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Аннотация 

Введение. Распространение новой коронавирусной инфекции (НКВИ) в России 

в 2020-2021 гг. сопровождалось высоким уровнем госпитализации и 

маршрутизацией пациентов в стационары больниц разного уровня, что 

определяет значимость изучения особенностей состава и течения заболевания у 

больных в разные периоды эпидемии. Цель исследования – провести 

сравнительный анализ состава и клинических характеристик пациентов 

стационара центральной районной больницы в разные периоды эпидемии 

COVID-19. Материалы и методы. Ретроспективно выполнен сравнительный 
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анализ характеристик на двух выборках пациентов с COVID-19, проходивших 

лечение в стационаре центральной районной больницы в периоды декабрь 2020 

года и сентябрь 2021 г. Результаты. Выявлены достоверные различия по 

частоте лихорадки выше 38ºС, симптомов диспепсии. Во втором периоде 

больше доля больных с лечением на НИВЛ 5 и более суток. Степень тяжести 

заболевания достоверно выше у женщин и у лиц старшего возраста, а также у 

пациентов с повышенной массой тела. Среди сопутствующей патологии 

наиболее часто отмечались сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов 

дыхания, сахарный диабет. Обсуждение. Более 60% госпитализированных 

составляли женщины, средний возраст пациентов превышал 60 лет. 

Преобладали пациенты со средней степенью тяжести заболевания. Выявлена 

прямая корреляция между возрастом, более высоким ИМТ и степенью тяжести 

заболевания. Среди жалоб и симптомов в 1 периоде достоверно чаще 

отмечалась лихорадка выше 38ºС, а во 2 периоде – диспепсия. Высокая частота 

сопутствующей патологии сердечно-сосудистой, дыхательной систем и 

сахарного диабета. Выводы. Различия в течении заболевания у пациентов в 

двух сравниваемых группах выявлены по частоте отдельных симптомов 

заболевания. В обеих выборках подтверждается достоверная связь между 

возрастом, женским полом, повышенным индексом массы тела и тяжестью 

течения заболевания, высокая частота сопутствующей патологии.  

Ключевые слова: COVID-19, состав пациентов, клинические характеристики. 
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Abstract 

Introduction. The spread of a new coronavirus infection (NCVI) in Russia in 2020-

2021 was accompanied by a high level of hospitalization and routing of patients to 

hospitals of different levels, which determines the importance of studying the 

characteristics of the composition and course of the disease in patients in different 

periods of the epidemic. The aim of the study – to conduct a comparative analysis of 

the composition and clinical characteristics of central district hospital inpatient 

patients in different periods of the COVID-19 epidemic. Materials and methods. A 

comparative analysis of characteristics was performed retrospectively on two samples 

of patients with COVID-19 who were treated in the hospital of the central district 

hospital in the periods December 2020 and September 2021. Results. Differences in 

the frequency of fever above 38°C, symptoms of dyspepsia were revealed. In the 

second period the proportion of patients with ventilator treatment for 5 or more days 

is higher. The severity of the disease is significantly higher in women and in older 

people, as well as in patients with increased body weight. Among the concomitant 

pathology cardiovascular diseases, respiratory diseases, diabetes mellitus were the 

most frequently noted. Discussion. More than 60% of those hospitalized were 
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women, and the average age of patients exceeded 60 years. Patients with moderate 

severity of the disease prevailed. A direct correlation was found between age and a 

more severe course, between a higher BMI and a more severe course of the disease. 

Among the complaints and symptoms, fever above 38 ° C was significantly more 

common in period 1, and dyspepsia in period 2. Concomitant pathology of the 

cardiovascular system, respiratory system, diabetes mellitus was most often noted. 

Conclusions. Differences in the course of the disease in patients in two compared 

groups were revealed by the frequency of some symptoms of the disease. In both 

samples, a reliable relationship between age, female sex, increased body mass index 

and the severity of the course of the disease, a high incidence of concomitant 

pathology. 

