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Резюме. Статья посвящена анализу полиморфизма генов регуляторной молекулы CD14 и цитоки-
нов IL-1β, IL-1RN и TNFα у пациентов с нозокомиальной пневмонией. Обсуждается влияние замен 
единичных нуклеотидов в структуре генов данных субстратов на тяжесть течения и исход нозокоми-
альной пневмонии. Склонность к более тяжелому течению пневмонии выявлена в группе больных 
с генотипами С/Т и Т/Т регуляторной молекулы CD14. Наличие аллеля –511*Т в генотипе пациентов 
предрасполагало к сокращению сроков развития данной пневмонии, развитию острого респиратор-
ного дистресс-синдрома и более выраженным показателям острофазового ответа. Аллель IL-RN*2 
ассоциирован с плохим прогнозом в целом; в то время как наличие полиморфного генотипа –308 
(AG, AA) гена TNFα связано с присоединением легочных и внелегочных осложнений нозокомиаль-
ной пневмонии.
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Role of СD14 anD cytokine gene polymoRphism in clinical featuRes anD outcomes 

of nosocomial pneumonia
abstract. This article is devoted to analysis of gene polymorphisms affecting CD14 regulatory molecule, 

as well as IL-1β, TNFα cytokines and IL-1RN in the patients with nosocomial pneumonias. The influence 
of single-nucleotide substitution polymorphisms is discussed in terms of clinical severity and outcomes 
of nosocomial pneumonia. A predisposition for more severe clinical course of pneumonia is revealed 
in a group of patients with C/Т and Т/Т genotypes of CD14 regulatory molecule. A carriership of –511*Т 
аllele in the patients’ genotype predisposed for reduced terms of pneumonia evolution, like as development 
of acute respiratory distress syndrome and more pronounced acute phase response (leukocytosis and high 
levels of C-reactive protein). IL-RN*2 allele was associated with generally poor outcome, whereas presence 
of –308 (AG, AA) variant of TNFα polymorphic gene was connected with pulmonary and extrapulmonary 
complications of nosocomial pneumonia. (Med. Immunol., vol. 10, N 4-5, pp 467-472)


