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В серии клинико-иммунологических 
исследований у детей с острыми респира-
торными вирусными заболеваниями (ОРВИ) 
и острым фарингитом, а также в экспери-
ментах in vitro с клетками миндалин было 
показано, что антисептический препарат 
“Лизак”, содержащий мурамидазу, оказыва-
ет выраженное дозозависимое действие на 
факторы клеточного и гуморального локаль-
ного иммунитета [3, 4]. Особое внимание 
было уделено открытию у препарата “Ли-
зак” регенеративных свойств в отношении 
тканей различного гистогенеза, что предпо-
лагает и противовоспалительную направ-
ленность в механизмах действия препарата. 
В связи с этими предпосылками представля-
лось целесообразным провести комплексное 
клинико-экспериментальное исследование 
влияния антисептического препарата “Ли-
зак” на проявления воспаления и на его от-
дельные факторы. 

Среди задач представленного исследо-
вания основными были такие:

- исследовать состояние факторов вос-
паления в ротоглоточном секрете у детей с 
острым фарингитом до и после монотерапии 
препаратом “Лизак”.

- определить уровни про- и проти-
вовоспалительных цитокинов в сыворотке 
крови экспериментальных животных до и 

после индукции асептического воспаления и 
при использовании препарата “Лизак”.

- изучить противоотечное действие 
препарата при его предварительном введе-
нии в организм животных.

Материал и методы
Клинико-иммунологические исследо-

вания проведены у 22 детей в возрасте 9-12 
лет, из которых 10 человек представляли 
группу здоровых доноров, а 12 человек с 
острым фарингитом получали препарат “Ли-
зак” в виде монотерапии согласно инструк-
ции по использованию (9 таблеток в сутки в 
три приема в течение 5 дней). Исследовали 
ротоглоточный секрет (РГС), полученный 
согласно рекомендаций Института отоларин-
гологии НАМН Украины [6], в котором им-
муноферментным методом определяли про-
воспалительный цитокин интерлейкин-1β 
(Цитокин, РФ), лактоферрин (Вектор Бест, 
РФ), а также макрофагальный воспалитель-
ный протеин-MIP-1b (Hucalt biotecknоlogy, 
Нидерланды). В качестве анализатора при-
меняли ридер Labline (Австрия). Исследова-
ния проводили в двух точках: до начала те-
рапии и через сутки после ее окончания.

Для выяснения вопроса о собственно 
патофизиологических механизмах действия 
препарата, прежде всего противоотечного, 
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представлялось целесообразным изучить 
комплексный патофизиологический ан-
тифлогистивный эффект от применения дан-
ного препарата. Работа проведена на 21 бе-
лой лабораторной крыс (Wistar) обоего пола 
разделенных на 3 группы по 7 животных: 
1-я группа – интактные крысы; 2-я и 3-я – 
животные, у которых индуцировали воспа-
лительный отек лапки. Кроме того, крысам 
этих групп зондом per os на протяжении 3 
суток вводилось 0,5 мл исследуемого пре-
парата и наполнителя, растворенные в 0,9 % 
растворе NaCl: животным 2-й группы водил-
ся раствор крахмала (наполнитель таблеток) 
в дозе 50 мг/мл; 3-й группы – “Лизак” в кон-
центрации 100 мг/мл.

В качестве флогогена использовался 
1 %-ный раствор каррагинана (РФ) в 0,9 % 
растворе NaCl, который вводился в объе-
ме 0,1 мл субплантарно. Для регистрации 
развития воспаления использовался метод 

оценки изменения толщины воспаленной 
конечности (стопы) [7]. При этом результат 
определялся по изменению размера конеч-
ности (толщина стоп) относительно исход-
ных данных во временных точках: 0-1-4-24 
часа.

Статистическая обработка данных 
проведена с применением параметрического 
критерия “t” Стьюдента [1].

Результаты исследований
Было установлено, что у детей с 

острым фарингитом уровень провоспали-
тельных цитокинов в РГС был значительно 
выше, чем у практически здоровых детей 
(рис. 1, 2). Применение препарата способ-
ствовало снижению провоспалительных 
цитокинов – Mip-1b снижался практически 
до уровня контрольных значений, а уровень 
Ил-1β также достоверно снижался, однако 
не достигал значений у здоровых пациентов.

