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М.А. Бабаев, Н.Ю. Тарасова, Т.М. Бирг, О.В. Дымова
ФГБУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского», Москва

В настоящем обзоре представлен анализ эволюции концепции сепсиса за последние 25 лет
с учетом взаимосвязей патогенеза и клинико-лабораторных данных. Рассмотрены терминология и критерии диагноза «сепсис», претерпевшие изменения в процессе понимания сути
патогенетического процесса, которые модифицированы для максимально быстрой постановки диагноза и незамедлительного лечения. Особое место уделено мультидисциплинарным критериям диагностики и мониторинга септического процесса. Определена важность
понимания уникальности каждого пациента и индивидуального подбора терапии с учетом
оценки клинического состояния и интегрированного подхода на основе научных знаний
и признанных протоколов.

Ключевые слова:
сепсис, системный
воспалительный
ответ, полиорганная
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Клин. и эксперимент. хир. Журн. им. акад. Б.В. Петровского. 2016. № 2. С. 35–46.

Sepsis – definitions and diagnostics criteria: evolution of views on the issue

M.A. Babaev, N.Yu. Tarasova, T.M. Birg, O.V. Dymova
Petrovsky Russian National Centre of Surgery, Moscow

This review is an analysis of the evolution of the concept of sepsis for the last 25 years with regard
to the relationships between pathogenesis, clinical and laboratory data. We considered definitions
and diagnostic criteria for sepsis, which have been changed due to deeper understanding of the
pathogenetic process, and which have been modified for the sake of possible rapid diagnostics and
immediate treatment. In current work we pay special attention to multidisciplinary diagnostic
criteria and monitoring of septic process. We concluded the importance of treating any patient
as a unique case and patient-tailored treatment based on the assessment of clinical status and
integrated approach based in its turn on scientific knowledge and accepted protocols.
Clin. Experiment. Surg. Petrovsky J. 2016. N 2. Р. 35–46.
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ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии
ПОН – полиорганная недостаточность
СВО – системный воспалительный ответ
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Omnia mutantur, nihil interit.
(Все изменяется, ничто не исчезает.)
Овидий

Е

жегодно сепсис поражает огромное количество людей, унося больше жизней, чем рак
молочной железы, колоректальный рак и СПИД
вместе взятые [1].
Согласно результатам большого европейского
исследования SOAP, охватившего 3147 пациентов из 198 европейских центров, сепсис развился
в 37,4% случаев, а госпитальная летальность от
него колебалась от 14% случаев в Швейцарии до
41% в Португалии, в среднем составив 24,1% [2].
Проанализировав результаты 12 881 больного тяжелым сепсисом в 37 странах в ходе исследования
PROGRESS, R. Beale и соавт. отмечают, что госпитальная летальность в среднем составила 49,6% [3].
По данным L.J. Moore и соавт., 30-дневная летальность у пациентов с сепсисом составила 5,4%,
а у пациентов с септическим шоком – 33,7%, причем отмечается более высокая распространенность септического шока как осложнения, развившегося в периоперационном периоде [4]. В США
тяжелый сепсис занимает одно из ведущих мест
в структуре причин летальных исходов у больных
в критическом состоянии а заболеваемость сепсисом составляет около 300 случаев на 10 тыс. человек, более чем у 750 тыс. человек ежегодно.
Затраты на лечение сепсиса составляют почти
17 млрд долл. США в год [5]. По данным Японской ассоциации JAAMSR, 28-дневная летальность среди больных сепсисом составила 23,1%,
а общая госпитальная летальность – 29,5% [6].
В Новой Зеландии и Австралии летальность при тяжелом сепсисе за 12 лет снизилась с 35 до 18,4%
[7]. Таким образом, считается, что летальность при
сепсисе в среднем составляет около 30%, а при
септическом шоке доходит до 50%, и ее снижение
является одной из важнейших задач современной
медицины [5].
Об эпидемиологии сепсиса в России можно
судить лишь по многоцентровому двухэтапному
однодневному исследованию В.С. Руднова и соавт.,
в котором приняли участие 62 центра, расположенные в 29 городах Российской Федерации. Распространенность инфекций в отделениях реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ) составила 34,1%.
Из этой группы у 20,2% больных развился септический шок. Средний уровень летальности составил
12,7%, причем у пациентов с инфекцией он был
значительно выше – 30,4% [8].
До настоящего времени сложность изучения
сепсиса определялась неоднозначностью интерпретации терминологии и диагностических критериев.
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Цель настоящего обзора – проанализировать
эволюцию концепции сепсиса за последние 25 лет
с учетом взаимосвязей патогенеза и клинико-лабораторных данных.

