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СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

     Септическая энцефалопатия - транзиторная и обратимая 
дисфункция головного мозга, развивающаяся у пациента в 
случае наличия очага инфекции в качестве источника  сепсиса  
вне  ЦНС 

 
      Диффузное нейровоспаление 
      Ишемия  
      Нейротоксические процессы 
 
     Чаще всего поражение лобной коры, гиппокампа, 

миндалевидного тела и ствола головного мозга 

Патофизиологическая 
            основа 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

                 Неврологические нарушения при сепсисе: 
 

   Минимальные изменения в  

   виде психологических и  
   поведенческих нарушений 

 
   

  
   

 

Септическая энцефалопатия развивается у каждого третьего 
пациента с сепсисом и является фактором риска длительно 
протекающих расстройств сознания и смертности [1.Eidelman L.A., 
Putterman D., Putterman C., Sprung C.L. The spectrum of septic encephalopathy. Definitions, 
etiologies, and mortalities // JAMA. - 1996. - ｹ 275. - P. 470-473; 2. Pandharipande P.P., 
Girard T.D., Jackson J.C., et al. Long-term cognitive impairment after critical illness // N. 
Engl. J. Med. - 2013. -  ¹ 369. - P. 1306-1316.] 

 

  Минимальные нарушения  
  в виде психологических и  
  поведенческих  
  расстройств 

Делирий 

      Кома 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Нейрональная 
активация 

Повышение  
метаболических  
потребностей 
мозга 

Церебральная 
сосудистая 
реактивность 

     Несоответствие между нейрональной активацией, повышением 
метаболических потребностей мозга и церебральной сосудистой 
реактивностью наблюдается  у септических больных  



 

Структуры и механизмы в ЦНС,  

вовлекаемые при сепсисе, обеспечивают комплексный  

интегративный ответ на запуск системного воспаления при наличии 

очага инфекции 
 Ядра продолговатого мозга: 3 ядра блуждающего нерва - 

 ядро солитарного тракта (чувствительное), дорзальное 

вегетативное ядро, двойное двигательное ядро -nucleus 

ambiguus 

 Ретикулярная формация 

 Гипоталамус и гипофиз 

 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

 Ствол головного мозга участвует в модуляции 
иммунного ответа ( дорзальный вагальный ядерный 
комплекс, цитокиновые рецепторы) 

 

 

  
 

 

 

 

                                   



 

 

Djillali Annane  

Гиппокамп: будущая мишень для лечения сепсиса      

(Intensive Care Med (2009) 35:585–586) 
 

 Через поступление в кровяное русло 

цитокинов и афферентные волокна 

автономных нервных окончаний в мозг 

поступают сигналы об инфекции 

 

      Взаимодействие между ядрами ствола 

головного мозга, гипоталамусом и 

лимбической системой представляет 

главный путь реализации стресс-ответа  

      на инфекцию 

 

     Структуры мозга, лишенные ГЭБ: 

перивентрикулярная зона IY желудочка,   

     III желудочка, нейрогипофиз, 

шишковидная железа, lamina terminalis 

     Гиппокамп- одна из наиболее уязвимых 
структур головного мозга, высоко 
чувствительна к ишемии, аноксии и 
воспалению 

      Внутривенное введение LPS повышает  
экспрессию провоспалительных  цитокинов  
в гиппокампе  

Структуры и механизмы в ЦНС, вовлекаемые при сепсисе 



МОЗГ И  СЕПСИС: перивентрикулярная  

лейкомаляция 

 Активация клеток астроглии 

 Стимуляция гибели  

олигодендроцитов 

 Повышенный риск повреждения  

белого вещества 

 Олигодендроциты играют  

центральную роль в  

развитии перивентрикулярной 
лейкомаляции, свойственной 
поражению ЦНС при сепсисе и 
гипоперфузии Рис. 6. Белое вещество с формирующейся 

лейкомаляцией при сепсисе. 
Пролиферация микроглии, скопления 
дренажных форм олигодендроглии, отек 
белого вещества с разрежением волокон и 
формированием спонгиозных структур. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х 
200 

 



МОЗГ  И  СЕПСИС  
D.Annane ( France)(Lancet,2003): каспазы 
запускают нейрональный апоптоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нейрональный апоптоз в стволе. А - деформация 
ядра и конденсация ядерного хроматина, уплотнение 
цитоплазмы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 
400; Б – формирование перинуклеарных карманов. 
Окраска по Нисслю. Ув. 1000. 

