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Внебольничная пневмония – широко распространенное
заболевание у взрослых, течение которого может быть
ассоциировано с неблагоприятным прогнозом. Трудности
рутинной диагностики внебольничной пневмонии предпо-
лагают внедрение в клиническую практику определения
сывороточных биомаркеров воспаления. С-реактивный
белок является ранним неспецифическим, но чувствитель-
ным маркером воспаления и тканевого повреждения.
Анализ уровня С-реактивного белка может иметь приклад-
ное значение для дифференциальной диагностики вне-
больничной пневмонии, верификации этиологии
заболевания, оценки тяжести течения, эффективности
лечения и исхода.
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Внебольничная пневмония (ВП) является одним из
наиболее распространенных инфекционных забо-
леваний. Заболеваемость ВП в развитых странах

мира варьируется от 1 до 11,6‰ среди лиц молодого и
среднего возраста и составляет 25-44‰ в возрастной
категории старше 65 лет. Несмотря на эффективность и
доступность современной системной антимикробной
терапии (АМТ), смертность от ВП у пациентов старших
возрастных групп, а также с больных с тяжелыми сопут-

ствующими заболеваниями остается высокой и достига-
ет 15-30‰ [1-3].

Объективные трудности диагностики и дифференци-
альной диагностики ВП в различных группах больных,
определяют необходимость в поиске новых методов
исследования. Перспективным направлением считают
изучение различных биомаркеров, отражающих течение
общепатологических процессов, лежащих в основе
патогенеза заболевания. Среди множества индикаторов
воспаления, тканевого повреждения, апоптоза и окси-
дативного стресса одним из наиболее изученных
является С-реактивный белок (С-РБ), концентрация
которого у пациентов с ВП увеличивается [4-9]. 

Общая характеристика С-реактивного белка

С-РБ был впервые идентифицирован и описан в 1930 г.
как специфический белок, вступивший в присутствии
ионов кальция в реакцию преципитации с С-полисаха-
ридом Streptococcus pneumoniae, вследствие чего он и
получил свое название [10, 11]. Данный белок опреде-
лялся в крови пациентов с острыми заболеваниями
(пневмококковой пневмонией, абсцессом легкого,
стрептококковым эндокардитом, остеомиелитом, рев-
матической лихорадкой), что позволило высказать
предположение о его возможной роли в развитии вос-
паления. Таким образом, С-РБ может рассматриваться
как первый белок острой фазы воспаления, предложен-
ный в качестве диагностического теста при пневмокок-
ковой пневмонии [12-14]. 

В последующих исследованиях было установлено,Адрес: 214019, Смоленск, ул. Кирова, 46-а
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что синтез С-РБ происходит в гепатоцитах и индуциру-
ется провоспалительными цитокинами (преимуще-
ственно, интерлейкином-1, интерлейкином-6 и
фактором некроза опухолей α) в ответ на системное
воспаление и некроз тканей [15-18]. С-РБ является
центральным компонентом острой фазы воспаления и
обладает рядом свойств, типичных для иммуногло -
булинов. Он взаимодействует с бактериальными
полисахаридами, фосфохолином, гликолипидами,
повреж денными мембранами и экспонированными
ядерными антигенами, что способствует активации
классического каскада комплемента. Кроме того, С-РБ
связывается с Fc-рецепторами и стимулирует процессы
фагоцитоза [10,19,20]. Данный белок является ранним
неспецифическим, но чувствительным маркером воспа-
ления и тканевого повреждения, содержание которого
быстро повышается в ответ на системное воздействие
инфекционного агента (в 10-100 раз), а затем начинает
уменьшаться при нивелировании этого воздействия
[17,21]. Нарастание концентрации С-РБ происходит в
течение 4-6 часов после начала патологического про-
цесса, его концентрация удваивается каждые 8 часов,
достигая максимума через 36-50 часов, и постепенно
снижается при устранении стимулирующего фактора
[22].

Определение С-РБ в сыворотке крови является
одним из наиболее валидированных и широко распро-
страненных диагностических методов среди биомарке-
ров. Кроме того, доступность в рутинной клинической
практике чувствительного количественного экспресс-
теста на С-РБ позволяет получать результаты анализа в
течение нескольких минут непосредственно “у постели
больного”, что является существенным преиму-
ществом по сравнению с другими маркерами [18,23,24].

К классическим методам определения С-РБ в сыво-
ротке крови относятся радиальная иммунодиффузия,
иммунотурбидиметрия и нефелометрия с диапазоном
регистрации концентраций белка в пределах 5-500 мг/л.
Уровни С-РБ менее 5 мг/л в течение многих лет расце-
нивались как клинически незначимые. Более точное
определение относительно низких концентраций белка
считалось нецелесообразным. Иммобилизация антител
к С-РБ на частицах латекса позволила увеличить чув-
ствительность метода приблизительно в 10 раз. В
настоящее время нижняя граница области определения
С-РБ при использовании высокочувствительной имму-
нотурбидиметрии с латексным усилением соответствует
уровню 0,5 мг/л, что значительно расширило диагно-
стические возможности использования данного био-
маркера, в частности, в кардиологической практике
[10,25].

Референсные значения С-РБ могут незначительно
варьироваться в зависимости от применяемой методи-
ки, но, как правило, не выходят за пределы 10 мг/л.
Данный уровень считается пороговым для исключения
системного воспаления [19,26]. У 99% здоровых людей
молодого возраста содержание С-РБ в сыворотке крови
не превышало 10 мг/л, в то время как у 2/3 представи-

телей американской популяции данный показатель
составлял менее 3 мг/л. По другим данным медиана
концентрации С-РБ у здоровых молодых людей соот-
ветствует 0,8 мг/л при значении для перцентиля 90% –
3 мг/л [11,14,25].

Результаты первых исследований диагностической
ценности С-РБ сыворотки крови свидетельствовали о
том, что он является индикатором бактериального вос-
паления, однако разработка и использование высоко-
чувствительной методики определения белка позволили
рассматривать его в качестве универсального биомарке-
ра при различных заболеваниях дыхательной, сердечно-
сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной,
эндокринной и нервной систем [12,27-34]. Рядом авто-
ров была показана взаимосвязь концентрации С-РБ в
сыворотке крови с системными заболеваниями соеди-
нительной ткани [35-38], легочной гипертензией [39],
интерстициальными заболеваниями легких [52-34], ате-
росклерозом, ишемической болезнью сердца [40,41],
сердечной недостаточностью [42,43], артериальной
гипертонией [44,45], ожирением, синдромом инсулино-
резистентности, сахарным диабетом, метаболическим
синдромом [46,47], нарушениями мозгового кровообра-
щения [48,49], хроническими заболеваниями почек
[50,51], болезнью Крона и язвенным колитом [52,53].

