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Цель исследования. Изучение ферментативной и хемилюминесцентной активности нейтрофилов крови у больных с 
тяжелым и среднетяжелым течением внебольничной пневмонии.
Материалы и методы. Обследовано 48 пациентов со средней степенью тяжести пневмонии и 40 пациентов с тяжелой 
степенью в 1-е сутки госпитализации. Исследовали люцигенин- и люминол-зависимую хемилюминесценцию нейтрофилов. 
С помощью биолюминесцентного метода изучали уровни активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в нейтрофилах.
Результаты. У больных пневмонией повышен уровень «респираторного взрыва» в нейтрофильных гранулоцитах. Толь-
ко у больных с тяжелой степенью пневмонии в клетках повышена интенсивность терминальных реакций анаэробного 
гликолиза и цикла трикарбоновых кислот. 
Заключение. Нарушения метаболических механизмов, определяющих интенсивность «респираторного взрыва» нейт-
рофилов у больных с различной тяжестью внебольничной пневмонии, определяют необходимость разработки патоге-
нетически обоснованной терапии, направленной на восстановление основных метаболических процессов фагоцитов и, 
соответственно, их функции.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, нейтрофильные гранулоциты, хемилюминесценция, активные формы кис-
лорода, метаболизм, активность ферментов.
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The aim of the research. To study of enzymatic and chemiluminescent activity of blood neutrophils in patients with severe and 
moderate course of community-acquired pneumonia.
Materials and methods. The study involved 48 patients with moderate severity of pneumonia and 40 patients with severe degree 
on the 1st day of hospitalization. Lyutsigenin- and luminol-dependent chemiluminescence of neutrophils was studed. Using 
bioluminescent method were studied the activity levels of NAD (P) -dependent dehydrogenases in neutrophils.
Results. The level of “respiratory burst” in neutrophilic granulocytes was increased  in patients with pneumonia. Only in patients 
with severe pneumonia in the cells was increased the intensity of the terminal reactions of anaerobic glycolysis and the tricarboxylic 
acids cycle.
Conclusion. The violations of the metabolic mechanisms that determine the intensity of the “respiratory burst” of neutrophils 
in patients with varying severity of community-acquired pneumonia, determine the need for a pathogenetically substantiated 
therapy aimed at restoring of the basic metabolic processes of phagocytes and  their function.
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Введение
Несмотря на постоянное совершенствование методов 

диагностики, использования в терапии современных 
высокоэффективных антибактериальных препаратов 

внебольничная пневмония (ВП) занимает одно из ведущих 
мест в структуре причин смерти в мире и 1-е место среди 
инфекционных заболеваний [6,9]. При этом тяжесть 
течения пневмонии и исход заболевания зависят не только 
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от возбудителя, но и от состояния иммунной системы 
человека.

Нейтрофильные гранулоциты составляют первую 
линию неспецифической противомикробной защиты. 
Обладая высокой реактивностью, они способны быстро 
функционально перестраиваться в ответ на многочислен-
ные сигналы о дестабилизации внутренней среды, опре-
деляя процесс развития воспаления [3,5,14]. Скорость 
мобилизации нейтрофилов определяется их способно-
стью к быстрому развитию метаболических процессов, 
сопровождающихся развитием «кислородного взрыва» 
с последующей продукцией активных форм кислорода, 
обладающих цитотоксическим эффектом [10,17]. Вме-
сте с тем, взаимоотношения метаболического статуса 
нейтрофилов и продукции активных форм кислорода у 
больных с пневмонией остаются недостаточно изучен-
ными. Поэтому одним из перспективных направлений 
является изучение влияния активности основных фер-
ментативных реакций, составляющих энергетическое и 
пластическое звенья метаболизма клетки, на интенсив-
ность «респираторного взрыва» нейтрофильных гра-
нулоцитов. Исследование метаболических механизмов 
функциональной активности гранулоцитов позволит 
охарактеризовать процессы жизнедеятельности клетки 
в условиях воспаления, и выявить дополнительные мар-
керы степени тяжести ВП в ее дебюте. 

Целью исследования явилось изучение ферментатив-
ной и хемилюминесцентной активности нейтрофилов 
крови у больных с тяжелым и среднетяжелым течением ВП.

