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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Ухудшение экологической обстановки, 

вызванное влиянием на животных ксенобиотиков (тяжелые металлы, 
диоксины, перитроиды и т.д.), радионуклидов (а-, ß-, у-излучатели) и 
биологических агентов (вирусы, бактерии, паразиты), обусловливает 
развитие иммунодефицитного состояния и экопатологий (Бузлама B.C., 
1997; Бударков В.А., Зенкин A.C., 1993, 1997; Юсупов Р.Х., Хисматуллина 
H.A., 1999; Иванов A.B., Низамов Р.Н., 2009; Иванов A.B., Фисинин В.И., 
Тремасов М.Я., Папуниди К.Х., 2010; Смирнов A.M., Дорожкин В.И., 
Рубченков П.Н., 2010). 

При этом из разрешающих факторов для развития экопатологий 
наибольшее значение имеют интеропатогенные штаммы кишечной палочки -
представителя аутофлоры животных, а также радионуклиды - источники 
внутреннего и внешнего излучений. 

Несмотря на чрезвычайное многообразие и различие экологических 
агентов химической, биологической и физической природы, их объединяет 
одно фундаментальное свойство - иммунотоксичность, которая реализуется 
через систему гипофиз — надпочечники, автоматически вюпочающую 
высокоспецифическую защитную систему иммунитета от конкретного 
патогенного агента путем синтеза антиинфекционных, аштатоксических и 
антирадиотоксических антител (Ковалев И.Е., Полевая О.Ю., 1985; Низамов 
Р.Н., Конюхов Г.В., Тарасова Н.Б. и др., 1997; Landsteiner К., 1946; Бойд Ч., 
1969). 

С учетом механизмов иммунотоксического действия полифакторных 
патологических агентов, в настоящее время предложены методы и средства 
экстраиммунной и иммунотерапии в условиях экологического неблаго-
получия, которые предусматривают снижение антигенной нагрузки на 
организм, нейтрализацию токсинов, антигенов, аллергенов и их выведение, 
проведение специфической (десенсибилизирующий) иммунотерапии, норма-
лизации витаминного баланса путем использования веществ фитогенного 
(настои трав, апипродукты), зоогенного (у-глобулины, гистоглобулины, 
элюаты органов и тканей) и микробного (анатоксины, лакто-, бифидум-
бактерин и т.д.) происхождения (Истамов Х.И. и др., 1989, 1991; Рузыбакиев 
P.M., 1987). 

С учетом изложенного в отделе радиобиологии ФГБУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ» были разработаны и испытаны запатентованные препараты 
зоогенного (противорадиационный лечебно-профилактический иммуно-
глобулин) и аписогенного («Вита-Форце») происхождения, которые оказы-
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вали иммунотерапевтический эффект при радиационном и биологаческом 
поражении организма как при изолированном, так и сочетанном действии 
этих факторов (Низамов Р.Н., Конюхов Г.В., Тарасова Н.Б., 1997; Иванов 
A.B. и др., 2007). 

При этом принципиально важным, с точки зрения создания 
композиционного многофункционального монопрепарата, является то, что 
радиотерапевтический эффект противорадиационного лечебно-профилакти-
ческого иммуноглобулина усиливается при комбинации его с фитопре-
паратами («Эра-Н», «Эраконд» «Вита-Форце»), а сочетание его с природным 
сорбентом - бентонитом, придает ему совершенно новое - сорбционно-
детоксикационное свойство, усиливая декорпорацию радиоцезия из 
организма. Об антиинфекционной защите сывороточных препаратов, глобу-
линов и полиглобулинов при поражении организма агентами биологической 
природы (возбудители брюшного тифа, сальмонеллеза, кишечных инфекций) 
свидетельствует многочисленные экспериментальные данные (Гафаров Х.З. 
и др., 1998; Романов Е.А., 1999). 

Однако использование широкого набора вышеуказанных средств с 
целью экстраиммунной терапии не систематизировано, существующие реко-
мендации предполагают длительное, курсовое лечение без конкретной 
дозировки и последовательности, что создает определенные затруднения и 
проблемы при оценке их эффективности. 

Поэтому, на наш взгляд, перспективным и рациональным является 
создание композиционного монопрепарата, содержащего в составе назван-
ные компоненты, способствуя, тем самым, унифицировать как состав 
препарата, так и его терапевтические свойства, что и явилось предметом 
наших исследований. 

Цель и задачи исследований. Целью работы является разработка 
технологии получения полифункционального композиционного препарата на 
основе антиинфекционных, антитоксических антител и антиоксидантов для 
иммунофармакологической терапии иммунопатологий, при раздельном и 
сочетанном воздействии на организм возбудителя эшерихиоза и у-лучей. 
Исходя из вышеизложенного, были поставлены следующие задачи: 

- теоретически обосновать возможность получения многофункцио-
нального композиционного монопрепарата для иммунной и экстраиммунной 
терапии экопатологий; 

- изготовить полиантигенный комплекс на основе радиотоксина, 
эшерихиозного энтеротоксина; 



- получить гипериммунные поликлональные антитела к комплексному 
полиантигену; 

- провести экспресс-оценку полученных полиглобулинов в in vitro тест-
системе и отобрать наиболее эффективные для конструирования многофунк-
ционального лечебно-профилактического монопрепарата; 

- сконструировать на основе отобранных полиглобулинов, апипро-
дуктов, микробных метаболитов и минеральных сорбентов полифункцио-
нальный композгадаонный препарат с широким спектром иммунофармако-
логического действия; 

- изучить токсичность и безвредность полученного препарата на 
лабораторных животных; 

- провести оценку иммунофармакологического действия компози-
ционного препарата на пораженных ионизирующей радиацией и возбуди-
телем эшерихиоза лабораторных и сельскохозяйственных животных. 

Научная новизна работы. На основании анализа механизма действия 
различных экологических факторов обоснована иммунотоксичность у-лучей 
и возбудителя эшерихиоза как одного из общих патогенетически значимых 
признаков интоксикации оргаьшзма эндо- и экзотоксинами Е. coli и радио-
токсинами у-лучей; экспериментально подтверждена возможность получения 
комплексного белково-хиноидного радиоантигена с целью использования его 
в качестве иммунизирующего агента для получения полиглобулинов с 
широким спектром иммунофармакологического действия; с учетом 
механизма иммунотоксического действия факторов различной этиологии, 
впервые на основе поликлональных антител - полиглобулинов, аписогенных, 
бифидогенных и сорбционно - декорпорирующих веществ сконструирован 
полифункциональный лечебно-профилактический композиционный препарат 
для экстраиммунной и иммунной терапии патологий, индуцированных 
агентами инфекционной и физической природы; в модельных 
(культивируемые клетки в in vitro тест-системе) и лабораторных условиях 
(лабораторные и с.-х. животные) установлена высокая иммунотерапев-
тическая эффективность гфепарата как при изолированном, так и сочетанном 
действии на организм патогенного (возбудитель эшерихиоза) и физического 
(у-лучи) агентов; показано, что формирование резистентности организма к 
использованным экологическим факторам реализуется путем гемо- и миело-
протекторного, детоксицирующего, десенсибилизирующего и иммуно-
протекторного действий иммуноглобулинов, антиоксидантного и антибак-
териального действия апипродуктов, бифидогенного и антибактериального 
действия пробиотиков, сорбционно-детоксикационного и декорпорирующего 



действия микрочастиц природного минерала-бентонита. Научная новизна 
исследований подтверждена 3 заявками на предполагаемое изобретение, на 
которые получены приоритетные справки ФИПС. 

Теоретическая и практическая значимость работы Установленные 
сходства и различия в иммунодинамике поражения у-лучами и возбудителем 
эшерихиоза, обусловленные изолированным и комбинированным действием 
факторов, сопровождающихся обпщм для них иммунопатологическими 
процессами (антигенемия, токсинемия, бактериемия, сенсибилизация), 
позволяют' разработать универсальные лечебно-профилактические 
препараты, среди которых должны найти свое место композиционные 
иммунотропные препараты с экстраиммунным потенциалом, включающие 
продукты поликлональной активации В-лимфоцитов (полиглобулины), 
адаптогены, антиоксиданты и сорбционно-детоксикационные агенты с 
учетом механизма действия иммунотропньк и детоксикационных средств. 

На основании проведенных исследований, для лечения животных при 
отдельном и сочетанном поражении организма возбудителем эшерихиоза и 
ионизирующей радиацией предложено универсальное средство 
«Полиаписоген», оказьшающее иммунотерапевтическое действие на 
пораженный указанными агентами организм. 

Получение и применение иммуннофармакологического препарата 
регламентируется разработанной нами нормативно-технической и 
методической документацией, утвержденной в установленном порядке. 
Материалы исследований воиига в монофафию «Биобезопасность: 
молекулярно-клеточные основы разработки средств диагностики 
инфекционных болезней». М., 2012. - 784 с. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
технология получения композиционного препарата с 

полифункциональными свойствами; 
- иммунофармакологическое действие препарата при инфекционном 

поражении; 
- иммунофармакологическое действие полифункционального препарата 

при радиационном поражении; 
- иммунофармакологическое действие препарата при сочетанном 

двухфакторном поражении организма экологическими агентами. 
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены, обсуждены и одобрены: на заседаниях ученого совета и отчетных 
научно - практических конференциях ФГБУ «ФЦТРБ - ВНИБИ» (2010-2012); 
Международной научно-практической конференции по актуальным проб-



лемам современной ветеринарии, посвященной 65-летию ветеринарной 
науки Кубаьш (г. Краснодар, 2011), Международной конферешщи по 
проблемам ветеринарной санитарии (г. Москва, 2011), Международной 
конференции по технологии переработки сельскохозяйственного сырья 
(г. Иоппсар-0ла,2012); Научно-практической конференции по сельскохозяй-
ственной радиологии и радиоэкологии (г. Обнинск, 2011). 

