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Подводя итог, хочется отметить, светодиодная 

лампа – продукт новейших технологий, 

высококачественный, который прослужит 

достаточно долго. Использование таких ламп 

позволит значительно сократить расходы на 

освещение, при этом не ухудшают его качества и 

является безопасным для здоровья человека и 

состояния окружающей среды. Затраты на 

энергоэффективные технологии наружного 

освещения дорогостоящие, но в дальнейшем они 

полностью окупают свою себестоимость. 

Светодиодные светильники возмещают свою 

стоимость за три года, а затем приносят прибыль. 

Диммирование позволит изменить интенсивность 

освещения, еще больше снизить расходы на 

электроэнергию и повысить комфорт городских 

улиц. Таким образом, внедрение 

энергосберегающих технологий для наружного 

освещения улиц города способствует повышению 

авторитета органов местного самоуправления у 

населения, а также улучшит качество освещения 

улиц, повысит безопасность дорожного движения, 

приведет к экономии финансовых средств и 

повышению уровня благоустройства города. 
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АННОТАЦИЯ 

Ранний и точный прогноз возникновения сепсиса может значительно снизить уровень смертности, а 

также снизить риск повреждения органов. Однако из-за сложности и неочевидности возникновения 

болезни на практике отсутствует универсальная система предсказывания болезни. В данном исследовании 

изучены и реализованы Сепсис-3 и Голденштейн системы и SIRS, SOFA, qSOFA критерии. Отображено 

их функционирование в количественный показатель точности предсказывания болезни и смертности у 

пациентов в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Исследование показало, что система Сепсис-3 имеет 

близкие показатели прогнозирования болезни и смертности по сравнению с системой Голденштейна, но 

основывается на более трудозатратном критерии SOFA. Результаты исследования расширяют знания о 

прогнозировании сепсиса у пациентов в ОИТ.  

ABSTRACT 

An early and accurate sepsis prediction can significantly reduce mortality, as well as reduce the risk of organ 

damage. However, due to the complexity and non-obviousness of the occurrence of the disease, in practice there 

is no universal system for predicting the disease. In this study, Sepsis-3 and Goldenstein systems and SIRS, SOFA, 

qSOFA criteria were studied and implemented. Their functioning is displayed as a quantitative indicator of the 

accuracy of predicting the disease and mortality of patients in the intensive care unit (ICU). The study showed that 

the Sepsis-3 system has similar indicators for predicting disease and mortality compared to the Goldenstein system, 

but is based on the more labor-intensive SOFA criteria. The results of the study expand knowledge of the sepsis 

prediction of patients in ICU. 

Ключевые слова: сепсис, анализ, интенсивная терапия, прогнозирование. 

Keywords: sepsis, analysis, intensive care unit, prediction. 

 

 

http://ulan-ude-eg.ru/index.php?ELEMENT_ID=96094&IBLOCK_ID=42
http://ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/125600/


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2(71), 2020 21 

Введение 

Сепсис – это смертельно опасное заболевание, 

которое возникает, когда бактериальная инфекция, 

поразившая какую-либо часть тела, попадает 

в кровоток. Ответ организма на эту инфекцию 

приводит к повреждению его собственных тканей и 

органов, что ведет к их отказу, а далее к смерти 

человека. Признаки и симптомы сепсиса у 

пациентов могут быть различными в разные 

моменты времени, поскольку болезнь постоянно 

меняет свой характер. К симптомам относятся 

повышение или понижение температуры тела, 

озноб, изменение психического состояния, 

затрудненное/учащенное дыхание, учащенное 

сердцебиение, ослабление пульса/низкое кровяное 

давление и так далее.  

Данное заболевание является одним из 

лидирующих причин смертности среди пациентов 

в (ОИТ). В течение первого часа после постановки 

диагноза пациенту вводятся антибактериальные 

препараты широкого спектра действия. 

