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(7J20 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Лк 1\а ibiKKib ЮМЫ (} масгоятсе нромя ирооюма нсксгановлсимя 
иммунологических нарушений с помощью имм^нокорригирующи.ч средств 
несомненна. Это обусловлено снижением иммунологической реактивности 
организма современного человека в целом и, как следствие повышением 
острой и хронической заболеваемости, связанной с условно-патогенными 
микроорганизмами (P.M. Хаитов, Б.В. Пинегин, 1999; В.В. Чиркин, 1999). 

Наиболее перспективный подход к решению данной проблемы -
создание иммуностимуляторов на основе эндогенных биологически 
активных веществ. Из всей совокупности биологически активных веществ 
большое внимание привлекают регуляторные пептиды, содержащиеся в 
различных тканях организма и принимающие участие в межклеточном 
взаимодействии (Г.М. Яковлев и др., 1992; О.Л Гомазков., 1999; В.Т. 
Иванов, 2000). К настоящему времени подобные по природе, но 
отличающиеся по функциональной активности пептиды выделены 
практически из всех органов и тканей: они нетоксичны, применяются в 
небольших дозах и обладают высокой биологической и лечебной 
активностью. 

Важную роль в качестве продуцентов биологически активных 
пептидов ифают органы иммунной системы. На сегодняшний день 
достаточно хорошо изучены пептидные препараты из тимуса (В.Я. Лрион, 
1981; В.Г Морозов, В.Х Хавинсон, 1999, 2000), костного мозга (Р.В. Петров, 
А.А Михайлова и соавт., 1999. 2000), селезенки (Л.П. Горбунов, В.В 
Масанская, 1991.; А.Б. Цыпин, и др. 1993) лимфатических узлов (Г.Р. 
Жгенти и др., 1995, 1996; В.И. Новиков др., 1990, 1992), применяемые как 
препараты медицинского назначения. С развитием нового научно-
прикладного направления - фармаконутрициологии возникла 
необходимость разработки новых технологий биологически активных 
регуляторов, по внешнему виду относящихся к фармпрепаратам, а по 
содержанию и возможности массового применения - к пище (В.А. Тутельян 
и др., 1999, С.К. Панюшин, Г.А. Угодчиков, 2002). 

Исходя из вышесказанного, представлялось важным выделение 
биологически активных веществ с совокупными свойствами эндогенных 
биостимуляторов из органов иммунной системы животных (в частности, из 
лимфатических узлов). 

Исследования, представленные в диссертационной работе, 
выполнены в соответствии с заданием «Разработать способы получения и 
использования вторичных источников местного сырья животного и 
растительного происхождения в качестве иммунопротекторов» на период с 
1996 по2000 гг. по профамме «Бурятия. Наука) 

( «•ОС млдионАльнла] 
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Цели и шдачн исследований. Целью настоящих исследований 
явилась разработка биологически активного средства на основе 
регуляторных пептидов из лимфатических узлов крупного рогатого скота и 
выявление возможности его использования для коррекции 
иммунодефицитных состояний. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи: 

1. Выделить пептидные фракции из лимфатических узлов 
крупного рогатого скота и исследовать их биологическую активность. 

2. Изучить влияние нового биорегулятора на показатели 
клеточного, гуморального и макрофагапьного звеньев иммунного ответа 
экспериментальных животных на модели иммунодепрессивного состояния. 

3. Оценить нейротропную активность полученного 
биологически активного средства. 

4. Оценить качество и безопасность биорегулятора по 
микробиологическим и токсикологическим показателям. 

5. Разработать технологическую схему получения 
биорегулятора. 

Научная новизна работы. 
Впервые на основе биологически активных факторов лимфатических 

узлов крупного рогатого скота получен новый биорегулятор (АФЛ-2). 
Впервые были оценены иммуномодулирующие свойства биологически 

активного средства «АФЛ-2», Изучено органотропное действие 
цитомединов, входящих в состав «АФЛ-2», при оценке 
морфофункционального состояния лимфатических узлов 
экспериментальных животных. Установлена нейротропная активность 
«АФЛ-2» на лабораторных животных, находящихся в состоянии 
иммунодепрессии. 

Создана технология получения сублимированного порошка 
биологически активного средства «АФЛ-2». 

Новизна исследования подтверждена приоритетной справкой на заявку 
№ 2003114957 от 21 мая 2003 г. о выдаче патента РФ «Способ получения 
иммуномодулятора». 

Практическое значение. 
Полученные данные позволяют рекомендовать иммуномодулятор 

«АФЛ-2» в качестве биологически активной добавки к пище и для создания 
новых продуктов лечебно-профилактического назначения. Результаты 
работы включены в материалы учебных занятий по биологической химии и 



иммунологии на медицинском факультете Бурятского государственного 
университета. 

Основные по.юления. ныносимые н<| iammv 
1. Выделены пептидные фракции из JH1мфa^ичecки^ узлов крупного 

рогатого скота. 
2. АФЛ-2 восстанавливает показатели клеточно-опосредованных 

реакций иммунной системы, гуморального и макрофагального звеньев 
иммунитета, функции нервной системы при экспериментальной 
азатиоприновой иммуносупрессии. 

3. Исследована токсичность, безопасность и биологическая 
активность биорегулятора в зависимости от условий и сроков хранения в 
соответствии с нормативными требованиями. 

