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РефеРат

Исследование включало 60 больных сахарным диабетом 2 типа и 30 здоровых доноров. В 
крови больных и доноров методом иммуноферментного анализа “ELISA” определяли содержа-
ние  интерлейкина-2 и интерлейкина-10. Исследование проводили в двух сериях. В первой серии 
содержание указанных цитокинов определяли в сыворотке крови больных диабетом, а также 
здоровых доноров. Во второй серии в условиях in vitro было изучено содержание интерлей-
кина-2 и интерлейкина-10 в супернатантах, полученных в условиях культивирования моноци-
тов и лимфоцитов крови больных сахарным диабетом при введении в культуральную среду 
эмбрионального противоопухолевого модулятора.

В сыворотке крови больных сахарным диабетом 2 типа уровень провоспалительного цито-
кина интерлейкина-2 заметно повышался (в 1,6 раза), при одновременном резком понижении (в 
5,4 раза) содержания антивоспалительного цитокина интерлейкина-10. 

Введение эмбрионального противоопухолевого модулятора в культуральную среду иммуно-
компетентных клеток крови больных сахарным диабетом 2 типа сопровождалось лишь не-
большим повышением в супернатантах уровня интерлейкина-2 (в 1,4 раза), по сравнению с 
аналогичным уровнем интерлейкина-2 в супернатантах культивируемых клеток крови боль-
ных сахарным диабетом без эмбрионального противоопухолевого модулятора. В то же время, 
в условиях введения эмбрионального противоопухолевого модулятора в культуральную среду 
клеток крови больных сахарным диабетом уровень интерлейкина-10 резко повышался (в 2,7 
раза), по сравнению с таковым, определяемым в супернатанте крови больных без введения 
эмбрионального противоопухолевого модулятора.

Учитывая плейотропные потенции интерлейкина-10, значительное повышение его уровня в ус-
ловиях введения в культуральную среду моноцитов и лимфоцитов крови больных сахарным диабе-
том эмбриональный противоопухолевый модулятор следует рассматривать с позиций формиро-
вания адаптивных механизмов, реализуемых в рамках функционирования медиаторного звена им-
мунитета, поскольку считается установленным, что интерлейкина-10 координирует сбалансиро-
ванный синтез иммунокомпетентных клеток про- и антивоспалительных цитокинов.
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Urban M., 2003; Liu S. et al., 2007]. Как отмечают 
некоторые авторы [Pradhan A. et al., 2001; 
Doganay S. et al., 2002; Joshi S. et al., 2008], у 
66,6% диабетиков в сыворотке крови, как пра-
вило, регистрируются высокие показатели  ин-
терлейкина-6 (ИЛ-6), что, согласно авторам, в 
пользу развития воспалительного процесса, лока-
лизованного преимущественно в островковом ап-
парате поджелудочной железы. Так, согласно К. 
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Введение

В настоящее время довольно широко дискути-
руется роль про- и антивоспалительных цитокинов 
в патогенезе сахарного диабета [Glowinska B., 
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Hostens воспалительный процесс в инкреторном 
аппарате поджелудочной железы обусловлен 
местным действием провоспалительных цитоки-
нов в результате инфильтрации островкового ап-
парата иммунокомпетентными клетками, избира-
тельно вырабатывающими интерлейкин-1β и 
γ-интерферон [Hostens K. et al., 1999]. Именно 
местное повышение секреции цитокинов, со-
гласно авторам, оказывает избирательно цитоток-
сическое действие на β-клетки островков Лангер-
ганса. 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. В этой связи наиболее 
информативными показателями тяжести клиниче-
ского течения заболевания являются интерлей-
кины 2 и 10 (ИЛ-2 и 10). В последние годы, пред-
метом всестороннего изучения послужили иссле-
дования отечественных  авторов, возглавляемые 
заслуженным доктором наук РА-проф. Мкртчян 
Л.Н, в которых установлены плейотропные по-
тенции эмбриональных противоопухолевых мо-
дуляторов (ЭПОМ)- в плане его коррегирующего 
влияния на конкретные звенья иммунной и эндо-
кринной систем [Mkrtchyan L., 2008; 2009; 
Мкртчян Л., Зильфян А., 2011; Vahedian V. et al 
2011; Aghajanova Y. еt al., 2012; Aghajanova Y., 
2013]. Именно поэтому, для изучения ЭПОМ-за-
висимых механизмов, влияющих на обмен цито-
кинов в организме больных сахарным диабетом 2 
типа, решено было исследовать, в первую оче-
редь, воздействие ЭПОМ на иммунокомпетент-
ные клетки крови, ответственные за синтез интер-
лейкина-2 и интерлейкина-10.

