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Спонтанная и стимулированная in vitro продукция основных 
провоспалительных цитокинов мононуклеарных клеток крови 

при ишемическом инсульте 
(Рецензирована) 

Аннотация. Соотношения IL-17А, IL-1; TNF-α; IL-4 в образцах сывороток, супернатантов интакт-
ных и стимулированных in vitro ФГА мононуклеарных клеток периферической крови у пациентов с ишемиче-
ским инсультом (n=10) и неродственных доноров без клинических проявлений и наследственной отягощенно-
сти сердечно-сосудистыми заболеваниями (n=12) достоверно различаются (Р<0,05) по трем цитокинам: IL-
17А, IL-1, TNF-α. У больных ишемическим инсультом в отличие от доноров статистически значимо (Р≤0,05) 
повышены сывороточные концентрации IL-17А, уровни спонтанной и стимулированной ФГА продукции IL-1; 
TNF-α. Содержание IL-4 в исследованных биологических средах не превышает 0,25 pg/ml и не имеет достовер-
ных различий для всех обследованных групп (Р>0,05). 
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риферический атеросклероз; ишемический инсульт, сердечно-сосудистые заболевания. 
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Spontaneous and stimulated in vitro production of the main proinflammatory 
cytokines of blood mononuclear cells at an ischemic stroke 

Abstract. Ratios of IL-17A, IL-1; TNF-α;and  IL-4 in serumal samples, supernatants of intact and stimulated in 
vitro PHA of peripheral blood mononuclear cells at patients with an ischemic stroke (n=10) and unrelated donors 
without clinical implications and heriditary burdeness of cardiovascular diseases (n=12) authentically differ (Р<0,05) 
in three cytokines: IL-17A, IL-1, and TNF-α. At patients with an ischemic stroke, unlike donors, serumal concentra-
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tions of IL-17A, levels of spontaneous and stimulated PHA of production IL-1; TNF-α are statistically significantly 
(P≤0,05) increased. The contents of IL-4 in the studied biological media do not exceed 0,25 pg/ml and have no reliable 
differences for all examined groups (Р>0,05). 

Keywords: IL-17A, IL-1; TNF-α; IL-4, mononuclear cells, production of cytokines in vitro, peripheral athero-
sclerosis; ischemic stroke, cardiovascular diseases. 

 

Введение 

Воспалительный ответ в патогенезе ишемического инсульта (ИИ) играет двойственную 
роль, способствуя как удалению некротизированной ткани, так и увеличению зоны ишемии с 
отягощением заболевания. В регуляции воспалительных реакций при острой сосудистой па-
тологии участвуют провоспалительные цитокины IL-17А, IL-1, TNF-α, IL-4, оказывающие 
прямое и опосредованное повреждающее действие. Интерлейкины стимулируют продукцию 
множества других медиаторов воспаления, поэтому при ишемии мозга и миокарда возможно 
локальное и системное повышение провоспалительных медиаторов, уровни которых, по 
мнению ряда авторов, могут служить прогностическим критерием исхода заболевания 
(А.С. Бояджян и др., 2008; Е.Н. Андрианова и др., 2008; Е.И. Гусев и др., 2001; 
М.Ю. Мартынов и др., 2010; Е.А. Котина и др., 2013) [1–5]. 

При ИИ высвобождается, как минимум, 3 основных провоспалительных цитокина: IL-1β, 
IL-17A и TNF-α, однако данные о значимости их сывороточных уровней в развитии острой со-
судистой патологии малочисленны и противоречивы. Так, с неблагоприятным неврологиче-
ским прогнозом коррелируют повышенные концентрации TNF-α и других провоспалительных 
цитокинов, а противовоспалительные интерлейкины, наоборот, связаны с улучшением клини-
ческого течению ИИ и тенденцией к восстановлению нарушенных функций (Е.И. Батищева и 
др., 2008; В.И. Скворцова, 2001; Г.Н. Жданов и др., 2006; Л.Н. Кашаева, 2005; В.И. Скворцова, 
2003; Т.А. Постникова и др., 2011; J. Oto et al., 2008; N. Vila et al., 2000) [6–13]. 