4. Разработана технология получения сублимированной формы 
биорегулятора АФЛ-2. 

Апробация работы: основные положения диссертационной работы 
доложены и обсуждены на: 

• ежегодных научно-практических конференциях Восточно-
Сибирского государственного технологического университета по 
секции "Химия биологически активных веществ" (Улан-Удэ, 2000, 
2001, 2003); научно-практической конференции «Биологически 
активные добавки и перспективы их применения в здравоохранении» 
(Улан-Удэ 2001; 2003); Международной конференции молодых ученых 
"От фундаментальной науки к новым технологиям" (Москва-Тверь, 
2001); Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы 
адекватного питания в эндемичных регионах», (Улан-Удэ, 2002); 2-й 
Международной научно-практической конференции «Пища. Экология. 
Качество» (Краснообск, 2002); 1-м Международном Конфессе 
«Биотехнология-состояние и перспективы развития» (Москва, 2002); 
7-й Пущинской школе-конференции молодых ученых (Пущино, 2003); 
на 1 съезде лимфологов России (Москва, 2003); Международной 
научной конференции "Возрастная физиология и патология 
сельскохозяйственных животньТх", поев. 90-летию профессора В.Р. 
Филиппова (Улан-Удэ, 2003); Международной научной конференции 
«Медицинские, социальные и экономические проблемы сохранения 
здоровья населения» (Турция, г. Анталия, 2003); Международной 
научной конференции «Актуальные проблемы морфологии» 
(Красноярск, 2003). 

Публикации. По результатам выполненных исследований 
опубликовано 14 печатных работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
140 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора 
литературы, материалов и методов исследований, результатов собственных 



исследований. и\ обсуждения, выводов, списка литературы и приложений. 
Диссертация иллюстрирована 20 рисунками и 15 таблицами. Список 
пиерснчры HK.iKiii;it'i 205 мсючммкон (чсчс'С1вснн(>и и инос1р<1нн(м''| 

литераторы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальные исследования проводились на двух видах 

лабораторных животных: 1) половозрелых мышах (самцах) линии СВА и 
гибридах F] (СВАхС57В1/6) массой 20-22 г; 2) морских свинках (самцах) 
массой 150-200 г. 

В работе были использованы: биологически активная фракция 
лимфатических узлов крупного рогатого скота (АФЛ-2); азатиоприн в 
концентрациях 50 мг/кг в реакциях in vivo и 500 мкг/мл - in vitro. 

За основу выделения биологически активных пептидов лимфоузлов 
была принята модифицированная в Проблемной научно-исследовательской 
лаборатории методика В.Я. Ариона (1982). Содержание белка в полученной 
фракции определяли по методу Лоури (1951). Нами были исследованы дозы 
АФЛ-2 - 10, 100, 1000 мкг/кг массы животного. Фракцию вводили 
перорально ежедневно в течение 7 дней. 

Экспериментальное изучение клеточного звена иммунитета проводили в 
реакциях: "трансплантат против хозяина" (РТПХ) по В.Н. Тессеневу (1979), 
гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ) согласно стандартной 
методике локальной ГЗТ (Р.В. Петров и др., 1987). Исследование 
активности антигенспецифических Т-супрессоров антителообразования 
проводили в соответствии с Методическими рекомендациями ... (1989). 
Гуморальный иммунный ответ оценивали по количеству 
антителообразующих клеток (АОК), определяемых с использованием 
модифицированного (A.J. Cunningham, 1965) метода, предложенного N. 
Jeme, А. Nordin (1963). Фагоцитарную активность перитонеальных 
макрофагов мышей в отношении Staphyllococcus aureus исследовали по 
методике, описанной И.С. Фрейдлин (1976). Исследование 
антигенпрезентирующей функции макрофагов проводили согласно 
методическим рекомендациям (Э. А. Имельбаева, 1996). 

Для гистоморфологических исследований лимфатические узлы мышей 
фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине с последующей 
стандартной спиртовой проводкой и заливали в парафин (Г.А. Меркулов, 
1961). Из парафиновых блоков приготовляли срезы толщиной 4-6 мкм, 
которые окрашивали гематоксилином-эозином и азуром-И-эозином. 
Подсчет клеток проводили при помощи микроскопа Биолам при увеличении 
объектива х90 под масляной иммерсией по методу Стефанова СБ. (1974) с 
использованием 25 узловой морфометрической сетки (с шагом 10 мкм). 



вмонтированной в окуляр (х9) микроскопа. Плотность расположения клеток 
определяли по методу СБ. Стефанова (1974). 

Нейри1ро11н\к1 амивносП' itcc.ie.ioiui.ni н lecre «ммкрыюе iio.ic» (Я 
Буреш и др.. 1991). 

Оценку микробиологических показателей проводили в соответствии с 
гигиеническим регламентом качества и безопасности, предъявляемым к 
биологически активным добавкам животного происхождения [ГОСТ 27262-
87], контроль осуществляли по следующим стандартам: ГОСТ 10444.15 -
94; ГОСТ 10444.2 - 93; ГОСТ Р50480-93; ГОСТ Р50474-93; ГОСТ 10444.12-
88., ГОСТ 10444.8-88. 

