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П Р Е Д И С Л О В И Е 

В начале 70х годов были обнаружены аптнпролнфера
тивпые и противоопухолевые свойства интерфероиов. Эти 
результаты вызвали большой резонанс и послужили причи
ной развернувшегося вскоре «нптерферонового бума». В на
стоящее время установлена несомненная перспективность ис
пользования интерферона для лечения опухолей некоторых 
локализаций. 

Интерес к биодинамическим свойствам пптерфероиов, ес
тественно, привлек внимание и к их индукторам. Со времени 
классических опытов Айзекса известно, что двуспиральные 
ьолнрнбонухлеотнды являются активными ;шдукторамн ин
1срферонив. В работах Ф. И. Ершова и его сотрудников по
лучены важнейшие сведения об индукторах интерферона 
различного происхождения, точках приложения и механизмах 
их действия. Оказалось, что индукторы интерферона, не об
ладая токсическими свойствами, могут вызывать длительный 
синтез значительных количеств пнтерферопоз. Особый инте
рес возник к индукторам в последние годы, когда удалось по
казать, что в ряде случаев их биодинамические свойства свя
заны с индукцией синтеза пе только ннтерф.;* шов, по и других 
лнмфокпиов, и именно этим определяется ряд биомодпфпцп
рующих эффектов, вызываемых ими. С этой точки зрения су
щественный интерес представляют сведения о биологических 
•аффектах пммупомодуляторов. 

Особую историю имеет использование интерферона и ого 
индукторов и различных иммуномодуляторов в радиобиоло
гических исследованиях. В начало 70х годов в НИИ меди
цинской радиологии АМН СССР было установлено, что ин
дукторы интерферона обладают свойствами радиопротекто
ров. Эти данные вскоре были подтверждены в США, Венгрии 
;: других странах. Впоследствии было установлено, что за
щищая костиомозговые клетки от повреждающего действия 
ионизирующего излучения, индукторы интерферона повыша
ют радиочувствительность опухолевых клеток. Этот феномен 
представляет большой теоретический и практический инте
рес. Различным аспектам его исследования посвящены мно
гие работы в представляемом вашему вниманию сборнике. 

Лауреат Государственной премии СССР, 
профессор А. М. Поверенный 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДУКТОРОВ ИНТЕРФЕРОНА 
Ф. И. Ершов, С. С. Григорян 

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, 
Москва 

Классификация индукторов интерферона 
Основным свойством индукторов интерферона, позволяю

щим рассматривать их как самостоятельный класс соедине
нии, является способность «включать» систему интерферона. 

Сотни известных к настоящему времени индукторов мож
но разделить па две основные группы: природные и синтети
ческие. В свою очередь, в первую группу входят вирусные и 
невпрусные препараты, а во вторую — низкомолекулярные и 
высокомолекулярные соединения. 

В зависимости от происхождения, структурных и других 
особенностей предложено более детальное подразделение ин
дукторов па 7 групп: ]) вирусы (животных, растений, бакте
рий и др.); 2) полнашюны — 4х различных типов (а — 
нуклеиновые кислоты, синтетические, природные, комплексы 
природных пли синтетических РНК с поликатпонами и комп
лексы полииуклеотидов с электронейтральнымп их аналогами; 
б — полифосфаты, отличные от РНК; в — полисульфаты; 
г — поликарбоксилаты); 3) амины низкой молекулярной 
массы с подразделением на 7 типов в зависимости от струк
турных особенностей; 4) антибиотики; 5) бактериальные 
продукты типа эндотоксинов; 6) агенты, стимулирующие 
лимфоциты с подразделением на мнтогепы, специфические 
антигены, смешанные культуры лимфоцитов, антилимфоци
тариые антигены и ферменты; 7) микроорганизмы, отличные 
от вирусов. 

Какова перспективная клиническая значимость перечис
ленных препаратов? 

Вирусы как индукторы интерферона обладают существен
ными недостатками, к числу которых относят их аптиген
пость, инфекционность, возможность контаминации другими 
болезнетворными вирусами. Тем не менее до сих пор вирусы, 
особенно вакцинные Штаммы, не перестают рассматриваться 
как перспективные для практического использования индук
торы, т. к. они имеют ряд преимуществ: высокие уровни сти
муляции интерферона, компактную упаковку активного на
чала (нуклеиновые кислоты) и возможностью введения в ор
ганизм разнообразными путями, возможность получения в 
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больших количествах и способность стимулировать выработ
ку интерферона в клетках различного происхождения. 

Невирусные природные индукторы интерферона, включаю
щие разнообразные бактерии, хламидии, простейшие, а так
же экстракты из них, растворимые антигены, эндотоксины, 
маипапы, протеины, грибковые и растительные экстракты. 

Изза высокой токсичности большинства невируспых при
родных индукторов их практическое использование весьма 
ограничено. 

Полианноны составляют наиболее представительную 
группу индукторов. В нее входят двунптсвыс РНК различно
го происхождения, сополимеры ма лен нового ангидрида с 
дпвиниловым эфиром {сополимеры ппрапа), сополимеры па 
основе вшшлпнрролпдона и гпдрокенпнрпмндниа, сополиме
ры полиакриловой и мстакрпловой кислот; полнеульфаты и 
близко примыкающие полисахариды — мапнаиы, фосфомап
паны; галактомапнапы, глюкапы, декстраисульфат п др. 
Наиболее изученными полпаипопамп являются двунптевые 
РНК. Индукция интерферона и формирование противовирус
ной зашиты является только частью вызываемых ими эффек
тов. Оказалось, что эти соединения стимулируют иммунные 
реакции организма, повышая фагоцитоз и выработку анти
тел, подавляют рост и метастазнрованпе опухолей, при оп
ределенных условиях проявляют аптиклеточлую активность, 
обладают радиозащитным действием, повышают чувстви
тельность клеток к действию интерферона, включаются в си : 

стему регуляции синтеза белка, активно взаимодействуют с 
клеточными мембранами. 

На проявление активности двуннтевых РНК как индукто
ров интерферона стимулирующее действие могут оказывать 
различные факторы (структура, конформацня, молекулярный 
вес и др.) Использование известных приемов стимуляции ак
тизности полирибонуклеотпдпых индукторов интерферона 
способствует увеличению пх позитивных эффектов. 

При испытаниях на различных моделях других полианио
нов показано, что кроме антивирусной активности, эти пре
параты также обнаруживают аптитуморогеппую и антибак
териальную активность п стимулируют иммунные реакции 
организма. Однако многие из этих препаратов токсичны или 
обладают кумулятивными свойствами (не расщепляются, не 
усваиваются, не выводятся из организма). 

Большая группа низкомолекулярных индукторов различа
ется по своему химическому составу и титрам интерферона, 
образующегося под их воздействием. В отличие от полиме
ров, вызывающих так называемый ранний тип продукции нп
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терферопа с пиком через 3—6 час, в случае использования 
пизкомолекулярпых препаратов интерферон появляется в 
крови через 24—43 час и циркулирует дольше (до несколь
ких суток). Ценным качеством для некоторых препаратов 
группы является их способность индуцировать интерферон 
при пероральном введении. Данный способ наиболее прием
лем при клиническом использовании индукторов. 

Особый интерес в этом отношении представляет 2,7бнс
/2 диэтиламнпоэто.ксшЭфлуорсл (тнлорон) и его производ
ные. 

Тплорон, как правило, активен по отношению к вирусам, 
обладающим выраженной чувствительностью к действию ин
терферона (тогавпрусы, ортомпксовнрусы, рабдовирусы, гер
пеевнрусы, пикорпавнрусы). 

Максимальные титры ИФ у мышей при введении тнлоро
па обнаружены в тканях тимуса п лимфоузлах. Лнмфоид
пые ткани организма являются, видимо, основным продуцен
том ИФ при стимуляции тплоропом. Уровень защиты тило
poiio по интенсивности ко времени коррелирует с образова
нием интерферона. 

Выраженной пнтерфероиогеипой актпзпоетью обладают 
производные природного полифенола госсипола, являюще
гося специфическим пигментом хлопчатника. 

Клинически перспективные препараты 

Из сказанного выше следует, что из обширного списка ин
дукторов интерферона наибольшие перспективы клиническо
го использования имеют в настоящее время единичные вы
сокомолекулярные соединения (полимеры): полиИполнЦ, 
полиАполнУ — полудан, полиГполиЦ — полигуацнл, ла
рифан, рпдостнн и дскстраисульфат; из низкомолекулярных 
соединении производные тилоропа, госсипола, а также лева
ыпзол, ннозпплекс и различные вазоднляторы. Эти препа
раты характеризует высокая иптерфероппродуцирующая ак
тивность «ни впвов, которая сочетается со сравнительно низ
кой токсичностью (таблица !)• Испытанные в отношении 
различных экспериментальных вирусных инфекций, указан
ные индукторы интерферона обнаружили достоверный за
щитный эффект, .особенно выраженный при профилактиче
ском использовании. В процессе трудоемкого доклинического 
экспериментального изучения данных препаратов были оп
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рсделсны оптимальные схемы их использования, предусмат
ривающие наиболее эффективные концентрации этих препа
ратов, кратность и способ их введения, а также ряд других 
важных для практики параметров. Первые попытки клиниче
ского применения наиболее активных индукторов интерферо
на продемонстрировали целесообразность большой предвари
тсл1::гч1 работы, проведенной па экспериментальных инфек
циях животных. Оказалось, что не только круг заболеваний, 
но и основные схемы использования индукторов оказались 
во многом сходными у животных и человека. 

Помимо многочисленных данных о противовирусной ак
тивности индукторов интерферона, которых мы здесь не ка
саемся, в последние годы все большее внимание уделяется 
га;, ; а пинаемым «пепротпвовнруспым» эффектам (таблица 
2), с;чди которых следует отмстить защиту от инфекционных 
агентов невнрусиой природы (бактерий, риккетсий, простей
ших и др.). аптптуморогенный эффект, радиозащитиое дей
ствие. Иптсрфероиогены способны стимулировать фагоцитоз, 
активность клеток РЭС и формирование специального имму
нитета. 

Исследование эффективности индукторов интерферона 
на j ачлнчпые перевиваемые опухоли животных позволило 
обнаружить наибольшую чувствительность к препарату кар
uiwov и ретпкулоклеточиых сарком л наименьшую — лим
фам и лейкемий: меланомы и фибросаркомы занимают про
межуточное положение. Эффект выражается в замедлении 
ргла опухолей и уменьшении их числа и размера, торможе
нии мгтастазирования, удлинении жизни животных или пря
мом подавлении репродукции вирусов. 

Спектр действия индукторов интерферона оказался очень 
пи; гк;;м п. помимо внруснндун»рованных опухолей, охва
тывал химически индуцированные, перевиваемые и спонтан
ные опухоли. На основании этих результатов было высказа
но предположение, что антитуморогенная активность ипдук
тпгз связана не только с образованием эндогенного интер
фсрг.;а. по определяется также рядом других особенностей 
их действия. Конечный результат зависит от дозы индуктора, 
врс:.:снн его контакта с клетками, способа его введения, мно
жественности заражения, локализаций, опухоли, возраста 
животного и т. д. 



Поиск новых индукторов интерферона 

Для получения новых индукторов интерферона обычно 
испытывают вновь синтезированные аналоги известных ин
дукторов (типа тилорояа, пнрана или госсипола), что в пер
спективе поможет увязать структуру и функцию этлх препа
ратов. Идя по этому пути, нам удалось найти препарат ГСН 
(аналог госсипола), обладающий меньшей токсичностью п 
значительно более выраженной активностью по сравнению с 
исходным препаратом. Другой пример — отечественный син
тетический полипуклеотид полиГполиЦ — полнгуацил. за
метно превосходящий эталонный индуктор полпИполпЦ по 
хнмпотерапевтпческому индексу (таблица ()• 

Признавая важность подобного традиционного скрининга, 
мы тем не менее считаем правомочны.ч поиск новых ;ппук
торов интерферона среди известных и уже используемых в 

Та Гл и и а 1 
Специфическая активность отобранных индукторов интерфероча 

(в опытах на мышах) 

При
рода Препараты Титры ИФ, 

едГмл хти* 

В ы с о к о м о л е к у л я р н ы е : 

| ПолпИполнЦ >1000 >:0) 
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Производные госсипола 5> 100 > 10 

* Защитный эффект определен при экспериментальном rpi:nr,e, энцс
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Таб.: is и л £ 
Спектр «непротивовирусной» активности интерферона 

1. Подавление роста внутриклеточных инфекционных агентов щь.;_.:
HOI'I природы (хламидпи, риккетепп, бактерии, простейшие) 

2. Антнпролнфератнвная активность. 
3. Аптитуморогенньш эффект. 
4. Антнмптогеннын эффект. 
5. Антитоксическое действие. 
6. Радио протекторны ft эффект. 
7. Иммунодепрессия. 
8. Стимуляция макрофагов. 
9. Усиление цнтотоксичоского действия лимфоцитов на клеткнмп^е.л. 

1Q. Усиление формирования поверхностных антигенов. 
! I. Усиление или пнгибнцня активности ряда клеточных фермент" ?. 
12. Усиление цнтотоксичоского действия двуннтевых РНК. 

клинической практике препаратов, обладающих прот;;?..?;!
руспым, антнпролшрератнвным, нммуномодулнругащп:.;. рл
днопротекторным или какимлибо другим свойством, харак
терным для индукторов. Подобный подход имеет то достоин
ство, что при обнаружении интерферон индуцирующей актив
ности у известных препаратов расширяется возможный диа
пазон их применения и вместе с тем объясняется механизм их 
действия. 

В качестве примера приведем полученные нами да::::ь:е 
по изучению левамизола и изоприиозина (шюзиплекез) и 
ряда вазоднлятаторов. 

При анализе накопленной к настоящему времени ;::•;фор
мация о биологической активности этих препаратов обраща
ет на себя внимание их безусловная близость с индукторами 
интерферона. Мы предположили, что именно интерферопппду
цнрующей активностью можно объяснить их необычайно n:'.i
рокнй для химпотерапевтнческих препаратов диапазон дейст
вия. 

В опытах на мышах нами была показана способность те
вамнзола и изопрпнозипа индуцировать Yннтерферо;: при 
соответственно пероральном и внутрибрюшинном введении. 

Интересной особенностью испытанных иммуномодулято
ров является их способность вызывать пролонгированную 
циркуляцию интерферона (3—5 дней) в отличие от известных 
полимерных индукторов. 

Необычен и характер распределения интерферона индуци
рованного ннознплексом в органах после внутрибрюшпниого 
введения препарата. В крови, легких и селезенке пик продук
ции интерферона 640 ед/мг наблюдается через 96 час, до ыо
го в течение 3 суток титры интерферона не превышают 30— 
60 ед/мл. Динамика накопления интерферона в мозге отлнча



:тся ранним пиком продукции (через 24 часа после введения 
препарата) и пролонгированным сохранением активности это
: о белка на высоком уровне (около 1000 ед/мл) в течение по
следующих 3 дней. 

Двухфазный характер продукции интерферона при введе
;н!' нпозиплекса связан с различиями в образовании этого 
белка клетками иммунной системы. Лимфоциты дают позд
ннй пик продукции с высокими титрами интерферона (до 
4000 ед/мл), тогда как после индукции гранулоцптов наблю
дается «ранний» пик продукции (инк через 24 часа) с уров
.:.<.м активности 320 ед/мл, 

В заключение следует подчеркнуть, что индукторы ин
терферона еще не нашли достаточного применения в клиниче
;о» практике. Это связано с рядом объективных причин, из 
которых отметим высокую стоимость, недостаточную изучен
ность, особенно при парентеральных способах введения или 
:пав1штельно небольшой хпмиотерапевтическнй индекс. 

Мы постулировали, что идеальный индуктор интерферона 
должен быть высокоэффективным, неинфекцпоииым, не обла
дать острой и хронической токсичностью, канцерогенными и 
тератогенными свойствами, а также антигенностьго, нсклго
•;ающей возможность его многократного применения. 

Есть все основания полагать, что после окончательного до
г;шнпческого изучения разобранных выше препаратов, бу
дут выявлены те из них, которые отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к идеальному индуктору интерферона. 

ИНДУКТОРЫ ИНТЕРФЕРОНА — 
ИНДУКТОРЫ ВЫРАБОТКИ ЛИМФОКИНОВ 

А. М. Поверенный 
НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

В 70е годы установлено противоопухолевое действие ин
терферона. Показано, что а2интерфероп эффективен при ле
чении ряда форм лейкемий и лимфам. 

Механизм действия аинтерферона на опухолевые процес
сы остается недостаточно изученным. Интсрфероны усилива
ют синтез антигенов гистосовместпмости, особенно 1 типа, по
вышают активность натуральных киллеров. Однако нет дока
зательств, что указанные процессы, вызванные действием ин
терферона на организм, определяют противоопухолевые эф
фекты при его применении в клинической практике. Резуль
таты, полученные в последнее время, позволяют заключить, 
что противоопухолевая активность апнтерфероиа не опреде
ю 



дяет:я модификацией иммунологического статуса больного, 
а связана с нигибированием роста опухоли другими фактора
ми, в частности нарушением процессов снабжения опухоле
иы\ клеток метаболитами [4]. Непосредственное действие а
нптерферопа вероятно связано с его антипролпферативпым 
;кпствием или стимуляцией процессов дпфференцировки опу
холевых клеток. Так было установлено, что аоинтерферон 
стимулирует дпфферсицировку лейкемпческнх клеток в нор
мальные млелоидные клетки [111. Однако, эти сведения не 
мпгуг быть в полной мерс отнесены к механизму действия ин
терферона па процессы метастазировання. 

Впервые влияние интерферона на клеточную дифференци
ровал было установлено в нашей лаборатории в 1976 году 
[3]. Еще pancj было показано, что более выраженным дейст
вием па указанные процессы обладают индукторы интерферо
на [2]. 

В,п|нкаст вопрос, можно ли связать биологическую ак
птпость индукторов интерферона на нормальные и опухоле
вые процессы только с появлением интерферона. 

В настоящее время установлено, что ряд химических ве
ществ, обозначаемых как индукторы интерферона, вызывает 
образование в организме не только нптерферопов, но и таких 
лнмфокшюв, как пптерлейкин2, fiтуморонекротический фак
тор, различных колоннестимулиругощих факторов (в том чис
ле ннтсрлейкип3), монокинов (стуморопекроткческий фак
тор, нптерлейкпп1) [12]. Именно этими факторами определя
ется неуменьшающийся интерес к индукторам интерферона, 
и в настоящее время, когда, благодаря развитию биотехноло
гии, проблема получения самих нптерферопов для клиниче
ского применения по существу решена. 

Сразу же надо указать, что механизмы, с помощью кото
рых индуцируется синтез нптерферопов и других лнмфокшюв 
индукторами, не установлены. Они, вероятно, отличаются при 
действии на организм различных веществ. 

Так, по мнению Григорян С. С. и др. (см. настоящий сбор
инк) D ряде случаев индукция интерферона связана с воздей
ствием па синтез циклических пуклеотидов. 

Следует подчеркнуть, что в ряде случаев биологическая 
активность индукторов интерферона не коррелирует с коли
чеством интерферона, определяемого в системе циркуляции. 
Это обстоятельство может быть связано с особенностями ис
поль^уемых методов определения нптерферопов. Так извест
но, что различные интерферопы существенно отличаются сво
ей антивирусной и антппролпфератнвпой активностью (на
пример as и Рэнптерфероны). 

II 



Обсуждая указанную проблему, следует учитывать и осо
бенности кинетики синтеза и распределения интерферона в 
различных органах при действии разных индукторов (Тузу
лахова Э. Б., см настоящий сборник). 

Наконец, биологическая активность различных индукто
ров интерферона может определяться синтезом не только пн
терферопов, по п других лпмфокпнов. Целый ряд факторов 
свидетельствует о реальности последнего предположения. 

Так, по некоторым данным пммуиомодулнрующие эффек
ты полнИполиЦ вызываются существенно меньшими доза
ми, чем те, которые необходимы для индукции интерферона 
[12, 6]. 

Еще больше вопросов возникает при знакомстве с биодина
мическими свойствами такого двуспнралыюго полинуклеоти
да как полиАполпУ. Установлено, что это вещество облада
ет противоопухолевой активностью, существенно снижает ко
личество метастазов у мышей линии СзН, у которых появля
ются споптаные опухоли молочной железы [9]. 

Эти же авторы в клинических исследованиях показали 
перспективность применения указанного полппуклеотнда для 
предотвращения мстастазироаанпл и развитии рецидивов в 
условиях удаления опухолей этой локализации [10]. Описан
ные свойства полиАполиУ проявляются в условиях, когда' 
полнпуклеотид ге вызывает появления определяемых коли
честв интерферон,', но оказывает существенное воздействие 
на иммунологический статус организма, особенно па актив
ность натуральных киллеров. По ряду биодинамических по
казателен полиАполиУ более эффективен, чем стандартный 
индуктор полиИполпЦ [10]. 

Имеется опыт длительного профилактического примене
ния полиАполиУ по отношению лейкемий у мышей AKR и 
спонтанных опухолей у мышей СзН. Оказлось, что полнпук
леотид предотвращает развитие лейкемии, но в ряде случаев 
вызывает более частое развитие опухоли молочных желез 
[7, 14]. Однако, меньшие дозы полиАполиУ предотвращают 
развитие и этих опухолей. 

В клинических исследованиях показано, что полиАпо
лпУ существенно увеличивают 5летшою выживаемость у 
больных, оперированных по поводу адеиокарцшюмы грудной 
железы. 

Приведенные факты позволяют предположить, что дейст
вие ряда индукторов интерферона связано не только с синте
зом интерферона. Так, показано, что не только противоопу
холевая, но и антивирусная активность интерферона и его 
индукторов может быть связана с образованием интерленки
12 



па1. тлморопекротичсских ёактороз и других цнтотоксшюв 
[13, Hj 

Способность ряда химических веществ, обозначаемых как 
индукторы интерферона, вызывать образование не только ин
терферона, но и различных цптокипов определяет перспек
тивность дальнейших исследовании по созданию рациональ
ных схем их использования для лечения и профилактики он
кологических заболеваний. 
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СОСУДОРАСШИРЯЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ — 
НОВЫЙ КЛАСС ИНДУКТОРОВ ИНТЕРФЕРОНА 

С. С. Григорян, А. М. Поверенный, Ф. И. Ершов 

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
АМН СССР, Москва: 

НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

Система цАМФ, одна из важнейших систем вторичных 
иессенджеров, является универсальным регулятором биоло
гических и .иммунологических процессов в клетках. Ферменты, 



участвующие в синтезе и распаде ц.ШФ, являются точкой 
приложении многих биологически активных веществ и лекар
ственных препаратов. 

Синтетические пилппуклеотнды — индукторы интерферо
на, стимулирующие адеиилатциклазпую активность, равно 
как н ингибиторы фосфодиэстеразы цАМФ (теофшшш, ко
феин) известны как стимуляторы гуморальных и клеточных 
иммунных ответов у животных и in vitro [8, 12]. Наблюдаемой 
при этом дозозависимое увеличение внутриклеточного цЛМФ 
убедительно показано и в пптерферопобработаииы.ч клпках 
[13]. Более того, корреляция повышения содержании дЛМФ в 
клетках с антивирусным и аптппролнфератнвиым действием 
интерферонов а и р" [2] позволяет рассматривать ciuicMy 
цЛМФ как медиатор реализации его биологических эффек
тов. 

Б 1982 году появилось первое сообщение об интерферон
индуцирующей способности известного коронарорасширяюще
гп препарата дпппридамола (кураптнл, ГДР; аптистснокардлн, 
НРБ), ингибитора фосфодиэстеразы цАМФ [5, 6]. Вскоре бы
ла показана его противовирусная активность па жнвэтиых и 
у людей 13, 9]. Позже другими авторами были пок; зали ал
тнвирусное действие папаверина in vitro и интерферонннду
цнрующая способность КМА (10 карблспмстил9акрида
мон) in vivo [10, И], связанные авторами также с нпгнбиро
ванием фосфодиэстеразы и дозозависпмым увеличением со
держания цАМФ в клетках и органах. 

Сказанное послужило основанием для испытания пптер
ферониндуцирующей способности ряда сосудорасширяющих 
метилксантннов (пуринов) и их производных, а также других 
сосудорасширяющих препаратов — папаверина, дибазола, 
кордарона и ннтенкордина, отличающихся от метилксантннов 
по химической структуре, но близких по механизму действия 
[1]. Нами было обнаружено, что все испытанные сосудорас
ширяющие препараты при пероралыюм введении индуциру
ют появление в сыворотке крови мышей интерферона (ИФН). 
Интсрфсрсннидуцирующая активность метилксантннов убы
вала в последовательности кофенптеобромиптренталэу
филлин, что коррелирует с их конкурентным характером ин
гибировапия активности фосфодиэстеразы цАМФ, снижаю
щейся в последовательности теофнллннкофеннтеобромпн 
[4]. При внутрнбрюшинном введении почти все сосудорасши
ряющие препараты индуцировали в среднем в 4—8 раз мень
шие количества ИФН, чем при лероральном введении (таб
лица 1). Увеличение парентерально введенной дозы папаве
14 



puna до 1 мг/мышь снижало титры индуцированного в крови 
ИФН в 16 раз. Снижение уровня продукции ИФН в зависимо
сти от способа и дозы введенного препарата подкрепляет 
предположение о зависимости ИФНиндуцпрующей способно
сти сосудорасширяющих препаратов от их фосфодиэстеразс
ингибпрующей активности. Известно, что при накоплении ? 
клетках высоких концентраций внутриклеточной цАМФ функ
циональная активность нммупокомпетентных клеток может 
угнетаться или вовсе отсутствовать [4]. Действительно, те
стирование ИФНиндуцпрующей способности возрастают]!?: 
концентраций перорально введенного папаверина (таблица 
2) обнаружило тенденцию к снижению уровня продукт:)! 
ИФН. 

Подобная зависимость продукции ИФН от дозы введенно
го препарата создает предпосылки фармакологической регу

Т а б л и ц а '. 
Продукция интерферона после перорэльного и внутрибрюшннного 

введения сосудорасширяющих препаратов 

Препарат 

Титры ИФН ед'мл в сыворотке мышеи 
через 24 часа после введения 

перорально пнутрч
бргошш:но 

Теофпл.чнн 2 мг/мышь 2560 1 мг'мышь 320 
Кофеи» 2 мг 'мышь 04 0—1280 I МГ/vhJIVb 320 
Теобромин 1 мг/мышь 1280 1 мг ' «ишь 20 
Трентал ? мг/мышь 12К0 2 мг 'мышь 6 Р 
Папаверин 0.4 мг мышь 1280 1 мг/мышь 80 
Дибазол 0.5 мг/мышь 640—1280 0.5 мг'мышь 5 0 

Т а 6 ;: и u a 
Развитие гипореактнвностн лрн повторном введении папаверина 

Часы 
Титры ИФН в ед/мл 

Часы 
при одноразовом при повторном 

введении введении 

24 1280640 10 
48 160—320 10 
72 160 10—20 
96 160—60 20 

120 80 320—640 
144 4080 160—320 
168 20 160 



".•;:;mi содержания цАМФ в клетках и силы их иммунного ОТ
ЕКга. 

Повторное введение оптимальных доз папаверина 
([ мг/мышь) обнаружило гипореактнвность животных к про
дукции интерферона, наступающую уже через 24 часа после 
первого введения препарата (таблица 3). Только на пятые 
с/тки после введения папаверина наблюдался выход из со
стояния гппореактиБНОСти, и животные были способны на но
1?,:н интерфероновый ответ. 

Т а б л и ц а 3 
Зависимость уровня продукции сывороточного ИФН 

от дозы перорально введенного папаверина 

Чнсы после 
Титры ИФН в ед/ил при введение в дозе* 

«целения 
f',1 0,5 1 2 

4 160320 1280 640 320 
24 640 2560 2560 640 
48 160—320 J 280 ] 60320 80 
72 80160 320 320 40—80 

" Доза о мг/мышь. 

Результаты проведенных исследований показывают, что 
;ыд сосудорасширяющих препаратов, ингибирующих фосфо
дчэстеразу цАМФ, или активирующих ее аденнлатциклазу 
(дибазол), могут стимулировать иммунокомпетентные клетки 
к продукции ИФН. В продукции ИФН при введении сосудо
расширяющих препаратов могут принимать участие и эндоте
.пмльные клетки, для которых показана способность продуци
ровать смесь а и р интерферонов {7]. 

Приведенные данные позволяют с большой долей вероят
ности предположить существование общих механизмов запус
ка биохимических процессов, опосредующих биологические 
эффекты как самого ИФН и его индукторов, так и возможно, 
сосудорасширяющих препаратов, действующих через систему 
цАМФ. 
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УРОВНИ СТИМУЛЯЦИИ ЭНДОГЕННОГО 
ИНТЕРФЕРОНА В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ 

В ОТВЕТ НА ИНДУКТОРЫ РАЗНОЙ ПРИРОДЫ 

Э. Б. Тазулахова 

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
АМН С С С Р , Москва 

О»;зороточиый интерферон принято считать показателем 
иптефёроковой реакции организма на тот или иной индуктор. 
Это определяется прежде всего тем, что продукция интерфе
рона (ИФН) в организме осуществляется в основном клетка
ми иммунной системы. С другой стороны сывороточный или 
циркулирующий ИФН представляет сумму интерферонов, 
синтезированных в разных органах и тканях. Однако в ряде 
случаев титры сывороточного ИФН могут не отображать об
щей мартпны продукции и распределения ИФН в организме. 
Интерферон, локально концентрирующийся в той или иной 
ткани организма, по всей вероятности, играет существенную 
роль в физиологических процессах и патогенезе вирусных ин
фекций. Поэтому целью данного исследования является изу
чение распределения ИФН по органам при разных путях вве
дения индукторов. 

В качестве индукторов были выбраны препараты, отли
чающиеся по химическому составу: производное госенпола — 
Таш4, отечественные аналоги широко известного нммуномо
дулятора нзопроиозина — инозиплекс н низкомолекулярного 
синтетического индуктора тнлорона — амиксин, а также вы
2—205 17 



сокомолекуляриое соединение, относящееся к классу дсРНК., 
отечественный аналог препарата, выделенного нз фага U
ларифан. 

Изучение питерфероннндуцирующей способности препа
ратов осуществляли на мышах линии СВА массой 12—14 г. 

Выбор тестируемых органов определялся с одной стороны 
их возможным участием в продукции ИФН (кровь, мозг, лег
кие, мышцы, кишечник), с другой — возможной ролью ло
кального ИФН в патогенезе инфекций (кровь, мозг, легкие, 
мышцы, кишечник). 

Для изучения характера распределения эндогенного ИФН, 
индуцированного ларифаном, был выбран впутрибрюшшшый 
путь введения препарта, как наиболее эффективный. Доза 
препарата составляла 20 мкг/мышь (таблица 1). 

Т а б л и ц а 1 
Распределение ИФН по органам при внутрнбрюшннном 

введении дарнфана (20 мкг/мышь) 

Динамика синтеза ИФН (ед/мл), время в часах 
и р г а н и 

4 24 4S 

Кровь 2560 640 20 
Мозг 10 80 240 
Печень 10 10 64(1 
Селезенка 320 610 1260 
Легкие 2560 240 10 

Как видно нз представленных в таблице результатов, тит
ры ИФН регистрируются в крови мышей через 4 часа после 
введения индуктора (2,5 тыс. ед/мл). Через сутки уровень 
циркулирующего ИФН снижается в 2—4 раза и к 48 часам 
удается тестировать лишь остаточную активность белка. Ди
намика накопления ИФН в легочной ткани повторяет динами
ку его синтеза в сыворотке крови. 

Уровень накопления ИФН в селезенке в ответ на введение 
животным /тарифана также характеризуется быстрым появле
нием регистрируемых титров ИФН. Однако уже через 4 часа 
титры ИФН выходят на плато, которое отмечается на протя
жении 48 часоз. 

Динамика накопления ИФН в мозговой ткани не коррели
руетс динамикой накопления ИФН в сыворотке животных. 
Через 4 часа в ткани этого органа определить активность 
ИФН в ответ на индукцию ларнфаном не удается, затем про
18 



исходит постепенное нарастание титров ИФН и к 48 часам 
активность его возрастает до 240 сд/мл. 

Распределение ИФН по органам при внутрнбрюшшшом 
введении пиознплекса (25 мг/мышь) представлено в табли
це 2. 

Динамика распреде 
на внутрибрюшинног 

г.ння эндогенного ИФН 
введение инозпплекса (25 

Т а С 
в ответ 

мг/мышь 

л и ц а 2 

Органь 
Титры ИФг в ед/мл |ерез сутки) 

Органь 
1 2 ;t 4 * 

Кривь 
Мизг 
Сслкжнкп 
JUTMIC 

320 
1280 
640 

60 

41! 
64(1 
101) 
20 

40 
2г.йп 

641) 
80 

г>40 
4, МО 
1380 
640 

10 
40 
40 
10 

Пики продукции сывороточного ИФН отмечаются через 24 
(320 сд/мл) и 96 часов (640 ед/мл) после введения препара
та. Динамика накопления ИФН в легочной ткани и селезенке 
коррелирует с динамикой накопления ИФН з крови. Харак
тер накопления ИФН в мозговой ткани отличается от общего 
характера динамики ИФН в организме подопытных живот
ных. Достаточно высокий уровень активности ИФН 
(1000 сд/мл) определяется в ткани мозга ужу через 24 часа 
после индукции, этот уровень возрастает к 4м суткам до 
4000 сд/мл, а затем резко падает. 

