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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА 
И ЭОЗИНОФИЛИИ У ДЕТЕЙ C АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ 

БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
Представлены результаты оценки уровней цитокинов (IL-4, IL-5, TGF-β1, TGF-β2) у 87 детей в возрасте  

от 3 до 17 лет с аллергическими бронхолегочными заболеваниями (62 – с бронхиальной астмой, 17 – с гиперчув-
ствительным пневмонитом, 8 – с аллергическим бронхолегочным аспергиллезом) в зависимости от уровня эози-
нофилов и IgE в периферической крови. Выявлена прямая корреляционная зависимость концентрации IL-4 и IgE в 
сыворотке крови, а также IL-4 и относительного количества эозинофилов периферической крови. Показана ассо-
циация высокого уровня Il-4 с тяжелым течением бронхиальной астмы. 

Ключевые слова: дети, аллергические бронхолегочные заболевания, эозинофилия, IgE, IL-4, Il-5, TGF-β1,  
TGF-β2. 

 
 
 
Одним из наиболее частых клинико-

лабораторных признаков аллергических  
заболеваний является эозинофилия. Совре-
менными исследованиями доказана потен-
циальная патогенетическая роль эозинофи-
лов в развитии аллергической патологии [1–
3]. В частности, показано, что эффекторная 
активность эозинофилов опосредует изме-
нения в респираторном тракте у пациентов с 
аллергическими заболеваниями [4; 5]. Про-
демонстрировано участие эозинофилов в 
управлении эффектом Th2, ассоциирован-
ным с атопией, посредством продукции 
специфических хемокинов, цитокинов и эн-
зимов [3; 4; 6]. Показана диагностическая 
значимость определения эозинофилов раз-
личной плотности при обследовании боль-
ных с эозинофилией [7–9]. 

Эозинофилы синтезируют и высвобож-
дают широкий спектр медиаторов воспале-
ния, включая катионные белки, цитокины, 
хемокины и факторы роста, активно участ-

вуя в межклеточных кооперативных взаи-
модействиях [7; 10], однако их влияние на 
различные звенья аллергического воспале-
ния остается недостаточно изученным. 
Внимание, которое специалисты уделяют 
количественным изменениям и функции 
эозинофилов недостаточно по сравнению с 
их важной патогенетической ролью при ал-
лергических заболеваниях. До настоящего 
времени мнение об эффекторной функции 
эозинофилов у здоровых лиц и при патоло-
гии остается неоднозначным [2; 11]. 

Аллергические болезни часто ассоции-
руются с эозинофилией, степень которой во 
многом влияет на характер поражения орга-
нов дыхания и клиническую картину. Инди-
видуальный анализ доступных маркеров 
аллергического воспаления мог бы способст-
вовать более целенаправленной и успешной 
терапии. Перспективными в этом отношении 
представляются показатели цитокинового 
статуса. Описаны попытки применения ан-
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тител к цитокинам в лечении пациентов с 
аллергическими бронхолегочными заболе-
ваниями [4]. 

Цель исследования – определить уровни 
цитокинов (IL-4, IL-5, TGF-β1, TGF-β2) у 
детей с аллергическими бронхолегочными 
заболеваниями в зависимости от уровня  
эозинофилов и IgE. 

 
Материал и методы 
 
Проведено комплексное клинико-инстру- 

ментальное и аллергологическое обследова-
ние 87 детей в возрасте от 3 до 17 лет, в том 
числе 62 – с бронхиальной астмой, 17 –  
с гиперчувствительным пневмонитом, 8 – с 
аллергическим бронхолегочным аспергил-
лезом. 

В зависимости от количества эозинофи-
лов в периферической крови обследованные 
распределены на две группы: 1-я – 39 боль-
ных с относительным числом эозинофилов 
5 % и более; 2-я – 48 пациентов с относи-
тельным числом эозинофилов менее 5 %. 

