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Сепсис новорожденных (СН) – это заболева-
ние, представляющее собой генерализованную 
гнойно-воспалительную инфекцию, вызванную 
условно-патогенной бактериальной микрофлорой, 
основой патогенеза которого является дисфунк-
ция иммунной системы организма ребенка с раз-
витием неадекватной системной воспалительной 
реакции (СВР), очага (очагов) гнойного воспале-
ния или бактериемии и полиорганной недостаточ-
ности. Таково последнее определение СН, которое 
было опубликовано в Национальном руководстве 
«Неонатология» в конце 2007 г. [1]. Такое же 
определение прозвучало и на III и IV Ежегодных 
конгрессах специалистов перинатальной медици-
ны 2008 и 2009 гг.

Как известно, у новорожденных детей выде-
ляют ранний (РСН) и поздний сепсис (ПСН). РСН 
клинически проявляется в первые 3–5 дней жизни, 
причем 85% детей с РСН разворачивают болезнь в 
первые 24 ч жизни, еще 5% – между 24 ч и 48 ч 
жизни и остальные 10% заболевают позже – на 
3–5-й дни жизни [2]. Для РСН характерно внутри-
утробное инфицирование плода, трансплацентар-
ное или за счет микроорганизмов, колонизирую-
щих родовой (генитальный) тракт матери. В связи 
с этим у ребенка обычно отсутствует первичный 
гнойный очаг, зато часто выявляется внутриут-
робная пневмония или энтероколит. Источником 

инфекции чаще всего являются микроорганиз-
мы, колонизирующие родовые пути матери, хотя 
возможно и трансплацентарное инфицирование. 
Это – стрептококки группы В (GBS), S. epidermidis et 
aureus, реже Klebsiella spp., Listeria monocytogenis 
и др. Если у ребенка диагностируется аспирация 
мекониальных вод, то причинами РСН могут быть 
анаэробы. 

При клинической манифестации сепсиса в 
более поздние сроки жизни (после 6-х суток жизни) 
принято говорить о ПСН. При ПСН инфициро-
вание новорожденного происходит постнатально. 
Первичный очаг инфекции, как правило, при-
сутствует. Чаще регистрируется септикопиемия, 
т.е. сепсис протекает с образованием одного или 
нескольких септикопиемических гнойно-воспали-
тельных очагов, но может быть и септицемия, 
протекающая с бактериемией. Типичным септи-
копиемическим очагом является гнойный менин-
гит. Микроорганизмы, которые вызывают ПСН, 
это прежде всего коагулазоотрицательные стафи-
лококки и S. aureus. Для госпитального сепсиса 
характерны Pseuvdomonas spp. и Klebsiella spp., 
реже его причиной выступают Enterobacter spp., 
GBS, Serratia spp., Acinetobacter spp. и анаэробы.

Целью лечения СН является предупреждение 
летального исхода болезни, который развивается в 
случае отсутствия терапии или при неадекватном 
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лечении [2, 3]. При этом необходимо помнить, что 
весь объем медикаментозной терапии необходимо 
начинать как можно раньше. Показано, что тера-
пия СН, начатая в первые 6 ч развития процесса, 
значительно снижает летальность от этого тяже-
лого страдания [4]. 

Если говорить об общих принципах лече-

ния СН, то можно сказать, что лечение должно 
включать общегигиенические мероприятия; этио-
тропную терапию, которая представляет собой 
антибактериальное лечение; патогенетическую 
терапию, которая включает коррекцию водно-
электролитного баланса, КОС, гемодинамическую 
и респираторную поддержку, коррекцию иммун-
ного статуса новорожденного и в случаях, когда 
СН отягощается развитием септического шока, 
проведение противошоковой терапии. 

Итак, отсюда понятно, что немаловажное зна-
чение в лечении СН играют проведение ежеднев-
ной гигиенической обработки кожи и видимых 
слизистых оболочек или купание новорожденно-
го, соблюдение теплового и влажностного режи-
мов (кювезное содержание новорожденного, осо-
бенно недоношенного, при температуре воздуха не 
ниже 30 0C и влажности не ниже 80%) и правиль-
ное вскармливание. В частности, при вскармли-
вании абсолютное предпочтение отдается натив-
ному материнскому молоку. В зависимости от 
состояния новорожденного проводится кормление 
грудью матери, или кормление нативным моло-
ком из бутылочки, или введение его через зонд. 
При отсутствии материнского молока используют 
адаптированные смеси для вскармливания ново-
рожденных, обогащенные бифидобактериями. 
При вскармливании ребенок должен получать не 
менее 80–100 ккал/кг массы тела.

