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ALTERATION IN THE IMMUNOLOGICAL STATUS OF ALBUMIIN TRANSFUSION  

IN PATIENTS WITH COVID-19 

Khoshimov U.U., Khamraeva G.Sh., Rakhimov O.O., Khidoyatova M.R. 

Special Zangiota Hospital No. 2 for the treatment of patients  

with coronavirus infection, Tashkent, Uzbekistan 

 

The intention of the study: To study the dynamics of immune status indicators 

during albumin transfusion on the background of complex treatment of patients with severe 

COVID-19. 

Materials and research methods: The study contained 58 patients aged 46–71 

years with severe COVID-19 who were treated in the intensive care unit at Special 

Zangiota Hospital No. 2 for the treatment of patients with coronavirus infection. All patients 

underwent general clinical and biochemical blood tests, acid-base balance, 

Immunochemiluminescent (IHLA) Enzyme Immunoassay (EIA) tests, general urine 

analysis, Multispiral Computer Tomography (MSCT) and ultrasound diagnostics (USD) 

examinations upon arrival and during treatment. Patients were treated in accordance with 

the 9th edition of the &quot;Temporary treatment manual for the treatment of patients with 

coronavirus infection&quot;, edited by the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. 

Results. Studies have shown that the results of treatment indicated a significant 

effect on changes in the concentration of C-reactive protein (CRP) and Interleukin 6 (IL-6) 

in patients undergoing albumin transfusion, reduction of interstitial tumors, when timely 

carry out examines and standard treatment procedures against the background complex 

tehrapy in patients 

Conclusion. Against the background of albumin transfusion, a decline in interstitial 

tumors, a subside in serum concentrations of C-reactive protein (CRP) and Interleukin and 

6 (IL-6) is an indicator of the effectiveness of anti-inflammatory and immunosuppressive 

therapy. Depending on the immune response, the timely application of this therapy allows 

a timely decrease in the indicators of anti-inflammatory activity of the immune system in 

severe COVID-19. 

Literature 

1. Interim guidelines for the management of patients infected with COVID-19, 

version 9. Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. 09/09/2021 

2. Grinevich V.B., Gubonina I.V., Doshchitsin V.L., Kotovskaya Yu.V., Kravchuk 

Yu.A., Ped V.I., Sas E.I., Syrov A.V., Tarasov A.V., Tarzimanova A.I., Tkacheva O.N., 

Trukhan D.I. Features of the management of morbid patients during a pandemic of a novel 

coronavirus infection (COVID-19). National Consensus 2020. Cardiovascular Therapy and 

Prevention. 2020; 19 (4): 2630. doi: 10.15829 / 1728-8800-2020-2630. 

3. Lebedev K.A., Ponyakina I.D. Immune deficiency (detection and treatment). - M .: 

Medical book, 2003. - 443 p. 

4. Mareev V.Yu., Orlova Ya.A., Pavlikova E.P., Mats keplishvili S.T., Krasnova T.N., 

Malakhov PS. and etc. Pulse therapy with steroid hormones in patients with Coronavirus 

pneumonia caused by COVID-19, systemic inflammation and the risk of venous 

thrombosis and thromboembolism (TRAVELER study). Cardiology. 2020; 60 (6): 15–29. 
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ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЕЙ COVID-19 

Багрий А.Э., Приколота О.А., Могилевская К.Э., Приколота А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Украина 

 

Актуальность. Твердо установлена ассоциация сахарного диабета (СД) с 

повышением риска различных инфекционных заболеваний. В целом ряде работ 

продемонстрирована «J»-образная связь между уровнями гликозилированного 

гемоглобина (HbA1C) и риском тяжелого течения инфекций, в т.ч. респираторного 

тракта. Подобное повышение риска, связанное с диабетом, ранее было отмечено 

для вирусов SARS (severe acute respiratory syndrome), MERS (Middle East respiratory 

syndrome), гриппа H1N1 [4].  

Значимая гипергликемия у лиц, находящихся на стационарном лечении по 

поводу различных тяжелых состояний, обычно считается одним из маркеров степени 

их тяжести и критерием неблагоприятного прогноза. У части из этих лиц 

гипергликемия является транзиторной, у других диагностируется СД (1 или 2 типа). 

Феномен развития гипергликемии и СД на фоне острых инфекционных и 

неинфекционных заболеваний достаточно широко известен; среди его механизмов 

указывают на «стрессовую гипергликемию», а также на проявление под действием 

этих заболеваний имевшейся ранее предрасположенности к диабету (дисгликемия, 

субклинический СД). Например, отчетливое повышение риска гипергликемии и СД 

de novo ранее было показано для респираторных инфекций MERS и SARS, а также 

для других вирусных инфекций, включая ВИЧ, цитомегаловирус, вирус простого 

герпеса, энтеровирус, вирус гепатита В и др. [4]. 