Исследования показывают, что каждый час 

задержки антибактериальной терапии увеличивает 

вероятность летального исхода на 7%, а через 36 

часов начатая антибактериальная терапия 

практически не влияет на выживаемость 

пациента. Ранний и точный прогноз возникновения 

болезни может значительно снизить уровень 

смертности, а также снизить риск повреждения 

органов. 

Для того чтобы повысить скорость 

определения состояния пациента и улучшить 

лечение, были созданы критерии, которые 

отражают степени тяжестей хронических 

заболеваний, отказа функций органов и остального 

состояния пациента в количественные оценки. 

В 1992 году общество медицины критических 

состояний (SCCM) представили определения 

синдрома системного воспалительного ответа 

(SIRS). SIRS является преувеличенной защитной 

реакцией организма на возбудителя (инфекция, 

травма, хирургическое вмешательство, острое 

воспаление, ишемия или злокачественное 

новообразование), целью которого является 

локализовать и затем устранить источник [1]. 

Критерий SIRS определяется наличием двух и 

более переменных (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Значения SIRS критерия 

Показатели Значение 

Температура <36 °C или >38 °C  

Частота сердцебиения >90/минута 

Частота дыхательных движений >20/минута или PaCO2<32 мм рт. ст. 

Общий клинический анализ крови <4000/ мм³, >12,000/мм³ 

 

В целях прогнозирования сепсиса были 

созданы системы, которые основываются на 

критериях отражения степени тяжести пациента. 

Система Голденштейна определяет начало сепсиса 

по следующим условиям [2]: 

• SIRS оценка ≥ 2, где температура или 

количество лейкоцитов выходит за норму; 

• Подозрение на инфекцию. 

Идентифицируется на основе международной 

классификации болезней (ICD-9); 

• Отказ функции органа. 

Но множество экспертов рассматривают SIRS 

оценку как слишком чувствительную, так как около 

90 процентов пациентов, поступивших в ОИТ, 

попадают под SIRS критерий [3]. Поэтому для 

более точного прогнозирования был предложен 

новый критерий SOFA. 

 Sepsis related Organ Failure Assessment (SOFA) 

– критерий отслеживания статуса человека во 

время пребывания в ОИТ для оценки степени 

поражения функций органов [4]. Оценка основана 

на состоянии по дыхательной, сердечно-

сосудистой, печеночной, почечной и 

неврологической систем пациента [5]. Пример 

распределения оценок для дыхательной системы 

пациента (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Распределение SOFA оценки дыхательной системы пациента 

PaO2/FiO2 [мм рт. ст.] SOFA оценка 

≥ 400 (53.3) 0 

< 400 (53.3) +1 

< 300 (40) +2 

< 200 (26.7) и искусственная вентиляция +3 

< 100 (13.3) и искусственная вентиляция +4 

 

SOFA оценка имеет диапазон от 0 до 24. Чем 

выше оценка, тем более тяжелое состояние у 

пациента. 

Однако по причинам сложности метода: 

получение всех данных занимает большое 

количество времени, что приводит к запоздалому 

прогнозированию, и отсутствие всех необходимых 

данных для многих пациентов - был предложен 

упрощенный метод «qSOFA» («быстрый SOFA») 

[5]. Эта оценка является модифицированной 

версией оценки SOFA. qSOFA состоит только из 

трех компонентов, каждому из которых 

присваивается одна точка (см. таблица 4). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_human_body_temperature
https://en.wikipedia.org/wiki/Arterial_blood_gas
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Таблица 4 

qSOFA оценка поражения органов при сепсисе. 

qSOFA критерий Очки 

Частота дыхания ≥22/мин 1 

Изменение психического статуса 1 

Кровяное давление ≤100 мм рт. ст. 1 

Оценка qSOFA ≥ 2 баллов указывает на 

дисфункцию органа. 

Стремление лучше дифференцировать 

прогнозирование болезни и отличать от 

неосложненной инфекции привело к созданию 

новой системе Сепсис-3 [6].  

