
По данным ВОЗ, самый высокий риск смерти 
ребенка наблюдается в течение первого месяца 
жизни, когда решающее значение имеют безопас-
ные роды и эффективная помощь в неонатальный 
период. В большинстве случаев причинами смер-
ти новорожденных детей являются преждевре-
менные роды, инфекции и асфиксия плода при 
рождении. Ежегодно в мире в течение первого 
месяца жизни умирает почти 4 млн детей. Среди 
заболеваний, приводящих к критическим состо-
яниям у недоношенных новорожденных, одно из 
первых мест занимает респираторный дистресс-

синдром (РДС), который является причиной раз-
вития тяжелой дыхательной недостаточности [1].

В настоящее время не вызывает сомнения тот 
факт, что существенную роль в развитии РДС 
недоношенных играют как факторы окружающей 
среды, влияющие на плод в период гестации, так и 
генетическая предрасположенность. К факторам 
риска, способствующим развитию данного забо-
левания, относятся сахарный диабет у матери, 
внутриутробные инфекции, острая кровопотеря во 
время родов, кесарево сечение до начала родовой 
деятельности, перинатальная гипоксия, асфиксия 
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и вызванные ими ишемия легкого и ацидоз, рож-
дение вторым из двойни, тяжелая форма гемоли-
тической болезни плода, гипотермия, преэкламп-
сия и др. [2]. Имеются данные о том, что куре-
ние матери во время беременности увеличивает 
вероятность преждевременных родов и рождения 
маловесных детей, однако в этом случае по при-
чине хронической гипоксии плода уменьшается 
риск развития РДС [3]. Значительные различия в 
исходах легочных заболеваний у новорожденных, 
сходных по степени доношенности, со сравнимыми 
параметрами лечения свидетельствуют о значи-
тельном вкладе генетических факторов в формиро-
вание вариантов исхода этих заболеваний [4].

РДС характеризуется дыхательной недоста-
точностью, обусловленной первичным дефицитом 
образования и выброса сурфактанта, или качест-
венным дефектом этого протеина. Сурфактант 
представляет собой липопротеиновый комплекс, 
состоящий из фосфолипидов и белков A, B, C, D 
(SP-A, SP-B, SP-C, SP-D). Основной его функцией 
является стабилизация альвеол во время дыхатель-
ного цикла и защита их от коллапса в конце выдо-
ха. Белки сурфактанта SP-А, SP-В и SP-С являются 
специфичными для легких [5], в то время как 
SP-D может экспрессироваться и в других тканях: 
желудочно-кишечном тракте, мочеполовой систе-
ме, сердце, мозге, поджелудочной железе, фалло-
пиевой трубе у женщин, плаценте [6, 7]. 

Гидрофильный белок сурфактанта D относит-
ся к семейству коллаген-содержащих лектинов, 
называемых коллектинами. Он начинает секре-
тироваться альвеолоцитами 2-го типа уже с 10-й 
недели внутриутробного развития, в амниотичес-
кой жидкости определяться с 26-й недели [7]. 
С помощью клеток амниона и децидуальных мак-
рофагов белок вовлекается в процесс узнавания и 
устранения патогенов из фетальной мембраны и 
амниотической жидкости, что помогает защитить 
плод от внутриутробной инфекции в течение бере-
менности [5]. В исследованиях in vivo и in vitro 
было показано, что SP-D способствует очистке лег-
ких от бактериальных и вирусных патогенов, свя-
зываясь с гликоконъюгатами и частью липидов. 
SP-D взаимодействует со специфическими рецеп-
торами на поверхности иммунных клеток и изме-
няет их функцию, усиливает фагоцитоз микробов 
иммунными клетками, такими как макрофаги и 
нейтрофилы [8]. Ген SP-D (SFTPD) находится на 
длинном плече хромосомы 10 человека в облас-
ти 10q22.2-q23.1. Описан полиморфный вариант 
экзона 1 гена SFTPD (транзиция цитозина на 
тимин), который приводит к замене аминокисло-
ты треонин (Thr) на метионин (Met) в положении 
11 амино-концевой части пептида (Thr11Met). 
В результате такой замены значительно меняются 
гидрофобные свойства белка. Транзиция гуанина 
на аденин в положении 478 гена SFTPD обуслов-
ливает замену аланина на треонин в положении 

160 коллагенового домена (Ala160Thr). Влияние 
указанного полиморфного локуса на уровень экс-
прессии, активность протеина или его конформа-
цию не исследовалось. 

