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 Модная сегодня тема защиты 
прав пациента бесконечно муссирует, 
по сути, только два вопроса: наказание 
врача и возможность материальной 
компенсации ущерба здоровью, 
причиненного неправильным 
лечением (В.И. Акопов, 2000). 
Причем, по мнению обывателя, 
наказание должно быть неотвратимым 
и жестоким, а сумма компенсации 
выражаться числом, содержащим 
никак не менее 5-6 цифр. Покаяние 
уже никого не устраивает. 
 На стороне пациента 
единым фронтом выступили 
страховые компании и средства 
массовой информации, которые при 
малейшем несогласии с проводимым 
врачом обследованием и лечением 
настойчиво советуют обращаться в 
суд. Широкомасштабная компания уже 
начала приносить свои результаты. 
Обратимся к опыту соседей.
 Опыт, накопленный в 
России после введения в 1991 
году обязательного медицинского 
страхования (ОМС) заслуживают 
пристального внимания. Долго 
ожидать последствий там не пришлось. 
По данным Российского Федерального 
фонда ОМС, только в 1996 году в 
территориальные фонды и страховые 
медицинские организации было 
подано 36 900 жалоб застрахованных, 
из них 4900 – на качество лечения. 
По сравнению с 1995 годом, общее 
количество обращений увеличилось 
в 1,7 раза, а обращений по поводу 
качества лечения – в 2,5 раза (“ВГ”, 
2002). 
 По данным центра 
судебно-медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения РФ, 
в 1996–1998 годах в России было 

Проф. О.Е. Бобров
“КРАМОЛЬНЫЕ МЫСЛИ” ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧА

(К вопросу о необходимости правовой защиты медицинских   работников от пациентов)

“Ежедневно в больницах всего мира
 умирают люди. Нередко по вине 

врачей. Особенно хирургов”. 
                                  (Н.М. Амосов) 

проведено 2436 комиссионных 
экспертиз по так называемым 
“врачебным делам”, из них 1283 
(52,7%) составили экспертизы по 
уголовным делам (Я.Н. Буянов и 
соавт., 2000). 
 Определилась четкая 
тенденция к назначению судебно-
медицинских экспертиз не по 
уголовным делам, а по гражданским 
искам, причем исков не к учреждениям 
здравоохранения или врачам, а даже 
к средним медицинским работникам 
и вспомогательному персоналу 
(В.Т. Гайков и соавт., 1999). Это 
обусловлено реальностями эпохи. 
Возможность получения денежной 
компенсации морального и 
физического ущерба оказалась для 
“потребителя медицинских услуг” 
чрезвычайно привлекательной (В.И. 
Акопов, 2000, Г.А. Пашинян и соавт., 
2000). Появилась новая разновидность 
пациента - “пациент - рэкетир” (О.Е. 
Бобров, 2002).  
 По данным Бюро судебно-
медицинской экспертизы (БСМЭ) г. 
Москва за период с 1990 по 1999 гг. 
количество гражданских “врачебных 
исков” увеличилось более чем 13 
раз. В 1999 году их число превысило 
количество “врачебных” уголовных 
дел почти в 2,5 раза. Количество 
претензий и жалоб распределились 
по специальностям в следующей 
последовательности: хирургия 
(до 25%), стоматология (до 15%), 
акушерство и гинекология (до 15%), 
терапия (5-10%), педиатрия (5-6%), 
травматология (5%), офтальмология 
(4-5%), анестезиология (5%), служба 
скорой помощи (2%), претензии к 
среднему медицинскому персоналу 
(5%) (“ВГ”, 2002). 
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 Анализ “врачебных дел” в 1998-2001 гг. по 
гражданским искам пациентов в Москве показал дальнейшее 
увеличение количества жалоб  на “некачественное” оказание 
медицинской помощи еще в 10 раз (А.Л. Пиддэ, 2002). К 
сожалению, опыт соседей нас ничему не научил. 
 Сегодня в Украине практически во всех случаях 
смерти больного в стационаре звучат угрозы родственников 
по судебным искам против лечащего врача и больницы. Пока, 
в большей части случаев, еще удается разрешить конфликт 
по соглашению сторон. Как долго это будет удаваться? 
 Ситуация продолжает накаляться - медики 
только оправдываются, а законодатель тем временем уже 
ужесточает меры наказания, в том числе и уголовного. 
В разделе II действующего Уголовного кодекса Украины 
(2001) количество статей, которые могут быть применены 
к медицинским работникам в связи с их профессиональной 
деятельностью, возросло, и, достигло, по крайней мере, 20.  
Сегодня медикам могут быть предъявлены обвинения по:
Ст.115. Умышленное убийство. 
Ст.116. Умышленное убийство, совершенное в состоянии 
сильного душевного волнения.
Ст.119. Убийство по неосторожности.
Ст.128. Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное 
повреждение.
Ст.130. Заражение вирусом иммунодефицита человека либо 
иной неизлечимой инфекционной болезнью.
Ст.131. Ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей, повлекшее заражение лица вирусом 
иммунодефицита человека либо иной неизлечимой 
инфекционной болезнью.
Ст.132. Разглашение сведений о проведении медицинского 
обследования на выявление заражения вирусом 
иммунодефицита человека либо иной неизлечимой 
инфекционной болезни.
Ст.133. Заражение венерической болезнью.
Ст.134. Незаконное производство аборта.
Ст.135. Оставление в опасности.
Ст.136. Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном 
для жизни состоянии.
Ст.137. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 
жизни и здоровья детей.
Ст.138. Незаконная лечебная деятельность.
Ст.139. Неоказание помощи больному медицинским 
работником.
Ст.140. Ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или фармацевтическим 
работником.
Ст.141. Нарушение прав пациента.
Ст.142. Незаконное проведение опытов над человеком.
Ст.143. Нарушение установленного законом порядка 
трансплантации органов и тканей человека.
Ст.144. Насильственное донорство.
Ст.145. Незаконное разглашение врачебной тайны. 
 Ознакомившись с этими статьями нетрудно 
прийти к выводу, что все права у больного, а врач, 
при неблагоприятном (точнее при не устраивающем 
пациента) исходе лечения, всегда может быть привлечен к 
ответственности. Это очень опасное заблуждение, и, для 

врачей, и, для больных. Кажется, становится актуальной 
и обратная проблема - защита врача от необоснованных, а 
иногда и от обоснованных, претензий пациентов. Иначе на 
работу и ходить то будет не за чем. Крылатая фраза о том, 
что - “…не ошибается тот, кто ничего не делает” становится 
слабым утешением. Цена ошибки становится чрезмерной. 
Вряд ли кто-то сегодня позволит себе следовать заветам 
Н.И. Пирогова - “…никогда не скрывать от слушателей 
своих собственных ошибок”, или, подражать профессору 
медицинского факультета Московского университета Ф.И. 
Синицину, который на субботних “покаянных лекциях” - 
“…патетически бил себя в грудь, каялся перед студентами 
в своих грехах, то есть технических неудачах, кои почти 
всегда были одного и того же свойства - “ложные ходы” при 
бужировании уретральных стриктур с мочевыми затеками и 
септическими флегмонами” (цит. по С.С. Юдину, 1968).
В истории немало примеров, когда деятельность даже 
выдающихся представителей медицинской профессии могла 
бы быть по современным представлениям квалифицирована, 
как преступление. А сколько подобных случаев не получили 
огласки? У каждого хирурга в закоулках памяти есть 
ситуации, о которых не хочется вспоминать.
 До революции наибольший общественный 
резонанс вызвали дела профессоров А.Я. Крассовского и 
С.П. Коломнина (А.Я. Иванюшкин, 2000). 
Руководитель  кафедры акушерства и гинекологии 
Петербургской   Медико-хирургической академии профессор 
А. Я. Крассовский оперировал молодую женщину по поводу 
кисты яичника.  Через 40 часов после операции  пациентка  
умерла.  На вскрытии выяснилось,  что врач оставил в 
брюшной полости тампон из губки. В соответствии с 
разделом II УК Украины налицо состав преступлений по 
стт. 128 и 140. 
А.Я. Крассовский  детально  описал  этот случай (ст. 145 УК 
Украины) в популярном врачебном журнале “Медицинский 
вестник”  (№ 1 за  1870 год). На страницах журнала он 
подробно обсудил следующие вопросы: 1. Когда и как 
попала губка в брюшную полость?  2.  Были ли  приняты  
надлежащие предосторожности для того, чтобы все губки 
были вовремя удалены из брюшной полости?  3.  Насколько 
губка  могла быть причиной несчастного исхода операции? 
4. Какие меры должны быть приняты для избежания  
подобных  случаев на будущее время? В заключение врач-
ученый сформулировал принципы предотвращения такого 
вида осложнений, которые остались неизменными до 
настоящего времени. Он рекомендовал пересчитывать губки 
до и после начала операции, а также снабжать их длинными 
тесемками. 
 Не обсуждая тонкостей правовой оценки 
деятельности А.Я. Крассовского  уместен вопрос. Что более 
ценно для общества, привлечение хирурга к ответственности 
и осуждение его или разработка им важнейших принципов 
предотвращения оставления инородных тел в брюшной 
полости? Кстати, именно эти принципы повсеместно 
используют современные хирурги. 
 В 1886 г. не только медицинская общественность, но 
и средства массовой информации обсуждали самоубийство 
профессора-хирурга Петербургской военно-медицинской 
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академии С.П. Коломнина. Он оперировал женщину по 
поводу язвы прямой кишки, используя анестезию раствором 
кокаина в виде клизмы 4 раза по 6 гран (1,5 грамма). 
Хирург произвел  выскабливание язвы с последующим 
ее прижиганием. Через 3 часа после операции больная 
умерла. На вскрытии была подтверждена версия отравления 
кокаином (стт. 119, 140, 141, 142 УК Украины). 
Известно, что еще перед операцией профессор Сущинский 
высказал мнение, что максимальная доза кокаина не должна 
превышать 2 грана, однако С.П. Коломнин основывался 
на данных литературы, согласно которым в европейских  
клиниках кокаин использовали в дозе от 6 до 80 и даже 
достигавшей 96 гран. Ситуация усугублялась еще и тем,  что 
С.П. Коломнин неверно поставил диагноз. Он предполагал 
туберкулез, а у больной на самом деле оказался сифилис, т.е. 
операция ей вообще не была показана (ст. 140 УК Украины). 
Травля врача, развязанная в прессе, сыграла свою роковую 
роль. Спустя 5 дней после операции он  застрелился. 
Поучителен случай диагностической ошибки при острой 
кишечной непроходимости, описанный выдающимся 
хирургом С.С. Юдиным, который лег “…тяжкой гирей 
на мою душу”.  Автор описал осмотр на дому молодой 
женщины, жены земского агронома Аршиневского  - “…
лет 30 - 32, очень хорошо сложенная и красивая, в момент 
моего осмотра чувствовала себя совершенно хорошо, все 
боли прошли, пульс был нормальный, рвоты не было и 
самочувствие хорошее… я решил, что у больной кишечный 
завал, и рекомендовал дать касторку” (цит. по С.С. Юдин, 
1991. - с. 39). Уже на следующий день разыгралась трагедия. 
“Мы застали Аршиневскую со ввалившимися глазами, 
заострившимся носом и мутным взглядом, пульса на руках 
не прощупывалось… Она умерла по пути в больницу” (цит. 
по С.С. Юдин, 1991. - с. 39). 
 Если формально следовать букве закона, то состав 
преступления по стт. 135, 136, 139, 140, 141 УК Украины, 
сомнений не оставляет. К счастью С.С. Юдин в то время 
остался на свободе и как он сам указывал - “Мне этот случай 
послужил уроком на всю жизнь, я его излагал много-много 
раз на лекциях сотням врачей и студентов. Может быть, это 
мое несчастье пошло другим на пользу”. 
В другой работе С.С. Юдин (1968) пишет - “…за 35 лет моей 
хирургической деятельности накопилось пять - шесть, а то 
и целый десяток таких трагических ошибок, которые я не 
могу забыть десятилетиями, и которые так глубоко потрясли 
мое сознание, чувство и совесть, что вспоминая о них, я их 
снова переживаю, как вчера, как сегодня”.
Какого рода были эти ошибки? Кроме уже упомянутой 
трагедии с женой агронома, С.С. Юдин рассказывает о 
том, как - “…при секвестротомии по поводу гнойного 
огнестрельного перелома плеча у солдата я перерезал 
лучевой нерв!”  И, еше - “…вылущивая большие пакеты 
туберкулезных желез на шее у 17-летней крестьянской 
девушки, я, во-первых, поранил яремную вену и чуть не 
потерял больную от кровотечения (не умея зашить вену, 
которая то кровила рекой, то при вдохах пропадала из виду 
и тонула в лужах крови), а расширяя в отчаянии рану кверху, 
повредил ramus marginalis mandibulae лицевого нерва и тем 
скосоротил ей физиономию” (цит. по С.С. Юдин, 1968).  

