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Проведена оценка прогностической значимости
шкал SNAPPE II, CRIB II, NEOMOD в отношении
риска летального исхода у новорожденных с син-
дромом полиорганной недостаточности. Показано,
что максимальная оценка по шкале NEOMOD в ран-
нем неонатальном периоде обладает наиболее опти-
мальными показателями прогностической значимо-
сти в отношении риска летального исхода у ново-
рожденных вне зависимости от срока гестации и
массы тела при рождении.

Ключевые слова: новорожденные, синдром по-
лиорганной недостаточности, шкала оценки тяже-
сти состояния новорожденных, прогностическая
значимость.

Prognostic Significance of SNAPPE II,
CRIB II, NEOMOD Scales in Relation

to the Risk of Death in Newborns with
Multiple Organ Dysfunction Syndrome

E.N.Serebryakova, D.K.Volosnikov
South Ural State Medical University, 

Chelyabinsk

The evaluation of the prognostic significance of
SNAPPE II, CRIB II, NEOMOD scales in relation to the
risk of death in newborns with multiple organ dysfunc-
tion syndrome was carried out. It is shown that the
maximum score on the NEOMOD scale in the early
neonatal period has the most optimal parameters of
prognostic significance in relation to the risk of death
in infants regardless of gestational age and birth
weight.

Keywords: newborns, multiple organ dysfunction
syndrome, scale for severity evaluation of the state of
newborns, prognostic significance.

Введение
Синдром полиорганной недостаточности (СПОН)

является одной из актуальных проблем в неонатоло-
гии [1, 2]. Самые высокие показатели заболеваемо-
сти и смертности от СПОН имеют место у новорож-
денных детей [1, 3]. Оценка тяжести органных дис-
функций с использованием специально разработан-
ных шкал широко применяется при изучении про-
блемы СПОН [3, 4]. В частности, у новорожденных
для количественной оценки тяжести состояния и
определения прогноза в настоящее время исполь-
зуются шкалы SNAPPE II, CRIB II, NEOMОD [5–7].

Цель настоящего исследования – оценить прогно-
стическую значимость шкал SNAPPE II, CRIB II,
NEOMOD в отношении риска летального исхода у
новорожденных с синдромом полиорганной недо-
статочности.

Материал и методы
Исследование проведено на базе Челябинской

областной детской клинической больницы, отделе-
ний реанимации и интенсивной терапии (ОРиИТ)
№1, №2. В исследование включено методом сплош-
ной выборки 429 новорожденных детей, поступив-

Рис. 1. ROC-кривые, отражающие прогностическую значимость
оценки по шкалам SNAPPE II, NEOMOD в отношении риска
летального исхода среди новорожденных c СПОН (n=429),
р=0,09.

Рис. 2. ROC-кривые, отражающие прогностическую значимость
оценки по шкалам SNAPPE II, CRIB II, NEOMOD в отношении
риска летального исхода среди новорожденных c СПОН сроком
гестации 32 нед и менее (n=190), р>0,2 при попарном
сравнении кривых
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ших в раннем неонатальном периоде с января 2009 г.
по май 2011 г. в отделения реанимации и интенсив-
ной терапии ЧОДКБ, у которых имело место разви-
тие СПОН в раннем неонатальном периоде. В пер-
вые 12 ч с момента поступления в ОРиИТ все вклю-
ченные в исследование новорожденные оценива-
лись по шкале SNAPPE II [6]. Новорожденные со
сроком гестации 32 нед и менее (n=190) в первые 
12 ч с момента поступления в ОРиИТ оценивались
по шкале CRIB II, предназначенной для оценки тя-
жести состояний у новорожденных менее 33 нед [5].
Все включенные в исследование новорожденные
ежедневно с момента поступления оценивались по
шкале NEOMOD [7], учитывались наихудшие пока-
затели за прошедшие сутки, оценивалась прогности-
ческая значимость максимальной оценки по шкале
NEOMOD в раннем неонатальном периоде.

