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ШифрШифр МКХМКХ –– 1010-- АА48.348.3
Сепсис

Системна запальна відповідь на достовірно виявлену інфекцію
при відсутності інших можливих причин для подібних змін, які
характерні для SIRS. Клінічна маніфестація включає два чи більше
наступні прояви:
•температура тіла більше 38°С або нижче 36°С;
•ЧСС понад 90 уд/хв.;
•частота дихання понад 20 за хвилину або Ра СО2  нижче 32 мм
рт.ст.;
•кількість лейкоцитів понад 12000/мм³, менше 400/мм³ або
більше10% юних форм.  



ТяжкийТяжкий сепсиссепсис/SIRS/SIRS
 СепсисСепсис, , якийякий супроводжуєтьсясупроводжується дисфункцієюдисфункцією оргаорга

нівнів, , гіпоперфузієюгіпоперфузією абоабо гіпотензієюгіпотензією..
 ГіпоперфузіяГіпоперфузія іі перфузійніперфузійні порушенняпорушення можутьможуть

включативключати ( ( алеале нене обмежуватисяобмежуватися лишелише
ниминими) ) ацидозацидоз уу результатірезультаті накопиченнянакопичення молочноїмолочної

кислотикислоти, , олігоуріюолігоурію абоабо гострегостре порушенняпорушення
психічногопсихічного статусустатусу..

 СепсисСепсис –– індукованаіндукована гіпотензіягіпотензія: : систолічнийсистолічний тисктиск
кровікрові нижченижче 90 90 мммм ртрт..стст. . абоабо зниженнязниження АТАТ нана 40 40 
мммм ртрт. . стст. . відвід вихідноговихідного рівнярівня заза умовиумови
відсутностівідсутності іншихінших причинпричин длядля гіпотензіїгіпотензії



СептичнийСептичний шокшок (SIRS (SIRS –– шокшок))
ЦеЦе ускладненняускладнення важкоговажкого сепсисусепсису іі визначаєтьсявизначається
якяк: : сепсиссепсис –– індукованаіндукована гіпотензіягіпотензія, , щощо

 нене піддаєтьсяпіддається корекціїкорекції адекватнимиадекватними
поповненнямипоповненнями рідинирідини; ; перфузійніперфузійні порушенняпорушення, , якіякі

 можутьможуть включативключати ((алеале нене обмежуватисяобмежуватися лишелише
ниминими) ) ацидозацидоз, , олігоуріюолігоурію абоабо гострегостре
порушенняпорушення психічногопсихічного статусустатусу..

ПацієнтиПацієнти, , якіякі отримуютьотримують інотропніінотропні препаратипрепарати абоабо
вазопресоривазопресори можутьможуть нене матимати гіпотензіїгіпотензії, , алеале тимтим
нене меншменш зберігаютьзберігають ознакиознаки гіпоперфузійнихгіпоперфузійних
порушеньпорушень тата дисфункціїдисфункції

органіворганів, , якіякі відносятьвідносять додо проявівпроявів септичногосептичного шокушоку. . 



Claude Martin 
Marseille hôpital Nord

Anesthésie réanimation
et centre de traumatologie



ГГіпоперфузіяіпоперфузія тканинтканин тата органнаорганна
дисфункціядисфункція



ГоспітальнаГоспітальна летальністьлетальність --47,4%47,4%



СептичнийСептичний шокшок

 Абсолютна гіповолемія

 Відносна гіповолемія

 Дистрибутивний шок : площі VD/VC

 Кардіальна дисфункція

 Знижена екстракція О2



Міжнародні рекомендації по лікуванню
Тяжкого сепсису та септичного шоку:



Початкова ресусцітація

 MAP       65 mmHg

 CVP      8 - 12 mmHg

 UF         0.5 ml.kg-1.hr-1

 ScvO2     70%

 SvO2        65%



ЧиЧи венозневенозне поверненняповернення єє
достатнімдостатнім??????



ЦВТЦВТ? ? Чи центральний венозний тиск дозводяє
передбачити відповідну реакцію на введення

рідини?



