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I. Общая характеристика работы. 

Актуальность исследования 

Возможность повышения устойчивости организма  к поражающему дейст

вию ионизирующего  излучения с помощью вакцин известна давно (Клемпар

ская Н.Н., Раева Н.В. и Сосова В.Ф.,  1963) . При этом установлено, что проти

волучевой эффект наблюдается при использовании бактериальных и вирусных 

вакцин как при профилактическом, так и при лечебном их применении.  Воз

можность  использования  для  этих  целей  гриппозной  вакцины,  применяемой 

для иммунизации населения, продемонстрирована на инактивированной хрома

тографически чистой (тип А1 и А2) вакцине производства Омутнинского хими

ческого завода Кировской области  (Иванов А.А. и соавт.,1995) . Показано, что 

профилактическое  введение  этой  вакцины  повышало  выживаемость  облучен

ных  и защищенных  животных  по сравнению  с  незащищенными  на 2540 %. 

Однако, данная вакцина снята с производства в связи с ее слабыми специфиче

скими иммуногенными свойствами. 

В настоящее время для иммунизации населения широко применяется вак

цина Гриппол, разработанная сотрудниками Государствепного научного центра 

  Института иммунологии ФМБА России.  На данный момент вакциной  имму

низировано уже более 40 млн. человек. Разработчики вакцины установили, что 

Гриппол не только формирует специфический противовирусный иммунитет, но 

и повышает устойчивость организма человека к другим острым респираторным 

заболеваниям (Хаитов Р. М. и соавт.,2001) Однако, механизмы этой устойчиво

сти до конца не расшифрованы. В связи с этим, представлялось актуальным ис

следовать динамику интерферонового  статуса организма под влиянием вакци

ны Гриппол, поскольку  система  ИФН является  одной  из  важнейших систем, 

обеспечивающих неспецифическую противовирусную резистентность организ

ма. 

К  моменту  начала  работы  не  было  обнаружено  какихлибо  публикаций, 

посвященных влиянию вакцины Гриппол на интерфероновый статус организма. 

3 



В рассмотренных нами публикациях остается не изучен вопрос о противолуче

вой  эффективности Гриппола, как вакцины массового применения, и установ

лении механизма повышения радиорезистентности под влиянием вакцины, что, 

безусловно, является актуальным и имеет не только научный, но и практиче

ский интерес. 

Цель работы 

Определить  способность  вакцины  Гриппол  повышать  радиорезистент

ность, а также роль иммунологических механизмов в противолучевом действии 

данной вакцины. 

Основные задачи исследования: 

•  Исследовать противолучевое действие вакцины Гриппол. 

•  Исследовать  влияние  вакцины  Гриппол  на  интерфероновый  статус жи

вотных и человека. 

•  Исследовать влияние вакцины Гриппол на специфический иммунный от

вет. 

•  Установить коррелятивные связи между уровнем интерферонов и радио

резистентностью организма. 

•  Обосновать  возможность  переноса  данных  о противолучевом  действии 

вакцины Гриппол с животных на человека. 

Научная новизна 

Впервые изучено влияние вакцины Гриппол на радиорезистентность ор

ганизма. Показано, что вакцина, введенная в дозе 0,2 мл за 14 суток до облуче

ния  (7,5  Гр),  статистически  достоверно  повышает  выживаемость  мышей  в 

опытной группе по сравнению с контрольной, на 25% и 60%, и положительно 

влияет на динамику массы тела, показатели периферической крови мышей при 

облучении в минимальной летальной дозе (6 Гр). 

Введение Гриппола собакам в дозе 0,5 мл за 16 суток до облучения в дозе 

2,5 Гр, оказывает положительное влияние на скорость восстановления показа

телей периферической крови. 
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Впервые  выявлена  взаимосвязь  между  уровнем  противолучевой  рези

стентности и содержанием сывороточного ИФН в периферической крови орга

низма. Показано,  что темпы падения содержания лейкоцитов периферической 

крови  у сублетально облученных  собак ниже в группе  с исходно высоким до 

облучения содержанием ИФН в сыворотке по сравнению с аналогичными пока

зателями в группе с низким содержанием ИФН в сыворотке. 

Разработаны  критерии  переноса  данных  о  противолучевых  свойствах 

Гриппола с животных на человека. Согласно нашим данным, повышенное со

держание сывороточного ИФН в сыворотке крови перед облучением  повышает 

выживаемость животных 

Положения, выносимые па защиту 

•  Вакцина Гриппол обладает противолучевыми свойствами. 

•  Вакцина Гриппол активирует процессы  интерфероногенеза в организме 

животных и человека. 

•  Периоды повышения радиорезистентности, формируемые после иммуни

зации  вакциной  Гриппол,  совпадают  со  временем повышения  интерфе

ронсинтезирующей активности клеток крови. 

Практическая значимость 

Результаты данного исследования позволяют рекомендовать  Гриппол как 

препарат двойного действия   антигриппозного и как средство повышения ра

диорезистентности. Вакцина может быть предназначена, в частности, для им

мунизации работников атомной промышленности, личного состава Российской 

Армии, сотрудников  МЧС и других групп риска радиационного воздействия. 

