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Основные понятия и определения

Определения  основных  понятий:  инфекции,  различные  формы  септических  реакций,

критерии их диагностики и классификация были сформулированы в результате работы

Согласительной  конференции  Американской  ассоциации  пульмонологов  и  Общества

специалистов  критической  медицины — ACCP/SCCM,  которая  состоялась  в  1991  г.  в

Чикаго. В соответствии с этими документами принято выделять: 

Синдром системной воспалительной реакции (ССВР) — системная реакция организма 

на воздействие различных сильных раздражителей (инфекция, травма, операция и др.) 

Характеризуется сочетанием двух или более из следующих признаков:

— температура > 38oС или < 36oС

— ЧСС > 90/мин

— ЧД >20/мин или гипервентиляция (РаСО2 ≤32мм.рт.ст.)

— Число лейкоцитов в крови >12×109/л или <4×109/л, или незрелых форм >10%

Инфекция —  патологический  процесс,  сопровождающийся  инвазией  патогенных

микроорганизмов и/или их токсинов в стерильные до того ткани и/или среды организма.

Сепсис —  синдром  системной  воспалительной  реакции  на  инфекционный  процесс,

наличие  очага  инфекции  и  2-х  или  более  признаков  синдрома  системного

воспалительного ответа.

Тяжелый сепсис: сепсис, сочетающийся с органной дисфункцией.

Тяжелый  сепсис: сепсис,  сочетающийся  с  органной  дисфункцией  и  сепсис-

индуцированной гипотонией: САД (Среднее Артериальное Давление) ≤ 65 мм.рт.ст.  не

устраняющейся с помощью адекватной инфузионной терапии и требующей назначения

вазопрессорной поддержки.

Синдром  полиорганной  дисфункции:  дисфункция  по  2  и  более  системам  органов,

определяемые по критериям шкалы SOFA.

Рефрактерный  септический  шок: сохраняющаяся  артериальная  гипотония  —

систолическое  давление  <  90  (среднее  АД  <  65  мм  рт  ст.),  несмотря  на  адекватную

инфузию, применение инотропной и вазопрессорной поддержки.

Бактериемия — выделение микроорганизмов из крови, является одним из возможных, но

не обязательным проявлением сепсиса.

Шкала SOFA

Баллы 0 1 2 3 4

PaO2/FiO2,

мм рт ст

>400 399–300 299–200 199–100

респираторная

поддержка

<100

респираторная

поддержка

Тромбоциты

, х109/л

>150 <150 <100 <50 <20

Билирубин,

мкмоль/л

<20 20–30 33–101 102–204 >204

Гипотензия нет АД ср. < 70

мм рт ст

Допамин,

или

добутамин

(любая  доза,

не  менее

одного часа)

Допамин  5–

15,  или

адреналин  ≤

0,1,  или

норадреналин

≤ 0,1

Допамин  >15,

или адреналин

>0,1,  или

норадреналин

>0,1

Шкала  комы

Глазго
15 13-14 10-12 6-9 <6

Креатинин,

мкмоль/л  или

диурез

<110 110-170 171-299 300–440 

<500 мл в день

>440

<200 мл в день



Классификация сепсиса

По  характеру  первичного  очага:  раневой,  послеродовый,  посттравматический,

ожоговый, сепсис при заболеваниях внутренних органов.

По локализации первичного очага/генерализации инфекции: тонзилогенный, 

одонтогенный, риноотогенный, уросепсис, кардиогенный, гинекологический, 

абдоминальный, ангиогенный.

По клиническому течению: молниеносный (1-2 суток), острый (5-10 суток без 

ремиссии), подострый (2-12 недель), хронический, рецидивирующий сепсис (более 3-х 

месяцев).

По наличию или отсутствию первичного очага: первичный (очаг отсутствует) и 

вторичный (есть первичный очаг или входные ворота).

