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Резюме. Антифосфолипид синдроми (АФС) – аутоиммун касаллик бўлиб, ҳар хил локализацияда 
рецидивланувчи артериал ва веноз тромбозлар, ҳомила тушиши ва тромбоцитопения билан 
характерланади. Тадқиқот мақсади – тажрибада АФСда L-аргининнинг яллиғланишга қарши 
цитокинлар (IL-1β, IL-6, TNF-α) сақланишининг сичқон BALB/c қон зардобида таъсирини ўрганиш. 
Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра соғлом ҳайвонлардаги кўрсаткичлар билан 
солиштирилганда АФС бўлган ҳайвонлар қон зардобида яллиғланишга қарши цитокинлар миқдори 
ошади: IL-1β – 3,2 марта, IL-6 – 2,3 марта ва TNF-α – 4,5 марта. АФС бўлган ҳайвонларга L-аргинин 
юборилганда IL-1β, IL-6 TNF-α миқдори камайди. 

Калит сўзлар: антифосфолипид синдроми, цитокинлар, L-аргинин. 
 

Abstract. Antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune disease characterized by recurrent 
arterial or venous thrombosis of different localization, miscarriage, and thrombocytopenia. The aim of the 
research was to study the effect of L-arginine on the content of proinflammatory cytokines (IL-1β, IL-6, TNF-α) 
in the blood serum of BALB/c mice in experimental antiphospholipid syndrome. The increase in the content of 
proinflammatory cytokines in serum of BALB/c mice in APS was registered during the research: IL-1β content 
in 3.2 times, IL-6 – in 2.3 times, and TNF-α – in 4.5 times, compare to the control animals. L-arginine in APS 
decreased IL-1β, IL-6, TNF-α content in blood. 
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Актуальность. Цитокины – это низкомоле-
кулярные пептиды или гликопептиды, которые 
синтезируются клетками иммунной системы [2]. 
Цитокины являются необходимыми трансмитте-
рами межклеточного взаимодействия в норме и 
при патологии, они образуют систему коммуни-
кативных сигналов между клетками иммунной 
системы и клетками других органов и тканей [3]. 

Основными источниками цитокинов служат 
СD4+ Т-лимфоциты, которые разделяют на Т-
хелперы 1 типа (Тh1), которые обусловливают 
формирование клеточного иммунного ответа, и 
типа 2 (Th2), которые синтезируют IL-4, IL-5, IL-
6, IL-9, IL-10 и обусловливают развитие гумо-
рального иммунного ответа. При аутоиммунных 
заболеваниях в основном проявляется активация 
Тh1-клеточного ответа [4, 5, 8]. 

Провоспалительные Th1 цитокины, синтез 
которых опосредован β2-ГП-I, TNF-α, IL-1β, IFN-
γ и IL-18, компоненты комплемента (С3b, С3b и 
С5а, С5b-9) и аутоантитела активируют эндотели-
альные клетки и макрофаги, индуцируя экспрес-
сию молекул адгезии (VCAM-1, ICAM-1, P-
селектина, Е-селектина), регулируют синтез ок-

сида азота эндотелиальными клетками [4, 10]. 
Одним из факторов патогенеза АФС является ди-
срегуляция цитокинового баланса с увеличением 
содержания провоспалительных цитокинов [15]. 
Ключевая роль принадлежит синтезу провоспали-
тельных цитокинов, прежде всего TNF-a, IL-6, IL-
1, которые обусловливают развитие системного 
ответа на воспаление при АФС [4, 5, 8]. Важную 
роль в механизмах развития АФС играет эндоте-
лиальная дисфункция [4]. 

При наличии АФС и генетических форм 
тромбофилии нередко под влиянием различных 
провоцирующих факторов (хирургические вме-
шательства, беременность, инфекции, отмена ан-
тикоагулянтов, прием оральных контрацептивов) 
создаются условия для декомпенсации системы 
гемостаза. При этом происходит формирование 
системного воспалительного ответа, тромбоз, раз-
витие эндотелиальной дисфункции и ДВС-
синдрома. Эти процессы являются патогенетиче-
ской основой для развития полиорганной недо-
статочности и катастрофического АФС (КАФС) 
[4, 5, 13]. КАФС развивается у менее чем 1% па-
циентов с АФС, однако это состояние является 
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угрожающим для жизни и требует неотложной 
терапии. Оптимальное лечение КАФС не разрабо-
тано, и смертность достигает 50% [4, 11]. При 
КАФС у 80% пациентов поражаются почки с раз-
витием почечной микроангиопатии, окклюзии 
мелких сосудов. Более чем у 50% пациентов с 
КАФС наблюдается поражение сердца. У 60% 
пациентов с КАФС описываются симптомы по-
ражения головного мозга (инсульт, транзиторные 
ишемические атаки, судороги, кома), однако мик-
ротромбозы сосудов головного мозга могут раз-
виваться гораздо чаще, чем это диагностируется, 
что может быть причиной развития энцефалопа-
тии при КАФС [4, 17]. 

