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   Диагностические критерии сепсиса:  
лабораторная диагностика 
инфекционных воспалений 

    и сепсиса. 



Сепсис (данные по США) 

• Распространен: 
    751 000 случаев каждый год 
• Смертельно опасен: 
    500 смертей каждый день  
    (одна каждые 3 минуты) 
• Очень дорог: 
    Стоимость каждого случая:  
    $22 000 - $57 700 
• Растет 
    на 1,5% ежегодно 

3 



Сепсис: все возрастающий вызов здравоохранению 
Sepsis: A Growing Healthcare Challenge 

Сегодня 

>750 000 случаев 
тяжелого сепсиса в год  

Летальность 20 - 40%                

  Стоимость для здравоохранения                                 

18 млрд. $ в год 

20 - 25% затрат в ОРИТ 

 

 

В будущем 
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С  2000 по 2008 гг. количество госпитализаций  
с сепсисом более, чем удвоилось 



Каждый год – более 1 000 000 
 госпитализаций с сепсисом (США) 



Риск внутрибольничной смерти  
у септических пациентов повышен в 8 раз 



½ всех внутрибольничных смертей 
связаны с сепсисом 



Лукре́ция Бо́рджиа  
Lucrezia di Borgia;  
1480 - 1519  
герцогиня Пезаро,  
княгиня Салерно.  
 
Внебрачная дочь папы  
римского Александра VI  
и его любовницы 
Ваноццы деи Каттанеи  

Родильная горячка  
Puerperalfieber,  
МКБ 10. Класс XV O85  
Послеродовой сепсис  





Септический шок: время назначения антибиотиков 

Kumar et al, CCM. 2006:34:1589-96 
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14 ОИТ; n = 2,731 

Только 50% пациентов с септическом шоком 

получают антибиотики в течение 6 ч 



Выживание пациентов, (%)  

[%] 

Время от начала гипотензии [часы] 



Каждый час задержки антибиотикотерапии при 
септическом шоке повышает смертность на 7,6 % 



Если диагноз и антибиотикотерапия вовремя… 



Сепсис: ошеломляющая инфекция  
и саморазрушающий ответ 

 

От сверх активации  

иммунной системы 

 

к иммунному параличу 



Время 

Противо-
воспаление 

(эндогенное) 

СКПВО 

ССВО 

Динамика развития сепсиса:  
от ССВО (воспаление) к СКПВО (противовоспалению) 

Повреждение  
органов 

Воспаление 
(экзогенное) 

Faix JD. Biomarkers of sepsis. 
Crit Rev Clin Lab Sci. 2013;50(1):23-36 

Синдром компенсаторного противовоспалительного ответа 
CARS: compensatory anti-inflammatory response syndrome 
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Про-воспалительные  
медиаторы 

Анти-воспалительные  
медиаторы 

Гипервоспаление Иммунносупрессия 



Про-воспалительная реакция 

TNF-a, IL-1, IL-6, IFN 
TXA2, PAF 

Cell activation 

Анти-воспалительная реакция 

IL-10, IL-4, TGF-β 
IL-1ra ,Lipoxin 

Cell elimination 



Синдром системного воспалительного ответа ССВО 

Не контролируемый воспалительный процесс 
Про-воспалительные сигналы превышают норму  

    

 

 
Повреждают органы,  
   что ведет к полиорганной недостаточности 

Анти-воспалительная 
реакция 

IL-10, IL-4, TGF-β 
IL-1ra ,Lipoxin 
Cell eliminate 

         Про-воспалительная 
реакция 

TNF-a, IL-1, IL-6, IFN 
TXA2, PAF 

Cell activation 



 
 

Сепсис: ошеломляющая инфекция  
и саморазрушающий ответ:  

от сверх активации иммунной системы к иммунному параличу 
 

 
 

Гипотензия 
Повреждение  
тканей 

Органная  
недостаточность 

Tisoncik JR et al. Into the Eye of the Cytokine Storm. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2012, 76(1):16-32.  

 

От провоспалительнного 
шторма 

К антивоспалительному 
цунами 



Провоспалительный ЦИТОКИНОВЫЙ шторм 
Imagery of a cytokine storm 

Tisoncik J R et al. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2012;76:16-32 

Цитокиновый шторм –  потенциально фатальная иммунная реакция, при которой образуется 
положительная обратная связь между цитокинами и иммунными клетками, 
синтезирующими их повышенные уровни.  
Чем выше уровни цитокинов, тем выше концентрация иммунных клеток, их синтезирующих, 
тем еще выше уровень цитокинов, чем еще выше уровень цитокинов, тем…  



Синдром компенсаторного противовоспалительного ответа СКПВО  
Compensatory Anti-inflammatory Response Syndrome (CARS) 

Неконтролируемый анти-воспалительный процесс 
Анти-воспалительные сигналы превышают норму   
Повреждают органы,  
   что ведет к полиорганной недостаточности 

 

Иммунный паралич 
Immune paralysis 

Анти-воспалительная 
реакция 

IL-10, IL-4, TGF-β 
IL-1ra ,Lipoxin 
Cell eliminaиt 

Про-воспалительная реакция 
TNF-a, IL-1, IL-6, IFN 

TXA2, PAF 
Cell activation 



                   Геномный шторм 

A. Gene expression After Severe Trauma B. Up-regulated Innate Immunity 

C. Down-regulated  Adaptive Immunity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      
      

Map of ~ 2500 Genes 

 
ctrl – control 
 
12 hrs,1,4,7,14, 21 & 28 days 
for individual patients 
Blue – down regulated 
Снижение активности  
Red- up regulated 
Повышение активности 
 
У 75%  генов  активность 
повышается или снижается 
 
    75% of Genes Up or Down Regulated   

 
 
 

A Genomic Storm 



Геномный шторм 

A. Gene expression After Severe Trauma B. Up-regulated Innate Immunity 

C. Down-regulated  Adaptive Immunity

Активация неспецифического иммунитета 

Подавление специфического иммунитета 



Иммунология сепсиса: поиск баланса 
между воспалением и анти-воспалением 

Uhle  F et al. , Pathogenic, immunologic, and clinical aspects of sepsis – update 2016 
 Expert Rev. Anti Infect Ther. 2016 Oct;14(10):917-27. 



2-х или более признаков из 4-х: 
Лейкоциты > 12000  или  
 < 4000/мкл или относительное 
 количество  их незрелых 
 форм - более 10 %; 
частота сердечных сокращений 
 > 90 /мин; частота дыхания  
> 20  в мин; Т > 38 или < 36 C  

 

Синдром системного воспалительного ответа  - ССВО 
(ССВО – традиционный диагностический признак сепсиса)  

 
 

 

    

ССВО = Синдром Системного 

 Воспалительного Ответа  

SIRS = Systemic Inflammatory Response Syndrome 

ССВО  

с подозреваемой или 
доказанной инфекцией 

Сепсис ССВО 
Инфекция 

Травма 

Ожог 
Хирургия 

Тяжелый 
сепсис 

Chest 1992;101:1644,Crit Care Med 2000;28:S81 



ССВО, сепсис, тяжелый сепсис,  
септический шок 

(традиционная концепция)  
 

Bone et al. Chest 1992;101:1644; Wheeler and Bernard. N Engl J Med 1999;340:207 

Сепсис ССВО 
Инфекция 

Травма 

Ожог 

Хирургия 
 

Тяжелый 
сепсис 

Сепсис с  1 признаком 

органной недостаточности: 

- Сердечно-сосудистая 
(рефрактерная гипотензия) 

ренальная 
респираторная 
печеночная 
гематологическая 
ЦНС 
Метаболический ацидоз 

Шок 



«Dear SIRS, I'm sorry to say  
that I don't like you…» 
 

Dr. Jean-Louis Vincent 
The President of the World 
Federation  
of Societies of Intensive  
and Critical Care Medicine  
(WFSICCM). 

8th European Congress   
of Intensive Care Medicine,  
Athens, Greece,  
October 1995. 

Critical Care Medicine, 
1997, 25(2), pp 372-374 



 
Проблемы,  связанные с ССВО 

 
DEAR SIRS, YOU'RE TOO SENSITIVE 

Дорогой ССВО, ты слишком 
чувствительный 
DEAR SIRS, YOU DON'T HELP US UNDERSTAND THE 
PATHOPHYSIOLOGY 

Дорогой ССВО, ты не помогаешь нам 
понять патофизиологию 
DEAR SIRS, YOU'RE NOT HELPING OUR CLINICAL TRIALS 

Дорогой ССВО, ты не помогаешь нам  
в проведении клинических испытаний 
DEAR SIRS, YOU'RE NOT HELPING US IN OUR PRACTICE 

Дорогой ССВО, ты не помогаешь нам  
в нашей практике 
DEAR SIRS, I'M AFRAID WE DON'T NEED YOU 

Дорогой ССВО, боюсь,  
мы не нуждаемся в тебе. 

 
 
 

Vincent JL. Dear SIRS, I'm sorry to say that I don't like you… 
Crit Care Med. 1997 Feb;25(2):372-4. 



ССВО, сепсис, тяжелый сепсис,  
септический шок 

(традиционная концепция)  
 

Bone et al. Chest 1992;101:1644; Wheeler and Bernard. N Engl J Med 1999;340:207 

Сепсис ССВО 
Инфекция 

Травма 

Ожог 

Хирургия 
 

Тяжелый 
сепсис 

Сепсис с  1 признаком 

органной недостаточности: 

- Сердечно-сосудистая 
(рефрактерная гипотензия) 

ренальная 
респираторная 
печеночная 
гематологическая 
ЦНС 
Метаболический ацидоз 

Шок 



ССВО больше не критерий сепсиса 
SIRS is no longer criterion for sepsis 

Анализ данных 1171797 пациентов, поступивших в 2000 – 2013 гг.  
с подозрением на сепсис; все пациенты разделены на группы:  
I -  «ССВО положительный тяжелый сепсис»,  
II - «ССВО отрицательный тяжелый сепсис». 
109633 лиц имели инфекцию и органную недостаточность.  Из них: 
- 93385 пациентов (87,9%) имели «ССВО положительный тяжелый сепсис»  
- 13278 пациентов (12,1%) - «ССВО отрицательный тяжелый сепсис».  
В течение 14 лет обе группы имели сходные клинические характеристики  
и сходные изменения смертности:  
- в «ССВО положительной группе» смертность снизилась от 36,1%  до 18,3%; 
- в «ССВО отрицательной группе»  от 27,7% до 9,3%. 
 Вывод:  

«Один из восьми пациентов (12,5%)  
с тяжелым сепсисом является  

«ССВО отрицательным».  
 

Kaukonen KM, Bailey M, Pilcher D, et al. Systemic inflammatory response syndrome criteria in defining severe sepsis.  
N Engl J Med 2015;372:1629-38. 

 



 

 

 

 

 

«Сбивает с толку то, что не у всех септических пациентов выявляется 

инфекция.  

 

Доля пациентов, которые демонстрируют наличие инфекции,  может 

составлять < 50%.  Одна из причин – иногда трудно документировать 

инфекцию,  если пациент уже получал антибиотики.  

 

Хорошо известно, что состояния, похожие на сепсис,  

могут наблюдаться при отсутствии выявляемых 

инфекций, например, при панкреатите или при травмах» 

 
Vincent JL. Dear SIRS, I'm sorry to say that I don't like you… 
Crit Care Med. 1997 Feb;25(2):372-4. 



2-х или более признаков из 4-х: 
Лейкоциты > 12000  или  
 < 4000/мкл или относительное 
 количество  их незрелых 
 форм - более 10 %; 
частота сердечных сокращений 
 > 90 /мин; частота дыхания  
> 20  в мин; Т > 38 или < 36 C  

 

Синдром системного воспалительного ответа  - ССВО 
(ССВО – традиционный диагностический признак сепсиса)  

 
 

 

    

ССВО = Синдром Системного 

 Воспалительного Ответа  

SIRS = Systemic Inflammatory Response Syndrome 

ССВО  

с подозреваемой или 
доказанной инфекцией 

Сепсис ССВО 
Инфекция 

Травма 

Ожог 
Хирургия 

Тяжелый 
сепсис 

Chest 1992;101:1644,Crit Care Med 2000;28:S81 



40-50% случаев тяжелого сепсиса имеют 
отрицательные гемокультуры 

Сепсис с отрицательными гемокультурами 

 

США  - 28 %                  Kumar A et al. Crit. Care Med. 2006, 34: 1589–1596. 

Испания -  35 %                Blanco  et al. Crit. Care. 2008; 12 (6): R158. 

Франция - 38 %    Brun-Buisson C  et al. Intensive Care Med. 2004, 30: 580–588. 

Канада - 48 %              Martin CM et al. Crit. Care Med.. 2009, 37: 81–88. 

Европа (ЕС)  - 40 %    Vincent JL et al. Crit. Care Med. 2006, 34: 344–353. 