Необходимо отметить, что через 96 часов после индукции, 
когда для многих тканей организма отмечается пик продук
ции ИФН, в тканях мозга также регистрируется увеличение 
активности этого белка в 3 раза по сравнению с активностью, 
отмечаемой в первые двое суток после введения инозиплекса. 

Таким образом, корреляция динамики накопления ИФН в 
крови и селезенке животных, индуцированных ларифаном и 
ппозпплексом, а также высокий уровень противовирусной ак
тивности, тестируемый в этих тканях, по сравнению с тканями 
других органов свидетельствуют о преимущественном участии 
клеток иммунной системы в пптерфероновом ответе организ
ма при индукции данными препаратами. 

Поскольку тнлорон является индуктором ИФН, активным 
как при парентеральном, так и при пероральном пути введе
ния, для изучения динамики распределения ИФН по органам, 
при индукции отечественным аналогом этого препарата — 
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амиксином, мы выбрали пероральиый путь введения вещест
ва. 

В таблице 3 представлен характер распределения ИФМ 
по органам при индукции этим препаратом. Амикснн вводили 
однократно пероральио в дозе 200 мг/кг. Из данных, пред
ставленных в таблице, следует, что индуктор стимулирует 
равною усиленную продукцию ИФН в кишечнике животных. 

Таблиц з 3 
Динамика распределения ИФН по органам при пероральном 

введении ямнксина (200 ir/кг) 

Органы 
Титри ИФН п сд/мл через (часы) 

Органы 
4 И •а « 

Кровь Ю — 640 10 
Кшигшнк 10000 — 20 10 
Лепа\ 10 10 /У 40 

Уже черс.ч 4 часа в этом органе можно обнаружить около 
10 000 ед/мл ИФН. Титры ИФН в кишечнике быстро падают 
н через 48 часов тестировать ИФН не удается. Наоборот, Б 
сыворотке крови через 4.часа после перорального введения 
индуктора антивирусная активность не обнаруживается. Воз
можно ИФН, образовавшийся в кишечнике, поступает в 
кровь, т. к. пик антивирусной активности в сыворотке наблю
дается через 18 часов после индукции. Следует отметить, что 
тестируемый в крови уровень активности ИФН заметно ниже, 
чем в кишечнике. Через 48 часов ИФН в крови животных 
также не определяется. 

При пероральном пути введения амикенна не отмечается 
присутствия ИФН в селезенке (данные не отображены в таб
лице). В легких тестируется остаточная активность ИФН на 
уровне 20—40 ед/мл. 

Общепринятая для перорального введения доза амнксп
на — 200 мг/кг веса оказалась токсичной при парентераль
ном введении. Поэтому при внутримышечном введении амнк
сина доза была уменьшена нами в 4 раза (50 мг/кг веса). Ре
зультаты, представленные в таблице 4, свидетельствуют, что 
небольшие количества ИФН можно обнаружить практически 
во всех исследованных органах (крови, мозге, мышцах, ткани 
легкого). Не удается определить ИФН лишь в селезенке и 
кишечнике. В мышцах и легких содержание ИФН настолько 
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незначительно, что возможно его следует отнести за счет об
щего НФН, циркулирующего в кровотоке. 

Т а б л и ц а 4 
Распределение ИФН по органам при разных путях введения амиксина 

(50 мг/кг) через 24 часа после индукции 

Органы 
Титри ИФИ и ед, [Л 

Органы 
гнут имыш чнос ВВОД мне виу трпбрю шинное 

введение 

Кровь 
Мозг 
.Мышцы 
Селезенка 
Легкие 
Кишечник 

40 
50 

5 
5 
5 
5 

160 
3000 

5 
10 
а 
5 

При внутрибрюшинном введении той же лозы препарата, 
уровень ИФН в крови в 4 раза выше. Значительное количе
ство ИФН появляется в мозговой ткани — 5000 рд/мл. .Мож
но определить наличие ИФН в селезенке. В остальных орга
нах противовирусная активность не обнаруживаем,!. 

Анализируя представленные выше данные, можно заклю
чить, что при разных путях введения амиксина ИФН накап
ливается в разных органах, и возможно в его синтезе прини
мают участие разные функциональные системы организма. 

Характер распределения эндогенного ИФН по органам 
животных, индуцированных Таш4, исследовали как при пе
роральном, так и парентеральном путях введения этого веще
ства. 

В таблице 5 представлена динамика накопления сыворо
точного ИФН при разных путях введения индуктора в дозе 
2G0 мг/кг. Как видно из представленных результатов, на
копление ИФН в сыворотке крови при пероральном и внутри
брюшинном введении вещества коррелируют между собой. 
Пик активности ИФН наблюдается через 24—48 часов. При 
внутримышечном введении Таш4 продукция ИФН сдвигает
ся на двое суток и отмечается через 72—96 часов. 

Как видно из данных, представленных в таблице 5, при 
пероральном пути введения Таш4 активность ИФН на пике 
в мозге и селезенке достигает 160 или 640 ед/мл соответст
венно. Динамика накопления ИФН в этих органах совпадает 
с динамикой активности ИФН при других способах введения 
индуктора (внутримышечном и внутрибрюшпшюм). Однако 
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Органы 

T а б л н ц а 5 
Динамика накопления ИФН. индуцированного Таш-4 

при внутримышечном, виутрибрюшннном и псроралмшм пведении препарата 

Способ введения 
нндукторл {2"Л> Air/кг) 

Титры ИФН в сд/мл через (время в часах) 

Кровь внутрнбрюшннно 
внутримышечно 
перорально 

240 
SO 
80 

2560 
480 
280 

320 
1280 

320 

40 
2560 

40 

20 
1281) 

20 

10 
128 

10 

Кишечник внутрнбрюшннно 
внутримышечно 
перорально 

mono 
5000 

IOOOO 

420 
320 
420 

SO 
80 

I GO 

15 
10 
40 

10 
III 
15 

10 
10 
10 

Мозг внутрнбрюшннно 
внутримышечно 
перорально 

80 
40 
20 

240 
60 
80 

160 
30 

160 

32 
10 
30 

15 
10 
15 

15 
10 
10 

Селезенка внутрнбрюшннно 
внутримышечно 
перорально 

80 
60 
40 

160 
80 

480 

80 
30 
40 

10 
10 
20 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

внутрнбрюшннно 120 320 640 240 15 15 
внутримышечно 30 120 2560 1280 120 80 
перорально 30 60 80 480 60 15 



титры ИФН, регистрируемые в мозге и селезенке при внутри
мышечном введении, в'2—4 раза ниже титров, полученных 
при Елутрнбрюшпипом введении Таш4. 

Значительное количество ИФН определяется при перо
ральком пути введения в мышцах животных — до 640 ед/мл. 
Пик продукции ИФН сдвигается в этом случае на четвертые 
сутки, в то время как при внутримышечном введении препара
та максимум накопления ИФН в мышцах отмечается через 
72 часа, а при внутрнбрюшиниом — через 48 часов. 

Следует особо подчеркнуть, что при всех путях введения 
индуктора высокие титры ИФН регистрируются в кишечнике 
животных. Уже через 4 часа после индукции в этом ор
гана можно обнаружить большие количества ИФН (до 
10 000 ед/мл), что в 10 раз больше, чем в сыворотке крови па 
максимуме продукции. В дальнейшем титры ИФН быстро па
дают. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что не 
всегда сывороточный ИФН является показателем ннтерферо
пового ответа организма. В завнисмостп от применяемого ин
дуктора и путей его введения максимальные титры ИФН. ре
гистрируются либо в сыворотке крови, либо в периферических 
о;;гг:э.\\ 

Максимальные титры ИФН, продуцируемые на ранних 
сроках в кишечнике при пероралыюм введении тилоропа и 
при всех ПУТЯХ введения Таш4 свидетельствуют об участии 
тканей этого органа в продукции ИФН и подтверждают тем 
самым возможность перорального применения этих ипдукто
рпв. Следует отмстить, что необычно высокие титры ИФН 
при индукции отдельными препаратами в сыворотке крови и 
селезенке свидетельствуют о возможном участии лнмфоидной 
ткани в продукции этого белка. 

Совпадение динамики накопления ИФН в том .тли другом 
органе с динамикой продукции ИФН в крови животных мо
жет говорить о возможном частичном заносе ИФН с током 
крови в ткани этого органа, как, например, в легкие. Наобо
рот, песовпадепне динамики может свидетельствовать о воз
можном автономном участии тканей этих органов (кишечник, 
мышцы или мозг) в продукции ИФН. 

Так. например, продукция ИФН в ткани мозга, повиди
мому, не зависит от продукции ИФН в других органах п си
стеуах организма и осуществляется автономно. 

Клеткамипродуцентами ИФН в мозговой ткани являются, 
по всей вероятности, не высокоспецпализнровапные пейроци
ты. а клетки кенроглии или эпидермы, выстилающие стенки 
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желудочков .мозга. Кроме того, ими являются клетки ~::мфо
идиого ряда, присутствующие в мозговой ткани. 

Необходимо подчеркнуть, что низкомолекулярнью /.ндук
торь! способны стимулировать в тканях мозга синтез гораздо 
больших количеств ЙФН, чем высокомолекулярные. Это объ
ясняется тем, что низкомолекулярные соединения, очевидно, 
обладают большей способностью преодолевать гематоз.щефа
лическнй барьер. 

МОДИФИКАЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ РЕАКЦИИ 
ОПУХОЛЕЙ ИНДУКТОРАМИ СИНТЕЗА 

ИНТЕРФЕРОНА 

И. И. Пелевина, Ф И. Ершов, Я. 11. ЧИЖОБ, 
Г. Г. Афанасьев, С. С. Григорян, М. Л. Гуменюк, 

Л. Е. Козлова, Д. Л. Леонидзе 

Институт химической физики АН СССР, 
Институт вирусологии им Д. И. Ивановского А.Ч СССР. 

Москва 

В настоящее время в клинике используются 3 осжзпых 
традиционных способа лечения злокачественных опухолей; 
хирургическое лечение, лучевая и химиотерапия. В передние 
годы применяют л иммунотерапию, которая аффелтивна 
только в случае опухолей малого размера ( ~ 106 клеток). 
Поэтому в экспериментальной онкологии иммунотерапию на
чинают проводить в первый пли па следующий день после 
перевивки опухолей. 

Стоит ли тогда использовать иммунотерапию как само
стоятельный метод лечения? С иашей точки зрения — г.? сто
ит. Поэтому мы полагаем, что агенты, стимулирующие ак
тивность иммунной системы, имеет смысл применять главным 
образом в сочетании с другими активными, терапевтическими 
противоопухолевыми препаратами. 

Наша работа посвящена исследованиям совместного дей
ствия индукторов синтеза интерферона с облучением, хнмио
терапевтнческнми препаратами, радкосексибклизпрующимн 
агентами. Было показано, что все испытанные нами индукто
ры синтеза интерферона — полиИполиЦ, тилорон, дсРНК. 
декстрансульфат, левамизол и другие — сами не вызывают 
существенного торможения роста трансплантированных опу
холей мышей, даже малого размера; но при совместном дей
ствии с облучением в такой дозе (30 Гр), которая сама обус
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ловливает значительное торможение роста опухолей и их ре
грессию, они повышают эффективность облучения опухолей. 
При этом необходимо отметить, что эффект усиления дейст
вия облучения зависит: а) от размера опухоли; б) от типа 
опухоли — так, оно больше выражено в случае саркомы37, чем 
мелаиомы В16; в) от типа индуктора синтеза интерферона. 
Еще одни момент — эффективность облучения существенно 
возрастает при нагревании опухолей, при совместном дейст
вии с облучением 5фторурацила ч т. д. 

Все эти эффекты были получены на опухолях размером 
6,0—7,0 мм в диаметре. При увеличении размеров опухолей 
степень усиления действия облучения очень мала, или же этот 
эффект отсутствует вообще. Для клиники наибольший инте
рес может представлять воздействие на метастазы; использо
вание индукторов совместно с лучевой и химиотерапией; мно
гократное облучение и многократное введение нидуктосов 
синтеза интерферона, после хирургического лечения, лучевой 
или химиотерапии. Эти рекомендации бглп переданы на:,::1 з 
клинику, в настоящее проходят испытания п есть уже пред
варительные результаты. 

Что же всетаки делать в случае опухолей большого раз
мера? Можно применять вместе с индукторами синтеза ин
терферона и облучением радиосепсибилпзнрующие агенты, 
например, гипертермию. Как было нами ранее показано, сов
местное воздействие индукторов синтеза интерферона, нагре
вания и облучения может приводить к полной регрессии опу
холей (срок наблюдения 45 сут.) у 100% животных. 

Мы сделали попытку одновременного использования рав
ных индукторов синтеза интерферона. Так, было изучено дей
ствие на облучение коронарорасширяющего препарата — ку
раптила в комбинации с мефенаминатом натрия; и нового со
судорасширяющего средства — бенорина, синтезированного 
в НИИМР АМН СССР Ф. А. Трофимовым, с мефенаминатом 
натрия при облучении опухолей размером 9 мм в диаметре и 
выше. Все эти соединения являются индукторами синтеза ин
терферона. Результаты исследования показали, что эффек
тивным является совместное применение курантила (за 
48 час) и мефенампната натрия (за 24 час до облучения). При 
этом наблюдается полное торможение роста опухолей — ко
эффициент торможения у* =1,36, число рассосавшихся опу
холей достигает ~ 40%. Достаточно эффективным оказалось 
и сочетание мефенамината натрия с бенорином; по сравнению 
с одним облучением более существенно подавляется рост, воз
растает и число регрессирующих опухолей. 
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Как можно представить себе, в принципе, механизм усиле
ния действия облучения индукторами синтеза интерферона? 
Повидимому, в этом эффекте участвуют несколько разных 
механизмов: 1) противоопухолевое действие индукторов ин
терферона; 2) прямое действие интерферона и его индукто
ров на опухолевые клетки, их цитотокснческое действие; 
д) антнпролнфератнвная активность интерферона и индукто
ров; 4) нммуномодулирующне свойства интерферона и индук
торов интерферона — повышение активности иммунокомпе
тентпых клеток, естественных киллеров, макрофагов и др.; 
15) повышение напряжения кислорода. 

Совсем недавно нами было исследовано влияние индукто
ров интерферона на кислородный статус опухолей. Обнаруже
но, что полпИ'ПолнЦ, мефеиамиповаи кислота п кураитнл су
щественно повышают степень окенгенацнн опухолей — на
пряжение кислорода в определенные сроки после введения 
препаратов возрастает в 2,0—3,0 раза (измерение полярогра
фическим методом). Поэтому повышение напряжения кисло
рода также может оказывать существенное влияние на ра
диационную реакцию опухолей. 

Казалось логичным — эффекты, вызываемые индуктора
ми, связать с действием самого интерферона. И с одной сто
роны это так — при добавлении антител к интерферону про
тивоопухолевая активность многих индукторов не проявляет
ся. И, далее, нами показано, что для полнИполиЦ макси
мальный эффект радносепсибнлизацнп наблюдается при об
лучении на максимуме содержания интерферона в сыворотке 
крови. С другой стороны, если поставить в ряд все исследо
ванные нами индукторы синтеза интерферона и попытаться 
связать степень повышения эффективности облучения с со
держанием интерферона, то, оказывается, что прямой корре
ляции между содержанием интерферона в крови и повышени
ем эффективности лучевой терапии не наблюдается. Однако 
здесь важно отметить, что для некоторых индукторов (синте
тические полнкарбоксилаты, пирап) не отмечаются высокие 
титры интерферона в сыворотке крови, но регистрируется су
щественная активация макрофагов, естественных киллеров и 
противоопухолевая активность. Далее, многие соединения, не 
вызывая синтез высокого уровня интерферона в крови, могут 
индуцировать высокие его локальные уровни, например, 7 

интерферона в селезенке (пиримидиконы); поэтому они яв
ляются сильными активаторами естественных киллеров у мы
шей. 

Таким образом, уровень интерферона в сыворотке крови 
не обязательно будет коррелировать с противоопухолевой и 
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радиосенснбилизирующей эффективностью (в ряду соедине
нии), fro, возможно, что пик титра интерферона для каждого 
индуктора говорит о запуске клеточных реакций иммунитета. 

Все данные, которые были приведены выше, относятся к 
индукции интерферона у здоровых интактных животных. Ин
че; wwно было выяснить, каковы титры интерферона у живот
ных с опухолями, и как у лих происходит индукция интерфе
рона, то есть, каков тот уровень интерферона в крови и в 
опухоллх, на котором происхолит повышение эффективности 
лук пои терапии опухолей при введении индукторов интерфе
рона. 

У жпг.отиыхопухолепоептелей определяли титры интер
ферона в сыворотке крови и в опухолях (саркома37 и гепа
гома22\) по .мерс роста опухолей. Показано, что титр интер
ферона в сыворотке крови мышей с саркомой37 и гепато
мой22!1 повышен до 40—80 и 160—320 сд/мл, соответствен
но. Существенно, что по мере роста этих двух типов опухо
лей, титр интерферона в сыворотке возрастает в случае сар
кг'"ы37 н практически не меняется в случае гспатомы22а 

будучи вес время достаточно высоким (титр интерферона у 
1!.;тактпых мышей составляет 10—20 ед/'мл). 

Обнаружено, что и в опухолях — в саркоме37 и гепатоме
1>2 а, также определяются высокие титры интерферона, осо
GL 11 .if» в опухолях небольшого размера. Далее, по мере роста, 
it опухолях большого размера титр интерферона падает. 

Исследование динамики изменения титра интерферона в 
сыиороткс крови мышейопухолепоентслей в процессе роста 
iapKOMiii37 показало, что уже па 2е сутки после прививки 
опухоли регистрируется значительное содержание интерферо
на, затем, по мере роста опухоли, содержание интерферона 
выходит на плато и в терминальной стадии резко снижается. 

Повидимому, индукция интерферона у животных с опухо
лями может быть обусловлена следующими причинами; 
а) реакцией па введение чужеродного антигена; б) тем, что 
опухолевые клетки выделяют фактор, стимулирующий актив
ность макрофагов; в) тем, что при гибели опухолевых клеток 
из них выделяются индукторы синтеза интерферона (напри
мер, дсРНК). 

Существенно также, что высокие титры интерферона под
'. держиваются в течение длительного времени — около 2 не
;': до ль. Это может говорить о постоянной индукции нптерферо
•/ па п отсутствии феномена гппореактнвпости, или об измене

нии метаболизма интерферона у жнвотныхопухоленосите
лей. 
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Таким образом, рост опухоли у мышей происходит при 
высоких уровнях интерферона в сыворотке крови, то есть этот 
интерферон не сдерживает рост опухоли н пролиферацию 
опухолевых клеток. Возможно, что это аномальный интерфе
рон, или, что высокие титры интерферона приводят к супрес
сии макрофагов. Во всяком случае, создается впечатление, 
что интерферон у животных с опухолями не выполняет СЕСПХ 
функций. 

Наличие интерферона в опухолях можно объяснить тчм, 
что: а) он попадает в опухоль из крови; б) синтезирует* i 
лимфоцитами, фибробластами, окружающими опухоль л на
ходящимися в пей; в) синтезируется самими опухолей м^п 
клетками. Однако, более высокие титры интерферона в опу
холях, по сравнению с сывороткой крови, не согласуют сп <• 
предположением о попадании его из крови. 

Какова же реакция жнвотныхопухоленоептслей на ь&с
дсние индукторов синтеза интерферона? Результаты изучен:;1] 
содержания интерферона одновременно в сыворотке крОЕН и 
в опухолях при введении разных индукторов показывают, что 
в сыворотке крови животных с опухолями определяются вы
сокие титры интерферона, не отличающиеся от интакишх 
животных. То есть, у животных с опухолями остается высока ч 
способность к индукции (интерферона. В то же время, в опу
холях, изначально имеющих высокие титры интерферона, при 
введении индукторов разного типа титры интерферона ::с по
меняются. Повидимому: а) на высоком фоне интерферона в 
опухолях дальнейшего увеличения его содержания не видно'. 
б) пет дополнительной индукции. Таким образом, повышенно 
эффективности облучения опухолей наблюдается у животных 
на фоне высоких титров интерферона в сыворотке крови, вы
зываемом индукторами, и высоких титров интерферона в опу
холях, которое существует там изначально. Можно высказать 
предположение, что данные о титрах интерферона в сыворот
ке крови не являются достаточно информативными для г/ж
дсния об эффективности индукторов синтеза интерферона. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ОПУХОЛИ 
ПР': СОЧЕТАННОМ ДЕЙСТВИИ ИНДУКТОРОВ 

СИНТЕЗА ИНТЕРФЕРОНА И РАДИАЦИИ 
О. М. Олейникова, Е. О. Федоровская 

НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 
Положительные результаты исследования действия интер

ферона па опухоли различной этиологии (химически иидуцн
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ровапиыс, спонтанные, внрусонпАудированные) привлекли 
внимание к этому препарату как потенциальному противоопу
холевому агенту. Вместе с тем, с открытием различных типос 
интерферона (лейкоцитарного аннтерферона, фнбробластно
го рнптерферопа и иммунного vинтерферона) и их подвн
лив встал вопрос о пригодности этих интерферонов для кли
нического .использования. 

Степень очистки имеющихся препаратов ограничивает прк
'.мгенне их в высоких дозах, при которых наблюдаются такие 

отрицательные явления как лейкопения, тромбоцитопепия, 
аномия, названные «эффектом красного костного мозга». В 
„нтсратуре уделяется значительное внимание возможности 
использовании в клинической практике веществ, стимулирую
щих образование эндогенного интерферона (индукторам екк
тма интерферона). С помощью индукторов можно достичь 
пкнх количественных уровней интерферона в организме, ко
торые невозможны при применении экзогенного интерферо
ма |Г91. 

В настоящее время известны естественные шгдукторы енн
т.'.а интерферона (РНК, вирусы, риккетсии, простейшие, ан
шбнотики, растительные экстракты) и синтетические пндук
торы различной химической природы, которые условно мож
: о разделить на две группы: 

1) полимерные индукторы (полинуклеотиды, другие полн
а:п:оны, нейтральные полимеры и поликатионы); 

?.) низкомолекулярные индукторы (полициклнчеекпе ве
щества, имеющие два основных кольца — тилороновые про
гг.чзодные; вещества, имеющие одно основное кольцо и др.). 

Принципиальная проблема, с которой приходится сталки
ваться при использовании индукторов интерферона — состоя
ние гипорсактнвпости, возникающее при многократном ис
пользовании препарата, когда последующие дозы не индуци
руют тех количеств интерферона, которые отмечались при 
первой дозе. 

Продолжительность и (интенсивность состояния гнпореак
тпвности зависит от типа индуктора интерферона, дозы и те
стируемой системы (in vivo, in vitro). Например, полнИпо
лиЦ а дозе 25 мкг/мышь индуцирует гипореактивность дли
тельностью 12—24 часа, в то время как продолжительность 
пшореактивностп при дозе 200 мкг/мышь от 3 до 7 дней 110]. 

Состояние гнпореактивности невозможно объяснить толь
ко с\чцествованнем механизма, контролирующего количества 
^..ркулирующего интерферона. Если после тилорона вводить 
его аналоги, не индуцирующие интерферон, наступает состоя
UH2 гнпореактивности'{10]. 
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Поскольку механизмы эффектов индивидуальных инду 
торов интерферона неизвестны, индукторы синтеза интерфе
рона значительно отличаются по химическому строению, а 
небольшие изменения в химической структуре приводят к 
снижению синтеза интерферона, необходим индивидуальный 
подход при применении того или иного препарата, что особен
но актуаяыю в связи с использованием лллукторов интерфе
рона в качестве модификаторов лучевой терапии и после хи
рургического вмешательства. 

При исследовании индукторов синтеза интерферона как 
модификаторов рациональных эффектов был обнаружен их 
радиопротекторный эффект. При введении индуктора синтеза 
интерферона полпИполиЦ за двое суток до обручении на
блюдали удлинение срока жизни силучониых животных [5], В 
то же время применение ппдукторсв интерферона совместно 
с облучением увеличивало цнтотокенческие эффекты радиа
ции у животных с опухолями [2, 3, 1, 11]. 

Совместное действие полиИполнЦ п облучения у мышей 
C57BI с карциномой Льюис приводило к увеличению выжи
ваемости животных и задержке опухолевого роста [11]. У мы
шей липни SNK с саркомой37 наблюдали радпосененбплнзн
рующин эффект полнИполиЦ на опухоль при введении этого 
индуктора до облучения [2, 3, 4]. 

Основная задача исследований при применении индукто
ров интерферона в радиотерапии опухолей в настоящее вре
мя — установление оптимальных доз м сроков применения ин
дукторов интерферона, которые бы вызывали максимальные 
биологические эффекты радиационного кпллинга. 

В ранее проведенных исследованиях [2, 3, 4] наиболее вы
раженную радиационную реакцию опухоли наблюдали на пи
ке синтеза эндогенного интерферона. Однако, сведения об 
оптимальных сроках применения индукторов различны. При 
введении, например, лолпИ полиЦ в липосомах в дозе 
50 мкг/мышь за 48 часов до облучения, она вызывает тормо
жение роста опухоли, удлиняет время жизни животных. У 
50% животных отмечается полная резорбция опухоли. Ис
следование продолжительности интервала между введением 
индукторов и прививкой опухолевых клеток обнаружило, что 
наиболее оптимальным сроком удлинения латентного перио
да развития опухоли являются 24 часа [4]. 

При применении полкИполнЦ в диэе J00 мкг/мышь мак
симальная радиационная реакция опухоли отмечалась за 
4 часа до облучения {3]. Повидимому, противоопухолевая ак
тивность индукторов интерферона связана не только с обра
зованием эндогенного интерферона. Так, пе было обнаружено 
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корреляции между продукцией интерферона н противоопухо
левой активностью полнИполиЦ у мышей, зараженных ви
русом саркомы Молопн (4]. Эффективность тилороиа не всег
да коррелировала с уровнями эндогенного интерферона [6). 

В настоящей работе изучали противоопухолевое, антиме
тастатическос действие известных индукторов синтеза интер
ферона различных классов: полнИполиЦ, тилорона, куран
тила совместно с облучением па модели саркомы37 у мышей 
SNK и карциномы Льюис у мышей С57В1/В6. Облучение про
водили па аппарате «Луч2» Yлучамн 6 0Со при мощности 
дозы 3,57 Гр/мин. 

ПолпИполпЦ использовали виутрлбргошшшо в дозе 
50 мкг/мышь. Эта доза стимулирует титр эндогенного интер
ферона 640 од/мл плазмы [4]. Животные облучались локаль
но в дозе 30 Гр. Препарат вводили в различные сроки до об
лучения (таблица 1). Не отмечено статистически достоверно
го различия в средней продолжительности жизни погибших 
животных различных групп, в количестве регрессий по крите
рию согласия у животных с саркомой37. Можно предпола
гать наличие тенденций в частоте возникновения регрессий: 
от 14,7% в контроле, 25% за 13—24 часа до облучения и по
следующему снижению процента регрессий у животных, ко
торым препарат вводили за 48 часов до облучения. Подобную 
тенденцию можно наблюдать и по коэффицепту торможения 
роста опухоли. Введение полнИполиЦ у мышей с карцино
мой Льюис (таблица 4) достоверно (Р<0,01) подавляло ме
тастазироваппе в легкие на 21 дот* опыта, а по количеству 
метастазов и коэффициенту торможения роста опухоли не от
личалось от таковых у мышей с облучением. 

Изучено действие короиарорасширягащего препарата ку
раьтшла, который я&ляется индуктором синтеза интерферона 
позднего действия с титром эндогенного интерферона в сы
воротке крови 4000 ед/мышь, пик индукции отмечается на 
24—48 час [7]. Курантил использовали в дозе 0,5 мг/мышь 
per os. По продолжительности жизни погибших животных 
достоверных различий нами не отмечено. Максимум выживае
мости к концу опыта (75 дней) наблюдали в группе, получаю
щей курантил за сутки до облучения. Максимальное количе
ство регрессий было в группах, получающих курантил за 2 и 
24 часа до облучения по сравнению с одним облучением. Раз
личия достоверны по критерию согласия. Коэффициент тормо
жения роста опухоли имеет тенденцию к стабилизации в груп
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ах мышей, которым курантам вводили за двое суток, по 
сравнению с / контроля облученных животных. В опытах, с 
карциномой Льюис применение курантила подавляло мета
етазировапие к 21 дню по сравнению с контролем и было 
сходно с таковым при облучении. Введение курантила за 24 
часа до локального облучения опухоли уменьшает метастази
роваиие в 2 раза по сравнению с чистым облучением или ис
пользованием одного индуктора (Р<0,01). 

Другой ннзкомолекулярный индуктор (производное флуо
рона) — тилороп, использовали в дозе 4 мг/мышь per os. 
Это индуктор позднего действия, индукция эндогенного ин
терферона не имеет строго очередного пика. Наибольшая 
продукция 2500 ед/мл плазмы наблюдается через 24 часа 
после введения (2]. Тилорон усиливает радиационную реак
цию опухоли только при фракционированном облучении 121. 
В наших опытах животные получали тилорон перед локаль
ным облучением опухоли в дозе 30 Гр. Не обнаружено ни уве
личение регрессий, ни увеличение продолжительности жизни 
погибших животных по сравнению с чистым облучением. Ко
эффициент торможения роста опухоли во всех вариантах ис
пользования препарата был ниже чем в контроле. 

При введении тилоропа за 4 часа до облучения отмечено 
:;шжение продолжительности жизни животных по сравнению 
;• применением тилоропа без облучения (Р<0,005). Вероятно, 
;зелнченне продолжительности жизни животных при исполь
зовании тилоропа приходится па 48—72 часа до облучения. 

На модели метастаэнроваппя карциномы Льюис изучено 
злплнпе арбндола на подавление метастазирования в комби
нации с облучением. Арбидол применялся в дозе 125 мг/кг 
веса. При введении его per os за 24 часа до облучения отме
чено подавление метастаэнровапия в 2,5 раза по сравнению 
с чистым облучением (Р<0,001). 

Таким образом, при исследовании различных синтетиче
ски'*: индукторов синтеза интерферона, отличающихся по сро
кам синтеза и титрам эндогенного интерферона, обнаружен 
незначительный радносенсебплизирующий эффект на опухоль 
оаркоуы37. Вместе с тем, наиболее четкий эффект тех же ин
дукторов наблюдали на карциноме Льюис: количество вто
ричных опухолей (метастазов) снижено в 2,0—2,5 раза при 
введении индукторов за сутки до облучения. 
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Т а б л и ц а 1 
Влияние полиИполнЦ совместно с облучением на мышей 

линии SNK с саркомой37 

Группа 
Кол «че

стно НИ
BOl НЫА 

Процент 
регрес

са ii 

Средняя 
продолжитель
ность жизни 

Х 21 

кшпр :b 48 6,2 28.3+5,2 

КОПТ]) ть — облучение 31 14.7 26,9 = 8.99 0,1686 

полн![ 
До of.. 

•лолнЦ за 1 час 
12 _ 35+10,2 0,2424 

ио.шН г=ол||Ц за 2 часа 12 16,7 27,8 = 6,48 0,2061 

По.шН с;.: шЦ за 4 часа 

п ' л а Ц за 6 часов 

36 

12 

1S.7 27,8 + 7,82 0,1536 

пил!!1.; 

с;.: шЦ за 4 часа 

п ' л а Ц за 6 часов 

36 

12 25 29,6±7,56 0.3818 

iio.inl: •г.мчЦ за 13 часов 12 25 29.9 + 9,18 0,4909 

лолнМ tw.jiiU за 24 часа 36 22,2 29,64 ± 8 , 3 0,2815 

нли!'.1;';Л1|Ц за 48 часов 

Т а б л и ц а 2 
Влияние курантнла совместно с облучением на мышей 

линии SNK с саркомой37 

Количе
ство ЖИ
ВОТНЫХ 

% рег
ресенн 

% выжи
ваемости 
к 75 дню 

Средняя про
должит, жизни 

животных 
7.21 

контроль 60 5 6.7 28,06±5.84 

Кч|[Г}1,.."Ъ 

лучеил» 
 ой

46 13 13 24,3=7,3 0,2798 

25 18,2=5,13 0,1697 

8,3 31 ±14,59 0,1 IS? 

кураатнл за 
CyTK» 35 25,7 25,7 23,5 ± 5 . 8 0,2901 

курантпл за 
2 суток 24 4,2 4,2 23,15±4,95 0,1226 

•' Л 



Т а б л и ц а 3 

Влияние тилорона совместно с облучением на мышей 
линнн SNK с саркомой37 

Группа 

i i 
Количе
ство жи
вотных 

о' пыжи с Р е Д " я я П Р ° " I 

рессин И е  М о с ' ™ ! жизни живот
к /5 дню и ы х 

•,21 

контроль 37  — 28,9 + 8,36 

контроль + об
лучение 23 13 13 20,6±8,9 

29.95 + 7,65 

0,3738 

тилорон без обл. 22 222 

13 20,6±8,9 

29.95 + 7,65 0.0151 

тилорон за 2 часа 12 8,3 8.3 18.1±6,16 0.1859 

тнлорон за 4 часа 11   13.6 ±5,06 0,005 

тилорон за сутки 20 10 10 23.9 ±10,5 0.0745 

тилорон за 
2 суток 21 — _ 30.4=10.9 0.046 

тилорон за 
3 суток 

Т а б л и ц а 4 
Влияние индукторов интерферона на метастазнронание у мышей 

линии С5тВ1б с карциномой Льюис 

Группа 
Количе

ство 
живот

ных 

% выжи
ваемости 
к 21 дню 

Количество 
метастазов 

арбндол 

арбидол + облучение 11 
34 

7.21 

контроль 11 81,8 31,3±4,86 

контроль г облучение 12 66.7 23,6 ±4.34 0,0415 

курантнл 12 66,7 22.4±4.03 —0,0155 

курантил + облучение 12 83.3 11,6=2,88 —16.7 

ПОЛНИ • ПОЛНЦ 12 66.7 18.8±2.17 0.04(5 

нолиИполнЦ 4 об
лучение 12 66,7 8,4±3,41 0,1451 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ЧАСТИЧНАЯ ОЧИСТКА ФАКТОРА» 
ПОДАВЛЯЮЩЕГО ПРОДУКЦИЮ ИНТЕРФЕРОНА 

В КЛЕТКАХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ОНКОГЕННЫМИ 
ВИРУСАМИ 

Е. В. Свистунова, А. В. Кленава, В. Д. Кольцов 
Институт иммунологии Министерства 
медицинской и микробиологической 

промышленности СССР, Московская обл. 

