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Аннотация. Проведено сравнительное исследование локального уровня цитокинов 

ИФНγ и ИЛ-10 при пневмонии разной этиологии в эксперименте. Вид возбудителя оказы-

вает влияние на локальный цитокиновый ответ при пневмонии. При всех вариантах экс-

периментальных пневмоний происходит ранняя активация противовоспалительного ци-

токина ИЛ-10. 
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Пневмония остаётся одной из важней-

ших проблем медицины, приобретая всё 

большее экономическое и социальное зна-

чение, несмотря на интенсивные исследо-

вания процессов поражения лёгких [1, 2]. 

Нет сомнения, что рациональная антибак-

териальная терапия сама по себе не спо-

собна решить исход заболевания: многое 

зависит от макроорганизма, его индивиду-

альной иммунореактивности и резистент-

ности [5]. 

Иммунная система – одна из самых 

чувствительных в организме, быстро реа-

гирующая на контакт с повреждающими 

агентами. Активированные клетки иммун-

ной системы выделяют цитокины, изуче-

ние которых важно с точки зрения интер-

претации нарушений функциональной 

жизнеспособности иммунной системы ор-

ганизма, оценки степени тяжести, кон-

троля эффективности проводимой тера-

пии, прогнозирования течения и исхода 

пневмонии. Цитокины участвуют в воспа-

лительном процессе, развивающемся в 

лёгких, провоцируя изменения, которые 

выражаются в изменении гемодинамики, 

нарушении микроциркуляции, образова-

нии альвеолярного и интерстициального 

отёка, развитии гипоксии и нарушении ме-

таболической функции лёгких. Баланс 

провоспалительных и противовоспали-

тельных цитокинов при воспалении во 

многом определяет направленность, тя-

жесть и исход пневмонии [3, 4, 6]. 

Цель исследования. Изучение локаль-

ной продукции ИФНγ и ИЛ-10 в динамике 

развития пневмонии в зависимости от её 

этиологии. 

Материалы и методы. Исследование 

проводили на неинбредных белых мышах 

массой 18-25 г, полученных из питомника 

лабораторных животных НИИЭМ СО 

РАМН Владивосток. Модель эксперимен-

тальной пневмонии была получена путём 

интраназального заражения мышей бакте-

риальными штаммами, выделенными из 

BALJ пациентов с установленным диагно-

зом пневмонии, в дозе, соответствующей 

LD50. Была проведена серия эксперимен-

тов с различными штаммами микроорга-

низмов: Pseudomonas aeruginosa (экспери-

мент 1), Enterobacter species (эксперимент 

2), Escherichia coli (эксперимент 3), 

Staphylococcus aureus (эксперимент 4). Ма-

териал для исследования собирали на 1-е и 

3-е сутки эксперимента путём обезглавли-

вания лабораторных животных под эфир-

ным наркозом. Продукцию цитокинов 

оценивали по их уровню в супернатанте 

гомогенизата лёгочной ткани методом 

ИФА с использованием реагентов фирмы 

R&D Systems, Inc. (мышиный IFNγ, мы-

шиный IL-10). Результаты были обработа-

ны с использованием модулей "Wilcoxon 

W-test" и "Mann-Whitney U-test" статисти-
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ческого пакета SPSS v16.0. Нормальность 

распределения проверялась методом Кол-

могорова-Смирнова. Критическое значе-

ние уровня значимости W-критерия при-

нималось равным 0,062, U-критерия - 

0,032 при доверительном уровне 0,05 для 

числа групп n1=5 и n2=5. 

Результаты и обсуждение. Ранний ци-

токиновый ответ у мышей, инфицирован-

ных НП-патогенами, характеризовался 

преобладанием продукции ИЛ-10 как на 1-

е, так и на 3-е сутки после заражения. 

Максимальные средние концентрации оп-

позиционных цитокинов регистрировались 

по отношению к цитокиновым показате-

лям у мышей, инфицированных 

Enterobacter spp. Установлена достоверная 

разница в содержании ИФН на 1-е сутки 

после инфицирования между эксперимен-

тальной пневмонией, вызванной 

Enterobacter spp., и пневмонией, вызванной 

E. coli (131,92±23,48 пг/мл против 

65,93±9,78 пг/мл, pU=0,032). При зараже-

нии экспериментальных животных у P. 

aeruginosa наблюдалось наиболее выра-

женное снижение содержания ИФН в су-

пернатанте лёгочной ткани (40,45±5,85 

пг/мл, pU=0,008). Уровень ИФН при ста-

филококковой экспериментальной пнев-

монии на 1-е сутки после заражения прак-

тически не изменялся по сравнению со 

значениями ИФН у интактных животных 

(77,77±5,55 пг/мл и 74,33±6,79 пг/мл соот-

ветственно). На 3-е сутки с момента зара-

жения локальная продукция ИФНγ при 

синегнойной палочке у мышей снижалась 

(32,26±4,07 пг/мл, pW=0,080), в то время 

как при других вариантах эксперимен-

тальной пневмонии, наоборот, наблюда-

лось повышение концентрации ИФНγ. До-

стоверная разница между показателями 

была зафиксирована при пневмонии, вы-

званной кишечной палочкой (91,35±7,57 

пг/мл, pW=0,043). Уровень ИФН также до-

стоверно повышался при пневмонии, вы-

званной S. aureus (119,34±4,14 пг/мл, 

pW=0,043). 