Для фракционирования АФЛ-2 методом гель-фильтрации использовали 
колонку с Sephadex G-25 Superfine (Pharmacia Fine Chemicals) (2,5 x 30 см), 
уравновешенную в 0,1 М СНзСООН, скорость потока 60 мл/ч. Детекцию 
осуществляли детектором 2158 Uvicord SD (LKB, Швеция) по УФ-
поглощению при 226 им. 

Иоонообменную хроматофафию раствора низкомолекулярной фракции 
экстракта яроводили, используя колонку с SP Sephadex С-25 (LKB, Швеция) 
(1,6 X 14 см), уравновешенную в 10 мМ CH^COOH. Колонку промывали 10 
мМ СНзСООН в течение 30 мин со скоростью потока 1,5 мл/мин, с 
последующей элюцией сорбировавшихся компонентов фракции линейным 
фадиентом концентрации NaCl в 10 мМ СНзСООН. Пики веществ 
детектировали по УФ-поглощению при 226 нм. ВЭЖХ проводили, 
используя хроматофафическую систему System Gold (Beckman, USA), на 
колонке Luna CI8(2) (Phenomenex, USA) (2x250 мм), уравновешенную в 
2%-ном растворе ацетонитрила в 0,1% ТФУ. Элюцию веществ с колонки 
проводили линейным фадиентом ацетонитрил-содержащего 0,08% ТФУ, 
от указанных начальных условий до 42% за 80 мин со скоростью 0,2 
мл/мин. Детекцию осуществляли с помощью детектора на диодной матрице 
System Gold 168 (Beckman, USA) при длине волны 210 и 280 нм. 
Молекулярную массу пептидов оценивали методом масс-спектрометрии. 
Данный фрагмент работы выполнен совместно с ИБХ им. М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН, г. Москва. 

Скрининговые исследования биологической активности пептидов 
включали в себя изучение экспрессии рецепторов «трипсинизированных» 
тимоцитов морской свинки с эритроцитами кролика в «реакции активного 
розеткообразования» (согласно фармакопейной статье ВС 42-1571-85). 

При статистической обработке экспериментальных данных вычислялась 
средняя арифметическая (М), ошибка средней арифметической (±т), 
критерий Стьюдента (t) и достоверность различий (Р). Различия считали 
достоверным при вероятности 95% (Р<0,05) (М.Л. Беленький, 1963). 

Схема экспериментальных исследований приведена на рисунке 1. 



8 

Выделение 
iicimi 1ны\ 
фракций 

лимфатических 
узлов 

Фракционирование методом поэтапного 
удаления высокомолекулярных белков 

Исследование 
иммуно

биологических 
свойств активной 

фракции АФЛ-2 на 
лабораторных 

животных 

Определение 
качества и 

безопасности 
АФЛ-2 

I ель-фильтрационное фракционирование 

Разделение низкомолекулярных фракций 
ионообменной хроматографией 

Анализ состава полученных фракций с 
помощью ВЭЖХ 

Оценка иммунокорригирующих свойств 

Гистоморфологическое исследование 
лимфатических узлов 

Исследование нейротропной активности 

Сублимационное высушивание при 
атмосферном давлении 

Изучение биологической безопасности 
пищевой добавки 

Разработка 
технологической схемы получения биорегулятора 

Рис. 1. Схема экспериментальных исследований 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

Вы именно пен III | н ы \ фракции .тмфатических > i. юн. 
Петидные фракции лимфатических у!лов выделены метолом 

поэтапного удаления высокомолекулярных белков из гомогената, 
включающего последовательные этапы гомогенизации, экстракции, 
автолиза, осаждения ацетоном, сульфатом аммония, растворения и 
ультрафильтрации. В результате были получены 4 фракции: АФЛ-2; АФЛ-
3; АФЛ-4; АФЛ-5. Количественное содержание выделенных фракций 
лимфатических узлов представлено в таблице 1, из которой видно, что 
наибольший выход биологически активных веществ во фракции АФЛ-2. 

Таблица 1 
Выход биологически активных веществ лимфатических узлов 

Фракции лимфатических узлов 

АФЛ-2 
. АФЛ-3 

АФЛ-4 
АФЛ-5 

Выход фракции в мг из 1 кг 
лимфатических узлов 

25160±1258 
6393±320 
2546+153 

280+19 

Сравнительная оценка биологической активности фракций в тесте 
фагоцитарной активности перитонеальных макрофагов в отношении Staph, 
aureus на фоне азатиоприновой иммуносупрессии in vitro' представлена на 
рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, наибольшей активностью обладали 
фракции - АФЛ-2 и АФЛ-5. Процесс выделения второй фракции менее 
трудоемок, исключает воздействие афессивных химических реагентов, 
позволяет получать больший выход биологически активных веществ, что 
целесообразно при создании биологически активной добавки. 

Аминокислотный анализ фракции показал, что в составе АФЛ-2 
присутствует весь спектр аминокислот, в гом-числе - я незаменимые 
аминокислоты: LEU (6,63%), THR (5,12%), РНЕ (3,31%), VAL (3,12%), ILE 
(2,08%), LYS (1,87%), МЕТ (1,73%). позволяющие судить о её 
биологической ценности. 

