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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ§

Наблюдаемое повсеместно постарение населения, 
успехи медицины в  лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний и  продление жизни привели к  превалирова-
нию в  клинике внутренних болезней пациентов с  высо-
кой коморбидностью. Наличие двух и  более заболева-
ний у  одного пациента стало доминирующим явлением 
в реальной клинической практике. Сочетание двух и более 
заболеваний, например, ХСН и  пневмонии, значимо уве-
личивает негативный прогноз относительно жизни.

Распространенность этих заболеваний в  современном 
обществе высока: в  РФ примерно 8 млн. пациентов име-
ют симптомы ХСН, в  странах Европпы распространен-
ность ХСН за  последние 40  лет достоверно увеличилась 
[1]. Заболеваемость ХСН в популяциях мужчин и женщин 
старше 18 лет составляет 4,24 (95 % ДИ 4,05–4,43) и 3,68 

(95 % ДИ 3,52–3,84) на  1000 пациент / лет, что  соответ-
ствует 2,1 % у мужчин, а у женщин – 1,8 % от всего населе-
ния [2], а  заболеваемость внегоспитальной пневмонией 
у взрослых колеблется в РФ в диапазоне 25–44 %, достигая 
своего максимума в  старших возрастных группах [3, 4]. 
Распространенность внегоспитальной пневмонии в совре-
менной Европе составляет 1  случай на  1000 населения, 
причем 68,8 % из заболевших нуждаются в госпитализации, 
а смертность среди них достигает 20 % [5–8]. Смертность 
от  пневмонии остается высокой и, несмотря на  лечение 
пневмонии антибиотиками, занимает восьмое место в мире 
среди причин смертности [9, 10]. Высокий уровень смерт-
ности характерен не только для острого периода болезни, 
он сохраняется и  в  течение последующего года, достигая 
в  отдельных популяциях пациентов 40 % [11]. Хорошо 
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Резюме
Актуальность. Наблюдаемое повсеместно постарение населения, успехи медицины в лечении сердечно-сосудистых заболеваний 
и продление жизни, привели к превалированию пациентов с высокой коморбидностью. Сочетание двух и более заболеваний, напри-
мер, сочетание ХСН и пневмонии, значимо увеличивает негативный прогноз относительно жизни. Цель. Изучение влияния сочета-
ния ХСН и пневмонии на ранний и отдаленный прогноз в реальной клинической практике. Материалы и методы. Анализировались 
данные больных с декомпенсированной ХСН и пневмонией, включенных в Регистр Павловской больницы. Результаты. Пневмония 
была диагностирована у 317 пациентов с ХСН. У 301 пациента пневмония была внегоспитальной, у 16 – нозокомиальной, причем 
у женщин пневмония диагностировалась вдвое чаще, чем у мужчин. У значительного числа пациентов отсутствовали типичные 
признаки дебюта пневмонии – лейкоцитоз и температурная реакция, тяжесть состояния была в первую очередь обусловлена выра-
женной коморбидностью. Смертность в группе пациентов с пневмонией составила 45,7 % в течение 1 года. Наиболее высоким риск 
летального исхода был при фенотипах: пневмония + хроническая болезнь почек (ХБП), пневмония +анемия + ХБП, пневмония + 
дефицит тощей массы тела, пневмония + смена антибактериального препарата. Заключение. Пневмония у пациентов с декомпенса-
цией кровообращения всегда протекает тяжело, ухудшает течение ХСН и значимо повышает риск летального исхода.

Summary
Background. Universal ageing of the population, success of medicine in treatment of cardiovascular diseases, and prolonged life ex-
pectancy resulted in prevalence of patients with high comorbidity. A combination of two or more diseases, for example, CHF and 
pneumonia, considerably worsens the life prognosis. Aim. To study the effect of concurrent CHF and pneumonia on early and remote 
prognoses in real-life clinical practice. Materials and methods. Data of patients with decompensated CHF and pneumonia included in 
the Pavlov Hospital Registry were analyzed. Results. Pneumonia was diagnosed in 317 CHF patients. 301 patients had community-
acquired pneumonia and 16 patients had nosocomial pneumonia; women were diagnosed with pneumonia twice as frequently as 
men. A considerable proportion of patients had no typical signs of pneumonia onset, such as leukocytosis and fever, and severity of the 
condition was primarily determined by pronounced comorbidities. The death rate of patients with pneumonia was 45.7% for one year. 
The highest risk of fatal outcome was associated with the following phenotypes: pneumonia + chronic kidney disease (CKD), pneu-
monia + anemia + CKD, pneumonia + lean body mass deficiency, pneumonia + changed antibacterial therapy. Conclusion. In patients 
with circulatory decompensation, pneumonia is always severe; it aggravates CHF, and considerably increases the risk of fatal outcome. 
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известно, что смертность в отдаленном периоде внегоспи-
тальной пневмонии не  связана с  резистентностью флоры 
[7], а  это означает, что  пневмония должна рассматривать-
ся клиницистом, как  маркер тяжести основного заболе-
вания и  как  триггер последующей прогрессии основного 
заболевания. Иными словами, любая пневмония в  контек-
сте коморбидности воспринимается терапевтом как  факт, 
ухудшающий течение всех сопутствующих заболеваний, 
что  в  конечном итоге повышает риск летального исхода. 
Анализ некардиальных причин смерт ности у больных ХСН 
показал, что  инфекционные и  неинфекционные заболева-
ния легких являются ведущей причиной летальных исхо-
дов, причем как  непосредственной, так и  обусловленной 
прогрессией коморбидных состоянтй [12]. Кроме этого, 
пневмония оказывается частой причиной декомпенсации 
кровообращения у больных ХСН [13, 14].

Сочетание ХСН и  пневмонии не  только оказывает 
выраженное негативное влияние на  отдаленный и  ран-
ний прогноз, но и видоизменяет типичную клиническую 
картину заболеваний, что, в свою очередь, затрудняет диа-
гностику и лечение. Изучению такой комбинации заболе-
ваний в реальной клинической практике посвящен насто-
ящий раздел анализа Регистра Павловской больницы.

Результаты
У  включенных в  регистр пациентов пневмония была 

диагностирована в 317 случаях, причем у женщин пример-
но в два раза чаще, чем у мужчин. У 301 пациента пневмо-

ния была внегоспитальной, а у 16 нозокомиальной. Данные 
о пациентах представлены в таблицах 1 и 2. Основное число 
пациентов были старше 60  лет (средний возраст пациен-
тов составил 64±11,3 лет). У 290 пациентов причиной раз-
вития ХСН была ИБС и только у 27 другие причины: в 19 
случаях пороки сердца и  в  8  – кардиопатии. Каждый чет-
вертый пациент имел образование ниже среднего, что вли-
яло на приверженность к лечению. Важно отметить, что 53 
пациента из  числа имевших образование ниже среднего 
были одиноки или проживали в интернате. Встречаемость 
пневмонии в  группах пациентов с  различной продолжи-
тельностью диагностированной ХСН в  целом отражала 
закономерности выживания больных ХСН: больше все-
го было пациентов в  группе с  продолжительностью ХСН 
до  5  лет и  меньше в  группе с  продолжительностью ХСН 
более 10 лет. За 1–3 месяца до настоящей декомпенсации 
184 пациента были госпитализированы по различным при-
чинам (108  по  поводу прогрессии ХСН, 51  – по  поводу 
прогрессии ИБС, 6 – по поводу обострения пиелонефрита; 
2 пациентки госпитализированы в гинекологическое отде-
ление, 8 пациентов – в отделение неврологии, 4 – в гастро-
энтерологическое отделение, 3  – в  хирургические отделе-
ния и 2 – в ревматологическое отделение). Таким образом, 
с  учетом госпитализации в  гинекологическое отделение 
всего 5 человек были госпитализированы в хирургические 
отделения. За 1–3 месяца до декомпенсации кровообраще-
ния 41 пациент получал терапию антибиотиками (в 7 случа-
ях фторхинолоны, в 29 – аминопенициллины, в 5 – цефало-
спорины). Абсолютное большинство пациентов отмечало 
ухудшение самочувствия за  3–5  дней до  госпитализации 
с прогрессирующей симптоматикой застойных явлений.

