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Липополисахарид (ЛПС), компо-
нент клеточной стенки грам-отрица-
тельных бактерий, также известный 
как эндотоксин, является ключевой мо-
лекулой в патогенезе сепсиса и септи-
ческого шока. В клинических иссле-
дованиях было показано, что уровень 
циркулирующего в крови эндотокси-
на коррелировал с тяжестью заболе-
вания, оцененного с использованием 
различных шкал, тяжестью органной 
дисфункции, а также продолжительно-
стью пребыванием пациентов в отде-
лении интенсивной терапии и уровнем 
летальности. Было сделано несколько 
попыток нейтрализовать циркулиру-
ющий ЛПС и его патофизиологиче-
ские последствия, но результаты были 
неудовлетворительными. В последнее 
десятилетие повысилось клиническое 
значение экстракорпорального удале-
ния эндотоксина методом селективной 
гемоперфузии. Значительное удаление 
LPS было достигнуто в различных ис-
следованиях с селективной  (направ-
ленной) гемоперфузией на картридже 
с полистирольным сорбентом покры-
тым полимиксином В (англ. polymyxin 
B direct hemoperfusion PMX-DHP). 
Патофизиологические обо сно вание 
метода состоит в связыва нии и ней-

трализации ЛПС из цельной крови. 
Тем самым снижается патологический 
каскад, обычно следующий после рас-
познавания  эндотоксина моноцитами, 
экспрессия комплемента и активация 
эндотелиальных факторов свёртыва-
ния. Появились важные количествен-
ные доказательства, что терапия, на-
правленная на элиминацию эндоток-
сина, может существенно повлиять 
на ход септического каскада. Тем не 
менее, исследования, в  основном, но-
сили характер наблюдений и были в 
значительной степени сконцентриро-
ваны в Японии и на небольшом числе 
пациентов. Возникла необходимость в 
больших клинических исследованиях и  
большем числе клинических данных, а 
не только в физиологическом обосно-
вании и эпизодических результатах. 
После тщательного анализа литерату-
ры Европейский консорциум решил 
начать проспективное рандомизиро-
ванное клиническое испытание ори-
ентированное на пациентов с тяжелым 
септическим шоком абдоминального 
происхождения. Это исследование, на-
званное EUPHAS, представляло собой 
поворотный пункт в истории этой те-
рапии, впервые продемонстрировав 
значительное снижение 28-дневной 

Предисловие
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смертности и снижение оценки SOFA 
сверх всяких ожиданий. Дальнейшей 
эволюцией этого важного достижения 
было начало новых перспективных 
исследований, как в США, так и в Ев-
ропе. Мы ожидаем подтверждающие 
выводы и, возможно, начало примене-
ния этой техники на большем спектре 
пациентов. Этот специальный выпуск 
Blood Purification представляет из себя 
сборник имеющейся в настоящее вре-
мя информации о PMX-DHP терапии. 
Авторы опубликованных работ при-
нимали участие в качестве преподава-
телей в 2013 Международных Курсах в 
Виченца по Неотложной Нефрологии 
(2013 International Vicenza Course on 
Critical Care Nephrology). Основыва-
ясь на различных исследованиях они 
представили свой опыт и имеющиеся 

доказательства возможностей будуще-
го применения терапии. Мы благодар-
ны издательству Karger за оформление 
этой публикации с должным профес-
сиональным качеством, авторам, под-
готовившим ряд выдающихся руко-
писей, а также Toray Medical Co., Estor 
S.p.A. и Ferrer Farma, обеспечивших 
неограниченный грант для подготовки 
этого издания. Мы уверены, что насто-
ящий сборник статей будет представ-
лять собой важный инструмент для 
образования, а также замечательной 
клинической поддержкой для специ-
алистов, вовлечённых в  ежедневный 
процесс лечения критически больных 
пациентов.

Клаудио Ронко, г.Виченца 
Антонио Артигас, г.Сабадель 
Массимо Антонелли, г.Рим
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Реферат
Сепсис является серьезной проблемой 
здравоохранения и остается важной 
причиной смерти во всем мире. Име-
ет место несоответствие достигнутых 
успехов в нашем понимании биологии 
сепсиса и создания новых эффектив-
ных методов лечения, возникают во-
просы к нынешнему подходу к разви-
тию препаратов для лечения сепсиса, 
и возникает необходимость в более 
новых и лучших клинических иссле-
дованиях. Очистка крови при сепсисе 
является перспективной терапевтиче-
ской стратегией для улучшения выжи-
ваемости и уменьшения органной не-
достаточности  у пациентов с тяжелым 
сепсисом и септическим шоком.

Введение
Сепсис является одним из старей-

ших и трудных для понимания син-

дромов в медицине и одна из основных 
проблем здравоохранения. В 1992 году 
международной согласительной груп-
пой было принято определение сепси-
са как системного воспалительного 
ответа на инфекцию [1]. Сепсис может 
возникать в ответ на нескольких ин-
фекционных причин и тяжелый сепсис 
осложняется острой дисфункцией ор-
ганов. Септический шок определяется 
как сепсис, осложненный гипотензией, 
не смотря на адекватную инфузионную 
терапию, или гиперлактатемией.

В 2003 году, вторая согласительная 
комиссия одобрила большинство из 
этих концепций, указывающих на то, 
что признаки системного воспалитель-
ного ответа встречаются при многих 
инфекционных и неинфекционных со-
стояниях и, следовательно, не являют-
ся полезными в различении сепсиса от 
других синдромов [2].

Эпидемиолоия
Несмотря на успехи в поддерживаю-

щей терапии пациентов в критических 

Современное состояние  
проблемы лечения  
септического шока
Антонио Артигаса, Паскуале Пиччиниб

a Critical Care Center, Sabadell Hospital, CIBER Enfermedades Respiratorias, Corporació Sanitària 
Universitària Parc Taulí, Universitat Autònoma de Barcelona, Sabadell, Spain;  
b Department of Intensive Care, S. Bartolo Hospital, Vicenza, Italy
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состояниях, сепсис остается важной 
причиной смерти во всем мире у взрос-
лых и детей [3, 4]. Недавно были обнов-
лены рекомендации Кампании за Вы-
живание при Сепсисе (англ. Surviving 
Sepsis Campaign, SSC), унифицировав-
шей подходы к лечению сепсиса [5]. С 
учётом достижений в области обуче-
ния, улучшения контроля и монито-
ринга, а также своевременным началом 
терапии для борьбы с основной инфек-
цией и поддержки пораженных орга-
нов, улучшилось выживание, и, в насто-
ящее время, во многих сериях наблю-
дений оно приблизилось к 20-30% [6].  
Были предприняты некоторые усилия 
для улучшения соблюдения рекомен-
даций SSC [7, 8], особенно касательно 
контроля очага инфекции и раннего 
начала адекватной антибактериальной 
терапии. Тем не менее, смертность и 
расходы на лечение, а также долгосроч-
ные последствия, остаются по-прежне-
му далёкими от идеала [9-12]

Патофизиология
Процесс сепсиса включает в себя 

сложные взаимодействия между эндо-
телиальными клетками, тромбоцитами, 
лейкоцитами, системой свёртывания, а 
также многими про и противовоспали-
тельными медиаторами, и часто завер-
шается синдромом полиорганной недо-
сточности, служащим причиной смерти 
пациента [13]. В общем случае считает-
ся, что провоспалительные реакции, на-
правленные на устранение последствий 
вторжения болезнетворных микроор-
ганизмов, отвечают за повреждение 
ткани при тяжелом сепсисе, в то время 
как противовоспалительные реакции 
важны для ограничения местного и 

системного травмирования тканей лег-
ких и вовлечены в повышении воспри-
имчивости к вторичной инфекции. В 
начале, присутствие микроорганизмов 
в крови вызывает неспецифичсекий 
иммунный ответ, характеризующийся 
стимуляцией моноцитов и продукцией 
провоспалительных цитокинов, а так-
же активацией различных иммунных 
процессов. Толл-подобные рецепто-
ры (англ. Toll-like receptors, TLR) игра-
ют ключевую роль в этом начальном 
иммунном ответе, действуя подобно 
естественным датчикам иммунной си-
стемы, распознающим наиболее общие 
компоненты различных микроорга-
низмов [14]. Активация TLR вызывает 
воспалительную реакцию, призванную 
контролировать инфекцию, которая 
вызывает локальное расширение сосу-
дов, выпуск различных цитотоксиче-
ских химических веществ и, что очень 
желательно, уничтожение вторгшегося 
патогена. Конкретный ответ у данного 
пациента зависит от возбудителя (мас-
сы и вирулентности) и самого хозяина 
(наследственность, особенности и со-
пуствующие болезни), с различиями 
в ответе на местном, региональном и 
системном уровнях. Хотя механизмы, 
которые сопутствуют отказу органа при 
сепсисе были объяснены лишь частич-
но, ключевую роль играет нарушение 
оксигенации тканей. Ещё несколько 
факторов, в том числе гипотония, сни-
жение деформируемости эритроцитов, 
микрососудистый тромбоз, потеря це-
лостности эндотелиального барьера 
и отек, повреждение митохондрий (и 
другие) также способствуют снижению 
доставки кислорода и ухудшают усво-
ение кислорода клетками при септиче-
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ском шоке. Поврежденные  митохон-
дрии выделяют во внеклеточную среду 
алармины, которые могут активировать 
нейтрофилы и вызывать дальнейшее 
повреждение тканей [15]. Эндотоксин, 
также известный как липополисахарид, 
является составной частью грамотри-
цательных бактерий и сильным акти-
ватором рецепторов TLR4. Распознава-
ние эндотоксина иммунными клетками 
также играет важную роль в патогенезе 
септического шока [16, 17].

Терапевтические Стратегии
Решающее значение для лечения 

сепсиса имеет традиционная тера-
пия антибиотиками и хирургическое 
вмешательство с целью локализации 
и устранения очага инфекции, но эти 
подходы не могут ликвидировать по-
следствия воздействия бактериальных 
токсинов уже попавших в кровь или эн-
догенных медиаторов, производимых 
организмом хозяина в ответ на эти бак-
терии. За последние годы были сделаны 
многочисленные попытки вмешатель-
ства в воспалительный каскад. Попыт-
ки остановить воспалительный каскад 
с использованием анти-эндотоксино-
вой стратегии, такие как использование 
моноклональных антитела и вакцин к 
успеху не привели [18, 19] . Фосфоли-
пидные эмульсии для нейтрализации 
эндотоксина также не улучшают исход 
у пациентов с сепсисом. Недавняя Фаза 
2 исследования показала недостовер-
ный тренд улучшения выживаемости у 
пациентов с тяжелым сепсисом, полу-
чавших Эриторан тетранатрий, анта-
гонист рецептора TLR4 [20]. Эта неспо-
собность конвертировать достижения 
нашего понимания базовых биологиче-

ских механизмов сепсиса в эффектив-
ные новые методы лечения поднимает 
вопрос о нынешних подходах к разра-
ботке препаратов для лечения сепсиса. 
Нам нужны более совершенные до-
клинические модели, больше целевых 
разработок лекарственных средств и 
клинические испытания с улучшением 
отбора пациентов, способов доставки 
лекарств и оценки итогов. Поскольку 
есть корреляция между высокими кон-
центрациями циркулирующих воспа-
лительных цитокинов и активностью 
эндотоксина у пациентов с сепсисом 
или септическим шоком [21-23], и по-
скольку смертность выше при высоких 
уровнях как про, так и противовоспа-
лительных цитокинов и эндотоксина, 
то некоторые центры используют экс-
тракорпоральную очистку крови для 
того, чтобы модулировать иммунный 
ответ. В отличие от препаратов, ориен-
тированных на конкретные медиаторы, 
очистка крови может влиять на широ-
кий спектр молекул.