По особенностям развития клинической картины: ранний (до 3-х недель от внедрения 

инфекции) и поздний (позже 3-х недель от момента внедрения инфекции).

По виду и характеру возбудителя: аэробный сепсис, анаэробный, смешанный, 

грибковый, вирусный.

По характеру генерализации инфекции: септицемия, септикопиемия (образование 

метастатических, вторичных абсцессов (очагов инфекции) в различных органах и тканях).

Диагностика сепсиса

СЕПСИС  —  установленный  (или  предполагаемый)  очаг  инфекционного  процесса,

приведший  к  развитию  Синдрома  Системной  Воспалительной  Реакции  (2  и  более

показателей). При недоказанной инфекционной природе ССВР для постановки диагноза

«Сепсис» целесообразно выполнение количественного  прокальцитонинового  теста,  при

концентрации прокальцитонина 2 нг/мл и более тест считается положительным.

В  соответствии  с  текущими  международными  рекомендациями  диагноз  «Сепсис»

устанавливается,  если  имеется  подозреваемая  или  документированная  инфекция  в

сочетании с остро возникшей органной дисфункцией, о развитии которой заключают по

индексу шкалы SOFA  на 2 балла и более от базового значения. Исходный балл SOFA

можно предположить равным нулю у пациентов, у которых ранее не было выявленной

дисфункции органов.

Кровь  для  исследования  необходимо  забирать  до  назначения  антибиотиков.

Необходимым  минимумом  забора  являются  2  пробы,  взятые  из  вен  разных  верхних

конечностей с интервалом 30 мин. Оптимальным считается забор 3-х проб крови. Забор

крови  на  высоте  лихорадки  не  повышает  чувствительности  метода.

Кровь для исследования необходимо забирать только из периферической вены.



Дифференциальный диагноз

Диагноз Обоснование для

дифференциальной

диагностики

Обследования Критерии исключения диагноза

септического шока

Анафилактический шок Развитие шока/

гипотензии,  ПОН

Общий анализ крови

(повышенный уровень

иммуноглобулинов E,

эозинофилов, триптаза

тучных клеток, гистамин

сыворотки крови,

(повышение)

Внезапная гипотензия на фоне полного

здоровья, сопровождается другими

аллергическими проявлениями

(эритема, крапивница, зуд, отек и пр.),

спец. лабораторными признаками.

Связь развития шока с повторным

введением лекарственного средства,

поступлением в организм аллергена

(ужаление, вдыхание паров различных

веществ,прием пищевых продуктов),

появление уртикароподобной сыпи,

бронхоспазма, отсутствие активного

очага инфекции

Гиповолемический шок Наличие артериальной

гипотензии, тахикардии,

признаков нарушения

микроциркуляции, олигурии

АД, ЧСС, ЭхоКГ,

динамические и

статические тесты надля

выявления эффективной

ответной реакции

организма к инфузонной

терапии, электролиты и

осмолярность плазмы.

Общий анализ крови

Наличие клинических признаков

дегидратации, обусловленных

причинным фактором (рвота, диарея,

полиурия, алиментарное ограничение

объема жидкости, парез кишечника),

нередко гипотермия

Кардиогенный шок Развитие артериальной

гипотензии с полиорганной

дисфункцией (сердечная

дисфункция, одышка,

снижение диуреза,

энцефалопатия,

гепатомегалия и пр.)

ЭКГ, тропониновый тест,

Рентгенография органов

грудной клетки;

ЭХОКГ,

Коронароангиография

Нарушение ритма, ангинозный

синдром, ишемические изменения на

ЭКГ, положительныйтропонин;

коронароангиография – значимое

поражение коронарного русла, ЭХОКГ

- гипо-, акинезия различных участков

миокарда; отсутствие гипертермии,

очага инфекции, лабораторных

признаков инфекции;

Обструктивный шок

(ТЭЛА, тампонада

сердца,гидропери-кард,

напряженный

пневмоторакс, тромбы

в полостях сердца)

Наличие быстро

развивающейся

артериальной гипотензии,

нарушений ритма и

проводимости сердца,

нарушения дыхания

Общий анализ крови,

биохимический анализ

крови.