РозчиниРозчини……

 ● Кристалоїди/колоїди…

 ● Альбумін/інші колоїди…

 ● Збалансовані/незбалансовані…



Роль альбуміну як розчину для ресусцітації
пацієнтів з сепсисом





Низький або високий рівень гемоглобіну як
показання для

гемотрансфузії при септичному шоці



ДопамінДопамін чичи норепінефиннорепінефин
((норадреналіннорадреналін))



MMAPAP ::
6565--7575--8585

Основні моменти: 

 В гетерогенній популяції пацієнтів з септичним
шоком немає різниці в виживанні серед пацієнтів
з цільовим середнім артеріальним тиском між 65 
та 85 мм Hg

 У пацієнтів з АГ в анамнезі середній АТ вище 75 
мм Hg може попередити розвиток гострого
пошкодження нирок



ЛактатЛактат
чичи

SvO2SvO2
????????????????

Лактат
та
SvO2



Рандомізоване дослідження терапії ріннього
септичного шоку

основаної на протоколах

Висновок
У пацієнтів в критичному стані, які
поступають з ознаками
раннього септичного шоку, рання
цілеспрямована терапія
не знижує 90-денну летальність



Систематичний огляд та мета-аналіз ранньої
цілеспрямованої терапії септичного шоку

Збалансовані розчини та
альбумін
Уникайте перевантаження
розчинами
Норепінефрін
Цільовий СAТ 60-65 mmHg
Контролювати лактат

У приймальному відділенні – без
ЦВК
У приймальному відділенні – без
ScVO2
У ВІТ ,у випадку пізнього
септичного шоку:

Інвазивний
монітоинг

ScVO2 та лактату



ДинамічніДинамічні аспектиаспекти

1 година

газоаналіз

лактат

посіви

ATBIV4

вазопресори

розчини

Переферичні

катетери

2 година

СAТ 65 mmHg
артерія
PVC SvO2 ????
PVC > 5 mmHg
dPP   SVV
• PVC > 5 mmHg
dPP   SVV

6 година

ScvO2 > 70% ???
SvO2 > 65 %????
Лактат
Тиск плато< 30 mmHg



ОДЕССКИЙОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙНАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

ОДЕССКАЯОДЕССКАЯ ОБЛАСНАЯОБЛАСНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯКЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦАБОЛЬНИЦА

ДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКА ИИ ИНТЕНСИВНАЯИНТЕНСИВНАЯ
ТЕРАПИЯТЕРАПИЯ СЕПТИЧЕСКОГОСЕПТИЧЕСКОГО ШОКАШОКА

Тарабрин О.А., Буднюк А.А., Лигалов В.Г.
Киев-2015



ФакторыФакторы рискариска развитияразвития септическогосептического шокашока вв

акушерствеакушерстве хорошохорошо известныизвестны ии кк нимним традиционнотрадиционно

относятсяотносятся::

 ВнебольничныйВнебольничный, , инфицированныйинфицированный абортаборт. . 
 НизкийНизкий социальносоциально--экономическийэкономический статусстатус. . 
 ИммунодефицитноеИммунодефицитное состояниесостояние. . 
 ХроническиеХронические очагиочаги инфекцииинфекции ((урогенитальныйурогенитальный тракттракт). ). 
 СахарныйСахарный диабетдиабет. . 
 ОперативныеОперативные вмешательствавмешательства ((кесаревокесарево сечениесечение). ). 
 ПреждевременныеПреждевременные родыроды. . 
 КровопотеряКровопотеря, , геморрагическийгеморрагический шокшок ((предлежаниепредлежание

плацентыплаценты, , отслойкаотслойка плацентыплаценты). ). 
 ВнутриматочныеВнутриматочные манипуляцииманипуляции. . 
 АнемияАнемия. . 
 ПреэклампсияПреэклампсия ии эклампсияэклампсия..



