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Авторами статьи установлено, что содержание провоспалительного ИЛ1β и противовоспали-
тельного ИЛ10 в сыворотке крови детей с острыми внебольничными пневмониями (ВП) зависит 
от периода заболевания и тяжести процесса. У больных ВП в период разгара наблюдается повы-
шение продукции провоспалительного ИЛ1β, в период реконвалесценции — противовоспалитель-
ного ИЛ10 соответственно тяжести течения болезни. В период реконвалесценции у больных ВП в 
сыворотке крови происходит достоверное снижение содержания ИЛ1β и одновременно повышение 
уровня ИЛ10, что приводит к снижению активности воспалительного процесса. Определение кон-
центрации провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов может служить допол-
нительным критерием не только оценки степени тяжести и прогнозирования исхода заболевания, 
но и для оценки эффективности лечения.

Authors of the present study showed that concentration of pro-inflammatory IL1β and anti-inflam-
matory IL10 in serum of children with acute community-asquired pneumonia (Pn) depends on stage of 
dicease and on its severity. Acute period of Pn was characterized by increasing production of pro-inflam-
matory IL1β and period of convalescence- by increased production of anti-inflammatory IL10 according 
to Pn severity. Significant decreasing of IL1β concentration concurrently with IL10 increasing occured in 
period of convalescence and leaded to depression of inflammatory process activity. Determination of pro- 
and anti-inflammatory interleukines concentration can be additional criterion not only for estimation of 
Pn severity and for prognosis of its outcome, but for estimation of treatment efficacy.
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В настоящее время большая роль в регуляции 
иммунного ответа отводится растворимым медиа-
торам, называемым лимфо- и монокинами, интер-
лейкинами (ИЛ) или цитокинами. Последним тер-
мином объединяются все растворимые медиаторы, 
независимо от их клеточного источника.

Важная роль в поддержании динамического 
равновесия самых разнообразных факторов имму-
ной защиты в организме отводится про- и антивос-
палительному звену ИЛ системы цитокинов.

ИЛ1 синтезируется макрофагами и относится 
к факторам, которые имеют принципиально важ-
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ное значение в развитии как специфических, так 
и неспецифических иммунных реакций [1]. Он яв-
ляется главным медиатором развития воспаления 
и острофазового ответа на уровне организма. ИЛ1 
координирует воспаление и таким образом повы-
шает защитные силы организма, направленные на 
ограничение распространения инфекции, элими-
нацию возбудителей, восстановление целостности 
поврежденных тканей [2, 3].

Одним из гуморальных факторов, способных по-
давлять размножение, по крайней мере части акти-
вированных Т-лимфоцитов, является ИЛ10 [4–6].

Все это свидетельствует о большом значении 
этих медиаторов при различных инфекциях и 
воспалительных реакциях. Однако остается мало-
изученным вопрос о роли ИЛ в регуляции воспа-
лительного процесса при внегоспитальных пнев-
мониях (ВП) у детей. Имеющиеся в литературе 
работы в большинстве посвящены изучению цито-
кинов при острых пневмониях у взрослых [7–10]. 
При заболеваниях легких последние вовлекаются 
в инфекционно-воспалительный процесс и аллер-
гический ответ на уров не собственно иммунных 
механизмов эффекторного звена, что во многом оп-
ределяет направление, тяжесть и исход патологиче-
ского процесса.

Цель работы — определить уровень и оценить 
роль провоспалительных и антивоспалительных 
цитокинов сыворотки крови (ИЛ1β, ИЛ10) в реа-
лизации бактериальной инфекции и синдрома вос-
паления у детей раннего возраста с ВП.

