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В настоящее время имеются многочисленные данные об 

иммуномодулирующем действии уникальной растворимой формы 

производного изатин-β-тиосемикарбазона – изатизона. Он стимулирует 

созревание Т-клеток, активирует метаболическую функцию макрофагов, 

усиливает лизоцимную активность сыворотки крови, повышает 

цитотоксичность естественных киллеров.[1,2]. Учитывая выраженные 

противовирусные свойства изатизона против целого ряда ДНК- и РНК-

содержащих вирусов [3 - 6], можно надеяться, что даный препарат найдет 

широкое применение в практике. 

Успех иммунокорекции зависит от изначального состояния 

иммунной системы и возможного ее ответа на данный иммуномодулятор. 

Определение чувствительности лимфоцитов важно для  прогнозирования 

єффективности лечения или профилактики с применением 

иммунокорегирующих препаратов, Известно, что лимфоциты являются 

одним из центральных звеньев иммунной системы, играя важную роль в 

иммунных реакциях, в том числе противирусных и противоопухолевых. 

Они также участвуют в сохранении гомеосаза [7]. Для формирования 

полноценного иммунного ответа  весьма существенным является 

способность иммунокомпетентных клеток отвечать пролиферацией на 

активационный стимул. Так, реакция бласттрансформации лимфоцитов 

характеризует способность Т-лимфоцитов и вспомогательных клеток к 

активации и кооперации. 

Цель исследования – изучение влияния изатизона на 

пролиферативную активность лимфоцитов человека. 



Выделение лимфоцитов из периферической крови доноров 

проводили по методу [8]. Определение пролиферативной активности 

лимфоцитов проводили по методу  [9]. 

В ходе реакции исследовали зависимость бласттрансформации 

клеток от времени инкубации (от 1-2 часа до 5 суток), а  также влияния 

различных концентраций препарата. Следует отметить, что активные 

дозы изатизона в 5-20 раз ниже токсичных. 

Данные показали, что инкубация лимфоцитов доноров с препаратом 

в течение 1-2 час не вызывала бласттрансформации лимфоцитов. 

Экспозиция (от 4 час и больше), как правило, характеризовалась 

стимуляцией реакции бласттрансформации in vitro. При этом проявлялся 

и дозозависимый ответ лимфоцитов в отношении изатизона. В таблице 1 

показано, что концентрации изатизона 1 мкг/мл и 10 мкг/мл почти втрое 

повышали пролиферативную активность лимфоцитов в культуре и в 1,6 

раза превышали ответ лимфоцитов на ФГА. 

Таблица 1 

Активность пролиферации лимфоцитов доноров при 12-часовой   

инкубации с изатизоном (включенние [3Н]-тимидина, имп/мин)   

Концентрация 

препарата 

мкг/мл 

 Изатизон 

имп/мин 

  Индекс  

стимуляции 

 ФГА 

5мкг/мл 

имп/мин 

 Индекс 

стимуляции 

 1,0 12172±2486*  2,93 7418±1703  1,8 

 

 10,0 12454±2140*  3,02   

 

 100,0  5799±3284  1,83   

 

 Контроль  4124±1037    

 

Примечание: * Р <0,05 



Однако такая зависимость отмечена не у всех доноров. Изатизон 

достоверно стимулирует пролиферативную активность лимфоцитов в 

концентрации 10 мкг/мл у 10 доноров из 16 обследованных, у 8 доноров 

- в концентрации 1 мкг/мл и у 3 доноров - в концентраии 0,1 мкг/мл.  

 

 Выводы  

1. Рзультаты вышеописанных исследований указывают на 

существование индивидуальной чувствительности функциональной 

активности лимфоцитов периферической крови доноров к действию 

изатизона. 

2. Проведенное исследование показло возможность использования 

изатизона в качестве модулятора функциональной активности 

лимфоцитов. 
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