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нейроиммунная патология на протяже-
нии последних лет занимает одно из первых 
мест в структуре заболеваемости. в связи 
с этим, проблема поиска, создания и изуче-
ния новых веществ из группы нейротроп-
ных средств, обладающих иммуноактив-
ными свойствами, является актуальной. 
несомненный интерес представляют новые 
фармакологические вещества, созданные 
на основе глутаминовой кислоты. Целью 
работы явилось изучение иммунофармако-
логических свойств нового производного 
глутаминовой кислоты ргпу-217.

исследование проведено на 48 мышах 
линии сва 3-4 мес. возраста. животные 
были разделены на группы: контроль (физ.
раствор) и опыт (ргпу-217 в дозе 33 мг/ кг 
внутрибрюшинно в течение 3-х дней). 
активность иммунной системы изучали 
в реакциях гиперчувствительности замед-
ленного типа (ргЗт) и пассивной гемагглю-
тинации (рпга), а также оценивая массу 
и клеточность иммунокомпетентных орга-
нов. Экспериментальную работу проводили 
с учетом международных принципов хель-
синской декларации. 

в ходе эксперимента установлено ста-
тистически значимое стимулирующее дей-
ствие ргпу-217 в отношении клеточного 
звена иммуногенеза: индекс ргЗт, масса 
тимуса и количество тимоцитов превышают 
более чем на 40% параметры иммунитета 
у животных контрольной группы. действие 
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вещества на гуморальную иммунореак-
тивность менее выражено, но проявляется 
тенденция к усилению пролиферативных 
процессов в селезенке (масса и количество 
спленоцитов превышает контрольные зна-
чения более чем на 10% и 30% соответ-
ственно) и, как следствие, процесса антите-
лообразования (титр антител в рпга выше 
фоновых показателей на более чем на 10%).

полученные данные свидетельствуют 
об активирующем действии ргпу-217 
на иммунологические процессы, что указы-
вает на необходимость углубленного изуче-
ния данного вещества в плане разработки 
нейроиммунотропного средства.
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одним из основных звеньев в патогенезе 
верхнечелюстного синусита является дис-
баланс иммунных механизмов и антиок-
сидантной системы. лечение этой патоло-
гии кроме традиционного лечения требует 
и коррекции этих нарушений.

под постоянным наблюдением находи-
лось 58 больных овс (острым верхнече-
люстным синуситом) и 64 больных с обо-
стрением хронического верхнечелюстного 
синусита (охвс).

при поступлении в клинику у больных 
овс установлена супрессия клеточного 
при активации гуморального звена им-
мунитета (снижение содержания в крови 
CD4+-клеток, (NK-клеток, CD25+-клеток, 
увеличение количества CD22+-клеток, 

концентрации в плазме крови Igм, IgG и 
циркулирующих иммунных комплексов 
(Цик), фноα, ил-1α, ил-1β, ил-6, ил-8, 
антагониста ил-1, активности фагоцитоза 
и кислородзависимых систем нейтрофи-
лов, тогда как концентрация ил-4 и ил-10 
остается на уровне нормы). традиционная 
терапия к десятым суткам нормализовала 
содержание в крови CD25+-клеток, кон-
центрацию в плазме крови IgG, Цик, ил-6 
и корригировала концентрацию фноα, 
ил-1α, ил-1β, не влияя на функционально-
метаболическую активность нейтрофилов 
периферической крови.

у больных охвс выявлено угнете-
ние как клеточного, так и гуморального 
звеньев иммунитета (снижение в крови 
CD3+-клеток, CD4+-клеток, CD8+-клеток, 
NK-клеток, CD22+-клеток, концентрации 
в плазме крови IgM и повышение фноα, 
ил-1α, ил-1β, ил-8, антагониста ил-1). 
традиционная терапия (антибактериаль-
ная, противовоспалительная, дезинтокси-
кационная и местная физиотерапия) в ком-
плексе с пункцией и дренированием в/ч 
пазух к девятым-десятым суткам нормали-
зовала содержание в крови т-лимфоцитов 


