
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2009 42 

УДК 616. 616-097.001.8 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО, Т.Ю. ВАСИЛЕНКО 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ  
ПРЕПАРАТА «СИНУПРЕТ» В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины» 

 

Фитопрепараты с выраженным проти-
вовоспалительным действием за последние 
годы интенсивно изучаются как возможные 
иммуномодуляторы. Так, было показано, 
что препарат «Тонзилгон Н» (Имупрет) 
компании «Бионорика АГ» обладает выра-
женным стимулирующим действием на ан-
тителообразование и иммунные реакции 
клеточного типа (О.Ф. Мельников, О.Г. 
Рыльская, 2005; Л.С. Овчаренко и соавт., 
2005; Melnykov, Zabolotny, 2007). Анало-
гичные качества другого противовоспали-
тельного фитопрепарата «Синупрет» изуче-
ны недостаточно, а предположение о воз-
можных его иммуномодулирующих свойст-
вах основаны на данных об антибактери-
альном его эффекте (Maune et al., 2006) и 
способности активировать фагоцитоз кле-
ток крови (Wagner, 1997). В наших предва-
рительных исследованиях по иммуномоду-
лирующему действию препарата «Сину-
прет» было показано, что он способствовал 
стимуляции системного антибактериально-
го иммунитета при аппликации микробных 
антигенов на слизистую оболочку верхних 
дыхательных путей нормальных животных. 
Для изучения спектра и характера иммуно-
модулирующих влияний препарата «Сину-
прет» в настоящем сообщении представле-
ны результаты исследования состояния им-
мунитета у нормальных и иммунодефицит-
ных животных при различных способах 
иммунизации. 

 
Материал и методы исследований 
Исследования проведены на 56 кры-

сах Wistar массой 200-250 г за время одного 
сезонного периода. Было сформировано по 
4 идентичных группы животных (в каждой 
по 7 особей) для каждого вида иммуниза-

ции: системной и мукозальной. При сис-
темной иммунизации исследовали интен-
сивность антителообразования в селезенке 
крыс по числу антителообразующих клеток 
(АОК) и активности иммунных цитотокси-
ческих клеток (ИЦК) периферической крови 
животных на ксеногенные эритроциты, как 
это рекомендовано О.Ф. Мельниковым 
(1981). При локальной (мукозальной) им-
мунизации в качестве антигена использова-
ли препарат ИРС-19, который разбрызгива-
ли в ротовой полости крыс 2 раза в день на 
протяжении 3 дней с последующим опреде-
лением антител в сыворотке крови на 8-е 
сутки после последней иммунизации к ан-
тигенам стрептококка (стрептолизин-О – 
Ст.-О), претеогликану клебсиеллы (ПК) и 
протеину А золотистого стафилококка 
(ПА). 

1-я группа – контрольная 1–К1 (нор-
мальные животные, получавшие эквива-
лентное количество этанола из расчета его 
содержания в препарате); 

2-я группа – контрольная 2-К2 (имму-
нодефицитные животные, получавшие эта-
нол); 

3-я группа – опытная 1-О1 (нормаль-
ные животные, получавшие перорально 
препарат «Синупрет»); 

4-я группа – опытная 2-О2 (иммуно-
дефицитные животные, получавшие препа-
рат «Синупрет» как в группе О1). 

Состояние иммунодефицита модели-
ровали однократным внутрибрюшинным 
введением циклофосфана из расчета 40 мг / 
кг массы животного и введение препарата 
или этанола в контроле начинали со сле-
дующего дня в количественном перерасчете 
на 1 кг массы, исходя из инструкции к пре-
парату. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2009 43

Иммунологическое тестирование на-
чинали через день после окончания приема 
препарата. При системной иммунизации для 
изучения антителогенеза всех животных 
иммунизировали эритроцитами барана 
(2х108 клеток на животное) однократно 
внутрибрюшинно и на 6-й день исследовали 
интенсивность формирования антителооб-
разующих клеток (АОК) методом локально-
го гемолиза в геле (Jerne, Nordin, 1963). Ак-
тивность ИЦК исследовали в цитотоксиче-
ском тесте in vitro против эритроцитов со 
спектрофотометрическим методом регист-
рации активности цитолиза (О.Ф. Мельни-
ков, Т.А. Заяц, 1999). Антитела в сыворотке 
крови животных при мукозальной иммуни-
зации изучали с использованием наборов 
ЛАТЕСТ (ГНЦ Ин-тут иммунологии, Моск-
ва), где применялась реакция пассивной 
агглютинации частиц латекса, на которых 
сорбированы антигены клебсиеллы и золо-
тистого стафилококка. Антитела к Ст.-О 
исследовали в реакции нейтрализации 
стрептолизина-О с применением микроме-
тода и аппарата Такачи (О.Ф. Мельников, 
1981). 

