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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. В результате многолетних радиобиологических 

исследований установлено, что одним из главных врагов облученного организма 
является аутофлора, ведущая к обсеменению внутренних органов микробами, 
обуславливая пострадиационное развитие эндогенной инфекции вследствие 
резкого снижения иммунобиологической реактивности (Троицкий ВЛ., Туманян 
М.А., 1955; Киселев П.Н., 1956; Петров Р.В., 1957; Warren S.L., 1946). Детальные 
микробиологические исследования Петрова Р.Б. (1952 - 1963), Киселева П.Н. и 
др. 0955 - 1963) показали, что учет количественного и качественного изменения 
аутомикрофлоры облученного организма является объективным тестом 
(индикатором) оценки нарушения иммунобиологической реактивности 
организма, что имеет существенное значение при разработки методов и средств 
диагностики, лечения и профилактики радиационных поражений (Иванов A.B. и 
др. 2008). 

В результате детальных микробиологических исследований установлено, 
что пострадиационная дисфункция системы иммунобиологической реактивности 
сопровождается резким увеличением (до 25 раз) микробов аутофлоры в 
кишечнике, на коже, в полости рта и дыхательных путях, преобладающим видом 
среди которых является кишечная палочка (Клемпарская H.H. и др., 1964), а 
предварительное введение ее или компонентов (экзо-, эндотоксинов, 
полисахаридов) до облучения повышает радиорезистентность (выживаемость) 
организма (Мальцев В.Н., 1994; Бударков В.А., Сургучева Л.М., 2002; Смирнов 
А.М., Дорожкин В.И., Рубченков П.Н., 2011). Это важнейшее положение, 
установленное отечественньши радиационными иммунологами, послужило 
основанием для разработки сотрудниками ФГБУ «ФЦТРБ - ВНИВИ» 
радиозащитного полиантигена на основе Е. coli (МПАГ) и предложения его для 
специфической профилактикой радиационных поражений организма (Низамов 
Р.Н., Конюхов Г.В., 2004). 

Однако, несмотря на высокую радиозащитную эффективность препарата, 
ему присущ ряд недостатков (сложность технологии изготовлишя, 
многокомпонентностъ, многостадийностъ, большая трудоемкость), что 
сдерживает серийный вьтуск радиовакцины для широкого применения на 
практике, хотя необходимость указанного препарата в условиях чрезвычайных 
ситуаций (аварии на атомных реакторах, АЭС, подводных лодкках и других 
атомньк установках) очевидна. 

Сказанное определяет актуальность проблемы и диктует необходимость 
усовершенствования и унификащш технологии изготовления известного 
радиозашитного препарата. 

Цели п задачи. Целью настоящих исследований является 
усовершенствование технологии изготовления радиозащитного препарата на 
основе Е coli. 

Исходя из цели, на разрешение были поставлены следующие задачи: 
1. Определить возможность унификации способа получения извеспюго 

радиозащитного препарата - микробного полиантигена. 



2. Конструирование радиозащитного препарата на основе Е. coli. 
3. Влияние разработанного препарата на организм интаетных животных. 
4. Испытание радиозащитных свойств препарата на облученных животных. 
Работа вьшолнена в соответствии с тематическим планом центра 

«Радиационная безопасность» (№ госрегистрации 01990005332). 
Научная новизна. На основании детального анализа технологии 

изготовления специфического радиозащитного препарата на базе аьггигенов Е. coli 
и хиноидного радиотоксина установлена возможность унификации способа 
получения целевого продукта. Согласно предложенной схеме сконструирован 
новый радиозащитный препарат на основе Е. coli, обеспечивающий 
пролонгированную профилактику радиационных поражений организма путем 
коррекции систем антиинфекционной и антиоксидантной защиты. 

Научная новизна исследований подтверждена Патентом РФ № 2338546 от 
20.11.2008г. 

Теоретическая ценность работы. Полученные результаты расширяют 
сведения о ведущих механизмах противолучевого действия препаратов на основе 
микробных антигенов, обладающих способностью повышать резистентность 
организма к действию ионизирующей радиации путем коррекции 
иммунобиологической реактивности организма, нормализации состояния 
аутомикрофлоры, предотвращения пострадиационого дисбактериоза и развития 
эндогенной инфекции. 

Практическая значимость определяется тем, что для специфической 
профилактики радиационных поражений организма предложен 
модифицированный вариант радиозащитного полиэнтигена МПАГ - М. 
Результаты исследований использованы при составлении нормативно-
методических документов: «Инструкции по изготовлению и контролю 
радиозащит1Юго препарата», «Технических условий на радиозащстный препарат» 
ТУ 009-004937.4.09, утвержденных дирестором ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» и 
Начальником ГУВ КМ FT в 2009 г. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены, 
обсуждены и одобрены на ежегодных научных сессиях ученого совета ФГБУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ» по итогам НИР за 2005-2011гг., научно-практических 
конференциях ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (г. Казань, 2009-2010гг.), 2-м съезде 
ветеринарных фармакологов и токсикологов (г. Казань, 2009), Международной 
}£аучно-практической конференции по экспериментальной ветеринарной 
медицине (г. Харьков, 2010). Результаты основных этапов работы подтверждены 
внутрилабораторными комиссионными испытаниями с положительной оценкой. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 
опубликованы 7 научных работ, в том числе 2-х изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Усовершенствование технологии изготовления микробного 

радиопротектора. 



2. Радиозащитные свойства модифицированного варианта микробного 
полиантигена МПАГ -М. 

Объем и crpyicrypa диссертации. Материалы диссертации изложены на 
151 странице компьютерного текста и она состоит из введения, 2 глав обзора 
литературы, экспериментальной части, включающей описание материалов и 
методов исследования, обсуждения полученных результатов, выводов, 
практических предложений и приложений. Список использованной литературы 
включает 254 источника, в том числе - 58 иностранных авторов. Диссертация 
иллюстрирована 22 таблицами. 

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1. Материалы и методы исследований 
Исследования выполнены в 2005-2011 гг. в лаборатории радиационной 

иммунологии отдела радиобиологии ФГБУ «Федеральный ценф 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности» (ФГБУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ», Казань). 

В проведении ряда комплексных исследований принимал участие кандидат 
биологаческнх наук, с.н.с. A.C. Титов, которому выражаем искреннюю 
благодарность за оказанную помощь и плодотворное сотрудшчество. 

