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В обзоре проведен анализ результатов современных клинических и экспериментальных исследований, посвященных поиску и оценке
информативности биомаркеров острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Приведены сведения о биомаркерах ОРДС, характеризующих основные морфологические изменения легких и степень выраженности синдрома системного воспалительного ответа.
С целью определения наиболее информативных показателей ОРДС различной этиологии проанализированы данные о биомаркерах, свидетельствующих о повреждении бронхиального эпителия, альвеолярного эпителия, эндотелия сосудов и экстрацеллюлярного матрикса
легких. Установлено, что для диагностики и прогноза течения ОРДС наибольшим потенциалом обладают: интерлейкин-6, растворимая
форма рецептора конечных продуктов гликозилирования (sRAGE), сурфактантный белок D, белок KL-6, фактор роста эндотелия сосудов,
ангиопоэтин-2. Для экспресс-диагностики ОРДС следует считать перспективным одновременное определение перечисленных показателей,
которое может быть реализовано в виде мультимаркерной панели.
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The review analyzes the results of modern clinical and experimental studies on the search and informative value of biomarkers for acute respiratory
distress syndrome (ARDS). It describes ARDS biomarkers of the main morphological changes in the lungs and severity of the systemic inflammatory
response syndrome. Biomarkers of injury of bronchial epithelium, alveolar epithelium, vascular endothelium and pulmonary extracellular matrix
were analyzed to determine the most informative indicators of ARDS of different etiology. It was found that for diagnosis and prognosis of the course
of ARDS, the following biomarkers were the most informative: interleukin-6, a soluble form of the receptor for advanced glycation end products
(sRAGE), surfactant protein D, protein KL-6, vascular endothelial growth factor, and angiopoietin-2. Using a multimarker panel for simultaneous
determination of these indicators can promote rapid diagnostics of ARDS.
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Острый респираторный дистресс-синдром
(ОРДС) – остро возникающее диффузное воспалительное поражение паренхимы легких, развивающееся как неспецифическая реакция на различные
повреждающие факторы и приводящее к формированию острой дыхательной недостаточности вследствие нарушения структуры и уменьшения массы
аэрированной легочной ткани [3].
Основные этиологические факторы ОРДС классифицируются на две группы:
– факторы, вызывающие прямое повреждение
легких (пневмония, аспирация желудочного содержимого, вдыхание токсических веществ, травма
грудной клетки);
– факторы, приводящие к опосредованному (непрямому) повреждению легких, как правило, вследствие синдрома полиорганной недостаточности на