Основываясь  на данных о повышении интерферонсинтезирующей способности 

лейкоцитов крови после иммунизации  у человека (756 сутки) и у животных (7

21 сутки), а также на данных о том, что в период 721 суток у животных отме

чено  повышение  радиорезистентности  можно  прогнозировать  повышение ра

диорезистентности у человека в период 756 суток после иммунизации. 
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Экспериментальные  данные,  приведенные  в  диссертационной  работе, 

включены  в  методические  рекомендации  по  использованию  показателей  ин

терферонового статуса для прогнозирования радиорезистентности  и методиче

ские рекомендации по применению вакцины «Гриппол» для повышения неспе

цифической  противолучевой резистентности. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены и обсуж

дены на ХГѴ  Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство», 

VI Всероссийском конгрессе «Профессия и здоровье» и на научной конферен

ции отдела №1 Федерального государственного учреждения Федеральный ме

дицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России. 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 5 печатных работ (из них 2 статьи) в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертационной работы: 

Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав  собственных  исследований, 

обсуждения результатов и выводов. Работа изложена на 98 страницах, иллюст

рирована 8 таблицами и 16 рисунками. Библиографический указатель включает 

в себя 123 наименования печатных источников, из них 31 на иностранных язы

ках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальные животные 

Исследования проводили на мышах СВА хС57В 1 (Fj) самцах (масса тела 

2021г)  и беспородных  собаках  обоего пола  (масса тела  1324 кг). Во время 

экспериментов  животные  содержались  в условиях  вивария,  соответствующих 

санитарным нормам  (рекомендованный рацион, свободный доступ к питьевой 

воде), при естественном фоне освещенности и температуре воздуха 2022°С. 

Все работы проведены  в соответствии с "Общими  положениями  по со

блюдению  стандартных  условий  проведения  опытов  на животных  в  ИБФ" и 
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"Правилами  проведения  работ  с  использованием  экспериментальных  живот

ных" (Приказ Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977). 

Эксперименты выполнены на 346 мышах и 15 собаках. 

Группа добровольцев. 

Исследование влияния вакцины Гриппол на интсрфероновый статус про

водилось  на  12 добровольцах.  Группа состояла  из 2 мужчин и  10 женщин в 

возрасте  2230 лет,  иммунизированных  вакциной  Гриппол  (серия  С Н20906, 

производитель  ФГУП НПО  «Микроген»)  в  эпидемическом  сезоне  2008 года. 

Одна иммунизирующая доза Гриппола  (0,5 мл) содержит по 5 мкг гемагглюти

нина штаммов вирусов гриппа типов A (H1N1), A (H3N2), 11 мкг вируса гриппа 

типа  В и 500 мкг полиоксидония. Вакцина является  высокоочищенным  препа

ратом,  свободным  от примесей  невирионного  происхождения.  Консервант — 

мертиолят от 85 до 115 мкг/мл. 

Оценка радиопротекторных свойств вакцины Гриппол. 

Тотальное облучение мышей и собак проводили гаммаквантами  '  Cs на 

установке  ИГУР. Мощность дозы  1,2 2,0 рад/сек. Контроль за мощностью до

зы и ее пространственным распределением проводили с помощью термолюми

нисцентного дозиметра ИКСА с использованием термолюминисцентного алю

мофосфатиого стекла ИС7 с погрешностью ±10 %. В качестве модели исполь

зовали  однократное равномерное радиационное  воздействие,  вызывающее ко

стномозговую форму острой лучевой болезни  различной степени тяжести. Ис

пользованы  дозы  облучения  с  различной  биологической  активностью:  6,0 

(СДіо/зо) и 7,5 (СД 7о/эо) Гр для мышей и 2,5 Гр  для собак (СД 30/45)

В  качестве радиозащитного  средства  использовали  Гриппол,  оценивали 

влияние вакцины на выживаемость и динамику массы тела мышей на 30 сутки 

течения ОЛБ, а также выживаемость собак на 45 сутки после облучения. Состав 

периферической  крови  облученных  животных  определяли  с  использованием 

гематологического  анализатора А1соп6. Гриппол вводили мышам однократно 

подкожно в область задней лапы в дозе   0,5; 0,2 и 0,05 мл за  7 или 14 суток до 
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облучения. Собак иммунизировали подкожно в область предплечья за 16 суток 

до облучения, доза вакцины   0,5 мл. Контрольным животным вводили офици

нальный 0,9% раствор хлорида натрия  мышам 0,2 мл, собакам 0,5 мл. 

Специфический ответ на иммунизацию Грипполом необлученных мышей 

и собак. 

Для  изучения  специфического  иммунного  ответа  использовалась  одно

кратная иммунизация вакциной Гриппол, мышей в дозе 0,2 мл, собак   0,5 мл. 

Сроки забора крови  до иммунизации на 1,7,14,28,35 сутки. 

Оценка интерфероногенных свойств вакцины Гриппол. 