Согласно современным представлениям разнообразие ин
дукторов интерферона и многочисленность семейства его ге
нов свидетельствуют о весьма сложной системе регуляции об
разования интерферона в клетке. 

Эта система включает в себя как комплекс опосредован
ных интерфероном клеточных ферментов, вовлекаемых в 
процессы подавления вирусной репродукции, так и синтези
руемые клеткой вещества различной природы, блокирующие 
ннтерфероновый эффект. К настоящему времени имеются 
факты, свидетельствующие о выделении из сарком человека и 
впрусппдуцированных сарком животных веществ, подавляю
щих действие интерферона [1, 3, 4]. Естественно было предпо
ложить, что наряду с этими веществами имеются и факторы, 
блокирующие продукцию интерферона в клетках, трансфор
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ыирпзанных оикогенпыми вирусами. Это направление являет
ся перспективным в плане изучения возможностей связыва
ния н выведения подобных веществ из организма, что могло 
бы привести к восстановлению синтеза интерферона н»улуч
шепню клинических показателей при таких заболеваниях как 
злокачественные новообразования, СПИД. 

В настоящей работе рассмотрена возможность выделения 
п последующего изучения репрессора продукции интерферона 
из клеток человека и животных, инфицированных или транс
формированных онкогенными вирусами. 

Для получения; репрессора продукции интерферона ис
пользовали ДНКсодержащнс опкогеиные вирусы семейства 
Papovaviridiae, род Polyoma virus (вирус63), а* также вирус 
S W Изучения проводили па диплоидной культуре человека 
М19, первичных почках обезьян (Vero), на первичных клет
ках почек теленка, кроме того, па клетках фибробластов эмб
риоиз человека, трансформированных вирусом63 (линия AT), 
обладающих всеми свойствами злокачественных клеток, ра
стущих in. vitro и спонтанно продуцирующих вирус 

Титрование интерферона проводили по общепринятому ме
тоду. Степень иптерферонового ответа клеток оценивали по 
титрам интерферона, регистрируемым в культуральнои жидко
сти. Образцы культуральнои жидкости инфицированных или 
трансформированных клеток пропускали через мембраны 
РМ10 фирмы «Амнкон». Интактные клетки MI9 обрабаты
вали получаемыми фильтратами (коэффициент разведения — 
2). Через 2 часа контакта вносили вирусный индуктор ВБН. 
Через 24 часа после индукции производили отбор проб, в ко
торых определяли титры интерферона по стандартной мето
дике. За одну единицу биологической активности репрессора 
принимали то его разведение, которое подавляет продукцшо 
интерферона в 2 раза по сравнению с контролем [2]. 

Нами получены данные о выделении из культуральнои 
жидкости клеток человека и животных, инфицированных 
ДНКсодержащими онкогенными вирусами, белка — репрес
сора. Установлено, что наличие такого репрессора интерферо
на связано с особенностями взаимоотношений данных онко
генных вирусов с клетками и от генетической полноценности 
внрнонов, образующихся в результате этого взаимодействия. 
В пермиссивной системе: в случае продуктивного (репликацн
одного) инфекционного цикла синтезировался ингибитор дей
ствия интерферона; в трансформированных культурах при 
экспрессии вирусного генома продуцировались как ингибитор 
действия интерферона, так и белокрепрессор, подавляющий 
интерфероппродуцирующую способность клеток. В непермис
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ciiBiioii системе npi[ наличии вируснндуцировашюй транс
формации клеток, сопровождающейся только синтезом ран
него Тантигена, не обнаружено какоголибо рспрессор:юго 
белка (таблица 1). Повидимому, синтез ингибитора про
дукции интерферона связан с выходом полных, зрелых ви
русных частиц. Для того, чтобы определить природу получен
кого нами репрсссора, образцы препаратов обрабатывали од
i:j 1 м из ферментов: трипсином в конечной концентрации 
1 мг/мл, РНКазои или ДНКазой в конечной концентрации 
50 мкг/мл. Поскольку трипсин оказывает токсическое денст
ние па клетки, iipo6y, обработанную трипсином в течение 1 ча
са, дополнительно инкубировали с соевым ингибитором трип
сина, конечная концентрация которого составляла I мг/мл. 
Смесь рспрессора с РНКазои л ДНКазой, так же как и контро
ли, инкубировали в термостате в течение 2х часов. Полученные 
данные показывают, что репрессорпая активность разрушает
ся только после обработки трипсином, что указывает на бел
ковую природу фактора гипореактнвностн. 

Далее резонно было проверить, не способен ли репрессор, 
выделенный нами, оказывать какоголибо действия на проти
вовирусную активность самого интерферона. С этой целью 
клетки М19 обрабатывали в течение 2х часов полученными 
препаратами, затем интерфероном в разведении, начиная с 
концентрации 20 тыс. МЕ/мл (коэффициент разведения — 2), 
и затем вносили знрусннднкатор ВВС. Через 18 часов в про
бах культуралыюй жидкости определяли титры ВВС, Сниже
ния титров в опыте по сравнению с контролем не произошло, 
что дало нам основание заключить, что репрессор не подавля
ет действие интерферона, т. е. по своей природе не относится 
к репрессорам, блокирующим ннтерфероновый эффект. Кро
ме того, наш препарат не обладал тканевой специфичностью. 

Однако, активность рспрессора в исследуемом материале 
сравнительно невелика, поэтому необходимо было отработ?ть 
методы очистки >и концентрирования полученных препаратов 
с контролированием на всех этапах биологической активно
сти (таблица 2). Первоначально нспгльзовали ультрафиль
трацию через фильтры фирмы «Амикоп». Установлено, что 
репрессор проходит через фильтры РМ10 к задерживается 
на фильтрах UM2. При этом происходит очистка ингибитора 
от интерферона и примесей с молекулярными массами более 
(0 КД н менее 2 КД. Концентрирование и частичная очистка 
достигались путем осаждения его сульфатом аммония при 
80% насыщении с последующей гельфнльтрацией на колонке 
с сефадексом G25. При этом выявлено два белковых пика. 
Исследования показали, что способностью подавлять продук
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Выделение ингибиторов интерферона из культуральной жидкости 
различных видов культур клеток, инфицированных онкогенным вирусом63 

Инд инфчцнропа
вания кулыур 

клеток 

вид ингибитора и частота его обнаружения 

Эффект индуцирования 

ИДИ (ингибитор действия 
интерферона) 

колво 
обследи
н л Hm.it 
культур 

колво 
культур, 

н коюры.ч 
ооинружен 

ИДИ 

средняя 
кратное п. 
подаоленин 
дсТкч вия 
р.аферона 
с иомо.шю 
ИДИ и ю. 

MIU 

ПГШ (ингибитор продукции 
интерферона) 

колво 
послед.). 
ванных 
культур 

10.1В О 
культур 
В КОТ<1|Ч, 

OOH.'lpViKt 

или 

средняя 
кратность 

подавления 
продукции 
интерферо

на II КЛ. 
МIB 

4647 (почки 
обезьяны) 

Продуктивная (лити
ческая инфекция) 

16 

трансформации 

ПТ (шин 
ленка) 

Продуктивная инфек
ция 
очаги трансформации 
клеток 

М19 (диплоид
ные фибробла
сты человека) 

Продуктивная инфек
ция __ 
очаги трансформации 
клеток 

AT (челоиеч. 
фнбробласты) 

трансформированная 
линия клеток 

Примечание: учитывалось не менее чем 4кратиос поданлсние действия вирус;) или продукции интерферона. 
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Концентрация ингибитора продукции интерферона (ИПИ), полученного 
в системе клеток, нндуцнроланмых оккогешгым вирусом 

Вид материала 
Объем 
материа
ла (мл) 

Актив
ность 
ИПИ 
ед/мл 

Суммарная 
активность 
ИПИ (ед.) 

Степень 
коицентри

ponnu. ИПИ 

Выход 
матер. 

(ИПИ) % с 
исх. 

Колво 
белка 

мкг/мл 

Общее 
колво 

белка (мкг) 
о пробе 

Уделыпи 
актнпность 

ИПИ (ОД/МР 
белка) 

Ультрафильтрат после 
РМ10 «Лмпкон» 25 
Концентрат после UM2 
«Лмпкон» II 

Раствор осадка после 
нысалнваиия 80% суль
фата аммония ],1 

Фракции 14—17 колон
ка с ссфадсксом G25 
(нанесено 1 мл рра 
осадка) 8 

Фракции 26—35 колон
ки с сефадоксом G25 20 

200 

176 

128 

0 

30 750 

37 407 

320 480 

7 56 

11,2 224 

230D 

0 



цию интерферона обладали фракции только первого п::::а {ак
тивность репрессора составляла 128 ИЛЭ/мл). Kpov.ii того, 
гельфнльтрацня позволила дополнительно очистить г.; ^парат 
репрессора от примесей и уточнить его молекулярную массу 
до пределов от 5 до 7 КД. 

Таким образом, из трансформированной культуры зыдслеп 
репрессор, подавляющий продукцию интерферона. Установ
лено, что он имеет белковую природу. Показана возможность 
его концентрирования и частичной очистки сульфатом г.ммо
ння при 80% насыщении и последующей гсльфильтпйх^п с 
сефадексом G25. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕФЕНАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
И ЕЕ СОЛИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

И КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ 

Б. М, Клячкин, С. Т. Басаргин, С. А. Дорофеев, 
Д. Я. Бергер, М. Л. Гумен го к 

Кемеровский Государственный медицинский институт 
Известно, что сыворотка опухоленосителей способна бло

кировать элиминацию опухолей иммуноцитамн. Роль сыворо
точных блокирующих факторов (СБФ) играют циркулирую
щие иммунные комплексы (ЦИК) и антигены, иммуноглобу
лины и их фрагменты, фрагменты мембран опухолевых кле
ток и просгаглаидины (4]. В появлении СБФ определенную 
роль играет повышенный синтез серотинииа, который деста
билизирует клеточные мембраны и повышает протеолитнче
скую активность опухолевой ткани. Кроме того, серотонпи уг •• 
нетает иммунный огвег [2]; нарушает контактную ингнбнцшо, 
блокируя опухолеассоциированные эпитопы [5]; усиливает 
опухолевый рост {6]. Производные антраннловой кислоты — 
мефенаминовая кислота (МК) и мефенамина натриевая соль 
(МНС) ингибируют серотоннненнтезкрующнй фермент 5
окентрнптофандекарбоксилазу. Исходя из вышеизложенного, 

"'40 

http://Kpov.ii-


мы начали изучение противоопухолевого и нммуномодулп
рующего действия МК н МНС. 

Ранее нами было показано, что МНС тормозит рост бло
кирующей активности сыворотки мышейопухоленосителоп. 
увеличивает продолжительность их жизни [1]; снижает про
теолнтлческую активность карциномы Льюис на 75% и мас
су опухоли на 40,7% [3]. Под влиянием МК снижается лро
теолитнческая активность опухоли у больных раком толстой 
кишки, причем МК накапливается избирательно в опухолевой 
ткани [3]. В настоящем сообщении приводятся результаты 
дальнейшего изучения МК и МНС. 

Нами также было изучено влияние МНС на метастаз';г>о
ванне карциномы Льюис у мышей линии С57В1/6, при удале
нии первичного опухолевого очага. В контрольной группе бы
ло 12 животных, в опытной — 9, которым было перевито под
кожно в подушечку левой задней лапы по 75хЮ 3 клеток. 
Через 2] день после перевивки опухоли у животных появи
лись опухолевые инфильтраты. Мышам опытной группы на
чали вводить внутрибрюшннно МНС в дозе 6% от ЛДБО ИЛИ 
9 мг/кг. Животные контрольной группы получали внутрнбрзо
шинио физиологический раствор по 0,2 мл. Через 6 диен пос
ле начала лечения животным обеих групп ампутировали ко
нечности с опухолевым инфильтратом в области голеностоп
ного сустава. После операции введение МНС продолжали еще 
6 дней. Затем животные были энтанизнрованы под эфирным 
наркозом методом вывихивания шейных позвонков. 

В опытной группе метастазы в легких были обнаружены 
у 2 животных, что составило 22,2% от общего числа живот
ных. В контрольной группе метастазы были обнаружены 5 
83,3% от общего числа животных. 

Таким образом, МНС более чем на 60% снижает разви
тие Метастазов после оперативного удаления первичного опу
холевого очага при введении ее в пред и послеоперационный 
периоды. 

Исследование влияния МНС на кислородный статус опу
холей животных было проведено в Институте химической фи
зики АН СССР под руководством И. И. Пелевиной. 

'Мышам колонии НК прививали иод кожу бедра 5Х10 6 

клеток саркомы37 в 0,2 мл асцистической жидкости. МНС 
вводили за 2, 24 и 48 часов до исследования напряжения кис
лорода в опухоли по 15 мг/кг. Определяли значение рО: в 
двух периферических и двух центральных зонах полярогра
фическим методом. Периодически определяли рОг в нормаль
ной мышечной ткани. 

41 



Оказалось, что МНС значительно повышает рОг до 
Ш±2,88 ; 24,5±17,0 и 19,3±1,68 мм рт. ст. через 2, 24 и 
4ь часов после введения МНС. Кислородный статус возраста
ет з 2,1; 2,9 и 2,2 раза. Пик напряжения кислорода прнходит
:н на 24 часа после введения МНС. 

Учитывая полученные результаты, лам представлялось 
Г! л тральным подробное изучение фармакокннетнки МНС и 
МК". 

По литературным хаииым фармакологические свойства 
.МНС и МК были изучены в Киевском НИИ фармакологии и 
токсикологии. Известно, что МК является высокоактивным 
астероидным противовоспалительным средством, стабилизи
рует белковые ультраструктурные и клеточные мембраны, ип
гнбнрует серотонин синтезирующий фермент 5оксптрипто
фапдекарбоксилазу. МК хорошо всасывается в ЖКТ н после 
резорбции в кровь фиксируется белками плазмы и тканей. 
Биологический период ее полувыведепия 2—4 часа. 

МК активно проходит через ГЭБ и в первые 2—4 часа пре
имущественно накапливается в легких, селезенке, печени и 
почках. В условиях 30дневного введения препарат не вызы
вал морфологических изменений внутренних органов у экспе
риментальных животных. 

Наибольшая концентрация препарата определяется в 
плазме и гомогенатах органов к 30 минуте после введения. К 
18—24 часам в крови МНС не обнаружена. В гомогенатах к 
24 часу определяется незначительное содержание препарата. 

Для суждения о проникновении и накоплении МНС в опу
холях экспериментальных животных определяли содержание 
препарата в опухолях СзН/Не с ММТ1. 

Результаты показали, что МНС активно проникает в тка
ни опухоли, достигает максимума к 4 часу и превосходит со
держание в крови к 6му часу. В опухоли отмечено большее 
содержание связанной фракции МНС, чем в тканях органов. 

Следующий этап исследований включил определение со
держания препарата в бносредах здоровых людей. 

Начало всасывания МК пришлось па 30—60 минуту после 
приема 0,5 г МК. Максимум концентрации в плазме обнару
жен через 4—6 часов и к 8му часу держится на том же уров
не. 

Выведение препарата с мочой начинается с 3х часов, до
стигая максимума к 12 часам. К 24 часам МК обнаружива
лась в моче в виде следов. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие вы
воды: 
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1. МНС обладает лммуиомолулируюшнм действием, т. к. 
пг^ижает блокирующую активность сыворотки крови мышей
f.ijyA.'f.'jL'NncitTCie/i. 

2. МНС увеличивает продолжительность жизни, значитель
но гормозит рост опухоли в эксперименте. 

3. МНС па 75% снижает пратеолнтическую активность 
опухоли у животных. 

4. МНС на 60% нпгибпруст послеоперационное метастази
ро&ание у мышейопухоленоентелей. 

5. МЙС более чем в 2 раза повышает оксигеиацию опухо
лсв)Н ткани. 

6. МК статистически значимо понижает протеолитическую 
активность опухолевой ткани у больных раком ободочной и 
прямой кишки. 

7. Свнзаннап фракция МК избирательно накапливается в 
оп, >.:>.• :вой TWaim ободочной и прямой кишки. 
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ИНДУКТОРЫ ИНТЕРФЕРОНА 
И Л1ЕТАСТДЗИРОВАНИЕ 

E. О. Федоровская, С. С. Григорян 
НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск; 

НИИ эпидемиологии п мпкробнолонж им. Н. Ф. Гамалеи 
АМН СССР. Мо.ква 

Общепринятыми методам» лечения рака являются хирур
гическое вмешательство, лучевая и химиотерапия. Однако, 
эти мероприятия часто не могут предупреждать развитие уже 
имеющихся микрометастазов п предотвратить их возникнове
ние. В последние годы клиницисты всего мира с надеждой 
смотрят на экспериментальные исследования с использова
нием интерферона, либо его индукторов для лечения не толь
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ко вирусных, но и онкологических заболеваний. Интересу к 
этой группе препаратов способствовало успешное применение 
в 1977 году Страндером [9] интерферона для лечения остео
сарком у человека. Недостаточная степень очнщенности. до
роговизна, вндоспецифичность интерферона сразу же заста
вили обратиться к исследованию противоопухолевого дейст
вия его индукторов, которые значительно доступней н дешев
ле. С помощью индукторов интерферона можно достичь боле* 
высоких концентраций интерферона в организме, чем при ис
пользовании экзогенного интерферона [8]. 

В настоящее время известны как естественные (микроб
ные и клеточные экстракты, двупптевая РНК, эндотоксины, 
фитогемагглютнннн, коикапавалии А), так н синтетически'.' ин
дукторы интерферона, классификация которых предложена в 
обзоре Радела с соавт. [8]. Припципальной проблемой в ис
пользовании индукторов интерферона является тот факт, что 
после однократного применения наступает период гипорсак
тпвности, когда при повторном введении индукторов не об
разуется таких количеств интерферона, как при первом вве
дении. Кроме того, для лучшего применения индукторов ин
терферона необходимо установление их оптимальных дозиро
вок, позволяющих избегать токсического действия этих пре
паратов. Поскольку все группы известных к настоящему вре
мени стандартных индукторов интерферона (вирусная РНК, 
поликарбоксилаты, полинуклеотиды, производные флуорена) 
характеризуются высокой токсичностью, актуальным направ
лением является поиск и изучение противоопухолевого дейст
вия новых менее токсичных препаратов. 

В последнее время обнаружена интерферониндуцирующая 
способность у ряда вазодилататоров, широко применяемых в 
кардиологической практике, фармакологические и токсиколо
гические свойства которых хорошо изучены [I, 5]. Одним )?з 
них является курантил — эффективный коронарорасшнряга
щий препарат. Интерферониндуцирующая активность ку
рантила связывается в литературе с его способностью пнги
бировать фосфодиэстеразу цАМФ, накоплением внутрикле
точного цАМФ с последующей цАМФ — зависимой стимуля
цией иммунокомпетентных клеток. Максимальную индукцию 
интерферона наблюдали после перорального введения хуран
тила через 48 часов, причем титры интерферона существенно 
зависели от дозы и способа введення препарата [1]. Приме
нение курантила в сочетании с лучевой терапией позволило 
добиться хороших результатов в лечении экспериментальных 
сарком у мышей [2]. Другим известным дилататором, харак
теризующимся сходным механизмом действия и приводящим 
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!. :т!1муляшш продукции интерферона, является папаверин 
i'lj. Кроме этого, из литературных источников известно, что 
папаверин вызывает дифферепцнровку нейробластом челове
ке I7J. Послед1!ее обстоятельство позволяет предположить, что 
папаверин возможно обладает противоопухолевым действием 
и может быть использован для профилактики и лечения онко
логических заболеваний. 

Целью настоящей работы явилось изучение ангиметаста
ni'tecKoro действия курантила, папаверина и арбидола (но
сый препарат для лечения гриппа) в сравнении со стандарт
ном индуктором интерферона полнИполнЦ, а также тилоро
I' IM. 

В наших исследованиях использованы два варианта экс
периментального метастазировання легочной карциномы Лью
\к на 6—8педсльных самках мышей линии С57В1/6. В пер
UJM варианте суспензия опухолевых клеток в концентрации 
''"'Ю1' в 0,2 мл физиологического раствора перевивалась 
'жутрпмышечпо п видимые метастазы появлялись на 10— 
I! л<ч\ь, достигая максимума к 21 дню. При внутривенной пс
ivuimue опухолевых клеток в концентрации 2ХЮ 5 в 0,3 мл 
фи дологического раствора видимые метастазы появлялись 
'.л 8—9 день, а их максимум наблюдался на 14—16 день. 
Внутривенная перевивка опухолевых клеток проводилась без 
гепарина, так как известно, что этот антикоагулянт сущест
венно подавляет метастазировашю [4]. Использованные моде
ли метастазировання отражают разные этапы: инвазию и 
'••кстравазню пли только экстравазию опухолевых клеток [3]. 
Су<:пепз!(Ю опухолевых клеток готовили в тефлоновом годто
(чнизаторс, число живых клеток (60—80%) оценивали после 
.'•краски трнпаповым синим. Метастазы подсчитывали на по
верхности легких, предварительно помещенных в раствор 
Вуэпа. 

Для лечения метасгазирования были выбраны оптималь
ные дозы препаратов для индукции интерферона, описанные 
л литературе [1]. Введение препаратов начинали через сутки 
после перевивки опухоли; для избежания состояния гитгоре
актнвности все препараты вводились 1 раз в педелю. Данные 
'Ч'едгтавлепы в виде М±ш, где М — среднее, a m — средне
квадратичное отклонение средней. 

Данные об антнметастатнческой активности курантила и 
тлиИтюлиЦ приведены в таблице 1, из которой следует, что 
при пероральном введении курантила в модели с внутривен
ной перевивкой опухолевых клеток происходит почти 4х крат
па.? подавление метастазировання, причем курантил оказыва
ется ire менее эффективным препаратом по сравнению со 
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стандартным индуктором интерферона полиИполнЦ. В спе
циальных экспериментах показано, что введение кураптнла 
за 24 часа до внутривенной перевивки опухолевых клеток 
снижало метастазировапие до П,б±1,1 по сравнению с 25,6± 
± 1,8 в контроле (Р<0,01), т. е. ,курантил обладает также вы
раженным профилактическим действием. Вместе с тем, внут
ривенное введение такой же дозы кур^нтила приводило л до
стоверному увеличению количества метастазов в легких. 

Иптерферопнндуцпрующее действие кураптнла п лолиИ
•полиЦ связывают с накоплением внутриклеточного медиа
тора цАМФ, посредством иигнбироваиля фосфодпэстеразы 
[]]. Возможно, именно поэтому при сочетанпом прпмек'нпи 
полнИполнЦ и кураптнла отсутствовал спиергнчеекнГ! эф
фект, и уровни метастазнроваппя соответстве залп таковым 
при раздельном использовании каждого из препаратов. По
лученные результаты, однако, не исключают возможности то
го, что кураптнл оказывает аитпмстастатическое действие за 
счет антикоагулянтных свойств (препятствует агрегации 
тромбоцитов) 161, хотя для других антпкоагулянтов описано 
увеличение антимстастатнческого эффекта при сочетанием 
применении с полнИполиЦ [4], чего не наблюдалось в наших 
опытах. 

Не исключено, что существенное увеличение уровня мета
гтазпрпванпя при внутривенном введении кураптнла в дозе 
500 мкг в 0,2 мл физиологического раствора связано не толь
ко с особенностями индукции интерферона при таком способе 
введения, по и с антнкоагулянтпьшн и вазодплататорнымн 
свойствами этого препарата. 

В модели с внутримышечной перевивкой опухоли был ап
робирован чругой вазоднлататор — папаверин, аптпмстаста
тпческое действие которого было аналогично кураптплу (таб
лица 2). Как и курантил, папаверин является модулятором 
различных реакций клеток организма, в том числе и опухоле
вых [1, 7], и антнметастатичеекпй эффект этого препарата 
достигал 50—55%. 

Данные об антн.мстасгагическоГг активности арбндола н 
тилорона приведены в таблице 1. Ннзкомолекулярпый индук
тор тплорон использовался в дозе 4 мг/мышь пероральнп. Из 
таблпцм I следует, что тплорон примерно в 2 раза снижает 
уровень мстастазнровалля л не з'ступает по эффективности 
поли И • полпЦ. 

В наших опытах также отмечен достоверный аитиметаста
тический эффект для нового антивирусного препарата аррп
дола (таблица J), сопоставимый с действием кураптнла, па
паверина и тилорона. 
4G 



Полученные результаты свидетельствуют о высокой антк
метастатпческой активности коронарорасширягащих препара
тов кураитпла и папаверина, а также другого класса соедине
ний тнлоропа и арбидола, что делает перспективным, учнтывач 
их токсикологическую и фармакологическую изученность, ап
робирование их в клинических исследованиях. 

Т а б л и ц е 1 
Влияние курантнла, арбидола, тнлорона и полнИпо^Ц 

на метастазнрованне карциномы Льюис у мышей 

Варианты пер RBHIiKI ОИ\КОЛ(.1ЫХ 

Вариант опыта 
] леток 

Вариант опыта 
вк\*трннеш12Я' 

"2Iff' кл 
вн\ тримышечная 

2№ кл 

Контроль 21.4 = 1.2 21.5±1,1 
(37)* (26) 

Курантил (МО мкг/мышь, перо 6.5±1,б 15,6 ±2,4 
рплыю) (9) (8) 
ПолиИ'ПплнЦ (50 мкг мышь. 5.6=1,1 J3.3±l,8 
парентерально) (1!) (8) 
Курантил (500 мкг/мышь. вну 42.3 = 3,7 •Ы.8±3,9 
тривенно) (6) (8) 
Курантил . нолнПполиЦ 5.9±1,2 I L S i U 
(курантил перорально 2—9 день; W (10) 
ПОЛ 11И • ПОЛпЦ litlYTpllfjpiUUIllHHO, 
5. 12 день) 
Арби дол (3,1 ur/мышь, перо 11.4±1.1 — рально) (15) — Тнлорон (1.1 мг мышь, перо 9.6±0,9 — ралыю) (21) 

В скобках указано количество животных в кажлом опыте. 

Влияние папаверина на метастазнрованне легочной карциномы Льюис 
у мышей при внутримышечной перевивке опухолевых клеток 

Вариант опыта 
Количество метзетазоа в легких 

Контроль 

Папаверин (0,4 мг/иышь, перо
рально) 
Лнтнметастатнческий эффект (%) 

17.9±2.1 
(8)* 

8.]±1,1 
(ID 

' В скобках указано количество животнь: 

40.1 ±2,7 
(Ю) 

16.0±1,4 
(13) 
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НАРУШЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА 
У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ 

ГОРТАНИ, И ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ИХ ЛЕЙКОЦИТАРНЫМ ИНТЕРФЕРОНОМ 

С. С. Григорян, А. Д. Прицкер, Е. К. Онуфриева, 
Д. Г. Чирек::енн 

НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи, Москва 

Ювешгльпый папнлломагоз гортани — наиболее часто 
.1 вручающаяся доброкачественная пролиферативная патоло
глг\ у детей, обладает выраженной склонностью к рецидиви
!')заш1ю к безуспешностью в предсказании исхода. Домини
рующей чертой заболевания является локальная агрессив
ность, что в редких случаях приводит к озлокачествлению 
(2]. Предполагаемая роль вирусов папилломы человека (ВПЧ) 
а этиологии заболевания подтверждается наличием ВПЧба 
з S3% поражений и ВПЧбс в 82% его тяжелых форм [3]. 

Определенная эффективность лечения папилломатоза ин
терфероном указывает на ведущую роль иммунной и интер
фероновой систем в патогенезе заболевания. В данной рабо
те проведено исследование функциональной активности си
стемы интерферона (пптерферонового статуса) детей, боль
ных папнлломатозом гортани, находящихся на лечении чело
веческим лейкоцитарным интерфероном. 
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Исследование пптерферонового статуса проведено у 17ти 
д;чсй обоего пола, больных папилдоматозом верхних дыха; 
•к.чьмыч путей, в возрасте от 2 до 8 лет. 

Би всех случаях, кроме одного, производилось хирургиче
ское удаление папиллом. Курс лечения интерфероном начи
нали через 24 часа после оперативного вмешательства. Семе
ро дстий получали интерферон по 3 млн №Е 3 раза в неделю 
внутримышечно (курс лечения № 1). Десять детей — еже
дневно по 1,5 млн ME внутримышечно (курс лечения № 2). 
Каждый курс рассчитан на 50—100 инъекций. 

Интерфероноеый статус определяли по 3м основным по
казателям: а) сывороточный циркулирующий интерферон; 
б) способность лимфоцитов периферической крови к продук
ции аннтерферола (ИФН) in vitro и в) тИФН, согласно 
описанной ранее методике [1]. 

Исследования проводились до операции, через 24 часа 
после операции а еженедельно на протяжении курса лечения. 

Эффективность лечения больных папилломатозом детей 
человеческим лейкоцитарным интерфероном по двум курсам 
была приблизительно одинаковой н составляла около 65%. 
За улучшение условии было принято увеличение межрецидив
ного периода от 3х — 4х недель до 3х месяцев. Неэффек
тивным считалось лечение без изменения межрецндлвпого пе
риода. 

У большинства детей (12 чел.) до оперативного вмеша
тельства и лечения лейкоцитарным ИФН уровень сывороточ
ного ИФН значительно превышал норму (норма: 0—3 ед/мл). 
Способность продуцировать аИФН лимфоцитами перифери
ческой крови характеризуется значительным разбросом в зна
чениях, но в большинстве случаев понижена, и только в двух 
приближается к норме. Способность к продукции уИФН в 
половшее случаев понижена значительно, а в половине — 
близка к нормальной. Норма для а) аИФН — 640— 
1280 ед/мл; б) УПФН — 128—256 ед/мл. 

После курса лечения показатели для сывороточного ИФН 
у 5ти детей пришли в норму, а у остальных превышали ее в 
16—32 раза. Такой интерферон оказался рНлабильным. Спо
собность к продукции аИФН достигает нормальных значе
ний, или приближающихся к норме. Продукция лимфоцита
ми VИФН в 4х случаях снижена не более, чем в 4 раза, а в 
остальных — нормальна. Данные приведены в таблице 1. 

Динамика изменения интерферонового статуса в процессе 
лечения при папнлломатозе гортани приведена в таблице 2 
для 3х разных больных. Такие данные индивидуальны, на
блюдаются значительные колебания в течение одного курса 
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лечения у одного и того же пациента, по для больного с уве
личением межрецидпвного периода наблюдается тенденция 
к стабилизации всех трех показателей. 

Итак, снижение продукции а и?ИФН говорит о врож

денной или приобретенной дефектности системы ИФН и яв; 
ляется показанием для ИФНстимулирующей терапии. 

Терапия лейкоцитарным ИФН приводит к нормализации 
показателей продукции а и vИФН при папплломатазе гор

тани у детей, но попрежнему высокими остаются титры сы

вороточного ИФН. 
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ИФН статус 3х детей, больных 

Недели До опер. 

Больной .Ns 1 CUD. 
без изменений * 

32 _ 
<2~ 

Больной № 2 сыв. 
без изменений г 320 

32 — — 
Больной Л'э 3 
с увелнч. 