Значение С-РБ в диагностике внебольничной 
пневмонии

Первое упоминание о С-РБ как о диагностически
значимом биомаркере воспаления ассоциировано
именно с ВП пневмококковой этиологии. W. Tillet и
T. Francis в 1930 г. оценивали содержание С-РБ в сыво-
ротке крови полуколичественным методом по титру
разведения в реакции преципитации с С-полисахари-
дом  [12]. После усовершенствования метода и появле-
ния возможности количественного определения
биомаркера возникла необходимость ранжирования
содержания С-РБ с целью подтверждения/исключения
пневмонии, а также ее дифференциальной диагностики
с другими инфекционными и неинфекционными забо-
леваниями [14].

Целый ряд исследований был посвящен определе-
нию статистически достоверных пороговых значений
С-РБ, приемлемых для подтверждения диагноза ВП у
всех категорий больных. Следует отметить, что полу-
ченные результаты чрезвычайно варьируются и иногда
отличаются десятикратно [54,55]. 

Минимальная концентрация С-РБ ≥20 мг/л, позво-
ляющая с чувствительностью 73% и специфичностью
65% дифференцировать ВП и другие инфекции нижних
дыхательных путей, была предложена А. Holm и соавт.
[54].

Несколько более высокие пороговые значения био-
маркера (>30 мг/л и >33 мг/л), достаточные для под-
тверждения ВП у первично обследуемых пациентов с
кашлем и другими типичными симптомами инфекций
нижних дыхательных путей, были получены S. van Vugt
и соавт. в исследовании GRACE-09, а также J. Almirall и
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соавт. (популяционное исследование “случай-конт-
роль”, чувствительность теста – 83%, специфичность –
44%), соответственно [59,60].

Уровень С-РБ 40 мг/л в качестве приемлемого для
верификации ВП был предложен по результатам двух
независимых проспективных исследований, проведен-
ных S. Flanders и соавт. (чувствительность – 70%,
специфичность – 90%) и В. Müller и соавт. (чувстви-
тельность – 89%, специфичность – 52%) [55,57].

По данным проспективного наблюдательного иссле-
дования М. Bafadhel и соавт., для дифференциальной
диагностики ВП и обострения бронхообструктивных
заболеваний, в том числе бронхиальной астмы и хрони-
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ), может
использоваться концентрация С-РБ >48 мг/л с чувстви-
тельностью 91% и специфичностью 93%  [56]. Другими
авторами было показано, что для дифференциальной
диагностики ВП и обострения ХОБЛ определенное
значение имеет не только исходный уровень С-РБ в
сыворотке крови, но и его ранняя динамика на фоне
системной АМТ [61].

Пороговое значение концентрации С-РБ 50 мг/л
является одним из наиболее часто рекомендуемых  в
исследованиях различного дизайна, посвященных диф-
ференциальной диагностике ВП и других заболеваний
со сходной клинической картиной [4-6,23,55]. В
частности, данный уровень биомаркера позволял вери-
фицировать ВП с чувствительностью 87% и специфич-
ностью 65% у пациентов с типичными респираторными
жалобами при первичном обследовании без примене-
ния рентгенографии органов грудной клетки (ОГК)
[55]. Аналогичные результаты были получены D. Stolz
и соавт. в проспективном исследовании, которое прово-
дилось с целью поиска алгоритма, позволяющего сни-
зить частоту необоснованного назначения системной
АМТ пациентам с респираторными симптомами (чув-
ствительность метода – 94%, специфичность – 72%)
[4]. Пороговый уровень С-РБ 50 мг/л предложен
Н.  Melbye и соавт. и Y. Kang и соавт. для дифференци-
альной диагностики ВП с неспецифическими инфек-
циями нижних дыхательных путей (чувствительность –
74%, специфичность – 96%) и туберкулезом легких
(чувствительность – 50%, специфичность – 89%) [5,6].
J. Steurer и соавт. при остро возникшем кашле и лихо-
радке рекомендуют использовать три диапазона значе-
ний С-РБ сыворотки крови для верификации ВП и
решения вопроса о целесообразности системной АМТ.
При выявлении С-РБ в концентрации ≤10 мг/л анти-
микробные препараты не назначают; при его содержа-
нии 11-50 мг/л и наличии одышки показаны
выполнение рентгенографии ОГК и системная АМТ,
при отсутствии одышки, но сохраняющейся лихорадке
используют то же звено алгоритма, а при отсутствии
данных симптомов диагноз ВП может быть исключен;
больным, у которых концентрация С-РБ превышает 50
мг/л, независимо от других условий проводится рентге-
нография ОГК и назначается АМТ [23].

Рядом авторов были получены более высокие поро-

говые значения С-РБ (от 100 до 200 мг/л), позволяю-
щие с различной чувствительностью и специфичностью
дифференцировать ВП и другие заболевания, сопро-
вождающиеся респираторными симптомами и/или
повышением температуры тела [4,6,55,57].

Определенный интерес представляет анализ диагно-
стической ценности различных пограничных уровней
С-РБ, ранжированных в рамках одного исследования.
В. Müller и соавт. для подтверждения клинико-лабора-
торного диагноза ВП рассматривали возможные поро-
говые значения С-РБ сыворотки крови (>40 мг/л,
>50мг/л, >100 мг/л и >200 мг/л), рассчитывая чувстви-
тельность и специфичность для каждого из них. Эти
показатели составили 89% и 52%, 87% и 65%, 69% и
86%, 36% и 96%, соответственно [55]. Пограничным
уровням С-РБ <50 мг/л, <100 мг/л, <125 мг/л и <150
мг/л, предложенным Y. Kang и соавт. для дифференци-
альной диагностики туберкулеза легких и пневмонии,
соответствовали следующие показатели чувствительно-
сти и специфичности: 50% и 89%, 83% и 75%, 90% и
59%, 100% и 50%, соответственно [6]. 

