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Diagnostic value of pleural C-reactive protein 
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The immediate determination of complicated parapneumonic effusion is featured by instant remedial advantages. Consequently, 
we attempted to evaluate whether C-reactive protein (CRP) in pleural fluid can ameliorate the identification of cases with 
parapneumonic effusions that eventually require intervention. 
Patients and methods. A case-control study enrolled 43 patients with parapneumonic effusions from the inpatient ward and 
emergency room of Ain Shams Pediatric University Hospital, Egypt. Twenty of those patients had complicated effusions 
(complicated parapneumonic pleural effusion, CPPE), and 23 had uncomplicated parapneumonic pleural effusions (UCPPE). 
The differentiation characteristics of pleural fluid biochemical parameters as well as pleural CRP were estimated. Pleural fluid 
parameters were applied to classify cases of CPPE or UCPPE. ROC analysis established CRP setting to distinguish between 
both groups.
Results. Pleural CRP was significantly higher in CPPE and empyema (48.97 mg/L) than in UCPPE (7.75 mg/L). The optimal 
cut-off point between CPPE and UCPPE in relation to pleural CRP was found to be 12.26 mg/L with a sensitivity of 95.00%, 
specificity of 95.65%, and AUC of 94.8%.
Conclusion. Pleural fluid CRP can indeed be a beneficial spare test in pleural effusions and contribute to the differential 
diagnosis of CPPE and UCPPE.
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Диагностическая ценность уровня С-реактивного  
белка в плевральной жидкости при оценке тяжести 
парапневмонических выпотов у детей
Ш.Р.Эльнашар, Э.М.Фуда, Т.Б.Камель, В.С.Шокри, Р.М.М.Ахмед, Х-А.А.Али

Университет Айн-Шамс, Каир, Египет

Своевременное определение осложненного парапневмонического выпота позволяет незамедлительно начать лече-
ние. В связи с этим мы попытались оценить, может ли С-реактивный белок (СРБ) в плевральной жидкости ускорить 
выявление случаев парапневмонического выпота, которые потребуют инвазивного вмешательства. 
Пациенты и методы. Проведено исследование методом случай-контроль при участии 43 пациентов с парапневмони-
ческими выпотами из стационарного отделения и отделения неотложной помощи детской больницы университета 
Айн-Шамс, Египет. У 20 пациентов были выявлены осложненные выпоты (осложненный парапневмонический плев-
ральный выпот, ОППВ), у 23 – неосложненные парапневмонические плевральные выпоты (НППВ). Была проведена 
оценка дифференциальных свойств биохимических показателей плевральной жидкости, а также СРБ в плевральной 
жидкости. Параметры плевральной жидкости применялись для классификации случаев ОППВ и НППВ. ROC-анализ 
установил, что показатель уровня СРБ является дифференциально-диагностическим критерием.
Результаты. Уровень СРБ в плевральной жидкости был значительно выше при ОППВ и эмпиеме (48,97 мг/л), чем при 
НППВ (7,75 мг/л). Оптимальное пороговое значение для классификации ОППВ и НППВ в зависимости от уровня СРБ 
в плевральной жидкости было определено как 12,26 мг/л с чувствительностью 95,00%, специфичностью 95,65% и 
показателем AUC 94,8%.
Заключение. Значение СРБ в плевральной жидкости может служить дополнительным диагностическим критерием 
при определении тяжести плевральных выпотов, а также способствовать дифференциации осложненных и неослож-
ненных плевральных выпотов. 
Ключевые слова: парапневмонический выпот, эмпиема, СРБ в плевральной жидкости, педиатрия
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P arapneumonic effusions (PPEs) are identified as those 
related to pneumonia or, less often, bronchiectasis or lung 

abscesses. [1]. Exudative pleural effusions are the most com-
mon and present in 20% to 54% of patients with bacterial pneu-
monia [2]. The mortality rate in PPE cases is higher than in 
cases with pneumonia without PPE [3]. Fatal complications can 
be induced by parapneumonic effusion mismanagement [4]. 
Therefore, the early identification of PPE and CPPE may benefit 
patients with timely treatment and avoid unnecessary tests, 
especially for CPPE patients who need invasive treatment [5]. 
PPEs are divided into several categories: uncomplicated PPE 
(UPPE) that may be easily resolved via antibiotic remedy; 
CPPE; and empyema that require invasive treatment as placing 
chest tube or surgery. The guidelines of clinical practices prefer 
the application of pleural fluid pH, LDH, or glucose to help in 
distinguishing CPPE from UPPE [6]. 

Pleural pH levels are lower in empyema and PPE, although 
low pH levels can also be observed in malignant, parapneu-
monic, and tuberculous pleural effusions. Moreover, abnormal 
glucose pleural levels can be characteristic of parapneumonic 
and tuberculous pleural effusions. Thus, the difficulty in distin-
guishing among the three categories is indisputable [7]. CRP 
is an acute-phase protein indicating the inflammation grade 
and is an important mediator within the pathophysiology of 
infection. In addition, several studies have illustrated that the 
circulation of CRP can induce “leak” into the lumen [8]. 
Therefore, CRP is a widely recognized inflammation marker, 
and several studies have shown elevated serum CRP levels in 
patients with PPE when compared to healthy individuals, and 
pleural CRP levels have shown promising results in discerning 
PPE [9].

We hypothesized that CRP may contribute to the predication 
of PPE advanced stages (i.e., cases that need drainage).

This paper was aimed at examining the diagnostic utility 
of CRP in pleural fluids of infectious origin and assessing its 
ability to distinguish between UPPE and CPPE.

