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Ранняя диагностика сепсиса позволяет как можно быс-
трее начать адекватную антимикробную терапию, 
что дает шанс на выживание тысячам пациентам. 

Особенно актуально этот вопрос звучит в неонатологии, 
поскольку клинические симптомы неспецифичны или 
могут отсутствовать, в то время как чувствительность 
и специфичность рутинных лабораторных тестов (С-реак-
тивный белок, количество лейкоцитов, количество незре-
лых форм) низка. Более того, в период адаптации, когда 
многие физиологические и метаболические процессы 
претерпевают изменения в течение первых нескольких 
дней жизни, диапазон колебаний значений лабораторных 
тестов (гормоны, биохимические показатели, иммуно-
логические параметры и цитокины) лежит в различных 
границах в зависимости от часа после рождения [19]. 

Сложные этиопатогенетические механизмы сепси-
са вовлекают большое число медиаторов воспаления 
и микробных продуктов, многие из которых сегодня 
рассматриваются в качестве биомаркеров. Лаборатор-
ная диагностика призвана, прежде всего, подтвердить 
или исключить диагноз сепсиса. Естественное желание 
найти «идеальный биомаркер» сепсиса для клиничес-
кой практики способствовало лавинообразному росту 
исследований в этом направлении. По данным одного 
из обзоров, более 178 биомаркеров сепсиса изучено 
и описано в 3370 научных публикациях за последние не-
сколько лет [41]. Современные биомаркеры используют 
не только как индикаторы наличия/отсутствия сепсиса, 
но и для дифференциальной диагностики бактериаль-
ной, грибковой и вирусной инфекции, системного сеп-
сиса и локальной инфекции, а также для мониторинга 
эффективности терапии, прогноза развития осложнений 
и исхода заболевания. Внимание исследователей кон-
центрируется на двух направлениях: разработке высоко-
чувствительных методов определения микроорганизмов 
и продуктов их жизнедеятельности в биологических 
объектах и поиске специфичных биохимических мар-
керов бактериальной инфекции, то есть оценке ответа 
организма хозяина на бактериальную инвазию. 

Биомаркер – лабораторный показатель, который 
может быть объективно измерен и оценен как индикатор 
биологических процессов: в норме, при патологических 
процессах, при мониторинге проводимой терапии. 

Биомаркер должен отвечать требованиям концеп-
ции SMART, то есть быть:
S – specific and sensitive – чувствительным и специфичным;
M – measurable – измеряемым;
A – available and affordable – доступным;
R – responsive and reproducible – воспроизводимым;
T – timely – своевременным.

Традиционное микробиологическое исследование 
(посев) крови на стерильность является весьма специ-
фическим и доступным в рутинной практике методом, 
однако его чувствительность не превышает 25–42%, 
а отрицательный результат посева крови не гаранти-
рует отсутствие бактериемии [28]. При этом время до 
получения результата минимум 48 часов. Отсутствует 
возможность оценки вклада некультивируемых микро-
организмов в инфекционно-воспалительном процессе, 
что ограничивает диагностические возможности метода. 

Развитие молекулярной биологии позволило 
идентифицировать в любом биоматериале ДНК и РНК 
практически любых микроорганизмов. И, если ранее, 
использование данного метода в рутинной клинической 
практике ставилось под сомнение, то на сегодняшний 
день накоплено большое количество данных о перс-
пективности данного метода диагностики. Ряд иссле-
дований наглядно подтверждают, что современный 
метод ПЦР в режиме реального времени, по срокам 
и точности получения результата превосходят класси-
ческие культуральные методы диагностики.

Выбор лечебной тактики с применением алгоритмов 
на основе современных биомаркеров, приводит к зна-
чительному улучшению показателей лечения. В таких 
алгоритмах могут успешно применяться не только мар-
керы инфекции и сепсиса (например, прокальцитонин), 
но и маркеры повреждения мозговой ткани (например 
-S100b) и другие.

