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Авторы статьи с большим интересом изучили исследование Yang, W. Он описал
клинические характеристики и визуализационные проявления 149 госпитализированных
пациентов с коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19) в Вэньчжоу. Он показал,
что у большинства  пациентов наблюдалась легкая инфекция,  а у некоторых пациентов
даже был обнаружен снимок грудной клетки без изменений, несмотря на положительный
тест на COVID-19.  

Однако  случаи  в  Ухане  были  более  серьезными  по  сравнению  с
Вэньчжоу. Смертность  от  COVID-19  вызывала  большую  обеспокоенность  в
здравоохранении Китая прежде всего из-за связи между возможными факторами риска в
раннем  периоде  и  исходом  в  критических  случаях  с  COVID-19,  которые  были  не
полностью интерпретированы.

Авторы  статьи  исследовали  82  пациента  с  критическим  типом  были  выбраны
случайным образом из 204 подтвержденных случаев COVID-19 (50 случаев смерти,  32
случая  выздоровления,  остальные  случаи  не  соответствовали  или  были  еще
госпитализированы), зарегистрированных в больнице Жэньминь университета Ухань, с1
февраля по 24 февраля 2020 года.

В  однофакторном  анализе  следующие  аспекты  имели  существенные  различия
между  группой  умерших  и  группой  воздаравливающих:  увеличенное  количество
лейкоцитов  ( р=0,001),  увеличенное  начальное  количество  нейтрофилов  ( р<0,001),
начальное  количество  лимфоцитов  менее  0,6  ×  10 9/л  ( р=0,007),  С-реактивный  белок
более  100  мг/л  ( р<0,001), Д-димер  более  20  мг/л  ( р=0,037),  повышенный
гиперчувствительный тропонин I ( р=0,003), повышенный азот мочевины крови ( р=0,003)
и увеличение лактатдегидрогеназы ( р<0,001).

Тем  не  менее,  многомерный  анализ  подтвердил  на  ранней  стадии  заболевания
только четыре независимых предиктора:  возраст >70  лет (HR 1,71, 95% CI  0,94–3,12),
начальный уровень нейтрофилов (HR 2,04, 95% CI 1,08–3,85), азот мочевины в крови (HR
1,87, 95% CI 1,03–3,41) и ЛДГ (HR 4,16, 95% CI 1,85–9,33) были взаимосвязаны с COVID-
19. Коэффициент  выживаемости  критическойформы  COVID-19  на  ранней  стадии
заболевания  можно  рассчитать  с  помощью  номограммы,  полученной  на  основе
многовариантных  коэффициентов  регрессии  Кокса.  Номограмма  для  прогнозирования
выживаемости критических пациентов с COVID-19 представлена на рисунке к статье.

Сопутствующие заболевания обычно связаны со старостью. Чен предполагает, что
2019-nCoV  вероятнее  заразит  пожилых  взрослых  мужчин  с  хроническими
сопутствующими  заболеваниями  в  результате  более  слабого  иммунитета. Увеличенное
количество нейтрофилов может указывать на прогрессирование заболевания на начальном
этапе.  Повышенный  азот  в  моче  и  лактатдегидрогеназа,  были  связаны  с  почечной
недостаточностью,  сердечной  недостаточностью  или  полиорганной  недостаточностью
(MOF),  которые могут  привести  к  летальному исходу  COVID-19.  С-реактивный  белок
показал значительную разницу между группами умерших и выздоровевших, так же как
и D- димер. Тем  не  менее,  они  были  исключены  из  окончательной  модели
многовариантного риска. Тяжесть пациентов из исследования авторов статьи была выше,
чем  у  Вэньчжоу,  из-за  нехватки  медицинских  ресурсов  во  время  вспышки. Другой
проблемой могла быть эволюция вирулентности.  

В  заключение,  авторы  указывают  на  то,  что  в  раннем  периоде  COVID-19
старческий  возраст  (>  70  лет),  увеличение  количества  нейтрофилов  и  полиорганная
недостаточность  были факторами высокого риска,  связанными с  исходом критических
пациентов. Раннее выявление критического типа заболевания является очень важным.
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