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Резюме. Тадқиқот натижасида, COVID – 19 билан боглик пневмониянинг кечишида бир қатор ўзига хос 

клиник ва лабаратор ўзгаришлар аниқланди, улар қуйидагича: Беморларда ўртача тана харорати 38,400,50гача, 

қон лейкоцитлари- 7,940,17гача , МСМ 0.1880.011гача ва ЭЧТ 49.801.66ни ташкил этди. COVID – 19 билан 

асоратланган пневмонияда ўпканинг зарарланган даражасини ўлчашда пульсоксиметрия кўрсаткичи мухим ме-

зондир. Упка зарарланишининг ўрта ва огир даражасида, КТ кўрсаткичларига кўра, SpO2% кўрсаткичи 92,80 ± 

0,09%гача камаяди. Комплекс даволаш жараенида, бу кўрсаткичлар 13-14 кунга қадар нормаллашади. Беморлар-

нинг стационар даволанишининг ўртача давомийлиги 10 ± 2,3 ётоқ кунини ташкил этди. 

Калит сўзлар: COVID – 19, SARS-CoV-2, COVID – 19 пневмонияси. 
 

Abstract: The study revealed a number of features of the clinical and laboratory course of patients with COVID-19 

associated pneumonia, which is as follows: The average body temperature in the middle course in patients is up to 

38.40±0.50, blood leukocytes - 7.94±0.17, MSM within 0.188±0.011, and ESR up to 49.80±1.66. Pulse oximetry is an im-

portant criterion for the degree of lung damage in COVID-19 associated pneumonia. In case of moderate and severe lung 

damage, according to the CT picture, the SpO2% indicator decreases to 92.80 ± 0.09%. That in the process of complex 

treatment by 13-14 days it is normalized. The average duration of inpatient treatment of patients was 10 ± 2.3 bed-days. 

Key words: COVID - 19, SARS-CoV-2, СOVID 19 - associated pneumonia. 
 

Актуальность. Первая вспышка COVID – 

19 была зафиксирована в декабре 2019 года, в го-

роде Ухань, Китай. Через четыре месяца после 

вспышки ВОЗ объявила о пандемии COVID – 19 

(11 марта 2020 года), что говорит о высокой кон-

тагиозности данной инфекции [1; с 78]. Входны-

ми воротами патогена являются — эпителий верх-

них дыхательных путей, эпителиоциты желудка и 

кишечника. Начальным этапом заражения являет-

ся проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, 

имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего 

фермента II типа (ACE2 — аngiotensin-converting 

enzyme 2) [2; с 491]. Новый коронавирус человека 

может вызвать целый ряд заболеваний - от легких 

форм острой респираторной инфекции до тяжело-

го острого респираторного синдрома (ТОРС). К 

внелегочным проявлениям можно отнести: нару-

шение свертываемости крови, дисфункция мио-

карда и аритмия, острый коронарный синдром, 

острая почечная недостаточность, желудочно-

кишечные расстройства, гепатоцеллюлярные по-

вреждения, гипергликемия и кетоз, неврологиче-

ские заболевания, глазные симптомы и дермато-

логические осложнения [3; с 1720]. 

COVID-19 индуцированная гиперкоагуля-

ция объясняется дисфункцией клеток эндотелия, 

что в свою очередь приводит к избыточному об-

разованию тромбина и снижению активности 

фибринолиза [4; с 147]. Не исключается и способ-

ность проникновения коронавирусов непосред-

ственно в костный мозг, и нарушать процессы 

гемопоэза [5; с 145]. 

Нарушения коагуляции приводит к тромбо-

тическим осложнениям, которые являются кли-

нически значимыми. Возникшие микротромбозы, 

нарушая микроциркуляцию могут значительно 
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усугубить течение острой дыхательной недоста-

точности у пациентов с COVID-19. Поэтому ле-

чение COVID-19 обязательно должно включать 

мероприятия, направленные на коррекцию нару-

шений гемостаза [6; 657]. 

