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Актуальность исследования 

 

Несмотря на значительные достижения современной медицины, 

летальность при сепсисе остается высокой и по данным ряда авторов 

достигает в среднем 30-70% [Бокерия Л.А с соавт., 2007; Ярустовский 

М.Б., с соавт., 2009; Arabi Y.M. et al., 2013; Conde K.A. et al., 2013; Valerio-

Rojas J.C. et al., 2013; Kaukonen K.M. et al., 2014; Song J.E. et al., 2016]. 

S. Opal с соавт. [2009] показали тенденцию к увеличению 

распространенности инфекционных осложнений, вызванных 

грамотрицательными бактериями, в отделениях интенсивной терапии. 

Анализ структуры возбудителей нозокоминальных инфекций у 

кардиохирургических больных ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева выявил 

возрастание доли грамотрицательных бактерий с 33% до 62% в 2002-

2011гг, соответственно [Попов Д.А., 2012]. Эндотоксин – 

липополисахарид (ЛПС) клеточной стенки грамотрицательных бактерий, 

является самой мощной PAMP-молекулой (pathogen-associated molecular 

pattern), определяющей антигенные свойства возбудителя [Takeda K., 

2005]. Важную роль для снижения летальности принимает ранняя 

диагностика сепсиса и характеристика наблюдаемых при этом 

гуморальных изменений, включая обнаружение и количественную оценку 

циркулирующего эндотоксина [Ronco C., et al., 2009]. 

В последние годы доказано успешное применение процедур 

селективной ЛПС-адсорбции в комплексном лечении септических 

состояний, что требует точного определения уровня эндотоксинемии в 

реальном времени [Cruz D.N., et al., 2009; Yaroustovskiy M.B. et al., 2009, 

2013, 2014; Novelli G. et al., 2010; Klein D.J. et al., 2014]. В настоящее 

время имеется ограниченное количество тестов, позволяющих, 

практически у постели больного, определить уровень эндотоксинемии. К 

экспресс-методам для определения содержания бактериальных 

эндотоксинов следует отнести ЛАЛ-тест, в основе которого, лежит 

процесс физико-химического взаимодействия эндотоксинов с лизатом 

клеток крови мечехвоста Limulus polyphemus [Bang F.B., 1956; Глазова 

Н.В. с соавт., 2003]. Относительно новым тестом для оценки 

эндотоксиновой нагрузки является определение уровня активности 

эндотоксина (Endotoxin Activity Assay, ЕАА). В основу теста положена 

реакция эндотоксина с антителом, которая усиливается нейтрофилами 

больного в цельной крови [Romaschin A.D. et al., 2012]. Недостаточно 

изученным тестом для оценки уровня эндотоксинемии является метод 
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активированных частиц, также основанный на принципе взаимодействия 

«антиген-антитело» в составе латексного диагностикума МАЧ-endotox 

spp. [Воловиков Л.В., 2006; Серов В.Н. с соавт., 2007].  

Эндотоксин, высвободившийся в процессе инфекции, вызванной 

грамотрицательными микроорганизмами или попавший в системный 

кровоток через слизистую оболочку кишечника (в условиях шока, 

гипоксемии и нарушений спланхнического кровотока) инициирует 

экспрессию более чем 3700 генов. Одномоментное массивное 

поступление эндотоксина в системный кровоток вызывает клинические 

проявления сепсиса [Heumann D., 2001; Ronco C. et al, 2010; Christaki E., 

Giamarellos-Bourboulis E.J., 2014]. 

Ведущая роль в развертывании генерализованного воспалительного 

каскада при сепсисе отводится цитокинам – ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, 

ИЛ-8, концентрация которых увеличивается у больных сепсисом. 

Цитокины обладают широким спектром биологического действия, 

проявляющегося в многообразных изменениях метаболизма, гемопоэза, 

свойствах сосудистой стенки, функции регуляторных систем [Ronco C. et 

al, 2010; Lipinski S. et al, 2011]. Индуцируемая цитокинами экспрессия 

тканевого фактора моноцитами и клетками эндотелия, приводит к 

активации внешнего пути свертывания, который является основным 

механизмом запуска свертывания крови при сепсисе [Кузник Б.И., 2010; 

Tressel S.L., 2011]. Внутренний путь свертывания крови также 

активируется при сепсисе (при непосредственном воздействии 

отрицательно заряженных молекул ЛПС), усиливая свертывание и 

вазодилатацию путем выработки брадикинина. На более поздних стадиях 

сепсиса свертывание крови ингибируется ингибитором тканевого 

активатора плазминогена. [Gando S., 2013].  

Для постановки диагноза сепсис, выявления групп высокого риска, 

подбора терапевтической тактики в сжатые временные сроки в алгоритм 

диагностики необходимо включение более специфичных маркеров этого 

тяжелого патологического процесса. Таким образом, оценка 

информативности современных биомаркеров сепсиса наряду с 

рутинными исследованиями и разработка оптимального алгоритма 

клинико-лабораторной диагностики и контроля лечения септических 

осложнений у кардиохирургических пациентов, оперированных в 

условиях длительного искусственного кровообращения, является 

актуальной проблемой современной лабораторной диагностики, 

интенсивной терапии и реаниматологии. 
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Цель исследования 

Оценить диагностическую и прогностическую значимость 

современных биохимических маркеров септических осложнений у 

больных после операций на сердце и сосудах. 