Наличие в раннем неонатальном периоде у вклю-
ченных в исследование новорожденных дисфунк-
ции двух и более систем органов (наличие или от-
сутствие которых оценивалось по шкале NEOMOD),
наличие двух и более клинических критериев син-
дрома системного воспалительного ответа (ССВО),
определялось как СПОН [8, 9]. В качестве клиниче-
ских диагностических критериев ССВО у включен-
ных в исследование новорожденных были использо-
ваны следующие критерии [9]:

• частота сердечных сокращений менее 100
уд/мин или более 190 уд/мин;

• частота дыхания более 68 в минуту;
• температура тела менее 36°С или более 38,5°С
• общее количество лейкоцитов более 34×109/л.
Статистический анализ проведен с использовани-

ем непараметрических методов. Для оценки про-
гностической значимости клинических и лаборатор-
ных данных проведен ROC-анализ.

Обсуждение результатов
Из включенных в исследование новорожденных в

зависимости от срока гестации и массы тела при
рождении было сформировано три группы. В пер-
вую группу вошли доношенные новорожденные с
СПОН, (n=132), во вторую группу вошли недоно-
шенные новорожденные с СПОН, низкой массой те-
ла (НМТ) при рождении (n=205), в третью группу
вошли недоношенные новорожденные с СПОН с
очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой мас-
сой тела (ЭНМТ) при рождении (n=92).

В табл. 1 представлены данные по полу, сроку ге-
стации, массе тела при рождении, оценка по шка-
лам SNAPPE II, CRIB II, максимальная оценка по
шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде,
показатели летальности в группах новорожденных.

Как показано в табл. 1, группы новорожденных
сопоставимы по уровню максимальной оценки по
шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде,
что свидетельствует о сопоставимости основных
групп новорожденных по тяжести СПОН. Ново-

Таблица 1. Характеристика включенных в исследование новорожденных

Показатели Первая группа Вторая группа Третья группа р

n 132 205 92

Девочки, абс. % 54/40,9 73/35,6 45/48,9
0,1

Мальчики, абс. % 78/59,1 132/64,4 47/51,1

Масса при рождении, г 3205 (2890–3530) 2000 (1700–2250) 1215 (990–1380) <0,001

Срок гестации, нед 38 (38–39) 32 (31–34) 29 (27–30) <0,001

SNAPPE II, баллы 9 (0–19) 18 (18–23) 30 (18–53) <0,001

NEOMOD, баллы 5 (4–6) 5 (4–6) 5 (4–6) 0,7

Летальность, абс. % 19/14,4 38/18,5 24/26,1
0,1

n – 106 84

CRIB II, баллы 3 (1–4) 7 (4–9) <0,001

Примечание. n – количество наблюдений, анализ качественных данных – критерий �2, анализ количественных данных – тест Краскелла–Уоллиса, тест
Манна–Уитни, количественные данные представлены в формате Me (UQ-LQ).

Таблица 2. Данные ROC-анализа, отражающие прогностическую значимость оценки по шкалам SNAPPE II, CRIB II, NEOMOD в отношении риска
летального исхода у новорожденных с СПОН

Показатель Cut off ДЧ ДС AUC 95% ДИ

Оценка по шкале SNAPPE II в первые 12 ч с момента поступления новорожденного в ОРиИТ
(n=429)

>23 56,8% 82,4% 0,719 0,676–0,758

Оценка по шкале CRIB II в первые 12 ч с момента поступления новорожденного в ОРиИТ
(n=190)

>3 81,4% 54,4% 0,735 0,666–0,796

Максимальная оценка по шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде (n=429) >4 93,8% 51,7% 0,760 0,719–0,797

Примечание: Cut off – пороговое значение, ДЧ – диагностическая чувствительность, ДС – диагностическая специфичность, AUC – area under curve,
численное значение площади под ROC-кривой, 95% ДИ – 95% доверительный интервал для значения AUC.