Инфаркт миокарда перенесли 224 человека, из  них 
17 больных перенесли ОНМК. У 11 пациентов была диа-

Таблица 1. Характеристика пациентов. Данные анамнеза
№ Изучаемые параметры Показатели

1 Число пациентов, n 
Мужчины / женщины

317 
113 / 204

2 Возраст, годы 64,7±11,3

3

Этиология ХСН: 
ИБС – острый ИМ / ИБС + АГ / ИБС 
+ стенокардия / кардиопатии / клапан-
ные пороки

 
224 / 191 / 261 / 8 / 19 

4 Образование пациента: 
высшее / среднее / неполное 142 / 99 / 76

5 Проживание пациента: 
с семьёй / одинокий / в интернате 237 / 71 / 9

6 Продолжительность ХСН, годы: 
<1 / 1–3 / 3–5 / 5–10 / >10 113 / 68 / 56 / 41 / 39

7

Предшествующая госпитализация 
в терапевтический стационар: 
<1 / 1–3 месяца до включения 
в исследование

68 / 118

8

Предшествующая госпитализация 
в хирургический стационар: 
<1 / 1–3 месяца до включения 
в исследование

3 / 2

9 Терапия антибиотиками за 1 месяц 
до настоящей госпитализации, n 41

10 Продолжительность ухудшения 
до госпитализации, дни 3,6±2,8

Таблица 2. Характеристика пациентов. Данные анамнеза
№ Изучаемые параметры Число больных
1 Перенесенный ИМ 224

2 Перенесенные 
ОНМК+ТИА / ИМ+ОНМК 65 / 17

3 Болезни периферических артерий 11
4 СД 2 типа 59

5 Фибрилляция предсердий,  
постоянная форма 37

6 Наблюдение у онколога  
на постоянной основе 3

7
Ревматический порок сердца / искусствен-
ный клапан / перенесенный инфекцион-
ный эндокардит 

19 / 9 / 1

8 Пиелонефрит, хроническая форма 23

9 ХОБЛ, постоянная терапия 
ингаляционными препаратами 7

10 Курение в анамнезе / курение  
в настоящее время 179 / 56

11 Регулярная вакцинация против гриппа 3
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гностирована болезнь периферических артерий, причем 
7 из них перенесли ИМ. Таким образом, сосудистая пато-
логия была основным заболеванием у  больных с  деком-
пенсацией кровообращения и  пневмонией. Каждый 
5-й пациент имел СД 2 типа. Инсулинотерапию получали 
8 пациентов. У каждого 10-го пациента была постоянная 
форма фибрилляции предсердий, при  этом варфарин 
получали только 9 пациентов. Из  19 пациентов с  ревма-
тическими пороками сердца протезирование выполнено 
у 9 (7 протезирований в митральной позиции и 2 в аор-
тальной позиции); фибрилляция предсердий развилась 
у  8. Анализ пациентов с  ХОБЛ сложен в  реальной прак-
тике из-за  необходимости учета тяжести заболевания, 
фенотипа и т. д., в этой связи мы учитывали только паци-
ентов, регулярно использующих ингаляционные комби-
нированные бронхолитики, таких пациентов оказалось 7. 
Важно отметить, что курили 179 пациентов и 56 из них 
сохранили активную форму курения в настоящее время.

Анализ медикаментозного лечения представлен 
в  таблице  3. Ингибиторы АПФ регулярно принимал 
231  пациент, но  только 43 из  них достигли дозы, превы-
шающей 50 % от максимальной терапевтической. Сартаны 
назначались только 5 % пациентам. Бета-адреноблокаторы 
регулярно принимали 199 пациентов, при этом 102 паци-
ента – рекомендованные средства для лечения ХСН, а 97 – 
иные β-АБ. Только 15 пациентов принимали β-АБ в дозах, 

превышающих 50 % от  терапевтической дозы. Частота 
назначения нитратов примерно соответствовала частоте 
назначения β-АБ. Каждый третий пациент получал аце-
тилсалициловую кислоту (АСК) и  метаболические пре-
параты. 198 пациентов получали мочегонную терапию, 
причем на регулярной основе (ежедневно) – 83 человека. 
Чаще всего назначался гидрохлортиазид (ГХТЗ), при этом 
каждый второй пациент получал дозу, превышающую 
25 мг. Петлевые диуретики назначались в  117 случаях. 
Назначение фуросемида превалировало над назначением 
торасемида (75 против 42), причем каждый второй паци-
ент получал дозы мочегонных, превышающие стартовые. 
НПВС принимали 46  пациентов, в  подавляющем боль-
шинстве случаев по поводу мышечных болей.

Клиническая картина заболевания пациентов 
в мо мент госпитализации представлена в таблицах 4 и 5. 
Абсолютное большинство пациентов имели выражен-
ную одышку и тахикардию, а значимая гипотония (САД 
менее 110 мм рт. ст.) отмечена у  21 пациента. Среднее 
АД составило 132±17 / 93±11 мм рт. ст. Каждый второй 
пациент имел нормальную температуру тела, а  у  каж-
дого шестого пациента количество лейкоцитов в крови 
было менее 5×109 / л. Таким образом, у  значительного 
числа пациентов отсутствовали типичные признаки 
дебюта пневмонии – лейкоцитоз и температурная реак-
ция. Тяжесть состояния пациентов была в  первую оче-
редь обусловлена выраженной коморбидностью. Так, 
пневмония развилась в 57 случаях на фоне выраженной 
анемии и  в  61  случае на  фоне дефицита тощей массы 
тела. В  изучаемой популяции пациентов отмечен высо-
кий уровень встречаемости хронической болезни почек 
(ХБП), которая отмечена у  каждого второго пациента. 
Особое внимание было обращено на  уровень натрия 

Таблица 3. Характеристика пациентов. Данные 
анамнеза. Терапия на догоспитальном этапе

№ Изучаемые параметры Число больных

1

Регулярный прием иАПФ: 
n / в дозе <50 % от максимальной терапев-
тической / в дозе >50 % от максимальной 
терапевтической

231 / 188 / 43

2

β-АБ, n: 
метопролола сукцинат, бисопролол, кар-
ведилол, небиволол / в дозе <50 % от мак-
симальной терапевтической / в дозе 
>50 % от максимальной терапевтиче-
ской / другие β-АБ

102 / 87 / 15 / 97

3 Статины, n / в дозе > стартовой 47 / 11
4 Антагонисты кальция, n 68

5

Мочегонные препараты: 
ГХТЗ, n / > 25 мг в день / ; фуросемид, n / 
>40 мг в день / внуривенно, n / ; 
торасемид, n / в дозе > 10 мг в день / 
в дозе >20 мг в день

81 / 36; 
75 / 21 / 0; 
42 / 29 / 5;

6 Сартаны, n 17

7
НПВС, n: 
регулярный ежедневный прием / 
1–2 раза в неделю / >3-х раз в неделю

6 / 21 / 19

8 Варфарин, n 9

9
Нитраты, n: 
регулярный прием / АСК / метаболиче-
ские препараты

197 / 131 / 102

10 Антибиотики за 30 дней до госпитали-
зации, n 41

Таблица 4. Характеристика пациентов. 
Состояние на момент госпитализации

№ Изучаемые параметры Показатели
1 ЧСС в 1 мин / ФВ % / ФК III–IV NYHA (%) 93±11 / 41±9 / 53
2 ЧДД в 1 мин 18±6
3 САД / ДАД, мм рт. ст. 132±17 / 93±11

4
Количество лейкоцитов: 
< 5×10⁹л / >5–10×10⁹л / 
>10–20×10⁹л / >20×10⁹л, %

38 / 1 65 / 96 / 1 8

5 Уровень гемоглобина <110 г / л, n 57
6 Уровень мочевины >7,5 ммоль / л, n 87

7 Уровень креатинина, мкмоль / л; 
СКФ, n <60 мл / мин; n <30 мл / мин 141±35; 159; 41

8 Дефицит тощей массы тела: 
n / <10 % / >10 % 61 / 47 / 14

9 Температура тела, n %: >38°C<37°C 61 / 55
10 Уровень глюкозы крови >5,6 ммоль / л: n 46

11 Уровень натрия в сыворотке крови, n: 
<135 ммоль / л 44

12 МАУ / протеинурия / бактериурия, n 94 / 13 / 49
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в  плазме крови. У  44 пациентов отмечена гипонатрие-
мия, что  является, по-видимому, результатом форсиро-
ванной мочегонной терапии.

