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Для повышения антиинфекционной 
резистентности верхних дыхательных путей 
к настоящему времени обосновано исполь-
зование и успешно применяется на практи-
ке метод локально-системной вакцинации 
как лизатами из микроорганизмов, продук-
тами их распада, так и более чистыми пре-
паратами, представляющими собой белко-
во-полисахаридные комплексы клеточной 
стенки или рибосом микроорганизмов. К 
числу последних относится препарат «Ри-
бомунил», состоящий из рибосомальных 
фракций наиболее часто встречающихся на 
слизистой оболочке верхних дыхательных 
путей патогенных микроорганизмов: Strep-
tococcus pneumoniаe, Streptococcus pyogenes, 
Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumo-
niae. Кроме того, в состав препарата входит 
протеогликановый комплекс из оболочки 
Klebs. pneumoniae.  

Проведено достаточное количество 
клинических наблюдений и иммунологи-
ческих исследований, которые свидетель-
ствуют о высокой профилактической эф-
фективности применения препарата, свя-
занной, по мнению многих авторов, с уси-
лением специфического (против указан-
ных микробов) и неспецифического гумо-
рального локального иммунитета (Г.Э. 
Тимен и соавт., 2001; А.Л. Заплатников, 
2002; Zanin et al., 1994; Kolopp-Sarda et al., 
1997; Serrano et al., 1997; Binz, Perruchet, 
2002). Наряду с этим, показано, что при 
пероральном приеме «Рибомунила» в пе-
риферической крови увеличивается кон-
центрация антител к антигенам микроор-
ганизмов, входящим в состав препарата, 

стимулируется продукция некоторых ци-
токинов и активность естественных цито-
токсических клеток и фагоцитов (Fontan-
ges et al., 1981; Bene et al., 1999; Roques et 
al., 2002). Вместе с тем многие аспекты 
влияния рибомунила на развитие систем-
ного иммунного ответа как на специфиче-
ские, так и «посторонние» (не входящие в 
состав препарата) антигены, а также на 
факторы врожденного иммунитета иссле-
дованы недостаточно. 

В связи с изложенным целью работы 
было изучение влияния препарата «Рибо-
мунил» на уровень системного ответа на его 
антигены, гетероантигены и факторы врож-
денного иммунитета в эксперименте в нор-
ме и при иммунодефиците. 

 
Материал и методы 

Исследования выполнены на 32 кры-
сах породы «Вистар» в двух сериях экспе-
риментов. Каждая серия состояла из 2 ос-
новных групп: 1-я – интактные крысы, ко-
торым перорально вводилась взвесь раз-
мельченной таблетки препарата по схеме 
его приема в клинике; навеска препарата 
рассчитывалась, исходя из предписаний: 1 
таблетка на 50 кг массы; животные получа-
ли препарат 3 первых дня каждой недели в 
течение 4 нед.; 2-я группа – животные, ко-
торые за сутки до начала приема препарата 
получали внутрибрюшинно эндоксан в дозе 
50 мг/кг массы для индукции иммуноде-
прессивного состояния. Общим контролем 
нормы служили 6 интактных крыс и полу-
чали перорально раствор крахмала. Второй 
общий контроль наличия иммунодефицит-
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ного состояния был представлен 6 живот-
ными. 

Через 7 дней после окончания приема 
препарата крысы всех групп иммунизиро-
вались эритроцитами барана, и на 5-й день 
после этого их забивали декапитацией. Пе-
риферическая кровь собиралась в раствор 
гепарина (25 МЕ/мл) и часть – в сухие про-
бирки для получения сыворотки крови, а 
также приготовлялись мазки для подсчета 
форменных элементов крови (Е.А. Кост, 
1965). Гепаринизированная кровь сепариро-
валась путем центрифугирования (150g) в 
градиенте плотности фиколл-верографина 
для получения мононуклеаров.  

Специфический системный гумораль-
ный иммунный ответ на антигены микроор-
ганизмов оценивался по титрам антител к 
протеогликанам клебсиеллы в реакции пас-
сивной гемагглютинации (система 
ЛАТЕСТ, Москва, Институт иммунологии), 
а также по титрам антистрептолизина-О в 
сыворотке крови у животных всех групп 
(гемотоксический микротест, О.Ф. Мельни-
ков, 1981). Образование антител к ЭБ ис-
следовалось путем определения числа анти-
телообразующих клеток (АОК) в селезенке 
крыс методом локального гемолиза в геле 
(Jerne, Nordin, 1963). 

Изучалась также активность естест-
венных цитотоксических клеток (ЕЦК) кро-
ви в отношении эритроцитов цыплят с ис-
пользованием рекомендаций О.Ф. Мельни-
кова, Т.А. Заяц (1999) и количество клеток с 
рецептором к Fc-фрагменту иммуноглобу-
лина, являющихся многоцелевыми иммуно-
компетентными клетками (В.П. Лесков и 
соавт., 1981). 

Результаты исследований обработаны 
статистически с применением метода угло-
вого преобразования по Фишеру (Е.В. Губ-
лер, 1978). 