Биомаркеры в клинической практике
Л.В. Павлушкина, зав. биохимической лаборатории ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова
Е.А. Черневская, к.б.н., специалист по клинической лабораторной диагностике ДГКБ №13 
им. Н.Ф. Филатова,с.н.с. ФГБУ «НИИ ОР» РАМН 
И.Б. Дмитриева, с.н.с., ФГБУ «НИИ ОР» РАМН
Н.В. Белобородова, профессор, д.м.н., руководитель лаборатории коррекции метаболизма критических 
состояний ФГБУ «НИИ ОР» РАМН, зав. кабинетом рациональной антибиотикотерапии ДГКБ №13  
им. Н.Ф. Филатова
Детская городская клиническая больница №13 имени Н.Ф. Филатова
ФГБУ Научно-исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН

Биомаркеры являются необходимым инструментом для осуществления индивидуального подбора терапии, особенно 
в эру персонализированной медицины [1]. После прогресса в протеомике, метаболомике и изучении генома, эра персо-
нализированной медицины обещает определение предрасположенности к заболеваниям, точную постановку диагноза, 
определении эффективное использование адекватных мер профилактики и адекватного лечения. Много усилий в сниже-
нии младенческой смертности сосредоточено на поиске новых биохимических маркеров, использование современных 
биохимических маркеров, направленных на ранее выявление риска развития острых заболеваний новорожденных 
и применимых для точной диагностики и мониторинга течения заболевания при критических состояниях. 
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Генная диагностика 
ПЦР (полимеразная цепная реакция) – диагности-

ческая альтернатива для идентификации возбудителя. 
Малейшие количества ДНК возбудителя могут быть 
идентифицированы, за счет многократного копирова-
ния специфических последовательностей генетического 
материала патогенного микроорганизма. Методом ПЦР 
можно обнаружить бактериальную и грибковую ДНК 
намного быстрее и с более высокой чувствительностью. 
Более того, не требуется предшествующая инкубация 
или получение чистой культуры, вследствие этого, 
лаборатория может выдать результат в течение не-
скольких часов (1–6 часов) с момента взятия образца 
на исследование. Кроме этого, именно генетический 
код определяет резистентность микроорганизмов 
к действию антибиотиков, например ген mec для ме-
тициллин-резистентного золотистого стафилококка 
(MRSA). Дополнительным преимуществом диагностики 
является независимость от проводимой антимикроб-
ной терапии, а также большая вероятность получения 
достоверного результата в случае микст-инфекции по 
сравнению с классическим исследованием крови на 
стерильность. 

Несомненно, как при внедрении любого нового 
метода возникает ряд вопросов перед врачами и ис-
следователями:

 9 Как интерпретировать результаты? Какова диа-
гностическая значимость обнаружение ДНК? 

 9 Что считать «золотым стандартом» для сравнения 
метода, учитывая описанные выше ограничения иссле-
дования крови на стерильность?

Дальнейшие клинические исследования позволят 
ответить на эти вопросы. Но уже сейчас можно привести 
доказательство диагностической значимости метода 
с высокой специфичностью и чувствительностью, а так-
же потенциальное снижение летальности пациентов, 
и вероятность снижения затрат при использовании 
ПЦР – диагностики. 

Скрининг новорожденных, поступающих в крити-
ческом состоянии в отделение интенсивной терапии 
с применением количественного определения ДНК 
микроорганизмов. показал, что методом ПЦР можно 
обнаружить бактериальную и грибковую ДНК намного 
быстрее и с более высокой чувствительностью. В рам-
ках скрининга исследовано 135 образцов различного 
клинического материала, полученных от пациентов 
(n=62). Параллельно, в день взятие образцов на ПЦР 
были забраны образцы для культуральной диагностики 
с последующей бактериоскопией.

В 54 из 129 (42%) образцов методом ПЦР были 
обнаружены метициллин-резистентные коагулазоне-
гативные стафилококки с концентрацией от 100 до 
10^7 копий/мл. В результате проведенного анализ ус-
тановлено, что практически во всех случаях результаты 
ПЦР обследования и культурального метода совпадают.