В экспериментальных исследованиях и комиссионных испытаниях бьши 
использованы: 

Подопытные животные: 219 белых мышей живой массой 18-20 г, 136 белых 
крыс живой массой 180-200 г, 15 морских свинок живой массой 300-350 г, 51 
кролик породы «Шиншилла» живой массой 2,5-3,5 кг. 

Штаммы и микробные антигены: производствяшый штамм Е. coli «ПЛ-6», 
эпизоотический штамм В. coli «ПЗ-3» № 1150/15 - возбудитель эшерихиозной 
диареи телят, полученные из коллекции штаммов лаборатории по изучению 
возбудителей особо опасных болезней ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»; для определения 
лизоиимной активности использовали стандартную культуру М. lysodeicticus. Для 
серологической типизации изолятов, выделенных из организма облученных и 
подвергнутьк радиопрофилактике испытуемьши радиозащитными средствами 
животных использовали коммерческий набор типоспецифичексих 
агглютинирующих (0-, Н-, К- и А-) сьшороток. В качестве стандартного 
радиозащитного средства использовали микробный полиантаген, изготовленный 
согласно ТУ 383-032-00492474-02, а в качестве потенциальных радиозащитных 
средств- экспериментальные серии препаратов собственного изготовления 
согласно усовершенствованной технологии. 

Оборудование и реактивы. Для моделирова1шя лучевой болезни у опытных 
животных использовали гамма-установку «Пума» с источником излучения '"Cs. 
Для индукции радиотоксинов в микробных клетках использовали гамма-
установку «Исследователь» с источником излу11ения Со. Для определения 
активности антиоксидантньк ферментов - спектрофотометр СФ-46 
отечественного производства, колориметр фотоэлектрический ИРФ-16, 
магнитные мешалки, а также холодильники, термостаты, водяные бани, 
центрифуга и т.д. 



в рутинных микробиологических и илшунологических исследованиях 
применяли стандартные растворы, питательные среды, метаболиты, необходимые 
химические растворы, сыворотки и антисыворотки. 

Перед проведением основных опытов по усовершенствованию 
рациозащитного микробного препарата, тест-культуру Е. coli «ПЛ-6» выращивали 
на МПА в течение 20-24 ч при 37®С, после чего проверяли ее на чистоту, 
морфологическую и серологическую типичность, культуральные, 
ферментативные, гемолитш1еские, колициногенные, патогенные свойства в 
соответствии с «Методическими указаниями бактериологической диагностики 
колибактериоза животных» (утв. ГУВ МСХ СССР в 1981 г). 

Моделирование лучевой болезни тяжелой степени у лабораторных 
животных осуществляли путем облучения их на гамма - установке «Пума». 
Животных облучали однократно при мощности экспозиционной дозы излучения 
3,13x10"^ Кл/(кг'с) в дозах соответственно 7,7 Гр (белые мыши), 9,0 Гр (белые 
крысы) и 11,0 Гр (кролики). 

Штамм-продуцент выращивали как на стандартных жидких (МПБ, бульон 
Хотгингера, ГПЭМ) и плотных (МПА) питательных средах, а также на средах с 
использованием стимулятора роста Е.соИ - 1,4-бензохинон 
гуанилгидразонтиосемикарбазона (Садыков Н.С., Низамов Р.Н., A.c. СССР № 
1682394). Варьируя технологические параметры культивирования (время, рН, 
различные по составу питательные среды), получали 8 вариантов 
экспериментальных серий потенциальных радиозащитных препаратов. 
Унификацию технологии получения радиозащитного препарата осуществляли 
путем сопоставительного анализа технологических операций, их совместности, 
продолжительности и возможность ксключеинл отдельных технологических 
параметров. Для экстренной оценки противолучевой активности полученных 
вариантов экспериментальных серий потенциальных радиозащитных препаратов 
использовали in vitro тест-систему - совместное культивирование облученных (5 
Гр) лимфоцитов периферической крови и испьпуемых радиозащ1гтных средств. 
Критерием противолучевой активности испьпуемых препаратов служило 
сохранение жшнеспособности клеток по сравнению с контрольным препаратом. 
Определение токсичности и безвредности полученных потенциальных 
радиозащитных препаратов проводили в соответствии с «Рекомендациями по 
оценке безвредности и токсичности вакцийных и сывороточных препаратов» 
(Руководство ..., 1978), используя ИПМ - тест-изменение прироста массы. 

Об эффективности испьпуемых радиозащитных средств судили по клинико 
- гематологическим показателям: определяли содержание эритроцитов, 
гемоглобина, лейкоцитов, лейкоформулы по общепринятым в гематологии 
методам (Жербш Е.А., Чухловин А.Б., 1989). Об изменении иммунологической 
реактивности организма на фоне применения испьпуемых препаратов судили по 
состоянию гуморального (синтез иммуноглобулинов) и клеточного (Т-, В-
лимфощпы и их субпопуляции) звеньев иммунитета по Новикову Д.К. (1987), а 
также по изменению состава аутомикрофлоры - по Haenel Н. е.а. (1956) в 



модификации Ахметзянова Ф.Х. (1%6). Видовую идентификацию 
микроорганизмов проводили по Берджи (1997). 

Оценку состояния противомикробной защиты организма на фоне 
примене1шя испытуемых препаратов осуществляли путем изучеши факторов 
неспецифической защиты: фагоцитарной активности нейтрофилов - по Кост СЛ. 
и Стенко М.И. (1967), лизоцимной активности сыворотки крови - по Дорофейчуку 
В.Г. (1986), бактерицидной активности - в in vitro - тесте по уменьшешпо числа 
жизнеспособных бактерий Е.соИ после контакта их с сывороткой крови 
лабораторных животных (Плохушко E.H., 2003). 

Радиозащитную активность испытуемых препаратов определяли гю 
интегральному показателю - 30-суточной выживаемости облученных в дозе 
ЛДюо/зо животных (Белоусова О.И., I960). При этом определяли содержание 
хиноидных радиогоксинов в РБФ-тесте по Гайнуллину Р.Р. (2009), лшиадных 
радиотоксинов - по концентрации ТБК-активных соединений (Гончаренко М.С., 
Лапшова A.M., 1985), антиоксидантных ферментов - по М.А. Королюк и др. 
(1988), состояние цитокиновой системы - по Ю.С. Лобковой и др. (1999). 

