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237 коек,
Из них – 12 ОРИТ,
55 коек патологии 
новорожденных
30 коек – хирургическое 
отделение
30 – травматологическое
30 – ЛОР

За год:
Около 1000 новорожденных,
250 пациентов ОРИТ
около 7 тысяч операций



Экстренная помощь
Неонатология (инфекционная и 
неинфекционная) – весь город
Неонатальная хирургия - весь 
город
Хирургическая 
Оториноларингологическая
Травматологическая
Реанимационная
Неврологическая
Нефрологическая

Клиническая лаборатория
Биохимическая
Иммунологическая
Микробиологическая

Лаборатория экспресс-
диагностики (ОРИТ, 
приемное отделение)



Iva Mihatov Stefanovic. Neonatal sepsis. 
Biochemia Medica 2011;21(3):276-81





Идеальный маркер для 
неонатологии

• Высокая чувствительность
• Высокая специфичность
• Быстрое получение результата
• Возможность количественного 

мониторинга
• Малое количество крови
• Отсутствие зависимости от гестационного

возраста и возраста после рождения



• У недоношенных новорожденных, в особенности у 
детей с низкой и экстремально низкой массой тела, 
одной из основных причин развития анемии в первые 
недели жизни являются флеботомические потери при 
взятии крови на анализы 

• В первые 4-6 недель жизни у недоношенных детей с 
массой тела при рождении менее 1500 г. они 
составляют от 11,0 мл/кг до 22,7 мл/кг. По данным 
James C. Lin et al. они составляют от 2,1 до 4,1 мл/кг/нед. 
По данным Adams, M. et al. 5 -15% от объема перелитой 
ЭМ было связано с заборами крови на анализы. 

Анемии новорожденных. Диагностика, профилактика, 
лечение. Москва 2015



Способы снижения ятрогенных 
потерь крови

• Использование неинвазивных методов 
• Клиническая оценка необходимости 

исследований
• Использование закрытых систем для забора
• Использование «узких» пробирок
• График забора крови
• Подсчет объема ятрогенных потерь

• Использование анализаторов «Point of Care»
Aus. Crit. Care 2015(June) A.J. Ullman et cet. “True 
blood” The Critical Care Story: An audit of blood sampling 
across three adult, paediatric and neonatal setting



Пресепсин (sCD14-ST)

• это специфический маркер сепсиса, 
уровень которого в крови 
избирательно повышается при 
бактериальных инфекциях и зависит 
от активности фагоцитоза



CD14 –мембранный 
гликозилфосфатидилинози
тол-связанный белок, 
экспрессированный на 
поверхности клеток 
миелоидного ряда, 
особенно макрофагах, 
компонент рецепторного 
комплекса 
CD14/TLR/4MD2, 
распознающего 
липополисахарид

Kim JI, Lee CJ, Jin MS, Lee 
CH, Paik SG, Lee H, Lee JO 
(2005).. J Biol Chem. 2005 
Mar 25;280(12):11347-51



N = 10 publications

Review 1 from China



Задачи исследование уровня 
пресепсина у новорожденных

• Получить референсные значения уровня пресепсина
крови у доношенных новорожденных

• Сравнить значения уровня пресепсина крови у 
доношенных и недоношенных детей

• Оценить диагностическое значение уровня пресепсина
крови у новорожденных с бактериальными 
инфекциями

• Определить диагностическое значение исследования 
пресепсина крови у новорожденных с 
некротизирующим энтероколитом

• Оценить диагностическое значение пресепсина
ликвора у новорожденных с менингитами



Пресепсин крови у доношенных

• Критерии включения:
- поступление в стационар на первом месяце жизни
- масса тела при рождении более 2,5 кг
- отсутствие осложнений в периоде адаптации
- поступление в стационар из дома по экстренным 

показаниям в связи с подозрением на наличие 
или наличием инфекции

- отсутствие предшествующей антибактериальной 
терапии



• Определение пресепсина на 
иммунохемилюминесцентн
ом экспресс-анализаторе
PATHFAST (до начала 
антибактериальной 
терапии)

• Клиническое и 
лабораторное 
обследование согласно 
клиническим 
рекомендациям



Пресепсин крови у доношенных

• Масса тела при рождении 3438+561 г
• Возраст при поступлении в стационар 12,2+7,1 

суток
• Исследование уровня пресепсина в первый 

час после поступления
• 86% - вирусные или локализованные 

бактериальные инфекции
• 14% - тяжелые бактериальные инфекции 

(пневмония, пиелонефрит, перитонит, сепсис)



Референтные
уровни ПСП для диагностики НС

• Здоровые новорожденные: ниже 600 пг/мл.
• Риск развития НС: 600–800 пг/мл.
• Септические новорожденные: выше 800 

пг/мл



Уровень пресепсина у доношенных детей с 
бактериальными инфекциями и без них
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Пресепсин у новорожденных
признак Коэффициент 

