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РАЗБОР  ИСТОРИИ  БОЛЕЗНИРАЗБОР  ИСТОРИИ  БОЛЕЗНИ

Неонатальная хирургия врожденных пороков развития зачастую связана с повторными 
оперативными вмешательствами, при которых риск развития инфекционных осложнений 
повышается в несколько раз. Поиск объективных критериев прогнозирования послеопера-
ционного сепсиса с использованием самых современных биомаркеров является чрезвычайно 
актуальной задачей, так как разработка оптимального диагностического алгоритма не только 
повышает вероятность благоприятного исхода, но и позволяет обеспечить адекватное лечение 
без избыточного антимикробного прессинга и его последствий. Проведена критическая оценка 
целесообразности использования ряда биомаркеров инфекции (тесты на прокальцитонин, пре-
сепсин, белок S100β, фенотипирование моноцитов, уровень сепсис-ассоциированных фенил-
карбоновых кислот) c целью объективного периоперационного мониторинга микробно-имму-
нологического статуса у детей самого высокого риска на примере ребенка с атрезией пищевода. 

Ключевые слова: послеоперационный сепсис, прокальцитонин, пресепсин, сепсис-ассоциирован-
ные фенилкарбоновые кислоты, моноциты CD14++CD16– и CD14 +CD16+, младенцы.

Neonatal surgery of congenital malformations is often associated with reoperations that increase 
risk of infection. Search of objective criteria for predicting postoperative sepsis using the latest 
biomarkers is an extremely urgent task, since the development of the optimal diagnostic algorithm 
not only increases the probability of a favorable outcome, but also allows to provide adequate treat-
ment without excessive antimicrobial pressure and its negative effects. The study included critical 
evaluation of different infection biomarkers (procalcitonin test, presepsin, S100β protein, mono-
cytephenotyping, level of sepsis-associated phenylcarboxylic acids). Objective of the study – to find 
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Новорожденные с врожденными пороками разви-
тия (ВПР), нуждающиеся в хирургической коррекции 
в раннем неонатальном периоде, представляют собой 
группу высокого риска по развитию инфекционных 
осложнений. С одной стороны, хирургическая травма 
наносит урон всем звеньям иммунной системы ново-
рожденного, риски инфицирования повышаются в 
связи с использованием многочисленных инвазив-
ных диагностических и лечебных процедур. С другой 
стороны, при длительной госпитализации, особенно 
в условиях реанимационного отделения, неизбежна 
контаминация ребенка госпитальными микроорга-
низмами, что усугубляет угнетение иммунной систе-
мы, которая утрачивает способность адекватно реаги-
ровать на бактериальную инвазию. 

Эти больные на протяжении длительного перио-
да госпитализации практически постоянно получают 
антибиотики как с профилактической целью, так 
и для лечения осложнений. Повторные операции у 
таких ослабленных больных проводятся, как прави-
ло, по жизненным показаниям, и сопряжены с высо-
ким риском развития сепсиса. 

Проблема создания алгоритмов лечения наибо-
лее актуальна для пациентов, имеющих все факторы 
риска развития госпитальной инфекции при повтор-
ных оперативных вмешательствах, а именно: слож-
ный инфекционный анамнез, длительное лечение в 
отделениях интенсивной терапии, реанимации, ИВЛ 
[1–3].

Цель работы – критический анализ новых диа-
гностических возможностей оценки микробно-имму-
нологического статуса для выбора оптимального алго-
ритма ведения больных с высоким риском развития 
госпитального сепсиса – в частности, на конкретном 
клиническом случае продемонстрировать актуаль-
ность этой проблемы у детей, уже перенесших сепсис 
на предыдущих этапах хирургического лечения, но 
нуждающихся в повторных операциях.

Для объективного лабораторного мониторинга 
использовали самые современные биомаркеры, отра-
жающие степень микробной нагрузки, воспалитель-
ной реакции и состояние иммунореактивности орга-
низма больного ребенка. Критическая оценка целе-
сообразности использования этих биомаркеров для 
периоперационного мониторинга проведена на приме-
ре ребенка высокого риска с атрезией пищевода, пере-
несшего сепсис на предыдущих этапах хирургическо-
го лечения и поступившего в клинику для повторной 
операции в связи с реканализацией трахеопищевод-
ного свища. 

