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оБЩая ХаРакТЕРИСТИка РаБоТЫ

актуальность проблемы 
Сибирская язва – сапрозооантропонозное особо опасное инфекционное заболевание. 

Известно, что из всех представителей рода Bacillus наиболее патогенным для людей и 
сельскохозяйственных животных является Bacillus anthracis. Сибиреязвенная инфекция до 
сих пор наносит огромный ущерб сельскому хозяйству и представляет серьёзную угрозу 
для здоровья человека. В России отмечаются вспышечная и спорадическая заболеваемость 
с эпидемическими проявлениями в отдельные годы и неуклонный рост неблагополучных 
по сибирской язве территорий (Черкасский Б. Л., 2002; Рязанова А. Г. и др., 2015).

Применяемые в настоящее время вакцины против сибирской язвы имеют ряд 
недостатков и не всегда способны обеспечить надёжный иммунитет к этой инфекции 
(Попов Ю. А., Микшис Н. И., 2002; Cybulski R. J. Jr., Sanz P., O’Brien A. D., 2009). 
Угроза биотерроризма обострила необходимость создания нового класса вакцин, 
способного формировать быструю, в течение нескольких минут или часов, защиту 
от патогена путём активации врождённого иммунитета (Онищенко Г. Г. и др., 2006). 

Степень разработанности темы исследования
Одним из перспективных направлений специфической профилактики сибирской 

язвы является разработка химических вакцин на основе рекомбинантного протектив-

ного антигена (рПА), а также использование дополнительных антигенов B. anthracis 

(отечного и летального факторов, белков S-слоя, а также ряда поверхностных протеи-

нов и адгезинов) и новых адъювантов, стимулирующих иммунитет (Девдариани З. Л. 
и др., 2007; Попова П. Ю., Микшис Н. И., 2016; Sylvestre P., Couture-Tosi E., Mock M., 
2003; Redmond C. et al., 2004; Gorse G. J. et al., 2006; Ebensen T., Guzmán C. A., 2008; 
Patel K., 2012). Роль белков S-слоя как фактора вирулентности недостаточно изучена. 
Следует отметить, что работы, касающиеся исследований белков S-слоя, затрагивают в 
основном протективные свойства этих антигенов (Гончарова А. Ю., 2007; Горобец Е. А., 
2009; Kulshreshtha P. et al., 2012; Uchida M. et al., 2012). 

Между тем, функциональная активность иммунокомпетентных клеток (ИКК) и 
их способность секретировать биологически активные вещества в ответ на введение 
антигенов сибиреязвенного микроба изучены в меньшей мере. Также известно, что 
очищенные или синтезированные антигены и антигенные детерминанты, взятые от-

дельно, как правило, не способны индуцировать выраженный иммунный ответ. Одним 
из перспективных методов формирования быстрого и эффективного иммунного ответа 
является применение адъювантов, которые модулируют формирование адаптивного 
иммунитета и направлены непосредственно на ИКК (Онищенко Г. Г. и др., 2006; По-

пова П. Ю. и др., 2006; Jesus S., Borges O., 2011). Ранее было показано, что природные 
полисахариды и их наноструктурированные металлокомпозиты (НК) могут быть исполь-

зованы в качестве средств, повышающих резистентность организма (Дубровина В. И., 
2004; Дубровина В. И. и др., 2007; Колесникова О. Б., 2008; Витязева С. А., 2009).

В связи с этим исследование функциональной активности клеток иммунной си-

стемы макроорганизма под действием антигенного препарата B. anthracis Sterne 34F2 

будет способствовать пониманию патогенеза сибирской язвы и экспериментальному 
обоснованию факторов, обеспечивающих резистентность организма к возбудителю 
сибирской язвы.
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Цель исследования: выявить закономерности формирования иммунного ответа 
у экспериментальных животных под действием антигенного препарата B. anthracis 

Sterne 34F2 в сочетании с металлосодержащими нанокомпозитами. 
Для реализации поставленной цели последовательно решались следующие задачи:
1. Установить влияние антигенного препарата S-2 B. anthracis Sterne 34F2 и ме-

таллосодержащих нанокомпозитов на кислородзависимые и кислороднезависимые 
бактерицидные системы фагоцитов экспериментальных животных in vitro.

2. Выявить особенности бактерицидных реакций фагоцитов экспериментальных 
животных, иммунизированных антигенным препаратом S-2 B. anthracis Sterne 34F2 в 
сочетании с металлосодержащими нанокомпозитами.

3. Оценить характер воздействия антигенного препарата S-2 B. anthracis Sterne 
34F2 в сочетании с кобальтарабиногалактаном на активацию Т-лимфоцитов и индукцию 
апоптоза клеток крови белых мышей in vitro.

4. Выяснить закономерности формирования субпопуляционного состава 
В-лимфоцитов крови белых мышей, иммунизированных антигенным препаратом S-2 
B. anthracis Sterne 34F2 per se и в сочетании с кобальтарабиногалактаном.

научная новизна работы. Впервые для исследований иммунологической реактив-

ности организма использовали антигенный препарат S-2, полученный из вакцинного 
штамма B. anthracis Sterne 34F2 и металлосодержащие нанокомпозиты: кобальтараби-

ногалактан (Со-АГ), аргентогалактоманнан (Ag-ГМ), аргентополи-1-винил-1,2,4-триазол 
(2-Н-Ag-ПВТ). Показано, что антигенный препарат S-2 оказывает стимулирующее 
влияние на функционирование основных ферментных и неферментных антимикробных 
систем фагоцитов (активность Г-6-ФДГ, НАДФ·Н-оксидазы, миелопероксидазы (МПО), 
содержание неферментных катионных белков (НКБ)). Антигенный препарат S-2 в ус-

ловиях in vitro приводит к активации Т-лимфоцитов, а в условиях in vivo – повышает 
пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов. 

Получены новые данные о способности нанокомпозитов активировать кислородза-

висимые и кислороднезависимые бактерицидные системы фагоцитов. Установлено, что 
Со-АГ или Ag-ГМ in vivo повышают иммунологическую эффективность антигенного 
препарата S-2 B. anthracis Sterne 34F2. Предложена и научно обоснована концепту-

альная схема механизмов действия антигенного препарата S-2 B. anthracis Sterne 34F2 

per se и в сочетании с Со-АГ на функциональное состояние клеток иммунной системы.
Теоретическое и практическое значение работы. Получены новые данные о 

клеточных и гуморальных факторах врождённого иммунитета и функциональных изме-

нениях, происходящих в клетках организма при формировании адаптивного иммунитета 
под действием как антигенного препарата S-2 B. anthracis Sterne 34F2, так и металлосо-

держащих нанокомпозитов. Эти сведения дополняют теоретические знания и определяют 
направления изысканий в области изучения механизмов формирования резистентности 
макроорганизма к возбудителю сибирской язвы, а также новые подходы к конструирова-

нию химической вакцины для специфической профилактики сибирской язвы.
Результаты исследований послужили основой для разработки и модификации 

методов изучения бактерицидных механизмов фагоцитоза и иммунной перестройки 
организма, которые отражены в методических рекомендациях «Определение функ-

ционального состояния фагоцитов в качестве показателя неспецифической защиты 
организма» (Иркутск, 2008), «Выявление фосфатидилсерина на лимфоцитах крови 
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мышей с помощью проточного цитофлюориметра BD FACSCantoTM II» (Иркутск, 2010), 
«Методические рекомендации по определению активности НАДФ·Н-диафоразы в 
фагоцитах экспериментальных животных» (Иркутск, 2011) и «Фотоколориметрическое 
определение поглотительной способности фагоцитов экспериментальных животных 
с применением 96-луночных плоскодонных планшет» (Иркутск, 2013). 