Выраженность легочной гипертензии у  пациентов 
с  декомпенсацией кровообращения и  пневмонией оце-
нивали по  выраженности митральной регургитации. 
У  каждого четвертого пациента аускультативно опреде-
лялся систолический шум в  1-й точке аускультации серд-
ца, что подтверждает исходную тяжесть состояния паци-
ентов. У 37 % пациентов тяжесть состояния по шкале PSI 
была выше 90 баллов, а по шкале CURB65 – 2,2±0,9 балла.

Приведенные выше данные показывают, что исходная 
объективная характеристика состояния пациентов в этой 
популяции соответствует понятию «тяжелое состояние». 
Оценка состояния пациентов по пропедевтическому кри-
терию «мокрый – холодный» («мокрый» – соответству-
ет застою в  малом круге кровообращения, определяется 
по наличию влажных хрипов в легких; «холодный» – при-
знак гипоперфузии, определяется пальпаторно по  темпе-
ратуре кожных покровов конечностей) показала, что ком-
бинация этих признаков встречалась в 29 % случаев.

Таким образом, различные шкалы оценки исходно-
го состояния пациентов показали примерно одинаковые 
результаты. Несмотря на  общее исходно тяжелое состо-
яние пациентов, дебют болезни у  абсолютного большин-
ства носил постепенный характер, чаще проявлялся усиле-
нием кашля ночью и одышки как в дневное, так и в ночное 
время. В  100 % случаев при  физикальном исследовании 
больных были зафиксированы влажные хрипы в  легких. 
Применение специальной анкеты осмотра пациента, 
в  которой требовалось оценить влажные хрипы по  при-
знаку симметрии, позволило отметить, что их отличитель-
ной особенностью является ассиметрия, то  есть прева-
лирование с одной стороны, которая четко определяется 
уже в  первые сутки болезни. Таким образом, единствен-
ным из  типичных признаков пневмонии у  пациентов 
с  декомпенсацией кровообращеня были влажные хрипы. 
Сложность диагностики пневмонии на  основе интерпре-
тации влажных хрипов у пациентов с декомпенсацией кро-
вообращения требует применения дополнительных мето-
дов оценки пациента: критерия «мокрый – холодный» 

Таблица 5. Характеристика пациентов. 
Состояние на момент госпитализации

№ Изучаемые параметры Показатели

1 Степень тяжести по шкале PSI, баллы: 
<70 / 70–90 / 91–130 / >130 11 / 14 / 38 / 26 / 11

2 Степень тяжести по шкале CURB65, 
баллы 2,2±0,9

3 Число пациентов соответствующих 
критерию «мокрый – холодный», % 29

4 Начало декомпенсации: 
внезапное / постепенное 53 / 264

5
Усиление кашля: 
n / только ночью / ночью и днем / 
только днем

123 / 86 / 29 / 8

6
Усиление одышки: 
n / только ночью / ночью и днем / 
только днем

275 / 127 / 116 / 32

7
Влажные хрипы: 
n / выше / ниже линии,  
соединяющей углы лопаток

317 / 87 / 230

8 Выпот в плевральной полости: 
n / выпот в левую плевральную полость 291 / 92

9 Тест 6-мин ходьбы, м 156±49

Таблица 7. Характеристика пациентов. 
Начало лечения в стационаре

№ Изучаемые параметры Показатели

1
Рентгенологическая картина, %: 
односторонняя / левосторонняя; 
двухсторонняя; полисегментарная

71 / 35 / ; 29; 38

2 Митральная регургитация, % 77

3 Верификация пневмонии, %: 
1 день / 2–3 день / >3 дня 52 / 31 / 17

4
Начало антибактериальной 
терапии, %: 
1 день / 2–3 день / >3 дня

52 / 31 / 17

5 Самые часто назначаемые классы 
антибактериальных препаратов

макролиды – 43 %; 
аминопенициллины – 35 %

6 Самые часто назначаемые 
антибактериальные препараты

эритромицин – 23 %; 
ампициллин – 21 %

7
День начала комбинированной 
антибактериальной терапии, %: 
<3 / >3–5 / >5

0 / 3 / 11

8 Смена антибактериальной 
терапии, % 31

9
Смена антибактериальной тера-
пии при стартовой терапии, %: 
макролидами / аминопенициллина-
ми / фторхинолонами

64 / 23 / 13

Таблица 6. Характеристика пациентов. Течение заболевания
№ Изучаемые параметры Показатели

1

Наиболее часто высеваемые 
возбудители, %: Streptococcus 
pneumoniae / Staphylococcus 
aureus / Haemophilus influenzae / ассоци-
ация возбудителей. Посев выполнен 
у 86 пациентов

39 / 8 / 3 / 17

2

Осложнения пневмонии, n: 
гипотония / плеврит / гипоксия 
головного мозга – дезориента-
ция / ТЭЛА / острый ИМ / появление 
второго очага на рентгенограмме / пере-
вод в отделение реанимации / абсцеди-
рование / нарушения ритма

16 / 291 / 47 / 56 / 
19 / 31 / 43 / 9 / 89

3 Летальный исход по всей группе, % 21

4 Динамика ФК NYHA; 
динамика стадии ХСН  у 31 %;  35 %

5 Динамика СКФ  у 42 % 
Δ=5,1±2,7 мл / мин

6 Динамика результатов  
теста 6-мин ходьбы, м

 у 35 % 
Δ=14±6 м

7 День стабилизации состояния пациента 5,6±2,3
8 Продолжительность госпитализации, дни 18,9±5,6

9 Регоспитализации  
на 30 / 90 / 180 / 365 дни, % 28 / 35 / 49 / 97
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и  наличия ассиметрии влажных хрипов в  легких. Эти 
данные подтверждают результаты анализа рентгенологи-
ческой картины – в ¾ всех случаев пневмония была одно-
сторонней. Но в каждом 3-ем случае полисегментарной.

Сложность диагностики пневмонии при  декомпенса-
ции кровообращения привела к тому, что 48 % пневмоний 
были диагностированы позже 48 часа от момента госпита-
лизации, что привело к задержке начала антибактериальной 
терапии. Чаще, примерно с  равной частотой, назначались 
макролиды и аминопенициллины (эритромицин в 23 % слу-
чаев и ампициллин в 21 %). Только в 14 % случаев в лечении 
пневмонии применялась комбинированная антибактери-
альная терапия, а  в  каждом 3-м случае проводилась смена 
стартового антибактериального препарата. Самой неэф-
фективной стартовой терапией были макролиды (табл. 6).

В 86 случаях микробиологический анализ мокроты был 
выполнен в лаборатории НИИ геронтологии. Наиболее 
часто высеваемыми микроорганизмами были Streptococcus 
pneumonia и  Haemophilus influenza. Ассоциация возбуди-
телей обнаружена в 17 % случаев (табл. 7).

Осложненное течение пневмонии отмечалось у  боль-
шинства пациентов. Чаще развивались выпотной плеврит 
и нарушения ритма (оценивались только вновь возникшие), 
а  гипоксия мозга, ТЭЛА всречались существенно реже. 
Каждый 8-й пациент потребовал перевода в  отделение 
реанимации по  тяжести состояния. Смертность составила 
21 % (рис. 1). При анализе исходного состояния пациентов 
и  состояния в  момент выписки из  стационара отмечено 
следующее: у  каждого 3-го пациента присоединение пнев-
монии привело к  увеличению ФК ХСН и  снижению СКФ 
в  среднем на  5 мл / мин. Наличие пневмонии у  пациента 
с декомпенсацией кровообращения существенно продлило 
период пребывания в стационаре по сравнению со стандар-
том на 2,3±0,6 дня и на 2,5±1,6 дня замедлило наступление 
стабилизации состояния. В таблице 8 и 9 представлены риски 
возникновения летального исхода при различных фенотипах 
больных. Всего проанализировано 20 фенотипов. Наиболее 
высокий риск отмечен при фенотипах: пневмония + ХБП, 
пневмония + анемия + ХБП, пневмония + дефицит тощей 
массы тела, пневмония + смена антибактериального пре-
парата. На  рисунке  2 представлена смертность пациентов 
с пневмонией и наличием микроальбуминурии (МАУ), ане-
мии, уровня натрия в крови ≤135 ммоль / л, прироста уров-
ня мочевины ≥0,5 мг / мл. Не  удалось обнаружить влияния 
предшествующей терапии иАПФ и величины ФВ на исход 
пневмонии. Пневмония протекала достоверно тяжелее 
и с большей вероятностью летального исхода в старших воз-

