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Оценка тяжести состояния и прогнозирование исхода у детей с нейроинфекциями являются одной из наиболее серьез-
ных проблем интенсивной терапии у детей. 
Цель. Анализ эффективности использования прогностических шкал у детей с инфекциями центральной нервной 
системы (ЦНС). 
Пациенты и методы. Обследованы 100 детей, средний возраст составил 3,5 года. Средняя продолжительность лече-
ния в отделении реанимации и интенсивной терапии составила 9,5 дня, а длительность искусственной вентиляции 
легких – 6,0 суток. Летальность составила 11%. Для оценки тяжести состояния и прогнозирования исхода использова-
лись шкалы PELOD2, PELOD, PRISM3 и pSOFA 
Результаты. Установлено, что угнетение сознания отмечалось в 65%, а высокая лихорадка – в 22% случаев. Пока-
затели ударного объема и фракции выброса находились на нижней границе нормы, у 20% детей отмечалось снижение 
фракции выброса до 60% и менее. Лейкоцитоз был зарегистрирован у 51 ребенка, анемия – у 37 детей. Гипонатрие мия 
отмечались в 17% случаев. Гипокоагуляция тяжелой степени имела место в 7% случаев у пациентов с генерализован-
ной менингококковой инфекцией. Продемонстрировано, что тромбоцитопения (117 × 109/л) и уменьшение соотноше-
ния SpO2/FiO2 <200 мм рт. ст. являются основными предикторами летального исхода. Наиболее высокая дискримина-
ция была характерна для шкалы рSOFA (AUC = 0,717). 
Заключение. Шкала pSOFA является высокочувствительной и специфичной для прогнозирования риска летального 
исхода у детей с инфекционными заболеваниями ЦНС, что позволяет рекомендовать ее для рутинного применения 
в клинической практике. 
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Accurate assessment of the disease severity and outcome prediction in children with neuroinfections is one of the most 
challenging problems in pediatric intensive care. 
Objective. To evaluate performance characteristics of several prognostic scales used in children with infections of the central 
nervous system (CNS).
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В Российской Федерации ежегодно регистрируется 
от 30 до 50 млн инфекционных заболеваний, при этом 

они составляют до 90% всей детской заболеваемости, неза-
висимо от возраста и региона проживания [1]. 3–5% случаев 
инфекций детского возраста сопровождаются поражением 
центральной нервной системы (ЦНС), характеризуются 
тяжелым течением, высоким риском развития полиорганной 
недостаточности, летального исхода и отдаленных ослож-
нений [2]. 

Одним из путей снижения частоты осложнений являются 
своевременная адекватная оценка тяжести и точное прогно-
зирование течения заболевания, определяющие объем и 
характер мероприятий интенсивной терапии на разных ста-
диях заболевания. 

Интерес к прогнозированию исходов как средству для при-
нятия обоснованных решений вытекает из необходимости 
улучшения результатов терапии в условиях дефицита диа-
гностической информации при поступлении тяжелого паци-
ента в отделение реанимации и интенсивной терапии [3]. 

Принятие правильного тактического решения по выбору 
методов лечения и времени их применения возможно только 
на основании специальных инструментов – прогностических 
шкал оценки тяжести состояния и прогнозирования исхода [4]. 

Современные прогностические шкалы, разработанные 
на основе множественного регрессионного анализа боль-
шого количества наблюдений за пациентами, отличаются 
друг от друга набором клинических, физиологических, лабо-
раторных параметров и особенностями их использования. 
Количество и степень доступности этих параметров, исполь-
зуемых в качестве входных переменных, во многом опреде-
ляет удобство и качество применения прогностических шкал 
в повседневной клинической практике [3, 4]. 

Существует значительное количество шкал, оцениваю-
щих неврологический статус и исход инфекционных пораже-
ний нервной системы у детей, однако в настоящее время 
отсутствуют работы, посвященные исследованию прогно-
стических шкал для оценки течения синдрома системного 
воспалительного ответа и синдрома полиорганной недоста-
точности у детей с нейроинфекциями. При прогнозировании 
исхода у детей с тяжелыми формами инфекционных заболе-
ваний ЦНС большинство шкал учитывают только степень 
тяжести неврологического дефицита, уделяя недостаточное 
внимание проявлениям полиорганной дисфункции, степень 

выраженности которой определяет тяжесть состояния ре-
бенка и прогноз исхода заболевания [3, 5]. 

