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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы исследования

На долю гриппа и острых респираторных заболеваний (ОРЗ) приходится

около 95% всей регистрируемой инфекционной заболеваемости в мире

[Покровский В.И. и др., 2007]. Ежегодно во всем мире наблюдается около 1

миллиарда случаев заболеваний гриппа, среди которых 3–5 миллионов

составляют тяжёлые случаи, из которых 290 – 650 тысяч приводят к

респираторной смерти [Iuliano A.D., Roguski K.M. et al., 2018]. В Российской

Федерации ежегодное количество зарегистрированных случаев гриппа и ОРВИ

составляет от 27,3 до 41,2 миллиона. Сезонные вспышки гриппа возникают

ежегодно в результате изменений антигенных характеристик вирусов гриппа

(антигенный дрейф) [Lai C.J. et al., 1980]. Заболеваемость и смертность,

связанные с сезонными вспышками гриппа, имеют стойкую тенденцию к росту

[Thompson W.W. et al., 2003; Киселева О.И., 2014; Авдеев С.Н., 2019].

Важной эпидемиологической особенностью гриппа является развитие

пандемий с периодичностью от 10 до 40 лет [Шубин И.В., 2010]. Рост

заболеваемости в период пандемии в сравнении с сезонным гриппом возрастает в

1,6-1,8 раза с увеличением процента тяжёлых форм [Белокриницкая Т.Е.,

Кошмелева Е.А. и др., 2010; Климова Е.А. и др., 2010; Казанцев В.А., 2016].

Последняя из них (2009-2010 гг.) была связана с вариантом вируса гриппа

А(H1N1). В этот период пандемии было выделено более 551 тысячи вирусов

гриппа, из которых 78% относились к гриппу А(H1N1).

Для Российской Федерации были значимы по количеству заболевших и

летальности постпандемические вспышки гриппа А(H1N1) в 2011-2012 годах, в

2015-2016 годах. Они характеризовались меньшей продолжительностью и

высокой летальностью (30,1% против 21,8%) [Карпова Л.С., Пелих М. Ю. и др.,

2012; Иванов В.В., 2015; Ribeiro A.F., 2015]. Наибольшее число летальных

исходов пришлось на трудоспособное население (78,8%; возраст от 18 до 53 лет)

с подтверждёнными факторами риска. Тяжесть заболевания и смертность
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пациентов были связаны с отсутствием иммунной «прослойки» у молодых

пациентов на начале периода пандемии, декомпенсацией сердечно-сосудистых и

заболеваний дыхательной системы у полиморбидных пациентов пожилого

возраста в постпандемическом периоде [Грицан А.И., 2009; Лукьянов С.А., 2011].

Согласно последним оценкам, экономические потери в период пандемий

составляют около 500 млрд. долларов или 0,6% мирового дохода [Fan V.Y.,

Jamison D.T., Summers L.H., 2018]. По данным Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (2017-2020 гг.) для

Российской Федерации экономическая значимость острых респираторных

заболеваний верхних дыхательных путей составляет 80,2-82,6% от всех

инфекционных заболеваний и выражается в 499,55-518,42 миллиардов рублей

ежегодно.

Спустя 12-летний постэпидемический период, вирусы гриппа продолжают

циркулировать, совершенствуя свою агрессивную антигенную структуру,

вызывая ежегодно у 1,5-2 тысяч человек тяжёлое клиническое течение, вплоть до

смертельных осложнений. Вирус гриппа вызывает как лёгкие, едва имеющие

клиническую картину, так и тяжёлые формы заболевания, сопровождающиеся

вирусным пневмонитом, вирусно-бактериальной пневмонией, первично-

лёгочным острым респираторным дистресс-синдромом, полиорганной

недостаточностью, летальным исходом.

Степень разработанности темы

Негативные результаты лечения связаны с недостаточным охватом

профилактической вакцинацией, ростом иммунодефицитных состояний и

сопутствующих заболеваний у пациентов, длительным догоспитальным

периодом, неадекватностью медицинской сортировки, запоздалым

использованием адекватных методов диагностики, игнорированием

синдромального подхода в лечении.

Используя в лечении существующие и обновляемые методические

рекомендации, не всегда ясны причины малой эффективности проводимой

терапии.
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Таким образом, совершенствование направлений лечения пневмонии у

больных гриппом с учётом особенностей клинической картины, факторов риска,

лабораторных данных, оценки эффективности проводимой терапии является

актуальной клинической проблемой.

На фоне пандемии COVID-19 исследования по данной патологии, исходя

из количества источников литературы, сократились. В связи с чем расширение

информационной базы по результатам клинических, лабораторных и

инструментальных исследований с целью коррекции лечебно-диагностической

тактики сохраняет актуальность.

Цель исследования

На основании анализа клинико-эпидемиологических, лабораторно-

инструментальных данных улучшить результаты терапии пневмонии у больных

гриппом.

Задачи исследования

1. Выявить у больных гриппом с пневмонией за период с 2009 по 2019 год

факторы риска с достоверным влиянием на прогноз заболевания.

2. Описать особенности клинической картины у пациентов, поступающих в

стационар.

3. Определить прогностически значимые интегральные шкалы оценки тяжести

пациентов на этапе медицинской сортировки и в раннем госпитальном периоде.

4. Провести анализ данных мониторинга, результатов лабораторных и

инструментальных данных, выявить показатели с достоверным влиянием на

прогноз заболевания.

5. На основании статистического анализа определить эффективность

используемых методов лечения и направления их коррекции в связи со степенью

тяжести пациентов.

Научная новизна

В результате проведённого исследования впервые:

- в Российской Федерации проведён сравнительный анализ факторов риска,

клинико-анамнестических, лабораторных, инструментальных данных пациентов
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с пневмонией у больных гриппом с учётом деления пациентов по степени

тяжести.

- определены особенности клинической картины заболевания в связи с

длительным догоспитальным периодом с выделением основных клинических

признаков, связанных с прогнозом заболевания;

- определены интегральные шкалы тяжести на этапе госпитальной сортировки,

госпитальном периоде, имеющие высокую прогностическую значимость,

выделен ранний госпитальный период при динамическом наблюдении пациентов.

- в исследовании данной категории больных были одномоментно использованы

методы импендансной кардиографии, тромбоэластографии, непрямой

калориметрии;

- в Российской Федерации у этой категории больных исследованы результаты

лабораторных и инструментальных методов исследования с определением

«критических значений», достоверно связанных с прогнозом течения

заболевания путём составления уравнений регрессии;

- произведён анализ использованных методов лечения, рассчитаны шансы

позитивного исхода заболевания пациентов для используемых методов лечения с

определением направлений их коррекции.

Теоретическая и практическая значимость работы

В исследовании выявлено, что число пациентов с грипп-ассоциированной

пневмонией за постпандемический период сохраняется на стабильно высоком

уровне.

Пациенты с лёгким и среднетяжелым течением пневмонии на фоне гриппа

составили 88,6%. В условиях стационара количество пациентов, требующих

интенсивной терапии, составляет 11,4%. Наибольшее число случаев

госпитализации связано с гриппом A(H1N1) (80,7%).

Достоверными факторами риска у пациентов нашего региона являются:

возраст (с 45,9 лет и старше), длительный догоспитальный период (7,10±3,95

суток), ожирение (ИМТ более 30 кг/м2), беременность, сахарный диабет,

хроническая болезнь почек.
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Основными клинико-инструментальными критериями, связанными с

исходом заболевания на уровне медицинской сортировки, являются: угнетение

уровня сознания (шкала Глазго), сниженный уровень сатурации периферической

крови, наличие гемодинамической нестабильности, результаты компьютерной

томографии лёгких. Наибольшую прогностическую значимость в оценке

состояния пациента на этапе медицинской сортировки имела шкала NEWS

(National Early Warning Score).

Оптимизации ранней госпитальной сортировки способствуют результаты

скрининг-исследований (полимеразная цепная реакция с обратной

транскрипцией на вирусы гриппа, общий и биохимические анализы крови,

кислотно-основное состояние), позволяющие провести оценку тяжести больных

по интегральным шкалам SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) или

АРАСНЕ II (Acute Physiology Аnd Chronic Health Evaluation).

Определены инструментальные и лабораторные показатели (импендансной

кардиографии, общего и биохимических исследований крови, лабораторного

исследования гемостаза, тромбоэластографии, непрямой калориметрии), их

значения, имеющие достоверную связь с прогнозом заболевания.

Произведена оценка и конкретизация направлений лечения

(целенаправленная антибактериальная терапия, выбор респираторной терапии,

стратегия инфузионной терапии по уровню водного баланса, антикоагулянтная

терапия, заместительная почечная терапия при развитии острого почечного

повреждения, нутриционная терапия) в отношении шансов прогноза исхода

заболевания.

Методология и методы исследования

После изучения российских и зарубежных источников литературы по теме

исследования остались неясными наиболее важные факторы риска пациентов

нашего региона, критерии интегральной оценки тяжести пациентов на разных

этапах медицинской помощи, лабораторные данные, связанные с тяжестью

заболевания, конкретизация ряда направлений лечения.
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Настоящее исследование предусматривает изучение анамнестических,

клинических, инструментальных, лабораторных данных, оценку и коррекцию

направлений лечения для улучшения результатов лечения пневмонией у больных

с гриппом на уровне монопрофильного стационара. После определения цели,

сформированы задачи исследования, сформирована научная гипотеза.

Для реализации поставленной цели был определён период исследования,

критерии включения пациентов в исследование и их исключения, выбраны

современные методы исследования и анализа полученных данных.

Нами проведено ретроспективное длительное аналитическое исследование

595 пациентов, поступивших в стационар с октября 2009 по февраль 2019 года с

диагнозом «Грипп. Вирусная пневмония».

Необходимые данные получали путём опроса пациента и родственников,

изучения истории болезни, копирования лабораторных данных из лабораторной

базы, бумажных и электронных карт наблюдения пациентов. Исследование

проводили с этапа поступления пациентов в приёмное отделение стационара и на

протяжении всего госпитального периода. Для понимания зависимости

исследуемых признаков от тяжести состояния, пациенты на этапе оказания

стационарной помощи были разделены на 3 подгруппы. Основными критериями

принадлежности пациента к подгруппе был индекс соотношения РaO2/FiO2 и

наличие признаков сепсиса.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Факторами с достоверным негативным прогностическим риском в

исследуемой группе пациентов являются: возраст, ожирение (ИМТ более 30

кг/м2), беременность, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, длительный

догоспитальный период.

2. Основными клинико-инструментальными диагностическими критериями

заболевания на уровне медицинской сортировки являются: наличие угнетения

сознания, сниженная сатурация периферической крови, нестабильная

гемодинамика, результаты лучевых методов исследования лёгких. Высокую
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прогностическую значимость в оценке состояния пациента на этапе медицинской

сортировки имеет шкала NEWS.

3. В связи с возможностью молниеносного течения заболевания необходимо

выделение периода интенсивного наблюдения пациента в условиях стационара с

использованием клинико-лабораторных данных - раннего госпитального периода.

4. Для оценки динамики состояния пациента в процессе лечения следует

ориентироваться на данные гемодинамического мониторинга, результаты ряда

показателей лабораторных данных: общего анализа крови, биохимических

исследований, показателей гемостаза, непрямой калориметрии.

5. В направлениях лечения следует акцентировать внимание на своевременной

противовирусной и антибактериальной терапии, выборе метода искусственной

вентиляции лёгких, объёме и качестве инфузионной терапии, использовании, при

необходимости, вазопрессорной и (или) кардиотропной поддержки,

антикоагулянтной, заместительной почечной и нутриционной терапии.

Степень достоверности результатов работы

Обоснованность положений и выводов подтверждены достаточным

объемом клинико-лабораторно-инструментального материала, применением

современных прикладных методов исследования, использованием адекватного

дизайна статистического анализа и подтверждена актом проверки первичного

материала.

Апробация результатов работы

Результаты диссертационного исследования были представлены и

обсуждались на: VII-й Международной конференции «Актуальные аспекты

экстракорпорального очищения крови (Москва, 2010), I-й Поволжской

конференции «Современные вопросы экстракорпоральной детоксикации в

интенсивной терапии» (Самара, 2011), Межрегиональных научно-практических

конференциях «Неотложные состояния в практике многопрофильного

стационара» (Тольятти, 2014, 2015, 2016, 2018), XI-XII-XIII-х Всероссийских

конференциях с международным участием «Проблема инфекции при

критических состояниях» (Москва, 2015, 2016, 2017), IX-й Международной
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научно-практической конференции «Теоретические и прикладные аспекты

современной науки» (Белгород, 2015), XIV-м, XVIII-м съездах ФАР (Казань, 2014;

Москва, 2019), конференции «Альянс Клинических химиотерапевтов и

микробиологов» (Самара, 2019), XXI-й Международной конференции

«Проблемы управления и моделирования в сложных системах» (Самара, 2019), 2-

й Межрегиональной научно-практическая конференция «Гемостазиологический

континуум» (Самара, 2019), IX Межрегиональной научно-практическая

конференции «Коморбидность в кардионефрологии. От хронической болезни

почек к терминальной почечной недостаточности» (Нижний Новгород, 2020), 2-й

Поволжской научно-практической школе по клинической иммунологии и

инфектологии (Самара, 2021). Апробация диссертации проведена на совместном

заседании коллективов кафедр общей и клинической микробиологии,

иммунологии и аллергологии, инфекционных болезней с курсом эпидемиологии,

семейной медицины ИПО, профессиональных болезней и клинической

фармакологии Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 19 февраля

2021 года.

Соответствие паспорту научной специальности

Диссертационное исследование соответствует шифру научной

специальности 3.1.29. Пульмонология (медицинские науки).

Внедрение в практику результатов исследования

Результаты исследования внедрены и используются в практической

деятельности ГБУЗ СО «Самарская СМП», ГБУЗ СО «Сызранская СМП», ГБУЗ

СО «Самарская городская больница № 4», ГАУЗ «Оренбургская ОКБ №2», ГУЗ

«Областная клиническая больница» (Саратов), Клиники инфекционного

отделения №1, ОРИТ ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, а также в учебно-

методической работе с ординаторами и врачами-слушателями кафедр общей и

клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии, терапии,
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инфекционных болезней, анестезиологии, реаниматологии и СМП ИПО ФГБОУ

ВО СамГМУМинздрава России.

Публикации

По имеющимся материалам диссертационного исследования было

опубликовано 24 печатные работы, из которых - 13 входят в издания из перечня

ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в том

числе 9 публикаций – в журналах с индексацией в базе Scopus. По теме

исследования было зарегистрировано 2 патента РФ на изобретения и 1

компьютерная программа. В имеющихся публикациях отражён основной объем

информации по диссертационному исследованию.

Связь темы диссертации с планом научных работ

Диссертационное исследование проведено в соответствии с действующим

планом научных исследований ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (номер

государственного учета НИОКТР АААА-А20-120071490075-0).

Личный вклад автора

Личный вклад автора работы произведён на всех этапах

исследовательской работы от этапа планирования, определения задач, обзора и

анализа литературы, набора групп пациентов, участия в клиническом,

инструментальном обследовании, а также на этапах анализа полученных

результатов, обработки, обсуждения полученных результатов, научных

публикаций и внедрении в практику.

Объём и структура диссертации

Диссертация изложена на 231 странице (из них текста - 153 страницы) и

состоит из введения, обзора литературы, главы собственных исследований,

заключения, выводов, практических рекомендаций. Библиографический

указатель включает 394 работы, из них 59 отечественных и 335 зарубежных

источников. Работа иллюстрирована 19 рисунками, 107 таблицами и 2

приложениями.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Эпидемиологическая характеристика вирусов гриппа

Эпидемиологическая активность вируса гриппа остаётся высокой и вне

периода пандемий. По данным ВОЗ в период 2015-2019 годов в Европейском

регионе активность гриппа остаётся на средних уровнях в 28-и из 45 стран.

Продолжается циркуляция вирусов гриппа A(H3N2), А(H1N1) и В.

Для РФ заболеваемость гриппом подвержена большим колебаниям: от

17,23 до 37,28 на 100 тысяч населения (2012, 2020 года) с резкими подъёмами до

60,5-70,28 на 100 тысяч населения (2016, 2017 года). В структуре гриппа сезонно

в разном соотношении присутствуют вирусы А(Н1N1), А(Н3N2), В, изменяя

соотношение в течение сезона.

Так, в сезоне 2018/2019 годов доля циркулирующих вирусов гриппа

увеличилась до 78,6 %. При этом на пике заболеваемости превалировали вирусы

гриппа A(H1N1) – 53,3%, доля вирусов гриппа A(H3N2) составила 46,7%. На

пятой неделе 2020 года заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила

эпидемический порог на 5,5%, а переход предэпидемической базовой линии на

17,8%. Несмотря на повышение уровня вакцинируемого населения (от 38,2% в

2016 году до 50,5% в 2019 году), отмечен рост внебольничных пневмоний (от

418,02 до 518,9 на 100 тысяч населения в эти же годы) в том числе бактериальных

(от 112,4 в 2016 году до 166,0 в 2019 году на 100 тысяч населения). По данным

ряда авторов [Бурцева Е.И., 2015; Карпова Л.С., 2012] и Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (2017-2020

гг.) динамика распространённости вирусных пневмоний более стабильная (от 6,8

в 2016 году до 5,9 в 2018 году на 100 тысяч населения).

Вирусы гриппа А(H1N1), А(H3N2) и В имеют наибольшую

эпидемиологическую значимость в развитии пневмонии. У пациентов с гриппом

A(H1N1) вероятность развития тяжёлого заболевания выше, чем у пациентов с
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гриппом A(H3N2) или гриппом B [Chaves S.S. et al, 2013, Чижова О.Ю. и др.,

2020]. Тем не менее, ряд авторов отмечают, что летальность пациентов,

инфицированных A(H3N2), выше, чем у пациентов, инфицированных A(H1N1)

(OR 4.2, 95% ДИ 1,27–14,38, p=0,019) [Tekina S.S. et al., 2019]. По данным

литературы, вирусная инфекция гриппа B увеличивает шансы внутрибольничной

смертности у детей по сравнению с вирусной инфекцией гриппа A [Garg S. et al.,

2018].

1.2. Структура и свойства вируса гриппа А(H1N1)

Вирус гриппа А(H1N1) имеет преимущественное эпидемиологическое

значение для РФ. Структура вируса включает нуклеокапсид с липидной

мембраной, на которой располагаются выступы, с 2-мя белками, с функцией

репликации: гемагглютинин (НА) и нейраминидаза (NA). Особенностью вируса

гриппа А является практически постоянная изменчивость поверхностных

антигенов (НА и NА), мутации в геноме, приводящие к возникновению новых

сероваров вируса, определяющих малоэффективность действия вакцин [Киселева

О.И. и др., 2002; Деева, Э.Г., 2008].

Инициация контакта вируса гриппа с организмом человека в верхних

дыхательных путях происходит взаимодействием HA с сиаловой кислотой на

субстрате эпителиальных клеток респираторного тракта. Мягкое нёбо является

местом обогащения гемаглютинина 2,6-связанными сиаловыми кислотами

[Nicholls J.M. et al., 2007; Lakdawala S.S. et al., 2015].

Пандемический штамм А(H1N1) имеет двойную специфичность к α2–6 и

α2–3-сиалозидам, что определяет более низкую контагиозность и более высокую

рецепторную специфичность, близкую к высоковирулентному вирусу птичьего

гриппа А(Н5N1) [Тимофеева Е.А. и др., 2013]. Данное свойство гемаглютинина

вируса пандемического гриппа придаёт ему свойство высокой вирулентности

[Львов Д.К., 2012].
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Основное свойство нейраминидазы - обеспечить экстракцию вируса из

клетки с помощью разрушения мостика между ним и сиаловой кислотой

эпителиальных клеток. Свободные частицы вируса активно инфицируют

интактные клетки эндотелия, вызывают их гибель, возобновляя повторные циклы

репликации вируса. Ключевым параметром вирусной агрессии является степень

и быстрота проникновения вируса в нижние дыхательные пути [Sanders C.J. et al.,

2013].

Выраженная протеолитическая активность наиболее патогенных вирусов

гриппа обнаружена в структуре доменов HA и NA [Киселев О.И., 2012]. Это

свойство приводит к ускорению секреции клеткой цитокинов и снижает

активность ферментов с антиоксидантным действием для защиты клетки.

Избыток цитокинов способствует активации мембранных металлопротеаз и

плазминогена.

Данный вариант взаимодействия вируса гриппа с клеткой приводит к

развитию избыточной воспалительной реакции с вовлечением в воспалительный

процесс близлежащих эпителиоцитов. Деструкция последних может быть уже не

связана непосредственно с вирусным контактом.

Изменение структуры поверхностного антигена (гемагглютинин вируса)

является основой повышения инфекционной активности и ускользания от

специфического иммунного ответа, а вариант мутации D222G обеспечивает ему

способность поражать ресничный эпителий дыхательных путей, что приводит к

нарушению отделения слизи из дыхательных путей [Yan L., 2010].

Использование вирусом NA и внутренних антигенов вызывает подавление

индукции интерферона и активацию белка NF-kарра В, экспрессию белка РВ1-F2,

индуцирующего апоптоз поражённых моноцитов и макрофагов. Клинико-

лабораторным проявлением такого взаимодействия являются прогрессирующая

лейкопения и присоединение бактериальных (вторичных) инфекций [Chen W. et

al., 2001].

Феномен выхода белка PB1-F2 (виропорин), аналогично бактериальным

токсинам, является основным источником провоспалительных цитокинов в
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периферической крови и в очагах воспаления [Деева Э.Г., 2008]. Вирусный

гликопротеин G обладает свойством связывать, инактивировать молекулы

хемокинов, привлекающих нейтрофилы в очаг вирусной репродукции,

предупреждая, таким образом, нейтрофильную инфильтрацию в лёгочной ткани.

Важной особенностью вируса пандемического гриппа является его

способность к репликации в клетках нижних дыхательных путей: бронхиол и

альвеол. Это объясняет возможность развития вирусного бронхиолита,

альвеолита, первичной вирусной пневмонии с развитием ранней тяжёлой

дыхательной недостаточности. Репликация вируса определяет развитие сначала

местной, а затем и системной воспалительной реакции (SIRS).

В ответ на проникновение вируса в организм человека развивается каскад

внутриклеточных реакций, приводящих к образованию внутриклеточного ИФН

(ИФН-β) и блокаде синтеза вирусных белков. Интерфероны способны

модулировать взаимосвязь между эндокринной и иммунной системами,

повышать цитотоксические свойства лимфоцитов активировать макрофаги,

стимулировать экспрессию антигенов HLA I и II классов.

Однако, в ряде случаев эффекты ИФН недостаточны для окончания

инфекционной инвазии. Несоответствие защитного и апопноэтического эффектов

интерферонов может провоцировать системный воспалительный ответ с

развитием острого заболевания в сопровождении каскада ранних

провоспалительных цитокиновых реакций, активацией CD4+ и CD8+, Е-клеток и

развитием специфического опосредствованного Т- и В-клеточного иммунитета.

Варич Н.Л. (2009), Киселев О.И. (2008) считают этот иммуносупрессивной

вирусный феномен первопричиной сбоя гуморального иммунитета и

чрезмерного содержания провоспалительных цитокинов в крови. Перечисленные

свойства позволяют отнести свойства вируса к факторам патогенности 5-6

уровня [Zimmer S.M., 2009]. Из обширного набора разных мутаций вирусом

отбирается наиболее приспособленный к репродукции в данных условиях,

имеющий более высокую вирулентность даже в период пандемии [Варич Н.Л.,

2009].
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Исходя из того, что поражённые эндотелиальные клетки являются

основным источником провоспалительных цитокинов, быстрота патологического

процесса или его регресс будет определяться направлением сдвига

взаимодействия: вирулентные свойства вируса гриппа или характер врожденных

и адаптивных иммунных реакций макроорганизма [Teijaro J.R. et al., 2011].

1.3. Особенности статуса пациента

Со стороны макроорганизма выявлены ряд иммунологических дефектов,

сопутствующих и, возможно, определяющих тяжёлое течение гриппа:

- слабая активация дифференцировки CD28, приводящая к апоптозу поражённой

клетки [Kawashima Н., 2010 , Shapovalov K.G. et al., 2011];

- практически полный паралич выработки INFI (α и β), сниженная индукция

IFN-II (γ) [Ершов Ф.И., 2005; Österlund P. et al., 2010];

- угнетение эндогенных ингибиторов противовоспалительных цитокинов

[Bermejo-Martin J.F. et al., 2010];

- первичная блокада лейкоцитарного хемотаксиса (CCR5Δ32 аллель) [Kindberg E.

et al., 2008; Pulendranet B. et al., 2008; Limet J.K. et al., 2008];

- массивный выброс ИФН- Ɣ (дефицит GATA-2) [Sole-Violanet J. et al., 2013];

- недостаточный синтез IgG2 [Gordonet C.L. et al., 2010, Chanet J.F.W. et al., 2011];

- генотип CС полиморфизма CD14 C-159T, гаплотип [CD14 (159СС); FCGR2A

(166Arg/Arg)] [Петров А.А., 2013].

Имеется доказательная база, связывающая значительное поражение

реснитчатого эпителия верхних и нижних дыхательных путей и первичной

недостаточностью секреторного IgA у пациентов [Treanor J.J., et al., 2005].

Выявленное отсутствие взаимосвязи первичной концентрации патогенного

вируса в носоглотке и в трахее с тяжестью заболевания [To K.K. et al., 2010]

подтверждает роль макроорганизма в прогнозе заболевания.

Роль метаболизма макроорганизма в модулировании вирусной инфекции

сложна, поскольку, она нуждается в достаточном количестве нутриентов для
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поддержания своей иммунной активности, а сам вирус требует значительных

метаболических ресурсов клеток-хозяина для поддержания своей репликации,

включая глюкозу и глютамин [Thaiet M. et al., 2015; Smallwood H.S. et al., 2017].

Вирус гриппа человека размножается в основном в респираторном

эпителии. Иммунокомпетентные клетки, могут быть инфицированы вирусом и

будут инициировать факторы вирусной агрессии, секретируя высокие уровни

ферментов, внеклеточных ловушек (NET), усиливая воспаление,

ремоделирование тканей [Narasaraju T. et al., 2011; Zhu L. et al., 2018].

Эффективность репликации вируса варьирует в зависимости от типа клеток

макроорганизма, напряжённости его иммунного ответа (врожденного и

адаптивного) [Rojas-Quintero J. et al., 2018]. Последние исследования [Calfee C.S.,

2014; Bos L.D., 2017; Rogers A.J., 2019] показали, что глобальное метаболическое

состояние макроорганизма имеет в основе биологический субфенотип (геномный

и транскриптомный), который оказывает глубокое влияние на течение вирусной

инфекции, возможность и характер прогрессирования до острого респираторного

дистресс-синдрома (субфенотип: «гипервоспалительный / гиповоспалительный»,

«реактивный / ареактивный»). Каждый из них имеет плазменные биомаркеры до

и после начала терапии, позволяющие производить адекватную коррекцию и

определять прогноз заболевания.

1.4. Факторы риска, определяющие тяжёлое течение гриппа

Помимо рассмотренных особенностей взаимодействия вируса с иммунной

системой макроорганизма, выделены ряд факторов, усугубляющих клиническое

течение заболевания.

В мегаполисах, в условиях загрязненной атмосферы гриппозная инфекция

приводит к гораздо более высокой заболеваемости и смертности (URL:

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908). Имеет значение

менталитет нации, уровень образованности, понимание необходимости

пользования правилами личной гигиены, обеспеченность медицинской помощью,
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уровень и качество питания, наличие гипо- и авитаминоза [Falsey A.R. et al.,

2006; Grabowska K. et al., 2006].

Уровень вакцинации населения является наиболее обоснованным фактором

снижения заболеваемости гриппом. Показано, что полная вакцинация против

гриппа приводит к снижению числа случаев госпитализации в ОРИТ (с 82 до

58%) [Castilla J. et al., 2013; Ferdinands J.M. et al., 2014; Thompsonet M.G. et al.,

2018], а в случае госпитализации лиц в возрасте 18–49 лет и более 65 лет

отмечено снижение тяжести заболевания, внутрибольничной смертности по

сравнению с невакцинированными лицами [Munsteret V.J. et al., 2009]. Однако,

практически во всех странах существует проблема низкого охвата вакцинацией

среди взрослых пациентов, поступающих в ЛПУ и ОРИТ, что сводит на нет её

положительные качества [Taylor G. et al., 2016; Zhu L. et al., 2017]. Средний

процент вакцинированных пациентов от сезонного гриппа, поступающих в

стационар, составляет не более 6,0% [Kumaret A. et al., 2009].

В период пандемии 2009-2010 годов в отличие от постпандемического

периода заболевание касалось более молодого контингента больных (45±12 лет

против 55±13 лет, p=0,002). Средний возраст больных, поступивших в ОРИТ в

период эпидемии, по данным иностранных авторов, составил 27,5-34,4 года

[Dominguez-Cherit G. et al., 2009; Davies A. et al., 2009; Rello J. et al., 2009; Filho

S.B. et al., 2010] и от 27,1 до 44 лет по российским источникам [Заболотских И.Б.

и др., 2010; Верхнев В.А. и др., 2010].

Возраст, как фактор риска, в эпидемический период был связан с

сохранением уровня кросс–реактивных антител к вирусу гриппа у пожилых

пациентов. Для РФ определена связь возраста с уровнем антител у разных

возрастных категорий. Кросс–реактивные антитела к вирусу гриппа практически

отсутствовали у лиц моложе 18 лет, у лиц 18–60 лет обнаружены в 6–9% и

старше 64 лет – в 33% случаев. В связи с этим молодые люди в пандемический

период были подвержены высокому риску инфицирования (Шубин И.В. и др.,

2010) имели высокий риск возникновения тяжёлых форм пневмонии [Dominguez-

Cheri G. et al., 2009]. У детей младше 2 лет тяжёлое течение пневмонии
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связывают с гиперактивным иммунным ответом [Bautista E. et al., 2010; Чучалин

А.Г. и др., 2013, Mertz D. et al., 2013].

По российским данным от общего числа госпитализированных с гриппом

женщины составили от 52 до 64%. Проведённые мета-анализы не выявили

различий в частоте развития тяжёлых форм заболевания по половой

принадлежности [Perez-Padilla R. et al., 2009; Siston A.M. et al., 2010; Louie, J.K. et

al., 2011; Mertz D. et al., 2017].

Наличие беременности при гриппе определён как фактор риска тяжёлого

течения и высокой летальности [Callaghan W.M. et al., 2010; Hagau N. et al., 2010].

Наиболее тяжёлое течение гриппа отмечается у беременных с конца второго -

начала третьего триместра беременности [Jamieson D.J. et al., 2009] и в

послеродовом периоде [Mertz D. et al., 2013]. В этой группе отмечена высокая

частота вирусных пневмонитов, бактериальных пневмоний, ОРДС, септических

состояний, летальности [Kumar A. et al., 2009].

В условиях пандемии и постпандемическом периоде распространенным

фактором риска тяжести заболевания было ожирение пациентов (ИМТ>30кг/м2)

[Van Kerkhove M.D. et al., 2011; Blanton L. et al., 2012; Wong K.K. et al., 2013;

Rodríguez A.H. et al., 2016]. Наличие данного фактора прямо коррелирует со

сроком пребывания в ОРИТ, частотой и длительностью ИВЛ. Механизмы,

определяющие более тяжёлое течение заболевания при ожирении, связывают с

угнетением адаптивного иммунитета, задержкой вирусного клиренса и

повышением восприимчивости к инфекции [O'Brien K.B. et al., 2012, Paich H.A. et

al., 2013; Maier H.E. et al., 2018].

Сопутствующие заболевания рассматриваются в качестве факторов,

определяющих тяжёлое течения заболевания. Абсолютно здоровыми лицами до

начала заболевания тяжёлой формой гриппа были до 59% от числа

госпитализированных больных [Presanis A.M. et al., 2009; Fraser C. et al.,

2009; Hiba V. et al., 2011].

Факторы риска, их встречаемость и влияние на течение заболевания в

разных эпидемических областях и временных интервалах различаются. Так, по
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данным Канадского обзора [Kumar A., et al., 2009] факторы риска отмечены лишь

у 30% пациентов.

По степени значимости для ранних эпидемий (апрель – сентябрь 2009 года)

они включали: ожирение, беременность, предсуществующие респираторные

заболевания (бронхиальная астма, фиброз легких, ХОБЛ), сахарный диабет,

сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, нейромускулярные,

иммуносупрессивные заболевания [Mallia, P. et al., 2007; Rello J. et al., 2009; Vos

L.M. et al., 2019].

Если отягощение при лёгочной и почечной патологии объяснимо, то связь

между вирусом гриппа и сердечно-сосудистыми заболеваниями менее ясна. Тем

не менее, эпидемиологические исследования показывают, что частота инфаркта

миокарда и инсульта коррелирует с частотой гриппа [Smeeth L. et al., 2004].

Статистическая достоверность встречаемости сопутствующих заболеваний

у пациентов с гриппозной пневмонией [Martin-Loeches I., et al., 2011] и их

влияние на выживаемость имела значимые различия [Hernández-Cárdenas C.M., et

al., 2016] (данные приведены в Таблице 1).

Таблица 1 - Сопутствующие заболевания и выживаемость больных с
гриппом А(H1N1)

Сопутствующие
заболевания

Уровень
значимости

Встречаемость,
p

Выживаемость,
p

Беременность 0,4 0,939
Ожирение 0,2 0,615
Бронхиальная астма 0,03 －

Хроническая обструктивная болезнь легких － 0,979
Нейромускулярные заболевания 0,02 －

Сахарный диабет 0,1 0,085
Хронические заболевания сердца 0,09 <0,001
Хронические заболевания почек 0,03 <0,001
Хроническая неврологическая болезнь － 0,009
Аутоиммунные заболевания 0,5 －

ВИЧ-инфекция 0,1 －

В качестве наиболее важных факторов риска для РФ выделены:

беременность, ожирение, хронические заболевания лёгких, печёночная и
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почечная недостаточность, хроническая алкогольная интоксикация, приём

аспирина и иммуносупрессантов, а также дети в возрасте до двух лет [Рахманова

А.Г., 2009; Чучалин А.Г. и др., 2013].

Проведённые исследования по распространённости факторов риска в

общей популяции заболевших и у пациентов ОРИТ выявило наличие у тяжёлых

пациентов факторов риска и сопутствующих заболеваний в 73% случаев [Jain S.

et al., 2009]. Наиболее распространённые из них: беременность (9% против 1%),

ожирение (29% против 5%), бронхиальная астма или другие хронические

лёгочные заболевания (33% против 13%) [Baker M.G. et al., 2009]. У 70%

умерших в ОРИТ были определены основные факторы риска: беременные

женщины, дети до двух лет и люди с хроническими фоновыми заболеваниями

(URL: https://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_

guidance_04_2009/en/):

1. Хронические респираторные заболевания;

2. Хронические сердечно-сосудистые заболевания;

3. Хронические нарушения обмена веществ (в частности, сахарный диабет);

4. Хронические заболевания почек и печени;

5. Врождённый или приобретённый иммунодефицит;

6. Хронические неврологические или нервно-мышечные заболевания.

Бактериальная коинфекция является частой причиной госпитализации,

связанной с гриппом. Она может развиваться во время и вскоре после

выздоровления от вирусной инфекции гриппа.

Избыточную смертность во время пандемий ряд авторов связывают с

вторичной бактериальной пневмонией [Morens D.M. et al., 2008]. Однако,

статистические данные по последней пандемии гриппа А(H1N1) указывают на то,

что лишь 29% смертельных случаев в период с мая 2009 года по август 2009 года

были связаны с вторичной бактериальной инфекцией, что значительно меньше

чем при предыдущих пандемиях гриппа [Louie J.K. et al., 2009].

L.Van Asten (2018) приводит данные о 5% всех пациентов, поступивших в

стационар и ОРИТ с тяжёлыми пневмониями, имевших только вирусную



24

этиологию. Альтернативным считают мнение о более широкой (до 30%)

распространённости вирусной пневмонии, предшествующей внебольничной

бактериальной пневмонии [Aliberti S. et al., 2013; Self W.H. et al., 2017;

Ljungstrom L.R. et al., 2017; Zhouet F. et al.; 2018Aykac K. et al., 2019]. У данных

пациентов грипп, как причинный фактор пневмонии, диагностируется у одной

трети пациентов [Dugas A.F. et al., 2015] и является вторым из выявленных

вирусных патогенов после риновируса [Jain S. et al., 2015].

Сложность выявления первично-вирусной пневмонии связана с

отсутствием специфических клинических различий от бактериальной пневмонии

[Girou E. et al., 2003], мотивации для диагностического поиска вне

эпидемического сезона, необходимости постоянной доступности метода ОТ-ПЦР

диагностики [Lexau C.A. et al., 2005]. Лабораторное тестирование на вирус

гриппа или другие респираторные вирусы не является стандартной практикой и

проводится менее чем у половины госпитализированных пациентов [Van Someren

Greve F. et al., 2016]. Наконец, обнаружение респираторных вирусов в верхних

дыхательных путях абсолютно не означает, что они являются основной причиной

пневмонии, а не проявлением коинфекции бактериальным возбудителям [Hong

H.L. et al., 2014].

Таким образом, соотношение первичной гриппозной и вирусно-

бактериальной пневмонии имеет высокую вариабельность при госпитализации и

определяется многими факторами, включая иммунокомпетентность пациентов

[Jain S. et al., 2015; Dandachi, D., 2018].

Хотя вторичная бактериальная пневмония была описана и для других

респираторных вирусов, заболеваемость и смертность при них значительно ниже,

чем наблюдаемые при гриппе [Talbot T.R. et al., 2005].