Обследование включало рентгенографию 
(CD-РА Компакт диагност, «Philips», Гер-
мания) и компьютерную томографию 
(«Aquilion», Франция) органов грудной 
клетки. Исследование функции внешнего 
дыхания проводили методом спирометрии 
(MasterScreen, «VIASYS Healthcare», Герма-
ния). Измерение уровня оксида азота в  
выдыхаемом воздухе осуществляли с помо-
щью хемилюминесцентного газоанализато-
ра 280i («Sievers», США). Аллергологиче-
ское обследование включало определение 
общего IgE методом ИФА, специфических 
IgE- и IgG-антител методом IMMUNOCUP. 
При необходимости проводили определе- 
ние специфических преципитирующих ан-
тител методом встречного иммуноэлектро-
фореза. 

Диагноз и тяжесть бронхиальной астмы 
устанавливали в соответствии с критериями, 
изложенными в Научно-практической про-
грамме «Бронхиальная астма у детей. Стра-
тегия лечения и профилактика» (2008).  
Диагнозы остальных обследованных вери-
фицированы согласно «Классификации ос-
новных клинических форм бронхолегочных 
заболеваний у детей» (2008). 

У всех детей слепым способом определя-
ли уровни цитокинов IL-4, IL-5, TGF-β1, 
TGF-β2 в сыворотке крови методом твердо-
фазного «сэндвич»-энзим-связанного-имму- 

носорбентного анализа. Использовали набо-
ры UltraSensitiveTM ELISA kits («BIO- 
SOURCE Introgen Corporation», США). 
Оценку результатов проводили с использо-
ванием программированного ридера «An-
thos 2020» («Biochrom», Великобритания). 
Показатели цитокинового спектра сопостав-
ляли с количественными показателями  
эозинофилов и уровнем IgE в перифериче-
ской крови. 

При математической обработке результа-
тов использовали параметрические и непа-
раметрические методы анализа из пакета 
компьютерных программ Statistica 6.0. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Количественные показатели эозинофилов 

и IgE у детей разных групп представлены  
в табл. 1. Показано, что абсолютное число 
эозинофилов в крови и концентрация IgE  
в сыворотке крови у детей 1-й и 2-й групп 
отличались достоверно (р < 0,001). При этом 
выявлена прямая корреляционная зависи-
мость между числом эозинофилов и уров-
нем IgE (r = 0,326; ν = 85; p < 0,01). 

Средние концентрации цитокинов в сы-
воротке крови у детей с аллергическими 
бронхолегочными заболеваниями представ-
лены в табл. 2. Концентрация IL-4 в сыво-
ротке крови менее 4,0 пг/мл выявлена у 41 
из 87 детей (47,1 %), в том числе у 5 боль-
ных с аллергическим бронхолегочным ас-
пергиллезом, 3 – с легкой бронхиальной  
астмой, 11 – с бронхиальной астмой средней 
степени тяжести, 14 – с тяжелой бронхи- 
альной астмой и 8 детей с гиперчувстви-
тельным пневмонитом. Средние значения 
концентрации IL-4 в сыворотке крови (от 
4,0 до 8,2 пг/мл) выявлены у 38 из 87 детей 
(43,7 %), в том числе у 3 больных с аллерги-
ческим бронхолегочным аспергиллезом, 2 – 
с легкой бронхиальной астмой, 9 – с брон-
хиальной астмой средней степени тяжести, 
16 – с тяжелой бронхиальной астмой и  
8 детей с гиперчувствительным пневмони-
том. Концентрация IL-4 в сыворотке крови 
свыше 9,0 пг/мл (от 9,4 до 170 пг/мл) уста-
новлена у 8 из 87 детей (9,2 %), у всех этих 
детей диагностирована тяжелая бронхиаль-
ная астма в периоде ремиссии. 

