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Введение
В настоящее время в клинико-ла-

бораторной практике весьма акту-
альной проблемой остается ранняя
и точная диагностика сепсиса. Су-
ществует множество лабораторных
маркеров для диагностики этого

состояния, однако наиболее широ-
ко и традиционно используются та-
кие, как прокальцитонин (PCT) и С-
реактивный белок (CRP) [1–4]. В по-
следнее время особое внимание
уделяется изучению пресепсина (P-
SEP), который позиционируется

как новый наиболее ранний и спе-
цифичный биомаркер сепсиса. P-
SEP – укороченная форма раство-
римого рецептора моноцитов/мак-
рофагов (sCD14-ST) – гуморальный
белок, выделяемый в циркуляцию
фагоцитами при фагоцитозе. Меха-

Клиническая значимость пресепсина 
при инфекционных осложнениях 

у хирургических больных и пациентов 
с ожоговой травмой

В.С.Демидова, Т.А.Ушакова, А.А.Звягин, А.Э.Бобровников, О.В.Медова, И.А.Коряков
ФГБУ Институт хирургии им. А.В.Вишневского Минздрава России, Москва

Резюме. Пресепсин (P-SEP) – укороченная форма растворимого рецептора моноцитов/макрофагов (sCD14-ST) – гумо-
ральный белок, выделяемый в циркуляцию фагоцитами при фагоцитозе, новый наиболее ранний и специфичный биомар-
кер сепсиса. Маркеры воспаления, такие как P-SEP (пг/мл), С-реактивный белок (CRP, мг/л) и прокальцитонин (PCT, нг/мл),
определяли у здоровых добровольцев (n=16), в динамике у хирургических больных при инфекционных осложнениях
(n=50) и у тяжелообожженных пациентов (n=41). Наиболее высокие базовые уровни P-SEP выявлены у хирургических па-
циентов, у которых в дальнейшем развился сепсис с неблагоприятным исходом (1544,92±426,71), что достоверно (p=0,023)
выше, чем у выживших (590,75±270,87). Для CRP и PCT не выявлено достоверных различий. При сепсисе у погибших в даль-
нейшем пациентов в динамике отмечено достоверное (p=0,035) нарастание P-SEP до 3827,50±1744,30, у выживших наблю-
дали снижение и в дальнейшем нормализацию P-SEP. При ожоговой травме наиболее высокие базовые уровни маркеров
выявлены у выживших пациентов с сепсисом и обширными, и глубокими ожогами (ИФ≥100): P-SEP 632,3±74,26; CRP
166±20,86; PCT (частый тренд к 10). У больных с сепсисом и погибших в дальнейшем базовые уровни маркеров были ниже,
чем у выживших: P-SEP 402,66±67,49 и CRP 110,56±24,52 при cтойком тренде PCT≥10. При дальнейшем мониторинге вы-
явлено повышение P-SEP до 6488,1±1926,97, у выживших отмечено менее значительное повышение P-SEP: 2098,0±875,77.
Учитывая основную функцию CD14 – участие в инициации фагоцитоза, то полученные нами результаты отражают актив-
ность фагоцитоза. Гиперпресепсинемия, особенно при неблагоприятном исходе, по-видимому, отражает системную сверх-
экспрессию CD14 с последующей клеточной гибелью. P-SEP является наиболее информативным лабораторным показате-
лем ранней диагностики сепсиса, мониторинга его тяжести и прогнозирования неблагоприятных исходов.
Ключевые слова: пресепсин, прокальцитонин, С-реактивный белок, хирургическая инфекция, ожоговая травма.

The clinical significance of presepsine in infectious complications in patients
with surgical infection and burn trauma

V.S.Demidova, T.A.Ushakova, A.A.Zvyagin, A.Ye.Bobrovnikov, O.V.Medova, I.A.Koryakov
Institut of surgery by A.V.Vishnevsky, Moscow