 



Сепсис с отрицательными гемокультурами 

6 843 279 поступлений с тяжелым сепсисом (США) из них: 

47,1%  - сепсис с отрицательными  гемокультурами  (СОГ)  

52,9% - сепсис с положительными гемокультурами  (СПГ) 

СОГ - в 2000 г – 33,9%, в 2010 г – 43,5% 

           СОГ                                                                   СПГ 

                                       Коморбидность 

          28,2%                                                                   26,5%  

                            Острая полиорганная   дисфункция 

           27,0%                                                                   23,1% 

                           Острая респираторная недостаточность 

           52,1%                                                                   46,7%; 

                                        Септический шок 

           41,1%                                                                   35,5% 

                             Внутрибольничная смертность   

           34,6%                                                                   22,7%; 

  

 Gupta S, Sakhuja A, Kumar G, McGrath E, Nanchal RS, Kashani KB, 
Culture Negative Severe Sepsis – Nationwide Trends and Outcomes, CHEST (2016),  



«Среди пациентов, госпитализированных с тяжелым сепсисом, наличие 

отрицательных гемокультур является широкораспространненным.  

 

Сепсис с орицательными гемокультурами связан с более тяжелой острой 

органной дисфункцией и более высокой смертностью. 

 

Более того, отрицательные гемокультуры являются независимым 

Предиктором смертности, отношение рисков - 1,75». 

 

Доля случаев сепсиса с отрицательными гемокульутрами  (с поправками 

на возраст) возросла с 33,9% в 2000 г  до 43,5% в 2010 г.  

 

Каждый год количество всех случаев сепсиса возрастало на 22,3%,   

А сепсиса с отрицательными гемокультурами на  28,1%. 

 

Если такой текущий рост будет продолжаться в будущем, сепсис с 

отрицательными гемокультурами  будет преобладающей формой сепсиса». 

 Gupta S  et al. Culture Negative Severe Sepsis – Nationwide Trends and Outcomes, CHEST (2016)  



JAMA. 2016;315(8):801-810 

“Sepsis is a life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection.” 

«Сепсис - это  жизнеугрожающая органная 
дисфункция,  вызванная нарушением регуляции 

ответа организма на инфекцию».  



Время 

Противо-
воспаление 

(эндогенное) 

СКПВО 

ССВО 

Клинические признаки  
от ССВО (воспаление) к СКПВО (противовоспалению) 

Повреждение  
органов 

Воспаление 
(экзогенное) 

Faix JD. Biomarkers of sepsis. 
Crit Rev Clin Lab Sci. 2013;50(1):23-36 

Синдром компенсаторного противовоспалительного ответа 
CARS: compensatory anti-inflammatory response syndrome 
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Сепсис-2 
2 или более  

признаков ССВО  



Время 

Противо-
воспаление 

(эндогенное) 

СКПВО 

ССВО 

Клинические признаки  
от ССВО (воспаление) к СКПВО (противовоспалению) 

Повреждение  
органов 

Воспаление 
(экзогенное) 

Faix JD. Biomarkers of sepsis. 
Crit Rev Clin Lab Sci. 2013;50(1):23-36 

Синдром компенсаторного противовоспалительного ответа 
CARS: compensatory anti-inflammatory response syndrome 

С
т

е
п

е
н

ь
 т

я
ж

е
ст

и
 

Сепсис 2 
2 или более  

признаков ССВО  

Сепсис -3 
2 или более  

признаков qSOFA 



Шкала qSOFA  для ОРИТ менее надёжна, чем шкала SOFA, но имеет ряд достоинств:  
 - не нужны лабораторные тесты;  простота применения;  

-  возможность оценки состояния при динамическом наблюдении. 

Sepsis-related Organ 
 Failure Assessment 



Изменение моды: ССВО уходит,   
qSOFAприходит 

Клинические критерии сепсиса 

 

Подозреваемая инфекция   

плюс ≥2 признаков из: 

 

-  нарушение сознания (ЦНС) 

   по шкале Glasgow Coma Scale  

   < 15 

 

- систолическое давление 

     ≤100 мм рт.ст., 

 

- частота дыхания  

     ≥22/мин  

 

 

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW et al.,  
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3).  
JAMA. 2016 Feb 23;315(8):801-10.  

http://i2.wp.com/emcrit.org/wp-content/uploads/2016/02/fashion23.gif


 
 Только сепсис и септический шок.  

Тяжелый сепсис больше не считается. 
Severe sepsis is no more.  Sepsis” and “septic shock” only 

Поскольку согласно критериям СЕПСИС-3  «Сепсис - это  
жизнеугрожающая органная дисфункция, вызванная нарушением 
регуляции реакции организма на инфекцию»  
критерий «тяжелый сепсис» является излишним.  

 
Клинические критерии септического шока: 
- потребность в вазопрессорах для поддержки среднего 
артериального давления 65 мм рт.ст. или выше; 
- сывороточный лактат выше 2 ммоль/л (>18 мг/дл)  
при отсутствии гиповолемии.  
 
Лактат, наряду с наличием рефрактерной гипотензии,  является частью 
критериев  септического шока. 
 
Наличие гипотензии, рефрактерной к коррекции волемических 
нарушений  и лактат > 2 ммоль/л ,  являются лучшими предикторами 
летальных исходов, чем любой из  этих маркеров по отдельности. 
 

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW et al.,  
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3).  
JAMA. 2016 Feb 23;315(8):801-10.  



qSOFA вместо ССВО ? 
Можно ли доверять и применять?  

879 пациентов, поступили в ОНТ с 

подозрением на инфекцию,  

Общая внутрибольничная смертность – 8% 

при qSOFA < 2  -   3%;  

при qSOFA > 2  - 24%   

AUC ROC для прогнозирования 

летальности: 

qSOFA - 0,8  

ССВО – 0,65 

Тжелый сепсис – 0, 65 

Отношение рисков летальности 

qSOFA - 6,2 (3,8-10,3) против  

 тяжелый сепсис - 3,5 (2,2-5,5)  
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ь
, %

 
Специфичность, % 

«Для пациентов, поступающих в ОНТ с подозрением на инфекцию, применение 
шкалы qSOFA  имеет наибольшую прогностическую точность по отношению  
к внутрибольничной смертности, чем применение критериев  с  ССВО или тяжелого 
сепсиса. Это поддерживает применение критериев Сепсис-3 в отделениях неотложной 
терапии.  Freund Y et al. Prognostic Accuracy of Sepsis-3 Criteria for In-Hospital Mortality Among Patients With 

Suspected Infection Presenting  to the Emergency Department. JAMA. 2017 Jan 17;317(3):301-308 



qSOFA:  высокая специфичность,  
низкая чувствительность 

7,637 пациентов, поступивших в ОНТ с подозрением на сепсис. Общая смертность – 4,4%.  

 

Прогноз: 

 Общей смертности согласно  критериям: 

 qSOFA  (Сепсис-3)   - 14,2%;  чувствительность  52% (95% CI 46%- 57%),  

                                                        специфичность -   86% (95% CI 85%- 87%) 

ССВО  (Сепсис-2)     -  6.8%;    чувствительность  83% (95% CI 79%- 87%),  

                                                        специфичность      50% (95% CI 49% - 51%).  

Смертности от септического шока  

qSOFA (Сепсис-3) 

Смертность от септического шока -  23%. 

                                                         чувствительность - 12% (95% CI 11% -13%)                                                                 
                  специфичность -     98.4% (95% CI 98.1%- 98.7%).  

Сепсис-2 (ССВО) 

Смертность от септического шока  - 22% (95% CI 17% - 27%) 

                                                           Чувствительность - 23% (95% CI 18% - 28%), 

                                                            Специфичность   -   6.6% (95% CI 96.2%- 97.0%). 

Сепсис-3 имеет повышенную специфичность за счет сниженной чувствительности 

Henning DJ et al. An Emergency Department Validation of the SEP-3 Sepsis and Septic Shock Definitions  
and Comparison With 1992 Consensus Definitions. Ann Emerg Med. 2017;-:1-9.] 



«По отношению к прогнозированию смертности 

критерии Сепсис-3 менее чувствительны,  

но более специфичны, чем критерии Сепсис-2. 

 

Что это значит для клинической практики? 

С точки зрения перспективности для  неотложной 

медицины, выявление лиц, которые получат пользу 

от ранней терапии в большей степени является 

целью ключевого скрининга, чем выявление лиц, 

которые умрут. 

 

Исходя из этого, эти результаты могут определять 

выбор критериев сепсиса: большая чувствительность 

старых критериев воспалительного ответа может 

быть предпочтительной как указание на 

целесообразность раннего клинического скрининга» 

Сепсис 3: высокая специфичность,  
низкая чувствительность 

Henning DJ et al. An Emergency Department Validation of the SEP-3  
Sepsis and Septic Shock Definitions  and Comparison With 1992  
Consensus Definitions. Ann Emerg Med. 2017;-:1-9.] 

     Резюме редакции журнала 



Сепсис: чем выше температура при поступлении – 
тем лучше прогноз 

  17 (8–34)     13 (7–23)       11 (7–19)          11 (6–21) 

20225 пациентов, поступили с подозрением на сепсис.  
У более 50% температура > 38.3°C. Общая смертность – 25% 

Обратная корреляция между  температурой, 
 смертностью и длительностью госпитализации 

Sunden-Cullberg J et al. Fever in the Emergency Department Predicts Survival of Patients With Severe 
Sepsis and Septic Shock Admitted to the ICU.Crit Care Med 2017; 45:591–599) 
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2.  
Значение биомаркеров в диагностике  
 и мониторинге инфекций и сепсиса  



 

 

С-реактивный белок в диагностике воспалений  



 Патофизиологическое значение СРБ –  
маркер  активации неспецифического иммунитета,  

связанной или не связанной с инфекциями 

СРБ  «узнает»   связывает широкий спектр 
лигандов –  компонентов микроорганизмов, 
«измененных макромолекул», токсинов, 
частиц поврежденных и некротизированных 
тканей 
 
Комплекс «СРБ – чужеродный агент»   
активируют комплемент  
по классическому пути,  
стимулирует процессы фагоцитоза  
для удаления вредных соединений.  
 
СРБ взаимодействует  
с Т-лимфоцитами,  
фагоцитами и тромбоцитами,  
регулируя их функции  
в условиях воспаления.  



СРБ: что узнает, как возрастает,  
с какими симптомами связан  

 
Что узнает: 

 

Компоненты 

бактериальной стенки    

 

 

Оболочку вирусов   

 

Частицы поврежденной 

 ткани (травмы, ожоги, 

хирургия, ИМ, солидные 

опухоли, др. факторы  

Не инфекционной  природы) 

 

Окисленный Х-ЛПНП 

 

 

 

Как возрастает и с чем связан: 

 

Воспаление, связанное 

с бактериальной инфекцией 

сепсис, септический шок  (12 -1000) 

 

Воспаление, связанное с вирусной  

инфекцией   (10-20) 

 

Синдром системного  

воспалительного ответа 

ССВО   (50  -  500…) 

 

 

 Вялотекущее воспаление  

 в эндотелии (1 - 10 ) 

 



СРБ: в интерфазе между  
воспалением и врожденным иммунитетом :  

лицо В узнает врага; лицо А – активирует его уничтожение 

 

A -  рецептор для связывания C1q  комплемента. 

B -  рецептор для фосфатидилхолина - синий,  

   -  рецептор для связывания кальция- зеленый 

Peisajovich A et al. C-reactive Protein at the Interface  Between Innate Immunity and Inflammation.   

Expert Rev Clin Immunol.  2008;4(3):379-390 



 

«В»  участок СРБ «узнает»: 

- поверхность бактерий (фосфохолин); 

- измененную поверхность клеток 

собственного организма 

- измененные компоненты собственного 

организма (частицы некротизированной 

ткани, окисленный Х-ЛПНП и др. ); 

                 после этого 

«А» участок связывается: 

- с глобулярными субъединицами C1q ,  

что активирует каскад классического 

комплемента    

                          или  

- С FcγR рецептором на поверхности  

- макрофагов,   

- дендритных клеток,  

- нейтрофилов и активирует их.  



Атерогенез — вялотекущий  
воспалительный процесс в коронарных артериях,  
приводящий  к эндотелиальной дисфункции 



Патофизиологическое значение СРБ: 
 маркер прогрессирования воспаления в эндотелиии 

коронарных артерий 

VSMC: Vascular Smooth Muscle Cell, гладкомышечные клетки 
TF: Tissue factor -  тканевой фактор 
 
Bisoendial RJ, Kastelein JJP, Stroes ESG. Atherosclerosis 2007; 195:e10-18 
Packard RRS, Libby P. Clin Chem 2008; 54:24-38 

Роль  
СРБ 

СРБ в прогрессировании  атеросклероза -> 

Дисфункция  
эндотелия 

 Вазолидация 
 NO 

 

Разрыв бляшки  
/Тромбоз 

 Утоньшение 
шляпки  

 TF секреция 
 Фибринолиз 

Прогрессир.  
бляшки 

 Миграция  
моноцитов  

 Пролиферация 
VSMC  

 

Активация  
эндотелия 
 Адгезия  

моноцитов  
 Предшественники  

клеток эндотелия 

For complete therapeutic and safety information please consult the CRESTOR® Product Monograph. 



Два диапазона уровней СРБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hsСРБ - high sensitive 

Высокочувствительный 

0,05 – 10, 0 мг/л 

Вялотекущее  воспаление  

Норма:  взрослые – до 1,0 мг/л 

                 дети                  0,5 мг/л 

 

Островоспалительный 
Острая фаза воспаления 
Более 10,0 мг/л 



Островоспалительный диапазон  
концентраций СРБ 

10 – 1000 мг/л.  

 

Через 6-8 ч после начала воспаления 

концентрация СРБ резко повышается  

 и столь же резко (через 6-8 ч) 

 снижается после его окончания. 

