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Актуальность. Большинство негативных эффектов ультрафиолетового облучения (УФО) связывают с влиянием на иммунитет. Интерлейкин-12 (IL-12) является ключевым цитокином, усиливающим клеточный иммунный ответ.
Цель. Изучить влияние мазей тиотриазолина и метилурацила с наночастицами серебра (НЧС) на уровень IL-12 в крови при локальном УФО.
Материалы и методы. Исследования проводили на 36 морских свинках-альбиносах, разделенных на 6 групп (n=6): 1 – интактные, 2 – УФО (без лечения), 3 – УФО+мазь тиотриазолина 2% (ОАО «Химфармзавод «Червона зірка», Украина); 4 – УФО+мазь метилурациловая 10% (ОАО «Нижфарм», Россия); 5 – УФО+мазь тиотриазолина с НЧС; 6 – УФО+мазь метилурациловая с НЧС. Облучение проводилось дозой 1 МЭД (минимальная эритемная доза). Мази наносились на поврежденный участок кожи за 1 час до, через 2 часа после облучения и ежедневно до исчезновения эритемы. Уровень IL-12 в крови определяли иммунноферментным методом.
Результаты. После исчезновения эритемы (10 сутки) уровень IL-12 в сыворотке крови морских свинок 2 группы был ниже нормы на 39%. Под влиянием мази тиотриазолина в ранний постэритемный период (8 сутки) содержание IL-12 возрастало на 32%. При применении мази тиотриазолина с НЧС на 6 сутки (время исчезновения эритемы) уровень IL-12 увеличивался по отношению к 2 и 3 группам на 47% и 17% соответственно. Под влиянием мази метилурациловой в ранний постэритемный период (9 сутки) концентрация IL-12 возрастала на 32% по сравнению с группой без лечения. Мазь метилурациловая с НЧС на 7 сутки (время исчезновения эритемы) увеличивала уровень IL-12 по отношению ко 2 и 5 группам на 45% и 19% соответственно. 
Выводы. Включение НЧС в состав мазей тиотриазолина и метилурацила активирует клеточное звено иммунитета, о чем свидетельствует увеличение уровня IL-12 в крови, снижение которого индуцировано УФО.
Summary. We investigated the effect of ointments with silver nanoparticles on interleukin-12 blood level under local ultraviolet irradiation and proved their effectiveness in this case.

