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Цель обзора
Мы провели систематический обзор литературы, чтобы обобщить имеющиеся
данные о частоте, факторах риска и клинических характеристиках вентиляторассоциированной пневмонии (ВАП) у пациентов, находящихся на искусственной
вентиляции
легких
из-за
острого
респираторного
дистресс-синдрома,
ассоциированного с SARS-CoV-2 (C -ОРДС).
Последние данные
Было выявлено шестнадцать исследований (6484 пациента). Бактериальная
коинфекция была редкостью на исходном уровне (<15%), но у значительной части
пациентов после этого были положительные бактериальные исследования, что
привело к диагнозу ВАП (диапазон 21–64%, средневзвешенное значение 50%).
Диагностические критерии различались между исследованиями, но большинство
признаков ВАП в значительной степени совпадают с признаками C-ОРДС, что
затрудняет дифференциальную диагностику между бактериальной колонизацией и
суперинфекцией. Большинство эпизодов ВАП были связаны с грамотрицательными
бактериями. Отдельные случаи также были связаны с реактивацией вируса герпеса и
легочным аспергиллезом. Потенциальные факторы, обусловливающие высокие
показатели заболеваемости ВАП, включают иммунопаралич, длительную
вентиляцию легких, воздействие иммунодепрессантов, нехватку персонала,
упущения в процессах профилактики и гипердиагностику.
Резюме
Пациенты с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких по
поводу ОРДС, имеют высокий риск (> 50%) развития ВАП, чаще всего из-за
грамотрицательных бактерий. Необходима дальнейшая работа для выяснения
специфических для заболевания факторов риска ВАП, стратегий профилактики и
того, как лучше всего дифференцировать бактериальную колонизацию от
суперинфекции.
Ключевые слова
острый респираторный дистресс-синдром, коронавирусная болезнь 2019, SARS CoV2, вентилятор-ассоциированная пневмония

2

ВВЕДЕНИЕ
Врачи интенсивной терапии во всем мире сталкиваются с проблемой ведения
пациентов с острой дыхательной недостаточностью из-за пневмонии,
вызванной SARS CoV-2, и связанного с Covid острого респираторного
дистресс-синдрома
(C-ОРДС).
Большинство
патогенетических
характеристик, клинических проявлений и стратегий лечения С-ОРДС
сходны с ОРДС другой этиологии [1], но некоторые специфические
особенности характеризуют клиническое течение С-ОРДС. В частности,
многие центры сообщают о высокой частоте вентилятор-ассоциированной
пневмонии (ВАП), осложняющей течение С-ОРДС. Растет объем
литературы,
характеризующей
заболеваемость,
факторы
риска,
диагностические признаки и адекватность лечения ВАП среди пациентов с СОРДС, подвергающихся искусственной вентиляции легких. В этой статье
будет обобщена современная литература о ВАП у пациентов с С-ОРДС.