Статистическую обработку полученного в ходе экспериментов цифрового 
материала осуществляли на компьютере с использованием прикладных профамм 
Microsofi Excel, Word 2010. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Теоретическое обоснование и экспериментальное подтверзвдение 

возможности усовершенствования технологии изготовления раднозащнтного 
микробного полиантигена 

Результаты детального анализа технологии изготовления известного 
радиозащитного препарата - микробного полиантигена (МПАГ) показали, что 
известная технология состоит из 4-х самостоятельных стадий подготовки 
отдельных компонентов полиантигена. Вместе с тем при этом имеет место 
повторение отдельных стадий (получение протектавного анпп-ена и 
эшерихиозного анатоксина), которое является почти идентичным и отличается 
только по срокам контактирования микробных клеток и детоксиканта 
(формалина). Поэтому эти стадии мы сочли возможным объединить в ед1шый 
технологический процесс. 

Что касается стадии получения радиоантигена и последующей его 
конъюгации с белковым носителем - эшерихиозным экзотоксином, то эту стадию 
считаем возможным и целесообразным исключить из технологического процесса, 
поскольку облучение микробной биомассы в дозе 150 Гр перед формалинизацией 
индуцирует образование радиотоксинов, которые длительное время в стабильном 
состоянии остаются в микробной клетке и при последующей инкубации 
формалинизированных клеток, ввиду высокореакционной способноста 
окисленных хинонов (хиноидного радиоантигена), они легко присоединяются к 
белковой части антигена - зшерихиозному анатоксину, осуществляя, тем самым, 
естественную конъюгацию низкомолекулярного химического соединения, к 
высокомолекулярному соединению, образуя надмолекулярный комплекс - гаптен 
+ белок (Ковалев И.Е., Полевая О.Ю., 1985). Справедливость высказанного 



предположения нашло экспериментальное подтверзкцение в опытах по индикации 
радиоантигена и экзотоксина в водных и этаноловых экстрактах из облученных и 
формалинизированных микробных клеток в РБФ и РДП тест - системах с 
применением соответствующих антисывороток. При этом титры радиотоксина и 
экзотоксина в препаратах, приготовленных по известной и предложенной 
технологии не имели существенных отличий. Таким образом, в результате 
анализа технологии изготовления известного радиозащитного препарата -
\шкробного полиантигена, установлена возможность унификации существующей 
технологии, путем исключения одной из сложных и трудоемких стадий -
изготовление радиоантигена и последующей его конъюгации с белковым 
носителем - экзотоксином, а также совмещения стадий получения протективного 
антигена и анатоксина. Пострадиационное инкубирование облуче.чных 
микробных клеток в присутствии детоксиканта (формалина) обеспечивает 
естественное ковалентное связывание гаптеновой части антигена (радиоантигена) 
с белковой молекулой анатоксина кишечной палочки, образуя полноценный 
белково-радиоантигенный комплекс ПА+АН+РА (протекгивный антиген + 
анатоксин + радиоантиген). 

3.2 Изготовление экспериме1ттальных образцов потенциальных 
радиозащнтных препаратов с нспользовапнем усовершенствованной 
технологии 

На первом этапе были проведены опьпы по изготовлению 
экспериментальных образцов препаратов с использованием известной и 
модифицированной технологии путем выращивания Е. coli «ПЛ-6» на МПА, 
смыва биомассы, разведения до концентрации 1,2-Ю'" м.кУсм^, у-облучения в 
дозе 150 Гр с последующим термостатировшшем ¡сультуры в течение 3,5-4,5 ч, 
добавления формалина (0,5%), повторного термостатирования в течение 10-12 
суток, стандартизации препаратов по количеству микробных клеток - 2,510'° 
м.кУсм' и стерилизации продукта путем у-облучения в дозе 3000 Гр. 

Полученный по известной технологии препарат (МПАГ) использовали в 
качестве стандартного (кошрольного) радиозащитного препарата. При получении 
модифицированного (усовершенствованного) варианта препарата, кроме того, мы 
использовали как обычную (МПА), так и специальную питательную среду (2,5-3,5 
мае. % агара+0,5-1,5 мае % пептона + 0,0008-0,1 мае % 1,4 % бензохинон 
гуакилгидразонтиосемикарбазона - БХГГСК), а также жид1д^ю питательную среду 
(бульон Хоттингера без и с добавлением 0,0008-0,1 мае. % 1,4% БХГГСК). Кроме 
того, для перевода эшерихиозного знтеротоксина в анатоксин, в качестве 
инактиватора использовали регламентированный препарат - формалин, а также 
его менее токсичный аналог - гексаметилентетрамин (ГМТМ). 

В результате проведенных исследований были получены 8 вариантов 
потенциальных радаюзащитных средств с использованием 4 видов питательных 
сред (МПА и МПА+БХГГСК, бульон Хоттингера - БХ, БХ+БХГГСК) и 2 видов 
детоксикантов (формалин, гексаметилентетрамин). 



3 3 Изучеш1е серологаческой аетивности, стерильности и безвредности 
полученных модифицированных вариантов радиозащитных средств 

У полученньк вариантов потенциальных радиозащитных средств проверяли 
напичие специфических антигенов (адгезивного, энтеротоксического и 
радиотоксического) с использованием регламентированных (антиадгезивной, 
антитоксической) и разработанной сотрудника?,1и ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 
антирадиотоксической сывороток в соответствующих тест-системах (РДП и РБФ). 

Результаты серологического анализа полученных потенциальных 
радиовакцин представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание протективного антигена, энтеротоксина и 

Вариан 
т 

Препарат, 
гученный на основе 

Содержание антигенов в препарате 
(титры 10ñ2) Вариан 

т 
Препарат, 

гученный на основе ПА (РДП) ЭНТ(РДП) РТ (РБФ) 

I МПА 2,75±0,7 2,05±0,9 3,7±0,9 
II МПА+БХГГСК 2,77±0,5 2,09±0,5 3,6±0,б 
III БХ 2,71±0,3 2,10±0,7 3,5±0,1 

IV БХ+БХГГСК 2,70±0,5 2,07±0,1 3,3dhO,3 
V Контроль (МПАГ) 2,73±0,9 2,03±0,5 3,3±0,7 

ivillrt. ~ JVlnl.'U 114,11 iVjrxneiri XJX̂  УЛ̂ЫША̂-̂Ш-М. - - - ' "Г—> — 1 
полиантиген, БХГГСК - бензохинонгуанилгидразонтиосемикарбазон, ПА -
протективный антиген, РДП - реакция диффузионной преципитации, РБФ -
реакция беетонитовой флокуляции. 