Для исключения ТЭЛА:

D-димеры крови,

тропониновый тест,

Рентгенография органов

грудной клетки. КТ

грудной клетки

ЭКГ.

ТЭЛА – резкое начало в виде

артериальной гипотензии, тахипноэ,

болей в области сердца, изменения на

ЭХОКГ- резкое увеличение давление в

правых отделах сердца, характерные

изменения на ЭКГ, при рентгенографии

органов грудной клетки, томографии

грудной клетки. Предпосылки ТГВ

Тампонада сердца: триада Бека –

глухость тонов сердца, набухание

шейных вен, артериальная гипотензия,

наличие причинного фактора,

приводящего к гемо-, гидроперикарду. 

Напряженный пневмоторакс – прямая

связь развития острой дыхательной

недостаточности с причинным

фактором (кашель, рвота, травма

грудной клетки, катетеризация

подключичной вены, дефект трахеи,

главных бронхов). Аускультативно-

отсутствие дыхательных шумов на

стороне поражения.



Основные направления терапии сепсиса

Санация (контроль) очага инфекции. 

Антибактериальная (противовирусная, антифунгальная) терапия.

Стабилизация гемодинамики (инфузионная терапия, «вазопрессоры», «инотропы»).

Респираторная поддержка (при необходимости). 

Дополнительные методы терапии, направленные на нормализацию функционирования 

органов и систем.

Ведущие возбудители сепсиса при различных первичных очагах

Дыхательные

пути

Брюшная полость Кожа/ ткани Мочевыводящие

пути

ЦНС

S. pneumoniae

H. influenzae

Enterobacteriaceae

Legionella spp.

E. coli 

B. fragilis

S. pyogenes

S. aureus

Enterobacteriaceae

Clostridium spp

Грам (+/-)

анаэробы

E. coli

Klebsiella spp.

Enterobacter spp.

Proteus spp.

S. pneumoniae

N. meningitidis

H. influenzae

L. monocytogenes

E. coli

Выбор  препарата  (схемы)  для  антибактериальной  терапии  осуществляется  исходя  из

локализации  инфекции,  природы  инфекции  (внебольничная  или  внутрибольничная)  и

учете  особенностей  пациента  (риск  носительства  полирезистентных  штаммов

возбудителей).  В  зависимости  от  риска  выделения  антибиотикорезистентных  штаммов

целесообразно разделение всех пациентов с бактериальными инфекциями на три группы:

— первая группа — пациенты с внебольничными инфекциями без риска инфицирования

антибиотикорезистентными  возбудителями  —  эффективны  традиционные  схемы

антибиотикотерапии внебольничных инфекций; 

— вторая группа — пациентыс внебольничными инфекциями и наличием факторов риска

инфицирования  антибиотикорезистентными возбудителями (антибактериальная  терапия

и/или госпитализация в течение 3 предыдущих месяцев) либо пожилые пациенты (≥ 65

лет),  схема  эмпирической  антибактериальной  терапии  у  которых  должна  включать

применение препаратов, активных в отношении антибиотикорезистентных возбудителей; 

— третья группа — пациенты с внутрибольничными инфекциями, а также пациенты на

гемодиализе,  пациенты  после  трансплантации  и  на  иммуносупрессивной  терапии

(цитостатики,  глюкокортикоиды),  инфекции  у  которых  вызваны  госпитальными

возбудителями, характеризующимися крайне высокой антибиотикорезистентностью.

Следует признать, что средствами выбора для эмпирической антибактериальной терапии

тяжелого  сепсиса  (септического  шока)  являются  карбапенемы,  альтернативными

средствами  являются  ингибиторзащищенные  бета-лактамы,  следует  иметь  ввиду,  что

эффективность альтернативных средств менее предсказуема.