Результаты исследований  
и их обсуждение 

Прием препарата интактными живот-
ными сопровождался повышением титров 
специфических антител к антигенам клеб-
сиеллы и стрептококка по сравнению с кон-
трольными группами, а также достоверным 
увеличением числа АОК в селезенке при 
иммунизации ЭБ после окончания приема 
рибомунила (рис. 1, таблица). У крыс после 
индукции иммунодефицитного состояния 
этот препарат способствовал частичному 
восстановлению антителообразования к ЭБ 
(р<0,05), т.е. оказывал неспецифическое 
адъювантное действие. Титры антител к ан-
тигенам клебсиеллы и стрептококка у жи-
вотных с индуцированным иммунодефици-
том увеличивались, но различия по сравне-
нию с контролем были недостоверными 
(р>0,1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Влияние перорального приема «Ри-

бомунила» нормальными и иммунодефицитными 
животными на уровень антител к антигенам мик-
роорганизмов, содержащимся в препарате. 

 

Содержание АОК в селезенке у крыс различных групп  
к антигенам ЭБ при приеме рибомунила 

Количество АОК на 106 ядросодержащих клеток селезенки  
у животных различных групп Изучаемые  

показатели интактные (1-я) и/дефиц. (2-я) интактные+Rb (3-я) и/дефиц.+Rb (4-я) 
Среднее (М) 111,5 12,5 228,4 67,3 
Пределы колебаний (min-max) 80-200 0-55 160-390 20-108 
Достоверность различий  р1-2 <0,05 p1-3 <0,05 p1-4>0,05; p2-4<0,05 
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Активность ЕЦК достоверно повыша-
лась при приеме препарата у животных с 
иммунодефицитом. У интактных крыс при 
приеме препарата не было выявлено сущест-
венных изменений активности ЕЦК (рис. 2). 

Соотношение форменных элементов в 
периферической крови интактных живот-
ных при приеме препарата мало отличалось 
от контроля. При индукции иммунодефи-
цитного состояния достоверно снижалось 
количество лимфоцитов, в том числе и 
больших гранулярных лимфоцитов (БГЛ), 
являющихся морфологическим носителем 
естественной цитолитической активности. 
Под действием препарата отмечено частич-
ное восстановление количественной харак-
теристики этого показателя (рис. 3). На этом 
графике представлены результаты опреде-
ления содержания клеток с рецептором к 
Fc-фрагменту иммуноглобулинов. Количе-
ство клеток с Fc-рецептором изменялось 
недостоверно при приеме препарата ин-
тактными крысами и частично повышалась 
при приеме рибомунила животными с им-
мунодефицитом. 

Проведенные исследования подтвер-
ждают данные Bene и соавторов (1999) о 
стимуляции специфического гуморального 
ответа на антигены, содержащиеся в препа-
рате «Рибомунил». Наряду с этим, изучение 
формирования гуморального иммунного 
ответа на другие антигены, вводимые вслед 
за приемом препарата, свидетельствуют о 
стимулирующем действии рибомунила на 
процессы иммуногенеза, что предполагает 
наличие адъювантных свойств в иммуномо-
дулирующем влиянии применяемого препа-
рата. 

Новыми являются и данные о восста-
новлении реакций гуморального иммуните-
та, а также факторов врожденной рези-
стентности у крыс с моделированным им-
мунодефицитом, что расширяет представ-
ления о механизмах действия исследуемого 
препарата и позволяет рекомендовать его к 
использованию при широком спектре пато-
логических состояний, прежде всего инфек-

ционно-воспалительного характера, обу-
словленных недостаточностью системного 
иммунитета. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Активность ЕЦК периферической 

крови у животных различных экспериментальных 
групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Содержание в крови клеток с рецеп-

тором к Fc-фрагменту иммуноглобулинов (FcR+ 
клетки) и больших гранулярных лимфоцитов 
(БГЛ) у различных групп экспериментальных жи-
вотных. 

 
 

 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

К
 ч
ис
ты
й

К
 и

/д
еф
иц

И
нт
ак
тн

+R
b

И
 / 
де
ф.

+ 
R

b

%
 д
ес
тр
ук
ци
и 
эр
ит
ро
ци
та
рн
ы
х 
ми

ш
ен
ей

0

2

4

6

8

10

12

14

К
 ч
ис
ты
й

К
 и

/д
еф
иц

И
нт
ак
тн

+R
b

И
 / 
де
ф.

+ 
R

b

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ое

 с
од
ер
ж
ан
ие

 к
ле
то
к,

%

FCR+клетки БГЛ

 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2007 12 

1. Гублер Е.В. Математические методы анализа и 
распознавания патологических процессов. – Л.: 
Медицина, 1978. – 294 с. 

2. Заплатников А.Л. Рибомунил: механизм дей-
ствия и клинико-иммунологическая эффек-
тивность // Опыт применения рибомунила в 
педиатрической практике. – М., 2002. – С. 21-
34. 