Из данных таблицы видно, что все испытуемые препараты обладали 
серологической активностью, которая бьша обусловлена наличием протективного 
антигена (ПА), энтероотоксина (ЭНТ) и радиотокснна (РТ). Следовательно, 
изменение тех1юлогии получения рациозащгаюго препарата не оказывало 
влияния на его анпп-енный состав. 

Изучение антигенной активности препаратов на морских свинках путем 
тестирования сывороток в РДП- и РБФ- тест системах показано, что все 
испытанные препараты вызывали синтез антител в организме иммунизированных 
животных. При этом установлено, что тшры ашиадгезивных (АААТ), 
антитоксических (АНАТ) и антирадиотоксических (APTA) ангател у вариантов 
МПАГ-М, полученных на основе Е. coli, выращенной на МПА и БХ со 
стимулятором роста (бензохинонгуанилгидразонпюсемикарбазон - БХГГСК) 
были выше по сравнешпо с препаратами, полученными на тех же средах без 
стимулятора, а также у стандартного препарата (МПАГ), полученного по 
известной технологии. 

Испытшшые препараты, как при внутрикожном, так и накожном 
применении раздражающим и сенсибилизирующим действием не обладали. 

Для определения токсичности радиозащитного препарата, полученного по 
новой технологии, в котором традиционный детоксикант - формалин был заменен 
гексаметилентетрамином, была проведена следующая серия опытов на растущих 
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мышах с использованием теста - изменения прироста массы (ИПМ). Препарат 
считали не токсичным, если через 24 ч общая масса животных была не менее их 
массы перед инъекцией и если к концу 7-го дня прибавка в массе на 1 мышь была 
не менее Зг и если все мьпии оставались живыми. 

Установлено, что препараты, приготовленные как на основе МПА + 
БХГГСК+ГМТМ, так и БХ+БХГГСК+ГМТМ, в маных дозах (2,5-10®, 2,5-Ю' м.к. / 
животное) отрицательного влияния на рост, развитие и выживаемость животных 
не оказывали, а с повышением дозы до 2 1 0 ' м.кУживотное (1,75-10"'м.к./кг) 
наблюдалось незначительное торможение (на 25%) прироста живой массы, а при 
дозе 2,5-10'м.кУживотное (1,25-10"м.кУкг) проявлялся слаботоксический эффект 
- торможение прироста живой массы на 29,5%, однако гибель животных при этом 
не наблюдалась. 

Результаты изучения безвредности препаратов путем внутрибрюшинного 
введения белым мышам и морским свинкам в дозах по 0,5 см^ и 1,0 см' 
соответственно показали, что смертность после инъекции препаратов не 
наблюдалась, общее состояние животных оставалось удовлетворительным. 
Результаты гематологических исследований, проведенных на морских свинках 
показали, что количество лейкоцитов, эритроцитов и лейкоформула не имели 
достоверных отличий от таковых у контрольных животных. Следовательно, 
испытуемые потенциальные радиозащитные препараты не оказывали 
отрицательного влияния на организм, что дает основание считать их 
безвредными. 

Таким образом, полученные в процессе экспериментов модифицированные 
варианты потенциальных рациозащитных препаратов обладали серологической 
активностью, слабой токсичностью для животных, сенсибилизирующим и 
раздражающим действием не обладали, при введении в организм животных 
индуцировали синтез актиадгезивных, антитоксических и антирадиотоксических 
антител, при одновременном подкожном введении животным отрицательного 
влияния на клинико - гематологические показатели организма не оказывали. 
Полученные на первом этапе данные послужили основанием для проведения 
дальнейших исследований по изучению радиозащитных свойств изготовленных 
по модифицированной технологии препаратов на основе Е. coli штамм «ПЛ-6». 

3.3.1.1 Оценка противолучевой активности радиозащитных препаратов 
в in vitro тест - системе - на облученных лимфощггах периферической крови 

Учитывая, что лимфоциты периферической крови, ввиду высокой 
радиопоражаемосги, являются весьма удобной моделью для экстренной оценки 
радиозащитной активности испьпуемых препаратов и с целью экономии 
поголовья ценных лабораторных животных, предварительные опыты проводили в 
условиях in-vitro тест-системы - на культуре клеток. При этом мы исходили из 
того, что исследование лимфоцитов в культуре клеток позволяет оценить их 
радиопоражаемость, дает информацию о динамике радиационного поражения на 
клеточном уровне и о возможности защиты их с помощью испьпуемых 
потенциальных радиопротекторов (Иванов И.С., 2003). 
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Критерием оценки радиозащитной активности испытуемых препаратов 
служила выживаемость облученных клеток на фоне применения испытуемых 
препаратов, которую определяли по количеству окрашенных 0,01-0,02% 
эритрозином (погибших) и неокрашенных (живых) клеток периферической крови. 

Результаты микроцитометрии мазков показали, что число окрашенных 
(погибших) лимфоцитов после облучения н инкубирования в присутствии 
испытуемых средств представляет флуктуирующую величину, зависящую как от 
состава испьпуемого препарата, так и от времени внесишя (прединкубирования, 
постинкубирования) их в инкубационную среду. 

Установлено, что предварительная инкубация лимфоцитов в присутствии 
испытуемых средств, внесенных в среду инкубирования, оказывала на 
облученные в летальных дозах лимфоциты радиозащитный эффект, увеличивая 
выживаемость клеток до 69,3% (МПАГ-М на основе БХ+БХГТСК+ГМТМ) и 
68,7% (МПАГ-М на основе МПА+БХГГСК+ГМТМ). 

• Таким образом, результаты изучения радиозащ1ггной активности 
препаратов, изготовленных по новой технологии на основе Е. coli, выращенной на 
твердой (МПА) и жидкой (бульон Хотгингера - БХ) питательных средах, 
показали, что они обладали примерно одинаковой активностью в in vitro тест-
системе, обеспечивая выживаемость 68,7-69,3 % летально облученных клеток. 

3.3.1.2 Изучение радиозащигной активности полученных по 
усовершенствованной технологии препаратов на белых мышах 

Полученные в модельных опытах положительные результаты по оценке 
радиозащитной активности экспериментальньк образцов потенциальных 
биорациопротекторов на основе Е. coli послужили основанием для проведения 
опытов в условиях in vivo - на облученных гамма - лучами лабораторных 
животных. 

