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В странах с высоким доходом ежегодно 
возникают 31,5 млн случаев сепсиса,  

которые в 5,3 млн случаев  

приводят к летальным исходам.  

Сведения о заболеваемости сепсисом и 

смертности вследствие сепсиса  

в странах с низким и средним уровнем 

дохода ограничены. 
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Третий международный Консенсус по 

определению сепсиса и септического 

шока (Сепсис-3) 

JAMA. 2016;315(8):801-810.  
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С начала 2016 года на сайте WHO / ВОЗ - 

Всемирной организации здравоохранения 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse

/2016/en  можно ознакомиться с последней 

редакцией МКБ-10 (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health 

Problems 10th Revision)  

[ICD-10 -WHO Version for 2016].  
где актуализированы рубрики - статистические 

шифры/коды, посвященные сепсису. 
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R65.1 

Эта категория (SIRS) никогда не должна использоваться для 
первичного кодирования диагноза. Эта категория используется для 
мноrокомпонентного кодирования, чтобы констатировать наличие 
SIRS, который развивается вследствие какой-либо причины. И эту 
причину – основное заболевание – следует указывать в диагнозе 
первой и её кодируют рубрикой из другого раздела МКБ-10. 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/R65  

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/R65
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Основные выводы из полученной доказательной базы: 
 

 предыдущие определения ограниченны, поскольку 

чрезмерно сфокусированы на воспалении;  
 идея о том, что развитие сепсиса следует через тяжелый 

сепсис к септическому шоку скорее, вводит  в заблуждение;  

 критерии синдрома системной воспалительной реакции 

    недостаточно специфичны, 

   недостаточно  чувствительны.  

JAMA. 2016;315(8):801-810.  



Роджер К. Боун  

(Roger C. Bone,  

1941-1997),  
один из главных 

систематизаторов 

современных идей 

иммунологии применительно  

к медицине критических 

состояний, пионер изучения 

синдромов: системного 

воспалительного ответа 

(Systemic Inflammatory 

Response Syndrome – SIRS) и 

полиорганной дисфункции 

(Multiple Organ Dysfunction 

Syndrome – MODS). 



CARS – Compensatory Antiinflammatory  Response Syndrome 
(синдром компенсаторного противовоспалительного ответа) - 

индуцирует иммуносупрессию, анергию – «иммунопаралич» 

MARS – Mixed Antagonistic Response Syndrome (синдром 

смешанного антагонистического ответа) – синдром взаимодействия 

разнонаправленных (воспалительного/ противовоспалительного) ответов 

(SIRS/CARS) 

Под Синдромом системного воспалительного 

ответа (ССВО/SIRS) следует понимать превышающий 

биологическую целесообразность, чрезмерный по силе 

и модальности ответ иммунной системы не только на  

инфекцию у больных  тяжелыми хроническими 

заболеваниями (цирроз печени, сахарный диабет, ХПН, 

онкологические) на фоне иммунодефицита вследствие 

химио- и рентгенотерапии,  применения ГКС, 

иммунодепрессантов, антиметаболитов, но и на 

экстремальную агрессию: травму (операционную, 

механическую, термическую, химическую, лучевую), 

шок, панкреатит, аллергию у «практически здоровых» 

лиц  





Surviving  
Sepsis Campaign  

– международное  
движение  

за выживание  
при сепсисе – 

«переживем сепсис!» 
Барселонская декларация 2002 года  



2012 

2008 

2004 



  По мере расшифровки 

механизмов антиинфекционной 

защиты и накопления новых 

данных о взаимодействии 

инфекционного агента и 

макроорганизма, происходила 

постепенная трансформация 

понимания сути сепсиса как 

патологического процесса: 



   от  ведущей и единственной 
роли инфекционного начала  

  к признанию 
определяющего 
значения реактивности 
организма человека.  



  Именно неконтролируемый выброс 

эндогенных медиаторов воспаления 

и недостаточность механизмов, 

ограничивающих их повреждающее 

действие, являются причинами 

органно-системных расстройств.  



   С 2004 года специалистами 
экстремальной медицины 
широко обсуждается парадигма, 
уточняющая приоритеты в 
патогенезе и интенсивной 
терапии сепсиса.  



     Эта парадигма основана на теориях: 
 

 «микроциркуляторно-       

митохондриального  дистресс-синдрома»    

и  

 представляющих опасность патоген-

ассоциированных молекулярных 

структур «DAMPs/PAMPs – danger/ 

pathogen-associated molecular patterns» 

1. S. Denk    M. Perl    M. Huber-Lang.  Damage- and Pathogen-Associated Molecular Patterns and 

Alarmins: Keys to Sepsis? //Eur Surg Res 2012;48:171–179. 