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Время жизни

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00
К

ум
ул

ят
ив

на
я 

до
ля

 в
ы

ж
ив

ш
их

Рисунок 1. Выживаемость пациентов

Таблица 8. Рост риска смерти в различных клинических группах
№ Изучаемые параметры. Коморбидность Показатели
1 Пневмония + анемия 2,6 [1,8; 3,5]
2 Пневмония + ХБП 3,1
3 Пневмония + дефицит тощей массы тела 3,7
4 Пневмония +ХБП+ анемия 4,5

5 Пневмония с типичным началом 
(лихорадка + кашель + озноб) 2,5

6 Пневмония со «стертым началом» 2,1
7 Пневмония у пациента с ФВ >40 % / <40 % 2,6 / 2,5

8 Пневмония с предшествующей 
госпитализацией за 30 днй 3,7

9 Пневмония + смена антибиотика 4,6
10 Пневмония у пациента > 65 лет / <65 лет 2,8 / 2,5

11 Пневмония на фоне лечения иАПФ в дозе 
>50 % от max дозы / <50 % от max дозы 2,5 / 2,5

12 Пневмония + лейкопения / Пневмония + 
гипотермия / Пневмония +новый очаг 2,1 / 5,2 / 6,2

Таблица 9. Риски развития летального исхода 
у больных различных фенотипов с декомпенсацией 
кровообращения и пневмонией

Особенности фенотипа (пневмония + 
декомпенсация кровообращения +  

что-либо из расположенного ниже…)

Риски наступления 
летального исхода

Анемия, гемоглобин <110 г / л OR 2,7 [1,9–2,7]
ЧДД >25 мин –1 OR 1,077 [0,8–1,4]
ЧСС>100 мин –1 OR 0,5 [0,4–0,7]
САД <110 мм рт. ст. OR 1,0 [0,7–1,3]
Лейкоциты <5000×109 / л OR 1,2 [0,8–1,8]
Мочевина (прирост более 0,5 мг / дл) OR 2,5 [1,9–3,4]
Креатинин (прирост более 0,3 мг / дл) OR 0,8 [0,6–1,09]
Дефицит ТМТ >10 % от должного OR 1,1 [0,8–1,6]
Температура тела <37 C° OR 1,5 [1,1–2,1]
Температура тела >39 C° OR 0,3 [0,2–0,5]
Натрий <135 ммоль / л OR 4,9 [3,5–7,05]
МАУ 30–300 мг / 24 часа OR 1,3 [1,0–1,7]
ХБП (СКФ <60 мл / мин –1) OR 0,5 [0,4–0,7]
ФВ <40 % OR 1,035 [0,7–1,36]
ФВ >40 % OR 0,9 [0,7–1,2]
Возраст <65 лет OR 1,3 [0,9–1,8]
Возраст >65 лет OR 0,7 [0,5–1,0]
Смена антибактериальной терапии OR 0,6 [0,4–0,8]
«Стертое» начало пневмонии OR 0,5 [0,3–0,6]
Госпитализация за 30 дней в стационар OR 3,7 [0,9–15,6] 



151ISSN 1728–4651. Журнал Сердечная Недостаточность. Том 15, №3 (84), 2014 г.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ§

растных группах. Одним из самых неблагоприятных фено-
типов оказался фенотип пациентов со «стертым» началом 
пневмонии и  пневмонии, протекающей на  фоне лейкопе-
нии. Перенесенная пневмония оказывала значимое влияние 
на прогноз пациента в период после выписки из стационара, 
повышая риск регоспитализации в первые 30, 90 и 180 дней.

Обсуждение
Взаимосвязь ХСН в  стадии декомпенсации и  пневмо-

нии была предметом изучения в крупных наблюдательных 
исследованиях, выполненных еще  в  конце 1990-х годов 
[15–17]. Главный вывод этих исследований – пневмония 
встречается у  3–16 % пациентов, госпитализированных 
по  поводу декомпенсации кровообращения. Такой раз-
брос частоты регистрации пневмонии зависел от возраста 
пациентов (частота пневмонии увеличивалась в старших 
возрастных группах), приверженности лечению и  нали-
чия ФР  – курения. В  более поздних работах было дока-
зано, что  наличие ХСН вообще и  особенно при  деком-
пенсации кровообращения, является независимым ФР 
развития пневмонии. Анализ 2 400 госпитализированных 

пациентов с  предположительным диагнозом пневмония 
и 3 100 пациентов, проходивших амбулаторное обследова-
ние с целью подтверждения диагноза пневмония, показал, 
что пневмония была верифицирована у 70 %. Пневмония 
чаще регистрировалась у мужчин, чем у женщин. Больше 
всего пневмоний было зафиксировано в старших возраст-
ных группах; анализ показал, что пневмония развивается 
с вероятностью 1:20 среди всех пациентов старше 85 лет 
в течение 1 года. В течение 1 года из числа госпитализиро-
ванных пациентов с ХСН и пневмонией умерли 12 % [18]. 
Было отмечено, что  чаще диагноз пневмонии подтверж-
дался у пациентов с декомпенсацией кровообращения.

В наблюдательном исследовании Cardiovascular 
Health Study, выполненном в  4 регионах США (включено 
5 880 пациентов старше 65 лет, продолжительность наблю-
дения 10,7 лет) установлено, что пневмония развилась у 10 % 
пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Этот уровень 
существенно превышает встречаемость пневмонии среди 
других когорт пациентов. Сочетание ХСН и  пневмонии, 
потребовавшей госпитализации, повышало риск леталь-
ного исхода в 4,9 раза [19–21]. Самая высокая смертность 

Кумулятивная доля выживших (Каплан−Мейер) 
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Группа  Na<135  ммоль/л
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 Группа Мочевина >0,5 мг/дл
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Группа анемия
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Рисунок 2. Смертность у пациентов с пневмонией и наличием МАУ, анемии, 
уровня Na ≤135 ммоль/л, приростом мочевины ≥0,5мг/мл
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как в период госпитализации, так и в течение года наблюда-
лась среди пожилых пациентов, страдающих ХСН.

На протяжении последних 10 лет отмечается устойчи-
вая тенденция к росту числа пациентов, страдающих ХСН 
и пневмонией, как в США, так и в Европе. В исследовании 
NHANES I Epidemiologic Followup Study 5 474 пациентов 
старше 55  лет наблюдались в  течение 12  лет. Оказалось, 
что пневмония развивалась чаще у пациентов с недостаточ-
ностью кровообращения (16 %), онкологическими заболе-
ваниями, СД и дефицитом мышечной массы [22–24].

В  крупном современном европейском наблюдатель-
ном исследовании была проанализирована связь ХСН 
и пневмонии. Анализ 67 162 госпитализированных паци-
ентов (сравнение осуществлялось с  671 620 людьми 
без ХСН) показало, что ХСН увеличивает риск развития 
пневмонии в  1,82 раза. Самый высокий риск отмечался 
у  пациентов, получающих петлевые диуретики, пневмо-
ния развилась у 6,2 % пациентов с ХСН [11].

Таким образом, пневмония встречается у каждого 6-го 
пациента с декомпенсацией ХСН и у каждого 16-го со ста-
бильным течением ХСН. ХСН рассматривается, как  само-
стоятельный ФР развития пневмонии. Развившаяся пневмо-
ния повышает риск смерти пациента с ХСН в 1,82–4,59 раза. 
Анализ рисков развития пневмонии – актуальная проблема 
внутренней медицины. Изучение 33 736 историй болезней 
пациентов, госпитализированных по  поводу пневмонии, 
показало, что  3 210  (9,5 %) из  них имели ХСН различных 
ФК, средний возраст пациентов с ХСН и пневмонией соста-
вил 73 года. Сравнение двух когорт (имевших и не имевших 
ХСН) показало, что пациенты с недостаточностью кровоо-
бращения достоверно чаще принадлежали к  старшим воз-
растным группам и имели больший индекс коморбидности 
по  Charlson [25]. Смертность в  период госпитализации 
в  группе ХСН + пневмония составила 24,4 %, а  в  группе 
пневмония без  ХСН  – 14.4 %. Самым значимым ФР раз-
вития летального исхода в  группе ХСН + пневмония был 
возраст пациента: наибольший уровень смертности отме-
чался в  возрастной группе старше 75  лет. Изучение влия-
ния особенностей терапии, направленной на  коррекцию 
ХСН, показало, что риск смерти у пациентов, получавших 
мочегонную терапию, достоверно возрастал по сравнению 
с  неполучавшими мочегонные препараты. Терапия тиазид-
ными мочегонными увеличивала риск смерти в 1,09 (95 % 
ДИ 0,79–1,50) раза, а  лечение петлевыми диуретиками 
в 1,25 (95 % ДИ 1,10–1,43), комбинированная мочегонная 
терапия – тиазиды + петлевые диуретики – в 1,35 (95 % ДИ 
1,18–1,55) раза, а комбинация петлевого диуретика и спи-
ронолактона в 1,72 (95 % ДИ 1,49–2,00) раза.