МАтЕриАЛ и МЕтоды

Работа выполнялась на базе клиники эндокри-
нологии университетской больницы “Мурацан”, а 
также НИЦ ЕГМУ. В исследовании участвовали 
60 больных диабетом 2 типа и 30 здоровых доно-
ров. При исследовании придерживались правил, 
установленных локальным Этическим комитетом 
Ереванского государственного медицинского уни-
верситета им. М. Гераци. Все пациенты и доноры 
дали письменное информированное согласие на 
участие в исследовании.

 В крови больных методом иммунофермент-
ного анализа “ELISA” определяли содержание 
ИЛ-2 и ИЛ-10. Исследование проводили в двух 

сериях. В первой серии содержание указанных 
цитокинов определяли в сыворотке крови боль-
ных (1 опытная группа) и здоровых доноров (1 
контрольная группа). Во второй серии в условиях 
in vitro было изучено содержание ИЛ-2 и ИЛ-10 в 
супернатантах, полученных в условиях культиви-
рования моноцитов и лимфоцитов крови больных 
сахарным диабетом при введении в культураль-
ную среду ЭПОМ в концентрации 100 пг/мл (2 
опытная группа) и без него (2 контрольная 
группа). Кровь из локтевой вены каждого боль-
ного 2 опытной и 2 контрольной групп (по 3 мл 
каждая проба) вводили в специальные силиконовые 
пробирки “Acuspin Ficcobpeque 1077”, (“Sigma”, 
США). Отделение моноцитов и лимфоцитов в гра-
диенте плотности проводили посредством цен-
трифугирования при 1000 об/мин в течение 5 мин. 
Выделенные клетки, скопившиеся в виде облачка 
в верхней части пробирки, отделяли и ресуспен-
дировали в 5 мл физиологического раствора, 
после чего центрифугировали при 500 об/мин в 
течение 10 мин. Супернатант сливали, осадок мо-
ноцитов и лимфоцитов подсчтывали в специаль-
ной камере “Kova”- производства “Hycor 
Biomedical Inc.” (США). 

Необходимое количество клеток (106 – 107 на 1 мл 
физ. раствора) помещали в культуральную среду 
– жидкость Эрла (без фенолового красного), по-
мещали в СО2 инкубатор при 37-39оС на 4 дня. 
После инкубации среду с клетками центрифуги-
ровали при 1500 об/мин в течение 10-15 мин. В 
полученном супернатанте методом иммунофер-
ментного анализа  определяли содержание ИЛ-2 и 
ИЛ-10. Использовали кит-наборы производства 
“DRG-International Inc.” (США-Германия). Содер-
жание ИЛ-2 и ИЛ-10 выражали в пг/мл. Иммуно-
ферментный анализ проводили на автоматиче-
ском анализаторе “Stat-Fax 2600” (США) при 
длине волны 450 нм. Статистический анализ про-
водили с использованием критериев Стъюдента.

рЕЗуЛьтАты иССЛЕдовАния

Как следует из (табл.1), в сыворотке крови 
больных сахарным диабетом 2 типа были выяв-
лены относительно высокие показатели ИЛ-2 и 
низкие ИЛ-10. 

Полученные данные свиделтельствуют, что в 
сыворотке крови больных сахарным диабетом 2 
типа уровень ИЛ-2 повысился в 1,6 раза, в то 
время как уровень ИЛ-10 понизился в 5,4 раза.

