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Резюме.  
Цель. Исследовать влияние острой артериальной гипотонии у пациентов с сепсисом на выживае-
мость. 
Материалы и методы. Ретроспективно были изучены истории болезни 95 пациентов с сепсисом 
(от 15 до 75 лет) отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Все пациенты разделены 
на две группы: в первой группе артериальная гипотония устранена в течение 6 часов с момента по-
ступления в ОРИТ, во второй группе время устранения артериальной гипотонии составило более 6 
часов с момента поступления в ОРИТ. 
Анализ выживаемости определен методом Каплана-Майера и лог-ранговым критерием. За уровень 
статистической значимости принято р < 0,05. 
Результаты. Исследование показало, что устранение острой артериальной гипотонии в течение 
первых 6 часов с момента поступления в ОРИТ у пациентов с сепсисом независимо от острой по-
чечной недостаточности (ОПН) и тяжести состояния повышает 10-дневную выживаемость 
(75%), в отличие от пациентов, у которых для устранения гипотонии потребовалось больше време-
ни (41%). При более позднем устранении артериальной гипотонии (> 6 часов) у пациентов с сепси-
сом относительный риск смерти увеличивается в 1,5 раза (р = 0,01), при ОПН риск повышается в 
1,25 раза (р = 0,045), увеличение тяжести состояния на 1 балл по шкале APACHE II повышает риск 
летального исхода на 1,6% (р = 0,008). 
Заключение. Устранение острой артериальной гипотонии в течение первых 6 часов с момента по-
ступления в ОРИТ у пациентов с сепсисом независимо от ОПН и тяжести состояния повышает 10-
дневную выживаемость. 
Ключевые слова: острая артериальная гипотензия, сепсис, выживаемость, относительный риск 
смерти. 
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Abstract.  
The aim of the research: to investigate the effect of acute arterial hypotension on survival of patients with 
sepsis.  
Materials and methods. The results of study were obtained by a retrospective chart review of 95 patients 
(age from 15 to 75 years) with sepsis in intensive care units (ICU) of city and district hospitals of the Irkutsk 
region. All patients were divided into two groups: in the first group the arterial hypotension in patients was 
resolved for less than 6 h after admitting into the ICU, while in the second group the arterial hypotension 
was resolved for more than 6 h. The analysis of survival is determined using the method of Kaplan-Meier 
and log rank testing criterion. For statistical significance level adopted r < 0.05. 
Results. The study found that the elimination of acute arterial hypotension during the first 6 h of receipt in ICU 
patients with sepsis regardless of the acute renal failure (ARF) and the severity of the condition increases 10-day 
survival rate (75%), in contrast to patients in whom to correct hypotension took longer (41%).  
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When the resolving of arterial hypotension in patients with sepsis was for more than 6 h risk of death in-
creases by 1.5 times (p = 0.01), ARF increased risk by 1.25 times (p = 0.045), increasing the severity of the 
condition to 1 point for the APACHE II scale increases the risk of death at 1.6% (p = 0.008). 
Conclusion. Removal of acute arterial hypotension during the first 6 h of receipt in ICU patients with sepsis 
regardless of the ARF and the severity of the condition increases 10-day survival rate. 
Keywords: acute arterial hypotension, sepsis, survival, relative risk of mortality. 

 
Сепсис является серьезной проблемой общественного здравоохранения вследствие 

высокой летальности и стоимости лечения [1, 2]. 
Заболеваемость сепсисом возрастает, вероятно, за счет старения населения с большим 

количеством сопутствующих заболеваний, а также улучшения диагностики и регистрации, 
хотя истинная частота неизвестна [2, 3, 4]. Сепсис является ведущей причиной критических 
состояний и летальных исходов в отделениях реанимации во всем мире [5, 6]. Пациенты, 
выжившие после сепсиса, часто имеют долгосрочные физические, психологические и когни-
тивные нарушения со значительными медико-социальными последствиями [7]. 

Согласно рекомендациям Третьего международного консенсуса по сепсису и септиче-
скому шоку (2016), в задачи которого входил пересмотр определений и критериев диагно-
стики, сепсис был определен как жизнеугрожающая органная дисфункция, вызванная нару-
шением регуляции ответа организма на инфекционный процесс [8]. В клинической практике 
органная дисфункция определяется показателем по шкале SOFA ≥ 2 баллов, что ассоцииру-
ется с подъёмом внутрибольничной летальности более, чем на 10%. Септический шок диаг-
ностируется при необходимости введения вазопрессоров для стабилизации среднего артери-
ального давления на уровне 65 мм рт.ст. или больше и при уровне лактата ≥ 2 ммоль/л при 
отсутствии клинических признаков гиповолемии. Именно такая комбинация связана с увели-
чением внутрибольничной летальности до 40% и более [8]. На догоспитальном этапе и в 
приемном отделении больницы пациенты с подозрением на инфекцию должны быть срочно 
идентифицированы на наличие сепсиса с использованием шкалы quickSOFA (qSOFA) [8]. 
Наличие двух критериев из трех: ЧДД ≥ 22 в мин; нарушения сознания; АД систолическое ≤ 
100 мм рт.ст. позволяет заподозрить сепсис. 