Лечение дигоксином увеличивало вероятность 
летального исхода в 1,52 (95 % ДИ 1,24–1,86) раза, если 
у  пациента не  было постоянной формы фибрилляции 
предсердий и, напротив, снижало риск летального исхо-

да при  постоянной форме фибрилляции предсердий 
в 0,81 (95 % ДИ 0,62–1,06) раза.

Отсутствие лечения по поводу ХСН (при наличии сим-
птоматики ХСН или при декомпенсации ХСН) в период, 
предшествующий развитию пневмонии, резко увеличи-
вало риск летального исхода в1.81 (95 % ДИ 1,36–2,41) 
раза, что было наиболее значимым по влиянию на исход 
болезни после фактора возраста пациента.

Риск летального исхода возрастал при наличии у паци-
ента клапанных пороков сердца в  1,52 (95 % ДИ 1,23–
1,88) раза [25].

В  небольшом контролируемом исследовании (п=36) 
[26] было установлено, что низкая ФВ ЛЖ является самым 
мощным ФР развития пневмонии при  ХСН, как  при  ста-
бильном течении болезни, так и  при  декомпенсации. 
Наличие низкой ФВ увеличивало риск развития пневмо-
нии в  5,69 (95 % ДИ 1,69–19,04) раза, p=0,0048. 19,2 % 
пациентов с  ХСН в  этом наблюдательном исследовании 
имели СД; однако смертность в группах с и без СД досто-
верно не  различалась. Этот труднообъяснимый факт, 
противоречащий результатам других наблюдательных 
исследований, по-видимому, обусловлен разнородностью 
(не анализировались продолжительность диабета и харак-
тер лечения) и малочисленностью группы пациентов с СД. 
В крупном когортном исследовании [27] у 2 471 пациента 
с  внегоспитальной пневмонией анализ влияния на  исход 
болезни уровня ТГ и наличия СД показал значимый рост 
риска смерти при наличии СД у пациента с пневмонией.

В  ходе исследования была определена особая прогно-
стическая роль наличия фибрилляции предсердий у  паци-
ента с  ХСН и  пневмонией. Наличие фибрилляции пред-
сердий увеличивало риск летального исхода в  1,29 (95 % 
ДИ: 1,06–1,59) раза независимо от  характера и  объема 
лечения. По-видимому, фибрилляции предсердий приводит 
к быстрому нарастанию застоя в малом круге кровообраще-
ния, что усиливает гипоксию и увеличивает риск летального 
исхода. Близкие к изложенным выше данным были получе-
ны данные в Канадском ретроспективном когортном иссле-
довании [28], включавшем 4 031 пациента с  ХСН, госпи-
тализированного по  поводу декомпенсации кровообра-
щения и пневмонии в период с 1999 по 2001 г. Когортное 
исследование было выполнено в  рамках the Enhanced 
Feedback for Effective Cardiac Treatment (EFFECT) study. 
Тридцатидневная смертность составила 10,4 %, а годичная – 
32,9 %. Наиболее значимое влияние на  рост риска смерти 
оказали следующие факторы: возраст, низкий уровень САД, 
большая частота дыхательных движений (ЧДД), гипонатри-
емия и высокий уровень азота мочевины. Наличие в анамне-
зе нарушения мозгового кровообращения повышало риск 
летального исхода в  1,43 раза, ХОБЛ в  1,66 раза, цирроза 
печени в  3,22 раза, деменции в  2,54 раза и  онкологическо-
го заболевания в  1,86 раза. Исследования последних лет 
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выявили роль социальных факторов в развитии пневмонии: 
чем ниже социальный статус пациента, страдающего ХСН, 
тем выше риск развития пневмонии [29].

Таким образом, чем  большей была тяжесть течения 
ХСН в  период, предшествующий развитию пневмонии, 
тем  выше был риск летального исхода. Отсутствие лече-
ния ХСН (проблемы комплаентности, образования паци-
ента) или неадекватное лечение увеличивали риск леталь-
ного исхода при присоединении пневмонии.

В  исследовании Mortensen EM [30] анализировались 
причины летального исхода и ФР смерти в течение 90 дней 
у  пациентов после перенесенной внебольничной пнев-
монии. Изучение историй болезней 944 амбулаторных 
и  1343 стационарных пациентов показало, что  208  (9 %) 
из них умерли в течение 90 дней от начала болезни. Самой 
частой причиной смерти была дыхательная недостаточ-
ность (38 %). Сердечно-сосудистые заболевания привели 
к  развитию летального исхода в  13 % случаев. Факторами, 
независимо ассоциировавшимися со  смертью, связанной 
с пневмонией, оказались гипотермия, нарушение сознания, 
повышенный уровень мочевины в  крови, хронические 
заболевания печени, лейкопения и гипоксемия, в то время 
как факторами, независимо ассоциировавшимися со смер-
тью, не связанной с пневмонией, были деменция, иммуно-
супрессия, онкологические заболевания, систолическая 
гипотензия, мужской пол, многодолевая инфильтрация 
в легких. Пожилой возраст и аспирация являлись независи-
мыми предикторами обеих категорий смерти.

Таким образом, наличие ХБП и ХСН существенно повы-
шает риск летального исхода, однако описанное выше вли-
яние таких факторов, как  отсутствие адекватного лечения 
ХСН в период, предшествующий развитию пневмонии, влия-
ние возраста и характера проводимой терапии ХСН на исход 
болезни, позволяет предположить, что  оценка прогноза 
у больных ХСН и пневмонией гораздо сложнее, чем у паци-
ентов без ХСН, и может быть только многофакторной.

Наиболее приемлемой шкалой для оценки риска может 
быть pneumonia severity index (PSI) – PORT Score. В этом 
индексе учтены параметры анамнеза, демографические пара-
метры и особенности клинической картины, что позволяет 
наиболее полно оценить пациента. Параметры индекса, его 
расчет и прогностическая ценность приведены в таблице 1 
[31, 32]. В  Канадском ретроспективном когортном иссле-
довании [28] были проанализированы исходы пневмонии 
у пациентов с ХСН и пневмонией в зависимости от величи-
ны расчетного индекса (PSI) – когорты пациентов с низким 
(≤60) и высоким (≥150) индексом. В когорте с низким индек-
сом 30-дневная смертность составила 0,4 %, годичная 7,8 %, 
а в когорте с высоким индексом – 59 и 78,8 % соответственно. 
Другой широко применяемой шкалой оценки тяжести состо-
яния пациента, страдающего пневмонией, является шкала 
CURB-65. В шкалу входят следующие показатели: дезориен-

тация пациента (1 балл), уровень мочевины >7 ммоль / л (1 
балл), ЧДД – 30 в 1 мин (1 балл), САД < 90 мм рт. ст., ДАД 
<60 мм рт. ст. (1 балл) и возраст ≥65 лет (1 балл). Риск леталь-
ного исхода в  течение 30  дней коррелирует с  количеством 
баллов, рассчитанных по шкале. Так, при исходной тяжести 
состояния, оцененной в 0 баллов, риск смерти составит 0,7 %, 
в 1 балл – 3,2 %, в 2 балла – 13,0 %, в 3 балла – 17,0 %, в 4 балла – 
41,5 %, в 5 баллов – 57,0 %. Сопоставление двух шкал показало, 
что шкала PSI более приемлема у менее тяжелых пациентов, 
а шкала CURB-65, соответственно, у более тяжелых пациен-
тов [33–36]. Две другие шкалы SMART-COP [37] и Severe 
CAP (SCAP) [38] в настоящее время применяются ограни-
ченно, преимущественно в отделениях реанимации.

Ретроспективный анализ историй болезней паци-
ентов, выписанных из  стационара, в  крупных наблюда-
тельных исследованиях показал, что  нозокомиальная 
пневмония была зарегистрирована только в 13 % случаев. 
Следовательно, большинство пациентов, госпитализи-
руемых в стационар с декомпенсацией кровообращения, 
уже имеют пневмонию [21], а  многофакторный анализ 
исходного состояния пациента позволит с высокой веро-
ятностью заподозрить пневмонию и начать ее лечение.