Исходя из отсутствия убедительных данных по долям смертности,

обусловленным либо одной гриппозной инфекцией, либо сопутствующей

бактериальной инфекцией, бактериальная коинфекция пока не признана

независимым фактором риска неблагоприятного исхода у пациентов с гриппом

[White D.B. et al., 2009; URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28708843/].
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Таким образом, факторы, связанные с риском тяжёлого течения гриппа во

время и после пандемического периода, принципиально различаются [Fowlkes A.

et al., 2015]. Для периода пандемии – это пациенты молодого возраста без

иммунной прослойки, ожирение и беременность [Díaz E. et al., 2011; Napolitano

L.M. et al., 2014], в постпандемический период – пожилой возраст и

сопутствующие заболевания [Martin-Loeches I. et al., 2011].

1.5. Патогенез пневмонии при гриппе

Репликация вируса в трахеобронхиальном эпителии происходит в течение

4-6 часов [Nicholson K.G. et al., 1999]. Особенность топики поражения вирусом –

поражение верхних и нижних дыхательных путей [Itoh Y. et al., 2009, Munster V.

J., et al., 2009; Maineset T.R. et al., 2009]. Отмечено, что тяжесть вирус-

ассоциированного заболевания определяется быстротой и распространённостью

поражения вирусом эпителия нижних дыхательных путей [Sanders C.J. et al.,

2013].

Гибель эпителиоцитов наступает через 20-40 часов после начала

репликации вируса, развившийся воспалительный процесс наиболее выражен в

трахее и бронхах. При этом происходит их сужение, коллабирование, нарушение

дренажной функции бронхов. Воспалительная экссудация последовательно

происходит из капилляров в интерстиций затем в альвеолы и бронхиолы.

Происходит нарушение продукции сурфактанта, формирование

микроателектазов.

Вторично происходит нарушение альвеолярного кровотока с

формированием внутрилегочных шунтов. Таким образом, первичное поражение

альвеолярно-капиллярных мембран (мембраногенный механизм) легких

приводит к развитию ОРДС и вторичной пневмонии [Киселев О.И., 2014,

Vazquez-Grande G. et al., 2015].

Сохранение пневматизации лёгких на начальном этапе повреждения

создаёт диссоциацию между минимальными изменениями физикально-
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рентгенологических данных и высоким уровнем кислородной задолженности у

пациента.

Рентгенологически на данной стадии определяются полисегментарные

зоны лёгочного уплотнения, при компьютерной томографии － изменения по

типу «матового стекла» с последующей консолидацией обширных зон лёгочной

ткани преимущественно перибронхиальной и прикорневой локализации в

проекциях нижних и средних отделов лёгких. В понятие «консолидация» у

разных специалистов вложен разный смысл. Рентгенологи под этим термином

подразумевают «значимое увеличение плотности лёгочной ткани с

исчезновением сосудов» в связи с альвеолярным ателектазированием. В

патологической анатомии это - альвеолярное заполнение. В клинической

практике - нарастание степени дыхательной задолженности в связи со:

снижением количества функционирующих альвеол, артерио-венозного

шунтирования, интерстициального и альвеолярного отёка [Чижова О.Ю. и др.,

2020].

Нарастающее паренхиматозное повреждение лёгких при гриппе

сопровождается развитием резистентности к ингалируемому кислороду [Van de

Walle G.R. et al., 2007]. Воспаление эпителия, нарушение трофики в связи

тромботической блокадой микроциркуляторного русла приводит к развитию

локального некроза с последующей геморрагической трансформацией.

Разрушение естественного защитного барьера создаёт условия к

распространению вируса в кровоток с развитием стадий вирусемии и

генерализации вирусной инфекции [Исаков В.А., 1999]. Этой стадии

соответствуют клинические признаки интоксикационного синдрома. Токсическое

действие продуктов вирусного распада влияет на нервную, сердечно-сосудистую,

системы, вызывая вначале эффект гемодинамической дисрегуляции, затем

нейротоксический и геморрагический синдромы. Системная воспалительная

реакция (SIRS), именуемая в литературе как «цитокиновый шторм», вызывает
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инфекционно–токсический шок, инфекционно-токсическую энцефалопатию,

развитие синдрома полиорганной дисфункции и недостаточности.

Возникающие в связи гриппозной агрессией иммуносупрессивное

состояние и вазоспазм провоцируют присоединения вторичной бактериальной

инфекции как в дыхательной системе, так и генерализованной [Покровский В.И.

и др., 2007]. Клиническое прогрессирование подтверждённого гриппа до

пневмонии было диагностировано у 30–40% госпитализированных пациентов

[Thai M. et al., 2015; Garg S. et al., 2015; Casalino E. et al., 2017; Uyeki T.M. et al.,

2019]. В зависимости от вида возбудителя пневмонии делят на: первичную

вирусную пневмонию, вторичную бактериальную и смешанную вирусно–

бактериальную.

По срокам возникновения пневмонии делят на: пневмонию первых 2 дней

заболевания – вирусную; пневмонию конца 1-й – начала 2-й недели от начала

заболевания – вирусно-бактериальную, пневмонию после 14-го дня от начала

заболевания – бактериальную [Чучалин А.Г., 2010]. В последние годы

установлено, что при тяжёлых формах гриппа даже на поздних сроках от начала

заболевания лёгочное поражение может быть связано только с вирусным

повреждением.

Пневмония при гриппе характеризуется нарастанием респираторных

симптомов, вплоть до молниеносного течения [Burrell A. et al., 2018]. Вторичная

бактериальная пневмония возникает через 1–3 недели как «рецидив» после того,

как начальные симптомы гриппа прекратились или стихли. Однако,

бактериальная коинфекция может иметь проявление через несколько дней после

начала заболевания гриппом. Коинфекция, связанным с гриппом, показала

шестикратное увеличение вторичного бактериального сепсиса [Jainet S. et al.,

2012], девятикратное увеличение смертности [Randolph A.G. et al., 2019].

Механизм повышенной восприимчивости к бактериальной коинфекции

после заражения вирусом гриппа был предметом многих исследований.

Процессы, приводящие к тяжёлой бактериальной пневмонии на фоне инфекции
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вируса гриппа, являются многофакторными и различаются в связи со сроками

коинфекции.

При вирусно-бактериальной инфекции вирус воздействует на иммунный

ответ макроорганизма, усиливая бактериальную колонизацию и репликацию

самого вируса.

Так, вирусная нейраминидаза усиливает рост бактерий [McCullers J.A. et

al., 2003]. Проапоптотический белок PB1-F2 участвует в патогенезе вторичной

бактериальной пневмонии [McAuley J.L. et al., 2007]. И, наоборот,

иммунологический ответ макроорганизма при наличии вируса и бактерий

расценивается как напряжённый [Jakab, G.J. et al., 1985]. Нейтрофилы, макрофаги

и моноциты при заражении гриппом обладают сниженной фагоцитарной

способностью [Debets-Ossenkopp Y. et al., 1982; Astry C.L. et al., 1984].

Патогенез постгриппозной пневмонии менее сложен. Он включает

вызванные вирусом повреждение эпителия дыхательных путей, вторичный

иммунологический дефицит [Didierlaurent A. et al., 2008; Ylipalosaari P. et al., 2017]

в виде раннего истощения альвеолярных макрофагов [Ghoneim H.E. et al., 2013].

Их потеря играет решающую роль в повышении восприимчивости к

бактериальной флоре.

Спектр возбудителей вторичной вирусно-бактериальной пневмонии в

последний эпидемический период не соответствовал микробиологическому

спектру возбудителей в период предшествующих пандемий: Streptococcus

pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza,

Klebsiella pneumoniae [Le Count, E., 1919; Louriaet D.B. et al., 1959; Grabowska K.

et al., 2006; Kumar А. et al., 2009; Louie J.K. et al., 2009; Gill J.R. et al., 2010].

Инфицирование вирусом гриппа дыхательных путей может вызвать

тяжёлые нелёгочные осложнения: миокардит [Guarner J. et al., 2006, Mamas M.A.

et al., 2008], рабдомиолиз [Abe M. et al., 2006; Naderi A.S.A. et al., 2006],

энцефалит [Nagao T. et al., 2008] и гиповолемический шок [Jr. Conway E.E. et al.,

1991; Sharkey R. et al., 1999; MacDonaldet K.L. et al., 1987]. Причём миокардит и

энцефалит были наиболее частыми описанными внелегочными осложнениями,
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связанными с гриппом у взрослых [Sellers S.A. et al., 2017]. У пациентов

пожилого возраста наиболее частая причина тяжёлого течения гриппа –

декомпенсация хронических заболеваний [Mamas, M.A. et al., 2007; Varkey, J.B. et

al., 2008; Dawood F.S. et al., 2011; Barnes M., et al., 2015]. Описаны случаи

развития острого инфаркта миокарда [Kwong J.C. et al., 2018].

Основной причиной смерти пациентов с гриппом является полиорганная

недостаточность на фоне тяжёлого ОРДС. Неоднозначным является вопрос о

причинно-следственных отношениях развития мультиорганной дисфункции у

тяжёлых пациентов. По мнению Homsi S. (2010), Mauad T. (2010) наиболее

частой причиной полиорганной недостаточности является сепсис в связи

вторичной бактериальной инфекцией. Однако, эту точку зрения поддерживают

не все [To K.F. et al., 2001; Louie J.K. et al., 2009].

Альтернативный патогенез тяжёлых осложнений и летальных исходов при

гриппозных инфекциях А(H1N1), A(H3N2), A(H5N1) описан как вирус-

ассоциированный гемофагоцитарный синдром (VAHS) [Potter M.N. et al., 1991;

Henter J.I. et al., 2010; Mertz D. et al., 2013]. В случае диагностики данного

синдрома летальность у пациентов с гриппом значительно возрастает (89%

против 25%; р=0,004) [Osugi Y. et al.,1997; Arico M. et al., 2001].

1.6. Клиническая картина пневмонии при гриппе. Оценка тяжести

заболевания

Клинические проявления гриппа варьирует от бессимптомной инфекции,

афебрильного течения (от 3% до 11%) [Tokars J.I. et al., 2018] до тяжёлых форм с

признаками полиорганных осложнений. Абсолютное количество пациентов,

госпитализированных в период эпидемии А(H1N1), значительно больше, чем при

сезонном гриппе [Kotsimbos T. et al., 2010].

В 90% случаев грипп протекает в виде гриппоподобного заболевания без

осложнений с полным выздоровлением через неделю без медикаментозного

лечения. Около 10% больных госпитализируется. Процент госпитализации может
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быть завышен из-за эпидемиологических причин. Уровень пациентов,

требующих интенсивной терапии, составляет от 3-6,5% [Rello J. et al., 2009;

Волчков В.А. и др., 2010] до 10-17% от числа госпитализированных [Teirlinck A.

et al., 2017; Buda S. et al., 2017] в зависимости от эпидемиологического периода.

Клинические признаки неосложнённого гриппа практически неотличимы

от других респираторных вирусных инфекций [Monto A.S. et al., 2000; Denholm

J.T. et al., 2010]. Их можно разделить на ряд клинических синдромов (данные

приведены в Таблице 2).

Таблица 2 - Основные клинические синдромы при гриппе
Клинические синдромы Клинико-инструментальные

данные
Встречаемость, %

Интоксикационный Повышение температуры тела 82
Боли в мышцах, ломота в суставах 48

Головная боль 47
Катарально-респираторный Кашель 98

Одышка 51
Боль в горле 50
Фарингит 39
Насморк 33

Лихорадка в сочетании с кашлем и
трахеитом

81

Рентгенологические
находки

Мультифокальные изменения 27
Без унифокальных изменений 18

Плевральный выпот 4
Астено–вегетативный Слабость 59
Диспепсический Тошнота, рвота 18

Диарея 13

Классическое течение гриппа характеризуется внезапным появлением

интоксикационного синдрома: головная боль, высокая лихорадка, озноб, мио- и

артралгия, анорексия. Головная боль является признаком интоксикации, часто

сочетается с многократной рвотой, бессонницей, менингеальным синдромом

[Jefferson T. et al., 2009]. Echevarría-Zuno S. (2009) в ряде случаев связывал

развитие нарушений психического состояния и галлюцинаций с возможным

приёмом оселтамивира. Повышенная температура длится около 3 дней (от 2 до 8
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дней). Уровень лихорадки отображает степень интоксикации, но они не

абсолютно тождественны [Kumar A. et al., 2009].

Катаральный синдром (непродуктивный кашель, боль и воспалительные

явления в горле, явления ринита, слезотечение, раздражение глаз) при тяжёлом

течении заболевания уходит на второй план. Бронхиальная гиперреактивность и

дисфункция дыхательных путей часто присутствуют при гриппе. Сочетание

кашля и лихорадки в период эпидемий гриппа в течение первых 48 часов после

появления симптомов имеет высокую вероятность установления диагноза

гриппозной инфекции [Monto A.S. et al., 2010]. Рвота и диарея, сравнительно

частые симптомы пандемического гриппа A(H1N1) в сравнении с сезонным

гриппом, особенно у детей [Dawood F.S. et al., 2009]. По мнению ряда авторов,

абдоминальные симптомы у пациентов вызваны действием лекарственных

средств, изменениями тонуса вегетативной нервной системы под действием

вирусных токсинов [URL:https://apps.who.int/iris/handle/10665/241336].

Для пандемического гриппа A(H1N1) описан ряд клинических

особенностей: начало заболевания с непродуктивного приступообразного кашля;

развитие ранней дыхательной недостаточности; высокая частота развития

пневмоний и ОРДС, наличие диареи [Малышев Н.А. и др., 2013].

У коморбидных пациентов пожилого возраста интоксикационный синдром

протекает без классической лихорадки, проявляясь летаргией, спутанностью

сознания, анорексией [Walsh E.E. et al., 2002]. При сопутствующих заболеваниях

лёгких и сердца одышка и кашель с обструктивным компонентом могут

преобладать в клинической картине [Treanor J.J. et al., 2005; Castilla J. et al., 2013]

и приводить к декомпенсации на фоне обычного течения гриппа [Champunot R. et

al., 2010]. Течение гриппа на фоне иммунодефицитных состояний

характеризуется выраженным катаральным синдромом, без лихорадки, а

осложнения имеют ранний бактериальный характер [Walsh E.E. et al., 2002].

Одышка является важным симптомом дыхательной недостаточности, часто

скрывающимся под маской лихорадки или коморбидного фона пациента

[Ylipalosaari P. et al., 2017].

https://apps.who.int/iris/handle/10665/241336
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Клиническими проявлениями тяжёлого течения гриппа являются: наличие

или сохранение высокой лихорадки более трёх суток, усугубление одышки (в

состоянии покоя), появление цианоза, кровянистой или окрашенной кровью

мокроты, боли в грудной клетке при дыхании, артериальная гипотензия,

нарушение психического статуса [URL:

http://39.rospotrebnadzor.ru/content/vremennoe-metodicheskoe-pismo-voz-

pandemicheskiy-gripp-sredi-beremennyh-zhenshchin-0].

Конкретизация клинико-инструментальных признаков и необходимость

пребывания в блоке интенсивной терапии стационара определена следующим

образом:

- высокая температура, сохраняющаяся свыше 3 дней;

- одышка (более 24 в минуту) в покое;

- синюшность кожных покровов;

- изменённое психическое состояние;

- пониженное кровяное давление (АДс менее 90 мм. рт.ст.);

- снижение сатурации (SрO2 <90 % при FiO2 более 0,4, SрO2 менее 95% при

FiO2=0,21) [Левит А.Л. и др., 2010].

Необходимость в интенсивной терапии у пациентов возникает в связи с

развивающейся дыхательной недостаточностью и гемодинамической

нестабильностью. Показаниями для перевода пациентов в ОРИТ в условиях

стационара, по данным российских публикаций, являются:

- подтверждённая вирусно-бактериальная пневмония;

- сочетание клинических данных (выраженная одышка, тахипное более 30 в

минуту; артериальная гипотензия, АДс менее 90 мм рт.ст.) с другой органной

недостаточностью;

- совокупность клинико-лабораторных и инструментальных данных пациента

(уровень АД, ЧСС, ЧДД, SpO2, уровень диуреза, данные ЭКГ и рентгенографии

легких) [Волчков В.А. и др., 2010].

Достаточно ёмкое определение тяжёлого течения гриппа, требующего

интенсивной терапии дано ФАР [URL:

http://39.rospotrebnadzor.ru/content/vremennoe-metodicheskoe-pismo-voz-pandemicheskiy-gripp-sredi-beremennyh-zhenshchin-0].
http://39.rospotrebnadzor.ru/content/vremennoe-metodicheskoe-pismo-voz-pandemicheskiy-gripp-sredi-beremennyh-zhenshchin-0].
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http://www.ambu03.ru/rekomendacii/klinicheskie-rekomendacii-federacii

anesteziologov-i-reanimatologov/diagnostika-i-intensivnaya-terapiya-grippa-

ah1n1pdm-2009-oslozhnennogo-techeniya/]:

- одышка выраженная и нарастающая;

- цианоз;

- ЧДД более 30 в минуту;

- сатурация менее 90%;

- систолическое артериальное давление менее 90 мм.рт.ст.;

- клинико-лабораторные признаки шока;

- нарушение функции центральной нервной системы (оценка по шкале Глазго

менее 15 баллов);

- признаки развития острой почечной недостаточности (диурез менее 0,5 мл/кг/ч,

рост уровня креатинина в два раза от референтных норм);

- признаки печёночной дисфункции (уровень билирубина выше 20 мкмоль/л в

течение 2-х суток или рост уровня трансаминаз в два раза и более от

референтных норм);

- признаки коагулопатии (снижение числа тромбоцитов менее 100 тыс/мкл или

их динамическое снижение на 50% от исходного значения в течение 3-х суток).

Высокий уровень внесосудистой воды в лёгких имеет достоверную

корреляцию с тяжестью вирусной пневмонии, уровнем оксигенации и

летальностью [Chew M.S. et al., 2012]. Однако, использование метода

термодилюции малодоступно в повседневной клинической практике.

Иностранные авторы неоднозначны в оценке показаний к лечению пациента

в условиях отделений интенсивной терапии. В качестве критериев тяжести

состояния представлены клинические признаки: лихорадка более 38°C,

респираторные симптомы, кашель, миалгия, острая дыхательная недостаточность,

неэффективность ингаляции кислорода и необходимость проведения ИВЛ [Filho

S.B. et al., 2010].

Использование только положительного теста RT-PCR на вирус гриппа при

решении вопроса о переводе в блок интенсивной терапии без оценки

http://www.ambu03.ru/rekomendacii/klinicheskie-rekomendacii-federacii
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клинической картины заболевания считается нерациональным [Rello J. et al., 2009;

URL: http://www.who.int/wer; URL: https://www.cdc.gov/flu/swineflu/variant/ h3n2v-

testing.htm].

Для скрининг-оценки состояния пациентов при медицинской сортировке

пациентов важным является подбор нескольких критериев или использование

универсальных оценочных шкал. Наиболее используемые из них: CRB-65 [Lim

W.S. et al., 2003], STSS [Talmor D. et al. 2007; Kayode A. et al., 2011]; NEWS

[Smith G.B. et al., 2013]. Данных по сравнительному анализу указанных шкал в

отношении пациентов с гриппом нет.

Проведённые исследования по определению прогноза течения пневмоний,

связанных с вирусом гриппа на стационарном этапе, показали преимущество

универсальных интегральных шкал тяжести APACHE II, SOFA в сравнении со

специализированными (CURB-65, PSI, SMRT-CO) [Руднов В.А. и др., 2007].

Значимость шкалы Murray в связи с особенностями патогенеза гриппа

поставлено под сомнение, как и рентгенография лёгких, в качестве раннего

исследования в пользу компьютерной томографии лёгких [Marchiori E. et al.,

2010].

Тяжесть больных, поступивших в отделения интенсивной терапии, в

соответствии со шкалами тяжести составляла: APACHE II от 14,5 до 28,0 баллов

[Малюгин Е.Ф. и др., 2010; Filho S.B. et al., 2010], SOFA от 7,1 до 10,4 баллов

[Agarwal R. et al., 2006], индекс paO2/FiO2 имел достаточно широкие границы: от

83±62 до 147±128 [Jefferson T. et al., 2009]. Частота использования

гемодинамической поддержки с момента поступления варьировала от 19% до

68% [Davies A. et al., 2009]. ИВЛ у поступивших пациентов производилась от

32,3% до 92,3% пациентов [Filho S.B. et al., 2010]. Минимальные различия

отмечены только в отношении использования у этой категории больных

заместительной почечной терапии: 21,9-24,0% [Davies A. et al., 2009; Rello J.et al.,

2010].

Выделено несколько причин декомпенсации дыхательной недостаточности

при тяжёлом течении гриппа [Estenssoro E. et al., 2010]:

http://www.who.int/wer;
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- прогрессирование вирусного пневмонита;

- обострение предсуществующих лёгочных заболеваний (бронхиальной астмы,

хронической обструктивной болезни легких);

- декомпенсация сердечной недостаточности;

- развитие бактериальной пневмонии;

- круп или бронхиолит у детского контингента пациентов.

По лабораторно-инструментальным критериям состояние 73%

госпитализированных пациентов соответствовало критериям ОРДС [Kumar A. et

al., 2009]. Ряд авторов не исключает, что возможное ухудшение клинической

картины заболевания связано со вторичными лёгочными тромбоэмболиями [URL:

https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(09)01547-9/fulltext].

Попытка определять тяжёлое течение пневмонии у больных с гриппом в

связи с присоединением бактериальной флоры не подтвердилась. Бактериальная

коинфекция доказана лишь в 20-28% случаев [Mallia P. et al., 2007; Homsi S.et al.,

2010; Dandachi D. et al., 2018]. Этот факт значительно отличает современную

пандемию от эпидемии 1918 года, в которой основной причиной смертельных

исходов была вторичная бактериальная пневмония [Hirsch E., 1919; French H.,

1920].

Оценка поступающих больных с тяжёлой вирусной пневмонией без

предсуществующей сердечной патологии методом термодилюции не выявило

изменений в сердечной деятельности [Perez-Padilla R. et al., 2009; Ukimura A. et

al., 2010; Theerawit P. et al., 2011]. Сердечно-сосудистые нарушения практически

у всех пациентов происходили вторично. При развитии полиорганной

дисфункции гемодинамический статус пациентов соответствовал инфекционно-

токсическому шоку [Rello J. et al., 2009]. Сопутствующая сердечно-сосудистая

недостаточность оказывала в дальнейшем влияние на исход заболевания. Она

встречалась у выживших пациентов в 7%, у умерших – в 38% случаев [Левит

А. Л. и др., 2010].

Исходное нарушение функции почек у больных, поступающих в ОРИТ,

отмечено у 17,7-25,0% пациентов [Sood M.M., et al., 2010; Martin-Loeches I. et al.,
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2011] и было независимым фактором риска летального исхода (OR=4,81; 95%-й

CI 2,17–10,62; p<0,001).

Если при пандемии тяжесть заболевания коррелировала с возрастом,

наличием факторов риска, то в постпандемический период у пациентов была

высокая распространённость коморбидных лёгочных и сердечных заболеваний

(р=0,0007 и р=0,005, соответственно) [Ukimura A. et al., 2010; Ayscue P., 2014].

В постпандемический период 2013-2014 годов нуждающихся больных в

стационарной и интенсивной терапии было достоверно больше (48% против 20%,

р=0,028) [Napolitano L.M. et al., 2014]. При равной оценке пациентов по тяжести

(SOFA 8,7 и 8,4 баллов, p=NS) и уровню дыхательной недостаточности (78% и

82%, р=NS) у большинства у пациентов постпандемического периода чаще

диагностировали ОРДС (83,3 против 68,7%, р=0,034). Трудности обеспечения

адекватной оксигенацией были связаны с более низким исходным показателем

PaO2/FiO2, необходимостью использования более высоких уровней PEEP на 7-й и

14 день при использовании ИВЛ (16 против 10 и 17 против 10 см.в.ст., p<0,05 и

NS, соответственно) [Bramley A.M. et al., 2012].

У пациентов постпандемического периода более часто отмечена

гемодинамическая нестабильность (37% против 14%, р=0,07), развитие

септического шока (p=0,042) и ОПП (54% против 30%, р=0,05) [Ayscue P. et al.,

2014; Napolitano, L. M. et al., 2014; Arriola C.S. et al., 2014].

Резюме по интерпретации лабораторных данных в зависимости от тяжести

пациентов выглядят следующим образом:

1. Общее количество лейкоцитов достоверно выше у пациентов с гриппом,

отягощённым бактериальным сепсисом (9,7-14,2×109/л; р=0.047), с отсутствием

достоверной корреляции с летальностью (p=0,146) [Sood M.M. et al., 2010];

2. Лимфопения свойственна вирусному пневмониту, отягощенному ОРДС (1,05-

1,38×109/л; р=0,009) [Louie J.K. et al., 2009; Hagau N. et al., 2010];

3. Тяжесть клинической картины неоднозначно интерпретируется с количеством

тромбоцитов [Sood M.M. et al., 2010; Hagau N. et al., 2010];
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4. Уровень С-реактивного белка достоверно коррелирует с тяжестью ОРДС и с

необходимостью проведения ИВЛ (р=0,63, р=0,003 соответственно);

5. Значение прокальцитонина имеет высокую достоверность наличия вторичной

бактериальной коинфекции (0,23-6,3 мг/дл; р=0,001) [Louie J.K. et al., 2009;

Dominguez-Cherit G. et al., 2009; Jain S. et al., 2009; Bautista E. et al., 2010].

Ряд исследований показали, что уровни С-реактивного белка и

прокальцитонина могут быть повышены при вирусных инфекциях, что снижает

диагностическую ценность в коррекции лечения [Nohynek H. et al., 1995;

Dominguez O. et al., 2005];

6. Сывороточная гиперферментемия интерпретируется разнонаправленно:

- рост ЛДГ (567±166 против 502±166 ЕД/л, р<0,01) в качестве

дифференциального биохимического маркера первичной гриппозной A(H1N1) и

сопутствующей бактериальной пневмонии [Song J.Y. et al., 2011];

- рост КФК (от 189 до 514 ЕД/л, р<0,035) в качестве дифференциального

критерия лёгких и тяжёлых форм пневмонии [Bautista E. et al., 2010] ;

- увеличение АсАТ от 17 до 25 ЕД/л, р=0,003) в качестве дифференциального

биохимического маркера развития ОРДС [Hagau N. et al., 2010];

- сочетанное увеличение ЛДГ, КФК в 2 и более раза в качестве независимых

маркеров высокого риска летального исхода [Говорин А.В. и др. 2011];

- сочетанное повышения уровней сывороточных АлАТ (от 156,1±336,2 ЕД/л до

2100±34311 ЕД/л), АсАТ (203,5±498,4 ЕД/л), ЛДГ (1521,5±2471,9 ЕД/л), КФК (от

226 до 3047 ЕД/л) в качестве дифференциального биохимического маркера

пневмонии на фоне гриппа A(H1N1) [Dominguez-Cherit G. et al., 2009; Kumar А. et

al., 2009; Rello J. et al., 2009; Perez-Padilla R. et al., 2009];

7. Выраженность гиперкатаболизма определяет уровень протеинемии (6,75-5,4

мг/дл, р=0,015) [Rello J. et al., 2009; Sood M.M. et al., 2010];

8. Состояние гемостаза у больных с тяжёлыми клиническими формами гриппа

характеризуется дисрегуляцией коагуляционного и фибринолитического звеньев

гемостаза в направлении гиперкоагуляции и угнетения фибринолитической

активности плазмы [Gunther A. et al., 2000; Gill J.R. et al., 2010]. Отмечено, что
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ДВС-синдром при вирусных пневмониях встречается на 16% чаще, чем при

пневмониях невирусного генеза [Phuc Ph.H. et al., 2017]. Авторы акцентируют

внимание не только на системной, но и внутрилегочной активации системы

гемостаза [Schouten M. et al., 2010].

1.7. Лечение пневмонии у пациентов с гриппом в условиях

многопрофильного стационара

Лечение данной группы больных основано на тесном взаимодействии

врачей-инфекционистов, пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов и, при

необходимости, других узких специалистов [Шубин И.В. и др., 2010; Rodríguez A.

et al., 2011].

Основными направлениями лечения являются:

1. Противовирусная и антибактериальная терапия, сопутствующая

симптоматическая терапия;

2. Обеспечение адекватного газообмена с минимизацией повреждения лёгких;

3. Профилактика и лечение проявлений мультиорганной дисфункции.

1.7.1. Противовирусная и антибактериальная терапия, сопутствующая

симптоматическая терапия

Штаммы наиболее распространенного вируса гриппа А(H1N1) имеют

резистентность к ремантадину, чувствительны к ингибиторам нейраминидазы

(осельтамивиру и занамивиру). Раннее использование осельтамивира (от 6 часов

до 2 суток) на основании клинической картины до лабораторного подтверждения

обеспечивает лучший прогноз заболевания [Ling L.M. et al., 2010; Li I.W. et al.,

2010; Hiba V. et al., 2011; Rodríguez A. et al., 2011; Alvarez-Lerma F. et al., 2016;

Katzen J. et al., 2019], определяет более низкую смертность (OR=0,70; р=0,012) и

низкий процент респираторной поддержки (OR=0,68; р=0,02) [Muthuri S.G. et al.,

2016].
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Большой объединённый мета-анализ на уровне отдельных пациентов в

обсервационных исследованиях из 38 стран выявил снижение риска смертности

на 38% у критически больных взрослых и лиц в возрасте более 16 лет при

сравнении раннего начала лечения (менее 48 ч) с более поздним и снижение

смертности на 69% между больными гриппом, получающими раннее лечение, и

теми, кто не его получал [Muthuri S.G. et al., 2014].

Осельтамивир применяется перорально, не противопоказан при

беременности [URL: https://www.cdc.gov/flu/weekly/ index.htm]. Доза препарата

определяется массой от 30 до 75 мг с назначением 2 раза в сутки в течение 5 дней.

Возможным вариантом использования является суспензия, приготавливаемая из

порошка (12 мг/мл ex tempore) [URL:

who.int/csr/resources/publications/swineflu/clinical_management/en/].

При тяжёлых формах гриппа с выявлением высокой и длительной (7–10

дней) вирусной репликации (вирусная нагрузка) ряд авторов считают

обоснованным увеличение дозы осельтамивира по 150 мг дважды в день, а курса

лечения - до 7–10 дней [Rello J. et al., 2009 Uyeki T., 2009].

Альтернативные исследования показывают, что осельтамивир, вводимый

перорально или через оро/назогастральный зонд в обычной дозировке, хорошо

всасывается у критически больных пациентов и достигает уровней в плазме,

сопоставимых с таковыми у пациентов с нетяжелыми формами заболевания

[Ariano R.E.et al.,, 2010; Leeet N. al., 2013; Flannery A.H. et al., 2014; R. Dixitet al.,

2015; Noelet Z.R. et al., 2017], включая крайнее ожирение (ИМТ более 40кг/м2)

[Thorne-Humphrey L.M. et al., 2011; Pai, M.P. et al., 2011], получающими

экстракорпоральную мембранную оксигенацию и заместительную почечную

терапию [Ariano R.E. et al., 2010; Giraud C. et al., 2011; Eyler R.F. et al., 2012,

Kromdijk W. et al., 2013]. Дозировка препарата должна быть уменьшена у

пациентов с тяжёлой почечной недостаточностью [Lemaitre F. et al., 2012].

Ориентиром в длительности лечения затяжных персистирующих форм

заболевания на фоне иммунодефицита может быть отрицательный результат

обнаружения вируса в нижних дыхательных путях [Ison M.G. et al., 2010; Lee N.
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et al., 2018]. Для пациентов, которые не могут переносить или абсорбировать

энтеральное введение осельтамивира из-за застоя в желудке, мальабсорбции,

других желудочно-кишечных расстройств, альтернативой осельтамивиру может

быть внутривенный перамивир [Thorne-Humphrey L.M. et al., 2011; Hahn J. et al.,

2017]. Клинических преимуществ по исходам между внутривенным перамивиром

и энтеральным осельтамивиром не было выявлено [Ison G. et al., 2013; Lee J. et al.,

2017].

Занамивир имеет низкий уровень системного всасывания, в связи с чем его

используют в виде ингаляций. Показанием к его использованию является

отсутствие выраженной системной воспалительной реакции при подтверждённом

бронхопульмональном синдроме (данные КТ, фибробронхоскопии). Отмечены

риски возникновения бронхоспазма у пациентов с основным заболеванием

лёгких при ингаляционном введении занамивира [Ariano R.E. et al., 2010].

Занамивир используют также в редких описанных случаях резистентности

вируса к осельтамивиру и при предсуществующей у больного иммуносупрессии

[Uyeki T. et al., 2009], он не противопоказан при беременности. В этих

клинических ситуациях занамивир возможно использовать в комбинации с

осельтамивиром [Champunot R. et al., 2010; Martin-Loeches I. et al., 2011].

Препарат применим и у детей старше 5 лет. Режим использования: 2 ингаляции

по 5 мг два раза день в течение 5 дней.

В качестве новых стратегий противовирусной терапии рассматривается

тройная комбинированная терапия противовирусными препаратами (TCAD),

которая комбинирует амантадин, рибавирин и осельтамивир для лечения гриппа

у пациентов в критическом состоянии. До настоящего времени исследования не

показали преимущества этой схемы по сравнению с монотерапией

осельтамивиром [Kim W.Y. et al., 2011; Seo S. et al., 2013; Beigel J.H. et al., 2017].

Несколько новых противовирусных соединений находятся на разных

стадиях исследования, включая низкомолекулярные ингибиторы полимеразы,

такие как пимодивир [Finberg R.W. et al., 2019] и фавипиравир [URL:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02293863]. Ряд моноклональных и
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поликлональных антител, направленных против разнообразных белков вируса

гриппа, также находятся в разработке [Ramos E.L. et al., 2015; Beigel J.H. et al.,

2018; URL: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03040141].

Аналогичная ситуация с плазмой переболевших пациентов, которая

показала потенциальную пользу при лечении тяжёлого гриппа, в настоящее

время проводятся дальнейшие исследования по её эффективности [Hung I.F.N. et

al., 2013; Beigelet J.H. al., 2017].

Другой областью, представляющей большой интерес, является

модификация противовирусного ответа хозяина на вирусную инфекцию гриппа.

Проводятся доклинические и клинические исследования ряда

иммуномодулирующих средств для лечения гриппа, включая целекоксиб [Hung

I.F.N. et al., 2013], статины, этанерцепт, пиоглитазон, азитромицин и

интерфероны [Hui D.S. et al., 2018].

Из отечественных препаратов положительно зарекомендовал себя препарат

ингавирин (имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты), принимаемый в

течение 5 дней в дозе 90 мг/сутки [Колобухина Л.В. и др, 2009; Логинова С.Я. и

др., 2010]. При тяжёлой форме препарат назначается в удвоенной дозировке

[Малышев Н.А. и др., 2013]. Препарат подавляет репродукцию вируса на этапе

ядерной фазы, стабилизирует синтез эндогенного интерферона. Однако,

рекомендации по эффективному использованию ингавирина имеют уровень

доказательств D [Чучалин А.Г., 2016].

В случаях непроведения своевременной противовирусной терапии на фоне

вторичных бактериальных осложнений происходит усугубление имеющейся

иммуносупрессии и хронизация вирусной инфекции [Alvarez-Uria G. et al., 2008].

Основанием к назначению антибактериальной терапии считают наличие у

пациента факторов риска, не исключённой по клинико-лабораторным данным

бактериальной коинфекции [Rodríguez A.H. et al., 2016], выявленной вирусно-

бактериальной пневмонии, развитие ОРДС [Champunot R. et al., 2010; URL:

who.int/csr/resources/publications/swineflu/clinical_management/en].
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Использование ИВЛ считают фактором риска развития вентилятор-

ассоциированной бактериальной лёгочной инфекции, но её использование не

служит основанием для назначения антибактериальной терапии. У лиц с ОРДС и

использованием ИВЛ сложно определить наличие и степень вклада в

дыхательную недостаточность вирусной или бактериальной инфекции [Martin-

Loeches I. et al., 2011; Falagas M.E. et al., 2010].

Описано несколько вариантов подхода к использованию

антибактериальной терапии при наличии пневмонии у больных гриппом:

1. превентивная эмпирическая, направленная на наиболее распространённые

штаммы бактериальной флоры (S. pneumoniae, S. aureus, H. Influenzae) [Mandell

L.A. et al., 2007; Wright P.F. et al., 2009]. Использование с этой целью препаратов

бактериостатического действия (клиндамицин или азитромицин) имеет

защитный эффект, опосредованный ингибированием высвобождения

бактериальных токсинов [Laterre P.F. et al., 2005; Karlström A. et al., 2009; Lee N.

et al., 2017];

2. тяжесть состояния пациента предопределяет деэскалационный характер

эмпирической антибактериальной терапии [Ellis C., 2009];

3. начальная эмпирическая схема антибактериальной терапии определяется

характером микробиологического пейзажа конкретного стационара/отделения и

серотипом возбудителей [Кецко Ю.Л. и др., 2015];

4. в лечении вирусно-бактериальной пневмонии в период эпидемии гриппа

рекомендуют использование оригинальных антибиотиков [Рахманова А.Г. и др.,

2009];

5. антибактериальную терапию следует отменить по клинико-лабораторным

признакам и данным микробиологического исследования [URL:

https://www.бсмп-уфа.рф/files/publication/];

6. антибактериальная терапия, направленная на лечение

метициллинрезистентных штаммов S.aureus, должно иметь клинико-

бактериологическое обоснование (шок и некротическая пневмония) [Crusat M. et

al., 2007];
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7. высокая частота неэффективной антибактериальной терапии связана как с

иммунодефицитом, так и с «вентилятор-ассоциированным системным

воспалением» (VASI) на фоне ИВЛ [Putensen C. et al., 2000; Wright P.F. et al.,

2009];

8. в связи с принадлежностью поступающих пациентов к разным группам

стратификации важен своевременный бактериологический анализ микрофлоры и

деэскалация антибактериальной терапии [URL: http://www.far.org.ru/12].

