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Введение

Анализ на общее количество лейкоцитов (ОКЛ) 
используется в качестве отсеивающего испытания на 
скрытую бактериальную инфекцию у детей, страдающих 
лихорадкой [1–3]. Чувствительность пороговой точки 
ОКЛ 15 × 109/л для бактериальной инфекции составляет 
80%, однако имеются сообщения о ее положительной 
прогностической ценности на уровне 6% [3]. Сочетание 
сильного жара (> 39 °C) и повышенного ОКЛ > 15 × 109/л 
обеспечивает несколько лучшую положительную про-
гностическую ценность, а анализ абсолютного коли-
чества нейтрофилов дает лишь ограниченное дополни-
тельное преимущество [3]. Также проводилась оценка 
концентрации C-реактивного белка (ЦРБ) в сыворотке 
крови в целях обнаружения серьезных бактериальных 
инфекций, с переменными результатами [4–8]. В числе 
других лабораторных маркеров серьезной инфекции 
можно назвать реакцию оседания эритроцитов (РОЭ) 
[6], прокальцитонин [9, 10], и интерлeйкин-6 [10]. Ана-
логично ОКЛ и ЦРБ, более высокие пороговые точки 
в этих маркерах приводят к снижению чувствительнос-
ти, а более низкие пороговые точки – к снижению спе-
цифичности, в результате этого повышается вероятность 
проведения излишних диагностических исследований, 
применения антибиотиков и госпитализации. Для бо-
лее эффективного обнаружения пациентов с риском 
бактериемии были созданы прогностические модели, 
сочетающие в себе клинические и лабораторные данные 
[5, 11]. Однако индивидуальное клиническое решение 
может дать лучшие результаты для обнаружения бак-
териемии или менингита у младенцев по сравнению 
с применением прогностических моделей или строгим 
соблюдением официальных рекомендаций [11].

Когда в ежедневной клинической практике прово-
дятся одновременные замеры ОКЛ и ЦРБ, часто отмеча-
ется повышение только 1 маркера, то есть расхождение 
между уровнями ОКЛ и ЦРБ. Однако неизвестно, на-
сколько часто возникает это расхождение и насколько 
часто оно ассоциируется с серьезными бактериальными 
инфекциями. Цель настоящего исследования состоит 
в том, чтобы проанализировать расхождения между 
ОКЛ и ЦРБ у детей с лихорадочными заболеваниями 
и оценить, насколько часто расходящиеся или сходящи-
еся высокие показатели этих маркеров ассоциируются 
с серьезными бактериальными заболеваниями.

Материал и методы исследования

Мы провели ретроспективное исследование группы 
детей в возрасте от 1 мес. до 16 лет, проходивших лечение 
в амбулаторной клинике Отделения педиатрии, клиника 
при Университете Турку, в период 1998–1999 гг. Для иден-
тификации групп пациентов мы использовали два метода: 
первый был основан на результатах замеров ОКЛ и ЦРБ, 
а второй – на наличии бактериемии или бактериального 
менингита, подтвержденных микробиологическим тес-
том. В первой части исследования мы отобрали из базы 
данных лаборатории результаты одновременных замеров 
ОКЛ и ЦРБ. Эти анализы были выполнены для боль-
шинства детей, страдающих лихорадочными заболевани-
ями. Мы классифицировали результаты анализов уровня 
ОКЛ и ЦРБ следующим образом: сходящиеся высокие 
показатели, расходящиеся показатели (высокое ОКЛ 
и низкий ЦРБ, или наоборот) и сходящиеся низкие пока-
затели. Для ОКЛ мы применяли стандартную пороговую 
точку 15  × 109/л. Пороговая точка 80 мг/л, примененная 
для ЦРБ, была основана на предыдущих исследованиях 
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Резюме
Общее количество лейкоцитов (ОКЛ) в крови и концентрация C-реактивного белка в сыворотке крови (ЦРБ) 
используются в качестве маркеров воспаления у детей с лихорадочными заболеваниями. Мы изучили случаи 
возникновения и клиническое значение расхождений данных показателей. Мы рассмотрели в ретроспективе за 
2 года медицинские карты детей с лихорадочными заболеваниями (в возрасте ≥ 1 месяца) при ОКЛ ≥ 15 × 109/л 
и/или ЦРБ ≥ 80 мг/л, а также детей с более низкими показателями по обоим параметрам. Количество детей 
с расходящимися показателями ОКЛ и ЦРБ составило 556, а с повышенными сходящимися показателями – 194. 
Серьезное бактериальное заболевание предполагалось у 57% детей, имеющих повышенный уровень ОКЛ и ЦРБ 
одновременно, из них у 20% детей с расходящимися показателями, и у 5% детей с низкими показателями этих 
маркеров (p < 0,001). Нестрептококковый тонзиллит оказался наиболее распространенной вирусной инфек-
цией, ассоциированной с повышенным ОКЛ и ЦРБ. Можно сделать вывод, что у детей с лихорадочными забо-
леваниями часто наблюдаются расхождения в ОКЛ и ЦРБ. Измерение обоих маркеров существенно повышает 
вероятность обнаружения бактериальных инфекций.

