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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Оксид азота (II) является 

короткоживущей и высоко реактивной сигнальной молекулой, которая 

участвует в различных физиологических и патофизиологических процессах. 

В организме оксид азота (II) продуцируется с помощью комплексной 

реакции, где молекулярный кислород присоединяется к конечному атому 

азота в гуанидиновой группе аминокислоты L-аргинина под действием 

фермента нитроксидсинтазы (NOS). 

В настоящее время внимание исследователей привлекают 

биологические свойства оксида азота (II). Несмотря на многочисленные 

работы по изучению влияния NO на физиологические функции организма и 

выяснению его роли в патогенезе заболеваний, до сих пор не существует 

четких представлений о его роли в системе иммунитета животных.  

На сегодняшний день известно, что NO является важным компонентом 

иммунной системы. J.B. Hibbs и его коллегами доказано, что оксид азота (II), 

который выделяется макрофагами, обладает антимикробной и 

противоопухолевой активностью. Большое количество оксида азота (II), 

которое выделяется в макрофагах и некоторых других клетках иммунной 

системы оказывает цитотоксическое, антибактериальное, противовирусное, 

противогрибковое действие на вторгающиеся в организм патогенные 

микроорганизмы, таких как: бактерии, грибки, простейшие, а также 

образующиеся в самом организме, злокачественные клетки. Ответственной 

за это является изоформа синтазы оксида азота, так называемая 

индуцибельная синтаза оксида азота (iNOS). Данные ряда исследований 

также подтверждают, что NO и пероксинитрит оказывают выраженное 

бактерицидное действие на St. aureus, Mycoplasma pneumonia, Chlamydia, 

Leishmania, Mycobacterium tuberculosis [143].  

В обзорных исследованиях Bogdan C., (2015) показана роль синтаз 

оксида азота (II) во врожденном иммунитете, влияние их на функцию клеток 
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иммунитета, моделирование иммунных реакций, а также воспалительных 

процессов. Интересно то, что одним из факторов активизации синтаз NOS в 

макрофагах являются микробные патогены или их продукты (например, 

LPS). Исследования Lima-Junior, D.S. et al. (2013) показали, что макрофаги 

мыши, инфицированные паразитами Leishmania amazonensis, 

стимулированные интерлейкином (IL)-1b, выделяли значительное количество 

NO, примерно 40% NO зависело от активации инфламассомы (каспазы 1). 

Это говорит о том, что интерлейкин сам по себе может передавать сигналы, 

активирующие синтазу оксида азота (II). Но, важно отметить и тот факт, что 

активность синтаз NOS и уровень NO зависит от количества L-аргинина в 

клетках, хотя и отмечают, что некоторые бактерии могут заменять L-аргинин 

на цитруллин.  

Несмотря на разрозненные сведения, до сих пор не существует четких 

представлений о клеточно-опосредованном влиянии оксида азота (II) на 

механизмы иммунитета.  

В связи с вышеизложенным выявление роли оксида азота (II) в 

регуляции системы иммунитета является актуальным в теоретическом и 

практическом отношениях. 

Степень разработанности темы. Изучением роли оксида азота (II) в 

системе иммунитета занимались отечественные ученые Гончаров Н.П. 2020, 

Реутов В.П. 2018, Шабунин С.В. и Шахов А.Г. 2017, Плехова Н.Г. и Сомова 

Л.М. 2012 Каримова Р.Г. 2011, Рецкий М.И. 2009, и зарубежные авторы 

Wang Y. 2021, Yang J. 2019, Stiff A. 2018, Radi R. 2018, Lee H.S. 2016, Soufli I. 

2016, Arora D.P. 2015, Bogdan C. 2015, Buie J.N.J. 2014, Bellin D. 2013, Wink 

D.A. 2011, Ignarro L.J. 1990, Hibbs Jr.J.B. 1988 и др. Несмотря на большое 

количество трудов в этой области, неизученным остается влияние оксида 

азота (II) на систему иммунитета в целом; а также реакции 

нитроксидергической системы на активацию врожденного иммунитета при 

вакцинации и при введении иммуномодуляторов. 
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Цель работы – изучить динамику изменения уровня стабильных 

метаболитов оксида азота (II) при активации системы врожденного 

иммунитета млекопитающих и в зависимости от полиморфизма гена iNOS. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить содержание стабильных метаболитов оксида азота (II) в 

плазме крови и активность врожденного иммунитета у телят после 

введения иммуномодуляторов «Имунофан» и «Фоспренил»; 

2. Изучить содержание стабильных метаболитов оксида азота (II) в 

плазме крови и активность врожденного иммунитета у кроликов 

после введения иммуномодулятора «Имунофан»; 

3. Изучить содержание стабильных метаболитов оксида азота (II) в 

плазме крови и активность врожденного иммунитета у морских 

свинок после иммунизации вакцинами B. abortus 82-Rr, B. abortus 19 

и B. аbortus R-1096; 

4. Определить аллельный полиморфизм гена индуцибельной NO-

синтазы у телят относительно полиморфного маркера AH13-1; 

5. Оптимизировать способ проведения ПЦР-ПДРФ для 

генотипирования телят по гену iNOS; 

6. Изучить содержание стабильных метаболитов оксида азота (II) в 

плазме крови и активность врожденного иммунитета у телят разного 

генотипа, а также выявить зависимость генотипов гена iNOS с 

активностью нитроксидергической системы телят. 

Научная новизна. Впервые выявлена зависимость активности 

нитроксидергической системы и врожденного иммунитета у телят и 

кроликов после применения иммуномодуляторов. Установлена зависимость 

между уровнем стабильных метаболитов оксида азота (II) в крови морских 

свинок и общим количеством лейкоцитов крови, что доказывает участие NO 

в механизмах врожденного иммунитета за счет повышения активности 

нейтрофилов.  
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Впервые установлено, что иммунизация S-формой 

противобруцеллезной вакцины (B. abortus 19), которая является 

высокоиммуногенной, не вызывает повышения уровня нитрат- и нитрит-

анионов в сыворотке крови и не активирует механизмы неспецифической 

резистентности организма. Доказано, что иммунизация вакциной B. abortus 

82-Rr вызывает повышение стабильных метаболитов в сыворотке крови, 

бактерицидной активности сыворотки крови и фагоцитарной активности 

нейтрофилов у морских свинок.  

Оптимизирован способ проведения ПЦР-ПДРФ для генотипирования 

телят по гену iNOS, подобран оптимальный режим отжига праймеров 63-

64оС который обеспечивает сравнительно высокий выход специфичного 

ПЦР-продукта длиной 258bp. 

Впервые проведена оценка аллельного полиморфизма гена iNOS у 

исследуемой выборки телят по генотипам АА и АВ; установлена зависимость 

активности системы врожденного иммунитета от генотипа по гену iNOS. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Значимость 

работы заключается в том, что она расширяет представления о роли оксида 

азота (II) в системе иммунитета. Установленная зависимость между уровнем 

стабильных метаболитов оксида азота (II) и активностью клеточного 

иммунитета после применения иммуномодуляторов и вакцинации, 

доказывает, что NO является одним из регуляторов активности клеток 

иммунитета. Положительная корреляция между бактерицидной активности 

сыворотки крови и уровнем стабильных метаболитов NO свидетельствует о 

том, что оксид азота (II) принимает непосредственное участие в механизмах 

врожденного иммунитета.  

Выявленная зависимость активности врожденного иммунитета телят от 

генотипа по гену iNOS доказывает участие маркера AH-13-1 в 

неспецифических иммунных реакциях. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения разработанного способа проведения ПЦР-ПДРФ для 
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генотипирования крупного рогатого скота в селекции для получения 

животных с повышенной активностью врожденного иммунитета. Также 

уровень стабильных метаболитов NO может служить маркером активности 

системы врожденного иммунитета при диагностике и терапии патологий 

связанных с изменением активности иммунной системы. 

Методология и методы исследования. Основой методологии явилась 

научная постановка проблемы изучения роли оксида азота (II) в регуляции 

системы врожденного иммунитета. В процессе проведения исследований 

были использованы физиологические, морфологические, бактериологические 

и генетические методы исследования, которые включали в себя 

серологические и бактериологические исследования, гематологический 

анализ крови, ПЦР диагностику. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Активность системы врожденного иммунитета (бактерицидная, 

лизоцимная активность сыворотки крови, фагоцитарная активность 

нейтрофилов) при введении иммуностимуляторов положительно 

коррелирует с активностью системы оксида азота (II); 

2. Иммунизация R-формами противобруцеллезных вакцин (B. abortus 

82-Rr; B. аbortus R-1096) повышает уровень стабильных 

метаболитов оксида азота (II) и неспецифическую резистентность 

организма; тогда как S-форма (B. abortus 19) не влияет на 

активность врожденного иммунитета; 

3. Телята с генотипом АА по гену iNOS обладают более высоким 

врожденным иммунитетом относительно телят с генотипом АВ. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность 

результатов обусловлена большим объемом экспериментального материала, а 

также подтверждается использованием современных методов исследования, 

сертифицированного оборудования и проведением статистической 

обработки. Биометрическая обработка цифрового материала проведена на 

персональном компьютере по критерию Стьюдента. Результаты 
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исследования опубликованы в рецензируемых изданиях, апробированы на 

специализированных научных конференциях.  

Основные результаты исследований доложены и получили одобрение 

на: 

 Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза 

России в номинации «Биологические науки», Казань, 2018;  

 международной научной конференции студентов, аспирантов и 

учащейся молодежи «Молодежные разработки и инновации в 

решении приоритетных задач АПК», Казань, 2019; 

 международной научной конференции студентов, аспирантов и 

учащейся молодежи «Молодежные разработки и инновации в 

решении приоритетных задач АПК», посвященная 90-летию 

образования казанской зоотехнической школы, Казань, 2020; 

 международной научно-практической конференции 

«Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции 

развития», Петрозаводск, 2021; 

 международной юбилейной конференции, посвященной 100-летию 

основания кафедры микробиологии в Казанском университете, 

Казань, 2021. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 10 работ, в том числе 3 – в журналах рекомендованных ВАК 

РФ и 1 – в издании, включенном в библиографическую и реферативную базу 

данных Web of Science. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 114 страницах 

компьютерного текста и включает: введение, обзор литературы, основную 

часть, заключение, практические предложения, список сокращений и 

условных обозначений, список использованной литературы. Работа 

иллюстрирована 8 таблицами, 36 рисунками. Список литературы включает 

247 источников, в том числе 160 – зарубежных авторов. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Физиологическая роль оксида азота (II) в организме 

 

Оксид азота (II) – бесцветная газообразная сигнальная молекула, 

которая участвует в клеточных реакциях, нейротрансмиссии, иммунных 

реакциях, онкогенезе, экспрессии генов, регуляции дыхания, вазодилатации, 

а также взаимодействует с многочисленными биомолекулами. NO имеет 

свободный радикал, что делает его гораздо более реакционноспособным, чем 

другие сигнальные молекулы, а небольшой размер и молекулярный вес 30 

а.e.m. позволяет ему диффундировать через клеточные мембраны и стенки. 

Оксид азота действует как молекула-мессенджер, передающая сигналы 

клеткам сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем. В организме 

оксид азота (II) продуцируется с помощью комплексной окислительной 

реакции, где молекулярный кислород присоединяется к конечному атому 

азота в гуанидиновой группе аминокислоты L-аргинина под действием 

фермента нитроксидсинтазы (NOS) [16, 26, 30, 62, 180, 235, 241]. 

NO обладает физико-химическими и фармакологическими свойствами, 

и тем самым он играет роль как краткосрочный регулятор или модулятор 

тонуса гладких мышц сосудов и функции тромбоцитов. Оксид азота (II) 

синтезируется различными тканями млекопитающих, включая эндотелий 

сосудов, макрофаги, нейтрофилы, клетки Купфера печени, ткани 

надпочечников, мозжечок и другие ткани. Образующийся оксид азота (II) 

диффундирует из своих исходных клеток в соседние клетки-мишени, где он 

связывается с гемовой группой цитозольной гуанилатциклазы и тем самым 

вызывает активацию фермента. Это взаимодействие представляет собой 

новый и широко распространенный механизм передачи сигнала, который 

связывает внеклеточные стимулы с биосинтезом циклического GMP в 

соседних клетках-мишенях. Маленький молекулярный размер и липофильная 

природа оксида азота (II) обеспечивают связь с соседними клетками, 
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содержащими цитозольную гуанилатциклазу [89]. Он также играет роль в 

патологии некоторых воспалительных заболеваний и других патологических 

состояний, таких как рак, диабет и нейродегенеративные заболевания [2]. 

Основным местом синтеза молекулы является внутренний слой 

кровеносных сосудов – эндотелий. От эндотелия оксид азота диффундирует в 

нижележащие гладкомышечные клетки, расслабляя их. Релаксация стенок 

кровеносных сосудов вызывает расширение их просвета, что в свою очередь 

увеличивает кровяной поток через сосуды и снижает артериальное давление. 

Роль оксида азота (II) в расширении кровеносных сосудов делает его важным 

регулятором кровяного давления. Оксид азота также вырабатывается 

нейронами и используется нервной системой в качестве нейромедиатора для 

регулирования функций всех систем организма от пищеварения до 

кровотока, памяти и зрения. В системе иммунитета, оксид азота (II) 

продуцируется макрофагами и убивает бактерии, другие паразиты и 

опухолевые клетки, нарушая их метаболизм [136].  

Роль оксида азота в регулировании кровотока и давления используется 

современной медициной несколькими способами. Препарат нитроглицерин 

используется с конца 19-го века для облегчения состояния при стенокардии, 

которое вызвано недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы. Давно 

известно, что нитроглицерин достигает своего терапевтического эффекта 

путем расширения коронарных артерий, тем самым увеличивая приток крови 

к сердцу. Но почему он так действует так и оставалось неизвестным до конца 

1980-х годов. После исследователи поняли, что препарат служит для 

восполнения запасов в организме оксида азота, большее количество которого 

служит для расслабления и тем самым расширения коронарных кровеносных 

сосудов [20, 28]. 

Открытие физиологической роли оксида азота (II) как регулятора 

клеточного метаболизма привело к широкому изучению и применению 

доноров оксида азота и ингибиторов NO-синтаз. Одним из классов 
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гетероциклических соединений, производные которого проявляют NO 

донорские свойства, являются фуроксаны [36]. 