Публикации результатов исследований. По материалам диссер-
тационного исследования опубликовано 27 научных работ, в том числе 3 
монографии, 14 статей в рекомендованных ВАК РФ изданиях («Проблемы 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», «Ветеринарный врач», 
«Ветеринария и кормление», «Достижения науки и техники АПК»). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 283 
страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, 
собственных исследований, обсуждения результатов исследований, выводов, 
практических предложений, списка литературы, включаюпщх 377 
источников, в том числе 106 зарубежных авторов. Диссертация 
иллюстрирована 46 таблицами, 1 схемой. 

2 СОБСТВЕВШ.1Е ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1 Материалы в методы исследований 

Работа проводилась в 2004-2012 г.г. в лаборатории радиационной 
иммунологии и лаборатории по изучению болезней молодняка ФГБУ 
«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 
безопасности» по заданию «Разработка средств защиты при комбини-
рованном поражении животных радиацией, химическими и биологическими 
агентами» (№№ госрегистрации 01200202602, 01200202604). 
2.1.1. Материалы 

Подопытные животные. В опытах бьшо использовано 911 животных, в' 
том числе 409 белых мьппей живой массой 18-20 г , 395 белых крыс живой 
массой 180-200 г, 95 кроликов породы «Шиншилла» живой массой 2,0-2,5 кг, 
35 подсвинков крупной белой породы 3-5-мес возраста живой массой 20-50 
кг. В производственных испытаниях препарата были использованы 1500 
поросят и 600 взрослых свиней. 

Штаммы микроорганизмов: производственные штаммы Е. coli «ПЛ-6» 
№ 1154115 - эшерихиозной диареи поросят; 3 эпизоотических штамма Е. coli 
«УК-2» №1153/15 - возбудитель диареи поросят; штамм «КВ-1» №1156/15 -
возбудитель эшерихиоза поросят; штамм «ПЗ-3» №378 - возбудитель эшери-
хиоза телят, полученные из коллекции штаммов лаборатории по изучению 



возбудителей особо опасных болезней ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»; коммер-
ческие производственные штаммы В. subtilis (шт. 3) и В. bifidmn (шт. 1). Для 
определения колициногенности производственного и штаммов-изолятов 
использовали индикаторные штаммы Е.соИ К-12, Ж-Пб, а для определения 
лизоцимной активности - стандартную культуру М. lysoidecticus. 

Антигены: радиозащитный микробный полиантиген (МПАГ), 
адгезивный антиген К88, эндо- и энтеротоксин Е.соИ, лучевой антиген 
(хиноидный радиотоксин), конъюгированный с НАФ лучевой антиген 
(ХРТ+НАФ), вакцина против рота-коронавирусного энтерита (TTC) и 
эшерихиозной диареи поросят инактивированная гидроокисьалюминиевая. 

Сыворотки и антисыворотки: антиадгезивные, антитоксические, 
агглютинирующие, коммерческие диагностические наборы сывороток к 
антигенам Е. coli, моновалентная антиколибациллезная, бивалентная 
колипаратифозная сыворотка, антисьшоротка к ассоциированному поли-
антигенному комплексу вакцины против рота-коронавирусному энтериту и 
эшерихиозной диареи поросят, антйсыворотка к радиозащитному микроб-
ному полиантигену (МПАГ), антисьшоротка к лучевому антигену -
хиноидному радиотоксину (ХРТ), антисыворотка к иммунотоксину с 
глобулином, ПАФ и белком А, сыворотка животных - реконвалесцентов, 
сыворотка реконвалесцентов, выживших после облучения в полулетальных 
дозах, сыворотка выживших после летального облучения и лечения 
противорадиационной лечебной сывороткой, поликлональная сыворотка, 
полученная от животных, подвергнутых двухфакторному воздействию 
(облучение, заражение вирулентным штаммом Е. coli), 12 видов элюатов из 
органов и тканей, подвергнутых эшерихиозной интоксикации животных 
(печени, почек, селезенки, лимфатических узлов, мышц, кожи, слизистой 
толстого и тонкого отдела кишечника, семенников, яичников, костного 
мозга). 

Лечебно-профилактические средства фитогенного и микробного 
происхождения: экстракт препарата «Вита-Форце», препарата «Эра-Н», 
порошковая и инъекционная формы препарата «Полиаписоген», нанотера-
певтический препарат на основе молекул противорадиационного лечебно-
профилактического иммуноглобулина и микрочастиц природного минерала 
(гидросиликата алюминия). 

Оборудование и реактивы. Для моделирования радиационных 
поражений у подопытных животных использовали гамма-установку «Пума» 
с источником излучения '^'Cs при мощности экспозиционной дозы излучения 
3,13-10"' А/кг, неравномерность гамма-поля не превышала 10% - ГОСТ 4330-



66. Для облучения проб крови доноров использовали установку «Исследо-
60/-. 

ватель» с источником излучения Со. 
В различных микробиологических исследованиях применяли 

стандартные растворы, питательные среды, метаболиты, необходимые 
химические реактивы, диагностические препараты: антительный эритроци-
тарный диагностикум (АТЭД) для индикации лучевых антигенов, 
антительный бентонитовый диагностикум (АТБД) для иммунохимического 
анализа сывороток крови облученных животных в реакции бентонитовой 
флокуляции (РБФ), спектрофотометр СФ-46 отечественного производства, 
колориметр фотоэлектрический концентрационный, рефрактометр ИРФ-22, 
96 - луночные плоскодонные иммунологические планшеты из полистирола 
производства «Liubro Titereto> (Flour laboratories, USA) для проведения ИФА 
и РБФ, спектрофотометр «BUO-Rad Model 68» фирмы BUO-Rad (США). 
2.1.2 Методы исследований 

Моделирование острой лучевой болезни легкой, средней и тяжелой 
степени осуществляли путем облучения лабораторных и с.-х. животных в 
дозах соответственно 6,0-8,0 Гр (белые мьшш), 7,0-9,0 Гр (белые крысы), 
10,0-11,0 Гр (кролики) и 3,0-3,5 Гр (свиньи). Заражение животных агентом 
инфекционной природы моделировали путем внутрибрюшинного введения 
белым мышам и перорального - поросятам, суспензии суточной культуры 
вирулентного штамма Е.соИ УК-2 в дозах 0,1 см^ и 5,0 см^ соответственно, 
при концентрации микробов 1-10' м.к./см^. 

Моделирование комбинированного двухфакторного поражения орга-
низма осуществляли путем перорального заражения поросят суспензией 
вирулентной культуры Е.соИ УК-2 в дозе 5cм^ при концентрации микробов 
2-10® м.к./см^, затем животных подвергали гамма - облучению на установке 
«Пума» в дозе 3,5 Гр (ЛДзо для поросят). 

Диагноз лучевой болезни и эшерихиоза у животных подтверждали 
путем проведения клинико-гематологических, серологических, иммуноло-
гических, патологоанатомических и бактериологических исследований. При 
этом состояние гуморального (синтез специфических антиэшерихиозных, 
антирадиотоксических антител) и клеточного (Т-, В- лимфоциты и их 
субпопуляции) звеньев иммунитета оценивали по Д.К. Новикову (1987), 
уровень образования хиноидных радиотоксинов - в РБФ по P.P. Гайнуллину 
(2009), липидных радиотоксинов (МДА) - по М.С. Гончаренко и A.M. 
Латиновой (1985), содержание общего белка устанавливали рефрактомет-
рически, фракций белка - турбодиметрически, количество сульфгидрильных 
групп-методом амперометрического титрования по Kalthoff в модификации 



Р.В. Соколовского (1962), антигенные и иммуногенные свойства экспери-
ментальных образцов иммунотоксинов (конъюгированных лучевых, экзобел-
ковых антигенов) и полученных к ним антисывороток изучали в РА, РП, 
РДП, РИГА и РБФ - в общепринятых (Кэбот Е, Майер М, 1968) и 
сертифицированных тест-системах. Для подтверждения диагноза на 
эшерихиоз, а также наличие радиотоксинов, в динамике у животных брали 
пробы крови, органов и тканей (печени, почек, селезенки, лимфатических 
узлов, мышц, кожи, слизистой тонкого и толстого отделов кишечника, 
семенников; яичников, костного мозга). 

Для индикации Е.соП , пробы из органов высевали на МПА и МПБ с 
последующей микроскопией, серологической идентификацией в РА со 
специфической моновалентной сьтороткой согласно «Методическим 
указаниям ...», и «Временному наставлению ...» утвержденным ГУВ МСХ 
СССР 12.01.91 г и ГУВ ГАПК СССР 27.02.1989 г. Для изучения состава 
аутофлоры на фоне поражения организма изучаемьаш патологическими 
агентами, в динамике брали пробы фекалий и подвергали их бактериоло-
гическим исследованиям с использованием методов и элективных сред, 
предложенных Haenel Н. u.a. (1956) с модификациями Ахметзянова Ф.Х. 
(1966). При определении общего количества анаэробов, молочнокислых 
бактерий и бацилл перфрингенс, анаэробные условия создавали по методу, 
предложенному Перетц Г. (1955). Видовую идентификацию микро-
организмов проводили по Берджи (1997). Культурально-морфологические, 
биохимические, токсические и вирулентные свойства выделенных культур -
изолятов изучали на белых мышах, белых крысах и кроликах в соответствии 
с общепринятым в микробиологии методами (Методические указания по 
бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, 
утверждены ГУВ МСХ СССР 12.12.1991г). 

Терапевтическую эффективность поте1щиальных биопрепаратов из 
классов иммуностимуляторов и иммунокорректоров на основе индукторов 
цитокинов и антирадикальньк ферментов зоогенного, фитогенного и 
микробного происхождения, гемостимулированных антисьшороток, 
сывороток реконвалесцентов, полученных от выживших на фоне изолиро-
ванного и сочетанного действия на организм изучаемых патологических 
агентов животных оценивали по степени коррекции клинико-иммуногемо-
поэтических показателей и интегральному показателю - 30-сут выживае-
мости пораженных животных. Коррекцию клинического статуса у 
пораженных патологическими агентами и леченных испытуемыми средст-
вами животных оценивали по степени модификации течения соответст-
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вующей патологии, гемопротекторному (ингибирование панцитопении: 
гемоглобинемии, эритропении, тромбоцитопении, лимфопении) по величине 
иммунорегуляторного индекса (Th/Ts) - по И.П. Кондрахину, 1987), 
состоянию факторов неспецифической резистентности (лизоцимной и 
бактерицидной активности сывороток крови, фагоцитарной активности 
нейтрофилов - в НСТ-тесте в соответствии с общепринятыми методами), 
миелопротекгорному эффекту (количеству миелоцитов в костном мозге, 
клеточности селезенки определяли по Черткову И.Л. и Гуревичу С.А., 1984), 
состоянию прооксидантно-антиоксидантной системы (ЛАОС) - по уровню 
супероксидных радикалов (ТБК-активных соединений), хиноидных радио-
токсинов, уровню антирадикальных ферментов (супероксиддисмутазы - СОД 
и каталазы - КАТ) - по Королюк М.А. и др. (1988), состоянию цитокиновой 
системы - по Иванову И.С. (2003). 

