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Всего в исследование было включено 201 пациент. Средний возраст составлял 51 год (IQR, 43-60

лет),  и  128  (63,7%)  были мужчинами.  Самыми частыми  симптомами,  о  которых сообщалось в

начале заболевания, были повышение температуры (n = 188 [93,5%]), кашель (n = 163 [81,1%]),

продуктивный кашель (n = 83 [41,3%]), одышка (n = 80 [39,8%]) и усталость или миалгия (n = 65

[32,3%]).  У  большинства  (n  =  154  [76,6%])  пациентов  был  жар  с  кашлем;  У  74  (36,8%)  была

температура с одышкой; 66 (32,8%) имели лихорадку с усталостью, миалгией или головной болью;

и только у 13 (6,5%) была только одна температура. В общей сложности у 191 (95,0%) пациентов

были обнаружены двусторонние инфильтраты  на  рентгенограмме,  в  то  время как  у  10  (5,0%)

пациентов  были  односторонние  инфильтраты.  У  шестидесяти  шести  (32,8%)  пациентов  были

сопутствующие  заболевания,  включая  гипертонию  (n  =  39  [19,4%]),  диабет  (n  =  22  [10,9%]),

заболевания печени (n  =  7 [3,5%]),  заболевания нервной системы (  n = 7  [3,5%]),  хроническое

заболевание легких (n  = 5 [2,5%]),  хроническое заболевание почек (n = 2 [1,0%]),  заболевания

эндокринной системы, не включающие диабет (n = 2 [1,0%]) и опухоли (n = 1 [0,5%]). Большинство

(n =  173 [86,1%])  пациентов  были проверены на  9  дополнительных респираторных  патогенов.

Культуры  бактерий  и  грибов  были  собраны  у  148  (73,6%)  пациентов.  Только  1  пациент  был

заражен вирусом гриппа А.

Из  201  пациента  165  (82,1%)  нуждались  в  кислородной  поддержке  в  стационаре.  Наиболее

интенсивный уровень был зафиксирован, включая назальную канюлю (n = 98 [48,8%]), NMV (n = 61

[30,3%]), IMV (n = 5 [2,5%]) или IMV с ECMO (n = 1 [0,5%]). Среди 201 пациента большинство (n = 196

[97,5%]) получали эмпирическое лечение антибиотиками и противовирусную терапию (n = 170

[84,6%]),  включая осельтамивир (n  = 134 [66,7%]),  ганцикловир (n  = 81 [40,3]  %]),  лопинавир /

ритонавир (n = 30 [14,9%]) и интерферон альфа (n = 22 [10,9%]). Более половины (n = 106 [52,7%])

пациентов  получали  антиоксидантную  терапию,  включая  глутатион  и  N-ацетил-L-цистеин.

Метилпреднизолон  вводили  62  (30,8%)  пациентам,  а  иммуномодуляторы,  включая

иммуноглобулин, тимозин и рекомбинантный гранулоцитарный колониестимулирующий фактор

человека, давали 70 (34,8%) пациентам.

144 из 201 пациента (71,6%) были выписаны из больницы. Медиана пребывания в стационаре

составила 13 дней (IQR, 10-16 дней), и 13 (6,5%) пациентов все еще были госпитализированы. Из

всей  когорты  у  84  (41,8%)  пациентов  развилась  ОРДС,  53  (26,4%)  были  госпитализированы  в

отделение  интенсивной терапии,  67 (33,3%) получили искусственную вентиляцию  легких,  а  44

(21,9%) умерли. Из 67 пациентов, которым была произведена искусственная вентиляция легких,

44 (65,7%)  умерли,  14 (20,9%) были выписаны из  больницы, а 9 (13,4%)  остались в  больнице.

Среднее время от поступления до развития ОРДС составляло 2 дня (IQR, 1-4 дня). У всех умерших

пациентов развился ОРДС и была проведена искусственная вентиляция легких.

Пациенты,  которые  получали  лечение  метилпреднизолоном,  были  гораздо  более  склонны  к

развитию ОРДС, вероятно, из-за путаницы по показаниям; в частности, более тяжелые пациенты

чаще получали метилпреднизолон. Однако введение метилпреднизолона, по-видимому, снижает

риск  смерти  у  пациентов  с  ОРДС.  Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  для  пациентов  с

пневмонией COVID-19 лечение метилпреднизолоном может быть полезным для тех, кто развил

ОРДС при прогрессировании  заболевания.  Однако эти результаты следует  интерпретировать  с

осторожностью  из-за  возможного  смещения  и  остаточного  смешения  в  этом  исследовании  с
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небольшим  размером  выборки.  Для  подтверждения  этих  результатов  должны  проводиться

двойные слепые рандомизированные клинические испытания.