Очистка крови при сепсисе вклю-
чала различные методы, в том числе 
высокообъемную гемофильтрацию, 
гемофильтрацию на высоко-адсорби-
рующих фильтрах, гемофильтрацию на 
мембранах с высокой проницаемостью, 
плазмаферез и гибридные методы, та-
кие как сочетание фильтрации плазмы 
и адсорбции. Снижение смертности у 
больных с сепсисом связывают с при-
менением этих методов, что было про-
демонстрировано в недавнем мета-ана-
лизе. Эти результаты, в основном, были 
получены в исследованиях в Японии 
[24] при использовании гемоперфузии 
с полимиксином В. Удаление эндоток-
сина может быть эффективным под-
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ходом при лечении тяжелого сепсиса 
и рефрактерного септического шока. 
Устройства для удаления эндотоксина 
или воспалительных цитокинов были 
разработаны в качестве стратегии по 
снижению тяжести состояния и смерт-
ности, связанных с сепсисом, особенно 
с сепсисом, вызванном грам-отрица-
тельными бактериями. Эти устройства 
также успешно используется у пациен-
тов с грам-положительным сепсисом и 
у пациентов с острым респираторным 
дистресс-синдромом, исходя из пред-
положения, что они могли бы иметь 
иммуномодулирующее действие в до-
полнение к удалению эндотоксина [25-
27]. Воздействие очистки крови на вы-
живание не ослаблялась в подгруппах с 
более низким риском смерти, что ука-
зывает на необходимость в будущих 
исследованиях более раннего начала 
очищения крови, чтобы предотвратить 
прогрессирование сепсиса [24].

Выводы
Тяжелый сепсис и септический шок 

представляют собой одни из старей-
ших и наиболее актуальных проблем 
в медицине. Принимая во внимание 
достижения в области интенсивной 
терапии, повышение уровня информи-
рованности и распространения прин-
ципов SSC, клиницисты улучшили по-
казатели выживаемости при сепсисе. 
Неспособность конвертировать дости-
жения в области молекулярной биоло-

гии в понимании сложности патогена и 
ответной реакции на него со стороны 
человека-хозяина для создания эффек-
тивных новых методов лечения ука-
зывает на необходимость разработки 
новых и лучших дизайна и исполнения 
клинических исследований. В послед-
ние годы многие исследования показа-
ли, что гемоперфузия с полимиксином 
В является перспективной стратегией 
для иммуномодуляции при септиче-
ском шоке, и два текущих клинических 
испытания будет иметь ключевое зна-
чение в определении его полезности.

Таким образом, антимикробная те-
рапия, борьба с очагом инфекции и 
стабилизации гемодинамики имеют 
решающее значение в лечении тяжело-
го сепсиса. Гемоперфузия с полимикси-
ном В является эффективным дополне-
нием к лечению септического шока.
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Реферат
Одной из ключевых молекул, вовле-
ченных в патогенез тяжелого сепсиса 
и септического шока является липопо-
лисахарид (ЛПС) или эндотоксин, кото-
рый является компонентом клеточной 
стенки грамотрицательных бактерий. 
Клинические исследования показа-
ли, что уровень циркулирующего ЛПС 
коррелирует с тяжестью заболевания 
(APACHE II), возникновением дисфунк-
ции и количеством вовлечённых орга-
нов (SOFA) и смертностью при прове-
дении интенсивной терапии. Многие 
терапевтические стратегии пытались 
нейтрализовать патогенную активность 
эндотоксина, чтобы прервать прогрес-
сирование септического процесса в 
сторону ухудшения клинической кар-
тины, т.е. развитию тяжелого сепсиса и 
септического шока. За последние деся-
тилетия в клинической практике уве-

личилась роль экстракорпоральной ге-
моперфузии с помощью картриджей на 
основе полимиксина B (англ. Polymyxin 
B-direct hemoperfusion, PMX-DHP) для 
связывания и нейтрализации ЛПС в 
крови. Это связано с увеличением чис-
ла исследований, подтверждающих, что 
направленная терапия эндотоксическо-
го шока может существенно повлиять 
на развитие септического каскада.
В этом обзоре запланирован целевой 
подход к эндотоксину, равно подчёрки-
вающий как определенный иммуноло-
гический эффект удаления эндотокси-
на полимиксином В, так и проявления 
клинических улучшений в плане вос-
становления функции органов следую-
щего за этим видом терапии.

Предыдущий Опыт
«Классическое» определение сепсиса 

определяет присутствие возбудителя в 
качестве уникального условия для по-
становки его клинического диагноза. 
Тем не менее, сепсис является клини-
ческим синдромом, который собирает 
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вместе большое количество инфекци-
онных триггеров и ответных реакций 
организма хозяина. Биологическая ре-
акция, имеющая одинаковые клиниче-
ские последствия идентично срабатыва-
ет как при посредстве возбудителя, так 
и вследствие неинфекционных причин.

Среди инфекционных триггеров эн-
дотоксин определён как один из самых 
важных патоген-ассоциированных мо-
лекулярных маркёров (паттернов), или 
ПАМП. Липополисахарид (ЛПС) явля-
ется ключевой сигнальной молекулой 
в патогенезе инфекции, воспаления, 
сепсиса и полиорганной недостаточно-
сти [1]. Участок молекулы эндотокси-
на липид-А отвечает за большую часть 
токсичности, связанной с ЛПС, харак-
теризующуюся лихорадкой, диареей, 
гемодинамической нестабильностью, 
полиорганной недостаточностью что, в 
конечном итоге, приводит к смерти. В 
исследовании MEDIC описана клиниче-
ская значимость уровней циркулирую-
щего ЛПС, показана значительная кор-
реляция между уровнем эндотоксина и 
тяжестью критического состояния, дис-
функцией органов и смертностью [2] . К 
настоящему времени было сделано мно-
жество попыток, чтобы нейтрализовать 
токсичность ЛПС в условиях организма 
с помощью лекарственных препаратов, 
но полученные результаты неудовлет-
ворительны [3-5]. Среди всех анти-эн-
дотоксиновых препаратов, полимиксин 
В показал уникальные связывающие 
свойства по отношению к ЛПС. Деталь-
ный механизм взаимодействия эндоток-
сина и ЛПС показывает, что начальной 
фазой является этап бимолекулярного 
связывания с участием амфипатической 
молекулы полимиксина В и ламеллярной 

фазы ЛПС, происходящего без стериче-
ских ограничений. Следующим этапом 
происходит вставка гидрофобной части 
полимиксина В в неполярную внутрен-
нюю часть ламеллярной фазы ЛПС, что 
приводит к образованию мономолеку-
лярной структуры [6] . Наличие этой 
второй стадии является ключом к эф-
фективности полимиксина В в отноше-
нии токсичности эндотоксина. Тем не 
менее, полимиксин В имел ограничения 
для внутривенного применения из-за 
его токсичности для почек и централь-
ной нервной системы [7].

Основы для Понимания  
Экстракорпоральной  
Адсорбции Эндотоксина

Так как побочные эффекты поли-
миксина В хорошо известны, то экстра-
корпоральный подход, предложенный в 
1994 году Toray (Токио, Япония), сразу 
привлёк к себе внимание, поскольку по-
зволял использовать исключительные 
связывающие свойства полимиксина В 
с помощью безопасной техники гемо-
перфузии. Многие исследовательские 
группы начали изучение картриджей 
на основе полимиксина B (PMX-DHP) 
в различных клинических условиях и 
септических популяциях с целью выде-
ления среди критически больных паци-
ентов  — наилучших кандидатов на эту 
терапию. Кроме того, многие результаты 
исследований способствовали объяс-
нению основного механизма действия 
лечение PMX-DHP в сравнении с взаи-
модействием ЛПС/полимиксин B in vitro.

Структура PMX-картриджа вклю-
чает в себя полистирольные волокна — 
носитель ковалентно связанных моле-
кул полимиксина B. Ковалентная связь 
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предотвращает вымывание полимик-
сина, защищая пациента от нефроток-
сичных и нейротоксических эффектов.

Гидродинамическое взаимодействие 
между кровью и полимиксином В было 
тщательно исследовано. В самом деле, ха-
рактерные химические взаимодействия 
между полимиксином В и эндотоксином 
должны сохраняться даже в присутствии 
гидродинамических сил, характерных 
для экстракорпоральных методов лече-
ния для того, чтобы процесс удаления 
проходил эффективно [8, 9].

Была также исследована способность 
к адсорбции картриджем эндотоксина. 
Эксперименты in vitro показали, что 2-х 
часовая гемоперфузия с раствором сы-
воротки теленка, содержащей 10 нг/мл 
эндотоксина Escherichia Coli, позволяет 
на 70% уменьшить содержание ЛПС в 
растворе. Эти концентрации ЛПС обыч-
но упоминаются как клинически зна-
чимые [10]. По другим оценкам, прове-
дённым in vivo, наблюдалась совокупная 
способность адсорбции устройством 
около 640000 единиц эндотоксина [11].

В недавних сообщениях также наблю-
далась способность PMX-DHP уда-
лить активированные моноциты и ней-
трофилы [12, 13] in vivo и in vitro. Эта спо-
собность может объяснить вторич ный 
иммуномодулирующий эффект вслед-
ствие изоляции цитокин-продуциру-
ющих клеток иммунной системы [14].

Отбор Пациентов и Клиническая  
Эффективность PMX-DHP адсорб-
ции эндотоксинов

Использование гемоперфузии с по-
лимиксином B началось в Японии и в 
течение многих лет применялось толь-
ко там. Благодаря быстрому введению 

страховой компенсации стоимости 
процедуры в Японии, большинство ис-
следований были проведены также там. 
Фактически, на основе анализа клини-
ческого применения, было решено, что 
двух циклов гемоперфузии достаточно, 
чтобы получить клинический эффект. 
При этом курс с двумя картриджами, 
а также 2-х часовая длительность про-
цедуры стали обычным протоколом и 
базой для стандарта страховой компен-
сации в Японии.

Кроме того, был сделан отбор па-
циентов на основе констатации или 
подозрения на присутствие эндотокси-
ческого шока.

Хотя были проведены рандомизиро-
ванные исследования хорошего качества 
и в них было показано значительное 
улучшение физиологических параме-
тров и снижение смертности [15-17], 
научный мир оставался скептически на-
строеным в отношении эффективности 
PMX-DHP, потому что ни в одной стра-
не, кроме Японии, подобного опыта не 
было. Первый согласованный подход к 
терапии с PMX-DHP был описан в 2005 
году Винсентом и соавт. [18], которые 
провели рандомизированное исследова-
ние, включавшее только больных с тяже-
лым абдоминальным сепсисом, потому 
что активным началом такого сепсиса, 
наиболее вероятно, будет эндотоксин. 
Это первое европейское исследование 
подтвердило впечатляющий эффект 
PMX-DHP на гемодинамику пациентов; 
кроме того, был также продемонстри-
рован защитный эффект в отношении 
функции почек. Тем не менее, это иссле-
дование не смогло достичь статистиче-
ской значимости в отношении улучше-
ния функции органов и снижения смерт-
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ности. Стоит отметить, что, в отличие от 
японского опыта, для лечения пациентов 
был использован только один картридж 
на курс. Мы можем предположить, что 
подход с одним картриджем неэффек-
тивен при эндотоксическом шоке, что 
предполагает подтверждение японских 
результатов.

В Италии PMX-DHP был введен в 
практику в 2003 году и первый клини-
ческий опыт подтвердил результаты 
японских исследований, но сохранялась 
ограниченность числа клинических слу-
чаев и не проводилось надежных кли-
нических исследований. Это типичная 
ситуация, наблюдаемая в новых техно-
логиях, когда появляющимися клини-
чески значимыми результатами не сле-
дует пренебрегать, а, скорее, поощрять 
дальнейшую работу. Это миссия мира 
академической науки: собрать данные 
и наметить повестку дня для научных 
исследований, чтобы четко определить 
критерии, необходимые для достиже-
ния уровня доказательности, приемле-
мого не только для специалистов, но и 
для убеждения основной массы клини-
цистов, чтобы они пользовались этой 
технологией.

В 2007 году Круз и соавт. [19] с по-
мощью мета-анализа была обобщена 
литература, учитывавшая, в общей 
сложности, 28 публикаций (978 паци-
ентов получивших PMX и 447 получив-
ших обычное лечение) и, в том числе, 9 
рандомизированных контролируемых 
исследований.

