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Рассмотрены биохимические нарушения, возникающие в организме детей с онкологическими заболеваниями при сепсисе, а 
также их взаимосвязь с новым маркером сепсиса и фагоцитоза пресепсином. Проведено обследование 112 пациентов в возрасте 
от 3 до 18 лет, проходивших лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина. 
Выявлены различия медиан ряда биохимических показателей в группах выживших и умерших от сепсиса пациентов. 
Установлены сильные корреляционные связи между уровнями пресепсина и общим, прямым билирубином, мочевиной, ГГТ, 
железом (r = 0,77, 0,79, 0,64, 0,65 и 0,59 соответственно). Обсуждаются возможные осложнения сепсиса гемофагоцитарным 
синдромом. Показано, что сильная прямая корреляция связь пресепсина с общим и прямым билирубином, а также железом 
позволяет предположить сопровождение сепсиса гемофагоцитарным синдромом; это предположение подтверждают данные 
литературы об общих патофизиологических механизмах фагоцитарного синдрома и сепсиса. 
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Сепсис − патологический процесс, в основе 
которого лежит реакция организма в виде систем-
ного воспаления на инфекцию различной природы 
(бактериальную, вирусную, грибковую) [1]. Онко-
логические больные, являясь иммуноскомпроме-
тированными, представляют собой особую группу 
риска при септических осложнениях. 

Проблема сепсиса продолжает оставаться од-
ной из самых актуальных в современной медицине 
ввиду роста ее распространенности и стабильно 
высокой летальности (от 30 до 70%). В последнее 
время предложен новый клинический маркер для 
ранней диагностики сепсиса – так называемый по-
липептид пресепсин, представляющий собой N-
концевой фрагмент рецептора гистосовместимо-
сти sCD14. Представленные в литературе данные 
позволяют предполагать, что пресепсин образует-
ся в ходе процесса моноцитарного фагоцитоза по-
сле трансдукции сигнала, передаваемого комплек-

сом липополисахарид−липополисахаридсвязыва-
ющий белок при связывании его с рецептором 
mCD14 [2, 3]. Пресепсин, будучи таким образом 
маркером фагоцитоза, является также самым ран-
ним маркером развивающегося сепсиса и может 
служить предиктором исхода и критерием страти-
фикации риска. В контексте вышесказанного 
представляет клинический интерес взаимосвязь 
пресепсина с динамикой других биохимических 
показателей при сепсисе. 

Ц е л ь  р а б о т ы  − выявление значимых 
биохимических нарушений у онкологических боль-
ных с системным воспалением, сепсисом, септиче-
ским шоком и установление характера связи между 
ними и новым маркером сепсиса – пресепсином. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В ретроспективное исследование включено 

112 пациентов, в возрасте от 3 до 17 лет, получав-

mailto:golovnya_e@mail.ru


Медицинская химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №12, т.21, 2018 23 

ших комплексное лечение по основному заболева-
нию в период с ноября 2014 г. по август 2018 г., у 
которых было подозрение на развитие сепсиса на 
основании клинических симптомов. Из общего 
числа пациентов 85 выжили, 17 – умерли. 

Группа контроля составила 13 человек, кото-
рые не имели клинических и лабораторных при-
знаков системного воспаления. 

В анализ включали показатели: уровень пре-
сепсина и общие биохимические показатели кро-
ви. Пресепсин определяли на иммунохемилюми-
нисцентном анализаторе PATHFAST (Mitsubishi 
Chemical Medicine Corporation, Япония) с исполь-
зованием стандартного набора реагентов. Рутин-
ные биохимические показатели определяли на 
приборе Pentra Horiba ABX400 в соответствии с 
прилагаемой инструкцией. 

