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Лизоцим содержащий антисептик локального действия «Лизак» – это комбинированный препарат с хорошо выраженным
местным антисептическим, антибактериальным и противогрибковым действием. В
его состав входит деквалиния хлорид – местный антисептик группы квинолинов, имеет антисептическое действие – преимущественно местное; антибактериальное действие
– главным образом относительно грампозитивных и грамнегативных микроорганизмов; противогрибковое действие – главным
образом против Candida albicans, некоторых видов Trychophyton и эпидермофитов.
Антибактериальное действие обусловлено
денатурацией белков и ферментов возбудителя путём растворения и деполимеризации,
а также гликолизом и инактивацией дегидрогеназ; нарушением синтеза белков на
уровне рибосом. Поверхностно активное
катионное действие лежит в основе его бактериостатической активности как к грамположительным, так и к грамотрицательным
микроорганизмам. Препарат содержит естественный фермент мурамидазу – мукополисахарид, эффективный относительно грамположительных бактерий вследствие превращения нерастворимых полисахаридов
клеточной стенки в растворимые мукопептиды. Он также эффективен относительно
грамнегативных бактерий, вирусов и грибов.
За последние годы при исследовании
иммунологических механизмов терапевтического действия препарата были получены
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2018

данные о его влиянии на продукцию интерферонов, активацию естественных цитолитических клеток, а также показано его
влияние на подавление активности ДНКсодержащих вирусов: аденовируса 2-го типа
и вируса герпеса 2-го типа [4, 5, 7].
Представлялось целесообразным исследовать репаративные свойства препарата, поскольку в процессе разрушения микроорганизмов выделяется большое количество ферментов с деструктурирующим действием на защитные белки и клетки [2, 11].
Целью данного фрагмента работы было изучение восстановления структуры и
количества клеток эпителиального и мезенхимального рядов в условиях in vitro, а также влияние препарата на продукцию фактора роста – трансформирующего фактора
роста (TGF-1β), который отражает активность репаративных процессов [4, 9, 11].
Материал и методы
Исследования проводились по трем
направлениям. Первое направление состояло
в том, что клетки эпителиального происхождения (эпителий почки зеленой африканской
мартышки – Vero) подвергались кратковременному (10 мин.) воздействию вируса герпеса человека 2-го типа (ВГЧ-2), отмывались
в среде 199 (ПАН-Эко, РФ), добавлялся препарат в разведения от 1:10 до 1:64, затем
клетки инкубировались при 370С (ЕС-160,
Турция) в течение 10 мин., вновь отмывались средой, микроскопировались (инвертированный микроскоп) и фотографировались.
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Перевиваемые культуры клеток Vero были
получены из банка клеточных культур Института экспериментальной онкологии и
радиологии им. Р.В. Кавецкого. Вирус ВПГ2 был предоставлен кафедрой вирусологии
Национальной академии последипломного
образования имени П.Л. Шупика. При этом
придерживались рекомендаций по изучению
антивирусных свойств клеток и препаратов
[3, 8, 10].
Вторая группа клеток для исследований была представлена клетками мезенхимального происхождения (перитонеальными базофилами крыс (ПБ)), которые получали при введении в брюшную полость животных гемоцеле. Культура клеток ПБ в 0,5
мл среды 199 обрабатывалась 0,1% раствором декстрана в течение 30 мин, подкрашивалась метиленовым синим, после чего подсчитывалось количество клеток с явлениями
цейоза (волнистость мембран) на 200 ПБ (в
контроле вместо декстрана добавлялся 0,1%
раствор глюкозы). После этого добавлялось
0,05 мл препарата «Лизак» (125 мкг/мл), как
это было описано нами ранее [6], и вновь
производился подсчет клеток с явлениями
цейоза на 200 ПБ. Высчитывались различия
между опытом и контролем при добавлении
препарата и без него. Всего было проведено
60 культуральных исследований (15 животных – крысы Wistar).
В третьем исследовании использовались клетки небных миндалин 12 больных
хроническим тонзиллитом, которым по показаниям была проведена тонзиллэктомия.
Клетки приготавливались, как было описано ранее [3, 7], взвешивались в среде 199 с
добавками (эмбриональная сыворотка телят
– 5%, глютамин 290 мкг/мл, 2мМ Hepes и 50
мкг/мл ципринола). Использовались реак-

тивы Serva (Германия) и КРКА (Словения).
К 2 млн. клеток миндалин в 1 мл среды 199
добавляли 50 мкл раствора препарата, как и
в предыдущем опыте, инкубировали в условиях термостата 18 часов, центрифугировали в центрифуге с охлаждением EF800R
(Турция) 40С при 105 g 10 мин. Собиралась
надосадочная жидкость, в которой определялось содержание ростового фактора TGF1β, используя реактивы ООО Цитокин (РФ)
и иммуноферментный анализатор Lab line
(Австрия). В контроле вместо препарата
добавлялся аналогичный раствор крахмала.
Кроме того, в осадке как в опытных, так и
контрольных образцах, определялась жизнеспособность клеток в пробах с трипановым синим. Статистическая обработка полученных результатов проведена с применением одностороннего критерия U Вилкоксона [1] и программы для компьютерной
обработки WIN Pepi.
Результаты исследований
и их анализ
Было выявлено, что применение препарата «Лизак» в разведении 1:50 способствовало восстановлению структуры пласта
клеток Vero, поврежденных воздействием
ВГЧ-2 (рис. 1).
На рис. 2 представлены результаты по
восстановлению клеток ПБ, которые были
подвергнуты влиянию либератора декстрана, а затем их структура достоверно «восстанавливалась» после контакта с препаратом «Лизак» (р<0,02).
В культуре клеток миндалин препарат
достоверно снижал число нежизнеспособных клеток и способствовал увеличению
продукции трансформирующего фактора
роста (табл.).