Белок SP-В представляют собой небольшой 
чрезвычайно гидрофобный протеин и отвечает за 
уменьшение поверхностного натяжения в альвео-
лах за счет увеличения степени абсорбции и равно-
мерного распределения фосфолипидов на границе 
разделения сред «жидкость–воздух». SP-B коди-
руется одним геном – SFTPB, расположенным 
в области 2 р12-р11.2. В интроне 4 гена SFTPB 
описан инсерционно-делеционный полиморфный 
локус. Известно, что первая часть интрона 4 состо-
ит из повторяющихся мотивов [9]. Всего описано 
8 делеций и 9 инсерций, обусловленных выпаде-
нием, либо вставкой отдельных мотивов (VNTR – 
вариабельность числа тандемных повторов) [10].

Цель настоящего исследования заключалась в 
анализе данных акушерского анамнеза и сопутст-
вующей патологии новорожденных, а также изу-
чении ассоциации полиморфных вариантов генов 
белков сурфактанта (SFTPB, SFTPD) с патологией 
органов дыхания у детей. 

Материалы и методы исследования

Нами было обследовано 167 новорожденных 
со сроком гестации 25–42 недели с дыхательными 
нарушениями (ДН), поступивших в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии Городской кли-
нической больницы № 17 г. Уфы. Диагноз РДС 
был установлен клинически при сочетании таких 
критериев, как дыхательная недостаточность, 
необходимость в дополнительном кислороде и при-
менении экзогенных сурфактантов и рентгенологи-
чески. Исследуемые были разделены на 3 группы. 
1-ю составили 40 новорожденных с РДС (24%), 
2-ю – 59 новорожденных с врожденной пневмонией 
(35,3%), 3-ю – 68 новорожденных с РДС, осложнен-
ным врожденной пневмонией (40,7%). В качестве 
группы сравнения были исследованы 298 здоровых 
доношенных новорожденных из роддомов № 6 и 
№ 8 г. Уфы. 

ДНК новорожденных выделяли из лейкоцитов 
пуповинной крови с использованием фенольно-хлоро-
формной экстракции. Методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) проведено изучение полиморфных локу-
сов генов белков сурфактанта В и D: VNTR интрона 4, 
Thr11Met, Ala160Thr. Последовательности олигонук-
леотидных праймеров и методы идентификации поли-
морфных аллелей изученных локусов были опублико-
ваны ранее в работах [11, 12]. 

Достоверность различий в распределении частот 
аллелей и генотипов между группами больных и здоро-
вых индивидов оценивали по тесту χ2 при помощи про-
граммы BIOSTAT (Primer of Biostatistics version 4.03). 
Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 
Относительный риск заболевания по конкретному призна-
ку вычисляли как соотношение шансов (OR – odds ratio).
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Результаты

Для выяснения воздействия неблагоприятных 
факторов на плод во время беременности и родов 
проанализированы данные акушерского анамнеза 
матерей. Была выявлена высокая частота меди-
цинских абортов, причем у 36 (21,6%) матерей 
был один аборт, у 17 (10,2%) – 2 аборта и у 17 
(10,2%) – 3 аборта и более. У 14 женщин (8,4%) 
предыдущие беременности заканчивались выки-
дышем, у 2 (1,2%) – замершей беременностью. 
Фетоплацентарная недостаточность имела место у 
29 матерей (17,4%), угроза прерывания беремен-
ности – у 55 (32,9%), анемия во время беремен-
ности – у 69 (41,3%), многоводие – у 31 (18,6%), 
маловодие – у 6 (3,6%). Безводный период более 
10 ч встречался в 18 случаях (10,8%), преждевре-
менная отслойка нормально расположенной пла-
центы – в 15 (9%). Задержка внутриутробного раз-
вития была у 10 новорожденных (6%). По данным 
нейросонографии, у 69 больных детей (41,3%) 
выявлено гипоксически-ишемическое поражение 
ЦНС, отек головного мозга – у 15 (9%), кровоизли-
яния в головной мозг – у 10 (6%). Сочетание гипок-
сического поражения с отеком мозга наблюдалось 