Keywords: COVID-19, patients composition, clinical characteristics. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Распространение новой коронавирусной инфекции (НКВИ) SARS-CoV-2 

в России в 2020-2021 гг. сопровождалось высоким уровнем госпитализации и 

маршрутизацией пациентов в стационары больниц разного уровня [1]. Научно-

практическую значимость представляет изучение особенностей состава 

больных с COVID-19, клинических характеристик, течения заболевания в 

условиях стационара центральной районной больницы в разные периоды 

эпидемии. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ состава и 

клинических характеристик пациентов стационара центральной районной 

больницы в разные периоды эпидемии COVID-19. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Объект исследования – пациенты стационара с COVID-19 в возрасте 18 

лет и старше. Предмет исследования – характеристики состава пациентов и 

течения заболевания. База исследования – ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ», 

Свердловская область. Выполнен ретроспективный анализ медицинских карт 

стационарного больного (форма 003/у), отобранных методом доступной 

выборки. Для сравнения использованы две группы пациентов, находившиеся на 

лечении в стационаре в течение двух периодов: 1 период - декабрь 2020 год, 

когда в Свердловской области преобладали пациенты с COVID-19, 

инфицированные штаммом альфа; 2 период - сентябрь 2021 г., когда 

преобладало инфицирование штаммом дельта. В каждой группе объем выборки 

составил 70 пациентов, в оба периода в составе преобладали женщины: 62,9% и 

64,3%, соответственно (p>0,05). Степень тяжести заболевания определялась по 

методическим рекомендациям [2, 3]. Статистическая обработка проводилась в 

программе Microsoft Office Excel. Рассчитаны показатели структуры в %, 

частоты на 100 госпитализированных, корреляции по Спирмену, хи-квадрат, 

среднее квадратичное отклонение (σ), достоверность по критерию Стьюдента t. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Среди пациентов, находившихся на стационарном лечении в 1 и 2 

периоды исследования, были доставлены скорой медицинской помощью 38 

чел. (54,3%) и 35 чел. (50,0%) соответственно, направлены поликлиникой 21 
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чел. (30%) и 31 (44,3%), обратились самостоятельно 7 (10%) и 3 (4,3%), в 1-й 

период 1 пациент был доставлен силами ФАП, 3 человека (4,3%) переведены из 

терапевтического отделения, во 2 периоде 1 пациент переведен из 

инфекционного отделения.  

Основные характеристики возрастно-полового состава и клинических 

проявлений у пациентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение возрастно-половых и клинических характеристик пациентов с 

COVID-19, госпитализированных в 1 и 2 периоды исследования 
Характеристики пациентов Период 1  Период 2  р 

Абс. % Абс %  

Всего пациентов 70 100 70 100  

Мужчины 26 37,1% 25 35,7% >0,05 

Женщины 44 62,9% 45 64,3% >0,05 

Возраст: 18-40 лет 4 5,7% 6 8,6% >0,05 

         40-59 лет 20 28,6% 19 27,1% >0,05 

         60 лет и старше 46 65,7% 45 64,3% >0,05 

Степень тяжести: средняя 63  90,0%  61  87,1% >0,05 

тяжелая 5  7,1% 9 12,9% >0,05 

Жалобы, симптомы:      

Кашель 50 71,4% 49 70% >0,05 

Лихорадка  более 38ºС  41 61% 27 41% <0,05 

Одышка 34 48,6% 33 47,1% >0,05 

Миалгия 19 27,1% 21 30% >0,05 

Заложенность в груди 13 18,6% 13 18,6% 0 

Озноб 9 12,9% 7 10% >0,05 

Тошнота, рвота, жидкий стул 7 10% 17 24,3% <0,05 

Потеря вкуса и обоняния 7 10% 5 7,1% >0,05 

Длительность лечения в стационаре:   

<10 суток 

36 51,4% 36 51,4% >0,05 

11-20 суток 27 38,6% 30 42,9% >0,05 

>20 суток 7 10% 4 5,7% >0,05 

 

Как представлено в таблице 1, в оба периода преобладали лица 60 лет и 

старше, средний возраст 61,5±10,7 (27÷84) лет в 1-й период и 62,0±14,3 (28÷91) 

лет - во второй период исследования. Степень тяжести НКВИ достоверно выше 

у более возрастных пациентов: r=0,39, связь прямая, средней силы, достоверная 

(t=4,9). Женщины перенесли заболевание тяжелее, чем мужчины: xи-квадрат 

=3,9. 

Среди симптомов, превалирующих в жалобах, в 1 периоде достоверно 

больше доля пациентов с лихорадкой выше 38ºС (р<0,05), а во 2 периоде 

больше с симптомами диспепсии (р<0,05). Диагноз «Пневмония» был 

установлен у 97,1% пациентов в 2020 г. и у 100% в 2021 г. Средняя 

длительность пребывания пациентов в стационаре (±σ) в 1 периоде 11,8±5,2 

дней (3÷31), во 2 периоде 10,9±4,6 дней (1÷24), (p>0,05). Во 2 периоде больше 

доля пациентов с длительностью лечения 11-20 суток, (p>0,05). 
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Среди пациентов с пребыванием в стационаре более 10 дней у 25 чел. 