У млекопитающих существует три изоформы NOS которые 

незначительно различаются по размеру и составу от 260 до 321 кДа: 

индуцибельная (iNOS) или макрофагальная (mNOS); нейрональная (nNOS); 

эндотелиальная (eNOS). Каждая из них представляет собой отдельный 

продукт гена, отличающийся клеточной локализацией, механизмом действия 

и способом регуляции. Индуцибельная, эндотелиальная и нейрональная 

изоформы инициируют разнообразные сигнальные процессы, включая 

вазодилатацию, агрегацию тромбоцитов, деятельность миокарда и 

нейротрансмиссию. Изоформы NOS млекопитающих используют сложную 

сборку доменов и кофакторов для превращения L-аргинина в L-цитруллин и 

NO через промежуточный N-гидрокси-L-аргинин. Изоформы NOS 

млекопитающих активны как гомодимеры и состоят из двух первичных 

доменов: домена N-концевой оксидазы и домена С-концевой редуктазы. 

Редуктазный домен может быть далее разделен на FAD/NADPH-

связывающие и FMN-связывающие субдомены [212]. 

Функционально выделяют конститутивные и индуцибельные NO-

синтазы. nNOS и eNOS постоянно присутствуют в клетках и относятся к 

конститутивным, iNOS синтезируется в ответ на определенное внешнее 

воздействие на клетку и является индуцибельной, экспрессируется при 

воспалении, инфекционном процессе под воздействием токсинов 

(монополисахаридов), провоспалительных цитокинов (интерлейкин 1β, ФНО 

α и др.). Индуцибельная NOS — единственный известный на данный момент 

фермент, использующий в этом процессе одновременно 5 кофакторов или 

простетических групп (флавинадениндинуклеотид, флавинмононуклеотид, 

гем, тетрагидробиоптерин и кальций (кальмодулин), являясь таким образом 

одним из наиболее регулируемых в природе ферментов Bryan N.S. et al., 

(2009). После экспрессии iNOS образует в 100–1000 раз большие, чем 

конститутивные NO-синтазы, количества оксида азота (II). Активность 
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конститутивных изоформ nNOS и eNOS зависит от концентрации 

внутриклеточного Ca2+[197]. 

На сегодняшний день известно, что некоторые бактерии, подобно 

клеткам эукариот, способны синтезировать оксид азота (II) при участии 

фермента NO-синтазы. Ферментативная реакция окисления L-аргинина до L-

цитруллина и NO у этих бактерий не имеет ничего общего с традиционным 

для прокариот NO-продуцирующим процессом – денитрификацией [2]. 

Бактериальные NO-синтазы, функционально гомологичные NOS 

млекопитающих, впервые были обнаружены и изучены у микроорганизмов 

рода Nocardia. Позднее в геномах таких бактерий, как Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Deinococcus radiodurans, B. halodurans, были 

обнаружены гены, кодирующие протеины, гомологичные оксигеназному 

домену [222]. 

Открытие того, что клетки млекопитающих генерируют оксид азота 

(NO) - газ, который ранее считался просто загрязнителем атмосферы, 

предоставляет важную информацию о многих биологических процессах. В 

1992 году NO был назван «Молекула года» и различные аспекты его 

биологии с тех пор были подробно рассмотрены. 

 

1.2 Физико-химические свойства индуцибельной NO-синтазы оксида 

азота (II) iNOS 

 

Третья изоформа NOS – индуцибельная, это фермент, обеспечивающий 

синтез оксида азота (II) от L-аргинина, контролируется транскрипцией и 

продуцирует цитотоксические концентрации NO в местах инфекции или 

воспаления в качестве защитного механизма. 

Индуцируемая форма iNOS ассоциируется с иммунной системой и 

вырабатывает NO в течение продолжительных периодов времени. Она 

содержится в клетках очага воспаления – нейтрофилах и макрофагах, т.е. в 
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клетках, присутствующих в очаге воспаления, и синтезируется под 

воздействием цитокинов или липополисахаридов [120]. 

iNOS, вырабатывая большое количество NO, может влиять на 

различные ткани в организме. Индукция iNOS определяется высоким 

локальным количеством NO и способностью генерировать NO в разные 

периоды времени [236]. Таким образом, iNOS обеспечивает уникальную 

гибкость в иммунной системе, а также вносит свой вклад в патофизиологию 

воспалительных заболеваний и септического шока [186]. 

Под влиянием иммуногенных и противовоспалительных стимулов 

(эндотоксины, бактериальные липополисахариды, интерфероны, цитокины) 

происходит эксперессия гена, ответственного за синтез iNOS. При этом 

соответствующие клетки – макрофаги, нейтрофилы, моноциты, клетки 

Купфера, гепатоциты, фибробласты продуцируют и выделяют на протяжении 

многих часов, а иногда дней, NO в тысячи раз в большем количестве, чем под 

влиянием eNOS. Оксид азота (II) в данном случае оказывает мощное 

повреждающее воздействие на проникающие в организм чужеродные клетки, 

осуществляя защитную функцию в организме [240]. 

Когда индукция iNOS происходит в макрофагах, то продуцируется 

большое количество NO, при этом происходит основной цитотоксический 

эффект этих клеток. NO имеет сродство к связанному с белками железу, 

поэтому может ингибировать ключевые ферменты, которые содержат в своем 

депо железо. К ним относятся железосернистые кластер–зависимые 

ферменты (комплексы I и II), участвующие в митохондриальном транспорте 

электронов, рибонуклеотидредуктаза (фермент, ограничивающий скорость 

репликации ДНК) и цис-аконитаза (ключевой фермент в цикле лимонной 

кислоты). Кроме того, более высокие концентрации NO, продуцируемые 

индуцированными макрофагами, могут непосредственно влиять на ДНК 

клеток-мишеней и вызывать разрывы и фрагментацию нитей. Сочетание этих 

эффектов, вероятно, лежит в основе цитостатического и цитотоксического 

действия NO на паразитарные микроорганизмы и определенные опухолевые 
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клетки. Было показано, что активированные цитокинами эндотелиальные 

клетки лизируют опухолевые клетки, а индуцированные гепатоциты могут 

использовать NO для уничтожения спорозоитов малярии. Индуцибельная 

активность NOS ответственна за все эти эффекты [129].  

Высокие уровни NO, продуцируемые активированными макрофагами 

(и, вероятно, нейтрофилами и другими клетками), могут быть не только 

токсичны для нежелательных микробов, паразитов или опухолевых клеток, 

но, при высвобождении в здоровой окружающей ткани, где нет очага 

инфекции, могут также нанести вред здоровым клеткам, что приводит к их 

повреждению. Подавляющее большинство воспалительных и аутоиммунных 

поражений характеризуется обилием активированных макрофагов и 

нейтрофилов. In vivo повреждение клеток и тканей может быть связано с 

самим радикалом NO или взаимодействием NO с O2−, что приводит к 

образованию аниона пероксинитрита (ONOO−) (цитотоксический продукт 

NO) [154]. 

Имеются данные, что воспалительная нейродегенерация способствует 

развитию ряда патологий головного мозга. В культуре клеток были выявлены 

механизмы, посредством которых активированная микроглия и астроциты 

убивают нейроны. Эти механизмы включают активацию фагоцитарной 

НАДФН-оксидазы в микроглии и экспрессию iNOS в глии. Эта комбинация 

производит апоптоз через ONOO−  продукцию. Индуцибельная NOS-

производный NO также синергизирует с гипоксией, чтобы вызвать гибель 

нейронов, потому что NO ингибирует фермент цитохром-с-оксидазу, что 

приводит к высвобождению глутамата (нейротрансмиттера), а далее к 

гипертоксичности.  

Остается невыясненным вопрос о том, почему большие дозы 

синтезированного газа не оказывают токсического влияния на клетки, в 

которых они образуются. Одним из возможных объяснений такого парадокса 

может быть то, что в нейронах, содержащих NО-синтазу, определяется 

высокая активность супероксиддисмутазы, катализирующей распад 
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токсических радикалов и защищающей клетку от их губительного действия 

[43, 44]. 

Исследования ученых показали, что при септическом шоке, вызванном 

бактериальными эндотоксинами, решающую роль играет чрезмерная 

выработка NO индуцибельной iNOS. При этом наблюдаются следующие 

симптомы: массивная артериолярная вазодилатация (отметим, что это одна 

из главных функций оксида азота (II)), гипотония и повреждение 

микрососудов. При этом, также участие принимают медиаторы, такие как 

тромбоцитарно-активирующий фактор, тромбоксан А2, простаноиды и 

цитокины, интерлейкин-1, фактор некроза опухоли-α и интерферон-γ. Но, все 

же, причиной снижения артериального давления в основном связано с 

избыточной продукцией NO – iNOS индуцированной в сосудистой стенке 

[168, 153]. 

Однако немаловажную роль играет тот факт, что после воспаления или 

инфекции происходит уже полезный эффект экспрессии iNOS, который 

принимает участие в адаптивном ответе на вирулентные патогены. Было 

описано увеличение NO и его роль при таких паразитарных инфекциях как 

лейшманиоз, малярия, трипоносомоз, а также вирусных и грибковых 

инфекциях. До сих пор остается не четко определена роль участия NO в 

период развития инфекции и в патологическом процессе, несмотря на его 

очевидную значимость [162, 188]. 

Было обнаружено, что NO не реагирует с образованием реактивных 

окислителей и супероксидом, способных повредить клетки-мишени. На 

клеточном уровне NO оказывает различное влияние на функцию клеток 

лейкоцитов, включая индукцию апоптоза макрофагов, стимуляцию 

цитоплазматической подвижности макрофагов, модуляцию адгезии 

нейтрофилов, дифференцирует регуляцию синтеза цитокинов лейкоцитами 

[165]. 

Серия исследований показывает, что непрерывное воздействие 

умеренных и высоких концентраций NO, продуцируемого индуцибельной 
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NO – синтазой (iNOS), способствует неопластической трансформации и 

инициации опухоли. Последующие эффекты продукции NO в опухолях 

включают повреждение ДНК, усиление ангиогенеза и перфузии, 

химиотерапевтическую резистентность, уклонение от апоптоза, усиление 

пролиферации клеток, а также усиление воспаления и иммунной 

резистентности [22, 24]. 

Таким образом, понимание клеточных процессов, ответственных за 

контроль продукции NO индуцибельной iNOS, имеет решающее значение для 

разработки терапевтических стратегий при воспалительных заболеваниях, 

связанных с продукцией iNOS, но необходимо учитывать и тот факт, что 

избыточная продукция iNOS наносит вред организму в целом. 

 

1.3 Роль NO в системе иммунитета 

 

В период между 1985 и 1990 годами начали изучать роль NO в 

иммунологии, тогда его роль в системе была просто определена как продукт 

обмена веществ макрофагов, активированных цитокинами, микробными 

соединениями и как противовоспалительное и противомикробное средство 

молекулы в пробирке и в естественных условиях. Это основное определение 

все еще принято. Но, в течение прошлого десятилетия было признано, что 

NO играет намного больше ролей в иммунной системе (Bogdan C, 2000). 

Помимо макрофагов большое количество других клеток иммунной системы 

производят и влияют на NO. Так, при иммунном ответе NО является 

стимулятором фагоцитоза и киллинга внутриклеточных паразитов. При 

сепсисе, под влиянием цитокинов, происходит высвобождение NО в больших 

количествах, что способствует развитию септического шока. Оксид азота 

играет важную роль медиатора, в патогенезе бронхиальной астмы, 

хронического гломерулонефрита, туберкулеза, рассеянного склероза, болезни 

Крона, различных опухолей, а также СПИДа [100,188]. 



 

 

19 

 

После открытия синтеза NO в эндотелиальных клетках, стала ясна 

связь между противомикробным и противоопухолевым действием 

макрофагов. Многочисленные эксперименты подтвердили, что макрофаги 

способны синтезировать NO-синтазу и выделять большое количество газа, а 

также отмечалось, что NO-синтаза макрофагов является индуцибельным 

ферментом, но интересен тот факт, что в нормальных условиях клетки не 

содержат этот фермент и не продуцируют NО. В макрофагах начинается 

синтез индуцибельной изоформы NО синтазы под влиянием липосахаридов 

микробного происхождения или цитокинов – высокоактивных межклеточных 

посредников, выделяющихся лимфоцитами при их контакте с чужеродными 

агентами, при этом образуется большой объем NО, оказывающий 

цитостатическое и цитолитическое действие на бактериальные и 

чужеродные, в том числе и раковые, клетки [135]. 

Нейтрофилы также способны экспрессировать NО, однако данные о 

цитотоксическом действии этих клеток, связанным с NО, неизвестны, и 

значение такой способности нейтрофилов остается невыясненным. Известно, 

что нейтрофилы и макрофаги способны активно образовывать свободные 

радикалы кислорода (это имеет огромное значение в их защитном 

противомикробном действии), возможно, образование пероксинитрита в 

реакции с NО и свободными радикалами может усиливать антимикробный 

эффект этих клеток. 

Подтверждением вышесказанного является исследования ученых Hibbs 

Jr.J. et al., (1987) которые показали, что оксид азота (II) выделяется 

макрофагами и проявляет антипатогенную и противоопухолевую активность. 

Эти данные подтверждают более раннее наблюдение Tannenbaum S.R. et al., 

(1981) которые сообщают, что уровни нитритов и нитратов в плазме 

повышаются при инфекционных заболеваниях, что указывает на увеличение 

эндогенной продукции NO [5]. 

Мiwa М. et al., (1987) установили, что концентрация 

нитрозосоединений в крови повышаются у животных, в лечении которых 
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использовали ЛПС (липополисахариды). Stuehr D.J. и Nathan C.F. (1989) 

сообщили, что NO, генерируемый макрофагами, может убивать раковые 

клетки. Наконец, Lancaster J.R.J. и Hibbs J.B.J. (1990) продемонстрировали 

образование комплексов железо-NO в макрофагах. В целом все эти данные 

предоставили убедительные доказательства того, что NO играет важную роль 

в иммунном ответе, а также принимает участие в окислительно-

восстановительных реакциях [178, 220]. 