фоне сепсиса, политравмы, обширных ожогов и
кровопотери.
В некоторых случаях ОРДС развивается при сочетанном воздействии прямых и непрямых этиологических факторов. К таким вариантам относят
политравмы с аспирацией и кровопотерей, пневмонию на фоне вентилятор-ассоциированного повреждения легких и т. д. [2, 3, 34].
Распространенность ОРДС составляет порядка
60 случаев на 100 тыс. населения в год, а летальность при его развитии в зависимости от этиологического фактора варьируется в пределах от 11
до 87% [13, 33]. Существующие схемы лечения
ОРДС характеризуются низкой эффективностью
[33, 34], что для современной медицинской науки
является очевидной проблемой, которая требует
скорейшего решения. В настоящее время диагно38
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стика и определение степени тяжести ОРДС основаны на использовании Берлинских критериев,
включающих клинические, рентгенологические и
физиологические показатели, характеризующие
наличие двустороннего отека легких и выраженность нарушений оксигенации крови [3]. Берлинские критерии, безусловно, решают задачу по верификации ОРДС, однако не дают возможности
выявить развитие патологического процесса на
ранних сроках и поэтапно оценить его течение по
основным звеньям, лежащим в основе существующих и перспективных способов патогенетической
терапии [5]. Таким образом, современные методы
диагностики не позволяют проследить развитие
основных патологических изменений при ОРДС,
обоснованно назначить патогенетическую терапию,
оценить ее эффективность и прогноз лечения.
В последнее десятилетие значительное количество экспериментальных и клинических исследований сосредоточено на изучении диагностических
и прогностических возможностей молекулярных
биомаркеров, обладающих значительным потенциалом в отношении идентификации повреждений
структур легких и оценки выраженности синдрома системного воспалительного ответа при ОРДС
[5, 13, 44].
Сфера применения биомаркеров с каждым годом
расширяется и включает не только их использование в качестве индикаторов наличия или отсутствия
заболевания, но и определение его степени тяжести
[4, 44]. В данном контексте большие надежды применения биомаркеров связывают с решением задачи
по ранней диагностике развития ОРДС, когда еще
отсутствуют рентгенологические признаки двустороннего отека легких и критические нарушения
оксигенации крови. Другим актуальным направлением исследований биомаркеров следует считать
их внедрение для определения тактики лечения и
оценки его прогноза. Так, например, J. M. Forel et al.
показали, что изменения уровня проколлагена-3, характеризующего фибропролиферативные процессы
в легких, значимы для мониторинга эффективности
терапии глюкокортикоидами [21]. Для оптимизации режимов искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) и выбора стратегии инфузионной терапии
при ОРДС сообщается об успешном применении
комплекса биомаркеров, включающего интерлейкин-8 (ИЛ-8), растворимую форму рецептора фактора некроза опухоли (sTNFr-1), растворимую форму молекулы клеточной адгезии ICAM (sICAM),
протеин С, фактор фон Виллебранда (vWF) [15, 20].
Кроме этого, биомаркеры могут быть информативны при проведении доклинических исследований
по разработке моделей ОРДС, а также изучении
эффективности и безопасности перспективных лекарственных препаратов для его терапии [4, 13].
Противоречивость результатов различных исследований, а также расширение спектра рассматриваемых биомаркеров вследствие появления новых
данных о патогенезе ОРДС указывают на то, что