Сравнительная характеристика исследований диаг-
ностической ценности определения С-РБ для верифи-
кации ВП представлена в табл. 1.

Таким образом, диагностическая ценность порого-
вых значений С-РБ существенно отличается: чувстви-
тельность метода может варьироваться от 36% до 94%,
специфичность – от 44% до 96% [4,55,60]. Более того,
статистические характеристики одного и того же погра-
ничного уровня биомаркера у разных авторов также
могут изменяться в широком диапазоне [55,57]. Данный
факт, по-видимому, обусловлен различиями в дизайне
исследований: особенностями целей и задач, критериев
включения/исключения пациентов, характеристик
сравниваемых клинических групп, подходов к построе-
нию диагностических моделей, проведению статистиче-
ского анализа и т.д. Выбор приемлемого порогового
значения С-РБ, вероятно, должен основываться на
оценке чувствительности и специфичности, соотноше-
ние которых должно быть оптимальным для макси-
мально эффективной верификации/исключения
диагноза ВП в конкретной субпопуляции больных.

Наиболее целесообразно использовать рассматривае-
мый биомаркер для верификации сомнительных случа-
ев ВП и дифференциальной диагностики с
заболеваниями, сопровождающимися сходными респи-
раторными симптомами (острая респираторная вирус-
ная инфекция, бронхиальная астма, обострение
хронического бронхита, ХОБЛ, декомпенсация хрони-
ческой сердечной недостаточности) [15,18,56-58]. По
некоторым данным, дополнительное применение С-РБ
в диагностическом алгоритме целесообразно при кли-
нической вероятности ВП не менее 10%. В случаях
более низкой вероятности (5-10%) определение данного
биомаркера в лечебных учреждениях первичного звена,
по-видимому, не влияет на выявляемость пневмонии
настолько, чтобы модифицировать тактику ведения
пациента (назначение системной АМТ, направление на
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госпитализацию) [62]. 
Кроме того, диагностическую ценность С-РБ может

лимитировать срок от начала заболевания до момента
анализа его исходной концентрации в сыворотке крови.
В частности, у пациентов, обратившихся за медицин-
ской помощью в течение первых 48 часов после разви-
тия ВП пневмококковой этиологии, концентрация
С-РБ была значительно ниже, чем у аналогичных боль-
ных, обследованных в более поздние сроки [63].

Прикладное значение С-РБ как биомаркера воспале-
ния при ВП заключается в первую очередь в повыше-
нии эффективности клинической верификации
заболевания. Рядом авторов проведен сравнительный
анализ двух диагностических моделей, одна из которых
основана на изолированной оценке субъективных и
объективных симптомов, а вторая дополнена показате-
лем С-РБ. Клинические модели варьировались по ком-
бинациям типичных жалоб и физических признаков,
которые могли включать одышку, кашель, отделение
мокроты, лихорадку, тахикардию, влажные хрипы (кре-
питацию) и ослабление дыхания при аускультации. В
подавляющем большинстве исследований продемон-
стрировано достоверное повышение эффективности
диагностики ВП при дополнении стандартного алго-
ритма определением содержания С-РБ в сыворотке
крови [23,55,57,59,64]. При использовании клиниче-
ской модели верификации ВП у пациентов с остро воз-
никшим кашлем показано, что параллельное
определение концентрации С-РБ ассоциировано с
рестратификацией вероятности пневмонии, преимуще-
ственно в подгруппе больных с промежуточной веро-

ятностью ее наличия и наиболее эффективно для
исключения заболевания [59]. Результаты проведенного
исследования подтверждают положение о том, что
оценка уровня С-РБ в первую очередь рекомендована в
случаях сомнительного диагноза ВП.

Значимым прикладным аспектом определения С-РБ
в сыворотке крови больных с инфекциями нижних
дыхательных путей является сопоставление полученных
данных с результатами рентгенологического исследова-
ния, которое по-прежнему является общепризнанным
стандартом в диагностическом алгоритме при ВП.
М. Skovgaard и соавт. при обследовании 705 пациентов
с микробиологически верифицированными пневмокок-
ковыми инфекциями нижних дыхательных путей
выявили двукратное повышение содержания С-РБ у
больных с инфильтративными изменениями паренхимы
легких по сравнению с таковым у пациентов с нормаль-
ной рентгенологической картиной:  163 (70-246) и 82
(36-140) мг/л, соответственно [65]. Еще более значимые
различия исходной концентрации биомаркера получе-
ны при анализе выборки пациентов с остро возникши-
ми респираторными симптомами в зависимости от
положительного (наличие инфильтрации) или отрица-
тельного результата рентгенографии ОГК (150 и 15
мг/л, соответственно, p<0,001). Кроме того, авторами
доказана роль С-РБ как предиктора выявления выше
упомянутых инфильтративных изменений в легких
(p<0,001) [66]. Положительное прогностическое значе-
ние данного биомаркера воспаления для рентгенологи-
ческого подтверждения ВП продемонстрировано и в
некоторых других исследованиях [5,24,57,67]. В то же
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ТАБЛИЦА 1. Сравнительная характеристика исследований диагностической ценности С-РБ для верификации ВП

Автор (год) Описание
исследования

Пациенты (N) ПЗ 
С-РБ
(мг/л)

Ч (%) С (%) ППЗ
(%)

ОПЗ
(%)

AUC
(95% ДИ)

p

Holm (2007) [54]

van Vugt (2013) [59]

Almirall (2004) [60]

Flanders (2004) [57]

Bafadhel (2011) [56]

Melbye (1988) [5]

Stolz (2006) [4]

Kang (2008) [6]

Müller (2007) [55]

Верификация ВП у пациентов 
с ИНДП

Верификация ВП у пациентов 
с острым кашлем

Верификация клинического 
диагноза ВП 

Верификация ВП у пациентов 
с острым кашлем

Дифференциальная диагнос тика
ВП с обострением БА и ХОБЛ

Верификация клинического 
диагноза ВП 

Верификация бактериальных
ИНДП, требующих АМТ

Дифференциальная диагнос тика
ВП с туберкулезом легких

Верификация ВП у пациентов 
с ИНДП

≥18 лет; ИНДП (364)

Взрослые с острым
кашлем (2820)

>14 лет; ВП (226)

≥18 лет; острый кашель
(168)