 

Задачи исследования 

1. Провести сравнительный анализ результатов клинико-лабораторных 

исследований, используемых у кардиохирургических больных с 

целью диагностики септических осложнений после операций на 

сердце и сосудах. 

2. Выявить наиболее информативный экспресс-метод для диагностики 

эндотоксинемии у кардиохирургических пациентов. 

3. Определить диагностическую и прогностическую значимость 

концентрации пресепсина в плазме крови при септических 

осложнениях у кардиохирургических больных. 

4. Исследовать уровень маркеров активации системы гемостаза и 

фибринолиза, активность естественных антикоагулянтов и степень 

тяжести синдрома ДВС у кардиохирургических пациентов с 

септическими осложнениями. 

5. Оценить клиническую информативность различных биохимических 

маркеров экспресс-диагностики сепсиса.  
 

Научная новизна работы 

1. Впервые в клинической практике проведен сравнительный анализ 

методов экспресс-диагностики эндотоксинемии у кардиохирургических 

пациентов с осложненным послеоперационным периодом. 2. Впервые на 

основании полученных результатов показана необходимость 

интерпретации теста ЕАА (Endotoxin Activity Assay) с учетом уровня 

«ответа» нейтрофилов ("Response") и обосновано, что низкие значения 

ЕАА при "Response" <0,5 – не свидетельствуют об отсутствии 

эндотоксинемии в системном кровотоке пациента. 3. Показана высокая 

диагностическая и прогностическая ценность исследования уровня 

концентрации пресепсина у кардиохирургических больных сепсисом. 4. 

Разработан новый протокол диагностики для назначения патогенетически 

обоснованной интенсивной терапии сепсиса, способствующий 

улучшению результатов лечения септических осложнений 

послеоперационного периода. 5. Впервые представлены критерии 

интегральной шкалы оценки тяжести синдрома ДВС, которая отражает 
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степень изменения антикоагулянтного и фибринолитического потенциала 

системы гемостаза у кардиохирургических больных сепсисом.  
 

Практическая значимость работы 

1. Разработан протокол лабораторных исследований для назначения 

процедур ЛПС-адсорбции в комплексной терапии сепсиса у 

кардиохирургических больных, основанный на измерении уровня 

прокальцитонина (ПКТ), активности эндотоксина (ЕАА) с учётом 

адекватности «ответа» нейтрофилов по уровню «Response» и 

концентрации пресепсина (ПСП): заявка на изобретение «Способ 

определения показаний к проведению селективной адсорбции 

эндотоксина у пациентов с сепсисом, вызванным грамотрицательными 

микроорганизмами» регистрационный № 2017101703 от 19 января 2017 г. 

2. Определены клинико-лабораторные критерии для оценки тяжести 

синдрома ДВС у кардиохирургических пациентов с септическими 

осложнениями, включающие признаки синдрома системной 

воспалительной реакции, снижение количества тромбоцитов, увеличение 

международного нормализованного отношения, повышение 

концентрации D-димера. 3. Установлена диагностическая и 

прогностическая ценность измерения концентрации ПСП и ПКТ, уровня 

активности эндотоксина, подсчёта количества баллов по шкале ДВС для 

оценки риска развития сепсиса и неблагоприятного исхода заболевания у 

пациентов ОРИТ после операций на сердце и сосудах. 
 

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Анемия, тромбоцитопения, абсолютный нейтрофилез, низкие 

концентрации иммуноглобулинов класса M и G, повышенная 

концентрация С-реактивного белка, прокальцитонина и 

декомпенсированная форма синдрома ДВС с высокой частотой 

встречается у пациентов с признаками септического процесса после 

операций в условиях длительного искусственного кровообращения. 

2. Тест определения активности эндотоксина (ЕАА) более 

информативен, чем ЛАЛ и МАЧ-тест при экспресс-оценке уровня 

эндотоксинемии. 

3. Интерпретация значений теста ЕАА с учётом анализа уровня 

«Response» способствует более полной и достоверной оценке 

клинического состояния пациента в каждом конкретном 

исследовании уровня эндотоксинемии. 
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4. Пресепсин является информативным тестом в диагностике сепсиса и 

прогнозе течения заболевания у кардиохирургических пациентов. 

5. Измерение концентрации D-димера, количества тромбоцитов, уровня 

международного нормализованного отношения в комплексе с 

признаками синдрома системной воспалительной реакции позволяет 

оценить тяжесть синдрома ДВС у кардиохирургических пациентов с 

осложненным послеоперационным периодом. 

6. Протокол лабораторных исследований, включающий определение 

уровня ПКТ, активности эндотоксина (ЕАА) с учётом ответа 

нейтрофилов по уровню «Response» и концентрации ПСП 

способствует рациональному назначению процедур ЛПС-адсорбции 

в комплексной терапии сепсиса у кардиохирургических больных. 
 

Внедрение результатов исследования 

Результаты проведенного исследования внедрены в практику ФГБУ 

«Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, ФГАУ «Национальный 

научно-практический центр нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России и могут быть использованы в работе других 

хирургических центров страны. 

Апробация работы 

Результаты исследования одобрены на объединенной конференции 

лаборатории гематологии и биохимии отдела клинической лабораторной 

диагностики, отделения гравитационной хирургии крови и эндоскопии с 

дневным стационаром нефрологического профиля, отделения реанимации 

и интенсивной терапии для взрослых, лаборатории клинической 

микробиологии и антимикробной терапии ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева. 