Материалы и методы исследования. Про-

анализированы данные обследования и лечения 

102 больных со средней степенью тяжести тече-

ния COVID-19, лечившихся с июль по август ме-

сяц 2020 года в специализированном госпитале, 

сформированном для лечения больных с COVID-

19 Бухарским государственным медицинским ин-

ститутом в общежитии Бухарского Технологиче-

ского института. При оценке состояния и метода 

лечения мы руководствовались временными ре-

комендациями по ведению пациентов, инфициро-

ванных COVID-19 - №7 утвержденный Минздра-

вом республики Узбекистан от 15.08.2020г. Со-

гласно данным протокола больные с COVID - 19 в 

зависимости от степени тяжести заболевания раз-

деляются на 4 группы. В рекомендациях приво-

дятся конкретные рекомендация по объему об-

следования и лечения с учетом степени тяжести 

состояния больных.  

Все больные в зависимости от пола и воз-

раста были распределены по группам согласно 

классификации, принятой на региональном семи-

наре Всемирной Организацией Здравоохранения в 

Киеве в 1963 году. 

Из 102 обследованных больных 68(66,6%) 

были мужчины, 34(33,4%) женского пола, в воз-

расте от 17 до 76 лет (средний возраст составил 

48,42,1 лет). Всем обследуемым больным в день 

поступления, в экстренном порядке начата ком-

плексная терапия по лечению COVID – 19, препа-

ратами на основе протокола № 7, рекомендован-

ным министерством здравоохранения республики 

Узбекистан. 

С момента поступления всем пациентам из-

меряли температуру тела, частоту дыхания, про-

водилось объективное исследование легких 

(аускультация, перкуссия), пульсоксиметрия, 

рентген исследование легких, и при необходимо-

сти МСКТ грудной клетки. При сборе анамнеза 

акцентировали внимание на определение давно-

сти заболевания и контакту пациентов с больны-

ми COVID -19. 

Для определения уровня насыщения 

кислородом капиллярной крови организма 

изучался показатель SpO2% с помощью аппарата 

пульсоксиметра путем фиксации аппарата на 

конец фаланги руки больных.  

Всем поступившим больным со дня госпи-

тализации и в динамике определяли показатели 

температуры тела и интоксикации крови: Лейко-

циты крови, ЛИИ, МСМ, СОЭ крови. Изучены 

показатели D - димера; Протромбинового време-

ни; Тромбоциты; Фибриноген крови. 

Результаты и обсуждения. Все 

обследованные больные поступали с COVID - 19 

ассоциированной пневмонией, что 

подтверждалось на рентгенорадиологическом 

исследовании. 

Как было отмечено выше, пациентам в день 

поступления в экстренном порядке начата кон-

сервативная терапия согласно временным реко-

мендациям по ведению пациентов, инфицирован-

ных COVID-19 №7. С момента поступления всем 

пациентам проводились - взятие мазка из носо-

глотки для верификации диагноза с помощью ме-

тода полимеразной цепной реакции (ПЦР) на 

COVID-19, вне зависимости от клинических про-

явлений, выявление специфических антител в 

крови (IgA; IgM и/или IgG) к SARS-CoV-2, тер-

мометрия, измеряли частоту дыхания. Проводи-

лось объективное исследование легких (аускуль-

тация, перкуссия), пульсоксиметрия, рентгеноло-

гическое исследование легких, и при необходи-

мости МСКТ грудной клетки. С учетом результа-

тов клинико-рентгенорадиологических исследо-

ваний всем больным при необходимости прово-

дилась оксигенотерапия посредством аппарата 

СИПАП или Боброва.  

Эффективность лечения оценивали по ди-

намике результатов клинических и рентгенора-

диологических исследований (Рентген, МСКТ). 

Состояние легочной ткани и оценку степени по-

ражения легких оценивали путем проведения 

МСКТ или рентген исследования. Главным кри-

терием лечения COVID-19 были результаты ПЦР 

исследования из носоглотки на COVID-19 и вы-

явления антител на SARS-CoV-2 в крови. Важны-

ми показателями оценки состояния больных были 

результаты исследования показателей интоксика-

ции крови: лейкоциты крови, ЛИИ, МСМ, СОЭ 

крови, показатели D - димера; ПВ; Тромбоциты; 

Фибриноген крови, и МСКТ легкого в динамике.  

Анализ лабораторных показателей интокси-

кации организма у обследованных больных вы-

явил нижеследующие изменения (табл. 1). Как 

приведено в таблице, в первые сутки лечения 

температура тела больных в среднем составила 

37,800,40. Содержание лейкоцитов крови было в 

среднем 7,820,11 х 109/л. Объем МСМ 

0,1760,008 ед. Аналогично этому отмечалось 

повышение ЛИИ и СОЭ. 

