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Цель исследования. Изучение клинических данных и сывороточных концентраций MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CCL11, IL-8 у детей с острым 
обструктивным бронхитом. 
Материал и методы. Обследованы 53 ребенка в возрасте от 1 года до 5 лет с острым обструктивным бронхитом, в том числе 25 детей - с эпизодической 
вирусиндуцированной обструкцией, 28 – с мультитриггерной обструкцией. Контрольная группа была сформирована из 13 практически здоровых 
детей, сопоставимых с больными по возрасту и полу. Исследовали содержание хемокинов (MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CCL11, IL-8) в сыворотке крови 
методом иммуноферментного анализа. 
Результаты. При оценке концентрации цитокинов в сыворотке периферической крови у больных с острым обструктивным бронхитом в целом 
(n = 53 человека) отмечался статистически значимо высокий уровень MIP-1α, MIP-1β, RANTES, IL-8 в сравнении с группой контроля. Установлено, 
что концентрация MIP-1α в группе детей с мультитриггерной обструкцией в два раза выше, чем у детей с эпизодической вирусиндуцированной 
обструкцией бронхов. 
Заключение. У детей с острым обструктивным бронхитом отмечается статистически значимое повышение экспрессии хемокинов, инициирующих 
как Th 2-, так и Th 1-иммунный ответ. Высокий уровень MIP-1α можно рассматривать, как дополнительный критерий мультитриггерного варианта 
бронхиальной обструкции у детей раннего возраста.
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Th e aim of the research is the study of clinical data and serum concentrations of MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CCL11, IL-8 in children with acute obstructive 
bronchitis.
Material and methods. We examined 53 children aged from 1 to 5 with acute obstructive bronchitis, including 25 children with episodic virus-induced 
obstruction, 28 children with multi-trigger obstruction. Th e check group consisted of 13 practically healthy children compared with patients on the point of 
age and gender. Th e chemokines (MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CCL11, IL-8) in blood serum were studied by enzyme-linked immunosorbent assay.
Results. While assessing the concentration of cytokines in peripheral blood serum in patients with acute obstructive bronchitis in general (n = 53 people), statistically 
higher level of MIP-1α, MIP-1β, RANTES, IL-8 was observed in comparison with the check group. It was found that MIP-1α concentration in group of children with 
multi-trigger obstruction is twice higher than in group of children with episodic virus-induced bronchi obstruction.
Conclusion. In children with acute obstructive bronchitis, there is statistically signifi cant increase in chemokines expression, initiating both Th 2 and Th 1 immune 
responses. A high level of MIP-1α can be considered an extra criterion for multi-trigger type of bronchial obstruction in infants.
Key words: acute obstructive bronchitis, recurrent bronchial obstruction syndrome, infants, infl ammation, chemokines, chemokine receptors.
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Введение
Заболевания органов дыхания остаются актуаль-

ной проблемой педиатрии, в связи с их ведущей ролью 
в структуре общей детской заболеваемости. Одной 
из нозологических форм поражения респираторного 

тракта у детей дошкольного возраста являются острые 
бронхиты. По данным ряда авторов, частота бронхи-
тов среди детей данной возрастной группы составля-
ет от 70 до 220 случаев на 1000 детей [1, 2, 3]. Частота 
развития синдрома бронхиальной обструкции на фоне 
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респираторных заболеваний в раннем детском возрас-
те варьирует от 5 до 40 % [4]. Более чем у половины де-
тей эпизоды заболевания рецидивируют.

В настоящее время уделяется большое внимание 
классификации и прогнозу рецидивирующей об-
струкции бронхов у детей дошкольного возраста. Со-
гласно последней редакции Global Strategy for Asthma 
Management and prevention Reviset 2014г., рекомен-
довано разделение пациентов с рецидивирующей 
обструкцией бронхов на две группы: эпизодическая 
вирусиндуцированная обструкция бронхов и мульти-
триггерная обструкция [5]. Следует отметить, что дан-
ные варианты рецидивирующей обструкции бронхов 
не являются окончательным диагнозом, и со временем 
ребенок с эпизодической вирусиндуцированной об-
струкцией может перейти в группу мультриггерной 
обструкции и наоборот [1]. В исследовании A. Schultz 
et al. показано, что из 109 детей с рецидивирующей об-
струкцией, которые наблюдались в течение года, толь-
ко у 46 % осталась исходно определенная группа; 32 % 
перешли из группы эпизодической в группу мультриг-
герной обструкции, а 31 % детей с мультриггерной об-
струкцией через год наблюдения были отнесены к эпи-
зодической вирусиндуцированной обструкцией [6]. 

