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Прокальцитонин 
  

Обзор литературы  



Синтез прокальцитонина  
• Впервые описан в 1984 году 
• Предшественник кальцитонина, 116 АК 
• Кальцитонин – гипокальциемическое действие, ингибирует резорбцию 

кости остеокластами. Антагонист паратиреоидного гормона. 
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• У здоровых людей ПКТ синтезируется С-
клетками щитовидной железы, в легких, 
печени 

• Концентрация в плазме – менее 0,05 нг/мл 

• Период полувыведения 24 часа 

• Стабилен в плазме, не превращается в 
кальцитонин 

 

Morgenthaler NG, Struck J, Fischer-Schulz C, Seidel-Mueller E, Beier W, Bergmann A. Detection of procalcitonin (PCT) in 
healthy controls and patients with local infections by a sensitive ILMA. Clin Lab 2002;48: 263-70. 

Прокальцитонин  



Прокальцитонин у новорожденных 

Возраст в часах ПКТ (нг/мл) 

0-6 2 

6-12 8 

12-18 15 

18-30 21 

30-36 15 

36-42 8 

42-48 2 

Chiesa C, Panero A, Rossi N, Stegagno M, De Giusti M, Osborn JF, Pacifico L. Reliability of procalcitonin concentrations for the 
diagnosis of sepsis in critically ill neonates. Clin Infect Dis 1998;26:664-72. 



• Является самостоятельным провоспалительным 
агентом, отражает интенсивность воспаления 

• Усиливает хемоаттрактацию лейкоцитов 
• Не обладает саногенными свойствами 
• Начинает повышаться через 3 часа после введения 

эндотоксина или провоспалительных цитокинов 
• Повышение ПКТ - вслед за in vivo повышением 

провоспалительных цитокинов 
 

Роль прокальцитонина в воспалении 

Вельков В.В. Прокальцитонин и С-реактивный белок в современной лабораторной диагностике. Клин-лабор конс 2008;6:46–52. 
Harbarth S., Holeckova K., Froidevaux C. et al. Diagnostic value of procalcitonin, interleukin 6, and interleukin 8 in critically ill patients admitted with 
suspected sepsis. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:396–402 



Высокий максимальный уровень ПКТ и 
увеличение его концентрации в течение 
первого дня являются независимыми 
прогностическими факторами летального 
исхода по любой причине в 90-дневный 
период после поступления в блок 
интенсивной терапии 

Прокальцитонин как 
прогностический фактор  

Jensen JU, Heslet L, Jensen TH, Espersen K, Steffensen P, Tvede M. Procalcitonin increase in early identification of critically ill 
patients at high risk of mortality. Crit Care Med. 2006;34:2596-602. 



Провоспалительные 
цитокины, 

Эндотксины и др. 
ДНК мРНК ПКТ 

• Повышается через 3-6 часов от развития 
системной воспалительной реакции 

 

 

• Достигает максимума через 8-12 часов 

• При низких значениях рекомендуется 
измерение через 6-24 часа 

Динамика прокальцитонина при СВР  

Christ-Crain M, Jaccard-Stolz D, Bingisser R, Gencay MM, Huber PR, Tamm M, Muller B. Effect of procalcitonin- guided treatment 
on antibiotic use and outcome in lower respiratory tract infections: cluster-randomised, single-blinded intervention trial. Lancet. 
2004;363:600-7. 
Reinhart K, Meisner M. Biomarkers in the critically ill patient: procalcitonin. Crit Care Clin 2011;27:253-63.  