Что это, если не состав преступления по стт. 128, 140, 141 
УК Украины?
 Огромный материал для размышлений дает 
изучение творчества одного из патриархов современной 
хирургии сердца академика Н.М. Амосова. В бессмертном 
произведении “Мысли и сердце” он не пощадил ни себя 
ни психики читателей. Он одним из первых назвал “вещи 
своими именами”.  
Приведя в качестве примера аутопсию пациентки, умершей 
после коррекции тетрады Фало (ушивания дефекта 
межжелудочковой перегородки и расширения устья 
легочной артерии), он писал: “Я плохо ушил отверстие. 
Часть швов прорезалась - края отверстия были захвачены 
слишком поверхностно. Но вход в легочную артерию хорош 
- свободно проходит палец. Однако я не радуюсь. Наоборот. 
Раз осталась дырка в перегородке, это только хуже. Легкие 
переполнились кровью. Отек. Смерть”. (Н.М. Амосов, 1965. 
- стр. 8). (По сегодняшним законам вполне применимы стт. 
119, 128, 136, 137, 140, 141 УК Украины).
 Еще трагичнее ситуация складывалась при 
описанной Н.М. Амосовым неудачной операции по поводу 
аневризмы аорты. По современным представлениям, 
формальный повод для иска был уже тогда, когда 
вмешательство по поводу незаращения боталова протока, 
выполненное учениками академика, осложнилось развитием 
аневризмы аорты (ст. 128, 140 УК Украины). 
Кому, как не хирургу понять ситуацию, когда - “…Как 
только верхняя доля легкого отделилась от грудной стенки, 
сразу стало ясно, что уплотнение, похожее на опухоль, 
располагается в сосудах, отходящих от сердца: на дуге 
аорты, на легочной артерии. Легкое только припаяно к нему, 
и, хотя его ткань уплотнена, причина кровотечения - там, в 
крупных сосудах. Если на опухоль нажать, то она пульсирует 
под пальцами. Аневризма! Аневризма аорты!” (цит. по Н.М. 
Амосов, 1965. - стр. 27). 
“…Итак, есть две возможности. Первое - зашить и уйти…. 
Погибнет и, наверное, скоро. Нельзя ничего сделать. Вернее 
сделать было можно, но очень опасно…” (цит. по Н.М. 
Амосов, 1965. - стр. 27). Смоделируем ситуацию сегодня. 
Прекратить операцию? Попробуй, отпишись потом от стт. 
135, 136, 139 УК Украины. 
“Второе попробовать. Выделить аорту выше и ниже 
аневризмы. Как можно ближе. И легочную артерию. И долю 
легкого. Потом пережать аорту зажимом и быстро удалить 
аневризму с долей легкого. Отверстие в аорте зашить. Но 
пережать аорту можно только на десять минут и то при 
условии, что сосуды к голове останутся выше зажима… Но 
здесь спайки, воспаление. Удастся ли зашить дырку в аорте? 
Если нет? Тогда - все”. (цит. по Н.М. Амосов, 1965. - стр. 28 
- 29). 
Ох, как неосмотрительно автор “подводит” себя к 
ответственности по ст. 119 УК Украины, в комментариях 
к которой говорится, что “…с субъективной стороны 
преступление характеризуется неосторожностью: 
преступной самоуверенностью или преступной 
небрежностью”. Все пути к отступлению Амосовым 
отрезаны т.к. хирург “понимает и предвидит”, к чему могут 
привести его действия. Случайности, т.е. казусу, места по его 
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описанию не оставлено. В тех же “комментариях” указано, 
что - “Убийство по неосторожности следует отграничивать 
от случайного причинения смерти (казуса), когда лицо, 
причинившее смерть потерпевшему, не предвидело 
наступления смерти потерпевшего от своих действий или 
бездействия и по обстоятельствам дела не должно было или 
не могло этого предвидеть”.
А Амосов продолжает безжалостно загонять себя на 
скамью подсудимых. “…может быть, приключить аппарат 
искусственного кровообращения? Тогда я безопасно 
пережму аорту. К сожалению, подготовка занимает два 
часа. Кроме того, нет свежей крови…” (цит. по Н.М. 
Амосов, 1965. - стр. 30). Все! Что это - как не преступная 
самонадеянность и халатность. Мало-мальски подкованный 
юрист как дважды два докажет неизбежность дела по стт. 
119 или 140 УК Украины, задав единственный вопрос - “А 
как же Вы готовились к операции?” 
 Наверное, достаточно примеров. Достаточно 
для понимания того, что как пациент под наркозом не 
защищен от действий хирурга, так и хирург не защищен от 
слепого следования букве законов, принятых обществом, 
казалось бы, для защиты прав пациентов. Пора признать, 
что врач - заложник, судьба которого во многом зависит 
от сиюминутного настроения общества. А настроение 
общества определяет многое, если не все.
 Разве не переживало общество за Кэролл Хэттуэй 
- героиню популярного сериала “Скорая помощь”, когда она 
перепутала пакетики с кровью? В результате этого пациент 
умер (стт.119 и 140 УК Украины). Но зрители к этому 
моменту знали, что Кэролл - профи высшего класса, что 
она любит и понимает своих пациентов и готова, если надо, 
работать сверхурочно. Так и в тот злосчастный день она 
работала одна за пятерых и даже врачей подстраховывала. 
Вот только пакетик перепутала... Для простоты сюжета 
сценаристы сделали умершего бомжом. Поэтому внешних 
претензий к больнице не было, а внутренняя врачебная 
комиссия во всем разобралась, и сестра Хэттуэй наказана не 
была. Зрители вздохнули с облегчением. (Е. Груева, 2002).
Где же выход из создавшейся ситуации? Где те нормы 
морали и права, которые с одной стороны охраняют 
больного, а с другой не тормозят развитие медицинской 
науки и не превращают врача в зашоренную лошадь? К 
сожалению следует признать, что до сих пор - “…не найдено 
объективного мерила”.
 Можно, конечно, ограничить свою деятельность 
только стандартными, “беспроигрышными” ситуациями 
(хотя и здесь столько подводных камней!!!). Но как 
поступать в ситуациях нестандартных, неизведанных, 
непредсказуемых, заведомо опасных? Когда у врача есть 
один шанс из ста, из тысячи. Следовать букве закона - а как 
смириться с совестью? Попытаться сделать невыполнимое 
- а как не попасть под пресс закона?
Появляются “крамольные мысли”. Если в действиях врача-
хирурга отсутствует небрежность, невежество, халатность и 
т.п., то он должен быть уголовно ненаказуем. Неподсуден же 
депутатский корпус после того, что он сделал со страной!
Это должно касаться и тех случаев, когда лечение оканчивается 
смертью больного. Искушенный читатель возразит. А как 

же тогда ст. 119 УК “Убийство по неосторожности?”. 
 Обратимся вновь к классику. “Надо называть вещи 
своими именами. Я много думал и передумывал снова 
и снова. Тысячи сложных и сложнейших операций и… 
довольно много смертей. Среди них много таких, в которых 
я прямо виноват. Нет, нет, это не убийства! Все во мне 
содрогается и протестует. Ведь я сознательно шел на риск 
для спасения жизни”. (цит. по Н.М. Амосов, 1965. - стр. 39).
И далее: “… в тридцатые годы - резекция желудка, удаление 
почки казались нам, аспирантам, вершиной хирургии. 
Наши светила лишь очень робко пытались сделать что-
либо в грудной полости и почти всегда - неудачно. Потом 
надолго бросали. А теперь у меня оперируют ординаторы 
митральные пороки сердца, и больные не умирают.
Да, конечно это дорого стоило людям. И хирургам. Но теперь 
есть отдача. Идет прибыль….
Смотришь - умирает все меньше и меньше. Уже думаешь - 
достиг! Начинаешь оперировать больных потяжелее - и тут 
тебя - раз! раз! Лежишь потом мордой в грязи. “Ах, зачем я 
взялся? Почему не остановился тут?” А потом отойдешь и 
снова что-то ищешь. И так многие хирурги, во всем мире” 
(цит. по Н.М. Амосов, 1965. - стр. 42 - 43). 
 Вот и получается, что если общество будет 
слепо следовать букве закона и возложит всю полноту 
ответственности  на врача, то кто  же будет лечить больных? 
Какой хирург отважится оперировать без стопроцентной 
гарантии успеха, если за спиной у него будет стоять 
судья? Законы нужно соблюдать, но все же… Именно 
сегодня необходим диалог общества и профессионального 
сообщества всех медицинских работников. Сегодня 
необходимо создание действующей, а не показушной, 
профессиональной ассоциации врачей, наделенной 
широкими полномочиями, в том числе и для защиты врачей 
от пациентов. 
Кстати, почему медицинская помощь за рубежом такая 
дорогая? А дело в том, что более половины получаемых 
клиникой средств уходит на оплату услуг тех самых 
адвокатов и страховых компаний, которые защищают 
медиков от претензий пациентов.
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Проф. О.Е. Бобров
МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО - УТОПИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

 Всем, даже законодателю, известна истина, 
что здравоохранение - это система жизнеобеспечения 
государства, один из институтов безопасности нации, 
поэтому, важнейшей задачей является забота о здоровье 
своих граждан. Конституция Украины, т.е. государство, 
гарантирует каждому гражданину право на охрану здоровья 
и бесплатную медицинскую помощь (ст. 49 Конституции 
Украины). Следовательно, за здоровье нации отвечает 
государство? Но в новейшей истории Украины произошло 
очевидное, и, ничем не оправданное, перекладывание 
ответственности государства за охрану здоровья народа 
на систему здравоохранения, т.е. механизм осуществления   
этой функции. Государство же, в ответственности за 
сохранение здоровья населения Украины, оказалось, как бы 
ни при чем. 
 Исторические корни этого явления были заложены 
в те времена, когда правительство приучило население 
относиться к здравоохранению, как к элементу социальной 
сферы, поставив медицину в один ряд с культурой, 
образованием и спортом (И.А. Тогунов, 2002).
Сегодня, общество спохватилось и вспомнило, что самое 
бесценное в мироздании - здоровье и жизнь человека, и, 
стало постоянно стремиться принимать участие в оценке 
качества оказания медицинской помощи. И это - законно и 
правильно, поскольку речь идет о жизни и здоровье членов 
этого общества. Медицинская, в том числе и хирургическая, 
помощь населению, без сомнения, подразумевает высокую 
требовательность к качеству лечебно-профилактической 
работы. Недочеты в этой работе, неправильные действия 
медицинского персонала могут быть основанием не только 
для морального осуждения или общественного порицания, 
но и для привлечения врача или иного медицинского 
работника к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности. 
 Территориальный и экономический передел 
СССР, позже СНГ, инициировал начало упадка 
здравоохранения в его сложившемся социалистическом 
виде. Административно-командная система, несмотря на 
затянувшуюся агонию, себя изжила. В здравоохранение 
пришел рынок. Мир изменился. Все обрело свою цену. В 
том числе и “бесплатное” (бюджетное) здравоохранение, 
и имущественное благополучие медиков, и благоразумие 
чиновников от медицины и от власти (А.В. Тихомиров, 
1999). 
 Издержки становления рынка в здравоохранении 
наглядно продемонстрировали необходимость укрепления 
регулятивной функции права. В простейшем варианте для 
этого достаточно всего лишь установить корректные правила 
игры, и, придерживаться их. А в случае недоразумений 
иметь под рукой законы, чтобы на них ссылаться. Но, как 
оказалось, многие их существующих законов безвозвратно 
устарели, ранее сложившиеся правовые институты 
нуждаются в переориентировке, а некоторые, например 
“медицинское право”, вообще отсутствуют. 
 В наиболее общем понимании медицинское 

