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Содержание некоторых цитокинов
и хемокинов сыворотки крови
при коронавирусной инфекции у детей
В.Н.Перегоедова, И.К.Богомолова, А.А.Бабкин, П.П.Терешков
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Российская Федерация
Цель. Определить концентрацию некоторых цитокинов и хемокинов сыворотки крови в зависимости от степени тяжести коронавирусной инфекции у детей.
Пациенты и методы. Обследованы 33 ребенка 4–17 лет с коронавирусной инфекцией, из них 25 детей с легким течением (1-я группа, средний возраст 11 [6,5; 14] лет) и 8 детей со среднетяжелой формой заболевания (2-я группа,
средний возраст 11 [8; 13] лет). Контрольная группа – 30 здоровых детей аналогичного возраста (10 [6; 12] лет). Всем
детям при поступлении определяли в сыворотке крови, следующие цитокины и хемокины: интерлейкины IL-1β, -2, -4,
-6, -8, -10, -12p70, -17A, интерферон-индуцированный белок (IP-10), моноцитарный хемоаттрактантный белок-1 (MCP-1),
фактор некроза опухоли-α (TNF-α) и интерферон-γ (IFN-γ). Концентрацию цитокинов и хемокинов оценивали методом
проточной флюориметрии с использованием тест-системы LEGENDplexTM Human Essential Immune Response Panel
(BioLegend, США). Полученные данные обработаны с применением пакета программ IBM SPSS Statistics Version 25.0
(International Business Machines Corporation, license No Z125-3301-14, США).
Результаты. Установлено, что сывороточная концентрация цитокинов и хемокинов IL-1β, IL-2, IL-4, IL-12p70, IL-17A,
IP-10 и MCP-1 у детей независимо от степени тяжести COVID-19 увеличена по сравнению с контрольной группой.
Пациенты со среднетяжелой формой заболевания имели более высокие уровни IL-12p70 и MCP-1 сыворотки крови по
сравнению с легкими случаями. ROC-анализ показал, что два из изученных маркеров (IL-12p70 и MCP-1) могут предсказывать среднетяжелое течение коронавирусной инфекции у детей.
Заключение. Исследование IL-12p70 и MCP-1 в сыворотке крови может служить дополнительным диагностическим
критерием оценки тяжести воспалительного процесса при коронавирусной инфекции у детей.
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Levels of some serum cytokines and chemokines
in children with coronavirus infection
V.N.Peregoedova, I.K.Bogomolova, A.A.Babkin, P.P.Tereshkov
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Objective. To measure serum levels of some cytokines and chemokines in children depending on the severity of coronavirus
infection.
Patients and methods. We examined 33 children aged 4 to 17 years with coronavirus infection, including 25 patients with mild
disease (Group 1; mean age 11 [6.5; 14] years) and 8 children with moderate disease (Group 2; mean age 11 [8; 13] years).
The control group comprised 30 healthy children matched for age (mean age 10 [6; 12] years). The following cytokines and
chemokines were measured in all study participants using the LEGENDplexTM Human Essential Immune Response Panel
(BioLegend, USA): interleukins (IL)-1β, -2, -4, -6, -8, -10, -12p70, -17A, interferon-induced protein (IP-10), monocyte
chemoattractant protein-1 (MCP-1), tumor necrosis factor-α (TNF-α), and interferon-γ (IFN-γ). Data analysis was performed
using the IBM SPSS Statistics Version 25.0 (International Business Machines Corporation, license No Z125-3301-14, USA).
Results. We found that children with coronavirus infection had elevated serum levels of IL-1β, IL-2, IL-4, IL-12p70, IL-17A,
IP-10, and MCP-1 regardless of their disease severity compared to controls. Patients with moderate disease demonstrated
higher serum levels of IL-12p70 and MCP-1 compared to those with mild disease. The ROC-analysis showed that IL-12p70 and
MCP-1 can predict moderate course of coronavirus infection in children.
Conclusion. Serum levels of IL-12p70 and MCP-1 can be used as an additional diagnostic marker to estimate the inflammation
severity in children with coronavirus infection.
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Содержание некоторых цитокинов и хемокинов сыворотки крови при коронавирусной инфекции у детей
Levels of some serum cytokines and chemokines in children with coronavirus infection