 

Публикации результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 42 печатные работы: 1 глава в 

руководстве, 1 заявка на изобретение, 5 статей в журналах, входящих в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи в зарубежной печати, а также 33 

тезиса. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 183 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций, 

приложения, списка сокращений и списка литературы. Работа 



8 
 

иллюстрирована 35 таблицами, 12 рисунками. Список литературы 

представлен 292 источниками (53 отечественных и 239 зарубежных). 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

В рамках одноцентрового проспективного исследования с ноября 

2010 по ноябрь 2014 гг. обследовано 198 пациентов (♂123/♀75) 

отделения реанимации и интенсивной терапии ННПЦССХ им. А.Н. 

Бакулева в возрасте 57 (46; 63) лет. Основным диагнозом у пациентов 

исследуемой группы были клапанная патология и/или хроническая 

ишемическая болезнь сердца. Все пациенты перенесли оперативное 

вмешательство в условиях искусственного кровообращения при 

умеренной гипотермии и фармакохолодовой кардиоплегии. 

Послеоперационный период осложнился развитием синдрома низкого 

сердечного выброса. Для поддержания гемодинамики требовалось 

использование кардиотонической поддержки. Дыхательная 

недостаточность, сопровождающаяся ухудшением газового состава 

крови, требовала проведения у всех больных пролонгированной 

искусственной вентиляции легких. Критериями включения в группу 

исследования являлись: возраст пациента более 18 лет, наличие двух и 

более признаков ССВР, повышение уровня прокальцитонина (ПКТ) более 

0,5 нг/мл в послеоперационном периоде. 

Из общей популяции больных ОРИТ, согласно критериям 

включения, была выбрана когорта пациентов с подозрением на сепсис 

(APACHE II=26 (19; 30), SOFA=12 (10; 14)), которым выполнялась 

клинико-лабораторная оценка исследуемого перечня биомаркеров 

сепсиса. В зависимости от диагноза пациенты были разделены на четыре 

группы. Группу 1 составили 34 пациента с признаками ССВР, в группу 2 

вошли 36 больных с синдром полиорганной недостаточности, в группу 3 

– 62 пациента с диагнозом сепсис и в группу 4 – 66 больных тяжелым 

сепсисом. Очагом инфекции в большинстве случаев (86%) явилась ИВЛ-

ассоциированная пневмония, подтвержденная клиническими данными и 

результатами рентгенографии. У 14 пациентов наблюдался медиастинит, 

у 10 – острый панкреатит, у 3 – перитонит в результате перфорации 

толстой кишки. Грамотрицательная микрофлора при бактериологическом 

исследовании бронхоальвеолярного лаважа пациентов с септическими 

осложнениями обнаружена в 61% случаев, положительная гемокультура – 

в 25% (Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 
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aeruginosa). Больным четвертой группы в комплексную интенсивную 

терапию были включены процедуры селективной ЛПС-адсорбции с 

применением колонок – Toraymyxin-PMX-F (Toray), показаниями к 

которым являлись тяжелый сепсис и высокий уровень эндотоксинемии. 

Остальные пациенты находились на стандартной консервативной терапии 

согласно рекомендациям Кампании «Переживём сепсис» [Dellinger R.P. et 

al., 2013]. 

Уровень маркеров был измерен всем пациентам, в среднем, на 7 (5; 

9) сутки после операции. Для 66 больных тяжелым сепсисом (группа 4) 

оценка биомаркеров проведена в динамике: до первой процедуры 

экстракорпоральной терапии и через 48 часов после ее начала. Всего 

исследовано 264 образца крови, полученной из центрального венозного 

катетера. В комплекс лабораторных исследований были включены: 

клинический анализ крови, оценка маркеров активации системы 

гемостаза, уровня СРБ и ПКТ, концентрации иммуноглобулинов класса 

M и G. Наряду с базовыми тестами, пациентам измерена концентрация 

ПСП (n=96) и уровень эндотоксинемии экспресс-методами – ЛАЛ-тест 

(n=95), Анализ Активности Эндотоксина (Endotoxin Activity Assay, 

n=198), МАЧ-тест (95). У 40 пациентов измерен уровень молекул 

межклеточной адгезии – sL-селектина. 

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью пакета 

SPSS for Windows Version 20.0 (IBM Corp.). Итоговая информация о 

распределении данных представлена медианами и интерквартильным 

размахом. Критический уровень значимости установлен в 0,05. 
 

Результаты исследования 

Первым этапом выполненного исследования явился анализ 

гематологических показателей крови. Наиболее выраженные признаки 

анемии обнаружены в группах больных сепсисом (табл. 1). 

Между группами исследования не обнаружено статистически 

значимых различий общего количества лейкоцитов и концентрации С-

реактивного белка. Уровень ПКТ был значительно повышен у всех 

обследованных пациентов, но более высокие его концентрации 

преобладали среди пациентов с сепсисом. Концентрация ПКТ не 

отличалась между больными сепсисом и тяжелым сепсисом. Выявлено 

отсутствие повышения концентраций иммуноглобулинов класса М и G. 

