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В серии клинико-иммунологических 
исследований у детей с ОРВИ и хрониче-
ским тонзиллитом, а также в экспериментах 
in vitro с клетками миндалин было показано, 
что антисептический препарат «Лизак», 
содержащий мурамидазу, оказывает выра-
женное дозозависимое действие на факторы 
клеточного и гуморального локального им-
мунитета [4, 7, 8]. Особое внимание было 
уделено образованию клетками миндалин 
интерферонов, которое усиливалось в при-
сутствии препарата, что может свидетельст-
вовать о возможных противовирусных ме-
ханизмах действия лизака. Для выявления 
влияния препарата на противовирусные 
механизмы представлялось целесообразным 
исследовать его противовирусные свойства 
в более широком спектре клеточных и гу-
моральных антивирусных механизмов. 

 
Материал и методы 
Исследования проведены на клеточ-

ных взвесях, полученных у детей из глоточ-
ных миндалин, удаленных по поводу их 
гипертрофии. Клетки приготавливались 
согласно рекомендациям О.Ф. Мельникова 
[5] и доводились до концентрации 2 млн/мл 
в среде 199 (Пан Эко, РФ) с 40 мкг/мл ген-
тамицина (БХФЗ, Украина), 5% эмбрио-
нальной телячьей сыворотки, 290 мгк/мл 
глутамина, концентрата витаминов (Serva, 
Германия). К клеткам добавлялся 0,1 мл 
стерильного фильтрата (Ф) из препарата 
«Лизак», приготовленного из таблетки, раз-
мельченной в 10 мл стерильного раствора 
Хэнкса и профильтрованного через фильтр 
типа Millipore (Чехия). Культивировали в 

СО2 инкубаторе ЕС 160 (Турция) в течение 
24 часов. В контроле вместо фильтрата из 
препарата добавлялся стерильный фильтрат 
из крахмала. В осадке после культивирова-
ния исследовалась активность цитолитиче-
ских клеток миндалин согласно рекоменда-
циям [6, 7] и активность фагоцитоза по ко-
личеству клеток, участвующих в поглоще-
нии частиц латекса [3], с определением фа-
гоцитарного индекса (числа частиц латекса 
на один фагоцит). В надосадочной жидко-
сти определялось содержание α и γ-
интерферонов с применением набора реак-
тивов ООО Цитокин (РФ) и анализатора 
Lab Line (Австрия). 

 Отдельные исследования in vitro бы-
ли проведены на культурах клеток рака гор-
тани человека (Hep-2), подвергавшихся ци-
топатогенному воздействию аденовируса 2-
го типа. Культура клеток Hep-2 была полу-
чена из банка клеточных культур Института 
экспериментальной онкологии и радиобио-
логии им. Р.В. Кавецкого НАМН Украины. 
Аденовирус 2-го типа (АВ2) был предос-
тавлен кафедрой вирусологии Националь-
ной академии последипломного образова-
ния им. П.Л. Шупика МОЗ Украины. 

Культура клеток Hep-2 культивирова-
лась в среде RPMI-1640 (Sigma, USA) с до-
бавлением 5% фетальной телячьей сыво-
ротки (Hy Clone, USA) и 40 мкг/мл гента-
мицина при температуре 370С в условиях 
насыщенной влажности в атмосфере 5% 
СО2 (инкубатор, ЕС 160, Tурция). 

Антивирусное действие препарата 
оценивалось по его способности защищать 
инфицированные клетки от цитопатогенно-
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го действия вируса по двум тестам, как это 
рекомендовано [9,10]: а) по изменению 
морфологии клеток Hep-2 через 72 часа 
культивирования с препаратом и без него; 
б) по плотности клеточной популяции на 
микропланшетном спектрофотометре (Lab 
Line, Aвстрия), окрашивая клеточный моно-
слой (кристалл-виолет). Вычислялась СД50 
– цитотоксическая доза, которая вызывает 
50% изменения в морфологии клеток и на-
рушения поглощения красителя на 50% в 
опыте по сравнению с контролем, а также 
инфекционный титр вируса по ТЦД 50/0,1мл 
[10]. Результаты обработаны с применением 
критерия «t» Стьюдента [2].  

 
Результаты исследований  
и их анализ 
Было установлено, что препарат «Ли-

зак» достоверно усиливал цитотоксическое 
действие клеток миндалин по сравнению с 
исходным уровнем и контролем, а также 
была прослежена достоверная тенденция к 
повышению активности фагоцитоза in vitro 

в отношении инертного материала типа 
«латекс» (табл. 1). Эти данные свидетельст-
вуют о том, что препарат обладает активи-
рующей способностью в отношении функ-
ционального состояния клеточных факторов 
врожденного иммунитета, являющихся эф-
фекторными клетками противоопухолевого 
иммунитета [1, 6, 7]. 