В эксперименте по оценке интерфероногенных свойств Гриппола облуче

ние  животных  не  проводилось.  Мышей  вакцинировали  однократно  внутри

брюшинно в дозе 0,2 мл. Интерфероновый статус определяли через 4 часа спус

тя  1, 7,  14 и 28 суток после введения вакцины. Собак иммунизировали одно

кратно  в  область  предплечья  в  дозе  0,5  мл.  Забор  крови  проводили  через 

7,14,21,28,35  суток. Добровольцев  иммунизировали  однократно  в дельтовид

ную мышцу  (доза вакцины   0,5 мл). Обследование проводили через 1,7,14,28 

и 60 суток. 

Анализ взаимоотношений уровня радиорезистентности и интерферонового 

статуса. 

Эксперимент проводили на 15 собаках обоего пола, массой тела 1215 кг. 

Животных подвергали воздействию улучей  137Cs в дозе 2,5 Гр (СД 30/45). До 

облучения у животных определяли содержание ИФН в сыворотке крови и со

став периферической крови. На 7е,  14е, 21е, 28у и 35е сутки после облуче

ния определяли клеточный состав периферической крови и скорость оседания 

эритроцитов. После облучения животных  разделили на две группы  согласно 

исходным значениям сывороточного ИФН  титр ИФН > 8 и титр 

ИФН < 8. Затем провели сопоставление показателей выживаемости облученных 

собак и скорости восстановления гемопоэза с исходным уровнем сывороточно

го ИФН. 
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Схема  исследования  влияния  вакцины  Гриппол  на  интерферонсинтези

рующую  активность  клеток периферической  крови и специфический им

мунный ответ. 

Добровольцев и животных иммунизировали вакциной Гриппол за 7 и 14 суток 

до облучения. Мышам вводили подкожно по 0,2 мл, собакам  по 0,5 мл, добро

вольцам   по  0,5 мл вакцины. Обследование контрольных  и опытных мышей 

проводили на каждом сроке опыта (динамический контроль), через 4 часа, 1, 7, 

14 и 28 суток после иммунизации.  Добровольцев и собак, предварительно об

следовали до иммунизации, для определения  титров сывороточного ИФН и ин

терферонсинтезирующей  активности  клеток крови, а затем в динамике иссле

дования. Забор крови у собак проводили через  1,7,14,21,28,35 суток после вве

дения вакцины и у добровольцев   через 1,7,14,28 и 56 суток. Одну часть полу

ченных от экспериментальных животных проб использовали для определения в 

сыворотке крови уровня специфических антител методом  РТГА (реакция тор

можения гемагглютинации), в другую часть добавляли гепарин (5 ед/мл) и оп

ределяли  способность лейкоцитов  крови продуцировать  а  и у   ИФН после 

взаимодействия с индукторами. 

Количественную  оценку  уровня  специфических  антигемагглютинино

вых антител  проводили в реакции торможения  гемагглютинации  (РТГА)  в 

соответствии  с  МУ 3.3.2.  175803 «Методы  определения  показателей каче

ства  иммунобиологических  препаратов  для  профилактики  и  диагностики 

гриппа» 

Состояние системы синтеза а  и у  ИФН у животных определяли по уровню 

продукции  этих  цитокинов  лейкоцитами,  выделенными  из  периферической 

крови,  после  воздействия  вирусным  индуктором    вирус  болезни  Ньюкастла 

(ВБН) в дозе 110 цитопатических доз (ЦПД) на 1 лейкоцит для а   интерферо

на и митогеном   фитогемагглтотинин  (ФГА) в дозе 110 ед/мл для у   интер

ферона. Определение активности синтезируемого лейкоцитами ИФН у мышей и 

собак проводили путем титрования на культуре клеток костномышечной ткани 
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эмбриона человека (диплоидный кариотип) против вируса  энцефаломиокардита 

мышей (ЭМС). Активность ИФН  у привитых добровольцев оценивали методом 

двухстадийного  иммуноферментного  анализа. На первой стадии анализа иссле

дуемые  и контрольные  образцы инкубировали  в лунках с  иммобилизованными 

антителами. Имеющийся  в образцах  а  ИФН  связывается  с  иммобилизованны

ми  антителами.  Несвязавшийся  материал  удаляли  отмывкой.  Связавшийся  а  

ИФН взаимодействует при инкубации с конъюгатом антител к а ИНФ человека 

с пероксидазой хрена. После второй отмывки количество  связавшегося  конъю

гата  определяли  цветной  реакцией  с  использованием  субстрата  пероксидазы 

хрена   перекиси водорода и хромогена   тетраметилбензидина. Реакцию  оста

навливали добавлением раствора серной кислоты и измеряли оптическую плот

ность растворов в лунках при длине волны 450 нм. Интенсивность желтого ок

рашивания  пропорциональна  количеству  содержащегося  в  образце  а  ИФН. 

Титр а  и у ИФН определяли по калибровочной прямой. 

Методы статистического анализа. 

Полученный  цифровой  материал  обработан  с  помощью  общепринятых 

методов вариационной статистики, а также встроенного пакета статистического 

анализа  MS  Excel  2003.  Достоверность  различий  сравниваемых  средних  вели

чин  оценивали  по  tкритерию  Стьюдента.  Для  выявления  корреляций  вычис

лялся  стандартный  коэффициент  корреляции. Достоверность данных,  получен

ных по выживаемости животных, оценивали методами ^2 и критерием Фишера. 

