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Influence of Erbisol preparations on production of cytokines  
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Резюме

В статье представлены данные по изучению in vitro влияния препаратов 
класса Эрбисол на экспрессию поверхностных маркеров лейкоцитов крови 
и цитокинпродуцирующую способность мононуклеарных клеток периферической 
крови здоровых доноров и онкологических пациентов. Наибольший 
иммуномодулирующий эффект препараты оказывали на клетки крови пациентов 
с более выраженными отклонениями от нормальных показателей. У пациентов 
с иммунодепрессией Т-клеточного звена иммунитета Эрбисол® Ультрафарм 
в большей степени активировал Т-хелперы, Т-супрессоры/цитотоксические 
клетки, Т-киллеры и NK-клетки, ответственные за формирование клеточного 
иммунитета, и ингибировал активацию В-лимфоцитов, что позволяет усиливать 
противоопухолевую защиту организма. Экстра Эрбисол® воздействовал на 
неспецифический иммунитет, активируя моноциты/макрофаги и натуральные 
киллеры, что способствует усилению репаративно-адаптогенных функций 
организма. Препарат Эрбисол® совмещал в себе способность усиливать как 
репаративно-адаптогенные функции организма, так и активность киллерного 
звена иммунитета. Применение исследуемых препаратов in vitro способствовало 
усилению специфического клеточного иммунного ответа за счет увеличения 
продукции IL-2, γ-IFN, TNF-α и угнетения синтеза IL-4 и IL-10, ответственных за 
развитие гуморального иммунного ответа. Полученные данные указывают на то, что 
препараты Эрбисол® и Эрбисол® Ультрафарм могут усиливать противоопухолевую 
защиту организма и обладают иммуномодулирующими свойствами, что проявляется 
в снижении патологически высокого исходного уровня IL-1 у онкологических 
пациентов. 
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Abstract

The article presents results of study of Еrbisol® preparations influence on expression of 
leukocytes surface markers in healthy donors and oncologic patients in vitro. The greatest 
immunomodulating effect the preparations rendered оn the blood cells in patients with 
more pronounced deviations from normal indexes. In patients with immunodepression of 
T-cell immunity was established a most degree activation of T-helpers, T-supressors, T- and 
N-killers on background of B-lymphocytes activity decrease by incubation with Еrbisol® 
Ultrapharm. Extra ЕRBISOL® activated N-killers and monocytes/macrophages and promoted 
reparative and adaptogenic functions of organisms. Еrbisol® superposed an ability to 
reinforce reparative-adaptogenic functions and activity of killers. Application of preparates 
in vitro led to reinforcement of cell immune response by increase production of γ-ІFN 
and TNF-α and decrease of IL-4 and IL-10 synthesis, which answer for humoral immune 
response. Receipted data point to faculty of Еrbisol® and Еrbisol® Ultrapharm to enhance the 
antitumor protection of the organism and possess immunomodulatory properties, which 
manifests itself in reducing the abnormally high initial level of IL-1 in cancer patients. 
Keywords: onkopathology, surface markers of leukocytes, cytokines, Еrbisol preparates.

__________________________________________________________________________________________________________

ВВЕДЕНИЕ
Возможности лечения онкологических пациентов основными методами – 
хирургическим, химио- и радиотерапевтическим – зачастую ограничены, поэтому 
внимание врачей обращено на альтернативные методы лечения, в частности на 
иммунотерапию. Активное использование иммуномодуляторов началось в 70-х гг.  
прошлого века, когда иммунологическая теория происхождения опухолей 
получила всеобщее признание и была показана возможность восстановления 
иммунологических показателей у онкологических пациентов при использовании 
ряда препаратов. Сегодня иммуномодуляторы для онкобольных применяют 
с целью коррекции угнетенного в результате цитостатической терапии иммунитета 
и гематологических нарушений, при этом особый интерес представляют 
препараты, обладающие еще и антиоксидантными, дезинтоксикационными 
и мембраностабилизирующими свойствами, тем самым способствуя уменьшению 
токсических эффектов химио- и радиотерапии. Немаловажным при выборе 
иммуномодулятора является его способность к прямому воздействию на опухоль 
в качестве компонента собственно противоопухолевой терапии [1].