Описаны различные протоколы использования антибактериальной терапии:

А. комбинация цефалоспоринов 3-й генерации (цефтриаксон – 2,0-4,0 г/сутки,

цефотаксим 6,0 г/сутки) в сочетании с макролидами (азитромицин 1,0 г/сутки,

кларитромицин 1,0 г/сутки);

Б. респираторные фторхинолоны: моксифлоксацин 0,4 г/сутки или

левофлоксацин по 1,0 г/сутки в сочетании с цефалоспоринами или без них;

В. карбапенемы, защищенные β-лактамы. При высокой распространённости

MRSA-штаммов (более 20% в структуре) рекомендовано дополнительное

использование ванкомицина или линезолида [URL: https://www.бсмп-

уфа.рф/files/publication/].

При развитии иммунной недостаточности, подтверждении дефицита

антител обосновано включение в комплекс лечения внутривенных

иммуноглобулинов [Рахманова А.Г. и др., 2009].

В качестве важного адъювантного препарата у больных с первичным

ОРДС рекомендуют использовать N-ацетилцистеин в дозе 100 мг/кг/сутки. Его

использование позволяет повысить индекс оксигенации, легочный комплайнс,

сердечный индекс, уменьшает длительность ИВЛ. В основе лечебного эффекта

препарата лежит повышение фагоцитарной активности альвеолярных

макрофагов и секреции лейкотриена B4, снижение стимулированной продукции

кислородных радикалов [Авдеев С.Н., 2010]. Признан положительный эффект

небулизации сальбутамола (2,5 мг 4–6 раз/сутки) [Confalonieri M. et al., 2005] с

целью устранения сопутствующего бронхоспазма. Однако препарат



44

противопоказан в виде внутривенного введения в связи усилением феномена

тканевой утечки [Bassford C.R. et al., 2012].

Использование глюкокортикостероидов при тяжёлых формах вирусных

пневмоний (пневмонитов) и ОРДС остаётся спорным. Часть авторов

обосновывают их использование необходимостью снижения провоспалительной

цитокиновой агрессии. Показаниями к их использованию считают: тяжёлое

течение ОРДС, состояние септического шока, предупреждение острой

надпочечниковой недостаточности, обострение ХОБЛ и гормонозависимая

бронхиальная астма [Marik P.et al., 1999; Confalonieri M.et al., 2005; Kumar A.

2009; Salluh J. et al., 2010]. В ряде исследований отмечен позитивный эффект от

использования глюкокортикостероидов [Garcia-Vidal C. et al., 2007; Snijders D. et

al., 2010], однако выбор дозы и длительность их использования дискутируются

[Kim S.H. et al., 2011; Martin-Loeches I. et al., 2011].

Согласно данным ВОЗ, эффективность глюкокортикостероидов при

лечении гриппа не доказана [URL:

https://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/h1n1_use_antivirals_2009082

0/en/. – Publication date: february 2010]. Этот же вывод был сделан в мета-анализе

(Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016), который показал, что

использование глюкокортикостероидов при тяжёлой форме гриппа было связано

с повышенной смертностью (OR=3,06; р=0,032). Использование

глюкокортикостероидов имеет высокий риск усиления вирусной репликации,

увеличению частоты суперинфекции, включая активацию условно-патогенной

флоры. Однако, ренессанс использования глюкокортикостероидов продолжается

[Lin P. et al., 2021].

С целью купирования высокой лихорадки при гриппе используют

антипиретики (ибупрофен, напроксен и др.). У детей в возрасте до 12 лет не

используют аспирин в связи риском развития синдрома Рейе (быстро

прогрессирующей энцефалопатии вследствие отёка головного мозга и жировой

инфильтрацией печени) [URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19747383/].
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1.7.2. Обеспечение адекватного газообмена с минимизацией повреждения

лёгких

Пациентам с признаками дыхательной недостаточности проводятся

лечебные манипуляции по её коррекции. Начальным этапом является ингаляция

кислорода через носовые катетеры, обычные лицевые маски. Исходный средний

поток кислорода составляет 5–7 л/мин, при необходимости, увеличивая до 10

л/мин в целях обеспечения приемлемого уровня оксигенации крови (SpО2 до 97%,

РаО2 более 60 мм.рт.ст.) [URL: https://www.бсмп-уфа.рф/files/publication/].

Считается оптимальным поддержание сатурации в пределах 88-95% или

парциального давления кислорода в артериальной крови – в пределах 60-80

мм.рт.ст. В ряде клинических ситуаций (беременности, сопутствующая острая

сердечная недостаточность) целевой уровень сатурации должен быть повышен до

92-95%. При проведении кислородотерапии, необходим контроль уровней

сатурации (SpО2), парциального давления кислорода (РаО2), углекислого газа

(РаСО2) в артериальной крови и степени кислотности артериальной крови (рНа)

[Чучалин А.Г., 2016].

Отсутствие улучшения состояния больных при сохранении «пограничных»

показателей газообмена служит основанием к использованию неинвазивной

(НИВЛ) или искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с обязательным контролем

показателей газового состава крови, гемодинамики, уровня сознания.

До недавнего времени мнения в отношении неинвазивной вентиляции

лёгких были диаметрально противоположными. Ряд авторов [Brochard L. et al.,

2002; Agarwal R. et al., 2006; Hui D.S.et al., 2006; Cabrini L.et al., 2015] доказывали

нецелесообразность НИВЛ, так как её использование не уменьшает потребность

в интубации, увеличивает риск распространения вирусной инфекции и

применима она лишь у больных с «умеренной гипоксемией».

Альтернативное мнение определяло высокую эффективность данного

метода вентиляции [Karina T.et al., 2011]. В настоящее время принята стратегии

разумного этапного подхода к использованию неинвазивной вентиляции лёгких
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при неэффективности стандартной кислородотерапии у пациентов с дыхательной

недостаточностью [Chiumello D. et al., 2017]. Это связано с появлением новых

технологических решений её проведения, различных современных девайсов её

использования (маски, шлемы, высокопоточные канюли).

Отмечен ряд важных преимуществ неинвазивной вентиляции лёгких перед

инвазивной: отсутствие технических осложнений интубации трахеи,

повреждений слизистой оболочки трахеи в связи с длительным давлением

манжеты, уменьшение частоты вентилятор-ассоциированных бактериальных

инфекций и потребности в медикаментозной седации, возможность обеспечения

ранней мобилизации пациента и экономическая эффективность [URL:

https://stormoff.ru/pdf/Primenenie_NIVL_2020].

Важным преимуществом неинвазивной вентиляции перед стандартной

оксигенотерапией являются возможность обеспечения положительного

инспираторного, конечно-экспираторного давления, постоянного

положительного давления в дыхательных путях, дозированного увлажнения и

обогрева дыхательной смеси. Способность сохранять естественные механизмы

противоинфекционной защиты, минимальное влияние на пред- и пост- нагрузку

обусловливает её преимущества перед инвазивной ИВЛ у пациентов с

сопутствующей иммуносупрессией [Girou E. et al., 2000; Hui D.S. et al., 2006;

Squadrone V. et al., 2010; Gristina G.R. et al., 2011], ХОБЛ [Maimó A. et al., 2003;

Keenan S.P. et al., 2005], острой и хронической левожелудочковой

недостаточностью [Park M. et al., 2004; Moran J.L. et al., 2006; Gray A. et al., 2008;

Potts, J.M. et al., 2009; Cabrini L. et al., 2015].

У пациентов с гипоксемической острой дыхательной недостаточностью

использование неинвазивной вентиляции лёгких рекомендовано при низкой

рекрутабельности альвеол со сниженной податливостью лёгких и грудной стенки.

К таким состояниям относят пневмонию с индексом РaO2/FiO2 более 150 мм рт.ст.

[URL: https://stormoff.ru/pdf/Primenenie_NIVL_2020]. Риски неэффективности

неинвазивной вентиляции лёгких должны быть мониторированы и устранены в

течение первого часа её использования: рост числа дыхательных движений,
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увеличение соотношения числа дыхательных движений/дыхательный объём

выше 100 n-1/мл, снижение РaO2/FiO2 ниже 175, нарастание РaCO2 выше 60

мм.рт.ст. и динамическое снижение рНа менее 7,2 [Rello J.et al., 2012; Kang B.J. et

al., 2015].

Не рекомендуется использовать этап неинвазивной вентиляции лёгких при

нестабильной гемодинамике, нарушении сознания с риском аспирации,

избыточной бронхиальной секреции, технических трудностях обеспечения

вентиляции (травма и ожоги лица, анатомические аномалии, препятствующие

правильной установке маски, шлема, носовых канюль) [Гельфанд Б.Р. и др., 2009;

Грицан А.И. и др., 2010; Hill K. et al., 2010].

Абсолютными показаниями к переводу пациентов на ИВЛ считают:

- ЧДД более 35 в 1 мин;

- сатурация менее 90%;

- РаО2 менее 60 мм.рт.ст.;

- нарушение уровня сознания на фоне проведения НИВЛ [URL:

https://stormoff.ru/pdf/Primenenie_NIVL_2020].

Rello J. (2009), Uyeki T. (2009) считают, что жёсткие пороги парциального

давления кислорода в артериальной крови не оправданы для решения вопроса о

начале искусственной вентиляции лёгких. Решение должно приниматься

индивидуально в отношении каждого пациента с нарушением оксигенации с

одновременным учётом всех неблагоприятных эффектов гипоксемии в

зависимости от особенности клинической ситуации. Особенная тщательность в

определении показаний к ИВЛ связана с её риском вызывать лёгочное

повреждение (VILI) [Martin T.R. et al., 1999], транслокацию бактериальной флоры

и цитокинов в системное кровообращение [Fein A.M. et al., 2000].

В период пандемии гриппа ряд авторов определяли использование

искусственной вентиляции лёгких фактором риска неблагоприятного исхода

[Halbertsma F.J. et al., 2010]. Накопленный опыт применения стратегии

«протективной вентиляции лёгких» свидетельствует о её эффективности, в том
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числе для профилактики вентилятор-индуцированного повреждения легких

[Amato M.B. et al., 2015].

Использование принудительной, принудительно-вспомогательной

вентиляция с управлением (поддержкой) по давлению (CMV-PC, Assist CMV,

IMV, SIMV+PS, BIPAP) позволяет более эффективно лимитировать

максимальное растяжение альвеол, создавая минимальное среднее

внутрилёгочное давление [Kumar A. et al., 2009; Rello J. et al., 2009; Estenssoro E.

et al., 2010; Siau C. et al., 2010].

Параметрами «протективной вентиляции» считают [Slutsky A.S., et al., 2001;

Piantadosi, C.A. et al., 2004]:

1) давление на вдохе (Ppik) не более 35 смН2О, давление в конце вдоха (Pplat) -

до 30 см.в.ст.;

2) дыхательный объём (Vi) не более 6-8 мл/кг идеальной массы тела;

3) частота дыхания (f) и минутный объём вентиляции - минимально

необходимые для поддержания РаСО2 на уровне 30-40 мм.рт.ст.;

4) скорость пикового инспираторного потока в диапазоне от 30-40 до 70-80

л/мин;

5) профиль инспираторного потока - нисходящий (рампообразный);

6) фракция кислорода в дыхательной смеси - минимально необходимая для

поддержания достаточного уровня оксигенации артериальной крови и транспорта

кислорода к тканям;

7) выбор конечного экспираторного давления (РЕЕР) - в соответствии с

концепцией "оптимального РЕЕР", при котором транспорт кислорода к тканям

максимальный;

- избегать появления высокого ауто-РЕЕР - не более 50% от величины общего

РЕЕР;

- продолжительность инспираторной паузы не более 30% от продолжительности

времени вдоха;

- отношение вдох/выдох (I:Е) не более 1,5:1;
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- для синхронизации больного с респиратором используют седативную терапию

или непродолжительную миоплегию;

8) давление вождения (∆Р) не должно превышать 15 см.в.ст. (∆ P = Pplat - PEEP)

[Amato M.B. et al., 2015].

Подбор параметров вентиляции осуществляется до достижения критериев

адекватности: РаО2 более 60 мм.рт.ст., SpO2 более 90% [Perez-Padilla R. et al.,

2009; Estenssoro E. et al., 2010]. Использование и положительный эффект манёвра

«открытия» альвеол при первично-легочном ОРДС доказан [Slutsky A.S.H. et al.,

2001; Wrigge S. et al., 2008], но требует более высоких показателей Pplat и PEEP,

чем при вторичном механизме развития (Pplat 37± 8 против 25±6 см.в.ст.; PEEP

16±6 против 9,3±6 см.в.ст.) [Riva D.R. et al., 2009; Pelosi P. et al., 2010; Siau C. et

al., 2010]. Использование манёвра «рекрутмента» наиболее оправдано на ранних

стадиях ОРДС, при отсутствии альвеолярного отёка легких [Kumar A. et al., 2009;

Rello J.et al., 2009].

Сущность манёвра рекрутирования заключается в кратковременном

создании высокого положительного давления в дыхательных путях для

раскрытия альвеол с разным уровнем поражения. Считают, что в заново

раскрытых альвеолах восстанавливается монослой сурфактанта [Agarwal R. et al.,

2006]. Однако, использование протективной ИВЛ и рекрутмента,

осуществляемых по имеющимся протоколам, не всегда эффективно. Видимо,

именно здесь заложен «краеугольный камень», связывающий репликацию вируса,

развитие бактериальной флоры в процессе проведения ИВЛ, приводящее к

вентилятор-ассоциированному легочному, а затем и системному воспалению

[Проценко Д.Н. и др., 2005; Dhanireddy S. et al., 2006].

Использование прон-позиции не менее 16-18 часов в сутки повышает

индекс оксигенации и прогноз заболевания [L’Her E. et al., 2002; McAuley D.F. et

al., 2002]. Описанное в литературе улучшение показателей оксигенации путём

эндобронхиального введения сурфактанта и использование оксида азота при

лечении грипп-ассоциированного ОРДС пока не имеет достаточной

доказательной базы [Ornellas D. et al., 2009; Riva D.R. et al., 2009].
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Использование экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) при

критическом уровне нарушения газообмена (РaO2/FiO2 менее 60, или pHа менее

7,2) позволяет обеспечивать различные степени удаления CO2 и стабилизации

оксигенации, снизить механическую поддержку и риск вентилятор-

ассоциированного лёгочного повреждения, подтверждает рост 28-дневной

выживаемости пациентов (с 56% до 79%) [Peek G.J. et al., 2009; Freed D.H. et al.,

2010; Noah M.A. et al., 2011] и имеет спасительный характер. Однако, в связи с

недостаточной распространённостью этого направления лечения в нашей стране,

ЭКМО используют в лечении наиболее тяжёлых случаев ОРДС [Алексеев А.М. и

др., 2009; Ventetuolo C.E. et al., 2014] и проводится в специализированных

центрах [Peek G.J. et al., 2009].

1.7.3. Профилактика и лечение проявлений мультиорганной дисфункции

Предупреждение развития синдрома полиорганной недостаточности

обеспечивается поддержанием адекватной перфузии, коррекцией кислотно-

основного состояния, водно-электролитного баланса, нутриционной поддержкой.

В гемодинамической поддержке нуждаются пациенты в состоянии

критической гиповолемии или с проявлениями инфекционно-токсического шока

[Rivers E. et al., 2001]. Норэпинефрин (фенилэфрин) рекомендован в качестве

препарата выбора для коррекции гипотензии у больных с дистрибутивным

шоком. В случаях нормального или повышенного уровня преднагрузки в

сочетании со снижением сердечного индекса в схему гемодинамической

коррекции целесообразно включение допмина (добутамина).

В качестве целевых гемодинамических параметров при лечении тяжёлого

гриппа авторы рекомендуют поддерживать: среднее артериальное давление не

менее 65 мм.рт.ст., сердечный индекс не менее 2,5-3,5 л/мин/м2, уровень диуреза

более 0,5 мл/кг/ч, сатурацию центральной венозной крови не менее 70%

[Dellinger R.P. et al., 2008; Грицан А.И. и др., 2010].
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Публикации по сравнению данных инвазивного, условно-инвазивного и

неинвазивного мониторинга показали достоверность корреляции данных при

условии нормальных показателей сердечного выброса [Hadian M.et al., 2010;

Vandormael Y. et al., 2010; Lamia B. et al., 2010].

Стратегия экономной инфузионной терапии рекомендована при лечении

пациентов как во время эпидемии, так и в постэпидемическом периоде. Она

способствовала уменьшению продолжительности ИВЛ и времени пребывания в

ОРИТ для большинства пациентов с ОРДС. Определена прямая достоверная

коррелятивная связь между степенью волемии с концентрацией

провоспалительных цитокинов, уровнем PEEP при ИВЛ и обратную связь с

индексом оксигенации [Wiedemann H.P. et al., 2006]. Исходя из негативных

исходов либерального подхода к инфузионной терапии у данного контингента

больных, появилась особая нозология – ятрогенный инфузионный синдром.

Основным способом предупреждения ятрогенной гипергидратации считают

контроль водного баланса, энтеральный путь введения жидкости [Villar J. et al.,

2010].

В качестве оптимального мониторинга волемического статуса

предлагаются: постоянная оценка уровня центрального венозного давления,

показателей центральной гемодинамики, определение фракции изгнания и

контроль давления в лёгочной артерии [Белокриницкая Т.Е. и др., 2010; Жаркин

Н.А. и др., 2010; Кравчук Т.А. и др., 2010; Funk D.J. et al., 2010]. В качестве

дополнительных способов достижения отрицательного водного баланса

предлагают: пролонгированное введение салуретиков, проведение

ультрафильтрации [URL: https://www.бсмп-уфа.рф/files/publication/].

Количественные выражения пределов отрицательного водного баланса не

описаны.

Коррекцию гиперкоагуляционного синдрома при тяжёлом течении гриппа

проводят парентерально нефракционированным или низкомолекулярным

гепарином без сравнительных данных по их эффективности, небулайзером в

дыхательный контур [Dixon B. et al., 2010; Schouten M. et al., 2010]. При



52

использовании гепарина важным считают его плейотропный

противовоспалительный эффект [Mousavi S. et al., 2015].

Funk D.J. (2010) считает, что основной причиной использования

гепаринотерапии является необходимость профилактики тромбоэмболических

осложнений. При появлении признаков геморрагического трахеобронхита её

проведение считают опасной [Меркулов И.В. и др., 2010].

Решение о трансфузии компонентов крови в виду высокого риска

усугубления повреждения лёгких должно приниматься с позиций критерия

риск/польза. Применение факторов свертывания показано при клинических

проявлениях коагулопатии потребления. Использование свежезамороженной

плазмы оправдано только при коагулопатических кровотечениях [URL:

who.int/csr/resources/publications/swineflu/clinical_management/en/; Champunot R. et

al., 2010].

Особенность нутриционной поддержки у пациентов данной группы состоит

в обеспечении адекватного калоража, включая белковые калории, путём раннего

сипинга или энтерального питания с использованием специализированных

питательных смесей, обогащённых омега-3 жирными кислотами и

антиоксидантами. Их клиническую эффективность связывают со снижением в

плазме уровня провоспалительных цитокинов (TNF-a, IL-1,11-6 и IL-8),

улучшением газообмена, ростом индекса оксигенации [Colder P.C. et al., 2003;

Vera M. et al., 2010].

Острое почечное повреждение (ОПП) является фактором риска развития

тяжёлых форм гриппа, что определяет немедленную госпитализацию и

проведение ранней противовирусной терапии (Чучалин А.Г. и др., 2013; URL:

https://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_

guidance_04_2009/en/].

Риск развития ОПП в связи с гриппом A(H1N1) является наиболее частым

(до 32%) [Raffo L. et al., 2009] в сравнении с другими видами гриппа. Причинно-

следственная связь между гриппозной инфекцией и повреждением почек

остаётся неясной [Cameron J.S. et al., 1998]. Только рабочей версией остаётся
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вариант первичного почечного повреждения при гиперцитокинемии [Bermejo-

Martin J.F.et al., 2009; To K.K. et al., 2010], приводящей к активной

эндотелиальной адгезии вирусного антигена. В результате вазодилятации и

снижения почечного кровотока нарастают признаки почечного повреждения

[Annuk M. et al., 2001].

В связи с гистологическими данными предполагается вариант аналогичный

развитию синдрома полиорганной недостаточности (СПОН) при сепсисе и

острый канальцевый некроз, спровоцированный рабдомиолизом [Kumar A. et al.,

2009; Ayala E. et al., 2009].

Летальность у пациентов с гриппом в сочетании с ОПП достоверно выше

[Tignanelli C.J. et al., 2018], а использование фильтрационных методов лечения

является обоснованным в качестве заместительной почечной терапии. Их

использование позволяло уменьшить тяжесть СПОН, но не влияло на её

прогрессирование и исход [Левит А.Л. и др., 2010]. Неоднозначны результаты

использования фильтрационных методов лечения с целью улучшения

дыхательной функции лёгких при первичном грипп-индуцированном ОРДС

[Малюгин Е.Ф. и др., 2010].

Характер течения вирусной пневмонии у больных с гриппом является

результатом взаимодействия вирулентных свойств вируса, иммунологического и

коморбидного статуса макроорганизма. Факторы риска тяжести заболевания

имеют разную встречаемость и влияние на течение заболевания в разных

эпидемических областях и временных интервалах.

В настоящее время неясен выбор оптимальной шкалы тяжести данной

категории пациентов на этапах медицинской сортировки и на уровне стационара.

Недостаточно чётко определён спектр и значения лабораторных данных с

достоверным прогностическим влиянием. Обновляемые рекомендации по

лечению пациентов с гриппом носят обобщенный характер.

Таким образом, результаты обзора литературы свидетельствуют о

недостаточной изученности и актуальности выбранной темы диссертационного

исследования.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ ИМЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Дизайн проведения исследования и характеристика групп пациентов

Нами проведено ретроспективное длительное аналитическое исследование

595 пациентов, поступивших в стационар Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ

Минздрава России с диагнозом «Грипп. Вирусная пневмония» с октября 2009 по

февраль 2019 года. Из них 527 пациентов проходило лечение в коечных

отделениях (инфекционное, пульмонологическое), 68 (11,4%) пациентов - в

условиях ОРИТ.

Критерием включения пациентов в группу исследования был

предварительный диагноз: «Грипп. Внебольничная пневмония», основанном на

изучении данных анамнеза пациента, клинической картины, лабораторных и

инструментальных методов исследования (рентгенография, КТ-легких).

Критерием исключения пациентов из группы исследования были: наличие

лабораторно-инструментальных данных, подтверждающих злокачественное

новообразование бронхов и лёгкого, лёгочного и внелёгочного туберкулеза,

хронических вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, отсутствие лабораторного

подтверждения гриппа.

Исследования проводили с этапа поступления пациентов в приёмное

отделение стационара (этап медицинской сортировки) и на протяжении всего

госпитального периода (коечное отделение, ОРИТ).

Для понимания зависимости исследуемых признаков от тяжести состояния,

пациенты на этапе оказания стационарной помощи были разделены на 3

подгруппы. Критериями принадлежности пациентов к подгруппе был индекс

соотношения РaO2/FiO2 (P/F; ИО) и наличие признаков сепсиса.

В 1-ю подгруппу вошли пациенты с РaO2/FiO2 в пределах от 300 до 200.

Снижение РaO2/FiO2 менее 200 с отсутствием или наличием признаков сепсиса

являлось основанием к отнесению пациентов соответственно ко 2-й или 3-й

подгруппе. Установление диагноза сепсис у пациентов основано на выявлении
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критериев органной дисфункции в исследуемой 3-й подгруппе пациентов

(Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock, Singer M.et al., 2016).

Данные приведены в Таблице 3.

Таблица 3 - Критерии деления исследуемой группы пациентов на подгруппы
Подгруппы пациентов РaO2/FiO2 (ИО) Сепсис

1 более 200 －

2
199 и менее －

3 +

2.2. Методы обследования пациентов

Были исследованы анамнестические, клинико-инструментальные,

лабораторные данные и направления лечения.

Соблюдалась последовательность получения исследуемых данных. При

поступлении пациентов в приёмный покой проводился диагностический

минимум в условиях изолированной палаты:

1. Изучение анамнеза:

- определение длительности заболевания от момента начала клинических

симптомов заболевания до поступления в стационар;

- выявление факторов риска и сопутствующих заболеваний;

- исследование симптомов заболевания.

2. Данные физикального осмотра: оценка уровня сознания и адекватности

поведения, цвета кожных покровов, характера изменений зева, наличие одышки.

Обязательный вызов акушера-гинеколога для осмотра беременных;

3. Неинвазивные методы исследования: термометрия, тонометрия, аускультация

легких, пульсоксиметрия, у беременных – исследование сердцебиений плода;

4. RÖ-графия легких (с защитным фартуком у беременных) в условиях

приёмного или реанимационного отделения (передвижной SIEMENS

POLYMOBIL Plus). При транспортабельности пациента (возможности

обеспечения гемодинамической и дыхательной стабильности при
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транспортировке) с подозрением на пневмонию – преимущественное проведение

КТ-легких;

5. Ультразвуковое исследование плевральных полостей использовали в связи с

результатами аускультации (КТ-лёгких), ЭХО-КГ по показаниям, у беременных –

дополнительное исследование плода;

6. Лабораторный скрининг: взятие мазка с носо- и ротоглотки на вирусы гриппа.

Для диагностики наличия гриппозной инфекции в практическом

здравоохранении метод ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР, RT-PCR)

признан наиболее приемлемым по быстроте получения результата,

чувствительности и специфичности (87,9% и 97,4%, соответственно) [Vos L.M.,

et al., 2019]. ПЦР используется для идентификации известной

последовательности РНК. Суть реакции – синтез двухцепочечной ДНК на

матрице одноцепочечной РНК. Для этого одноцепочечную молекулу РНК

превращают в реакции обратной транскрипции (ОТ, англ. RT, reverse transcription)

в комплементарную ДНК (кДНК) и далее амплифицируют уже ДНК-матрицу,

используя традиционную ПЦР. Положительная прогнозирующая ценность ОТ-

ПЦР -диагностики у пациентов во время эпидемии гриппа в период разгара

заболевания при правильном взятии биоматериала в течение первых 48 часов от

начала клинической картины составляет 79% [Monto A.S. et al., 2000]. У больных,

поступивших в отделения интенсивной терапии, ПЦР-подтверждение

пандемического гриппа по зарубежным данным составляет 65-78% [Filho S.B. et

al., 2010], что значительно выше в сравнении с российскими данными - 46,7-

48,2% [Заболотских И.Б. и др., 2010; Левит А.Л. и др., 2010].

Ложноотрицательный результат ОТ-ПЦР отмечен в 10% проб [Rello J. et al.,

2009].

В качестве материала используют одновременно мазки из секрета носовых

ходов, носоглотки или, при возможности, из секрета бронхов. Исследование

бронхоальвеолярного секрета (аспират, лаважная жидкость) имеет

диагностическое преимущество получения достоверных результатов при позднем

взятии биоматериала (до 10 суток) [Rice T.W. et al., 2012]. Ряд авторов
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используют повторное ОТ-ПЦР исследование для определения длительности

противовирусного лечения [Mannelli E. et al., 2010].

Образцы крови, плазмы, сыворотки, спинномозговой жидкости, мочи и

стула имеют очень низкий диагностический выход и не рекомендуются для

тестирования на грипп.

На этапе медицинской сортировки исследуемые признаки пациентов были

следующие:

1. анамнестические данные: возраст, индекс массы тела (Индекс Кетле, Body

Mass Index, BMI, кг/м2), длительность заболевания (сутки) до поступления в

стационар, наличие факторов риска.

2. клинико-инструментальные данные: уровень лихорадки на момент

поступления, наличие одышки, уровень сатурации, стабильность гемодинамики,

наличие признаков церебральной недостаточности.

Температуру тела определяли методом контактной термометрии. Наличие

одышки определяли по числу дыхательных движений физикально (у пациентов

ОРИТ с помощью датчиков импеданса прикроватного монитора). Критерием

наличия одышки было число дыхательных движений (ЧДД) более 30 мин-1.

Гемодинамику оценивали по уровню артериального давления при тонометрии,

при нестабильности гемодинамики путём измерения инвазивного АД (АДи) в

ОРИТ. Признаками нестабильной гемодинамики считали: снижение

систолического АД (АДс) менее 90 мм.рт.ст., среднего АД (АДср) менее 65

мм.рт.ст., диастолического АД (АДд) менее 60 мм.рт.ст., уровень индекса

Альговера (ЧСС/АДс>1). Уровень сатурации (SрO2) исследовали переносным

пульсоксиметром. Выявляли уровень и факт её снижения (менее 90%, менее 95%

для беременных). Сознание пациента оценивали по шкале Глазго (The Glasgow

Coma Scale, GCS). Наличие церебральной недостаточности (ЦН) считали при

балльной оценке пациента менее 15 баллов.

После получения клинико-инструментальных данных проводили оценку

пациентов на уровне медицинской сортировки по шкалам: CRB, STSS, NEWS.

На госпитальном этапе исследуемыми признаками были:
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1. анамнестические данные (факторы риска, длительность пребывания в

стационаре до перевода в ОРИТ);

2. данные клинического осмотра и инструментального мониторинга;

3.лабораторные данные;

4. направления лечения.

Необходимые данные получали путём опроса пациента и родственников,

изучения истории болезни, копирования лабораторных данных из лабораторной

базы, бумажных и электронных карт наблюдения пациентов ОРИТ.

В связи с увеличением длительности пребывания тяжёлых пациентов в

коечных отделениях, нами выделен ранний госпитальный период: от момента

госпитализации пациента до получения результатов первых скрининговых

исследований (общего анализа крови, биохимических исследований, КОС, ОТ-

ПЦР). Полученные результаты позволили оценить госпитализированных

пациентов по интегральным шкалам тяжести SOFA, APACHE II и провести

коррекцию госпитальной сортировки.

Показателями клинико-инструментального мониторинга были:

- данные прикроватного неинвазивного мониторинга гемодинамических и

дыхательных показателей: АДср, АДс, ЧСС, SpO2 (Nihon Kohden BSM2351K),

при нестабильной гемодинамике – данные инвазивного мониторинга (АДи).

Инвазивный контроль АД производился путем пункции и канюляции a. radialis и

подключения трансдьюсера датчика давления кабелем к блоку прикроватного

монитора;

- показатели импендансной кардиографии (ИКГ, Niccomo, Medis). Импедансная

кардиография - метод неинвазивной оценки центральной гемодинамики. В

основе метода лежит измерение динамики общей электрической проводимости

грудной клетки, вызванной высокочастотным током малой величины (1 mA, 86

кГц), протекающим через грудную клетку между наложенными четырьмя

двойными электродами на шее и груди. Дополнительные 4 электрода

используются для детекции электрического сигнала и сигнала ЭКГ. Монитор

сопряжен с датчиками измерения неинвазивного артериального давления и
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пульсоксиметрии. Данные синхронных пульсовых изменений потока и объёма

крови в грудной аорте преобразуются процессором монитора в

гемодинамические параметры нормализованные для площади поверхности тела:

- индекс торакальной жидкости (ИСВЖ, кОм-1) обратно пропорционален

основному импедансу, определяется внутрисосудистой, внутриальвеолярной и

интерстициальной жидкостями грудной клетки;

- ударный индекс (УИ, мл/м2), характеризующий объем крови, изгнанный во

время систолы, нормализованный для площади поверхности тела;

- индекс системного сосудистого сопротивления (ИССС, дин×сек×см-5/м2) -

сопротивление току крови в сосудистой сети (постнагрузка), нормализованный

для площади поверхности тела;

- индекс доставки кислорода (DO2, мл/мин/м2) – определяет скорость

транспорта кислорода артериальной кровью, нормализованный для площади

поверхности тела.

Для соблюдения достоверности полученных результатов мы учитывали

относительные противопоказания к исследованию: рост пациента менее 120 см

или выше 230 см, вес взрослого больного меньше 30 кг или больше 155 кг,

избыточная подвижность больного, наличие аортальной клапанной регургитации

II-III стадии, дефекта межжелудочковой перегородки, значительная артериальная

гипертензия (АДср более 130 мм.рт.ст.), тахикардия (более 250 мин-1),

использование внутриаортального баллона, септический шок II-III стадии.

- результаты исследования объёмов вводимых жидкостей (энтерально,

парентерально) и выделяемых жидкостей (перспирация, диурез, патологические

потери) с расчётом водного баланса. Контроль водного баланса производился

определением вводимой и выделенной жидкостей в течение суток, в сложных

случаях контроля была использована кровать с встроенными весами.

Спектр исследуемых лабораторных показателей исходил из актуальных

данных обзора литературы. Были исследованы результаты развёрнутых анализов

крови: уровни эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, процентного содержания

лимфоцитов периферической крови (Sysmex КХ–21, Roche Diagnostics).
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Анализатор Sysmex‚ КХ-21 является автоматическим

многопараметрическим счетчиком клеток крови, используемым в клинических

лабораториях. Основной принцип определения клеток крови -

кондуктометрический. Анализатор определяет количество клеток крови

(лейкоцитов, WBC; эритроцитов, RBC; тромбоцитов, PLT), соотношение клеток

крови: отношение (%) числа лимфоцитов к общему количеству WBC (LYM%);

отношение (%) суммарного числа базофилов, эозинофилов и моноцитов к

общему числу WBC (MXD%); отношение (%) числа нейтрофилов (крупные

клетки) к общему числу WBC (NEUT%).

Проводились биохимические исследования: общий белок, АлАТ, АсАТ,

ЛДГ, КФК, общий белок, мочевина, креатинин, C-реактивный белок,

антитромбин III (Integra 400+, Roche Diagnostics).

Анализатор биохимический Cobas Integra 400+ работает на принципе

измерений оптической плотности образцов биомедицинских проб для

количественного биохимического анализа с интеграцией принципов измерения:

абсорбционная фотометрия, турбидиметрия, флюоресцентная поляриметрия,

включая оперативный контроль точности и воспроизводимости результатов

измерений.

Оценивался маркер бактериального воспалительного синдрома –

прокальцитонин (Cobas 6000 Roche Diagnostics). Исследование проводилось с

помощью модуля cobas e601 для иммунохимического анализа.

Определялось кислотно-основное состояние (КОС): РаО2, РаСО2, pHа, ВЕ

(GEM Premier 3500, Instrumentation Laboratory). Принцип работы картриджного

анализатора газов крови, электролитов, метаболитов GEM Premier 3500 -

потенциометрия, кондуктометрия, амперометрия – с системой интеллектуального

контроля качества в реальном времени (iQM).

Проводились гемостазиологические (АЧТВ, ПТИ, фибриноген; АТ III,

STA Compact, Roche Diagnostics) и тромбоэластографические исследования (ТЭГ;

TEG-5000, Haemonetics Corporation).
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Использовался Sta Compact анализатор с принципом вязкодозиметрической

детекцией образования сгустка, автоматическим контролем качества и

самодиагностикой.

Тромбоэластография (ТЭГ) - метод исследования системы гемостаза, с

возможностью получения интегральной картины всех звеньев свёртывающей

системы крови пациента: плазменного, тромбоцитарного и системы фибринолиза.

Анализатор TEG-5000 измеряет физические свойства сгустка крови, путём

использования специальной цилиндрической чашечки (cup), в которую

помещался образец крови. Чашечка совершает вращения относительно своей оси

на угол 4º45´. Длительность цикла вращения составляет 10 секунд. Стержень (pin)

с погружением в образец крови одновременно подвешен на скручивающейся

нити. Крутящий момент чашечки при вращении передаётся на погруженный в

образец сгустка крови стержень. После образования фибрино-тромбоцитарных

связей сгустка чашечка и стержень соединяются в единое целое.

Сила этой связи определяет угол поворота стержня: несвернувшаяся кровь

не передает эффект вращения, рыхлый сгусток передаёт вращение частично, а

прочный сгусток двигает стержень синхронно с чашечкой. Угол вращения

стержня зависит от прочности сформированного сгустка. При начале лизиса

сгустка - взаимодействие между чашечкой и стержнем слабеет, передача

движения чашечки на стержень уменьшается. Механическое движение стержня

преобразуется в электрический сигнал, что фиксируется компьютером. В конце

теста мы измеряем время начала образования нитей фибрина, кинетику

образования сгустка и его прочность (эластичность в дин/см2) и наглядно видим

процесс растворения сгустка (фибринолиз). Интерпретация графической

информации возможна уже через 15 минут. Измеряется пять параметров

образования сгустка и его лизиса. Время от начала пробы до момента

образования первых нитей фибрина (R). R характеризует энзиматическую часть

коагуляционного каскада. Время с момента начала образования сгустка до

достижения фиксированного уровня прочности сгустка (K). K отражает кинетику

прочности сгустка. Максимальная амплитуда отображает максимальную
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прочность сгустка и характеризует максимум динамических свойств соединения

фибрина и тромбоцитов посредством рецепторов GPIIb/IIIa (MA). На 80%

уровень МА обусловлен количеством и свойствами тромбоцитов, на 20% -

количеством образовавшегося фибрина. Выраженное в процентах изменение

площади под кривой тромбоэластограммы в течение следующих за достижением

MA 30 минут, по отношению к площади под кривой без признаков лизиса

характеризует процесс растворения сгустка – лизиса (LY30). CI –

коагуляционный индекс – интегральный показатель тромбоэластографии,

производный параметр от R, K, MA и угла α.

Использовалась непрямая калориметрия (CCM Express, Medical Graphics

Corp). Расчёт энергозатрат покоя (Resting Energy Expenditure, REE) у пациентов

был проведён методом непрямой калориметрии, то есть путём измерения

вдыхаемого O2 (VO2, л/мин) и выдыхаемого CO2 (VCO2, л/мин). Суть метода

заключается в определении калорической потребности скорости потребления

кислорода, каждый литр которого пропорционален 4-5 килокалориям.