В настоящее время для оценки степени тяжести полиор-
ганной недостаточности у детей в критическом состоянии 
доступны такие шкалы, как SOFA, PELOD, PELOD-2 и 
рSOFA, однако, несмотря на то, что они содержат широко 
доступные показатели, они достаточно громоздки, что за-
трудняет их использование в рутинной практике. Кроме 
этого, в доступной нам литературе отсутствуют исследова-
ния, посвященные оценке их эффективности у детей с ней-
роинфекциями. Все вышеизложенное явилось основанием 
для настоящего исследования.

Цель исследования – анализ эффективности примене-
ния прогностических шкал у детей с нейроинфекциями, 
нуждающихся в интенсивной терапии. 

Пациенты и методы

Исследование выполнено на базе отделения реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ) ФГБУ «Детский научный кли-
нический центр инфекционных болезней» ФМБА России 
в период с 2016 по 2019 г. Обследованы дети в возрасте 
от 1 мес. до 18 лет. 

Критерии включения: а) тяжелое течение инфекций ЦНС; 
б) необходимость проведения инвазивной искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ); в) наличие двух и более признаков 
синдрома системного воспалительного ответа. 

Критерии исключения: пациенты с органическими заболе-
ваниями ЦНС, врожденной и генетической патологией.

Были проанализированы медицинские карты 1041 ста цио -
нарного больного (рис. 1), из которых отобрано 100 слу чаев, 
которые полностью соответствовали критериям включения.

С учетом широкого возрастного диапазона пациентов ряд 
параметров сопоставлялся с референсными значениями для 
каждой возрастной группы отдельно. Кроме этого, представ-
ленные в работе интегральные шкалы учитывают возраст-
ные особенности пациентов и могут использоваться у детей 
любых возрастных групп.

Средний возраст пациентов составил 3,5 ± 2,6 года, при 
этом преобладали мальчики (66% vs 34%). 58 детей нужда-
лись в постоянной инфузии инотропных и вазопрессорных 
препаратов. У 44 (44%) пациентов при поступлении в ОРИТ 
диагностирован септический шок. Средняя продолжитель-

Patients and methods. We examined 100 children with a mean age of 3.5 years. Mean length of stay in the intensive care unit 
was 9.5 days; mean duration of ventilation was 6.0 days. The death rate was 11%. To evaluate patients’ condition, we used the 
following scales: PELOD2, PELOD, PRISM3, and pSOFA. 
Results. We found that 65% of patients had depressed consciousness; 22% of patients had high-grade fever. The stroke 
volume and ejection fraction were near the lower reference limit, while 20% of children had their ejection fraction ≤ 60%. 
Leukocytosis was observed in 51 children; 37 children had anemia. Hyponatremia was registered in 17% of cases. Severe 
hypocoagulation was observed in 7% of cases in patients with generalized meningococcal infection. We found that throm-
bocytopenia (117 × 109 cells/L) and SpO2/FiO2 ratio <200 mm Hg were the main predictors of death. The рSOFA scale 
demonstrated the highest accuracy among the scales studied (AUC = 0.717).
Conclusion. The рSOFA scale is a highly sensitive and specific scale for the assessment of death risk in children with CNS 
infections, which allows us to recommend it for routine clinical practice. 
Key words: CNS infections, children, prognostic scales, PELOD, PELOD-2, рSOFA, SOFA
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ность лечения в ОРИТ была 9,5 ± 6,2 дня, а длительность 
ИВЛ – 6,0 ± 3,9 суток. Летальность составила 11%.

Чаще всего у детей с нейроинфекциями диагностировали 
бактериальный гнойный менингит (65%), основными возбуди-
телями которого были менингококк (42%), пневмококк (8%) и 
гемофильная палочка (7%). Энцефалит имел место у 25% 
пациентов. Менингоэнцефалит неуточненной бактериальной 
и вирусной этиологии был установлен в 10% случаев (табл. 1).

Все клинико-лабораторные показатели оценивались 
в первые 12 ч с момента поступления в ОРИТ. Осуще ст вляли 
стандартное клинико-лабораторное обследование, включаю-
щее оценку показателей гемограммы, коагулограммы, био-
химического анализа крови, газового состава и кислотно-
основного состояния крови. Для анализа степени выражен-
ности органной дисфункции использовали шкалы SOFA, 
PELOD, PELOD-2 и рSOFA, при этом учитывали только 
самые высокие и низкие оценки. Смерть паци ента в ОРИТ 
была определена как неблагоприятный исход болезни.

