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Сепсис – один из старейших и 
самый «неуловимый»  

синдром в медицине … 

Дерек Ангус 

Том ван дер Полл 



Сепсис – один из 
наиболее 
глубоко 

изученных  
синдромов в 
медицине … 

Патогенез сепсиса 
Патогенез нарушений  

микроциркуляции 
Эндотелиальный гликокаликс в норме 

Эндотелиально-гликокаликсные нарушения  
при сепсисе 



летальность при котором сохраняется  
на высоком уровне. 

В 2015-2017 гг. – 24,9-29,5% при различных  вариантах лечения 



Гемодинамические изменения. 
     Артериальная гипотензия (систолическое  
     АД<90 мм рт.ст.,  среднее АД<70 мм рт.ст. …) 
     Повышенная сатурация смешанной венозной  
     крови (>70%) 
     Повышенный сердечный индекс (>3,5 л/мин/м2) 



Центральная гемодинамика при сепсисе  

повышенная  
венозная  

емкость 

сниженное 
артериолярное  
сопротивление 

повышенная  
растяжимость  

желудочка 

Повышенное 
ОЛС 

сниженная 
сократимость 

? 

Немного теории 



6. У больных с септическим шоком,  
получающих вазопрессоры,  
целевое среднее АД  
составляет 65 мм рт.ст.  
(сильная рекомендация, умеренное качество  
доказательств) 

Среднее АД является «движущим» давлением тканевой  
перфузии. Хотя перфузия таких важнейших органов,  

как мозг или почки может защищаться  
от системной гипотензии с помощью местных  

ауторегуляторных процессов, после снижения среднего  
АД до критического порогового уровня  

тканевая перфузия начинает линейно зависеть от АД. 



G. ВАЗОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ. 
1. Рекомендуем норадреналин в качестве 
вазопрессора выбора (сильная рекомендациям, 
умеренное качество доказательств). 
2. … 
3. … 
4. … 
5. Предлагаем использовать добутамин у больных 
со стойкой гипоперфузией, несмотря на 
адекватную инфузионную терапию и 
использование вазопрессорных агентов (слабая 
рекомендация, низкое качество доказательств). 



Почему  
норадреналин ? 

Рецепторный агонизм Эффекты при сепсисе Побочные  эффекты 

 Сердце 
β1: +++ 

 Сосуды 
α1: +++++ 

β2: ++ 

Иноконстриктор, 
«мобилизация» 

 депонированного  
венозного объема 

крови, умеренный прямой 
инотропный эффект  

Тахиаритмии,  
апоптоз  

кардиомиоцитов,  
ишемия  

конечностей 



 Мы рекомендуем норадреналин в качестве  
вазопрессора первой линии, а адреналин или  
вазопрессин в качестве вазопрессоров второй линии 

Добутамин (или другой инотропный агент, такой как  
милринон) необходим у меньшинства больных,  
которые имеют левожелудочковую дисфункцию в  
течение септического шока 

Канада, 2016 





Основные тезисы: 
 

   Гемодинамическим расстройством, 
 подлежащим  коррекции при сепсисе является  

артериальная гипотензия 
 

   Сердечный выброс (функция миокарда)  
подлежит коррекции  

только тогда, когда появляются  
признаки гипоперфузии тканей 

   ? 



Немного теории 

Соотношение АД и функции миокарда 

Среднее АД является макроскопической переменной,  
зависящей от взаимодействия сердечного выброса  
и системного сосудистого сопротивления.  

Артериальное давление определяется  
ударным объемом сердца и сосудистым тонусом  АД 

Ударный 
объем 
сердца 

Сосудистый 
тонус 



СИ не рекомендуется в качестве целевого показателя; 
целесообразно поддерживать СИ в пределах 2,2-2,5 л/мин/м2. 
Поддержание супранормального СИ для достижения повышенной  
доставки кислорода не улучшает клинических исходов 

Большие проспективные исследования, которые 
включали больных с тяжелым сепсисом не смогли 
продемонстрировать преимуществ при увеличении 
доставки кислорода до супранормальных значений 
с помощью добутамина.  



