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Цель. Оценить эпидемиологические особенности гнойно-септических инфекций (ГСИ) в ОРИТ ожогового центра.
Пациенты и методы. Исследование включало ретроспективный эпидемиологический анализ историй болезни 
399 пациентов с ожоговой травмой, а также результатов лабораторных исследований биологического материала паци-
ентов (2572 пробы). Среди пациентов ОРИТ преобладали мужчины в возрасте 30–39 лет. Почти половину пациентов 
составляли рабочие. У преобладающей группы пациентов ожоги были вызваны открытым пламенем, чаще ожоги 
получали в быту. Обращало на себя внимание то, что у 45,4% (95% ДИ 40,4–50,4) пациентов, получивших ожоги пла-
менем, наблюдалось сочетание ожога кожи с поражением дыхательных путей. Более половины пациентов получили 
глубокие ожоги. Летальные исходы были зарегистрированы в 18,6% (95% ДИ 14,8–22,7) случаев. 
Результаты. Частота ГСИ в ОРИТ ожогового центра составила 533,8‰ (95% ДИ 483,5–583,6), что в 2,5 раза превы-
шает данные официальной регистрации – 210,1‰ (95% ДИ 182,5–239,9). В структуре ГСИ более половины составляла 
инфекция ожоговой раны – 50,2% (95% ДИ 43,3–57,1). 
Заключение. Факторами риска развития ГСИ были: площадь ожогов >40%, индекс тяжести поражения >30 бал-
лов, индекс SOFA >4 баллов, наличие глубоких ожогов, проведение оперативного вмешательства, пребывание 
пациентов в отделении реанимации более 10 суток, нахождение на ИВЛ более суток и время стояния центрально-
го венозного и мочевого катетеров более суток. В структуре возбудителей гнойно-септических инфекций преоб-
ладали неферментирующие грамотрицательные бактерии, такие как Pseudomonas аeruginosa и Acinetobacter 
baumannii. 
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Objective. To assess epidemiological characteristics of purulent septic infections (PSIs) in the intensive care unit (ICU) of a 
burn center.
Patients and methods. In this retrospective epidemiological study, we analyzed medical records of 399 patients with burn 
injuries and the results of laboratory testing (2,572 samples). The majority of ICU patients were men aged 30–39 years. Almost 
half of the patients were workers. Burns were primarily caused by an open flame and were mainly received at home. Of note, 
45.4% of patients who had burns caused by an open flame also had respiratory tract lesions. More than half of the patients had 
deep burns. A total of 18.6% of patients (95% CI 14.8–22.7) died. 
Results. The incidence of PSIs in the ICU of the burn center was 533,8‰ (95% CI 483.5–583.6), which is 2.5 times higher than 
that in the official statistics (210,1‰ (95% CI 182.5–239.9)). More than half of PSIs (50.2% (95% CI 43.3–57.1)) were burn 
wound infections.
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Н есмотря на очевидные достижения в области медицин-
ских технологий, снижение агрессии медицинских 

манипуляций, обеспечение антиинфекционной защиты, вне-
дрение стационарзамещающих методик, снижение продол-
жительности госпитализации, проблема гнойно-септических 
инфекций (ГСИ) является одной из глобальных мировых 
проблем на современном этапе развития здравоохранения и 
затрагивает все страны вне зависимости от степени их раз-
вития, нанося колоссальный медицинский, социальный и 
экономический ущерб [1–5].

По данным официальной регистрации, ожоги регистриру-
ются среди всех возрастных категорий граждан и чаще 
всего у мужчин. По обстоятельствам получения ожоговой 
травмы – это преимущественно ожоги в быту (80,9%), в том 
числе 65,2% – ожоги пламенем, что в конечном итоге опре-
деляет тяжесть клинических проявлений за счет высокой 
доли пациентов с глубокими повреждениями кожного покро-
ва (94,0%) и значительной частоты (53,0%) сочетанных по-
вреждений кожи и дыхательных путей [1, 6]. На определен-
ном этапе лечения такие пациенты нуждаются в проведении 
реанимации и интенсивной терапии [7–11].