Summary. Presepsin (P-SEP) – the truncated form of a soluble receptor of monocytes/macrophages (sCD14-ST) – humoral prote-
in secreted in circulation by phagocytes at phagocytosis, a new earliest and specific biomarker of a sepsis. Markers of inflammation
such as P-SEP (pg/ml) C-reactive protein (CRP, mg/l) and procalcitonin (PCT, ng/ml) were determined in healthy volunteers
(n=16), the dynamics in surgical patients with infectious complications (n=50) and tilovbergen patients (n=41). The highest base
levels P-SEP are revealed at surgical patients at whom the sepsis with a failure (1544,92±426,71) further has developed that is aut-
hentic (p=0,023) above, than at survived (590,75±270,87). For CRP and PCT it is not revealed authentic distinctions. At a sepsis at
victims further patients in dynamics it is noted authentic (p=0,035) increase P-SEP to 3827,50±1744,30, at the survived observed
decrease and further normalisation P-SEP. At a burn trauma the highest base levels of markers are revealed at the survived patients
with a sepsis both extensive and deep burns (ИФ≥100): P-SEP 632,3 ±74,26; CRP 166±20,86; PCT (a frequent trend to 10). At pati-
ents with a sepsis and victims further base levels of markers were more low, than at survived: P-SEP 402,66±67,49 and CRP
110,56±24,52 the steady trend PCT≥10. Upon further monitoring showed increased P-SEP to 6488,1±1926,97, at the survived sub-
stantial increase P-SEP is noted less: 2098,0±875,77. Considering basic function CD14 – participation in the initiation of phagocy-
tosis the results received by us reflect activity of phagocytosis. Giperpresepsinemiya, especially at a failure, apparently, system super-
expression CD14 with the subsequent cellular destruction. P-SEP is the most informative laboratory indicator of early diagnostics of
a sepsis, monitoring of its weight and forecasting of failures.
Key words: presepsin (P-SEP), procalcitonin (PCT), C-reactive protein (CRP), surgical infection, burns trauma, sepsis.
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низм его образования и значение
подробно описаны в доступной ли-
тературе [5–8]. Несмотря на много-
численные публикации о высокой
специфичности и чувствительно-
сти этих лабораторных тестов при
сепсисе, однозначного мнения по
этому вопросу среди клиницистов
не сформировано.

Материалы и методы
В нашей работе мы определяли

клиническую значимость P-SEP, CRP
и PCT у хирургических больных
при инфекционных осложнениях и
у тяжелообожженных пациентов в
зависимости от тяжести травмы, со-
стояния и исхода. Обследованы 16
здоровых добровольцев (группа
сравнения) и в динамике 50 хирур-
гических пациентов с инфекцион-
ными осложнениями. Виды ослож-
нений: сепсис (n=16, из них 12 по-
гибших), системная воспалитель-
ная реакция (SIRS) с декомпенсаци-
ей сопутствующих заболеваний
(n=11, из них 9 погибших), локаль-
ный раневой процесс (n=23).

С ожоговой травмой пациенты
(n=41) были распределены на груп-
пы: больные с локальными ожогами
(n=4), пострадавшие с SIRS при об-
ширных ожогах, определяемых ин-
дексом травмы (ИФ)≤100 (n=6),
ИФ≥100 (n=6); пациенты с сепси-
сом, выжившие с обширными и глу-
бокими ожогами, – ИФ≥100 (n=16);
пациенты с сепсисом с летальным
исходом на фоне обширных и глу-
боких ожогов – ИФ≥100 (n=9).

Лабораторные тесты определяли в
экспресс-режиме: P-SEP – количе-
ственное определение иммунохе-
милюминесцентным методом (PA-
THFAST, Япония). PCT – полуколи-
чественное измерение иммунохро-
матографическим методом

(BRAHMS PCT – Q, Германия); CRP –
количественное определение: у
обожженных больных – иммунохе-
милюминесцентным методом
(AQT-90, Дания), у хирургических
пациентов – турбидиметрическим
методом (ILab650, Япония).

Результаты и обсуждение
Значения маркеров, полученные у

здоровых добровольцев, представ-
лены в табл. 1.

Результаты лабораторных иссле-
дований P-SEP и CRP, полученные у
пациентов с хирургической инфек-
цией, представлены в табл. 2.