Уровень СИ в подгруппах,  
л/минм2 

Группы: 
1 - контроль 
2 - СИ > 4,5 л/мин/м2  
3 - SvO2 > 70% Лечение: 

Допамин 10+6 мкг/кг/мин 

Добутамин 9,1+5,5 мкг/кг/мин 

Летальность, n 

Увеличение СИ  до уровня более 4,5 л/мин/м2 

с помощью больших доз допамина и добутамина  
не снизило летальность  

L.Gattinoni et al., 1995 



LeDoux D. et al. Effects of perfusion pressure on tissue  
perfusion in septic shock Crit Care Med. 2000; 28:2729-2732  

Bourgoin A. et al. Increasing mean arterial pressure in patients with septic shock: 
effects on oxygen variables and renal function. Crit Care Med. 2005;33:780-786. 

Повышение среднего АД с помощью норадреналина 
с 65 до 85 мм рт.ст. приводило к увеличению СИ с 
4,8 (3,8-6,0) до 5,8 (4,3-6,9) л/мин/м2 без влияния на 
уровень лактата, потребление О2 и функцию почек. 



В группе «лечения» стремились достичь 
СИ > 4,5 л/мин/м2 и DО2I > 600 мл/мин/м2 

 

Назначали: 

 добутамин в дозах 5-200 мкг/кг/мин 

норадреналин в дозах 0,05-20 мкг/кг/мин 

M.A.Hayes et al., 1994 



СИ не рекомендуется в качестве целевого показателя; 
целесообразно поддерживать СИ в пределах 2,2-2,5 л/мин/м2. 
Поддержание супранормального СИ для достижения  
повышенной доставки кислорода не улучшает  
клинических исходов. 

Нормальный СИ 2,5-4,5 л/мин/м2 

Супранормальный СИ > 4,5 л/мин/м2 

А где еще 2 л/мин/м2 ? 

«Рекомендуемый» СИ 2,2-2,5 л/мин/м2 



Если достаточно всего 2,2-2,5 л/мин/м2,  
то почему … 

Мета-анализ, 2015 г. 

использование инотропов при сепсисе 
снижает летальность, а вазопрессоров – нет … 



Мета-анализ, 2015 г. 

анализ показал, что использование  
левосимендана у больных с сепсисом  
ассоциируется с существенным  
снижением летальности: 47% vs 61% (p=0,03) 

Если достаточно всего 2,2-2,5 л/мин/м2,  
то почему … 



Мета-анализ, 2016 г. 

ранговый анализ показал, что среди лечебных мер, 
ассоциированных со снижением летальности, 
наиболее высокой вероятностью быть лучшими 
обладают левосимендан, добутамин,  
комбинация норадреналина и добутамина … 

Если достаточно всего 2,2-2,5 л/мин/м2,  
то почему … 



Дисфункция миокарда, на самом деле,  
обычный феномен при сепсисе, который может 
объясняться неишемической депрессией 
миокарда или, возможно, «защитной» 
гибернацией миокарда в условиях 
гиперфункции сердца.  



Увеличивается число работ, посвященных 
специальным эхокардиографическим 
показателям, позволяющим оценить  

характеристики систолической и 
диастолической функции миокарда и 

свидетельствующих о высокой 
встречаемости и неблагоприятной 

прогностической роли  
ранней миокардиальной дисфункции  

при сепсисе. 



NT-proBNP при сепсисе 



Уровень NT-proBNP при  
сепсисе у выживших и  

умерших больных 

умершие     выжившие 

Поступление       24 ч                48 ч             72 ч            120 ч 

умершие 

выжившие 



Уровень NT-proBNP при сепсисе у выживших и  
умерших больных (собственные предварительные данные) 
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Депрессия сократительной  
функции миокарда при сепсисе … 