(здравоохранительное) право - пограничная комплексная 
отрасль национального права государства (Украины), 
предназначенная для регулирования здравоохранительных 
и других, тесно связанных с ними отношений. 
 К здравоохранительным - относят общественные 
отношения, которые складываются в процессе реализации 
прав граждан на охрану здоровья: при оказании медицинской 
помощи; при организации лечебно-диагностического 
процесса; при проведении медико-профилактических и 
санитарно-эпидемиологических мероприятий. 
 К отношениям, тесно связанным со 
здравоохранительными, и поэтому входящими в сферу 
отраслевого регулирования относят отношения по 
организации системы здравоохранения, управлению 
здравоохранением, организации обязательного и 
добровольного медицинского страхования, проведению 
лицензирования и аккредитации медицинских учреждений, 
экспертизе качества медицинской помощи. Наступил 
момент, когда необходимо признать, что отношения 
“пациент-врач “, (“пациент - медицинское учреждение”) 
являются  гражданско-правовыми по своей природе. 
 Навязываемые населению  мнения о том, что работа 
врача - это только высокий долг, обязанность бескорыстного 
служения человечеству и т.п. - безграмотны с юридической 
точки зрения. Позиция Законодателя вполне конкретна: 
главной чертой права является - формальная определенность, 
которая не может оперировать нравственно-этическими 
или моральными категориями. Пора, наконец, признать и в 
Украине позицию Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), которая рассматривает деятельность по оказанию 
медицинской помощи, как возмездную работу, а для 
регламентации этой работы абсолютно необходимо развитие 
“медицинского права”, которого до настоящего времени, по 
сути, нет.
 Медицинское право, в свою очередь должно 
состоять из системы институтов - например: институт права 
граждан на охрану здоровья; институт прав пациентов; 
институт медицинского страхования; институт контроля 
качества медицинской помощи; институт защиты прав 
граждан в области охраны здоровья и прав пациентов и пр. 
Их роль будет заключаться в регулировании отношений по 
реализации прав граждан на охрану здоровья и доступную 
качественную медицинскую помощь.
 В условиях командно-административной системы 
врачи не нуждались в углублении правовых знаний, 
поскольку эта система включала в себя как само собой 
разумеющееся бесправие больного. Поэтому, когда 
появились элементы демократической системы общества, 
врачи не смогли перестроиться, поскольку были изначально 
безграмотны в вопросах права, да в этом и не было нужды.
Подавляющее большинство нынешних руководителей 
учреждений здравоохранения воспитаны командно-
административной системой (ортодоксальные управленцы). 
Они абсолютно уверены в том, что лучшие знатоки права 
- это они сами, поэтому дальше этого убеждения они уже 
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никогда не сдвинутся. Понятно, что в правовом государстве 
- это “путь в никуда”.
 С другой стороны, повышение правовой 
грамотности и агрессивности населения, привело к тому, 
что пациенты изменились и ведут себя в духе времени. 
Только меньшинство из них готово к конструктивному 
диалогу, большинство - лишь к непримиримому обличению. 
Мало кто из них будет удовлетворен покаянным словом 
врача. Сегодня все измеряется в материальных ценностях 
(Л.М. Бедрин, 1994). Размеры требуемых компенсаций 
(отступных) выражаются суммами с многими нулями, 
причем четко прослеживается тенденция к построению 
своеобразного бизнеса на том, чтобы на чем-либо 
“подловить” медицинское учреждение или врача. Появилась 
новая разновидность пациента - “пациент-рэкетер”. 
 Важно и то, что пациент не одинок. На медицинском 
рынке появились страховые кампании, общества защиты 
прав потребителя (пациента) и прочие организации с 
огромной армией оголодавших адвокатов. В итоге врачи 
вновь убедились в необходимости юридической защиты. 
Но возник вопрос о том, кто в состоянии ее осуществить? 
Юрист общей практики абсолютно не искушен в 
специфике медицинской деятельности. Это может осилить 
только юрист с медицинским образованием (А.П. Зильбер, 
1999, 2000). Немаловажно и то, что профессионал по 
медицинскому праву едва ли смирится с символической 
зарплатой, которую может ему установить руководитель 
медицинской организации. Больница, даже частная клиника 
- не банк, чтобы позволить себе достойно содержать 
юриста. 
 Поднятые вопросы не окажутся “надуманными” 
если рассмотреть некоторые возможные последствия 
отсутствия юридического обеспечения медицинской 
деятельности. 
 В настоящее время, разногласия в научных и 
практических аспектах, отсутствие единых классификаций 
и четких рекомендаций по выбору диагностической и 
лечебной программ, закладывает фундамент юридических 
и экономических конфликтов, когда в силу перехода 
здравоохранения на финансирование системой страховых 
кампаний неизбежно возникнут разногласия между сетью 
практических учреждений и экспертных групп. Идеально, 
если врачи, лечившие больного и эксперты, проводящие 
анализ результатов лечения принадлежат к одной 
медицинской школе. А если к разным, да еще и непримиримо 
конкурирующим? Нетрудно прогнозировать возникновения 
конфликтных ситуаций. Удовлетворение же судом хотя бы 
одного иска с признанием диагностических и тактических 
ошибок медицинского персонала, при соответствующем 
освещении в средствах массовой информации, особенно в 
“желтой прессе”, неминуемо приведет к лавинообразному 
росту числа “врачебных дел”. Одним из выходов в такой 
ситуации могла бы стать, заимствованная из экономики, 
система медицинского аудита с соблюдением принципа 
“проверки равного”, т.е. проверки аудитора (эксперта) 
другими аудиторами. Однако такой подход будет затруднен 
ввиду чрезмерной вариабельности поведения врачей.
 Вышеприведенные рассуждения - только 

незначительные прогнозы перспектив развития медицины 
в Украине в ХХI веке. Понятно, что медицинское право 
сегодня пребывает в эмбриональном возрасте. Но от того, 
не случится ли задержки его развития, во многом зависит 
будущее.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ И 

СЕПТИЧЕСКИМ ШОКОМ: ОБЗОР НА ОСНОВЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

 Фундаментальная роль глюкокортикоидов 
при стрессовом ответе на инфекцию, а также 
расширяющийся объем знаний о противовоспалительном 
и иммуносупрессивном фармакодинамическом профиле 
глюкокортикоидов, в последние десятилетия стал 
основанием для их рационального использования в 
исследованиях сепсиса. Временные интервалы введения, 
дозирование и длительность применения глюкокортикоидов 
были адаптированы к различным патофизиологическим 
моделям при заболеваниях и оказали основное влияние на 
исход. Рандомизированные контролируемые исследования 
применения больших доз глюкокортикоидов оказались 
безуспешными в доказательстве улучшения исхода 
заболевания, ведя к возникновению скептицизма и 
исключению использования врачами вообще каких-либо 
глюкокортикоидов у пациентов с сепсисом в большинстве 
отделений интенсивной терапии, за исключением ряда 
специальных показаний: менингиты у детей и взрослых; 
тяжелый брюшной тиф; поздний острый респираторный 
дистресс-синдром у взрослых; пневмония, вызванная 
Pneumocystis carinii при синдроме приобретенного 
иммунодефицита и недостаточность надпочечников. Но 
недавно выполненные рандомизированные контролируемые 
исследования применения небольших доз гидрокортизона 
при септическом шоке привело к возобновлению интереса 
к кортикостероидной терапии и текущей дискуссии, каким 
пациента такой подход может нести пользу.
 В контексте терапии кортикостероидами при 
тяжелом сепсисе или септическом шоке большие дозы 
глюкокортикоидов в основном соответствуют 30 мг/кг 
метилпреднизолона или эквивалентным дозам других 
стероидных препаратов, вводимых вплоть до четырех 
раз на протяжении короткого курса в 1 или 2 дня. Малые 
дозы глюкокортикоидов один мета-анализ безосновательно 
определил как количество гидрокортизона < 20 г в 
день. В последних исследованиях под малыми дозами 
глюкокортикоидов понимается 200-300 мг гидрокортизона 
ежедневно или другие глюкокортикоиды в эквивалентных 
дозах, вводимые на протяжении 5-7 дней или более. 
Синонимами термина «малая доза» являются «стресс-
доза», «супрафизиологическая доза», «физиологическая 
доза», а также «средняя доза». Хотя введение малых доз 
200-300 мг гидрокортизона практически всегда ведет к 
супрафизиологической концентрации кортизола в плазме, 
превышающей таковую при максимальном стрессе, термин 
малая доза был преимущественно использованном как 
термин, противоположный понятию большие дозы.
 Для поиска исследований, опубликованных в 
период с января 1966 по май 2003 года, был проведен 
поиск литературы с использованием MEDLINE. Поиск 
осуществлялся с использованием следующих терминов: 

глюкокортикоиды, гидрокортизон, метилпреднизолон, 
дексаметазон, альдостерон, гипоальдостеронизм, 
надпочечниковая недостаточность, относительная 
надпочечниковая недостаточность, кортикотропин, 
АКТГ, тестирование функции надпочечников, кортизол, 
стероидная резистентность, гипофизарный, иммунная 
система, иммуносупрессия, иммунопаралич, интерлейкины, 
молекулы клеточной адгезии, оксид азота, сосудистый 
тонус, катехоламины, возпрессор(ный), норадреналин 
и гемодинамический ответ. Каждый из этих терминов 
был использован для поиска с перекрестным поиском с 
применением следующих терминов - интенсивная терапия, 
сепсис, тяжелый сепсис, септический шок, обзор, синдром 
полиорганной недостаточности, инфекция, системное 
воспаление, синдром системного воспалительного ответа.
 В данном обзоре рассматриваются результаты этого 
анализа относительно ряда аспектов кортикостероидной 
терапии при сепсисе, преимущественно с акцентом на 
терапии гидрокортизоном в малых дозах при септическом 
шоке.

 ВОПРОС: ДОЛЖНЫ ЛИ БОЛЬШИЕ ДОЗЫ 
КОРТИКОСТЕРОИДОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ТЯЖЕЛОГО СЕПСИСА ИЛИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА?

 НЕТ; ГРАДАЦИЯ А

 Рекомендации. Большие дозы кортикостероидов 
(>300 мг/сут) не должны использоваться при тяжелом 
сепсисе или септическом шоке. Могут быть основания для 
использования больших доз кортикостероидов при других 
медицинских состояниях, отличных от септического шока.
 Обоснование. Обоснование использования 
глюкокортикоидов при инфекции, сепсисе и шоке 
может быть связано с отчетливо-зафиксированными на 
протяжении десятков лет противовоспалительным и 
гемодинамическим эффектами. Многочисленные модели 
экспериментального эндотоксинового шока и острого 
повреждения легких у животных выявили существенное 
влияние больших доз глюкокортикоидов на обратимость 
шока, легочного повреждения и смертность. В комбинации 
с антибиотиками (но не самостоятельно) метилпреднизолон 
(30 мг/кг) купировал шок и улучшал выживаемость при 
инфузии Escherichia coli в летальной дозе. Эффективность 
могла быть улучшена поддерживающими инфузиями 
обоих препаратов после индукции шока; отсрочка в 
терапии была эффективной и через несколько часов 
после начала введения эндотоксина. Предложенные 
механизмы защитного эффекта включают улучшение 
функции гемодинамики, метаболизма, эндокринной 
системы, фагоцитов, сопровождающиеся поддержанием 
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нормального морфо-функционального состояния органов, 
включая головной мозг, печень, сердце, почки, адреналовые 
железы. Кроме этого, было выявлено, что глюкокортикоиды 
угнетают ключевые механизмы воспаления: активацию и 
повреждение эндотелиальных клеток, капиллярную утечку, 
активацию комплемента, активацию гранулоцитов, адгезию 
и агрегацию, образование и высвобождение метаболитов 
эйкозаноидов, оксирадикалов и лизосомальных энзимов.
 Только лишь в одном длительном проспективном 
исследовании у людей, опубликованном в 1976 г., с 
применением больших доз метилпреднизолона (30-60 
мг/кг) или дексаметазона (2-4 мг/кг), включающего 179 
пациентов с бактериемическим септическим шоком, 
зарегистрированных на протяжении 8 лет исследования, 
были получены экспериментальные данные, подтвердившие 
эффективность больших доз, при этом смертность 
была уменьшена с 38% до 10%. В другом исследовании 
предположено, что более длительная терапия может 
оказывать позитивный эффект вследствие купирования 
шока и улучшения выживаемости после болюсного 
введения глюкокортикоидов вначале патологического 
процесса, но неэффективна при введении после нескольких 
дней заболевания. Два мета-анализа (включивших 9 и 
10 рандомизированных исследований соответственно) 
пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком, 
которые получали вплоть до 42 г по гидрокортизону и более, 
сделали вывод, что большие дозы кортикостероидов были 
неэффективными и даже губительными. Существовало 
представление, что глюкокортикоиды более эффективны при 
доказанной Грам-негативной инфекции. Но исследования 
с превосходным дизайном зафиксировали плохой исход у 
пациентов после применения кортикостероидов. Большие 
дозы глюкокортикоидов сопровождались увеличением 
риска вторичной инфекции (относительный риск 1,70; 
95% доверительный интервал, 0,7-4,12), смертности 
(относительный риск 1,13; 95% доверительный интервал, 
0,99-1,29) и увеличением частоты дисфункции почек и 
печени.

 ВОПРОС: ДОЛЖНЫ ЛИ МАЛЫЕ ДОЗЫ 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В 
ЛЕЧЕНИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА?

 ДА; ГРАДАЦИЯ С

 Рекомендации. Внутривенное введение 
кортикостероидов (гидрокортизон 200-300 мг/сут в 3-
4 приема или в виде постоянной инфузии в течении 7 
сут) рекомендуются пациентам с септическим шоком, 
которым, несмотря на адекватное инфузионное замещение, 
необходима вазопрессорная терапия для поддержания 
адекватного артериального давления. 

 

ВОПРОС: ДОЛЖНЫ ЛИ МАЛЫЕ ДОЗЫ 
КОРТИКОСТЕРОИДОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ТЕРАПИИ 
СЕПСИСА ПРИ ОТСУТСТВИИ ШОКА?