Материалы и методы
В исследование были включены 88 пациентов (69% 

мужчин и 31% женщин) в возрасте от 18 до 60 лет, госпи-
тализированных в пульмонологическое отделение МБУЗ 
«Городской клинической больницы № 20» г. Красноярска 
с диагнозом при поступлении «внебольничная пневмония». 
Диагноз пневмонии устанавливался согласно Российским 
национальным рекомендациям по внебольничной пнев-
монии (2010), ATS/IDSA (2005, 2007 гг.) [9,11,13]. Степень 
тяжести определялась клинико-лабораторными и инстру-
ментальными критериями [2], а также по шкале CURB-65 
и соответствовала МКБ-XII пересмотра. Внебольничная 
пневмония средней степени тяжести диагностирована у 
48, а тяжелой степени у 40 пациентов. Поражение легочной 
ткани при тяжелой пневмонии в 72% случаев было пред-
ставлено вовлечением доли легкого, в 15,5% – полисегмен-
тарным двухсторонним поражением, в 4,7% – тотальным 
или субтотальным односторонним поражением легких, 
у 7,8% – сегментарным поражением легочной ткани. 
При пневмонии средней степени тяжести преобладало 
сегментарное поражение легких (79,6%), в 1,1% случаев 
отмечалось полисегментарное двухстороннее поражение 
легочной ткани, и только в 18,2% – долевое поражение. В 
1-е сутки госпитализации больным проводился забор кро-
ви для изучения хемилюминесцентной и метаболической 

активности нейтрофильных гранулоцитов. В качестве 
контроля обследовано 125 здоровых людей аналогичного 
возрастного диапазона.

Исследование выполнено в соответствии со стандар-
тами надлежащей клинической практики и принципами 
Хельсинской Декларации (2001 г.). Протокол исследования 
одобрен Локальным этическим комитетом. До включения в 
исследование у всех участников было получено письменное 
информированное согласие.

Нейтрофильные гранулоциты выделяли из цельной 
гепаринизированной крови центрифугированием в двой-
ном градиенте плотности фиколл-урографина: ρ=1,077 
г/см3 – для отделения лимфоцитов; ρ=1,119 г/см3 – для 
выделения нейтрофилов. Оценку люцигенин- и люми-
нол-зависимой спонтанной и зимозан-индуцированной 
хемилюминесценции осуществляли в течение 90 минут на 
36-канальном хемилюминесцентном анализаторе «CL3606» 
(Россия) [5]. Определяли следующие характеристики: 
время выхода на максимум (Тmax), максимальное значе-
ние интенсивности (Imax), а также площадь под кривой 
(S) хемилюминесценции. Усиление хемилюминесценции, 
индуцированной зимозаном, оценивали отношением пло-
щади индуцированной хемилюминесценции к площади 
спонтанной (Sинд./ Sспонт.) и определяли как индекс 
активации. Для проведения биолюминесцентного анали-
за активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), 
глицерол-3-фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), малик-фер-
мента (НАДФМДГ), НАД- и НАДН-зависимой реакции 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ и НАДН-ЛДГ), НАД- и НАДН-
зависимой реакции малатдегидрогеназы (МДГ и НАДН-
МДГ), НАДФ- и НАДФН-зависимой глутаматдегидрогеназы 
(НАДФГДГ и НАДФН-ГДГ), НАД- и НАДН-зависимой 
глутаматдегидрогеназы (НАДГДГ и НАДН-ГДГ), НАД- и 
НАДФ-зависимых изоцитратдегидрогеназ (НАДИЦДГ и 
НАДФИЦДГ, соответственно) и глутатионредуктазы (ГР) 
нейтрофильные гранулоциты разрушали путем осмотиче-
ского лизиса с добавлением 2 мМ дитиотреитола [4]. Актив-
ность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ выражали в фер-
ментативных единицах на 104 клеток, где 1 Е =1 мкмоль/
мин [8]. Исследование проводили на ферментативном 
препарате НАД(Ф):ФМНоксидоредуктаза-люцифераза из 
Photobacterium leiognathi (получен в Институте биофизики, 
Красноярск). 