На обнаружение ДНК Pseudomonas aeruginosa было 
исследовано 104 образца. В 75% (78 из 104 образ-
цов), ДНК Pseudomonas aeruginosa не обнаружена, 
что совпало с культуральным микробиологическим 
исследованием в 97 % случаях. В 25 % была обна-

ружена ДНК Pseudomonas aeruginosa в концентрации 
20–13000 копий/мл, пороговое значение теста менее 
800 копий на мл. В тринадцати случаях значения пре-
высили данное значение, при этом в семи случаях – 
получили микробиологическое подтверждение (густой 
или умеренный рост Pseudomonas aeruginosa) [4]. 

Данный метод хорошо зарекомендовал себя 
в рутинной клинической практике, в том числе и как 
дополнительный метод для исследования крови на 
стерильность. В том числе, количественный монито-
ринг возбудителей методом ПЦР позволяет не только 
начать своевременное этиотропное лечение, но также 
оценить эффективность и вовремя произвести коррек-
цию терапии.

Биохимические маркеры  
воспалительного ответа

Ответ организма зависит от многих факторов, 
включая вирулентность патогенных микроорганиз-
мов, уровня бактериальной нагрузки, расположения 
очага инфекции, сопутствующих заболеваний и ге-
нетической предрасположенности. Разная кинетика 
маркеров в плазме (время выхода, время полужизни) 
нередко затрудняет их практическое использование 
в лабораторной диагностике. Это продемонстрировано 
в эксперименте in vivo у приматов при введении E. coli 
(рис. 1) [56]. С одной стороны, быстрый ответ предпоч-
тителен для ранней диагностики инфекции и оценки 
вероятности развития осложнений, с другой – чаще 
всего быстрый ответ ассоциируется с нестабильностью 
содержания их в плазме, как, например, изменение 
концентрации цитокинов. Один из самых «медленных» 
реактантов, и наиболее часто используемый в клини-
ческой практике – С-реактивный белок. Его повышение 
часто отмечается post factum, что может приводить 
к отсрочке принятия решения о назначении адекватного 
лечения, и не подходит для мониторинга антимикроб-
ной терапии. Оптимальным в клинической практике для 
диагностики и оценки эффективности антимикробной 
терапии был признан прокальцитонин. 

Параллельно продолжается поиск новых биомарке-
ров, специфичных для различных тканевых и органных 
повреждений. Среди них следует отметить биомаркер 
эндотелиальной дисфункции ESM-1 (endothelial cell 
specific molecule – специфическая молекула эндоте-

время (час)

Рис. 1. Кинетика маркеров. Данные отражены с учетом 
следующих поправочных коэффициентов: ФНО,  
ИЛ-6, PCT (пкг/мл); неоптерин·10(нмоль/л); ЛБП,  
СРБ 20(мг/л); sе-селектин · 500 (пкг/мл)

ФНО

ИЛ-6 se-селектин

РСТ

НЕОПТЕРН

СРБ ЛБП
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лиальной клетки) или эндокан, По данным француз-
ских исследователей [20], уровень ESM-1 является 
дополнительным критерием тяжести у больных с SIRS, 
но не коррелирует с РСТ и СРБ. Показано, что среди 
пострадавших с сочетанной травмой (n=67) снижение 
сывороточных концентраций эндокана уже в первые 
72 часа является прогностическим критерием развития 
острого повреждения легких (чувствительность 85%, 
специфичность 100%). 

В работе из Германии J. Goschl с соавт. [21] пред-
ставлены результаты клинического изучения нового 
биомаркера острого повреждения почек KIM-1 (Kidney 
injury molecule-1) на 38 больных с септическим шоком, 
продемонстрированы возможности KIM-1 как про-
гностического фактора выживаемости в этой тяжелой 
категории больных. В другой тяжелой группе – у опери-
рованных больных с вторичным перитонитом (n=91) – 
высокую диагностическую точность в определении тя-
жести перитонита и прогнозе летального исхода показал 
биомаркер PSP/reg (pancreatic stone protein), который 
также рекомендован для использования в отделениях 
реанимации [22].

