию иммунного ответа.

В настоящее время в Республике Беларусь на основе ЛПС сальмонелл разработаны: препарат
«Сальмопут> ТУ РБ

300002681 019-2002,

препарат «ПулСал» ТУ РБ

300002681.005 - 2006,

а также альвео

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

зан из ЛПС возбудителя европейского гнильца пчел.

Применение биологических препаратов на основе ЛПС фракций грамотрицательных бактерий позво

лят направленно решать важнейшие научные и хозяйственные задачи и создавать условия, способствую
щие формированию высокого уровня резистентности животных.

Заключение.

свойств

-

ЛПС

грамотрицательных бактерий

обладают широким

диапазоном

иммунотропных

от мощной стимуляции до депрессии иммунного ответа, и является на сегодняшний день наибо

лее мощным модулятором иммунной реактивности среди природных и синтетических соединений.

Особенно отчетливо иммуностимулирующая активность ЛПС проявляется в отношении макрофагов.
Разработка малотоксичных и иммунологически активных препаратов на основе ЛПС представляется

перспективным направлением.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА« ГЕМОБАЛАНС))

НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЛОШАДЕЙ
Карпенко Л.Ю., Андреева А.Б.

ФГУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», Россия

Применение препарата «Гемобаланс» приводит к нормализации минерального и белкового обменов,
при этом инъекционные формы препарата позволяют быстро нормализовать нарушенные метаболические
процессы.

В статье приведены данные по влиянию комплексного препарата (<Гемобаланс» на биохимические
показатели крови лошадей (на состояние минерального, белкового и азотистого обмена).

Ыооd

ln article gives the data оп inflиence of сотр/ех preparation "Heтabalans"
of horses (оп а condition of а тineral, аlЬитiпоиs and nitrogenoиs exchange).

оп Ьiocheтical paraтeters

of

Введение. В настоящее время достаточно часто встречаются микроэлементозы и полигиповитамино-
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