Целенаправленное обследование включало оцен-
ку следующих биомаркеров:

1) прокальцитонин – один из ведущих маркеров 
бактериальной нагрузки и сепсиса, в т.ч. отражаю-
щий адекватность антибиотикотерапии [4–7];

2) белок S100β, отражающий повреждение ЦНС, в 
т.ч. при септическом состоянии [8–10];

3) пресепсин – растворимая, циркулирующая в 
кровотоке форма рецептора моноцитов и макрофагов 
CD14 (sCD14, s – soluble) [11–15];

4) функциональная активность нейтрофилов: 
фагоцитарная активность (ФА) по стандартной мето-
дике [16, 17];

5) фенотипирование субпопуляций моноцитов 
CD14++CD16– и CD14+CD16+ методом проточной 
цитометрии [18–20]. 

Параллельное исследование пресепсина и типиро-
вание моноцитов с описанием их основных кластеров 
дифференцировки может дать более точное представ-
ление о функциональной активности моноцитарного 
звена неспецифического иммунитета. Моноциты на 
основе различной экспрессии кластеров дифферен-
цировки делятся на две субпопуляции. Разделение 
субпопуляций происходит в зависимости от различ-
ных комбинаций адгезивных молекул и рецепто-
ров к хемокинам. Для «классических» моноцитов 
CD14++CD16– характерна адгезия к эндотелию, при 
воспалительных процессах в присутствии провоспа-
лительных цитокинов их адгезивная способность уве-
личивается в несколько раз. Другая субпопуляция 
CD14+CD16+ способна к адгезии как при воспалении, 
так и спонтанно. На сегодняшний день методы лабо-
раторной диагностики позволяют определять как рас-
творимую, так и мембранную формы CD14. Основная 
роль моноцитов в иммунном ответе заключается в 
активации Т-лимфоцитов при презентации антигенов, 
в т.ч. бактериальных, с главным комплексом гисто-
совместимости II класса (HLADR), то есть участие 
в запуске специфического иммунитета. Моноциты 
распознают антигенные структуры бактериальных 
клеток. В частности, для грамотрицательных бакте-
рий – липополисахарид (ЛПС) по средствам рецепто-
ров семейства TLR, но прежде антигенная структура 
должна быть связана CD14 патоген-распознающим 
рецептором, основным маркером моноцитов [21–26].

Определение искомых показателей у ребенка про-
ведено в динамике в трех точках: 1) накануне опера-
ции; 2) в день оперативного вмешательства; 3) на 3-и 
сутки после операции.

Ребенок Б. поступил в 4-е хирургическое отделе-
ние ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова в возрасте 1 месяц 
11 дней с диагнозом: атрезия пищевода, реканали-
зация трахеопищеводного свища. Состояние после 
наложения эзофаго-эзофагоанастомоза, гастросто-
мии. Раневая инфекция. Несостоятельность эзофаго-
эзофагоанастомоза, несостоятельность гастростомы. 
Правосторонняя нижнедолевая пневмония.

Анамнез. У ребенка Б. сразу после рождения диа-
гностирован ВПР – атрезия пищевода. Проведено опе-
ративное лечение: торакотомия справа, лигирование 
трахеопищеводного свища, наложение эзофаго-эзо-
фагоанастомоза. Послеоперационный период ослож-
нился развитием тяжелого сепсиса (почечная, затем 
полиорганная недостаточность, ДВС-синдром).  На 9-е 

a method of objective perioperative monitoring of microbial and immunological status of children 
at highest risk on the example of a child with esophageal atresia.

Keywords: postoperative sepsis, procalcitonin, presepsin, sepsis-associated phenylcarboxylic acids, 
monocytes CD14 ++ CD16– and CD14 + CD16 +, infants.
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сутки после операции клиническое состояние резко 
ухудшилось, выявлена несостоятельность анастомо-
за. Выполнено дренирование плевральной полости, 
наложена гастростома. В дальнейшем на фоне течения 
раневой инфекции в области гастростомы отмеча-
лись ее негерметичность, расхождение краев раны. 
Гастростомическая трубка удалена, кормление про-
должено через назогастральный зонд. Стабилизация 
состояния достигнута на фоне непрерывной массив-
ной антибиотикотерапии.