Patients and methods

The present case-control study was carried out in the inpa-
tient ward and emergency room in Ain Shams Pediatric 
University Hospital from January 2018 until January 2021. 
The Institutional Review Board of ASU Children Hospital 
approved the protocol of this research. Participation was fac-
ultative after obtaining assent as well as consent from the 
legal guardians of all patients. All procedures performed dur-
ing this research were approved by the board of the 
Institutional Regulatory as well as Department of Radiology, 
in addition to the approval of the Research Ethics committee 
of the Faculty of Medicine, Ain Shams University. Study pro-
cedures were operated and organized based on the guide-
lines of International Council on Harmonization (ICH) and the 
Islamic Organization for Medical Sciences, the United States 
Office for human research protections and the United States 
Code of Federal Regulations and operated under the federal 
wide assurance No. FWA 000017585.

We performed this case-control study by including 43 
patients who had pneumonia correlated with pleural effusions 

П арапневмонические выпоты (ППВ) относят к пневмонии 
или, реже, к бронхоэктазам или абсцессам легких. [1]. 

Экссудативные плевральные выпоты являются наиболее рас-
пространенной формой и встречаются у 20–54% пациентов с 
бактериальной пневмонией [2]. Смертность при ППВ выше, чем 
при пневмонии без ППВ [3]. Фатальные осложнения могут быть 
спровоцированы неправильным лечением ППВ [4]. Поэтому 
раннее выявление ППВ и ОППВ может помочь пациентам полу-
чить своевременное лечение и избежать дополнительных 
исследований, особенно для пациентов с ОППВ, которым необ-
ходимо инвазивное лечение [5]. Различают несколько форм 
ППВ: неосложненные ППВ (НППВ), которые могут легко раз-
решиться при помощи антибиотиков; осложненные ППВ 
(ОППВ); и эмпиема, для лечения которой необходимо инвазив-
ное лечение (установка дренажной трубки или операция). В 
клинической практике предпочтительным является определе-
ние уровней рН, ЛДГ или глюкозы в плевральной жидкости для 
дифференциальной диагностики ОППВ и НППВ [6].

Уровень рН в плевральной жидкости ниже при эмпиеме и 
ППВ, хотя низкий уровень рН также может наблюдаться при 
злокачественных (ЗППВ), парапневмонических (ППВ) и тубер-
кулезных (ТППВ) плевральных выпотах. Аномальный уровень 
глюкозы в плевральной жидкости может быть характерен для 
парапневмонических (ППВ) и туберкулезных (ТППВ) плев-
ральных выпотов. Таким образом, сложность дифференциа-
ции между этими тремя категориями неоспорима [7]. СРБ – 
это белок острой фазы, указывающий на степень воспаления 
и являющийся важным медиатором в патофизиологии инфек-
ции. Кроме того, несколько исследований показали, что цир-
куляция СРБ может вызвать «утечку» в просвет сосудов [8]. 
Таким образом, СРБ является широко признанным маркером 
воспаления, и несколько исследований выявили повышенные 
уровни СРБ в сыворотке крови у пациентов с ППВ по сравне-
нию со здоровыми людьми; уровень СРБ в плевральной жид-
кости продемонстрировал многообещающие результаты для 
оценки ППВ [9].

Мы предположили, что СРБ может способствовать прогно-
зированию поздних стадий ППВ (то есть случаев, требующих 
дренирования).

Целью данной работы было изучение диагностической 
значимости уровня СРБ в плевральном выпоте инфекционно-
го происхождения и оценка его возможностей для дифферен-
циации НППВ и ОППВ.

Пациенты и методы

Настоящее исследование случай-контроль проводилось 
в стационарном отделении и отделении неотложной помо-
щи детской больницы университета Айн-Шамс с января 
2018 года по январь 2021 года. Независимый комитет по этике 
детской больницы университета Айн-Шамс одобрил протокол 
данного исследования. Участие в исследовании было факуль-
тативным после получения согласия пациентов, а также со-
гласия законных опекунов всех испытуемых. Все процедуры, 
проведенные в ходе данного исследования, были одобрены 
Независимым комитетом по этике, а также кафедрой радио-
логии, в дополнение к одобрению Комитета по исследова-
тельской этике медицинского факультета университета Айн-
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Шамс. Процедуры исследования проводились и были органи-
зованы в соответствии с руководящими принципами Меж-
дународного совета по гармонизации (ICH) и Исламской орга-
низации медицинских наук, Управления США по защите 
иссле дований человека и Свода федеральных нормативных 
актов США, а также в рамках общегосударственной гарантии 
№ FWA 000017585.

Мы провели данное исследование методом случай-контроль 
с включением 43 пациентов с пневмонией, коррелировавшей 
с плевральным выпотом, которые были госпитализированы 
в стационарное отделение и отделение неотложной помощи 
детской больницы университета Айн-Шамс в период с января 
2018 года по январь 2021 года. Среди 43 пациентов было 
20 мальчиков и 23 девочки, возраст которых варьировался 
от 0,4 до 13 лет. Пациенты были разделены на 2 группы: 
23 с НППВ (группа А) и 20 с ОППВ (группа Б) в соответствии 
с Американским торакальным обще ством, 2005 [10].

Все пациенты прошли проверку на предмет соответст-
вия критериям включения: 1) возраст от 0,4 года до 18 лет, 
2) дети, поступившие в больницу с документально подтверж-
денным диагнозом парапневмонического выпота, требующе-
го лечения. Критерии включения были определены как слу-
чаи экссудативного выпота с положительным посевом на 
бактериальную культуру или легочным паренхимальным ин-
фильтратом.

