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Аннотация. После действия ЦФА у 10-дневных крыс в ткани исследуемых структур голоовного мозга наблюдается
снижение активности ГДК и повышеение активности ГАМК-Т. При этом содержание Глу и Асп уменьшается,
а ГАМК — увеличивается. Тималин в различных структурах головного мозга 10-дневных крыс корректирует обмен
ГАМК при ЦФА иммуносупрессии.
Ключевые слова: тималин, циклофоссфамид, гамма-аминомасляная кислота, глутаминоваая кислота, аспарагиновая
кислота, глутаматдекарбоксилаза, ГА
АМК-аминотрансфераза.

Тимус влияет на нервную и эндокринную
систему путем секреции отделььных пептидов
и гормонально-активных молекул [1—3]. В нервной и иммунной системах синтеззируются идентичные по своей биохимической структуре
с
регуляторные факторы: нейро- и имм
муномедиаторы,
нейро- и иммунопептиды. В литерратуре имеются
сведения как об угнетающем, таак и активирующем влиянии ГАМК на иммуннуую систему [4].
Показано, что тактивин не влияетт на активность
ГАМК-ергической системы как у интактных, так
и у стрессированных животных [55]. Данная работа — часть направления изучени
ия взаимосвязей
нервной и иммунной систем, цельью которой является изучение влияния тималлина на обмен
ГАМК в ткани различных струкктур головного
мозга 10-дневных (начало миелини
изации аксонов)
крыс при циклофосфамидной (ЦФ
ФА) иммуносупрессии.
На основании вышесказанногго, в настоящем
эксперименте изучалось содержание свободных

ГАМК, глутаминовой и аспарагиновой кислот
но), а также активность
(Глу и Асп, соответственн
энзимов обмена ГАМК (ГД
ДК; КФ 4.1.1.15), 4-аминобутират 2-оксоглутаратаминотрансферазы
т
мозжечка, гипота(ГАМК-Т; КФ 2.6.1.19) в ткани
ламуса, зрительной и дви
игательной коры мозга
10-дневных белых крыс.
Материал и методы
ы. Эксперименты проводились на 10-дневных кры
ысятах, содержавшихся
в обычных условиях виваррия. Экспериментальное
моделирование иммунологгической недостаточности проводили классическким методом — путем
интраперитонеального ввведения ЦФА («Деко»,
Россия) в дозе 50 мг/кг по методу В.Г. Аркадьева
и др. [6]. Эксперименталльные животные были
разделены на следующие группы:
г
1) контрольная
группа № 1 — интактные животные; 2) контрольные с моделью иммуноная группа № 2 — животн
супрессии; 3) опытная грруппа — крысы с моделью иммуносупрессии, которым с лечебной
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целью внутримышечно вводили тималин в дозе
20 мг/кг.
Животным контрольной группы № 1 вводили
физиологический раствор. Затем экспериментальных и контрольных животных декапитировали,
в условиях гипотермии извлекали головной мозг,
отделяли гипоталамус, мозжечок, зрительную
и двигательную кору. Все эксперименты проводили согласно «Правилам работы с использованием экспериментальных животных». Для определения компонентов ГАМК использовали адекватный классический метод электрофорез на бумаге по К. Dose. Активность ГДК определяли
по методу I.A. Sytinsky, T.N. Priyatkina, выражали
в мкмоль ГАМК/ч на 1 г ткани. Активность
ГАМК-трансаминазы определяли по методу
Н.С. Ниловой и выражали в мкмоль Глу/ч на 1 г
ткани. Статистическую обработку проводили
с применением программы «Statistica for Windows», а также «Microsoft Excel», используя непараметрические критерии Вилкоксона и МаннаУитни.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что после действия ЦФА
у 10-дневных крыс в ткани исследуемых
структур головного мозга содержание ГАМК
уменьшается: в мозжечке — на 40% (р < 0,01),
зрительной коре мозга — 36% (р < 0,001), двигательной коре — 39% (р < 0,001), гипоталамусе —
50% (р < 0,001) относительно контроля № 1. При
этом содержание Глу и Асп относительно увеличивается: в ткани мозжечка — на 39% (р < 0,001)
и 29% (р < 0,01), зрительной коры — 44% (р <
< 0,001) и 35% (р < 0,001), двигательной коры —
50% (р < 0,001) и 33% (р < 0,001), гипоталамуса —
48% (р < 0,001) и 37% (р < 0,001), соответственно,
по сравнению с контрольными показателями № 1.
После действия тималина при ЦФА иммуносупрессии у 10-дневных крыс в ткани исследуемых структур головного мозга содержание
ГАМК увеличивается относительно контроля
№ 2 и составляет в мозжечке 1,22 ± 0,10, зрительной коре мозга — 1,10 ± 0,08, двигательной коре — 0,94 ± 0,08, гипоталамусе — 1,87 ± 0,13. При
этом содержание Глу и Асп относительно уменьшается и составляет в ткани мозжечка 4,75 ± 0,21

