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Abstract:  

The patients with kidney disease, who appear most at risk of infecting COVID-19, are those with 

a kidney transplant, due to immunosuppression, and those who undergo hemodialysis and also 

disable to self-isolate. Patients with chronic kidney disease often have other diseases, including 

arterial hypertension,cardiovascular diseases, diabetes mellitus, that are risk factors for poor 

outcomes in COVID-19. The article presents a clinical case of a novel coronavirus infection in a 

patient with end-stage chronic kidney disease, renal replacement therapy - cadaveric kidney 

allotransplantation, and programmed hemodialysis. 

Keywords: COVID-19, pneumonia, CKD, hemodialysis. На середину ноября 2020 года число случаев COVID-19 в мире составляет 52,7 млн, а число летальных исходов - 1,29 млн. 20% среди заболевших - пациенты с хронической болезнью почек [4]. Морфологическим субстратом поражения внутренних органов легких является - деструктивно-продуктивным тромбоваскулитом, а в легких диффузное альвеолярное повреждение и альвеолярно-геморрагический синдром [6]. Хроническая болезнь почек, как и многие другие заболевания ассоциирована с тяжестью и летальностью COVID-19, [7]. Cheng et. al. оценили связь между маркерами почечной недостаточности и смерти в когорте из 701 пациента с COVID-19. В результате чего было обнаружено, что 43, 9% госпитализированных пациентов имели протеинурию, 26,7% гематурию, у 14, 4% и 13,3% скорость клубочковой фильтрации составляла <60 мл/мин/1,73м2. Протеинурия увеличивала риск смерти в 11 раз, гематурия в 12 раз [1]. У пациентов с повышенным исходным уровнем креатинина сыворотки чаще наблюдается абсолютный лейкоцитоз, лимфоцитопения, тромбоцитопения, нарушения коагуляционного гемостаза: удлинение АЧТВ, повышение D-димеров в крови. Частота госпитальной смерти пациентов с ХБП значительно выше, чем у пациентов с нормальным исходным уровнем креатинина в сыворотке [3, 5]. Пациенты с ХБП страдают от симптоматический артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний - что обусловливает плохой прогноз [7]. У диализных пациентов более высокий уровень заражения COVID-19 по сравнению с людьми из общей популяции, однако тяжесть и смертность аналогична контрольной группе [2]. У пациентов с почечным трансплантатом отмечается довольно большой риск развития тяжелых осложнений и смерти - около 25% 

[3]. Иммунный ответ значительно подавлен из-за длительного приема иммунодепрессантов. В результате чего возрастает риск тяжелого течения COVID-19, присоединения бактериальной инфекции, её генерализации [5].  