Лабораторная диагностика



П
оли

кли
ник

а N
2 2

012
12 Лабораторная диагностика

пневмонии [12–14]. Мы разделили пары ОКЛ–ЦРБ 
на следующие группы: Группа 1, ОКЛ ≥ 15 × 109/л, 
ЦРБ ≥ 80 мг/л; Группа 2, ОКЛ ≥15 × 109/л, ЦРБ < 80 мг/л; 
Группа 3, ОКЛ < 15 × 109/л, ЦРБ ≥ 80 мг/л; и Группа 4, 
ОКЛ < 15 × 109/л, ЦРБ < 80 мг/л. Если в течение одного 
заболевания проводилось несколько анализов, мы вклю-
чали в исследование только первую пару ОКЛ–ЦРБ. Во 
второй части исследования мы отобрали из базы данных 
микробиологической лаборатории той же клиники 
результаты анализов крови и спинномозговой жидкос-
ти (СМЖ), положительные на наличие бактерий. Для 
исследования посева крови использовался метод Bactec 
Plus. Коагулаза-отрицательный стафилококк и другие 
распространенные заражения культур крови считались 
клинически значимыми только в том случае, если ана-
логичные бактерии присутствовали в двух отдельных 
посевах крови, и при этом не было обнаружено других 
причин инфекции.

Мы выполнили анализ медицинских карт детей с до-
кументально подтвержденной бактериемией или бакте-
риальным менингитом и детей с ОКЛ и/или ЦРБ выше 
порогового уровня. Поскольку имелось достаточно много 
детей с низким ОКЛ и ЦРБ, мы отобрали для контроля 
группу таких детей (Группа 4), у которых наблюдались 
совпадения по факторам, потенциально способству-
ющим их смешиванию с детьми Группы 1. Сравнение 
проводилось с Группой 1, поскольку дети из этой группы 
считались подверженными наиболее высокому риску 
бактериальной инфекции. Возраст, пол и месяц отбора 
проб использовались в качестве критериев соответствия. 
Мы исключили детей без лихорадки (температура <38 °C), 
детей, проходящих курс лечения от лейкемии и других 
злокачественных заболеваний, а также детей, записи 
которых были утеряны. Заболевания были классифици-
рованы следующим образом: серьезные бактериальные 
заболевания, предполагаемые вирусные заболевания 
и прочие лихорадочные заболевания. Классификация 
основывалась на клинических диагнозах, указанных 
в медицинских картах. К серьезным бактериальным за-
болеваниям были отнесены документально подтвержден-
ные бактериальные инфекции, бактериальный менингит 
и следующие клинические диагнозы: синдром сепсиса 
(подозреваемое или подтвержденное бактериальное 
заболевание без очага инфекции), альвеолярная пнев-
мония, лихорадочная инфекция мочевых путей (ИМП), 
острый аппендицит, остеомиелит, рожистое воспаление, 

