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нет конфликта интересов! 
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ИТ при сепсисе - «проблемный вопрос»? 

то, что не позволяет «спать спокойно», 
тревожит – или и так все понятно! 

то, что тормозит развитие, не позволяет 
двигаться вперед – а мы вообще движемся? 

проблемный вопрос = большой вопрос = 
большая идея – а где реализация? 

создает возможность неоднозначных ответов, 
ведет к поиску и развернутому доказательству 
решения – это же надо работать! 
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прогресс в изучении сепсиса 
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компенсаторный системный 

антивоспалительный синдром (CARS)  
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Personalized medicine: Are we ready for it? 
 

 
Everything is in the genes 

Has mortality really 

decreased so much?  
Maija Kaukonen, MD, PhD, EDIC 

Helsinki University, Finland 

ANZIC-RC, Monash University, Melbourne, Australia 

Definitions of sepsis 

ACCP/SCCM 1992 

ACCP/SCCM 2001 

 

SEPSIS 3, ACCP/ESICM 2016 

qSOFA as an alarm signal 

Derek C Angus, MD MPH 

The CRISMA Center 

Department of Critical Care Medicine 

University of Pittsburgh 
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сепсис — это патологический типовой процесс, в основе которого 
лежит реакция организма в виде генерализованного (системного) 
воспаления на инфекцию различной природы (бактериальную, 
вирусную, грибковую) 

Sepsis definitions: time for change 
The Lancet, Volume 381, Issue 9868, P.774-775, 2 March 2013  

Prof. Jean-Louis Vincent MD, Prof. Steven M Opal MD, Prof. John C Marshall MD, Prof. Kevin J Tracey MD 

сепсис – воспалительный ответ организма на тяжелую  
угрожающую жизни инфекцию с развитием дисфункции органов  
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синдром системной воспалительной реакции 

(SIRS) и сепсис 
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ТЕПЕРЬ ВСЕ ЯСНО!… 
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слайд В.А. Мазурка 
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зачем национальные и регионарные 

рекомендательные Протоколы? 

всегда приятно собираться с коллегами и 
что-то обсуждать! 

не у всех есть возможность 
теоретической подготовки или уже 
желания? 

договориться мультидициплинарно 
трудно!  

иногда проще ничего не делать – уже все 
написано! 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ГОСТ Р 56034–2014) 

 

«КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
(ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ)  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 
«Clinical recommendations (Protocols for patient's cure). 

General regulations» 
Москва, Стандартинформ, 2014 (дата введения – 2015–06–01)  

 

  
РАЗРАБОТАН:   МОО  «Общество фармакоэкономических исследований» 
 
ВНЕСЕН:  ТК 466 «Медицинские технологии» 
 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом Федерального агентства  по 
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации  
от 04 июня 2014 г. № 503-ст 
 
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
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аккредитация медицинских специалистов (концепция) 

ПОИСК...A AAA AA

ГЛАВНАЯ
Главная страница

О МЛР
Все о МЛР

УСЛУГИ
Наши услуги

ЭКСПЕРТАМ
Материалы для экспертов

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
Медицинской Лиги России

МЕДИЦИНСКАЯ ЛИГА РОССИИ ПОЛУЧИЛА

СТАТУС ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ

Это произошло 20 ноября 2014 года в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова в рамках круглого

стола «Независимая оценка качества образования: проблемы и перспективы» с участием

представителей медицинских вузов, экспертов отрасли и руководителей надзорных органов в

сфере образования.

Мероприятие было организовано Общероссийской общественной организацией «Медицинская

лига России» (МЛР) при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки, ФГБУ «Росаккредагентство», Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов

…привлечение представителей профессиональных некоммерческих 
организаций медицинских работников (их ассоциаций, союзов) к 
регулированию порядка и качества оказания медицинской помощи 
и мн. др., включая аккредитацию ВУЗов (всего учебного) и 
медицинских специалистов!  

НО – делегирование и ответственности! авт. 
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ответственность медицинских специалистов (тенденция) 
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КР по лечению сепсиса…в СПб? 

• зачем нужен регионарный протокол?! если есть: 
- международный документ (финансы, люди, 

информационное поле); 

- отечественные переводы (слово в слово + комментарии 
«от спонсоров»); 

- регионарный опыт (на основании чего?, готово ли 
Правительство заказывать исследования и выносить 
решения?) 