В начале инфекционного ослож-
нения у пациентов, у которых в
дальнейшем развился сепсис с не-
благоприятным исходом (n=12),
уровень P-SEP в среднем составил
(M±m) 1544,92±426,71 пг/мл, что
достоверно (p=0,023) выше, чем
при благоприятном исходе –
590,75±270,87 пг/мл. При сепсисе у
погибших в дальнейшем пациентов
в динамике отмечено достоверное
(p=0,035) нарастание уровня до
3827,50±1744,30 пг/мл с эпизодами
подъема до 20 000 пг/мл и выше.
Наиболее высокие уровни P-SEP (до
22 542 пг/мл) обнаружены у паци-
ентов с сепсисом, оперированных
по поводу онкозаболеваний орга-
нов брюшной полости. У выжив-
ших отмечены снижение и в даль-
нейшем нормализация уровня P-
SEP, как и уровня CRP, который не
имел достоверных отличий: у по-
гибших пациентов он составил
140,88±14,29 мг/л с тенденцией к
нарастанию в динамике, у выжив-
ших – 144,80±20,70 мг/л с тенден-
цией к снижению в дальнейшем.
Уровень PCT колебался от 0,5 до 2,0
нг/мл у всех пациентов при поступ-
лении их в палату интенсивной те-

рапии (ПИТ) при подозрении на
сепсис. У погибших в дальнейшем
пациентов в процессе лечения на-
блюдались периодические подъе-
мы PCT от 0,5 до 10 нг/мл и более,
тогда как у выживших выявлено
четкое снижение до значений 0,5
нг/мл и менее.

Пациенты с SIRS (n=11) при по-
ступлении в ПИТ имели высокие
уровни P-SEP – от 400 до 4516
пг/мл (при альвеококкозе – 10 207
пг/мл), CRP – от 59 до 229 мг/л, PCT
– от 0,5 до 10 нг/мл и более. При
благоприятном исходе (n=2) все
маркеры в динамике имели тенден-
цию к снижению. При неблагопри-
ятном исходе (n=9) при поступле-
нии в ПИТ уровень P-SEP был в
среднем равен 1261,63±482,25
пг/мл, в дальнейшем при монито-
ринге наблюдали возрастание до
2000,20±495,34 пг/мл. При этом
CRP у погибших был в среднем
148,85±15,55 мг/л, а уровень
PCT≥0,5 и имел тенденцию к нарас-
танию до 10 нг/мл и более. Следует
отметить, что при остеомиелите с
неблагоприятном исходом (n=2)
все маркеры имели наиболее высо-
кие уровни: P-SEP 1574, 4516 пг/мл;
CRP 184, 229 мг/л; PCT≥10 нг/мл.

В группу с локальным раневым
процессом были включены 23 па-
циента с разными нозологиями, в
том числе с критической ишемией
нижних конечностей и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Базо-
вый уровень P-SEP в среднем соста-
вил 230,81±109,40 пг/мл, макси-
мальное повышение уровня наблю-
дали до 503,46±80,60 пг/мл со сни-
жением в дальнейшем до референс-
ных значений. На высоте воспале-
ния уровень CRP незначительно от-
личался от исходных показателей
при положительной динамике к

Таблица 1. Значения маркеров (M±m) у здоровых добровольцев

Показатели P-SEP, пг/мл CRP, мг/л PCT, нг/мл

Референсные значения ≤337 ≤5 ≤0,5

Группа сравнения (n=16) 78,95±15,39 0,89±0,27 <0,5

Таблица 2. Динамика P-SEP и CRP на разных этапах лечения пациентов с хирургической инфекцией

Нозология Этапы При поступлении в ПИТ На высоте инфекции При выписке из ПИТ

P-SEP, пг/мл (M±m)

Сепсис Выжившие (n=4) 590,75±270,87 779,50±300,80 387,40±222,32

Погибшие (n=12) 1544,92±426,71 3827,50±1744,30

SIRS Выжившие (n=2) 400 650 406

Погибшие (n=9) 1261,63±482,25 2000,20±495,34

Локальные раны (n=23) 230,81±109,40 503,46±80,60 210,43±29,23

CRP, мг/л (M±m)

Сепсис Выжившие (n=4) 144,80±20,70 184,25±30,35 107,00±49,38

Погибшие (n=12) 140,88±14,29 201,00±22,05

SIRS Выжившие (n=2) 46 64 39

Погибшие (n=9) 136,46±19,50 148,85±15,55

Локальные раны (n=23) 100,77±13,56 115,28±7,27 61,57±4,49



снижению в дальнейшем. Значения
PCT у пациентов с локальными ра-
нами в процессе лечения были в
широком диапазоне концентраций:
0,5 и менее, 0,5 и более, 2,0 и более,
10 нг/мл и более с неуклонным
снижением в дальнейшем до 0,5
нг/мл и менее.