Расчет  точности  прогноза  выживаемости  облученных  в  летальной  дозе 

животных  в зависимости  от исходного уровня сывороточного  ИФН  проводили 

по тесту Т. ШеллингаВольфеля (Малета Ю.С., Тарасов В.В., 1982). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЗВДЕНИЕ 

3.1  Противолучевое действие Грнппола 

В экспериментах  по  исследованию  влияния  Грнппола  па выживаемость 

мышей, облученных  в дозе 7,5 Гр, были получены следующие данные. Введе

ние  Гриппола  за  14  суток  до  облучения  повышает  выживаемость  мышей  в 

опытной  группе  на 60%, по сравнению с контрольной. Эффект статистически 

значим: х2=5,2 р=0,02. Менее эффективно введение вакцины за 7 суток. Выжи

ваемость защищенных мышей  на 25% выше  таковой  в контроле.  Эффект ста

тистически не значим по сравнению с контрольной группой. Результаты проил

люстрированы в таблице 1. 
Таблица  1  Выживаемость мышей, защищенных Грипполом в дозе 0,2 мл  до облучения 
гаммаквантами  137Cs  в дозе 7,5 Гр. 

Группа 
мышей 

Опыт 

Контроль 

Опыт 

Контроль 

Срок введения 
вакцины до облу
чения, сут. 
14 
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Число 
мышей 

10 

10 

12 

10 

Из  них 

Пало 

1 

7 

3 

5 

Выжило 

9 

3 

9 

5 

Выживаемость 
за 30 суток, 
(М+т, %) 
90+10 

30+15 

75±13 

50+16 

Полученные  результаты  подтверждаются  данными  по  динамике  массы 

тела.  Из таблицы 2  видно, что у мышей, облученных в дозе 7,5 Гр, отмечается 

четко выраженное падение массы тела, тогда как в опытной группе, защищен

ной Грипполом в дозе 0,2 мл, отмечается меньшая глубина снижения массы те

ла на  15е сутки после облучения. Соответственно, масса мышей на  15 сутки 

ОЛБ в опытной группе  составляла 22,4±0,4 г,  в контрольной   20,4+0,8 г. Как 

известно,  наиболее  важным  показателем  в проявлении  радиобиологического 

эффекта является состояние периферической крови. Результаты оценки влияния 

вакцины Гриппол на состав периферической крови мышей представлены в таб

лице 3. Получены  статистически достоверные данные:  у мышей, защищенных 

вакциной Гриппол, введенной в дозе 0,2 мл за 14 суток до облучения, а так же 
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в  дозе  6,0  Гр,  на  8 сутки течения  ОЛБ, содержание  нейтрофилов,  ретикулоци

тов, эритроцитов и гемоглобина в периферической  крови выше, по сравнению с 

мышами  контрольной группы. 

Таблица 2  Динамика массы тела у мышей, защищенных вакциной Гриппол, вводимой за 7 
суток до облучения гаммаквантами  137Cs  в дозе 7,5 Гр (М+т,  г) 

Доза вакцины, мл 

0,5 

0,2 

0,05 

Контроль облу
чения 

Время обследования после облучения, сут. 

0 

23,6+0,3 

23,8+0,1 

24,1±0,2 

23,1+0,6 

7 

20,5±0,9 

22,0+0,3 

21,9+0,4 

21,5±0,6 

10 

20,8+0,9 

22,0+0,3 

21,1+0,7 

21,7+0,7 

15 

21,5+0,7 

22,4+0,4* 

19,7+0,9 

20,4+0,8 

20 

22,5±0,5 

23,4+0,5 

21,7+1,0 

22,0+0,6 

Примечание. * статистически значимая разница по сравнению с контролем, критерий Стьюдента, 

р<0,05. 

Как  известно, наиболее  важным  показателем  в проявлении  радиобиоло

гического  эффекта  является  состояние  периферической  крови.  Результаты 

оценки  влияния  вакцины  Гриппол  на  состав  периферической  крови  мышей 

представлены  в  таблице  3.  Получены  статистически  достоверные  данные:  у 

мышей, защищенных вакциной Гриппол, введенной в дозе 0,2 мл за  14 суток до 

облучения,  а так же   в дозе  6,0 Гр, на  8 сутки  течения  ОЛБ, содержание  ней

трофилов, ретикулоцитов,  эритроцитов и гемоглобина в периферической  крови 

выше, по сравнению с мышами  контрольной группы. 

Таблица 3  Влияние вакцины Гриппол, введенной в дозе 0,2 мл за 14 суток до облучения 
мышей в дозе 6,0 Гр (СДцузо), на показатели периферической крови. 

