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реферАт
При стрептозотоцин (СТЦ)-индуцированном сахарном диабете у крыс (стрептозотоцин в дозе 

55 мг/кг в/б однократно) изучена роль ЭПОМ (эмбриональный противоопухолевый модулятор)-
зависимых механизмов в восстановлении инкреторной функции поджелудочной железы. ЭПОМ 
Мкртчяна, который обладает свойствами иммуномодулятора, вводился животным в профилакти-
ческом (вводился ЭПОМ, после чего через неделю вводился стрептозотоцин) и лечебном (вводился 
стрептозотоцин, после чего через неделю вводился ЭПОМ) режимах (по 1 мг на крысу однократно). 
Через 2 недели определяли потребление воды, пищи, изменение массы тела, уровень глюкозы, корти-
зола, пролактина и интерлейкинов -4, -6 и -8 в крови. Одновременно проводили гистологическое ис-
следование поджелудочной железы, подсчет β-клеток островкового аппарата, а также изучали ги-
стоструктуру печени, почек и сердца. Проведенные исследования показали, что при СТЦ-
индуцированном диабете у крыс резко повышалось количество глюкозы в крови, в том числе и за счет 
уменьшения содержания гликогена в печени (PAS-реакция), резко возрастало потребление воды (в 3 
раза), в меньшей степени - потребление пищи (на 67%), отмечалась выраженная тенденция к сниже-
нию массы тела крыс, резко повышалось количество глюкозы (в 3,75 раза), возрастало содержание 
кортизола и пролактина в 3,3 и 1,8 раз соответственно, в еще большей степени повышался уровень 
цитокинов. Нарушалась цитоархитектоника поджелудочной железы, печени, почек, сердца, в 4 раза 
уменьшалось количество β-клеток островкового аппарата поджелудочной железы. Введение ЭПОМ 
крысам со СТЦ–индуцированным диабетом в большей степени при лечебном режиме, в меньшей сте-
пени при профилактическом режиме нормализовало уровень глюкозы в крови, потребление воды и 
пищи, снижало уровень кортизола, пролактина, интерлейкинов. Гистологическое исследование под-
желудочной железы свидетельствовало о заметном оживлении анаболических процессов, что вы-
ражалось в относительном структурном упорядочении инкреторного аппарата с увеличением в них 
количества инкреторных клеток. Количество β–клеток островкового аппарата поджелудочной же-
лезы возросло в 2 и 3 раза соответственно при профилактическом и лечебном режимах введения 
ЭПОМ, хотя и не доходило до нормы. Показано аналогичное корригирующее влияние ЭПОМ на струк-
туру печени, почек и сердца. Авторами делается предположение о том, что при СТЦ–индуцирован-
ном диабете под влиянием ЭПОМ, введенного в профилактическом режиме, предотвращается раз-
рушение β-клеток, тогда как в лечебном режиме стимулируется их неогенез.

ключевые словА: эмбриональный противоопухолевый модулятор, стрептозотоциновая модель диабета, 
поджелудочная железа, иммуно-эндокринные сдвиги
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ВВеДение

Сахарный диабет является одним из частых 
заболеваний, поражающих людей независимо от 
возраста, пола, расы, места жительства. В настоя-
щее время около 7% населения Земли страдает от 

этой патологии [IDF, 2011] и эта цифра продол-
жает катастрофически расти, грозя перерасти в 
глобальную эпидемию [WHO, 2011]. Помимо вы-
сокой распространенности, сахарный диабет яв-
ляется одной из частых причин инвалидизации и 
летальности, что обусловлено его сосудистыми 
осложнениями.

Различают два основных типа диабета. Однако 
общим признаком обоих типов является абсолют-
ный или относительный недостаток продукции 
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инсулина, необходимого для поддержания нор-
мального гомеостаза глюкозы. При диабете 1 типа 
имеет место полная или почти полная деструкция 
β-клеток [Atkinson M., Eisenbarth G., 2001], тогда 
как 2 тип характеризуется прогрессирующей не-
достаточностью β-клеток и относительным сни-
жением их массы вследствие возрастания апоп-
тоза [Butler A. et al., 2003].

Больные диабетом 1 типа должны получать за-
местительную терапию инсулином несколько раз 
в течение дня. Больные диабетом 2 типа в основ-
ном могут регулировать уровень глюкозы в крови 
путем сочетания диеты, физических упражнений 
и приема препаратов per os. Однако зачастую диа-
бет 2 типа прогрессирует до состояния, когда уро-
вень глюкозы в крови удается регулировать только 
назначением инсулина [ADA, 2011].