Опыты проводили на 48 белых мышах, разделенных на 4 группы по 12 
животных в каждой. Животным 1-5 групп однократно подкожно вводили 
препарат МПАГ-М, полученный путем выращивания Е coli на МПА с 
добавлением стимулятора роста - БХГГСК и использования детоксицирующего 
areina - гексаметилентетрамина (ГМТМ) вместо формалина, животным 2-й 
грутшы в аналогичных условиях вводили препарат МПАГ-М, полученный на 
среде Хотгингера с добавлением указанного стимулятора роста и детоксиканта; 
животным 3-й группы - регламентированный радиозащитный полиантиген 
(МПАГ) (контроль препарата). Животным 4-й группы препараты не вводили и 
они служили биологическим контролем. Препараты вводили в дозе по 0,1 см 
(2,5- Ю' м.к7кг) соответственно. Через 24 ч после иммунизации животных 1-й, 2-й 
и 3-й групп облучали на гамма-установке «Пума» в дозе 7,7 Гр. За животными 
вели наблюдение в течение 30 дней после облучения, регистрируя количество 
павших и выживших. Критерием радиозащитной активности препаратов служила 
30-суточная выживаемость летально облученньк животных. 

Результаты исследований показали, что однократное подкожное введение 
испытуемых препаратов за 24 ч до облучения обеспечивало 66,6%-ную 
выживаемость летально облученных животных. Параллельное использование 
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известного радиозащигаого полиантигена (МПАГ) при этом оказалось 
малоэффективным - выживаемость составляла 16,7%, что уступает вновь 
полученным препаратам в 3,91 раза (Р<0,001). 

Полученные в 1-й серии опытов на белых мышах положительные 
результаты послужили основанием для продолжения опытов по оценке 
радиозащитной активности препаратов в зависимости от интервала между 
иммунизацией и облучением, ,Цля решения этой задачи опыты проводили в 14 
вариантах (7 сроков иммунизации животных испьпуемым - МПАГ-М и 
контрольным - МПАГ) на 102 бельк мышах, которым за 3 ,5 ,7 ,10 ,14 ,28 и 60 сут 
до облучения в дозе 7,7 Гр однократно подкожно вводили препараты в дозе по 0,1 
см' (2,5-1 о ' м.к7кг) соответственно. 

Результаты опытов показали, что иммунизация мышей МПАГ-М за 5 сут до 
облучения предохраняла от радиационной гибели 83,3 % животных, в то время 
как в группе мьшхей, иммунизированных известным препаратом (МПАГ), процент 
защиты не превышал 33,3 %, СПЖ у привитых МПАГ-М животных на этот срок 
составлял - 9,6 против 5,1 в контроле (МПАГ) и 3,9 контроль облучения. 

В отличие от предлагаемого, максимальная радиорезистентность при 
применении известного препарата (МПАГ), наступала у иммунизированных 
только за 14 дней до облучения. Максимальная радиорезистентность к 
летальному облучению животные обеих групп (1-я и 2-я) приобрели при 
иммунизации за 5-20 (1-я группа - МПАГ-М) и за 14-20 сут (2-я группа - МПАГ) 
до облучения. 

Таким образом, в результате проведенных исследований по изучению 
радиозащитной активности препарата МПАГ-М, полученного по 
усовершенсгеованной технологии на белых мышах в ,2-х повторностях 
установлено, что иммунизация животных с интервалом между инъекцией 
препарата и облучением в 1, 3, 5, 7, 10, 14, 28 и 60 дней у привитых животных 
формируется радиорезистентность к ле1альному облз^снйю в дозах, вызывающих 
тяжелую и крайне тяжелую степень ОЛБ, обеспечивая выживаемость 66,6-83,3 % 
животных с одновременным увеличением показателя СПЖ в 3 и более раза 
(Р<0,01). 

ЗЛ.1.3 Изучение радиозащитной а1ггивности препарата МПАГ-М на 
белых крысах 

Учитывая неодинаковую степень радиочувсгвительности и зависимость 
радиозащитного эффекта радиопротекторов от использованного вида животных, в 
следующей серии опытов изучали эффективность полученного по новой 
технологии препарата МПАГ-М на летально облученных белых крысах. 

В первой серии опытов на белых крысах использовали 18 белых крыс с 
живой массой 150-180 г, которые были разделены на 3 группы по 6 животных в 
каждой. Животных 1-й группы за 24 ч до облучения подкожно однократно 
иммунизировали испьпуемым препаратом МПАГ-М в дозе 0,5 мл (2,5-10' м.к./кг), 
2-й группы - известным препаратом - МПАГ в аналогичнь1ч условиях. Животных 
3-й группы не иммунизировали и она служила контролем облучения. Через 24 ч 
после иммунизации животных всех групп облучали на гамма-установке «Пума» в 
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дозе 9,0 Гр. Наблюдение за животными вели в течение 30 дней, регистрируя 
павших и выживших, устанавливали сроки продолжительности жизш1, а также 
проводили патологоанатомическое вскрытие павших животных. 

Результаты изучения рвдиозащитной активности препарата МПАГ-М на 
белых крысах показали, что предварительная иммунизация животных за 24 ч до 
облучения в летальной дозе обеспечивала защиту 66,6 % белых крыс от 
радиационной гибели при одновременном увеличении СПЖ в 1,81 раза (Р<0,05). 

Предварительная иммунизация животных регламентированным 
радиозащигным препаратом (МПАГ), изготовленным по известный технологии, 
оказывала слабо выраженный радиозащитный эффекг, защищая от радиационной 
гибели только 16,6 % животных при незначительном увеличении показателя СПЖ 
(на 0,8 дней) по сравнению с контролем облучения (6,1 день против 5,3 в 
контроле Р < 0,05). 

Продолжая изучение радаюзащитной активности препарата МПАГ-М на 
- белых -крысах, .во_ . 2-й серии_ опытов усганавливапи оптимальный интервал 

времени иммунизации перед облучением и продолж1ггельность резистенгности у 
прившых животных после применения препарата. 

Для решения поставленной задачи опыты проводили на 78 белых крысах. В 
13 вариантах опытов (6 сроков иммунизации, два испытуемых препарата: МПАГ-
М, МПАГ и контроль облучения), животным за 3, 5, 10, 20, 30 и 40 дней до 
облучения однократно подкожно вводгаи испьпуемын и известный препараты в 
дозе по 0,5 см' (2,3-10' м.кУкг). Через вышеуказанные сроки после иммунизации 
животных всех групп подвергали гамма-облучению на установке «Пума» в дозе 
9,0 Гр (ДЦюо). Методика исследований и оценка эффективности препаратов были 
аналогичны таковым, что и в предыдущей серии опытов. 