Производство NO макрофагами и эндотелиальными клетками 

количественно и качественно разные. Продукция оксида азота из клеток 

эндотелия запускается по требованию после раздражения рецептора или 

механическую стимуляцию. А макрофаги, напротив, способны на 

замедленное высвобождение NO, вызванное воспалительными цитокинами и 

бактериальными продуктами. Генерация NO происходит во многих клетках 

иммунной системы: дендритные клетки, клетки-киллеры (NK), тучные и 

фагоцитарные клетки, включая моноциты, макрофаги, микроглию, клетки 

Купфера, эозинофилы и нейтрофилы, а также других клеток, участвующих в 

иммунных реакциях, таких как эндотелиальные, мезангиальные и 

эпителиальные клетки, клетки гладких мышц сосудов, фибробласты, 

кератиноциты, хондроциты, гепатоциты, и клетки Шванна [180]. 

Как выше упоминалось, молекула NO высокореакционная и принимает 

участие в окислительно-восстановительных реакциях. Существует два класса 

этих реакций на основе NO или O2 − в качестве исходных молекулярных 

частиц. Первый класс включает в себя NO и RNS (reactive nitrogen species - 

активный вид азота), полученные в результате взаимодействия NO с ROS 

(reactive oxygen species - активная форма кислорода). Их часто называют 

RNS. Второй класс включает АФК (активные формы кислорода) в качестве 

исходных молекул NO, а также RNS и ROS могут использоваться отдельно 

или в комбинации в иммунных реакциях и участвовать в уничтожении 

патогенов и иммунной регуляции. Как обсуждалось выше, NO 
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продуцируется как основной продукт ферментативного действия iNOS 

(Stuehr D.J., 1997) [181]. 

Исследования ученых (Wink D.A., Mitchell J.B., 1998) показали, что NO 

реагирует только непосредственно с переходными металлами в геме или 

кобаламине (с железом без гема) или с реакционноспособными радикалами, 

такими как гидропероксидные радикалы, образующиеся в процессе 

перекисного окисления липидов. Эта реакция иллюстрирует сильную 

антиоксидантную способность NO. В настоящее время хорошо известно, что 

NO действует непосредственно как мощный антиоксидант в клетках 

млекопитающих и предотвращает повреждение АФК, вызванное реакциями с 

металлами, с супероксидом или с липидными радикалами [234, 235].  

Исследования бактерицидной активности НАДФ-оксидазы (NOX) 

показывают компартментализацию образования ROS в фагосомах. Транспорт 

супероксида при определенных условиях и в определенных местах клетки 

помогает минимизировать побочное повреждение, которое может быть 

вызвано АФК, на другие субклеточные органеллы в непосредственной 

близости от фагосомы. NOX представляет собой белок плазматической 

мембраны, который направляет O2 − в фагосому. При этом любые 

окисляющие частицы, продуцируемые NOX, ограничены внутренним 

пространством фагосомы. Уровень NO в фагосомах будет зависеть от 

конкретной изоформы NOS, а также от уровня активности NOS и, 

следовательно, может варьироваться в зависимости от ряда клеточных 

состояний. Таким образом, фагосому можно рассматривать как место 

протекания окислительно-восстановительных реакций, которые происходят с 

участием RNS и ROS для уничтожения патогенов. 

Разнообразие химических веществ, генерируемых NO / RNS и ROS, 

обеспечивает арсенал, который может использоваться иммунной системой 

для борьбы с патогенами. NO и образование RNS обеспечивают 

многогранную программу уничтожения патогенов [114].  
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Исследования Pacelli R. et al. (1995) показали, что небольшая 

бактерицидная активность в отношении кишечной палочки наблюдается при 

обработке NO или H2O2. Однако при совместном действии H2O2 и NO 

происходит резкое трехкратное увеличение цитотоксичности, в отличие от 

50% -ного уничтожения одним NO или одним H2O2. Это указывает на то, что 

хотя E. coli в отдельности устойчива к NO / RNS и H2O2, эти бактерии очень 

чувствительны к их синергетическим (совместному) действиям. Смесь NO / 

RNS и ROS эффективно обеспечивает мощную комбинацию уничтожения, 

которая увеличивает бактерицидную активность и защищает клетку-хозяина. 

Интересно, что устойчивость E. coli к NO / RNS или ROS в отдельности, 

согласуется с исследованиями, которые показывают, что в кишечной палочке 

может увеличиться образование OxyR регулона, ключевого регулятора гена 

для адаптивного / антиоксидантного ответа на H2O2 и супероксид [193, 169]. 

Синергетическое окислительно-восстановительное действие в этом 

случае быстро действует. В отличие от систем млекопитающих, бактерии 

используют кластеры серы железа для транспорта электронов. Эти кластеры 

расположены в периплазматическом пространстве и особенно восприимчивы 

к атаке NO. Если молекула может легко проникать в клетки млекопитающих, 

то с бактериями такого не происходит. NO не проникает легко внутрь 

бактерий, и, таким образом, пероксид для связи с ДНК, по химии Фентона, 

связывается с железом (которое выбрасывается внутрь клетки). Этот процесс 

окисляет ДНК и приводит к ее расщеплению. Таким образом, NO + H2O2 

идеальная комбинация для уничтожения кишечной палочки [237]. Для 

других бактериальных патогенов, таких как стафилококки, NO проявляет 

иную окислительно-восстановительную атаку. Одновременное действие NO 

и пероксида не уничтожает стафилококковые инфекций. В этом случае 

молекула оксида азота (II) действует последовательно. В начале реакции 

воздействует отдельно выброс супероксида АФК, далее NO, что имеет 

решающее значение для максимального эффекта уничтожения этими 
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окислительно-восстановительными молекулами. Эта комбинация 

чрезвычайно эффективна в уничтожении бактерий стафилококка [143]. 

Исследования показали, что лимфоциты, продуцирующие ИФН-γ, 

дендритные клетки и индуцибельную синтазу оксида азота (iNOS/NOS2) 

являются главными компонентами протективного иммунного ответа против 

возбудителя бруцеллеза. Показано, что B. melitensis активирует TLR9/MyD88 

(мембранный белок и цитозольный адаптерный белок) и сигнальные пути, 

тем самым вызывает продукцию NO инфицированными 

провоспалительными дендритными клетками. NO проявляет токсичность как 

в отношении тканей хозяина, так и патогенов. Увеличение Arg1 (аргиназы) 

через экспрессию TLR/MyD88-зависимый путь в ответ на обнаружение 

бактерий может считаться ответным механизмом, который ограничивает 

токсичность для иммунной системы во время хронической инфекции. Но, 

этот механизм может также способствовать внутриклеточному сохранению 

бактерии в активном состоянии, путем ограничения продукции NO и 

представляет собой механизм уклонения внутриклеточных патогенов от 

действия иммунной системы [176]. 

Доказано, что контроль репликации B. abortus в макрофагах не зависит 

от NO клетки-хозяина, учитывая, что инфицирование макрофагов в 

присутствии NG-монометил- L- аргинина (синтазы оксида азота (II)) не 

влияет на рост внутриклеточных бактерий. Что еще более важно, 

исследования ученых показали, что B. abortus продуцирует NO как механизм 

подавления NLRP3 (NLRP3 – инфламмасома, представляет собой белковый 

комплекс, критически важный для активации каспазы-1 и созревания 

интерлейкина IL-1β и IL-18), тем самым нарушается секреция IL-1β в 

инфицированных макрофагах мыши [23]. 

Молекула газа принимает участие в остром и хроническом воспалении. 

Так, при лечении ингибиторами NOS снижается степень острого воспаления 

артрита у крыс, тогда как аргинин, наоборот, усиливает его. Кроме того, 

отмечено, что синтез NO в толстой кишке повышен при язвенном колите, а 
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ингибиторы NOS улучшают экспериментально индуцированный 

хронический илеит. Кроме того, извесно что концентрация нитритов в плазме 

и синовиальной жидкости повышена при ревматоидном артрите и 

остеоартрите [49, 62]. 

NO может играть роль в повреждении ткани организма, поскольку он 

может быть цитостатическим или цитотоксическим не только для 

вторгающихся микроорганизмов, но также и для клеток, которые его 

продуцируют, а также для соседних клеток. Кроме того, хотя NO сам по себе 

является цитостатическим и цитотоксическим, в некоторых ситуациях он 

может взаимодействовать с производными от кислорода радикалами с 

образованием молекул, которые могут усиливать его 

цитотоксичность. Имеются сообщения о том, что как ингибиторы NO-

синтазы, так и доноры NO защищают от некоторых форм 

повреждения. Вероятно, это связано с двойной природой NO, который с 

одной стороны является цитотоксическим, а с другой - сосудорасширяющим 

и, следовательно, потенциально защитным [108]. 

Предположено, что NO может регулировать путь, ведущий к 

апоптозу. Активность апоптоза важна для регуляции созревания Т-клеток в 

тимусе, а также роста Т-клеток на периферии.  Высокие дозы NO вызывают 

воспаление тимуса, а также апоптоз селезеночных Т-клеток и тимоцитов. 

Низкие же дозы NO, наоборот, защищают тимоциты от апоптоза. Анти- или 

проапоптотический эффект NO, вероятно, включает взаимодействие с 

одновременно образующимися реакционноспособными интермедиатами 

кислорода и, таким образом, зависит от окислительно-восстановительного 

состояния клетки [227]. 

Более высокие концентрации NO ингибируют пролиферацию 

лимфоцитов с помощью киназы. Исследования на грызунах показали, что 

конканавалин-А (белок лектин, растительного происхождения) усиливает 

экспрессию NOS II в макрофагах и, следовательно, высвобождаемый NO 
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нарушает функцию митохондрий и синтез ДНК в Т-клетках, тем самым 

подавляя деление клеток. [223]. 

Исследования ученых показали, что в лимфоцитах лабораторных 

мышей мишенью для действия NO является ген интерлейкин-2 (IL-2). 

Воздействие NO подавляет экспрессию гена IL-2 на уровне транскрипции. 

Следовательно, NO модулирует баланс клеток хелперов Th1 и Th2. 

Экзогенный IL-2 может обратить супрессивный эффект NO на клетки Th1. 

Дальнейшие исследования показали, что NO вызывает аналогичное 

смещение и в иммунной системе человека. Было обнаружено, что молекула 

нарушает функцию Th1-клеток, но усиливает активность Th2-клеток за счет 

увеличения выработки IL-4, тогда как секреция IL-10 не затрагивается. У 

человека NO может ограничивать активность Th1-клеток, поддерживая 

подавление выработки IL-4. Недавно было показано, что при высоких 

концентрациях NO ингибирует синтез IL-12 активированными макрофагами, 

тем самым косвенно подавляя размножение клеток Th2. При низких 

концентрациях NO избирательно усиливает индукцию Th1-клеток и не 

влияет на Th2-клетки [227]. 

Было обнаружено, что активность NOS регулирует выработку 

цитокинов. При определенных условиях эндогенно продуцируемый NO 

может усиливать выработку TNF-α в фагоцитах человека. Экспрессия NOS II 

происходит главным образом во время ответов типа Th1. Следовательно, NO 

может служить для ограничения потенциально опасных локальных 

клеточных иммунных реакций. NOS II также выражен во время хронической 

астмы. Предполагается, что NO поддерживает иммунную реактивность в 

легких путем активации Th2 [225]. 

Следовательно, NO играет важную роль в системе иммунитета, 

является важным медиатором гомеостатических и защитных процессов.  

 

 



 

 

26 

 

1.3.1 Роль оксида азота (II) в реакциях специфического и 

неспецифического иммунитета 

 

1.3.1.1 Активность системы оксида азота (II) при вакцинации 

 

Как биологический мессенджер, оксид азота (II) играет важную роль в 

вакцинопрофилактике. Исследования Basu R. (2005) показывают, что 

значительная продукция iNOS в опытах на хомяках, вакцинированных ДНК 

KMP-11, пропорционально коррелировала с генерацией NO. Транскрипты 

iNOS не были обнаружены у инфицированных или иммунизированных 

пустыми векторами хомяков. Ученые обнаружили значительную генерацию 

NO от iNOS именно из вакцинированных спленоцитов хомяка (но не из 

инфицированного контроля). Это открытие объясняет то, что накопление 

NO, продуцируемого конститутивной NO-синтазой, нарушена в сильно 

паразитированной селезенке [94]. 

При сальмонеллезной инфекции у пациентов с хронической 

гранулематозной болезнью наблюдается гиперактивность фагоцитов с 

выработкой оксида (II), что является важной реакцией для защиты хозяина, 

опыты с мышиными фагоцитами показали такую же реакцию. Исследования 

на экспериментальных животных также выявили полезную роль 

индуцибельной NO-синтазы во время сальмонеллезной инфекции. При 

бактериальном гастроэнтерите у пациентов, как и при сальмонеллезной 

инфекции, наблюдалась повышенная продукция NO. Исходя из этого авторы 

сделали вывод, что одной из ответных реакций организма на инфекцию 

может быть совокупность активности фагоцитов и NO-синтазы in vivo, а 

также in vitro [207]. 

Макрофаги представляют собой важную часть врожденного 

иммунитета, так при вирусной инфекции происходит высвобождение 

макрофагами множества провоспалительных медиаторов, таких как NO, 

цитокины и хемокины. Доказательством данного факта являются 



 

 

27 

 

исследования Nakamichi K. and al. (2004), где была показана активность NO и 

макрофагов в ответ на инфекцию вызванной вирусом бешенства (RV). 

Опыты на инфицированных мышиных макрофагальных клетках показали, 

что репликация RV была замедлена, тогда как пролиферация самих клеток 

значительно усиливалась. Анализ экспрессии индуцибельных форм NO-

синтазы (iNOS), цитокинов и хемокинов показал, что вирионы RV усиливают 

экспрессию гена iNOS и активность Т-хелперных клеток. Ученые также 

отметили, что в макрофагах, вакцинированных УФ-инактивированными 

вирионами RV, значительно индуцировалось фосфорилирование 

внеклеточных киназ, которые снижали индуцированную RV продукцию NO. 

Не менее важным фактом является и то, что как вирулентные, так и 

авирулентные вирусы RV способны стимулировать экспрессию гена iNOS, 

что приводит к эффективной генерации NO [185]. 