Специалисты ВОЗ и авторы публикаций, посвященных рас-
пространенности ГСИ, отмечают, что проблема внутриболь-
ничного инфицирования остается одной из самых актуальных 
для хирургических стационаров, особую значимость она при-
обретает для пациентов ОРИТ специализированных ожоговых 
отделений (центров) [12–14]. Так, В.Б.Туркутюков с соавт. [15] 
установили, что гнойно-септические инфекции регистрирова-
лись у 45% пациентов ожогового центра, Н.В.Новицкая с соавт. 
указывали на то, что заболеваемость ГСИ в ОРИТ ожоговых 
центров существенно превышает таковую в ОРИТ других 
хирур гических отделений и составляет 339,8 ± 9,0‰ [16]. 
По данным большинства авторов [6, 17, 18], среди пациентов 
с термической травмой наибольшая доля в структуре ГСИ 
приходится на инфекцию ожоговой раны (38,6%). 

Подавляющее большинство авторов указывают на то, что 
в микробном «пейзаже» возбудителей инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи, в ОРИТ, как правило, 
преобладают условно-патогенные грамотрицательные ми-
кроорганизмы (78,5%), такие как Pseudomonas aeruginosa и 
Acinetobacter baumannii [6, 19–22]. 

Несмотря на значимость проблемы, по сию пору остаются 
недостаточно изучены инцидентность ГСИ у пациентов 
ОРИТ ожоговых центров, их нозологическая структура и 
этиология, а также пути и факторы инфицирования.

Цель исследования – оценить эпидемиологические осо-
бенности гнойно-септических инфекций в ОРИТ ожогового 
центра.

Задачи исследования: определить частоту, структуру и 
время дебюта гнойно-септических инфекций; установить 
факторы риска их развития и проанализировать структуру 
возбудителей.

Пациенты и методы

Исследование проведено в г. Екатеринбурге в период 
с 2010 г. по ноябрь 2019 г. на базе ОРИТ ожогового центра 
МАУ «Городская клиническая больница №40» и кафедры 
эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсан-
эпидслужбы ФГБОУ ВО «Уральский государственный меди-
цинский университет» и включало ретроспективный эпиде-
миологический анализ заболеваемости ГСИ. Группу наблюде-
ния составили 399 пациентов с ожоговой травмой. В исследо-
вание были включены пациенты, находившиеся в отделении 
реанимации более 24 ч, в том числе получавшие искусствен-
ную вентиляцию легких (ИВЛ), с установленными централь-
ным венозным катетером (ЦВК) и мочевым катетером (МК). 

В процессе работы был проведен ретроспективный ана-
лиз результатов лабораторных исследований биологическо-
го материала пациентов (2 572 пробы). Микробиологический 
метод использовали в процессе изучения микрофлоры био-
топов пациентов (из клинического материала – раневое 
отде ляемое, кровь, бронхоальвеолярный лаваж, эндотрахе-
альный аспират, моча). 

Гнойно-септические инфекции регистрировали при нали-
чии признаков, которые предусмотрены стандартными опре-
делениями случаев, предложенными специалистами CDC 
(Атланта, США, 1987 г.). Этиологию ГСИ определяли по лабо-
раторному критерию, а именно выделению микроорганизма 
из биоматериала в диагностически значимом титре или 
в диагностически значимом количестве колониеобразующих 
единиц (КОЕ). Так, при инфекции ожоговой раны, инфекциях 
нижних дыхательных путей и катетерассоциированной ин-
фекции мочевыводящих путей микроорганизмы считали 
этиологическим агентом при выделении их из биоматериала 
в титре ≥105. Катетерассоциированную инфекцию крово тока 
диагностировали при наличии бактериемии у пациента 
с внутрисосудистым катетером и системными проявлениями 
инфекции, такими как лихорадка, озноб и/или гипотония, 
без наличия видимых альтернативных источников бактерие-
мии, за исключением катетера. Диагноз должен был обяза-
тельно сочетаться с выделением более 15 колониеобразую-
щих единиц на катетер при исследовании подкожного или 
внутрисосудистого сегмента катетера по D.Maki.