Статистический анализ проводили с использо-
ванием пакета IBM SPSS Statistics 21; в частности,  
были применены методы непараметрического ана-
лиза: сравнивали медианы в группах выживших и 
умерших (тест Манна−Уитни для независимых вы- 

борок), оценивали число наблюдений, в которых 
отдельные показатели превышали норму (частот-
ный анализ), а также рассчитывали коэффициенты 
парных корреляций Спирмена между уровнем пре-
сепсина и остальными показателями. Пропущенные 
значения исключали из анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Сравнение медиан, иллюстрируемое табл. 1, 

ожидаемо показало достоверные различия в груп-
пах выживших и умерших по уровню пресепсина, 
а также по многим биохимическим показателям 
сыворотки крови. Сравнение с референсными зна-
чениями и частотный анализ дало следующую 
картину. Уровень пресепсина в группе умерших 
повышен в среднем примерно в 13 раз по сравне-
нию с нормой, в 4,7 раза – по сравнению с группой 
выживших и в 24 раза – по сравнению с группой 
контроля. При этом он находится в пределах ре-
ферентных значений в 17,5% (n = 212) наблюде-
ний в группе выживших, а в группе умерших пре-
сепсин повышен в 96,6% (n = 87) случаев. 

Таблица 1. Сравнение медиан биохимических показателей в группе выживших  
и умерших от сепсиса больных 

Показатель* Группа 1  
(выжили) 

Группа 2 
(умерли) 

p  
(гр.1/гр.2) 

Группа  
контроля 

Референсные  
значения 

Пресепсин 69,8 (62−2847) 1438 (138–20000)  < 0,000 117,5 (61,9−166) <200 пг/мл 
Лактат 1,62 (0,44–7,71) 2,56 (0,5−13,0)  < 0,05 1,3 (1,04−1,82) 0,7–2,1 ммоль/л 
Глюкоза 5,44 (2,7−15,67) 6,29 (1,18−19,23)  < 0,05 7,12 (2,15−7,52) 4,1−6,4 ммоль/л 
Мочевина 4,29 (0,68−43,18) 7,45 (1,43−49,3)  < 0,05 3,24 (1,55−4,65) 1,7−7,5 ммоль/л 
Креатинин 33,4 (8,63−178,6) 43,6 (7,00−339)  0,024 32,3 (9−74,2) 20,0−55 мкмоль/л 
Общий билирубин 11,27 (0,74−7,88) 73 (3,28−690,88)  < 0,05 7,24 (3,16−18,1) 1,7−20,5 мкмоль/л 
Прямой билирубин 5,61 (0,4−48,81) 59,4 (1,7−539,16)  < 0,05 3,71 (2,25−5,6) 1,5−4,3 мкмоль/л 
Общий белок 60,4 (43,9−83,3) 60,9 (40,7−91,8) 0,424 66 (60,4−73,3) 60,0−83,0 г/л 
Альбумин 36,9 (26,1−51,5) 34,7 (25,9−45,4) 0,003 42,7 (25,7−48,8) 35,0−52,0 г/л 
АЛТ 21 (2−4780) 34 (4−1491) 0,009 25,5 (12−77) <40 ЕД/л 
АСТ 31 (8−4700) 57 (5−4180) 0,003 30,5 (16−64) <38 ЕД/л 
ЛДГ 499 (180−7120) 809 (125−14530) 0,003 448 (286−1399) 200−700 ЕД/л 
ГГТ 65 (4−494) 138 (17−1385) 0,000 18 (7−23) <50 ЕД/л 
ЩФ 149 (36−886) 224 (36−623,0) 0,000 137 (42−387) 100−645 ЕД/л 
α-Амилаза 41,5 (3−570) 48 (3,0−1875) 0,177 33 (8−37) <120 ЕД/л 
Кальций 2,20 (1,35−2,99) 2,12 (1,23−2,54) 0,015 2,22 (1,86−2,42) 2,0−2,75 ммоль/л 
Магний 0,77 (0,39−1,69) 0,77 (0,29−2,45) 0,986 0,71 (0,66−0,8) 0,66−1,07 ммоль/л 
Фосфор 1,18 (0,1−2,28) 1,22 (0,3−2,45) 0,824 1,3 (0,99−1,58) 0,95−1,50 ммоль/л 
Железо 19,2 (0,7−60,1) 27,3 (6,3−49,9) 0,014 9,15 (3,8−27,1) 6,95−30,43 ммоль/л 
Натрий 138 (127−150) 137,9 (127,8−149,8) 0,935 143 (137,1−146,8) 135,0−148,0 ммоль/л 
Калий 3,9 (1,97−5,48) 3,79 (3,46−4,2) 0,631 4,32 (3,86−4,91) 3,50−5,30 ммоль/л 
Хлор 102,1 (90,4−113,7) 106,3 (81,2−107,1) 0,359 104,9 (100,3−106) 98,0−107,0 ммоль/л 