При токсоплазмозной инфекции установлено, что стимуляция 

мышиных макрофагов с помощью rTgHSP70 (высокоиммуногенный белок) 

была способна индуцировать продукцию NO на уровне, аналогичном 

стимулу ИФН-γ, и что продукция NO обратно коррелировала с числами T. 

gondii. Авторы отметили, что иммунизация rTgHSP70 индуцировала 

высокую экспрессию iNOS в мозговой ткани инфицированных мышей, а 

количество клеток iNOS коррелировало с более низким уровнем паразитов у 

иммунизированных мышей. Авторы ранее продемонстрировали, что низкая 

или отсутствие экспрессии iNOS приводило к неконтролируемому 

размножению паразитов в головном мозге и некротическому энцефалиту у 

мышей, инфицированных T. gondii [112]. 

Исследования Хирина Н.П., Васильева И.А., Степанова А.В. (2011) 

показали, что иммунизация белых аутбредных мышей-самцов вакциной 

туляремийной живой сухой сопровождается активацией системы NO в 

организме и характеризуется увеличением содержания метаболитов NO -

нитритов и нитратов в тканях селезенки и печени. Повышенное содержание 

данных метаболитов сохраняется как после первичной, так и после 
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повторной иммунизации к 14-му дню. Иммунотропное действие вакцины 

туляремийной живой сухой проявляется активацией внутриклеточной 

противоинфекционной защиты на тканевом уровне путем усиления синтеза 

NO [78]. 

При вакцинации ослабленными радиацией церкариями Schistosoma 

mansoni исследования показали, что повышенные уровни NO и мРНК iNOS 

были обнаружены как после вакцинации, так и после заражения [111]. 

Выявлено, что стимуляция линии куриных макрофагоподобных клеток 

HD11 инактивированными вакцинами для домашней птицы приводила к 

продукции оксида азота из-за присутствия адъюванта на основе 

минерального масла. Кроме того, инактивированные вакцины для домашней 

птицы усиливали фагоцитоз, опосредованный рецептором Fc, из-за 

присутствия в препаратах вакцинного антигена аллантоисной жидкости 

[229]. 

Доказано, что макрофаги и клетки селезенки мышей, 

иммунизированных цельноклеточной коклюшной вакциной, способны 

реагировать in vitro на выбранные антигены путем синтеза NO. Но, 

неизвестно, оказывает ли продуцируемый NO прямое бактерицидное 

действие против B. pertussis. Однако продукция NO может служить маркером 

активации макрофагов у мышей, иммунизированных цельноклеточной 

коклюшной вакциной. Точная роль NO, продуцируемого активированными 

макрофагами, в защите хозяина от инфекции B. pertussis еще не установлена 

[241]. 
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1.3.1.2 Изменение активности NO-системы при введении в организм 

иммуномодуляторов 

 

Исследования Бурнайкиной К.С. и др. показали, что патогенез 

заболевания рецидивирующего бронхита включает активацию именно 

индуцибельной изоформы синтазы оксида азота (II), поскольку две другие 

конститутивные изоформы не могут обеспечить такого значительного 

прироста газотрансмиттера. В конце периода терапии отметили снижение 

уровня NO во всех группах пациентов, однако максимальное падение 

содержания NO наблюдалось у больных, получавших полиоксидоний. С 

одной стороны, повышение уровня NO может способствовать снижению 

сократительной активности гладкомышечных клеток сосудов резистивного 

типа и, вероятно, мелких бронхов. С другой стороны, высокий уровень NO 

может быть следствием повышения функциональной активности 

макрофагов, и, теоретически, это может иметь вредные последствия, 

поскольку грозит чрезмерной вазодилатацией, интоксикацией и нарушением 

кровотока в органах. Авторы сделали вывод, что исходя из последнего 

предположения, становится понятным стремление уровня NO к снижению на 

фоне использованной терапии, особенно при включении в терапевтический 

комплекс полиоксидония и дерината. Следовательно, иммуномодуляторы 

положительно коррелируют с синтезом оксида азота [9].  

Hibbs D.B. (1987 г.) обнаружил, что после удаления аргинина 

макрофаги не активны. Аргинин является субстратом для iNOS в макрофагах, 

что приводит к выработке NO с цитруллином. Используя ингибиторы 

аргинина, он показал, что NO блокирует активность макрофагов. 

Впоследствии было установлено, что NO также опосредует антимикробную 

активность макрофагов [135]. 

NO придает макрофагам антимикробные свойства и способность к 

фагоцитозу. В то же время эти активированные макрофаги за счет выработки 

NO вызывают иммуносупрессию в соседних лимфоцитах, потенциально 
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задерживая приобретенный иммунный ответ. NO, продуцируемый 

активированными макрофагами, может быть полезным для хозяина, но также 

приводит к очевидному нежелательному побочному эффекту – 

иммуносупрессии [116]. 

Таким образом, на сегодняшний день накоплен большой объём 

исследований, подтверждающих участие оксида азота (II) в реакциях 

специфического иммунитета, но при этом остается невыясненной роль NO в 

различных стадиях патологического процесса, а также при стимуляции 

иммунной системы вакцинацией. Также недостаточно информации об 

изменении активности NO-системы при введении в организм 

иммуномодуляторов.  
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 Материалы и методы исследования 

 

Исследования проведены в условиях кафедры физиологии и 

патологической физиологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» в 

период с 2017 по 2021 годы в соответствии с планом научных исследований. 

Общая схема проведенных исследований приведена на рисунке 1. 

Исследования проведены на телятах голштино-фризской породы в 

возрасте от 0 до 6 месяцев весом от 25 до 35 кг, на кроликах породы Ризен в 

возрасте от 3 до 4 месяцев весом от 2 до 3,5 кг и на морских свинках в 

возрасте от 1 до 2 месяцев живой массой 400-450 г. Все животные были 

клинически здоровы. Телята содержались на базе животноводческого 

хозяйства ООО «БИРЮЛИ МОЛОКО» Высокогорского района Республики 

Татарстан и на базе агрофирмы ООО «Татарстан» Высокогорского района 

Республики Татарстан. Кролики содержались в виварии ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ. Морские свинки содержались в виварии лаборатории 

бактериальных зооантропонозов в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»1. Содержание 

животных соответствовало правилам по устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев), 

утвержденным МЗ СССР 06.07.73. Кормили лабораторных животных 

натуральными и брикетированными кормами в соответствии с нормами, 

утвержденными приказом МЗ СССР от 12.-8.77. 

Опыты с животными были одобрены в строгом соответствии с 

Руководством Совета Федерации по уходу и использованию лабораторных 

                                         
1 Выражаем благодарность заведующему лаборатории бактериальных зооантропонозов ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ» кандидату биологических наук М.А. Косареву за оказанную помощь в выполнении работы 
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животных (1994 г.) и с руководящими принципами Института физиологии 

им. И.П. Павлова Российской академии наук (1996 г.). 
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Рисунок 1 – Общая схема исследований 

 

Телята были разделены на 3 группы:  

1. Первая группа: контрольная – клинически здоровые телята (n=5); 
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2. Вторая группа: опытная – телята после введения иммуномодулятора 

в дозе 1 мл подкожно согласно инструкции по применению 

«Имунофан» – (n=5); 

3. Третья группа: – телята после введения иммуномодулятора 

«Фоспренил» в дозе 1 мл подкожно согласно инструкции по 

применению – (n=5). 

Исследования по оценке аллельного полиморфизма генов iNOS 

проводили на выборке из 50 телят. 

После ПЦР-диагностики телята были отобраны по 10 животных с 

генотипами АА и АВ: 

 первая группа: опытная – телята с генотипом АА (n=5); 

 вторая группа: опытная – телята с генотипом АВ (n=5). 

Морских свинок разделили на 4 равные группы.  

 первая группа: контрольная (n=5); 

 вторая группа: иммунизировали вакциной из штамма B. abortus 82-

Rr подкожно в область левого паха в дозе 1,5 млрд.м.к. по ОСО 

(оптический отраслевой стандарт мутности) ГНИИСК им. Л.А. 

Тарасевича на фосфатном забуференном физиологическом растворе 

в объеме 1 мл (n=5); 

 третья группа: вакцинировали штаммом B. abortus 19 подкожно в 

область паха в дозе 1 млрд. м. к. объеме 1 мл (n=5); 

 четвертая группа: вакцинировали штаммом B. аbortus R-1096 

подкожно в область паха в дозе 1,5 млрд.м.к. в объеме 1 мл (n=5). 

Кролики были разделены на 2 группы:  

 первая группа: контрольная – клинически здоровые кролики (n=5);  

 вторая группа: опытная – кролики после введения 

иммуномодулятора «Имунофан» в дозе 1 мл подкожно в область 

холки согласно инструкции по применению – (n=5).  

Взятие крови у телят производился из яремной вены с помощью 

индивидуальной вакуумной системы в 8-9 часов утра. 
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Взятие крови у морских свинок производился из ушной вены с 

помощью надреза в 8-9 часов утра. 

Взятие крови у кроликов производился из ушной вены с помощью иглы 

в 8-9 часов утра.  

 

2.1.1 Определение содержания стабильных метаболитов оксида азота (II) 

 

Комплексную нитроксидергическую реакцию организма определяли по 

полезному приспособительному результату - концентрации оксида азота (II) 

в плазме крови, а также по физиологическим эффектам, свидетельствующим 

об изменении состояния нитроксидергической системы. Такими эффектами 

являются изменение неспецифической и специфической резистентности 

организма, а также изменение морфологического состава крови. 

Об активности системы оксида азота (II) в крови судили по 

содержанию нитрат- и нитрит-анионов (NOx) в плазме крови, которую 

определяли путём восстановления нитратов до нитритов однократной 

навеской цинковой пыли, обработанной аммиачным комплексом сульфата 

меди, с последующим фотометрическим определением нитритов с помощью 

реактива Грисса при длине волны 520,0 нм на КФК – 3-01 [63, 69]. 

 

2.1.2 Определение активности врожденного иммунитета организма 

животных 

 

О состоянии врожденного иммунитета организма животных мы судили 

по результатам определения следующих факторов гуморального иммунитета: 

бактерицидной активности сыворотки (БАС) крови, лизоцимной активности 

сыворотки (ЛАС) крови, а также по показателям, отражающим состояние 

клеточного иммунитета – лейкоцитарной формуле и фагоцитарной 

активности нейтрофилов. 
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Бактерицидную активность сыворотки крови телят изучали в отношении 

St. аureus (штамм Wood 46 ATC B 4442) и E. coli (штамм M-17 B 2929) по 

методу [82]. 

Лизоцимную активность сыворотки крови телят определили в 

отношении M. lisodecticus фотоэлектроколориметрическим методом [82]. 

Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли в отношении 

E. coli по методу [82]. О фагоцитарной активности нейтрофилов судили по 

следующим показателям: фагоцитарный индекс (ФИ) 30 – процент клеток, 

вступивших в фагоцитоз, от общего их числа после 30 – минутной 

инкубации, фагоцитарное число 30 – среднее число бактерий, находящихся 

внутриклеточно (частное от деления общего числа поглощенных бактерий на 

число клеток, вступивших в фагоцитоз) после 30 – минутной инкубации. 

Морфологический состав крови кроликов определяли с помощью 

автоматического гематологического анализатора MindrayBC -2800-VET 

(Китай) с использованием стандартного набора реактивов. 

 

2.1.3 Определение специфической резистентности организма животных 

 

В исследованиях на морских свинках применяли культуры бруцелл 

вакцинных штамм B. abortus 82-Rr, B. abortus 19, штамм B. аbortus R-1096, 

полученных из лаборатории Музея штаммов ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

С целью изучения гуморального иммунитета в исследованиях 

применяли серологические реакции: РСК (реакция связывания комплимента) 

с S- и R- антигеном, РА (реакция агглютинации) и бенгал пробу (РБП) с роз – 

бенгал антигеном.  

При постановке реакций использовали роз-бенгал и единый антигены 

Щелковского биокомбината, R-антиген, приготовленный в ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ» из штамма R – 1096. РСК, РА и РБП ставили согласно 

существующим наставлениям. 
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Через 15 суток, 1 и 2 месяца с момента прививки у 3-х животных из 

каждой группы брали кровь из ушной вены для проведения серологического 

исследования. 

 

2.1.4 Генотипирование телят 

 

Для экстракции ДНК из цельной консервированной крови телят 

использовали комплект реагентов «ДНК-сорб-С-М» (ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора).  

Постановку ПЦР для амплификации локуса гена iNOS длиной 258 bp 

осуществляли набором реактивов «EncycloPlus PCR kit» (ЗАО «Евроген») с 

применением набора специфических праймеров (iNOS-F и iNOS-R) [14].  

Для детекции полученных результатов ПЦР- и ПЦР-ПДРФ-анализа 

применен горизонтальный электрофорез в 2,5 % агарозном геле с буфером 

ТBE (рН 8,0), содержащим бромистый этидий, с последующим 

рассмотрением электрофореграмм в УФ-трансиллюминаторе (λ=310 нм). 

Размеры генерируемых фрагментов ДНК были оценены сопоставлением со 

стандартными маркерами молекулярного веса ДНК (ООО «Сиб Энзим»).  

 

2.1.5 Статистическая обработка 

 

Достоверность результатов при проведении всех экспериментальных 

исследований обеспечивалась достаточным количеством животных в 

контрольных и подопытных группах, что подтверждалось нормальностью 

распределения выборки по методу Колмогорова-Смирнова. Статистическую 

обработку результатов эксперимента проводили с использованием критерия 

Стьюдента. Различия считались достоверными при р≤0,05. 
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2.2 Результаты исследования 

 

2.2.1 Уровень стабильных метаболитов оксида азота (II) в плазме крови 

телят после введения иммуномодуляторов 

 

Для определения состояния системы оксида азота (II) измеряли уровень 

нитрат- и нитрит-анионов в плазме крови телят после введения 

иммуномодуляторов. 

Телят разделили на 3 группы:  

1. первая группа: контрольная – клинически здоровые телята (n=5); 

2. вторая группа: опытная – телята после введения иммуномодулятора 

в дозе 1 мл подкожно согласно инструкции по применению 

«Имунофан» – (n=5); 

3. третья группа: – телята после введения иммуномодулятора 

«Фоспренил» в дозе 1 мл подкожно согласно инструкции по 

применению – (n=5). 