ОсновныеОсновные принципыпринципы интенсивнойинтенсивной терапиитерапии
септическогосептического шокашока::

 1. 1. НемедленнаяНемедленная госпитализациягоспитализация вв отделениеотделение интенсивнойинтенсивной
терапиитерапии..

 2. 2. КоррекцияКоррекция гемодинамическихгемодинамических нарушенийнарушений путемпутем
проведенияпроведения инотропнойинотропной терапиитерапии ии адекватнойадекватной
инфузионнойинфузионной терапиитерапии сс постояннымпостоянным мониторингоммониторингом
гемодинамикигемодинамики..

 3. 3. ПоддержаниеПоддержание адекватнойадекватной вентиляциивентиляции ии газообменагазообмена..
 4. 4. ХирургическаяХирургическая санациясанация очагаочага инфекцииинфекции..
 5. 5. НормализацияНормализация функциифункции кишечникакишечника ии раннеераннее энтеральноеэнтеральное

питаниепитание..
 6. 6. СвоевременнаяСвоевременная коррекциякоррекция метаболизмаметаболизма подпод постояннымпостоянным

лабораторнымлабораторным контролемконтролем..
 7. 7. АнтибактериальнаяАнтибактериальная терапиятерапия подпод постояннымпостоянным

микробиологическиммикробиологическим контролемконтролем..
 8. 8. АнтимедиаторнаяАнтимедиаторная терапиятерапия..



МЕЖДУНАРОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ ПОПО ЛЕЧЕНИЮЛЕЧЕНИЮ

СЕПСИСАСЕПСИСА ИИ СЕПТИЧЕСКОГОСЕПТИЧЕСКОГО ШОКАШОКА

 РанняяРанняя целеваяцелевая ресуститацияресуститация..
 БактериологическоеБактериологическое исследованиеисследование кровикрови передперед

антибиотикотерапиейантибиотикотерапией..
 СвоевременноеСвоевременное применениеприменение методовметодов длядля обнаруженияобнаружения

потенциальногопотенциального источникаисточника инфекцииинфекции..
 НазначениеНазначение антибиотиковантибиотиков широкогоширокого спектраспектра действиядействия вв

пределахпределах 1 1 часачаса послепосле постановкипостановки диагнозадиагноза септическогосептического
шокашока ии тяжелоготяжелого сепсисасепсиса..

 ПереоценкаПереоценка антибиотикотерапииантибиотикотерапии послепосле полученияполучения
микробиологическихмикробиологических результатоврезультатов ии оценкаоценка клиническихклинических
данныхданных, , чтобычтобы сузитьсузить антибактериальныйантибактериальный спектрспектр додо
адекватногоадекватного. . 

 КристаллоидыКристаллоиды ии коллоидыколлоиды додо восстановлениявосстановления
волемическоговолемического статусастатуса..



ВажностьВажность раннейранней антибактериальнойантибактериальной
терапиитерапии можноможно

проиллюстрироватьпроиллюстрировать работойработой Kumar A., 2006Kumar A., 2006::

 ЕслиЕсли уу пациентовпациентов сс тяжелымтяжелым сепсисомсепсисом ии
артериальнойартериальной гипотониейгипотонией антибактериальнаяантибактериальная
терапиятерапия начатаначата вв первыйпервый часчас отот постановкипостановки
диагнозадиагноза –– выжиловыжило 79,9%, 79,9%, еслиесли вв

 первыепервые 30 30 минмин –– выжиловыжило 82,7%, 82,7%, 
 вв последующиепоследующие 30 30 минмин –– выжиловыжило 77,2%. 77,2%. 
 НаНа каждыйкаждый часчас задержзадерж началаначала

антибактериальнойантибактериальной терапиитерапии выживаемостьвыживаемость
снижаетсяснижается нана 7,7%.7,7%.



МЕЖДУНАРОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ ПОПО ЛЕЧЕНИЮЛЕЧЕНИЮ

СЕПСИСАСЕПСИСА ИИ СЕПТИЧЕСКОГОСЕПТИЧЕСКОГО ШОКАШОКА

 ВазопрессорыВазопрессоры ((норадреналиннорадреналин, , допаминдопамин).).
 ИонотропнаяИонотропная поддержкаподдержка ((добутаминдобутамин).).
 СтероидыСтероиды припри рефрактерномрефрактерном септическомсептическом шокешоке

((гидрокортизонгидрокортизон 200200--300 300 мгмг).).
 РекомбинантныйРекомбинантный активированныйактивированный протеинпротеин СС уу больныхбольных сс

высокимвысоким рискомриском летальноголетального исходаисхода..
 ГемоглобинГемоглобин поддерживатьподдерживать нана уровнеуровне 7070--90 90 гг//лл..
 РеспираторнаяРеспираторная поддержкаподдержка ((ОРДСОРДС).).
 СедацияСедация ии ограничениеограничение использованияиспользования миорелаксантовмиорелаксантов

длядля пролонгированнойпролонгированной ИВЛИВЛ..
 СтрогийСтрогий контрольконтроль заза уровнемуровнем гликемиигликемии ((додо 88ммольммоль//лл).).
 ЭфферентнаяЭфферентная терапиятерапия..
 ПрофилактикаПрофилактика тромбозатромбоза глубокихглубоких венвен..
 ПрофилактикаПрофилактика стрессовыхстрессовых язвязв..
 НутритивнаяНутритивная поддержкаподдержка..



ЛьвівськийЛьвівський національнийнаціональний медичниймедичний
університетуніверситет імім. . ДанилаДанила ГалицькогоГалицького

кафедракафедра анестезіологіїанестезіології тата інтенсивноїінтенсивної

терапіїтерапії

КристалоїдиКристалоїди -- препаратипрепарати першоїпершої лініїлінії
інфузійноїінфузійної терапіїтерапії уу хвориххворих зз септичнимсептичним
шокомшоком ““

ПідгірнийПідгірний ЯЯ..ММ..

ДД..медмед..нн., ., професорпрофесор

ЗавідувачЗавідувач кафедрикафедри



СепсисСепсис::МіжнароднаМіжнародна настанованастанова попо лікуваннюлікуванню
тяжкоготяжкого сепсисусепсису ии септичногосептичного шокушоку:201:20133

 РегідратаціяРегідратація

ЦВТЦВТ = 8= 8--12 12 мммм..ртрт..стст
САТСАТ ≥≥ 65 65 мммм..ртрт..стст
 ТемпТемп сечовиділеннясечовиділення ≥≥ 0,5 0,5 млмл//кгкг//годгод
 ScvO2 ScvO2 ≥≥ 70 % SvO2 70 % SvO2 ≥≥ 65%65%



ІнфузійнаІнфузійна терапіятерапія припри
тяжкомутяжкому сепсисісепсисі..

СтартСтарт –– кристалоїдикристалоїди (1(1ВВ) ) вв дозідозі нене
меншеменше 30 30 млмл//кгкг –– болюсболюс 500 500 млмл/30 /30 
хвхв(1(1сс). ). 
ГЕКГЕК vs vs АльбумінАльбумін ??????
ІнфТІнфТ проводятьпроводять додо стабілізаціїстабілізації
гемодинамікигемодинаміки..



ХарактеристикиХарактеристики фазфаз інфузійноїінфузійної терапіїтерапії..
Vincent JLVincent JL, , De Backer DDe Backer D.. Circulatory shock.Circulatory shock. N Engl J N Engl J 

Med.Med. 2013 Oct 31;369(18):17262013 Oct 31;369(18):1726--34.34.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vincent%20JL%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24171518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Backer%20D%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24171518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=N+Engl+J+Med+2013;+369:1726-1734October+31,+2013DOI:+10.1056/NEJMra1208943
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=N+Engl+J+Med+2013;+369:1726-1734October+31,+2013DOI:+10.1056/NEJMra1208943


ВибірВибір кристалоїдногокристалоїдного розчинурозчину



ЧиЧи єє місцемісце длядля застосуваннязастосування
0,9% 0,9% рр--нн NaClNaCl ??
припри гіперкалієміїгіперкаліємії, , гіпохлоремічномугіпохлоремічному
алкалозіалкалозі вінвін маємає безперечнубезперечну перевагуперевагу
уу порівнянніпорівнянні зз збалансованимизбалансованими
розчинамирозчинами..