2. Giorgio Santoni et al.Danger- and pathogen-associated molecular patterns recognition by pattern-

recognition receptors and ion channels of the transient receptor potential family triggers the 

inflammasome activation in immune cells and sensory neurons//Journal of Neuroinflammation  (2015) 

12:21 



ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ  

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СТРУКТУРЫ: 

ЭКЗОГЕННЫЕ. МИКРОБНЫЕ.  
Микробы и микробные продукты: 
Микроб-ассоциированные/ патоген-ассоциированные  
молекулярные структуры (МАМС/ПАМС):  Грам (-) и Грам(+)  
бактерии, Л П С, Липопептиды, Липотейхоевая кислота,   
бактериальная ДНК и однополосная РНК 

ЭКЗОГЕННЫЕ. НЕМИКРОБНЫЕ.  
Аллергены, инородные тела, токсические  
соединения 

ЭНДОГЕННЫЕ.  
Стрессорные молекулы (алармины): 
Продукты погибших  клеток, HMGB1 - белок группы  
высокой подвижности box-1, белок теплового шока,  
Белки S100, ДНК и РНК,  аденозин, высокое отношение  
АДФ/ АТФ, кристаллы уратов, фибриноген  



БЕЛКИ- МЕДИАТОРЫ:  
цитокины, хемокины,  

компоненты комплемента  

коагуляционные факторы 

Распознающие  

структуры  

рецепторы 

МОНОЦИТЫ/МАКРОФАГИ  

 НЕЙТРОФИЛЫ  

ЛИМФОЦИТЫ 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ  

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Плазматический  

каскад 



“Бактериальные  модулины" – это 
бактериальные структуры с цитокин-
индуцирующей активностью, из которых наиболее  
известны:  
эндотоксин Грам (–) бактерий, представляющий 
собой липополисахаридную субстанцию (LPS) 
с входящим в ее состав липидом  А,  
порины грамотрицательных бактерий;  
экзотоксины грамположительных бактерий, в 
том числе стафилококковый токсин синдрома 
токсического шока (TSST-1),   
компоненты клеточной стенки Грам (+) 
бактерий  
– пептидогликаны, тейхоевые и липотейхоевые 
кислоты и другие. 
 

(Н.В.Белобородова, 2006 ) 



Экспрессия  

Toll Like Receptors  
МОНОЦИТОМ 



При инфекционной агрессии толл-подобные рецепторы фагоцитов 

(англ. Toll-like receptor, TLR; от нем. toll – странный)   

распознают патоген-ассоциированные структуры 
микроорганизмов (PAMP) – компоненты бактерий, вирусов, грибков  

и активируют клеточный иммунный ответ. 



Звенья патогенетических 
событий при сепсисе 

Токсические 
стимулы 

Адгезия 

Микротромбоз 

Активация нейтрофилов и  
выработка ими биологически  

активных веществ: 

 

Активация  

моноцитов 
 



ЭНДОТЕЛИОЦИТЫ 

АКТИВАЦИЯ,  

АДГЕЗИЯ НЕЙТРОФИЛОВ  

К ЭНДОТЕЛИЮ С ВЫХОДОМ ИХ В  

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЕ  

ПРОСТРАНСТВО 



 

Основная точка приложения 
провоспалительных цитокинов, 
кислородных радикалов, других 
биологически активных веществ 
– эндотелий сосудов.  
При локальном воспалении 
эндотелиальная дисфункция 
отмечается  
в месте повреждения.  
 



 

При  экстремальной агрессии с 
развитием системной 
воспалительной реакции 
отмечается универсальное 
повреждение эндотелия, что 
лежит в основе формирования 
полиорганных нарушений.  



Повреждение гликокаликса может составить 

морфологическую основу для связанного с 

микрососудистой эндотелиальной дисфункцией 

повреждения органов при сепсисе. 

Трехмерная ультраструктура капиллярного 

эндотелиального гликокаликса в норме и в условиях 

экспериментальной эндотоксемии. 

Critical Care 
2017 



Scanning electron microscopy showing glycocalyx 

in continuous, fenestrated, and sinusoidal 

capillaries under septic conditions. 



Transmission electron microscopy showing 

glycocalyx in capillaries under septic conditions. 



Нейтрофильные внеклеточные 

 ловушки 

- Neutrophil extracellular traps 

(NET) -  

в патогенезе сепсиса 



Neutrophil extracellular traps  

Neutrophil extracellular trap (NET) относятся к 

системе противомикробной защиты 

организма. Показано, что нейтрофилы могут 

захватывать и нейтрализовать бактерии во 

внеклеточном пространстве.  

(T.A. Fuchs, A. Brill, 2010)  



Neutrophil extracellular traps  

Активированные нейтрофилы прикрепляются к эндотелию 
(роллинг и адгезия), выбрасывая из клетки в просвет сосудов NET - 
нейтрофильные внеклеточные ловушки, которые представляют 
собой волокна ДНК, вынесенные за пределы нейтрофила, а также 
гистоны - антимикробные протеины и эластазу, которая повреждает 
эндотелий. Кроме того, в структуру NET входят тромбоциты и 
плотная фибриновая сеть, обволакивающая патогены.  



Klebsiella pneumoniae 
in neutrophil extracellular traps  



Shigella dysenteriae 
in neutrophil extracellular traps  



Escherichia coli 
in neutrophil extracellular traps  



Сепсис - это угрожающая жизни патология, вызванная тяжелой 
системной инфекцией. Тяжелая инфекция, как и массивная 
кровопотеря, тяжелая травма приводят к полиорганной 
дисфункции с высоким риском летального исхода, в том числе и 
в связи с дисфункцией врожденного и адаптивного иммунитета. 
Роль клеточной биоэнергетики и потеря метаболической 
пластичности иммунных клеток все чаще прослеживается в 
патогенезе сепсиса. Развитие митохондриального дистресса, 
приводящего к нарушению метаболизма иммунных клеток при 
сепсисе обозначено как одна из целей терапевтического 
воздействия. 

