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Цель: определить возможные варианты течения COVID-19 в зависимости от основных патофизиологи-

ческих механизмов заболевания, оценка клинических, лабораторных и инструментальных особеннос-

тей при различных вариантах течения COVID-19.

Материал и методы. В исследование вошли 108 первых последовательных пациентов с COVID-19, посту-

пивших в специализированный стационар, организованный на базе НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева.

В данное исследование включены только выписанные пациенты. Средний возраст больных 57,4 ± 2,3 го-

да, 54,6% женщин, степень поражения легких 36,2 ± 2,3%. Всем больным были определены С-реактив-

ный белок (CРБ) и D-димер.

Результаты. На основании полученных при поступлении биохимических данных пациенты были раз-

делены на 4 группы: 1-я группа – повышен СРБ, D-димер в норме (n = 22), 2-я группа – СРБ в норме,

повышен D-димер (n = 8), 3-я группа – повышены уровни СРБ и D-димера (n = 71), 4-я группа – СРБ

и D-димер в норме (n = 7). По компьютерно-томографическим признакам тяжести поражения легочной

паренхимы все 4 группы не различались. Уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) был достоверно выше

у пациентов 3-й группы (334,2 ± 20,6 Ед/л) по сравнению с ЛДГ в 1, 2 и 4-й группах (соответственно

264,2 ± 21,5, 231 ± 14,2, 206,3 ± 32,2 Ед/л, р < 0,01), что свидетельствует о более тяжелом повреждении

легочной паренхимы. В 1-й и 3-й группах уровень лимфоцитов был ниже, чем во 2-й и 4-й. По уровню

D-димера 3-я и 2-я группы не различались (1537,4 ± 126,7 и 1682,5 ± 394,2 соответственно, р > 0,05),

но его уровень был достоверно выше в 3-й группе по сравнению с 1-й и 4-й (359 ± 32,9 и 309,3 ± 50,8,

р < 0,01). За время госпитализации основные характеристики каждого варианта течения сохраняются.

Длительность нахождения в стационаре между группами не различалась. Назначение кортикостероидов

зависело от уровня СРБ.

Выводы. Можно выделить 4 варианта течения COVID-19: воспалительный (1-я группа), гиперкоагу-

ляционный (2-я группа), воспалительно-коагуляционный (3-я группа) и ареактивный (4-я группа).

Наиболее распространенным вариантом течения COVID-19 является воспалительно-коагуляционный,

который проявляется у 65% пациентов и характеризуется выраженными лабораторными отклонениями

от нормы.

Ключевые слова: COVID-19, С-реактивный белок, D-димер, системный воспалительный ответ, гиперко-

агуляция.
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Introduction. Currently it is well-recognized that tissue markers allow to classify the process of different infectious
diseases and help to identify patients' to subclasses and endotypes for clarifying the prognosis and therapy effec-
tiveness.
Objective. To detect different COVID-19 course types according to pathophysiological mechanisms, and evaluate
clinical, lab and instrumental features of each clinical course.
Material and methods. 108 first COVID-19 patients were admitted at special hospital based on Bakoulev National
Medical Research Center for Cardiovascular Surgery. The average age of patients was 57.4 ± 2.3 years, 54.6% of
women, the degree of lung damage was 36.2 ± 2.3%. All patients were identified with C-reactive protein (CRP)
and D-dimer.
Results. The patients were divided in 4 groups depending on the degree of main pathophysiological process of
system inflammatory response (SIR) and hypercoagulation: with inflammatory (1group) (n = 22), coagulation
(2 group) (n = 8), inflammatory-coagulation (3 group) (n = 71) and affectless (4 group) (n = 7) types of disease
progression. All the 4 groups of the discharged patients were equal in pulmonic parenchymatous tissue damage
degree. The level of lactate dehydrogenase (LDH) was significantly higher in patients of group 3 (334.2 ± 20.6
U/L) compared with LDH in groups 1, 2 and 4 (respectively 264.2 ± 21.5, 231 ± 14.2, 206.3 ± 32.2 U/L, p < 0.01),
which indicates more severe damage to the pulmonary parenchyma. In groups 1 and 3, the level of lymphocytes
was lower than in groups 2 and 4. In terms of the D-dimer level, the 3rd and 2nd groups did not differ
(1537.4 ± 126.7 and 1682.5 ± 394.2, respectively, p > 0.05), but its level was significantly higher in the 3rd group
compared with the 1st and 4th (359 ± 32.9 and 309.3 ± 50.8, p < 0.01). Over the course of staying in hospital the
features of each type of disease progression kept preserved.
Conclusions. It is possible to accentuate 4 possible development scenario of the COVID-19: the inflammatory one
(with SVR manifestation without hypercoagulation), the hypercoagulation one (without SVR activation), the
inflammatory-coagulation (active SVR together with hypercoagulation) and affectless type (without SVR and
hypercoagulation). The most prevalent type of COVID-19 disease progression is inflammatory-coagulation sce-
nario which is manifested at 65% of patients.
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Новая коронавирусная инфекция

COVID-19 реализуется через сложный ком-

плекс патофизиологических механизмов,

провоцирующих агрессивное течение бо-

лезни с вовлечением различных органов

и систем организма человека. Ведущим

компонентом этого заболевания являются

системно-воспалительный ответ, сопро-

вождающийся в первую очередь пораже-

нием дыхательной и сердечно-сосудистой

систем. Кроме того, при COVID-19 в пато-

логический процесс вовлекаются также пи-

щеварительная, нервная, кроветворная и

иммунная системы [1, 2]. Поэтому для по-

нимания особенностей течения заболева-

ния и определения тактики лечения очень

важно мониторировать динамику измене-

ния маркеров воспаления, наиболее рас-

пространенными из которых являются

С-реактивный белок (СРБ), лактатдегидро-

геназа (ЛДГ), интерлейкин-6 (IL-6), а также

форменных элементов крови, прежде всего

лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов [3].

Существенное влияние на прогноз

и выбор тактики лечения также оказыва-

ют нарушения гемостаза со склонностью

к тромбообразованию, а ведущим марке-

ром для контроля динамики состояния па-

циента с коронавирусной инфекцией при-

знан в настоящее время D-димер. Более

того, установлено, что неблагоприятный

прогноз при лечении COVID-19 в значи-

тельной мере обусловлен высоким уровнем

D-димера [4].