Этот анализ подтвердил значитель-
ный эффект лечения PMX на сердеч-
но-сосудистую и легочную функции, а 
также на риск смертности у пациентов 
с сепсисом по сравнению с пациентами, 

получавшими традиционную терапию. 
Тем не менее, неоднородность выборки 
пациентов сделали затруднительными 
идентификацию критериев включения, 
равно как и интерпретацию результатов 
для конкретной популяции пациентов.

Более надежный протокол был раз-
работан для исследования EUPHAS, 
опубликованного в 2009 г. [20]. В этом 
проспективное многоцентровое ран-
домизированное контролируемое ис-
следование, были включены шестьде-
сят четыре пациента с абдоминальным 
септическим шоком вследствие вну-
трибрюшной инфекции, нуждавшие-
ся в срочной операции. Исследование 
EUPHAS снова показало значитель-
ное улучшение стабилизации гемоди-
намики, способности к газообмену и 
снижение органной дисфункции у па-
циентов в группе с PMX по сравнению 
с контрольной группой. Кроме того, 
наблюдалась значительная разница в 
28-дневной смертности между группой 
PMX и группой с обычным лечением.

Наиболее актуальным результатом 
исследования EUPHAS была идентифи-
кация «золотого стандарта» пациентов, 
для лечения которых наиболее эффек-
тивна PMX-DHP в отсутствие надеж-
ного метода для определения наличия 
выраженной эндотоксемии: пациенты 
после операции на брюшной полости с 
септическим шоком, не реагирующим 
на обычные методы лечения.

Продолжающиеся  
и Будущие Исследования 

В недавно опубликованном мета-а-
нализе оценивалась роль очищения кро-
ви при сепсисе. Обширное исследование 
литературы определило 16 клинических 
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Выводы
История клинического применения 
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Активные приверженцы метода 
внесли весомый вклад путем распро-
странения идеи полезности целена-
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го подхода к медицинской помощи.

Заявление о конфликте интересов
Заявления о конфликте интересов 
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Реферат 
Эндотоксин, один из главных компо-
нентов внешней мембраны грам-от-
рицательных бактерий, считается 
ключевым и ранним компонентом в 
патогенезе сепсиса. Полимиксин В 
связанный с волокнами полистиро-
ла (PMX) является основой медицин-
ского устройства, способного удалять 
циркулирующий эндотоксин путем 
адсорбции. На сегодняшний день наи-
более полным анализом клинического 
опыта применения данного устрой-
ства остается мета-анализ 28 исследо-
ваний с 1998 по 2006 год. Он показал, 
что PMX-гемоперфузия ассоцииро-
валась с улучшением артериального 
давления и снижением дозы допами-
на, улучшение соотношения PаO2/FiO2 
и снижение смертности. После этого 
мета-анализа, было проведено более 
50 дополнительных исследований по 

PMX. Большинство из них — наблюде-
ния с небольшим размером выборки. 
Примечательно, что в новых исследо-
ваниях заметно повышение интереса 
к использованию PMX-терапии при ин-
терстициальных пневмониях и идиопа-
тическом легочном фиброзе, а также к 
более длительному времени процеду-
ры и раннему началу PMX-терапии в 
целях дальнейшего улучшения клини-
ческих результатов. Эти наблюдения 
освещают важные аспекты PMX-тера-
пии, достойные более строгого иссле-
дования в будущих работах.

Предыдущий Опыт
Эндотоксин, один из главных ком-

понентов внешней мембраны грам-от-
рицательных бактерий, считается 
ключевым и ранним компонентом в 
патогенезе сепсиса, приводящим к вы-
работке цитокинов и активации ком-
племента и факторов свертывания. 
Полимиксин В связанный с волокнами 
полистирола (PMX) является основой 
медицинского устройства, способно-
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го удалять циркулирующий эндоток-
син путем адсорбции, с возможностью 
предотвращения прогрессирования 
биологического каскада сепсиса. Он ис-
пользуется в клинической практике в 
Японии с 1994 года, а в последнее время 
и в Европе. На сегодняшний день наи-
более полным анализом клинического 
опыта применения данного устройства 
остается мета-анализ 28 исследований 
с 1998 по 2006 год [1]. Он показал, что 
PMX- гемоперфузия ассоциировалась 
с улучшением артериального давления 
и снижением дозы допамина, улучше-
ние соотношения PаO2/FiO2 и снижение 
смертности. Многие исследования в 
этот период были обсервационными, а 
рандомизированные исследования бы-
ли ограничены размером выборки и от-
сутствием «маскирования». После этого 
мета-анализа, было проведено более 50 
дополнительных исследований по PMX. 
Большинство из них являются обсерва-
ционными, и размер выборки, в целом, 
остался маленьким, в большинстве ме-
нее чем 50 пациентов (рис. 1). При нали-
чии PMX в некоторых районах Европы, 
новые исследования шли из этих реги-
онов, в том числе рандомизированное 
исследование и первый анализ затрат 
на PMX-терапию [2, 3]. В эксперимен-
тальном исследовании тяжелого сепси-
са и септического шока абдоминального 
происхождения было рандомизирова-
но 64 хирургических пациента, полу-
чавших либо обычную терапию, либо 
обычную терапию плюс две сессии 
PMX-гемоперфузии [2]. Это исследова-
ние показало улучшение артериального 
давления и снижение дозы вазопрес-
соров при назначении PMX. Помимо 
улучшения гемодинамики, PMX-тера-

пия, как оказалось, улучшила функцию 
органов (оценка SOFA) и уменьшила 28 
дневную смертность (некорректирован-
ный HR: 0,43, 95% ДИ: 0.20-0.94; кор-
ректированный HR: 0,36, 95% ДИ: 0.16-
0.80). Ретроспективный анализ эффек-
тивности затрат также был проведён на 
основе данных этого исследования [3].  
Этим было показано, что PMX плюс 
традиционная терапия (против только 
обычной терапии) может спасти в сред-
нем 4,45 сниженных (6,73 несниженных) 
лет жизни (ЛЖ) на одного пациента, за 
дополнительную ожидаемую стоимость 
лечения 17211 Евро на одного пациента . 
Средняя удельная стоимость одного го-
да жизни составила 3864 Евро со сниже-
нием, что было ниже порогов стоимости 
рассматриваемых как «приемлемые» по 
международным стандартам, то есть 
60000 Евро за удельный год жизни [4-6]. 
Хотя этот анализ имеет свои ограниче-
ния, в нем подчеркивается необходи-
мость взглянуть на экономическую эф-
фективность терапии в эту эпоху доро-
гостоящей медико-санитарной помощи. 
В настоящее время ведутся два крупных 
рандомизированных клинических ис-
следования PMX (clinicaltrials.gov ID 
NCT01222663 и NCT01046669 ), они так-
же рассматриваются в других работах в 
этого издания. 

Также в «копилке» новых исследова-
ний дополнительно изучаются другие 
новые аспекты PMX-терапии. Заметна 
тенденция использования PMX при 
острой дыхательной недостаточно-
сти, использование более длительного 
времени процедуры и раннее начало 
PMX-терапии. В этой статье мы кратко 
рассмотрим выбранные исследования 
из каждой такой группы.
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Рис. 1. Размеры выборки в иссле-
дованиях на людях, получавших 
гемоперфузию с PMX с 1998 по 
апрель 2006 года (43 исследова-
ния) и с мая 2006 года по 2013 (52 
исследования).

состояний с высокими показателями 
смертности [10]. Чаще всего это свя-
зано с идиопатическим легочным фи-
брозом (ИЛФ), но может также рассма-
триваться при диффузном поражение 
соединительной ткани лёгких, меди-
каментозной ИП и гиперчувствитель-
ной ИП. Обострение ИЛФ как правило 
приводит к диффузному повреждению 
альвеол и прогрессирующей дыхатель-
ной недостаточности. В настоящее вре-
мя доступная терапия ограничивается 
эмпирическими высокими дозами кор-
тикостероидов с или без других имму-
носупрессивных препаратов. К допол-
нительным мерам поддержки, в том 
числе, относятся искусственная вен-
тиляция легких и антибиотики широ-
кого спектра действия, в зависимости 
от обстоятельств. Там было несколько 
случаев и серии малых тематических 
отчетов по улучшению оксигенации 
после PMX при ИП.

К настоящему времени крупней-
шая группа наблюдения представлена 
Abe и др. [11], включающая 160 боль-
ных с обострением ИП, в том числе 73 
больных ИЛФ. Все пациенты получа-
ли высокие дозы кортикостероидов и 

PMX при Острой Дыхательной  
Недостаточности

В последние годы поступает все 
больше сообщений об использовании 
PMX при состояниях сопровождаю-
щихся острой дыхательной недостаточ-
ностью, включая острое повреждение 
легких (ОПЛ) / острый респираторный 
дистресс-синдром (ОРДС) и интерсти-
циальную пневмонию (ИП; таблица 1). 
Эффект PMX-терапии на соотношение 
PaO2/FiO2 был рассмотрен в системати-
ческом обзоре Cruz и др. [1], хотя эти 
данные были доступны только для не-
большой части пациентов (151 пациент 
в 7 исследованиях). Из них три иссле-
дования специально включали септи-
ческих пациентов с ОПЛ/ОРДС [7-9]. 
В целом, после PMX отношение PaO2/
FiO2 увеличилась на 32 единицы (95% 
ДИ: от 23 до 41 единиц; р<0,001) [1].

Предположительно, первые обна-
деживающие результаты у больных с 
ОРДС натолкнули врачей на идею по-
пытаться применить PMX и в других 
видах тяжелой острой дыхательной 
недостаточности, для которых не было 
доступно эффективной терапии. Обо-
стрение ИП является одним из таких 
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процедуру с PMX, выполняемую один 
раз в день в течение 2 дней. Среднее 
общее время гемоперфузии состави-
ло 12,5 ч, что подразумевает среднюю 
продолжительность 6 часов за сессию 
(обсуждается ниже). Статистическое 
и клиническое улучшение отношения 
PaO2/FiO2 (от 174±105 до 195±107 еди-
ниц, р = 0,003) наблюдалось во всей ко-

горте, без влияния на pCO2. Подгруппа 
с ИЛФ также испытала значительное 
улучшение PaO2/FiO2. Выживаемость в 
этой когорте была 70,1 и 34,5% на 1-й 
и 3-й месяц, что выгодно отличаются 
от официальных показателей в литера-
туре [10]. Выжившие показали значи-
тельное улучшение отношения PaО2/
FiO2 после PMX, а у умерших этого не 

Таблица 1. Отобранные исследования по РМХ и острой дыхательной недостаточности

Исследование Популяция
Размер 
группы, 
чел.

Длительность 
процедуры 
PMX, ч

Соотношение PaO2/FiO2

До PMX После PMX
Nakamura [7], 
2004 ОРДС 12 2 118±48 156±68a

Tojimbara 
[31], 2004

Абдоминальная 
хирургия 13 2 288±111 315±104

Vincent [32], 
2005 Абдоминальный сепсис 17 2 Увеличение на 29±83 от 

базового уровня
Tsushima [8], 
2002 ОПЛ/ОРДС 20 2 125±54 163±78a

Kushi [17], 
2005 ОПЛ/ОРДС 36 3 244±26,3 289±26,2

Kojika [33], 
2006 Перитонит 24 2 252±99,9 281±69,8a

Suyama [34], 
2008 Тяжелый сепсис с ОПЛ 73 2 194±83 262±113a

Tsushima [28], 
2007 ОРДС 38 2

Увеличение на 27,3 ±6,9a 
от базового уровня 
(147±15) у выживших и 
на 3,3±4,4 от базового 
уровня (127±31) у не-
выживших

Abe [11], 2012 Интерстициальная 
пневмония 160 12,5±10

(более 2-х) 148,9±87,2 175,1±92,5a

Tachibana 
[35], 2011

Идиопатический 
лёгочный фиброз 19 4-6 106 (87-

139) 164 (95-225)

Abe [36], 2010 Идиопатический 
лёгочный фиброз 20 6 103,8±41 161,7±59,8a

Данные о соотношении PaO2/FiO2 выражены как среднее ± СО, или медиана с 
межквартальным диапазоном в скобках. 
*Статистически значимое отличии от «До РМХ»
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произошло. К сожалению, это исследо-
вание не включало контрольную груп-
пу для сравнения.

