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В последние годы сохраняется тенденция неуклонно-
го роста количества больных сепсисом различной 
этиологии (1, 2, 3, 4). Развитие новых технологий 

диагностики и интенсивной терапии сепсиса, новые орга-
низационные подходы к назначению доказанных методов 
лечения могут обеспечить сдерживающее влияние на 
летальность при этой патологии. Современный лаборатор-
ный мониторинг на основе исследования прокальцитони-
на, С-реактивного белка (СРБ) и липополисахарида (ЛПС) 
грамотрицательных бактерий позволяет в большинстве 
случаев своевременно обеспечить первичную диагнос-
тику сепсиса. При этом число исследований ценности 
этих методов для динамической оценки эффективности 
проводимого лечения ограничено.

Цель исследования. Оценить значимость динами-
ческого изучения бактериемии, прокальцитонина, С-ре-
активного белка и МАЧ-теста для оценки эффективности 
лечения больных с абдоминальным грамотрицательным 
сепсисом.

Материал и методы. Проспективные исследования 
проведены в 2007–2011 гг. у 146 больных грамотрица-
тельным абдоминальным сепсисом различной этиологии. 
Основой клинико-лабораторной экспресс-диагностики 
сепсиса является наличие 2–3 из 4 признаков систем-
ной воспалительной реакции (температура >380C или 
<36 °С, ЧСС >90/мин, ЧД >20/мин или гипервентиляция 
— РаСО2 <32 мм рт. ст., лейкоциты крови >12х109/мл 
или <4х109/мл, или незрелых форм >10%) при нали-
чии абдоминального очага инфекции. Диагноз сепсиса 
определялся по клиническим, лабораторным критериям 
и подтверждался положительными результатами посевов 
крови (5, 6). Возбудителем грамотрицательного сепсиса 
были: Escheriсhia coli, Pseudomonasaeruginosa, Enterobacte
r spp., Citrobacter spp., Serratia marcescens, Proteusspp. Ре-
зультаты посевов крови совпадали с таковыми из экссу-
дата брюшной полости, исследованного при санационной 
лапаротомии. Антибактериальная терапия проводилась 
в режиме деэскалации (карбапенемы, цефалоспорины IV 
поколения, фторхинолоны III–IV поколений) с коррекцией 
ее по результатам посевов. Комплексная интенсивная те-
рапия включала инфузионно-трансфузионную коррекцию 
(до 40–60 мл/кг/сутки), респираторное лечение, парен-
теральное питание (до 2500 ккал\сутки) с последующим 
подключением ранней энтеральной нутритивной подде-
ржки. В исследование не включались больные с септичес-
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ким шоком и полиорганной недостаточностью, требующей 
проведения экстракорпоральных методов детоксикации.

Прокальцитонин исследовали полуколичественным 
методом BRAHMS PCT-Q и электрохемилюминесцентным 
количественным методом с помощью набора реактивов 
Elecsys BRAHMS PCT. СРБ измеряли на биохимическом 
анализаторе Konelab 60i (Финляндия) набором реактивов 
Thermo scientific (Финляндия). Определение уровня ЛПС 
проводилось с помощью диагностического набора МАЧ-
endotox spp. теста (ГУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 
ООО НПФ «РОХАТ», Россия). Исследование проводилось 
при поступлении, на 3-и и 6-е сутки адекватной хирур-
гической санации и антибактериальной химиотерапии. 
Статистическую обработку результатов исследования 
проводили параметрическими и непараметрическими ме-
тодами вариационной статистики с вычислением средней 
арифметической выборочной совокупности (М), ошибки 
средней арифметической (m). Значения считали достовер-
ными при заданном критерии вероятности p≤0,01.

Результаты и обсуждение. В исследование вошли 
пациенты с исходно положительными посевами венозной 
крови на гемокультуру. Высокая чувствительность возбуди-
теля к антибактериальной терапии при условии адекватной 
санации хирургического очага инфекции обеспечили сни-
жение частоты положительных посевов крови до 63% че-
рез 3 суток и до 40,4% через 6 суток после начала терапии. 
Поэтому в случае положительного результата посева крови 
следует считать необходимым повторные исследования на 
гемокультуру с целью контроля результативности лечения 
и оптимизации антибактериальной химиотерапии.

Снижение частоты положительных посевов совпада-
ло по динамике с рядом биохимических исследований, 
применяемых для диагностики сепсиса. При поступле-
нии в отделение реанимации прокальцитонин у 73,3% 
исследуемых больных был выше 2 нг/мл, что подтверж-
дало высокую активность инфекционного процесса (7). 
В 6,2% случаев они были ниже 0,5 нг/мл, что, однако не 
исключало диагноза сепсиса у этих больных, несмотря на 
высокую чувствительность и специфичность этого диагнос-
тического теста (6). Средние значения прокальцитонина 
составляли 8,42 нг/мл. Полученные результаты первичной 
диагностики сепсиса с помощью прокальцитонинового 
теста в основном совпадали с литературными данными, 
свидетельствующими о высокой степени диагностической 
чувствительности этого метода (8, 9, 10, 11, 12).
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Через трое суток терапии значения прокальцитонина, 
определяемого как количественным, так и полуколичест-
венным методом, оставались без изменений относительно 
исходных значений, несмотря на значительное сокра-
щение положительных результатов бактериологических 
исследований и положительную динамику клинической 
картины заболевания.