• если такой протокол будет принят, то: 
- он будет положен в основу финансируемых методов 

лечения? 

- это настольная книга каждого из специалистов? 

- это «хлеб» для юристов – рекомендовано, оплачено, а не 
сделано? 
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суть и предназначение Рекомендательного 
протокола:  

• образование 

• наука 

• практика 

• междисциплинарный подход 

• доказательность 

• «бесконфликтность» 
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Аудит 2012

слайд С.А. Шляпникова 



Краснодар, февраль 2018 слайд С.А. Шляпникова 

Аудит 2015

П.В. Гуринов, 2016
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SOFA≥4 SOFA<4 P SOFA<4 SOFA=0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0 175 350 525 700

Частота
Летальность

Число больных и летальность сепсисом, ТС, СШ в  ГЦЛТС



Международные 
рекомендации по 

лечению…. 

Национальные 
рекомендации? 

-экономика 
-система 
организации 
-этнос 

 

Регионарные или 
стационарные? 

- фактически 
стандарт 

организация 

хирургия 

диагностика 

интенсивная 
терапия 

реабилитация 

эпидемиология 

экономика 

лаборатория 

морфология 

учет и статистика 
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слайд Д.Н. Проценко 



как же решить проблему (не только сепсиса)? 

перевести на русский язык зарубежные 
рекомендации и «заставить» выучить 
наизусть 

проводить собственные исследования 
или написать «русский вариант – как мы 
думаем!»  

переработать (дополнить) существующее 
и предложить в качестве справочного 
материала 

проснуться, захотеть, соединить все 
вместе! 
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в чем причина неудач? 

для работы дежурным анестезиологом-
реаниматологом вполне достаточно курса 
интернатуры и небольшого опыта 

«взаимодействие научных школ», «многоцентровые 
исследования», «консенсус», «доказательная 
медицина» - термины уже перевели, а использовать 
пока не получается  

все должно финансироваться – от науки до 
реализации, слаба экономика здравоохранения 

путь начинается с первого шага! 
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рабочие группы 

начальная терапия сепсиса: Сурков М.В., Шлык 
И.В., Киров М.Ю., Ярошецкий А.И., Волчков В.А. 

мониторинг и поддержание гемодинамики: Киров 
М.Ю., Лебединский К.М., Суборов Е.В., Макаренко 
Е.П., Халиков А.Д. 

инфузионно-трансфузионная терапия: Мазурок 
В.А., Проценко Д.Н., Ярошецкий А.И., Глущенко 
В.А., Климов А.Г. 

респираторная поддержка: Грицан А.И., 
Николаенко Э.М., Солодов А.А., Храпов К.Н., 
Ярошецкий А.И.  
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рабочие группы, 2016 

профилактика и лечение коагулопатий: 
Афончиков В.С., Воробьева Н.А., Глущенко В.А., 
Мазурок В.А., Аверьянов Д.А. 

седация, обезболивание, релаксация: Волчков 
В.А., Карелов А.Е., Корячкин В.А.,  
Макаренко Е.П., Шах Б.Н. 

интенсивная терапия тяжелого сепсиса в 
педиатрии: Александрович Ю.С., Лекманов А.У., 
Пшениснов К.В., Усков А.Н.  

нутритивно-метаболическая поддержка: 
Лейдерман И.Н., Луфт В.М., Свиридов С.В., 
Струков Е.Ю., Шестопалов А.Е. 
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открытое публичное обсуждение 

• общество анестезиологов-реаниматологов города 

• региональная общественная организация «Врачи 
Санкт-Петербурга» 

• экспертный совет Комитета по анестезиологии и 
реаниматологии 

• везде, где это получится…  

Краснодар, февраль 2018 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

•   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 

Краснодар, февраль 2018 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ГЕМОДИНАМИКИ 

Начальная интенсивная терапия тяжелого сепсиса и септического шока 
 

Целью стабилизации гемодинамики является достижение адекватной тканевой 

оксигенации сразу после диагностики тяжелого сепсиса или септического шока.  

Ранняя целенаправленная терапия тяжелого сепсиса и септического шока проводится 

пациентам с сепсис-индуцированной тканевой гипоперфузией, которую можно определить 

как гипотензию, сохраняющуюся после стартовой инфузионной терапии, или лактат-ацидоз 

(более 4 ммоль/л). 