МЕТОДЫ
Мы использовали стратегию систематического поиска с использованием баз
PubMed, EMBASE и Web of Science для всех исследований любого дизайна,
посвященных ВАП у взрослых пациентов с C-ОРДС, которым требуется
инвазивная искусственная вентиляция легких. Были включены только
исследования с определением ВАП, основанным на рекомендациях
Национальной сети безопасности здравоохранения Центров по контролю и
профилактике заболеваний США или рекомендаций Европейского центра по
контролю за заболеваниями [2–4]. Дополнительные статьи были найдены
путем проверки списков литературы включенных статей.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Показатели заболеваемости ВАП среди пациентов с C-ОРДС (>
50%) намного выше, чем допандемические показатели у пациентов
без COVID-19, находящихся на искусственной вентиляции легких.
• Диагностика ВАП у пациентов с С-ОРДС очень сложна из-за
значительного совпадения клинических признаков ОРДС, ВАП и
общих осложнений, таких как отек легких или ателектаз.
• Возможные факторы, ответственные за повышенную частоту ВАП,
включают иммунопаралич, длительную вентиляцию легких,
воздействие иммунодепрессантов, нехватку персонала, упущения в
процессах профилактики и гипердиагностику.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мы выявили 16 исследований (2 исследования одной и той же когорты),
включающих 6484 пациента с С-ОРДС, нуждающихся в инвазивной
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искусственной
вентиляции
легких,
подходящих
для
изучения
заболеваемости, факторов риска и клинического течения пациентов, у
которых развился хотя бы один эпизод ВАП (таблица 1). [5–7,8–
11,12,13,15,16,17, 18,19–21]. Медиана периода наблюдения во включенных
исследованиях составила 3 месяца (диапазон 1–12 месяцев), что согласуется с
высокими показателями заполняемости отделений интенсивной терапии
пациентами COVID-19 во всем мире.
ЧАСТОТА ВАП ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС
СИНДРОМЕ,
АССОЦИИРОВАННОМ
С
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
Заболеваемость ВАП может быть выражена либо в виде пропорции
(количество новых случаев ВАП/общее количество обследованных
пациентов), либо в виде плотности заболеваемости (общее количество
эпизодов ВАП/общее количество дней в зоне риска). Базовая плотность
заболеваемости ВАП до COVID-19 широко варьировалась как внутри стран,
так и между ними, но в среднем колебалась от 2 до 20 случаев на 1000
вентилятор-дней [22,23]. Среди причин вариабельности заболеваемости
признаются различия в структуре случаев, схемах ухода, кадровом
обеспечении и, прежде всего, критериях наблюдения [24]. В некоторых
группах населения показатели существенно выше; в одном исследовании,
например, сообщалось о частоте встречаемости, по крайней мере, одного
эпизода микробиологически подтвержденной бактериальной ВАП, равной
29% среди 339 пациентов с тяжелым ОРДС [25].
Частота ВАП среди пациентов с С-ОРДС в нашем обзоре также варьировала
в широких пределах, от 21 до 64% (в среднем 50%). Только пять
исследований (два многоцентровых и три одноцентровых) сообщили о
плотности заболеваемости ВАП. Они варьировались от 18 до 45 эпизодов на
1000 дней на ИВЛ (в среднем 27 эпизодов на 1000 дней на ИВЛ)
[11,12,16,20]. Gamberini и соавторы [8] определили ВАП с поздним началом
как фактор, способствующий увеличению продолжительности ИВЛ,
связанной с C-ОРДС. Во многих исследованиях также сообщалось о
рецидивирующих эпизодах ВАП (до четырех эпизодов у одного пациента),
несмотря на соответствующее антимикробное лечение. Первый эпизод ВАП
обычно возникал между 8-м и 12-м днем после начала инвазивной
искусственной вентиляции легких.
Общий уровень смертности среди всей популяции тяжелобольных пациентов
с положительным результатом на SARS-CoV-2 колеблется от 30 до 40%.
Средняя продолжительность ИВЛ составила 12-30 дней. В одном