Клинический случай. Пациент В., 43 лет. с диагнозом ХБП С5д, в исходе терминального нефросклероза (в анамнезе - хронический гломерулонефрит с исходом в нефросклероз). 30. 09.2020 г был госпитализирован в отделение диализа для обследования, оценки функции почечного трансплантата и дальнейшего лечения – программного гемодиализа. 05.09.2020 г стал предъявлять жалобы на повышение температуры тела до 38,5, общую слабость, озноб, начата антибактериальная терапия. Мазок на COVID-19 методом ПЦР - положительный от 06.10.2020 г. Был переведен для дальнейшего лечения и обследования в отделение для лечения коронавирусной 
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 инфекции. Из анамнеза жизни также известно, что отец пациента умер от осложнений ХПН. Объективные данные: Температура тела 38, 5С. Общее состояние средней степени тяжести. Сатурация кислорода 98%. Питание повышенное. Слизистые бледно - розовые. Гиперемия лица и шеи. Отеки стоп и голеней до в/3. Границы сердца увеличены влево. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. АД=150/90 мм рт.ст. Дыхание жесткое, ослаблено в нижних отделах. В остальном без особенностей. Лабораторно-инструментальные данные: ОАК (07.10.20): эритроциты–3,14млн., гемоглобин–87г/л, тромбоциты-342тыс.; лейкоциты–16,4тыс., п/я–8%, с/я–76%, лимфоциты–8%, моноциты–3%, базофилы – 1 %, миелоциты – 2 %, плазматические клетки – 2%, СОЭ–67мм/час, (18.10.20): эритроциты–2,96млн., гемоглобин–83г/л, гематокрит-26,4%; Тромбоциты-379тыс.; Лейкоциты–17,9 тыс.,п/я–19%, с/я–68%, лимфоциты–6%. ОАМ(22.10.20): белок - 8,9г/л; лейкоциты - 35-40; эритроциты - 3-5. БАК(07.10.20): альфа-амилаза-108 Ед/л, АСТ-33,4ед/л; АЛТ-6,6ед/л; альбумины–26.1 г/л, билирубин общий-7,45 мкмоль/л; креатинин–525,5мкмоль/л, глюкоза-5,48ммоль/л; общий белок–57,6 г/л, мочевина–35,24 ммоль/л, калий–5,07 ммоль/л, натрий–138,2ммоль/л, хлориды – 104,3ммоль/л БАК (18.10.20): альфа-амилаза-132,6 Ед/л, АСТ-13.6ед/л; АЛТ-4ед/л; альбумины–23,9 г/л, билирубин общий-5,36 мкмоль/л; креатинин–286,3 мкмоль/л, глюкоза-6,95 ммоль/л; общий белок–59,6 г/л, мочевина–23,23 ммоль/л, калий–5,78 ммоль/л, натрий–136,4ммоль/л, хлориды – 105,3ммоль/л Коагулограмма (06.10.20): АПТВ- 27 в 04-00, АПТВ- 36 в 12-00, АПТВ- 46 в 14-00, АПТВ- 27 в 23-00, (23.10.20): АПТВ- 168 в 09-00, АПТВ- 163 в 12-00, АПТВ- 35 в 18-00, АПТВ- 28 в 22-30. Прокальцитонин 
(23.10.2020) – 22.9 нг/мл. Инструментальные данные: КТ (11.10.2020): КТ-картина 2-сторонней полисегментарной вирусной пневмонии, КТ-3. Аденопатия ВГЛУ. КТ: 
(17.10.2020): КТ-картина 2-сторонней полисегментарной вирусной пневмонии, КТ-4. Аденопатия ВГЛУ. Установлен диагноз: коронавирусная инфекция COVID – 19, подтвержденная ПЦР от 06.10.2020, тяжелой степени тяжести. Двусторонняя пневмония. Лечение: окисигенотерапия, до 9/л в мин. Антибиотикотерапия: цефтриаксон 2.0 + азитромицин 500мг/сутки, затем линезолид 600 мг 2 раз в день, амикацин 500 мг/сутки №2, меропенем 1.0 2 раза в день, тигациклин 50 мг через 12 часов. Несмотря на терапию, нарастали явления дыхательной недостаточности. 18.10.2020 г - в связи с дыхательной недостаточностью перевод на ИВЛ. 22. 10. 2020 - Возникла эмфизема средостения, мягких тканей грудной клетки. 23.10.2020 Переведен в ОРИТ. За время наблюдения в ОРИТ нарастали явления синдрома системного воспаления, несмотря на антибиотикотерапию. 
28.10.2020 – остановка кровообращения. Биологическая смерть.  

COVID-19 - по-прежнему до конца неизученное, представляющее научный интерес, заболевание. Разбор клинического случая наглядно демонстрирует особенности течения коронавирусной инфекции у пациентов с ХБП, терминальной хронической почечной недостаточностью, в особенности у пациентов на заместительной почечной терапии. Представленный случай доказывает, что присоединение коронавирусной инфекции ухудшает течение ХБП, возникшей у пациента вследствие гломерулонефрита с исходом в нефросклероз. Хроническая болезнь почек в вышеописанном случае ассоциирована с тяжестью и летальностью COVID-19. Вероятно, оба заболевания сыграли роль в танатогенезе, отягощая друг друга.  
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