Кроме того, определяли массу вилоч-
ковой железы, ее « клеточность», которая 
выражалась в количестве клеток на 100 мг 
ткани (Л.В. Ковальчук, 1982).  

Статистическую обработку результа-
тов исследований проводили с использова-

нием параметрического критерия t-
Стъюдента (Е.В. Гублер, 1978), титры анти-
тел переводили в логарифмические выра-
жения и обрабатывали согласно рекоменда-
ций В.И. Левенсона (1968). 

 
Результаты исследований  
и их анализ 
Данные по изучению влияния препа-

рата «Синупрет» на интенсивность антите-
лообразования при системном введении ан-
тигена представлены в табл. 1. Число АОК 
на 1 млн кариоцитов селезенки у нормаль-
ных животных, получавших препарат и эта-
нол в качестве контроля, существенно не 
отличалось. При моделировании иммуно-
дефицита и приеме этанола число АОК бы-
ло более чем в три раза ниже, чем у нор-
мальных крыс, получавших этанол. Вместе 
с тем, у иммунодефицитных животных, ко-
торые получали синупрет, отмечалось дос-
товерное повышение числа АОК, которое, 
однако, не достигало уровня нормы, но по-
зволяло говорить о возможной иммунореа-
билитации при действии препарата. 

Аналогичные тенденции были выяв-
лены и при изучении активности ИЦК пе-
риферической крови крыс, деструктивная 
способность которых под действием сину-
прета достоверно возрастала не только у 
иммунодефицитных, но и нормальных жи-
вотных (табл. 2). 

 
 

Таблица 1 

Влияние перорального приема препарата «Синупрет» на активность  
антителообразования у нормальных и иммунодефицитных животных  

при системной однократной иммунизации гетероэритроцитами 

Число АОК на 1 млн кариоцитов селезенки 
Группы 

М пределы колебаний значений 
(мин.-макс.) 

достоверность 
различий 

К1 (норм.+ этанол) 110,8 40-210 исходный 

К2 (иммунодеф. + этанол) 20,6 0-52 <0,05 (1-2) 

О1 (норм. + Синупрет) 120,6 60-200 >0,05 (1-3) 

О2 (иммунодеф. + Синупрет) 52,2 20-140 >0,05 (1-4) 
<0,05 (2-4) 
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Таблица 2 

Влияние перорального приема препарата «Синупрет» на активность иммунных  
цитотоксических клеток у нормальных и иммунодефицитных животных при системной  

однократной иммунизации гетероэритроцитами 

% деструкции клеток-мишеней 
Группы 

М пределы колебаний значений 
(мин.-макс.) 

достоверность 
различий 

К1 28,5 22-46 исходный 
К2 9,2 6-15 <0,05 (1-2) 

О1 49,2 36- 65 <0,05 (1-3) 
<0,05 (2-3) 

О2 18,4 12-24 >0,05 (1-4) 
<0,05 (3-4) 

 

 
 
Исследование уровня антител в сыво-

ротке крови животных различных групп к 
микробным антигенам при локальной им-
мунизации показало, что (рис. 1) формиро-
вание иммунодефицита сказывалось на 
уровне иммунного ответа в меньшей степе-
ни, чем при системной иммунизации. При 
этом важно подчеркнуть, что наибольшая 
стимуляция наблюдалась у интактных жи-
вотных, получавших синупрет, особенно на 
стрептолизин-О. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Влияние препарата «Синупрет» на 

образование антител к микробным антигенам при 
мукозальной иммунизации различных групп жи-
вотных. 

 
 
Как указывалось, недостаточность 

иммунитета может быть связана с инволю-
цией лимфоидной ткани и, в первую оче-

редь, вилочковой железы, которая наступа-
ет под действием различных факторов – 
возраста, интоксикаций, лучевых и ионизи-
рующих воздействий (Л.В. Ковальчук, 1982; 
М.Б. Самбур, 1994). В связи с данным по-
ложением представлялось целесообразным 
определить влияние препарата на степень 
восстановления массы и «клеточности» ви-
лочковой железы у животных в норме и при 
иммунодефиците. Данные этих исследова-
ний представлены на рис. 2 и 3.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Масса вилочковой железы у крыс в 

норме, при иммунодефиците и при использовании 
синупрета. 