Эволюция терминологии
и критериев диагноза «сепсис»
В эволюции терминологии и критериев диагноза «сепсис» можно выделить несколько этапов
(табл. 1).
1991–2001. Важный шаг в понимании концепции сепсиса был сделан R. Bone совместно со
специалистами Американского колледжа пульмонологов (ACCP) и членами Общества специалистов
критической медицины (SCCM) на Согласительной
конференции в Чикаго (США) в 1991 г. На этой
конференции впервые были даны полноценные
определения синдрома системного воспалительного ответа (СВО), сепсиса, тяжелого сепсиса и септического шока [9].
Основные достоинства этого подхода – простота и возможность быстрой постановки диагноза для
незамедлительного лечения сепсиса. Появление
новой концепции позволило врачам понять эпидемиологию сепсиса, проводить клинические исследования и оценивать их результаты, разрабатывать
и стандартизировать лечебную тактику. Особенно
значимым для клинической практики было введение понятия СВО.
По данным F. Jaimes и соавт., частота СВО
у пациентов ОРИТ в хирургической клинике достигает 68,5%, причем только у 37% пациентов потом
была выделена микробная культура и диагностирован сепсис [10]. В исследованиях C.L. Sprung
и N.A. Lai и соавт. показано, что у 90% пациентов,
поступающих в ОРИТ, присутствуют 2 из 4 критериев СВО [11, 12]. В то же время, проанализировав
данные 109 663 пациентов в 172 ОРИТ Австралии
и Новой Зеландии, К. Kaukonen и соавт. отметили,
что врачи упускают 1 из 8 пациентов с сепсисом
из-за отсутствия у него 2 критериев, необходимых для постановки диагноза СВО. У больных без
СВО сепсис дольше остается незамеченным, а это
в свою очередь приводит к развитию тяжелой
органной недостаточности и шоку. Поэтому диагностировать сепсис на основании критериев СВО
нельзя в силу их недостаточной чувствительности
и специфичности [13].
На совместной конференции SCCM, ESICM,
ACCP, ATS, SIS 2001 г. была поставлена задача –
пересмотреть существующие критерии, а также
разработать новые [14]. Таким образом, к 4 критериям СВО были добавлены еще 3, а также были
рекомендованы некоторые биохимические маркеры: IL-6, адреномедуллин, растворимый CD14
и С-реактивный белок.

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Новый взгляд на проблему,
предложенные изменения

Первое определение СВО, сепсиса, тяжелого сепсиса, септического шока

Были предложены:
• 3 дополнительных критерия
СВО
• Гемодинамические критерии
сепсиса
• Критерии органной дисфункции
• Критерии тканевой перфузии
• Более точное определение
септического шока

• Изменение гемодинамических
критериев
• Новое определение тяжелого
сепсиса
• Введение понятия «сепсисиндуцированная гипотензия»
• Изменение критериев гиперлактатемии

Объединение терминов
«сепсис» и «тяжелый сепсис»

Пересмотр критериев септического шока

1. Пересмотр концепции тяжелого сепсиса
2. Разработаны критерии
quickSOFA

Год

1991
[91]

2001
[12]

2012
[16]

2013
[15]

2014
[18]

2016
[19]

СВО – системная ответная реакция организма
на воздействие мощных неспецифических
раздражителей инфекционной и неинфекционной природы. СВО диагностируется при
наличии 2 критериев и более:
1. Температура тела > 38 °С или < З6 °С.
2. ЧСС >90 ударов.
3. ЧДД >20/мин или РаС02 <32 мм рт.ст.
4. Лейкоцитоз >12х109 или лейкопения
<4х109 или незрелые формы >10%
Дополнительные критерии СВО:
1. Нарушения сознания.
2. Уровень глюкозы > 7,7 ммоль/л при отсутствии сахарного диабета.
3. Необходимость инфузионной поддержки
(>20 мл/кг за 24 ч)

