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КОРРИГИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ИНТЕРЛЕЙКИНА-10 НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ КРЫС ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮ-
ЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ТЕПЛА
Викентьева Н.К., Цыхун Г.Ф., Бокуть Т.Б.
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Ранее нами установлены функциональные изменения в нейро-эндокринной и иммунной сис-

темах, а также в энергообеспечении тканей крыс через 6 мес после длительного действия ионизи-

рующего излучения и тепла (Цыхун, Викентьева, Бокуть, Мурзенок, 1996; Мурзенок, Житкевич,

1996; Tsikhun, Vikenteva, Bokut, 1997 и др.).

Выявленные нарушения (снижение содержания тироксина и кортикостероидов в крови, тор-

можение активности иммунокомпетентных клеток, угнетение ферментов цикла трикарбоновых ки-

слот (ЦКТ) в митохондриях головного мозга, миокарда и печени) вызвали необходимость поиска

эффективных фармакологических препаратов, способных оказать нормализующий эффект на уро-

вень гормонов и энергопродущирующую фз'нкцию в отдаленном периоде после радиационно-

теплового воздействия.

В качестве такого корректора нами выбран иммуномодулятор - интерлейкин-ip (ИЛ-ф), ко-

торый повышает в организме основной обмен (Dascombe, Hardwick, Le Feuvre et al, 1988) и уровень

глюкозы в крови (Rey, Besedovsky, 1987), стимулирует высвобождение кортикостерона из коры

надпочечников (Uehara, Gottschall, Dahl, Arimura, 1987), а также обладает радиопротекторными

свойствами (Neta, Oppenheim, Douches, 1988).

Белых крыс массой 180-200 г подвергали длительном}' сочетанному действию рентгеновского

облучения в суммарной дозе 0,5 Гр (25 сеансов по 0,02 Гр в сут) и тепла (25 сеансов по 4 ч в сут при

температуре 37 °С). Через 5 мес после окончания радиационного и теплового воздействия крысам

внутрибрюшинно вводили рекомбинантный ИЛ-ip в дозе 500 ЕД/кг (5-кратно с периодичностью 2

раза в неделю). Контрольные животные получали инъекции физиологического раствора по схеме,

аналогичной введению ИЛ-1.

Содержание тироксина, трийодтиронина, инсулина и П-ОКС определяли в крови, митохонд-

риальную активность ферментов НТК (пируват-, НАД-изоцитрат-, 2-оксоглутарат-. сукцинат-, и

малатдегидрогеназ), а также активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы исследовали в головном

мозге, миокарде и печени.

Показано, что под влиянием ИЛ-ip в контрольной группе животных наблюдается повышение

на 75% содержания глюкокортикоидов, а также стимулирующий эффект на скорость процессов де-

гидрирования в ЦТК (активность ферментов повышается на 22-38%) в головном мозге и миокарде.

Введение ИЛ-ip крысам, подвергавшимся воздействию радиации и тепла, вызывает повыше-

ние на 60% содержания кортикостероидов в крови, тогда как после радиационно-тепловых воздей-

ствий оно было на 50% ниже контрольного уровня. Сниженная в результате сочетанных воздейст-

вий облучения и тепла активность всех исследуемых ферментов ЦТК нормализуется при введении

животным ИЛ-1(3.

Таким образом, нами установлена способность ИЛ-ip стимулировать энергопродуцирующую

функцию головного мозга и сердечной мышцы, повышать уровень глюкокортикоидов в крови у

контрольных крыс и нормализовать эти функции у животных, подвергнутых воздействию ионизи-

рующего излучения и тепла.

Эти эффекты позволяют рассматривать ИЛ-lp как возможный корректор для восстановления

нарушенных в результате экстремальных воздействий глюкокортикоидной и энергопродуцирующей

функций организма.
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