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Экспериментальные данные, полученные в ходе предыдущих исследовательских проектов, 
позволили нам с уверенностью заключить, что глюканы являются высокоактивными 

иммуностимуляторами.  



Целью данного исследования была оценка коммерческого образца 
IMMUNO-BOO (европейское название PREVENTAVIR). Мы использовали 
две разные дозы и проводили 14 дней перорального приема. Был оценен 
как клеточный, так и гуморальный иммунный ответ, поэтому этот проект 
сможет ответить на вопрос, стимулирует ли образец одну или обе ветви 
иммунной системы. 

Условия: 
1.Использовались мыши Balb/c, обоих полов, в возрасте 6-8 недель. 
2.Биологическая активность глюкана была проверена после 14 дней 
перорального кормления (100 или 200 мкг / мышь). Заявленное 
количество 25% бета-глюкана, т.е. 25 мкг при 100 мкг и 50 мкг при 200 
мкг 

3.Глюканы сравнивались с отрицательным контролем (PBS). 
4.Для каждого эксперимента использовалось по пять мышей. 
5.Эксперимент был рассчитан на 11 проб.



Эксперименты: 

1. Мышам перорально вводили разные суточные дозы образцов в течение 14 дней.
2. Проводилась оценка фагоцитоза в периферической крови. Для оценки влияния 
глюкана на фагоцитоз были использованы синтетические микросферы, полученные из 
сополимера 2-гидроксиэтилметакрилата. Используя хорошо зарекомендовавшие себя 
методы, была протестирована фагоцитарная активность макрофагов, выделенных из 
брюшной полости, а также моноцитов и нейтрофилов в периферической крови.

3. Проводилась оценка влияния глюкана на продукцию IL-2 спленоцитами с 
использованием коммерческого набора ELISA для IL-2. Так же была использована 
контрольная группа с Concanavalin A.

4. Проводилась оценка влияния глюкана на реакцию антител. Мышам, которых кормили 3 
недели глюканом (по условиям эксперимента), дважды в день на протяжении 14 дней 
вводили овальбумин (от дня 0 до дня 14). На 21 день мышей умерщвляли, отбирали 
сыворотку и проводили оценку действия антител против овальбумина при помощи 
метода ELISA. В качестве контроля антиген (овальбумин) вводился подкожно с 
адъювантами Фрейда.

5. Оценка поверхностных маркеров CD4, CD8 и CD19 проводилась методом проточной 
цитометрии. Были протестированы клетки, выделенные из селезенки.



Полученные результаты: 

Èññëåäîâàíèÿ ôàãîöèòîçà (êàê â ïåðèòîíåàëüíûõ ìàêðîôàãàõ, òàê è â íåéòðîôèëàõ è 
ìîíîöèòàõ êðîâè) ïîêàçàëè, ÷òî îáðàçåö îáëàäàåò çíà÷èòåëüíîé ñòèìóëèðóþùåé 
àêòèâíîñòüþ âî âñåõ òèïàõ êëåòîê. Íàáëþäàëàñü íåáîëüøàÿ, íî ÷åòêàÿ çàâèñèìîñòü îò äîçû 
(ðèñ. 1).  



Àíàëîãè÷íûå ðåçóëüòàòû áûëè ïîëó÷åíû ïðè èçìåðåíèè ïðîäóêöèè IL-2 (ðèñóíîê 2). 
Ïðîäóêöèÿ IL-2 áåç êàêîé-ëèáî ñòèìóëÿöèè îáû÷íî î÷åíü íèçêàÿ (èíîãäà äàæå 0), ïîýòîìó 
íàáëþäàåìàÿ ïðîäóêöèÿ IL-2 ÿâëÿåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîé. 



Äàëåå ìû ñîñðåäîòî÷èëè íàøå âíèìàíèå íà âîçìîæíîé ñòèìóëÿöèè îòâåòà àíòèòåë. Îáå 
äîçû çíà÷èòåëüíî óëó÷øàëè ðåàêöèþ àíòèòåë (ïî ñðàâíåíèþ òîëüêî ñ Ag), îïÿòü æå ñ ÷åòêîé 
çàâèñèìîñòüþ îò äîçû (ðèñ. 3).  



Ïîñëåäíåé ÷àñòüþ ïðîåêòà áûëà îöåíêà âîçìîæíûõ âîçäåéñòâèé íà ñîñòàâ êëåòîê 
ñåëåçåíêè. CD4-ïîçèòèâíûå è CD-8-ïîçèòèâíûå Ò-ëèìôîöèòû è Â-ëèìôîöèòû (êëåòêè CD19) 
èçìåðÿëè ïðîòî÷íîé öèòîìåòðèåé. Íàáëþäàëîñü íåáîëüøîå óëó÷øåíèå ÷èñëà B-
ëèìôîöèòîâ, íî ýòè èçìåíåíèÿ íå áûëè ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûìè (Ðèñóíîê 4). 



Выводы: 

Ïîäòâåðæäåíà èììóíîñòèìóëèðóþùàÿ àêòèâíîñòü òåñòèðóåìîãî îáðàçöà ê êëåòî÷íîìó 
èììóíèòåòó (ôàãîöèòîç). Íàáëþäàëîñü åå óâåëè÷åíèå íà 30-40% ïî ñðàâíåíèþ ñ 
êîíòðîëüíûì îáðàçöîì áåç äîáàâîê. 
Áûëà ïîäòâåðæäåíà èììóíîñòèìóëèðóþùàÿ àêòèâíîñòü òåñòèðóåìîãî îáðàçöà íà 
ãóìîðàëüíûé èììóíèòåò (âûðàáîòêà àíòèòåë è ñåêðåöèÿ IL-2). Íàáëþäàëîñü åå óâåëè÷åíèå â 
30 - 40 ðàç ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíîé ðåàêöèåé. 
Ïîäòâåðæäåíî óâåëè÷åíèå ïðîäóêöèè àíòèòåë íà 200-300% ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíûì Ag. 

Áûëî ïîäòâåðæäåíî íåçíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ïðîäóêöèè ñîáñòâåííûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê 
íà 5-10%, íî ñòàòèñòè÷åñêè ýòîìó òðóäíî äàòü äîëæíóþ îöåíêó èç-çà êîðîòêîãî ïåðèîäà 
òåñòèðîâàíèÿ. 

Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå ïðîáèîòèêîâ, ìîæåò áûòü ïîëåçíî äîïîëíèòåëüíî îöåíèòü âîçìîæíûå 
âîçäåéñòâèÿ íà íåêîòîðûå ïðîáëåìû æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. 
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