Состояние при поступлении средней тяжести, 
гипотрофия I степени, температура тела 36,7 0С. 
Сознание ясное. Кожные покровы бледно-розо-
вого цвета, с сероватым оттенком, общих и пери-
ферических отеков нет. Дыхание самостоятельное. 
Сатурация крови при дыхании воздухом 97%. При 
аускультации легких дыхание пуэрильное, дыхатель-
ные шумы проводятся с обеих сторон грудной клет-
ки, симметричные, несколько ослаблены в проек-
ции нижней доли справа. Частота дыхания до 27–30 
в мин. Гемодинамика стабильная. Сердечные тоны 
ясные, пульс ритмичный. 

Питание – энтеральное через назогастральный 
зонд. Живот мягкий, умеренно болезненный в обла-
сти гастростомы в правом подреберье. Вокруг гастро-
стомы – воспалительный вал со свищевым ходом. 
Из свища поступает желчь и слюна. Перистальтика 
активная, физиологические отправления регулярные.

Результаты обследования. По данным рентге-
нографии грудной клетки, инфильтративных изме-
нений в паренхиме легких не выявлено. При ларин-
госкопии выявлен трахеопищеводный свищ с отвер-
стием 2 мм. По данным электрокардиографии, ритм 
синусовый, правильный, частота сердечных сокраще-
ний 127 в мин. По данным эхокардиографии, в обла-
сти центральной части межпредсердной перегородки 
выявлен гемодинамически незначимый дефект меж-
предсердной перегородки. Систоло-диастолическая 
функция миокарда обоих желудочков не изменена. 

При рентгенографии желудка и пищевода выяв-
лен затек рентгеноконтрастного вещества в плевраль-
ную полость справа. При эндоскопическом исследо-
вании на границе верхней и средней трети пищевода 
выявлен большой дивертикул, стенкой которого явля-
ется грануляционная ткань. На протяжении верхней 
трети пищевод концентрически сужен до 4 мм. 

В анализе периферической крови снижение гемо-
глобина до 86 г/л, лактат повышендо 2,0 ммоль/л, 
BE 2,8 ммоль/л, pCO2 капиллярной крови 33,6 мм 
Hg. Лейкоциты в крови 13,1•109/л. Креатинин 56,6 
мкмоль/л, общий билирубин 9,7 ммоль/л, альбумин 
42 г/л. С-реактивный белок 120,05 мг/л.

Таким образом, при поступлении тяжесть состо-
яния ребенка была обусловлена нутритивной недо-
статочностью, течением инфекционного процесса 
(аспирационная пневмония на фоне несостоятель-
ности эзофаго-эзофагоанастомоза и реканализации 
трахеопищеводного свища, воспаление в области 
гастростомы),компенсированным метаболическим 
ацидозом на фоне анемии смешанной этиологии. 
Системной манифестации инфекции на момент посту-
пления у ребенка не выявлено. 

Ведение больных, поступающих для повтор-
ных оперативных вмешательств с предшествующей 
массивной антибактериальной терапией и сложным 
инфекционным анамнезом, требует индивидуального 
подхода. В данном случае из выписки известно, что 
за истекший период ребенок 20 суток получал непре-
рывную антибиотикотерапию препаратами группы 
карбапенемов (имипенем, меропенем). С учетом необ-
ходимости выполнения операции в условиях высоко-
го риска активации инфекционного процесса реко-
мендована смена антибиотиков, накануне операции 
назначены пиперациллин/тазобактам в сочетании с 
линезолидом в возрастных дозировках. 

Операция. Реторакотомия по старому рубцу, 
выявлен грубый спаечный процесс. Пищевод с трудом 
отделен от трахеи. Обнаружено отверстие в трахее 
диаметром 3 мм, ушито. Дистальный конец пищевода 
выделен и удален. Установлен дренаж, рана грудной 
стенки ушита. Гастростома, наложенная на антраль-
ный отдел желудка, отсечена и ушита. Сформирована 
новая гастростома по Кадеру, трубка выведена через 
отдельный прокол. Разрезом на шее слева выделен 
пищевод и сформирована эзофагостома.