Показано, что клетки инкреторного аппарата 
поджелудочной железы обладают большей пла-
стичностью, чем предполагалось ранее [Guz Y. et 
al., 2001; Benerjee M. et al., 2005; Demeterco C. et 
al., 2009]. Существует два главных пути регенера-
ции β-клеток: репликация β-клеток и неогенез 
β-клеток. Репликация β-клеток проявляется в ран-
нем периоде жизни, с возрастом она подавляется. 
Кроме того, показано, что в экзокринной части 
поджелудочной железы человека содержатся зре-
лые стволовые клетки, которые в специальных ус-
ловиях могут дифференцироваться в β-клетки. Ав-
торы полагают, что масса β-клеток может увеличи-
ваться за счет неогенеза или репликации в зависи-
мости от интенсивности различных стимулов или 
стрессоров [Levine F., Itkin-Ansari P., 2007].

Таким образом, приведенные данные свиде-
тельствуют о многочисленности исследований, на-
правленных на разработку эффективных методов 
лечения диабета, состоящих в замещении или вос-
становлении эндокринной функции поджелудоч-
ной железы с целью синтеза соответствующего ко-
личества функционально активного инсулина.

С этой точки зрения, на наш взгляд, актуальным 
является предложение об использовании в каче-
стве средства, стимулирующего функцию подже-
лудочной железы, препарата, созданного Л.
Мкртчяном под названием “Эмбриональный про-
тивоопухолевый модулятор» (ЭПОМ), который об-
ладает свойствами иммуномодулятора [ЭПОМ, 
2004; Неспецифическая иммунотерапия с исполь-
зованием ЭПОМ, 2011]. Препарат состоит из ши-
рокого пула белков, выделенных из нормальных 
эмбриональных структур в условиях, максимально 
приближенных к естественным [Mkrtchyan L., 
2007; 2008; 2010]. Следует отметить, что ЭПОМ 
лишен этиотропного действия, он эффективен при 
ряде патологических состояний, таких как злока-

чественные новообразования [Mkrtchyan L., 2007; 
2008; 2010] и нейродегенеративные заболевания 
[Yenkoyan K. et al., 2011]. Выявление возможных 
гипогликемических свойств данного препарата 
крайне актуально, поскольку многочисленные ис-
следования свидетельствуют об определенном по-
вышении риска возникновения рака у больных ди-
абетом [Giovannucci E. et al., 2010].

Исходя из вышесказанного, целью исследования 
явилось изучение иммунно-эндокринных ЭПОМ-за-
висимых механизмов в восстановлении инкреторной 
функции поджелудочной железы на индуцированной 
у крыс модели стрептозотоцинового диабета.

материал и метоДы

Опыты были поставлены на 64 белых крысах-
самцах массой 180-200 г. Крыс содержали при 
25±2°c с 12-часовой сменой дня и ночи и досту-
пом к стандартной пище и воде ad libitum. Диабет 
вызывали путем внутрибрюшинного однократ-
ного введения стрептозотоцина (СТЦ- Sigma, 
США) в дозе 55 мг/кг массы тела животных 
[Skudelski T., 2001; Akbarzadeh A. et al., 2007; Abu 
Abeeleh M. et al., 2009]. через 2 дня после введе-
ния СТЦ у крыс возникали клинические сим-
птомы, наблюдаемые при диабете - полиурия, по-
лидипсия, полифагия. Концентрацию глюкозы 
определяли в пробах крови, взятой из сердца на-
тощак. В дальнейшем уровень глюкозы в крови у 
каждой крысы определялся еженедельно. Живот-
ные были разделены на 4 группы по 16 крыс в 
каждой. Контрольную группу составляли интакт-
ные животные. Животные контрольной и опыт-
ной групп выводились из эксперимента через 2 
дня и 2 недели после введения СТЦ. Двухдневная 
экспозиция осуществлялась с целью морфологи-
ческой характеристики воспроизведения на кры-
сах стрептозотоциновой модели диабета. При 
двухнедельной экспозиции животные были под-
разделены на следующие группы: опытная группа 
1, которая получала однократно внутрибрюшинно 
СТЦ в дозе 55 мг/кг; опытная группа 2 - получала 
ЭПОМ однократно в дозе 1 мг на 180-200 г массы 
тела животного, после чего через неделю этим же 
крысам вводили СТЦ (группа с введением ЭПОМ 
с «профилактической» целью); 3 опытная – полу-
чала СТЦ в дозе 55 мг/кг, после чего через неделю 
этим же крысам однократно вводили ЭПОМ в 
дозе 1 мг на 180-200 г массы тела животного 
(группа с введением ЭПОМ с «лечебной» целью). 
Определяли количество ежедневно потребляемой 
воды (в мл/кг массы тела крысы) и пищи (в г/кг 
массы тела крысы) с определением массы тела 
каждого животного на всем протяжении экспери-
мента. через 2 недели после последнего введения 
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тАблицА 1
Влияние ЭПОМ на уровень глюкозы в крови и 

