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Цель исследования – оценить особенности цитокинового профиля локального и системного воспаления 
у пациентов с высоким уровнем активности РА.

 Объект исследования: 22 пациента ревматологического отделения учреждения здравоохранения «9-я го-
родская клиническая больница» г. Минска с установленным диагнозом РА с высокими показателями активности 
в 80% случаях (по DAS28). Определение уровня интерлейкина (ИЛ)-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИНФ-γ проводили  
методы иммуноферментного анализа, уровня ревматоидного фактора (РФ) и С-реактивного белка (СРБ) - мето-
дом латекс-агглютинации. 

Были выявлены отличия уровня ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-10 в суставной жидкости (СЖ) и периферической крови 
(ПК). Уровень ИЛ-2 был значимо выше в СЖ (11,14 [0,82÷21,72] пг/мл) по сравнению с ПК (0,82 [0÷9]пг/мл), р = 0,027. 
ИЛ-10 и ИЛ-6 также были значимо выше в СЖ по сравнению с ПК (66,06 [41,98÷99,24]пг/мл, 6,29 [0÷16,49]пг/мл  
и 549,25 [369,0÷574,12] пг/мл, 18,21 [4,04÷77,23] пг/мл соответственно, р < 0,001). В то же время уровень ИЛ-4 зна-
чительно выше в ПК (0,41 [0,064÷1,19] пг/мл) по сравнению с СЖ (0,032 [0÷0,109] пг/мл), р = 0,031. Содержание 
ИНФ-γ, СРБ и РФ в СЖ и ПК значимо не отличалось. Была показана положительная взаимосвязь уровней ИНФ-γ 
и ИЛ-6 в СЖ (R=0,54;  p = 0,012), а также   уровня ИНФ-γ в ПК и СЖ (R = 0,60; p = 0,003).

Таким образом, у пациентов с РА, даже с высокой степенью активности заболевания, воспаление преиму-
щественно ограничено пораженным суставом (превалирует локальной воспалительный ответ), что подтверж-
дается преобладанием провоспалительных (ИЛ-2,6) и противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов в СЖ по 
сравнению с ПК.
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влияние с-di-gmP на продУкЦиЮ интерФерона-α
Бис-(3',5')-циклический димерный гуанозинмонофосфат (c-di-GMP) является патоген-ассоциированной моле-

кулярной структурой бактериального происхождения, которая способна индуцировать экспрессию генов интерфе-
ронов I типа (ИФНα и ИФНα) и тем самым инициировать развитие врожденного иммунного ответа в организме.

Цель. Оценить влияние c-di-GMP in vitro на продукцию ИФНα мононуклеарами периферической крови 
(МПК) человека. 

Материалы и методы. МПК выделяли из цельной крови здоровых доноров (n=5) центрифугированием 
в градиенте плотности Histopaque-1077 и культивировали в концентрации 2×105 клеток/лунку в полной куль-
туральной среде RPMI-1640 в течение 6 дней в присутствии митогена фитогемагглютинина (ФГА) и в течение 
10 дней в присутствии рекомбинантного миелин-олигодендроцитарного гликопротеина с аминокислотной по-
следовательностью 1-125 (рМОГ, РНПЦ ТиМБ, Беларусь) при 37 °С в атмосфере с 5% содержанием СО2. с-di-
GMP (Институт микробиологии НАН Беларуси) добавляли в культуру МПК в концентрациях 10–6 М, 10–5 М 
и 10–4 М. Концентрацию ИФНα определяли в супернатантах клеточных культур по окончании культивирования 
методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческого набора «альфа-Интерферон–ИФА–
БЕСТ» (А-8758, «Вектор-Бест», Россия).

Результаты. Спонтанная продукция ИФНα в культурах МПК составила 18,2 [5,9÷30,5] пг/мл 
и 25,9 [13,6÷38,1] пг/мл, соответственно, после 6-ти и 10-ти дней культивирования. Добавление с-di-GMP не 
оказывало статистически значимого влияния на не стимулированные клетки. В условиях митогенной стимуля-
ции МПК отмечался дозозависимый эффект с-di-GMP, который на данном этапе исследования характеризовался 
тенденцией к увеличению продукции ИФНα. Так, в ФГА-индуцированной культуре МПК концентрация ИФНα 
составила 22,0 [10,2÷33,9] пг/мл, при добавлении циклического дигуанилата в концентрациях 10–5 М и 10–4 М, 
соответственно, 34,0 [2,5÷65,0] пг/мл и 35,7 [4,2÷67,1] пг/мл. Влияние с-di-GMP на специфическую продук-
цию ИФНα характеризовалось статистически значимым увеличением концентрации цитокина в супернатантах 
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рМОГ-стимулированных культур МПК обратно пропорционально дозе циклического димерного дигуанилата: 
с-di-GMP в концентрации 10–6 М приводил к повышению уровня ИФНα до 43,2 [40,7÷45,7] пг/мл, в присутствии 
10–5 М с-di-GMP уровень ИФНα составил 23,3 [8,5÷38,2] пг/мл и 10–4   М с-di-GMP – 17,4 [3,4÷31,4] пг/мл по 
сравнению с миелин-индуцированным синтезом ИФНα в отсутствие с-di-GMP (12,3 [0,5÷24,6] пг/мл, р < 0,05).