Клетки крови 

Нейтрофилы 
(х109/л) 

Ретикулоциты 
(х109/л) 

Эритроциты 
(х10й/л) 

Гемоглобин (г/л) 

Группа жи
вотных 

Контроль 
Опыт 
Контроль 

Опыт 
Контроль 
Опыт 
Контроль 
Опыт 

До 
Облучения 

0,9+0,1 

201,2±19,7 

9,9+0,3 

128,5+5,1 

После 
облучения, 
8е сутки 
0,1±0,02 
0,3±0,04* 
18,1+3,8 

114,8+16,8* 
8,3+0,1 
9,3+0,2* 
105,4+2,2 
119.Ш.8* 

Примечание. * статистически значимая разницг по сравнению с контролем, критерий Стью
дента, р<0,05. 
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Суммируя  вышеизложенное,  следует  отметить,  что  вакцина  Гриппол, 

введенная  в дозе  0,2 мл за  14 суток  до облучения,  оказывает  благоприятное 

влияние на состояние периферической крови облученных мышей и способству

ет более интенсивному восстановлению массы тела в период ОЛБ. Полученные 

данные  полностью  согласуются  с литературными  сведениями  по хроматогра

фической вакцине (Иванов А.А. и соавт.,1995). 

В экспериментах на 15 собаках, разделенных на опытную и контрольные 

группы  7 и 8 животных соответственно, и облученных в дозе 2,5 Гр, статисти

чески достоверных  различий по тесту выживаемости не отмечено. Однако на

блюдается положительное влияние Гриппола, введенного до облучения, на по

казатели периферической крови.  Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4  Влияние вакцины Гриппол на динамику показателей периферической крови у 
собак, облученных в дозе 2,5 Гр. 

Показатель 
(М±т) 

Лейкоциты, 
х109л 

Тромбоциты, 
х109л 
Эритроциты 
хЮІ2л 

СОЭ, мм/ч 

Наличие  или 
отсутствие  вак
цинации, +/

+ 


+ 

+ 


+ 



Время после облучения, сут 

Фон 

11,9+1 
11,2+0,9 
190,2+14,3 
180,1+9 
7+0,2 
6,8+0,2 
5+1,4 
4,8+1,3 

7 

4,3±0,4 
4,3+0,3 
100,3±9,6 
100,8+6,2 
6±0,2 
6,1+0,2 
14,9+5,3 
10,1+4 

14 

1,9±0,5 
1,8+0,3 
14,3+7,1 
12,4+2,4 
5,9+0,3 
5,7+0,2 
30,5+8,4 
29,1+8,9 

21 

4,4±0,9 
2,4+0,7 
31,7+4,2 
21,3+6,7 
5,9+0,3 
5,6±0,6 
12+9 
27,8+8,1 

35 

7,9±2,5 
5,1±1,8 
88±22,7 
108,3+41 
5,9+0,2 
5,1+0,6 
5+2,5 
29,5+14 

Как  видно из таблицы,  у облученных  собак развивается  существенное 

нарушение показателей периферической крови, отмечается выраженная лейко

пения,  тромбопения,  увеличение  СОЭ. Тогда  как у  собак  в опытной группе, 

иммунизированных Грипполом за 16 суток до облучения  в дозе 0,5 мл, наблю

дается определенное восстановление числа форменных элементов перифериче

ской  крови, что особенно  четко  прослеживается  по определению  увеличения 

содержания количества лейкоцитов в восстановительный период (рисунок 1,2). 
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ф О и 

время после облучения, су*т 

— Ф—  вакцинированные  —•—невакцинированные 

Рисунок  1  Динамика содержания лейкоцитов периферической крови у собак, облученных 
в дозе 2,5 Гр. 

р=0.036 

10  20  30 

вюемя после облучения, сѵ т 

Рисунак  2  Содержание лейкоцитов в периферической крови собак  иммунизированных 
вакциной Гриппол и облученных (1) и только облученных гаммаквантами в дозе 2,5 Гр (2) 

Представленные  данные  свидетельствуют  о  благоприятном  влиянии  вакцины 

Гриппол на динамику восстановления показателей периферической  крови. 

Подводя  итог,  следует  отметить, что  вакцина  Гриппол,  введенная  в дозе 

0,2  мл за  14 суток  до облучения  (6 Гр и  7,5  Гр), статистически  достоверно  по

вышает  выживаемость  облученных  в  летальной  дозе  мышей,  положительно 

влияет на динамику  массы тела и показатели  периферической  крови.  Введение 

Гриппола  собакам  в дозе 0,5  мл за  16 суток до облучения  в дозе 2,5 Гр, оказы
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вает  положительное  влияние  на  скорость  восстановления  показателей  перифе

рической крови. 

Специфический  ответ  на  иммунизацию  Гришіолом  необлученных  мышей 

и собак. 

При  однократной  иммунизации  мышей  вакциной  Гриппол  в дозах,  при

меняемых  в радиобиологических  экспериментах,  удалось зарегистрировать  на

личие  иммунного  ответа  невысокой  интенсивности.  Результаты  исследования 

проиллюстрированы  на  рисунке  3.  Представлена  динамика  титров  антител  к 

трем штаммам, входящим  в состав вакцины Гриппол  в эпидемическом  сезоне 

20052006г.г: A/New Caledonia (H1N1), A/New York (H3N2) и  B/Jiangsu. 

4 часа  1  7  14  28 

I
Время после иммунизации (сут) 

—^титрАТ  к B/Jiangsu  ^ ^  титр AT к WNewYork  •  титрАТ  к AJNew Caledonia 

Рисунок 3  Среднее геометрическое титра AT к гемагглютинину различных штаммов виру
са гриппа у мышей, однократно иммунизированных вакциной Гриппол в дозе 0.2 мл. 

