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БИНАРНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ  
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ 
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Цель исследования. Cоздание модели прогноза тяжелого течения гриппа у беременных в доклинический период с помощью методики бинарной 
логистической регрессии.
Материал и методы. Обследовано 495 женщин: 76 пациенток перенесли грипп легкой степени, 178 – средней, 140 – тяжелой степени тяжести; 
101 женщина, состоявшая на диспансерном учете в период пандемического гриппа 2009 года в г. Чите, и при этом не заболевшая, составили группу 
контроля. Логистический регрессионный анализ проведен в Центре Биостатистика. Факторы, показавшие значимость при предварительном 
анализе, вошли в итоговую модель. С помощью метода бинарной логистической регрессии построена математическая модель для прогнозирования 
тяжелого течения гриппа у беременных. 
Результаты. Развитие тяжелых форм гриппа ассоциировалось с поздними сроками гестации на момент заболевания гриппом, повышенным 
индексом массы тела (ИМТ), наличием заболеваний органов сердечно-сосудистой системы, отсутствием профилактических мероприятий. Вклад 
факторов, включенных в модель, составил 91 %, положительная предсказующая ценность – 82 %.
Заключение. Полученная формула (уравнение) бинарной логистической регрессии можно использовать для доклинического прогнозирования 
дальнейшего течения гриппа, что послужит основой для проведения своевременных организационных и лечебных мероприятий.
Ключевые слова: беременность, тяжелый грипп, модель прогнозирования, бинарная логистическая регрессия, срок гестации, индекс массы тела, 
сердечно-сосудистые заболевания, профилактика гриппа.
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A bINARy LOGISTIC REGRESSION IN PREDICTING SEVERE INFLUENZA  
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The aim of the research is creating model of predicting severe course of influenza in pregnant women in preclinical period using binary logistic regression 
techniques.
Material and Methods. 495 women were examined: 76 patients suffered from mild influenza, 178 – average influenza, 140 - severe influenza; 101 women were 
registered in a dispensary during pandemic influenza in 2009 in Chita city, at the same time, those who were healthy made a check group. Logistic regression 
analysis was performed in Biostatistics Center. Factors that showed the importance of a preliminary analysis were included in final model. Mathematical 
model for the predicting severe influenza in pregnant women was made by means of binary logistic regression method.
Results. Development of severe forms of influenza was associated with late gestational age at the time of falling ill with influenza, with increasing of body 
mass index (BMI), with presence of cardiovascular system diseases, with lack of preventive measures. The contribution of factors included in the model was 
91%, positive predictive value was 82%.
Conclusion. The received formula (equation) of binary logistic regression can be used to predict the future course of pre-clinical influenza, that will be the 
basis for timely organizational and treatment measures.
Key words: pregnancy, severe influenza, prediction model, binary logistic regression, gestation age, body mass index, cardiovascular disease, prevention 
of influenza.
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Таблица
Свободный член и коэффициенты регрессии в многофакторной модели  

прогнозирования развития тяжелых форм гриппа у беременных 
в зависимости от различных факторов

Table
Free member and regression coefficients in multifactorial model of predicting  

the development of severe forms of influenza in pregnant women,  
depending on various factors

Шаг Показатель Оценка 95 % ДИ p χ2 Вальда p-Вальда

1 B0 -3,0325 -5,3660;
-0,6990 0,0111 6,5683 0,0103

2 срок гестации на момент 
заражения гриппом 0,0641 0,0206;

0,1075 0,0040 8,4752 0,0036

3 ИМТ 0,0923 0,0342;
0,1504 0,0019 9,8137 0,0017

4 Болезни ССС -0,9497 -1,8045;
-0,0948 0,0296 4,8000 0,0284

5 Профилактика -0,9155 -1,5687;
-0,2623 0,0062 7,6382 0,0057

Примечание: В0 – свободный член, срок гестации на момент заражения гриппом в неделях, ИМТ в кг/м2,  
Болезни ССС – при наличии середчно-сосудистых заболеваний в анамнезе принят равным 1, Профилактика – 
при проведении профилактических мероприятий принят равным 1.

Note: B0 – free member, gestational age at the time of falling ill with influenza in weeks, BMI, kg / m2, CV diseases –  
if there are cardio-vascular diseases history is equal to 1, prevention – in case of preventive measures is equal to 1.