до сих пор не выявлены наиболее информативные
показатели и их сочетания, претендующие на роль
диагностических критериев этого синдрома. Очевидно, что в силу методических ограничений при
проведении клинических исследований и многообразия этиологических факторов, вызывающих
ОРДС, поиск биомаркеров с наибольшим диагностическим и прогностическим потенциалом требует многосторонней оценки современного уровня
знаний по рассматриваемой проблеме.
С целью обоснования наиболее перспективных
направлений совершенствования диагностики
ОРДС в настоящем обзоре с позиций этиологии
и патогенеза проведен анализ данных источников
литературы о клинических и экспериментальных
исследованиях, направленных на поиск и оценку
информативности биомаркеров, характеризующих
морфофункциональные нарушения в легких, а также выраженность синдрома системного воспалительного ответа.
Про- и противовоспалительные цитокины
Наиболее исследованными при ОРДС являются изменения провоспалительных цитокинов:
интерлейкина-1β (ИЛ-1β), фактора некроза опухоли (ФНОα), интерлейкина-6 (ИЛ-6), ИЛ-8, интерлейкина-9 (ИЛ-9), интерлейкина-15 (ИЛ-15),
интерлейкина-17 (ИЛ-17) и интерлейкина-18 (ИЛ-18) [13]. Особый акцент направлен на
определение прогностической роли ИЛ-6 при
ОРДС [26, 45, 46]. Следует отметить, что ИЛ-6
выступает как модулятор развития воспалительных процессов в легких, не проявляя свойств собственно провоспалительного или противоспалительного цитокина. Существует мнение, что ИЛ-6
может угнетать развитие воспалительных реакций
посредством ингибирования нейтрофильной инфильтрации и свободнорадикального повреждения ткани легкого, а также снижения образования
ФНОα, ИЛ-1β и макрофагального воспалительного пептида-2 (MIP-2) [46]. Тем не менее в ранние
стадии ОРДС ИЛ-6 обладает преимущественно
провоспалительным потенциалом. Показано, что
ИЛ-6 представляет собой надежный предиктор
неблагоприятного исхода у пациентов с ОРДС на
фоне синдрома полиорганной недостаточности [26].
Особая предикативная ценность при стратификации подтипов ОРДС подчеркивается в совместном
определении уровней ИЛ-6 и ИЛ-8 в 1-е сут после
манифестации признаков дыхательной недостаточности [45].
Известно, что параллельно с активацией каскада провоспалительных цитокинов запускаются и
молекулярные пути сигналинга, индуцирующие и
противовоспалительные механизмы. Описаны неспецифические (α2-макроглобулин, ИЛ-10) и специфические (антагонист рецептора ИЛ-1β; sTNFr-1,
sTNFr-2) противовоспалительные медиаторы, однако использование этих биомаркеров показало меньшую прогностическую значимость у пациентов с
ОРДС [13].
39
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Маркеры повреждения бронхиального и альвеолярного эпителия
Одним из кандидатных биомаркеров острого повреждения легких может выступать секреторный
белок клеток Клара (CC16), который продуцируется эпителиальными клетками, выстилающими
терминальные бронхиолы. СС16 обеспечивают защиту респираторного тракта от вдыхаемых ксенобиотиков, способствуют активации регенеративных
процессов при повреждении [41].
Тем не менее данные о диагностической ценности CC16 до сих пор достаточно противоречивы.
Результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что в ранние сроки острого повреждения легких как высокие, так и критически сниженные сывороточные уровни CC16 ассоциированы
с риском развития ОРДС [6, 32]. Вероятнее всего,
определенные изменения содержания CC16 зависят
от степени повреждающего воздействия: умеренная
деструкция ткани легкого сопровождается активацией и пролиферацией клеток Клара, что проявляется в повышении продукции этого белка. Крайне
тяжелые поражения легких характеризуются прогрессирующей гибелью клеток Клара и дефицитом
CC16. Несмотря на высокий интерес к диагностическим возможностям CC16, ряду исследователей
так и не удалось выявить явной корреляции между
изменениями уровня CC16 и прогнозом тяжести
ОРДС [14].
Маркеры повреждения альвеолярного эпителия
могут быть рассмотрены как надежные предикторы развития ОРДС, поскольку эти соединения
более специфичны для острого повреждения легких [16, 27, 39]. В раннюю фазу ОРДС происходит
альтерация альвеолярных эпителиоцитов за счет
механизмов, индуцированных активированными
нейтрофилами и провоспалительными цитокинами [2, 39]. Эти процессы являются основополагающими в манифестации клинических проявлений
ОРДС.
Альвеолоциты 1-го типа занимают 90‒95% всей
поверхности альвеол и являются наиболее чувствительными клетками респираторного тракта к
действию различных патогенов. Одним из перспективных маркеров деструкции этих эпителиоцитов,
который определяется в сыворотке (плазме) крови и
бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ),
является растворимая форма рецептора конечных
продуктов гликозилирования (sRAGE) [27]. RAGE
экспрессируется всеми клетками организма, но в
большей степени этот рецептор представлен на базальной поверхности плазмалеммы альвеолоцитов
1-го типа. RAGE рассматривается как один из ключевых посредников развития воспалительной реакции при остром повреждении легких, а плазменные
уровни sRAGE коррелируют с тяжестью развития
диффузного альвеолярного повреждения [27]. Следует отметить, что уровень sRAGE значительно
выше при прямом повреждении легких, чем при
непрямом [16].

