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Сепсис  - это одна из форм инфекционных заболеваний и любой тест помогает лишь в 

установлении либо этиологии этой инфекции, либо в уяснении состояния различных органов и 

систем. И сегодня сущность инфекционного процесса  - это участие  в нем возбудителя данной 

болезни в  острой или хронической стадии. Особое место занимает внутригоспитальная 

инфекция, главным, среди них является сепсис. Большая смертность от сепсиса связана с 

несвоевременной диагностикой и началом патогенетического лечения. Эффективное лечение 

сепсиса возможно только в ранние сроки его диагностики и интенсивной терапии. Несмотря на 

достижения современной медицины, диагностика сепсиса остается весьма затруднительной, 

особенно на ранних стадиях процесса. В связи с этим постоянно идет поиск новых маркеров 

оценки тяжести и прогноза заболевания. Имеющиеся результаты международных и 

отечественных исследований, позволяют считать, что пресепсин (ПСП) весьма эффективный 

маркер для ранней диагностики и мониторинга системных инфекций. В 2014 году на базе 

лаборатории отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) был апробирован 

хемилюминесцентный иммуноферментный анализатор PATHFAST фирмы Mitsubishi (Япония) 

для количественного определения ПСП. 

Цель нашего исследования: сравнить эффективность ПСП и других маркеров эндотоксикоза - 

прокальцитонина (ПКТ), С – реактивного белка (СРБ), эндотоксина (ЭД) для выявления 

активности и тяжести инфекционного процесса у больных с  острым панкреатитом, 

панкреонекрозами с присоединением септицемии.  

Материал и методы. Обследовано 32 пациента реанимационного отделения с диагнозами: 

острый панкреатит, панкреонекроз  в возрасте от 25  до 70 лет, из них 14 женщин и 18 мужчин. 

Материалом исследования служила цельная кровь для определения ПСП, в остальных случаях 

использовалась сыворотка крови. Всем больным проводили количественное определение ПСП, 

на хемилюминесцентном иммуноферментном анализаторе PATHFAST фирмы Mitsubishi 

(Япония), ПКТ полуколичественным иммунохроматографическим методом набором 

«Прокальцитонин Экспресс -  тест (BRAHMS  PCT - Q)» фирма BRAHMS (Германия), 

количественное определение СРБ иммунотурбодиметрическим методом на биохимическом 

анализаторе «OLYMPUS AU 400» фирма Beckman Coulter (США), полуколичественное 

определение ЭТ методом активных частиц МАЧ-Endotox.spp для определения общего, рода и 

видов ЛПС в сыворотке крови человека (ООО «НПФ «Рохат», Россия). Уровень ЭТ определяли 

при поступлении пациентов в отделение реанимации, через 24 и 72 часа. Уровни ПСП, СРБ и 

ПКТ определяли ежедневно, в течение 4-х дней. 



Результаты исследования отражены в таблице 1. 

 Таблица 1 

Заболевание Количество 

пациентов 

ПСП (нг/мл) 

до 337 ,0 

ПКТ (нг/мл) 

менее 0,5 

СРБ (г/л) 

0,0-6,0  

ЭТ (пг/мл) 

менее 7,5 

Острый 

панкреатит 

13 277,0-691,0  0,0-2,0 8,9-278,63 7,5-30,0 

Панкреонекроз с 

присоединением 

септицемии 

19 2 979,0-14 041,0 2,0-10,0  94,0-516,0 30,0-500,0 

 

Уровень ПСП повышался как при остром панкреатите, так и при панкреонекрозе с 

присоединением септицемии. При остром панкреатите уровень ПСП превышал не более чем в 2 

раза от допустимых значений, в отличие от цифр, полученных  при панкреонекрозе с 

присоединением септицемии,  где уровни ПСП повышались в 8 и более раз. При адекватной 

терапии уровень ПСП снижался на следующий день в среднем на 30 % от исходных   значений. 

При уровнях ПСП  более 10 000,0  пациенты погибали (6 пациентов). Прокальцитонин 

повышался как при панкреатите, так при  при панкреонекрозе с присоединением септицемии. 

Уровень ЭТ в  течение 72 часов у пациентов с будущими неблагоприятными исходами 

возрастал, а у пациентов, у которых таких исходов не было, снижался. СРБ повышался как при 

воспалительном процессе, так и при присоединении  инфекции.  

Выводы:  Полученные данные свидетельствуют, что ПСП  более чувствительный маркер 

панкреонекроза, чем другие маркеры эндотоксикоза. ПСП со 100% надежностью, впоследствии 

был подтвержден бактериологическими исследованиями. При этом наибольшее клиническое 

значение имеет динамика ПСП на фоне проводимой интенсивной терапии. 

 