По данным литературы, для большинства пациен-
тов дошкольного возраста основным этиологическим 
фактором возникновения бронхообструктивного 
синдрома являются вирусные инфекции, реже - ви-
русно-бактериальные ассоциации. Основными возбу-
дителями в развитии данного синдрома считаются: ри-
новирусы C- и D-серотипов, аденовирус, человеческий 
метапневмовирус, короновирусы (HCoV-NL63, HCoV-
229E, HC0V-OC43), бокавирус, вирус парагриппа, ре-
спираторно-сенцитиальный вирус и др. [1, 7]. 

Известно, что клиническая картина и особен-
ности течения инфекционных заболеваний зависят 
от уровней продукции провоспалительных меди-
аторов, цитокинов и хемокинов. Хемокины – это 
группа биологически активных пептидов, которые 
объединены в отдельный подкласс цитокинов. Все 
хемокины подразделяются на четыре группы: 1) 
СХС (альфа-хемокины); 2) СС (бета-хемокины); 
3) С (гамма-хемокины); 4) СХЗС (дельта-хемоки-
ны). Ветвь С-С включает полипептиды, объеди-
ненные названием «RANTES/SIS». К ним относятся 
RANTES (regulated on activation, normal T expressed 
and secreted), MCP-1-5 (макрофагальный хемотак-
сический протеин), MIP-1α, -1β, -3α, -3β (макрофа-
гальный белок воспаления), а также Eotaxin-1-3 [8]. 
Наиболее хорошо изученными среди них являются 
хемокины группы эотаксинов, в частности эотак-
син-1/CCL11 - медиатор аллергического воспаления. 
Хемокинами, характеризующие и аллергическое и 
клеточно-опосредованное воспаление, являются 
ССL3/МIР-1α и ССL5/RANTES. К хемокинам, харак-
теризующим клеточно-опосредованное воспаление, 
относятся ССL4/МIР-1β и СХСL8/IL-8 [8, 9].

В последние годы внимание уделяется изучению 
прогностической роли хемокинов в развитии аллер-
гопатологии [10, 11]. В проспективном когортном кли-
ническом исследовании Н.Д. Савенковой с соавт. при 
изучении иммунного ответа 101 ребенка дошкольного 
возраста с рецидивирующим синдромом бронхиаль-
ной обструкции (СБО), показано, что у детей с перси-
стирующим СБО обнаружены высокие сывороточные 
концентрации цитокина (IL-4) и альфа-хемокина (IL-8) 
в сравнении с группой детей с транзиторным СБО [12]. 
В работе Л.Р. Пахновой с соавт. при изучении значения 
фракталкина (CX3CL1) у детей с атопическим дерма-
титом, выявлено повышенное содержание данного 
хемокина, уровень которого коррелирует с тяжестью 
атопического дерматита [13].

В настоящее время продолжает обсуждаться диа-
гностическая значимость оценки уровня хемокинов у 
детей с респираторными заболеваниями в сопостав-
лении с клинической картиной [14]. Исследования, 
посвященные определению прогностической роли хе-
мокинов, в развитии рецидивирующего СБО у детей, 
единичны, что определяет актуальность дальнейшего 
изучения иммунопатогенеза СБО у детей раннего воз-
раста для выявления маркеров течения заболевания.

В связи с этим, целью данного исследования было 
изучение клинических данных и сывороточных кон-
центраций MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CCL11, IL-8 у де-
тей с острым обструктивным бронхитом.