Для выяснения того, какими пептидами представлена фракция АФЛ-
2, было проведено фракционирование полученного нами суммарного 
пептидного экстракта. 
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Рис. 2. Влияние пептидных фракций на функциональную активность 
перитонеальных макрофагов мышей in vitro на фоне азатиоприновой 

иммуносупрессии 
Первым этапом фракционирования экстракта АФЛ-2 явилось его 

гель-фильграционное разделение. При этом в составе АФЛ-2 
зарегистрировано 4 пика. Для оценки условной молекулярной массы (ММ) 
экстракта брыжеечных лимфатических узлов проводилось гель-
фильтрационное разделение маркерных соединений: альбумина 67 кДа, 
тирозина 181,2 Да. Смесь маркеров в объеме 2 мл наносили на колонку с 
сефадексом G-50 sf, уравновешенной 0,1М CHjCOOH, со скоростью 60 
мл/час. По результатам исследования составлен калибровочный график для 
определения молекулярной массы фракций гель-фильтрацией ц 
ориентировочно оценена ММ компонентов экстракта, с диапазоном до 37 
кДа: фракция Л! (ММ>17,5 кДа), Л2 (ММ=5-17,5 кДа), ЛЗ (ММ=1,5-5 кДа), 
Л4 (ММ<1,5 кДа). При скрининг-тестировании путем оценки влияния на 
экспрессию рецепторов «трипсинизированных» тимоцитов морской свинки 
с эритроцитами кролика установлено, что активные фракции элюировались 
в низкомолекулярной области до 5 кДа. 

Следующим этапом выделения пептидов лимфатических узлов стало 
разделение наиболее активной фракции Л4 методом ионообменной 
хроматофафии с последующим изучением их биологической активности. В 
составе Л-4 выявлено 4 пика: Л4-1, Л4-2, Л4-3, Л4-4 (рис. 3). 

Анализ данных, полученных при оценке иммуностимулирующей 
активности фракций, выявил максимальную активность у фракции Л4-4. В 
результате тестирования было показано, что фракция Л4-4 восстанавливает 
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Рис. 3. Ионообменная хроматофафия фракции Л4-4 на колонке SP Sephadex 
С-25(1,6 » 14 см), уравновешенная в 10 мМ СНзСООН со скоростью потока 

1,5 мл/мин, с последующей элюцией сорбировавшихся компонентов 
фракции линейным фадиентом концентрации NaCl (0-1 М) в 10 мМ 

СНзСООН. Пики веществ детектировали по УФ-поглощению при 226 им 
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Рис. 4. Обращенно-фазовая ВЭЖХ фракции Л4-4 на колонке Luna С18(2) 
(Phenomenex, USA) (2x250 мм), уравновешенная в 2%-иом растворе 
ацетонитрила в 0,1% ТФУ, в фадиенте концентрации ацетонитрила 0-
42% за 80 мин. Скорость элюиии 0,2 мл/мин; детекция по поглощению 
при 210 им 
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жспрессию мембранных рецепторов «трипсинизированных» тимоцитов, 
увеличивая содержание Еа РОК до уровня контроля 

Лмннная фракция .'14-4 бьма iioiBepiH\ia фракционированию 
препаративной обращенио-фаювой В')ЖХ (рис. 4). 

Анализ второй производной спектра поглощения основного пика в 
диапазоне длин волн от 200 до 300 нм выявил в нем характерные для 
триптофана максимумы. Кроме того, спектр поглощения в указанном 
диапазоне длин волн позволяет идентифицировать в пиках такие 
аминокислоты, как фенилаланин и тирозин. 

Методом масс-спектрометрии была определена молекулярная масса 
данного пика, составляющая 1141.7 Да. 

Параллельно с определением биологической активности узких ■ 
фракций проводилось сравнительное тестирование и суммарного экстракта 
- АФЛ-2, иммуностимулирующая активность АФЛ-2 сопоставима с 
активностью фракции Л4-4. 

Учитывая более доступный способ выделения АФЛ-2, экономически 
целесообразно использование второй фракции для получения пищевого 
иммуномодулятора. Присутствие в суммарном экстракте 
низкомолекулярных пептидных фракций свидетельствует об активном 
действующем начале АФЛ-2 и подтверждает необходимость изучения его 
иммуномодулирующей активности. 

Исследование иммунобиологической активности АФЛ-2 
Функциональную активность перитонеапьных макрофагов (ПМ) 

мышей изучали по фагоцитозу St. aureus in vivo. Введение мышам 
перорально АФЛ-2 в дозе 100 мкг/кг на фоне азатиоприна восстанавливало 
функциональную активность ПМ до уровня показателей фагоцитоза у 
животных контрольной фуппы. В дозах 10 мкг/кг и 1000 мкг/кг 
наблюдалось повышение активности фагоцитоза на 56,5% и 80,9%, а 
интенсивности фагоцитоза St. aureus на 60% и 21,8%, соответственно 
указанным дозам, по сравнению с уровнем супрессии. 