метаанализе, включавшем 20 исследований, проведенных в 12 странах,
общий уровень смертности для пациентов с С-ОРДС, у которых развилась
ВАП, составил 43% [26]. Это по сравнению с общим уровнем смертности 40–
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55% среди пациентов с ОРДС, не страдающих COVID, с ВАП [27,28].
Предыдущие исследования, проведенные у пациентов, не страдающих
COVID-19, показали, что относительная смертность от ВАП составляет
около 10% [29].
МИКРОБИОЛОГИЯ
Микроорганизмы, вызывающие ВАП, также различаются между
исследованиями. По данным исследований большинстве отделений
преобладают грамотрицательные бактерии (> 70% в большинстве серий), за
которыми следуют грамположительные микроорганизмы (в основном
Staphylococcus aureus). Поскольку в большинстве случаев ВАП, связанная с
COVID, диагностируется более чем через 7 дней после начала инвазивной
искусственной вентиляции легких (поздняя ВАП), пациенты подвергаются
повышенному риску воздействия штаммов бактерий с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ).
В ряде исследований сообщается о аспергиллезе легких, связанном с COVID19 (КАЛА). Частота КАЛА колебалась от 4 до 30% [30,31] и варьировалась в
зависимости от чувствительности диагностических тестов на аспергиллез и
использования иммуносупрессивной терапии для COVID-19 (например,
анти-ИЛ-6 и/или стероиды). Одно исследование, ограниченное Европой,
оценило совокупную частоту возможной, вероятной и подтвержденной
КАЛА у 15% пациентов ОРИТ с C-ОРДС [32]. Потенциальная клиническая
значимость КАЛА была отмечена в исследовании Whiteetal [33], который
сообщил о более чем 50% смертности среди пациентов с развитием КАЛА,
при этом ни один из которых не получал противогрибковую терапию.
Исследования не соответствовали критериям, принятым для диагностики
КАЛА, поэтому невозможно количественно определить бремя лечения,
связанное с КАЛА. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о высокой
распространенности аспергиллезной пневмонии среди пациентов в
критическом состоянии с положительным результатом на SARS-COV-2 по
сравнению со всей популяцией пациентов, поступивших в отделение
интенсивной терапии. Пациенты, пораженные КАЛА, демонстрируют
высокий уровень смертности [34].
Также еще предстоит определить клинические последствия вирусной
коинфекции. В настоящее время кажется, что большинство вирусных
коинфекций не приводят к худшим результатам. Однако реактивация или
коинфекция вирусом семейства Herpesviridae (например, цитомегаловирусом
или вирусом простого герпеса) была описана даже при отсутствии
иммуносупрессивных факторов [35,36]. Maes и соавторы [13]определяли
вирусную нагрузку SARS-CoV-2 в бронхоальвеолярной жидкости у
пациентов с C-ОРДС и сообщили, что 42% образцов были положительными
на
организмы
Herpesviridae.
Предыдущие
исследования
иммунокомпетентных пациентов в ОРИТ, не инфицированных SARS-CoV-2,
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выявили связь между реактивацией цитомегаловируса и более плохими
результатами [37]; однако остается неясным, играет ли реактивация
цитомегаловируса причинную роль или это просто суррогатный показатель
для выявления пациентов с тяжелым заболеванием. Необходимы дальнейшие
исследования для выяснения результатов и преимуществ противовирусной
профилактики или лечения реактивации цитомегаловируса.
ФАКТОРЫ
РИСКА
ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННОЙ
ПНЕВМОНИИ
ПРИ
СВЯЗАННОМ
С
COVID
ОСТРОМ
РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ
Высокой частоте ВАП, наблюдаемой у пациентов с C-ОРДС могут
способствовать несколько элементов. Потенциальные факторы риска
развития ВАП у пациентов с С-ОРДС схематично показаны на рис. 1.
Факторы риска, связанные с болезнью.
Три
особенности
C-ОРДС
могут
зарегистрированной заболеваемости ВАП.

