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Исследован уровень провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-18, ФНО-α, 
ИНФ-α) в сыворотке крови доноров с использованием метода иммуноферментного 
анализа. Определены средние значения показателей и диапазон их колебаний. Уста-
новлена частота выявления показателей, превышающих верхнюю границу нормы, ука-
занной в инструкциях производителей соответствующих реагентов. Данные, получен-
ные при обследовании практически здоровых жителей региона, могут быть использо-
ваны в качестве референтных при интерпретации результатов аналогичных анализов 
у больных.
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Цитокины относятся к группе регуля-
торных пептидов, осуществляющих форми-
рование и регуляцию защитных реакций ор-
ганизма. Они участвуют во всех этапах им-
мунного ответа, обеспечивая межклеточ-
ные взаимодействия. Биологический эф-
фект цитокинов универсален при действии 
различных патогенных факторов. Для оцен-
ки цитокинового статуса индивида иссле-
дуют спонтанную и индуцированную про-
дукцию цитокинов клетками крови, а так-
же их уровень в сыворотке или плазме, ко-
торый отражает текущее состояние иммун-
ной системы. В настоящее время определе-
ние цитокинов достаточно широко исполь-
зуется в клинической практике, поскольку 
их количественные характеристики и соот-
ношения между собой, как правило, отра-
жают динамику патологического процесса, 
коррелируют с активностью заболевания и 
позволяют судить об эффективности прово-
димого лечения. Однако при этом необходи-
мо четко знать «референтные» уровни цито-
кинов, свойственные здоровым людям. Эти 
показатели могут выходить за пределы зна-
чений, которые указываются в инструкциях 
производителей наборов реагентов, предна-
значенных для количественного определе-

ния цитокинов в биологических жидкостях 
человека и культуральных средах. Кроме 
того, как справедливо отмечается в некото-
рых работах, опубликованные данные о ко-
личественном содержании цитокинов в сы-
воротке и плазме крови как здоровых, так 
и больных людей очень противоречивы, что 
может быть обусловлено среди других при-
чин использованием исследователями набо-
ров разных фирм [9].

Среди многочисленного семейства ци-
токинов выделяют цитокины с провоспа-
лительным действием. При контакте им-
мунокомпетентных клеток с бактериаль-
ными, вирусными, паразитарными и дру-
гими агентами, вызывающими воспале-
ние, провоспалительные цитокины акти-
вируют гранулоциты, макрофаги, эндоте-
лиальные клетки, способствуют развитию 
широкого спектра других биологических 
эффектов. Иначе говоря, они играют важ-
ную роль в развитии как врожденного, так 
и приобретенного иммунитета против раз-
личных инфекционных агентов. Следова-
тельно, исследование провоспалительных 
цитокинов может дать весьма полезную ин-
формацию при диагностике и мониторин-
ге инфекционно-воспалительных заболева-
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ний. Это дало основание предположить воз-
можность использования определения кон-
центрации некоторых провоспалительных 
цитокинов при оценке качества донорской 
крови [8]. Удалось установить связь кон-
центрации интерлейкина 1β (ИЛ-1β) с нали-
чием у доноров антител к вирусу гепатита 
С, однако было сделано заключение о пре-
ждевременности использования ИЛ-1β как 
суррогатного маркера качества донорской 
крови. Между тем необходимо иметь в виду, 
что повышенное содержание провоспали-
тельных цитокинов в гемокомпонентах мо-
жет быть причиной фебрильных посттранс-
фузионных реакций у реципиентов.

Цель настоящей работы заключалась в 
определении уровня некоторых провоспа-
лительных цитокинов у доноров для уста-
новления их нормативных значений у прак-
тически здорового населения региона и вы-
явления возможной связи с медицинскими 
отводами от донаций.

Материал и методы исследования

Исследовали образцы сывороток кро-
ви доноров в возрасте от 18 до 59 лет, про-
шедших медицинское освидетельствование 
с соблюдением регламентированных требо-
ваний [7] и допущенных к донациям. Кон-
центрацию цитокинов определяли методом 
ИФА с использованием коммерческих на-
боров ЗАО «Вектор-Бест» в диапазоне кон-
центраций: для ИЛ-1β 5-250 пг/мл, ФНО-α 

0-250 пг/мл, ИЛ-6 5,6-300 пг/мл, ИЛ-18 
0-1000 пг/мл, ИНФ-α 0-500 пг/мл. Кровь 
для анализов брали в утренние часы (с 8 до 
10 часов). Статистическую обработку ре-
зультатов проводили с помощью компью-
терной программы «Statistica».