корреляции по 
Спирмену

р

Масса тела при 
рождении

-0,108 0,389

Гестационный
возраст

-0, 141 0, 276

Возраст после 
рождения

-0,239 0,055

Количество 
лейкоцитов крови

0,161 0,200

Количество
нейтрофилов

0,205 0,101

Количество 
лимфоцитов

0,039 0,755



Пресепсин ликвора

• Критерии включения:
- период новорожденности
- проведение люмбальной пункции по 

показаниям со стороны центральной 
нервной системы (синдром угнетения, 
судорожный синдром) или в связи с 
повышением температуры тела без 
уточненного очага инфекции с целью 
исключения менингита



Пресепсин ликвора
• Обследовано всего 47 детей
• 39 детей не имели проявлений 

бактериального менингита
• Масса тела при рождении – 2189+94 г
• Возраст после рождения – 11,3+6,9 суток
• Цитоз – 9,7+5,9 клеток в 1 мкл
• Белок ликвора – 0,73+0,37 г/л



Пресепсин ликвора
• 8 детей имели проявления 

бактериального менингита 
• Масса тела при рождении – 2162+1307 г
• Возраст после рождения – 13,8+9,2 суток
• Цитоз – 436,5 (67,3 – 1173) клеток в 1 мкл
• Белок ликвора – 1,45+0,85 г/л



Пресепсин ликвора
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Пресепсин ликвора
A.N. Kopitar, D.Stubljar, M. Groselj-Grenc,
M. Derganc, M. Skvarc - Cut off – 625 пг/мл

Предварительный результат – 200 пг/мл 
(чувствительность – 88,9%; 
специфичность – 79,5%)



Заболевания ЖКТ у 
новорожденных

• Пороки развития/врожденные заболевания 
желудочно-кишечного тракта

• Приобретенные болезни кишечника 
новорожденных –
ANID
– Некротизирующий энтероколит (NEC)
– Спонтанные перфорации кишечника (SIP)
– Функциональные нарушения ЖКТ (нарушения 

вегетативной регуляции)
– Вирусный энтерит, аллергия к белкам коровьего 

молока



«Necrotizing enterocolitis presepsin»

• Clin Chim Acta. 2015 Dec 7;451 
Translational research and biomarkers in 
neonatal sepsis.
Delanghe JR, Speekaert MM

• Semin Fetal Neonatal Med. 2013 Feb;18(1):56-64
The importance of biomarkers in neonatology
Mussap M, Noto A, Cibecchini F, Fanos V.



Уровень пресепсина у 
новорожденных с патологией ЖКТ

• Обследовано 45 детей
• Критерии включения

Поступление в стационар в раннем  
неонатальном периоде

Наличие 2 и более клинических 
проявлений поражения ЖКТ 



Клинические проявления 
дисфункции кишечника

• Вздутие живота
• Болезненность при пальпации
• Большой остаточный объем в желудке
• Патологические примеси в желудочном 

содержимом (застойное, геморрагическое)
• Кровь в стуле
• Рентгенологические признаки кишечной 

непроходимости и/или НЭК



Уровень пресепсина крови выше 800 
пг/мл

• 8 детей
• Гестационный возраст – 34 (33; 36) недель
• Масса тела при рождении – 2042 (1850; 

2420) г
• Возраст начала клинических проявлений - 8 

(4; 17) суток 
• Уровень пресепсина - 1424 (1149; 1769) 

пг/мл 



Уровень пресепсина крови менее 
800 пг/мл

• 10 детей
• Гестационный возраст – 33 (30; 37) недели 
• Масса тела при рождении – 2010 (1475; 

2708) 
• Возраст начала клинических проявлений –

8 (5;14) суток 
• Уровень пресесина – 477 (328; 676) пг/мл 





НЭК
1 ст. 2-3 ст.

Уровень
пресепси
на выше 
800 пг/мл

+ 2 11

- 16 1

Чувствительность -
87%
Специфичность - 89%
AUC – 0,88



Уровень пресепсина при разной 
степени НЭК

25 перцентиль

минимум

максимум

75 перцентиль

1213 
пг/мл

671 
пг/мл

Z=5,357; 
p=0,021



Динамика уровня пресепсина у 
пациентов

Пациент К
898 1153

348

Пациент Г.
1636

1254 1168

Пациент З.
1213

1212

841





Заключение

• Уровень пресепсина крови у 
новорожденных не зависит от срока 
гестации, массы тела при рождении и 
возраста ребенка, достоверно повышаясь 
при тяжелых бактериальных инфекциях

• Повышенный пресепсин ликвора является 
чувствительным и специфическим 
маркером бактериального менингита



Заключение

• Уровень sCD14-ST (пресепсина) может быть 
использован для уточнения тяжести 
поражения кишечника при его заболеваниях у 
новорожденных

• Изменение уровня пресепсина может быть 
использовано для оценки динамики 
патологического процесса

• При сепсисе новорожденных уровень 
пресепсина отражает тяжесть полиорганного
поражения 



Спасибо за внимание!