При определении уровня продукции 
интерферонов было выявлено, что при дей-
ствии препарата на клетки миндалин отме-
чается выраженная тенденция к снижению 
содержания как альфа, так и, особенно, 
гамма-интерферона в культуре клеток, что 
может косвенно указывать на снижение 
вирусной «антигенной нагрузки» на клетки 
миндалин. 

Определение антивирусного действия 
препарата «Лизак» в культуре клеток Hep-2 
/ АВ2 показало (табл. 3), что препарат в 
разведениях 1:100 и 1:200 обладал выра-
женной антивирусной активностью, при 
этом инфекционный титр АВ2 снижался 
более, чем на 6 log 2 ТЦД 50/0,1мл (р<0,05). 

 
Таблица 1 

Влияние препарата «Лизак» на активность клеточных факторов  
врожденного иммунитета глоточной миндалины в условиях in vitro 

Группы Число наблюдений 
% деструкции мишеней Фагоцитарный индекс 

М±m 
Опыт 10 25,5±5,5 6,6±1,2 
Контроль 10 7,2±2,2 3,2±1,5 
Достоверность различий <0,02 = 0,05 

 
Таблица 2  

Влияние препарата Лизак на продукцию интерферонов клетками миндалин in vitro 

Группы Число наблюдений 
Альфа-интерферон, пг/мл. Гамма-интерферон, пг/мл 

М±m 
Контроль 7 15,5±2,5 50,6±10,2 
Опыт 7 10,2±2,8 19,2±4,5 
Достоверность различий >0,05 < 0,05 

 
Таблица 3  

Антивирусное действие препарата «Лизак» in vitro в системе вирус-культура клеток (АВ2-Hep 2) 

Культура клеток-
вирус 

Разведения 
препарата 

Инфекционный титр 
вируса в контроле 

ТЦД 50/0,1мл 

Инфекционный титр 
вируса c препаратом 

ТЦД 50/0,1мл 

Снижение инфек-
ционного титра 

вируса 
Hep2/АВ2 1:100 Log2 -8 Log2 -1,5 на 6,5 log2* 
Hep2/АВ2 1:200 Log2 -8 Log2 -2 на 6,0 log2* 

 

Примеч.: *- данные достоверны по отношению к контролю (р<0,05) 
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Морфологическая оценка протективного 
влияния препарата «Лизак» на культуру клеток 
Hep-2 при действии аденовируса 2-го типа: 1 – 
культура клеток Hep-2; 2 – влияние аденовируса 
на культуру Hep-2; 3 – внесение в культуру рас-
твора препарата «Лизак» и аденовируса. 

 
 

На рисунке представлены результаты 
морфологического изучения культур клеток 
Hep2 в присутствии вируса АВ2 (аденови-
рус 2-го типа). Из представленных данных 
видно, что добавление АВ2 в культуру кле-
ток приводит к деструкции клеток Hep2, 
тогда как внесение в культуру препарата 

существенно предотвращает цитопатоген-
ное действие вируса. 

Препарат «Лизак» в исследованных 
концентрациях и во всех временных интер-
валах инкубации с клетками глоточной 
миндалины достоверно снижал продукцию 
α и γ-интерферонов по сравнению с исход-
ным уровнем, т.е. препарат «Лизак» влиял 
негативно на вирусную активацию клеток 
миндалин. 

Таким образом, препарат «Лизак» су-
щественно (в 2,5 раза, р<0,01) повышал де-
структивную активность естественных цито-
токсических клеток миндалин, их фагоци-
тарную активность, что может свидетельст-
вовать в пользу иммуностимулирующего 
действия препарата на клеточные факторы 
противовирусного иммунитета. Препарат 
«Лизак» блокировал цитопатогенное дейст-
вие аденовирусов на клетки Hep-2, что сви-
детельствует о прямом антивирусном дейст-
вии на аденовирусы. Таким образом, прове-
денные в условиях in vitro исследования по 
определению влияния препарата «Лизак» на 
факторы антивирусного иммунитета показа-
ли выраженное действие препарата как на 
опосредованные, так и прямые механизмы 
противовирусной защиты. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛІЗОЦИМВМІЩУЮЧОГО АНТИСЕПТИКА  
НА МЕХАНІЗМИ ПРОТИВІРУСНОГО ІМУНІТЕТУ КЛІТИН ТОНЗИЛ IN VITRO 

