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Резюме.  
Цель исследования. Оценить осложнения, степень органной дисфункции у больных при гриппе 
H1N1/09.  
Материалы и методы. Представлены результаты обследования 97 пациентов, у которых грипп 
H1N1/09 верифицирован методом ПЦР или РТГА. 1 группу составили 45 пациентов с нетяжёлым 
течением пневмонии; 2 группу – 52 пациента с тяжёлым течением. У 20 заболевание завершилось 
летальным исходом, проанализированы протоколы патологоанатомических исследований. Оценены 
клинические симптомы, данные физикального обследования в процессе динамического наблюдения за 
больными. Для определения степени органной дисфункции использовались критерии SOFA и 
LOD.Статистическая обработка проводилась с использованием Microsoft Excel и Statistica6.0. 
Результаты. При пневмониях на фоне гриппа H1N1/09 полиорганная дисфункция зафиксирована у 
33% пациентов, у 62,5% из них заболевание завершилось летальным исходом. Наибольшие баллы 
степени органной дисфункции по шкалам SOFA и LOD отмечены среди больных с СПОН, у которых 
заболевание закончилось летальным исходом. Однако даже у выживших пациентов с множествен-
ными органными дисфункциями баллы выше, чем в группе больных без СПОН (по SOFA − в 3, по LOD 
− в 2,5 раза). В структуре СПОН основные изменения относились к дыхательной системе -развитие 
ОПЛ/ОРДС в 84,4% случаев. Из 20 больных с ОРДС 18 умерли, несмотря на интенсивную терапию. 
Нарушения гемостаза выявлялись с такой же частотой, синдром ДВСК выявлен у 36% больных.  
Заключение. Особенностью пневмонии на фоне гриппа А/H1N1 во время эпидемии 2009 года явилось 
частое развитие тяжелых форм, которые характеризовались синдромом выраженного системного 
воспалительного ответа и как следствие органной дисфункцией. Шкалы SOFA и LOD продемонст-
рировали значимую разницу по баллам у выживших и погибших пациентов. Сочетание ОПЛ/ОРДС и 
ДВСК в составе синдрома полиорганной недостаточности явилось наиболее частым. 
Ключевые слова: грипп A/H1N1, пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, синдром по-
лиорганной недостаточности. 
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MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH INFLUENZA H1N1/09, 
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Summary. 
The alm of research. Assess the complications, the degree of organ dysfunction in patients with influenza 
H1N1 / 09. 
Materials and methods. The results of examination of 97 patients with H1N1 / 09 influenza confirmed by 
PCR or HIR are presented. 1 group comprised 45 patients with mild pneumonia; group 2 - 52 patients with 
severe course. In 20 cases the disease ended in a lethal outcome, protocols of pathoanatomical studies were 
analyzed. Clinical symptoms, data of physical examination in the process of dynamic observation of patients 
were evaluated. To determine the degree of organ dysfunction, the criteria SOFA and LOD were used. Sta-
tistical processing was carried out using Microsoft Excel and Statistica 6.0. 
Results. When pneumonia against the background of H1N1 / 09 influenza, multiple organ dysfunction was 
recorded in 33% of patients, in 62.5% of them the disease ended in a lethal outcome. The highest scores of 
the degree of organ dysfunction in the SOFA and LOD scales were noted among patients with Syndrome of 
multiple organ failure who had a lethal outcome. However, even in surviving patients with multiple organ 
dysfunctions, scores are higher than in the group without Syndrome of multiple organ failure(by SOFA - 3, 
by LOD – 2,5 times). In the Syndrome of multiple organ failurestructure, the main changes were related to 
the respiratory system - the development of ALD / ARDS in 84,4% of cases. Out of 20 patients with ARDS 18 
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died, despite intensive therapy. Hemostasis abnormalities were detected with the same frequency, DIC syn-
drome was detected in 36% of patients. 
Conclusion. The peculiarity of pneumonia against the A / H1N1 influenza during the 2009 epidemic was the 
frequent development of severe forms characterized by a syndrome of severe systemic inflammatory response 
and as a result of organ dysfunction. The SOFA and LOD scales showed a significant difference in scores in 
surviving and dead patients. The combination of ALD / ARDS and DIC in the syndrome of multiple organ 
failure was the most frequent. 
Keywords: influenza A/H1N1, pneumonia, acute respiratory distress-syndrome, multiple organ dysfunction 
syndrome. 