Сывороточные концентрации IL-1β, IL-17A, TNF-a, IL-4 у больных ИИ и доноров, по 
данным ряда авторов, не превышают 2–10 pg/ml (нижней границы чувствительности метода), 
поэтому не имеют прогностической значимости (А.В. Туев и др., 2011; С.Ю. Царенок и др., 
2015; А.В. Донцов и др., 2014; Г.А. Зайцева и др., 2011) [14–17]. 

Уровни спонтанной и стимулированной ФГА продукции IL-1β, IL-4, IL-17A, TNF-a 
PBMC (peripheral blood mononuclear cell) доноров без наследственной отягощенности и кли-
нических проявлений сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) варьируют в широком диапа-
зоне значений от 11 до 2500 pg/ml. В международных БД (2012–2017 гг.) отсутствуют сведе-
ния о продукции in vitro медиаторов воспаления PBMC больных с ИИ (Н.С. Карпунина и др., 
2011; Ю.С. Лобкова и др., 1999; В.Г. Лихванцева, 2000; E. Kovacs et al., 2000; M. Monagas et 
al., 2009; https://www.ncbi.nlm.nih.gov) [18–23]. 

Поэтому представляется целесообразным исследование спонтанной и стимулированной 
in vitro ФГА продукции триггерных провоспалительных «медиаторов первой волны» IL-17A, 
IL-1β, TNF-α и противовоспалительного IL-4 PBMC больных периферическим атеросклеро-
зом (ПА) с исходом в ИИ. 

 

Контингент обследованных лиц. В исследование включено 22 человека, в том числе 
10 больных и 12 неродственных доноров (контрольная группа) в возрасте 30–65 лет без кли-
нических проявлений и наследственной отягощенности ССЗ. Больные – пациенты невроло-
гического и нейрохирургического отделений Адыгейской республиканской клинической 
больницы, госпитализированные по экстренным показаниям с речевыми и другими наруше-
ниями разной степени тяжести. Диагнозы ишемического инсульта в бассейнах левой и пра-
вой срединной мозговой артерии (кардиоэмболический подтип), хронической ишемии мозга 
II стадии, инфаркта мозга (ИМ) в височно-теменной, теменной и затылочной областях и др., 
нозологии, развившиеся на фоне цереброваскулярного атеросклероза (ЦВА) подтверждены 
данными неинвазивных скрининговых и углубленных инструментальных исследований: 
триплексного сканирования брахеоцефальных артерий (БЦА), МРТ головного мозга, ультра-
звуковой допплерографии (УЗДГ), транскраниальной доплерографии (ТКДГ), КТ головного 
мозга, МРА интракраниальных артерий. 
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Материалы и методы 

Образцы периферической крови с Serum Clot Activator “VACCUETTE” (Австрия) и су-
пернатантов интактных и митоген-стимулированных PBMC отцентрифугированы в режиме 
3000 об/мин в течение 10 мин. Аликвоты образцов сывороток и супернатантов в пластико-
вых пробирках на 600 мкл (Axygen) до постановки ИФА хранились при t=–70оС (MDF-
U5386S, Sanyo). 

Мононуклеарные клетки выделены из стабилизированной гепарином (25 ед/мл) пери-
ферической крови на одноступенчатом градиенте фиколла (“Histopaque”, плотность 1.077, 
«ПанЭко», г. Москва), с последующим центрифугированием при 4oС и 400g в течение 30 ми-
нут. Лимфоидные клетки, образовавшие интерфазное кольцо, собраны пипеткой и трехкрат-
но отмыты средой RPMI-1640 (“Gibco”, США). После каждой отмывки в 10-кратном объеме 
среды клетки осаждены центрифугированием при 1000 об/мин и 4oС. Ресуспендированные в 
1 мл среды, PBMC разведены рабочей культуральной средой (фосфатным солевым буфером) 
до концентрации 2–5·106 клеток/мл. Подсчет PBMC проведен в 25 больших квадратах каме-
ры Горяева по формуле:  N=a·50·1000,  где  N – общее количество PBMC в 1 мл среды,  а – 
количество PBMC в 25 больших квадратах камеры Горяева. 

Постановка спонтанной и стимулированной продукции цитокинов. При исследо-
вании продукции цитокинов, выделенные PBMC в концентрации 2–5·106 кл/мл в среде 
RPMI-1640 с добавлением 10% эмбриональной сыворотки крови телят, 80 мкг/мл гентами-
цина инкубированы в 24-луночных плоскодонных планшетах в течение 18 часов в СО2-
инкубаторе (“Sanyo”, Япония) при 37°С и 5% СО2 (спонтанная продукция) и в присутствии 
ФГА (5 мкг/мл, «ПанЭко», Москва) (стимулированная продукция). 