Научные и практически значимые материалы исследований внедрены в практику 
научно-исследовательской работы ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский проти-

вочумный институт Роспотребнадзора (г. Иркутск), Сибирского института физиологии 
и биологии растений СО РАН (г. Иркутск), Института общей и экспериментальной 
биологии СО РАН (г. Улан-Удэ), ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 
университет» Минздрава России (г. Иркутск), Учреждения Российской академии ме-

дицинских наук Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания 
СО РАМН (г. Владивосток), включены в лекционные курсы при подготовке кадров 
учреждений Роспотребнадзора и других ведомств по программам дополнительного 
профессионального образования при ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский 
противочумный институт Роспотребнадзора.

Методология и методы исследования. В работе использованы общенаучные 
и частные научные методы исследования (биологические, биохимические, имму-

ноцитометрические и статистические методы). Биологическим методом проводили 
определение токсичности экспериментальных препаратов. Биохимические методы 
включали определение активности бактерицидных систем фагоцитов эксперименталь-

ных животных. Иммуноцитометрическими методами определяли функциональную 
способность клеток крови экспериментальных животных. Все полученные материалы 
статистически обработаны стандартными методами. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Функциональная способность фагоцитов, примированных антигенным пре-

паратом S-2 B. anthracis Sterne 34F2, проявляется в повышении степени активации 
эффекторных функций клеток иммунофагоцитарной системы (микробицидность, 
цитотоксичность, продукция супероксидных и нитроксидных радикалов), которая 
модулируется за счёт применения наноструктурированного кобальтарабиногалактана, 
аргентогалактоманнана или аргентополи-1-винил-1,2,4-триазола.

2. Антигенный препарат S-2 B. anthracis Sterne 34F2 активирует пролиферацию 
иммунокомпетентных клеток и модуляцию апоптоза. Особенности формирования 
субпопуляционного состава клеток крови белых мышей, иммунизированных как 
антигенным препаратом S-2 B. anthracis Sterne 34F2, так и совместно с кобальтара-

биногалактаном, зависят от сроков их взаимодействия с клетками макроорганизма.
Степень достоверности результатов и апробация работы. О достоверности 

результатов работы свидетельствует большой объем исследований с применением совре-

менных, высокочувствительных и специфичных методов с автоматизированным учётом и 
оценкой результатов, адекватных методов статистической обработки полученных данных. 

Материалы, изложенные в диссертации, обсуждены и представлены на между-

народной научной конференции «Современные проблемы зоонозных болезней» 
(г. Улан-Батор, 2008–2010); IV Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекцион-

ным болезням (г. Москва, 2012); Всероссийской научно-практической конференции 
молодых учёных «Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью 
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населения» (г. Пермь, 2012); межрегиональных научно-практических конференциях 
молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора «Человек: здоровье и экология» 
(г. Иркутск, 2008–2011); «Биологическая безопасность в современном мире» (г. Обо-

ленск, 2009); «Актуальные проблемы профилактической медицины, среды обитания 
и здоровья населения» (г. Уфа, 2013); научных конференциях Иркутского научно-ис-

следовательского противочумного института Роспотребнадзора (2008–2016).
Диссертационная работа оформлена на основе материалов двух плановых тем НИР: 

011-3-08 «Изучение иммуногенных свойств препарата на основе поверхностных структур 
сибиреязвенного микроба с иммуномодуляторами» с № ГР 01200806999 (2008–2012 гг.) 
и 7.10 «Изучение иммуномодулирующего действия нанобиокомпозитов природного 
происхождения для повышения неспецифической резистентности макроорганизма», 
выполняемой в рамках Отраслевой программы «Научные исследования и разработки с 
целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и снижения инфек-

ционной заболеваемости в Российской Федерации» (2011–2015 гг.).
Публикации. По теме диссертации опубликована 21 научная работа, в том числе 

8 – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ для опубликования результатов диссертаций.

Личный вклад соискателя. Автору принадлежит ведущая роль в проведении экс-

периментов, анализе и обобщении полученных результатов. В работах, выполненных в 
соавторстве, вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном 
участии на всех этапах исследования: от постановки задач, их экспериментально-тео-

ретической реализации до обсуждения результатов в научных публикациях и докладах.
объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследования, двух глав собственных исследований, заключения, 
выводов и списка литературных источников. Работа изложена на 141 странице маши-

нописного текста, иллюстрирована 8 таблицами и 24 рисунками. Список литературных 
источников содержит 253 наименования, в том числе 146 – зарубежных.

МаТЕРИаЛЫ И МЕТоДЫ ИССЛЕДованИя
Экспериментальными моделями в основных опытах (иммунизация, отбор проб 

крови, получение фагоцитов и т. д.) служили сертифицированные животные (НПО 
«Вектор», Новосибирск РД 42-26-3…3738) – морские свинки (массой 250–300 г) и 
беспородные белые мыши (18–20 г). Всего в опытах использовано 886 животных: 
366 морских свинок, 520 белых мышей. Работа проводилась в соответствии с Приказом 
МЗ СССР № 755 «Правила проведения работ с использованием экспериментальных 
животных» (1977) и Приложением к Приказу № 267 «Правила лабораторной практики 
в Российской Федерации» (2003). Количество животных для опыта подбирали с учётом 
получения статистически значимых результатов. Эксперименты проводили в 2–3 по-

вторах. В качестве контроля использовали клетки интактных животных. 
Объектом исследования служили антигенные препараты S-1 и S-2 штамма 

B. anthracis Sterne 34F2, полученные сотрудниками отдела зоонозных инфекций со-

вместно с сотрудниками лаборатории патофизиологии ФКУЗ Иркутский научно-иссле-

довательский противочумный институт Роспотребнадзора по методике И.А. Барковой 
(2004) в собственной модификации. Оценка физико-химических свойств этих анти-

генных препаратов осуществлялась сотрудниками биохимического отдела института.
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Антигенные препараты S-1 и S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 отличались 
по способу получения и методике обеззараживания бактериальной массы. С целью 
обеззараживания в полученную микробную суспензию вносили бензилпеннициллина 
натриевую соль 1000 ед./мл (антигенный препарат S-1) или мертиолят натрия 0,1 мг/ 
мл (антигенный препарат S-2).

Электрофоретический анализ показал характерную для антигенных препаратов 
гетерогенность, проявляющуюся множественностью полос в виде «лестницы» при 
окраске геля ионами серебра. Антигенный препарат S-1 B. anthracis Sterne 34F2 со-

держал полипептиды с молекулярной массой от 16 до 65 кДа. Полипептиды с большой 
молекулярной массой, соответствующей массе ПА и белков S-слоя сибиреязвенного 
микроба (порядка 83 и 91–94 кДа), в нем отсутствовали. В антигенном препарате 
S-2 B. anthracis Sterne 34F2 определён белковый спектр, характерный для препаратов 
сибиреязвенного микроба, включающий потенциально иммуногенные полипептиды 
с м. м. 91 кДа. Содержание белка, нуклеиновых кислот, углеводов в исследуемых пре-

паратах S-1 и S-2 колебалось в пределах 40–60 %, 5–8 % и 10–16 % соответственно.
В реакции иммунодиффузии препарат S-1 не реагировал с иммуноглобулином к 

белку С (идентичному белку S-слоя EA1, м. м. 92 кДа), подтверждая данные электро-

фореза об отсутствии в антигенном препарате протеинов S-слоя. Препарат также не 
взаимодействовал с моноклональными антителами к ПА (Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехнологии, Оболенск). В отличие от анти-

генного препарата S-1, препарат S-2 образовывал полосу преципитации в реакции 
иммунодиффузии с иммуноглобулинами к белку С. Выделенные из микробной массы 
антигенные препараты S-1 и S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 после лиофилизации 
сохраняли хорошую растворимость, что необходимо для проведения экспериментов 
по изучению их иммунобиологических свойств.

Токсичность полученных антигенных препаратов сибиреязвенного микроба опре-

деляли на белых мышах при однократном подкожном введении в иммунизирующих 
дозах от 0,05 до 0,4 мг/кг (в перерасчёте на белок). Учёт результатов проводили в 
течение 7 суток после инъекции.