 
Особенностью эпидемии гриппа 2009 года явилась регистрация большого количества 

разнообразных осложнений, в первую очередь пневмоний. У ряда больных поражение ле-
гочной ткани и осложнения на этом фоне развивались стремительно, несмотря на интенсив-
ную терапию в условиях реанимационного отделения [1, 2, 7, 8, 11]. В Забайкальском крае 
было зарегистрировано 57 летальных исходов. По данным патологоанатомических исследо-
ваний у всех умерших выявлены признаки острого респираторного дистресс-синдрома, син-
дрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВСК) [7, 8].  

По современным представлениям, на неблагоприятное течение пневмонии указывает 
появление признаков синдрома системного воспалительного ответа. Синдром системной 
воспалительной реакции (ССВР), рассматривают как ключевое патогенетическое звено сеп-
сиса и других критических состояний, ассоциированных с развитием синдрома полиорган-
ной недостаточности (СПОН) – основной причины гибели пациентов [2, 7, 8, 9, 10]. Воспа-
лительная реакция при «классическом» воспалении имеет два различных по задачам и меха-
низмам уровня: 1-й – местный, очага воспаления, и 2-й – системный, своеобразная форма 
общего адаптационного синдрома. Патогенетическим ядром системного воспаления являет-
ся «воспалительная» микроциркуляция, а клиническими проявлениями – шоковые состоя-
ния, синдром полиорганной недостаточности, ДВСК-синдром и некоторые другие реанима-
ционные синдромы [3, 9, 10]. В качестве клинико-лабораторных признаков системного вос-
паления могут выступать критические значения цитокинемии, маркеры патологической ак-
тивации эндотелия и сосудистых макрофагов (эндотелиоза), продукты внутрисосудистого 
кининогенеза, ДВС, внутрисосудистой активации лейкоцитов и системной активации туч-
ных клеток [3, 9]. Неспособность регулирующих систем к поддержанию гомеостаза, доми-
нирование деструктивных эффектов цитокинов и других медиаторов приводят к системной 
структурно-функциональной перестройке эндотелиоцитов посткаппиллярныхвенул и рас-
стройству микроциркуляторной гемодинамики за пределами первичного очага, запуску син-
дрома ДВСК, развитию моноорганной и полиорганной дисфункции [3, 5, 9, 10].  

Высокая частота поражения легких при гриппе H1N1/09 объясняется тропностью ви-
руса к эпителиальным клеткам, в том числе и к эндотелию, что определяет характерную кли-
ническую картину пневмонии на этом фоне [7, 8, 11]. Повышенная  проницаемость капилля-
ров легких, а также чрезмерная индукция цитокинов, повреждение эндотелия и расстройства 
микроциркуляторной гемодинамики, запуск синдрома ДВСК - являются основными меха-
низмами развития системной воспалительной реакции при гриппозной пневмонии [1, 2, 8]. 
СПОН является наиболее грозным и потенциально летальным осложнением заболевания. В 
его структуру при вирусиндуцированных пневмониях входит ОПЛ/ОРДС, синдром ДВСК, 
реже другие органные поражения. Однако, возможно, что первично развивается тяжёлая 
дисфункция лёгких и затем происходит дальнейшее повреждение других систем организма. 
Структура СПОН, его предикторы, клинико-лабораторные особенности требуют дальнейше-
го изучения с целью разработки общего подхода к его прогнозированию и выделению групп 
риска. В связи с этим нами проведена комплексная оценка развившихся осложнений, степе-
ни органной дисфункции у больных при гриппе H1N1/09, осложненном пневмонией. 