Обозначения: ВЖ норма – масса вилочко-
вой железы у нормальных животных, ВЖ им-т – 
вес вилочковой железы при иммунодефиците; +С 
– при применении синупрета. 
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Рис. 3. «Клеточность» вилочковой железы у 

животных в норме, при иммунодефиците и при 
использовании синупрета. 

Обозначения аналогичны таковым на рис. 2. 
 
 

Полученные результаты свидетельст-
вуют о том, что применение синупрета у 
нормальных животных способствует повы-
шению массы и, особенно, «клеточности» 
органа, функциональной активности имму-
нокомпетентных клеток, участвующих в 
процессах антителообразования и клеточ-
ной реактивности, что, по современным 
взглядам, является основой для проведения 
иммунореабилитационной терапии (Г.Н. 
Дранник, 2006; Б.А. Никулин, 2008). Хими-
ческая иммунодепрессия, вызванная цикло-
фосфаном в условиях данного эксперимен-
та, приводила к иммунодефициту клеток 
вилочковой железы, а применение синупре-

та способствовало частичному, но досто-
верному восстановлению наполнения ее па-
ренхимы лимфоидными клетками. 

 Полученные данные свидетельству-
ют о том, что фитопрепарат «Синупрет» 
обладает выраженными иммуномодули-
рующими свойствами в отношении стиму-
ляции иммунных реакций как гуморально-
го, так и клеточного типа. Наиболее рель-
ефно иммуностимулирующая (иммунореа-
билитационная) способность синупрета 
проявляется в условиях иммунодефицитно-
го состояния, что наблюдалось и при ис-
пользовании препарата «Тонзилгон Н» 
(О.Ф. Мельников и соавт., 2009). Это кос-
венно позволяет предполагать, что в про-
цессе фитониринга из различных растений 
могут быть получены близкие по вектору и 
характеру действия вещества, способные 
модулировать уровень иммунного ответа и 
влиять на миграционные свойства иммуно-
компетентных клеток. 

Способность синупрета стимулиро-
вать системный иммунитет при локальной 
иммунизации с поверхности верхних дыха-
тельных путей даже у нормальных живот-
ных позволяет предположить селективность 
действия фитопрепарата в отношении лим-
фоидной ткани этого региона организма и 
открывает перспективу профилактического 
применения препарата. Можно полагать, 
что одним из механизмов иммунореабили-
тационного действия является способность 
препарата восстанавливать клеточную мас-
су лимфоидных органов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНОМОДУЛЮЮЧИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕПАРАТУ 

«СИНУПРЕТ» В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Мельников О.Ф., Пелешенко Н.О., Василенко Т.Ю. 
(Київ) 

Р е з ю м е  

В умовах експерименту на щурах Wistar до-
сліджувався вплив препарату «Синупрет» на акти-
вність антитілоутворення та формування клітинної 
цитолітичної активності, стан тканини вилочкової 
залози у нормальних та імунодефіцитних тварин 
при системній і локальній імунізації. Виявлено 
імуномодулюючі властивості препарату «Синуп-
рет» у відновленні імунних реакцій у імунодефі-
цитних тварин, особливо позначені при локальній 
імунізації мікробними антигенами. Припускається, 
що одним з механізмів імунореабілітаційного 
впливу препарату може бути відновлення клітин-
ного складу вилочкової залози. 

STUDY OF IMMUNOMODELLING 
PROPERTIES OF “SINUPRET” PREPARATION 

IN EXPERINENT 

Melnikov O.F., Peleshenko N.O., Vasilenko T.Yu. 
(Kiev) 

S u m m a r y  

At experiment on Wistar-line rats the influence 
of preparation “Sinupret” on activity of antibody-
formation, formation of cytolytic cells, status of thy-
mus’ tissues of normal and immune-deficient animals 
at systemic and local immunization were studied. 
There were detected immunomoduling properties of 
“Sinupret” preparation at restoring of immune reac-
tions in immune-deficient animals, especially noted at 
local immunization by microbial antigens. It is sup-
posed that one of the mechanisms of immuno-
rehabilitative influence of the preparation may be 
caused by restoring of the cellular composition of thy-
mus. 

  
 