Антибактериальная терапия является 
кардинальным направлением в лечении СН [5]. 
Антибиотики назначаются эмпирически исходя 
из предположения о наиболее вероятном спект-
ре возможных возбудителей инфекции у данного 
больного. Общие положения выбора антибакте-
риальной терапии следующие:

1) выбор препаратов в начале терапии (до 
уточнения этиологии заболевания) осуществля-
ется в зависимости от времени возникновения 
сепсиса (РСН, ПСН); условий возникновения ПСН 
(в домашних условиях или в госпитальных усло-
виях педиатрического или хирургического отде-
лений, или отделения реанимации и интенсивной 
терапии); локализации первичного септического 
очага, если таковой имеется;

2) препаратами выбора являются антибио-
тики или комбинация антибактериальных препа-
ратов с преимущественно бактерицидным типом 
действия, обладающие активностью в отношении 
потенциально возможных возбудителей сепсиса, 
включая возбудителей-ассоциантов (деэскалаци-
онный принцип выбора антибиотикотерапии); 

при уточнении характера микрофлоры и ее чувст-
вительности антибактериальное лечение корриги-
руется;

3) при выборе возможных антибиотиков 
предпочтение отдается препаратам, проникаю-
щим через гематоэнцефалический барьер и другие 
биологические барьеры организма и создающим 
достаточную терапевтическую концентрацию в 
ликворе и веществе мозга и других тканях орга-
низма (костная, легочная и др.);

4) при выборе возможных препаратов пред-
почтение отдается антибиотикам с наименьшей 
токсичностью и по возможности внутривенным 
путем введения.

Следует признать, что в настоящее время не 
существует одного какого-либо универсального 
препарата или комбинации препаратов, которые 
можно было бы одинаково эффективно исполь-
зовать у любого новорожденного с сепсисом. 
Существуют лишь рекомендуемые схемы выбо-
ра антибактериальных препаратов. Эффективной 
считается антибактериальная терапия, при про-
ведении которой в течение 48 ч достигается стаби-
лизация состояния больного или даже некоторое 
улучшение. Неэффективной является терапия, 
при проведении которой в течение 48 ч отмечается 
нарастание тяжести состояния и органной недо-
статочности. Это является основанием к переходу 
на альтернативную антибактериальную терапию. 

При РСН антибиотиками выбора исходя из 
возможной этиологии сепсиса считаются ампи-
циллин в сочетании с аминогликозидами (пре-
имущественно амикацином или нетилмицином) 
или цефалоспорины 2–3-го поколения (цефурок-
сим натрия, цефотаксим) в сочетании с амикаци-
ном или нетилмицином. При аспирации мекония, 
когда возможна анаэробная этиология заболева-
ния, ампициллин или цефотаксим сочетают с мет-
ронидазолом или клиндамицином. 

При этом следует помнить, что новорожден-
ные дети выделяют амикацин и особенно нетил-
мицин медленнее, чем дети старшего возраста и 
взрослые. Так, в первые дни жизни период полу-
выведения особенно нетилмицина и в меньшей 
степени амикацина увеличен в 2 или даже в 3 
раза в зависимости от гестационного возраста (ГВ) 
новорожденного. В связи с этим интервал введе-
ния амикацина и нетилмицина следует увеличить 
в зависимости от массы тела (МТ) при рождении и 
ГВ новорожденного [6, 7].

При ПСН большую роль играют условия воз-
никновения сепсиса и локализация первичных 
входных ворот [5].