Материалы и методы. Представлены результаты обследования 97 пациентов, нахо-
дившихся на лечении в ГУЗ «Городская клиническая больница №1» в период пандемии 
гриппаН1N1/09 с октября 2009 по январь 2010 года. Грипп H1N1/09 верифицирован методом 
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ПЦР или РТГА. Возраст больных варьировал от 17 до 82 лет, средний - 42,4±15,3 года. Среди 
пациентов преобладали женщины − 58 (59,8%), мужчин было 39 (40,2%).  
Оценка тяжести пациентов основывалась на степени дыхательной недостаточности, выра-
женности интоксикации, объеме воспалительной инфильтрации, наличии осложнений, де-
компенсации сопутствующих заболеваний в соответствии с рекомендациями Российского 
респираторного общества.1-ю группу составили 45 пациентов с нетяжёлым течением пнев-
монии (26 женщин и 19 мужчин, средний возраст 42,6±14,9 лет); 2-ю группу – 52 пациента с 
тяжёлым течением пневмонии (31 женщина и 21 мужчина, средний возраст 42,3±15,9 лет). 
Среди пациентов с тяжелым течением пневмонии при гриппе Н1N1/09 у 20 заболевание за-
вершилось летальным исходом (14 женщин и 6 мужчин, возраст от 20 лет до 81 года, сред-
ний − 44,3±13,3). Проанализированы 20 протоколов патологоанатомических исследований 
для оценки имеющихся макро- и микроскопических изменений. 

Оценка клинического статуса включала максимально полный сбор анамнеза, оценку 
клинических симптомов и данных физикального обследования в процессе динамического 
наблюдения за больными. Наличие ССВР определяли по критериямACCP/SCCM 1992 года 
[12]. Под СПОН понималась дисфункция двух и более систем организма. Для оценки степе-
ни органной дисфункции использовались критерии SOFA [15] и LOD [14], показатели шкал 
приведены в таблицах 1,2. 

Таблица 1 
Шкала SOFA 

Оценка Показатель 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Оксигенация PaO2/FiO2 < 400 < 300 < 200 < 100 

Сердечно-
сосудистая  
система 

Среднее АД, 
мм рт. ст. или 

вазо- 
прессоры, 
мкг/кг/мин 

< 70 
Дофамин < 5 
или добута-

мин 

Дофамин 5-15 
или норадре-

на 
лин<0,1 

Дофамин > 15 
или норадре-
налин > 0,1 

Коагуляция Тромбоциты, 
тыс/мкл < 150 < 100 < 50 < 20 

Печень Билирубин, 
ммоль/л 20-32 33-101 102-201 > 204 

Почки Креатинин, 
мкмоль/л 100-171 171-299 300-440 > 440 

Центральная 
нервная система 

Шкала Глазго, 
баллы 13-14 10-12 6-9 3-5 

 
Таблица 2 

Критерии логической оценки дисфункции органов (LOD) 
Оценка Показатель 1 балл 3 балла 5 баллов 

Центральная 
нервная система Шкала Глазго, баллы 9-13 6-8 3-5 

Сердечно-
сосудистая  
система 

Частота сердечных со-
кращений > 140  < 30 

Систолическое артери-
альное давление,  
мм рт. ст. 

70-89 или240-
269 

40-69 или 
> 270 < 40 

Почки 

Креатинин, мкмоль/л 106-140 ≥ 141  
Мочевина, ммоль/л 6,0-9,9 10,0-19,9 ≥ 20 

Диурез, л/сут  0,5-0,74 < 0,5 

Оксигенация PaO2/FiO2 ≥ 150 < 150  
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(при ИВЛ) 

Воспаление Лейкоциты, ×109/л 1,0-2,4 или 
≥ 50 < 1,0  

Коагуляция 
Тромбоциты, 109/л < 50   
Протромбиновое время, 
сек. < 3   

Печень Билирубин, моль/л > 34,2   
 
В динамике осуществлялось транскутанное измерение насыщения кислородом арте-

риальной крови при помощи пульсоксиметра. Всем пациентам при поступлении в стационар 
проводились ЭКГ, обзорная рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях, по 
показаниям КТ лёгких, в дальнейшем повторяющиеся в динамике.  

Определяли клинические анализы крови и мочи, посев мокроты на микрофлору. В 
первые дни госпитализации у всех больных исследовались мазки и отделяемое из носоглотки 
на наличие вирусов гриппа методом ПЦР. При отрицательном результате через 10 дней в сы-
воротке крови методом РТГА определялся титр антител к вирусам гриппа. 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакетов программ 
MicrosoftExcel и Statistica, версия 6.0 (StatSoft). Для сравнения качественных признаков ис-
пользовался критерий 2 Пирсона, при необходимости вводилась поправка Йетса, для коли-
чественных показателей использовался Т-критерий Стьюдента. Различия считали статисти-
чески значимыми при р < 0,05. 