Ряд исследователей считает целесообразным выяв-
лять снижение продукции активных форм кислорода 
(АФК) нейтрофилами [25], акцентируя внимание 
клиницистов на развитие гипореактивной фазы сепсиса 
или так называемого иммунопаралича, 

Появление коммерческих тест-систем к двум белкам 
острой фазы, растворимому CD14 (sCD14-ST) – пре-
сепсину и липополисахарид-связывающему белку (LBP) 
на автоматизированных аналитических платформах, 
вызвало интерес к этим маркерам. Автоматизация 
аналитических методов последовательно уменьшила 
время получения результатов и сократило его до зна-
чений тесно сопоставимых с СРБ и РСТ. 

Биомаркер пресепсин представляет собой гумораль-
ный белок, специфический для фагоцитоза, который 
образуется в результате каскада реакций из mCD14 – 
мембранного рецептора макрофагов при связывании 
бактерий (как грамположительных, так и грамотрица-
тельных) рецептором TLR4. Он был открыт в 2005 г. 
в Японии и запатентован как биохимический маркер 
уровня фагоцитоза в 2011 г. [23]. Показано, что его 
уровень в крови повышается уже через 1,5–2 ч после 
индукции фагоцитоза [24]. 

Пороговое значение для диагностики сепсиса – 
415 мкг/л с чувствительностью 80,1% и специфич-
ностью 81% [50]. Известно, что уровень пресепсина 
повышается в течении 2–3 часов с момента развития 
сепсиса. Практическое значение этого маркера в настоя-
щее время находится на стадии клинического изучения 
и накопления данных. Пока недостаточно данных по 
пресепсину: индукции, кинетики и клинической эффек-
тивности. Имеющиеся данные указывают на хорошую 
прогностическую и диагностическую эффективность. 
В литературе описаны единичные случаи мониторинга, 
но отсутствуют данные о терапевтических вмешательс-
твах с учетом уровня пресепсина.

Липополисахарид-связывающий белок (ЛБП) – 
гликопротеин (60 кД) синтезируемый гепатоцитами, 

играет важную роль в презентации бактериального 
антигена. ЛБП связывает ЛПС и присоединяет ЛПС-ЛБП 
комплекс к CD 14 рецепторам к имуннокомпетентных 
клеток, тем самым инициируя воспалительный ответ. 
Пик концентрации в плазме – 6–12 часов после появ-
ления симптомов, свидетельствующих о возможной 
инфекции, время полужизни 12–24 часа [57]. Поэтому 
ЛБП может рассматриваться как маркер для диагности-
ческого промежутка между снижением концентрации 
интерлейкинов и повышением уровня СРБ. Ряд авторов 
полагает, что ЛБП не является специфическим маркером 
активной фазы ответа и не может быть использован 
как диагностический метод для дифференциальной 
диагностики между инфекцией и неинфекционной 
этиологией системного воспалительного ответа. Так 
ЛБП повышался у больных после кардиохирургических 
операций, независимо от типа и объема вмешательства 
[42]. Однако, Gaïni S et al. [25] показали хорошую диа-
гностическую значимость данного маркера, по сравне-
нию с уровнем С-реактивного белка и прокальцитонина 
для диагностики инфекции и сепсиса. По данным, 
полученным Pavcnik-Arnol M et al. [40] – ЛБП лучший 
маркер сепсиса у новорожденных детей (в возрасте 
менее 48 часов жизни) по сравнению с ИЛ-6 и РСТ. 
У детей с диагностированной бактериальной инфекци-
ей уровень ЛБП был значительно выше по сравнению 
с пациентами с вирусной инфекцией. Однако, уровень 
белка при последующих измерениях оставался повы-
шенным, несмотря на адекватную антибиотикотерапию, 
в то время как отмечалось снижение концентраций 
ФНО- альфа и ИЛ-8, то есть использование ЛБП в качес-
тве биомаркера для мониторинга антибиотикотерапии 
нецелесообразно.