Показателями деструкции альвеолоцитов
2-го типа выступают сурфактантные белки (SP-A,
SP-B, SP-D, SP-C), а также гликопротеин KL-6
(Krebs vоn den Lunden-6, муцин-1, MUC-1)
[13, 29, 39].
Известно, что при ОРДС происходит изменение
поверхностного натяжения альвеол, обусловленное
разрушением сурфактанта [12, 23, 39]. У больных,
находящихся в группе риска до манифестации клинических признаков дыхательной недостаточности, содержание SP-A и SP-В в БАЛЖ снижается. У пациентов с верифицированным диагнозом
ОРДС уровни этих белков увеличиваются в плазме крови [12, 23]. С неблагоприятным прогнозом
ассоциировано одновременное снижение уровня
SP-D в БАЛЖ и повышение уровня SP-A в плазме
крови [17]. В настоящее время SP-D рассматривается как основной предиктор ОРДС, причем его
диагностическая ценность подчеркивается преимущественно при прямом повреждении легких [39].
Альвеолоциты 2-го типа продуцируют высокомолекулярный гликопротеин KL-6, интенсивность
синтеза которого увеличивается при пролиферации этих клеток. Плазменные концентрации KL-6
повышаются у пациентов с ОРДС, коррелируя со
степенью повреждения легких и вероятностью развития синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания [37]. В работе Kondo T. et al.
показано, что KL-6 перспективен как прогностический биомаркер ОРДС уже на самых ранних его
сроках [29].
Авторы подчеркивают, что одновременное определение уровней SP-D и KL-6 может быть значимо
для предотвращения развития вентилятор-индуцированного повреждения легких, поскольку при
ослаблении режима ИВЛ отмечено снижение содержания этих белков в плазме крови [19].
Маркеры повреждения экстрацеллюлярного
матрикса легких и развития пневмофибротических изменений
Экстрацеллюлярный матрикс (ЭЦМ) представляет собой сложную динамическую структуру,
которая влияет на процессы пролиферации, дифференцировки и прикрепления клеток. Главные
компоненты ЭЦМ: фибриллярные белки (коллагены и эластин) и адгезивные белки (ламинин,
фибронектин, нидоген и др.) [13]. Определение
содержания некоторых компонентов ЭЦМ в плазме (сыворотке) крови или моче может иметь диагностическое значение, поскольку увеличение их
уровня не только характеризует степень деструкции
легочной ткани, но и свидетельствует в дальнейшем
о реализации фиброзирующих процессов в паренхиме легких.
Увеличение содержания в БАЛЖ и сыворотке
крови фрагментов ламинина-5 (ламинин-5-γ-2 цепей), играющего важнейшую роль в эпителиальном
ремоделировании, зарегистрировано уже на ранних
сроках развития ОРДС и ассоциировано с неблагоприятным прогнозом. В период реконвалесценции
40
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уровень этого биомаркера прогрессивно снижается [28].
При деструкции эластиновых волокон эластин
экскретируется почками в виде фрагментов – десмозина и изодесмозина. Показано, что повышенный
уровень десмозина в моче коррелирует с тяжестью
течения ОРДС и со степенью деструкции легочной
ткани. Также авторы показали, что исследование
уровня десмозина может быть значимо для подбора
оптимального режима ИВЛ при ОРДС [35].
В ремоделировании ЭЦМ при его повреждении
участвуют многочисленные матриксные металлопротеиназы (ММП) и их ингибиторы (ТИМП
1, 2, 3). При фульминантных формах воспаления
активность ТИМП может быть подавлена, что
сопровождается массивным разрушением ткани
легкого. Показано, что повышение концентраций
ММП-2, ММП-8 и ММП-9 в БАЛЖ и сыворотке
крови свидетельствует о неблагоприятном прогнозе
ОРДС [13, 25], в то время как увеличение содержания ММП-3 и ММП-13 может, наоборот, иметь
положительную прогностическую значимость. Некоторые авторы полагают, что ММП-3 и ММП-13
препятствуют чрезмерной активации воспалительного каскада, опосредуемого RAGE [24].
Маркеры пневмофибротических процессов редко
используют в комплексе диагностики ОРДС, однако
ряд авторов подчеркивают высокую предикативную
ценность показателей синтеза коллагена – проколлагена-1 (PCP I) и проколлагена-3 (PCP III) [13, 21].
Несмотря на незначительное количество исследований, посвященных маркерам повреждения
внеклеточного матрикса при ОРДС, определение
уровня некоторых из них (ламинины, компоненты
разрушения эластина, ММП/ТИМП) в биологических жидкостях организма может иметь диагностическую ценность, свидетельствуя о степени вовлечения ЭЦМ в патологический процесс. Кроме этого,
биомаркеры развития фиброзирующих легочных
процессов могут быть использованы с целью идентификации перехода экссудативной стадии ОРДС
в пролиферативную.
Маркеры изменения функционального состояния эндотелия
Активация и увеличение адгезивных свойств
эндотелиоцитов, трансмиграция нейтрофилов и
высвобождение аутоагрессивных медиаторов, дестабилизация и шеддинг компонентов эндотелиального гликокаликса являются центральными
событиями в патогенезе ОРДС [36]. Весь спектр
эндотелиальных нарушений при ОРДС объединяет
в себе изменения адгезионной, вазомоторной, гемостатической и ангиогенной функций эндотелия [1, 7,
8, 13, 18, 31, 38, 47].
Биомаркеры нарушения адгезионной функции эндотелия
Изменение адгезивности эндотелия, как типовое
проявление реакций воспаления, возникает уже на
самых ранних этапах ОРДС. Поэтому диагностическую значимость может иметь изучение уровней