 Антибиотиками выбора считаются при сеп-
сисе, развившемся в домашних условиях или в 
условиях педиатрического стационара (а это в 
основном пупочный поздний сепсис), ампициллин 
или цефалоспорины 3-го поколения – цефотаксим 
и цефтриаксон в сочетании с аминогликозидами. 
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Причем, цефтриаксон назначается, если у ново-
рожденного нет гипербилирубинемии, т.к. он пре-
пятствует связи билирубина с альбумином и его 
накоплению в организме новорожденного. При 
госпитальном ПСН, особенно развившемся в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии или в 
хирургическом отделении, назначаются цефтази-
дим или карбенициллин, или имипенем/циласта-
тин, или тикарциллин клавуланат в сочетании с 
аминогликозидами. 

Если предполагается, что сепсис вызван коа-
гулазоотрицательными стафилококками или 
S. aureus, а это кожный, риноконъюктивальный, 
отогенный, легочный сепсис, то назначается гли-
копептид ванкомицин или оксазолидинон линезо-
лид (при подозрении на метициллинрезистентные 
стафилококки) как монотерапия или в сочетании с 
аминогликозидами. Следует помнить, что амино-
гликозиды и ванкомицин обладают потенциаль-
ным нефротоксическим и ототоксическим побоч-
ным действием, поэтому ванкомицин обычно 
используют без сочетания с аминогликозидами. 

При подозрении на анаэробную этиологию гос-
питального ПСН назначают цефтазидим или ими-
пенем/циластатин в сочетании с метронидазолом 
или клиндамицином.

При успешной антибактериальной терапии 
ее длительность составляет как минимум 2,5–3 
недели, за исключением аминогликозидов, дли-
тельность курса которых не должна превышать 
10 дней. Курс одного и того же препарата при его 
явной эффективности может достигать 3 недель. 
Основанием для отмены антибактериальных пре-
паратов является санация первичного и пиемичес-
ких очагов, отсутствие новых очагов, купирова-
ние признаков системной воспалительной реакции 
(СВР), нормализация лейкоцитоза формулы пери-
ферической крови и числа тромбоцитов.

Полное восстановление функций органов и 
систем, исчезновение бледности, спленомегалии и 
анемии, стойкая прибавка массы тела (МТ) отме-
чаются в значительно более поздние сроки (не 
ранее 4–6-й недели от начала терапии сепсиса). 
Эти клинические проявления сами по себе не тре-
буют продолжения антибактериальной терапии, а 
нуждаются в проведении комплекса восстанови-
тельной терапии.

При менингите при успешном лечении после 
санации ликвора при грамположительной этио-
логии антибактериальную терапию продолжают 
еще в течение 2 недель, при грамотрицательной 
этиологии – в течение 3 недель, только затем анти-
бактериальную терапию отменяют.

Учитывая необходимость в длительной и 
интенсивной антибактериальной терапии и боль-
шое значение дисбактериоза в патогенезе инфек-
ционного процесса при СН, целесообразно про-
ведение антибактериальной терапии сочетать с 
«терапией сопровождения». К ней относится 

одновременное назначение пробиотиков (бифи-
думбактерина, лактобактерина, линекса, прима-
дофилюса и др.) и антимикотика флуконазола 
(дифлюкан, медофлюкон, форкан и др.). При этом 
следует помнить, что флуконазол выводится у 
недоношенных новорожденных медленнее, чем у 
доношенных. В связи с этим интервал введения 
флуконазола следует увеличить у недоношенных 
новорожденных в зависимости от МТ при рожде-
нии и ГВ. 

Патогенетическая терапия СН объемна 
и очень важна. Основная цель этой терапии – 
оптимизация транспорта кислорода в условиях 
его повышенного потребления путем гемодина-
мической и респираторной поддержки и влия-
ние на иммунный статус новорожденного [8, 9]. 
Коррекция жизненно важных функций организ-
ма ребенка проводится под контролем, который 
включает следующие параметры:

• показатели КОС, pO2;
• уровень Hb, Ht;
• уровень глюкозы, креатинина (мочевины), 

К, Na, Ca, Mg, по показаниям – билирубина, уров-
ня трансаминаз и других показателей;

• уровень АД, ЭКГ.
Интенсивная патогенетическая терапия СН 

включает следующие направления: 
• инфузионная терапия, направленная на под-

держание гемодинамики, восстановление водно-
го и электролитного баланса, коррекцию КОС 
крови;