В практической работе нам наиболее

часто встречались больные с COVID-19,

у которых фигурировали признаки и сис-

темного воспалительного ответа (СВО)

(повышение СРБ, фибриногена, снижение

лимфоцитов при нормальном уровне лей-

коцитов в общем анализе крови, при этом

у пациентов отмечался нормальный уро-

вень прокальцитонина, что свидетельст-

вовало об отсутствии бактериальной ин-

фекции), и гиперкоагуляции (повышение

D-димера). Высокая частота встречаемос-

ти такой группы больных заставляет мно-

гих клиницистов считать, что это сочетание

признаков является абсолютным и единст-

венно возможным. Этого же мнения пер-

вично придерживались и мы, назвав этот

вариант условно воспалительно-коагуля-

ционным типом течения COVID-19. Одна-

ко мы пронаблюдали и ряд других вариан-

тов течения COVID-19 в зависимости от

соотношения СРБ и D-димера, характери-

зующих патологический процесс при дан-

ном заболевании. Оказалось, что не у всех

больных с COVID-19 имеется повышение

СРБ и D-димера. Соотношение уровней

этих показателей у разных больных было

разное, что и послужило поводом для ана-

лиза особенностей заболевания при раз-

личном их соотношении.

Целью нашего исследования явилось:

определение возможных вариантов течения

COVID-19 в зависимости от основных па-

тофизиологических механизмов заболева-

ния и оценка клинических, лабораторных

и инструментальных особенностей при

различных вариантах течения COVID-19.

Материал и методы

Для анализа мы отобрали первых по-

следовательных пациентов с COVID-19,

поступивших на лечение в Центр медицин-

ской помощи пациентам с коронавирусной

инфекцией (ЦМПКИ), организованный на

базе НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева, и бла-

гополучно выписанных из стационара.

Анализ умерших пациентов и причин ле-

тальных исходов стал задачей другого ис-

следования.

Общее число больных, вошедших в ис-

следование, – 108. Общая характеристи-

ка пролеченных больных представлена

в таблице 1. Средний возраст больных

57,4 ± 2,3 года, 54,6% составили женщины.

Время от начала заболевания до поступле-

ния в клинику – 8,5 ± 0,4 сут, средний ин-

декс массы тела составил 30,6 ± 0,84 кг/м2,

риск по шкале NEWS – 4,8 ± 0,2 балла. Па-

циенты находились в клинике в среднем

14,1 ± 0,7 дней.

С точки зрения методологии работа

представляет собой ретроспективное на-
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блюдательное исследование. Мы использо-

вали клинические, лабораторные и инстру-

ментальные методы исследований: жалобы

больного, анамнез заболевания, оценку

сопутствующей патологии; общий анализ

крови, биохимический анализ крови, коа-

гулограмму; компьютерную томографию

(КТ) органов грудной клетки без контрас-

тирования.

Общий анализ крови проводился на

анализаторе Cell Dyn Ruby (Abbot diagnos-

tics, США). Были проанализированы сле-

дующие показатели: эритроциты, гемогло-

бин, гематокрит, тромбоциты, лейкоциты,

лейкоцитарная формула и прежде всего ди-

намика лимфоцитов, моноцитов. Биохи-

мический анализ сыворотки крови произ-

водился на анализаторе Architect 4000c

(Abbot diagnostics, США). В биохимичес-

ком анализе крови рассматривали следую-

щие показатели: СРБ, лактатдегидрогеназа

(ЛДГ общая), альбумин, глюкоза, аланина-

минотрансфераза (АЛТ), аспартатаминот-

рансфераза (АСТ), общий билирубин, кре-

атинин, мочевина, калий, натрий. Оценка

показателей свертываемости крови произ-

водилась при помощи анализатора Sysmex

CA-1500 (Sysmex, Япония). В коагулограмме

оценивали: D-димер, активированное час-

тичное тромбопластиновое время (АЧТВ),

протромбиновое время (ПВ), фибриноген.

Компьютерную томографию органов

грудной клетки выполняли всем пациен-

там на томографе СT Ingenuiy (Philips).

По компьютерной томографии органов

грудной клетки (КТ ОГК) определяли: сте-

пень (КТ-1 – КТ-4) и процент поражения

легких; процент консолидации паренхимы

легких в день поступления и в динамике,

в процессе лечения и при выписке. В ста-

тье для сравнительного анализа использо-

ваны данные при поступлении.

Статистический анализ выполнен

с помощью компьютерной программы

Statistica 10. Проверку принадлежности

выборок к нормальному распределению

осуществляли с помощью критерия Колмо-

горова–Смирнова. Анализ различий меж-

ду группами проводили с использованием

t-критерия Стьюдента, U-теста Манна–

Уитни. Статистически значимыми считали

различия при р < 0,05.

Результаты

Согласно полученным при поступлении

биохимическим данным, пациенты были

разделены на 4 группы:

1. Повышенный СРБ, нормальный 

D-димер (С↑DN) (воспалительный тип те-

чения) – 22 (20,3%) больных.

2. Нормальный СРБ, повышенный 

D-димер (СND↑) (гиперкоагуляционный

тип течения) – 8 (7,4%) больных.

3. Повышенный СРБ, повышенный 

D-димер (С↑D↑) (воспалительно-коагуля-

ционный тип течения). 71 (65,7%) больной.

4. Нормальный СРБ, нормальный D-ди-

мер (СNDN) (ареактивный тип течения).

7 (6,4%) больных.

Референсными значениями СРБ счита-

лись 0–10 мг/л, D-димера – 0–500 мкг/л.

Далее проведен сравнительный анализ

клинических, биохимических, инструмен-

тальных показателей между группами.
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Возраст, годы 57,4 ± 2,3

Женщины, n (%) 59 (54,6)

Время от начала заболевания до поступления, сут 8,5 ± 0,4

Индекс массы тела, кг/м2 30,6 ± 0,84

Длительность нахождения в стационаре, сут 14,1 ± 0,7

Риск по шкале NEWS, баллы 4,8 ± 0,2

Т а б л и ц а  1
Общая характеристика выписанных больных с COVID-19

Параметр Выписанные больные (n = 108)



Первично мы сопоставили больных

с воспалительно-коагуляционным вариан-

том течения заболевания (3-я группа),

с больными 1, 2 и 4-й групп (табл. 2). Это

решение было принято в связи с тем, что

больные с воспалительно-коагуляцион-

ным вариантом течения встречались наи-

более часто в общей группе (65,7%). По

среднему возрасту пациенты 3-й группы

статистически значимо отличались только

от больных 1-й группы с воспалительным

типом течения (59,7 ± 4,2 и 49,2 ± 2,6 года,

р < 0,05). По числу больных старше 75 лет

достоверных различий не было выявлено.

Больных моложе 45 лет достоверно больше

было в 1-й группе по сравнению с 3-й

(р < 0,05). По половому признаку различия

были достоверными также между 3-й и 1-й

группами, женщины чаще имели воспали-

тельно-коагуляционный, чем воспалитель-

ный тип течения заболевания (52,1% про-

тив 27,3, р < 0,05). По индексу массы тела

(ИМТ) группы не различались, в 3-й груп-

пе средний ИМТ был 30 ± 1,0 кг/м2. Время

от начала заболевания до госпитализации

достоверно не различалось по группам.