 НЕТ; ГРАДАЦИЯ Е

 Рекомендации. При отсутствии шока 
кортикостероиды не должны использоваться в терапии 
сепсиса. Однако нет противопоказаний для продолжения 
поддерживающей терапии стероидами или использования 
стрессовых доз стероидов у пациентов с применением 
кортикостероидов в анамнезе или у пациентов с нарушением 
эндокринной системы в анамнезе.
 Обоснование. Различные механизмы и причины 
обосновывают использование малых доз кортикостероидов 
у пациентов с септическим шоком: относительная 
надпочечниковая недостаточность (ОНН), периферическая 
резистентность к стероидам, влияние на сосудистый тонус 
и иммунный ответ удлинение времени выживаемости. 
Абсолютная надпочечниковая недостаточность у пациентов 
в критическом состоянии является редкостью (0-3%). ОНН 
рассматривается как развивающаяся более часто, особенно 
у пациентов с септическим шоком. Экстраполирование 
постановки диагноза надпочечниковой недостаточности на 
основании относительных значений, полученных у здоровых 
людей или пациентов с гипоталамо-гипофизарными 
заболеваниями, может быть ошибочным при септическом 
шоке, т.к. при септическом шоке, даже нормальные или 
несколько повышенные в сравнении с нормой концентрации 
кортизола, могут иметь место при неадекватном ответе 
надпочечников на стресс. В то же время констатация частоты 
ОНН у критических больных зависит от определения 
самого понятия ОНН, реперных точек, исследуемой 
популяции, использованного теста для выявления функции 
надпочечников. Частота встречаемости ОНН варьирует от 
0% до 77%. При рефракторном септическом шоке частота 
ОНН может быть больее 50-75%. Ступенчатое увеличение 
абсолютных значений концентрации кортизола < 9 мкг/
мл на 30 или 60 мин после введения для стимуляции 
250 мкг кортикотропина было выявлено как наилучшее 
разделительное значение для разграничения между 
адекватным ответом надпочечников (отвечающие) и ОНН 
(неотвечающие). Другими исследованиями допускался 
диагноз ОНН при пике кортизола после стимуляции < 
18 мкг/дЛ, при ступенчатом увеличении кортизола после 
стимуляции < 6 мкг/дЛ, при концентрации кортизоле < 25 
мкг/дЛ или исключалось при концентрации кортизола > 
36 мкг/дЛ. В большой группе пациентов при исследовании 
статистической кривой наибольшая чувствительность (68%) 
и специфичность (65%) для выявления неотвечающих 
достигалась при референтном значении < 9 мкг/дЛ. 
Базовая концентрация кортизола 34 мкг/дЛ и ступенчатое 
увеличение после стимуляции на 9 мкг/дЛ были наилучшими 
разделительными точками для разграничения выживших 
и невыживших пациентов, и эти же показатели были 
независимыми предикатами летального исхода. В целом, 
чем больше базальная плазменная концентрация кортизола 
и слабее ответная реакция кортизола на кортикотропин, 
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тем больше был риск летального исхода. Комбинируя обе 
разделительные точки, была предложена трех-уровневая 
прогностическая классификация, в соответствии с которой 
показатели смертности были минимальными (26%) при 
базальной концентрации кортизола ≤ 34 мкг/дЛ и > 9 мкг/
дЛ увеличении после стимуляции; наихудшей (82%) при 
базальной концентрации кортизола > 34 мкг/дЛ и ≤ 9 мкг/дЛ 
увеличении после стимуляции. Некоторыми исследователями 
оспаривается дискриминатная сила ступенчатого 
увеличения кортизола после стимуляции у пациентов с 
высоким базальным значением кортизола, т.к. увеличение 
может отражать в большей степени резерв надпочечников, а 
не функцию надпочечников. На основе гемодинамического 
ответа на малые дозы кортикостероидов значение кортизола 
< 25 мкг/дл было выявлено как наилучшая разделительная 
точка в диагнозе ОНН у пациентов с септическим шоком. Но 
предварительные данные ретроспективного анализа более 
450 пациентов с септическим шоком, рассматривающего 
различные разделительные точки и временной уровень 
базальной и стимулированной концентрации кортизола, 
выявили, что разделительное значение < 9 мкг/дЛ после 
стимуляции 250 мкг адренокортикотропина (АКТГ) обладает 
наибольшей дискриминантной силой для разграничения 
ОНН при септическом шоке. 
 Ослабленный ответ на АКТГ при условии полного 
восстановления после септического шока является 
временным, поскольку в большинстве случаев в большей 
степени отражает функциональное, а не морфологическое 
повреждение эндокринной системы. В экспериментальной 
модели фактор некроза опухоли альфа, эндотоксин, плазма 
больного сепсисом угнетают синтез кортикостероидов 
надпочечниками. Относительно ЦНС прововоспалительные 
цитокины угнетают высвобождение гипофизом АКТГ; 
кортикостатины, пептиды, высвобождаемые во время 
воспаления, нарушают высвобождение кортикотропина 
и его связывание с функционирующими рецепторами. В 
одном исследовании АКТГ в плазме был снижен у 85% 
пациентов в критическом состоянии. В дополнение к ОНН 
результаты экспериментальных и клинических исследований 
свидетельствуют о периферической тканевой резистентности 
к кортикостероидам при остром респираторном дистресс-
синдроме у взрослых и при септическом шоке. In vitro 
различные цитокины обратимо нарушали аффинность 
глюкокортикоидных рецепторов к кортизолу или ответную 
реакцию со стороны глюкокортикоидных элементов. 
Глюкокортикоидные рецепторы могут быть также 
заблокированы и нарушена связь с ДНК за счет увеличения 
количества факторов транскрипции ядерным фактором-kB 
или актирующим белком-1. Наконец, при септическом шоке 
уменьшается кортикостероид-связывающие глобулины и 
общая емкость транспорта кортизола. Суммарно, ОНН и 
периферическая кортикостероидная резистентность при 
септическом шоке подтверждают, что терапия малыми 
дозами кортикостероидов может быть благоприятной.
 Малые дозы кортикостероидов действительно 
способствуют купированию шока. Эффекты 
кортикостероидов на сосудистый тонус были исследованы 
на протяжении десятилетий, еще задолго до выявления 

глюкокортикоидов как противовоспалительных препаратов. 
Постулированные механизмы многочисленны и связаны 
с трансдукцией сигнала; метаболизмом простагландинов; 
транспортом кальция и натрия; изменением функции 
адрено-, ангиотензин-, эндотелин- и минералокортикоидных 
рецепторов; угнетением циклооксигеназы-2. У пациентов с 
септическим шоком малые дозы гидрокортизона существенно 
уменьшают  плазменную концентрацию нитрит/нитратов, 
что свидетельствует об угнетении образования оксида азота. 
Многочисленные рандомизированные контролируемые 
исследования малых доз кортикостероидов у пациентов с 
септическим шоком подтверждают возможность обратимости 
шока у большинства пациентов и возможность уменьшения 
вазопрессорной поддержки в течение нескольких дней после 
начала терапии. В одном исследовании среднее время для 
прекращения применения вазопрессоров уменьшалось с 13 
до 4 дней, в другом исследовании - с 7 до 3 дней. В недавно 
выполненном перекрестном исследовании у пациентов 
с септическим шоком при терапии малыми дозами 
гидрокортизона статистически значимо увеличивалось 
среднее артериальное давление, системное сосудистое 
сопротивление, а потребность в норадреналине уменьшалась. 
Все эффекты были обратимы после прекращения введения 
гидрокортизона. Некоторые исследования свидетельствуют 
об увеличении кортикостероидами чувствительности к 
норадреналину, что наиболее отчетливо выражено пациентов 
с ОНН.
 При септическом шоке иммунные эффекты 
кортикостероидов могут зависеть от предшествующих 
состояний, а также, наиболее вероятно, от дозы и времени 
введения. Данные о возможных благоприятных эффектах 
кортикостероидов на инфекционный процесс следуют 
из недавних исследований in vitro, в которых моноциты 
более эффективно вызывали гибель внутриклеточных 
бактерий при наличии кортикостероидов. У пациентов с 
септическим шоком авторы статьи наблюдали уменьшение 
и провоспалительных и антивовоспалительных маркеров 
воспаления (интерлейкин-6, интерлейкин-8, интерлейкин-
10, растворимые рецепторы фактора некроза опухоли), тогда 
как концентрация других провоспалительных медиаторов 
увеличивалась (например, интерлейкин-12). Очень важно 
то, что малые дозы гидрокортизона не вызывали ни 
иммунопаралич, ни оказывали влияние на внутренние 
иммунные ответные реакции, такие как респираторная 
вспышка и функция фагоцитов. Улучшение широкого 
спектра воспалительного ответа без одновременной 
иммуносупрессии может быть обещающим терапевтическим 
подходом, который следует далее гемодинамической 
стабилизации. Более того, одно исследование выявило 
низкую частоту посттравматического стресс повреждения 
у выживших с септическим шоком, которые получали 
терапию малыми дозами гидрокортизона, подчеркивая 
значение восстановления гомеостаза нейроэндокринной 
системы.
 Наконец, малые дозы кортикостероидов 
улучшали выживаемость при септическом шоке. В 
недавнем выполненном во Франции мультицентровом 
рандомизированном контролируемом исследовании 300 
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пациентов с тяжелым рефрактерным к объемной терапии и 
применению катехоламинов септическим шоком основным 
проспективным показателем исхода была 28-дневная 
выживаемость у пациентов с ОНН. Пациенты получали или 
50 мг гидрокортизона каждые 6 ч и 50 мкг флюдрокортизона 
один раз в день или плацебо на протяжении 7 дней. 
Анализ распределения смертности выявил существенное 
увеличение показателей выживаемости у пациентов с 
истинным лечением у неотвечающих пациентов (отношение 
шансов 0,67; 95% доверительный интервал 0,47-0,95, 
р=0,02) (прим. – определение «отвечающие/неотвечающие» 
в контексте диагноза относительной надпочечниковой 
недостаточности (ОНН) см. выше) и при анализе суммарных 
данных (отношение шансов 0,71; 95% доверительный 
интервал 0,53-0,97, р=0,03), но не у отвечающих больных. 
У неотвечающих смертность по состоянию на 28-й день 
исследования составила 63% в группе плацебо и 53% в 
группе истинного лечения (отношение шансов 0,83; 95% 
доверительный интервал 0,31-0,97; р=0,04). Аналогичные 
результаты были получены для показателя смертности в 
отделении интенсивной терапии и госпиталя в целом, но 
не относительно показателя смертности по состоянию 
на 1-годовой интервал. Не было существенного влияния 
кортикостероидов на показатель смертности через 28 дней, 
смертности в отделении интенсивной терапии, госпитале 
в целом и 1-годовалый период смертности у отвечающих 
пациентов и объединенных данных пациентов. Количество 
больных, у которых необходимо применить терапию для 
того, чтобы дополнительно сберечь одну жизнь к 28 дню, 
составило семь человек (95% доверительный интервал 
4-49) для неотвечающих и восемь (95% доверительный 
интервал, 5-81) для всех пациентов. Частота побочных 
эффектов была сопоставима в группе истинного лечения и 
контрольной группе. Это исследование впервые показало, 
что малы дозы гидрокортизона уменьшали риск смертности 
у пациентов с септическим шоком с ОНН. Недавний 
критический статистический обзор подчеркнул точку 
зрения, что данные дали только достаточные основания 
для вывода об удлинении кортикостероидами у пациентов 
с септическим шоком лишь продолжительности жизни без 
существенного статистического влияния на смертность. 
Только лишь в подгруппе пациентов с ОНН терапия 
действительно удлиняет продолжительность жизни и 
уменьшает смертность; при этом уменьшение смертности 
было обнаружено только после анализа регрессионной 
модели. Более того, пациенты в этом исследовании были в 
состоянии более тяжелого септического шока, чем пациенты 
в других исследованиях (т.е. систолическое артериальное 
давление было < 90 мм рт.ст. как минимум 1 ч, несмотря на 
введение > 5 мкг/кг массы тела допамина или одновременное 
применение адреналина или норадреналина, тогда как в 
других исследованиях системное артериальное давление 
могло быть > 90 мм рт.ст на протяжении применения 
вазопрессорной терапии). Следовательно, эффективность 
малых доз кортикостероидов нуждается в исследовании у 
пациентов с менее тяжелым септическим шоком.
 Предварительные данные мета-анализа 
Кохрейновской группы исследователей, рассматривающих 

15 рандомизированных контролируемых исследований 
малых и больших доз кортикостероидов у 2022 пациентов 
с септическим шоком, предлагают следующие данные. 
Объединенная 28-дневная смертность от всех причин 
не различалась между группой плацебо и истинной 
терапии (относительный риск, 0,98; 95% доверительный 
интервал 0,87-1,10, р=0,7). Анализ подгруппы из пяти 
исследований с применением малых доз кортикостероидов 
выявил статистически значимое уменьшение 28-дневной 
смертности от всех причины (относительный риск, 0,8; 
95% доверительный интервал 0,67-0,95, р=0,01), тогда 
как исследования больших доз не выявило таких данных 
(относительный риск 0,99; 95% доверительный интервал 
0,83-1,17, р=0,09). Количество больных, у которых 
необходимо использовать малые дозы кортикостероидов 
для сбережения одной дополнительной жизни, составило 
девять человек (95% доверительный интервал 5-33). 
Кроме этого, малые дозы кортикостероидов существенно 
уменьшали смертность в отделении интенсивной терапии, 
госпитальную смертность от всех причины и существенно 
увеличивали количество пациентов с обратимым шоком на 
7-й день и 28-й терапии.
 Сообщений о существенном увеличении риска 
желудочно-кишечных кровотечений или суперинфекции 
у пациентов с применением малых доз кортикостероидов 
не было; частота раневой инфекции была существенно 
больше у пациентов с плацебо. Необходим рутинный 
мониторинг концентрации глюкозы и необходимо избегать 
гипергликемии. В одном исследовании имело место 
сообщение о существенном увеличении концентрации натрия 
сыворотки (>155 ммоль/л)  и аланин-аминотрансферазы. 
Кратковременная терапия малыми дозами гидрокортизона 
не вызывает иммуносупрессию. Однако, отсутствуют 
данные при длительном лечении, у тяжелых пациентов с 
иммуносупрессией и о иммунных эффектах во взаимосвязи 
с функцией надпочечников у пациентов с септическим 
шоком. Следовательно, терапия должна быть ограничена до 
максимально короткого курса. Было сообщение о длительном 
применении без серьезных побочных эффектов у пациентов 
с поздним острым респираторным дистресс-синдромом 
и у пациентов с приобретенным иммунодефицитным 
синдромом и пневмонией, вызванной Pneumocystis carinii.

