Цитокины повышают эффективность антирабической вакцины
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Effect of cytokines on the protective properties of rabies vaccine
Zh.I. Avdeeva, S.E. Akol’zina, N.A. Alpatova, A.A. Movsesiants, N.V. Medunitsyn
L.A. Tarasevich State Research Institute for Standardization and Control
of Medical Biological Preparations, Moscow
Stimulating effect of recombinant human cytokines on immunogenic potency of rabies vaccine (COCAV)
was studied in outbred white mice. RhIL-1β and rhTNFα each as a separate additive or a complex of cytokines including rhIL-1β, rhIL-2, rhTNFα were found to have the most pronounced stimulatory effect.
These cytokines significantly increased the protective effect of cell culture rabies vaccine COCAV assayed
by a level of resistance of mice to the subsequent inoculation with fixed virus of rabies (CVS strain).
Injection of cytokines as adjuvants stimulated the production of virus neutralizing antibody with titers that were 2.5 to 6 times higher than in control mice immunized with COCAV alone. (Cytokines and
Inflammation. 2007. Vol. 6, № 2. P. 46–50.)
Key words: cytokines, rabies, vaccination, immunological adjuvants.

НЕКРОЛОГ

Борис Николаевич Софронов
24.06.1924 — 28.05.2007
28 мая 2007 г. на 83-м году жизни скоропостижно скончался известный российский иммунолог, почетный доктор Института экспериментальной медицины РАМН, профессор
Борис Николаевич Софронов. Коллеги, друзья, ученики, редакция журнала выражают
глубокое соболезнование родным и близким. О жизненном пути и научной деятельности
Бориса Николаевича Софронова см. журнал «Цитокины и воспаление»: № 2, 2004.
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ЮБИЛЕИ
УДК 616097(092)Софронов

Борис Николаевич Софронов
(к 80летию со дня рождения)
возможность создания анагормонов — иммуноло
гически активных гормонов, лишенных гормональ
ной активности; обнаружена диссоциация антиген
ных и биологических свойств гормонов, продуци
руемых при опухолях (хорионэпителиома); полу
чена экспериментальная иммунологическая толе
рантность к гормонам, предупреждающая разви
тие иммунного ответа при иммунизации.
В конце 1950х годов Б.Н. Софронов приступил
к исследованиям по проблеме иммунологической
толерантности и связанным с нею вопросам регу
ляции иммунного ответа. Были открыты возмож
ности получения толерогенных препаратов гам
маглобулина путем деагрегации белков, изъятия
агрегатов фагоцитами, обработки иммуноглобу
линов мочевиной. Таким образом, были изучены
пути практического использования гетерологич
ных гаммаглобулинов без развития сенсибилиза
ции к ним.
Б.Н. Софронов показал возможность создания
резистентности к развитию аллергических про
цессов в нервной системе при помощи препа
ратов миелина. Впоследствии была создана им
мунологическая толерантность к атерогенным
беталипопротеинам путем применения анти
идиотипических антител (антиантител), откры
тых В.И. Иоффе в 1943 г. Таким образом, Б.Н. Со
фронов показал возможность индукции с помо
щью антиантител иммунологической толеран
тности, позитивного иммунного ответа и пато
логического процесса.
Значительный цикл исследований Б.Н. Софро
нова и его сотрудников совместно с клиницис
тами позволил представить иммунологические
характеристики ряда заболеваний: ревматизма,
ревматоидного артрита, атеросклероза, ишеми
ческой болезни сердца, болезней респираторно
го тракта, кожных и стоматологических заболе
ваний.
В настоящее время Борис Николаевич продол
жает работать, занимаясь изучением состояния
иммунной системы при спортивных перегрузках
с целью оптимизации подготовки спортсменов и
предотвращения их инвалидизации.

Борис Николаевич Софронов родился 24 июня
1924 г. в Ленинграде. В 1947 г., после окончания
1го Ленинградского медицинского института
им. И.П. Павлова, был принят по конкурсу в ас
пирантуру отдела микробиологии Института
экспериментальной медицины АМН СССР (ру
ководитель — академик РАМН В.И. Иоффе).
Прошел путь от младшего научного сотрудника
до руководителя отдела иммунологии Институ
та экспериментальной медицины РАМН.
Б.Н. Софронов — автор более 160 печатных ра
бот. Он награжден медалью «За оборону Ленинг
рада», почетным значком «Отличник здравоохра
нения», Почетной грамотой в честь 50летия
Академии медицинских наук, в 2002 г. избран По
четным доктором Института экспериментальной
медицины.
Научные исследования Б.Н. Софронова 1950–
1960х гг. были посвящены проблеме детских ин
фекций — стрептококковой инфекции и коклюша.
Были исследованы некоторые закономерности
типового иммунитета при скарлатине, особенно
сти микробиологической и иммунологической ха
рактеристик скарлатины при использовании пе
нициллина для ее лечения. Была создана новая
среда для культивирования коклюшного микро
ба, исследовалась чувствительность возбудителя
этой инфекции к новым антимикробным препара
там и эпидемиологическая эффективность бакте
риологической и серологической диагностики кок
люша (совместно с Н.Н. Скляровой).
Несколько работ Б.Н. Софронова было посвяще
но проблеме действия радиации.
Многолетние исследования Б.Н. Софронова, про
водимые в содружестве с профессором В.М. Диль
маном, были посвящены иммунологии гормонов:
изучены антигенные свойства ряда гормонов, по
казана возможность их изучения и определения в
организме серологическими методами; открыта

Коллеги, друзья и ученики поздравляют Бориса Николаевича с 80летием
и желают ему крепкого здоровья и новых творческих удач.
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