
Сепсис и септический 

шок

Клиника, диагностика, интенсивная 

терапия (с разрешения часть  материалов 

взята из презентации Сорокиной Е.Ю.) 

Проф. Курочкин М.Ю.



Терминология

Сепсис – сочетание синдрома системного 

воспалительного ответа и активного очага 

инфекции. 

Сепсис – форма инфекционного 

заболевания с характерной клиникой 

интоксикации и генерализации инфекции 

из-за несоответствия между степенью 

инфицирования и возможностям 

противоинфекционной защиты и 

детоксикации.



Терминология

Сепсис - интернозологическое понятие, 

определяющее динамическое состояние, 

связанное с генерализацией инфекционного 

процесса, и используется в различных 

областях клинической медицины. 

Шок септический – сепсис с гипотензией в 

сочетании с нарушением перфузии, несмотря 

на должное возмещение ОЦК и 

использование вазоактивных средств.



 Одной из актуальных проблем, обсуждаемых в статьях 
этого выпуска ДЖАМА, заключается в том, что сепсис – это 
синдром, а не конкретное заболевание.

 Нет «золотого стандарта» диагностики сепсиса

New Definitions for Sepsis and Septic Shock Continuing Evolution but With Much Still to Be Done 
// JAMA. – 2016. –315(8). – doi:10.1001/jama.2016.0290.

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) // JAMA. – 2016. –
315(8). – doi:10.1001/jama.2016.0290

Цель: Обозначить современные критерии 
диагностики сепсиса



The Third International Consensus Definitions for 
Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) // JAMA. – 2016

 A task force (n = 19) with expertise 
in sepsis pathobiology, clinical 
trials, and epidemiology was 
convened by the Society of Critical 
Care Medicine and the European 
Society of Intensive Care Medicine. 
Definitions and clinical criteria 
were generated through meetings, 
Delphi processes, analysis of 
electronic health record databases, 
and voting, followed by circulation 
to international professional 
societies, requesting peer review 
and endorsement (by 31 societies 
listed in the Acknowledgment).

 Группа из 19 экспертов с опытом работы по 
патобиологии сепсиса, проведению 
клинических испытаний и эпидемиологии 
была созвана Обществом критической 
медицины и Европейским обществом 
интенсивной терапии в январе 2014 года. 

 Определения и клинические критерии 
были получены путем проведения 
(итеративного обсуждения через 4 очных 
встреч в период с января 2014 по январь 
2015 г., электронная переписка и 
голосование), использованием Delphi, анализа 

электронных баз данных медицинской документации, и 
голосования, последующим обращением к 
международным профессиональным обществам с 
просьбой экспертного обзора и одобрения (31 
общества перечислены в списке с признательностью).



 У больных, у которых сепсис  определен клинически, нередко имеет место  
отрицательные ответы на выделение микробиологических культур из крови или 
других биологических  жидкостей в   соответствующих анатомических 
локализациях. 

 В то время Экспресс-методы идентификации возбудителя (инфекции) могут 
иметь множественные положительные результаты на исходы заболевания, в том 
числе сокращение смертности, заболеваемости, продолжительность 
пребывания в стационаре и применения антибиотиков у пациентов с сепсисом.

 Основным ограничением остается выявление больных, у которых полиорганная 
дисфункция действительно является вторичной по отношению к основной 
инфекции. Это особенно важный вопрос в интенсивной терапии, где многие 
неинфекционные состояния, такие как травмы и панкреатиты, сопровождаются 
острым началом с развитием  органной недостаточности,  которая оказывает 
стимулирующую роль на  инфекцию.

Одним из основных компонентов новых определений 

сепсиса и септического шока остается наличие инфекции

Sepsis: a roadmap for future research / Cohen J. et al.,  2015

Effectiveness of Practices To Increase Timeliness of Providing Targeted Therapy for Inpatients with Bloodstream 
Infections: a Laboratory Medicine Best Practices Systematic Review and Meta-analysis / Buehler SS. et al , 2016



The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock 
(Sepsis-3) // JAMA. – 2016

KEY FINDINGS FROM 
EVIDENCE SYNTHESIS 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

 Limitations of previous definitions 
included an excessive focus on 
inflammation, the misleading 
model that sepsis follows a 
continuum through severe sepsis 
to shock, and inadequate 
specificity and sensitivity of the 
systemic inflammatory response 
syndrome (SIRS) criteria. Multiple 
definitions and terminologies are 
currently in use for sepsis, septic 
shock, and organ dysfunction, 
leading to discrepancies in 
reported incidence and observed 
mortality. The task force 
concluded the term severe sepsis 
was redundant

Ограниченность предыдущих определений:

 чрезмерно сфокусированных на воспалении, 

 вводящая  в заблуждение мысль о том, что 
развитие сепсиса следует  через  тяжелый 
сепсис к септическому шоку,  

 недостаточная специфичность и 
чувствительность критериев синдрома 
системной воспалительной реакции SIRS. 