Митохондриальная 
дисфункция 

Цитокины 

Толл-подобные 
рецепторы 

Депрессивный 
эффект 

Кальциевые каналы 

Окись азота 

Эндотелин-1 

Депрессивный 
эффект 

Иммунный ответ, 
воспаление 

Уменьшение количества 
дигидропиридиновых  

рецепторов 

Угнетение системы 
глутатиона 

Образование АФК  
апоптоз, некроз 



 
ОШ 

  
95% ДИ 

 
P 

Сердечный индекс 0,273 0,109 - 0,687 0,005 

Индекс ударного объема 0,905 0,843 - 0,971 0,001 

Индекс глобального  

конечно-диастолического объема 
1,002 0,999 - 1,005 0,098 

Глобальная фракция изгнания 

сердца 
0,848 0,76 - 0,947 0,003 

Индекс функции сердца 0,582 0,388 - 0,872 0,008 

Индекс мощности сердца 0,027 0,001 - 0,6 0,022 

Предикторы летальности 

Показатели ЦГД, зарегистрированные  
в первые 24 часа  пребывания в ОРИТ (n=44) 
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 Sensitivity: 80,0

 Specificity: 72,4

 Criterion: ≤3,655
ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

≤3,65 л/мин/м2 

чувствительность  – 80% ;  

специфичность – 72,41% 

Сердечный индекс как ранний  
предиктор летального исхода  

при абдоминальном сепсисе 
(первые 24 ч в ОИТ) 

ППК = 0,784; p = 0,0003 

Нормальный СИ –  
предиктор летальности ? 



Аfterload-related cardiac 
performance 
отражает степень 
увеличения СВ в ответ  
на снижение постнагрузки 

Регрессионный анализ 
результатов обследования 
524 больных в ОИТ (12 мес) 



Постнагрузка:  
нагрузка, которую преодолевает  
левый или правый желудочек  
сердца при систолическом изгнании крови  
(суммарное систолическое напряжение  
стенки желудочка)  
 

постнагрузка = КДР/4 • P • ТС • 1,33 
КДР – конечно-дастолический размер полости желудочка 
Р – систолическое внутрижелудочковое давление  
 ТС – толщина стенки желудочка  

КДР 

ТС 

Р 

1 – нормальная кривая,  
2 – эффект положительных  
      инотропных факторов,  
3 – влияние отрицательных  
       инотропных  факторов.  

1 2 
3 

УО 

постнагрузка 

Немного теории 



Afterload-related cardiac performance (ACP)  
                  

ACP = СВИ / СВД · 100%,  
где 

СВИ  -  измеренный (термодилюция) СВ 
СВД - должный СВ 

СВД = ОПСС-0,64·394,07 

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЦА,  
ОБУСЛОВЛЕННАЯ ПОСТНАГРУЗКОЙ»  



>80%     80-60%    60-40%      <40%  

выжившие 
умершие         

АСР 

Летальность при разном уровне АСР 



ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

≤80,8 % 

чувствительность  – 66% ;  

специфичность – 67% 

АСР как ранний  
предиктор летального исхода  

при абдоминальном сепсисе 
(первые 24 ч в ОИТ) 

Недостаточно  
повышенный СИ –  
предиктор летальности ! 
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ППК = 0,713; p = 0,01 

Нормальный СИ –  
предиктор летальности ? 
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(Werdan K. et al. Septic cardiomyopathy: hemodynamic 

quantification, occurrence, and prognostic implications. Clin Res 

Cardiol. 2011; 100 (8): 661-668.  doi: 10.1007/s00392-011-0292-5) 

86,9% 

69,2% АСР 
выжившие 

АСР 
умершие 

1,5

2

2,5

3

3,5

СИ 
выжившие 

СИ 
умершие 

3,48 л/мин/м2  

3,12 л/мин/м2 

Уровень СИ и показателя ACP у выживших  
и умерших больных с сепсисом 



Гемодинамические предикторы летального исхода  
при абдоминальном сепсисе (4-е сутки в ОИТ; n=44) 

СИ:     ОР - 0,226;  95% ДИ  0,08 - 0,64;  р = 0,0051 

АСР:    ОР - 0,917;  95% ДИ  0,858 - 0,98;  р = 0,011 

ИФС:   ОР - 0,505;  95% ДИ  0,317 - 0,805;  р = 0,004 

ГФИС:   ОР - 0,856;  95% ДИ  0,769 - 0,954;  р = 0,005 

Логистическая регрессия 



0

20

40

60

80

100

ИФС_4-5

0 20 40 60 80 100

100-Specificity

S
e

n
s
it
iv

it
y

0

20

40

60

80

100

ACP_4-5

0 20 40 60 80 100

100-Specificity

S
e

n
s
it
iv

it
y

0

20

40

60

80

100

СИ_4-5

0 20 40 60 80 100

100-Specificity

S
e

n
s
it
iv

it
y

Гемодинамические предикторы летального исхода  
при абдоминальном сепсисе (4-5-е сутки  в ОРИТ; n=44) 