 

 

Глутамат вследствие эксайтотоксичности 

играет существенную роль в нейрональном 

апоптозе при сепсисе 

  

 

Дисфункция ствола головного мозга может привести 
к депрессии сознания, депрессии сердечно-
сосудистой системы и иммунных реакций, к 
повышению смертности 

 

Снижение вариабельности частоты сердечных 
сокращений, отражающее депрессию симпатической 
активности, зависящую от автономных центров ствола 
головного мозга, также связано с худшим исходом при 
сепсисе 

 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ: 
ДИСФУНКЦИЯ НЕЙРОТРАНСМИТТЕРОВ 

-Допаминергические, β-адренергические, ГАМК-ергические 
рецепторы и холинергические системы поражаются при 
сепсисе  

-Дисбаланс между допаминергическими и холинергическими 
нейротрансмиттерами часто может развиваться при 
делирии 

-Нарушения нейротрансмиссии из-зи оксида азота, 
циркуляция нейротоксичных аминокислот ( тирозина, 
триптофана и др.), которые высвобождаются печенью и 
мышцами при сепсисе  

-Метаболические нарушения и токсическое действие 
препаратов (седативных, анальгетиков, антибиотиков) 
способствуют дисфункции нейротрансмиттеров  

-В плазме больных отмечается повышение уровней белка 
S100B или нейрон-специфической енолазы 



      СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ: 
дисфункция 

нейротрансмиттеров, нейровоспаление 

   -Активация микроглии 

(мононуклеарные фагоциты 
в головном мозге, 
причастные к иммунной 
защите и синаптической 
пластичности) 

   - Активация микроглии — 
нейропатологическая 
характеристика септической 
энцефалопатии 

    -Активация микроглии 
определяет степень 
повреждения ГЭБ 

    -Астроциты вовлечены в 
процесс нейровоспаления 

 
 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

Нейровоспаление 

Метаболизм клеток 

Окислительный стресс 

Митохондриальная  
дисфункция 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

  Системная  

  гипотензия 

    
      Сниженный  

  церебральный 
        кровоток 
 

    Нарушенная 

  ауторегуляция 

Макроциркуляторная 
        дисфункция 

     Ишемия 

ГЭБ нарушен у пациентов с септическим шоком, возможно это происходит через периваскулярные пространства 
Вирхова-Робина, которые могут вовлекать все белое вещество [ Sharshar T., Carlier R., Bernard F., et al. Brain 
lesions in septic shock: a magnetic resonance imaging study // Intensive Care Med. - 2007. - № 33. - P. 798-806 ] 

 

 

 

Синдром задней обратимой энцефалопатии был выявлен в том числе и у септических пациентов [ Bartynski W.S. 
Posterior reversible encephalopathy syndrome, part 1: fundamental imaging and clinical features// Am. J. Neuroradiol. - 
2008. - № 29. - P. 1036 -1042 ] 

 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 
Множественные нейроэндокринные расстройства ( гипоталамо-

гипофизарная ось) 
Дисфункция ствола (апоптоз автономных ядер) 
Септический шок может быть связан со снижением выработки 

вазопрессина благодаря гиперполяризации нейронов 
сосудистого образования терминальной пластинки [Siami S., Bailly-

Salin J., Polito A., et al. Osmoregulation of vasopressin secretion is altered in the postacute phase of septic shock 
// Crit. Care Med.  - 2010. - ¹ 38. - P.1962-1969]  

 
 
 
 

Физиологическое следствие сепсиса включает тревожность, депрессию 

и посттравматические стрессовые расстройства [ Muscatell K.A., Dedovic K., Slavich 

G.M., et al. Greater amygdala activity and dorsomedial prefrontal-amygdala coupling are associated with enhanced 

inflammatory responses to stress // Brain Behav. Immun. -  2015. - № 43. - P. 46-53], в эти процессы 
вовлечены миндалевидное тело и его сеть с префронтальной корой, 
гипоталамус и ствол головного мозга 

 Миндалевидное тело зависит от активации микроглии при сепсисе  

Назначение адекватных доз кортикостероидов! 