В опытах in vitro и in vivo исследовали действие экспериментальных препаратов, 
содержащих высокодисперсные водорастворимые наноразмерные частицы серебра 
или кобальта, инкапсулированные в полимерную матрицу арабиногалактана (АГ; м. м. 
13–14 кДА; ЛД50 > 5000 мг/кг) из лиственницы сибирской, галактоманнана (ГМ, марки 
LBG «CP Celko», Дания; м. м. 2440 кДа; ЛД50 > 5000 мг/кг) и полимера синтетического 
происхождения: поли-1-винил-1,2,4-триазола (ПВТ; м. м. 26 кДа; ЛД50 > 3000 мг/кг), 
любезно предоставленных нам сотрудниками ФГБУН Иркутского института химии 
им. А. Е. Фаворского СО РАН, на функциональную активность иммунокомпетентных 
клеток морских свинок и белых мышей (Александрова Г. П., 2005; Лесничая М. В., 
2010; Поздняков А. С., 2011). Содержание кобальта или серебра в 1 мг нанокомпозит-

ного комплекса составляет: Со-АГ – 10 мкг, Ag-ГМ – 40 мкг, 2-Н-Ag-ПВТ – 17 мкг. 
Определение токсичности нанокомпозитов проводили на белых мышах и морских 

свинках при подкожном введении в дозе от 100 мкг/кг до 100 мг/кг.
При изучении фагоцитарной активности клеток системы мононуклеарных фаго-

цитов использовали переживающую однослойную культуру (Фрейдлин И. С., 1984, 
1986) перитонеальных макрофагов (ПМ) и полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ). 
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К суспензии клеток концентрацией 2 × 107/мл вносили исследуемый антигенный пре-

парат в диапазоне от 2,5 до 250 мкг/мл и инкубировали в течение 60 мин при 37 ± 1 °С. 
Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ, КФ 1.1.1.49) изучали по методу 
М. И. Прохоровой (1982), НАДФ·Н-оксидазы (КФ 1.6.2.) – по методу R. L. Baehner, 
D. G. Nathan (1968) в модификации Е. П. Голубинского с соавт. (1995), супероксиддис-

мутазы (СОД, КФ 1.15.1.1.) – по методу Б. Н. Матюшина с соавт. (1991), активность 
миелопероксидазы (МПО, КФ 1.11.1.7) и содержание неферментных катионных белков 
(НКБ) – по методу Л. М. Сомовой (2005), активность NO-синтазы (КФ 1.14.13.39) – по 
методу L. C. Green с соавт. (1994) в нашей модификации (Дубровина В. И. и др., 2008). 
Активность НАДФ·Н-диафоразы (КФ 1.6.99.1), которая является специфическим 
маркером NO-синтазы, определяли, основываясь на методах B. T. Hope, S. R. Vinsent 
(1989) в нашей модификации (Коновалова Ж. А. и др., 2011). Для оценки интенсив-

ности образования в индуцированных клетках метаболитов кислорода использовали 
тест с нитросиним тетразолием (НСТ-тест) (Park B. H. et al., 1968). 

Результаты реакций учитывали на автоматическом 8-канальном ридере для 96 
луночных микропланшет и стрипов BIO-TEK INSTRUMENTS INC (США) по уни-

фицированному способу и выражали в виде индекса стимуляции фагоцитов (ИС), 
который вычисляли как соотношение величин оптической плотности в опытной и 
контрольной пробах и выражали в процентах. 

Анализ субпопуляционного состава клеток крови экспериментальных животных 
проводили методом проточной цитометрии на приборе BD FACSCanto™ II в программе 
BD Diva 6.0, собирая 100 000 событий для каждой пробы. Для изучения клеточного 
звена иммунной системы определяли следующие субпопуляции Т-лимфоцитов: 
общее содержание активированных Т-лимфоцитов (CD3+CD25+), общее содержа-

ние активированных Т-хелперов (CD3+CD4+CD25+), популяции активированных 
Т-хелперов (CD3+CD4+CD25low и CD3+CD4+CD25high), активированные цитотокси-

ческие Т-лимфоциты (CD3+CD8+CD25+), нативные Т-хелперы (CD3+CD4+CD25-), на-

тивные цитотоксические Т-лимфоциты (CD3+CD8+CD25-). Жизнеспособность клеток 
оценивали на двухпараметрических графиках АnV/7-AAD и подсчитывали процент 
живых клеток (АnV–7-AAD–), клеток на стадии раннего (АnV+7-AAD–) и позднего 
(АnV+7-AAD+) апоптоза.

Для изучения действия антигенного препарата на субпопуляционный состав 
В-лимфоцитов крови белых мышей в условиях in vivo антигенный препарат S-2 
B. anthracis Sterne 34F2 вводили б/м подкожно в дозе 0,2 мг/кг веса (в перерасчёте на 
белок) в 0,2 мл ЗФР, Со-АГ – в дозе 0,2 мг/кг веса. 

В рамках циркулирующей популяции В-лимфоцитов оценивали содержание 
клеточных линий: CD38–CD138–, CD38+CD138–, CD38–CD138+, CD38+CD138+. Ин-

декс содержания (Ис) рассчитывали как соотношение величин клеток в опытной и 
контрольной пробах и выражали в процентах. 

Все полученные материалы обработаны статистически стандартными ме-

тодами с применением пакета программ Statistica 6.1 (©StatSoft Inc., 19842001, 
ИПЧИ 31415926535897) и пакета программ Microsoft Excel (2003). Статистическую 
обработку данных проводили с учётом типа распределения, числа и связности групп. 
Для переменных, имеющих распределение близкое к нормальному, применяли крите-

рии параметрической статистики Стьюдента, Фишера, Левена ANOVA, в противном 



9

случае – непараметрические (Манна – Уитни, Вилкоксона, Крускала – Уоллиса), 
корреляционный – методом ранговой корреляции Спирмена (rs). Проблему Берен-

са – Фишера решали методами дисперсионного анализа или по непараметрическим 
критериям. Дескриптивные характеристики изучаемых величин представлены в виде 
среднего арифметического (Mean) ± среднего квадратичного отклонения (SD) или 
медианы (Ме) с интерквартильными размахами (Q25–Q75). Все различия считались 
статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗуЛьТаТЫ ИССЛЕДованИя И ИХ оБСуЖДЕнИЕ
Изучение влияния антигенных препаратов B. anthracis Sterne 34F

2
  

и металлосодержащих нанокомпозитов на бактерицидные механизмы 
фагоцитов экспериментальных животных в условиях in vitro

В исследованиях экспериментальных препаратов на токсичность установлено, 
что антигенные препараты S-1 и S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 в дозе от 0,05 
до 0,4 мг/кг (в перерасчёте на белок) вещества не оказывают токсического действия 
на макроорганизм экспериментальных животных. Препарат введённый подкожно в 
дозе 0,4 мг/кг не вызывал гибели экспериментальных животных; не зарегистрирова-

но, по сравнению с исходной, повышения температуры и уменьшения массы тела; к 
7-м сут. исследования в месте введения препарата видимых изменений не выявлено. 
Металлосодержащие нанокомпозиты Со-АГ, Ag-ГМ и 2-Н-Ag-ПВТ при однократном 
подкожном введении морским свинкам и белым мышам в дозах 1, 10 и 100 мг (сухого 
вещества на кг веса) не вызывают повышения температуры, уменьшения массы тела 
и гибели экспериментальных животных, по сравнению с исходной. 

В предварительных опытах для определения оптимальной концентрации анти-

генного препарата B. anthracis Sterne 34F2, при которой происходит позитивное кон-

диционирование метаболической активности фагоцитов, в пробу, содержащую фаго-

циты (106/0,2 мл) вносили опытный образец в дозе от 0,005 до 0,05 мг. Оптимальные 
результаты получены при концентрации образца 0,02 мг (в перерасчете на белок). 

