
Материалы и методы
На основании этих предпосылок нами было изучено влияние препарата Лизак на

уровень концентрации в ротоглоточном секрете (РС) защитных гуморальных факто�

ров: секреторного IgA (sIgA), α� и γ�интерферонов при инкубации in vitro различных

концентраций препарата Лизак с РС от 10 детей с диагнозом гипертрофии глоточной

миндалины II�III степени, которым по медицинским показаниям была проведена

аденотомия, и от 10 практически здоровых детей в возрасте 8�12 лет. Ротоглоточный

секрет получали и обрабатывали в соответствии с методическими рекомендациями

Института отоларингологии им. А.И. Коломийченко НАМН Украины (2008).

Использовали две концентрации препарата. ВД – высокая доза: 1 таблетка препарата,

измельченная в 10 мл раствора Хенкса и профильтрованная через стерилизующий

фильтр Millipore (Чехия). МД – малая доза: раствор препарата, полученный при омы�

вании таблетки в течение 5 мин в 10 мл раствора Хенкса с последующими аналогич�

ными манипуляциями с жидкой фазой.

Обе дозы использовали по 0,2 мл, смешивая их с 0,2 мл РС и выдерживая в течение

различных промежутков времени в условиях термостата при 37°С. Время контакта –

от 0,5 до 2 ч. Гуморальные факторы определяли с помощью иммуноферментного

метода (анализатор LabLine, Австрия).

Кроме того, изучали влияние препарата Лизак на активность цитотоксических

клеток глоточной миндалины в отношении ксеногенных эритроцитарных мишеней

в условиях in vitro. Растворы препарата добавляли к клеткам глоточных миндалин

по 0,1 мл раствора на 1 мл инкубационной среды (бесцветный раствор Хенкса с до�

бавками – L�глутамин, 5% эмбриональная телячья сыворотка RPMI�1640) и инку�

бировали в течение 18 ч с эндотелиальными клетками. Степень разрушения опре�

деляли спектрофотометрически по содержанию гемоглобина в надосадочной жид�

кости и оценивали уровень деструкции мишеней согласно рекомендациям

О.Ф. Мельникова и Т.А. Заяц (1999). Всего выполнено 11 проб с клетками глоточ�

ных миндалин, удаленных по причине их гипертрофии. Кроме того, в ряде проб

(n=7) определяли влияние препарата на продукцию провоспалительного цитоки�

на – интерлейкина�1β (ИЛ�1) и противовоспалительного цитокина – интерлейки�

на 10 (ИЛ�10). Время инкубации в условиях in vitro при температуре 37°С и 5% ат�

мосфере СО2 (термостат Nuve�EC 160, Турция) составляло 18 ч, после чего в надоса�

дочной жидкости определяли содержание интерлейкинов с помощью набора реак�

тивов. Результаты статистически обработаны с применением непараметрического

критерия «U» (Гублер Е.В., 1978).

Результаты и обсуждение
Установлено, что препарат Лизак в исследованных концентрациях и во всех времен�

ных интервалах инкубации с РС не изменял концентрации sIgA (рис. 1), α� и γ�интер�

феронов (табл.) по сравнению с исходным уровнем, т.е. не оказывал негативного

влияния на гуморальные защитные факторы РС.

На фоне применения препарата в ВД не отмечены существенные изменения уров�

ня исходной цитолитической активности клеток миндалин, а при использовании МД

значительно (в 2,5 раза, р<0,01) повышалась их деструктивная активность (рис. 2), что

может свидетельствовать в пользу иммуностимулирующего действия МД препарата

Лизак на клеточные факторы противовирусного иммунитета. В аналогичных услови�

ях культивирования препарат Лизак в обеих применяемых концентрациях снижал

уровень провоспалительного цитокина ИЛ�1 и не влиял на содержание в культуре

клеток миндалин противовоспалительного цитокина ИЛ�10 (рис. 3).

Таким образом, в исследованиях in vitro, посвященных оценке влияния препарата

Лизак на количество секреторного IgA и интерферонов в РС, показано отсутствие воз�

действия на структуру этих субстанций даже в условиях увеличенного временного

контакта с препаратом – 1 и 2 ч.

Выводы
1. Препарат Лизак в высоких и низких дозах не изменял уровень концентрации сек�

реторного IgA, интерферонов при культивировании in vitro образцов РС с препаратом

в течение от 0,5 до 2 ч.

2. Низкие дозы препарата Лизак стимулировали естественную цитотоксическую ак�

тивность клеток глоточных миндалин.

3. В обеих дозах препарат Лизак снижал содержание провоспалительного цитоки�

на – интерлейкина�1β (ИЛ�1) и не влиял на уровень противовоспалительного цито�

кина ИЛ�10 в культуре клеток миндалин.
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Таблица. Влияние препарата Лизак в различных дозах на содержание αα� и γγ�интерферонов 
в  РС детей с гипертрофией глоточной миндалины

Группы

Концентрация интерферонов в пг/мл

αα�интерферон γγ�интерферон

М ПК n p M ПК n p

К 10,0 7�11,2 11 – 41,6 22� 54,0 11 –

ВД 9,6 6,5�12,0 11 >0,05 39,6 24�55,0 11 >0,05

МД 10,2 7�11,0 11 >0,05 42,5 22,0�56,0 11 >0,05

Примечание: М – среднее значение, ПК – пределы колебаний значений (мин. – макс.); 
n – количество постановок; р – достоверность различий по отношению к контролю (К).
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Отечественный препарат Лизак как местное
антисептическое средство широко применяется
в отоларингологии и стоматологии. Одним из
опосредованных механизмов его эффективного
действия при инфекционно�воспалительной
патологии ротоглотки является нейтральное или
стимулирующее влияние на факторы врожденного
иммунитета (Марушко Ю.В. и соавт., 2010;
Мельников О.Ф. и соавт., 2013). Вместе с тем
для рационального комплексного лечения
воспалительных процессов необходимы знания
о более широком спектре иммуномодулирующих
эффектов препарата. Наиболее четкие данные
получены в исследованиях in vitro, когда клетки
освобождены от всей гаммы возможных
негативных влияний, что наблюдается при
исследовании in vivo (Мельников О.Ф., 1981).

Рис. 1. Влияние различных доз препарата Лизак на уровень секреторного IgA в РС в условиях контакта
in vitro
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Рис. 2. Влияние различных доз препарата Лизак на активность цитотоксических клеток
глоточных миндалин in vitro

Рис. 3. Влияние различных доз препарата Лизак на содержание в культуре клеток глоточных
миндалин in vitro интерлейкинов 1 и 10
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