 ВОПРОС: НЕОБХОДИМО ЛИ ПРИ ТЕРАПИИ 
КОРТИКОСТЕРОИДАМИ У ПАЦИЕНТОВ С 
СЕПТИЧЕСКИМ ШОКОМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
ДАННЫМИ ТЕСТОВ ФУНКЦИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ

 НЕИЗВЕСТНО; ГРАДАЦИЯ Е

 Рекомендации. Использование для стимуляции 250 
мкг АКТГ с целью идентификации отвечающих (>9 мкг/дЛ 
увеличение кортизола в течение 30-60 мин после применения 
АКТГ) и прекращение терапии у таких пациентов является 
необязательным (опциональным). Клиницисты не должны 
ожидать результатов стимуляции АКТГ для назначения 
кортикостероидов.
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 Обоснование. На данный вопрос нет безупречного 
ответа. Ключевой вопрос, должен ли пациент без ОНН 
быть исключенным из группы применения малых 
доз кортикостероидной терапии. Во-первых, как 
упоминалось выше, у ряда отвечающих ответная реакция 
на кортикостероиды может быть менее эффективной 
или даже не эффективной, но современные данные не 
обеспечивают однозначным ответом, что малые дозы 
кортикостероидов для пациентов без ОНН являются 
действительно опасными. Во-вторых, отсутствует 
консенсус относительно референтных значений базовой 
и стимулированной концентрации кортизола (см. выше). 
Предложенные к настоящему времени реперные точки 
могут зависеть от используемых методов регистрации 
кортизола с колебаниями при сравнении с высоко точной  
хроматографией как референтным методом. Кроме того, 
свободный кортизол или увеличение свободного кортизола 
в ответ на АКТГ могут повышать точность тестов 
адренокортикальной функции. Дополнительные данные 
продолжающегося Cotricus European проспективного 
двойного слепого мультицентрового исследования 
гидрокортизона у пациентов с септическим шоком даст 
ответ на эти важным вопросы. В-третьих, у пациентов с 
адекватной адренокортикальной функцией может также 
наблюдаться позитивная ответная реакция на малые дозы 
кортикостероидов. 
 При тестировании функции надпочечников 
предпочтительно введение 250 мкг АКТГ. Хотя для 
пациентов с гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
недостаточностью, у которых может быть нормальная 
ответная реакция на стимулирование большими дозами, 
было показано, что стимуляция надпочечников малыми 
дозами АКТГ (1 мкг) увеличивает чувствительность 
и специфичность обнаружения надпочечниковой 
недостаточности, тест со стимуляцией 1 мкг в недостаточной 
мере валидизирован у критических больных и пациентов 
с септическим шоком. Кроме этого, сравнительное 
исследования малых доз и больших доз АКТГ для теста 
стимуляции при септическом шоке вообще может быть 
некорректным за счет методологических проблем. В 
частности, наличие большой концентрации кортизола в 
связи со сниженным клиренсом кортизола у септических 
больных после стимуляции 1 мкг АКТГ требует интервала 
как минимум 4 ч до выполнения АКТГ стимуляции.

 ВОПРОС: ДОЛЖНА ЛИ ДОЗА 
КОРТИКОСТЕРОИДОВ У ПАЦИЕНТОВ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ МАЛЫЕ ДОЗЫ КОРТИКОСТЕРОИДОВ 
ПО ПОВОДУ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА, УМЕНЬШАТЬСЯ 
ПОСТЕПЕННО

 НЕИЗВЕСТНО; ГРАДАЦИЯ Е

 Рекомендации. Уменьшение дозы стероидов при 
раннем разрешении шока и постепенное уменьшение дозы 
кортикостероидов в конце терапии является необязательным 
(опциональным).

 Обоснование. Rebound-эффект после отмены 
кортикостероидов известен хорошо.  У пациентов с 
септическим шоком быстрое прекращение малых доз 
гидрокортизона сопровождался значимым возвратом 
многих гемодинамических и иммунологических эффектов, 
наблюдавшихся до терапии кортикостероидами, даже 
после кратковременного периода применения препарата 
на протяжении 3-х дней. Это - уменьшение системного 
сосудистого сопротивления, возобновление потребности в 
вазопрессорах у пациентов, у которых удалось постепенно 
прекратить их использование, увеличение признаков 
воспаления и цитокинов. Описаны также rebound-эффекты 
при септическом шоке после длительного применения 
малых доз кортикостероидов. С другой стороны, в одном 
исследовании применение малых доз гидрокортизона 
внезапно прекращали на 7-й день терапии и все равно 
наблюдался позитивный эффект от их использования. 
Очевидно, что прекращение применение препарата не было 
окончанием этого исследования. Таким образом, с точки 
зрения хорошо известного фармакодинамического профиля 
глюкокортикоидов и доступных данных по отмене препарата 
при септическом шоке, может быть безопасным постепенная 
отмена кортикостероидов на протяжении нескольких 
дней. Отсутствует отчетливый и валидизированный 
протокол, как это необходимо  выполнять. Представляется, 
что приемлемым подходом является уменьшение дозы 
наполовину каждые 2-3 дня. В проходящем в настоящее 
время European Corticus исследовании пациенты получают 
по 50 мг гидрокортизона 4 раза в день в течение 5 дней, 
а затем доза уменьшается наполовину в течение 3-х дней, 
затем еще наполовину через 3-и дня, а затем введение 
прекращается. Если шок рецидивирует при уменьшении 
дозы или после прекращения введения глюкокортикоидов, 
необходимо рассмотреть вопрос о восстановлении терапии 
стероидами.

 ВОПРОС: ДОЛЖНА ЛИ ТЕРАПИЯ МАЛЫМИ 
ДОЗАМИ КОРТИКОСТЕРОИДОВ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ 
ЛИШЬ ПАЦИЕНТАМИ С РАННИМ СЕПТИЧЕСКИПМ 
ШОКОМ.

 НЕТ; ГРАДАЦИЯ Е

 Рекомендации. Терапию малыми дозами 
кортикостероидов необходимо начинать как можно раньше, 
но она также может быть эффективной и у пациентов с 
поздним септическим шоком.
 Обоснование. У пациентов с применением малых 
доз гидрокортизона на фоне  раннего септического шока 
(1-2 дня) и позднего септического шока (>2 дней) не было 
выявлено существенных различий в гемодинамических 
и иммунных ответах. В многоцентровом исследовании, 
выполненном во Франции, терапию начинали в течение 8 
ч от момента возникновения септического шока. С точки 
зрения противовоспалительных эффектов малых доз 
кортикостероидов может быть резонным начинать терапию 
как можно раньше, особенно при чрезмерном всплеске 
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воспалительных параметров.

 ВОПРОС: ДОЛЖНЫ ЛИ КОРТИКОСТЕРОИДЫ 
ПАЦИЕНТАМ С СЕПТИЧЕСКИМ ШОКОМ 
НАЗНАЧАТЬСЯ В ВИДЕ ПОСТОЯННОЙ ИНФУЗИИ ИЛИ 
ВВОДИТЬСЯ БОЛЮСОМ

 НЕИЗВЕСТНО. ГРАДАЦИЯ Е.

 Рекомендации: Малые дозы кортикостероидов могут 
применяться в виде болюсного введения или постоянного 
введения.

 Обоснование. Исследование сравнения болюсного 
против постоянного введения не выполнено. В исследовании 
у овец клеточно-опосредованные иммунные ответы были 
более оптимальными при использовании гидрокортизона 
каждые 6 ч в сравнении с постоянным введением. У людей 
гемодинамическое улучшение было зарегистрировано 
в одинаковой степени при обоих режимах введения. 
Болюсы 50 мг гидрокортизона могут вводиться каждые 6 
ч. Если предпочтительной является постоянная инфузия, 
гидрокортизон может вводиться в дозе 10 мг/час после 
введения нагрузочной дозы 50-100 мг на протяжении 
периода в 20-30 мин. Не установлено, является ли режим 
с регулированием по массе тела (например, 0,18 мг/кг*час) 
предпочтительнее фиксированного режима.

 ВОПРОС: ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГИДРОКОРТИЗОН 
БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ, ЧЕМ ДРУГИЕ 
ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ, ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С 
СЕПТИЧЕСКИМ ШОКОМ?

 ДА. ГРАДАЦИЯ Е.

 Рекомендация. Гидрокортизон предпочтительнее 
других глюкокортикоидов у пациентов с септическим 
шоком.
 Обоснование. Хотя сравнительное исследование 
различных кортикостероидов у пациентов с септическим 
шоком не выполнялось, существует ряд причин, в силу 
которых гидрокортизон более предпочтителен. Во-первых, 
в большинстве исследований с использованием в терапии 
малых доз кортикостероидов в лечении септического 
шока использовался гидрокортизон. Только лишь в 
одном исследовании применялся преднизолон. Малые 
дозы метилпреднизолона использовались у пациентов 
с неразрешающимся острым респираторным дистресс-
синдромом. В целом, отсутствует качественное различие в 
иммунологических эффектах при использовании различных 
глюкокортикоидных препаратов, но различия могут зависеть 
от дозы и длительности терапии. Иммунные реакции при 
инфузии малых доз гидрокортизона при септическом шоке 
были сопоставимыми с наблюдаемыми при использовании 
метилпреднизолона. Во-вторых, гидрокортизон является 
синтетическим эквивалентом физиологически активного 

конечного кортизола. Поэтому терапия гидрокортизоном 
непосредственно замещает кортизол, независимо от 
метаболической трансформации. В-третьих, гидрокортизон 
обладает внутренней минералокортикоидной активностью, 
тогда как метилпреднизолон (или декзаметазон) нет. Если 
используются глюкокортикоиды без минералокортикоидной 
активности, может быть показан флюдрокортизон.

 ВОПРОС: ДОЛЖНА ЛИ 
МИНЕРАЛКОРТИКОИДНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫМ 
С СЕПТИЧЕСКИМ ШОКОМ НАЗНАЧАТЬСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО?

 НЕИЗВЕСТНО. ГРАДАЦИЯ Е.

 Обоснование. Существует ряд обоснований как в 
поддержку, так и против использования флюдрокортизона 
при септическом шоке. Одним резонным аргументом за 
дополнение терапии является улучшение выживаемости, 
зарегистрированное у пациентов после применения малых 
доз гидрокортизона в сочетании с флюдрокортизоном, 
но сравнительное исследование между изолированным 
использованием гидрокортизона и гидрокортизона в 
сочетании с флюдрокортизоном не выполнялось. Как 
отмечено автором данного исследования, флюдрокортизон 
добавлялся для прикрытия возможной абсолютной 
первичной надпочечниковой недостаточности, которая 
является редкостью (0-3%) при септическом шоке. Еще 
один аргументом является диссоциация продукции 
ренина и альдостерона (гиперренинемический 
гипоальдостеронизм) у пациентов в критическом состоянии. 
Роль гипоальдостеронизма при септическом шоке 
полноценно не определена. В любом случае гидрокортизон 
обладает минералокортикоидной активностью. Касательно 
минералокортикоидной активности, 20 мг гидрокортизона 
эквивалентно 0,05 мг флюдрокортизона и 0,05-2 мг 
флюдрокортизона рекомендуется в качестве дозы для 
минералокортикоидного замещения после ургентного 
лечения абсолютной надпочечниковой недостаточности 
изолированным применением гидрокортизона; 
флюдрокортизон является только лишь необходимым при 
ежедневном поступлении гидрокортизона < 50 мг. Более того, 
флюдрокортизон может только применяться перорально, а 
резорбция является вероятностно нарушенной у больных 
в критических состоянии. Большинство исследований 
зафиксировали гемодинамическое улучшение у пациентов 
без дополнительного назначения флюдрокортизона. 
Наконец, баланс натрия может нарушаться в большей 
степени при сочетании обоих препаратов – флюдрокортизона 
и гидрокортизона, чем при изолированном применении 
гидрокортизона. Беря во внимание все приведенное, 
отсутствует отчетливое обоснование дополнительного 
назначения флюдрокортизона; однако, роль 
гипоальдостеронизма при септическом шоке нуждается в 
дальнейшем исследовании.

(подготовил Проф. Беляев А.В.)
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 Острый бактериальный менингит является 
серьезным и опасным для жизни неврологическим 
заболеванием. Расчетная частота составляет 2-5 случая 
на 100 000 населения в год в развитых странах и может 
быть в десятки раз больше в развивающихся странах. 
Бактериальный менингит во всем мире занимает ведущие 
позиции среди десяти причин смерти, обусловленных 
инфекционными процессами, и у 30-50% выживших 
сохраняются перманентные неврологические расстройства. 
 Ведущей причиной внегоспитального 
бактериального менингита у детей старше 1 года в развитых и 
развивающихся странах является  Streptococcus pneumoniae. 
Этот микроорганизм также является частой причиной 
менингита у пожилых людей, у пациентов с черепно-
мозговой травмой и истечением ликвора, у пациентов 
с существующим фокусом пневмококковой инфекции 
(пневмония, синусит, отит, мастоидит, эндокардит). 
У пациентов с пневмококковым менингитом высокая 
частота смертности (вплоть до 30%) остается практически 
неизменной на протяжении десятилетий. В большинстве 
районах Соединенного Королевства S. pneumoniae 
чувствителен к пенициллинам и цефалоспоринам, хотя 
в некоторых регионах и других странах в последние годы 
все чаще встречается цефалоспорин-резистентный S. 
pneumoniae. В то же время, как и у детей, так и у взрослых, 
тяжесть заболевания и исход менингита, вызванный 
пенициллин-чувствительным S. pneumoniae, аналогичны 
таковым при связи менингита с пенициллин-резистентными 
штаммами.
 Практически все случаи менингита, вызванного 
Haemophilus influanzae, обусловлены капсулированными b 
штаммами (Hib). Менингит, вызванный Hib, был лидирующей 
причиной менингита у новорожденных и детей младшего 
возраста, но в настоящее время в странах с внедренной 
общей иммунизацией против Hib встречается редко. 
Однако до сих пор во многих странах мира, где отсутствует 
повсеместная иммунизация против Hib, эрадикация этого 
возбудителя продолжает оставаться важным направлением 
терапии менингита. Возможной причиной увеличения в 
последние годы инвазивной инфекции Hib в Соединенном 
Королевстве является неэффективность комбинационной 
вакцины бесклеточного коклюша и Hib (DTaP-Hib). 
 Менингит, вызванный Neisseria meningitis, 
наиболее часто встречается у детей и взрослых молодого 
возраста (young adults). Менингококковый менингит также 
обусловливает эпидемические вспышки и является основным 
фактором эпидемических вспышек в менингитном поясе 
в районе Африканской Сахары, где с менингококковым 
менингитом связаны эпидемии каждые 8-12 лет. Для 
эпидемического контроля весьма значима менингококковая 
комбинированная вакцина серогруппы А и С, но она имеет и 
существенные ограничения. Эти вакцины при последующих 

введениях могут становиться менее эффективными из-
за индукции толерантности, также за счет естественной 
селекции могут вести к появлению менингококкового 
заболевания группы В. 
 Менингиты, вызванные стрептококками группы 
В и Listeria monоcytogenes, встречаются менее часто и в 
целом характерны лишь для групп риска (новорожденные 
и взрослые с иммуносупрессией соответственно).