Рис. 1. Культура эпителиальных клеток Vero: 1 – без воздействия; 2- после воздействия ВГЧ-2; 3после воздействия вируса ВГЧ-2 и препарата.
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Жизнеспособность клеток миндалин
и продукция TGF-1 β в культуре при действии
препарата «Лизак»

Рис. 2. Влияние либератора – декстрана и последующего применения препарата «Лизак» на изменение мембран ПБ: 1 – исходная взвесь ПБ; 2 –
после воздействия декстрана; 3 – применение препарата «Лизак» после воздействия декстраном.

Группы

%
«нежизнеспособных»
клеток

TGF-1β,
нг/мл

Число
проб

Без
препарата

29,5±8,6

0,07±0,02

12

+ «Лизак»

12,2±3,3*

0,135±0,01*

12

Примечание: * – достоверность отличий между
группами (Р<0,05)

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что препарат «Лизак» способствовал восстановлению количественного состава как эпителиальных клеток (клетки Vero), так и перитонеальных базофилов и клеток лимфоидного ряда (лимфоциты небных миндалин).
Кроме того, воздействие препарата способствовало восстановлению структур мембран как эпителиальных клеток, так и ПБ.

Повышение продукции ростового фактора
– TGF-1β является подтверждением цитологических исследований, поскольку относится к Т-reg (регуляторным) лимфоцитам
и способствует репарации поврежденных
тканей [2, 4, 11]. Полученные данные являются новыми и наряду с данными, полученными нами ранее [6] свидетельствуют о
полипотентных свойствах препарата «Лизак».
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ЛІЗОЦИМ-ВМІЩУЮЧОГО АНТИСЕПТИКА ЛОКАЛЬНОЇ ДІЇ
Мельников О.Ф., Кривохатська Л.Д., Рильська О.Г., Сидоренко Т.В.,
Прилуцька А.Д., Тимченко М.Д. (Київ)
Анотація
Актуальність: При дослідженні імунологічних механізмів терапевтичної дії препарату були отримані дані про його вплив на продукцію інтерферонів, активацію природних цитолітичних клітин, а також
показано його вплив на пригнічення активності ДНК-вірусів: аденовірусу 2-го типу і вірусу герпесу 2-го
типу. Було доцільним дослідити репаративні властивості препарату, оскільки в процесі руйнування мікроорганізмів виділяється велика кількість ферментів з деструктивною дією на захисні білки і клітини.
Метою даної роботи було вивчення відновлення структури і кількості клітин епітеліального і мезенхімального рядів в умовах in vitro, а також вплив препарату на продукцію фактора росту – трансформуючого фактора росту (TGF-1β).
Матеріал і методи: Дослідження проведено на клітинах Vero, перитонеальних базофілах тварин,
лімфоцитах мигдаликів людини. Визначали відновлення під впливом препарату кількості і структури клітин після дії пошкоджуючого агента (цитологічні методи), а також продукції фактора регуляції і репарації
– TGF-1β (імуноферментний метод). Статистика – односторонній критерій U Вілкоксона.
Результати: Препарат «Лізак» сприяв відновленню кількісного складу як епітеліальних клітин
(клітини Vero), так і перитонеальних базофілів і клітин лімфоїдного ряду (лімфоцити піднебінних мигдаликів). Крім того, вплив препарату сприяв відновленню структур мембран як епітеліальних клітин, так і
ПБ. Підвищення продукції ростового фактора TGF-1β є підтвердженням результатів, отриманих при проведенні цитологічних досліджень.
Висновок: Препарат «Лізак» має регенераційні властивості щодо широкого спектра клітин різного
гістогенезу та активує продукцію ростового фактора TGF-1β.
Ключові слова: лізоцим-вміщуючий локальний антисептик, репарація, клітини Vero, лімфоцити мигдаликів, базофіли, трансформуючий фактор росту.
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RESEARCH OF REGENERATION PROPERTIES OF LYZOZYME-CONTAINING
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Melnikov OF, Krivohatska LD, Rylskaya OG, Sydorenko TV, Prilutskaya AD, Timchenko MD
State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua
Abstract

Actuality: During the study therapeutic immunological mechanisms of lyzozyme-containing drug (Lizak)
we obtained data on its influence on the production of interferons, the activation of natural cytolytic cells, as well
as its effect on inhibition of the activity of DNA viruses: type 2 adenovirus and herpes virus of type 2. It was expedient to investigate the reparative properties of the drug, because in the process of microorganisms destroying a
large number of enzymes with a destructive effect on proteins and cells are released.
Aim: To study the restoration of the structure and number of epithelial and mesenchymal cells in vitro, as
well as the effect of the drug on growth factor-transforming growth factor (TGF-1β) products.
Materials and methods: The study was conducted on Vero cells, peritoneal basophils of animals, human
tonsils lymphocytes. Recovery was carried out under the influence of the preparation of the amount and structure
of cells after the action of the damaging agent (cytological methods), as well as the products of the regulation and
repair factor - TGF-1β (immune enzyme method). Statistics - Unilateral U Wilcoxon Criterion.
Results: Lizak contributed to the restoration of the quantitative composition of both epithelial cells (Vero
cells) and peritoneal basophils and lymphoid cells (lymphocytes of the palatine tonsils). In addition, the effect of
the drug contributed to the restoration of membrane structures of both epithelial cells and PB. The increase in
TGF-1β growth factor production is evidence of cytological findings.
Conclusion: Lizak has regenerative properties with respect to a wide spectrum of cells of different histogenesis and activates the production of growth factor TGF-1β.
Key words: lyzozyme-containing local antiseptic, reparation, Vero cells, tonsils lymphocytes, basophils,
transforming growth factor.
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