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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ШКАЛ APACHE И SAPS 
У РЕАНИМАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ
В.П. Заневский, А.Е. Кулагин, Н.А. Скребец 
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Важно точно оценить быстро меняющееся физиологическое состояние пациентов отделения реанима-
ции и интенсивной терапии (ОИТР) с целью своевременной коррекции интенсивной терапии, прогнозирова-
ния возможных изменений состояния и исхода заболевания. Точность оценки состояния пациента зависит от 
профессиональной компетенции врача-реаниматолога, а нередко и от его психоэмоционального и физиологи-
ческого статуса. Для устранения субъективизма в оценке физиологического состояния пациентов ОИТР, про-
гноза исхода заболевания применяются различные оценочные шкалы, основанные на математическом расчете 
входящих в них показателей. В многопрофильных ОИТР достаточно широко используется шкала �P�CHE II 
(�cute Physiology �nd Chronic Health Evaluation, 14 показателей). Шкала S�PS II (Simplified �cute Physiology 
Score, 15 показателей) в отличие от �P�CHE учитывает диурез, уровень мочевины, бикарбоната, билирубина, 
состояние при поступлении. Важным дополнением этой системы является введенный показатель состояния 
легких, респираторный индекс-соотношение PaO2/FiO2.. 

Цель работы — определение физиологического статуса пациентов ОИТР по шкалам �P�CHE II и 
S�PS II, сравнение его с оценкой лечащего врача, прогнозирование исхода заболевания по шкалам, выявление 
наиболее значимых показателей предполагаемой летальности. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 43 пациентов, находив-
шихся на лечении и умерших в ОИТР 6-й ГКБ г. Минска в 2012 г. Изучена и проведена математическая обра-
ботка показателей по шкалам �P�CHE II и S�PS II, полученных за 5 дней до смерти. 

Результаты и их обсуждение. При взятой вероятной летальности в ≥53% у 34 (79,1%) пациентов из 43 
по шкале S�PS II уже за 5 дней до смерти можно было с высокой степенью вероятности предположить небла-S�PS II уже за 5 дней до смерти можно было с высокой степенью вероятности предположить небла- II уже за 5 дней до смерти можно было с высокой степенью вероятности предположить небла-II уже за 5 дней до смерти можно было с высокой степенью вероятности предположить небла- уже за 5 дней до смерти можно было с высокой степенью вероятности предположить небла-
гоприятный исход. По шкале �P�CHE II эту вероятность определили только у 14 (32,5%; р<0,05) пациентов. 
Анализ записей лечащего врача показал, что только у 5 пациентов (3 из них были с онкозаболеванием) прогно-
зировался неблагоприятный исход, а субъективная оценка степени тяжести 28 пациентов не вызвала насторо-
женности и была отмечена как средняя либо стабильно тяжелая.

Анализ шкалы S�PS II выявил 3 наиболее значимых показателя, влияющих на конечные результаты 
прогнозируемой летальности. Уровень неврологического статуса (шкала Глазго) у 24 пациентов (55,8%) был 
7–8 баллов, что соответствует 13 оценочным баллам по шкале. В возрасте >75–80 лет (16–18 баллов) было 19 
(44,1%) пациентов. Также обратил на себя внимание респираторный индекс (соотношение PaO2/FiO2). Сниже-
ние его до 100–199 оценивалось в 9 баллов и наблюдалось в 12 случаях (27,9%). 

Заключение. Таким образом, шкала S�PS II позволяет более достоверно прогнозировать «сценарий» 
развития заболевания и предвидеть возможность неблагоприятного исхода, четко регистрировать изменения 
в состоянии пациентов в процессе лечения. Установлено, что такие показатели, как низкий уровень сознания 
и респираторного индекса у пациентов в возрасте >75 лет, достаточно точно отражают степень тяжести реа-
нимационного пациента и коррелируют с прогнозируемой летальностью. Анализ только этих показателей в 
большинстве случаев позволяет отказаться от математического расчета по шкалам. 

Следует заметить, что математически выверенная оценка состояния пациента может защитить врача-
специалиста от необоснованных обвинений. 

THE PREDICTIVE VALUE OF AN APACHE AND SAPS IN CRITICALLY ILL PATIENTS
V.P. Zanevsky, A.E. Kulagin, N.A. Skrabets

Determination of the physiological status of patients in the ICU by �P�CHE II score and S�PS II, comparing 
it with the assessment of the treating physician, prediction of disease outcome on the scales, identifying the most 
significant indicators of the expected mortality.

Литература
1. Гельфанд, Б.Р. Анестезиология и интенсивная терапия / Б.Р. Гельфанд. — М.: Литтерра, 2005. — 542 с.
2. Коньков, С.В. Оценка степени тяжести и синдрома острой сердечной недостаточности у пациентов с ожоговой 

травмой /  С.В. Коньков, Г.В. Илюкевич // Актуальные проблемы и современные технологии в анестезиологии и интенсив-
ной терапии: материалы VII съезда анестезиологов-реаниматологов. — Минск, 2012. — С. 153–156.



