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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Внебольничная пневмония (ВП) в составе инфекционных заболеваний
нижних дыхательных путей является четвёртой по значимости причиной смерти
во всём мире [1]. В России за 2018 г. показатель заболеваемости ВП составил
492,2 на 100 тыс. населения против 413,2 в 2017 г., намечена тенденция (19,1%) к
росту числа заболевших ВП; смертность при ВП превышает 12% [2]. Практически
каждый пятый пациент, госпитализированный с ВП, нуждается в интенсивной
терапии [3]. Несмотря на то, что более 75% госпитализированных пациентов с ВП
достигают клинического улучшения, через 1 год после госпитализации возможен
летальный исход одного из двух пациентов с клинически неблагоприятным
течением (смертность в течение 1 года составляет до 51%) [4].
Поскольку возраст является существенным фактором риска для развития
тяжёлой ВП (более трети госпитализированных пожилых умирают в течение 1
года), и учитывая, что во многих регионах мира население стареет, ожидается
прирост заболеваемости в ближайшие десятилетия [5-8].
Учитывая

распространённость

пневмонии

и

частоту

развития

жизнеугрожающих осложнений, вопросам диагностики тяжёлого течения и
лечения заболевания посвящены многочисленные работы: только за 2019 г., по
данным

базы

«Medline»,

опубликовано

около

1000

статей.

Накоплены

значительные сведения для понимания исчерпывающего патогенеза пневмоний.
Показано, что неадекватное лечение амбулаторных больных или задержка
поступления пациентов с ВП в отделение реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ) связаны с повышением смертности [9, 10]. Множественные биомаркеры,
а также индексы и шкалы риска используются в современной клинической
практике для того, чтобы определить тяжесть ВП. Индекс тяжести пневмонии
(PSI) был первой балльной системой, которая состоит из двадцати клинических и
лабораторных

параметров

и

рекомендована

американским

торакальным

обществом (ATS)/Американским обществом инфекционных заболеваний (IDSA)
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[11]. Хотя PSI обладает высокой чувствительностью оценки риска, он сложен для
расчёта и имеет ограниченное клиническое применение ввиду сложности
рутинного выполнения лабораторных тестов. Поздне́е было рекомендовано
использовать шкалу CURB-65, более простую по сравнению с PSI, но за счёт
снижения чувствительности к 30-дневной смертности от ВП [12]. Кроме того, как
CURB-65, так и PSI обладают дефицитом прогностической специфичности [13].
Авторы руководства по ВП ATS 2019 г. указывают на то, что немногие ключевые
клинические вопросы были изучены достаточно адекватно для того, чтобы дать
строгие рекомендации в отношении диагностики тяжёлого течения и стандарта
медицинской помощи [14]. Следовательно, в реальной клинической практике
существует потребность в разработке более надёжных маркеров тяжести ВП.
В патогенезе ответа на микробную инвазию лёгочной ткани одну из
ключевых ролей играют белки сурфактанта SP-A (A1, A2) и SP-D. При попадании
в лёгкие микроорганизмы сначала сталкиваются с компонентами врождённого
иммунного ответа, в частности альвеолярными макрофагами, дендритными
клетками и лёгочными коллектинами, белками поверхностно-активного вещества,
сурфактанта, SP-A и SP-D. При связывании с патоген-ассоциированными
молекулярными паттернами SP-A и SP-D усиливают опсонофагоцитоз общих
респираторных патогенов макрофагами [15]. Лёгочные коллектины SP-A и SP-D
также участвуют и в других аспектах иммунной и воспалительной регуляции в
лёгких [16, 17]. Оба белка связываются с поверхностными структурами,
экспрессируемыми

широким

спектром

микроорганизмов,

и

обладают

способностью модулировать многочисленные функции лейкоцитов, включая
усиленную интернализацию и уничтожение определённых микроорганизмов [18].
Несомненно,

белки

сурфактанта

SP-A

и

SP-D

играют

ключевую

многофункциональную роль в каскаде реакций ответа на патогенную инвазию
лёгких, что позволит рассматривать их в качестве диагностических и
прогностических маркеров для ВП, включая тяжёлые формы заболевания.
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Степень разработанности темы исследования
Пациенты терапевтического профиля имеют повышенный риск тяжёлого
течения ВП. Как известно, существующие маркеры, индексы и шкалы,
разработанные для общей популяции, недостаточно адекватно оценивают риск
тяжёлой ВП у пациентов терапевтического профиля. Внедрение принципов
персонализированной

медицины

обусловливает

необходимость

выявления

константных автономных маркеров, ассоциированных с тяжёлым течением ВП.
Цель исследования
Сопоставить показатели белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке
крови пациентов терапевтического профиля без бронхолёгочных заболеваний и с
внебольничной пневмонией и оптимизировать диагностику тяжёлого течения
внебольничной пневмонии.
Задачи исследования:
1.

Оценить уровни белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови у

пациентов терапевтического профиля без бронхолёгочных заболеваний, с
нетяжёлой и тяжёлой внебольничной пневмонией;
2.

Определить ассоциации белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке

крови пациентов терапевтического профиля с внебольничной пневмонией с
клиническими характеристиками и лабораторными показателями;
3.

Оценить

влияние

некоторых

конвенционных

факторов

риска

(табакокурение, возраст, наличие ожирения, повышение артериального давления)
на показатели белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови у пациентов
терапевтического профиля без бронхолёгочных заболеваний;
4.

Исследовать диагностические характеристики белков сурфактанта SP-

A и SP-D в сыворотке крови пациентов терапевтического профиля для детекции
тяжёлой внебольничной пневмонии;
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Разработать

5.

внебольничной

подходы

пневмонии

у

для

оптимизации

пациентов

диагностики

терапевтического

тяжёлой

профиля

с

использованием показателей белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови.
Научная новизна
Впервые продемонстрировано, что наличие тяжёлой внебольничной

1.

пневмонии у пациентов терапевтического профиля ассоциировано с высоким
уровнем

белков

сурфактанта

SP-A

и

SP-D

независимо

от

гендерных

характеристик, возраста, курения, уровня артериального давления и класса
хронической сердечной недостаточности, что может быть использовано для
оптимизации диагностики тяжёлого течения внебольничной пневмонии.
2.

Впервые выявлена прямая связь для белка сурфактанта SP-A с

лихорадкой, уровнем лейкоцитов, скоростью оседания эритроцитов, содержанием
в крови С-реактивного белка, белком сурфактанта SP-D; обратная связь с
сатурацией крови кислородом. Для белка сурфактанта SP-D получены прямые
ассоциации

с

уровнем

лейкоцитов,

скоростью

оседания

эритроцитов,

содержанием в крови С-реактивного белка; обратная связь с сатурацией крови
кислородом.
3.

Впервые установлено, что у пациентов терапевтического профиля без

бронхолёгочных заболеваний, уровень белка сурфактанта SP-А напрямую связан
с диастолическим артериальным давлением, а уровень белка сурфактанта SP-D
имеет обратную связь с возрастом пациента.
4.

Впервые определена диагностическая значимость белков сурфактанта

SP-А и SP-D в детекции тяжёлой формы внебольничной пневмонии у пациентов
терапевтического профиля.
Теоретическая и практическая значимость работы
1.

Продемонстрировано, что у пациентов терапевтического профиля с

тяжёлой внебольничной пневмонией наблюдаются более высокие уровни белков
сурфактанта SP-A и SP-D в сравнении с пациентами без бронхолёгочной

9

патологии и нетяжёлой внебольничной пневмонией. Это даёт возможность
рассматривать белки SP-A и SP-D в качестве новых биомаркеров тяжёлой
внебольничной пневмонии.
Значения белка сурфактанта SP-A не менее 72,8 нг/мл и белка

2.

сурфактанта SP-D не менее 563,3 нг/мл являются маркерами тяжёлой
внебольничной
показатели

пневмонии

являются

у

пациентов

перспективными

терапевтического
новыми

профиля.

маркерами

Эти

тяжёлой

внебольничной пневмонии.
Определены повышенные уровни белков сурфактанта SP-A и SP-D в

3.
сыворотке

крови

курящих

пациентов

терапевтического

профиля

без

бронхолёгочных заболеваний в сравнении с некурящими пациентами, что
является проявлением влияния табакокурения на белки лёгочного сурфактанта
SP-A и SP-D у данной категории пациентов.
Методология и методы диссертационного исследования
Методология

исследования

основана

на

изучении

результатов

исследований, посвящённых анализу использования белков сурфактанта SP-A и
SP-D

в

качестве

маркеров

при

тяжёлой

внебольничной

пневмонии.

Диссертационное исследование является обсервационным по типу «случайконтроль». В исследовании приняли участие 247 человек, из них 188 пациентов с
внебольничной пневмонией. Все больные перед включением в исследование
подписывали добровольное информированное согласие. На первом этапе
проводилось общеклиническое обследование, включающее общий анализ крови,
биохимический

анализ

крови,

инструментальные

методы

обследования:

рентгенография органов грудной клетки, электрокардиограмма, исследование
сатурации крови кислородом, по показаниям выполнялась мультиспиральная
томография лёгких и спирография, также методом иммуноферментного анализа
определялось содержание белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови.
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Положения диссертации, выносимые на защиту:
1.

Уровни белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови

пациентов

терапевтического

профиля

с

внебольничной

пневмонией

ассоциированы с клинико-лабораторными показателями тяжести течения. Белок
сурфактанта SP-A прямо связан с температурой тела, уровнем лейкоцитов,
скоростью оседания эритроцитов, содержанием в крови С-реактивного белка,
белком SP-D, и обратно связан с сатурацией крови кислородом. Белок
сурфактанта SP-D прямо ассоциирован с уровнем лейкоцитов, скоростью
оседания эритроцитов, содержанием в крови С-реактивного белка, обратно связан
с сатурацией крови кислородом.
2.

Значения белка сурфактанта SP-A не менее 72,8 нг/мл и белка

сурфактанта

SP-D

не

менее

563,3

нг/мл

являются

маркером

тяжёлой

внебольничной пневмонии, независимо от гендерных характеристик, возраста,
статуса курения, уровня артериального давления и класса хронической сердечной
недостаточности. В связи с хорошими диагностическими характеристиками белка
сурфактанта

SP-A

в

детекции

тяжёлой

внебольничной

пневмонии

(чувствительность – 68%, специфичность – 69%, площадь под ROC-кривой –
0,70), определение уровня SP-A в сыворотке крови является перспективным
диагностическим тестом для оптимизации диагностики тяжёлой внебольничной
пневмонии у пациентов терапевтического профиля.
3.

У курящих пациентов терапевтического профиля без бронхолёгочных

заболеваний отмечаются более высокие уровни белков сурфактанта SP-A и SP-D в
сыворотке крови в сравнении с некурящими пациентами, что является
проявлением влияния табакокурения на белки лёгочного сурфактанта SP-A и SPD у данной категории пациентов.
Уровень статистической значимости
Избранные статистические методы адекватны поставленным задачам.
Анализ проводился с использованием программного обеспечения SPSS 13.0.
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Поскольку большинство изучаемых параметров отличались от нормального
распределения, применялись непараметрические методы анализа данных.
Апробация результатов работы
Основные результаты исследований доложены на XХIV Всемирном
конгрессе терапевтов (Кейптаун, Южно-Африканская Республика, октябрь 2018),
XIII Научно-практической конференции «Актуальные проблемы профилактики,
диагностики и лечения болезней внутренних органов. Междисциплинарные
проблемы» (Новосибирск, апрель 2019) и V юбилейном Российском конгрессе
лабораторной медицины (Москва, сентябрь 2019). Апробация материалов
диссертационной работы проведена на межлабораторном семинаре «НИИТПМ –
филиал ИЦиГ СО РАН», протокол № 6 от 25 июня 2020 г.
Внедрение результатов исследования в практику
Материалы и выводы диссертации используются в работе клиники Научноисследовательского института терапии и профилактической медицины – филиале
Федерального

государственного

бюджетного

научного

учреждения

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии наук» (НИИТПМ – филиал
ИЦиГ СО РАН).

Также

результаты

диссертационной

работы

используются

и
в

практические
Государственном

рекомендации
бюджетном

учреждении здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая
больница № 25» (ГБУЗ НСО «ГКБ № 25») при стационарном лечении в
терапевтическом отделении врачами терапевтами, пульмонологами.
Публикации по теме диссертации
По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, 5 статей в
журналах, рекомендованных перечнем Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации, из них 3 статьи в
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журналах, входящих в международную реферативную базу данных и систем
цитирования (Web of Science и / или Scopus).
Объём и структура диссертации
Диссертационная работа изложена на 104 страницах. Включает: введение;
четыре главы основного текста; выводы; практические рекомендации; список
сокращений и условных обозначений; список литературы, включающий 197
источников (из них 19 – отечественных и 178 – зарубежных авторов); список
иллюстративного материала. Работа содержит 5 рисунков и 8 таблиц.
Личный вклад автора
Автором лично произведён сбор клинических данных, создана база данных;
автор принимал участие в статистической обработке материала, анализе и
научной интерпретации полученных результатов. В соавторстве написаны и
опубликованы все печатные работы в журналах, рекомендованных перечнем
ВАК, в которых отражены полученные результаты.
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ГЛАВА 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
СУРФАКТАНТА SP-A И SP-D ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ
ТЯЖЁЛЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1 Внебольничная пневмония
1.1.1 Определение, классификация и эпидемиология внебольничной
пневмонии
Пневмонии

–

это

группа

различных

по

этиологии,

патогенезу,

морфологической характеристике острых инфекционных (преимущественно
бактериальных)

заболеваний,

характеризующихся

очаговым

поражением

респираторных отделов лёгких с обязательным наличием внутриальвеолярной
экссудации [19]. Таким образом, пневмония является общим термином для
группы синдромов, вызванных различными организмами, приводящими к
различным проявлениям и последствиям [20].
Было предпринято множество попыток классифицировать пневмонию на
основании этиологии, клинических условий и характера поражения лёгочной
паренхимы. ВП согласно классификации ATS – любая пневмония, приобретённая
вне больницы в общественных условиях. Также выделяют госпитальную и
вентилятор-ассоциированную пневмонию [22]. Эти категории устанавливают
этиологический фактор, ответственный за каждый тип пневмонии, что находит
прямое отражение в рекомендациях по тактике эффективного ведения и лечения
как в стационаре, так и в амбулаторных условиях.
В современной российской клинической практике при формулировке
диагноза используется Международная классификация болезней, травм и причин
смерти X пересмотра (МКБ X), ВП кодируется в рубриках J13-J16 и J18, в основе
которых также лежит этиологическая классификация внебольничных пневмоний,
что наиболее полно описывает особенности течения, однако в 50-70% случаев
верификация возбудителя не представляется возможной [19].
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Исторически в зависимости от характера поражения лёгочной ткани,
пневмония подразделялась на:


очаговую или сегментарную пневмонию, с вовлечением не более

одной доли лёгкого;


мультифокальная бронхопневмония или долевая пневмония, с

вовлечением более одной доли лёгкого;


очаговая или диффузная интерстициальная пневмония [23].