ROC-анализ СИ АСР 

ППК = 0,713; p = 0,01 

«сut-off» ≤80,8 % 
(чувст. 67%, спец. 662%) 

«сut-off» ≤3,77 л/мин/м2 

(чувст. 730%; спец. 66%) 

ППК = 0,766; p = 0,0006 

ППК = 0,816; p = 0,0001 

«сut-off» ≤5,7 мин-1 
(чувст. 80%, спец. 76%) 

ИФС 
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 Sensitivity: 60,0

 Specificity: 93,1

 Criterion: ≤19,8346

ППК = 0,775; p=0,002 

«сut-off» ≤27,9% 
(чувст. 80%, спец. 657%) 

ГФИС 



Инотропная терапия, ориентированная  
на поддержание АСР>85% при сепсисе 

И.А.Козлов и соавт., 2018. 

Предварительные данные 

Контроль 
(n=19) 

 

«Цель-ориентированная  
терапия» 

(n=18) 
 

Мужчин/женщин       13/6                            11/7 
Возраст, лет            59,1+3,2                 59,4+2,9  
АРАСНE II, баллы      14,4+2,3                   12,9+1,7 
SOFA, баллы                8,9+0,9                    8,1+0,8    
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Инотропная терапия, ориентированная 
 на поддержание АСР>85% при сепсисе 

И.А.Козлов и соавт., 2018. 

Предварительные данные 

АДср,  мм рт.ст. ЧСС,  мин-1  

 

Гемодинамика 

СИ,  мл/мин/м2  

2,5 л/мин/м2 
65% 

АСР, % 

ЦОИТ 
контроль 
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Инотропная терапия, ориентированная 
 на поддержание АСР>85% при сепсисе 

И.А.Козлов и соавт., 2018. 

Предварительные данные 

Расход симпатомиметиков 
норадреналин, мкг/кг/мин дофамин, мкг/кг/мин 

адреналин, мкг/кг/мин добутамин, мкг/кг/мин 

контроль 
ЦОИТ 
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Инотропная терапия, ориентированная 
 на поддержание АСР>85% при сепсисе 

И.А.Козлов и соавт., 2018. 

Предварительные данные 

SOFA, баллы 

контроль 
ЦОИТ 
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Левосимендан при сепсисе 

И.А.Козлов и соавт., 2018. 

Предварительные данные 

       Мужчин/женщин             5/2                             
Возраст                     64-79  лет 
АРАСНE II             10-16 баллов 
SOFA                         7-12 баллов 

 
Левосимендан - 0,12-0,2 мкг/кг/мин 

без нагрузочной дозы 

 
Показание: АСР < 80% 
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Левосимендан при сепсисе И.А.Козлов и соавт., 2018. 

Предварительные данные 

АДср,  мм рт.ст. ЧСС,  мин-1  

 

СИ,  мл/мин/м2  АСР, % 

Левосимендан 12,5 мг 



И.А.Козлов и соавт., 2018. 

Предварительные данные 

0

1

2

3

4

5

6

7

14% 

0

2

4

6

8

10

0 12 ч 24 ч 36 ч 48 ч 60 ч 72 ч

VIS, баллы 

Инфузия норадреналина  
                                        – 5-9 суток 
ИВЛ у выживших  
                                        – 11-17 суток 
ОРИТ у выживших 
                                        – 16-41 сутки 

Левосимендан при сепсисе 

Левосимендан 12,5 мг 



   Гемодинамическим расстройством, 
 подлежащим  коррекции при сепсисе является  

артериальная гипотензия 
 

   Сердечный выброс (функция миокарда)  
подлежит коррекции  

только тогда, когда появляются  
признаки гипоперфузии тканей 

   

Время для изменения концепции ? 



Время для изменения концепции ? 

Британские ученые … 

Нет специфических рекомендаций для назначения 
инотропов или вазопрессоров 