При изучении возможности усиления терапевтической эффективности 
испытуемых средств, с целью составления многокомпонентных смесей и 
композиций на основе веществ фито-зоо-микробного и минерального 
происхождения, определяли их совместимость, безвредность, токсичность, 
раздражающие свойства, эмбриотоксичность и тератогенность в соответ-
ствии с общепринятыми в токсикологии, иммунологии, вакцинно-сыворо-
точном деле сертифицированными методиками (Руководство ..., 1978; 
Методические указания ..., 1986; Методические указания..., 1989;). 

Полученный в ходе экспериментов цифровой материал подвергали 
статистической обработке с использованием общепринятых параметрических 
методов, степень достоверности различий между сравнительньшси 
показателями определяли по критерию Стьюдента с применениями программ 
Microsoft Excel, Word 2007. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Теоретическое обоснование возможности получения и применения 
поликлональных антител, обладающих мультифункциональными 
свойствами при многофакторных поражениях организма 

Если в прошлом одной из глобальных опасностей для человечества 
были инфекционные заболевания, то теперь все более и более опасными 
становятся результаты деятельности человека - загрязнение среды 
радионуклидами и токсикантами. В связи с этим одной из важнейших задач, 
стоящих перед медициной и ветеринарией, является разработка методов и 
средств, обеспечивающих устойчивость организма к агентам биологической 
(патогенные микробы) и физической (радиация) природы. 
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Значительным достижениям иммунологии последних лет является 
возможность создания резистентности организма не только к патогенным 
агентам, но и факторам физической (радиация) и химической (токсиканты) 
природы (Ковалев И.Е., Полевая О.Ю., 1985). 

Известно, что аутоиммунная патология, индуцирования экологи-
ческими агентами сопровождается аутоантигенемией, аутосенсибилизацией 
и образованием продуктов тканевого распада с развитием тяжелой формы 
эндогенной интоксикации, а глобулины, будучи продуктами поликлональной 
активации,- содержат в своем составе аутоантитела против тканевых 
антигенов, противомикробные, противовирусные, противопаразитарные, а 
также антитоксические (против случайно попавших ксенобиотиков) и 
антицитотоксические антитела (Клемпарская H.H., Шальнова Г.А., 1978), 
которые обладают радиозащитным эффектом, повышая выживаемость 
летально облученных животных. Все указанное выше определило развитие 
такого направления в радиационной иммунологии, как иммунотерапия 
острой лучевой болезни. 

В настоящее время для успешного лечения экопатологий, вызванных 
воздействием на организм агентов биологической (микробы, вирусы, 
токсины), физической (ионизирующая радиация) и химической 
(экотоксиканты, ксенобиотики) природы предложены методы 
экстраиммунной и иммунной терапии (Адо А.Д., 1984; Дуева Л.А., 1986; 
Истамов Х.И. и др., 1989; Хаитов P.M. и др., 1995). 

Стратегия экстраиммунной и иммунной терапии включает: 1) сниже-
ние антигенной нагрузки; 2) вьшедение антигенов, аллергенов (исполь-
зование сорбентов, овощей, витаминных препаратов, апипродуктов); 
3) лечение хронических очагов инфекции (антибиотики, пробиотики: лакто-
бактерин, бифидумбактерин, анатоксины); 4) десенсибилизация (им-
мунотерапевтические средства: у-глобулины, гистоглобулин, пентоксин); 
5) применение витаминов и микроэлементов (витамины А, Б, С, В); 6) при-
менение биогенных стимуляторов и адаптогенов (продукгы растительного, 
животного происхождения: пыльца, маточное молоко, апилак, прополис); 
7) применение препаратов микробного происхождения (грибковые гликаны, 
липополисахариды энтеробактерий, эндотоксины), адъюванты клеточной 
стенки бакгерий (мурамил дипептид микобактерий — полный адъювант 
Фрейнда, гликолипиды, липополисахариды), вакцинные препараты -
иммуностимуляторы и индукторы цитокинов, в частности - интерферона 
(Khaitov R.M. е.а., 1992). 
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Однако применение широкого набора вышеуказанных средств с целью 
экстраиммунной терапии не систематизировано, существуюпше рекомен-
дации по их применению предполагают длительное, курсовое применение 
различных по составу компонентов без конкретной дозировки и 
последовательности их применения, что создает определенные затруднения и 
проблемы при оценке их эффективности. 

Поэтому, на наш взгляд, перспективным и рациональным является 
создание композиционного монопрепарата, объединяющего в себе пред-
ложенные компоненты, способствуя, тем самым унифицированию состава 
препарата и его терапевтических свойств. 

С учетом изложенного, в лаборатории радиационной иммунологии 
ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» были разработаны и испытаны запатентованные 
препараты зоогенного (противорадиационный лечебно-профилактический 
иммуноглобулин) и аписогенного («Вита-Форце») происхождения, которые 
оказывали иммунотерапевтическое действие при радиационном и 
биологическом (микотоксины) поражении организма как при изолированном, 
так и сочетании этих факторов (Низамов Р.Н., Конюхов Г.В., Тарасова Н.Б., 
1997; Иванов A.B. и др., 2007). 

При этом принципиально важным, с точки зрения создания 
композиционного многофункционального монопрепарата, является то, что 
радиотерапевтический эффект противорадиационного глобулина усиливается 
при комбинации его с фитопрепаратами («Эра-Н», «Эраконд»), а сочетание 
его с природным сорбентом - бентонитом, придает ему совершенно новое-
сорбционно-детоксикационное свойство, усиливая декорпорацию радиоцезия 
из организма животных при комбинированном внешнем и 
инкорпорированном облучении организма (Конюхов Г.В., Низамов Р.Н., 
2011). 

Иммунологические средства издавна привлекали внимание исследо-
вателей в качестве антидотов для терапии острых отравлений лекарствен-
ными препаратами и химическими соединениями. Благодаря работам 
гениального исследователя К. Ландштейнера (1946), в настоящее время 
отечественными и зарубежными иммунофармакологами и иммунотоксико-
логами получены специфические антисыворотки против 200 низкомоле-
кулярных химических и токсических соединений (Ковалев И.Е., Полевая 
О.Ю., 1981; Голиков С.Н. и др., 1982; Butler V., 1974). Это делает весьма 
обнадеживающим использование антител в качестве средств антидотной 
терапии, имеющей самостоятельное значение. 
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Следовательно, разработка полиантигенного комплекса, включающего 
эндотоксин Е.соИ и низкомолекулярное химическое соединение — 
радиотоксин и получение антисьшоротки (полиглобулина) к данному 
комплексу и отдельным его компонентам (антигенам) представляется вполне 
реальной, оправданной и перспективной. 
3.2 Изготовление полиантигенного комплекса на основе радиотоксина 
и энтеротоксина Е.соИ 

Для решения одной из основных задач работы - изготовить 
унифицированный комплексный иммунотерапевтический препарат на основе 
полиглобулинов и апипродуктов, на первом этапе проводили работу по 
получению комплексного антигена на основе радиотоксина, экзотоксина 
Е. coli. 

В качестве исходной модели для получения комплексного антигенного 
препарата на основе радиотоксина и эшерихиозного экзотоксина мы 
использовали разработанный сотрудниками лаборатории радиационной 
иммунологии способ получения полиантигена на основе радиотоксина, 
протективного антигена и экзотоксина Е.соИ (Патент РФ № 2226106 от 
20.09.2001), который используется для создания устойчивой и 
пролонгированной защиты организма при заблаговременном (за 10-90 сут до 
облучения) применении полиантигена. Антисыворотка, полученная от 
иммунизированных указанным полиантигеном животных, обладает 
лечебным противолучевым эффектом, обеспечивая 65-70%-ную 
выживаемость летально облученных гамма-лучами животных. 

В качестве другой гипотетической модели для получения 
комплексного конъюгированного антигена учитывали также возможность 
получения и применения комплексного полиантигена - ассоциированной 
вакцины против рота-, корона-, герпесвирусной и эшерихиозной диареи 
новорожденных телят (Гаффаров Х.З. и др., 1998; Романов Е.А., 1999), 
которая обеспечивала надежную специфическую профилактику диареи 
животных при комбинированном поражении организма возбудителями 
указанных инфекций. Антисьшоротка, полученная от животных, 
иммунизированных указанным полиантигеном, обладала достаточно 
высокими превентивными (лечебньвш) свойствами. 

Реализуя поставленную задачу, на 1-м этапе работы нами были 
изготовлены основные компоненты полиантигенного комплекса: 1) радио-
антиген, представляющий собой хинондный радиотоксин из вакцинного 
штамма Е.соИ «ПЛ-6» (гаптен); 2) экзотоксин Е.соИ, полученный по 

14 



методике Луипольда (белковая часть полиантигена) (Григорян С.Л. и др., 
2002). 

В связи с тем, что полученный по вышеописанной методике 
радиоантиген (хиноидный радиотоксин) по химической природе является 
низкомолекулярным соединением (600-900Да), т.е., гаптеном, поэтому 
проводили модификацию его антигенной структуры путем присоединения к 
нему белка - носителя, с целью получения белкового компонента хиноидного 
радиотоксина. 

Для данного способа химической конъюгации было использовано 
такое свойство орто-хинона, как способность присоединять по двойным 
связям органические соединения по правилу Марковникова. 