СД (как 1, так и 2 типа) считается одним из факторов риска тяжелого течения 

COVID-19 и смерти от этой инфекции [1]. Если в целом частота диабета среди 

больных с COVID-19 близка к таковой в общей популяции (8-10%), то среди лиц с ее 

тяжелым течением она достигает 35% [2, 3]. Госпитализированные в стационар 

больные с COVID-19 и СД в сравнении с такими же лицами с COVID-19, но без 

диабета, обычно имеют более тяжелое течение пневмоний, более высокие уровни 

лактатдегидрогеназы, аланинаминотрансферазы, гамма-глутамилтрансферазы, 

более выраженные лейкоцитоз и лимфопению и, что особенно важно, существенно 

более высокую смертность. Риск летального исхода инфекции COVID-19 у больных 

с СД 2 типа в 2-2,5 раза, а у лиц с СД 1 типа – в 1,5-2 раза выше, чем в общей 

популяции [2, 3]. Значительную роль в этом повышении риска отводят присущим 

диабету сопутствующим нарушениям – артериальной гипертонии и ожирению 

(провоспалительные эффекты, усиление гиповентиляции), а также осложнениям – 

микро- и макрососудистым. 

Цель: изучить гликемический профиль у пациентов с пневмонией COVID-19 и 

выявить зависимость между тяжестью течения пневмонии и состоянием углеводного 

обмена. 

Материал и методы. На базе ЦГКБ № 1 г. Донецка в течение 11 месяцев 

оценивалось состояние углеводного обмена у пациентов с пневмонией COVID-19: 

всего 495 пациентов, среди них 261 мужчина и 234 женщины, средний возраст 59,1± 

8,4 года. 1 группу исследования составили 286 больных с тяжелым течением 

заболевания, которые проходили лечение в отделении интенсивной терапии (ОИТ). 
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Во 2 группу исследования были включены 209 больных терапевтического отделения 

со среднетяжелой формой заболевания. Пациенты с хроническими заболеваниями в 

стадии декомпенсации были исключены из исследования. Все исследуемые 

получали лечение согласно существующим клиническим рекомендациям 

(антикоагулянты, глюкокортикоиды, кислородотерапия). Всем больным определяли 

уровень гликемии натощак (уровни гликемии, полученные в острую фазу 

заболевания на фоне лечения высокими дозами дексаметазона, в расчет не 

принимались), гликозилированный гемоглобин (HbA1c), проводили пероральный 

глюкозотолерантный тест (ПГТТ). 

Результаты исследования. 

Среди пациентов 1 группы было выявлено 97 человек (33,9%) с нарушением 

углеводного обмена, из них 62 больных (21,7%) с сахарным диабетом (СД) (как 

впервые выявленным, так и известным ранее), нуждающихся в назначении 

инсулина. У 35 больных (12,2%) уровень глюкозы составлял ≥7,8 ммоль/л, но 

&amp;lt;11,1 ммоль/л, на основании чего было диагностировано нарушение 

толерантности к глюкозе.  

В группе пациентов терапевтического отделения СД был у 21 больного 

(10,0%), из них впервые выявленный СД – у 8 больных (3,8%), 9 пациентов (4,3%) 

были переведены на инъекции инсулина. У 14 пациентов (6,7%) было выявлено 

нарушение толерантности к глюкозе. При анализе данных наблюдения за больными 

после выписки отмечено, что среди тех лиц, у которых в период пребывания в 

стационаре впервые была выявлена гипергликемия, она сохранялась через  

3 месяца в 68% случаев, и через 6 месяцев – в 53% случаев. 

Выводы. На основании полученных данных можно сделать заключение, что 

нарушения углеводного обмена (как СД, так и нарушение толерантности к глюкозе) 

являются факторами, усугубляющими течение пневмонии COVID-19. Пациенты с СД 

достоверно чаще нуждаются в лечении в условиях ОИТ, чем больные с нормальным 

гликемическим профилем (p≤0,01). У больных с нарушениями толерантности к 

глюкозе, впервые выявленными на фоне COVID-19, гипергликемия сохранялась и 

через 3 и 6 месяцев после выздоровления. 