 

Мониторинг динамики СРБ - 

Через 6-8 часов после лечебного воздействия 

можно получить ответ о его эффективности.  

В чрезвычайных случаях мониторинг СРБ  

применяют для выбора наиболее  

эффективного антимикробного средства 

 

Микробиологическое определение чувствительности  

микрофлоры  к антибиотикам -   2 – 3 суток 



Динамика СРБ и СОЭ 
СРБ  
(% повышения) 

СОЭ 

Дни после начала воспаления 

СРБ 



Уровни СРБ при различных воспалительных 
процессах 

 Резко повышаются через 8-12 ч после начала воспаления  

и снижаются после его окончания 

До 10—30 мг/л  при 

- при вирусных инфекциях, метастазировании опухолей, 
вялотекущих хронических и некоторых системных ревматических 
заболеваниях, 

До 40-100 мг/л (а иногда и до 200 мг/л)  при:  

-        бактериальных инфекциях,  

- обострении некоторых хронических воспалительных   заболеваний 
и повреждении тканей (хирургия, ОИМ, травмы). 

До 300 мг/л и более  при 

- ожогах,  

- тяжелых генерализованных инфекциях,    

- сепсисе 



Можно ли диагностировать сепсис  
с помощью СРБ и других белков острой фазы? 

Нет. 

• Повышение уровней традиционно применяемых 
для диагностики воспалений маркеров ОФ,  

 

• (СРБ, ИЛ-6, ФНО-альфа и др.)  происходит  

    не только при инфекциях,  

 

• но и при некрозах тканей (ожоги, травмы, 
панекреатит, ОИМ) и при  

 

• некоторых злокачественных опухолях  



О чем свидетельствует СРБ 

 

Сопутствующие бактериальные инфекции.  
 
При любых заболеваниях присоединение 
бактериальной инфекции  повышает  СРБ более  
100 мг/л;  при этом  
повышаются также  aльфа 1-антитрипсин  и 
орозомукоид 
 

Некроз тканей.  
Вызывает острофазный ответ, похожий на таковой 
при бактериальной инфекции.  
 

Острофазный ответ возможен при:  
инфаркте миокарда, при опухолевых некрозах  
тканей почки, легких, толстого кишечника.  
Если при высоком уровне СРБ  
нет явных признаков воспаления,  
больного следует обследовать на онкозаболевания 



СРБ:  острофазный ответ  
при хирургии 

(без присоединения инфекции) 

Время после хирургии Уровень СРБ 

от 4 до 12 ч Повышается 

от 24 до 72 ч Максимальный 

от 4 до 15 дней  Стационарное 
состояние 

после 15 дней Снижается 



            Crozier et al., 2004 

Динамика СРБ при хирургии по поводу  
колоректального рака  

Дни 
СРБ мг/л 

 

 • СРБ полезен для 
мониторинга динамики 
нормализации после 
хирургии 

    [Fischer Cl et al,1976;  

      Gonheim ATM et al, 1982;  

        Shentag JJ et al,1984,].  
 
• Степень повышения 

СРБ связана  
    с тяжестью 

хирургической 
травмы  

      [Hildebrandt U et al, 2003] 

 



СРБ при мониторинге хронических 
заболеваний  

Измерение  уровней  белков ОФ  отражает 

ответ организма на лечение  

 

Системные ревматические заболевания.  

Резко увеличиваются уровни  белков ОФ, 

их уменьшение при ревматоидном артрите  

указывает на эффективность лечения.  

 

При системном васкулите отслеживание СРБ 

позволяет минимизировать дозы стероидов.  

 

Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.  

Болезнь Крона вызывает сильную ОФ,  

при неспецифическом язвенном колите  

ОФ незначительна,  при функциональных расстройствах   

белки ОФ обычно не повышены.  



СРБ при мониторинге хронических 
заболеваний 

Вторичный амилоидоз.  

 

Повышение уровня СРБ коррелирует  

с развитием почечных осложнений.  

 

Отторжение трансплантата.  

 

При отторжении сердечного аллотрансплантата  

высокий СРБ коррелирует с инфекционными 
осложнениями, но не свидетельствует  

об отторжении как о таковом.  

 

При отторжении почечного трансплантата  

сильный острофазный ответ –  

один из ранних индикаторов отторжения  



Состояния, связанные с повышенным СРБ (мг/л): 
Инфекции 

Бактериальные                                                                     >   50-100  

(высокие при инфекции грам-отрицательных бацилл) 

Грибковые                                                                              > 100 

Тяжелые вирусные 

( SARS - тяжелый острый респираторный синдром,  

необходима ИВЛ                                                                  > 100 

Аллергические осложнения инфекций 

Острая ревматоидная лихорадка                                     < 150 

Узловатая эритема (Erythema nodosum)   

при идиопатических причинах                                          < 100  

при вторичных причинах, таких как туберкулез, 

воспалительные заболевания кишечника 

пост-стрептококковая инфекция и саркоидоз              > 100  

 
    Ho KM. Lipman J., An update on C-reacti ve protein for intensivists.  

      Anaesth Intensive Care 2009; 37: 234-241 



Состояния, связанные с повышенным СРБ (мг/л):  
«Стерильные» воспаления 

 
Острый панкреатит (без некроза)   50-150 в 1-ый день, пик на 3-й день 

Кардиохирургия с АИК                      50-170, пик на 3-й день 

Системная красная волчанка      > 100-150  

Реакция трансплантат против хозяина  < 60  

(при присоединении инфекции гораздо выше)  

Анти-нейтрофильные антитела,  

связанные с системным васкулитом (ANCA associated systemic vasculitis) 

                                            <  20  в активной фазе,  < 5 при ремиссии 

Болезнь Крона  < 50  

 > 50 предсказывает хирургию в течение месяца 

Ревматоидный артрит < 100,  

                                          >  25 обычно связан с разрушением суставов 

Анкилозирующий спондилит  > 10 

------------------ 
Передозировка фармпрепаратов (напр., серотониновый синдром) >150 

 

 

Ho KM. Lipman J., An update on C-reacti ve protein for intensivists.  
Anaesth Intensive Care 2009; 37: 234-241 



Состояния, связанные с повышенным СРБ (мг/л): 
Некроз 

ИМ            < 20              при кардиогенном шоке   > 50  

Ишемический инсульт < 25 

Пульмонарная эмболия  > 5  

при массивной пульмонарной эмболии  > 50  

Опухолевая эмболия  < 50 

Некротизированный панкреатит > 150 

повышение в течение 48 ч после начала симптомов 

Травмы 

Ожоги     > 20-90   при инфекции выше 

Множественные травмы  > 150  в течение недели 

Злокачественные опухоли 

Лимфома  10-100  при лимфоме В-клеток – выше,  

если при химиотерапии СРБ не снижается – плохой прогноз 

Лейкоз < 100 

Карцинома (напр,. рак легких)  < 100 

Саркома (напр., гистоцитома) < 50 
Ho KM. Lipman J., An update on C-reacti ve protein for intensivists.  
Anaesth Intensive Care 2009; 37: 234-241 



Клиническое значение измерения СРБ  
для критических пациентов 

 

Указание на вероятную инфекцию в кровотоке.  

 

Указание на необходимость микробиологического  

или  ПЦР тестирования инфекций  

и целесообразность эмпирического назначения антибиотиков 

 

Подозрение на сепсис у пациентов с травмами  

при СРБ >200 мг/л в течение 3-х дней после травмы 

 

 Маркер для стратификации риска перед выпиской из ОИТ, 

при СРБ  >100 мг/л  при выписке из ОИТ – повышенный риск 

повторного помещения в ОИТ или внезапной смерти  
                                              

Ho KM. Lipman J., An update on C-reacti ve protein for intensivists.  Anaesth Intensive Care 2009; 37: 234-241 

 
. 



Ограничения СРБ как маркера критических состояний 

Неспецифичность по отношению к «инфекционному ССВО»,  

сепсису и септическому шоку. 

 

Относительно длинный период полу-жизни (19 ч)  

и медленное повышение и снижение 

 

Не позволяет дифференцировать:  

- бактериальные и тяжелые вирусные инфекции и  

- грам-положительные и грам-отрицательные инфекции 

 

Снижается при высоких дозах кортикостероидов 

 

Повышается при терапии ИЛ-2 и трансфузии гранулоцитами донора  

 

        Ho KM. Lipman J., An update on C-reacti ve protein for intensivists.  Anaesth Intensive Care 2009; 37: 234-241 



Прокальцитонин (ПКТ)   
 

• Предшественник (прогормон)  кальцитонина. 
    Кальцитонин – пептидный гормон, 

синтезируемый преимущественно 
парафолликуллярными С-клетками щитовидной 
железы, обладает гипокальциемическим 
эффектом . 
 

• Препрокальцитонин (ПреПКТ ) - исходный белок, 
из которого путем протеолиза образуются: 

•  ПКТ,  
    а потом уже из него  
• кальцитонин  

 
  



Прокальцитонин 

 

= N-ProCT 

 

= Calcitonin 

 

= Katacalcin 

= cleavage by endopeptidases 

57 

60 

1 

91 

96 

116 



Где и когда синтезируется ПКТ 

 
• При инфекциях ПКТ вырабатывается вне щитовидной 

железы,  а именно 

• а) в различных органах  

   (в печени,  почках, адипоцитах,  мышцах) и  

• б) разными типами клеток.  

 

• При воспалении, вызванном бактериями,   

• ПКТ в крови возрастает в течение 6 - 12 ч. При этом:  

• а) синтез ПКТ индуцируется эндотоксинами, однако,  

• б) такой индукции предшествует повышение уровней 
провоспалительных цитокинов, ИЛ-6 и ФНО-альфа,   

• в) повышение уровня ПКТ наступает через короткое 
время после пикового повышения уровня цитокинов.  

 



Патофизиологическое значение ПКТ (?):  
повышение концентрации ПКТ утяжеляет инфекцию  

 
• Предполагалось, что при инфекции синтез ПКТ  
    направлен на нормализацию нарушенных функции 

организма. 
• Неожиданно оказалось: повышение уровней ПКТ, 

идущее  параллельно с активацией ОФ,  
    связано с утяжелением воспаления.   
• Введение ПКТ здоровым хомякам не приводило  
     к негативным последствиям, но 
• введение ПКТ  животным с уже имеющимся сепсисом 

повышало  смертность в 2 раза.  
• Иммуннонейтрализация ПКТ с помощью 

специфической антисыворотки повышала 
выживаемость таких животных. 
 

  



Динамика маркеров сепсиса 

ИЛ-6 

ИЛ-10 

ФНО-а 

ПКТ 
СРБ 

Часы 



Диагностические уровни 
прокальцитонина (ПКТ, нг/мл) 

 
Норма. Нижняя граница измерения                                     ~ 0,05;  

В норме уровни ПКТ достоверно не определяются. 

 

Серая зона 

ССВО без инфекции                                                                 < 1,0. 

Локальных бактериальные инфекции  

без системных проявлений                                                    0,3 – 1,5 

Тяжелые вирусные инфекции, воспаление 

неинфекционного происхождения                                         0,5 - 2,0 

Диагноз сепсиса с уверенностью поставить нельзя.  

Повторить измерения через 6 - 24 часов.  

 

Большая вероятность прогрессирующего сепсиса        2,0 - 10,0 

Тяжелый сепсис, септический шок                                        > 10,0 



Рекомендации по интерпретации 
результатов измерений ПКТ 

• Умеренно повышенные уровни 0,5-2 нг/мл указывают 
на возможность сепсиса с малым риском его 
прогрессирования  в тяжелый сепсис. 

 

• Высокие уровни 2-10 нг/мл указывают на большую 
вероятность сепсиса, имеющего высокий риск 
прогрессирования в тяжелый сепсис; 

 

• Очень высокие уровни  > 10 нг/мл  почти всегда 
вызваны исключительно тяжелым сепсисом или 
септическим шоком. 



Прокальцитонин (нг/мл) 
при хирургии, осложненной сепсисом 

Reference Хирургия Без пост- 

операционных 

осложнений 

С пост- 
операционными 
осложнениями 

Reith et al. 
1998 

Абдоминальная 0,9 - 1,2      0,36 – 6,9  

Meisner et al. 
1998 

Разные 

типы 

< 1  

<2  при кардио., 
торакальной и 
абдоминальной 

    > 10  

Karpel et al, 
2000 

Абдоминальная 0,44       4,79  

Clinton et al, 
2003 

Кардио 0,25        1,19  

Falcoz et al, 
2005 

Торакальная 0,63±0,62       3,6±5,5  

Sponholz et 
al, 2006 

Кардио < 5  от 4,0 до 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПКТ различает «грам-отрицательные» 
и «грам-положительные» инфекции 

• Уровень  ПКТ  при ГО бактеримии выше, чем при ГП 
 

• ПКТ = 16,0 нг/мл для ГО бактеримии  имел  
положительное предиктивное значение 83%,   
отрицательное предиктивное  - 73%.  
 

• Уровни СРБ и число лейкоцитов разницы между 
обоими типами сепсисов не выявляли.  

• «У  критически больных с  клиническим сепсисом грам-
отрицательная    бактериемия может быть связана с 
более высокими уровнями ПКТ,  чем грам-положительная 
бактеремия и притом, независимо 

      от тяжести заболевания».  
 

