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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО 
ЛЕЙКОЦИТАРНОГО БЕЛКОВО-ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСА 

НА КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММАХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Развитие устойчивости микроорганизмов к современным видам антибиоти-
ков является серьезной проблемой здравоохранения. Антимикробные пептиды 
(АМП) являются перспективным средством в борьбе с патогенами. Они представ-
ляют собой амфифильные молекулы, состоящие из 12–50 аминокислотных остат-
ков, с выраженным бактерицидным действием. Для АМП характерны значительные 
действующие концентрации, низкая избирательность, широкий спектр действия, 
возникновение цитотоксического эффекта и др. В настоящее время такие пептиды 
широко используются в производстве новых лекарственных средств.  

На фармацевтическом рынке зарегистрировано несколько препаратов, получен-
ных из лейкоцитов крови человека. Существуют как отечественные препараты, такие 
как «Аффинолейкин», так и зарубежные, такие как «Leukonorm», «Hebertrans» и 
«Transferуn». Все они имеют идентичную технологию производства, которая начина-
ется с забора крови здоровых доноров с дальнейшим выделением лейкоцитарной массы.  

Перспективным методом получения полипептидов из биологических объектов 
может служить ультразвуковая обработка. При воздействии определенных час-
тот ультразвука на лейкоциты возможно изменение проницаемости клеточной 
мембраны или полное разрушение клетки, цитоцидный эффект. 

В работе была проведена оценка антибактериальной эффективности пеп-
тидного комплекса, полученного в результате ультразвуковой обработки лейкоци-
тов человека in vitro, по отношению к клиническим штаммам микроорганизмов. Для 
определения антибактериальной активности использовали метод серийных разве-
дений в бульоне. Определяли индивидуальные значения минимальной подавляющей 
концентрации (МПК) для каждого из исследуемых образцов в отношении тестируе-
мого штамма микроорганизма. Показано, что новый лейкоцитарный белково-
пептидный комплекс обладает выраженной антибактериальной активностью в 
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

Ключевые слова: антимикробные пептиды, лейкоциты, лейкоцитарный бел-
ково-пептидный комплекс, ультразвуковая обработка, клинические штаммы, анти-
бактериальная активность. 
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EFFECTIVENESS OF THE ANTIBACTERIAL 
LEUKOCYTE PROTEIN-PEPTIDE COMPLEX ON CLINICAL 

STRAINS OF MICROORGANISMS 

The development of resistance of microorganisms to modern types of antibiotics is a 
serious health problem. Antimicrobial peptides are a promising tool in the fight against 
pathogens. They are amphiphilic molecules consisting of 12-50 amino acid residues with a 
pronounced bactericidal effect. AMP is characterized by significant active concentrations, 
low selectivity, a wide spectrum of action, the occurrence of cytotoxic effect, etc. Currently, 
such peptides are widely used in the production of new medicines.  

Several drugs derived from human blood leukocytes have been registered on the 
pharmaceutical market. There are both domestic drugs, such as "Affinoleukin", and foreign 
ones, such as "Leukonorm", "Hebertrans" and "Transferun". All of them have identical 
production technology, which begins with the collection of blood from healthy donors with 
further allocation of leukocyte mass.  

Ultrasound treatment can serve as a promising method for obtaining polypeptides 
from biological objects. When exposed to certain ultrasound frequencies on leukocytes, it is 
possible to change the permeability of the cell membrane or complete destruction of the 
cell, cytocidal effect. 

The work evaluated the antibacterial effectiveness of the peptide complex obtained 
as a result of ultrasound treatment of human leukocytes in vitro, in relation to clinical 
strains of microorganisms. To determine the antibacterial activity, the method of serial 
dilutions in broth was used. Individual values of the minimum suppressive concentration 
(MPC) were determined for each of the studied samples in relation to the tested strain of 
the microorganism. It has been shown that the new leukocyte protein-peptide complex has 
pronounced antibacterial activity against gram-positive and gram-negative bacteria. 

Keywords: antimicrobial peptides, leukocytes, leukocyte protein-peptide complex, 
ultrasound treatment, clinical strains, antibacterial activity. 
 

Серьезной проблемой современного здравоохранения является 
устойчивость микроорганизмов к различным видам антибиотиков. 
Вследствие редкого возникновения резистентности в отношении анти-
микробных пептидов (АМП) у патогенов [1], АМП рассматриваются 
как перспективное средство в борьбе с ними [2]. 

Антимикробные пептиды представляют собой маленькие амфи-
фильные молекулы, состоящие из 12–50 аминокислотных остатков, с вы-
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раженным бактерицидным действием. АМП участвуют во врожденном и 
приобретенном иммунитете, т.е. являются частью защитного механизма 
организма животных и человека [3, 4]. Для них характерны значительные 
действующие концентрации и низкая избирательность, они обладают ря-
дом преимуществ: способны быстро подавлять клетки-мишени, широкий 
спектр действия, активность в отношении штаммов, резистентных 
к другим антибиотикам, а также низкая способность клеток к развитию 
резистентности. Поскольку некоторые антимикробные пептиды обладают 
цитотоксическим эффектом, наиболее эффективно они могут быть ис-
пользованы при терапии заболеваний наружных покровов, слизистых – 
без внутривенного введения [5]. Такие пептиды широко используются 
для производства новых лекарственных препаратов.  