Результаты проведенных опытов показали, что препарат МПАГ-М является 
более активным, поскольку максимальная радиорезистентность (83%-ная 
выживаемость) у привитых им животных наступала при 5-ти дневном интервале 
времени между иммунизацией и облучением и этот уровень устойчивости 
сохранялся в течение - 5,10,15 и 20 дней до летального облучения. 

Выживаемость привитых за 1, 3 и 5 сут до облучения известным (МПАГ) 
препаратом крыс при этом составляла 16,6 и 33,3% соответственно, что уступает 
усовершенствованному варианту радиопротектора в 5,01 и 2,50 раза (Р < 0,001). 

При этом следует отметить, что оптимальный срок иммунизации животных 
известным препаратом приходится на 14-20 сут, а у усовершенствованного 
варианта - на 5-20 сут. При отсроченном примененшт обоих препаратов 
последовало незначительное (на 16,7 %) снижение протективных свойств: 
животные, иммунизировшшые за 30 и 40 дней до облучения, при последующем 
летальном облучении (9,0 Гр) оказались радиорезистентными - выживаемость их 
для обоих препаратов оказалась достаточно высокой, составляя 66,6 % 
соответственно. 

Таким образом, при изучении радиозащитной активности полученного по 
усовершенствованной технологии препарата (МПАГ-М) на другом виде 
лабораторных животных получены данные, совпадающие с таковьши. 
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полученными на иммунизированных изучаемым препаратом белых мьипах, т.е. 
выживаемость привитых испьпуемым препарато.м за 1-40 дней до облучения 
составляла в пределах от 66,6 до 83,3 % с одновременным увеличением одного из 
основных показателей радиозащитного действия радиопротекторов - увеличения 
срока продолжительности жизни в 2-2,75 раза (Р < 0,01). 

3.3.1.4 Изучение радиозащитной активности препарата МПАГ-М на 
кроликах 

В связи с тем, что на двух видах лабораторных животных бьши получены 
достаточно убедительные данные по эффективности экстренной (за 1-30 суток до 
облучения) иммунизации белых мышей и белых крыс перед облучением, 
необходимо было изучить эффективность профилактического применения 
препарата за значительные сроки иммунизации (за 30,45 и 60 сут) до облучения. 

С учетом сказанного, третью серию опытов проводили на 35 кроликах 
породы «Шиншилла» с живой массой 2,0-2,5 кг. Кроликов 1-й, 2-й, 3-й групп 
иммунизировали испытуемым препаратом (МПАГ-М) однократно подкожно в 
дозе 1,0 см' (2,5 • Ю' м.к./кг) за 30, 45 и 60 сут до облучения соответственно; 
кроликов 4-й, 5-й и 6-й групп в аналогичных условиях иммунизировали 
регламентированным радиозащитным препаратом (МПАГ) за 30, 45. и 60 сут до 
облучения соответственно; животных 7-й группы не иммунизировали и она 
служила контролем облучения. Через вышеуказанные сроки после иммунизации 
кроликов всех qjynn подвергали облучению на гамма -установке «Пума» в дозе 
11,0 Гр (ЛДюо/зо)- Условия проведения опытов и учет результатов были 
аналогичны вышеописанным. 

Результаты опытов показали, что иммунизация кроликов за 30-60 дней до 
облучения испьпуемым (МПАГ-М) и регламентированным (МПАГ) препаратами 
оказывала модифицирующее действие на течение ОЛБ у облученных в летальных 
дозах у-лучей кроликов, способствуя сохранению жизнеспособности 60 % 
животных. При этом оба использованных препарата обеспечивали одинаковую 
степень защиты, однако другой важный показатель противолучевой защиты - срок 
продолжительности жизни (СПЖ) павших животных в опьпных 
(иммунизированных) и контрольной (облученные, неиммунизированные) группах 
имел значительные отличия в зависимости от использованного препарата. 

3.4 Изучение механизма формирования радиорезистентности у 
животных на фоне применения препарата МПАГ-М 

Полученные в модельных опытах in vitro - на культуре клеток (лимфоцитах) 
периферической крови и на 3 видах лабораторньк животных положительные 
результаты по изучению радиозащитной активности усовершенствованного 
варианта препарата (МПАГ-М) послужили основанием для продолжения 
следующей серии опытов, целью которьтх являлось изучение механизма 
формирования радиорезистентности у радиопрофилакшрованных указанным 
препаратом животных. 

При проведении настоящих исследований мы учитывали, что в основе 
механизма радиозащитного действия веществ микробного происхождения лежит 
гемопротекторное и миелопротекторное действие, опосредованное через систему 
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регуляторов иммуногемопоэза - цитокинов. С учетом сказанного, в первой серии 
данного этапа исследований изучали реакцию системы крови и состояние 
кроветворения у облученных и радиопрофилактированных животных. 

Для оценки гемопротекторного действия препарата МПАГ-М, опыты 
проводили на 27 белых мышах, разделенных на 3 группы по 9 животных в 
каждой. Животных 1-й группы за 10 сут до облучения в дозе 7,7 Гр однократно 
подкожно иммунизировали препаратом МПАГ-М в дозе 0,1 см (2,5-10 м.кУкг), 
животных 2-й и 3-й групп не иммунизировали - они служили контролем 
облучения (2-я группа) и биологическим контролем (3-я группа). 

Изучение реакции системы крови, включающее морфологические 
изменения клеток периферической крови и клеточности костного мозга, 
селезенки и тимуса, проводили через 7, 14, 21 сут после облучения (в периоды 
разгара ОЛБ с развитием костномозгового синдрома и формировшшя 
радиорезисте1гтности у облученных и радиопрофилактированных животньк). 

Результаты гематологических исследований показали, что иммунизация 
животных до облучения предупреждала пострадиационное опустошение органов 
гемопоэза (костного мозга, селезенки и тимуса) и ускоряла процессы 
восстановления костномозгового кроветворения, оказывая тем самьпл, гемо- и 
миелопротекторный эффект. 

Повторение этих опытов на других видах лабораторных животных (белых 
крысах и кроликах) показало аналогичные результаты. При этом результаты 
биохимических исследований сывороток крови белых крыс с использованием 
ТБК- и РБФ- тест-систем показали, что протекторный эффект коррелировал с 
антирадиотоксическим действием препарата. 

