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Цель. Оценить заболеваемость гриппом в эпидемический сезон 2018–2019 гг. и проанализировать случаи тяжелых 
форм заболевания, потребовавшие применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Пациенты и методы. В эпидемический сезон 2018–2019 гг. в СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина пролечено 5939 паци-
ентов с диагнозами «грипп» и «острая респираторная вирусная инфекция», пик заболеваемости отмечался в конце 
января – начале февраля. Методом полимеразной цепной реакции обследовано 2527 (42,5%) пациентов, из них 
у 1014 (40,1%) было получено подтверждение диагноза «грипп». 99,3% случаев было вызвано разновидностями виру-
са гриппа А. Лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии потребовалось 130 пациентам (2,2%; 
95% ДИ 1,8–2,6%). 
Результаты. Среди пациентов с тяжелым течением гриппа заболевание было вызвано преимущественно вирусом 
H1N1. Для купирования дыхательной недостаточности у 81,7% пациентов применена оксигенотерапия, у 15,3% – 
искусственная вентиляция легких, в 3 случаях (2,9%; 95% ДИ 0,6–8,5%) – ЭКМО.
Заключение. Востребованность метода ЭКМО в условиях инфекционного стационара в периоды сезонной эпиде-
мической заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями может составлять 
от 0,01 до 1,6% от числа госпитализированных пациентов.
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Objective. To assess the incidence of influenza in the epidemic season 2018/19 and to analyze severe cases that required 
extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).
Patients and methods. A total of 5,939 patients diagnosed with influenza and acute respiratory viral infections (ARVIs) were 
treated in S.P.Botkin Clinical Hospital for Infectious Diseases of Saint Petersburg in 2018–2019. The highest incidence was 
observed in the late January – early February. We tested 2,527 patients (42,5%) using polymerase chain reaction (PCR); 
of them, 1,014 patients (40,1%) were PCR positive for influenza. The vast majority of them (99.3%) were infected with 
influenza A. One hundred and thirty patients required treatment in the intensive care unit (ICU) (2.2%; 95% CI 1.8%; 2.6%).
Results. Severe forms of the disease were primarily caused by influenza H1N1. Respiratory failure was treated by oxygen 
therapy in 81.7% of patients, artificial ventilation in 15.3% of patients, and ECMO in 3 patients (2.9%; 95% CI 0.6%; 8.5%)
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Г рипп распространен повсеместно и вызывает ежегодные 
эпидемические подъемы, приводящие к нетрудоспособ-

ности населения и риску возникновения осложнений и леталь-
ных исходов. По оценкам Всемирной организации здравоох-
ранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний 
США, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3–5 млн случа-
ев тяжелой болезни и к 290 000–650 000 случаев смерти от 
респираторных заболеваний (https://www.who.int/ru/news-
room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)). Эпидемии заболе-
вания ежегодно ассоциированы с вирусом гриппа А [1–4].

К осложнениям гриппа относятся вирусная пневмония, 
острый респираторный дистресс-синдром, токсический 
гемор рагический отек легких, острая дыхательная недоста-
точность, инфекционно-токсический шок, отек головного 
мозга, неврологические осложнения (менингит, менингоэнце-
фалит, неврит), синдром Рея, миокардит, острая иммуносу-
прессия [1, 2, 5–7].

В 0,5–2,5% случаев течение гриппа осложняется присо-
единением вторичной бактериальной инфекции, что увели-
чивает риск летального исхода даже при назначении анти-
вирусной и антибактериальной терапии. Ведущую роль 
среди вторичных осложнений гриппа играют вторичная бак-
териальная пневмония, осложнения со стороны ЛОР-органов 
(отиты, синуситы, ангина), бактериальный сепсис, а также 
обострения сопутствующих заболеваний. Факторами риска 
осложненного течения является ожирение, беременность, 
пожилой возраст, возраст младше 5 лет, тяжелая сопут-
ствующая патология [6, 8–11].

Наиболее эффективными методами лечения, позволяю-
щими избежать летальных осложнений, являются этиотроп-
ная терапия (применение ингибиторов нейраминидазы) 
в как можно более ранние сроки и патогенетическая тера-
пия, включающая применение кислорода для поддержания 
сатурации выше 90% [2, 5, 12].

Среди пациентов с гриппом, нуждающихся в искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ), во всем мире летальность 
составляет свыше 50%, а у людей старше 60 лет превышает 
80%, что диктует необходимость новых подходов в лечении 
этой группы больных [1, 5, 13].