внутрибрюшной абсцесс, ретрофарингеальный абсцесс, 
мастоидит и бактериальный трахеит. Пневмония опре-
делялась путем рентгенографии грудной клетки и клас-
сифицировалась как альвеолярная или неальвеолярная 
согласно исходному отчету рентгенолога. К предполагае-
мым вирусным заболеваниям были отнесены следующие 
случаи: острая инфекция верхних дыхательных путей, 
вирусная инфекция неустановленной природы, нестреп-
тококковый тонзиллит, острый гастроэнтерит (исключая 
бактериальную диарею), ларингит, астматический брон-
хит, бронхиолит, фарингит, грипп, мононуклеоз, ветряная 
оспа, стоматит, вирусный менингит и энцефалит. Все 
остальные диагнозы были отнесены к прочим лихорадоч-
ным заболеваниям. Эта группа включала лихорадочные 
заболевания неизвестной этиологии и бактериальные 
инфекции слизистых оболочек с известной причиной, 
например, стрептококковый тонзиллит группы А. Если 
в карте пациента было указано несколько диагнозов для 
одного случая заболевания, в исследование включался 
только основной диагноз, отвечающий за острое забо-
левание. Был выполнен сравнительный анализ групп 
с использованием теста χ2, по результатам был вычислен 
относительный риск серьезных бактериальных заболева-
ний в Группах 1, 2 и 3 в сравнении с Группой 4.

Результаты 

В общей сложности за период исследования было 
выполнено 6893 одновременных замера ОКЛ и ЦРБ 
у детей, проходивших лечение в Педиатрической 
амбулаторной клинике. 232 замера (3%) попали  
в Группу 1 (высокий уровень ОКЛ и ЦРБ), 740 (11%) – 
в Группу 2 (высокий ОКЛ и низкий ЦРБ), и 224 (3%) – 
в Группу 3 (низкий ОКЛ и высокий ЦРБ). После исклю-
чения повторных замеров, детей без лихорадки, детей 
младше одного месяца, детей со злокачественными ново-
образованиями и детей с утерянными записями, осталось 
194 случая в Группе 1, 411 случаев в Группе 2 и 145 случаев 
в Группе 3. Эти данные показывают, что, в сравнении 
с высокими сходящимися показателями, расходящиеся 
результаты ОКЛ и ЦРБ являются частыми (n = 556 для 
Групп 2+3; у 74% детей с увеличенным ОКЛ и/или ЦРБ 
были расходящиеся результаты). В целях обнаружения 
ассоциации сходящихся и расходящихся уровней ОКЛ 
и ЦРБ с серьезными бактериальными заболеваниями, 
мы проанализировали клинические диагнозы этих детей 
и детей из контрольной группы с низким ОКЛ и ЦРБ 
(Группа 4; n = 194). В Таблице I приведены клинические 
диагнозы, классифицированные как серьезные бакте-
риальные заболевания, предположительные вирусные 
заболевания и прочие лихорадочные заболевания. Хотя 
эта классификация была основана на клинических 
диагнозах, бактерии были обнаружены в моче, крови 
или спинномозговой жидкости у 54% детей с серьезным 
бактериальным заболеванием.

Диагноз «серьезное бактериальное заболевание» был 
поставлен для 57% детей (50–64% при доверительном 
интервале 95%) с высоким ОКЛ и ЦРБ (Группа 1), для 
18% детей (14–22%) только с высоким ОКЛ (Груп-
па 2), для 26% детей (19–33%) только с высоким ЦРБ 
(Группа 3) и для 5% детей (2–8%) с низким ОКЛ и ЦРБ 
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(Группа 4) (на рис. 1a показано сравнение Группы 4 с ос-
тальными группами, p < 0,001). Если ОКЛ, ЦРБ, или оба 
показателя были высокими (сочетание Групп 1, 2, и 3), 
риск серьезного бактериального заболевания составлял 
30% (26–33%) (рис. 1b, p < 0,001). Относительный риск 
серьезного бактериального заболевания при доверитель-
ном интервале 95% составил: Группа 1: 12,2 (6,4–23,4); 
Группа 2: 3,9 (2,0–7,6); Группа 3: 5,6 (2,8–11,3), Группы 
1+2+3: 6,4 (3,3–12,2). Наиболее распространенными 

серьезными бактериальными заболеваниями оказались 
лихорадочная ИМП, альвеолярная пневмония и син-
дром сепсиса. Острый аппендицит был ассоциирован 
с повышенным ОКЛ в 70% случаев, с повышенным 
ЦРБ – в 53%, и с повышенным уровнем одного из этих 
маркеров – в 90% случаев.