Факторы риска, связанные с развитием ОРДС и прогрессированием от ОРДС до смерти, включали

пожилой возраст, нейтрофилию и дисфункцию органов и коагуляции (например, более высокий

уровень  ЛДГ  и  D-димера).  Кроме  того,  мы  наблюдали,  что  некоторые  факторы,  связанные  с

развитием  ARDS,  не  были  связаны  со  смертью  (например,  сопутствующие  заболевания,

количество лимфоцитов, количество CD3 и CD4 T-клеток, AST, преальбумин, креатинин, глюкоза,

липопротеины  низкой  плотности,  ферритин  сыворотки  крови,  ПТ).  Кроме  того,  разница  в

медианном D-димере между группами смерти и выживания была больше, чем разница между

группами ОРДС и не- ОРДС, что свидетельствует о том, что диссеминированное внутрисосудистое

свертывание  было  у  некоторых  умирающих.  Интересно,  что  хотя  высокая  температура  была

положительно  связана  с  развитием  ОРДС,  она  была  отрицательно  связана  со  смертью,  что

согласуется с результатами, отмеченными в исследовании, проведенном Шелл-Чапл и др. Однако

различия в температуре пациентов между группами были очень небольшими. и самостоятельно

сообщать до госпитализации, поэтому данные о высокой температуре следует интерпретировать с

осторожностью.

Патогенез высокопатогенного коронавируса человека до сих пор полностью не изучен. Считается,

что цитокиновый шторм и вирусное уклонение от клеточных иммунных реакций играют важную

роль в тяжести заболевания. 9 Нейтрофилия была обнаружена как в периферической крови10, так

и  в  легких11  пациентов  с  SARS-CoV.  Тяжесть  повреждения  легких  коррелировала  с  обширной

легочной  инфильтрацией  нейтрофилов  и  макрофагов  и  большим  количеством  этих  клеток  в

периферической  крови  у  пациентов  с  ближневосточным  респираторным  синдромом.  12-14

Нейтрофилы являются  основным источником хемокинов  и  цитокинов.  Генерация цитокиновой

бури может привести к ОРДС, которая является основной причиной смерти у пациентов с тяжелым

острым респираторным синдромом 15 и респираторным синдромом на Ближнем Востоке14. В

этом  исследовании  пациенты  с  пневмонией  COVID-19,  у  которых  развился  ОРДС,  имели

значительно  более  высокий  нейтрофил.  рассчитывает,  чем  те,  у  кого  нет  ОРДС,  возможно,

приводит к активации нейтрофилов для выполнения иммунного ответа против вируса, но также

способствует  цитокиновому  шторму.  Это  может  частично  объяснить  положительную  связь

высокой температуры и ОРДС, обнаруженную на ранних стадиях COVID-19. Кроме того, учитывая,

что пожилой  возраст  связан  со снижением иммунной  компетентности,  результаты настоящего

исследования  показали,  что  пожилой  возраст  связан  как  с  ОРДС,  так  и  со  смертью.  Поэтому

пожилой возраст, связанный со смертью, может быть связан с менее выраженными иммунными

реакциями.

Результаты этого исследования показывают, что более высокое количество CD3 и CD4 Т-клеток

может защитить пациентов от развития ОРДС, но аналогичные результаты не наблюдались при

обследовании на смерть, возможно, из-за ограниченного размера выборки. Количество CD8 было

значительно выше у тех, кто был жив. Эти результаты указывают на важную роль CD4 и CD8 Т-

клеток в пневмонии COVID-19. Более ранние исследования показали, что SARS-CoV, который, как

сообщалось,  имеет  те  же  рецепторы  проникновения  в  клетки,  что  и  SARS-CoV-2,17,18,  может

инфицировать иммунные клетки, включая Т-лимфоциты, моноциты и макрофаги. 19 CD3, CD4 и

Количество CD8 Т-клеток уменьшилось в начале болезни; это снижение сохранялось до периода

восстановления  пневмонии  SARS-CoV.  19  Кроме  того,  в  образцах  периферической  крови

пациентов  с  летальной  пневмонией  SARS-CoV  снижалось  количество  CD4  и  CD8  T10,  что

соответствовало этим результатам, что пациенты с пневмонией COVID-19 и ОРДС, страдающими

лимфоцитопенией (CD3,  CD4 и CD8 T-клетки).  Исследования показали,  что Т-клеточные ответы

могут  ингибировать  сверхактивацию  врожденного  иммунитета.  22  Сообщалось,  что  Т-клетки

помогают  очищать  SARS-CoV,  и  было  обнаружено,  что  субоптимальный  Т-клеточный  ответ

вызывает патологические изменения, наблюдаемые у мышей с SARS-CoV.23 Мы предположил, что

для эффективного иммунитета против инфекции SARS-CoV-2 может потребоваться постоянное и



постепенное  увеличение  ответов  лимфоцитов.  Необходимы  дальнейшие  исследования,  чтобы

охарактеризовать роль ответа нейтрофилов и лимфоцитов или