Статистическая обработка проводилась с учетом харак-
тера распределения полученных данных, которые не соот-

Conclusion. The following factors were found to be associated with an increased risk of PSIs: burn area >40%, burn severity 
index >30, SOFA score >4, deep burns, surgery, stay in the ICU for >10 days, artificial ventilation for >1 day, and placement of 
a central venous catheter or an urinary catheter for >1 day. Most frequently, PSIs were caused by non-fermenting gram-negative 
bacteria such as Pseudomonas аeruginosa and Acinetobacter baumannii.
Key words: burn injury, purulent septic infections, risk factors, infection control
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ветствовали нормальному распределению, поэтому для 
определения статистической значимости различий сопо-
ставляемых совокупностей использовались непараметриче-
ские критерии оценки результатов исследования. Довери-
тельные интервалы для частот рассчитывали методом 
Уилсона. Различия между показателями оценивались при 
помощи критерия χ2 при уровне доверительных значений 
p < 0,05. Методами вариационной статистики, с использова-
нием программы «MedCalk», у пациентов с ожоговой трав-
мой определяли факторы риска ГСИ. 

Результаты исследования и их обсуждение

В возрастной структуре пациентов, госпитализированных 
в ОРИТ ожогового центра, преобладали лица в возрасте 
от 30 до 39 лет, их доля составляла 25,3% (95% ДИ 21,1–
29,9). В структуре госпитализированных в ОРИТ ожогового 
центра контингентов большую долю составляли рабочие 
(43,1%, 95% ДИ 37,7–48,6), наименьшую – учащиеся и сту-
денты (11,1%, 95% ДИ 8,5–15,7). Большую часть пострадав-
ших (76,4%, 95% ДИ 72,0–80,5) составляли мужчины. У пре-
обладающей группы пациентов (49,1%, 95% ДИ 44,1–54,1) 
ожоги были вызваны открытым пламенем и чаще возникали 
в быту. Обращало на себя внимание то, что у 45,4% (95% ДИ 
40,4–50,4) пациентов, получивших ожоги пламенем, наблю-
далось сочетание ожога кожи с поражением дыхательных 
путей. У подавляющего большинства пациентов (80,1%, 95% 
ДИ 73,5–85,7) с термоингаляционными поражениями состоя-
ние оценивали как среднетяжелое и тяжелое. Наиболее 
многочисленную группу (74,4%, 95% ДИ 69,9–78,6) составля-
ли пациенты с ожогами площадью >20% поверхности тела. 
Более половины пациентов получили глубокие ожоги от 5 до 
20% поверхности тела. У большей части пациентов индекс 
тяжести поражения (ИТП) составлял от 30 до 60 баллов. 
Более чем в каждом четвертом случае (27,1%, 95% ДИ 
22,8–31,7) это было поражение >90 баллов. У половины 
паци ентов индекс полиорганной недостаточности SOFA не 
превышал 5 баллов, хотя у каждого десятого пострадавшего 
индекс SOFA был выше 11 баллов. Летальные исходы были 
зарегистрированы в 18,6% (95% ДИ 14,8–22,7) случаев. 
Средняя продолжительность пребывания в ОРИТ составля-
ла 12 (5; 22) суток. У пациентов с искусственной вентиля-
цией легких продолжительность пребывания составляла 9,0 

(4,0; 18,0) суток, с установленным ЦВК – 18,0 (11,0; 29,0) 
суток, а с установленным МК – 16,0 (4,0; 27,0).

В процессе исследования было выявлено 213 пациентов 
с внутрибольничной инфекцией, показатель заболеваемо-
сти составил 533,8‰ (95% ДИ 483,5–583,6), что в 2,5 раза 
превышает данные официальной регистрации – 210,1‰ 
(95% ДИ 182,5–239,9). В структуре ГСИ более половины 
состав ляли инфекции ожоговой раны (50,2%, 95% ДИ 43,3–
57,1), четвертую часть – инфекции нижних дыхательных 
путей (25,8%, 95% ДИ 20,1–32,3). У 17,8% (95% ДИ 12,9–
23,6) пациентов регистрировались сочетанные инфекции. 
Среди сочетанных инфекций на первом месте было сочета-
ние инфекции ожоговой раны с инфекцией нижних дыха-
тельных путей (57,9%, 95% ДИ 40,8–73,7). 

