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Аннотация. Сепсис диагностикасини қийинлиги ва полиорган етишмовчилиги каби оғир асоратларнинг 

ривожлантириши мумкинлиги сабабли, сепсиснинг этиопатогенези ва диагностикаси комбустиологиянинг 

мунозарали қисмларидан бири бўлиб қолмоқда. Хозирги вақтда куйиш сепсисининг этиологияси, патогенези ва 

диагностикаси тўғрисида умумий фикр йўқ. Ушбу мақолада муаллифлар куйиш сепсисини ташхислаш 

тажрибасини умумлаштиришган. Ушбу патологиянинг этиопатогенези ва диагностикаси бўйича турли 

муаллифларнинг фикрлари келтирилган. 

Калит сўзлар: этиопатогенез, ташхислаш, куйиш сепсиси. 
 

Abstract. Etiopathogenesis and diagnosis of sepsis is one of the controversial sections of combustiology, due to the 

difficult diagnosis and the possibility of developing severe complications such as multiple organ failure. Currently, there is 

no common view on the etiology, pathogenesis and diagnosis of burn sepsis. In this article, the authors have undertaken to 

summarize the experience in the diagnosis of burn sepsis. The opinions of various authors on the etiopathogenesis and 

diagnosis of this pathology are presented. 
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Сепсис (гниение, гноекровие – греч.) – син-

дром системной воспалительной реакции на инва-

зию микроорганизмов, сочетающийся с органной 

дисфункцией, гипотензией, нарушением тканевой 

перфузии, повышением концентрации лактата, 

олигурии и острым нарушением сознания. 

Проблема диагностики, профилактики и ле-

чения хирургического сепсиса остается одной из 

самых злободневных [2, 5]. В комбустиологии она 

стоит особенно остро, так как инфекционные 

осложнения являются основной причиной леталь-

ных исходов обожженных [3, 8]. Фундаменталь-

ные исследования Алексеева А.А. (1993), Крути-

кова М.Г. (2005), Спиридоновой Т.Г. (2007). Уша-

ковой Т.А. (2008), Шлык И.В. (2009), Алексеев 

А.А. с соавт. (2010) посвященные изучению ин-

фекционных осложнений у обожженных, улуч-

шили в целом результаты лечения, но в то же 

время поставили новые вопросы, касающиеся па-

тогенеза, диагностики и принципов интенсивной 

терапии сепсиса у пострадавших с тяжелой тер-

мической травмой [8].  

Следует отметить определенные сложно-

сти своевременной постановки этого диагноза у 

обожженных. Они обусловлены, прежде всего, 

тем, что понятие «ожоговый сепсис» до настоя-

щего времени четко не определено. Не суще-

ствует общепринятой классификации этого 

осложнения, что затрудняет обобщение много-

численных клинических наблюдений и разра-

ботку единых подходов к его профилактике и 

лечению. Проблемность ситуации особенно за-

метна на фоне активного продвижения подходов 

В.С. Bone (1992) к диагностике сепсиса в об-

щехирургической практике. На сегодня среди 

большинства общих хирургов и анестезиологов-

реаниматологов целесообразность выделения 

синдрома системного воспалительного ответа, 

сепсиса, тяжелого сепсиса с учетом выраженно-

сти клинических признаков, отражающих реак-

цию организма на формирование инфекционно-
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го очага, не вызывает сомнений. В то же время 

применительно к сепсису при ожогах подобный 

подход пока еще не устоялся. Более того, есть 

данные, что синдром системного воспалитель-

ного ответа (ССВО), лежащий в основе совре-

менной концепции сепсиса, нередко наблюдает-

ся у пострадавших с обширными поражениями 

кожи уже в ранних периодах ожоговой болезни, 

когда еще нет клинических признаков инфекци-

онного процесса (Крутиков М.Г., 2005; Спири-

донова Т. Г., 2007). Данное обстоятельство во 

многом обусловливает трудность диагностики 

ожогового сепсиса. Нередко она запаздывает, 

что неизбежно сказывается на результатах лече-

ния. Все это определяет интерес к дальнейшему 

изучению роли системного воспаления в патоге-

незе ожогового сепсиса и возможности исполь-

зования критериев для ранней диагностики ге-

нерализации инфекции у тяжело обожжённых 

[3, 11, 14]. На сегодняшний день не существует 

единого взгляда на диагностику ожогового сеп-

сиса. В Европейских странах и Канаде придер-

живаются диагностической модели сепсиса. 