• ПКТ < 0,5 нг/мл – системная инфекция 
маловероятна 

• 0,5 ≤ ПКТ < 2 нг/мл – возможна системная 
инфекция 

• 2 ≤ ПКТ < 10 нг/мл – системная инфекция 
вероятна, если неизвестны другие причины 

• 10 нг/мл ≤ ПКТ – системная воспалительная 
реакция почти исключительно по причине 
тяжелого сепсиса или септического шока 

Прокальцитонин – интерпретация 
результатов  



Повышение уровня прокальцитонина связано не 
только с системной бактериальной инфекцией 

 
• новорожденные в течение первых 48 часов жизни 

(физиологическое повышение) 
• первые дни после серьезной травмы, серьезного 

хирургического вмешательства, тяжелых ожогов, лечения 
антителами и прочими лекарствами, стимулирующими 
выделение провоспалительных цитокинов 

• пациенты с инвазивными грибковыми инфекциями, острыми 
приступами малярии, вызванной плазмодием фальципарум 

• пациенты с продолжительным или тяжелым кардиогенным 
шоком, продолжительными тяжелыми аномалиями перфузии 
органов, мелкоклеточным раком легких, медуллярной С-
клеточной карциномой щитовидной железы 
 

Это ограничивает применение ПКТ в диагностике сепсиса 

Biller K, Fae F, Germann R et al. How reliable is procalcitonin as an inflammatory marker? Laboratoriums Medizin 2012,35,6,1-6. 
Meisner M. Update on Procalcitonin Measurements. Ann Lab Med. 2014;34(4):263-273. 



Методы определения 
прокальцитонина 

• Полуколичественный – 
иммунохроматография (тест-
полоски). Окраска полоски 
сравнивается с референтным рядом. 
Наиболее широко распространен. 
 

• Количественные: 
– Иммуноферментная 

хемилюминисценция 
 

– Иммунолюминометрия  



Прокальцитонин  
 

Клинические рекомендации 



Федеральная Электронная 
Медицинская Библиотека 



Приказ МЗ РФ №520н об утверждении 
критериев качества оценки медицинской 

помощи от 15 июля 2016 года 

3.1.1. Критерии качества 
специализированной медицинской помощи 

детям при лихорадке без очага инфекции  

Критерий качества Оценка выполнения 

Выполнено исследование 
уровня С-реактивного белка или 
прокальцитонина в крови 

Да/Нет 



1. Диагностика и лечение острого 
панкреатита 

• Критерии панкреатического абсцесса и 
гнойно-некротического парапанкреатита: 

– Маркеры острого воспаления (повышение 
фибриногена в 2 раза и более, высокие СРБ, 
прокальцитонин и др.) 

Сила рекомендаций С 



2. Клинические рекомендации по начальной 
терапии сепсиса и септического шока в 

акушерстве 

• Диагностические критерии сепсиса 

– Показатели воспалительной реакции 

Прокальцитонин в плазме более чем в  два раза 
выше нормы 

• Когда должен быть поставлен вопрос об 
удалении матки 

– Рост прокальцитонинового теста 



3. Гнойно-воспалительные 
заболевания и сепсис в акушерстве 
• Диагностические критерии сепсиса 

– Показатели воспалительной реакции 
 Прокальцитонин в плазме > 2 раза выше нормы 

• При подозрении на сепсис необходимо проведение 
следующих мероприятий 

– Тест на прокальцитонин 

 Контрольный 
диапазон ПКТ 

Интерпретация уровня ПКТ 

< 0,5 нг/мл Недостоверный СВО, локальное воспаление. Бактериальная инфекция 
исключается. 

0,5-2 нг/мл СВР достоверная, но умеренная. Наблюдение. 

2-10 нг/мл Тяжелая СРВ. Высокий риск органной недостаточности. Неблагоприятное 
течение. 

> 10 нг/мл Тяжелый бактериальный сепсис, или септический шок.  Полиорганная 
недостаточность. Высокий риск летального исхода. 