С этой целью, окисленный о-хинон растворяли в воде (1:3) и добавляли 
к раствору белка (экзотоксина E.coli), растворенного в 0,1 М NaHCOs. При 
этом количество о-хинона составляло 10-кратный молярный избыток по 
отношению к количеству экзотоксина, т.е. к 1 см^ 0,5 %ного раствора 
экзотоксина E.coli добавляли 10 см' 30%-ного раствора окисленного о-
хинона (радиотоксина). Белок предварительно обрабатывали избытком 
меркаптоэтанола (МЭТ) при комнатной температуре в течение 15 мин, 
который затем удаляли обессоливанием гель-хроматографией на «Sephoolex 
J-25». 

Реакцию конъюгирования проводили в течение ночи при комнатной 
температуре. Избыток непрореагировавшего реагента удаляли диализом 
против воды. Полученный продукт представляет собой полиантигенный 
комплекс-белково-хиноидный радиоантиген (БХРА). 

Синтезировшшый вышеописанным методом конъюгированный 
полиантиген - БХРА, на следующем этапе работы был использован в 
качестве иммунизирующего агента с целью получения поликлональных 
антител. При этом нами бьши применены различные схемы гиперим-
мунизации животных, в качестве которых использовали белых мышей. 

Результаты тестирования полученных по различньпи схемам 
гипериммунных сьшороток в непрямом методе иммуноферментного анализа 
(ИФА) показали, что схема, предполагающая 4-кратную подкожную 
инъекцию белково-хиноидного радиоантигена (БХРА) с интервалом в 2 
недели (1-я, 2-я, 3-я) и 4 недели (4-я инъекция) в дозах 1 мг конъюгата (КГ) + 
500мкл ПАФ (1-я инъекция), 1мг КГ + 500 мкл НАФ (2-я инъекция), 1мг КГ 
+ 500 мкл физиологического раствора (3-я и 4-я инъекции соответственно), 
оказалось оптимальной и она обеспечивала получение антисывороток с 
титром 1:500. 
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Для подтверждения специфичности полученных антисывороток по 
отношению к эндотоксину Е.соИ и радиоантигену (о-хинону), они были 
тестированы методом конкурентного ИФА, в ходе которого проверяли 
взаимодействие сывороток со свободным радиоантигеном (о-хиноном) и 
эндотоксином. 

С использованием иммунохимического метода путем электрофо-
ретического разделения конъюгированного антигена (БХРА), перенесения 
электрофореграмм на нитроцеллюлозную мембрану с последующим 
окрашиванием их антиэндотоксическими антителами бьшо установлено, что 
последние окрашивали те же полосы, что и полученная гипериммунная 
сыворотка к БХРА. На основании этих экспериментов был сделан вьшод, что 
антитела гипериммунной сыворотки специфически взаимодействуют с 
эндотоксином Е. coli, содержащемся в комплексном (конъюгированном) 
антигене, что свидетельствует о наличии в а1гтисыворотке антиэндо-
токсических антител. 

По уменьшению оптической плотности содержимого лунок, 
предварительно адсорбированных на них конъюгированного антигена 
(БХРА), после добавления полученной гипериммунной сыворотки и 
последующем внесении в лунки возрастающих концентраций свободного 
о-хинона, судили о наличии в составе гипериммунной сыворотки второго 
компонента конъюгированного антигена - радиоантигена (ХРТ). 

Установлено, что полученные гипериммунные сыворотки способны 
специфически взаимодействовать с гаптеном (о-хиноном) в нативной 
конформации, не измененной в ходе химического конъюгирования. Также 
установлено, что с помощью иммунных сьшороток возможно определение 
наличия свободного о-хинона в концентрации 0,005 мкг (500 нг). 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена 
возможность получения поликлональных антител путем 4-кратной 
подкожной иммунизации белых мышей конъюгированным полиантигеном на 
основе хиноидного радиотоксина, ковалентно связанного с белком -
носителем (эндотоксином Е.соИ). Иммунохимическое тестирование 
антисывороток, полученных в непрямом конкурентном варианте ИФА, 
показало, что они представляют собой продукты поликлональной активации 
В-лимфоцитов, способные специфически взаимодействовать с составля-
ющими компонентами конъюгированного белково - хиноидного радио-
антигена (БХРА), т.е. с хиноидным радиоантигеном (радиотоксином) и 
эшерихиозным экзо-, эндотоксином. 
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3 3 Получение поликлональных антител — одного нз основных 
компонентов многофункционального препарата 

В соответствии со 2-й задачей исследований, на 2-зтапе работы бьши 
проведены опыты на кроликах с целью получения антисывороток, 
используемых в дальнейшем в качестве лечебно-профилактических средств 
при изолированном и комбинированном поражении организма ионизи-
рующей реакцией и возбудителем эшерихиоза. 

В 7 вариантах опытов на 35 кроликах, подвергнутых гиперим-
мунизации коиъюгированным полиантигеном (БХРА) (1 вариант), 
у-облучению в дозе 8,0 Гр (ЛДзо) (П вариант), иммунизации эндотоксинам 
Е.соИ (III вариант), комбинированному 2-факторному воздействию (у-лучи + 
Е.соИ) (IV вариант); 1 - кратной иммунизации ассоциированной рота-, 
корона-, герпесвирусной и эшерихиозной вакциной (V вариант), 1-кратной 
иммунизации радиозащитным полиантигеном (МЛАТ) [VI вариант], 
2-факторному радиационно-биологическому (РБ) воздействию (VII вариант), 
нами были получены 32 препарата - потенциальных биорадиопротеюгора 
(табл.). 
3.4 Скрининг иммунонротекторов по способности ингибировать гибель 
иммунноцитов в in vitro тест-системе 

Полученные на первом этапе работы гипериммунные - и 
антисьшоротки, а также элюаты из органов и тканей животных, 
подвергнутых изолированному и сочетанному двухфакторному воздействию, 
в следующей серии опытов были испытаны на наличие у них 
противолучевых и антитоксических (противоэшерихиозных) свойств в 
модельной in vitro тест-системе. 

Выбор для скршпшговых исследований in vitro модели бьш 
продиктован тем, что исследования проводили с использованием большого 
количества испытуемых веществ, что потребовало бы значительного 
количества дорогостоящих и дефиципак лабораторных животных. 

В связи с тем, что лимфоциты являются вполне доступным для 
исследования биологическим материалом в клинике (периферическая кровь, 
лимфатические узлы, миндалины) и в эксперименте (тимоциты, спленоциты), 
в опытах in vitro использовали лимфоциты периферической крови животных 
(в качестве доноров использовали взрослых кроликов). 

Результаты скрининговых исследований на пораженных у-лучами 
(вариант I) и эндотоксином Е. coli (вариант II) лимфоцитах показали, что 
совместное инкубирование их с испытуемыми препаратами позволили 
выяврггь из 32 испытанных средств 14 препаратов, 8 из которых обладали 
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радиозащитной (60-75%-ная выживаемость), и 6 - антиэшерихиозной (57-
73%-ная выживаемость иммунохщтов) активностью. 

Таблица 
Условия получения и количество антисывороток и элюатов из органов 

и тканей животных, подвергнутых радиационному и биологическому 
воздействию 

Вариант Источники и условия получения антисывороток Кол-во 

I 
Гипериммунная сыворотка (ГАС) от 4-кратно 
иммунизированных БХРА кроликов, полученная на 10-
й, 20-й, 30-й и 40-й день после иммунизации 

4 

II 
Антисыворотка (АС) от 1-кратно получавших 
эндотоксин Е.соИ животньк через 10, 20, 30 и 60 дней 
после введения препарата 

4 

III 

АС подвергнутых 2-факторному воздействию 
(заражение вирулентной культурой Е.соИ в дозе 5-10® 
м.к.+облучение в дозе 8,0 Гр кроликов), полученная 
через 10, 15,20,30 дней после РБ-воздействия 

4 

IV 

АС от 2-кратно иммунизированных ассоциированной 
рота-, корона- герпесвирусной и эшерихиозной ГОА-
вакциной кроликов, полученная на 10-й, 20-й, 30-й и 
40-й день после иммунизацрш 

4 

V 
АС от 1-кратно иммунизированных МПАГ кроликов, 
полученная на 10-й, 20-й, 30-й и 40-й день после 
иммунизации 

4 

VI 

Элюаты (ЭЛ) печени, почек, селезенки, лимфатических 
узлов, костного мозга и кишечника кроликов, 
подвергнутых РБ-воздействию, полученные на 30-й 
день опыта 

6 

VII 

Элюаты печени, почек, селезенки, лимфатических 
узлов, костного мозга и тонкого отдела кишечника 
реконвалесцентов, выживших после заражения Е.соИ в 
дозе 5-10^ м.к. 

6 

Итого 32 

При этом из 14 отобранных биологически активных препаратов 
наиболее высокой радиозащитной активностью обладала антисыворотка 
(АС) к радиозащитному полиантигену (МПАГ), которая обеспечивала 
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выживаемость летально облученных лимфохштов в 69,7% случаев и 
антиэндотоксическая сыворотка к эндотоксиканту Е.соИ (73%-ная защита 
пораженных лимфощггов). 

Таким образом, при составлении многокомпонентного композицион-
ного полифункционального препарата отобранные сыворотки (глобулины) и 
элюаты (гистоглобулины) при оптимальных количественных соотношениях, 
вполне могут бьггь использованы в качестве компонентов потенциального 
унифицированного композиционного препарата, обладающего одновременно 
антиинфекционным и антирадиационным свойствами как при 
изолированном, так и сочетанном действии этих факторов на организм 
животных. 

Кроме вьппеуказанных препаратов, обладающих моноактивностью по 
отношению к изучаемым патологическим агентам, ряд препаратов обладали 
полифукциональной активностью, оказьшая одновременно радиозащитный и 
антиэшерихиозный эффект, обеспечивая выживаемость пораженных 
двухфакторньш воздействием лимфоцитов в in vitro тест-системе. 