ИСХОД БАКТЕРИАЛЬНОГО МЕНИНГИТА

 Несмотря на существенные достижения в 
антибактериальной и интенсивной терапии на протяжении 
последних нескольких десятилетий, частота смертельного 
исхода при остром бактериальном менингите остается 
существенной, варьирующей в пределах 10-30%. Частота 
аудиологических осложнений у детей с бактериальным 
менингитом в сообщениях достигала до 38%, 
преимущественно при H. influanzae. Общепризнанными 
осложнениями у взрослых и детей являются когнитивная 
дисфункция, нарушения поведения, судороги, моторные 
нарушения. Кроме этого, у некоторых выживших имеют 
место постоянные визуальные нарушения. Это может 
быть следствием атрофии зрительного нерва в связи с 
оптикохиазматическим арахноидитом, персистирующей 
гидроцефалией или как следствие кортикально- 
обусловленной слепоты в результате артериального 
инфаркта в области затылочных долей. Моторный 
дефицит после менингита неспецифичен и может 
характеризоваться односторонним или двусторонним 
гемипарезами, слабостью при движении глазных яблок, 
спастическим парапарезом с потерей чувствительности 
вследствие повреждения спинного мозга, а также 
редко табетико-подобным синдромом, связанным с 
вовлечением пояснично-сакральных нервных корешков. 
Отсроченными осложнениями у детей являются задержка 
роста и нарушение умственного развития. Более выражен 
перечень осложнений при менингококковом менингите. 
В недавно выполненном исследовании у взрослых 
акцентировано внимание на таких проблемах, как миелит 
и субарахноидальное кровоизлияние, и приведено 
сообщение о высокой частоте церебрососудистых 
поражений (22% артериальные и 9% венозные инсульты). 
В целом в этом исследовании внутричерепные осложнения, 
связанные с пневмококковым менингитом, были выявлены 
у 75% всех взрослых и были непосредственно связаны со 
смертельными исходами у пациентов молодого возраста. 
В результате перенесенного бактериального менингита 
существует также значимая вероятность нейропсихических 
заболеваний. В большом эпидемиологическом исследовании 
у выживших после эпидемического менингококкового 
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менингита чаще, чем ожидалось, встречалась хроническая 
усталость и бессонница. Перечень симптомов в этих случаев 
был очень подобен таковым при посттравматическом стресс 
заболевании (posttraumatic stress disorder, PTSD) у пациентов, 
которые выжили после септицемии и септического шока, 
что предполагает вероятную связь нейропсихиатрических 
последствий с воспалительной энцефалопатией. 
 Клинический исход бактериального менингита 
непосредственно связан с концентрацией микроорганизма и 
бактериальных антигенов в ликворе. Таким образом, раннее 
начало адекватной антибактериальной терапии является 
краеугольным камнем терапии бактериального менингита. 
Большинство пероральных антибиотиков не достигает 
терапевтической концентрации в субарахноидальном 
пространстве. При пероральном приеме эритромицина, 
клиндамицина и тетрациклина в ликворе достигаются только 
небольшие концентрации препаратов. Антибактериальная 
терапия подозреваемого менингита должна быть 
парентеральной и обычно назначается эмпирически (т.е. 
до бактериологического подтверждения инфекции). При 
пиогенном менингите в течение первых 48 ч адекватной 
антибактериальной терапии культуральные исследования 
ликвора становятся стерильными. В соответствии с 
результатами исследования у детей с острым бактериальным 
менингитом стерилизация менингококков и пневмококков 
происходит в течение 2 ч и 4 ч соответственно. Несмотря 
на быструю стерилизацию ликвора при антибактериальной 
терапии, у многих пациентов клинические проявления 
продолжают усугубляться. В таких случаях наиболее 
важным фактором, определяющим смертность и 
возникновение осложнений, является воспаление 
субарахноидального пространства. Отсрочка в назначении 
адекватной антибактериальной терапии наиболее вероятно 
ведет к серьезным последствиям; однако, даже если 
терапия антибиотиками начинается рано и микроорганизм 
чувствителен к препарату, бактериальный менингит может 
вести к неблагоприятным последствиям. Смертность от 
бактериального менингита может иметь место в течение 
первых 48 ч и иногда еще до возникновения подозрения 
в отношении диагноза. В обзоре по данным аутопсии 
было отмечено, что многие случаи смертельных исходов, 
связанных с N. meningitides, имели место в течение 12-24 ч от 
момента возникновения симптомов. Патологоанатомические 
исследования быстрых витальных случаев выявляют 
только лишь избыток мутной жидкости в кортикальных 
бороздах и уже это может быть подтверждением острого 
менингиального воспаления без гистологического 
исследования.  В таких случаях бактериального менингита 
наблюдается незначительное вовлечение подлежащей 
паренхимы головного мозга в воспалительный процесс и 
незначительное накопление здесь клеток воспаления, даже 
при выраженном воспалении мозговых оболочек. В других 
случаях пораженный головной мозг отечен и характеризуется 
признаками локальной ишемии вследствие гипоперфузии, 
васкулита и повышенного внутричерепного давления, 
сопровождающего лептоменингиальное воспаление.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО МЕНИНГИТА

 Бактериальный менингит характеризуется 
лептоменингиальным воспалением вследствие 
инфицирования мягкой и паутинной мозговых оболочек, 
субарахноидального пространства и ликвора. Это быстро 
прогрессирующее заболевание, в которое вовлекаются два 
различных и в то  же время связанных патологических 
процесса (бактериальная инвазия субарахноидального 
пространства и ответная реакция на эту инфекцию со 
стороны клеток воспаления). Данные свидетельствуют, что 
нарушение сознания, ступор, кома, судороги, типичные для 
энцефалопатии при остром менингите, непосредственно с 
бактериальной инвазией не связаны, поскольку бактерии 
обладают ограниченной способностью к проникновению 
в тканевые структуры мягкой мозговой оболочки. 
Субпиальная энцефалопатия при остром менингите 
является преимущественно химической и индуцируется 
провоспалительными цитокинами, высвобождаемыми 
в ответ на бактериальную инвазию и лизис бактерий в 
субарахноидальном пространстве. Еще одним характерным 
процессом в патофизиологии бактериального менингита 
является повреждение гемато-энцефалического барьера, что 
обусловлено нарушением функции эндотелия церебральных 
микрососудов. Бактериальные клеточные компоненты 
(пептидогликаны грам-позитивных микроорганизмов и 
липополисахариды грам-отрицательных микроорганизмов) 
и цитотоксины оказывают действие на рецепторы 
эндотелиальных клеток с активацией последующего 
каскада, что ведет к высвобождению фактора некроза 
опухоли (TNF-α), интерлейкинов, оксида азота, матриксных 
металлопротеиназ. TNF-α и интерлейкин 1 стимулируют 
активацию и миграцию лейкоцитов; интерлейкин 1 также 
инициирует интерлейкиновый каскад и индуцирует 
синтез интерлейкина 8, сильного фактора хемотаксиса 
нейтрофилов и моноцитов. Интерлейкин 6 является 
первичным медиатором системной ответной реакции на 
менингиальную инфекцию и увеличивает проницаемость 
эндотелиальных клеток. Миграция лейкоцитов через 
гемато-энцефалический барьер также обеспечивается 
активацией селектинов и других молекул адгезии. Кроме 
увеличения трансэндотелиальной миграции, TNF-α и 
интерлейкин 1 стимулируют высвобождение медиаторов 
связанных с клеточно-мембранными липидами, таких 
как простагландины (PGE2), тромбоксан, тромбоцит-
активирующий фактор, активацию экспрессии тканевого 
фактора на поверхности эндотелиальных клеток с активацией 
гемостаза посредством внешнего механизма или связанного 
с тканевым фактором пути коагуляции. В тяжелых случаях 
экссудативные и воспалительные изменения ведут к 
тромбозу менингиальных вен, сосудистому поражению 
черепно-мозговых нервов и локальных участков головного 
мозга, обструкции току ликвора и внутричерепной 
гипертензии, сопровождающееся образованием грыж 
мозжечка или головного мозга. Нарушение ауторегуляции 
мозгового кровотока способствует дальнейшему 
ишемическому повреждению. В начале менингита 
увеличение церебрального кровотока сопровождается 
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гиперемией и повышением внутричерепного давления, 
тогда как последующее уменьшение кровотока осложняет 
как локальную, так и глобальную ишемию, связанную с 
васкулитом и венозным тромбозом.
 Поскольку бактерии не пенетрируют через 
мягкую мозговую оболочку, апоптозное и некротическое 
нейрональное поражение при менингите является 
комбинированным следствием субпиальной химической 
энцефалопатии и ишемических поражений. Апоптоз 
нейронов обнаруживается в 70% случаев при аутопсии 
пациентов с менингитом. Некроз нейронов чаще всего 
наблюдается в гиппокампе и в неокортексе. Отек мозга с 
образованием грыж через мозжечковый намет или большое 
затылочное отверстие ведет к смертельному исходу и 
тяжелому неврологическому дефициту. У большинства 
пациентов, выживших после менингита, наблюдается 
билатеральная атрофия гиппокампа, что расценивается как 
причина хронических нейропсихических и когнитивных 
расстройств. Подострые и поздние последствия менингита 
характеризуются выраженным венозным или артериальным 
инфарктом, а также менингиальным фиброзом вокруг 
черепно-мозговых нервов, спинного мозга и нервных 
корешков в субарахноидальном пространстве. 
 По своему генезу ранние осложнения бактериального 
менингита являются воспалительными и могут развиваться 
даже при оптимальной терапии инфекционного процесса 
(табл. 1). Разобщение между инфекционным процессом и 
воспалительным ответом при бактериальном менингите 
наиболее четко регистрируется у того небольшого 
количества пациентов, которые имеют врожденный 
дефицит терминальных звеньев системы комплемента (С5-
С9), проявляющееся как неэффективность образования 
мембран атакующего комплекса при активации системы 
комплемента. Такие пациенты обладают риском заболеть 
менингококковым менингитом в 8000 раз больше; но частота 
смертельного исхода существенно меньше в сравнении с 
пациентами с интактной системой комплемента. Разобщение 
между инфекционным процессом и воспалительным ответом 
в случаях применения антибиотиков поддерживается 
данными экспериментального моделирования менингита, 
при которых основным выявляемым определяющим 
фактором неблагоприятного исхода являются степень 
воспалительных изменений в субарахноидальном 
пространстве. Бактериальный лизис, индуцированный 
антибактериальными препаратами, является одним 
из наиболее сильных стимулов высвобождения 
цитокинов в субарахноидальное пространство. Хотя 
суммарное количество бактериального токсина, которое 
высвобождается из бактерий, продолжающих свой рост при 
условии резистентности к назначаемым антибиотикам или 
вообще отсутствия эффективных препаратов, больше, чем 
количество, высвобождаемое при назначении эффективного 
антибиотика, все же первая доза эффективно-действующего 
препарата обладает существенным потенциалом 
увеличения воспаления субарахноидального пространства, 
что может оказаться критическим по отношению к уже 
спровоцированному головному мозгу. Теоретически 
антибиотики, которые действуют на синтез бактериальной 

РНК (например, такие макролиды как клиндамицин) 
или репликацию ДНК (например, хинолоны) могут 
минимизировать такой риск, но сегодня нет достаточных 
подтверждающих данных в поддержку любого изменения 
выбора стартовых антибиотиков при эмпирической 
терапии бактериального менингита (прим. перевода – 
подразумевается, что в настоящее время нет объективных 
данных рекомендовать изменения общепринятых 
алгоритмов стартовой антибактериальной терапии 
менингита, несмотря на теоретическую обоснованность 
такого шага). 

 Табл. 1. Патофизиология бактериального 
менингита.

