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Резюме. Целью исследования явилось определение уровней IL-1β и его ингибитора IL-lra в сыворотке
крови и жидкости бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) больных ХОБЛ в зависимости от степени тяжести
заболевания, активности воспалительного процесса, наличия бактериальной и вирусной инфекции.

Методы. Обследованы 20 пациентов (мужчин) 2-4 стадии ХОБЛ. Показано, что у больных ХОБЛ на-
блюдалось увеличение уровня IL-1β как в очаге воспаления, так и в сыворотке крови, которое в сыворотке
зависело от степени тяжести заболевания и активности воспалительного процесса. В ЖБАЛ содержание
IL-1β у всех обследованных больных значительно превышало уровень этого цитокина по сравнению с нор-
мой уже на ранних стадиях формирования ХОБЛ. Уровень IL -1ra в сыворотке больных находился в пре-
делах нормальных значений и незначительно нарастал в ЖБАЛ, что приводило к нарушению равновесия
в соотношении IL-lra /IL-1β как в очаге воспаления, так и на системном уровне. Наибольшая степень
выявления респираторных возбудителей достоверно сочеталась со сниженным соотношением IL-lra /IL-
1β, что подтверждает данные об инфекционном агенте как патогенетической составляющей ХОБЛ.
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IMBALANCE OF IL -ip И IL -IRA CYTOKINES IN BLOOD SERUM AND
BRONCHOALVEOLAR LAVAGE IN COPD PATIENTS
Abstract. The aim of present study was to determine levels of IL-1β and its inhibitor, IL-lra in blood serum and

bronchoalveolar lavage fluid (BALF) of 20 patients with COPD, depending on severity of their disease, activity of
inflammatory process, bacterial and viral complication. Methods. Twenty male patients with COPD (stage 2 to 4)
were examined. It was shown that all the patients with COPD displayed high levels of IL-ip, both in the area of inflam-
mation, and in blood serum. The latter index was dependent on the severity of disease and activity of inflammatory
process. In BALF, the contents of IL-1β in all the patients under study was significantly exceeded the normal levels of
this cytokine even at the earliest stages of evolving COPD. concentration in serum was depended at stage of disease
and activity of inflammatory procces. There were no differences in IL-1β concentrations in BALF of 2 - 4 stage COPD
patients. IL-lra levels in the patients' serum were within normal levels, and tended to increase in BAL, thus causing
unbalanced IL-lra/IL-1β ratio both in the inflammatory area, as well as systemically. The maximal detection of respi-
ratory pathogens did significantly correlate with decreased IL-lra/ IL-1β ratio, thus confirming the data on infectious
agents as a pathogenetic component in COPD. (Med. Immunol., 2006, vol.8, № 5-6, pp 667-672)