Результаты и обсуждение

Уровень ИЛ-1β, который является клю-
чевым провоспалительным цитокином, ис-
следован у 107 доноров. Его содержание 
варьировалось от 0 до 78 пг/мл, при этом у 
92,5 % обследованных не превышало 11,0 пг/
мл, указанных как верхний предел значений 
(0‒11 пг/мл), определенных у здоровых лю-
дей производителями реагентов [2]. У 7,5 % 
доноров концентрация ИЛ-1β составляла 
12,5‒78,0 пг/мл, то есть превышала пределы 
нормативных показателей. Средний уровень 
ИЛ-1β равнялся 3,6 ± 1,01 пг/мл, что суще-
ственно выше приведенного в инструкции 
(1,6 пг/мл). У 55  % доноров цитокин в крови 
не был выявлен.

Фактор некроза опухолей (ФНО-α) – пле-
отропный провоспалительный цитокин, по 
своей биологической активности близкий к 
ИЛ-1β, исследован у 274 человек. Как вид-
но из данных, представленных в табл. 1, его 
уровень варьировал от 0 до 12 пг/мл, соста-
вив в среднем 1,2 ± 0,13 пг/мл (в инструкции 
0,5 пг/мл) [6] и превышсив диапазон нормы у 
7,4 % доноров. У остальных обследованных 
он варьировал от 0 до 5,5 пг/мл.

Таблица 1
Уровни цитокинов в сыворотке крови в общей группе обследованных доноров

Цитокины Число 
обследованных

Среднее 
значение, пг/мл

Диапазон, 
пг/мл

Частота 
повышенных 
значений,  %

ИЛ-1β 107 3,6 ± 1,01 0–78 7,5
ФНО-α 278 1,2 ± 0,13 0–12 7,4
ИЛ-6 104 4,7 ± 0,84 0–70 3,5
ИЛ-18 203 267,1 ± 14,63 75–1000 7,2
ИНФ-α 152 4,8 ± 0,96 0–86 19,7

П р и м е ч а н и е :  к повышенным относили показатели, превышающие верхние значе-
ния у здоровых людей, указанные в инструкциях к соответствующим наборам реагентов.
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Концентрация ИЛ-6, регулирующего 

острофазный ответ, воспаление и другие 
механизмы иммунного ответа, превысила 
верхнее значение у здоровых, указанное 
в инструкции (0‒10 пг/мл; М = 2,0 пг/мл) 
[3], у 3,5 % из 104 обследованных нами до-
норов (предел колебаний от 0 до 20,0 пг/мл, 
М = 4,7 ± 0,84 пг/мл); соответственно у 
96,5 % его значения равнялись 0–10,0 пг/мл.

Интерлейкин-18, относящийся к се-
мейству ИЛ-1, определили в 203 образцах 
сыворотки крови. Согласно инструкции по 
применению [4], его содержание у здоро-
вых составляет: М = 370 пг/мл; диапазон 
104‒650 пг/мл. Его повышенный уровень 
(> 650 пг/мл) обнаружен нами у 7,2 % до-
норов, среднее значение – 267,1 ± 14,63, 
у 93 % – варьирует от 75 до 650 пг/мл.

Содержание еще одного провоспали-
тельного цитокина, а именно, интерферо-
на-альфа (ИНФ-α), играющего ключевую 
роль в противовирусной защите организма, 

оказалось повышенным (> 5 пг/мл) у 19,7 % 
из 152 обследованных доноров; оно коле-
балось в пределах 0–86 пг/мл, у 80,3 % – 
в пределах 0–5 пг/мл, в среднем составив 
4,8 ± 0,96 пг/мл. Соответственно в инструк-
ции по применению: М = 0 пг/мл, диапазон 
колебаний 0–5 пг/мл [5].

Лишь у 4,5 % обследованных выявлено 
повышение двух видов определявшихся ци-
токинов, из них ИНФ-α и ИЛ-18 – у 2,7 %, 
ИНФ-α и ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6, ИЛ-1β и 
ФНО-α у 0,6 % доноров для каждого соче-
тания.

Провели сравнение результатов иссле-
дования цитокинов у первичных доноров и 
активных доноров с числом донаций гемо-
компонентов от 40 до 266 (табл. 2). Сред-
ний возраст первичных доноров составил 
30,6 лет, активных – 45,2. Следует отме-
тить, что сыворотки исследовались с одни-
ми и теми же наборами реагентов, в одной и 
той же постановке анализа.