Результаты: ССВР, служащий основой тяжёлого течения инфекционного процесса, 
выявлен в 78,4% (76 случаев): в группе с тяжёлым течением пневмоний – в 100%, при нетя-
жёлых ВП − у 53,3% (24 пациента). Критерии синдрома представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Основные критерии ССВР у пациентов с пневмонией при гриппе H1N1/09 (M±SD) 

Критерии ССВР Пациенты с ССВР 
(n=76) 

Пациенты без ССВР 
(n=21) р 

Температура, оС 38,5±0,8 37,8±0,7 0,0002 

ЧСС 98,1±17,2 81,2±9,6 0,00005 

ЧДД 27,9±8,5 18,9±1 <0,00001 

Лейкоциты,109/л 6,8±4,7 5,7±1,7 0,09 

Незрелые формы  
нейтрофилов (%) 12,7±9,2 6,1±3,7 0,0002 

 
Неинформативным показателем ССВР у пациентов с пневмониями при гриппе 

H1N1/09 оказался уровень лейкоцитов, хотя зафиксированы случаи разброса от 1,8×109/л до 
31,7×109/л, средние значения отмечаются в пределах нормы и не имеют статистической зна-
чимости. Количество незрелых форм нейтрофилов при ССВР в 2,1 раза больше, чем при его 
отсутствии. Для системного воспаления при пандемическом гриппе характерны тахикардия и 
тахипноэ.  

При пневмониях на фоне гриппа H1N1/09 полиорганная дисфункция зафиксирована у 
32 (33%) пациентов, у 20 из них заболевание завершилось летальным исходом (62,5%). Сре-
ди больных преобладали женщины – в 21 случае (р=0,01). Средний возраст пациентов соста-
вил 41,2±14,8 года, наибольшее количество было среди лиц от 30 до 50 лет – 62,5%.  

Проводилась оценка степени органной дисфункции по шкалам SOFA (Sepsis-related 
organ failure assessment) (табл. 1) и LOD (Logistic Organ Dysfunction) (табл. 2), которые удоб-
ны в условиях массового поступления пациентов и содержат показатели, доступные для бы-
строй оценки (табл. 4). Наибольшие баллы отмечены среди больных с СПОН, у которых за-
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болевание закончилось летальным исходом. Однако даже у выживших пациентов с множест-
венными органными дисфункциями баллы значимо выше, чем в группе больных без СПОН 
(по SOFA − в 3 раза, по LOD − в 2,5 раза). В ряде случаев шкалы могут отражать органную 
дисфункцию, связанную с хронической патологией, а не с проявлениями СПОН, с чем связа-
ны единичные случаи не нулевого балла у пациентов без данного осложнения. 

 Таблица 4 
Оценка степени органной дисфункции по шкалам SOFA,LOD (M±SD) 

Шкала СПОН, летальный 
исход (n=20) 

СПОН,  
выздоровление (n=12) 

Пациенты без СПОН 
(n=65) 

SOFA, баллы 7 [4; 9] 3 [2,5; 6,5] 
р1< 0,03 

0 [0; 1] 
р1< 0,00001 
р2< 0,00001 

LOD, баллы 6 [5; 9] 2,5 [1; 5] 
р1< 0,01 

0 [0; 1] 
р1< 0,00001 

р2= 0,003 

Примечание: р1 – по сравнению с умершими пациентами, р2 – по сравнению с выжившими пациента-
ми с СПОН 

 
Сопутствующие заболевания имели 26 пациентов с полиорганной дисфункцией, что 

составило 81,3% от их общего числа, чаще в качестве фоновой патологии встречалось али-
ментарно-конституциональное ожирение (АКО) (р=0,04).  

Проанализирована структура СПОН у больных с пневмонией при гриппе Н1N1/09 
(табл. 5), основные изменения относились к дыхательной системе, органные дисфункции ма-
нифестировали развитием ОПЛ/ОРДС в 84,4% случаев. Нарушения гемостаза выявлялись с 
такой же частотой, с преимущественными признаками гиперкоагуляции, клинически про-
явившимися макротромбообразованием. 