Различные проявления сепсиса делают трудным диагноз даже для опытных врачей. 
Сепсис является основной причиной смерти от инфекции, особенно если они не распознают-
ся своевременно и не лечатся. Сепсис-индуцированные дисфункции органов могут быть 
скрытыми, поэтому наличие сепсиса следует рассматривать у всех пациентов с инфекцией. И 
наоборот, не диагностированная инфекция может стать причиной дисфункции органов. При 
любых необъяснимых дисфункциях органов необходимо исключить наличие инфекции. Да-
же умеренная степень дисфункции органов, когда инфекция подозревается с самого начала, 
связана с госпитальной смертностью свыше 10%.  

Артериальная гипотония является ключевым признаком ранней диагностики сепсиса и 
септического шока и фактором, определяющим выживаемость пациентов в ОРИТ, это и явилось 
основанием для данного исследования. 

Цель исследования: изучение влияния острой артериальной гипотонии на выживае-
мость пациентов с сепсисом. 

Материалы и методы 
Ретроспективно изучали истории болезни 95 пациентов с сепсисом (от 15 до 75 лет), 

госпитализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 30 районных и 
городских больниц Иркутской области, предоставленные Территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования граждан Иркутской области.  

Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом ИГМАПО (заседание № 
1, 14 января 2010 г.). Диагностика сепсиса соответствовала рекомендациям Третьего между-
народного консенсуса по сепсису и септическому шоку (2016) [8]. Артериальную гипотонию 
диагностировали при систолическом артериальном давлении ≤ 100 мм рт.ст. [8]. 

В зависимости от своевременности коррекции артериальной гипотонии все пациенты 
разделены на две группы: группа раннего устранения артериальной гипотонии (в течение 6 
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часов с момента поступления в ОРИТ), и позднего устранения (более 6 часов с момента по-
ступления в ОРИТ), таблица 1. 

Таблица 1 
Показатели тяжести состояния в сравниваемых группах 

Параметры 

Время 
устранения  
гипотонии  

более 6 часов 
N = 46 

Время  
устранения  

гипотонии менее 6 
часов 
N = 27 

Достигнутый 
уровень значи-

мости, р 

Баллы по шкале APACHE II 22 (16 – 25) 16 (13-18) 0,012 
Баллы по шкале SOFA 14 (13 – 16) 12 (10-14) 0,011 
Баллы по шкале МОDS 15 (14 – 17) 9 (5-11) 0,025 
Баллы по шкале LODS 14 (13 – 16) 8 (6-10) 0,031 

 
Пациенты с более поздним устранением артериальной гипотонии характеризовались 

значительно более высокими баллами по шкалам APACHE II, SOFA, МОDS и LODS. 
Анализ 10-дневной выживаемости определен методом Каплана-Майера. Кривые вы-

живаемости Каплана-Майера показывают долю участников исследования, у которых изучае-
мый исход пока не наступил в разные периоды времени. В качестве базового времени (точки 
старта исследования) принята дата поступления в ОРИТ, за изучаемый исход (индикатор 
цензурирования), принят факт наступления смерти, за конечную точку исследования – дату 
смерти. При этом, время, которое требуется пациенту для достижения конечной точки, было 
равно разности между датами смерти и поступления. Для сравнения групп по вероятности 
выживаемости во всех временных точках на кривой Каплана-Майера применен логранговый 
критерий. Определение независимого влияния позднего устранения артериальной гипотонии 
(более 6 часов) и других факторов на риск летального исхода провели с использованием рег-
рессионной модели Кокса пропорционального риска. При этом рассчитывался относитель-
ный риск смерти OR (odds ratio), показывающий, во сколько раз риск возрастает у пациентов, 
имеющих данный фактор риска по сравнению с теми, у которых он отсутствует. За уровень 
статистической значимости принято р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Выживаемость пациентов с сепсисом, поступивших в ОРИТ, в зависимости от свое-

временности устранения артериальной гипотонии, представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Выживаемость пациентов, поступивших в ОРИТ с сепсисом, в зависимости  

от своевременности коррекции артериальной гипотонии. 
 