Infection & Chemotherapy 2017;49(1):10-21 

Митохондриальная дисфункция и метаболизм иммунной клетки при сепсисе 

2017 



Critical Care, 2017. 

К персонализированному лечению  

пациентов с сепсисом  

Keywords: Sepsis, Hyperinflammation, 
Immune suppression, Cytokines, Precision 
medicine, Personalized, Markers, 
HLA-DR, PD-1, PD-L1 

One size does not fit all - Один размер не подходит для всех!!! 
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ТРИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТА В ЛЕЧЕНИИ СЕПСИСА 

1. Контроль инфекции. 

2.Стабилизация гемодинамики 

3. Регуляция септического ответа 



Лечение сепсиса, включающее три основных 
компонента, должно проводиться активно  

и начинаться как можно раньше 
 

Для борьбы с 
инфекцией необходимо  
назначать 
антимикробные агенты 
широкого спектра 
действия; в случае, если 
возбудитель инфекции 
определён,  
назначаются  
препараты более  
узкого спектра. 

 
Инфузионная  
терапия  
и назначение  
вазопрессоров 
 



A. Стартовая интенсивная терапия  
1. Сепсис и септический шок – неотложные 
состояния, поэтому мы рекомендуем немедленно 
начинать интенсивную терапию (BPS - best practice 
statements  - утверждение на основании передового опыта).  

2. Рекомендуем уже в течение первых 3 часов 
начать лечение гипоперфузии, вызванной сепсисом, 

путем инфузии растворов кристаллоидов в 
дозе, как минимум 30 мл/кг (сильная рекомендация, 
низкое качество доказательств).  

3. После стартовой инфузионной терапии 
рекомендуем определить объем дальнейшей 
инфузии в зависимости от гемодинамического 
статуса пациента (BPS). 

2017 

Первый кит! 



A. Стартовая интенсивная терапия  

2017 

6. У пациентов с септическим шоком, 
которые нуждаются в вазопрессорной 
поддержки, рекомендуем удерживать 
целевое среднее артериальное давление не 
ниже 65 мм рт. ст. (сильные рекомендации, умеренное 

качество доказательств).  



B. Скрининг на предмет выявления сепсиса 
и повышение эффективности его 
диагностики 

 

1. Рекомендуем, чтобы  стационары и система 
здравоохранения имели программы мероприятий 
по повышению эффективности выявления  сепсиса 
у тяжелых пациентов и пациентов группы высокого 
риска по развитию сепсиса (BPS - best practice statements  

- утверждение на основании передового опыта).  

2017 



С. ДИАГНОСТИКА  

 

1.  Рекомендуем,  чтобы  соответствующие  

обычные  микробиологические посевы 
(включая посевы крови)  проводились  до  
начала  антимикробной терапии у пациентов с 

подозрением на сепсис или септический шоком, 
если это не приведет к существенной задержке 
начала антимикробной терапии  (BPS - best practice 

statements  - утверждение на основании передового опыта).  

 

2017 



Инфузионная  
терапия при сепсисе  
и септическом шоке 



 Сущность шока – гипоперфузия тканей, 
которая приводит к 
«микроциркуляторно-       
митохондриальному  дистрессу» - 
клеточной дизоксии с переходом клетки 
на анаэробный путь метаболизма с 
развитием лактатацидоза, 
полиорганной недостаточности. 



F. ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ  
 
1. Рекомендуем проведение инфузионной терапии до 
тех пор, пока будет необходимость в улучшении 
гемодинамики (BPS).  
 

2. Рекомендуем кристаллоиды  в качестве 
инфузионного раствора  выбора на стартовом этапе 
инфузионной интенсивной терапии для замещения 
объема внутрисосудистой жидкости у пациентов с 
сепсисом и септическим шоком (сильная рекомендация, 
умеренное качество доказательств). 
 

2017 



F. ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ  
 
3.  Полагаем, что можно использовать либо 

сбалансированные кристаллоиды, либо 
физиологический раствор на начальном этапе 
инфузионной интенсивной терапии у пациентов с 
сепсисом и  септическим шоком (слабая рекомендация, 
низкое качество доказательств).  

2017 



АЛЬБУМИН 
Раствор для инфузий  

20% 50мл 

F. ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
4.  Предлагаем использовать   

альбумин в дополнение к  

растворам кристаллоидов на  

начальном этапе инфузионной  

интенсивной терапии и для  

замещения  объема  внутрисо- 

судистой  жидкости  у  пациентов   

с  сепсисом  и септическим  шоком,   

когда  пациенты  нуждаются  в   

значительном  количестве  

кристаллоидов  
(слабая рекомендация, низкое качество доказательств). 

2017 



F. ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ 

 

5. Не рекомендуем использовать ГЭК для 

замещения объема внутрисосудистой жидкости у 

пациентов с сепсисом и септическим шоком 

(сильная рекомендация, высокое качество доказательств). 