В  системном мета-анализе Fine MJ [39], основанном 
на 4573 цитированиях, 122 статьях и 127 когортных иссле-
дованиях, показано, что  11 параметров определяют про-
гноз пациента с ХСН и пневмонией, повышая риск смерти: 
мужской пол в  1.3 (95 % ДИ, 1,2–1,4), плеврит в  0,5 (95 % 
ДИ, 0,3–0,8), гипотермия в 5,0 (95 % ДИ, 2,4–10,4), низкий 
уровень САД в 4,8 (95 % ДИ, 2,8–8,3), высокая ЧДД в 2,9 
(95 % ДИ, 1,7–4), СД в 1,3 (95 % ДИ, 1,1–1), онкологическое 
заболевание в 2,8 (95 % ДИ, 2,4–3,1),перенесенный инсульт 
в 4,6 (95 % ДИ, 2,3–8,9), бактеримия (сепсис) в 2,8 (95 % ДИ, 
2,3–3,6) раза, лейкопения в 2,5 (95 % ДИ, 1,6–3,7), многофо-
кусное поражение легких в 3,1 (95 % ДИ, 1,9–5,1) раза. Эти 
данные являются наиболее полными на  сегодняшний день 
и еще раз доказывают важность комплексной оценки паци-
ента при  определении его прогноза. Наличие недостаточ-
ности кровообращения в стадии декомпенсации увеличива-
ет риск смерти при пневмонии в среднем в 2,4 раза. Такое 
выраженное негативное влияние объясняют наличием сво-
бодной жидкости, в том числе и в альвеолах, что исключает 
барьерную роль альвеолярных макрофагов и, следовательно, 
увеличивает восприимчивость к патогенной флоре [40].

Влияние кардиоваскулярных препаратов на  риск раз-
вития пневмонии является предметом особого интереса 
при изучении пневмонии у больных с декомпенсацией ХСН. 
Влияние статинов на  вероятность развития пневмонии 
изучалось в двух крупных мета-анализах, продемонстриро-
вавших диаметрально противоположные результаты. Так, 
в мета-анализе Tleyjeh IM (2009) [41] показано снижение 
риска развития пневмонии, в то время как в мета-анализе 
van den Hoek H L (2011) [42] протективное влияние стати-
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нов не выявлено. В этот анализ включено 632 исследования 
(30 947  пациентов). У  4 655 пациентов развились инфек-
ционные заболевания, в  основном пневмония, при  этом 
2 368 из них получали статины, а 2 287 не получали. Таким 
образом, влияния статинов не  обнаружено. Роль иАПФ 
в  снижении риска развития пневмонии в  последние годы 
широко изучается. Предполагается, что  увеличение коли-
чества брадикинина на фоне лечения иАПФ окажет благо-
творное влияние на угасающий с возрастом кашлевой реф-
лекс и улучшит транспорт мокроты, тем самым снижая риск 
развития пневмонии [43–45]. Однако накопленные данные 
носят взаимоисключающий характер [46–48]. В  наиболее 
масштабном мета-анализе [46], включающем 37 контро-
лируемых проспективных исследований, было показано, 
что применение иАПФ приводит к значимому 34 %-му сни-
жению риска развития пневмонии по  сравнению с  когор-
той пациентов, не  получающих лечения иАПФ (ОР 0,66, 
95 % ДИ 0,55–0,80). Лечение 65 пациентов с ХСН иАПФ 
в течение 2-х лет приводило к предотвращению развития 1 
пневмонии. Сравнение протективной роли иАПФ и  анта-
гонистов рецепторов к АII (АРАII) в отношении риска раз-
вития пневмонии у пациентов с ХСН показало, что иАПФ 
на  37 % снижают риск развития пневмонии в  сравнении 
с пациентами, получающими сартаны, что доказывает про-
тективную роль брадикинина [46]. Развитие пневмонии 
всегда повышает риск развития кардиальных осложнений.

Анализ базы данных амбулаторной службы США 
показал, что  в  течение 1  года в  США регистрируется 
до  6 млн. случаев внегоспитальной пневмонии, 1,1 млн. 
случаев госпитализаций и 60 тыс. случаев летальных исхо-
дов [49, 50]. Большинство пациентов – это люди старших 
возрастных групп и  страдающие коронарной болезнью 
сердца и недостаточностью кровообращения [51]. Важно 
помнить, что  пневмония оказывает негативное влияние 
на прогрессию кардиальной патологии, увеличивая веро-
ятность развития ОКС и  прогрессии недостаточности 
кровообращения [31]. Данные мета-анализа показывают, 
что перенесенная пневмония увеличивает риск развития 
и пргрессии недостаточности кровообращения на 17,7 %, 
риск развития ОКС на  14,1 % и  риск развития любого 
нарушения ритма на 5,3 %. Влияние пневмонии, в том чис-
ле внегоспитальной, на прогрессию недостаточности кро-
вообращения имеет несколько путей реализации:
•    повышенный уровень воспалительных цитокинов 

оказывает депрессивное влияние на  сократительную 
функцию сердца [52];

•    пневмококковый токсин повышает жесткость артериаль-
ной стенки, увеличивая значения пульсового давления, 
центрального АД, уровень общего сосудистого сопро-
тивления и потребления миокардом кислорода [53];

•    развивающаяся гипоксемия повышает общее легочное 
сосудистое сопротивление и приводит к росту нагрузки 

на миокард ПЖ, что, в свою очередь, увеличивает потре-
бление кислорода миокардом и  приводит к  снижению 
его сократительной способности [32]; тахикардия, раз-
вивающаяся на  фоне пневмонии, сокращает продолжи-
тельность диастолы, увеличивает потребление кислорода 
и снижает сократительную способность миокарда [54];

•    пневмококковый токсин приводит в  ряде ситуаций 
к  развитию миокардитов, в  том числе повышая риск 
развития вирусных миокардитов на  фоне пневмокок-
ковой пневмонии [55];

•    ухудшая кардиоренальные взаимоотношения [56];
•    интоксикация, приводящая к  прогрессированию эндо-

телиальной дисфункции и  усилению (возникновению) 
воспаления в  атеросклеротической бляшке, повышает 
вероятность ее разрыва и  развития ОКС, что, в  свою 
очередь, приведет к  дальнейшему снижению сократи-
тельной способности миокарда [57–59]. Выраженность 
интоксикации является самостоятельным фактором 
прогноза, сохраняющаяся интоксикация (высокий уро-
вень маркеров воспаления) на момент выписки пациен-
та из стационара рассматривается, как предиктор высо-
кого риска летального исхода и регоспитализаций [60];

•    токсическое поражение миокарда, приводящее к стой-
ким нарушениям ритма, в первую очередь к фибрилля-
ции предсердий. Еще в начале XX века Degraff AC [61], 
анализируя ЭКГ пациентов с  пневмонией, обратил 
внимание на высокую частоту развития фибрилляции 
предсердий. В  последующих работах эта закономер-
ность была подтверждена [62].
Важно помнить, что выраженность кардиальных ослож-

нений острой пневмонии зависит от исходного состояния 
сердечно-сосудистой системы пациента. Перенесенный 
ОКС, выраженное атеросклеротическое поражение сосу-
дов, застойная СН не  только повышают риск развития 
таких осложнений, но и в случаях их развития делают про-
гноз относительно жизни крайне тяжелым [59]. Следует 
помнить, что  пневмония у  пациентов с  декомпенсацией 
ХСН развивается на  фоне уже имеющейся патологии, 
что  позволяет рассматривать их, как  наиболее тяжелых 
больных с неблагоприятным прогнозом.

