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Представлены результаты оценки диагностической значимости показателей функциональной активности альбумина, биомарке-
ров сепсиса и состояния системы гемостаза у онкологических больных с гнойно-септическими осложнениями. Показатель деток-
сикационной эффективности сывороточного альбумина, определяемый уже в первые сутки развития гнойно-септических ос-
ложнений и в динамике в течение 20 суток после операции, является лабораторным индикатором прогноза течения данных ос-
ложнений у онкологических больных. У онкологических больных наблюдается значительное повышение пресепсина (раннего 
маркера сепсиса) уже с первых суток развития гнойно-септических осложнений (до 1986 пг/мл) и через 1−2 сутки повышается 
прокальцитонин (до 112 нг/мл). Значительную активацию свертывания крови и развитие различных форм синдрома ДВС с по-
треблением естественных ингибиторов тромбина, компонентов фибринолиза и тромбоцитов необходимо учитывать в комплекс-
ной терапии септических состояний. Результаты оценки эффективности детоксикационной активности альбумина, уровня пре-
сепсина и прокальцитонина, оценка интенсивности внутрисосудистого свертывания крови могут быть использованы для свое-
временного выявления гнойно-септических осложнений, которые значительно отягощают течение послеоперационного периода, 
удлиняют время пребывания больных в стационаре и увеличивают затраты на лечение. 
Ключевые слова: функциональная активность альбумина, система гемостаза, гнойно-септические осложнения, онкология. 

Для цитирования: Сомонова О.В., Елизарова А.Л., Давыдова Т.В., Сытов А.В., Борисенко Н.Н., Корнюшенко У.А., Головня Е.Г., 
Нестерова Ю.А., Добровольская М.М. Функциональная активность альбумина и нарушения гемостаза у онкологических 
больных с гнойно-септическими осложнениями. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 
2020;23(10):18−24. https://doi.org/10.29296/25877313-2020-10-03 



Медицинская химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №10, т.23, 2020 19

Сепсис на протяжении десятилетий остается 
одной из актуальных проблем современной меди-
цины. Несмотря на усилия врачей, сохраняются 
неуклонный рост заболеваемости сепсисом и вы-
сокие показатели летальности. Развитие гнойно-
септических осложнений у онкологических боль-
ных после хирургических операций отягощает те-
чение послеоперационного периода и ухудшает 
прогноз. Часто это происходит из-за отсроченной 
постановки диагноза и начала лечения, а также из-
за отсутствия возможности точно и быстро оце-
нить эффективность лечения. Одним из путей ре-
шения проблемы является поиск маркеров, кото-
рые позволяют максимально рано диагностиро-
вать, оценивать лечение и прогнозировать исход 
при инфекционных осложнениях. В современной 
литературе встречается значительное количество 
сообщений о биомаркерах сепсиса, однако указы-
вается на их недостаточно высокую специфич-
ность или чувствительность [1, 2]. 

В ряде работ показано, что изменение связы-
вающей способности белков имеет прогностиче-
ское значение при развитии гнойно-септических 
осложнений, в частности, отмечается снижение 
уровня альбумина при тяжелой инфекции [3, 4]. 
Изучены методики оценки функциональной актив-
ности сывороточного альбумина. Менее изучено 
свойство альбумина транспортировать молекулы 
лекарственных препаратов, имеющих к нему троп-
ность. Изменчивость связывающих свойств альбу-
мина обеспечивается за счет конформационной 
подвижности и алластерических взаимодействий 
между его различными центрами связывания. Ус-
тановлено, что функциональная активность альбу-
мина в сыворотке крови больных различными за-
болеваниями может снижаться в несколько раз, в то 
время как общая концентрация альбумина остается 
в пределах нормы. Выделено несколько показате-
лей, характеризующих функциональную актив-
ность альбумина, в частности, реальное качество 
транспорта (RTQ), связывающая эффективность 
альбумина (ВЕ) и детоксикационная активность 
(DTE). Исследование детоксикационной эффектив-
ности альбумина сыворотки крови методом элек-
тронного парамагнитного резонанса – один из но-
вых и объективных способов оценки функциониро-
вания системы детоксикации организма. 

Предварительные исследования показали на-
рушения детоксикационной функции сывороточ-
ного альбумина у онкологических больных как 
прогностического маркера возникновения гнойно-

септических осложнений в послеоперационном 
периоде [5]. 