Заключение. с-di-GMP оказывает стимулирующее влияние на продукцию ИФНα активированными МПК, 
характеризуя, с одной стороны, физиологические регуляторные механизмы иммунной системы при воспали-
тельных реакциях и, с другой стороны, открывает перспективу разработки препаратов на основе циклического 
дигуанилата для поддержания периферической толерантности иммунной системы по отношению к собствен-
ным антигенам организма человека, и патогенетического воздействия на основные механизмы аутоагрессии.
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c-di-GMP increases the production of interferon-α by mitogen- and myelin-stimulated mononuclear cells in vitro 
and may be considered as potential immunomodulatory agent.
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иСполЬЗование лаЗерных технологиЙ воЗдеЙСтвия  
на биологичеСки активные точки для коррекЦии нарУШениЙ 

метаболиЗма при экСперименталЬном Сахарном диабете
Одним из методов немедикаментозной коррекции нарушений метаболизма при развитии некоторых 

патологических состояний может стать применение лазерных технологий путем воздействия на биологически 
активные точки (БАТ). В частности, установлена эффективность действия низкоинтенсивного лазерного 
излучения (НИЛИ) на область БАТ третьей боковой линии брюшной поверхности крыс для ослабления сдвигов 
активности супероксиддисмутазы и каталазы в почках и печени крыс, измененных при экспериментальном са-
харном диабете. 

В данной работе представлены результаты исследования активностилактатдегидрогеназы (ЛДГ), аланин- 
и аспартатаминотрансфераз (Ал-Ат и Ас-Ат) в печени и сыворотке крови крыс с экспериментальнымаллоксано-
вым диабетом при активации БАТ НИЛИ.

Для облучения использовали стабильный полупроводниковый источник KLM-M650-40-5 непрерывного из-
лучения с длиной вольны λ = 650 нм (К-650). Мощность на поверхности объекта – P ≈ 5·10-3 Вт; площадь облу-
чаемого участка – S ≈ 1·10 –4 м2; интенсивность облучения – I = 25 Вт/м2; доза облучения – D = 3 Дж; плотность 
дозы облучения – D/S = 1,5 Дж/см2, время облучения 10 мин. Облучали область точек справа, соответствующую 
расположению БАТ на 3-й боковой линии живота (точки 217 и 218). На 10-й мин воздействия повышение тем-
пературы кожи в области БАТ не превышало +0,3 °С. Воздействие НИЛИ на БАТ крыс проводилипод легким 
эфирным наркозом 3 раза с интервалом 1 сутки.

Модель инсулинозависимого сахарного диабета (СД)  создавали в эксперименте путем однократного вну-
трибрюшинного введения аллоксана в дозе 100 мг/кг.

Как свидетельствуют полученные данные, трехкратное десятиминутное облучение крыс НИЛИ с интерва-
лом в один день приводит к достоверному увеличению активности ЛДГ и Ас-Ат в печени и уменьшение актив-
ности изучаемых показателей в сыворотке крови.Трехкратное облучение БАТ крыс с экспериментальным СД 
выявило выраженную динамику в сторону нормализации активности Ас-Ат и Ал-Ат,  уменьшение ЛДГ в печени 
и снижение активности Ал-Атв сыворотке крови по сравнению с установленными изменениями при внутрибрю-
шинном введении аллоксана.Полученные результаты впервые показали возможность использования методик 
воздействия НИЛИ на область БАТ для поддержания в пределах нормы активности исследуемых ферментов 
у крыс с экспериментальным аллоксановым диабетом.
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CorreCtIon metabolISm dISturbanCeS durIng eXPerImental dIabeteS

One of the methods of non-pharmacological correction of metabolic disorders in the development of some patho-
logical conditions may be the usage of laser technology by acting on biologically active points.