Имунофан (синтетический гексапептид аргинил-альфа-аспартил-

лизил-валил-тирозил-аргинин) оказывает иммунорегулирующий эффект, 

усиливает реакции фагоцитоза, регулирует окислительно-восстановительные 

реакции, снижает синтез медиаторов воспаления, нормализует продукцию 

медиаторов иммунитета, вследствие чего способствует восстановлению 

клеточного и гуморального иммунитета, повышает резистентность 

организма, системы ранней противоопухолевой защиты.  

Фоспренил – противовирусный лекарственный препарат с 

иммуномодулирующими свойствами. Динатриевая соль фосфата 

полипренолов, входящая в состав лекарственного препарата, активизирует 

системы естественной резистентности (бактерицидную активность 

сыворотки крови и фагоцитоз), усиливает гуморальный иммунный ответ на 

вакцины, благодаря чему повышает устойчивость организма к инфекциям, 

снижает заболеваемость.  
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В ходе экспериментов нами было установлено, что содержание нитрат- 

и нитрит-анионов в плазме крови у контрольной группы телят составляет 

28,9±1,87 мкмоль/л. В течение эксперимента у телят контрольной группы 

показатель не изменялся. При введении Имунофана на 5 сутки эксперимента 

концентрация стабильных метаболитов оксида азота (II) повышается. Так, во 

второй группе концентрация нитрат- и нитрит-анионов составила 42,44±4,17 

мкмоль/л, что превышает в 1,47 раза (р<0,01) показатель контрольной 

группы; в третьей группе – 34,56±3,21 мкмоль/л, что больше показателя 

контрольной группы в 1,19 раза. Следовательно, после применения 

Фоспренила отмечается только тенденция к повышению уровня нитрат- и 

нитрит-анионов. 

На 20 сутки после применения иммуномодуляторов уровень 

стабильных метаболитов оксида азота (II) повышается в обеих опытных 

группах: во второй группе составило 45,91±2,24 мкмоль/л (превышение в 

1,59 раза (р<0,001) относительно контроля), в третьей 52,97±3,96 мкмоль/л 

(превышение в 1,82 раза (р<0,001) относительно контроля) (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Уровень нитрат - и нитрит-анионов в плазме крови телят, 

мкмоль/л (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01); 

** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001). 
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Таким образом, введение Имунофана обеспечивает стабильное 

повышение уровня метаболитов оксида азота (II) с пятого по двадцатый день 

применения. Введение же Фоспренила повышает активность 

нитроксидергической системы только на 20 день, но при этом обеспечивает 

более высокий уровень нитрат- и нитрит-анионов относительно второй 

опытной группы.  

 

2.2.1.1 Бактерицидная активность сыворотки крови телят в отношении 

St. аureus и E. coli 

 

2.2.1.1.1 Бактерицидная активность сыворотки крови телят в 

отношении St. aureus 

 

Повышение бактерицидной активности сыворотки крови телят в 

отношении St. aureus отмечается во все сроки исследования после введения 

иммуномодуляторов (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Бактерицидная активность сыворотки крови телят в отношении 

St. aureus после введения препаратов «Имунофан» и «Фоспренил» (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 
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Во второй опытной группе показатель составил 54,62±1,85 % (выше 

показателя контрольной группы в 1,36 раза, р<0,001), в третьей – 65,26±1,28 

% (выше показателя контрольной группы в 1,64 раза (р<0,001)). На 20 сутки 

эксперимента БАС продолжает повышаться: 79,78±3,5 % против 39,88±1,9 % 

в контроле (р<0,001) после введения препарата «Имунофан» и 69,76±2,4% 

против 39,88±1,9 % в контроле (р<0,001) после введения препарата 

«Фоспренил». 

 

2.2.1.1.2 Бактерицидная активность сыворотки крови телят в 

отношении E. coli 

 

Бактерицидная активность сыворотки крови телят в отношении E. coli 

на 5 сутки эксперимента повышается только после введения Фоспренила 

(50,42±3,2 % против 42,56±0,7 % в контроле (р<0,05) (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Бактерицидная активность сыворотки крови телят в отношении 

E. coli после введения Имунофана и Фоспренила (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 

 

При введении препарата «Имунофан» отмечается тенденция к 

повышению БАС. На 20 сутки после введения иммуномодуляторов БАС 

крови повышается в 1,83 раза (р<0,001) 77,84±2,05 % против 42,56±0,71 % в 
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контроле во второй опытной группе и в 2,08 раза (р<0,001) 88,88±3,24% 

против 42,56±0,7 % в контроле в третьей опытной группе. 

 

2.2.1.2 Лизоцимная активность сыворотки крови телят в отношении 

Micrococcus lisodeicticus 

 

Лизоцимная активность сыворотки (ЛАС) крови телят повышается на 

20 сутки после введения Фоспренила в 1,58 раза (р<0,001) 45,27±1,86 % 

против 28,68±2,38 % в контроле. В остальных опытных группах показатель 

достоверно не изменяется (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Лизоцимная активность сыворотки крови телят в отношении 

Micrococcus lisodeicticus после введения Имунофана и Фоспренила (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 

 

Таким образом, повышение ЛАС крови отмечается при уровне 

стабильных метаболитов уровня оксида азота (II) выше 50 мкмоль/л. 
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2.2.1.3 Фагоцитарная активность нейтрофилов крови телят 

 

Фагоцитарная активность нейтрофилов является важной составляющей 

частью общей резистентности организма и факторов клеточного иммунитета. 

При однократном введении иммуномодуляторов отмечается тенденция к 

повышению фагоцитарной активности нейтрофилов: фагоцитарное число 

увеличивается после применения Имунофана на 5 сутки на 13,21 % (р<0,05) 

(1,74±0,08 против 1,51±0,05 до введения) от исходного значения, после 

применения Фоспренила на 9,03 % (1,66±0,09 против 1,51±0,05 до введения). 

На 20 сутки после применения Имунофана фагоцитарное число продолжает 

повышаться на 22,15 % (1,94±0,24 против 1,51±0,05 до введения), после 

применения Фоспренила на 22,96 % (1,96±0,32 против 1,51±0,05 до введения) 

(рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Фагоцитарное число крови телят после однократного введения 

Имунофана и Фоспренила (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

 

Фагоцитарный индекс (ФИ) также как и фагоцитарное число 

увеличивается после применения иммуномодуляторов. Так, после 

Имунофана увеличился через 5 суток на 25,99 % (в 1,35 раза) от 

первоначального значения (с 45,94±3,12 % до 62,08±10,03 %), а после 
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применения Фоспренила на 30,73 % (p<0,01) (в 1,43 раза) от первоначального 

значения (с 45,94±3,12 % до 66,32±3,61 %). Через 20 суток активность 

нейтрофилов на повышенном уровне сохраняется и составляет: ФИ – после 

применения Имунофана – 97,78±4,03 %, что на 46,97 % (p<0,001) выше 

первоначального показателя, а после применения Фоспренила – 77,86±3,73 

%, что на 40,99 % (p<0,001) выше первоначального показателя (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Фагоцитарный индекс телят после однократного введения 

Имунофана и Фоспренила (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 

 

Таким образом, применение иммуномодуляторов телятам приводит к 

повышению фагоцитарной активности нейтрофилов, что коррелирует с 

повышением активности NO. 

Учитывая значение NO в регуляции фагоцитарной активности, 

изучение его содержания под действием иммуномодуляторов дает 

возможность расширить поиск возможностей немедикаментозной коррекции 

процессов фагоцитоза при локальных и системных воспалительных 

процессах. 
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2.2.1.4 Морфологический состав крови телят  

 

После введения препарата «Имунофан» в организме телят отмечаются 

следующие морфологические изменения состава крови на 5 сутки 

эксперимента: уровень эритроцитов в крови уменьшается в 1,27 раза 

(6,81±0,28 1012/л против 8,65±0,56 1012/л в контроле, р<0,05); гематокрит 

также уменьшается в 1,22 раза (26,74±1,59 % против 32,96±1,29 % в контроле, 

р<0,05); уровень лимфоцитов телят повышается в 1,24 раза (59,6±1,48 % 

против 47,6±1,1 % в контроле, р<0,001); количество палочкоядерных 

нейтрофилов повышается в 1,3 раза (6,8±0,95 % против 5,2±0,42 % в 

контроле); уровень сегментоядерных нейтрофилов понижается в 1,51 раза 

(25,8±0,95 % против 39,0±2,84 % в контроле, р<0,001).  

На 20 сутки эксперимента после введения препарата «Имунофан»: 

количество лимфоцитов повышается (57,0±1,3 % против 47,6±1,1 % в 

контроле, р<0,001); палочкоядерных нейтрофилов – увеличивается в 1,6 раза 

(8,4±1,03 % против 5,2±0,42 % в контроле, р<0,05); сегментоядерных 

нейтрофилов – понижается в 1,41 раза (27,6±1,14 % против 39,0±2,84 % в 

контроле, р<0,001). 

Анализируя изменения морфологического состава крови телят после 

введения препарата «Фоспренил» на 5 сутки отметили следующие изменения: 

количество лейкоцитов повышается в 1,2 раза (9,5±0,24 109/л против 7,86±0,19 

109/л в контроле, р<0,001); сегментоядерных нейтрофилов понижается в 1,35 

раза (28,6±1,95 % против 39,0±2,84 % в контроле, р<0,01); лимфоцитов 

повышается в 1,17 раза (56,4±0,89 % против 47,6±1,1 % в контроле, р<0,001).  

На 20 сутки после введения препарата «Фоспренил» в организме телят 

отмечаются следующие морфологические изменения состава крови: 

количество лейкоцитов повышается в 1,29 раза (10,12±0,11 109/л против 

7,86±0,19 109/л в контроле); лимфоцитов – повышается в 1,03 раза (49,4±1,4 % 

против 47,6±1,1 % в контроле); моноцитов – уменьшается в 1,5 раза (3,2±0,42 

% против 4,8±0,55 % в контроле, р<0,05); уровень палочкоядерных 
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нейтрофилов повышается в 1,73 раза (9,0±0,61 % против 5,2±0,42 % в 

контроле, р<0,001). Данные представлены в таблице 1 и 2.  

 

Таблица 1 – Влияние иммуномодулятора «Имунофан» и «Фоспренил» на 

морфологический состав крови телят (n=5) 

№ 
Показатели 

ед. измерения 

Контрольная 

группа 

Опытные группы 

II группа III группа 

на 5 

сутки 

на 20 

сутки 

на 5 

сутки 

на 20 

сутки 

1 
RBC(эритроциты), 

1012/л 
8,65±0,56 6,81±0,28* 7,91±0,21 7,94±0,34 7,68±0,39 

2 
WBC(лейкоциты), 

109/л 
7,86±0,19 9,5±0,1*** 7,78±0,24 9,5±0,24*** 10,12±0,11*** 

3 Hb (гемоглобин), г/л 101,8±4,4 92,44±2,01 92,9±1,39 93,88±3,37 93,86±1,57 

4 Ht (гематокрит), % 32,96±1,29 26,74±1,59** 29,18±1,79 31,1±2,36 27,28±1,29** 

5 
MCV (сред.обьем 

эритроцита), фл 
36,13±1,54 32,5±4,50 43,7±14,17 36,5±1,62 42,23±11,27 

6 

MCH (сред. содер 

гемоглобина  

в эритроците), пг 

16,4±6,92 12,57±1,12 25,17±19,21 16,5±6,9 22,95±16,5 

7 
PLT(тромбоциты), 

109/л 
628,0±37,63 554,0±34,3 593,4±22,50 669,4±35 596,2±22,5 

8 PCT(тромбокрит),% 0,36±0,015 0,30±0,03* 0,4±0,03 0,4±0,02 0,40±0,01 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01) 

*** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 
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Таблица 2 – Влияние иммуномодулятора «Имунофан» и «Фоспренил» на 

лейкоцитарную формулу крови телят (n=5) 

№ 
Показатели 

ед. измерения 

Контрольная 

группа 

Опытные группы 

II группа III группа 

на 5 

сутки 

на 20 

сутки 

на 5 

сутки 

на 20 

сутки 

1 
LYM(лимфоциты), 

% 
47,6±1,1 59,6±1,48*** 57,0±1,3*** 56,4±0,89**

* 49,4±1,4 

2 
Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 
5,2±0,42 6,8±0,95 8,4±1,03* 6,6±0,91 9,0±0,61*** 

3 
Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 
39,0±2,84 25,8±0,95*** 27,6±1,14*** 28,6±1,95** 35,0±1,26 

4 EO(эозинофилы),% 2,2±0,55 1,6±0,27 1,8±0,22 2,0±0,35 2,0±0,35 

5 BAS(базофилы),% 1,2±0,22 1,8±0,42 1.4±0,27 1,4±0,27 1,4±0,27 

6 
MON(моноциты), 

% 
4,8±0,55 4.4±0,76 3,8±0,65 5,0±0,35 3,2±0,42* 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01) 

*** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 
 

Таким образом, установлена зависимость между уровнем стабильных 

метаболитов оксида азота (II) и общим количеством лейкоцитов в крови. 

Повышение количества лейкоцитов крови обусловлено повышением 

количества палочкоядерных нейтрофилов. Этот факт доказывает участие NO в 

механизмах врожденного иммунитета за счет повышения активности 

нейтрофилов.  

 

2.2.2 Уровень стабильных метаболитов оксида азота (II) при активации 

системы врожденного иммунитета кроликов 

 

2.2.2.1 Уровень нитрат- и нитрит-анионов в плазме крови кроликов 

после введения иммуномодулятора «Имунофан» 

 

Для изучения уровня стабильных метаболитов оксида азота (II) 

использовали кроликов. 

Животные были разделены на 2 группы:  
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 первая группа: контрольная – клинически здоровые кролики (n=5);  

 вторая группа: опытная – кролики после введения 

иммуномодулятора «Имунофан» в дозе 1 мл подкожно в область 

холки согласно инструкции по применению – (n=5).  