После выявления гипоперфузии лечение следует начинать незамедлительно, не 

дожидаясь госпитализации в ОРИТ. 

В результате начальной интенсивной терапии в течение первых 6 часов рекомендуется 

достижение следующих гемодинамических целевых критериев: 

• центральное венозное давление (ЦВД): 8-12 мм рт. ст. (при проведении ИВЛ 12-15 мм 

рт.ст.), 

• среднее артериальное давление (сАД): ≥ 65 мм рт. ст., 

• темп диуреза: ≥ 0,5 мл/кг/час,  

• сатурация крови в верхней полой вене (ScvО2) ≥ 70% (в смешанной венозной крови 

(SvО2) ≥ 65%). 

• у пациентов с повышенным уровнем лактата крови целью терапии также является его 
нормализация (< 1,5 ммоль / л) или снижение этого показателя. 

 
Комментарий: В ряде исследований было показано, что систематическое 

выполнение этих критериев ассоциируется со сниж ением частоты летальных исходов. В то 
ж е время, показатель ЦВД обладает лишь ограниченной диагностической ценностью для 
решения вопроса о проведении инфузионной терапии и долж ен использоваться лишь в 
совокупности с другими параметрами, отраж ающими волемический статус и перфузию 
тканей. Пациенты с хронической сердечной недостаточностью могут иметь значения 
ScvO2 менее 70% при отсутствии каких-либо признаков тканевой гипоксии или сниж ения 
органной перфузии.  
 

В качестве первоначальной меры стабилизации гемодинамики рекомендуется 
инфузионная заместительная терапия. Препаратами первого ряда при начальной интенсивной 

терапии тяжелого сепсиса или септического шока являются кристаллоиды. 
При назначении кристаллоидных растворов следует принимать во внимание 

следующие показатели состояния пациента: осмолярность и электролитный состав плазмы, 
кислотно-основное состояние, наличие нарушений углеводного обмена и функции печени. 

Гипонатриемия и гипохлоремия являются показанием для использования раствора 
0,9% NaCl, во всех остальных случаях предпочтение следует отдавать сбалансированным 

полиионным растворам. 
Использование гидроксиэтилкрахмалов и других искусственных коллоидных 

растворов при инфузионной реанимации у больных с тяжелым сепсисом и септическим 
шоком не рекомендуется. При потребности в большом объеме кристаллоидов и на фоне 

гипопротеинемии (общий белок <50 г/л) и гипоальбуминемии (альбумин <20 г/л), может 

быть использован раствор альбумина. 

 
Комментарий: Несколько рандомизированных, многоцентровых исследований 

показали, что у пациентов с тяж елым сепсисом и септическим шоком стабилизация 
гемодинамики и оптимизация транспорта кислорода могут быть достигнуты как при 
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использовании кристаллоидных растворов, так и раствора гидроксиэтилкрахмала. 
Необходимый объем кристаллоидов был на 30-40% выше, чем объем коллоидов. При 
использовании гидроксиэтилкрахмалов значимо чаще возникали коагулопатия, повышенная 
кровопотеря, потребность в гемотрансфузии, острое повреж дение почек и необходимость 
в почечной заместительной терапии. 

 

Начальную инфузию у пациентов с сепсис-индуцированной тканевой гипоперфузией с 

подозрением на гиповолемию следует осуществлять кристаллоидами в объеме минимум 30 

мл/кг. У некоторых пациентов может быть необходимо более быстрое назначение и большее 

количество жидкости. В то же время, пациентам с признаками дыхательной недостаточности 

и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) следует ограничить гидробаланс, 

чтобы избежать прогрессирования отека легких. Стратегии ограничения гидробаланса при 

сепсис-индуцированном ОРДС следует придерживаться минимум в течение 2-3 суток. 

Контроль за инфузионной терапией следует осуществлять в целенаправленном 

порядке, ориентируясь на показатели гемодинамики (вариации пульсового давления и 

ударного объема, динамика сердечного выброса (СВ), АД, частота сердечных сокращений 

(ЧСС), диурез, лактат, ScvO2, показатели эхокардиографии (Эхо-КГ), глобальный конечно-

диастолический объем, внесосудистая вода легких).  

