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В Кабардино-Балкарской республике (КБР) первые больные коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом SARS-
CoV-2, появились в конце марта 2020 г., хотя госпиталь №1, открытый на базе ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных 
заболеваний» Минздрава КБР, к этому моменту был уже полностью готов к поступлению ковидных больных. 
Цель. Клинико-лабораторная характеристика «ковидных» больных с тяжелым и крайне тяжелым течением, получав-
ших лечение в реанимационном отделении госпиталя №1 в г. Нальчике в 2020–2021 гг.
Пациенты и методы. За год в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) проходили лечение 283 больных. 
Из них умерло 41,3%, большинство мужчины. Возраст большинства больных, которые нуждались в лечении в ОРИТ, 
составил 61–70 лет, наибольшее количество умерших были в возрасте от 71 до 80 лет. 173 больных в ОРИТ нуждались 
в неинвазивной и инвазивной вентиляции легких. Из них умерли 105 (60,7%) человек. Тяжелые сопутствующие забо-
левания имели 252 (89%) больных. Тяжесть течения заболевания, кроме того, определялась высоким процентом 
поражения легких: выше 50% – у 143 (50,5%) пациентов. Обследование и лечение больных проводилось в соответ-
ствии с временными методическими рекомендациями (соответствующей по времени версии).
Результаты. Основными и наиболее частыми причинами смерти больных, лечившихся по поводу ковида в ОРИТ, 
явились: тромбоэмболия легочной артерии (50 больных, 42,75%), сепсис (19 больных, 16,2%) и острая дыхательная 
недостаточность (17 больных, 14,5%).
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The first patients with SARS-CoV-2 infection were registered in Kabardino-Balkar Republic (KBR) in the end of March 2020, 
when Hospital No 1 at the Center for AIDS and Infectious Diseases was completely equipped for the admission of COVID-19 
patients.
Objective. To assess clinical and laboratory characteristics of patients with severe and extremely severe COVID-19 treated in 
the intensive care unit of Hospital No 1 in Nalchik in 2020–2021.
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Электронная версия

П андемия коронавирусной инфекции, вызванной виру-
сом SARS-CoV-2, продолжает распространяться по 

миру. На сегодняшний день (12 мая 2021 г.) в мире зафикси-
ровано 160 417 576 случаев заражения коронавирусом 
COVID-19. Общее число смертей от этого инфекционного 
заболевания в мире составляет 3 333 805 человек. Уровень 
летальности: 2,08% [1].

Начало эпидемии было зафиксировано в китайской про-
винции Ухань в конце 2019 г., и далее она начала распро-
странение по стране и за ее пределами. В результате тако-
го быстрого распространения Всемирная организация 
здравоохранения была вынуждена объявить 11 марта 
2020 г. пандемию (быстро распространяющаяся эпидемия 
с захватом нескольких стран или континентов). После этого 
практически все страны начали закрывать границы и пре-
рывать авиа сообщения, вводить режимы чрезвычайного 
положения. 

По состоянию на 12.05.2021 число зараженных вирусом 
SARS-CoV-2 в России составляет 4 905 059 человек, 
4 518 529 выздоровели и 114 331 человек умерли [2].

Высокая контагиозность заболевания подтверждается 
быстрым его распространением. 30 декабря 2019 г. китай-
ский вирусолог сообщил о новом коронавирусе, но ему не 
поверили. В результате врач сам заразился и умер. 11 янва-
ря умер первый пациент в Китае с обнаруженным корона-
вирусом нового типа COVID-19. 31 января 2020 г. в России 
зафиксирован первый случай заражения вирусом. А 27 фев-
раля 2020 г. заболевание зафиксировано на всех континен-
тах мира, кроме Антарктиды.

С каждым днем медицинское сообщество накапливает 
данные об особенностях строения вируса, его мутациях, пато-
генезе, клинике, диагностике и лечении этого грозного забо-
левания. Регистрируются новые лекарственные препараты, 
все новые и новые вакцины. Однако остановить распростра-
нение пандемии до сих пор не удается.

По данным официальной статистики, распространение 
этого заболевания в мире неоднородно и имеются разные 
показатели летальности в разных странах [2]. В США ле-
тальность составила 1,78%, в Китае – 5,21%, в России – 
2,33%. Самая высокая летальность на сегодняшний день 
зарегистрирована в Мексике – 9,26%, а одна из самых низ-
ких – в Катаре (0,25%) и на Мальдивах (0,21%) [1–5]. 