• респираторная поддержка;
• противошоковая терапия, если в ней есть 

необходимость;
• иммунокорригирующая терапия;
• восстановление функций основных органов и 

систем организма.
Инфузионная терапия направлена на восста-

новление адекватной тканевой перфузии, нор-
мализацию метаболизма, Hb и Ht, коррекцию 
расстройств гомеостаза, снижение концентра-
ции медиаторов СВР и токсических метаболитов. 
С этой целью используются как кристаллоиды, так 
и коллоидные растворы [9, 10]. Коллоидные рас-
творы – гидрокси-этил-крахмал (ГЭК), например 
инфукол, свежезамороженная плазма (СЗП), но 
не раствор альбумина, который при его введении 
уходит в ткани организма, вызывая или усиливая 
внутритканевые отеки. СЗП содержит антитела, 
белки, кроме того, является донатором антитром-
бина ІІІ, уровень которого существенно снижается 
при развитии сепсиса, что в свою очередь обуслов-
ливает депрессию фибринолиза и может способс-
твовать развитию синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС). Поэтому 
СЗП особенно показана при ДВС синдроме у ново-
рожденных. Коллоидные растворы вводят из рас-
чета 15–20 мл/кг МТ ребенка в первые 5–10 мин 
инфузионной терапии капельно. 
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Надо сказать, что в последнее время появилось 
мнение, что не обязательно начинать инфузионную 
терапию с введения коллоидных растворов и можно 
начинать с введения кристаллоидов. Кристаллоиды 
вводят в среднем из расчета 30–60 мл/кг МТ, но при 
показаниях, например при эксикозе, и в бо�льших 
количествах [9]. 

Инфузионная терапия включает также такие 
препараты, как растворы калия, кальция, маг-
ния, а также при необходимости парентерального 
питания растворы аминокислот. 

При тканевой гипоперфузии, о которой можно 
судить по дистальному цианозу, пятнам стаза, 
показан допамин, который в дозе от 5 до 10 мкг/
кг/мин повышает АД за счет повышения сердеч-
ного выброса с минимальным действием на сис-
темное сосудистое сопротивление. В дозе 10–15 
мкг/кг/мин допамин повышает АД за счет повы-
шения сердечного выброса и артериальной вазо-
констрикции [10]. При нарушении сердечной и 
сердечно-сосудистой деятельности может исполь-
зоваться и добутамин, который также повышает 
сердечный выброс и повышает доставку и потреб-
ление кислорода [9]. 

Респираторная поддержка не менее важна, 
чем поддержка гемодинамики, так как легкие 
очень рано становятся одним из первых органов-
мишеней при СН. Острая дыхательная недоста-
точность – один из ведущих признаков полиорган-
ной недостаточности, поэтому состояние новорож-
денного с сепсисом строго контролируется в этом 
плане. Оптимальный уровень насыщения крови 
кислородом (pO2 выше 92%) можно поддерживать 
различными методами кислородотерапии (лице-
вая маска, носовые катетеры), при их неэффек-
тивности – перевод ребенка на искусственную 
вентиляцию легких.

Септический шок (СШ) является наиболее 
грозным проявлением СН, летальность при кото-
ром превышает 50–60%. Основными патогене-
тическими составляющими СШ является крайне 
выраженная СВР с провоспалительной направлен-
ностью, которая в поздней фазе шока переходит 
в стадию «медиаторного хаоса»; крайне выра-
женное напряжение адаптивной реакции гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы с 
развитием в поздней фазе шока срыва адаптивных 
механизмов с явлениями скрытой или явной над-
почечниковой недостаточности, недостаточнос-
ти функции щитовидной железы, гипофизарной 
дисрегуляции и развитие ДВС синдрома вплоть 
до полной несвертываемости крови вследствие 
тромбоцитопатии и коагулопатии потребления. 
Тяжелая полиорганная недостаточность – обяза-
тельная спутница СШ.

При СШ показано проведение инфузионной 
терапии с включением катехоламинов, так как 
одна инфузионная терапия не приводит к ста-
билизации АД. В поздней стадии шока показа-

ны глюкокортикоиды, так как так называемая 
скрытая надпочечниковая недостаточность также 
способствует, кроме всего прочего, падению АД 
[9]. Терапия низкими дозами глюкокортикоидов 
(гидрокортизон 3–5 мг/кг МТ, а не преднизолон 
или дексаметазол, в течение 5–7 дней) позволяет 
купировать скрытую надпочечниковую недоста-
точность и обеспечить резервные возможности 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систе-
мы. Использование глюкокортикоидной терапии 
достоверно повышает выживаемость больных с 
СШ [9, 11].