П

андемия коронавирусной инфекции 2019 г. (COVID-19),
вызванная коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома-2 (SARS-CоV-2), является серьезной проблемой не только общественного здравоохранения, но и
врачей практического звена. Эпидемиологические исследования показали, что среди детей заболеваемость и тяжесть
клинических проявлений коронавирусной инфекции существенно ниже, чем у взрослых [1, 2].
Секреция цитокинов в ответ на внедрение вируса играет
важную защитную роль за счет перепрограммирования клеточного метаболизма [3]. Индуцированная вирусом избыточная продукция цитокинов, так называемая гиперцитокинемия, определяет уровень заболеваемости и смертности при
некоторых вирусных инфекциях, таких как грипп типа A подтипов H1N1, H5N1 и H7N9 [4]. Опубликованы данные, что
гипериндукция провоспалительных цитокинов первостепенна и в прогрессировании заболевания у пациентов, инфицированных коронавирусом тяжелого острого респираторного
синдрома (SARS-CoV) [5], коронавирусом ближневосточного
респираторного синдрома (MERS-CoV) [6]. При этом существует мнение, что критерием дизрегуляции иммунной системы служит не уровень гиперцитокинемии отдельно взятого медиатора, а именно дисбаланс цитокинов оппозитных
пулов [7].
Установлено, что и при коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, центральным патогенетическим механизмом является высвобождение многочисленных цитокинов с разнонаправленными эффектами. Так, по информации Jamilloux Y., основное значение интерферона (IFN) I типа
и интерлейкина-7 (IL-7) заключается в купировании воспаления, тогда как IL-1β, IL-6 и фактор некроза опухоли-α (TNF-α)
оказывают провоспалительное действие [8].
В ряде исследований описана гиперактивация иммунного
ответа за счет аномально высоких уровней различных цитокинов и хемокинов у взрослых с COVID-19 [3, 9, 10], известная как «цитокиновый шторм», приводящая к чрезмерной
воспалительной реакции и ухудшающая прогноз заболевания [11]. Так, высокий уровень IL-6 сыворотки крови взрослых сопряжен с тяжестью течения коронавирусной инфекции, развитием острой дыхательной недостаточности [12].
Cодержание IL-2, -7, -10, гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (GCSF), интерферон-индуцированного
белка (IP-10), моноцитарного хемоаттрактантного белка-1
(MCP-1), макрофагальный белок воспаления 1α (MIP-1A) и
TNF-α выше у пациентов с COVID-19, госпитализированных
в отделение интенсивной терапии [13].
Ряд авторов представили данные о низких концентрациях
IL-6, TNF-α, IP-10 и высоких значениях IL-17A, IFN-γ у детей
с легким течением коронавирусной инфекции по сравнению
с тяжелыми исходами у взрослых [14, 15]. При детском мультисистемном воспалительном синдроме описано повышение провоспалительных цитокинов, таких как IL-1β, -6, -8,
-10, -17 и IFN-γ [16].
Таким образом, учитывая опубликованные разнонаправленные результаты о цитокиновом профиле у взрослых и
детей, представляет научный интерес исследование ряда
цитокинов и хемокинов как потенциальных маркеров тяжести заболевания при коронавирусной инфекции у детей.
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Цель: определить концентрацию некоторых цитокинов и
хемокинов сыворотки крови в зависимости от степени тяжести коронавирусной инфекции у детей.
Пациенты и методы
Выполнено одномоментное исследование 33 детей с коронавирусной инфекцией в возрасте от 4 до 17 лет, госпитализированных в ГУЗ «Городская клиническая больница №1»
г. Читы, на базе которой развернут первый моностационар
для оказания медицинской помощи больным с коронави
русной инфекцией на территории Забайкальского края,
за период с 1 апреля по 31 июля 2020 г. Среди заболевших
15 (45,5%) мальчиков и 18 (54,5%) девочек.
Критерии включения в исследование:
• наличие коронавирусной инфекции (лабораторная верификация SARS-CoV-2);
• информированное добровольное согласие родителей
ребенка и пациентов, достигших 15-летнего возраста и старше, на участие в исследовании;
• возраст от 4 до 17 лет.
Критерии невключения в исследование:
• отсутствие лабораторной верификации SARS-CoV-2;
• отсутствие добровольного информированного согласия
родителей ребенка и пациентов, достигших 15-летнего возраста и старше, на участие в исследовании;
• возраст младше 4 лет и старше 17 лет.
Группы сформированы согласно рабочим критериям
тяжести течения коронавирусной инфекции у детей [14]:
1-я группа – 25 (76%) больных с легким течением, средний
возраст 11 [6,5; 14] лет; 2-я группа – 8 (24%) пациентов
со среднетяжелой формой заболевания, средний возраст
11 [8; 13] лет. Средние сроки от начала клинических проявлений до момента госпитализации составили 5 [3; 7] дней.
У 60% детей с легким течением коронавирусной инфекции отсутствовало лечение до поступления в стационар
(табл. 1). При этом пациенты со среднетяжелой формой заболевания до момента госпитализации в 4,8 раза чаще принимали иммунотропные препараты в возрастных дозировках согласно инструкции производителя (χ2 = 8,02, df = 3,
p = 0,046).
В контрольную группу включены 30 детей аналогичного
возраста – 10 [6; 12] лет, I группы здоровья. Набор в контрольную группу осуществлен в Центре здоровья ГУЗ
«Детский клинический медицинский центр» г. Читы в тот же
период времени после профилактического осмотра врачапедиатра. Мальчики и девочки составили 16 (53,3%) и
14 (46,7%) соответственно.
Дизайн исследования и форма информированного
согласия были рассмотрены и утверждены локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», получено информированное
добровольное согласие родителей ребенка и пациентов,
достигших 15-летнего возраста и старше, на участие в исследовании.
Диагностика коронавируса SARS-CоV-2 осуществлялась
с помощью полимеразной цепной реакции в мазках со слизистой оболочки рото- и носоглотки.
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Таблица 1. Характеристика лечения коронавирусной инфекции на догоспитальном этапе
Table 1. Characteristics of therapy for coronavirus infection before hospitalization
Лечение