Для каждого второго пациента обнаружен дефицит по содержанию IgG 

(табл.2).  
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Таблица 1 

Показатели гемограммы в группах исследования 

 
Группа 1 

ССВР 

Группа 2 

СПОН 

Группа 3 

Сепсис 

Группа 4 

Тяжелый 

сепсис 

Рм/гр 

Гемоглобин, г/л 

100 

(88; 106) 

ргр1/гр4=0,03 

98 

(92; 108) 

ргр2/гр4=0,02 

90 

(84; 106) 

88 

(82; 99) 

 

 

0,02 

Эритроциты, *1012/л 

3,5 

(3,0; 3,9) 

 

3,3 

(3,1; 3,7) 

3,0 

(2,8; 3,7) 

3,0 

(2,8; 3,5) 

ргр1/гр4=0,02 

 

0,02 

Гематокрит, % 

30 

(26; 34) 

 

30 

(28; 32) 

28 

(25; 32) 

27 

(24; 31) 

ргр1/гр4=0,04 

 

0,02 

Тромбоциты, *109/л 

140 

(115; 177) 

 

111 

(64; 149) 

 

98 

(62; 143) 

ргр1/гр3=0,04 

115 

(76; 153) 

ргр1/гр4=0,04 

 

0,03 

Лейкоциты, *109/л 

14,9 

(11,7; 19,3) 

18,9 

(11,9; 26,3) 

14,6 

(10,3; 22,1) 

14,2 

(10,9; 19,6) 

 

0,07 

 
 

Таблица 2 

Концентрация маркеров воспаления в исследуемых группах 

 Группа 1 

ССВР 

Группа 2 

СПОН 

Группа 3 

Сепсис 

Группа 4 

Тяжелый 

сепсис 

Рм/гр 

СРБ, мг/дл 11,0 

(4,4; 17,1) 

9,9 

(4,7; 13,8) 

10,4 

(5,6; 14,8) 

11,5 

(7,1; 19,9) 

 

0,07 

ПКТ, нг/мл 3,1 

(0,6; 9,4) 

ргр1/гр3=0,02 

4,4 

(0,8; 8,9) 

ргр2/гр4=0,03 

7,8 

(2,8; 26,3) 

ргр2/гр3=0,01 

6,2 

(3,0; 16,2) 

ргр1/гр4=0,01 

 

0,01 

JgМ, г/л 

N=0,5-3,0 

1,2 

(0,8;1,3) 

ргр1/гр4=0,04 

0,9 

(0,7; 1,1) 

ргр2/гр4=0,02 

1,1 

(0,9; 1,5) 

ргр3/гр4=0,02 

1,7 

(1,0; 2,3) 

 

 

0,05 

JgG, г/л 

N=8,0-17,0 

6,4 

(5,1;8,9) 

ргр1/гр4=0,05 

7,6 

(6,6; 9,8) 

ргр2/гр4=0,02 

8,5 

(6,7; 11,2) 

ргр3/гр4=0,04 

11,1 

(7,9; 13,0) 

 

 

0,04 

sL-селектин, нг/мл 

N=487-1096 

1152 

(916; 1986) 

ргр1/гр3=0,05 

1373 

(1073; 2654) 

ргр2/гр3=0,02 

ргр2/гр4=0,01 

1042 

(712; 1127) 

ргр3/гр4=0,05 

879 

(650; 998) 

ргр1/гр4=0,04 

0,04 
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Межклеточные взаимодействия между лейкоцитами и эндотелием, 

осуществляемые по средствам молекул адгезии являются началом 

бесконтактной фазы фагоцитоза. Поэтому нами проанализирована 

концентрация растворимой формы L-селектина. Только у 52% пациентов 

обнаружены значения, превышающие верхнюю границу референсного 

диапазона, практически все эти пациенты входили в группы исследования 

ССВР и СПОН (табл.2). 

Анализ информативности ПСП в исследуемой нами группе 

свидетельствует о более высоких пороговых значениях концентрации 

ПСП для оценки риска развития сепсиса в популяции 

кардиохирургических пациентов. Средний уровень ПСП среди всех 

обследованных пациентов составил 1756 (999; 3686) пг/мл и был 

статистически значимо выше в группе больных сепсисом(табл.3).  

 

Таблица 3 

Концентрация пресепсина в исследуемых группах 

 

Группа 1 

ССВР 

Группа 2 

СПОН 

Группа 3 

Сепсис 

Группа 4 

Тяжелый 

сепсис 

Пресепсин, 

пг/мл 

781 

(464; 1310) 

ргр1/гр3=0,01 

1059 

(843; 1966) 

ргр2/гр4=0,01 

2772 

(1507; 8553) 

ргр2/гр3=0,02 

2598 

(1416; 4761) 

ргр1/гр4=0,01 

 

Уровень ПСП среди пациентов 1-3 группы (ССВР, СПОН, сепсис) с 

последующим летальным исходом заболевания (n = 29) в 2,2 раза 

превышал концентрацию ПСП пациентов с благоприятным исходом (n = 

41) – 2381 (1181; 5129) пг/мл vs 1075 (743; 1602) пг/мл, p=0,02. 

Для оценки информативности современных экспресс-методов 

измерения уровня эндотоксинемии анализировалась частота совпадений 

результатов экспресс-тестов между собой. Наибольшее количество 

совпадений выявлено между результатами ЕАА и МАЧ-теста, уровень 

корреляции 0,45. Диагностическая информативность тестов оценена с 

помощью ROC анализа (табл. 4).  