сыв. 32 
640 

32 
640 

16_ 
640 

128 
610 
64 

64 
320 
128 

" 
м/р. периода ' 64 <2 128 

128 
610 
64 

64 
320 
128 -
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Т а б л и ц а 1 
Показатели ИФН статуса до я после лечения лейкоцитарным ИФН 

детей, больных папилломатозом гортани 

№ 
До лечения После лечения 

№ 
сывИФН «ИФИ 7ИФН сывИФИ аИФН , ИФН 

320 16 
320 •1 

1280 128 
160 128 
320 64 
640 64 
640 128 
320 128 
640 128 
320 128 

640 64 
1280 32 
640 128 
640 64 
320 128 
640 128 
320 16 

Т а б л и ц а 2 
папилломатозом гортани, в динамике 

5 0 7 ,ч 9 10 11 12 1-3 14 15 

128 256 — — 128 64 128 256 128 128 
320 320 — — 640 640 640 320 80 320 
04 64 — — 128 128 128 12,1 128 128 — 

256 4 64 — 32 64 — — 64 128 128 
320 320 40 — 640 640 — — 320 1280 640 
64 4 64 — 64 256 — — 128 128 128 
— 64 128 128 — — 64 128 128 128 — 
— 320 320 320 — — 640 320 320 320 — 

1 128 < 1 0 128 128 
2 4 640 < 2 < 2 
3 < 2 640 8 32 
4 32 320 16 128 
5 64 «40 128 12» 
6 16 160 8 128 
7 32 640 128 128 
8 32 640 64 1 4 
9 128 < 1 0 32 128 

10 8 160 32 128 

11 4 160 ^0 32 
12 640 < 1 0 <г ^ 9 
13 16 < 1 0 4 < 2 
14 128 320 128 64 
15 < 2 160 16 128 
16 32 < 1 0 64 128 
17 128 2560 64 < 2 
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ВЛИЯНИЕ НУКЛЕИНЛТЛ НАТРИЯ 
НА АНТИТЕЛОГЕНЕЗ У ОБЛУЧЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ 

К. А, Карпова, Б. fT, Суриков 
НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

Как известно, злокачественный рост в организме вызыва
ет существенные нарушения функции системы иммунитета 
11, 51. Воздейстын.' противоопухолевых факторов, таких как 
радиация, цптостатпкл, в свою очередь оказывает угнетаю
щее слияние на ллмфоидпые клетки. В связи с этим поиск 
нммуномодулятороа. способных корректировать эти наруше
ния и стимулировать иммунную реактивность, является ак
туальной задачей. В качестве стимулятора иммунитета при 
комплексном лечении ряда заболеваний в последние годы 
стал:; широко применять нукленпат натрия [2, 31

В данной работе изучено дейстзие этого препарата па ан
титслогопез у мышеи па разных стадиях роста перевиваемой 
опухоли и при тотальном облучении ионизирующей радиаци
ей. 

Исследования выполнены на мышах (СВАХС57В1/6) Fi 
самках с массой тела 20—22 г. Карциному молочной железы 
(Са755) прививали подкожно в правое бедро. Тотальное 
облучение проводили гаммалучами о иСо в дозе 2 и 4 Гр. Нук
ленпат натрия вводили пероралыю в дозе 50 :и/кг в течение 
5 сут. Облучение проводили за час до первого введения. Ко
личество антнтелообразующих клеток (АОК.) з селезенке оп
ределяли 1.о методу Канш'нгема через 5 сут после иммуниза
ции эритроцитами барана в дозе 1Х108 клеток [8]. 

Содержание предшественников антигеннпдуцпрованных 
спленоцнтовсупрессоров в селезенке оценивали с помощью 
определения влияния спленоцнтов, гипериммупизнрозанных 
эритроцитами барана мышей, на алтителогепез у пнтактпых 
мышеи по уровню ДОК в селезенке [6]. 

Опухолеассоцинрованную супрессорную активность опре
деляли путем влияния спленоцнтов мышейопухоленоентелей 
на аитнтелогенез ннтакткых реципиентов [4]. 

В обоих случаях помимо общей супрессорной активности 
спленоцнтов анализировали активность прилипающих к стск
ллной поверхности и неприлнпающих клеток [6]. Достовер
ность г !личпй оценивали с помощью критерия Стьюдента. В 
каждой группе обследовано 6—8 животных. 

Тотальное облучение интактиых мышей снижало способ
ность спленоцнтов к антнтелогенезу. Так, у облученных в до* 
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зе 2 Гр мышей при иммунизации через 5 сут после облучения 
содержание АОК а селезенке составляло 54±1.8% н 62±5/о 
в расчете па 10е спленоцитов по отношению к иптактпому 
контролю (таблица I). При облучении в дозе 4 Гр количество 
АОК в селезенке снижалось еще глубже и составляло 3± 
±0,5%, а в расчете на 10е спленоцитов — 15 = 0,7% по отно
шению к контролю. 

У чышейопухолепоентелей через 7 сут после инокуляции 
опухоли содержание АОК в селезнке снижалось до 58:г2,6% 
и до 52±3% в расчете па 106 сплепошниз пи отношению к 
контролю. В последующие сроки роста опухоли содержание 
АОК в селезенке мышейопухолепосителеп продолжало сни
жаться. Так у животных с деептнеуточиой опухолью количе
ство АОК в селезенке составляло 32,9±3%, а в расчете на 
106 спленоцитов 26,4±1,3% по отношению к контролю. 

Облучение мышейопухоленоептелей значительно усугуб
ляет иммунодепрессню, связанную с опухолевым ростом. ^ 
животныхопухоленосителей, облученных з дозе 2 Гр хрез 
7 сут после перевивки карциномы молочном железы, формиро
вание АОК в селезенке было снижено до 20=1,5%, а з рас
чете на 106 спленоцитов — ло 23:±1,5% но сравнению с ;такт
ным контролем (таблица I). Облучение в допе 4 Гр мышей
опухоленоептслей с десятпеуточной карциномой молочной же
лезы глубоко снижало уровень АОК в селезенке до 2,6 = 0,2% 
и 5,8±0,4% в расчете на 106 спленоцитов к контролю. 

Введение нуклеината натрия стимулирует антителогенез, 
повышая содержание АОК в селезенке интактпых мышеи в 
1,7 раза, а в расчете на 10s спленоцитов в 2. i раза. У облу
ченных в дозе 2 Гр животных с введением нуклеината нат
рия количество АОК в селезенке повышалось в 1,3 раза, а в 
расчете па 10е спленоцитов в 1,2 раза. При облучении в дозе 
4 Гр и введении препарата содержание АОК в селезенке так 
и в расчете на 10б спленоцитов повышалось в 1,6 раза. 

У мышейопухоленоептелей, получавших нуклеипат нат
рия, количество АОК в селезенке увеличивалось в КО—2,6 
раза н приближалось к уровню пнтактных животных бел вве
дения препарата. У облученных в дозе 2 Гр мышейопухоле
неентелей после введения нуклеината натрия количество АОК 
в селезенке повышалось в 1,6 раза, а в расчете на 10е сплено
цитов — в 1,7 раза (таблица 1). У облученных в дозе 4 Гр мы
шей с десятисуточной карциномой молочной железы после 
введения препарата количество АОК в селезенке и в расчете 
на I06 спленоцитов возрастало л 2,1 раза. 
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Следовательно, нуклеинат натрия обладает стимулирую
щим действием па антителогепез в селезенке опухоленосите
лей после облучения. 

Для выяснения механизмов иммуностимулирующего дей
ствия пукленпата натрия нами были проведены исследования 
по влиянию этого препарата па клеткисупрсссоры в селезен
ке мышей без опухоли н с опухолью л после облучения в дозе 
2 Гр (таблица 2). 

Как и следовало ожидать, облучение в дозе 2 Гр подавля
ло функцию предшественников аптигешшдуцпрованпых су
прессоров в селезенке мышей без опухоли. 

В селезенке опухолеиоентслей активность или содержание 
клетоксупроссоров после облучения снижается только ча
стично, а не полностью, как у животных без опухоли. 

Введение пукленпата натрия снижает супрессорпую ак
тивность сплсиоцитов у иптактных мышей в 1,2 раза, у жи
вотных с опухолью в 1,8 раза, а у облученных мышейопухо
лепоептелей в 2,8 раза, тогда как у облученных мышей без 
опухоли супрессорлая активность, утраченная при облучении, 
под влиянием препарата частично восстанавливается. По
следнее, очевидно, обусловлено стимулирующим эффектом 
пукленпата натрия по отношению к предшественникам су
прессорпых клеток. 

Следовательно, пукленнат натрия снижает активность 
супрсссоров селезенки у опухолеиоентслей, причем у облучен
ных опухолеиоентслей проявляется синергнческий эффект ра
диации и препарата. 

Для уточнения типа клеток, обладающих супрессорпой 
активностью, в наших опытах мы разделяли популяцию спле
поцптов па прилипающие и пеприлнпающие к стеклянной по
верхности клетки. Оказалось, что прилипающие клетки у мы
шей без опухоли супрессорпой активностью не обладали. 
Следовательно, наблюдаемые эффекты облучения и пуклен
пата натрия на животных без опухоли связаны с Тсупрес
сорами — неприлипающимн лимфоцитами, а пе с макрофага
ми. 

Исследование эффектов облучения и введения пукленпата 
натрия па супрессорную активность пепрнлипающнх сплено
цнтов иитактпых животных, облученных животных с опу
холью и без опухоли в основном воспроизводило результаты, 
полученные на общей неразделенной популяции сплсиоцитов 
(таблица 2}. Также наблюдалось восстановление супрессор
пой активности после введения пукленпата натрия в группе 
облученных животных без опухоли, тогда как пеприлнпающие 
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оплспоцпты от ннтактных животных и животных с опухолью, 
в том числе п облученные снижали супрессорную активность 
после введения препарата. 

Действие пукленпата натрия на антителогепез у облучен
ных животных, в том числе опухолеиосителей, ранее не изу
чалось. Поэтому отсутствуют и представления о клетках или 
:шспе системы иммунитета, которое непосредственно участ
вует в стимулирующем эффекте препарата. При этом следует 
отдавать отчет в том, что соотношение клеток, отвечающих 
_>а антителогепез в оргапизмеопухоленоентеле, отличается 
от л.1 гакткого организма. Среди таких клеток присутствуют и 
ипухолеассоцинрованиые клеткпсупрессорьг [б]. 

Нами ранее были предприняты исследования влияния 
нуклепиата натрия на опухолеассоциированную супрессор
ную активность сплепоцитов [4] Оказалось, что, в отличие ог 
апткгепинАудированных супрессоров, опухолеассоциирован
пые супрессоры содержатся и среди прилипающих клеток се
лезенки. Причем, они радиорезистентны, так как после облу
чения прилипающие сплеиоцитысупрессоры существенно не 
меняли свою активность. Непршшпающие спленоциты после 
облучения в 1,3 раза снижали опухолеассоциированную су
прессорную активность. Очевидно, что именно эти клетки 
(преимущественно Тлимфоциты) являются радиочувстви
тельными компонентами в общей субпопуляции сплепоцитов. 
После введения пуклеината натрия опухолеассоциированная 
'.;. пре:сорная активность исчезала во всех группах животных 
К2Ч облученных, так и необлученных. 

Одним из механизмов стимулирующего влияния нуклеина
га натрия на антителогепез могло быть влияние на коопера
тивную функцию нммунокомпетентных клеток. В связи с этим 
мы исследовали влияние нуклеипата натрия на кооператив
ную функцию т/шоцитов при переносе их от животных, опи
санных выше, совместно с клетками костного мозга (Вклет
ки} ннтактных мышей облученным в летальной дозе реци
пиентам. Кооперативная функция существенно не страдала 
после облучения в дозе 2 Гр, снижалась у животныхопухоле
поенгелей (оба факта соответствуют сведениям литературы) 
и практически не отличалась от интактных животных у мы
шеполухолеиоситслей после облучения. На этом фоне введе
ние пуклеината натрия не вызывало существенных изменений 
в кооперативной способности Тклеток. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
пукленнат натрия обладает стимулирующей способностью 
как по отношению к интактпым животным, так и облученным 



Т а л л 11 и it I 
Влияние нуклснната натрия на антнтелогснез ( M i in, в скобках 

\ к контролю) в селезенке мышей с опухолью и йез опухоли, 
облученных в дозах 2 н 4 Гр 

Без введения пуклс
киага натрия 

АОКв селе ЛОК/101 

Злнке (I • 1О3) сплеиоци i ов 

С введением иукл^инат. 
нагеля 
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зел:е (11.''> сплэиоцип 
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Без опухоли, 
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Р<0,05 
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Примечание: * — % к ннтактному контролю; 
без введения препарата. 

% к контролю 

Т а С л и ц а 2 
Влияние нуклеината натрия на аншгеннндуцнрованные 

супрессорыспленоциты облученных (2 Гр) и необлученных мышей 
с опухолью н без опухоли 

Группа жппзт
пыхдоноров 
спленоцитов 

Количество АОК в селезенке рецнпиентов(1It3) 
В скобках индекс супрессии 

обшая популяция 
спленецнтов 

без введо 
них с введением 

неприлипающие 
спленоциты 

без вв, Ле
нин с вв.леьнеи 

Контроль (ннтактные 
мыши) 
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(0,45) 

140 + 4 
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112+5 
(0.55) 
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(0,16) 

131+7 
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(0.17) 
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препарата. 
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Р<0,05 по отношению к контролю без введения 
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опухолеиосптелям. Эта стимуляция обусловлена, очсь;;л:;с, 
увеличением функциональной активности иммуиокомпстент
ных клеток, а не их содержанием в селезенке. Одним из меха
низмов такой стимуляции может быть угнетение функции л.тл 
относительного содержания супрессорных клеток, как антн
гензависнмых, так и опухолеассоциированных. Особое 3J:a:;C
ние имеет снижение активности последних за счет синерг;:че
ского эффекта облучения и введения нуклеппата натрия. Это 
овидетсльстзует о перспективности использования нукл<.;::;л
та натрия при лучевом и комбинированном лечении онк«:.: :;:
ческнх больных. 
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РАДИОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
НУКЛЕИНАТА НАТРИЯ 

Б. П. Сурн нов, В. Г. Исаева 
НИИ медицинской радиологии АМН СССР. Обнинск 

Актуальной задачей медицинской радиологии является 
поиск средств, предотвращающих повреждающее действие 
проникающей радиации на нормальные тканн при лучевой и 
комбинированной терапии онкологических заболеваний. Им
мунокомпетептные клетки являются, как известно, высокора
диочувствнтельными. Кроме того, иммунодепресенвиыи эф
фект радиации усугубляет нарушения иммунитета, обуслов
ленные злокачественным ростом и противоопухолевыми пре
паратами. Поэтому весьма важным является выяснение эф
фективности иммуностимулирующих или радиопротекторпых 
средств на систему иммунитета при лучевых воздействиях. 
Особое значение такие средства могут иметь при использоза
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;мп тотального или субтотального облучения при лечении 
гмкологических заболеваний. Одним из доступных иммуио
: гимулирующнх средств, обладающих рядом положительных 
г')н[)сктов па организм, является иукленпат натрия [1]. 

Исследования выполнены па мышахсамцах липни СВА и 
гибридах Fi, лпшш CBAXC57BI/6, массой 20—22 г, получен
ных из питомника «Столбовая», содержащихся на обычной 
листе. Нуклеппат натрия вводили ежедневно в дозе 50 мг/кг 
через рот в виде 0,5 мл водного раствора в течение пяти дней 
z.o облучения. Облучение производили тотально гаммалуча
:гл fi0Co на установке «Гаммацелл220». В разные сроки пос
г. облучения и контрольных (лптактных) животных нммупи
• :ровалп эритроцитами барана в дозе 1Ю8 клеток. Количе
ство аптитслообразующих клеток (АОК) в селезенке опреде
лили через 5 суток после иммунизации по методу Кашшнгеи
::а[6]. 

Как показали результаты исследования, иукленпат натрия 
рп введении до облучения не оказывает существенного влия
е т на массу селезенки у животных, облученных в диапазоне 
;юз от 1 до 6 Гр (таблицы 1 и 2). Масса селезенки снижается 
с увеличением дозы радиации в обеих группах животных — 
i препаратом п без пего. Нет эффекта и на снижение общей 
! .иточностп селезенки сразу же после облучения в диапазо
не лоз от I до 4 Гр или в динамике после облучения в дозе 
4 Гр. При облучении в дозе 6 Гр, вызывающей острую луче
вую болезнь н деструктивные явления в селезенке, клеточ
:.<осгь селезенки резко снижалась. У животных, получавших 
но облучения иукленпат натрия, клеточность селезенки была 
в два раза и более выше, чем у мышей без введения препара
та (таблица 1). 

Наибольший эффект радиации среди исследуемых показа
телей состояния селезенки наблюдали в отношении аптитело
геиеза к эритроцитам барана — функциональный показатель. 
У мышей, облученных в диапазоне доз от 1 до 6 Гр, проим
мупнзлровашш* сразу же после облучения и забитых через 
5 суток, количество АОК в селезенке снижалось и уже при 
дозе 4 Гр составило менее 1% от уровня в контроле. У мы
шей, получавших иукленпат натрия до облучения, уровень 
антнтелогенеза прн всех дозах оказывался существенно вы
ше. При дозе 1 Гр у мышей, получавших препарат, он почти 
не отличался от уровня необлученных животных, тогда как 
у облученных был в 2 раза ниже (таблица 1). В динамике 
после облучения в дозе 4 Гр наибольшие нарушения антнте
логенеза наблюдали в ранние сроки. При этом предварн
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Масса, клеточность и количество антитслообразуюших клеток (ДОК) 
селезенки погле пятикратного паедешш нуклеината натрия и облучения 

'Г а Л л и ц а 1 

Бездействие Масса селе | Количество клеток 
зенки (мг) в селезенке (хЮ*) ДОК в селезенке (;•'.:О") А О К/101"1 спленыштоп 

Облучение .' Гр 

-ет. fi77^J. 110.9 
(56.9ч ц,8) 

Нуклешшт натрия + об* 
лучении 1 Гр 

1(53,3 ±23.5 

Облучение 6 Гр 

Иуклсннлт натрия 1 ofi
лученне G Гр 

Ж 

0,17 ±0,03 
J0,06*0,_0£[)_ 

0,39 ••0.05 
(0.15J.0.0I9) 

Р<0,05 

14211*279 
(119.8*22,4) 

Р< 0.1)5 
Облуи'ппе 2 Гр 75.7 ±2.9 1В1Л16.7 2R.R1 1.4 

(11.3 • 1.7) 
167.7.121.3 
(14.1 ±1.») 

11уклсч'!:.'. патриц 
••y.i.iine 2 Гр 

I ой »1,2.':4,3 1Иr l l . f i 11)7,1'R.2 
(4 1.7.' 3.2) 

Р < 0.(15 

Г>94,6±ЗК,Г> 
(5K.4*3.2) 

P < 0 . 0 5 

ОГпучсннс 4 ['р 51.2*3.0 25.5 • 0,9 0.«« J 0.1 С 
({1.33 *l),(Ki) 

48.6*14,2 
(4.1.;. 1.2) 

Нуклеинах патриц 
лучение; 1 Гр 

+ (10 51,6.12,1 25,1 i 2,2 1.6*0.2 
(0.03.' 0.09) 

l J « f , 0 5 

57,9 . t l0 .9 
(4,9*0.9) 
P > 0 . 0 5 

29.6*3.7 
_(2.5*J,3) 

Примечание: в скобках 
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тельное введение и/кленната натрия хотя и оказывает опре
деленное радиопротекторное действие — количество АОК з 
селезенке в два раза выше при введении препарата — вро
вень аптптелогенеза все же значительно не повышает (табли
ца 2). Наибольшие отличия по антителогепезу между живот
ными, получавшими и неполучавшпмп нуклепнат иатрпп, 
прояалялись через 7 и 14 суток после облучения с началом 
ропарагпвпых процессов (таблица 2). В эти же сроки наблю
далось и повышение удельной активности АОК У мышей, ко
торым до облучения вводили нуклепнат натрия. 

При иммунизации мышей через 21 суг. после облучении з 
дозе 4 Гр существенных различий между опытной и контроль
ной группами не наблюдалось. Введение нукленлата iатрн i 
до облухнпн существе и но не влиял;) па способность силепо
ЦЦТОВ к антителогепезу в этот относительно отдаленный пе
риод лучевой болезни. 

Полученные данные свидетельствуют о радиопротектор
а м эффекте пятикратного введения нуклепната натрия черс $ 
рот до облучения. Этот эффект в наибольшей степени прояв
ляется в ранние сроки после облучения, именно в этот период, 
когда наиболее выражен радиационный иммунодефицит. При 
сублстальиых дозах радиации введение пуклеината натрия; 
очевидно способно существенно снижать им м у но депрессив
ные эффекты облучения, как например, при дозе в 1 Гр. Сле
довательно, помимо описанных ранее иммуностимулирующих 
эффектов пуклеината натрия при различных вторичных цаг
муподефпцптах нерадиацнониой природы, этот препарат об
ладает и определенным радпопротекторпым действием. 

Ранее раднопротекторный пли лечебный эффект различ
ных препаратов нуклеиновых кислот пли нуклеотидов был 
описан. Так, благотворное влияние экстрактов из дрожжей, 
селезенки н костного мозга при лучевой бзлезии объяснялось 
наличием в них нуклеиновых кислот [2], в частности ДНК кле
ток тканей 13]. В настоящее время нет убедительных данных, 
которые бы раскрывали механизм радпозащнтного пли им
муностимулирующего действия препаратов нуклеиновой при
роды. Эффективными являются как полимерные, так и гндро
лпзованные препараты, а также нуклеотиды. Мы считаем, что 
одним из механизмов может быть стимуляция колониеобра
зующпх клеток костного мозга. По крайней мере такой эф
фект описан для дрожжевой полимерной РНК или синтетиче
ских полннуклеотидов при впутрнбрюшннпом введении до 
[5] нлн после облучения [4]. 

В цитированных выше работах препараты нуклеиновой 
природы вводились парентерально. Нами показана радиолро
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Масса, клеточиасгь и количество «нгитело образующих кЛсшк (АОК) 
селезенки после пятикратного введения нукленната натрия и облучения в дозе 4 Ги 

Воздействие Время после 
облучения сут 

Масса селезен
Количество кле
ток в селезенке 

1x1(4 
АОК и селезенке 

(х10"| 
ЛОК/10' 

спленоцитов 

Облучение 

Нуклепнот натрии I об
лучение 

Нукленнат натрия 1 Об
лучение 

0,88+0,16 
_(0.33+0,Ш>) 

•18,6± 14.2 
(1,1 + 1,2) 

Ы ,412.1 l.li+D.2 
(11.113 + 0.0!)) 

]>0.|)Г> 
K9i 13.5 

!I3 Mi.li 

Г.К + l,!l 

07.S '2.1 

o.r> i o.i :i 
JII.D.V.t 11,01) 

1.2+1.0 
('..'5+1.1) 

p<o.or> 

57,9*10.!) 

•та. 
N.25M.U 
ц,з>о.з) 

Облучение 

Нукленнат натрии ч об
лучение 

101,2 + 8,3 10,9 ±1.9 
_(|4,6±ад_ 

24 + 2,0 
_Ов,1±2.7) ,_ 

197+17.7 

Облучение 

Нуклеина г натрии I об
лучение 

13.1 i 
(0.S J 

2.1 
1.7) 

103.7 120.3 
1 M + I . 7 ) 

_ ^ Г 
I 13.7 ' 20.!) 
( ,

Ч;ОЙ 

Примечание: Lt скиСках — 'И, к контролю. 



текторпая эффективность по отношению к системе иммуните
та при введении через рот, когда практически невероятна воз
можность всасывания в организм рибонуклеиновой кислоты 
в полимерной форме изза присутствия в кишечнике высоко
активной РНКазы. Очевидно, что радиопротекториын эф
фект нукленната натрия .может осуществляться только про
дуктами его расщепления — нуклеотидамн и иуклеозндами. 
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ДОЗОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ВЛИЯНИЯ НУКЛЕИНАТА НАТРИЯ 

НА АНТИГЕЛОГЕНЕЗ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ 
ЕГО ВВЕДЕНИЯ ИНТАКТНЫМ 
И ОБЛУЧЕННЫМ ЖИВОТНЫМ 

В. Г. Исаева 
НИИ медицинской радиологин АМН ССС ?, Обштск 

Интерес к иммуностимулирующим средствам обусловлен 
расширением задач, выдвигаемых инфекционными, онкологи
ческими и радиационными аспектами современной иммуноло
гии. Среди обширного арсенала изучаемых иммуностимулято
ров природного происхождения привлекает внимание нуклен
пат натрия (натриевая соль дрожжевой РНК), который в по
следние годы хорошо зарекомендовал себя при лечении ряда 
хронических воспалительных заболеваний [1—4]. Между тем 
все возможности этого препарата не раскрыты. Одним из 
препятствий тому является разнообразие способов его введе
ния: в клинических условиях практикуют многократное вве
дение в виде порошка через рот, причем в широком диапазо
не доз, в экспериментах на животных — впутрибрюшшшые, 
как правило однократные ннъекцшг. 

В данной работе проведено сравнительное исследование 
эффективности различных доз и способов введения иукленпа
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та натрия па аптнтелогенсз пшактпых животных и после всг
денствпя ионизирующего излучения. 

Исследование проведено на мышахсамцах линии СВА :i 
гибридах F, линии CBAXC57BI/6 массой 20—22 г, получен
ных из питомника «Столбовая». Нуклеппат натрия в oimsx 
случаях вводили пероралыю в течение пяти дней в различиях 
дозах в виде 0,5 мл раствора, в других — или однократкэ 
внутрпбрюшинпо пли пероралыю. По окончании введения 
животных иммунизировали эритроцитами барана внутрибрю
шшшо в дозе 1Ю8 клеток. Через 5 суток после иммунизации, 
животных забивали дскапнтациеи, выделяли селезенку, гомо
генизировали в I мл среды 199, гомогенат пропускали чсри 
марлевое сито н определяли содержание антителообразую
щих клеток (АОК) по методу Кашшнгсма [5], Достоверность 
различии между контрольными и опытными группами опреде
лял i с помощью критерия Стыодепта. 

Проведенные исследования показали, что при перораль
ном введении пукленната натрия в течение пяти суток интакт
ным животным имеется определенная дозовая зависимость 
стимуляции (таблица 1). Увеличение содержания АОК в Се
лезенке наблюдалось в диапазоне 40—60 мг/кг нуклеината 
натрия в сутки при пятикратном введении. Такой же эффем 
достигался и при однократном введении 400 мг/кг нуклеина
та'натрия. Доза 120 мг/кг и выше при ежедневном введении 
в течение пяти суток вызывала уже противоположный эф
фект — наблюдалось угнетение образования АОК в селезен
ке мышей. Внутрпбрюшннное однократное введение пуклен
ната натрия в дозе 400 мг/кг совместно с эритроцитами ба
рана в соответствии с общепринятой методикой эксперимен
тального исследования этого препарата вызывает практиче
ски такое же (198±11% к контролю), как и при пероралыюм 
однократном введении в той же дозе (400 мг/кг) увеличение 
(160±4,6% к контролю) количества АОК в селезенке мышей. 

В условиях радиационного иммунодефицита, вызванного 
однократным облучением в дозе ионизирующего излучения 
4 Гр, с глубоким повреждением иммунокомпетептпых клетсч 
изменяется стимулирующая эс^ективность нуклеината нат
рия (таблица 2). Существенная стимуляция аптмтелогеназл 
к эритроцитам барана в селезенке облученных мышей наблю
дали уже при ежедневной дозе 20 мг/кг, введенной через рот 
в течение 5 дней. Оптимальные эффекты на антптелогенез 
наблюдаются в диапазоне однократных ежедневных доз 30— 
40 мг/кг, т. е. при нескольких меньших дозах, чем у интакт
ных животных. Соответственно, различаются и диапазоны 
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г/'.гмарных доз иуклеината натрия, эффективных для стиму
ляции ангнтелагеиеза у ннтактных и облученных животных 
(гдблица 2). В первом случае это диапазон суммарных доз 
от 200 до 300 мг/кг. Во втором, по отношению к антителогене
з>" s селезенке облученных животных — 150—200 мг/кг. " 

Таким образом, из полученных данных следует вывод, что 
д J зовые загженмости иммуностимулирующей эффективности 
плюрального пятикратного введения иуклеината натрия у 
п:гтактных и облученных в дозе 4 Гр мышей несколько разли
чается. Эти различия не очень велики, но могут быть учиты
ваемы при разработке способов пострадиационной пммуно
коррекции. 

Различия в эффективности таких способов введения, как 
Г'Зпократное впутрибрюшишюе, однократное пероральное в 
большой до'5с или дробное пероральное достаточно значи
т.:;:::̂ . Налицо преимущество перорального дробного введе
и'лн. Такое заключение повышает и перспективность нуклеи
нлгл г:атрия для клинического применения, так как перораль
н ••• введение естественно имеет преимущества. 

Полученные данные позволяют также предполагать, что 
при разных способах введения иуклеината натрия, а также 
при введении ннгактиым или облученный животным механиз
мы иммуностимулирующего действия этого препарата могут 
различаться. В литературе ист четких представлений о меха
низме его иммуностимулирующего эффекта и мишенях, чс
[оз которые осуществляется стимуляция. Это могут быть: 

Таблица I 
Иммуномодулнрующео действие иуклеината натрия при разных дозах 

н способах введения ннтактным животным 

Доза н способ введения 

однократная доза, перо
рально (мг/кг) 

суммарная дола пе
роралъчо при 5краТ' 

ном введении 

С'имулпцня анти
телогенеза, % к 

контролю 

50 
60 
оО 

120 

100 10! ±4.8 
200 140±7,1 
250 152*6.0 
300 168±11 
400 73±8,3 
600 55±П 

О«н<1кратно перорально, 
4 1» мг/кг 
Однократно внутрибрю
uiMHiio. 400 мг/кг 



ког.п;'гап:оные взаимодействия Т и Вклеток, хелперные 
лимфоциты, макрофаги или другие факторы песпецпфнческой 
резг^г. гпостн [1—3]. Нельзя исключать и эффекты на су
ши."ор::ые Тклсткн. 

Таблица 2 
И^чунэмодулирующее действие нукленната натрия при пероральном 

введении тотально облученным (4 Гр) животным 

Однократная доза 
(иг/кг) 

Суммлрнл» дозл 
5KpaiHOM квч:\ 

(ИГ/К1) 

При 
НИИ Стимуляция аититело 

reiica'i {% к контролю) 

100 
15!) 
20(1 
250 
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ 

ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РАДИАЦИИ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 

Г. Ф. Макаров, Г. Г. Агапова 
НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

Характерной особенностью нарушения иммунологического 
реагирования при сочетанием воздействии радиации и ожога 
по сравнению с изолированным облучением является более 
значительное замедление восстановления иммунного ответа 
в третью декаду после воздействия, которое не связано с ко
личественным дефицитом лнмфоидных клеток и их предшест
венников в костном мозге, тимусе и селезенке. Однако оно 
может быть следствием их дисбаланса, а также сниженной 
функциональной активности Тснстемы иммунитета п макро
фагов [I, 2]. Такие нарушения иммуногенеза требуют беэот
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лагательгюй коррекции, ибо вызывают снижение противоопу
холевой и антпинфекциошюй резистентности, развитие ауто
иммунных процессов и ускоренное старение организма [3.. По
этому особого внимания заслуживает изучение эффективно
сти применения пммуно.модуляторов в этот период. Исходя 
из вышеизложенного, мы исследовали данный вопрос. 

Опыты были проведены па мышах СВА и У\ (СВАХ 
ХС57ВЬ'6) на двух моделях комбинированного раднацпонно
термического воздействия, в которых ожог III .̂  степени 10% 
поверхности тела сочетался с облучением в дозах 2 и 4 Гр. 

Учитывая обнаруженное нами снижение пммуногеппон 
активности макрофагов в третью декаду после сочеташюго 
воздействия облучения п термической травмы [2] наряду с 
тимоптпиом (в дозе I мг/кг) и левамнзолом (в дозе 5 мг/кг) 
был апробирован лродлгиозап, который вводили влутрибрю
шннно в дозе 0.2 мг/кг. Все препараты вводили пятикратно, 
начиная с 20х суток после воздействия. Эффективность пм
нуномодуляторов оценивали по изменению массы и клеточно
сти тимуса и селезенки, а также по уровню аптнтелообразова
пля [4]. Статистическую обработку осуществляли по Стыоден
ту. 

Проведенные исследования показали, что применение ти
моптииа при более тяжелом КРТП {4 Гр f ожог) вызывало 
увеличение количества еллсноцптов и антителообразующлх. 
клеток (АОК) в селезенке в 1,5 раза. Однако как и в ранние 
срок», введение тнмолгпна оказалось малоэффективным, т. к. 
число АОК у леченных животных составляло всего 6% от 
соответствуюпдето показателя у здоровых мышей. 

Введение левампзола и продигнозана проявилось в уве
личении селезенки также в 1,5 раза и в двукратном снижении 
аитнтелогеиеэа, что, повидимому, объясняется активирую
щим влиянием левампзола пч Тсупрессоры л стимуляцией 
обоими препаратами фагоцитарной функции макрофагсг. 

Применение тех же пммуиомодуляторов при более легком 
КРТП (2 Гр + ожог) привело к следующим результатам. 
Тлмотшг, не оказывая существенного влияния па тимус, вы
зывал уменьшение веса и клеточностн селезенки до 70 и 00% 
соответственно. При этом наблюдалось увеличение в 1,5 раза 
как относительного, так и абсолютного количества АОК в се
лезенке, достигших уровня в биоколтроле. 

Действие левампзола проявляло^ в увеличении веса и 
клеточности тимуса в 1,5 раза, а т ° в снижении веса и 
клеточностн селезенки также в 1,5 [ .. В то же время в от
личие от предыдущей серии был обнаружен значительный 
подъем антителогенеза. Необходимо отметить, что от;;осн
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тсльпсе н абсолютное количество ЛОК после сведения лева
мпзола было в 1,3 раза выше, чем у здоровых животных. 

Под влиянием продигиозана также происходило аналогич
ное увеличение веса и клеточиостп тимуса и их снижение в 
селезенке. Однако, ;ак и при более тяжелом КРТП, наблю
далось снижение в 1,5 раза синтеза антител. 

Таким образом, исследованные пммупемодуляторы при их 
применении в период восстановления антителогепеза оказа
лись эффективными только после более легкого комбиниро
ванного радмаинеппотермического воздействия. Иными сло
нами, их активность зависела от исходного уровня предшест
венников д о к . 