интенсивность PaS реакции в гепатоцитах крыс 
при СТЦ-индуцированном диабете 

Опытные 
группы

Глюкоза, 
мг/мл

Интенсивность
PaS реакции

Контроль
(n = 16) 130,8±5,9 +++

1-ая группа
(n = 16)

494,3±25,8
p1 <0,0005 ++

2-ая группа
(n = 16)

173,4±10,6
0,005>p1> 0,0005

p2 <0,0005
++

3-я группа
(n = 16)

143±11,4
0,25> p1> 0,1
p2 <0,0005

++

ПримечАНие: +++ (высокая) ++ (средняя) ± (низкая); 
p1 – по отношению к контролю; 
p2- по отношению к 1-ой группе.

тАблицА 2
Влияние ЭПОМ на потребление воды и пищи 

при СТЦ-индуцированном диабете у крыс

Опытные 
группы

Потребление воды
мл/кг веса/день

Потребление пищи
г/кг веса/день

Контроль
(n = 16)

698,6±50,7 857,5±65,4

1-ая группа
(n = 16)

2115,7±155,4
p1 <0,0005

1436,7±115,5
p1 <0,0005

2-ая группа
(n = 16)

1625,2±103,8
p1 <0,0005

0,025> p2> 0,01

1129,1±95,5
0,025> p1> 0,01
0,05> p2> 0,025

3-я группа
(n = 16)

1234,4±96,7
0,005>p1> 0,0005
0,005>p2> 0,0005

944,5±82,4
0,4> p1> 0,25

0,025> p2> 0,01

Примечание: p1 – по сравнению с контролем;
 p2 – по сравнению с 1-ой группой.

СТЦ животных анестезировали путем внутри-
брюшинного введения нембутала в дозе 40 мг/кг 
массы тела, после чего их подвергали эвтаназии.

Работа была проведена в соответствии с требо-
ваниями лучшей лабораторной практики (GlP) и 
одобрена этическим комитетом ЕГМУ.

Уровень глюкозы в крови определяли глюкозо-
оксидазным методом («Delta G-col») и выражали 
в мг/дл. Кортизол (elISa) и пролактин («alPco 
Diagnostics», США), а также интерлейкины - 
ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 («DrG Instruments Gmbh», 
Германия и «roche Diagnostic Gmbh», Германия) 
определяли методом иммуноферментного анализа 
(elISa). Содержание кортизола выражали в пг/мл, 
а пролактина и интерлейкинов -4, -6 и -8 – в нг/мл. 
Иммуноферментные исследования проводили с 
помощью автоматического анализатора «Stat-Fax 
2200» (США).

Для морфологического анализа кусочки подже-
лудочной железы, печени, почек и сердца подопыт-
ных животных после фиксации в формалине и по-
следующей проводки в спиртах возрастающей кон-
центрации заливались парафином. Готовились ми-
кротомные срезы толщиной 5-8 µ, которые после 
депарафинизации окрашивались гематоксилин-эо-
зином, альдегид-фуксином или азур II-эозином.

Подсчет числа β–клеток островкового аппа-
рата поджелудочной железы осуществляли с ис-
пользованием гистостереометрической сетки [Ав-
тандилов Г., 1973]. Из каждого кусочка поджелу-
дочной железы получали 5 срезов на разных уров-
нях исследуемого материала. В каждом исследуе-
мом препарате в островках Лангерганса подсчи-
тывали число β–клеток в четырех малых квадра-
тах, случайно совпадающих с 25 точками-зондами 
в каждом квадрате. После подсчета количества 
секреторных клеток в четырех квадратах окуляро-
метрической сетки выводили среднеарифметиче-
ский показатель, который в последующем вво-
дили в вариационный ряд. Препараты просматри-
вали при помощи тринокулярного светового ми-
кроскопа «Micros» (Австрия) с вмонтированной в 
окуляр гистостереометрической сеткой.

Статистический анализ. Данные выражали как 
среднее ±Se. Статистический анализ осуществляли 
при помощи критериев Стьюдента с использова-
нием программы SSat (версия 13). Статистически 
значимым был принят уровень, равный р<0,05.