Таблица 4 

Рабочие характеристики экспресс-тестов в диагностике септических осложнений 

Тест AUC 
ДИ 95% 

Р 

Нижняя граница Верхняя граница 

ЕАА 0,83 0,73 0,94 0,01 

МАЧ 0,65 0,55 0,79 0,05 

ЛАЛ 0,62 0,50 0,73 0,07 
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Статистически значимые AUROC для прогнозирования септических 

осложнений получены для методов ЕАА и МАЧ с сut-off 0,59 

(чувствительность 73%, специфичность 84%) и 3CA (чувствительность 

64%, специфичность 65%) соответственно. 

Нами прослежена 28-дневная выживаемость обследованных 

пациентов в зависимости от уровня эндотоксинемии, исследованного 

различными методами. При уровне активности эндотоксина (ЕАА) 0-0,4 

выживаемость составила 73%, при уровне 0,4-0,6 – 58%, 0,6-1,0 – 46% 

выживаемость при уровне эндотоксина (МАЧ) 7,5-30пг/мл – 70%, 30-

125пг/мл – 64%, 125-500пг/мл – 46%; при значениях ЛАЛ-теста менее 

0,72 ЕдЭ/мл выживаемость больных составила 82%, при значениях 0,72 

ЕдЭ/мл – 42%, при уровне эндотоксина больше 0,72 ЕдЭ/мл – 67%. Более 

высокому уровню эндотоксинемии, измеренному тестами ЕАА и МАЧ, 

соответствовала наименьшая выживаемость больных. 

У больных тяжелым сепсисом после процедур ЛПС-адсорбции 

отмечалось статистически значимое снижение значений уровня 

эндотоксинемии, измеренного с помощью экспресс-тестов ЕАА и МАЧ 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Динамика показателей уровня эндотоксинемии 

после использования сорбционной колонки «Toraymyxin»

Показатель 
до 

ЛПС-адсорбции 

после 

ЛПС-адсорбции 
р 

Уровень активности  

эндотоксина (ЕАА) 

0,73 

(0,66; 0,85) 

0,59 

(0,53; 0,66) 
0,01 

Уровень эндотоксина 

(МАЧ-тест), пг/мл 

30-125 

(30-500) 

7,5-30 

(7,5; 125) 
0,01 

Уровень эндотоксина 

(ЛАЛ-тест), ЕдЭ/мл 

1,44 

(0,72; 1,44) 

0,72 

(0,36; 1,44) 
0,13 

 

Значимым недостатком метода активированных частиц является 

ручная постановка теста и весомый вклад человеческого фактора при 

интерпретации результатов теста за счет субъективной оценки 

«неопытного исследователя», что дополнительно ограничивает 

информативность метода. Аналогичным недостатком обладает и ЛАЛ-

тест в модификации «гель-тромб». Тест ЕАА является полностью 

автоматизированным, что минимизирует частоту случайных и 

систематических ошибок, как на этапе постановки, так и на этапе 

интерпретации результатов анализа. Измерение активности эндотоксина в 

данном тесте напрямую связано со способностью нейтрофилов, 

опсонизированных иммунными комплексами «эндотоксин-АТ к 
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эндотоксину», к фагоцитарной активности с последующим 

респираторным взрывом, интенсивность которого фиксируется 

автоматическим хемилюминометром. 

Принцип хемилюминесцентной оценки фагоцитарной активности 

основан на CR1/CR3-рецепторной активации нейтрофилов цельной крови 

продуцировать оксиданты, вступающие в реакцию с люминолом. В тесте 

ЕАА имеется дополнительный показатель «Response», который отражает 

уровень способности нейтрофилов пациента к окислительному ответу. 

В популяции обследуемых пациентов значения «Response» 

соответствовали хорошей функциональной способности нейтрофилов. 

Однако наблюдались колебания параметра в пределах всего допустимого 

для измерения диапазона. Поэтому был проведен детальный анализ 

данных у пациентов со сниженным нейтрофильным ответом. Доля 

пациентов со сниженным уровнем нейтрофильного ответа была выше 

среди больных сепсисом. По уровню «Response», пациенты были 

разделены на 3 группы (табл. 6). Между группами не найдено различий 

по шкалам тяжести состояния, концентрации СРБ, ПКТ и количеству 

лейкоцитов. В группе 3 обращают на себя внимание низкие значения 

ЕАА. Также в этой группе пациентов была выявлена самая высокая 

концентрация ПСП. 

Таблица 6 

Маркеры воспаления и эндотоксинемии у пациентов  

с разным уровнем «Response» 

Показатель 

Группа A 

(n=164) 

1,00 - 0,80 

Группа B 

(n=24) 

0,79 - 0,50 

Группа C 

(n=10) 

0,49 - 0 

Рм/гр 

Response 
0,93 

(0,88; 0,95) 

0,65 

(0,57; 0,76) 

0,38 

(0,30; 0,49) 
- 

EAA 
0,62 

(0,47; 0,70) 

0,66 

(0,38; 0,87) 

0,34 

(0,31; 0,72) 
0,07 

СРБ, мг/дл 
9,9 

(5,5; 15,9) 

12,0 

(6,9; 19,0) 

9,5 

(6,3; 15,8) 
0,63 

ПКТ, нг/мл 
5,9 

(2,4; 16,2) 