В настоящее время прокальцитонин наиболее 
близок по своим характеристикам к идеальному 
биомаркеру. Имеется большой опыт практическо-
го применения данного теста: так, в частности, по-
казана целесообразность его использования как 
маркера системного воспаления микробной этио-
логии, эффективного средства диагностики и 
дифференциальной диагностики инфекционных 
заболеваний и осложнений [6, 7]. Однако концен-
трация прокальцитонина может также повышаться 
при массивной гибели клеток (тяжелая травма, хи-
рургическое вмешательство, массивные ожоги). 
На ранних стадиях развития системной инфекции 
прокальцитонин увеличивается незначительно, а 
при развитии сепсиса повышение происходит со 
значительной задержкой. 

В ряде клинических исследований была опре-
делена диагностическая ценность пресепсина как 
маркера для ранней диагностики и стратификации 
тяжести сепсиса. Однако наиболее высокие «сеп-
тические» значения пресепсина были выявлены у 
больных с хронической болезнью почек, находя-
щихся на гемодиализе [2]. 

Гнойно-септические осложнения являются од-
ной из частых причин возникновения нарушений в 
системе гемостаза, от изолированной тромбоцито-
пении и/или субклинической активации свертыва-
ния крови (гиперкоагуляции) до острого ДВС-
синдрома, которые осложняют течение послеопе-
рационного периода и ухудшают прогноз [2]. 

Ц е л ь  р а б о т ы  − оценка диагностиче-
ской значимости показателей функциональной ак-
тивности альбумина, биомаркеров сепсиса и со-
стояния системы гемостаза у онкологических 
больных с гнойно-септическими осложнениями. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Под наблюдением находились 15 онкологиче-

ских больных с опухолями различных локализаций 
(3 − рак головки поджелудочной железы, 1 − рак 
желчного пузыря, 2 − рак желудка, 1 − рак пищево-
да, 1 − рак легкого, 1 − колоректальный рак, 1 − рак 
почки, 1 − рак мочевого пузыря) и 40 здоровых лиц 
(контрольная группа). У всех больных в послеопе-
рационном периоде развились гнойно-септические 
осложнения (перитонит, панкреонекроз, острый эн-
добронхит, острый холангит, пневмония и т.д.). 
Возраст больных колебался с 43 до 78 лет (сред-
ний − 65 лет). Среди пациентов преобладали боль-
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ные с III-IV стадией заболевания (73%). Всем па-
циентам в плане интенсивной терапии ежедневно 
проводили инфузии 20% раствором альбумина в 
дозе от 100 до 300 мл/сутки.  

Проведенные исследования выполнялись в 
соответствии с принципами Хельсинской деклара-
ции, разработанной Всемирной медицинской ас-
социацией. 

Функциональную активность альбумина сы-
воротки крови (АТА-тест) исследовали методом 
электронной спектроскопии спинмеченной жирной 
кислоты на анализаторе ЭПР АМХ-09 («Альбут-
ран», Россия). АТА-тест включает в себя исследо-
вание функциональных характеристик сывороточ-
ного альбумина и отражает его конформацию, а 
также связывающую, транспортную и детоксика-
ционную (ДТЕ) эффективность, которые характе-
ризуют интегральную способность реализации аль-
бумином последовательности основных операций 
по связыванию и транспортировке субстрата и эф-
фективность связывания и эвакуации эндотоксинов 
к клеткам печени. Метод используется для прогно-
за и ранней диагностики развития гнойно-септичес-
ких осложнений, а также для контроля за эффек-
тивностью интенсивной терапии сепсиса [8]. 

Концентрации прокальцитонина определяли 
методом фермент-связанного флюоресцентного 
анализа на анализаторе mini-Vidas («Biomerieux», 
Франция). Метод используется для диагностики и 
контроля проводимой терапии острых бактери-
альных инфекций и сепсиса. 

Уровень пресепсина измеряли иммунохеми-
люминисцентным ферментативным методом на 
анализаторе Pathfast (MCMC, Япония). Пресепсин 
является мембранным рецептором макрофагов, 
распознающим сигнал о наличие бактериального 
агента и запускающим систему неспецифического 
иммунитета. Его концентрация отражает актив-
ность фагоцитоза и связана с тяжестью септиче-
ского состояния. 