В ходе экспериментов было установлено, что содержание нитрат- и 

нитрит-анионов в плазме крови у контрольной группы здоровых кроликов 

составляет 44,84±1,32 мкмоль/л (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Уровень нитрат - и нитрит-анионов в плазме крови кроликов 

после введения препарата «Имунофан», мкмоль/л 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 

 

В опытной группе кроликов, которым вводили препарат «Имунофан», 

суммарный уровень стабильных метаболитов оксида азота (II) на 5 сутки 

составил 61,87±2,07 мкмоль/л, что превышает в 1,38 раза (р<0,001) 

аналогичный показатель контрольной группы. На 15 сутки уровень 

стабильных метаболитов оксида азота (II) составил 67,46±3,78 мкмоль/л, что 

также превышает показатель контроля в 1,5 раза (р<0,001). 
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2.2.2.2 Бактерицидная активность сыворотки крови кроликов в 

отношении S. aureus и E. coli 

 

2.2.2.2.1 Бактерицидная активность сыворотки крови кроликов в 

отношении S. aureus 

 

Показатель бактерицидной активности сыворотки крови в отношении 

S. aureus у кроликов на 5 сутки после введения «Имунофана» составил 

40,16±3,72 % (р<0,05) (ниже показателя контрольной группы в 1,2 раза), на 

15 сутки – 71,09±0,73 % (р<0,01) (выше показателя контрольной группы в 

1,46 раза) (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Бактерицидная активность сыворотки крови кроликов в 

отношении S. aureus (n=5) 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

** - достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01) 
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2.2.2.2.2 Бактерицидная активность сыворотки крови кроликов в 

отношении E. coli 

 

Показатель бактерицидной активности сыворотки крови в отношении 

E. coli у кроликов на 5 сутки после введения Имунофана составил 49,98±7,97 

% (выше показателя контрольной группы в 1,02 раза), на 15 сутки – 

49,23±14,66 % (выше показателя контрольной группы в 1,01 раза) (рисунок 

10). 

 

 

Рисунок 10 – Бактерицидная активность сыворотки крови кроликов в 

отношении E. coli (n=5) 

 

2.2.2.3 Лизоцимная активность сыворотки крови кроликов в отношении 

Micrococcus lisodecticus 

 

Лизоцимная активность сыворотки крови кроликов на 5 сутки после 

применения Имунофана составила 24,73±7,68 %, что на 40,1 % ниже 

показателя контрольной группы, на 15 сутки составила 26,65±4,42 %, что на 

30,01 % также ниже показателя контрольной группы (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Лизоцимная активность сыворотки крови кроликов в 

отношении Micrococcus lisodecticus (n=5) 

 

2.2.2.4 Фагоцитарная активность нейтрофилов крови кроликов 

 

При однократном введении иммуномодулятора «Имунофан» у 

кроликов отмечается тенденция к повышению фагоцитарной активности 

нейтрофилов (рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 – Фагоцитарное число крови кроликов после однократного 

введения Имунофана (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 
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Фагоцитарное число увеличивается на 5 сутки на 2,67 % (1,5±0,1 

против 1,46±0,05 до введения) от исходного значения, на 15 сутки 

фагоцитарное число продолжает повышаться на 14,61 % (1,71±0,08 против 

1,46±0,05 до введения, р<0,05) от исходного значения. 

Фагоцитарный индекс (ФИ) также как и фагоцитарное число 

увеличивается после применения иммуномодулятора «Иммунофан». Так, ФИ 

на 5 сутки увеличился на 24,86 % (1,32 раза) от первоначального значения (с 

36,25±3,68 % до 48,25±5,75 %), на 15 сутки составил 38,0±3,08 %, что на 4,6 

% выше первоначального показателя (с 36,25±3,68 % до 38,0±3,09 %) 

(рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Фагоцитарный индекс крови кроликов после однократного 

введения Имунофана (n=5) 

 

Применение иммуномодулятора кроликам приводит к повышению 

фагоцитарной активности нейтрофилов. 
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2.2.2.5 Морфологический состав крови кроликов  

 

После введения препарата «Имунофан» в организме кроликов 

отмечаются следующие морфологические изменения состава крови на 5 

сутки эксперимента: уровень лейкоцитов в крови увеличивается в 1,08 раза 

(9,64±0,39*109/л против 8,92±0,21*109/л в контроле); уровень лимфоцитов 

кроликов повышается в 1,21 раза (43,8±1,41% против 35,86±0,87% в 

контроле, р<0,001); количество тромбоцитов повышается в 1,17 раза 

(304,0±11,75*109/л против 260,28±22,6*109/л в контроле); уровень 

тромбокрита повышается в 1,01 раза (34,98±0,94 % против 34,6±1,13 % в 

контроле); количество сегментоядерных нейтрофилов понижается в 1,18 раза 

(41,2±3,8 % против 48,4±5,2 % в контроле). 

На 15 сутки эксперимента после введения препарата «Имунофан»: 

уровень лейкоцитов в крови увеличивается в 1,16 раза (10,4±0,36*10 9/л 

против 8,92±0,21*109/л в контроле, р<0,001); уровень лимфоцитов кроликов 

повышается в 1,5 раза (54,0±0,96 % против 35,86±0,87 % в контроле, 

р<0,001); количество тромбоцитов повышаетсяв 1,49 раза (387,8±29,19*109/л 

против 260,28±22,6*109/л в контроле, р<0,01); уровень тромбокрита 

повышается в 1,2 раза (41,56±1,43 % против 34,6±1,13 % в контроле, 

р<0,001); количество сегментоядерных нейтрофилов понижается в 1,86 раза 

(25,8±1,6 % против 48,4±5,2 % в контроле, р<0,001) Данные представлены в 

таблице 3 и 4. 

Проведенные эксперименты позволили выявить видовую особенность 

реакции организма на введение иммуномодуляторов. Более выраженная 

реакция отмечается у телят. Это можно объяснить более высоким уровнем 

метаболитов оксида азота (II). 

 

 

 

 



 

 

55 

 

Таблица 3 – Влияние иммуномодулятора «Имунофан» на 

морфологический состав крови кроликов (n=5) 

 

№ 

Показатели ед. 

измерения 

Контрольная 

группа 

Опытная группа 

на 5 сутки на 15 сутки 

 

1 

RBC(эритроциты), 

*1012/л 

 

5,74±0,44 

 

6,06±0,38 

 

6,37±0,43 

2 WBC(лейкоциты),*109/л 8,92±0,21 9,64±0,39 10,4±0,36* 

3 Hb(гемоглобин),г/л 71,4±6,8 68,0±6,3 70,4±9,1 

4 Ht(гематокрит),% 36,64±0,33 39,3±3,6 43,62±3,2 

5 
MCV(сред.обьем 

эритроцита), fl,фл 

 

63,75±1,5 

 

65,975±1,87 

 

67,57±1,65 

6 

MCH(сред.содер 

гемоглобина  

в эритроците), пг 

 

20,13±0,26 

 

20,4±0,34 

 

19,03±0,48 

7 PLT(тромбоциты), *109/л 260,28±22,6 304,0±11,75 387,8±29,19* 

8 PCT(тромбокрит),% 34,6±1,13 34,98±0,94 41,56±1,43* 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01) 

 

Таблица 4 – Влияние иммуномодулятора «Имунофан» на 

лейкоцитарную формулу крови кроликов (n=5) 

 

№ 

Показатели 

ед. измерения 

Контрольная 

группа 

Опытная группа 

на 5 сутки на 15 сутки 

1 LYM(лимфоциты),% 35,86±0,87 43,8±1,41*** 54,0±0,96*** 

2 
Палочкоядерные  

нейтрофилы, % 
5,0±1,46 4,0±0,35 4,2±0,42 

3 
Сегментоядерные 

нейтрофилы,% 
48,4±5,2 41,2±3,8 25,8±1,6** 

4 EO(эозинофилы),% 4,6±1,03 5,6±0,43 7,8±0,42* 

5 BAS(базофилы),% 1,6±0,26 2,0±0,34 2,6±0,26* 

6 MON(моноциты), % 4,6±0,56 4,2±0,95 5,6±1,24 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01) 

*** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 
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2.2.3 Активность системы оксида азота (II) у морских свинок после 

вакцинации 

 

2.2.3.1 Уровень нитрат- и нитрит–анионов в плазме крови морских 

свинок после вакцинации 

 

Для изучения уровня нитрит- и нитрат-анионов в плазме крови после 

иммунизации использовали морских свинок. 

Животных разделили на 4 равные группы.  

 первая группа: контрольная (n=5); 

 вторая группа: иммунизировали вакциной из штамма B. abortus 82-

Rr подкожно в область левого паха в дозе 1,5 млрд.м.к. по ОСО 

(оптический отраслевой стандарт мутности) ГНИИСК им. Л.А. 

Тарасевича на фосфатном забуференном физиологическом растворе 

в объеме 1 мл (n=5); 

 третья группа: вакцинировали штаммом B. abortus 19 подкожно в 

область паха в дозе 1 млрд. м. к. объеме 1 мл (n=5); 

 четвертая группа: вакцинировали штаммом B. аbortus R-1096 

подкожно в область паха в дозе 1,5 млрд.м.к. в объеме 1 мл (n=5). 

 у вакцинированных морских свинок образование оксида азота (II) 

происходит интенсивнее в сравнении с контрольной группы. 

Так, у контрольной группы в крови морских свинок уровень 

метаболитов NO составил 28,18±1,9 мкмоль/л. В группе животных 

вакцинированных вакциной штамма B. abortus 82-Rr на 15 сутки уровень 

метаболитов NO составил 41,81 ±3,27 мкмоль/л, а на 60 сутки 62,42±3,71 

мкмоль/л. Сравнивая средние значения NO морских свинок вакцинированных 

на 15 сутки и на 60 сутки, можно сделать вывод: на 60 сутки активность NO в 

1,49 раза (р<0,001) больше, чем на 15 сутки после вакцинации (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Уровень нитрат- и нитрит-анионов в плазме крови морских 

свинок, привитых штаммом B. abortus 82-Rr мкмоль/л (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01) 

** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 

 

Активность NO после вакцинации штаммом B. abortus 19 понижается 

на 15 сутки на 4,15 %, на 60 сутки на 7,7 % в сравнении с контрольной 

группой (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 – Уровень нитрат - и нитрит – анионов в плазме крови морских 

свинок, привитых штаммом B. abortus 19 мкмоль/л (n=5) 

 

Уровень стабильных метаболитов оксида азота (II) нитрит- и нитрат- 

анионов на 15 сутки после вакцинации культурой штамма B. abortus R-1096 
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составляет 46,69±1,72 мкмоль/л, а на 60 сутки 41,51±2,43 мкмоль/л 

Наибольшее содержание активных метаболитов приходится на 15 сутки 

после вакцинации в сравнении с контрольной группой больше на 65,57% 

(р<0,001), а в сравнении с группой вакцинированных животных через 60 

суток на 11,03% (р<0,01) (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Уровень нитрат- и нитрит-анионов в плазме крови морских 

свинок привитых штаммом B. abortus R-1096 мкмоль/л (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01) 

** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 

 

Наибольшее содержание нитрит- и нитрат-анионов в плазме крови в 

группе животных вакцинированных вакциной штамма B. abortus 82-Rr на 60 

сутки после вакцинации составило 62,42±3,71 мкмоль/л (р<0,001). 
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2.2.3.2 Бактерицидная активность сыворотки крови морских свинок в 

отношении E. coli 

 

Бактерицидная активность сыворотки крови морских свинок в 

отношении E. coli на 15 сутки после вакцинации штаммом B. abortus R-1096 

составила 66,47±14,2 % (ниже показателя контрольной группы в 1,34 раза), 

на 60 сутки – 81,92±4,23 % (выше показателя контрольной группы в 1,67 

раза, р<0,001) (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Бактерицидная активность сыворотки крови морских свинок в 

отношении E. coli привитых штаммом B. abortus R-1096(n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 

 

БАС крови морских свинок в отношении E. coli на 15 сутки после 

вакцинации штаммом B. abortus 82-Rr повышается: 65,11±15,36 % против 

49,17±15,36 % в контроле, а на 60 сутки отмечена тенденция к понижению – 

54,62±27,32 % против 49,17±15,36 % в контроле (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Бактерицидная активность сыворотки крови морских свинок в 

отношении E. coli привитых штаммом B. abortus 82-Rr (n=5) 

 

БАС крови морских свинок в отношении E. coli на 15 сутки после 

вакцинации штаммом B. abortus 19 составила 40,0±12,68 % (ниже показателя 

контрольной группы в 1,2 раза), на 60 сутки показатель БАС крови 

продолжает уменьшается – 39,0±11,78 % (ниже показателя контрольной 

группы в 1,2 раза) (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Бактерицидная активность сыворотки крови морских свинок в 

отношении E. coli привитых штаммом B. abortus 19 (n=5) 



 

 

61 

 

2.2.3.3 Лизоцимная активность сыворотки крови морских свинок в 

отношении Micrococcus lisodecticus 

 

Лизоцимная активность сыворотки крови морских свинок в отношении 

Micrococcus lisodecticus привитых штаммом B. abortus R-1096 повышается на 

15 сутки в 1,26 раза (22,25±9,64 % против 17,68±9,5 % в контроле), на 60 

сутки ЛАС крови также повышается в 2,24 раза (39,56±1,66 % против 

17,68±9,5 % в контроле, р<0,05) (рисунок 20).  