Материал и методы
Работа проводилась на базе ГУЗ Краевой детской 

клинической больницы г. Читы с сентября 2017 по 
март 2018 гг. Под наблюдением находилось 53 ребен-
ка, получавших стационарное лечение в отделении 
пульмонологии, в возрасте от 1 года до 5 лет. Диагноз 
острого обструктивного бронхита установлен в со-
ответствии с критериями общепринятой Классифи-
кации клинических форм бронхолегочных заболева-
ний у детей (2009). На основании анамнестических 
данных были сформированы группы сравнения: 25 
детей (47,2 %) – с эпизодической вирусиндуцирован-
ной обструкцией – 1 группа, 10 (40 %) - мальчиков, 
15 (60 %) – девочек, средний возраст 2,8±1,3 лет; 28 
(52,8 %) – с мультитриггерной обструкцией – 2 груп-
па, 14 (50 %) - мальчиков, 14 (50 %) – девочек, сред-
ний возраст 2,7±1,5 лет. Критерии включения детей 
во вторую группу: количество эпизодов обструкции 
более трех в год и (или) между эпизодами респира-
торной инфекции имеются клинические признаки 
неспецифической гиперреактивности бронхов. Кри-
терии исключения - нежелание пациента и (или) его 
родителей принимать участие в исследовании; дети, 
имеющие сопутствующие хронические заболевания 
других органов и систем. На условиях доброволь-
ного информированного согласия родителей осу-
ществлялся забор крови из локтевой вены в остром 
периоде заболевания (1 - 2 день госпитализации). 
Уровень хемокинов определяли в сыворотке крови 
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методом иммуноферментного анализа набором серии 
Multiplex (BioLegend, США). Группу контроля соста-
вили 13 практически здоровых детей, сопоставимых 
по возрасту и полу (средний возраст – 3,4±0,9 лет).

Статистическая обработка данных проведена с ис-
пользованием программы Statistica 6.0. Данные пред-
ставлены в виде медианы и 25 - 75 процентилей. Для 
оценки различий между двумя группами в количе-
ственных признаках применялся непараметрический 
U-критерий Манна – Уитни. Оценка межгрупповых 
различий по качественным признакам проводилась с 
использованием критерия χ2.  Достоверными счита-
лись различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение
В предыдущем исследовании мы изучили значи-

мость факторов риска острого обструктивного брон-
хита и обнаружили, что статистически значимыми 
триггерами развития мультитриггерной бронхиальной 
обструкции у детей дошкольного возраста являются 
отягощенный семейный анамнез по аллергическим за-
болеваниям, наличие сопутствующей аллергопатоло-
гии у пациентов [15]. 

При оценке анамнеза заболевания выявлено, что у 
детей с ООБ (n=53) манифестация заболевания в боль-
шинстве случаев начиналась с катаральных явлений в 
носоглотке – у 31 (58,5 %). У большинства детей (66 %) 
отмечалось повышение температуры тела, чаще до суб-
фебрильных цифр. Длительность лихорадочного пери-
ода в среднем составила 4,1±0,15 дня. На 3 – 5-е сутки 
от начала заболевания госпитализированы 11 (20,8 %) 
детей, основная часть - 42 (79,2 %) госпитализированы 
после 5-го дня.

Клиническая картина у детей двух групп, в боль-
шинстве случаев 47 (88,7 %), характеризовалась сред-
нетяжелым течением заболевания, у 6 (11,3 %) детей 
отмечалось тяжелое течение. У детей наблюдалось раз-
ной степени выраженности экспираторная одышка, 
аускультативно большое количество сухих свистящих 
хрипов на фоне удлиненного выдоха, нередко влажных 
средне-пузырчатых хрипов. На обзорной рентгено-
грамме органов грудной клетки определялось обога-
щение сосудистого рисунка, повышение прозрачности 
легочных полей. 

Анализ результатов гемограмм показал, что в 22 
(41,5 %) случаях у детей с острым обструктивным 
бронхитом (n=53) имелись изменения воспалительно-
го характера (средний уровень лейкоцитов составил 
13,4±2,5х109/л), у большинства из них - 16 (72,7 %) 
отмечался лейкоцитоз, со сдвигом формулы влево, у 6 
(27,3 %) – вправо, ускорение СОЭ - у 7 (31,8 %) (20,4±3,2 
мм/час). Следует отметить, что в группе детей с муль-
титриггерной бронхиальной обструкцией достоверно 
чаще регистрировалась эозинофилия - у 10 (35,7 %), в 
группе с эпизодической обструкцией данные измене-
ния выявлены только у двух детей (χ2=5,8; р=0,02).