Пациенты, у которых выпоты были предположительно 
вызва ны туберкулезом, грибком или неинфекционными пато-
логиями (например, злокачественной опухолью), или страда-
ющие любыми острыми заболеваниями легких или любыми 
другими хроническими заболеваниями (например, неврологи-
ческими или иммунодефицитными нарушениями), были ис-
ключены из исследования. 

Пациенты с ППВ проходили всестороннее клиническое и 
лабораторное обследование, которое включало общий ана-
лиз крови с использованием гематологического анализатора 
Sysmex XT-1800i (Sysmex, Кобе, Япония), определение марке-
ров воспаления, в том числе сывороточного СРБ, с исполь-
зованием биохимического анализатора ADVIA1800 (ADVIA 
1800, Siemens, Германия), уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 
с использованием биохимического анализатора Cobas Integra 
800 (Roche Diagnostics, Мангейм, Германия) и анализ крови 
на культуру.

Предварительная рентгенография легких была выполнена 
всем испытуемым в отделении радиологии университетской 
больницы Айн-Шамс. Во всех случаях проводилось УЗИ плев-
ральной полости и легких при помощи ультразвукового аппа-
рата LOGIC400 pro series General Electric (GE) для диагностики 
ППВ; также всем пациентам был проведен торакоцентез. 
Исследования плевральной жидкости, включая биохимический 
анализ, проводились на отдельных анализаторах (Au680, 
Beckman, США) по стандартным методикам. Измерения рН 
проводились с использованием селективного электрода в не-
скольких стандартных анализаторах газов крови.

ППВ были разделены на транссудат или экссудат в соот-
ветствии со стандартами, рекомендованными Light R.W. [10]. 
Впоследствии экссудативные плевральные выпоты были 
дифференцированы в зависимости от их развития, а также 
значений рН, ЛДГ и глюкозы в плевральной жидкости соглас-

and were admitted to the inpatient ward and emergency room 
in Ain Shams Pediatric University Hospital between January 
2018 and January 2021. Among patients, there were 20 males 
and 23 females, ranging in age from 0.4 to 13 years. All 
patients were categorized into 2 groups: 23 with UPPE (group 
A) and 20 with CPPE (group B), according to the American 
Thoracic Society, 2005 [10].

All patients were screened to ensure that they fulfilled the 
inclusion criteria of the study, which included: 1) age ranging 
from 0.4 year to 18 years, 2) children admitted to the hospital 
with a documented parapneumonic effusion diagnosis requiring 
treatment. The inclusion criteria were defined as cases with an 
exudative effusion accompanied with pleural fluid culture or a 
pulmonary parenchymal infiltrate which was positive for organ-
isms.

Patients with PPE suspected to be secondary to tuberculosis, 
fungus, or non-infectious causes (like malignancy) or suffering 
from any acute lung diseases or any other chronic diseases 
(such as neurologic or immunodeficiency dysfunction) were 
excluded. 

Patients with PPE were subjected to extensive clinical 
assessment, laboratory investigations including CBC using 
Sysmex XT-1800i (Sysmex, Kobe, Japan) and markers of 
inflammation including serum CRP using ADVIA1800(ADVIA 
1800, Siemens, Germany), LDH lactate dehydrogenase using 
Cobas Integra 800 (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany), 
and blood culture.

A preliminary lung X-ray was performed in all patients at the 
Department of Radiology at Ain Shams University Hospital. 
All patients were subjected to pleura and lung ultrasound via the 
LOGIC400 pro series General Electric (GE) ultrasound machine 
to diagnosis PPE and also underwent diagnostic thoracentesis. 
Routine pleural fluid tests including biochemical measurements 
of pleural fluid were administered on separate analyzers 
(Au680, Beckman, USA) using standard methodologies. PH 
readings were performed using a selective electrode in several 
standard analyzers of blood gases. 

PPEs were subdivided into transudates or exudates based 
on the standards recommended by Light RW [10]. Subsequently, 
the exudative pleural effusions were divided according to their 
development, as well as pH, LDH, and glucose values within the 
pleural fluid according to the American Thoracic Society (2005) 
like the following:

1. Group A (UPPE): pH >7.2, glucose >40 mg/dL, LDH <1000 
UI/mL; 

2. Group B (CPPE): pH <7.2, LDH >/= 1000 UI/mL, and glu-
cose <40 mg/dL.

All patients were adequately treated with antibiotics based on 
the British Thoracic Guidelines [11]. Drainage was done in 
empyema and complicated PPE, including chest tube or pigtail, 
and effectiveness was assessed based on the absence or pres-
ence of clinical worsening. 

The levels of CRPs and CRPpf were assessed using an ana-
lyzer ADVIA1800 (ADVIA 1800, Siemens, Germany), a particle-
enhanced immunoturbidometric method, in which human CRP 
agglutinates with latex particles plated with monoclonal anti-
CRP antibodies. The determination of aggregates was done tur-
bidometrically at 571 nm, in which the assay range was 0.12–
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но рекомендациям Американского торакального общества 
(2005) следующим образом:

1. Группа А (НППВ): рН >7,2, глюкоза >40 мг/дл, ЛДГ <1000 
Ед/мл; 

2. Группа Б (ОППВ): pH <7,2, ЛДГ >/= 1000 Ед/мл и глюкоза 
<40 мг/дл.

Все пациенты получали адекватное лечение антибиотика-
ми в соответствии с рекомендациями Британского торакаль-
ного общества [11]. Дренирование плевральной полости 
(трубка или катетер типа «пигтейл») проводилось при эмпие-
ме и осложненных ППВ, а эффективность оценивалась на 
основании отсутствия или наличия клинического ухудшения.

