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SUMMARY
We have examined 60 children aged 6 to 16 years with chronic pyelonephritis and established the content

of interleukins in the blood serum as function of different characteristics of the disease. We have revealed that
the IL10 and IL17 values depend on the duration of the disease, frequency of exacerbations and their activity,
the of IL12 values depend on the frequency of exacerbations and their activity, and the IL4 values only
depend on the frequency of exacerbations, which indicates dysfunction of Th1, Th2 and Th17 subpopulations
of T-helper cells and shows deep violation of the cellular and humoral immunity.

ВМІСТ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ СИРОВАТКИ КРОВІ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ:
ЗВ’ЯЗОК З ТРИВАЛІСТЬЮ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЧАСТОТОЮ ТА АКТИВНІСТЮ ЗАГОСТРЕНЬ
Є. І. Слободян

РЕЗЮМЕ
Нами обстежено 60 дітей у віці від 6 до 16 років, хворих на хронічний пієлонефрит. Визначали

вміст інтерлейкінів сироватки крові в залежності від різних характеристик перебігу захворювання. Виявлено
залежність значень IL10 і IL17 від тривалості захворювання, частоти його загострень і їх активності, IL12
від частоти загострень та активності, а IL4 тільки від частоти загострень, що вказує на дисфункцію Th1,
Th2 і Th17-субпопуляцій Т-хелперів і свідчить про глибокі порушення в системі клітинного та гуморального
імунітету.
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Возможной причиной инвалидизирующих по-
следствий хронического пиелонефрита (ХП), таких
как стойкая артериальная гипертензия и почечная
недостаточность, может быть постинфекционное по-
вреждение почечной паренхимы, обусловленное
хроническим воспалением и клеточной пролифера-
цией [1, 5]. Воспаление при ХП представляет собой
инфекционно-индуцированный, генетически детер-
минированный комплексный процесс, в котором за-
действованы практически все системы. Хроничес-
кая дисфункция иммунной системы – одно из зве-
ньев патогенеза ХП, где значительная роль отводится
действию цитокинов, осуществляющих короткоди-
стантную регуляцию межклеточных и межсистем-
ных взаимодействий. Эти соединения непосред-
ственно участвуют в процессе нефрогенеза и опре-
деляют степень нефросклероза. [3, 4, 6]. Определе-
ние их уровня в сыворотке крови и моче детей, боль-
ных ХП, может выступать в качестве маркеров ак-
тивности воспалительных и склеротических процес-
сов, обуславливающих течение и исход воспалитель-
ного процесса тубуло-интерстициальной ткани почек.

Цель исследования: определение содержания
интерлейкинов сыворотки крови у детей, больных
ХП с различными характеристиками его течения.

Материалы и методы исследования. Нами обсле-
довано 60 детей, больных ХП, в возрасте от 6 до 16
лет, средний возраст пациентов составил - 11,3±2,87
лет. По гендерному составу преобладали девочки,
количество которых составило 48 (80 %) человек,
мальчиков – 12 (20 %). Обструктивным пиелонеф-
ритом страдало 53 (88,3 %); необструктивным – 7
(11,7 %) детей. Анализ клинико-анамнестических и
лабораторных данных позволил констатировать у
всех детей состояние клинико-лабораторной ремис-
сии. Указанный диагноз устанавливался на основа-
нии общепринятых критериев, в соответствии с МКБ
Х. Группу контроля составили 15 условно здоровых
детей аналогичного возраста, не имеющих жалоб,
клинических признаков и анамнестических данных,
свидетельствующих о наличии какого-нибудь хро-
нического заболевания.

Комплекс лабораторных исследований, помимо
традиционно принятого в нефро-урологической
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практике, включал определение в сыворотке крови
и мочи пациентов интерлейкина - 4 (IL-4),  интер-
лейкина – 10 (IL-10), интерлейкина - 17 (IL-17) с
помощью стандартных наборов («Вектор Бест»,
Россия) и интерлейкина - 12 (IL-12) посредством
стандартного набора (eBioscience, Austria). Иссле-
дование уровня трансформирующего фактора рос-
та (TGF-β1) в сыворотке крови проводили с помо-
щью стандартных наборов («DRG int.,  Inc», USA).
Фактор некроза опухоли (TNF-α) в сыворотке кро-
ви определяли посредством стандартного набора
(ООО «Цитокин», С-Пб, Россия). Исследования
проводили методом твердофазного иммунофермен-
тного анализа. В исследовании использовали полу-
автоматический анализатор Stat Fax 2100 производ-
ства USA.

Констатацию обструктивной уропатии произво-
дили на основании стандартного рентгеноурологи-
ческого обследования. От родителей и детей стар-
ше 12 лет, принимавших участие в исследовании,
было получено письменное информированное со-
гласие на проведение данного исследования.

Статистический анализ результатов проведен с
помощью Statistica 6.0 for Windows.