Статистическую обработку результатов осуществляли 
с помощью пакета прикладных программ Statistica 8.0 
(StatSoft Inc., 2007). Описание выборки производили с 
помощью подсчета медианы (Ме) и интерквартильного 
размаха в виде 25 и 75 процентилей (С25-С75). Для проверки 
нормальности распределения исследуемых переменных 
использовали критерий Колмогорова-Смирнова. 
Учитывая, что распределение переменных отличалось 
от нормального, проверку гипотезы о статистической 
значимости различий величин исследуемых показателей 
проводили с помощью критерия Краскела-Уоллиса 
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при множественных сравнениях и 
критерия Манна-Уитни при попарных 
сравнениях. Статистически значимыми 
считали различия при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
При исследовании параметров 

спонтанной люцигенин-зависимой 
хемилюминесценции нейтрофильных 
гранулоцитов у больных пневмонией 
обнаружено, что независимо от сте-
пени тяжести заболевания снижается 
время выхода на максимум относи-
тельно контрольных показателей, а 
также повышается максимум интен-
сивности и площадь под кривой спон-
танной хемилюминесценции (табл. 
1). Значимость изменений данных по-
казателей подтверждается критерием 
Краскела-Уоллиса (р<0,001 для всех 
показателей спонтанной люцигенин-
зависимой хемилюминесценции). 
Только у больных со средней степенью 
тяжести внебольничной пневмонии 
относительно контрольных значений 
понижается время выхода на макси-
мум зимозан-индуцированной люци-
генин-зависимой хемилюминесцен-
ции. Независимо от степени тяжести 
заболевания у больных пневмонией 
значительно повышается максимум 
интенсивности и площадь под кривой 
индуцированной хемилюминесцен-
ции, а также понижается величина 
индекса активации.

Известно, что люцигенин окисля-
ется и люминесцирует только под вли-
янием супероксид-радикала, который 
определяется как первичная АФК и син-
тезируется в системе НАДФН-оксидазы 
[1,3]. Следовательно, исследование 
люцигенин-зависимой хемилюминес-
ценции нейтрофильных гранулоцитов 
позволяет охарактеризовать состояние 
активности НАДФН-оксидазы в ней-
трофильных гранулоцитах у больных 
пневмонией разной степени тяжести. 
В то же время, бактерицидная актив-
ность нейтрофилов также определяется 
и уровнем синтеза вторичных форм 
кислорода [5,7,15,19]. Для оценки сум-
марного уровня синтеза и первичных, 
и вторичных АФК мы определяли по-
казатели люминол-зависимой хемилю-
минесценции.

Таблица 1
Люцигенин-зависимая хемилюминесцентная активность 

нейтрофильных гранулоцитов у больных с разной тяжестью 
внебольничной пневмонии (Ме; С25 – С75)

Показатели

Контроль
(n=125)

1

Средняя степень
(n=48)

2

Тяжелая степень
(n=40)

3
Ме С25 – С75 Ме С25 – С75 Ме С25 – С75

Спонтанная хемилюминесценция

Tmax, сек
2552 1759 - 3547 1476 1093 - 2240 1803 984 - 2243

р1<0,001 р1<0,001

Imax, о.е. × 103
6,79 2,58 - 14,28 17,82 10,08 - 51,50 13,35 9,25 - 32,63

р1<0,001 р1<0,001

S, о.е.× сек. × 105
3,05 1,04 - 9,51 14,93 6,13 - 28,10 12,40 5,29 - 23,93

р1<0,001 р1<0,001
Зимозан-индуцированная хемилюминесценция

Tmax, сек
2029 1618 - 2647 1444 1086 - 1992 1776 1108 - 2495

р1=0,001

Imax, о.е. × 103
11,16 7,63 - 27,68 39,67 17,24 - 56,73 20,44 9,24 - 38,70

р1<0,001 р1=0,023

S, о.е.× сек. × 106
5,65 2,95 - 15,49 17,55 8,50 - 49,84 13,67 8,09 - 28,99

р1=0,002 р1=0,002

Sинд./ Sспонт.
1,77 1,11 - 3,22 1,28 0,70 - 2,01 1,07 0,75 - 2,05

р1=0,018 р1=0,005

Примечание: р1 – статистически значимые различия с контрольными показателями.