Результаты и обсуждение
Как видно из табл. 1, уровень глюкозы в крови 

нормальных крыс составил 130 мг/дл. У диабети-
ческих крыс он повысился в 3,75 раз и достигал 
494 мг/дл. В случае предварительного введения 
ЭПОМ уровень глюкозы оставался на уровне 173 

мг/дл, что в 2,8 раза ниже, чем у крыс с диабетом, 
и только на 32,5% выше уровня контрольных 
крыс. У крыс 3-й группы уровень глюкозы в крови 
практически не отличался от контрольного. что 
касается содержания гликогена в гепатоцитах 
(PaS реакция), то при экспериментально индуци-
рованном диабете его содержание понижалось, 
тогда как при обоих режимах введении ЭПОМ от-
мечалась тенденция, направленная в сторону вос-
становления содержания гликогена в печеночных 
клетках (табл.1).

Как видно из табл.2, потребление воды и пищи 
также отличалось у животных разных экспери-
ментальных групп. У крыс с диабетом потребле-
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тАблицА 3
Влияние ЭПОМ на изменение массы тела у 

СТЦ-индуцированных крыс

Опытные 
группы

Средняя масса тела, г
 в начале через 1 

неделю
через 2 
недели

Контроль 196,4±21,7 210,1±18,6
0,4>p1>0,25

234,4±22,2
0,25>p1>0,1
0,25>p2>0,1

1-ая 
группа

214,7±23,5 204,0±205
0,4>p1>0,25

169,5±19,6
0,1>p1>0,05
0,25>p2>0,1

2-ая 
группа

190,8±21,8 195,9±17,4
0,4>p1>0,25

205,7±22,6
0,1>p1>0,05
0,4>p2>0,25

3-я 
группа

193,4±22,1 205,6±19,1
0,4>p1>0,25

216,6±21,2
0,1>p1>0,05
0,4>p2>0,25

Примечание: p1- по отношению к исходной 
массе тела; р2- по отношению к массе тела 
через 1 неделю.

ние воды возросло в 3 раза, тогда как в профилак-
тической группе оно было в 1,3 раза ниже, чем в 
1-ой группе и в 2,3 раза выше, чем в контроле. В 
3-й группе количество потребляемой воды еще 
более снизилось - по сравнению с 1-ой группой 
оно было ниже на 41,7%, а по сравнению с кон-
трольной группой - выше всего в 1,7 раза. Потре-
бление пищи в 1-ой группе было на 67% выше, 
чем в контроле, тогда как во 2-ой группе оно 
только на 31% было выше, чем в норме, и на 22% 
ниже, чем при диабете. В 3-ей группе потребле-
ние пищи еще больше уменьшилось и оказалось 
всего на 10% выше контрольных показателей.

Показатели массы тела животных контрольной 
и опытной групп приведены в таблице 3. Согласно 
представленным данным, отмечалась выраженная 
тенденция, направленная в сторону понижения 
массы тела крыс 1-ой опытной группы, и одно-
временная тенденция к увеличению массы тела 
животных при введении ЭПОМ.

Цитоархитектоника поджелудочной железы через 
2 дня после введения СТЦ была нарушена. Наиболее 
тяжелые изменения альтеративного характера были 
зарегистрированы в инкреторном аппарате поджелу-
дочной железы. Повсеместно встречались только 
мелкие овальной или лентовидной формы островки 
Лангерганса, в которых обнаруживались структур-
ные изменения, свидетельствующие об активации 
катаболических процессов (рис.1 б).

Так, имела место дискомплексация инсулоци-
тов, сопровождающаяся признаками кариопик-
ноза и рексиса, резкой вакуолизации цитоплазмы, 
полного распада секреторных клеток (рис.2 а). В 
подобных островках встречались очаги микроне-
кроза, а также оптически светлые участки, в кото-
рых выявлялись единичные структурно сохранен-

ные инкреторные клетки или клетки на разных 
этапах их распада (рис.2 б).

Однако экскреторный аппарат поджелудочной 
железы на раннем этапе течения катаболического 
процесса на значительном протяжении выглядел 
структурно сохраненным. Встречались лишь еди-
ничные мелкие очаги, в которых наблюдалась 
дискомплексация ацинарных клеток, выражаю-
щаяся в нарушении базальной ориентации ядер, 
явлениями пикноза и рексиса ядер, резкой васкуо-
лизации апикальных и базальных участков экс-
креторного эпителия, признаками их ‘’слущива-

Рис 1. Структурные изменения в поджелудочной железе крыс через 2 дня после введения стрептозотоцина. Окра-
ска азурII-эозином. Об. 40. ок. 10.

а) Крыса контрольной группы. Цитоархитектоника секреторных клеток островкового аппарата сохранена.
б) Крыса 1-ой опытной группы. Выявляются мелкие овальной и лентовидной формы островки Лангерганса с 

признаками дискомплексации секреторных клеток.