Система Сепсис-3 определяет сепсис как 

опасная для жизни дисфункция органов, вызванная 

нарушением реакции организма на инфекцию. 

Дисфункция органа может быть идентифицирована 

как изменение общего балла SOFA ≥ 2 вследствие 

инфекции [7]. Даже некритическое состояние 

пациентов может ухудшаться, подчеркивая 

серьезность этого состояния и необходимость 

быстрого и надлежащего вмешательства, если оно 

еще не начато. Простыми словами определение 

остается тем же - опасное для жизни состояние, 

которое возникает, когда реакция организма на 

инфекцию повреждает его собственные ткани и 

органы. Выявление болезни у пациентов, 

находящихся в тяжелом состоянии в ОИТ и 

имеющих подозрение на инфекцию, происходит с 

помощью qSOFA [8]. Добавлено определение 

септического шока - разновидность сепсиса, при 

котором лежащие в основе нарушения 

кровообращения и клеточные / метаболические 

нарушения достаточно глубоки. Наличие этих 

нарушений значительно увеличивают смертность 

пациентов – превышает 40 %. Септической шок 

может быть идентифицирован у пациентов в ОИТ, 

нуждающиеся в вазопрессорах для поддержания 

среднего артериального давления ≥ 65 мм рт.ст. и 

имеющие уровень лактата в сыворотке >2 ммоль / 

л.  

Методы и принципы исследования 

Данные для исследования были взяты из 

медицинского информационного центра отделения 

интенсивной терапии (MIMIC) [9]. MIMIC – 

огромная база данных процесса лечения пациентов, 

поступивших в медицинский центр Beth Israel 

Deaconess от 2001 до 2012 года.  

Использование MIMIC базы данных для 

данного исследования подтверждено PhysioNet. 

Всего было проанализировано 23620 

пребываний в ОИТ, из которых было исключено 

12292 по критериям возраста из-за различия 

протекания болезни у взрослых и детей, повторного 

пребывания, чтобы исключить повторения данных, 

неполноценных данных и пребывание в 

хирургическом отделе, так как послеоперационные 

физиологические нарушения имеют другой 

характер протекания болезни [10] (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Выборка данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
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Из 11328 пребываний пациентов в ОИТ у 7122 

(63%) пациентов имеется инфекция, 7654 

присутствует отказ функций органов, 5357 (47 %) 

имеют оба вышеперечисленных признаков, 1421 в 

конечном итоге диагностированы с сепсисом.  

Исследованы точности предсказывания 

сепсиса и смертности у пациентов в ОИТ у систем 

Голденштейна, Сепсис-3 и критериев qSOFA, 

SOFA, SIRS. Построены диаграмма Венна и ROC-

кривые предсказывания сепсиса и смертности. 

Основные результаты 

Система Голденштейна верно 

идентифицировала 1242 (87.40%), система Сепсис-

3 1316 (92.61%). 1192 случая распознали обе 

системы. 3744 небольных сепсисом пациенты 

(33.06% от общего числа) идентифицированы 

системой Голденштейн (ложно положительная 

классификация). 4468 ложно положительных 

классификаций (39.45% от общего числа) 

произвела система Сепсис-3. 55 случаев сепсиса 

пропустили обе системы (см. рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – Диаграмма Венна предсказывания систем  

Голденштейна и Сепсис-3. 

 

Площади ROC-кривых предсказывания 

сепсиса систем Сепсис-3, Голденштейна и 

критериев qSOFA, SOFA, SIRS равняется 0.74, 0.75, 

0.66, 0.78, 0.69 соответственно (см. рисунок 3). 
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Рис. 3 – ROC-кривые предсказывания сепсиса систем Сепсис-3 ,  

Голденштейна и критериев qSOFA, SOFA, SIRS. 