• Когда должен быть поставлен вопрос об 
удалении матки 

– Увеличение прокальцитонинового теста более 
2,0 нг/мл или рост ПКТ-теста в динамике 

• Начальная терапия септического шока 

– В первые 30 минут 

Лабораторное исследование: лейкоциты, 
лейкоцитарная формула, уровень ПКТ, … 

3. Гнойно-воспалительные 
заболевания и сепсис в акушерстве 



4. Федеральные клинические рекомендации 
по оказанию скорой медицинской помощи 

при острой лихорадке у детей 

• Оказание скорой медицинской помощи на 
госпитальном этапе в стационарном 
отделении скорой медицинской помощи 

– Лечебно-диагностические мероприятия в 
стационарном отделении скорой медицинской 
помощи 

По показаниям выполняют прокальцитонин 



5. Федеральные клинические рекомендации 
по оказанию медицинской помощи детям с 

лихорадкой без очага инфекции 
• Диагностика 

– Лабораторные и инструментальные 
исследования 
Определение СРБ, прокальцитонина как маркеров 

бактериальной инфекции 

Лабораторный счетчик: тяжелая бактериальная 
инфекция наиболее вероятна при наличии 
следующих показателей 
– Лейкоцитурия 10 в п/з и/или 

– Лейкоциты 15 х 109/л и/или 

– СРБ > 70 мг/л и/или 

– ПКТ > 2 нг/мл (наиболее надежный показатель) 

 

 

 

 



6. Клинические рекомендации (протокол лечения) 
оказания медицинской помощи детям больным 

менингококковой инфекцией 

• Характеристика алгоритмов и особенностей 
выполнения диагностических мероприятий 
– Лабораторные методы исследования для 

диагностики (при поступлении в стационар) 
Исследование уровня прокальцитонина в крови 

 

• Медицинские услуги для лечения 
заболевания, состояния и контроля за 
лечением  
– Лабораторные методы исследования 

Исследование уровня прокальцитонина в крови 
 
 



Резюме  

• В перечисленных клинических рекомендациях 
не упоминается класс доказательств и класс 
рекомендаций 

• Лабораторная часть клинических 
рекомендаций не прошла рецензирование 
профессиональным лабораторным 
сообществом 

• В большинстве клинических рекомендациях 
не указаны пороговые значения ПКТ и их 
интерпретация 



Таким образом, с учетом патогенеза и 
механизмов повышения, прокальцитонин, 
несмотря на недостатки его представления 

для применения и определения 
концентрации (полуколичественный метод), 

является одним из значимых маркеров 
именно системной воспалительной реакции 



Пресепсин 
 

Обзор литературы 



Биологическая роль пресепсина 

• Открыт в 2005 году 

• Время полужизни 30-60 минут 

• 95 процентиль – 320 пг/мл 

• Специфический фрагмент растворимого макрофагального 
рецептора CD14 (sCD14-ST) 

• Образование пресепсина и его циркулирующие 
концентрации отражают факт активации фагоцитоза и его 
интенсивность  

• Активация лейкоцитов эндотоксином для образования 
пресепсина недостаточна, для образования пресепсина 
необходим фагоцитоз жизнеспособных бактерий  

Endo S, Takahashi G , Shozushima T et al. Usefulness of Presepsin (Soluble CD14 Subtype) as a Diagnostic Marker for Sepsis. JJAAM. 2012;23:27-38. 
Shirakawa K, Naitou K, Hirose J et al. The new sepsis marker, sCD14-ST, induction mechanism in the rabbit sepsis models. Critical Care 2010,14( Suppl 
2):P19. 



Механизм образования пресепсина 

Окамура И, Томэ Р. Пресепсин: новый биомаркер для прогнозирования и диагностики сепсиса. «Лаборатория», 2014, N1, c. 9-10.  



Кинетика концентраций ПСП, ФНО-альфа, ИЛ-10, 
ИЛ-6, ПКТ и СРБ при индукции у лабораторных 

животных системного воспаления 

Shirakawa K, Naitou K, Hirose J et al. The new sepsis marker, sCD14-ST, induction mechanism in the rabbit sepsis models. Critical Care 
2010,14( Suppl 2):P19. 