СВО

Таблица 1. Эволюция представлений о сепсисе с 1991 по 2016 г.
Септический шок
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Сепсис – жизнеугрожающая органная дисфункция, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекционный процесс.
Критерии органной дисфункции: >2 баллов по шкале SOFA

Сепсис – системный ответ на инфекцию при наличии признаков органной
дисфункции

Септический шок – потребность
в вазопрессорной поддержке для
достижения срАД >65 мм рт.ст.
и лактат >2 ммоль/л при отсутствии
гиповолемии

Нецелесообразность использования
в качестве критерия артериальной
гипотензии

Септический шок – сепсис-индуцированная гипотензия на фоне
адекватной инфузионной терапии
Критерии сепсис-индуцированной
гипотензии:
• сАД <90 мм рт.ст.
• срАД <70 мм рт.ст.
• снижение сАД более чем на 40 мм
рт.ст. Гиперлактатемия >1 ммоль/л

Тяжелый сепсис – органная дисфункция и тканевая
гипоперфузия

Исключение Scv02 и СИ
из гемодинамических
критериев сепсиса

Септический шок – стойкая гипотония (сАД <90 мм рт.ст. или
срАД <70 мм рт.ст.), несмотря на
адекватную инфузионную терапию
Критерии тканевой перфузии:
• Гиперлактатемия >3 ммоль/л
• Снижение капиллярного наполнения или появление симптома
белого пятна

Для определения органной дисфункции при сепсисе рекомендована шкала SOFA Критерии органной дисфункции:
• Артериальная гипоксемия (Pa02/FI02 <300)
• Острая олигурия (диурез <0,5 мл/кг/ч в течение 2 ч)
• Креатинин более 0,5 мг/дл
• Нарушения коагуляции (MHO >1,5 или АЧТВ>60 с)
• Парез кишечника
• Тромбоцитопения <100 /л
• Гипербилирубинемия (общий билирубин >4 мг/дл или
70 мкмоль/л)

Гемодинамические
критерии сепсиса:
• Артериальная гипотензия (сАД <90 мм рт.ст.,
срАД <70 мм рт.ст. или
снижение сАД более
чем на 40 мм рт.ст.)
• ScvO2 >70%
• СИ >3,5 л/(мин*м2)

Септический шок – сохраняющаяся
гипоперфузия на фоне сепсиса,
при адекватной инфузионной
терапии

Тяжелый сепсис – сепсис и вызванная им органная дисфункция хотя бы одной функциональной системы

Характеристика основных изменений
Тяжелый сепсис

Сепсис – СВО, возникающий в результате
инфекции

Сепсис
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Помимо этого были разработаны новые критерии, основанные на клинических и лабораторных
проявлениях сепсиса. Хотя было признано, что
не существует ни одного показателя, по которому
точно можно было бы определить наличие сепсиса, расширенный список критериев должен был
существенно упростить постановку диагноза. Рекомендовалось использовать специальную шкалу
для определения органной дисфункции при сепсисе – SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment). Определение тяжелого сепсиса на этой конференции не меняли, но было предложено более
точное определение септического шока: стойкая
гипотония с систолическим артериальным давлением (АД) <90 мм рт.ст. или средним АД <70 мм рт.ст.,
несмотря на адекватную инфузионную терапию.
В дальнейшем стало понятно, что при расширении перечня потенциальных клинических критериев существует риск сделать их менее специфичными, к тому же так и не удалось определить основные
и второстепенные критерии сепсиса [15].
2002–2014. В 2002 г. стартовала международная кампания «Выживание при сепсисе» («Surviving
sepsis campaign»), цель которой – создание клинических рекомендаций и правил эффективной диагностики и лечения сепсиса и септического шока.
В международных рекомендациях 2012 г. было
дано более подробное определение тяжелого
сепсиса, теперь, помимо органной дисфункции,
включающее тканевую гипоперфузию. Также было
введено понятие сепсис-индуцированной гипотензии – при систолическом АД <90 мм рт.ст. среднее
АД <70 мм рт.ст. или снижение систолического
АД более чем на 40 мм рт.ст. у взрослых. Сепсисиндуцированная гипотензия на фоне адекватной
инфузионной терапии была обозначена как септический шок [16].
Хотя критерии воспалительной реакции организма и органной дисфункции не изменились, гиперлактатемией стали считать концентрацию >1 ммоль/л,
а не 3 ммоль/л, к тому же смешанная венозная сатурация и сердечный индекс в 2012 г. были исключены из
гемодинамических признаков сепсиса.
Известно, что термины «тяжелый сепсис»
и «сепсис» в клинической практике часто используются как взаимозаменяемые. Любое проявление дисфункции органов показывает, что
в организме присутствует острое и потенциально жизнеугрожающее состояние, которое должно
быть вовремя диагностировано и вылечено для
предотвращения развития полиорганной недостаточности (ПОН) [17]. Поэтому J.-L. Vincent и соавт. считают, что присутствие органной дисфункции должно быть включено в критерии сепсиса,
т.е. сепсис должен быть определен как системный
ответ на инфекцию с признаками органной дисфункции [15].
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Таблица 2. Шкала quickSOFA (2 критерия и более
позволяют заподозрить сепсис)
• Частота дыхания >22 в минуту
• Нарушение сознания
• сАД 100 мм рт.ст.
сАД – систолическое артериальное давление.