По-видимому, такой разброс показателей смертности 
связан с множеством факторов – состояние медицины, на-

сколько страна была готова к приему большого количества 
больных, оснащение реанимационных отделений. Большое 
значение, видимо, имел процент населения старшего воз-
раста, а также туристы, которые в большом количестве 
случаев способствовали распространению заболевания 
в часто посещаемых странах.

Летальность в Кабардино-Балкарской республике (КБР) 
составляет 1,9%. 

В КБР первые больные появились в конце марта 2020 г., 
хотя госпиталь №1, открытый на базе ГБУЗ «Центр СПИД и ин-
фекционных заболеваний» Минздрава КБР, к этому момен ту 
был уже полностью готов к поступлению ковидных больных. 

По прошествии года пришло время подвести первые 
итоги работы ковидных госпиталей в КБР, в том числе и 
госпи таля №1.

Цель работы. Клинико-лабораторная характеристика 
«ковидных» больных с тяжелым и крайне тяжелым течением, 
получавших лечение в реанимационном отделении госпита-
ля №1 в г. Нальчике в 2020–2021 гг.

Пациенты и методы

Изучали статистические и отчетные данные работы госпи-
таля №1 г. Нальчика за период с апреля 2020 г. по март 
2021 г. включительно, а также истории болезней пациентов 
с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания, лечив-
шихся в реанимационном отделении.

Результаты исследования и их обсуждение

За год в отделении реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) проходили лечение 283 больных, из них 150 (53%) 
женщин и 133 (47%) мужчины. Из общего количества реани-
мационных больных умерло 117 (41,3%). Среди умерших – 
56 (47,8%) женщин и 61 (52,2%) мужчина. 

У всех больных диагноз был подтвержден положитель-
ным результатом лабораторного исследования на наличие 
РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации 
нуклеиновых кислот.

Наибольшее количество больных лечилось в ОРИТ 
в октябре (44 человека, 15,5%), ноябре (38 больных, 13,4%) 
и декабре 2020 г. (38 больных, 13,4%) (рис. 1). 

Число умерших относительно находившихся на лечении 
в ОРИТ составило по месяцам: в апреле 2020 г. – 50%, мае – 

Patients and methods. A total of 283 patients were treated in the intensive care unit (ICU) during this year. More that one-third 
of patients (41.3%) died; most of them were male. The majority of patients in the ICU were between 61 and 70 years of age; 
the majority of deaths were registered among patients aged 71 to 80 years. One hundred and seventy-three individuals in the 
ICU required non-invasive or invasive ventilation; 105 of them (60.7%) died. Two hundred and fifty-two patients (89%) had 
severe concomitant diseases. The disease severity was also determined by advanced lung damage (more than 50%) in 143 
patients (50.5%). Patients were examined and treated in accordance with temporary guidelines (effective at that time). 
Results. The most common causes of death among patients treated for COVID-9 in the ICU were pulmonary embolism (n = 50; 
42.75%), sepsis (n = 19; 16.2%), and acute respiratory failure (n = 17; 14.5%).
Key words: coronavirus infection, SARS-CoV-2, intensive care unit
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8,7%, июне – 28,6%, июле – 44,4%, в августе госпиталь 
закры вался на месяц в связи со спадом заболеваемости, 
в сентябре – 30%, октябре – 54,5%, ноябре – 44,7%, дека-
бре – 34,2, январе 2021 г. – 56,6%, феврале – 40% и 
в марте – 37,5% больных.

Распределение больных по возрасту показано на рис. 2. 
Возраст большинства больных, которые нуждались 

в лече нии в ОРИТ, составил 61–70 лет, хотя среди больных 
были пациенты до 20 лет (4 человека) и один пациент стар-
ше 90 лет. При этом умершие (39 человек) были преимуще-
ственно в возрасте от 71 до 80 лет. 

Больные находились в ОРИТ от 3 до 51 койко-дня, в сред-
нем 8–11 койко-дня.

В первые 3 дня от момента заболевания за медицинской 
помощью в поликлинику обратились 110 (38,8%) больных, 
в первые 5 дней – 107 (37,8%), от 5 до 7 дней – 24 (8,5%); 
позже 7-го дня – 26 (9,2%), не обращались в поликлинику 
и были доставлены бригадой скорой помощи в госпиталь 
16 (5,7 %) больных. 

Были госпитализированы в первые 5 дней заболевания 
139 (49,2%) человек, на 6–7-й день – 58 (20,5%), на 8–9-й 
день – 54 (19%), на 10-й день и позже – 32 (11,3%).