Установлено, что примирование иммунокомпетентных клеток антигенными пре-

паратами S-1 и S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 в дозе 0,1 мг/мл вызывало активацию 
кислородзависимых бактерицидных систем фагоцитов. 
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Рисунок 1 – Активность кислородзависимого метаболизма фагоцитов эксперименталь-

ных животных под влиянием антигенных препаратов S-1 и S-2 штамма B. anthracis 
Sterne 34F2 (М ± s): * – р < 0,05, по сравнению с S-1.
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Для выяснения вопроса, на какие ферментные системы кислородзависимого бак-

терицидного механизма (КЗМ) фагоцитов оказывают влияние S-1 и S-2, исследовали 
активность Г-6-ФДГ, НАДФ·Н-оксидазы, МПО (рисунок 1).

Показано, что антигенный препарат S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2, оказыва-

ет на активность НАДФ·Н-оксидазы перитонеальных макрофагов более выраженное 
стимулирующее воздействие (в 2,8 раза; р < 0,05), чем антигенный препарат S-1. В 
контрольных (нестимулированных) фагоцитах активность НАДФ·Н-оксидазы была в 
1,6 раза ниже, чем в активированных антигенным препаратом S-2 (р < 0,05). 

В процессе окислительного взрыва задействованы два альтернативных механизма: 
аппарат окисления (НАДФ·Н-оксидаза) и аппарат восстановления НАДФ – им служит 
гексозомонофосфатный шунт (Солодовникова О. Н., Молочный В. П., 2012). Г-6-ФДГ, 
являясь ферментом ГМФШ, катализирует начальную реакцию окисления глюкозо-6-
фосфата, при которой акцептором водорода является НАДФ (Плехова Н. Г., 2006). Нами 
исследовано воздействие экспериментальных препаратов на активность Г-6-ФДГ. При 
взаимодействии антигенного препарата S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 с фагоци-

тами выявлена стимуляция Г-6-ФДГ перитонеальных макрофагов экспериментальных 
животных (в 2,0 раза), по сравнению с антигенным препаратом S-1 (р < 0,05). При 
изучении активности миелопероксидазы ПЯЛ экспериментальных животных под вли-

янием антигенных препаратов S-1 и S-2 установлено повышение активности данного 
фермента. Наиболее высокие показатели индекса стимуляции МПО зарегистрированы 
в случае применения S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 (в 1,6 раза, по сравнению с 
контрольными значениями; р < 0,05). Установлено, что оба препарата стимулируют КЗМ, 
тем не менее, значения показателей НСТ-теста у макрофагов, стимулированных анти-

генным препаратом S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2, статистически значимо выше, 
чем при стимулировании препаратом S-1 (в 1,7 раза; р < 0,05). Сравнительный анализ 
активности супероксиддисмутазы ПМ, стимулированных антигенными препаратами S-1 
и S-2, показал отсутствие статистически значимых различий между этими препаратами.

Образование метаболитов оксида азота (II) (NO2ˉ) в фагоцитах является мощным 
антимикробным механизмом (Shatalin K. et al., 2008). Отмечено, что содержание NO2ˉ в 
ПМ белых мышей при стимуляции антигенными препаратами S-2 и S-1 незначительно 
превышали показатели в контрольной пробе (в 1,4 и 1,5 раза соответственно; р < 0,05), тем 
не менее статистически значимых различий между антигенными препаратами не выявлено.

Неферментные катионные белки относятся к кислороднезависимой бактерицидной 
системе нейтрофильных гранулоцитов, стимулируют процесс фагоцитоза. НКБ обладают 
прямым бактерицидным действием, основанным на нарушении структуры и функции 
мембран микробной клетки большинства микроорганизмов (Truchliński J. et al., 2006; 
Yeung A. T., Gellatly S. L., Hancock R. E., 2011). Установлено повышение уровня нефер-

ментных катионных белков в ПЯЛ под действием антигенного препарата S-2 штамма 
B. anthracis Sterne 34F2. Так, значения ИС для антигенного препарата S-1 составляет 
9,0 ± 0,5 %, для препарата S-2 – 46,0 ± 0,9 %, что свидетельствует об интенсивности вы-

броса НКБ в межклеточное пространство у ПЯЛ, примированных S-2, в сравнении с S-1. 
Таким образом, на основании полученных в ходе исследования данных выявлена 

способность антигенного препарата S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 стимулировать 
активность ферментов кислородзависимого метаболизма фагоцитов. На наш взгляд, объ-

яснением этому может служить наличие в антигенном препарате S-2 штамма B. anthracis 
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Sternе 34F2 иммуногенных полипептидов с м. м. 91 кДа, которые соответствуют м. м. 
антигенов S-слоя сибиреязвенного микроба.

С целью подбора эффективных иммуномодуляторов на следующем этапе наших 
исследований мы провели комплексное изучение воздействия металлосодержащих 
нанокомпозитов (Со-АГ, Ag-ГМ и 2-Н-Ag-ПВТ) на кислородзависимые и кислородне-

зависимые бактерицидные механизмы фагоцитов экспериментальных животных. Срав-

нительный анализ данных, полученных в НСТ-тесте, показал, что все исследованные 
нанокомпозиты оказывают стимулирующее воздействие на энергетический метаболизм 
фагоцитов, однако статистически значимых различий между ними не выявлено. 

Наиболее выраженным стимулирующим действием на активацию НАДФ·Н-
оксидазы, по сравнению с контролем, обладали Со-АГ и 2-Н-Ag-ПВТ (ИС составил 
48,3 ± 6,6 % и 46,6 ± 2,2 % соответственно; р < 0,05) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Активность кислородзависимого метаболизма фагоцитов экспериментальных 
животных под влиянием нанокомпозитов (М ± s): * – р < 0,05, по сравнению с Со-АГ.

Показано, что в случае применения нанокомпозитов Со-АГ, Ag-ГМ или 2-Н-Ag-
ПВТ зарегистрировано статистически значимое повышение активности Г-6-ФДГ, по 
сравнению с контролем (в 1,4–1,8 раза; р < 0,05), что свидетельствует об усилении в 
фагоцитах окисления глюкозы в ГМФШ и о повышении скорости взаимопревраще-

ния НАДФ 

 

 НАДФ·Н. Связанная с этим активация КЗМ обеспечивает ПМ более 
высокий уровень бактерицидной способности. Наибольшее потребление глюкозы 
фагоцитами зарегистрировано в случае макрофагов, примированных нанокомпози-

тами Со-АГ или Ag-ГМ (ИС в этом случае выше в 2,3 раза; р < 0,05), по сравнению 
с фагоцитами, стимулированными 2-Н-Ag-ПВТ). Показано, что все исследованные 
нанокомпозиты повышают активность МПО. Тем не менее, наиболее высокие 
показатели активности этого фермента обеспечивали Ag-ГМ и Со-АГ (в 2,3 раза; 
р < 0,05), по сравнению с 2-Н-Ag-ПВТ.

Выявлена тенденция к повышению продукции СОД фагоцитами, примированными 
Со-АГ или 2-Н-Ag-ПВТ (более чем в 1,3 раза, по сравнению контрольными значениями; 
р < 0,01), увеличивая тем самым бактерицидный эффект в отношении патогена. Следует 
отметить, что под воздействием нанокомпозитов 2-Н-Ag-ПВТ и Со-АГ были отмечены 
наиболее высокие показатели активности этого фермента (21,8 ± 2,1 % и 28,4 ± 2,2 % 
соответственно; р < 0,01), по сравнению с Ag-ГМ (13,3 ± 1,5 %; р < 0,01).