Следует отметить, что обнаруженные нами 
сдвиги в содержании про- и антивоспалительных 
цитокинов в крови больных сахарным диабетом 2 
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типа носили ту же направленность, что и обнару-
женные рядом авторов в крови аналогичных боль-
ных [Lee J. et al., 2008; Kung W. et al., 2010; Yaghini 
N. et al., 2011]. Все вышеизложенное свидетель-
ствует в пользу того, что при сахарном диабете 2 
типа нарушена функция иммунокомпетентных 
клеток, поддерживающих в условиях нормы сба-
лансированный синтез про- и антивоспалитель-
ных цитокинов.

Анализ направленности сдвигов в содержании 
ИЛ-2 и ИЛ-10, наблюдаемый нами в условиях 
культивирования клеток лимфоцитарного и моно-
цитарного ряда из крови больных сахарным диа-
бетом 1 типа с добавлением в культуральную 
среду ЭПОМ представлен (в табл. 2).

Как видно из таблицы 2, введение ЭПОМ в 
культуральную среду моноцитов и лимфоцитов 
крови больных сахарным диабетом 2 типа (2 
опытная группа) приводит лишь к незначитель-
ному повышению содержания ИЛ-2 (в 1,4 раза), в 
то время как уровень ИЛ-10 при этом резко повы-
шался (в 2,7 раза).

обСуждЕниЕ рЕЗуЛьтАтов

Таким образом, в модельных опытах в усло-
виях культивирования моноцитов и лимфоцитов 
крови больных сахарным диабетом ЭПОМ (в ис-
пользуемых нами количествах) оказывал направ-
ленное стимулирующее влияние на иммуноком-
петентные клетки крови в плане направленного 
синтеза ими такого антивоспалительного цито-
кина, каким является ИЛ-10. Учитывая плейо-

тропные потенции ИЛ-10 [Mocellin S. et al. 2004], 
повышение его уровня у больных сахарным диа-
бетом 2 типа в присутствии ЭПОМ следует рас-
сматривать с позиций формирования адаптивных 
механизмов в рамках медиаторного звена имму-
нитета, поскольку считается установленным, что 
ИЛ-10 координирует сбалансированный синтез 
иммунокомпетентных клеток провоспалительных 
цитокинов [Foss-Freitas M. et al., 2007]. В пользу 
выдвинутого положения свидетельствует то об-
стоятельство, что при введении в культуральную 
среду моноцитов и лимфоцитов крови ЭПОМ со-
держание такого важного цитокина , каковым яв-
ляется ИЛ-2, находится в пределах величин, опре-
деляемых больных сахарным диабетом в усло-
виях без введения в культуральную среду ЭПОМ.

Обобщая результаты проведенных собствен-
ных исследований и имеющихся в литературе све-
дений, касающихся свигов в содержании иммуно-
цитокинов про- и антиоксидантного действия при 
сахарном диабете 2 типа, можно придти  к следу-
ющему заключению:

В сыворотке крови больных сахарным диабе-
том 2 типа заметно повышается уровень провос-
палительного цитокина ИЛ-2, при одновремен-
ном понижении содержания антивоспалительного 
цитокина ИЛ-10. 

Введение ЭПОМ в культуральную среду имму-
нокомпетентных клеток крови больных сахарным 
диабетом 2 типа сопровождалось лишь небольщм 
повышением в супернатантах уровня ИЛ-2, по 
сравнению с аналогичным уровнем ИЛ-2 в супер-

Таблица 1
Сдвиги в содержании ИЛ-2 и ИЛ-10 в сыворотке крови

 больных сахарым диабетом 2 типа

Исследуемый контингент
ИЛ-2 пг/мл ИЛ-10 пг/мл

M m p M m p
1 контрольная группа 
(здоровые доноры) n=30 32,99 3,24 10,13 1,13

1 исследуемая группа 
(больные диабетом 2 типа) n=60 52,44 4,43 <0,005 1,72 0,36 <0,0005

Примечание: p - соотношение показателей опытной группы к показателям контрольной группы.