Уровни сывороточного и плеврального СРБ определяли 
с помощью анализатора ADVIA1800 (ADVIA 1800, Siemens, 
Германия) иммунотурбидометрическим методом с усилением 
частиц, при котором человеческий СРБ агглютинируется с 
частицами латекса, покрытыми моноклональными антитела-
ми к СРБ. Определение агрегатов проводилось турбидиме-
трически при длине волны 571 нм, диапазон измерения со-
ставил от 0,12 до 164 мг/л (нормальный уровень сывороточно-
го СРБ колеблется в пределах 0–5,0 мг/л). Уровень СРБ в 
плевральной жидкости не повлиял на решение проводить или 
не проводить дренирование плевральной полости при ППВ, 
поскольку мы предположили, что данная процедура является 
смежной с непрерывным исследованием, следовательно, 
оптимальное пороговое значение для принятия решения 
остается неопределенным.

Анализ данных проводился с использованием программно-
го обеспечения IBM SPSS Statistics для Windows (версия 23.0. 
Армонк, Нью-Йорк: IBM Corporation). Количественные данные 
выражены в виде стандартных отклонений, средних значений, 
диапазонов, а также медианы с межквартильным размахом 
(IQR) в зависимости от их распределения, в то вре мя как каче-
ственные переменные выражены в виде процентов и чисел. 
Сравнение между группами с учетом качественных данных 
проводилось с помощью теста хи-квадрат, а сравнение между 
двумя независимыми группами – с помощью t-теста для неза-
висимых выборок (параметрическое сравнение) и теста Манна-
Уитни (непараметрическое сравнение). Также сравнение 
между более чем двумя независимыми группами проводилось 
с помощью теста Крускала-Уоллиса, а затем, в случае значи-
мости, проводился апостериорный анализ (post hoc). Для 
определения связи между количественными параметрами ис-
пользовались коэффициенты корреляции Спирмена. ROC-
кривая использовалась для определения оптимального поро-

164 mg/L (normal serum CRP ranging from 0–5.0 mg/L). 
Furthermore, the CRP levels of pleural fluid did not impact the 
selection of whether or to not to perform the chest tube insertion 
for parapneumonic effusions, since we hypothesized that this 
was a procedure adjacent to a continuous investigation, conse-
quently the optimum cut-off point for decision-making remains 
undetermined. 

Analysis of data was done using IBM SPSS Statistics for 
Windows (Version 23.0. Armonk, New York: IBM Corporation). 
Quantitative data were expressed as standard deviations, 
mean, ranges, as well as median with inter-quartile range 
(IQR) based on their distribution, whereas qualitative variables 
were expressed as percentages and numbers. The compari-
son between the groups considering qualitative data was 
made using the Chi-square test, while the comparison between 
two independent groups was done by using the independent 
t-test if parametric and Mann-Whitney test if non-parametric. 
Also, the comparison between more than two independent 
groups was performed using the Kruskal-Wallis test, and sub-
sequently the post hoc analysis was done when significant. 
Spearman correlation coefficients were used to determine the 
association between quantitative parameters. The receiver 
operating characteristic (ROC) curve was used to determine 
the best cut-off point with its specificity, sensitivity, positive 
predictive value (PPV), area under the curve (AUC), and nega-
tive predictive value (NPV). The univariate and multivariate 
logistic regression analysis was applied to assess the indices 
of complications with its odds ratio (OR) and 95% confidence 
interval (CI). The confidence interval was determined at 95%. 
Consequently, the p-value was considered significant at the 
level of <0.05.

Results and discussion

In this study, a total of 43 patients with pleural effusions were 
included. Thoracentesis was performed in all patients. The 
study included 23 patients with UCPPE (an average age of 5 
years (3–6 years)) and 20 cases with CPPE (an average age of 
4.5 years [3.5–9 years]). The oldest patient was 13 years old 
and the youngest was 0.4 years old. The gender structure of 
patients with PPE among all study groups comprised of 46.5% 
male and 53.5% female respondents. Considering the seasonal 
distribution of PPE in this patient cohort, most cases were in 
winter 35 (81.4%), while there were only 3 patients in spring and 
5 pati ents in autumn. The outcomes are displayed in Table 1 

Table 1. Demographic characteristics of patients 
Таблица 1. Демографические характеристики пациентов

UCPPE / НППВ CPPE / ОППВ Test value / 
Тестовое значение

P-value / 
P-значение

Significance / 
ЗначимостьN = 23 N = 20

Sex / 
Пол 

Female / Женский 11 (47.8%) 12 (60.0%)
0.637* 0.425 NS / 

отсутствуетMale / Мужской 12 (52.2%) 8 (40.0%)
Age (years) / 
Возраст (лет)

Median (IQR) / Медиана (IQR) 5 (3–6) 4.5 (3.5–9)
-0.588≠ 0.557 NS / 

отсутствуетRange / Диапозон 1–9 0.4–13

Season of admission / 
Сезон поступления

Winter / Зима 20 (87.0%) 15 (75.0%) 1.043* 0.594 NS / отсутствует
Autumn / Осень 2 (8.7%) 3 (15.0%)
Spring / Весна 1 (4.3%) 2 (10.0%)

Hospital stay (days) / 
Продолжительность 
госпитализации (дни)

Mean ± SD / Среднее ± СО 9.87 ± 1.58 18.70 ± 1.95
-16.423• 0.000 NS / 

отсутствуетRange / Диапозон 7–13 15–23
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and were comparable. Table 1 shows no statistical significance 
with res pect to sex, age, or season of admission in hospital 
among the complicated group when compared with the uncom-
plicated group. Also, it demonstrates that there was a significant 
difference in the length of hospital stay between both groups. 
The length of stay and hospital treatment in CPPE patients 
lasted for 18.70 ± 1.95 days and reached 9.87 ± 1.58 days in 
those with UCPPE. 