Математической основой обработки полученных данных является

модифицированное уравнение Вейра: REE для взрослого (ккал/день) = (3,91 ×

VO2) + (1,1 × VCO2) – (3,34 ×UN (г/день).

Измерение проводилось в связи с характером дыхания пациента: с

помощью специальной лицевой маски или в дыхательном контуре пациента (при

использовании ИВЛ) после подбора респираторной поддержки и стабилизации

сатурации. Были учтены условия рафинированных («истинных») значений VO2,

VCO2:

- стабильное состояние больного (коэффициент вариации для VO2 и VCO2

составляет менее 5 % в течение 10 последовательных минут);

- максимальное устранение утечек в дыхательном контуре;

- значение FiO2 должно быть менее 85% и оставаться постоянным при

измерении;

- максимальная частота дыхания должна быть не более 35 дыханий в минуту;
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- интервал между заместительной почечной терапией и проведением непрямой

калориметрии составлял не менее 6 часов в связи с удалением CO2 через

мембрану гемодиализатора (гемофильтра).

Для формирования листа нутриционной терапии мы определяли значение

суточной мочевины мочи пациента (UN). Выбор питательных смесей

осуществляли с помощью созданной компьютерной программы Smartlabs/Nutric.

Были проведены исследования микрофлоры из биоматериала. Забор

биоматериала (бронхоальвеолярная лаважная жидкость) из трахеобронхиального

дерева произведен методом бронхосанации. Воспалительные эндобронхиальные

изменения оценивались по классификации Лемуана (1965) в модификации

Лукомского Г.И. и Орлова Г.М. (1973). Диагностический бронхоальвеолярный

лаваж проводился по общепринятой методике [Prakash U.B. et al., 2005;

Паламарчук Г.Ф. и др., 2019].

Посев мокроты и бронхоальвеолярной лаважной жидкости проводили

методом секторных посевов на искусственные питательные среды: 5% кровяной

агар (HiMedia, Индия), шоколадный агар (HiMedia, Индия), универсальную

хромогенную среду (HiMedia, Индия), агар Сабуро (HiMedia, Индия). Инкубацию

посевов проводили в течение 24-48 часов в СО2- инкубаторе при атмосфере

углекислого газа 5%. Идентификацию всех выросших культур микроорганизмов

проводили с использованием метода MALDI-ToF масс-спектрометрии на

приборе Microflex LT (Bruker Daltonik GmbH, Германия) в стандартном режиме,

пробоподготовку микроорганизмов проводили методом прямого нанесения

изолированной колонии тонким слоем на лунку мишени, начиная от центра

лунки. После нанесения биоматериал покрывался 1 мкл свежеприготовленным

раствором матрицы на основе α-циано-4-гидроксикоричной кислоты (НССА)

(Bruker Daltonik GmbH, Германия). Для идентификации использовалась

стандартная библиотека спектров (Bruker Daltonik, GmbH).

Интерпретация результатов идентификации проводилась с помощью

программного обеспечения MALDI Biotyper RTC по уровню коэффициента

совпадения (Score) от 0 до 3, при этом выполнялась высокодостоверная
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идентификация до вида – 2,000-2,999; в соответствии с рекомендациями

производителя оборудования.

Определение чувствительности к антимикробным препаратам проводилось

для всех клинически значимых микроорганизмов диско-диффузионным методом

в соответствии с клинические рекомендациями «Определение чувствительности

микроорганизмов к антимикробным препаратам», версия 2015-02». В работе

были использованы диски с антибактериальными препаратами (Bio-Rad

Laboratories, Inc., США).

Исследуемыми направлениями лечения были:

1. антибактериальная терапия;

2. гемодинамический профиль;

3. эффективность методов вентиляции лёгких;

4. объём инфузионной терапии и водный баланс;

5. антикоагулянтная терапия;

6. использование заместительной почечной терапии;

7. нутриционный статус и выбор нутриционной терапии.

2.3. Статистическая обработки результатов исследования

Статистическая обработки результатов исследования произведена с

количественными и качественными переменными. Исследуемыми

количественными переменными были: непрерывные (возраст, показатели

мониторинга, лабораторные данные), дискретные (балльная оценка пациента по

интегральным шкалам тяжести), бинарные (наличие синдромокомплекса,

использование направлений лечения).

Данные мониторинга общих, биохимических исследований, КОС, степени

тяжести пациента оценивались в виде среднесуточных значений. Бинарные

группы признаков кодировались в статистических исследованиях арабскими

цифрами. Алгоритм статистического анализа выглядел следующим образом:
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1. исходя из объёмов выборки, для группы в целом исследованы показатели

описательной статистики: среднее арифметическое, стандартное отклонение,

определён характер распределения исследуемых переменных (nd, normal

distribution; критерий Колмогорова-Смирнова, K-S). У пациентов в подгруппах

производили расчёт показателей непараметрической статистики: медиана,

межквартильный интервал (25-й и 75-й перцентили);

2. определение различий исследуемых признаков в подгруппах проведён по

критерию Манна-Уитни (M-U) для независимых выборок;

3. достоверность взаимосвязи с зависимой переменной (бинарные переменные)

была оценена путём бинарной логистической регрессии и вычисления интервала

AUC (Area Under Curve – площадь под кривой). Для наглядности выражения ряда

полученных результатов были использованы диаграммы сравнения ROC-кривых;

4. при наличии достоверных корреляционных связей (р<0,05) между

переменными (непрерывные и дискретные) методом регрессионного анализа

(метод наименьших квадратов) были рассчитаны уравнения регрессии

полученной математической модели;

5. зависимыми переменными в расчётах были: РaO2/FiO2 (P/F, ИО) и исход

заболевания (Исход);

6. Влияние лечебных направлений на исход заболевания после проведения

логистического анализа оценено расчётом показателя отношение шансов (odds

ratio; OR; ОШ) в направлении положительного исхода (1-выживание).

В стaтистичeскoй oбрaбoтке полученных результатов использовали

пeрсoнaльный кoмпьютeр с прoцeссoрoм Intel Atom Z3735F в срeдe Windows 8 с

испoльзoвaниeм прoгрaммы Microsoft Office Excel 2015, стaтистичeский пaкeт

Statistica 13.0 фирмы STATSOFT (лицензия 2883) [Бююль, А. и др., 2005].
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ГЛАВА 3 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. ЭТАПМЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ

3.1.1. Анамнестические признаки

Возраст поступивших пациентов варьировал от 19 до 74 лет, средний

возраст составил 32,14±13,24 года (95% CI от 30,97 до 33,31; K-S, р<0,0001)

(схема распределения представлена на Рисунке 1).

Рисунок 1 - Распределение исследуемой группы пациентов по возрасту

В пандемический период (2009/2010 гг.) поступило 43,36% всех больных.

Пациенты имели молодой возраст 28,36±3,24 года, с последующим достоверным

ростом в постпандемический период. Данные приведены в Таблице 4.
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Таблица 4 - Средний возраст пациентов по сезонам в исследуемый период

Ме-медиана; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок, сравнение с
пандемическим периодом (2009/2010 гг.); * межквартильный интервал.

Общее количество госпитализированных женщин 436 (73,27%), в ОРИТ

поступило – 54 (79,41%) женщины и 14 мужчин. Средний период с начала

заболевания до поступления в стационар составил 7,10±3,95 суток (nd, р<0,0001).

Данные приведены в Таблице 5.

Таблица 5 - Показатели описательной статистики анамнестических данных
пациентов исследуемой группы

Исследуемые переменные M SD Min Маx nd

Возраст, год 32,14 13,24 19,00 74,00 0,0001

Длительность заболевания, сутки 7,1 3,95 2,00 20,00 <0,0001

M-среднее арифметическое; SD-стандартное отклонение; Min-минимальное значение; Маx-
максимальное значение; nd -normal distribution, K-S.

Исследование анамнестических данных (возраст, длительность заболевания)

на момент поступления показало обратную взаимосвязь возраста пациента и

индекса оксигенации. Критическая возрастная точка снижения индекса

оксигенации (ниже 300) составляет 45,9 года, а длительность заболевания более

5,4 суток (соответственно: R2=0,37, р<0,0001; R2=0,38, р<0,0001). Данные

приведены в Таблице 6.

Данные Всего
пациентов

Ме 25—75 P* M-U

Период, гг.
2009/2010 258 28 21-32
2010/2011 38 38 30-41 <0,0001
2011/2012 3 43 36-44 0,030
2012/2013 58 36 33-42 <0,0001
2013/2014 21 36 32-43 <0,0001
2014/2015 21 38 36-46 <0,0001
2015/2016 52 37 34-47 <0,0001
2016/2017 48 42 38-46 <0,0001
2017/2018 52 43 38-48 <0,0001
2018/2019 44 43 37-49 <0,0001
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Таблица 6 - Данные регрессионного анализа анамнестических признаков и
ИО у пациентов исследуемой группы

Зависимая Y ИО
Независимая Х Возраст
Уравнение регрессии ИО и Возраст: ИО = 527,9 - 4,97 × Возраст (1), где при возрасте=45,9
года ИО=300; при возрасте = 66 лет ИО=200.
Параметр K SD 95% CI t P
Постоянная 527,90
Возраст -4,97 0,30 от -5,56 до -4,37 -16,46 <0,0001
Размер выборки 595
Коэффициент детерминации R2 0,37
Остаточное среднеквадратическое отклонение 107,92
F-отношение 334,56
Уровень значимости <0,0001
Независимая Х Длительность заболевания
Уравнение регрессии: ИО и длительность заболевания: ИО = 491,14 - 35,4 × Длительность
заболевания (2), где при длительности заболевания=5,4 суток ИО=300; при длительности
заболевания=8,2 суток ИО=200.
Параметр K SD 95% CI t P
Постоянная 491,13
Длительность болезни -35,4 10,98 от -153,37 до -123,26 -17,49 <0,0001
Размер выборки 580
Коэффициент детерминации R2 0,38
Остаточное среднеквадратическое отклонение 87,43
F-отношение 306,02
Уровень значимости <0,0001

Аналитически выявлена достоверная взаимосвязь возраста и длительности

заболевания на исход заболевания. Половые различия прогностически были

недостоверны. Данные приведены в Таблице 7.

Таблица 7 - Логистический анализ взаимосвязи анамнестических признаков
и исхода заболевания у пациентов исследуемой группы

Переменные Анамнестический признак
Переменная 1 Возраст
Переменная 2 Пол
Переменная 3 Длительность заболевания
Классификационная переменная Исход
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Продолжение Таблицы 7
Переменные Анамнестический признак
Размер выборки 595
Положительная группа a 586 (98,5%)
Отрицательная группа b 9 (1,50%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Возраст 0,75 0,057 от 0,71 до 0,78 <0,0001 54,79 100,00
Длительность
заболевания 0,58 0,050 от 0,53 до 0,62 0,046 54,58 77,78

Пол 0,57 0,073 от 0,53 до 0,61 0,30 92,87 22,22
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом, показана обратная зависимость возраста пациента (с 45,9

года) и длительности заболевания (более 5,4 суток) с индексом оксигенации.

Возраст и длительность заболевания имели достоверную связь с исходом

заболевания (соответственно: AUC 0,75, р<0,0001; AUC 0,58, р=0,046).

Догоспитальный период в исследуемой группе пациентов (7,10±3,95 суток)

определён как длительный. Гендерные различия не влияли на исход заболевания.

3.1.2. Клинические признаки

Клинические признаки у пациентов с гриппом имели существенные

различия с момента начала заболевания до этапа госпитализации. Катарально-

респираторный синдром (кашель в сочетании с лихорадкой, признаки

назофарингита, одышка), интоксикационный и астеновегетативный синдромы

(лихорадка, миоартралгия, слабость, головная боль) инвертируют на

неспецифический воспалительный и гипоксический синдромы (слабость,

головная боль, субфебрильная лихорадка) с признаками церебральной,

гемодинамической и дыхательной недостаточности. Данные приведены в

Таблице 8.
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Таблица 8 - Динамика клинической картины пациентов исследуемой
группы от начала заболевания до момента госпитализации (7,1 суток)

Симптомы Периоды
заболевания

Начало
заболевания, % Госпитализация, %

Кашель 98 4
Повышение температуры тела 82 36
Лихорадка в сочетании с кашлем и
трахеитом 81 26

Слабость 59 67
Одышка 51 34
Боль в горле 50 12
Миалгия, артралгия 48 16
Головная боль 47 58
Фарингит 39 8
Насморк 33 2
Ro*: мультифокальные
изменения 27 78

Тошнота, рвота 18 4
RÖ*: без монофокальных изменений 18 0
Диарея 13 2
Плевральный выпот 4 8
* Рентгенологическая, КТ - картина легких.

Средняя температура тела пациентов при поступлении составила

37,6±0,60С (от 36,4 до 39,10С; nd, p<0,0001), средний уровень сатурации

периферической крови - 97,15±2,87% (от 72,6 до 98,57 %; nd, p<0,0001). Симптом

одышки выявлен у 126 пациентов (21,2%). Гемодинамическая нестабильность

определена у 151 пациента (25,4%), признаки церебральной недостаточности - у

65 пациентов (10,9%) с оценкой по шкале GCS 13,54±1,41 балла (от 10 до 14

баллов; nd, p<0,0001), Сравнительный анализ взаимосвязи клинических

признаков и исхода заболевания представлен в Таблице 9.

Таблица 9 - Логистический анализ взаимосвязи клинических признаков и
исхода заболевания у пациентов исследуемой группы

Переменные Клинические признаки
Переменная 1 Церебральная недостаточность
Переменная 2 SpO2<90% (<95%)
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Продолжение Таблицы 9
Переменные Клинические признаки
Переменная 3 Гемодинамическая нестабильность
Переменная 4 Температура>38oС
Переменная 5 ЧДД> 30 в минуту
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 595
Положительная группа a 586 (98,5%)
Отрицательная группа b 9 (1,50%)
a Исход=1; b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Церебральная
недостаточность

0,96 0,0058 от 0,94 до 0,97 <0,0001 92,13 100

SpO2< 90% (<95%) 0,89 0,0087 от 0,87 до 0,92 <0,0001 79,78 100
Гемодинамическая
нестабильность

0,64 0,046 от 0,60 до 0,68 0,0014 69,66 60

T >38oС 0,64 0,046 от 0,608 до 0,68 0,0011 89,89 40
ЧДД> 30 в минуту 0,50 0,038 от 0,46 до 0,54 0,85 21,35 80

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.

Основные клиническими симптомами на момент медицинской сортировки,

имеющие прогностическую значимость, были: угнетение сознания, сниженная

сатурация, гемодинамическая нестабильность, гипертермия.

Особый интерес представляет сравнительная значимость анамнестических

и клинических данных в отношении прогноза заболевания пациентов

исследуемой группы. Результаты анализа представлены в Таблице 10

Таблица 10 - Логистический анализ взаимосвязи анамнестических и
клинических признаков с исходом заболевания у пациентов исследуемой
группы

Переменные Клинические признаки
Переменная 1 Церебральная недостаточность
Переменная 2 SpO2<90% (<95%)
Переменная 3 Возраст
Переменная 4 Длительность заболевания
Переменная 5 Гемодинамическая нестабильность
Переменная 6 Температура>38oС
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Продолжение таблицы 10
Переменные Клинические признаки
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 595
Положительная группа a 586 (98,5%)
Отрицательная группа b 9 (1,50%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Церебральная
недостаточность

0,96 0,0058 от 0,94 до 0,97 <0,0001 92,13 100,00

SpO2<90% (<95%) 0,90 0,0087 от 0,87 до 0,92 <0,0001 80,10 100
Возраст 0,74 0,037 от 0,70 до 0,77 <0,0001 84,54 90
Длительность
заболевания

0,69 0,026 от 0,65 до 0,73 <0,0001 79,13 92,51

Гемодинамическая
нестабильность

0,65 0,046 от 0,61 до 0,68 0,0014 68,00 98

Температура>38oС 0,56 0,074 от 0,52 до 0,60 0,0011 67 95
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом, при поступлении пациента на этапе медицинской

сортировки основными симптомами, связанными с исходом заболевания, были:

проявления церебральной недостаточности (AUC 0,96, р<0,0001), низкий уровень

сатурации (AUC 0,90, р<0,0001), признаки гемодинамической нестабильности

(AUC 0,65, р=0,0014), гипертермия (AUC 0,56, р=0,0011).

Прогностически важными анамнестическими данными являются возраст

(AUC 0,74, р<0,0001), длительность заболевания (AUC 0,69, р<0,0001).

Схематически взаимосвязь исследуемых анамнестических и клинических

признаков с исходом заболевания у пациентов представлена на Рисунке 2.
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Рисунок 2 - Сравнительный график ROC-кривых анамнестических и
клинических признаков с исходом заболевания у пациентов исследуемой
группы

3.1.3. Сравнительная значимость шкал тяжести пациентов

Исходя из неспецифической клинической картины заболевания на момент

поступлении пациентов, использование шкал тяжести позволяет провести

всестороннюю объективную оценку состояния пациента для решения вопроса о

госпитализации и необходимости своевременного перевода в блок ОРИТ. Мы

анализировали наиболее распространенные по данным литературы шкалы: CRB-

65, SТSS, NEWS. Балльная оценка тяжести исследуемой группы пациентов по

шкалам представлена в Таблице 11.
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Таблица 11 - Показатели описательной статистики шкал тяжести оценки
пациентов исследуемой группы на этапе медицинской сортировки

Шкалы тяжести M, баллы SD Min Маx nd
NEWS 3,92 2,79 2,00 13,00 <0,0001
SТSS 1,26 0,60 1,00 3,00 <0,0001
CRB-65 1,043 0,35 0,00 2,00 <0,0001
M-среднее арифметическое; SD-стандартное отклонение; Min-минимальное значение; Маx-
максимальное значение; nd -normal distribution, критерий Колмогорова-Смирнова.

Проведённый анализ показал, что исследуемые шкалы оценки тяжести

пациентов имеют разную значимость в прогнозе заболевания. Полученные

данные приведены в Таблице 12 и схематически изображены на рисунке 3.

Таблица 12 - Логистический анализ взаимосвязи бальной оценки по шкалам
тяжести и исхода заболевания у пациентов исследуемой группы

Переменные Оценка по интегральным шкалам тяжести
Переменная 1 CRB-65
Переменная 2 NEWS
Переменная 3 SТSS
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 595
Положительная группа a 586 (98,5%)
Отрицательная группа b 9 (1,50%)
a Исход=1; b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
NEWS 0,98 0,0044 от 0,97 до 0,99 <0,0001 92,13 100
SТSS 0,94 0,0094 от 0,92 до 0,96 <0,0001 86,52 100
CRB-65 0,78 0,043 от 0,74 до 0,81 <0,0001 94,38 60
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.
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Рисунок 3 - Сравнительный график ROC-кривых шкал тяжести и исхода
заболевания у пациентов исследуемой группы

Таким образом, при медицинской сортировке использование интегральной

шкалы тяжести NEWS (AUC 0,98, р<0,0001) имело преимущества перед STSS

(AUC 0,94, р<0,0001) и CRB-65 (AUC 0,78, р<0,0001).

3.1.4. Факторы риска тяжёлого течения заболевания

Выявленными факторами риска у поступивших пациентов были:

беременность, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек,

хроническая сердечная недостаточность, лимфопролиферативные заболевания.

Данные приведены в Таблице 13.
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Таблица 13 - Факторы риска и их распределение в исследуемой группе
пациентов

Факторы риска госпитализированные пациенты
n % nd

Ожирение* 204 34,3 <0,0001
Беременность 202 33,9 <0,0001
Сахарный диабет 78 8 <0,0001
Хроническая болезнь почек 36 6 0,01
Хроническая сердечная недостаточность 30 5 0,001
Лимфопролиферативные заболевания 6 1 0,43

*ИМТ (A Ketele)> 30кг/м2; n-количество пациентов; nd –normal distribution, критерий
Колмогорова-Смирнова.

Результаты анализа взаимосвязи выявленных факторов риска с прогнозом

заболевания представлены в Таблице 14, схематически изображены на Рисунке 4.

Таблица 14 - Логистический анализ взаимосвязи факторов риска и исхода
заболевания у пациентов исследуемой группы

Переменные Факторы риска

Переменная 1 Сахарный диабет
Переменная 2 Беременность
Переменная 3 Ожирение
Переменная 4 Хроническая болезнь почек
Переменная 5 Хроническая сердечная недостаточность
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 595
Положительная группа a 586 (98,5%)
Отрицательная группа b 9 (1,50%)
a Исход=1; b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Сахарный диабет 0,66 0,045 от 0,62 до 0,70 0,0003 93,26 40
Беременность 0,64 0,046 от 0,60 до 0,68 0,0014 69,66 60
Ожирение 0,62 0,046 от 0,58 до 0,66 0,0070 65,17 60
Заболевания
почек

0,53 0,0054 от 0,49 до 0,57 0,32 6,74 60

Заболевания
сердца

0,52 0,0049 от 0,48 до 0,57 0,43 5,62 60

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.
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Рисунок 4 - Сравнительный график ROC-кривых выявленных факторов
риска и исхода заболевания у пациентов исследуемой группы

Таким образом, в исследуемой группе пациентов основными факторами

риска с достоверным влиянием на прогноз заболевания являются: сахарный

диабет (AUC 0,66; р=0,0003), беременность (AUC 0,64; р=0,0014), ожирение

(AUC 0,62; р=0,007).
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3.2. ГОСПИТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД. ИССЛЕДУЕМЫЕ ПРИЗНАКИ НА

МОМЕНТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Исследуемыми признаками на момент госпитализации были:

1. Характер вируса гриппа;

2. Длительность госпитального периода до перевода в ОРИТ;

3. Оценка пациента по шкалам тяжести (SOFA, АРАСНЕ II) в связи с

результатами скрининговых исследований.

3.2.1. Характер вируса гриппа

Наибольшее число случаев госпитализации связано с гриппом А, из них

грипп A(H1N1) составил 80,7%, A(H3N2) 13,4%, грипп В 5,9%. Пики

подтверждения у пациентов гриппа A(H1N1) зафиксированы в пандемический

сезон 2009/2010 гг. и постпандемические периоды 2012/2013гг., с 2015 по 2019 гг.

Для сезонного гриппа – это периоды: 2009/2010, 2012/2013 и с 2015 по 2019 гг.

Грипп В имел сезонные подъёмы в сезоны: 2010/2011, 2012/2013, 2015/2016 гг.

Полученные данные представлены в таблице 15.

Таблица 15 - Результаты ПЦР-диагностики выявленного гриппа у
госпитализированных пациентов за исследуемый период

Период
гг.

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Вариант
гриппа
Грипп A
(H1N1)

246 30 3 39 12 16 33 32 38 31

Грипп A
(H3N2)

12 0 0 12 6 2 12 12 14 10

Грипп В 0 8 0 7 3 3 7 4 0 3
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Исходя из высокой встречаемости у госпитализированных пациентов

гриппа A(H1N1), был произведён анализ взаимосвязи положительного результата

ОТ-ПЦР с исходом заболевания. Данные представлены в таблице 16.

Таблица 16 - Логистический анализ взаимосвязи результата ОТ-ПЦР на
грипп A (H1N1) и исхода заболевания у пациентов исследуемой группы

Переменная ОТ-ПЦР A(H1N1)
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 480
Положительная группа a 471 (98,1%)
Отрицательная группа b 9 (1,9%)

a Исход=1; b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ОТ-ПЦР 0,78 0,011 от 0,74 до 0,81 <0,0001 56,18 100,00
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом, основная группа госпитализированных пациентов с

пневмонией (80,7%) и летальность были связаны с гриппом A(H1N1).

3.2.2. Длительность госпитального периода до перевода в ОРИТ

Среднее значение госпитального периода за весь период исследования

2009-2019 гг. составило 1,58±0,86 суток (nd, р<0,0001). Максимальным он был в

периоды 2017/2019 гг. Данные представлены в Таблице 17.

Таблица 17 - Количество пациентов, переведённых в ОРИТ и длительность
пребывания пациентов в коечных отделениях

Период (годы) n Ме, сутки 25—75 P*

2009/2010 30 2,0 1,0 - 2,0
2010/2011 8 2,0 1,0 - 2,0
2011/2012 2 2,0 2,0 - 2,0
2012/2013 6 2,0 1,0 - 3,0
2013/2014 4 2 2,0 - 2,0
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n-количество пациентов; Me – медиана; * межквартильный интервал.

При сравнительном анализе влияния временных интервалов длительности

заболевания и госпитальной сортировки на прогноз заболевания было

определено преимущество времени госпитальной сортировки перед

длительностью заболевания пациентов. Результаты расчётов представлены в

Таблице 18.

Таблица 18 - Логистический анализ сравнительной взаимосвязи
длительности заболевания и временного интервала перевода в ОРИТ с
исходом заболевания у пациентов исследуемой группы

Переменные Временные показатели
Переменная 1 Длительность заболевания
Переменная 2 Время до перевода в ОРИТ
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 595
Положительная группа a 586 (98,5%)
Отрицательная группа b 9 (1,50%)
a Исход = 1; b Исход = 0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Длительность
заболевания

0,69 0,026 от 0,65 до 0,73 0,0012 65,17 80,00

Время до ОРИТ 0,75 0,040 от 0,72 до 0,79 <0,0001 61,36 80,00
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Схематически разница временной достоверности представлена на Рисунке 5.

Продолжение Таблицы 17
Период (годы) n Ме, сутки 25—75 P*
2014/2015 - - -

2015/2016 4 2 1,0 - 3,0
2016/2017 3 2 1,0 - 3,0
2017/2018 6 3 1,0 - 4,0
2018/2019 5 3 1,0 - 4,0
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Рисунок 5 - Сравнительный график ROC-кривых длительности заболевания,
временного интервала перевода в ОРИТ и исхода заболевания у пациентов
исследуемой группы

Таким образом, длительность госпитального периода сортировки имеет

преимущество в прогностической значимости (AUC 0,75, p<0,0001) исхода

заболевания перед длительностью заболевания (AUC 0,69, p<0,0012), что

определяет важность своевременности госпитальной сортировки пациентов.

3.2.3. Оценка пациента по шкалам тяжести на госпитальном этапе

После получения результатов скрининг-исследований пациенты были

оценены по интегральным шкалам тяжести (SOFA, АРАСНЕ II). Полученные

результаты представлены в таблице 19.
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Таблица 19 - Показатели описательной статистики шкал тяжести оценки
пациентов исследуемой группы на госпитальном этапе

Оценка по шкалам
тяжести

M,
баллы

95% CI SD Min Max nd

SOFA 1,63 от 1,52 до 1,74 1,22 0,60 7,80 <0,0001
АРАСНЕ II 6,51 от 6,25 до 6,77 2,69 3,36 25,6 <0,0001

M-среднее арифметическое; SD-стандартное отклонение; Min-минимальное значение; Маx-
максимальное значение; nd -normal distribution, критерий Колмогорова-Смирнова.

Результаты регрессионного анализа показали взаимосвязь роста балльной

оценки по шкале SOFA более 2,8 балла и шкале АРАСНЕ II более 9,7 баллов

(соответственно: R2=0,40, р<0,0001; R2=0,36, р<0,0001) со снижением индекса

оксигенации менее 300. Полученные данные приведены в Таблице 20.

Таблица 20 - Данные регрессионного анализа бальной оценки по
госпитальным шкалам тяжести (SOFA, APACHE II) и ИО у пациентов
исследуемой группы

Зависимая Y ИО
Независимая Х SOFA
Параметр K SD 95% CI t P
Постоянная 462,22
SOFA -57,57 3,12 от -63,7 до -51,43 -18,41 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и SOFA: ИО = 462,22 - 57,6 × SOFA (3), где при SOFA=2,8 балла
ИО=300, при SOFA=4,6 балла ИО= 200.
Размер выборки 590
Коэффициент детерминации R2 0,40
Остаточное среднеквадратическое отклонение 85,69
Отношение 339,11
Уровень значимости <0,0001
Независимая Х APACHE II
Параметр K SD 95% CI t P
Постоянная 553,31
APACHE II -26,096 1,70 от -29,43 до -22,75 -15,34 <0,0001
Уравнение регрессии: ИО и APACHE II: ИО = 553,31 - 26 × APACHE II (4), где при
APACHE II=9,7баллов ИО=300, при APACHE II=13,6 балла ИО= 200.
Размер выборки 590
Коэффициент детерминации R2 0,36
Остаточное среднеквадратическое отклонение 92,73
F-отношение 235,42
Уровень значимости <0,0001
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Анализ взаимосвязи выбранных госпитальных шкал тяжести и прогноза

заболевания показал их высокую и сравнимую значимость (данные представлены

в Таблице 21).

Таблица 21 - Логистический анализ взаимосвязи госпитальной оценки по
шкалам тяжести и исхода заболевания у пациентов исследуемой группы

Переменные Оценка по шкалам тяжести
Переменная 1 SOFA
Переменная 2 АРАСНЕ II
Классификационная переменная Исход
a Исход=1; b Исход=0
Размер выборки 590
Положительная группа a 581 (98,5%)
Отрицательная группа b 9 (1,50%)
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
SOFA 0,97 0,0080 от 0,95 до 0,98 <0,0001 85,39 100,00
АРАСНЕ II 0,97 0,0083 от 0,95 до 0,98 <0,0001 89,89 100,00

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
aДелонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Схема сравнительной значимости оценки по шкалам тяжести SOFA,

АРАСНЕ II и исхода заболевания у пациентов исследуемой группы

представлена на Рисунке 6.
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Рисунок 6 - Сравнительный график ROC-кривых оценки по шкалам
тяжести SOFA, АРАСНЕ II и исхода заболевания у пациентов исследуемой
группы

Таким образом, в исследуемой группе пациентов рост балльной оценки по

интегральным шкалам SOFA и АРАСНЕ II (соответственно: более 2,8 баллов,

более 9,7 баллов) достоверно связан со снижением индекса оксигенации менее

300. Прогностическая значимость интегральных шкал SOFA и АРАСНЕ II на

госпитальном этапе высока (соответственно: AUC 0,971, р<0,0001; AUC 0,972, р

<0,0001). В практическом плане наиболее удобна в расчётах шкала SOFA.
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3.3. ДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ НА ПОДГРУППЫ

Практически половина исследуемых пациентов поступила в пандемический

период (43,36%). Пациенты 1-й подгруппы проходили лечение в коечных

отделениях, 2-й и 3-й подгрупп (68 пациентов, 11,4%) - в отделении реанимации

и интенсивной терапии. Из них 62 пациента были переведены в ОРИТ из

коечных отделений по стандартным критериям [URL:

http://www.ambu03.ru/rekomendacii/klinicheskie-rekomendacii-federacii

anesteziologov-i-reanimatologov/diagnostika-i-intensivnaya-terapiya-grippa-

ah1n1pdm-2009-oslozhnennogo-techeniya/].

Начиная с сезона 2015/2016 гг. была отмечена стойкая тенденция к росту

количества госпитализированных пациентов. Количество пациентов в

подгруппах за исследуемый период представлено в Таблице 22.

Таблица 22 - Распределение пациентов по подгруппам в исследуемый период
Подгруппы пациентов 1-я

подгруппа
2-я

подгруппа
3-я

подгруппа
Всего

пациентовПериод, гг.
2009/2010 228 17 13 258
2010/2011 30 6 2 38
2011/2012 1 1 1 3
2012/2013 52 2 4 58
2013/2014 17 2 2 21
2014/2015 21 0 0 21
2015/2016 48 0 4 52
2016/2017 45 3 0 48
2017/2018 44 6 0 52
2018/2019 39 5 0 44
Bcего: 527 42 26 595
% 88,6 7 4,4 100

Наибольшее число пациентов (43,4%) было госпитализировано в

пандемический период 2009/2010 гг. Количество тяжёлых пациентов (11,4%)

соответствует данным литературы. С 2015 года отмечен рост

госпитализированных пациентов, с 2017 года увеличилось количество тяжёлых

форм заболевания до уровня пандемического периода (11,5-11,3%).

http://www.ambu03.ru/rekomendacii/klinicheskie-rekomendacii-federacii
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3.3.1. Анамнестические признаки в подгруппах пациентов

Средний возраст пациентов в исследуемой группе составил 32,14±13,24

года (nd, р<0,0001). В сравнении с пациентами 1-й подгруппы во 2-й и 3-й

подгруппах отмечен достоверный рост среднего возраста (M-U, p=0,0001;

p<0,0001 соответственно).

Период от начала заболевания до поступления в стационар для группы в

целом составил 7,10±3,95 суток (р<0,0001) и не имел достоверных различий в

подгруппах (M-U, p=0,55; p=0,28). Средний период госпитального перевода из

коечного отделение в ОРИТ составил 1,58±0,86 суток (nd, р=0,035) и имел

достоверное различие только у пациентов 2-й подгруппы (M-U, р=0,026).

Данные описательной статистики анамнестических признаков (гендерные

признаки, средний возраст, длительность заболевания и пребывания в коечном

отделении до перевода в ОРИТ) в подгруппах, достоверность различий в

подгруппах пациентов представлены в Таблице 23.

Таблица 23 - Данные описательной статистики анамнестических признаков
в подгруппах пациентов

Анамнестические
признаки

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

Общее количество 527 42 26
Женщины 382 32 22
Средний возраст, год 28 34 48
25—75 P* 19-35 31-37 33-51
M-U, p 0,0001 <0,0001
Длительность
заболевания, сутки 8,0 7,0 8,0

25—75 P* 5-9 6-8 6-8
M-U, p 0,55 0,28
Длительность до ОРИТ,
сутки 2,0 2,0 1,0

25—75 P* 1-2 1-3 0-4
M-U, p 0,026 0,13
* межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-й подгруппы.
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Проведённый регрессионный анализ возраста и индекса оксигенации у

пациентов 1-й и 2-й подгрупп показал их обратную зависимость, снижаясь в 1-й

подгруппе с 300 до 200 с возрастом от 49,6 до 70,9 года (R2=0,35, р=0,0001),

снижаясь во 2-й подгруппе ниже 200 с 47,4 года (R2=0,30, р=0,0001). У пациентов

3-й подгруппы отмечена прямая зависимость возраста и индекса оксигенации,

снижаясь с 34,94 года (R2=0,085, p=0,014). Увеличение длительности

госпитальной сортировки у пациентов 2-й подгруппы до 0,86 суток приводит к

снижению индекса оксигенации до 100 (R2=0,61, р=0,0001).

В таблице 24 представлены данные регрессионного анализа возраста и ИО

у пациентов 1-й подгруппы.

Таблица 24 - Результаты регрессионного анализа возраста и ИО у пациентов
1-й подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X Возраст
Параметр К SD rчастичный t P
постоянная 533,22
Возраст -4,70 0,30 от -5,31 до -4,10 -15,35 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и Возраст: ИО = 533,22 - 4,7 × Возраст (5), где при возрасте=49,6
года ИО=300, при возрасте=70,9 года ИО=200.
Размер выборки 525
Коэффициент детерминации R2 0,35
Остаточное среднеквадратическое отклонение 82,39
F-отношение 235,72
Уровень значимости 0,0001

В таблице 25 представлены данные регрессионного анализа возраста,

длительности пребывания в коечном отделении до перевода в ОРИТ и ИО у

пациентов 2-й подгруппы.
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Таблица 25 - Данные регрессионного анализа возраста, длительности до
ОРИТ и ИО у пациентов 2-й подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая Х Возраст
Параметр K SD 95% CI t P
(постоянная) 450,93
Возраст -5,29 1,250 от -7,81 до -2,75 -4,22 0,0001
Уравнение регрессии ИО и Возраст: ИО = 450,93 - 5,29 × Возраст (6), где при возрасте=47,4
года ИО=200; при возрасте=66,3 года ИО=100.
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,30
Остаточное среднеквадратическое отклонение 76,90
F-отношение 17,84
Уровень значимости 0,0001
Зависимая Y ИО
Независимая Х Длительность до ОРИТ
Параметр K SD 95% CI t P
(постоянная) 256,18
Возраст -64,93 8,18 от -81,47до -48,39 7,93 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и Длительность до ОРИТ: ИО = 256,2 - 65 × Длительность до
ОРИТ (7), где при длительности до ОРИТ=0,86 суток ИО=200; при длительности до
ОРИТ=2,4 суток ИО=100.
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,61
Остаточное среднеквадратическое отклонение 57,63
F-отношение 62,97
Уровень значимости <0,0001

В таблице 26 представлены данные регрессионного анализа возраста и ИО

у пациентов 3-й подгруппы.

Таблица 26 - Данные регрессионного анализа возраста и ИО у пациентов
3-й подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X Возраст
Параметр К SD rчастичный t P

Постоянная 165,06
Возраст 1,006 0,67 от -0,38 до 2,39 1,49 0,014
Уравнение регрессии ИО и Возраст: ИО = 165,06 + Возраст (8), где при возрасте=34,94 года
ИО=200.
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Продолжение Таблицы 26
Зависимая Y ИО
Независимая X Возраст
Размер выборки 26
Коэффициент детерминации R2 0,085
Остаточное среднеквадратическое отклонение 48,05
F-отношение 2,2317
Уровень значимости 0,014

Логистический анализ анамнестических признаков пациентов 2-й

подгруппы пациентов с исходом заболевания показал их тесную взаимосвязь.

Данные отражены в таблице 27.

Таблица 27 - Логистический анализ взаимосвязи анамнестических
признаков и исхода заболевания у пациентов 2-й подгруппы

Переменные Анамнестические данные
Переменная 1 Длительность до ОРИТ
Переменная 2 Возраст
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Длительность до
ОРИТ

1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 <0,0001 97,30 100

Возраст 0,97 0,027 от 0,86 до 0,99 <0,0001 97,30 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

У пациентов 3-й подгруппы возраст также имел тесную связь с прогнозом

заболевания. Однако, длительность госпитальной сортировки для этой

подгруппы не имела прогностического значения. Данные отражены в таблице 28.
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Таблица 28 - Логистический анализ взаимосвязи возраста и исхода
заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Переменная Возраст
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Возраст 0,93 0,046 от 0,76 до 0,99 <0,0001 72,73 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом возраст и длительность госпитального периода сортировки

имеют разное прогностическое значения в подгруппах пациентов.

