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ГЕНЫ, ИНГИБИРУЕМЫЕ ПРЕПАРАТОМ ALQUERNAT IMMUPLUS

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Транскрипционный профиль, полученный после обработки препаратом Alquernat® Immuplus, свидетельствует об увеличении  активности и 
ответной реакции альвеолярных макрофагов свиней на РРСС и другие вирусные и бактериальные заболевания.

Alquernat® Immuplus реализуется компанией Biovet S.A. Для дополнительной информации, свяжитесь с нами через biovet@biovet-alquermes.com

ЗАДАЧА
Опыт был проведен для определения молекулярной основы иммуностимулирующего эффекта препарата Alquernat®
Immuplus (ALQ) на иммунные клетки. Для этого оценивалось влияния продукта на специфические протеины,
экспрессию генов и их взаимосвязь с резистентностью против РРСС.

МАТЕРИАЛЫ
• Клетки: линия альвеолярных макрофагов свиней 3D4/2
• Культура: 18 колб T25 и культуральная среда RPMI с фетальной бычьей 

сывороткой (10%), а также с пенициллином-стрептомицином-
амфотерицином (1% v/v)

• Инкубация: Колбы инкубировали при 37°C в атмосфере с 5% CO2, среда 
обновлялась каждые 48 часов

• Обработка: После 4-х дней, когда слияние клеток было достигнуто, среда 
заменялась и дополнялась раствором с ALQ (1:5000), после чего снова 
проводилась инкубация на протяжении 4-х часов. 

МЕТОДИКА
• Экстракция РНК
• Создание библиотеки и секвенирование РНК
• Биоинформатический анализ:
• (1) Сравнение экспрессии генов между контрольным образцом и 

обработанными клетками с помощью графика-вулкана
• (2) Сравнение экспрессии генов обработанных клеток (ALQ) с имеющимися в 

литературе данными об экспрессии генов в альвеолярных макрофагах 
(резистентность  к РРСС). 

ЧТО ТАКОЕ РРСС?
• Вирусное заболевание (вызывается РНК-вирусами семейства Arteriviridae)

• Характеризуется тяжелыми нарушениями репродуктивных функций у

свиноматок и поражением респираторного тракта у молодняка и взрослых

особей

• Наносит значительные экономические убытки по всему миру

ЧТО ТАКОЕ ALQUERNAT® IMMUPLUS?
• Натуральный стимулятор иммунитета

• Содержит пронутриенты – активные молекулы из растительных экстрактов

• Улучшает специфический и неспецифический иммунитет

• Повышает эффективность вакцинации

ОПЫТ НА АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГАХ СВИНЕЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Диаграммы. Гены со статистически значимыми отличиями в экспрессии
между обработками. Кратность изменения является показателем
дифференциальной экспрессии.

Верхняя диаграмма показывает гены, экспрессия которых растет при контакте
макрофагов с ALQ.

Диаграмма слева показывает гены, экспрессия которых уменьшается при контакте
макрофагов с ALQ.

Результаты показывают, что ALQ индуцирует экспрессию генов, отвечающих за
иммунный ответ и резистентность к вирусным и бактериальным инфекциям, при
этом снижает экспрессию генов, связанных с низкой устойчивостью к вирусным
инфекциям – в частности, РРСС. 

В целом, ALQ имеет положительное влияние на резистентность к РРСС и
к другим вирусным/бактериальным инфекциям.

ЦИТОКИНЫ, ХЕМОКИНЫ, ИНТЕРФЕРОНЫ
↑хемотаксис, ↓E. coli & S. aureus

↑иммунные клетки, ответ на вирусные 
инфекции

КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ
Опухолевый супрессор, ↑ апоптоз, 

связанный со снижением вирусной и 
бактериальной нагрузки, синтез 

антигенов для T-клеток

ИНФИЛЬТРАЦИЯ МАКРОФАГАМИ
Адгезия и инфильтрация макрофагами,

образование подосомы

КАНАЛЫ И ТРАНСПОРТЕРЫ
↓провоспалительные гены
в макрофагах, трансфер и 
транспортировка липидов

СИГНАЛИЗИРОВАНИЕ
Фагоцитоз, активация клеток, 

адгезия, подвижность, 
дифференциация

Отрицательно 
регулирует 
антигенные 
рецепторы 

Т-клеток

Внутриклеточный транспорт кальция при 
РРСС

Рецепторы вирусов
коррелируют с 

высокой нагрузкой 
РРСС
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