предложенной на Чикагской согласительной 

конференции (1991 г), основанной на оценке 

клинических проявлений синдрома системного 

воспалительного ответа, вызванного развитием 

инфекционного процесса 9, 13. Для оценки тя-

жести полиорганной недостаточности использу-

ется шкала органной недостаточности, связан-

ной с сепсисом (SOFA), принятой Европейским 

обществом интенсивной терапии (Париж, 1994). 

Однако на согласительной конференции 

Американской ожоговой ассоциации по вопро-

сам сепсиса и инфекции у обожженных, которая 

состоялась в 2007 г., отмечалось, что обширные 

ожоговые раны поддерживают «хроническую» 

продукцию медиаторов воспаления, что является 

физиологической реакцией организма тяжело-

обожженных на стресс и не всегда вызвано ин-

фекцией. В связи с этим было констатировано, 

что общепринятые критерии сепсиса, предложен-

ные на согласительной конференции в 1991 г. в 

Чикаго (температура, тахикардия, тахипноэ, лей-

коцитоз), не являются специфичными для постра-

давших с тяжелой термической травмой. 

Американской ассоциацией по лечению 

ожогов были предложены следующие признаки 

сепсиса у обожженных [15]: 

Температура тела - более 39° или менее 

36.5°С. Тахикардия: у взрослых - 110 уд, в мин; у 

детей - удвоенные показатели возрастом нормы. 

Тахипноэ: у взрослых - более 25 в мин (без 

ИВЛ), при ИВЛ - минутная вентиляция легких - 

12 л/мин, у детей удвоенные показатели возраст-

ной нормы. Тромбоцитопения (спустя 3 дня после 

противошоковой инфузионной терапии): у взрос-

лых менее 100 000/мкл, у детей в 2 раза меньше 

возрастной нормы. 

Гипергликемия (без сахарного диабета): 

уровень глюкозы в плазме крови без коррекции 

более 200 мг/дл или эквивалентное значение в 

ммоль/л. резистентность к инсулину (у взрослых - 

более 7 единиц инсулина в час), признаки рези-

стентности к инсулину (увеличение дозы инсули-

на на 25% каждый час в течение суток). 

Энтеральная недостаточность: парез ки-

шечника, неконтролируемая диарея (2500 

мл/сутки у взрослых или более 400 мл сутки у 

детей). Дополнительные критерии (документиру-

ющие инфекцию: положительная гемокультура 

или идентификация возбудителя в измененных 

тканях, клинический эффект от антибактериаль-

ной терапии.  

Тяжелый сепсис. Сепсис и полиорганная 

недостаточность, оцененная по шкале MODS. 

Септический шок. Повышение уровня лак-

тата крови более 4 ммоль/л (36 мг/дл): - среднее 

артериальное давление менее 65 мм рт.ст.; - сни-

жение темпа диуреза менее 0,5 мл/кг в час у 

взрослых и менее 1 мл/кг в 1 час у детей; - сату-

рация смешанной венозной крови менее 70%. 

Чикагские диагностические критерии и 

классификация сепсиса были поддержаны Рос-

сийской ассоциацией специалистов по хирургиче-

ским инфекциям на конференции в Калуге в 2004 

г., однако среди специалистов, но лечению ожо-

гов для постановки диагноза сепсис используются 

иные критерии: 

1. снижение концентрация гемоглобина; 

2. снижение количества лимфоцитов; 

3. бактериемия; 

4. клинически значимая степень обсеме-

нённости ожоговых ран; 

5. симптомы ССВО: 3-4 симптома в перио-

де септикотоксемии и 4 в периоде ожогового шо-

ка и острой ожоговой токсемии могут служить 

диагностическими критериями сепсиса у обож-

женных (Крутиков М., 2005). Данные современ-

ной статистики, посвященные больным с генера-

лизованными воспалительными осложнениями, 

свидетельствуют об их значительном количестве 

и, кроме того, выделяют тенденцию к их постоян-

ному росту до 78-80% [12]. 