  

 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 
Сепсис включает активацию церебральных эндотелиальных клеток, которые, 

повреждая микрососудистый тонус и  активируя коагуляцию, вызывают 
ишемические и геморрагические повреждения головного мозга 

 

 

-Наряду с ишемическими изменениями отмечаются кровоизлияния в 
головной мозг 

 

Гиппокамп при сепсисе. Лейкоцитоз и деструктивный 
тромбоваскулит с поражением микрососудов. Окраска 
гематоксилином и эозином. Ув. Х 200. 

Гипофиз при сепсисе. Гипертрофированные клетки 
аденогипофиза и с дистрофическими и некротическими 
изменениями. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х 
400. 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

   Лечебная тактика септической 
энцефалопатии строится на 
этиопатогенетической терапии сепсиса! 

 
    Митохондриальная дисфункция, нормализация 

нейрональной метаболической активности цитофлавин 

  Минимальные нарушения  
  в виде психологических и  
  поведенческих  
  расстройств 

     Связанные с 

префронтальной корой 
когнитивные функции, 
включающие память, 
вербальный контакт, часто 
повреждаются после 
перенесенного сепсиса  
        Нейровоспаление в 
лобной коре приводит к 
когнитивным нарушениям  



В диагностическом и статистическом руководстве по психическим 
нарушениям (DSM) IV делирий определен как нарушение сознания с 
невниманием, когнитивными расстройствами и нарушениями восприятия, 
которое развивается в течение короткого времени (от часов до дней) и 
изменяется со временем.  

 Выделяют следующие подтипы делирия согласно степени возбуждения: 
гиперактивный, гипоактивный и смешанный.  

Гиперактивный делирий, редкий в чистом виде, характеризуется ажитацией, 
беспокойством, попыткой снять с себя провода и катетеры, эмоциональной 
лабильностью. Этот подтип часто называют психозом палат интенсивной 
терапии (ПИТ), он ассоциируется в целом с благоприятным прогнозом. 

Гипоактивный делирий более распространен и может привести к 
неблагоприятному исходу. Этот подтип делирия характеризуется вялыми 
реакциями, негативизмом, апатией, летаргией.  

Среди пациентов ПИТ делирий является серьезным предиктором 
продленной ИВЛ, длительности нахождения в ПИТ, повышения стоимости 
лечения, продленной нейропсихической дисфункции и смертности 

 

СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ: 
ДЕЛИРИЙ 



Три нейротрансмиттера вовлечены в патогенез делирия: допамин, 
гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), ацетилхолин (АХ).  

Динамические изменения одного или более из этих нейротрансмиттеров могут 
привести к нейрональной нестабильности и непредсказуемым изменениям 
нейротрансмиссии. Например, избыток допамина и недостаток АХ являются 

основными причинами, приводящими к развитию делирия.  

К развитию делирия может привести серотониновый дисбаланс, эндорфиновая 
гиперфункция, повышение центральной норадренэргической активности.  

Нейровоспаление, нарушение метаболизма кислорода и 
холинэргическая недостаточность лежат в основе патогенеза 
развития делирия.  

Нарушенный метаболизм кислорода в мозге ведет к холинэргической 
недостаточности  [ Бласс с соавт.,2008 ] . Открытие факта, что гипоксия 
нарушает синтез ацетилхолина, подтверждает эту гипотезу.  

Снижение холинэргической функции приводит к повышению уровня 
глутамата, допамина и норадреналина. Кроме того, снижаются уровни 
серотонина и ГАМК, что свойственно делирию. 