Рекомендации по этиотропной терапии сепсиса известной этиологии

Микроорганизмы Средства выбора Альтернативные средства

Грамположительные микроорганизмы
Staphylococcus aureus (MSSA) Оксациллин

 Цефазолин

Даптомицин

MRSA 

MRCoNS

Ванкомицин

 Линезолид 

Даптомицин

Цефтаролин 

Телаванцин

Streptococcus viridans Ампициллин

Бензилпенициллин

Цефотаксим 

Цефтриаксон

Имипенем 

Меропенем

Streptococcus pneumoniae Цефотаксим 

Цефтриаксон 

Цефтаролин 

 Ванкомицин

Ампициллин 

Имипенем 

Моксифлоксацин 

Цефепим

Enterococcus faecalis Ампициллин Ванкомицин 

Линезолид

Enterococcus faecium Линезолид 

Ванкомицин 

Гентамицин

Даптомицин

Ванкомицинрезистентные

энтерококки

Линезолид Даптомицин 

Тигециклин

Грамотрицательные микроорганизмы
E. coli, P. mirabilis,

K.pneumoniae (БЛРС-)

ЦС III-IV поколения

Пиперациллин/ тазобактам

Цефоперазон/сульбактам

Фторхинолоны

Карбапенем

E. coli, P. mirabilis,

K.pneumoniae, другие

энтеробактерии (БЛРС+)

Карбапенем Цефоперазон/ сульбактам

Пиперациллин/ тазобактам

Тигециклин

Acinetobacter spp Цефоперазон/ сульбактам Карбапенем (имипенем,

меропенем, дорипенем);

ампициллин/сульбактам ± АГ;

тигециклин полимиксин В

P.aeruginosa Пиперациллин/тазобактам

Цефтазидим, Цефепим (все +/–

амикацин)

Карбапенем (меропенем,

дорипенем, имипенем);

ципрофлоксацин или

левофлоксацин;

цефоперазон/сульбактам;

полимиксин В

Stenotrophomonas maltophilia Ко-тримоксазол Тигециклин

 ФХ

Candida albicans Флуконазол Вориконазол Анидулафунгин

Каспофунгин Микафунгин

Candida non-albicans Анидулафунгин Каспофунгин

Микафунгин

Вориконазол 

Амфотерицин В

Оценка эффективности и смена препарата

Производится  через  48  часов  после  получения  результатов  бактериологического

исследования,  а  также  на  основании  динамики  клинической  картины  и  уровня

прокальцитонина в  крови,  который определяется  количественным методом ежедневно.

При  отсутствии  клинического  эффекта  от  проводимой  антибактериальной  терапии  и

повышении уровня прокальцитонина, при условии адекватной санации первичного очага,



необходимо  ставить  вопрос  о  возможной  коррекции  схемы  антимикробной  терапии  в

более  ранние  сроки.  Смена  схемы  антибактериальной  терапии  производится  в  случае

клинической неэффективности стартовой терапии.

Стартовая  антибактериальная  терапия  признается  неэффективной  при  отсутствии

альтернативных  причин  сохранения  или  нарастания  явлений  синдрома  системной

воспалительной реакции, а также органной дисфункции.

Продолжительность антибактериальной терапии

При осложненных инфекциях, тяжелом сепсисе и септическом шоке продолжительность

зависит  от  ее  эффективности.  Как  правило,  отмена  антибактериальных  препаратов

производится при нормализации клинической картины (купирование синдрома системной

воспалительной  реакции).  Для  определения  стойкости  достигнутой  эрадикации

возбудителя  рекомендуется  после  купирования  признаков  синдрома

системнойвоспалительной реакции продолжить курс антибактериальной терапии еще  в

течение 2 суток, а затем — отменить.