На третьи сутки лечения отмечается несу-

щественное снижение показателей температуры 

тела до 37,440,14, количество лейкоцитов крови 

снизилось в среднем до 7,100,17×109/л. Объем 

средних молекул составил в среднем 0,1480,04 

ед. Отмечалось снижение показателей ЛИИ и 

СОЭ до 1,300,04 и 41,401,21 соответственно. 
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Таблица 1. Динамика показателей интоксикации у обследованных больных COVID - 19 с ассоцииро-

ванной пневмонией (n =102). 

Показатели 

Время наблюдения 
Референсные 

значения 
День поступ-

ления 
3 день 7 день 14 день 

t0 тела 37,800,40 37,440,14*** 36,810,12*** 36,600,21 35,6-37,2 ˚C 

L крови 

×109/л 
7,820,11 7,100,17*** 6,700,21* 6,600,18* 4,0-9,0 × 109/л 

МСМ ед 0,1760,008 0,1480,04 0,1220,022** 0,1280,004* 
0,240±0,04 

усл.ед. 

ЛИИ ед 1,700,10 1,300,04 1,00,03** 1,00,03 0,3 – 1,5 ед 

СОЭ мм/ч 45,601,28 41,401,21 34,702,11* 25,20±2,10*** 2-15 мм/ч 

Примечание: * - достоверность различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, 

** - P<0,01, *** - P<0,001). 

 

Таблица 2. Динамика показателей пульсоксиметрии обследуемых больных (n=102) 

Показатель SpO2 % 

Нормальные значения SpO2 % по 

данным ВОЗ (2009год). 

SpO2 - 95% или выше 

День поступле-

ния 
3 сутки 7 сутки 14 сутки 

93,60±0,06 93,80±0,11 94,10±0,30 95,20±0,40* 

 

Таблица 3. Показатели гемостаза у обследуемых больных (n=102) 

Показатель 

Показатель в динамике 

День поступле-

ния 
3 сутки 7 сутки 14 сутки 

референсные 

значения 

D-димер 1535 нг/мл 955 нг/мл 544 нг/мл 353 нг/мл 0-500 нг/мл 

ПВ 14 сек 12 сек 11сек 11 сек 11—16 секунд 

Тромбоциты 202 *10^9/л 184 *10^9/л 175 *10^9/л 170 *10^9/л 150 - 400 *10^9/л 

Фибриноген 4,3 г/л 4,1 г/л 4,0 г/л 4,0 г/л 2-4 г/л 

 

К седьмым суткам лечения у обследуемых 

больных сохранялся незначительный фебрилитет 

(36,810,12). При этом по всем лабораторным 

показателям интоксикации организма: L, МСМ, 

ЛИИ и СОЭ крови отмечалось их дальнейшее 

снижение, то есть обозначилась тенденция к 

нормализации – 6,700,21×109; 0,1220,022; 

1,00,03; 34,702,11 соответственно. К 

четырнадцатым суткам лечения эти показатели, 

хотя и имели тенденцию к дальнейшей 

нормализации, однако сохранялись выше нормы. 

При дальнейшем лечении и наблюдении к 

седьмым суткам все анализируемые показатели 

интоксикации, кроме СОЭ крови, были в 

пределах референсных значений. 

В следующем, состояние больных изуча-

лось по показателям пульсоксиметрии - SpO2 %. 

При поступлении у больных наблюдалось незна-

чительное отклонение показателей SpO2 % от 

нормальных значений, то есть - 93,60±0,06 % 
(табл. 2). 

На фоне проводимой терапии показатели 

пульсоксиметрии SpO2% медленными темпами 

имели тенденцию к нормализации. К третьим 

суткам лечения динамическая кривая роста пока-

зателя SpO2% была незначительна. К с 6-7 суткам 

лечения наблюдалась положительная динамика 

показателя SpO2%, достигая до цифр 

94,10%±0,30, что соответствует нижней границе 

нормы. В среднем увеличение показателя кисло-

родного насыщения тканей на этом сроке дости-

гал до 0,5% от исходного. В дальнейшем с дина-

мическим увеличением к 14-м суткам - до 

95,20%± 0,40, что достоверно отличается от ис-

ходных показателей в среднем на 2,14%. 