Несмотря на существование ряда научных 
исследований, посвященных данному вопросу 
[12, 17], клинико-патогенетическое значение из-
менения уровня цитокинов в условиях АФС оста-
ется недостаточно выясненным. 

Цель работы – исследовать влияние L-
аргинина на содержание провоспалительных ци-
токинов (IL-1β, IL-6, TNF-α) в сыворотке крови 
мышей BALB/c при экспериментальном анти-
фосфолипидном синдроме. 

Материалы и методы исследования. Ис-
следования проводились на мышах-самках линии 
BALB/с, содержавшихся на стандартном рационе 
вивария. Эксперименты осуществляли с соблюде-
нием принципов биоэтики в соответствии с «Об-
щими этическими принципами экспериментов на 
животных», принятых на Первом Национальном 
конгрессе по биоэтике (Киев, 2001) и согласован-
ных с положениями «Европейской конвенции по 
защите позвоночных животных, используемых в 
экспериментальных и других научных целях» 
(Страсбург, 1986) и Директивы Европейского 
Союза 2010/10/63 EU по экспериментам на жи-
вотных. АФС моделировали с помощью кардио-
липина («Sigma», USA), который вводили внут-
римышечно, четыре раза (30 мкг на 1 инъекцию, 
промежутки между инъекциями составляли 14 
суток) [7]. Для повышения эффективности им-
мунного ответа кардиолипин емульгировали в 75 
мкл полного адъюванта Фрейнда (первая инъек-
ция), последующие инъекции проводили с непол-
ным адъювантом Фрейнда («Difco Laboratories», 
USA). АФС формировался через 2 недели после 
последней инъекции кардиолипина. Для подтвер-
ждения развития АФС проводили реакцию мик-
ропреципитации с кардиолипиновым антигеном с 
использованием тест-системы «Антиген кардио-
липиновый, для реакции микропреципитации» 
(«Биолек», Украина) [7]. 

Подопытных животных разделили на 3 
группы: 1 (контроль) – интактные животные; 2 – 
животные с экспериментальным АФС, 3 – живот-
ные с АФС, которым вводили L-аргинина гидро-
хлорид (L-аргинин) («Sigma», USA, 25 мг/кг) вну-

трибрюшинно один раз в день, в течение 10 дней 
после формирования АФС. Животные контроль-
ной группы получали внутрибрюшинно идентич-
ные объемы растворителя. Через 10 суток после 
начала введения L-аргинина животных выводили 
из эксперимента в условиях тиопентал-
натриевого наркоза (внутрибрюшинное введение 
1% раствора из расчета 50 мг / кг массы животно-
го). Определение концентрации цитокинов IL-1β, 
IL-6, TNF-α в сыворотке крови мышей BALB/c 
проводили методом иммуноферментного анализа 
с использованием стандартных наборов реакти-
вов, адаптированных для мышей «Mouse IL-1β 
ELISA Assay» (Express Biotech International, USA), 
«Mouse IL-6 ELISA Assay» (Express Biotech 
International, USA) и «Mouse TNF-α ELISA Assay» 
(Express Biotech International, USA). Абсорбцию 
проб измеряли на аппарате «StatFax 303 Plus» в 
соответствии с протоколом производителя. Кон-
центрацию цитокинов выражали в пг/мл (pg/ml). 

Статистическую обработку цифровых дан-
ных осуществляли с помощью программного 
обеспечения Excel (Microsoft, USA) и 
STATISTICA 6.0 (Statsoft, USA) с использованием 
непараметрических методов оценки полученных 
данных. Для всех показателей рассчитывали зна-
чение средней арифметической выборки (M), ее 
дисперсии и ошибки средней (m). Достоверность 
различий значений между независимыми количе-
ственными величинами определяли с помощью 
критерия Манна-Уитни. Изменения считали ста-
тистически достоверными при р≤0,05. 

Результаты и обсуждение. В результате 
проведенного определения наличия антикардио-
липиновых антител (аКЛ) с помощью реакции 
микропреципитации с кардиолипиновым антиге-
ном установлено, что у животных 2-й и 3-й групп 
мышей BALB/c, у которых моделировали АФС, 
реакция микропреципитации с кардиолипиновым 
антигеном была положительной, что подтвержда-
ло развитие АФС и валидность используемой 
экспериментальной модели АФС [7]. 