Поэтому основной целью следующей серии экспериментов 
было изучение влияния раннего введения иммуностимулято
ров (тпмоптппа в 1ю декаду КРТП) па процесс восстановле
ния синтеза антител. Предполагалось, что этот препарат мо
жет оказать благотворное влияние па восстановление нмму
пег.пеза не только благодари своим иммуностимулирующим 
мюГптваы, но и гемопоэтпчеекпм. В этой связи, были апро
бированы 2 схемы введения тнмолтпиа. Первая заключалась 
в однократном введении препарата в дозах 0,1 и 1 мг/кг че
|нч 2 часа после КРТП. По второй схеме тпмоптип вводился 
в п.челне 5 дней, начиная с 3х суток после воздействия. В 
результате проведенных исследовании получипы следующие 
:i;i[i;ii.ic. Однократное введение тнмоптниа через 2 часа после 
КРТП оказывало определенное стимулирующее влияние на 
л1:.\!фопоэз, но не приводило к усилению аптптелообразова
ппя. Более того, отмечено даже некоторое снижение относи
тельного показателя ЛОК в селезенке. 

При лечении по второй схеме обнаружено незначительное 
усиление интенсивности синтеза антител. Сравнение данных, 
полученных на 20е сутки после КРТП при однократном и 
пятикратном введении тнмоптппа, свидетельствует о боль
шем стимулирующем эффекте раннего введения препарата. 

В настоящее время широко известно о модифицирующем 
1'лпишш радиопротекторов па течение острой лучевой болез
ни за счет защиты клеток костного мозга. Поэтому представ
лялось интересным изучить влияние сочетанного воздействия 
радиопротектора цистамнна и иммуностимулятора тнмопти
на на состояние иммунокомпетентных органов при КРТП. 
Данная серия исследований в методическом плане отлича
лась от предыдущих только тем, что животным за 10—15 мин 
до радиационного воздействия вводился цпстамни гидрохло
рид из расчета 220 мг/кг. 
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Полученные результаты показали, что предварительное 
введение циста мина уже способствовало у&слпчоишо числа 
АОК в 2,3 раза, а комбинация цистамнна с тимоптшюм вы
зыпала увеличение числа АОК в 3,2 раза, а спленоцигов в 
1,2 раза. Но в целом указанный эффект следует признать не
достаточным, потому что при введении цистамнна и тимопти
на число АОК во всей селезенке составляло всего 5,2% о т 

соответствующего показателя здоровых животных. 
Таким образом, известные пммупомодуляторы оказывают 

значительное влияние на восстановление иммунореактнвностн 
толыю после сочетанпого воздействия радиации и ожога в 
нелегальных дозах. Необходимо отметить, что в этом случае 
уроаопь аптптелогенеза существенно превышает аналогичный 
показатель даже здоровых животных. Ранее введение имму
ностимулятора тпмоптипа, так же как и его комбинация с 
радиопротектором цпстамнном, является неэффективным для 
восстановления антнтелогеиеза при комбинированном радиа
цпопмотермнческом поражении. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ в УСЛОВИЯХ 

СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ 
И ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 

Г. Ф. Макаров 
НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

Одной пз насущных задач современной иммунологии яв
ляется коррекция нарушенных звеньев иммунной системы 
при первичных и вторичных иммунодефицитах. Большое вни
мание уделяется вопросам регуляции п восстановления им
мунологических процессов в онкологии, радиологии и травма
тологии. Показано положительное влияние гормонов тимуса, 
производных нмндазола, а также полисахаридов дрожжей и 
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бактерии на восстановление протнвоинфекцнглшой рез:;а.пт
мости и иммунитета после радиационного [1]. т р а в м а т о л о 
ги воздействия [2] и их сочетания [3]. 

В связи с этим, памп в течение ряда лет проводилось си
стематическое изучение эффективности использования ;миа 
распространенных иммуиомодуляторов в условиях комбини
рованного воздействия на организм радиации и термической 
травмы, когда развивается сложный комбинированны!! им
мунодефицит, обусловленный снижением количества и Функ
циональной активности фагоцитов 141 и иммупоцитов [oj. 

Все эксперименты были выполнены на мышахса:шах 
СВД и гибридах (СВАХС57В1/6) массой 20—24 г, которых 
чб.чучалп гаммалучами 6 0Со на раднотсрапезтпческоч аппа
рате «Луч» в дозах 2 и 4 Гр (при мощности дозы 0,02 Гр \\к). 
Сразу после облучения наносили ожог Ш Б степени 10е; по
верхности тела. Термическую травму моделировали на спе
циальной установке световым потоком, создаваемым шестью 
лварцевымн галогеиовыми лампами накаливания суммарной 
мощностью 10 кВт на расстоянии 10 мм от прсдварпк;:ыкг 
выстриженной поверхности спниы. 

Поскольку известна существенная роль мсдостаточГ'.стп 
тимуса и тнмуезависимых иммуноцитов в нммуподепрс1ч'ИП 
при комбинированных радиационных поражениях прежде все
го был изучен лечебный эффект препаратов тимуса (тимз.иш, 
тнмоптпп) и левамнзола. 

Препараты вводили в 1ю декаду комбинированно:':' ра
лнацпопиотермического поражения (КРТП). 

Об эффективности применения исследуемых нммуно:.'.'ау
диторов судили по изменению массы и клеточностн тн>:уса и 
селезенки, а также по количеству антнтелообразующих кле
ток (ЛОК) в селезенке, которое определяли с помощью пря
мого метода ЕриеНорднна (1963) на 5е сутки после внутрн
Срюшшшой иммунизации бараньими эритроцитами. 

Статистическую обработку полученных результатов про
водили с использованием Ркрнтерня Стьюдента. Однако при 
обработке результатов определения числа АОК оперировали 
их логарифмами, т. к. известно, что распределение численно
сти АОК при иммунном ответе ближе к логпормалыюму. чем 
к нормальному. 

В литературе приводятся различные схемы применения 
иммуиомодуляторов. Поэтому в предварительных экспери
ментах нами было изучено влияние однократного, трехкрат
ного и пятикратного введения 2х доз тнмоптипа в ранние {до 
10 сут) сроки после комбинированного воздействия. Была 
установлена наибольшая эффективность пятикратного Еведе
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пня тммоптипа в дозе 1 мг/кг i:a 3—7 сут после комбиниро
ванного поражения. 

В связи с этим, в первой серии экспериментов было изуче
но влияние пятикратного введения тнмоптина, тималина и 
лсвалшзола с диуцифоном на интенсивность синтеза антител 
через 10 сут после комбинированного раднацношютермиче
ского поражения (облучение в дозе 4 Гр f ожог). Контро
лем служили животные с КРТП и здоровые животные, не по
лучавшие пммуиомодуляторов. 

Полученные результаты показали, что все апробирован
ные препараты вызывали усиление антптелогепеза. При 
внутримышечном введении тнмоптина в дозе 1 мг/кг абсо
лютное количество АОК и концентрация аптптелопродуцеи
тов в селезенке возросли в 4,8 раза по сравнению с поражен
ными, но не леченными животными. Аналогичный стимули
рующий эффект при совместном введении левамизола с диу
цифешом (/00 мкг и I мг на мышь соответственно) сопровож
дался повышением общего количества ядросодержащих кле
ток в селезенке в 1,5 раза по сравнению с животными с КРТП. 
Наименьший стимулирующий эффект (3х кратное увеличе
ние АОК) зарегистрирован у тималина, который вводили 
внутримышечно в те же сроки в дозе 0,2 мг на мышь. 

В то же время, сравнение показателей уровня антптелоге
пеза у леченых животных с КРТП с аналогичными показате
лями у нптактных позволило прийти к заключению о незна
чительной иммуностимулирующей эффективности испытывае
мых препаратов при данном КРТП. После введения иммуно
модуляторов число АОК во всей селезенке не превышало 5% 
от уровня у здоровых животных. Повидимому такое незначи
тельное увеличение синтеза антител объясняется очень низ
ким исходным уровнем предшественников клеток, участвую
щих в аптнтелообразовании. 

Поэтому следующим нашим шагом было изучение эффек
тивности тех же иммуностимуляторов при менее тяжелом 
КРТП, в котором облучение в дозе 2 Гр сочеталось с тем же 
самым ожогом. 

Проведенное исследование показало, что тимоптнп выы
всл лишь 2:; .л тип о увеличение числа АОК в селезенке. Од
нако в данном опыте уровень антителообразования у живот
ных, получавших тимоптин, составлял уже 61% от его уров
ня у здоровых животных, что повидимому, указывает на ре
альную эффективность тнмоптина. Следует также отметить, 
что интенсивность аитителогекеза (количество АОК на 10° 
сплсиошюв) у леченых животных даже несколько превышала 
аналогичный показатель здоровых мышей. 
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*ri;naM;no.T, примененный в данной серии экспериментов 
я.) :>гсж же схеме, но без дпуцпфона, кг вызывая существен
ных нчлгененпн тн.чуса и селезенки, приводил напротив к су
щественному снижению аитптслогепеза (до 60%), что, воз
мож!:.*\ связано с его активирующим влиянием па Тсупреесо
ры. 

Таким образом, раннее применение известных иммуности
му.г/торов при комбинированном радиациошютердшческом 
пп; :::::eiMin средней степени тяжести является малоэффектив
ны:.'. Их способность существенно увеличивать синтез анти
тел проявляется лишь при сочетанно.ч воздействии ожога и 
обл;.'хпня в пелетальных дозах. Однако, при этом иногда мо
жет наблюдаться обратный эффект (левампзол). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА 
ВИРУСНОЙ ПРИРОДЫ (ВИМ) 

У БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОИ КОЖИ 

А. Я. Муцеииеце, А, А. Волрате, М. Ф. Рудзитис, 
О. Г. Хсйселе, Б. А. Попена, Р. Р. Гарклава 

Институт микробиологии им. Августа Кирхенштейна 
АН ЛатвССР, Рига 

Л1еланома кожи (МК) относится к числу наиболее злока
чественных форм опухолей. Недостаточная эффективность 
хирургического лечения, применяемого самостоятельно, при
вела к поискам применения комплексного лечения с пепользо
B5':.i:i'M пяла средств с иммунотерапевтичесии.м действием. 
ТахоГ: активностью обладает оригинальный лмнуиомодулятор 
вирусной природы (ВИМ), созданный в Институте микробио
логии им. Августа Кирхенштейна АН ЛатвССР. ВИМ пред
ставляет собой живой апатогенный, специально отобранный 
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и адаптированный к тканям меланомы эптсровнрус ^/••Бека. 
Помнмо нммупомодулпрующей активности данный препарат 
обладает также противоопухолевым действием [2, 3}. Пред
ставляем результаты применения ВИМ у больных мелйномой 
кожи после радикальной операции. Результаты оде::;:=ал!1Сь 
в сравнении с данными, полученными при применен;:;.: ;иве
етного нммупомодулятора — левамизола (декарпеа!. 

Для оценки противоопухолевого и лммуномодулпгу::чнсго 
эффекта использовались следующие критерии: I) гч.у.^тиян 
выживаемость больных, 2) динамика изменения ряда п.кара
телен, характеризующих иммунологическую реактнвыл'ть 
больных. Изучение иммунологического статуса проз ~;.лось 
в динамике в течение трех лет с интервалом обелен.гания 
3 мес в течение первого года и 6 мес в дальнейший п.гпод. 

Всего было обследовано 78 больных МК и 40 np.vлнче
екп здоровых лиц. Больные МК находились в кл1;;:;г;сской 
стадии Ti|Ni».i MoPis и были разделены па следующие 
группы: I) больные (45 лиц), которым после радикальной 
операции применяли ВИМ; 2) больные (33 лица), нгторым 
после радикальной операции применяли дека рис. 

Из всех 15 изученных иммунологических параметр'5 наи
более информативными являлись следующие: 1) покззтели 
реактивности па опухолеассоципрованный антиген ;ОАА) 
меланомы в реакции гнперчувствнтельности замедленного ти
па (РГЗТ) и в реакции подавления прилипания л^йкохлпов 
(РППЛ); 2) показатели активности сыворотки (АС) хрови в 
РППЛ в аутологпчиой системе; 3) блокирующая активность 
(БА) сыворотки крови в РППЛ; 4) количественные ткнаати
ли отдельных белковых фракций сыворотки крови. 

При оценке противоопухолевого действия нммуно:::дуля
торов по критерию выживаемости установлено, что процент 
выживаемости больных МК после радикальной операции, ко
торым был применен ВИМ, равнялся 84,0%. Больные, полу
чавшие дека рис, выживали в 73,9%, что превышает трехлет
нюю выживаемость больных с одним только хирургическим 
лечением, составляющим по литературным данным 57,7% 
П]. 

При анализе динамики изменения иммунологнчесхз:х по
казателей у больных, которым был применен ВИМ, установ
лено, что частота положительной реактивности на ОАА в те
чение периода наблюдения повышалась. По данным РГЗТ 
количество положительно реагирующих больных увеличива
лось от 45,0 до 65,0%, по данным РППЛ — от 55,0 дз 80,0%. 
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Выявлено повышение частоты положительной АС в РППЛ с г 
35,0 до 75,0% случаев. Характерным признаком являлся п>'> 
кий процент выявления БА в сыворотке крови — от 10,0 ?'
25,0% случаев. Одновременно наблюдалась тенденция к по
вышению интенсивности показателей данных параметров. 
Средний показатель РГЗТ па ОАА повышался от 10,0 д^ 
25,0 мм, РППЛ — от 35,0 до 75,0% и АС от 10,0 до 40,0%. 

У больных, которым был применен декарнс, наблюдались 
выраженные колебания в частоте встречаемости положитель
но реагирующих больных на ОАА меланомы в РГЗТ и РППЛ. 
Сравнительно реже (в 10—35,0% случаев) встречалась поло
жительная активность сыворотки крови и чаще — до 40.0% 
случаев была выявлена БА в сыворотке крови. Интенсивность 
РГЗТ на ОАА находилась в пределах установленной нормы 
только в начальный период наблюдения (до 3 мес), которая 
впоследствии вышла за пределы нормы. Средние показатели 
интенсивности АС в течение всего периода наблюдения были 
низкие. 

Изучение количественных показателен отдельных белко
вых фракций выявило, что наиболее информативными явля
ются уровень белка во фракции альбумина и медленных пост
трансферрннов (МПТ), последний из которых содержит им
муноглобулины классов А и G. Применение ВИМ сопровож
далось повышением средних показателей альбумина и ЛШТ 
на ранних сроках наблюдения (3 мсс). Прекращение приме
нения ВИМ привело к понижению количества альбумина. 
Средине показатели количества альбумина и МПТ на всех 
сроках наблюдения находились в пределах установленной 
нормы. 

Применение декариса привело к нормализации сниженно
го количества альбумина и повышенного МПТ только на ран
них сроках наблюдения (до 3 мес). Однако, количество ЛШТ 
во всех сроках наблюдения было выше, чем у больных, кото
рые получали ВИМ. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных 
МК, которым после радикальной операции применяли ВИМ, 
динамика изменения иммунологического статуса характери
зовалась оптимизацией показателей и длительной их стабиль
ностью. Это наблюдалось на фоне активного вирусного им
муногенеза [3]. При применении декариса наблюдались зна
чительные колебания всех изученных показателей. Следова
тельно, ВИМ в качестве пммуномодулятора имеет определен
ные преимущества. 
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В экспериментальных условиях, а также в клинике у 
оольиых, которые получали ВИМ, было установлено, что 
:зпный препарат является слабым индуктором интерферона. 
ГТпп комбинированном введении экспериментальным живот
ным ВИМ и индуктора интерферона — лафарина {создай в 
Институте микробиологии им. Августа Кирхенштейпа) [4], 
fjixMo выявлено, что ВИМ не препятствует индукторному эф
1'Слту лафарина. Этот факт позволил использовать сочетан
и е применение ВИМ и лафарина в клинике. По опредслеп
::<• и схеме данная комбинация применялась у 10 больных МК 
и остеоеарлОмон, у которых после радикальной операции бы
.:;' установлены метастатические изменения. Срок наблюде

••¥. этих больных от 1 года до 3 лет. Во всех случаях про
грассирование клинически выявленных метастатических из
:.!<?истгнй остановилось и в трех случаях даже установлено их 
i тчозповсипе. В настоящее время изучается нммупологнчс
:::нн статус этих больных. Предполагается, что комбиниро
ванное применение нммуиомодулятора ВИМ и лафарина мо
;::ст оказаться перспективным. 

Таким образом, нами выявлено: 
1. Применение нммупомодулятора вирусной природы 

(ВИМ) у больных МК после радикальной операции свиде
тельствует о том, что как по показателю выживаемости, так 
и по параметрам иммунологической реактивности эффект 
данного препарата превышает результаты, которые были ус
тановлены при применении декарнса. 

2. Перспективной может оказаться л.ммуномодулпруюшая 
терапия с использованием комбинации ВИМ и индуктора ин
терферона — лафарина. 
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ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ЛЕВАМИЗОЛОМ 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕОФИЛЛИНОВОГО ТЕСТА 

П. П. Филатов, Г. С. Непрнна, Е. С. Пантелеева, 
Б. А. Бердо в 

НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

Б настоящее время в онкологической клинике для иммуно
;:;>;;екцнп используется ряд препаратов различной природы, 
G гом числе лсвамнзол, Известно, что левамизол усиливает 
Ф;.: ;;цианалы1у10 активность Тклеток, если она подавлена; 
J! :.сияет состояние мембран Тклеток, происходящее вслед
i'UJirij повышения уровня внутриклеточного цГМФ; повышает 
а';г;:оность N Кклеток; усиливает индукцию эндогенного ин
к;'1'еропа. 

Целью работы явилось изучение иммупомодулирующего 
:V:Якта лева.мнзола в процессе комбинированного лечения 
С льных раком прямой кишки (РПК) по результатам теофил
лнносого теста. 

При действии теофнллнпа (ТФ) способность к Ерозетко
оС.;«азованшо утрачивают Т? клетки, включающие супрессоры 
11, вероятно, киллеры (теофиллннчувствитсльные Тклстки — 
ТФЧ) и сохраняют хелперше Т1,"лимфоциты (тсофиллинус
таГ;чпвые Тклегкл — ТФУ). В условиях патологии эффект 
ТФ на Ерозоткообразованне часто ослаблен, поскольку дей
ствие ТФ, как и действие сывороточных блокирующих факто
рии, накапливающихся при опухолевых процессах, реализу
к геи через одни и тот же механизм — повышение уровня 
г,:.утрпклсточпого цАМФ [3]. При ряде заболеваний уровень 
ТФЧ Тклеток коррелирует с клиническими особенностями 
процесса и имеет прогностическую значимость. 

Больные РПК до начала лечения были разделены на 
7 группы: первую группу составили операбельные больные 
(Та—T3N0M0) — 25 человек, вторую группу — первично не
операбельные больные с неподвижными или малоподвижны
ми опухолями, прорастающими в окружающую клетчатку и 
соседние органы (TjNoiMo) — 23 человека, среди них у 9 
с'/Оиоружсшл метастазы в регионарные лимфатические узлы. 

Комбинированное лечение заключалось в предоперацион
ной дистанционной лучевой терапии, проводимой у операбель
ных больных крупными фракциям» по 6,5 Гр в течение 3 дней 
(СОД 19,5 Гр). у первичионсоперабелышх больных — рас
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тепленным курсом по 4 Гр, ритм облучения 48 часов (СОД 
40 Гр) и последующей операции. Операцию проводили боль
ным ) группы через 1—3 дня, больным II группы — через 3— 
4 педели после завершения курса лучевой терапии. Характер 
операции определялся общеоикологичеекпмп принципами и 
не зависел от проведенного лечения [I]. 

Часть больных обеих групп до начала комбинированного 
лечения получала левамизол (Декарис) по схеме — 3 курса 
по 150 мг в день в течение 3 дней. 

Иммунологическое обследование проводили до лечении, 
после окончания курсов лсвампзола, после завершения пред
операционной лучевой терапии, через I—3 дня после опера
ции и в момент выписки из стационара (30—50 дней после 
операции). 

Определяли численность основных классов лимфоцитов 
(Т и Влпмфоцпты}, а также уровни ТФЧ и ТФУклеток 
й

Число ТФЧклсток в группе операбельных больных со
ставило 260±63 клетки в мм3, что существенно превышало 
их уровень у первично неоперабельных больных — 118± 
±33 клетки в мм3 (Р<0,05), особенно с наличием метаста
зов {53±35 клеток в мм3) (Р<0,05). Количество ТФУ Ткле
ток, общее число Тклеток (за исключением больных с нали
чием метастазов), а также содержание Влпмфоцитов не от
личались от уровнен здоровых лиц. 

Учитывая неодинаковый исходный иммунологический фон 
п характер проводимого лечения у операбельных и первично 
неоперабельных больных, динамику иммунологических пока
зателей в процессе лечения оценивали по сравнению с показа
телями до лечения в соответствующей группе. 

После предоперационной лучевой терапии крупными фрак
циями, примененной у операбельных больных, абсолютная 
численность Т и Влпмфоцитов снижалась в среднем на 50% 
от уровня до лечения, ТФУ и ТФЧклеток — снижалась соот
ветственно на 42% и 71%. У первично неоперабельных боль
пых после лучевой терапии расщепленным курсом числен
ность Т и Влнмфоцитов снижалась в значительно меньшей 
степени — соответственно на 25% и 13%. Численность ТФЧ

•; клеток у больных этой группы после облучения не только не 
снижалась, но и несколько повышалась (на 33%). Помимо 
этого, при расщепленном курсе лучевой терапии отмечалась 

% нормализация соотношения фракций лимфоцитов, определяе
мых в теофиллиновом тесте: соотношение ТФУ : ТФЧ состави
ло 3,3 при 6,5 до лечения (у здоровых лиц — 3,3). 
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После радикальной операции у операбельных больных 
:<;(сло ТФЧлнмфоцптов дополнительно не изменялось, в то 
время как у первично неоперабельных больных она несколь
ко снижалась по сравнению с уровнем, отмеченным после 
окончания лучевой терапии в своей группе. 

К моменту выписки из стационара операбельных больных 
iiic.'icHHocTb всех изучаемых субпопуляций восстанавливалась 
ло первоначального уровня, тогда как у первично неопер
абельных больных восстановление Т, ТФУ и Влпмфоцитов 
было неполным; исключение составили ТФЧклеткн, количе

iim которых при выписке превысило исходный уровень. Оче
видно, для ТФЧклеток характерен более быстрый темп вос
лаиовления после облучения и операции. 

Части больных I—II групп с исходно выраженным дефи
цитом ТФЧклеток (2,9% от числа монопуклеаров и 4,3% от 
числа Тклеток против 13,3% и 22,5% соответственно в груп
пе допоров) до начала лечения было назначено 3 курса ле
вамизола (1350 мг). Непосредственным результатом его при
менения было двукратное увеличение относительного содер
жания ТФЧлимфоцитов. 

Более отдаленные последствия применения левамизола 
зависели от тяжести основного процесса и типа примененной 
лучевой терапии. Через 1—2 дня после завершения крупно
Фракционного облучения операбельных больных четко выяв
лялся защитный эффект предшествовавшей терапии левамл
;олом: численность Т и Влнмфоцптов, а также ТФУклеток 
была выше у больных, подвергнутых иммунотерапии, по срав
нению с больными, не получавшими се. У неоперабельных 
больных после лучевого лечения расщепленными фракциями 
подобный эффект левамизола отсутствовал: было зарегист
рировано снижение числа Тклеток и их фракций под влияни
ем предшествовавшей иммунотерапии. 

Аналогичная закономерность отмечена и позже, в момент 
выписки больных. У операбельных больных, получавших па 
начальном этапе лечения иммунотерапию левамнзолом, от
мечено более интенсивное восстановление численности Ткле
ток (особенно ТФЧклеток). 

Таким образом, применение иммунотерапии левамнзолом 
до начала комбинированного лечения больных РПК можно 
считать оправданным, но ее защитный эффект по отношению 
:; лучевому повреждению лимфоцитов и ускорение восстанов
ления их численности происходит только у операбельных 
больных, тогда как в группе первично неоперабельных боль
пыл положительный эффект левамизола отсутствует пли сла
бо выражен. 
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ВАКЦИНЫ 
БЦЖ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Г. С. Неприна, Е. С. Пантелеева, О. Е. Батин, 
О. В. Карякни, В. Г. Курасова, П. П. Филатов, В. Н. Дунчик 

НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

Неудовлетворенность результатами лечения больных 
поздними стадиядш рака .мочевого пузыря (РМП) выну^ает 
клиницистов использовать многокомпонентные схемы лечения 
с использованием больших доз цитостатиков в комбинации 
с лучевой терапией и оперативным вмешательством. Извест
но, что такое лечение оказывает угнетающее влияние и на 
иммунную систему больных, усугубляя иммунодефицит, обус
ловленный опухолевым процессом. Поэтому проведение ин
тенсивной комбинированной терапии затруднено без приме
нения иммупокоррегирующнх воздействий. 

В 70х годах началось активное использование вакцины 
БЦЖ в качестве иеспецнфического нммупотерапевгнчсо.^го 
сродства при лечении онкологических больных. При вмутрн
пуз.лрппм введении вакцины БЦЖ больным РМП Robinson 
ci oi. f.U!S0) получен хоршпн клинический эффект. Сведишч 
о результатах применения вакцины БЦЖ в процессе комп
лексного лечении больных РМП немногочисленны, схемы и 
методы ее введения недостаточно обоснованы как по резуль
тат.! ч нмм\'иологпчсского контроля, так и по клкппччкой 
эффективности. 

В НИИ медицинской радиологии АМН СССР разработаз: 
способ комплексного лечения больных поздними стадиями 
РМП, включающий полнхимиотсраппю (FIXT), иммунотера
пию вакциной БЦЖ, лучевое лечение и оперативное вмеша
тельство [2]. Введение вакцины БЦЖ осуществляли эндслим
фатнческим путем после окончания цикла внутриартериаль
ной ПХТ для коррекции иммунологических нарушений, .выз
ванных цнтостатиками и для максимального приближения 
следующего этапа лечения — лучевой терапии. 
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Целью данной работы была иммунологическая оценка 
разных этапов комплексного лечения больных поздними ста
диями РМП с применением вакцины БЦЖ. 

Иммунологическое обследование проведено у 33 больных, 
РМП Тяаиi стадий, из них 5 женщин и 28 мужчин; сред
ний возраст больнмх 53 года. У 13 пациентов диагностирова
на стадия Тза у 18 — Тэ;> у 2 — Ть Все больные были с 
местнораспрострапсппыми формами заболевания — NoMo

Лечение начинали с впутрпартерналыюй ПХТ ццтостаг,:
ками с различным механизмом действия в течение 3—5 дней: 
адриабластин (90 мг/м2), винбластнн (3 мг/м2) и метотре;.
сат (400—500 мг/м2) с антидотом лейковорнном. Через !0— 
12 дней после ПХТ 14 пациентам проводили пммунотерапнк 
вакцнпоп БЦЖ эпдолнмфатичеекпм путем, однократно в д<
зе 0,08—0,12 мг. После введения вакцины БЦЖ у ряда боль
ных в течение 2—3 дней отмечался подъем температуры д: 
38—39е, появлялась реактивная гиперплазия регионарных лим
фатических узлов. Ряду больных одновременно с введением 
вакцины БЦЖ дополнительно правилили нмму::окоррекцию 
пндометаципом (ингибитором синтеза ПГЕ2) по 75 мг в тече
ние 7 дней. Последующий этап лечения заключался а днетсн
циошгай vтерапии опухоли обычным фракционированием в 
СОД 50—54 Гр. У большинства больных в период лучевое 
терапии проводили ипфузип цисплатина в дозе 300—400 мг 
на курс лечения. 

Контролем служила группа больных поздними стадиями 
РМП, которым проводили аналогичное комплексное лечение 
без иммунотерапии (19 больных). 

Больных обследовали до начала лечения, п^сле заверше
ния ПХТ (через 10—12 дней), после проведения иммунокор
рекции вакциной БЦЖ (через 10—14 дней), после окончание 
лучевой терапии (через 1—2 дня). 

Определяли численность Тлнмфоиитов н их подклассов с 
помощью известных методов, основанных па реакции Ероэет
кообразоаанип. Кроме того, оценивали состояние модифика
цнонных изменений Ерецепторов Тклеток после кратковре
менной преинкубацнн мопопуклеароп крови в среде 199 (по
верхностная модификация) и в растворах препаратов (левг
мпзола, теофиллина, индометацина) — глубокая модифика
ция [3]. Состояние нммунорегуляторпого звена сцепива.л пс 
численности предшественников Тсупрессоров (аутоРОК)
уровню Т. супрессоров и Тххелперов (реакция ЕАрозеткс
образоваиия), а также по функциональной активности эндо
генных супрессоров и клетоксупрессоров, чувствительных г. 
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 аометацнну [1]. Функциональную активность Тклеток оп
рслеляли в реакции бластной трансформации (РБТ) лимфо
ците в ответ па стимуляцию митогеном ФГА. Состояние гу
морального звена иммунитета оценивали по численности В
т:г.|фоцптов (в реакции ЕАСрозеткообразования) и по уров
н и сывороточных иммуноглобулинов классов G, А II М (по 
г'.апчипн). 

В периферической крови больных РМП до лечения общее 
';::c.'io лимфоцитов (1993±136 клеток в мм3 крови), абсолют
пал численность Тклеток (1314±107 клеток в мм3), Влим
фпцитов (545±60 клеток в мм3) превышали их уровень у 
;лоровых допоров (соответственно 1620±53, 940±39 и 
•л;9±31 клеток в мм3 крови), что может быть обусловлено 
присоединением сопутствующих воспалительных процессов. 
^[кди подклассов Тклеток отмечено увеличение относитель
••' и п абсолютной численности Тклеток, образующих стабпль

•:.:,:•.• Ерозеткп (290±69 клеток в мм3 при 88±12 клеток в 
••*:' у здоровых лиц, Р<0,05); этот показатель отражает ак
г,;:;ацпю Тклеток антигенными метаболитами, .в том числе 
.  чо.тевымп антигенами: v больных с высоким уровнем ста
бильных Тклеток (43% обследованных лиц) зарегистрирова
ла более высокая спонтанная и индуцированная ФГА проли
чЧративпая активность Тклеток. Анализ численности под
!.тассов Тклеток (общие Тклетки, теофнллипчувствнтель
( i ; , . — ТФЧ Тклеткн, левамизол и ипдометацииреактиви
t ;очые Тклеткн, изменение числа Тклеток после преинкуба
л • II в среде 199) у больных РМП позволил установить нали
ч:к. 2х типов модификации поверхностных Ерецепторов Т
к,!..гок: поверхностной и глубокой. Глубокая модификация 
.юнаружена у 60% больных РМП (у 25% здоровых), она от
ражает распространенность процесса: число ТФЧ Тклеток у 
больных 1—2 стадий РМП составило 11,1 ±2,7%, 3—4 ста
яли — 5,4±2,1% (в норме — 12,3±1,0%). 

У больных РМП до лечения отмечено релкое угнетение 
гролпферативной активности Тлимфоцитов на ФГА в РБТ: 
Н295± 1665 нмп/мин (в норме — 17342± 1905 нмп/мни. 
Р<0,05), сочетавшееся с различными нарушениями в систе
ме иммунорегуляторных лимфоцитов. Так, количество Т г 

супрессороа повышено до 20,0±1,7% (в норме — 14,0±1,0%), 
вследствие этого соотношение ТА : Т t гнижалось до 2,0 (у 
.аоровых лиц — 4,0). Кроме того, усилена активность эндо
генных супрессоров: чаще, чем в норме, обнаружен супрес
•„•прующий эффект лммунорегуляторных лимфоцитов на ФГА
пндуцированную пролиферацию аутологичных клеток (соот
ношение частоты супрессирующего и активирующего эффек
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тоз составило у больных 4,0 : 1, у здоровых лиц — 1:1). Об
наружено усиление активности супрессоров, опосредованных 
ПГЕа. 

Анализ влияния ПХТ на илгмушгую систему больных РМП 
показал, что лечение цитостатнками оказывает сильное нмму
подепрессивное действие на Влимфоцнты, абсолютная чис
ленность которых снижалась в 2 раза по сравнению с уровнем 
до лечения. Количество Тклеток сохранялось на уровне до 
лечения, однако их лроляферативный ответ на ФГА несколь
ко снижался и составил 5912±1813 нмп/мии (Р>0,05), Сре
ди Тклеток возрастала до 40% доля лимфоцитов, образую
щих стабильные Ерозеткн. В результате проведенной ПХТ 
нормализовалась доля и численность Т супрессоров (14,2± 
± 1,7%;Р>0.05 по сравнению с группой здоровых лиц). Ко

лнч^сгз:"' Та Х1'ЛПсров не изменилось, в связи с чем соотноше
i:no Та : Т; приблизилось к норме. В то же время активность 
эндогенных стрессоров и соотношение частоты супресенрую
щсго н активирующего эффектов в аутологнчпой смешанной 
культуре лимфоцитов сохранялись на прежнем уровне. Про
явлении модификации рецепторов Тлимфоцитов устраня
лись. 

С целью ослабления нммуиодепрессип, обусловленной 
ПХТ iдефицит Влнмфоцптов, угнетение функциональной ак
тивности Тклеток), была использована неспецифическая им
муногерапня вакциной БЦЖ. 