таблица 2
Сдвиги в содержании ИЛ-2 и ИЛ-10 в супернатанте культивируемых моноцитов и лимфоцитов крови больных 

сахарным диабетом 2 типа в условиях добавления в среду эмбрионального противоопухолевого модулятора

Исследуемые группы 
ИЛ-2 пг/мл ИЛ-10 пг/мл

M m p M m p
2 контрольная группа (n = 40) 11,99 1,30 2,24 0,34
2 опытная группа (+ЭПОМ) (n = 40) 16,79 1,35 <0,05 6,05 0,72 <0,0005
Примечание: p - соотношение показателей опытной группы к показателям контрольной группы
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натантах культивируемых клеток крови больных 
сахарным диабетомбез ЭПОМ. В то же время, в 
условиях введения ЭПОМ в культуральную среду 
клеток крови больных сахарным диабетом уро-
вень ИЛ-10 заметно повышался, по сравнению с 
таковым, определяемым в супернатанте крови 
больных без введения ЭПОМ. Последние данные 
согласуются с данными, согласно которым введе-
ние ИЛ-10 мышам с преддиабетом вызывает стой-
кую еугликемию и обеспечивает иммунный гоме-
остаз [Denes B. et al.,2010].

Определенный интерес, на наш взгляд, пред-
ставляют полученные нами результаты, касающи-
еся влияния ЭПОМ-а на преоцессы синтеза ИЛ-2 
иммунокомпетентными клетками крови болхных, 
страдающих сахарным диабетом 2 типа. Относи-
тельное повышение ИЛ-2 в условиях введения в 
культуральную среду ЭПОМ следует рассматри-
вать в качестве весьма благоприятного фактора, 
поскольку, согласно современным воззрениям 
[Grinberg-Blayer Y. et al., 2010; Hulme M. et al., 
2012], ИЛ-2 в организме выступает в качестве ци-
токина, который способствует выживанию 
Т-регуляторных клеток с последующей актива-
цией их функции. Те же авторы весьма право-
мочно рассматривают регуляторные Т-клеточные 
субпопуляции в качестве фактора, играющего не-
маловажную роль в патогенезе аутоиммунного 
процесса при диабете 2 типа. В пользу того обсто-
ятельства, что ЭПОМ обладает избирательным 
стимулирующим влиянием на конкретные Т и В 
лимфоцитарные популяции, ответственные за 
синтез ИЛ-2, свидетельствуют также и результаты 
исследований отечественных авторов, в которых 

показано, что ЭПОМ дозозависимым путем в ор-
ганах иммуногенеза интактных лабораторных 
животных приводит к заметному повышению 
уровня ИЛ-2. Именно поэтому не исключено, что 
ЭПОМ-зависимое повышение уровня ИЛ-2 при 
сахарном диабете 2 типа играет весьма положи-
тельную роль в сбалансированном синтезе регу-
ляторных Т клеток, ответственных, в частности, 
за регуляторно-пролиферативные процессы в ин-
креторном аппарате поджелудочной железы.

Таким образом, в модельных опытах изучения 
клинического материала – в условиях культивиро-
вания моноцитов и лимфоцитов крови больных 
сахарным диабетом 2 типа при введении в культу-
ральную среду ЭПОМ, последний оказывает на-
правленное стимулирующее влияние на иммуно-
компетентные клетки крови в плане избиратель-
ного синтеза последними ИЛ-2 и ИЛ-10.

Учитывая плейотропные потенции ИЛ-10, зна-
чительное повышение его уровня в условиях вве-
дения в культуральную среду моноцитов и лим-
фоцитов крови больных сахарным диабетом 
ЭПОМ  следует рассматривать с позиций форми-
рования адаптивных механизмов, реализуемых в 
рамках функционирования медиаторного звена 
иммунитета, поскольку считается установлен-
ным, что ИЛ-10 координирует сбалансированный 
синтез иммунокомпетентных клеток про- и анти-
воспалительных цитокинов. В пользу выдвину-
того положения свидетельствует также и то об-
стоятельство, согласно которому при введении в 
культуральную среду ЭПОМ содержание такого 
антивоспалительного цитокина, каковым явля-
ется ИЛ-2, повышалось в меньшей степени.
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