(73,5%) и 28 чел. (82,4%), соответственно, имелась сопутствующая патология, а 

также повышенный индекс массы тела (ИМТ). Таких пациентов было 50 

(71,4%) и 58 чел (82,6%) в соответствующие периоды наблюдения (табл.2).  

Таблица 2 

Частота сопутствующей патологии у пациентов, на 100 
Сопутствующая патология Период 1 Период 2  р 

Абс. % Абс % 

Всего пациентов с патологией 50 100 58 100  

Гипертоническая болезнь 37 74% 38 65,5% >0,05 

Ишемическая болезнь сердца 9 18% 9 15,5% >0,05 

Хроническая сердечная 

недостаточность 

1 2% 0 0% >0,05 

Сахарный диабет 16 32% 10 17,2% <0,05 

Хроническая обструктивная 

болезнь легких 

10 20% 3 5,2% <0,05 

Бронхиальная астма 6 12% 8 13,8% >0,05 

анемия 5 10% 4 6,9% >0,05 

Онкологические заболевания 2 4% 2 3,4% >0,05 

гепатит 3 6% 0 0% <0,05 

Предожирение (ИМТ 25-29) 24 34,3% 23 32,9% >0,05 

Ожирение (ИМТ 30 и более) 23 32,9% 23 32,9% >0,05 

 

Установлено, что пациентов, страдающих сахарным диабетом, ХОБЛ и 

гепатитом, было достоверно больше в 1 периоде (р<0,05). Коэффициент 

корреляции между ИМТ и степенью тяжести заболевания r=0,430, связь прямая, 

средней силы, достоверная (t=5,6). Обращает внимание, что 12 (35,3%) из 

пациентов с предожирением и 13 (38,2%) из пациентов с ожирением 

находились на стационарном лечении более 10 дней. 

В обеих группах не было пациентов, получавших лечение, находясь на 

аппарате ИВЛ, лечение на аппаратах НИВЛ получили 5 человек (7%) и 8 

человек (11%) в соответствующие периоды, p>0,05. Минимальное время на 

аппарате НИВЛ составило 3 суток и 2 суток, а максимальное - 13 и 10 суток в 

соответствующие периоды наблюдения, в течение 5 и более суток находились 

20% и 50% пациентов, соответственно (p<0,05).  

ОБСУЖДЕНИЕ  

Сравнительный анализ характеристик пациентов стационара ЦРБ в два 

периода наблюдения показал, что более 60% госпитализированных составляли 

женщины, а средний возраст пациентов превышал 60 лет. Преобладали 

пациенты со средней степенью тяжести течения заболевания. Тяжесть 

заболевания выше у пациентов старших возрастных групп, что соответствует 

опубликованным данным [4]. Среди жалоб и симптомов в 1 периоде достоверно 

чаще отмечалась лихорадка выше 38ºС, а во 2 периоде – диспепсия. Можно 

предположить, что различие в симптомах заболевания обусловлено 

преобладанием инфицирования разными штаммами возбудителя (альфа и 

дельта) в сравниваемые периоды исследования. Отмечен высокий уровень 

коморбидной патологии: сопутствующие заболевания отсутствовали только у 
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28,6% и у 17,1% пациентов в соответствующие периоды. Наиболее часто 

отмечалась патология сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, 

сахарный диабет. В структуру диагноза не выносилось ожирение, несмотря на 

его значимость в прогнозе и течении COVID-19 [2], в данном исследовании 

выявлено, что чем более высокие значения ИМТ имели пациенты, тем более 

тяжело протекала НКВИ.  

ВЫВОДЫ 

1. Поло-возрастные характеристики пациентов с НКВИ в стационаре ЦРБ 

в декабре 2020 г. и сентябре 2021 г. существенно не различались, р>0,05.  

2. В 1 периоде исследования у пациентов достоверно чаще отмечалась 

лихорадка выше 38ºС, а во 2 периоде – тошнота, рвота, жидкий стул (p<0,05).  

3. Средняя степень тяжести течения заболевания была у 90% больных в 1 

периоде и у 87,1% - во втором. В оба периода наблюдалась прямая 

корреляционная связь средней силы между возрастом пациента, женским 

полом, более высоким ИМТ и степенью тяжести НКВИ.  

4. Во 2 периоде наблюдения выше доля пациентов с длительностью 

госпитализации 11-20 суток, с сопутствующей патологией, получающих 

лечение на аппаратах НИВЛ в течение 5 и более суток. 
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