При этом наиболее высокой биопротекторной активностью обладала 
сьшоротка реконвалесцентов, выживших после двухфакторного (радиа-
ционно-биологияеского) воздействия, которая обеспечивала выживаемость 
69,9% поражешхых эвдотоксином Е.соИ и 65,3% - пораженных у-лучами 
лимфоцитов периферической крови при совместном культивировании их с 
указанным биопрепаратом. Аналогичным, но менее вьфаженным эффектом 
обладали также элюаты печени и лимфатических узлов реконвалесцентов, 
обеспечивая выживаемость 61,9 (эндотоксин Е.соИ) и 66,3% лимфоцитов, 
пораженных у-лучами. Гипериммунная сыворотка (ГАС), полученная от 
4-кратно иммунизированных комплексным антигеном (БХРА) животных, 
обеспечивала защиту от гибели 60,7% зараженных (эндотоксин Е.соИ) и 
68,3% - облученных у-лучами лимфоцитов. 

Важнейшим итогом данного этапа исследований является то, что 
добавление к противорадиационному иммуноглобулину природного 
иммуносорбента - бентонита, приводило к повьппению антиинфекционной 
(антитоксической) и антирадиационной защиты, повышая выживаемость 
пораженных указанньпии агентами лимфоцитов до 67,7% (эндотоксин Е.соИ) 
- 75,1% (у-облучение). 

Этот принцип в дальнейшем был использован нами при конструи-
ровании лечебно-профилактического композиционного препарата много-
функционального назначения. 
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3.5 Конструирование экспериментального образца полифункцио-
нального биопрепарата 

При конструировании многофункционального композиционного 
препарата исходили из того, что, несмотря, на различия природы 
использованных нами экспериментальных моделей поражения организма 
(биологический агент — возбудитель эшерихиоза, физический агент -
у-лучи), их объединяет одно универсальное свойство - иммунотоксичность, 
сопровождающаяся развитием антигенемии, токсинемии и сенсибилизации 
организма. 

В связи с этим, использование методов и средств экстраиммуной и 
иммунной терапии пораженных различными агентами предусматривает: 
1) снижение антигенной нагрузки; 2) выведение (нейтрализация) антигенов, 
аллергенов (десенсибилизация); 3) иммуностимуляция и повышение 
антиинфекционной запщты. Действенным оружием антиинфекционной, 
антирадиационной и антитоксической защиты при указанных поражениях 
являются средства иммунотерапии (сыворотки, иммуноглобулины, 
гистоглобулины), обладающие антиген-, токсиннейтрашзуюнщм, антибак-
териальным, иммуностимулирующим и иммуннокоррегирующим дейст-
виями (Ковалев И.Е., Полевая О.Ю.,1985; Клемпарская Н.Н.,1987; Хаитов 
P.M. и др., 1995). 

Поэтому при конструировании биопротектора нового поколения, в 
качестве основного (базового) компонента полифункционального компози-
ционного препарата использовали глобулины нормальных, гемостимули-
рованных, иммунных и гипериммунных антисывороток. 

В результате проведенных на 1-м этапе исследований было 
установлено, что наиболее полно требованиям, предъявляемым к 
полифункциональным препаратам (полиглобулинам), отвечают 3 сыворо-
точных препарата: 1) гипериммунная сыворотка (ГАС), полученная путем 
4-кратной иммунизации животных конъюгированным комплексным 
антигеном (эндотоксин E.coli + радиотоксин); 2) антисьшоротка (АС) 
кроликов, подвергнутых двухфакторному радиационно-биологическому (РБ) 
воздействию и 3) глобулины из элюатов печени (ЭЛП) и лимфатических 
узлов (ЭЛЛУ) реконвалесцентов, выживших после 2-факторного летального 
РБ - воздействия на животных, которые для удобства в описании мы 
обозначали как полиглобулин I (ПГ I), полиглобулин II (ПГ II) и 
полиглобулин Ш (ПГ III) соответственно. 

Как показали скрининговые исследования in vitro тест-системе, эти 
препараты, будучи продуктами поликлонапьной активности В-лимфоцитов, 
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содержат в своем составе как антиэшерихиозные (АЭА), так и 
антирадиотоксические (APTA) антитела, по сути являются продуктами 
естественной композиционной конструкции, обладающие радиозащитным и 
антиинфекционным (антиэшерихиозньпии) свойствами, обеспечивая 60,7-, 
69,9- и 61,9%-ную - при эшерихиозной и 68,3-, 35,3- и 66,3%-ную 
выживаемость при радиоинтоксикации. 

Следовательно, указанные сыворотки без составления сложных 
композиционных препаратов, мохут быть использованы в качестве поли-
функциональных лечебно-диагаостических средств как при изолированном, 
так и сочетанном воздействии на организм патогенного агента (возбудителя 
эшерихиоза) и ионизирующей радиации. 

Однако сложность получения комплексного антигена, длительная 
гипериммунизация дорогостоящих животных делают этот способ получения 
антисывороток и полиглобулинов достаточно проблематичным. Вместе с 
тем, следует отметить, что в дальнейшей перспективе получение гиперим-
мунных поликлональных антител является вполне оправданным, целе-
сообразным и логичным в аспекте изготовления на их основе диагнос-
тических препаратов для индикации радиотоксинов и эндотоксинов в 
сыворотке крови животных, пораженных указанными агентами. 

В связи с этим, наиболее удобным, технологичным и целесообразным 
для конструирования многофункционального композиционного препарата 
является использование разработанного в лаборатории радиационной 
иммунологии ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» противорадиационного лечебно-
профилактического иммуноглобулина (ПЛТШ), который обладает как 
антиэшерихиозной, так и противорадиационной активностью, а при 
сочетании с бентонитом - и радиодекорпорирующей активностью. Как было 
изложено выше, сочетание ПЛПИ с природным аписогенным препаратом 
«Вита-Форце» и продуктами метаболизма B.subtilis и B.bifidmn значительно 
усиливает лечебный эффект иммуноглобулина. 

Поэтому при конструировании многофункционального композицион-
ного лечебно-профилактического препарата мы использовали в качестве 
базового компонента противорадиационный лечебно-профилактический 
иммуноглобулин, а для усиления биологической активности - аписогенный 
фитозоопрепарат «Вита-Форце» и продукты метаболизма B.subtilis, 
B.bifidum, в качестве усилителя антиинфекционную активность усиливали с 
помош:ью — антиэшерихиозную сыворотку, а в качестве декорпорирующего 
сорбционно-детоксицирующего агента - природный минерал - бентонит. 
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в связи с тем, что отдельные компоненты потенциального компози-
ционного препарата имеют как жидкую (сыворотка, глобулины, 
гистоглобулин), так и твердую (порошок «Вита-Форце», порошки продуктов 
метаболизма В. subtilis и В. bifidimi, бентонитовая глина) формы, мы 
готовили как твердую (порошковую), так и жидкую (инъекционную) формы 
препарата. Поскольку для экстренного и эффективного лечебно-
профилактического действия препаратов целесообразно парентеральное 
применение их, мы готовили инъекционную форму препарата путем 
этанолового экстрагирования препарата «Вита-Форце» и селективного 
фракционирования микрочастиц (размеры 0,6-0,9 мкм) бентонита, которые в 
составе иммуноглобулина образовьшали стойкую суспензию, что позволяло 
использовать его для парентерального применения. 

В результате проведенных исследований нами разработана технология 
приготовления полифункциоинального композиционного препарата на 
основе полиглобулинов противорадиационного лечебно-профилактического 
иммуноглобулина, антиэшерихиозной сьшоротки и гистоглобулинов из 
элюата печени (ЭЛП) [компонент I], аписогена, включающего этаноловый 
экстракт «Вита-Форце», суспензиеобразующей фракции бентонита, а также 
продуктов метаболизма пробиотических микроорганизмов В. subtilis и 
В. bifidum [компонент П]. 

Сконструированный согласно вышеописанной схеме композиционный 
препарат нами условно назван «Полиаписоген - БТ (Bb/Bs)», который 
расшифровывается как полиглобулин, аписоген (продукт пчеловодства), 
бентонит, продукты метаболизма В. bifidimi и В. subtilis. 

В состав композиционного препарата входят основные (базовые) 
компоненты [I] и [П] в следующих объемных (0,5 частей компонента [I] и 0,5 
частей компонента [II]) и количественных соотношениях: 

- полиглобулин (0,5 частей - 500см^ на 1л композиции), включающий 
250 см^ 10%-ного растворов противорадиационного лечебно-профилактичес-
кого иммуноглобулина, 150 см' 10%-ного раствора глобулина антиэше-
рихиозной сыворотки, 100 см^ 10%-ного раствора гистоглобулина (ТТЛ) из 
элюата печени реконвалесцентов, выживших после двухфакторного действия 
патогенных агентов животных [компонент I]; 

' - аписоген - Бт(ВЬ/В5) (0,5 частей на 1 л композиции), состоящий из 
500см' 4%-ного раствора этанолового экстракта препарата «Вита-Форце» 
(50 г на 500см'), в котором растворены 20 г суспензиеобразующей фракции 
бентонита, 2 г порошка продуктов метаболизма (ПМ) В. bifidum и 4 г ПМ 
В. subtilis. 
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в 1 л (1000 см^) композиции содержатся 96 г биологически активных 
веществ (БАВ) [9,6%-ный раствор], из которых 50 г составляют 
сывороточные глобулины и 46 г БАВ из аписогена «Вита-Форце»(20 г сухих 
экстрактивных веществ), микрочастиц бентонита (20 г), порошков из 
продуктов метаболизма В. bifidmn (2 г) и В. subtilis (4 г). 

Нами также были проведены опыты по изучению возможности 
использования крови и ее компонентов, в частности, тромбоцитарно -
эритроцитарной массы (ТЭМ), содержащей как глобулиновые белки, так и 
антирадикальные ферменты (пероксидаза, каталаза, супероксиддисмутаза) 
[Мс Cord J.M., Fridovich L, 1969], в качестве второго базового копонента 
порошковой формы композиционного препарата, использовали эритро-
цитарно-тромбоцитарную массу, которая, согласно технологии изготовления 
противорадиационного лечебно-профилактического иммуноглобулина, 
выбрасывается как отход производства. 