3. Кост у.а. Справочник по лабораторным и кли-
ническим методам исследования. – М.: Меди-
цина, 1968. – 435 с. 

4. Лесков В.П., Халатян Н.А., Гущин И.С. Струк-
тура и функции рецепторов для Fc-фрагмента // 
Иммунология. – 1981. – №1. – С. 17-26. 

5. Мельников О.Ф. Иммунологические аспекты 
генеза хронического тонзиллита и регуляции 
функциональной активности нёбных мигдалин: 
Автореф. дис. ... докт. мед. наук. – Киев. Ин-
ститут физиологии АН УССР, 1981. - 32 с. 

6. Мельников О.Ф., Заяц Т.А. Сравнение изотоп-
ного и радиометрического методов определе-
ния цитотоксических клеток // Лаб. диагности-
ка. – 1999. – №1. – С. 43-45. 

7. Тимен Г.Э., Заболотный Д.И., Кузык И.В., Ме-
льников О.Ф., Самбур М.Б. Исследование эф-
фективности применения рибомунила для ле-
чения детей, страдающих частыми ОРВИ и во-
спалительными заболеваниями ЛОР-органов // 
Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 
2001. – №6. – С. 2-6. 

8. Bene m.c., Kahl L., Perruchet A. Bacterial lysates 
& ribosome’s inducers of specific immune re-
sponses // Scand. J. Immunol. – 1999. – 38. – P. 
496-499. 

9. Binz H., Perruchet A.M. Иммуностимуляторы 
микробного происхождения // Опыт примене-
ния Рибомунила в педиатрической практике: 
Пособие для педиатра, сер. болезни органов 
дыхания. – М., 2002. – С. 17-20. 

10. Fontanges R.,Robert D. Content Y. Pneumonie 
und S. pneumoniae // Arzneimittelforschung. – 
1980. – B.30. – P. 142-172. 

11. Jerne N.K., Nordin A.A. Plaque formation in Agar 
by single antibody production cells // Science. – 
1963. – 140. – 3565. – P. 405-406. 

12. Kolopp-Sarda M.N., Bene M., Allaire J.M., Per-
ruchet A.M., Faure G.C. Kinetics specific salivaris 
IgA –responses in man after oral challence by ri-
bosomal immunostimulant // Intern. J. Immuno-
pharm. – 1997. – V.19, №3. – Р. 183-186. 

13. Roquеs C., Flayret V.N., Luc J., Michel G. Влия-
ние иммуномодулятора „Рибомунила” на фун-
кции гранулоцитов при острой респираторной 
инфекции // Опыт применения рибомунила в 
педиатрической практике. Пособие для педиат-
ра, сер. болезни органов дыхания. – М., 2002. – 
С. 76-81. 

14. Serrano E., Damanez J.P., Morgon A., Chastang 
C., Van Gauwenberge P. Effectiveness of ribo-
somal fractiuons and membrane fraction (Ribomu-
nil) in the prevention of clinical recurrences of in-
fections rhinitis // Eur. Arch. Otorhinolaryngol. – 
1997. – 254. – P. 372-375. 

15. Zanin C., Perrin Ph., Bene M., Antibody-
producing cells in peripheral blood and tonsils af-
ter oral treatment of children with bacterial ri-
bosomes // Intern. J. Immunopharm. – 1994. – 
V.16, №7. – Р. 497-505. 

 

Поступила в редакцию 12.10.07. 

© О.Ф. Мельников, М.Д. Тимченко, М.Б. Самбур, С.В. Тимченко, 2007 
  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ВПЛИВУ ЛІЗОСОМАЛЬНИХ ФРАКЦІЙ 
ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ НА 
ФАКТОРИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ 

Мельников О.Ф., Тимченко М.Д., Самбур М.Б., 
Тимченко С.В. (Київ) 

Резюме 

В умовах експерименту досліджувався 
вплив перорального прийому «Рибомунілу» на 
антитілогенез до різних антигенів і на стан факто-
рів природженого імунітету в нормі та при імуно-
дефіцитних станах у щурів. Виявлено, що препа-
рат чинив стимулюючий вплив на імуногенез і в 
меншій мірі на активність факторів природженого 
імунітету. Препарат „Рибомуніл” сприяє віднов-
ленню факторів системного імунітету у тварин з 
індукованим імунодефіцитом. 

EXPERIMENTAL STUDIES OF INFLUENCE 
LYSOSOMAL’S FRACTIONS OF 

PATHOGENIC MICROORGANISMS ON 
FACTORS OF SYSTEM IMMUNITY 

Mechnikov O .F., Tymchenko M.D., Sambur M.B., 
Tymchenko S.V. (Kyiv) 

S u m m a r y  

In the conditions of the experiment an influ-
ence of “Ribomulin” oral usage regarding the antibody 
response to the different antigens and the state of in-
herent immunity factors in norm and in immunodefi-
ciency state in rats was studied. It was discovered that 
the medication stimulated immune response and less 
activated inherent immunity factors. “Ribomulin” 
medication promoted the system immunity factors 
renovation in animals with induced immunodefi-
ciency. 

 