Отсутствие лечения / No treatment
Назначение иммунотропных препаратов, в т.ч. /
Immunotropic agents, including:
умифеновира / umifenovir
интерферона α-2b / interferon α-2b
меглюмина акридонацетата / meglumine acridоnacetate

Исследуемые группы / Groups
1-я группа / Group 1
2-я группа / Group 2
(n = 25)
(n = 8)
абс. / abs.
%
абс. / abs.
%
15
60,0
1
12,5
10

40,0

7

87,5

5
5
0

20,0
20,0
0,0

4
2
1

50,0
25,0
12,5

Образцы сыворотки крови пациентов собраны в течение
72 часов от момента госпитализации. Концентрацию 12 цитокинов и хемокинов (IL-1β, -2, -4, -6, -8, -10, -12p70, -17A,
IP-10, MCP-1, TNF-a, IFN-γ) в сыворотке крови оценивали
методом проточной флюориметрии на проточном цитометре
CytoFLEX (Beckman Coulter, США) с использованием коммерческой тест-системы LEGENDplexTM Human Essential
Immune Response Panel (BioLegend, США) в соответствии
с инструкцией фирмы-производителя. Образцы сыворотки
крови здоровых детей использовались в качестве контроля
для сравнения. Лабораторные исследования выполнены
в лаборатории экспериментальной и клинической биохимии
и иммунологии НИИ молекулярной медицины ФГБОУ ВО
«Читинская государственная медицинская академия» Мин
здрава России.
Дизайн исследования: проведено одномоментное исследование.
При проведении статистического анализа авторы руководствовались принципами Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE) и рекомендациями «Статистический анализ и методы в публикуемой литературе» (SAMPL) [18, 19]. Нормальность распределения
признаков, учитывая численность исследуемых групп менее
50 человек, оценивали с помощью критерия Шапиро–Уилка.
Так как во всех исследуемых группах распределение признаков отличалось от нормального, полученные данные
представляли в виде медианы, первого и третьего квартилей: Me [Q1; Q3]. Для сравнения трех независимых исследуемых групп по одному количественному признаку использовали ранговый анализ вариаций по Краскелу–Уоллису (H).