Чувствительность ОКЛ и ЦРБ для обнаружения бак-
териальных заболеваний не может быть вычислена не-
посредственно, поскольку мы использовали метод «слу-

Таблица 1. 
Клинические диагнозы детей с серьезными бактериальными заболеваниями, предполагаемыми 
вирусными заболеваниями и прочими лихорадочными заболеваниями в группах, классифицированных 
согласно уровню ЦРБ 80 мг/л и ОКЛ 15 × 109/л

ОКЛ (× 109/л) и ЦРб (мг/л)

≥15 и ≥ 80 
(n = 194)

≥ 15 и <80 
(n = 411)

<15 и ≥ 80 
(n = 145)

<15 и <80  
(n = 194)

Серьезные бактериальные заболевания

Лихорадочные ИМП
Альвеолярная пневмония
Синдром сепсиса
Острый аппендицит
Рожистое воспаление
бактериальный менингит
Остеомиелит
Прочие заболевания
Всего

35
33
24
10
2
3
0
3

110 (57%)

30
11
19
11
2
0
0
1

74 (18%)

11
8
7
6
1
1
3
1

38 (26%)

2
2
2
3
0
0
0
0

9 (5%)

Предполагаемые вирусные заболевания

Острая инфекция верхних дыхательных путей
Нестрептококковый тонзиллит
Не идентифицированная вирусная инфекция
Острый гастроэнтерит
Прочие заболевания
Всего

6
11
0
1
5

23 (12%)

45
13
25
18
38

139 (34%)

9
17
3
6

12
47 (32%)

26
7

17
13
19

82 (42%)

Прочие лихорадочные заболевания

Неальвеолярная пневмония
Лихорадка без установленной причины
Фебрильные судороги
Острый средний отит
боли в области живота
Стрептококковый тонзиллит
Прочие заболевания
Всего

23
8
1
3
1
4

21
61 (31%)

35
28
41
13
12
9

60
198 (48%)

17
6
2
4
6
9

16
60 (41 %)

12
17
14
12
7
3

38
103 (53%)

Дети со злокачественными новообразованиями были исключены.

ЦРБ ≥ 80 мг/л ЦРБ < 80 мг/л
или  и
ОКЛ ≥ 15 × 109/л ОКЛ < 15 × 109/л

Рис. 1. Доля детей с серьезными бактериальными заболеваниями, предполагаемыми вирусными заболеваниями  
и прочими лихорадочными заболеваниями в группах, классифицированных  
согласно уровню ЦРБ 80 мг/л и ОКЛ 15 × 109/л

ЦРБ (мг/л) ≥ 80 < 80 ≥ 80 < 80 
ОКЛ (× 109/л) ≥ 15 ≥ 15 < 15 < 15 

%
 д

ет
ей

%
 д

ет
ей
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Таблица 2. 
ОКЛ и ЦРБ у детей с бактериальной инфекцией, 
обнаруженной при анализе посева крови  
или спинномозговой жидкости

ОКЛ (× 109/л) 
и ЦРб (мг/л)

Все
≥ 15 

и ≥ 80
≥ 15 

и <80
<15 

и ≥80
<15 

и <80

Посев кровиa

Streptococcus 
pneumoniae
Staphylococcus 
aureus
Klebsiella 
pneumoniae
Salmonella poona

20

4

1

1

9

0

0

0

9

1

0

0

1

3

1

1

1

0

0

0

Окрашивание или посев спинномозговой жидкости 

Streptococcus 
pneumoniae
Neisseria 
meningitides

2

2

2

1

0

0

0

1

0

0

Всего 30
12 

(40%)
10 

(33%)
7 

(23%)
1  

(3%)

Дети со злокачественными новообразованиями были 
исключены.
a Ребенок с положительной реакцией одновременно 
в посеве СМЖ и крови не включен в таблицу.