Исходя из этого, обозначилась потребность в создании иммунномодулирующих 
препаратов нового поколения, которые бы направляли иммунную систему на борьбу 
с раковыми клетками, минимально вмешиваясь в работу других систем организма. 
Таким требованиям отвечают препараты класса Эрбисол, которые содержат 
низкомолекулярные «сигнальные» фрагменты мембранных гликопротеинов, 
выполняющих функцию «маркеров физиологического состояния клеток». 
В нормальных условиях эти гликопротеины синтезируются полноценной молекулой 
и, как «свои», имеют минимальную иммуногенность, а при патологических 
нарушениях гомеостаза синтезируются на клеточной мембране неполноценно, 
с измененной структурой и, меняя свою иммуногенность, активизируют 
контролирующие системы организма, ответственные за поиск и устранение 
патологических изменений в органах и тканях [2].

Влияние препаратов класса Эрбисол на продукцию цитокинов и экспрессию  
поверхностных маркеров клеток крови у здоровых доноров и онкологических пациентов



81«Евразийский онкологический журнал», 2016, том 4, № 1

Применение лекарственных средств

Одной из таких контролирующих систем организма является иммунная 
система. Поддержание генетического постоянства внутренней среды организма 
или иммунологического гомеостаза осуществляется основными клеточными 
эффекторами иммунологического надзора, к которым относятся Т- и В-лимфоциты, 
натуральные киллеры (NK-клетки) и мононуклеарные фагоциты. Рост большинства 
злокачественных новообразований сопровождается изменениями показателей 
различных звеньев иммунного ответа. При онкопатологии происходит комплексное 
нарушение иммунного статуса, наблюдается расстройство Т-клеточного звена, 
изменения со стороны В-лимфоцитов, угнетение фагоцитоза и т.д. [3]. Часто 
неполноценность иммунного ответа организма осложняет течение злокачественного 
процесса. Свой вклад в усугубление нарушений иммунологической реактивности 
таких пациентов вносят химио- и радиотерапия. Для определения характера 
и интенсивности повреждения иммунной системы в настоящее время используется 
панель моноклональных антител к дифференцировочным антигенам (CD) 
иммунокомпетентных клеток и ряд тестов, определяющих их функциональную 
активность, например по уровню продуцируемых ими цитокинов – cемейства 
биологически активных неиммуноглобулиновых пептидов, обладающих 
гормоноподобным действием, функционирующих в качестве медиаторов 
межклеточного взаимодействия, обеспечивающих взаимодействие клеток иммунной, 
кроветворной, нервной и эндокринной систем. Цитокины способны регулировать 
пролиферацию, дифференцировку, функции и апоптоз клеток. В условиях 
нормального организма цитокины действуют местно, повышение их уровня 
происходит в очаге проникновения чужеродного агента. В высоких концентрациях 
они действуют системно, токсичны, являются эндогенными пирогенами, 
медиаторами септического и эндотоксического шока, вызывают кахексию, играют 
роль в патогенезе и осложнениях различных заболеваний [4]. Следует отметить, что 
наличие изменений в продукции цитокинов может быть фактором риска дальнейших 
нарушений в цепи иммунных реакций, которые могут приводить к развитию 
хронической патологии. Несмотря на многообразие цитокинов, принято увязывать 
синтез некоторых из них с активностью определенных иммунокомпетентных клеток. 
Так, главными индикаторами активности моноцитов и макрофагов принято считать 
интерлейкин (IL)-1 и фактор некроза опухоли (TNF)-α; Т-хелперы 1-го типа (Th1) 
IL-2 и γ-интерферон (γ-ІFN); Т-хелперы 2-го типа (Th2) – IL-4 и IL-10.