растворимых форм молекул клеточной адгезии
(рМКА). Показано, что в сравнении с увеличением уровня рМКА (sICAM-1, sVCAM-1) в БАЛЖ
аналогичное изменение сывороточных концентраций этих рМКА имеет большую прогностическую
значимость при ОРДС [8]. Увеличение рМКА E- и
P-селектинов и одновременное снижение L-селектина в сыворотке крови ассоциированы с неблагоприятным исходом ОРДС [50].
В настоящее время интенсивно изучается диагностическая и прогностическая значимость маркеров
деструкции эндотелиального гликокаликса, особенно в патогенезе сепсис-индуцированного ОРДС [18].
Как известно, системный воспалительный ответ при
сепсисе сопровождается дестабилизацией и шеддингом компонентов гликокаликса эндотелия, а
следовательно, и появлением их в крови. Доказан
высокий предикативный потенциал сывороточного
синдекана-1 в развитии респираторных осложнений
септического шока [43].
Биомаркеры нарушения вазомоторной функции
эндотелия
Прогностическая роль маркеров нарушения вазомоторной функции в патогенезе ОРДС недостаточно изучена. Незначительное количество экспериментальных исследований посвящено определению
содержания эндотелина-1 и метаболитов оксида
азота (NO) в крови [31].
Выявлено, что у пациентов с ОРДС на фоне политравмы и сепсиса высокий уровень метаболитов NO в БАЛЖ коррелировал с риском развития
летального исхода [42]. В то же время повышение
содержания метаболитов NO в сыворотке крови в
период реконвалесценции при ОРДС, инициированном вирусом гриппа H1N1, свидетельствовало
о благоприятном исходе [30].
Биомаркеры нарушения гемостатической функции эндотелия
Известно, что патогенез ОРДC характеризуется
увеличением продукции тромбогенных и снижением образования атромбогенных эндотелиальных
факторов, которые могут быть рассмотрены в качестве сывороточных биомаркеров. К атромбогенным
факторам относят: тромбомодулин, тканевой активатор плазминогена (tPA), протеин С, ингибитор
пути тканевого фактора (TFPI); к тромбогенным:
vWF, тканевой фактор (TF), ингибитор активатора
плазминогена (PAI-1) [1]. Одновременное увеличение уровня TF и PAI-1 у пациентов, находящихся на
ИВЛ, свидетельствует о прогрессировании ОРДС
[38]. При исследовании комплекса биомаркеров у
пациентов c изолированной ожоговой травмой и
при ингаляционных термических поражениях показано, что vWF может выступать в роли надежного предиктора ОРДС [7]. Снижение концентрации протеина С, сочетанное с увеличением уровня
тромбомодулина в сыворотке крови, коррелирует с
высокой смертностью по причине ОРДС [47].
Наряду с этим, существуют более ранние исследования, в которых показано, что TF, TFPI и vWF не
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могут выступать в качестве надежных предикторов
ОРДС у пациентов, находящихся в критических состояниях, однако данные этой работы получены на
небольшой выборке [10].
Биомаркеры нарушения ангиогенной функции эндотелия
К одним из перспективных биомаркеров из этой
группы относят представителей семейства фактора роста эндотелия сосудов (в первую очередь
VEGF-А), а также ангиопоэтин-1 (Ang-1) и ангиопоэтин-2 (Ang-2) [11, 13].
VEGF представляет собой ключевой проангиогенный фактор, который участвует практически во
всех этапах ангиогенеза. Ряд авторов полагают, что
VEGF-A способствует увеличению проницаемости
аэрогематического барьера, а следовательно, и развитию отека легких [13]. В то же время результаты
некоторых работ свидетельствуют о реализации протективных свойств VEGF при ОРДС [11]. С неблагоприятным исходом ассоциировано одновременное
снижение уровня VEGF в БАЛЖ и увеличение в
сыворотке крови в 1-е сут после манифестации признаков дыхательной недостаточности. Авторы полагают, что такая динамика содержания VEGF вызвана его декомпартментализацией из ткани легкого в
системный кровоток в результате прогрессирующей
деструкции компонентов аэрогематического барьера,
а также дисбалансом между образованием растворимой и мембранно-связанной его изоформами [11].
Кроме VEGF, в процессах ангиогенеза участвует ангиопоэтин-TIE2 лиганд-рецепторная система. Как известно, Ang-1 вызывает стабилизацию
межэндотелиальных контактов, а Ang-2 стимулирует апоптоз эндотелиоцитов. Доказана тесная взаимосвязь между повышением плазменного уровня
Ang-2 и вероятностью развития острого повреждения почек у пациентов с ОРДС при критических
состояниях [9]. Рядом авторов показано, что Ang-2
может выступать в качестве кандидатного биомаркера сепсис-индуцированного ОРДС [40].
Мультимаркерные панели в диагностике ОРДС
Принимая во внимание сложность и многогранность патогенеза ОРДС, в идентификации и прогнозировании его исхода целесообразно использовать
комплекс биомаркеров. Исходя из проанализированных данных литературы, наибольшую прогностическую значимость при ОРДС на фоне политравмы имеют следующие маркеры: sRAGE, PCP III,
Ang-2, ИЛ-10, ФНОα, ИЛ-8 [22]. W. Xu et al. подчеркивают необходимость определения также растворимой формы L-селектина [50]. Апробация двух
мультимаркерных панелей для диагностики ОРДС
у больных с тяжелыми травматическими повреждениями показала, что, несмотря на широкий спектр
использованных биомаркеров (SP-D, sRAGE, CC16,
Ang-2, vWF, PAI-1, ИЛ-10, ИЛ-8, PCP III, ФНОα),
прогностическим потенциалом обладали только
Ang-2 и sRAGE [49].
При сепсис-индуцированном ОРДС авторами доказана важность определения SP-D, sRAGE, CC-16,