Верификацию этиологии нейроинфекции осуществляли 
путем исследования крови методом иммуноферментного 
анализа и цереброспинальной жидкости методами полиме-
разной цепной реакции и бактериального посева [1].

Всем пациентам проводилась интенсивная терапия в соот-
 ветствии с отечественными и международными рекоменда-
циями, которая включала следующие компоненты [2, 6–10]:

1) профилактика и устранение внутричерепной гипер-
тензии:

• инвазивная ИВЛ с целью поддержания референсных 
значений напряжения углекислого газа в крови;

• седация (бензодиазепины, барбитуровая кома);
• поддержание среднего артериального давления на 

верхней границе возрастных референсных значений 
(42% пациентам проводилась лишь волемическая поддерж-
ка, 58% пациентов потребовали постоянной инфузии ино-
тропных и вазопрессорных препаратов);

• поддержание осмолярности плазмы крови на верхней 
границе нормы (не ниже 135–140 ммоль/л);

• контроль гидробаланса (отношение диуреза к введенно-
му объему не менее 70–80%);

• назначение осмодиуретиков (маннит, 0,5 г/кг стартово, 
затем 0,25 г/кг каждые 6 ч);

• противосудорожная терапия по показаниям; 
2) этиотропная терапия в зависимости от выявленного 

возбудителя;
3) энтеральное и парентеральное питание; 
4) профилактика микротромбозов (внутривенное введе-

ние гепарина в дозе 50–100 мг/кг/сутки под контролем коа-
гулограммы);

5) местная терапия, симптоматическая терапия.
У пациентов с генерализованной формой менингококко-

вой инфекции при отсутствии эффекта от катехоламиновой 
поддержки к терапии добавляли гидрокортизона гемисукци-
нат в дозе 40 мг/кг в первый час лечения с последующим 
снижением до 20 мг/кг/сутки. При гипокоагуляции тяжелой 
степени проводили трансфузию свежезамороженной плаз-
мы, при отсутствии эффекта от стандартной гемостатиче-
ской терапии назначали рекомбинантные факторы сверты-
вания крови. При наличии полиорганной недостаточности 
в 13% случаев применяли методы экстракорпоральной 
гемо коррекции (продленные процедуры гемофильтрации, 
гемодиафильтрации, операции гемоперфузии с полимикси-
ном при наличии показаний) [11].

Статистический анализ проводили с помощью пакета 
программ STATISTICA 6.1. Проверку данных на соответствие 
закону о нормальном распределении осуществляли с помо-
щью теста Колмогорова–Смирнова. Все показатели соот-
ветствовали закону о нормальном распределении, поэтому 
результаты анализа представлены в виде среднего значения 
и сигмального отклонения. Для оценки дискриминационной 
значимости шкал использовали ROC-анализ [12]. Результат 
представляли как значение площади под ROC-кривой, по-
строенной на значениях показателей чувствительности (Se) 

Таблица 1. Частота выявления и летальность пациентов при 
нейроинфекциях различной этиологии у детей
Table 1. Incidence and mortality of different neuroinfections in 
children

Нозологическая группа / Disease 
etiology

Количество 
пациентов / 

Number of patients

Летальность / 
Mortality

n % n %
Бактериальные гнойные менингиты 
неуточненной этиологии / Bacterial 
purulent meningitis of unknown etiology

7 7 0 0

Бактериальные гнойные менингиты 
менингококковой этиологии /
Bacterial purulent meningitis caused 
by meningococci

42 64 7 7

Бактериальные гнойные менингиты 
пневмококковой этиологии /
Bacterial purulent meningitis caused 
by pneumoococci

8 12 3 3

Бактериальные гнойные менингиты, 
вызванные гемофильной палочкой /
Bacterial purulent meningitis caused 
by Haemophilus influenzae

8 12 0 0

Менингоэнцефалит неуточненной 
бактериальной этиологии / Bacterial 
meningoencephalitis of unknown etiology

2 2 0 0

Менингоэнцефалит неуточненной 
вирусной этиологии / Viral 
meningoencephalitis of unknown etiology 

8 8 1 1

Энцефалиты / Encephalitis 25 25 0 0

Рис. 1. Дизайн исследования. 