Хотя поступает всё больше сооб-
щений о использовании PMX при обо-
стрении ИЛФ (таблица 1), механизмы, 
посредством которых PMX может ока-
зывать свой предполагаемый положи-
тельный эффект остаются неясными. У 
многих пациентов в этих исследованиях 
уровни эндотоксина были либо нормаль-
ными, либо необнаружимыми, или о них 
просто не сообщается. Это означает, что 
удаление эндотоксина не играет важной 
роли в наблюдаемых эффектах. После 
PMX было зарегистрировано снижение 
уровня ряда других медиаторов. Список 
включает в себя IL-6 [12-14], IL-10 [13, 14], 
IL-18 [15], TNF-α [14, 16], металлопроте-
иназу-9 и тканевой ингибитор металло-
протеиназы-1 [ 7], ингибитор активато-
ра плазминогена-1 [14, 16, 17], эластазу 
нейтрофилов [9, 18], тромбоцитарный 
фактор-4 [15], β-тромбоглобулин [15], 
растворимый P селектин [15] и эндоген-
ные каннабиноиды [15, 19], такие как 
анандамид. Некоторые из этих медиато-
ров вызывают повреждение легких, уве-
личение проницаемости сосудов и ухуд-
шают внутрилегочного шунтирование.  
Другим потенциальным механизмом 
является удаление из обращения акти-
вированных клеток, которые высвобо-
ждают эти цитокины. Abe и др..[20] ис-
следовали взаимодействие PMX-DHP 
картриджей с активированными ней-
трофилами из крови пациентов с септи-
ческим шоком, вторичным по отноше-
нию к ИП. Они наблюдали, что у этих 
пациентов большое количество клеток 
крови адсорбировалось непосредствен-
но на PMX волокнах, и большинство из 

адсорбированных клеток активирован-
ные нейтрофилы, сильно экспрессирую-
щие HLA-DR, CD14, CD62L и CD114, ти-
пичные-рецепторы для распознавания 
липополисахарида. Эти данные согла-
суются с результатами Nishibori c соавт. 
[21], которые показали, что PMX удаляет 
моноциты иммунореактивные к CD14 и 
CD68, клетки, ответственные за актива-
цию сигнальных рецепторов TLR4 и по-
следующее высвобождение медиаторов 
воспаления. 

Уточнение стратегии лечения:  
Продолжительность Лечения

Устройство PMX было первоначаль-
но разработан для адсорбции эндоток-
сина. Данные in vitro показали, что адсо-
рбционное равновесие для эндотоксина 
достигется на 2-3 часу [22]. Большой 
клинический опыт в Японии получен 
именно при гемоперфузии продолжи-
тельностью 2-3 часа, в общем и целом — 
2 часа, и только очень редко более этого 
времени. Это относится к части, входя-
щей в практику возмещения стоимости 
лечения  — Японская Национальная 
Система Медицинского Страхова-
ния позволяет возмещение 2-х сессий.  
В последнее время некоторые авторы 
предположили, что продолжительность 
лечения PMX дольше, чем 2 часа мо-
жет принести дополнительную пользу.  
Mitaka с соавт. [23] провели ретро-
спективное сравнение 16 пациентов с 
септическим шоком. Пять пациентов 
получили 2-х часовое лечение PMX. У 
других 11 лечение было продлено до 
появления улучшения артериального 
давления и/или снижения потребности 
в вазопрессорах, от 6 до 27 часов в це-
лом. Дозы норадреналина, плазменной 
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концентрации растворимой молекулы 
адгезии эндотелиальных лейкоцитов 1 
(ELAM-1), растворимого фактора меж-
клеточной адгезии 1 (VCAM-1) значи-
тельно уменьшились в группе с более 
длинными сеансами PMX. Кроме того, 
изменения в соотношении PaO2/FiO2 и 
индексе SOFA были значительно луч-
ше в группе с длительной PMX-проце-
дурой, чем в группе с обычной PMX.  
Аналогичные наблюдения были сдела-
ны Kono и др. [24] в небольшой группе 
с обострением ИП. У 5 пациентов PMX 
проводили в течение 2-6 ч, что рассма-
тривалось как «короткая процедура»; у 
остальных 11 пациентов PMX была вы-
полнена с «большой продолжительно-
стью», т.е. более 6 часов. Авторы стави-
ли целью 12 часов, когда это было воз-
можно и, насколько это можно понять 
по статье, выбор времени «12 ч» был 
произвольным.

Отношение PaO2/FiO2 увеличилось 
сразу после PMX-DHP в обеих группах. 
Но в «длительной» группе, отношение 
PaO2/FiO2 продолжало улучшаться в те-
чение следующих 7 дней, в то время как в 
«короткой» отношение PaO2/FiO2 вновь 
сократилась через 3 дня после PMX. 
Авторы утверждали, что в «длитель-
ной» группе отмечена значительно бо-
лее высокая 30-дневная выживаемость.  
Эти исследования имеют значительные 
ограничения, в том числе ввиду их на-
блюдательной природы, несоразмерных 
размеров выборки между группами с 
особенно малым размером выборки в 
«кратковременных» группах в обоих ис-
следованиях, и ненадлежащего исполь-
зования анализа кривой выживания 
для групп с малым размером выборки. 
В настоящее время также отсутствует 

четкое биологическое обоснование то-
го, почему более длительные процедуры 
должны работать лучше. Кроме того, 
существуют данные о снижении тром-
боцитов и лейкоцитов, имеющем более 
выраженную тенденцию в группах с 
большей длительностью. Кроме того, 
было показано, что на PMX-картридже 
могут в некоторой степени адсорбиро-
ваться антибиотики [25, 26]. Предпо-
ложительно, такая адсорбция может 
усугубляться при увеличении времени 
гемоперфузии, и это может повлиять 
на эффективность антибактериальной 
терапии. Важно, что оптимальная про-
должительность терапии должна быть 
оценена как с рандомизированным кон-
тролируемым исследованием достаточ-
ной мощности, так и с позиций фунда-
ментальной науки и при исследовании 
механизма(ов) действия in vitro.

Уточнение стратегии лечения:  
Время для начала PMX

Минимизация задержки в начале ле-
чения имеет решающее значение в веде-
нии сепсиса, и руководства по лечению 
сепсиса выделяют раннюю целенаправ-
ленную терапию, и определяют время 
назначения антибиотиков как 1 ч после 
постановки диагноза тяжелого сепсиса 
и септического шока [27]. Поэтому ло-
гично, что понятие времени до начала 
PMX терапии также будет рассмотрено 
на примере нескольких исследований.

Tsushima и соавт. [28] ретроспек-
тивно оценили эффективность лече-
ния PMX-DHP у 38 ОРИТ пациентов 
с первичным диагнозом ОРДС из-за 
пневмонии или аспирационной пнев-
монии. Пациенты были разделены на 
выживших (п = 21) и умерших (N = 17). 

Новые тенденции в применении гемоперфузии  
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Между 2 группами не было никакого 
существенного различия в клинических 
параметрах до PMX, за исключением 
значительно более низкого числа тром-
боцитов у умерших. Тем не менее, вре-
мя от начала ОРДС до начала PMX бы-
ло значительно дольше у невыживших 
(1,6 ± 0,2 дней у выживших против 3,7 
± 0,7 дней у умерших, р = 0,007). Анало-
гичные результаты были отмечены при 
оценке времени на ИВЛ до начала PMX. 
Авторы предположили, что задержка 
в начале терапии оказала влияние на 
выживание. Сопоставимые результаты 
были замечены у пациентов с колорек-
тальным сепсисом [29] и септической 
полиорганной недостаточностью [16].

В проспективном открытом много-
центровом исследовании, в выборке из 
41 пациента PMX лечение было начато 
в пределах 6 часов после диагностики 
септического шока («ранняя» группа), 
у 51 пациента лечение начато после 6 ч 
(медиана 27 ч; «поздняя» группа) [30]. 
Артериальное давление, тканевая пер-
фузия, оценка SOFA и лёгочная оксиге-
нация улучшились вне зависимости от 
сроков начала PMX. Пациенты в «ран-
ней» группе имели значительно мень-
шую продолжительность ИВЛ и, скорее 
всего, закончат получать вазопрессоры 
через 7 дней. Тем не менее, в 28-дневной 
смертности никаких различий не на-
блюдалось. Эти первоначальные наблю-
дения по потенциальной взаимосвязи 
между сроками начала PMX-терапии 
и клиническими исходами поднимают 

соответствующие вопросы, которые 
должны быть рассмотрены в адекватно 
спланированных и поддержанных кли-
нических исследованиях.

Выводы
Со времени оригинального мета-

ана лиза 2007 года, было проведено и 
опубликовано более 50 дополнительных 
исследований по PMX, что указывает на 
достаточный научный интерес в этой 
терапии. Большинство из них являются 
обсервационными, с небольшим раз-
мером выборки. Тем не менее, можно 
наблюдать ряд заметных тенденций.  
Во-первых, существует растущий инте-
рес к использованию PMX для улучше-
ния оксигенации при ИП и ИЛФ, и было 
предположено о наличии механизмов 
кроме удаления эндотоксина. 

Во-вторых, данные наблюдений по-
ка зы вают, что большая про дол жи тель-
ность PMX-терапии мо жет улучшить 
её результат.

В-третьих, предварительные дан-
ные сви де тельствуют о лучших резуль-
татах при более раннем начале PMX. 
Эти наблю дательные исследования 
поднимают важные вопросы, достой-
ные более серьёзного научного рассле-
дования в будущем.

Заявление о конфликте интересов
Dinna Сruz получила поддержку для 

поездок для участия в научных конфе-
ренциях во время и после проведения 
исследования EUPHAS.
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шоком должны также иметь высокий 
уровень эндотоксина (>0,60 единиц 
EAA) и (3) управление отбора пациен-
тов в исследовании со сложным ди-
зайном в системе с двумя медицин-
скими бригадами (реаниматолог как 
«слепой» провайдер лечения и неф-
ролог, как непредвзятый исполни-
тель вмешательства). Исследование 
продолжется и в настоящее время 
имеет отличные результаты с набо-
ром пациентов.

Введение
В медицинской литературе существу-

ет большое количество доказательств, 
демонстрирующих высокую степень 
безопасности клинического использо-
вания картриджа для гемоперфузии 
с полимиксином В (PMX), а также его 
эффективности в удалении эндотокси-
на и снижения смертности у пациен-
тов с тяжелым сепсисом и септическим 
шоком. Непосредственное использова-
ние полимиксина В связано с запретом 
Управления по санитарному надзору 

Ключевые слова
EUPHRATES  — Сепсис  — Полимиксин 
В —  «Слепое» исследование 

Реферат
Исследование EUPHRATES* являет-
ся первым исследованием сепсиса, 
включающем активное применение 
биомаркёров. Это уникальное иссле-
дование запущено по «слепому» ме-
тоду, что привносит дополнительный 
вклад в надежность его результатов. 
Эта статья будет описывать ход про-
ведения EUPHRATES с фокусом на 3-х 
его важных особенностях: (1) управ-
ление (и поддержка) тестирования 
медицинского устройства «слепым» 
методом; (2) влияние использования 
диагностического теста, при котором 
отобранные субъекты с септическим 

* Evaluating Use of Polymyxin B Hemo-perfusion in 
a Randomized Controlled Trial of Adults Treated for 
Endotoxemia and Septic Shock (Оценка Использо-
вания Гемоперфузии с Полимиксином В в Рандо-
мизированном Контролируемом Исследовании на 
Взрослых пациентах, получающих Лечение при Эн-
дотоксемии и Сптическом Шоке).
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за качеством пищевых продуктов и ме-
дикаментов США (англ. Food and Drug 
Administration, FDA) ввиду риска неф-
ротоксичности и нейротоксичности. 
Тем не менее, в двух крупнейших рандо-
мизированных контролируемых иссле-
дованиях проводившихся за пределами 
Японии (Vincent и соавт. [1] и Cruz и др. 
[2]), никаких доказательств нефроток-
сичности или нейротоксичности с ис-
пользованием картриджа PMX отмече-
но не было. Кроме того, не было никаких 
доказательств системной утечки поли-
миксина В из картриджа в исследовани-
ях ToraymyxinT на человеке и животных.