Тестовая статистика,
df = 2 /
Test statistics,
df = 2
χ2 = 5,47; p = 0,02
χ2 = 2,75; p = 0,1
χ2 = 0,09; p = 0,76
χ2 = 3,22; p = 0,07

Затем, при наличии статистически значимых различий, проводили попарное сравнение с помощью критерия Манна–
Уитни с поправкой Бонферрони (p < 0,017). Для определения
силы корреляционной связи между исследуемыми параметрами применяли коэффициент Спирмена (ρ). Силу связи
между исследуемыми показателями определяли по шкале
Чеддока. Для установления диагностической ценности значимых исследуемых биомаркеров проведен ROC-анализ.
Статистическая обработка результатов исследования осуществлена с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics
Version 25.0 (International Business Machines Corporation,
license No Z125-3301-14, США) [20].
Результаты исследования и их обсуждение
Как представлено в табл. 2, при легком и среднетяжелом
течении коронавирусной инфекции обнаружены более высокие значения IL-1β, -2, -4, -12p70, -17A, IP-10, MCP-1 по сравнению с контрольной группой.
Содержание IL-1β в 1-й группе достоверно увеличено
в 2,12 [1,99; 2,39] раза (U = 0,0, p < 0,001), во 2-й – в 2,57 [1,91;
3,32] раза (U = 28,0, p < 0,001) против группы контроля.
Между тем различий в уровне IL-1β в исследуемых клинических группах не зарегистрировано (U = 78,0, p = 0,37).
У детей с легким течением коронавирусной инфекции
показатели IL-2, ответственного за распространение и
дифференцировку различных субпопуляций Т-клеток, оказались выше уровня контрольной группы в 1,69 [1,36; 1,82]
раза (U = 149,5, p < 0,001). В группе со среднетяжелой
формой COVID-19 концентрация IL-2 в 2,03 [1,52; 2,36] раза

Таблица 2. Содержание цитокинов и хемокинов сыворотки крови в исследуемых группах
Table 2. Serum levels of cytokines and chemokines in the groups analyzed
Исследуемый
цитокин, пг/мл /
Cytokine, pg/mL
IL-1β
IL-2
IL-4
IL-6
IL-8
IL-10
IL-12p70
IL-17A
IP-10
MCP-1
TNF-α
IFN-γ

18

Группа контроля /
Control group
(n = 30)
18,1 [17,3; 19,2]
5,8 [5,6; 6,3]
9,2 [8,9; 9,9]
14,0 [13,8; 15,8]
18,7 [18,7; 21,5]
6,5 [6,1; 7,6]
2,3 [2,3; 2,8]
1,7 [1,6; 1,9]
59,9 [54,0; 62,3]
57,7 [50,7; 57,7]
8,6 [7,6; 8,7]
26,0 [25,1; 31,9]

Исследуемые группы /
1-я группа / Group 1
2-я группа / Group 2
(n = 25)
(n = 8)
38,4 [38,3; 41,3]
46,5 [36,7; 57,4]
9,8 [8,6; 10,2]
11,8 [9,6; 13,2]
15,5 [12,9; 15,5]
15,7 [14,5; 17,7]
11,4 [11,0; 11,5]
11,0 [8,9; 11,2]
17,4 [16,1; 17,8]
21,8 [20,7; 24,9]
5,4 [5,2; 5,6]
7,0 [5,6; 7,5]
1,8 [1,6; 1,8]
3,2 [2,6; 3,4]
2,1 [2,1; 2,3]
2,3 [2,2; 2,6]
199,6 [180,4; 219,3]
284,7 [235,2; 427,8]
74,6 [73,9; 78,4]
179,6 [126,6; 214,9]
7,1 [7,1; 8,9]
7,1 [5,9; 8,9]
24,9 [22,8; 25,9]
31,1 [25,5; 33,9]