и 2,81 ± 0,21, зрительной коры — 3,45 ± 0,15
и 2,22 ± 0,13, двигательной коры — 3,42 ± 0,18
и 2,19 ± 0,16, гипоталамуса — 5,25 ± 0,25 и 3,29 ±
± 0,23, соответственно, по сравнению с контрольными показателями № 2.
Для выявления характера изменения содержания ГАМК в головном мозге возникла необходимость в определении активности энзимов, участвующих в ее синтезе и расщеплении. В связи
с этим в следующих сериях опытов была изучена
активность ГДК, участвующей в синтезе, и активность ГАМК-Т-инактивации (расщеплении или
поглощении) ГАМК в структурах головного мозга.
Установлено, что у 10-дневных крыс при
ЦФА иммуносупрессии активность ГДК в ткани
исследуемых структур головного мозга понижается: в мозжечке — на 34% (р < 0,01), гипоталамусе — на 50% (р < 0,001), зрительной коре —
на 39% (р < 0,01), двигательной коре — на 35%
(р < 0,01) относительно контроля. При этом активность ГАМК-Т повышается в мозжечке на 28%
(р < 0,01), гипоталамусе — на 47% (р < 0,001),
зрительной коре — на 40% (р < 0,01), двигательной коре — на 38% (р < 0,01) по сравнению с контрольной группой животных.
Установлено, что у 10-дневных крыс после
действия тималина при ЦФА иммуносупрессии
активность ГДК повышается и составляет в мозжечке 28,12 ± 1,85, гипоталамусе — 32,42 ± 1,81,
зрительной коре — 23,48 ± 1,55, двигательной
коре — 20,16 ± 1,42 мкмоль ГАМК/ч на 1 г ткани
относительно контроля № 2. При этом активность
ГАМК-Т в ткани исследуемых структур головного мозга понижается в сравнении с контрольной
группой № 2 и составляет в мозжечке 58,75 ±
± 1,90, гипоталамусе — 72,84 ± 4,47, зрительной
коре — 54,56 ± 2,60, двигательной коре — 48,15 ±
± 1,91 мкмоль Глу/ч на 1 г ткани.
Полученные данные показывают, что в ткани
исследуемых структур головного мозга под воздействием ЦФА соотношения ГДК/ГАМК-Т (рис.)
уменьшается по сравнению с контрольными показателями № 1, после действия тималина при ЦФА
иммуносупрессии увеличивается в сравнении
с контрольной группой № 2.
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Рис. Изменения соотношения ГДК/ГАМК-Т после воздействия тималина
при ЦФА иммуносупрессии в ткани различных структур головного мозга
10 дневных крыс

Выводы
После действия тималина при ЦФА иммуносупрессии в ткани исследуемых структур головного мозга 10-дневных крыс содержание ГАМК
увеличивается, с одной стороны, за счет усиления
ее синтеза из Глу в результате повышения активности ГДК, с другой стороны, за счет ее малого
использования (шунт ГАМК), причиной которого
является подавление активности ГАМК-Т.
Эксперименты по изучению корригирующих
свойств тималина в условиях сформированной
иммунологической недостаточности показали,
что введение препарата после иммунодепрессии
способствует восстановлению содержания ГАМК,
Глу и Асп, а также активности ГДК и ГАМК-Т.
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THE EFFECT OF THYMALINUM ON THE METABOLISM GABA
IN TISSUES OF THE BRAIN OF 10-DAY OLD RATS
IN CYCLOPHOSPHAMIDE IMMUNOSUPPRESSION
N.N. Aliyeva
Institute of Physiology n.a. A.I. Garayev, Azerbaijan National Academy of Sciences
Baku, Azerbaijan
Annotation. It is established that after intramuscular administration of CPA in tissues of the structures brain decreases the
activity of GAD and increases activity of GABA-aminotransferase. Thus contents of Glu and Asp as well as are decreased,
GABA is increased. Thymalinum corrected the γ-amonbutyric acid in different brain structures of 10 day old rats in cyclophosphamide immunosuppression.
Key words: thymalinum, cyclophosphamide, gamma-aminobutyric acid, glutamic acid, aspartic acid, GABA-aminotransferase, glutamate acid decarboxylase.
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