Рис. 1. Уровни Ил-1β в РГС детей с острым фарин-
гитом до и после лечения препаратом “Лизак”.

Рис. 2. Уровни Mip-1b в РГС детей с острым фа-
рингитом до и после лечения препаратом “Лизак”.
* - р<0,01.

Снижение уровня провоспалительных 
цитокинов считается прогностически бла-
гоприятным признаком, который свидетель-
ствует об антифлогистивном действии пре-
паратов, снижении активности иммунопато-
логических сдвигов [2, 5, 8].

При исследовании влияния препара-
та на развитие асептического воспаления 
(стадия экссудации) в стопе крыс было 

установлено, что препарат “Лизак” ока-
зывал тормозящее действие на развитие 
отека в интервале 1-4 часа, после чего его 
влияние не выявлялось (24 часа). В кон-
трольной группе и группе “чистого” кон-
троля воспалительный отек выявлялся по 
сравнению с исходным уровнем (р=0,02) в 
точке 4 часа и не выявлялся через 24 часа 
(рис. 3).
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Рис. 3. Толщина стоп (мм) у животных в различные 
часы до и после введения карагинана.

Рис. 4. Динамика изменений концентрации инте-
рлейкина-1β в крови крыс в течение воспаления в 
опыте и контроле.

Содержание провоспалительного ци-
токина (Ил-1β) в общих чертах повторяло 
динамику изменения отека в стопе (рис. 4), 
действие препарата проявлялось уже к 4-му 

часу наблюдений и свидетельствовало об 
антивоспалительном характере изменений 
(75 пг/мл в контроле и 41 в опыте, р=0,03). 
В то же время содержание противовоспали-
тельного цитокина (Ил-10) выявляло тот же 
вектор изменений, однако достоверных из-
менений в динамике его содержания в крови 
выявлено не было (рис. 5).

Выводы
В условиях монотерапии препаратом 

“Лизак” у детей с острым фарингитом по-
казано снижение в ротоглоточном секрете 
содержания провоспалительных факторов – 
интерлейкина-1β и Mip-1b.

Препарат “Лизак” обладает способно-
стью тормозить развитие асептического ло-
кального воспаления в начальных стадиях 
его развития.

Подтверждением системного характе-
ра действия препарата является снижение 
уровня провоспалительного цитокина – ин-
терлейкина-1β в сыворотке крови животных 
к 4-му часу от начала воспалительного про-
цесса.

Рис. 5. Динамика изменений концентрации 
интерлейкина-10 (пг/мл) в крови крыс в течении 
воспаления в опыте и контроле.
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А н о т а ц і я

Актуальність: Раніше було встановлено, що антисептичний препарат “Лизак”, що містить мурамі-
дазу, має виражений дозозалежний вплив на фактори клітинного і гуморального локального імунітету, при 
цьому показано наявність у препарату “Лізак” регенераційних властивостей щодо тканин різного гістогене-
зу, що передбачає і протизапальну спрямованість в механізмах дії препарату. У зв’язку з цими передумовами 
вбачалося доцільним провести комплексне клініко-експериментальне дослідження впливу антисептичного 
препарату “Лізак” на прояви запалення в умовах клініки і в експерименті на тваринах на моделі карагінано-
вого набряку.

У завдання досліджень входило:
- дослідити стан факторів запалення в ротоглотковому секреті у дітей з гострим фарингітом до та 

після монотерапії препаратом “Лізак”.
- визначити рівні про- та протизапальних цитокінів в сироватці крові експериментальних тварин до і 

після індукції асептичного запалення і при використанні препарату “Лізак”.
- вивчити протинабрякову дію препарату при його попередньому введенні в організм тварин.
Матеріали і методи: Клініко-імунологічні дослідження проведені у 22 дітей у віці 9-12 років, з яких 

10 осіб представляли групу здорових донорів, 12 осіб з гострим фарингітом отримували препарат “Лізак” у 
вигляді монотерапії згідно з інструкцією. Досліджувався ротоглотковий секрет, де ІФА-методом визначався 



Оториноларингологія, №4 (3), 2020 59

прозапальний цитокін – інтерлейкін-1β (Цитокін, РФ), лактоферин (Вектор Бест, РФ), а також макрофагаль-
ний запальний протеїн – MIP-1b (Hucalt biotecknоlogy, Нідерланди). В якості аналізатора застосовувався 
рідер Labline (Австрія). Дослідження проводилися в двох точках: до початку терапії і через добу після її 
закінчення.