Тестовая статистика,
df = 2 /
Test statistics, df = 2
H = 41,3; p < 0,001
H = 20,1; p < 0,001
H = 23,7; p < 0,001
H = 13,2; p = 0,001
H = 6,4; p = 0,04
H = 2,4; p = 0,29
H = 12,6; p = 0,002
H = 10,5; p = 0,005
H = 44,3; p < 0,001
H = 23,6; p < 0,001
H = 0,5; p < 0,79
H = 0,8; p = 0,66
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(U = 29,0, p = 0,001) превышала контрольные параметры,
но не различалась от степени тяжести заболевания
(U = 66,0, p = 0,16).
Значения IL-4 в 1-й и 2-й группах превышали таковые
контрольной группы в 1,68 [1,30; 1,74] раза (U = 141,0,
p < 0,001) и 1,71 [1,46; 1,99] раза (U = 10,0, p < 0,001) соответственно. При этом разницы в содержании IL-4, обеспечивающего адаптивный иммунитет и играющего ведущую
роль в иммунной регуляции, от степени тяжести корона
вирусной инфекции у детей не зарегистрировано (U = 76,0,
p = 0,33).
Уровень главного провоспалительного медиатора индукции острофазового ответа – IL-6, приводящего к местным и
системным изменениям, включая лихорадку, активацию
лейкоцитов и гемодинамические эффекты, у детей как
с легким, так и со среднетяжелым течением коронавирусной
инфекции оказался достоверно ниже параметров контрольной группы – в 1,23 [1,20; 1,44] раза (U = 188,0, p = 0,002) и
1,27 [1,23; 1,78] раза (U = 46,0, p = 0,007). В то же время разницы в количестве IL-6 в зависимости от степени тяжести
COVID-19 не установлено (U = 84,5, p = 0,52).
Во 2-й группе концентрация IL-12p70, регулирующего
дифференцировку Т-лимфоцитов хелперов, выше аналогичного показателя контрольной группы в 1,39 [0,93; 1,48] раза
(U = 86,0, p = 0,24), однако разница не является статистически значимой. Вместе с тем уровень IL-12p70 в сыворотке
крови увеличивается по мере утяжеления коронавирусной
инфекции, превышая параметры детей с легкой степенью
COVID-19 в 1,78 [1,44; 2,13] раза (U = 28,0, p = 0,002).
Повышенная продукция IL-17А, действующего непосредственно на гладкие мышцы и респираторный эпителий с развитием гиперреактивности бронхов, отмечается в обеих группах – в 1,24 [1,11; 1,44] раза (U = 223,0, p = 0,001) и 1,35 [1,16;
1,63] раза (U = 50,0, p = 0,001) относительно показателей
контрольной группы. В то же время нами не установлено отличий параметров IL-17А сыворотки крови детей в зависимости от степени тяжести коронавирусной инфекции в сравниваемых группах (U = 68,0, p = 0,19).
При легком течении заболевания содержание IP-10 выше
контрольных значений в 3,33 [2,90; 4,06] раза (U = 15,0,
p < 0,001). Также выявлено увеличение концентрации IP-10
у детей со среднетяжелыми формами COVID-19 в 4,75 [3,77;
7,92] раза (U = 0,0, p < 0,001) по сравнению с аналогичными
данными контрольной группы. Между тем статистически
значимых различий количества IP-10 в зависимости от тяжести течения коронавирусной инфекции у детей не выявлено
(U = 66,0, p = 0,16).
Наблюдалось увеличение количества MCP-1 в 1-й и
2-й группах соответственно в 1,29 [1,28; 1,54] раза (U = 97,0,
p < 0,001) и 3,11 [2,50; 4,24] раза (U = 50,0, p = 0,001) относительно контрольных параметров. Кроме того, концентрация
MCP-1 сыворотки крови при коронавирусной инфекции со
среднетяжелым течением оказалась в 2,41 [1,64; 2,91] раза
(U = 50,0, p = 0,04) выше, чем при легкой форме.
Концентрация IL-12p70 и MCP-1 оказалась заметно выше
в среднетяжелых случаях, чем в легких, что расценено как
синдром избыточного высвобождения цитокинов, определяющий тяжесть течения коронавирусной инфекции.
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Таким образом, так называемый цитокиновый шторм, как
чрезмерный иммунный ответ организма на внедрение инфекционного патогенного агента, в том числе при коронавирусной инфекции, связан с высокими уровнями цитокинов и
обширным повреждением тканей [9–11]. У некоторых детей
может развиться гипервоспалительная реакция, аналогичная той, что наблюдается у взрослых.
Один из основных провоспалительных цитокинов IL-1β
имеет короткий период полураспада в сыворотке крови и
редко выделяется в периферическую кровь. По данным
Jamilloux Y., высокие цифры IL-1β отмечены у взрослых пациентов с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2 [8]. Полу
ченные нами данные, вероятно, свидетельствуют о высокой
продукции IL-1β у детей с коронавирусной инфекцией не
зависимо от степени тяжести, на что указывают и другие
авторы [21].
Высокая концентрация IL-2 независимо от тяжести
COVID‑19 зафиксирована у взрослых, что расценивалось
как реакция иммунной системы, направленная на предотвращение развития лимфопении и истощения Т-клеток,
аналогичные результаты получены нами [13]. Кроме того
исследования взрослых пациентов с коронавирусной
инфекцией выявили повышение уровня IL-4, что расценено
как часть цитокинового шторма, связанного с тяжелыми
респираторными симптомами [3, 10]. При этом в работе
Shafiek H.K. не обнаружено значительных различий в уровнях IL-2 и IL-4 у детей с COVID-19 по сравнению с контрольной группой [22].
Низкие значения IL-6, установленные в нашем исследовании, возможно, обусловлены отсутствием в выборке пациентов с тяжелым течением заболевания. Так, в работе Sun D.
IL-6 значительно увеличен у двух детей, которые оставались
в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии
свыше 20 дней [23]. Waltuch T. et al. представили результаты
повышенного содержания IL-6, IL-8 и TNF-α у детей с мультисистемным воспалительным синдромом [24]. Многочис
ленными исследованиями у взрослых доказано, что повышенный уровень IL-6 у пациентов с COVID-19 может коррелировать с вирусной нагрузкой SARS-CoV-2 в крови [8],
ускорять воспалительный процесс, способствуя развитию
цитокинового шторма [3, 25], иметь прогностическое значение тяжести заболевания [12, 26] и риск неблагоприятного
клинического исхода [27]. Высокий уровень IL-6 в плазме
взрослых пациентов идентифицирован как ранний биомаркер повреждения легких, необходимости длительной механической вентиляции легких [10].
IL-10, как сообщается в литературных источниках, сопряжен с тяжестью заболевания у взрослых [10], при этом
в нашем исследовании содержание противовоспалитель
ного цитокина IL-10 не отличалось от контрольных данных.
Высокая концентрация IL-17А у детей при коронавирусной
инфекции, полученная нами, не противоречит информации
Leija-Martínez J.J. et al., которые представили информацию,
что уровень IL-17А выше у пациентов с COVID-19 по сравнению со здоровыми взрослыми [28]. Описано, что IL-17А способствует выработке хемокинов в эпителиальных клетках
бронхов человека, тем самым привлекая нейтрофилы и усугубляя воспаление дыхательных путей [29].
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Рис. 1. Уровень IL-12p70 в сыворотке крови детей исследуемых
групп.