В предыдущих наших сообщениях [5, 6, 7, 8] представлены результаты, 
свидетельствующие о том, что у пациентов с рецидивирующей герпетической 
инфекцией, лейомиомой матки, вирусным гепатитом С и выявленной 
недостаточностью неспецифической реактивности и клеточного иммунитета 
назначение препаратов класса Эрбисол в комплексном лечении приводило 
к активации моноцитов/макрофагов и Т-хелперов 1-го типа (Th1), что 
способствовало усилению клеточного иммунитета за счет увеличения синтеза IL-2, 
γ-IFN, TNF-α, IL-12 и угнетению синтеза IL-4 и IL-10, продуцируемых Т-хелперами 
2-го типа (Th2), ответственных за гуморальный иммунный ответ. Отмечалось 
увеличение количества натуральных киллеров и Т-киллеров, уменьшение 
активированных В-лимфоцитов. Таким образом, иммуномодулирующий эффект 
препаратов класса Эрбисол обусловлен нормализацией активности Th1- и Th2-
лимфоцитов, что способствует восстановлению баланса цитокинов. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение влияния препаратов класса Эрбисол на экспрессию поверхностных 
маркеров лейкоцитов крови и цитокинпродуцирующую способность 
мононуклеарных клеток периферической крови (МНПК) здоровых доноров 
и онкологических пациентов in vitro.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование экспрессии CD-антигенов на клетках крови проводили на образцах 
гепаринизированной крови 25 практически здоровых доноров и 30 онкологических 
пациентов с диагнозами «рак молочной железы» (10 пациентов), «рак легких» 
(12 пациентов) и «рак желудка» (8 пациентов), стадия заболевания – III–IV. Диагнозы 
были гистологически верифицированы. 

Согласно рекомендациям рабочей группы СПб РО РААКИ по стандартизации 
методов иммунофенотипирования клеток крови [9] изучали следующие антигенные 
маркеры: CD3+ (общий пул Т-лимфоцитов); CD19+ (общий пул В-лимфоцитов); 
CD4+ (хелперно-индукторная субпопуляция); CD8+ (супрессорно-цитотоксическая 
субпопуляция); СD3+16+56+ (Т-киллеры); СD3-16+56+ (натуральные киллеры, 
NK-клетки); CD3+/HLA-DR+ (активированные Т-лимфоциты); CD3–/HLA-DR+ 
(активированные В-лимфоциты); CD14+ (моноциты); CD45+ (гранулоциты) методом 
проточной цитофлюориметрии на лазерном проточном цитофлюориметре FACScan 
в прямом иммунофлюоресцентном тесте с использованием моноклональных антител 
серии Leu (Becton Dickinson, США) [10]. Инкубацию с препаратами проводили 
в 96-луночном планшете, в лунки которого вносили по 50 000 клеток из расчета 
2 опытные (с препаратами) и 1 контрольная лунки для каждой комбинации 
моноклональных антител (МКАТ). В опытные лунки вносили по 50 мкл препаратов. 
Планшет инкубировали при 37 °C в СО2-инкубаторе при 5%-м содержании 
СО2 в течение 18 час. После этого надосадочную жидкость осторожно стряхивают 
и вносят по 20 мкл МКАТ в рабочем разведении. После 45 мин инкубации в темноте 
при постоянном смешивании на вортекс-миксере планшет центрифугируют при 100 г 
в течение 5 мин и отмывают 0,9%-м раствором натрия хлорида. Результаты получают 
в виде процентного содержания клеток. Коэффициент активации (Какт) вычисляли по 
формуле: Какт = b / a, где b – количество CD-клеток (%) при инкубации с исследуемым 
препаратом, a – количество аналогичных CD-клеток (%) при инкубации без 
препарата (спонтанный уровень – контроль).

