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Проведенные исследования in vitro 
на лимфоцитах цыплят и мышиных 
фибробластах свидетельствуют, что 
“Препарат биологически активный ок- 
сидат торфа” (ОТ) моделирует действие 
экзогенного интерферона через систему 
ферментов, ответственных за синтез 2 
5 олигоаденилата.

Биогенные стимуляторы обнаружены 
в иле пресных озер, в торфе, в черноземе и 
других материалах, содержащих остатки 
животных и растительных организмов. 
Они обладают широким диапазоном био
логической активности и действуют инте
грально на организм человека и животных.

Биогенные стимуляторы растительного 
происхождения оказывают влияние на ор
ганизм животного и человека, а биогенные 
стимуляторы животных действуют на рас
тительные организмы.

В настоящее время разработан научно- 
техническая документация, включающая 
ТУ РБ 00483033.001-98 на препарат биоло
гически активный “Оксидат торфа” [9]. 
Производство данного препарата налажено 
на Витебской биофабрике.

В его состав входят гуминовые кисло
ты, фульвокислоты, пурины, аминокисло
ты, широкая гамма микроэлементов (более 
20), полисахариды и другие вещества..

Препараты из торфа обладают широ
ким спектром действия: ускоряют рост 
животных и птиц [4], оказывают антиток
сическое действие [8], повышают проли
ферацию клеточных популяций фибробла
стов млекопитающих [1,10], стимулируют 
противоопухолевую резистентность жи
вотных [6]. Установлено, что препараты из 
торфа обладают мембранотропным дейст

вием и позитивно влияют на обменные 
процессы организма [7,11].

Препарат ОТ применяют как адапто- 
ген, иммуномодулятор, стимулятор роста в 
ветеринарной медицине и растениеводстве 
[5]. В бальнеологии ОТ используют для 
лечения псориаза, нейродермитов, экземы, 
язв, ран [3].

Целью настоящих исследований яви
лось изучение чувствительности аденилат- 
циклазы (АЦ), 2 ',5 '—  олигоаденилатсин- 
тетазы, фосфодиэстеразы циклических 
нуклеотидов (ФДЭ) in vitro к препарату 
ОТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ОТ предварительно очищали от грубо
дисперсных частиц специальным методом. 
В качестве тест - объекта использовали 
лимфоциты периферической крови цыплят 
45-дневного возраста. Лимфоциты выде
ляли в среде фикола-уротраста [13].

В исследовании использовали лимфо
циты с концентрацией клеток 1x106. Опре
деление уровня циклического адеиозинмо- 
нофосфата (цАМФ), активностей АЦ и 
ФДЭ проводили стандартным методом.

Принцип метода определения уровня 
цАМФ заключается в конкурентном свя
зывании немеченного цАМФ и меченного 
по (Н3) белком, который имеет высокую 
специфичность и сродство к цАМФ. Изме
рение радиоактивности, связанной с бел
ком, дает возможность вычислить количе
ство немеченного цАМФ в пробе [14].

При изучении динамики изменений 
уровня цАМФ в лимфоцитах под действи
ем ОТ для сравнения использовали стан
дартный активатор АЦ—адреналин.

Регистрацию концентрации цАМФ 
проводили через 1,5, 10, 20 и 40 минут по
сле контактирования препарата ОТ с клет
ками.

В основе метода определения активно
сти АЦ клеточных мембран лежит фер
ментная реакция образования циклическо
го (Н3) АМФ из (Н3) АТФ.

О степени активности АЦ судили по 
приросту продукта реакции ц (Н3) - АМФ 
за единицу времени [17].
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В основу определения активности 
ФДЭ положена реакция образования (Н3) 
АМФ из ц(Н3) АМФ.

Активность ФДЭ оценивали по гидро
лизу цАМФ в течение 20 минут [15].

Активность 2 5 '—  олигоаденилат-
синтетазы на культуре клеток мышиных 
фибробластов определяли по методу Итке- 
са А.С. [2]. Клетки культивировали в среде 
Игла с добавлением 8-10%-ной сыворотки 
крови крупного рогатого скота при темпе
ратуре 37°С в течение 16 минут.

В первом варианте опыта вносили пре
парат ОТ в среду выращивания в разведе
ниях 102 - 104, во втором варианте —  лей
коцитарный интерферон в концентрации 
100 ед/см3; контролем служили культиви
руемые клетки без добавления препарата 
ОТ. По окончании процесса культивирова
ния клетки снимали со стекла раствором 
версена, осаждали центрифугированием 
при 1000 g, переносили в буфер трис-HCL 
с pH 8,0, содержащий 30 мМ KCL, 5 мМ 
MgCL, 1мМ дитиотритола, 10% глицерина, 
0,05% тритона Х-100, измельчали в гомо
генизаторе. Полученный гомогенат ис
пользовали для определения активности 
фермента.