 

ДЕЛИРИЙ 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ: 
ДЕЛИРИЙ 

 

Галоперидол является 
препаратом выбора для лечения 
делирия 

 

Шаг второй: оценка делирия  

Признак 1 : острое изменение ментального статуса или его 
флюктуации+Признак 2: невнимательность+Признак 3: 
дезорганизованное мышление или  Признак 4: нарушение уровня 

сознания= Делирий 

 

 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 
ДЕЛИРИЙ 

 

  

Галоперидол не подавляет респираторный драйв и работает как антагонист 
дофаминовых рецепторов, блокируя D2-рецепторы, что эффективно купирует 
продуктивную симптоматику (галлюцинации, спутанность мышления и т.д.) и 
дает вариабельный седативный эффект.  

Рекомендуемая стартовая доза 2-5 мг каждые 6-12 часов (внутривенно или 
перорально) с максимальной эффективной дозой до 20 мг/сутки. Этих 
дозировок хватает, чтобы обеспечить «теоретически оптимальное» 60% 
блокирование D2-рецепторов и в то же время избежать полного блокирования 
всех D2-рецепторов, что может привести к побочным эффектам 

 

 

Использование ГАМК-агонистов, таких как бензодиазепины, 
значительно повышает риск делирия, который снижается при 
использовании норадренергических препаратов, таких как 
дексмедетомедин 

 
В недавнем двойном слепом рандомизированном 
контролируемом исследовании пациентов ПИТ было 
показано, что при использовании дексмедетомедина 
длительность комы и делирия существенно меньше по 
сравнению с лоразепамом. Эти небольшие пилотные 
исследования заложили основу для дизайна более крупных 
исследований, касающихся агонистов альфа2- 
адренорецепторов, а не ГАМК-рецепторов 

 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 
Кома может быть результатом воздействия медиаторов сепсиса на 
автономные центры ствола головного мозга, нейроны ретикулярной 
формации и их функциональное состояние, процессы 
нейротрансмиссии и нейропластичности, а также следствием 
назначения седативных препаратов у пациентов в критическом 
состоянии.  

Глубина комы оценивается с помощью шкалы комы Глазго либо 
шкалы объективной оценки дефицита сознания FOUR (Full Outline of 
UnResponsiveness). Шкала FOUR является результатом 
совершенствования предыдущих шкал по классификации нарушений 
сознания и имеет ряд преимуществ перед шкалой комы Глазго: 
позволяет дать точную оценку сознания у больных с афазией и/или 
интубацией трахеи, добавляет уточнения в оценке комы путем 
подсчета баллов стволовых рефлексов головного мозга в 
дополнение к классическим: открыванию глаз, двигательной реакции, 
словесным реакциям – спонтанным либо в ответ на болевое 
раздражение. Например, отсутствие кашлевого рефлекса 
ассоциируется с 28 – дневной летальностью у седатированных 
пациентов, находящихся в критическом состоянии  

 
Нейровегетативная стабилизация в программе интенсивной терапии 
сепсиса подразумевает создание условий для отсутствия истощающей 
симпатикотонии и реализацию долговременной экономной адаптации, 
связанной с преобладанием парасимпатического тонуса вегетативной 
нервной системы 

 



СЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 
Заключение 

                          

                

Сепсис – это главный фактор риска для развития и закрепления долгосрочных 
нейропсихологических нарушений, включая память, внимание, беглость речи, 
выполнение команд у больных в критическом состоянии. По статистике, двое из 
пяти пациентов, переболевших сепсисом и выживших, в дальнейшем не могут 
вернуться к полноценной работе ( Annane D., Sharshar T. Cognitive decline after sepsis // 

Lancet Respir. Med. - 2015.- Vol. 3. - P. 61- 69 ) 

 

 

Клинический спектр септической энцефалопатии включает минимальный 
неврологический дефицит в виде психологических и поведенческих 
расстройств, делирий, локальный неврологический дефицит и кому, связанную 
или не связанную с утратой стволовых рефлексов. Это ассоциируется с 
повышением смертности и длительным психо-когнитивным повреждением 

 Для септической энцефалопатии не существует иного способа 
лечения, как этиопатогенетическая терапия сепсиса 

 