Прокальцитонин (РСТ)
РСТ зарекомендовал себя как один из наиболее 

объективных маркеров бактериальной инфекции 
с чувствительностью и специфичностью, достигающей 
в отдельных группах до 100% [4], Показано, что по 
уровню повышения PCT можно с высокой степенью 
достоверности различать грамотрицательный сепсис 
от грамположительного [5]. 

Прокальцитонин – полипептид с молекулярной 
массой 14,5 кДа, состоящий из 116 аминокислот, 
предшественник гормона кальцитонина [38]. Физио-
логическая функция кальцитонина остается неясной. 
Никаких нарушений, связанных с недостатком или 
избыточным содержанием кальцитонина, не обнару-
жено. Микробная инфекция индуцирует повсеместное 
повышение в генной экспрессии CALCI и последую-
щее выделение предшественника кальцитонина из 
всех тканей и клеток. При бактериальной инфекции 
прокальцитонин повышается от 0,5 до 1000 нг/мл. 
Повышение часто коррелирует с тяжестью заболевания 
и с летальностью и происходит быстрее, чем повыше-
ние С – реактивного белка. В течение 6–8 часов после 
инъекции эндотоксина концентрация прокальцитонина 
повышается и достигает максимального уровня спустя 
12 часов [14]. Более того, при метаанализе, основанном 
на результатах исследований, выполненных в разных 
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странах в 1999–2004 гг., (суммарно 3943 больных) 
диагностическая значимость прокальцитонина была 
выше, чем СРБ (Odds ratio 14,69 vs 5,43) [55].

Период полувыведения прокальцитонина – 24 часа, 
не зависит от функции почек. Эта быстрая и специфи-
ческая индукция прокальцитонина после соответству-
ющего стимула и высокая и достоверная продукция 
прокальцитонина у пациентов с тяжелой бактериальной 
инфекцией или сепсисом, подтверждает патофизиоло-
гическую роль прокальцитонина в остром иммунном 
ответе. В настоящее время не ясно, является ли прокаль-
цитонин цитокином, гормоном или белком активной 
фазы, поскольку он обладает характеристиками всех 
этих медиаторов. РСТ также является индикатором 
тяжести бактериальной инфекции. Показано стойкое 
повышение концентрации прокальцитонина, на фоне 
ПОН, при летальных случаях у детей с бактериальным 
сепсисом. В тоже время, единичные измерения РСТ 
неадекватны для прогноза, поэтому рекомендуют мо-
ниторинг уровня прокальцитонина для оценки эффек-
тивности проводимой терапии, например, у больных 
с септическим шоком.

Известно, что инвазивные процедуры и оператив-
ные вмешательства могут индуцировать различную 
степень тканевого воспаления и продукцию цитоки-
нов. Meisner et. al [37] сообщают, что концентрация 
РСТ умеренно повышается у 32% пациентов после 
небольших и асептических операций, у 59% – после 
кардиохирургических операций и у 95% пациентов 
после операций на кишечнике. Этот «цитокиновый 
взрыв» проявляется синдромом системной воспали-
тельной реакции, сходным по клинической картине 
с генерализацией инфекции, что осложняет диагнос-
тику. Однако уровень РСТ >3 /мл с чувствительностью 
71% и специфичностью 72% в первые сутки после 
операции является предиктором послеоперационных 
инфекционных осложнений после операций с ИК 
у взрослых пациентов [2]. Meisner et al. [37] показали 
корреляцию между послеоперационным уровнем РСТ 
во время развития ССВР, дыхательной недостаточнос-
тью и необходимостью инотропной поддержки. Также, 
Dörge et al. [22] отмечали более высокий уровень РСТ 
у пациентов, развивших в последствии в послеопе-
рационном периоде органную недостаточность по 
сравнению с пациентами с неосложненным течением.