Показанием для перевода больных в ОРИТ, согласно вре-
менным методическим рекомендациям, являлось тяжелое 
состояние, требующее проведения неинвазивной вентиля-
ции легких (НИВЛ), исходя из наличия двух из следующих 
критериев: SpO2 ≤93%; t ≥39°C; частота дыхательных движе-
ний (ЧДД) ≥30. Кроме того, учитывали дополнительные при-
знаки тяжелого состояния пациентов: снижение уровня со-
знания, ажитация, нестабильные гемодинамические показа-
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Рис. 1. Количество больных лечившихся и умерших в реанима-
ционном отделении по месяцам.

Fig. 1. Number of patients treated and died in the intensive care unit 
by months.
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Рис. 3. Больные на НИВЛ и ИВЛ и умершие из них по месяцам.

Fig. 3. Patients on non-invasive and invasive ventilation and patient 
who died by months. 
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Fig. 2. Patient distribution by age. 
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тели (систолическое артериальное давление <90 мм рт. ст., 
диастолическое артериальное давление <60 мм рт. ст.).

Состояние больных оценивалось как крайне тяжелое, 
требующее проведения ИВЛ, при наличии двух из следую-
щих критериев: нарушение сознания; SpO2 <92% (на фоне 
кислородотерапии); ЧДД >35.

173 человека из числа больных с тяжелым и крайне тяже-
лым течением заболевания, лечившихся в ОРИТ, были 
взяты на НИВЛ и ИВЛ. Из них умерли 105 (60,7%) человек.

Количество больных, нуждавшихся в ИВЛ и умерших 
представлено на рис. 3.

По времени взятия на НИВЛ или ИВЛ от момента госпита-
лизации больные распределились следующим образом: в пер-
вые сутки – 30 (17,3%) человек, в первые 3 дня – 11 (6,4%), 
в течение 4–5 дней – 24 (13,9%), 6–7 дней – 37 (21,4%), 
более 7-го дня от момента поступления – 71 (41%). 

В разные месяцы число больных, нуждавшихся в ИВЛ, 
варьировало от 34,7 до 100%. Наибольшее количество боль-
ных на ИВЛ было в октябре 2020 г. (29 человек), из них 
умерло 22 (75,9%) пациента (рис. 3).

Тяжелые сопутствующие заболевания имели 252 (89%) 
больных, лечившихся в ОРИТ. Наиболее частыми сопутст-
вующими заболеваниями были следующие: сахарный диабет, 
хронические бронхолегочные заболевания, заболевания 
сердечно-сосудистой системы (атеросклероз аорты, коронар-
ных артерий, артериальная гипертония), онкопатология. 

Более подробно были изучены сопутствующие заболева-
ния у умерших больных, подавляющее большинство которых 
имели неблагоприятный преморбидный фон. Так, хро ни че-
ские заболевания сердечно-сосудистой системы были выяв-
лены у 34 (29%) больных, сахарный диабет – у 26 (22,2%), 
хронический бронхит и пневмония – у 19 (16,2%), ожирение 
той или иной степени – у 37 (31,6%), нарушения мозгового 
кровообращения в анамнезе имели 7 (около 6%) больных, 
хроническую ишемию головного мозга – 7 (около 6%), анемия 
регистрировалась у 4 (3,4%), брон хиальная астма – у 3 (2,6%), 
по одному больному имели подагру, рак яичников, рак пред-
стательной железы, аденому простаты, артрозоартрит,  
болезнь Паркинсона, ано малию Арнольда–Киари, тромбо-
флебит сосудов нижних конечностей и т.д. 

Всем больным при поступлении в госпиталь проводилась 
компьютерная томография (КТ) для определения процента 
поражения легких. Поражение легких до 25% по типу «мато-
вого стекла» наблюдалось у 71 (25%) больного, до 50% – 
у 68 (24%), >50% – у 143 (50,5%), одному больному КТ не 
проведена по тяжести состояния.

Около 42% больных (118 человек) могли назвать контакт 
с больными как причину своего заражения. 

Наиболее часто больные предъявляли жалобы на сухой 
кашель, одышку, боль в грудной клетке, общую слабость, 
повышение температуры тела до 39°С, ознобы, общее недо-
могание, аносмию, боли в поясничной области. 

Обследование и лечение больных проводилось в соответ-
ствии с временными методическими рекомендациями (соот-
ветствующей по времени версией).