Наиболее подробно анализ встречаемости пнев-
монии в  реальной клинической практике выполнен 
в  Великобритании. Анализ баз данных национальной 
службы здравоохранения за период 1997–1998 гг. и 2004–
2005  гг. показал, что  диагноз пневмония был поставлен 
в 1997–1998 гг. в 72 060 случаях и в 101 381 случае в 2004–
2005 гг. Таким образом, за 6 лет встречаемость пневмонии 
возросла на  34 %, что  соответствует 1,98 случая на  1000 
стандартного населения. Прирост числа пациентов с пнев-
монией произошел в первую очередь в возрастной группе 
старше 70 лет и среди женщин. Важно отметить, что сокра-
тилось количество бронхопневмоний и  возросло количе-
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ство долевых и неспецифических пневмоний [63]. Только 
в  6 % случаев диагноз пневмония имел бактериологиче-
скую верификацию: S. pneumoniae (37 %), Mycoplasma 
pneumoniae (26 %), Staphylococcus spp. (8 %), и Haemophilus 
influenzae (8 %). Тяжесть исходного клинического состо-
яния в  момент госпитализации оценивалась по  индексу 
коморбидности Charlson. Индекс коморбидности вырос 
с 2-х в 1997–1998 гг. до 3-х в 2004–2005 гг. преимуществе-
но в группе пациентов старше 65 лет. Таким образом, тен-
денция последних лет – увеличение количества пневмоний 
у  пожилых пациентов с  выраженной коморбидностью. 
Такое «утяжеление» пациентов, по-видимому, можно 
объяснить большей встречаемостью в  популяции пациен-
тов с ХСН факторов, повышающих предрасположенность 
к возникновению пневмонии. Современный взгляд на эту 
проблему позволяет выделить следующие факторы:
•    нарушение функции внешнего дыхания. В  основе 

этого процесса лежит прогрессирующее с возрастом 
ослабление мышечной силы и  уменьшение эластиче-
ских свойств ткани легких, что приводит к снижению 
максимальной жизненной емкости легких, развитию 
стойких нарушений внешнего дыхания, снижению 
вентиляции нижних сегментов легких и  развитию 
системной гипоксии [64, 65];

•    неуклонное развитие гиперинфляции, увеличение 
объема альвеол, что ведет к возрастанию остаточного 
объема и дальнейшему повышению нагрузки на дыха-
тельные мышцы [65];

•   снижение кашлевого рефлекса у лиц пожилого и стар-
ческого возраста ведет к  неэффективному мукоцили-
арному клиренсу [65];

•    повышенная колонизация ротоглотки респираторны-
ми патогенами обусловливает уменьшение клиренса 
слюны и нарушение глотания [66];

•    изменения в  иммунной системе, связанные со  старе-
нием, включают в себя, в частности, снижение антиген-
специфичной функции Т- и В-лимфоцитов [67];

•    развитие ахлоргидрии на фоне приема медикаментов, 
угнетающих секрецию соляной кислоты в  желудке, 
и дисфагии у большинства пациентов повышает выжи-
ваемость бактерий и увеличивает бактериальное обсе-
менение ротоносоглотки. Микроаспирация содержи-
мого желудка или ротоглотки в дыхательные пути при-
водит к росту риска развития пневмонии [64, 68, 69];

•    нарушения кашлевого и рвотного рефлексов повыша-
ют риск аспирации и развития пневмонии [64, 65];

•   декомпенсация ХСН, приводящая к  легочной гипер-
тензии и усилению шунтирования крови [70, 71];

•    контакты с  детьми, посещающими детские учрежде-
ния, значимые изменения температуры в  месте пре-
бывания пациента, ингаляционная терапия, кислоро-
дотерапия, хронический бронхит [72].

Клиническая картина пневмонии у пациентов, страдаю-
щих ХСН,чаще всего носит стертый характер, а симптомы, 
типичные для  манифеста острого заболевания, отсутству-
ют. В исследовании Riquelme R. [73] при анализе начальных 
клинических проявлений пневмонии у  101  пациента стар-
шей возрастной группы (средний возраст 78  лет, 66,3 %  – 
мужчины) самыми частыми симптомами оказались: одыш-
ка (72,3 %), кашель (66,3 %), лихорадка (63,4 %), астения 
(57,4 %), выделение гнойной мокроты (51,5 %), анорексия 
(49,5 %), нарушение психического статуса (44,6 %) и плев-
рит (33,7 %). Классическая триада симптомов пневмонии – 
кашель, одышка и лихорадка – отмечались только у 30,7 % 
пациентов пожилого и старческого возраста. У 18,8 % боль-
ных отсутствовали кашель или гнойная мокрота.

В  исследовании Zalacain R [74] анализ клинической 
картины дебюта пневмонии у  лиц старшей возрастной 
группы (включено 503 пациента, средний возраст 76 лет) 
показал, что  самыми частыми оказались следующие сим-
птомы: кашель (80,9 %), лихорадка (75,5 %), одышка 
(69,8 %), выделение гнойной мокроты (65,8 %), ознобы 
(53,1 %), плеврит (43,3 %), астения (38,6 %) и нарушение 
психического статуса (25,8 %). Типичная картина дебюта 
болезни – кашель, гнойная мокрота и лихорадка – наблю-
дались только у 30,2 % больных.

Еще в 1997 г. Metlay J. P. [75], сравнивая особенности 
дебюта пневмонии у  пациентов в  возрастных группах 
>65 лет и <65 лет, установил, что кашель, одышка и плев-
ральные боли статистически значимо реже встречались 
в  старшей возрастной группе (81,7 % против 87,8 %, 
68,8 % против 73,9 % и 31,6 % против 53,3 %).

Анализ дебюта пневмонии у  госпитализированных 
пациентов в возрастных группах старше и младше 80 лет 
(включено 1474 пациентов) показал, что  в  старшей воз-
растной группе чаще отмечалось нарушение психическо-
го статуса (21,0 % против 10,7 %; p<0,001) и  отсутствие 
лихорадки (32,1 % против 21,9 %; p<0,001) [76].

Таким образом, дебют пневмонии у  пациентов, стра-
дающих ХСН, и у пациентов с ХСН старшей возрастной 
группы клинически атипичен. Классические симптомы 
дебюта болезни (кашель, гнойная мокрота, лихорадка) 
часто отсутствуют. Атипичность дебюта объясняется осла-
блением выраженности местной воспалительной реакции 
на инфекцию, что приводит к уменьшению кашля и продук-
ции мокроты [77]. Снижение выработки цитокинов при-
водит к  ослаблению системного воспалительного ответа: 
лихорадки и  лейкоцитоза. Клинически значимым симпто-
мом дебюта пневмонии у лиц старшей возрастной группы 
и  у  пациентов с  ХСН следует считать усиление одышки. 
Этот симптом рассматривается, как  важный индикатор 
инфекции нижних дыхательных путей [78]. Нарушение 
психического статуса, спутанность сознания, внезапное 
ухудшение толерантности к физической нагрузке и деком-
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пенсация сопутствующего заболевания могут быть един-
ственными симптомами пневмонии у  пациентов с  ХСН 
[73]. С  другой стороны, многие симптомы, характерные 
для пневмонии, часто встречаются при ХСН, что затрудня-
ет своевременную постановку правильного диагноза.

Однозначно диагностировать пневмонию в  условиях 
реальной клинической практики только на  основании ком-
бинации жалоб и  симптомов не  представляется возмож-
ным: для  верификации диагноза необходимо проведение 
рентгенологического исследования органов грудной клетки. 
Чувствительность клинического диагноза пневмонии коле-
блется в пределах 70–90 %, специфичность – 40–70 % [79, 80]. 
Выявление на  рентгенограммах легких инфильтратов явля-
ется чувствительным, но не специфичным подтверждением 
пневмонии. На  рентгенограммах могут обнаруживаться 
участки уплотнения, плевральный выпот, абсцесс легкого, 
некротизирующая пневмония либо многодолевое пораже-
ние. При  отсутствии симптома уплотнения легочной тка-
ни рентгенологическое заключение о  наличии пневмонии 
неправомерно, хотя клиническое заключение, основанное 
только на наличии симптомов, не только возможно, но и диа-
гностически значимо. Основными видами пневмонических 
изменений при рентгенологическом исследовании являются 
плевропневмония, бронхопневмония и  интерстициальная 
пневмония. Рентгенологическая картина внебольничной 
пневмонии не  коррелирует с  этиологией и  степенью тяже-
сти заболевания и  не  позволяет определить прогноз пнев-
монии [81]. Тем  не  менее рентгенография может помочь 
в  распознавании образов заболевания. Так, для  пневмоний, 
вызванных H. influenzae, характерно перибронхиальное рас-
пространение пневмонии; пневмококковая инфекция про-
является либо уплотнением доли легкого, либо бронхоп-
невмонией; при  внебольничных пневмониях, вызванных 
атипичными бактериями, может преобладать поражение аль-
веол или интерстиция; при аспирации чаще всего вовлекают-
ся верхний сегмент нижней доли правого легкого или задний 
сегмент верхней доли правого легкого; при  гематогенном 
распространении инфекции нередко обнаруживают двусто-
ронние узелковые инфильтраты [82]. Формирование поло-
стей или некротизирующая пневмония указывают на инфек-
цию анаэробами, грамотрицательными бактериями или 
S. aureus, включая метициллинорезистентные золотистые 
стафилококки (MRSA). В связи с отсутствием больших кли-
нических исследований по анализу возбудителей пневмонии 
у больных ХСН для нужд эмпирической антибактериальной 
терапии используют данные о возбудителях пневмонии у лиц 
старшей возрастной группы. В реальной клинической прак-
тике этиологический диагноз является редким событием. 
Так, в  обсервационном когортном исследовании у  623 718 
госпитализированных больных старшей возрастной группы 
микробиологический диагноз был установлен только в 30 % 
случаев [19]. Невысокий уровень выделения определенного 