Помимо указанных принципов классификации пневмоний, важное значение
приобретает оценка тяжести ВП, в частности, выделение в особую группу лиц с
тяжёлым течением заболевания. Особой формой пневмонии является тяжёлая ВП,
которая характеризуется выраженной дыхательной недостаточностью, часто с
признаками сепсиса и органной дисфункции, высоким риском летальности,
необходимостью госпитализации пациента в отделение интенсивной терапии,
декомпенсацией

сопутствующей

патологии,

неблагоприятным

социальным

статусом больного [21]. Чёткие диагностические критерии для тяжёлой ВП
приведены в практических рекомендациях по ВП [19]. В последующем, в
рекомендациях Российского Респираторного Общества (2014 г. и следующие
редакции) понятие тяжёлой ВП рассматривается контекстуально и применяется к
пациентам, которые нуждаются в неотложной госпитализации в ОРИТ. Для
выявления

лиц,

нуждающихся

в

неотложной

госпитализации

в

ОРИТ,

используются критерии ATS/IDSA [14], прогностические шкалы и индексы.
Описание шкал и индексов оценки тяжести ВП представлено в разделе
«Диагностика и стратификация риска внебольничной пневмонии».
Внебольничная

пневмония

–

одно

из

наиболее

распространённых

инфекционных заболеваний в мире [19, 24, 25]. На долю ВП приходится
значительное число случаев госпитализации, за последние годы отмечена
тенденция к росту заболеваемости во многих регионах мира и увеличению
развития серьёзных осложнений [26, 27]. Заболеваемость ВП в зависимости от
возраста варьируется от 1 до 44% в разных странах и наиболее высока у лиц
старших возрастных групп [19, 28, 29]. ВП признана одной из ведущих причин
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смерти среди инфекционных заболеваний [14, 19, 27]. По данным организации по
борьбе с внебольничной пневмонией (CAPO), показатели смертности при ВП
колеблются от 7,3 до 13,3% [30].
Несмотря на достижения в изучении патофизиологических механизмов
заболевания, появление всё новых генераций антибактериальных препаратов, до
сих пор устойчиво сохраняются высокие показатели летальности, возрастает
число осложнённых и затяжных форм пневмонии [26, 27]. По различным
оценкам, частота ВП составляет примерно от 2 до 16 эпизодов на 1000 дней
искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с относительной смертностью от 3% до
17% [30]. Диагностика ВП на фоне сопутствующей терапевтической патологии у
пациентов представляет определённые трудности, проявления коморбидной
патологии маскируют клиническую картину основного заболевания и затрудняют
его

своевременную

верификацию

[31].

В

рекомендациях

Российского

Респираторного Общества [21] также подчёркивается, что рутинный подход к
больному с ВП должен включать строгую оценку и мониторинг сопутствующих
заболеваний, декомпенсация которых может явиться независимым фактором
риска неблагоприятного прогноза.
Данные о частоте и распространенности ВП не являются объективными, в
основном из-за сопутствующих заболеваний пациентов, таких как хроническая
сердечная недостаточность (ХСН) [31, 32]. ХСН является одним из ведущих
факторов риска тяжести течения и неблагоприятного исхода ВП, а в последние
десятилетия распространённость этого синдрома значительно увеличилась, что
влечёт за собой прирост заболеваемости и ВП [33, 34].
С учётом вышесказанного тяжёлые и осложнённые формы ВП, а также
течение заболевания на фоне сопутствующей терапевтической патологии,
являются

факторами,

существенно

усугубляющими

прогноз

и

фармако-

экономическое бремя лечения пневмонии. Диагностика тяжёлых форм ВП, при
которых ухудшается прогноз и значительно повышается уровень летальности (как
госпитальной, так и регистрируемой в более поздние сроки [8]) представляет в
настоящее время значительный клинический и практический интерес.
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1.1.2 Этиология и патогенез внебольничной пневмонии
Несмотря на то, что выявление этиологического агента пневмонии имеет
важное значение в определении тактики лечения, прогноза, а также ведения
эпидемиологического учёта, оно редко наблюдается в клинической практике. На
основании данных более 17 тысяч пациентов с ВП было заключено, что
этиологический агент, вызвавший заболевание, выявлялся менее чем у 10%
пациентов, обратившихся в отделение неотложной помощи [35]. Тем не менее,
известны наиболее распространённые организмы, которые вызывают ВП.
Бактериальная этиология. К наиболее часто встречающимся бактериальным
возбудителям

относят

Streptococcus

pneumoniae,

Mycoplasma

pneumoniae,

Chlamydophila pneumoniae, энтеробактерии, Staphylococcus aureus и Legionella
pneumophila [35-37]. S. pneumoniae – самый частый возбудитель, на его долю
приходится до 30-50% случаев ВП установленной этиологии [38]. При нетяжёлом
течении ВП выявляются M. pneumoniae и C. pneumoniae – их доля в
этиологической структуре суммарно достигает 20-30%. Частота встречаемости
других бактериальных возбудителей – C. psittaci, S. pyogenes, Bordetella pertussis и
прочих

обычно

не

превышает

2-3%,

а

поражения

лёгких,

вызванные

эндемичными микромицетами в России встречаются чрезвычайно редко [39, 40].
Вирусная

этиология.

Часто

встречается

колонизация

носоглотки

различными видами вирусов у пациентов с ВП [37]. Вопрос о том, являются ли
они первопричиной или способствуют развитию вторичных бактериальных
пневмоний, всё ещё изучается. Однако некоторые из наиболее частых вирусных
агентов включают вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, вирус
парагриппа и аденовирусы [36, 37, 41].
Грибковые инфекции. Грибковые инфекции чаще встречаются у пациентов
с

определёнными

предрасполагающими

иммунокомпрометированными

состояниями, такими как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), а также у
реципиентов трансплантации органов. Однако часто упускается из виду, что
некоторые виды грибов могут вызывать пневмонию у иммунокомпетентных лиц,
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что приводит к задержке диагностики и приводит к неблагоприятным исходам.
Одни из самых часто встречающихся – это гистоплазмоз, бластомикоз,
кокцидиоидоз [42].
Установление этиологического диагноза у больных именно тяжёлой ВП
является ещё более сложной задачей: идентифицировать возбудителя заболевания
удаётся не более чем в половине случаев [43]. Причины неустановленного
этиологического фактора при ВП могут быть различными: невозможность
получения материала, получение материала на фоне антибактериальной терапии,
использование

недостаточно

чувствительных

диагностических

тестов,

несоблюдение правил и сроков хранения и транспортировки образцов, и другие
причины [44].
Для возникновения пневмонии патогенные микроорганизмы должны
проникать в альвеолы, размножаться и вызывать реакцию хозяина. Доступ
патогена к нижним дыхательным путям может быть получен несколькими
путями, включая вдыхание, аспирацию, прямое попадание и гематогенное
распространение из соседнего очага [45].
Большую роль в сдерживании патогенов играют носовые волоски и носовые
раковины,

рвотные

и

кашлевые

трахеобронхиальное дерево

рефлексы,

а

также

разветвлённое

с эффективным механизмом мукоцилиарного

клиренса. Нормальная орофарингеальная колонизирующая микробная флора
играет определённую роль в сдерживании потенциальных патогенов [46].
Если патогенные микроорганизмы получают доступ к альвеолам, первой
линией

защиты

выступают

резидентные

альвеолярные

макрофаги

и

поверхностно-активные белки SP-A и SP-D. Белки сурфактанта SP-A и SP-D – это
коллагеновые гликопротеины, которые играют ряд ролей в лёгких при ВП,
которые будут обсуждены в отдельной главе. Если эти защитные механизмы
оказываются

неэффективными,

далее

происходит

каскад

воспалительных

реакций, что и объясняет большинство признаков и симптомов пневмонии. Если
провоспалительная
прогрессировать

цитокиновая
до

сепсиса,

реакция
органной

чрезмерна,

то

недостаточности

процесс
и,

может

возможно,
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септического шока и смерти. В случаях тяжёлой инфекции различные медиаторы
воспаления, включая интерлейкин (IL)-1, фактор некроза опухоли-a (ФНО-a), IL-8
и гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, приводят к лихорадке,
высвобождению нейтрофилов и их проникновению в лёгкие [47]. Развивается
нарушение альвеолярно-капиллярной проницаемости, что приводит к заполнению
альвеол и последующей гипоксемии (фокус крепитации по данным аускультации
лёгких и специфические признаки по данным рентгенографии лёгких). Если этот
процесс протекает необратимо, то происходят вторичные изменения объёма
лёгких, что отражается на работе других органов и систем и, в конечном итоге,
могут привести к гибели пациента [48].
Во время воспалительного процесса в лёгочной системе на тканевом уровне
происходит ряд фаз. Вначале возникает отёк, вызванный присутствием белкового
экссудата в альвеолах, с последующей фазой красной гепатизации. Это вызвано
присутствием большого количества эритроцитов и сопровождается далее фазой
серой гепатизации, в которой эритроциты лизируются или деградируют, а
доминировать начинают нейтрофилы и отложение фибрина. Далее следует фаза
разрешения, при которой макрофагами элиминируется клеточный детрит, и
воспалительная реакция стихает [46].
Таким образом, нарушение сложного баланса между организмами,
обитающими в нижних дыхательных путях, а также местными и системными
защитными механизмами (как врождёнными, так и приобретёнными), приводит к
воспалению паренхимы лёгких, возникновению пневмонии. С учётом детального
знания патогенетических механизмов на каждом этапе развития заболевания,
возможна разработка определённых биомаркеров (показатели систем коагуляции
и

фибринолиза,

воспалительные

биомаркеры,

факторы

роста,

маркеры

повреждения альвеолярного эпителия/эндотелия), которые способны с высокой
точностью предсказать развитие тяжёлой формы пневмонии и развитие
неблагоприятных осложнений.
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1.1.3 Диагностика, определение тяжести и стратификация риска
внебольничной пневмонии
Исторически сложилось, что основные признаки ВП – это системные
проявления, такие как лихорадка с ознобом, недомогание, потеря аппетита,
миалгии. Реже встречается изменённый психический статус, боль в животе, боль в
груди. Со стороны лёгочной системы чаще встречается кашель (продуктивный
или без продукции мокроты), при бактериальной пневмонии чаще гнойная или
реже кровянистая мокрота, при вирусной этиологии, мокрота чаще водянистая,
иногда слизисто-гнойная. Возможно наличие сопутствующей плевральной боли в
грудной клетке при вовлечении плевры. Иногда также наблюдается одышка и
диффузная тяжесть в груди [22, 49].
По результатам физикального обследования чаще встречаются: тахипноэ,
тахикардия, лихорадка с ознобом или без него, ослабление дыхания, эгофония и
голосовое дрожание (предполагают консолидирующий процесс), крепитация при
аускультации поражённых участков лёгкого, притупление при перкуссии [22].
В клинической картине пациентов с фатальной тяжёлой ВП преобладают
одышка, слабость, кашель с мокротой, тахикардия, лихорадка и нарушение
сознания [49].
Методы визуализации внебольничной пневмонии. Рентгенография грудной
клетки в сочетании с анамнезом и физикальным исследованием является частью
классической диагностической триады для ВП (рекомендовано выполнять
обзорный и боковые снимки органов грудной клетки). Помимо внесения вклада в
диагностику, рентгенография органов грудной клетки позволяет оценить степень
поражения и выявить осложнения, а также облегчить дифференциальную
диагностику [50, 51, 52].
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов грудной клетки. УЗИ обладает
большей чувствительностью и точностью в выявлении паренхиматозных
изменений,

чем

рентгенография

органов

грудной

клетки.

Основные

ультразвуковые данные при ВП включают наличие консолидации лёгочной ткани,
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усиление фокального интерстициального рисунка и субплевральные поражения (в
том числе аномалии плевральной линии) [53].
При

проведении

УЗИ

специалистами

ультразвуковой

диагностики

чувствительность достигает 94%, специфичность – 96%. Однако результаты
ультразвукового

исследования,

проведённого

клиницистами

в

отделении

неотложной помощи, пока ещё не получили должной оценки и необходимы более
надёжные доказательства эффективности данного метода визуализации [54].
Компьютерная томография (КТ) грудной клетки. КТ органов грудной
клетки является наиболее чувствительным методом выявления инфекционного
поражения паренхимы лёгких, несмотря на его высокую стоимость и высокий
уровень радиационного воздействия [55]. КТ грудной клетки особенно полезна в
тех случаях, когда точность рентгенографии грудной клетки и УЗИ грудной
клетки низка (например, у пациентов с ожирением, иммуносупрессированных
пациентов и лиц с аномальными рентгенологическими данными в анамнезе).
Многочисленные исследования продемонстрировали, что применение КТ грудной
клетки увеличивает частоту диагностики ВП при отсутствии изменений на
рентгенологических снимках грудной клетки, а также позволяет исключить ВП у
пациентов с затемнениями на рентгенограммах грудной клетки, что позволяет
прекратить приём антибиотиков в значительной доле случаев [56, 57].
Лабораторная диагностика ВП включают в себя ряд тестов, таких как
гемограмма с подсчётом лимфоцитов, культуральное исследование крови,
микроскопия и культуральное исследование мокроты. Также рекомендуется
выполнять биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты,
печёночные ферменты, билирубин, глюкоза, альбумин) [58]. При этом
биохимический анализ крови не даёт какой-либо специфической информации при
ВП, но обнаруживаемые отклонения могут указывать на наличие органной
дисфункции,
осложнений,

декомпенсацию
которые

имеют

сопутствующих
определённое

заболеваний
прогностическое

и

развитие

значение

и

оказывают влияние на тактику терапии. Прокальцитонин и С-реактивный белок
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помогают дифференцировать вирусные и бактериальные пневмонии, тогда как
клинические и рентгенологические данные не могут быть исчерпывающими [22].
Этиологическое исследование при ВП. Даже с учётом неадекватного ответа
на эмпирическое лечение, культуральное исследование не является необходимым
у пациентов с нетяжёлой формой ВП, получающих амбулаторное лечение. Тогда
как при тяжёлой ВП, в случае неудовлетворительного ответа на начальную
эмпирическую схему лечения, а также у пациентов ОРИТ, этиологическое
тестирование должно проводиться в обязательном порядке [59].
Развитие новых методов микробиологической идентификации в целом
значительно повышает шансы на адекватный выбор антибактериальной терапии.
Мультиплексная полимеразная цепная реакция (ПЦР) и матрично-активированная
лазерная десорбция/ионизация являются перспективными методами быстрой
идентификации патогенов [60].
Молекулярные тесты показаны при подозрении на атипичных возбудителей
ВП [61]. Текущие рекомендации по использованию молекулярных тестов
включают: высокоточное быстрое тестирование на грипп; быстрое молекулярное
тестирование

на

Mycobacterium

tuberculosis;

быстрое

тестирование

на

респираторные вирусы; тестирование на выявление атипичных патогенов
(M. pneumoniae, C. pneumoniae, Legionella sp., и другие) [62].
Больные с тяжёлой формой ВП должны быть этиологически обследованы с
помощью

основных

доступных

тестов:

микроскопия

мазков

мокроты,

культуральное исследование мокроты, культуральное исследование крови, тест на
мочевой антиген для S. pneumoniae и Legionella sp., серологические тесты и тесты
для атипичных патогенов [63, 64].
В настоящее время в российской клинической практике обязательными
являются рекомендации Российского Респираторного Общества «Внебольничная
пневмония у взрослых» 2019 г., которые пересматриваются каждые 3 года [58].
Вместе с тем несмотря на наличие чётких руководящих принципов, невыполнение
национальных рекомендаций наблюдается в большом количестве случаев [49, 65].
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Индексы и шкалы, согласно рекомендациям Российского Респираторного
Общества [19, 21], рассчитаны для определения прогноза течения ВП, раннего
выявления жизнеугрожающих состояний, оценки необходимости проведения
интенсивной терапии. Пациенты с диагнозом ВП всегда должны оцениваться на
предмет тяжести заболевания, что напрямую влияет на смертность от пневмонии
[66-69]. Для стратификации тяжести течения ВП, в рекомендациях ATS 2019 г.
рекомендуется использовать индекс тяжести пневмонии (PSI) (включающий ряд
биохимических показателей: кислотность крови (рН), азот мочевины, натрий,
глюкоза, гематокрит, парциальное давление кислорода в артериальной крови) и
CURB-65 (инструмент на основе оценки уровня сознания, уровня мочевины,
частоты дыхания, артериального давления и возраста пациента) [14]. Важно
подчеркнуть, что тяжесть заболевания, определяемая балльными системами,
является лишь одним из основных факторов, учитываемых при принятии решения
о необходимости госпитализации, и следует учитывать также ряд других
факторов, таких как возможность использования пероральных лекарственных
средств, сопутствующие заболевания, психосоциальные факторы и социальноэкономические характеристики [69, 70]. Шкала PORT является более трудоёмким
и сложным инструментом прогнозирования при ВП в сравнении со шкалами
CURB-65

и

PSI.