Установлено, что предварительная иммунизация животных МПАГ-М 
приводило к существенному торможению синтеза одного из ключевых 
токсических радикалов - липидных радиотоксинов, мишенью атаки которых 
являются клеттш периферической крови (лимфощгты) и клетки иммуногемопоэза 
- гемопоэтические стволовые клетки костного мозга. 

Ингибирование синтеза продуктов оксидативной модификации 
макромолекул (радиотоксинов) в иммунизированном МПАГ-М организме до 
облучения бьшо обусловлено предотвращением снижения уровня 
антиоксидантных ферментов: каталазы (1С\Т) и суперокснддисмутазы (СОД). 

Согласно литературным данным, механизм гемо- и миелопротекторного, а 
также иммунокоррегирующего дейстаия препаратов на основе веществ 
микробного происхождения заключается в регуляции субпопуляционного состава 
Т-лимфощггов, участвующих в кооперащ1И с макрофагами в синтезе 
геморегуляторных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-3, ИЛ-6, колониестимулирующего 
фактора - КСФ, а также шггерферонов) (Мальцев В.Н. и др., 1994). 

С учетом изложенного нами бьши проведены исследования по изучению 
субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови облученных на 
фоне профилактического применения препарата МПАГ-М на кроликах. 

Установлено, что летальное (11,0 Гр) облучение кроликов приводило к 
существенному изменению количественного соотношения как Т- и В- клеток, так 
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и субпопуляций Т-клеток. Так, уже начиная с 3 сут после облучения кроликов, 
последовало достоверное снижение Т-хелперов при одновременном увеличении 
Т-супрессоров. 

Указанная разнонаправленностъ изменения субпопуляционного состава Т-
клеток при воздействии на организм стресс-факторов (патогенные, токсические, 
физические агенты) является важнейшим показателем функционирования 
клеточного звена иммунитета и характеризуется как хелперно-супрессорное 
соотношение (Th/Ts) или как иммунорегуляторный индекс (ИИ). 

Проанализированные в динамике данные этого соотношения показали, что, 
по мере развития ОЛБ последовало резкое уменьшеше (в 2 и более раза, Р < 0,01) 
соотношения Th/Ts, которое не восстанавливалось вплоть до гибели животных 

Резкое уменьшение хелперно-супрессорного соотношения Т- лимфоцитов в 
3-й стадии ОЛБ связано с развитием в облученном организме эндогенной 
инфекции, поскольку уменьшение этого показателя свидетельствует об 
ослаблении факторов естественной резистентности животных к инфекциям 
(Клемпарская H.H., 1978). 

Применение радиозащитного препарата МПАГ-М до облучения оказывало 
на организм иммунокоррегирующий эффект, предотвращая развитие 
иммуносупрессии. 

Продолжая исследования по изучению влияния в1ювь полученного 
радиозащитного препарата на систему иммунитета облученных кроликов, 
параллельно в сьшоротке крови определяли содержание иммуноглобулинов, 
лизоцимной, бактерицидной активности сыворотки (БАСК), а также изучали 
функциональную активность лимфощттов (РБТЛ) и фагоцитов (фагоцитарный 
индекс). 

Результаты исследований показали, что иммунизация кроликов до 
летального облучения предотвращала угнетение факторов песпецифической 
резистентности оргашзма, сохраняя исходный уровень активности изучаемых 
показателей. Сохранение бласттрансформирующей активности лимфоцитов под 
воздействием препарата нашло отражение на их основной функции - синтезе 
иммуноглобулинов, содержание которых у иммунопрофилактированных и 
облученных животных к 20-м сут опыта незначительно отличалось от 
контрольного уровня. 

Иммунотропное действие микробного радиопротектора - МПАГ-М нашло 
подтверждение при изучении состояния антиинфекционной резистенгаости 
организма, которое адекватно отражает уровень аутофлоры кишечника, фекалий, 
кожных покровов. При этом мы учитывали, что стрессовое воздействие одаюго из 
мощных экологических факторов - ионизирующей радиации на организм, 
сопровождается существенным изменением иммунобиологической реактивности, 
одним из главных (индикаторных) показателен которой является развитие 
эндогенной инфекции при лучевой болезни (Клемпарская H.H., 1966). 

С учетом изложенного, в опытах на кроликах антиинфекционную 
резистентность изучали по количественному составу аутомикрофлоры кишечника 
путем отбора проб фекалий. При бактериологических исследованиях фекалий 



17 

определяли общее количество аэробной и анаэробной микрофлоры, их 
соотнощения, удельный вес гемолитических вариантов кишечной папочки, 
количество бифидобактерий, лактобацилл, дрожжеподобных грибов рода Candida 
и стафилококков в 1г фекалий. 

Результаты микробиологических исследований показали, что применение 
препарата МПАГ-М до летального облучения ингибировало размножение и 
экспаницию условно-патогенной микрофлоры кишечника, стимулируя 
антиинфекщюнную защиту пораженного ионизирующей радиацией организма. 
При этом достоверного снижения количества КОЕ анаэробов, в частности, 
бифидобактерий и лактобактерий, не происходило, что нашло отражение на 
выживаемости летально облученных животных. Полученные данные согласуются 
с результатами предыдущих нсследовшшй по изучению факторов 
неспецифической резистентности организма, стимулированных применением 
испытуемого радиозащитного препарата. 

Учитывая Л1ггературные сведения о том, что вещества микробного 
происхождения являются индукторами медиаторов иммуногемопоэза-цитоишов 
и интерферонов (Рождественский Л.М., 1997), вырабатываемых 
стимулированными лимфоцитами и макрофагами, и оказывающих 
радиозащитный эффект, в завершающей серии опытов проводили исследования 
по определению содержания важнейших медиаторов иммуногенеза -
интерферона (ИФН) и интерлейкина - 1(ИЛ-1), результаты которых представлены 
в та6л.2. 