Среднее время нахождения в стационаре

не различалось между группами и состави-

ло соответственно в 1-й группе 12,2 ± 0,8,

во 2-й – 7,9 ± 3,2, в 3-й – 14,5 ± 2,3, в 4-й –

15,3 ± 1,0 сут (р > 0,05).

Рассматривая основные жалобы паци-

ентов при поступлении в стационар, мы

анализировали их встречаемость по груп-

пам. К основным жалобам у больных

с COVID-19 были отнесены: кашель, на-

сморк, боль в груди, одышка, потеря обо-

няния, повышение температуры, слабость,

головная боль, диарея, боль в горле, боль

в мышцах. Кашель – одна из наиболее рас-

пространенных жалоб у больных 3-й груп-

пы (91,5%), так же как и у больных других

групп, но по сравнению со 2-й группой

(гиперкоагуляционный вариант) (62,5%)

была достоверная разница (р < 0,05). По

встречаемости одышки между группами

была выявлена достоверная разница между

3-й и 4-й группами (50,7% и 14,2% соответ-

ственно, р<0,05), по сравнению с 1-й и 2-й

группами различие не достоверно. Кроме

кашля и одышки больные наиболее часто

жаловались на повышение температуры до

фебрильных цифр (до 100% случаев), а так-

же слабость (80–90% больных). На головную

боль в 3-й группе жаловались 32,3% паци-

ентов. Столь специфичный для COVID-19

признак, как нарушение обоняния и вку-

са, отмечен у 14% больных 3-й группы.
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Возраст, годы 59,7±4,2 49,2±2,6 67,1±4,6 47,7±6,0 <0,05 >0,05 >0,05

Менее 45 лет, n (%) 10 (14,0) 8 (36,3) 1 (12,5) 2 (28,5) <0,05 >0,05 >0,05

Женщины, n (%) 37 (52,1) 6 (27,3) 6 (75,0) 2 (28,5) <0,05 >0,05 >0,05

Время от начала 
заболевания, сут 8,1±0,7 9±1 7,5±1,9 9,9±3,4 >0,05 >0,05 >0,05

ИМТ, кг/м2 30±1,0 30±2,1 29,9±1,9 27,7±1,8 >0,05 >0,05 >0,05

ИМТ 30–40 кг/м2, n (%) 28 (39,4) 10 (45,4) 2 (25,0) 2 (28,5) >0,05 >0,05 >0,05

Длительность 
нахождения 
в стационаре, сут 14,5±0,8 12,2±3,2 7,9±2,3 15,3±1,0 >0,05 >0,05 >0,05

Примечание. С – С-реактивный белок; D – Д-димер; N – норма; ↑ – повышенный уровень; ИМТ – индекс массы тела.

Т а б л и ц а  2
Сравнение общих характеристик больных с воспалительно-коагуляционным 

типом течения COVID-19 (3-я группа) с остальными вариантами 
течения заболевания (1, 2, 4-я группы)

Параметр
3-я группа 

(С↑D↑) 
(n = 71)

1-я группа
(С↑DN)
(n = 22)

2-я группа
(СND↑)
(n = 8)

4-я группа
(СNDN)
(n = 7)

р3–1 р3–2 р3–4



На боль в мышцах жаловались 29,5% боль-

ных 3-й группы.

Мы проанализировали также встречае-

мость по группам таких сопутствующих

заболеваний, как сахарный диабет (СД),

бронхиальная астма, хроническая обструк-

тивная болезнь легких (ХОБЛ), хрониче-

ская сердечная недостаточность (ХСН),

хроническая болезнь почек (ХБП), артери-

альная гипертония (АГ), ишемическая

болезнь сердца, инфаркт миокарда (ИМ),

острое нарушение мозгового кровообра-

щения (ОНМК), дисциркуляторная энце-

фалопатия (ДЭП) II–III ст., психические

нарушения, онкология. При сравнении

встречаемости сопутствующих заболева-

ний в 3-й и в остальных группах мы прак-

тически не нашли статистически значимых

различий. Единственным статистически

значимым отличием стала встречаемость

АГ между 3-й и 1-й группами (53,5 и 31,8%

соответственно, р < 0,05).

Оценка тяжести поражения паренхимы

легких у больных различных групп при по-

ступлении в стационар представлена в таб-

лице 3. Здесь же представлено сравнение

значимости различий по тяжести измене-

ний легких между больными 3-й группы

(воспалительно-коагуляционный тип) и дру-

гими вариантами течения COVID-19. Нами

оценивалось поражение паренхимы легких

по КТ (объем, %): в 3-й группе – 43,1 ± 2,9,

в 1-й группе (воспалительный тип) –

34,9 ± 11, во 2-й группе (гиперкоагуляци-

онный тип) – 33 ± 8,3, в 4-й группе (ареак-

тивный тип) – 35 ± 3,2 (p > 0,05, при срав-

нении 3-й группы с остальными). Также

представлена встречаемость очагов консо-

лидации при поступлении больного в ста-

ционар: 3-я группа – 28,1%, 1-я группа –

13,6%, 2-я группа – 12,5%, 4-я группа

14,3%. Статистически значимых различий

по этому показателю между 3-й и осталь-

ными группами не выявлено.

Если говорить о тяжести поражения

легочной паренхимы, то в пульмонологии

нередко используется общая ЛДГ. В на-

шем исследовании уровень ЛДГ был до-

стоверно выше у пациентов 3-й группы

(334,2 ± 20,6 Ед/л) по сравнению с ЛДГ

в 1, 2 и 4-й группах (264,2 ± 21,5, 231 ± 14,2,

206,3 ± 32,2 Ед/л соответственно, р < 0,01)

(табл. 4). Это свидетельствует о более тя-

желом поражении легких у больных с вос-

палительно-коагуляционным вариантом

течения COVID-19. Кроме того, уровень

альбумина был статистически значимо

меньше в 3-й группе по сравнению с 1-й

и 4-й группами (р < 0,05). Уровень АСТ был

статистически значимо выше в 3-й группе

по сравнению с 1, 2 и 4-й группами (р3–1,

p3–2 < 0,01, p3–4 < 0,05), так же как и уровень

мочевины был в 3-й группе достоверно

больше, чем в 1-й и 4-й группах (р < 0,05).

При сравнении показателей общего

анализа крови между 3-й и остальными
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Поражение 43,1±2,9 34,9±11,0 33±8,3 35±3,2 >0,05 >0,05 >0,05
паренхимы легкого 
по КТ, %

Встречаемость 20 (28,1) 3 (13,6) 1 (12,5) 1 (14,3) >0,05 >0,05 >0,05
очагов консолидации 
паренхимы легкого, 
n (%) 

Примечание. С – С-реактивный белок; D – Д-димер; N – норма; ↑ – повышенный уровень.