Она

содержит
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клинических,

лабораторных

и

рентгенологических признаков; класс риска определяется путём стратификации
пациента в одну из пяти групп [58]. Для этого используется двуступенчатая
система подсчёта баллов, которая основана на анализе значимых (с точки зрения
прогноза)

демографических,

клинико-лабораторных

и

рентгенологических

признаков. Показатели 30-дневной летальности при оценке по шкале PORT
варьируются от 0,1-0,4% для I класса риска до 27,0-31,1% для V класса риска [71].
В то же время отмечаются существенные недостатки балльных систем для
оценки тяжести и прогноза ВП. Индекс PSI может недооценивать тяжесть ВП у
молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, поскольку его система
подсчёта

баллов

придаёт

слишком

большой

вес

возрасту

и

наличию

сопутствующих заболеваний [70, 72]. Использование PSI и PORT в клинической
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практике достаточно сложно по причине использования ряда биохимических
параметров,

которые

рутинно

определяются

не

во

всех

лечебно-

профилактических учреждениях России, а также не всегда точно позволяет
установить показания для направления больного в отделение реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТ) [19]. Главным же ограничением шкал CURB-65 и
CRB-65 (без использования показателя мочевины) является исключение
сопутствующих заболеваний, которые могут увеличить риск осложнений ВП
(например, алкоголизм, сердечная или печёночная недостаточность и неоплазия),
что приводит к тому, что их отрицательная прогностическая ценность для
смертности ниже, нежели у PSI [69, 73].
Несмотря
пневмонии,

на

наличие

автономных

клинико-диагностических

лабораторных

тестов,

а

критериев
также

тяжести

различных

прогностических шкал, в обновлённых рекомендациях ATS по ВП 2019 г.
подчёркнута необходимость дальнейших исследований для поиска новых
диагностических и прогностических тестов для определения интенсивности
лечения и определения пациентов с наиболее высоким риском летального исхода
при пневмонии.
1.2 Белки SP-A и SP-D в системе лёгочного сурфактанта
Лёгкие человека уникальны: эта система с динамически изменяющимися
давлениями и объёмами постоянно сталкивается с множеством различных частиц,
микроорганизмов и газов, что в свою очередь может оказывать влияние как на
гомеостаз лёгких, так и на уязвимость лёгочной ткани к инфекциям. Несмотря на
воздействие

возможных

возникновения

тяжёлой

токсинов
инфекции

и

патогенов

нижних

при

дыхании,

дыхательных

путей

частота
является

относительно низкой у здоровых людей [74].
Система лёгочного сурфактанта (поверхностно-активное вещество, ПАВ)
занимает уникальное место, играя роль как в динамике регулирования
межфазного поверхностного натяжения с изменением лёгочных объёмов, так и в
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активном ингибировании и инактивации широкого спектра чужеродных
патогенов [75, 76]. Каждая из этих двух крайне разнородных функций реализуется
на огромной площади границы сред воздух-жидкость поверхности альвеол
Мономолекулярный слой сурфактанта покрывает альвеолярный эпителий,
который, в свою очередь, состоит из альвеолоцитов I и II типа [77].
Сурфактант изменяет степень поверхностного натяжения поверхностного
слоя жидкости в альвеолах сообразно изменениям в площади альвеолярной
поверхности; пул сурфактанта и его состав контролируются несколькими
физиологическими процессами, в том числе секрецией, обратным захватом и
утилизацией альвеолоцитами II типа, и деградацией альвеолоцитами как I, так и II
типа, а также макрофагами [75, 78, 79]. Компоненты сурфактанта синтезируются в
эндоплазматическом ретикулуме альвеолоцитов II типа и далее транспортируются
в комплекс Гольджи, где они подвергаются модификациям. Фосфолипидные и
белковые компоненты сурфактанта хранятся в пластинчатых тельцах, до момента
экзоцитоза. Сурфактант формируется в трубчатый миелин, который может
сохраняться в виде пула для последующего использования, либо поступления к
границе сред воздух-жидкость, с образованием плёнки, поддерживающей
стабильность альвеол. Инактивация сурфактанта в альвеолах происходит без
значительных

изменений

количества

его

компонентов.

Переработанные

фосфолипиды возвращаются назад к альвеолоцитам II типа и хранятся в
пластинчатых тельцах до необходимости повторного использования [79-81].
Лёгочный сурфактант представляет собой сложную смесь из липидов и
белков [75, 78, 79]. Около 90% сурфактанта представляют собой липиды, 80-85%
из которых фосфолипиды, 5-10% являются нейтральными липидами, а 10% –
белками [80-83].
Фосфатидилхолин

–

преобладающий

фосфолипид

сурфактанта,

он

составляет около 75-80% от общего числа фосфолипидов. Эта фракция липидов
высококонсервативна у разных видов млекопитающих [75, 84].
Основным поверхностно-активным компонентом фосфатидилхолина (около
50%) является дипальмитоилфосфатидилхолин, и это в значительной степени
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обеспечивает поверхностное натяжение. На долю фосфатидилглицерола и
фосфатидилинозитола приходится примерно 8-15%, но описаны также другие
фосфолипиды и нейтральные липиды [80].
Белки сурфактанта представлены следующими белками: SP-A (~5,3 %), SPD (~0,6 %), SP-B (~0,7 %) и SP-C (~0,4 %). Все белки сурфактанта обладают
способностью к интернализации [83, 84]. Основная функция ПАВ реализуется за
счёт содержания как раз этих четырёх связанных белков, каждый из которых в
отдельности относительно хорошо изучен [81, 83, 85]. Недавно в лёгочной ткани
были обнаружены два новых поверхностно-активных белка – SP-G и SP-H. Это
открытие подчёркивает, что понимание анатомических составляющих лёгочной
системы является неполным и механизмы её составляющих ещё не в полной мере
выяснены. Ни один из новых белков не имеет существенного структурного
сходства с ранее описанными четырьмя поверхностно-активными белками,
однако оба они проявляют физико-химическое сходство с SP-B и SP-C [86]. SP-A
и SP-D, будучи более крупными гидрофильными гликопротеинами, играют
значительную роль в системе защиты лёгких [75, 83, 87]. В свою очередь, SP-B и
SP-С – полипептиды с высокой гидрофобностью, но значительно меньшие по
размерам. Они выполняют ключевую роль в альвеолярной стабильности:
снижают поверхностное натяжение, тем самым предотвращая альвеолярный
коллапс [87].
Белки SP-A и SP-D относятся к семейству коллектинов С-типа, активно
участвуют в ранней противоинфекционной защите респираторного тракта [75,
80].
SP-A, являясь частью системы врождённого иммунитета, способен
посредством взаимодействия с дендритными клетками и Т-клетками регулировать
иммунный ответ в лёгких [75, 88]. Дендритные клетки обладают не только
фагоцитирующей способностью, но и (в «зрелом» виде) презентируют антиген Тклеткам, а также стимулируют Т-клетки в региональных лимфатических узлах и
тканях. SP-A ингибирует пролиферацию Т-клеток двумя способами: во-первых,
опосредованно, т.е. через торможение созревания дендритных клеток; во-вторых,
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путём прямого взаимодействия с Т-клетками. Одна из основных задач SP-A –
предотвратить чрезмерную активацию каскадов воспалительного ответа, что
потенциально может привести к повреждению лёгочной ткани и, как следствие, к
нарушению газообмена [89]. SP-A опосредует механизмы аллергических реакций
в лёгких, участвуя в непосредственной элиминации аллергена [90].
Гены, ответственные за кодирование белков-коллектинов SP-A и SP-D у
человека, расположены на хромосоме 10 [91, 92]. Говоря более конкретно, эти
гены находятся на длинном плече хромосомы, 10q, как показано на Рисунке 1. У
человека два разных, но значительно гомологичных гена – SP-A1 и SP-A2,
кодируют белок SP-A. На уровне нуклеотидов они имеют сходство 94%, а на
уровне аминокислот – 96% [93]. Комплекс требует два продукта гена SP-A1 и
один продукт SP-A2 на тример [94].

Рисунок 1 – Схема генной карты, продукты транскрипции и трансляции и конечная
белковая структура SP-A и SP-D. Выполнено на основе материалов F. Vieira et al. (2017)
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Ген SP-D также расположен на длинном плече хромосомы 10. Структура
ДНК SP-D человека была впервые охарактеризована после структурного анализа
SP-D, полученного из амниотической жидкости, с последующей идентификацией
комплементарной ДНК [95]. Позднее локализация гена SP-D была определена на
уровне 10q22. 2-23.1, который имеет близость к SP-A (10q21-24) и MBP (10q11.2q21) [96]. Близость генов SP-A и SP-D была продемонстрирована путём
секвенирования генов у различных млекопитающих.
Функциональные различия SP-A1 и SP-A2 заключаются в способности
стимулировать фагоцитоз и в ингибировании секреции сурфактанта, а также в
способности стимулировать продукцию фактора некроза опухолей (ФНО, TNF-a)
[75, 97].
Октодекамеры SP-A1 и биологически более активный SP-A2 состоят из
шести тримеров, связанных дисульфидными связями. Каждый тример SP-A
человека состоит из двух молекул SP-A1 и одной молекулы SP-A2 [98]. В то же
время тримеры могут состоять только из одного SP-A варианта, и также могут
обладать функциональной активностью. SP-A состоит из четырёх доменов: Nтерминальная последовательность, коллагеноподобный домен, углевод-узнающий
домен

(CRD,

Carbohydrate

Recognition

Domain),

«шейка»

между

коллагеноподобным и углевод-узнающим доменами. Различия в аминокислотной
последовательности между вариантами SP-A1 и SP-A2 локализуются в
коллагеноподобном домене [75, 99]. Наиболее важное различие в структуре SPA1 и SP-A2 – аминокислотная позиция 85 коллаген-подобного домена белка SP-A,
где SP-A1 имеет цистеин, а SP-A2 – аргинин. Дополнительный цистеин в SP-A1
может быть вовлечён в формирование межтримерной или внутритримерной
дисульфидной связи и может отвечать за различия в олигомеризации SP-A1 и SPA2 [97].
Белок SP-D, как и SP-A, играет ключевую функцию в лёгких, в системе
гуморального и врождённого иммунитета; связывает широкий спектр патогенных
микроорганизмов, подавляет рост микроорганизмов, участвует в повреждении
бактериальной мембраны, стимулирует фагоцитоз, хемотаксис, регулирует
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экспрессию цитокинов и продукцию свободных радикалов [100]. SP-D
обеспечивает

взаимодействие

с

патогенными

микроорганизмами

–

как

грамотрицательными, такими как Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli, так и грамположительными, а также грибами, микобактериями,
вирусами (в том числе вирусом гриппа), выступая в качестве аттрактанта для
иммунных клеток, тем самым выполняя классические опсонизирующие функции
[75, 100].
Как и SP-А, SP-D является членом группы III коллектинов С-типа и состоит
из уже упомянутых четырёх основных областей. Домены соединяются, чтобы
образовать тример. В SP-А эти тримеры образуют октдекамер, а в SP-D они
образуют додекамер [97, 98].
Белки SP-А и SP-D играют колоссальную роль в каскаде и моделировании
воспалительных реакций. SP-D регулирует клиренс апоптотических клеток и
телец, а также тормозит высвобождение цитокинов и других провоспалительных
продуктов [75, 101]. Посредством взаимодействия с миелопероксидазой SP-А и
SP-D увеличивают апоптотическую активность нейтрофилов [102]. SP-А
регулирует сигнальные пути в макрофагах при микробном распознавании, причём
дифференцированно: за счёт контроля экспрессии генов в ответ на критические
сигнальные события в клетках [103].
1.3 Изменения в структуре лёгочного сурфактанта при пневмонии, роль
белков сурфактанта SP-A и SP-D в патогенезе пневмонии
На сегодняшний день достаточно много указаний на то, как меняется
структура сурфактанта и его компонентов, в частности, его белков SP-A и SP-D,
при респираторной инфекции [75, 83, 104]. Попадая в дыхательные пути,
патогенные микроорганизмы изменяют поверхностный баланс посредством
нескольких

механизмов,

что

приводит

к

непосредственному

снижению

содержания апопротеина и липидных компонентов внутри альвеол, а также к
деградации коллектинов [85, 105].
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Публикуется всё больше данных, указывающих на то, что гидрофильные
белки SP-A и SP-D играют ключевую роль в моделировании иммунного ответа.
Опсонизация – это процесс, с помощью которого чужеродные организмы
представляются для распознавания иммунными клетками, такими как фагоциты
или макрофаги. Оба белка, как уже было сказано, способны связываться с
множеством различных патогенов: грамотрицательных и грамположительных
бактерий, микобактерий, грибов и дрожжей, микоплазм и вирусов [106].
Различные конфигурации белков сурфактанта SP-A и SP-D, их многомерная
структура позволяют дифференцированно связывать и распознавать (посредством
углевод-узнающего домена) широкий спектр микробных агентов [107].
Белки SP-A и SP-D принимают активное участие в системе активации пути
комплемента. Важно, что кроме SP-A и SP-D, ещё одним членом семейства
коллектинов является MBL, который имеет высокую степень сходства с белком
комплемента, C1q. Несмотря на то, что они структурно классифицированы как
коллектины, SP-A и SP-D имеют отличия от C1q в неколлагеновых областях [94].
Однако эти белки имеют большое сходство в коллагеноподобном домене и,
соответственно, в своих иммунологических функциях. Например, SP-A и SP-D
имитируют лиганды для каскада пути комплемента, что в конечном итоге
приводит к рекрутингу воспалительных клеток, активации фагоцитов и
опсонизации или прямому уничтожению патогенов [108].
Белки сурфактанта SP-A и SP-D способны уничтожать патогенные
микроорганизмы
взаимодействия

путём
с

простой

клеткой.

агрегации,

Подобно

без

комплементу

непосредственного
C1q,

SP-A

может

функционировать как «активатор-лиганд», который облегчает поглощение
частиц, при связи с иммуноглобулином (Ig) G [108].
Одной из любопытных функций белков SP-A и SP-D является прямое
уничтожение патогенов. Лиганды и рецепторы белков сурфактанта SP-A и SP-D и
их различные иммунологические эффекты представлены на Рисунке 2 [75].
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Рисунок 2 – Роль белков сурфактанта SP-A и SP-D при патогенной инвазии лёгких.
Лиганды и рецепторы для SP-A отмечены красным цветом, для SP-D – синим цветом, а
рецепторы, которые могут связываться с обоими белками, отмечены фиолетовым цветом.
Функция активации лиганд-рецептора также отмечается для каждого рецептора. OMP P2 –
белок наружной мембраны P2 гемофильной палочки (Haemophillus influenza); LPS –
липополисахарид, основной компонент клеточной стенки грамотрицательных бактерий; SRCR
– фагоцитарный рецептор, богатый цистеином. Примечания: M. tuberculosis – Mycobacterium
tuberculosis; LAM – липоарабиноманнан M. tuberculosis. Выполнено на основе материалов
F. Vieira et al. (2017)

Белок комплемента C1q, белок-коллектин, является ключевым компонентом
классического пути развития комплекса C1. В конечном итоге этот каскад
приводит к образованию комплекса «мембран-атака», который образует поры в
бимолекулярном липидном слое мембраны, ответственного за нарушение
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протонного

градиента,

тем

самым

уничтожая

патоген

[109].

Было

продемонстрировано, что SP-A и SP-D могут повышать проницаемость клеточных
мембран для E. coli (K12) независимо от активности макрофагов или агрегации
патогена [110].
Было показано, что SP-A и SP-D регулируют экспрессию рецепторов
клеточной поверхности, которые отвечают за распознавание патогена и
фагоцитоз. Это более подробно обсуждается ниже.
Опсонизация и агрегация патогенных микроорганизмов белками SP-A и SPD способствует последующему фагоцитозу и киллингу как грамотрицательных,
так и грамположительных бактерий [106, 107]. SP-A и SP-D взаимодействуют с
Streptococcus, P. aeruginosa, H. influenza, Pneumocystis carinii, K. pneumonia [102].
Как показано на Рисунке 2, белок наружной мембраны P2 (OMP P2) H. influenzae
связывается

с

SP-A.