Повышение концентрации противовос-

палительного цитокина ИЛ-10 через 1-е 

сутки происходило во всех вариантах экс-

периментальной пневмонии по сравнению 

с локальным уровнем ИЛ-10 у интактных 

мышей (85,03±5,08 пг/мл). Максимальная 

концентрация ИЛ-10 была зафиксирована 

в исследовании при энтеробактериальной 

пневмонии (375,18±68,86 пг/мл), наименее 

изменённый уровень ИЛ-10 - при пневмо-

нии, вызванной кишечной палочкой 

(103,64±8,13 пг/мл). На 3-е сутки после 

заражения уровень ИЛ-10 продолжал по-

вышаться при экспериментальной пневмо-

нии, вызванной P. aeruginosa (165,95±16,87 

пг/мл, pU=0,225) и при пневмонии, вы-

званной S. aureus (226,28±16,99 пг/мл, 

pU=0,225). При пневмонии, вызванной 

кишечной палочкой, наблюдалось незна-

чительное снижение уровня ИЛ-10 до 

90,88±5,89 пг/мл (pU=0,080), более выра-

женное снижение ИЛ-10 было зарегистри-

ровано на 3-е сутки при эксперименталь-

ной пневмонии, вызванной Enterobacter 

spp. (261,77±26,93 пг/мл, pU=0,225). Уро-

вень ИЛ-10 при этой пневмонии на 3-е 

сутки после заражения был достоверно 

выше, чем при синегнойной палочке 

(pU=0,032) и при пневмонии, вызванной 

кишечной палочкой (pU=0,008). 

Выводы. Тип возбудителя влияет на 

местный цитокиновый ответ при пневмо-

нии: P. aeruginosa вызывает выраженное 

угнетение продукции провоспалительного 

цитокина IFNγ; при заражении мышей 

Enterobacter spp. происходит увеличение 

IFNγ. При всех вариантах эксперимен-

тальных пневмоний происходит ранняя 

активация противовоспалительного цито-

кина ИЛ-10, что не является хорошим про-

гностическим признаком, так как ранняя и 

избыточная продукция противовоспали-

тельных цитокинов изменяет последова-

тельность противоинфекционных защит-

ных механизмов и усугубляет течение 

воспалительного процесса.  

Библиографический список 

1. Байгозина Е.А., Совалкин В.И., Долгих В.Т. Диагностическое и прогностическое 

значение интерферонового статуса при нозокомиальной пневмонии // Омский научный 

вестник. – 2013. – №1 (118). – С. 113-115.  



166 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

2. Жукова О.В., Руина О.В., Кононова С.В. Анализ эффективности антимикробной те-

рапии внебольничной пневмонии в клинической практике // Терапевтический архив. – 

2017. – №89 (8). – С. 17-21. 

3. Иванов Д.В., Бунятян Н.Д., Утешев Д.Б. Особенности антибиотикочувствительности 

важнейших грамотрицательных возбудителей нозокомиальных инфекций // Вестник Рос-

сийского государственного медицинского университета. – 2009. – №2. – С. 26-29. 

4. Hernán F., Peñaloza F., J.Salazar-Echegarai S. Interleukin 10 modulation of neutrophil sub-

sets infiltrating lungs during Streptococcus pneumoniae infection // Biochemistry and Biophysics 

Reports. – 2018. – Vol. 13. – P. 12-16. 

5. Martin-Loeches I., Deja M., Koulenti D., Dimopoulos G., Marsh B., Torres A., Niederman 

M. S., Rello J. Potentially resistant microorganisms in intubated patients with hospital-acquired 

pneumonia: the interaction of ecology, shock and risk factors // Intensive Care Med. – 2013. – 

Vol. 39, №4. – P. 672-681. 

6. Martínez R., Menéndez R., Reyes S., Polverino E., Cillóniz C., Martínez A., Esquinas C., 

Filella X., Ramírez P., Torres A. Factors associated with inflammatory cytokine patterns in 

community-acquired pneumonia // European Respiratory Journal. – 2011. – Vol. 37. – P. 393-

399. 

 

 

DYNAMICS OF OPPOSITE CYTOKINES IN THE EXPERIMENT OF BACTERIAL 

PNEUMONIA 

 

E.A. Chagina, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor 

A.V. Kostyushko, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor 

E.P. Turmova, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor 

E.E. Khanina, Student 

Pacific State Medical University 

(Russia, Vladivostok) 

 

Abstract. A comparative study of the local level of cytokines IFNγ and IL-10 in pneumonia of 

different etiology in the experiment was carried out. The type of pathogen affects the local cyto-

kine response in pneumonia. In all variants of experimental pneumonia, early activation of the 

anti-inflammatory cytokine IL-10 occurs. 
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