В 2014 г. некоторые изменения коснулись
определения септического шока. На конференции
по шоку и гемодинамическому мониторингу было
подвергнуто сомнению использование значения
системного АД для определения шока. В соответствии с рекомендациями ESICM использовать в качестве обязательного критерия шока артериальную
гипотензию нецелесообразно [18].
В 2016 г. был проведен Третий международный консенсус по сепсису и септическому шоку,
в задачи которого входил пересмотр определений
и критериев диагностики [19]. Наибольшей критике подверглись критерии и концепция СВО и термин
«тяжелый сепсис».
В результате сепсис был определен как жизнеугрожающая органная дисфункция, вызванная
нарушением регуляции ответа организма на инфекционный процесс. Органная дисфункция определяется показателем по шкале SOFA >2 баллов.
Септический шок все еще был определен потребностью в вазопрессорной поддержке для достижения среднего АД >65 мм рт.ст. и уровнем лактата
>2 ммоль/л при отсутствии гиповолемии.
Для облегчения диагностики сепсиса у пациентов с подозрением на инфекцию на догоспитальном этапе или в приемном отделении были разработаны критерии quickSOFA (табл. 2). Эта шкала не
требует проведения лабораторных анализов и высокой квалификации проверяющего и может быть
использована у постели больного.
Очевидно, что ни SOFA, ни quickSOFA не могут
быть единственными определяющими критериями
для сепсиса, так как они не обладают 100% специфичностью, однако использование данных шкал
поможет избежать задержки лечения [19].
Все это показывает, что поиск наиболее подходящего определения сепсиса и септического шока,
а также разработка диагностических критериев до
сих пор продолжаются.

Диагностика и мониторинг
Диагностика септического процесса в ОРИТ требует мультидисциплинарного подхода. Не вызывает
сомнений, что при постановке диагноза наиболее
важна клиническая картина. Такие признаки, как
лихорадка, лейкоцитоз или лейкопения, тахипноэ
и тахикардия, являются неспецифическими. Именно поэтому мониторирование показателей метабо-
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Провоспалительные цитокины

Мембранный гликопротеин

Растворимый рецептор миелоидных
клеток-1

Рецептор активатора плазминогена
урокиназного типа
Антиген главного комплекса гистосовместимости (МНС) класса II

IL-6, TNF-a, IL-8

CD64

sTREM-1

suPAR

MDA

Малоновый альдегид

Предшественник кальцитонина
(гормон С-клеток щитовидной
железы) [52]

Прокальцитонин
(ПКТ)

HLA-DR

Белок острой фазы [49]

Определение

С-реактивный
белок(СРБ)

Маркер

Таблица 3. Характеристика основных биомаркеров при сепсисе

Созревание и активация миелоидных
клеток; усиление воспалительного ответа [57]
Участвует в адгезии, ангиогенезе, фибринолизе и пролиферации клеток [59]
Презентация чужеродных антигенов
Т-хелперам, с последующим высвобождением провоспалительных цитокинов
[85]
Может повышаться:
• в гипероксидативную фазу сепсиса
• у курильщиков, при сахарном диабете,
гипертриглицеридемии [62]