По данным литературы, развитие АФС ас-
социируется с Th1 типом иммунного ответа [10]. 
Цитокины связываются со специфическими ре-
цепторами на цитоплазматической мембране кле-
ток-мишеней, активируя каскад реакций, что ве-
дет к индукции усиления или подавления актив-
ности регулируемых ими генов [3]. Процессы 
воспаления контролируют провоспалительные 
(IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α, IFN) и противовос-
палительные (IL-4, IL-10) цитокины [8]. 

Результаты наших исследований показали, 
что при АФС у мышей BALB/с происходит рост 
содержания IL-1 β в 3,2 раза по сравнению с пока-
зателями интактных животных (рис. 1). 

Интерлейкин-1 активирует цитотоксические 
Т-лимфоциты и NK-клетки, влияет на дифферен-
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цировку Т- и В-лимфоцитов и других иммуно-
компетентных клеток, участвует в регуляции про-
дукции IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, гранулоцитарно-
макрофагального колониестимулирующего фак-
тора (GM-CSF) и других цитокинов. В семейство 
интерлейкина-1 объединяют IL-1α, IL-1β, рецеп-
торный антагонист IL-1 (IL-1Ra), рецепторы IL-
1R [3]. Экспрессия гена IL-1 вызывает вторичную 
экспрессию гена iNOS, что ведет к гиперпродук-
ции NO, ингибированию белков-ферментов дыха-
тельной цепи митохондрий и цикла Кребса, ис-
тощению запасов никотинамида и аденозинтри-
фосфата, гибели нейронов путем некроза или 
апоптоза. IL-lβ, TNF-a, IFN могут стимулировать 
эндотелиальные клетки [4]. В то же время извест-
но, что одной из причин дисфункции эндотелия в 
условиях оксидативного стресса является нару-
шение биодоступности NO. [1]. Это может быть 
связано как с недостаточностью субстрата для 
синтеза NO L-аргинина, так и с образованием су-
пероксид-аниона, который быстро связывает и 
инактивирует NO [16].] 

В условиях дефицита L-аргинина NOS мо-
жет генерировать супероксид-анион и перекись 
водорода, которые способны оказывать токсиче-
ское действие [1]. В наших исследованиях на 
фоне введения предшественника синтеза NO L-
аргинина животным с АФС установлено сниже-
ние содержания IL-1β на 25% по сравнению с по-
казателями животных с АФС (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Содержание IL-1β в сыворотке кро-

ви мышей BALB/c при антифосфолипидном син-
дроме и применении L-аргинина (M±m, n=10). 
 

Примечания (здесь и на рис. 2, 3). Условные 
обозначения групп животных: 1 – контроль; 2 – 
антифосфолипидный синдром (АФС) 3 – АФС + 
L-аргинин. * – достоверность различий относи-
тельно соответствующих значений в контрольной 
группе (p<0,001); ** – достоверность различий 
относительно соответствующих значений в груп-
пе животных с АФС (p<0,05). 
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Рис. 2. Содержание IL-6 в сыворотке крови мы-
шей BALB/c при антифосфолипидном синдроме и 

применении L-аргинина (M±m, n=10).  
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Рис. 3. Содержание TNF-α в сыворотке кро-
ви мышей BALB/c при антифосфолипидном син-
дроме и применении L-аргинина (M±m, n=10) 

 
Мощными регуляторами-индукторами мо-

лекул лейкоцитарно-эндотелиальной адгезии яв-
ляется IL-1β и TNF-α, которые активируют IL-8 и 
играют решающую роль в запуске миграции лей-
коцитов из сосудистого просвета в зону фокаль-
ной ишемии с инфильтрацией поврежденной тка-
ни [3]. Доказано, что секреция IL-1β индуцирует 
синтез IL-6, S100B, α1-антихимотрипсина и акти-
вирует энзимы iNOS, что приводит к повышен-
ному синтезу оксида азота [9]. 

В результате проведенных нами исследова-
ний установлено повышение содержания IL-6 в 
сыворотке животных с АФС в 2,3 раза по сравне-
нию с показателями интактных животных (рис. 2). 
При введении L-аргинина содержание IL-6 сни-
жалось на 20% по сравнению с показателям груп-
пы животных с АФС (см. рис. 2). Полученные 
нами результаты согласуются с данными других 
авторов [6, 12]. По данным Н.В. Середавкиной [6] 
уровень IL-6 у пациентов с АФС был достоверно 
выше, чем в контрольной группе. При этом у па-
циентов с наличием антифосфолипидных антител 
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– аФА (с АФС и без него) была выявлена прямая 
корреляция между величинами IL-6 и TNF-α [6]. 