Дебют ГСИ у пациентов с тяжелой ожоговой травмой 
преимущественно приходился на 10-е (7; 15) сутки. При этом 
дебют инфекции ожоговой раны проходился на 9-е (7; 14) 
сутки от начала госпитализации пациентов, инфекции ниж-
них дыхательных путей – на 12-е (8; 18) сутки, так же как и 
катетерассоциированной инфекции мочевыводящих путей – 
12-е (10; 14) сутки. Наиболее отсроченным по времени был 
дебют катетерассоциированной инфекции кровотока, кото-
рый приходился на 17,5-е (15,3; 20,8) сутки.

Методами вариационной статистики были определены 
факторы риска гнойно-септических инфекций. Сравни тель-
ный анализ проводился между двумя группами пациентов, 
с ГСИ и без таковых. 

Из немодифицируемых факторов риска ГСИ не установ-
лена связь между возрастом старше 60 лет и развитием 
ГСИ (ОШ = 1,0, 95% ДИ 0,6–1,6, p = 0,934), пол пациента 
также не оказывал никакого влияния на вероятность воз-
никновения ГСИ (ОШ = 1,0, 95% ДИ 0,7–1,7, p = 0,847). 
Анализ показал, что шансы возникновения ГСИ у пациентов 
с ИТП >30 баллов были в 3,9 раза выше, чем у пациентов 
с ИТП <30 баллов (ОШ = 3,9, 95% ДИ 3,9–7,2, p = < 0,001). 
Также была установлена связь между вероятностью возник-
новения ГСИ и индексом полиорганной недостаточности 
SOFA >5 баллов (ОШ = 3,5, 95% ДИ 2,1–6,0, p ≤ 0,001). 
Обширные и глубокие ожоги также увеличивали шансы раз-
вития ГСИ. Так, наличие глубоких ожогов увеличивало риски 
развития ГСИ в 1,9 раза, в то время как пациенты с глубоки-
ми ожогами >10% поверхности тела имели шанс быть инфи-
цированными в 4,2 раза чаще (таблица). 

Таблица. Факторы риска возникновения ГСИ (n = 399) 
Table. Risk factors for purulent septic infections (n = 399)

Фактор риска / Risk factor ГСИ, абс. / PSI, abs. 
(n =213) 

нет ГСИ, абс. / no PSI, abs. 
(n = 186)

OШ / 
OR

ДИ / CI p

Возраст старше 60 лет / Age >60 years 50 43 1,0 0,6 1,6 0,934
Женский пол / Female gender 51 43 1,0 0,7 1,7 0,847
ИТП >30 баллов / Burn severity index >30 198 144 3,9 2,1 7,2 <0,001
Индекс SOFA >5 баллов / SOFA score >5 70 23 3,5 2,1 6,0 <0,001
S ожогов >40% / Burn area >40% 86 30 3,5 2,2 5,7 <0,001
Глубокие ожоги / Deep burns 161 115 1,9 1,2 2,9 0,003
Глубокие ожоги >10% / Deep burns >10% 111 38 4,2 2,7 6,6 <0,001
Проведение оперативного вмешательства / Surgery 136 81 2,3 1,5 3,4 <0,001
ИВЛ более 1 суток / Artificial ventilation for >1 day 136 77 4,2 2,8 6,4 <0,001
ЦВК более 1 суток / Central venous catheter for >1 day 202 130 3,8 2,5 5,9 <0,001
МК более 1 суток / Urinary catheter for >1 day 101 51 2,4 1,6 3,6 <0,001
Пребывание в РАО более 10 дней / ICU stay for >10 days 153 75 3,8 2,5 5,7 <0,001
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Электронная версияСреди модифицируемых факторов мы оценили влияние 
длительности пребывания в ОРИТ, наличия оперативных 
вмешательств, пребывания на ИВЛ, наличия ЦВК и МК 
на шанс возникновения ГСИ. 