в 22 случаях (13,2%), с кровоизлияниями – в 8 
(4,8%). У 54 пациентов (32,3%) сопутствующим 
диагнозом был энтероколит, сепсис – у 15 (9%). 
100% больных детей получали кислородную под-
держку. 52 новорожденных (31,1%) находились в 
кислородной палатке, вентиляцию легких с пос-
тоянным положительным давлением проводили 
16 больным (9,6%), искусственную вентиляцию 
легких – 99 (59,3%).

Распределение частот генотипов локусов генов 
белков сурфактанта B и D в группах больных и 
здоровых индивидов соответствовало ожидаемому 
по уравнению Харди–Вайнберга. Результаты ана-
лиза полиморфных локусов генов SFTPB и SFTPD 
в группах больных и здоровых индивидов пред-
ставлены в таблице.

Проведен анализ полиморфного локуса 
Thr11Met гена SFTPD. Частоты аллелей и геноти-
пов в группах больных с ДН и здоровых индивидов 
были сходными (χ2=0,198, р=0,656 и χ2=2,678, 
р=0,262 соответственно). В группах больных и 
здоровых преобладал гетерозиготный генотип Thr/
Met. При сравнении подгруппы новорожденных 
с РДС без осложнений врожденной пневмонией и 
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Таблица

Рапределение частот аллелей, генотипов, гаплотипов полиморфных локусов 
VNTR интрона 4 гена SFTPB и Thr11Met, Ala160Thr гена SFTPD

Генотипы 
Аллели

Новорожденные с ДН Здоровые новорожденные
абс. % абс. %

 VNTR интрона 4 гена SFTPB
Inv/inv 148 90,24 261 87,58
Inv/240 2 1,22 4 1,34
Inv/330 3 1,83 12 4,03
Inv/480 0 0 3 1
240/240 1 0,61 0 0
Inv/530 0 0 1 0,34
Inv/560 9 5,49 16 5,37
Inv/590 1 0,61 0 0
560/590 0 0 1 0,34

Thr11Met гена SFTPD
Thr/Thr 34 21,38 69 23.39
Thr/Met 94 59,12 152 51,53
Met/Met 31 19,5 74 25,08
Thr 162 50,94 290 49,15
Met 156 49,06 300 50,85

Ala160Thr гена SFTPD
Thr/Thr 14 9,27 37 12,42
Thr/Ala 81 53,64 162 54,36
Ala/Ala 56 37,09 99 33,22
Thr 109 36,09 236 39,6
Ala 193 63,91 360 60,4

 Thr11Met /Ala160Thr гена SFTPD
11Thr/160Thr 25 8,3 30 5,3
11Met/160Thr 83 27,7 198 35
11Thr/160Ala 128 42,7 245 43,3
11Met/160Ala 64 21,3 93 16,4
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РДС с врожденной пневмонией выявлены досто-
верные различия в частотах генотипов (χ2=9,787, 
р=0,007). Генотип Thr/Met достоверно чаще встре-
чался в группе больных с РДС, осложненном врож-
денной пневмонией (73,58%), чем в группе без 
осложнений (50%) (χ2=4,498, р=0,003; OR=2,79 
(1,07–7,32)). Таким образом, риск инфекцион-
ных осложнений у индивидов с данным генотипом 
увеличивается практически в 3 раза. С другой 
стороны, частота генотипа Thr/Thr у больных с 
РДС, осложненным врожденной пневмонией, была 
ниже (7,55% против 32,45%; χ2=7,905, р=0,006; 
OR=0,17 (0,04–0,64)). Исходя из полученных дан-
ных, генотип Thr/Thr, вероятно, является мар-
кером устойчивости и снижает риск развития 
тяжелой формы РДС более чем в 6 раз. В груп-
пах больных и здоровых новорожденных прове-
ден анализ полиморфного локуса Ala160Thr гена 
SFTPD. Показано, что частоты генотипов и аллелей 
в изученных группах были сходными (χ2=1,316, 
р=0,518 и χ2=0,898, р=0,343 соответственно). 
В обеих группах преобладающим был генотип 
Ala/Thr, встречавшийся с частотой 53,64% у боль-
ных и 54,36% среди здоровых новорожденных.