Особое внимание заслуживает измерение уровня 
прокальцитонина как маркера бактериальной инфек-
ции в неонатологии. Физиологическое повышение 
РСТ в первые дни жизни осложняет интерпретацию 
значения уровня прокальцитонина у новорожденных. 
Повышение уровня прокальцитонина наблюдалось 
у новорожденных независимо от срока гестации 
с максимальной концентрацией РСТ в 18–30 часов 
жизни, в последствии возвращающейся до нормальной 
к 42–48 часов [39]. По современным представлениям 
нормативные показатели применимы с 3х суток жизни 
[38]. Выраженные отличия в концентрации РСТ обнару-
женные к 24 и 48 часов жизни, позволили исключить 
постнатальное повышение РСТ в результате трансплан-

цетарного пассажа. Вероятно, что данный феномен 
связан с микробной нагрузкой, которую испытывает 
новорожденный в процессе естественной колонизации. 
В случае когда продолжительность безводного периода 
свыше 18 часов, или отмечается исходная колонизация 
родовых путей матери стрептококками группы В регис-
трируются статистически значимо более высокие кон-
центрации РСТ у новорожденных (n=35) по сравнению 
со здоровыми новорожденными (n=121) в первые 
двое суток (24, 48 часов жизни – 5,96, 1,82 против 
2.47, 0.83 соответственно) [15]. При сепсисе наблю-
дается значимое повышение уровня РСТ, которое не 
зависит от срока гестации. Это позволяет использовать 
РСТ как ранний и специфичный маркер сепсиса, начи-
ная с момента рождения. 

В ряде работ показано повышение уровня РСТ у не-
инфицированных новорожденных с респираторным 
дистресс-синдромом или при нестабильной гемоди-
намике [32, 39]. Высокие уровни РСТ, которые обычно 
выявляются при сепсисе, могут отмечаться у новорож-
денных с перинатальной асфиксией, внутричерепным 
кровоизлиянием, пневмотораксом, после реанима-
ционных мероприятий [17]. При всех этих состояниях 
создаются условия для ослабления тканевых барьеров, 
что сопровождается бактериальной транслокацией 
и возрастанием эндогенной микробной нагрузки. В то 
же время, Chiesa и коллеги [19], показали, что пери-
натальный стресс, хирургическая травма и анестезия 
статистически значимо не влияют на уровень РСТ, что 
позволяет сделать вывод о том, что повышение уровня 
РСТ происходит преимущественно в ответ на инфек-
цию. Пренатальное, интранатальное и постнатальное 
назначение антибиотиков может быть главным фак-
тором, влияющим на уровень прокальцитонина и ис-
кажающим интерпретацию уровня прокальцитонина 
в отношении инфекции. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следую-
щие выводы: прокальцитонин (РСТ) является наиболее 
специфичным маркером бактериальной инфекции 
у новорожденных и четко коррелирует с тяжестью 
воспалительного процесса. Уровень 0,25 нг/мл сви-
детельствует о низком риске инфекционно-воспали-
тельного процесса. Уровень от 0,5 до 2 нг/мл является 
свидетельством очагового инфекционного процесса 
и умеренного риска тяжелого сепсиса и/или септичес-
кого шока, тогда как повышение маркера более 2 нг/
мл ассоциировано с высоким риском тяжелого сепси-
са и/или септического шока (чувствительность 85%, 
специфичность 93%). Следует учитывать, что данные 
нормативные значения маркера приемлемы только 
с третьих суток жизни новорожденного [6–12]. 

С той же частотой, что и инфекционные процессы, 
у новорожденных развиваются перинатальные гипок-
сические поражения головного мозга. Среди доношен-
ных новорожденных детей частота данной патологии 
составляет 15–30% случаев, а у недоношенных детей 
может составлять около 40%. Гипоксико-ишемическая 
энцефалопатия (ГИЭ) и геморрагические поражения 
ЦНС увеличивают срок пребывания новорожденных 
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в реанимационном отделении, что повышает риск раз-
вития госпитальных инфекционных процессов [13–16]. 