91

3. Объективная оценка тяжести состояния больных и прогноз в хирургии / Ю.М. Гаин [и др.]. — Минск: БелМА-
ПО, 2005. — 299 с.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ C

Т.В. Зновец1, Е.И. Барановская2, С.В. Жаворонок2

13-я городская клиническая больница им. Е.В.Клумова; 
2Белорусский государственный медицинский университет

Вирусный гепатит C (HCV-инфекция) представляет собой одну из важнейших проблем современного 
здравоохранения в связи с частотой распространения, ростом заболеваемости, высоким риском трансформа-
ции в цирроз печени и развития гепатоцеллюлярной карциномы [1]. По данным ВОЗ, в мире около 3% населе-
ния инфицированы вирусом гепатита C, что в 5–6 раз больше, чем живущих с вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ). ВОЗ прогнозирует дальнейший рост глобального распространения HCV-инфекции и числа небла-
гоприятных исходов ХГС в XXI в. [2]. Рост заболеваемости гепатитом C неизбежно приводит ко все большему 
вовлечению в эпидемический процесс женщин репродуктивного возраста, в т. ч. беременных.

Цель работы — оценка состояния репродуктивной функции и изучение особенностей течения беремен-
ности и родов у женщин с хроническим вирусным гепатитом С.

Материал и методы. Проведено обследование 26 беременных, больных хроническим вирусным гепа-
титом C, на базе УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» г. Минска. Для достижения цели исследования использован 
комплексный подход, основанный на оценке анамнестических данных и результатов клинико-лабораторных 
и инструментальных методов обследования. Статистическая обработка данных проведена с использованием 
пакета Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 30,12±4,41 года. Выс-
шее образование имели 38,5% обследованных, среднее специальное — 42,3%, среднее — 19,2%; 
15,4% женщин временно не работали или не имели определенной занятости, 3,8% — выполня-
ли работу, не соответствующую полученному образованию. В первичном браке состояли и прожи-
вали с семьей 69,23% обследованных, 19,23% — в повторном браке, 11,54% — были не замужем.

Среди обследованных возраст менархе составил 13±1,3 года. Регулярные менструации установились 
сразу у 73,1% пациенток. Отклонения в становлении менструального цикла были зарегистрированы у 15,38%; 
из них регулярные менструации установились в течение 2–3 лет у 11,53% и в течение 4 лет — у 3,85%. Продол-
жительность менструального цикла составила 29,15±1,99 дня, продолжительность — 5,05±0,41 дня. Умерен-
ные менструальные выделения отмечали 70% женщин, скудные — 6%, обильные — у 24% женщин. Дисмено-
рея выявлена у 46% обследованных. Средний возраст начала половой жизни составлял 17±1,9 года. Метода-
ми физиологической контрацепции пользовались 11,54% обследованных, барьерными — 50% женщин, гормо-
нальной — 15,38%, внутриматочной — 3,85% женщин, 19,23% женщин систематически не предохранялись. 

Первобеременными были 5 (19,23%) женщин, срочные роды в анамнезе имели 16 (61,54%) пациен-
ток, из них одни роды зарегистрированы у 13 (50%) обследованных  и двое родов — у 3 (11,54%); 30,78% 
женщин в анамнезе  отмечают медицинские  аборты, 3,84% — самопроизвольные выкидыши, 7,69% — не-
развивающуюся беременность. Более 2 искусственных  прерываний беременности зарегистрировано у 
23% пациенток. Гинекологическая патология была выявлена у 38,46% обследованных: псевдоэрозия шей-
ки матки зарегистрирована у  26,92% обследованных, кондиломатоз промежности — у 3,85%, рубцовая 
деформация шейки матки — у 3,85%, уреа- и микоплазмоз — у 3,85%. В анамнезе 15,38% женщин име-
ли диатермокоагуляцию шейки матки по поводу эрозии шейки матки, 7,69% отмечают нарушение мен-
струального цикла, 3,85% — острый бартолинит, 3,85% — эндометриоидные кисты и 3,85% — диспла-
зию шейки матки I степени. Инфекции, передающиеся половым путем, в анамнезе отмечают 13 (50%) па-
циенток: трихомониаз — 1 (3,85%) женщина, сифилис — 2 (7,69%), хламидиоз — 2 (7,69%), уреаплаз-
моз — 5 (19,23%), микоплазмоз — 2 (7,69%), гарднереллез — 1 (3,85%); 2 (7,69%) пациентки с ХГС име-
ли ВИЧ-инфекцию (I и III стадии), 1 (3,85%) — хронический вирусный гепатит В. Женщины с хрониче-
ским вирусным гепатитом страдали бесплодием до наступления настоящей беременности в 19,23% случаев.

Анализ вероятных путей заражения обследованных женщин показал, что у большинства беременных с 
ХВГС источник заражения так и остался неизвестным (73%). Обращает на себя внимание тот факт, что многие 
пациентки не имели в анамнезе существенных парентеральных вмешательств, которые могли бы привести к за-
ражению ВГС. Употребление наркотиков признавало лишь 7,69% обследованных. Половой путь заражения ВГС 
удалось проследить у 7,69% пациенток. Переливание препаратов крови в анамнезе зарегистрировано у 7,69% 
обследованных. Одна пациентка связывала заболевание с профессиональными контактами (работала медсе-
строй). У большинства пациенток (73%) партнеры были анти-HCV-отрицательными, у 19,23% женщин статус 
по ВГС был неизвестен, и только у 7,69% партнер страдал ХГС. Оценить сроки заражения ВГС представлялось 