а б
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ния’’ в просвет протоков. Подобные локальные 
изменения обнаруживались, как правило, на фоне 
расстройств в системе микроциркуляции, что 
проявлялось в виде геморрагических расстройств 
(гиперемия, наличие интра- и экстравазальных 
эритроцитарных агрегатов), признаками плазмор-
рагии и умеренной периваскулярной лимфо-лей-
коцитарной инфильтрации.

Таким образом, результаты проведенного мор-
фологического анализа свидетельствуют о том, что 
через 2 дня после введения СТЦ в поджелудочной 
железе развивается патологический процесс с пре-
имущественным поражением ее инкреторного ап-
парата. Морфологическим критерием интенсифи-
кации катаболических реакций служат разыгрыва-
ющиеся в инкреторном аппарате необратимые дис-

а

а б

в

б
Рис.2. Дистрофические изменения в поджелудочной железе крыс через 2 дня после введения стрептозотоцина. 

Окраска азурII-эозином. Об. 40. ок. 10.
а) Полная дискомплексация секреторных клеток островкового аппарата с наличием оптически светлых участков 

и периваскулярного отека.
б) Признаки кариопикноза, рексиса и полного распада секреторных клеток островкового аппарата на фоне 

относительно сохраненной архитектоники ацинусов.

Рис.3. Структурные изменения в поджелудочной же-
лезе крыс 1-ой опытной группы через 2 недели 
после введения стрептозотоцина. Окраска гема-
токсилин-эозином. Об. 40. ок. 10.

а) Низкая клеточность панкреатических остров-
ков. Дифференциация между α- и β-клетками не 
просматривается. Дистрофические изменения 
цитоплазмы панкреатоцитов.

б) Выраженная атрофия инсулярных островков. 
Некоторые ацинусы с дегенеративными ядрами.

в) Набухание и ослабление тинкториальных 
свойств (дистрофия, некробиоз) β-клеток. Лан-
гергансовый островок прилегает к расширен-
ному протоку.
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тАблицА 4
Влияние ЭПОМ на количество β-клеток островкового аппарата поджелудочной железе 

у СТЦ-индуцированных крыс (n=16)

Показатели
Опытные группы

Контроль 1-ая группа 2-ая группа 3-я группа

Количество
 островковых β-клеток

90,2 ±10,8 22,5 ±3,2
0,005> p1 <0,0005

48,9 ± 4,9
0,025> p1 <0,01
0,01> p2 <0,005

65,4 ±5,7
0,05> p1> 0,025
0,025> p2> 0,01

Примечание: p1 - по сравнению с контролем; р2- по сравнению с 1-ой группой.

Table 5. 
the effect of eatM on cortisol, prolactin, Il-4, -6, -8 content in blood of StZ-induced diabetic rats

Опытные 
группы 

Кортизол 
ng/ml

Пролактин
ng/ml

ИЛ-4, 
ng/ml

ИЛ-6 
ng/ml

ИЛ-8, 
ng/ml

Контроль
(n = 16) 81,9±6,2 256,4±18,5 1,10±0,1 1,54±0,2 1,45±0,075

1-ая 
группа)

271,6±32,5
p1<0,0005

452,6±32,2
p1<0,0005

13,2±1,5
p1<0,0005

39,9±5,9
p1<0,0005

18,0±0,63
p1<0,0005

2-ая 
группа
(n = 16)

132,6±11,6
0,005>p1> 0,0005
0,005>p2> 0,0005

242,2±19,6
0,4> p1> 0,25
p2 <0,0005

7,7±1,6
0,005>p1> 0,0005
0,025> p2> 0,01

19,6±4,0
p1 <0,0005

0,01> p2> 0,005

16,4±0,74
p1<0,0005

0,25> p2> 0,01

3-я группа
(n = 16)

156,2±13,6
0,005> p1> 0,0005
0,005> p2> 0,0005

227,0±18,9
0,4> p1> 0,25

0,005> p2> 0,0005

10,0±3,2
0,005>p1<0,0005 
0,025> p2> 0,01

14,0±1,2
p1<0,0005
p2> 0,0005

13,6±1,96
p1<0,0005

0,005> p2> 0,0005
ПримечАНие: p1 - по сравнению с контролем; p2 - по сравнению с 1-ой группой.

трофические процессы, которые представлены 
признаками дискомпенсации секреторных клеток, 
вакуолизации цитоплазмы, вплоть до их гибели и 
появления полей микронекроза.