В последние годы для терапии пациентов с декомпенси-
рованной дыхательной недостаточностью на фоне вирусной 
пневмонии, у которых не представляется возможным до-
биться компенсации газообмена и кислотно-основного со-
стояния стандартными методами ИВЛ, используется метод 
экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), по-
зволяющий улучшить результаты и снизить летальность 
среди самых тяжелых пациентов с гриппом [13–17].

Целью данной работы было оценить заболеваемость 
гриппом в эпидемический сезон 2018–2019 гг. и проанализи-

ровать случаи тяжелых форм заболевания, потребовавшие 
применения ЭКМО.

Пациенты и методы

В эпидемический сезон 2018–2019 гг. (с 51-й недели 2018 г. 
по 17-ю неделю 2019 г.) в СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Боткина 
было госпитализировано 5939 пациентов с диагнозами 
«грипп» и «острая респираторная вирусная инфекция 
(ОРВИ)». За аналогичный период предыдущего сезона 
таких пациентов было 6731. Пик заболеваемости пришелся 
на конец января – середину февраля (рис. 1). 

В работе использовались методы описательной статисти-
ки, а также расчет 95%-го доверительного интервала (ДИ) 
для частот по скорректированному методу Вальда.

Для верификации диагноза в стационаре традиционно 
используются серологические реакции с определением на-
растания титра антител в динамике, исследование имеет 
ретроспективный характер. Более точной и своевременной 
диагностикой является определение РНК вируса гриппа ме-
тодом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в мазках из но-
соглотки и смывах из бронхов. 

В изученный период методом ПЦР было обследовано 
2527 пациентов (42,5% от общего числа пациентов с гриппом 
и ОРВИ). Из них диагноз гриппа подтвержден в 1014 (40,1%) 
случаях. Структура верифицированных случаев гриппа 
представлена на рис. 1. Подавляющее большинство случаев 
гриппа было вызвано разновидностями вируса А – 99,3%. 

За весь период времени в отделениях реанимации и ин-
тенсивной терапии лечились 130 из этих пациентов, что со-
ставило 2,2% (95% ДИ 1,8–2,6%) (рис. 2).

Результаты исследования и их обсуждение

С 1.10.2018 по 1.05.2019 в ОРИТ СПб ГБУЗ КИБ им. С.П.Бот-
кина (Север) поступили 104 пациента с клинической картиной 
ОРВИ и различной степенью дыхательной недостаточности. 
У 18 пациентов на этапе обследования в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРИТ) диаг ностирован грипп А 
H1N1, y 1 – A H3N2 и еще у одного – грипп В.

На рис. 3 представлено распределение пациентов 
по видам респираторной поддержки. У большинства боль-
ных (85 человек, 81,7%), она ограничилась оксигенотера-
пией. 16 (15,3%) пациентам в связи с тяжестью гриппа и 
развитием вирусно-бактериальной пневмонии потребова-
лось проведение инвазивной ИВЛ. Исход лечения этой груп-
пы пациентов – 50% летальности (8 человек). Во всех ле-
тальных случаях проводилось патологоанатомическое ис-
следование, которое показало, что только у одного умерше-

Conclusion. Approximately 0.01% to 1.6% of patients admitted to a hospital for infectious diseases with influenza or ARVI 
during the epidemic season require ECMO. 
Key words: influenza, respiratory failure, incidence, extracorporeal membrane oxygenation
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Рис. 1. Динамика структуры верифицированного гриппа у пациентов с гриппом и ОРВИ.

Fig. 1. Dynamics of the structure of verified influenza in patients with influenza and ARVIs.
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Fig. 2. Dynamics of the number of adult patients with influenza and ARVIs admitted to hospital as of 22.04.2019.
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го на момент смерти имелась характерная картина текущего 
вирусного процесса верхних и нижних дыхательных путей с 
тяжелой вирусно-бактериальной пневмонией и острой по-
лиорганной недостаточностью. В остальных случаях на 
фоне специфической терапии еще при жизни отмечался 
регресс вирусной инфекции, что подтверждалось конверси-
ей ПЦР+ на ПЦР– по гриппу в смывах из бронхов. Причиной 
смерти в этих случаях являлась декомпенсация сердечной 
недостаточности на фоне хронических заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Особого внимания заслуживают 3 (2,9%) случая крайне 
тяжелого течения гриппа А H1N1, при которых было невоз-
можно достичь компенсации дыхательной недостаточности 
стандартными методами ИВЛ.

В 2019 г. в учреждении освоена и применена методика 
ЭКМО. Все операции проводились на аппарате Maquet 
Cardiohelp методом периферической вено-венозной канюля-
ции. Показаниями к ЭКМО в 2 случаях являлась тотальная 
двусторонняя вирусная пневмония с критическими наруше-
ниями газообмена и в 1 случае – субтотальная вирусная 
пневмония на фоне имеющейся дилатационной кардиомио-
патии (ДКМП).