Лидирующее место в области иммунокоррек-
ции при СН занимает использование препаратов 
поликлональных антител – иммуноглобулинов 
для внутривенного введения (ИГВВ) [5, 12, 13]. 
Использование ИГВВ у новорожденных патоге-
нетически обосновано: концентрация IgM и IgA 
в неонатальном периоде крайне низка и начинает 
возрастать, только начиная с 3-недельного и 3-
месячного возраста соответственно. Это обуслов-
ливает «физиологическую гипогаммаглобулине-
мию новорожденных». У недоношенных новорож-
денных гипогаммаглобулинемия выражена еще 
более значимо. При СН «физиологическая гипо-
гаммаглобулинемия» значительно нарастает за 
счет снижения уровня IgG, а в организме больного 

Г.А. Самсыгина



114 Педиатрия/2010/Том 89/№ 1

ребенка образуется избыток продуктов нарушен-
ного обмена веществ, продуктов клеточного реаги-
рования. Эти вещества, накапливаясь, становятся 
для организма ребенка эндогенными токсически-
ми субстанциями, вызывающими интоксикацию, 
что приводит к нарушению нормальных межкле-
точных взаимодействий в иммунном ответе. 

ИГВВ, связывая и элиминируя многие из ком-
понентов, вызывающих интоксикацию, способ-
ствуют деблокировке рецепторов и нормализации 
экспрессии антигенов. Они также способствуют 
восстановлению способности фагоцитов и эффек-
торов естественной цитотоксичности (натураль-
ные киллеры, Т-лимфоциты и др.) осуществлять 
противоинфекционную защиту, увеличивают 
количество соответствующих рецепторов различ-
ных клеточных популяций, способных отвечать 
адекватной реакцией на влияние бактериальных 
индукторов, гормонов, интерферонов и других 
биологически активных веществ. Таким образом, 
ИГВВ способствуют повышению чувствитель-
ности иммунокомпетентных клеток организма к 
антибактериальной терапии и повышают противо-
инфекционную защиту. 

Доношенным новорожденным целесообразно 
введение ИГВВ до достижения уровня IgG в крови 
не менее 7–8 г/л, а у недоношенных новорожден-
ных – не менее 4 г/л. Рекомендуемая суточная 
доза при этом составляет от 500 до 800 мг/кг МТ, 
а длительность курса введения – от 3 до 6 суток. 
Применение ИГВВ должно проводиться в макси-
мально ранние сроки при предположении диагно-
за СН.  

Ранее для иммунокоррекции сепсиса в кли-
нической практике использовались стандартные 
иммуноглобулины, к которым относятся все пре-
параты нормального донорского IgG: интрагло-
бин, интратект, альфаглобин, эндобулин, отечест-
венный иммуноглобулин для внутривенного вве-
дения и др. Механизм их действия и клинический 
эффект примерно одинаковы. Однако различные 
препараты отличаются по вирусной безопасности, 
способности вызывать побочные реакции и требо-
ваниям по хранению и применению. 

Но особо эффективным при СН является имму-
ноглобулин, обогащенный IgM. Единственным 
иммуноглобулином для внутривенного введения, 
содержащим IgM, является Пентаглобин (Биотест 
Фарма, Германия). Наличие в Пентаглобине 
иммуноглобулина класса M – первого иммуног-
лобулина, образующегося в ответ на антигенное 
раздражение и несущего антитела к эндотоксину 
и капсулярным антигенам бактерий, сделало его 
чрезвычайно эффективным в лечении тяжелых 
заболеваний [13]. 

Благодаря своим структурным преимуществам 
антитела класса IgM проявляют, по сравнению с 
антителами класса IgG, в 1000 раз бóльшую опсони-
рующую активность, в 100 раз бóльшую силу агглю-

тинации и фагоцитарную активность, в 400 раз 
сильнее активируют специфический комплемент. 