Участие макрофагов в адекватном функционировании иммунной 
системы связано, в первую очередь, и с тем, что при попадании в организм 
антигенов фагоцитирующие клетки воспринимают антигенные структуры и 
являются посредниками между последними и лимфоидными клетками. 
Реакция определения числа антителообразующих клеток интактных 
животных после переноса им «примированных антигеном» сингенных 
макрофагов позволила оценить нам антигенпрезентирующую активность 
макрофагов. Результаты исследования представлены на рис.5. 
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Рис. 5. Влияние АФЛ -2 на антигенпрезентирующую функцию макрофагов 
мышей на фоне азатиоприновой иммуносупрессии 

Трансплантация интактным мышам клеток перитонеального экссудата 
от иммунизированных ЭБ мышей-доноров, получавших азатиоприн, 
сопровождалась угнетением гуморального иммунного ответа, что 
выражалось в уменьшении количества АОК как в абсолютных значениях, так 
и при расчете на 10* спленоцитов на 65% и 70%, соответственно, по 
сравнению с контролем. 

При введении иммунизированным мышам-донорам, подвергнутым 
воздействию азатиоприна, АФЛ-2 и трансплантацией от последних 
перитонеальных макрофагов сингенным мышам-реципиентам происходило 
повышение выраженности гуморального иммунного ответа, что выражалось 
в увеличении абсолютного и относительного числа АОК на 62,7% и 76,4%, 
соответственно, по сравнению с данными в группе животных, получавших 
азатиоприн. Изучение влияния АФЛ-2 в дозе 100 мкг/кг свидетельствует о 
стимуляции антигенпрезентирующей активности макрофагов, 
выражающейся в увеличении как абсолютного (на 10,6%), так и 
относительного (на 32,4%) количества АОК относительно контроля. Таким 
образом, полученные данные позволяют считать, что в реализации 
иммуномодулирующих свойств пептидной фракции существенное значение 
имеет стимуляция иммунорегуляторной функции макрофагов. 

Влияние АФЛ-2 на процессы аитителообразования представлены в 
таблице 2. Полученные экспериментальные данные показали, что введение 
АФЛ-2 в разных дозах лабораторным мышам с индуцированной 
иммунологической недостаточностью обеспечивает статистически 
достоверную стимуляцию антителообразующей функции В-лимфоцитов. 



Как следует HJ таблицы 2. ааатиоприн уменьшал количество 
антителопродуцентов в 2.3 раза (в пересчете на селезенку) и в 1.6 раза (в 
|1ор<.'СЧ1.'1с 1111 Ю'Ч'м K'Ht4tiu()B) nil ср<1нисм1(ю с к()Н1р()лем. 

1аблииа2 
Изменение количества антителообразующих клеток (АОК) селезенки 

мышей под влиянием АФЛ-2 на фоне азатиоприна (М±т), п=10 
Группы животных 

Контроль 
Азатиоприн (Аз.) 

АФЛ-2 
АЗ.+АФЛ-2 
АЗ.+АФЛ-2 
АЗ.+АФЛ-2 

Доза, 
мкг/кг 

50 
100 
10 
100 
1000 

Абсолютное число 
АОК 

263161±19135 
10401117625*' 

332485+16935 
201136±16734*^ 
265999±21445*^ 
173012+13496*^ 

* ■ ■ - ■ -

Число АОК на 
10*спленоцитов 

1688±101 
1046±74*' 
2704±105 
1447±125*^ 
1668+107*^ 

1031159 
L ' ^ ^ . 1 ^ 

по 
сравнению с контролем, ^ - по сравнению с введением азатиоприна. 

При введении АФЛ-2 в дозах 10 и 100 мкг/кг на фоне иммуносупрессии 
наблюдали достоверное увеличение количества АОК как в абсолютных 
значениях, так и при расчете на 10* спленоцитов; при этом первый 
показатель превышал уровень азатиоприновой супрессии в 1,9 и 2,5 раза, 
соответственно, а второй показатель - в 1,4 и 1,6 раза. АФЛ-2 в дозе 1000 
мкг/кг проявлял меньшую активность, достоверно повышая в 1,6 раза только 
абсолютное содержание АОК в селезенке. 

Действие активной фракции лимфатических узлов на клеточное звено 
иммунного ответа изучали в реакциях «гиперчувствительность замедленного 
типа» (ГЗТ) и «трансплантат против хозяина» (РТПХ) (таблица 3) 

Таблица 3 
Влияние АФЛ-2 на показатели клеточного иммунитета, оцениваемого в 

Группы животных 

Контроль 
Азатиоприн (Аз) 
АФЛ-2 
Аз + АФЛ-2 
Аз + АФЛ-2 
Аз + АФЛ-2 

реакция;( 
Доза, 
мкг/кг 

50 
100 
10 
100 
1000 

1ЗТ и РТПХХ 
Индекс 
реакции 
ГЗТ, % 

46,713,4 
32,2+1,4*' 
48,5+2,8 
46,412,9*^ 
44,7+2,7*^ 
37,311,5 

Mlm),n=10 
Коэффи

циент 
стимуляции 

ГЗТ 
1,0 

0,69 
0,98 
0,99 
0,95 
0,79 

Индекс 
увеличения 
лимфоузлов, 

РТПХ 
2,710,2 

1,6710,04*' 
2,8410,16 
2,0410,07*^ 
2,6210,12*-
1,84Ю,05*-
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И J таблицы 3 следует, что азатиоприн в до}е 50 мг/кг подавлял 

пока5атель клеточного иммунитета организма в реакиии ГЗТ в 1.4 paja 
(\ I нсчсннс па 3 Г'и) и и рсммшм 1*1 ИХ и 1.6 paia (> i ncicniic на 3S ".)) 