Больные пневмонией COVID-19 на фоне нарушений углеводного обмена 

нуждаются в тщательном контроле показателей гликемии для своевременного 

подключения необходимого лечения, включая перевод на инсулинотерапию. 
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Медикаментозная терапия COVID-19 является актуальной проблемой 

общественного здравоохранения, о чем свидетельствуют проводимые в настоящее 

время интенсивные научные исследования беспрецедентного масштаба: 

перепрофилируются существующие лекарства, осуществляются испытания 

противовирусных препаратов и вакцин, появляются новые инициативы по 

разработке терапевтических средств против COVID-19 Лечение инфекции, 

вызванной SARS-CoV-2, должно быть этиотропным, патогенетически обоснованным, 

комплексным и строго индивидуализированным. Поэтому важно рассмотреть 

основные патогенетические закономерности развития COVID-19 и терапевтические 

стратегии, связанные с влиянием на различные этапы жизнедеятельности вируса.  

Вирус SARS-CoV-2 попадает в организм человека воздушно-капельным, 

воздушно-пылевым или контактным путем, возможен также и фекально-оральный 

путь передачи. Первым этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в 

клетки-мишени. Вирус связывается со специфическим клеточным рецептором 

ангиотензинпревращающего фермента II типа (АПФ2) поверхностными шипиками, 

организованными S-белком. Расщепление молекулы AПФ 2 осуществляется 

трансмембранной сериновой протеазой 2 (ТСП2) в регионе аминокислотных 

остатков 697-716 С-концевого сегмента [1, 2], S-белка – эндосомальной цистеиновой 

протеазой катепсин L в 2 сайтах, способствуя слиянию вирусной и клеточной 

мембран, образованию поры в стенке эндосомы и высвобождению РНК 

коронавируса в цитоплазму клетки [3]. 

После внедрения и освобождения от капсида геномная РНК служит 

транскриптом, обеспечивающим кэп-зависимую трансляцию ORF1a для продукции 

полипротеина pp1a. В результате аутопротеолитического расщепления pp1a и pp1ab 

образуется 15-16 неструктурных белков (nsp) с различными функциями. Причем за 

активность РНК-зависимой РНК-полимеразы отвечает ген nsp-12, за активность 

папаин-подобной протеазы (PLPro) и основной протеазы (Mpro) отвечают гены nsp-3 

и nsp-5 соответственно. Далее, используя геномную РНК в качестве матрицы, 

репликаза коронавируса синтезирует полноразмерный антигеном минус-цепи, 

который, в свою очередь, служит шаблоном для синтеза новой геномной РНК. 

Сборка частиц происходит в комплексе Гольджи, и зрелые вирионы 

высвобождаются в везикулах по секреторному пути. 

Именно взаимодействие с рецептором является определяющим фактором 

тканевого тропизма коронавируса к клеткам-мишеням человека. АПФ2 и ТСП2 

экспрессированы на поверхности различных клеток организма человека: 

пневмоцитах II типа, кардиомиоцитах, холангиоцитах печени, колоноцитах толстой 

кишки, кератиноцитах пищевода, эпителиальных клетках желудка, подвздошной и 

прямой кишки, проксимальных канальцев почек, мочевого пузыря, эндотелиальных 



13 
 

клеток артерий и вен, гладкомышечных клеток большинства внутренних органов, 

лимфоцитов. Кроме этого, мРНК для АПФ2 обнаружена в клетках коры головного 

мозга, полосатого тела, гипоталамуса и ствола головного мозга [4].  

Кроме описанного выше имеются и альтернативные пути проникновения 

SARS-CoV-2 в клетки хозяина, например через рецепторы CD209L [5] и CD147 [6]. 

Также описана роль рецептора нейропилина 1, который обнаруживается в 

дыхательных путях, кровеносных сосудах и нейронах, в проникновении вируса в 

клетки макроорганизма и возможности использования его в качестве потенциальной 

точки приложения для противовирусного вмешательства.  

В настоящее время для лечения новой коронавирусной инфекции используют 

уже существующие зарегистрированные противовирусные препараты широкого 

спектра действия. Особый интерес в качестве мишени ингибиторов вирусной 

репликации представляет РНК-зависимая РНК-полимераза. С этой целью 

рекомендовано применение фавипиравира и ремдесивира. Фавипиравир – 

синтетический противовирусный препарат, трифосфат, аналог пуринового 

нуклеозида, селективный ингибитор РНК-полимеразы. Изначально фавипиравир 

был открыт как мощный ингибитор вирусной репликации в исследованиях вируса 

гриппа [7]. Противовирусная активность фавипиравира была продемонстрирована в 

многочисленных экспериментальных и клинических исследованиях, и ее спектр 

включает такие РНК-вирусы, как множество штаммов вируса гриппа, фило- и 

буньявирусы, аренавирусы, норовирусы, флавивирусы, альфавирусы, ганта-вирусы.  