Выявлена прямая корреляционная зави-
симость уровня IgE и IL-4 у обследованных 
(r = 0,233; ν = 85; p < 0,05). При этом у детей  
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Таблица 1 
Средние значения количества эозинофилов и концентрации IgE  

у детей с аллергическими бронхолегочными заболеваниями, M ± m (min ÷ max) 
 

Показатель 
Обследованные больные 

1-я группа  
(n = 39) 

2-я группа 
(n = 48) 

Относительное количество эозинофилов в 
крови, % 

8,31 ± 0,58 
(5÷17) 

2,03 ± 0,13 
(0÷4) 

Абсолютное количество эозинофилов в кро-
ви, × 109/л 

0,673 ± 0,042 *** 
(0,431÷1,336) 

0,102 ± 0,013 *** 
(0÷0,392) 

Концентрация IgE в сыворотке крови, МЕ/мл 
584,37 ± 78,27 *** 

(1÷1910) 
217,17 ± 35,69 *** 

(1÷1 260) 
 
Примечание: *** – р < 0,001. 

 
 
 

Таблица 2 
Концентрация цитокинов в сыворотке крови 
детей с аллергическими бронхолегочными 

заболеваниями (M ± m) 
 
Цитокин Показатель 
IL-4, пг/мл 11,267 ± 4,381 
IL-5, пг/мл 70,168 ± 7,016 
TGF-1, нг/мл 13,735 ± 2,160 
TGF-2, нг/мл 2,396 ± 0,043 

 
 
 
с повышенным уровнем IgE (более 100 МЕ/мл) 
степень корреляционной зависимости воз-
растала (r = 0,424; ν = 34; p < 0,01). Полу-
ченные данные свидетельствуют о тесной 
взаимосвязи содержания в сыворотке крови 
IgE и IL-4, одной из важнейших функций 
которого является индукция синтеза реаги-
нов. У пациентов выявлена также прямая 
корреляционная зависимость относительно-
го количества эозинофилов периферической 
крови и IL-4 (r = 0,476; ν = 85; p < 0,001). 

Таким образом, исследование концен-
трации IL-4, имеющего важное диагности-
ческое значение при оценке особенностей 
аллергического воспаления, позволило вы-
явить ее взаимосвязь с содержанием IgE в 
сыворотке крови, что подтверждает патоге-
нетическую роль этого цитокина при аллер-
гических заболеваниях легких у детей.  
Одновременно прослеживается четкая взаи-
мосвязь высокого уровня IL-4 с тяжелым 
течением бронхиальной астмы. 

Концентрация IL-5 в сыворотке крови 
составляла менее 50,0 пг/мл у 36 из 87 об-

следованных (41,4 %), в том числе у 7 боль-
ных с аллергическим бронхолегочным ас-
пергиллезом, 7 – с бронхиальной астмой 
средней степени тяжести, 15 – с тяжелой 
бронхиальной астмой и 7 детей с гиперчув-
ствительным пневмонитом. Концентрация 
от 50 до 100 пг/мл зарегистрирована у 38 из 
87 детей (43,7 %), в том числе у одного ре-
бенка с аллергическим бронхолегочным ас-
пергиллезом, у 20 – с бронхиальной астмой 
средней степени тяжести и 17 больных –  
с тяжелой формой бронхиальной астмы. 
Высокое содержание IL-5 в сыворотке кро-
ви, превышавшее 100 пг/мл (от 109,8 до 
523,8 пг/мл), выявлено у 13 лиц (14,9 %), в 
том числе у 5 больных со среднетяжелой  
и 3 – с тяжелой бронхиальной астмой, а 
также у 5 детей с гиперчувствительным 
пневмонитом. Таким образом, корреляци-
онных взаимосвязей концентрации IL-5 с 
уровнем IgE и относительным количеством 
эозинофилов, связи его уровня с клиниче-
ской формой аллергического заболевания не 
установлено. 