Таблица 5 
Структура поражения систем организма при СПОН 

Функции организма n % 

Функция дыхания 27 84,4 

Функция гемостаза 27 84,4 

Функция ЦНС 20 62,5 

Сердечнососудистая функция 14 43,6 

Функция поджелудочной железы 10 31,3 

Функция печени 9 28,1 

Функция почек 5 15,6 

 
Признаки поражения центральной нервной системы (ЦНС), в виде отёка и набухания 

головного мозга, повреждения нейронов серого вещества коры больших полушарий и серых 
узлов основания, определялись по результатам аутопсий. У пациентов с благоприятным ис-
ходом сознание оставалось ясным с явлениями астенизации на фоне интоксикационного 
синдрома. Лишь в 2 случаях, у погибших в дальнейшем больных, выявлено угнетение созна-
ния в одном случае до глубокого оглушения, в одном до комы. Поражение сердечно-
сосудистой системы включало случаи шока  у 14 пациентов и миокардита у 6 больных. Дис-
функция поджелудочной железы определялась на основании транзиторного повышения 
уровня амилазы крови и умеренной приходящей гипергликемии, не потребовавшей медика-
ментозного воздействия. Только в одном случае имело место развитие деструктивного пан-
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креатита и формирование кисты с дренирующим свищём и кровотечением в просвет кишеч-
ника (у пациентки с тяжёлыми проявлениями хронической алкогольной интоксикации). 
Функция печени оценивалась по показателям билирубина и аминотрансфераз. Для определе-
ния признаков почечной недостаточности рассчитывался уровень скорости клубочковой 
фильтрации. 

Были оценены основные витальные показатели у пациентов с СПОН и без признаков 
органной дисфункции с тяжёлым и нетяжёлым течением пневмонии. При полиорганной не-
достаточности наиболее значимые нарушения выявлялись со стороны дыхательной системы, 
которые клинически проявлялись тахипноэ и резким снижением уровня SpO2. В отдельных 
случаях отмечалось ускорение ЧДД до 60 в минуту и сатурация до 40% у пациентки с тер-
минальной дыхательной недостаточностью. Не было значимых различий между уровнем АД, 
невыраженная тахикардия фиксировалась только у пациентов в критическом состоянии. Ли-
хорадка не зависела от тяжести течения заболевания и в большинстве случаев была выра-
женной (табл. 6). 

Таблица 6 
Основные клинические симптомы у пациентов с СПОН (M±SD) 

Симптомы 
СПОН,  

летальный исход 
(n=20) 

СПОН,  
выздоровление 

(n=12) 

Без СПОН, 
тяжёлая  

пневмония 
(n=20) 

Нетяжёлая 
пневмония 

(n=45) 

SpO2, % 72,9±15,5 81,5±6,8 
р1=0,1 

90,3±4,6 
р1=0,000003 

р2=0,0006 

95,4±2,9 
р1< 0,00001 
р2=0,000002 
р3=0,00002 

ЧДД 37,1±8,3 31,8±6 
р1=0,09 

24,8±5 
р1=0,000003 

р2=0,003 

20,4±2,3 
р1< 0,00001 
р2=0,000002 

р3=0,002 

Систоли- 
ческое АД, 
мм рт.ст. 

118,6±23,6 111,3±17,8 
р1=0,5 

117,8±17,4 
р1=0,7 
р2=0,3 

123,1±10,5 
р1=0,3 

р2=0,06 
р3=0,4 

ЧСС 111±17,3 93±16,6 
р1=0,01 

95,9±15,3 
р1=0,01 
р2=0,7 

87±13,2 
р1=0,000004 

р2=0,4 
р3=0,06 

Температура, оС 38,5±0,8 

38,6±0,5 
р1=0,16 

 
 
 

38,2±0,7 
р1=0,3 

р2=0,02 
 

38,2±0,8 
р1=0,3 

р2=0,04 
р3=0,9 

Примечание: р1 – по сравнению с умершими пациентами, р2 – по сравнению с выжившими пациента-
ми с СПОН, р3 – по сравнению с тяжёлыми пневмониями без СПОН. 

 
ОПЛ/ОРДС и синдром ДВСК в единичных случаях встречались изолированно, однако 

у большей части пациентов с СПОН – 24 (75%) отмечалось их сочетание. 
Развитие ОДН, как проявления ОПЛ/ОРДС наблюдалось у 28,9% пациентов с пнев-

монией при гриппеH1N1/09, критериям повреждения лёгких соответствовали 8 больных, 
ОРДС 20. Средний возраст пациентов с данным осложнением составил 44,3±15 лет, из них 
18 женщин и 10 мужчин. В группе пациентов с ОПЛ сроки диагностики пневмонии от пер-
вых симптомов гриппа составили от 2 до 6 дней, при ОРДС – от 2 до 8 дней. Сроки развития 
ОДН от момента выявления пневмонии у больных с ОПЛ/ОРДС составили от 1 до 5 суток, 
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при этом в течение первых 72 часов ОРДС развился у 13 человек, позднее – у 7. Основными 
симптомами, выявленными при развитии ОПЛ/ОРДС, были: одышка либо чувство нехватки 
воздуха у 100%, лихорадка более 380С у 85,7%, кашель у 78,6%, сопровождающийся крово-
харканьем у 28,6% пациентов.  