• <0,05 нг/мл – норма
• <0,5 нг/мл – вероятность сепсиса
мала, возможна локальная бактериальная инфекция.
• 0,5–2 нг/мл – высокая вероятность наличия локальной бактериальной инфекции, умеренный риск наличия сепсиса
• 2–10 нг/мл – высокая вероятность
сепсиса, риск развития тяжелого сепсиса или септического шока
• >10 нг/мл – высокая вероятность
тяжелого сепсиса или септического
шока [53]
Коррелируют с тяжестью заболевания
и развитием органной дисфункции [21]
Увеличивается при воспалении (артрите,
сепсисе) [56]

Функция и динамика маркера в организме
Неспецифичный маркер воспаления [50]

suPAR >5,5 нг/мл
Ч – 64–77% [80]; С – 72% [60]
Прогноз летальности:
изменение экспрессии моноцитами
на 4,8% в течение первых З дней;
Ч – 89%; С – 93,7% [86]

Наиболее специфичные цитокины
для сепсиса [21]
Ч – 66%; С – 65%
*При числе нейтрофилов <7500
или >14 500 клеток/ммЗ
Ч – 93% [56]
Ч – 59%; С – 60% [58]

Ч – 95–96%; С – 40–50% [54]

Чувствительность (Ч)
и специфичность (С) при сепсисе
• СРБ >8,7 мг/дл
Ч – 93,4%; С – 86,1% [21]

Прогностический маркер: коррелирует
с 30- и 90-дневной летальностью [61]
• Прогностический маркер
• Возможность улучшить исход противовоспалительной стадии при сепсис-индуцированной
гранулоцитопении [88]
Прогностический маркер: MDA >4,11 нмоль/мл –
предиктор 30-дневной летальности [63]

Оценка эффективности антибиотикотерапии:
увеличение СРБ на 2,2 мг/дл в первые 48 ч – показатель неэффективности антибиотика [51]
• Дифференциальная диагностика сепсиса и
СВО
• Коррекция терапии и прогнозирование исхода:
ПКТ= 0,25 – 4 нг/мл или снижение более чем
на 90% от исходного уровня – прекращение
антибиотикотерапии [55]

Возможности при сепсисе

М.А. Бабаев, Н.Ю. Тарасова, Т.М. Бирг, О.В. Дымова ■ СЕПСИС – ТЕРМИНОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ:

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ

39

40

• SPLA2-IIA >2,13 мкг/л
Ч – 91%; С – 78%
• SPLA2-IIA >5,63 мкг/л
Ч – 94%; С – 94% [69]
Секретируемая фосфолипаза группы А2 – (белок острой фазы)
SPLA2-IIA

Примечание. Ч – чувствительность, С – специфичность

Ширина распределения эритроцитов
RDW

Увеличивается при воспалении

Белок CD14 подтипа (SCD14-ST)
Пресепсин (ПСП)

Используется для диагностики анемий
[68]

Проадреномедуллин – предшественник адреномедуллина
ProADM

• Референсные значения –
менее 337 пг/мл [66]

ПСТ более 600 пг/мл
Ч – 79–87%; С – 62–81% [67]

• Прогностический маркер: наилучшая корреляция с 28-дневной летальностью
• Совместное использование ПКТ и Pro-ADM,
улучшение ранней диагностики сепсиса [65]
• Дифференциальная диагностика сепсиса и
СВО
• Оценка антибактериальной терапии при тяжелом сепсисе и септическом шоке [67]
Прогностический маркер: увеличение в течение
первых 72 ч после госпитализации коррелирует
28- и 90-дневной летальностью [68]
Возможность назначения ранней антимикробной терапии [69]

Окончание табл. 3

Маркер

Определение

Функция и динамика маркера в организме
Существенно возрастает у больных
с септическим шоком [64]

Чувствительность (Ч)
и специфичность (С) при сепсисе
Прогноз госпитальной летальности
(Ч – больше, чем ПКТ и СРБ) [65]

