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Резюме 
11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку нового заболевания 

вызванного коронавируса SarsCov2 (Коронавирусная болезнь-2019, 
COVID-19) глобальной пандемией, которая унесла почти 4 млн жизней 
жителей планеты. Наиболее важной проблемой является ведение 
больных с тяжелым течением COVID-19, ассоциированным с высоким 
уровнем летальности.

Цель исследования — изучить особенности течения тяжелого 
COVID-19, демографические показатели, лабораторные маркеры и 
гистопаталогию легких, ассоциированную с тяжелым течением и 
летальностью.

Материал и методы. Проведено ретроспективное когортное 
исследование 171 взрослого пациента (≥ 18 лет) с тяжелым COVID-19, 
поступивших в инфекционное отделение № 2 КП «Волынская област-
ная клиническая больница» (КП «Воклен») и были выписаны с положи-
тельной динамикой в лечении (n = 101) или умерли (n = 70). Были 
изучены и проанализированы следующие данные из группы умерших 
и в группе пациентов, которые выздоровели: демографические пока-
затели, диагноз основного заболевания, сопутствующая патология и 
осложнения, длительность заболевания и пребывания в стационаре 
во время лечения, температура при поступлении, сатурация крови 
кислородом при поступлении и в динамике лечения, основные лабо-
раторные показатели (лейкоциты, нейтрофилы, лимфоциты, тромбо-
циты, эритроциты, нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (НЛИ), 
С-реактивный протеин (СРП), трансаминазы АСТ и АЛТ, креатинин, 
общий белок, глюкоза сыворотки крови и прокальцитонин). У части 
пациентов были исследованы показатели Д-Димера (ДД), волчаноч-
ный антикоагулянт (ВА) и газы артериальной крови. Части умерших 
пациентов (n = 10) была проведена аутопсия с гистопатологичних 
исследованием секционного материала легких.

Результаты и обсуждение. Основной причиной смерти от тяже-
лого COVID-19 был острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и 
тяжелая дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболевания, 
ухудшающие течение и прогноз СOVID-19: почечная недостаточность, 
тромботические осложнения, которые в части случаев были ассоции-
рованы с повышенным ДД и ВА, сопутствующая онкологическая пато-
логия, сопутствующая сердечно-сосудистая патология и сахарный 
диабет. Важный демографический фактор, который положительно 
влиял на прогноз, это младший возраст и женский пол пациентов. Из 
лабораторных показателей наиболее негативно влияли на прогноз 
выздоровления — это лейкоцитоз, высокий НЛИ, повышенный показа-
тель креатинина как проявление почечной недостаточности, гипопро-
теинемия и высокий уровень глюкозы сыворотки крови. У 40 % паци-
ентов с тяжелым COVID-19 был обнаружен ВА, который 
ассоциировался с тяжелой дыхательной недостаточностью, инсультом 
и сосудистым тромбозом.
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Abstract
On March, 11 2020 WHO declared novel SARS-CoV-2 outbreak as 

pandemic (Coronavirus disease, COVID-19), which took away almost 4 
million lives of our planet population. Management of severe COVID-19 
represents the most challenging problem being associated with high level 
of mortality. 

Aim of the study: to assess the clinical features of severe COVID-19, 
demographic factors, laboratory markers and lung pathology findings 
associated with severe course and lethal outcome.

Material and methods. In retrospective cohort survey we recruited 
171 adult patients (age > 18 years) with severe COVID-19, admitted to 2nd 
infection disease department of municipal hospital “Volyn regional 
clinical hospital” (CE “Voklen”). 101 patients were discharged after 
completion of treatment. 70 patients died. In two groups (discharged or 
deceased) we analyzed demographic data, clinical diagnosis, comorbidity 
and complications, duration of disease and hospital stay, body 
temperature at admission, blood oxygen saturation at admission and 
during the course of treatment, major laboratory parameters (WBC, 
neutrophils, lymphocytes, thrombocytes, RBC, neutrophil/lymphocyte 
ration (NLR), C-RP, AST, ALT, creatinine, total protein, blood glucose and 
procalcitonin). Almost all patients were tested for D-dimer, lupus 
anticoagulant (LA) and blood gases. In part of deceased patients (n=10) 
an autopsy was performed with subsequent lung tissue histological 
examination. 

Results and discussion. Acute respiratory distress syndrome (ARDS) 
and severe respiratory failure were the major cause of death from COVID-
19. Concomitant conditions, which worsened the clinical course and 
prognosis: renal failure, thrombotic events, in part associated with 
elevation of D-dimer and LA, neoplasm, cardiovascular conditions and 
diabetes mellitus. Female sex and younger age were the demographic 
factors of favorable outcome. Leukocytosis, high NLR, increased 
creatinine (as an indicator of renal failure), hypoproteinemia and high 
serum glucose level were the laboratory markers of unfavorable 
prognosis. LA, associated with severe respiratory failure, stroke and 
vascular thrombosis, were found positive in 40 % of patients with severe 
COVID-19.
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