ИЛ-6, ИЛ-8, [48]. C. S. Calfee et al. доказали эффективность сочетанного исследования ИЛ-6, ИЛ-8, Ang-2,
SP-D, sRAGE при прямом (пневмония, аспирация
желудочного содержимого) и непрямом (панкреатит,
сепсис) повреждении легких. Прямое повреждение
легких характеризовали более высокие уровни SP-D,
чем непрямое, а увеличенное содержание ИЛ-6, ИЛ-8,
Ang-2 коррелировало с высоким уровнем смертности [16]. В нашей стране исследователи из НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского подчеркнули важность включения SP-A и SP-D в состав
мультимаркерной панели, предназначенной для ранней идентификации сепсис-индуцированного ОРДС
при критических состояниях [5].
С точки зрения клинической применимости наиболее предпочтительным биоматериалом для исследования биомаркеров является сыворотка/плазма
крови. Сравнительный анализ рассмотренных в
обзоре источников литературы позволил кратко
систематизировать сведения о кандидатных биомаркерах ОРДС в виде таблицы.
Комплекс данных литературы свидетельствует
о высокой предикативной способности ряда биомаркеров, поэтому создание высокочувствительных
экспресс-панелей позволит не только усовершенствовать лабораторную диагностику, но и значимо
рационализировать терапию ОРДС. Тем не менее
мультимаркерный подход еще недостаточно внедрен в практику, что связано с недостаточной проработкой вопроса по выбору удачных сочетаний
биомаркеров и временных точек отбора материала.
Заключение