6.  Считаем,  что  следует  использовать  

преимущественно  растворы кристаллоидов по 

сравнению с желатином в интенсивной терапии 

сепсиса или септического шока 
(слабая рекомендация, низкое качество доказательств). 

2017 



Рациональный подход к инфузионной терапии сепсиса 

British Journal of Anaesthesia,  
116 (3): 339–49 (2016) 

Авторы в деталях проанализировали физиологию гипо- и гиперволемии 
и эффекты венодилятации и артериодилятации.  
Шаблонное использование тактики агрессивной 
инфузионной терапии при септическом шоке таит в 
себе значительный риск. Консервативный подход  
наиболее приемлем для получения лучшего 
результата. Авторы также утверждают, что раннее 
использование норадреналина может улучшить 
результат. 



G. ВАЗОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

1. Рекомендуем норадреналин  в качестве препарата 

выбора первой линии вазопрессоров (сильная 

рекомендация, умеренное качество доказательств).  

2. Предлагаем добавить вазопрессин (до 0,03 Ед/мин) 

(слабая  рекомендация, умеренное качество доказательств) или 

адреналин (слабая рекомендация, низкое качество  

доказательств)  к  норадреналину  с  целью  повышения  

среднего артериального давления до целевого или 

добавить  вазопрессин (до 0,03 ед/мин) (слабая  

рекомендация,  умеренное качество доказательств), чтобы 

уменьшить дозу норадреналина. 

2017 



G. ВАЗОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

1. Рекомендуем норадреналин  в качестве препарата 

выбора первой линии вазопрессоров (сильная 

рекомендация, умеренное качество доказательств).  

2. Предлагаем добавить вазопрессин (до 0,03 Ед/мин) 

(слабая  рекомендация, умеренное качество доказательств) или 

адреналин (слабая рекомендация, низкое качество  

доказательств)  к  норадреналину  с  целью  повышения  

среднего артериального давления до целевого или 

добавить  вазопрессин (до 0,03 ед/мин) (слабая  

рекомендация,  умеренное качество доказательств), чтобы 

уменьшить дозу норадреналина. 

2017 



G. ВАЗОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 
3. Предлагаем использовать дофамин в качестве  
альтернативного вазопрессорного  препарата 
норадреналину,  только у тщательно подобранных 
пациентов (например, у пациентов с низким риском 
тахиаритмии и абсолютной или относительной  
брадикардии)  
(слабая  рекомендация,  низкое  качество доказательств).  
4. Не рекомендуем использовать низкие дозы дофамина для 
защиты почек  
(сильная рекомендация, высокое качество доказательств).  

2017 



G. ВАЗОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

5. Предлагаем  использовать добутамин  у пациентов, 

имеющих явные факты наличия стойкой гипоперфузии, 

несмотря на адекватную инфузионную нагрузку и 

использование вазопрессорных препаратов (слабая 

рекомендация, низкое качество доказательств).  

6. Считаем, что все пациенты, получающие 

вазопрессоры, должны  иметь артериальную линию 

(катетер), которую следует установить как только это 

возможно сделать при наличии ресурсов (слабая 

рекомендация, очень низкое качество доказательств).  

2017 



Ограничение выбора вазопрессоров следует рассматривать 
как  кризис общественного здравоохранения и требует 
оперативного вмешательства, поскольку это может 
отрицательно повлиять на исходы у пациентов, даже если 
доступны альтернативные препараты. 
Хотя доступные клинические исследования по вазопрессорам, 
которые используются при септическом шоке не говорят о 
различиях в клинических исходах, данные реальной практики 
свидетельствуют, что некоторые различия между 
вазопрессорами могут оказать влияние на исход.  

Вазопрессоры в реальной жизни: так уж все они равноценны? 



Несмотря на продолжающийся 

поиск альтернативных агентов, 

НОРАДРЕНАЛИН остаётся лучшим 

вазопрессором для коррекции 

гемодинамических нарушений при 

септическом и, возможно, при 

других типах шока. 

Вазопрессоры в реальной жизни: так уж все они равноценны? 



2017 

В ретроспективном когортном исследовании 27 835 пациентов с 

септическим шоком, которых наблюдали в 26 больницах США, 

значительно возросло использование ФЕНИЛЭФРИНА в течение  

3-х месячного периода ограничения поставок норадреналина в 

2011 г. По сравнению с наблюдениями пациентов с септическим 

шоком в периоды обычного использования норадреналина 

периоды дефицита норадреналина характеризовались 

повышением внутрибольничной летальности: 39,6% vs 35,9%  

соответственно. 

JAMA Published online March 21, 2017, E1-E10.  



2017 
Выводы:  

ДЕФИЦИТ НОРАДРЕНАЛИНА привел к 

значительному росту внутрибольничной 

летальности у пациентов в септическом 

шоке. 

JAMA Published online March 21, 2017, E1-E10.  



H. КОРТИКОСТЕРОИДЫ  

 

1. Не  рекомендуем  использовать  внутривенное 

введение  гидрокортизона  для лечения септического 

шока, если адекватная водная нагрузка и 

вазопрессорная терапия способны  стабилизировать  

гемодинамику.  Если  стабилизация  недостижима, 

предлагаем использование гидрокортизона в дозе 200 

мг/день  

1. (слабая рекомендация, низкое качество доказательств). 