Ultrasound findings were studied and compared in both 
groups, and there was a marked difference in all parameters as 
shown in Table 2.

Regarding the inflammatory markers, patients who suffered 
from CPPE had significantly elevated average values of serum 
CRP upon admission (159.55 (70–328) mg/dL) in relation to 
patients with UCPPE (56 (37–159.6) mg/dL). The two groups 
showed no statistical difference in white blood cell values 
(WBC) (p = 0.347), as shown in Table 3. 

Glucose, pH, and LDH values are essential to distinguish 
between CPPE and UPPE, as well as monitoring disease 
stages. The three classic parameters were used to categorize 
PPE in all cases. Additionally, pleural fluid CRP was assessed. 

гового значения с расчетом специфичности, чувствительности, 
положительной прогностической ценности (PPV), площади под 
кривой (AUC) и отрицательной прогностической ценности 
(NPV). Для оценки показателей осложнений использовался 
одномерный и многомерный логистический регрессионный 
анализ с отношением шансов и 95% доверительным интерва-
лом. Дове рительный интервал был определен на уровне 95%. 
Значение p считалось значимым при уровне <0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В данное исследование было включено 43 пациента с плев-
ральными выпотами. Торакоцентез был выполнен всем паци-
ентам. У 23 пациентов были неосложненные ППВ (средний 
возраст 5 лет (3–6 лет)) и у 20 пациентов – осложненные 
(средний возраст 4,5 года [3,5–9 лет]). Возраст самого взрос-
лого пациента составил 13 лет, а самого младшего – 0,4 года. 
Гендерная структура пациентов с ППВ среди всех исследуе-
мых групп включала 46,5% мальчиков и 53,5% девочек. Если 
рассматривать сезонное распределение ППВ в данной когор-
те пациентов, то большинство случаев пришлось на зимний 

Table 2. Statistical comparison between the studied groups regarding chest ultrasound findings 
Таблица 2. Статистическое сравнение между исследуемыми группами по результатам УЗИ грудной клетки

UCPPE / НППВ CPPE / ОППВ Test value / 
Тестовое значение

P-value / 
P-значение

Significance / 
ЗначимостьN = 23 N = 20

Amount of pleural fluid (mL) / 
Количество плевральной 
жидкости (мл)

< 500 4 (17.4%) 0 (0.0%)
43.000 0.000 HS / 

высокая (500 – 1000) 19 (82.6%) 0 (0.0%)
> 1000 0 (0.0%) 20 (100.0%)

Free or loculated / Свободные 
или локализованные выпоты

Free / Свободные 23 (100.0%) 13 (65.0%)
9.615* 0.002 HS / 

высокая Septated / Септированные 0 (0.0%) 7 (35.0%)
Severity / Grading of effusion / 
Степень тяжести / градация 
выпотов

Median (IQR) / Медиана (IQR) 4 (3–4) 6 (5.5–6)
-5.845≠ 0.000 HS / 

высокаяRange / Диапозон 3–4 5–6

Pulmonary echogenicity / 
Эхогенность легких

Anechoic / Анэхогенные выпоты 23 (100.0%) 0 (0.0%)

43.000* 0.000 HS / 
высокая

Homogenous echogenic / 
Гомогенно эхогенные выпоты 0 (0.0%) 13 (65.0%)

Heterogenous echogenic / 
Гетерогенно эхогенные выпоты 0 (0.0%) 7 (35.0%)

Complex septated / Сложные 
септированные выпоты

Simple / Простые 23 (100.0%) 13 (65.0%)
9.615* 0.002 HS / 

высокаяComplex / Сложные 0 (0.0%) 7 (35.0%)

Table 3. Statistical comparison between the studied groups regarding white blood cells and serum CRP 
Таблица 3. Статистическое сравнение между исследуемыми группами в отношении лейкоцитов и СРБ в сыворотке крови

UCPPE / НППВ CPPE / ОППВ Test value / 
Тестовое значение

P-value / 
P-значение

Significance / 
ЗначимостьN = 23 N = 20

WBCs / Лейкоциты

Mean ± SD / Среднее ± СО 21.68 ± 10.16 21.16 ± 7.58 0.191• 0.850 NS / 
отсутствует

Range / Диапазон 6.6–49.6 3.4–34

Normal / Норма 5 (21.7%) 2 (10.0%) 2.115* 0.347 NS / 
отсутствует

Leukocytosis / Лейкоцитоз 18 (78.3%) 17 (85.0%)
Leucopenia + neutropenia / 
Лейкопения +нейтропения 0 (0.0%) 1 (5.0%)

Serum CRP (mg/dL) /  
СРБ в сыворотке крови (мг/дл)

Median (IQR) / Медиана (IQR) 56 (37–159.6) 159.55 (70–328) -2.313≠ 0.021
S / значимоRange / Диапазон 0.8–334 25–563

Table 4. Statistical comparison between the studied groups regarding pleural CRP 
Таблица 4. Статистическое сравнение между исследуемыми группами в отношении СРБ в плевральной жидкости

UCPPE / НППВ CPPE / ОППВ Test value / 
Тестовое значение

P-value / 
P-значение

Significance / 
ЗначимостьN = 23 N = 20

Pleural CRP (mg/L) / 
СРБ в плевральной жидкости (мг/л)

Median (IQR) / Медиана (IQR) 7.75 (1.88–10.57) 48.97 (22.72–87.5)
-5.016≠ 0.000 HS / высокаяRange / Диапазон 0.19–69.42 7.7–186.34
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период – 35 (81,4%), в то время как весной было всего 3 па-
циента, а осенью – 5. Результаты представлены в табл. 1 и 
были сопоставимы. Табл. 1 показывает отсутствие статисти-
ческой значимости в отношении пола, возраста или сезона 
поступления в больницу в группе пациентов с ОППВ по срав-
нению с группой пациентов с НППВ. Кроме того, между обеи-
ми группами была выявлена статистически значимая разница 
в продолжительности госпитализации. Продолжительность 
госпитализации и стационарного лечения у пациентов с 
ОППВ составила 18,70 ± 1,95 дней, а у пациентов с НППВ – 
9,87 ± 1,58 дней.

