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Актуальность. Пневмония, сепсис – тяжелые осложнения у больных с 

хронической болезнью почек, получающих гемодиализ. Исследование 

пресепсина (маркера бактериального воспаления) у этих больных может 

способствовать ранней диагностике пневмонии, сепсиса. 

Цель. Изучение пресепсина для улучшения диагностики тяжелой 

пневмонии и сепсиса у больных на гемодиализе, в сравнении с больными 

тяжелой пневмонией, сепсисом, и больными хроническим гломерулонефритом, 

нефропатиями на гемодиализе не имеющих бактериальных осложнений. 

Материалы и методы 

Обследованы 62 больных тяжелой пневмонией, сепсисом, хроническим 

гломерулонефритом и нефропатией в возрасте от 17 до 77 лет. Среди них были 
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19 пациентов, которые получали хронический гемодиализ. Уровень пресепсина 

определяли количественно на иммунохемилюминесцентном анализаторе 

Pathfast (Mitsubishi Chemical Medience Corporation, Япония). 

Результаты 

Уровень пресепсина при тяжелой пневмонии у больных на хроническом 

гемодиализе составил 6587,9±2011,09 пг/мл (n=7). Уровень пресепсина при 

пневмогенном сепсисе у больных, получающих хронический гемодиализ, был 

6931,1±820,46 пг/мл (n=7). У больных хроническим гломерулонефритом, 

нефропатиями на гемодиализе, не имеющих бактериальных осложнений, 

пресепсин был 1693,0,0±248,24 пг/мл (n=5). Уровни пресепсина у больных 

тяжелой пневмонией и пневмогенным сепсисом, которые получали гемодиализ, 

не различались. Пресепсин у больных тяжелой пневмонией, пневмогенным 

сепсисом, которым проводили гемодиализ, был выше, чем у больных 

хроническим гломерулонефритом и нефропатией, получающих гемодиализ.  

Выводы 

1. Высокий уровень пресепсина у больных тяжелой пневмонией, сепсисом, 

получающих хронический гемодиализ, отражает активность инфекционного 

процесса и влияние гемодиализа.  

2. Определение пресепсина позволяет своевременно оценивать тяжесть 

пневмонии и развитие сепсиса у больных, получающих гемодиализ. 
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