Для исследования цитокинпродуцирующей способности клеток крови in vitro 
выделяли мононуклеары в количестве 1,5×106 кл/мл на градиенте плотности фиколл-
верографин (1,076 г/см3), инкубировали в течение 24 ч в СО2-инкубаторе при 
37 ºС в питательной среде без митогенов (спонтанная продукция), с добавлением 
митогенов – ФГА (30 мкл) и ЛПС (50 мкл) (индуцированная продукция). Препараты 
класса Эрбисол добавляли в культуру клеток в количестве 50 мкл в рабочем 
разведении 1:100. После инкубации клетки осаждали центрифугированием, 
собирали супернатанты и сохраняли при –20 °С до момента тестирования. 
Содержание цитокинов в супернатантах определяли иммуноферментным 
методом с использованием коммерческих тест-систем фирмы Diaclone (Франция). 
Функциональную активность клеток макрофагально-моноцитарного звена изучали 
по спонтанной и индуцированной продукции IL-1, TNF-α, ІFN-α/β;  
Т-хелперов 1-го типа – по продукции IL-2, γ-ІFN; Т-хелперов 2-го типа –  
по продукции IL-4 и IL-10. Статистическую обработку результатов проводили 
с использованием программы Microsoft Office Excel 2003. Достоверность отличий 
рассчитывали по t-критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные иммунофенотипирования лейкоцитов крови здоровых доноров при 
инкубации in vitro с препаратами класса Эрбисол представлены в табл. 1. При 
культивировании лейкоцитов крови здоровых доноров с исследуемыми препаратами 
изменения экспрессии дифференцировочных маркеров по сравнению со спонтанным 
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их уровнем (контролем) практически не происходило или они выявлялись 
в отдельных субпопуляциях. 

Достоверно возрастало количество активированных Т-лимфоцитов (CD3+/HLA-
DR+) под действием препарата Эрбисол® Ультрафарм. Отмечена незначительная 
активация натуральных киллеров (NK) под влиянием всех изучаемых препаратов, 
при этом наибольшее действие оказывал Экстра Эрбисол®. Выявлено заметное 
ингибирующее действие препарата Экстра Эрбисол® на экспрессию CD3–19+-
маркеров (В-лимфоцитов) (рис. 1).

Анализ данных иммунофенотипирования лейкоцитов крови онкобольных выявил 
выраженную иммунологическую недостаточность клеточного иммунитета по 
многим параметрам (Т-лимфоциты, Т-хелперы и Т-супрессоры/цитотоксические 
клетки, N- и T-киллеры, активированные Т-лимфоциты) (табл. 2). Культивирование 
клеток крови пациентов с препаратами класса Эрбисол оказывало существенное 
влияние на экспрессию поверхностных антигенов практически всех субпопуляций 
лейкоцитов. Достоверное увеличение экспрессии активационных молекул HLA-DR на 
Т-лимфоцитах было отмечено после воздействия всех трех исследуемых препаратов. 
Увеличение экспрессии поверхностных антигенов на Т-хелперах, Т-супрессорах/
цитотоксических клетках и Т-киллерах происходило после инкубации с препаратами 
Эрбисол® и Эрбисол® Ультрафарм.

Культивирование с препаратом Эрбисол® Ультрафарм способствовало большему 
уменьшению количества В-лимфоцитов (CD19+ и CD3–/HLA-DR+) и увеличению 
количества N- и Т-киллеров, которые принимают активное участие в уничтожении 
аномальных (опухолевых) клеток (Эрбисол® способствовал увеличению количества 
только Т-киллеров, а Экстра Эрбисол® – N-киллеров). Аналогичные изменения были 
отмечены и при анализе данных, полученных при изучении влияния Экстра Эрбисол® 
на экспрессию CD-маркеров лейкоцитов крови, однако достоверные различия 
по сравнению с исходными показателями были выявлены только в отношении 

Таблица 1 
Данные фенотипирования лейкоцитов крови здоровых доноров (n=25) при воздействии 
препаратов класса Эрбисол in vitro

Поверхностные 
антигены Норма Контроль

Эрбисол® Эрбисол®
Ультрафарм Экстра Эрбисол®

M±m Какт M±m Какт M±m Какт

CD3+/22–, %
T-лимфоциты 56–75 76,2±1,3 77,0±2,2 1,01 77,7±2,3 1,02 74,8±1,1 0,98

CD3+/HLA-DR+, %
T-клетки актив. 5–10 2,6±0,2 3,1±0,3 1,19 3,4±0,3* 1,31 2,8±0,2 1,08

CD4+8–, %
T-хелперы/индукторы 30–45 40,9±1,3 40,1±1,5 0,98 41,3±1,1 1,01 40,9±2,1 1,0