Higher values of CRP in pleural punctate had patients with 
CPPE (p < 0.001), with a median value of 48.97 (22.7287.5) mg/L, 
in contrast to UPPE with a median value of 7.75 (1.8810.57) 
mg/L, as shown in Table 4. 

A statistical correlation was examined between pleural fluid 
CRP and other studied parameters presented in Fig. 1, 2 and 3. 
The positive correlation was found between pleural fluid CRP 
and duration of illness before admission (days), respiratory rate, 
serum CRP (mg/dL), duration of iv antibiotics (days), and the 
length of hospital stay, and the negative correlation was estab-
lished between pleural fluid CRP and oxygen saturation.

The ROC curve was constructed to assess the accuracy of 
CRPpf for identifying CPPE. The best cut-off value of pleural 
CRP for distinguishing between UPPE and CPPE was 
12.26 mg/L, with sensitivity = 95% and specificity = 95.65%, 
presented in Fig. 4.

The univariate and multivariate logistic regression analysis of 
factors correlated with the occurrence of CPPE among the stud-
ied patients is presented in Table 5. The univariate logistic 
regression showed that there was a statistically significant cor-
relation between the occurrence of CPPE and saturation of 
oxygen ≤ 97, increased platelet count (thrombocytosis), serum 
CRP >166, positive pleural culture, Streptococcus pneumonia in 
pleural culture, and duration of illness before admission > 11 
days; also, the multivariate analysis showed that the most 
important parameter associated with the occurrence of CPPE 
was serum CRP > 166.

The main decision in managing PPE cases is whether to 
make the chest tube insertion. The standard differentiation 
between UPPE and CPPE depends on the examination of pleu-
ral fluid for specific biochemical and microbiological properties, 
as well as consideration of the size of effusion. Nevertheless, 
some studies have demonstrated that a pleural fluid position of 
LDH> 1000 IU/L and glucose position < 60 mg/dL does not 
improve the individual CPPE yield and can be used only when 
pH determination is not possible [12]. In addition, although a 
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Fig. 1. Positive correlation between pleural CRP and serum CRP.

Рис. 1. Положительная корреляция между плевральным СРБ и 
сывороточным СРБ.
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Fig. 2. Positive correlation between pleural CRP and duration of IV 
antibiotics during hospital admission.

Рис. 2. Положительная корреляция между плевральным СРБ и 
продолжительностью внутривенного введения антибиотиков во 
время госпитализации.
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Fig. 3. Positive correlation between pleural CRP and duration 
of illness before admission.

Рис. 3. Положительная корреляция между плевральным СРБ 
и продолжительностью заболевания до госпитализации.
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pleural fluid pH < 7.2, which is perhaps the most appropriate 
biochemical sign for predicting CPPE, lacks adequate sensitivity 
and is affected by the method of sampling, it should vary sig-
nificantly between various loci in multiloculated and infected 
PPEs [13–16]. 

The role of serum CRP and pleural CRP within the demar-
cation between UPPE and CPPE has constituted the content 
of a hot exploration in recent times. CRP is produced solely 
within the liver, and its position within the pleural fluid is 
dependent on its location within the blood and is raised within 
the same way of its elevation in the blood. Thus, multiple stud-
ies have demonstrated that both CRPpf and CRPs can contrib-
ute to distinguishing between UPPE and CPPE [3, 5, 6, 8, 
17–22].

Our study included patients in the age group between 0.4 to 
13 years old. Females were predominantly affected including 
23 cases (53.5%) while that of males were 20 cases (46.5%). 
The current study results are incompatible with those reported 
in the open literature [3, 23–25], which observed that the inci-
dence of PPE was higher in males than in females. 

In our study, CRP was significantly elevated in the serum of 
CPPE patients than UPPE patients. A similar observation was 
revealed by several studies [2, 3, 16], which stated that serum 
CRP during thoracentesis or insertion of chest tube was sub-
stantially elevated in CPPE versus UPPE.

Pleural fluid glucose, PH, and LDH, as well as the amount of 
pleural fluid were used for case classification in CPPE, and 
pleural CRP was measured as a novel biomarker. In our study, 
we found that pleural CRP plays a very important role in the 
early detection of CPPE and empyema. These findings are con-
sistent with various studies from the open literature [3, 5, 18, 
19], which examined the diagnostic value of pleural CRP in dif-
ferentiating complicated and uncomplicated parapneumonic 
effusions and stated that pleural CRP was significantly higher in 
CPPE and empyema than in UPPE (2, 27, 28, 29). By using a 
cut-off value of 12.26 mg/L, the sensitivity, specificity, and AUC 
of pleural fluid CRP for the diagnosis of CPPE and empyema 
were 95%, 95.645%, and 0.948, respectively. 

Результаты ультразвукового исследования были изучены и 
сопоставлены в обеих группах, и была выявлена статистически 
значимая разница по всем параметрам, как показано в табл. 2.

Что касается маркеров воспаления, то у пациентов с ОППВ 
средние значения СРБ в сыворотке крови при поступлении 
были значительно выше (159,55 (70–328) мг/дл) по сравнению 
с пациентами с НППВ (56 (37–159,6) мг/дл). Между группами 
не было выявлено значимой разницы в показателях лейкоци-
тов (p = 0,347), как показано в табл. 3.

