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ОПЫТ ИММУНОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 
 

С целью изучения клинической эффективности применения рекомбинантного интерлейкина-2 в лечении 
пневмонии тяжелого течения у детей раннего возраста проведено комплексное обследование 50 детей в возрасте 
от 3 мес. до 3 лет. Ронколейкин вводили по 250 000 МЕ с интервалом 48 ч на фоне антибактериальной терапии. 
Клинически наблюдалось стойкое снижение клинических проявлений, более быстрое снижение до нормы исход-
но высокого уровня лейкоцитов, повышение относительного содержания лимфоцитов, нормализация содержания 
лимфоцитов основных популяций, повышение уровня экспрессии рецептора к ИЛ-2 (CD25), уровня клеток 
CD4+CD8+. 
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Болезни органов дыхания у детей неиз-

менно остаются в центре внимания педиат-
ров, что связано с высоким удельным весом 
этой патологии в структуре заболеваемости 
и младенческой смертности [1–3]. Высокая 
летальность от пневмоний наблюдается во 
всех странах мира, в том числе и в государ-
ствах с развитой структурой медицинского 
обслуживания. За последние 30 лет леталь-
ность вследствие этого заболевания возрос-
ла с 1 до 9, а при тяжелых, осложненных 
формах у детей, находящихся в отделениях 
реанимации, – до 40–50 % случаев [4]. 

Болезни органов дыхания являются глав-
ной причиной высокой обращаемости за 
медицинской помощью. Одним из основных 
компонентов патогенетической терапии при 
рецидивирующих бронхолегочных заболева-
ниях и профилактике частых ОРВИ является 
стимуляция иммунореактивности организма. 
Известно, что рекомбинантные цитокины, в 
частности интерлейкин-2 (ИЛ-2), являются 
препаратами, восполняющими дефицит эн-
догенных регуляторных молекул иммунной 
системы. Его можно считать одним из клю-
чевых компонентов иммунной системы при 
ее функционировании в процессе формиро-
вания адаптивного иммунитета. 

Ронколейкин – рекомбинантный интер-
лейкин человека, современный биотехноло-
гический продукт, полный структурный и 
функциональный аналог эндогенного цито-
кина ИЛ-2, обладающий таким же спектром 
функциональной активности, а именно им-
мунокорригирующим действием, направ-
ленным на усиление противобактериально-
го, противовирусного, противогрибкового и 
противоопухолевого иммунитета. При ин-
фекционном процессе цитокиновая система 
резко активизируется, реализуя механизмы 
естественной резистентности сначала в мес-
те внедрения патогена, а при их неэффек-
тивности – на системном уровне. Несколько 
позднее включаются специфические факто-
ры и механизмы иммунокоррекции, в запус-
ке и координации которых разрешающее 
значение также имеют цитокины [5]. Много-
кратно возрастает и нагрузка на цитокино-
вую сеть, связанная с обеспечением адекват-
ного гемопоэза и функций интегративных 
систем [6]. 

Цель исследования – оценить эффектив-
ность применения рекомбинантного челове-
ческого интерлейкина-2 (ронколейкина) в 
комплексной терапии детей раннего возраста, 
страдающих тяжелыми формами пневмонии. 
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Материал и методы 
 
Основную группу составили 50 детей  

в возрасте от 3 мес. до 3 лет с тяжелым  
(n = 27) и очень тяжелым (n = 23) течением 
пневмонии. У 42 детей диагностирована 
двусторонняя, у 8 – односторонняя очаговая 
и очагово-сливная формы заболевания. Все 
дети госпитализированы по экстренным по-
казаниям с признаками дыхательной недос-
таточности II (n = 42) и III степеней (n = 7). 
Пневмотоксикоз наблюдался у 47 больных: 
II степени – у 31, III степени – 16 детей. 