При исполь!С)ваним АФЛ-2 в до}а\ 10 и 100 мкг кг на фойе описанной 
выше супрессии отмечалось увеличение индекса реакции ГЗТ в 1,4 и 1,38 
раза, соответственно, по отношению к результатам опыта с введением 
азатиоприна. Увеличение дозы АФЛ-2 (1000 мкг/кг) не приводило к 
выраженному и достоверному приросту индекса реакции. Введение АФЛ-2 
в дозе 100 мкг/кг также не изменяло показатели, характеризующие 
изучаемый клеточный феномен. 

При оценке результатов РТПХ наблюдали достоверное повышение 
индекса увеличения лимфоузлов (ИУЛ) на 57% (в 1,6 раза) при введении 
АФЛ-2 в дозе 100 мкг/кг на фоне азатиоприновой иммуносупрессии. Менее 
выраженный эффект наблюдался при введении АФЛ-2 в дозе 10 мкг/кг- на 
22% (в 1,2 раза). В эксперименте установлено, что АФЛ-2 в дозе 100 мкг/кг 
оказывал незначительное стимулирующее влияние на клеточный иммунитет 
животных контрольной фуппы. 

Важная роль в регуляции иммунного ответа отводится Т-
супрессорам, выступающим в роли основного отрицательного 
регулирующего звена иммунного ответа (L.D. Loose, 1982; D.A. Clark et.ai., 
1981) (табл.4). 

Таблица 4 
Влияние АФЛ-2 на активность антигенспецифических 

Т-супрессоров антителообразования(М ± т ) , п = 10 
Группы животных 

Контроль 
Контроль супрессии 
АФЛ-2 

Доза, 
мкг/кг 

-
-

100 

Абсолютное число 
АОК 

12500016060 
79666+4826*' 
120259 ±4714*^ 

Число АОК на 
10* 

спленоцитов 
766 ± 69 

498 ±48*' 
872 ± 52*^ 

Результаты опьгтов свидетельствуют о том, что в селезёнках мышей, 
иммунизированных внутрибрюшинным введением эритроцитов барана (ЭБ) 
в дозе 4x1 о' клеток на мышь, накапливались Т-лимфоциты с супрессорной 
активностью. О действии указанной субпопуляции судили по угнетению 
антителогенеза у мышей-реципиентов после адаптивного переноса 
суспензии селезеночных клеток гипериммунизированных сингенных 
животных, что выражалось в уменьшении абсолютного и относительного 
числа АОК на 37% и 35%, соответственно, по отношению к контролю. 

Как следует из таблицы 4, под влиянием АФЛ-2 наблюдалось полное 
снижение индекса супрессии, что проявилось в увеличении как 
абсолютного количества АОК на селезенку, так и при расчете на \0'' 
спленоцитов на 51% и 75%, соответственно. 
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На примере реактивности периферических органов иммунной 

системы нами было изучено действие биологически активной фракции на 
морфоф\нк1П10н;).1ьноо сосгоямие маховых лимфатческнч > i.ioR мышеи 
после а5агиоприновой иммуносупрессии. Установлено, что. наряду с 
морфологическими изменениями органа, введение азатиоприна приводит к 
выраженным сдвигам в кооперации лимфоидных клеток - исчезают бласты, 
уменьшается число больших лимфоцитов, плазматических клеток, 
макрофагов. Важным фактором повреждения лимфоидной ткани в паховых 
лимфатических узлах цитостатиком азатиоприном является высокий 
уровень деструкции клеток, появление зон фиброза, исчезновение центров 
размножения в лимфоидных узелках. Введение АФЛ-2 восстанавливало 
центры размножения в лимфоидных узелках и равновесие в популяции 
лимфоидных клеток до уровня контрольных значений или приближало к 
ним. Действие биорегулятора сопровождалось уменьшением числа 
деструктивно изменённых и разрушенных клеток в 1,3 - 2,2 раза в разных 
структурных компонентах лимфатического узла. Важным показателем 
действия АФЛ-2 являлась макрофагальная реакция, повышение числа 
молодых форм клеток, плазматических клеток. Полученные данные 
свидетельствуют о наличии иммунокорригирующих свойств у изучаемого 
биорегулятора, что является, по-видимому, результатом действия 
цитомединов, входящих в его состав и подтверждающих постулированную 
органотропность цитомединов, объясняемую большим содержанием 
регуляторных пептидов (Б.И. Кузник и др. 1991, В.Х. Хавинсон, В.Г. 
Морозов, 1998). 

Нейротропная активность АФЛ-2 на фоне иммунодефицитного 
состояния, вызванного азатиоприном 

В настоящей работе изучена суммарная двигательная активность и 
ориентировочно-исследовательское поведение мышей в тесте "открыто©-
поле" при введении АФЛ-2 в дозе 100 мкг/кг. Исследование проводилось на 
фоне иммунодепрессивного состояния, вызванного азатиоприном. 

Установлено^ что животные^ в" состоянии иммунодепрессии 
характеризовались низкой суммарной двигательной активностью и уровнем 
исследовательского поведения по сравнению с контролем. 

По полученным данным двигательная активность мышей имела 
следующее распределение (в баллах): контрольная фуппа (232) > АФЛ-2 
(225) > аз.+АФЛ-2 (223) > азатиоприн (175). 