Результаты исследования и их обсуждение. Оп-
ределение концентрации цитокинов в сыворотке
крови детей, больных ХП, показало, что средние
уровни IL-12 у них существенно отличаются от нор-
мативных значений.

У детей, страдающих ХП, выявлена зависимость
уровня IL-12 сыворотки крови не столько от дли-
тельности заболевания, сколько от частоты его обо-
стрений и их активности (r=+0,7; р<0,001). IL-12
является ключевым цитокином для усиления клеточ-
но-опосредованного иммунного ответа и инициации
эффективной противоинфекционной защиты. Один
из важнейших эффектов IL-12 - способность пово-
рачивать дифференцировку Тh0 в сторону Тh1.

Так, у пациентов, имеющих частые обострения
ХП, уровень IL-12 составил 14,72±3,13 pg/ml,
р<0,05; достоверная разница, р<0,001, отмечалась
между показателями пациентов с 1 и 3 степенями
активности последнего обострения. Наиболее вы-
сокие значения исследуемого цитокина выявлены у
детей с неблагоприятным сочетанием рассматрива-
емых факторов: частыми обострениями с высокой
активностью воспалительного процесса –
18,19±0,73 pg/ml (рис.1).

Рис.1. IL-12 сыворотки крови в зависимости от особенностей течения хронического
гломерулонефрита.

Повышенный синтез IL-12 может вызвать чрез-
мерную активацию клеточно-опосредованного им-
мунного ответа, возможно с развитием аутоиммун-
ного компонента, свидетельством чего является по-
вышенный у данной категории пациентов уровень
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)
(0,35±0,21 ед, р<0,05). Самый низкий уровень IL-12
зафиксирован у пациентов с латентным течением мик-
робно-воспалительного процесса – 6,41±0,73 pg/ml,
что может быть связано с неспособностью возбуди-
теля индуцировать синтез IL-12 или, напротив, с
селективной ингибицией его синтеза, что позволя-
ет возбудителям длительно персистировать в орга-

низме больного ХП.
Изменений значения IL-12 в зависимости от кли-

нической формы ХП и длительности его течения не
выявлено.

Многочисленными воспалительными и гемопо-
этическими эффектами на эпителиальные, эндоте-
лиальные клетки и фибробласты известен IL-17 [16].
IL-17 вырабатывается Т-хелперами 17-го типа
(Тh17), вовлекающимися в иммунный ответ при бак-
териальном заражении, патогенетически связанном
с развитием хронических воспалительных заболе-
ваний. Ряд авторов склоняются к тому, что Th17 и
IL17 являются не столько провоспалительными,
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сколько выступают в роли медиаторов иммунного
ответа, и могут демонстрировать супрессорное или
провоспалительное влияние, или оставаться «нейт-
ральными по отношению к воспалению» в зависи-
мости от локального микроокружения [2, 14]. IL- 4,
IL-12 могут ингибировать Th17 и IL17, поскольку
Th1 и Th2 – клетки являются антагонистами по от-
ношению друг к другу [9, 13, 17]. Однако IL17 не
ингибирует дифференцировку Th1 и Th2, поэтому
эти клетки всегда доминируют над Th17 [15].

В представленном исследовании дети, страда-
ющие ХП, имели повышенный уровень IL-17, со-
ставляющий 1,60±0,31 pg/ml, р<0,05 с преоблада-
нием у пациентов, больных необструктивной фор-
мой – 2,45±0,87 pg/ml, р<0,05 по сравнению с
1,34±0,29 pg/ml при наличии обструктивного ХП.
Проведенные нами исследования также выявили
достоверное (р<0,05) повышение уровня TNF-α у

больных с необструктивным ХП (2,95±0,27 pg/ml
, р<0,05), что, с одной стороны, свидетельствует
о преобладании в патогенезе иммунных механиз-
мов патологического процесса при ХП без нару-
шений уродинамики, а с другой является косвен-
ным подтверждением исследований [12], показав-
ших, что IL-17 вызывает синтез TNF-α и других про-
воспалительных факторов. В настоящем исследова-
нии выявлена зависимость уровня IL-17 не только от
частоты и интенсивности обострений, но, в отличие
от IL-12, и от длительности заболевания (рис.2).

Наиболее высокие уровни выявлены у паци-
ентов, имеющих сочетание длительного течения,
частых обострений с 2-3 степенями активности
во спалительного процесса,  что составило
2,23±0,81 pg/ml, р<0,01. У них же имел место и
самый высокий уровень TGF-β1 – 497,18±47,22,
р<0,01 pg/ml.

Рис.1. IL-17 сыворотки крови в зависимости от особенностей течения хронического
пиелонефрита.