Fig. 1. Study design.

1041 пациент, находившийся на лечении в ОРИТ ДНКЦИБ ФМБА 
в период с 2016 по 2019 г. / 

1,041 patients who received treatment in the intensive care unit  
of Children's Research and Clinical Center for Infectious Diseases,  

Federal Biomedical Agency between 2016 and 2019

100 пациентов с диагнозом инфекция ЦНС, имеющие 2 и более признаков 
ССВО, потребовавшие инвазивной искусственной вентиляции легких / 

100 patients diagnosed with CNS infections with at least two symptoms of SIRS 
that required invasive ventilation

625 пациентов с диагнозом инфекции ЦНС / 
625 patients diagnosed with CNS infections

324 пациентов, имеющих два и более признаков ССВО / 
324 patients with at least two symptoms of SIRS
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и специфичности (Sр) теста, с указанием 95%-го довери-
тельного интервала (95% ДИ).

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ показателей клинико-лабораторного статуса 
у детей с нейроинфекциями при поступлении в ОРИТ выя-
вил наличие синдрома полиорганной недостаточности у всех 
пациентов (табл. 2). В то же время лишь у 65% пациентов на 
первый план выходили нарушения неврологического стату-
са (оценка по шкале ком Глазго составила 8,79 ± 1,8 балла). 
Кома по шкале Глазго была диагностирована у 71 пациента, 
у 4 детей сознание было ясным. При оценке степени выра-
женности лихорадки было установлено, что наиболее часто 
выявлялось повышение температуры тела до субферильных 
значений (39%). Высокая лихорадка (повышение температу-
ры тела до 41°С) отмечалась у 22% пациентов. Снижение 
температуры тела ниже нормы выявлено только у 9% детей. 
Средние показатели частоты сердечных сокращений и арте-
риального давления находились в пределах возрастных 
норм. У всех пациентов отмечалась тенденция к снижению 
среднего артериального давления, ближе к нижней границе 
нормы (62,1 ± 12,9 мм рт. ст.), у 32% пациентов этот пара-
метр был ниже минимальных референсных значений 
(60 мм рт. ст.). У 30% детей отмечалась выраженная тахи-
кардия (более 1,5 возрастной нормы), при этом 80% детей, 
у которых имела место выраженная тахикардия, были в воз-

расте 1–3 лет. У 48% пациентов по данным электрокардио-
графии были выявлены нарушения ритма сердца. Чаще 
всего регистрировались тахиаритмия (12%) и брадиаритмия 
(16%). Показатели ударного объема и фракции выброса 
(по Тейхольц) также свидетельствовали о наличии синдрома 
малого сердечного выброса, при этом средние значения 
нахо дились на нижней границе нормы (27,4 ± 12,3 мл и 
65,9 ± 10,0% соответственно). У 20% детей отмечалось зна-
чительное снижение фракции выброса (менее 60%).

При оценке лабораторных показателей обращал на себя 
внимание широкий разброс большинства показателей, что, 
вероятнее всего, связано с различной этиологией нейроин-
фекций и различным возрастом пациентов. В клиническом 
анализе крови чаще всего выявляли лейкоцитоз (51%) и 
анемию (37%). Лейкопения была выявлена у 4 пациентов 
с менингококковой инфекцией, при этом у двух из них на-
ступил летальный исход. 

Следует отметить, что средние значения данных пара-
метров находились в пределах референсных значений. 
Электролитные нарушения в виде гипонатриемии и гипока-
лиемии отмечались в 17 и 25% случаев соответственно. 
Наиболее значимые отклонения отмечались в концентрации 
аспартатаминотрансферазы, при этом повышение было вы-
явлено у 33% пациентов. У 8 пациентов оно превышало 
рефе ренсные показатели в три раза, что сопровождалось 
50%-й летальностью. Лабораторные признаки ДВС-син дро-
ма по данным коагулограммы отмечались у 7% пациентов, 
при этом все они переносили генерализованные формы ме-
нингококковой инфекции.

При анализе частоты поражения систем органов в струк-
туре синдрома полиорганной дисфункции установлено, что 
чаще всего развивались острая дыхательная (96%) и цере-
бральная недостаточности (91%), что в 92% случаев сопро-
вождалось развитием синдрома системного воспалительно-
го ответа с наличием двух и более критериев (табл. 3). 