Результати: При дослідженні впливу препарату на розвиток асептичного запалення (стадія ексуда-
ції) в стопі щурів було встановлено, що препарат “Лізак” гальмував розвиток набряку в інтервалі 1-4 годи-
ни, після чого його вплив не виявлявся (через 24 години). У контрольній групі і групі “чистого” контролю 
запальний набряк виявлявся в порівнянні з вихідним рівнем (р=0,02) в точці 4 години і не виявлявся через 
24 години. 

Висновки: Препарат “Лізак” має здатність гальмувати розвиток асептичного локального запалення 
в початкових стадіях його розвитку. Підтвердженням системного характеру дії препарату є зниження рівня 
прозапальних цитокінів – інтерлейкіну-1 в сироватці крові тварин до 4-ї години від початку запального 
процесу.

ANTI-INFLAMMATORY MECHANISMS IN THE ACTION OF THE ANTISEPTIC DRUG LIZAK 
(CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL STUDY)

1Melnykov OF, 1Peleshenko NA, 1Timchenko MD, 1Rylska OG, 1Prilutskaya AD, 2Bredun AYu,
 1Timchenko SV, 2Bil BN

1State Institution “O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, email: amtc@kndio.kiev.ua;

2National Medical Academy of Post-Graduate Education Named After P.L. Shupik Ministry of Health of Ukraine

A b s t r a c t

Topicality: In recent years, ideas about the mechanisms of action of a local lysozyme containing antiseptic 
have been significantly expanded. Data on the availability of antiviral drugs and a positive effect on regeneration 
processes have been obtained.

Objective: In order to further study the properties of the drug, its effect on the mechanisms of inflammation 
in a clinical setting and model of inflammation in an animal experiment was investigated.

Material and methods: Clinical and immunological studies were conducted in 22 children aged 9-12 years, 
of which 10 people represented a group of healthy donors. 12 people with exacerbation of chronic catarrhal pharyn-
gitis received the drug Lizak in the form of monotherapy according to the instructions.

The oropharyngeal secretion was studied, where the pro-inflammatory cytokine interleukin-1β (Cytokine, 
RF), lactoferrin (Vector Best, RF), as well as the macrophage inflammatory protein MIP-1b (Hucaltbiotecknolgy, 
Netherlands) were determined by the ELISA method.

As an analyzer, a Lab line reader (Austria) was used. The studies were carried out at two points: before the 
start of therapy and a day after its completion. Under the experimental conditions, a model of caraginan edema of 
rat paws was used, which, prior to the introduction of phlogogen, received per os drug lizak.

The degree of edema was determined using a special installation with an installed micrometer for measuring 
the thickness of the feet in the time interval from 0 to 24 hours. In addition, the levels of proinflammatory cytokine 
interleukin-1β and anti-inflammatory interleukin-10 were determined in the blood serum of animals at the same time 
intervals. Statistics were carried out using the ‘t’ –Student criterion.

Results: Under monotherapy with the drug Lysak in children with acute pharyngitis, a decrease in the content 
of proinflammatory factors, interleukin-1β and Mip-1b, in the oropharyngeal secretion is shown. When studying the 
effect of the drug on the development of aseptic inflammation (stage of exudation) in the foot of rats, it was found 
that the drug Lizak had an inhibitory effect on the development of edema in the range of 1-4 hours, after which its 
effect was not detected (24 hours).

In the control group and the “pure” control group, inflammatory edema was detected compared to the initial 
level (p=0.02) at 4 hours and was not detected after 24 hours. The drug Lysac has the ability to inhibit the develop-
ment of aseptic local inflammation in the initial stages of its development. Confirmation of the systemic nature of 
the action of the drug is to reduce the level of pro-inflammatory cytokine-interleukin-1 in the blood serum of animals 
by 4 hours from the onset of the inflammatory process.

Conclusions: The drug Lizak actively reduces the levels of pro-inflammatory cytokines both systemically 
and with local use and has a pronounced decongestant effect.

Keywords: lysozyme containing antiseptic, inflammation, cytokines, model of edema in the experiment.