2017 



British Journal of Anaesthesia,  
116 (3): 339–49 (2016) 

Рациональный подход к инфузионной терапии сепсиса 

На основе фундаментальных исследований 

разработана и подтверждена  клиническими 

наблюдениями концепция гемодинамически 

управляемой рестриктивной стратегии инфузионной 

терапии у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим 

шоком. Первичная инфузионной терапия должна быть 

ограничена и руководствоваться оценкой реагирования 

организма на введение жидкости.  

Норадреналин увеличивает преднагрузку, системное 

сосудистое сопротивление и сердечный выброс. Его 

применение у пациентов с персистирующей гипотензии 

рекомендуется на ранних стадиях септического шока.  



Рациональный подход к инфузионной терапии сепсиса 

British Journal of Anaesthesia,  
116 (3): 339–49 (2016) 

Рекомендуют раннее, у постели пациента, 
эхокардиографическое исследование сердечной 
функции для разработки дальнейшей тактики 
гемодинамической поддержки.  
Необходимо срочное проведение мощных 
рандомизированных контролируемых исследований, 
чтобы продемонстрировать преимущества  
раннего использования норадреналина 
и консервативной, контролирующей гемодинамику 
стратегии инфузионной терапии. 











D. АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ  

 

Рекомендуем использовать внутривенные 

противомикробные препараты/антибиотики как 

можно быстрее после установления диагноза –  

в течение первого часа как при сепсисе, так и при 

септическом шоке  
(сильные рекомендации, умеренное качество доказательств).  

2017 

Второй кит! 



Nature Reviews Disease Primers 2, Article number: 16046 (2016) published online 30 June 2016 

ТРИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТА В ЛЕЧЕНИИ СЕПСИСА 

Контроль  
инфекции 

Стабилизация гемодинамики 

Регуляция септического ответа 



D. АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ  

2. Рекомендуем эмпирическую 

противомикробную терапию препаратами 

широкого спектра действия с использованием 

одного или более одного противомикробных 

препаратов у пациентов с проявлениями сепсиса  

или  септического  шока,  чтобы  перекрыть  все  

возможные  патогены (включая бактериальные и, 

возможно, грибковые  или вирусные)  
(сильные рекомендации, умеренное качество доказательств).  

2017 



Например, 

КАРБАПЕНЕМ                        + 

 
препарат, перекрывающий Гр(-) 

спектр: 

                            или                           + 
                   
препарат, перекрывающий Гр(+) 

спектр: 

                                             или  
ОКСАЗОЛИДИНОН 

ЛИНЕЛИД® 
 

АМИНОГЛИКОЗИД 

ТОБРАМИЦИН/ 

БРАКСОН® 

ПОЛИМИКСИН 

ГЛИКОПЕПТИД 



Показания для назначения 

комбинированной 

противомикробной терапии 

 
 тяжелые госпитальные инфекции, тяжелый 

сепсис и септический шок, биоплёнки; 

 тяжелые инфекции на фоне нейтропении;  

 выделение полирезистентных возбудителей; 

 высокая вероятность этиологической роли 

анаэробов, MRSA, энтерококков, грибов; 

 возникновение вторичных очагов инфекции, 
связанных с внутригоспитальным 
инфицированием. 
 



WSES - World Society of Emergency Surgery 

2013 

2017 



Факторы,  
влияющие на выбор 

препарата  
и режима эмпирической 
антимикробной терапии 



 Спектр предполагаемых возбудителей в 
зависимости от локализации первичного очага 

 Условия возникновения  инфекции/сепсиса – 
внебольничный или госпитальный 

 Уровень резистентности госпитальных 
возбудителей по данным микробиологического 
мониторинга 

 Наличие факторов риска полирезистентных 
возбудителей 

 Тяжесть состояния пациента и выраженность 
полиорганной дисфункции: при тяжелом 
сепсисе с ПОН «максимальный» режим 
назначают на самом раннем этапе 



Антибиотикотерапия сепсиса 

вследствие заболеваний, 

развившихся  

во внебольничных условиях 



Оптимальные схемы антибиотикотерапии 

внебольничного перитонита средней тяжести 

(APACHE – II <12 баллов) 
Ведущие возбудители: Enterobacteriaceae, Enterococcus spp., 

анаэробы 

 

 Защищенные аминопенициллины 

(амоксициллинклавуланат,ампициллинсульбактам) 

 Цефалоспорины II-III поколений (цефуроксим, 

цефотаксим, цефтриаксон) + метронидазол/ орнидазол 

 Левофлоксацин + метронидазол/ орнидазол,      

    или моксифлоксацин в виде монотерапии 



Оптимальные схемы 
антибиотикотерапии тяжелого 
внебольничного перитонита  

(APACHE-II >12 баллов) 

    Карбапенемы  
 
     Цефепим + метронидазол/орнидазол 
 
     Цефоперазон/сульбактам 
 
     Левофлоксацин + метронидазол/орнидазол 

 
     Моксифлоксацин  



Антибиотикотерапия  

тяжелой госпитальной 
инфекции и сепсиса 



Противомикробные препараты, наиболее 
приемлемые для лечения тяжелых 
госпитальных инфекций и сепсиса 

Активные в отношении Гр(-) возбудителей 

     Карбапенемы  

     Цефепим + тобрамицин/БРАКСОН® 

     Цефоперазон/сульбактам 

     Пиперациллин/тазобактам 

     Коломицин 

 

Активные в отношении Гр(+) возбудителей 
     Ванкомицин или Тейкопланин 

     Линезолид/ЛИНЕЛИД® 

     Тайгециклин 

     Даптомицин 



 

   С позиции доказательной медицины  

   (на основе мета-анализа и данных 
мультицентровых исследований) 

карбапенемы  
   наиболее надежны  

   в качестве средств стартовой 
эмпирической терапии тяжелых 
госпитальных инфекций.  