Материалы и методы исследования

Под наблюдением находились 35 детей грудно-
го и раннего возраста (от 29 дней до 3 лет) с ВП и 16 
здоровых детей такого же возраста. Среди наблю-
даемых больных было 24 ребенка в возрасте до года 
(из них 14 — до  6 мес), 6 — 1–2 лет и 5 — 2–3 лет. 
Средняя степень тяжести пневмонии отмечалась у 
23 детей, тяжелая — у 12 детей. По данным рент-
генологического обследования, очаговая пневмо-
ния выявлена у 85,7%, очагово-сливная — у 11,4 
% и сегментарная — у 72,9%. В первые 1–2 дня 
болезни поступили 11 детей (преимущественно 
старше 2 лет — 60%), на 3–5-й день — 18 (чаще 
дети до года — 70,8%) и 6 — после 5-го дня забо-
левания. При бактериологическом исследовании 
мокроты чаще обнаруживали S. pyogenes (40%); 
St. aureus (11,4%); Kl. pneumoniae (14,3%), кото-
рая выявлена у 1/5 больных до 2-летнего возраста; 
S. pneumoniae идентифицирован только у детей 
старше 2 лет (40%). У 11,4% больных установлена 
вирусная этиология (у единичных пациентов обна-
ружены антигены вирусов гриппа, РС-вируса, аде-
новирусов и парагриппа), у 5,7% — ассоциация 
указанных выше микробов и вирусов, у 82,9% — 
микробная этиология ВП, у 8,6% этиология не ус-
тановлена. Всем больным при поступлении назна-

чали эмпирическую антибактериальную терапию 
(чаще ампициллин, амоксициллин, цефедомин, 
цефотаксим, цефтриаксон).

Содержание в плазме крови ИЛ определяли твер-
дофазным методом иммуноферментного анализа с ис-
пользованием набора реагентов: ИЛlβ — «Протеиновый 
контур» (Санкт-Петербург, Россия), ИЛ10 — Bender 
MedSystems GmbH (Vienna, Austria). Исследования 
проводили в первые 2 дня после госпитализации и в кон-
це 2-й недели заболевания. Результаты исследования, 
полученные у детей, больных ВП (основная группа), 
сравнивали с аналогичными показателями здоровых де-
тей (контрольная группа) того же возраста.

Статистическую обработку результатов исследова-
ния проводили с помощью стандартной статистической 
компьютерной системы «Microsoft Excel» с использова-
нием критерия Стьюдента (t) для оценки достоверности 
разницы абсолютных значений средних величин. Раз-
ницу считали достоверной при значениях p<0,05.

Все исследования были проведены в соответствии с 
этическими принципами медицинского исследования с 
участием человека, которые были приняты Хельсинс-
кой декларацией, и требованиями Качественной клини-
ческой практики (GCP).

Результаты и их обсуждение

Результаты проведенных исследований пока-
зали, что у детей грудного и раннего возраста, стра-
дающих ВП, наблюдались значительные сдвиги в 
системе про- и противовоспалительных ИЛ. Так, 
при изучении концентрации провоспалительного 
ИЛ1β в сыворотке крови у детей с ВП установлено, 
что в разгар болезни уровень его был значитель-
но выше, чем у здоровых детей (соответственно 
136,4±10,1 и 36,7±2,4 пг/мл, р<0,001). При этом 
зависимости значений ИЛ1β от возраста и пола не 
было, но наблюдалась зависимость от степени тя-
жести заболевания. У детей с тяжелым течением 
ВП концентрация ИЛ1β была выше (148,7±11,3 
пг/мл), чем у пациентов со средней степенью тя-
жести (118,3±8,7 пг/мл, р<0,05). Повышение про-
воспалительного ИЛ1β необходимо рассматривать 
как реакцию клеток моноцитарно-макрофагаль-
ного звена на антигенное раздражение [11].

Полученные данные позволили предположить, 
что разнообразные исходные данные уровня ИЛ1β 
обусловливают различную тяжесть течения забо-
левания.

Анализ динамики уровня ИЛ1β позволил раз-
делить детей с ВП в период разгара на 3 группы: 
1-я — больные с нормальным уровнем ИЛ1β (<50 
пг/мл); 2-я — с умеренно повышенным (50–100 пг/
мл); 3-я — с высоким уровнем ИЛ1 (>100 пг/мл).