Показатели системы гемостаза оценивали по 
10 параметрам, наиболее точно отражающим со-
стояние основных звеньев системы гемостаза: 
прокоагулянтное, тромбоцитарное, антикоагу-
лянтное, фибринолитическое с маркерами внутри-
сосудистого свертывания крови. Систему гемоста-
за исследовали на автоматических коагулологиче-
ских анализаторах «STA-REvolution» и агрегомет-
ре фирмы «Chrono-log». 

Статистический анализ результатов исследо-
вания выполняли с помощью программы «Statis-
tica 10.0» (данные представлены средним арифме-
тическим значением и стандартным отклонением). 
Сравнение количественных данных в двух несвя-
занных группах проводилось с использованием t-
критерия Стьюдента для независимых выборок. 
Достоверными считались результаты при p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При изучении исходного состояния функцио-

нальной активности альбумина сыворотки крови у 
онкологических больных по сравнению с донора-
ми установлено снижение показателя детоксика-
ционной эффективности сывороточного альбуми-
на (ДТЕ − 68,3±6,8%) (табл. 1). Связывающая (BE) 
и транспортная (RTQ) способности альбумина у 
онкологических больных не отличалась от показа-
телей здоровых лиц (контрольная группа). 

У онкологических больных выявлена гипер-
коагуляция с признаками хронического внутрисо-
судистого свертывания крови. Обнаружено увели-
чение концентрации фибриногена в 1,3 раза и  
Д-димера в 4 раза (1,6±0,4) (табл. 2). 

С первых суток развития гнойно-септических 
осложнении (ГСО) у всех больных резко снижалась 
детоксикационная активность, связывающая и 
транспортная способности сывороточного альбу-
мина, которая сохранялась низкой на протя- 
жении всего периода наблюдения (15-е сутки) 
(табл. 3). 

Таблица 1. Показатели функциональной активности сывороточного альбумина  
у онкологических больных (n=15) (X±м) 

Группа DTE (%) BE (%) RTQ (%) 

Контрольная (n = 40) 112,0±9,8 92,4±9,2 83,5±8,0 

Онкологические больные (n = 15) 68,3±6,1* 86,5±9,1 74,5±6,8 

П р и м е ч а н и е : * − различия достоверны по сравнению с контрольной группой. 
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Уже с первых суток развития осложнений на-
блюдалось значительное повышение пресепсина 
(раннего маркера сепсиса) − до 1986 пг/мл, а через 
1−2 суток повышался прокальцитонин − до  
112 нг/мл. 

При изучении системы гемостаза в период 
развития ГСО отмечалось существенное увеличе-
ние концентрации фибриногена (до 638 мг/дл), 
резкое повышение фибрин-мономеров, с после-
дующим постепенным нарастанием уровня Д-ди-
мера (до 9,2 мкг/мл), что свидетельствует об акти-
вации внутрисосудистого свертывания крови 
(табл. 2). 

Обращает на себя внимание значительное по-
вышение уровня фактора Виллебранда (в 2,3 раза), 
который является показателем повреждения стен-

ки сосуда и активации системы гемостаза. Высокий 
уровень фактора Виллебранда сохранялся на про-
тяжении всего периода наблюдения.  

В ответ на усиленное внутрисосудистое свер-
тывание крови происходит расходование естест-
венных ингибиторов тромбина и других активных 
сериновых протеаз: у больных выявлено снижение 
уровня уровня антитромбина III и протеина С (в 1,7 
раза) а также компонентов фибринолитической 
системы (плазминогена до 52%), защищающих ор-
ганизм от тромбообразования.  

Септическое состояние характеризовалось су-
щественным снижением количества тромбоцитов и 
их агрегационной способности вследствие потреб-
ления их в процессе интенсивного внутрисосуди-
стого свертывания. 

Таблица 2. Показатели системы гемостаза у онкологических больных  
с гнойно-септическими осложнениями (n=15) (X±м) 

Показатель До начала развития сепсиса 
Этапы лечения гнойно-септических осложнений 

1-е−3-и сутки 5−8-е сутки 10−15-е сутки 

Концентрация фибриногена, мг/дл 497±15,0 638±19,2* 515±18,6 336±19,3* 

Д-димер, мкг/дл 1,6±0,2 6,4±0,2* 9,2±0,4* 3,9±0,3* 

FM-тест, мкг/мл 4,5±0,2 13,8±1,5* 9,45±1,4* 8,14±1,3* 

Фактор Виллебранда,% 182±3,1 420±5,3* 388±8,1* 317±9,2* 

Плазминоген, % 90±1,8 52±1,2* 59±2,3* 70±1,8* 

П р и м е ч а н и е : * − различия достоверны по сравнению с показателями до начала лечения. 