Таблица 2
Уровни цитокинов в сыворотке крови первичных и активных доноров

Цито-
кины

Первичные доноры Активные доноры

Число 
обсле-
дован-
ных

М ± m, (пг/мл) Диапазон 
(пг/мл)

Часто-
та по-
выше-
ния,  %

Число 
обсле-
дован-
ных

М ± m, (пг/мл) Диапазон 
(пг/мл)

Частота 
повыше-
ния,  %

ИЛ-1β 46 7,5 ± 2,23** 0–78 17,4** 61 0,6 ± 0,18** 0–7 0,0**
ФНО-α 122 0,8 ± 0,18* 0–12 4,0 156 1,4 ± 0,19* 0–8,4 9,6
ИЛ-6 18 12,5 ± 4,02** 0–70 47,4** 86 3,1 ± 0,41** 0–10 3,5**
ИЛ-18 86 416,2 ± 26,01** 110–1000 17,1** 117 157,4 ± 6,18** 75–320 0,0**
ИНФ-α 114 5,4 ± 1,17 0–86 21,1 38 2,8 ± 1,53 0–51 13,2

П р и м е ч а н и е :  различия достоверны при * – p < 0,05; ** – p < 0,01.

Как видно из представленных данных, 
средние значения концентрации цитокинов 
ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-18 и частота их повы-
шения у первичных доноров существенно 
превышали таковые показатели у активных 
доноров, за исключением уровня ИНФ-α, 
который оказался практически одинако-
вым у тех и других (p > 0,05). Это может 

служить косвенным подтверждением суще-
ствующего мнения о том, что первичные 
доноры относятся к группе повышенного 
риска в отношении наличия у них какой-ли-
бо патологии, в том числе воспалительного 
генеза, по сравнению с активными донора-
ми, проходящими регулярное медицинское 
обследование перед донацией [1]. Высокая 
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частота выявления повышенной концен-
трации в сыворотке крови ИЛ-6 среди пер-
вичных доноров, возможно, объясняется 
влиянием психоэмоционального стресса на 
первую донацию у этих лиц. Среднее значе-
ние ФНО-α у активных доноров несколько 
выше в сравнении с первичными.

При анализе причин медицинских от-
водов во время последующих визитов в до-
норский пункт установили, что у 2 чело-
век с повышенным содержанием ИНФ-α 
выявлен HbsAg и повышение активности 
АЛТ, у 1 – диагностирован вирусный гепа-
тит С; 3 донора с повышенной концентра-
цией ФНО-α отведены вследствие увеличе-
ния уровня билирубина; язвенная болезнь 
желудка диагностирована у 2 человек с по-
вышенным содержанием ИЛ-6 и ИЛ-18; си-
филис – у мужчины с повышением уров-
ня ИЛ-1β и ИЛ-6, HbsAg обнаружен у до-
нора с высокой концентрацией в сыворотке
ИЛ-18. Однако достоверной корреляции 
между частотой медицинских отводов и 
увеличением уровня исследованных цито-
кинов установить не удалось. Тем не менее 
следует признать оправданным мнение не-
которых авторов о целесообразности ис-
следования уровня провоспалительных 
цитокинов, в частности, у доноров с выяв-
ленным лейкоцитозом [10].

Выводы

Определены уровни провоспалитель-
ных цитокинов, свойственные большинству 
обследованных здоровых людей – жителей 
региона.

У части доноров крови и её компонен-
тов уровень провоспалительных цитокинов 
в сыворотке крови отличается от референт-
ных величин, приводимых в инструкциях к 
наборам реагентов.

Повышенные значения провоспалитель-
ных цитокинов существенно чаще выявля-
ются у первичных доноров; их определение 
целесообразно включать в комплекс углу-
бленного обследования доноров с времен-

ными медицинскими отводами (повыше-
ние уровня АЛТ, билирубина, сомнитель-
ные результаты тестов на гемотрансмиссив-
ные инфекции).
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The level of anti-ifl ammatory cytokines is investigated (Interleukin-1β, Interleukin-6, 
Interleukin-18, TNF-α, Interferon-α) in the donors’ blood serum with the help of enzyme 
immunodetection method. Average indices and the range of there variations are determined. 
The frequency of indices exceeding the upper limit of the norm shown in the specifi cations 
of corresponding reagent suppliers is defi ned. Data obtained while examining practically 
healthy citizens of the region can be used as referent when interpreting results of similar 
analysis of the sick.
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