Показатели глюкозы, рН и ЛДГ необходимы для диффе-
ренциации между ОППВ и НППВ, а также для мониторинга 
стадии заболевания. Эти три стандартных параметра были 
использованы для классификации ППВ во всех случаях. 
Также, оценивался уровень СРБ в плевральной жидкости. 

Table 5. Univariate and multivariate logistic regression analysis for factors associated with the occurrence of complications among 
patients 
Таблица 5. Одновариантный и многовариантный логистический регрессионный анализ факторов, связанных с возникновением 
осложнений у пациентов

Univariate / Одновариантный Multivariate / Многовариантный
P-value / 

P-значение
Odds ratio / 
Отношение 

шансов

95% CI for 
OR / 95% 

ДИ для ОШ

P-value / 
P-значение

Odds ratio / 
Отношение 

шансов

95% CI for OR / 
95% ДИ для ОШ

(OR) / 
(ОШ)

Lower / 
Нижний

Upper / 
Верхний

(OR) / 
(ОШ)

Lower / 
Нижний

Upper / 
Верхний

Saturation of oxygen <=97 / 
Насыщение кислородом <=97 0.001 16.875 3.101 91.842 – – – –

Increase in platelet count (thrombocytosis) / 
Увеличение числа тромбоцитов (тромбоцитоз) 0.291 1.652 0.65 4.194 – – – –

Serum CRP (mg/dL) >166 / 
СРБ в сыворотке крови (мг/дл) >166 0.013 6.667 1.492 29.787 0.047 39.309 1.057 1462.289

Positive pleural culture / Положительный посев 
выпота на бактериальную культуру 0.003 12.833 2.352 70.036 – – – –

Streptococcus pneumonia / 
Стрептококковая пневмония 0.016 14.667 1.634 131.657 – – – –

Duration of illness before admission (days) >11 / 
Продолжительность заболевания 
до госпитализации (дни) >11

0.000 16.056 3.441 74.918 0.03 96.544 1.537 6062.55
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Fig. 4. ROC curve for pleural CRP (mg/L) to predict complications.

Рис. 4. ROC-кривая для плеврального СРБ (мг/л) для прогнози-
рования осложнений.
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Более высокие значения наблюдались у пациентов с ОППВ (p 
<0,001) с медианным значением 48,97 (22,7287,5) мг/л, в от-
личие от пациентов с НППВ с медианным значением 
7,75 (1,8810,57) мг/л, как показано в табл. 4.

Была изучена статистическая корреляция между СРБ 
в плевральной жидкости и другими исследуемыми параметра-
ми, представленными на рис. 1, 2 и 3. Положительная корреля-
ция была выявлена между показателем СРБ в плевральной 
жидкости и продолжительностью болезни до госпитализации 
(дни), частотой дыхания, СРБ в сыворотке крови (мг/дл), про-
должительностью приема антибиотиков внутривенно (дни) и 
продолжительностью госпитализации, отрицательная – между 
СРБ в плевральной жидкости и насыщением кислородом.

Для оценки точности показателя СРБ в плевральной жид-
кости для выявления ОППВ была построена ROC-кривая. 
Оптимальное пороговое значение для дифференциации 
между НППВ и ОППВ составило 12,26 мг/л, с чувствительно-
стью = 95% и специфичностью = 95,65% (рис. 4).

Одновариантный и многовариантный логистический 
регрес сионный анализ факторов, коррелирующих с возник-
новением осложненного ППВ у исследуемых пациентов, пред-
ставлен в табл. 5. Одновариантный анализ выявил статисти-
чески значимую корреляция между развитием осложненного 
ППВ и насыщением кислородом ≤ 97, увеличением количе-
ства тромбоцитов (тромбоцитоз), сывороточным СРБ >166, 
положительным посевом выпота на бактериальную культуру, 
стрептококковой пневмонией в плевральной полости и про-
должительностью болезни до госпитализации >11 дней; мно-
говариантный анализ показал, что наиболее важным параме-
тром, связанным с возникновением осложненного ППВ, явля-
ется сывороточный СРБ > 166.

Основным решением при ведении пациентов с ППВ явля-
ется вопрос о необходимости дренирования плевральной по-
лости. Дифференциация между НППВ и ОППВ зависит от ис-
следования плевральной жидкости на специфические биохи-
мические и микробиологические свойства, а также от учета 
размера выпота. Тем не менее, некоторые исследования по-
казали, что наличие в плевральной жидкости ЛДГ >1000 МЕ/л 
и глюкозы <60 мг/дл не улучшает индивидуальные показате-
ли НППВ и может быть использовано только в случае невоз-
можности определения рН [12]. Кроме того, хотя рН плевраль-
ной жидкости <7,2, который, возможно, является наиболее 
подходящим биохимическим признаком для прогнозирования 
ОППВ, не обладает достаточной чувствительностью и зави-
сит от метода отбора проб, он должен значимо варьироваться 
между различными локусами у мультилокулированных и ин-
фекционных ППВ [13–16]. 

Роль сывороточного и плеврального СРБ в дифференциа-
ции между НППВ и ОППВ в последнее время является пред-
метом активных исследований. СРБ вырабатывается в пече-
ни, и его содержание в плевральной жидкости зависит от его 
содержания в крови и повышается так же, как и в кро ви. 
Таким образом, многочисленные исследования показали, что 
как сывороточный, так и плевральный СРБ может способ-
ствовать дифференциальному диагнозу неосложненных и 
осложненных выпотов [3, 5, 6, 8, 17–22].