У пациентов 1-й и 2-й подгрупп возраст с индексом оксигенации имеют

обратную зависимость в связи с влиянием сопутствующих факторов риска.

Актуальный возраст снижения индекса оксигенации составляет для 1-й

подгруппы - 49,6 года, для 2-й подгруппы - 47,4 года. У пациентов 3-й подгруппы

отмечена прямая зависимость возраста и индекса оксигенации, что связано с

преобладанием в статистическом анализе пациентов молодого контингента

периода пандемии. Прогностическая значимость возраста достоверно высока

(для пациентов 2-й подгруппы AUC 0,97, p<0,0001; для пациентов 3-й подгруппы

AUC 0,93, p<0,0001). Особую значимость имеет своевременная госпитальная

сортировка у пациентов 2-й подгруппы (AUC 1,0, p<0,0001).

3.3.2. Клинические признаки в подгруппах пациентов

Исследуемыми клиническими признаками у пациентов в подгруппах были:

температура тела, факт и уровень снижения сатурации, наличие

гемодинамической нестабильности и церебральной недостаточности.

Встречаемость и описательная статистика клинических признаков в подгруппах

представлены в Таблице 29.
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Таблица 29 - Данные описательной статистики клинических признаков в
подгруппах пациентов

Клинические
признаки

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

Т, 0С 37,4 37,5 37,2
25—75 P* от 37,3 до 38,0 от 36,8 до 38,3 от 37,0 до 37,8
M-U, p 0,82 0,15
SpO2≤90 (95),
1/0, %

28(5,3) 38(90,5) 22(89,6)

M-U, p <0,0001 <0,0001
SpO2, % 97,50 91,30 89,80
25—75 P* от 92,17 до 99,2 от 88,0 до 92,0 от 86,7 до 93,6
M-U, p <0,0001 <0,0001
ГН, 1/0, (%) 114(21,6) 18(42,8) 19(73)
M-U, p 0,034 0,0066
ЦН, 1/0 (%) 42(7,97) 10(23,8) 13(50)
M-U, p 0,029 <0,0001

Т - температура тела; SpO2 – сатурация; ГН -гемодинамическая нестабильность; ЦН –
церебральная недостаточность; * межквартильный интервал; 1/0 – факт наличия и процент
признака в подгруппе; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок, сравнение с
показателями пациентов 1-ой подгруппы.

У пациентов 1-й подгруппы уравнением регрессии определён безопасный

уровень сатурации - 95,5% (R2=0,59, р<0,0001), соответствующий индексу

оксигенации 200 без кислородотерапии. Данные представлены в Таблице 30.

Таблица 30 - Данные регрессионного анализа переменных SO2 и ИО у
пациентов 1-ой подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая Х SO2

Параметр К SD R частичный t P
(постоянная) -7537,26
SO2 81,08 3,38 от 74,43 до 87,73 23,97 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и SO2: ИО = -7537,26 + 81 × SO2 (9), где при SO2=96,7% ИО=300,
при SO2=95,5% ИО=200.
Размер выборки 520
Коэффициент детерминации R2 0,59
Остаточное среднеквадратическое отклонение 68,16
F-отношение 574,78
Уровень значимости <0,0001
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У пациентов 2-й подгруппы уровень сатурации ниже 88% (R2=0,73,

р<0,0001) требует интенсивного наблюдения и выбора метода дыхательной

поддержки. Данные представлены в Таблице 31.

Таблица 31 - Данные регрессионного анализа SO2 и ИО у пациентов 2-й
подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X SO2

Параметр К SD rчастичный t P
постоянная -826,6 104,8 от -1038,6 до -614,7 -7,88 <0,0001
SO2 11,58 1,10 от 9,34 до 13,82 10,45 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и SO2: ИО = -826,66 + 11,58 × SO2 (10), где при SO2=88,65%
ИО=200; при SO2=80% ИО=100.
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,73
Остаточное среднеквадратическое отклонение 47,88
F-отношение 109,22
Уровень значимости <0,0001

По клиническим признакам, имеющим различия в подгруппах, проведён

логистический анализ. У пациентов 2-й подгруппы исследуемые показатели

имели высокую прогностическую значимость. Данные представлены в Таблице

32.

Таблица 32 - Логистический анализ взаимосвязи клинических признаков и
исхода заболевания у пациентов 2-й подгруппы

Переменные Клинические признаки
Переменная 1 SO2

Переменная 2 Церебральная недостаточность
Переменная 3 Гемодинамическая нестабильность
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
SO2 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 <0,0001 100 100
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Продолжение Таблицы 32

Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec

Церебральная
недостаточность 0,98 0,013 от 0,89 до 1,00 <0,0001 97,30 100

Гемодинамическая
нестабильность 0,96 0,023 от 0,85 до 0,99 <0,0001 91,89 100

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Схематически взаимосвязь клинических признаков и исхода заболевания у

пациентов 2-й подгруппы представлена на Рисунке 7.

Рисунок 7 - График ROC-кривых клинических признаков и исхода
заболевания у пациентов 2-й подгруппы

У пациентов 3-й подгруппы прогностическая значимость клинических

признаков была иная. Исходный уровень сатурации не имел прогностического

значения. Данные представлены в Таблице 33.



94

Таблица 33 - Логистический анализ взаимосвязи клинических признаков и
исхода заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Переменные Клинические признаки
Переменная 1 Гемодинамическая нестабильность
Переменная 2 Церебральная недостаточность
Переменная 3 SO2

Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec

Гемодинамическая
нестабильность 0,91 0,042 от 0,73 до 0,98 <0,0001 82 100

Церебральная
недостаточность 0,81 0,052 от 0,61 до 0,94 <0,0001 63,64 100

SO2 0,72 0,16 от 0,51 до 0,88 0,17 100 50
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Схематически зависимость клинических признаков и исхода заболевания у

пациентов 3-й подгруппы представлена на Рисунке 8.
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Рисунок 8 - График ROC-кривых зависимости клинических признаков и
исхода заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Результаты анализа интегральной значимости клинико-анамнестических

признаков в отношении прогноза заболевания у пациентов 2-й подгруппы

представлены в Таблице 34.

Таблица 34 - Логистический анализ взаимосвязи клинико-анамнестических
признаков с исходом заболевания у пациентов 2-й подгруппы

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Схематически взаимосвязь клинико-анамнестических признаков и исхода

заболевания у пациентов 2-й подгруппы представлена на Рисунке 9.

Переменные Клинико-анамнестические признаки
Переменная 1 SO2

Переменная 2 Длительность до ОРИТ
Переменная 3 Церебральная недостаточность
Переменная 4 Возраст
Переменная 5 Гемодинамическая нестабильность
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1; b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
SO2 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 <0,0001 100 100
Длительность
до ОРИТ 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 <0,0001 100 100

Церебральная
недостаточность 0,98 0,013 от 0,89 до 1,00 <0,0001 97,3 100

Возраст 0,97 0,027 от 0,86 до 0,99 <0,0001 97,3 100
Гемодинамическая
нестабильность 0,96 0,022 от 0,84 до 0,99 <0,0001 91,9 100
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Рисунок 9 - Сравнительные графики ROC-кривых клинико-
анамнестических признаков и исхода заболевания у пациентов 2-й
подгруппы

При анализе значимости клинических и анамнестических признаков в

отношении прогноза заболевания у пациентов 3-й подгруппы получены

следующие результаты (представлены в Таблице 35).

Таблица 35 - Логистический анализ взаимосвязи клинико-анамнестических
признаков с исходом заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Переменные Клинико-анамнестические признаки
Переменная 1 Возраст
Переменная 2 Церебральная недостаточность
Переменная 3 SO2

Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
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AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.

Схематически взаимосвязь клинико-анамнестических признаков и исхода

заболевания у пациентов 3-й подгруппы представлена на Рисунке 10.

Рисунок 10 - Сравнительные графики ROC-кривых клинико-
анамнестических признаков и исхода заболевания у пациентов 3-й
подгруппы

Таким образом, при разделении пациентов на подгруппы, значимость

клинических признаков имела разную прогностическую значимость. У пациентов

Продолжение Таблицы 35
Переменные Клинико-анамнестические признаки
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Возраст 0,93 0,046 от 0,76 до 0,99 <0,0001 72,3 100
Гемодинамическая
нестабильность 0,91 0,042 от 0,73 до 0,98 <0,0001 81,82 100

Церебральная
недостаточность 0,81 0,052 от 0,62 до 0,94 <0,0001 63,64 100
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1-й подгруппы определена минимальная граница сатурации (95%) без

кислородотерапии, соответствующая индексу оксигенации 200.

У пациентов 2-й подгруппы уровень сатурации ниже 88% требует

интенсивного наблюдения и выбора метода дыхательной поддержки в связи с

высоким риском снижения индекса оксигенации ниже 200. Уровень сатурации

(AUC 1,00, р <0,0001), церебральной недостаточности (AUC 0,98, р<0,0001) и

наличие гемодинамической нестабильности (AUC 0,96, р<0,0001) являются

основными клиническими симптомами с высокой прогностической значимостью.

У пациентов 3-й подгруппы гемодинамическая нестабильность (AUC 0,91,

р<0,0001) и церебральная недостаточность (AUC 0,81, р<0,0001) являются

основными значимыми клиническим признаками заболевания.

Из данных анамнеза - возраст остаётся важным прогностическим

критерием для пациентов 2-й и 3-й подгрупп (AUC 0,97, р<0,0001; AUC 0,93,

р<0,0001 соответственно). Длительность госпитальной сортировки имеет

высокую прогностическую значимость только для пациентов 2-й подгруппы

(AUC 1,00, р<0,0001).

3.3.3. Факторы риска тяжёлого течения заболевания в подгруппах

пациентов

Встречаемость выявленных факторов риска в подгруппах пациентов

представлена в Таблице 36.

Таблица 36 - Встречаемость факторов риска в подгруппах пациентов

Анамнестические признаки
пациентов

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

Ожирение*, 1/0, (%) 172 (32,6) 18 (43) 14 (53,8)
M-U, p 0,039 0,027
Беременность, 1/0, (%) 176 (33,4) 16 (38) 10 (38,5)
M-U, p 0,043 <0,0001
Сахарный диабет, 1/0, (%) 61(11,5) 9 (21,4) 8 (30,7)
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Продолжение Таблицы 36
Анамнестические признаки
пациентов

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

M-U, p 0,050 <0,0001
Хроническая болезнь почек, 1/0, (%) 26 (4,9) 2 (4,7) 8 (30,8)
M-U, p - <0,0001
Хроническая сердечная патология,
1/0, (%) 23 (4,4) 7 (16,6) -

M-U, p 0,12 -
Лимфопролиферативные заболевания,
1/0, (%)

3 (0,6) 1 (2,3) 2 (7,6)

M-U, p - - -
*ИМТ (A Ketele)> 30кг/м2; 1/0 (%)– факт наличия и процент признака в подгруппе; M-U
критерий Манна-Уитни для независимых выборок, сравнение с показателями пациентов 1-й
подгруппы.

Взаимосвязь факторов риска с исходом заболевания во 2-й и 3-й

подгруппах пациентов определена путём логистического анализа. Беременность,

диабет, ожирение имели достоверное влияние на прогноз заболевания у

пациентов 2-й подгруппы (результаты представлены в Таблице 37).

Таблица 37 - Логистический анализ взаимосвязи факторов риска и исхода
заболевания у пациентов 2-й подгруппы

Переменные Факторы риска
Переменная 1 Сахарный диабет
Переменная 2 Беременность
Переменная 3 Ожирение
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Сахарный диабет 1,00 0,00 от 0,916 до 1,00 <0,0001 100 100
Беременность 0,919 0,03 от 0,79 до 0,98 <0,0001 83,78 100
Ожирение 0,905 0,032 от 0,77 до 0,97 <0,0001 81,08 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.
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Схематически взаимосвязь факторов риска и исхода заболевания у

пациентов 2-й подгруппы представлена на Рисунке 11.

Рисунок 11 - Сравнительный график ROC-кривых факторов риска и исхода
заболевания у пациентов 2-й подгруппы

У пациентов 3-й подгруппы дополнительным фактором неблагоприятного

исхода являлась исходная хроническая болезнь почек (данные представлены в

Таблице 38).

Таблица 38 - Логистический анализ взаимосвязи факторов риска и исхода
заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Переменные Факторы риска
Переменная 1 Беременность
Переменная 2 Ожирение
Переменная 3 Сахарный диабет
Переменная 4 Хроническая болезнь почек
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
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Продолжение Таблицы 38
Переменные Факторы риска
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Беременность 0,86 0,048 от 0,67 до 0,96 <0,0001 72,73 100
Ожирение 0,82 0,052 от 0,62 до 0,94 <0,0001 63,64 100
Сахарный диабет 0,68 0,052 от 0,47 до 0,85 0,0005 36,36 100
ХБП 0,68 0,052 от 0,47 до 0,85 0,0005 36,36 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a
Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный, ХБП- хроническая болезнь почек.

Взаимосвязь факторов риска и исхода заболевания у пациентов 3-й

подгруппы представлена на Рисунке 12.

Рисунок 12 - Сравнительный график ROC-кривых факторов риска и
исхода заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Таким образом, основные прогностические факторы риска в подгруппах

пациентов были аналогичны общей исследуемой группе: сахарный диабет,

беременность, ожирение с дополнительным фактором риска – хроническая

болезнь почек в 3-й подгруппе пациентов. Следует отметить, что значимость
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факторов риска в подгруппах различная: во 2-й подгруппе пациентов - сахарный

диабет (AUC 1,00, p<0,0001), беременность (AUC 0,919, p <0,0001), ожирение

(AUC 0,905, p<0,0001); в 3-й подгруппе пациентов: беременность (AUC 0,86,

p<0,0001), ожирение (AUC 0,82, p<0,0001), сахарный диабет (AUC 0,68,

p=0,0005), хроническая болезнь почек (AUC 0,68, p=0,0005).

3.3.4. Оценка пациентов по шкалам тяжести в подгруппах

Балльная оценка пациентов в подгруппах по интегральным шкалам тяжести

SOFA, APACHE II показала достоверный рост (данные представлены в Таблице

39).

Таблица 39 - Показатели описательной статистики интегральных шкал
тяжести оценки пациентов SOFA, APACHE II в подгруппах

* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы.

У пациентов 1-й подгруппы в соответствии с уравнениями регрессии

рост балльной оценки состояния пациента по шкалам тяжести с высокой

вероятностью приводит к снижению индекса оксигенации с 300 до 200: SOFA с

4,1 до 4,9 баллов (R2=0,35, р<0,0001); АРАСНЕ II с 7,6 до 9,3 баллов (R2=0,26,

р<0,0001). У пациентов 2-й подгруппы рост бальной оценки пациента по шкалам

тяжести: SOFA c 5,3 до 8 баллов (R2=0,52; р<0,0001) АРАСНЕ II с 15 до 22,4

баллов соответствует снижению индекса оксигенации с 200 до 100 (R2=0,54,

р<0,0001) (данные представлены в Таблице 40 и Таблице 41).

Шкалы тяжести 1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

SOFA, баллы 1,29 2,88 4,57
25—75 P* от 0,75 до 1,60 от 2,4 до 3,66 от 3,84 до 6,13
M-U, p <0,0001 <0,0001
APACHE II, баллы 6,14 8,22 14,23
25—75 P* от 5,0 до 6,86 от 7,5 до 10,1 от 6,83 до 16,6
M-U, p <0,0001 <0,0001



103

Таблица 40 - Данные регрессионного анализа балльной оценки пациентов в
1-й подгруппе по шкалам тяжести SOFA, APACHE II и ИО

Зависимая Y ИО
Независимая X APACHE II, SOFA
Параметр К SD 95% CI t P
постоянная 748,47 31,05 от 687,39 до 809,54 24,10 <0,0001
APACHE II -58,98 5,31 от -69,45 до -48,52 -11,089 <0,0001
SOFA -110,58 7,23 от -124,79 до -96,36 -15,28 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и APACHE II: ИО = 748,47 -59 × APACHE II (11), где при
APACHE II=7,6 баллов ИО=300; при APACHE II=9,3 балла ИО=200.
Размер выборки 525
Коэффициент детерминации R2 0,26
Остаточное среднеквадратическое отклонение 88,86
F-отношение 122,97
Уровень значимости <0,0001
Уравнение регрессии ИО и SOFA: ИО = 748,47 - 110,58 × SOFA (12), где при SOFA=4,1
балла ИО=300; при SOFA=4,96 балла ИО=200.
Размер выборки 525
Коэффициент детерминации R2 0,35
Остаточное среднеквадратическое отклонение 82,52
F-отношение 233,75
Уровень значимости <0,0001

Таблица 41 - Данные регрессионного анализа балльной оценки пациентов
во 2-й подгруппе по шкалам тяжести SOFA, APACHE II и ИО

Зависимая Y ИО
Независимые Х SOFA, АРАСНЕ II
Параметр К SD R частичный t P
(постоянная) 400,71
SOFA -37,64 5,67 -0,49 -6,65 <0,0001
APACHE II -13,43 1,96 -0,73 -6,84 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и SOFA: ИО = 400,71 - 37,64 × SOFA (13), где при SOFA=5,3
балла ИО=200; при SOFA=8 баллов ИО=100
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,52
Остаточное среднеквадратическое отклонение 63,80
F-отношение 44,042
Уровень значимости <0,0001
Уравнение регрессии ИО и APACHE II: ИО = 400,72 - 13,43 × APACHE II (14), где при
APACHE II=14,94 балла ИО=200; при APACHE II=22,4 балла ИО=100.
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Продолжение Таблицы 41
Зависимая Y ИО
Независимые Х SOFA, АРАСНЕ II
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,54
Остаточное среднеквадратическое отклонение 61,70
F-отношение 46,89
Уровень значимости <0,0001

Достоверность прогностической значимости оценочных шкал тяжести

(SOFA, АРАСНЕ II) выявлена только у пациентов 2-й подгруппы (данные

представлены в Таблице 42 и Таблице 43).

Таблица 42 - Логистический анализ взаимосвязи оценки по шкалам тяжести
и исхода заболевания у пациентов во 2-й подгруппе

Переменные Бальная оценка по шкалам тяжести
Переменная 1 SOFA
Переменная 2 APACHE II
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,1%)
Отрицательная группа b 5 (11,9%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
SOFA 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 <0,0001 100 100
APACHE II 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 <0,0001 100 100

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таблица 43 - Логистический анализ взаимосвязи оценки по шкалам тяжести
и исхода заболевания у пациентов в 3-й подгруппе

Переменные Бальная оценка по шкалам тяжести
Переменная 1 SOFA
Переменная 2 APACHE II
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 21(84,6%)



105

Продолжение Таблицы 43
Переменные Бальная оценка по шкалам тяжести
Отрицательная группа b 4 (15,4%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
SOFA 0,66 0,114 от 0,43 до 0,85 0,67 54,55 100,00
APACHE II 0,55 0,121 от 0,33 до 0,76 0,64 55,56 100,00
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом, балльная оценка пациентов по шкалам SOFA и АРАСНЕ II

применима у пациентов 1-й и 2-й подгрупп. Рост балльной оценки по шкалам

SOFA с 4,1 до 4,9 баллов, АРАСНЕ II с 7,6 до 9,3 баллов у пациентов 1-й

подгруппы, SOFA c 5,3 до 8 баллов, АРАСНЕ II с 15 до 22,4 баллов у пациентов

2-й подгруппы связаны со снижением индекса оксигенации. Балльная оценка по

шкалам тяжести SOFA и APACHE II у пациентов 2-й подгруппы имеет высокую

достоверную прогностическую значимость исхода заболевания (AUC 1,0,

р<0,0001).
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3.4. ПОКАЗАТЕЛИМОНИТОРИНГА

3.4.1. Гемодинамические показатели

У пациентов 2-й подгруппы отмечены достоверный рост УИ (M-U,

р=0,043), ИССС (M-U, p<0,0001) при снижении ЧСС (M-U, р=0,0027), ИСВЖ (M-

U, р<0,0001), DO2 (M-U, p<0,0001). У пациентов 3-й подгруппы на фоне

прогрессивного снижения УИ (M-U, p<0,0001) компенсаторного роста ЧСС,

отмечен рост ИСВЖ (M-U, p=0,0002), ИССС (M-U, p=0,0007) и снижение DO2

(M-U, р=0,0002) (данные представлены в Таблице 44).

Таблица 44 - Данные описательной статистики гемодинамических
показателей у пациентов в подгруппах

Показатели гемодинамики 1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

АДср, мм.рт.ст. 87,30 81,70 97,42
25—75 P* 72,50-90,00 80,90-83,10 87,80-98,70
M-U, p 0,55 <0,0001
ЧСС, мин -1 91,00 79,40 96,25
25—75 P* 80,38-103,40 78,60-92,75 90,27-101,00
M-U, p 0,0027 0,081
УИ, мл/м2 30,25 49,60 26,57
25—75 P* 30,25-51,00 34,33-54,00 24,50-46,20
M-U, p 0,043 <0,0001
ИСВЖ, кОм-1 24,90 18,80 21,10
25—75 P* 24,90-28,4 18,02-21,4 19,30-22,1
M-U, p <0,0001 0,0002
ИССС, дин×сек×см-5/м2 1488,50 1733,15 2429,00
25—75 P* 1479,5-1488,50 1494,0- 768,00 1365,0-2619,00
M-U, p <0,0001 0,0007
DO2, мл/мин/м2 537,50 400,45 397,00
25—75 P* 533,5-537,5 395,0-520,8 361,0-549,2
M-U, p <0,0001 0,0002
* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы.
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Регрессионный анализ показателей гемодинамики пациентов 1-й

подгруппы (АДср, ЧСС, УИ, ИСВЖ, ИССС, DO2) и индекса оксигенации выявил

их достоверную тесную взаимосвязь. Для поддержания индекса оксигенации не

менее 200 необходимо поддерживать: АДср не менее 72 мм.рт.ст. (R2=0,37,

р<0,0001), ЧСС не менее 69мин-1 (R2=0,29, р=0,0001), УИ от 36 до 43 мл/м2

(R2=0,64, р=0,0001), ИСВЖ от 16 до 19,7 кОм-1 (R2=0,086, р=0,0001), ИССС от

1440 до 1640 дин×сек×см-5/м2 (R2=0,46, р<0,0001), DO2 не менее 532 мл/мин/м2

(R2=0,59, р<0,0001). Данные представлены в Таблицах 45-50.

Таблица 45 - Данные регрессионного анализа АДср и ИО у пациентов 1-й
подгруппы

Таблица 46 - Данные регрессионного анализа ЧСС и ИО у пациентов 1-й
подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X ЧСС
Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) -54,60
ЧСС 3,69 0,36 от 2,19 до 5,64 13,42 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и ЧСС: ИО = -54,6 + 3,69 × ЧСС (16), где при ЧСС=96мин-1
ИО=300; при ЧСС=68,9 мин-1ИО=200).
Размер выборки 520
Коэффициент детерминации R2 0,29
Остаточное среднеквадратическое отклонение 86,06

Зависимая Y ИО
Независимая X АДср
Переменная К SD 95% CI t P
(постоянная) -152,44
АДср 4,9 0,27 от -3,97 до 5,075 16,23 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и АДср: ИО = -152,44 + 4,9 × АДср (15), где при АДср=92,3
мм.рт.ст. ИО=300; при АДср=71,9 мм.рт.ст. ИО=200.
Размер выборки 518
Коэффициент детерминации R2 0,37
Остаточное среднеквадратическое отклонение 80,73
F-отношение 263,46
Уровень значимости <0,0001
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Продолжение Таблицы 46
Зависимая Y ИО
Независимая X ЧСС
F-отношение 16,18
Уровень значимости 0,0001

Таблица 47 - Данные регрессионного анализа УИ и ИО у пациентов 1-й
подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X УИ
Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) 838,58
УИ -14,96 0,54 от -18,65 до 4,50 -13,52 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и УИ: ИО = 838,6-14,96 × УИ (17), где при УИ=36 мл/м2ИО=300;
при УИ=42,7 мл/м2ИО=200.
Размер выборки 518
Коэффициент детерминации R2 0,64
Остаточное среднеквадратическое отклонение 68,00
F-отношение 307,22
Уровень значимости 0,0001

Таблица 48 - Данные регрессионного анализа ИСВЖ и ИО у пациентов 1-й
подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X ИСВЖ

Параметр К SD 95% CI t P

(постоянная) 736,01

ИСВЖ -27,25 12,33 от -8,78 до- 32,00 -4,023 0,0001

Уравнение регрессии ИО и ИСВЖ: ИО = 736 - 27,25 × ИСВЖ (18), где при ИСВЖ= 16
кОм-1 ИО=300; при ИСВЖ= 19,7 кОм-1ИО=200.
Размер выборки 520
Коэффициент детерминации R2 0,086
Остаточное среднеквадратическое отклонение 108,69
F-отношение 16,18
Уровень значимости 0,0001
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Таблица 49 - Данные регрессионного анализа ИССС и ИО у пациентов 1-й
подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X ИССС
Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) 1020,48
ИССС -0,50 0,028 от -0,40 до -0,29 -12,20 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и ИССС: ИО = 1020,5 - 0,5 × ИССС (19), где при ИССС=1440
дин×сек×см-5 /м2ИО=300; при ИССС=1640 дин×сек×см-5/м2 ИО=200.
Размер выборки 520
Коэффициент детерминации R2 0,46
Остаточное среднеквадратическое отклонение 83,15
F-отношение 148,84
Уровень значимости <0,0001

Таблица 50 - Данные регрессионного анализа DO2 и ИО у пациентов 1-й
подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X DO2

Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) -25243,86
DO2 47,97 3,043 от 41,9715 до 53,98 15,76 <0,0001

Уравнение регрессии ИО и DO2: ИО = -25243 + 48 × DO2 (20), где при DO2=532,14
мл/мин/м2ИО=300; при DO2=530 мл/мин/м2ИО = 200.
Размер выборки 520
Коэффициент детерминации R2 0,59
Остаточное среднеквадратическое отклонение 72,60
F-отношение 248,58
Уровень значимости <0,0001

У пациентов 2-й подгруппы для поддержания индекса оксигенации не

менее 200 необходимо поддерживать ЧСС не более 97 мин-1 (R2=0,72, р<0,0001),

УИ не менее 38 мл/м2 (R2=0,56, р<0,0001), данные представлены в Таблице 51.
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Таблица 51 - Данные регрессионного анализа показателей гемодинамики и
ИО у пациентов 2-й подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимые X ЧСС, УИ, ИСВЖ
Параметр К SD R частичный t P
(постоянная) 693,61
ЧСС -5,082 0,49 от -6,073 до -4,091 -10,36 <0,0001
УИ -13,06 0,86 от -18,28 до 2,85 -5,83 <0,0001
ИСВЖ -6,25 6,46 от -19,54 до 7,043 -0,96 0,46
Уравнение регрессии ИО и ЧСС: ИО = 693,61 - 5,1 × ЧСС (21), где при ЧСС=96,8 мин-1
ИО=200; при ЧСС=116 мин-1ИО=100.
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,72
Остаточное среднеквадратическое отклонение 48,17
F-отношение 107,43
Уровень значимости <0,0001
Уравнение регрессии ИО и УИ: ИО = 693,61 - 13 × УИ (22), где при УИ=38 мл/м2ИО=200;
при УИ=45,7 мл/м2ИО=100.
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,56
Остаточное среднеквадратическое отклонение 54,42
F-отношение 33,99
Уровень значимости <0,0001

Для пациентов 2-й подгруппы логистический анализ позволил определить

основные гемодинамические показатели с достоверной прогностической

значимостью: ЧСС, УИ, ИСВЖ. Данные представлены в Таблице 52.

Таблица 52 - Логистический анализ показателей гемодинамики и исхода
заболевания у пациентов 2-й подгруппы

Переменные Показатели гемодинамики
Переменная 1 ЧСС
Переменная 2 УИ
Переменная 3 ИСВЖ
Переменная 4 ИССС
Переменная 5 DO2

Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
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AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный

Схематическая взаимосвязь показателей гемодинамики и исхода

заболевания у пациентов 2-й подгруппы представлена на Рисунке 13.

Рисунок 13 - Сравнительный график ROC-кривых показателей
гемодинамики и исхода заболевания у пациентов 2-й подгруппы

Для пациентов 3-й подгруппы прогностическую значимость из показателей

гемодинамики имел только уровень АДср. Данные представлены в Таблице 53.

Продолжение Таблицы 52
Переменные Показатели гемодинамики
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ЧСС 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 <0,0001 100 100
УИ 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 <0,0001 100 100
ИСВЖ 0,88 0,063 от 0,70 до 0,97 <0,0001 88,46 100
ИССС 0,57 0,095 от 0,38 до 0,74 0,58 57 100
DO2 0,56 0,14 от 0,34 до 0,79 0,62 56,12 100
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Таблица 53 - Логистический анализ взаимосвязи показателей гемодинамики
и исхода заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Переменные Показатели гемодинамики
Переменная 1 АДср
Переменная 2 ИССС
Переменная 3 DO2

Переменная 4 УИ
Переменная 5 ИСВЖ
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 21 (80,76%)
Отрицательная группа b 5 (19,24%)
a Исход =1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
АДср 0,77 0,14 от 0,56 до 0,93 0,054 54,55 100
ИССС 0,66 0,11 от 0,43 до 0,85 0,14 66,67 100
DO2 0,61 0,11 от 0,38 до 0,80 0,33 55,56 100
УИ 0,55 0,12 от 0,33 до 0,76 0,64 55,56 100
ИСВГЖ 0,55 0,12 от 0,33 до 0,76 0,64 55,56 100

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный

Таким образом, у пациентов 1-й подгруппы отмечен максимальный

уровень ИСВЖ с высоким риском возможных осложнений при проведении

парентеральной гидратации. Рост тяжести пациентов сопровождался снижением

УИ, DO2, ростом ЧСС, ИСВЖ, ИССС. Аналитически определено, что у 1-й

подгруппы пациентов для поддержания индекса оксигенации от 300 до 200

необходимо поддерживать: АДср от 92 до 72 мм.рт.ст., ЧСС от 96 до 69мин-1, УИ

от 36 до 42,7 мл/м2, ИСВЖ от 16 до 19,7 кОм-1, ИССС от 1440 до 1640

дин×сек×см-5/м2, DO2не менее 532,14 мл/мин/м2.

У пациентов 2-й подгруппы показатели гемодинамики, для поддержания

индекса оксигенации на уровне 200 следующие: ЧСС – не более 97 мин-1, УИ --не

менее 38 мл/м2. Прогностическую значимость у пациентов 2-й подгруппы имели

следующие гемодинамические показатели: ЧСС, УИ (AUC 1,0, p<0,0001), ИСВЖ
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(AUC 0,88 p<0,0001). У пациентов 3-й подгруппы прогностическую значимость

имел только уровень АДср (AUC 0,77, p=0,054).

3.4.2. Показатели газового состава крови

Сравнение показателей газового состава крови у пациентов во 2-й и 3-й

подгруппах показало достоверное снижение РаО2 (M-U, p=0,0054; р=0,0002),

индекса оксигенации (M-U, p<0,0001), рост РаСО2 (M-U, p=0,0025; р=0,0004).

Данные представлены в Таблице 54.

Таблица 54 - Показатели описательной статистики газового состава крови и
ИО в подгруппах пациентов

Показатели
газового
состава крови

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

РаО2 мм.рт.ст. 86,15 75,42 67,80
25—75 P* 81,92-90,25 65,34-84,48 56,50-78,12
M-U, p 0,0054 0,0002
РаСО2 мм.рт.ст. 27,99 34,49 36,92
25—75 P* 20,67-31,3 27,4-41,52 32,44-52,40
M-U, p 0,0025 0,0004
ИО 247,29 146,58 122,18
25—75 P* 232,61-2 56,97 138,14-155,02 112,49-141,87
M-U, p <0,0001 <0,0001
* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы.

Данные регрессионного анализа показали, что для поддержания индекса

оксигенации у пациентов 1-й подгруппы выше 200 необходимо поддерживать

РаО2 не менее 85 мм.рт.ст. (R2 =0,66, р<0,0001), а уровень РаCO2 не ниже 31

мм.рт.ст. (R2=0,070, р<0,0001). Данные представлены в Таблице 55.
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Таблица 55 - Данные регрессионного анализа показателей газового состава
крови и ИО у пациентов 1-й подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X РаО2

Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) -27,29
РаО2 2,67 0,13 от 1,57 до 4,09 28,90 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и РаО2: ИО= -27,29 + 2,67 × РаО2 (23), где при РаО2=122,26
мм.рт.ст. ИО=300; при РаО2=85,13 мм.рт.ст. ИО=200.
Размер выборки 520
Коэффициент детерминации R2 0,66
Остаточное среднеквадратическое отклонение 59,76
F-отношение 835,65
Уровень значимости <0,0001
Зависимая Y ИО
Независимая X РаCO2

Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) -970,88
РаCO2 49,27 9,51 от 30,56 до 67,98 5,18 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и РCO2: ИО = -970,88 + 37,38 × РCO2 (24), где при РCO2=34
мм.рт.ст. ИО=300; при РCO2=31,3 мм.рт.ст. ИО=200.
Размер выборки 520
Коэффициент детерминации R2 0,070
Остаточное среднеквадратическое отклонение 95,96
F-отношение 26,83
Уровень значимости <0,0001

Для пациентов 2-й подгруппы для предупреждения снижения индекса

оксигенации не менее 200, необходимо поддерживать РаО2 на уровне 85 мм.рт.ст.

(R2 =0,83, р<0,0001), а РаCO2 на уровне 35 мм.рт.ст. (R2=0,81, р<0,0001). Данные

представлены в Таблице 56.

Таблица 56 - Данные регрессионного анализа показателей газового состава
крови и ИО у пациентов 2-й подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X РаО2

Параметр К SD R частичный t P
(постоянная) -33,30
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Степень взаимосвязи показателей газового состава крови и индекса

оксигенации у пациентов 2-й подгруппы представлены в Таблице 57.

Таблица 57 - Логистический анализ взаимосвязи показателей газового
состава крови и прогноза заболевания у пациентов 2-й подгруппы

Переменные Показатели газового состава крови
Переменная 1 РаО2

Переменная 2 РаCO2

Переменная 3 ИО
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec

Продолжение Таблицы 56
Зависимая Y ИО
Независимая X РаО2

РаО2 2,76 0,19 от 2,36 до 3,16 13,97 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и РаО2: ИО2 = -33,30 + 2,76 × РаО2 (25), где при РаО2=84,5
мм.рт.ст ИО=200; при РаО2=48,3 мм.рт.ст. ИО=100.
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,83
Остаточное среднеквадратическое отклонение 38,13
F-отношение 195,26
Уровень значимости <0,0001
Зависимая Y ИО
Независимая X РаCO2

Уравнение регрессии ИО и РаСО2: ИО2 = 539,04 - 9,56 × РаСО2 (26), где при РаСО2= 35,5
мм.рт.ст. ИО=200; при РаСО2=46 мм.рт.ст. ИО=100.
Параметр К SD R частичный t P
(постоянная) 539,037
РаСО2 -9,56 0,72 от -11,036 до -8,08 -13,10 <0,0001
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,81
Остаточное среднеквадратическое отклонение 40,21
F-отношение 171,61
Уровень значимости <0,0001
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Продолжение Таблицы 57
Переменные Показатели газового состава крови
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
РаО2 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 0,00 100 100
РаCO2 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 0,00 100 100
ИО 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 0,00 100 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный; ИО-индекс оксигенации.

Аналогичный анализ, проведённый у пациентов 3-й подгруппы, выявил

достоверное влияние на исход заболевания только индекса оксигенации. Данные

представлены в Таблице 58.

Таблица 58 - Логистический анализ взаимосвязи показателей газового
состава крови и прогноза заболевания у пациентов 3-й подгруппы

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a
Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный; ИО-индекс оксигенации.

Таким образом, оптимальными показателями газового состава крови у

пациентов 1-й и 2-й подгрупп являются: РаО2 не менее 85 мм.рт.ст., РаCO2 31-35

мм.рт.ст. Прогноз у пациентов 2-й подгруппы тесно связан с выраженностью

гипоксемии и гиперкапнии (AUC 1,0), у пациентов 3-й подгруппы – с

эффективностью поддержания индекса оксигенации (AUC 0,86, р=0,0001).

Переменные Показатели газового состава крови
Переменная 1 РаО2

Переменная 2 РаCO2

Переменная 3 ИО
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
РаО2 0,54 0,10 от 0,34 до 0,74 0,67 54,55 100
РаCO2 0,72 0,16 от 0,51 до 0,88 0,17 100 50
ИО 0,86 0,092 от 0,67 до 0,96 0,0001 72,73 100
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3.5. ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ В ПОДГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ

3.5.1. Показатели общего анализа крови

В сравнительном исследовании достоверные изменения показателей

общего анализа крови отмечены только у пациентов 3-й подгруппы: рост числа

лейкоцитов (M-U, р=0,0008), снижение процентного содержания лимфоцитов (M-

U, р<0,0001) и числа тромбоцитов в периферической крови (M-U, р<0,0001).

Данные представлены в Таблице 59.

Таблица 59 - Показатели описательной статистики показателей общего
анализа крови в подгруппах пациентов

* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы.