CD4–8+, %
T-супрес./цитотоксич. 25–35 34,8±0,7 32,4±1,1 0,93 32,7±0,5 0,94 33,4±1,3 0,96

CD3+/16+56+, %
Т-киллеры 3–8 6,5±0,4 6,8±0,2 1,05 7,1±0,5 1,09 6,8±0,7 1,04

CD3–/16+56+, %
N-киллеры (NK-клетки) 7–13 7,7±0,7 8,8±0,4 1,14 8,9±0,5 1,16 9,5±0,4* 1,24

CD3–19+, %
B-лимфоциты 5–13 7,9±0,7  7,6±0,8 0,96 7,9±0,9 1,00 6,0±0,5* 0,76

CD3–/HLA-DR+, %
B-клетки актив. 5–13 8,0±0,8 7,5±1,0 0,94 7,4±1,1 0,93 6,6±1,0 0,83

CD14+
Моноциты 3–8 6,7±1,2 7,1±0,9 1,06 7,0±1,1 1,04 7,2±0,9 1,08

CD45+14–, %
Гранулоциты 50–65 58,7±1,2 58,6±2,1 0,96 58,4±2,3 0,98 58,1±1,5 0,99

Примечание: * – достоверные отличия по сравнению с контролем (p<0,05).
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увеличения экспрессии HLA-DR+ на Т-лимфоцитах, CD3–/16+56+ – на N-киллерах, 
CD14+ – на моноцитах и CD45+ – на гранулоцитах (табл. 2).

Рис. 1. Влияние препаратов класса Эрбисол на экспрессию CD-антигенов лейкоцитов крови 
здоровых доноров in vitro (Какт)

Таблица 2 
Данные фенотипирования лейкоцитов крови онкологических пациентов (n=30) при воздействии 
препаратов класса Эрбисол in vitro

Поверхностные 
антигены Норма Контроль

Эрбисол® Эрбисол® 
Ультрафарм Экстра Эрбисол®

M±m Какт M±m Какт M±m Какт

CD3+/22–, %
T-лимфоциты 56–75 46,5+2,3  53,0±2,1* 1,14 56,7±1,5* 1,22 50,7±2,0 1,09

CD3+/HLA-DR+, %
T-клетки актив. 5–10  4,3+0,4 6,4±0,8* 1,50 5,7±0,3* 1,32 5,5±0,4* 1,28

CD4+8–, %
T-хелперы/индукторы 30–45 24,1+2,2  30,8±1,7* 1,28 34,0±1,6* 1,41 28,2±1,2 1,17

CD4–8+, %
T-супрес./цитотоксич. 25–35 20,7+1,7  26,1±2,0* 1,26 27,9±1,2* 1,35 23,8±1,5 1,15

CD3+/16+56+, %
Т-киллеры 3–8 1,4+0,3  1,8±0,3 1,28 2,1±0,4* 1,53 1,6±0,3 1,16

CD3–/16+56+, %
N-киллеры (NK-клетки) 7–13 4,3+0,4  4,7±0,2 1,10 6,3±0,3*• 1,47 5,4±0,4* 1,26

CD3–19+, %
B-лимфоциты 5–13 8,0+0,5 7,0±0,3 0,87 6,4±0,2* 0,80 7,1±0,3 0,89

CD3–/HLA-DR+, %
B-клетки актив. 5–13 11,3+0,6  9,4±0,4* 0,83 7,9±0,4* 0,70 10,0±0,3 0,89

CD14+
Моноциты 3–8 6,0+0,4 6,6±0,3 1,10 6,4±0,3 1,07 7,7±0,4*• ♦ 1,29

CD45+14–, %
Гранулоциты 50–65 66,9+1,6  67,6±2,3 1,01 65,6±1,0 0,98 74,9±2,2* 1,12