Аналогичным

образом

липоарабиноманнан

(LAM)

микобактерий туберкулеза связывается с SP-D. Белки сурфактанта SP-А и SP-D
связываются с микробными лигандами посредством различных структур: SP-D –
через основные олигосахариды, в то время как SP-А связывается с липидами
домена [85, 102].
Было показано, что большинство классов иммуноглобулинов связываются
или агрегируются с SP-A и/или SP-D [111]. Иммуноглобулины имеют две
функциональные области: фрагмент распознавания антигена (Fab) и фрагмент
кристаллизуемой области (Fc), которая распознается иммунными клетками, в том
числе коллектинами [108]. Эта концепция подразумевает, что поверхностноактивные белки участвуют не только во врождённой иммунной защите, но и в
адаптивной

иммунной

системе.

Было

продемонстрировано,

что

SP-D

взаимодействует с Ig G, Ig E, Ig M и секреторным Ig A, но не с сывороточным Ig A
[112]. С другой стороны, было выявлено, что SP-A исключительно через область
Fc связывается только с Ig G [111].
Другим классом лигандов, взаимодействующих как с SP-A, так и с SP-D,
является домен врождённого иммунитета – фагоцитарный рецептор, богатый
цистеином (SRCR), который связывается с широким спектром патогенов, таких
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как стрептококки и Helicobacter pylori, вирусы гриппа и ВИЧ, а также с белками
защиты слизистой оболочки [75, 81, 102]. Важными иммунными функциями этого
белка является стимуляция миграции альвеолярных макрофагов, подавление
окислительного взрыва нейтрофилов, и активация каскада комплемента [113].
Установлено, что растворимый SRCR является регулятором лектинового пути
комплемента, имея двойственную физиологическую роль: как активатор
комплемента и как ингибитор лектинового пути комплемента. Ингибирование
лектинового пути, вероятно, связано с образованием подобных растворимых
комплексов MBL [114, 115].
Несколько лигандов, описанных в литературе, имеют сродство только с SPD. Это дефенсины из нейтрофилов, которые посредством взаимодействия с SP-D
снижают инфекционность вирусов с оболочкой. Также и декорин, протеогликан,
являющийся компонентом соединительной ткани, связывается с коллагеновыми
фибриллами I типа и играет роль в сборке матрикса [75]. Поскольку SP-D имеет
домен коллагена, обнаружено, что он взаимодействует с декорином таким же
образом, как коллагеновые фибриллы [116].
Рецепторы

клеточной

поверхности

или

трансмембранные

белки

необходимы для обеспечения широкой нисходящей иммунной функции белков
сурфактанта SP-A и SP-D, они также представлены на Рисунке 2. Так,
взаимодействие с рецептором SIRPα (сигнально-ингибирующий регуляторный
белок альфа) приводит к снижению активации NF-κB (транскрипционный
ядерный фактор), и в конечном итоге снижает продукцию провоспалительных
цитокинов и активацию альвеолярных макрофагов [75, 81, 90]. В случае лёгочной
инфекции CRD домен связан с микробными лигандами, и поэтому его связь с
SIRPα

становится

невозможной

[111].

Однако

появляется

возможность

связывания коллагеноподобного домена с рецепторами калретикулин / CD91 (CD,
cluster of differentiation, кластер дифференцировки), что стимулирует активацию
NF-κB и повышает продукцию провоспалительных цитокинов и активацию
альвеолярных макрофагов [90].

33

Кроме того, белки сурфактанта SP-А и SP-D обладают антимикробным
действием за счёт значительного увеличения проницаемости их мембран [75, 104,
111]. Взаимодействие SP-А и S. aureus является более специализированным в
сравнении с другими бактериями, благодаря взаимодействию с SP-A рецептором
210 (SP-R210). Этот рецептор используется также для взаимодействия и
последующего фагоцитоза Mycobacterium bovis [89]. Белки SP-А и SP-D способны
связываться

с

M.

pneumoniae

[117].

SP-А

активен

в

ограничении

провоспалительных биологических сигналов, запускаемых M. pneumonia, а также
выступает в качестве ингибирующего рост сигнала для микроорганизма [118]. SPА и SP-D также посредством CRD домена участвуют в связывании и элиминации
грибков и дрожжей. Порой это взаимодействие приводит к ингибированию роста,
например, в случае с Candida albicans и Aspergillus fumigates [119].
Другим важным рецептором SP-A является рецептор C1q, модулирующий
фагоцитоз

(C1qRp),

который

экспрессируется

на

клетках

миелоидного

происхождения и также известен как CD93. C1qRp опосредует усиление
фагоцитоза в моноцитах и является рецептором C1q [120].
Важным подтверждением того, что белки сурфактанта оказывают значимые
модулирующие эффекты во время грамотрицательной инфекции, является
взаимодействие с CD14, присутствующим на макрофагах и тканевых моноцитах и
действующим как корецептор с TLR-4 (Toll-подобный рецептор) для LPS
грамотрицательных бактерий, что приводит к значительной воспалительной
реакции. Когда SP-A и SP-D взаимодействуют в качестве лигандов с CD14, в
результате снижается экспрессия TNF-α, IL-1α (IL, интерлейкин) и IL-1β, а также
активность связывания ДНК NF-κB [121].
Ещё одной демонстрацией противовоспалительного действия белков
сурфактанта SP-A и SP-D является способность взаимодействовать с SIRPα через
лектиновый домен в присутствии патогена, тем самым уменьшая связывание с
CRT/CD91 [122].
TLR являются важными рецепторами врождённой иммунной системы. SP-A
и SP-D являются лигандами как для TLR-2, так и для TLR-4. Оба рецептора
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присутствуют на клеточной поверхности и модулируют внутриклеточную
передачу сигналов либо через MyD88, либо с помощью адаптеров TRAF, что в
конечном счёте увеличивает транскрипцию белка цитокинами [123].
Также известный как интегрин αMβ2 или Mac-1, CR3 является рецептором
комплемента, состоящего из CD11b и CD18. Эти рецепторы важны для
фагоцитоза макрофагов. Белок SP-A моделирует клеточную экспрессию CR3, и,
соответственно, CR3-опосредованный фагоцитоз [124].
Рецептор SP-R210, обнаруженный на II типе альвеолярных клеток, играет
активную роль при поглощении M. bovis. SP-R210 не только увеличивает
фагоцитоз, но и участвует в снижении восприимчивости к таким бактериям, как
S. aureus и регулирует интернализацию CD14, тем самым усиливая ответ на ЛПС
[125].
Одним

из

ассоциированный

недавно
с

описанных

остеокластами

рецепторов

(OSCAR),

является

который

рецептор,

связывается

с

коллагеновым доменом SP-D, в результате чего увеличивается секреция TNF-α
[75].
Таким образом, многочисленные локальные и дифференцированные
системные эффекты белков сурфактанта SP-A и SP-D в ответ на чужеродную
инвазию лёгочной ткани дают основание рассматривать данные белки в качестве
маркеров эпителиального/эндотелиального повреждения в лёгких, что является
закономерной патогенетической основой каскада патологических реакций при
пневмонии.
1.4 Уровни белков сурфактанта SP-А и SP-D в сыворотке крови при
внебольничной пневмонии как маркеры тяжести заболевания
Всемирная организация здравоохранения определяет биомаркер как
«любую субстанцию, структуру или процесс, которые могут быть измерены в
организме или по продукции и влиянию которого можно прогнозировать
заболеваемость или исход заболевания» [126]. В более широком смысле,
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биомаркер – это почти любое измерение, отражающее взаимодействие между
биологической системой и потенциальной угрозой, которая может быть
химической, физической или биологической. Ответ может быть функциональным
и физиологическим, биохимическим на клеточном уровне, или на уровне
молекулярного взаимодействия [126].
Большинство проведённых исследований, представленных в более 200
публикациях за последние 10 лет (по данным базы Medline), касаются уровней
белков сурфактанта SP-А и SP-D при остром респираторном дистресс-синдроме
(ОРДС) различной этиологии (важно, что до 80% ОРДС – на фоне пневмонии).
Вместе с тем значительно меньшее число публикаций посвящено хроническим
заболеваниям лёгких, и лишь единичные затрагивают ВП [127,128].
K. Greene и соавторы в 1999 г. одними из первых описали сложные
изменения протеинов сурфактанта при ОРДС [129]. В исследовании было
показано, что в начале экссудативной фазы уровень SP-А и SP-В снижался в
бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ), при этом концентрация SP-D
оставалась стабильной, что могло означать либо активное потребление
поверхностно-активных белков и/или одновременное снижение синтеза ввиду
клеточных повреждений. Интересно, что уровень белков в сыворотке крови не
коррелировал с уровнями белков в БАЛФ для SP-А и SP-D в течение первых семи
дней после постановки диагноза, и именно в БАЛЖ белки сурфактанта являются
маркерами для выживания (при отметке выше 1,2 мкг/мл). Здесь же отмечено, что
повышенный плазменный уровень SP-A также является фактором риска
неблагоприятного прогноза у пациентов с вторичным ОРДС на фоне сепсиса,
аспирационного синдрома, но не при травматическом повреждении лёгких.
Последующие

исследования,

выполненные

данным

коллективом

учёных,

установили наличие корреляционной связи сывороточных концентраций других
белков сурфактанта с риском развития ОРДС [127-129]. Схожие результаты
получены по результатам экспериментов A. Bersten с соавторами: была
обнаружена корреляция плазменных уровней SP-D с риском развития ОРДС
[130]. Последующее крупное лонгитюдное исследование с использованием
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многофакторного анализа для определения клинических исходов, основанных на
плазменных уровнях SP-А и SP-D [131], не выявили связи любого клинического
исхода с концентрациями белков сурфактанта. Однако более высокие базовые
концентрации SP-D в плазме крови были связаны с более высокой смертностью и
тяжёлым течением инфекции нижних дыхательных путей, осложнением
искусственной вентиляции лёгких, полиорганной недостаточностью. В другом
исследовании получены данные о том, что полиморфизм в SP-D связан с
увеличением риска развития ОРДС у женщин, что подтверждает важность
протеинов сурфактанта в гомеостазе лёгких и их роли в развитии ОРДС [132].
Приведённые данные позволяют предположить, что при нарушении альвеолярнокапиллярной мембранной проницаемости происходит проникновение SP-A в
плазму крови, что и является маркером повреждения эпителия лёгких.
В единичных исследованиях уровня белка SP-D у пациентов с ВП по
сравнению со здоровыми показано не только наличие более высоких значений
показателя, но и прямая связь этого белка с развитием жизнеугрожающих
осложнений

и

летальности

при

ВП

[133,

134].

Согласно

результатам

исследований группы Ovidius 2016 г., пациенты с тяжёлой ВП имели
статистически значимо более высокие уровни SP-D по сравнению с пациентами с
нетяжёлой ВП; было установлено, что SP-D является значимым предиктором для
долгосрочной смертности по сравнению с СРБ и прокальцитонином [135].
Исследования, посвящённые белку сурфактанта SP-А при ВП, единичны. В
недавнем исследовании S. Spadaro и M. Park не показано статистически значимых
различий между уровнем SP-А у пациентов с ВП и в контрольной группе без
бронхолёгочной патологии, однако в том же исследовании было обнаружено
различие в сывороточных концентрациях SP-А у пациентов с ВП в сочетании с
СД 2 типа и в группе пациентов только с ВП [136].
В качестве биомаркеров сывороточные уровни SP-А и SP-D определены и
для других лёгочных заболеваний, включая хроническую обструктивную болезнь
лёгких

(ХОБЛ)

[137],

прогрессирующий

системный

склероз

[138],

интерстициальные заболевания лёгких (в том числе ассоциированные с
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ревматоидным артритом) [139, 140], саркоидоз [141]. Они также играют
немаловажную роль в дифференциальной диагностике и имеют прогностическое
значение. В настоящий момент отсутствуют данные о связи сывороточных
уровней белков сурфактанта с известными прогностически значимыми маркерами
заболеваний лёгких, а также с иными клинико-лабораторными характеристиками
при патологии дыхательной системы.
В заключение следует отметить, что на сегодняшний день немало известно
о

структуре

белков

иммунопатологических

сурфактанта
реакций,

SP-A

и

SP-D,

механизмах

их

роли

поддержания

в

каскаде

поверхностного

натяжения плёнки тканевой жидкости, покрывающей альвеолярный эпителий,
при

пневмониях

различной

этиологии.

А

также

о

том,

насколько

разрушительными для организма могут быть нарушения структуры и функции
белков сурфактанта SP-A и SP-D. Однако необходимы дополнительные
исследования, чтобы до конца понять биологическую и клиническую значимость
SP-A и SP-D при заболеваниях лёгких, как острых, так и хронических. В свете
вышесказанного перспективно дальнейшее клиническое исследование уровней
сывороточных SP-A и SP-D и их ассоциаций с клинико-лабораторными,
инструментальными характеристиками. Разработка новых подходов оптимизации
использования

этих

белков

может

способствовать

оптимизации

дифференциальной диагностики и стратификации риска ВП.
1.5 Уровни белков сурфактанта SP-А и SP-D в сыворотке крови и
некоторые конвенционные факторы риска
Традиционно белки сурфактанта SP-А и SP-D вносят определённый вклад в
первичные

защитные

механизмы

лёгочной

системы,

которая

постоянно

подвергается воздействию чужеродных организмов и вредных внешних факторов.
Однако за последние три десятилетия стало известно больше о внелёгочных
системах, в которых эти белки также обнаружены. Механизмы, посредством
которых они функционируют вне лёгких, являются областью активного изучения,
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как с патологической, так и с трансляционной клинической точки зрения. От
периода новорождённости до зрелого возраста они играют важную роль в защите
от патогенных инфицирующих организмов, регуляции аллергических реакций, а
также активно участвуют в каскаде воспалительных реакций во всём организме
человека [75].
Одним из известных конвенционных факторов риска (возраст, индекс массы
тела, артериальное давление, показатели липидного профиля) респираторных
заболеваний является курение. Несмотря на усилия, направленные на снижение
распространённости курения, ежегодно около шести миллионов человек во всём
мире умирают из-за употребления табака [142]. Курение вносит значительный
вклад в патогенез ХОБЛ, гипертонии, сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, а также является признанным фактором риска для неинфекционных
заболеваний с воспалительными компонентами, такими как атеросклероз, болезнь
Крона,

ревматоидный

неинсулинзависимый

артрит,

сахарный

псориаз,
диабет

офтальмопатия

[143-146].