Т а б л и ц а  3
Сравнение поражения паренхимы легких по данным КТ ОГК у больных

с воспалительно-коагуляционным типом течения COVID-19 (3-я группа) 
с остальными вариантами течения заболевания (1, 2, 4-я группы)

Параметр
3-я группа 

(С↑D↑) 
(n = 71)

1-я группа
(С↑DN)
(n = 22)

2-я группа
(СND↑)
(n = 8)

4-я группа
(СNDN)
(n = 7)

р3–1 р3–2 р3–4



группами также выявлены ряд статистиче-

ски значимых различий (табл. 5). Так, уро-

вень гемоглобина наиболее низкий в груп-

пе с воспалительно-коагуляционным тече-

нием заболевания, хотя и не отличался от

нормальных значений. По гемоглобину

статистически значимые различия выявле-

ны между 3-й и 1-й, 4-й группами. Также
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Альбумин, г/л 42±0,9 44,3±0,8 43,3±1,2 46,3±1,0 <0,05 >0,05 <0,05

АСТ, Ед/л 46,9±3,6 35,4±5,0 26,5±3,4 28,4±4,9 <0,01 <0,01 <0,05

АЛТ, Ед/л 44,2±2,7 35,9±6,5 25,9±4,2 26,9±5,5 >0,05 >0,05 >0,05

ЛДГ, Ед/л 334,2±20,6 264,2±21,5 231±14,2 206,3±32,2 <0,01 <0,01 <0,01

Глюкоза, ммоль/л 6,4±0,4 5,7±0,32 6,6±0,6 5,4±0,8 >0,05 >0,05 >0,05

Креатинин, мкмоль/л 87,2±5,5 78,1±2,4 79±5,2 73,6±4,5 >0,05 >0,05 >0,05

Мочевина, ммоль/л 6,2±0,8 4,7±0,3 5,7±0,5 3,7±0,4 <0,05 >0,05 <0,05

Общий билирубин, 13,2±0,9 10,9±0,8 9,1±2,0 10,7±1,3 >0,05 >0,05 >0,05
мкмоль/л

С-реактивный белок, 77,7±3,9 66,1±7,9 4,3±1,2 5,6±1,6 >0,05 <0,01 <0,01
мг/л

Примечание. АСТ – аспартатаминотрансфераза; АЛТ – аланинаминотрансфераза; ЛДГ – лактатдегидрогеназа; С – С-реак-
тивный белок; D – Д-димер; N – норма; ↑ – повышенный уровень.

Т а б л и ц а  4
Сравнение биохимических показателей у больных 

с воспалительно-коагуляционным типом течения COVID-19 (3-я группа) 
с остальными вариантами течения заболевания (1, 2, 4-я группы)

Параметр
3-я группа 

(С↑D↑) 
(n = 71)

1-я группа
(С↑DN)
(n = 22)

2-я группа
(СND↑)
(n = 8)

4-я группа
(СNDN)
(n = 7)

р3–1 р3–2 р3–4

Эритроциты, × 109/л 4,8±0,25 5,2±0,1 4,9±0,27 4,3±0,7 <0,01 >0,05 >0,05

Гемоглобин, г/л 139,8±3,7 147,5±2,6 139,1±7,6 150±5,5 <0,01 >0,05 <0,05

Гематокрит, % 41,8±1,0 43,7±0,8 42,2±2,3 43,8±1,5 >0,05 >0,05 <0,05

Лейкоциты, × 109/л 6,6±0,7 5,8±0,24 7±0,9 5,3±0,6 >0,05 >0,05 >0,05

Тромбоциты, × 109/л 217,8±13,7 224,3±13,2 271,3±51,2 205,4±19,8 <0,05 >0,05 >0,05

Лимфоциты, % 22,7±2,7 21,6±1,6 30,7±3,5 29,9±5,7 >0,05 <0,05 >0,05

Уровень лимфоцитов 29 (40,8) 10 (45,4) 1 (12,5) 2 (28,5) >0,05 <0,05 >0,05
менее 20%, n (%)

Моноциты, % 7,3±0,5 7,4±0,5 10,7±0,5 9,3±1,0 >0,05 <0,01 <0,05

Уровень моноцитов 18 (25,3) 3 (13,6) 7 (87,5) 4 (57,1) >0,05 <0,01 <0,05
более 9%, n (%) 

Нейтрофилы, % 68,1±4,2 70,3±1,9 56,9±3,8 48,5±9,7 >0,05 <0,01 <0,05

Уровень нейтрофилов 36 (50,7) 16 (72,7) 1 (12,5) 1 (14,2) <0,05 <0,01 <0,05
более 70%, n (%)

Примечание. С – С-реактивный белок; D – Д-димер; N – норма, ↑ – повышенный уровень.

Т а б л и ц а  5
Сравнение показателей общего анализа крови у больных 

с воспалительно-коагуляционным типом течения COVID-19 (3-я группа) 
с остальными вариантами течения заболевания (1, 2, 4-я группы)

Параметр
3-я группа 

(С↑D↑) 
(n = 71)

1-я группа
(С↑DN)
(n = 22)

2-я группа
(СND↑)
(n = 8)

4-я группа
(СNDN)
(n = 7)

р3–1 р3–2 р3–4



анемия встречалась достоверно чаще у боль-

ных 3-й группы (19,7%), чем 1-й (4,5%)

(р < 0,05), а в 4-й группе (ареактивный тип

течения) анемия вообще не встречалась.

Уровень тромбоцитов в 3-й группе был ста-

тистически значимо ниже по сравнению

с 1-й группой (воспалительный тип тече-

ния) (р < 0,05). Лейкоцитоза не было отме-

чено ни в одной из групп, не было также

и статистически значимой разницы по

уровню лейкоцитов крови между группа-

ми. Средний уровень лимфоцитов также

укладывался в рамки нормальных значе-

ний. В 3-й и 1-й группах уровень лимфоци-

тов был ниже, чем во 2-й и 4-й группах.

Разница между 3-й и 2-й группами (коагу-

ляционный вариант течения) была статис-

тически достоверна (22,7 ± 2,7 и 30,7 ± 3,5%

соответственно, р < 0,05). Уровень лимфо-

цитов менее 20% наблюдался у 40% боль-

ных 3-й группы, что достоверно чаще, чем

у больных 2-й группы (12,5%) (р < 0,05).

У больных с воспалительным типом тече-

ния заболевания этот уровень лимфоцитов

встречался также часто (45,4%). Уровень

моноцитов крови был достоверно ниже

в 3-й группе по сравнению со 2-й и 4-й

(7,3 ± 0,5, 10,7 ± 0,5 и 9,3±1,0 соответствен-

но, р < 0,01 и р<0,05). Уровень нейтрофилов

был наиболее высоким в 3-й и 1-й группах

(68,1 ± 4,2 и 70,3 ± 1,9), и в 3-й группе он

был достоверно выше, чем во 2-й и 4-й

(56,9 ± 3,8 и 48,5 ± 9,7) (р3–2 < 0,01 и

р3–4< 0 ,05). Уровень нейтрофилов более 70%

был выявлен у 50,7% больных 3-й группы,

у 72,7% – 2-й, 12,5% – 2-й, 14,2% больных

4-й группы (р3–2 < 0,01 и р3–4 < 0,05).

