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В натурных условиях крыс самок (масса 170–180 г.) подвергали 10-кратным (по 4 часа в сутки) воздействи-
ям 2-х видов низкоинтенсивных ЭМП промышленной частоты   с различными физическими характеристиками, 
а именно с преобладанием электрической составляющей (условно ЭП) и магнитной индукции (условно МП). 
Источником ЭМП являлась высоковольтная линия электропередач (ЛЭП – 110 кВ). 

1-я группа крыс (ЭП) располагалась на площадке, где напряженность электрического поля (Е) составляла 
380–480 В/м, индукция магнитного поля (Н) равнялась 120-140 нТл. Животные 2-й группы (МП) подвергались 
воздействию поля с характеристиками: Е = 10–15 В/м, Н = 800–1500 нТл. Контролем служили животные, рас-
полагавшиеся на значительном отдалении от ЛЭП (Е = 1–5 В/м, Н = 10–12 нТл).

Через 1 сутки после окончания экспериментальных воздействий в тимусе определяли пролиферативную ак-
тивность нестимулированных и стимулированных лимфоцитов. Для стимуляции использовали Т-митоген кон-
канавалином А (Кон А) в дозе 2 мкг/мл и крысиный рекомбинантный интерлейкин-1β в дозе 1 нг/мл. Величину 
синтеза ДНК выражали в имп/мин.

10-кратные воздействия ЭМП с более выраженной электрической составляющей (ЭП) не приводили к из-
менению изучаемых показателей в тимусе крыс.

После длительного действия ЭМП с преобладанием магнитной индукции (МП) синтез ДНК в нестимули-
рованных клетках тимуса не отличался от контрольного уровня, однако стимуляция клеток Кон А позволила 
выявить угнетение пролиферативных процессов, что свидетельствует о большей чувствительности бластных 
форм лимфоцитов в деструктивным воздействиям ЭМП. В то же время, внесение в данную культуру тимоцитов 
интерлейкина-1β способствовало восстановлению пролиферативной активности лимфоцитов. 

Таким образом, снижение уровня пролиферативных процессов в тимусе наблюдается при действии ЭМП 
с преобладанием магнитной составляющей. Одной из причин  нарушения функции клеток центрального органа 
иммунитета является, вероятно, угнетение продукции интерлейкина-1β стромальными элементами органа.

Zhitkevich T. I., Seredich I. E.
funCtIonal ChangeS In the rat thymuS under the InfluenCe of loW-IntenSIty 

eleCtromagnetIC fIeldS of InduStrIal frequenCy

Effects of two types of low-intensity electromagnetic fields (EMF) of industrial frequency (50 Hz) on the prolifer-
ative activity of thymic cells in white rats were studied. 
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ЦитокиновыЙ баланС У паЦиентов С раССеянным СклероЗом
Введение. Рассеянный склероз (РС) – распространенное демиелинизирующее заболевание центральной 

нервной системы, поражающее лиц молодого трудоспособного возраста и быстро приводящее их к инвалидиза-
ции. Ключевая роль в миелин-опосредованном повреждении принадлежит цитокинам: фактор некроза опухоли  
(ФНО) инициирует демиелинизацию, интерлейкин-1 (ИЛ-1) активирует Т-клетки, ИЛ-6 участвует в синтезе им-
муногллобулинов  в центральной нервной системе, в то время как трансформирующий фактор β (TРФβ) играет  
важную роль в нормальном  синтезе регуляторных Т-клеток, ингибирующих аутоиммунный ответ и защищаю-
щих от воспалительного повреждения.  В связи с этим изучение цитокинового статуса пациентов играет важную 
роль в определении класса воспаления и прогнозирования рецидива заболевания. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили мононуклеары периферической крови 
(МПК), полученные от 7 пациентов с рецидивно-ремиттирующей формой течения РС. Средний возраст паци-
ентов составил 28,71 (от 23 до 40 лет); средняя продолжительность заболевания – 51,2 месяца ( от 62 до 80 ме-
сяцев). Уровень инвалидизации по шкале EDSS на момент забора образцов периферической крови у больных 
с РС составил 2,43 балла ( от 2 до 3 баллов). Для оценки синтеза цитокинов МПК культивировали в присутствии 
митогенного активатора (ФГА) или специфического миелинового антигена (МОГ). Концентрация цитокинов 
определялась в супернатантах клеточных культур методом иммуноферментного анализа.