Исходя из данных по общей исследовательской активности, 
распределение нейромодулирующей активности исследуемых средств 
установилось в следующей последовательности (в баллах): контрольная 
группа (284) > АФЛ-2 (279) > аз+АФЛ-2(250) > азатиоприн (211). Введение 
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АФЛ-2 не оказывало заметного эффекта на поведенческие реакции 
жспермментальных животных. 

В pej}.ibi,itc прсжечениыч мссгсшваний vciaHOR.icHu. ч т \ мытеП 
наблюдалась прямая зависимое 1ь межд\ выраженноегью нокаштелей 
основных звеньев иммунного ответа, уровнем исследовательского 
поведения и суммарной двигательной активностью. Данный факт 
проявлялся в восстановлении показателей нейротропной активности и 
иммунологических параметров на фоне азатиоприновой иммуносупрессии. 
Исходя из вышеизложенных результатов экспериментальных 
исследований, можно прогнозировать успешный результат 
иммунокорригирующего действия АФЛ-2 в качестве биологически 
активной добавки с адаптогенным действием при иммунодефицитном 
состоянии. 

Определение качества и безопасности биорегулятора АФЛ-2 
Нами было проведено сублимационное высушивание при 

атмосферном давлении биорегулятора АФЛ-2. 
Сублимационное высушивание АФЛ-2 при t =^18°С требовало 

значительных энергозатрат и длилось 92 часа, при t =^12°С - 72 часа, при t 
=^10°С - 31 час. Выбор температуры сублимирования АФЛ-2 определило 
время, требующее минимальных энергозатрат.. На рис.. 6 показана 
зависимость влагосодержания биорегулятора от времени сушки, 
показывающая вымораживание влаги до 11% в течение 31 часа. 

-О i : 29 31 18 24 

Дпительность,час 

Рис.6. Изменение влажности биорегулятора АФЛ-2 в процессе сублимации 

Математическая обработка данных, приведенных на рис. 6, 
позволила установить изменение параметров влажности от времени 
высушивания согласно уравнению: 

у = -19,637х+121,51 
Тепловую досушку материала проводили в ИК-сушке. Уровень 

влажности продукта, достигаемый к окончанию процесса досушивания, 
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определялся условиями, сроками последующего хранения. Оптимальный 
пока5атель содержания влаги, равный 3.1%. был достигнут при температуре 
28' С в 1очение2() мии\ i. 

Исследуемый биорегулятор представлял собой порошок серою ueeta 
с желтоватым оттенком, аморфный, растворимый в дистиллированной воде 
и 0,85%-ном растворе хлорида Na. Сравнительный анализ стандартных 
показателей порошкообразных средств с характеристиками порошка АФЛ-2 
свидетельствовал о его соответствии технологическим параметрам, 
предполагающим таблетирование средства (табл.5). 

Таблица 5 
Определение технологических характеристик сухой формы 

биорегулятора 

Сыпучесть, г/сек 

2,9 

Насыпная масса, г/мл 

0,52 

Угол 
естественного 

откоса, с" 
43 

Скрининговое тестирование экстракта и сухой формы АФЛ-2 в 
реакции «активного» розеткообразования показало, что восстановление 
рецепторов тимоцитов, обработанных трипсином, происходит как при 
действии экстракта, так и порошка АФЛ-2 (рис. 7). 

^ 60 
я 50 
О О. 
о 

40 
Р 40 
о 
у 

о 
t^ 

20 
10 
0 

3S 

ш 
"З&ч / Jsxi 

ш 

^1Шк": 
Ift . 

L M 

'1 

Норма Контроль 50 100 300 
Концентрация азотистых веществ, мкг/кг 

□ Количество ТОК до АСС, % ■ Количество ГОК после АСС,% 

Рис. 7. Изменение иммунобиологической активности АФЛ-2 в процессе 
сублимации при атмосферном давлении 

Как следует из рис.7, изменение биологической активности АФЛ-2 в 
процессе сублимации зависит от вводимых доз. При введении АФЛ-2 в дозе 
50 и 100 мг/мл наблюдается снижение иммунобиологической активности на 
13,7% и 12,5%, соответственно. Полное восстановление мембранных 
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рецепторов гимоцитов морской свинки регистрируется под влиянием АФЛ-
2 в конценграции 300 мг'мл. 

loKCM'iHocib ЛФЛ-2 оценена но рс!\лыак1м жсмрссс-мею м с 
испольюванием тес1-культуры Tetrachimena Pyriformis [I OCT 134% -97J. 
Исследуемое биологически активное средство токсичностью не обладало. 

Оценка микробиологических показателей проведена в соответствии с 
гигиеническим регламентом безопасности и качества, предъявляемым к 
пищевым биологически активным добавкам на основе переработки 
животного сырья в соответствии с СанПин 2.3.2.560 - 966.10.22. 

Данные бактериологического анализа биорегулятора АФЛ-2 
свидетельствовали о том, что рост числа микроорганизмов не превышал 
нормативный показатель 5*10 КОЕ/г в течение 1-го, 3-х, 6-ти и 12-ти 
месяцев со дня изготовления при 1=512"С и 1=18+6° С. 