18-93 лет;  ВП (66), БА
(96) и ХОБЛ (161)

≥15 лет; ВП (71)

Взрослые с ИНДП (243)

18-88 лет; ВП (57) и
туберкулез легких (30)

>18 лет; ИНДП (545)

≥20

>30

33,2

≥40

>48

>11
>50

>50
>100

≥50
≥100
≥125
≥150

>40
>50
>100
>200

73

-

83

70

91

82
74

94
84

50
83
90
100

89
87
69
36

65

-

63

90

93

60
96

72
92

89
75
59
50

52
65
86
96

24

15

-

-

-

28
80

56
80

71
64
54
52

-

94

97

-

-

-

-
-

97
94

77
89
92
100

-

-

0,77

(0,73-0,81)

0,73

0,83

0,96 
(0,93-1,00)

-
-

-
-

0,86
(0,78-0,94)

0,90 
(0,87-0,93)

<0,001

<0,001

-

<0,0001

<0,0001

-
-

<0,001

<0,001

Примечание: ПЗ – пороговое значение, Ч – чувствительность, С – специфичность, ППЗ – положительное прогностическое значение,
ОПЗ – отрицательное прогностическое значение, AUC – площадь под ROC-кривой (area under Receiver Operation Characteristic curve), ДИ
– доверительный интервал, ИНДП – инфекция нижних дыхательных путей, БА – бронхиальная астма
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время В. Müller и соавт. показали снижение специфич-
ности дополнительного определения уровня С-РБ (при
одинаковых пороговых точках чувствительности) для
верификации ВП у пациентов с предварительным диаг-
нозом инфекции нижних дыхательных путей и
инфильтрацией легочной ткани, выявленной при рент-
генографии ОГК, по сравнению с моделью, включав-
шей тех же больных и основанной только на
результатах первичного клинического обследования
[55].

С-РБ и этиологическая верификация 
внебольничной пневмонии

К обязательным этапам диагностического алгоритма
при ВП относится определение возбудителя и выявле-
ние возможной бактериемии. Попытки использовать
С-РБ для предсказания этиологии заболевания пред-
принимались неоднократно. При этом прикладное
значение биомаркера изучали как для различных групп
микроорганизмов (типичные бактерии, атипичные воз-
будители, вирусы, грибы), так и для отдельных патоге-
нов. 

Показано, что относительно низкие исходные кон-
центрации С-РБ могут рассматриваться в качестве пре-
диктора неудачи микробиологической верификации
диагноза ВП [68]. В ряде исследований типичная бакте-
риальная пневмония ассоциировалась с более высоким
содержанием рассматриваемого биомаркера воспаления
по сравнению с таковым при небактериальной, вирус-
ной, смешанной, атипичной ВП, а также ВП неуста-
новленной этиологии [24,69,70-74]. J. Macfarlane и
соавт. предложили пороговое значение концентрации
С-РБ >50 мг/л для предсказания высокой вероятности
бактериальной инфекции нижних дыхательных путей
по сравнению с вирусной [75]. У пациентов с гемобла-
стозами исходное содержание данного биомаркера в
сыворотке крови при развитии грибковой инфекции
нижних дыхательных путей достоверно превышает
таковое при ВП, ассоциированной с другими микро-
организмами [76].

Сопоставление результатов определения С-РБ при
верификации конкретных возбудителей пневмонии
показало, что максимальные его концентрации реги-
стрируются у пациентов с ВП, вызванной S. pneumoniae
и Legionella pneumophila [14]. Однако полученные уров-
ни биомаркера могут существенно варьироваться и, по
данным различных авторов, составляют для S. pneumo -
niae от 127,3 до 292 мг/л; для L. pneumophila – от 127,5
до 252,3 мг/л [60,77-81]. Тем не менее, в некоторых
исследованиях получены достоверные различия кон-
центраций С-РБ у пациентов с пневмококковой и
легионеллезной ВП и больных групп сравнения: 149
мг/л при наличии S. pneumoniae, 47 и 28 мг/л –
Mycoplasma pneumoniae и респираторных вирусов, соот-
ветственно (p<0,001); 250 мг/л в случае идентификации
L. pneumophila и 150 мг/л при любой другой этиологии
заболевания (p=0,0003) [78,79]. 

R. Menéndez и соавт. предложили использовать кон-

центрацию биомаркера ≥220 мг/л в качестве пороговой
для возможной дифференциальной диагностики ВП,
вызванной S. pneumoniae и L. pneumophila, тогда как R.
Bellmann-Weiler и соавт. не выявили статистически
значимых различий содержания С-РБ при инфицирова-
нии данными микроорганизмами [80,82]. Выявление
других ключевых возбудителей ВП, как правило, ассо-
циировано с более низкими исходными концентрация-
ми рассматриваемого биомаркера, которые также
весьма вариабельны: Haemophilus influenzae – от 103,5 до
125 мг/л; M. pneumoniae – от 47 до 139 мг/л;
Chlamydophila pneumoniae – от 98,7 до 200 мг/л; бакте-
рии семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli) – от 101,8 до 201 мг/л; респираторные
вирусы – от 28 до 154 мг/л [77,78,80,81,83].

По данным ряда исследований, развитие бактерие-
мии у пациентов с ВП сопровождается достоверным
повышением содержания С-РБ по сравнению с тако-
вым у пациентов с отрицательными результатами гемо-
культуры: 328 и 181 мг/л (p<0,001) и 233 и 161 мг/л
(p=0,002), соответственно [80,83]. 

При этом пневмококковая бактериемия характеризу-
ется еще более высокими концентрациями биомаркера
по сравнению с ВП, при которых S. pneumoniae не
выявлен при культуральном исследовании крови, но
идентифицирован другими методами: 337 и 238 мг/л
(p<0,001) и 292 и 173 мг/л (p<0,05), соответственно
[80,81,83]. 

Сравнительная характеристика исследований содер-
жания С-РБ у пациентов с различной этиологией
инфекций нижних дыхательных путей представлена в
табл. 2.

Несмотря на изложенное выше, большинство авто-
ров оценивают скептически возможность использова-
ния С-РБ в качестве предиктора этиологии ВП, так как
его концентрация в сыворотке определяется не только
влиянием возбудителя, но и другими независимыми
факторами (например, тяжестью течения заболевания).
Кроме того, диапазоны концентраций показателя при
верификации различных микроорганизмов могут пере-
крещиваться, а результаты определения биомаркера при
идентификации конкретных патогенов остаются чрез-
вычайно вариабельными [11,18,72].