8,4 

(2,1; 17,8) 

4,9 

(2,0; 8,8) 
0,83 

Пресепсин, пг/мл 

2191 

(1092; 3782) 

ргр1/гр3=0,01 

1808 

(986; 7124) 

ргр2/гр3=0,05 

9974 

(4653; 14187) 

 
0,05 

Лейкоциты, *109/л 
14,8 

(10,2; 23,7) 

15,2 

(10,7; 21,9) 

11,2 

(9,4; 16,0) 
0,35 

D-димер, нг/мл 

813 

(416; 2324) 

ргр1гр/3=0,05 

612 

(324; 1530) 

ргр2/гр3=0,04 

2664 

(807; 4560) 

 
0,05 
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Для расщепления растворимого CD14 с образованием ПСП 

необходимы лизосомальные протеиназы семейства катепсинов и эластаза, 

секретирующиеся фагоцитирующими моноцитами и нейтрофилами. 

Производитель позиционирует данный тест, как показатель активации 

фагоцитоза. Таким образом, уровень пресепсина отражает фагоцитоз in 

vivo, тогда как тест на измерение активности эндотоксина ЕАА 

использует способность нейтрофилов к фагоцитозу in vitro. Анализируя 

литературу и полученные данные собственного исследования, мы 

предположили следующую гипотезу. В результате длительного 

поступления в кровоток массивных доз эндотоксина, вызывающих 

высокую фагоцитарной активность внутри организма, которую отражает 

значительно увеличенная концентрация пресепсина, нейтрофилы 

пациента не могут вступить в реакцию с иммунными комплексами в тесте 

ЕАА, поскольку их CR1/CR3-рецепторы заняты или истощены 

длительной активностью. 

Для практического подтверждения нашей гипотезы, мы оценили 

комплекс исследуемых показателей у пациента с критически низким 

"Response". Послеоперационный период пациента осложнился сепсисом, 

вызванным грамотрицательными микроорганизмами. Очагом инфекции 

явилась ИВЛ-ассоциированная пневмония (БАЛ - Klebsiella pneumoniae). 

В процессе комплексной терапии сепсиса пациенту было проведено два 

сеанса селективной ЛПС-адсорбции. Для мониторинга уровня 

эндотоксинемии исследован уровень активности эндотоксина. На фоне 

ответа нейтрофилов всего 1%, получены нулевые значения теста ЕАА. В 

крови пациента наблюдались значения СРБ, ПКТ, ПСП, D-димера, 

многократно превышающие референсные значения (табл. 7).  

Таблица 7 

Динамика лабораторных показателей 

после использования сорбционной колонки «Toraymyxin»

ПОКАЗАТЕЛЬ 
до 

ЛПС-адсорбции 

после 

ЛПС-адсорбции 

«Response» 0,01 0,37 

EAA 0,00 0,99 

СРБ, мг/дл 5,8 7,5 

ПКТ, нг/мл 5,5 8,7 

Пресепсин, пг/мл 9482 8367 

Лейкоциты, *109/л 3,0 11,0 

D-димер, нг/мл 7472 6086 

 

После процедур селективной ЛПС-адсорбции, способность 

нейтрофилов к оксидативному взрыву возросла до 37%, а значения 
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активности эндотоксина достигли верхней границы диапазона, что можно 

связать с освобождением CR1/CR3-рецепторов нейтрофилов за счет 

снижения уровня эндотоксина. Анализируя данный клинический пример, 

можно заключить, что, несмотря на невысокие значения уровня 

активности эндотоксина (ЕАА) крайне низкий уровень показателя 

«Response» на фоне высоких значений ПСП, ПКТ, СРБ может являться 

безусловным показанием к проведению процедур селективной ЛПС-

адсорбции. Полученные в данной работе результаты, демонстрируют, что 

в комплекс лабораторных исследований для назначения процедур ЛПС-

адсорбции пациентам с сепсисом необходимо включить оценку 

параметра "Response" и анализ концентрации ПСП.  

Дисбаланс механизмов коагуляции и антикоагуляции на фоне 

эндотоксинемии ведет к высокому риску развития синдрома ДВС. В 

нашем исследовании критериями синдрома ДВС была выбрана 

модифицированная нами шкала критериев, приведенных в таблице 8. 

Число баллов, равное или больше четырёх, соответствует 

декомпенсированной стадии, сумма баллов менее четырёх – 

компенсированной стадии синдрома ДВС.  

Таблица 8 

Шкала ДВС 

КРИТЕРИЙ ЗНАЧЕНИЕ БАЛЛ 

Суммарная оценка ССВР 

• t°тела <36°, >38° 

• ЧСС >90/мин 

• ЧД >20/мин 

• WBC >12, <4 *109 /л или  

«band» ≥ 10% 

более 3 

признаков 

 

1 

0 - 2 0 

Количество тромбоцитов, *109 /л 

более 120 0 

80-120 1 

менее 80 3 

МНО 
более 1,2 1 

менее 1,2 0 

Концентрация D-димера, нг/мл 

менее 400 0 

400 - 4000 2 

более 4000 3 
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В качестве базовых мы выбрали критерии шкалы ДВС Японской 