M. Wang и соавт. (2020) оценили противовирусную эффективность 

фавипиравира наряду с другими препаратами в отношении новой коронавирусной 

инфекции в условиях in vitro [8]. Также была доказана его противовирусная 

активность в отношении вируса SARS-CoV-2. Эффективность фавипиравира по 

сравнению с умифеновиром (Арбидол®) оценивали в Китае в рамках 

рандомизированного контролируемого мультицентрового исследования с участием 

240 пациентов с пневмонией, ассоциированной с COVID-19 [9]. В РФ проведено 

масштабное клиническое исследование по оценке эффективности и безопасности 

препарата фавипиравир с участием 168 пациентов с легким и среднетяжелым 

течением COVID-19. Частота достижения клинического улучшения на 7-й день 

терапии в группе пациентов, получавших фавипиравир, была практически в 1,5 раза 

больше, чем в группе сравнения. 

В мае 2020 г. ремдесивир – ингибитор РНК-зависимой РНК-полимеразы 

вируса получил одобрение в США для лечения пациентов, госпитализированных с 

тяжелыми формами COVID-19 [10]. Его активный метаболит выступает в качестве 

аналога АТФ и конкурирует с природным субстратом за включение в 

формирующиеся РНК-цепи с помощью РНК-зависимой РНК-полимеразы вируса 

SARS-CoV-2, что приводит к задержанному обрыву цепи во время репликации 

вирусной РНК. В одном из масштабных исследований, включавшем 1063 пациента, 

было показано, что у пациентов, получавших 10-дневный курс лечения 

ремдесивиром, время выздоровления было короче на 4 дня в сравнении с группой, 

получавшей плацебо (11 и 15 дней соответственно).  
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Основная протеаза SARS-CoV-2 необходима для репликации вируса и, 

следовательно, также может рассматриваться как одна из возможных мишеней для 

противовирусной фармакотерапии [11]. Известно, что ингибирование вирусных 

протеаз, необходимых для протеолитического процессинга полипротеинов, является 

успешной стратегией в фармакологическом лечении ВИЧ и гепатита С. 

Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир способен подавлять активность 

протеазы коронавируса, он нашел свое применение в лечении инфекции MERS-CoV. 

В Китае его применяли в течение 10-14 дней вместе с интраназальным 

интерфероном альфа-2b. В результате были отмечены многочисленные случаи 

полного излечения [12]. В настоящее время согласно промежуточным результатам 

исследования и в соответствии с информацией на официальном сайте 

(https://www.who.int/ru/news-room/), применение данных препаратов не приводит к 

снижению смертности в группе госпитализированных пациентов с COVID-19 в 

сравнении со стандартным лечением либо позволяет добиться крайне 

незначительного снижения этого показателя. 

Еще один противовирусный препарат – умифеновир используют для лечения 

COVID-19. Он обладает широким спектром активности в отношении вирусов гриппа 

А и В, возбудителей ряда ОРВИ и других вирусных инфекций, включая 

геморрагические лихорадки, гепатит В и С, Эбола, Зики [13]. Механизм действия 

умифеновира может быть связан с блокированием этапа слияния на уровне 

взаимодействия поверхностного S-белка коронавирусов и рецептора АПФ2 на 

поверхности клеток человека. Данное предположение подтверждается результатами 

молекулярного моделирования и структурного анализа взаимодействия вируса и 

препарата, которые продемонстрировали потенциальную возможность умифеновира 

связываться с S-гликопротеином вируса SARS-CoV-2, что в дальнейшем может 

препятствовать тримеризации последнего. В свою очередь, блокировка 

тримеризации S-белка SARS-CoV-2 приводит к образованию измененного 

“незрелого” вируса, который становится менее вирулентным [14].  

Особый интерес представляют противовирусные препараты, атакующие 

папаин-подобную протеазу, которая является важной мишенью для воздействия на 

коронавирус. Папаин-подобная протеаза — это многофункциональный белок, 

участвующий в протеолитическом де-убиквитинировании и уклонении вирусов от 

врождённого иммунного ответа. Одним из таких потенциальных терапевтических 

средств, воздействующим на эту цель, является дисульфирам — препарат, 

одобренный FDA для лечения алкоголизма. Сообщалось, что дисульфирам 

является аллостерическим ингибитором папаин-подобной протеазы MERS-CoV [15].  