через 2 недели после введения СТЦ в поджелу-
дочной железе животных 1-ой опытной группы 
продолжали доминировать катаболические реак-
ции, которые структурно выражались в наличии 
дистрофических процессов различной степени тя-
жести в секреторных клетках островкового аппа-
рата (рис.3 а,б, в). На этом фоне начинали обнару-
живаться относительно сохраненные β-клетки, ко-
торые определялись во вновь структурированных 
местах островков лентовидной формы.

Следует отметить, что у животных 2-ой опыт-
ной группы, т.е. при введении ЭПОМ с «профи-
лактической» целью, морфология картины 
островкового аппарата, в целом, была идентична 
таковой, которая наблюдалась в поджелудочной 
железе крыс 1-ой опытной группы (рис.4 а, б в). В 
то же время при введении ЭПОМ с «лечебной» 
целью, т.е. у животных 3-ей опытной группы, на 
фоне катаболических реакций происходило за-
метное оживление анаболических процессов, что 
выражалось в относительно структурном упоря-
дочении инкреторного аппарата поджелудочной 
железы с увеличением в них числа секреторных 

клеток (рис.5 а, б).
В экскреторном аппарате поджелудочной же-

лезы животных 1-3 опытных групп альтератив-
ные процессы носили сугубо локальный харак-
тер и протекали на фоне микрогемоциркулятор-
ных расстройств, сопровождающихся, в частно-
сти, формированием в просвете микрососудов 
“монетных столбиков”, признаками эритродиапе-
деза, повышенной сосудистой проницаемости и 
умеренной лейколимфоцитарной инфильтрации. 

Помимо морфологических исследований нами 
был осуществлен также и планиметрический 
анализ числа β-клеток, который позволяет более 
объективно судить о направленной модулирую-
щей роли ЭПОМ на репаративные процессы ин-
сулярного аппарата поджелудочной железы.

Результаты подсчета β–клеток островковкого 
аппарата поджелудочной железы представлены в 
таблице 4. Как следует из таблицы, количество 
β-клеток в 1-ой группе понижалось в 4 раза, под 
влиянием ЭПОМ их количество прогрессивно 
возрастало (во 2-ой группе - в 2,2 раза и в 3-й 
группе - почти в 3 раза).

Морфологические и морфометрические кри-
терии, характеризующие характер и особенности 
течения регионального патологического про-
цесса, кореллировали с результатами иммуно-
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а б

в

Рис. 4. Структурные изменения в поджелудочной же-
лезе крыс 2-ой опытной группы через 2 недели 
после введения стрептозотоцина. Окраска гема-
токсилин-эозином. Об. 40. ок. 10.

а) Частичная атрофия и лизис содержимого инсу-
лярных клеток. Выраженная внутриклеточная 
вакуолизация.

б) Четко контурируются α-клетки, линейно ориен-
тированные на периферии островка. β-клетки в 
прилегающем сегменте разряжены, в смежных 
участках они хорошо сохранены. Умеренный 
отек в строме инсулярного островка.

в) Инсулярный островок в целом хорошо сохранен. 
Обнаруживаются очаги лизиса β-клеток: пан-
креатоциты в состоянии зернистой дистрофии. 
Умеренное нарушение полярности α-клеток.

а б
Рис. 5. Структурные изменения в поджелудочной железе крыс 3-ей опытной группы через 2 недели после введения 

стрептозотоцина. Окраска гематоксилин-эозином. Об. 40. ок. 10.
а) Выводной проток непосредственно прилегает к α-клеткам, с противоположной стороны он структуриру-

ется панкреатоцитами. Структура β-клеток повсеместно сохранена.
б) Отчетливо контурируются полости между группами хорошо сохраненных β-клеток. Выводной проток 

окаймлен исключительно экскреторными железистыми клетками.
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ферментных и эндокринологических исследова-
ний, в которых было установлено, что на фоне 
ингибирования катаболических процессов в пан-
креатических островках крыс 2-ой и 3-ей опыт-
ных групп весьма четко прослеживалась тенден-
ция, напрaвленная в сторону нормализации син-
теза инсулина [Aghajanova Y., 2012].

Результаты проведенных иммуноферментных 
исследований представлены в табл.5.

Как видно из табл. 5, через 2 недели после вве-
дения животным СТЦ (1-ая опытная группа) в сы-
воротке крови резко возросло содержание корти-
зола, пролактина, интерлейкинов -4, -6 и -8. Вве-
дение ЭПОМ с «профилактической» и «лечебной» 
целью сопровождалось заметным понижением 
всех изучаемых нами гормонов и иммуноцитоки-
нов в сыворотке крови животных 2-ой и 3-ей 
опытных групп по сравнению с соответствую-
щими гормонами и цитокинами, определяемыми 
в сыворотке крови крыс 1-ой опытной группы. 
Следует отметить то обстоятельство, что у живот-
ных 2-ой и 3-ей опытной групп определялись при-
близительно одинаковые низкие показатели всех 
изучаемых нами биологически активных веществ.

