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Тяжелая инфекция и сепсис.
Актуальность.

Тяжелая инфекция и сепсис с 

сопутствующей полиорганной 

недостаточностью являются основными 

причинами заболеваемости и 

летальности в современных отделениях 

интенсивной терапии.                                                           

Natanson C. et al., 2004; Vincent J.L., 1997.



Тяжелая инфекция и сепсис.

Актуальность.

В США сепсис, септический шок и 
неблагоприятные осложнения системной 
воспалительной реакции на инфекцию 
находятся на 13-м месте среди 
наиболее частых причин смерти.                                                       

Balk R.A., 2005; Bone R.C., 2006.



Тяжелая инфекция и сепсис.

Актуальность.

Только лишь в США ежегодно 

регистрируется от 400 000 до 500 000 

случаев сепсиса.                                                           

Natanson C. et. al., 2004; Bone R.C. et al., 1997.



Тяжелая инфекция и сепсис.

Актуальность.

Число случаев сепсиса за последние 10 

лет разительно повысилось – на 39% в 

сравнении с предыдущими 10 годами. 

Centers for Disease Controle, 2006



Тяжелая инфекция и сепсис.

Актуальность.

Несмотря на современные достижения в 

лечении больных с сепсисом процент 

смертности колеблется от 8% до 90%, в 

среднем по грубым расчѐтам достигает  

35-40%.

Marsh C.B.,Wewers M.D., 2006; Rodrigues M.J., Fein A.M., 1997



являются довольно неспецифическими 

показателями и имеют низкую степень 

надежности,

следовательно,

могут явиться причиной неверной 

диагностики.

Al-Nawas B. et al.,1996

Существующие индикаторы 
воспалительного процесса



Количество лейкоцитов

Лейкоцитоз у больных с 

явным сепсисом можно 

отметить лишь в 57% случаев.

Karzai W. et. al., 1997.



«Золотой стандарт»

Бактериологические исследования 

крови («золотой стандарт») довольно 

специфичны при диагностике 

септицемии, но их общая 

чувствительность составляет всего 

лишь 25-42%. 

Rangel-Frausto M. et  al., 1995;  

Gramm H.-J. et  al., 1995. 



Диагностика

Совокупность клинических 

критериев и микробиологических 

исследований далеко не всегда 

позволяют сделать однозначные 

заключения при ранней диагностике 

сепсиса.



Гликопротеин прокальцитонин

Открыт еще 25 лет тому назад 

является предшественником 

гормона кальцитонина и лишен 

гормональной активности.

Le Moullec J.M. et. al., 1984;

Jacobs J.W. et. al., 1996



ПКТ в физиологических условиях

У здорового человека ПКТ и 

кальцитонин обнаруживаются 

преимущественно в 

С-клетках щитовидной железы, где и 

происходит их биосинтез под влиянием 

кальций-зависимых факторов.

Adema G.J., Baas P.D., 1992



Концентрация у здоровых людей

У здоровых людей концентрация 

ПКТ в плазме крови ниже 0,1 нг\мл, 

а минимальная граница определения 

ПКТ по методике LUMItest PCT 0,1 

мг\мл, т.е. у здорового человека ПКТ 

в плазме по этой методике 

не определяется.

Assicot M. et.al., 1993; Gendrel D., Bohuon C., 1997



Концентрация ПКТ при тяжелых 

инфекциях

При тяжелых инфекциях (бактериальная, 

паразитарная, грибковая) с системным  

ПКТ может увеличиваться до 100 нг\мл, 

а в отдельных случаях - более чем в 

10 000 раз.

Karzai W. et. al., 1997



Стимуляторы выработки  ПКТ 

при инфекциях

Сильными стимуляторами выработки 

и выброса в кровь ПКТ являются 

бактериальные тела и эндотоксины

Dandona P.N.D. et. al., 1994; Petitjean S. et. al., 1994



Концентрация ПКТ в плазме у здоровых 
добровольцев после введения 4 нг\кг 

бактериального эндотоксина (Е.Coli). 

2 часа после инъекции ПКТ в плазме не определяется
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Продукция ПКТ

Тиреоидэктомированные больные, не 

обладающие способностью 

продуцировать кальцитонин, также 

способны реагировать повышением 

продукции ПКТ при септических 

состояниях, что  говорит о наличии 

экстратиреоидной продукции ПКТ. 
Assicot M. et al., 1993; Nishikura T., 1999.



Локализация синтеза ПКТ при 

инфекции

Точная локализация синтеза ПКТ в 

условиях тяжелой инфекции и сепсиса 

до сих пор ещѐ неизвестна.

Maruna P. et. al., 2000



Продукция ПКТ

В синтезе и высвобождении ПКТ в ответ на 

тяжелые бактериальные инфекции могут 

участвовать

 лейкоциты                                        Oberhoffer M. et al., 1997.