Дальнейшее изучение иммунологических показателей про
ведено через 10—14 дней после эндолимфатнческого введения 
вакцины БЦЖ. П~ сравнению с предыдущим этапом лечения 
иммунотерапия Б д Ж приводила к повышению общего числа 
лимфоцитов, преимущественно Вкласса (соответственно 
22002:261 и 778±174 клеток в 1 мм3 крови, Р<0,05). Абсо
лютная численность Тклеток и их подклассов практически 
но изменялась; функциональная активность Тлпмфоцитов и 
эндогенных супрессоров сохранялись на уровне п| дыдущего 
этапа. Менее благоприятным непосредственным эффектом 
иммунотерапии БЦЖ явились изменения в системе иммуно
регуляторных лимфоцитов: уровень Tjсупрессоров возрастал 
до исходных величин (18,1±3,3%), а Тлхелперов — снижал
ся (32,8±3,5%); соотношение Т* :ТТ вновь резко наруша
лось [1, 8]. Отмеченные изменения данных субпопуляцнй Т
клеток могут быть следствием повышенного уровня ПГЕг, ос
новными продуцентами которого являются на данном этапе 
лечения активированные вакциной БПЖ моноциты и макро
фаги [5]. Косвенным подтверждением резкого возрастания 
концентрации ПГЕг в сыворотке крови у больных после БЦЖ
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терапии было появление большого количества клеток (144± 
+ 33 клеток в мм3 крови), дополнительно выявляемых как 
ЕРОК после преинкубации моиопуклеаров крови in vitro с 
ингибитором синтеза ПГЕ* нндометацином. 

Хорошо известно, что простагландины, повышая уровень 
внутриклеточного цАМФ, имеют большое значение в актива
ции клетоксупрессоров (Тклеток, моноцитов), а также в 
ослаблении многих функций лимфоцитов за счет ннгнбиции 
продукции интерлейкнна2 н экспрессии к нему рецепторов 
(4, 6]. Для устранения неблагоприятных сдвигов в иммунной 
системе, обусловленных избытком Т1ГЕг, некоторым больным 
РМП на фоне БЦЖтерапни назначали индометацнн в дозе 
75 мг per os ежедневно в течение 7 дней. Сочетанное примене
ние эпдолнмфатпческого введения вакцины БЦЖ и индомета
цнна способствовало нормализации соотношения иммуноре
гуляторпых клеток (4,6:1) вследствие значительного сниже
ния числа Тт супрессоров и увеличения количества Т.. хелпе
ров, а также повышению пролнферативного ответа Тклеток 
до исходных величин, снижению активности эндогенных суп
рессоров. Кроме того, назначение шгдомегацш/а приводило к 
значительному увеличению общего числа лимфоцитов 
(2933±]20 клеток в мм3 крови), преимущественно Ткласса 
(2320±204 клетки в мм3 крови). 

Таким образом, проведение иммунотерапии вакциной 
БЦЖ после завершения курса ПХТ у больных поздними ста
диями РМ.П позволило максимально сблизить этапы химио
и лучевой терапии за счет значительного возрастания числен
ности основных классов иммунокомпетентных клеток. Вклю
чение иидометацина в схему иммунокеррекщш позволило уст
ранить дисбаланс в системе нммуио^егулнторпых лимфоцитов, 
что свидетельствует о целесообразности сочетаиного пел о л ь
зовнаня вакцши! ЗЦЖ и иидометацина в комплексном лече
нии больных PMU. 

После завершения лучевой терапии (СОД 50 Гр) в сочета
нии с платидиамом положительный эффект иммунотерапии 
БЦЖ (БЦЖ + нидометацин) на иммунную систему больных 
РМП не сохранялся. 

Отдаленные результаты применения вакцины БЦЖ. пред
ставляют интерес и требуют дальнейшего изучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ПОДАВЛЕНИЯ 
ПРИЛИПАНИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ИММУНИТЕТА 
ВОНКОУРОЛОГИИ 

О. Е. Ватин, О. Б. Карякнн, Т. В. Свиридова, 
Н. П. Сироткнна, В. Н. Дунчик 

НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

Важным направлением современной опкопммунологии яв
ляется разработка дтетодов иммунодиагностики и контроля за 
состоянием специфического противоопухолевого иммунитета 
на г.сех этапах комплексного лечения онкологических боль
пых. 1 \л известных па сегодняшний день методов выявления 
специфического противоопухолевого иммунитета для клиниче
ских исследований наиболее применимым представляется 
тест подавления прилипания лейкоцитов (ТППЛ) [3, 4]. В 
основе феномена ТППЛ лежит снижение адгезивных свойств 
лейкоцитов, индуцированное повторным контактом со специ
фическим опухолевым антигеном. Три основных модификации 
теста включают исследование прилипания лейкоцитов в гемо
цптимстрах, 96лупочных пластиковых панелях п пробирках. 
«Пробирочный» метод проще в исполнении п. повидимому, 
наиболее применим для широких клинических исследований, 
так как позволяет тестировать большое число проб с исполь
зованием малых количеств реагентов и клинического мате
риала. С помощью этого метода получены убедительные дан
ные при раке толстого кишечника, грудной железы, мо"евого 
пузыря и других опухолях [I, 6, SJ. Метод удобен и для изуче
нии блокирующих факторов, выявление которых в сыворотке 
крови больных оказалось по менее ценным диагностическим 
и прогностическим критерием {2]. 

Задачей данной работы явилось изучение специфического 
противоопухолевого иммунитета у больных раком мочевого 
пузыря (РМП) и предстательной железы (РПЖ) до лечения 
и па разных этапах иммуно, химпо и лучевой терапии рака. 
Мы использовали модифицированный нами «пробирочный» 
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Mt !'•;:. Тест сознательно испытан па двух пртщппалъпо раз
личнь:х опухолях человека с целью выяснения специфичности 
метила. 

Обследовано 63 больных мсстпораспростраиенпым раком 
мочевого пузыря (Ts—Т4), 30 больных раком предстатель
нон железы (Ts—Tj), 24 неон кол отческих больных (проста
тит, цистит, ревматоидный артрит) и 74 клинически здоровых 
лни. Диагноз во всех случаях был подтвержден гистологиче
ским исследованием операционного плп бпопеншюго мате
риалов. Комбинированное лечение больных раком мочевого 
пузыря включало внутриартериальную пол «химиотерапию 
(адрпабластин, метотрексат, цисплатина), однократное эидо
лнмфатнческос введение вакцины БЦЖ в дозе 0,08—0,12 мг, 
лук'вую терапию и хирургическое лечение. Введение вакцины 
позволило провести коррекцию иммунологических наруше
нии, возникающих после химиотерапии. Кроме того, эидолим
фатпчиское введение БЦЖ вызывало активацию моноцитар
номакрофагальпой системы клеток в регионарных по отно
шению к мочевому пузырю лимфатических узлах. Реактив
пая гиперплазия регионарных лимфатических узлов подт
верждалась результатами рентгенологического контроля, дан
ными эхографии и иммунологическими реакциями. 

Противоопухолевый иммунитет оценивали по снижению 
адгезивных свойств лейкоцитов периферической крови, ин
дуцированному повторным контактом со специфическим ан
тигеном. Антигены представляли собой водносолевые экст
ракты, приготовленные из тканей соответствующих опухолей 
п хранившиеся при температуре —40°С. Все экстракты стан
дартизировали по белку (2 мг/мл). 

Индекс тор.чоження прилипания лейкоцитов вычисляли 
по формуле —•£— • 100, где В — число иеприлппающпх кле
ток после контакта лейкоцитов больного со специфическим 
антигеном, Л — число непрнлнпаюшнх клеток после коптак
7а с контрольным антигеном. В качестве контрольных анти
генов использовали экстракты нормальной тканн мочевого 
пузыря или остеогенпой саркомы. Реакцию считали положи
тельной при индексе 30%. 

При определении блокирующей активности сыворотки 
крови больных в качестве индикаторных клеток в тесте ТППЛ 
использовали лейкоциты здоровых доноров, обработанные 
0,025% трипсином и сыворотку в концентрации не более 
0,5 мкл. Расчет индексов ТППЛ проводили по выше описан
ной формуле. 
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При первичном обследовании онкоурологичеекпх больных 
ныявлепа определенная зависимость между степенью сонси
билилацпп лейкоцитов к соответствующему опухолевому ан
тигену и тяжестью заболевания. Из 63 больных раком моче
вого пл.шря положительная реакция (индекс ТППЛ 40,7± 
_t4,2%) отмечена у 46, что составило 73% к общему числу 
больных. Из 24 больных этой группы со стадией процесса 
и 2 положительная реакция зарегистрирована v 20 (83.3%), 
а из 39 больных в стадии Т3 • у 26 (66,7%). Индексы ТППЛ 
у этих больных соответственно равны: 43.1 ±5,2% и 38,1 ± 
6,2%. При обследовании больных раком предстательной 

железы положительная реакция на антигены этой опухоли 
была выявлена у 5 (83%) из 6 больных со стадиен Т 2 г и У 
5 (21%) из 23 со стадией TV Полученные результаты свиде
тельствуют о высокой специфичности метода па ранних стади
ях развития рака. Для сравнения частота положительных ре
акций ТППЛ с разными антигенами у здоровых лиц не пре
вышала 4,1% (3,04±1,0%), а у больных неопухолевыып за
болеваниями (простатит, цистит, ревматоидный артрит) — 
7,1% (индекс — 4,5±3,6%). Вместе с тем, исследования пока
зали, что процент положительных реакций ТППЛ у больных 
РМП п РПЖ в III—IV стадии снижается, что подтверждает 
полученные ранее данные о связи нммунодепреселн с про
гресс и ров а и нем онкологических заболеваний [1, 6]. 

Клиническое применение п трактовка результатов экспе
риментальных исследований, проводимых с использованием 
ТППЛ, возможны лишь при наличии данных об онконммуно
логической специфичности данного метода. Изучение специ
фичности ТППЛ, проведенное в результате ' обследования 
группы больных раком мочевого пузыря и предстательной 
железы, выявило достоверно сильную реакцию ТППЛ па ан
тигены РМП и РПЖ, в то время как средине значения ин
дексов ТППЛ при реакции на антигены «посторонних» лока
лизации— рака легкого, почки, еемипомы, остеогенпой сарко
мы — достоверных значений не достигали. Реакция па анти
гены опухолей «посторонних» локализаций, выявляемая в 
среднем в 5—15% исследованных случаев, может быть обус
ловлена полнклоиальной активацией реагирующих лимфоци
тов, наличием общих антигенных детерминант в опухолях 
различных локализаций, в частности эмбриональных антиге
нов, вызывающих перекрестную реактивность в тесте ТППЛ 
[4. 61. 

Существует много свидетельств о способности сыворотки 
крови онкологических больных блокировать реактивность 
лейкоцитов на опухолевые антигены. Указанные влияния свя
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зыватот с наличном в сыворотке крови больных циркулирую
щих опухолсспсцифнческнх антигенов, блокирующих антител, 
растворимых иммунных комплексов и дпугнх иммунодепрсс
сивиых факторов [2], 

У больных раком мочевого пузыря в целом блокирующая 
актпппость сыворотки (БАС) была равна 53,8±3,6% и при 
разделении па стадии мы не получили заметных различии. 
Блокирующая активность сыворотки крови былавыявлена у 
21 из 23 больных (91,3%). БАС у здоровых лиц составляла 
12,9±3,9%, у больных циститом — 17,6±3.9%, У больных 
раком мочевого пузыря I—II стадии — 52,7±3,8%, III— 
IV — 54,7±6,0%. Однако, с точки зрения оценки реальной 
ситуации л, следовательно, возможности прогноза заболева
ния, особенно при динамических исследованиях, целесообраз
но сопоставление данных ТППЛ с результатами анализа 
БАС. 

Анализ особенностей проявления реакции ТППЛ и опре
деления БАС на разных этапах комплексного лечения боль
ных (химиотерапия, иммунотерапия вакциной БЦЖ, лучевая 
терапия) показал большую вариабельность результатов. От
сутствие сенсибилизации лейкоцитов к опухолевому антигену, 
отмеченное на 10—12 день после курса полихнмиотерашш 
практически не изменялось после иммунотерапии вакшпюм 
БЦЖ и, повидимому, является отражением состояния обшей 
иммуподепрессин, наблюдаемой после введения цитостатиков. 
Резкое снижение БАС у этих больных, напротив, можег слу
жить прогностически благоприятным признаком. В этом пла
не больший интерес представляют результаты исследования 
противоопухолевого иммунитета в отдаленные сроки после 
лечения. Больные раком мочевого пузыря, у которых в рс
з\'льтате комплексного лечения наблюдалась постепенная 
регрессия опухоли, имели высокий уровень сенсибилизации 
лейкоцитов к опухолевому антигену (индекс ТППЛ больше 
50%), в отличие от больных, у которых были выявлены реци
див и распространенность процесса (индекс ТППЛ мс'Чшс 
30%). Предварительные результаты сопоставления клиниче
ского материала с данными иммунологического анализа по
качали высокий процент совпадений в оценке прогноза пабг
лсваипя. 

Таким образом, несмотря на ограниченный контингент 
больных раком мочевого пузыря и предстательной железы, 
полученные данные позволяют считать, что ТППЛ и опреде
ление БАС отчетливо отражают развитие специфической 
сенсибилизации лейкоцитов больных к соответствующему 
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ппч'/кHOMV anTiirciiv, что свидетельствует о целесообраз
ности применения указанных тестов в качестве допол
нил.. >;шх в диагностике и оценке противоопухолевого им
мумгкта. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

СС2ИНТЕРФЕРОНА (реафероиа) 
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

Л. В. Ковальчук, А. С. Павлюх, Е. В. Со:.олова, 
Л. В. Гакковская, Н. В. Заречнева, Е. Н. Образцова, 

В. Г. Никишина, Я. С. Фридман, Н. Я. Аксенова 
2 к Московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова, 

НПО «Биотехнология» 
Иммунные реакции сопровождаются сложными межкле

точными взаимодействиями, реализация которых невозмож
на б£з участия растворимых медиаторов. Такими медиатора
ми иммунной системы являются интерфероны. Получение ин
терферонов геноииженерными методами расширило возмож
нее:: их использования в медицине в качестве иммуномоду
.|>г.; оз. В настоящее время рекомбннантный человеческий 
~:::..г. рфероп (реафероп) находится на стадии клинических 
ir.vf:i>:танин. Однако до сих пор многие механизмы влияния 
реафсрона на иммунологические реакции остаются недосга
то'П'о выясненными. В зависимости от дозы, сроков и спосо
бов введения он может оказывать стимулирующий или, на
оборот, супресскрующий эффект на иммунную систему [3, 4, 
5, в. 8]. Для тестирования способности реаферона модифици
ровать иммунный ответ необходима разработка эксперимен
тальной модели. 
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Эксперименты проводили на мышах 1СВАХС57ВМ5) F,, 
массой 20—22 г. Каждая опытная и контрольная группы со
стояли из 6—8 животных. Мышам вводили рекомбнннтиый 
человеческий сеаинтерферон (реаферои) внутримышечно в 
течение 3х л ней: t группе — 10б сд. активности на кг массы 
Животного, 11 группе — 107 ед. активности на кг массы. Мы
там контрольной группы вводили физиологический раствор 
внутримышечно по 0,2 мл в течение трех диен. 

Действие препарата оценивали на 2 и 5 день после вве
дения. Гуморальное звено иммунитета изучали По .олнче
ству аитителообразующнх клеток (АОК) в селезенке мышек. 
После введения препарата на 2 пли 5 сутки мышеи внутри
венно иммунизировали 5% взвесью эритроцитов барака и на 
4—5 день определяли число a im J тел ол редуцирую тих клеток 
Методом Ерне. В тс же сроки определяли количество иммун
ных розеткообразующих клеток (РОК) в селезенке з тесте 
розеткообразования. Клеточное звено оценивали по выработ
ке фактора, угнетающего миграцию макрофагов (МИФ
продукция) [2]. Уровень спонтанной и активированной знмо
запом хемплюмнпесценцни {ХЛ) епденоцитов мышей иссле
довали с помощью люмшюдгетра ЛК.Б. Защитное действие 
реаферопа изучали па модели экспериментальной бактери
альной инфекции. Мышам вводили парентерально Salmonel
la thyphimurium415 в концентрации ]0В бак. кл./мл в 0.2 мл. 
Через 3 дня после заражения мышам вводили реаферон по 
прежней схеме в течение 3х дней. Каждая опытная .i конт
рольная группа состояла из 10 животных. 

На 2 и 5 день после трехкратного введения реаферона в 
обеих подопытных группах мышей статистически значимого 
изменения образования антителопродуцнрующих клеток в се
лезенке не наблюдалось. Хотя во И группе на 2 день отмеча
лась тенденция к увеличению количества АОК на 10б сплено
цитов, к 5 дню этот эффект не сохранялся. У мышей I под
опытной группы напротив, па 5 день относительное число 
АОК возрастало на 9,7% по сравнению с контролем (таб
лица I). 

Т а С) л v. u ;i 1 
Влияние реаферана на количество антнтелообразующнх клеток 

в селезенке мышей 

Реаферон в дозах 
Количество АОК на 10" спленоцитгв 

Реаферон в дозах 
нп 2 день | на 5 день 

10» 100.5+6,26 194,23=5.9 
10' 133,8+11,8 |61,9±53,8 

контроль 118+8,7 177,2422,9 
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Изменения количества иммунных розеткообразующнх кле
ток в селезенке мышей в целом отражали динамику обра > 
вания антнтелопродуцнрующпх клеток. Более четко пр:'.•:• 
жпвалось дозозависимое влияние препарата на этот пог.ол
тель. Так, если у мышей Нй группы число иммунных РОК 
не отличалось от контроля, то у мышей I группы оно Gi.;.~<i 
достоверно выше, чем косвенно свидетельствовало о ст;::«:ул1
цпи гуморального звена иммунитета (таблица 2). Таким обра
зом, реаферон в дозе 106 ед/кг в большей степени стимул:•:•
вал гуморальное звено иммунитета у мышей. 

Т а С л ;•:. > '<. 
Влияние рсаферона на количество иммунных розеткообразующих 

клеток (РОК) среди спленоцитов мышей 

Реаферон в дозах 
Количество ЕРОК% 

Реаферон в дозах 
на 2 д:иь | и» Я день 

)0В 

10' 
контроль 

51.6+5,41 ^.4±2,34
55,6±4,27 25.8 + 3.92 
58.2i9,97 S9.0 ±1,78 

 Р<0,05. 

В той же дозе реаферон стимулировал фагоцитарную ак
тивность макрофагов у мышей I группы. На 2 и 5 день у мы
шей этой группы индекс активации хемилюминесценцип, раз
ный отношению активированной зимозаном ХЛ к спонтанной, 
статистически достоверно увеличивался, у мышей II группы 
на 2 день наблюдалось угнетение фагоцитарной актпв^сти 
клеток. На 5 день фагоцитарная активность макрофагоз по
станавливалась до контрольных значений {табл. 3), 

Т а б л ;: :.' л 3 
Влияние реаферона на хемнлюнкнесценцию спленоцитов мышей 

Реаферон в дозах Индекс активкзацнн ХЛ 
Реаферон в дозах 

па 2 день | на 5 день 
10s 

W 
контроль 

8.22+0.42* 
1.0±0.1 
4,6+1,22 

14.05+1.06
4.32+1.97 
3,51 ±0,96 

* Р<0,05. 

Дозозависимое действие препарата было отмечено при 
оценке МИФпродукдии. Реаферон в дозе 107 ед/кг, в отличие 
от J06, в большей степени стимулировал МИФпродукцию у 
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'•.:шей, что выражалось в статистически достоверном умень
.;к'!1Ш индекса миграции макрофагов it свидетельствовало о 
: ;s..:an.4i!iii функциональной активности Тклеток (таблица 4). 

Т а б л и ц а 4 
Влияние реафероиа на МИФпродукишо спленоцигов мышей 

Релферон в дозах 
Индекс миграции 

Релферон в дозах 
на 2 день | на 5 д нь 

№ 0,42±0,05 0,49=0,06 
10: П,32±ЩМ" 0.22 = 0.05* 

кштриль C,54±0,0tj 0.57 = 0,03 

* Р<0,05. 

Защитное действие реаферона наблюдали на модели экс
периментальной бактериальной инфекции при парентераль
ном заражении мышей Salmonella thyhirourium415. Введе
т е препарата через 3 дня после парентерального заражения 
штаммом415 защищало животных от гибели в I подопытной 
группе на 50%, во IJой на 70% при 100% гибели мышей э 
контрольной группе па 3 день после инфицирования. Наряду 
: увеличением устойчивости мышей к бактериальной инфек
ции наблюдалось удлинение средней продолжительности жнз
.м животных с 3 до 13 дней, т. е. в 4,3 раза. 

Таким образом, рекомбинантный asинтерферон оказывал, 
влияние на иммунный статус мышей в зависимости от дозы. 
В дозе I0G ед/кг массы он в большей степени стимулн]кш:и 
•фагоцитарную активность макрофагов, в дозе Ю7 ед/кг — 
iK.JL'ro'uiOL see но иммунитета. При трехдневном курсе лече
ния реаферон защищал мышей на 50—70% от сальмоиеллез
ний инфекции, причем степень защиты находилась в прямой 
зависимости от активности препарата. Больший защитный 
эффект был получен при большей дозе. Полученные резуль
таты не противоречили исследованиям Зуевой В. С, Кузнецо
ва В. П., Сппвака Н. Я. (1986), которые на модели экспери
ментальной стафилококковой инфекции показали защитное 
действие интерферона. 

Объяснение этим данным можно получить при анализе ре
зультатов иммунологического исследования. Если в ранние 
сроки после введения реаферон не оказывал заметного дей
ствии на аптнтелогенез, то на уровне клеточного звена его 
влияние проявлялось достаточно четко. Обусловленные им 

' активация Тклеточного звена иммунитета и повышение фа
', гоцитарнон активности макрофагов способствовали, повпди

i.
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MTV. усилению новых барьеров защиты при бактериальной 
u:i.|ii'i;:;ii![. Кроме того, возможно, реафероп повышал эффек
тпи:хп, процессов распознавания и ответа к антигену, по
давлял генерацию и фупкипю супрессорчых Тлимфоцитов 
(К:•'«;••" I.. 19S5). Анализ результатов покапал необходимость 
;: •'•:., .[Q/hiriiiecKnro тестирования рсафсро:га не только в ран
ни; сроки, но и в более поздние, например, на 14 день. Это 
позиэлпло бы выбрать наиболее оптимальную схему его при
менения. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ИММУННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ИММУНИТЕТА БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ГОЛОВЫ И ШЕИ 
Н. П. Савина 

НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

В настоящее время известно, что циркулирующие иммун
ные комплексы (ИК) оказывают модулирующее действие на 
нм:.:упнтет. Однако недостаточно изучено влияние ИК на кле
точный, гуморальный иммунитет и фагоцитоз у онкологиче
ских больных, в частности у больных раком головы и щей. 
Укапанный вопрос и явился предметом нашего исследования. 

В работе представлены результаты изучения численности 
и состава популяции лимфоцитов, их функциональной актив
ности, нейтрофильного фагоцитоза, уровня сывороточных им
муноглобулинов (ИГ) в зависимости от содержания ИК У 
больных раком головы и шеи. 
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.Материалом служила кровь больных до начала лечения. 
Методические приемы детально изложены в предыдущих пуб
ликациях [1]. Обследовано 40 пациентов (мужчины и женщи
ны) <п 40 до 70 лот, находящихся в I—IV стадиях заболева
ния, с локализацией опухоли в области щеки, губ, языка, дна 
полости рта и подтвержденным гистологическим диагнозом 
плоскоклеточный ороговеваюший рак. Контрольные исследо
вании проведены на 30 здоровых донорах такого же возра
ста. При анализе материала больные были разбиты на 
1 группы. Группу I составили 20 больных, у которых содер
жание ИК превышало верхнюю границу индивидуального 
разброса нормы (0,140 мг/мл). В группу И вошли 20 человек, 
у которых содержание ИК не превышало указанного уровня. 
В группах I и II соотношение больных с разными стадиями 
было примерно одинаковым. Статистическую обработку про
водили по Стъюдепту с использованием также корреляцион
ного анализа по Бейлп. 

В таблице представлены результаты исследования иммун
ного статуса больных с повышенным л нормальным ургвием 
ПК. Оказалось, что фагоцитарная активность (ФА). <<7рл
жающая способность фагоцитов вступать в реакцию. д*хто
верпо ниже нормы у больных с ИК, в то время как без ИК 
.тот показатель не изменен. Отмечено также двукратное 
уменьшение фагоцитарного индекса (ФИ) — количество 
микробов, поглощенных 1 клеткой — у больных с ПК по 
сравнению с больными без ИК. Поскольку ИК выводятся из 
организма макрофагальнофагоцнтарной системой, накопле
ние их в организме, вероятно, связано с угнетением ФА и 
ФИ у больных с ИК. которое, в свою очередь, возможно, обус
ловлено блокадой Fcрецепторов фагоцитов, а также рефрак
терпостью клетки, уже вступившей в реакцию. Подобная 
связь показателей фагоцитоза и ИК установлена нами рапсе 
у больных раком прямой кишки, у которых существует зави
симость накопления ИК и от стадии заболевания. Лечение 
больных раком прямой кишки левампзолом привело ;< суще
ственной активации нейтрофилыюго фагоцитоза и снижению 
уровня ИК. Блокирующие свойства ИК и способность лева
мнзола устранять блокаду подтверждены в данных исследо
ваниях при ннкубацки Тлимфоцитов с левампзолом in vilro. 
У больных с ИК демаскируются Ерецепторы у 6% мононук
леаров, а без ИК — у 17% (Р<0,05); (в контроле деблонады 
нет). 
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Т а б л и ц а 
Иммунологические показатели больных раком головы и шеи 

до лечения в зависимости or содержания в сыворотке ПК 

Показатели Группа i Группа II Контроль 

LPOK общие 
(чти показ.) 
LPOK стабиль
ные 
ЕРОК активные 
гРОК ТУ 
l i РОКТЧ 
ЕЛСРОК (абсол. 
показатели) 
Лимфоциты 
(ябс. пок.) 
РБТЛ (ими/мин). 
Спонтанное 
1ЖЛЮЧ. 
'Итнмиднпа 

Нклю'кшис 3Нтн
чпднна после сти
муляции ФГА 
Иммунные комп
лексы (мг/мл) 
Иммуноглобули
ны (мг/мл): 

класс G 
класс Л 
класс М 

Фагоцитоз: 
ФЛ 
Ф1[ 

Примечание: 

' Различие с контролем достоверно (Р<0.05) . 
* ' Различие между группами I н II достоверно (Р<0 ,05) . 

* ' * Разъяснение см. в тексту. 

Установлена также связь с иммунными комплексами тео
фи л л нечувствительных розеткообразугощнх Тлпмфоцнтов 
(ЕРОК ТЧ), которые относят к лимфоцитам супрессорно
киллеркого ряда. У больных без ИК соотношение ЕРОК ТУ 
(клетки индукторнохелперного ряда) и ТЧ Глизко к конт
рольному — 3,9, а с ИК увеличилось до 23,6 за счет низкого 
содержания ЕРОК ТЧ. Возможно, левамизол активирует 
именно эту фракцию клеток. 

Содержание же ЕРОК стабильных, представленных, как 
полагают, преимущественно юными н активированными анти
геном формами Тклеток, достоверно выше у больных с ИК 
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no сравнению с больными без ИК н донорами. Эти данные 
подтверждаются результатами реакции блаеттрансформации 
Тлнмфоцитов |РБТЛ). Сполтаипое включение в клетки 
3Нтнмпди::а примерно в 2 раза идет интенсивнее у больных 
о ИК, чем у больных без ИК н доноров. Увеличение этего по
казателя обусловлено, по всей вероятности, опухолевым ап
тигс'^Л! или другим эндогенным митогеиом, содержание ко
торого оказалось выше v больных с ИК. В то же время ИК 
оказали свое угнетающее действие на функциональную ак
тивность Тлимфоцитов к синтезу ДНК, выявляемую действи
ем фнтогемаглютшшиа (ФГА): v больных с ИК блэсттранс
формация протекает слабее в 2,7 раза в сопоставлении с 
больными, не содер>!':Й].'..ПМ:I в шиидлнции ПК. :; в fi.4 fa
:<а — в сравнении с донорами. Индекс стимуляции в 15 раз 
шике по отношению к контролю. В качестве одного из воз
можных объяснении снижения потенциэ ых возможностей 
Тлимфоцитов к бластогенезу у больных „ ..'К можно предпо
ложить предварительную стимуляцию клеток опухолевым 
антигеном пли другим эндогенным митогеиом. 

При оценке Вснсте.мы установлено усиление ее фушщнн 
v больных с ИК, которое проявляется и в повышении уровня 
ИГ G, Л и М и содержания Влимфоцитов, определяемых в 
реакции ЕАСрозеткообрпгтвапня (ЕЛСРОК). Найдено гр'я
мая корреляция между ИГ G, М и ИК v больных с IV стади
ей заболевания {г = 0,99: Р<0,01 и г = 0,96; Р<0,05 ссстист
ствеино). Ранее нами показано, что при лимфотрапулсмлтозе 
так^"1 cvi!'r/,TBvcT ппямая корреляция между концентрация
ми ИГ О у. ИК

Очсв:!лио, евп^ь между содержанием ИК и ИГ отражает 
.inptuitMocTh накопления ИК в циркуляции от .хронически про
текающего иммунного ответа. Условиями, благоприятствую
щими синтезу ИГ Gаутоаптптел. является недостаточность 
TovnpccconoB при сохранении функции Блнмфоцитов и Т
хслперов. У больных с ИК, как отмечено, относительное ко
личество ТЧклеток снижено, ТУ — находится в пределах 
контрольных значений, функция Влнмфоцнтов не угнетёна 
(сценка по уровню ИГ), а абсолютное количество этих; кле
ток повышено. Концентрация ИГ А и М оказалась увеличен
ной в равной степени у больных с ИК н без ИК и» возможно, 
отражает изменения в местном иммунитете и сопутствующие 
воспаления. В литературе имеются указания, что ИК, сорби
ровавшиеся на Вклетках, могут вызывать их активацию с 
синтезом неспецнфнческих ИГ [2]. Возможно, установленная 
нами связь между ИК и ИГ М является косвенным свиде
тельством такого взаимодействия. 
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ТАКИМ образом, циркуляция в организме ИК больных р?.
ком голо1ы ц шеи еопровожадется значительными изменепня
ми практически во всех звеньях иммунной системы. В отлл
чие от больных, не содержащих в циркуляции ИК, у больных 
с ИК резко снижена пролиферативная активность Тклето:; 
под влиянием ФГА и доля ТЧклеток, в большем проценте 
случаев происходит реактивация Тлимфоцитов левамизолом 
in vitro, существенно подавлены ФА и ФИ, в то же время зна
чительно возросла спонтанная РБТЛ, увеличилось содержа
ние ЕРОК стабильных, ЕАСРОК и ИГ G. Установлена пря
мая корреляция ИК и ИГ G и М. В экспериментальных ра
ботах приводятся данные о многофакторном модулирующем 
влиянии ИК па нормальный иммунный ответ. Им_ея большое 
сродство к Fcрецепторам клеток, они способны маскировать 
рецепторы, изменять функциональное состояние клеток. Бло
кирующий эффект ИК у больных подтвержден в наших ис
следованиях с левамнзолом. Механизм действия этого имму
ностимулятора заключен в понижении уровня 3,5АМФ foj. 3 
то же время известно, что ИК опосредованно могут повышать 
уровень цАМФ в клетках. Взаимодействуя с Fcрецепторамл 
махрофггов, ПК стимулирует синтез лростагландпна В 17], 
который, в свою очередь, за счет генерации цАМФ может по
давлять блаетпгенс.ч лимфоцитов [8], угнетать функцию гпяну
лоцитов [о, 61, вызывать торможение образования Еро?сто* 
[4]. Фумкцоиалыюе состояние нейтрофилов и лимфоцитов за
висит и от непосредственного действия ИК на эти клетки. 3 
частности, экспериментально доказано, что Влнмфоцнты, IK
сущие на себе ИК, могут выполнять функцию супрессорсь 
ГЗТ 13!. Такая роль Вклсток не исключена у больных pa::ov; 
головы п шеи. 

Следовательно, само появление в циркуляции ИК и даль
нейшая цепь взаимосвязанных нарушений свидетельствуют 
об особенностях регуляции и функции системы иммунитета у 
таких больных. Все это дает основание полагать, что при 
оценке иммунного статуса больного, необходимо рассматри
вать показатели в зависимости от наличия в организме ИК 
и что определение уровня ИК является важным показателей 
при определении состояния иммунитета у онкологическня 
больных. 
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРГЛИКЕМИИ НА ФУНКЦИЮ 
ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫХ КЛЕТОК 
И ПРОДУКЦИЮ ИНТЕРЛЕИКИНА2 

Н. П. Савина 
НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

В последнее время ведется интенсивный поиск новых ме
fi'.a лечения опухолей, основанных на использовании хнмн
ч.скнх и физических факторов, оказывающих радно.чоднфн
ифуюшнн эффект [1, 3]. Среди адъювантов лучевой терапии 
взимание радиобиологов привлекает индуцированная гипер
глнкемня. Эффект от воздействия гипергликемнн достигается 
;.:>!*ением рН опухолевой ткани, другими взаимосвязанными 
биохимическими изменениями в клетках, вследствие чего 
наблюдается усиление повреждающего действия ионизирую
щего излучения и противоопухолевого эффекта химнопрепа
fагоз. 