Для составления пероральной (порошковой) формы препарата (в 
расчете на 1 кг, масс%) брали 400 г порошка «Вита-Форце», 200 г травяной, 
150 г хвойной, 100 г кровяной муки, 100 г бентонита, 20 г порошка 
лиофилизированной культуральной жидкости В. bifidmn и 30 г пороппса 
лиофилизированной культуральной жидкости В. subtilis. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами, на 
основе полиглобулинов, апипрепарата «Вита-Форце», продуктов 
метаболизма В. bifidum, В. subtilis и природного адсорбента - бентонита, 
сконструирован композиционный препарат в порошковой и инъекционной 
формах. 
3.6 Изучение фармако-терапевтической активности экспериментального 
образца препарата «Полиаписоген» на пораженных ионизирующей 
радиацией и биологическим агентом (возбудителем эшерихноза) 
лабораторных животных 

Полученный по вышеуказанной технологии композиционный препарат 
<dIoлиaпиcoгeн», в соответствии с 3-й, 4-й и 5-й задачами работы, бьш 
испытан в качестве радиозащитного и антиинфекционного 
(антиэшерихиозного) средства на лабораторных животных. 
3.6.1 Изучение радиозащитных свойств композиционного препарата на 
белых мышах 

Для оценки радиозащитных свойств испытуемого препарата бьши 
проведены опыты на облученных в летальной дозе 7,7 Гр (ЛДюо/зо) 180 белых 
мьппах, которых как до (за 24 ч), так и после (через 24 ч) облучения 
подвергали лечебно-профилактической обработке испытуемым препаратом в 
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8 вариантах применения инъекционной и порошковой форм испытуемого 
препарата. 

Установлено, что применение испытуемого препарата оказывало 
модифицирующее действие на течение и исход ОЛБ - она характеризовалась 
более благоприятным течением болезни на фоне ингибирования иммунно-, 
гемотоксического эффекта, предотвращая дисбаланс иммунорегуляторного 
(субпопуляционного) индекса, тем самым стабилизируя функционирование 
Т- и В- клеточной системы иммунитета - синтез иммуноглобулинов класса О 
(IgG), продукцию иммунорегуляторных цитокинов, усиливая костномозговое 
кроветворение, стимулируя антиэшерихиозную резистентность организма 
путем сохранения количественного и качественного свойства микрофлоры 
кишечника, усиливая, тем самым, факторы неспецифической резистентности 
(лизоцимной, бактерицидной активности сыворотки) организма. 
Радиомодифицирующее действие препарата «Полиаписоген» проявлялось в 
значительном повышении интегрального показателя радиозащиты -
выживаемости, которая составляла 80% при 100%-ной гибели только 
облученных (контрольных) животных. Радиозащитная активность 
контрольного препарата - противорадиационного лечебно-профилакти-
ческого иммуноглобулина при этом составляла 70%, что на 10% ниже, чем у 
испытуемого препарата. 

3.6.2 Изучение антиинфекционной активности препарата 
«Полиаписоген» при поражении организма агентом биологической 
природы — возбудителем эшерихиоза 

Наличие в составе испытуемого препарата продуктов поликлонапьной 
активации (антимикробные, противорадиационные, антиинфекционные, 
антитоксические антитела), цитокинов, ферментов, гормонов, 
антиапаптогенных, адаптогенных и других биологически активных веществ и 
факторов, дает основание о возможности использования его не только при 
радиопатологии, но и при других видах патологий (дисбакгериозе, 
эшерихиозах, интоксикаций и т.д.) в качестве лечебно-профилактического 
средства для экстраиммунной и иммунной терапии. 

С учетом изложенного, в следующей серии опытов нами были 
проведены испытания препарата при действии на организм биологического 
агента бактериальной природы. 

В качестве модели поражающего биоагента в опытах использовали 
возбудителя эшерихиоза как наиболее характерного представителя широко 
распространенной остропротекающей инфекционной болезни молодняка с 
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100%-ной летальностью. 
Для моделирования эшерихиозной инфекции в качестве тест-микроба 

использовали вирулентный штамм возбудителя эшерихиоза поросят Е. coli 
«КВ-1», обладающий гемолитической активностью и продуцирующий 
антиген К99. 

В 6 вариантах опытов на 120 белых мышах, зараженных в летальной 
для этих животных дозе (5-10'м.к.), испытывали лечебно-профилактическое 
действие препарата «Полиаписоген» как до, так и после заражения животных 
патогенным агентом. Развитие эшерихиозного инфекционного процесса в 
зараженном организме и его модификацию под воздействием испытуемого 
препарата контролировали по клинико-гематологическим, иммуноло-
гическим, микробиологическим и патологоанатомическим показателям. 

Подтверждением диагноза на эшерихиоз у животных являлось 
развитие лейкопении и гранулоцитопении в периферической крови, 
уменьшение содержания IgG в сыворотке крови, нарушение 
иммунорегуляторного индекса (ИИ) - дисбаланс Т-хелперного и 
Т-супрессорного соотношения субпопуляций лимфоцитов (Th/Ts), усиление 
синтеза постинфекционньпс антител и развитие антигенемии, микробная 
обсемененность органов и тканей зараженных животных. 

Установлено, что однократное подкожное введение белым мышам 
инъекционной формы препарата «Полиаписоген» как до, так и через 24 ч 
после заражения вирулентным штаммом возбудителя эшерихиоза оказывало 
модифицирующее действие на течение инфекции и ее исход, обеспечивая 75-
80%-ную выживаемость зараженных при гибели всех контрольных 
(нелеченых) животных. В группе животных, леченных регламентированным 
при эшерихиозе препаратом - антиэшерихиозной лечебно-профилактической 
сывороткой, выживаемость составляла 60%, что на 15-20% ниже, чем у 
испытуемого препарата. 

Механизм антиэшерихиозного биозащитного эффекта испытуемого 
препарата реализовался путем регулирования воспалительного потенциала 
макрофагов с ингибированием биосинтеза ими противовоспалительных 
цитокинов (ИЛ-1, ТНФ-а и РЩФ-у), снижения антигенной нагрузки на 
организм, детоксикации бактериальных эндотоксинов, снижения 
бактериальной обсемененности органов и блокирования транслокализации 
Е. coli из кишечника во внутренние органы, усиления факторов 
специфической (восстановление уровня синтеза иммуноглобулинов, индекса 
Th/Ts) и неспецифической (бактерицидной, лизоцимной активности 
сыворотки, функциональной активности макро- и микрофагов) 
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резистентности организма, что привело к повышению выживаемости 
летально зараженных возбудителем эшерихиоза животных. 

Результаты проведенных в предыдущих сериях опытов 
свидетельствует о том, что испытуемый препарат обладает полифунк-
циональным лечебным действием, обеспечивая выживаемость при 
изолированном действии различных по природе патологических агентов 
(у-лучи, возбудитель эшерихиоза) на организм. 
3.6.3 Оценка эффективности препарата «Полиаписоген» при 
двухфакторном комбинированном поражении организма лабораторных 
и сельскохозяйственных животных 

Учитывая, что в условиях техногенеза на организм животных и 
человека действуют экологические факторы нередко не изолировано, а в 
различных сочетаниях, что значительно осложняет проведение лечебно-
профилактических мерогфиятий, снижая эффективность существующих 
методов и средств лечения и профилактики болезней смешанной этиологии, 
на завершающем этапе работы проводили оценку эффективности 
испытуемого препарата при воздействии изучаемых факторов в различных 
сочетаниях на организм. 

В предварительных опытах проводили опыты по определению 
оптимального соотношеьшя поражающих доз отдельных агентов с целью 
моделирования летального исхода комбинированного поражения для оценки 
эффективности изучаемого препарата. 

С учетом изложенного на 108 белых мышах с использованием 4 
вариантов доз патологических агентов: 1) у-лучи (6,0 Гр) + Е.соИ (5-10® м.к.); 
2) у-лучи (6,0 Гр + Е.соИ (2,5-10' м.к.); 3) у-лучи (5,5 Гр) + Е.соИ (5-10® м.к.); 
4) у-лучи (5,5 Гр) + Е.соИ (2,5-10^ м.к.) определяли оптимальные 
соотношения доз, вызывающие в комбинации абсолютный летальный эффект 
и изучали эффективность испытуемого препарата при поражении животных 
патогенными агентами в различньк их сочетаниях. 

Установлено, что при сочетании использованных факторов (у-лучи + 
Е.соИ) происходила суммация поражающего действия отдельных 
компонентов. Так, если дозы у-лучей 6,0 Гр В. coli - 5-10'м.к. вьиьтали в 
отдельности гибель 50% животных (ЛДзо), то при сочетанном двухфакторном 
воздействии этих агентов смертность повышалась до 100%. 

При сочетанном воздействии на организм двух факторов наблюдалась 
не только суммация поражающего действия, но и его потенцирование, при 
котором наблюдали феномен, назьшаемый фактором уменьшения 
поражающей дозы (ФУД), когда минимально летальная доза у-лучей (5,5Гр-
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ЛДзо), Е.соИ (5-10'м.к., ЛД50) в двухфакторном сочетании дают абсолютно 
летальный эффект. При этом ФУД для гамма лучей и Е. соИ составляет 2,0. 

Таким образом, сочетанное воздействие у-лучей в дозе 5,5Гр;(ДЦ5о) и 
Е.соИ (5'IOV.K., ДЦ50) вызывало 100%-ную гибель животных, а однократное 
подкожное введение инъекционной формы препарата «Полиаписоген» 
обеспечивало выживаемость 83,3% пораженных двумя агентами животных. 

При этом было также установлено, что у-лучи являются 
иммунодепрессантами, которые как при предварительном, так и 
последующем заражении возбудителем эшерихиоза, подавляют 
антиинфекционную защиту организма путем снижения функциональной 
активности макрофагов. 

Это принципиальное положение, установленное в модельных опытах 
на белых мышах, послужило основанием для моделирования двухфакторного 
поражения организма на сельскохозяйственных животных, в качестве 
которых использовали поросят - отъемышей 2-месячного возраста. 