Значение С-РБ в оценке тяжести течения, 
эффективности лечения и прогноза 
внебольничной пневмонии

Концентрация С-РБ в сыворотке крови у больных ВП
коррелирует с тяжестью заболевания. Высокий исход-
ный уровень биомаркера, его длительное персистирова-
ние, а также нарастание в динамике ассоциировано с
неблагоприятным течением пневмонии [14,18,57,84].
S. Bello и соавт. выявили достоверное увеличение
начальной концентрации С-РБ у больных с осложнен-
ным течением ВП (учитывались все клинически значи-
мые патологические состояния, возникшие в течение 30
суток от начала пребывания в стационаре) [70].
J. Chalmers и соавт. установили, что сывороточная кон-
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центрация С-РБ >100 мг/л у пациентов, госпитализиро-
ванных с ВП, является независимым предиктором
последующего развития парапневмонического плеврита
или эмпиемы плевры [85]. Напротив, относительно
невысокое исходное значение данного показателя или
его снижение в первые 72 часа после начала лечения
достоверно уменьшает риск возникновения различных
осложнений [86, 87].

Опубликованы данные о возможной корреляции
концентрации С-РБ при ВП с динамикой состояния
пациента, скоростью клинического ответа, длитель-
ностью госпитализации и сроками выздоровления, а
также стратификацией риска терапевтической неудачи.
При этом прогностическое значение имеет определение
не только исходного содержания биомаркера, но и его
динамики [11,14,88-90]. А. Akram и соавт. показали, что
стабилизация клинического состояния по критериям
Халма (температура тела ≤37,8°С, частота сердечных
сокращений ≤100 в минуту, частота дыхательных дви-
жений ≤24 в минуту, систолическое АД ≥100 мм рт. ст.,
сатурация крови кислородом ≥90% или напряжение
кислорода в артериальной крови ≥60 мм рт. ст., нор-
мальный психический статус, пероральное питание)
сопровождалось двукратным снижением концентрации
С-РБ в сыворотке крови [91]. При сравнении двух
групп больных ВП, у которых состояние стабилизиро-
валось в первые 72 ч (1-я группа) и позднее (2-я груп-
па), были выявлены достоверные различия по уровню
С-РБ в день госпитализации (122 и 173 мг/л, соответ-

ственно, p=0,0001) и на третьи сутки терапии (42 и 70
мг/л, p=0,0003) [87]. При анализе кинетики С-РБ на
четвертые сутки лечения доказано, что его значение 100
мг/л может использоваться как пороговое для предска-
зания последующего неблагоприятного течения ВП
[83]. Наряду с этим, М. Kolditz и соавт. продемонстри-
ровали неэффективность прогнозирования клиниче-
ской нестабильности пациентов с ВП через 72 часа
после госпитализации с использованием концентрации
С-РБ: при проведении логистического регрессионного
анализа AUC составила 0,51, что соответствует равнове-
роятной классифицирующей способности признака.
При этом исходные концентрации белка в группах
пациентов, состояние которых было стабильным или
нестабильным на четвертые сутки лечения, практиче-
ски не различались: 214 и 220 мг/л, соответственно
(p=0,62) [88]. В ряде исследований показана зависи-
мость результатов определения С-РБ от скорости кли-
нического ответа на терапию ВП. Так, у пациентов с
ранним клиническим ответом исходный уровень С-РБ
был меньше, а его снижение в динамике оказалось
более значительным, чем у пациентов с медленным раз-
решением симптомов или отсутствием должного улуч-
шения состояния [89,92,93]. 

С относительно высокой концентрацией биомаркера
в сыворотке крови при первичном анализе ассоцииро-
вана также и более продолжительная госпитализация
пациентов с ВП [14,94]. Быстрое снижение содержания
С-РБ по сравнению с исходным, как правило, свиде-

ТАБЛИЦА 2. Сравнительная характеристика исследований С-РБ у пациентов с ИНДП, вызванных разными возбудителями

Автор
(год)

Описание
исследования

Пациенты
(N)

ПЗ
С-РБ
(мг/л)

С-РБ (мг/л) р
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Macfarlane
(2001) [75]

Almirall
(2004) [60]

El-Solh
(2006) [77]

García
Vаzquez
(2003) [78]

Lehtomaki
(1988) [79]

Menеndez
(2012) [80]

Ortqvist
(1995) [81]

Hohenthal
(2009) [83]

ИНДП разной этиологии: бактериальная/
атипичная vs вирусная/неуточненная

ВП разной этиологии

ВП разной этиологии

ВП разной этиологии и пороговое 
значение С-РБ для предсказания 
легионеллезной ВП

ВП разной этиологии и пороговое 
значение С-РБ для пневмококковой ВП 
vs атипичной/вирусной ВП

ВП разной этиологии и пороговое 
значение С-РБ для легионеллезной 
vs пневмококковой ВП

ВП разной этиологии и наличие vs 
отсутствие пневмококковой бактериемии 

ВП разной этиологии и пороговое значение
С-РБ для предсказания бактериемии

≥16 лет;
ИНДП (319)

>14 лет; 
ВП (89)

≥65 лет; 
ВП (301)

>14 лет; 
ВП (258)

20,5±0,5 лет;
ВП (106)

Взрослые 
с ВП (685)

≥18 лет; 
ВП (203)

Взрослые 
с ВП (384)