Таблица 3. Показатели функциональной активности сывороточного альбумина  
у пациентов с гнойно-септическими осложнениями  

Этапы лечения ГСО DTE (%) BE (%) RTQ (%) 

До развития сепсиса 68,3±6,1 86,5±9,1 74,5±6,8 

1-е сутки 
Группа 1 30,6±6,3* 40,6±6,4* 41,6±6,8* 

Группа 2 12,6±5,8*,**  28,5±9,2* 29,3±8,2* 

2-е сутки 
Группа 1 20,7±7,7* 32,4±6,9* 34,5±5,8* 

Группа 2 15,7±4,3* 32,6±8,1* 32,9±8,8* 

7-е сутки 
Группа 1 29,5±9,4* 43,6±10,2* 46,7±4,6* 

Группа 2 21,3±6,8* 33,3±11,9* 38,8±6,8* 

15-е сутки 
Группа 1 40,6±6,3*  54,5±4,9*  55,9±6,2*  

Группа 2 30,0±8,1*  30,4±5,8*,** 32,8±7,2*,** 

П р и м е ч а н и е :* − различия достоверны по сравнению с периодом до развития сепсиса; ** − различия достоверны ме-
жду группами 1 и 2. 
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Из 15 больных 10 больных умерло вследствие 
полиорганной недостаточности на фоне развития 
гнойно-септических осложнений, которые сопро-
вождалась как кровотечением, так и микро- и мак-
ротромбозами, 5 больных успешно пролечены и 
выписаны из стационара. 

Проведен ретроспективный анализ успешно 
пролеченных пациентов (группа 1) и умерших па-
циентов с гнойно-септическими осложнениями 
(группа 2) (табл. 3). 

В группе умерших пациентов (группа 2) выяв-
лено резкое снижение детоксикационой эффектив-
ности сывороточного альбумина (ДТЕ) (до 12,6%) 
уже в 1-е сутки развития гнойно-септических ос-
ложнений, достоверно отличающееся от показате-
лей успешно пролеченных пациентов (группа 1). 
Эти данные согласуются с проведенными нами ра-
нее исследованиями [10] об эффективности пара-
метра DTE для раннего выявления (1-е сутки) раз-
вития гнойно-септических осложнений у онкологи-
ческих больных, оперированных по поводу опухо-
лей желудочно-кишечного тракта. 

Показатель детоксикационной эффективности 
сывороточного альбумина сохранялся низким 
(15−21%) до 7 суток. К 15-м суткам у больных 
группы 2 отмечено незначительное повышение 
ДТЕ до 30%, однако к 20-м суткам детоксика-
ционная эффективность альбумина резко снижа-
лась до 9,6±4,1%, что явилось неблагоприятным 
прогностическим фактором. Показатели связы-
вающей и транспортной эффективности сыворо-
точного альбумина в группе умерших больных с 
гнойно-септическими осложнениями к 15-м сут-
кам также была существенно снижены (p < 0,05) и 
к 20-м суткам составили: BE = 20,7±5,0% и  
RTQ = 22,2±8,6% (табл. 3). 

Из 10 умерших больных у 6 пациентов отме-
чено развитие подострого синдрома ДВС с по-
треблением фибриногена, тромбоцитов и резким 
падением их агрегационной активности. Уровень 
фибрин-мономеров вырос до 157 мкг/мл, фактор 
Виллебранда − до 380%. Кроме того, у этих боль-
ных установлено резкое снижение уровня анти-
тромбина III (до 35%), протеина С (до 41%), плаз-
миногена (до 25%) с первых суток развития септи-
ческого состояния. У остальных 4 больных на-
блюдалась выраженная гиперкоагуляция. У всех 
10 больных развилась полиорганная недостаточ-
ность (острая дыхательная, сердечно-сосудистая, 
почечная недостаточность). 

В случае успешного лечения сепсиса (адек-
ватная антибиотикотерапия, поддержание функ-
ций жизненно-важных органов и т.д.) наблюда-
лось снижение уровня маркеров бактериальной 
инфекции (пресепсина до 522 пг/мл, прокальцито-
нина до 2,83 нг/мл), интенсивности внутрисосуди-
стого свертывания крови (снижение уровня фиб-
рин-мономеров и Д-димера), восстановления 
тромбоцитов, естественных антикоагулянтов и 
компонентов фибринолиза (до 70%). Больные по-
лучали низкомолекулярные гепарины для профи-
лактики тромботических осложнений. 5 больных 
были выписаны из стационара. 