 НосіїНосії резервноїрезервної лужностілужності ( ( лактатлактат, , 
ацетатацетат, , малатмалат, , фумаратфумарат ) ) –– цеце
речовиниречовини, , якіякі вв процесіпроцесі метаболізмуметаболізму
перетворюютьсяперетворюються вв гідрокарбонатгідрокарбонат. . 
ЗбалансованіЗбалансовані кристалоїдикристалоїди зз високимвисоким
вмістомвмістом цихцих речовинречовин протипоказаніпротипоказані
хворимхворим зз алкалозомалкалозом тата тяжкоютяжкою
печінковоюпечінковою дисфункцієюдисфункцією..



 АА розчинирозчини, , якіякі містятьмістять високийвисокий
рівеньрівень каліюкалію
((СтерофундинСтерофундин, , ЙоностерилЙоностерил, , ДарроуДарроу ) ) 
протипоказаніпротипоказані уу хвориххворих зз гостримгострим
пошкодженнямпошкодженням нирокнирок..



РольРоль карбапенемовкарбапенемов вв терапиитерапии
полирезистентныхполирезистентных госпитальныхгоспитальных

инфекцийинфекций
ГлумчерГлумчер ФФ..СС..

НациональныйНациональный медицинскиймедицинский
университетуниверситет

имим. . АА..БогомольцаБогомольца

КиевКиев 20152015



СмертельныйСмертельный кошмаркошмар
антибиотикорезистентностиантибиотикорезистентности

 АнтибиотикорезистентностьАнтибиотикорезистентность вв
настоящеенастоящее времявремя представляетпредставляет
серьезнуюсерьезную угрозуугрозу, , сроднисродни
терроризмутерроризму, , ии можетможет
спровоцироватьспровоцировать ««апокалиптичеапокалиптиче--скийский
сценарийсценарий»», , предупреждаетпредупреждает главныйглавный
санитарныйсанитарный врачврач ДепартаментаДепартамента
здравоохраненияздравоохранения ВеликобританииВеликобритании
СаллиСалли ДэвисДэвис..



MDR MDR госпитальнаягоспитальная инфекцияинфекция

 ГоспитальныеГоспитальные инфекцииинфекции, , вызванныевызванные
полирезистентнымиполирезистентными изолятамиизолятами, , всевсе чащечаще
ии чащечаще встречаютсявстречаются вово всемвсем миремире. . MDR MDR 
штаммыштаммы представляютпредставляют большуюбольшую
опасностьопасность длядля развитияразвития смертельногосмертельного
индуцированногоиндуцированного кишкамикишками сепсисасепсиса
Zaborina OZaborina O, , Ann Clin Microbiol AntimicrobAnn Clin Microbiol Antimicrob. 2006 . 2006 
JunJun 8;5:14.8;5:14.



ЧтоЧто жеже считатьсчитать MDRMDR
инфекциейинфекцией??

 ПоПо определениюопределению большинствабольшинства авторовавторов, , этоэто
штаммыштаммы бактерийбактерий, , резистентныерезистентные кк ≥≥ 3 3 классамклассам
антибиотиковантибиотиков ((пенициллиныпенициллины//цефалоспориныцефалоспорины, , 
хинолоныхинолоны ии аминогликозидыаминогликозиды), ), хотяхотя некоторыенекоторые
авторыавторы предлагаютпредлагают включитьвключить вв этотэтот переченьперечень ии
карбапенемыкарбапенемы. . 

