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Влияние цеолититов на иммунную кооперацию и ци-
токиновый статус на данный момент изучен недостаточ-
но (Ivkovich et al., 2004, 2005; Katic et al., 2006). Так в 
работе Ivkovic et al., (2004) было изучение действия био-
логически активных добавок (Мегамин и Лекопенамин) 
с трибомеханически активированным цеолитом (ТМАЦ) 
на систему клеточного иммунитета у пациентов, получав-
ших лечение по поводу иммунодефицитных состояний. 
Применение Мегамина привело к значительному увели-
чению количества CD4+, CD19+ и HLA-DR лимфоцитов 
и значительному уменьшению количества CD56+ клеток. 
Применение Лекопенамина приводило к увеличению ко-
личества CD3+ клеток и уменьшению количества CD56+ 
лимфоцитов. В процессе лечения не наблюдалось ника-
ких побочных реакций. Активация макрофагов и после-
дующая инициация внутриклеточного сигнального пути 
вместе с поликлональной активацией Т-лимфоцитов че-
ловека, которая наблюдалась in vitro, привела к гипотезе, 
что частички минералов действуют как суперантигены 
(SAgs).

В рамках данной работы мы исследовали спонтанную 
и митогенстимулированную продукцию IL-1β, IL-10, IFNγ 
лейкоцитами цельной крови человека в норме и при добав-
лении цеолититов Лютогского месторождения. 

При исследовании спонтанного синтеза цитокинов ис-
следуемый образец добавляли в кровь интактных доноров  
(n=8) в конечной концентрации 5 и 50 мг/мл. Для изуче-
ния митогениндуцированной продукции цитокинов во все 
исследуемые пробы вносили ФГА (фитогемагглютинин) 
в конечной концентрации 10 мгк/мл. Продукцию IL-1β 
и IL-10 оценивали через 24 часа инкубации, продукцию 
IFN-γ – через 72 часа. Костимулирующее влияние иссле-
дуемого  минерала изучали при его совместном действии 
с ФГА. Клетки инкубировали при 37ºС в атмосфере 5% 
СО2, после чего отбирали супернатанты и определяли 
концентрацию цитокинов. Концентрацию цитокинов в 

супернатантах клеток цельной крови измеряли методом 
твердофазного иммуноферментного анализа с использо-
ванием коммерческих тест-систем «Протеиновый контур» 
(IFN-γ,  IL-10) и «Цитокин» (IL-1β). Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили с помощью пакета 
программы  «Statistica-8». Уровень доверительной вероят-
ности был задан равным 95%. 

При спонтанной продукции цитокинов были выяв-
лены следующие результаты. Содержание IL-1β  в конт-
рольной группе составило 169,570±17,77, при добавлении 
цеолита (5 мг/мл) - 246,070±80,33 (p=0,567), при добав-
лении цеолита (50 мг/мл) - 350,339±105,85 (p=0,017). Ис-
следование содержания IFNγ  в контрольной группе по-
казало 347,632±23,10, при добавлении цеолита (5 мг/мл) 
- 255,743±17,24 (p=0,07), при добавлении цеолита (50 мг/
мл) - 559,284±80,65 (p=0,005). Содержание IL-10  в кон-
трольной группе составило 42,91±3,38, при добавлении 
цеолита (5 мг/мл) – 36,90±1,47 (р=0,29), при добавлении 
цеолита (50 мг/мл) – 85,59±4,98 (р=0,007). 

При спонтанной стимулированной митогенами (ФГА) 
продукции цитокинов были выявлены следующие резуль-
таты. Содержание IL-1β  в контрольной группе состави-
ло 3836,69±1007,60, при добавлении цеолита (5 мг/мл) 
- 2617,74±931,23 (p=0,043), при добавлении цеолита (50 
мг/мл) - 1071,66±441,33 (p=0,043). Содержание IFNγ  в 
контрольной группе составило 2745,93±620,53, при до-
бавлении цеолита (5 мг/мл) - 8556,80±453,75 (p=0,029), 
при добавлении цеолита (50 мг/мл) - 7008,60±1229,58 
(p=0,025). Содержание IL-10  в контрольной группе со-
ставило 116,06±7,42, при добавлении цеолита (5 мг/мл) 
– 277,96±48,88 (р=0,007), при добавлении цеолита (50 мг/
мл) – 177,98±14,06 (р=0,009). 

Установлено, что цеолит Лютогского месторожде-
ния в конечной  концентрации 50 мг/мл стимулирует 
спонтанную продукцию ИЛ-1β, IFNγ и IL-10 клетка-
ми периферической крови доноров.  При внесении в  



труды национальной  конференции
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образцы крови  цеолита в конечной концентрации  5 
мг/кг  эффект стимуляции продукции цитокинов от-
сутствовал. При  действии цеолита на индуцирован-
ную митогеном  продукцию цитокинов  наблюдалось 
статистически значимое снижение продукции провос-
палительного ИЛ-1β, на фоне продолжающейся стиму-
ляции IFNγ  и IL-10  (в концентрации как 5 мг/мл, так 
и 50 мг/мл).  

В качестве вывода, можно отметить, что цеолитит 
Лютогского месторождения в условиях in vitro при ин-
кубировании с клетками периферической крови человека 
усиливает спонтанную и стимулированную митогеном 
продукцию цитокинов, вырабатываемых как  Th1 (IFN-γ), 
так и Th2 (IL-10), а также клетками моноцитарно-макро-
фагального ряда (IL1 β). 
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