≥50

-

-

>250

>85

>220

-

≥230

-

142,9

127,3

171,5

146

198,5

173§

292§§

291

-

123,8

103,5

129,3

-

125

-

-

-

106,4

56,6

160,2

47

139

100

133

-

125,8

98,7

117,4

-

190

-

200

-

-

101,8
122,4

-

-

201

-

-

-

178,0

127,2

52,3

-

249

-

-

-

98,3

76,6

144,5

28

154

123

113

0,004

0,0002*
0,033**

-

<0,0001£

0,24££

<0,001

0,01

<0,01

<0,001¶

<0,01¶¶

>0,05¶¶¶

Примечание: ПЗ – пороговое значение; Респ. вирусы – респираторные вирусы; * для S. pneumoniae, **для L. pneumophila; £для порогового
значения С-РБ при легионеллезной ВП, ££для всех возбудителей, кроме L. pneumophila; §отсутствие бактериемии, §§наличие бактериемии;
¶для порогового значения С-РБ, ¶¶для S. pneumoniae, ¶¶¶для остальных возбудителей
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тельствует об адекватном лечении инфекции нижних
дыхательных путей [11,95]. Напротив, вероятность тера-
певтической неудачи существенно возрастает при нали-
чии и сохранения высоких концентраций биомаркера, а
также при увеличении данного показателя в динамике
[84,89,90,96]. В частности, А. Ruiz-Gonzаlez и соавт.
разработали диагностическую модель, в которой повы-
шение содержания С-РБ в течение первых 4 суток от
начала лечения ВП является предиктором истинной
терапевтической неудачи (чувствительность – 68,2%,
специфичность – 92,9%) [89]. R. Menеndez и соавт.
также доказали прогностическую ценность определения
данного биомаркера (исходно и в динамике) для стра-
тификации риска терапевтической неудачи у пациентов
с ВП. Более высокие сывороточные концентрации С-
РБ как в первые, так и на третьи сутки госпитализации
были независимыми предикторами терапевтической
неудачи вне зависимости от срока ее констатации (ран-
няя, поздняя, суммарная) [90].

Согласно результатам большинства исследований,
предшествующая АМТ не влияет на исходные концент-
рации С-РБ (в отличие, например, от прокальцитони-
на), что повышает его диагностическую ценность
[11,61,80,97,98]. Однако U. Hohenthal и соавт. установи-
ли, что содержание данного белка на момент госпита-
лизации у больных ВП, получавших системную АМТ,
может быть ниже, чем у пациентов, лечение которым
было назначено только в стационаре (178±91 и 221±127
мг/л, соответственно, p=0,014) [83]. 

Анализ сывороточных концентраций биомаркера в
динамике может использоваться для непосредственной
оценки эффективности системной АМТ при ВП [11,99].
Кроме того, ежедневное определение С-РБ позволяет
уменьшить продолжительность применения антибиоти-
ков, частоту развития нежелательных лекарственных
реакций, риск селекции антибиотикорезистентности, а
также сократить медицинские затраты на лечение боль-
ных с тяжелой ВП [19,92].

В настоящее время широкое применение в рутинной
клинической практике находят различные прогностиче-
ские шкалы, которые могут использоваться для оценки
тяжести течения и исхода ВП, решения вопроса о
необходимости стационарного лечения и госпитализа-
ции в отделение реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ). К наиболее распространенным относятся
индекс тяжести пневмонии (PSI), или шкала PORT
(Pneumonia Outcomes Research Team), включающая 20
клинических, лабораторных и рентгенологических при-
знаков ВП, по которым пациента стратифицируют на 5
классов риска (I-V); шкала CURB/CRB-65, учитываю-
щая 5 критериев (нарушение сознания вследствие пнев-
монии, повышение содержания азота мочевины
[неприменимо для CRB-65], тахипноэ, артериальная
гипотония, возраст ≥65 лет), выявление каждого при-
знака соответствует 1 баллу, итоговая сумма которых
может варьироваться от 0 до 5 и прямо пропорциональ-
на риску неблагоприятного исхода заболевания [100,
101]. 

Целый ряд исследований посвящен анализу корреля-
ции между содержанием С-РБ в сыворотке крови,
результатами стратификации тяжести и прогноза ВП с
помощью диагностических шкал и наличием показаний
для стационарного лечения пациента (в том числе в
ОРИТ) [69,77,86,88,102]. В частности, Р. Espana и соавт.
у пациентов с нетяжелой ВП выявили достоверное уве-
личение концентрации С-РБ, которое было прямо про-
порциональным итоговому баллу по шкале CURB-65
(0-1-2). У больных, требующих госпитализации, содер-
жание С-РБ было выше, чем у пациентов, которым
проводилось амбулаторное лечение [69]. При оценке
прогностической ценности рассматриваемого биомар-
кера как предиктора тяжести течения ВП аналогичная
динамика его уровня выявлена для всех рангов данной
шкалы (0-1-2-3-4-5), при этом получены статистически
значимые различия содержания С-РБ у пациентов с
нетяжелым (балл CURB-65 от 0 до 2) и тяжелым (балл
CURB-65 от 3 до 5) течением заболевания [94]. При
анализе динамики концентрации С-РБ у пациентов с
ВП различной степени тяжести (классы I-V по шкале
PSI и 0-5 по шкале CURB-65) продемонстрировано
достоверное увеличение сроков снижения его содержа-
ния в сыворотке крови на 50% от исходного только в
группе пациентов с итоговой оценкой 5 по обеим шка-
лам и, как следствие, с наиболее высоким показателем
30-дневной летальности [91]. 

При ранжировании 384 больных ВП по шкале PSI с
параллельным определением содержания С-РБ выявле-
на статистически значимая тенденция к его повыше-
нию пропорционально увеличению степени риска: I
класс – 163±88 мг/л, II класс – 200±104 мг/л, III класс
– 232±139 мг/л, IV класс – 220±140 мг/л и V класс –
320±126 мг/л (p<0,001). Кроме того, получены досто-
верные различия исследуемого показателя при форми-
ровании двух смешанных клинических групп (180±97
мг/л [I-III класс PSI] и 236±139 мг/л [IV-V класс PSI],
соответственно, p<0,001), а так же у пациентов, госпи-
тализированных в ОРИТ и не нуждавшихся в проведе-
нии интенсивной терапии (270±163 и 94±111 мг/л,
соответственно, p<0,001) [70,83]. Прогностическое
значение высоких концентраций сывороточного С-РБ
как вероятного предиктора необходимости перевода
больных ВП в ОРИТ показано также в других исследо-
ваниях [88,91,102].

Наряду с этим, опубликованы противоположные
результаты анализа ассоциации уровня С-РБ с индек-
сом тяжести и прогноза при ВП [6,55,77,103-105]. В
этих исследованиях не выявлено корреляции между
исследуемым биомаркером воспаления и оценкой по
основным диагностическим шкалам. Недостоверные
различия результатов определения С-РБ продемонстри-
рованы в вариабельных по дизайну исследованиях: как
при формировании отдельных клинических групп по
каждому классу PSI (PORT) или итоговому баллу
CURB/CRB-65, так и при сравнительном анализе ком-
бинаций нескольких рангов.