Также оценивали маркеры сепси-
са у пациентов с ожоговой травмой.
Представленные результаты (табл.
3) отражают данные при поступле-
нии пациентов в клинику.

Несмотря на локальность пораже-
ния, у пациентов выявлено повыше-
ние CRP: 13,68±2,87 мг/л на фоне
нормальных значений P-SEP:
21,3±4,3 пг/мл и PCT<0,5 нг/мл. По-
страдавшие с SIRS (ИФ≤100) имели
системный воспалительный ответ
на обширное поражение, что отра-
зилось в повышении CRP:
57,69±5,87 мг/л и P-SEP: 81,3±17,7
пг/мл, при этом PCT оставался в
пределах 0,5 нг/мл и более с эпизо-
дами до 2 нг/мл. Наиболее тяжелые
больные (ИФ≥100) продемонстри-
ровали резкие отличия в уровне
воспалительного ответа на травму:
выявлено логичное повышение CRP
и P-SEP с периодическими подъе-
мами PCT до 2–10 нг/мл.

При сепсисе с благоприятным ис-
ходом отмечен дальнейший рост P-
SEP в среднем до 632,3±74,26 пг/мл
и PCT (частый тренд к 10 нг/мл),
CRP 166±20,86. Наконец, у больных
с сепсисом и неблагоприятным в
дальнейшем исходом отмечено при
поступлении сравнительное сни-
жение P-SEP: 402,66±67,49 пг/мл и
CRP: 110,56±24,52 мг/л при cтойком
тренде PCT≥10 нг/мл. Учитывая ос-
новную функцию CD14 – участие в

инициации фагоцитоза, получен-
ные нами результаты отражают ак-
тивность фагоцитоза.

Дальнейший мониторинг этих
больных (табл. 4) демонстрировал
подъем P-SEP до 6488,1±1926,97
пг/мл. При этом у выживших по-
страдавших отмечено менее значи-
тельное повышение P-SEP:
2098,0±875,77 пг/мл.

Выявлено также, что у выживших
пациентов с пневмонией уровень
P-SEP достигал более высоких
цифр, чем при отсутствии пневмо-
нии (табл. 5).

Гиперпресепсинемия, особенно
при неблагоприятном исходе, по-
видимому, отражает системную
сверхэкспрессию CD14 с последую-
щей клеточной гибелью.

Выводы
1. Комплексная диагностика паци-

ентов с исследованием несколь-
ких маркеров воспаления позво-
ляет оценить адаптивность вос-
палительного ответа тяжести по-
вреждения и прогнозировать
угрозу генерализации инфекции.
При этом P-SEP и CRP в большей
степени, чем PCT, маркеры уров-
ня воспаления.

2. У хирургических пациентов с ин-
фекционными осложнениями P-
SEP является наиболее информа-
тивным лабораторным показате-
лем ранней диагностики сепсиса,
мониторинга его тяжести и про-
гнозирования неблагоприятных
исходов.

3. У пациентов с ожоговой травмой
базовый уровень P-SEP коррели-
рует с тяжестью травмы

4. Мониторинг уровня P-SEP позво-
ляет оценить риск развития ин-
фекционных осложнений (пнев-
мония, сепсис) у тяжелообо-
жженных.
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Таблица 3. Базовые значения P-SEP и CRP (M±m) при ожоговой травме

Показатели
Локальные ожоги

(n=4)

SIRS Сепсис

ИФ≤100 (n=6) ИФ≥100 (n=6) Выжившие, ИФ≥100 (n=16) Погибшие, ИФ≥100 (n=9)

P-SEP, пг/мл 21,3±4,3 81,18 ±17,74 337,94±30,997 632,30±74,26 402,67±67,49

CRP, мг/л 13,68±2,87 57,69±5,87 166±20,86 110,56±24,52

Таблица 4. Мониторинг P-SEP (M±m) у тяжелообожженных (ИФ≥100), пг/мл

Сепсис

Выжившие (n=16) Погибшие (n=9)

2098±875,77 6488,11±1926,97

Таблица 5. Уровень P-SEP (M±m) у выживших тяжелообожженных (ИФ≥100),
пг/мл

Пневмония [+] (n=5) Пневмония [–] (n=8)

2922,8±1711,98 1744,88±534,90
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