или предполагаемого возбудителя характерен даже для про-
спективных исследований, где критерием включения в иссле-
дование является выявление возбудителя пневмонии на эта-
пе скрининга. Самым частым возбудителем внебольничной 
пневмонии у  лиц старшей возрастной группы остается Str. 
pneumoniae. Среди других патогенов следует упомянуть H. 
influenzae, кишечные грамотрицательные палочки, респи-
раторные вирусы, атипичные микроорганизмы, S. aureus, 
Pseudomonas aeruginosa и Moraxella catarrhalis, хотя удельный 
вес каждого из них в доступных исследованиях различается 
[83–85]. Заболеваемость пневмококковыми пневмониями 
с возрастом увеличивается [86, 87]. В 2-х летнем популяцион-
ном проспективном когортном исследовании [86] пневмо-
кокковые пневмонии у лиц старше 75 лет регистрировались 
в 2 раза чаще, чем в возрастной группе 65–74 года. Пневмонии 
вирусной этиологии чаще встречались в возрастной группе 
старше 65 лет, чем у более молодых пациентов [87]. Хорошо 
известно, что постгриппозные пневмонии часто вызываются 
стафилококками. С  другой стороны, микоплазменные вне-
больничные пневмонии во много раз чаще регистрируются 
у больных младше 60 лет, чем у лиц старшей возрастной груп-
пы (ОР=5,3, 95 % ДИ 1,7–16,8). У  больных алкоголизмом 
возбудителями пневмонии нередко оказываются клебсиел-
лы, при  аспирационных пневмониях  – анаэробы полости 
рта, грам отрицательные палочки и  стафилококки [84–86]. 
Примерно у ⅓ больных старшей возрастной группы заболе-
вание вызывается ассоциациями микроорганизмов [88].

В  ретроспективном обсервационном исследовании 
REACH (REtrospective study to Assess the  clinical manage-
ment of patients with moderate-to-severe Complicated skin 
and soft tissue infections (cSSTI) or CAP in  the Hospital set-
ting) изучались вопросы лечения, особенности антибак-
териальной терапии пневмонии и  клиническая картина 
болезни у  пациентов, госпитализированных в  128 стацио-
наров Европы в  период с  марта 2010  г. по  февраль 2011  г. 
Данные исследования показали, что  56,4 % госпитализи-
рованных были старше 65  лет. Предположительный диа-
гноз пневмония подтвердился в  78,8 % случаев. Коррекция 
начатой антибактериальной терапии осуществлена в 28,9 % 
случаев, причем чаще коррекция осуществлялась у  пациен-
тов с  высокой коморбидностью, страдающих ХСН, полу-
чающих иммуносупрессивную терапию (40,3 %), с  повтор-
ными пневмониями и  проживающих в  домах престарелых 
(31,8 %). Деэскалационная антибактериальная терапия осу-
ществлялась в  5,1 % случаев. Средняя продолжительность 
госпитализации составила 12,6 дня, а  общая смертность 
7,2 %. В  качестве эмпирической стартовой антибактери-
альной терапии (монотерапия) чаще всего использовались 
следующие классы антибактериальных препаратов: защи-
щенные аминопенициллины – 54,7 %, фторхинолоны – 4,5 %, 
цефалоспорины  – 4,0 %, макролиды  – 3,5 %. У  582 (28,5 %) 
пациентов был осуществлен микробиологический анализ  – 
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Str. pneumoniae выделялись наиболее часто, в  39,2 % случаев. 
Превалированиии Streptococcus pneumoniae в  современ-
ной клинике пневмонии подтверждается во  всех крупных 
наблюдательных исследованиях, S. Aureus выделялся в  7,2 %, 
а Pseudomonas aeruginosa в 7,0 % [83, 89, 90]. Этот факт лежит 
в  основе современной антибактериальной терапии внего-
спитальной пневмонии. Данные, полученные в  регистрах, 
показывают, что  эти микроорганизмы чаще всего опреде-
ляются у  пациентов, имеющих по  шкале CURB-65 уров-
ни тяжести состояния, превышающие 3  балла. Чем  выше 
была балльная оценка исходного состояния пациен-
та, тем  чаще высевалась граммнегативная флора [89, 90]. 
Пенициллинрезистентные S. pneumoniae выявлены в  0,3 %, 
а  в  12 случаях (2,1 %) метициллинрезистентный S. Aureus. 
Этот уровень ниже отмечаемого в  других исследованиях, 
где он соответствует 4–5 %. Таким образом, резистентная 
к  антибактериальной терапии флора встречается у  каждо-
го 20 пациента с  пневмонией [91, 92]. Такие микроорга-
низмы, как  H. influenzae, атипичные бактерии Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydophila pneumonia и  Legionella spp, рото-
носоглоточные аэробы и анаэробы (при аспирации), респи-
раторные вирусы встречались существенно реже. В послед-
ние несколько лет четко отмечается рост числа случаев, когда 
возбудителем пневмонии становится S. aureus, что  объясня-
ют ростом в популяции количества штамов метициллинрези-
стентных S. Aureus [93, 94]. Частота выявления вирусно-бак-
териальных ассоциаций зависит от времени года и эпидеми-
ологической обстановки, но не превосходит 20 % [95]. Чаще 
всего выявляют следующие вирусы: influenza, parainfluenza, 
respiratory syncytial virus. Антибактериальную терапию у 1836 
(90 %) пациентов начали в  первый день болезни, у  7,3 % 
(149  пациентов) во  второй день и  у  остальных – в  третий 
день наблюдения. Самым часто назначаемым антибиоти-
ком в первые сутки был амоксициллин / клавуланат (n=409; 

20,1 %). Самыми частыми антибактериальными препара-
тами, используемыми в  комбинациях, были: фторхиноло-
ны – 29,0 %; цефалоспорины – 29,5 %; карбопенемы – 1,8 %. 
Продолжительность антибактериальной терапии составила 
10 дней. Стабилизация состояния на фоне проводимой анти-
бактериальной терапии у 1604 (51,9 %) пациентов наступи-
ла в интервале 2–5-й день лечения (медиана ≤4 дней), 97,1 % 
пациентов достигли клинического состояния, определяе-
мого как  стабильное, на  15-й день лечения, что  позволило 
выписать их из стационара. 0,7 % пациентов, госпитализиро-
ванных по поводу пневмонии, не достигли улучшения состо-
яния до 30 дня от начала болезни. У 355 пациентов течение 
пневмонии осложнилось развитием гипотонии (85 паци-
ентов, 23,5 %) или  осложнениями, напрямую связанными 
с пневмонией (239 пациентов, 67,3 %).

Анализ историй болезни показал, что  в  значительном 
количестве случаев не  прослеживалась приверженность 
в выборе схем лечения и тактики ведения пациента рекомен-
дациям The European Society for Clinical Microbiology and 
Infectious Disease (ESCMID) [96], где препаратами выбора 
у  госпитализируемых пациентов с  пневмонией являются 
аминопенициллины с  и  без  беталактамазных ингибиторов 
или  цефалоспорины, но  не  макролиды. Приверженность 
в лечении пневмонии схемам руководства позволяет сокра-
тить продолжительность лечения [97, 98] и  смертность 
[99, 100]. Следует отметить, что начало антибактериальной 
терапии с комбинаций пенициллин + макролид (в 32,3 % слу-
чаев), цефалоспорин (кроме цефуроксима) + фторхинолон 
(в 31,3 % случаев) чаще, чем с других схем лечения, приводи-
ло к необходимости коррекции антибактериальной терапии.

Таким образом, пневмония у пациентов с декомпенса-
цией кровообращения всегда протекает тяжело, значимо 
повышает риск развития летального исхода и  ухудшает 
течение ХСН.
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