Как видно  на рисунке  3, для штаммов типа  А титр  антител растет,  начи

ная  с  7  дня,  и достигает  защитного  титра  (1:40)  к  14 суткам  (для  H1N1)  и  28 

(H3N2)  дням.  Уровень  антител  к  гемагглютинину  штамма  B/Jiangsu  также 

возрастает, однако более  плавно и не достигает уровня защитного титра в тече
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ние  наблюдаемого  периода.  Известно,  что  по  вирулентности,  эпидемической 

значимости и иммуногенности  вирусы гриппа типа  В уступают вирусам  гриппа 

типа А (Карпухин Г.И, 2001; Ни YM  .,2005).  Поэтому, повидимому,  однократ

ной иммунизации в низкой дозе оказалось недостаточно для этого штамма. 

При  однократной  иммунизации  вакциной  Гриппол  собак  в  дозе  0,5  мл 

максимальные  значения  титров  AT  к штаммам  вируса  грипп  A/New  Caledonia 

(H1N1)  и  A/New  York  (H3N2)  регистрировались  на  35  сутки  после  введения 

вакцины. Хотя защитных значений титры не достигали,  можно с уверенностью 

говорить  об  активации  специфического  звена  иммунитета.  Результаты  пред

ставлены на рисунке 4. 
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60 

40 

20 

о 4
фон  14  21  28  35 

Время после иммунизации (сут) 

^B/Jiangsu  /VNew Caledonia  i A/New Yon4 

Рисунок 4   Среднее  геометрическое  титра  AT  к  гемагглютинину  различных  штаммов 
вируса гриппа  у  собак, однократно иммунизированных  вакциной Гриппол в дозе 0.5 мл. 

Титры AT к штамму A/New Caledonia (H1N1) начинают  расти на 7 сутки, 

а к штамму A/New  York (H3N2) к  14 суткам. Исходно высокие и колеблющиеся 

на протяжении  всего исследования  тигры AT к штамму B/Jiangsu  можно объяс

нить  таксономической  близостью  вируса  гриппа  типа  В  к  вирусу  парагриппа 

собак и отсутствием в этой связи выраженного ответа на иммунизацию. 
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Интерфероногенные свойства вакцины Гриппол 

Результаты  динамического  наблюдения  интерферонсинтезирующей  ак

тивности  лейкоцитов  крови  иммунизированных  животных  и  добровольцев 

представлены на рис 5 (а,б,в) и рис 6 (а,б,в). Установлено, что титры а   ИФН у 

мышей достигают максимальных  значений на 7 сутки (435,2 ед./мл) (рис 5а), а 

у собак на 14 сутки (480 ед./мл) (рис 56) после введения вакцины. Максималь

ные титры у   ИФН у мышей определялись на 28 сутки ( >40 ед./мл) (рис 6а) и 

у собак на 21 сутки (25,6 ед/мл) (рис 66). Рассматривая динамику системы а  

ИФН, полученную в  группе обследованных добровольцев  можно проследить 

общую направленность, как у животных так и у человека, в изменении системы 

ИФН после иммунизации вакциной Гриппол. 

Согласно нашим данным, максимальные титры а   ИФН в группе добро

вольцев отмечаются на 7 сутки (732 пг/мл) и на второй месяц (886 пг/мл) после 

вакцинации (рис 5в).  Титры у — ИФН у привитых добровольцев демонстриру

ют иную динамику.  Постепенно  снижаясь, титры у  —  ИФН достигают мини

мальных значений на 7 сутки (427 пг/мл), затем плавно нарастают до 783 пг/мл 

во втором месяце наблюдений (рис 6в). 
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Рисунок (а)   Эксперименты на мышах 

*    7  сутки,  значение  статистически  достоверно, 
p=0,023,t=2,739 

$300 
s  Ѵ̂   Ч 

фон  7  14  21  28 

время после иммунизации, сут 

Рисунок  (6)   Эксперименты  на собаках 

*  14 сутки, значение статистически  достоверно 
p=0,047,t=2,350 

Рисунок (в)   Наблюдения за добровольцами 

*  7 сутки, значение статистически достоверно p=O,0l,t=2,817 
**  2ой месяц, значение статистически достоверно p=0,00,t=4,511 

Рисунок 5 (а,б,в)   Иигерферона синтезирующая  активность клеток периферической  крови после иммуниза
ции вакциной Гриттол. 
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время после иммунизации, г/г 

Рисунок (а)   Эксперименты на мышах 

*    28  сутки,  значение  статистически  достоверно 
p=0,03,t=2,566 

Рисунок (б)   Эксперименты на собаках 

*    14  сутки,  значение  статистически  достоверно 
p=0,O38,t=2:475 
**    21  сутки,  значение  статистически  достоверно 
p=0,011,t=3,267 

Рисунок (в)   Наблюдения за добровольцами 

*  7 сутки, значение статистически достоверно p=0,015,t2,642 
**  14 сутки, значение статистически достоверно p=0,041,t=2,l67 

Рисунок 6(а,б,в)   Интерферону  синтезирующая активность клеток периферической крови  после иммунизации 
вакциной Гриппол 