Хотя экспериментальное воспроизведение эшерихиозной инфекции на 
свиньях является весьма проблематичным, однако мы исходили из того, что 
экспериментальное моделирование указанной инфекции вполне реально при 
предварительном применетыш иммунодепрессантов. Как показали наши 
предыдущие исследования, у-лучи оказывают на организм иммуноток-
сическое действие, т.е. являются иммунодепрессантами. Поэтому при 
моделировании эшерихиозной инфекции у поросят, они были подвергнуты 
предварительному облучению у-лучами, позволяя тем самьпл подавлять 
факторов противоинфекционной запщты организма. 

В опытах были использованы 35 поросят, разделенных на 7 групп по 5 
животных в каждой. Животных 1-й группы облучали в дозе 3,5 Гр; 2-й -
заражали вирулентным штаммом возбудителя эшерихиоза Е.соИ, шт «КВ-1» 
в дозе 5-10® M.K.; 3-й - облучали в дозе 3,5 Гр и заражали Е.соИ 5-10' м.к.; 4-й -
облучали в дозе 3,5 Гр - заражали Е.соИ 5-10^ м.к. и 1-кратно подкожно 
вводили противорадиационный лечебно-профилактический иммуногло-
булина в дозе 50 мг/кг; 5-й - облучали в дозе 3,5 Гр, заражали Е.соИ 5-10* м.к. 
и 1 кратно подкожно вводили колибактериальную сыворотку в дозе 20 мл и 
2 раза после в течение 5 дней вводили внутримышечно хлорамфеникол в дозе 
по 5 мг; 6-й - облучали в дозе 3,5 Гр, заражали Е.соИ в дозе 5-10^ м.к. и 
1-кратно подкожно вводили препарат «Полиаписоген» в дозе 25 мг/кг 
(0,25 мл/кг); животных 7-й группы не облучали, не заражали и лечебные 
препараты не вводили - они служили контролем. 
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Результаты динамического наблюдения за животными и клинико-
гематологических, микробиологических, иммунологических и биохими-
ческих исследований показали, что несмотря на воздействие на организм 
двух различных по природе патологических агентов (биологический, 
радиогенный), основной вклад последующего развития патологических 
процессов в организме вносил возбудитель эшерихиоза, поскольку уже через 
6-12 ч после заражения облученных поросят развивалась энтеротоксическая 
форма эшерихиозной инфекции с транслокацией микроба во внутренние 
органы (бактериемия), вследствие подавления факторов неспецифической 
резистентности организма в результате иммунотоксического действия и 
ионизирующей радиации. 

Сочетанный иммунотоксический эффект патологических агентов 
сопровождался значительными нарушениями состояния клеточного и 
гуморального иммунитета. В результате двухфакторного воздействия на 
организм последовало существенное нарушение состояния клеточного 
иммунитета, выражавшееся резким увеличением иммунорегуляторного 
(субпопуляционного) индекса (Th/Ts = 3,26) за счет увеличения Т- хелперов 
при одновременном уменьшении Т-супрессоров. 

Указанная тенденция увеличения иммунорегуляторного индекса в 
пораженном двумя различньаш патологическими агентами организме, 
согласно литературным данным (Забродский П.Ф., Мандыч В.Г., 2007), 
свидетельствует о развитии в пораженном организме реакции 
гиперчувствительности замедленного типа индуцированной 
радиосенсибилизатором - радиотоксином (Кудряшов Ю.Б., 1987). При этом 
следует отметить, что увеличение Т-хелперов не способствовало синтезу 
иммуноглобулинов класса G, а наоборот, к их снижению, что объясняется 
активацией Ly-1, Qa-l'' хелперных Т-клеток, которые, наоборот, ингибируют 
aicTHBHOCTb В-клеток, синтезирующих IgG (Cantor H.,Gushon R.R., 1980), о 
чем свидетельствуют данные о значительном снижении реакции 
бластгрансформации лимфоцитов, которая у пораженных двумя 
патологическими агентами была ниже контрольного уровня в 2,4 раза 
(Р<0,01). 

Иммунотоксический эффект, индуцированный двухфакторным воздей-
ствием на организм, сопровождался параллельным гемотоксическим эффек-
том, выражавшимся эритропенией, нейтропенией, лейкопенией, лимфопе-
нией и моноцитопенией. Одновременный иммуно- и гемотоксический 
эффект использованньк патологических агентов на организм объясняется 
тем, что, с точки зрения современной иммунологии, иммунная и 
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кроветворная системы рассматриваются как единая система 
иммуногемопоэза (Будагов P.C., Ульянова Л.П., 2004). Гемотоксический 
эффект, индуцированный двухфакторным воздействием патологических 
агентов на организм поросят реализовался щтем усиления процессов 
свободнорадикального окисления с увеличением в периферической крови и в 
органах токсических продуктов липопероксидации - малондиальдегида 
(МДА), вызывающего гибель стволовых клеток костного мозга (СКК), 
лимфоидных клеток селезенки, тимуса и лимфатических узлов по механизму 
апоптоза (Кудряшев Ю.Б., 1999). 

Однократное подкожное введение инъекционной формы препарата 
«Полиаписоген» как до (за 24 ч), так и после (через 24 ч) двухфакторного 
воздействия оказывало иммунопротективное действие, сохраняя 
стабильность показателей неспецифической резистентности организма (ПРО) 
[БАСК, ЛАСК, ФАН и ФИ]. Иммунопротективный эффект препарата 
сопровождался параллельным гемопротективным эффектом, снимая 
панцитопенический синдром, ингибируя процесс гибели гемопоэтических 
клеток костного мозга, тимоцитов, спленоцитов и лимфатических узлов. 
Гемопротективное действие препарата «Полиаписоген» реализовался через 
систему медиаторов иммуногемопоэза - цитокинов, концентрация которых 
(ИЛ-1, таФ-а, ИНФ-у) у леченых испытуемым препаратом животных была 
на уровне контрольных. 

Известно, что отдельные субпопуляции Т- и В-лимфоцитов, кроме 
участия в формировании иммунного ответа и выработки антител, в 
клеточной кооперации с макрофагами способны регулировать количество 
гемопоэтических клеток путем синтеза и экспрессии гормонов 
иммуногемопоэза: интерлейкина - I (ИЛ-1), туморнекротического фактора 
(таФ-а) и интерферонов (ИНФ-а-, ß-, у-) (Кетлинский С.А. и др., 1992), а 
иммуноглобулины класса G оказывают прямое или опосредованное действие 
на гемопоэз (Андрущенко В.Н. и др., 1996). 

Эффективная детоксикация организма после применения полиглобули-
ново - аписогенного препарата на фоне двухфакторного поражения осущест-
влялась не только путем ингибирования синтеза и гиперпродукции 
токсических продуктов липопероксидации, но одновременной защитой 
эндогенньЕХ тиоловых биопротекторов - SH-rpynn белков, участвующих в 
процессе перехвата и нейтрализации токсических веществ, в том числе и 
свободных радикалов (Me Cord J.M., 1969). 

Разработанный полифункциональный композиционный препарат на 
основе полиглобулинов и биологически активных веществ фито-, апи-, 
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микробных препаратов и природного минерала полностью соответствует 
принципиальным требованиям, предъявляемым к средствам экстраиммунной 
терапии в условиях экологического неблагополучия - воздействие на 
организм факторов физической, химической и биологической природы. 

При разработке полифункционального многокомпонентного 
композиционного лечебно-профилактического препарата мы руководились 
одним их важнейших принципиальных (концептуальных) положений 
экологической иммунологии - независимо от природы фактора 
экологического воздействия (физическая - ионизирующая радиация; 
химическая - ксенобиотики; биологическая - микробы, вирусы) на организм, 
в последнем развиваются иммунопатологические процессы: антигенемия, 
токсинемия, бактериемия, сенсибилизация, т.е. эти агенты обладают 
иммунотоксичностью. Поэтому в основе разработанного препарата были 
включены, как основная иммунологическая составляющая - полиглобулины, 
обладающие антиинфекционной, антиаллергической, детоксифицирующей, 
антигеннейтрализующей, антитканевой и противолучевой активностью 
(компонент [I]). 

Введение в состав композиционного полифункционального препарата 
натуральной биологически активной кормовой добавки «Вита-Форце» 
компонент [П] обеспечивает существенное усиление фармакологического 
действия полиглобулина Д1] за счет наличия в апипрепарате меда - как 
источника углеводов, позволяющего улучшение вкусовых качеств; 
прополиса, перги и пчелиного яда - повьппение антибактериальных и 
лекарственных свойств; цветочной пьшьцы (обножки) - как источника 
поливитаминов, микроэлементов, минеральных солей и стимулятора роста и 
развития молодняка; пчелиного расплода - как источника незаменимых 
аминокислот и жирных кислот, белка; воска - как источника минеральных 
солей; пчелиного подмора - как источника хитозана, обладающего 
антиоксидантными и адаптогенньши свойствами; травяной муки - как 
дополнительного источника витаминов, аминокислот, активатора 
репродуктивной функции и стимулятора обмена веществ (метаболизма); 
хвойной муки - как источника витаминов и хитозана, обладающего 
иммуностимулирующим, иммуномодулирующим, антимикробным, 
противолучевым, энтеросорбционным (декорпорирующим радионуклиды), 
гемопротективным свойствами; пробиотики В.Ь1й(1ит и В.зиЬйИз - как 
источники синтеза важнейших биологически активных веществ: цитокинов, 
ферментов, нуклеотидов, аминокислот, микроэлементов, антимикробных 
веществ и обладающих иммуномодулирующим, иммуностимулирующим, 
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цитокининдуцирующим, интерфероногенным, адаптогенным, метаболизм-
регулирующим, антиинфекционным, антидисбактериозным и радиозащит-
ным свойствами; бентонита - в качестве энтеросорбента для связывания и 
выведения радионуклидов, дезинтоксикации организма от гомо-, эндо- и 
экзотоксинов, а также в качестве антистрессора и регулятора баланса макро-
и микроэлементов в организме. Перечисленные компоненты оказывают 
взаимоусиливающее действие и позволяют получать полифункциональный 
композиционный монопрепарат, обладающий противоинфекционной и 
противорадиационной активностью, что предполагает эффективность 
применение его для зашиты животных от экологических последствий 
контаминации окружающей среды радионуклидами, патогенными и 
условно-патогенными биологическими агентами. 