способствовать

высокой

ВЫСОКАЯ
ЧАСТОТА
ВАП
ПРИ С-ОРДС

Чрезмерная
эмпирическая
антимикробная
терапия

Кортикостероиды

Иммуномодуляторы

СВЯЗАННЫЕ С ЛЕЧЕНИЕМ
Рисунок 1 Факторы риска развития вентилятор-ассоциированной пневмонии у пациентов с острым респираторным
дистресс-синдромом, связанным с COVID-19. Проиллюстрированы факторы риска, связанные с болезнью, лечением и
логистикой пандемии, которые могли независимо или синергически способствовать высокой частоте ВАП,
наблюдаемой среди пациентов с С-ОРДС, находящихся на ИВЛ. ОРДС - острый респираторный дистресс-синдром;
ИВЛ - искусственная вентиляция легких; СИЗ - средства индивидуальной защиты; ВАП - вентиляторассоциированная пневмония.
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Патогенез SARS-CoV-2
Инфекция
SARS-CoV-2
связана
с
определенной
степенью
«иммунопаралича». Тяжесть пневмонии SARS-CoV-2 связана со степенью
лимфопении
и
бременем
синдрома
высвобождения
цитокинов,
привлекающего Т-клетки в легочную ткань [38]. SARS-CoV-2 может
инфицировать циркулирующие моноциты и макрофаги человека, приводя к
гибели этих клеток, индуцируя тем самым иммунопаралич хозяина, что
может способствовать прогрессированию инфекции SARS-CoV-2 [39].
Другие авторы предполагают, что воспаление эндотелия легочных сосудов и
последующий тромбоз могут сделать паренхиму легкого благоприятным
субстратом для роста бактерий и предотвратить проникновение
противомикробных препаратов [40,41].
Тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома
Пациенты, поступившие в отделение интенсивной терапии, которым
требуется инвазивная искусственная вентиляция легких на фоне инфекции
SARS-CoV-2, соответствуют критериям как минимум умеренного, но чаще
тяжелого ОРДС в соответствии с берлинскими определениями. Среднее
соотношение
PaO2/FiO2
при
госпитализации
в
ОРИТ
среди
проанализированных исследований составляло 95–170 мм рт.ст. Многим
пациентам с заболеванием такой степени тяжести требуется высокий уровень
седации, чтобы снизить потребление кислорода и повысить толерантность к
ИВЛ. Другим также требуются нейромышечные блокаторы для обеспечения
адекватной вентиляции и оксигенации. Оба этих фармакологических
вмешательства обычно продолжаются намного дольше первых 48 часов
после эндотрахеальной интубации, что увеличивает риск ВАП [42].
Среди методов терапии спасения от ОРДС положение лежа на животе
широко используется у пациентов с С-ОРДС как для лечения гипоксемии,
так и, возможно, для смягчения повреждения легких, вызванного
вентилятором. Хотя положение на животе может улучшить отток секрета из
полости рта, данные субанализа исследования PROSEVA показали, что
положение на животе не снижает частоту ВАП [43].
Когда это было возможно, для лечения пациентов с наиболее тяжелыми
случаями C-ОРДС, которые не реагировали на другие неотложные методы
лечения, использовалась экстракорпоральная мембранная оксигенация
(ЭКМО). Grasselli и соавторы [44] показали, что частота ВАП составляет
35% у пациентов в критическом состоянии, перенесших вено-венозную
ЭКМО. Исследование также показало, что ВАП у пациентов с ЭКМО связана
с более длительным пребыванием в отделении интенсивной терапии и более
низкой выживаемостью (40% у пациентов с ВАП по сравнению с 27% у
других пациентов). Luyt и соавторы [10] провели одноцентровый анализ,
сравнивая характеристики 50 пациентов с ОРДС, связанным с COVID, и 45
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пациентов с ОРДС, связанным с гриппом, на ЭКМО. Авторы сообщили, что у
пациентов с C-ОРДС, нуждающихся в ЭКМО, при поступлении в отделение
интенсивной терапии частота бактериальной коинфекции была ниже (18
против 40%), но выше частота ВАП (86 против 62%). В группе C-ОРДС ВАП
рецидивировала у 79% пациентов, несмотря на соответствующую
антимикробную терапию.
Пациенты с C-ОРДС, как правило, находятся на ИВЛ дольше, чем пациенты
с ОРДС без COVID-19. Среди пациентов, включенных в исследование LUNG
SAFE [45], крупное обсервационное исследование пациентов с ОРДС,
собранное до пандемии COVID-19, средняя продолжительность
искусственной вентиляции легких составляла 8 дней (межквартильный
диапазон 4–15 дней), тогда как у пациентов с С- ОРДС требуется более
длительных периодов ИВЛ, в среднем 10 дней (межквартильный диапазон 6–
17 дней). Длительность ИВЛ является независимым фактором риска ВАП.
Кроме того, тяжесть заболевания, количество и продолжительность приема
кортикостероидов повышают риск миопатии критических состояний и
длительной зависимости от искусственной вентиляции легких. Наконец, сама
ВАП имеет тенденцию к увеличению продолжительности ИВЛ [8,1,14], что
приводит к порочному кругу между продолжительностью ИВЛ,
заболеваемостью ВАП и дальнейшим удлинением ИВЛ.
Диагностика вентилятор-ассоциированной пневмонии.
Между кардинальными клиническими признаками пневмонии SARS-CoV-2,
ОРДС и бактериальной пневмонии существует существенное совпадение.
Все эти состояния связаны с легочными инфильтратами, нарушением
оксигенации, лихорадкой и аномальным количеством лейкоцитов.
Дыхательные пути и эндотрахеальные трубки пациентов, находящихся на
ИВЛ, быстро заселяются потенциально патогенными микроорганизмами, что
часто приводит к получению положительных культур. Клинически это очень
затрудняет дифференциальную диагностику между истинной бактериальной
суперинфекцией и достоверными случаями ВАП и только бактериальной
колонизацией, наложенной на ОРДС. Клиницисты должны преимущественно
полагаться на изменения траектории для диагностики ВАП (новое и
прогрессирующее ухудшение оксигенации, новая лихорадка, новый
лейкоцитоз, изменение секреции), но даже эти динамические изменения
неспецифичны и потенциально связаны с прогрессированием ОРДС,
нелегочной инфекцией, тромбоэмболическими осложнениями, жидкостными
сдвигами и/или лекарственными реакциями, а не ВАП. Это делает
вероятным, что оценки заболеваемости ВАП, основанные главным образом
на новых положительных культурах, завышают ее истинную частоту.
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Таблица 1. Вентилятор-ассоциированная пневмония при ОРДС SARS-CoV-2: клинические исследования
Первый
автор