Одними из важных звеньев патогенеза

при COVID-19 наравне с воспалитель-

ными являются коагуляционные сдвиги.

В нашем исследовании по уровню D-ди-

мера 3-я и 2-я группы не различались

(1537,4 ± 126,7 и 1682,5 ± 394,2 соответст-

венно, р > 0,05), но его уровень был досто-

верно выше в 3-й группе по сравнению

с 1-й и 4-й (359 ± 32,9 и 309,3 ± 50,8,

р < 0,01), что связано с отбором больных

с низким D-димером в 1-ю и 4-ю группы.

Следующим этапом мы провели сравнение

1-й группы (воспалительный тип течения) со

2-й и 4-й группами (гиперкоагуляционный

и ареактивный варианты). Возраст был до-

стоверно меньше в 1-й группе по сравне-

нию со 2-й (49,2 ± 2,6 против 67,1 ± 4,6 года

соответственно, р1–2 < 0,01), а с 4-й груп-

пой различия не было (см. табл. 2). Жен-

щин было достоверно больше во 2-й груп-

пе по сравнению с 1-й (75% против

27,3%, р1–2 < 0,01). Длительность нахожде-

ния в стационаре была достоверно больше

в 4-й группе по сравнению с 1-й (12,2 ± 3,2

и 15,3 ± 1,0, р1–4 < 0,01). Значимого разли-

чия по этому показателю выявлено не было

между 1-й и 2-й группами. ИМТ и время от

начала заболевания до поступления в ста-

ционар достоверно не различалось между

1-й группой и 2-й, 4-й группами.

При анализе жалоб больных при по-

ступлении у больных 1-й группы чаще

встречалась одышка и головная боль по

сравнению с 4-й группой (у 50% в 1-й груп-

пе и 14,2% во 2-й группе, р1–4 < 0,05).

Встречаемость остальных жалоб не имела

достоверных различий при сравнении 1-й

группы со 2-й и 4-й группами. А при срав-

нении этих же групп по сопутствующей па-

тологии (общий список представлен выше,

см. сравнение 3-й группы с остальными)

было выявлено достоверное различие толь-

ко по встречаемости СД (1-я группа –

4,5%, 2-я – 37,5%, р1–2 < 0,05).

При сравнении 1-й группы со 2-й и 4-й

по доле поражения легочной паренхимы

и встречаемости консолидации легочной

ткани достоверных различий выявлено не

было (см. табл.  3).

При сравнении биохимических показа-

телей в 1, 2, 4-й группах достоверные раз-

личия были выявлены только по уровню

ЛДГ между 1-й и 4-й группами (264,2 ± 21,5

и 206,3 ± 32,2 Ед/л, р1–4 < 0,05) и по уровню

СРБ (1-я группа 66,1 ± 7,9 и 2-я группа

4,3 ± 1,2 мг/л, р1–2 < 0,01; 1-я и 4-я группы

5,6 ± 1,6, р1–4 < 0,01). Воспалительный ответ

был более выражен в 1-й группе по сравне-

нию со 2-й и 4-й группами. По остальным
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биохимическим показателям достоверных

различий между сравниваемыми группами

не было выявлено (см. табл. 4).

Нами были выявлены следующие раз-

личия по показателям общего анализа кро-

ви для 1, 2, 4-й групп (см. табл. 5). Коли-

чество лимфоцитов было достоверно мень-

ше в 1-й группе по сравнению со 2-й

(21,6 ± 1,6% и 30,7 ± 3,5% соответственно,

р1–2 < 0,05) и недостоверно меньше по

сравнению с 4-й. Уровень моноцитов так-

же был достоверно меньше между 1–2

и 1–4-й группами (р1–2 < 0,01, р1–4 < 0,05).

Нейтрофилов же было достоверно больше

в 1-й группе по сравнению со 2-й и 4-й

(р1–2 < 0,01, р1–4 < 0,05). По характерис-

тикам общего анализа крови активность

воспалительной реакции на вирусную аг-

рессию была выше в 1-й группе по сравне-

нию со 2-й и 4-й.

В таблице 6 представлены показатели

гемостаза и количественные данные для

больных 1, 2 и 4-й групп. По уровню D-ди-

мера имелось достоверное отличие 1-й

группы от 2-й (359 ± 32,9 и 1682,5 ± 394,2

соответственно). Различий между 1-й

и 4-й группами не было выявлено. Уровень

фибриногена был достоверно больше

в 1-й группе по сравнению со 2-й и 4-й

группами (1-я группа 4,7 ± 0,4 и 2-я группа

3,6 ± 0,3 г/л, р1–2 < 0,05; 4-я группа 2,9 ± 0,3,

р1–4 < 0,05). 1-я группа характеризуется бо-

лее высоким уровнем воспалительного от-

вета, с чем и связан более высокий уровень

фибриногена. По остальным показателям

гемостаза различий между группами выяв-

лено не было.

Итоговое сравнение мы провели между

2-й и 4-й группами (гиперкоагуляционный

и ареактивный варианты течения заболева-

ния). По возрасту пациенты 2-й группы

были достоверно старше (67,1 ± 4,6 и

47,7 ± 6,0 соответственно, р2–4 < 0,05). Жен-

щин во 2-й группе также было достоверно

больше (р2–4 < 0,05). Короче было время от

начала заболевания до госпитализации у

больных 2-й группы (р2–4< 0,05). Количест-

венные данные представлены в таблице 2.

По основным жалобам при поступле-

нии в стационар, встречаемости сопутству-

ющих заболеваний, тяжести поражения ле-

гочной паренхимы по данным КТ 2-я и 4-я

группы не различались.

При сравнении биохимических показа-

телей по данным группам различия были

выявлены только по уровню альбумина

и мочевины, хотя сами показатели находи-

лись в пределах нормальных значений

(р2–4< 0,05). Количественные данные пред-

ставлены в таблице 4.

При анализе показателей общего анали-

за крови было выявлено различие только

по уровню моноцитов (см. табл. 5). Во 2-й

группе моноцитов было 0,7 ± 0,02, в 4-й –
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D-димер, мкг/л 1537,4±126,7 359±32,9 1682,5±394,2 309,3±50,8 <0,01 >0,05 <0,01

Фибриноген, г/л 5±0,2 4,7±0,4 3,6±0,3 2,9±0,3 >0,05 <0,05 <0,01

Уровень фибриногена
более 4 г/л, n (%) 49 (69) 13 (59) 2 (25) 1 (14,2) >0,05 <0,01 <0,01

АЧТВ, с 34,1±1,0 32,8±0,7 30,6±1,2 32,4±1,3 >0,05 <0,05 >0,05

ПВ, с 10,9±0,2 10,7±0,1 11±0,2 10,9±0,2 >0,05 >0,05 >0,05

Примечание. С – С-реативный белок; D – Д-димер; N – норма; ↑ – повышенный уровень; АЧТВ – активированное частичное
тромбопластиновое время; ПВ – протромбиновое время.

