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КомплеКсные 
эффеКты «сальмозана» 
и пробиотичесКих баКтерий 
рода LactobaciLLus 
на естественную 
резистентность и адаптивный 
иммунный ответ 
эКспериментальных животных
Николаева Т.Н., Григорьева Е.А., Козлов В.В.,  
Пронин А.В.
Лаборатория естественного иммунитета Научно-исследовательского института эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, Москва

Резюме. Представлены результаты исследования иммунопротективных свойств препарата 
«Сальмозан» и его сочетанного воздействия с пробиотическими бактериями рода Lactobacillus на 
естественную резистенстность и показатели адаптивного иммунитета экспериментальных живот-
ных. Препарат  «Сальмозан» стимулирует продукцию цитокинов перитонеальными макрофага-
ми IL-1α, IL-12, TNFα, продукцию MIF клетками пейеровыхбляшек и селезенки, таким образом 
активирует Th1-клеточный иммунный ответ, функциональную активность иммунокомпетентных  
Т-клеток и спленоцитов, обладающих цитотоксическими свойствами. Бактерии рода Lactobacillus 
усиливают модулирующие эффекты препарата «Сальмозан» на клеточные иммунные реакции. 
Результаты проведенных экспериментов дают основание для заключения о стимуляции проти-
воинфекционного и противоопухолевого иммунитета и возможности использования препарата 
«Сальмозан» с целью иммунопрофилактики и коррекции клеточных иммунных реакций на фоне 
пробиотикотерапии.
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Nikolaeva T.N., Grigorjeva E.A., Kozlov V.V., Pronin A.V.
Complex effeCts of salmozan mediCine and probiotiC baCteria of laCtobaCillus 

genus on natural resistanCe and adaptive immunity of experimental animals
abstract. Results of study of immunoprotective properties of medicine Salmozan and its combined effect 

with probiotic bacteria of genus Lactobacillus on natural resistance and parameters of adaptive immunity of 
experimental animals are presented. Salmozan stimulates production of IL-1α, IL-12, TNFα in peritoneal 
macrophages, production of MIF in peyer patch and spleen cells and, thus, activates Th1 cells and cytotoxic 
T cells. Bacteria of Lactobacillus genus enhance modulating effects of Salmozan on cellular immune reactions. 
Results of the experiments carried out provide the basis for conclusion abont stimulation of anti-infection 

and anticancer immunity by Salmozan which can be 
used for immunoprophylaxis and correction of cellular 
immune reactions by means of probiotic therapy. (Med. 
Immunol., vol. 12, N 1-2, pp 81-86)
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