В настоящее время на фармацевтическом рынке существует не-
сколько препаратов, полученных из лейкоцитов крови человека, которые 
применяются для специфической иммунотерапии условно патогенных 
инфекций. Это – «Аффинолейкин» (Россия) [6, 7], «Leukonorm» (Герма-
ния) [8], «Hebertrans» (Куба) и «Transferуn» (Мексика). Производство всех 
четырех аналогов идентично и начинается c забора крови у здоровых, не 
иммунизированных доноров. Из крови выделяют лейкоциты, дезинтегри-
руют механически, готовят экстракт, из которого диализом, этаноловым 
фракционированием или ультрафильтрацией получают компоненты с мо-
лекулярной массой менее 10 кДа.  

Перспективным методом получения полипептидов из биологиче-
ских объектов может служить ультразвуковая обработка [9, 10]. При 
воздействии определенных частот ультразвука на лейкоциты возможно 
изменение проницаемости клеточной мембраны или полное разруше-
ние клетки, цитоцидный эффект [11, 12]. Наиболее важным фактором, 
определяющим избирательное действие АМП, является различие в со-
ставе мембран бактериальных и эукариотических клеток [13, 14]. 

В Пермском национальном исследовательском политехническом 
университете проводятся исследования по оптимизации условий воз-
действия ультразвука на лейкоциты с целью получения новых поли-
пептидных соединений. 

Ранее была изучена антибактериальная активность новой биоло-
гической субстанции из лейкоцитов человека с использованием музей-
ных штаммов. 

Цель данного эксперимента – изучить эффективность белково-
пептидного комплекса из лейкоцитов крови человека на клинических 
штаммах. 
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Материалы и методы. Объектом настоящего исследования был 
лейкоцитарный белково-пептидный комплекс (ЛБПК), полученный в 
результате ультразвуковой обработки донорских лейкоцитов. Выделе-
ние белково-пептидных комплексов из лейкоцитов человека проводили 
по разработанной методике [15]. 

В качестве исследуемого препарата использовали образец в кон-
центрации 10 мг/мл (0,03г сухого вещества растворяли в 3 мл жидкой 
питательной среды).  

Проведен скрининг на чувствительность к новому ЛБПК клиниче-
ских штаммов разных родов грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, выделенных на базе городской клинической больницы 
№ 2 им. Ф.К. Граля г. Перми (главный врач В.Н. Грязнов).  

Для определения антибактериальной активности использовали 
метод серийных разведений в бульоне. Тестирование проводили в сте-
рильных 96-луночных полистироловых планшетах в формате 8×12 лу-
нок. Методом серийных разведений в бульоне Мюллера – Хинтона оп-
ределяли индивидуальные значения минимальной подавляющей кон-
центрации (МПК) для каждого из исследуемых образцов в отношении 
тестируемого штамма микроорганизма. Для проведения исследования 
в подготовленные планшеты осуществляли инокуляцию приготовлен-
ной суспензией тестируемых микроорганизмов [16]. 

Антибактериальное действие катионного пептидного комплекса на 
штаммы бактерий, выделенных от больных абдоминальной хирургиче-
ской инфекцией, определяли микрометодом серийных разведений. 
За минимальную подавляющую концентрацию принимали минималь-
ную концентрацию, обеспечивающую полное подавление видимого 
роста исследуемого штамма. При постановке методов серийных разве-
дений в бульоне проводили контроль роста на неинокулированной куль-
туре. Контролировали чистоту суспензии микроорганизма, использо-
ванной для инокуляции, путем высева на неселективные среды. 

Результаты и обсуждение. Предварительный анализ показал, 
что ЛБПК обладал противомикробной активностью против грамполо-
жительных и грамотрицательных бактерий музейных штаммов. 

Анализ данных на рис. 1 показал, что большинство штаммов изу-
ченных семейств бактерий имели минимальную подавляющую кон-
центрацию, равную 0,43 мг/мл, при этом наибольшую МПК наблюдали 
в отношении штаммов Ps. Aeruginosa, равной 2,5 мг/мл. 

По результатам, представленным на рис. 2, можно сделать вывод 
о том, что ЛБПК обладает высокой антибактериальной активностью в 
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отношении клинических штаммов St. aureus, E. coli, St.еpidermidisи 
средневыраженной активностью в отношении клинических штаммов 
Ps. aeruginosa. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма зависимости минимальной подавляющей 

концентрации ЛБПК на клинические штаммы  

 
Рис. 2. Влияние клинического штамма патогенного микроорганизма 

на уровень минимальной подавляющей концентрации ЛБПК 

Полученные результаты могут быть рекомендованы для даль-
нейшей разработки технологии эффективных природных антибиотиков 
нового поколения. 
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