Сравнительная характеристика сывороточной кон-
центрации исследуемых хемокинов в остром периоде у 
детей с ООБ представлена в таблице.

В ходе настоящего исследования показано, что кон-
центрации MIP-1α, MIP-1β, RANTES, IL-8 в сыворотке 
крови у детей с острым обструктивным бронхитом в 
целом (n=53) статистически значимо выше, чем в кон-
трольной группе (р<0,05; критерий Манна - Уитни). 
Уровень MIP-1α увеличен в 35 раз (р<0,0001), MIP-1β 

Таблица
Концентрация хемокинов в сыворотке крови у детей с острым обструктивным бронхитом, 

Me (Q0,25-Q0,75)
Table

Serum chemokines concentration in children with acute obstructive bronchitis, Me (Q0.25-Q0.75)
Показатель 1 группа,

n=25
2 группа,

n=28
Контроль,

n=13 Уровень значимости, р

CCL3/MIP-1α (пг/мл) 111,4
(59,5; 225,2)

199,1
(131,7; 524,5)

4,6
(3,8; 10,4)

р1< 0,001
р2< 0,001
р3=0,01

CCL4/MIP-1β (пг/мл) 32,2
(16,3; 49,8)

38,7
(28,6; 60,5)

4,9
(2,7; 8,3)

р1< 0,001
р2< 0,001
р3=0,1

CCL5/RANTES (пг/мл) 4008,1
(3616,8; 4440,9)

4374,2
(3942,5; 4487,2)

3208,6
(1219,1; 3494,7)

р1=< 0,001
р2=< 0,001
р3=0,1

CCL11/эотаксин  (пг/мл) 45,1
(31,5; 65,8)

34,9
(14,9; 64,5)

46,9
(26,5; 52,2)

р1=0,5
р2=0,7
р3=0,1

CXCL8/IL-8 (пг/мл) 1656,1
(646,5; 2743,6)

975,8
(487,8; 2875,1)

64,5
(23,9; 200,5)

р1< 0,001
р2< 0,001
р3 = 0,3

Примечание: р1 – значимость различий между первой группой детей и контрольной группой; р2 – значимость 
различий между второй группой и контролем; р3 - значимость различий между детьми первой и второй групп.

Note: p1 - the signifi cance of diff erences between the fi rst and the control group; p2 - signifi cance of diff erences between 
the second and the control; p3 - signifi cance of diff erences between the fi rst and second group of children.
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- в 7 раз (р<0,0001), RANTES - в 1,3 раза (р<0,0001), 
IL-8 - в 19 раз (р<0,0001). Известно, что хемоаттрак-
тантом для эозинофилов является эотаксин/CCL11, 
действующий через рецептор CCR3, находящийся на 
мембранах этих клеток. В результате проведенного ис-
следования установлено, что показатель CCL11 в обе-
их группах был близок к контрольному (p>0,05). При 
парном сравнении между первой и второй группами 
выявлено статистически значимое различие по пока-
зателю MIP-1α (р=0,01). MIP-1α и MIP-1β участвуют в 
привлечении мононуклеаров в очаг воспаления. MIP-
1α является более мощным аттрактантом, чем MIP-1β, 
потому что MIP-1α связывается с рецепторами CCR1 и 
CCR5, а MIP-1β – только с CCR5, соответствие рецеп-
торам и обуславливает участие MIP-1β только в кле-
точно-опосредованном иммунном ответе, а MIP-1α – и 
в клеточно-опосредованном, и в гуморальном иммун-
ном ответе [17]. Достоверно высокий уровень MIP-1α у 
детей с мультитриггерным вариантом обструкции под-
держивает гуморальное воспаление, что подтверждает 
значимость Th 2-пути в патогенезе рецидивирующей 
бронхиальной обструкции.

Заключение
У детей с острым обструктивным бронхитом от-

мечается статистически значимое повышение экс-
прессии хемокинов, инициирующих как Th 2- (MIP-1α, 
RANTES) так и Th 1- (МIР-1β, IL-8) иммунный ответ. 
Это свидетельствует о вовлечении в патологический 
процесс двух иммунных механизмов. Высокий уро-
вень MIP-1α можно рассматривать, как дополнитель-
ный критерий мультитриггерного варианта бронхи-
альной обструкции у детей раннего возраста.
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