Среднее значение титра ИФН;  границы доверительного интервала значений у неиммунизирован
ных животных и человека 



Как следует  из представленных данных, максимальные титры а  ИФН у 

мышей отмечаются на 7 сутки, у собак  на 14 сутки, что подтверждается литера

турными источниками (Иванов А.А. и соавт.,1995).  Известно, что  а ИФН, уси

ливающий  специфический  иммунный  ответ,  относится  к  цитокинам, опреде

ляющим ранние цитокиновые реакции организма  на введение  антигенов, а у — 

ИФН, как один из регуляторных цитокинов иммунной системы, может служить 

показателем  сдвига иммунных реакций в сторону Тклеточного ответа, актива

ции макрофагов  и NKклеток. Титры у   ИФН, по нашим данным, достигают 

максимальных значений у мышей на 28 сутки, у собак на 21 сутки. Отличие во 

времени обнаружения максимальных титров интерферона у мышей и собак наи

более  вероятно  объясняется  видовыми  физиологическими  особенностями  под

опытных животных.  В наблюдениях за динамикой титров а ИФН у вакциниро

ванных Грипполом добровольцев наибольшие значения титров отмечается на 7 и 

60е сутки, титры у   ИФН не повышены. 

Таким образом, вакцина Гриппол помимо усиления выработки специфиче

ских противогриппозных антител обладает неспецифическим эффектом, а имен

но стимулирует процессы интерфероногенеза. Поскольку реакция системы ИФН 

опережает развитие специфического иммунного ответа, вероятно именно стиму

ляция интерфероногенеза обуславливает  развитие первой ранней неспецифиче

ской  фазы  повышения  резистентности,  развивающейся  до  формирования  им

мунного ответа. 

Учитывая литературные данные, описанное влияние вакцины Гриппол на 

продукцию а  и у — ИФН, можно объяснить двумя составляющими: непосредст

венно биологическими свойствами гриппозных антигенов  и наличием в составе 

вакцины иммуномодулятора полиоксидония. 

Как известно, моноциты/макрофаги,  нейтрофилы и лимфоциты  являются 

источниками цитокинов. Активация  функциональной  активности клеток моно

цитарномакрофагальной  системы  лежит  в  основе  выраженного  клинического 

эффекта полиоксидония при разных по этиологии патологических процессах. В 

частности,  показано, что полиоксидоний  обладает  способностью  активировать 
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продукцию  цитокинов  лейкоцитами  периферической  крови  (Петров  Р.В.  и 

соавт.,1999).  Полиоксидоний  усиливает  продукцию  ИЛір,  ИЛ6,  ФНОа,  т.е. 

цитокинов,  продуцируемых  преимущественно  клетками  моноцитарно

макрофагальной  системы.  Под  влиянием  полиоксидония  активируются  практи

чески все звенья иммунной система  организма. 

Наблюдаемые в данном исследовании изменения интерферонового  статуса 

на  фоне нарастания  титра  специфических  антител  являются  отражением  целого 

ряда  метаболических  процессов  в ходе  ответа на вакцинацию. Полученные дан

ные позволяют предполагать, что вакцина Гриппол, помимо усиления выработки 

специфических  противогриппозных  антител,  обладает  широким  спектром  не

специфических  эффектов, обеспечивающих повышение резистентности при раз

личных видах иммунозависимых  патологий. 

Экспериментальные  данные,  приведенные  выше,  позволяют  перейти  к  оценке 

взаимосвязи  между  уровнем  радиорезистентности  и  интерфероновым  статусом 

организма. 

Анализ взаимоотношений уровня радиорезистентности и интерферо

нового статуса животных. 

После облучения  животных  разделили  на две группы согласно  исходным 

значениям  сывороточного ИФН: титр ИФН  > 8 и титр ИФН < 8. Затем  провели 

сопоставление  показателей  смертности  облученных  собак  с  исходным  уровнем 

сывороточного  ИФН. При  оценке  статистической  значимости  различий  по  вы

живаемости  из  выборки  были  исключены  2  животных  с  неопределяемыми  тит

рами сывороточного ИФН (титр =0) 

Таблица 5.  Влияние исходного уровня сывороточного интерферона  в сыворотке крови на 
выживаемость собак после облучения в дозе 2,5 Гр. 

Группа 
Число 
живот
ных 

Радиобиологический эффект 
Выжило,  число  животных  (инд.  значения 
ИФН, титр) 

Пало,  число  животных 
(инд. значения ИФН, титр) 

ИФН>8 

М>Н<8 

10  7(32,16,16,8,8,8,8)  3 (32,16,8) 

3 (4,4,4) 
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Полученные  и  приведенные  в  таблице  5  данные  свидетельствуют  о  том, 

что  в  группе  собак  с исходно  высокими  титрами  сывороточного  ИФН  до  облу

чения  (ИФН >  8 ед/мл) выжило  7 из  10 животных.  В то  же  время  в группе  жи

вотных с исходно низкими титрами сывороточного ИФН до облучения (ИФН < 8 

ед/мл) пали все 3 собаки. 