Следует отметить, что у ряда 
«проблемных»  патогенов – НГОБ: 
Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas  
spp, Acinetobacter  spp., Enterococcus 
faecium и резистентных к метициллину 

стафилокков (MRSA) имеется 
природная устойчивость к 
карбапенемам. 



ОКСАЗОЛИДИНОН 

ЛИНЕЛИД® 
 

 

КАРБАПЕНЕМ 

+ 



АМИНОГЛИКОЗИД 

БРАКСОН® 
 

 

КАРБАПЕНЕМ 

+ 



4,6% 

74,9% 

79,2% 

94,7% 

72,7% 

68% 

82,5% 

27,7% 

23,1% 

78,6% 

92,6% 

89,6% 

66,9% 

75% 

68,1% 

60,2% 

Oxacillin

Vancomycin

Amikacin

Gentamicin

Tobramycin

Levofloxacin

Clindamycin

Imipenem

Doripenem

Meropenem

2016 2015

Динамика чувствительности* (%) к антибиотикам госпитальных 

штаммов Staphylococcus aureus (MRSA) в отделениях 
хирургического профиля городских клинических больниц 

Краматорска за периоды VII-XII-2015 – I-VI-2016 гг. 

ЛЕФЛОЦИН® 

БРАКСОН® 

*диско-диффузионный метод с 

компьютерной обработкой (WHONET,v.5.6).  

I 



60% 

50% 

100% 

64,7% 

33,3% 

71,4% 

18,2% 

53,8% 

85,7% 

50% 

52,9% 

33,3% 

41,7% 

30% 

Amikacin

Tobramycin

Gentamicin

Levofloxacin

Ciprofloxacin

Imipenem

Doripenem

Meropenem

Ceftriaxone

2016 2015

Динамика чувствительности* (%) к антибиотикам госпитальных 
штаммов Acinetobacter baumannii в отделениях хирургического 

профиля городских клинических больниц Краматорска  
за периоды VII-XII-2015 – I-VI-2016 гг. 

ЛЕФЛОЦИН® 

БРАКСОН® 

*диско-диффузионный 

метод с компьютерной 

обработкой 

(WHONET,v.5.6).  

II 



0% 

43,90% 

51,60% 

100% 

77,80% 

4,2% 

4,6% 

7,5% 

29,6% 

20% 

58,3% 

6,9% 

7,5% 

3,4% 

10,3% 

98,4% 

56,7% 

Ceftazidime

Cefepime

Meropenem

Gentamicin

Amikacin

Tobramycin

Ciprofloxacin

Cefoperazone

Piperacillin/Tazobactam

Levofloxacin

Colistin

Tigecycline

2014 2013

Динамика чувствительности* (%) к антибиотикам госпитальных 
штаммов Acinetobacter baumannii в отделениях 
хирургического профиля 1100-коечного ДОКТМО  

за период 2013 –2014 гг.  

БРАКСОН® 

*методы исследований:  

1 - серийных разведений  

с использованием автоматизированной 

системы VITEK® 2 compact и  

2 - диско-диффузионный метод с 

компьютерной обработкой (WHONET,v.5.6).  



25% 

75% 

75% 

33,30% 

33,30% 

50% 

100% 

50% 

58,30% 

57,10% 

100% 

87,50% 

57,10% 

75% 

60% 

50% 

75% 

Amikacin

Gentamicin

Tobramycin

Levofloxacin

Ciprofloxacin

Imipenem

Doripenem

Meropenem

Ceftriaxone

Cefoperazone

2016 2015

Динамика чувствительности* (%) госпитальных штаммов  
Pseudomonas aeruginosa в отделениях хирургического 

профиля городских клинических больниц Краматорска  
Донецкой области за периоды VII-XII-2015 – I-VI-2016 гг. 

БРАКСОН® 

*диско-диффузионный 

метод с компьютерной 

обработкой 

(WHONET,v.5.6).  

VI 



Противомикробная  

терапия при сепсисе и 

септическом шоке  

в условиях катастрофы 

антибиотикорезистентности 



D. АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ  

3. Рекомендуем, чтобы эмпирическая 

антибактериальная терапия «конкретизировалась» 

если патогенный микроорганизм и его 

чувствительность установлены, и/или отмечается 

улучшение клинической картины (BPS).  

4.  Не рекомендуем длительное системное  

использование антимикробной профилактики у 

пациентов с тяжелыми  воспалительными 

состояниями неинфекционного происхождения -

например, тяжелый панкреатит, ожоговая травма(BPS). 