У больных ВП была проанализирована ско-
рость инволюции физикальных изменений в лег-
ких пневмонического характера (укорочение пер-
куторного звука, ослабление дыхания, локальные 
влажные мелкопузырчатые хрипы, крепитация)
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в зависимости от исходного уровня ИЛ1β (табл. 1).
Результаты исследования показали, что исчез-

новение патологических физикальных изменений 
в легких при ВП коррелирует с исходным уровнем 
ИЛ1β в крови (r = +0,716; р<0,01). Подобная зави-
симость физикальных изменений в легких и ИЛ1β 
в сыворотке крови больных ВП, по-видимому, не 
случайна, так как ИЛ1 является эндогенным пи-
рогеном и главным медиатором, ответственным за 
развитие местного воспалительного процесса и ост-
рофазового ответа на уровне организма. Этот тезис 
подтверждается данными ряда авторов о том, что 
после действия бактериальных липополисахари-
дов и антигенов на моноциты появление ИЛ1 в 
среде регистрируется через 6 ч, выходит на плато 
через 14 ч и сохраняется до 48 ч [3, 12].

Полученные результаты могут свидетельство-
вать о том, что при острых пневмониях, как и при 
других инфекционных заболеваниях, спонтанная 
продукция ИЛ1 направлена на защиту организма 
от бактерий и их токсинов [1]. Учитывая то, что 
у детей, которые находились под наблюдением, 
были неосложненные очаговые и очаговосливные 
формы пневмоний, вероятно, ИЛ1 действовал 
локально, не распространяясь за границы очага 
воспаления [13]. Уровень ИЛ1β в крови у детей 
с ВП, по-видимому, отражает глубину местного 
воспаления в легочной ткани. Об этом может сви-
детельствовать зависимость между содержанием 
ИЛ1β в крови и продолжительностью физикаль-
ных изменений в легких пневмонического харак-
тера (укорочение перкуторного звука, ослабление 
дыхания, локальные влажные мелкопузырчатые 
хрипы, крепитация). Таким образом, можно пред-
положить, что ИЛ1 продуцируется и действует на 
иммунокомпетентные клетки, инициируя воспа-
лительный ответ, и высокий уровень последнего 
является отражением активности и тяжести пато-
логического процесса.

С другой стороны, концентрация в сыворотке 
крови противовоспалительного цитокина ИЛ10 
имела тенденцию к повышению, но достоверного 
различия этого показателя у больных ВП в период 
разгара заболевания и у детей контрольной груп-
пы выявлено не было (соответственно 2,69±0,49 и 
1,60±0,15 пг/мл, р>0,05). Уровень ИЛ10 у детей со 
средней степенью тяжести заболевания (3,36±0,67 
пг/мл) был достоверно выше, чем у здоровых детей 
(1,60±0,15 пг/мл, р<0,05), но статистически не от-
личался от такого показателя у детей с тяжелым 
течением болезни (2,10±0,89 пг/мл, р>0,05).

При анализе динамики показателей ИЛ10 у 
детей в острый период ВП в зависимости от тяжес-
ти заболевания и возраста было отмечено, что у 
детей первых 6 месяцев жизни при тяжелом тече-
нии ВП показатели ИЛ10 были ниже, чем у боль-
ных старше 6 месяцев (соответственно 1,90±0,81 
и 3,11± 0,62 пг/мл, р<0,05). Низкие показатели 
ИЛ10 в острый период пневмонии у детей с тя-

желым течением заболевания и особенно первых
6 месяцев жизни свидетельствуют о недостаточной 
продукции противовоспалительного ИЛ10, незре-
лости органов иммунной системы, ответственных 
за его продукцию и в целом о дисбалансе ИЛ в ор-
ганизме больного ребенка (табл. 2).

В то же время нарушение продукции и рецепции 
противовоспалительного ИЛ10 может приводить к 
глубоким дефектам антиинфекционной защиты и 
усугублять прямое повреждающее действие микро-
организмов и их токсинов на легочную ткань.

После проведенного комплексного лечения ВП 
состояние больных улучшилось, продукция ИЛ1β 
у них снижалась (37,8±4,8 пг/мл, р<0,001) и до-
стоверно не отличалась от уровня здоровых детей 
(36,7±2,4 пг/мл, р>0,05).

