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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ
Открытый Доступ
Трудность диагностики вентилятор-ассоциированной пневмонии у пациентов
с COVID-19
Bruno Francois1*, Pierre-Francois Laterre2, Charles-Edouard Luyt3и Jean Chastre2
Несмотря на то, что при пневмониях COVID-19 [1] в ОИТ были
обнаружены различные фенотипы, большинство пациентов подходит под
Берлинское определение ОРДС, связанное с двухсторонними инфильтратами
при рентгеновском исследовании с тяжелой гипоксемией. Пациенты с
COVID-19 зачастую требуют пролонгированной инвазивной механической
вентиляции (MV, МВ), включая прон-позицию, глубокую седацию и
использование

миорелаксантов

на

несколько

недель.

Есть

четкие

доказательства пролонгированной иммуносупрессии, включая глубокую
лимфопению [2]. Это объясняет высокий риск развития вторичных
нозокомиальных инфекций, в первую очередь – вентилятор-ассоциированной
пневмонии (VAP, ВАП).
Диагностика вентилятор-ассоциированных инфекций остается трудной
вследствие

большой

гетерогенности

определений,

множественности

клинических подразделений и отсутствия достижения соглашения по
подходящим диагностическим стратегиям при ВАП. Вне зависимости от
определения, точный диагноз ВАП требует наличия клинических признаков
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инфекции,

микробиологической

документации

и

соответтвующейрентгенологической картины при исследовании грудной
клетки, даже если таковые являются трудно интерпретируемыми, вследствие
ранее существовавшего повреждения паренхимы [3].
Клиническое представление о пневмонии, развившейся на фоне
COVID-19 относительно гомогенное и чаще всего связано с высокой
лихорадкой, гиперлейкоцитозом, тяжелой гипоксемией, экстенсивными
двухсторонними

радиологическими

инфильтратами

и

биологическим

воспалительным синдромом. Так как это представление используется для
ВАП, традиционные диагностические критерии ВАП не годятся для
популяции COVID-19 в критическом состоянии. Схожим образом, шкала
CPIS (ClinicalPulmonaryInfectionScore), оценивающая температуру тела,
выделения из трахеи, радиологические инфильтраты, гиперлейкоцитоз и
PaO2/FiO2, имеет незначительное дополнительное значение, так как ее
компоненты совпадают с таковыми при COVID-19 пневмонии у пациентов на
МВ [4].
По нашему опыту, более чем 90% пациентов с COVID-19, имеют
оценку по CPIS> 6 на второй день после поступления в ОИТ при отсутствии
любой

документированной

ВАП

или

ко-инфекции.

Соответственно,

микробиологическое подтверждение из глубоких дыхательных секретов в
настоящее время остается единственным критерием для подтверждения
диагноза ВАП у пациентов с COVID-19.
Фиброоптический бронхо-альвеолярный лаваж трудно выполним у
пациентов с COVID-19 с тяжелой гипоксемией, вследствие неотъемлемого
риска ухудшения гипоксемии. Следовательно, многие ОИТ выполняют менее
инвазивную эндотрахеальную аспирацию (ETA, ЭТА) с количественными
или полуколичественными методами определения выделенных культур, даже
если это менее надежно для решения вопроса относительно того, стоит ли
назначать лечение антибиотиками. Почти невозможно различить связанный с
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COVID-19 ОРДС с бессимптомной бактериальной колонизацией от истинной
ВАП, основываясь только на традиционных пороговых значениях (например,
105 КОЕ/мл для ЭТА). Интересно, что несмотря на большую бактериальную
нагрузку, количество лейкоцитов в бронхиальных секретах является очень
низким у большинства пациентов с COVID-19, у которых развивается
суперинфекция. Точное определение пациентов с COVID-19, которые
требуют

лечения

бактериальной

новыми

инфекции,

антибиотиками

затруднительно

и

клинически
ведет

к

значимой

чрезмерному

использованию антибиотиков широкого спектра действия, несмотря на
отсутствие подтверждающих данных в литературе [5].
В результате, большинство вентилируемых пациентов с COVID-19,
имеющих

ОРДС,

лечатся

профилактическими

антибиотиками

для

предотвращения незарегистрированной ВАП. Такая стратегия – это высокий
риск выделения полирезистентных к различным лекарственным средствам
бактерий или даже грибов у пациентов с ожидаемым продолжением
инвазивной МВ на длительный период.
Пандемия COVID-19 и тяжесть ее клинических проявлений не могут
оправдывать «эмоциональную» и слепую антибактериальную терапию с
единственным аргументом, что традиционное определение ВАП неверно.
Специфические антимикробные распоряжения и руководства при COVID-19
требуют избегать этого пагубного подхода, учитывая, что в течение первых
10 дней большинство регистрируемых в легких патогенов – патогены из
круга

с

минимальным

профилем

резистентности

(неопубликованные

данные).
В то время как для пациентов с ожидаемой ВАП и гемодинамической
нестабильностью

или

тяжелой

гипоксемией

разумно

начало

антибактериальной терапии, следуя Европейским рекомендациям [6],
независимо от клинической достоверности, для стабильных пациентов более
консервативный подход может иметь преимущество (Рис.1). Еще неизвестно,
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помогут ли рутинные инструментальные оценки, такие как ежедневные
вариации оценки по шкале CPIS, серийные аспираты вирусной нагрузки,
новые молекулярные техники и ультразвуковое исследование легких
улучшить принятие решений относительно лечения антибиотиками в такой
клинически

сложной

ситуации.

Диагностические

алгоритмы,

руководствующиеся ПКТ (прокальцитонин) стратегией для остановки ранней
эмпирической антимикробной терапии [7] или трендами количественного
определения патогенов, могут быть альтернативно апробированы для
диагностики ВАП. В целом, необходимы срочные исследования в этой
области.
Аббревиатуры
ARDS (ОРДС): Острый Респираторный Дистресс-Синдром;
CPIS: Клиническая Шкала Легочной Инфекции;
ETA (ЭТА): Эндотрахеальный аспират;
ICU (ОИТ): Отделение интенсивной терапии;
MV (МВ): Механическая вентиляция;
PCT (ПКТ): Прокальцитонин;
VAP (ВАП): Вентилятор-ассоциированная пневмония;
FOB (ФОБ): Фиброоптическая бронхоскопия
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