Экспериментальные исследования последних
лет свидетельствуют о роли TGF- β в цитокиновой
регуляции дифференцировки Th17, причем эффек-
ты TGF-в очень зависят от его концентрации. В низ-
ких дозах он индуцирует дифференцировку Th17, в
то время, как высокие дозы TGF-β ингибируют их
развитие и стимулируют Т-регуляторные лимфоци-
ты [18]. По другим данным, TGF-β в сочетании с
IL-6 индуцирует дифференцировку наивных Т-кле-
ток периферической крови в Th17 и экспрессию IL-
17 [7]. Выявлена взаимозависимость профиброти-
ческого цитокина TGF-β1 и IL-17, что подтвержда-
ет наличие позитивной корреляционной связи
r=+0,57; р<0,001. Возможно, IL-17 участвует в про-
вокации усиленного образования мезангиального
матрикса, а учитывая данные литературы [8, 10, 11],
свидетельствующие о его воспалительных эффек-
тах и усилении под его воздействием продукции

МСР-1 (моноцитарного хемотаксического протеи-
на 1) может косвенно способствовать профиброген-
ной активности.

Пациенты, имеющие незначительный стаж за-
болевания, редкие обострения, невысокую степень
последнего обострения или латентный характер про-
цесса значимых отличий IL-17 от нормальных зна-
чений не имели.

Подавление активности нейтрофилов со сменой
в очаге воспаления нейтрофильной инфильтрации
на макрофагально-моноцитарную с целью предотв-
ращения их гиперактивации, истощения функцио-
нальных возможностей и развития иммунопатоло-
гических реакций, осуществляют противовоспали-
тельные цитокины.

Физиологическим регулятором цитокинов явля-
ется IL-10 - продукт Тh2, ингибирующий Тh1-ответ.
Наряду с активацией гуморального звена иммунной
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защиты организма IL-10 обладает мощным проти-
вовоспалительным и иммуномодулирующим эффек-
том. Способность IL-10 ингибировать продукцию
провоспалительных цитокинов макрофагами связа-
на с его способностью угнетать продукцию IL-12.
Выявлена достоверная зависимость уровня IL-10
сыворотки крови от всех рассматриваемых нами фак-
торов: длительности заболевания, характера процес-
са, частоты обострений, активности последнего.

Так, у пациентов, имеющих частые обострения,
но незначительный стаж заболевания (до 3-5 лет)
уровень IL-10 составил 7,61±1,75 pg/ml, что досто-
верно, р<0,01 превышает норму. Резко усиленную
продукцию IL-10 макрофагами могут стимулиро-
вать, например, ЦИК, уровень которых был повы-
шен у пациентов с частыми обострениями. При этом
избыток IL-10 ведет к снижению противоинфекци-
онной защиты, что способствует прогрессированию
микробно-воспалительного процесса тубуло-интер-
стициальной ткани.

У пациентов же, болеющих более 5-7 лет, зна-
чение IL-10 мозаично: у детей, имеющих длитель-
ную ремиссию ХП (редкие обострения), достовер-
ные изменения со стороны IL-10 отсутствовали; с
выраженными активностью и частотой обострений
– повышены до 5,99±1,02, р<0,05; достоверно сни-
жены у больных с непрерывно рецидивирующим и
латентным течением, р<0,05. У детей, имеющих
длительную ремиссию ХП, достоверные изменения
со стороны IL-10 отсутствовали вне зависимости от
продолжительности болезни.

К противовоспалительным цитокинам относит-
ся также IL-4, который продуцируется преимуще-
ственно Т-лимфоцитами, относящимися к субпопу-
ляции Th2. Основная функция IL-4 – это контроль
пролиферации, дифференцировки и функций В-лим-
фоцитов. В настоящем исследовании  выявлена за-
висимость уровня IL-4 исключительно от частоты
обострений (r= - 0,49; p<0,01).

Так, у пациентов с частыми обострениями ХП,
вне зависимости от степени их активности и дли-
тельности заболевания, выявлен достоверно снижен-
ный уровень IL-4, составивший 0,36±0,20, р<0,01,
имеющий значимое отличие (р<0,001) от показате-
ля детей, имеющих редкие обострения и длитель-
ные периоды ремиссии, напротив, достоверно по-
вышенного 2,34±0,26, р<0,05.

ВЫВОДЫ
При определении концентрации цитокинов в

сыворотке крови детей, больных ХП, было показа-
но, что средние уровни IL у них существенно отли-
чаются от нормативных значений, полученных для
периферической крови здоровых детей. Выявлена
зависимость значений IL10 и IL17 от длительности
заболевания, частоты его обострений и их активно-
сти, IL12 от частоты обострений и активности, а IL4
только от частоты обострений. Данный факт указы-

вает на дисфункцию Th1, Th2 и Th17-субпопуляций
Т-хелперов, что свидетельствует о глубоких наруше-
ниях в системе клеточного и гуморального иммуни-
тета и, как следствие, недостаточной иммунной ре-
акции в ответ на внедрение инфекционного агента,
вызывающего, в конечном счете, обострение ХП.
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