В настоящее время механизмы направленного 
ЭПОМ-зависимого действия на процессы модуля-
ции иммунно-эндокринной системы почти не из-
учены. Лишь в отдельных исследованиях 
[Мкртчян Л., 2010] приведены сведения об имму-
номодуляторных свойствах ЭПОМ в отношении 
широкого спектра иммуноцитокинов и гормонов. 
Весьма примечательно, что иммуномодулирую-
щий эффект ЭПОМ, согласно авторам, весьма 
четко прослеживался в нормальном организме 
млекопитающих даже в условиях только одно-
кратного введения ЭПОМ.

Установлено, что сахарный диабет независимо 
от возраста и пола больных, как правило, проте-
кает на фоне повышенного содержания глюкокор-
тикоидов (кортизола) в сыворотке крови [Welles 
B., 2006; Hughes K. et al., 2008]. В этой связи ряд 
авторов [Schwerwyn L. et al., 2008] считают, что 
для наиболее эффективного лечения диабета не-
обходимо нормализовать уровень кортизола в сы-
воротке крови больных.

Как было нами установлено, во 2-ой опытной 
группе весьма четко прослеживалась тенденция, на-
правленная в сторону нормализации уровня корти-
зола в сыворотке крови подопытных животных. Не 
исключено, что ЭПОМ, вводимый нами с профилак-
тической или лечебной целью, обладает модулиру-
ющей способностью координировать процессы 
синтеза глюкокортикоидов в надпочечниках. Воз-
можные механизмы этого эффекта не изучены и яв-
ляются предметом специального исследования.

Считается установленным, что у больных с са-
харным диабетом высокий уровень пролактина в 
сыворотке крови коррелирует со степенью тяжести 
течения заболевания [Vakov L., 1979; Mooradian A. 
et al., 1985; Naczynska A, Wasikowa R., 2004]. Ана-
логичная тенденция была зарегистрирована также 
на различных моделях диабета, индуцированного 
на мелких лабораторных животных [Jonson R. et 
al., 2006]. В свете анализа литературных данных 
можно сделать предположение, согласно которому 
понижение уровня пролактина у животных 2-ой 
опытной группы может весьма благоприятно от-
разиться на морфофункциональном состоянии 
островкового аппарата поджелудочной железы. Не 
исключено, что в данном конкретном случае ниве-
лируется пролактин-зависимый механизм, ответ-
ственный за синтез провоспалительных цитокинов 
иммунокомпетентными клетками.

Анализ полученных и литературных данных 
позволяет нам выдвинуть предположение, со-
гласно которому ЭПОМ как в нормальном орга-
низме, так и в экстремальных ситуациях оказы-
вает направленное модулирующее влияние в рам-
ках функционирования иммунной и эндокринной 
систем. При этом модулирующее влияние ЭПОМ 
на указанные системы далеко не кратковременно. 
Безусловно, выдвинутое нами допущение скорее 
носит предварительный гопотетический харак-
тер, поскольку нуждается в дальнейших специ-
альных исследованиях иммунологической и эндо-
кринологической направленности.

В настоящее время довольно широко дискути-
руется роль про- и антивоспалительных цитокинов 
в патогенезе сахарного диабета [Glovinska B., 
Urban M., 2003; Foss M. et al., 2007; Lui S. et al., 
2007; Chatz A. et al., 2010]. Так, согласно данным 
ряда авторов [Zozulinska D. et al., 1999; Esposito K. 
et al., 2002; Navarro G., Mora F., 2008] у больных 
диабетом 2 типа в сыворотке крови существенно 
повышалось содержание ИЛ-8. Как отмечают 
[Pradhan A. et al., 2001; Doganay S. et al., 2002; 
Joshi S. et al., 2008], у 66,6% диабетиков в сыво-
ротке крови, как правило, регистрируются высокие 
показатели ИЛ-6, что, согласно авторам, свиде-
тельствует в пользу развития воспалительного 
процесса, локализованного преимущественно в 
островковом аппарате поджелудочной железы.

Так, согласно K. hostens и соавт. [Hostens K. et 
al., 1999], воспалительный процесс в инкретор-
ном аппарате поджелудочной железы обусловлен 
местным действием провоспалительных цитоки-
нов в результате инфильтрации островкового ап-
парата иммунокомпетентными клетками, избира-
тельно вырабатывающими ИЛ-1β и γ-ИФН. 
Именно местное повышение секреции цитокинов, 
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согласно авторам, оказывает избирательно цито-
токсическое действие на β–клетки островков Лан-
герганса. Кроме того, высокий уровень цитокинов 
может привести к непропорционально высокому 
высвобождению проинсулина. По мнению других 
авторов [Lakey J. et al., 2002], цитокины могут по-
вреждать островки β-клеток путем усиления об-
разования в них свободных радикалов кислорода, 
липидных перекисей и, наконец, образования ци-
тотоксических альдегидов.