Содержание цитокинов в образцах сыворотки, культурах интактных и стимулирован-
ных ФГА PBMC доноров и больных ПА с исходом в ИИ определены в твердофазном ИФА 
(ELISA). Учет результатов произведен на 96-плашечном спектрофотометре (“BioRad”, США) 
при длине волны 450 нм. Образцы сыворотки протестированы в триплетах, в расчетах ис-
пользованы средние значения оптической плотности. 

Результаты исследований 

Концентрации IL-17А, IL-1, TNF-α и IL-4, инициирующие патофизиологические ме-
ханизмы хронических воспалительных, аутоиммунных и др. заболеваний, проанализированы 
в образцах сыворотки, супернатантах интактных и стимулированных ФГА PBMC больных с 
ПА (n=10) и доноров (n=12) (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни IL-17A в сыворотке и культуре PBMC доноров и больных ПА 

Концентрации IL-17A, pg/ml 
больные (n=10) доноры (n=12) 

Биологические 
среды 

M±m, pg/ml Me M±m, pg/ml Me 
t1;  P1 

Сыворотка крови 1035,29±27,39 1035,29 662,25±143,75 613,50 2,55;  Р1<0,05 

PBMC  2,03±1,35 0,00 7,95±5,24 0,00 1,09;  Р1>0,05 
PBMC+ФГА 502,66±64,10 502,66 179,67±50,50 140 3,96;  Р1<0,001 

tn;  Рn 
t2=37,68;  Р2<0,001 
t3=7,64;  Р3<0,001 
t4=7,81;  Р4<0,001 

t2=4,55;  Р2<0,001 
t3=3,17;  Р3 <0,01 

t4=37,38;  Р4<0,001 
Примечание: М – средняя арифметическая; m – стандартная ошибка среднего; Me – медиана; t – критерий 

Стьюдента; Р – достоверность различий концентраций цитокинов: Р1 – в исследуемых биологических средах боль-
ных и доноров; Р2 – в образцах сыворотки и супернатантов интактных PBMC; Р3 – в сыворотке и супернатантах сти-
мулированных in vitro ФГА PBMC; Р4 – в супернатантах интактных и стимулированных in vitro PBMC ФГА 

 

Сывороточные профили доноров и больных ИИ по трем (IL-1, TNF-α, IL-4) из четы-
рех исследованных цитокинов практически не различаются и составляют 0–2 pg/ml. Однако 
у всех обследованных лиц обнаружены чрезвычайно высокие уровни IL-17A, статистически 
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значимо (Р1<0,05) превышающие концентрации медиатора в супернатантах интактных и 
стимулированных in vitro ФГА PBMC. У больных ИИ сывороточные концентрации IL-17A 
статистически значимо выше, чем у доноров, но так как интактные PBMC доноров и боль-
ных секретируют следовые количества IL-17A (табл. 1), то продуцентами IL-17A могут быть 
другие популяции клеток. 

Стимулированные in vitro ФГА PBMC больных с ИИ в отличие от доноров синтези-
руют достоверно более высокие уровни IL-17A (Р1<0,05). При попарном сравнении спон-
танной и индуцированной продукции цитокинов PBMC с сывороточными уровнями и меж-
ду собой найдены статистически значимые различия для всех групп (Р2<0,05; Р3<0,05; 
Р4<0,05) (табл. 1). 

Основываясь на выводах Е.А. Котиной (2013) о прогностической значимости уровней 
провоспалительного IL-1β в сочетании с TNF-α, коррелирующих с тяжестью состояния 
больных при ИИ, возможности их использования в качестве маркеров прогрессирования за-
болевания, нами протестированы концентрации IL-1β и TNF-α у здоровых лиц и больных ИИ 
(табл. 2, 3) (Е.А. Котина и др., 2013) [5]. 