Диагностические критерии синдрома си-

стемного воспалительного ответа (ССВО) 

Необходимо наличие двух или более из 

следующих четырех критериев: 

1. Лихорадка >38°С или гипотермия <36°С; 

2. ЧСС >90 ударов в минуту; 

3. ЧД >20 дыханий в минуту или раСО2 <32 

мм рт.ст. в случае, если пациент находится на 

ИВЛ; 

4. Лейкоцитоз > 12×109/л или лейкопения 

<4×109/л или > 10% незрелых форм лейкоцитов. 
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Несмотря на все успехи современной меди-

цины, сепсис остается одним из серьезнейших и 

нередко фатальных осложнений тяжелых заболе-

ваний и травм. Сепсис был и остаётся одним из 

основных осложнений ожоговой болезни, являясь 

главной причиной смерти тяжело обожжённых. 

Именно поэтому вопросы диагностики и лечения 

этого осложнения не перестают волновать комбу-

стиологов и остаются столь же актуальны в нача-

ле XXI века (табл. 1). 

Одним из современных перспективных ме-

тодов диагностики сепсиса является прокальци-

тониновый тест (ПКТ). 

В патогенезе ожогового сепсиса важную 

роль играют провоспалительные цитокииы – ин-

терлейкин-6, фактор опухолей, интерлейкин-6, 

интерлейкин-8 и другие, которые формируют 

специфический ответ организма, получивший об-

разное название «цитокиновая буря». Поврежде-

ние различных органов и тканей в результате дей-

ствия интерлейкинов приводит к выраженным 

воспалительным нарушениям, сопровождающим-

ся развитием интерстициального отека (шоковое 

легкое, шоковая почка и т.д.), образованием 

большого количества циркулирующих иммунных 

комплексов и др. [8, 16].  
 

 
Рис. 1. Патогенез сепсиса. 

 

Таблица 1. Критерии диагностики и классификация сепсиса (РАСХИ, Калуга, 2004) 

Синдром Клинико-лабораторный признак 

Бактериемия Позитивная гемокультура 

Синдром систем-

ной воспалитель-

ной реакции 

Температура тела (более 38°С или менее 36°С, тахикардия более 90 ударов в ми-

нуту, одышка более 20 раз в минуту, лейкоцитоз менее 4х109/л или более 

12×109/Л, либо более 10% незрелых форм) 

Сепсис 
Синдром системной воспалительной реакции + документированная инфекция 

(позитивная гемокультура или наличие очага инфекции) 

Тяжелый сепсис Сепсис + органная дисфункция 

Септический шок Сепсис + органная дисфункция + артериальная гипотензия 
 

 

 
Рис. 2. Алгоритм антимикробной терапии с учетом теста на РСТ. 

Летальность от ожогового сепсиса до сих пор остается высокой - до 50% и выше (до 80-90%) в группах 

пациентов с полиорганной недостаточностью (Алексеев А.А. с соавт., 2011). 
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Рис. 3. Сроки развития «раннего» ожогового сепсиса 

 

Этиология сепсиса у обожженных многооб-

разна: все виды микроорганизмов, населяющих 

ожоговую рану, могут вызвать его развитие. 

Наиболее частыми возбудителями сепсиса явля-

ются S. Aureus и P. aeruginosa, которые выделя-

ются из ожоговых ран, по нашим данным у 65-

85% больных, преобладая также в гемокультурах 

больных сепсисом. При изучении гемокультур 

выделено "преимущество" грамположительной 

флоры: соотношение высеваемости штаммов S. 