Послеоперационный период. Ранний послеопе-
рационный период без особенностей. Учитывая лока-
лизацию и тяжесть хирургической травмы, выражен-
ность болевого синдрома, в первые сутки после опе-
рации ребенок оставался в состоянии медикаментоз-
ной седации на ИВЛ. Во время операции отмечались 
повышение лактата до 2,7 ммоль/л, снижение уровня 
гемоглобина, выполнено однократное переливание 
эритроцитной взвеси. После поэтапного снижения 
респираторной поддержки и восстановления сознания 
на 2-е сутки после операции ребенок экстубирован и 
переведен на самостоятельное дыхание. На 3-и сутки 
ребенок переведен в отделение хирургии, в пала-
ту интенсивной терапии. В течение первых 3 суток 
после операции гемодинамика оставалась стабильной, 
температура тела оставалась в пределах субфебриль-
ных значений с максимальным подъемом до 37,8 0С 
на 2-е сутки. Максимальный подъем лейкоцитов в 
крови также зарегистрирован на 2-е сутки (21•109/л) 
с последующим снижением до 11,8•109/л к 3-м сут-
кам. После операции проводилось парентеральное 
питание, с 7-х послеоперационных суток начато 
кормление в гастростому с постепенным расшире-
нием режима питания. Выписан на 24-е сутки после 
оперативного вмешательства в удовлетворительном 
состоянии.

Исследование уровня маркеров, иммунологиче-
ское типирование. Обращает на себя внимание уро-
вень фагоцитарной (поглотительной) активности 71% 
(норма 40–82%), соответствующий норме в иммунном 
статусе пациента при первичном обследовании перед 
операционным вмешательством. При лейкоцитозе 
11200 кл/мкл доля моноцитов составила 11%, что 
соответствует 1232 кл/мкл. Сохранился высоким 
фагоцитарный индекс. Также оказался высоким 
и НСТ спонтанный – оценка кислородозависимого 
механизма бактерицидной активности нейтрофилов. 
Причем при стимуляции частицами латекса данный 
показатель возрастал, что отражает сохранение резер-
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ва активности НАДФ-Н-оксидазной антибактериаль-
ной системы клеток на фоне течения инфекционного 
процесса (табл. 1).

Цитохимический показатель активности ней-
трофилов (оценка количества гранул диформази-
на в одной клетке) составил 0,56, причем данный 
показатель также нарастал при стимуляции части-
цами латекса, что свидетельствовало об адекватной 
ферментативной активности нейтрофилов. Данные 
изменения фагоцитарной активности нейтрофилов 
на фоне инфекционного процесса показали адекват-
ную реакцию клеток неспецифического иммунитета 
в отношении бактериальных антигенов. Важно отме-
тить сохранение резерва, т.е. нарастание исследуемых 
параметров при неспецифической стимуляции клеток 
(табл. 1).

При типировании клеток исходного образца 
лейкоциты составили 7300 кл/мкл, 10% из них – 
моноциты (791 кл/мкл). В исследованном образце 
78% клеток имели фенотип CD14+ HLA-DR+, т.е. 
подавляющее количество моноцитов было активиро-
вано. Наблюдалось следующее распределение попу-
ляций моноцитов: CD14++CD16– составили 26%, 
CD14+CD16+ – 74%. Степень активации популяций 
была различной. Так, CD 14++CD16– клетки экспрес-
сировали HLA-DR в 78%, а CD14+CD16+ – только 
в 52%. Таким образом, количественно субпопуля-
ция «классических» моноцитов в первой пробе была 
минорной, но подавляющее количество клеток было 
активировано. В субпопуляции CD14+CD16+ активи-
рована была только половина клеток (табл. 2).

Исследование биомаркеров до операции показало 
отсутствие повышения их уровней. Уровни прокальци-
тонина (РСТ), маркера S100β и пресепсина (Psep) были 
низкими, что свидетельствовало об отсутствии генера-
лизованного бактериального воспаления (табл. 3). 

При исследовании образца крови в первые после-
операционные сутки зафиксировано резкое нарастание 
уровня пресепсина, в то время как уровни других био-
маркеров, если и немного повысились, но оставались в 
пределах нормативных значений (табл. 3). 