При сопоставлении клинико-лабораторных показателей 
у пациентов с нейроинфекциями в зависимости от исхода 
статистически значимые отличия были выявлены только по 
двум параметрам (табл. 4). Уменьшение количества тромбо-
цитов, свидетельствующее о тяжелом, септическом течении 

Таблица 2. Показатели клинико-лабораторного статуса при 
поступлении в ОРИТ
Table 2. Clinical and laboratory parameters of patients upon their 
admission to intensive care unit 
Показатель / Parameter Значение, x ± m /

Value, x ± m
Оценка по шкале Глазго, баллы / Glasgow score 8,79 ± 1,8
Температура, °С / Body temperature, °С 37,5 ± 0,88
SpO2, % 97,5 ± 1,8
Натрий, ммоль/л / Sodium, mmol/L 141 ± 9,6
Калий, ммоль/л / Potassium, mmol/L 3,8 ± 0,6
Кальций ионизированный, ммоль/л
Ionized calcium, mmol/L 1,2 ± 0,16

Глюкоза, ммоль/л / Ionized calcium, mmol/L 6,9 ± 3,0
pH 7,2 ± 0,15
рСО2, мм рт. ст. / рСО2, mm Hg 40,7 ± 12,0
Общий белок, г/л / Total protein, g/L 54,1 ± 11,6
Альбумин, г/л / Albumin, g/L 33,7 ± 6,5
Мочевина, ммоль/л / Serum urea, mmol/L 5,6 ± 5,5
Креатинин, мкмоль/л / Creatinine, µmol/L 51,3 ± 34,1
Аспартатаминотрансфераза, МЕ/л / 
Aspartate aminotransferase, IU/L 54,1 ± 58,2

Аланинаминотранфераза, МЕ/л / 
Alanine aminotransferase, IU/L 29,2 ± 44,1

Диурез, мл/кг/ч / Urine output, mL/kg/h 3,9 ± 2,4
Международное нормализованное отношение / 
International normalized ratio 1,9 ± 2,4

Активированное парциальное тромбиновое время, c / 
Activated partial thrombin time, s 31,3 ± 16,3

Фибриноген, г/л / Fibrinogen, g/L 5,1 ± 3,1
Рассчитанный суточный объем жидкости, мл / 
Calculated daily volume , ml 1200 ± 447

% от возрастной суточной потребности в жидкости /  
% of age-related daily fluid requirement 87,9 ± 12,3

Ударный объем, мл / Stroke volume, mL 27,4 ± 12,3
Фракция выброса по Тейхольцу, % / 
Ejection fraction (Teicholz method), % 65,9 ± 10,0

Таблица 3. Полиорганная дисфункция как причина синдрома 
системного воспалительного ответа у детей с нейроинфек-
циями 
Table 3. Multiple organ dysfunction as a cause of systemic 
inflammatory response syndrome in children with neuroinfections

Критерии SIRS по органной дисфункции / 
SIRS criteria for organ dysfunction

Количество пациентов / 
Number of patients

абс. / abs. %
Острая церебральная дисфункция / 
Acute cerebral dysfunction

91 91

Сердечно-сосудистая дисфункция / 
Cardiovascular dysfunction

14 14

Острая дыхательная дисфункция / 
Acute respiratory dysfunction

96 96

Острая почечная дисфункция / 
Acute renal dysfunction

50 50

Дисфункция системы крови (лейкопения,  
тромбо цито пения) / Blood dysfunction (leukopenia, 
thrombocytopenia)

16 16

2 или более критериев SIRS / 
≥2 positive SIRS criteria

92 92
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нейроинфекции, чаще встречалось у пациентов с летальным 
исходом. Соотношение SpO2/FiO2, как и уровень pH крови, 
отражающий выраженность метаболических нарушений 
при инфекционном процессе, также были значительно ниже 
у пациентов с летальным исходом.