Т а б л и ц а  6
Сравнение показателей состояния свертывающей системы крови 

у больных с воспалительно-коагуляционным типом течения COVID-19 (3-я группа) 
с остальными вариантами течения заболевания (1, 2, 4-я группы)

Параметр
3-я группа 

(С↑D↑) 
(n = 71)

1-я группа
(С↑DN)
(n = 22)

2-я группа
(СND↑)
(n = 8)

4-я группа
(СNDN)
(n = 7)

р3–1 р3–2 р3–4



0,5 ± 0,03 × 109/л (р2–4 < 0,05). А по дан-

ным коагулограммы достоверное разли-

чие выявлено только по уровню D-димера

(р2–4 < 0,01) (см. табл. 6).

Таким образом, мы провели сравни-

тельный анализ 4 вариантов течения

COVID-19 в зависимости от выраженности

и соотношения СВО и нарушения гемоста-

за по показателям СРБ и D-димера. Срав-

нение было проведено по исходным дан-

ным, полученным при поступлении боль-

ного в стационар.

Для того чтобы убедиться, что это не

моментальное соотношение уровня пока-

зателей, которое позволило разбить боль-

ных на 4 группы, мы проследили динамику

основных классифицирующих показате-

лей СРБ и D-димера от поступления до вы-

писки (рис. 1). СРБ исходно повышен в 1-й

и 3-й группах и является одним из базовых

признаков для определения интенсивнос-

ти воспалительного ответа на инвазию ви-

руса и для контроля эффективности лече-

ния. В динамике показатель СРБ снижает-

ся от поступления к выписке, проходя

через пик, что свидетельствует об эффек-

тивном лечении. Во 2-й и 4-й группах уро-

вень СРБ исходно находится на нормаль-

ном уровне, и у больных с благоприятным

течением заболевания он остается на том

же нормальном уровне и в середине госпи-

тализации, и при выписке. Это свидетель-

ствует не о случайном уровне показателя

при поступлении, а о закономерности те-

чения коронавирусной инфекции у ряда

больных. D-димер повышен исходно во

2-й и 3-й группах и имеет тенденцию

к снижению на фоне успешной терапии

COVID-19. В 1-й и 4-й группах уровень

D-димера остается на нормальном уровне

в течение всего госпитального периода, что

также подтверждает наличие особенностей

функционирования системы гемостаза со

сниженным уровнем склонности к тром-

бозу у ряда пациентов с COVID-19.

Обсуждение

В настоящее время общепризнано, что

биологические маркеры позволяют класси-

фицировать течение различных инфекци-

онных заболеваний, в частности сепсиса,

и могут служить одним из «инструментов»

идентификации отдельных подклассов па-

циентов или эндотипов. Чрезмерная им-

мунная активация [5] и иммуносупрессия

[6] рассматриваются как центральные зве-

нья в патофизиологии сепсиса [7, 8]. При

этом следует учитывать, что механизмы,

отличные от иммунного ответа на инфек-

цию, также вносят свой вклад в клиничес-

кую картину заболевания, причем основ-

ными вариантами и мишенями являются:

1) поражение эндотелия; 2) коагулопатия;

3) измененный метаболизм глюкозы и белка.
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Рис. 1. Динамика по группам за время госпитализации: 

а – уровня СРБ. Во 2-й и 4-й группах нормальный уровень СРБ сохраняется в течение всей госпитализации (демонст-

рация сохранения признака группы; р-НД (различие не достоверно) при сравнении показателя на этапах поступления

в стационар, в середине госпитализации и при выписке). В 1-й и 3-й группах отмечается нормализация показателя на

фоне лечения; б – уровня D-димера. В 1-й и 4-й группах нормальный уровень D-димера сохраняется в течение всей гос-

питализации (демонстрация сохранения признака группы; р-НД (различие недостоверно) при сравнении показателя на

этапах поступления в стационар, в середине госпитализации и при выписке). Во 2-й и 3-й группах отмечается норма-

лизация показателя на фоне лечения. 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 



Эти эндотипы больных с сепсисом были

идентифицированы и имели различный от-

вет на терапию. Эндотипы получили на-

звание: 1) воспалительный (повышенный

врожденный и сниженный адаптивный им-

мунный ответ, отмеченный повышенной

экспрессией рецептора IL-1, активацией

комплемента); 2) адаптивный (сниженный

врожденный и высокий адаптивный иммун-

ный сигнал с более низкой смертностью,

отмеченный передачей сигналов интер-

фероном); 3) коагулопатический (наруше-

ния в системах коагуляции и комплемента,

включая дегрануляцию тромбоцитов и свя-

зывание гликозаминогликана). Как и в пре-

дыдущих исследованиях, эти три группы от-

личались по показателю 30-дневной леталь-

ности, причем самая высокая летальность

была в воспалительной группе и составляла

30% по сравнению с 8% в адаптивной и 25%

в коагулопатической группах [9].

Высока вероятность того, что реакция

организма на сепсис и на другие инфекци-

онные заболевания с системными прояв-

лениями, в том числе и на COVID-19, мо-

жет иметь неспецифические компоненты,

но характеризуется также и специфичес-

кой реакцией на конкретный микроорга-

низм и зависит от очага поражения. Мож-

но полагать, что в будущем удастся лечить

различные проявления ответа организма

на инфекционные заболевания, основыва-

ясь на доминирующих механизмах патоло-

гического процесса (рис. 2) [10].

С учетом имеющихся в литературе дан-

ных о существующих вариантах течения

инфекционных заболеваний мы проанали-

зировали собственную базу данных боль-

ных с COVID-19 с этой точки зрения. При

анализе последовательных клинических

случаев больных с COVID-19, поступив-

ших в ЦМПКИ на базе НМИЦССХ им.

А.Н. Бакулева, нам удалось выделить так-

же несколько групп больных: воспалитель-

но-коагуляционный вариант, воспалитель-

ный, гиперкоагуляционный и ареактив-

ный. Выделение этих групп было основано

на анализе динамики ряда показателей из

биохимического, клинического анализов

крови и коагулограммы. Прежде всего,

клинически значимыми оказались показа-

тели, используемые в нашей повседневной

практике: СРБ, ЛДГ, D-димер, фибрино-

ген, лимфоциты, моноциты, нейтрофилы.

О значении этих показателей при оценке

больных с COVID-19 свидетельствуют раз-

личные исследователи [11–13]. Кроме того,

именно эти показатели используются кли-

ницистами для определения прогноза за-

болевания и определения тактики лечения.

Как было указано в разделе «Материал

и методы», нами был выявлен ряд вариан-

тов течения COVID-19 в зависимости от со-

отношения СРБ и D-димера, но при этом

у всех больных по данным КТ ОГК были от-

мечены типичные для COVID-19 признаки.