Возможности при сепсисе
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лизма, макро- и микрогемодинамики, микроциркуляции, а также специфических биомаркеров более
значимо для практических врачей [20].
В качестве потенциальных биомаркеров сепсиса было предложено более 200 [21] различных
соединений, в том числе маркеры острой воспалительной реакции – СРБ и провоспалительные цитокины, маркеры врожденного иммунного ответа,
к которым относятся растворимый рецептор, экспрессируемый на миелоидных клетках-1 (sTREM-1),
рецептор активатора плазминогена урокиназного
типа (suPAR), CD14, CD64 и человеческий лейкоцитарный антиген (HLA), маркеры оксидативного
стресса – малоновый альдегид, а также предшественники гормонов – прокальцитонин и проадреномедуллин (табл. 3) [21, 22].
Наряду с проводимыми исследованиями перспективны исследования прокальцитонина, пресепсина, sTREM, интерлейкинов (IL-6, IL-8), проадреномедуллина и других биохимических маркеров.
Прокальцитонин и пресепсин являются чувствительными биомаркерами развития септических
осложнений в послеоперационном периоде и способствуют быстрому получению информации [23].
Уровни прокальцитонина и пресепсина коррелируют с тяжестью состояния больных в послеоперационном периоде. Уровень пресепсина
отражает наличие и выраженность полиорганной
дисфункции, но из-за низкой специфичности пресепсин не может быть эффективно использован
для диагностики развития сепсиса в послеоперационном периоде. Наш опыт позволяет считать,
что количественное определение прокальцитонина более приемлемо для выявления септических
осложнений у пациентов в послеоперационном
периоде, учитывая его высокую чувствительность
и специфичность. Однако результаты оценки пресепсина должны интерпретироваться с осторожностью
в связи с его менее значимой диагностической ценностью и только в комплексе с гематологическими
и биохимическими показателями.
Ввиду сложности патогенеза сепсиса маловероятно, что единственный подходящий биомаркер будет когда-то найден [24]. Из-за схожести
формирования ответа на рецепторы ассоциированных клеток ни один маркер не сможет со 100%
специфичностью и чувствительностью отличить
неспецифическое повреждение клеток от инфекционного процесса [20]. Возможно, вместо одного
маркера стоит использовать панель определенных
биомаркеров, но для этого необходимо определить, какие конкретно маркеры должны быть в нее
включены [21].
Расстройства гемодинамики (гиповолемия,
септическая депрессия миокарда, снижение сосудистого тонуса) и неадекватное распределение
кровотока, а также блокада потребления кислоро-
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да сопровождаются явлениями тканевой гипоксии,
микроциркуляторных нарушений и коррелирует
с развитием ПОН [25].
В качестве альтернативы инвазивному мониторингу, требующему специальных технических навыков и оборудования, предлагалось использовать
концентрацию лактата плазмы [26], а также веноартериальную разность по рСО2 (pV-aCO2) [27].
Ранее считалось, что уровень лактата
4 ммоль/л является следствием тканевой гипоксии и неадекватной доставки кислорода и он может
считаться надежным предиктором смертности при
сепсисе независимо от существующей ПОН [26, 28].
В исследовании J. Chertoff и соавт. было показано, что у пациентов со сниженным клиренсом
лактата в течение 24–48 ч после начала терапии
прогнозы были значительно хуже, чем у пациентов
с нормальным клиренсом [отношение шансов (ОШ)
0,39 (доверительный интервал (ДИ) 0,20–0,76);
p=0,006], а потребность в вазопрессорной поддержке выше [ОШ 0,41 (ДИ 0,21–0,79); p=0,008][29].
Как показывают результаты мультицентрового рандомизированного исследования Tim C. Jansen и соавт., терапия, направленная как на снижение уровня лактата, так и на нормализацию центральной
венозной сатурации (ScvO2), у большой подгруппы
пациентов с сепсисом привела к значительному
снижению смертности [30].
Эту идею поддержало и руководство кампании
«Выживание при сепсисе», советуя ориентироваться на уровень лактата как на показатель гипоперфузии и рассматривать его как один из целевых
показателей при лечении септического шока [31].
В исследовании M.A. Puskarich и соавт. было показано, что нормализация уровня лактата у пациентов с сепсисом в течение 6 ч являлась надежным предиктором выживаемости (ОР 5,2; 95% ДИ
1,7–15,8) [32]. Таким образом, было показано,
что измерение концентрации лактата может быть
эквивалентно более инвазивному измерению
ScvO2 [26].
Однако необходимо помнить, что концентрация лактата не всегда правдоподобно отражает
реальную тяжесть состояния больного с сепсисом.
M. Garcia-Alvarez и соавт. отмечают, что увеличение концентрации лактата у пациентов не всегда является результатом усиления анаэробного
гликолиза, вызванного тканевой гипоперфузией
или гипоксией [33]. Повышение концентрации лактата у пациентов с сепсисом является следствием
аэробного гликолиза, что отражает адаптацию организма во время критического состояния, так как
лактат является субстратом для глюконеогенеза
в мышцах и других органах. Кроме того, повышенная продукция лактата может быть связана
с увеличением концентрации катехоламинов [34].
Таким образом, увеличение продукции лактата про-