Примечания: 
* – достоверные отличия по сравнению с контролем (p<0,05); 
• – достоверные отличия по сравнению с данными воздействия препарата ЭРБИСОЛ® (p<0,05); 
♦ – достоверные отличия по сравнению с данными воздействия препарата Эрбисол® Ультрафарм (p<0,05).
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Таким образом, характерной особенностью препаратов класса Эрбисол 
является их иммунокоррегирующая способность восстанавливать сниженный 
клеточный иммунитет до параметров физиологической нормы и ингибировать 
гуморальный иммунитет до минимальных нормальных значений. В полной 
мере иммуномодулирующие свойства препаратов проявлялись при 
существенном отклонении от нормы параметров иммунного статуса, что имеет 
место у большинства онкологических пациентов. Наиболее эффективным 
иммуномодулятором оказался препарат Эрбисол® Ультрафарм, который 
в большей мере, чем другие препараты, активировал Т-хелперы и киллерное звено, 
представленное Т-супрессорами/цитотоксическими клетками, Т-киллерами и NК-
клетками, ответственными за формирование клеточного иммунитета (рис. 2), 
и одновременно препарат снижал количество В-лимфоцитов и их активацию, тем 
самым ингибируя развитие гуморального иммунитета, что позволяет формировать 
эффективную противоопухолевую защиту организма. Препарат Экстра Эрбисол® 
активировал N-киллеры и моноциты/макрофаги, тем самым воздействуя 
на неспецифический иммунитет, что способствует усилению репаративных 
и адаптогенных функций организма. Базовый препарат Эрбисол® обладал менее 
выраженными свойствами по сравнению с другими препаратами, но при этом 
можно сказать, что он совмещает в себе способность усиливать как репаративно-
адаптогенные функции организма, так и киллерное звено иммунитета, что позволяет 
считать его «мягким» иммуномодулятором широкопрофильного действия.  

Анализ результатов, полученных при изучении цитокинпродуцирующей 
способности МНПК in vitro, указывал на значительное увеличение продукции 
IL-1, IL-2, TNF-α, ІFN (α, β, γ) мононуклеарами крови здоровых доноров при 
инкубации с препаратами класса Эрбисол по сравнению с воздействием на 
МНПК известных митогенов – ФГА и ЛПС (табл. 3). Продукция IL-1 при инкубации 
МНПК с препаратом Эрбисол® увеличилась относительно спонтанного уровня 
в 5,7 раза, а при инкубации с Эрбисол® Ультрафармом – в 4,0 раза (рис. 3). 
Содержание α-, β- и γ-ІFN в супернатантах, полученных после инкубации с Эрбисол® 
Ультрафармом, превышало спонтанный уровень в большей степени (в 4,0; 5,5; 
5,7 раза), чем при культивировании с препаратом Эрбисол® (в 2,9; 3,9; 4,4 раза). 

Рис. 2. Влияние препаратов класса Эрбисол на экспрессию CD-антигенов лейкоцитов крови 
онкологических пациентов in vitro (Какт)
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Наибольший эффект препараты Эрбисол® и Эрбисол® Ультрафарм оказывали на 
способность МНПК здоровых лиц продуцировать TNF-α; коэффициенты активации 
(Какт = концентрация цитокина индуцированная / концентрация спонтанная) 
составили соответственно 16,6 и 15,2 раза (рис. 3). 

В отличие от ФГА и ЛПС, которые стимулировали ІL-4 и IL-10 в культуре 
МНПК здоровых доноров, Эрбисол® и Эрбисол® Ультрафарм оказывали 
ингибирующее действие на клетки-продуценты, что приводило к существенному 
и практически одинаковому снижению уровня этих цитокинов в супернатантах до 
78,0% и 75,5% соответственно.

При исследовании  цитокинпродуцирующей способности МНПК онкологических 
пациентов был выявлен исходно высокий спонтанный уровень IL-1 и TNF-α 
в супернатантах (табл. 4).