Грейвса

Физиологически

и

белки

сурфактанта SP-A и SP-D в небольших количествах встречаются в крови.
Табачный

дым

вызывает

повышенную

альвеоло-капиллярную

миграцию

поверхностно-активных белков в кровь, и их уровень может помочь в оценке
повреждения лёгких, вызванного табачным дымом. Возможность использования
белков сурфактанта в качестве маркеров повреждения альвеолярного эпителия
при

курении

не

изучена,

в

настоящее

время

опубликованы

лишь

немногочисленные исследования на тему уровней SP-A и SP-D у пациентов с
ХОБЛ. Так, в исследовании H. Ilumets и соавторов обнаружена отчётливая
корреляция между уровнем SP-A и стажем курения, отношением объёма
форсированного выдоха за 1 секунду к форсированной жизненной ёмкости лёгких
(ОФВ1/ФЖЕЛ), а Roc-анализ показал, что SP-A является лучшим маркером для
выявления ХОБЛ [147]. Однако в этом же исследовании ни уровень SP-A, ни SPD не претерпели изменений, обусловленных курением в группе молодых
курильщиков, которые имели относительно непродолжительный стаж курения и
нормальные значения спирометрии [147]. Что касается уровня SP-D, в
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исследовании G. Sorensen и соавторов выявлена прямая ассоциация уровня SP-D в
сыворотке крови с курением [148], а в исследовании C. López-Cano и соавторов
получена обратная корреляция между сывороточным SP-D и ОФВ1, а также
статистически значимая положительная связь с остаточным объёмом лёгких [149].
В ряде прочих исследований [147, 150, 151] получены аналогичные результаты,
установлена связь сывороточных уровней белков сурфактанта SP-А и SP-D с
курением.
В

доступной

противоречивые

нам

данные

литературе
о

представлены

детерминантах

фрагментарные

конституциональных

и

уровней

циркулирующих белков сурфактанта SP-А и SP-D. В исследовании G. Sorensen и
соавторов выявлена прямая корреляционная связь уровня SP-D в сыворотке крови
с пожилым возрастом и мужским полом [148]. Однако в другом исследовании,
проведённом T. Betsuyaku с соавторами, уровень альвеолярного SP-D у человека
значительно не изменялся с возрастом [152]. Данные X. Zhao (на китайской
популяции) показывают, что расовые различия в экспрессии SP-D существуют,
поскольку медиана SP-D плазмы в китайской популяции была примерно в два
раза ниже величины аналогичного показателя, отражённой в результатах
исследования

на

датской

популяции

с

использованием

аналогичного

иммуноанализа [148]. В исследовании H. Ilumets и соавторов зафиксировано
повышение уровня SP-A в сыворотке крови с возрастом, тогда как статистически
значимых сдвигов содержания SP-D не выявляли [147]. Интересно, что в
популяционном когортном исследовании

H. Wulf-Johansson и соавторов

продемонстрирована ассоциация более высоких уровней SP-D с повышенной
смертностью среди пожилых женщин, и белок SP-D предложен в качестве
биомаркера для отслеживания состояния сердечно-лёгочного здоровья у пожилых
женщин [153].
В

современной

литературе

также

представлены

единичные

и

противоречивые публикации о связи уровней белков сурфактанта с избыточной
массой тела. Так, в исследовании на китайской популяции была обнаружена
обратная корреляционная связь между значением SP-D в сыворотке крови и
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индексом

массы

тела

(ИМТ)

[154].

Напротив,

Jawed

S.

и

соавторы

продемонстрировали, что у тучных людей концентрация SP-D ниже, чем у лиц без
ожирения, и что существует обратная корреляция между SP-D и ИМТ [155]. В
исследовании J. Fernández-Real и соавторов было установлено, что концентрация
SP-A

была

статистически

значимо

выше

у

пациентов

с

нарушением

толерантности к глюкозе и СД 2 типа, чем у пациентов с нормальной
толерантностью к глюкозе, даже после корректировки на ИМТ, возраст и статус
курения [156].
В доступной нам литературе не найдено данных о связи белков сурфактанта
SP-А и SP-D с систолическим и/или диастолическим артериальным давлением и
артериальной гипертензией. По некоторым данным, SP-A и SP-D присутствуют в
образцах почек [157]. Специфическая локализация белка SP-A в почечной ткани
была продемонстрирована J. Liu и соавторами: SP-A наблюдался в эпителиальных
клетках почечных канальцев, проксимальных и дистальных извитых канальцах
почек [158]. Было также доказано, что SP-A играет важную роль в защите клеток
почечных канальцев от вызванного сепсисом острого повреждения почек путём
ингибирования активности NF-kB для корректировки повышения экспрессии
TNF-α [159]. С учётом вышесказанного возможно предположить, что изменение
сывороточных концентраций белка сурфактанта SP-A (в первую очередь) и SP-D,
вследствие поражения почек, является частым событием в ходе артериальной
гипертензии, варьирующей от доброкачественной до злокачественной форм
нефропатии

[160].

Как

в

гломерулярных,

так

и

в

канальцевых

и

интерстициальных повреждениях почек при артериальной гипертензии участвуют
многочисленные

механизмы.

Даже

на

самых

ранних

этапах

это

низкодифференцированное воспаление вследствие повышения артериального
давления, ведь воспалительные медиаторы, продуцируемые иммунными клетками
или органами-мишенями, воздействуют на почки, а также сосуды, кожу и
нервную систему для коррекции артериальной гипертензии [161].
С учётом вышесказанного, внелёгочные эффекты белков сурфактанта
изучены недостаточно, отчётливой связи с конвенционными факторами риска к
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настоящему времени для SP-A и SP-D не описано. Роль этих белков вне лёгочной
системы в настоящее время является активной областью исследований.
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнена в Научно-исследовательском институте терапии и
профилактической

медицины,

филиал

Федерального

государственного

бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии
наук» в период с 2014 по 2020 гг. С 2014 по 2016 гг. проводился набор материала
на клинической базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 25».
2.1 Дизайн исследования
Проведено обсервационное исследование по типу «случай-контроль»
пациентов с ВП. Дизайн исследования представлен на Рисунке 3.
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Пациенты, госпитализированные в терапевтическое отделение

Группа сравнения (без
острых и хронических
заболеваний лёгких),
n=59

Подгруппа
«здоровых
курильщиков»,
n=28

Подгруппа
некурящих
пациентов, n=31

Группа пациентов с
внебольничной
пневмонией, n=188

Подгруппа
нетяжёлой
внебольничной
пневмонии, n=85

Подгруппа
тяжёлой
внебольничной
пневмонии, n=103

Проведённые исследования

Клиническое исследование: сбор данных анамнеза и рутинное физикальное
обследование

Инструментальные исследования: рентгенографическое исследование органов
грудной клетки, запись электрокардиограммы в стандартных отведениях; по
показаниям выполнялось МСКТ ОГК и исследование функции внешнего дыхания

Лабораторная диагностика: гемограмма, биохимический анализ крови, методом
иммуноферментного анализа определялось содержание белков сурфактанта SP-A и
SP-D в сыворотке крови.

Статистическая обработка результатов с помощью пакета статистических программ
SPSS, версия 13
Рисунок 3 – Дизайн исследования
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У всех больных в течение часа от момента поступления проведена оценка
жалоб, социального статуса и семейно-бытовых условий, собран полный
медицинский, эпидемиологический и профессиональный анамнез, проведено
физикальное обследование: общий осмотр, термометрия, детальное обследование
грудной клетки. Непосредственно перед взятием крови для лабораторных тестов
(в течение 24 часов от момента поступления) оценены витальные функции:
частота дыхательных движений (ЧДД), частота сердечных сокращений (ЧСС),
артериальное давление, уровень сатурации крови кислородом.
Всем пациентам проведены клиническое, функционально-диагностическое
(в течение 24 часов от момента поступления) и лабораторное исследования (в
течение 24 часов от момента поступления) согласно действующим стандартам
оказания помощи (Приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1658н «Об
утверждении

стандарта

специализированной

медицинской

помощи

при

пневмонии средней степени тяжести», зарегистрировано в Минюсте России
13.02.2013 № 27046, Приказ Минздрава России от 09.11.2012 № 741н «Об
утверждении

стандарта

специализированной

медицинской

помощи

при

пневмонии тяжёлой степени тяжести с осложнениями», зарегистрировано в
Минюсте России 17.01.2013 № 26568).
Общие критерии включения:
1. возраст от 18 до 75 лет;
2. мужской и женский пол;
3. подписанное информированное согласие пациентов на участие в
исследовании.
Критерий включения в основную группу:
1. пациенты с установленным диагнозом внебольничной пневмонии в
соответствии с критериями Российского Респираторного Общества 2010 г. [17].
Критерий включения в группу сравнения:
1. пациенты без острых и / или хронических заболеваний бронхолёгочной
системы.
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Общие критерии невключения:
1. наличие иного острого и / или обострения хронического инфекционного
заболевания на момент включения в исследование;
2. наличие верифицированных онкологических заболеваний;
3. наличие аллергических заболеваний органов дыхательной системы;
4. иммунодефицитные состояния: первичные, вторичные (приобретённые,
спонтанные), индуцированные иммунодефициты;
5. перенесённый / активный туберкулёз лёгких;
6. сердечная недостаточность с застойными явлениями 3 или 4 степени
согласно классификации NYHA;
7.

клинически

значимое

по

мнению

исследователя

нестабильное

кардиологическое заболевание;
8. тяжёлая степень почечной недостаточности, определяемая при значении
рСКФ, рассчитанном по формуле CKD-EPI с учётом концентрации креатинина в
сыворотке крови менее 15 мл/минута/1,73 м2;
9. сахарный диабет 1 типа;
10. печёночная недостаточность (тяжёлой степени по Чайлд-Пью, класс С);
11. цирроз печени различной этиологии;
12. заболевания печени в активной стадии (в том числе активный
хронический гепатит, хронический алкогольный гепатит);
13.

сердечно-сосудистые

события

(острое

нарушение

мозгового

кровообращения, инфаркт миокарда) с давностью менее 1 года;
14. беременность и период лактации.
2.2 Лабораторные методы исследования
На госпитальном этапе в клинико-биохимической лаборатории (заведующая
лабораторией: О. В. Попкова) ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» определяли:
1. показатели общего анализа крови: лейкоциты, эритроциты, гемоглобин,
гематокрит, тромбоциты, палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы,
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лимфоциты, моноциты, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) (гематологический
анализатор Siemens ADVIA 2120i, BC 5300, Германия);
Лейкоцитоз с повышением уровня нейтрофилов и/или палочкоядерный
сдвиг

более

10%,

нейтрофильно-лимфоцитарное

соотношение

более

20,

указывают на высокую вероятность бактериальной инфекции; лейкопения менее
4×109/л, тромбоцитопения менее 100×1012/л и гематокрит менее 30% являются
неблагоприятными прогностическими признаками при ВП [58];
2. показатели биохимического анализа крови: аланинаминотрансфераза
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АCТ), общий белок, билирубин общий,
холестерин, креатинин, глюкоза, мочевина, натрий, калий, С-реактивный белок
(СРБ), фибриноген (биохимический анализатор Beckman Coulter AU 480, Бекмен
Культер, США).
Биохимический анализ крови указывает на наличие органной дисфункции,
декомпенсацию

сопутствующих

заболеваний,

нежелательные

эффекты

предшествующей терапии [58].
В лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований
терапевтических заболеваний (заведующая лабораторией: член-корреспондент
РАН, доктор медицинских наук, профессор Ю. И. Рагино) НИИТПМ – филиал
ИЦиГ СО РАН определяли содержание белков сурфактанта SP-A и SP-D в
сыворотке

крови

методом

иммуноферментного

анализа

на

анализаторе

Multiscan EX (Финляндия) с использованием тест-системы ELISA BioVendor
(R&D, США).
2.3 Инструментальные методы исследования
Рентгенологическое исследование воспалительного процесса в лёгких, их
распространённости, локализации, наличия осложнений. Большое значение имеет
дифференциальная диагностика выявленных в лёгких изменений с другими
патологическими процессами, имеющими сходные с пневмонией клинические
проявления.
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Рентгенографическое исследование органов грудной клетки проводилось в
ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» (заведующая отделением лучевой диагностики: кандидат
медицинских наук Е. В. Михайлова) на аппарате «ТелеКоРД-МТ» (комплекс
рентгеновский диагностический телеуправляемый, Россия). Всем пациентам с
подозрением на ВП выполнялась обзорная рентгенография органов грудной
полости в передней прямой и боковой проекциях. При неизвестной локализации
воспалительного

процесса

выполнялось исследование в правой

боковой

проекции, что подтверждало или исключало наличие воспалительного процесса в
лёгочной ткани.
При

сомнительных

результатах

полноформатной

рентгенографии

выполнялась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) на аппарате
Siemens SOMATOM Emotion, Германия, врач-рентгенолог Ю. В. Кульпина.
МСКТ органов грудной клетки проведено 39 (20,7%) пациентам в рамках
дифференциальной диагностики ВП.
Основной рентгенологический признак ВП — локальное снижение
воздушности лёгочной ткани (инфильтрация) за счёт накопления воспалительного
экссудата

в

респираторных

отделах.

Рентгенологическая

картина

ВП

определяется типом инфильтрации лёгочной ткани и стадией воспалительного
процесса [50, 51]. Альвеолярный тип инфильтрации (консолидация) при
пневмонии

наблюдается

при

заполнении

воспалительным

экссудатом

воздухсодержащих альвеол, альвеолярных мешков, альвеолярных ходов и
респираторных бронхиол. В результате часть лёгочной ткани становится
безвоздушной [14, 19, 51]. Отличительной особенностью является средняя
интенсивность тени уплотнённого участка лёгкого, тканевая плотность при КТ, а
также видимость в зоне уплотнения воздушных просветов бронхов (симптом
воздушной

бронхографии).

Такой

тип

изменений

определяется

как

плевропневмония. Плевропневмония чаще встречается при инфицировании
бактериальными возбудителями, особенно пневмококком. Интерстициальный тип
инфильтрации (матовое стекло) наблюдается при заполнении воспалительным
экссудатом

межальвеолярных

пространств.

При

рентгенологическом
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исследовании

характеризуется

низкой

(малой)

интенсивностью

тени

уплотнённого участка [52]. Более достоверно симптом матового стекла
определяется при высокоразрешающей КТ лёгких – видимость стенок бронхов и
элементов сосудистого рисунка в зоне инфильтрации. Такие пневмонические
инфильтраты обычно определяются как интерстициальные. Обычно они не имеют
отчётливой симптоматики при физическом обследовании и могут быть не видны
при рентгенографии. Чаще интерстициальные пневмонические инфильтраты
возникают при небактериальных пневмониях. Очаговый тип инфильтрации
отличается

неоднородной

структурой,

состоящей

из

многочисленных

полиморфных, центрилобулярных очагов с нечёткими контурами, часто
сливающихся друг с другом. В основе данного типа инфильтрации лежит переход
воспалительного процесса из мелких внутридольковых бронхов в окружающую
их лёгочную ткань. Такие изменения определяются как бронхопневмония.
Двухсторонние диффузные изменения могут возникать при небактериальной
инфекции нижних дыхательных путей [19, 34].
В отделении функциональной диагностики ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»
(заведующая

отделением:

О. Н. Новикова)

проводилась

запись

электрокардиограммы (ЭКГ) в стандартных отведениях электрокардиографом
Cardiovit AT-2, Schiller AG (Швейцария) для оценки электромеханической
деятельности

сердца

–

в

частности,

верификации

нарушений

ритма,

обусловленных дисфункцией автоматизма проводящей системы в связи с
токсическим влиянием инфекционного агента, а также различных видов обменнодистрофических

нарушений

в

миокарде,

возникающих

в

результате

гипоксических, токсических, воспалительных влияний на сердечную мышцу.
В отделении функциональной диагностики (заведующая отделением:
О. Н. Новикова) ГБУЗ НСО «ГКБ №25» проводилась cпирометрия. Спирометрия
представляет собой неинвазивный метод измерения воздушных потоков и
объёмов как функции времени с использованием форсированных маневров [163].
Спирометрия выполнялась в следующих случаях (как для групп с нетяжёлой и
тяжёлой ВП, так и для группы сравнения):
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1. установление причины респираторных жалоб больного, клинических
симптомов либо отклонений в лабораторных показателях;
2. оценка влияния заболевания (патологического состояния) на лёгочную
функцию;
3. скрининг популяций людей с высоким риском лёгочных заболеваний;
4. оценка прогноза заболевания.
Сатурация крови кислородом определялась в терапевтическом отделении
ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» перед взятием крови на определение белков сурфактанта
пульсоксиметром «МАР-02-КАРДЕКС» (Россия). Пульсоксиметрия применялась
в качестве критерия оценки степени тканевой гипоксии у больных пневмонией.
Пульсоксиметрия является простым и надёжным скрининговым методом,
позволяющим выявлять пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной
поддержке, и оценивать её эффективность [19].
2.4 Методы статистического анализа
Оценка ассоциаций показателей белков сурфактанта SP-A и SP-D в
сыворотке крови у пациентов терапевтического профиля с ВП и пациентов без
бронхолёгочных заболеваний с клиническими признаками и лабораторными
показателями.