Обследование больных включало: общий анализ крови 
с определением уровня эритроцитов, гемоглобина, лейкоци-
тов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы, биохимический 

анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, глюкоза, 
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, били-
рубин, альбумин, тропонин, ферритин и др.), коагулограмму, 
определение уровней С-реактивного белка (СРБ), прокаль-
цитонина, D-димера, ферритина, интерлейкина-6 (ИЛ-6).

У большинства пациентов при поступлении в госпиталь 
наблюдалось нормальное число лейкоцитов, у 1/3 обнару-
живалась лейкопения (87 больных, 30,7%), которая в даль-
нейшем при присоединении бактериальных осложнений 
нередко сменялась лейкоцитозом, лимфопения присут-
ствовала у 178 (61,8%) пациентов. Тромбоцитопения на-
блюдалась чаще при тяжелом и крайне тяжелом течении 
заболевания.

СРБ является основным лабораторным маркером актив-
ности процесса в легких. Его повышение коррелирует 
с объемом поражения легочной ткани и является основани-
ем для начала противовоспалительной терапии. Почти 
у всех больных в ОРИТ наблюдалось повышение этого по-
казателя в разной степени.

Повышение прокальцитонина наблюдалось у больных 
с развившимся сепсисом.

У всех больных в ОРИТ наблюдались изменения коагуло-
граммы, более выраженные при крайне тяжелом течении 
заболевания. Так, наблюдалось возрастание D-димера 
в 3–4 раза более возрастной нормы, удлинение протромби-
нового времени (снижение % протромбина), увеличение 
фибриногена.

У больных в ОРИТ наблюдалось повышение ИЛ-6, кото-
рый медленно снижался при улучшении состояния больных, 
но часто не возвращался к норме и при выписке.

У части больных (92 человека, 32,5%) наблюдалось повы-
шение аминотрансфераз в сыворотке крови, повышение 
уровня ферритина.

Этиотропная и патогенетическая терапия назначалась 
вне стандартов оказания специализированной медицинской 
помощи инфекционным больным врачебной комиссией 
ГБУЗ «ЦПБ со СПИДом и ИЗ».

Начиная с третьего квартала 2020 г. в качестве этиотроп-
ной терапии больные получали фавипиравир в соответствии 
с рекомендациями: пациенты с массой <75 кг – по 1600 мг 
2 раза в сутки в 1-й день и далее по 600 мг 2 раза в сутки 
в 2–10-й дни; с массой тела ≥75 кг – по 1800 мг 2 раза 
в сутки в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза в сутки со 2-го по 
10-й день.

Пациентам в ОРИТ, наряду с этиотропной терапией, про-
водилась иммуносупрессивная терапия для подавления 
гипер активации иммунной системы и терапия цитокинового 
шторма. Назначались глюкокортикостероиды: дексаметазон 
в дозе 8–20 мг/сутки внутривенно в зависимости от тяжести 
состояния пациента за 1–2 введения; метилпреднизолон 
в дозе 1 мг/кг/введение внутривенно каждые 12 ч с посте-
пенным снижением дозы на 20–25% на введение каждые 
1–2 суток в течение 3–4 суток, далее на 50% каждые 
1–2 суток до полной отмены. 

В рамках патогенетической терапии больные получали 
колхикум, который, по данным литературы [6], улучшает 
клиническое течение COVID-19, оказывая противовоспали-
тельное действие.
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Также с целью иммунодепрессии и оказания противовос-
палительного действия назначались ингибиторы янус-киназ, 
такие как олумиант (действующее вещество барицитиниб), 
яквинус (тофацитиниб), моноклональные антитела, нейтра-
лизующие действие ИЛ-6: артлегиа (олокизумаб), актемра 
(тоцилизумаб), кевзара (сарилумаб).

Моноклональные антитела назначались при наличии па-
тологических изменений в легких, соответствующих КТ1–4, 
в сочетании с двумя и более признаками из следующих: 
SpO2 ≤93; одышка в покое; температура тела >38°C в тече-
ние 5 дней или возобновление лихорадки на 5–10-й день 
болезни после «светлого промежутка»; уровень СРБ ≥9N 
или рост уровня СРБ в 3 раза на 8–14-й дни заболевания; 
число лейкоцитов <3,0 × 109/л; абсолютное число лимфоци-
тов <1,0 × 109/л; уровень ферритина  крови ≥250 нг/мл; уро-
вень ИЛ-6 >40 пк/мл.