При сопоставлении литературных сведений, 
касающихся роли цитокинов в индукции сахар-
ного диабета, с результатами собственных иссле-
дований, можно прийти к заключению, согласно 
которому в условиях нашего эксперимента высо-
кий уровень ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-8 в крови крыс со 
стрептозотоцин-индуцированным диабетом сви-
детельствует об их возможной роли в механизмах 
подавления функции β-клеток путем прямого и/
или опосредованного цитотоксического действия 
высоких концентраций цитокинов на секретор-
ные клетки-мишени.

В то же время, как было нами выше показано 
(табл. 5), введение ЭПОМ крысам до или после 
воспроизведения стрептозотоцинового диабета со-
провождается значительным понижением всех из-
учаемых иммуноцитокинов в сыворотке крови (по 
сравнению с 1-ой опытной группой), чем, в извест-
ной степени, и была обусловлена относительно вы-

1. Автандилов Г.Г. Морфометрия в патологии. 
Медицина, 1973, 248с.

2. Агаджанова Е.М. Регуляция гормонов, вовле-
ченных в патогенез сахарного диабета, с по-
мощью ЭПОМ. Экспер. и клин. медицина, 
2012, №3, с.38-44.

3. «Неспецифическая иммунотерапия с исполь-
зованием ЭПОМ Л.Н.Мкртчяна». Разрешение 
на применение новой медицинской техноло-
гии ФС №2011/285 от 15.09.2011. Выдано Фе-
деральной службой по надзору в сфере здра-
воохранения и соцразвития РФ.

4. Эмбриональный противоопухолевый модуля-
тор Мкртчяна (ЭПОМ). Патент Российской 
Федерации № 2240810, январь 2004.

5. Abu Abeeleh M., Ismail Z.B., Alzaben K.R., Abu-
Halaweh S.A., Al-Essa M.K., Abu Abeeleh J., 
Alsmady M.M. Induction of diabetes mellitus in 

rats using intraperitoneal streptozotocin: 
comparison between 2 strains of rats. european 
Journal of Scientific research. 2009; 32: 398-402.

6. ADA. american Diabetes association. Standards 
of Medical care in Diabetes. Diabetes care. 
2011; Suppl. 34: S11-S61.

7. Akbarzadeh A., Norouzian D., Mehrabi M.R., 
Jamshidi S., Farhangi A., Allah A., Mofidian S., 
Lame Rad B. Induction of diabetes by 
streptozotocin in rats. IJcB. 2007; 22: 60-64.

8. Atkinson M.A., Eisenbarth G.S. type 1 diabetes: 
new perspectives on disease pathogenesis and 
treatment. lancet. 2001; 358: 221-229.

9. Benerjee M., Kanitkar M., Bhonde R.R. 
approaches towards endogenous Pancreatic 
regeneration. rev. Diabetic Study. 2005; 2(3): 
165-178.

сокая «выживаемость» секреторных клеток 
островкового аппарата поджелудочной железы.

что касается терапевтического действия 
ЭПОМ, наблюдаемого на фоне вызванного стреп-
тозотоцинового диабета, то можно предположить, 
что лечебное действие ЭПОМ более выражено в 
случаях, когда уже имеется повреждение парен-
химальных и сосудистых мезенхимных структур. 
Необходимо отметить, что подобное предположе-
ние является гипотетическим и нуждается в даль-
нейшем исследовании.

Таким образом, выявленное нами гипогликеми-
ческое действие ЭПОМ сопровождается опреде-
ленной нормализацией физиологического состоя-
ния животных, что обусловлено, с одной стороны, 
сохранением или восстановлением иммунного ста-
туса организма за счет регуляции содержания ци-
токинов, а также пролактина и кортизола, синтети-
ческих потенций поджелудочной железы, а с дру-
гой - морфологическим субстратом, суть которого 
в том, что в профилактическом режиме в опреде-
ленной степени предотвращается разрушение β–
клеток, тогда как в лечебном режиме, по-видимому, 
имеет место неогенез β–клеток.

Подобное регулирующее действие ЭПОМ, по 
всей вероятности, может быть объяснено актива-
цией собственных (резервных) аккомодативных 
процессов, имеющих место на фоне повышенного 
иммунного статуса.
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