Таблица 2 

Уровни IL-1 в сыворотке и культуральной среде PBMC доноров и больных ПА 

Концентрации IL-1, pg/ml
больные (n=10) доноры (n=12) 

Биологические 
среды 

M±m, pg/ml Me M±m, pg/ml Me 
t1;  P1 

Сыворотка крови 2,97±0,96 2,28 0,24±0,05 0,21 2,84;  P1<0,05 
PBMC  47,90±2,92 45,65 27,51±4,79 26,47 3,63;  P1<0,01 
PBMC+ФГА 282,50±93,75 380 29,56±4,48 34,38 2,69;  P1<0,05 

tn;  Рn 
t2=14,62;  Р2<0,001 

t3=2,98;  Р3<0,01 
t4=2,50;  Р4<0,05 

t2=5,69;  Р2<0,001 
t3=6,54;  Р3 <0,001 
t4=0,31;  Р4>0,05 

Примечание: М – средняя арифметическая; m – стандартная ошибка среднего; Me – медиана; t – критерий 
Стьюдента; Р –  достоверность различий концентраций цитокинов: Р1 – в исследуемых биологических средах боль-
ных и доноров; Р2 – в образцах сыворотки и супернатантов интактных PBMC; Р3 – в сыворотке и супернатантах сти-
мулированных in vitro ФГА PBMC; Р4 – в супернатантах интактных и стимулированных in vitro PBMC ФГА 

 

Экспериментально определенные низкие/недектируемые сывороточные уровни IL-1β у 
обследованных больных ИИ и доноров составляли, соответственно, 2,97±0,96 и 
0,24±0,05 pg/ml (табл. 2). Несмотря на достоверность различий (P1<0,05), концентрации ци-
токинов (даже при 10-кратном повышении IL-1β у больных с ИИ) не подлежат обсуждению. 
Поэтому нами исследованы спонтанная и стимулированная in vitro ФГА продукция IL-1β 
PBMC доноров и больных ИИ. Установлено, что PBMC больных ИИ в большей степени 
(P1<0,05) продуцируют IL-1β и отвечают на стимуляцию ФГА. 

Свободный TNF-α в образцах сыворотки доноров и больных с ИИ не детектируется, 
но интактные PBMC больных с ИИ по сравнению с донорами продуцируют достоверно бо-
лее высокие уровни TNF-α, статистически значимо отличающиеся от сывороточных кон-
центраций (табл. 3). 

РВМС обследованных лиц сохраняют способность к активации митогенами (ФГА), но у 
больных ИИ отмечены достоверно (P1<0,01) более высокие уровни спонтанной и индуциро-
ванной продукции TNF-α, что подтверждает его роль в воспалении, протекающем в области 
«ишемической полутени». Это согласуется с результатами D. Brea et al. (2009), T. Nakase et al. 
(2009), установившими, что содержание TNF-α в плазме крови у пациентов с ишемическим 
инсультом значительно выше, чем у здоровых лиц, коррелирует с тяжестью неврологических 
нарушений в остром периоде ИИ, способствует деструктивным изменениям в ткани мозга. 

Однако в экспериментальных и клинических работах показаны нейропротективные 
свойства TNF-α, связанные с регенерацией аксонов. Повышая экспрессию молекул адгезии, 
TNF-α тем самым усиливает миграцию лимфоцитов в участок воспаления с последующими 
эффектами (G.H. Danton et al., 2003; L.C. Alvaro-González et al., 2002; D. Brea et al., 2009; 
T. Nakase et al., 2009; P. Cordeau et al., 2008; Ф.Р. Охтова, 2014) [24–29]. 
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Таблица 3 

Уровни TNF-α в сыворотке и культуральной среде PBMC доноров и больных ПА 
Концентрации TNF-α, pg/ml 

больные (n=10) доноры (n=12) Биологические 
среды 

M±m, pg/ml Me M±m, pg/ml Me 
t1;  P1 

Сыворотка крови 0,00±0,00 0,00 1,44±0,76 0,00 1,89;  P1>0,05 
PBMC  190,33±34,10 206 98,75±16,93 89,2 2,41;  P1<0,05 
PBMC+ФГА 382±69,02 413 141,5±21,74 151,52 3,32;  P1<0,01 

tn;  Рn 
t2=5,58;  Р2<0,001 
t3=5,53;  Р3<0,001 
t4=2,49;  Р4<0,05

t2=5,74;  Р2<0,001 
t3=6,44;  Р3<0,001 
t4=1,55;  Р4>0,05 

Примечание: М – средняя арифметическая; m – стандартная ошибка среднего; Me – медиана; t – критерий 
Стьюдента; Р – достоверность различий концентраций цитокинов: Р1 – в исследуемых биологических средах боль-
ных и доноров; Р2 – в образцах сыворотки и супернатантов интактных PBMC; Р3 – в сыворотке и супернатантах сти-
мулированных in vitro ФГА PBMC; Р4 – в супернатантах интактных и стимулированных in vitro PBMC ФГА 