Данные анализа гаплотипов по двум локу-
сам Thr11Met, Ala160Thr гена SFTPD показали, 
что в группе больных с ДН и группе сравне-
ния чаще встречались гаплотипы 11Thr/160Ala и 
11Met/160Thr. Между ними выявлены достовер-
ные различия в общем распределении частот гап-
лотипов (χ2=8,69, р=0,043). Частота гаплотипа 
11Met/160Thr оказалась выше в группе здоро-
вых, чем в группе больных (χ2=4,46, р=0,035). 
Гаплотип 11Met/160Thr гена SFTPD ассоцииро-
ван с пониженным риском развития ДН более чем 
в 1,5 раза (OR=0,71 (0,52–0,97)). 

Распределение частот генотипов и алле-
лей полиморфного VNTR-локуса интрона 4 
гена SFTPB достоверно не различалось между 
выборками общей группы больных с ДН и здоро-
вых индивидов (χ2=8,059, р=0,089 и χ2=4,734, 
р=0,316 соответственно). Преобладающим  
в обеих группах был нормальный генотип 
(Inv/Inv). Сравнительный анализ частот геноти-
пов группы новорожденных с РДС и группы срав-
нения показал достоверные различия (χ2=9,029, 
р=0,037). Возможно, это связано с тем, что ред-
кие генотипы встречались только в группе здо-
ровых новорожденных. При сравнении распре-
деления частот генотипов и аллелей в отличаю-
щихся по выживаемости в неонатальный период 
группах больных выявлены достоверные разли-
чия (χ2=11,519, р=0,012 и χ2=9,498, р=0,05 соот-
ветственно). Гомозиготный по делеции генотип 
240/240 был обнаружен лишь среди больных с 
летальным исходом заболевания, где его частота 
составила 7,69%. Кроме того, частота делеционно-
го аллеля 240 оказалась такой же – 7,69%, тогда 
как в группе выживших частота данного аллеля 

составила 0,7%, причем данные различия оказа-
лись достоверными (χ2=4,470, р=0,035, OR=11,75 
(1,12–123,62)).

Обсуждение

Известно, что риск развития РДС среди недо-
ношенных выше, эти дети чаще страдают от 
инфекционных осложнений. Состояние здоровья 
этих детей напрямую зависит от врожденного 
иммунитета легких. Гуморальный лектин SP-D 
является частью врожденного иммунного ответа 
легких и играет важную роль в защите от инфек-
ций дыхательных путей [5].

В настоящее время идет активное исследо-
вание генов белков сурфактанта, а также роли 
полиморфных вариантов в предрасположенности 
к различным заболеваниям дыхательных путей. 