исходит из-за активации процессов анаэробного
гликолиза, вызванных адренергическими влияниями, реакцией организма в ответ на инфекционный процесс и повышенными потребностями поврежденных тканей в репарации и пролиферации.
Переход клеток на анаэробный гликолиз при сепсисе связан не с уменьшением кислорода в тканях,
а с сокращением числа, а также изменением структуры и функции митохондрий – митохондриальным
дистрессом. Поэтому лактат не должен использоваться в качестве маркера тканевой гипоксии или
целевого параметра при подборе инфузионной
и вазопрессорной терапии [35].
Наличие связи между гиперлактатемией и показателями перфузии или оксигенации (потреблением или доставкой кислорода) было опровергнуто во многих исследованиях [36]. Например, не
существует корреляции между клиренсом лактата
и индексом микроциркуляторного потока, поэтому не рекомендуется использовать уровень лактата для оценки состояния микроциркуляторного
русла [37]. Помимо этого, понятие «клиренс лактата» является весьма условным. И в первую очередь
это связано с тем, что снижение клиренса лактата
может происходить из-за уменьшения его продукции, усиления выделения, а также разведения плазмы вследствие инфузионной терапии. P.E. Marik
и соавт. считают, что не стоит подбирать терапию,
руководствуясь уровнем или клиренсом лактата,
так как они не связаны с кислородным долгом или
тканевой гипоксией [38]. Другими ограничениями для использования уровня лактата в качестве
прогностического критерия могут быть различия
в исходном состоянии пациентов и принимаемыми ими лекарственными препаратами. Таким
образом, при оценке концентрации лактата необходимо учитывать индивидуальные особенности
пациентов и используемые ими лекарственные
препараты.
Известно, что стабилизация гемодинамических показателей не всегда приводит к улучшению
перфузии и микроциркуляции [39, 40]. При этом
нарушения микроциркуляции существенно коррелируют с летальностью и развитием ПОН при
сепсисе [41].
Для прямой оценки состояния микроциркуляторного русла требуется специальное дорогостоящее оборудование. Вместо использования видеомикроскопических методов было предложено
определение Pv-aCO2, которое отражает адекватность тканевой перфузии на ранних стадиях септического шока [42, 43].
В исследовании G.A. Ospina-Tascon было установлено, что значение Pv-aCO2 существенно коррелирует с потоком крови через перфузируемые
капилляры как в первые часы после установки
катетера, так и через 6 ч спустя. По данным ретро-
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спективного исследования P.A. van Beest и соавт.,
вероятность неблагоприятного исхода наиболее
высока при сохранении венозно-артериального
градиента рСО2 >6 мм рт.ст. на протяжении первых
24 ч терапии [42].
Альтернативой инвазивному мониторингу недостаточного сердечного выброса и миокардиальной дисфункции при сепсисе может служить эхокардиография (ЭхоКГ). За последнее десятилетие
ее применение у больных с септическим шоком позволило существенно продвинуться в изучении нарушений работы миокарда и его влияния на гемодинамику. Главным проявлением септической дисфункции миокарда является левожелудочковая
недостаточность и вызванное ей значительное
снижение ударного объема [44]. Одним из важнейших ЭхоКГ-критериев функции сердца является
деформация левого желудочка (ЛЖ). Этот показатель определяется как изменение длины объекта
по отношению к его начальной форме, выражаемое
в процентах. Иначе говоря, это изменение длины
миокардиального волокна в систолу по отношению
к длине волокна в диастолу. В норме систолическая деформация ЛЖ в продольном направлении
в среднем составляет около 20%, значения <17%
позволяют заподозрить септическую дисфункцию миокарда. В ретроспективном исследовании
M.J. Lanspa и соавт. показана статистически значимая корреляция между деформацией ЛЖ и низким уровнем ScvO2 (линейный коэффициент −1,05,
p=0,006; ОШ 1,23 для ScvO2<60%, p=0,016). У пациентов со значением деформации 10% отмечались
более низкие значения ScvO2 (56,1 против 67,5%;
p<0,01) и более высокие концентрации лактата
(2,7 против 1,9 ммоль/дл; p=0,04) [45]. Таким образом, измерение деформации ЛЖ может быть полезно в дальнейших исследованиях септического шока
в качестве неинвазивного метода оценки функции
сердца. Помимо этого, ее оценка возможна прямо
у постели больного.