При оценке этого показателя в зависимости 
от степени тяжести заболевания установлено, что 
у детей со среднетяжелым течением ВП в периоде 
реконвалесценции уровень ИЛ1β нормализовал-
ся (35,8±3,7 пг/мл, р<0,001), тогда как у детей с 
тяжелым течением он значительно снижался по 
сравнению с периодом разгара (соответственно 
148,7±11,3 и 47,2±4,1 пг/мл, р<0,001), но оставал-
ся выше, чем у детей со средней степенью тяжести 
(35,7±3,5 и 47,2±4,1 пг/мл, р<0,05), и не достигал 
уровня у здоровых детей (р<0,05). Следовательно, 
гиперпродукция ИЛ1β свидетельствует об интен-
сивных воспалительных и иммунных процессах, 
которые сопровождают заболевание различной 
степени тяжести, что можно рассматривать как 
проявление адекватного ответа организма у дан-
ного контингента детей, а проведенное лечение из-
бирательно корригирует иммуновоспалительную 
реакцию через цитокиновую систему.

Повышенное содержание ИЛ1β в крови детей 
с тяжелым течением ВП в период реконвалесцен-
ции свидетельствует о незавершенности воспали-
тельного процесса в организме больных детей.

Уровень ИЛ10 у больных ВП в период рекон-
валесценции повышался по сравнению с острым 
периодом болезни (соответственно 2,69±0,49 и 
4,56±0,51 пг/мл, р<0,05), но достоверно не разли-

Таблица 1

Длительность физикальных изменений
в легких при уровне ИЛ1β в крови

Уровень ИЛ1β, пг/мл 
Длительность физикальных 

изменений, сут

<50 6,1±0,35

50–100 8,8±0,26 1)

>100 10,4±0,522) 3)

Достоверность различия: 1) при сравнении показателей 
у детей с ИЛ1β<50 пг/мл; 2) при сравнении показателей 
у детей с ИЛ1β 50–100 пг/мл; 3) при сравнении показа-
телей у детей с ИЛ1β>100 пг/мл.
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чался у детей с различной степенью тяжести ВП 
(при среднетяжелой ВП 5,38±0,47 пг/мл и тяже-
лой ВП 4,34±0,59 пг/мл, р>0,05).

Выявленные изменения в состоянии оппози-
ционных пулов цитокинов в период реконвалес-
ценции дают основание для поиска новых схем 
лечения детей с ВП, особенно в периоде реконва-
лесценции заболевания для снятия супрессивного 
потенциала ИЛ10.

Заключение

Таким образом, в патогенезе острых пневмо-
ний ИЛ выступают в качестве модуляторов вос-
палительного процесса и регуляторов функции 

Таблица 2

Динамика показателей ИЛ1β и ИЛ10 у детей с ВП

Показатели
Контроль-
ная группа

(n=16)

Период болезни

разгар
(n=35)

реконвалес-
ценция
(n=18)

ИЛ1β, пг/мл 36,7±2,4 136,4±10,11) 37,8±4,82)

ИЛ10, пг/мл 1,60±0,15 2,69±0,49 4,56±0,511) 2)

Достоверность различия: 1) при сравнении показателей 
с детьми контрольной группы; 2) при сравнении показа-
телей в период разгара и реконвалесценции ВП.

основных клеток-эффекторов воспаления. Они, 
по-видимому, формируют способность, интенсив-
ность и направленность иммунного ответа, о чем 
косвенно свидетельствуют выздоровление боль-
ных и отсутст вие затяжных форм болезни.

Содержание провоспалительного ИЛ1β и про-
тивовоспалительного ИЛ10 в сыворотке крови де-
тей с острыми пневмониями изменяется в зависи-
мости от периода заболевания и тяжести процесса.
У больных ВП в период разгара наблюдается по-
вышение продукции провоспалительного ИЛ1β, 
в период реконвалесценции — противовоспали-
тельного ИЛ10 соответственно тяжести течения 
болезни. В период реконвалесценции у больных 
ВП в сыворотке крови происходит достоверное 
снижение содержания ИЛ1β и одновременно 
повышение уровня ИЛ10, что приводит к сни-
жению активности воспалительного процесса. 
С другой стороны, направленность изменений 
уровней этих цитокинов свидетельствует о пере-
ключении клеточного иммунного ответа на гу-
моральный.

Определение концентрации провоспали-
тельных и противовоспалительных ИЛ может 
служить дополнительным критерием не только 
оценки степени тяжести и прогнозирования ис-
хода заболевания, но и для оценки эффективнос-
ти лечения.
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