Результаты. При культивировании МПК пациентов с РС в условиях неспецифической стимуляции отме-
чалось увеличивается как про-, так и противовоспалительных цитокинов. Так, концентрация  γИФН достоверно 
повышалась в 15,3 раз, концентрация ФНО увеличивалась в  12,4 раз, а уровень  ИЛ-10 и ТРФβ – достоверно по-
вышался в 1,5  раза и 1,4 раза, соответственно (р < 0,05). В условиях миелин-специфической стимуляции наблю-
далось статистически значимое повышение только синтеза γИФН в 3 раза (р < 0,05), в то время как концентрация 
ФНО оставалась без изменений в культурах МПК у пациентов с РС. В то же время в результате антигенной сти-
муляции отмечалась тенденция к уменьшению концентрации ИЛ-10 и статистически значимое снижение уровня 
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ТРФβ (р < 0,05). Установлена взаимосвязь γИФН с продолжительностью течения болезни (R = –0,8; p = 0,02), 
где в результате уменьшения иммунного воспаления увеличивалась нейродегенерация. Выявленная корреляция 
ТРФβ с EDSS  (R = -–0,7 p = 0,07), свидетельствует об снижении противовоспалительных эффектов цитокина 
с увеличением степени инвалидизации.

Заключение. При формировании миелинового ответа у пациентов с РС выявлены нарушения механизмов 
иммунорегуляции, заключающиеся в преимущественном синтезе провоспалительных цитокинов и снижении 
антиген-специфической продукции противовоспалительных цитокинов. 

Zadalia V. S.
CytokIne balanCe In PatIentS WIth multIPle SCleroSIS

The object of the study was peripheral blood mononuclear cells stimulated with mitogen and myelin antigen. The 
main purpose is characterize the cytokine production of the PBML in a nonspecific mitogenic stimulation and specific 
myelin in MS patients.
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оСобенноСти иммУнного СтатУСа детеЙ 
С раЗличными типами течения геморрагичеСкого ваСкУлита

Геморрагический васкулит (ГВ) относится к распространённым заболеваниям в детском возрасте, которое 
часто принимает рецидивирующее течение с вовлечением в патологический процесс других органов. В по-
следние годы отмечается рост заболеваемости, как в связи с улучшением диагностики, так и за счет увеличения 
воздействия на организм неблагоприятных факторов внешней среды (вирусных, химических, токсических), по-
вреждающих сосудистую стенку и вызывающих развитие иммунного воспаления. В Республике Беларусь ГВ 
регистрируется с частотой 2–2,5 случая на 10 000 детского населения.

Целью исследования является анализ фенотипических маркеров лимфоцитов периферической крови детей с ГВ.
Материалы и методы. Материалом исследования послужила цельная стерильная гепаринизированная пе-

риферическая венозная кровь детей с ГВ (n = 7). Гендерное соотношение составило 4:3 (мальчики:девочки), 
возрастной диапазон варьировал от 1 до 17 лет. На основании окончательного диагноза сформированы группы 
пациентов: системные иммунокомплексные васкулиты (группа 1, n = 3) и инфекционно-аллергические васкули-
ты (группа 2, n = 4). Иммунофенотипирование лимфоцитов выполняли методом проточной цитометрии. Коли-
чество С-реактивного белка (СРБ) и интерферона-α (ИФНα) определяли методом иммуноферментного анализа 
с использованием коммерческих наборов.

Результаты. У детей с системными ГВ установлено увеличение относительного значения CD3+αβТ-
лимфоцитов в периферической крови по сравнению с аналогичным показателем в группе 2: 74,4 (68,8÷75,8)% 
и 63,95 (59,9÷70,1)% (р < 0,01). При этом количество Т-клеток в группе 1 увеличивалось за счет повышения 
процентного содержания CD8+Т-лимфоцитов (р < 0,05) со статистически значимой инверсией иммунорегуля-
торного индекса (ИРИ = 0,6) и снижения минорной популяции CD3+γδТ-лимфоцитов (р < 0,05) по сравнению с ана-
логичными показателями в группе детей с ГВ инфекционного генеза. При этом среди популяции Т-лимфоцитов груп-
пы 1 выявлено статистически значимое снижение минорной популяции γδТ-лимфоцитов CD8+ (0,82 (0,59÷1,14)%) 
относительно группы 2 (2,06 (1,31÷3,7)%, р < 0,05), которая обладает выраженной цитотоксической функцией и на-
ряду с популяцией CD3+γδТ-клетками является решающей в реализации механизмов противоинфекционной защиты. 
Анализ иммунологических показателей сыворотки пациентов с ГВ установил достоверные различия в уровне СРБ, 
ИФНα и скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Показано, что в группе 1 статистически значимо увеличиваются 
такие маркеры воспалительной реакции как СРБ и СОЭ, в то время как у детей группы 2 повышается содержание 
ИФНα, представляющим собой иммунологический фактор первой линии защиты от инфекционного агента. 

Заключение. Гетерогенная группа ГВ может быть дифференцирована по изменениям показателей клеточ-
ного и гуморального иммунитета, что может являться основой для разработки специфических методов ранней 
диагностики ГВ и позволит определить адекватную терапевтическую тактику педиатра.

Zayanchkovskaya V. D., Batian G. M.
Immune StatuS In ChIldren WIth SChonleIn-henoCh PurPura

Schönlein-Henoch purpura are the heterogeneous group of chronic inflammatory processes which are may be dif-
ferentiated with respect to changes in lymphocytes’ phenotype and serum humoral immune factors.