Сравнительный анализ действия нанокомпозитов на нитроксидзависимую бакте-

рицидную активность фагоцитов показал, что в ПМ, примированных Со-АГ, Ag-ГМ 
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или 2-Н-Ag-ПВТ, регистрируется повышение продукции метаболитов оксида азота 
в 2,0–2,5 раза, по сравнению с контролем (р < 0,001). Вместе с тем статистически 
значимые различия между нанокомпозитами Со-АГ и Ag-ГМ выявлены не были. 
Наибольший уровень неферментных катионных белков в ПЯЛ наблюдали при воздей-

ствии на фагоциты Ag-ГМ или Со-АГ (в 1,4 и 1,7 раза соответственно, по сравнению 
с контрольными значениями; р < 0,05). 

Таким образом, при сравнительном изучении влияния металлосодержащих наноком-

позитов in vitro на функциональное состояние клеток морских свинок установлено, что 
Со-АГ, Ag-ГМ или 2-Н-Ag-ПВТ способствуют повышению ИС ферментов окислительного 
взрыва (Г-6-ФДГ, НАДФ·Н-оксидазы, СОД и МПО), оказывают стимулирующее воздей-

ствие на продукцию NO и НКБ в фагоцитах, по сравнению с контролем. 
На примере антигенного препарата S-1 штамма B. anthracis Sterne 34F2 была 

проведена оценка эффективности использования нанокомпозитов с целью усиления 
его иммуногенных свойств. Показано, что Со-АГ, Ag-ГМ, а также 2-Н-Ag-ПВТ в 
сочетании с антигенным препаратом S-1 оказывают стимулирующее воздействие 
на КЗМ перитонеальных макрофагов морской свинки. В наибольшей степени это 
выражено при использовании антигенного препарата S-1 в сочетании с Ag-ГМ (в 
3,2 раза; р < 0,05), по сравнению с антигенным препаратом S-1 per se, и в 2,4 раза, по 
сравнению с нестимулированными фагоцитами (р < 0,05). Антигенный препарат S-1 в 
сочетании с Со-АГ или с Ag-ГМ стимулирует активацию НАДФ·Н-оксидазы фагоцитов 
в большей степени (36,9 ± 2,1 % и 32,7 ± 3,4 % соответственно; р < 0,05), чем его же 
сочетание с 2-Н-Ag-ПВТ (19,6 ± 1,0 %; р < 0,05). Установлено, что в случае сочетан-

ного применения нанокомпозитов с антигенным препаратом S-1 зарегистрировано 
статистически значимое повышение активности Г-6-ФДГ, по сравнению с контролем 
(в 1,3–1,8 раза; р < 0,05). Наиболее высокие показатели активности МПО обеспечивали 
сочетанное применение антигенного препарата S-1 с Ag-ГМ или Со-АГ (36,6 ± 3,1 % 
и 47,5 ± 4,2 % соответственно; р < 0,05), по сравнению со значениями ИС в группе S-1 
+ 2-Н-Ag-ПВТ (14,1 ± 1,4 %; р < 0,05). Выявлена тенденция к повышению продукции 
СОД фагоцитами, примированными нанокомпозитами (2-Н-Ag-ПВТ или Со-АГ) в 
сочетании с антигенным препаратом S-1 (18,1 ± 7,2 % и 36,2 ± 4,1 % соответствен-

но; р < 0,05), увеличивая тем самым бактерицидный эффект в отношении патогена. 
Следует отметить, что при изучении функциональной активности антиоксидантной 
системы статистически значимых различий между группами: антигенный препарат 
S-1 и антигенный препарат S-1 в сочетании с Ag-ГМ по степени воздействия на актив-

ность СОД не зарегистрированы.
Показано, что антигенный препарат S-1 как per se, так и при сочетанном применении 

с нанокомпозитами, оказывает стимулирующее воздействие на продукцию метаболитов 
оксида азота перитонеальных макрофагов. Наиболее высокие значения продукции NO в 
ПМ морских свинок обеспечивали антигенный препарат S-1 штамма B. anthracis Sterne 
34F2 в сочетании с Ag-ГМ (0,88 ± 0,02 мкМ/106 фагоцитов; р < 0,05), а также сам пре-

парат S-1 (1,04 ± 0,09 мкМ/106 фагоцитов; р < 0,05), превосходя контрольные значения 
(0,47 ± 0,03 мкМ/106 фагоцитов; р < 0,05). Однако при совместном применении антиген-

ного препарата S-1 с Со-АГ или с 2-Н-Ag-ПВТ выявлено ингибирующее действие нано-

композитов на продукцию NO, по сравнению с антигенным препаратом S-1 (0,79 ± 0,06 
и 0,66 ± 0,06 мкМ/106 фагоцитов соответственно; р < 0,05). Сочетанное применение НК с 
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антигенным препаратом S-1 повышало уровень содержания НКБ (в среднем в 2,0 раза, по 
сравнению с антигенным препаратом S-1 per se), усиливая бактерицидную способность 
антигенного препарата S-1. Наиболее высокие показатели ИС зарегистрированы при 
совместном использовании антигенного препарата S-1 с Со-АГ (37,2 ± 3,2 %; р < 0,05).

Таким образом, нанокомпозиты Со-АГ, Ag-ГМ, 2-Н-Ag-ПВТ в сочетании с анти-

генным препаратом S-1 штамма B. anthracis Sterne 34F2 in vitro стимулируют неспец-

ифическую резистентность организма при участии кислородзависимых и кислород-

независимых бактерицидных систем фагоцитов экспериментальных животных. По 
результатам всех проведённых исследований установлено, что нанокомпозиты Со-АГ 
и Ag-ГМ обладают наиболее выраженными иммуногенными свойствами, на основании 
чего для дальнейших исследований были отобраны эти нанокомпозиты. 

На основании проведённых исследований, сделаны выводы о перспективности 
дальнейшего исследования антигенного препарата S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2, 
а также его сочетанного применения с металлосодержащими нанокомпозитами Со-АГ 
и Ag-ГМ. Важно отметить, что иммуногенные свойства S-2 штамма B. anthracis Sterne 
34F2, а также его сочетанного применения с металлосодержащими нанокомпозитами 
Со-АГ и Ag-ГМ были подтверждены в исследованиях по изучению их протективной 
активности, которые проводились в рамках темы НИР 7.10 «Изучение иммуномоду-

лирующего действия нанобиокомпозитов природного происхождения для повышения 
неспецифической резистетности макроорганизма» (2011–2015 гг.).

влияние антигенного препарата S-2 штамма B. anthracis Sternе 34F
2
  

в сочетании с нанокомпозитами на функциональное состояние клеток 
иммунофагоцитарной системы морских свинок в условиях in vivo

Полученные результаты показали, что антигенный препарат S-2 B. anthracis Sterne 
34F2 оказывает стимулирующее воздействие на выработку промежуточных форм 
кислорода в макрофагах, что выражалось в высоких значениях ИС во все сроки (3, 
7, 14 и 21 сутки) наблюдения животных (ИС составил в среднем 67,3 %) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Влияние экспериментальных препаратов на кислородзависимый мета-

болизм фагоцитов морских свинок (М ± s): * – р < 0,05, по сравнению с группами 2 и 
3; ** – р < 0,05, по сравнению с группой 3.

Пик окислительной активности (81,0 ± 7,3 %) приходился на 3-и сутки после 
инъекции препарата, в последующие сроки имело место постепенное снижение ко-

личества формазан-положительных клеток, характеризующих выраженность КЗМ в 
фагоцитах иммунных животных. В группах животных, иммунизированных S-2 + Ag-
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ГМ или S-2 + Со-АГ, ИС составлял в среднем 25,0 % и 30,1 % соответственно. Про-

ведённые исследования показали, что Со-АГ и Ag-ГМ так же, как и в опытах in vitro 

оказывают иммунокоррегирующее действие на активацию КЗМ фагоцитов во все 
сроки наблюдения.