Начальные этапы
Стадия 1
Высвобождение провоспалительных цитокинов 
вследствие бактериальной инвазии и последующее 
воспаление субарахноидального пространства ведет к 
возникновению лихорадки и головной боли

Стадия 2
Субпиальная энцефалопатия, индуцированная 
цитокинами и другими химическими медиаторами, 
ведет к менингизму, нарушению сознания, снижению 
концентрации глюкозы в ликворе

Стадия 3
Повреждение гемато-энцефалического барьера, 
трансэндотелиальная миграция лейкоцитов, отек 
головного мозга ведут к нарушению сознания, 
увеличению давления ликвора, увеличению содержания 
белка в ликворе и локальным симптомам

Промежуточные во время этапы
Нарушение церебрального кровотока, увеличение 
внутричерепного давления, васкулит ведут к нарушению 
сознания, судорогам, локальным неврологическим 
проявлениям (например, паралич черепно-мозгового 
нерва)

Поздние этапы
Локальное нейрональное повреждение ведет к параличу, 
нарушению когнитивных процессов, коме, в случае 
отсутствия лечения – возможно к летальному исходу

КОРТИКОСТЕРОИДЫ ПРИ ОСТРОМ 
БАКТЕРИАЛЬНОМ МЕНИНГИТЕ

 Из всех методов дополнительной терапии, 
которые могут ограничить субарахноидальное воспаление 
при бактериальном менингите, только кортикостероиды 
по существу анализировались в ходе клинических 
исследований. Обоснованием для использования 
кортикостероидов при менингите было то, что такое 
лечение может уменьшить воспаление в субарахноидальном 
пространстве и вызогенный отек, ведущих к потенциально 
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серьезным осложнениям и повреждающим эффектам. Хотя 
кортикостероиды использовались в лечении бактериального 
менингита начиная с 1960-х годов, отрицательные 
результаты ранних рандомизированных плацебо-
контролируемых исследований были связаны с выбранным 
временным интервалом применения стероидов. В 1988 
г. были опубликованы результаты двух двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследований дексаметазона как 
дополнительного метода терапии бактериального менингита 
у новорожденных и детей более старшего возраста, в которых 
выявлено убедительное улучшение от стероидной терапии 
(уменьшение частоты сенсорно-нейронального нарушения 
слуха при лечении детей с менингитом, вызванным Hib). В 
двух последующих исследованиях у детей дексазометазон, 
который вводился перед или одновременно с первой дозой 
антибиотика, существенно уменьшал одно или более из 
неврологических последствий менингита. В 1997 г. авторы 
мета-анализа всех рандомизированных клинических 
исследований дексаметазона как адъювантной терапии 
бактериального менингита, опубликованных начиная с 1988 
г., сделали вывод, что стероидная терапия благоприятна 
для всех пациентов с менингитом, вызванным Hib, и для 
детей с пневмококковым менингитом при условии ее начала 
перед или одновременно с парентерально вводимыми 
антибиотиками. Благоприятные эффекты от стероидной 
терапии у детей были в последующем подтверждены 
в ретроспективном исследовании детей в возрасте от 6 
месяцев до 6 лет в Бразилии. Но в Северной Америке 
подобное исследование не выявило такого благоприятного 
результата. 
 До последнего времени было всего несколько 
данных по использованию дексаметазона как адъювантной 
терапии при бактериальном менингите у взрослых. В 
одном большом проспективном открытом исследовании 
дексаметазона у взрослых был выявлен благоприятный 
эффект терапии препаратом в подгруппе пациентов с 
пневмококковым менингитом. В другом многоцентровом 
двойном слепом рандомизированном исследовании терапии 
дексаметазоном тяжелого бактериального менингита у 
взрослых доказательство оказалось неубедительным из-за 
преждевременного прекращения исследования вследствие 
распространения пенициллин-резистентного S.pneumoniae. 
Плацебо-контролируемое двойное слепое исследование 
дексаметазона у 40 взрослых из Индии выявило, что терапия 
стероидами уменьшала неврологические осложнения, 
обусловленные менингитом, но вторичная лихорадка, 
желудочно-кишечные проявления и нейропсихиатрические 
симптомы были частыми побочными эффектами в группе 
терапии. Результаты недавно выполненного двойного 
слепого плацебо контролируемого рандомизированного 
Европейского исследования дексаметазона у 301 пациента с 
бактериальным менингитом выявило, что раннее применение 
стероидов (перед или одновременно с первой дозой 
антибиотика) сопровождается улучшением выживаемости 
и исхода, зарегистрированного использованием Шкалы 
Исходов Глазго (Glasgow Outcome Scale) на 8-й неделе 
исследования. Улучшение было наиболее убедительным 
у пациентов с пневмококковым менингитом, которые 

получали дексаметазон (10 мг каждые 6 ч на протяжении 
4 дней), начиная перед или одновременно с первой дозой 
антибиотика. Благоприятный результат адъювантной 
терапии дексаметазоном в этом исследовании не был 
спровоцирован каким-либо увеличением частоты тяжелого 
неврологического расстройства у выживших пациентов 
или каким-либо серьезным осложнением применения 
стероидов.
 Положительный исход в Европейском исследовании 
дексаметазона у взрослых с бактериальным менингитом 
остро контрастировал с результатами рандомизированного 
контролируемого исследования дексаметазона как 
адъюванта у 598 детей с бактериальным менингитом 
в Малави. Это исследование не выявило какого-либо 
благоприятного результата с точки зрения выживаемости 
или неврологических последствий. Различия в выводах 
этих двух исследований может быть прекрасно объяснено 
характеристикой пациентов, которые были включены 
в исследования. Кроме различий по возрасту, средняя 
длительность симптомов у пациентов перед поступлением 
в стационар в Европейском исследовании дексаметазона 
составила 1 день. В Малавийском исследовании средняя 
длительность симптомов, таких как лихорадка, была 2 
дня и более у более половины пациентов, включенных в 
каждую группу исследования (дексаметазон и плацебо). 
При поступлении только каждый шестой из взрослых 
пациентов в Европейском исследовании имел оценку по 
Шкале Ком Глазго менее 8 баллов. Хотя это и не полностью 
комплементарно, но исходная оценка по Шкале Ком Blantyre 
была менее 2 баллов у более, чем трети, детей в Малавийском 
исследовании. Кроме этого, у некоторых детей были также 
другие инфекционные процессы (малярия и ВИЧ),  дети 
были анемичными или с недостаточным питанием. Более 
трети детей в исследовании в Малави получили антибиотики 
перед госпитализацией и более 30% получали антибиотики 
второго ряда, поскольку микробиологический диагноз был 
ненадежным. Отрицательные результаты исследования 
в Малави подчеркнул, что благоприятный результат от 
лечения стероидами вероятнее всего достигается только 
при раннем их применении (предпочтительнее в течение 
первых двух дней) у более или менее крепких пациентов 
без глубокого коматозного состояния (Шкала Ком Глазго 
≤ 4; Шкала Ком Blantyre < 2), и это преимущество может 
быть максимально увеличено ранним микробиологическим 
диагнозом Hib или пневмококкового менингита. Эта точка  
зрения поддерживается анализом пациентов проспективного 
исследования, который не выявил позитивного результата 
от стероидной терапии. Ранее выполненное двойное-слепое 
плацебо контролируемое исследование дексаметазона у 
89 детей в возрасте от 2 месяцев до 12 лет из Пакистана 
привело к заключениям, сходным с исследованием в 
Малави. На момент поступления средняя длительность 
менингиального заболевания у детей Пакистана составила 
5-7 дней и 56% были без сознания. Создается впечатление, 
что единственным важным фактором, который позволяет 
разграничить пациентов с острым бактериальным 
менингитом с благоприятным эффектом применения 
дексаметазона и без такового, является временной интервал 
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постановки диагноза и начала терапии. При введении 
с первой дозой антибиотика кортикостероиды будут 
превращать, но не купировать поражение ЦНС, в результате 
воспаления, отека мозга, увеличения внутричерепного 
давления и сосудистого тромбоза.

 ПРОТИВОРЕЧИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДЕКСАМЕТАЗОНА ПРИ ОСТРОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ 

МЕНИНГИТЕ

 Регулярные дозы дексаметазона (0,15 мг/кг 
каждые 6 ч на протяжении 4 дней или 0,4 мг/кг каждые 12 
ч в течение 2 дней), начиная как можно раньше, рутинно 
поддерживается в лечении менингита у детей в развитых 
странах (табл. 2). Авторы недавно выполненного системного 
обзора использования кортикостероидов при остром 
бактериальном менингите сделали вывод, что применение 
кортикостероидов как адъювантов сопровождалось 
меньшей частотой летального исхода и меньшей частотой 
как нарушения слуха, так и устойчивых неврологических 
следствий. Предварительные результаты мета-анализа 
четырех рандомизированных исследований у 508 взрослых 
пациентов поддерживают рутинное использование 
дексаметазона у взрослых перед введением антибиотика 
или с его первой дозой.
 Несмотря на оптимизм, обусловленный данными по 
использованию дексаметазона как адъюванта, существует 
ряд противоречий такого подхода. Отсутствуют данные 
о роли дексаметазона при менингите, вызванном грам-
отрицательными микроорганизмами, стафилококком, а 
также у новорожденных. Менингиты, вызванные грам-
отрицательными микроорганизмами, встречаются нечасто 
– за исключением новорожденных (Esherichia coli), после 
черепно-мозговой травмы или нейрохирургических 
вмешательств (E.coli и Pseudomonas aeruginosa), у пациентов 
с грам-негативной бактериемией или при инвазивном 
стронгилоидозе. Стафилококковый менингит встречается 
редко, за исключением пациентов с шунтами ЦНС. 
Большинство из этих инфекций являются нозокомиальными. 
К пациентам, которые наиболее вероятно обладают 
риском внебольничного менингита, вызванного грам-
отрицательными микроорганизмами (в частности Klebsiella 
pneumoniae), относятся пожилые, а также ослабленные, 
с иммуносупрессией, алкоголизмом или диабетом. Этих 
пациентов следует исключить из группы пациентов 
применения адъювантной терапии дексаметазоном из-за 
известных или подозреваемых сопутствующих заболеваний. 
Однако, такие случаи являются редкими, и примерно 75-
80% случаев острого бактериального менингита вызваны 
одним из трех основных менингиальных патогенов – H. 
influenzae, N. meningitides, S. pneumoniae, - при которых 
стероидная терапия безопасна. Очевидно, дексаметазон 
не рекомендован как адъювант очень молодым пациентам, 
ослабленным пациентам или пациентам с нозокомиальным 
менингитом или менингитом, связанным с шунтированием 
ЦНС.
 Связан с предыдущим следующий аспект, является 

ли благоприятный эффект от использования дексаметазона 
универсальным для наиболее частых форм бактериального  
менингита или это справедливо для отдельных патогенов. 
В исследованиях, выполненных в развитых странах, 
есть четкие данные о благоприятном использовании 
дексаметазона при менингите у детей, вызванном Hib, 
а также при пневмококковом менингите как у детей, 
так и у взрослых. При отсутствии данных результатов 
непосредственных исследований стероидной терапии при 
всех формах бактериального менингита, при всех формах 
менингита она не поддерживается так однозначно, как при 
менингитах, вызванных Hib и S. pneumoniae.
 Рекомендация использовать дексаметазон при 
бактериальном менингите может быть более правомочна 
для развитых стран. Такое предположение обусловлено 
результатами исследования в Малави, а также фактом, 
что крупные исследования дексаметазона с эффективным 
применением препарата были выполнены только в развитых 
странах. Однако в контексте острого бактериального 
менингита то, что в действительности разграничивает 
развитые и развивающиеся страны, является наличие 
сопутствующих заболеваний, а также временной интервал 
постановки диагноза и начала терапии. Отсутствует 
научное обоснование против использования стероидов 
для лечения пациентов в развивающихся странах, где 
меньше вероятность того, что пациент будет исходно 
относительно крепким человеком, а также то, что лечение 
будет начато рано от момента возникновения заболевания. 
Адъювантная терапия дексаметазоном в настоящее время 
рекомендуется при туберкулезном менингите, особенно 
у детей, и большинство этих пациентов приходится как 
раз на слабо развитые страны. Терапевтические решения 
следовало бы всегда основывать на индивидуальной 
оценке, экстраполирование результатов исследования 
является только лишь правомерным для популяций, 
идентичным таковым в оригинальном исследовании, не из-
за географического положения, а из-за демографических 
характеристик и характеристик заболеваний. 
 Однако существуют другие противоречия 
использования дексаметазона. Они связаны с рисками 
неэффективности лечения антибиотиком и побочными 
эффектами (например, желудочно-кишечное кровотечение). 
Данные всех проспективных исследований дополнительного 
назначения дексаметазона как у взрослых, так и у детей, 
свидетельствует, что использование препарата в целом 
безопасно. Исключая данные одного исследования 
200 новорожденных и детей, у которых в двух случаях 
потребовалась трансфузия крови, в каждом из других 
исследований не было сообщений о серьезных побочных 
эффектах дексаметазона. Существует также опасность, 
что за счет уменьшения воспаления в субарахноидальном 
пространстве стероиды могут предотвращать проникновение 
антибиотика через гемато-энцефалический барьер и 
уменьшать эффективность антибиотиков. Беспокойство в 
отношении возможной неэффективности проникновения 
антибиотика в ликвор может быть особенно значимым, 
если для терапии менингита используются ванкомицин или 
аминогликозид. Однако у взрослых было обнаружено, что 
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при использовании ванкомицина достигается адекватная 
концентрация в ликворе, даже при одновременном 
применении дексаметазона. Неэффективность терапии 
антибиотиками в связи с использованием стероидов 
маловероятна, если только для лечения не используются 
аминогликозидные антибиотики или менингит не вызван 
антибиотико-резистентными штаммами бактерий.
 Еще одной оговоркой использования дексаметазона 
является начало терапии. В исследованиях с эффективным 
результатом, включая Европейское исследование, 
дексаметазон назначался перед или одновременно с 
первой дозой антибиотика после подтверждения диагноза 
бактериального менингита люмбальной пункцией. В клинике 
чаще антибиотик назначается немедленно при  подозрении в 
отношении бактериального менингита перед подтверждением 
диагноза люмбальной пункцией. Соблюдение такого 
алгоритма является разумным, поскольку всегда существует 
вариабельный интервал времени между клиническим 
исследованием и подтверждающими результатами ликвора, 
особенно при выполнении компьютерно-томографического 
исследования головного мозга перед люмбальной пункцией. 
Не следует задерживаться с назначением антибиотика и 
дексаметазона до подтверждения диагноза бактериального 
менингита исследованием ликвора. С практической точки 
зрения корректным является назначение стероидов тогда же, 
когда антибиотик назначается на основании клинических 
данных, а не после подтверждения диагноза менингита 
данными ликвора.
 Последним аспектом критики использования 
дексаметазона для уменьшения субарахноидального 
воспаления при менингите является то, что стероиды сами 
по себе индуцируют апоптоз нейронов гиппокампа, и за счет 
этого препараты могут ухудшать когнитивные последствия 
менингита. Однако, апоптоз нейронов гиппокампа при 
менингите вызывается многочисленными факторами, и 
раннее назначение стероидов обладает способностью к 
супрессии воспалительного каскада, который является 
основной причиной нейронального воспаления. Как 
указывалось выше, нейропсихиатрические эффекты 
бактериального менингита характеризуются хронической 
слабостью, нарушением сна, депрессивным настроением, и 
очень подобны посттравматическому стресс-заболеванию. 
Существует четкое обоснование, что малые концентрации 
кортизола предотвращают развитие пост-травматического 
стресс заболевания после серьезной физической и 
психологической травмы. В недавнем исследовании 
пациентов с сепсисом, которые были рандомизированы в 
зависимости от назначения кортикостероидов,  у получавших 
кортикостероиды был существенно лучше результат, чем 
у пациентов группы плацебо, с точи зрения хронической 
слабости и других нейроповеденческих симптомов после 
восстановления. Поэтому короткий курс использования 
стероидов при бактериальном менингите мало вероятно 
обладает побочными эффектами на исход когнитивных 
функций, хотя к настоящему дню это только предположение, 
поскольку длительные нейропсихологические исследования 
пациентов с применением дексаметазона не проводились.