Ссылка

Тип
Исследов
ания

Страна

Число
больны
х

Частот
а ВАП
%

время до
развити
я ВАП
(дни)

Длительно
сть ИВЛ
(дни)

Летальн
ость (%)

Критерии ВАП

Патогены

21

-

-

36

NHSN-CDC 2008

PsAe 38% StAu 24%

8 [5-121

30 [19-451

40

ECDC

GN 72% GNNF 41% GP 3%

Bardi

[5]

SR

Испания

140

PaO2/ FiO2
(mmHg)
при
поступлени
и
124 [69-156]

Razazi

[6]

SR

Франция

90

120 [92-163]

64

Buetti

[7]

SR

Швейцария

48

-

69

-

-

25

-

-

Gamberini

[8]

MP

391

94 [75-119]

65

>7

14 [9-191

36

ECDC

—

Schmidt

[9]

MP

2101

154 [106-223]

58

-

12 [7-171

31

ECDC

-

Luyt

[10]

SR

Италия (15
ОРИТ)
Европа (149
ОРИТ)
Франция

50

—

85

10 [8-161

45 [27-621

34

ECDC

GN 70% PsAe 37%

Grasselli

[11]

MR

774

123 [90-174]

50

12 [7-211

24 [14-391

30

ECDC

GN 64% GP 36%

Blonz

[12]

SR

Италия (8
ОРИТ)
Франция

188

150 (±63)

49

10

22 (±16)

28

ECDC

GN 50% PsAE 15% StAu 14%

Maes

[13]

SR

Великобритани
я

81

-

48

9

14 [10-231

38

ECDC

GN 70% PsAe 10% StAu 8%

[14,15]

MR

Европа (36
ОРИТ)

568

-

51

9 [6-131

15 [9-231

29

ATS/IDSA 2005

GN >80% PsAe 25% StAu 13%

Giacobbe

[16]

MR

586

-

29

10 [6-171

-

46

ECDC

PsAe 35% StAu 23% Kleb 19%

Moretti

[171

SR

Италия (9
ОРИТ)
Бельгия

39

172 [153-235]

54

12 [7-191

21 [10-311

44

NHSN-CDC 2017

GN >85% PsAe 18% StAu 7%

Llitjos

[18]

MR

176

-

52

9 [6-141

17 [10-281

31

CPIS a

GN 70% GNNF 20% GP 28%

Suarez-dela-Rica
Pickens

[19]

SR

Франция (7
ОРИТ)
Испания

107

-

33

-

-

69

NHSN-CDC 2017

PsAe 31% StAu 23% Kleb 26%

[20]

SP

США

179

-

44

11

13 (18.5)

19

Clinical Criteria&
Microbiology
ECDC

GN -50% GP -50%

Nseir/Rouz
e

Франция (29
966
112 [81-159]
43
18
ОРИТ)
Данные выражаются либо как медиана [IQR], либо как среднее значение (SD). ATS - Американское торакальное общество; CPIS – Клиническая Шкала Легочной Инфекции ; ECDC, Европейский
Roger

[21]