Установлено, что все исследованные препараты повышают активность миелопе-

роксидазы ПЯЛ морских свинок. Наиболее высокие показатели активности фермента 
выявлены на 14-е сутки после инъекции препаратов (в среднем на 58,0 %, по сравнению с 
контролем). При сочетанном применении антигенного препарата S-2 с нанокомпозитами 
Со-АГ и Ag-ГМ наблюдается ингибирование активности МПО во все сроки наблюдения, 
по сравнению с моноприменением антигенного препарата S-2 B. anthracis Sterne 34F2.

Известно, что НАДФ·Н-диафораза является специфическим маркером NO-синтазы 
и отражает состояние кислородзависимой микробицидности клеток иммунофагоцитар-

ной системы (Humphrey J. H., 1985). При иммунизации морских свинок антигенным пре-

паратом S-2 per se и его же в сочетании с Со-АГ или Ag-ГМ на 3-и, 7-е и 14-е сутки после 
вакцинации отмечено повышение активности НАДФ·Н-диафоразы под воздействием 
экспериментальных препаратов. При этом только на 7-е и 14-е сутки наблюдения актив-

ность НАДФ·Н-диафоразы в фагоцитах животных, иммунизированных антигенным 
препаратом S-2 в сочетании с Со-АГ или с Ag-ГМ, была статистически значимо ниже, 
чем в случае применения антигенного препарата S-2 per se (р < 0,05), что указывает на 
способность Со-АГ и Ag-ГМ регулировать активность НАДФ·Н-диафоразы фагоцитов. 

Сравнительный анализ полученных данных, показал, что по интенсивности вли-

яния на продукцию НКБ антигенный препарат S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 в 
сочетании с нанокомпозитом Ag-ГМ превосходил антигенный препарат S-2 per se на 
7–21-е сутки и антигенный препарат S-2 в сочетании с Со-АГ во все сроки иммуни-

зации (р < 0,05) (рисунок 4). Значительный прирост содержания НКБ в ПЯЛ морских 
свинок наблюдался на 7-е сутки после иммунизации животных во всех группах с 
последующим снижением к 21-м суткам эксперимента (р < 0,05). 
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Рисунок 4 – Влияние экспериментальных препаратов на содержание неферментных 
катионных белков в фагоцитах морских свинок (М ± s): * – р < 0,05, по сравнению с 
группами 2 и 3; ** – р < 0,05, по сравнению с группой 3.

Таким образом, в процессе иммуногенеза антигенный препарат S-2 штамма 
B. anthracis Sterne 34F2, а также антигенный препарат S-2 в сочетании с нанокомпози-

том кобальтарабиногалактаном или аргентогалактоманнаном стимулируют выработку 
активных форм кислорода в макрофагах, повышают активность миелопероксидазы, 
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НАДФ·Н-диафоразы в фагоцитах морских свинок, способствуют повышению со-

держания неферментных катионных белков, тем самым усиливая бактерицидный 
потенциал фагоцитов.

Показано иммуномодулирующее действие нанокомпозитов, которое проявляется 
в регуляции активности ферментов кислородзависимого (МПО, НАДФ·Н-диафораза) 
и кислороднезависимого (НКБ) метаболизма клеток имммуннофагоцитарной систе-

мы. При этом отмечено, что Со-АГ in vitro обладал некоторым преимуществом перед 
Ag-ГМ (активность НАДФ·Н-оксидазы, СОД, продукция НКБ). На следующем этапе 
исследований нами проведена оценка действия антигенного препарата S-2 как per se, 
так и его сочетанное применение с кобальтарабиногалактаном на функциональное 
состояние клеток крови белых мышей.

влияние антигенного препарата сибиреязвенного микроба в сочетании 
с кобальтарабиногалактаном на функциональное состояние клеток 
крови белых мышей
Известно, что ранний маркер активации Т-лимфоцитов (CD25) является высоко-

аффинным рецептором к ИЛ-2, который в свою очередь усиливает пролиферацию 
Т-лимфоцитов (Петров Р. В., Хаитов Р. М., 2011). Нами исследовано действие анти-

генного препарата S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2, нанокомпозита Со-АГ, а также 
их сочетанного применения на продукцию CD25 лимфоцитами крови белых мышей 
in vitro. Получены данные, свидетельствующие о способности антигенного препарата 
S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 оказывать стимулирующее влияние на экспрессию 
CD25, что обеспечивает быстрое размножение и последующую дифференцировку 
наивных клеток до зрелых форм. Так, антигенный препарат S-2 per se и в сочетании 
с Со-АГ способствуют увеличению общей популяции активированных Т-клеток 
(CD3+CD25+) в среднем в 4,2 и 3,7 раза соответственно, по сравнению с контролем 
(р < 0,01). Установлено, что антигенный препарат S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 

как per se, так и в сочетании с нанокомпозитом Со-АГ приводит к статистически 
значимому увеличению концентрации CD25 на CD3+CD4+ и CD3+CD8+ лимфоцитах 
(р < 0,01) в среднем в 3,6 раза, по сравнению с контролем, свидетельствующее об 
участии в иммунном ответе как Т-хелперов, так и цитотоксических Т-лимфоцитов. 
При сравнительном анализе действия Со-АГ на продукцию CD25 Т-лимфоцитами 
зарегистрировано снижение уровня активированных цитотоксических Т-лимфоцитов, 
по сравнению с контролем (в 1,3 раза; р < 0,05), статистически значимых изменений 
концентрации других субпопуляций активированных Т-лимфоцитов не выявлено. 

Известно, что в регуляции иммунного ответа на внедрение патогена существенная 
роль отводится популяции Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+ CD4+CD25high (регулятор-

ные Т-хелперы), поэтому следующим разделом нашей работы стала идентификация 
этой популяции в образцах клеток крови, примированных антигенным препаратом 
S-2 per se и в сочетании с Со-АГ (рисунок 5). 

У Т-хелперов отмечены существенные различия в степени экспрессии CD25 
(CD3+CD4+CD25low и CD3+CD4+CD25high). Выявлены статистически значимые (p < 0,01) 
различия содержания CD3+CD4+CD25high Т-лимфоцитов, по сравнению с контролем, 
которые характеризовались увеличением популяции регуляторных клеток. Так, под 
действием антигенного препарата S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 наблюдалось увели-

чение общего содержания активированных Т-лимфоцитов за счёт повышения CD3+CD4+ 
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CD25high. Показано, что в случае примирования клеток антигенным препаратом S-2 в 
сочетании с нанокомпозитом Со-АГ имело место статистически значимое увеличение 
(р < 0,01) содержания как CD3+CD4+CD25low, так и CD3+CD4+CD25high клеток (рисунок 5). 
В ходе эксперимента выявлена тенденция антигенного препарата S-2 стимулировать экс-

прессию CD25 Т-лимфоцитами (CD3+CD25+) и их субпопуляциями (CD3+CD4+CD25+, 
CD3+CD4+CD25high) в большей степени (р < 0,01), чем S-2 в сочетании с Со-АГ.

Рисунок 5 – Уровень экспрессии раннего маркера активации (CD25) Т-хелперами (Ме, 
%): * – р < 0,01, по сравнению с контролем.

Таким образом, показано, что антигенный препарат S-2 и его же сочетание с 
нанокомпозитом Со-АГ in vitro повышают пролиферативную и функциональную 
активность лимфоцитов, что подтверждается повышением экспрессии CD25+ на 
иммунокомпетентных клетках крови экспериментальных животных. Сравнительный 
анализ полученных данных между группами в зависимости от экспериментального 
образца показал, что высокое содержание основных субпопуляций Т-лимфоцитов, 
положительных по CD25, по-видимому, можно объяснить антигенспецифической 
или неспецифической активацией Т-лимфоцитов. Данные настоящего исследования 
подтверждают существенную роль антигенного препарата S-2, содержащего белки 
S-слоя B. anthracis, в иммуногенезе сибирской язвы с участием ИКК.