Регрессионный анализ показал, что у пациентов 1-й подгруппы

неблагоприятным фактором, связанным со снижением индекса оксигенации

являются: рост числа лейкоцитов до 16,35×109/л (R2 =0,30, р<0,0001), снижение

процента лимфоцитов до 4% (R2=0,10, р<0,0001), снижение уровня тромбоцитов

до 190×109/л (R2=0,33, р=0,0001). Данные представлены в Таблице 60.

Результаты ОАК 1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

Лейкоциты, ×109/л 7,40 11,12 15,50
25—75 P* 5,65-10,50 6,40-13,69 6,80-16,90
M-U, p 0,19 0,0008
Лимфоциты, % 21,50 16,00 10,00
25—75 P* 18,00-23,00 10,70-22,30 3,00-13,00
M-U, p 0,12 <0,0001
Эритроциты, ×1012/л 3,38 3,50 3,22
25—75 P* 3,35-3,71 2,87-3,88 3,12-3,46
M-U, p 0,91 0,053
Тромбоциты, ×109/л 318,0 270,6 227,16

25—75 P* 236,60-383,80 337,40-349,0 136,0-231,0
M-U, p 0,26 <0,0001
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Таблица 60 - Данные регрессионного анализа показателей общего анализа
крови и ИО у пациентов 1-й подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X Количество лейкоцитов
Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) 570,87
Лейкоциты -22,67 1,63 от -25,88 до -19,46 -13,88 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и Ле: ИО = 570,87 - 22,67 × Ле (27), где при Ле=12×109/л ИО=300;
при Ле=16,35×109/л ИО=200.
Размер выборки 525
Коэффициент детерминации R2 0,30
Остаточное среднеквадратическое отклонение 85,19
F-отношение 192,76
Уровень значимости <0,0001
Зависимая Y ИО
Независимая X Лимфоциты, %
Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) 161,17 34,25 от 93,83 до 228,51 4,70 <0,0001
Лимфоциты, % 10,76 1,58 от 7,64 до 13,89 6,77 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и Лимфоциты, %: ИО = 161,18 + 10,8× Лф % (28), где при
Лимфоциты, %=12,8% ИО=300; при Лимфоциты, %=3,6% ИО=200.
Размер выборки 525
Коэффициент детерминации R2 0,10
Остаточное среднеквадратическое отклонение 98,87
F-отношение 45,95
Уровень значимости <0,0001
Зависимая Y ИО
Независимая X Количество тромбоцитов
Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) -436,86
Тромбоциты 3,35 0,040 от 1,23 до 4,07 2,87 0,0001
Уравнение регрессии ИО и Тромбоциты: ИО= -436,86 + 3,35 × Тр (29), где при
Тромбоциты=220×109/л ИО=300; при Тромбоциты=190×109/л ИО=200.
Размер выборки 525
Коэффициент детерминации R2 0,33
Остаточное среднеквадратическое отклонение 100,77
F-отношение 15,042
Уровень значимости 0,0001

У пациентов 3-й подгруппы неблагоприятными факторами, связанными со

снижением индекса оксигенации, являются: снижение числа лейкоцитов с 17,2 до

1,4×109/л. (R2=0,62, р<0,0001), снижение процентного содержания лимфоцитов
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периферической крови до 0,78% (R2=0,69, р=0,0002). Данные представлены в

Таблице 61.

Таблица 61 - Данные регрессионного анализа показателей общего анализа
крови и ИО у пациентов 3-й подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X Лимфоциты, %, Количество Лейкоцитов
Параметр К SD R частичный t P
(постоянная) 91,00
Лимфоциты, % 11,55 2,22 от 6,69 до 16,41 5,18 0,0002
Лейкоциты 6,35 1,0046 от 4,28 до 8,42 6,32 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и Лимфоциты, %: ИО = 91 + 11,55 × Лимфоциты % (30), где при
Лимфоциты, %= 9,4% ИО=200; при Лимфоциты, %=0,78% ИО=100.
Размер выборки 26
Коэффициент детерминации R2 0,69
Остаточное среднеквадратическое отклонение 27,76
F-отношение 26,86
Уровень значимости 0,0002
Уравнение регрессии ИО и Лейкоциты: ИО = 91 + 6,33 × Лейкоциты (31), где при
Лейкоциты= 17,2×109/л ИО=200; при Лейкоциты=1,4×109/л ИО=100.
Размер выборки 26
Коэффициент детерминации R2 0,62
Остаточное среднеквадратическое отклонение 30,75
F-отношение 40,03
Уровень значимости <0,0001

Анализ результатов общего анализа крови у пациентов 3-й подгруппы с

прогнозом заболевания выявил их тесную взаимосвязь, данные представлены в

Таблице 62.

Таблица 62 - Логистический анализ показателей общего анализа крови и
исхода заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Переменные Показатели общего анализа крови
Переменная 1 Процент лимфоцитов
Переменная 2 Количество лейкоцитов
Переменная 3 Количество тромбоцитов
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
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Продолжение Таблицы 62
Переменные Показатели общего анализа крови
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Лимфоциты 1,00 0,00 от 0,76 до 1,00 0,00 100 100
Лейкоциты 1,00 0,00 от 0,76 до 1,00 0,00 100 100
Тромбоциты 1,00 0,00 от 0,76 до 1,00 0,00 100 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; aДелонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом, у пациентов 1-й подгруппы рост числа лейкоцитов до

16,35×109/л, снижение процентного содержания лимфоцитов до 4% и уровня

тромбоцитов до 190×109/л достоверно связаны со снижением индекса

оксигенации до 200. У пациентов 3-й подгруппы снижение индекса оксигенации

ниже 100 имело тесную взаимосвязь с нарастающей лейкопенией (с 17,2 до

1,4×109/л) и уровнем лимфопении (до 0,78%). Прогностическая значимость

изменений клеточного состава крови (уровень лейкоцитов, процентное

содержания лимфоцитов, количество тромбоцитов) определена только у

пациентов 3-й подгруппы (AUC 1,0).

3.5.2. Показатели плазменной ферментемии

У пациентов были исследованы сывороточные ферменты: КФК, ЛДГ,

АлАТ, АсАТ. Был отмечен достоверный рост уровней всех ферментов у

пациентов 2-й и 3-й подгрупп: КФК (M-U, р<0,0001, р<0,0001), ЛДГ (M-U,

р<0,0001, р<0,0001), АлАТ (M-U, р<0,0001, р<0,0001), АсАТ (M-U, р<0,0001,

р<0,0001). Данные представлены в таблице 63.
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Таблица 63 - Показатели описательной статистики сывороточной
ферментемии в подгруппах пациентов

* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы.

Регрессионный анализ у пациентов 2-й подгруппы показал достоверную

связь снижения индекса оксигенации менее 200 с ростом АсАТ более 140 Ед/л

(R2=0,36, р<0,0001), КФК более 820 Ед/л (R2=0,47, р<0,0001), ЛДГ более 548 Ед/л

(R2=0,58, р<0,0001), а у пациентов 3-й подгруппы с ростом АсАТ более 142,8

Ед/л (R2=0,45, р=0,0001), АлАТ более 214 Ед/л (R2=0,19, р=0,022), ЛДГ более 522

Ед/л (R2=0,58, р<0,0001). Данные представлены в Таблицах 64-65.

Таблица 64 - Данные регрессионного анализа показателей ферментемии и
ИО у пациентов 2-й подгруппы

Характер
ферментемии

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

КФК, Ед/л 87,66 221,04 485,00
25—75 P* 45,0-116,20 171,57-377,0 463,4-759,60
M-U, p <0,0001 <0,0001
ЛДГ, Ед/л 210,65 339,23 495,00
25—75 P* 190,75-239,50 258,0-471,0 454,70-716,80
M-U, p <0,0001 <0,0001
АлАТ, Ед/л 15,40 45,25 32,00
25—75 P* 12,72-33,0 37,76-71,0 29,0-52,90
M-U, p <0,0001 <0,0001
АсАТ, Ед/л 23,00 63,06 64,50
25—75 P* 18,65-51,85 53,98-65,80 34,0-99,0
M-U, p <0,0001 <0,0001

Зависимая Y ИО
Независимая X АсАТ, КФК, ЛДГ
Параметр К SD R частичный t P
(постоянная) 336,93 18,59
АсАТ -0,96 0,20 от -1,37 до -0,55 -4,78 <0,0001
КФК -0,167 0,027 от -0,22 до -0,11 -6,04 <0,0001
ЛДГ -0,25 0,043 от -0,34 до -0,16 -5,85 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и АсАТ: ИО = 337 - 0,97 × АсАТ (32), где при АсАТ=141,23 Ед/л
ИО=200; при АсАТ=244,32 Ед/л ИО=100.
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,36
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Таблица 65 - Данные регрессионного анализа показателей ферментемии и
ИО у пациентов 3-й подгруппы

Продолжение Таблицы 64
Зависимая Y ИО
Независимая X АсАТ, КФК, ЛДГ
Остаточное среднеквадратическое отклонение 73,76
F-отношение 22,88
Уровень значимости <0,0001
Уравнение регрессии ИО и КФК: ИО = 336,93 - 0,167 × КФК (33), где при КФК=820 Ед/л
ИО=200; при КФК=1419 Ед/л ИО=100.
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,47
Остаточное среднеквадратическое отклонение 66,86
F-отношение 36,52
Уровень значимости <0,0001
Уравнение регрессии ИО и ЛДГ: ИО = 336,93 - 0,25 × ЛДГ (34), где при ЛДГ=547,7 Ед/л
ИО=200; при ЛДГ=947,8 Ед/л ИО=100.
Размер выборки 26
Коэффициент детерминации R2 0,58
Остаточное среднеквадратическое отклонение 32,25
F-отношение 34,22
Уровень значимости <0,0001

Зависимая Y ИО
Независимая X АсАТ, АлАТ, ЛДГ
Параметр К SD R частичный t P
(постоянная) 242,84 9,92 от 222,37 до 263,32 24,40 <0,0001
АсАТ -0,32 0,071 от -0,47 до -0,17 -4,52 0,0001
АлАТ -0,20 0,084 от -0,38 до -0,031 -2,43 0,022
ЛДГ -0,26 0,043 от -0,34 до -0,16 -5,85 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и АсАТ: ИО = 242,84 - 0,3 × АсАТ (35), где при АсАТ=142,8 Ед/л
ИО=200; при АсАТ=476 Ед/л ИО=100.
Размер выборки 26
Коэффициент детерминации R2 0,45
Остаточное среднеквадратическое отклонение 36,91
F-отношение 20,43
Уровень значимости 0,0001
Уравнение регрессии ИО и АлАТ: ИО=242,84 - 0,2 × АлАТ (36), где при АлАТ=214 Ед/л
ИО=200; при АлАТ=714 Ед/л ИО=100.
Размер выборки 26
Коэффициент детерминации R2 0,19
Остаточное среднеквадратическое отклонение 44,99
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У пациентов 2-й подгруппы имели высокую прогностическую значимость

уровни ферментемии: АсАТ, КФК, ЛДГ. Данные представлены в Таблице 66.

Таблица 66 - Логистический анализ взаимосвязи уровня сывороточных
ферментов и исхода заболевания у пациентов 2-й подгруппы

Переменные Характер ферментемии
Переменная 1 АсАТ
Переменная 2 КФК
Переменная 3 ЛДГ
Переменная 4 АлАТ
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1b, Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
АсАТ 1,00 0,00 от 0,91 до 1,00 <0,0001 100 100
КФК 0,98 0,017 от 0,88 до 1,00 <0,0001 97,30 100
ЛДГ 0,97 0,027 от 0,86 до 0,99 <0,0001 97,30 100
АлАТ 0,56 0,23 от 0,40 до 0,71 0,7716 94,59 60,00
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный

У пациентов 3-й подгруппы взаимосвязь характера ферментемии и

прогноза заболевания выглядела иначе. Данные представлены в Таблице 67.

Продолжение Таблицы 65
Зависимая Y ИО
Независимая X АсАТ, АлАТ, ЛДГ
F-отношение 5,91
Уровень значимости 0,022
Уравнение регрессии ИО и ЛДГ: ИО= 242,84 - 0,082 × ЛДГ (37), где при ЛДГ=522 Ед/л
ИО=200; при ЛДГ=1742 Ед/л ИО=100.
Размер выборки 26
Коэффициент детерминации R2 0,58
Остаточное среднеквадратическое отклонение 32,25
F-отношение 34,22
Уровень значимости <0,0001
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Таблица 67 - Логистический анализ взаимосвязи уровня сывороточных
ферментов и исхода заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Переменные Характер ферментемии
Переменная 1 АсАТ
Переменная 2 АлАТ
Переменная 3 ЛДГ
Переменная 4 КФК
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b

АсАТ 1,00 0,00 от 0,86 до 1,00 <0,0001 100 100
АлАТ 1,00 0,00 от 0,86 до 1,00 <0,0001 100 100
ЛДГ 0,81 0,11 от 0,61 до 0,94 0,0067 63,64 100
КФК 0,63 0,21 от 0,42 до 0,81 0,52 100 50
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом, у пациентов 2-й подгруппы отмечена высокая

прогностическая значимость уровня ферментемии: АсАТ более 140 Ед/л (AUC

1,0), КФК более 820 Ед/л (AUC 0,98), ЛДГ более 548 Ед/л (AUC 0,97). Для

пациентов 3-й подгруппы спектр и уровень ферментемии, связанной с прогнозом,

был следующим: АсАТ более 142,8 Ед/л (AUC 1,0), АлАТ более 214 Ед/л (AUC

1,0), ЛДГ более 522 Ед/л (AUC 0,81). Параллельный рост АсАТ и АлАТ был

связан с высоким риском неблагоприятного прогноза.

3.5.3. Уровень общего белка, азотистых шлаков, основной обмен

Средние значения общего белка в подгруппах пациентов имели

субнормальные показатели без достоверного снижения. По уровням мочевины и

креатинина отмечен достоверный рост в 3-й подгруппе пациентов (M-U,

р<0,0001).
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Показатели основного обмена не имели достоверных различий в

подгруппах (соответственно: M-U, р=0,2, p=0,12). По измеренному суточному

азоту мочевины мочи у пациентов определены достоверные различия: во 2-й (M-

U, р<0,0001) и 3-й подгруппах (M-U, р<0,0001). Данные представлены в Таблице

68.

Таблица 68 - Показатели описательной статистики плазменного белка,
азотистых шлаков, основного обмена, азота мочевины мочи в подгруппах
пациентов

Лабораторные данные 1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

Общий белок, г/л 58,18 59,40 55,99
25—75 P* 56,0-64,90 57,87-62,26 50,17-61,30
M-U, p 0,90 0,055
Мочевина, ммоль/л 2,55 5,67 21,15
25—75 P* 2,05-3,48 4,62-8,0 11,8-21,50
M-U, p 0,12 <0,0001
Креатинин, мкмоль/л 52,26 65,90 211,00
25—75 P* 43,65-53,10 53,98-133,80 76,19-431,00
M-U, p 0,27 <0,0001
ОО, ккал/сутки 1930,53 2102,00 2165,37
25—75 P* 1880,50-2015,12 1920,25-2230,0 1986,4-2440,14
M-U, p 0,20 0,12
Азот мочевины,
грамм/сутки

12,38 18,22 20,12

25—75 P* 11,82-13,56 16,12-18,44 18,02-23,16
M-U, p <0,0001 <0,0001
* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы; ОО - основной обмен.

Регрессионный анализ исследуемых показателей и индекса оксигенации

был достоверным только для уровня креатинина у пациентов 3-й подгруппы.

Рост креатинина более 133 мкмоль/л имел риск снижения ИО менее 200 (R2=0,16;

р=0,041). Данные представлены в Таблице 69.
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Таблица 69 - Данные регрессионного анализа уровня креатинина и ИО у
пациентов 3-й подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимая X Креатинин
Параметр К SD R частичный t P
(постоянная) 284,11
Креатинин -0,63 0,056 от 0,005 до 0,93 -2,15 0,041
Уравнение регрессии ИО и Креатинин: ИО = 284 - 0,63 × Креатинин (38), где при
Креатинине=133 мкмоль/л ИО=200; при Креатинине=292 мкмоль/л ИО=100
Размер выборки 26
Коэффициент детерминации R2 0,16
Остаточное среднеквадратическое отклонение 45,98
F-отношение 4,63
Уровень значимости 0,041

Для лабораторных данных, имеющих достоверные различия во 2-й и 3-й

подгруппах пациентов, проведён анализ взаимосвязи с прогнозом заболевания.

Данные представлены в Таблице 70 и 71.

Таблица 70 - Логистический анализ взаимосвязи уровня азота мочевины
мочи и исхода заболевания пациентов 2-й подгруппы

Переменная Азот мочевины мочи
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Азот мочевины
мочи 0,88 0,063 от 0,70 до 0,97 <0,0001 88,46 100

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a

Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный

Результаты аналогичного анализа для пациентов 3-й подгруппы

представлены в Таблице 71.
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Таблица 71 - Логистический анализ взаимосвязи уровней азотистых шлаков,
основного обмен, азота мочевины мочи и исхода заболевания у пациентов
3-й подгруппы

Переменная 1 Креатинин
Переменная 2 Азот мочевины мочи
Переменная 3 Мочевина
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Креатинин 0,86 0,092 от 0,67 до 0,96 0,0001 72,73 100
Азот мочевины
мочи

0,82 0,052 от 0,62 до 0,94 0,0001 63,64 100

Мочевина 0,72 0,097 от 0,51 до 0,88 0,19 52,3 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a

Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный

Регрессионный анализ с показателем индекса оксигенации был

достоверным для уровня креатинина у пациентов 3-й подгруппы. Рост

креатинина более 133 мкмоль/л имел риск снижения ИО менее 200.

Прогностически значимыми факторами для пациентов 2-й подгруппы был

уровень азота мочевины мочи (AUC 0,88, p <0,0001), для пациентов 3-й

подгруппы значения сывороточного креатинина (AUC 0,86, p=0,0001) и азота

мочевины мочи (AUC 0,82, p<0,0001).

3.5.4. Белки острой фазы воспаления

Во всех подгруппах пациентов С-реактивный белок имел достоверно

высокий уровень (M-U, p<0,001; p<0,0001). Значение прокальцитонина имело

достоверный рост у пациентов 2-й подгруппы, не выходя на значимость

бактериального воспаления (M-U, p<0,0001), и был выше референтных значений

у пациентов 3-й подгруппы (M-U, p<0,0001). Данные представлены в Таблице 72.
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Таблица 72 - Показатели описательной статистики белков острой фазы
воспаления в подгруппах пациентов

* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы.

У пациентов 1-й подгруппы рост уровня С-реактивного белка выше 56,5

мг/л с высокой вероятностью был связан со снижением индекса оксигенации

менее 200 (R2=0,34, р<0,0001), данные представлены в Таблице 73.

Таблица 73 - Данные регрессионного анализа уровня С-реактивного белка и
ИО у пациентов 1-й подгруппы

У пациентов 2-й и 3-й подгрупп связь индекса оксигенации с уровнем

белков острой фазы воспаления не имела достоверности. Анализ взаимосвязи

белков острой фазы воспаления с прогнозом заболевания в подгруппах

пациентов выявил достоверность уровней С-реактивного белка у пациентов 2-й

Уровень белков острой фазы
воспаления

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

С-реактивный белок, мг/л. 30,00 38,50 207,00
25—75 P* 25,50-30,00 35,40-67,00 163,00-215,00
M-U, p <0,001 <0,0001
Прокальцитонин, нг/мл. 0,053 0,125 5,70
25—75 P* 0,030-0,15 0,11-0,25 3,45-11,40
M-U, p <0,001 <0,0001

Зависимая Y ИО
Независимая X С-реактивный белок
Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) 627,77 16,61 от 595,11 до 660,44 37,77 <0,0001
СРБ -7,57 0,50 от -8,56 до -6,57 -14,91 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и СРБ: ИО = 627,78 - 7,57 × СРБ (39), где при СРБ=43,3 мг/л
ИО=300; при СРБ=56,5 мг/л ИО=200.
Размер выборки 520
Коэффициент детерминации R2 0,34
Остаточное среднеквадратическое отклонение 83,24
F-отношение 222,33
Уровень значимости <0,0001
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подгруппы и прокальцитонина – у пациентов 3-й подгруппы. Данные

представлены в Таблицах 74 и 75.

Таблица 74 - Логистический анализ взаимосвязи белков острой фазы
воспаления и исхода заболевания у пациентов 2-й подгруппы

Переменные Белки острой фазы воспаления
Переменная 1 С-реактивный белок
Переменная 2 Прокальцитонин
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
С-реактивный белок 0,86 0,092 от 0,67 до 0,96 0,0001 72,73 100,00
Прокальцитонин 0,63 0,105 от 0,42 до 0,81 0,19 63,64 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таблица 75 - Логистический анализ взаимосвязи белков острой фазы
воспаления и исхода заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Переменная 1 Прокальцитонин
Переменная 2 С-реактивный белок
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Прокальцитонин 0,78 0,09 от 0,57 до 0,86 0,0083 76,76 100
С-реактивный белок 0,63 0,16 от 0,57 до 0,85 0,17 100 60
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом, у пациентов 1-й подгруппы рост уровня С-реактивного

белка выше 56,5 мг/л с высокой вероятностью был связан со снижением индекса

оксигенации менее 200. Уровень С-реактивного белка имеет прогностическую
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значимость у пациентов 2-й подгруппы (AUC 0,86, р=0,0001), а значение

прокальцитонина – для пациентов 3-й подгруппы (AUC 0,78, р=0,0083).

3.5.5. Уровень электролитов и КОС

Уровень электролитов плазмы крови у пациентов исследуемой группы

находился в пределах референтных норм: Na+ 148,13±8,35 ммоль/л (nd, p<0,0001),

K+ 4,11±0,37 ммоль/л (nd, p<0,0001). Отмечен сниженный уровень pHа 7,31±0,037

(nd, p<0,0001) и BE |-5,33|±2,54 ммоль/л (nd, p<0,0001). Достоверным изменением

в кислотно-основном состоянии являлся рост уровня Na+ в 3-й подгруппе

пациентов (M-U, p=0,0048).

Состояние кислотно-основного состояния с учётом газового состава крови

соответствовало субкомпенсированному метаболическому ацидозу у пациентов

1-й и 2-й подгрупп, декомпенсированному метаболическому ацидозу у пациентов

3-й подгруппы. Данные представлены в Таблице 76.

Таблица 76 - Показатели описательной статистики электролитов крови и
КОС в подгруппах пациентов

Уровень электролитов,
pHа, BE

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

Na+, ммоль/л 149,00 146,70 157,80
25—75 P* 136,54-156,46 146,70-148,10 141,70-161,70
M-U, p 0,32 0,0048
K+, ммоль/л 4,04 4,00 4,35
25—75 P* 3,78-4,49 3,39-4,18 3,65-4,60
M-U, p 0,053 0,74
pHа 7,32 7,30 7,34
25—75 P* 7,29-7,34 7,28-7,34 7,33-7,36
M-U, p 0,20 0,68
BE, ммоль/л -5,06 -6,36 -3,79
25—75 P* -6,65-|-3,35| -7,55-|-5,552| -7,62-|-2,23|
M-U, p 0,48 0,052
* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы.



131

Логистический анализ не выявил влияния высокого сывороточного Na+ на

прогноз заболевания (данные представлены в Таблице 77).

Таблица 77 - Логистический анализ взаимосвязи уровня Na+ и исхода
заболевания у пациентов 3-й подгруппы

Переменная Na+

Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)

a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Na+ 0,63 0,10 от 0,42 до 0,81 0,19 63,64 100

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом, метаболический статус в 1-й и 2-й подгруппах пациентов

соответствует субкомпенсированному метаболическому ацидозу с

декомпенсацией у пациентов в 3-й подгруппе. Гипернатриемия у пациентов 3-й

подгруппы не имела прогностического значения для исхода заболевания.

3.5.6. Показатели гемостаза

Были исследованы показатели гемостаза у пациентов, полученные

лабораторно-инструментальным методом (АЧТВ, ПТИ, фибриноген, АТIII) и

методом тромбоэластографии (R, K, MA, LYS30, CI). Из показателей

лабораторно-инструментального гемостаза в исследуемой группе пациентов за

референтные нормы вышел лишь уровень фибриногена: АЧТВ 35,87±16,75сек

(nd, p<0,0001), ПТИ 99,64±14,70% (nd, p<0,0001), фибриноген 6,34±1,47г/л (nd,

p<0,0001), АТ III 113,95±16,74% (nd, p<0,0001). Во 2-й и 3-й подгруппах

пациентов достоверные различия отмечены по показателям АЧТВ и ПТИ (M-U,

p<0,0001), Данные представлены в таблице 78.
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Таблица 78 - Показатели описательной статистики показателей
лабораторно-инструментального гемостаза у пациентов в подгруппах

Показатели лабораторно-
инструментального гемостаза

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

АЧТВ, сек 32,10 41,00 88,00
25—75 P* 28,99-34,60 37,73-42,52 61,0-120,40
M-U, p <0,0001 <0,0001
ПТИ, % 103,00 85,00 83,00
25—75 P* 94,0-107,50 80,25-94,56 79,0-94,50
M-U, p <0,0001 <0,0001
Фибриноген, г/л 5,84 6,03 5,40
25—75 P* 5,120-6,96 5,0-6,62 4,42-5,63
M-U, p 0,58 0,0004
АТ III, % 105,67 113,70 111,00
25—75 P* 104,0-141,0 111,0-118,0 90,0-111,0
M-U, p 0,07 0,54
* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы.

В общей группе исследуемых пациентов показатели тромбоэластографии

характеризуют процесс ускоренного образования плотного сгустка и высокий

тромбогенный риск: R 6,67±3,42 мин, K 2,27±1,064 мин, MA 65,47±6,28 мм, LY30

1,18±3,80%, CI 2,70±1,03 (Nd, K-S, p<0,0001). Достоверные различия по

показателям R, К, МА определены у пациентов 2-й и 3 подгрупп (M-U, p<0,0001),

а по показателю фибринолиза (LYS30) и интегральному коагуляционному

индексу (CI, M-U, p<0,0001) у пациентов 3-й подгруппы. Данные представлены в

Таблице 79.

Таблица 79 - Показатели описательной статистики показателей
тромбоэластографии у пациентов в подгруппах

Показатели
ТЭГ

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

R, мин 5,20 9,56 13,90
25—75 P* 5,00-7,50 7,87-15,50 7,20-14,40
M-U, p <0,0001 <0,0001
K, мин 2,04 2,20 4,24
25—75 P* 1,80-2,43 1,87-5,90 2,40-5,70
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Продолжение Таблицы 79
Показатели
ТЭГ

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

M-U, p <0,0001 <0,0001
MA, мм 66,70 73,16 60,00
25—75 P* 60,35-70,75 69,88-75,16 44,70-67,60
M-U, p <0,0001 <0,0001
LY30, % 0,30 0,90 17,79
25—75 P* 0,00-0,675 0,30-0,967 8,70-21,70
M-U, p 0,12 <0,0001
CI 2,60 2,68 -0,028
25—75 P* 2,25-3,31 2,40-3,87 -1,90-2,90
M-U, p 0,23 <0,0001
* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы.

Использование ТЭГ позволило охарактеризовать динамику состояния

гемостаза в подгруппах пациентов:

- в 1-й подгруппе: гиперкоагуляционный синдром с угнетением

фибринолитической активности;

- во 2-й подгруппе: усиление гиперкоагуляции, активация вторичного

фибринолиза;

- 3-й подгруппе: гипокоагуляция с активацией фибринолитической активности

(Приложение А, Рисунки А1-А3).

Для пациентов 1-й подгруппы регрессионный анализ показал связь

показателя R с индексом оксигенации. В соответствии с уравнением регрессии,

для обеспечения индекса оксигенации не менее 200 необходимо обеспечение R -

не менее 27,9 мин, K - не менее 12,8 мин (R2=0,79, р<0,0001). Данные

представлены в Таблице 80.

Таблица 80 - Данные регрессионного анализа показателей R, K (ТЭГ) и ИО у
пациентов 1-й подгруппы

Зависимая Y ИО
Независимые
переменные

K SD rчастичный t P
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Продолжение Таблицы 80
Зависимая Y ИО
(постоянная) 955,04
R -27,027 1,81 -0,59 -14,91 <0,0001
K -58,86 8,87 -0,31 -6,63 <0,0001
MA -8,23 0,75 -0,47 -10,84 0,12
LY30 7,89 3,80 0,20 4,30 0,26
CI -27,83 6,26 -0,21 -4,44 0,054
R Уравнение регрессии ИО и R: ИО= 955 - 27 × R (40), где при R=24,2 мин

ИО=300; при R=27,9 мин ИО=200.
K Уравнение регрессии ИО и К: ИО = 955-58,86× K (41), где при К=11,12

мин ИО=300; при К=12,8 мин ИО=200.
Размер выборки 490
Коэффициент детерминации R2 0,79
Остаточное среднеквадратическое отклонение 47,02
F-отношение 319,17
Уровень значимости <0,0001

Был проведён анализ взаимосвязи данных лабораторно-инструментального

гемостаза и показателей тромбоэластографии в отношении прогноза заболевания

для пациентов 2-й подгруппы. Данные представлены в Таблицах 81 и 82.

Таблица 81 - Логистический анализ показателей лабораторно-
инструментального гемостаза и прогноза у пациентов 2-й подгруппы

Переменные Показатели лабораторно-инструментального
гемостаза

Переменная 1 АЧТВ
Переменная 2 ПТИ
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,1%)
Отрицательная группа b 5 (11,9%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
АЧТВ 0,86 0,076 от 0,71 до 0,96 0,0001 72,53 100
ПТИ 0,76 0,13 от 0,63 до 0,82 0,0014 68,74 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.
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Таблица 82 - Логистический анализ показателей ТЭГ и прогноза
заболевания у пациентов 2-й подгруппы

Переменные показатели ТЭГ
Переменная 1 R
Переменная 2 K
Переменная 3 MA
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,1%)
Отрицательная группа b 5 (11,9%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
R 1,00 0,00 от 0,83 до 1,00 <0,0001 100 100
K 0,87 0,07 от 0,70 до 0,96 <0,0001 78,57 100
МА 0,70 0,087 от 0,52 до 0,84 0,0001 70,27 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Результаты обобщённого анализа гемостаза показали достоверную

значимость показателей R и АЧТВ (соответственно: AUC 0,96, р<0,0001; AUC

0,91, р<0,0001) для прогноза заболевания у пациентов 2-й подгруппы. Данные

представлены в Таблице 83.

Таблица 83 - Обобщённые результаты логистического анализа влияния
показателей лабораторно-инструментального исследования гемостаза и
данных ТЭГ на прогноз у пациентов 2-й подгруппы

Переменные Показатели лабораторно-инструментального
исследования гемостаза и данные ТЭГ

Переменная 1 R
Переменная 2 АЧТВ
Переменная 3 К
Переменная 4 ПТИ
Переменная 5 МА
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,1%)
Отрицательная группа b 5 (11,9%)
a Исход=1, b Исход=0
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Продолжение Таблицы 83
Переменные Показатели лабораторно-инструментального

исследования гемостаза и данные ТЭГ
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
R 0,96 0,051 от 0,93 до 0,98 <0,0001 93,28 100
АЧТВ 0,91 0,087 от 0,85 до 0,95 <0,0001 82,69 100
К 0,72 0,32 от 0,69 до 0,75 0,052 96,33 55,56
ПТИ 0,54 0,045 от 0,48 до 0,56 0,61 63,95 44,44
МА 0,50 0,043 от 0,46 до 0,57 0,74 78,82 22,22
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Сравнительные результаты исследования пациентов 3-й подгруппы

выглядели иначе. Основными показателями, связанными с прогнозом, были: R,

фибриноген (AUC 1,00; р<0,0001), АЧТВ (AUC 0,66; р=0,0081). Данные

представлены в Таблицах 84 и 85.

Таблица 84 - Логистический анализ показателей лабораторно-
инструментального гемостаза и прогноза у пациентов 3-й подгруппы

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.

Переменные Показатели лабораторно-инструментального
гемостаза

Переменная 1 АЧТВ
Переменная 2 ПТИ
Переменная 3 Фибриноген
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
Фибриноген 0,75 0,11 от 0,50 до 0,91 0,025 75 100
АЧТВ 0,72 0,092 от 0,51 до 0,88 0,019 72,73 100
ПТИ 0,61 0,24 от 0,57 до 0,74 0,17 100,00 50
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Таблица 85 - Логистический анализ показателей тромбоэластографии и
прогноза у пациентов 3-й подгруппы

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Обобщённый анализ показателей лабораторно-инструментального

исследования гемостаза и данных ТЭГ у пациентов 3-й подгруппы выявили

достоверную значимость показателей R и уровня фибриногена соответственно:

AUC 1,0) для прогноза заболевания. Данные представлены в Таблице 86.

Таблица 86 - Обобщённые результаты логистического анализа влияния
показателей лабораторно-инструментального исследования гемостаза и
данных ТЭГ на прогноз у пациентов 3-й подгруппы

Переменные Показатели лабораторно-инструментального
исследования гемостаза и данные ТЭГ

Переменная 1 R
Переменная 2 Фибриноген
Переменная 3 АЧТВ
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)

Переменные Показатели ТЭГ
Переменная 1 R
Переменная 2 K
Переменная 3 MA
Переменная 4 LY30
Переменная 5 CI
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
R 0,77 0,10 от 0,55 до 0,92 0,008 66,67 100
K 0,55 0,12 от 0,33 до 0,76 0,64 55,56 100
MA 0,66 0,11 от 0,43 до 0,85 0,14 66,67 100
LY30 0,55 0,12 от 0,33 до 0,76 0,64 55,56 100
CI 0,55 0,12 от 0,33 до 0,76 0,64 55,56 100
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Продолжение Таблицы 86
Переменные Показатели лабораторно-инструментального

исследования гемостаза и данные ТЭГ
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
R 1,00 0,00 от 0,79 до 1,00 0,00 100 100
Фибриноген 1,00 0,00 от 0,76 до 1,00 0,00 100 100
АЧТВ 0,66 0,14 от 0,39 до 0,87 0,0081 66,67 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом, для пациентов 1-й подгруппы в соответствии с уравнением

регрессии индекс оксигенации не менее 200 соответствует показателям

тромбоэластографии: R не менее 27,9 мин, K не менее 12,8 мин. Что необходимо

учитывать при проведении антикоагулянтной терапии. Прогностически

значимыми показателями гемостаза у пациентов 2-й подгруппы были значения: R

(AUC 0,96, р<0,0001), АЧТВ (AUC 0,91, р<0,0001), у пациентов 3-й подгруппы

уровни: R, фибриногена (AUC 1,00, р<0,0001).
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3.6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИМЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

3.6.1. Противовирусная терапия и антибактериальная терапия

Противовирусная терапия была использована в лечении, несмотря на

длительный догоспитальный период. Осельтамивир мы использовали в лечении в

течение 5 суток с момента поступления у всех пациентов. Препарат вводили per

os или через назогастральный зонд. У пациентов 1-й подгруппы в дозе 150

мг/сутки, для пациентов 2-3-х подгрупп – 300 мг/сутки. Сочетание с занамивиром

применялось у пациентов 2-3-х подгрупп в дозе 20 мг/сутки в виде пероральной

ингаляции через естественные дыхательные пути или интубационную

(трахеостомическую) трубку. В связи с использованием противовирусной

терапии у всех пациентов, определить статистическую достоверность

полученного эффекта не представляется возможным.

При поступлении иммунокомпрометированных пациентов мы проводили

ПЦР-диагностику на негриппозную вирусную инфекцию (СMV, EBV, VHSV) и,

при необходимости, проводили этиотропную терапию.

Эмпирическая антибактериальная терапия (ЭАБТ) использована у всех

госпитализированных пациентов с момента поступления, исходя из длительности

заболевания, наличия факторов риска. В начальной схеме ЭАБТ были

использованы ß-лактамные антибиотики (ампициллин, амписид, цефаперазон,

цефтриаксон).

У 102 пациентов (19,4%) 1-й подгруппы и у всех пациентов 2-3-й подгрупп

проводилось бронхологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной

жидкости (БАЛ). Показания для применения фибробронхоскопии были

следующими:

1. необходимость проведение диагностического бронхоальвеолярного лаважа:

сохраняющаяся лихорадка, тенденция к снижению сатурации, рост числа

лейкоцитов, уровня С-реактивного белка в периферической крови, отрицательная

динамика рентгенологической или КТ - картины лёгких;
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2. развивающийся бронхообструктивный синдром, вследствие

неразрешающейся обструкции нижних дыхательных путей бронхиальным

секретом;

3. необходимость контроля за положением искусственных дыхательных путей в

трахеобронхиальном дереве.

Для предупреждения разгерметизации дыхательного контура во время

бронхоскопии бронхоскоп пациентам, находящимся на ИВЛ, вводился через

специальный порт двойного шарнирного коннектора (AEROtube® 22M/15F-22F).

Для предупреждения поломки бронхоскопа из-за повышенного трения при

продвижении в просвете искусственных дыхательных путей использовались

интубационные трубки и трахеостомические канюли размером не менее 8,0, а

также использовался универсальный силиконовый гель.

Результаты бактериологического исследования биоматериала (данные

Таблицы 87) показали наличие роста микрофлоры у 54,9% пациентов 1-й

подгруппы, 100%-ю высеваемость микрофлоры у пациентов 2-й и 3-й подгрупп.

Отмечено достоверное снижение грамположительной флоры у пациентов 2-й и 3-

й подгрупп в сравнении с 1-й подгруппой (от 64% до 40%, M-U, р<0,0001), рост

грамотрицательной флоры (с 27% до 56%, M-U, р<0,0001) при недостоверном

снижении грибковой инфекции (от 9% до 6,7%), M-U, р=0,23) (Приложение В,

Рисунки В1-В3).