Сохранились высокими показатели фагоцитар-
ной активности нейтрофилов и фагоцитарного индек-
са, даже отмечена тенденция к их повышению, что 
может быть расценено как адекватный ответ на хирур-
гическую «агрессию». Сохранение резерва НАДФ-

оксидазной активности нейтрофилов подтверждалось 
нарастанием НСТ при стимуляции частицами латек-
са. Отмечено практически двукратное снижение спон-
танного НСТ по сравнению с исходными данными, тем 
не менее этот показатель оставался в пределах нормы, 
что отражает адекватность проводимого лечения.

Однонаправленные изменения спонтанного и 
индуцированного цитохимического показателя актив-
ности (ЦПА) нейтрофилов также отражали травма-
тичность оперативного вмешательства. Они свиде-
тельствуют о высокой заинтересованности НАДФ-Н-
оксидазной антибактериальной активности нейтро-
филов по сравнению с предоперационным периодом 
(табл. 1). 

В раннем послеоперационном периоде выявлено 
снижение доли моноцитов в клеточном субпопуля-
ционном составе. При уровне лейкоцитов 11800 кл/
мкл доля моноцитов составила 5,5%, что соответ-
ствует 139,5 кл/мкл. Типирование клеток показало 
резкое изменение количественных показателей субпо-
пуляций моноцитов. Доля «классических» моноцитов 
CD14++CD16– возросла до 90,9%, что, соответствен-
но, привело к снижению субпопуляции CD14+CD16+ 
с 74 до 9,1% на фоне операционной травмы. 90% всех 
моноцитов экспрессировали кластер дифференциров-
ки HLA-DR, т.е. доля активированных клеток еще 
больше увеличилась. При этом доля активирован-
ных CD14+CD16+ снизилась до 9,8%, а доля акти-
вированных «классических» моноцитов возросла до 
92%(табл. 2). 

Такое перераспределение субпопуляций свиде-
тельствует о переключении активности моноцитарно-
го звена в сторону «классических» моноцитов, ответ-
ственных за реализацию воспалительной активности 
и регуляции воспалительного ответа. На этом фоне 
происходила активация фагоцитарного звена, регули-
руемая, в т.ч. провоспалительными цитокинами, син-
тезируемыми моноцитами. На фоне роста активности 
моноцитов резкое многократное нарастание уровня 
пресепсина (растворимой формы рецептора моноци-
тов CD14) выглядит закономерным.

К 3-м послеоперационным суткам уровни марке-
ров прокальцитонина и S100β практически не изменя-
лись, оставаясь близкими к нормальным значениям. 
Обращает на себя внимание резкое, в течение одних 
суток, падение уровня пресепсина – практически в 

Таблица 1

Показатели биологической активности нейтрофилов

Показатели До операции 1-е сутки
после операции

3-и сутки
после операции

Фагоцитарная активность нейтрофилов  
(норма 40–72%), % 71 88 72

Фагоцитарный индекс 30 мин 
(норма 3 и более частиц) 15,8 19 13,8

НСТ-тест спонтанный 
(норма 10–26%), % 31 14 11

НСТ-тест индуцированный 
(норма 22–47%), % 42 38 29

ЦПА спонтанный 0,56 0,20 0,27

ЦПА индуцированный 0,85 0,50 0,63
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10 раз, до нормального значения (табл. 3), что ука-
зывает на высокую динамичность этого маркера и 
затрудняет интерпретацию результатов в клинике. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов оста-
валась высокой и к 3-м суткам после операции. 
Динамика изменений позволила отметить сниже-
ние доли клеток, проявляющих антибактериальную 
активность, до уровня нормативных значений и вос-
становление цитохимической активности этих кле-
ток. Таким образом, к 3-м послеоперационным суткам 
наблюдалось снижение всех компонентов НАДФ-Н-
оксидазной антибактериальной активности с сохране-
нием нормального уровня фагоцитарной активности. 
Восстановление резервной функции клеток и высоко-
го уровня индукции активности свидетельствует о 
динамичном восстановлении фагоцитарной системы 
(табл. 1). 