Исследование жизнеспособности клеток крови, примированных эксперименталь-

ными препаратами в условиях in vitro, показало, что как антигенный препарат S-2, так 
и его сочетание с Со-АГ способствуют повышению содержания лимфоцитов в стадии 
позднего апоптоза (в 4,2 и 3,8 раза соответственно, по сравнению с контролем; р < 0,01) и 
одновременному снижению жизнеспособных клеток (в 32,5 и 13,0 раза соответственно; 
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р < 0,01), а также лимфоцитов в стадии раннего апоптоза (в 20,0 и 14,3 раза соответ-

ственно, по сравнению с контролем; р < 0,01) общей популяции лимфоцитов (таблица 1). 
Таблица 1 – Характеристика жизнеспособности клеток крови, примированных анти-

генными репаратами (n = 7), Ме (Q
1
-Q

3
) 

Препарат Показатель, % 
AnV–7-AAD– AnV+7-AAD– AnV+7-AAD+

S-2 2,2 (0,4–2,7)* 0,5 (0,2–1,1)* 97,7 (95,2–99,2)* 
Со-АГ 65,9 (63,7–67,3) 9,3 (8,4–11,7) 22,0 (20,0–25,7) 
S-2 + Со-АГ 5,1 (2,0–8,1)* 0,7 (0,6–0,8)* 89,8 (87,4–96,3)* 
Контроль 65,1 (58,2–66,3) 10,4 (9,4–12,4) 23,2 (21,5–32,1) 

Примечание: * – р < 0,01, по сравнению с контролем.
Анализ экспрессии CD25 Т-лимфоцитами на разных стадиях апоптоза показал, что 

антигенный препарат S-2 и S-2 + Со-АГ способствуют снижению количества активиро-

ванных клеток в стадии позднего апоптоза и жизнеспособных Т-лимфоцитов и их субпо-

пуляций (р < 0,01). Вместе с тем установлено повышение содержания активированных 
Т-лимфоцитов общей популяции, цитотоксических Т-лимфоцитов и Т-хелперов CD25high 

на стадии позднего апоптоза в 4,0; 3,0 и 20,0 раз соответственно, по сравнению с контро-

лем (р < 0,01). Результаты исследования показали, что препараты S-2 и S-2 + Со-АГ не 
влияли на содержание Т-хелперов CD25low в стадии позднего апоптоза. Статистически 
значимых различий действия Со-АГ на процесс апоптоза лимфоцитов крови экспери-

ментальных животных, по сравнению с контролем (интактные клетки), не выявлено. 
На следующем этапе наших исследований мы оценивали взаимосвязь между 

процессами пролиферации и активации апоптоза клеток под влиянием антигенного 
препарата S-2 B. anthracis Sterne 34F2, Со-АГ, а также их совместного применения. 
Сравнительный анализ полученных данных показал, что антигенный препарат S-2 и 
его сочетанное применение с нанокомпозитом Со-АГ оказывают однонаправленное 
действие на процессы пролиферации и активации апоптоза клеток крови белых мышей. 
Так, было установлено, что при увеличении содержания активированных Т-лимфоцитов 
происходит уменьшение количества Т-лимфоцитов (общей популяции) (rs = –0,89; 
р < 0,01) и Т-хелперов, находящихся в стадии раннего апоптоза (rs = –0,77; р < 0,05), 
а также уменьшение количества жизнеспособных Т-хелперов (rs = –0,94; р < 0,01). 

Отмечены индивидуальные корреляции при изучении действия антигенного пре-

парата S-2 и на клетки крови белых мышей. Проведённые исследования показали, что 
при увеличении содержания активированных Т-лимфоцитов происходит уменьшение 
количества жизнеспособных цитотоксических Т-лимфоцитов (rs = –0,84; р < 0,05). При 
воздействии антигенного препарата S-2 совместно с Со-АГ отмечено, что увеличение 
количества активированных Т-лимфоцитов ведёт к увеличению Т-лимфоцитов (общей 
популяции) (rs = 0,96; р < 0,01) и Т-хелперов, находящихся в стадии позднего апоптоза 
(r
s
 = 0,96; р < 0,01), а также к увеличению жизнеспособных Т-лимфоцитов (общей 

популяции) (rs = 0,96; р < 0,01). При этом отмечено уменьшение количества цитоток-

сических Т-лимфоцитов в стадии раннего апоптоза (rs = –0,78; р < 0,01). У клеток 
крови, примированных нанокомпозитом Со-АГ, отмечены две корреляции: увеличение 
количества активированных Т-лимфоцитов ведёт к увеличению Т-лимфоцитов (общей 
популяции) и Т-хелперов, находящихся в стадии позднего апоптоза (rs = 0,96; р < 0,01).
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Таким образом, увеличение апоптотических активированных регуляторных 
Т-хелперов под действием антигенного препарата S-2 B. anthracis Sterne 34F2 как per se, 
так и в сочетании с нанокомпозитом Со-АГ свидетельствует о повышенной готовности 
клеток к апоптозу, что является средством регуляции интенсивности и продолжительно-

сти иммунного ответа. Полученные в ходе исследования данные указывают на перспек-

тивность применения как антигенного препарата S-2, так и S-2 в сочетании с Со-АГ для 
повышения резистентности организма экспериментальных животных к сибирской язве.

воздействие антигенного препарата B. anthracis Sterne 34F
2
 в сочетании  

с кобальтарабиногалактаном на субпопуляционный состав 
в-лимфоцитов крови в условиях in vivo 

Основная функция В-клеток – эффекторное участие в гуморальных иммунных ре-

акциях, дифференциация в результате антигенной стимуляции в плазматические клетки, 
продуцирующие антитела (Ahuja N., Kumar P., Bhatnagar R., 2001). В связи с этим сле-

дующим этапом наших исследований стало изучение действия антигенного препарата 
S-2 B. anthracis Sterne 34F2 как per se, так и в сочетании с нанокомпозитом Со-АГ на 
субпопуляционный состав В-лимфоцитов крови в условиях in vivo. 

Рядом авторов было продемонстрировано, что незрелые В-лимфоциты, мигриру-

ющие из костного мозга в селезёнку для окончательного созревания, являются тран-

зиторными и подразделяются на два типа (Т1 и Т2), однако в крови обнаруживаются 
только Т1. Показано, что из В-лимфоцитов Т1 лишь незначительная часть экспрессирует 
CD38 (Sims G. P. et al., 2005; Rodriguez-Alba J. C. et al., 2008), на основании чего CD38–

CD138–-клетки можно отнести к популяции Т1. Фенотипический анализ субпопуляций 
В-лимфоцитов показал постепенное уменьшение содержания CD38–CD138–-клеток в 
крови у белых мышей всех экспериментальных групп (рисунок 6а). 
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Рисунок 6 – Индекс содержания CD38–CD138– (а) и CD38+CD138–-клеток (б) в крови 
экспериментальных животных (Mean ± SD): * – р < 0,03, ** – р < 0,01, по сравнению 
с контролем.

Известно, что CD38+CD138–-клетки представляют собой гетерогенную популяцию 
В-лимфоцитов, включающую не только незрелые, но и зрелые покоящиеся и активи-

рованные В-лимфоциты. CD38 регулируют пролиферацию, выживание, активацию и 
апоптоз В-лимфоцитов в процессе их дифференцировки, а также участвуют в передачи 
сигнала, опосредующего продукцию цитокинов (Sandoval-Montes C., Santos-Argumedo L., 
2005; Rodriguez-Alba J. C. et al., 2008). При сравнительном анализе полученных ре-

а б
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зультатов выявлена обратная тенденция изменений содержания CD38+CD138–-клеток, 
в отличие от транзиторных В-лимфоцитов (рисунок 6б). Так, в группе белых мышей, 
иммунизированных антигенным препаратом S-2, отмечалось повышенное содержание 
CD38-экспрессирующих В-клеток на 3-и и 14–21-е сутки наблюдения (31 % и 3 % соот-

ветственно). Следует отметить, что антигенный препарат S-2 оказывал наиболее суще-

ственное влияние на уровень CD38–CD138–- и CD38+CD138–-клеток на 3-и и 14–21-е сутки 
(р < 0,001 и р = 0,004), по сравнению с антигенным препаратом S-2 в сочетании с Со-АГ 
и с нанокомпозитом Со-АГ на 14–21-е сутки (р = 0,002 и р = 0,30).