Только к шестым суткам терапии средние значения про-
кальцитонина у больных сепсисом достоверно отличались 
от исходных величин. Регистрировалась положительная 
динамика прокальцитонина, определяемого полуколичес-
твенным методом: по сравнению с исходными данными 
с 26,7 до 58,9% увеличилось количество больных с уров-
нем прокальцитонина менее 2 нг/мл.

Замедленная реакция прокальцитонина на эффектив-
ную антибактериальную химиотерапию может быть свя-
зана с другими факторами, поддерживающими высокий 
уровень этого маркера системной инфекции (13, 14), что 
не позволяет считать этот биохимический параметр основ-
ным для оценки эффективности применяемой хирургичес-
кой и терапевтической тактики лечения, но он может быть 
полезен в совокупности с другими изучаемыми парамет-
рами (15). Следует отметить высокую степень корреляции 
между результатами прокальцитонина, определяемого 
количественным и полуколичественным методами, что 
совпадает с описанными в литературе результатами (16). 
На наш взгляд, определение прокальцитонина количест-
венным методом требуется для уточнения значений этого 
показателя при превышении его выше 10 нг/мл.

Исследования другого важного биохимического марке-
ра сепсиса С-реактивного белка не выявили существенной 
разницы в его величинах на всех этапах исследования. 
Следовательно, его также затруднительно использовать 
в качестве динамического критерия эффективности лече-
ния тяжелых генерализованных инфекций. Хотя исходно 

высокие значения С-реактивного белка, безусловно, 
подтверждают его ценность при первичной диагностики 
сепсиса (17, 18, 19).

Перед началом интенсивной терапии уровень ЛПС 
в крови исследуемых больных превышал фоновые зна-
чения во всех случаях. У 71,0% больных значения иссле-
дуемого показателя находились в пределах 32–64 пкг/
мл. В 7,7% случаев они были ниже, а в 21,3% — выше 
этих пределов. Средние значения составили 71,3 пкг/
мл. Уже на третьи сутки значительно возросло количество 
больных с низкими и отрицательными значениями ЛПС, 
достигнуто достоверное снижение среднего значения 
МАЧ-теста до 25,9 пкг/мл. На шестые сутки терапии сред-
ние значения продолжили достоверное снижение, число 
случаев фоновых значений ЛПС, свидетельствующих об 
успешности лечения генерализованной инфекции, уве-
личилось до 23,9%, при этом не отмечено превышение 
ЛПС более 64 пкг/мл. Полученные данные указывают на 
важность проведения МАЧ-теста для первичного опре-
деления уровня ЛПС у больных грамотрицательным сеп-
сисом и для мониторинга результативности проводимых 
лечебных мероприятий. Важность определения уровня 
ЛПС в крови подтверждена развитием этого направления 
диагностики грамотрицательного сепсиса и появлением 
высокоспецифических методов ЛПС-сорбции (20, 21, 
22, 23, 24, 25).

Таким образом, проведенные исследования показали 
высокую диагностическую значимость прокальцитонина, 
С-реактивного белка и МАЧ-теста для первичной диагнос-
тики подтвержденного грамотрицательного сепсиса. Для 
динамической оценки эффективности лечения грамотри-
цательного сепсиса целесообразно повторное проведение 
бактериологических исследований и определение уровня 
липополисахарида и прокальцитонина.
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Таблица 1. Динамика диагностических параметров грамотрицательного сепсиса

Показатель
Величина 
показателя

При поступлении, 
n (%)

Через 3-е суток 
ИТ, n (%)

Через 6 суток ИТ,
n (%)

Гемокультура 146 (100%) 92 (63%) 38 (40,4%)

<0,5 9 (6,2%) 12 (8,2%) 20 (13,6%)

0,5-2 30 (20,5%) 35 (24,0%) 51 (34,9%)

2–10 64 (43,8%) 70 (47,9%) 35 (24,0%)

Прокальцитонин >10 43 (29,5%) 29 (19,9%) 40 (27,5%)

нг/мл M±m 8,42±1,06 6,98±1,09 5,04±0,64*

<100 29 31 30

100-200 105 107 108

>200 12 8 8

СРБ, мг/л M±m 162±10,0 153±8,2 146±10,8

<4 0 18 (12,3%) 35 (23,9%)

8 1 (0,7%) 29 (19,9%) 37 (25,3%)

16 10 (7%) 38 (26,0%) 43 (29,6%)

32 46 (31,5%) 30 (20,5%) 12 (8,2%)

64 59 (40,4%) 27 (18,5%) 19 (13,0%)

128 15 (10,3%) 3 (2,1%) 0

256 11 (7,5%) 1 (0,7%) 0

512 4 (2,6%) 0 0

ЛПС, пкг/мл M±m 71,3±4,6 25,9±4,0* 18,5±3,1*

Примечание:* — достоверность в сравнении со значениями при поступлении p≤ 0,01


