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АКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ 
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КОРРЕКЦИЯ ПРЕПАРАТОМ дЕРИНАТ
Рыбакина Е.Г., Шанин С.Н., Фомичева Е.Е., 
Козинец И.А., Корнева Е.А.
ГУ Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН, отдел общей патологии  
и патофизиологии, Санкт-Петербург

Резюме. Проведено исследование изменения функциональной активности иммунокомпетентных 
клеток (перитонеальных макрофагов, лимфоцитов и естественных клеток-киллеров селезенки), кон-
центрации глюкокортикоидных гормонов и тестостерона в крови крыс, подвергнутых действию хо-
лодового стресса в различных режимах, а также определение корригирующего действия препарата 
деринат на эти показатели активности защитных функций организма. Установлено, что изменения 
функциональной активности иммунокомпетентных клеток зависят от интенсивности стрессорного 
воздействия, в то время как изменение уровня гормонов в крови не зависит от него: на обеих мо-
делях стресса показано повышение уровня кортикостерона и снижение концентрации тестостерона 
в крови крыс. Впервые установлено протективное действие дерината при стрессе, проявляющееся 
в предотвращении стресс-обусловленного снижения концентрации тестостерона в крови. В работе 
продемонстрированы не только иммуномодулирующие эффекты дерината при стрессе, но также его 
нормализующее действие на стресс-индуцированные изменения активности иммунокомпетентных 
клеток. Полученные результаты позволяют заключить, что стратегия нивелирования изменений 
функциональной активности клеток иммунной системы при стрессе может быть основана в том чис-
ле и на использовании препаратов нативной ДНК.
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by the derinAt drug
Abstract. Studies in altered functional activity of immunocompetent cells (peritoneal macrophages, 

lymphocytes and natural killer cells of the spleen), as well as concentrations of glucocorticoid hormones and 
testosterone were performed in peripheral blood of rats, subjected to cold stress at different regimens. Moreover, 
a corrective effect of Derinat drug upon the mentioned indices of host defense functions was evaluated. 
The changes in functional activity of immunocompetent cells were found to be dependent on intensity  
of stress application, whereas alterations in blood hormone level did not depend on these conditions, i.e., 
application of both stress models revealed increased corticosterone concentrations and reduced testosterone 
levels in rat blood. A novel protective effect of Derinat under stress conditions was shown which manifested  
as a prevention of stress-induced testosterone decrease in blood. In present study, we have demonstrated both 
immunomodulatory effects and normalizing action of Derinat upon changed activities of immunocompetent 
cells induced by stress factors. The results obtained allow us to conclude that the strategy of correcting altered 
functional activity of immune system cells may include, e.g., application of native DNA preparations. (Med. 
Immunol., vol. 10, N 4-5, pp 431-438)