чай-контроль», но может быть предоставлена приблизи-
тельная оценка. В общей сложности было 5697 замеров 
с низким ОКЛ и ЦРБ. Если долю замеров с причиной 
для исключения (например, дети без лихорадки) в этой 
группе принять как аналогичную такой доле в группе 
с увеличенным ОКЛ и/или ЦРБ, то общее количество 
случаев заболеваний, ассоциированных с низким ОКЛ 
и ЦРБ, составит 3572. При принятии показателя 4,6% се-
рьезных бактериальных заболеваний, как было указано 
для 194 проанализированных случаев, общее количество 
серьезных бактериальных заболеваний с низким ОКЛ 
и ЦРБ составит 166. Такая приблизительная оценка дает 
чувствительность 47% для ОКЛ ≥ 15 × 109/л, и чувстви-
тельность 57% для ОКЛ ≥ 15 ≥ 109/л или ЦРБ ≥ 80 мг/л. 
Специфичность составляет 89% и 87%, соответственно. 
Однако эту оценку следует принимать с осторожностью, 
поскольку доля детей без лихорадки может быть выше 
при низких ОКЛ и ЦРБ, чем при повышенных показа-
телях этих маркеров. 

Нестрептококковый тонзиллит оказался наиболее 
распространенным диагнозом, ассоциированным 
с повышенным ОКЛ и ЦРБ у детей с предполагаемыми 
вирусными заболеваниями (Таблица I). В группе детей 
с прочими лихорадочными заболеваниями наиболее 
часто с высоким ОКЛ и ЦРБ ассоциировалась неальве-
олярная пневмония. Девяти детям в Группе 4 (низкий 
ОКЛ и ЦРБ) был поставлен клинический диагноз «се-
рьезное бактериальное заболевание». Диагнозы этих 
детей были следующими: острый аппендицит (n = 3), 
лихорадочная ИМП (n = 2), альвеолярная пневмония 
(n = 2), синдром сепсиса (n = 1) и положительно опреде-

ляющаяся при посеве крови пневмококковая инфекция 
без очага инфекции (n = 1, описанный ниже).

Для дальнейшего анализа ОКЛ и ЦРБ при наиболее 
серьезных бактериальных инфекциях были рассмотрены 
лабораторные и клинические данные всех детей с нали-
чием бактерий в посеве крови или в СМЖ, проходивших 
лечение в Педиатрической амбулаторной клинике в пе-
риод 1998–1999 гг. Клинически значимые бактерии были 
обнаружены в посеве крови у 27 детей, а также в посеве 
спинномозговой жидкости либо при ее окрашивании по 
Граму у 4 детей, из которых у 1 также был положительный 
результат посева крови (Таблица II). Все эти дети были 
также включены в первую часть исследования, где иден-
тификация случаев была основана на результатах замеров 
ЦРБ и ОКЛ. Наиболее распространенным возбудителем 
в посеве крови оказался Streptococcus pneumoniae. ОКЛ 
и ЦРБ были расходящимися у 57% детей. ЦРБ был 
повышен у 19 детей (63%; 45–82% при доверительном 
интервале 95%), ОКЛ был повышен у 22 детей (73%; 
57–90%), и оба этих маркера были повышены только 
у 12 (40%; 21–59%) из 30 детей с бактериемией или 
менингитом. При этом, повышенный уровень одного 
из этих двух маркеров был отмечен у 29 детей (97%; 
90–100% при доверительном интервале 95%). У единс-
твенного ребенка с низким ЦРБ (2 мг/л) и ОКЛ (14,1 × 
109/л), принятого в клинику по поводу бактериемии, 
была отмечена короткая история лихорадки (< 6 ч). Через 
сутки его лабораторные маркеры были повышены (ОКЛ 
19,3 × 109/л, ЦРБ 214 мг/л).