При культивировании с ФГА и ЛПС наблюдалось незначительное снижение 
продукции  IL-1 (р>0,05) и достоверное (p<0,05) увеличение синтеза TNF-α по 
сравнению со спонтанным уровнем. Наибольшее увеличение продукции TNF-α 
и снижение синтеза IL-1 в супернатантах МНПК онкологических пациентов было 
отмечено после инкубации с исследуемыми препаратами. Динамика изменения 
синтеза IL-2, α- и γ-ІFN, IL-4, IL-10 была аналогичной при исследовании in vitro 
продукции этих цитокинов МНПК здоровых доноров, т.е. наблюдалось достоверное 

Таблица 3
Уровень цитокинов в супернатантах МНПК здоровых доноров (n=15) in vitro (М±m)

Показатель Спонтанная
Индуцированная

 ФГА ЛПС Эрбисол® Эрбисол®
Ультрафарм

IL-1, пг/мл 44,9±7,1 76,2±7,3* 101,1±3,7* 193,2±11,4* 180,9±14,5*
IL-2, пг/мл 42,5±2,7 97,5±3,3* 73,5±3,8* 241,5±22,8* 242,0±13,3*
IL-4, пг/мл 12,7±0,8 13,3±1,0 16,8±1,2* 2,8±1,0* 3,1±1,0*
IL-10, пг/мл 86,1±4,8 112,7±5,8* 148,8±16,1* 27,6±6,6* 27,8±7,5*
TNF-α, пг/мл 23,8±3,2 40,1±3,5* 77,0±6,8* 395,0±18,4* 360,9±22,0*
α-ІFN, пг/мл 40,0±3,5 58,5±7,4* 44,5±6,2 102,0±7,7* 160,8±14,4*
β-ІFN, пг/мл 21,6±3,3 50,9±9,8* 30,9±4,9 84,9±7,4* 118,0±12,3*
γ-ІFN, пг/мл 58,0±6,3 148,0±5,7* 117,9±15,6* 257,7±13,8* 328,4±19,9*

Примечание: * – достоверные отличия относительно спонтанной продукции (р<0,05).

Рис. 3. Продукция цитокинов мононуклеарными клетками крови здоровых доноров под 
влиянием митогенов и препаратов класса Эрбисол
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увеличение секреции IL-2, α- и γ-ІFN и угнетение продукции IL-4 и IL-10 (рис. 4). 
Снижение продукции IL-4 под влиянием препаратов класса Эрбисол очень 
важно при онкопатологии, так как высокий уровень IL-4 ограничивает развитие 
противоопухолевого иммунитета, подавляя индуцированную продукцию IL-2, 
активность лимфокинактивированных киллерных клеток и моноцитов за счет 
ингибирования продуцируемых ими ряда цитокинов (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α).

Таким образом, экспериментальные данные показали, что препараты класса Эрбисол 
обладают иммуномодулирующими свойствами. В культуре МНПК здоровых доноров 
они в большей степени, чем основные митогены, активировали клетки моноцитарно-
макрофагального звена, усиливая продукцию IL-1, TNF-α, ІFN-α/β по сравнению 
со спонтанным уровнем, и Тh1-лимфоциты, увеличивая синтез IL-2 и γ-ІFN. В то 
же время оба исследуемых препарата оказывали ингибирующее воздействие на 
Тh2-лимфоциты, что приводило к снижению продукции IL-4 и IL-10 в культуре 
МНПК здоровых доноров. 

Активация клеточного иммунитета под влиянием препаратов Эрбисол® 
и Эрбисол® Ультрафарм носит направленный характер, т.е. способствует усилению 
противоопухолевой защиты организма и повышению продукции цитокинов (прежде 

Таблица 4
Продукция цитокинов мононуклеарами крови онкологических пациентов (n=18) in vitro (М±m)

Показатель Спонтанная
Индуцированная

ФГА ЛПС Эрбисол® Эрбисол®
Ультрафарм

IL-1, пг/мл 125,0±7,6  103,5±5,3* 106,8±4,2* 95,6±2,3* 66,1±6,6*
IL-2, пг/мл 45,4±3,3 174,6±12,0* 125,4±12,3* 197,2±7,7* 134,7±4,1*
IL-4, пг/мл 14,6±1,7 15,0±2,4 19,1±3,0 7,5±1,7* 9,1±1,6*
IL-10, пг/мл 129,3±11,3 143,8±11,0 170,0±10,7* 79,1±6,1* 62,3±9,4*
TNF-α, пг/мл 121,2±2,5 151,1±3,5* 177,9±5,7* 426,8±6,6* 286,5±4,8*
α-ІFN, пг/мл 40,9±5,3 59,9±11,0 57,9±3,2* 97,6±10,1* 106,5±19,1*
γ-ІFN, пг/мл 46,9±4,2 150,9±2,1* 96,9±2,6* 246,6±6,3* 351,2±3,5*

Примечание: * – достоверные отличия (р<0,05) относительно спонтанной продукции.