2017 



D. АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ  
5.  Рекомендуем  использовать  стратегию  
дозирования  антибактериальных препаратов на 
основе их фармакокинетики / фармакодинамики  у 
пациентов с сепсисом или септическим шоком (BPS).  

6. Полагаем, что комбинированная эмпирическая 
антибактериальная терапия  (с использованием  по 
меньшей мере  двух антибиотиков разных классов),  
должна быть направленна на более вероятный 
бактериальный возбудитель на начальном этапе  
лечения  септического  шока  (слабая  рекомендация,  
низкое  качество доказательства). 

2017 



ДОЗЫ ВВОДИМЫХ ПРЕПАРАТОВ У 

ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ СТАРТОВОЙ 

ЭМПИРИЧЕСКОЙ  ВНУТРИВЕННОЙ 

АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ 

Левофлоксацин/Лефлоцин® 750 мг 

каждые 24 часа + Метронидазол 500 мг 

каждые 8 часов, либо Орнигил® 500 мг 
каждые 12 часов или 1000мг каждые 24 часа 



Продленная инфузия  

антибиотиков 



Продленная инфузия антибиотика 

обеспечивает максимальную бактерицидную 

и клиническую эффективность,  

сокращает «окно селекции». 
Оптимальной концентрации и снижения 

селекции резистентных штаммов можно 

достичь применением с первых минут 

инфузии нагрузочной дозы (болюсно). 
 



Антибиотик для продленной инфузии должен 
соответствовать определенным физико-
химическими и фармакологическими 
характеристикам:  
 
 
должен иметь короткий период 
полувыведения, физическую и химическую  
совместимость с препаратами, вводимыми 
параллельно через тот же венозный 
порт/катетер 



В режиме продленной инфузии могут быть 

использованы противомикробные 

препараты с время зависимым типом 

антимикробной активности, которая 

характерна для: 

 -β-лактамов 

-макролидов 

-гликопептидов 

-клиндамицина 

-тетрациклина 

-линезолида 



Екстракорпоральна  
антибіотикотерапія 

при критичних 
станах 

(Методичні екомендації) 
 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ  
 



D. АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ  
 

10. Полагаем, что продолжительность 
противомикробной терапии в течение 7–10 
дней является адекватной для большинства тяжелых 
инфекций, связанных с сепсисом или септическим 
шоком (слабая рекомендация, низкое качество доказательств).  

11. Полагаем, что более длительные курсы 
приемлемы у пациентов, с медленной  клинической  
динамикой, с невозможностью дренирования очага 

инфекции, с бактериемией  S. aureus, с некоторыми 
грибковыми и вирусными инфекциями или с 
иммунодефицитом,  включая  нейтропению   
(слабая  рекомендация,  низкое  качество доказательств). 

 

2017 



D. АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ  

13.  Рекомендуем  ежедневную  оценку  на предмет  
деэскалации  противомикробной терапии у 
пациентов с сепсисом или септическом шоке (BPS). 

 

2017 



D. АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ  
14.  Полагаем, что  измерение  уровня  
прокальцитонина  может  быть использовано для 
укорочения продолжительности курса  
антибактериальной терапии у пациентов с сепсисом 
(слабая  рекомендация,  низкое  качество доказательств).  

15. Полагаем, что уровень прокальцитонина 
может быть использованы для принятия решения 
об прекращение эмпирической антибактериальной 
терапии у пациентов с  начальными  проявления  
сепсиса,  но  впоследствии,  не  имеющих 
достаточно доказательств о наличии очага 
инфекции (слабая рекомендация, низкое качество 
доказательств). 

2017 



I. ПРЕПАРАТЫ КРОВИ  
1. Рекомендуем переливание эритроцитарной массы 
только тогда, когда происходит снижение гемоглобина  
<70 г/л у взрослых, в отсутствии отягощающих 
состояний, таких как ишемия  миокарда,  тяжелая  
гипоксемия  или  острая  кровопотеря (сильная 
рекомендация, высокое качество доказательств)). 
2.  Не  рекомендуем  использование  эритропоетина  для  
лечения  анемии, связанной с сепсисом (сильная 
рекомендация, умеренное качество доказательств).  
3. Не рекомендуем использовать свежезамороженную 
плазму для коррекции свертывающей системы в 
отсутствие  кровотечения  или  планируемых  инвазивных  
вмешательств  (слабая рекомендация, очень низкое качество 
доказательств). 

2017 



J. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ  

 

1.  Эксперты против использования внутривенных  

иммуноглобулинов при сепсисе или септическом  шоке  
(слабая  рекомендация,  низкое  качество доказательств). 

2017 

Третий кит! 



Nature Reviews Disease Primers 2, Article number: 16046 (2016) published online 30 June 2016 

ТРИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТА В ЛЕЧЕНИИ СЕПСИСА 

Контроль инфекции 

Стабилизация гемодинамики 

Регуляция септического ответа 



2017 
Journal of Intensive Care Medicine, 2017: 1-7 

Пациенты с тяжелым сепсисом или септическим шоком 
вызванных полирезистентными  микроорганизмами относятся к 
группе высокого риска смерти, несмотря на соответствующее 
лечение, включающее раннюю антибиотикотерапию. Как 
показано и в других исследованиях, использование 
внутривенных иммуноглобулинов в этой популяции 
представляется целесообразным и может 
рассматриваться как вспомогательная терапия, 
направленная на протезирование иммунного ответа. 
Однако необходимы дальнейшие соответствующие 
исследования, чтобы лучше понять иммунные эффекты 
препарата IgM и истинные механизмы влияния на 
выживаемость. 



Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology 

Published 9 July 2017 

1. Sepsis Related Immune-Paralysis 

2. Patients with MDR Bacteria: Why Are They a Special Population? 

3. The Role of Immune Adjuvant Therapies in MDR Infections 

Роль адъювантной терапии при септическом шоке, вызванном  

Грам отрицательными полирезистентными инфекциями 



Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology 

Published 9 July 2017 

Роль адъювантной терапии при септическом шоке, вызванном  
Грам отрицательными полирезистентными инфекциями 

The rationale and the possible adverse reactions of adjunctive immune-modulatory 
therapies in patients with sepsis. 

Экстракорпоральные  
методы очищения крови 

Иммуноглобулины для  
внутривенного введения 



Отрицательные результаты последних 
клинических испытаний по 
внутривенной иммуноглобулинотерапии 
сепсиса у людей не соответствуют 
- ни основам фундаментальной        
иммунологии,  
- ни результатам экспериментальных   
исследований,  
- ни достижениям иммунотерапии в 
клинической иммунологии,  
- ни просто доводам здравого смысла.  

Мальцев Дмитрий Валериевич, 2015 



Это заставляет задаться важным вопросом: 
где именно закралась ошибка?  
В основополагающих представлениях  
о биологической активности и 
функциональном предназначении 
иммуноглобулинов? или в клинических 
испытаниях по иммуноглобулинотерапии 
сепсиса? 

Мальцев Дмитрий Валериевич, 2015 



Если к фундаментальным работам в учении 
об антителах, за которое уже получено 
шесть Нобелевских премий, трудно 
предъявить существенные претензии, то 
прикладные исследования по 
иммуноглобулинотерапии сепсиса, к 
сожалению, не лишены множественных 
серьезных недостатков, которые могли 
обусловить систематическую ошибку в их 
результатах.  

Мальцев Дмитрий Валериевич, 2015 



*вспомогательная, дополняющая 

Human normal immunoglobulin 
for intravenous administration 
10% 50 ml 

BIOVEN® 

АДЪЮВАНТНАЯ* 
ИММУНОТРОПНАЯ 
(ИММУНООРИЕНТИРОВАННАЯ) 

ТЕРАПИЯ 



Human normal immunoglobulin 
for intravenous administration 
10% 50 ml 

Использование  
иммуноглобулинов  
для внутривенного 
введения 
при сепсисе и 
септическом шоке 

BIOVEN® 



Эффективность 
иммуноглобулинов  
для внутривенного 
использования при тяжелых 
бактериальных инфекциях и 
сепсисе доказана  рядом 
метаанализов, проведенных 
специалистами Кохрейновской 
группы 

2012 

2013 



2014 



Препараты иммуноглобулинов содержат специфичные 
антитела против различных бактерий, токсинов и вирусов. 
Соединяясь с антигеном, иммуноглобулины оказывают 
опсонизирующий эффект и модуляцию системы комплемента, 
нейтрализуют действие токсинов и вирусов, подавляют 
выработку провоспалительных цитокинов, имеют антитело-
зависимую бактерицидную активность, непосредственно 
действующую на стенку клетки патогенных микроорганизмов.  



 
ВЫВОДЫ 

 



 

Рестриктивную стратегию  
инфузионной терапии у пациентов  
с сепсисом и септическим шоком  

следует считать оптимальной.  
 
Стартовая инфузионная терапия  
должна быть ограничена и проводиться 
на основании оценки реагирования 
организма на введение жидкости.  



 

Норадреналин увеличивает 
преднагрузку, системное сосудистое 
сопротивление и сердечный выброс.  
Его применение у пациентов с 
персистирующей гипотензией 
рекомендовано уже на ранних  
стадиях септического шока.  



Постоянный локальный 
микробиологический мониторинг 
контролирует степень чувствительности 
госпитальных патогенов к 
противомикробным препаратам и 
служит основным фактором выбора 
препарата (комбинации препаратов)  
стартовой эмпирической  
де-эскалационной антибиотикотерапии. 



Следует принципиально 
изменить отношение к 
диагностике и интенсивной 
терапии сепсиса, септического 
шока с учетом идеологии 
«золотого часа» 
 



Ранний старт эмпирической 

противомикробной терапии, 

использование методик продленной 

инфузии антибиотиков, комбинированной 

и экстракорпоральной противомикробной 

терапии позволяет повысить 

эффективность этиотропного лечения 

при сепсисе. 



Иммунный дистресс -
несостоятельность иммунной 
системы при сепсисе и  
септическом шоке 
требует проведения  
заместительной  
иммунокоррекции  
препаратами донорских 
иммуноглобулинов для  
внутривенного введения.   



Необходимо продолжить изучение 
эффективности препаратов донорских 
иммуноглобулинов для внутривенного 
введения при сепсисе путем адекватно 
спланированных и методологически 
выверенных многоцентровых клинических 
исследований. 
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