П р и м е ч а н и е : * − данные представлены в виде медианы (мин.− макс.) 
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Выявлено характерное для сепсиса повыше-
ние уровня лактата − в 27,4 и 60% случаев в груп-
пе выживших и умерших соответственно, медиана 
в группе умерших повышена по сравнению с нор-
мой на 22%. Гипергликемию как следствие кле-
точной резистентности к глюкозе наблюдали го-
раздо чаще, чем гипогликемию, – в 30,6 и 54,2% 
случаев в группах выживших и умерших соот-
ветственно, тогда как гипогликемию отмечали в 
2,8 и 6% в группах выживших и умерших соответ-
ственно. 

Маркеры почечной недостаточности – моче-
вина и креатинин в медианном значении были по-
вышены в группе умерших пациентов, что отра-
жает степень повреждения почек при сепсисе. При 
частотном анализе видно, что превышение нор-
мального значения для мочевины наблюдается в 
33 и 58,8% случаев в группах выживших и умер-
ших соответственно. Для креатинина концентра-
ция оставалась в пределах референтных значений 
в обеих группах, превышение концентрации со-
ставило 17,80 и 22,40% наблюдений в группах 
выживших и умерших соответственно. Выявлено 
достоверное различие медиан в группах выжив-
ших и умерших (мочевина – p < 0,05, креатинин – 
p = 0,024). 

Отмечено повышение концентрации общего 
билирубина в 82,6% случаев в группе умерших 
против 20,5% в группе выживших, прямой били-
рубин превышает референсный интервал в 94,7 и 
61,0% наблюдений в группе умерших и выживших 
соответственно. Медиана общего билирубина в 
группе умерших повышена в 3,65 раза, а прямого 
– в 13,8 раз относительно нормы. В группе вы-
живших медиана не превышает значений нормы. 
Снижение интенсивности превращения общего 
билирубина в прямой при одновременном повы-
шении выхода прямого билирубина в кровь в дан-
ном случае, по-видимому, следует оценивать как 
проявление печеночной недостаточности. Однако 
можно также предположить усиленный распад 
эритроцитов в клетках ретикулоцитарной системы 
(макрофагах). В литературе имеются данные, ука-
зывающие на антиоксидантные свойства билиру-
бина в отношении липидов. Так, если водораство-
римый глутатион защищает от окисления белко-
вые молекулы, то билирубин, будучи липофиль-
ным соединением, защищает от перекисного окис-
ления липиды [4]. С другой стороны, в высоких 
концентрациях билирубин токсичен для организ-
ма. Уровень железа в группе умерших превышает 

норму в 36,3% случаев, против 22% в группе вы-
живших, что также подтверждает усиленный рас-
пад гема. 

Несмотря на отсутствие достоверных разли-
чий медиан между группами в концентрации об-
щего белка, выявлено достоверное различие в 
концентрациях альбумина. Частоты гипопротеи-
немии и гипоальбуминемии составляют 47,1 и 
34,5% в группе выживших, 47,7 и 51,2% – в группе 
умерших пациентов соответственно. 

Исследованы ферменты – аланинамино-
трансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза 
(АСТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), гамма-
глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза 
(ЩФ), α-амилаза. Выявлены достоверные разли-
чия между группами в показателях активности 
ферментов: АЛТ (p = 0,009), АСТ (p = 0,003), ЛДГ 
(p = 0,003), ЩФ (p < 0,000), ГГТ (p < 0,000). При 
частотном анализе отмечено повышение этих по-
казателей в 48,20% (АЛТ), 58,80% (АСТ), 83,30% 
(ГГТ), 26,40% (ЩФ) случаев в группе умерших; 
увеличение в 25,70% (АЛТ), 41,60% (АСТ), 
32,60%, 51,40% (ГГТ), 8,10% (ЩФ) случаев в 
группе выживших. Повышение уровня ЛДГ в 
54,80% случаев (Ме=809, мин.–макс. 125–14530 
Ед/л) в группе умерших свидетельствует об ин-
тенсивной тканевой деструкции. Снижение кон-
центрации альбумина и повышение активности 
печеночных трансаминаз указывает на снижение 
синтетической функции печени и сепсис-
индуцированной гепатотоксичности в группе 
умерших пациентов. 