Рис. 2. Уровень MCP-1 в сыворотке крови детей исследуемых
групп.

Fig. 1. Serum level of IL-12p70 in the two groups.

Fig. 2. Serum level of MCP-1 in the two groups.

Ключевая роль IP-10 в регулировании иммунного ответа
при коронавирусной инфекции заключается в активации и
привлечении в воспаленные ткани лейкоцитов, моноцитов и
NK-клеток, что усугубляет повреждение легких и определяет
тяжесть течения заболевания [9, 13]. Jia R. в своей работе
более низкую концентрацию (186,92 пг/мл) сывороточного
IP-10 у детей с коронавирусной инфекцией по сравнению с
взрослыми объясняет меньшей воспалительной реакцией и,
соответственно, легкими клиническими проявлениями, что
совпадает с нашими данными [30].
Независимо от тяжести течения коронавирусной инфекции показатели TNF-α сыворотки крови существенно не различались от лиц контрольной группы и находились в пределах допустимых значений. При этом отмечено, что уровни
TNF-α в сыворотке крови взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией повышены и нарастают при более тяжелом течении болезни [13].
Количество IFN-γ сыворотки крови не зависело от тяжести течения коронавирусной инфекции у детей и не изменялось относительно параметров контрольной группы.
Подобные результаты получены во время вспышек SARSCoV и MERS-CoV, что объяснялось подавлением коронавирусами интерферонового ответа [8]. В то же время Huang C.
et al. обнаружили повышенный уровень IFN-γ сыворотки
крови у взрослых с COVID-19 и расценили это как последствия активации клеток Th1 и Th2 [13].
Наши результаты совпадают с данными Mann E.R., где
высокие уровни MCP-1 в острый период расценены как нарушение регуляции функции и миграции моноцитов у пациентов с тяжелым течением заболевания [31]. Пациенты, которым требуется госпитализация в отделение интенсивной
терапии, имеют более высокие концентрации MCP-1, что
может означать истощение иммунных клеток, продуцирующих этот медиатор, а также позволяет предположить, что
цитокиновый шторм связан с тяжестью заболевания [31, 32].
Приведенные данные о содержании IL-12p70 в сыворотке
крови при COVID-19 получены в основном у взрослых [5, 33]
и мало изучены в детской практике. При этом нами установлены высокие показатели IL-12p70, значимые для развития
среднетяжелого течения коронавирусной инфекции у детей.