При распределении пациентов в зависимости от оценки по 
прогностическим шкалам и исхода болезни установлено, что 
при использовании шкалы PELOD 56% детей имели мини-
мальные значения с оценкой, равной двум баллам. Средняя 
оценка у выживших пациентов составила 5, а у погибших 
детей – 16 баллов, при этом обращает на себя внимание ши-
рокий диапазон оценок у пациентов с фатальным исходом 
заболевания, двое из которых имели 2 балла при оценке по 
данной шкале. Средняя оценка по шкале PELOD-2 у выжив-
ших детей составила 7 баллов, которая имела место у 70% 

детей. При этом у одного умершего пациента оценка тяжести 
состояния составляла 4 балла. При использовании шкалы 
PRISM-3 минимальное количество баллов (0–2) имели 51% 
пациентов, при этом летальный исход имел место только 
у двух детей. При оценке по шкале pSOFA 10 из 11 погибших 
детей имели оценку не менее 8 баллов (табл. 5).

При выявлении летальности с помощью шкалы РELOD-2 
оценка, равная 11 баллам, показала лучшую прогностиче-
скую значимость при прогнозировании у пациентов более 
высокой вероятности летального исхода (8%). Среди паци-
ентов с оценкой PELOD-2 <6 баллов летальность составила 
4,0% (по сравнению с 8% у детей с оценкой >8, р < 0,001). 

Для пациентов, которые имели оценку по шкале PRISM-3 
>13 баллов, летальность составила 7% по сравнению с 4% 
при оценке <13 баллов (р < 0,001). 27% пациентов имели 
адаптированный к возрасту показатель pSOFA – <9 баллов. 
Летальность увеличилась с 1 до 10%, если оценка по шкале 
pSOFA была >9 баллов, что явилось статистически значи-
мым (р < 0,005).

По результатам анализа чувствительности и специфич-
ности указанных прогностических шкал можно увидеть зна-
чительные различия в грубом и скорректированном ана-
лизах ROC-кривых (табл. 6). Дискриминация была самой 
высокой для шкалы рSOFA (AUROC = 0,838), показатель 
площади под кривой был значительно выше, чем PELOD2 
(AUROC = 0,729, р < 0,001), PELOD (AUROC = 0,754, 
р < 0,001) и PRISM3 (AUROC = 0,791, р = 0, <0,001) (рис. 2).

В ходе исследования установлено, что большинство про-
гностических шкал обладают значительными отличиями по 
эффективности прогнозирования летальности у детей с ин-
фекциями ЦНС. По данным ROC-анализа наименее инфор-
мативными и специфичными оказались шкалы PELOD и 
PELOD2. Мы полагаем, что одной из причин недостаточной 
прогностической силы шкалы PELOD является множество 
параметров для оценки и использование в качестве маркера 
гематологической дисфункции совокупных показателей 
уровня лейкоцитов и тромбоцитов. Возможным недостатком 
шкалы PELOD2 при оценке рисков летального исхода может 
являться использование уровня лактата в качестве маркера 
сердечно-сосудистой дисфункции. В настоящее время из-
вестно, что концентрация лактата в крови не является ключе-
вым маркером системной гипоперфузии и становится значи-
мой только для оценки эффективности проводимой терапии 
в динамике [13]. Оценка количества лейкоцитов как критерия 
тяжести в шкале PELOD2 также спорна. В частности, Wang C. 
et al. (2019) оценивая прогностические факторы у детей с 
пневмококковой инфекций ЦНС, установили, что данный па-
раметр в большей степени отражает степень реактивности 

Таблица 4. Показатели клинико-лабораторного статуса при 
поступлении в ОРИТ в зависимости от исхода
Table 4. Clinical and laboratory parameters of patients upon their 
admission to intensive care unit depending on their outcomes 

Показатель /
Parameter

Выжившие пациенты /
Survivors

Умершие пациенты /
Non-survivors

p

Оценка по шкале ком 
Глазго, баллы /
Glasgow score

8,8 ± 1,7 8,4 ± 2,8 0,73

Среднее артериальное 
давление, мм рт. ст. /
Mean blood pressure, 
mm Hg

69 ± 12 81,8 ± 19,2 0,20

Креатинин, мкмоль/л /
Creatinine, µmol/L 50,4 ± 17,1 84,2 ± 48 0,13

SpO2/FiO2 241 ± 21,8 181 ± 6,8 0,02
Лейкоциты, ×109/л /
White blood cells, ×109/L 13,1 ± 6,5 10 ± 5,7 0,30

Тромбоциты, ×109/л /
Platelets, x109/L 225 ± 105 117 ± 91 0,01

Температура, °С /
Body temperature, °С 37,6 ± 0,84 37 ± 1,1 0,32

рН 7,3 ± 0,1 7,0 ± 0,2 0,07
Глюкоза, ммоль/л /
Glucose, mmol/L 6,6 ± 1,9 8,9 ± 4,2 0,25

