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Актуальность. H.Influenzae являются возбудителями тяжелых инфекций органов ды-
хания у людей. Принимая во внимание простой механизм передачи, высокую восприимчи-
вость, длительное здоровое носительство, достаточно большое количество осложнений и
высокую летальность, вне зависимости от точности диагностики и быстроты лечения, вак-
цинация была и будет надёжным предупредительным методом борьбы с гемофильной ин-
фекцией [3]. В лаборатории иммунохимической диагностики был разработан комплексный
препарат на основе протективных антигенов H. Influenzae [1]. Преимуществом препара-
та является установленный протективный эффект против экспериментальных инфекций,
вызываемых капсульным и бескапсульными штаммами возбудителя [2].

Целью данного исследования является оценка cпособности комплексного препарата
инициировать формирование адаптивного иммунитета и стимулировать активацию фаго-
цитарных способностей лейкоцитов мышей.

Материалы и методы. Комплексный препарат и препараты сравнения (ЛОС и белок-
содержащий препарат) вводили мышам. В опыте использовали 16 мышей (по 4 мыши в
группе). Контрольной группе вводили 0,9% раствор хлорида натрия. Иммунизацию прово-
дили двухкратно, с интервалом в одну неделю. Кровь забирали через 7 дней после первой
иммунизации и через 7, 14, 21 и 28 дней после второй иммунизации, впоследствии ею обра-
ботали культуры штаммов Hib 1095 и Hi 45. Приготовленные мазки окрашивали, микро-
скопировали и определяли количество бактерий, фагоцитированных 25-ю нейтрофилами.
Результаты активности нейтрофилов оценивались по показателю опсоно-фагоцитарной
реакции (ПОФР).

Результаты. У мышей, иммунизированных ЛОС 45 и БНМ 45, выявлена зависимость
увеличения уровня антител от использованного препарата. Иммунизация комплексным
препаратом вызывало увеличение уровня специфических антител. Исследовав капсульный
и бескапсульные штаммы H.Influenzae удалось выяснить, что фагоцитарная активность
нейтрофилов во всех опытных группах начинала повышаться к 14-му дню после второй
иммунизации и уже к 21-му дню достигала максимальных значений, а далее снижалась.
Таким образом, все препараты оказывали стимулирующее действие на фагоцитоз, но ве-
личина этого действия была различна.
Выводы. Иммунизация комплексным препаратом вызывает увеличения уровня специфи-
ческих антител и стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов.
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