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ВЫВОДЫ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему "Влияние иммуноактивных веществ
на функциональное состояние фагоцитов в норме и на модели экспериментальной
лепры"

Актуальность темы
Современный этап развития иммунологии характеризуется интенсивной разработкой

и внедрением в практику средств иммунокоррекции. Перспективы изучения механизмов
иммунологических процессов во многом определяются успехами моделирования
нарушений иммунной системы на лабораторных животных. Использование
экспериментальных моделей инфекционных процессов способствует разработке тактики
иммунокоррекции иммунотропными средствами (ИТС) совместно с этиотропными
препаратами, что представляет в настоящее время актуальную проблему практического



здравоохранения. Применение ИТС в клинике должно предваряться детальным
изучением их действия в эксперименте. Поскольку ИТС могут действовать как на
измененные, так и неизмененные функции клеток, в условиях эксперимента важно
параллельное тестирование интактных и инфицированных животных. Таким образом,
доклинический скрининг ИТС включает в себя моделирование инфекционного процесса,
изучение влияния ИТС на разные звенья иммунитета, отбор наиболее эффективных
препаратов.

Лепра представляет собой инфекционное заболевание с широким спектром
иммунопатологических реакций, обусловленных дефектом Т-лимфоцитов и макрофагов,
нарушением соотношения цитокинов. Для лепроматозного типа заболевания характерны
незавершенность фагоцитоза, размножение и длительная персистенция возбудителя в
макрофагах.

Как известно, в последние десятилетия наряду с этиотропным лечением лепры
активно используются средства патогенетической терапии, в т.ч. ИТС различного
происхождения. Опыт применения пироге5 нала, метилурацила, у-глобулина
(Евстратова В.А. с соавт., 1974), тимо-гена (ЮщенкоА.А. с соавт., 1993), вакцины БЦЖ (Rada
et al., 1997), интерферона (Sampaio et. al., 1996) и др., позволяет предположить, что
специфическая недостаточность макрофага поддается коррекции. Усиление действия
внутриклеточных антимикробных факторов макрофагов по отношению к М. leprae
является важным направлением повышения эффективности лечения больных лепрой.

Синтетические аналоги мурамилдипептида (МДП), гликопептида клеточной стенки
бактерий, представляют собой новый класс биологически активных веществ, обладающих
иммунотропным действием. Производные МДП способны воздействовать практически на
все популяции клеток иммунной системы (Т- и В-лимфоциты, макрофаги). В частности, у
клеток системы мононуклеарных фагоцитов они могут усиливать способность к
поглощению микроорганизмов, повышать ферментативную активность, продукцию
активных форм кислорода и, следовательно, микробицидность (Сетдикова Н.Х., 1995).
Происходит также стимуляция синтеза цитокинов - фактора некроза опухоли (ФНО) и
интерлейкина-1 (ИЛ-1) - одних из главных активаторов системы иммунитета, вследствие
чего усиливается антиинфекционная резистентность макроорганизма. Поэтому
представляется перспективным изучить влияние неогликопептидов на течение
экспериментальной лепры.

Особое место среди ИТС занимает препарат лейкинферон (ЛФ), разработанный в
НИИ иммунологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Он представляет собой комплекс
цитокинов первой (неспецифической) фазы иммунного ответа, полученных из лейкоцитов
крови доноров и обеспечивающих активацию неспецифического иммунитета. ЛФ
обладает выраженной иммунокорригирующей активностью, способностью
стимулировать пролиферацию, дифференцировку и функциональную активность
иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов. Препарат стимулирует
кроветворение, фагоцитарную активность макрофагов/моноцитов, нейтрофилов,
восстанавливает продукцию интерферонов и других цитокинов, что может играть
вспомогательную роль в процессе лечения больных лепрой. ЛФ находит все более
широкое применение в клинической медицине. Однако механизмы его действия изучены
недостаточно.

Производные МДП и ЛФ как ИТС разного происхождения были выбраны нами для
сравнительного изучения. Помимо научного интереса такое исследование призвано
способствовать конкретизации показаний и противопоказаний для назначения
лейкинферона больным лепрой.



Цель настоящего исследования
Сравнительное изучение влияния иммуноактивных веществ различного

происхождения на функциональное состояние фагоцитов мышей в норме и при
экспериментальной лепре.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать влияние иммуноактивных веществ на способность клеток

перитонеального экссудата интактных мышей и животных, зараженных микобактериями
лепры, к захвату объектов фагоцитоза.

2. Изучить влияние лейкинферона и производных мурамилдипепти-да на
микробицидные свойства фагоцитов перитонеального экссудата мышей интактных и
экспериментально зараженных микобактериями лепры мышей по уровню
образования супероксиданионов, оксида азота и изменению показателей активности
неспецифических эстераз.

3. Охарактеризовать влияние изучаемых иммуноактивных веществ на процессы
накопления продуктов перекисного окисления липидов в фагоцитах мышей. 7

4. Исследовать влияние лейкинферона и производных мурамилди-пептида на
локальное размножение микобактерий лепры.

5. Изучить динамику метаболической активности печени и гематологические
показатели мышей в норме и при экспериментальной лепре под влиянием
иммуноактивных веществ.

6. Исследовать влияние времени введения (утро-вечер) лейкинферона и
производных мурамилдипептида на микробицидные свойства фагоцитов
перитонеального экссудата интактных мышей и на модели экспериментальной лепры.

Научная новизна
Впервые проведено сравнительное изучение влияния лейкинферона и производных

мурамилдипептида на фагоцитарную активность клеток перитонеального экссудата и
метаболическую функцию печени мышей в норме и при экспериментальной лепре.