продавливания, когда переход от классического
воспаления к системному происходит постепенно,
а факторы альтернации преодолевают антивоспалительную резистентность в течение нескольких
суток с формированием переходной «серой» зоны
воспаления. Понимание стадийности СВО позволяет осуществить разумное вмешательство и предотвратить развитие критических повреждений.
Полный отказ от использования критериев СВО
и ориентация только на органную дисфункцию могут отодвинуть начало терапии и ухудшить выживаемость. Это связано с тем, что именно на ранних
стадиях сепсис лучше всего поддается лечению [47].
Авторы считают, что просто изменение клинического определения сепсиса не приведет к существенному снижению смертности. По мнению специалистов из госпиталя Канзаса, отказываться от
одной системы распознавания сепсиса, поскольку
она несовершенна, и использовать другую, менее
апробированную, несвоевременно. Они предлагают продолжить обсуждение данной концепции
с участием врачей-исследователей, врачей из госпиталей и докторов неотложной медицинской помощи, для того чтобы к консенсусу могло прийти
максимальное число специалистов.
В то же время оценка сепсиса на основании
признаков органной дисфункции позволит в большей степени сконцентрироваться на конкретной
патологии определенного пациента, а не на общей
терапии абстрактного состояния. А это позволит
подобрать терапию на основании клинической картины в соответствии со стандартами персонифицированной медицины [48].
Скорее всего, в недалеком будущем, когда наши
познания о клеточном стрессе будут расширены,
нам придется снова объединить все эти процессы
в одну линейку, а диагностические и лечебные воздействия лишь разграничить во времени, основываясь на полученных данных мониторинга клеточного метаболизма и микроциркуляции.

В качестве обсуждения

Выводы

Мы не зря выбрали в качестве эпиграфа слова
Овидия «Все меняется, ничто не исчезает». Несмотря на то что СВО удалили из определения сепсиса,
основы и динамика развития этого патологического
состояния напрямую зависят от системной реакции
организма.
Нужно четко представлять, что в отличие от
классического воспаления, где процесс носит адаптационный, защитный или местный характер и при
исчезновении факторов воспаления завершается,
СВО является патологическим генерализованным
и фазоспецифичным. СВО может протекать по разным сценариям [46]. По мнению В.А. Черешнева
и Е.Ю. Гусева, при сепсисе развивается вариант

Сепсис является распространенным заболеванием, характеризующимся высокой смертностью, его профилактика и лечение остаются
сложными задачами современной медицины.
Несмотря на то что сепсис – жизнеугрожающее
состояние, раннее выявление больных и своевременное начало терапии могут существенно
улучшить выживаемость.
Важно понимать, что каждый пациент уникален,
и для правильного лечения необходимо критически оценивать состояние больных и руководствоваться клиническими признаками эффективности
терапии. Медицинское искусство заключается
в способности наиболее эффективно интегриро-
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вать и применять научные знания, а жесткие протоколы имеют существенные ограничения, не позволяющие реализовать замысел врача.
К сожалению, еще очень рано говорить,
о том, что методологически проблема сепсиса

решена. Сейчас лишь сделан конструктивный
шаг к упрощению диагностики и стандартизации
понимания патологических процессов. Будущие
результаты покажут, по правильному ли пути мы
движемся.
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