ассоциации неотложной медицины (JAAM). Так как в эту шкалу 

включена суммарная оценка синдрома системной воспалительной 

реакции без учета уровня фибриногена, который мало информативен для 

наших больных. Декомпенсированная форма синдрома ДВС выявлена в 

79%. Наибольшая доля пациентов с декомпенсированной формой 

синдрома ДВС обнаружена в группе 4 (тяжелый сепсис) – 91%, 

наименьшая доля таких больных соответствовала группе 1 (ССВР) – 47%, 

в группах СПОН и сепсис – 86% и 79%, соответственно. Более 

выраженные изменения выявлены у пациентов с декомпенсированным 

синдромом ДВС: обнаружены статистически значимые различия в 

количестве тромбоцитов, уровнях D-димера, МНО, активности 

естественных антикоагулянтов (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Маркеры активации системы гемостаза у пациентов 

с разной степенью тяжести синдрома ДВС 

                     ШКАЛА 

Показатель 
4 и более баллов 

(n=156) 

менее 4 баллов 

(n=42) 
Р 

Тромбоциты, *109/л 106 (69; 150) 142 (127; 172) 0,01 

D-димер, нг/мл 960 (517; 2790) 354 (242; 870) 0,01 

МНО 1,4 (1,2; 1,6) 1,2 (1,1; 1,5) 0,01 

Фибриноген, г/л 4,8 (3,6; 6,2) 5,0 (3,4; 6,1) 0,68 

Антитромбин, % 59 (40; 71) 70 (59; 93) 0,01 

Протеин C, % 49 (31; 72) 68 (51; 83) 0,05 

Протеин S, % 53 (38; 77) 79 (61; 99) 0,01 

Плазминоген, % 52 (35; 64) 60 (47; 87) 0,05 

α2-антиплазмин, % 69 (52; 95) 74 (62; 82) 0,74 

ИАП I типа, нг/мл 129 (58; 174) ↑↑ 86 (42; 125)↑ 0,28 

 

Наибольшую информативность в определении тяжести синдрома 

ДВС в разработанной нами шкале имеет концентрации D-димера с 

пороговым уровнем 513 нг/мл. Баллы предложенной шкалы коррелируют 

с баллами шкал оценки тяжести клинического состояния пациентов и 

органной дисфункции, уровнем естественных антикоагулянтов и 

маркеров фибринолиза. Уровень 28-дневной летальности пациентов с 

декомпенсированной формой синдрома ДВС был в 1,4 раза выше уровня 

летальности пациентов с компенсированной стадией. 

Наиболее информативным маркером для диагностики септических 

осложнений по данным ROC-анализа являлся ПСП с пороговым 

значением 1498 пг/мл (табл. 10). 
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Таблица 10 

Информативность клинико-лабораторных показателей 

в диагностике септических осложнений 

Показатель AUC 

ДИ 95% 

Р 
Cut 

off 

Se, 

% 

Sp, 

% Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

APACHE II, балл 0,75 0,68 0,83 0,01 23 71 74 

SOFA, балл 0,74 0,67 0,82 0,01 12 67 74 

Шкала ДВС, балл 0,67 0,60 0,75 0,01 5 56 72 

ПКТ, нг/мл 0,60 0,51 0,69 0,04 5,2 59 54 

ЕАА 0,75 0,67 0,83 0,01 0,59 71 73 

Пресепсин, пг/мл 0,83 0,74 0,92 0,01 1498 74 76 

D-димер, нг/мл 0,64 0,55 0,72 0,01 710 61 54 

 

Наибольшей прогностической значимостью в оценке риска 28-

дневной летальности обладал ПКТ с уровнем 5,2 нг/мл (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Прогностическая значимость клинико-лабораторных показателей 

в оценке 28-дневной летальности 

Показатель AUC 

ДИ 95% 

Р 
Cut 

off 

Se, 

% 

Sp, 

% Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

APACHE II, балл 0,65 0,56 0,75 0,02 18 59 59 

SOFA, балл 0,63 0,53 0,72 0,01 9 55 63 

шкала ДВС, балл 0,67 0,58 0,76 0,01 5 50 75 

ЕАА 0,62 0,52 0,72 0,02 0,52 63 59 

ПКТ, нг/мл 0,73 0,64 0,82 0,01 5,2 71 67 

ПСП, пг/мл 0,72 0,59 0,86 0,01 1394 71 64 

D-димер, нг/мл 0,65 0,55 0,75 0,01 824 57 62 

 

ВЫВОДЫ 

1. Для пациентов, оперированных в условиях длительного 

искусственного кровообращения, с септическими осложнениями 

послеоперационного периода характерны: анемия, тромбоцитопения, 

абсолютный нейтрофилез, низкие концентрации иммуноглобулинов 

класса G и M, повышенная концентрация С-реактивного белка (10,3 

(5,5; 15,9) мг/дл), прокальцитонина (5,9 (2,5; 15,7) нг/мл) и высокая 

частота декомпенсированной формы синдрома ДВС (79%). 

2. Тест определения активности эндотоксина (ЕАА) – наиболее 

информативный экспресс-метод измерения уровня эндотоксинемии. 

Уровень ЕАА ≥0,6 является показанием к проведению селективной 

адсорбции эндотоксина у пациентов с сепсисом. 
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3. Значения теста ЕАА необходимо интерпретировать с учетом уровня 

«ответа» нейтрофилов ("Response"). Уровень «ответа» <0,5 имеет 

предиктивно отрицательную значимость: ЕАА <0,6 при "Response" ≥0,5 

свидетельствует об отсутствии эндотоксинемии в системном кровотоке 

пациента, тогда как при ЕАА <0,6 и "Response" <0,5 – повышенный 

уровень эндотоксинемии исключить нельзя. 