Анамнестически установлено, что у 14 
детей (28 %) наблюдалось отставание в фи-
зическом развитии. К категории часто и 
длительно болеющих (ЧДБ) относились 40 
пациентов (80 %). Из социально неблагопо-
лучных семей были 23 ребенка. У 17 лиц 
среди сопутствующей патологии выявлены 
железодефицитная анемия, у 16 – перина-
тальное поражение ЦНС. Бронхиальная ас-
тма диагностирована у 9 больных, атопиче-
ский дерматит – у 7, тимомегалия – у 5, 
рахит – у 5 лиц. Кардит как осложнение 
пневмонии развился у 4 детей. 

Сравнительную группу составили 50 де-
тей того же возраста с аналогичным диагно-
зом, получавшие традиционную терапию, 
включавшую антибактериальные, по пока-
заниям противогрибковые средства, дезин-
токсикацию, муколитики и другие симпто-
матические средства. 

Все пациенты основной группы получали 
те же препараты и дополнительно ронко-
лейкин (ООО «Биотех», Россия), который 
вводили в дозе 250 000 МЕ с интервалом  
48 ч, на курс – 3 инъекции. В динамике оце-
нивался клинический индекс, включавший 
основные клинические проявления: лихо-
радка, кашель, одышка, выраженность ды-
хательной недостаточности, интоксикации, 
изменения данных, полученных при ау-
скультации, рентгенологической картины 
легких (легочный рисунок, инфильтратив-
ные очаги). 

До и после курса лечения ИЛ-2 больным 
основной группы проводили иммунологиче-
ское обследование. Производился забор 
крови в количестве 3 мл (с гепарином), оп-
ределяли общее содержание лейкоцитов и 
лимфоцитов периферической крови. Лим-
фоциты выделяли на градиенте плотности 
фиколл – верографин (p = 1,077 г/мл). Суб-
популяционный анализ лимфоцитов пери-

ферической крови проводили методом мем-
бранной иммунофлюорометрии [7; 8] с уче-
том результатов, полученных на проточном 
цитофлюорометре FacsCalibur («Becton 
Dickenson», США) с применением панели 
моноклональных антител к поверхностным 
антигенам лимфоцитов (НПО «Сорбент», Рос-
сия). Выявляли зрелые Т-лимфоциты CD3+,  
Т-хелперы CD3+CD4+, цитотоксические 
лимфоциты CD3+CD8+, клетки двойного 
фенотипа CD4+CD8+, натуральные киллеры 
CD56+CD16+, В-лимфоциты CD20+, марке-
ры ранней активации CD25+ и HLA-DR+. 

Родители (опекуны) наблюдаемых паци-
ентов подписывали информированное со-
гласие на участие в исследовании и исполь-
зовании персональной информации. 

Статистическую обработку полученных 
результатов исследования проводили с ис-
пользованием вариационного анализа и  
t-критерия Стьюдента [9]. Отличия между 
сравниваемыми группами считали досто-
верными при р < 0,05. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
С целью оценки эффективности ронко-

лейкина в комплексном лечении больных с 
острой пневмонией проведено сравнитель-
ное изучение выраженности клинических 
симптомов в зависимости от схемы лечения. 
Выраженность каждого симптома оценива-
ли в баллах: 0 – отсутствие симптомов; 1 – 
слабо выраженный признак; 2 – умеренно 
выраженный, 3 – максимально выраженный. 
На каждого больного составлялась индиви-
дуальная карта оценки выраженности сим-
птома по дням на весь период стационарного 
лечения. В итоге подсчитывался суммарный 
балл по каждому симптому. 