В середине 2009 года, вооружившись 
массивом опубликованных данных и 
результатов недавно завершенного ис-
следования EUPHAS, компания Spectral 
Diagnostics (Канада) подала заявление 
и получила одобрение со стороны Цен-
тра по Контролю за Оборудованием и 
Радиационной Безопасностью FDA с 
просьбой об освобождении устройства 
от исследования (англ. Investigational 
Device Exemption, IDE) для программы 
EUPHRATES.

Исследование EUPHRATES – это 
двой ное слепое, рандомизированное, 
контро лируемое исследование стандарт-
ной медицинской помощи, дополненной 
картриджем PMX по сравнению с толь-
ко стандартной медицинской помощью 
при эндотоксемии и септическом шоке. 
В этом исследовании примут участие 
около 50 клинических исследовательских 
центров в США и Канаде, с ожидаемым 
числом включённых пациентов свыше 
360 (180 в группу лечения, с учётом 15% 
убыли). Диагноз септического шока у 
пациентов в отделениях интенсивной те-
рапии (ОИТ) будет устанавливаться при 

условии наличия известной или подозре-
ваемой инфекции и гипотонии, требую-
щей поддержки вазопрессорами в каче-
стве основного критерия. Если пациент 
отвечает всем критериям включения, ос-
нованным на клинических показателях, 
то у него (или суррогатного пациента) 
будет взята проба крови для определения 
присутствия повышенного уровня эндо-
токсина (> 0,60 единиц EAA) с помощью 
анализа на активность эндотоксина (ан-
гл. Endotoxin Activity Assay, EAATM).

Если EAA повышен (>0,60 единиц 
EAA) у пациента или его суррогата, то 
он будет подходить для включения в 
возможное лечение с PMX. Для усло-
вий рандомизации должны по-преж-
нему полностью удовлетворяться кри-
терии включения/исключения, как это 
определено совместно с Клиническим 
Координационным Центром. Рандоми-
зированные пациенты получают либо 
стандартное лечение при септическом 
шоке в соответствии с принципами 
Кампании за Выживание при Сепсисе 
[6] или стандартное медицинское обслу-
живание плюс картридж PMX (приме-
няется дважды по 1,5-2 ч на картридж, 
с интервалом ок. 24 ч между процедура-
ми). Состояние всех пациентов, наблю-
даемых клиницистами с использовани-
ем стандартных процедур, оценивается 
включая измерение ЕАА, выполняемое 
четыре раза в течение первых 72 часов. 
После 72 часов субъекты будут иметь де-
тальное обследование на 7 день, а затем 
будет даваться клиническая оценка эф-
фективности и безопасности с недель-
ными интервалами в течение 28 дней, 
пока пациент находится в больнице.

Для всех субъектов будет выполнено 
последующее посещение или телефон-



Удаление Эндотоксина: Начало Внедрения Метода  
в Северной Америке

31Blood Purif 2014;37(suppl 1):1

ный звонок, чтобы определить их статус 
(смертность) примерно через 3 месяца 
(т.е. на 90-й день), через 6 месяцев и 12 ме-
сяцев после рандомизирования пациента.

Если EAA не является высокой, то по 
протоколу допускается второй анализ. 
Если анализ снова имеет низкое значе-
ние, то данные о таких пациентах соби-
рают в минимальном объёме, включая 
28-дневную смертность.

Это исследование, в отличие от всех 
исследований картриджа PMX, имеет 
уникальные особенности. Во-первых, 
FDA настоятельно рекомендовало ди-
зайн исследования включающий в себя 
двойной слепой метод, во-вторых, обяза-
тельно требуются результаты теста ЕАА 
и, в-третьих, оценка размера выборки 
составляет 360 субъектов, тем самым 
делая EUPHRATES крупнейшим рандо-
мизированным исследованием когда-ли-
бо проводившимся с применением кар-
триджа PMX.

«Слепой» метод в испытании  
медицинского устройства

Для «ослепления» элемента иссле-
дования, врачи задействованных ОИТ, 
медицинские работники, участвующие 
в записи «слепых» данных, и те, кто 
участвует в анализе данных (за исклю-
чением независимого статистика), «ос-
леплены» в отношении распределения 
методов лечения. Во многих североа-
мериканских больницах острый диа-
лиз и другие формы заместительной 
почечной терапии находятся в ведении 
нефрологов. Это позволяет создать ди-
зайн исследования, включающий в себя 
две медицинские бригады: нефроло-
гов, которые «открыты» для выполне-
ния вмешательств при исследовании, 

и врачи-интенсивисты, которые ведут 
пациентов и от которых скрыто распре-
деление исследуемого метода лечения. 
В частности, сотрудник-нефролог, мед-
сестра ОИТ и фармацевт будут знать 
о распределении лечения, записях о 
распределении и обработке этих запи-
сей (время использования устройства), 
вводят сопутствующий антикоагулянт 
(например, гепарин), но собираемые 
данные по исследованию хранятся «за-
маскированными» для остального пер-
сонала, вовлечённого в исследование.

Нефрологический персонал обучен 
использовать картридж PMX у тех па-
циентов, кто рандомизирован в группу 
с применением картриджа PMX и под-
держивать сокрытие субъектов, рандо-
мизированных для стандартной меди-
цинской помощи, что достигается ими-
тацией перфузии. Исследовательская 
группа (главный исследователь и другой 
персонал ОИТ, участвующие в лечении 
пациента) и сам пациент (и/или сурро-
гатные субъекты) все остаются в неведе-
нии относительно того, в какую группу 
они включены. Полученные результаты 
ЕАА известны лечащему врачу, но все 
последующие результаты EAA скрыты.

Ложная перфузия выполняется сле-
дующим образом: фактически, вместо 
картриджа устанавливается трубка-и-
митатор той же размерности и пример-
но того же веса, что и картридж PMX, и 
всё упаковано в герметичную внешнюю 
коробку, идентичную той, что использу-
ется для картриджа PMX. Центральный 
венозный диализный катетер не уста-
новлен и гемоперфузия не происходит. 
Вместо этого, каждый член «открытой» 
медицинской бригады выполняет уста-
новку фиктивно, имитируя все этапы 
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настоящей процедуры, за исключением 
того, что диализный катетер обрезан, 
прикреплён к коже в области типичного 
бедренного доступа и прикрыт непро-
зрачной салфеткой применяемой как 
если бы катетер был установлен в вену. 
Порты доступа перекрыты. Во время 2-х 
часового периода мнимой перфузии на-
сос крови и присоединённые к нему ма-
гистрали находятся у постели пациента. 
Машина включена, и, если это возмож-
но, работает в режиме рециркуляции, 
где линия возврата подключена к линии 
забора и объект находится вне контура. 
Это выполняется у постели больного при 
закрытых занавесках и персонал проин-
структирован, чтобы минимизировать 
видимость трубок таким образом, чтобы 
не раскрывать распределение групп.

Использование  
диагностического теста

Исследование EUPHRATES является 
первым интервенционным исследова-
нием при сепсисе, требующим наличия 
порогового уровня конкретного био-
маркера для рандомизации назначения 
возможной терапии. Кроме того, из-
меряемый агент, эндотоксин, является 
наиболее хорошо изученным и мощным 
медиатором патологического процесса 
и лечение конкретно направлено на его 
прямое удаление. Эта прямая связь меж-
ду диагностической и терапевтической 
сторонами лечения или так называемая 
«Тераностика», суть подход с целью раз-
веять некоторые наиболее существенные 
критические замечания к прошлым от-
рицательным результатам исследования 
сепсиса, которые полагались на традици-
онные клинические критерии на основе 
различий в критериях SIRS и консенсус-

ных определениях сепсиса ACCP/SCCM. 
EUPHRATES уникален в этом подходе и 
предварительные данные подтверждают, 
что примерно у 50% отобранных пациен-
тов EAA < 0,6. В этой группе смертность 
примерно на 25% ниже, чем приблизи-
тельная композитная смертность 33% в 
рандомизированной группе.

Эта «персонализированная медици-
на» является новым подходом в ОИТ, 
но, по сути, уже революционизировала 
другие области медицины, включая он-
кологию и кардиологию. Ингибиторы 
тирозинкиназы для пациентов с опре-
деленными мутациями при раке легких, 
почечно-клеточном раке и некоторых 
гематологических злокачественных но-
вообразованиях резко изменили смерт-
ность в этих группах заболеваний. В на-
стоящее время регулярно используются 
пациент-специфические профили мета-
болизма препарата, чтобы выбрать пер-
сонализированные схемы антикоагуля-
ции при остром коронарном синдроме. 
Для отделений интенсивной терапии 
Международная Федерация Сепси-
са издала декларацию, призывающую 
«трансформировать диагноз сепсиса из 
физиологического синдрома в одно или 
более биохимических нарушений». С 
практической и статистической точки 
зрения этот индивидуальный подход 
должен иметь преимущество, позво-
ляющее достичь большей эффектив-
ности лечения в небольших выборках 
пациентов, скорее всего, получающих 
выигрыш от терапии. В исследовании 
EUPHRATES, было подсчитано, что 
нынешний размер выборки в 360 паци-
ентов, был бы эквивалентен аналогич-
ному исследованию с 1200 пациентами, 
если бы для насыщения исследуемой 
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популяции не были бы использованы 
биомаркёры.

Управление Выборкой
Цели и сроки выборки в первона-

чальной заявке на IDE были основаны 
на плане, в который должны были быть 
включены 20 американских клиник – 
мест проведения исследования.

Ожидалось, что в исследование бу-
дет зачисляться 1 пациент в месяц, что, 
в общей сложности, даёт около 18 че-
ловек в течение 18 месяцев на клинику. 
Для исследований, направленных на 
аналогичную популяцию, был предска-
зан коэффициент охвата 5-10 пациен-
тов на клинику. Это значительно ниже 
прогнозируемого уровня исследования 
EUPHRATES, составляющего 18 человек 
на место для 20 клиник. Например, в ис-
следование PROWESS [3], спонсирован-
ное Eli Lilly, поступили 1690 пациентов в 
164 клиниках (в среднем по 10 субъектов 
на место), а исследование ADDRESS [4], 
также спонсированное Eli Lilly, включало 
516 мест, откуда поступили 2640 пациен-
тов (5 человек на место). В исследовании, 
спонсируемом Eisai [5] планировалось 
2000 пациентов в примерно 159 клини-
ках (13 человек на место).

Тем не менее, количество клиник, 
участвующих в EUPHRATES первона-
чально было ограничено 15-ю по требо-
ванию FDA во время их рассмотрения 
IDE. Они были обеспокоены тем, что 
включение слишком многих клиник мо-
жет привести к систематической ошиб-
ке, которая затруднит объединение всех 
данных в конце исследования. Умень-
шенное количество мест, санкциониро-
ванное FDA, и небольшое увеличение 
размера выборки потребовало увеличе-

ния уровня охвата до 24 человек на ме-
сто. Для соблюдения хронометража вы-
борки в 28 месяцев, необходимого для 
EUPHRATES, в 15 клиниках придётся 
регистрировать не менее 0,86 человека в 
месяц на каждое место.

Начало отбора пациентов для иссле-
дования было медленным. К концу 2012 
года было только набрано только 78 че-
ловек. В 2013 году был реализован более 
активный план набора, который состо-
ял из следующих элементов:

(1) FDA пошло на встречу, чтобы 
разрешить до 60 рекрутинговых клиник 
в США и Канаде.

(2) Признание того, что все стороны, 
заинтересованные в наборе пациентов 
для исследования, включая спонсоров, 
контрактную исследовательскую орга-
низацию и клиники, являются равно-
правными партнерами.

(3) Была реализована строгая проце-
дура отбора мест для исследования, что 
включало как минимум: (I) способность 
к подбору пациентов (количество мест 
ОИТ, соответствующие демографиче-
ские данные, показатели охвата в пре-
дыдущих исследованиях сепсиса); (II) 
наличие нефролога суб-исследователя с 
доступом к устройствам для гемоперфу-
зии; (III) возможность контроля все 24 
часа, и (IV) опыт работы в клинических 
исследованиях сепсиса в ОИТ (создана 
соответствующая инфраструктура).