• Charles  PE  et al. Serum procalcitonin elevation in critically ill patients at the onset of  bacteremia caused by either Gram 

negative or Gram positive bacteria. BMC Infect Dis. 2008; 8:38.  



ПКТ «отличает»  
бактериальные менингиты от вирусных 

•  Острый бактериальный менингит 
    ПКТ (сыворотка) – 54,5 мкг/л (4,8 - 110).  
    При антибиотикотерапии ПКТ снижается  
 
• Вирусный менингит - 0, 32 мкг/л, (0 - 1,7)    
 
•  «ПКТ  >/=0.5 нг/мл  имеет наилучшие предиктивные значения  
 для дискриминации между бактериальным и вирусным       
менингитом у детей»  
 
•  «При неотложных состояниях и при отрицательных результатах 
окраски мазков по Граму наилучшим индикатором бактериального 
менингита являются повышенные уровни  ПКТ» 
 
Viallon A  et al.  High sensitivity and specificity of serum procalcitonin levels in adults with bacterial meningitis. Clin Infect 
Dis. 1999; 28(6):1313-1316. 
Dubos F et al.  Serum procalcitonin and other biologic markers to distinguish between  bacterial and aseptic meningitis. J 
Pediatr. 2006; 149(1):72-76 
Ray P et al. Accuracy of the cerebrospinal fluid results to differentiate bacterial from non bacterial meningitis, in case of 
negative gram-stained smear. Am J Emerg Med. 2007;25(2):179-184. 



Клинические состояния, при которых повышена 
концентрация ПКТ 

• А. Связанные с инфекциями 

• сепсис с подтвержденной или не 
подтвержденной бактериальной инфекцией 

• состояния, связанные с сепсисом, такие, как 
панкреатиты, 

• явные системные инфекции, которые могут 
иметь место при пневмонии или 
пиелонефрите, 

• явные системные виремии, тяжелая малярия 

Becker K.L., Nylen E.S., White J.C. et al. Clinical review 167: Procalcitonin and the 
calcitonin gene family of peptides in inflammation, infection and sepsis: a journey from 
calcitonin back to its precursors // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004. 89(4): 1512–1525. 



Клинические  состояния, при которых 
повышена концентрация ПКТ 

• Б. Несвязанные с инфекциями. 

• Ожоги, 

• Травмы 

• Хирургические вмешательства 

• Солнечный удар (тепловой удар). 

Becker K.L., Nylen E.S., White J.C. et al. Clinical review 167: Procalcitonin and the calcitonin gene 
family of peptides in inflammation, infection and sepsis: a journey from calcitonin back to its 
precursors // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004. 89(4): 1512–1525. 



Клинические  состояния, при которых 
повышена концентрация ПКТ 

• В. Связанные с пульмонарными заболеваниями. 

• аспирационные или ингаляционные пневмонии, 

• синдром респираторного заболевания взрослых (adult 
respiratory disease syndrome ARDS) 

• легочная нейроэндокринная гиперплазия, имеющая 
место при хроническом обструктивном заболевании 
легких  

• хронические бронхиты,   

   связанные с курением 

Becker K.L., Nylen E.S., White J.C. et al. Clinical review 167: Procalcitonin and the calcitonin 
gene family of peptides in inflammation, infection and sepsis: a journey from calcitonin 
back to its precursors // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004. 89(4): 1512–1525. 



Клинические  состояния,  
при которых повышена концентрация ПКТ 

• Г. Связанные со злокачественными опухолями 

•  медуллярный тироидный рак, 

• мелкоклеточный рак легких,  

• немелкоклеточный рак легких (вероятно из-за примеси 
мелких малигнантных клеток и/или из-за гиперплазии  
легочных нейроэндокринных клеток, связанной с 
курением),  

• карциноидная  опухоль,    

• другие нейроэндокринные опухоли (феохромоцитома,  
опухоль клеток островков  панкреатической железы), 

• другие, по-видимому, не нейроэндокринные 
злокачественные образования, такие как рак молочных 
желез.  

Becker K.L., Nylen E.S., White J.C. et al. Clinical review 167: Procalcitonin and the calcitonin gene family of peptides in 
inflammation, infection and sepsis: a journey from calcitonin back to its precursors // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004. 89(4): 
1512–1525. 



Ограничения ПКТ как маркера сепсиса 

Повышения, не связанные с системными бактериальными инфекциями: 

 

1. У новорожденных в течение первых 48 ч жизни   

(физиологическое повышение ПКТ) 

 

2. В первые дни после:  

- обширной травмы; 

- обширного хирургического вмешательства; 

- тяжелых ожогов; 

- введения препаратов, стимулирующих  образование провоспалительных 
цитокинов 

 

3. У пациентов: 

- с длительным кардиогенным шоком; 

- с тяжелыми нарушениями перфузии органов; 

- с приступами малярии,, 

Низкий ПКТ не исключает автоматически  

наличия бактериальной инфекции, так как  

может быть связан с ее ранними стадиями 

 



Эффективность ПКТ при мониторинге терапии 
сепсиса и тяжелых инфекций 

Достоверность 
+++ высокая 
 ++  хорошая 
    + умеренная 
     - отсутствует  

Sager R et al. Procalcitonin-guided diagnosis and antibiotic stewardship revisited. 
 BMC Medicine (2017) 15:15 



    

 

 

 

  

Совместное определение СРБ и ПКТ 



ПКТ и СРБ при локальных инфекциях  
 

• Уровни ПКТ от 0,5 до 2,0 нг/мл – «серая зона». 
 

• При локальных воспалениях ПКТ редко бывает выше 0,5 нг/мл, 
 
• При очаговых инфекциях, (в т.ч., при инфекциях нижних 

дыхательных путей),  ПКТ 0,5 - 2 нг/мл. Если инфекция начинает 
распространяться на соседние ткани,  ПКТ может повышаться.  

 
• ПКТ повышается при наличии замкнутых воспалительных очагов. 
  
• При урологических инфекциях есть корреляция уровней ПКТ с 

выраженностью  сморщивания почки.  
 

• У детей с пневмококковой бактериемией ПКТ повышается до  
     2 нг/мл, 

 
• СРБ при локальных инфекциях – 10 – 40 мг/л 



ПКТ и СРБ при ССВО, сепсисе  
и септическом шоке 

                           ПКТ (нг/мл)        СРБ  (мг/л) 

ССВО без инфекции       0,6 (0,1 – 3,4)              138  (3-488) 

Сепсис                                  5,4 (0,9 - 47,7)             233  (14-266) 

Септический шок          73,4 (9,6 – 824,1)          174  (22-341) 

  

СРБ повышается как при воспалении, так и при инфекции и 

не может быть хорошим индикатором тяжести инфекции при 

ССВО.  

ПКТ - индикатор тяжести инфекции  и полиорганной 

недостаточности у пациентов  с тяжелым инфекционным 

ССВО, но не может быть индикатором тяжести 

неинфекционного ССВО»  

   Yukioka H et al.  Plasma procalcitonin in sepsis and organ failure.  

         Ann Acad Med Singapore. 2001; 30(5):528-531. 

 



Высокий ПКТ/высокий СРБ –  

системная инфекция. 

Низкий ПКТ/высокий СРБ – 

 «стерильный» ССВО или локальные инфекции в ранах, 
но не системная инфекция».   

 

ПКТ наиболее пригоден для различения между 
«стерильной ОФ» и между системными инфекциями,  

при этом дополнительное измерение СРБ  

повышает специфичность и отражает суммарную  

тяжесть инфекционного и «стерильного» воспаления  

 
Rothenburger M  et al.  Detection of acute phase response and infection.   The role of procalcitonin and C-
reactive protein.  Clin Chem Lab Med. 1999, 37(3):275-279.  



ПКТ и СРБ в мониторинге сепсиса 

   В группе выживших:  
• уровни ПКТ понижались через 48 ч,  
• а уровни СРБ - только через 120 ч.  

 
• «Уровни ПКТ и СРБ, измеренные при поступлении, 

слабо предсказывают исход заболевания, 
     однако снижение уровней ПКТ и СРБ связано  
     с повышением вероятности выживания.  
 
• В этом отношении ПКТ более ранний маркер,  
     чем СРБ»  

 
• Claeys R, Vinken S, Spapen H  et al.  Plasma procalcitonin and C-reactive protein in acute septic shock: clinical  
          and biological correlates. Crit Care Med. 2002; 30(4):757-762. 



Динамика ПКТ и СРБ после хирургии  

   В большинстве не осложненных случаев,   

    ПКТ достигает пика через 24 ч после операции  

    и приходит к норме в течение первой недели. 

 

   Пограничные уровни ПКТ  

   для наступающего сепсиса -  1 -  5 нг/мл 

 

   Для мониторинга тяжести сепсиса,  

   динамика ПКТ более показательна,  

   чем динамика уровней СРБ.  

    
• Sponholz C et al. Diagnostic value and prognostic implications of serum procalcitonin after  

      сardiac surgery: a systematic review of the literature. Crit Care. 2006; 10(5):R145  



Динамика СРБ и ПКТ после хирургии 

СРБ. Повышение СРБ связано с индукций О 

и с «неинфекционным» ССВО,  

Это повышение может длиться долго и отражать 

динамику нормализации в послеоперационный 

период.  

При присоединении инфекции СРБ может 

повышаться дополнительно, однако такое 

повышение, происходящее в течение 1 - 3  дней 

после операции, 

 не может быть достоверным индикатором 

присоединения инфекции.  

 



ПКТ и СРБ после хирургии 

• Совместное послеоперационное измерение 
уровней ПКТ и СРБ  

   и их последующий мониторинг:  

 

• дифференцирует инфекционный и 
неинфекционный ССВО,  

 

• и отражает динамику тяжести 

   обоих процессов  



ПКТ и СРБ после травм и ожогов 

   Динамика ПКТ и СРБ после  хирургии, ожогов и 
травм сходна: 

• сначала - повышение и ПКТ и СРБ 

 

• При развитии:  

• неинфекционного ССВО – снижение ПКТ, 
повышение СРБ, 

• сепсиса – повышение ПКТ и СРБ  

 

• ПКТ оценивает тяжесть инфекции, 

• СРБ – острой фазы. 



Показания к назначению измерений 
уровней ПКТ и СРБ  

• А.  Для ранней диагностики инфекционных 
осложнений:  

•  у хирургических пациентов; 
•  у пациентов в отделениях неотложной и 

интенсивной терапии; 
•  у реципиентов после трансплантации;  
•  у пациентов, находящихся на 

искусственной вентиляции легких; 
•  у пациентов с иммуносупрессией; 
•  у пациентов с нейтропенией; 
•   у пациентов с заболеваниями неясного 

генеза. 



Показания к назначению измерений 
уровней ПКТ и СРБ 

• Б. Для диагностики:  

 

• тяжелых бактериальных инфекций. 

 

• сепсиса,  

 

•  септического шока. 



Показания к назначению измерений 
уровней ПКТ и СРБ 

• В. Для дифференциальной диагностики: 
• инфекционной и неинфекционной этиологии 

лихорадки неясного генеза; 
• заболеваний инфекционной и неинфекционной 

этиологии (например, острый респираторный дистресс-
синдром взрослых - ОРДСВ, острый панкреатит);  

• бактериальных и вирусных инфекционных 
заболеваний (например, острого менингита, сепсиса 
новорожденных); 

• острых бактериальных инфекций и хронических 
воспалительных процессов (например,  аутоиммунных 
заболеваний); 

• реакций хозяин против трансплантанта и 
инфекционных осложнений бактериальной и 
грибковой природы. 



Показания к назначению измерений 
уровней ПКТ и СРБ 

• Г. Для мониторинга: 

 

• состояния больных с сепсисом, шоком;  

 

• эффективности проводимого лечения;  

 

• прогнозирования динамики состояния 
больного.  



Проблемы, связанные с прокальцитонином 

• «Ложно положительный ПКТ». Неспецифическое по 
отношению к  инфекции повышение ПКТ наблюдается при 
массовой гибели клеток:  при тяжелых травмах или при 
хирургическом вмешательстве.  После травмы  и хирургии 
уровень  ПКТ быстро повышается, а затем, при отсутствии 
инфекции, снижается  и приходит к норме через 3-5  дня, в 
течение которых уверенно подтвердить или исключить 
сепсис на основе только ПКТ весьма проблематично 

 

• «Ложно отрицательный ПКТ». На ранних стадиях  системной 
инфекции, пока она имеет еще локальный характер, уровни 
ПКТ низкие, или повышены незначительно и находятся в 
«серой зоне». При развитии сепсиса повышение ПКТ 
происходит со значительной задержкой и не отражает 
динамику сепсиса “on-line”. 

 



MR-proADM: мид региональный про-адреномедулин  
Mid-regional pro-adrenomedullin  

 MR-proADM (прогормон адреномедулина – 

вазолидаторного пептида, синтезируемого  

разными тканями.  Маркер активации 

нейрогуморального пути. 
Повышение MR-proADM происходит при разных 

патологиях: сердечной недостаточности, раке, при 

инфекциях и связано с тяжесть данной патологии. 

MR-proADM участвует в защите от бактериальной 

инфекции,  может индуцировать гипер- 

динамическое кровообращение на ранних стадиях 

сепсиса и его прогрессирования к септическому 

шоку.  

Полагается, что MR-proADM может быть 

предиктором тяжести и исходов сепсиса.  