 ПриПри наличииналичии чувствительностичувствительности патогенногопатогенного
изолятаизолята толькотолько кк одномуодному классуклассу антибиотиковантибиотиков ––
егоего называютназывают экстенсивноэкстенсивно резистентнымрезистентным (XDR)(XDR), , 
припри отсутствииотсутствии чувствительностичувствительности коко всемвсем
антибиотикамантибиотикам –– панрезистентнымпанрезистентным ((РРDR)DR)

Tam VH, et al.Tam VH, et al. Antimicrob Agents ChemotherAntimicrob Agents Chemother. 2010 . 2010 
MarMar;54(3):1160;54(3):1160--4. 4. 



 ТакимТаким образомобразом, ESBL, ESBL--
продуцирующиепродуцирующие грамграм-- бактериибактерии нене
чувствительнычувствительны коко всемвсем бетабета--
лактамнымлактамным антибиотикамантибиотикам
((пенициллиныпенициллины, , цефалоспориныцефалоспорины), ), 
кромекроме карбапенемовкарбапенемов, , противпротив
которыхкоторых ESBL ESBL нене активныактивны..



КарбапенемыКарбапенемы
СейчасСейчас занялизаняли главенствующуюглавенствующую позициюпозицию вв
лечениилечении тяжелыхтяжелых MDR MDR инфекцийинфекций, , вызванныхвызванных
граморицательнымиграморицательными бактериямибактериями.. ТолькоТолько
карбапенемыкарбапенемы сохраняютсохраняют прогнозируемуюпрогнозируемую
активностьактивность противпротив ESBLESBL--продуцирующихпродуцирующих грамграм--
бактерийбактерий ((Colodner RColodner R, , et alet al.. Diagn Microbiol Infect DisDiagn Microbiol Infect Dis. . 
2007;57(2):2012007;57(2):201--5).5). НесмотряНесмотря нана увеличениеувеличение
частотычастоты примененияприменения вв течениетечение 15 15 летлет, , 
карбапенемыкарбапенемы сохранилисохранили превосходнуюпревосходную
активностьактивность противпротив большинствабольшинства изученныхизученных
изолятовизолятов ии сохранилисохранили своесвое положениеположение каккак
ключевыеключевые лекарственныелекарственные средствасредства припри лечениилечении
тяжелыхтяжелых грамграм-- инфекцийинфекций ((Edwards SJ,Edwards SJ,et alet al. Eur J . Eur J 
Clin Microbiol Infect DisClin Microbiol Infect Dis..,, 2008;2008; 27(7):53127(7):531--4343).).



МНЕНИЕМНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВЭКСПЕРТОВ
С позиции доказательной медицины карбапенемы в настоящее
время можно считать препаратами выбора для стартовой
эмпирической терапии тяжелых госпитальных хирургических
инфекций .
Карбапенемы являются препаратами первого ряда при
инфекционных осложнениях у больных в критическом состоянии, 
при поздней вентилятор-ассоциированной пневмонии, 
инфицированном панкреонекрозе, при инфекциях у
онкохирургических пациентов с фебрильной нейтропенией, на
фоне нарушения трофического статуса и иммунодефицита

Bassetti M. , Глумчер Ф. и др, «По итогам VI Национального конгресса
анестезиологов Украины», Здоровье Украины, тематический номер, 

март, 2014 г.



 ВремязависимыеВремязависимые антибиотикиантибиотики ((бетабета--
лактамылактамы))

 Увеличить кратность дозирования

 Продлённые инфузии

ДозозависимыеДозозависимые антибиотикиантибиотики

((фторхинолоныфторхинолоны, , аминогликозидыаминогликозиды))::

 Однократные инфузии высоких доз



ПРОЛОНГИРОВАННЫЕПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ИНФУЗИИИНФУЗИИ

ПОВЫШАЮТПОВЫШАЮТ ЧАСТОТУЧАСТОТУ КЛИНИЧЕСКОГОКЛИНИЧЕСКОГО

ИЗЛЕЧЕНИЯИЗЛЕЧЕНИЯ ИИ СНИЖАЮТСНИЖАЮТ СМЕРТНОСТЬСМЕРТНОСТЬ
 ВВ исследованииисследовании нана 200 200 госпитальныхгоспитальных пациентахпациентах,  ,  сс