Комментарии

Клиническая практика в нашей больнице предусмат-
ривает одновременные замеры ОКЛ и ЦРБ для оценки 
риска бактериальной инфекции у детей с лихорадочны-
ми заболеваниями. Логическое обоснование такой прак-
тики было проанализировано в данном исследовании. 
Мы обнаружили, что расхождения между ОКЛ и ЦРБ 
достаточно распространены. ОКЛ и ЦРБ расходились 
в 964 (14%) случаев из общего числа 6893 замеров. Такие 
расхождения могут быть еще выше в некоторых группах 
пациентов. В еще одном исследовании с аналогичными 
предельными показателями мы обнаружили расхожде-
ния между ОКЛ и ЦРБ у 46% детей с бактериемией и у 
19% детей с вирусными инфекциями, документально 
подтвержденными лабораторией [15].

Важность замеров обоих маркеров подтверждается 
двумя фактами: во-первых, у существенной доли детей 
с серьезным бактериальным заболеванием повышается 
только один из этих параметров, и, во-вторых, повы-
шение обоих показателей указывает на высокий риск 
бактериального заболевания. Возможно, самой важной 
характеристикой лабораторного маркера бактериальной 
инфекции является чувствительность к обнаружению 
бактериемии и бактериального менингита. Чувстви-
тельность повышения ОКЛ или ЦРБ (97%; 90–100% при 
доверительном интервале 95%) имеет преимущество по 
сравнению с повышением только ОКЛ и только ЦРБ. 
Обнаружение высоких уровней ОКЛ и ЦРБ одновре-
менно не было чувствительным маркером в нашем 
исследовании, но когда это сочетание обнаруживалось, 
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оно ассоциировалось с клинически диагностированным 
бактериальным заболеванием у половины детей.

Механизмы реакций маркеров ОКЛ и ЦРБ на ин-
фекцию различны. Лейкоциты быстро высвобождаются 
из костного мозга в начале лихорадки и других физио-
логических и метаболических изменений, что известно 
как острофазовая реакция на инфекцию. ЦРБ является 
острофазовым белком, который синтезируется в печени 
в ответ на повышение интерлeйкина-6, интерлeйкина-
1бета и фактора некроза опухолей [16]. ЦРБ начинает по-
вышаться в пределах 6 часов и достигает пикового уровня 
приблизительно через 36 часов после возникновения 
воспалительного стимула. Различные патофизиологичес-
кие механизмы, задействованные в реакции ОКЛ и ЦРБ, 
а также различия в динамике этих маркеров доказывают 
целесообразность одновременного замера обоих маркеров. 
Мы оценивали только те результаты ОКЛ и ЦРБ, которые 
были получены при поступлении пациента в клинику. Се-
рии анализов информативны, но их обычно целесообразно 
проводить только для госпитализированных пациентов. 
У единственного ребенка за весь период исследования, 
имевшего бактериемию и низкий уровень ОКЛ и ЦРБ, 
была отмечена короткая история лихорадки, а последую-
щий образец крови показал высокие уровни этих маркеров.

Специфическая этиология инфекции ассоцииру-
ется с типичными реакциями указанных маркеров. 
Как ОКЛ, так и ЦРБ повышается при бактериальных 
пневмококковых инфекциях, тогда как при стафило-
кокковых инфекциях ОКЛ часто бывает нормальным, 
а ЦРБ – повышенным [15]. Аденовирусные инфекции 
часто вызывают повышение ОКЛ и ЦРБ, в отличие от 
гриппа и синцитиальных вирусных инфекций дыхатель-
ных путей [17]. Аденовирус – самая распространенная 
причина нестрептококкового тонзиллита, который был 
ассоциирован с повышенным ОКЛ и/или ЦРБ чаще, чем 
остальные вирусные инфекции в данном исследовании.