Пациенты с артериальной гипотонией, устраненной в течение первых 6 часов с мо-
мента поступления в ОРИТ, имели более высокую 10-дневную выживаемость (75%), в отли-
чие от пациентов, у которых для устранения гипотонии потребовалось больше времени 
(41%), р = 0,032.  

Результаты лечения больных с сепсисом можно улучшить за счет проведения простых 
мероприятий. Согласно международным рекомендациям, устранять артериальную гипото-
нию и тканевую гипоперфузию при сепсисе необходимо болюсным введением инфузионных 
растворов [8]. Величина первоначального болюса должна составлять 30 мл/кг кристаллоид-
ных растворов в течение первых трех часов, введение жидкости проводится под динамиче-
ским контролем частоты сердечных сокращений, артериального давления, насыщения арте-
риальной крови кислородом, частоты дыхания, температура тела, диуреза, а также других 
доступных способов мониторинга гемодинамики. 

Учитывая, что пациенты с поздней стабилизацией гемодинамики находились в более 
тяжелом состоянии (таблица 1), мы исследовали независимое от тяжести состояния влияние 
позднего устранения артериальной гипотонии на выживаемость. 

Независимое влияние позднего устранения артериальной гипотонии (в течение более 6 
часов) и других факторов на риск летального исхода провели с использованием регрессион-
ной модели Кокса пропорционального риска. Кроме позднего устранения острой артериаль-
ной гипотонии исследованы еще 22 независимые переменные: возраст, тахикардия (ЧСС > 
90 в минуту); тахипноэ (ЧД > 20 в минуту); лейкоцитоз (уровень лейкоцитов > 12 × 109/л), 
лейкопения (уровень лейкоцитов < 4 × 109/л), уровень гемоглобина < 100 г/л, креатинин 
плазмы > 100 мкмоль/л, тромбоцитопения (количество тромбоцитов < 150 × 109/л), общий 
белок плазмы < 50 г/л, наличие отеков, введение наркотических анальгетиков, введение ла-
зикса, введение гепарина, введение b- адреноблокаторов, введение ингибиторов ангиотензин 
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превращающего фермента, введение антагонистов кальция, введение дофамина, введение 
адреналина, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ОПН, тяжесть состоя-
ния (баллы по шкале APACHE II). 

В конечную оптимальную регрессионную модель Кокса пропорционального риска 
летального исхода у пациентов включены только независимые переменные с достигнутым 
уровнем значимости меньше 0,05, таблица 2. 

Таблица 2 
Результаты регрессионной модели Кокса пропорционального риска  

летального исхода у пациентов с тяжелым сепсисом 

Переменная  Относительный 
риск смерти  

95% доверительный  
интервал относительного 

риска смерти 

Достигнутый  
уровень  

значимости, р 
Время устранения гипо-
тонии > 6 часов 1,5 1,05 – 2,15 0,01 

Острая почечная недос-
таточность 1, 25 1,09 – 1,41 0,045 

Баллы по шкале 
APACHE II 1,016 1,011 – 1,022  0,008 

 
Достигнутые результаты означают, что позднее устранение артериальной гипотонии 

(> 6 часов) у пациентов с сепсисом независимо связано с более короткой выживаемостью по-
сле учета других факторов (ОПН и тяжести состояния), влияющих на летальный исход. В ча-
стности, при позднем устранении артериальной гипотонии у пациентов с сепсисом относи-
тельный риск смерти увеличивается в 1,5 раза (р = 0,01), при ОПН риск повышается в 1,25 
раза (р = 0,045), увеличение тяжести состояния на 1 балл по шкале APACHE II повышает 
риск летального исхода на 1,6% (р = 0,008). 

Представляется целесообразным дальнейшее изучение независимого влияния свое-
временности устранения артериальной гипотонии на выживаемость и выявление факторов 
риска летального исхода у пациентов с сепсисом.  

Выводы  
Исследование показало, что устранение острой артериальной гипотонии в течение 

первых 6 часов с момента поступления в ОРИТ у пациентов с сепсисом независимо от ОПН 
и тяжести состояния повышает 10-дневную выживаемость (75%), в отличие от пациентов, у 
которых для устранения гипотонии потребовалось больше времени (41%). 

ОПН у пациентов с сепсисом увеличивает риск летального исхода в 1,25 раза, увели-
чение тяжести состояния на 1 балл по шкале APACHE II увеличивает риск летального исхода 
на 1,6%. 
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