Необходимость разработки и внедрения новых
подходов к ранней диагностике ОРДС обусловлена сложностью алгоритмов верификации данного
патологического состояния, а также низкой эффективностью существующих способов терапии, особенно на поздних сроках его развития. Поскольку
современные инструментальные методы позволяют
поставить точный диагноз ОРДС только в манифестной стадии, для проведения ранней диагностики представляется перспективным использование
лабораторных методов, основанных на определении
уровня критических для ОРДС биомаркеров.
Анализ современных знаний о патогенезе ОРДС
различной этиологии, а также результатов экспериментальных и клинических исследований по поиску
биомаркеров для выявления этого синдрома позволяет заключить, что в настоящее время не выявлены
биомаркеры, обеспечивающие диагностику ОРДС
без применения клинических, инструментальных
и других лабораторных методов. Для идентификации ОРДС необходимо использовать комплекс
биомаркеров, характеризующих основные морфологические изменения легких и степень выраженности синдрома системного воспалительного ответа.
При ОРДС, вызванном прямыми факторами, целесообразно определение показателей деструкции
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Таблица. Изменения уровней кандидатных биомаркеров в сыворотке (плазме) крови при ОРДС различной этиологии
Table. Changes in the levels of candidate biomarkers in blood serum (plasma) in case of acute respiratory distress syndrome of various etiology

Биомаркеры, характеризующие:
Этиология

синдром
системного
воспалительного
ответа

повреждение альвеолярного
эпителия

ИЛ-6

ИЛ-8

CC16

SP-D

sRAGE

↑

↑

#

↑

↑

н/д

н/д

н/д

↑

н/д

KL-6

повреждение ЭЦМ
и пневмофибротические процессы
PCP I,
PCP III

LAM5

изменение функционального состояния эндотелия
рМКА

Syn-1

NOx

TF

PAI-1

VEGF

Ang-2

Прямое повреждение легких
Пневмония
ВИПЛ

↑

н/д

↑

↑

н/д

↓

н/д

#

↑

↑

↑

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

↑

↑

н/д

н/д

Непрямое повреждение легких
Сепсис

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

н/д

↑

↑

н/д

↑

#

↑

↑

Политравма

↑

↑

↑

н/д

↑

н/д

н/д

↑

↑,↓

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

↑

Примечание: ВИПЛ – вентилятор-индуцированное повреждение легких; ЭЦМ – экстрацеллюлярный матрикс;
ИЛ-6 – интерлейкин-6; ИЛ-8 – интерлейкин-8; CC16 – белок клеток Клара; SP-D – сурфактантный белок D;
sRAGE – растворимая форма рецептора конечных продуктов гликозилирования; KL-6 – белок KL-6; LAM5 – фрагменты
ламинина-5; PCP I – проколлаген I; PCP III – проколлаген 3; рМКА – растворимые формы молекул клеточной адгезии;
Syn-1 – синдекан-1; NOx – метаболиты оксида азота; TF – тканевой фактор; PAI-1 – ингибитор активатора плазминогена;
VEGF – фактор роста эндотелия сосудов; Ang-2 – ангиопоэтин-2;
↑ – увеличение уровня биомаркера; ↓ – снижение уровня биомаркера; # – противоречивые данные; н/д – нет данных

альвеолярного эпителия (sRAGE, SP-D, KL-6), а в
случае непрямого повреждения легких – маркеров
изменения функционального состояния эндотелия
(Ang-2, VEGF). В качестве интегральных показателей развития системной воспалительной реакции
при ОРДС могут выступать ИЛ-6 и ИЛ-8.
При оценке прогноза ОРДС на самых ранних
этапах его формирования представляют интерес

биомаркеры VEGF, KL-6 и ИЛ-6, определяемые в
БАЛЖ и сыворотке (плазме) крови.
Резюмируя данные литературы, следует заключить, что с целью идентификации и прогнозирования исхода ОРДС целесообразно использование
мультимаркерной панели. Патогенетически обоснованным считаем одномоментное определение ИЛ-6,
sRAGE, SP-D, KL-6, VEGF, Ang-2.
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