(4) Создание сетевого журнала для 
предварительных данных, охватываю-
щего субъектов, имеющих потенциал 
для включения в исследование и при-
чины исключения, в том числе в связи с 
EAA<0,60 единиц.

(5) Условие найма на полный ра-
бочий день специалистов по отбору и 
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Рис. 1    Кривая набора в исследование EUPHRATES, планируемая и фактическая: с января 2012 года 
по декабрь 2013 года.

формирование комитета по отбору па-
циентов.

В обязанности специалистов по от-
бору входит посещение каждого места, 
где проводится  исследование в тече-
ние первых 2-3 недель для обеспечения 
процесса скрининга на месте и, в случае 
необходимости, выполнить пробный на-
бор так, чтобы место было готово к пер-
вому пациенту. Кроме того, специалист 
по отбору посещает все места на основе 
ротации для обзора методов скрининга и 
предоставления, по мере необходимости, 
средств, выявления недостатков и/или 
обмена передовым опытом между кли-
никами для повышения уровня повтор-
ного отбора. Комитет по отбору пациен-
тов собирается на ежемесячной основе.

Метрики изучаются, принимая во 
внимание скорость набора от-места-к-
месту (субъектов на место в месяц) и 
общую скорость набора на исследова-
ние. От специалистов по отбору даётся 

предварительная оценка активности 
места и доклад о посещении места. Кро-
ме того, комитет отвечает за содействие 
положительному командному духу в 
исследовательских центрах программы 
EUPHRATES, оценивая ежемесячный 
набор пациентов, и изменения статуса 
исследования сообщаются (по элек-
тронной почте) всем исследовательским 
клиникам, выдаются ежеквартальные 
бюллетени и планируются встречи ис-
следователей. Результат этих стратегий 
набора представлен а рисунке 1.

Скорость набора за год исследования 
выросла в два раза в 2013 году по сравне-
нию с 2011 годом. В 2011 году этот пока-
затель составлял 0,17 человека на место в 
год; в 2012 году этот показатель был 0,20, 
а в 2013 году исследование EUPHRATES 
получило уже 0,35 пациента на место в 
год! При таких темпах, планируемый 
среднесрочный промежуточный анализ 
будет проведён в начале 2014 года.
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Выводы
Исследование EUPHRATES вобрало 

в себя ряд уникальных особенностей 
по сравнению с предыдущими иссле-
дованиями сепсиса. Включение клиник 
было ограничено в количестве и место-
нахождением (Северная Америка). В 
дополнение к клиническим критериям 
отбора, для рандомизации требуется 
биомаркёр.

EUPHRATES устанавливает новый, 
очень высокий уровень для испыта-
ния устройств с добавлением слепого 
метода, с учётом его влияния на уве-
личение внутренней достоверности 
результатов исследования. Индивиду-
ализированные стратегии рекрутин-
га для каждого места исследования и 
использование специалиста по отбору 

пациентов с течением времени приве-
ло к увеличению скорости набора.

При использовании в практике 
оценки сочетания клинических дан-
ных и биомаркера позволит выявить 
пациентов наиболее пригодных что-
бы извлечь выгоду из этого вида ле-
чения, и это значительный шаг впе-
ред в лечении пациентов с сепсисом.
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нам получить полезную информацию 
на основе реальных наблюдений. В 
этом обзоре мы рассмотрим основ-
ные компоненты, необходимые для 
надёжного исследования гемоперфу-
зии с полимиксином B.

Введение
Рост стоимости здравоохранения 

в современных обществах, вследствие 
старения населения и технического 
прогресса, требуют от нас переосмыс-
ления путей проводимых исследований 
с учётом приоритета производитель-
ности и эффективности. Рандомизи-
рованные контролируемые испытания 
(РКИ) по-прежнему лучший способ 
для создания надежного, качественного 
знания. Тем не менее, РКИ должны быть 
оптимизированы не только для потен-
циальной выгоды в конкретной попу-
ляции пациентов (т.е. эффективности), 
но и для их последующей реализации в 
реальных ситуациях (то есть действен-
ности), сохраняя при этом связанные с 
ними экономические издержки на как 

Ключевые слова
Эффективность — Действенность — Ге-
моперфузия c полимиксином B — Тера-
ностика

Реферат
Неуклонное увеличение расходов на 
здравоохранение и глобальный эко-
номический кризис требуют от нас пе-
реосмысления путей исследования. 
Неоднородность пациентов является 
основной проблемой в разработке и 
координации высококачественных 
исследований сепсиса. Исследования 
новых методов лечения и устройств, 
таких как гемоперфузия с полимикси-
ном В, должны быть оптимизированы 
не только для потенциальной выгоды 
в конкретной популяции пациентов 
(т.е. эффективности), но и для их по-
следующей реализации в реальных 
ситуациях (то есть действенности) и 
для экономических затрат (т.е. эконо-
мической эффективности). В связи с 
этим, тераностика и новые статисти-
ческие инструменты могли бы помочь 
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можно более низком уровне (т.е. эконо-
мической эффективности).

Сепсис является ведущей причиной 
внутригоспитальной смертности. На 
тяжелый сепсис приходится пятая часть 
всех госпитализаций в отделения ин-
тенсивной терапии (ОИТ) и он являет-
ся основной причиной смерти в некар-
диологической ИТ [1]. Кроме того, на 
лечение сепсиса приходится до 40% от 
общего объема расходов ОИТ. Общая 
стоимость лечения сепсиса в 2000 году 
оценивалась в 7,6 млрд. долларов США 
в ЕС и 16,7 млрд. долларов в США [2].

Неоднородность септических паци-
ентов является основной проблемой в 
разработке и координации высокока-
чественных исследований. Проведе-
ние РКИ при сепсисе затруднено из-за 
этических ограничений и трудностей 
в области применения строгих крите-
риев отбора пациентов на лечение, в 
стандартизации лечения и в анализе 
сложных результатов. Учитывая эти 
трудности, соответствующим образом 
скорректированые наблюдательные 
исследования могут быть действен-
ным, экономически эффективным до-
полнением к РКИ.

Доказательная Медицина
Доказательная медицина (ДМ) про-

исходит от клинической эпидемиоло-
гии и Guyatt впервые использовал этот 
термин и понятие в 1991 году [3]. С тех 
пор ДM изменила подход к повседнев-
ной клинической практике и то, каким 
образом новые стратегии планируются 
и внедряются в основные принципы об-
щественного здравоохранения.

ДM может быть определена как ин-
теграция клинической экспертизы и 

предпочтений пациентов с наилучшими 
имеющимися фактическими данными 
системных исследований для достиже-
ния наилучшего управления лечением 
[4]. Данные системных исследований 
оцениваются на основе дизайна иссле-
дования, с использованием внутренней 
достоверности в качестве критерия для 
иерархического ранжирования [5].

В этой иерархии РКИ, теоретически, 
наименее необъективный источник до-
казательств и считается самым мощным 
способом для получения новых доказа-
тельств или оценки эффективности но-
вых или признанных методов лечения. 
РКИ, особенно крупные глобальные 
исследования, преобразовали меди-
цинскую практику. Тем не менее, такой 
подход к исследованиям также имеет 
недостатки, такие как сложность проек-
тирования и организации испытаний, 
стоимость их проведения, время, необ-
ходимое для набора участников иссле-
дования, недостаточная представитель-
ность как участников исследования, так 
и задействованых центров [6].

Ошибочное мнение, что только 
РКИ производят действительно веские 
доказательства и что все наблюдатель-
ные исследования ненадежны, под-
рывает многие полезные клинические 
практики, ценные исследования, и да-
же систему образования медицинских 
работников [5]. Любое исследование, 
будь оно рандомизированное или об-
сервационное, может иметь недостат-
ки в конструкции или анализе.

Информация, полученная от од-
ного РКИ при сепсисе, вероятно, не-
достаточна, чтобы перевести опреде-
ленный вид лечения из эксперимента 
в клиническую практику. В процессе 
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получения фактических данных важно 
объединить информацию из исследова-
ний эффективности с дополнительной 
информацией из других источников:  

(1) механистические исследования, де-
монстрирующие способ действия и 
биологическую правдоподобность лече-
ния; (2) дополнительные РКИ с лучшим 

отбором популяции стратегия био-
маркеров (тераностика) может помочь 
ограничить стоимость исследований 
эффективности; (3) наблюдательные 
исследования в реальных условиях для 
оценки действенности, и (4) исследова-
ния экономической эффективности.

Надёжное Исследование  
Применительно к Гемоперфузии  
с Полимиксином В

Биологическая достоверность
Модели на животных показали, 

что введение эндотоксина вызывает 

синдром воспалительного ответа, что 
может привести к полиорганной недо-
статочности. Эндотоксин классически 
считается одним из основных тригге-
ров септического шока [7]. Антиэндо-
токсиновые эффекты полимиксина В 
были впервые сообщены Neter и соавт. 
[8] в 1958 году; Однако токсичность и 
ограничения в применении исключа-
ют его использование. Наконец, в 1987 
году Cohen и соавт. [9] продемонстри-
ровали эффективность полимиксина 
В для адсорбции при плазмаферезе у 
крыс. С тех пор иммунологические ме-

Рисунок 1. Провоспалительный и противовоспалительный ответы на эндотоксин — имму но ло ги-
ческие механизмы.
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ханизмы адсорбции эндотоксина поли-
миксином В были изучены во многих 
исследованиях (рис. 1) [10].

Эффективность
В 2009 году Cruz и др. [11] опублико-

вали результаты исследования раннего 
использования гемоперфузии с поли-
миксином В при абдоминальном септи-
ческом шоке (EUPHAS), рандомизиро-
ванном контролируемом исследования, 
которое включало 64 пациента с септи-
ческим шоком интраабдоминального 
происхождения, вероятно, вследствие 
грамотрицательной инфекции или сме-
шанных патогенов, с чем, по-видимому, 
был связан высокий уровень эндоток-
сина. В этом исследовании добавление 
гемоперфузии с полимиксином В к 
обычной терапии улучшило гемодина-
мику, снизило дисфункцию органов и 
28-дневную смертность у пациентов с 
тяжелым сепсисом и/или септическим 
шоком. Жесткие критерии включения 
этого РКИ способствовали замедлению 
набора пациентов и, в результате, обу-
словили скромный размер выборки.

Продолжающееся исследование 
EUPHRATES* [12] основано на прин-
ципе Тераностики, включающем в себя 
диагностический тест на активность эн-
дотоксина для определения пациентов 
наиболее подходящих, чтобы получить 
максимальный эффект от гемоперфузии 
с полимиксином В.

EUPHRATES решает многие методо-
логические вопросы, которые оказались 
проблематичными для предыдущих ис-

* Randomized Controlled Trial of Adults Treated for 
Endotoxemia and Septic Shock / Оценка Использования 
Гемоперфузии с Полимиксином В в Рандомизирован-
ном Контролируемом Исследовании на Взрослых па-
циентах, получающих Лечение при Эндотоксемии и 
Септическом шоке

следований, включая измерение уровня 
эндотоксина в крови. Это исследование 
представляет собой значительную воз-
можность для проверки клинической 
эффективности удаления эндотоксина 
при критическом состоянии у больных 
сепсисом с помощью сфокусированно-
го подхода Тераностики, который вклю-
чает решающую стадию отбора пациен-
тов, при лечении которых может быть 
достигнут наилучший результат.

Действенность
Одним из доступных способов до-

казать действенность метода являются 
группирующие исследования в мета-
ана лизах или в систематических обзо-
рах. В 2007 году систематический обзор, 
проведённый на основе 28 опублико-
ванных исследований,  включавших 
более 1400 пациентов получавших лече-
ние в семи странах, предположил нали-
чие нескольких полезных преимуществ 
гемоперфузии с полимиксином В по 
сравнению с обычной терапией сепсиса 
и септического шока [13].