Совместное измерение  MR- proADM и ПКТ 

повышает точность диагностики и прогноза. 

 Angeletti S et al. Procalcitonin and mid-regional pro-adrenomedullin as promising markers for sepsis 
diagnosis and prognosis. APMIS. 2015 Sep;123(9):740-8.  

Повышенный MR-proADM 
свидетельствует о развитии  

тяжелых осложнений у  
инфицированных пациентов  
и указывает на необходимость 

 их раннего перевода в ОИТ. 



MR-proADM – маркер органной недостаточности 

 
 

Выживаемость септических пациентов 

                 MR-proADM > или  < 2.5 нмоль/л Клиренс MR-proADM > или 30% на 5-ый день. 

Valenzuela-Sánchez F et al. New role of biomarkers: mid-regional pro-adrenomedullin,  
the biomarker of organ failure. Ann Transl Med 2016;4(17):329 
 



MR-proADM при поступлении –  
предиктор смертности  

Риск 28-дневной смертности 
MR-proADM, лактат, СРБ,  ПКТ, SOFA: 

чувствительность и специфичность  
AUC ROC) при оценке риска  

28-дневной смертности 

Пограничные уровни MR-proADM для 
оценки риска 28-дневной смертности  
при разных значения SOFA (нмоль/л) 

Andaluz-Ojeda D et al. Superior accuracy of mid-regional proadrenomedullin for mortality prediction 
in sepsis with varying levels of illness severity Ann. Intensive Care (2017) 7:15. 



sTREM-1: растворимый сывороточный триггерный рецептор, 
экспрессируемый на миелоидных клетках-1 

 Soluble serum triggering receptor expressed on myeloid cells-1 

Рецептор TREM-1 расположен на поверхности 

миелоидных клеток (нейтрофилы, зрелые 

моноциты/макрофаги). Синтез sTREM-1 

значительно повышается в присутствии 

лигандов (компонентов бактерий и грибков). 

PAMP (pathogen-associated molecular pattern)  

При связывании TREM-1 с лигандами 

активируется сигнальный  путь воспаления и 

от TREM-1 отщепляется фрагмент  - sTREM-1, 

который выходит в циркуляцию и так 

же обнаруживается в моче, в СМЖ и в других 

жидкостях. 

  

Показано, что sTREM-1 повышается при 

сепсисе, пневмонии, септическом артрите, 

менингите, перитоните  и др. инфекциях.  

При этом уровни sTREM-1 повышаются с 

тяжестью патологии. 

 

 

 

Значения   
AUC ROC   
при  
септическом 
шоке 

Brenner T.,  et al. Soluble TREM-1 as a diagnostic and prognostic biomarker in patients with septic shock:  
an observational clinical study. Biomarkers. 2017 Feb;22(1):63-69.  



Активация TREM-1  
при неинфекционных патологиях 

Маркер тяжелых 

инфекционных и 

НЕ инфекционных воспалений  

активация TREM-1  

происходит также и при 

связывании с лигандами,  

ассоциированными  

с тяжелыми  НЕ 

инфекционными 

острыми и  хроническими 

патологиями  
(DAMP danger– associated molecular pattern)  

 

Tammaro A  et al. TREM-1 and its potential ligands in non-infectious diseases:  
from biology to clinical perspectives. Pharmacol Ther. 2017 Feb 27  



Растворимый рецептор активатора плазминогена 
урокиназного типа 

Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR) 

• Маркер иммунной активации.  

• При инфекциях синтезируется в разных типах клеток,  
участвует в адгезии и миграции воспалительных клеток из 
кровяного русла в различные ткани, так же участвует в 
метастазировании злокачественных опухолей и в  
фибринолизе.  

• Обнаруживается в крови, моче и в СМЖ. 

• Высокие уровни предсказывают смертность: при сепсисе,  

      при инфекции ВИЧ-1, при активном туберкулезе  

      и при других заболеваниях, связанных с воспалительным 
ответом. 

 Eugen-Olsen J et al. suPAR: The unspecific marker for disease presence, severity and prognosis. Int  Journal 
of Antimicrobial Agents 46 (2015) S33–S34 



suPAR как потенциальный маркер 
бактериальных инфекции: мета-анализ 

«suPAR  может быть потенциальным маркером бактериальных инфекций,  однако 
 его точность для дискриминации между сепсисом и ССВО у критических пациентов 
не лучше, чем у ПКТ и sTREM-1. На начальной стадии инфекции suPAR имеет 
умеренное диагностическое значение для прогнозирования смертности». 
 

Wentao Ni et al. Serum soluble urokinase-type plasminogen activator receptor as a biological marker of bacterial 
infection in adults: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2016 Dec 19;6:39481.  



Динамика повышения маркеров 
при развитии сепсиса 



Пресепсин: маркер активации 
воспалений, связанных с инфекциями 

Грибки 

Грам+ 

Грам- 

mCD 14 
Моноцит 

mCD14 – мембранный рецептор моноцитов   
-  связывается с компонентами  
- грамположительных,  
- грамотрицательных бактерий  
- грибков 
 
 
и  активирует систему  
неспецифического иммунитета  
и фагоцитоз  

При фагоцитозе  протеиназа расщепляет 
mCD14  и образует специфический фрагмент – 
пресепсин, который выходит в циркуляцию 

ПСП 
пресепсин 

Фагоцитоз 



Механизм образования пресепсина 

1.Секреция ПСП моноцитами  

 индуцируется фагоцитозом  

бактерий или стерильными 

стимулами фагоцитоза   

(кристаллы моноурата  Na) 

Ингибиторы фагоцитоза 

цитохалазин и вортманнин  

ингибируют секрецию пресепсина.  

2. Эластаза (сериновая протеиназа), 

содержащаяся в моноцитах, 

расщепляет CD14, c образованием 

пресепсина (мол. масса 13 Кда).  

Ингибитор эластазы – сивелестат 

ингибирует секрецию пресепсина. 

 .  

 
Пресепсин – циркулирующий белок, 

маркер фагоцитоза  Arai Y et al. Phagocytosis by human monocytes 
 is required  for the secretion of Presepsin. 
 J Infect Chemother. 2015,8, 564-9 



ПСП- маркер реакции врожденного 
иммунитета на сепсис 

 

 
Chenevier-Gobeaux C et al. Presepsin (sCD14-ST), an innate immune response marker  in sepsis.  
Clin Chim Acta. 2015;450:97-103 

 

 
 

«ПСП – маркер начальной фазы системной инфекции.  
Циркулирующий ПСП –   

свидетель  активации моноцитов-макрофагов  
в ответ на присутствие патогенов (бактерии, грибки)». 

  



 
 

Быстрое повышение ПСП при инциации и развитии сепсиса: 
перед повышением ИЛ-6, ПКТ и СРБ 

 

 

Meisner M. J Lab Med. 1999 23(5):263-272 
Nakamura M, et al. Crit Care 2008, 12(Suppl 2):P194 



Динамика образования ПСП (in vitro)   

Секреция ПСП  

- культурой клеток  

моноцитов человека, 

 

- культурой периферических 

одноядерных клеток  

(peripheral mononuclear cells) 

  

Повышение ПСП 

через 1 ч  

после стимуляции ЛПС,  

пик - через 3 ч. 

 Chenevier-Gobeaux C et al. Presepsin (sCD14-ST) secretion and kinetics by peripheral blood mononuclear cells and 
monocytic THP-1 cell line.  Clin Chim Acta, 2016,74(1):93-7 



Динамика синтеза ПСП in vivo,  
после стимуляции c помощью ЛПС 

 

                       healthy volunteer (HV). 

Chenevier-Gobeaux C et al. Presepsin (sCD14-ST) secretion and kinetics by peripheral blood 
mononuclear cells and monocytic THP-1 cell line.  Clin Chim Acta, 2016,74(1):93-7 

Здоровые добровольцы 



ПСП повышается паралелльно с повышением 
значений шкалам APACHE II и SOFA 

APACHE II  SOFA 

Kojika M, Takahashi G, Matsumoto N, et al: Serum levels of soluble CD14 subtype reflect the APACHE II and SOFA scores.  
Med Postgrad. 2010; 48: 46-50. 

SOFA - шкала оценки органной недостаточности,  
связанной  с сепсисом / Динамическая оценка  
органной недостаточности 

APACHE II - шкала оценки острых   
и хронических функциональных изменений 



ПСП – маркер бактериального  
и грибкового сепсиса 

ПКТ 

Грам+    Грам- 
Бактериемия 

Грам+    Грам- 
Бактериемия 

Грибки Грибки 

пг/мл 

нг/мл 

Yasuo Fukui, Yoshikazu Okamuraю  Critical Care 2013, 17(Suppl 4):P582 



Хирургический сепсис 
Мониторинг пресепсина при антибактериальной терапии,  исходы через 28 дней 

                                    Трансплантация                  Абдоминальная хирургия 

48 ч 96 ч 144 ч 15 дн. 48 ч 96 ч 144 ч 15 дн. 

Умер 

Умер 

Умер 

Умер 

28 дн. 28 дн. 

«ПСП – ранний индикатор бактериальной инфекции. 
Через 15 мин после взятия крови, измеренные уровни 
ПСП можно использовать как указание для начала 
антибиотикотерапии  даже при отсутствии 
симптомов тяжелого сепсиса.  
Значения ПСП перед, после хирургии и в после-
операционный период позволяют вычислять дельту, 
отражающую текущую тяжесть сепсиса.  

ПСП имеет 100% чувствительность к инфекции, 
подтвержденной гемокультурами». 

Novelli G et al., Pathfast Presepsin Assay for Early Diagnosis  
of Bacterial Infections in Surgical  Patients: Preliminary Study.  
Transplant Proc. 2013 Sep;45(7):2750-3 



Прогностическое значение ПСП для исходов и осложнений свища 
подкожной жировой клетчатки передней брюшной стенки, 

осложненного абдоминальным сепсисом 

Исходный ПСП,  пг/мл,  487-1205,   

＞ 726, n=35,   более тяжелая  интра- 

абдоминальная инфекция 

≤726, n=36, более благоприятные исходы  
 

           ПСП пг/мл, разные типы свищей 

Тонкая  
кишка 

  Толстая 
   кишка 

  Анастомоз   
  подвздошно- 
  ободочной           
кишки 

Множест- 
венные  
свищи  

   636  
782.5 

618 

    1693  

Длительность терапии 

Исходный ПСП  

 Закрытие свища 

Song X,  et al. Prognostic value  
of presepsin for outcomes and  
complications in enterocutaneous  
fistula complicated by  
abdominal sepsis.  
Int J Surg. 2016;33(Pt A):96-101 



После «стерильной» хирургии ПСП не повышается 

Unlike CRP and WBC, presepsin wasn’t affected under severe surgical condition. 

Non-infectious spine scoliosis surgery patients (n=12) 

The result published by G. Takahashi in 2013 



Динамика ПСП при ожогах 

Пациент Н., возраст 51 год, 

поступил с обширными ожогами 

~  76% поверхности тела.  

 

При поступлении:  

лейкоциты – 38 880/мкл, 

гемокультуры отрицательные,  

уровни ПСП (281 пг/мл) 

и ПКТ (0,98 нг/мл)  

 ниже пограничных 

Диагноз: ССВО  

На шестой день в гемокультуре 

обнаружен стафилокк.  

Shozushima T, Takahashi G, Matsumoto N et al. Usefulness of presepsin (sCD14-ST) measurements as a marker for the 
diagnosis and severity  of sepsis that satisfied diagnostic criteria of systemic inflammatory response syndrome.  
J Infect Chemother. 2011;17(6):764-9.  



Shozushima T, Takahashi G, Matsumoto N et al. Usefulness of presepsin (sCD14-ST) measurements as a marker for the diagnosis and severity 
 of sepsis that satisfied diagnostic criteria of systemic inflammatory response syndrome. J Infect Chemother. 2011;17(6):764-9 



 

Динамика пресепсина при тяжелом ожоге 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WBC CRP PCT IL-6 presepsin

ССВО Сепсис Тяжелый 
сепсис 

Гемокультуры (+) 
(Pseudomonas aeruginosa) 

Бак.культуры (-) Takahashi G. The 40th 

 Annual meeting  
of JSICM 2013 

Ожог без присоединения инфекции не повышает пресепсин,  
в то время, как  ПКТ, СРБ, ИЛ-6 и лейкоциты повышаются 

Дни 
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Динамика ПСП, ПКТ и СРБ  
у ожоговых пациентов 

37 пациентов 

26 с сепсисом  (70%)  

11 без сепсиса (30%). 