 моноциты                                         Russwurm S. et al., 2000.

 макрофаги                                       Reith H.B. et al., 1999.

 гранулоциты                                    Bistrian B.R., 1999.

 B- и T-лимфоциты                          Bistrian B.R., 1999.

 Нейроэндокринные клетки лѐгких, кишечника, печени

Assicot  M. et al., 1999; Nijsten M.W. et al., 2000.



Выжываемость у хомяков с септическим шоком после

введения человеческого ПКТ и  анти-ПКТ антител.



ПКТ нг/мл                  0,32 ±0,35                             54,5 ±35,1

(0 – 1,7)                                         (4,8 - 110)

ЦРБ мкг/мл               14,8 ±14,1                            144,1 ±69,1 

(0 - 48)                                            (28 - 311)

CМЖ - к-во кл/мкл   390 ±648                              5156 ±4336 

(20 - 3200)                                     (250 - 17500)

CМЖ - белок г/л      0,62 ±0,47                                 2,3 ±1,2

(0,2 - 3,2)                                      (0,4 – 4,7)

Gendrel D. et al.,1997; Hatherill M. et al.,1997.

Острые вирусные и 

бактериальные менингиты

Вирусные      Бактериальные



Диагностическая достоверность ПКТ и 

СРБ у нейтропенических больных при 

диагностике Грам-отр. бактериемии.

ПКТ          СРБ

Положительно 
предсказывающая значимость 100%             0%

Отрицательно 

предсказывающая значимость 94,9%       92,2% 

Специфичность                             100%        100%

Чувствительность                        45,4%           0% 

Fleischhack G. et al., 1997. 



Вероятность дифференцровки между  ССВР 

и сепсисом по различным параметрам.

Hergert M. et al., 1998.
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Статистические величины 

дифференцирования „ССВР“ и 

„тяжелого сепсиса“. Gramm H.J..et al., 2000.
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Корреляция между ПКТ и тяжестью 

сепсиса. 



Корреляционные коэффициенты в 

дифференцировании ССВР и «тяжѐлого

сепсиса». 



% вероятности дифференцирования

ССВР от сепсиса различными 

показателями .



Концентрации ПКТ, СРБ и цитокинов 

после хирургической травмы



Концентрации ПКТ в плазме крови у выживших и 

умерших  больных после операций по поводу 

перитонита или инфекции мягких тканей (сепсис)



Мужчина 23 лет с множественной

травмой и открытым переломом 

голени. 



Мужчина 65-и лет с 

перитонитом после перфорации 

дивертикула сигмы.



Успешное оперативное вмешательство при 

перитоните вследствие перфорации 

подвздошной кишки.



Суперинфицированная карцинома

грудной железы. Неэффективная 

хирургическая санация очага.



Концентрации ПКТ в плазме крови при 

пневмонии и перитоните с септическими 

симптомами и без таковых



Динамика изменений концентрации ПКТ 

после хирургических вмешательств на 

сердце с экстракорпоральным

кровообращением



Конценттрации ПКТ, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α 

и неоптерина  после пересадки сердца с 

инфекцией или реакцией отторжения



Динамика изменения концентраций ПКТ 

после  пересадки печени с не 

осложненным послеоперационным 

течением



Концентрации ПКТ после пересадки 

печени до и после установления 

диагноза инфекции или реакции.



Концентрации ПКТ  и СРБ  в плазме 

крови у пациентов при различных 

формах острого панкреатита



Концентрации ПКТ, неоптерина, ИЛ-6 и 

СРБ у пациентов с панкреатитом

А – билиарный

В – билиарный,

но РЭХГ ничего 

не выявила

С – токсический



ОРДС неинфекционной и 

инфекционной этиологии



Случай не осложненного течения

массивной аспирации, подтвержденной

бронхоскопией, на фоне 

антибиотикотерапии



Методы измерения ПКТ

ProCa-S ® (BRAHMS, Хеннигздорф, Германия)

От 0,01 до 100 и более нг/мл 

N-ProcT KLB (Вашингтон, США)

От 0,02 до 100 и более нг/мл

Kryptor ® (BRAHMS, Хеннигздорф, Германия)

От 0,06 до 100 нг/мл

LUMItest ® (BRAHMS, Хеннигздорф, Германия)

От 0,3-0,5  до 100 и более нг/мл

PCT ®-Q (BRAHMS, Хеннигздорф, Германия)

От 1,0 до более 10  нг/мл (полуколичественный)



Схема определения ПКТ методом 
иммунолюминометрии.

Meisner M., 1996; 2000.

N-концевой участок КатакальцинКальцитонин

Моноклональное 

анти-кальцитонин 

антитело с меткой

Антитело к 

катакальцину



Определение результата

анализа