Впервые показано влияние лейкинферона и производных мурамилдипептида на
выработку факторов микробицидности фагоцитами перитонеального экссудата интактных
и зараженных интраплантарно микобактериями лепры мышей, что дает дополнительную
информацию о механизме действия данных иммунотропных средств.

Микробицидные свойства фагоцитов в норме и при экспериментальной лепре под
влиянием лейкинферона усиливаются за счет интенсификации образования в фагоцитах
активных форм кислорода и оксида азота.

Впервые установлена способность лейкинферона и синтетических производных
мурамилдипептида ингибировать размножение микобактерий лепры при
экспериментальном заражении мышей возбудителем лепры. 8

Основные положения, выносимые на защиту
1. Иммуноактивные вещества (мурамилдипептид, глюкозаминил-мурамилдипептид,

гептилгликозид мурамилдипептида, додецилгликозид мурамилдипептида, лейкииферон)
не влияют на способность клеток перитонеального экссудата интактных мышей к захвату
объектов фагоцитоза. Лейкинферон повышает, а мурамилдипептид снижает этот
показатель при экспериментальной лепре.

2. Лейкинферон и додецилгликозид мурамилдипептида усиливают
микробицидность клеток перитонеального экссудата мышей и способность



макроорганизма подавлять локальное размножение микобактерий лепры в большей
степени, чем другие изучаемые иммуноактивных вещества.

Научно-практическая значимость
Полученные данные уточняют представления о механизме действия лейкинферона и

производных мурамилдипептида. Результаты исследования позволяют рекомендовать
данные иммуноактивные вещества для изучения в качестве средств патогенетической
терапии при лепре.

Влияние производных мурамилдипептида на микросомальные оксидазы смешанной
функции следует учитывать при одновременном с ними назначении лекарственных
препаратов, скорость биотрансформации которых может замедляться.

Способность лейкинферона повышать уровень общего холестерина плазмы
интактных и зараженных микобактериями лепры мышей необходимо учитывать в
медицинской практике.

Отсутствие изменений функционального состояния фагоцитов мышей в норме и при
экспериментальной лепре под влиянием лейкинферона вне зависимости от введения
препарата в утренние и вечерние часы, позволяет уточнить режим его применения в
комплексном противолепрозном лечении.
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ВЫВОДЫ
1. Проведено сравнительное изучение иммуноактивных веществ различного

происхождения. Лейкинферон и синтетические мурамил-дипептид,
глюкозаминилмурамилдипептид, гептилгликозид мура-милдипептида, додецилгликозид
мурамилдипептида не влияют на фагоцитарную активность клеток перитонеального
экссудата интактных мышей. Лейкинферон повышает, а мурамилдипептид снижает
способность к захвату объектов фагоцитоза у мышей при экспериментальной лепре.

2. Лейкинферон и изученные производные мурамилдипептида стимулируют
микробицидные свойства фагоцитов, усиливая выработку клетками перитонеального
экссудата интактных и зараженных лепрой мышей активных форм азота. Под действием
изученных иммуноактивных веществ происходит увеличение активности
неспецифических эстераз в клетках перитонеального экссудата интактных мышей.
Некоторое снижение данного показателя у мышей с экспериментальной лепрой может
свидетельствовать об экскреции этих ферментов во внеклеточную среду.



3. Под действием лейкинферона и додецилгликозида мурамилдипептида
повышается уровень супероксиданионов в фагоцитах мышей в норме и при
экспериментальной лепре. Лейкинферон не изменяет уровень перекисного окисления
липидов в клетках перитонеального экссудата интактных и зараженных лепрой мышей.
Глюкозаминилмурамилдипептид индуцирует пероксидацию липидов в фагоцитах мышей
в норме и при экспериментальной лепре, что может, в определенной мере, играть роль в
усилении микробицидности.

4. Лейкинферон и додецилгликозид мурамилдипептида в большей мере, чем другие
изученные иммунотропные вещества, активируют макроорганизм к ограничению
локального размножения микобактерий лепры, что указывает на перспективность
использования этих препаратов в комплексной терапии больных лепрой.

5. Изученные дозы лейкинферона, мурамилдипептида, глюкозами-
нилмурамилдипептида, гептилгликозида мурамилдипептида, доде-цилгликозида
мурамилдипептида не оказывают существенного влияния на гематологические
показатели мышей в норме и при экспериментальной лепре.

6. Лейкинферон повышает уровень общего холестерина плазмы интактных и
зараженных интраплантарно микобактериями лепры мышей, что необходимо учитывать
в клинической практике. Синтетические производные мурамилдипептида влияют на
метаболическую активность печени интактных мышей и мышей при экспериментальной
лепре, о чем свидетельствуют угнетение микросомального окисления, разнохарактерные
изменения активности аминотрансфераз и уровня холестерина.

7. Характер изменений функционального состояния фагоцитов мышей в норме и при
экспериментальной лепре под влиянием изученных иммуноактивных веществ является
однонаправленным и одинаковым по выраженности вне зависимости от введения
препаратов в утренние и вечерние часы.

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность заведующему
лабораторией химии углеводов и гликопротеидов Института биоорганической химии им
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова АН РФ, доктору химических наук Николаю
Владимировичу Бовину за любезно предоставленные неогликопептиды I и старшему
научному сотруднику Научно-исследовательского института по изучению лепры МЗ РФ,
кандидату медицинских наук Валентину Захаровичу Наумову за оказанную методическую
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