В табл. 1 представлены суммарные зна-
чения выраженности клинических симпто-
мов после завершения лечения в обеих 
группах. При изучении динамики клиниче-
ских симптомов у всех больных отмечали 
снижение выраженности интоксикации, ги-
пертермии, кашля, одышки и физикальные 
изменения. Однако групповые показатели 
существенно не отличались по изучаемым 
параметрам. Тем не менее при применении 
ронколейкина у детей основной группы на-
блюдалась относительно медленная стаби-
лизация состояния, однако позволявшая 
раньше, чем у детей в группе сравнения,
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Таблица 1 
Динамика клинических показателей  

у больных с острой пневмонией, баллы (M ± m) 
 

Клинический симптом 
Группы 

основная 
(n = 50) 

сравнительная 
(n = 50) 

Интоксикация 18,8 ± 6,5 19,3 ± 6,9 
Лихорадка 8,1 ± 2,6 9,1 ± 3,1 
Кашель 12,6 ± 5,6 13,1 ± 6,0 
Одышка 19,5 ± 7,3 19,3 ± 7,8 
Укорочение звука 12,9 ± 5,7 13,1 ± 6,0 
Ослабление дыхания 18,7 ± 7,0 17,2 ± 8,1 
Влажные хрипы 18,2 ± 6,2 19,3 ± 6,9 

 
Таблица 2 

Динамика показателей крови у обследованных больных (M ± m) 
 

Показатель 

Основная группа 
(n = 50) 

Сравнительная группа 
(n = 50) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Лейкоциты, × 109/л 16,4 ± 1,8 16,4 ± 1,4 26,3 ± 1,6 26,3 ± 1,3 

Лимфоциты, % 11,8 ± 11,0 22,4 ± 7,6 * 35,3 ± 10,2 7,0 ± 9,3 * 

СОЭ, мм/ч 25,0 ± 9,5 11,5 ± 6,8 * 21,0 ± 9,2 15,6 ± 9,6 
 
Примечание: * – p < 0,05. 

 
 
перевести их из реанимационного отделе- 
ния. Среднее число дней стационарного  
лечения в основной и сравнительной груп- 
пах было практически одинаковым – 22,1  
и 22,6 дня соответственно. 

При сравнительном изучении показате-
лей гемограммы больных основной и срав-
нительной групп достоверных отличий не 
выявлено (табл. 2). Однако при изучении 
динамики показателей лимфоцитов отдель-
но по каждому больному выявлена следую-
щая тенденция: у большинства больных ос-
новной группы отмечалось повышение 
ранее сниженных показателей, а у больных 
группы сравнения такой закономерности не 
выявлено. 

При анализе динамики основных лабора-
торных показателей у больных сравнивае-
мых групп было обнаружено, что на фоне 
лечения ронколейкином отмечалось увели-
чение содержания лейкоцитов перифериче-
ской крови, увеличение как относительного 
показателя содержания лимфоцитов, так и 
абсолютного их числа. 

Лейкопения при пневмонии обусловлена 
подавлением функции костного мозга под 
воздействием эндотоксина. Кроме того, 
лейкопения является следствием действия 
интерферонов, уровень которых повышает-
ся под действием антигенов возбудителей. 
Поэтому по выраженности этого показателя 
можно судить об активности инфекционно-
го процесса. Нормализация содержания 
лейкоцитов периферической крови у боль-
ных с пневмонией свидетельствует об 
уменьшении выраженности интоксикации. 
Еще более достоверно о снижении интокси-
кации и адекватной иммунной реактивности 
свидетельствует повышение относительного 
и абсолютного содержания лимфоцитов. 

Относительный лимфоцитоз при пнев-
монии является вполне закономерным и 
свидетельствует об адекватном и состоя-
тельном иммунном ответе организма на 
внедрение возбудителя. Лимфопения при 
пневмонии является неблагоприятным про-
гностическим признаком в отношении хро-
низации инфекционного процесса. Поэтому 
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в анализе крови у детей основной группы 
снижался лейкоцитоз, нейтрофилез сменял-
ся лимфоцитозом, а абсолютное содержание 
лимфоцитов несколько снизилось, прирост 
как относительного, так и абсолютного по-
казателя лимфоцитов у больных, получав-
ших в комплексном лечении ронколейкин, 
является прогностически благоприятным. 