 

Площади ROC кривых предсказывания 

смертности систем Сепсис-3, Голденштейна и 

критериев qSOFA, SOFA, SIRS равняется 0.59, 0.60, 

0.62, 0.76, 0.64 соответственно (см. рисунок 4). 
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Рис. 4 – ROC-кривые предсказывания смертности систем Сепсис-3, 

Голденштейна и критериев qSOFA, SOFA, SIRS. 

 

Заключение 

Наличие сепсиса свидетельствует о высоком 

значении qSOFA, SOFA или SIRS критерия в 

сочетании с наличием инфекцией или дисфункции 

органов, но не наоборот. Поэтому системы Сепсис-

3 и Голденштейна, которые основываются на 

qSOFA, SOFA и SIRS соответственно, имеют 

большое количество ложно положительных и 

истинно положительных результатов 

предсказывания наличия болезни. 

Вышеуказанные критерии отражают степень 

тяжести состояния пациента, поэтому их 

взаимосвязь со смертностью выше, чем у систем, 

которые предсказывают конкретно наличие 

болезни. Критерий SOFA показал лучший 

результат. Однако данный метод требует сбор 

большого количества лабораторных анализов, что 

занимает много времени в разрезе протекания 

тяжелой болезни. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы существующие методы борьбы с преднамеренными помехами системам 

глобальной навигации, в частности системе GPS. Исследованы эффективности воздействия различных 

помех системе глобальной навигации GPS и предложены эффективные помехи. 

ABSTRACT 

The existing methods for combating intentional interference with global navigation systems, in particular the 

GPS system, are analyzed. The effects of various interferences on the GPS global navigation system are 

investigated and effective interferences are proposed. 
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1. Введение 

Спутниковые системы навигации (ССН) 

играют важную роль в деятельности людей. 

Отдельно можно отметить важность ССН в 

военном деле. Использование сигналов спутников 

для навигации, вместе с помощью компьютерной 

техники и связи, позволило эффективно управлять 

войсками, особенно воздушным движением и 

оружием. Например, сигналы ССН используются в 

управлении ракетами Tactical Tomahawk, 

AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун», БПЛА различных 

классов и т.д. [1]. К системам глобальной 

навигации относятся следующие системы: GPS 

(США), ГЛОНАСС (Россия), Галилео (Евросоюз), 

Компас/Бейдоу (Китай), IRNSS (индийская 

региональная спутниковая система навигации) и 

QZSS (японская региональная система 

синхронизации времени и глобального 

позирования). 

Популярность и востребованность системы 

спутниковой навигации GPS будет возрастать. Ее 

активно начнут использовать службы спасения и 

другие организации, заинтересованные в 

постоянном отслеживании местоположения людей. 

Сотовые технологии для таких задач не подходят, 

так как пока они покрывают сигналами лишь 

ограниченную часть территории. К 2006 г. мировой 

рынок GPS-оборудования составит 34 млрд. долл.  

Однако навигационная аппаратура 

потребителей (НАП) ССН слишком чувствительна 

к воздействию помех. Для решения данной 

проблемы основные предприятия-разработчики 

предполагали разработку помехоустойчивую НАП. 

Создание помехоустойчивой НАП позволило 

принимать сигналы от спутников даже в условиях 

воздействия преднамеренных помех направленным 

излучением [2, 3].  

Задача исследования эффективности 

воздействия помех системе глобальной навигации 

GPS и разработки новых средств подавления 

спутниковых систем навигации, также средств 

защиты НАП ССН от помех по прежнему является 

актуальной.  

2. Проблема борьбы с помехами ССН 

Существующие ССН построятся по общему 

принципу. Спутниковая система навигации 

включает три основного элемента: космический 

сегмент, наземный сегмент, пользовательский 

сегмент. Космический сегмент, состоящий из 

навигационных спутников (24–30 спутников), 

представляет собой совокупность источников 

радионавигационных сигналов с орбит высотой 

порядка 20 000 км, передающих одновременно 

значительный объем служебной информации. В 

состав наземного сегмента входят космодром, 

командно-измерительный комплекс и центр 

управления. В пользовательский сегмент входит 