Применение Пентаглобина в терапии сепсиса 
обосновано в соответствии с концепцией доказа-
тельной медицины. Более высокая эффективность 
Пентаглобина, по сравнению со стандартными 
IgG-иммуноглобулинами, в качестве адъювант-
ной терапии сепсиса и септического шока была 
доказана в 4 мета-анализах [14–17]. По данным 
Крейманна, в группе детей и новорожденных 
относительный риск летального исхода при вклю-
чении в терапию сепсиса Пентаглобина уменьша-
ется на 50% по сравнению с 37% на фоне терапии 
стандартными внутривенными IgG-иммуноглобу-
линами [17] . 

Таким образом, терапия Пентаглобином явля-
ется патогенетически обоснованной и позволя-
ет сочетать различные механизмы действия для 
купирования СВР, вызванной бактериями и ток-
синами.

Кроме ИГВВ для иммунокоррекции при 
СН, сопровождающимся абсолютной нейтропе-
нией (менее 1,5•109/л нейтрофилов в анализе 
периферической крови) используют назначение 
рекомбинантных гранулоцитарных или грануло-
цитарно-макрофагальных факторов роста [9, 18]. 
Препараты назначают из расчета 5 мкг/кг/сут МТ 
больного в течение 5–7 дней. Следует помнить, 
что терапевтический эффект отмечается только на 
3–4-й день терапии. 

При сепсисе, протекающем с абсолютной лим-
фопенией, когда число лимфоцитов периферичес-
кой крови менее 2•109/л, показано назначение 
рекомбинантного интерлейкина 2 человека  – 
Ронколейкина® [19, 20]. Ронколейкин® является 
аутокринным ростовым фактором для лимфоци-
тов, ускоряет их пролиферацию, дифференцировку 
и выполнение ими своих эффекторных функций.

В соответствии с международными критерия-
ми при оценке выживаемости на 28-е сутки после 
введения препарата, включение Ронколейкина® 
в  комплексную этиотропную и патогенетическую 
терапию неонатального сепсиса приводит к досто-
верному снижению летальности до 8% против 20% 
при традиционной терапии [19, 20]. Весьма сущест-
венным является тот факт, что к 29-м суткам от 
начала иммунотерапии Ронколейкином® прак-
тически у половины детей (49,4%) были купиро-
ваны очаги инфекции, нормализовались лабора-
торные показатели, что способствовало их выздо-
ровлению и выписке из стационара. Аналогично в 
группе сравнения при стандартной терапии такая 
ситуация наблюдалась у 16,7% детей. Снижение 
показателей летальности, сокращение длитель-
ности санации очагов инфекции и крови, норма-
лизация показателей гемограммы и иммунного 
статуса, уменьшение интенсивности воспалитель-
ного ответа свидетельствуют о высокой клиничес-
кой эффективности Ронколейкина®.
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Восстановительная терапия при СН начина-
ется по мере исчезновения симптомов токсикоза. 
В этот период дети чрезвычайно уязвимы по 
отношению к присоединению суперинфекции. 
Кроме того, в этот же период возможно возник-
новение новых инфекционных процессов вследс-
твие активации аутофлоры и выраженного дис-
бактериоза. Поэтому в восстановительном пери-
оде целесообразна изоляция больного ребенка от 
других пациентов отделения, строгое соблюде-
ние гигиенического режима, коррекция биоце-
ноза кишечника, проведение антимикотической 
терапии, обеспечение грудного вскармливания. 
Целесообразно также проведение метаболичес-
кой терапии, направленной на восстановление 

окислительных внутриклеточных процессов, 
повышение анаболической направленности обме-
на веществ. С этой целью показано назначение 
витаминных комплексов, незаменимых амино-
кислот, ферментов.

При выраженных нарушениях иммунно-
го гомеостаза, подтвержденных лабораторными 
исследованиями, показано проведение иммуноте-
рапии. В этот период в зависимости от характера 
иммунных нарушений могут быть использованы 
такие препараты, как ликопид, полиоксидоний, 
рекомбинантные α-интерфероны (Виферон).

Особое внимание уделяется терапии, направ-
ленной на восстановление функциональной актив-
ности отдельных органов и систем.
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