Исходно ускоренное СОЭ нормализова-
лось, и, наоборот, если у ребенка при  
поступлении СОЭ было нормальным, оно 
ускорялось. Улучшение общего состояния 
больных можно определить по таким вели-
чинам, как количество эритроцитов и лим-
фоцитов периферической крови, СОЭ и  
другим показателям. Ронколейкин способ-
ствует повышению активности макрофагов 
и улучшает функцию воспалительных за-
щитных клеток, а увеличение СОЭ может 
быть связано с провоспалительной реакцией 
организма. 

В иммунограмме отмечалось повышение 
содержания всех основных субпопуляций 
лимфоцитов, но наиболее заметно – клеток 
двойного фенотипа CD4+CD8+ у детей ос-
новной группы, получавших ронколейкин. 

Значительно возросло содержание клеток 
CD4+ (на 40 %) и CD25+ (на 200 %), кото-
рые представляют собой неоднородную по-
пуляцию клеток. Такой фенотип могут 
иметь как Т-хелперы, экспрессирующие ре-
цептор к ИЛ-2 как признак их активации, 
так и Т-регуляторные клетки. Несколько 
увеличилось число лимфоцитов, не имею-
щих CD4, но экспрессирующих рецептор к 
ИЛ-2 – CD25. 

При наблюдении за детьми в период от  
1 до 2 лет после проведенного лечения от-
мечается развитие ОРВИ и ОРЗ, в группе 
детей, получивших ронколейкин, практиче-
ски не было повторных эпизодов бронхоле-
гочной патологии, требующих госпитализа-
ции. 

В качестве клинического примера приво-
дим историю болезни одного из наблюдае-
мых больных. 

Больной П., 1 год 6 мес. Диагноз: острая 
левосторонняя очагово-сливная пневмония, 
дыхательная недостаточность 2-й степени, 
бронхообструктивный синдром. Поступил с 
жалобами на частый кашель, одышку, хри-
пы в груди, высокую лихорадку, беспокой-
ство. 

Анамнез заболевания: ребенок болеет в 
течение 3 нед., заболевание началось с яв-
лений ларингита, по поводу чего в течение 
10 дней получал антибактериальную тера-
пию в условиях стационара. Выписан с 

улучшением. Но через 2 дня появилась ли-
хорадка до 39–40, амбулаторно назначена 
повторная антибактериальная терапия тера-
цефом. В течение 3 дней улучшения в  
состоянии не наступило, ребенок госпита-
лизирован. Ранее пациент неоднократно пе-
реносил респираторные инфекции. 

Изначально пациент поступил в сомати-
ческое отделение пульмонологии, где нахо-
дился 2 дня, затем в связи с увеличением 
тяжести состояния переведен в отделение 
реанимации. Тяжесть состояния обусловле-
на симптомами интоксикации, дыхательной 
недостаточности, бронхообструктивного 
синдрома. Кашель частый, малопродуктив-
ный. Аппетит снижен, сон нарушен из-за 
кашля. 

При осмотре: ребенок правильного тело-
сложения, удовлетворительного питания, 
беспокоен. Кожные покровы бледные, пе-
риоральный цианоз в покое, одышка, сме-
шанная в покое с участием вспомогательной 
мускулатуры, мышц живота. Перифериче-
ские лимфоузлы не увеличены. Грудная 
клетка обычной формы, несколько вздута, 
перкуторно укорочение звука ниже угла ло-
патки, больше слева, аускультативно дыха-
ние в нижних отделах ослабленное, выслу-
шиваются влажные мелкопузырчатые 
хрипы, более выраженные слева. Границы 
сердца не расширены, тоны сердца приглу-
шены, учащены. 