MP

центр контроля заболеваний; GN -грамотрицательные; GNNF - грамотрицательные неферментирующие; GP, грамположительные; IDSA, Американское общество инфекционистов; Kleb - клебсиелла; МP - многоцентровое
проспективное; MR – многоцентровое ретроспективное; MV- механическая вентиляция; NHSN-CDC, Центр национальной сети безопасности здравоохранения по контролю заболеваний; PaO2/FiO2, отношение парциального
давления кислорода к доле вдыхаемого кислорода; PsAe, синегнойная палочка, SR – одноцентровое ретроспективнjt; StAu - золотистый стафилококк; VAP вентилятор-ассоциированная пневмония.
а Подозрение на VAP основано на CPIS выше 6 баллов; при подозрении на ОРИТ ассоциированную пневмонию проводили полуколичественный анализ БАЛ или трахеобронхиального аспирата

Факторы риска, связанные с лечением.
Чрезмерная эмпирическая антимикробная терапия.
Воздействие противомикробной терапии связано со сдвигом комменсальной
флоры пациентов в сторону более патогенных организмов. Кроме того,
противомикробные препараты оказывают селекционное давление,
способствуя появлению бактериальных штаммов с МЛУ.
Предполагалось, что азитромицин обладает противовирусной активностью
против SARS-CoV-2 в первые месяцы пандемии, и поэтому его широко
назначали как амбулаторные, так и стационарные медицинские работники
пациентам с возможным или подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. С тех
пор
данные
рандомизированных
контролируемых
исследований
продемонстрировали бесполезность азитромицина для уменьшения
продолжительности симптомов SARS-CoV-2 и риска госпитализации [46].
Кроме того, в первые месяцы пандемии Кампания «Выживем при сепсисе»
[47] предлагала эмпирическую антибактериальную терапию пациентам с
тяжелым C-ОРДС для лечения/предотвращения бактериальной инфекции.
Соответственно, во многих когортах уровень антимикробной терапии во
время госпитализации в ОРИТ очень высок (> 90%), несмотря на отсутствие
доказательств бактериальной коинфекции [48-51].
Среди исследований, включенных в настоящий обзор, зарегистрированная
частота бактериальной коинфекции при поступлении была низкой и
колебалась от 1 до 21% [11,18,20] с преобладанием грамположительных
микроорганизмов, включая Streptococcus spp. и метициллин-чувствительный
S. aureus [20]. Rouze и соавторы [52] провели крупномасштабное (> 1000
пациентов) сравнение вирусно-бактериальной коинфекции у пациентов с
дыхательной недостаточностью из-за SARS-CoV-2 и вируса гриппа. Тяжесть
заболевания была одинаковой между группами: около 70% пациентов были
интубированы в течение 48 часов после госпитализации, а высокий процент
(85–90%) пациентов получил эмпирическую антимикробную терапию в
обеих группах. Бактериальная коинфекция была выявлена у 10 и 33%
пациентов соответственно в группах SARS-CoV-2 и гриппа.
Таким образом, текущие литературные данные не поддерживают
использование антибиотикотерапии широкого спектра действия при
поступлении в ОРИТ у пациентов с С-ОРДС исключительно на основании
тяжести заболевания без признаков бактериальной коинфекции.
Использование кортикостероидов и иммуномодулирующих препаратов
После публикации исследования RECOVERY [53] и подтверждения его
результатов в последующем мета-анализе [54] системное введение стероидов
стало основой лечения C-ОРДС у пациентов, нуждающихся в респираторной
поддержке, от только дополнительного кислорода до инвазивная
механическая вентиляция легких. Использование стероидов иногда называют
фактором риска развития ВАП. Однако в исследовании CoDEX сообщалось о
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более короткой продолжительности ИВЛ среди пациентов, получавших
высокие дозы дексаметазона, и аналогичной частоте ВАП (13%) по
сравнению с пациентами, получавшими стандартную терапию [55]. В
литературе по C-ОРДС нет доказательств того, что терапия
кортикостероидами связана с увеличением частоты ВАП.
Иммуносупрессивная терапия (в частности, антагонисты ИЛ-6) также была
предложена и протестирована в качестве потенциальной стратегии для
модуляции непропорциональной воспалительной реакции, вызванной
инфекцией SARS-CoV-2. Антагонисты ИЛ-6 вызывают временное, но
длительное (около 4 недель) иммуносупрессивное состояние, которое может
способствовать возникновению бактериальных суперинфекций, таких как
ВАП. Учитывая противоречивость данных о результатах лечения пациентов,
получавших анти-ИЛ-6, рабочая группа ВОЗ REACT недавно опубликовала
проспективный метаанализ опубликованных данных и текущих
исследований [56]. Этот анализ предположил возможную пользу лечения
антагонистами IL-6 среди пациентов, госпитализированных с C-ОРДС,
уменьшая как потребность в инвазивной искусственной вентиляции легких,
так и смертность через 28 дней.
Однако, как только пациентам выполняется интубация трахеи, вероятно , что
уже нет никакой пользы от начала терапии антагонистами ИЛ-6. Требуются
более точные данные, чтобы понять влияние антагонистов ИЛ-6 на
пациентов во время искусственной вентиляции легких.