Главным регулятором иммунного ответа, 
реакции острой фазы воспаления и гемопоэза яв-
ляется IL-6. IL-6 выполняет функцию медиатора 
защитных процессов от инфекции и повреждения 
тканей, а его продукция стимулируется другими 
цитокинами: ИЛ-1, ИЛ-2, TNF-α [10]. IL-6 дей-
ствует как провоспалительный цитокин и как 
противовоспалительный миокин. Противовоспа-
лительный эффект IL-6 реализуется через инги-
бирование синтеза TNF-α и IL-1β и активацию IL-
1Ra и IL-10 [9].  

С другой стороны, IL-6 индуцирует про-
дукцию острофазовых белков, способствует акти-
вации Т-лимфоцитов антиген-презентующими 
клетками, усиливает В-клеточную пролиферацию 
и индуцирует образование иммуноглобулинов, 
стимулирует гемопоэз и образование тромбоци-
тов [3]. 

Активация β2-ГП-I, который связывает 
аФА, происходит при посредничестве TNF-α, ІЛ-
3, IFN-γ [2]. 

Как свидетельствуют полученные результа-
ты, содержание TNF-α повысилось в сыворотке 
крови мышей BALB/c с АФС в 4,5 раза, относи-
тельно контроля (рис. 3). Полученные результаты 
согласуются с данными M. Beсareviс [12]. 

TNF-α активирует эндотелий, способствует 
адгезии лейкоцитов, активирует лейкоциты, ин-
дуцирует продукцию других провоспалительных 
цитокинов: IL-1, IL-6, IFN, GM-CSF, которые 
имеют синергическое с TNF-α действие. TNF-α 
продуцируется обоими типами Т-хелперов, по-
этому может играть как защитную, так и повре-
ждающую роль [3, 10, 14]. TNF-α и растворимый 
TNF α-рецептор 1 принимают участие в развитии 
аутоиммунных заболеваний, апоптоза; увеличе-
ние концентрации TNF-α связывают с потерей 
плода при АФС [6, 15].  

Так, продемонстрировано важную роль 
TNF-α в патогенезе индуцированных антифосфо-
липидными антителами потерь плода у мышей с 
АФС и возможность их предупреждения агента-
ми, блокирующими активность TNF-α [10, 15]. 

На фоне введения L-аргинина нами уста-
новлено снижение содержания TNF-α на 13%, от-
носительно показателей группы животных с АФС 
(см. рис. 3). Полученные результаты можно свя-
зать с тем, что образующийся из L-аргинина глу-
тамин, который является условно незаменимой 
аминокислотой и играет важнейшую роль в мета-
болизме, снижает уровень растворимых рецепто-
ров TNF-α [1]. 

Таким образом, на основе наших исследо-
ваний можно утверждать, что в механизмах раз-
вития АФС играет роль нарушение цитокинового 
профиля, что проявляется возрастанием содержа-

ния провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, 
TNFα) в сыворотке крови экспериментальных жи-
вотных. 

Выводы. 1. Установлено увеличение со-
держания провоспалительных цитокинов IL-1β, 
IL-6, TNF-α в сыворотке крови мышей BALB/c с 
антифосфолипидным синдромом. 2. Прекурсор 
синтеза оксида азота L-аргинин способствует 
снижению содержания IL-1β, IL-6, TNF-α, по 
сравнению с аналогичными показателями группы 
животных с АФС. 
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ВЛИЯНИЕ L-АРГИНИНА НА СОДЕРЖАНИЕ 

НЕКОТОРЫХ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ 

 

Яремчук З.Я., Посохова Е.А.,  
Кузьмак И.П. 

 

Тернопольский национальный медицинский  
университет имени И. Я. Горбачевского, Украина 

 

Резюме. Антифосфолипидный синдром 
(АФС) – аутоиммунное заболевание, характери-
зующееся рецидивирующими артериальными или 
венозными тромбозами различной локализации, 
невынашиванием беременности, тромбоцитопе-
нией. Цель работы – исследовать влияние L-
аргинина на содержание провоспалительных ци-
токинов (IL-1β, IL-6, TNF-α) в сыворотке крови 
мышей BALB/c при экспериментальном анти-
фосфолипидном синдроме. В результате прове-
денных исследований установлено увеличение 
содержания провоспалительных цитокинов в сы-
воротке крови животных с АФС: IL-1β – в 3,2 ра-
за, IL-6 – в 2,3 раза, и TNF-α – в 4,5 раза по срав-
нению с показателями интактных животных. При 
введении L-аргинина животным с АФС установ-
лено снижение содержания IL-1β, IL-6 TNF-α по 
сравнению с показателям группы животных с 
АФС. 

Ключевые слова: антифосфолипидный 
синдром, цитокины, L-аргинин. 

 