 

Рисунок 20 – Лизоцимная активность сыворотки крови морских свинок в 

отношении Micrococcus lisodecticus привитых штаммом B. abortus R-1096 

(n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

 

Лизоцимная активность сыворотки крови морских свинок привитых 

штаммом B. abortus 82-Rr на 15 сутки в 1,69 раза и на 60 сутки в 1,94 раза 

увеличивается по сравнению с контрольной группой (30,0± 3,54 % и 34,26 ± 

16,34 % против 17,68 ± 9,5% в контроле) (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Лизоцимная активность сыворотки крови морских свинок в 

отношении Micrococcus lisodecticus привитых штаммом B. abortus 82-Rr (n=5) 

 

На 15 и на 60 сутки эксперимента лизоцимная активность сыворотки 

крови морских свинок привитых штаммом B. abortus 19 понижается. На 15 

сутки показатель понижается на 0,67 % (17,0±6,9 % против 17,68±9,5 % в 

контроле), на 60 сутки показатель не изменяется (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Лизоцимная активность сыворотки крови морских свинок в 

отношении Micrococcus lisodecticus привитых штаммом B. abortus 19 (n=5) 
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2.2.3.4 Фагоцитарная активность нейтрофилов крови морских свинок 

 

После вакцинации штаммом B. abortus R-1096 у морских свинок на 15 

сутки отмечается тенденция к повышению фагоцитарной активности 

нейтрофилов: фагоцитарное число увеличивается на 5 сутки на 6,37 % 

(1,41±0,15 против 1,32±0,05 до введения) от исходного значения, на 60 сутки 

фагоцитарное число уменьшается на 1,54 % (1,3±0,04 против 1,32±0,05 до 

введения) от исходного значения (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Фагоцитарное число крови морских свинок привитых штаммом 

B. abortus R-1096 (n=5) 

 

Фагоцитарный индекс (ФИ) на 15 сутки у морских свинок привитых 

штаммом B. abortus R-1096 увеличился на 45,38 % (в 1,82 раза) (р<0,001) от 

первоначального значения (с 31,4±4,81 % до 57,5±0,32 %), на 60 сутки также 

увеличился и составил 51,75±6,54 % что на 60,66 % (р<0,05) выше 

первоначального показателя (с 31,4±4,81 % до 51,75±6,54 %) (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Фагоцитарный индекс крови морских свинок привитых 

штаммом B. abortus R-1096 (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 

 

После вакцинации штаммом B. abortus 82-Rr у морских свинок на 15 

сутки отмечается тенденция к повышению фагоцитарной активности 

нейтрофилов: фагоцитарное число увеличивается на 15 сутки на 10,81 % 

(1,49±0,16 против 1,32±0,05 до введения) от исходного значения, на 60 сутки 

фагоцитарное число повышается на 10,81 % (1,48±0,16 против 1,32±0,05 до 

введения) от исходного значения (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 – Фагоцитарное число крови морских свинок привитых штаммом 

B. abortus 82-Rr (n=5) 
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Фагоцитарный индекс (ФИ) у морских свинок также как и 

фагоцитарное число увеличивается после вакцинации штаммом B. abortus 82-

Rr. На 15 сутки на 47,4 % (1,9 раза) (р<0,001) от первоначального значения 

(31,4±4,82 % до 59,67±2,04 %), на 60 сутки ФИ составил 45,75±3,5 %, что на 

31,37 % (р<0,05) выше первоначального показателя (с 31,4±4,82 % до 

45,75±3,5 %) (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Фагоцитарный индекс крови морских свинок привитых 

штаммом B. abortus 82-Rr (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 

 

После вакцинации штаммом B. abortus 19 у морских свинок на 15 сутки 

фагоцитарное число уменьшается на 7,31 % (1,23±0,06 против 1,32±0,05 до 

введения) от исходного значения, на 60 сутки фагоцитарное число 

увеличивается на 10,2 % (1,47±0,05 против 1,32±0,05 до введения) от 

исходного значения (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Фагоцитарное число крови морских свинок привитых 

штаммом B. abortus 19 (n=5) 

 

Фагоцитарный индекс (ФИ) у морских свинок после вакцинации 

штаммом B. abortus 19 на 15 сутки уменьшается на 7,32 % (1,07 раза) (p<0,01) 

от первоначального значения (с 1,32±0,05 % до 1,23±0,05 %), на 60 сутки 

составил 48,4±3,28 %, что на 35,11 % (p<0,01) ниже первоначального 

показателя (с 31,4±4,82 % до 48,4±3,28 %) (рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 - Фагоцитарный индекс крови морских свинок привитых 

штаммом B. abortus 19 (n=5) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01) 

** – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,001) 
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2.2.3.5 Серологические исследования морских свинок в разные 

сроки после иммунизации 

 

Серологические исследования морских свинок, иммунизированных 

культурой из штамма B. abortus 82-Rr показали, что, ни одно животное, ни в 

одной реакции с S-антигеном (РБП, РА, РСК) не дало положительного 

результата. Тогда как РСК с R-антигеном говорит о сильно выраженном 

иммунном ответе. Так, на 15 сутки после вакцинации у морских свинок титр 

антител был 1,3±0,0 lg, на 30 сутки у них достиг самого высокого титра, 

который составил1,7±0,12 lg, а на 60 сутки снизился до 1,3±0,0 lg.  

 

Таблица 5 – Показатели антителообразования у морских свинок, привитых 

различными вакцинами через 15, 30 и 60 суток 

Культура 

штамма 

С
р

о
к

и
 

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
я

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

г
о
л

о
в

 

РБП 

РА (lg) РСК (lg) 

Единый бруцеллезный 

антиген 
R-антиген 

(М±м) 

B. abortus 82-Rr 

15 

суток 

3 отр. отр. отр. 1,3±0,0 

B. abortus 19 
3 

полож

. 
1,7±0,24 1,1±0,12 отр. 

B. abortus R-1096 3 отр. отр. отр. 1,8±0,0 

B. abortus 82-Rr 

30 

суток 

3 отр. отр. отр. 1,7±0,12 

B. abortus 19 
3 

полож

. 
1,4±0,12 1,4±0,12 отр. 

B. abortus R-1096 3 отр. отр. отр. 1,9±0,21 

B. abortus 82-Rr 

60 

суток 

3 отр. отр. отр. 1,3,0±0,0 

B. abortus 19 
3 

полож

. 
1,3±0,0 1,6±0,0 отр. 

B. abortus R-1096 3 отр. отр. отр. 1,7±0,12 

 

Из таблицы 5 видно, что морские свинки, привитые культурой из 

штамма 19, через 15 суток после иммунизации реагировали положительно в 

РБП, РА и РСК с S-антигеном, РСК с R-антигеном была отрицательной. На 
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30 сутки титры антител в РА и РСК с S-антигеном соответственно 

составили1,4±0,12lg. Максимальный титр антител в РСК с S-антигеном был 

на 60 сутки который равнялся 1,6±0,0 lg, а в РА –1,3±0,0 lg, РБП была также 

положительной, тогда как РСК с R-антигеном–отрицательной. Данные в 

третьей группе свидетельствуют о том, что ни одно животное, ни в одной 

реакции с S-антигеном не дало положительного результата. А в РСК с R-

антигеном реагировали в титре 1,8±0,0 lg. Через 1 месяц после вакцинации 

показатели серологических реакции с S-антигенами, так же, как и через 15 

суток были отрицательными у всех животных этой группы. В РСК с R-

антигеном титры антител возросли – 93,3±35,9. 

 

2.2.4 Определение аллельного полиморфизма гена iNOS телят 

относительно маркера AH13-1 

 

2.2.4.1 Генотипирование телят по гену iNOS 

 

Исследования по оценке аллельного полиморфизма генов iNOS 

проводили на выборке из 50 телят. 

После ПЦР-диагностики телята были отобраны по 10 голов животных с 

генотипами АА и АВ: 

 первая группа: опытная – телята с генотипом АА (n=5); 

 вторая группа: опытная – телята с генотипом АВ (n=5). 

На первом этапе апробировали ПЦР с разными режимами 

термоциклирования. Полученная, в результате реакции, электрофореграмма 

ПЦР-амплификации гена iNOS представлена на (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Электрофореграмма результата ПЦР-амплификации 

Обозначения: 1. ДНК-маркеры 50 bp + 50 bp;  

2-4. ПЦР-пробы, амплифицированные с режимом отжига праймеров 63°С;  

6-9. ПЦР-пробы, амплифицированные с режимом отжига праймеров 64°С; 

10. Отрицательный контроль 

 

Как видно из электрофореграммы рисунка 1, применение в реакции 

режима отжига праймеров 63-64°С обеспечивает сравнительно высокий 

выход специфичного ПЦР-продукта длиной 258 bp без образования шмеров и 

неспецифики. 

HinfI-ПДРФ-анализ генерируемых генотип-специфичных фрагментов 

(AA=258/192/66 bp, BB=258 bp и AB=192/66 bp) обеспечивает корректную 

процедуру генетического тестирования исследуемых образцов (рисунок 30). 

 

 

 



 

 

70 

 

 

Рисунок 30 – Электрофореграмма результата ПЦР-ПДРФ-анализа по 

аллельным вариантам A и B гена iNOS 

Обозначения: 1-10. ПЦР-ПДРФ профили:  

1, 4, 5, 8 – генотип АА; 3 –генотип ВВ; 2, 6, 7, 9, 10 – генотип АВ 

 

Распределение телят по генотипам полиморфного маркера AH13-1 гена 

iNOS было следующим: AA – 11 гол. (22 %), AB – 38 гол. (76 %), BB – 1 гол. 

(2 %). Частота аллеля A составила 0,6, аллеля B – 0,4 (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Аллельный полиморфизм гена iNOS у исследуемой выборки 

телят 

Телята 

n = 50 

гол. 

Частота встречаемости 
χ2 

генотипов аллелей 

AA AB BB A B 

 

10,01 

n % n % n % 

0,6 0,4 Н 11 22 38 76 1 2 

О 18 36 24 48 8 16 

Примечание: Н – наблюдаемое, О – ожидаемое. 
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2.2.4.2 Уровень нитрат - и нитрит – анионов в плазме крови телят с 

генотипами АА и АВ по гену iNOS 

 

О состоянии системы оксида азота (II) судили по уровню нитрат- и 

нитрит-анионов в плазме крови телят. Телят разделили на две группы.  

В ходе экспериментов было установлено, что содержание нитрат- и 

нитрит-анионов в крови у телят первой группы с генотипом АА составляет 

83,48±6,73 мкмоль/л; суммарный уровень стабильных метаболитов оксида 

азота (II) в крови у телят второй группы с генотипом АВ составил 66,86±2,09 

мкмоль/л, что ниже в 1,25 раза (р<0,05) аналогичного показателя первой 

группы (рисунок 31). 

 

 

Рисунок 31 – Уровень нитрат- и нитрит-анионов в сыворотки крови телят, 

мкмоль/л 

    Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 
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2.2.4.3 Бактерицидная активность сыворотки крови телят с генотипами 

АА и АВ по гену iNOS в отношении S. aureus и E. coli 

 

2.2.4.3.1 Бактерицидная активность сыворотки крови телят с 

генотипами АА и АВ по гену iNOS в отношении S. aureus 

 

У телят с генотипом АА показатель бактерицидной активности сыворотки 

крови в отношении S. aureus составил 53,65±3,29 %, что в 1,25 раза (р<0,05), 

меньше показателя телят с генотипом АВ (рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Бактерицидная активность сыворотки крови телят в отношении 

S. aureus (n=10) 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 
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2.2.4.3.2 Бактерицидная активность сыворотки крови телят с 

генотипами АА и АВ по гену iNOS в отношении E. coli 

 

Бактерицидная активность сыворотки крови телят в отношении E. сoli у 

телят с генотипом АА составила 78,05±3,27 %, а у телят с генотипом АВ 

68,71±2,42 %, что в 1,14 раза (р<0,05). Исследования БАС крови телят 

показали, что активность в отношении E.coli в группе телят с генотипом АА 

выше (рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33 – Бактерицидная активность сыворотки крови телят в отношении 

E. coli (n=10) 

Примечание: * - достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

 

2.2.4.4 Лизоцимная активность сыворотки крови телят с генотипами АА 

и АВ по гену iNOS в отношении Micrococcus lisodecticus 

 

Лизоцимная активность сыворотки крови телят с генотипом АА составляет 

43,48±1,47 % , у телят с генотипом АВ 31,02±1,22 %, что в 1,4 раза меньше 

(р<0,001) (рисунок 34).  
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Рисунок 34 – Лизоцимная активность сыворотки крови телят в отношении 

Micrococcus lisodecticus (n=10) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

 

2.2.4.5 Фагоцитарная активность нейтрофилов крови телят с 

генотипами АА и АВ по гену iNOS 

 

У телят с генотипом АА фагоцитарное число активности нейтрофилов 

составило 1,92, так же как и у телят с генотипом ВВ (рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 – Фагоцитарное число крови телят (n=10) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 
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При исследовании фагоцитарного индекса установлено: у телят с 

генотипом АА количество активных нейтрофилов участвующих в фагоцитозе 

составило 43,03 %, что в 1,38 раза (р<0,05) больше, чем у телят с генотипом 

АВ (рисунок 36). Таким образом, клеточный иммунитет выше у телят в 

группе с генотипом АА. 

 

 

Рисунок 36 – Фагоцитарный индекс крови телят (n=10) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,05) 

 

Сравнивая среднее значение фагоцитарного индекса и фагоцитарного 

числа контрольной группы телят из ООО «БИРЮЛИ МОЛОКО» 

Высокогорского района Республики Татарстан и среднее значение этих же 

показателей телят из агрофирмы ООО «Татарстан» Высокогорского района 

Республики Татарстан отметили, что активность нейтрофилов выше у телят 

из агрофирмы ООО «Татарстан». 

 

2.2.4.6 Морфологический состав крови телят с генотипами АА и АВ по 

гену iNOS 

 

Показатели морфологического состава крови телят с генотипом АА и АВ 

отличаются. Так, уровень лейкоцитов в крови телят с генотипом АА составил 

в 1,19 раза, уровень гемоглобина в 1,0 раза больше, чем в крови телят с 
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генотипом АВ, а количество тромбоцитов, наоборот, повышается в крови 

телят с генотипом АВ в 1,1 раза. уровень тромбокрита и эритроцитов 

значительно не отличаются. 

Лейкоцитарная формула крови телят с генотипом АА и АВ имеет 

следующие отличия: в группе телят с генотипом АВ уровень лимфоцитов 

выше в 1,17 раза (р<0,01), палочкоядерных нейтрофилов в 1,15 раза, 

базофилов в 1,09 раза, моноцитов 1,11 раза, по сравнению с группой телят с 

генотипом АА, но количество сегментоядерных нейтрофилов в 2,41 раза 

(р<0,01) и эозинофилов в 1,37 раза в группе телят с генотипом АА больше. Все 

данные занесены в таблицу 7 и в таблицу 8. 