Во всех случаях ЭКМО инициировалась максимально бы-
стро – в 1–2-е сутки ИВЛ, проводилась канюляция правой 
бедренной – нижней полой вены канюлей 25 Fr и правой вну-
тренней яремной – верхней полой вены канюлей 19 Fr (в 1 
случае из-за технических сложностей канюлирована левая 
внутренняя яремная – верхняя полая вена). Осуще ствлялась 
постоянная внутривенная гепаринизация в дозе 0,5–1,5 тыс. 
ед. гепарина в час, одновременно 1 раз в сутки подкожно 
вводились низкомолекулярные гепарины в дозе 5–7 тыс. 
анти-Ха МЕ, а также 125 мг ацетилсалициловой кислоты эн-
терально под контролем показателей коагуляции. Тактика 
антибактериальной терапии состояла в одновременном при-
менении внутривенного и ингаляционного путей введения 
препаратов. Для внутривенного введения использовались 
карбапенемы, для ингаляционного – колистин. Этиотропная 
терапия гриппа осуществлялась осельтамивиром по 150 мг 2 
раза в сутки энтерально. Общая тактика ИВЛ–ЭКМО своди-
лась к переходу на максимально щадящие режимы респира-
торной поддержки после подключения ЭКМО, ранней трахео-
стомии, ведению пациентов в сознании, без использования 

седативных препаратов и миорелаксантов. При достижении 
стабилизации общего состояния и регресса лихорадки с па-
циентами на фоне продолжающихся ИВЛ и ЭКМО проводи-
лась ранняя активизация и ежедневные адаптационные 
курсы дозированной физической нагрузки.

Случай №1. Пациент К., 61 год, госпитализирован на 
7-е сутки болезни с картиной субтотальной вирусной пнев-
монии (рис. 4). Подтверждено наличие гриппа А H1N1, сопут-
ствовала ДКМП. С первых суток потребовалось проведе-
ние ИВЛ, однако вентиляция с параметрами FiO2 = 0,8 MV – 
10 л/мин и PEEP = 18 мб привела лишь к субкомпенсации 
показателей газообмена – pH 7,2, pаCO2 – 53 мм рт. ст., ин-
декс оксигенации PaО2/FiО2 – 122. Учитывая высокий риск 
декомпенсации сердечной недостаточности при жестких па-
раметрах ИВЛ у пациента с ДКМП, через 23 ч начата ЭКМО 
с параметрами: объемная скорость перфузии – 2,5 л/мин, 
газоток – 4 л/мин, FiO2 = 0,6, что привело к быстрой стабили-
зации газообмена и кислотно-основного состояния (КОС), 
позволило в первые сутки перевести пациента в режим 
вспомогательной вентиляции легких, была осуществлена 
трахеостомия. В течении последующей респираторной под-
держки пациент находился в ясном сознании. Отме чалась 
положительная клинико-лабораторная и рентгенологическая 
динамика. На 8-е сутки деканюлирован, прекращена ЭКМО. 
На 9-е сутки прекращена респираторная поддержка, дыха-
ние самостоятельное. На 32-е сутки выписан из стационара 
в удовлетворительном состоянии.

Случай №2. Пациент Г., 64 лет, находился на лечении 
в многопрофильном стационаре в течение 2 дней. В связи 
с выявлением вируса гриппа А H1N1 переведен в КИБ 
им. С.П.Боткина в тяжелом состоянии с клиникой деком-
пенсированной дыхательной недостаточности, Rg-картиной 
тоталь ной двусторонней вирусной пневмонии (рис. 5).

ИВЛ проводилась со 2-х суток госпитализации, однако 
в течение последующих часов при FiO2 = 1,0, MV – 10 л/мин 
и PEEP = 18–20 мб сохранялись следующие показатели га-
зового состава артериальной крови: рН 7,3, рСО2 = 62,9 мм 
Hg, рО2 = 67,4 мм Hg, индекс оксигенации – 75. В первые 
сутки ИВЛ начата ЭКМО с параметрами: объемная скорость 

Рис. 4. Субтотальная вирусная пневмония.

Fig. 4. Subtotal viral pneumonia.

ЭКМО / ECMO

ИВЛ / Artificial ventilation

Оксигенотерапия /
Oxygen therapy

85 (82%)

16 (15%)

3 (3%)

Рис. 3. Респираторная поддержка пациентов с дыхательной 
недостаточностью.