Низкая концентрация TGF-1 (менее  
1,2 нг/мл) зарегистрирована у 33 из 83 боль-
ных (39,8 %), в том числе у одного ребенка с 
аллергическим бронхолегочным аспергил-
лезом, у 3 – с легкой бронхиальной астмой, 
6 – с бронхиальной астмой средней степени 
тяжести, 13 – с тяжелой бронхиальной аст-
мой и 10 детей с гиперчувствительным 
пневмонитом. Уровень этого цитокина от 
1,2 до 9,8 нг/мл выявлен у 22 из 83 детей 
(26,5 %), в том числе у 2 больных с аллерги-
ческим бронхолегочным аспергиллезом, 6 – 
с бронхиальной астмой средней степени тя-
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жести, 9 – с тяжелой бронхиальной астмой и 
5 детей с гиперчувствительным пневмони-
том. Содержание TGF-1 в сыворотке крови 
превышало 10 нг/мл и составляло от 10,4 до 
91,2 нг/мл у 28 из 83 больных (33,7 %), в 
том числе у 12 детей со среднетяжелой (от 
10,8 до 62,4 нг/мл), у 11 – с тяжелой брон-
хиальной астмой (от 10,4 до 57,6 нг/мл),  
у 3 – с аллергическим бронхолегочным ас-
пергиллезом (от 24,9 до 57,6 нг/мл) и у 2 
детей с гиперчувствительным пневмонитом 
(от 13,2 до 55,2 нг/мл). Достоверной корре-
ляционной зависимости концентрации TGF-
1 с уровнем IgE и относительным количе-
ством эозинофилов не выявлено. 

Концентрация TGF-2 в сыворотке крови 
у 75 из 84 обследованных (89,3 %) составля-
ла от 2,0 до 2,9 нг/мл, у 6 (7,1 %) – менее 2,0 
и у 3 детей – более 3,0 нг/мл (от 3,12 до  
4,94 нг/мл). Соотношение детей с различной 
степенью тяжести бронхиальной астмы, ги-
перчувствительным пневмонитом и аллер-
гическим бронхолегочным аспергиллезом 
было сопоставимым в каждом диапазоне 
концентраций. Корреляционных взаимосвя-
зей концентрации TGF-2 с уровнем IgE и 
относительным количеством эозинофилов 
также не определено. 

Концентрации цитокинов в сыворотке 
крови больных с различным содержанием 
эозинофилов в периферической крови пред-
ставлены в табл. 3. Показана достоверно 
более высокая концентрация IL-4 в сыво-
ротке крови у больных с эозинофилией, чем 
у больных с нормальным или низким коли-
чеством эозинофилов в периферической 
крови (р < 0,05). Достоверных отличий дру-
гих показателей не установлено. 

Итак, анализ результатов обследования 
87 детей, страдающих аллергическими 
бронхолегочными заболеваниями, позволил 
установить ряд закономерностей, касаю-
щихся ассоциированных с аллергической 
патологией показателей: количества эози-
нофилов периферической крови, концентра-
ции IgE и цитокинов IL-4, IL-5, TGF-β1, 
TGF-β2 в сыворотке крови. 

Показано, что концентрация IgE в сыво-
ротке крови у больных с относительной и 
абсолютной эозинофилией достоверно вы-
ше, чем у детей с низким содержанием  
эозинофилов. Получена прямая корреляци-
онная зависимость количества эозинофилов 
и концентрации IgE, а также прямая корре-
ляционная зависимость концентраций IgE и 
IL-4 в сыворотке крови, что в целом соот-
ветствует данным литературы [7]. При этом 
у детей с повышением уровня IgE степень 
корреляционной зависимости возрастала. 
Кроме того, установлена прямая корреляци-
онная зависимость относительного количе-
ства эозинофилов периферической крови и 
IL-4 у обследованных детей, что не проти-
воречит данным литературы [12]. Результа-
ты исследования не только свидетельствуют 
о тесной взаимосвязи содержания в сыво-
ротке крови IgE и IL-4, но и подтверждают 
важную роль этого цитокина в патогенезе 
аллергических заболеваний [10]. 