Рис. 4. Продукция цитокинов мононуклеарными клетками крови онкобольных под влиянием 
митогенов и препаратов класса Эрбисол
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всего TNF-α и γ-ІFN) в культуре МНПК онкологических пациентов независимо 
от их исходного уровня. Следует отметить, что иммуномодулирующий эффект 
исследуемых препаратов сочетался с противовоспалительным и проявлялся 
в снижении патологически высокого исходного уровня IL-1 в супернатантах 
мононуклеаров крови онкобольных.

Проведенные исследования позволили установить некоторые особенности 
иммуномодулирующего действия препаратов Эрбисол® И Эрбисол® Ультрафарм. 
Так, под влиянием препарата Эрбисол® наблюдалось наибольшее увеличение 
продукции TNF-α и IL-2 (у здоровых доноров и онкобольных), что указывает на его 
участие в активации противоопухолевого иммунитета на ранних стадиях благодаря 
активации моноцитов/макрофагов и NK-клеток. Препарат Эрбисол® Ультрафарм 
в большей степени индуцировал синтез α- и γ-интерферонов как у здоровых 
доноров, так и онкобольных и способствовал более выраженной коррекции синтеза 
IL-1 у онкобольных, что может свидетельствовать о его способности повышать 
противоопухолевую и противовирусную защиту организма на последующих стадиях, 
когда формируются и развиваются специфические реакции иммунной системы, на 
фоне снижения воспалительного процесса.

ВЫВОДЫ
1. Инкубация лейкоцитов крови с препаратами класса Эрбисол приводит 

к активации Т-клеточного иммунитета (Т-хелперы, Т-супрессоры/
цитотоксические клетки, Т-киллеры и NK-клетки) и угнетению гуморального 
иммунитета, который реализуется В-лимфоцитами. Степень активации/
ингибиции зависит от степени нарушений иммунитета: чем больше отклонения 
от нормы, тем в большей мере проявляется иммуномодулирующий эффект 
исследуемых препаратов.

2. При сравнении действия препаратов класса Эрбисол на клетки крови пациентов 
с Т-иммунодефицитом установлено, что Эрбисол® Ультрафарм в большей степени, 
чем другие препараты, вызывал увеличение экспрессии поверхностных маркеров 
СD4+, СD8+, СD3+/16+56+ и снижение СD19± и СD3–/HLA-DR+-антигенов, что 
позволяет формировать противоопухолевую защиту организма. Экстра Эрбисол® 
усиливал активацию Т-лимфоцитов (СD3+/HLA-DR+), моноцитов (CD14+) 
и натуральных киллеров (СD3–/16+56+), усиливая неспецифический иммунитет, 
что обеспечивает усиление репаративно-адаптогенных функций организма. 
Влияние препарата Эрбисол® на МНПК было аналогично препарату Эрбисол® 
Ультрафарм, но выраженность изменений была меньшей. 

3. Препараты Эрбисол® и Эрбисол® Ультрафарм в культуре МНПК здоровых 
лиц усиливали продукцию TNF-α, IL-2, α-, β- и γ-ІFN, IL-1 и снижали синтез 
IL-4 и IL-10, что может свидетельствовать об активации клеточного и угнетении 
гуморального иммунного ответа.

4. Воздействие препаратов Эрбисол® и Эрбисол® Ультрафарм приводило 
к увеличению продукции TNF-α, IL-2, α- и γ-ІFN и снижению синтеза IL-4, 
IL-10 мононуклеарами крови онкологических пациентов, что обеспечивает 
противоопухолевый эффект.

5. Препараты Эрбисол® и Эрбисол® Ультрафарм способствовали снижению 
высокого спонтанного уровня IL-1, продуцируемого мононуклеарами 
крови онкологических пациентов in vitro, что свидетельствует о возможном 
противовоспалительном действии этих препаратов.
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