Медианы уровней электролитов не имеют до-
стоверных различий в группах, однако в частот-
ном анализе видно, что в группе умерших чаще 
наблюдается пониженное содержание магния 
(32,7% наблюдений), несмотря на то, что медиан-
ные значения не отличаются (p = 0,986). Досто-
верные различия между группами выявлены толь-
ко для кальция (p = 0,015) и железа (p = 0,014); в 
группе умерших преобладает незначительная ги-
покальциемия (31,3% наблюдений) и повышенное 
содержание железа (36,3% наблюдений, табл. 2). 

В табл. 3 и 4 представлены коэффициенты 
парных корреляций Спирмена. В группе выжив-
ших выявлены следующие статистически значи-
мые корреляции пресепсина с биохимическими 
показателями: слабая прямая корреляция с глюко-
зой, прямая корреляция средней силы с общим би-
лирубином и ГГТ, слабая обратная корреляция с 
альбумином. 
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Таблица 2. Частотный анализ случаев отклонений от нормы биохимических показателей 

Показатель 

Группы 

Выжившие Умершие 

Выше нормы, %  Ниже нормы, %  Число  
наблюдений Выше нормы,%  Ниже нормы, %  Число  

наблюдений 

Глюкоза 30,6 2,8 216 54,2 6 83 

Мочевина 33 − 206 58,8 − 85 

Креатинин 17,8 − 197 22,40 − 85 

Общий билирубин 20,50 − 220 82,6 − 86 

Прямой билирубин 61 − 146 94,7 − 76 

Общий белок − 47,1 227 − 47,7 86 

Альбумин − 34,5 232 − 51,2 86 

АЛТ 25,7 − 222 48,2 − 85 

АСТ 41,6 − 226 58,8 − 85 

ЛДГ 32,6 − 212 54,8 − 84 

ГГТ 51,4 − 177 83,3 − 66 

α-Амилаза 22,5 − 142 23,1 − 65 

ЩФ 8,1 − 136 26,4 − 53 

Кальций − 16,2 154 − 31,3 67 

Магний 37,1 9,5 105 20,4 32,7 49 

Фосфор 19 18 105 26 32 50 

Железо 22 22 92 36,3 2,27 44 

Лактат 27,4 8 175 60 − 80 

Таблица 3. Значимые корреляции уровня пресепсина с биохимическими показателями крови  
в группе выживших пациентов 

Параметр Глюкоза Общий билирубин Альбумин ГГТ 

r 0,24* 0,34** −0,17* 0,4** 

n 189 195 205 155 

П р и м е ч а н и е : * − р < 0,05; ** − р < 0,01; n − число наблюдений. 

Таблица 4. Значимые корреляции уровня пресепсина с биохимическими показателями сыворотки крови  
в группе умерших от сепсиса пациентов 

Па-
ра-

метр 

Креати-
нин 

Моче-
вина 

Общий 
билиру-

бин 

Прямой 
билиру-

бин 

Общий 
белок 

Альбу-
мин АЛТ АСТ ЛДГ ГГТ ЩФ Фосфор Железо Лактат 

r 0,23* 0,64** 0,77** 0,79** -0,48** -0,33** 0,3** 0,44** 0,36** 0,65** 0,31* 0,41* 0,59** 0,35** 

n 83 83 84 75 84 84 83 83 83 65 51 49 43 80 

П р и м е ч а н и е : см. табл. 3. 
 
В группе умерших получены слабые прямые 

корреляции уровня пресепсина с уровнями креа-
тинина, АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ, фосфора; сильные 
корреляции с уровнем мочевины, ГГТ. Сильные 
корреляционные зависимости между пресепсином 

и общим и прямым билирубином, железом под-
тверждают предположение об усиленном распаде 
эритроцитов в ретикуло-эндотелиальной системе. 
Таким образом, в целом уровень пресепсина кор-
релирует с общим углублением тяжести состояния 
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организма и полиорганной недостаточностью, от-
раженными биохимическими показателями. 

Полученные значимые корреляционные зави-
симости между уровнями пресепсина и общего и 
прямого билирубина, а также железа в группе 
умерших от сепсиса детей представляются неслу-
чайными, что позволяет предположить возможное 
сопровождение сепсиса гемофагоцитарным син-
дромом (ГФС). 