Пациенты, находившиеся на лечении в ОРИТ более 10 
дней, имели шансы возникновения ГСИ в 3,8 раза выше 
(ОШ = 3,8, 95% ДИ 2,5–5,7, p < 0,001), чем пациенты, госпи-
тализированные менее чем на 10 суток. Пациенты, подверг-
шиеся оперативному вмешательству, были инфицированы в 
2,3 раза чаще (ОШ = 2,3, 95% ДИ 1,5–3,4, p < 0,001). Также 
была установлена связь между риском возникновения ГСИ 
и пребыванием пациентов на ИВЛ (ОШ = 4,2, 95% ДИ 2,8–
6,4, p < 0,001), в том числе с установленными ЦВК (ОШ = 3,8, 
95% ДИ 2,5–5,9, p < 0,001) и МК (ОШ = 2,4, 95% ДИ 1,6–3,6, 
p < 0,001) (таблица).

Представляло интерес определить роль отдельных ми-
кроорганизмов в этиологии ГСИ. Почти в половине случаев 
(48,0%, 95% ДИ 40,4–55,7) ГСИ были связаны с P. aeruginosa. 
Реже этиологическими агентами были A. baumannii (17,1%, 
95% ДИ 11,9–23,6), Staphylococcus аureus (16,6%, 95% ДИ 
11,4–22,9) и Klebsiella рneumoniae (13,7%, 95% ДИ 9,0–19,7) 
(рисунок). Инфекция ожоговой раны в половине случаев 
(50,5%, 95% ДИ 40,6–60,3) была вызвана P. aeruginosa. Час то 
этиологическими агентами инфекции ожоговой раны были 
S. аureus и A. baumannii (по 19,6%, 95% ДИ 12,6–28,4), 
реже – K. pneumoniae (6,5%, 95% ДИ 2,7–13,0). В этиологии 
инфекций нижних дыхательных путей также преобладала 
P. aeruginosa, ее доля составляла 45,5% (95% ДИ 32,0–59,5), 
на вторых позициях находились K. pneumoniae (30,9%, 95% 
ДИ 19,1–44,8) и A. baumannii (12,7%, 95% ДИ 5,3–24,5). 
У четы рех пациентов инфекции нижних дыхательных путей 
были вызваны S. аureus (7,3%, 95% ДИ 2,0–17,6). Катетер-
ассоциированная инфекция кровотока в половине случаев 
была вызвана P. aeruginosa (50,0%, 95% ДИ 18,7–81,3), 

более чем у каждого четвертого (30,0%, 95% ДИ 6,7–65,3) 
этиологическим агентом являлся S. аureus. В 20,0% (95% ДИ 
2,5–55,6) случаев катетерассоциированная инфекция крово-
тока была вызвана A. baumannii, а катетерассоциированная 
инфекция мочевыводящих путей – Escherichia coli, S. аureus 
и Staphylococcus epidermidis (по 33,3%, 95% ДИ 0,84–90,6).

Выводы

Частота ГСИ в ОРИТ ожогового центра составила 
533,80/00 (95% ДИ 483,5–583,6), что в 2,5 раза превышает 
данные официальной регистрации – 210,10/00 (95% ДИ 
182,5–239,9). В структуре ГСИ более половины составляли 
инфекции ожоговой раны – 50,2% (95% ДИ 43,3–57,1). 
Дебют ГСИ у пациентов с тяжелой ожоговой травмой при-
ходился на 10-е (7; 15) сутки пребывания в ОРИТ.

Факторами риска развития ГСИ были: площадь ожогов 
>40%, индекс тяжести поражения >30 баллов, индекс SOFA 
>4 баллов, наличие глубоких ожогов, проведение оператив-
ного вмешательства, пребывание пациентов в отделении 
реанимации более 10 суток, нахождение на ИВЛ более суток 
и время стояния центрального венозного и мочевого катете-
ров более суток. 

В структуре возбудителей гнойно-септических инфекций 
преобладали неферментирующие грамотрицательные бакте-
рии (P. аeruginosa, A. baumannii). При определенных нозологи-
ческих формах ГСИ установлена определенная этиологиче-
ская детерминированность конкретным возбудителем: так, 
при инфекции ожоговой раны это были S. аureus, A. baumannii, 
K. pneumoniae, при инфекции нижних дыхательных путей – 
P. aeruginosa, K. pneumoniae, A. baumannii, при катетерассо-
циированной инфекции кровотока – P. aeruginosa, S. аureus, 
A. baumannii, а при катетерассоциированной инфекции моче-
выводящих путей – E. coli, S. аureus и S. epidermidis.
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