Первые больные, поступавшие в начале пандемии, получа-
ли гидроксихлорохин в сочетании с азитромицином, калетру.

Кроме того, больные в ОРИТ получали симптоматиче-
скую терапию: жаропонижающие (в основном парацетамол), 
муколитики и отхаркивающие (бромгексин), гипотензивные 
препараты, мочегонные средства и другие. 

Антибактериальная терапия назначалась по показаниям. 
В основном это были цефотаксим, левофлоксацин, меропе-
нем, цефтазидим, кларуктам, линезолид и другие.

Антитромботическая терапия назначалась всем пациен-
там ОРИТ. Это препараты гепарина, Тромбо Асс и другие.

Основными и наиболее частыми причинами смерти боль-
ных, лечившихся по поводу ковида в ОРИТ, явились: тром-
боэмболия легочной артерии (50 больных, 42,75%), сепсис 
(19 больных, 16,2%), острая дыхательная недостаточность 
(17 больных, 14,5%), острый респираторный дистресс-
синдром (14 больных, около 12%), острое нарушение мозго-
вого кровообращения с отеком мозга (5 человек, 4,3%), 
острая левожелудочковая недостаточность, трансмураль-
ный инфаркт миокарда (3 человека, 2,6%). 

Единичными причинами смерти являлись следующие: 
инфаркт кишечника (2 больных, 1,7%), рак легкого (2 боль-
ных, 1,7%), хроническая сердечная недостаточность (1 боль-
ной, 0,85%), кровотечение из вен пищевода на фоне алко-
гольного цирроза печени (1 больной, 0,85%), асистолия на 
фоне фибрилляции предсердий (1 больной, 0,85%), рак кожи 
с метастазами (1 больной, 0,85%), острая печеночная недо-
статочность на фоне алкогольного цирроза с развитием 
комы (1 больной, 0,85%).

Заключение

За год в ОРИТ проходили лечение 283 больных. Из них 
умерло 41,3%, большинство мужчины. Наи боль шее количе-
ство больных лечилось в ОРИТ в октябре–декабре 2020 г. 
Умерших было больше в апреле, октябре 2020 г. и январе 
2021 г.

Возраст большинства больных, которые нуждались в ле-
чении в ОРИТ, составил 61–70 лет, наибольшее количество 
умерших были в возрасте от 71 до 80 лет. Это подтверждает 
литературные данные о тяжелом течение этого заболевания 
у лиц старших возрастных групп.

Тяжелое течение заболевания у больных в ОРИТ, кроме 
прочего, связано, возможно, с поздней обращаемостью в ле-
чеб ные учреждения и поздней госпитализацией. Только 
38,8% больных обратились за медицинской помощью в пер-
вые три дня болезни. 5,7% вообще не обращались в амбула-
торную службу и были доставлены бригадой скорой помощи 
в тяжелом состоянии. 11,3% больных были госпитализиро-
ваны на 10-й день заболевания и позднее.

173 больных в ОРИТ нуждались в НИВЛ и ИВЛ. Из них 
умерли 105 (60,7%) человек.

Тяжелому течению заболевания способствовало и нали-
чие неблагоприятного преморбидного фона. Тяжелые сопут-
ствующие заболевания имели 252 (89%) больных.

Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями были 
следующие: сахарный диабет, хронические бронхолегочные 
заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы 
(атеросклероз аорты, коронарных артерий, артериальная 
гипертония), онкопатология. 

Тяжесть течения заболевания, кроме того, определялась 
высоким процентом поражения легких: выше 50% – у 143 
(50,5%) пациентов.

Обследование и лечение больных проводилось в соответ-
ствии с временными методическими рекомендациями (соот-
ветствующей по времени версией).

Обследование больных включало: общий анализ крови 
с определением уровня эритроцитов, гемоглобина, лейкоци-
тов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы, биохимический 
анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, глюкоза, 
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, 
билиру бин, альбумин, тропонин, ферритин и др.), коагуло-
грамму, определение уровней СРБ, прокальцитонина, 
D-димера, ферритина, ИЛ-6.

Больным назначалась этиотропная, патогенетическая и 
симптоматическая терапия с использованием современных 
лекарственных средств.

Основными и наиболее частыми причинами смерти боль-
ных, лечившихся по поводу ковида в ОРИТ, явились: тром-
боэмболия легочной артерии (50 больных, 42,75%), сепсис 
(19 больных, 16,2%) и острая дыхательная недостаточность 
(17 больных, 14,5%).
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