Гемоперфузия с полимиксином В 
по вышала артериальное давление, со-
кра щала использование вазоактивных 
препаратов и снижала уровень эн до-
токсина. Кроме того, гемоперфузия 
с по лимиксином В ассоциировалась 
со зна чительно более низким риском 
смертности.

Наблюдательные исследования яв-
ляются доступными и играют важную 
роль в процессе генерации знаний. 
Однако эти исследования могут быть 
подвержены разного рода искажениям. 
Случайная погрешность может быть 
существенно снижена за счет привле-
чения значительно большего количе-
ства людей с определенным исходом 



40 Blood Purif 2014;37(suppl 1):1

заболевания, тем самым предоставляя 
полезные доказательства каких-либо 
крупных эффектов лечения или отно-
сительно необычных результатов (на-
пример, редких, но серьезных побочных 
эффектов) [14 ].

Такой статистический метод, как мера 
склонности, также может помочь умень-
шить предвзятость в анализе эффектив-
ности в наблюдательных исследованиях. 
Полезность оценки меры склонности в 
наблюдательном исследовании сепсиса 
была продемонстрирована в работе Ис-
следовательской Группы Edusepsis, рас-
смотревшей влияние на госпитальную 
летальность тяжелого сепсиса лечения, 
включенного в руководство Кампании за 
Выживание при Сепсисе в проспектив-
ном многоцентровом обсервационном 
исследовании. Эффективность каждого 
случая лечения сепсиса оценивалась по 
баллам склонностс с использованием 
логистической регрессии, в том числе, 
включая в качестве независимых пере-
менных все клинические переменные, 
терапевтические цели и три оставшиеся 
процедуры. Основной находкой иссле-
дования, стала связь раннего назначе-
ния антибиотиков широкого спектра 
действия с лучшей выживаемостью, что 
подчеркивает необходимость разработ-
ки стратегий, сокращающих время нача-
ла лечения антибиотиками во всех боль-
ницах [15].

С целью оценки терапии гемопер-
фузией с полимиксином В, проводится 
наблюдательное международное иссле-
дование EUPHAS II [16]. Это исследова-
ние могло бы представить обновленную 
информацию об оптимальном време-
ни начала для лечения, эффективность 
для различных клинических состояний, 

влияние различных комбинаций лече-
ния, и других важных вопросах.

Экономическая Эффективность
На основе опубликованых данных  

EUPHAS Берто и др. опубликовали пока 
единствен ное исследование экономи-
ческой эф фективности гемоперфузии с 
полимикси ном В [17]. Прямые медицин-
ские за тра ты, проанализированные в 
ис следовании, включают общее число 
койко-дней, дней в ОИТ, дней лечения 
ка техоламинам, дней на за местительной 
по чечной терапии, дней на ме ха ни-
ческой лёгочной вентиляции, а также 
ис пользование устройства с полимик-
сином В. Госпи тальная летальность от 
всех причин бы ла экстраполирована на 
выживание через ожи да емые годы жиз-
ни пациента или исследу емой группе. 
Ожидаемая продолжительность жиз-
ни одного пациента в каждой группе 
лече ния была рассчитана как сочетание 
продол жительности жизни по таблицам 
смертности Итальян ского Национально-
го Института Ста тистики и внутриболь-
ничной смертности вы явленной в иссле-
довании EUPHAS. Хотя ав торы и огра-
ничивают свои выводы контекстом ита-
льянской системы здравоохранения, они 
приходят к выводу , что гемоперфузия с 
полимиксином В является экономически 
эффективным вмешательством для лече-
ния сепсиса абдоминальной этиологии.

Выводы
Получение убедительных доказа-

тельств лечения тяжелого сепсиса по 
доступной цене является серьёзной 
задачей. Эти свидетельства должны 
включать информацию о биологиче-
ской достоверности, эффективности, 
действенности и экономической эф-

Эдуардо Ромaйa 
 Рикард Феррер
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фективности Тераностки, что может 
помочь лучшему подбору пациентов 
для дорогостоящих испытаний эффек-
тивности, а также использование оцен-
ки меры склонности и других стати-
стических корректировок может так-
же помочь в получении достоверной 

информации из данных наблюдений в 
реальных условиях.
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сультативного совета и получил оплату 
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Реферат
После публикации EUPHAS, в Италии 
значительно увеличилось клиниче-
ское применение гемоперфузии с 
полимиксином В (Toraymyxin). Тем не 
менее, не было проведено структу-
рированного сбора данных для вы-
деленияить особенностей пациентов, 
получивших лечение. Таким образом, 
для того, чтобы лучше определить 
структуру предполагаемого сбора 
данных названного EUPHAS2,  среди 
пользователей была проведена рабо-
та по  ознакомлению с совместным ре-
естром клинических данных. Не были 
введены ни критерии включения, ни 
терапевтические ограничения, что 
подчеркнуло приверженность клини-
ческим доказательствам, предостав-
ленным в предыдущих рандомизиро-
ванных контролируемых испытаниях, 
также не включены необычные или 

пограничные практики в отборе па-
циентов для лечения картриджами на 
основе полимиксина B (PMX-DHP). Эта 
первая ретроспективная фаза сбора 
данных включила пациентов с тяже-
лым сепсисом и септическим шоком, 
получавших Toraymyxin в течение по-
следних 3 лет, до июля 2013 года. В 
исследовании EUPHAS2 приняли уча-
стие тридцать одна больница, данных 
собраны о 306 больных. Включённые 
в исследование пациенты были сгруп-
пированы в соответствии с основным 
источником сепсиса: абдоминальный 
(41,8%) и не-абдоминальный (58,2%). 
Пациенты с абдоминальным сепсисом 
имели характеристики хорошо со-
ответствующие выбранным для ран-
домизированного контролируемого 
исследования EUPHAS с точки зрения 
времени времени включения, тяже-
сти заболевания, 28-дневной смерт-
ности и госпитальной летальности. 
Их 28-дневная смертность составила 
35% при значительном сокращении 
динамического индекса органной не-

Гемоперфузия с полимиксином В  
в клинической практике: материалы  
из несвязанного совместного реестра
Раннее Применение Гемоперфузии с Полимиксином В  
при Абдоминальном Сепсисе 2 Групповое Исследование (EUPHAS2**)

* The Early Use of Polymyxin B Hemoperfusion in the Abdominal Sepsis 2
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достаточности (SOFA) после 72 часов 
лечения (р <0,001). Пациенты с не-аб-
доминальным сепсисом были неод-
нородными и лишь немногие из них 
были протестированы на активность 
эндотоксина, что не позволило надеж-
но оценить реальную эффективность 
лечения и контроля дисфункции ор-
ганов. Их 28-дневная смертность со-
ставила 49% и SOFA существенно не 
изменилась до и после лечения. В 
заключение, клинический опыт под-
тверждает результаты оригинального 
рандомизированного исследования 
EUPHAS с точки зрения исхода для па-
циентов с тяжелым абдоминальным 
сепсисом. Прежде чем рекомендовать 
лечение с колонками Toraymyxin, как 
эффективную терапию, необходимы 
специальные исследования, ориенти-
рованные на популяции пациентов с 
грамотрицательной инфекцией не-аб-
доминального происхождения. 

Введение
В научной литературе содержится 

более ста исследований использования 
и преимуществах экстракорпораль-
ного удаления эндотоксина на основе 
картриджей с полимиксином В (PMX-
DHP; Toraymyxin). Большинство из 
этих исследований были проведены 
исключительно в Японии.

Исследование EUPHAS [1], вклю-
чившее десять отделений интенсив-
ной терапии в Италии, было первым 
рандомизированным исследованием, 
призванным обеспечить убедительные 
доказательства преимуществ удале-
ния эндотоксина методом PMX-DHP. В 
этом исследовании пациенты, у кото-
рых развился септический шок после 

экстренного хирургического вмеша-
тельства по поводу внутрибрюшной 
инфекции, были рандомизированы для 
получения терапии с двумя сеансами 
экстракорпоральных процедур с PMX 
или же обычной терапии. В группе с 
PMX наблюдалось меньше дисфункции 
органов и снижение 28-дневной смерт-
ности, несмотря на преждевременное 
прекращение исследования в результа-
те выявленного сильного клинического 
преимущества этого метода. Вследствие 
раннего прерывания исследования, бы-
ли подвергнуты критике высокая ори-
ентированность  популяции пациентов 
и недостаточность размера выборки для 
оценки смертности [2].

EUPHAS определялось хорошо опи-
санной популяцией пациентов, кото-
рую можно эффективно лечить мето-
дом PMX-DHP, но из Японии посту-
пает много предложений по лечению 
не-абдоминальных пациентов, несмо-
тря на отсутствие серьёзных клиниче-
ских данных [3, 4].

Тем не менее, в течение 5 лет после 
EUPHAS не было никакого формаль-
ного сбора данных о клиническом 
опыте. В целях возмещения отсут-
ствия клинической информации и был 
спроектирован и реализован проект 
EUPHAS2 (см. в Приложении  список 
участников EUPHAS2). EUPHAS2 явля-
ется состоящим из двух этапов сбором 
данных о всех пациентах, получавших 
Toraymyxin, посредством Интернета. 
Во-первых, это ретроспективная фаза, 
предназначенная для проверки преды-
дущих результатов и характеризующая 
фактическое клиническое применение 
этой терапии. Этот этап будет полезен 
для второй, перспективной фазы, на-
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правленной на оценку соответствую-
щих данных, которые будут собраны, 
и для установки правильного времени 
сбора данных.

Реестр мог успешно выделить адек-
ватность клинических данных, предо-
ставленных для рандомизированных 
контролируемых испытаний, а также 
необычные или пограничные практи-
ки в отборе пациентов для PMX-DHP. 
В этой статье мы представим анализ 
первой, ретроспективной, фазы.

Материалы и методы
Колонка Toraymyxin представляет 

из себя устройство для гемоперфузии, 
содержащее полимиксин В, антибио-
тик с высоким сродством к эндоток-
сину, связанный и иммобилизован-
ный на полистирольных волокнах. Это 
устройство может эффективно связы-
вать эндотоксин и удалять его из паци-
ентов.

Пациенты из 31 больницы с диа-
гностированным тяжелым сепсисом и 
септическим шоком абдоминальной эти-
ологии или иного происхождения, но с 
выявленным высоким уровнем активно-
сти эндотоксина (EAA>0.6) [5, 6], изме-
ряемым методом хемилюминесценции в 
цельной крови, сопровождаемым тяже-
лым сепсисом или септическим шоком, 
получали до двух гемоперфузий PMX-
DHP (второй цикл применялся через 24 
ч после первого при EAA>0,6).

Все пациенты были предназначены 
для ведения с применением стандарт-
ных протоколов интенсивной терапии, 
принятых в текущих рекомендациях. 
Диагноз тяжелого сепсиса и септиче-
ского шока был сделан в соответствии 
с определениями Компании за Выжи-

вание при Сепсисе [7]. Все участвую-
щие центры получили одобрение их 
этических комитетов на сбор клиниче-
ских данных.

Собранные данные включали выжи-
ваемость, продолжительность пребыва-
ния на лечении и сопутствующие мето-
ды лечения (прессорные амины, венти-
ляцию, непрерывную заместительную 
почечную терапию), статус гемодина-
мики и органной дисфункции на про-
тяжении 72 ч лечения. Оценки тяжести 
состояния отслеживались при посту-
плении, диагностике тяжелого сепсиса/
септического шока и включении в ис-
следование. Не было введено никаких 
ограничений для критериев включения, 
независимо от источника инфекции или 
времени регистрации. Статистический 
анализ ретроспективного этапа проек-
та включал: Т-критерий Стьюдента или 
дисперсионного анализа, и Критерий 
Уилкоксона для связных выборок, в слу-
чае необходимости, с рассматриваемой 
статистической значимостью р<0,05. 
Данные представлены в виде среднего 
значения ± стандартное отклонение или 
медианы и диапазона, в случае необхо-
димости.