Таблица 87 - Результаты бактериологического исследования мокроты, БАЛ
в подгруппах пациентов

Результаты
бактериологического анализа

1-я
подгруппа

102

2-я
подгруппа

42

3-я
подгруппа

33
Нет роста флоры 46 (45%) - -
Streptococcus pneumoniae 32 (57%) 9(21,4%) 3(9,1%)
Staphylococcus aureus 4 (7%) 2(4,8%) 3(9,1%)
Staphylococcus haemolyticus - 6(14,3%) 5(15,5%)
Кlebsiella pneumoniae 15 (27%) 9(21,4%) 5(15,1%)
Аcinetobacter spp. - 5(11,9%) 6(18,2%)
Pseudomona aeruginosa - 5(11,9%) 2(6%)
Escherichia coli - 4(9,5%) 3(9,1%)
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При сравнении микрофлоры у пациентов 2-й и 3-й подгрупп с

микрофлорой пациентов ОРИТ за период 2014-2019 гг. получены следующие

результаты (Данные представлены в Таблице 88).

Таблица 88 - Сравнение микрофлоры пациентов исследуемых подгрупп и
пациентов ОРИТ за период 2014-2019 гг.

Преобладающим микроорганизмoм в исследуемых 2-й и 3-й подгруппах

была Кlebsiella pneumoniae, также как в ОРИТ за период исследования 2014-2019

годы (18,5% против 19,5%, M-U, р=0,46). Аналогичную недостоверную разницу

показали: Аcinetobacter baumanii (14,7% против 17,1%, M-U, р=0,32), Pseudomona

Продолжение Таблицы 87
Результаты
бактериологического анализа

1-я
подгруппа

102

2-я
подгруппа

42

3-я
подгруппа

33
Raoultella ornithinolytica - - 3(11,5%)
Candida albicans 5(9%) 2(4,8%) 3(9,1%)
Всего 56 42 33
Грамположительные 36(64,3%) 17(40,52%) 11(33,3%)
Грамотрицательные 15(26,8%) 23(55%) 19(57,5%)
Грибы 5(8,9%) 2(4,48%) 3(9,2%)

Подгруппы пациентов 1-я подгруппа,
102

2-я и 3-я
подгруппы,

75

ОРИТ,
2014 – 2019 гг.,

1112Выявленная флора

Нет роста флоры 46 (45%) - -
Streptococcus pneumoniae 32 (57%) 12(16%) 67(6%)
Staphylococcus aureus 4 (7%) 5(6,7%) 40(3,6%)
Staphylococcus haemolyticus - 11(14,6%) 89(8%)
Кlebsiella pneumoniae 15 (27%) 14(18,7%) 217(19,5%)
Аcinetobacter baumanii - 11(14,7%) 190(17,1%)
Pseudomona aeruginosa - 7(9,3%) 92(8,3%)
Escherichia coli - 7(9,3%) 71(6,4%)
Stenotrophomonas maltophilia - 3(4,0%) 40(3,6%)
Candida albicans 5(9%) 5(6,7%) 43(5,1%)
Всего 56 75 849
Грамположительные 36(64,3%) 28(37,3%) 196(23,1%)
Грамотрицательные 15(26,8%) 42(56%) 610(71,8%)
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aeruginosa (9,3% против 8,3%, M-U, р=0,40), Escherichia coli (9,3% против 6,4%,

M-U, р=0,21), Stenotrophomonas maltophilia (4,0% против 3,6%, M-U, р=0,58),

Candida albicans (6,7% против 5,1%, M-U, р=0,42). Достоверная разница в

характере микрофлоры была отмечена для Streptococcus pneumoniae (16% против

6%, M-U, р=0,032), Staphylococcus haemolyticus (14,6% против 8%, M-U, р=0,021).

Динамика резистентности микроорганизмов в ОРИТ за данный период

составила: Acinetobacter spp. (карбопенемазы) от 8% до 23%, P.aeruginosa

(карбопенемазы) 4% до 5%, Enterobacter spp. (БЛРС) от 17% до 33%,

Staphylococcus spp. (метициллинрезистентные штаммы) от 9% до 21%. В

исследуемой группе пациентов уровень резистентности по основным

возбудителям составил: Acinetobacter spp (карбопенемазы) 18,0%, P.aeruginosa

(карбопенемазы) 5,0%, Enterobacter spp. (БЛРС) 28,6%, Staphylococcus spp.

(метициллинрезистентные штаммы) 16,4%.

Эффективность эмпирической антибактериальной терапии мы оценивали

на основании клинико-лабораторных исследований и результатов

антибиотикограммы. Анализ вынужденной ротации антибактериальной терапии

по подгруппам пациентов показал процент неадекватно назначенной

эмпирической антибактериальной терапии. У пациентов 1-й подгруппы он

составил 19,35%, у пациентов 2-й и 3-й подгрупп – 57,1% и 38,5%

соответственно.

Проведение целенаправленной антибактериальной терапии (ЦАБТ) имело

достоверную взаимосвязь с прогнозом для исследуемой группы и подгрупп

пациентов (данные представлены в Таблице 89).

Таблица 89 - Логистический анализ взаимосвязи использования ЦАБТ и
исхода заболевания у пациентов в подгруппах

Переменная ЦАБТ
Классификационная переменная Исход (общая группа)
Размер выборки 124
Положительная группа a 115(92,7%)
Отрицательная группа b 9 (7,3%)
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Продолжение Таблицы 89
Переменная ЦАБТ
Классификационная переменная Исход (общая группа)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ЦАБТ 0,71 0,074 от 0,65 до 0,76 0,0043 65,04 77,78
Переменная ЦАБТ
Классификационная переменная Исход (2-я подгруппа)
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1, b Исход =0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ЦАБТ 0,51 0,12 от 0,35 до 0,67 0,09 43,24 60,00
Переменная ЦАБТ
Классификационная переменная Исход (3-я подгруппа)
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ЦАБТ 0,86 0,048 от 0,67 до 0,96 <0,0001 72,73 100

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Прогностическая значимость использования целенаправленной

антибактериальной терапии была достаточна высока и достоверна (данные

представлены в Таблице 90).

Таблица 90 - Отношение шансов позитивного исхода заболевания в связи с
ЦАБТ в исследуемой группе и подгруппах

Группа в целом ЦАБТ
Исход 0 1 Всего
0 7 2 9 (7,3%)
1 40 75 115 (92,7%)
Всего 47 77 124
Отношение шансов 1 6,56
95% CI от 1,32 до 33,97
z-статистика 2,30
Уровень значимости 0,021
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Продолжение Таблицы 90
2-я подгруппа ЦАБТ
Исход 0 1 Всего
0 3 2 5 (11,9%)
1 11 26 37 (88,1%)
Всего 14 28 42
Отношение шансов 1 3,54
95% CI от 0,51 до 24,26
z-статистика 1,37
Уровень значимости 0,028
3-я подгруппа ЦАБТ
Исход 0 1 Всего
0 4 1 5 (19,23%)
1 6 15 21 (80,77%)
Всего 10 16 26

Отношение шансов 1 10,0
95% CI от 0,19 до 108,82
z-статистика 2,004
Уровень значимости 0,045

Таким образом, положительные результаты бактериологического

исследования показали наличие роста микрофлоры у 54,9% пациентов 1-й

подгруппы, 100%-ю высеваемость микрофлоры у пациентов 2-й и 3-й подгрупп.

У пациентов 2-й и 3-й подгрупп в сравнении с 1-й подгруппой отмечено

снижение грамположительной флоры (от 64% до 40%), рост грамотрицательной

флоры (с 27% до 56%) при недостоверном снижении грибковой инфекции (от

9,0% до 6,7%). Сравнение микрофлоры у пациентов 2-й и 3-й подгрупп с

микрофлорой пациентов ОРИТ показало их идентичность, включая характер

резистентности. Частота неадекватно назначенной эмпирической

антибактериальной терапии составила: у пациентов 1-й подгруппы – 19,4%, у

пациентов 2-й и 3-й подгрупп – соответственно 57,1% и 38,5%. Определена

высокая достоверная прогностическая значимость целенаправленной

антибактериальной терапии: в общей группе ОШ 6,56 (р=0,021), во 2-й

подгруппе ОШ 3,54 (р=0,028), в 3-й подгруппе 10,0 (р=0,045).
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3.6.2. Использование глюкокортикостероидов

Показаниями к использованию глюкокортикостероидов в лечении

госпитализированных пациентов считали высокий уровень ферментемии (КФК,

ЛДГ, АсАТ, АлАТ), некупируемая лихорадка без признаков бактериальной

инфекции как проявление цитокинового шторма. В связи с чем, у пациентов 1-й

подгруппы терапию глюкокортикоидами (0,2 мг/кг дексаметазон) использовали у

231 пациента (43,8%, длительность 2,32±0,56 суток), у 23 пациентов 2-й

подгруппы (54,8%, длительность 3,16±0,31 суток). Использование

глюкокортикостероидов показало связь с прогнозом заболевания в исследуемой

группе (данные представлены в Таблице 91).

Таблица 91 - Логистический анализ взаимосвязи использования в лечении
ГКС и исхода заболевания у пациентов исследуемой группы

Переменная ГКС
Классификационная переменная Исход (общая группа)
Размер выборки 254
Положительная группа a 245 (96,5%)
Отрицательная группа b 9 (3,5%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ГКС 0,71 0,104 от 0,67 до 0,75 0,037 79,84 77,78
Переменная ГКС
Классификационная переменная Исход (2-я подгруппа)
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ГКС 0,69 0,12 от 0,53 до 0,82 0,13 78,38 60,00

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости;
a Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Проведённая оценка используемого лечения глюкокортикостероидами

показала их отрицательную прогностическую значимость: в группе ОШ 0,54
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(95% CI от 0,109 до 2,64; р= 0,043), во 2-й подгруппе ОШ 0,18 (95% CI от 0,026

до 1,29; р=0,089). Данные представлены в Таблице 92.

Таблица 92 - Отношение шансов позитивного исхода заболевания в связи с
использованием ГКС в исследуемой группе и подгруппах

Исход ГКС
Группа в целом

Исход 0 1 Всего
0 2 7 9 (1,8%)
1 85 160 245 (98,2%)
Всего 87 167 254
Отношение шансов 1 0,54
95% CI от 0,109 до 2,64
z-статистика 0,77
Уровень значимости 0,043

Исход ГКС
2-я подгруппа

Исход 0 1 Всего
0 2 3 5 (11,9%)
1 29 8 37 (88,1%)
Всего 31 11 42
Отношение шансов 1 0,18
95% CI от 0,026 до 1,29
z-статистика 1,69
Уровень значимости 0,089

Таким образом, использование глюкокортикостероидов имеет

отрицательную прогностическую значимость: в группе ОШ 0,54 (р= 0,043), во 2-

й подгруппе пациентов ОШ 0,18 (р= 0,089).

3.6.3. Обеспечение адекватного газообмена с минимизацией

повреждения лёгких

Оксигенотерапия проводилась у пациентов при снижении сатурации ниже

90%, у беременных – ниже 95%. У пациентов 1-й подгруппы была использована

ингаляция кислорода через стандартные носовые катетеры с долей вдыхаемого
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кислорода не более 30-40% от минутного объёма вентиляции, для

предупреждения гипероксии.

Неинвазивная вентиляция применялась как этап вентиляционной

поддержки у пациентов 2-й (42 пациента) и 3-й подгрупп (8 пациентов) в виде

высокопоточной ингаляции воздушно-кислородной смеси (HFNC, Fisher &

Paykel, Аirvo-2), масочной вентиляции (Classic Star, Drager) с положительным

давлением в конце выдоха (NPPV) при отсутствии эффекта от ингаляционного

кислорода (режим CPAP, BIPAP + PS). Уровень PEEP составлял для HFNC

составлял в зависимости от потока газовой смеси до 6 см.в.ст., при масочной

вентиляции – до 8-12 см.в.ст.

Эффективность неинвазивной вентиляции отмечена у 12 пациентов 2-й

подгруппы и 8 пациентов 3-й подгруппы. Длительность использования

неинвазивной вентиляции у пациентов 2-й подгруппы составила 26,04±2,20 часа,

в 3-й подгруппе – 38,51±5,12 часа с последующим переходом на ингаляцию

увлажнённого кислорода.

Начало ИВЛ сопровождалось маневром рекрутмента у всех пациентов.

Длительность ИВЛ у пациентов 2-й подгруппы составила 143,17±50,60 часа, в 3-

й подгруппе – 252,79±103,07 часа. Наложены 36 трахеостом, у пациентов 2-й

подгруппы - 24, 3-й подгруппы - 12. Показанием к наложению трахеостомы

считали: риск бронхообструкции, предполагаемый длительный период

вентиляции.

Сравнительный анализ с исходом заболевания показал, что неинвазивная

вентиляция лёгких не имела достоверной связи с исходом заболевания. Данные

представлены в Таблице 93.

Таблица 93 - Логистический анализ взаимосвязи использования НИВЛ и
исхода заболевания у пациентов 2-й и 3-й подгрупп

Переменная НИВЛ
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 50
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AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный

Анализ использования искусственной вентиляции лёгких выявил

достоверную связь с прогнозом заболевания. Данные представлены в Таблице 94.

Таблица 94 - Логистический анализ взаимосвязи использования ИВЛ и
исхода заболевания у пациентов 2-й и 3-й подгрупп

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный

Произведён сравнительный анализ использованных методов вентиляции

лёгких у пациентов 2-й и 3-й подгрупп в отношении шансов благоприятного

исхода. Данные представлены в Таблице 95.

Таблица 95 - Отношение шансов позитивного исхода заболевания в связи с
использованием методов вентиляции у пациентов во 2-й и 3-й подгруппах

Исход НИВЛ
2-я и 3-я подгруппы

Исход 0 1 Всего

Продолжение Таблицы 93
Переменная НИВЛ
Классификационная переменная Исход
Положительная группа a 20 (40%)
Отрицательная группа b 30 (60%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
НИВЛ 0,50 0,00 от 0,35 до 0,64 1 0 100

Переменная ИВЛ
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 48
Положительная группа a 39 (81,25%)
Отрицательная группа b 9 (18,75%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ИВЛ 0,57 0,025 от 0,44 до 0,70 0,0024 15,10 100
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Продолжение Таблицы 95
Исход НИВЛ

0 9 30 39 (39,8%)
1 39 20 59 (60,2%)
Всего 48 50 98
Отношение шансов 1 0,15
95% CI от 0,061 до 0,38
z-статистика 3,99
Уровень значимости 0,0001
Исход ИВЛ

2-я и 3-я подгруппы
Исход 0 1 Всего
0 30 9 39 (39,8%)
1 20 39 59 (60,2%)
Всего 50 48 98
Отношение шансов 1 6,50
95% CI от 2,59 до 16,30
z-статистика 3,99
Уровень значимости 0,0001

Таким образом, в исследуемой группе пациентов с целью поддержания

оксигенации ингаляцию кислорода использовали у 527 пациентов (88,6%),

неинвазивную вентиляцию у 20 пациентов (3,4%), искусственную вентиляцию

лёгких у 48 пациентов (6,7%). Прогностическая позитивная значимость была

определена для использования искусственной вентиляции лёгких (ОШ 6,5 против

0,15, р=0,0001).

3.6.4. Гемодинамическая поддержка

Поддержка гемодинамики потребовалась 114 (21,7%) пациентам 1-й

подгруппы, 18 пациентам (42,8%) 2-й подгруппы, 19 пациентам (73%) 3-й

подгруппы. У пациентов 1-й и 2-й подгрупп препаратом выбора был

норэпинефрин (фенилэфрин), 3-й подгруппы – сочетание норэпинефрина

(фенилэфрина) и допмина (добутамина). Дозы используемых препаратов:

норэпинефрина: от 0,018 до 0,12 мкг/кг/мин; фенилэфрина – от 1,2 до 4,28



150

мкг/кг/мин; допмина – от 0,12 до 2 мкг/кг/мин. Определена достоверная связь

использования гемодинамической поддержки с прогнозом заболевания у

пациентов 3-й подгруппы. Данные представлены в Таблице 96.

Таблица 96 - Логистический анализ взаимосвязи использования ГП и исхода
заболевания у пациентов 2-й и 3-й подгрупп

Переменная Гемодинамическая поддержка
Классификационная переменная Исход (2-я подгруппа)
Размер выборки 18
Положительная группа a 13 (72,2%)
Отрицательная группа b 5 (27,8%)
a Исход =1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ГП 0,68 0,052 от 0,47 до 0,84 0,056 36,36 100,00
Переменная ГП
Классификационная переменная Исход (3-я подгруппа)
Размер выборки 19
Положительная группа a 15(78,9%)
Отрицательная группа b 4 (21,1%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ГП 0,95 0,022 от 0,84 до 0,99 0,034 91,89 100,00

AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный; ГП- гемодинамическая поддержка

Статистический анализ показал, что использования гемодинамической

поддержки имеет тенденцию повышать шансы выживания у пациентов 3-й

подгруппы ОШ 1,14 (95% CI от 0,126 до 10,38; р=0,28). Данные представлены в

Таблице 97.

Таблица 97 - Отношение шансов позитивного исхода использования ГП у
пациентов 3-й подгруппы

Исход ГП
3-я подгруппа

Исход 0 1 Всего
0 2 2 4 (21%)
1 7 8 15 (79%)
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Продолжение Таблицы 97
Исход ГП
Всего 9 10 19

Отношение шансов 1 1,14
95% CI от 0,126 до 10,38
z-статистика 1,072
Уровень значимости 0,28

Таким образом, гемодинамическая поддержка имела прогностическое

значение у пациентов 3-й подгруппы (AUC 0,95, р=0,034; ОШ 1,14, р=0,28).

3.6.5. Инфузионная терапия и водный баланс

Инфузионная терапия проводилась с целью коррекции гиповолемии и

электролитных расстройств. Препаратами выбора были полиионные

кристаллоиды с буферными свойствами (стерофундин ISO, йоностерил, плазма-

Лит 148 водный) в связи с наличием у пациентов метаболического ацидоза.

Стратегически была использована констриктивная схема инфузионной терапии.

Средний суммарный объём вводимой жидкости по исследуемой группе

составил 847,50±371,71 мл (nd, р=0,0002), водный баланс |-348,89|±378,97 мл (nd,

р<0,0001). Достоверная разница в объёме инфузионной терапии определена во 2-

й подгруппе пациентов (M-U, p<0,0001), водного баланса во 2-й и 3-й подгруппах

пациентов (M-U, p=0,0039; -66,73±284,062 мл, M-U, p<0,0001). Данные

представлены в Таблице 98.

Таблица 98 - Показатели описательной статистики объёма инфузионной
терапии и водного баланса у пациентов в подгруппах

Объём инфузии и
водный баланс

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

ОИ, мл 726,31 1038,84 728,91
25—75 P* 675,22-827,40 983,68-1294 618,08-939,74
M-U, p <0,0001 0,23
ВБ, мл -600,00 -72,00 -82,00
25—75 P* -650,00-|140,90| -491,250-|5,50| -109,0-|149,50|
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Продолжение Таблицы 98
Объём инфузии и
водный баланс

1-я
подгруппа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

M-U, p 0,0039 <0,0001
* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы.

Регрессионный анализ позволил определить тесную взаимосвязь водного

баланса с индексом оксигенации в подгруппах пациентов. Данные представлены

в Таблице 99.

Таблица 99 - Результаты регрессионного анализа уровня объёма
инфузионной терапии, водного баланса с ИО у пациентов исследуемых
подгрупп

Зависимая Y ИО (1-я подгруппа)
Независимая X ВБ
Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) 50,88
ВБ -2,16 0,010 от -1,14 до -2,18 -16,32 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и ВБ: ИО= 50,1 - 2,16 × ВБ (42), где при ВБ=|-115,70| мл ИО=300;
при ВБ=|-69,40| мл ИО=200.
Размер выборки 520
Коэффициент детерминации R2 0,38
Остаточное среднеквадратическое отклонение 80,55
F-отношение 266,61
Уровень значимости <0,0001
Зависимая Y ИО (2-я подгруппа)
Независимая X ВБ
Параметр К SD 95% CI t P
(постоянная) 77,45
ВБ -0,19 0,033 от -0,12 до -0,26 -5,76 <0,0001
Уравнение регрессии ИО и ВБ: ИО = 77,45 - 0,19 × ВБ (43), где при ВБ=|-645,00| мл ИО=200;
при ВБ=|-118,70| мл ИО=100.
Размер выборки 42
Коэффициент детерминации R2 0,47
Остаточное среднеквадратическое отклонение 56,91
F-отношение 33,28
Уровень значимости <0,0001
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Логистический анализ был достоверен только с показателем водного

баланса (общая группа AUC 0,66, p=0,013; 2-я подгруппа AUC 0,89, p<0,0001; 3-

я подгруппа AUC 0,72 р=0,019). Данные представлены в Таблице 100.

Таблица 100 - Логистический анализ взаимосвязи ВБ и исхода заболевания у
пациентов исследуемой группы

Переменная ВБ
Классификационная переменная Исход
Размер выборки 595
Положительная группа a 586 (98,5%)
Отрицательная группа b 9 (1,5%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ВБ 0,66 0,067 от 0,623 до 0,70 0,013 46,23 100
Переменная ВБ
Классификационная переменная Исход (2-я подгруппа)
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,1%)
Отрицательная группа b 5 (11,9%)
a Исход =1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ВБ 0,89 0,051 от 0,75 до 0,96 <0,0001 89,1 100

Продолжение Таблицы 99
Зависимая Y ИО (3-я подгруппа)

Независимая X ВБ

Параметр К SD 95% CI t P
Отрезок 195,89
Наклон -0,12 0,025 от -0,09 до -0,069 -4,84 0,0001
Уравнение регрессии ИО и ВБ: ИО = 195,9 - 0,12 × ВБ (44), где при ВБ=|-33,80| мл ИО=200;
при ВБ=799,17 мл ИО=100.
Размер выборки 26
Коэффициент детерминации R2 0,49
Остаточное среднеквадратическое отклонение 35,72
F-отношение 23,46
Уровень значимости 0,0001
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Продолжение Таблицы 100
Переменная ВБ
Классификационная переменная Исход (3-я подгруппа)
Размер выборки 26
Положительная группа a 22 (84,62%)
Отрицательная группа b 4 (15,38%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
ВБ 0,72 0,097 от 0,518 до 0,88 0,019 72,73 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a

Делонг и др. 1988; b Биномиальный точный.

Таким образом, безопасность инфузионной терапии состоит в поддержании

необходимого водного баланса. Водный баланс имеет достоверную

прогностическую значимость (общая группа AUC 0,66, p=0,013; 2-я подгруппа

AUC 0,89, p<0,0001; 3-я подгруппа AUC 0,72 р=0,019). Для пациентов 1-й и 3-й

подгрупп необходимо поддерживать нулевой баланс, для пациентов 2-й

подгруппы – отрицательный водный баланс (|-645| мл.; р<0,0001). Оптимальной

инфузионной средой являются сбалансированные кристаллоидные растворы.

3.6.6. Антикоагулянтная терапия

Гепарин использован в лечении у всех пациентов в связи с наличием

гиперкоагуляционного синдрома, диагностированного по результатам

лабораторно-инструментальных и тромбоэластографических исследований.

В условиях коечных отделений использован низкомолекулярный гепарин

(НМГ) в лечебных дозах, в соответствии с фактической массой тела (надропарин

кальция, эноксапарин натрия). У пациентов 2-й и 3-й подгрупп, проходивших

лечение в условиях ОРИТ, применяли низкомолекулярный и

нефракционированный гепарин (гепарин натрия, НФГ). Нефракционированный

гепарин вводили путём внутривенной дозированной инфузии. Средняя доза НФГ

составляла 12,68±1,67 ЕД/кг/час. У пациентов с тромбоцитопенией был

использован фондапаринукс натрия. У 18 пациентов с ОПП и ХБП в качестве
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антикоагулянтной терапии использован далтепарин натрия. Коррекция дозы

проводилась по динамике показателя АЧТВ, данным тромбоэластографии.

Анализ взаимосвязи гепаринотерапии с прогнозом заболевания произведён

по видам использованного гепарина (НМГ, НФГ). В случае перехода на

альтернативный вариант гепарина в связи с сохраняющейся гиперкоагуляцией

результат считался отрицательным (0).

Гепаринотерапия имела достоверную связь с исходом заболевания (данные

представлены в Таблице 101).

Таблица 101 - Логистический анализ взаимосвязи гепаринотерапии (НМГ,
НФГ) и исхода заболевания у пациентов во 2-й и 3-й подгруппах

Переменная НМГ
Классификационная переменная Исход (2-я подгруппа)
Размер выборки 42
Положительная группа a 31 (73,81%)
Отрицательная группа b 11 (26,19%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
НМГ 0,72 0,084 от 0,56 до 0,84 0,0085 66,67 77,78
Переменная НФГ
Классификационная переменная Исход (2-я подгруппа)
Размер выборки 42
Положительная группа a 37 (88,10%)
Отрицательная группа b 5 (11,90%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
НФГ 0,65 0,038 от 0,48 до 0,79 0,0001 29,73 100
Переменная НМГ
Классификационная переменная Исход (3-я подгруппа)
Размер выборки 26
Положительная группа a 23 (88,5%)
Отрицательная группа b 3 (11,5%)
a Исход=1, b Исход=0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
НМГ 0,86 0,048 от 0,67 до 0,96 <0,0001 72,73 100
Переменная НФГ
Классификационная переменная Исход (3-я подгруппа)
Размер выборки 26
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Продолжение Таблицы 101
Переменная НФГ
Классификационная переменная Исход (3-я подгруппа)
Положительная группа a 25 (96,2%)
Отрицательная группа b 1 (3,8%)
a Исход =1, b Исход =0
Переменная AUC SE a 95% CI b р Sens Spec
НФГ 0,92 0,030 от 0,79 до 0,98 <0,0001 83,78 100
AUC – площадь под кривой, SE – среднеквадратическая ошибка, 95% CI –доверительный
интервал, sensit – чувствительность, specific - специфичность, р- уровень значимости; a Делонг
и др. 1988; b Биномиальный точный.

Для пациентов 2-й и 3-й подгрупп произведён сравнительный анализ по

шансам выживания пациентов в зависимости от вида используемого гепарина.

Данные представлены в Таблице 102.

Таблица 102 - Отношение шансов позитивного исхода при использовании
НМГ, НФГ у пациентов 2-й и 3-й подгрупп

Исход Виды гепаринотерапии
2-я подгруппа НМГ
Исход 0 1 Всего
0 3 8 11 (26,2%)
1 1 30 31 (73,8%)
Всего 4 38 42
Отношение шансов 1 11,25
95% CI от 1,027 до 123,25
z-статистика 1,26
Уровень значимости 0,049

2-я подгруппа НФГ

Исход 0 1 Всего
0 2 3 5(11,9%)
1 1 36 37 (88,1%)
Всего 3 39 42
Отношение шансов 24,0
95% CI от 1,65 до 347,9
z-статистика 2,58
Уровень значимости 0,0098
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Продолжение Таблицы 102
3-я подгруппа НМГ
Исход 0 1 Всего
0 3 1 4 (15,4%)
1 15 7 22 (84,6%)
Всего 18 8 26
Отношение шансов 1 1,4
95% CI от 0,123 до 15,97
z-статистика 2,004
Уровень значимости 0,053
3-я подгруппа НФГ
Исход 0 1 Всего
0 1 1 2(3,85%)
1 6 18 24 (96,15%)
Всего 7 19 26
Отношение шансов 1 3,17
95% CI от 0,162 до 55,72
z-статистика 2,004
Уровень значимости 0,045

Таким образом, антикоагулянтная терапия имеет прогностическое значение

в лечении пациентов всех исследуемых подгрупп. У пациентов 1-й подгруппы

увеличение показателей R не менее 27,9 мин, K не менее 12,8 мин (данные ТЭГ)

коррелирует с индексом оксигенации более 200 (р<0,0001). У пациентов 2-й

подгруппы определена достоверная прогностическая связь использования

антикоагулянтной терапии и исходом заболевания (НМГ: AUC 0,72, р=0,0085;

НФГ: 0,65, р= 0,0001) и 3-й (НМГ: AUC 0,86, р<0,0001; НФГ: 0,92, р<0,0001). Для

пациентов 2-й и 3-й подгрупп использование НФГ имело преимущество по

шансам выживания перед НМГ: для 2-й (ОШ 24, р=0,0098 против ОШ 11,25,

р=0,049) и 3-й подгрупп (ОШ 3,17, р=0,045 против ОШ 1,4, р=0,053).

3.6.7. Заместительная почечная терапия

Заместительная почечная терапия проводилась у пациентов 2-й и 3-й

подгрупп в связи с отрицательной динамикой клинико-лабораторных

показателей: снижение уровня диуреза с признаками гипергидратации, рост
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уровня креатинина (класс RIFLE 2-3), усугубление метаболического ацидоза. Во

2-й подгруппе признаки острого почечного повреждения констатированы у 3-х

пациентов, из них у 2-х пациентов в виде ОПП/ХБП 2стадии (1 пациент),

ОПП/ХБП 3А стадии (1 пациент). В 3-й подгруппе из 18 пациентов у 10

диагностирована ОПП, у 8 пациентов констатирована исходная хроническая

болезнь почек (ОПП/ХБП 3А, у 3 пациентов, ОПП/ХБП 3Б у 5 пациентов).

Заместительную почечную терапию проводили низкопоточным методом

(Multifiltrate, Fresenius) через краткосрочный сосудистый доступ. У пациентов 2-

й подгруппы выполняли продленный низкопоточный вено-венозный гемодиализ

(CVVHD). Средние показатели процедуры: скорость кровотока 150±20 мл/мин,

скорость потока диализата - 1200±240 мл/час (MultiPlus), длительность

процедуры - 8,4±4,6 часа, объём ультрафильтрации - 4,6±2,54 литра. У пациентов

3-й подгруппы выполнялись процедуры продолжительного низкопоточного вено-

венозного гемодиализа (CVVHD) и гемодиафильтрации (CVVHDF) при скорости

кровотока - 146±28 мл/мин, скорости потока диализата - 860±128 мл/час

(MultiPlus), длительности процедуры - 18,3±4,22 часа, объёме ультрафильтрации

- 1640±230 мл. Антикоагуляция на процедурах проводилась либо дробно

низкомолекулярным гепарином (дальтепарин натрия), либо внутривенной

постоянной инфузией гепарина натрия (200-800 ЕД/час) в зависимости от уровня

АЧТВ. Число проведённых процедур заместительной почечной терапии у

пациентов 2-й подгруппы – 6 (2 операции ЗПТ на 1-го пациента), у больных 3-й

подгруппы – 61 (3,4 операции ЗПТ на 1-го пациента).

Статистический анализ был возможен у пациентов 3-й подгруппы. Данные

представлены в Таблице 103.

Таблица 103 - Отношение шансов позитивного исхода заболевания при
наличии ОПП/ХБП и использования ЗПТ у пациентов 3-й подгруппы

3-я подгруппа ОПП/ЗПТ
Исход 0 1 Всего
0 3 1 4 (22,3%)
1 3 11 14 (77,7%)
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Продолжение Таблицы 103
3-я подгруппа ОПП/ЗПТ
Всего 6 12 18
Отношение шансов 1 1,32
95% CI от 0,81 до 147,87
z-статистика 0,81
Уровень значимости 0,41

Таким образом, своевременное использование заместительной почечной

терапии имеет тенденцию повышать шансы благоприятного прогноза у

пациентов с острым почечным повреждением (ОШ 1,32, 95% CI: от 0,81 до

147,87, р=0,41).

3.6.8. Нутриционная терапия

Нутриционная терапия у пациентов была основана на существующих

стандартах, данных непрямой калориметрии и расчёте белковых потерь по

измерению суточного азота мочевины.

Основным видом питания у пациентов исследуемой группы было

естественное в сочетании с сипингом. Его получали все пациенты 1-й подгруппы

и 2-й подгруппы без использования ИВЛ. У больных 2-й и 3-й подгрупп в связи с

использованием ИВЛ применялось зондовое питание. Смешанное питание было

использовано у 8 пациентов 2-й подгруппы (19%) и 7 пациентов 3-й подгруппы

(26,9%). Основанием для его использования был исходно низкий нутриционный

статус (оценка по шкале NRS 2002 более 3 баллов, ИМТ менее 20 кг/м2, уровень

альбумина менее 25 г/л), невозможность обеспечения 50% калоража от

измеренного основного обмена в течение 48 часов. Исходя из измеренного

основного обмена и белковых потерь, средние показатели по исследуемой группе

составили: необходимый суточный калораж 26,92±2,56 ккал/кг (nd, p=0,0012),

потребность в белке 1,24±0,28 г/кг (nd, p<0,0001). У пациентов в подгруппах был

отмечен рост потерь белка без достоверного изменения основного обмена

(данные представлены в Таблице 104).
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Таблица 104 - Показатели основного обмена у пациентов в исследуемых
подгруппах

Показатели
основного обмена

1-ая
подгруппа

2-ая
подгруппа

3-я
подгруппа

Вес, кг 69,20 86,40 81,40
25—75 P* 66,08-76,32 84,90-89,10 78,16-83,64
M-U, p <0,0001 <0,0001
Ккал/кг 28,09 25,95 29,43

25—75 P* 25,44-29,12 23.06-27,71 26,14-32,54
M-U, p 0,12 0,48
Белок г/кг 1,12 1,32 1,54
25—75 P* 1,08-1,21 1,19-1,42 1,34-1,62
M-U, p <0,0001 <0,0001
NPC: N, ккал/г 131,50 90,95 82,77
25—75 P* 126,32-148,14 86,23-96,08 80,12-86,24
M-U, p <0,0001 <0,0001
* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы; NPC:N - отношение небелковых
калорий к суточному азоту мочевины.

Таким образом, среднесуточный калораж в исследуемых подгруппах

пациентов достоверно не изменялся и составил 26,92 ккал/кг (от 25,95 ккал/кг, M-

U, p=0,12 до 29,43 ккал/кг, M-U, p=0,48). Потребность в белке во 2-й и 3-й

подгруппах пациентов достоверно увеличилась от 1,32 до 1,54 г/кг (M-U,

p<0,0001), что требовало коррекции нутриционной терапии путём изменения

характера используемых питательных смесей на гипернитрогенные.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокая доля острых респираторных инфекций и гриппа в мире и

Российской Федерации, в частности, пандемии и постпандемические вспышки

высокопатогенного гриппа А(H1N1), сопровождающиеся высокой летальностью,

определяют необходимость постоянного совершенствования мер первичной,

вторичной профилактики, направлений лечения. После пандемии гриппа

2009/2010 годов с сезона 2015/2016 в нашем регионе отмечена стойкая тенденция

к росту количества госпитализированных пациентов с пневмонией при гриппе, а

с 2017 года увеличилось количество тяжёлых форм заболевания до уровня

пандемического периода (11,3-11,5%). Наибольшее число случаев

госпитализации было связано с гриппом A с абсолютным преимуществом

А(H1N1) (80,7%). Доля вируса A(H3N2) составила 13,4%, что специфично для

региона.

Нами подтверждено, что грипп встречается преимущественно у

госпитализированных женщин (73,27%, в условиях ОРИТ – 79,41%) с

отсутствием гендерных различий в исходе заболевания.

Факторы риска респираторных вирусных инфекций и гриппа, их

встречаемость и влияние на течение заболевания в разных эпидемических

областях и временных интервалах различаются.

Пандемический период характеризовался максимальным количеством

госпитализаций больных (43,36% за 10-и летний период), молодым возрастом

пациентов (28,36±3,24 года, р<0,0001). В постпандемический период пациенты

были более старшего возраста, однако значительно моложе данных других

авторов (40,21±3,036 года, р<0,0001). После 45,9 лет возраст пациентов имел

достоверную корреляцию с PaO2/FiO2 и явился достоверным прогностическим

фактором риска группы в целом (AUC 0,75, р<0,0001), пациентов 2-й (AUC 0,97,

p<0,0001) и 3-й подгрупп (AUC 0,93, p<0,0001).

Из широкого спектра описанных в литературе факторов риска, нами

определены наиболее значимые в отношении прогноза: сахарный диабет,
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беременность, ожирение, хроническая болезнь почек. Данные представлены в

Таблице 105.

Таблица 105 - Сравнительные результаты логистического анализа факторов
риска в исследуемых подгруппах пациентов

Факторы риска Подгруппы Общая
группа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

AUC
Сахарный диабет 0,66 1,0 0,68
Беременность 0,64 0,91 0,86
Ожирение 0,62 0,90 0,82
Хроническая болезнь почек 0,53 - 0,68

По мере роста тяжести пациентов в подгруппах, встречаемость факторов

риска возрастала: сахарный диабет в 1-й подгруппе – 11,5%, во 2-й подгруппе –

21,4%, в 3-й подгруппе – 30,7%; беременность в 1-й подгруппе – 33,4%, во 2-й

подгруппе – 38%, в 3-й подгруппе – 38,5%; ожирение в 1-й подгруппе – 32,6%, во

2-й подгруппе – 43%, в 3-й подгруппе – 53,8%. Во всех подгруппах пациентов

отмечена достоверная прогностическая значимость этих факторов.

Предсуществующая хроническая болезнь почек определена фактором риска у

пациентов 3-й подгруппы с встречаемостью 30,7%. Длительность заболевания до

госпитализации является подтверждённым фактором тяжёлого течения

пневмонии при гриппе. Нами определено, что догоспитальный период более 5,4

суток имел обратную достоверную корреляцию с PaO2/FiO2 (р<0,0001) и

прогностическую значимость неблагоприятного исхода (группа в целом: AUC

0,58, р=0,046). В исследуемой группе пациентов догоспитальный период

(7,10±3,95 суток) оценён, как длительный. Полученные результаты

подтверждают 1-е положение, выносимое на защиту.

При госпитализации в клинической картине пациентов на первый план

выходят неспецифический воспалительный и гипоксический синдромы (слабость

67%, головная боль 58%, подтверждение пневмонии по результатам лучевых

методов исследования легких - 78%) с признаками церебральной,
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гемодинамической и дыхательной недостаточности в отличие от классической

клинической картины начала заболевания.