Для верификации диагноза COVID - 19 как 

было выше указано, всем больным проводилось 

ПЦР исследование из носоглотки. Следует отме-

тить, что 2% больных в момент поступления име-

ли подтверждённые результаты ПЦР исследова-

ния на COVID-19. Остальным всем больным ПЦР 

исследование на COVID-19 выполняли в день по-

ступления. По результатам ПЦР исследования у 

45% больных выявлялся ложноположительный 

результат теста на короновирус, 55% больных 

имели положительные тесты ПЦР. С учетом 

наличия клинических признаков таких как: анос-

мия, головные боли, повышение температуры те-

ла, больным у которых ПЦР исследование пока-
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зало ложноотрицательный или отрицательный 

результат, был установлен диагноз COVID - 19. 

Все эти пациенты анамнестически имели контакт 

с больными COVID - 19 в течение последних 14 

дней, до поступления. У 70% больных в семье 

имелись больные с подтвержденными тестами на 

COVID -19. 

Динамическое изучение показателей гемо-

стаза обследованных больных выявили следую-

щие показатели: D-димер в день поступления бы-

ли выше нормы, что составлял в среднем 1535 

нг/мл; Показатель протромбированного времени 

был - 14 сек; Тромбоциты и Фибриноген были 

выше нормы 202 *10^9/л, и 4,3 г/л соответственно 

(табл. 3). 

На фоне комплексного лечения с примене-

нием антикоагулянтов гепарина и низкомолеку-

лярных гепаринов (клексан, эноксипарин) все эти 

показатели в динамике к 7–8 суткам лечения по-

степенно нормализовались. 

Основными рентгенорадиологическими 

признаками COVID-19 ассоциированной пневмо-

нии, у обследуемых больных были нижеследую-

щие симптомы: многочисленные уплотнения ле-

гочной ткани по типу «матового стекла», с вовле-

чением паренхимы легкого до 25-40%, встреча-

лись у 68 (66,6%) больных, похожие на туманное 

уплотнение легких, с сохранением контуров 

бронхов и сосудов. 

Реже на КТ исследовании встречались при-

знаки: участков консолидации, перилобулярные 

уплотнения у 19 (18,6%) пациентов; симптом воз-

душной бронхограммы, тракционные бронхоэкта-

зы у 7(6,8%) ; плевральный выпот, гидроторакс у 

2(1,9%) двусторонний, преобладает слева. Все эти 

признаки в основном определялись на 6–10-е сут-

ки заболевания. 

В процессе комплексного лечения синхрон-

но с улучшением общего состояния и клинико-

лабораторных данных обследованных больных 

КТ картина так же имела положительную дина-

мику. К 7-8 суткам лечения, в большинстве слу-

чаев, обследуемые больные имели нормальные 

КТ картины, следует отметить, что у 20-25% 

больных на этом сроке лечения при КТ исследо-

вании отмечались остаточные явления рентген 

картины. 

Выводы: 1. При оценке состояния больных 

с COVID – 19 ассоциированной пневмонией 

важное значение имеют МСКТ картина, 

показатели интоксикации и SpO2% крови. 

2. Главными критериями оценки состояния 

коагулограммы при COVID – 19 являются: D-

димер; ПВ; Тромбоцитов; Фибриногена крови. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО 

ТЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ COVID - 19 С 

АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

Сафоев Б.Б., Каршиев Н.Р. 
 

Резюме. Проведенное исследование выявило ряд 

особенностей клинико-лабораторного течения боль-

ных с COVID -19 ассоциированной пневмонией, кото-

рое заключается в следующем: Средняя температура 

тела при среднем течении у больных составляет до 

38,400,50, Лейкоциты крови - 7,940,17, МСМ в пре-

делах 0,1880,011, и СОЭ до 49,801,66. Показатель 

пульсоксиметрии является важным критерием сте-

пени поражения легких, при COVID -19 ассоциирован-

ной пневмонии. При средней и тяжелой степени по-

ражения легкого по КТ картине показатель SpO2 % 

уменьшается до 92,80±0,09%. Что в процессе ком-

плексного лечения к 13-14 суткам нормализуется. 

Средняя продолжительность стационарного лечения 

больных составила 10±2,3 койко-дня. 
Ключевые слова: COVID – 19, SARS-CoV-2, 

COVID – 19 - ассоциированная пневмония. 
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