В литературе существует немало сведений о модулирую
глсм действии лучевой терапии на иммунитет онкологических 
больных [2]. Данные же о влиянии на иммунную систему ис
кусственной гипергликемнн, примененной при лечении боль
ных злокачественными новообразованиями практически от
сутствуют. В настоящей работе представлены результаты ис
следования функции иммунорегуляторных клеток больных 
раком головы и шен, подвергнутых традиционным методам 
;:еченпя в сочетании с регионарной внутрцартериальной гн .J 
пергликемней. *; 

Исследования проведены на 7 больных, находящихся на / 
III—IV стадии развития болезни. Лечение начиналось с ди
станционной гамматерапии по 4—6 Гр через день с введени
ем в день облучения внутриартериально 10% раствора глю
козы 200,0—400,0 мл и 10 мг блеоцина. По окончании курса 
гнперглнкемии (3—4 сеанса) продолжалась лучевая терапия 
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по 2 Гр ежедневно до очаговой дозы 52 Гр л химиотерапия 
блсоцинои по 5 мг ежедневно внутримышечно до суммарной 
дозы 60 мг. 

Изучали функциональные свойства иммунорегуляторных 
клеток в тесте КонА — индуцированной супрессорной ак
тивности, а также ннтерлейкин2 — продуцирующую актив
ность (ИЛ2) лимфоцитов. За единицу активности принима
ли 50% уровень включения метки клеткамнмишениями от 
его максимального значения. 

В сравнении с донорами у больных до лечения обнаруже
ны существенные изменения функции Тклеток супрессорио
кнллърнаго /г /шдз'кторкохеллериого ряда, которые про
явились в снижении частоты супрессорного эффекта при по
вышении индекса супрессии в 1,25 раза и возрастание часто
ты активирующего эффекта (57% и 43% соответственно про
тив 100% супрессорного эффекта у доноров). Кроме дефекта 
супрессорной активности на мнтогеппое воздействие, найдено 
повышение активности спонтанных супрессоров в 1,5 раза. 

Моншо предположить, что приведенные отклонения функ
ции являются взаимообусловленными, поскольку в литерату
ре имеются сведения о подавлении спонтанными супрсссора
ми генерацию лимфоцитов под влиянием мнтогеиов [4]. 

Установлена езязь снижения пролнфератнвного ответа 
Тлнмфоцнтов периферической крови на оптимальные дозы 
ФГА с нарушением продукции ИЛ2. Продукция ИЛ2 Т
клетками снижена а 4,5 раза по сравнению с донорами. 

Следовательно, у больных раком головы и шеи имеются 
существенные отклонения от нормы в функционировании им
мунорегуляторных клеток и в активности антигенспецифиче
ского медиатора Т — Тклеточного взаимодействия. 

После окончания курса гипергл пиемии функцию неспеци
фнчееккх супрессоров характеризует снижение частоты акти
вирующего эффекта и индекса супрессии, а также тенденция 
к угнетению активности спонтанных супрессоров по сравне
нию с показателями до лечения. Регистрируется снижение 
продукции ИЛ2 (0,76+0,23 ед. против 1,88±0,11 ед. до ле
чения) . 

При завершении комплексной терапии в пробах КонА — 
индуцированной активности зарегистрированы практически 
те же значения показателей, что и на прерыдущем этапе ис
следования, однако активность ИЛ2продуцентов повыси
лась почти до исходного уровня. 

Возможно, в данном случае повышение продукции рост
кового фактора на завершающем этапе лечения нивелирова
ло иммуносупреагирующее действие лучевой терапнн на им
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муиорсгуляторные клетки. В свою очередь, активация про
дукции ИЛ2 и, вероятно, связанная с ней активация клеточ
ных субпопуляций: иммунокомпетентних клеток, может вызы
вать активацию механизмов противоопухолевой зашиты, а 
также усиление опухолеассоцкировашюй иммуносулрегаш и, 
возможно, связанную с этим процессом, стимуляцию роста и 
метастазнрованип опухоли. 

Таким образом, регионарная искусственная гн пер глике
мия, примененная с традиционными методами лечения, ока
зывает модулирующее влияние на функцию иммупорегули
торлых клеток н продукцию лимфокнпа. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СПОНТАННЫХ 
И ИНДУЦИРОВАННЫХ КОН А РЕГУЛЯТОРОВ 

ПРОЛИФЕРАЦИИ ТКЛЕТОК. 
МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Е. Г. Кузьмина 
НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск 

В начале 70х годов было показано, что обработка кле
ток Кон А перед внесением их в аллогениую систему модифи
цирует ответ реагирующих клеток [2]. Дальнейшее изучение 
песпецпфнческнх регуляторов выявило большую гетероген
ность супрессорных клеток по маркерам мембран, активирую
щим агентам, чувствительности к облучению; ло мишеням, 
на которые направлена активность этих клеток [3, 4]. 

Для выявления функции иммуноре^уляторов наиболее ча
сто исследуется их действие на дифференцнревку Вклеток в 
плазматические, пролиферацию Тлимфоцитов и цитотоксичс
ские лимфоциты. В последние годы появились работы по изу
чению их действия на дифференцнровку костномозговых и 
тимусных предшественников и эффекты натуральных килле
ров. 
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В работе будут оценены спонтанные и индуцированные 
Кои А регуляторы по их действию на реакцию бластной 
трансформации (РБТ) аллогенных лимфоцитов, стимулиро
ванных ФГА, рассмотрены факторы, модифицирующие регу
ляторный ответ и индуцирующие супрессорное или хелперное 
действие у здоровых доноров и больных лимфогранулемато
зом (ЛГ). 

Исследования выполнены на лимфоцитах периферической 
крови здоровых людей и больных ЛГ. Мононуклеары выде
ляли по Бойму. Определение функции песпецифичеекпх ре
гуляторов осуществляли в 2 этапа. На первом клетки про
культивировали (во всех опытах 3—4 суток за исключением 
тех, где изучалось действие разных сроков прекультивирова
ния) в концентрации 2ЮБ кл/мл в питательной среде (Игла 
с 15% пула сывороток IV группы крови человека, инактпви
рованной прогреванием, глутамшюм, 300 мг/мл, пеницилли
ном и стрептомицином по 50 Ед/мл) для выявления спонтан
ных регуляторов пли с индуцирующим агентом (Кон A «Dif
со», 40—60 мкг/мл; ФГА, «Difco», 5—10 мкг/мл; митоген ла
коиоса, «Reanata 20 мкг/мл; адепозин, 25 мкг/мл; теофнллин, 
25 мкг/мл; левамизол, 50 мкг/мл; диуцифои, 10 мкг/мл; гск
сенал, 20 мкг/мл). 

На втором этапе прекультпвировапные клетки обрабаты
вали мптомицнном С «Sigma», 20—25 мкг/мл) или облучали 
(15 Гр) для остановки вхождения регуляторпых клеток в ми
тоз (чтобы избежать двунаправлеилостн реакции), отмывали 
и вносили во вторую культуру свежевыделенных аллогенных 
донорских лимфоцитов в соотношении I : I и стимулировали 
мптогепом (ФГА, «Difco», 5—10 мкг/мл). Ставили контроль 
учета реакции сокультивировапня и правильности выполне
ния этапа обработки лимфоцитов цнтостатпческим воздейст
вием. 

Определяли реакцию бластной трансформации лимфоци
тов па ФГА реагирующей культуры клеток. Учет общей ре
акции вели через 72 часа совместного культивирования кле
ток по включению 3Нтнмндина (3,710* Бк/мл), добавленно
го в последние 4 часа. 

И С С ( А ) = 1 0 0   ^ . Ю 0 % 

И И С ( А )  1 0 0  *%,+ * " 100% 

где ИСС(А) — индекс спонтанной супрессии (активации); 
ИИС(А) — индекс индуцированной супрессии (актива

ции); 
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Кг — клетки, прокультивированные без индуци
рующего агента; 

К'.а„ — клетки, прекультивированные с Кои А (или 
другим индуцирующим агентом), 

К.)т — добавляемые отвечающие клетки, стимули
рованные ФГА; 

Р Б Т Л и т — бластная трансформация одних отвечающих 
клеток, стимулированных ФГА. 

Статистическая обработка результатов включала сравне
ние групповых средних с помощью tкритерия Стыодента, а 
для сопоставления парных показателей применен корреляци
онный анализ (с использованием метода линейной корреля
ции и регрессии). 

По изложенной схеме определена активность регуляторов, 
находящихся в периферической крови 123 здоровых допоров. 
Регуляторные клетки прекультпвпровали 3—4 суток. Не об
наружено однотипности реакции ни по спонтанным, ни по ин
дуцированным Коп А регуляторам, а выявлен целый спектр 
действий: от максимальной супрессии до 2—3кратного акти
вирования РБТ отвечающих лимфоцитов. 

Таким образом, пролиферация аллогенных лимфоцитов 
«ни вптро» ограничивается действием дв\х типов клеток — 
активирующих и супресенругощпх ее. В среднем величины 
функциональной активности спонтанных и индуцированных 
Коп А регуляторов близки, и индексы супрессии составляют 
28,3 и 30,2 соответственно, тоесть преобладает супрессирую
щее действие. Выделяются следующие комбинации эффектов: 
спонтанной и индуцированной супрессии, спонтанной актива
ции и 'индуцированной супрессии, спонтанной и индуцирован
ной активации, спонтанной супрессии и индуцированной ак
тивации. Сходная картина сочетания функции спонтанных и 
индуцированных Кон А регуляторов выявлена при изучении 
функции регуляторов 100 больных активным Л Г и 88 боль
ных Л Г, находящихся в продолжительной ремиссии (табли
ца). 

Как у здоровых людей, так и у больных ЛГ в каждой 
'группе, где сочетаются оба типа супрессии или активации, вы
является по две подгруппы: в одной из них действие индуци
рованной Кон А функции по отношению к спонтанной >1,0, 
а в другой <1,0. В группе, где сочетается спонтанная актива
ция с индуцированной супрессией, эффект Кон А <1,0, а 
там, где спонтанная супрессия с индуцированной активацией 
>1,0 . 
100 



T a o . i к ц а 
Сравнение доли Тхелперов/индукторон (Тау) и Тсупрессоров/эффекторов (Тач) в периферической 

крови людей с разной функциональной активностью неспецкфнческих регуляторов 

Обследуемые 
группы 

Сравниваемые 
показатели 

Спонтанная 
супрессия, 

индуцирован
ная Кон А 
супрессия 

Спонтанная ак
тивация, инду

цированная Кон А 
супрессия 

Спонтанная ак | Спонтанная суп
тнвация, иидуци рессия, индуциро
рованнлн Кон А ванная Кон А 

активации I активация 

Доноры 
п123 

Индекс спонтанной су
прессии (активации), 
ИСС(А). % 
Индекс индуцирован
ной Кон А супрессии 
(актипицнн), ИСС (А), 

+ 57,1 ±3,3 

+ 61,0 ±3,4 

—36,1 ±7,2 

+ 43,3±5,9 

Q4,l±8,l 

55,6±8,й 

+52,1 ±7,8 

—40,0±П.О 

Тач, на 100 лпмфоц. 
Тау, на 100 лимфой. 

]4.0±0,65 
54,0 ±2,70 

8.513.00 
52,1 ±3,90 

2.7±1.|>| 
•18.5 4,21 

6.5*2.45 
50,4.!. 4,52 

Лимфогрануле
матоз, активный 
период 
п100 

ИСС (Л), % 
ИИС(Л) , % 
Тач, на 100 лф. 
Тау, на 100 лф. 

+53,3±4,1 
+66,1 ±3,2 

4,57±1,20 
53,5 ±2,20 

—10,8±10.3 
+55,0±7,6 

6.7±2,36 
43,9:1:3,26 

I .7I 4 .S7 
47.5 ! 1.17 52,Г.±3,8| 

Лимфогрануле
матоз, длитель
ная ремиссия 
п88 

ИСС(А), % 
ИИС(А), % 
Тач, на 100 лф. 
Тау, на 100 лф 

+ 42,3±4,5 
+ 66,3 + 4,4 

10.1 ±2,45 
49.2 ±3,25 

—30,8±9,4 
+ 30,9±7,6 

6,0±3,56 
50,4±4,15 

 7 2 , : Н 14.0 
 4 1 , 2 ± 1 1 . 8 

2,8.1:2,10 
47.8±4,5В • 



Всего встречается 6 разных комбинации функции неспеци
фпчесьпх регуляторов. В трех из лих идет нарастание супрес
сии, а о трех других — активации. Создается впечатление пе
риодичности в функционировании спонтанных и индуцирован
ных Коп Л регуляторов: максимум супрессии сменяется спа
дом п переходом в активацию, усиливающуся и достигающую 
своего максимума с последующим спадом ее и перерастанием 
в супрессию, усилением ее до максимума и далее повторение 
цикла. 

Корреляционный анализ, аппроксимирующий изменение 
функции спонтанных и индуцированных Кои А регуляторов 
к уравнениям линейной регрессии типа b = kafc па 15 разных 
участках, подтвердил предположение о цикличности их функ
ционирования. Максимальные и промежуточные уровни су
прессии и активации у спонтанных и индуцированных регу
ляторов оказались близкими. Причем выяснилось, что изме
нение индуцированной регуляции сдвинуто от спонтанной. 
Высокая корреляция пар признаков практически во всех точ
ках сравнения свидетельствует, что этот сдвиг сохраняется в 
ходе всего цикла изменения функции регуляторов. 

Эти данные убедительный аргумент в пользу того, что 
спонтанная регуляция — это цикл функционирования регуля
торов, начальный этап которого реализовался в организме 
исследуемого лица, т. е. запуск, активация регуляторов про
изошла «ии впво» под действием естественных метаболитов. 

Действие же Кои А — это точная модель функционирова
гня регуляторов «ни внтро», детально повторяющая ход сме
ны этапов супрессии и активации, лишь начало ее сдвинуто 
па одну фазу, так, что запуск функции осуществляется «ни 
влтро» с помощью Коп А. В услогшях «пи витро» воспроизво
дится уже осуществленное в организме человека. 

Эффект регуляторов на каждом отрезке цикла должен 
соответствовать количеству и соотношению хелперов и су
прессоров, зависеть от продолжительности их жизни и реак
ции па различные стимулы. Изучение количественных соотно
шений хелперов и супрессоров с функцией иеспецифнческих 
регуляторов — задача следующей работы. В настоящей статье 
рассмотрены воздействия, модифицирующие функцию спон
танных и индуцированных Кон А регуляторов. 

Выяснено, что многие факторы обладают пммуномодулп
рующпмн свойствами, в том числе действуют на функцию пм
мупорегуляторов. В нашем исследовании продолжительность 
прскультпвнровання клеток (16—20, 48, 72, 96 часов) пораз
ному сказалась па общем иммупорегуляторном эффекте. Пос
ле 16—20часового прекультивирования регистрируется до



вол ыю высокий уровень спонтанной и индуцированной Кои А 
супрессии, при 48часовом — выявляется, преимущественно, 
активирующее действие регуляторов, а в дальнейшем идет 
нарастание супрессии вплоть до 4х суток. Полагаем, что та
кой спад супрессии до активирования с последующей волной 
усиления супрессии дает возможность оценить примерные па
раметры функционального цикла регуляторов «ин витро». 
Он составляет примерно 3—4 суток. 

Тот факт, что по данным одних исследователей наимень
шая супрессия приходится па 1 сутки, по другим — на 2—3, 
повидимому, объясняется этапом цикла, на котором у об
следуемого лица взята кровь. Кроме того, определенные влия
ния могут оказывать неучитываемые различия условий пре
к\'льт1!Вировання и кокультнвировання, такие, например, как 
концентрация и соотношение клеток, доля сыворотки и дру
гих компонентов в питательной среде. Они могут влиять на 
активацию и темпы пролиферации клонов, удлинять или уко
рачивать полный цикл взаимосвязанного функционирования 
хслпероо и супрессоров. 

Из этих опытов следует также, что для изучения функции 
регуляторов необходимо остановиться на одном какомто 
сроке гсрекультивировашгя клеток и избегать модификаций 
при их культивировании. 

Индуцировать функцию регуляторов можно не только 
Коп А, но и другими антигенами и митогенамн. Нами изуче
но действие ФГА, мнтогена лаконоса и Кон А в сравнитель
ном аспекте со спонтанной регуляцией. Вещества применяли 
так же, как это описано для Кои А. Клетки прекультивирова
лн 72—96 часов. Все митогены индуцировали и хелперный, и 
супрессорный эффекты. Суммарное действие (по данным 
10 здоровых доноров) показало преобладание супрессии, хотя: 
индексы супрессии у разных мнтогепов различались: 
ИСсг.пм  ИСлпксчте ^ ИСФГЛ ^ ИСК(1Н • Характер распреде
ления сахаров, с которыми реагируют митогены, по разным 
типам клеток — наиболее вероятная причина различий в 
уровне модификации спонтанной супрессии. 

Регуляторную функцию можно изменить не только антиге
нами и митогенамн, реагирующими с клетками через хорошо 
изученные участки мембранных структур, активирующих со
ответствующие типы клеток, но и веществами, действие кото
рых менее «специфично». Модификация действия спонтанной 
и индуцированной Кон А регуляции применением экзогепно
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го интерлейкина:? (НЛ2) показала, что он может индуциро
вать разные эффекты: усилить или ослабить индуцированную 
Кон Л активацию, усилить пли ослабить спонтанную супрес
сию [1]. Действие ИЛ2 можно связать в одних случаях с пре
имущественной абсорбцией его сулрсссорнымп клетками, от
чего хелперы и эффекторы не могут пролпфернровать; в дру
гих случаях преобладает пролиферация хелперов, еупрессо
ров или эффекторов, если они могут использовать ИЛ2 в ка
честве ростового фактора. Конечный эффект, повидимому» 
определяется соотношением регуляторных клеток и эффекто
ров, их способностью выполнять свои функции, содержанием 
необходимых метаболитов. 

Известно, что к некоторым веществам регулятор;]:л еуб
популяцин проявляют избирательную чувствительное!:., па
пример, к адепозппу и гнетамнну па клетках супрессорю/эф
фекторпого ряла выявлены рецепторы; они же более чувстви
тельны к теофиллину. Мы проверили действие аденозииа, 
теофнллнна, левамнзола, днуцнфоиа и гексеиала на функцию 
спонтанных регуляторов. Все вещества добавляли к лрекуль
тивируемым клеткам на 72 часа. В использованной системе 
эксперимента па крови доноров все они выступают в качест
ве модуляторов регуляториых функций. У адепозина, теофил
лина, левамнзола и днуцнфоиа преобладает усиление супрсс
сорного влияния, а у гексеиала — активирующего. 

Кроме воздействия па условия культивирования н хлрак
тор роста клеток в первичном культуре, выявляемый уровень 
регуляции может быть изменен применением разных методов 
остановки клеток в митозе. Облучение (в дозе 15 Гр) элими
нирует часть супрессорного эффекта по сравнению с обработ
кой мнтомицииом С. Эти данные соответствуют представле
нию, что иеспецифнческие супрессоры гетерогенны по радио
чувствительности: часть из них теряет свою активность после 
облучения в дозе 15 Гр. 

Учитывая выявленную цикличность функционирования 
регуляторов, нетрудно представить, что РБТЛ (ее высота) 
отражает долю в ней супрессорных клеток и соотношение 
хелперы/супрессоры. Тестирование функции неспецнфнче
ских регуляторов осуществляется на реагирующих клетках с 
различающимся уровнем собственных регуляторов. Поэтому 
важно выяснить, не влияет ли опосредованно высота ответа 
реагирующих клеток на регистрируемый уровень регуляции. 
С этой целью в группах с разным уровнем регуляции реаги
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рующих клеток сопоставили частоту супрессирующего (спон
танная и индуцированная супрессия + спонтанная активация с 
индуцированной супрессией) и активирующего действ): ч 
(спонтанная и индуцированная активация+'спонтанная .у
прессия с индуцированной активацией) и сравнили их .•> 
средней частотой в общей группе лиц. Оказалось, что при 
низкой РБТ средний ответ около 3000 имп/нин, п=22) тести
рование на 20—25% чаще выявило активирующее действие 
регуляторов; в группах с высокой РБТЛ (36000 имп/мзш, 
п=21) на 5—12% чаще супрессирующее (коэффициенты 
корреляции пар супрессирующего или активирующего дейст
вия с уровнем ответа реагирующих клеток от —0,14 до 
—0,22). А при средней интенсивности ответа реагирующих 
клеток (15000 имп/мин), п=80) соотношение выявляемых 
функций регуляторов такое же, как в общей группе обследо
ванных лиц. Получается, что в нашем исследовании пример
но в 7% смещено определение функции регуляторов, усилено 
или ослаблено от реально существующего состояния. 

Близкие результаты получены при анализе материала, ка
сающегося больных с активным Л Г и при длительной ремис
сии. 

Как это получается? В диапазоне средних соотношений 
функции регуляторов реагирующей культуры (умереннап 
супрессия или активация) адекватно тестируются и супрес
сия, и активация изучаемых клеток. При выраженной супрес
сии реагирующей культуры (с низкой РБТЛ) более сильна 
чувствительность к такой культуре, ~де много хелперов соче
тается с малой долей супрессоров. При этом заметно изменя
ется общее соотношение хелперы/супрессоры в сторону ак
тивации реакции. Если я;с па такой культуре тестируются ре
гуляторы с сильной супрессией, часть эффектов не будет улав
ливаться (сильное понижение внесенными регуляторами уже 
низкого соотношения хелперы/супрессоры реагирующей куль
туры выйдет за границу чувствительности). 

И, наоборот, при высоком ответе реагирующих клеток 
усиливается чувствительность к супрессорам, т. к. при этом 
большое количество хелперов реагирующей культуры нейтра
лизуется большей долей супресоров, соотношение хелперы/ 
супрессоры снижается и РБТ отвечающих клеток сильнее су
прессируется. 

Эти результаты ограничивают диапазон адекватной чув
ствительности метода: функцию регуляторов лучше тестиро
вать на клетках со средней степенью пролиферации. 
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Таким образом, в работе показано, что актпзиые спонтан
ные песпецмфпческне регуляторы пролиферации Тклеток ак
тивируются и периферической крови «ин внво» эндогенными 
метаболитами; действие неспецнфическнх регуляторов может 
быть индуцировано «пи витро» Кон А, ФГЛ, мптогепом лако
поса. Нсспецнфпческис регуляторы угнетают и усиливают 
пролиферацию лимфоцитов. Выявлена цикличность их функ
ционирования. Функциональная активность индуцированных 
Коп А регуляторов повторяет функционирование спонтанных 
с запаздыванием па фазу индукции. 

Уровень индуцированного эффекта (преобладание супрес, 
енн или активации) различается в зависимости от продолжи
тельности прекультивнровапия лимфоцитов. Повидимому, 
этот процесс отражает «ш: вмтро» функциональный цикл ре
гуляторов. Сроки наибольшей супрессии пли активации пос
ле начала культивирования предопределены соотношением 
*олпсров и супрессоров у обследованного лица в момент ча
бора крови. 

Функцию исспецифическнх регуляторов можно индуциро
вать не только митогепами, избирательно активирующим/ 
разные пропорции регуляторпых клеток, по п модифицировать 
спонтанную регуляцию веществами, избирательно действую
щими на метаболизм субпопуляцнй лимфоцитов. 

Неспецифические регуляторы гетерогенны по отношению 
к гаммаоблучению. Функция супрессоров частично элимини
руется дозой в 15 Гр. 

Точность определения Функции регуляторов повышается 
при использовании реагирующих клеток со средним уровнем 
пролиферации. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
ИММУНОРЕГУЛЯТОРОВ С ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ 

В НОРМЕ И ПРИ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗЕ. 
МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ 

КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
И ДРУГИХ ФАКТОРОВ НА ФУНКЦИЮ 

ИММУНОРЕГУЛЯТОРОВ 
Е. Г. Кузьмина, А. А. Ярилнн, 

Г. Д. Байсоголов, С. В. Шахтарина 
ИМИ медицинской радиологии АМН СССР, Обнинск; 

Институт иммунологии МЗ СССР, Москва 

Показано, что песпецпфпческнс регуляторы Тклетотпок 
пролиферации находятся а периферической крови в актив
ной форме (спонтанные песпецифнческие регуляторы), а так
же могут быть индуцированы антигенами, митогенами .и ве
ществами с иными механизмами действия (индуцированные 
регуляторы). Выявлена периодичность функционирования 
обоих типов регуляторов. 

Цель настоящей работы — сопоставить количество Тсу
прессоров/эффекторов и Тхелпоров/индукторов в группах, 
различающихся по функциональной активности спонтанных 
и индуцированных Коп А регуляторов, для проверки соответ
ствия численности и соотношения регуляторов типу регуля
ш:.г: сравнить количественные и функциональные показатели 
Регуляторов в норме п при лимфогранулематозе (ЛГ); изу
чить модифицирующее действие .компонентов комбинирован
ного лечения и некоторых воздействий, применяемых «ни внт
ро>. 

Исследования выполнены на периферической крови здо
ровых допоров и больных ЛГ. Мопопуклеары выделяли по 
методу Бойма. Учет функции песпецнфнческих регуляторов 
(спонтанных it индуцированных Кон А) и методы модифици
рующих воздействий описаны в предыдущей работе (смотри 
стр. 98 данного сборника). 

Количество Т т (супрессоров/эффокторов) и Т,( (хелпе
рг.в'чшдуктороз) — клеток определяли в реакции ЕАРО с 
.популяцией, обогащенной 'Тклеткамн центрифугированием 
ЕРОК на градиенте фпколлверографнпа. По 0,1 мл суспен
зии, содержащей 106 Тклеток/мл соединяли с 0,1 мл комплек
са ЕА (эритроциты крупного рогатого скота и кроличьи ан
титела против них, полученные на высоте первичного, для 
Tii или втг'Г.шного, для Т; иммунного ответа) прогревали 
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10 мин при 37СС, центрифугировали 5 мин при 200 g. СЧИТАЛИ 
РОК с тремя и более прикрепившимися лимфоцитами. Для 
учета Тг клеток Тлнмфоциты использовали сразу после по
лучения, для TV — после инкубации в среде — 199 с 5% сы
воротки эмбриона коровы в течение 16—20 часов. 

В другом тесте Тсупрессоры/эффекторы п Тхелперы/пн
дукторы дифференцировали, используя их разную чувстви
тельность к обработка аденозшюм. Реакцию ЕРО ставили 
после 30—60мпнутний обработки лимфоцитов аденозшюм 
(30 мкг/мл) при 37°С. Контролем служили необработанные 
клетки. За аденозннустойчивые, Тау, считали Тклетки, фор
мирующие розетки после обработки аденозшюм. Аденознн
чувствктельные, Тач, вычислял].', вычитая из контрольного 
числа долю Тауклеток. В норме Тач соответствуют сунрес
сорам/эффекторам, а Тау — хелперам/иидукторам [3, 4]. 

Изучали кровь здоровых доноров, больных ЛГ в актив
ном периоде болезни, на этапах проводимого комбинирован
ного лечения (которое включало полпхпмпотерапшо (ГЬХТ) 
по схеме СО(У)РР с облучением очагов поражения (ОП) в 
СОД до 40 Гр пли с облучением всех лимфоколлекторпп вы
ше пли ниже диафрагмы по радикальной программе (РП) в 
СОД 40 Гр п при длительной ремиссии. 

Учитывали реакцию властной трансформации лимфоцитов 
(РБТЛ) на стимуляцию ФГА («Difco», 5—10 мкг/мл), кото
рую тестировали через 72 часа их культивирования по вклю
чению 3,7 104Бк/мл 3Нтимидпна, добавленного на последние 
4 часа культивирования клеток. 

Статистическая обработка включала сравнепне групповых 
средних методом Стыодента, а для сопоставления парных по
казателей выполнен корреляционный анализ. 

В таблице сведены результаты оценки количества Тсу
прессоров/эффекторов и Тхелперов/индукторов (определяе
мых в тесте с обработкой аденозшюм) в 4х основных груп
пах сочетания функции неспеипфнческих регуляторов:' 1 — 
спонтанной и индуцированной Кои А супрессии, 2 — спонтан
ной активации и индуцированной Кон А супрессии, 3 — спон
танной и индуцированной Кон А активации, 4 — споитатгой 
супрессии и индуцированной Кои А активации. 

Если доля хелпёров и супрессоров или их соотношение от
ражают функциональное состояние неспецифических регуля
торов пролиферации, то должна существовать связь между 
ними. 

Действительно, в группе лиц со спонтанной и индуциро
ванной Кон А супрессией наибольшее число Тач«леток (14.0 
на 100 лимфоцитов), при спонтанной активации с индуцпро
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Наблюдаемые сочетании функциональной активности спонтанных 
и индуцированных Кон А неспецифнческих регуляторов 

в периферической крови здоровых доноров, больння лимфогранулематозом 
в активном периоде и при продолжительной ремиссии 

Обследуемые 
группы, число 
исследований,п 

Сравниваемые пока
затели 

Спонтанная супгес
сня, индуцированная 

Кон А супрессия 

Спонтанная 
активация, 
иидуциров. 

Кон Л 
супрессия 

Спонтанная активация, 
индуцированная Кон А 

активация 

Спонтанная 
супрессия, 
индуциро

ван. Кон А 
активация 

Сравниваемые пока
затели 

Кон/К<1,0 Кон/ 
1С, 1,0 Кои/К<1,0 Кон/К<1,0 Ков /К>1 .0 Кон/К>1,0 

1 2 3 Л 5 С, 7 8 

Дсноры, 
п=123 

Индекс спонтанной су +62,0 
пресенп (активации), 

ИСС(А), % 
Индекс индуцирован +51,7 
ной Кон А супрессии 
(•.ктгамщт), ИИС(Л), 
% 
Коэффициент коррелн 1 0,71 
пин. К. К. 

+53,8 

+65,8 

1 0,150 

—36,1 

+ 43,5 

—0,1» 

—107,0 

—34,8 

+0,7!; 

—41,1 

— 120,3 

10.80 

+ 52,1 

40,0 

10,31 

Лимфогрануле
матоз, активны!) 
период. 
п=100 

ИСС,Л). % +71,4 
ИИС(Л), % +523 
Кк +0.79 Ш

 
—40.8 
+ 55.0 
+ 0,30 

—114.1 
 3 3 , 1 
+ 0,43 

—47,0 
— 107.4 

+0 ,46 

+ 40.9 
—55,7 
+0,61 



Лимфогрануле
матоз, продол
жительная ре
миссия, п=88 

ИСС(А). % 
ИИС(А), % 
К. К. 

+ 61,0 +49,2 —39,8 
+ 39,4 +67,4 +30.9 
+0,66 +0,80 —0,30 

108.6 —48.9 + 41.6 
—42.2 — 119,5 —47,7 
+ 0,75 + 0,45 + 0,85 

Примечание: Кон/К — действие индуцированной Кон А регуляции относительно спонтанной. Знак * + » у ин
дексов регуляции обозначает супрессию, а «—» — активацию. Коэффициенты корреляции приведены для пар 
спонтанных н индуцированных Кон Л регуляторов. 



ванной Кои А супрессией их .меньше (8,5 на 100 лимфоцитов), 
при спонтанной супрессии с индуцированной Кон А активаци
ей 6,5 па !00 лимфоцитов, а при сочетании обоих типов акти
вации их меньше всего (1,6 па 100 лимфоцитов). 

Соотношение Тау/Тач, так же, как и доля Тач, хорошо ха
рактеризуют функцию иесешкрнческих регуляторов. При 
сочетании спонтанной и индуцированной супрессии соотноше
ние Тау Тач составило 3.9; в группах, где сочетаются проти
воположные типы регуляции, пк соотношение составляет 6,5— 
7,5, а при сочетании обоих типов активации возрастает до 
16,0. 

Таким образом, проявление супрессии пли активации за
висит от доли Тачклеток в периферической крови п их соот
ношения с Тауклетками. Причем количество Тачклеток пе
риодически изменяется, нарастая до максимума, далее следу
ет спад их числа до минимума и новое повторение цикла. 

Если функция регуляторов, индуцированных Кон А, отра
жает, соотношение Тхелперов и Тсупрессоров (Тау и Тач) 
на день н час забора крови, то спонтанная регуляция харак
теризует их соотношение па более ранний период, предшест
вующий срокам се взятия и отстоящий на время достаточное, 
по крайней мере, для запуска их деятельности. 

Стало возможным, зная сочетание функций спонтанной и 
индуцированной Кон А регуляции, предсказывать соответст
вующее им количество Тхелпспов и супрессоров и их пропор
цию, а также направленность изменения численности супрес
соров во времени. 

Действительно, комбинация спонтанной и индуцированной 
супрсссмй наблюдается, когда уровень Тач близок к макси
мальному: спонтанная супрессия с индуцированной актива
цией на спаде числа Тачклеток (в предшествующие сроки их 
еще достаточно для реализации спонтанной супрессии, а ко 
времени действия Кои А Тачклеток \жс мал • и индуцирует
ся активация). Обе активирующие функции сочетаются при 
минимальном содержании Тачклеток. Спонтанная активация 
с индуцнровгшюй о'прессией выявляются при последующем 
повышении уровня Тачлимфоинтов, когда спонтанные регу
ляторы активированы еще на фоне малого числа Тсупрессо
ров, а индукция Кон А пришлась уже на их большее количе
ство. 

В рл,.шсснп сохраняются те же взаимосвязи между числом 
Тачклеток и соотношением Тау/Тач в группах лиц с разной 
функциональной активностью неспецпфическнх регуляторов. 