Гематофагоцитарный синдром представляет 
собой редкое, потенциально смертельное заболе-
вание, характеризующееся, главным образом, ли-
хорадкой, спленомегалией и гемофагоцитозом [3]. 
Пресепсин является не только маркером сепсиса, 
но и маркером фагоцитоза, в том числе ГФС. Мо-
ноциты являются основным источником пресеп-
сина в организме [4]. Тканевые макрофаги, ответ-
ственные за утилизацию старых эритроцитов, 
дифференцируют из популяции CD14+ моноцитов, 
ответственных за образование пресепсина, в ходе 
процесса моноцитарного фагоцитоза после транс-
дукции сигнала, передаваемого комплексом липо-
полисахарид−липополисахаридсвязывающий бе-
лок при связывании его с рецептором mCD14 [2, 
4]. В то же время лимфогистиоцитарная активация 
и гемофагоцитоз, сопровождаемый повышением 
уровня билирубина (в клинике описаны случаи 
повышения и общего, и прямого билирубина) и 
железа, как продукта распада гема, являются об-
щим патофизиологическим механизмом ГФС и 
сепсиса [6]. 

Известно, что активацию макрофагов вызы-
вают цитокины, вырабатываемые CD8+ Т-лимфо-
цитами/NК-клетками, – γ-интерферон и фактор 
некроза опухоли α [7, 8], причем основными ми-
шенями гемофагоцитарной активности макрофага 
являются эритроциты и их ядерные предшествен-
ники (эритрофагоцитоз). Необходимо отметить, 
что развитие ГФС сопровождается гиперпродук-
цией провоспалительных цитокинов, что приводит 
к тяжелой органной дисфункции, проявляющейся 
метаболическими, гематологическими и невроло-
гическими нарушениями, непосредственно угро-
жающим жизни пациента [9]. Провоспалительные 
цитокины непосредственно обусловливают ряд 
характерных проявлений ГФС, таких как лихорад-
ка, метаболические нарушения, а также в значи-
тельной степени подавление кроветворения. Вза-
имосвязь процессов клеточной цитотоксичности с 
механизмами негативной регуляции иммунного 
ответа остается предметом изучения.  

Таким образом, понимание природы развития 
ГФС как механизма нарушения клеточной цито-
токсичности позволяет считать подобные иммуно-
логические сдвиги универсальными при различ-
ных болезнях – инфекционных (в том числе сеп-
сис), онкологических и аутоиммунных. 

ВЫВОДЫ 
1. Выявлены медианные и частотные различия 

между отдельными биохимическими показа-
телями в группах выживших и умерших паци-
ентов c клинически диагностированным сеп-
сисом на фоне онкологических заболеваний. 

2. Установлены корреляции уровней пресепсина 
с различными биохимическими показателями 
крови, отражающими углубление тяжести со-
стояния организма.  

3. Сильная прямая корреляция пресепсина с об-
щим, прямым билирубином и железом позво-
ляет предполагать сопровождение сепсиса ге-
мофагоцитарным синдромом, что подтвер-
ждают данные литературы об общих патофи-
зиологических механизмах фагоцитарного 
синдрома и сепсиса. 
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In the present study, biochemical abnormalities occurring in the body of children with cancer in sepsis, as well as their relation-
ship with the new marker of sepsis and phagocytosis by presepsin, are considered. The purpose of this work is to identify clinically sig-
nificant biochemical disorders in cancer patients with sepsis and to establish the nature of the relationship between them and the sep-
sis marker presepsin. A survey of 112 patients aged from 3 to 18 years who were treated at the N.N. Blokhin National Medical Re-
search Center of Oncology. Differences in medians of a number of biochemical parameters in groups of patients who survived and died 
of sepsis were revealed. In addition, strong correlations were established between presepsin levels and total, direct bilirubin, urea, 
GGT, iron (r = 0.77, 0.79, 0.64, 0.65, and 0.59, respectively), and therefore. The article discusses the literature data on the possible 
complications of sepsis with hemophagocytic syndrome. The strong direct correlation between the association of presepsin and general 
and direct bilirubin, as well as iron, suggests that sepsis is accompanied by hemophagocytic syndrome, which is confirmed by litera-
ture data on the general pathophysiological mechanisms of phagocytic syndrome and sepsis. 
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