Статистическую обработку проводили с помощью пакета

статистических программ SPSS, версия 13. Определялся характер распределения
количественных

признаков

методом

Колмогорова–Смирнова.

В

случае

нормального распределения вычислялось среднее значение (М) и стандартное
отклонение (SD). При сравнении двух нормально распределённых выборок
использовался t-тест Стьюдента. При отсутствии нормального распределения
вычислялись медиана (Me), 25-й и 75-й процентили (Q1 и Q3). Связи между
признаками оценивались путём вычисления коэффициента корреляции Спирмена
(r). При оценке качественных признаков использовался критерий χ2. Зависимости
чувствительности и специфичности биомаркеров от прогностических оценок
строились с использованием площади под ROC-кривой (AUC) при проведении
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ROC-анализа. Кроме того, проведены многофакторные анализы с помощью
бинарной логистической регрессии и парциального корреляционного анализа. Во
всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости
нулевой статистической гипотезы (р) принимался равным 0,05.
2.5 Клиническая характеристика обследованных больных
В

исследование

терапевтическое

включено

отделение

247

пациентов,

Государственного

госпитализированных
бюджетного

в

учреждения

здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница №
25» в период с 2014 по 2016 гг.
Протокол

исследования

одобрен

локальным

этическим

комитетом

НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН (протокол № 38 от 23.09.2014 г.). Всеми
пациентами подписано информированное согласие.
2.5.1 Группы наблюдения
Основная группа: 188 пациентов, госпитализированных по экстренным
показаниям

в

круглосуточный

стационар

терапевтического

отделения

с

установленным диагнозом ВП, разделена на подгруппы тяжёлой и нетяжёлой ВП
по

критериям

практических

рекомендаций

по

диагностике,

лечению

и

профилактике ВП у взрослых (2010 г.) [19]:
1. с нетяжёлой ВП, n=85,
2. с тяжёлой ВП, n=103.
Группу сравнения составили 59 пациентов без острых и хронических
заболеваний бронхов и лёгких, госпитализированных в круглосуточный и
стационар дневного пребывания терапевтического отделения.
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2.5.2 Характеристика пациентов группы сравнения
Группу

сравнения

составили

пациенты,

госпитализированные

в

терапевтическое отделение ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» в период с 2014 по 2016 гг. с
ухудшением течения гипертонической болезни (на основании рекомендаций
Министерства Здравоохранения России, утверждённые Российским медицинским
обществом

по

артериальной

гипертонии

и

профильной

комиссией

по

кардиологии, 2013 г. [165]).
В соответствии с уровнем систолического артериального давления (АД),
включены пациенты 1, 2, 3 степени, I и II стадий, а также низкого, среднего и
высокого риска по стратификации риска у больных артериальной гипертонией.
В группу сравнения вошли 32 (54,2%) мужчины и 27 (45,8%) женщин,
средний возврат 54 года [45; 65] и 55 лет [48; 69] соответственно, Ме [25-й
процентиль; 75-й процентиль]. Средний рост (M±SD) составил 169,2±9,0 см, а
масса тела – 75 кг [69; 85], Ме [25-й процентиль; 75-й процентиль]. Среднее
систолическое артериальное давление (САД) (M±SD) составило 157±26 мм рт. ст.,
а диастолическое артериальное давление (ДАД) (M±SD) – 89±12 мм рт. ст.
2.5.3 Характеристика пациентов группы нетяжёлой внебольничной
пневмонии
В группу вошли пациенты с нетяжёлой ВП, n=85. Термин «нетяжёлая»
пневмония (средней степени тяжести) подразумевает наличие I-II баллов по
шкале CURB/CRB-65, а также наличие воспалительного процесса в лёгочной
ткани не более чем в 2-х сегментах лёгкого по данным рентгенографии органов
грудной полости в передней прямой и боковой проекциях [164].
В группу нетяжёлой ВП вошли 42 (49,4%) мужчины и 43 (50,6%) женщин,
средний возврат 51,5 года [32; 61] и 59 лет [42; 67] соответственно, Ме [25-й
процентиль; 75-й процентиль]. Средний рост (M±SD) составил 168,1±9,5 см, а
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масса тела – 75 кг [68; 85], Ме [25-й процентиль; 75-й процентиль]. Среднее САД
(M±SD) составило 133±14 мм рт. ст., а ДАД (M±SD) – 80±7 мм рт. ст.
2.5.4 Характеристика пациентов группы тяжёлой внебольничной
пневмонии
В группу вошли пациенты с тяжёлой ВП, n=103. При наличии хотя бы
одного из нижеследующих критериев ВП расценивалась как тяжёлая [19, 164]:
1.

острая дыхательная недостаточность: частота дыхания более 30

дыхательных движений в минуту;
2.

сатурация крови кислородом менее 90%;

3.

гипотензия: систолическое АД менее 90 мм рт. ст., диастолическое

АД менее 60 мм рт. ст.;
4.

двух- или многодолевое поражение лёгких по данным рентгенографии

лёгких;
5.

нарушение сознания;

6.

внелёгочный очаг инфекции (менингит, перикардит и др.);

7.

анурия;

8.

лейкопения (менее 4×109/л);

9.

гипоксемия: pO2 менее 60 мм рт. ст.;

10.

гемоглобин менее 100 г/л;

11.

гематокрит менее 30%;

12.

острая почечная недостаточность (креатинин в сыворотке крови более

176,7 мкмоль/л, азот мочевины более 7,0 ммоль/л).
Определены нижеследующие показатели встречаемости критериев тяжести
у пациентов группы тяжёлой ВП: тахипное при поступлении (частота дыхания
более 30 движений в минуту) – 58,3%, многодолевое поражение лёгких по
данным рентгенологического исследования – 100%, лейкопения – 9,8%,
гемоглобин менее 100 г/л – 15,7%, гематокрит менее 30% – 15,7%, креатинин в
сыворотке крови более 176,7 мкмоль/л – 5,0%.
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В группу нетяжёлой ВП вошли 60 (58,3%) мужчин и 43 (41,7%) женщины,
средний возраст 61 год [48; 70] и 58 лет [39; 73] соответственно, Ме [25-й
процентиль; 75-й процентиль]. Средний рост (M±SD) составил 168,6±8,8 см, а
масса тела – 70 кг [61; 78], Ме [25-й процентиль; 75-й процентиль]. У пациентов
группы тяжёлой ВП масса тела была статистически значимо (p<0,05) ниже по
сравнению с группами контроля и нетяжёлой ВП. Среднее САД (M±SD)
составило 130±19 мм. рт. ст., а ДАД (M±SD) – 80±9 мм. рт. ст.
2.6 Благодарности
Выражаю особую благодарность научному руководителю, доктору
медицинских наук, профессору кафедры внутренних болезней Новосибирского
государственного университета (НГУ), института медицины и психологии В.
Зельмана, заведующему лабораторией неотложной терапии НИИТПМ – филиал
ИЦиГ СО РАН,

Николаеву Константину Юрьевичу, за поддержку на
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диссертационной работы, в интерпретации и оформлении полученных
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благодарность Воеводе Михаилу Ивановичу, академику РАН, доктору
медицинских наук, профессору, директору Федерального Государственного
Бюджетного Научного Учреждения «Федеральный Исследовательский Центр
Фундаментальной и Трансляционной Медицины», руководителю научного
направления фундаментальных и клинических исследований НИИТПМ –
филиал ИЦиГ СО РАН, за помощь в формировании дизайна диссертационной
работы, за предоставление возможности выполнять данное исследование и
использовать полученные материалы. Выражаю особую благодарность доктору
медицинских наук, профессору, член-корреспонденту РАН, руководителю
НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН Рагино Юлии Игоревне, за помощь в
формировании дизайна диссертационной работы, выполнении необходимых
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возможности выполнять данное исследование и использовать полученные
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ГЛАВА 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
СУРФАКТАНТА SP-A И SP-D ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ
ТЯЖЁЛЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
3.1 Уровни белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови у
пациентов терапевтического профиля без бронхолёгочных заболеваний, а
также с тяжёлой и нетяжёлой внебольничной пневмонией
Уровни белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови у пациентов с
тяжёлой и нетяжёлой ВП в сравнении с пациентами без заболеваний
бронхолёгочной системы представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Показатели белков сурфактанта SP-A и SP-D у обследованных пациентов в
сравниваемых группах
Подгруппа пациентов
Показатель

Группа сравнения,

с нетяжёлой

n=59

внебольничной
пневмонией, n=85

SP-A Ме
(25%; 75%), нг/мл
SP-D Ме
(25%; 75%), нг/мл

34,19 (26,97; 45,96)

Подгруппа пациентов с
тяжёлой внебольничной
пневмонией, n=103

36,88

57,58

(28,79; 46,77)

(39,70; 92,88) **##

274,06 (173,95; 484,22) 273,90 (189,39; 425,66) 411,83 (249,32; 649,88)*##

Примечание. Cравнение подгрупп ВП тяжёлой и нетяжёлой степени с группой
сравнения: *p<0,05, **p<0,001, сравнение подгрупп ВП тяжёлой и нетяжёлой степени: #p<0,05,
##p<0,001

Уровни белков сурфактанта SP-A и SP-D выше в подгруппе тяжёлых ВП,
чем в группе сравнения без бронхолёгочных заболеваний и подгруппой
нетяжёлых ВП.
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3.2 Оценка ассоциаций показателей белков сурфактанта SP-A и SP-D в
сыворотке крови у пациентов терапевтического профиля с внебольничной
пневмонией и пациентов без бронхолёгочных заболеваний с клиническими
признаками и лабораторными показателями
Клиническая характеристика пациентов с тяжёлой и нетяжёлой ВП в
сравнении с пациентами без заболеваний бронхолёгочной системы представлена в
Таблице 2.
Таблица 2 – Клиническая характеристика обследованных пациентов в сравниваемых группах
Подгруппа пациентов

Подгруппа

с нетяжёлой

пациентов с тяжёлой

внебольничной

внебольничной

пневмонией, n=85

пневмонией, n=103

36,7 (36,5; 37,0)

37,6 (36,9; 37,9) **

37,9 (37,5; 38,2) **##

17,6±4,8

19,6±2,0*

22,4±2,6**##

84,2±10,2

90,0±15,1*

94,6±16,3*#

8 (13,5)

42 (49,4) **

86 (83,5) **##

0 (0)

0 (0)

9 (8,7)**##

0 (0)

9 (10,6)**

37 (35,9) **##

Группа
Показатель

сравнения,
n=59

Температура тела при
поступлении, Ме (25%; 75%),
°C
Частота дыхательных
движений (M±SD), движений
в минуту
Частота сердечных
сокращений (M±SD), ударов в
минуту
Количество пациентов,
выделяющих мокроту, n (%)
Количество пациентов с
гемоптизисом, n (%)
Количество пациентов с
болью в грудной клетке, n (%)

Примечание. Cравнение подгрупп ВП тяжёлой и нетяжёлой степени с группой
сравнения: *p<0,05, **p<0,001, сравнение групп ВП тяжёлой и нетяжёлой степени: #p<0,05,
##p<0,001
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У пациентов с нетяжёлой и тяжёлой ВП отмечается более высокая
температура тела при поступлении и ЧДД относительно пациентов группы
сравнения; также получены различия по количеству пациентов, выделяющих
мокроту, у которых наблюдается гемоптизис и боль в грудной клетке. При
сравнении подгрупп с тяжёлой и нетяжёлой ВП получены различия по
следующим параметрам: температура тела при поступлении, ЧСС, ЧДД, по
количеству пациентов с выделением мокроты, гемоптизисом, болью в грудной
клетке. Также подгруппы пациентов с нетяжёлой и тяжёлой ВП отличаются по
уровню сатурации крови кислородом: 98,3% (98,0; 99,0) и 96,7% (96,0; 98,0)
соответственно (p<0,001).
Данные о сопутствующих заболеваниях пациентов изложены в Таблице 3.
Таблица 3 – Сопутствующие заболевания пациентов в группах
Группа
Заболевания и патологические
состояния

Группа
сравнения,
n=59

пациентов с
нетяжёлой
внебольничной
пневмонией,

Группа пациентов с тяжёлой
внебольничной пневмонией,
n=103

n=85
Сахарный диабет 2 типа, n (%)

8 (13,6)

11 (12,9)

15 (14,6)

Ожирение, ИМТ≥30, n (%)

19 (32,2)

20 (23,5)

13 (12,6)

Гипертоническая болезнь, n (%)

44 (76,3)

46 (54,1)*

62 (62,1)*

12 (20,3)

14 (16,5)

20 (19,4)

4 (6,8)

3 (3,5)

10 (9,7)

ФК – 0 n (%),

37 (62,7)

61 (71,8)

51 (49,5)**##

ФК – 1 n (%),

4 (6,8)

15 (17,6)*

7 (6,8)#

ФК – 2 n (%)

18 (30,5)

9 (10,6)**

43 (43,7)*##

ИБС: стенокардия напряжения,
n (%)
Постинфарктный кардиосклероз,
n (%)
ХСН,
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Табакокурение более 2 пачка/лет,
n (%)

28 (47,5)

13 (14,4)**

35 (35,7)##

Примечание. Cравнение групп ВП тяжёлой и нетяжёлой степени с группой cравнения:
*p<0,05, **p<0,001, сравнение групп ВП тяжёлой и нетяжёлой степени: #p<0,05, ##p<0,001.
ИМТ – индекс массы тела, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ХСН – хроническая сердечная
недостаточность, ФК – функциональный класс

При сравнении групп по сопутствующим заболеваниям, выявлены различия
по долям пациентов с анамнезом табакокурения в группах сравнения и
пациентами с тяжёлой ВП по сравнению с группой нетяжёлых ВП. Доля
пациентов с гипертонической болезнью выше в группе сравнения, чем в группе
пациентов с нетяжёлой и тяжёлой ВП. Также получены различия по уровню ФК
ХСН во всех группах.
Характеристика

лабораторных

показателей

(общего

анализа

крови,

биохимического анализа) пациентов представлена в Таблицах 4 и 5.
Таблица 4 – Показатели общего анализа крови обследованных пациентов в сравниваемых
группах
Группа
Показатель

сравнения,
n=59

Лейкоциты Ме (25%;
75%), ×109/л
Эритроциты (M±SD),
×109/л
Гемоглобин (M±SD), г/л
Тромбоциты Ме (25%;
75%), ×109/л

Подгруппа пациентов с
нетяжёлой
внебольничной
пневмонией, n=85

Подгруппа пациентов с
тяжёлой внебольничной
пневмонией, n=103

8,1 (6,6; 10,1)

10,35 (8,1; 13,3)

13,3 (9,6; 17,0) **##

4,5±0,7

4,4 ±0,9

4,3±0,7

135,3±22,7

130,2±18,5

127,6±19,8

225 (176; 267)

231 (188; 299)

206 (170; 275)

2 (2; 3)

3 (2; 4)

5 (3; 6) ** ##

Палочкоядерные
нейтрофилы, Ме (25%;
75%), %

59
Сегментоядерные
нейтрофилы, Ме (25%;

62 (57; 69)

66 (60; 72)*

70 (60; 78) *#

26 (19; 31)

23 (18; 28)

16 (11; 25) ** ##

6 (4; 8)

6 (4; 8)

6 (4; 8)

8 (5; 13)

20 (12; 30)

29 (19; 40)**##

75%), %
Лимфоциты, Ме (25%;
75%), %
Моноциты, Ме (25%;
75%), %
Скорость оседания
эритроцитов (СОЭ), Ме
(25%; 75%) мм/час
Примечание. Cравнение подгрупп ВП тяжёлой и нетяжёлой степени с группой
сравнения: *p<0,05, **p<0,001, сравнение подгрупп ВП тяжёлой и нетяжёлой степени: #p<0,05,
##p<0,001