Мельников О.Ф., Кривохатська Л.Д., Писанко В.М., Рильська О.Г., Заяц Т.А.,  
Сегал В.В., Прилуцька А.Д., Літус В.І. (Київ) 

А н о т а ц і я  

Стан проблеми. Показано, що антисептичний препарат «Лізак», який містить мурамідазу, чинить 
виражений дозозалежний вплив на фактори клітинного та гуморального локального імунітету. Для вияв-
лення дії препарату на противірусні механізми було доцільним дослідити його противірусні властивості в 
більш широкому спектрі клітинних і гуморальних антивірусних механізмів.  

Матеріали і методи. У роботі використовувалась культура клітин глоткового мигдалика після йо-
го видалення і культуру клітин рака гортані у людини Hep-2. В осаді після культивування клітин мигдали-
ка досліджували активність цитолітичних клітин мигдаликів по відношенню до інертних мішеней (ксено-
генні еритроцити) і активність фагоцитоза за кількістю клітин, що беруть участь у поглинанні частинок 
латексу. В надосадової рідини досліджували вміст α і γ-інтерферонів із застосуванням набору реактивів 
ТОВ «Цитокін» (РФ) і аналізатора Lab Line (Австрія). Пряма антивірусна дія препарату оцінювалась за 
його здатності захищати Hep-2 клітини від цитопатогенного впливу вірусу двома тестами: а) за зміною 
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морфології клітин Hep-2 через 72 години культивування з препаратом і без нього; б) за щільністю клітин-
ної популяції на мікропланшетному спектрофотометрі (Lab Line, Austria), забарвлюючи клітинний моно-
шар (кристал-віолет). Обчислювали СД50 – цитотоксичну дозу, яка викликає 50% зміни в морфології клі-
тин і порушення поглинання барвника на 50% в досліді в порівнянні з контролем, а також інфекційний 
титр віруса. Статистична обробка проведена із застосуванням критерію «t» Ст'юдента. 

Результати. Отримані результати свідчать про те, що «Лизак» зменшував продукцію клітинами 
глоткового мигдалика інтерферонів, активував фактори вродженого імунітета, зменшував цитопатогенну 
дію на клітини Hep-2 аденовіруса 2-го типу.  

Висновки. Отримані результати можуть мати значення для розширення уявлень про механізми про-
тивірусної дії препарату «Лізак». 

Ключові слова: мурамідазовміщуючий локальний антисептик, противірусний імунітет, клітинна 
культура тонзил Hep-2, NK-клітинна активність, інтерферони. 
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A b s t r a c t  
State of the problem. It is shown that antiseptic preparation Lizak, which contain muromidase, renders the 

expressed, depended on dose, action on the factors of cellular and humoral local immunity. For the exposure of 
influence of preparation on antiviral mechanisms appeared expedient to investigate its antiviral properties in wider 
spectrum of cellular and humoral anti-virus reactions of cells in vitro. 

Materials and methods. In-process used the culture of cells of adenoid tissue after adenotomy and culture 
of cells of human’s larynx cancer Нер-2. In sinking after cultivation of tonsil’s cells investigated activity of cy-
tolyses cells of tonsil in regard to inert targets (xenogeny red cells) and phagocytosis activity on the amount of 
cells, which participate in absorption of latex particles. In above sediment liquid investigated maintenance of α- 
and γ-interferons. The direct anti-virus action of preparation was estimated on his ability to protect Нер-2 cells 
from the cytopathogenic action of virus under two tests : а) on the change of morphology of Нер-2 celles in a 72 
o'clock of cultivation with preparation and without him; b) on the closeness of cellular population on microplane-
table spectrophotometer. It was calculated CD50 – cytotoxic dose, that causes 50% changes in morphology of cell 
and violation of absorption of dye on 50% in experience as compared to control, and also infectious titre of virus. 
Statistical calculation was conducted with the use of criterion “t” of Student. 

Results. The got results testify that Lyzak reduced the products of interferons by the cells of pharyngeal 
tonsil, activated the factors of innate immunity (phagocytosis and natural killing), reduced the cytopathogenic 
action of adenovirus of 2th type on the cells of Нер-2. 

Conclusion. The got results can matter for expansion of ideas about the mechanisms of antiviral action of 
preparation Lyzak and recommendations for his application at viral infections. 

Keywords. Muramidase-containing local antiseptic, antiviral immunity, cells culture of tonsils – Hep-2, 
NK-cells-activity, interferons. 