грамнегативнымиграмнегативными инфекциямиинфекциями,  ,  получавшихполучавших
дорипенемдорипенемомом 500 500 мгмг , , каждыекаждые 8 8 часовчасов,, отсутствовалиотсутствовали
достоверныедостоверные отличияотличия клиническогоклинического успехауспеха междумежду 11--
часовымичасовыми (n=106) (n=106) ии пролонгированнымипролонгированными 44--часовымичасовыми
инфузиямиинфузиями (n=94)(n=94)

 ОднакоОднако вв подгруппеподгруппе пациентовпациентов,  ,  находящихсянаходящихся вв
критическомкритическом состояниисостоянии ((примернопримерно 50%50% сс
пневмониейпневмонией)) клиническийклинический успехуспех былбыл вышевыше припри
примененииприменении пролонгированнойпролонгированной инфузииинфузии ((попо
сравнениюсравнению сосо стандартнойстандартной). ). 

 СредиСреди пациентовпациентов, , находящихсянаходящихся вв критическомкритическом
состояниисостоянии, , получавшихполучавших дорипенемдорипенем вв стандартнойстандартной
инфузиейинфузией, , былабыла болееболее высокаявысокая частотачастота смертисмерти ии
рецидивоврецидивов инфекцииинфекции вв течениетечение 90 90 днейдней



ВЫВОДЫВЫВОДЫ

 УвеличиваяУвеличивая продолжительностьпродолжительность
инфузииинфузии карбапенемовкарбапенемов ( ( всехвсех бетабета--
лактамовлактамов), ), мымы можемможем повыситьповысить
эффективностьэффективность, , уменьшитьуменьшить дозудозу ии
сократитьсократить расходырасходы нана
антибиотикотерапиюантибиотикотерапию..



АнтибиотикиАнтибиотики, , которыекоторые сейчассейчас
используютсяиспользуются длядля лечениялечения

 КарбапенемыКарбапенемы: : имипенемимипенем--циластатинциластатин, , 
меропенеммеропенем, , дорипенемдорипенем

 ПолимиксиныПолимиксины: : коломицинколомицин

 ФосфомицинФосфомицин

 КомбинированнаяКомбинированная терапиятерапия



ПобочныеПобочные вредныевредные эффектыэффекты
карбапенемовкарбапенемов

 НаиболееНаиболее распространеннымираспространенными отрицательнымиотрицательными
побочнымипобочными эффектамиэффектами карбапенемовкарбапенемов являютсяявляются
диареядиарея, , реакцииреакции нана участкеучастке инфузииинфузии ии кожнаякожная
сыпьсыпь. . СудорогиСудороги, , тошнотатошнота ии рвотарвота наблюдаютсянаблюдаются
оченьочень редкоредко. . ПациентыПациенты сс аллергиейаллергией нана
пенициллиныпенициллины, , могутмогут иметьиметь аллергиюаллергию тактак жеже нана
карбапенемыкарбапенемы. . ВВ тото времявремя каккак болееболее ранниеранние
изученияизучения предложилипредложили 50%50%--уюую перекрестнуюперекрестную
реактивностьреактивность междумежду пенициллиномпенициллином ии
имипенемомимипенемом пациентыпациенты сс подтвержденнымиподтвержденными
реакциямиреакциями нана пенициллинпенициллин, , болееболее свежиесвежие данныеданные
предполагаютпредполагают, , чточто перекрестнаяперекрестная реактивностьреактивность <5 <5 
%.%.



АдекватноеАдекватное ии неадекватноенеадекватное
применениеприменение карбапенемовкарбапенемов



ПОПАСТЬПОПАСТЬ ВВ ЦЕЛЬЦЕЛЬ! ! 
СТРЕЛЯТЬСТРЕЛЯТЬ?! ?! 

НОНО КОГДАКОГДА ИИ ЧЕМЧЕМ……



ДякуюДякую заза увагуувагу