В настоящее время использование в клинической практике прокальцитонинового теста

позволяет  отменить  антибактериальную  терапию  сразу  после  исчезновения  клиники

синдрома  системной  воспалительной  реакции,  если  есть  данные  прокальцитонинового

теста  (ПКТ),  указывающего  на  отсутствие  бактериальной  инфекции  (ПКТ  <0,  5).  В

тяжелых случаях, например, при перитоните с абдоминальным сепсисом или при гнойно-

септических  осложнениях  панкреонекроза,  особенно  при  выполнении  этапных

санирующих релапаротомий и некрэктомий, продолжительность антимикробной терапии

с неоднократными сменами режима и пути введения препаратов (ступенчатая терапия)

может превышать 3–4 нед.

Более длительное применение допустимо в следующих клинических ситуациях.

1 Абсцедирующие пневмонии, абсцессы легких — до 14–21 сут.

2 Инфекционный эндокардит — антибактериальная терапия продолжается в течение 4–6

недель после купирования признаков синдрома системной воспалительной реакции.

3 При инфекциях, вызванных синегнойной палочкой

(Pseudomonas aeruginosa) — 15 сут.

4 Инфекции протезированных суставов, острый остеомиелит —

4–6 недель. 

5  Хронический  остеомиелит  —  до  3  мес.  и  более  (под  контролем  результатов

бактериологического исследования).

Критерии качества

1.  Выполнена  оценка  состояния  и  степени  тяжести  заболевания  по  шкале  SOFA  не

позднее 1 часа от момента установления диагноза

2. Выполнено  исследование  уровня  лактата  в  крови  не  позднее  1  часа  от  момента

установления диагноза

3. Выполнено исследование уровня C-реактивного белка и/или прокальцитонина в крови

не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

4. Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE,

SB, BB, SO2, HbO не позднее 1 часа от момента поступления в стационар

5. Выполнено  не  менее  двух  заборов  проб  крови,  взятых  из  вен  разных  верхних

конечностей,  с  интервалом  30  минут  для  бактериологического  исследования  крови  на

стерильность  с  определением чувствительности  возбудителя  к  антибиотикам и другим

лекарственным препаратам не позднее 1 часа от момента поступления в стационар



6. Начата  терапия  антибактериальными  лекарственными  препаратами  и/или

противогрибковыми  лекарственными  препаратами  и/или  противовирусными

лекарственными препаратами не позднее 1 часа от момента поступления в стационар (при

септическом шоке, в зависимости медицинских показаний и при отсутствии медицинских

противопоказаний)

 7. Проведена  инфузионная  терапия  не  позднее  45  минут  от  момента  установления

диагноза (при гипотензии или лактате ≥ 4 ммоль/л)

8. Не использованы лекарственные препараты гидроксиэтилкрахмала при инфузионной

тяжелом сепсисе и септическом шоке)

9. Выполнено  лечение  лекарственными  препаратами  группы  вазопрессоры  (при

гипотензии, не купируемой инфузионной терапией)

10. Выполнена пульсоксиметрия

11. Выполнена респираторная поддержка (при сатурации кислорода менее 90%)

12. Проведена инсулиновая терапия до достижения целевого уровня глюкозы менее 12,9

ммоль/л (только при уровне глюкозы в крови выше 12,9 ммоль/л в двух последовательных

анализах крови)

13. Выполнено исследование уровня C-реактивного белка и/или прокальцитонина в крови

через 48 часов от момента начала антибактериальной терапии

14. Выполнено  введение  низкомолекулярного  гепарина  или  нефракционного  гепарина

ежедневное  однократное  (в  зависимости  от  медицинских  показаний  и  при  отсутствии

медицинских противопоказаний)

15. Проведена  терапия  лекарственными  препаратами  группы  ингибиторы  протонного

насоса  (при  сепсисе  или  септическом  шоке  и  при  отсутствии  медицинских

противопоказаний)