При анализе концентрации исследован-
ных цитокинов у обследованных детей  
с аллергическими бронхолегочными забо- 
леваниями показано, что низкие (менее  
4,0 пг/мл) и средние (от 4,0 до 8,2 пг/мл) 
уровни IL-4 в сыворотке крови не ассоции-
руются с каким-либо из исследованных ал-

 
 

Таблица 3 
Средние концентрации цитокинов в сыворотке крови обследо-
ванных детей с аллергическими бронхолегочными заболева-

ниями (M ± m) 
 

Цитокин 
Обследованные больные 

1-я группа 
(n = 39) 

2-я группа 
(n = 48) 

IL-4, пг/мл 21,21 ± 7,78 * 5,76 ± 0,81 * 
IL-5, пг/мл 74,26 ± 9,20 67,90 ± 9,68 
TGF-1, нг/мл 16,75 ± 3,34 11,97 ± 2,81 
TGF-2, нг/мл 2,37 ± 0,05 2,41 ± 0,06 
 

Примечание: * – р < 0,05. 
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лергических заболеваний. Наоборот, содер-
жание IL-4 в сыворотке крови, превышаю-
щее 9,0 пг/мл (в нашем исследовании от 9,4 
до 170 пг/мл), было характерно для детей  
с тяжелым течением бронхиальной астмы  
(в периоде ремиссии). Таким образом,  
исследование концентрации IL-4 имеет ди-
агностическое значение при оценке аллер-
гического воспаления, обнаруживает взаи-
мосвязь с содержанием IgE в сыворотке 
крови, а высокие уровни IL-4 ассоциируют-
ся с тяжелым течением бронхиальной  
астмы. 

Четкой связи уровней IL-5, TGF-1 и 
TGF-2 с клиническим вариантом аллерги-
ческой бронхолегочной патологии, в отли-
чие от IL-4, в нашем исследовании не выяв-
лено, как и корреляционных взаимосвязей 
концентрации этих цитокинов с уровнем 
IgE. 

При сопоставлении концентрации цито-
кинов в сыворотке крови у больных с коли-
чеством эозинофилов в периферической 
крови показан достоверно более высокий 
уровень IL-4 в сыворотке крови у больных с 
эозинофилией, чем у больных с нормальным 
или низким количеством эозинофилов в пе-
риферической крови. Наличие такой зако-
номерности подтверждается исследования-
ми, демонстрирующими участие IL-4 в 
процессе активации и дегрануляции эози-
нофилов [13; 14]. Полученные данные со-
гласуются с фактами активного участия в 
межклеточных кооперативных взаимодей-
ствиях при аллергических заболеваниях как 
эозинофилов, так и IL-4, рецепторы к кото-
рому выявлены на лимфоцитах, макрофагах, 
тучных клетках, клетках различных гемопо-
этических линий и фибробластах [10–14]. 
Достоверных отличий концентраций IL-5, 
TGF-1 и TGF-2 в зависимости от количе-
ственных показателей эозинофилов не вы-
явлено. 

 
Выводы 
 
1. Результаты исследования убедительно 

демонстрируют взаимосвязь таких харак-
терных для аллергических заболеваний по-
казателей, как количество эозинофилов пе-
риферической крови, концентрация IgE и 
IL-4 в сыворотке крови. 

2. Выявлена ассоциация тяжелого тече-
ния бронхиальной астмы с высокой концен-
трацией IL-4 в сыворотке крови больных. 

3. Доказано, что количественные показа-
тели эозинофилов коррелируют как с кон-
центрацией IgE, так и с уровнем IL-4, участ-
вующим в синтезе реагинов и процессе 
дегрануляции эозинофилов. 
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CORRELATION OF CYTOKINE STATUS AND EOSINOPHILIA 

IN CHILDREN WITH ALLERGIC BRONCHOPULMONARY DISEASES 
 

Devoted to the results of estimation of cytokine levels (IL-4, IL-5, TGF-β1, TGF-β2) in 87 children at the age (3–17 
years old) with allergic bronchopulmonary diseases (62 – with bronchial asthma, 17 – with hypersensitive pneumonitis,  
8 – with allergic bronchopulmonary aspergillosis) in association with the number of eosinophils and IgE concentration of 
the peripheral blood. The right correlations: of IL-4 and IgE concentrations; IL-4 and eosinophil relative number in the 
peripherial blood was identified. The association between a high concentration of IL-4 and severe duration of bronchial 
astma was also estimated. 

Keywords: children, allergic bronchopulmonary diseases, eosinophilia, IgE, IL-4, IL-5, TGF-β1, TGF-β2. 