Факторы риска пандемии, связанные с логистикой
Кадровое обеспечение
Пандемия SARS-CoV-2 быстро распространилась на несколько стран,
переполнив возможности больниц во многих регионах [57]. Многие системы
здравоохранения были не доукомплектованы кадрами и не могли обеспечить
эффективное реагирование на пандемию. Дисбаланс между рабочей
нагрузкой и ресурсами, а также сокращение персонала могут повлиять на
результаты лечения пациентов, а стратегии профилактики инфекционных
заболеваний могут быть непреднамеренно упущены [58]. Перед самой
последней пандемией Schwab и соавторы [59] выявили линейную
отрицательную связь между соотношением числа медсестер и пациентов,
находящихся на ИВЛ, и риском возникновения внутрибольничных инфекций
(инфекции кровотока и ВАП).
Стандарты.
Предыдущая литература продемонстрировала эффективность сочетания ряда
профилактических мер для снижения заболеваемости ВАП, включая
регулярную гигиену рук, использование неинвазивной вентиляции,
приподнятое изголовье, ежедневное прекращение седации и оценку
готовности к отлучению от ИВЛ, регулярный уход за полостью рта,
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поддержание давления в эндотрахеальной манжете не менее 20 см вод. ст.,
удаление конденсата из контуров ИВЛ, недопущение перерастяжения
желудка, избегание средств, подавляющих желудочную секрецию, и
использование стерильной воды для промывания респираторного
оборудования. Действительно, стандарты
для профилактики ВАП не
требуют высоких технологий и имеют низкую стоимость, но они могут
оказать существенное влияние на уровень ВАП. Однако в условиях
неадекватного соотношения числа медсестер и пациентов с ИВЛ,
использования неопытного персонала и возможной нехватки средств
индивидуальной защиты вполне вероятно, что внедрение и оптимизация
стандартов профилактики ВАП будет неэффективным. При этом даже в
центрах с достаточными ресурсами уровень ВАП может быть высоким. Blonz
и соавторы [12], например, проанализировали заболеваемость ВАП у
пациентов с С-ОРДС в отделении интенсивной терапии с адекватной
вместимостью по отношению к количеству коек и адекватным соотношением
медсестра/пациент. Несмотря на адекватность ОРИТ и кадрового потенциала,
авторы выявили 50%-ную частоту по крайней мере одного
микробиологически подтвержденного эпизода ВАП.
ДИАГНОСТИКА ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННОЙ
ПНЕВМОНИИ ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСССИНДРОМЕ, СВЯЗАННОМ С COVID
Диагностика ВАП у пациентов с C-ОРДС представляет собой серьезную
проблему. Обнаружение новых инфильтратов поверх исходных
инфильтратов пациентов необъективно, и часто очень трудно понять, следует
ли приписывать изменения инфильтрации прогрессированию ОРДС, отеку
легких, ателектазу или пневмонии. Клиницистам рекомендуется учитывать
сопутствующие клинические признаки и траектории пациентов, признавая,
что они также не являются ни чувствительными, ни специфичными. Терапия
кортикостероидами или ЭКМО могут маскировать гипертермию и другие
воспалительные изменения. Мы рекомендуем микробиологическое
исследование у пациентов с рядом сопутствующих, новых, прогрессирующих
и стойких признаков, таких как новая лихорадка после периода нормотермии,
сопровождающаяся ухудшением оксигенации, новой гипотензией, новым
лейкоцитозом и увеличением секреции дыхательных путей. По отдельности
эти признаки не являются диагностическими, но если они присутствуют и
сохраняются, целесообразно провести антимикробную терапию коротким
курсом.
С точки зрения вентиляции развитие ВАП характеризуется нарастанием
внутрилегочного шунта, обычно потребного в увеличении ПДКВ или
фракции вдыхаемого кислорода, так и/или увеличением доли мертвого