Доля моноцитов в субпопуляционном составе к 
3-м суткам поднялась до исходного уровня. При лей-
коцитозе 12200 кл/мкл доля моноцитов составила 
10%, что соответствует 1268 кл/мкл. Доля «класси-
ческих» моноцитов CD14++CD16– несколько снизи-
лась, но оставалась в 3 раза выше, чем до операции, 
а степень активации этой субпопуляции вернулась 
к исходным параметрам. При этом маркер HLA-DR 
экспрессировали 93% от общего количества моноци-
тов.Этот параметр оказался наиболее высоким к 3-м 
послеоперационным суткам. Количество моноцитов, 
экспрессировавших CD14+CD16+, возросло до 26%. 
Таким образом, к 3-м послеоперационным суткам 
наблюдается тенденция к обратному перераспреде-
лению субпопуляций моноцитов со снижением доли 
«классических» моноцитов (табл. 2). 

Динамика уровня сепсис-ассоциированных 
фенилкарбоновых кислот (СА-ФКК). В день посту-
пления общий уровень СА-ФКК составил 19,48 
мкмоль/л, что соответствует двукратному повышению 
их фонового уровня. На фоне назначения адекватной 

антибактериальной терапии, хирургического лечения 
и в условиях реанимационного отделения в день опе-
ративного вмешательства отмечено двукратное сни-
жение СА-ФКК, что отражает снижение бактериаль-
ной нагрузки благодаря хирургическому иссечению 
инфицированных тканей, адекватной антимикробной 
и инфузионной терапии (рис. 1). Снижение СА-ФКК к 
3-м суткам после операции по сравнению с исходными 
показателями указывает на отсутствие инфекцион-
ных осложнений и свидетельствует в пользу благопри-
ятного прогноза у данного больного [27–30]. 

Обсуждение. Анализ данного клинического слу-
чая показал очень важные аспекты лечения детей с 
пороками развития. Наиболее важным из них явля-
ется исходная тяжесть состояния пациента, поступа-
ющего после двукратного оперативного вмешатель-
ства, осложненного сепсисом в послеоперационном 
периоде. Немаловажным является факт длительно-
го применения карбапенемов, что могло обусловить 
селекцию полирезистентной флоры на фоне инфек-

Таблица 2

Данные фенотипирования моноцитов

Таблица 3

Показатели биомаркеров в динамике

Показатели До операции 1-е сутки
после операции

3-и сутки
после операции

CD14++CD16-, % 26 90 74
CD14++CD16+HLA DR+, % 78 90 78
CD14+CD16+, % 74 9,1 24
CD14+CD16+HLA DR+, % 52 9,8 26

Показатели До операции 1-е сутки
после операции

3-и сутки
после операции

РСТ, нг/мл 
(норма 0–0,5 нг/мл) 0,39 0,46 0,07

S100β, мкг/л
(норма 0–0,1 мкг/л) 0,046 0,064 0,09

Psep, пкг/мл
(норма 0–337 пкг/мл) 856 3927 377

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

3_1 3_2 3_3

Рис. 1. Динамика уровня сепсис-ассоциированных 
фенилкарбоновых кислот.
БК – бензойная кислота, ФУК – фенилуксусная кислота, 
ФПК – фенилпропионовая кислота, ФМК – фенилмолоч-
ная кислота, ГФУК – гидроксифенилуксусная кислота, 
ГФМК – гидроксифенилмолочная кислота; а – БК, б – 
ФУК, в – ФПК, г – ФМК, д – ГФУК, е – ГФМК, ж – сумма.
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ционного процесса. Ребенок находился в стационаре с 
периода новорожденности, включая реанимационные 
отделения и палаты интенсивной терапии. Факторы 
риска в предоперационном периоде обусловили слож-
ность выбора адекватной антибактериальной терапии 
в сжатые сроки. Маркеры бактериальной инфекции, 
используемые в данных условиях, дали четкое пред-
ставление о выраженности бактериального процесса 
у пациента, нуждающегося в срочном хирургическом 
вмешательстве. 