4. Показано, что концентрация пресепсина более 1498 пг/мл у 

кардиохирургических больных сепсисом обладает высокой 

прогностической и диагностической ценностью, AUC 0,83 (95%ДИ: 

0,74; 0,92); Se 74%, Sp 76%, р=0,01. 

5. Разработана интегральная шкала оценки тяжести синдрома ДВС, 

которая отражает степень изменения антикоагулянтного и 

фибринолитического потенциала системы гемостаза. Использование 

шкалы ДВС способствует рационализации терапии нарушений 

гемостаза и выявления группы пациентов высокого риска летальности. 

Наиболее информативным в оценке тяжести синдрома ДВС при ROC 

анализе клинико-лабораторных показателей является D-димер с 

уровнем cut-off 513 нг/мл (Se=76%, Sp=64%). 

6. При оценке клинической значимости биохимических маркеров 

экспресс-диагностики септических осложнений выявлена наибольшая 

информативность анализа активности эндотоксина, уровня 

прокальцитонина, пресепсина и D-димера. 

7. Результаты анализа исследованных биомаркеров способствовали 

обоснованию нового протокола патогенетически обоснованной 

интенсивной терапии сепсиса и улучшению результатов лечения этого 

тяжелого послеоперационного осложнения. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для назначения патогенетически обоснованной терапии сепсиса, 

вызванного грамотрицательными микроорганизмами, в 

послеоперационном периоде кардиохирургических больных 

рекомендуется использовать следующий алгоритм: 

 исследование уровня ПКТ у пациентов ОРИТ с признаками ССВР; 

 измерение активности эндотоксина (ЕАА) у пациентов с 

признаками ССВР и концентрацией ПКТ более 2нг/мл; 

 назначение процедур ЛПС-адсорбции при значениях ЕАА ≥0,6;  

 оценка адекватности ответа нейтрофилов по уровню «Response» у 

пациентов с ЕАА <0,6; 
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 исследование концентрации ПСП у пациентов с ЕАА <0,6 и 

"Response" <0,5; 

 назначение процедуры ЛПС-адсорбции больным с высокими 

значениями ПСП. 

2. Оценку тяжести синдрома ДВС у кардиохирургических пациентов с 

септическими осложнениями целесообразно проводить на основании 

комплексной шкалы клинико-лабораторных критериев, в соответствии 

с которой признаками развёрнутого (декомпенсированного) синдрома 

ДВС являются наличие хотя бы одного признака синдрома системной 

воспалительной реакции, снижение количества тромбоцитов менее 

120*109/л и ниже, увеличение международного нормализованного 

отношения более 1,2, повышение концентрации D-димера выше 400 

нг/мл. 

3. Для стратификации риска развития сепсиса, вызванного 

грамотрицательными микроорганизмами, у пациентов ОРИТ после 

операций на сердце и сосудах следует ориентироваться на уровень 

концентрации ПСП >1498 пг/мл (Se=74%; Sp=76%, р=0,01), значения 

теста ЕАА >0,59 (Se=71%; Sp=73%, р=0,01), количество баллов по 

шкале APACHE II >23 балла (Se=71%; Sp=74%, р=0,01) в 

сопоставлении с клиническими данными. 

4. Для прогноза высокого риска неблагоприятного исхода заболевания 

рекомендуется учитывать уровень концентрации ПКТ >5,2 нг/мл 

(Se=71%; Sp=67%, р=0,01), ПСП >1394 пг/мл (Se=71%; Sp=64%, 

р=0,01) и количество баллов по шкале оценки тяжести синдрома ДВС 

>5 баллов (Se=50%; Sp=75%, р=0,01). 

5. С учётом повышенной предрасположенности больных сепсисом к 

развитию анемии в отделениях реанимации и интенсивной терапии 

кардиохирургического профиля необходимо минимизировать объём 

забираемой для лабораторных анализов крови. Оптимизацию 

лабораторной диагностики следует проводить путём согласования 

временных интервалов: порядок исследования рутинных лабораторных 

тестов, период полувыведение измеряемых аналитов, клиническое 

состояние пациента, режим дозирования лекарственных препаратов. 

6. Назначение дополнительных лабораторных исследований больным 

сепсисом важно сопоставлять с объемом ежедневных обязательных 

анализов, для которых в лаборатории уже имеется достаточное 

количество соответствующих образцов крови. 
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Список сокращений 

ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

ИАП-I – ингибитор активатора плазминогена I типа 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ИЛ – интерлейкин 

ЛАЛ-тест – Limulus amoebocyte lysate assay 

ЛПС – липополисахарид 

МАЧ-endotox spp. – метод активированных частиц 

МНО – международное нормализованное отношение 

ПКТ – прокальцитонин 

ПСП – пресепсин 

СПОН – синдром полиорганной недостаточности 

ССВР – синдром системной воспалительной реакции 

ФНО-α – фактор некроза опухоли 

APACHE II – Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II 

EAA – Endotoxin Activity Assay, активность эндотоксина 

SOFA – Sepsis-related Organ Failure 