При отсутствии рекомендаций об однозначной необходимости мониторинга 

показателей центральной гемодинамики неинвазивные (ЭХО-КГ)  и инвазивные методы 

(PiCCO и др.) в значительной степени улучшают контроль за состоянием пациента и 

проводимой инфузионной, инотропной и вазопрессорной терапией. 

Если в течение первых 6 часов терапии на фоне инфузии, отсутствия анемии 

(гематокрит >30%) и достижения целевых значений преднагрузки и АД сохраняются 

дисфункция миокарда (повышена преднагрузка, снижен СВ) и гипоперфузия (лактат >2 

ммоль/л, ScvO2 < 70%), для нормализации СВ может быть назначен добутамин в дозе до 20 
мкг/кг/мин. В ходе инфузии добутамина рекомендовано не увеличивать сердечный индекс до 

значений выше нормального. При анемии (гематокрит <30%) рекомендована трансфузия 
эритроцитсодержащих сред. 

Если в результате инфузионной терапии не удается восстановить адекватное АД и 
перфузию органов, следует начать введение вазопрессоров.  

Рекомендуется назначение норадреналина как препарата первого выбора, адреналина 
– при неэффективности норадреналина. На фоне высокого СВ и артериальной гипотензии, 

несмотря на введение норадреналина и адреналина, может быть использован фенилэфрин 
(мезатон). Целевой задачей назначения вазопрессоров является достижение среднего АД 

более 65 мм рт.ст. 
Комментарий: При ж изнеугрож ающей гипотензии краткосрочная терапия 

вазопрессорами мож ет потребоваться еще до достиж ения целевых показателей 
преднагрузки в ходе инфузионной терапии. Для некоторых групп пациентов, например, у 
пациентов с артериальной гипертензией в анамнезе, мож ет быть показано более высокое 
целевое АД. Есть данные о том, что адреналин оказывает негативное воздействие на 
перфузию ж елудочно-кишечного тракта. Использование допамина при септическом шоке не 
рекомендуется в связи с повышением частоты аритмий и летальных исходов, но не 
противопоказано. 

У пациентов с септическим шоком не следует использовать кортикостероиды, если 

инфузия и вазопрессоры позволяют эффективно достичь задач ранней целенаправленной 

терапии. В случае неудачи назначают гидрокортизон внутривенно 200-300 мг/сутки в виде 

постоянной инфузии. Когда вазопрессоры больше не требуются, введение гидрокортизона 

заканчивают. 

рекомендательный протокол в СПб, раздел ИТТ 
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Эффективная внутривенная антибиотикотерапия должна быть начата в 

течение  первого часа от момента констатации септического шока или 

тяжелого сепсиса без шока после взятия необходимых посевов. 

 

Комментарий: Все необходимые посевы желательно взять до начала 

антимикробной терапии, если это не вызовет большую задержку 

(более 45 минут), или перед очередным введением дозы антибиотика. 

При любой локализации  инфекционного очага необходимо 

бактериологическое исследование крови. Чтобы идентификация 

возбудителей была оптимальной, рекомендуется не менее 2 

гемокультур (по две на аэробы и анаэробы). 

 

Начальная эмпирическая антимикробная терапия должна включать 

препараты (один или более) активные против всех вероятных патогенов 

(бактериальных и/или грибковых или вирусов), обладающие хорошей 

проницаемостью в предполагаемый очаг инфекции …   
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Последующий мониторинг и коррекция гемодинамики 

  

При сохраняющемся шоке и развитии ОРДС на фоне сепсиса 

инвазивный мониторинг АД целесообразно дополнить мониторингом 

сердечного выброса и параметров преднагрузки и постнагрузки (Эхо-

КГ, мониторинг PiCCO и др.). 

 

При проведении инфузионной терапии, инотропной и вазопрессорной 

поддержки следует ориентироваться на поддержание среднего АД> 65 

мм рт. ст., сердечного выброса в нормальных пределах (не менее 2,5 

л/мин/м2, при этом избегая его супранормальных значений >5 л/мин/м2), 

вариаций ударного объема и пульсового давления <13%, ScvO2>70%, 

лактата <2 ммоль/л. Препаратами выбора для вазопрессорной и 

инотропной поддержки и коррекции АД и СВ служат, соответственно, 

норадреналин и добутамин  ... 
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но это не Протокол! 