Метод определения пресепсина 

• Иммунохемилюминисценция - 
количественный  



Пресепсин  
 

Клинические рекомендации 



Федеральная Электронная 
Медицинская Библиотека 



 
 Использование биомаркёра «Пресепсин»  

для ранней и высокоспецифичной диагностики 
сепсиса  

• Ответственность: Ассоциация специалистов и организаций 
лабораторной службы «Федерация лабораторной 
медицины» 

• Одобрены на Всероссийской VI научно-практической 
междисциплинарной конференции "Актуальные вопросы 
диагностики и лечения заболеваний микробной 
этиологии" в г. Железноводске 4-5 декабря 2014 года 

• 107 источников литературы 

• В настоящее время перерабатываются в соответствии с 
методическими рекомендациями Минздрава, с 
включением критериев качества оказания медицинской 
помощи 

 



Специфичность повышения ПСП 

• Пресепсин повышается при 
грамположительных, грамотрицательных и 
грибковых инфекциях, но не повышается 
при вирусных 

• Клиническая чувствительность в 
диагностике сепсиса – 87,8% 



Пороговые значения пресепсина для 
принятия решений в ОНТ и ОРИТ 

Spanuth E, Wilhelm J, Loppnow H et al. Utility of PATHFAST Presepsin in Septic Patients Admitted to the Emergency Room. 1st Central and 

Eastern European Sepsis Forum SepsEast Budapest, September 19-23,2012.  

По В.В. Велькову, 2014 



Пресепсин в мониторинге терапии 
сепсиса 

• Снижение уровня пресепсина у пациентов с 
благоприятным прогнозом к 3 дню 

• Отсутствие снижения пресепсина в группе с 
неблагоприятным прогнозом 



Пресепсин в мониторинге 
инфекционных осложнений, связанных 

с ИВЛ 

• Оптимальное пороговое значение для 
выявления развития сепсиса при ИВЛ – 
1965 пг/мл, чувствительность – 85,7%, 
специфичность – 84,0%. 



Пресепсин в хирургии 

• Пороговое значение для диагностики 
предоперационного абдоминального 
сепсиса – 630 п/мл, чувствительность – 
100%, специфичность – 98% 

• Высокий послеоперационный уровень 
пресепсина указывает на начало развития 
сепсиса и является показанием для 
назначения антибиотикотерапии 

• Не повышается при отсутствии инфекции 



Пресепсин и протеин С – оценка риска 
развития ДВС-синдрома, индуцированного 

сепсисом 

• критерии оценки тяжести сепсиса, 
осложненного ДВС:  

- тяжелый: ПСП > 900, протеин С < 45%;  

- слабый: ПСП < 650, протеин С > 45% или 650 < 
ПСП < 900, протеин С >55%;  

- умеренный: уровни ПСП и протеина С в 
диапазоне между тяжелым и слабым 



Пресепсин и оценка риска 
преждевременных родов  

• Укорочение шейки матки согласно данным 
трансвагинальной ультразвуковой 
цервикометрии менее чем на 18 мм и 
повышение пресепсина более 623,5 пг/мл 
свидетельствуют о высоком риске 
преждевременных родов 



Резюме 

• Нет классов доказательности и 
рекомендаций 

• Не всегда приведены пороговые значения 

 

 

• Дорабатываются в соответствии с новыми 
требованиями 2016 года (классы, критерии 
качества) 



Таким образом, пресепсин является наиболее 
значимым ранним маркером воспаления 

бактериальной этиологии, что обусловлено 
механизмом его образования 



Не исключают друг друга, а могут дополнять 

Пресепсин, 
реакция на 

«живые» бактерии  

Прокальцитонин, 
системная реакция  

Время принятия решения 

1 час   2 часа                                    6 часов 8 часов 12 часов 



Благодарю за 
внимание! 