Результаты
Сбор ретроспективных данных 

прово дился в 31 больнице (24 в Ита-
лии, 7 в Индии), были сделаны записи 
данных 306 па циентов, получавших 
Toraymyxin. Ос новными обнаружен-
ными источниками инфекции были 
брюшная полость (128 больных, 41,8%), 
легкие (57 пациентов, 18,6 %), другие 
(такие как мочевые пути; 68 пациентов, 
22%), кардиохирургия (23 пациентов, 
7,5%) и неидентифицированный (30 



45Blood Purif 2014;37(suppl 1):1

пациентов, 9,8%). Вся популяция была 
разделена на две группы: абдоминаль-
ную и не-абдоминальную (таблица 1).

Таблица 1. Демографические и ба зо вые 
харак теристики абдоми нальных и не-абдо ми-
нальных септических пациентов.

Абдо ми-
наль ные

Не -
абдо ми-
наль ные

р

Пациенты, 
чел. 128 178

Возраст, лет 63,6±14,3 57,5±15,6 <0,001
Мужчин/
Женщин 81/47 119/178 NS

Входная 
оценка SAPS II 49,4±20,6 49,5±18,4 NS

Входная 
оценка 
APACHE II

21,3±7,2 22,1±7,2 NS

Входная 
оценка SOFA 11,3±3,1 10,7±3,4 NS

Оценка SOFA 
терапии PMX 11,9±4,2 12,9±4,7 NS

Характеристики абдоминальных  
пациентов

Септический шок был наиболее рас-
пространенным диагнозом клиническо-
го состояния (110/128 пациентов). Хотя 
динамическая оценка органной недоста-
точности (SOFA) несколько увеличилась, 

не наблюдалось значительной разницы в 
тяжести на момент диагностики и вовре-
мя лечения. Время от постановки диагно-
за тяжелого сепсиса/септического шока 
до включения в выборку было 24 ч у 103 
пациентов, 48 ч у 13 пациентов и более 
48 ч у 13 пациентов. SOFA значительно 
снизилась через 72 ч после применения 
колонки Toraymyxin, с 11,9±4,2 до 9,2±5,4 
(р<0,001). Анализ выживаемости показал 
28-дневную смертность на уровне 35%, а 
госпитальную смертность на 44%.

Характеристики не-абдоминаль-
ных пациентов

Наиболее распространенным опи-
санным клиническим состоянием был 
септический шок (119/178 пациентов). 
SOFA была значительно ниже при по-
ступлении, чем при включении в вы-
борку, от 10,7±3,4 до 12,9±4,7 (р <0,001), 
и никаких существенных изменений 
не наблюдалось через 72 ч после при-
менения колонки Toraymyxin (12,1±5,4) 
(рис. 1). Время от постановки диагноза 
до зачисления в выборку было 24 ч в 105 
пациентов), 48 ч у 35 пациентов и более 
48 ч в 38 пациентов. Анализ выживае-
мости показал 28-дневную смертность 
на 49%, а госпитальную смертность 55%.

Рис. 1. Рост оценки SOFA в абдо ми
нальной и неабдоминальной группе 
(*p<0.001, оценка SOFA до vs. SOFA 
после PMXDHP).
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Обсуждение
Пациенты с абдоминальным сепси-

сом были выбраны в качестве идеаль-
ной группы для лечения PMX-DHP в 
связи с высокой вероятностью наличия 
грамотрицательного эндотоксина, цир-
кулирующего в кровотоке. Исследова-
ние EUPHAS считается основным ори-
ентиром для доказательства преиму-
ществ Toraymyxin при абдоминальном 
септическом шоке. Проект EUPHAS2 
был разработан для проверки воспро-
изводимости результатов, полученных 
при гемоперфузии с полимиксином В 
при опосредованном эндотоксином тя-
желом сепсисе/септическим шоке [8]. 
Реестр включил данные 3-х лет лече-
ния в реальных клинических условиях. 
В то время как Италия была страной 
первоначально участвовавшей в этом 
реестре данных, к этому совместному 
проекту вскоре присоединилась Ин-
дия. Более того, когда еще не был начат 
сбор данных, к проекту также подклю-
чились центры интенсивной терапии 
из Испании, Швейцарии и Японии.

В абдоминальной группе, отсут-
ствие улучшения в SOFA, наблюдае-
мой от постановки диагноза сепсиса до 
начала лечения колонкой Toraymyxin, 
указывает на плохой ответ на стандарт-
ную терапию. Более того, большинство 
пациентов были включены в иссле-
дование в течение 48 ч, что совпадает 
с критериями включения исследова-
ния EUPHAS . Несмотря на задержку, 
оценки SOFA улучшились на 72 часу. 
Выживаемость можно сравнить с той, 
которая была в EUPHAS — 28-дневная 
смертность 32% и в стационаре 41%.

Вторая половина пациентов, вклю-
ченных в базу данных EUPHAS2 при-

надлежала к новым, развивающимся 
показаниям, таким как лёгочные [3, 4] 
или кардиохирургические, связанным  с 
септическим шоком. Растущий интерес 
к этим новым приложениям PMX-DHP 
был впервые проявлен в Японии. В этой 
популяции уровень смертности был 
сходным с таковым для септического 
шока в последних эпидемиологических 
исследованиях [9, 10]. Тем не менее, 
существуют определенные различия в 
абдоминальной группе, которые могут 
повлиять на результаты: время вклю-
чения в исследование 20% не-абдоми-
нальных больных превысило 48 ч, что 
свидетельствует о задержке вмешатель-
ства, при которой клиническое состоя-
ние ухудшилось до такой степени, что 
оно не могло быть восстановлено путем 
удаления эндотоксинов. Это нашло свое 
отражение в оценках SOFA у включён-
ных в исследование, значительно боль-
ших, чем при поступлении, и которые 
ни значительно снизились, ни повы-
сились в течение 72 ч после лечения 
PMX-DHP. Отсутствие исторической и 
надежной контрольной группы ограни-
чивает оценку эффективности колонки 
Toraymyxin. Даже если смертность вы-
глядит большей, чем у пациентов абдо-
минальной группы, не-абдоминальные 
пациенты не имели прогрессирования 
ухудшения функций органов, несмо-
тря на тяжесть состояния. Контроль-
ная группа может прояснить преиму-
щество прерывания воспалительного 
каскада [11-14], создаваемого колонкой 
Toraymyxin при типе заболевания, где 
контроль источника проводился только 
антибактериальной терапией, а хирур-
гическое вмешательство не выполня-
лось (напр. при пневмонии). Задержка 
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применения колонки Toraymyxin у этих 
больных можно объяснить недостат-
ком наличия EAA во многих больни-
цах (только у 69 из 178 пациентов был 
измерен EAA до включения в исследо-
вание). Отсутствие раннего измерения 
EAA ограничивает диагнстику эндоток-
семии результатами посевов. Учитывая, 
что источник инфекции отличный от 
абдоминального, физиологически коло-
низирован грам-отрицательными бак-
териями, такое клиническое понимание 
не может быть полезным в клинической 
диагностике эндотоксемии.

В заключение, сбор данных 
EUPHAS2 показывает, что применение 
модели EUPHAS для включения в иссле-
дование пациентов выглядит успешным 
для применения в реальных клиниче-
ских ситуациях. В то время как эта база 
данных может выявить новые популя-
ции пациентов, которые потенциально 
могут извлечь выгоду из этой терапии, 
должен быть выполнен дальнейший 
анализ, чтобы определить влияние от-
дельных клинических переменных на 
общий результат лечения пациентов.

Заявление о конфликте интересов
Группа по совместному проведению 

EUPHAS2 получила исследовательский 
грант от Toray для создания и управле-
ния электронной базой данных.

Приложение
Объединённая группа по проведению 

EUPHAS 2:
Massimo Antonelli, Giuseppe Bello, 

Riccardo Maviglia, Salvatore Lucio Cutuli: 
Intensive Care Unit, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Policlinico ‘A. Gemelli’, 
Roma, Italy

Claudio Ronco, Dinna Cruz: Nephrolo-
gy and Transplantation Unit, ULSS 6 P.O. 
San Bortolo, Vicenza, Italy

Vito Marco Ranieri, Erica Martin: In-
tensive Care Unit, Università di Torino, 
Ospedale ‘Le Molinette’, Torino, Italy

Roberto Fumagalli, Gianpaola Monti, 
Sergio Vesconi, Gianpaolo Casella: Intensive 
Care Unit, Ospedale Niguarda Cà Granda, 
Milano, Italy

Pasquale Piccinni: Intensive Care Unit, 
ULSS 6 P.O. San Bor- tolo, Vicenza, Italy

Michele Debitonto, Egidio Fasanella: In-
tensive Care Unit, ASL BAT P.O. Tatarella, 
Barletta, Italy

Gianmario Monza: Intensive Care 
Unit, A.O. Sant’Anna P.O. Cantù, Cantù, 
Italy

Angelo Blasetti, Rosaria Coletta: Inten-
sive Care Unit, ASL Aquila P.O. ‘S.S. Filip-
po e Nicola’, Avezzano, Italy

Michele D’Ambrosio, Gilda Cinnella, 
Intensive Care Unit, Azienda Ospedal-
iero-Universitaria Ospedali Riuniti, Fog-
gia, Italy 

Annunziata Mattei, Eugenio Piscitelli: 
Cardio-Thoracic Intensive Care Unit, A.O. 
dei Colli P.O. Monaldi, Napoli, Italy 

Gaetano Centonze, Marco Cucurachi: 
Cardiac Intensive Care Unit, ASL Lecce 
P.O. ‘V.Fazzi’, Lecce, Italy 

Giuseppe Altieri: Intensive Care 
Unit, ASL Foggia P.O. ‘T. Masselli 
Mascia’, San Severo, Italy Goffredo Del 
Rosso, Maria Polidoro: Nephrology De-
partment, ASL Teramo P.O. ‘Mazzini’, 
Teramo, Italy 

Raj Kumar Mani: Intensive Care Unit, 
Artemis Health Institute, Gurgaeon, India 

Nicola Stigliano: Cardiac Intensive 
Care Unit, Casa di Cura Villa Verde, 
Taranto, Italy 
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Luigi De Trana, Giuseppe Pittella, 
Gianluca Paternoster: Cardiac Inten-
sive Care Unit, A.O. ‘San Carlo’, Poten-
za, Italy 

Raffaele Caione, Daniela Puscio: Inten-
sive Care Unit, ASL Lecce P.O. ‘V. Fazzi’, 
Lecce, Italy

Omender Singh: Intensive Care Unit, 
Max Super Speciality Hospital, New Del-
hi, India

Giuseppe Pulito, Anna Sara Idra: Inten-
sive Care Unit, ASL Lecce P.O. ‘Veris Delli 
Ponti’, Scorrano, Italy

Pracee Sathe: Intensive Care Unit, Ruby 
Hall Clinic, Pune, India

Diego Cingolani, Gabriele Falzetti: In-
tensive Care Unit, ASUR Marche P.O. 
Senigallia, Senigallia, Italy

Pietro Vecchiarelli: Intensive Care Unit, 
ASL Viterbo P.O. Belcolle, Viterbo, Italy

Francesco Giunta, Francesco Forfori: 
Intensive Care Unit, Università Pisana 
P.O. S. Chiara, Pisa, Italy

Giacomo Castiglione: Intensive Care Unit, 
Policlinico Vittorio Emanuele, Catania, Italy

Vivek Nangia: Rajan Dhall Fortis Hos-
pital, New Delhi, India

Roberto Madonna, Cristina Urbano: 
Intensive Care Unit, ASL Grosseto P.O. 
Misericordia, Grosseto, Italy

Brunello Pezza: Intensive Care Unit, 
A.O. S. Anna e S. Sebastiano, Caserta, Italy

Gupta Sachin: Intensive Care Unit, 
Medanta Medicity, Gurgaon, India

Pradeep M. D’Costa: Intensive Care 
Unit, ICEM Hospital, Pune, India

Carlo Capra: Intensive Care Unit, A.O. 
Busto Arsizio P.O. Saronno, Saronno, Italy

Luciano Crema, Leonor Tamayo: In-
tensive Care Unit, A.O. Istituti Ospitalieri, 
Cremona, Italy

Samavedam Srivanas: Intensive Care 
Unit, Care Hospital Hyderabad, India

Yogendra Pal Singh: Intensive Care 
Unit, Max Super Speciality Hospital, Pat-
parganj, New Delhi, India
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