Пресепсин повышается  

за 2 дня  

до манифестации 

сепсиса,  

Прокальцитонин –  

при манифестации 

 
Cakır Madenci O et al. Evaluation of soluble CD14 subtype (presepsin) in burn sepsis. 
 Burns. 2013 Sep 26. [Epub ahead of print] 



Пресепсин – маркер развития септической 
полиорганной недостаточности 

 
Многоцентровое исследование, 997 пациентов,  

поступивших в 40 различных ОИТ с признаками сепсиса и септического шока 

 

ПСП при поступлении у всех пациентов   - 946 (492-1887) пг/мл, 

3 группы пациентов согласно терцилям ПСП (пг/мл) :      

                          1. <597;                   2. 597–1397;                 3. >1397 

Высокий ПСП при поступлении наиболее сильно связан с последующим: 

- Повышением сывороточного кретинина, 

- Повышением лактата 

- Снижением гемоглобина, 

-  Снижением выхода мочи, 

- Развитием иммунодефицитности (распространением инфекции из 
первичного очага или иммунным параличом) 

 

Мониторинг ПСП в первые 7 дней – хороший индикатор:  

- эффективности антибиотикотерапии 

- длительности антибиотикотерапии  

 

 
Masson S et al. Circulating presepsin (soluble CD14 subtype) as a marker of host response in patients  
with severe sepsis  or septic shock: data from the multicenter, randomized ALBIOS trial.  
Intensive Care Med. 2014 Oct 16 



Исходные уровни ПСП предопределяют  
тяжесть полиорганной недостаточности и прогноз 

  Уровни ПСП   пг/мл, терцили <597 597–1397 >1397 
  Положительные гемокультуры, (%) 22,5 30,3 42,3 

  SOFA , баллы 4,0–7,0 5,0–9,0 7,0–11,0 

  Шок , (%) 47,2 59,7 62,3 

  Внутрибольничная смертность, (%) 13,1 33,4 43,1 

  90-дневная смертность, (%) 24,8 33,9 58,4 

  ИВЛ, (%) 75,3 80,9 81,8 

  Иммунодефицитность, (%) 8,1 15,3  15,4 

  Креатинин сыворотки, мг/дл 1,23 ± 0.87 1,82 ± 1.45 2,88 ± 1,91 

  Выход мочи, мл/ч 88,1 ± 70.8 83,1 ± 74.1 56,1 ± 60,8 

  Гемоглобин, г/дл 11,4 ± 2.1 10,9 ± 1,9 10,5 ± 1,8 

  Лактат,  ммоль/л 2,5 ± 2,1 3,3 ± 2,9 3,8 ± 3,0 

  Билирубин сыворотки, (мг/дл) 0,96 ± 0,87 1,18 ± 1,07 2,00 ± 3,03 

  Количество тромбоцитов,  (10
9
/л) 215,7 ± 131,5 181,4 ± 117,9 167,0 ± 135,6 

Masson S et al. Circulating presepsin (soluble CD14 subtype) as a marker of host response in patients  
with severe sepsis  or septic shock: data from the multicenter, randomized ALBIOS trial.  
Intensive Care Med. 2014 Oct 16 



ПСП при поступлении - 
предиктор развития органной недостаточности 

ПСП терцили, (пг/мл:)     1. <597;      2. 597–1397;      3. >1397 

Masson S et al. Circulating presepsin (soluble CD14 subtype) as a marker of host response in patients  
with severe sepsis  or septic shock: data from the multicenter, randomized ALBIOS trial.  
Intensive Care Med. 2014 Oct 16 
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A) Оптимальный антибиотик 
Patient group administrated  

with optimal antibiotics (n=34) 

B) Смена антибиотика 
patient group changed Antibiotics（n=16） 

Transplant Proc. 2013 Sep;45(7):2750-3. 

Presepsin values decreased by the appropriate use of antibiotic 

500 500 

•28 дневная смертность 

•28 day non-survivor 

* 

* 
* 

* 

Смена антибиотика 
Changing antibiotic 

 
Трансплантация и абдоминальная хирургия, положительные гемокультуры 

ПСП в мониторинге: быстрый и адекватный ответ  
на эффективность антибиотикотерапии.  

Время полу-жизни в крови: ПСП – 30 мин – 1 ч, ПКТ -  25-30 ч.     

Patient died after 96hr  

(48hr: 1245pg/mL, 96hr: 1845pg/mL) 



 

 

 Динамика пресепсина при антибактериальной терапии 
муковисцидоза на стадии обострения обструктивного 

слизисто-гнойного бронхита. Клинический случай. 
 

 Больной Л. 21 год.  

Диагноз: муковисцидоз, смешанная форма  

с поражением легких, желудочно-кишечного тракта, 

поджелудочной железы.  

При поступлении:   

хронический обструктивный слизисто-гнойный бронхит,  

стадия обострения, непрерывно рецидивирующее течение. 

В мокроте – условно-патогенная полирезистентная микрофлора. 

Хроническая стафилококковая инфекция. 

Септическое состояние.  

 Гемокультуры отрицательные 

 Еремина Н.А., Ткаля Н.Г., Воронина Н.А и сотр. Динамика пресепсина при антибактериальной терапии 
муковисцидоза на стадии обострения обструктивного слизисто-гнойного бронхита. Клинический случай. 
Лаборатория, 2014,2,25 



Динамика пресепсина и СРБ при терапии муковисцидоза 



Динамика ПСП при терапии обструктивного  
слизисто-гнойного бронхита  

Из-за отказа пациента от антибиотикотерапии (АБТ) в 07 ч 30 мин  06.12.2013 г  
очередная доза тиенама была подана (в/в струйно) с задержкой на 4 часа –  в 11 ч 30 м.  
При адекватной терапии  ПСП за 10,5 ч снизился с  3817 до 242 пг/мл (в ~ 16 раз);   
из-за прекращения подачи антибиотика на 4 ч – в течение следующих 24 ч  
имело место транзиторное повышение ПСП до 1654 пг/мл 

Еремина Н.А., Ткаля Н.Г., Воронина Н.А и сотр. Динамика пресепсина при антибактериальной терапии муковисцидоза на стадии 
обострения обструктивного слизисто-гнойного бронхита. Клинический случай. Лаборатория, 2014,2,25 



Динамика ПСП, ПКТ, ИЛ-6 и СРБ у пациентов   
с благоприятным (n=27) и неблагоприятным (n=26) прогнозом 

согласно шкале SOFA 

ПСП ПКТ 
ИЛ-6 СРБ 

Благо- 
приятный 

Благо- 
приятный 

Благо- 
приятный 

Благо- 
приятный 

Неблаго- 
приятный 

Неблаго- 
приятный 

Неблаго- 
приятный 

Неблаго- 
приятный 

103 пациента, поступили в ОНТ или в ОРИТ с подозрением на сепсис,  
3 группы: сепсис, тяжелый сепсис, септический шок 
Согласно показателям по шкалам SOFA и APACHE II группы 
 с благоприятным и неблагоприятным прогнозом 
Измерения ПСП, ПКТ, ИЛ-6 СРБ  при поступлении, на 1, 3, 5 и 7 день. 
 

 

Endo S et al Presepsin as a powerful monitoring tool for the prognosis and treatment of sepsis:  
A multicenter prospective study. J Infect Chemother. 2013 Dec 1 



Динамика ПСП, ПКТ, СРБ, ИЛ-6 и баллов по шкале SOFA  

У выживших  У не выживших  

О
т
н

о
си

т
е
л

ь
н

а
я

 к
о

н
ц

е
н

т
р

а
ц

и
я

 м
а
р

к
е
р

а
 (

м
е
д

и
а
н

а
) 

Только  уровни ПСП отражают реальную динамику 
тяжести сепсиса и коррелирует со значениями SOFA 

 
 
Takahashi G et al. Presepsin in the prognosis of infectious diseases and diagnosis of infectious  disseminated intravascular coagulation: 
A prospective, multicentre, observational study. Eur J Anaesthesiol. 2014 Nov 9. [Epub ahead of print]  



Динамика клиренса ПКТ и ПСП у выживших и не выживших 

Динамика уровней ПКТ и ПСП у выживших и не выживших 

Han Yu  et al. Evaluating the value of dynamic procalcitonin and presepsin measurement for patients with severe sepsis.  
Am J Emerg Med. 2017, Jan.  

- ПКТ у выживших и не выживших снижалися синхронно –  
-ПСП у выживших снижался, у не выживших – повышался 

- клиренс ПКТ у выживших был выше, чем у не выживших пациентов, 
   однако повышался синхронно в обеих группах,  
- клиренс ПСП повышался у выживших и снижался у не выживших. 

ПКТ  

 ПКТ  

ПСП  

ПСП  



При купировании клинических симптомов сепсиса  динамика 
пресепсина (в отличие от динамики прокальцитонина) 

прогнозирует рецидив сепсиса 

 

Sargentini V et al. Presepsin as a potential marker for bacterial infection relapse in critical care patients.  
A preliminary study.[Clin Chem Lab Med 2014;  



Влияние ранней продленной вено-венозной 
гемофильтрации на динамику пресепсина и эндотоксемии 

у больных сепсисом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Яковлев  А.Ю., Зайцев Р.М., Власкин С.Ю, Серопян М.Ю., Ниязматов А.А., 

Кучеренко В.Е., Сморкалов А.Ю., Голубцова Е.Ю.  

 
Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко  



Клинический случай. Больная З., 28 лет 

Беременность 32 недели. Поступила в ОКБ им. Н.А. Семашко из ЦРБ 4 января 
2012 с правосторонним пиелонефритом.  
Состояние после аппендэктомии – 29 декабря 2011 года. 
Самостоятельные роды после оформления истории болезни. 
На снимках– двусторонняя нижнедолевая пневмония.  
Воздух под диафрагмой!  
 
Лапаротомия – каловый перитонит, перфорации слепой кишки 8 мм и 12 мм. 
Септический шок, ДВС-синдром. 
 П/о флегмона передней брюшной стенки. Тонко- и толстокишечные свищи. 
 
4 января - Гемиколэктомия, санация и дренирование брюшной полости. 
Релапаротомии – 5, 6 января, 8 и 9 января.  
 
После 9 января - пункции и дренирование абсцессов и затеков  
под контролем УЗИ и ЯМРТ. 
2 ЛПС-сорбции . 6 ПВВГФ – 12,5 суток. 3 ПФ перед ПВВГФ.  
Постепенное купирование ПОН.  
 
Выписана 3 марта 2012 года. Реконструктивная операция – сентябрь 2012 г. 



Динамика ЛПС и пресепсина у больной З. 
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Яковлев А.Ю., Зайцев Р.М., Ниязматов А.А. и сотр. Динамика лабораторных маркеров сепсиса   время 
продленной вено-венозной гемофильтрации. Медицинский альманах, 2013,3,148-9.  

Пресепсин в мониторинге эффективности 
гемофильтрации  и терапии сепсиса 

11 пациентов с  абдоминальным  сепсисом  

 



ПСП - маркер 

• пневмонии; 

• гнойно-септических осложнений острого 
панкреатита; 

• глубоких перипротезных инфекций; 

• инфекционного эндокардита; 

• оценки тяжести  острого холангита; 

• диагностики и прогнозирования 
инфекционных осложнений цирроза печени; 

• сепсиса и септического шока у онкологических 
пациентов с агронулоцитозом; 

• микробной транслокации при инфекции ВИЧ-
1 и коинфекции ВИЧ-1+ВГС 

 



ПСП – диагностический и прогностический маркер 
тяжелой внебольничной пневмонии (ТВП) 

Уровни ПСП и ПКТ ПСП – самая высокая  
чувствительность и специфичность 

Выживаемость в зависимости от исходного ПСП 

Klouche K et al. Diagnostic and prognostic value of soluble CD14 subtype (Presepsin) for 
sepsis and community-acquired pneumonia in ICU patients. Ann. Intensive Care (2016) 6:59 

14 больных  
с неинфекционной  
острой респираторной  
недостаточностью,  
ПСП  - 322 (231–534) пг/мл 
58  -  с ТВП 
ПСП -  1209 (674–2195) пг/мл 



ПСП – новый диагностический биомаркер для 
дифференциации активного туберкулеза легких (АТБЛ)  

от бактериальной внебольничной пневмонии (БВП) 

ПСП пг/мл 

Контроль,  n=133 ,     128,0  (101,5 - 176,5); 

АТБЛ,          n=103,      218,0 (146,0 – 360,0); 

БВП,             n= 202,     532,0 (364,0 -852,3) 

 

ПСП пограничный уровень  

для дискриминации  между АТБЛ и БВП 

401 пг/мл,  

Чувствительность   - 70,8 %;  

Специфичность       - 83,5%; 

Положительное 

предиктивное значение – 89,4% 

 

 Qi ZJ  et al. Presepsin as a novel diagnostic biomarker for differentiating active pulmonary tuberculosis 
 from bacterial community acquired pneumonia. Clin Chim Acta. 2017;478:152-156. 

 

AUC ROC (ПСП 0.841 (0.795–0.888); 
ПСП+ CURB-65 0.925 ( 0.896–0.953).  



Пресепсин – маркер ранней маркер диагностики 
и мониторинга глубоких перипротезных инфекций 

Развитие ГПИ – причина 

тяжелой инвалидизации,   

является облигатным 

показанием к ревизионному 

эндопротезированию.  

Терапия ГПИ:  

неоднократные операции, 

длительные 

госпитализации,  

дорогие антибиотики,   

крайне дорогостоящие 

ревизионные протезы   

 

 

  
ПСП при развитии ГПИ  
после эндопротезирования 

583,7 ± 250,64  

196,54 ± 141,68 

AUC ROC - 0.926 
   

ПКТ не пригоден для диагностики ГПИ 
 Drago L  et al Int J Immunopathol  Pharmacol. 2011;24(2):433-40. 

MARAZZI  MG.   New Biomarkers in the  
Clinical Process of Prosthetic Joint Infection, 
TESI DI DOTTORATO DI RICERCA, 2017, 77 pages. 