В данном случае ни один из маркеров при пер-
вичном обследовании не указывал на течение генера-
лизованного инфекционного процесса. Фагоцитарная 
активность и все параметры НАДФ-оксидазной актив-
ности были в пределах нормативных значений. Кроме 
того, индукция этих показателей оказалась высо-
кой, что свидетельствовало о сохранении резерва кил-
лерной активности нейтрофилов, достаточной для 
уничтожения инородных агентов в случае повторной 
бактериальной инвазии. В иммунном статусе паци-
ента при первичном обследовании обращало на себя 
внимание преобладание неклассической субпопуля-
ции моноцитов с низкой долей их активации. Таким 
образом, как специфические, так и неспецифические 
звенья иммунитета находились в пределах норматив-
ных показателей. Это можно объяснить практически 
непрерывной массивной антимикробной терапией, 
которая адекватно контролировалась и корректирова-
лась у этого ребенка, перенесшего септическое состоя-
ние. Так, до перевода в хирургическую клинику низ-
кий уровень микробной обсемененности поддержи-
вался карбапенемами, первичный образец крови был 
взят на 2-й день госпитализации, спустя сутки после 
адекватной коррекции антибиотикотерапии: вместо 
карбапенема назначен ингибитор-защищенный цефа-
лоспорин (цефаперазон/сульбактам) в комбинации с 
линезолидом.

В первые послеоперационные сутки теоретиче-
ски риск массивной бактериальной инвазии и ответ-

ной воспалительной реакции наиболее высок, тем не 
менее в данном случае «виража» инфекции удалось 
избежать, значительные изменения  были отмечены 
лишь в уровне пресепсина и клеточном составе крови. 
Резкое нарастание пресепсина зафиксировано одно-
временно с активацией «классических» моноцитов 
(CD14++CD16–) и тенденцией к росту фагоцитарной 
активности нейтрофилов. Эти наблюдения расценены 
нами как отражение травматического повреждения 
тканей, измененных предшествующим воспалитель-
ным процессом, в ходе сложной реконструктивной 
операции. По сути, пресепсин адекватно отразил акти-
вацию моноцитарного звена на фоне острой послеопе-
рационной травмы.

За весь период исследования уровень прокальци-
тонина, отражающего бактериальную нагрузку, уро-
вень S100β, отражающий повреждения нервной ткани 
при сепсисе, и уровень бактериальных метаболитов 
СА-ФКК ни в одной из точек исследования не превы-
шали нормативных значений. То есть, все маркеры 
бактериальной инвазии оставались в пределах нормы 
(табл. 1 и 3, рис. 2), кроме пресепсина. Отсутствие 
бактериальной инвазии можно подтвердить также 
ретроспективно – с учетом гладкого течения после-
операционного периода. Таким образом, в данном 
случае на фоне операционной травмы пресепсин ско-
рее может быть расценен как чувствительный маркер 
повреждения тканей, чем маркер сепсиса. Обращаем 
особое внимание, что уже к 3-м суткам после операции 
уровень пресепсина снизился в 10 раз и соответство-
вал норме, поэтому такую высокую динамичность 
этого биомаркера следует учитывать при клинической 
интерпретации результатов.

Таким образом, форсирование антибактериаль-
ной терапии в послеоперационном периоде у данного 
больного не было показано и действительно не про-
водилось ввиду отсутствия клинических показаний. 
Более того, маркеры инфекционного процесса, уже 
ставшие классическими (прокальцитонин, фагоци-
тарная активность и др.), которые четко отража-
ют степень микробной нагрузки, проспективно под-
тверждали адекватность и достаточность выбранной 
тактики антибиотикотерапии. Данное клиническое 
наблюдение демонстрирует, что избирательное повы-
шение уровня пресепсина не является основанием для 
эскалации антибактериальной терапии, так как в ран-
нем послеоперационном периоде уровень пресепсина 
скорее реагирует на хирургическую травму.

Заключение. Обобщая полученные результаты, 
можно заключить, что успешное лечение тяжелых 
больных с отягощенным анамнезом и высоким риском 
развития сепсиса требует совместных усилий неонато-
логов-реаниматологов, детских хирургов, специали-
стов в области клинической фармакологии и лабора-
торной диагностики. Лабораторный мониторинг с при-
менением современных биомаркеров позволяет объ-
ективно оценить динамику инфекционного процесса, а 
правильная интерпретация результатов лабораторного 
обследования является важной составляющей успеха 
лечения. 
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Рис. 2. Динамика субпопуляции классических моноцитов 
(а) и пресепсина (б) на 1-е,  2-е и 3-и сутки исследования.
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