Статистически значимыми клинико-инструментальными диагностическими

критериями на уровне медицинской сортировки были: угнетение уровня

сознания (шкала Глазго; AUC 0,96, р<0,0001), сниженный уровень сатурации

(AUC 0,89, р<0,0001), признаки гемодинамической нестабильности (AUC 0,64,

р=0,0014), гипертермия (AUC 0,64, р=0,0011), подтверждение пневмонии

лучевыми методами исследования легких.

Проявления основных клинических признаков в подгруппах растут

параллельно тяжести заболевания: признаки церебральной недостаточности в 1-й

подгруппе - 8,0%, во 2-й подгруппе - 23,8%, в 3-й подгруппе – 50,0%; сатурация

периферической крови ниже 90% (у беременных ниже 95%): в 1-й подгруппе –

5,3%, во 2-й подгруппе – 90,5%, в 3-й подгруппе – 89,6%; гемодинамическая

нестабильность: в 1-й подгруппе – 21,6%, во 2-й подгруппе – 42,8%, в 3-й

подгруппе – 73,0%.

Следует отметить, что клинический симптом одышки не имел

достоверного диагностического значения, а лихорадка (>380C) была значима

только для общей группы пациентов. Данные представлены в Таблице 106.

Таблица 106 - Показатели логистического анализа клинических признаков у
пациентов в исследуемых подгруппах

Клинические признаки
Подгруппы;

AUC
Общая
группа

2-я
подгруппа

3-я
подгруппа

Церебральная недостаточность 0,96 0,98 0,81
SpO2<90% (<95%) 0,89 1,00 0,72
Гемодинамическая нестабильность 0,64 0,96 0,91
Температура>38oС 0,50 - -

Сравнительный анализ клинических и анамнестических признаков

подтверждает необходимость учёта возраста (AUC 0,74, р<0,0001) и

длительности заболевания (AUC 0,69, р<0,0001) при оценке состояния пациента.
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Сложность медицинской сортировки, связанная с большим потоком

пациентов и неспецифической клинической картиной, является основанием к

использованию интегральной оценки тяжести пациентов. Мы определили

высокую сравнительную прогностическую значимость на этапе медицинской

сортировки шкалы NEWS (AUC 0,98, Sens. 92,13; Spec. 100; р<0,0001) в

сравнении с наиболее используемыми шкалами (SТSS AUC 0,94, р<0,0001; CRB-

65 AUC 0,78; р<0,0001). Эти данные позволили сформулировать 2-е положение,

выносимое на защиту.

Проведённый анализ показал, что этап госпитальной сортировки пациента

является необходимым звеном предупреждения жизнеугрожающих ситуаций в

связи с возможностью молниеносного развития заболевания. Его длительность

мы оценивали по временному интервалу от момента госпитализации пациента в

коечное отделение до перевода в ОРИТ. Значение этого показателя за период

исследования составило 1,58±0,86 суток и имело тенденцию к росту с 2017 года.

Сравнительный анализ определил преимущественную значимость

длительности госпитального периода в случаях перевода пациентов в ОРИТ

перед длительностью заболевания для общей группы и 2-й подгруппы пациентов

(соответственно: AUC 0,75, р<0,0001; AUC 1,0, р<0,0001). Допустимый интервал

госпитального периода до начала критического снижения индекса оксигенации

составил 20,4 часа (0,86 суток; R2=0,61, р=0,0001).

Результаты скрининговых анализов позволяют оценить состояние пациента

в динамике с целью своевременного перевода в блок интенсивной терапии.

Несмотря на данные литературы, подтверждение гриппа A(H1N1) имеет

достоверную связь с исходом заболевания (AUC 0,78, р<0,0001), что является

основой для проведения тщательного мониторинга пациента.

Госпитальная оценка тяжести пациента по шкалам SOFA и АРАСНЕ II

показала высокую сравнительную прогностическую значимость (соответственно:

AUC 0,971, р<0,0001; AUC 0,972, р<0,0001). У пациентов 1-й подгруппы рост

балльной оценки пациента по шкалам тяжести SOFA более 4,0 баллов (R2=0,35,

р<0,0001); АРАСНЕ II более 8 баллов (R2=0,26, р<0,0001) соответствовал
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снижению индекса оксигенации до 200. У пациентов 2-й подгруппы рост

балльной оценки пациента по шкалам тяжести SOFA более 5 баллов (R2=0,52;

р<0,0001), АРАСНЕ II более 15 баллов соответствовал снижению индекса

оксигенации до 100 (R2=0,54, р<0,0001) и имел достоверную прогностическую

значимость (AUC 1,0, р<0,0001). Шкала SOFA, при равной прогностической

ценности, является более практичной.

Таким образом, в связи с особенностью течения заболевания, определена

необходимость выделения раннего госпитального периода с динамической

клинико-лабораторной, интегральной оценкой состояния пациентов в условиях

ограниченного временного интервала. Эти данные были основанием для 3-го

положения, выносимого на защиту.

Из результатов лабораторных исследований выделены показатели,

связанные с PaO2/FiO2 и прогнозом заболевания. У пациентов 1-й подгруппы

показателями, связанными со снижением индекса оксигенации, были: рост числа

лейкоцитов до 16,35×109/л (R2=0,30, р<0,0001), снижение процентного

содержания лимфоцитов до 4% (R2=0,10, р<0,0001) и уровня тромбоцитов до

190×103/л (R2=0,33, р=0,0001). Высокую прогностическую значимость (AUC 1,0,

р<0,0001) показатели общего анализа крови имели лишь у пациентов 3-й

подгруппы: снижение числа лейкоцитов с 17,2 до 1,4×109/л (R2=0,62, р<0,0001),

процентного содержания лимфоцитов до 0,78% (R2=0,69, р=0,0002).

Таким образом, развитие тяжёлых септических осложнений с риском

летального исхода сопровождается лейкоцитопенией и лимфоцитопенией.

Характерной особенностью тяжёлого течения пневмонии при гриппе

является плазменная гиперферментемия. По данным литературы однозначной

интерпретации этого лабораторного феномена нет. По результатам

статистического анализа у пациентов 2-й и 3-й подгрупп отмечен достоверный

рост плазменной ферментемии (КФК, ЛДГ, АлАТ, АсАТ). По влиянию на

прогноз у пациентов 2-й подгруппы в порядке убывания ферментемия

представлена: АсАТ→КФК→ЛДГ (соответственно: AUC 1,0, р<0,0001; AUC 0,98,

р<0,0001; AUC 0,97, р<0,0001). У пациентов 3-й подгруппы порядок
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прогностической значимости иной: АсАТ→АлАТ→ЛДГ (соответственно: AUC

1,0, р<0,0001; AUC 1,0, р<0,0001; AUC 0,81, р=0,0067). Количественно уровень

ферментемии имеет обратную взаимосвязь с PaO2/FiO2 у пациентов 2-й

подгруппы: АсАТ более 140 Ед/л (R2=0,36, р<0,0001), КФК более 820 Ед/л

(R2=0,47, р<0,0001), ЛДГ более 548 Ед/л (R2=0,58, р<0,0001); у пациентов 3-й

подгруппы: АсАТ более 142,8 Ед/л (R2=0,45, р=0,0001), АлАТ более 214 Ед/л

(R2=0,19, р=0,022), ЛДГ более 522 Ед/л (R2=0,58, р<0,0001).

Таким образом, для исследуемой группы пациентов рост уровня АсАТ,

сочетанный рост АсАТ и АлАТ (AUC 1,0, р<0,0001) имели наибольшую

прогностическую значимость неблагоприятного исхода.

Достоверными прогностическими показателями белкового обмена были

уровни рассчитанного азота суточной мочевины мочи у пациентов 2-й и 3-й

подгрупп ( AUC 0,88, р<0,0001; AUC 0,82, р<0,0001, соответственно), значение

креатинина у пациентов 3-й подгруппы (AUC 0,86, р=0,0001). Рост азота

мочевины мочи определяет усиление белкового катаболизма в подгруппах

пациентов, а уровень креатинина более 133 мкмоль/л был связан с риском

снижения PaO2/FiO2 менее 200 (R2=0,16, р=0,041).

Значения белков острой фазы воспаления имели достоверный рост в

подгруппах. Особую значимость у пациентов 1-й подгруппы имеет выявленная

зависимость роста С-реактивного белка выше 56,5 мг/л со PaO2/FiO2 до 200

(R2=0,34, р<0,0001). С-реактивный белок имел высокие значения во всех

подгруппах пациентов с достоверным ростом во 2-й и 3-й подгруппах.

Прогностическая значимость уровня С-реактивного белка была определена у

пациентов 2-й подгруппы (AUC 0,86, р=0,0001).Уровень прокальцитонина был

выше референтной нормы и имел достоверную связь с прогнозом у пациентов 3-

й подгруппы (AUC 0,738, р=0,0083), определяя тяжесть бактериальной

коинфекции.

Состояние звеньев гемостаза, их изменения в исследуемых подгруппах

пациентов было возможным интерпретировать с помощью тромбоэластографии.

У пациентов 1-й подгруппы был диагностирован гиперкоагуляционный
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синдром с угнетением фибринолитической активности, у пациентов 2-й

подгруппы - усиление гиперкоагуляции с активацией вторичного фибринолиза, в

3-й подгруппе пациентов - гипокоагуляционный синдром в сочетании с

гиперфибринолизом.

Результаты обобщённого анализа показателей лабораторно-

инструментального гемостаза и тромбоэластографии позволили определить

прогностические показатели: для пациентов 2-й подгруппы значения R и АЧТВ

(AUC 0,96, 0,91, р<0,0001, соответственно), для пациентов 3-й подгруппы

значения – R и фибриногена (AUC 1,0, р<0,0001).

Таким образом, выявленные показатели лабораторно-инструментальных

исследований позволяют проводить мониторинг, коррекцию лечения,

прогнозировать состояние пациента. Эти результаты были основанием для 4-ого

положения, выносимого на защиту.

Была проанализирована эффективность методов лечения. Противовирусная

терапия проводилась в течение 5 суток с момента поступления у всех пациентов,

несмотря на длительность догоспитального периода. В связи с чем оценка её

эффективности исходит из данных литературного обзора.

Антибактериальная терапия была использована у всех

госпитализированных пациентов, исходя из длительности заболевания, высокой

частоты высеваемости микрофлоры (у 54,9% пациентов 1-й подгруппы, у

пациентов 2-й и 3-й подгрупп - 100%), что значительно выше данных из обзора

литературы. В начальной схеме эмпирической антибактериальной терапии были

использованы β-лактамные антибиотики, что оказалось оправданным в связи с

результатами бактериологического исследования. При сохраняющейся

тенденции к снижению сатурации, процентного содержания лимфоцитов и числа

тромбоцитов, увеличении уровней лейкоцитоза С-реактивного белка,

прокальцитонина, роста балльной оценки пациентов по шкале SOFA (АРАСНЕ

II), отрицательной динамики рентгенологической или КТ-картины лёгких -

производили забор биоматериала (мокрота, бронхоальвеолярная лаважная

жидкость) с последующим бактериологическим исследованием. Частота
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вынужденной ротации эмпирической антибактериальной терапии в подгруппах

составила составила: у пациентов 1-й подгруппы – 19,35%, у пациентов 2-й и 3-й

подгрупп – соответственно 57,1% и 38,5%. У пациентов 2-й и 3-й подгрупп в

сравнении с 1-й подгруппой отмечен рост грамотрицательной флоры (с 27% до

72%). Идентичность выявленной микрофлоры с микрофлорой пациентов ОРИТ

подтверждает раннюю госпитальную коинфекцию. Прогностическая значимость

использования целенаправленной антибактериальной терапии была достаточна

высока и достоверна: в группе ОШ 6,56 (95% CI от 1,32 до 33,97, р=0,021), во 2-й

подгруппе ОШ 3,54 (95% CI от 0,518 до 24,26, р=0,028), в 3-й подгруппе 10 (95%

CI от 0,19 до 108,82, р=0,045).

Таким образом, использование антибактериальной терапии у пациентов с

пневмонией при гриппе является обоснованным направлением лечения с

момента поступления. Рационально использовать стратегии ранней

эмпирической антибактериальной терапии в зависимости от степени

дыхательной недостаточности, ранней деэскалации в зависимости от результатов

микробиологического иссследования и отмены по клинико-лабораторным и

микробиологическим признакам. При уровне оксигенации более 200,

рационально использование антибактериальной терапии, направленной против

грамположительной флоры, при его уровне менее 200, выбор антибактериальной

терапии определяется микробным пейзажем отделения пребывания пациента,

включая характер резистентности микроорганизмов.

В лечении исследуемой группы пациентов мы использовали малые дозы

глюкокортикостероидов у 254 пациентов (1-я и 2-я подгруппы). Показаниями к

использованию считали высокий уровень ферментемии, некупируемую

лихорадку без признаков бактериальной инфекции как проявление цитокинового

шторма. Проведённый анализ показал отрицательную прогностическую

значимость их использования: в группе ОШ 0,54 (95% CI от 0,109 до 2,64,

р=0,043), во 2-й подгруппе пациентов ОШ 0,18 (95% CI от 0,026 до 1,29, р=0,089).

Обеспечение адекватного газообмена с минимизацией повреждения лёгких

у пациентов проводилось при снижении сатурации ниже 90%, у беременных –
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ниже 95%. Тактика дыхательной поддержки в подгруппах определялась

клинической картиной, уровнем гипоксемии. У пациентов 1-й подгруппы была

эффективна ингаляционная кислородотерапия с долей вдыхаемого кислорода не

более 30-40% от минутного объёма вентиляции. Неинвазивная вентиляция

применялась как этап вентиляционной поддержки у пациентов 2-й и 3-й

подгрупп. В разрез существующего мнения о негативном влиянии искусственной

вентиляции лёгких, использование протективных режимов искусственной

вентиляции лёгких в сравнении с неинвазивной вентиляцией имело значительно

высокие шансы выживания пациентов (ОШ 6,5, 95% CI от 2,59 до 16,30, р=0,0001

против ОШ 0,15, от 0,061 до 0,38 р=0,0001).

Анализ показал, что для поддержания индекса оксигенации не менее 200 у

пациентов 1-й и 2-й подгрупп необходимо обеспечить парциальное давление

кислорода в артериальной крови не менее 85 мм.рт.ст., уровень парциального

давления углекислого газа в артериальной крови в интервале 31-35 мм.рт.ст.

Прогноз пациентов во 2-й подгруппе был прямо и тесно связан с индексом

оксигенации, парциальным давлением кислорода, углекислого газа в

артериальной крови (AUC 1,00, р<0,0001); у пациентов 3-й подгруппы имел

достоверную взаимосвязь лишь с индексом оксигенации (AUC 0,86, р=0,0001).

Гемодинамическая нестабильность была отмечена у 25,4% пациентов в

общей группе пациентов. Гемодинамическая поддержка была необходима для

сохранения органного и тканевого кровотока, характер её осуществления

определялся видом выявленных гемодинамических нарушений. Особенностью

гемодинамики пациентов была направленность к гипердинамическому типу с

ростом среднего артериального давления, числа сердечных сокращений на фоне

относительной гиповолемии и избыточной внесосудистой жидкости в лёгких,

компенсаторного увеличения индекса системного сосудистого сопротивления.

Неадекватная вентиляция, развитие сепсиса приводили к снижению доставки

кислорода, производительности миокарда, гипоперфузии, развитию

полиорганной недостаточности.
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Анализ гемодинамических показателей определил высокий риск

волемической перегрузки, наличие показаний к вазопрессорной поддержке у

пациентов 2-й подгруппы, сочетанию вазопрессорной и кардиотонической

терапии у пациентов 3-й подгруппы. Использование гемодинамической

поддержки имело тенденцию повышать шансы выживания только у пациентов 3-

й подгруппы ОШ 1,14 (95% CI от 0,0090 до 3,97, р=0,28).

Оптимальными расчётными гемодинамическими показателями для

пациентов 1-й подгруппы были: среднее артериальное давление не менее 72

мм.рт.ст., число сердечных сокращений не менее 69 мин-1, ударный индекс от 36

до 43 мл/м2, ИСВЖ от 16,0 до 19,7 кОм-1, индекс системного сосудистого

сопротивления от 1440 до 1640 дин×сек×см-5/м2, коэффициент доставки

кислорода не менее 532 мл/мин/м2. У пациентов 2-й подгруппы, для обеспечения

PaO2/FiO2 на уровне 200 необходимо поддержание числа сердечных сокращений

не более 97 мин-1, ударного индекса не менее 38 мл/м2.

Инфузионная терапия у пациентов проводилась по рекомендуемой

констриктивной стратегии. Анализ её проведения был достоверен только по

показателю водного баланса. Были конкретизированы оптимальные уровни

суточного водного баланса у пациентов в подгруппах. Для пациентов 1-й

подгруппы уровень водного баланса должен составлять не более |-70| мл

(р<0,0001), для пациентов 2-й подгруппы не более |-645| мл (р<0,0001), для

пациентов 3-й подгруппы не более |-30,0| мл (р=0,0001). Оценка шансов исхода

заболевания от уровня водного баланса была недостоверна. В связи с наличием у

пациентов метаболического ацидоза в программе инфузионной терапии показано

использование полиионных кристаллоидов с буферными свойствами.

Таким образом, гемодинамический статус, характер гиповолемии

результаты проведённого анализа определяют стратегию поддержания нулевого

(для пациентов 1-й и 3-й подгрупп) и отрицательного (для пациентов 2-й

подгруппы) водного баланса.

Коррекция гемостаза производилась в связи с наличием

гиперкоагуляционного синдрома, диагностированного по результатам
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лабораторно-инструментальных и тромбоэластографических исследований.

Необходимость гепаринотерапии у пациентов 1-й подгруппы определена в связи

с выявленной зависимостью PaO2/FiO2 с показателями тромбоэластографии (R и

K; R2=0,79, p<0,0001). Использование антикоагулянтной терапии имело

достоверную связь с прогнозом заболевания: низкомолекулярные препараты

гепарина у пациентов 2-й и 3-й подгрупп (соответственно: AUC 0,72, р=0,0039;

AUC 0,86, р<0,0001), нефракционированный гепарин для пациентов 2-й и 3-й

подгрупп (соответственно: AUC 0,92, р<0,0001; AUC 0,92, р<0,0001).

Аналитически показано, что у пациентов 2-й и 3-й подгрупп использование

нефракционированного гепарина имело преимущество по шансам выживания

перед низкомолекулярными препаратами гепарина: 2-я подгруппа ОШ 24,0 (95%

CI от 1,65 до 347,9, р=0,0098) против ОШ 11,25 (95% CI от 1,027 до 123,25,

р=0,049); 3-я подгруппа: ОШ 3,17 (95% CI от 0,162 до 55,72, р=0,045) против ОШ

1,4 (95% CI от 0,123 до 15,97, р=0,053).

Встречаемость острого почечного повреждения в общей группе

поступивших пациентов составила 3,5%, в группе пациентов ОРИТ - 30,8%.

Подтверждена достоверная связь предсуществующей хронической болезни почек

с прогнозом заболевания (AUC 0,68, р=0,0005). В данных литературы

заместительную почечную терапию рассматривают как метод, позволяющий

уменьшить тяжесть полиорганной недостаточности, но не влияющий на исход

заболевания. Анализ использования заместительной почечной терапии у

пациентов 3-й подгруппы показал тенденцию к повышению шансов выживания

ОШ 1,32 (95% CI от 0,81 до 147,87, р=0,41), что определяет необходимость

тщательного подхода к критериям начала и методам проведения заместительной

почечной терапии.

Нутриционная терапия у пациентов была основана на существующих

стандартах, данных исследования основного обмена и потерь белка. Показатели

основного обмена не имели различий в подгруппах (от 25,95 до 29,43 ккал/кг).

Динамика суточного азота мочевины мочи у пациентов соответствовала росту

белкового катаболизма в подгруппах (от 1,12 г/кг. до 1,54 г/кг) и имела
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достоверную связь с прогнозом заболевания (во 2-й подгруппе: AUC 0,88,

р<0,0001; в 3-й подгруппе AUC 0,82, р<0,0001).

Таким образом, основным направлением в рациональной нутриционной

терапии, помимо возмещения требуемого суточного калоража, был подбор

нутриционных смесей с избыточным содержанием белка (NPC:N: 2-я подгруппа -

90,95 ккал/г., 3-я подгруппа - 82,77 ккал/г).

Определение значимости направлений лечения в исследуемой группе

пациентов было основанием для 5-го положения, выносимого на защиту.

Статистические показатели лечения пациентов в стационаре представлены

в Таблице 107.

Таблица 107 - Показатели стационарного лечения исследуемой группы
пациентов

Пациенты n ОЛ, % к/д в стационаре
Общая группа
пациентов 595 1,5 10,94±5,53

1-я подгруппа 527 0 10
25—75 P* 8-12
2-я подгруппа 42 11,9 15
25—75 P* 13-19
M-U, p <0,0001
3-я подгруппа 26 15,4 20
25—75 P* 18-26
M-U, p 0,0024 <0,0001

* - межквартильный интервал; M-U критерий Манна-Уитни для независимых выборок,
сравнение с показателями пациентов 1-ой подгруппы; ОЛ – относительная летальность; к/д –
койко-день.

Проведено исследование 595 пациентов, поступивших в стационар Клиник

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России с диагнозом: «Грипп. Вирусная

пневмония» с октября 2009 по февраль 2019 года. Соотношение пациентов с

среднетяжелым и тяжёлым течением пневмонии на фоне гриппа составило

88,6%:11,4%. Пациенты в подгруппах (основной критерий - РaO2/FiO2)

достоверно различались по суммарному койко-дню, длительности пребывания в

ОРИТ, летальности. Относительная летальность в общей группе пациентов
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составила 1,5%, во 2-й подгруппе – 11,9%, в 3-й подгруппе – 15,4%. Общая

летальность пациентов в ОРИТ составила 13,2%.

Таким образом, результатом статистического анализа клинико-

анамнестических, лабораторно-инструментальных данных, оценки и коррекции

лечебных направлений было улучшение результатов терапии пневмонии у

больных гриппом.
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ВЫВОДЫ

1. На основании результатов лечения пациентов с пневмонией при гриппе

определена стойкая тенденция к росту количества госпитализаций с увеличением

частоты тяжёлых форм до пандемического уровня. Наибольшее число случаев

госпитализации связано с гриппом А(H1N1) (80,7%). Выявлены факторы риска

тяжёлого течения заболевания: возраст (AUC 0,75, р<0,0001), сахарный диабет

(AUC 0,66, р<0,0003), беременность (AUC 0,64, р<0,0014), ожирение (AUC 0,62,

р<0,007; ИМТ более 30 кг/м2), хроническая болезнь почек (AUC 0,68, р=0,0005),

длительный догоспитальный период (7,10±3,95 суток, р<0,0001). Критический

возрастной уровень, связанный со снижением индекса оксигенации, составил

45,9 года (AUC 0,75, р<0,0001).

2. Прогностически значимыми клинико-инструментальными критериями

заболевания на момент медицинской сортировки были угнетение уровня

сознания (AUC 0,96, р<0,0001), сниженная сатурация периферической крови

(AUC 0,89, р<0,0001), нестабильная гемодинамика (AUC 0,64, р=0,0014),

результаты лучевых методов исследования лёгких. Наибольшую сравнительную

значимость при оценке состояния пациента на этапе медицинской сортировки

имеет интегральная шкала тяжести NEWS (AUC 0,98, р<0,0001).

3. В связи с высоким риском молниеносного течения пневмонии у больных с

гриппом и значимости госпитальной сортировки (AUC 1,0, р<0,0001) выделен

ранний госпитальный период - от момента госпитализации в коечное отделение

до получения результатов скрининговых исследований (0,86 суток, R2=0,61,

р=0,0001; AUC 0,75, р<0,0001) с целью тщательного клинического, дыхательного,

гемодинамического мониторинга. Интегральные шкалы оценки тяжести

пациентов SOFA, АРАСНЕ II имеют высокую достоверность (AUC 0,971,

р<0,0001; AUC 0,972, р<0,0001, соответственно) принятия решения о

необходимости перевода больного в ОРИТ.

4. В коррекции лечения и прогнозе заболевания эффективны данные

лабораторно-инструментальных исследований. У пациентов 1-й подгруппы риск
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снижения РаО2/FiO2 до 200 связан с ростом числа лейкоцитов (р<0,0001),

снижением процентного содержания лимфоцитов (р<0,0001), снижения

количества тромбоцитов (р=0,0001), увеличением уровней С-реактивного белка

(р<0,0001), креатинина (р=0,041), укорочением времени R и K (ТЭГ, р<0,0001). У

пациентов 2-й подгруппы прогностическую значимость имеют динамика

ферментемии (AUC: АсАТ 1,0, КФК 0,98, ЛДГ 0,97, p<0,0001), уровня С-

реактивного белка (AUC 0,86, р=0,0001), R (ТЭГ, AUC 0,96, р<0,0001), АЧТВ

(AUC 0,91, р<0,0001), азота мочевины мочи (AUC 0,88, р<0,0001). У пациентов 3-

й подгруппы прогностическая значимость определена для динамики показателей

клеточного состава крови (AUC 1,0, р<0,0001), ферментемии (AUC: АсАТ 1,0,

АлАТ 1,0, ЛДГ 0,81, p<0,0001), уровня прокальцитонина (AUC 0,738, р=0,0083),

R (ТЭГ, AUC 1,0, р<0,0001), фибриногена (AUC 0,86, р=0,0001), креатинина

(AUC 0,86, р=0,0001), азота мочевины мочи (AUC 0,82, р<0,0001).

5. Статистически подтверждена эффективность исследуемых направлений в

лечении. Целенаправленная антибактериальная терапия была эффективна в

группе в целом (ОШ 6,56, р=0,021), во 2-й (ОШ 3,54, р=0,028) и 3-й подгруппах

пациентов (ОШ 10,0, р=0,045). Этапный подход к респираторной терапии

показал преимущество инвазивной вентиляции с протективными параметрами

(ОШ 6,5, р=0,0001). Антикоагулянтная терапия повышала шансы выживания в

зависимости от вида гепаринотерапии во 2-й (ОШ 11,25, р=0,049; ОШ 24,0,

р=0,0098) и в 3-й подгруппах пациентов (ОШ 1,4, р=0,053; ОШ 3,17, р=0,045,

соответственно). Констриктивная стратегия инфузионной терапии повышала

свою значимость у тяжёлых пациентов (общая группа AUC 0,66, p=0,013; 2-я

подгруппа AUC 0,89, p<0,0001; 3-я подгруппа AUC 0,72 р=0,019). Использование

гемодинамической поддержки и заместительной почечной терапии имели

тенденцию положительного прогноза в 3-й подгруппе пациентов (ОШ 1,14,

р=0,28; ОШ 1,32, р=0,41, соответственно).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. На уровне госпитальной сортировки следует учитывать факторы риска

тяжёлого течения заболевания: возраст (более 45,9 года), сахарный диабет,

беременность, ожирение (ИМТ более 30 кг/м2), хроническая болезнь почек,

длительность от начала заболевания (более 5,4 суток).

2. При проведении физикального и инструментального исследований пациентов

на этапах догоспитальной и госпитальной сортировки следует прежде всего

ориентироваться на уровень сознания (GCS менее 15 баллов), сатурацию

периферической крови, наличие стабильности гемодинамики, результаты

лучевых методов исследования лёгких. На этапе догоспитальной сортировки в

качестве интегральной оценки состояния пациента рекомендуем использовать

шкалу NEWS с настороженностью при оценке пациента на уровне 5–6 баллов.

3. В раннем госпитальном периоде следует обращать особое внимание на данные

мониторинга пациентов с положительным ОТ-ПЦР на грипп A(H1N1) (AUC 0,78,

р<0,0001). Динамику результатов клинических, лабораторно-инструментальных

методов исследования необходимо оценивать интегрально. Уровень балльной

оценки пациента SOFA более 4 баллов (р<0,0001) и/или АРАСНЕ II более 7

баллов (р<0,0001) - рассматривать показанием к переводу пациента в ОРИТ. Рост

уровня SOFA более 5 балла (р<0,0001) и/или АРАСНЕ II более 15 баллов

(р<0,0001) соответствует снижению индекса оксигенации с 200 до 100 и

необходимости коррекции метода респираторной терапии.

4. Своевременный лабораторный скрининг необходим для своевременной

диагностики перехода пациентов из 1-й подгруппы во 2-ю и 3-ю подгруппы.

Ранними достоверными лабораторными признаками перехода пациентов во 2-ю

подгруппу являются нарастание числа лейкоцитов (р<0,0001), С-реактивного

белка (р<0,0001), ферментемии (АсАТ, КФК, ЛДГ, р<0,0001), креатинина

(р=0,041), азота мочевины мочи (р<0,0001), снижение процентного содержания

лимфоцитов (р<0,0001) и количества тромбоцитов (р=0,0001), появление ранних

признаков гиперкоагуляции (АЧТВ, R, K, р<0,0001). Переход пациентов в 3-ю
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подгруппу лабораторно подтверждается: снижением количества лейкоцитов

(р<0,0001), нарастанием лимфоцитопении (р=0,0002), креатинина (р=0,0001),

азота мочевины мочи (р<0,0001), уровня прокальцитонина (р=0,0083),

гиперферментемией (АсАТ, АлАТ, ЛДГ; р=0,0001, р=0,022, р<0,0001,

соответственно), показателями гемостаза (R, фибриноген; р<0,0001, р=0,0001,

соответственно).

5. В лечении пневмонии у пациентов с гриппом рекомендуем использовать

раннюю противовирусную, эмпирическую антибактериальную терапию. При

тяжёлом течении пневмонии - стратегию ранней деэскалации антибактериальной

терапии. Использование глюкокортикостероидов не имеет положительной

прогностической значимости. Использование этапа неинвазивной вентиляции

требует тщательного динамического клинического и лабораторного контроля

состояния пациента. Гепаринотерапия со скрининг-контролем показателей

методом тромбоэластографии (метрии) является обоснованным направлением

лечения. У пациентов ОРИТ рекомендуем перфузионное использование

нефракционированного гепарина. В инфузионной терапии обоснованно

использовать сбалансированные кристаллоиды с соблюдением нулевого водного

баланса у 1-й и 3-й подгрупп, отрицательного - у 2-й подгруппы пациентов. В

соответствии с гемодинамическим профилем вазопрессорная поддержка показана

пациентам 2-й подгруппы, вазопрессорная и/или кардиотропная поддержка -

пациентам 3-й подгруппы. Заместительную почечную терапию необходимо

начинать своевременно в связи с признаками гипергидратации, усугублением

метаболического ацидоза, ростом уровня креатинина (класс RIFLE 2-3).

Особенностью нутриционной терапии у пациентов 2-й и 3-й подгрупп является

использование гипернитрогенных питательных смесей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

Перспективами дальнейшей разработки темы должны быть исследования,

направленные на выявление скрининг-критериев для ранней дифференциальной

диагностики грипп- и SARS-CoV-2-ассоциированных ОРДС, определение

стратегии лечения пневмонии при микст-вирусной инфекции.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АД - артериальное давление

АДд - артериальное давление диастолическое

АДИ - артериальное давление инвазивное

АДНИ - артериальное давление неинвазивное

АДср - среднее артериальное давление

АДс - систолическое артериальное давление

АКТ - антикоагулянтная терапия

АлАТ - аланинаминотрансфераза

АсАТ - аспартатаминотрансфераза

АЧТВ - активированное частичное тромбиновое время

БАК - биохимический анализ крови

БАЛ - бронхоальвеолярная лаважная жидкость

ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения

ВЧ ИВЛ - высокочастотная ИВЛ

ВЭБ - водно-электролитный баланс

ГКС - глюкокортикостероиды

ГН - гемодинамическая нестабильность

ГП - гемодинамическая поддержка

ЗПТ - заместительная почечная терапия

ИКГ - импендансная кардиография

ИФН - интерферон

ИП - инспираторная пауза

ИО - paO2/FiO2, индекс оксигенации

ИСВЖ - индекс свободной внутригрудной жидкости

ИССС - индекс системного сосудистого сопротивления

ИТТ - инфузионно-трансфузионная терапия

ИТШ - инфекционно–токсический шок

ИТЭ - инфекционно-токсическая энцефалопатия
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КТ - компьютерная томография

КОС - кислотно-основное состояние

ИВЛ - искусственная вентиляция легких

ИТ - интенсивная терапия

ИФН-Ɣ - интерферон Ɣ

КТ – компьютерная томография

КФК – креатинфосфокиназа

Ле – лейкоциты

ЛДГ - лактатдегидрогеназа

Лф - лимфоциты

МТи - истинная масса тела

НИВЛ - неинвазивная вентиляция легких

НМГ - низкомолекулярный гепарин

НТ - нутриционная терапия

НФГ - нефракционированный гепарин

ОАК - общий анализ крови

ОАМ - общий анализ мочи

ОПП - острое почечное повреждение

ОРДС - острый респираторный дистресс-синдром

ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии

ОТ-ПЦР - ПЦР с обратной транскрипцией

ПДКВ - положительное давление в конце выдоха

ПТИ - протромбиновый индекс

ПЭП - парентеральное питание

СИ - сердечный индекс

СЗП - свежезамороженная плазма

СН - сердечная недостаточность

СПОН - синдром полиорганной недостаточности

СРБ - С-реактивный белок

УИ - ударный индекс
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ХБП - хроническая болезнь почек

ЦАБТ - целенаправленная антибактериальная терапия

ШИ - шоковый индекс

ЧДД - число дыхательных движений

ЧСС - число сердечных сокращений

ЦВД - центральное венозное давление

ФАР - Федерация анестезиологов-реаниматологов

ФМЛ - фильтрационные методы лечения

ЭАБТ - эмпирическая антибактериальная терапия

ЭИТ - экономная инфузионная терапия

ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация

APACHE II - шкала оценки физиологических систем у пациента в ОРИТ

Assist V - режим принудительной вентиляции по объёму

АТ III - антитромбин III

BE - избыток буферных оснований

BB - буферные основания

BiPAP - вентиляция с бифазным положительным давлением

CD4+ - Т-хелперы/эффекторы

CD8+ - цитотоксические Т-клетки

CD28 - субпопуляция Т-клеток

CDC - Центр по контролю и профилактике заболевании США

Cst - статический комплайнс

CI - сердечный индекс

CMV PC - контролируемая механическая вентиляция с контролем по давлению

CURB-65 - шкала оценки тяжести пневмонии

CPAP - дыхание с положительным давлением в конце выдоха

CVP - центральное венозное давление

CVVHD - длительный вено-венозный гемодиализ

CVVHDF - длительная вено-венозная гемодиафильтрация

DO2 - индекс доставки кислорода
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FiO2 - процент кислорода во вдыхаемом воздухе

GEIPC - исследовательская группа испанского общества инфекционных

болезней

GCS - шкала ком Глазго

GTEI - рабочая группа по инфекционным болезням

HA - гемагглютинин

HFNO - высокообъёмная назальная оксигенация

HLA I и II - гены гистосовместимости

IgA - иммуноглобулин А

IgG2 - иммуноглобулин G2

ICAM - молекулы межклеточной адгезии

ICU - отделение интенсивной терапии

IFNg - интерферон g

IFN-II (γ) - интерферон-II (γ)

IL-6 - интерлейкин - 6

IL-8 - интерлейкин – 8

IL-9 - интерлейкин – 9

IL-12p70 - биологически активная форма IL-12 с гетеродимером p70

IL-15 - интерлейкин - 15

IL-17 - интерлейкин - 17

INF I (α и β) – интерферон I (α и β)

IMV - перемежающаяся принудительная вентиляция

mRNA - мРНК

NA - нейраминаза

NET - внеклеточные ловушки

NEWS – интегральная шкала тяжести пациентов с острыми заболеваниями

NF-kарра В - ядерный фактор

NPPV - неинвазивная вентиляция с положительным давлением

рaO2 - парциальное давление кислорода в артериальной крови

рaCO2 - парциальное давление углекислого газа в артериальной крови
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РВ1-F2 - белок, виропорин

Pct - прокальцитонин

PEEP - положительное давление в конце выдоха

pHst - стандартное значение рН

pHa - pH артериальной крови

Pinsp - давление на вдохе

Pplat - давление плато

Ppik - пиковое давление

PORT - шкала оценки тяжести пневмонии

RIFLE - классификация ОПП

RT-PCR - метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией

SEMICYUC - испанское общество интенсивной терапии

SEIMC - испанское общество клинической микробиологии

SIMV+PS - синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с

поддержкой давлением

SIRS - синдром системной воспалительной реакции

SMАRT-CO - шкала оценки тяжести пневмонии

SOFA - шкала оценки органной дисфункции

SpO2 - уровень насыщения крови кислородом

STSS - система бальной сортировки больных

Th2 - Т-хелперы, активирующие В-лимфоциты

Th1 - Т-хелперы, активирующие Т-киллеры

Th17 - подтип Т-хелперов, продуцирующий IL-17

TNF – тумор некротический фактор

UN - значение уровня мочевины мочи

VILI - вентилятор-индуцированное легочное повреждение

VAHS - гемофагоцитарный синдром

VCAM - молекула адгезии сосудистого эндотелия

Vi - дыхательный объём
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

(справочное)

Рисунок А.1 - Типичная ТЭГ пациентов 1-й подгруппы

Рисунок А.2 - Типичная ТЭГ пациентов 2-й подгруппы

Рисунок А.3 - Типичная ТЭГ пациентов 3-й подгруппы
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Приложение Б
(справочное)

Рисунок Б.1 - Микрофлора в 1-й подгруппе пациентов

Рисунок Б.2 - Микрофлора во 2-й подгруппе пациентов

Рисунок Б.3 - Микрофлора в 3-й подгруппе пациентов
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