Натрий, ммоль/л /
Sodium, mmol/L 139,8 ± 5,4 151,2 ± 14,1 0,07

Таблица 5. Отличия средних значений по шкалам в группах 
выживших и умерших пациентов
Table 5. Differences in mean scores between survivors and non-
survivors

Шкалы /
Scales

Средние значения по шкалам, баллы, x ± m / Mean score, x ± m
Выжившие пациенты /

Survivors
Умершие пациенты /

Non-survivors
PELOD 5 ± 6 16 ± 15
PELOD2 7 ± 2 9 ± 4
PRISM3 4 ± 5 12 ± 9
pSOFA 8 ± 3 12 ± 3

Таблица 6. Результаты ROC-анализа
Table 6. Results of the ROC analysis

Шкалы /
Scales

AUC Стандартная ошибка /
Standard error

Чувствительность /
Sensitivity

Специфичность /
Specificity

Индекс Йодена /
Youden's index

Интервал с достоверностью 95% /
95% confidence interval

нижняя граница /
lower limit

верхняя граница /
upper limit

PELOD2 0,729 0,095 72% 75% >7 0,544 0,915
PELOD 0,754 0,088 63% 83% >11 0,582 0,927
PRISM3 0,791 0,085 63% 88% >9 0,628 0,953
pSOFA 0,838 0,063 72% 79% >9 0,717 0,958
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иммунной системы и не является прогностически значимым 
при оценке рисков прогрессирования полиорганной дисфунк-
ции и летального исхода [14].

Шкала PRISM3 превосходила по точности прогноза пер-
вые две шкалы. Во многом это объясняется тем, что она 
учитывает показатели кислотно-основного состояния, пато-
логические изменения которых могут указывать на высокий 
риск неблагоприятного течения нейроинфекций у детей.

Высокая чувствительность и специфичность шкалы pSOFA, 
установленная в нашем исследовании, подтверждается и дру-
гими авторами [15, 16]. В настоящем исследовании, как и 
в аналогичных публикациях, оценивается тяжесть состояния 
пациентов ОРИТ с различными нозологическими формами, 
имеющими признаки органной дисфункции, что позволяет го-
ворить об универсальности и высокой эффективности приме-
нения шкалы pSOFA у детей с различными заболеваниями, 
нуждающихся в интенсивной терапии. Одним из достоинств 
шкалы pSOFA, на наш взгляд, является и то, что в качестве 
маркера дыхательной дисфункции оценивается соотношение 
SpO2/FiO2, которое можно легко рассчитать непосредственно 
у постели пациента, оценить степень выраженности гипоксии 
и риск летального исхода. Помимо этого, гематологическая 
дисфункция в данной шкале оценивается по количеству тром-
боцитов, что особенно актуально для детей с инфекционным 
поражением ЦНС, при котором тромбоци топения является 
одним из наиболее ранних признаков неблагоприятного тече-
ния патологического процесса. Таким образом, комплексная 
оценка состояния пациента на основе клинико-лабораторных 
данных и инструментальных методов исследования явля ется 
одной из важнейших задач при оказании помощи ребенку 
с нейроинфекцией, находящемуся в критическом состоянии, 
при этом необходимость выбора эффективной нозоспецифич-
ной шкалы очевидна и несомненна. 

Результаты исследования установили, что далеко не все 
выбранные для анализа шкалы имеют удовлетворительную 
дискриминационную способность. По данным ROC-анализа 

только шкала pSOFA показала высокую чувствительность и 
специфичность прогнозирования степени тяжести и леталь-
ности, что позволяет рекомендовать ее для применения в 
клинической практике у детей с инфекциями ЦНС.

Заключение

Сочетанное поражение центральной нервной и дыхатель-
ной систем является основным фактором, определяющим 
тяжесть состояния детей с нейроинфекциями, нуждающихся 
в интенсивной терапии.   

Факторами риска летального исхода у детей с инфекцион-
ными заболеваниями ЦНС являются низкие показатели индек-
са Горовица (<200 мм рт. ст.) и тромбоцитопения (117 × 109/л). 

Шкала pSOFA является высокочувствительной и специ-
фичной для прогнозирования риска летального исхода 
у детей с инфекционными заболеваниями ЦНС. 
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