В последнее время в практике неонатологии до-
статочно широко используется маркер повреждения 
нервной ткани – специфичный белок астроцитарной 
глии S-100β. 

S100β экспрессируется и секретируется в основ-
ном астроцитами и клетками микроглии, он участвует 
в трансдукции сигнала, в регуляции энергетического 
метаболизма клеток ЦНС, а также модулирует про-
лиферацию и дифференцировку нейронов и глии, 
определяет ряд иммунологических функций ЦНС. Сек-
ретируемый белок S100β в нормальной концентрации 
оказывает нейропротективное действие. Напротив, при 
повышении его концентрации он реализует нейродеге-
неративное или проапоптотическое действие (Adami et 
al., 2001;Rothermundt et al., 2003). 

Повышенная концентрация данного маркера ре-
гистрируется при повреждении нервной ткани любого 
генеза, при травмах, ишемических и геморрагических 
инсультах, ГИЭ, внутрижелудочковых кровоизлиянях 
(ВЖК). 

Динамика его концентрации при тяжелых пораже-
ниях ЦНС у новорожденных позволяет прогнозировать 
исход заболевания и корректировать терапию. Он 
используется как маркер прогноза развития внутриже-
лудочковых кровоизлияний (ВЖК) и оценки их тяжести. 
Но все данные исследований касаются только первых 
семи дней жизни пациентов [23-30].

С другой стороны этот же маркер рассматривают 
в качестве перспективного маркера септического про-
цесса. Повышение маркера отмечено у пациентов с тя-
желым сепсисом, на фоне положительной гемокультуры 
у детей, с сепсисом и септической энцефалопатией. 
Однако в литературе до сих пор остается спорным воп-
рос о корреляции тяжести септической энцефалопатии 
с уровнем S-100β [30-35]. Так, нами было обследовано 
69 новорожденных. Проведенное обследование пока-

зало, что у новорожденных в критических состояниях, 
поступающих на второй этап выхаживания, в большинс-
тве случаев регистрируется повышение обоих марке-
ров, так же выявлена их корреляционная взаимосвязь 
(r=0,47 p<0,05). Уровень РСТ у пациентов был различ-
ным и колебался от нормальных значений до 72 нг/мл, 
в среднем составив 1,03 (0,36–3,92) нг/мл. Концен-
трация белка S-100β составила 0,339 (0,234–0,481) 
пг/л. При динамическом обследовании зарегистриро-
вано снижение уровня прокальцитонина. Снижение РСТ 
и S-100β зарегистрировано у пациентов с тяжелыми 
инфекционно-воспалительными заболеваниями, 
без выраженного перинатального поражения ЦНС. 
Отмеченное в динамике нарастание S-100β на фоне 
снижения РСТ было ассоциировано с сохранением 
тяжелой неврологической симптоматики у пациентов 
с гипоксико-ишемической энцефалопатией [6]. 

Так можно сделать вывод о том, что уровень про-
кальцитонина четко взаимосвязан с выраженностью 
инфекционного процесса, тогда как S100B отражает 
повреждения мозговой ткани различного генеза, как 
токсического на фоне тяжелого течения инфекционного 
процесса, так и гипоксическо-ишемического.

Таким образом, комплекс биомаркеров, адекват-
но отражающий тяжесть клинического состояния при 
поступлении в стационар может являться основой для 
алгоритма проведения персонифицированной анти-
бактериальной терапии. 

Клиницисты, работающие с тяжелыми больными 
высокого риска по развитию инфекции и полиорганных 
нарушений, все больше склоняются к необходимости 
использовать биомаркеры бактериальных инфекций 
в рутинной ежедневной практике. Внедрение современ-
ных технологий в лабораторную диагностику сепсиса 
и бактериемии, различные комбинации и диагности-
ческие алгоритмы с использованием биомаркеров, 
позволяют клиницистам ускорить время диагностики 
и по сути – проводить «терапию с открытыми глазами».
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