Обладая широким спектром биологического действия, вместе с тем 
препарат является малотоксичным, безвредным, не обладает тератогенным, 
эмбриотоксическим и аллергизирующим свойствами. Мясо животных, 
обработанных препаратом с лечебно-профилактической целью, не имеет 
существенных отличий от такового интактных животных и соответствует 
требованиям ГОСТов к доброкачественному мясу и имеет одинаковую 
полноценность с таковым интактных животных. 

Учитывая широкий спектр биологического действия и с целью оценки 
технико-экономической эффективности внедрения препарата в производство 
в качестве кормовой добавки, обладающей антиоксидантной, антиинфек-
ционной, антистрессорной и метаболизмрегулирующей активностью, 
завершающую серию опытов проводили на свинокомплексе «Сосново-
борской» Нижнекамского района РТ. В опытах использовали 1500 поросят и 
600 свиноматок. Поросятам с 10-дневного до 50-60 дневного возраста в 
рацион добавляли по 20 г препарата, а свиноматкам в период подсоса в 
течение 25-30 дней - по 40 г в день препарат «Вита-Форце-ЗА» аналог 
препарата «Полиаписоген». Кроме того, с целью оценки лечебно-
профилактического действия препарата при комбинированном поражении 
организма возбудителями различной этиологии, препарат был испытан в 
группах свиней больных гемофилезным серозитом, осложненньпи 
эшерихиозом. 

Результаты опытов показали, что добавление в рацион поросят 
препарата «ВФ-ЗА» в течение 45 дней обеспечивало 100%-ную сохранность 
против 75-81% в контроле и увеличение среднесуточного привеса на 10-12%. 
В группе животных, больных эшерихиозом и гемофилезным серозитом 
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получавших препарат в течение 30 дней, выживаемость составляла 75-80% 
при 15-20% в контрольной, нелеченной группе. 

Технико-экономическая эффективность внедрения препарата слагается 
из 2 факторов (повышение сохранности до 100%, повьппения средне-
месячного привеса на 10-12%, что составляет 22 руб. на каждый рубль 
затрат). 

Новизна исследований подтверждена 3 заявками на выдачу Патента 
РФ, на которые получены приоритетные справки. 

Результаты проведенных исследований легли в основу разработанных 
нами «Методического пособия по лечению и профилактике комбини-
рованных - поражений животных, (ионизирующим излучением, микоток-
синами и солями тяжелых металлов), утвержденного Отделением 
ветеринарной медицины РАСХН 27.10.2011 г. 

4 ВЫВОДЫ 
1. Методом ковалентного связьгеания радиоантигена (о-хинон) с 

белком - эндотоксином E.coli, получен стабильный полиантигенный 
комплекс белково-хиноидный радиоантиген (БХРА) - о-хинонимин (СбНюО-
NH-белок), включающий гаптеновую (о-хинон) и белковую (эндотоксин 
E.coli) части антигенного комплекса. 

2. Комплексный полиантиген (БХРА) представляет собой 14%-ный 
раствор, содержащий в 1мл препарата 140 мг антигенного вещества, из 
которых на долю анатоксина E.coli приходится 38 мг, радиоантигена- 102 мг 
при объемном соотношении компонентов 27,2:72,8. 

3. Полученный антигенный комплекс использован в качестве имму-
низирующего агента для гипериммунизации животных с целью получения 
поликлональных антител. Установлено, что схема иммунизации, предусмат-
ривающая 4-кратное подкожное введение с интервалом 2 недели (1-я, 2-я, 
3-я) и 4 недели (4-я инъекция) конъюгированного антигена (БХРА) в дозах 
1мг конъюгата (КГ)+500 мкл полного адъюванта Фрейнда (ПАФ) 
(1-я инъекция), 1мг КТ+500 мкл неполного адъюванта Фрейнда (НАФ) 
(2-инъекция), 1мг КГ+500 мкл физиологического раствора (3-я, 4-я инъекции 
соответственно), обеспечивала получение антисывороток с максимальным 
титром антител 1:500. 

4. Тестирование антисывороток в непрямом конкурентном варианте 
ИФА с использованием энзиммеченных антивидовых глобулинов показало, 
что использованный полиантиген после введения в организм способен 
индуцировать синтез антирадиотоксических и антиэшерихиозных антител к 
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отдельным компонентам комплексного антигена: к экзотоксину Е.соИ и 
радиоантигену. 

5. В 4 вариантах опытов на кроликах, подвергнутьк гипериимуни-
зации коиъюгированным полиантигеном (БХРА) [I вариант], иммунизации 
эндотоксином Е.соИ (II вариант), у-облучению в дозе 8,0 Гр (ЛД50) 
(III вариант), комбинированному двухфакторному воздействию (у-лучи + 
Е.соИ) (IV вариант), получены 32 вида антисывороток, сывороток из органов 
реконвалесцентов, выживших после 2-факторного воздействия на организм 
патологических агентов. 

6. Методом совместного культивирования, пораженных у-лучами и 
эндотоксином Е.соИ лимфоцитов с испьпуемьпк1и потенциальными 
биопротекторами, установлено, что из 32 испытанных средств - антиБХРА-
сыворотка, антисыворотка к двухфакторному (РБ) воздействию и 
гистоглобулин из печени выживших на фоне РБ-воздействия реконва-
лесцентов, обладали наиболее высокой радиозащитной (66,3%-ная защита) и 
антиэшерехиозной (61,9%) активностью. 

7. Сконструирован композиционный полифункциональный препарат 
«Полиаписоген», базовыми составляющими которого являются полиглобу-
лины противорадиационного лечебно-профилактического иммуноглобулина, 
антиэшерихиозной сыворотки и гистоглобулины элюатов печени реконва-
лесцентов [компонент I] и аписоген - БТ (Bb/Bs) -I этаноловый экстракт 
«Вита-Форце», в котором растворены продукты метаболизма В. bifidum, 
В. subtilis и суспензиеобразующая сорбционно-детоксифицирующая фракция 
бентонита [ компонент II]. 

8. В состав композиционного препарата «Полиаписоген» входят базо-
вые компоненты [I, II] в следующих объемных и количественных соотно-
шениях: 

- полиглобулин (0,5 частей - 500 cм^ 50 г белка, 100 мг/мл на 1 л 
композиции), включающий 250 см^ 10%-ного раствора ПЛПИ, 150 см^ АЭС, 
100 см^ ГТЛ из элюатов реконвалесцентов [компонент I]; 

- аписоген - БТ (Bb/Bs) (0,5 частей на 1л композиции), состоящий из 
500 см' 4%-ного раствора этанолового экстракта «Вита-Форце» (20 г на 
500см'), в котором растворены 20 г суспензиеобразующей фракции бенто-
нита, 2 г порошка продуктов метаболизма (ПМ) B.bifidum и 4 г ПМ B.subtilis 
[компонент II]. 

9. Однократная подкожная инъекция препарата «Полиаписоген» в дозе 
25 мг/кг по сухому веществу при изолированном облучении гамма лучами в 
дозе ЛДюо/зо и заражении штаммом возбудителя эшерихиоза в дозе ЛДюо и 
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сочетанном воздействии этих факторов (у-лучи + Е.соИ) оказьгеала радио-
защитный и антиинфегащонный эффект, обеспечивая выживаемость 75-80% 
пораженных изучаемыми агентами животных. 

10. Повышение выживаемости пораженных летальными дозами 
у- лучей и возбудителем эшерихиоза животных на фоне применения лечебно-
профилактического препарата «Полиаписоген» в дозе 25 мг/кг сопровож-
далось более легким клиническим течением патологий, вызванных изолиро-
ванным или сочетанным действием изучаемых агентов. 

11. Механизм радиозащитного и антиинфекционного действия 
препарата реализовался путем нейтрализации и ускоренного выведения из 
пораженного организма токсических продуктов (антигенов, токсинов и 
радиотоксинов), десенсибилизации, антибактериального, гемопротекторного, 
иммунопротекторного, антиапаптогенного, адаптогенного действия отдель-
ных компонентов композиционного препарата. 

12. Препарат «Полиаписоген» является малотоксичным, безвредным, 
не обладает тератогенным, эмбриотоксическим и аллергизирующим 
свойствами. Мясо животных, обработаш1ых препаратом с лечебно-
профилактической целью, не имеет существенных отличий от такового 
интактных животных и соответствует требованиям ГОСТов к 
доброкачественному мясу и имеет одинаковую полноценность с таковьпи 
интактных животных. 

13. Технико-экономическая эффективность внедрения препарата в 
экологически неблагополучных зонах слагается из 2 факторов: повышение 
сохранности поголовья и повьппение среднесуточного привеса на 10-12%, 
что составляет 22 руб. на каждый рубль затрат. 

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Для лечения и профилактики иммунопатологий, вызванных 

раздельным или сочетанным действием на организм различных по природе 
экологических агентов (ионизирующая радиация, возбудитель эшерихиоза), 
для коррекции системы иммуногемопоэза предложен полифункциональный 
композиционный препарат «Полиаписоген», обладающий высоким экстраим-
мунным потенциалом, обеспечивающий 75-80%-ную выживаемость пора-
женных летальными дозами патологических агентов животных. 

Для экстраиммунной терапии при одно- или двухфакторном поражении 
организма у-радиацией и возбудителем эшерихиоза препарат вводят 
однократно подкожно в дозе 25 мг/кг по сухому веществу. 

Лечение и профилактика комбинированного радиационно-биологи-
ческого поражения организма регламентируются разработанным нами 
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«Методическим пособием по лечению и профилактике комбинированных 
поражений животных (ионизирующим излучением, микотоксинами и солями 
тяжелых металлов), утвержденным академиком — секретарем Отделения 
ветеринарной медицины РАСХН академиком A.M. Смирновым 27.11.2011 г. 
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