Наряду с диагностическими шкалами, определенное
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ТАБЛИЦА 3. Сравнительная характеристика исследований влияния сывороточного С-РБ на течение и прогноз при ВП

Автор
(год)

Описание
исследования

Пациенты
(N)

СРБ (мг/л) Ч
(%)

С
(%)

ОР
(95% ДИ)

ОШ
(95% ДИ)

AUC
(95% ДИ)

р

ПЗ Прогноз
ВП

(+) (-)

Bello
(2012) [8]

Chalmers
(2009) [85]

Hohenthal
(2009) [83]

Ruiz-
Gonzalez
(2010) [89]

Menendez
(2008) [90]

Thiem
(2009) [104]

Claessens
2010) [105]

Lee (2011)
[108]

Kruger
(2010) [97]

Chalmers
(2008) [86]

Seppa
(2001) [109]

Kolditz
(2010) [88]

El-Solh
(2006) [77]

Zhydkov
(2015) [112]

Влияние С-РБ на вероятность
летального исхода в течение 1
года (AUC) и осложненного тече-
ния ВП (ОШ) 

Пороговое значение С-РБ для
прогнозирования осложнений ВП
(плеврит, эмпиема плевры)

Влияние С-РБ на тяжесть и про-
гноз ВП: госпитализация в ОРИТ
(AUC), смерть, оценка по шкале
PORT (ПЗ, ОШ)

Влияние кинетики С-РБ (1-4
сутки) на результаты лечения ВП:
ранний клинический эффект 
vs отсутствие эффекта

Влияние кинетики С-РБ (1-3
сутки) на результаты лечения ВП
(вероятность отсутствия эффекта)

Влияние С-РБ на 30-дневную
летальность при ВП

Влияние С-РБ на выбор места
лечения ВП: стационарное vs
амбулаторное

Влияние С-РБ на 28-дневную
летальность при ВП

Влияние С-РБ на 28-дневную
летальность при ВП в зависимо-
сти от отсутствия/наличия 
предшествующей АМТ

Влияние С-РБ на течение 
и прогноз ВП:30-дневная леталь-
ность, необходимость проведения
ИВЛ и/или инотропной под-
держки, развитие осложнений
(ОШ по ПЗ)

Влияние С-РБ на 30-дневную
летальность при ИНДП

Влияние С-РБ на течение и про-
гноз ВП:клиническая нестабиль-
ность на 4 сутки, летальность

Влияние С-РБ на прогноз ВП:
повторная госпитализация,
летальность в течение 1 года

Влияние кинетики С-РБ 
(1, 3, 5 и 7 сутки) на 30-дневную
летальность при ВП

>18 лет; 
ВП (228)

Взрослые 
с ВП (1269)

Взрослые 
с ВП (384)

>18 лет; 
ВП (285)

Взрослые 
с ВП (453)

≥65 лет; 
ВП (438)

≥18 лет; 
ВП (549)

Взрослые 
с ВП (424)

≥18 лет; 
ВП (991)

Взрослые 
с ВП (570)

≥65 лет; 
тяжелые
ИНДП (950)

Взрослые 
с ВП (59)

≥65 лет; 
ВП (301)

Взрослые 
с ВП (925)

-

>100

50£

-

≥219α

-

-

≥143

>72,4

<100

≥100

-

-

-

-

-

180£

201££

218¶

50¶¶

136α

45αα

82,1

103

130

107γ

101�

76

220§

200§§

101,4

155,5

-

-

-

236£

217££

195¶

242¶¶

232α

121αα

76,1

150,2

180

144γ

110γγ

136

214§

229§§

113,2

153

-

-

-

68

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0 
(1,1-3,4)

2,67γ 

(1,38-5,17)
0,82γ γ 

(0,22-3,06)
-

-

-

-

-

1,04
(1,01-1,06)

15,7 
(3,69-66,9)

1,22£

(1,11-1,34)

-

2,6α

(1,5-4,6)
3,4αα

(1,7-6,7)

1,00 
(0,97-1,03)

-

1,04 
(1,00-1,07)

-

0,18δ

(0,04-0,85)
0,21δδ

(0,14-0,4)
0,05δδδ

(0,01-0,35)

2,5
(1,2-5,1)

-

-

0,991

(0,75-1,30) 
1,403

(0,86-2,27)
1,925

(1,15-3,19)
3,467

(1,82-6,56)

0,66
(0,58-0,73)

-

0,64
(0,52-0,58)

0,80
(0,78-0,96)

-

-

0,59
(0,54-0,64)

0,61 
(0,55-0,68)

0,62 γ

0,56 γ γ

-

0,51§

(0,36-0,67)
0,42§§

(0,22-0,63)