 

Уровни противовоспалительного IL-4, подавляющего активность макрофагов и секре-
цию ими IL-1β и TNF-α, клеточный иммунный ответ, в сыворотке, супернатантах интактных 
и стимулированных ФГА PBMC не превышали 0,25 pg/ml как у больных ПА, так и у доноров 
(Р>0,05) (табл. 4). 

Таблица 4 

Уровни IL-4 в сыворотке и культуральной среде PBMC доноров и больных ПА 

Концентрации IL-4, pg/ml 
больные (n=10) доноры (n=12) 

Биологические 
среды 

M±m, pg/ml Me M±m, pg/ml Me 
t1;  P1 

Сыворотка крови 0,00±0,00 0,00 0,01±0,01 0,00 1,00;  P1>0,05 
PBMC  0,25±0,13 0,06 0,16±0,12 0,00 0,51;  P1>0,05 
PBMC+ФГА 0,13±0,05 0,00 0,16±0,11 0,00 0,25;  P1>0,05 

tn;  Рn 
t2=1,92;  Р2>0,05 
t3=2,60;  Р3<0,05 
t4=0,86;  Р4>0,05 

t2=1,25;  Р2>0,05 
t3=1,36;  Р3>0,05 

t4=0;  Р4>0,05 
Примечание: М – средняя арифметическая; m – стандартная ошибка среднего; Me – медиана; t – критерий 

Стьюдента; Р – достоверность различий концентраций цитокинов: Р1 – в исследуемых биологических средах боль-
ных и доноров; Р2 – в образцах сыворотки и супернатантов интактных PBMC; Р3 – в сыворотке и супернатантах сти-
мулированных in vitro ФГА PBMC; Р4 – в супернатантах интактных и стимулированных in vitro PBMC ФГА 

 

Аналогичные результаты получены И.Н. Волошиной и др. (2011) для больных гиперто-
нической болезнью (ГБ), перенесших ишемический инсульт. Сывороточные уровни IL-4 ста-
тистически не отличались от контроля (Р>0,05), имели низкие значения (0,2 и 0,5 pg/ml соот-
ветственно) (http://www.uniprot.org/uniprot/P05112; И.Н. Волошина и др., 2011) [30, 31]. 

Заключение 

Высокие сывороточные концентрации IL-17А, уровни спонтанной и стимулированной 
in vitro ФГА продукции IL-17А, IL-1, TNF-α PBMC подтверждают роль провоспалительных 
цитокинов в патогенезе цереброваскулярного атеросклероза и могут служить дополнитель-
ным критерием в оценке течения ИИ (Р<0,05). Уровни противовоспалительного IL-4 в об-
разцах сыворотки, супернатантах интактных и стимулированных ФГА РВМС у больных ИИ 
и у доноров детектируются в следовых количествах, не превышающих нижних пределов 
чувствительности метода (15,5 pg/ml), что может свидетельствовать о протективных свойст-
вах исследуемого цитокина. 

Выводы 

1. При анализе образцов сывороток выявлены достоверно повышенные уровни IL-
17A у больных ИИ по сравнению с донорами (t=2,55; Р<0,05). Низкие, недетектируемые 
сывороточные концентрации IL-1, TNF-α, IL-4 неинформативны в диагностике, прогнозе 
течения и исхода ИИ. 
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2. В супернатантах интактных и стимулированных in vitro ФГА PBMC пациентов с ИИ 
в сравнении с донорами выявлены достоверно более высокие концентрации (Р<0,05) IL-17А, 
IL-1, TNF-α, что подтверждает роль медиаторов воспаления «первой волны» в патогенезе 
периферического атеросклероза и ИИ. 

3. Концентрации противовоспалительного IL-4 в сыворотке, а также супернатантах ин-
тактных и стимулированных ФГА РВМС у больных ИИ и у доноров статистически значимо 
не отличаются (Р>0,05). 
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