Таблица 5 – Показатели биохимического анализа крови обследованных пациентов в
сравниваемых группах

Показатель

Аланинаминотрансфераза
(АЛТ), Ме (25%; 75%), МЕ/л
Аспартатаминотрансфераза
(АCТ), Ме (25%; 75%), МЕ/л.
Общий белок (M±SD), г/л
Креатинин, Ме (25%; 75%),
ммоль/л
С-реактивный белок (СРБ),
Ме (25%; 75%), мг/л
Фибриноген, Ме (25%; 75%),
г/л

Подгруппа пациентов

Подгруппа

Группа

с нетяжёлой

пациентов с тяжёлой

сравнения, n=59

внебольничной

внебольничной

пневмонией, n=85

пневмонией, n=103

18,5 (12,0; 29,2)

22,4 (15,2; 39,5) **

22,5 (16,3; 35,0) *

21,3 (17,1; 35,0)

24,4 (18,2; 38) *

28,4 (20,4; 41,8) *

71,±26,5

71,3±6,2

68,6±7,6*

99,0 (80,9; 21,6)

93,6 (80,3; 106,0)

90,4 (80,5; 120,7)

10,7 (0; 18)

12,0 (0; 24,0) *

24 (12,0; 48,0) **

3,9 (3,4; 5,9)

5,0 (4,1; 6,8)

5,8 (4,5; 7,2)

Примечание. Cравнение подгрупп ВП тяжёлой и нетяжёлой степени с группой
сравнения: *p<0,05, **p<0,001, сравнение подгрупп ВП тяжёлой и нетяжёлой степени: #p<0,05,
##p<0,001

60

В подгруппе пациентов с тяжёлой ВП в сравнении с группой сравнения и с
подгруппой пациентов с нетяжёлой ВП получены более высокие уровни
следующих параметров гемограммы: количество лейкоцитов, палочкоядерных
нейтрофилов, лимфоцитов, а также СОЭ. У всех пациентов с ВП уровень
сегментоядерных нейтрофилов, АЛТ, АСТ и СРБ был выше, чем в группе
сравнения.
При корреляционном анализе выявлены ассоциации белков сурфактанта с
клиническими и лабораторными характеристиками, наиболее значимые связи
были выявлены по следующим показателям. Для SP-D определена прямая связь с
лейкоцитами (r=0,320, p<0,0001), СОЭ (r=0,331, p<0,0001), обратная связь – с
сатурацией крови кислородом (r=-0,407, p<0,0001). Для SP-A определена прямая
связь с температурой тела (r=0,355, p<0,0001), СОЭ (r=0,369, p<0,0001), СРБ
(r=0,446, p<0,0001), белком сурфактанта SP-D (r=0,357, p<0,0001), а также
обратная связь SP-A с сатурацией крови кислородом (r=-0,401, p<0,0001).
При

корреляционном

анализе

ассоциаций

белков

сурфактанта

с

лабораторными параметрами не выявлено статистически значимых связей в
группе пациентов без бронхолёгочных заболеваний. Связи белков SP-A и SP-D с
известными конвенционными факторами риска рассмотрены в соответствующем
разделе данной работы.
3.3 Влияние некоторых конвенционных факторов риска на показатели
белков

сурфактанта

SP-A

и

SP-D

в

сыворотке

крови

пациентов

терапевтического профиля без бронхолёгочных заболеваний
Влияние сопутствующих заболеваний и конвенционных факторов риска на
показатели белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови оценивали в
группе пациентов без бронхолёгочных заболеваний, n=59.
Общая группа разделена на подгруппы: некурящие пациенты (n=31) и
«здоровые курильщики» (n=28). «Здоровые курильщики» – термин, используемый
в современной литературе, который подразумевает отсутствие у данных
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пациентов

респираторных

симптомов

либо

минимальные

респираторные

симптомы (такие как кашель, выделение мокроты, одышка после незначительных
физических нагрузок), которые могут быть обнаружены только с помощью
клинического опроса [166, 167]. В подгруппу «здоровых курильщиков» были
включены пациенты с минимальным индексом курения от двух пачка/лет, а также
отсутствием изменений по данным исследования функции внешнего дыхания
(спирометрии).
Клинические данные, сопутствующие заболеваниям пациентов в группе без
бронхолёгочных заболеваний, представлены в Таблице 6.
Таблица 6 – Клиническая характеристика и сопутствующие заболевания в группе пациентов без
бронхолёгочных заболеваний

Показатель

Пол, мужчины/женщины, n
(%)
Возраст, лет, Ме (25%;
75%)
Рост (M±SD), см
Масса тела, Ме (25%; 75%),
кг

Подгруппа

Подгруппа

Общая группа,

«здоровых

некурящих

n=59

курильщиков»,

пациентов,

n=28

n=31
15 (48,4)/16

p

32 (54,2)/27 (45,8)

17 (60,7)/11 (39,3)

55 (47; 68)

53 (48; 65)

61 (44; 68)

>0,05

169,2±9,0

170,6±9,6

168,0±8,3

>0,05

79 (69; 85)

80 (71; 83)

75 (65; 86)

>0,05

157±26

162,7±26,8

152,3±24,3

>0,05

89±12

91,8±12,7

86,3±10,5

>0,05

17,6±4,8

17,3±6,4

18,0±2,6

>0,05

(51,6)

>0,05

Систолическое
артериальное давление
(M±SD), мм рт.ст.
Диастолическое
артериальное давление
(M±SD), мм рт. ст.
Частота дыхательных
движений (M±SD),
движений в минуту
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Частота сердечных
сокращений (M±SD),

84,2±10,2

83,4±10,1

83,8±10,4

>0,05

8 (13,6)

4 (14,3)

4 (12,9)

>0,05

21 (35,6)

10 (35,7)

11 (35,4)

>0,05

ударов в минуту
Количество пациентов с
сахарным диабетом 2 типа,
n (%)
Количество пациентов с
ожирением, ИМТ≥30, n (%)

Примечание: p – величина различия по показателю между подгруппами некурящих
пациентов и «здоровых курильщиков». ИМТ – индекс массы тела

Подгруппы не различались по полу, возрасту, росту, массе тела, уровню
артериального давления, частоте сердечных сокращений, частоте дыхательных
движений, а также по распределению сопутствующей патологии.
Анализ концентрации белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови у
пациентов без бронхолёгочных заболеваний представлен в Таблице 7.
Таблица 7 – Уровни белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови у пациентов без
бронхолёгочных заболеваний
Показатель

Общая группа

Подгруппа «здоровых

пациентов, n=59

курильщиков», n=28

Белок SP-A, Ме
(25%; 75%),

Подгруппа
некурящих
пациентов, n=31
29,26 (21,25;

34,19 (26,97; 45,96)

p

44,60 (28,35; 61,56)

39,46)

333,99 (232,32;

242,37 (145,51;

593,35)

356,80)

0,007

(нг/мл)
Белок SP-D, Ме
(25%; 75%),

274,06 (173,95; 484,22)

0,039

(нг/мл)
Примечание: p – величина различия по показателю между подгруппами некурящих
пациентов и «здоровых курильщиков»
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Выявлено, что содержание белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке
крови пациентов из подгруппы «здоровых курильщиков» было выше в сравнении
с подгруппой некурящих пациентов.
Статистически значимые корреляционные связи белков сурфактанта SP-A и
SP-D с некоторыми конвенционными факторами риска представлены в Таблице 8.
Таблица 8 – Статистически значимые корреляционные связи белков сурфактанта SP-A и
SP-D с некоторыми конвенционными факторами риска у пациентов без бронхолёгочных
заболеваний
Корреляционная пара

Общая группа пациентов, n=59
R

p

Белок SP-A – Курение

0,360

0,006

Белок SP-D – Курение

0,274

0,037

Белок SP-А – Диастолическое артериальное давление

0,271

0,039

Белок SP-D – Возраст

-0,315

0,016

Прямая корреляционная связь получена для белков сурфактанта SP-A и SPD и курения, обратная связь SP-D с возрастом, и прямая связь белка SP-A с
диастолическим артериальным давлением. При рассмотрении корреляционных
связей отдельно в подгруппах, в подгруппе некурящих получена обратная связь
SP-D с возрастом (R=-0,438, p=0,016) и систолическим артериальным давлением
(R=-0,433, p=0,017).
3.4. Диагностические характеристики белков сурфактанта SP-A и SP-D
в

детекции

тяжёлой

внебольничной

пневмонии

у

пациентов

терапевтического профиля
Для определения диагностической значимости белков сурфактанта SP-A и
SP-D в детекции тяжёлых ВП использовался ROC-анализ.
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Для белка сурфактанта SP-А оптимальная чувствительность в отношении
тяжёлой пневмонии – 68%, специфичность – 69% при значениях SP-А 42,9 нг/мл,
площадь под ROC-кривой составила 0,70 (Рисунок 4).

Рисунок 4 – ROC-кривая для белка сурфактанта SP-А в отношении детекции тяжёлой
внебольничной пневмонии. Примечание: оптимальной принималась точка, наиболее близко
расположенная к верхнелевому краю графика

Для белка cурфактанта SP-D в отношении тяжёлой пневмонии оптимальная
чувствительность – 62%, специфичность – 62% при значениях SP-D 319,2 нг/мл,
площадь под ROC-кривой составила 0,64 (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – ROC-кривая для белка сурфактанта SP-D в отношении детекции тяжёлой
внебольничной пневмонии. Примечание: оптимальной принималась точка, наиболее близко
расположенная к верхнелевому краю графика.

Диагностическая значимость для белка сурфактанта SP-А оценена как
хорошая,

для

белка

сурфактанта

SP-D

диагностическая

значимость

–

удовлетворительная.
3.5 Оценка влияния клинических факторов на высокие уровни SP-A и
SP-D с помощью парциального корреляционного анализа и бинарной
логистической регрессии
Так как группу сравнения составили пациенты без острых и / или
хронических заболеваний бронхолёгочной системы, но с ухудшением течения
гипертонической болезни, сравниваемые подгруппы различались по количеству
пациентов с установленной гипертонической болезнью и уровню САД и ДАД.
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Учитывая вышесказанное, проведена стандартизация путём использования
парциального

корреляционного

анализа.

Оценено

влияние

наличия

гипертонической болезни (уровень САД и ДАД) на уровень ассоциации белков
сурфактанта SP-А и SP-D с тяжестью течения ВП. Для SP-А подтверждён
независимый характер ассоциации, r=0,229, р=0,002 (n=178). Для белка SP-D –
r=0,239, р=0,001 (n=182), что также подтверждает ассоциацию белка с тяжестью
ВП.
С помощью бинарной логистической регрессии у пациентов с пневмониями
оценено влияние на высокий уровень белков сурфактанта SP-A и SP-D (зависимая
переменная) ряда независимых переменных (пол, возраст, курение, наличие
тяжёлой пневмонии, а также ФК ХСН). Качество приближения регрессионной
модели оценивается при помощи функции подобия. Мерой правдоподобия
служит отрицательное удвоенное значение логарифма этой функции (-2LL). В
качестве начального значения для -2LL применяется значение, полученное для
регрессионной модели, содержащей только константы. После добавления
независимых переменных значение -2LL равно 182,779, что на 24,160 меньше,
чем начальное. Подобное снижение величины означает улучшение регрессионной
модели; разность обозначается как величина хи-квадрат и является статистически
значимой (р=0,004). Модель корректно сгруппировала 76,1% случаев ВП.
Определены значения высоких уровней белков сурфактанта SP-A и SP-A:
значения этих показателей выше 75% уровня считались высокими (HAS и HSD).
Для белка сурфактанта SP-A значения не менее 72,8 нг/мл, для белка SP-D – 563,3
нг/мл.
При оценке результатов исследования выявлено, что наличие тяжёлой ВП
существенно влияет на высокий уровень белка сурфактанта SP-A независимо от
пола, возраста, курения и класса ХСН у пациентов с ВП (Exp B=4,153; 95% CI
1,715; 10,056). Также определено, что наличие тяжёлой ВП существенно влияет
на высокий уровень SP-D независимо от пола, возраста, курения и класса ХСН у
пациентов с пневмониями (Exp B=2,785; 95% CI 1,223; 6,345).
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ГЛАВА 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
СУРФАКТАНТА SP-A И SP-D ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ
ТЯЖЁЛЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ)
В нашем исследовании определены более высокие уровни белков SP-А и
SP-D в сыворотке крови у пациентов с ВП тяжёлой степени по сравнению с
группой пациентов без бронхолёгочных заболеваний и группой пациентов с
нетяжёлой пневмонией. Полученные нами результаты в отношении уровня белка
сурфактанта SP-D при ВП корреспондируют с современными исследованиями,
где показано не только наличие более высокого уровня SP-D у пациентов с ВП по
сравнению со здоровыми, но и связь этого белка с развитием жизнеугрожающих
осложнений и летальностью при ВП [133, 134].
В нашем исследовании у пациентов с тяжёлой ВП, по сравнению с
пациентами, имеющими нетяжёлую ВП, при поступлении в стационар
обнаружены более высокие значения температуры тела, частоты дыхательных
движений, снижение сатурации крови кислородом, лейкоцитоз со сдвигом
формулы влево и повышение маркеров острофазовых реакций (СОЭ, СРБ). Эти
результаты согласуются с многочисленными исследованиями в связи с тем, что
перечисленные параметры широко используются для стратификации риска и
тяжести у пациентов с ВП [169-171].
Исследований,

посвященных

изучению

ассоциаций

клинических

и

лабораторных характеристик с белками сурфактанта SP-D и SP-А при ВП, в
доступной нам литературе не обнаружено.
Оценивая полученные в нашем исследовании корреляции SP-А и SP-D,
можно заключить, что белки сурфактанта связаны с основными клиническими
проявлениями острого инфекционного повреждения лёгкого: с дыхательной
недостаточностью, температурой тела. Также получена связь с ключевыми
лабораторными показателями (уровнем лейкоцитов в крови, ускорение СОЭ,
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повышение

содержания

в

крови

СРБ),

которые

отражают

активность

воспалительного процесса, его тяжесть, а также реактивность организма в ответ
на чужеродную инвазию дыхательной системы. Прямая связь между SP-A и SP-D
обусловлена, вероятно, их схожими защитными функциями. Полученные
результаты подтверждают важную роль данных белков в защите лёгких при
инфекции дыхательных путей (SP-А и SP-D действуют как опсонины и имеют как
прямые, так и косвенные биологические эффекты, запускают ряд механизмов как
врождённого, так и приобретённого иммунитета). Согласно общепринятому
мнению, в процессе инфекционной инвазии лёгочной системы повышается
альвеолярно-капиллярная проницаемость, что также влияет на базальную
мембрану. Эти изменения и приводят к миграции белков сурфактанта в
кровеносные сосуды и, следовательно, происходит увеличение их содержания в
сыворотке крови.
На основании вышеприведённых данных возникает предположение, что
белки сурфактанта SP-A и SP-D в качестве маркеров тяжести ВП имеют большой
потенциал в диагностике и стратификации риска ВП. Это может быть
использовано в реальной клинической практике, поскольку с их помощью
возможно выделение пациентов с ВП в соответствующую категорию тяжести, что
позволяет оптимизировать длительность и объём терапии, а также избежать
дальнейших инвазивных и / или дорогостоящих диагностических тестов.
Самые высокие значения площади под ROC-кривой в отношении тяжёлой
пневмонии были связаны с белком сурфактанта SP-A (0,70), что свидетельствует
о высокой точности прогнозирования маркера. При проведении ROC-анализа для
белка сурфактанта SP-D площадь под ROC-кривой составила 0,64, что говорит об
умеренной точности прогнозирования. Полученные нами данные незначительно
отличаются

по

площади

под

ROC-кривой

для

большинства

известных

биомаркеров при ВП [172-175]. Так, в исследовании S. Spoorenberg и соавторов
уровни белка SP-D при ВП сопоставлялись с известными высокочувствительными
маркерами пневмонии, такими как СРБ и прокальцитонин, специфичность
диагностики которых и прогнозирование смертности от пневмонии достаточно
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высоки. В частности, статистически значимо более высокие уровни SP-D были
определены у пациентов, классифицированных как 4-5 класс PSI и более 2 баллов
по шкале CURB-65 в сравнении с пациентами с менее тяжёлой пневмонией.
Кроме того, SP-D был диагностически значимым предиктором для долгосрочной
смертности в многомерном анализе и по сравнению с уровнем СРБ и
прокальцитонина при первичном исследовании, а площадь под ROC-кривыми
была выше для 30-дневной, 1-летней и долгосрочной смертности [135, 176, 177].
Также известно, что уровень прокальцитонина при первичном исследовании
является лучшим биомаркером тяжести и исхода ВП по сравнению с количеством
лейкоцитов и уровнем СРБ [178]. Однако в крупном многоцентровом
проспективном наблюдательном когортном исследовании для большинства
пациентов с ВП уровни прокальцитонина не давали прогностической информации
за пределами шкал PSI и CURB-65 [179].
Очевидно, что белки SP-A и SP-D и клинические системы подсчёта баллов
отражают различные аспекты исходного фона пациента, клинического течения
настоящего заболевания, а также прогноза при ВП [180]. Поэтому в ближайшее
время следует ожидать увеличения интереса к использованию биомаркеров как в
качестве автономных тестов, так и в сочетании с клиническими индексами и
шкалами для улучшения диагностики, определения факторов риска и оценки
объёма терапии при ВП.
Учитывая характеристики группы сравнения, в нашем исследовании
проведена стандартизация путём использования парциального корреляционного
анализа.

