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С декабря 2019 года в Ухане, Китай, произошла вспышка коронавирусной болезни 2019 (COVID-

19), вызванной тяжелым острым респираторным синдромом коронавирус 2 (SARS-CoV-2). 

Эпидемиологические и клинические характеристики пациентов с COVID-19 были 

зарегистрированы, но факторы риска для смертности и подробное клиническое течение болезни, 

включая выделение вируса, не были хорошо описаны. 

В этом ретроспективном многоцентровом когортном исследовании мы включили всех взрослых 

пациентов (≥18 лет) с лабораторно подтвержденным COVID-19 из больницы Jinyintan и Уханьской 

легочной больницы (Ухань, Китай), которые были выписаны или умерли к 31 января 2020 года. 

Демографические, клинические, лечебные и лабораторные данные, включая серийные образцы 

для обнаружения вирусной РНК, были извлечены из электронных медицинских карт и 

сопоставлены между выжившими и не выжившими. Мы использовали неизменяемые и 

многопараметрические методы логистической регрессии для изучения факторов риска, связанных 

со смертью в стационаре. 

191 пациент (135 из больницы Jinyintan и 56 из Уханьской легочной больницы) были включены в 

это исследование, из которых 137 были выписаны и 54 умерли в больнице. У 91 (48%) пациентов 

была сопутствующая патология, наиболее распространенной была гипертония (58 [30%] 

пациентов), затем диабет (36 [19%] пациентов) и ишемическая болезнь сердца (15 [8%] 

пациентов). Многовариантная регрессия показала увеличение шансов внутрибольничной смерти, 

связанных с более старшим возрастом (отношение шансов 1 • 10, 95% ДИ 1 • 03–1 • 17, 

увеличение в год; p = 0 • 0043), более высокая оценка последовательной недостаточности органов 

(SOFA) ) балл (5 • 65, 2 • 61–12 • 23; р <0 • 0001) и d-димер больше 1 мкг / мл (18 • 42, 2 • 64–128 • 

55; р = 0 • 0033 ) при поступлении. Средняя продолжительность выделения вируса составляла 20,0 

дней (IQR 17,0–24,0) у выживших, но SARS-CoV-2 обнаруживался до смерти у не выживших. 

Потенциальные факторы риска старшего возраста, высокий балл SOFA и d-димер, превышающие 1 

мкг / мл, могут помочь клиницистам идентифицировать пациентов с плохим прогнозом на ранней 

стадии. Длительное выделение вируса обеспечивает обоснование стратегии изоляции 

инфицированных пациентов и оптимальных противовирусных вмешательств в будущем. 