Изменение иммунобиологической эффективности в процессе 
хранения биорегулятора при разных условиях оценивали по аналогичному 
тесту. Данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Влияние температуры хранения на показатели качества 

сублимированной формы АФЛ-2 
Группы 

Норма 
Контроль 

АФЛ-2 
АФЛ-2 
АФЛ-2 
АФЛ-2 

Срок 
хранения, 
мес 

6 
6 
12 
12 

Средняя 
температура 
хранения, "С 

5±2 
1816 
5±2 
18+6 

Средняя 
влажность 
сухого 
средства, % 

3,2±0,2 
3,3±0,2 
3,8±0,3 
3,8±0,3 

Активность 
после 
хранения 
(количество 
РОК,%) 

50,114,2 
18,211,9*' 
48,413,9*^ 
43,313,5*' 
45,214,1*^ 
42,1+3,5*' 

Как следует из таблицы 6, на изменение активности биорегулятора 
температура хранения не оказывала существенного влияния. 

Разработка технологической схемы получения биорегулятора 
АФЛ-2 

В соответствии с выше проведенными исследованиями нами 
разработана технологическая схема получения биорегулятора АФЛ-2. 
Схема приведена на рис. 8. 
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1 Отбор сырья, соответствующего | 
1 реоованиям (̂ QC Г 212')2-75 1 

t Замораживание сырья (t=-10±2"C) 

i Гомогенизация 
(1273,8 сек"'; t==2-8''C; т=3 мин) 

t Автолиз (t=+4-6'*C, т=16 час) 
^ 

Центрифугирование экстракта 
(636,9 сек"'; t^2-fC; т=10 мин) 

♦ 
Водяная баня (t=+80"C, т=10 мин) 

Т 
Очистка экстракта. 

Осветляющая фильтрация (мембраны Vladipore 0,8; 0,65 мкм). 
Стерилизующая фильтрация 0,28 мкм 

V 
Сублимационное высушивание при 

атмосферном давлении (t=-10'*C,T=30 час) 

t Тепловая досушка (t=+29"C, т=20 мин) 
^ 

Расфасовка и упаковка 

Рис.8. Технологическая схема получения биорегулятора 
АФЛ-2 

Технология пoлyчeJ^ия биологически активных добавок из органов 
иммунной системы, в том числе и лимфатических узлов, позволяет, с одной 
стороны, максимально использовать природные сырьевые ресурсы, с другой 
стороны, - рационально реализовать биологические свойства нативного 
материала, обуславливающие иммунобиологическую активность средства. 

Таким образом, полученные в настоящей работе данные 
свидетельствуют о том, что биорегулятор АФЛ-2 обладает 
иммуномодулирующим действием и оказывает положительное влияние на 
все звенья иммунитета. Исследования морфофункционального состояния 
соматических лимфатических узлов экспериментальных животных 
полностью подтверждают выявленные закономерности позитивного 
эффекта исследуемого средства на иммунологические показатели при 



азатиоприновой иммуносупрессии. Наряду с указанными свойствами у 
АФЛ-2 была обнаружена нейромодулирующая активность. 

Иммчномо i\.mp\K)Hiiiii )([K|)I;M oiiopciv (яюра iaBiicm (м .юш: 
viaKCHMajibHbHi о(мечен при введении дозы 100 мкг м в исследованиях in 
vivo и в концентрации 0,1 мг/мл - in vitro. 

В целом изученные характеристики иммуномодулятора АФЛ-2 
позволяют рекомендовать его для перорального способа коррекции 
вторичных иммунодефицитных состояний как в качестве самостоятельной 
биологически активной добавки, так и биологически активного компонента 
продуктов лечебно-профилактического назначения. 

Полученные в результате фракционирования экстракта 
низкомолекулярные фракции, обладающие иммуностимулирующей 
активностью, могут быть рекомендованы к изучению для препаративного 
получения лекарственных средств. 

ВЫВОДЫ 
I.-Выделены 4 пептидные фракции из брыжеечных лимфатических 

узлов крупного рогатого скота, обладающие иммуномодулирующим 
эффектом. Наибольшая активность отмечена у одной из фракций - «АФЛ-
2» (активная фракция лимфатических узлов). 

2. «АФЛ-2» восстанавливает показатели клеточного, гуморального 
и макрофагального звеньев иммунного ответа экспериментальных 
животных на модели иммунодепрессивного состояния. Вероятным 
механизмом иммуномодулирующего действия биорегулятора «АФЛ-2» 
следует считать его способность угнетать активность супрессорных клеток, 
а также усиливать функциональную активность макрофагов, в частности, 
антигенпрезентирующую способность. 

3. Биорегулятор «АФЛ-2» обладает нейромодулирующим 
действием, выражающимся в возрастании доли ориентировочно-
исследовательского поведения и суммарной двигательной активности 
лабораторных животных, находящихся в состоянии иммунодепрессии, что 
указывает на усиление общей адаптационной активности организма. 

4. Разработана технологическая схема получения сублимированной 
формы биорегулятора «АФЛ-2», позволяющая сохранить 
иммунобиологическую активность средства в течение 12 месяцев. 
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научному сотруднику лаборатории химии пептидов ИБХ им. М.М. 
Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (г. Москва) к.х.н Р.Х. Зиганшину за 
консультацию и помощь в проведении работы. 
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