Однако при активном ЛГ наблюдается парадоксальный 
результат: значительная спонтанная и индуцированная 
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F>:: А супрессия сочетается с низким числом Тачклеток.' Ре
ально функция неспецифических регуляторов, соответствую
щая максимальным значениям Тсупрессоров, сочетается с 
*!••: низким количеством, выявляемым в тесте с аденозином. 

Чтобы выяснить возможные причины такого расхождения 
тжду функцией и числом клеток, у больных ЛГ с активным 
процессом сопоставлено содержание в крови Тсупрессоров/ 
эффекторов н хёлперов/нндкуторов, определенных разными 
негодами (по чувствительности к аденозину и в реакция ЕА у. 
i:EAvPO). 

При сниженном количестве Тачлимфоцнтов выявляется 
примерно столько же или даже несколько больше, чем у до
коров, Тт клеток. Такое расхождение данных <по числу опре
деляемых клеток супрессорно/эффекторпого ряда, несомиен

•. связано с различиями, лежащими в основе методов ЕАРО 
г RPO. Поскольку Тач — это клетки, теряющие спо
; опость формировать Ерозеткн после обработки аденози
!•):, логично считать, что при ЛГ это свойство ими частично 
•,<г.:: полиостью утрачивается. И клетки, относящиеся к субпо
пуляцин супрессоров/эффекторов, перестают реагировать на 
пденозшг модификацией Ерецепторов, что оставляет их до
гу;, пнымп для эритроцитов барана. В то же время заметлых 

вменении в выявляемостн FcT рецепторов не происходит, и 
а реакции ЕАРО Т? клетки определяются полностью. 

Нарушение модификации Ерецепторов аденозином в суб
~ туляцип Тсулрессоров'эффекторов происходит, повндкмо
:• . и у лиц с сочетанием противоположных функций: споп
т'.:::пой активации и индуцированной Кон А супрессии. Одна
ко, доля Тач там, естественно, ниже, индивидуальные колеба
лся ее значительны, поэтому разница в числе Тач у больных 
it доноров не достигает значимых величин. 

Функционирование Т клеток может быть связано как с 
Е, так и с Fc рецепторами. Повидимому, нарушения в си
:rirMe Ерецепторов мало или совсем несущественны для реа
лизации супрессорной функции, в этом случае более важна 
роль FcT рецепторов. А аномальное реагирование Ерецепто
[•">в на аденозин, возможно, больше сказывается на функции 

|: эффекторов, чем супрессоров. 
Таким образом, при активных формах ЛГ в периферцче

:; с::ой крови у значительной части супрессорно/эффекторных 
;̂  плеток нарушена экспрессия Ерецепторов, причем модифи

кэцноиные изменения не затрагивали область FcT рецепторов 
и ке влияли на реализацию супрессорной функции. 
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В рамках задач этой статьи бальных ЛГ ие подразделяли 
по характеру течения заболевания (с общей симптоматикой 
или без), по морфологической картине лимфоузлов. Поэтому 
мы ие обсуждаем здесь данных о регистрации отклонения 
функционирования регуляторов в одних случаях в сторону 
усиления активации, а в других — супрессии. 

Изучено действие 'компонентов комбинированного лече
ния — ПХТ по схеме СО(У)РР в сочетании с облучением ОП 
или с облучением по РП всех лнмфоколлекторов выше или 
ниже диафрагмы в СОД 40 Гр. 

Выяснено, что ПХТ и облучение по обеим программам ие 
меняют уровень спонтанной супрессии п активации, а лишь 
снижают индуцированную Кон А супрессию. .Причем после 
ПХТ :; облучения ОП сохраняется исходное соотношение дей
ствия регуляториых клеток, а после РП — снижается супрес
сорная функция. Повидимому, в организме больного даже 
после ПХТ II облучоппя ОП сохраняются клетки или метабо
литы, участвующие в активации спонтанных регуляторов в 
условиях <спп внво» н «ин витро». После облучения по РП «ни 
пиво» эффект осуществляется полностью, а «пи витро» Коп А 
воспроизводит его лишь частично изза недостатка какихто 
компонентов для активации супрессоров, выделяемых нмму
нокомпетеитпымп клетками. В этом, повидимому, и состоит 
эффект «большей радиочувствительности индуцированных 
Кон А супрессоров». 

После всех компонентов комбинированного лечения н осо
бенно после гаммаоблучения ОП и по РП восстанавливалась 
доля Тачклеток, возвращалась способность Тсупрессоров/ 
эффекторов изменять экспрессию Ерецепторов после обра
ботки аденозпном. 

При поиске средств, влияющих па функцию спонтанных 
регуляторов, было сравнено действие Кон А, аденозина, тео
филлнпа. левамнзола и днуцифона, которыми обрабатывали 
лимфоциты в течение всего периода прекультивнрования пер
вичной культуры перед внесением их к отвечающим клеткам 
[см. также 1, 2]. Оказалось, что все эти вещества усиливали 
или ослабляли действие спонтанных регуляторов. У здоровых 
людей немного чаще усиливали супрессию, при активном ЛГ 
немного чаще активировали, а при длительной ремиссии ча
стота активирующего н су премирующего влияния веществ 
па спонтанную регуляцию была примерно одинаковой. Такое 
действие могло зависеть от исходного соотношения хелперов 
и супрессоров с преимущественным активированием преобла
дающего клона. 
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При сходстве групповых результатов действия Кон А, А, 
Т, Л л Д требовалось выяснить корреляцию их эффекторов у 
отдельных лиц. Попарное сравнение действия испытанных ве
ществ выявило корреляционную связь между А, Т и Кон А. 
Действие Л и Д не связано с А, Т и Кон А в норме, однако 
при активном ЛГ такая корреляция наблюдается. 

Связи между А, Т, Кон А и Л—Д поразному выявляются 
в активном периоде и у здоровых людей (1]. Наблюдается ус
тойчивость связей между Кон А—А, Кон А—Т, А—Т при всех 
состояниях с сохранением корреляций между Л—Д при ак
тивном процессе. Основу связи А, Т, и Кон А естественно ис
кать в действии этих веществ через циклазную систему. По
вышая уровень цАМФ они модифицируют мембранный фено
тип клеток и могут менять их функциональную активность 
(в норме эти эффекты проявляются по отношению к клеткам 
супрессорио/киллсрпого ряда). 

Обнаруживаемая связь эффектов Л—Д при активном ЛГ, 
повидимому, обусловлена их способностью ослаблять повы
шенный синтез ПГЕ2, осуществляемый клетками моноцнтар
иомакр&фагального ряда. 

Таким образом, в работе показано, что циклическое функ
ционирование неспецифнческих регуляторов пролиферации 
лимфоцитов связано с периодическими колебаниями числен
ности супрессорных клеток н соотношения хелперы/супрессо
ры. Поэтому, по функции спонтанных и индуцированных 
Кон А регуляторов у обследуемого лица, можно предсказать 
количество Тсупрессоров, направленность 'изменения их чис
ленности во времени (возрастание, снижение) и пропорцию 
хелперы/супрессоры. 

При активных формах ЛГ у значительной части Тклеток 
периферической крови нарушена экспрессия Ерецепторов, 
модификацнониые изменения практически не затрагивают об
ласть Fc? рецепторов и не влияют на реализацию супрессор
ной функции. 

Комбинированное лечение (ПХТ, ПХТ с облучением ОП 
или по РП) устраняет модификацнонные изменения Ерецеп
торов. ПХТ и ПХТ в сочетании с облучением ОП не сказыва
ются на исходном соотношении функций спонтанных и инду
цированных Кон А регуляторов. Облучение по РП снижает 
индуцированную Кон А супрессию (не влияя на спонтанную), 
то есть невозможным оказывается начальный этап активации 
супрессоров «ни витро». 
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Выявлены способности ряда веществ (Кон А, аденознна, 
тсофил.нша, левамизола и днуцифона) модифицировать 
функцию спонтанных регуляторов и особенности их действия 
у здоровых людей, при активном ЛГ и при продолжительной 
ремиссии. 
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ 
КУРЕНИЯ ТАБАКА И УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

И ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК 
Е. В. МонцевичютеЭрингене, В. Э. Мнлашене, 

Б. А. Казбарене, Д. А. Харацеюс, Г. П. Залескис 

НИИ онкологии МЗ Литовской ССР, Вильнюс 

Имеются данные, что экзогенные факторы онкологическо
го риска могут проявлять канцерогенный эффект не только 
прямым путем, но и опосредованно, влияя на нервную, эндо
кринную, иммунную и другие системы [1]. При этом могут, 
очевидно, возникать эндогенные факторы, в частности про
являющиеся в виде дисбаланса иммунного гомеостаза. 

Известно, что курение табака является основным факто
ром риска рака легких. Помимо того, продукты сгорания та
бака обладают канцерогенным эффектом при возникновении 
рака и эпителии полости рта, глотки, гортани и ряда других 
органов [3, 6]. Показано, что алкоголь не обладает, собствен
ным канцерогенным эффектом, по усиливает эффект канцеро
генных факторов, в том числе и продуктов сгорания табака, 
н повышает частоту возникновения опухолей при употребле
нии его в больших количествах [3]. Таким образом, курение 
табака и употребление алкоголя являются факторами онколо
гического риска, но эндогенные механизмы этого риска пока 
не выяснены. Существует представление, что при этом снижа
ется нммунореактивность организма [1, 4], по некоторым дан
ным, курение табака и употребление алкоголя также сочета
ется с пммуиостимуляцней [1, 3]. Поскольку заключение об 
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HM.vyjjocynpcccijBJiOM или стимулирующем эффектах, как пра
вили, было сделано на основании разрозненных показателей 
иммунного статуса, то этот вопрос нуждается в более тща
тельном изучении. 

В данной работе использована комплексная оценка нммуи
iioii реактивности у лиц, курящих табак и употребляющих ал
коголь, в зависимости от возраста и пола с помощью общепри
нятых показателен оценки состояния иммунной системы и 
предложенной нами тестсистемы «возраст—нормальные анти
тела—лейкоциты, лимфоциты» (ВНАЛ) [1]. 

Обследовано 189 пациентов, из них женщин (54%) и муж
чип (46%) в возрасте от 20 до 64 лет, работающих в условиях 
вредного химического производства. Из них курили табак12%. 
употребляли алкоголь 70%. Курящих мужчин было на 63%, а 
употребляющих алкоголь на 43% больше, чем женщин. 

В крови у обследуемых с помощью тестсистемы ВНАЛ 
{I] определили содержание лейкоцитов, лимфоцитов и уровень 
нормальных антител к общему эитсробактсриалыюму антиге
ну (НА к ОЭБА). в том числе рассчитывали популяцпоппый 
уровень НА (ПУНА — количество лиц в процентах в обследо
ванной популяции, имеющих НА в крови). У обследуемых в 
соответствии с тестсистемой дифференцировали тип иммунной 
реактивности: нормальный, стимулированный с нормальным 
(НКЛ) или повышенным количеством лейкоцитов (ПКЛ). сти
мулированный пороговый, стимулированный с дефицитом и 
супрессивный типы. 

Кроме того, по общепринятым методам определяли содер
жание иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM), T и Т^клетки, 
реакцию блаеттрансформацнп (РБТ), фагоцитарную актив
ность пейтрофнлов (ФАН), включающую фагоцитарно? чист 
(ФЧ) и фагоцитарный индекс (ФИ), реакцию подавлении ми

грации лейкоцитов (индекс миграции — ИМ, в %) и реакцию 
подавления прнлппаемостп лейкоцитов (прплнпасмость кле
ток — ПК, в %). 

Показатели НА к ОЭБА, ФАН, ФЧ и ФИ были определены 
по нами применяемым и усовершенствованным методикам при
ведения этих реакций в зависимости от ОЭБА и В. fecalis 
alcaligenes 415 компонентов [1]. 

Было выявлено статистически достоверное увеличение аб
солютного содержания лейкоцитов и лимфоцитов, Т и Т ткле
ток и подавление ПУНА в периферической крови в зависимо
сти or возраста у курящих табак лиц по сравнению с TZSUI же 
показателями у некурящих. Особенно следует выделить ПУНА 
у молодых курящих зрелого возраста (20—34 лет) — у них 
ПУНА подавлен на 21% (таблица 1). 
не 



Лейкоцитарные показатели не зависели от пола — они бы
ли увеличенными как у курящих мужчин, так и у курящих жен
щин. Однако ПУНА у курящих мужчин имел тенденцию быть 
уменьшенным по сравнению с тем же показателем у курящих 
женщин. 

Для реакции ФАН, РПМЛ и РППЛ у курящих лиц харак
терны два уровня реагирования, зависимые от уровня НА в 
сыворотке крови. При частичном подавлении синтеза НА к 
ОЭБА продуктами сгорания табака возрастное компенсаци
онное увеличение уровня НА осталось в силе, поэтому у ку
рящих пожилых люден (50—G4 лет) ФИ был увеличен, а ИМ 
и ПК — уменьшены, т. е. сенсибилизация лейкоцитов к ОЭБА 
осталась увеличенной (таблица 1). Второй уровень реагирова
ния — нммуносупрсссия показателей этих реакций характер
на для сильного воздействия на организм и его иммунную 
систему продуктов сгорания табака, а также алкоголя при 
стимулированной пороговой реакции (таблица 2). 

При сравнении концентрации IgG как у курящих женщин, 
так и v курящих мужчин с тем же показателем некурящих 
были выявлены компенсационные механизмы поддержки им
мунного гомеостаза по типу увеличения показателя. Концент
рация IgM была значимо подавлена (па 31%) у курящих 
20—34 лет (таблица !)• 

Абсолютное содержание циркулирующих лейкоцитов у ра
бочих, употребляющих алкогольные налитки, статистически 
достоверно больше в зависимости от возраста по сравнению с 
тем же показателем в группах рабочих, не употребляющих 
алкогольные напитки. По абсолютному содержанию лимфо
цитов и Тклеток значимое различие было найдено только в 
группе пожилых людей. ПУНА был достоверно уменьшен и 
процентное содержание Т т клеток достоверно увеличено толь
ко в возрастной группе 20—34 лет. Показатели колебались в 
зависимости от пола. Однако, следует указать, что процент
ное содержание Тт клеток было значимо увеличено у упо
требляющих алкоголь мужчин по сравнению с тем же показа
телем у употребляющих рлкоголь женщин. 

Показатели РБТ, ФАН, РПМЛ и РППЛ мало изменялись 
у употребляющих алкоголь лиц по сравнению с теми же по
казателями у неупотребляющих алкоголь лиц. 

Хотя компенсационная реакция со стороны увеличения 
концентрации IgG у лиц обоего пола, употребляющих алко
голь, была выражена, однако, 'Концентрация IgG и IgA была 
подавлена у употребляющих алйоголь мужчин по сравнению 
с теми же показателями у употребляющих алкоголь женшнн. 
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Иммунологические показатели 

Показатели, М+.т 
Возрастные группы курящие 

Показатели, М+.т 
2034 3549 ;0б4 

Число обследованных 26 38 18 
Употребляющие алкоголь, 
%, a i l 83±6.3* 93±4.4* 94 ±6,0* 
Лейкошкы, 109/л 7,7+0,28* 7,3±0,29* 7,1 ±0,29 
Лимфоциты, 109/л 2.0*0,11 2.0±0,И* 1,9±0,|3« 
ПУНЛ, %, = т % 27±8.7*« 42±8,0" 50+12,5 
Тклеткп, %. М±.т 66±1.8 70±1,2 71±|,9 
Тклотки, Ю'/л 1.3 ±0.07 1.4±0.08» 1,4 + 0,10» 
Т клетки, %, М ± т 22±1,7 24±2,0* 18+1,4 
Т клетки, Ю'/л 0,3 ±0,03* 0,4 ±0,05* 0.2 ±0.0 i 
Бласты, %. М + гп 71 ±1.9 70±1.6 71+2.5 
ФЧ, %, М * т £6 + 4,0 86±6,5 56 ±13.4 
<М, М ± т 3.3±0.7 3,4±0,8 5.6+1,3* 
ЯМ. %, М ± т •И ±1,2 42±1.0 40±1,9* 
ПК. %, М ± т 50±13.| 58±6.3 38 + 13.0 
IgG, г/л, M i m 16.6 ±0,76 17,3+0.83 16.8 ±1.27 
IgA. г/л, М ± т 2.4 ±0.23 1.8±0.|4 1,8±0,22 
JgM. г/л, Д1±т 0.9±0,08* 1.5±0,14 1.5+0.21 

Примечание. Звездочками обозначены статистически значимые pa.ivs 

Эти данные были подтверждены при изучении результа
тов в зависимости от уровня лейкоцитов и ПУНА, т. е. в зави
симости от типов пммунореактивпостн организма. У курящих 
(62%) и употребляющих алкоголь (8%) лиц процентное и 
абсолютное содержание Т : :л:то\; и аСсолготиое содержание 
Тклеток было статистически достоверно увеличено по срав
нению с темп же показателями при нормальном типе пммуно
реактивпостн (таблица 2). Также обнаружено увеличение по
казателей Т, клеток по сравнению с теми же показателями 
компенсационно стимулированных с НКЛ и ПКЛ, стимулиро
ванного с дефицитом и супрессивного типов реакции. 

При оценке иммуномодулируюших эффектов курения та
бака и употребления алкоголя были заявлены два направле
ния иммунных реакций: стимуляция и супрессия. С одной сто
роны было увеличено абсолютное содержание Тклеток, лим
фоцитов и лейкоцитов за счет увеличенной супрессорной суб
популяции Тклсток. С другг.Г: сгороны, стимулированные Т
супрессоры подавили естественную иммунную реакцию — в 
цашем случае был уменьшен уровень НА к ОЭБА или они 
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и занес «мост н от курения 

лет Возрастные группы некурящих лет 

2 0  С 4 2 0  3 1 3 5  4 9 5 0  6 4 2 0  6 4 

51 = 3.2* 57*10,3* 60±6,1 33 + 9,9 53 + 4,8 
7.4=0,17* 6.4 = 0,33 6,6+0,22 6,3±0,35 6,5±0,16 
2.0±0,07* 1_840.11 1,7±0,08 1,5+0,08 1,7+0,05 
з э + 5 , 2 * 4 8 ± 10,4 58=6.1 43±10.8 53±4.8 
68±0,9 69 ±2,2 69±1 ,2 6 9 ± | . 3 69±0.9 
1.3±0,О5 1,2 ±0,08 1,2 ±0,06 1.1 ±0,07 1.2±0,04 
22=1,1 20+2,1 19±1,4 19+1,8 20±0,8 

0 rs = 0,02* 0.2+0,03 0.2+0.02 0,2±0,02 0.2+0,01 
71±1,1 71±2 ,2 71 + 1,3 73=1,7 71 + 1.0 
15 = 2,6 88±8.6 89+1,7 88±4,1 88+1,6 
3.8 = 0.5 3,3 ±0 ,5 3,9+0,3 3.9±0,7 3,9 + 0.2 
41=0.9 41 ±0 ,9 42 + 0,9 46±1.6 43+0.7 
50 = 5,4 61 ±3,7 46+4.9 60±3.1 58 + 3.2 

15.9 = 0.53 15,4*0,77 15,6 + 0,63 16,1 + 1.00 15.7 + 0,44 
2.0 = 0.11 1,7±0,|6 2,4+0,17 2,3 ±0,23 2,2±0,12 
1,3 = 0.09 1,3±0,14 1.2±0,89 1,1+0,14 1,2=0,07 

ш« денных: •  Р « 0 , 0 5 , *« — , = 0,1. 

вовсе отсутствовали в сыворотке крови. Подавление уровня 
НА в сыворотке крови было зависимо от синергического воз
действия обоих иммуномодуляторов. В последствии этой су
прессии были уменьшены реакция фагоцитоза и реакция сен
сибилизации лейкоцитов к ОЭБА (таблица 2). При этом в 
соответствующих случаях исследовании было выявлено умень
шение всех трех классов иммуноглобулинов, т. е. была ин
гибнрована компенсационная возрастная реакция иммунного 
гомеостаза организма. Таким образом, были стимулированы 
4 и супрессированы 8 иммунологических показателей. 

Курение табака и употребление алкоголя показали отри
цательное иммуномодулирующее действие на организм, кото
рое лучше выявляет тестсистема ВНАЛ. Классические им
мунологические показатели дали меньше статистически зна
чимых результатов. Однонаправленные и значимо изменен
ные показатели были получены при отрицательном синергиче
ском действии этих отрицательных бытовых факторов на ор
ганизм при стимулированном пороговом типе иммунореак
тнэности. Эффектов иммуномодулирующего воздействия бы
ло больше под влиянием на организм курения табака, мень
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T a G л i: u ;i 2 
Показатели при нормальной и стимулированной пороговой реакиин 

Нормальная 
реакция 

Стимулпропанная 
noporotiaa 
реакция 

Число обследованных лиц 65 20 
Возраст, лет, М ± т 12+0.5 41=0,7 
Курящие, %±т% 32±6,2 62=10.6 
Употребляющие алкоголь, % ± т % 61 ±5.6 sl=e.t>' 
Лейкоциты. 109/л 6.5±0.|0 Э.4 = 0...3 
Лимфоциты. 10э/л 1,8±0,05 2.6= \Ы 
Тклсткн, %, М+Н1 70±1,0 6S = 2.3 
'Гклстки, 107.1 1,3*0,01 1.г = 0.0о 
Ту клетки, % М + т |9±1.0 26=1.9
Ту клетки, • 109/л 0,2 ±0,01 0.4 = 0.04" 
Бласты, %, М±ш 70±1,2 72 = 2.4 
ФЧ, %, М ± т 90+1,6 74 = 7.5* 
ФИ, Al+m 3,8+0.4 2,2 = v 4* 
ИМ, «/о, М ± т 75+2,1 77 = 2>3 
ПК, %, М ± т 80±2,8 90=1,5' 
JgG, v/л, М±н? 1S.5+0.S9 
IRA. Г/Л. М ± т 2,2+0.14 2fl~0,23 
IRM, г/л, М±т 1,2±0,09 
ше — пол воздействием алкоголя. Кроме того, здесь следует 
иметь в виду, что вредные для здоровья человека производст
венные факторы оказали фоновое подавляющее влияние на 
иммунную систему обследованных лиц, которое послужило 
состоянием для опосредованного подтверждения точности 
данных по стимуляции активности супрессорнсй сублопуля
•дин Тлнмфоцитов. 

Онкологический риск у человека возрастает, особенно у 
мужчин, также как и сам рак чаще определяется у мужчин, 
чем у женщин. Этн данные соответствуют нашим данным о 
том, что у мужчин чаще, чем у женщин, наблюдается наи
больший дисбаланс иммунной реактивности, женщины мень
ше подвергались опасности отрицательного воздействия на 
организм продуктов сгорания табака и алкоголя. Поэтому 
•их иммунный статус был меньше подвержен извращению эво
люционного хода защитных реакций при поддержке го^еоста
за организма. 

Из всего сказанного следует, что иммуностимулнрованная 
пороговая реакция может быть оценена как эндогенный фак
тор онкологического риска (повидимому, также риска дру
гих заболеваний), так как стимуляция функции супрессорной 
субпопуляцни Тлимфоцнтов по ряду клинических наблюде
ний имеет связь с ускоренным ростом злокачественных опу
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ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ПРИ ЛУЧЕВОЙ 
И КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Н. А. Карпова 

НИИ медицинской радиологии АМН СССР, Обшшск 

Разработка методов нммупокоррекцпп при лечешш онко
логических заболеваний представляет особую проблему, ког
да применяются комбинированные воздействия: химнопрепа
ратов, ионизирующего излучения, оперативные вмешательст
ва, каждое из которых способно усугублять нммуподефицнт
iroe состояние больного. В работе рассмотрены описанные з 
немногочисленной литературе па эту тему примеры использо
вания при лучевой и комбинированной терапии онкологиче
ских больных иммунокоррегирующнх препаратов различного 
происхождения: БЦЖ, левамнзол, тималин, Тактивин, кре
сти», нзопринозни, 'бестати». 

Активное применение вакцины БЦЖ началось в 70е го
ды, в частности при лечении больных диссемнпнровапнон ые
ланомой путем непосредственного введения БЦЖ в опухоле
вые узлы [1]. Наблюдали увеличение в периферической крови 
общего количества лейкоцитов и, особенно, содержания лим
фоцитов. 

При раке мочевого пузыря вакцина БЦЖ вводилась после 
химиотерапии и воздействия ионизирующей радиации [3]. При 
этом спонтанная и индуцированная фнтогемагглютинином 
(ФГА) блаеттрансформацня существенно не отличалась от 
исходного уровня (до лечения), т. е. нммуиокоррекцня позво
лила сохранить имеющийся уровень функциональной актна
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•гости Тлимфоцнтов при положительном клиническом эффек

Одпнм из наиболее доступных и распространенных имму
тмодуляторов в настоящее время является левамизол (дека
рпс). Препарат был синтезирован в 1966 г. в Волыни п на
шел широкое применение в лечении нематодных заболеваний 
человека и животных. Влияние левамизола на иммунную си
стему было обнаружено позднее. Установлено стимулирующее 
действие левамизола 'а спонтанную и индуцированную мито
генами пролиферацию Тклеток, синтез лимфокннов. фагоци
тоз, подвижность и хемотаксис нейтрофилов, лимфоцитов п 
макрофагов. Особенно важным является влияние левамизола 
на клсткпсупреесоры, причем при повышенном их уровне, 
вызывая его снижение [12]. Препарат не снимает нммуиоде
пресснвнос влияние дистанционной гамматерапии у больных 
раком тела матки, однако, происходит некоторая активизация 
кролпферативпого ответа лимфоцитов по сравнению с конт
рольной группой больных [4]. 

При комбинированном лечении больных лимфогранулема
тозом, в которое входплп химиотерапия и дистанционная гам
матерапия в суммарной дозе 40 Гр, действие левамизола в 
конце курса лучевых воздействий не зависела от локализации 
зон облучения, количества очагов поражения и было слабым. 
Абсолютная численность лимфоцитов,, а также Тклсток ис 
изменялась, отмечалось лишь увеличение количества теофп
лпнчувствнтельных (ТФЧ) лимфоцитов — преимущественно 
Тсупрессоров/кнллеров. Отдаленные эффекты левампчола че
рез 1—3 года зависели от типа лучевой терапии. У больных, 
подвергнутых облучению наддиафрагмальных очагов пораже
ния, после применения левамизола восстанавливалось относи
тельное и абсолютное содержание Тклеток до нормального 
уровня, в том числе и стабильных, активных и теофнлниус
топчнвых (ТФУ) розеткообразующнх клеток, относящихся 
преимущественно к ТЧшдуктбрам/хелперам. Единственной 
фракцией Тлнмфоцитов, восстанавливающейся лишь до ис
ходного, по не донорского уровня, является ТФЧклеткп [5]. 

В группе больных, получавших левамизол п подвергнутых 
лучевой терапии всех надднафрагмальных лимфатических 
коллекторов и селезенки не было полного восстановления об
щего содержания лимфоцитов н абсолютного количества Т
клеток. Средк субпопуляций Тлимфоцнтов было отдгечеио 
увеличение относительного количества стабильных розстко
образуюших клеток и ТФУрозеткообразующнх клеток при 
резком дефиците ТФЧклеток, что приводило к значительному 
нарушению соотношения ТФУ: ТФЧклеток. Таким образок, 
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применение левамнзола на фоле комбинированной терапии с 
лучевым лечением больных лимфогранулемогозом способст
вовало увеличению ТФЧклеток непосредственно после окон
часн.: лечения, по приводило к проявлению их дефицита че
рез 1—3 года после завершения терапии [5]. 

Применение левамизола у больных раком прямой кишки 
перед комбинированной терапией значительно уменьшало 
степьпь постлучевой иммуподепрессии, способствовало более 
быстрому восстановлению количества и функции Т и Вкле
ток. нормализации субпопуляций Тклеток. 

В последнее время значительный интерес представляют 
актпзпые препараты тимуса. Одним из первых препаратов 
эгоч группы, тпмозшг был выделен в 1966 г. В СССР к на
стоящему времени выделены несколько тимическнх препара
тов, однако, к медицинскому применению разрешены два из 
них — тималии и Тактивнн. Клинический опыт применения 
препаратов тимуса в онкологии при лучевой терапии пока не
.лглптелеи. 

Влияние тималина на динамику иммунологических пока
зателей оценено у больных раком шейки матки, получавших 
его как до лечения, так и в процессе комбинированного лече
ния, в том числе к с помощью ионизирующего излучения. Уе
таггэзлсио положительное действие тималина на количество 
лейкоцитов и Тлпмфоцнтов у больных, облученных гамма
лучами [2]. 

В экспериментальных исследованиях па животных получе
ны данные [6], которые доказывают иммупомодулнрующую 
эффективность при лучевой терапии саркомы37. После ло
кального облучения мышейопухоленоситолей при введении 
Тактпвнпа содержание аптптелообразующих (к эритроцитам: 
барана) клеток повышалось до их уровня у контрольных жи
вотных, количество тиматического фактора в сыворотке кро
ви становилось равным норме, блаеттрансформация лимфоци
тов под влиянием ФГА или лнпополисахарпда практически не 
отличалась от таковой у контрольных мышей, а индекс тор
можения роста опухоли достигал величины 0,91 (по сравне
нию с 0,66 у жпвотиыхопухолеиосителей, облученных без 
введения Тг • йвина). 

В настоящее время рассматривается возможность замены 
сложных по составу нммуномодуляторов препаратами с изве
стным химическим строением и с определенной направленно, 
сть'о иммунологического воздействия, Большой интерес пред
ставляют иммупомодуляторы Тклеточной функции, которые 
применяются и при лучевом лечении онкологических больных. 
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К ним относятся ряд бактериальных (крестин, бсстатшП if 
синтетических {нзопринозпн и др.) препаратов. 

Крестин — связанный с белком полисахарид, вылсичппп) 
•из базидиомицетов, усиливает in vitro противоопухолевую ак
тивность еннгенпых цитологических Тклеток, нндуцнриьли
ных опухолевыми клетками, обработанными мнтомиштом С; 
стимулирует клеточный п гуморальный иммунитет; ьоолл
навлнвает сниженные иммунные функции у мышейопухсле
носителей; активирует макрофаги, в том числе фагоцитарную 
активность [10]. Описай еннергпческнй протнвоопухо.'нънч 
эффект крестина, применявшегося после облучения npj» опу
холи молочной железы [Ш. При пероралыюм примет^: ' 
крегтппа была отмечена эффективность в комбинации с луче
вой терапией у больных раком шейки матки [9]. 

Бсстатпп — антибиотик, продуцируемый стрептомнцмэм ;, 
является ингибитором амшюпептндазыВ и лейцнпоамтк Л'.7*
тндазы — ферментов, связанных с клеточной мембраной. Г> •:
бешюстыо бестатппа является способность подавления гене
рации и активности супрессорных клеток [15]. При I>IOYI С.
статин не оказывает непосредственного действия на клп\•>. 
С другой стороны этот препарат увеличивает пролиферации 
Тлимфоцитов (но не Влнмфоцнтов), восстанавливает уро
вень этих клеток. Бестатнн проявляет широкий спектр н дру
гих имнунокоррегирующих свойств: в низких дозах повыша
ет реакцию гиперчувствительностл замедленного типа (ГЗТ). 
В высоких дозах аналогичного эффекта не наблюдалоа. J;* 
увеличивалось количество аптктелообразующнх клеток ь се
лезенке мышей. Бестатнн восстанавливает сниженную имму
нологическую реактивность у мышейопухоленосителем \)Ь]. 
Рандоминизированпые исследования этого препарата прие
дены с применением лучевой терапии у больных раком моче
вого пузыря меланомой, злокачественными опухолями голо
вы и шеи, раком пищевода и желудка, лейкозом [8]. Препарат 
подавлял развитие рецидивов, увеличивал продолжителию.ть 
жизни больных, повышал процент полностью ИЗЛ&ЧСГ.Уirt 
больных. 

Среди синтетических Тклеточных иммуномодуляюрсз 
можно выделить препарат нзопринозпн (шюзнплекс. *,".7>;
зопршюл, N, Ь)дпметнламшю2пропаполацетамидобе:;< атн
позшг). У животных изопрннозни усиливает функции Тлнм
фоцптов и в этом отношении его эффект сравним с дейстьлсм 
тпмозина и близок к эффекту левамнзола [14]. Этот препарат 
также оказывает сравнимое с эндотоксином стимулирующее 
воздействие на Влимфоциты, активирует функции .макрофа
гов, натуральных киллеров (ЕК) и возможно нейтрофплсв 
12+ 



I" 14], восстанавливает клеточный иммунитет у опухолепоси
толой, усиливает реакцию ГЗТ, повышает уровень интерферо
на (ИФ) в крови и обладает антивирусными свойствами (13]. 
И.юпршюзии эффективно восстанавливает после лучевой те
рапии иммунологическую реактивность у онкологических 
больных, при этом не влияя на иммунологический статус у 
••цоровык людей, усиливает противоопухолевый эффект ИФ 
при саркоме 80 у мышей и активной иммунизации при лейко

Приведенные выше данные об эффективности ряда нмму
.'''и.'П1мулнругощлх препаратов npii лучевой и комбинирован
ной терапии онкологических больных свидетельствует о пер
iiLKTiiBHocTH таких исследовании для повышения эффектив

|'!'кти лечения. Между тем возможности выбора таких препа
ратов, сведения о механизмах и влипни:; па отдельные компо
зиты системы иммунитета в условиях их угнетения онкологи
•iL'CKHMir, радиационными и другими факторами недостаточны 
.чип широкого применения в практике. Следовательно, данное 
вправление нуждается в интенсивном развитии. 
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