 

Таблица 7 – Морфологический состав крови телят (n=10) 

№ 
Показатели 

ед. измерения 
Генотип AA Генотип AB 

1 RBC(эритроциты),1012/л 7,25±0,18 7,13±0,52 

2 WBC(лейкоциты),109/л 15,07±2,38 12,7±3,19 

3 Hb(гемоглобин),г/л 85,0±1,77 84,5±3,9 

4 Ht(гематокрит),% 33,3±1,19 32,22±1,71 

5 
MCV(сред.обьем 

эритроцита), fl,фл 
34,75±0,78 36,27±1,82 

6 

MCH(сред.содер 

гемоглобина  

в эритроците), пг 

 

11,47±0,16 

 

 

11,87±0,53 

 

7 PLT(тромбоциты),109/л 357,25±56,26 395,5±44,21 

8 PCT(тромбокрит),% 0,215±0,03 0,2±0,04 
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Таблица 8 – Лейкоцитарная формула крови телят (n=10) 

Примечание: * – достоверно по сравнению с контрольной группой (р<0,01) 

 

Таким образом, активность системы врожденного иммунитета у телят с 

генотипом АА по гену iNOS выше относительно телят с генотипом АВ. 

№ 
Показатели 

ед. измерения 
генотип AA генотип AB 

1 LYM (лимфоциты),% 66,9±2,5 78,15±4,95* 

2 
Палочкоядерные  

нейтрофилы, % 
3,65±0,57 4,22±0,98 

3 
Сегментоядерные  

нейтрофилы,% 
19,37±0,36 8,02±0,65* 

4 EO (эозинофилы),% 4,35±0,35 3,17±0,92 

5 BAS (базофилы),% 1,25±0,05 1,37±0,14 

6 MON (моноциты), % 4,47±0,25 4,97±1,17 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В конце восьмидесятых годов XX века пристальное внимание биологов 

и медиков привлекло соединение азота, описываемое достаточно простой, 

маленькой формулой – оксид азота (II) NО. Изучение роли этого соединения 

в организме человека показало спектр его влияния, как на нормальное 

функционирование некоторых систем организма, так и на возникновение 

патологий. Впервые NО как релаксирующий фактор эндотелия описал 

R.F. Furshgott (1980), поэтому открытие роли оксида азота (II) объяснило 

механизм действия лекарственных препаратов, издавна применяемых для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, открыло путь к 

созданию новых препаратов пролонгированного действия [20, 28]. 

После того, как в 1985 г. обнаружили продукцию нитритов и нитратов 

в мышиных макрофагах, NO стали рассматривать как фактор антимикробной 

защиты организма. Оказалось, что NO включен в механизмы 

неспецифического иммунитета и вызывает гибель многих типов патогенных 

микроорганизмов. [237, 238]. 

Несмотря на многочисленные работы по изучению влияния N0 на 

физиологические функции организма и выяснению его роли в патогенезе 

заболеваний, до сих пор не существует четких представлений о его роли в 

системе иммунитета животных. 

В работе изучена роль оксида азота (II) в системе врожденного 

иммунитета у животных. Показано, что активация врожденного иммунитета 

введением иммуномодуляторов и вакцинацией положительно коррелирует с 

повышением активности NO, при этом отмечается динамика повышения 

клеточного и гуморального иммунитета. 

Комплексное исследование активности нитроксидергической группы, 

состояние неспецифической резистентности включало в себя 

гематологические, бактериологические, иммунологические и генетические 
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методы исследования, с помощью которых мы получили достаточное 

количество объективных результатов.  

В результате проведенных исследований нами впервые была 

установлена зависимость между уровнем стабильных метаболитов оксида 

азота (II) и активностью системы неспецифического иммунитета у телят и 

кроликов после применения иммуномодуляторов. Выявили, что после 

введения Имунофана активизируется фагоцитарная активность нейтрофилов, 

а после применения Фоспренила в большей степени – бактерицидная и 

лизоцимная активность сыворотки крови. Также после применения препарата 

«Имунофан» отметили повышение количества лейкоцитов крови, за счет 

повышения количества палочкоядерных нейтрофилов, исходя из чего можно 

сделать вывод, что препарат повышает активность клеточного иммунитета. 

Это можно объяснить тем, что действующее вещество препарата 

«Имунофан» - аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин, 

известно, что аргинин является субстратом для синтеза NO в организме, что 

также можно объяснить исследованиями Hibbs D.B. (1987 г.) который 

обнаружил, что после удаления L-аргинина макрофаги не активны. 

Используя ингибиторы L-аргинина, он показал, что NO блокирует 

активность макрофагов. Впоследствии было установлено, что NO также 

опосредует антимикробную активность макрофагов [134].  

NO проявляет окислительно-восстановительную атаку в отношении 

бактериальных патогенов, таких как стафилококки. Одновременное действие 

NO и пероксида не уничтожает стафилококковые инфекции. В этом случае 

молекула оксида азота (II) действует последовательно. В начале реакции 

воздействует отдельно выброс супероксида АФК, далее NO, что имеет 

решающее значение для максимального эффекта уничтожения бактерий 

этими окислительно-восстановительными молекулами. Эта комбинация 

чрезвычайно эффективна в уничтожении бактерий [143]. Поэтому одной из 

задач нашего исследования было изучение бактерицидной активности 

сыворотки крови в отношении бактерии St. аureus после иммунизации и 
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применения иммуномодуляторов. В ходе исследований были сделаны 

выводы: выявлена положительная корреляция между БАС крови и уровнем 

стабильных метаболитов NO. Это свидетельствует о том, что оксид азота (II) 

принимает непосредственное участие в механизмах врожденного 

иммунитета.  

Исследования на кроликах показали, что после введения 

иммуномодулятора «Имунофан» активность нитроксидергической группы на 

5 сутки снижается в 1,38 раза (р<0,001), в отличие от группы телят у которых 

на 5 сутки наблюдали повышение (р<0,01) активности у кроликов в 1,5 раза 

(р<0,001), а у телят на 20 сутки в 1,59 раза (р<0,01). Тем самым мы выявили 

видовую особенность реакции организма на введение иммуномодуляторов. 

Более выраженная реакция отмечается у телят. Это можно объяснить более 

высоким уровнем метаболитов оксида азота (II).  

Анализируя динамику изменения оксида азота (II) и активность 

сыворотки после применения иммуномодулятора у кроликов сделали 

следующие выводы: активность оксида азота (II) БАСК в отношении 

S. aureus E. coli положительно коррелируют на 5 и на 15 сутки после 

введения препарата, следовательно, означает, что NO принимает активное 

участие в реакциях врожденного иммунитета у кроликов. Фагоцитарная 

активность нейтрофилов также имеет положительную корреляцию с 

активностью оксида азота (II), что также подтверждает тот факт, что NO 

принимает активное участие в клеточном иммунитете. 

Сравнительный анализ результатов исследований свидетельствует о 

том, что после применения иммуномодуляторов активность оксида азота (II) 

повышается, так же как и гуморальные, и клеточные факторы врожденного 

иммунитета. Следовательно, оксид азота (II) играет роль в врожденном 

иммунитете. Это утверждение согласуется с исследованиями авторов Bogdan 

C. (2015) и Lima-Junior, D.S. (2013).  

Показано, что иммунные клетки, продуцирующие индуцибельную 

синтазу оксида азота (II) iNOS являются главными компонентами 
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протективного иммунного ответа против бруцеллеза. Установлено, что B. 

melitensis активирует сигнальные пути, вызывая продукцию NO 

инфицированными противовоспалительными дендритными клетками. NO 

проявляет токсичность как в отношении тканей хозяина, так и патогенов и 

его регуляция является важной в супрессии цитотоксичности хозяина. Тем не 

менее, этот механизм может также способствовать внутриклеточной 

персистенции бактерий путем ограничения продукции NO и представляет 

собой механизм уклонения внутриклеточных патогенов от действия 

иммунной системы [6,12,19]. При попадании бруцелл в организм происходит 

их фагоцитоз нейтрофиламии макрофагами, который не завершается лизисом 

всех микроорганизмов, а напротив, через 48-72 часа количество бактерий в 

фагоцитах увеличивается. Несмотря на длительное изучение бруцеллезной 

инфекции, в частности его латентной формы, механизмы длительного 

выживания бруцелл в естественных условиях без иммунного распознавания 

остается не выясненным.  

Изучив специфическую резистентность на морских свинках после 

иммунизации пришли к следующим выводам: наибольшее содержание 

активных метаболитов приходится на 60 сутки после вакцинации морских 

свинок вакциной штамма B. abortus 82-Rr, а наименьшее содержание нитрит- 

и нитрат-анионов в сыворотки крови в контрольной группе животных. У 

вакцинированных морских свинок образование оксида азота (II) происходит 

интенсивнее и при этом количество титр антител значительно увеличивается. 

Установили, ассоциативную связь повышения уровня титра антител и 

активности оксида азота (II) после вакцинации. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что оксид азота (II) принимает активное участие в 

образование иммунного ответа. 

Завершающим этапом нашего исследования было изучение активности 

одной из трех изоформ NOS – iNOS. Индуцируемая форма (iNOS) больше 

всех других изоформ ассоциируется с иммунной системой, а также 

вырабатывает NO в течение продолжительных периодов времени. Она может 
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присутствовать в нейтрофилах и макрофагах, т.е. в клетках, присутствующих 

в очаге воспаления, и синтезироваться в ответ на действие, например, 

цитокинов или липополисахаридов [120]. Исследования Xue Q. показали, что 

NOS экспрессируются T-клетками, регулирует дифференцировку, функцию 

иммунных клеток, ингибирует продукцию IL-12 в дендритных клетках и 

макрофагах. Также сообщается, что усиленная экспрессия iNOS в Т-клетках 

регулирует дифференцировку Т-хелперных клеток. Поэтому изучение 

активности гена iNOS было для нас одной из актуальных задач. 

Чичининой С.В. (2005) путем синтезирования был получен фрагмент 

длиной 425 п.н. полиморфного маркера AH13-1 гена iNOS. Это послужило 

основанием для изучения аллельного полиморфизма гена индуцибельной 

NO-синтазы у телят относительно полиморфного маркера AH13-1. 

Полученные результаты оценки аллельного полиморфизма гена iNOS в 

исследуемой выборки животных показали, преобладание аллеля А, 

ассоциированного с устойчивостью к инфицированию, с наблюдаемым 

распределением частот генотипов, соответствующим теоретически 

ожидаемому равновесному распределению Харди-Вайнберга. Суммарный 

уровень стабильных метаболитов оксида азота (II) в крови у телят первой 

группы с генотипом АА на 1,15 мкмоль/л больше, чем у телят второй группы 

с генотипом АВ, что доказывает ассоциативную связь гена iNOS с 

активностью нитроксидергической системы телят.  

 

Выводы 

 

1. Введение иммуномодуляторов обеспечивает стабильное повышение 

уровня метаболитов оксида азота (II) у телят: на пятые сутки после введения 

Имунофана в 1,47 раза (р<0,01), на двадцатые сутки - в 1,59 раза (р<0,01); на 

20 сутки после введения Фоспренила - в 1,82 раза (р<0,01); у кроликов – на 

15 сутки в 1,5 раза (р<0,001). 



 

 

83 

 

2. Повышение активности врожденного иммунитета организма телят 

при введении иммуномодуляторов коррелирует с повышением активности 

системы NO. БАС крови повышается в отношении S. aureus после 

применения Имунофана, на 20 сутки в 1,64 раза (р<0,001); после применения 

Фоспренила - в 1,74 раза (р<0,01); в отношении Е. соli -  в 1,83 раза (р<0,001), 

и в 2,08 раза (р<0,001) соотвественно. Фагоцитарная активности нейтрофилов 

повышается на 20 сутки после применении Имунофана в 2,12 раза (р<0,001), 

после применения Фоспренила в 1,69 раза (р<0,001).  

3. Вакцинация морских свинок способствует повышению стабильных 

метаболитов оксида азота (II) на 60 сутки после введения вакцинного штамма 

B. abortus 82-Rr в 2,21 раза (р<0,001); B. abortus 1096 - в 1,47 раза (р<0,05). 

4. Фагоцитарная активность нейтрофилов повышается на 15 сутки при 

введении вакцинного штамма B. abortus 82-Rr в 1,82 раза (р<0,001); B. 

abortus 1096 в 1,82 раза (р<0,001); на 60 сутки активность клеток продолжает 

повышаться при вакцинации B. abortus 82-Rr в 1,45 раза (р<0,05); B. abortus 

1096 в 1,64 раза (р<0,05). Иммунизация S-формой противобруцеллезной 

вакцины (B. abortus 19), которая является высокоиммуногенной, не вызывает 

повышения уровня нитрат- и нитрит-анионов в сыворотке крови.  

5. Оптимизирован способ проведения ПЦР-ПДРФ для генотипирования 

телят по гену iNOS, подобран оптимальный режим отжига праймеров 63-64оС 

который обеспечивает сравнительно высокий выход специфичного ПЦР-

продукта длиной 258bp. 

6. Распределение телят по генотипам полиморфного маркера AH13-1 

гена iNOS было следующим: AA – 22 %, AB – 76 %, BB – 2 %. 

7. Содержание нитрат- и нитрит-анионов в крови у телят с генотипом 

АА выше в 1,25 (р<0,05), чем у телят с генотипом АВ.  

8. Телята с генотипом АА по гену iNOS обладают более высоким 

врожденным иммунитетом относительно телят с генотипом АВ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Оптимизированный способ ПЦР-ПДРФ может быть рекомендован 

для генотипирования крупного рогатого скота с целью получения животных 

с повышенной активностью врожденного иммунитета. 

2. Определение уровня стабильных метаболитов оксида азота (II) 

можно рекомендовать в качестве маркера активности системы врожденного 

иммунитета при диагностике и терапии различных патологий.  

3. Полученные результаты могут быть использованы для чтения лекций 

и проведения лабораторных занятий по физиологии и иммунологии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

eNOS – эндотелиальная NO-синтаза 

IL – интерлейкин 

iNOS – индуцибельная NO-синтаза 

LPS – липополисахарид 

mNOS – макрофагальная NO-синтаза 

nNOS – нейрональная NO-синтаза 

NO – оксид азота (II) 

ONOO− – анион пероксинитрит 

RNS – активный вид азота 

ROS – активная форма кислорода 

rTgHSP70 – высокоиммуногенный белок 

БАС – бактерицидная активность сыворотки крови 

ЛАС – лизоцимная активность сыворотки крови 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

ФИ – фагоцитарный индекс 

ФЧ – фагоцитарное число 

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 
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