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Методами генной инженерии по оригинальной технологии сконструирован рекомбинантный аденовирус 
человека, несущий экспрессирующую кассету с геном лактоферрина  человека (рПан - рекомбинант-
ная псевдоаденовирусная наноструктура аd5-lf, несущая ген лактоферрина человека). При однократном 
системном введении в организм лабораторных животных эта конструкция осуществляет доставку гена 
лактоферрина в организм животного и обеспечивает высокий уровень его экспрессии:  в зависимости от 
дозы рПан рекомбинантный лактоферрин человека детектируется в сыворотке крови мышей и крыс от 
2-х до 28-х суток после введения. рекомбинантный лактоферрин, продуцируемый наноструктурой, соот-
ветствует по молекулярному весу (76 kDa), антигенному составу и степени гликозилирования природному 
лф, выделенному из женского молока.

в системах in vitro и in vivo показано, что биологическое действие экспрессированного рекомбинантно-
го лактоферрина сходно с таковым природного белка.

In vitro выявлено, что рекомбинантный лф человека обладает антиоксидантной активностью и про-
являет антибактериальные свойства, подавляя рост патогенных и условно патогенных микроорганизмов: 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis,  Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Micrococcus 
luteus, Rhodococcus rhodochrous, Candida albicans, Candida parapsilosis.

In vivo рекомбинантный лактоферрин человека оказывает детоксицирующее действие в отношении 
острых токсических реакций, вызванных введением ксенобиотика. введение рПан, экспрессирующей 
рекомбинантный лактоферрин человека, в организм животных с трансплантированными опухолями ак-
тивирует компоненты неспецифического иммунитета и цитотоксические клетки, приводит к торможению 
экспериментальных опухолей: карциномы легкого льюис (LLC), Эрлиха (ELD) и саркомы S-37. 

таким образом, впервые создан биореактор, обеспечивающий эффективную продукцию в организме 
биологически активного соединения – лактоферрина человека, обладающего антиоксидантными, анти-
бактериальными и иммуномодулирующими свойствами, обусловливающими его  детоксицирующее и 
противовоспалительное действие. Сконструированный биореактор может быть использован для создания 
лекарственного средства, предназначенного для лечения широкого спектра воспалительных заболеваний 
и токсических состояний различного генеза. 


