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корреляционный анализ. Актуальность. Функционирование иммунной системы обеспечивается 
физиологическим балансом про-дукции и акцепции цитокинов клетками различного происхождения и 

различных функций. Выработка цитоки-нов регулирует, как интенсивность иммунных реакций, так и 

процессы пролиферации, миграции и дифферен-цировки клеток [1,2]. Имеется множество сведений как о 

противоопухолевой активности различных цитокинов, так и об их функционировании в качестве 

промоторов опухолевого роста [3]. Данные ряда авторов свидетельствуют о свя-зи цитокинов (IL-4, IL-6, IL-

10, IL-2) с прогнозом клинического течения рака молочной железы, однако пред-ставленные результаты 

достаточно неоднозначны и порой противоречивы [4]. Определение уровней цитокинов в комплексе с 

традиционным иммунологическим обследованием по-зволяет уточнить патогенетический механизм 

инфекционных, онкологических и др. заболеваний, контролиро-вать эффективность терапии, 

прогнозировать течение заболевания [5,6]. Цель: Изучить корреляционную взаимосвязь продукции IL-2 с 

количественными изменениями субпо-пуляционного состава Т-лимфоцитов больных ДНМЖ. Материалы и 

методы: Обследовано 23 больных в возрасте от 35-65 лет ДНМЖ. Контрольную группу составили 17 
практически здоровых женщин аналогичного возраста без патологических изменений в молочных железах. 

Концентрацию IL-2 в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом наборами реактивов 

производства ЗАО «Вектор-Бест», г.Новосибирск. Типирование лимфоцитов периферической крови 

проводи-лось в реакции непрямой иммунофлюоресценции при визуальном контроле результатов с 

использованием мо-ноклональных антител CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, СD95+, CD25+, CD11в+ 

производства ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ», г.Новосибирск. Статистическую обработку данных проводили на ПК с 

использованием пакета программ MS Excel, MS Office-2007. При обработке данных иммунологических 

исследований высчитывали следующие статистические параметры: средние значения (M), ошибку средней 

(m), среднее квадратическое отклонение ( ), критерий дос-товерности Стьюдента (t), коэффициент 

корреляции (r) и уровень вероятности (p).  

Результаты и обсуждение: При изучении коррелятивной связи продукции IL-2 и уровнем относитель-ного 

количества лимфоцитов периферической крови не выявлены различия в исследуемой и контрольной 

группах между выработкой данного цитокина и относительным количеством общего пула лимфоцитов. Так, 

при ДНМЖ коэффициент корреляции продукции IL-2 и относительного количества лимфоцитов составил 

r=0,31, что свидетельствует о наличии прямой зависимости между концентрацией IL-2 и количеством 

лимфо-цитов, т.е. в группе больных ДНМЖ наблюдается как повышение количества лимфоцитов, так и 

повышение концентрации IL-2 по сравнению с контролем. Данная зависимость сохраняется и при сравнении 

количества CD3+-лимфоцитов и концентрации IL-2. Достаточно интересным на наш взгляд является 

следующий факт. В группе контроля мы не отмечали корреляционной связи между концентрацией IL-2 и IL-

10, в то время как у больных ДНМЖ отмечается выра-женная зависимость. В данной группе обнаружено 

повышение концентрации обоих цитокинов, что указывает на одновременную активацию про- и 

противоспалительных реакций. При оценке коррелятивной связи между уровнем IL-2 и содержанием 

CD16+-лимфоцитов установлено сильная положительная зависимость в контрольной группе (r=0,46, при 

р=95%), тогда как у больных ДНМЖ было отмечено слабая отрицательная корреляционная связь (r=-0,09), 

т.е. выявлено повышение концентрации IL-2 на фоне снижения количества CD16+-лимфоцитов. Такая же 

позиция сохраняется и между показателями CD11b+-лимфоцитов и IL-2. Коэффициент корре-ляции при 

ДНМЖ составил r=-0,16. Результаты нашего исследования показали, что корреляционная взаимосвязь 

между показателями IL-2 и содержанием CD4+-лимфоцитов была отрицательной в исследуемой группе (r=-

0,13), а в контрольной группе коэффициент корреляции составил r=0,59. Положительные корреляционные 

связи обнаружены между продукцией IL-2 и содержанием CD8+-лимфоцитов в группе контроля (r=0,27), 

тогда как в группе больных ДНМЖ между концентрацией IL-2 и содержанием CD8+-лимфоцитов не 

отмечалось корреляционной зависимости (рисунок 1). 



 

Наблюдается различие в коррелятивной взаимосвязи в исследуемой и контрольной группах при сравне-нии 

содержания IL-2 и CD25+-лимфоцитов. В группе больных ДНМЖ коэффициент корреляции между этими 

показателями составил r=0,13, тогда как в контрольной группе не отмечается коррелятивной 

взаимозависимо-сти. При изучении наличия зависимости между уровнем IL-2 и количеством CD95+-
лимфоцитов в контроль-ной группе было обнаружено отрицательная зависимость (r=-0,28), тогда как в 

группе больных ДНМЖ корре-лятивная связь была положительной (r=0,27). Таким образом, анализ 

возможной зависимости между продукцией IL-2 и количественным содержанием различных субпопуляций 

Т-лимфоцитов выявил различия по направленности и силе коррелятивных взаимосвя-зей. Резюмируя 

полученные данные можно предположить, что выявленные изменения корреляционных свя-зей между 

концентрацией IL-2 и количественным составом субпопуляций Т-лимфоцитов у больных ДНМЖ могут 

впоследствии войти в алгоритм прогностических критериев, позволяющим определить течение данного 

заболевания и определить риск развития злокачественного новообразования. Литература:   
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Сҥт безінің қатерсіз ісігі кезіндегі IL-2-нің иммундық статус параметрлерімен корреляциялық 

арақатынасты талдау Садвакасова Г.С., Булегенова М.Г., Шортанбаев А.А., Каракушикова А.С. Бұл 

мақалада сүт безінің қатерсіз ісігі бар науқастардағы ІL-2-нің Т-лимфоциттердің әртүрлі 

субпопуляциялырының сандық мӛлшерімен корреляциялық ӛзара байланысы кезіндегі ӛзгерістер 

кӛрсетілген. Алынған нәтиже бойынша берілген кӛрсеткіштердің корреляциялық ӛзара байланысы күші 

және бағыты бойынша ӛзгерістер анықталған. Тҥйінді сӛздер: сүт безінің қатерсіз ісігі, цитокиндер, Т-

лимфоциттер субпопуляциялары, корреляциялық талдау. Analysis of the IL-2 production and of immune 

status parameters relationship at patients with benign tumors of the breast Sadvakasova G.S., Bulegenova 

M.G., Shortanbayev A.A., Karakushikova A.S. This article explores the interdependence of the correlation between 

the production of IL-2 and the quantitative content of different subpopulations of T-lymphocytes in patients with 

benign tumors of the breast. The data obtained revealed differences in direction and strength of correlative 

relationships between these pa-rameters. Key words: benign tumors of the breast, citokines, subpopulations of T-

lymphocytes, correlations analysis. 