ВЫВОДЫ 
1. Альбумин − важный компонент транспортной 

системы крови, который обеспечивает транс-
порт функционально важных активных ве-
ществ к клеткам-мишеням. Молекулы альбу-
мина связывают и переносят метаболиты и 
эндотоксины, состав и концентрация которых 
зависит от состояния гомеостаза и изменяют-
ся в ходе развития патологических процессов. 
Накапливая специфические молекулярные 
изменения, альбумин претерпевает структур-
ные и аллостерические изменения, влияющие 
на его способность выполнять транспортные 
функции [9]. 

2. Проведенные исследования установили, что 
показатель детоксикационной эффективности 
сывороточного альбумина, определяемый уже 
в первые сутки развития гнойно-септических 
осложнений и в динамике в течение 20 суток 
после операции, является лабораторным ин-
дикатором прогноза течения данных ослож-
нений у онкологических больных. 

3. У больных с ГСО наблюдается значительное 
повышение пресепсина (раннего маркера сеп-
сиса) уже с первых суток развития осложне-
ний (до 1986 пг/мл) и через 1−2 суток повы-
шается прокальцитонин (до 112 нг/мл). В 
случае успешного лечения сепсиса (адекват-
ная антибиотикотерапия, поддержание функ-
ций жизненно-важных органов и т.д.) наблю-
даются снижение уровня маркеров бактери-
альной инфекции (пресепсина до 522 пг/мл, 
прокальцитонина до 2,83 нг/мл). 

4. У онкологических больных с гнойно-септи-
ческими осложнениями наблюдается значи-
тельная активация свертывания крови и раз-
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витие различных форм синдрома ДВС с по-
треблением естественных ингибиторов тром-
бина, компонентов фибринолиза и тромбоци-
тов, которые необходимо учитывать в ком-
плексной терапии септических состояний. 

5. Результаты оценки эффективности детокси-
кационной активности альбумина, уровня 
пресепсина и прокальцитонина, оценка ин-
тенсивности внутрисосудистого свертывания 
крови могут быть использованы для сопро-
вождения онкологических больных при про-
ведении хирургического лечения и своевре-
менного выявления гнойно-септических ос-
ложнений, которые значительно отягощают 
течение послеоперационного периода, удли-
няют время пребывания больных в стациона-
ре и увеличивают затраты на лечение. 
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The development of purulent-septic complications in cancer patients after surgery complicates the course of the postoperative period. 
One of the ways to solve the problem is to search for markers that make it possible to diagnose as early as possible, evaluate treat-
ment and predict the outcome of infectious complications.  Preliminary studies have shown abnormalities in the detoxification function 
of serum albumin in cancer patients as a prognostic marker of the occurrence of purulent-septic complications in the postoperative pe-
riod. In addition, purulent-septic complications are one of the most frequent causes of disorders in the hemostatic system, from iso-
lated thrombocytopenia to acute disseminated intravascular coagulation, which complicate the course of the postoperative period.  
The aim of this work is to assess the diagnostic significance of indicators of the functional activity of albumin, biomarkers of sepsis and 
the state of the hemostasis system in cancer patients with purulent-septic complications.  
The studies have shown that the indicator of the detoxification efficiency of serum albumin, determined already on the first day of the 
development of septic complications and in dynamics within 20 days after the operation, is a laboratory indicator of the prognosis of 
the course of these complications in cancer patients. In cancer patients, a significant increase in presepsin (an early marker of sepsis) 
is observed already from the first day of the development of purulent-septic complications (up to 1986 pg/m) and after 1−2 days pro-
calcitonin rises (up to 112 ng/ml). A significant activation of blood coagulation and the development of various forms of DIC syndrome 
with the consumption of natural thrombin inhibitors, fibrinolysis components and platelets must be taken into account in the complex 
therapy of septic conditions. 
The results of evaluating the effectiveness of the detoxification activity of albumin, the level of presepsin and procalcitonin, the 
assessment of the intensity of intravascular blood coagulation can be used to accompany cancer patients during surgical treatment and 
timely detection of purulent-septic complications, which significantly aggravate the course of the postoperative period, lengthen the 
time of hospital stay and increase the cost of treatment. 

Key words: functional activity of albumin, hemostasis system, purulent-septic complications, oncology. 
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