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ПРЕДИСЛОВИЕ

Фундаментальные открытия в области молекулярной биологии, биохимии, генетики, иммунологии способствовали более глубокому пониманию природы воспаления,
лежащего в основе патогенеза множества острых и хронических заболеваний и, как
следствие, развитию критических состояний, включая сепсис. Последовавшее за этим
существенное расширение медико-технологических способов в диагностике и лечении
гнойно-воспалительных заболеваний привело к увеличению роста тяжелых форм госпитальной инфекции, в том числе и сепсиса, а с ними – к широкой распространенности мультирезистентных штаммов к антибактериальным препаратам, что в значительной степени ухудшает лечебный прогноз.
В книге освещены основные вехи развития учения о сепсисе, современные теоретические и клинические аспекты септической альтерации, возможности диагностики
и дифференциальной диагностики местного и генерализованного воспаления как основной проблемы сепсиса, обосновывается собственный взгляд авторов на градации
септического синдрома.
Лечение сепсиса давно перестало быть проблемой хирургической инфектологии,
и авторы издания посчитали необходимым привести полный перечень рекомендаций
экспертов SSC по диагностике и лечению сепсиса, подтверждающих важность участия в лечебном процессе не только хирурга, уролога, реаниматолога, других врачей-интернистов, но и клинического фармаколога, эпидемиолога и иммунолога.
Авторы выражают искреннюю благодарность администрации и врачебному персоналу РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» за
всемерную поддержку в подготовке данного издания.
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