В клинической практике нам наиболее

часто попадались больные с COVID-19,

у которых фигурировали признаки и СВО

(повышение СРБ, фибриногена, снижение

лимфоцитов при нормальном уровне лейко-

цитов в общем анализе крови, при этом у па-

циентов отмечался нормальный уровень

прокальцитонина, что свидетельствовало об

отсутствии бактериальной инфекции), и ги-

перкоагуляции (повышение D-димера).

Однако в дальнейшем мы зафиксировали

и другие варианты течения заболевания.

На рисунке 3, а представляем скриншот

динамики ряда показателей и КТ ОГК из

42

Creative Cardiology. 2021; 15 (1)
DOI: 10.24022/1997-3187-2021-15-1-32-47
Original articles

Биомаркеры

Гипериммунный
тип

Сбалансированный
Т-клеточный

иммунный ответ

Нарушения
коагуляции

Иммунное
истощение П

е
р

с
о

н
а

л
и

з
и

р
о

в
а

н
н

а
я

  
т

е
р

а
п

и
я
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Рис. 3. Динамика ряда показателей и КТ ОГК (скриншоты из историй болезни):

а – пациентки М., 68 лет, с воспалительно-коагуляционным типом течения заболевания; б – пациента Х., 43 лет, с вос-

палительным типом течения заболевания; в – пациента Ж., 43 лет, с гиперкоагуляционным типом течения заболевания



истории болезни пациентки М., 68 лет,

с воспалительно-коагуляционным типом

течения заболевания. Степень выраженно-

сти поражения легких (пневмонии или

пневмонита) у больной М. относится

к КТ-3. По лабораторным данным видно

значительное повышение СРБ уже при по-

ступлении до 184,6 мг/дл с последующей

первичной динамикой повышения показа-

теля в первую неделю до 281,9 мг/дл, когда

пациентка находилась на лечении в отделе-

нии реанимации и интенсивной терапии

(ОРИТ). Только на 3-й неделе лечения

этот показатель вернулся к нормальным

значениям 4,9–7,3 мг/дл. Кроме этого,

при поступлении у нее отмечалось повы-

шение D-димера до 4026 мкг/л и только

к выписке этот показатель вернулся в нор-

му (530 мкг/л). Важной, с нашей точки

зрения, является также динамика ЛДГ.

При поступлении ЛДГ достигала 613 Ед/л,

больше чем в 3 раза превышая верхнюю

границу нормы, что является признаком

повреждения легких. Показатель практи-

чески нормализовался перед выпиской.

Пациентка получала терапию в соответст-

вии со стандартом рекомендаций МЗ РФ.

Находилась на лечении в клинике 21 день,

что свидетельствует о затяжном и достаточ-

но тяжелом течении заболевания.

Второй пациент Х., 43 лет, также нахо-

дился в стационаре, но с воспалительным

типом течения заболевания. У него при

поступлении было выявлено повышение

СРБ – 63,4 мг/дл с постепенным сниже-

нием показателя до нормальных значе-

ний к периоду выписки (рис. 3, б). Однако

D-димер при поступлении, а также в те-

чение всего периода наблюдения в стацио-

наре оставался в пределах нормальных

значений, ниже 500 мкг/л. По данным КТ

ОГК в период пика заболевания степень

поражения легочной ткани соответство-

вал КТ-3 (72%). Пациент находился в кли-

нике 14 дней.

Третий пациент Ж., 43 лет, также имел

особенности течения: уровень СРБ оста-

вался на нормальном уровне в течение все-

го времени госпитального периода, но бы-

ло определено повышение D-димера до

1080 мкг/л при поступлении с последую-

щим постепенным снижением до нормы

в процессе лечения (рис. 3, в). По данным

КТ ОГК выявлено поражение легочной

ткани КТ-2 (28%). При этом в общем ана-

лизе крови тромбоциты были на высоком

уровне 538 × 109/л, также относительно вы-

сокими были и лейкоциты (9,16 × 109/л)

и гемоглобин (168 г/л). Противоположная

тенденция по форменным элементам кро-

ви была у больного Х. с воспалительным

типом течения заболевания. Пациент на-

ходился на стационарном лечении 8 дней.

Нами была выявлена и группа больных,

у которых при наличии признаков типич-

ного для COVID-19 поражения легочной

паренхимы не было выявлено повышения

СРБ и D-димера, как при поступлении, так

и во время нахождения в стационаре. Чет-

вертый тип течения заболевания мы назва-

ли ареактивным.

Для анализа особенностей вариантов

течения COVID-19 нами была взята база

данных из 108 последовательных больных,

первыми поступивших в ЦМПКИ и имев-

ших благоприятное клиническое течение.

Наиболее распространенным вариантом

течения COVID-19 является воспалитель-

но-коагуляционный или классический ва-

риант, который проявляется у 65% пациен-

тов. К оставшимся трем группам течения

COVID-19 (воспалительный, гиперкоагу-

ляционный и ареактивный типы течения)

относится 35% больных.

При сравнении групп с различными ва-

риантами течения COVID-19 оказалось,

что по сопутствующим заболеваниям,

ИМТ, длительности предгоспитализацион-

ного периода, группы существенно не раз-

личаются. Самой старшей оказалась группа

с гиперкоагуляционным течением, здесь же

было большее количество женщин.

При оценке тяжести поражения парен-

химы легких у больных различных групп

при поступлении в стационар мы не вы-

явили значимых различий по доле пораже-
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ния легочной паренхимы и степени консо-

лидации. Однако по уровню ЛДГ, которую

пульмонологи используют для оценки тя-

жести поражения легких, были выявлены

различия между группами. Так, уровень

ЛДГ был достоверно выше у пациентов

3-й группы по сравнению с ЛДГ в 1, 2

и 4-й группах (см. табл. 4). Это может сви-

детельствовать о более тяжелом поражении

легких и более выраженном воспалитель-

ном ответе на вирусную инвазию. Также

мы выявили меньший уровень альбумина

в 3-й группе и более высокий уровень АСТ

по сравнению с другими группами, что

может свидетельствовать о более распрост-

раненном воспалительном процессе с во-

влечением различных органов, вероятно,

печени, сердца. Показатели воспалитель-

ного ответа более активно отреагировали

в 1-й и 3-й группах по сравнению со 2-й

и 4-й группами.

При сравнении показателей общего

анализа крови между 3-й и остальными

группами были выявлены также ряд стати-

стически значимых различий. Так, уро-

вень гемоглобина был наиболее низким

в группе с воспалительно-коагуляцион-

ным течением заболевания. Также анемия

встречалась достоверно чаще у больных

3-й группы, а в 4-й группе (ареактивный

тип течения) анемия вообще не встреча-

лась. Уровень тромбоцитов в 3-й группе

был достоверно меньше по сравнению

с 1-й группой (воспалительный тип тече-

ния) (р < 0,05). Лейкоцитоза не было отме-

чено ни в одной из групп, не было также

и статистически значимой разницы по

уровню лейкоцитов крови между группа-

ми. Средний уровень лимфоцитов также

укладывался в рамки нормальных значе-

ний. В 3-й и 1-й группах уровень лимфоци-

тов был ниже, чем во 2-й и 4-й группах.