Рис. 3. ROC-кривая, отражающая прогностическую значимость
максимальной оценки по шкале NEOMOD в раннем
неонатальном периоде в отношении риска летального исхода
среди доношенных новорожденных c СПОН (n=132)
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рожденные сопоставимы по полу, самая высокая ле-
тальность имеет место в группе новорожденных с
СПОН, ОНМТ, ЭНМТ при рождении, однако стати-
стически значимых различий по уровню летально-
сти в группах новорожденных не выявлено. Имеют
место статистически значимые различия по шкалам
SNAPPE II и CRIB II, проведено попарное сравнение
групп новорожденных по данным параметрам
(сравнение количественных данных методом Ман-
на–Уитни, качественных – двухсторонним тестом
Фишера). Статистически значимые различия по
шкале SNAPPE II между первой и второй группами
(р=0,01), между первой и третьей группами
(р<0,001), между второй и третьей группами (р=0,01)
связаны с увеличением количества баллов по шкале
SNAPPE II по мере снижения массы тела при рожде-
нии. Различия во второй и третьей группах по шка-
ле CRIB II (р<0,001) также связаны с увеличением ко-
личества баллов по шкале по мере снижения срока
гестации и массы тела при рождении (новорожден-
ные первой группы по шкале не оценивались, по-
скольку шкала позволяет оценить тяжесть состоя-
ния новорожденных со сроком гестации 32 нед и ме-
нее). Статистически значимые различия в группах
новорожденных по сроку гестации и массе тела при
рождении связаны с критериями отбора новорож-
денных в группы.

В табл. 2 и на рис. 1, 2 представлены результаты
ROC-анализа, отражающие прогностическую значи-
мость оценки по шкалам SNAPPE II (n=429), CRIB II
(n=190), в первые 12 ч с момента поступления ново-
рожденного в ОРиИТ и прогностическую значи-
мость максимальной оценки по шкале NEOMOD
(n=429) в раннем неонатальном периоде в отноше-
нии риска летального исхода у новорожденных с
СПОН.

Как показано на рис. 1, 2 и в табл. 2, максимальная
оценка по шкале NEOMOD в раннем неонатальном
периоде 5 и более баллов обладала более высоким
значением AUC и показателем чувствительности в
сравнении c оценкой по шкале SNAPPE II более 23
баллов и оценкой по шкале CRIB II более 3 баллов.
Попарное сравнение ROC-кривых, отражающих
прогностическую значимость оценки по вышепере-
численным шкалам, не выявило статистически
значимых различий, однако, учитывая, что при
оценке риска летального исхода высокая чувстви-
тельность диагностического теста позволяет учиты-

вать максимальное количество случаев высокого
риска летального исхода у новорожденного, макси-
мальная оценка по шкале NEOMOD для оценки
риска летального исхода является более предпочти-
тельной.

На рис. 3–5 представлены результаты ROC-анали-
за, отражающие прогностическую значимость мак-
симальной оценки по шкале NEOMOD в раннем
неонатальном периоде в отношении риска леталь-
ного исхода у включенных в исследование новорож-
денных в зависимости от срока гестации и массы те-
ла при рождении.

Как показано на рис. 3–5, максимальная оценка по
шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде
предсказывала риск наступления летального исхода
у новорожденных с СПОН в зависимости от срока
гестации и массы тела при рождении с высокой чув-
ствительностью и хорошим качеством диагностиче-
ского теста. Следует отметить, среди включенных в
исследование новорожденных с СПОН (n=429) ле-
тальный исход имел место у 77 (95,1%) новорожден-
ных с максимальной оценкой по шкале NEOMOD в
раннем неонатальном периоде 5 и более баллов, и у
4 (4,9%) новорожденных с максимальной оценкой
по шкале NEOMOD в раннем неонатальном перио-
де 4 и менее баллов (р<0,001, двухсторонний тест
Фишера).

Заключение
Таким образом, максимальная оценка по шкале

NEOMOD в раннем неонатальном периоде в сравне-
нии с оценкой по шкале SNAPPE II и CRIB II в пер-
вые 12 ч с момента поступления новорожденного в
отделение реанимации и интенсивной терапии
обладает более оптимальными показателями про-
гностической значимости и может быть использова-
на у новорожденных вне зависимости от срока ге-
стации и массы тела при рождении.
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