Наше исследование включало пациентов в возрасте от 0,4 
до 13 лет. Заболеванию были более подвержены девоч ки (23 

Therefore, our study demonstrates that pleural fluid CRP is a 
useful marker for distinguishing between UPPE and CPPE. 

The main limitation of this study was the small sample size, 
and that cases were signed from only one sanitarium. Therefore, 
future large-scale studies that include both causes of pleural 
effusions will manage us to investigate the individual value of 
this serological marker.

Conclusion

The findings of the current study performed on parapneu-
monic effusion cases revealed a high value of CRPs and CRPpf 
in the differentiation of UCPPE and CPPE. These findings sug-
gest the need for further large-scale prospective studies to 
determine the validity of the contribution of CRPpf and CRPs in 
the differential diagnosis of parapneumonic effusions.
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случая, 53,5%), чем мальчики (20 случаев, 46,5%). Результаты 
настоящего исследования не согласуются с данными, пред-
ставленными в открытой литературе [3, 23–25], которые отме-
чают, что частота ППВ была выше у мальчиков, чем у девочек. 

В нашем исследовании уровень СРБ в сыворотке крови 
пациентов с ОППВ был значимо выше, чем у пациентов 
с НППВ. Аналогичное наблюдение было выявлено в других 
исследованиях [2, 3, 16], показывающих, что сывороточный 
СРБ во время торакоцентеза или введения дренажной трубки 
значимо повышен при ОППВ по сравнению с НППВ.

Показатели глюкозы, pH и ЛДГ плевральной жидкости, 
а также количество плевральной жидкости использовались 
для классификации случаев при ОППВ, а плевральный СРБ 
определялся как новый биомаркер. В нашем исследовании 
мы обнаружили, что СРБ в плевральной жидкости играет 
очень важную роль в ранней диагностике ОППВ и эмпиемы. 
Полученные нами результаты согласуются с различными 
иссле дованиями из открытой литературы [3, 5, 18, 19], в кото-
рых изучается диагностическая ценность плеврального СРБ в 
дифференциации между осложненными и неосложненными 
ППВ и подчеркивается, что СРБ в плевральной жидкости был 
значительно выше при ОППВ и эмпиеме, чем при НППВ (2, 
27, 28, 29). Используя пороговое значение в 12,26 мг/л, чув-
ствительность, специфичность и AUC СРБ в плевральной 
жидкости для диагностики НППВ и эмпиемы составили 95%, 
95,645% и 0,948, соответственно.

Таким образом, наше исследование демонстрирует, что 
СРБ в плевральной жидкости является значимым маркером 
для дифференциации между НППВ и ОППВ.

Основным ограничением данного исследования был 
неболь шой размер выборки, и то, что пациенты были отобра-
ны только из одного учреждения. Поэтому дальнейшие широ-
комасштабные исследования, включающие обе причины 
плеврального выпота, позволят нам изучить индивидуальную 
ценность этого серологического маркера.

Заключение

Результаты настоящего исследования случаев парапнев-
монического выпота выявили высокую диагностическую цен-
ность СРБ в сыворотке крови и плевральной жидкости в диф-
ференциации осложненного и неосложненного парапневмо-
нического выпота. Полученные выводы свидетельствуют о 
необходимости проведения дальнейших крупных проспектив-
ных исследований для определения достоверности роли сы-
вороточного и плеврального СРБ в дифференциальной диа-
гностике парапневмоническых выпотов.
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«Вселенная микробиоты» – многообразие функций: современный взгляд

Статья, опубликованная в журнале «Вопросы детской диетологии», представляет собой современный обзор литературы, 
посвященной описанию функций кишечной микробиоты и ее взаимодействия с организмом хозяина. Кишечная микробиота 
выполняет важную метаболическую, в том числе энергетическую, функцию. Основными метаболитами здоровой микробиоты 
являются короткоцепочечные жирные кислоты, которые играют энергетическую, противовоспалительную, толерогенную и ан-
тиканцерогенную роль.

Микробные метаболиты триптофана способствуют формированию нервной системы, иммунологической толерантности. 
Спектр синтезируемых микробиотой витаминов зависит от энтеротипа хозяина. Защитная функция микробиоты кишечника 
включает колонизационную резистентность, укрепление кишечного барьера и непосредственное взаимодействие практически 
со всеми компонентами врожденного и адаптивного иммунитета, конечной целью которого является формирование иммуно-
логической толерантности. Понимание функциональной роли нормальной кишечной микробиоты может лежать в основе про-
филактики многих заболеваний современного человека.

Корниенко Е.А. 
«Вселенная микробиоты» – многообразие функций: современный взгляд. 
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Нутритивные нарушения у детей с ревматическими заболеваниями  
и возможности их коррекции

Ревматические заболевания у детей сопровождаются высоким риском различных нарушений нутритивного статуса. У детей 
с данной патологией наиболее часто выявляются задержка роста, избыточная масса тела или ожирение, нарушения костного 
здоровья и саркопения, которые развиваются на фоне хронического воспалительного процесса, агрессивной медикаментоз-
ной терапии и длительной гиподинамии. При отсутствии своевременной диагностики и коррекции нутритивные нарушения 
могут оказывать негативное влияние на тяжесть и длительность течения заболевания, снижать эффективность медикаментоз-
ной терапии и качество жизни пациентов. Стандартные методы оценки нутритивного статуса, включая оценку компонентного 
состава тела, должны быть частью программы клинического мониторинга при ревматических заболеваниях у детей, а своев-
ременное назначение индивидуальной диетотерапии или нутритивной поддержки позволит минимизировать негативное влия-
ние данных факторов на здоровье пациентов.
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