Пресепсин – маркер ранней маркер диагностики 
и мониторинга глубоких перипротезных инфекций 

ПСП   маркер: 

 

- для рутинного мониторинга 

после первого эндопротезирования 

с целью первичного раннего выявления 

ГПИ и проведения незамедлительной 

 антибиотикотерапии для предотвращения 

Ревизионного эндопротезирования. 

 

- для рутинного мониторинга после 

ревизии эндопротеза с целью раннего 

выявления вторичного инфицирования 

Динамика ПСП после  
ревизионного эндопротезирования 

T0 -  перед хирургией ;  T1 - через 48 ч; 
T2 – через 1 мес.;              T3 - через 3 мес.   

MARAZZI  MG.   New Biomarkers in the  Clinical Process of Prosthetic Joint Infection. 
TESI DI DOTTORATO DI RICERCA, 2017, 77 pages. 



     

 

 

 

ПСП в диагностике и мониторинге 

септических осложнений 

онкологических заболеваний  



Диагностическое значение ПСП  
у  онкогематологических септических пациентов  

с лейкопенией 

27 онкогематологических пациентов 

 с лейкопенией (лейкоциты < 0,5×109/л) 

15 – септический шок, 12 – без инфекций.  

Уровни ПСП (пг/мл, дни) 

У выживших и невыживших: 

1-ый день – достоверно не различались 

 2-ой -   2208 против 4790, 

 3-ий –  2085 против 4920,  

 7-ой -   993 против  7972. 

Уровни ПСП коррелировали с  

- уровнями ИЛ-6, СРБ, 

-  баллами по SOFA и APACHE II,  

не коррелировали с ПКТ  

и количеством лейкоцитов.  

«Несмотря на лейкопению, плазменные 

уровни ПСП могут применяться для  

оценки тяжести септического 

шока и дисфункции органов" 

Makarova P,  Galstyan G,  Krechetova A et al. USEFULNESS  
OF PRESEPSIN  (PSP)  FOR ASSESSMENT OF SEPSIS IN  
LEUKOPENIC  PATIENTS (PTS). 27th ANNUAL CONGRESS  
ESICM LIVES—BARCELONA,   
SPAIN—27 SEPTEMBER–1 OCTOBER 2014. Abstract 0054 



Диагностическое знчение ПСП у пациентов  
с гематологическими нарушениями  

и фебрильной нейтропений 

  

Koh H et al. Diagnostic value of levels of presepsin (soluble CD14-subtype) in febrile neutropenia in 
patients with hematological disorders. J Infect Chemother (2016) Jul;22(7):466-71. , 

ПСП ПСП ПКТ 
ПКТ 

Динамика ПСП и ПКТ  при 
развитии фебрильной 

нейтропении 

Контроль – перед  химиотерапией 

Уровни ПСП и ПКТ при: лихорадке 
неясного генеза, локальной инфекции, 
бактериемии,  септическом шоке 

Acute leukemia, Myelodysplastic syndrome, Malignant lymphoma, others.  
Treatment: Chemotherapy, Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation,  
Autologous hematopoietic stem cell transplantation 

При фебрильной нейтропении ПСП может быть более ранним и 
чувствительным индикатором бактериальной инфекции, чем ПКТ 



ПСП - ранний диагностический маркер тяжелой фебрильной 
нейтропении у онкогематологических пациентов 

Koizumi Y et al. Plasma presepsin level is an early diagnostic marker of severe febrile neutropenia 
 in hematologic malignancy patients. BMC Infect Dis. 2017 Jan 5;17(1):27 

 

«ПСП надежный макер ФН даже  
при массивной химиотерпии и очень 
низком количестве лейкоцитов» 

        ПСП / лейкоциты 

ПСП / СРБ 

Показательный клинический случай. 
ПСП повышается на день раньше, чем СРБ 



ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ РОЛИ ПРЕСЕПСИНА  
У ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ 
 
Головня Е.Г., Сотников А.В., Салтанов А.И., Байкова В.Н. 
  
Научно-исследовательский институт детской онкологии  
и гематологии  Российского онкологического научного центра  
им. Н.Н. Блохина МЗ РФ, Москва. 

 

 

 

«Качество лабораторных исследований – условие безопасности пациентов» 
XXI Всероссийская научно-практическая конференция,  

Симпозиум: «Пресепсин: ранняя диагностика сепсиса  и тяжелых инфекционных осложнений» 
Москва 22 марта 2016 г. 



 

 

PSEP (средний уровень)  691 пг/мл  4313 пг/мл 

Уровни ПСП для прогнозирования исходов сепсиса у 
педиатрических пациентов с онкопатологией 

Головня  Е.Г и сотр. Оценка прогностической значимости маркеров воспаления у детей 
с онкопатологией. Онкопедиатрия. 2016;3(4):292–296. 



 

 

Динамика ПСП у педиатрических пациентов  

 с благоприятным исходом сепсиса  
(linear approximation assessment) 

b–коэффициент (Дельта) изменения ПСП – пг/мл/день 

Patient S.  
Ds.: Ewing’s sarcoma of shin-bone.  
Complications: infection of endoprosthesis. 

 

Patient K.  
Ds.: Ewing’s sarcoma of shin-bone.  
Complications: severe sepsis, bilateral 

pneumonia, multi-organ failure. 
Головня  Е.Г и сотр. Оценка прогностической значимости маркеров воспаления у детей 
с онкопатологией. Онкопедиатрия. 2016;3(4):292–296 



• Головня  Е.Г и сотр. Оценка прогностической значимости маркеров воспаления у детей с онкопатологией. 
Онкопедиатрия. 2016;3(4):292–296 

 

Динамика ПСП у педиатрических пациентов  
 с неблагоприятным исходом сепсиса  

(linear approximation assessment) 
b–коэффициент (Дельта) изменения ПСП – пг/мл/день 

Patient K.  
Ds.: Primitive Neuroectodermal Tumor 
 of temporal. 
Complications: sepsis, septic shock  
(S. haemoliticus, fungi); 
 acute graft-versus-host disease. 

Patient S.  
Ds.: medulloblastoma of cerebellopontine angle. 
Complications: acute graft-versus-host disease, disseminated 
intravascular coagulation syndrome, multi-organ failure. 



Значения дельты ПСП 
 предсказывают исходы сепсиса 

 (p=0,002)  

 

Выжившие 
n=22;  
Не выжившие; 
n=8. 

Для ПКТ и ПСП достоверной корреляции между значениями 
дельты и исходами сепсиса не обнаружено  

(ПСТ, p=0,08; СРБ, p=0,432) 
 

Головня  Е.Г и сотр. Оценка прогностической значимости маркеров воспаления у детей с онкопатологией. 
Онкопедиатрия. 2016;3(4):292–296 



Мониторинг дельты ПСП  
и управление терапией сепсиса 

 Предварительные рекомендации 

 
Измерение ПСП каждые 24 ч 

Неблагоприятный прогноз и указание  

на изменение терапии (смену антибиотика): 

1. Если исходный ПСП < 1000 пг/мл  

и дельта > [исходный ПСП x 0,4] в течение 2-3 дней,  
  (учитывай клинический характеристики: отмена ИВЛ,  

  снижение вазопрессоров,  улучшение гемодинамики и др.)  или 

2. Если исходный ПСП > 1000 пг/мл  

  и дельта > [исходный ПСП x 0,2] в течение 3 дней 

 

 
 

 

 

Головня  Е.Г и сотр. Оценка прогностической значимости маркеров воспаления у детей с онкопатологией. 
Онкопедиатрия. 2016;3(4):292–296 



 

 

 

 

 

 

При остром повреждении почек   

и отсутствии инфекции  

уровни ПКТ и ПСП повышаются 

из-за снижения клиренса 



Пограничные уровни ПКТ (нг/мл)  
для диагностики сепсиса при ОПП 

 91 пациент,  ОПП определяли  согласно: 
                     NGAL ≥  150 нг/мл,               Цистатин С ≥  0,98 мг/л,          СКФ < 60 мл/мин (кр.) 
ПКТ cut-off        1,97                                                  2,66                                               6,31 

- ОПП - ОПП 

> 60 59> 

+ОПП 
+ОПП 

Takahash G et al. Diagnostic accuracy of procalcitonin and presepsin for infectious disease 
 in patients with acute kidney injury. Diagn Microbiol Infect Dis. 2016;86(2):205-10 



Пограничные уровни ПСП (пг/мл)  
для диагностики сепсиса при ОПП 

 91 пациент,  ОПП определяли  согласно: 
                     NGAL ≥  150 нг/мл,               Цистатин С ≥  0,98 мг/л,          СКФ < 60 мл/мин (кр.) 

ПСП cut-off        1215                                 1299                                          1335  
ОПП согласно  Цис С ОПП согласно NGAL ОПП согласно  СКФ кр. 

       APACHE II n 

      +инф 

   

   +инф     +инф       +инф     +инф.       -инф      -инф      -инф    -инф          -инф  -инф 

       - ОПП - ОПП   СКФ     СКФ 

+инф 

   + ОПП + ОПП 

П
С

П
,п

г/
м

л
  

 

n 

APACHE II 

Takahashi G et. al Diagnostic accuracy of procalcitonin and presepsin 
 for  infectious disease   in patients with acute  kidney injury. 
 Diagn Microbiol Infect Dis. 2016 Jul 

А В С 



ПСП – предиктор критической колонизации у 
пациентов с критической ишемией конечностей (КИК), 

находящихся на гемодиализе (ГД) 

Контроль – пациенты с КИК на ГД 

без бактериальной колонизации, 

ПСП - 1320 (1055 - 1465) пг/мл 

 

Группа с эффективной терапией 

бактериальной колонизации 

1320 (1050 - 1613) пг/мл 

Группа с колонизацией 

и не эффективной терапией 

3193 (2519 -3832) пг/мл 

 

Пограничный уровень для дискриминации 

эффективной и неэффективной терапии 

бактериальной колонизации у пациентов  

с КИК при ГД -  2083 пг/мл 

чувствительность 100%, специфичность 88,8%ч 

Shiota J et al. Presepsin as a predictor of critical colonization in CLI hemodialysis patients.  
Wound Repair Regen. 2015 Oct 14. 



ПСП – маркер инфицирования кожных язв  
у гемодиализных пациентов 

                          С инфекцией     Без  инфекции  
ПСП, пг/мл       3330 (2515–3990)      1560 (1488–1973) 

hsСРБ,  мг/дл     1.30 (0.50–2.16)          0.17 (0.11–0.74) 

ПКТ, нг/мл         0.23 (0.20–0.27)          0.25 (0.21–0.28) 

Пограничные  уровни: 
ПСП -  2080 пг/мл 

Чувствительность 0,86;  специфичность 0, 80 

hsСРБ - 1.07 мг/дл 

Чувствительность 0.69; специфичность 0,70 

 

 

AUC ROC  0,696 

AUC ROC 0,874 

Инфекция, ПСП - 4480 пг/мл 

               После лечения 

Shiota J et al. Presepsin is a potent biomarker for diagnosing skin wound  infection in hemodialysis patients  
Compared to white blood cell count,  high-sensitivity C-reactive protein, procalcitonin, and soluble CD14.  
Renal Replacement Therapy (2017) 3:31 

29 patients received 4-h dialysis three times per 
week with a blood flow rate of 180–200 mL/min 
 and a dialysate flow rate of 400 mL/min 



 

    

Пограничный уровень ПСП  

    для диагностики сепсиса при ОПП  

   ~ > 1500 пг/мл 



Диагностические уровни пресепсина  
у взрослых пациентов (пг/мл) 

 

Сепсис исключен                                                           – до 300  

 
Системная инфекция возможна                             – 300 - 500  

 
Умеренный риск сепсиса (и тяжелого сепсиса) –  500 – 1000 

 

• Высокий риск сепсиса, тяжелого сепсиса/септического шока          
                                         более 1000
     

• Сепсис при остром повреждении почек (ОПП).  

       При ОПП и отсутствии сепсиса уровни ПСП повышаются   

      из-за снижения его клиренса,  
для таких пациентов септические диагностические уровни ПСП  

      примерно в два раза выше, чем для пациентов без ОПП. 



Биомаркеры диагностики сепсиса: мета-анализ  

Liu Y et al. Biomarkers for diagnosis of sepsis in patients with systemic inflammatory response syndrome: a systematic 
review and meta-analysis.  Springerplus. 2016 Dec 12;5(1):2091. 



3.  Диагностика неонатального сепсиса 



Неонатальный сепсис (НС) 

НС — это септический процесс, происходящий в 

течение первых четырех недель жизни  

у доношенных и недоношенных новорожденных.  

 

Заболеваемость НС во всем мире составляет 

от 1 до 20 случаев на 1000 живых рождений  

и сильно зависит от конкретных социально- 

экономических условий  

 

Смертность при НС может составлять от 13 до 70 % 



Ранний и поздний неонатальный сепсис: 
РНС и ПНС 

РНС начинает развиваться в первые 6 часов 

после рождения и клинически проявляется 

в первые 72 часа жизни.  

Основная причина РНС — 

инфицированность матери. 

  

ПНС проявляется после 72 часов жизни и, 

как правило, в 50 % случаев является 

результатом нозокомиальных инфекций. 



НС при очень низкой массе тела 
(ОНМТ) 

Частота НС у новорожденных, поступивших в 

отделение интенсивной терапии с  ОНМТ  

(масса тела при рождении 1000 – 1500 г,  

средний гестационный возраст 26-28 недель,)   

может составлять 10-15%. 