 Множество определений и терминов, которые 
используются в настоящее время для сепсиса, 
септического шока и дисфункции органов,  
приводит к расхождению между 
заболеваемостью и наблюдаемой 
летальностью



Ключевые понятия 

 Сепсис является основной причиной смерти от инфекции, 
особенно если она не распознается, и нет своевременного 
лечения.

 Сепсис – это синдром, сформированный из факторов 
возбудитель и хозяин (пол, раса и другие генетические 
детерминанты, возраст, сопутствующие заболевания, 
окружающая среда) с характеристиками, которые 
развиваются с течением времени. Что отличает сепсис от 
инфекции – наличие  дизрегуляции ответа хозяина и 
наличие дисфункции органов.

 Присутствие сепсис-индуцированной дисфункции органов 
следует рассматривать у всех пациентов с инфекцией. И 
наоборот, неопознанная инфекция может стать причиной 
нового начала дисфункции органов. Наличие любых 
необъяснимых дисфункций органов должно, таким 
образом, повысить возможность базовой инфекции.

 Клинический и биологический фенотип сепсиса могут быть 
изменены из-за наличия существовавшего ранее острого 
заболевания, хронического сопутствующего заболевания, 
лекарствами и вмешательствами.

 Специфические инфекции могут привести к локальной 
дисфункции органов, не вызывая дизрегуляции системного 
ответа организма



 Рабочая группа пришла к выводу – термин 
тяжелый сепсис является лишним

The Third International Consensus Definitions for 
Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) // JAMA. – 2016



RECOMMENDATIONS: Рекомендации

 Sepsis should be defined as life-

threatening organ dysfunction caused 

by a dysregulated host response to 

infection. 

 For clinical operationalization, organ 

dysfunction can be represented by an 

increase in the Sequential [Sepsis-

related] Organ Failure Assessment 

(SOFA) score of 2 points or more, 

which is associated with an in-hospital 

mortality greater than 10%. 

 Сепсис должен быть определен 
как угрожающая жизни органная 
дисфункция, вызванная 
нарушением регуляции реакции 
организма пациента на 
инфекцию. 

 Для клинической оценки сепсиса, 
сепсис обусловленная органная 
дисфункция может быть 
определена увеличением числа 
баллов по шкале SOFA как 2 балла 
и более, что обуславливает 
повышение госпитальной 
летальности более чем на 10%

New Terms and Definitions



RECOMMENDATIONS: Рекомендации
 In out-of-hospital, emergency department, 

or general hospital ward settings, adult 

patients with suspected infection can be 

rapidly identified as being more likely to 

have poor outcomes typical of sepsis if they 

have at least 2 of the following clinical 

criteria that together constitute a new 

bedside clinical score termed quickSOFA 

(qSOFA): respiratory rate of 22/min or 

greater, altered mentation, or systolic blood 

pressure of 100 mm Hg or less

Вне лечебных учреждений, вне отделений 
неотложной помощи или вне палат общего 
профиля больниц, взрослые пациенты с 
подозрением на инфекцию могут быть быстро 
идентифицированы на предмет 
неблагоприятного исхода в связи с наличием у 
них, по крайней мере, 2 из следующих 
клинических критериев, какие в совокупности 
составляют новый прикроватный клинический 
показатель quickSOFA (qSOFA): 

 частота дыхания 22 в мин или более, 

 нарушение сознания, 

 систолическое артериальное давление 100 
мм рт. ст. или менее



qSOFA (Quick SOFA) Criteria

Новый прикроватный клинический 
показатель quickSOFA (qSOFA)

 Respiratory rate ≥22/min

 Altered mentation

 Systolic blood pressure 

≤100 mm Hg

 частота дыхания 22 в 
мин или более, 

 нарушение сознания, 

 систолическое 
артериальное 
давление 100 мм рт. ст. 
или менее



Клинические критерии

Сепсис:

o Подозреваемая или 
документированная инфекция и 
выявленные ≥ 2 критериев SOFA 

Септический шок: 

o Сепсис и необходимость в 
вазопрессорной поддержке для 
достижения среднего артериального 
давления ≥65 мм рт. ст., повышение 
уровня сывороточного лактата >2 
ммоль/л после адекватной жидкостной 
ресусцитации

Сепсис: 

o Угрожающая жизни органная 
дисфункция, вызванная 
нарушением регуляции реакции 
организма пациента на инфекцию

Септический шок: 

o Сепсис который сопровождается 
крайней степенью выраженности 
циркуляторными, клеточными и 
метаболическими нарушениями с 
большим риском смерти 

Определения



 These updated definitions and 
clinical criteria should replace 
previous definitions, offer 
greater consistency for 
epidemiologic studies and 
clinical trials, and facilitate 
earlier recognition and more 
timely management of patients 
with sepsis or at risk of 
developing sepsis.