В результате проведения ROC-анализа определено, что
действительно значимыми маркерами, позволяющими дифференцировать среднетяжелое течение с развитием пневмонии и легкие формы коронавирусной инфекции, являются
IL-12p70 и MCP-1. Пороговым уровнем IL-12p70 (рис. 1), свидетельствующим о развитии среднетяжелого течения
COVID-19, является значение ≥2,7 пг/мл (AUC = 0,86, 95% ДИ
[0,68; 1,0], p = 0,002). Пороговым уровнем MCP-1 (рис. 2)
является значение ≥122 пг/мл (AUC = 0,75, 95% ДИ [0,45;
1,0], p = 0,036).
Между тем, несмотря на одинаковую чувствительность и
специфичность исследуемых маркеров (Se = 0,75 и Sp = 1,0),
наиболее информативным в рамках ранней диагностики
среднетяжелого течения коронавирусной инфекции у детей
служит IL-12p70 (AUC12p70 = 0,86 vs AUCMCP-1 = 0,75).
Сопоставимость чувствительности и специфичности, вероятно, объясняется наличием умеренной корреляционной
связи (ρ = 0,46, p = 0,007).
Заключение
При коронавирусной инфекции у детей наблюдались иммунные сдвиги за счет увеличения содержания IL-1β, -2, -4,
-12p70, -17A, IP-10 и MCP-1 сыворотки крови независимо от
степени тяжести COVID-19. Повышенная концентрация IL12p70 и MCP-1 сыворотки крови может служить независимым предиктором среднетяжелого течения коронавирусной
инфекции у детей. Значения TNF-α и IFN-γ сыворотки крови
не зависели от тяжести течения коронавирусной инфекции и
не выходили за границы параметров контрольной группы.
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Изменения в системе липопероксидации при базовой терапии
экзогенно-конституционального ожирения у подростков разного пола
Цель исследования, результаты которого опубликованы в первом номере журнала «Вопросы детской диетологии» за 2022
год было выявить изменения параметров липопероксидации и компонентов антиоксидантной защиты на фоне базовой немедикаментозной терапии экзогенно-конституционального ожирения у подростков разного пола.
Обследованы 46 подростков 12–17 лет с ожирением до и после проведения немедикаментозной терапии. Группу сравнения составили 36 здоровых подростков. Проведен анализ содержания продуктов липопероксидации – диеновых конъюгатов (ДК), кетодиенов и сопряженных триенов (КД и СТ), ТБК-активных продуктов и активности факторов антиоксидантной
защиты: общей антиокислительной активности (АОА), уровня α-токоферола, ретинола, восстановленного и окисленного
глутатионов (GSH, GSSG), их соотношения (GSH/GSSG), активности супероксиддисмутазы (СОД). Использованы спектрофотометрические и флюорометрические методы исследования.
Сравнение с контролем результатов юношей-подростков с ожирением показало более низкие значения первичных
продуктов липопероксидации – ДК (в 1,35 раза ниже, p = 0,001), а также факторов антиоксидантной защиты: общей АОА
(в 1,16 раза ниже, p = 0,036) и активности СОД (в 1,49 раза ниже, p < 0,0001), на фоне повышенного уровня вторичных
продуктов – КД и СТ (в 1,42 раза выше, p = 0,046). Проведение базовой терапии у юношей-подростков не привело к нормализации исследуемых показателей. В группе девушек-подростков с экзогенно-конституциональным ожирением относи
тельно контроля значимо ниже были значения общей АОА (в 1,4 раза, p = 0,0001), активности СОД (в 1,42 раза, p < 0,0001)
и α-токоферола (в 1,33 раза, p = 0,012). После курса базовой терапии наблюдалось повышение уровня GSSG (в 1,14 раза,
p = 0,029).
Показано наличие негативных изменений в состоянии про- и антиоксидантного статуса у подростков с ожирением, которое не нормализовалось после курса базовой терапии. Актуальной становится дополнительная фармакологическая коррекция путем назначения препаратов антиоксидантного действия.
Даренская М.А., Рычкова Л.В., Колесников С.И., Кравцова О.В.,
Семенова Н.В., Бричагина А.С., Колесникова Л.И.
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