Введение
Манифестация и клиника гриппа у беременных 

женщин может протекать нетипично, иметь стер-
тую картину либо быстро прогрессировать, сопрово-
ждаться другими осложнениями беременности, что 
может привести к несвоевременному началу проти-
вовирусной терапии, ухудшению здоровья матери и 
негативных последствий для плода [1, 2]. В связи с чем 
крайне актуален вопрос прогнозирования вариантов 
течения гриппа у беременных женщин с появления 
первых его симптомов, тем самым давая возможность 
реализовать своевременно как организационные, так 
и терапевтические мероприятия, направленные на 
профилактику осложнений. Метод логистической 
регрессии получил широкое распространение в ме-
дицинских исследованиях, применяемых для прогно-
зирования и оценки вероятности принадлежности 
наблюдения к той или иной градации качественного 
признака [3]. Исходя из изложенного, цель нашего ис-
следования предполагала создание модели прогноза 
тяжелого течения гриппа у беременных в доклиниче-
ский период с помощью методики бинарной логисти-
ческой регрессии.

Материал и методы 
Для выполнения поставленной цели проведено 

когортное проспективное и ретроспективное иссле-
дование с одобрения локального этического комитета  

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская 
академия (Протокол № 4 от 17.11.2012). Было обследо-
вано 495 женщин. Основная группа представлена 394 
пациентками, находившимися на лечении в Краевой 
клинической больнице г. Читы и Краевом перинаталь-
ном центре г. Читы (главный врач к.м.н. И. Д. Лиханов) 
в ноябре-декабре 2009 г. с диагнозом: «пандемический 
грипп А(H1N1)pdm09», из которых 76 пациенток пе-
ренесли грипп легкой степени, 178 – средней, 140 – тя-
желой степени тяжести. Путем рандомизационного 
отбора среди беременных, состоявших на диспансер-
ном учете в период пандемического гриппа 2009 года 
в г. Чите, и при этом не заболевших, создана контроль-
ная группа, в которую вошла 101 женщина.

Логистический регрессионный анализ прове-
ден в Центре Биостатистика (руководитель – к.м.н. 
В.  П.  Леонов). В начальную модель включались сле-
дующие факторы независимо друг от друга: возраст, 
национальность, срок беременности на момент забо-
левания гриппом, индекс массы тела (ИМТ) в кг/м2, 
наличие факта курения, наличие инфекций, переда-
ющихся половым путем, патологии органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы (ССС), желудочно-ки-
шечного тракта, мочевыводящих путей и эндокрин-
ной системы, наличие превентивных мероприятий 
против гриппа. Факторы, показавшие значимость при 
предварительном анализе, вошли в итоговую модель.
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Результаты и обсуждение
В качестве вероятных предикторов рассмотрены 

факторы: возраст, национальность, ИМТ, срок бере-
менности на момент заражения гриппом, факт куре-
ния в анамнезе, наличие инфекций, передающихся 
половым путем в анамнезе, анамнестические данные 
о болезнях органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыво-
дящих путей, эндокринные заболевания, указание на 
профилактику гриппа. Величина статистики Вальда 
выражала относительный вклад отдельных факторов. 
Качественные фактора были при этом перекодирова-
но через систему «0» – «1». Наличие предиктора от-
мечалось как «1», а отсутствие обозначалось как «0».

Зависимой переменной явилось «тяжелое течение 
гриппа». Итоговый вклад всех факторов в модели, 
составил 90,9 %, при специфичности 81 % и положи-
тельной предсказующей ценности 82 %, чувствитель-
ность способа 88 %, точность 84 %. Итоговая модель 
бинарной логистической регрессии для прогнозиро-
вания у беременных тяжелых форм гриппа представ-
лена в таблице. 

При построении итогового уравнения бинарной 
логистической регрессии итоговые потери составили 
110,599, χ2=38,67 для 4 степеней свободы, при уровне 
значимости р=0,0000057, что подтверждает высокую 
достоверность указанной математической модели.

