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Полипептиды питокедины являются биорегуляторами пеггтидэрги- 
ческой системы преимущественно в тек органах, из которые они выде
лены методом уксуснокислой экстракции в присутствии солей динкг , 
/Морозов. Хавинсов. 1963/. Предполагается, что цитомедины образу
ются в органах и тканях организма путей ограниченного протеолиза 
белка-предшественника /Нишенко, Кайдашв и др.. 1992/. однако, пи- 
тонедины как одни из древних компонентов нейро-эндокринно-иммун
ной системы регуляции межклеточных взаимодействий способны оказы
вать воздействие на иные исполнительные системы.

При фтористой интоксикации существенную повреддаюшую роль иг
рает стимуляция дыхательного взрыва нейтрофилов (в том числе и в 
микродйркуляторном русле органов), инициирующая прежде всего в 
крови процессы пероксидации. Поэтому представляется необходимым 
выяснить воздействие цитоиьдинов (названия их указывают на органы, 
из которых они получены) на процессы свободнорадикального окисле
ния.

в опытах in vitro использовали донорскую кровь, стабилизиро
ванную гепарином! выделяли интактную, контрольные до «тору иди по 
питонедику и опытную группы. В опыте к пробам крови добавляли ки- 
тонедии на Физиологическом растворе в дозе 1нкг/нл (что выпе Физи
ологической дозы) и преинкубировали 10 мин. при 37°С. затек при
бавляли Ф'ОРИД натрия на Физиологическом растворе в такой коли
честве, чтобы соотношение концентраций ионов кальция и фтора 
составляло 1: о,25. через io минут инкубации проводили определение 
НСТ-Теста. Значения среднего цитохимического коэффициента подвер
гали статистической обработке.

Все пептиды снижали Фоновый уровень продукции нейтрофилами - 
суперокснданионрадпг-зта. но по-силе воздействия не однзглово, что 
составило следующий ряд: кордиалин > кортексин > зритрод;- > рени
лин > спленилин = парадонтилин > гепадин (диапазон снижения значе
ний среднего цитохимического коэффициента 32 - 7 X). Ион Фтора на

25л усиливал продукцию супероксиданионрадикаиа иейтроФгшами. Пре
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инкубация пробы крови с питонединани не давала возможности раз
виться дыхательному ВЗРЫВУ нейтрофилов при последующем воздействии 
Фторид-иона. При этом сила воздействия составила ряд: кордиалин > 
кортексин > гепалин > эритролин > спленилия > параловтилин > рени
лин (диапазон снижения сцк 32 - 20 X). Причем последние три пепти
да способствовали сохранению Фонового уровня НСТ-теста.

в опытан in vivo животных подвергали фтористой интоксикации 
(10 мг HaF/кг массы тела в сутки - 10 дней) и вводили разным груп
пам животных определенный полипептидный препарат (Ренилик. эритро
лин. парадоитилия. гепалин. кордиалин. кортскскк. спленилик. пеп
тид слюнной делены) в дозах о, i-i кг/кг. сутки. Обнаружено тормож»- 
яие развития лтеркэагуляаиЕ. некоторое снижение роста ТБК-ра.аго· 
ру'.вих продуктов в крови и дренипсественио в тек огганап. из кото
рых получек вводимый подипептиднай препарат, предполагается, что 
вводимый йитрис-дмк нормализовал полкпевтидюа? спектр органа. иска
женный вследствие. интоксикации. введение днтонедввов при других 
зксдеримеитальнда патологияп также спососстЬосало снижению уровня 
пероксидации, росту концентрации ДАИ5.

Таким образок, аитоиедняы снижали сткнулнрованиую Фторид-ио^ом 
оксидативную активность нейтрофилов, этот неспедифический эффект 
органных пептидов может быть связан как с наличие!: в препаратах 
пептидов питонединов тканевый лейкоцитоз, так и с неспепиС'Пческнм 
регуляторный воздействием на рецепторы, либо контролирующие каль
циевые каналы, либо усиливающие продукцию иА’К>, тормозящего Респи
раторный ВЗРЫВ.
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