Влияние исходного уровня  ИФН  сыворотки  крови  на смертность  облучен

ных в дозе 2,5 Гр собак представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Смертность собак, облученных в дозе 2,5 Гр  с высоким  и низким  исход
ным (до облучения) содержанием  интерферона в сыворотке крови. 

Из рисунка  7 следует,  что смертность  собак с высоким исходным  уровнем  ИФН 

в сыворотке была равна 30%, с исходно низким    100%. Исходя из малого коли

чества  наблюдаемых  животных  (N=13), оценку  статистической  значимости  про

водили с использованием  критерия Фишера (при 2х стороннем распределении Р 

= 0,07). 

На основании  этих данных можно  построить прогноз  выживаемости  облу

ченных  собак в зависимости  от  исходного  содержания  сывороточного  интерфе

рона в периферической  крови. 

Расчет точности  прогноза  исхода ОЛБ  по Ттесту  Шеллинга    Вольфейля 

(Малета  ІО.С, Тарасов В.В.,  1982) показал, что с вероятностью  95,9% можно го
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ворить о более высокой  возможности выживания  облученных  собак с  высоким 

исходным  уровнем  содержания  ИФН  в  сыворотке  (титр  1:8  и  выше)  и  гибели 

животных с низким его содержанием (титр 01:4). 

Результаты  определения  содержания  лейкоцитов  периферической  крови 

облученных  собак, разделенных  на группы  в зависимости  от исходного  уровня 

сывороточного ИФН, представлены  на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Количество лейкоцитов в периферической крови  собак с ВЫСОКИІМ И  НИЗ
КИМ содержанием ИФН в сыворотке перед облучением (2,5 Гр) в период разгара ОЛБ  (7И 
сут). 

Из  представленных  на  рисунке  данных  видно, что  темпы  падения  содер

жания лейкоцитов периферической  крови собак в разгар ОЛБ  в группе  с высо

ким  исходным  до  облучения  содержанием  ИФН  в  сыворотке  ниже,  по  сравне

нию с аналогичными показателями в группе собак с исходно низким содержани

ем ИФН  в  сыворотке.  Полученные  данные  статистически  достоверны  на  14 су

тки  наблюдения  (уровень  значимость  по  критерию  Стьюдента  р=0,028)  Приве

денные результаты  исследования  позволяют сделать вывод, что  повышенное со

держание  сывороточного ИФН  в сыворотке крови  собак  перед  облучением  спо
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собствует  ослаблению скорости  опустошения  клеточного  состава  перифериче

ской крови в период разгара ОЛБ. 

Основываясь  на  приведенных  выше  экспериментальных  данных,  можно 

предполагать,  что  наличие повышенного  содержания  ИФН в сыворотке крови 

перед облучением  повышает выживаемость облученных собак и  отражает со

стояние, обеспечивающее  замедление  темпов  падения  содержания  лейкоцитов 

периферической крови, что, в свою очередь, способствует лучшему перенесению 

ОЛБ. 

Таким образом, используя значения титров сывороточного  ИФН  в сыво

ротке крови перед облучением, можно прогнозировать выживаемость животных 

и человека. Так как ИФН, не зависимо от вида млекопитающих играют в орга

низме животных  и человека схожую физиологическую роль, то  экстраполяция 

данных, полученных в экспериментах на животных, принципиально возможна и 

на человека. 

Суммируя все вышеизложенное, следует отметить, что иммунизация вакци

ной  Гриппол  повышает  радиорезистентность  экспериментальных  животных. 

Способность Гриппола активировать процессы интерфероногенеза  в перифери

ческих клетках крови играет ключевую роль в повышении радиорезистентности 

организма. 

ВЫВОДЫ 

1.  Вакцины  Гриппол  активирует  процессы интерфероногенеза  в организме 

животных и человека. Титры а   интерферона у мышей достигают макси

мальных  значений на 7 сутки, а у собак  на  14 сутки после введения вак

цины.  У человека наибольшие титры а   интерферона отмечаются на 7 и 

56 сутки после введения Гриппола. 

2.  Вакцина Гриппол,  введеішая в дозе 0,2 мл за 7 и 14 суток до облучения 

(7,5 Гр), статистически достоверно повышает выживаемость иммунизиро

ванных мышей по сравнению с нсиммунизированными на 25% и 60% со

24 



ответственно и положительно влияет на динамику массы тела и скорость 

восстановления показателей периферической крови. 

3.  Введение Гриппола собакам до облучения в количестве 0,5 мл за 16 суток 

в дозе 2,5 Гр оказывает положительное влияние на скорость восстановле

ния показателей периферической крови. 

4.  У  животных  (собак)  с  исходно  высокими  титрами  сывороточного  ИФН 

перед облучением отмечено увеличение выживаемости и снижение темпов 

падения лейкоцитов периферической крови по сравнению с животными с 

исходно низкими титрами сывороточного ИФН перед облучением. 

5.  Основываясь  на совпадении сроков повышения  интерферонсинтезирую

щей способности лейкоцитов крови у животных  (721 сутки) с периодами 

повышения  радиорезистентности,  можно  прогнозировать  повышение  ра

диорезистентности у человека на 756 сутки, что соответствует  периоду 

повышения  а   интерферонсинтезирующей  активности  клеток перифери

ческой крови. 
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