Для белков сурфактанта SP-А и SP-D подтверждён независимый

характер ассоциации белка с тяжестью ВП.
Также

проведён

многофакторный

анализ

с

помощью

бинарной

логистической регрессии: у пациентов с пневмониями оценено влияние на
высокий уровень SP-A и SP-D (зависимая переменная) ряда независимых
переменных (пол, возраст, курение, а также ФК ХСН). При оценке результатов
исследования установлено, что наличие тяжёлой ВП существенно влияет на
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высокий уровень белков SP-A и SP-D независимо от пола, возраста, курения и
тяжести ХСН у пациентов с ВП.
Полученные

нами

результаты,

указывающие

на

более

высокие

концентрации белков сурфактанта SP-A и SP-D в крови исследуемых из
подгруппы «здоровых курильщиков» по сравнению с подгруппой некурящих
пациентов, корреспондируют с результатами ряда исследований [147, 148, 182,
183, 191]. У «здоровых курильщиков» в дыхательных путях и паренхиме лёгких
обычно наблюдаются воспалительные изменения и структурные аномалии из-за
сигаретного дыма, в результате чего белки сурфактанта SP-A и SP-D попадают в
кровь [184], что связано с утратой целостности воздушно-кровяного барьера при
курении, который ответственен за утечку секретируемых лёгочных белков
внутрисосудистым путём в кровеносное русло [185]. Экспериментально
продемонстрировано, что градиент концентрации SP-A и SP-D позволяет белкам,
синтезированным в дыхательном тракте, попадать в кровоток при экспозиции
сигаретного дыма [141, 182, 186]. При определённых условиях, включая острое
воздействие

сигаретного

дыма,

содержание

белков

сурфактанта

может

уменьшаться в бронхоальвеолярной лаважной жидкости, при одновременном
обогащении сыворотки крови этими белками. Статус курения является сильным
предиктором подобной транслокации [150, 182, 187, 188].
В

результатах

нашего

исследования

обращает

на

себя

внимание

статистически значимая обратная связь SP-D с САД в подгруппе некурящих
пациентов. В доступной нам литературе не встречается указаний на связь белков
сурфактанта SP-A и SP-D с систолическим и диастолическим артериальным
давлением. Известно, что для гипертензивной ангиопатии неотъемлемой частью
является сосудистое ремоделирование: сложная структурная и пространственная
модификация мелких артерий, в том числе в тканях лёгких [189-191].
Ремоделирование стенок представляет собой многослойное взаимодействие,
включающее гипертрофию, гиперплазию, апоптоз, гиалиноз и фибриноидный
некроз гладкомышечных клеток сосудов, а также отложение внеклеточного
матрикса [192, 193]. Экспериментально доказана важная роль белков SP-A и SP-D
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в регуляции апоптоза клеток, дальнейшем поглощении фагоцитами клеточного
детрита, а также последующем ремоделировании внеклеточного матрикса.
Однако SP-D является более мощным модулятором апоптоза клеток в лёгких по
сравнению с SP-A [194]. Таким образом, при высоком артериальном давлении
происходит не только нарушение альвеолярно-капиллярной проницаемости в
лёгких, но и активное ремоделирование сосудистой стенки с участием SP-D, что
может повлиять на снижение уровня данного белка в крови.
В нашем исследовании получена обратная связь уровня белка сурфактанта
SP-D в крови с возрастом и не выявлено статистически значимых связей в паре
ожирение – SP-D, SP-А. Исследования в этом направлении единичны и
противоречивы. Так, в исследовании G. Sorensen GL и соавторов [195] возраст
наряду с ожирением отмечены как важные детерминанты конституциональных
уровней

циркулирующего

SP-D.

Это

объясняется

экспериментально

продемонстрированной связью между снижением уровня альвеолярного SP-D и
повышенным окислительным повреждением ткани лёгкого [196]. В свою очередь,
исследования уровня альвеолярного SP-D у человека, выполненные T Betsuyaku с
соавторами [152] и X. Zhao с соавторами [154], не показали заметного изменения
его уровня с возрастом. Это корреспондирует с данными J. Moliva и соавторов
[197], экспериментально продемонстрировавших индукцию альвеолярного SP-D
во время старения, наряду с индукцией цитокинов и окислителей.
Таким образом, повышенное содержание SP-A и SP-D у курящих пациентов
обусловлено воспалительными изменениями и структурными аномалиями,
приводящими к утрате целостности альвеолярно-капиллярного барьера при
курении, что влечёт за собой утечку секретируемых лёгочных белков
внутрисосудистым путём в кровеносное русло. Белок SP-D более значим в
сравнении с SP-A при ремоделировании сосудистой стенки, матрикса ткани
лёгкого, при окислительном повреждении ткани лёгкого и апоптозе, что
объясняет его обратную корреляционную связь с возрастом и систолическим
артериальным давлением.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение следует отметить, что на сегодняшний день много известно о
структуре

белков

сурфактанта

иммунопатологических

реакций,

SP-A

и

SP-D,

механизмах

их

роли

поддержания

в

каскаде

поверхностного

натяжения плёнки тканевой жидкости, покрывающей альвеолярный эпителий,
при

пневмониях

различной

этиологии,

а

также

о

том,

насколько

разрушительными для организма могут быть нарушение структуры и функции
SP-A и SP-D. Вместе с тем необходимы дополнительные исследования, чтобы до
конца понять биологическую и клиническую значимость SP-A и SP-D при
заболеваниях

лёгких,

как

острых,

так

и

хронических.

Следовательно,

перспективно дальнейшее клиническое исследование уровней сывороточных SPA и SP-D и их ассоциаций с клинико-лабораторными, инструментальными
характеристиками. Разработка новых подходов оптимизации использования этих
белков поможет оптимизации диагностики тяжёлой ВП.
Оценивая полученные в нашем исследовании корреляции SP-А и SP-D,
можно говорить о том, что белки сурфактанта прямо связаны с основными
клиническими проявлениями острого инфекционного повреждения лёгкого при
ВП, такими как температура тела, и негативно коррелируют с сатурацией крови
кислородом. Также получена связь с ключевыми лабораторными показателями
(уровнем лейкоцитов, скоростью оседания эритроцитов, С-реактивным белком),
которые отражают активность воспалительного процесса, его тяжесть, а также
реактивность ответной реакции организма на чужеродную инвазию дыхательной
системы. Прямая связь белков сурфактанта SP-A и SP-D между собой указывает
на однонаправленность защитных функций этих белков. Полученные результаты,
на наш взгляд, свидетельствуют о вовлечённости белков сурфактанта SP-A и SP-D
в патогенез развития клинических проявлений ВП, что отражает тяжесть
воспалительного процесса и повреждения паренхимы лёгких.
Относительно уровня белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови у
пациентов

без

бронхолёгочных

заболеваний,

обнаружены

повышенные
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концентрации белков SP-A и SP-D у курящих пациентов. Это обусловлено
нарушением градиента концентрации SP-A и SP-D, что позволяет белкам,
синтезированным в дыхательном тракте, попадать в кровоток при экспозиции
сигаретного дыма, который приводит к утрате целостности воздушно-кровяного
барьера. Белок SP-D более значим в сравнении с SP-A при ремоделировании
сосудистой стенки, матрикса ткани лёгкого, при окислительном повреждении
ткани лёгкого и апоптозе, что объясняет его обратную корреляционную связь с
возрастом и систолическим артериальным давлением. Необходимы дальнейшие
исследования, чтобы определить детерминанты конституциональных уровней
белков сурфактанта SP-A и SP-D и их ассоциации с конвенционными факторами
риска у пациентов без бронхолёгочных заболеваний. Также это позволит
приблизиться к пониманию клинической значимости SP-A и SP-D при
заболеваниях лёгких, как острых, так и хронических.
При оценке результатов многофакторного анализа установлено, что уровни
белков сурфактанта SP-A и SP-D выше 72,8 нг/мл и 563,3 нг/мл соответственно
являются маркером тяжёлой ВП, независимо от пола, возраста, статуса курения,
уровня

артериального

давления

и

класса

хронической

сердечной

недостаточности. При проведении ROC-анализа для белка сурфактанта SP-А в
детекции тяжёлой ВП, диагностическая точность оценена как хорошая, для SP-D
– удовлетворительная. Определение уровня белков сурфактанта SP-A и SP-D в
сыворотке

крови

является

перспективным

диагностическим

тестом

для

оптимизации диагностики тяжёлой ВП. Очевидно, что белки SP-A и SP-D и
клинические системы подсчёта баллов отражают различные аспекты исходного
соматического фона пациента, клинического течения настоящего заболевания, а
также прогноза при ВП. В связи с вышесказанным перспективны дальнейшие
исследования по использованию маркеров SP-A и SP-D как в качестве
автономных тестов, так и в сочетании с клиническими индексами и шкалами для
улучшения диагностики тяжёлой ВП.
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ВЫВОДЫ
1. У пациентов терапевтического профиля с тяжёлой внебольничной
пневмонией уровень белка сурфактанта SP-A составлял 57,58 нг/мл [39,70; 92,88],
а уровень белка сурфактанта SP-D – 411,83 нг/мл [249,32; 649,88], Ме [25-й
процентиль; 75-й процентиль], что выше в сравнении с уровнем белков
сурфактанта при нетяжёлой внебольничной пневмонии (p<0,001, p=0,002) и при
отсутствии бронхолёгочных заболеваний (p<0,001, p=0,012).
2.

Белок сурфактанта SP-A у пациентов терапевтического профиля с

внебольничной пневмонией имеет прямую связь с температурой тела (r=0,355,
p<0,0001),

уровнем лейкоцитов (r=0,319, p<0,0001), скоростью оседания

эритроцитов (r=0,369, p<0,0001), содержанием в крови С-реактивного белка
(r=0,446, p<0,0001), белком сурфактанта SP-D (r=0,357, p<0,0001) и обратную
связь с сатурацией крови кислородом (r=-0,401, p<0,0001). Белок сурфактанта SPD прямо ассоциирован с уровнем лейкоцитов (r=0,320, p<0,0001), скоростью
оседания эритроцитов (r=0,331, p<0,0001), содержанием в крови С-реактивного
белка (r=0,287, p=0,0003), обратно связан с сатурацией крови кислородом (r=
-0,407, p<0,0001) у пациентов терапевтического профиля с внебольничной
пневмонией.
3. Курящие пациенты терапевтического профиля без бронхолёгочных
заболеваний имели более высокие уровни белков сурфактанта SP-A (p=0,007) и
SP-D (p=0,039) в сыворотке крови по сравнению с некурящими пациентами. У
пациентов без бронхолёгочных заболеваний уровень белка SP-А был прямо
связан с диастолическим артериальным давлением (r=0,271, p=0,039), а уровень
белка SP-D имел обратную связь с возрастом пациента (r=-0,315, p=0,016).
4. Белок сурфактанта SP-А при значениях не менее 42,9 нг/мл обладает
хорошей диагностической значимостью в детекции тяжёлой внебольничной
пневмонии у пациентов терапевтического профиля (чувствительность – 68%,
специфичность – 69%, площадь под ROC-кривой – 0,70). Белок сурфактанта SP-D
продемонстрировал

удовлетворительную

диагностическую

значимость

в
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детекции тяжёлой внебольничной пневмонии у пациентов терапевтического
профиля при значениях не менее 319,2 нг/мл (чувствительность 62%,
специфичность 62%, площадь под ROC-кривой – 0,64).
5.

Значения белка сурфактанта SP-A не менее 72,8 нг/мл являются

маркером тяжёлой внебольничной пневмонии у пациентов терапевтического
профиля независимо от гендерных характеристик, возраста, статуса курения,
уровня артериального давления и класса хронической сердечной недостаточности
(Exp B=4,15; 95% CI 1,72; 10,06).
6.

Значения белка сурфактанта SP-D не менее 563,3 нг/мл являются

маркером тяжёлой внебольничной пневмонии у пациентов терапевтического
профиля независимо от гендерных характеристик, возраста, статуса курения,
уровня артериального давления и класса хронической сердечной недостаточности
(Exp B=2,79; 95% CI 1,22; 6,35).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Определение концентрации белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке
крови рекомендовано проводить больным с внебольничной пневмонией для
диагностики тяжёлой внебольничной пневмонии.
Значения белка сурфактанта SP-A не менее 72,8 нг/мл и белка сурфактанта
SP-D не менее 563,3 нг/мл являются маркерами тяжёлой внебольничной
пневмонии у пациентов терапевтического профиля.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ATS – Американское торакальное общество
CD – кластер дифференцировки
C1q – комплекс активации системы комплемента
CR3 – интегрин αMβ2 или Mac-1, рецептор системы комплемента
CRT – калретикулин
Fab – фрагмент распознавания антигена иммуноглобулина
Fc – фрагмент кристаллизуемой области иммуноглобулина
IDSA – Американское общество инфекционных заболеваний
Ig – иммуноглобулин
IL – интерлейкин
MyD88 – цитозольный адаптерный белок
LAM – липоарабиноманнан микобактерий туберкулеза
LPS

–

липополисахарид,

основной

компонент

клеточной

стенки

грамотрицательных бактерий
NF-κB – транскрипционный ядерный фактор
OMP P2 – белок наружной мембраны P2 гемофильной палочки
OSCAR – рецептор, ассоциированный с остеокластами
PSI – индекс тяжести пневмонии
SIRPα – сигнально-ингибирующий регуляторный белок альфа
SP-A – белок сурфактанта А
SP-В – белок сурфактанта В
SP-С – белок сурфактанта С
SP-D – белок сурфактанта D
SRCR – фагоцитарный рецептор, богатый цистеином
TLR – Толл-подобные рецепторы
TRAF – фактор, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухолейa
АЛТ – аланинаминотрансфераза
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АСТ – аспартатаминотрансфераза
ВП – внебольничная пневмония
ИЛ – интерлейкин
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИМТ – индекс массы тела
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду
ОРДС – острый респираторный дистресс-синдром
ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии
ПАВ – поверхностно-активное вещество
ПЦР – полимеразная цепная реакция
СД – сахарный диабет
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
СРБ – С-реактивный белок
ФК – функциональный класс
ФНО-a – фактор некроза опухоли-a
ФЖЕЛ – форсированная жизненная ёмкость лёгких
ХСН – хроническая сердечная недостаточность
ЧДД – частота дыхательных движений
ЧСС – частота сердечных сокращений
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