Эти обновленные определения и 
клинические критерии должны 

 заменить предыдущие 
определения, 

 предлагают большую 
последовательность для 
эпидемиологических 
исследований и клинических 
испытаний, 

 будут способствовать более 
раннему выявлению и 
своевременному началу лечению 
пациентов с сепсисом или с 
риском его развития



Патофизиологические и 

клинические стадии ИТШ.

1. Гипердинамия кровообращения

2. Псевдонормодинамия   

кровообращения

3. Гиподинамия кровообращения

1. Стадия «теплой» нормотензии

2. Стадия «теплой» гипотензии

3. Стадия «холодной» гипотензии



Патогенез сепсиса

Центральное звено - часть оболочки 

грам (-) бактерий (эндотоксин или 

липополисахарид).

биологическая активность зависит от

его липидного компонента (липида А) 

концентрации 

липополисахаридсвязывающего белка.



Патогенез сепсиса

Только в виде комплекса с белком 

эндотоксин способен 

взаимодействовать со 

специфическим рецептором, 

расположенным на поверхности 

макрофагов.



Сепсис и воспаление

T-лимфоцит

Повреждение 
эндотелия

Активация и 
агрегация 
тромбоци-
тов

Адгезия и агрегация 
нейтрофилов, 
дегрануляция, 
выделение свободных 
радикалов и протеаз

Противовоспали-
тельные медиаторы
IL-4, IL-10, IL-11, IL-
13, IL-1RA, sTNFR, TGF

Провоспалительные 
медиаторы
TNF, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, 
PAF, HMG-1, MIF

IL-2,
IFN,
G-CSF

Моноцит/
макрофаг

Комплекс 

эндотоксин - белок



Оксид азота и патогенез сепсиса

Медиаторы 
воспаления

Снижение 
адгезии 

лейкоцитов

Системная 
вазодилатация и 

депрессия миокарда

Другие эффектыЦитотоксические 
эффекты

Угнетение адгезии и 
агрегации тромбоцитов

Мультиорганная дисфункция и 
септический шок

Угнетение 
функции 
митохондрий

Оксид азота

iNOS

Клеточные 
сигналы

Изменеие активности 
ферментов 
(ГЦ, ЦОГ и др.)

Свободные радикалы

Feihl F et al. 

Pharmacol Ther 2001;91:179-213



Сепсис и воспаление

TNF
IL-1

Моноцит

Миграция лейкоцитов 

к очагу воспаления

Maкрофаги

Повреждение

Нейтрофил

Эндотелий

Адгезия

Mикротромбоз

Tромбопластин

IL-6, IL-8

TNF, IL-6, IL-8, IL-10
Фактор активации 
тромбоцитов
Свободные радикалы
Протеазы
Эйкозаноиды
Лейкотриены
Эндотелины

Воспаление 

Гиперкоагуля-
ция

Угнетение 
фибринолиза

Нарушение проницаемости



Повреждение эндотелия -

краеугольный камень развития МОД









Эндотоксемия

Увеличение концентрации 

катехоламинов.

Спазм артериол.

Снижение кровотока.

Сладж-синдром.

Увеличение концентрации кислых 

метаболитов.

Нарушение микроциркуляции.



Токсимия

Система 

комплимента

Система 

коагуляции

Клеточное 

звено

Цитокины

(TNF, IL-1, 

NO)

Повреждение 

клеток

Нарушение 

перфузии



Развитие синдрома ДВС

Агрегаты эритроцитов + фибрин;

Активация фибринолитической системы;

Выделение из тромбов вазоактивных 

веществ, повреждающих стенку сосудов;

Истощение коагуляционных протеинов.

СЕПСИС В 100% СЛУЧАЕВ СОПРОВОЖДАЕТ Синдром ДВС !



Септический шок

(при наличии сепсиса и одного из указанных 

признаков)

Выраженная гипотензия, несмотря 

высокий темп инфузионной терапии.

Нормальное артериальное давление, 

поддерживаемое использованием 

вазопрессоров.

Высокий СИ на фоне низкого ОПСС.

Летальность – 40-60%



Синдром мультиорганной дисфункции

РДС (РаО2 менее 70 мм рт.ст., билатеральные 

инфильтраты в легких, РаО2/FiО2 менее 175, 

необходимость в ИВЛ с ПДКВ).