Разница между 3-й и 2-й группами (коагу-

ляционный вариант течения) была статис-

тически достоверна. Уровень лимфоцитов

менее 20% наблюдался у 40% больных 3-й

группы, что достоверно чаще, чем у боль-

ных 2-й группы (12,5%) (р < 0,05). У боль-

ных с воспалительным типом течения за-

болевания этот уровень лимфоцитов встре-

чался также часто (45,4%). Количество

лимфоцитов было достоверно меньше

в 1-й группе по сравнению со 2-й. Уровень

моноцитов крови был достоверно ниже

в 1-й и 3-й группах по сравнению со 2-й

и 4-й. Уровень нейтрофилов в 1-й и 3-й

группах был достоверно выше, чем во 2-й

и 4-й. Более низкий уровень лимфоцитов,

моноцитов и более высокий нейтрофилов

в 1-й и 3-й группах по сравнению со 2-й

и 4-й, очевидно, связан с более активным

воспалительным ответом у пациентов

этих групп. По клиническим данным про-

грессирование лимфопении и моноцито-

пении является предиктором неблагопри-

ятного прогноза.

Уровень D-димера был повышенным

у больных 2-й и 3-й групп и нормальным

у больных 1-й и 4-й групп, уровень фибри-

ногена был достоверно больше в 1-й и 3-й

группах по сравнению со 2-й и 4-й группа-

ми. По уровню других показателей коагу-

лограммы значимых отклонений от нормы

не было выявлено. 

При оценке динамики основных пока-

зателей СВО и нарушения гемостаза оказа-

лось, что каждая из групп сохраняет зако-

номерности, выявленные при поступлении

(см. рис. 2, 3). Кроме этого, динамика по-

казателей СРБ, D-димера, фибриногена,

лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов, ге-

моглобина, тромбоцитов зависит от эф-

фективности лечебных мероприятий.

Выводы

1. Исходя из соотношения выраженно-

сти воспалительного ответа и коагуляци-

онных нарушений можно выделить 4 вари-

анта течения COVID-19:

– воспалительный (характеризуется ма-

нифестацией активного воспалительного

ответа без признаков гиперкоагуляции);

– гиперкоагуляционный (признаки

гиперкоагуляции без существенной ак-

тивации системного воспалительного

ответа);
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– воспалительно-коагуляционный (ак-

тивный системный воспалительный ответ

сопровождается гиперкоагуляцией);

– ареактивный (нет ярких проявлений

системного воспалительного ответа и при-

знаков гиперкоагуляции несмотря на кли-

нические проявления COVID-19 и наличие

типичного поражения легочной паренхи-

мы по КТ ОГК).

2. Наиболее распространенным вари-

антом течения COVID-19 является воспа-

лительно-коагуляционный или классичес-

кий вариант, который проявляется у 65%

пациентов. К этому же варианту относится

большинство тяжелых форм течения забо-

левания с летальным исходом (90% всех

умерших).

3. К трем группам течения COVID-19

(воспалительный, гиперкоагуляционный,

ареактивный типы течения) относится

35% больных.

4. За время нахождения в стационаре

основные характеристики каждого вариан-

та течения сохраняются (воспалительный

ответ и нарушения коагуляции).

5. По тяжести поражения легочной па-

ренхимы все 4 группы выписанных боль-

ных не различались.

6. При сравнении групп с различными

вариантами течения COVID-19 оказалось,

что по встречаемости сопутствующих забо-

леваний, выраженности ожирения, дли-

тельности предгоспитализационного пери-

ода группы существенно не различались.

Наиболее пожилой оказалась группа с ги-

перкоагуляционным течением, здесь же

было большее количество женщин.

7. Показатели воспалительного ответа

более активно отреагировали в 1-й и 3-й

группах (воспалительный и воспалитель-

но-коагуляционный варианты) по сравне-

нию со 2-й и 4-й группами (гиперкоагуля-

ционный и ареактивный типы течения).

Так, кроме СРБ и фибриногена уровень

ЛДГ был достоверно выше у пациентов 3-й

и 1-й групп по сравнению с ЛДГ во 2-й

и 4-й группах. Кроме воспалительного от-

вета это может свидетельствовать о более

тяжелом повреждении легочной паренхи-

мы. Также мы выявили меньший уровень

альбумина в 3-й группе и более высокий

уровень АСТ по сравнению с другими

группами, что может свидетельствовать

о более распространенном воспалитель-

ном процессе с вовлечением различных

органов, вероятно, печени, сердца.

8. Уровень гемоглобина был наиболее

низким в группе с воспалительно-коагуля-

ционным течением заболевания. Также ане-

мия встречалась достоверно чаще у больных

3-й группы, а в 4-й группе (ареактивный

тип течения) не встречалась вообще.

9. Средний уровень лимфоцитов во

всех группах укладывался в рамки нор-

мальных значений. Однако в 3-й и 1-й

группах (воспалительно-коагуляционный

и воспалительный варианты) уровень лим-

фоцитов был ниже, чем во 2-й и 4-й (ги-

перкоагуляционный и ареактивный типы

течения). Разница между 3-й и 2-й группа-

ми (коагуляционный вариант течения) бы-

ла статистически достоверна. Уровень

лимфоцитов менее 20% в 3-й группе на-

блюдался достоверно чаще, чем у больных

2-й. У больных с воспалительным типом

течения заболевания сниженный уровень

лимфоцитов встречался так же часто, как

в 3-й группе. Количество лимфоцитов бы-

ло достоверно меньше в 1-й группе по

сравнению со 2-й группой. Уровень моно-

цитов крови был достоверно ниже в 1-й

и 3-й группах по сравнению со 2-й и 4-й.

Уровень нейтрофилов в 1-й и 3-й группе

был достоверно выше, чем во 2-й и 4-й.

Более низкий уровень лимфоцитов, мо-

ноцитов и более высокий нейтрофилов

в 1-й и 3-й группах по сравнению со 2-й

и 4-й группами, очевидно, связан с более

активной вирусной инвазией и выражен-

ным воспалительным ответом у пациентов

этих групп.

10. Уровень D-димера был повышен-

ным у больных 2-й и 3-й групп и был нор-

мальным у больных 1-й и 4-й групп, что

характеризует тяжесть коагуляционных на-

рушений в этих группах. Уровень фибри-
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ногена был достоверно выше в 1-й и 3-й

группах по сравнению со 2-й и 4-й, что

в первую очередь зависит от активности

воспалительного ответа.
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