Потери: Final value: 110,59945995 
-2*log(Likelihood): for this model= 221,1989 intercept 

only= 259,8784
Chi-square = 38,67950 df = 4 p = ,0000001
Модель прогнозирования развития тяжелых форм 

гриппа у беременных выглядит следующим образом: 

где р – вероятность развития у беременных тяже-
лых форм гриппа,

x – срок беременности на момент заболевания 
гриппом, 

y – индекс массы тела (ИМТ) в кг/м2, 
z – наличие патологии сердечно-сосудистой систе-

мы (1/0), при наличии последних принимает значение 
«1», при их отсутствии - «0»;

a – наличие/отсутствие превентивных мероприя-
тий (1/0), т.е. принимает

значение «1» при наличии превентивных меро-
приятий и «0» в случае их отсутствия;

е – равно 2,7, математическая константа.

При значении р > 0,5 прогнозируют высокий риск 
тяжелого гриппа, р < 0,5 -свидетельствует о низкой 
вероятности развития осложненных форм гриппа.

Нами еще раз подтверждены факты, полученные 
зарубежными и российскими исследователями в об-
ласти изучения конфаундеров тяжелого течения ин-
фекции [1, 4, 5, 6, 7].

O. W. Morgan et al. (2010) в своем исследовании 
наглядно доказали: риск госпитализации возраста-
ет в  4,7-4,9 раза при индексе массы тела ≥ 40 кг/м2 , 
а риск летального исхода – в 7,6 раз [6]. В подтверж-
дение этому исследование, проведённое осенью 2009 
в Забайкальском крае, показало, что ожирением стра-
дали 2/3 умерших. Таким образом, конфаундером 
смертельного исхода является ожирение [4]. В преды-
дущих публикациях нами указывалось, что риск фор-
мирования пневмонии, ассоциированной с гриппом 
A(H1N1)09, у беременных возрастает в 2,4 раза при 
избытке массы тела и ожирении [1]. 

J. R. Ortiz et al. (2011) сообщали, что 1,4 % госпита-
лизированных беременных с респираторными грип-
поподобными заболеваниями находились во 2 триме-
стре, 4,7 % – в третьем. То есть, с увеличением срока 
беременности увеличивается риск развития тяжелого 
течения гриппа. При этом, риск тяжелого течения ре-
спираторной инфекции у здоровых женщин в треть-
ем триместре беременности такой же как у женщин 
с хронической сопутствующей патологией вне бере-
менности [7]. При изучении популяции россиянок 
нами установлено, что возможность развития тяже-
лой формы гриппа в третьем триместре в отличие от 
первого возрастает в 15 раз, риск заболеть во втором 
триместре по сравнению с первым был равен 7,5, со-
ответственно, вероятность возникновения осложне-
ний в третьем триместре по сравнению со вторым 
повышался в 2 раза [1].

Люди с фоновой патологией сердечно-сосудистой 
системы при заболевании гриппом чаще, чем при 
болезнях других органов и систем, госпитализиру-
ются по поводу тяжелого течения гриппа, развития 
пневмонии, грипп-ассоциированного миокардита и 
остановки сердца [8]. Вирус гриппа, поражая легкие, 
сокращает доставку кислорода к миокарду, который 
еще больше испытывает нагрузку при гипертермии 
и тахикардии. И вероятность развития осложнений 
гриппа при наличии сердечно-сосудистых заболева-
ний среди беременных возрастает в 2,8 раза. В то же 
время, патология сердечно-сосудистой системы с ос-
ложненным гриппом встречалась в 2,5 раза чаще, чем 
у женщин со среднетяжелой формой гриппа [1].
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Установлено, что в период эпидемии большое зна-
чение имеют превентивные мероприятия. При отсут-
ствии профилактических мероприятий шанс забо-
леть тяжелой формой гриппа увеличивается в 7 раз, 
неосложненной – в 5,6 раз [1]. 

Бинарная логистическая регрессия позволяет вы-
явить предикторы, которые имеют скрытые взаимос-
вязи. И то, что указанные признаки вошли в уравне-
ние логистической регрессии, не означает, что будут 
статистически значимые различия при сравнении ча-
стоты встречаемости данных показателей в группах 
пациентов. 

Заключение
Полученная формула (уравнение) бинарной логи-

стической регрессии можно использовать для докли-
нического прогнозирования дальнейшего течения 
гриппа, что послужит основой для проведения сво-
евременных организационных и лечебных меропри-
ятий.
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