Таблица 2
Люминол-зависимая хемилюминесцентная активность 

нейтрофильных гранулоцитов у больных с разной тяжестью 
внебольничной пневмонии (Ме; С25 – С75)

Показатели

Контроль
(n=125)

1

Средняя степень
(n=48)

2

Тяжелая степень
(n=40)

3
Ме С25 – С75 Ме С25 – С75 Ме С25 – С75

Спонтанная хемилюминесценция
Tmax, сек 966 587 - 1514 805 434 - 1172 835 533 - 1744

Imax, о.е. × 103

7,98 3,26 - 21,01 55,74 32,35 - 92,19 31,12 17,38 - 65,20

р1<0,001 р1<0,001
р2=0,036

S, о.е.× сек. × 105

2,66 1,12 - 7,18 35,15 21,00 - 50,68 21,00 12,55 - 43,30

р1<0,001 р1<0,001
р2=0,029

Зимозан-индуцированная хемилюминесценция

Tmax, сек
1098 796 - 1463 806 619 - 1168 865 561 - 1334

р1<0,001 р1=0,020

Imax, о.е. × 103
17,48 7,02 - 34,62 113,32 52,84 - 130,44 71,42 38,74 - 118,08

р1<0,001 р1<0,001

S, о.е.× сек. × 106
5,47 1,97 - 12,63 56,30 35,30 - 94,71 46,55 23,90 - 79,55

р1<0,001 р1<0,001
Sинд./ Sспонт. 1,74 1,34 - 2,50 1,66 1,17 - 2,85 1,87 1,36 - 3,30

Примечания: р1 – статистически значимые различия с контрольными показателями; р2 –  с показателями 
больных со средней тяжестью заболевания.
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Установлено, что у больных внебольничной пневмонией 
значительно повышается максимум и площадь под кривой 
спонтанной люминол-зависимой хемилюминесценции 
относительно контрольных значений (табл. 2). Причем 
значимость изменений величин данных показателей под-
тверждается критерием Краскела-Уоллиса (р<0,001). У 
больных с тяжелой степенью заболевания данное повы-
шение хемилюминесцентных показателей менее выра-
жено, чем при средней степени тяжести внебольничной 
пневмонии. Независимо от тяжести заболевания у больных 
относительно контрольного диапазона снижается время 
выхода на максимум зимозан-индуцированной хемилю-
минесценции и повышается максимум интенсивности и 
площадь под кривой.

Анализ результатов хемилюминесцентного анализа 
позволяет охарактеризовать особенности синтеза АФК 
нейтрофильными гранулоцитами в зависимости от степени 
тяжести внебольничной пневмонии. Установлено, что 
уровень синтеза первичных АФК нейтрофилами крови 
у больных незначительно зависит от степени тяжести 

пневмонии: снижается время выхода на максимум 
спонтанной хемилюминесценции, повышается максимум 
интенсивности и площадь под кривой как спонтанной, 
так и зимозан-индуцированной люцигенин-зависимой 
хемилюминесценции. Снижение индекса активации 
люцигенин-зависимой хемилюминесценции отражает 
недостаточность активации НАДФН-оксидазы при 
дополнительной индукции «респираторного взрыва». 
Единственной особенностью кинетики синтеза первичных 
АФК нейтрофилами у больных со средней степенью 
тяжести пневмонии является снижение времени выхода на 
максимум индуцированной хемилюминесценции.

Более выраженные особенности в зависимости от 
степени тяжести пневмонии выявляются у больных 
при синтезе вторичных АФК нейтрофилами крови. 
Показано, что при средней и тяжелой степени заболевания 
повышается максимум интенсивности и площадь под кривой 
спонтанной люминол-зависимой хемилюминесценции, но 
при тяжелой степени пневмонии это повышение менее 
выражено, чем при средней степени тяжести. В то же время 
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Рис. 1. Активность НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ в нейтрофилах крови у больных с разной тяжестью внебольничной пнев-
монии.
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при дополнительной индукции «респираторного взрыва» 
с помощью зимозана особенностей в уровне синтеза 
вторичных АФК не обнаружено. У больных пневмонией, 
независимо от степени тяжести, снижается время выхода 
на максимум, повышается максимум интенсивности и 
площадь под кривой зимозан-индуцированной люминол-
зависимой хемилюминесценции.