-

0,451

0,623

0,685

0,787

0,002*
0,03**

0,0002

<0,001£

0,998££

0,28¶

<0,001¶¶

0,0001

0,33

<0,01

<0,001β

0,025ββ

0,015βββ

0,0016γ ор

0,006γ п

>0,05γ γ

0,03δ

0,002δδ

0,003δδδ

<0,001

0,48§

0,62§§

0,1

1
0,9331

0,1713

0,0135

<0,0017

Примечание: ПЗ – пороговое значение; (+) – благоприятный прогноз, (–) – неблагоприятный прогноз; Ч – чувствительность; С – спе-
цифичность; ОР – относительный риск; ОШ – отношение шансов; AUC – площадь под ROC-кривой; ДИ – доверительный интервал; *для
ОШ, **для AUC; £оценка по шкале PSI (I-II класс vs III-V класс), ££летальность; ¶1-е  сутки лечения, ¶¶4-е сутки лечения; α1-е  сутки лече-
ния, αα3-и сутки лечения; βдля прогноза, ββдля ОШ, βββдля ОР по ПЗ; γотсутствие предшествующей АМТ, γγналичие предшествующей АМТ;
ордля ОР по ПЗ, пдля прогноза; δ30-дневная летальность, δδнеобходимость проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и/или инот-
ропной поддержки, δδδразвитие осложнений; §клиническая нестабильность на 4 сутки, §§летальность; 11-е  сутки лечения, 33-и  сутки лече-
ния, 55-е  сутки лечения, 77-е  сутки лечения.
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прикладное значение имеет использование С-РБ для
прямой оценки прогноза при ВП. Целый ряд исследо-
ваний различного дизайна посвящен данному клиниче-
скому аспекту. В большинстве из них в качестве
конечной точки рассматривается летальность в течение
определенного срока после госпитализации (28, 30, 180
или 540 дней) [86,97,106,107]. При этом представленные
разными авторами результаты вариабельные, неодно-
значные, а иногда и противоречивые. Так, при изуче-
нии прогностической ценности биомаркера J. Lee и
соавт. выявили достоверно более высокие исходные
концентрации С-РБ у умерших пациентов по сравне-
нию с таковыми у выживших (180±103 и 130±95 мг/л,
соответственно, p<001). Авторами доказано уменьше-
ние риска неблагоприятного исхода ВП у пациентов с
относительно низким содержанием данного белка [108].
Аналогичные результаты при оценке 28-дневной
летальности получены S. Krüger и соавт., но только в
группе больных ВП, не получавших системную АМТ
[97]. В некоторых исследованиях предложены порого-
вые значения биомаркера, а именно, 100 мг/л и 250
мг/л, исходное превышение которых достоверно уве-
личивает риск летального исхода у пациентов с инфек-
циями нижних дыхательных путей [86,109].

Определенный интерес представляет оценка динами-
ки содержания С-РБ у пациентов с ВП. Имеются дан-
ные о том, что ежедневное определение концентраций
биомаркера в сыворотке крови может использоваться в
качестве предиктора прогноза заболевания [92]. В част-
ности, R. Smith и соавт. выявили нарастание содержа-
ния С-РБ, предшествующее смерти пациентов от ВП
[84]. В свою очередь, недостаточное снижение его кон-
центрации в динамике (менее чем на 25% от исходной
ко второму дню лечения и менее чем на 50% к четвер-
тому дню) также ассоциировано с повышением риска
30-дневной летальности [86,110]. Более низкие средние
значения сывороточного С-РБ на пятые сутки госпита-
лизации были получены у пациентов с последующим
благоприятным исходом ВП легионеллезной и пневмо-
кокковой этиологии по сравнении с аналогичной
когортой умерших больных (82,2±12,7 и 133,2±22,6
мг/л, соответственно, p=0,018) [82]. В то же время при
оценке отдаленного прогноза ВП пациенты с макси-
мальными пиковыми концентрациями С-РБ на фоне
лечения характеризовались самым низким риском
смерти в течение 540 дней (18 месяцев) после госпита-
лизации [107].

В литературе представлено достаточно данных, ука-
зывающих на отсутствие достоверной связи между кон-
центрациями С-РБ и летальностью (в том числе и
отсроченной) пациентов с ВП [15,83,92,106,111,112]. В
представленных исследованиях, отличных по дизайну,
не получено статистически значимых различий исход-
ной концентрации С-РБ при благоприятном и неблаго-
приятном (смерть или повторная госпитализация в
будущем) исходах ВП: 236±184 и 239±116 мг/л, p=0,591
(n=63, тяжелая ВП) [92]; 155 (79-242) и 143 (77-246)
мг/л, p=0,91 (n=191, тяжелая ВП) [93]; 101,4 (64,4-

124,3) и 113,2 (77,8-140,1) мг/л, p=0,1 (n=301, ВП раз-
личной степени тяжести, больные пожилого возраста)
[77]; 155,5 (74,4-252) и 153 (75-258) мг/л, p=1,0 (n=925,
ВП различной степени тяжести) [112]; 302,9±19,7 и
281,1±36,7 мг/л, p>0,05 (n=61, ВП различной степени
тяжести, вызванная S. pneumoniae или L. pneumophila)
[82]; 99,0±87,5 и 100,8±87,3 мг/л, p=0,33 (n=391, ВП
различной степени тяжести, больные пожилого возрас-
та) [104]. 

Некоторыми авторами показано, что оценка сыворо-
точных концентраций С-РБ на фоне лечения также
недостаточно информативна для прогноза риска леталь-
ного исхода [95,112]. Таким образом, вопрос о прогно-
стической ценности С-РБ у пациентов с ВП в
настоящее время остается нерешенным и нуждается в
дальнейших исследованиях. Сравнительная характери-
стика исследований влияния концентрации С-РБ на
течение и прогноз ВП представлена в табл. 3.

Заключение

Сывороточный С-РБ является одним из наиболее
изученных биомаркеров воспаления. Многочисленные
исследования продемонстрировали возможность
исполь зования количественного определения С-РБ в
сыворотке крови для диагностики ВП (в том числе диф-
ференциальной), предсказания этиологии заболевания,
оценки тяжести течения, риска осложнений и прогноза
у данной категории пациентов. Включение количе-
ственного определения С-РБ в рутинную клиническую
практику наиболее перспективно в случаях неопреде-
ленного диагноза ВП и необходимости ее дифференци-
альной диагностики с другими заболеваниями со
сходными клиническими проявлениями, так как дан-
ный подход позволяет снизить частоту необоснованной
системной АМТ. Однократное или повторное определе-
ния С-РБ, наряду с другими подходами, может исполь-
зоваться для выделения групп высокого риска
неблагоприятного течения и/или прогноза ВП, нуж-
дающихся в наиболее интенсивном медицинском
наблюдении. Немаловажным фактом является доступ-
ность количественного определения С-РБ в лечебных
учреждениях Российской Федерации, а также невысо-
кая стоимость данного исследования.
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C-reactive protein in diagnosis of community-
acquired pneumonia

A.A. Bobylev, S.A. Ratchina, S.N. Avdeev, N.N Dekhnitch

Community-acquired pneumonia is a common infectious dis-
ease in adults. Its course may be associated with complica-
tions and a poor prognosis. Assessment of serum
inflammatory biomarkers can be used in clinical practice due
to difficulties of routine diagnosis of community-acquired
pneumonia. C-reactive protein is an early non-specific, but a
sensitive marker of inflammation and tissue injury. The mea-
surement of C-reactive protein level may be useful in differen-
tial diagnosis of community-acquired pneumonia, its
etiological verification, and assessment of severity, efficacy
of treatment and outcomes.

Key words. Community-acquired pneumonia, inflamma-
tory biomarkers, C-reactive protein, diagnosis, prognosis.
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