Фоновая патология среди пациентов с данным осложнением встречалась в 26 случаях 
(92,9%), наиболее значимыми явились: ХОБЛ у 15 человек (53,6%), ИБС и артериальная ги-
пертензия у 10 больных (35,7%), сахарный диабет у 3 (10,7%). АКО было выявлено у 50% 
пациентов с данной патологией, средний индекс массы тела составил 37,6±2,7 кг/м2.  

Из 20 больных с ОРДС 18 умерли, несмотря на интенсивную терапию в условиях реа-
нимационного отделения. 16 пациентам осуществлялась искусственная вентиляция легких, 
средней продолжительностью 5,9±3,9 суток, в 5 случаях накладывались трахеостомы. Среди 
выживших пациентов с ОПЛ/ОРДС сроки лечения составили 35,9±15,4 дней. 

Синдром ДВСК выявлен у 36,1% больных, диагностирован в среднем на 8,5±3,7 сутки 
от первых проявлений гриппа. Имело место сочетание гиперкоагуляции и геморрагического 
синдрома: в 5,2% случаев выявлены тромбозы глубоких вен конечностей, в 3,1% − развитие 
тромбоэмболии ветвей лёгочной артерии, подтверждённой данными КТ с болюсным контра-
стированием или результатами аутопсии. У одного пациента с острым абсцессом лёгкого 
развилось лёгочное кровотечение на фоне синдрома ДВСК в стадии гипокоагуляции.  

Обсуждение. Нами отмечено большое количество осложнений, возникающих при 
пневмонии на фоне гриппа H1N1/09, наиболее распространёнными явились ОПЛ/ОРДС в 
28,9% случаев, ДВСК − в 36,1%, отёк головного мозга − в 20,6%. Большинство авторов счи-
тают, что ОПЛ/ОРДС являются компонентом СПОН, но лёгкие вовлекаются в этот процесс 
первыми, вызывая выраженную гипоксию, выброс медиаторов воспаления с дальнейшей 
дисфункцией печени, желудочно-кишечного тракта и почек [1, 3, 9]. К развитию ОРДС мо-
жет привести как “прямое” повреждение лёгких в результате обширного воспалительного 
процесса, так и непрямое в результате системной воспалительной реакции организма на ин-
фекцию [3]. Это связано с обширной площадью поражения, высокой степенью васкуляриза-
ции ткани лёгких, наличием альвеоло-каппилярной мембраны. Микроскопически у пациен-
тов, погибших от ОРДС, выявляется картина диффузного альвеолярного повреждения. По 
морфологической картине выделяются стадии: экссудативная, фибропролиферативная и 
фиброзная, которые сменяют друг друга по мере развития синдрома, причём летальный ис-
ход может наступить на любом этапе развития ОРДС [1, 3, 11]. На основании результатов 
аутопсий нами выявлено, что смерть пациентов наступала в 55% случаев в пролиферативной 
стадии альвеолярного повреждения. Следует отметить, что стадии ОРДС, выявленные при 
посмертном исследовании ткани лёгких не соответствовали срокам прошедшим от первых 
симптомов гриппа. Схожую картину описывает А.Г. Чучалин и соавт., у погибших до 16 су-
ток от начала заболевания отмечались признаки экссудативной стадии диффузного альвео-
лярного повреждения с наличием гиалиновых мембран, фибрина в просветах альвеол, интер-
стициального воспаления и внутриальвеолярного отёка и только с 16-20 суток появлялись 
признаки организации фибрина, появление грануляционной ткани в альвеолах и бронхиолах 
[11]. Поэтому отправной точкой ОРДС, вероятно, служит развитие пневмонии, а не первич-
ная инвазия вируса. Этот факт подтверждает то, что сроки развития ОДН от момента выяв-
ления пневмонии у больных, включённых в наше исследование, составили от 1 до 5 суток, 
при этом в течение первых 72 часов ОРДС развился у 13 человек, позднее – у 7.  