 

Смертность от НС при ОНМТ  

может достигать 25% 

 



 
НС при экстремально низкой массе тела (ЭНМТ)  

 
При ЭНМТ  

(масса тела при  рождении 500 – 1 000 г, 

гестационный возраст 22-28 недель),  

частота НС может достигать 35%: 

При этом  

- частота РНС может составлять ~1%,  

-  смертность - ~25%,  

 -   частота ПНС может составлять – 14-20%,  

      смертность 15-40%.  

 

Чем меньше гестационный возраст и масса тела при рождении, 

тем выше риск неонатального сепсиса  

и его неблагоприятного исхода. 

 

  



Надежность гемокультур при диагностике НС  

Причинами отрицательных гемокультур при НС могут быть: 

- Предшествующая  антибиотикотерапия:  

- на практике, при подозрении на НС новорожденные 

получают антибиотики независимо от того, подтверждены ли 

эти подозрения гемокультурами, результаты которых могут 

быть готовы только через 24-48 ч). 

-  Наличие в кровотоке медленно растущих бактерий;  

- Наличие бактерий, требующих для культивирования особых 

сред и условий; 

- Малый объем пробы;  

- Ненадлежащие условия транспортировки проб.  



Динамика уровней СРБ у новорожденных, мг/л, 
логарифмическая шкала 

Chiesa C et al. C reactive protein and procalcitonin: Reference intervals for preterm and term newborns during the early neonatal period Clinica 
Chimica Acta 412 (2011) 1053–1059 

Доношенные Недоношенные 

Часы 

В первые три дня жизни у здоровых новорожденных 
наблюдается физиологическое повышение СРБ.  



Динамика уровней ПКТ у новорожденных, нг/мл, 
логарифмическая шкала 

Chiesa C et al. C reactive protein and procalcitonin: Reference intervals for preterm and term newborns during the early neonatal period 
Clinica Chimica Acta 412 (2011) 1053–1059 

Доношенные Недоношенные 

Часы 

У здоровых новорожденных  ПКТ повышается  
в первые три дня жизни по физиологическим 

причинам, не связанным с инфекциями.  



Биомаркеры неонатального сепсиса:  
С-реактивный белок  

Применение СРБ для диагностики НС  имеет ограничения: 

в первые три дня жизни СРБ повышается по физиологическим 

причинам, не связанным с инфекциями: 

 

Динамика уровней СРБ (мг/л) у здоровых новорожденных :  

- у доношенных:  

- сразу после рождения – 0,1 (0,01–0,65);   через 4 ч - 1,5 (0,2–10,0);  

- через 56-70 ч - 1,9 (0,3–13,0);  через 96 ч - 1,4 (0,2–9,0) 

 

- у недоношенных: 

- сразу после рождения - 0,1 (0,01–0,64);  через 24-36 ч – 1,7 (0,3–11,0); 

- через 90 ч – 0,7 (0,1–4,7);  через 120 ч - 4,9 (0,7–32,0)  

У новорожденных значения референтных уровней СРБ 

зависят от гестационного возраста и от момента взятия пробы.  



Биомаркеры неонатального сепсиса:  
прокальцитонин (ПКТ) 

После рождения уровни ПКТ  повышаются по физиологическим 

причинам, не связанным с инфекциями: 

 

Нормальная динамика уровней ПКТ (нг/мл): 

- у доношенных новорожденных: 

- после рождения - 0,08 (0,01–0,55);  

- через 24 ч - 2,9 (0,4–18,7); 

- через 80 ч – 0,3 (0,04–1,8);  

- через 96 ч – 0,6 (0,1–4,2); 

 

- у недоношенных новорожденных: 

- после рождения – 0,07 (0,01–0,56);  

- через 24 ч – 6,5 (0,9–48,4);  через 5 дней – 0,10 (0,01–0,8)  

 

У новорожденных значения референтных уровней ПКТ 

зависят от гестационного возраста и от момента взятия пробы.  

 

 



Пресепсин – маркер неонатального сепсиса 

Многочисленные международные исследования показали: что 

ПСП высоко эффективный маркер неонатально сепсиса, так как, 

в отличие от других маркеров НС  

диагностические уровни ПСП практически не зависят от: 

 - гестационного возраста,  

-  массы тела при рождении,  

-  раннего постнатального возраста,  

- от способа родоразрешения.  

При сепсисе: 

- у доношенных новорожденных, а также 

- у недоношенных новорожденных с ОНМТ или с ЭНМТ  

        пограничные диагностические уровни ПСП  

- составляют > 800 пг/мл. 

ПСП как ранний маркер РНС и ПНС имеет более высокую 

чувствительность и специфичность, чем другие маркеры. 

При мониторинге терапии НС ПСП отражает степень ее 

эффективности быстрее и надежнее, чем другие маркеры. 



ПСП, ПКТ и СРБ в диагностике  раннего неонатального сепсиса  
у недоношенных новорожденных 

Montaldo P, et al. Presepsin for the detection of early-onset sepsis  
in preterm newborns. Pediatr Res. 2016 Dec 7.  

 

Часы Чувст. Спец. 

ППЗ - Положительное предиктивное значение - вероятность  
наличия заболевания при положительном результате 
ОПЗ - отрицательное предиктивное значение  - вероятность 
 отсутствия заболевания при отрицательном результате 

ППЗ ОПЗ  

32 новорожденных с РНС, 
 гестац. возраст – 34 недели,  
поступили в ОИТН через 6 ч 
 после  рождения,  
контрольная группа (n = 38) 
Измерение ПСП, ПКТ СРБ 
в 0, 12 ч, 24 ч, и в 48 ч 

 
Через 12 ч 
ПСП – 653 пг/мл 
AUC ROC -  0,92,  
Чувствительность - 88%,  
Специфичность  – 94%,  
ППЗ – 93%, 
ОПЗ 89% 
 
Через 24 часа 
ПСП  - 788 пг/мл  
AUC ROC -  0,97,  
Чувствительность - 95%,  
Специфичность  – 100%,  
ППЗ – 100%, 
ОПЗ – 94% 



Пограничные уровни ПСП, ПКТ и СРБ  
при поступлении, через 12, 24 и 48 ч  

и динамика их диагностической точности (AUC ROC):  
недоношенные новорожденные, ранний сепсис 
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Динамика  
AUC ROC  

PSEP 

PCT 

CRP 

0 12 24 48 ч 

 ПСП 453 пг/мл 

653 
788 

744 

ПКТ 0,9 нг/мл 

6,2 

9,9 

3,6 СРБ 4,3 мг/л 

10,6 

18,3 

19,2 

Поступление 
в ОИТН Montaldo P, et al. Presepsin for the detection of early-onset sepsis in preterm newborns.  

Pediatr Res. 2016 Dec 7.  



Уровни ПСП  
у новорожденных  
с некротизирующим 
энтероколитом (НЭ) 

 
Пограничный уровень ПСП 
для диагностики  НЭ -   
800 пг/мл; 
 
ПСП можно измерять для 
оценки степени тяжести 
повреждения  стенок 
ЖКТ у новорожденных с НЭ 
 
Изменение  уровня ПСП 
отражает динамику 
патологического процесса 

XXV European Congress  
of Perinatal Medicine,  
Abstracts, 2016 



ПСП в СМЖ– маркер гнойного менингита 

Z=3,100;p=0,002 

129 

742 

Козлова Е.М., Шунькина Г.Л., Чумак Н.М, Суслова М.А.  
Уровень пресепсина ликвора у новорожденных детей.  
Тезисы. Лаборатория. 2014; 2: 3. 



Измерение пресепсина  в спинномозговой жидкости детей  
с подозреваемым бактериальным вентиркулитом/менингитом  

и установленным внешним  вентрикулярным дренажом 
для снижения повышенного интракраниального давления 

 
 

   18 детей (возраст 1-167 мес.),  некоторые имели эпизоды госпитализации с подозрением на вентрикулит,  

   38 образов СМЖ с бактериальным вентрикулитом, 30 с отрицательными бактериальными тестами СМЖ 

 

 

 

PRESEPSIN (sCD14-ST) MEASURED IN CEREBROSPINAL FLUID IN CHILDREN WITH SUSPECTED BACTERIAL  
VENTRICULITIS/MENINGITIS WITH INSTALLED EXTERNAL VENTRICULAR DRAINAGE TO REDUCE RAISED  
INTRACRANIAL PRESSURE. A.N. Kopitar et al., 2014, in press. 
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«Пресепсин в диагностике 
неонатального сепсиса:  

опыт Республики Северная Осетия — Алания» 

 
Цораева Ю.Р. - канд. мед. наук, заведующая отделением 

Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра, 

г. Владикавказ 

 
• I Межрегиональная научно-практическая междисциплинарная конференция 

"Актуальные вопросы лабораторной медицины и пути ее развития  

в современной системе здравоохранения»,  

 г. Гудермес,  31 января 2017 года 

 



Клинический случай 1 

Ребенок А., вес при рождении 900 г, начата превентивная стартовая 

АБТ, ОАК -  лейкоцитоз без сдвига влево. 

ПСП через 24 ч  – 992 пг/мл, решение о изменении АБТ, 

добавление пентоглобина,   

ПСП через 24 ч, снижение до 502 пг/мл, ОАК показывает ухудшение 

состояния и повышение лейкоцитоза до 80% с палочкоядерным 

сдвигом, 

ПСП через 24 ч – повышение до 668 пг/мл, к АБТ добавлен  меронем   

ПСП через 24 ч снижение до 200 пг/мл,   

ОАК - без изменений, 

ребёнок стабилизировался, выписан в отд. ДБ 

 

Примечание. Показательный случай эффективного управления 

антибиотикотерапией  сепсиса с помощью мониторинга ПСП 



Клинический случай 2 

Ребенок К. Вес при рождении  2000г, судорожный синдром, 

подозрение на менингит, стартовая АБ терапия,  

ПСП  -  761 пг/мл,  изменение АБТ терапии -- сразу добавлен пентоглобин,  

ПСП через 6 ч, снижение до 558 пг/мл, при этом нет корреляции с ОАК- 

нарастает лейкоцитоз и палочкоядерный сдвиг.  

Через 48 ч, при нормализации ОАК- клиническое ухудшение, снижение 

сатурации, предполагается пневмония,  

ПСП повышение до 1952 пг/мл, изменение АБТ - добавлены антибиотики 

резерва 

Через 6 ч снижение ПСП до 1265 пг/мл 

На пятые сутки  ПСП – снижение  до 837 пг/мл  

и ПОВЫШЕНИЕ  лейкоцитоза, при улучшении сатурации ,  

На шестые сутки снижение ПСП – 480 пг/мл, снижение 

кислородозависимости,  перевод в Отделение новорожденных 

 

Примечание. При подозрении на менингит может быть целесообразным измерение 

ПСП в ликворе. 



Пресепсин при неонатальном сепсисе. Выводы  

В отличие от СРБ и ПКТ референтные уровни ПСП у новорожденных 

практически не зависят от гестационного возраста, от массы тела при 

рождении, от способа родоразрешения и от раннего постнатального 

возраста. 

 

У септических доношенных новорожденных, а также у септических 

недоношенных новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ пограничные 

диагностические уровни ПСП составляют более 800 пг/мл 

 

ПСП, как ранний маркер раннего и позднего неонатального сепсиса, 

имеет более высокие чувствительность и специфичность, чем СРБ и ПКТ 

и при мониторинге терапии неонатального сепсиса отражает степень ее 

эффективности быстрее и надежнее, чем СРБ и ПКТ. 

 



Неонатальный и педиатрический сепсис: 
рекомендуемые пограничные уровни 

пресепсина (пг/мл) 

 
 

• Норма:  до 2  мес.  -            39 - 437 пг/мл 

• Здоровые новорожденные < 600 пг/мл 

• Септические новорожденные > 800 пг/мл 

  

• Педиатрические пациенты 

• Норма: от  2  мес. - 17 лет       79 - 110  пг/мл 

• Септические педиатрические пациенты > 200  пг/мл 

 



Повышенный пресепсин в ликворе –  
маркер гнойного менингита 

Предварительные референтые уровни 

 

В ликворе здоровых новорожденных - 

                                                   129,00 (74 -180) пг/мл, 

При  диагностированном менингите –  

                                                    742 (544-1239) пг/мл 
 

Измерение в ликворе проводится так же, как и в крови.   

Объем пробы – 100 мкл 

 

 Е.М. КОЗЛОВА и сотрудники, 2016.  



Заключение 

• В патофизиологии сепсиса происходят серьезные изменения: 

• ~ 12,5 % случаев тяжелого сепсиса не имеют клинических признаков 
синдрома системного воспалительного ответа;  

• ~  50% случаев тяжелого сепсиса имеет отрицательные гемокультуры, 
при этом доля таких случаев имеет тенденцию к росту; 

• тяжелый сепсис с отрицательными гемокультурами связан с более 
высокими: коморбидностью,  частотой развития органной 
недостаточности и септического шока, чем тяжелый сепсис с 
положительными гемокультурами; 

• диагностические критерии Сепсис-2  имеют относительно высокую 
чувствительность, но низкую специфичность; 

• диагностические критерии Сепсис-3 имеют относительно высокую 
специфичность, но низкую чувствительность; 

• Разработка согласованных алгоритмов применения биомаркеров для 
решения  указанных проблем является весьма актуальной. 

   



Спасибо  за внимание 