ОАК (23.03.2009): Эр. – 3,9 × 1012/л; Hb – 
123 г/л; ЦП – 0,94; Лей – 11,8 × 109/л; П – 17; 
С – 65; Э – 0; Л – 15; М – 3; СОЭ – 24 мм/ч. 
Рентгенография грудной клетки (24.03.2009): 
слева в нижних отделах легких определяет-
ся нечеткий малоинтенсивный фокус слив-
ной инфильтрации. Корень левого легкого 
инфильтрирован. Нижние отделы правого 
легкого в состоянии гипервентиляции.  
Синусы свободны. Заключение – левосто-
ронняя сливная пневмония на фоне обструк-
тивного бронхита с нарушением бронхиаль-
ной проходимости. 

У больного, несмотря на проводимую ан-
тибактериальную терапию, продолжалась 
высокая лихорадка, увеличивалась интен-
сивность симптомов интоксикации, сохра-
нялась выраженность дыхательной недоста-
точности, выраженная воспалительная 
реакция крови со сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево. В связи с тяжестью состоя-
ния проведена коррекция лечения путем 
назначения ронколейкина 250 000 МЕ внут-
ривенно, всего 3 инъекции. 

Динамика лечения. ОАК (26.03.2009):  
Эр – 3,9 × 1012/л; Hb – 122 г/л; ЦП – 0,89; 
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Лей – 6,9 × 109/л; П – 3; С – 51; Э – 0; Л – 38; 
М – 8; СОЭ – 13 мм/ч. На контрольной 
рентгенограмме грудной клетки (27.03.2009) 
в динамике выявлено улучшение, обуслов-
ленное уменьшением сливной инфильтра-
ции в нижнем отделе левого легкого. Легоч-
ной рисунок оставался обогащенным, но 
более дифференцированным. Пневмотиза-
ция легочных полей более равномерная. 
Корни легких еще несколько инфильтриро-
ваны. Синусы свободны. 

На 4-й день пребывания в отделении 
реанимации состояние ребенка значительно 
улучшилось, тяжесть обусловлена умерен-
ными симптомами интоксикации, дыха-
тельная недостаточность не выражена, ис-
чезла бронхообструкция. Ребенок переведен 
для дальнейшего лечения в соматическое 
отделение.  

Дальнейшее обследование. ОАК (03.04.2009): 
Эр – 3,61 × 1012/л; Hb – 114 г/л; ЦП – 0,89; 
Лей – 6,55 × 109/л; П – 0; С – 45; Э – 2;  
Л – 43; М – 10; СОЭ – 8 мм/ч. 

На 9-й день госпитализации состояние 
ребенка значительно улучшилось, сущест-
венно уменьшилась интоксикация, дыхание 
проводилось по всем полям легких, снизи-
лась интенсивность хрипов в легких, кашель 
влажный продуктивный. Через 14 дней ре-
бенок в удовлетворительном состоянии вы-
писан домой. 

 
Заключение 
 
По данным клинического анализа, в ре-

зультате применения ронколейкина при тя-
желом и крайне тяжелом течении пневмо-
нии у детей в возрасте до 3 лет наблюдалось 
медленное, но стойкое уменьшение клини-
ческих проявлений заболевания. Получен-
ный клинико-иммунологический эффект 

свидетельствует о целесообразности приме-
нения данного иммунологического препара-
та в комплексной терапии некоторых боль-
ных с острой пневмонией тяжелой степени. 
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EXPERIENCE OF IMMUNOTHERAPY 
OF PRESCHOOL CHILD WITH SEVERE PNEUMONIA 

 
With the aim to study the efficiency of recombinant human interleukin-2 (Roncoleukin, Russia) in complex therapy of 

severe pneumonia at children 50 children in the age from 3 month till 3 years were enrolled in this study. At 84 % of 
children there was bilateral pneumonia, all children have respiratory failure and intoxication. Roncoleukin was used 250 
000 IU every 48 hours number 3 with antibacterial therapy. As results in comparison with control group permanent cure, 
normalization of leukocytes and lymphocytes count, normalization of main lymphocytes’ population profile, expressed 
increase of IL-2 receptor expression, increasing of CD4+CD8+ cells. 

Keywords: preschool child, pneumonia, immunotherapy, ronkileukin. 
 