В работе Пуллияма П.Н. и др. [4] сообщается, что 
предельный уровень ЦРБ 70 мг/л обладает чувстви-
тельностью 79% и специфичностью 91% у детей с ли-
хорадочными заболеваниями в возрасте 1–36 месяцев 
с клинически необнаружимой серьезной бактериальной 
инфекцией, при этом он обладает большей прогности-
ческой ценностью по сравнению с показателями ОКЛ 
и абсолютного количества нейтрофилов. Тем не менее, 
Айзекман Д. Дж. и Бурке Б.Л. [18] указывают, что ЦРБ 
обладает лишь ограниченной дополнительной ценнос-
тью по сравнению с замерами ОКЛ или абсолютного 
количества нейтрофилов для обнаружения скрытой 
бактериальной инфекции. В исследовании Айзекмана 
и Бурке частота возникновения серьезных бактериаль-
ных инфекций была довольно низкой, что может объяс-
нять низкую эффективность всех методов отсеивания. 
В данном исследовании мы обнаружили, что добавление 
замеров ЦРБ к ОКЛ повышает чувствительность при 
обнаружении серьезных бактериальных заболеваний без 
существенного снижения специфичности. Однако наши 
результаты не обязательно являются общеприменимыми 
в любой практике лечения детей с лихорадочными забо-
леваниями. В целом, использование ОКЛ, ЦРБ и других 
неспецифичных маркеров следует предусматривать для 
пациентов с относительно высоким риском бактериаль-

ной инфекции, который определяется клиническими 
и эпидемиологическими факторами.

Мы отнесли детей с альвеолярной пневмонией 
к группе серьезных бактериальных заболеваний, а детей 
с неальвеолярной пневмонией – к группе прочих лихо-
радочных заболеваний, на основании сообщений об ас-
социации альвеолярных инфильтратов на рентгеновских 
снимках с бактериальной пневмонией [13]. Мы призна-
ем, что это различие является не слишком определенным. 
Независимо от результатов рентгена грудной клетки, 
дети с пневмонией часто имели повышенный уровень 
ОКЛ или ЦРБ. В более ранних исследованиях маркеры 
воспаления не очень эффективно дифференцировали 
бактериальную и вирусную пневмонию [12,14]. Эти 
результаты подтверждают тот факт, что эффективность 
использования ОКЛ и ЦРБ зависит от клинических усло-
вий. Пневмонию иногда трудно обнаружить клинически-
ми методами, поэтому можно использовать ОКЛ и ЦРБ 
для определения детей, нуждающихся в рентгене грудной 
клетки. При обнаружении пневмонии бактериальная или 
вирусная этиология не может быть дифференцирована 
с достаточной степенью достоверности с помощью цир-
кулирующих маркеров воспаления.

Настоящее исследование имело естественные огра-
ничения, связанные с его ретроспективным характером. 
Однако ОКЛ и ЦРБ были определены у значительного 
большинства детей с лихорадочными заболеваниями, 
проходивших лечение в Педиатрической амбулаторной 
клинике. Поскольку возбудители альвеолярной пневмо-
нии и других бактериальных инфекций часто остаются 
необнаруженными, мы классифицировали случаи как 
серьезные бактериальные заболевания, предполагаемые 
вирусные заболевания и прочие лихорадочные заболева-
ния на основании клинического диагноза. Следует учи-
тывать фактор неопределенности этой классификации. 
Идентификация детей с бактериями в посеве крови или 
СМЖ по лабораторным записям обеспечила включение 
в исследование всех детей, имевших документально 
подтвержденную бактериемию или менингит. 

Настоящее исследование подтверждает клинические 
сведения о том, что расхождение между ОКЛ и ЦРБ 
распространено у детей с лихорадочными заболевани-
ями. Эти маркеры являются взаимно дополняющими 
при обнаружении бактериальных инфекций у детей 
с лихорадочными заболеваниями. Одновременное по-
вышение обоих маркеров позволяет определить группу 
особенно высокого риска, и применение антибиотиков 
в большинстве таких случаев является адекватной ме-
рой. Расхождения результатов ОКЛ и ЦРБ отражают 
промежуточный риск бактериальных инфекций, и в 
таких случаях могут быть назначены повторные анализы 
или другие дополнительные исследования. Стоимость 
анализа ЦРБ в дополнение к стоимости отбора образцов 
крови и определения ОКЛ невысока. Мы рекомендуем 
одновременные замеры ОКЛ и ЦРБ вместо замеров 
только одного из этих маркеров.
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