Установлено, что нанокомпозит Со-АГ и его сочетанное применение с антигенным 
препаратом S-2 способствуют повышению содержания CD38–CD138+-клеток, относя-

щихся к предшественникам плазматических клеток (ПК), в крови экспериментальных 
животных. Например, Со-АГ повышал содержание CD38–CD138+-клеток на 14-е сутки 
в среднем в 2,0 раза (р = 0,003), по сравнению с контролем, а его сочетанное применение 
с антигенным препаратом S-2 на 7–14-е сутки в 2,2 раза (р = 0,001).

Анализ экспрессии CD138 в лимфоцитах крови белых мышей, получивших антиген-

ный препарат S-2 и S-2 в сочетании с Со-АГ, свидетельствует об увеличении концентрации 
не только плазмобластов, но и плазматических клеток. Отмечено, что у белых мышей, 
получивших S-2, регистрировалось высокое содержание CD38+CD138+-клеток на 14–21-
е сутки наблюдения (в 1,3 раза; р = 0,039, по сравнению с контролем), а также снижение 
CD38–CD138+-клеток на 7-е и 14-е сутки (в 4,6 раза; р = 0,002, по сравнению с контролем).

Таким образом, антигенный препарат S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 обладает 
способностью стимулировать пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов. Анти-

генный препарат S-2 и его сочетанное применение с Со-АГ оказывают влияние на содер-

жание ПК и их предшественников в крови экспериментальных животных, тем не менее, 
их количественные показатели зависят от сроков наблюдения. Характер выявленных 
изменений в случае применения антигенного препарата в сочетании с нанокомпозитом 
свидетельствует о модулирующем действии Со-АГ, что подтверждает перспективность 
его использования в качестве адъюванта при конструировании химических вакцин.

ЗакЛЮЧЕнИЕ
Кратко резюмируя изложенные выше материалы, можно констатировать, что 

по совокупности проведённых исследований антигенный препарат S-2 B. anthracis 

Sterne 34F2 обладает выраженной иммуногенной активностью. Безусловно, важен 
факт успешного применения этого антигенного препарата в качестве средства, по-

вышающего резистентность организма экспериментальных животных в отношении 
B. anthracis. С учётом данных литературы об иммуногенных свойствах антигенов 
S-слоя сибиреязвенного микроба, материалов о влиянии B. anthracis на неспецифи-

ческую резистентность организма экспериментальных животных представляется 
возможным гипотетически сформулировать комплекс факторов, обеспечивающих 
иммунокоррегирующее действие антигенного препарата S-2 B. anthracis Sterne 34F2 
на иммунокомпетентные клетки макроорганизма. Нами предложена концептуальная 
схема (рисунок 7). Суть которой состоит в следующем: антигенный препарат S-2 по-

вышает показатели НСТ-теста, активность МПО, НАДФ·Н-диафоразы и содержание 
НКБ, обеспечивая высокий уровень бактерицидной способности фагоцитов; нано-

композит Со-АГ оказывает иммуномодулирующее действие, которое проявляется 
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в регуляции активности ферментов кислородзависимого и кислороднезависимого 
метаболизма фагоцитов. Активированные моноциты синтезируют ИЛ-1α, оказыва-

ющий аутокринное действие, а также способствующий активации Т-лимфоцитов, 
синтезирующих В-клеточный ростовой фактор (ИЛ-4). ФНО-α, действуя синергично 
с ИЛ-12, повышает функциональную активность цитотоксических Т-лимфоцитов 
и их способность к разрушению инфицированных бактериями клеток, что ведёт к 
элиминации возбудителя. В процессе иммуногенеза, вызванного антигенным пре-

паратом S-2 B. anthracis Sterne 34F2, а также его сочетанным применением с Со-АГ, 
активируется пролиферация иммунокомпетентных клеток и модуляция апоптоза. 

Макроорганизм 
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Рисунок 7 – Концептуальная схема механизмов действия антигенного препарата S-2 
B. anthracis Sterne 34F2 per se и в сочетании с Со-АГ на функциональное состояние 
клеток иммунной системы: ↑ – активация; ↕ – модуляция. Данные литературы вы-

делены курсивом.

вЫвоДЫ
1. Антигенный препарат S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2, а также нанокомпозиты 

Со-АГ, Ag-ГМ и 2-Н-Ag-ПВТ в условиях in vitro повышают кислородзависимые и кисло-

роднезависимые бактерицидные системы фагоцитов, что характеризуется высокими по-

казателями НСТ-теста, активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, НАДФ·Н-оксидазы, 
миелопероксидазы и увеличением содержания неферментных катионных белков.
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2. Аргентогалактоманнан и кобальтарабиногалактан при сочетанном применении с 
антигенным препаратом S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 в условиях

 
in vivo оказывают 

иммуномодулирующее действие на клетки иммунофагоцитарной системы, которое проявля-

ется в регуляции активности ферментов кислородзависимого (МПО, НАДФ·Н-диафораза) 
и кислороднезависимого (НКБ) метаболизма фагоцитов. Вместе с тем показатели функ-

циональной способности иммунокомпетентных клеток зависят от сроков наблюдения. 
3. Антигенный препарат S-2 штамма B. anthracis Sterne 34F2 per se и в сочетании с 

кобальтарабиногалактаном in vitro повышает функциональную активность Т-лимфоцитов, 
что сопровождается повышением экспрессии CD25 на ИКК крови белых мышей. 

4. При взаимодействии антигенного препарата S-2 B. anthracis Sterne 34F2 как
 
per se, 

так и в сочетании с кобальтарабиногалактаном in vitro установлено повышение уровня 
циркулирующих апоптотических клеток, которое обеспечивает регуляцию численного 
соотношения Т-клеток в популяции лимфоцитов. 

5. Антигенный препарат S-2 B. anthracis Sterne 34F2 per se и в сочетании с кобаль-

тарабиногалактаном обладает способностью стимулировать пролиферацию и диффе-

ренцировку В-лимфоцитов, а также оказывает влияние на содержание плазматических 
клеток и их предшественников в крови биомоделей на разных стадиях формирования 
адаптивного иммунитета.
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СПИСок СокРаЩЕнИЙ
2-Н-Аg-ПВТ – аргентополи-1-винил-1,2,4-триазол 
Аg-ГМ – аргентогалактоманнан 
CD – кластер дифференциации 
Со-АГ – кобальтарабиногалактан 
NO – оксид азота 
S-1, S-2 – антигенный препарат Bacillus anthracis Sternе 34F2 
Г-6-ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 
ЗФР – забуференный 0,9 % раствор хлорида натрия pH 7,2 
ИКК – иммунокомпетентные клетки 
ИС – индекс стимуляции 
Ис – индекс содержания 
КЗМ – кислородзависимый метаболизм 
ЛД50 – доза испытуемого агента, вызывающая гибель 50 % взятых в опыт животных
м. м. – молекулярная масса 
МПО – миелопероксидаза 
НАДФ – никотинамидадениндинуклеотид фосфат окисленный 
НАДФ·Н – никотинамидадениндинуклеотид фосфат восстановленный 
НК – наноструктурированные металлокомпозиты 
НКБ – неферментные катионные белки 
НСТ – нитросиний тетразолий 
ПА – протективный антиген сибиреязвенного микроба 
ПК – плазматические клетки 
ПМ – перитонеальные макрофаги 
ПЯЛ – полиморфноядерные лейкоциты 
рПА – рекомбинантный протективный антиген 
СОД – супероксиддисмутаза 
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