Концентрация белка в пробе составля
ла Змг/см3. В общий объем среды инкуба
ции, равный 100 мкл, вносили 106 срм (Н3) 
- АТФ. Смесь инкубировали 60 минут при 
температуре 4°С. Синтезированный оли- 
гоаденилат определяли с помощью хрома
тографии на пластинах И-254 нм в системе 
растворителя изопропанол - вода. В каче
стве стандартного метчика использовали 
олигоаденилат (АД. Хроматографические 
зоны, соответствующие олигоаденилату, 
вырезали. Радиоактивность определяли в 
стинтилляторе ЖС-8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Базальный уровень цАМФ в лимфоци
тах составлял 32±2 пмоль/106 клеток, через 
1 мин инкубации с препаратом ОТ разве
денным 1:104 поднимался на 65%, а через 5 
мин концентрация цАМФ возрастала на 
320%, и на этом уровне сохранялась до 40 
мин опыта. В последующие сроки иссле

дований (40 мин) было зарегистрировано 
снижение цАМФ в лимфоцитах, обрабо
танных препаратом ОТ.

Адреналин в этих условиях вызывал 
более быстрое повышение уровня цАМФ 
(на 600% через 5 мин), а к 10 мин отмеча
лось резкое падение содержания цАМФ до 
98±10 пмоль.

Повышение уровня цАМФ в лимфоци
тах под действием оксидата торфа было 
обусловлено активацией АЦ в 3,3 и 4,8 
раза, соответственно, в объемных разведе
ниях 1:103 и 1:104.

Действие препарата ОТ на активность 
ФДЭ сравнивали с тренталом (1-метил-3 
изобутил ксантин), ингибитором ФДЭ.

Было установлено, что препарат ОТ в 
объемных разведениях 1:10 - 1:10 инги
бировал ФДЭ на 53-65%. Трентал в кон
центрациях 10'2 - 10"4 М ингибировал ак
тивность фермента на 34-54%. Таким об
разом, в ходе эксперимента установлено, 
что увеличение концентрации цАМФ под 
действием препарата ОТ происходило 
также путем ингибирования активности 
ФДЭ циклических нуклеотидов.

Имеются сообщения, что некоторые 
препараты (адреналин, биогенные стиму
ляторы по Филатову и др.) способны ин
дуцировать в клетках антивирусный эф
фект интерферона [16].

Проявлению этого эффекта предшест
вует 2-х - 3-х —  кратное увеличение уров
ня цАМФ, а также активация 2 ', 5 '- оли- 
гоаденилатсинтетазы и синтеза 2 5 '-
олигоаденилата—активатора нуклеаз, спе
цифичных для вирусных м-РНК.

Как известно, повышение активности 2 
5 '- олигоаденилатсинтетазы находится в 

прямой зависимости от устойчивости кле
ток к вирусу [12].

В таблице помещены данные по срав
нительному изучению действия препарата 
ОТ и лейкоцитарного интерферона на ак
тивность 2 5 олигоаденилатсинтетазы.
Результаты экспериментальных исследо
ваний показали, что препарат ОТ, разве
денный 1:103 и 1:104, увеличивает актив
ность 2 ', 5 '- олигоаденилатсинтетазы со
ответственно 1,6 и 2,32 раза, а интерферон 
—  в 5,4 раза.
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Таблица. Активность 2 ',  S '-  олигоаденилатсинтетазы в клетках при контактировании их 
с препаратом ОТ и лейкоцитарным интерфероном (п = 5)

Варианты опыта Разведение
препарата

Активность 2 ', 5 '- 
олигоаденилатсинтетазы

пмоль/мг белка в час %
Препарат ОТ 1:10^ 41,6 ±4,80 160
Препарат ОТ 1:104 60,32 ± 6,96 232
Интерферон 100 ед/см3 140 ± 16,0 540
Контроль — 26 ± 3,0 100

Проведенные исследования свиде
тельствуют, что препарат ОТ моделирует 
действие экзогенного интерферона через 
систему ферментов, ответственных за 
синтез 2 ', 5 олигоаденилата.

ВЫВОДЫ:

1. Препарат биологически активный ок- 
сидат торфа может моделировать че
рез систему ферментов, ответственных 
за синтез 2 ',5 '- олигоаденилата, дей
ствие экзогенного интерферона.

2. Стимулирующий эффект препарата 
объясняется сочетанной активацией 
аденилатциклазы и ингибированием 
фосфодиэстеразы, что сопровождается 
увеличением внутриклеточной кон
центрации цАМФ.

3. Повышение уровня цАМФ приводит к 
активации 2 ',5 '- олигоаденилатсинте
тазы, что указывает на возможную ин
дукцию препаратом ОТ интерфероно
подобного эффекта в клетках.
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SUMMARY

V.M.KOZIN, V.V.ZAITSEV

THE MECHANISM OF 
PHARMACOLOGICAL ACTION OF 

BIOLOGICALY ACTIVE PREPARATION 
“PEAT OXYDATE” (PO).

The study in vitro on the lymphocytes of 
chicken and murine fibroblasts has manifested 
that the biological active “Peat Oxydate” 
modelates the action of exogenic interferon via 
the fermental system responsible for the 
synthesis 2 5 ' - oligoadenilate.
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