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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ IgG
У БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Исследование гнойно-воспалительных заболеваний остается актуальным, так как даже использование современных схем комплексного хирургического лечения, включая этиотропное, во многих
случаях не приводит к быстрому выздоровлению
больных. Разработка патогенетической терапии
возможна только на основе знания глубоких механизмов взаимодействия микроорганизма с иммунной системой макроорганизма. Исследование
известных показателей иммунной системы (уровень IgG, M, A, фагоцитоза, специфических антител (АТ) к антигенам микроорганизма и т. п.) не
всегда отражает реальное взаимодействие между
микро- и макроорганизмом. Так, обычно не учитывается эффект воздействия условно патогенной
флоры и ее ферментов инвазии и агрессии как на
прилежащие к гнойно-септическому очагу здоровые ткани, так и их воздействие на системы организма больного в целом. В клинической практике
используются только сравнительно небольшой
спектр иммунологических показателей, связанных
с ответом иммунной системы организма на ферменты микроорганизмов, например, определяют
антитела к стрептококковой гиалуронидазе, антистрептолизину. В то же время многие аспекты
иммунного ответа на факторы агрессии и инвазии микроорганизмов остаются малоизученны.
В последние годы выявлены антитела, обладающие собственными ферментными свойствами
[15]. Данные антитела, в результате идиотип-антиидиотипических взаимодействий и посттрансляционной ковалентной модификация иммуноглобулинов, могут вызывать образование ИГ,

которые способны приобретать свойства первичного антигена (АГ), в том числе и ферментативные [12]. Данные ИГ получили название абзимы
(от английской аббревиатуры antibody-enzyme)
или каталитически активные АТ [11]. К настоящему времени выделены природные абзимы из
сывороток больных с различными аутоиммунными заболеваниями и вирусными инфекциями, обладающие протеолитической, эндонуклеазной,
гиалуронидазной, пероксидазной, амилазной активностью [1,2,3,4,15]. Каталитические АТ являются нормальным компонентом иммунного ответа. Опубликован обзор, посвященный природным каталитическим ИГ [13]. Их образование
связано с феноменом антиидиотипического взаимодействия [6, 12]. В итоге образуются АТ, имеющие активный центр, подобный активному
центру фермента – абзим. Отмечено, что уровень
ферментативной активности АТ, при иммунизации различными АГ, зависит от генетических
факторов организма, определяющих каталитический иммунный ответ [16]. Существует мнение,
что каталитическая инактивация АГ представляется гораздо более эффективной, чем обычное
образование иммунного комплекса [17]. Удалось
также получить абзимы, ускоряющие реакции и
не имеющие в природных условиях соответствующих ферментов [14].
На ферменты инвазии и агрессии микроорганизмов у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями согласно этой теории должны образовываться АТ, имеющие ферментативную активность подобную этим факторам. Процесс их инак-

тивации в условиях макроорганизма длительный и
практически зависит от периода полураспада ИГ.
Подобные абзимы могут оказывать свое воздействие на макроорганизм очень длительно и более
“мягко”, по сравнению с ферментами макро- и
микроорганизма. Воздействие их может носить
как отрицательный эффект, расщепляя биологические субстраты, необходимые макроорганизму
для жизнедеятельности, или, способствуя агрессии
микроорганизмов (разрушая, например гиалуроновую кислоту, белки, ДНК и т.п.), так и, возможно, положительное воздействие, инактивируя микроорганизм и изменяя среду его обитания.

До проведения анализов образцы сывороток и
ИГ замораживали в жидком азоте с последующим
хранением в нем или при -20оС в холодильнике.
Контроль чистоты ИГ проводили с помощью
электрофореза в 10% и градиентном 4-20% полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия в восстанавливающих и невосстанавливающих условиях, а гель окрашивали Кумасси
R250 или нитратом серебра [8].
БАПНА-амидазную активность фракции IgG
сыворотки крови определяли по методу Эрлангера в нашей модификации [7]. В качестве субстрата протеолиза использовали бензоиларгинин-р-нитроанилид (БАПНА). Выбор субстрата
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Амилазная активность сывороток и IgG опре-
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Препарат ИГ для исследований содержал только

водили в условные единицы (УЕ) по стандартно-

IgG подклассов 1, 2 и 4.

му ферменту амилазе.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере модели IBM PС AT/586 используя пакеты
прикладных программ.

Результаты и обсуждение
Полученные в результате очистки препараты
иммуноглобулина содержали только IgG без примесей других классов иммуноглобулинов (IgM
или IgA). При выборочном контроле стерильности полученных препаратов IgG роста микроорганизмов не получено.
Значимой корреляции между уровнями активности сывороток и соответствующих им препаратов IgG выявлено не было. Также не прослеживалось явной зависимости уровня каталитической
активности антител от вида микроорганизма, выявленного от больного с гнойно-воспалительным
заболеванием.

В результате исследования достоверной разницы в уровнях амилазной активности сывороток и
препаратов IgG опытной и контрольной группы
обнаружено не было (соответственно для сывороток 228,72+13,28 и 241,56+17,88 УЕ, для IgG
1,76+0,29 и 1,8+0,229 УЕ; см таблицу 1).
При исследовании БАПНА-амидазной активности сывороток достоверной разницы между
группами также обнаружено не было (опытная 1,04+0,12 пкат, контрольная – 1,33+0,13 пкат).
Средний уровень БАПНА-амидазной активности препаратов IgG опытной группы достоверно
(p<0,05) превышал таковой контрольной группы
(опытная 0,47+0,088 пкат, контрольная –
0,16+0,03 пкат). При этом пациенты с БАПНАамидазной активностью IgG превышающим средний уровень активности контрольной группы более чем на 3 раза встречались только в опытной
группе (11 наблюдений – 22%).
Таблица 1

Результаты исследования амилазной
и БАПНА-амидазной активности сывороток и ИГ
Исследуемая активность

Больные без гнойносептических осложнений

Больные с гнойно
-септическими осложнениями

241,56+17,88 УЕ
(n=39)

228,72+13,28 УЕ
(n=39)

1,8+0,229 УЕ
(n=35)

1,76+0,29 УЕ
(n=57)

БАПНА-амидазная активность
сывороток

1,33+0,13 пкат
(n=40)

1,04+0,12 пкат
(n=40)

БАПНА-амидазная активность ИГ

0,16+0,03 пкат
(n=32)

0,47+0,088 пкат
(n=50)

Амилазная активность сывороток
Амилазная активность ИГ

В данной работе приведены промежуточные
данные, которые нуждаются в детализации по
группам в зависимости от выраженности воспалительного процесса, проводимого лечения, состояния больного, других показателей системы
иммунитета. Полученные результаты только подтверждают достоверное увеличение лиц с повы-

шенным уровнем БАПНА-амидазной активности
среди больных с гнойно-септическими процессами в сравнении с больными без гнойно-воспалительных осложнений. В связи с этим предстоит
уточнить роль ИГ с протеолитической активностью в патогенезе гнойно-воспалительных заболеваний.
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