Синдром ДВСК также характерен для больных с тяжёлым течением пневмонии при 
гриппе А/H1N1. Работа В.И. Кожакару, на основании исследования коагулограммы из лё-
гочного каппиляра, показала присутствие большого количества свободного фибрина в сис-
теме микроциркуляции лёгких, и обнаруженного на сцинтиграфиивыраженного снижения 
кровотока по мелким сосудам, доказывает присутствие тромбоза мелких ветвей лёгочной ар-
терии [4].  

Результаты аутопсий, отражают несомненное влияние синдрома ДВСК на формиро-
вание тяжелого течения заболевания и летальных исходов. Выявлено генерализованное по-
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ражение микроциркуляторного русла внутренних органов: отмечена агрегация эритроцитов, 
наличие множественных сладжей, эритроцитарных и фибриновых тромбов в сосудах. По-
вреждение миокарда было представлено распостранённой метаболической ишемией и очаго-
выми некаронарогенными микронекрозами. Формирование микротромбов в капиллярных 
петлях клубочков почек привели к очаговым нефронекрозам у 15 пациентов и в 2 случаях из 
них к развитию острой почечной недостаточности. В результате поражения микроциркуля-
торного русла возникли центролобулярные некрозы печени у 4 умерших больных. Вовлече-
ние в процесс сосудов желудочно-кишечного тракта привело к формированию эрозий слизи-
стых оболочек желудка и кишечника в 5 случаях. Одновременно, во всех случаях был выяв-
лен геморрагический синдром с мелкоточечными кровоизлияниями на слизистых желудоч-
но-кишечного тракта и мочевыделительных путей в 75% случаев, на висцеральной и парие-
тальной плевре в 70%, в коже в 50%, в эндокарде в 40%, в поджелудочной железе в 15%, 
капсуле печени в 5% наблюдений[8].  

Течение синдрома ДВСК у 3 пациентов осложнилось развитием массивной тромбо-
эмболии ветвей лёгочной артерии, подтверждённого у 1 больного результатами КТ лёгких с 
болюсным контрастированием, в 2 случаях результатами аутопсии. Явления тромбоза вен 
конечностей выявлялись у 5 пациентов. Это соответствует данным, полученным российски-
ми исследователями [4,11]. Ряд учёных связывает наличие тромботических осложнений с на-
личием АКО [6,7]. Но в нашем исследовании лишь у 1 больного с макротромбозом было 
ожирение I степени. Вероятно, определённый вклад в развитие тромбоэмболических ослож-
нений вносят и другие факторы, в том числе длительный постельный режим пациентов из-за 
тяжести состояния.  

В работе проведена оценка степени полиорганной дисфункции по шкалам SOFA и 
LOD, их выбор обусловлен доступностью изучаемых параметров и возможностью использо-
вания в условиях поступления большого количества пациентов. Обе шкалы продемонстри-
ровали значимую разницу по баллам у выживших и погибших пациентов с СПОН. Синдром 
полиорганной дисфункции выявлен у 33% больных и во всех случаях встречался у погибших 
пациентов. Сочетание ОПЛ/ОРДС и ДВСК в 75% наших наблюдений входило в состав 
СПОН. Также органные дисфункции затрагивали работу сердечно-сосудистой системы − в 
14, поджелудочной железы – в 10, печени – в 9, почек – в 5 случаях. Признаки поражения 
головного мозга в 100% выявлялись у погибших больных, но во время лечения большинство 
пациентов находилось в ясном сознании, хотя и были резко астенизированы. Данные, полу-
ченные в исследовании, соответствуют работе В.И. Вейн по частоте встречаемости и струк-
туре СПОН при пневмониях на фоне высокопатогенного гриппа [2]. 

Таким образом, основной особенностью пневмонии на фоне гриппа A/H1N1/09 являет-
ся частое развитие тяжелых форм, которые характеризуются синдромом выраженного систем-
ного воспалительного ответа и как следствие органной дисфункцией. На этом фоне отмечено 
быстрое прогрессирование острой дыхательной недостаточности вследствие ОРДС, что яви-
лось причиной неблагоприятных исходов, несмотря на интенсивные лечебные мероприятия. 
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