Aureus и P. aeruginosa в посевах крови больных с 

ожоговым сепсисом составляет 2:1. Реже возбу-

дителем сепсиса является E. Coli, Acinetobacter 

spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., (β-

гемолитический стрептококк, неспорогенные 

анаэробные бактерии. При выделении этих мик-

роорганизмов из ран, а тем более в гемокультуре, 

прогноз обычно неблагоприятен. В последние го-

ды участились случаи сепсиса, вызванного пато-

генными грибами, большей частью рода Candida, 

реже Actinomycetes, Phycomycetes, Zygomycetes. 

Наиболее тяжелое течение сепсиса отмечается 

при выделении в гемокультуре ассоциации трех и 

более микроорганизмов. Сепсис может осложнять 

течение ожоговой болезни в любые ее периоды, 

начиная с периода шока. Развивающийся в бли-

жайшие сутки после травмы (в течение первых 

10-14 дней), так называемый «ранний» сепсис, 

отличается особенно высокой летальностью (рис. 

3). Ранний сепсис имеет целый ряд особенностей 

по сравнению с генерализованной инфекцией, 

развивающейся в более поздние сроки. 

Одной из таких особенностей является 

чрезвычайная трудность диагностики. Причем, 

чем раньше развивается сепсис, тем большие 

трудности встают перед клиницистом. В этом от-

ношении диагностические критерии, описанные 

Bone B.C. et al. (1992), не только не проясняют, но 

даже усложняют ситуацию, так как согласно 

классификации, предложенной американской со-

гласительной конференцией, под определение 

сепсиса попадают все тяжело обожжённые. 

При постановке диагноза «ожоговый сеп-

сис» большинство клиницистов и патологоанато-

мов по-прежнему ориентируются на диагностиче-

скую модель, включающую в себя обязательное 

выявление «плотной» бактериемии, септикопие-

мии. Отчасти это обусловлено особенностями 

клинического течения ожоговой болезни: ранним 

развитием синдрома системного воспалительного 

ответа, связанным не только с инфекцией. 

Это обстоятельство потребовало дальней-

шего изучения выраженности клинических про-

явлений ССВО у обожженных с различной тяже-

стью инфекционного процесса для определения 

возможности использования современной диагно-

стической концепции сепсиса при этом виде по-

вреждений. 

Заключение. В патогенезе сепсиса у обож-

женных большое значение имеют раннее форми-

рование системного воспалительного ответа и 

нарушение иммунной реактивности. 

На динамику развития системного воспали-

тельного ответа в ранние сроки после травмы 

влияет не только площадь и глубина ожогов, но и 

инфекционный процесс. Клинические признаки 

ССВО у обожженных с сепсисом более выраже-

ны, чем у пострадавших с местными и дистант-

ными инфекционными осложнениями. Его мак-

симальные проявления совпадают по срокам с 

генерализацией инфекции, подтвержденной мик-

робиологическими, гистоморфологическими и 

иммунологическими методами исследований. 

Ранняя диагностика сепсиса позволяет своевре-

менно осуществлять коррекцию проводимой ин-

тенсивной терапии и улучшать результаты лече-

ния тяжело обожжённых. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ И ДИАГНОСТИКИ 

ОЖОГОВОГО СЕПСИСА 
 

Ахмедов Р.Ф., Карабаев Х.К. 
 

Аннотация. Этиопатогенез и диагностика 

сепсиса является одним из спорных разделов 

комбустиологии, ввиду трудной диагностики и 

возможности развития тяжелейших осложнений, 

как полиорганная недостаточность. В настоящее 

время нет единого взгляда на этиологию, патоге-

нез и диагностику ожогового сепсиса. В данной 

статье предпринято авторов обобщить опыт по 

диагностике ожогового сепсиса. Приведены мне-

ния разных авторов по этиопатогенезу и диагно-

стики данной патологии. 

Ключевые слова: этиопатогенез, диагно-

стика, ожоговый сепсис. 

 