Проведенный нами анализ частот аллелей и 
генотипов полиморфного локуса Thr11Met гена 
SFTPD в группах больных с ДН не выявил досто-
верных различий. Однако при сравнении групп 
с осложнением врожденной пневмонией и без 
осложнений полученные данные свидетельство-
вали о том, что у индивидов с генотипом Thr/Met 
повышен практически в 3 раза риск развития 
инфекционных осложнений. В то же время гено-
тип Thr/Thr являлся маркером устойчивости к 
развитию осложнений. Leth-Larsen R. и соавт. [13] 
продемонстрировали, что у индивидов с генотипом 
Met/Met в плазме крови присутствует как высоко-, 
так и низкомолекулярный SP-D. В то же время 
у индивидов с генотипом Thr/Thr определялся 
белок только с низкой молекулярной массой, что, 
вероятно, связано с О-гликозилированием поли-
пептида в положении 11, препятствующем оли-
гомеризации SP-D у человека. Кроме того, инди-
виды с гомозиготным вариантом Met/Met имели 
достоверно более высокий средний сывороточный 
уровень SP-D, чем гомозиготы Thr/Thr, средние 
значения отмечены у гетерозигот Met/Thr [13]. 
В исследованиях Floros J. и соавт. выявлена ассо-
циация аллеля 11Thr с развитием туберкулеза в 
мексиканской популяции [14]. Однако Lahti M. и 
соавт. обнаружили положительную корреляцию 
аллеля 11Met с тяжелым синцитиальным вирус-
ным бронхиолитом у младенцев [15]. Учитывая 
вышесказанное, можно предположить, что уме-
ренная воспалительная реакция легких в услови-
ях возросшей антигенной нагрузки препятствует 
развитию пневмонии у новорожденных, страдаю-
щих РДС, особенно недоношенных. Это позволяет 
организму ребенка быстрее компенсировать недо-
статок сурфактанта и приспособиться к внеутроб-
ной жизни. Соответственно, усиленная секреция 
и высокая активность SP-D могут приводить к раз-
витию чрезмерной воспалительной реакции в лег-
ких новорожденного и формированию признаков 
пневмонии, как самостоятельного заболевания, 
или в форме осложненного течения РДС.
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Установлено, что гаплотипы генов SFTPD, 
SFTPA1 и SFTPA2- являются макерами устойчи-
вости к развитию РДС. Согласно данным литера-
туры, протективную роль играли следующие гап-
лотипы: 160Ala/1А1, 11Met/160Ala/1А1, 160Ala/
1А2/6А4, 11Met/160Ala/1А1/6А3, 11Met/160Ala 
/1А2/6А4 [16].

Анализ полученных нами результатов пока-
зал, что частоты генотипов и аллелей полиморф-
ного VNTR-локуса гена SFTPB статистически 
достоверно не различаются в группах больных с 
ДН и здоровых новорожденных. С целью выяв-
ления аллелей и генотипов, ассоциированных 
с различными исходами заболевания, проведен 
сравнительный анализ частот аллелей и гено-
типов VNTR-локуса гена SFTPB в исследуемой 
группе. Выявлена ассоциация данного локуса с 
выживаемостью больных. Частота аллеля 240 
достоверно чаще встречалась в группе больных 
с летальным исходом по сравнению с группой 
выживших (OR=11,75 (1,12–123,62)). В исследо-
вании новорожденных европеоидов из Германии 
была показана ассоциация вариабельных алле-
лей данного локуса с развитием только тяжело-
го РДС. Так, среди изучаемых больных частота 
делеционных аллелей также оказалось больше 
(15%), чем инсерционных (5,7%) [17]. В одной 
из публикаций наличие делеционного варианта 
интрона 4 в группе мальчиков европеоидной расы 
и инсерционного у девочек негроидной расы ока-
залось фактором риска развития РДС. Причем 

среди афроамериканцев около 80% всех вариа-
бельных аллелей оказались инсерционными, а у 
европеоидов ту же долю составили делеционные 
аллели [9]. В другом исследовании полиморфный 
вариант интрона 4 был связан с повышенным рис-
ком РДС в сочетании с аллелем 1А0 гена SFTPА2 
у европеоидов США [18]. Однако позднее ассо-
циация полиморфизма интрона 4 гена SFTPB с 
РДС не нашла подтверждения [12, 19], хотя была 
показана его связь с бронхолегочной дисплазией. 
В исследованиях Lin Z. и соавт. было показано, 
что с нормального аллеля экспрессируется пре-
имущественно нормальная мРНК, а содержание 
РНК с неполным сплайсингом было незначитель-
ным, тогда как с делеционных вариантов обра-
зуется небольшое количество нормальной мРНК 
и большое количество РНК с неполным сплай-
сингом. Предполагается, что варианты интрона 
4 гена SFTPB могут воздействовать на белок, не 
только уменьшая количество мРНК нормального 
размера, но и изменяя функцию протеина. При 
неполном сплайсинге может генерироваться стоп-
кодон, и, таким образом, образуется укороченный 
белок, или смещается рамка считывания, изме-
няя последовательность аминокислот. Возможно, 
полиморфные динуклеотидные повторы формиру-
ют Z-форму ДНК [10]. 

Предполагается, что данные генетические мар-
керы могут служить критерием дифференциации 
больных для адекватного выбора терапевтических 
мероприятий, в т. ч. при лечении осложнений РДС. 
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