пространства, измеряемой как увеличение вентиляционного отношения
(минутная вентиляция к артериальному pCO2) и/или снижение податливости
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легких. Тщательный ежедневный мониторинг газообмена и механики легких
может привести к своевременному выявлению легочной суперинфекции.
Прокальцитонин (ПКТ) часто используется в качестве биохимического
маркера для выявления бактериальной суперинфекции, но точность этого
анализа в этих условиях ограничена. В исследованиях с самого начала
пандемии [60,61] сообщалось о низких уровнях ПКТ (<0,5 нг/мл) у пациентов
с С-ОРДС при поступлении в ОРИТ. Однако пациенты с тяжелым C-ОРДС
могут иметь высокие уровни ПКТ без бактериальной коинфекции [62].
Вариации уровней ПКТ могут быть сглажены во время вирусной инфекции
из-за вызванного вирусом высвобождения интерферона-γ, что ограничивает
полезность ПКТ для выявления бактериальной инфекции [63]. Интересно,
что Rouze` и соавторы [52], исследуя частоту коинфекции среди C-ОРДС и
ОРДС, связанного с гриппом, обнаружили, что прокальцитонин был
незначительно выше у пациентов, коинфицированных SARS-CoV-2 и
бактериями [0,9 (0,3–4,3) по сравнению с 0,5 (0,2–1,5)], но меньше по
сравнению с теми, кто был коинфицирован гриппом и бактериями [6,4 (1,4–
50,2) против 1,5 (0,5–9,8)].
ДИАГНОСТИКА ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННОЙ
ПНЕВМОНИИ ПРИ ОСТРОМ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСССИНДРОМЕ, СВЯЗАННОМ С COVID
Основой лечения ВАП остаются своевременное и адекватное назначение
антибиотиков. Оптимальная информация относительно их использования
обеспечивается при заборе образцов из нижних дыхательных путей с
помощью бронхоальвеолярного лаважа или эндотрахеального аспирата.
Эмпирическая терапия без посева, вероятно, приведет к чрезмерному
использованию антибиотиков [20]. Пациенты с С-ОРДС и ВАП подвержены
высокому риску инфицирования возбудителями с МЛУ из-за длительной
госпитализации и частого воздействия противомикробных препаратов.
Следовательно, у клиницистов должен быть низкий порог для терапии
препаратами широкого спектра действия, основанный на местной экологии,
продолжительности
госпитализации
и
предшествующих
микробиологических исследованиях пациентов. Для пациентов с признаками
септического шока следует рассмотреть возможность эмпирической
комбинированной
терапии
и/или
использования
цефалоспориновингибиторов бета-лактамаз нового поколения или карбапенема-ингбитора
бета-лактамаз для увеличения вероятности активного стартового охвата
возможных возбудителей. Высокая частота рецидивов ВАП поднимает
вопрос о возможных преимуществах продления лечения антибиотиками
более 7 дней; однако нам неизвестны данные, подтверждающие эту гипотезу.
Тенденции уровней ПКТ не имеют значения для определения времени начала
и отмены антибактериальных препаратов при С-ОРДС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пациенты, у которых развился ОРДС после заражения SARS-CoV-2 и
которым требуется инвазивная искусственная вентиляция легких,
подвергаются высокому риску (> 50%) развития по крайней мере одного
эпизода ВАП на протяжении их критического состояния. ВАП может быть
вызвана различными грамположительными и грамотрицательными
бактериями в зависимости от географического положения. Заболевание,
лечение, диагностические проблемы и факторы риска, связанные с
характером пандемии, — все это способствовало высокой частоте ВАП у
пациентов с С-ОРДС. Несмотря на недавние многообещающие исследования,
текущие критерии диагностики и стратегии лечения в значительной степени
отражают те, которые были приняты еще в эпоху до SARS-CoV-2.
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