• введение 

• общие понятия 

• эпидемиология 

• хирургия №1 

• хирургия № 2 

• хирургия № 3 

• терапия 

• пульмонология 

• акушерство и 
гинекология 

• в педиатрии 

• инфекционные болезни  

• … 

• диагностика 
(лабораторная и 
прочая) 

• микробиология 

• антибактериальная 
терапия 

• ИТ 

• патоморфология 

• реабилитация 
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инфекция в сочетании со следующими изменениями 

  Ключевые изменения: 
   ● Лихорадка (сублингвальная температура > 38 ºC) 
   ● Гипотермия (сублингвальная температура < 36 ºC) 
   ● Частота сердечных сокращений > 90 уд/мин (> 2 стандартных отклонений от возрастной нормы) 
   ● Тахипноэ 
   ● Нарушение сознания 
   ● Отеки или необходимость достижения положительного водного баланса ( > 20 мл/кг за 24 ч  

Воспалительные изменения: 
● Лейкоцитоз > 12  109/л 
● Лейкопения < 4  109/л 
● Сдвиг клеточной формулы в сторону незрелых форм (> 10 %)  

      при нормальном содержании лейкоцитов 
● C-реактивный белок (увеличение) > 2 стандартных отклонений от нормы  
● Прокальцитонин (увеличение) > 2 стандартных отклонений от нормы (1 нг/мл) 

расширенные критерии диагностики сепсиса 
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прокальциотонин (PCT) 
Прокальцитонин - определенно не является  
ни инициирующим, ни завершающим фактором патогенеза сепсиса (системного 
воспалительного ответа), 

•  уровни РСТ в плазме пациентов тесно коррелируют  
с уровнями TNFα, IL-6 и IL-8, 

• в сыворотке пациентов с генерализованной инфекцией  
при уровнях PCT более чем 1 нг/мл маркер имеет чувствительность 89% и 
специфичность 94%  
при диагностики сепсиса, что делает этот параметр значительно более точным 
диагностическим критерием, чем традиционные маркеры CRP, IL-6, TNFα.  

пресептин (ПСП) 

Пресепсин - белок, физиологически взаимосвязанный с активацией фагоцитов в 

ответ на ЛПС и ответом острой фазы воспаления,  
концентрация ПСП в крови быстро возрастает при развитии сепсиса.  
● Пресепсин – новый высокочувствительный и высокоспецифичный маркер сепсиса, 
позволяющий мониторировать динамику фаз септического процесса. 

                             F.M. Brunkhorst et al., 2000; J. Wicher et al., 2001;  
F.C. Riche et al., 2003; В.С. Савельев, Б.Р. Гельфанд, 2006, 2011.  

Y. Yaegashi et al., 2005; В.В. Вельков, 2012 
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что же получается?! 

надо найти сочетание «стандартизации» 
и «индивидуализации»  

кому, когда, кто, что и зачем 

«золотых пуль» и «платиновых 
пистолетов» не будет! 

надо начать что-то делать дома, или 
нанять вместо нас квалифицированных 
переводчиков!  
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ГЭК -  что думают врачи? 

55% 19% 3% 13% 10% 

Альбумин 

ГЭК 

Желатина 

Декстраны 

Влияние на почки Влияние на гемостаз Анафилактическая реакция 

Стоимость Другое 

Недостатки коллоидных растворов 
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Чего нет? Что надо?

• Обратная связь! 

• Электронный регистр!

Единственный путь вперед!

слайд С.А. Шляпникова 



предложение или «мысли домой» 

четкое определение всему тому, что мы хотим 
описать 

взять за основу то, что сделано, к сожалению, не 
нами, но добротно 

дополнить те разделы, которые важны, но 
«списать не откуда» 

создать рабочие группы, которые будут творить и 
вытворять 
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предложение или «мысли домой» 

создать условия, при которых не следовать 
рекомендациям не только «дурно», но и «вредно» 

внедрить базу данных (научную и практическую) и 
проводить анализ сделанного или не сделанного 

применять мультидисциплинарный подход 
применительно к другим патологическим 
процессам 

поблагодарить всех, кто принимает участие во 
«всем этом» 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

alekseischegolev@gmail.com 

www.anesthvmeda.ru 

8(921)9303451 
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