ОПН (креатинин более 175 мкмоль/л, натриурия 

менее 40 ммоль/л, олигурия менее 30 мл/ч).

ОпечН (билирубин более 34 ммоль/л, АСТ, 

АЛТ, ЩФ в 2 раза выше нормы).

Синдром ДВС.

Нарушение сознания (менее 15 баллов по 

шкале Глазго).



Маркеры сепсиса

Прокальцитонин (норма: менее 0,05 нг/мл)

- диагностика сепсиса и тяжелых бак. инфекций

- диф. диагностики инф. и неинф. заболеваний

- мониторинг состояния больных с сепсисом

0,05 - 0,5 нг/мл - возможность местного 
воспалительного процесса

0,5 - 2,0 нг/мл - развитие SIRS (тяжелая 
травма, операции и т.п.)

более 2 нг/мл, но менее 10 нг/мл - развитии 
сепсиса



Сепсис, мультиорганная дисфункция и 

прогноз

1 3 5
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Количество органных дисфункций
42

%

Больные (%), поступившие в ОРИТ в течение 24 ч           
с момента возникновения тяжелого сепсиса

Летальность (%)



Сепсис: санация очага инфекции

Диагностика очага инфекции

Дренирование очага инфекции 

Некрэктомия, удаление инородного 

тела

Хирургическое вмешательство при 

очаге инфекции в полом органе 

(ушивание, удаление, выведение стомы и 

пр.)

Сrit Care Med 2004;32:858-873



Интенсивная терапия сепсиса

Адекватная оксигенация (О2, ИВЛ)

Инфузионная терапия

Инотропная терапия и вазоактивные 

препараты

Антибактериальная терапия

Глюкокортикоиды

Эфферентные методы (плазмаферез, 

гемодиафильтрация)



Респираторная поддержка

Цель:

SрO2 > 90%, PaO2 > 60 Hg, FiO2 < 0,6

Приподнятый головной конец на 45°
(профилактика пневмонии)

ИВЛ:

при ЧД > 40 в мин, энцефалопатии, SрO2 < 90% 
на фоне O2

Защита легких :

Vt 6-7 мл/кг, Ppeak <30 cм H2O, РЕЕР 

при потребности в FiO2 > 0,6 – положение на 
животе, 

раннее отучение от респиратора.
Сrit Care Med 2004;32:858-873



ИНОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ

ДОПАМИН 5-20 мкг/кг * мин

ДОПАМИН 2-5 мкг/кг * мин 
НОРАДРЕНАЛИН 0,5-1,0 мкг/кг * мин

ДОПАМИН 2-20 мкг/кг * мин 
НОРАДРЕНАЛИН 0,15 мкг/кг * мин 
ДОБУТАМИН 2,0-7,5 мкг/кг * мин 

СИ ДОЛЖЕН ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ НА 
УРОВНЕ НЕ МЕНЕЕ 3,5 л/мин * м2



Антибиотики последнего резерва

Карбапенемы

Тиенам, меронем.

Фторхинолоны

Раксан, левофлоксацин

Аминогликозиды

Амикацин, тобрамицин.



Критерии смены антибиотиков

Клиническая неэффективность в 

течение 48-72 часов.

Возникновение нежелательных 

реакций.

Высокая потенциальная токсичность.



Экстракорпоральная детоксикация

плазмаферез - в первые 6 ч. шока, 

30-40 мл/кг.

гемофильтрация – объем УФ>30 л со 
скоростью УФ 6-8 л/ч. 

продленная гемофильтрация при 
нестабильной гемодинамике.

диализ (креатинин  > 0,4 ммоль/л или 
диурез < 200 мл за 12 ч).

ГБО - при анаэробном сепсисе.



Сепсис: профилактика инфекции

Защитные фиксирующие 

наклейки для 

операционных ран, 

венозных, артериальных, 

эпидуральных катетеров

Закрытые системы 

«катетер Фолея-

мочеприемник»



Динамика рентгенологической картины в легких у 

ребенка К. 6 месяцев с синегнойным сепсисом, 

осложненным ОРДСВ, получавшего курс ИТ в ОАИТ 5-й 

ГДМБ г Запорожья

«Медицина неотложных состояний».-2012-№2(41)-С.69-70

Исходный статический комплайенс, измеряемый при седации и миоплегии, не превышал 

2-3 см3/см вод. ст.; назначены петлевые диуретики, увеличена доза нитратов, достигнут 

отрицательный весовой баланс до 400г в течение суток. Явления отека легких купированы, 

отмечено возрастание статического комплайенса до 10, затем до 16-18 с 2-3 см3/см вод. ст. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