Fig. 3. Respiratory support of patients with respiratory failure.
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перфузии 4–4,5 л/мин, газоток 4,5 л/мин, FiO2 = 0,8. Общая 
тактика ведения пациента была аналогична случаю №1, 
одна ко тяжесть поражения легких, вторичные бактериаль-
ные, грибковые осложнения потребовали интенсивной тера-
пии в течение 44 суток, из них 22 суток ЭКМО и 34 суток 
ИВЛ. Явления инфекции верхних и нижних дыхательных 
путей, дыхательная недостаточность были купированы пол-
ностью (рис. 6). При переводе из ОРИТ у больного сохраня-
лась энце фалопатия, истощение, нарушения глотания, что 
потребовало последующей реабилитации в городской боль-
нице №40 города Сестрорецка. В мае 2019 г. пациент посе-
тил КИБ им. С.П.Боткина, находясь в удовлетворительном 
психоневрологическом и соматическом состоянии.

Случай №3. Больная Б., 38 лет, госпитализирована на 
7-е сут ки заболевания. Диагноз: грипп А H1N1. Осложнение: 
вирусно-бактериальная пневмония (рис. 7). Сопутствовало 
ожирение 3-й ст., сахарный диабет II типа. С третьих суток 
в стационаре переведена на ИВЛ в связи с прогрессирую-
щей дыхательной недостаточностью. При стандартной ИВЛ 
с параметрами FiO2 = 1,0 и PEEP = 18–20 мб, MV = 10 л/мин 
сохранялся респираторный ацидоз, гиперкапния, гипоксе-
мия (рН 7,2, рСО2 = 75,6, рО2 = 67,4, индекс оксигенации – 
100). В первые сутки ИВЛ инициирована ЭКМО с параметра-
ми: объемная скорость перфузии 3,5–4 л/мин, газоток 
3,5–4 л/мин, FiO2 = 0,7. Так же, как и в первых двух случаях, 
удалось добиться компенсации газообмена и КОС, однако 
улучшения общего состояния и Rg-картины не произошло. 
Более того, с 6-х суток интенсивной терапии у пациентки 
развилась глубокая кома. Смерть наступила на 27-е сутки 
госпитализации при картине отека и дислокации головно-
го мозга. Патологоанатомическое вскрытие показало, что 
у боль ной имели место крупноочаговые кровоизлияния 
в облас ти затылочных долей головного мозга с прорывом 
крови в правый боковой желудочек.

Заключение

Таким образом, в эпидемический сезон 2018–2019 гг. пик 
заболеваемости гриппом пришелся на конец января – нача-
ло февраля. Подавляющее большинство случаев гриппа 
(99,3%) было вызвано гриппом типа А с некоторым преоб-
ладанием H3N2 (204 пациента) над H1N1 (165 пациентов). 
Среди госпитализированных пациентов у 2,2% (95% ДИ 
1,8%; 2,6%) развилась дыхательная недостаточность, потре-
бовавшая лечения в условиях ОРИТ. Среди пациентов 
ОРИТ с подтвержденным диагнозом «грипп» подавляющее 
большинство составляли случаи гриппа H1N1. Все пациенты 
получали этиотропную терапию ингибиторами нейраминида-
зы. Для купирования дыхательной недостаточности у 81,7% 
пациентов оказалось достаточно применения оксигенотера-
пии, у 15,3% больных была применена ИВЛ, половина из них 
умерли, в 3 случаях (2,9%; 95% ДИ 0,6–8,5%) была примене-
на ЭКМО, позволившая купировать дыхательную недоста-
точность еще у 2 пациентов. Это показывает эффективность 
и перспективность метода при лечении больных с дыхатель-
ной недостаточностью.

В целом можно сказать, что применение ЭКМО потребо-
валось 3 пациентам из 5939 госпитализированных с диагно-

Рис. 5. Тотальная двусторонняя вирусная пневмония.

Fig. 5. Total bilateral viral pneumonia.

Рис. 7. Вирусно-бактериальная пневмония.

Fig. 7. Mixed pneumonia (caused by virus + bacterium).

Рис. 6. Явления инфекции верхних и нижних дыхательных путей, 
дыхательная недостаточность были купированы полностью.

Fig. 6. Symptoms of upper and lower respiratory tract infections and 
respiratory failure completely subsided. 



115

Применение экстракорпоральной мембранной оксигенации в эпидемический период гриппа – эффективность и реальные потребности

Extracorporeal membrane oxygenation during the flu season: efficacy and real needs

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

зами «грипп» и «ОРВИ», что составляет 0,05% (95% ДИ 
0,01–1,6%). Таким образом, востребованность метода ЭКМО 
в условиях инфекционного стационара в периоды сезонной 
эпидемической заболеваемости гриппом и другими ОРВИ 
может составлять от 0,01 до 1,6% от числа госпитализиро-
ванных пациентов. 
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