Таблица 2 - Уровень интерлейкина (ИЛ-1) и интерферона (ИФН) (нг/мл) в 
сыворотке крови иммунизированных МПАГ-М за 10 сут до облучения и 

Показатель 
Группа 

ж-х 
Срок исследования, сут 

Показатель 
Группа 

ж-х исход 7 14 21 

ИНФ-1 
] 21,1±4,9 20,9±3,1 21,0±2,5 21,1±3,9 

ИНФ-1 2 20,7±3,1 11,7±2,5* 9,3±0,9* 6,3±1,3** ИНФ-1 
3 20,9±4,1 17,1±5,6 1б,9±7,1 17,1±5,3 

ИЛ-1 

1 53,5±2,9 54,1±3,5 53,9±3,3 54,1±2,8 

ИЛ-1 2 54,0±3,7 
28,7±2,9» * 22,9±3,7* 

* 
11,5±2,1* * ИЛ-1 

3 53,8±4,5 43,1±5,5 42,9±4,7 43,1±4,3 
* - Р <0,05; ** - Р < 0,001; 1-я группа - контрольная; 2-я группа -

облученная; 3-я радиопрофилакгированная группа. 

Из данных таблицы видно, что иммунизация кроликов препаратом МПАГ-
М за 10 сут до облучения оказывала регулирующее влияние на цитокиновую 
систему макроорганизма, предупреждая радиоиндуцированное угнетение аштеза 
интерлеймша -1 и интерферона. 

Таким образом, заблаговременная подкожная иммунизация животных 
радиозащитным препаратом МПАГ-М, полученным по усовершенствованной 
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технологаи, оказывала радиопротекгорный эффект, обеспечивая 60-80 %-ную 
защиту животных от радиащюнной габели. При этом установлено, что 
преимуществом нового радиозащитного средства перед известным (МПАГ) 
является возможность индукции экстренной резистентности животных перед 
облучением (за 24 ч до облучения), что исключалось при использовании 
известного радиопротектора, полученного на основе Е. coli. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что в опь^ах 
на трех видах лабораторных животных (белые мыши, белые крысы, кролики) 
установлено, что облучение их в летальных дозах (7,7 Гр, 9,0Гр и 11,0 Гр 
соответственно) вызывает возникновение острой лучевой болезни (ОЛБ) с 
развитием костномозгового синдрома, сопровождающегося гемо-, миело- и 
иммунотоксическим эффектом. Заблаговременное (за 1-60 сут) применение 
испытуемого средства предотвращало развитие в облученном организме одного 
из грозных симптомов костномозговой формы ОЛБ- панцитопении и 
миелосупрессии, а в дальнейшем - генерализации кишечной аутоинфекции и 
сепсиса, что нашло отражение на интегральном показателе исхода ОЛБ -
выживаемости летально облученных животных в 60-80% случаев. 

Результаты проведенных исследований и межлабораторных комиссионных 
испытаний легли в основу разработанных «Технических условий» и «Инструкцш 
по изготовлению и контролю радиозащипюго препарата», утвержденных в 
установленном порядке. Способ изготовления радиозащитного препарата 
защищен патентом РФ 2338546 от 20.11.2008 г. 

4 ВЫВОДЫ 
1. Путем исключения отдельных этапов (изолирование, очистка, 

конъюгирование радиотоксина с белковым носителем) и объедш1ения стадий 
получения протекпшного антигена и анатоксина Е. соИ в непрерывный процесс, 
осуществлена унификация изготовления известного радиозащитного препарата -
микробного полиантигена. 

2. Препарат МПАГ-М, полученный согласно усовершенствованной 
технологии путем выращивания штамма-продуценга на мясо-пептонном агаре со 
стимулятором роста - бензох1шонгуанилгидразонтиосемикарбазоном из расчета 
0,0008 мас.%, в модельной in vitro тест-системе оказывал радиозащитный эффект, 
обеспечивая 68,7%-ную выживаемость летально (5 Гр) облученных лимфоцитов. 

3. Использование гексаметилентетрамша в качестве детоксиканта из 
расчета 0,4-0,5 мас.% вместо токсического соединения - 40%-ного формалина в 
известном препарате, приводило к снижению его токсичности. 

4. Внутрибрюшинное введение препарата МПАГ-М белым мьш1а.м в дозах 
0,5 см' и морским свинкам подкожно по 1,0 см' (10-кратное превышение 
иммунизирующей дозы 0,02 мл/кг), не оказывало отрицательного (токсического) 
влияния на животных - общее состояние, количество форменных элементов 
периферической крови не имели достоверных отличий от таковых контрольных 
животных. 

5. Однократное подкожное введение препарата МПАГ-М белым мышам, 
белым крысам и кроликам в экспериментально установленной иммунизирующей 
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дозе - 0,02 мл/кг за 1-60 сут до летального облучения создавало 
радиорезистентность, обеспечивая 60-80%-ную выживаемость животных. 

6. Динамика формирования радиорезистентности на фоне применения 
препарата МПАГ-М носила трехфазный характер: повышение этого показателя до 
3 сут (60%-ная защита), достижение максимума (80%-ная защита в периоде с 5-20 
сут), снижение этого показателя до исходного уровня (60%) через 30 сут, которое 
удерживалось на этом уровне до 60 сут (срок наблюдения). 

7. Механизм формирования радиорезистентности у привитых препаратом 
МПАГ-М животных реализовался путем усиления геморегуляторных цитокинов 
(ИЛ-1, ИНФ), коррекции дисбаланса иммунорегуляторного индекса (ТЪТз = 2,59 
против 1,13 в контроле облучения), сохранишя лизоцимной (0,38 ед. пропш 0,15 
у облученных), бактерицидной (0,98 против 0,30 у облученных) и фагоцитарной 
активности (33,9 против 1,5% в контроле облучения), снижения количества 
условно-патогенных энтеробактерий (2,1 log2 против 4,3 log2 у облученньк) в 
кишечнике, предупреждения генерализации кишечной аутоинфекции и сепсиса, 
ведущих к повышению выживаемости летально облученных животных. 

8. Экстренное формирование радиорезистентности на фоне применения 
препарата МПАГ-М обеспечивается за счет ускоренного синтеза перехватчиков 
токсических радикалов - цитокинов, индуцированных радиоинактивированнымн 
микробньши клетками Е. coli. 

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Для создания экстренной и пролонгированной радиорезистентности 

оргаш13ма, в ветеринарную практику предложен препарат МПАГ-М, который 
применяют однократно подкожно в дозе 5-6 мл мелким и 7-10 мл крупным 
животным за 1 -60 сут до радиационного воздействия. 

Изготовление и применение препарата регламентируется разработанной 
нами нормативно-методической документацией (Технические условия на 
радиозащитный препарат, утвержденный Нач. ГУВ КМ РТ и Инструкция по 
изготовлению радиозащитного препарата, утв. ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 2009г 
соответственно). 
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