 Табл. 2. Сфера противоречий относительно 
адъювантного использования дексаметазона при остром 
бактериальном менингите

Дебатируемые вопросы

Возраст пациента
     Является ли лечение приемлемым для детей, взрослых 
или обеих возрастных групп?

Местожительство
     Следовало бы рекомендовать препарат для 
развивающихся стран, где период до назначения 
адъювантной терапии от момента возникновения 
симптомов слишком длительный?

Время введения
     Должна ли доза препарата вводиться перед, 
одновременно или после первой дозы антибиотиков?

Место введения
     Адъювант должен назначаться только в стационаре или 
как в стационаре, так и учреждениях первичного звена?

Диагноз
     Должен ли препарат вводиться при подозрении 
бактериального менингита или только после 
подтверждения?

Этиология
     Должен ли препарат назначаться при менингите, 
вызванном Hib и пневмококком, или при всех формах 
бактериальных менингитов?

Статус пациента
     Препарат необходимо использовать только у 
крепких пациентов или у всех больных, включая 
иммуносупрессивных

Неврологический статус
     Необходимо ли использовать препарат вне зависимости 
от времени постановки диагноза и уровня сознания?

Длительность введения
     Необходимо вводить в течение 2 дней или 4 дней?

Неблагоприятные эффекты
Побочные эффекты
     Желудочно-кишечное кровотечение, вторичная 
лихорадка, отсроченные когнитивные нарушения

Неэффективность антибиотиков
     Ухудшение пенетрации ликвора в связи с уменьшением 
воспаления
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПАЦИЕНТУ С 
ПОДОЗРЕВАЕМЫМ МЕНИНГИТОМ

 КОГДА НАЗНАЧАТЬ
 
 Дексаметазон следует вводить с первой дозой 
антибиотика всем пациентам с бактериальным менингитом 
с некоторыми исключениями, приведенными выше. Во 
всех случаях перед введением стероидов и антибиотиков 
должна быть отобрана культура крови. Лучше это делать 
в стационаре и в идеальном случае после подтверждения 
диагноза бактериального менингита люмбальной 
пункцией. Но могут иметь место ситуации, когда терапия 
антибиотиками начинается при подозрении перед 
подтверждением диагноза. В Соединенном Королевстве 
современный алгоритм требует, чтобы врач первичного 
звена вводил антибиотик первым в случае подозрения 
диагноза перед транспортировкой больного в стационар. 
Отсутствуют рандомизированные исследования по 
влиянию антибиотиков, вводимых на прегоспитальном 
этапе. Несмотря на благоприятные данные такого подхода 
в Соединенном Королевстве, существуют конфликтные 
данные исследования в Дании, и объединенный анализ всех 
опубликованных результатов является неубедительным. 
Но раствор дексаметазона стабилен при комнатной 
температуре, обладает возможностью длительного 
хранения (3 года), и может вводиться внутримышечной 
инъекцией. Поскольку пневмококковый менингит является 
наиболее частой причиной спорадического острого 
бактериального менингита у взрослых и детей, следовало 
бы рассмотреть вопрос об использовании дексаметазона 
с бензилпенициллином при лечении пациента врачом 
первичного звена перед транспортировкой в стационар. 
Этот аспект должен быть переадресован консультантам 
общей практики перед формированием окончательных 
рекомендаций.

 КАКИЕ АНТИБИОТИКИ НАЗНАЧАТЬ

 Приемлемым первым выбором в регионе с низкой 
вероятностью бактериальной резистентности к пенициллину 
и цефалоспоринам является комбинация бензилпенициллина 
и третьей генерации цефалоспоринов. Однако с 
увеличивающейся частотой предпочитается комбинация 
ванкомицина и третьей генерации цефалоспоринов, и эта 
комбинация рекомендуется в регионах, где сообщается 
о высокой частоте пенициллин-резистентных или 
цефалоспорин-резистентных бактериальных штаммах. 
Дексаметазон (10 мг взрослым, 0,15 мг/кг детям) следовало 
бы ввести непосредственно перед введением антибиотиков. 
У взрослых, которые уже могли получать парентеральные 
антибиотики, в настоящее время дополнительное назначение 
дексаметазона не рекомендуется, поскольку максимальный 
бактериальный лизис уже имеет место при первом введении 
антибиотика, и позднее назначение стероидов может не 
сопровождаться благоприятным ограничением воспаления 
в субарахноидальном пространстве. В зависимости от 
результатов исследования ликвора и бактериальной 

чувствительности может потребоваться модификация 
выбора антибиотика, и  до настоящего времени для 
чувствительных штаммов N. meningitides и S. pneumoniae 
рекомендуется бензилпенициллин.

 ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИКВОРА

 Люмбальная пункция является важной частью 
исследования пациентов с симптомами и признаками 
менингита или при подозрении в отношении этого диагноза. 
Существует общее соглашение, что люмбальная пункция 
должна быть выполнена во всех случаях обоснованного 
подозрения в отношении менингита. Если у пациента имеет 
место коагулопатия, она должна быть скорректирована 
перед выполнением манипуляции. Визуализация головного 
мозга (КТ или МРТ) должны предшествовать люмбальной 
пункции, если существуют клинические данные о 
локальном неврологическом дефиците, повышенном 
внутричерепном давлении (отек соска зрительного нерва), 
при подозрении в отношении внутричерепного объемного 
процесса, в случаях большого судорожного эпизода в 
предшествующие часы. Значение люмбальной пункции и 
раннего исследования ликвора при подозрении в отношении 
бактериального менингита не может быть переоценено и эту 
манипуляцию следует отложить, только если клинический 
статус пациента серьезно спровоцирован или существуют 
очевидные противопоказания для выполнения процедуры. 
При выполнении люмбальной пункции при бактериальном 
менингите открытое давление ликвора обычно 
обнаруживается увеличенным. Более того, нормальное 
открытое давление ликвора у нелеченных пациентов 
вызывает сомнения в диагнозе бактериального менингита. 
Первая фармакологическая доза дексаметазона у взрослых 
(10 мг) уменьшает внутричерепное давление до нормы 
и таким образом увеличивает безопасность люмбальной 
пункции при отсутствии отчетливых противопоказаний к 
этой манипуляции.

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ СТЕРОИДАМИ

 Приемлемым может быть ограничение терапии 
дексаметазоном до 2-х дней, и это  же уменьшает риск 
стероид-индуцированных осложнений. Два дня терапии 
приемлемы из-за сниженного риска побочных эффектов, хотя 
данные исследований основываются на 4-х дневном режиме 
и не было выполнено рандомизированных исследований, 
сравнивающих два периода терапии стероидами при 
остром бактериальном менингите. У пациентов с Hib 
или пневмококковым менингитом в настоящее время 
рекомендован 4-х дневный период терапии. 2-х дневный 
рассматривается как рациональный для пациентов с 
бактериальным менингитом, у которых развиваются 
стероид-индуцированные побочные эффекты, когда не 
может быть установлен специфический бактериологический 
диагноз, у пациентов с иными формами бактериального 
менингита (например, менингококковым или листериозным) 
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или в случаях, когда люмбальная пункция не может быть 
выполнена. У пациентов с пневмококковым менингитом, 
вызванным штаммами, которые обладают высокой степенью 
резистентности к пенициллину или цефалоспоринам, 
необходимо тщательное исследование и анализ ликвора. 
Наконец, ванкомицин никогда не должен назначаться как 
изолированный антибиотик при назначении дексаметазона 
в лечении бактериального менингита, поскольку стероид-
индуцированное уменьшение воспаления может вызывать 
отсрочку стерилизации ликвора у пациентов, получающих 
монотерапию ванкомицином.
 Роль дексаметазона у пациентов с иммуносупрессией 
и острым бактериальным менингитом, вызванным 
типичными бактериальными патогенами, не известна. 
Существующие данные предполагают, что благоприятные 
эффекты от терапии дексаметазоном будут меньше выражены 
при наличии других инфекционных процессов или общего 
ослабленного состояния. Если патоген не является грам-
отрицательным возбудителем, может быть рациональным 
использовать дексаметазон при подозреваемом или 
доказанном менингококковом менингите у пациентов 
с иммуносупрессией, у которых предпочтительным 
является короткий курс терапии. Применение стероидов 
поддерживается у отдельных категорий пациентов с высоким 
внутричерепным давлением, церебральным васкулитом, 
вызванным менингитом, чрезмерном инфицировании, 
характеризующимся высокой бактериемией ликвора и 
низким плеоцитозом или фульминантной пурпурой (прим. – 
подразумеваются кожные высыпания при менингококковом 
сепсисе) и острой надпочечниковой недостаточностью 
(синдром Уотерхауса-Фридриксена). Но эти факторы 
полноценно не исследованы и нет исследований сравнения 
поддерживающих (физиологических) против больших доз 
кортикостероидов (фармакологических) в таких случаях.
 Использование дексаметазона в качестве 
адъюванта при подозрении в отношении бактериального 
менингита приведет также к тому, что некоторые пациенты 
будут получать лечение, в котором на самом деле они не 
нуждаются. Пациенты с менингоэнцефальным синдромом, 
у которых исследование ликвора не подтверждает 
бактериальный менингит, не будут иметь неблагоприятных 
последствий при исходном применении дексаметазона 
и антибиотиков при подозрении в отношении диагноза. 
Единичная доза дексаметазона также маловероятно ухудшит 
исход острого вирусного энцефалита. Если подозревается 
диагноз герпетического энцефалита, рекомендуется 
немедленное назначение ацикловира. Политика назначения 
терапевтического коктейля из бензилпенициллина, 
дексаметазона и ацикловира в качестве исходной терапии 
пациентов с подозреваемым менингоэнцефальным 
синдромом может иметь свои преимущества, но не должна 
быть основанием для отсрочки диагностических тестов, 
которые позволят дать более специфические результаты. 
Потенциально благоприятный результат в сохранении жизней 
пациентов с пневмококковым менингитом перевешивает все 
маргинальные риски, связанные с терапией дексаметазоном, 
назначаемой на основании подозрения.

ВЫВОДЫ

 Адъювантное назначение дексаметазона обладает 
потенциалом в улучшении исхода наиболее частых форм 
острого бактериального менингита у исходно относительно 
крепких пациентов при раннем назначении препарата. 
Очевидно, потребность в отношении лучшей адъювантной 
терапии бактериального менингита остается не 
удовлетворенной. В настоящее время рассматривается ряд 
потенциальных подходов к терапии. Новые адъювантные 
методы терапии при бактериальном менингите преследуют 
цель уменьшения воспаления субарахноидального 
пространства и обеспечения восстановления головного 
мозга. Двумя возможными препаратами являются 
активированный протеин С и эндотелиальные факторы 
роста, такие как, ангиотензин. Системное применение 
антител против интерлейкина 8 уменьшает накопление 
гранулоцитов в ликворе и требует дальнейшего исследования. 
Теоретически антитела против молекул адгезии сосудистых 
клеток (VCAM) могут уменьшать или предотвращать 
каскад процессов, которые ведут к повреждению гемато-
энцефалического барьера. Натализумаб (natalizumab) 
является моноклональным антителом против интегрина, в 
клинических исследованиях была продемонстрирована его 
эффективность в предотвращении повреждения гемато-
энцефалического барьера. Исследование натализумаба 
может быть использовано для тестирования гипотезы, что 
степень повреждения гемато-энцефалического барьера 
оказывает влияние на исход острого бактериального 
менингита.
 К сожалению, для внедрения в клинику результатов 
новых исследований необходим длительный интервал 
времени. Если будет отдано предпочтению ожиданию 
более лучшей адъювантной терапии и не будет рутинно с 
первой дозой антибиотика использоваться дексаметазон, 
то для многих пациентов, особенно с пневмококковым 
менингитом, такое ожидание может оказаться слишком 
запоздалым. Хотя важен поиск эффективной пневмококковой 
вакцины, иммунный селективный пресс может просто 
вести к увеличению серотипов, не содержащихся в вакцине. 
Ургентным приоритетом в настоящее время является 
крупномасштабная иммунизация против Hib каждого 
ребенка во всем мире.

 Стратегия поиска и критерии выбора
 Данные для данного обзора были выявлены в 
медицинских текстах  в результате поиска с помощью 
PubMed и MEDLINE с использованием терминов поиска 
«бактериальный менингит» и «дексаметазон» в интервале 
август 1996 г. и июль 2003 г. Были рассмотрены только 
статьи, опубликованные на английском языке. Были также 
отслежены оригинальные статьи, если они упоминались в 
опубликованных списках литературы.

                                             
(Подготовил Проф. Беляев А.В.)