Как уже отмечалось, функциональные проявления 
различных клеток иммунной системы значительно 
зависят от состояния их метаболизма [5,16]. В связи с этим, 
исследованы уровни активности НАД- и НАДФ-зависимых 
дегидрогеназ нейтрофильных гранулоцитов у больных 
внебольничной пневмонией в зависимости от степени 
тяжести заболевания. Обнаружено, что только у больных 
пневмонией тяжелой степени повышается активность 
НАДН-ЛДГ (рис. 1, а) и МДГ (рис. 1, б). Независимо от 
степени тяжести заболевания у больных в нейтрофильных 
гранулоцитах крови повышается активность НАДФМДГ 
(рис. 1, в) и НАДН-ГДГ (рис. 1, г).

Исследуемые оксидоредуктазы занимают ключевые 
позиции основных метаболических путей. Следовательно, 
их анализ позволяет не только оценить уровни активности 
отдельных ферментов, но и определить интенсивность 
метаболических путей или циклов, а также реактивность 
метаболических процессов в целом. Так, особенностью 
метаболизма нейтрофилов у больных с тяжелой степенью 
пневмонии является повышение активности НАДН-ЛДГ 
и МДГ. Активность анаэробной реакции ЛДГ (НАДН-
ЛДГ) характеризует состояние терминальных реакций 
анаэробного гликолиза, который является основным 
энергопродуцирующим процессом для нейтрофильных 
гранулоцитов [8,18]. МДГ – фермент цикла трикарбоновых 
кислот, осуществляющий метаболическую поддержку 
функционирования дыхательной цепи в митохондриях. 
При этом роль митохондрий в реализации функциональной 
активности и запрограммированной гибели нейтрофилов 
активно изучается [12,20]. Независимо от степени 
тяжести пневмонии в нейтрофилах крови больных 
повышаются уровни активности НАДФМДГ и НАДН-ГДГ, 
характеризующие шунтирование медленных реакций и 
интенсивность НАДН-зависимого оттока субстратов с 
лимонного цикла [8]. 

Заключение
Таким образом, у больных внебольничной пневмонией 

повышен уровень «респираторного взрыва» в нейтрофи-
лах. При этом интенсивность синтеза первичных АФК 
незначительно зависит от степени тяжести заболевания. 
Синтез вторичных АФК в большей степени зависит от 
степени тяжести пневмонии. В состоянии относительно-
го покоя нейтрофилов уровень синтеза вторичных АФК 
у больных с тяжелой степенью пневмонии ниже, чем у 
больных со средней степенью заболевания. При допол-
нительной индукции «респираторного взрыва» различия 
в синтезе вторичных АФК в зависимости от тяжести 

пневмонии теряются. При исследовании метаболизма 
нейтрофилов обнаружено, что только у больных с тяже-
лой степенью пневмонии в клетках повышена интенсив-
ность терминальных реакций анаэробного гликолиза и 
цикла трикарбоновых кислот: отмечается достоверное 
повышение активности НАДН-ЛДГ и МДГ в нейтрофи-
лах крови у больных с тяжелым течением, в сравнении 
с пневмонией средней степени тяжести. Независимо от 
тяжести внебольничной пневмонии в нейтрофильных 
гранулоцитах наблюдается повышенная активность 
липидного анаболизма и отток субстратов с лимонного 
цикла через НАДН-зависимую глутаматдегидрогеназу. 
Охарактеризованные нарушения метаболических меха-
низмов, определяющих интенсивность «респираторного 
взрыва» нейтрофилов у больных с различной тяжестью 
внебольничной пневмонии, определяют необходимость 
разработки патогенетически обоснованной терапии, на-
правленной на восстановление основных метаболических 
процессов фагоцитов и, соответственно, их функции. 
Высокий уровень активности НАДН-ЛДГ и МДГ, а также 
низкий уровень хемилюминесцентной активности ней-
трофилах крови являются дополнительными маркерами 
тяжелого течения внебольничной пневмонии.
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сометрии. 
Результаты. Люди с ускоренным старением характеризуются повышенной жировой массой, возрастающей пропорцио-
нально коэффициенту скорости старения. Замедленное старение ассоциировано с высокими значениями тощей массы,  
водного компонента и фазового угла. 
Заключение. Выявленные связи скорости старения с параметрами состава тела позволяют признать последние мар-
керами здоровья человека.
Ключевые слова: состав тела, скорость старения, биологический возраст, биоимпедансометрия.
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Aim of the research. To identify the features of the body composition of men and women with sustained, accelerated version of 
normal and aging

Компонентный состав тела как критерий биологического возраста человека
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