Имеются сведения об органических веществах растительного происхождения, 

которые в лабораторных условиях проявили способность подавлять рост и развитие 

коронавирусов в зараженной клетке. В работе корейских ученых приведены 

результаты исследований, которые показывают, что мирицетин (содержится в 

овощах семейства крестоцветных, таких как брокколи) и скутелларин (выделен из 

корней шлемника Scutellaria) in vitro являются ингибиторами хеликазы SARS-CoV- 

фермента, необходимого для нормального протекания практически всех клеточных 

процессов с РНК (трансляции, транскрипции, репликации, рекомбинации, репарации, 

сплайсинга). Молекулярный докинг показывает, что мирицетин и скутелларин могут 
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встраиваться и непосредственно взаимодействовать с АТФ/АДФ-связывающей 

полостью фермента хеликазы SARS-CoV [16].  

3-химотрипсиноподобной протеазы (3CLpro) – основная протеаза, которая 

расщепляет полипротеины клетки хозяина на белки, связанные с репликацией 

вируса. Поэтому эта протеаза является другой важной мишенью для разработки 

потенциальных ингибиторов коронавируса. После предварительного скрининга и 

исследования ингибирования 3CLpro in vitro были идентифицированы семь 

биоактивных веществ (лютеолин из плодов форзиции, физетин из гледичии, 

кверцетин, комплекс веществ из корней солодки: изоликофлавонол, глиасперин F, 

семиизоликофлавон B, ликоизофлавон B) как самые перспективные для создания на 

их основе комплексного препарата для лечения короновируса [17].  

Еще один препарат – рекомбинантный интерферон альфа 2b (ИФН-α2b) для 

интраназального введения – обладает противовирусным, иммуномодулирующим и 

противовоспалительным действием. ИФН-α2b продемонстрировал in vitro высокую 

противовирусную активность в отношении нового коронавируса [18]. По данным 

проведенного проспективного сравнительного контролируемого исследования, 

применение ИФН-α-2b для лечения COVID-19 [19] оказалось очень эффективным и 

безопасным, в основной группе больных отмечалась быстрая динамика 

исчезновения основных симптомов заболевания и нормализация инструментально-

лабораторных показателей.  

Таким образом, в лечении COVID-19 перспективно использование 

специфических молекул, которые напрямую прерывают любые стадии жизненного 

цикла вируса или белка-рецептора, расположенные на поверхности клетки-хозяина, 

сдерживая связывание вируса и, тем самым, блокируя прикрепление и его 

проникновение в клетку. Терапевтические стратегии применения противовирусных 

препаратов связаны с влиянием на различные этапы жизнедеятельности вируса 

SARS-CoV-2: интернализацию (блокирования взаимодействия S-белка SARS-CoV-2 

с протеином AПФ2), репликацию – ингибирование вирусной РНК-зависимой РНК-

полимеразы, ингибиторов основной протеазы, химотрипсиноподобной и 

папаиноподобной протеазы. Информацию о клинических испытаниях препаратов, 

которые в настоящее время исследуются для лечения COVID-19 во всем мире, 

можно найти по адресу: ClinicalTrials.gov-да. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Чуев А.С., Пивень В.И., Сыченко А.В. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 

Белгород, Россия 

 

Пока не наступило завтра, никогда не поймешь, как хорошо было вчера. Эта 

фраза мировых философов и социологов сейчас как никогда актуальна. И хотя 

коронавирусная инфекция не чума и не холера, масштабы ее проявления поистине 

носят пандемический характер. Кроме Антарктиды охвачены все континенты. 

Клинические варианты инфекции имеют максимальную амплитуду, т.е. разброс 

проявления. От бессимптомного носительства до одной из самой агрессивной 

формы пневмонита, сопровождающегося блокадой физиологического действия 

сурфактанта альвеол легких, что даже при своевременных методиках лечения 

наблюдается достоверно высокий процент летального исхода. Анализ исторических 

наблюдений дает нам надежду на постепенное снижение уровня заболеваемости, 

вплоть до нулевой отметки. Но вирус мутирует быстрее, чем срабатывают 

адаптационные иммунные механизмы организма человека, что на сегодняшний день 

не дает нам перспективы на быстрый положительный прогноз. Особенности 

эпидемического процесса коронавирусной инфекции для многих достаточно 

известных деятелей науки послужили основанием считать пандемию как фактор 

проявления биологического оружия, наряду с такими инфекциями, как атипичная 

пневмония, свиной, птичий грипп, вирусный гепатит «С» и другие. И хотя эта теория 

не имеет достаточных аргументов ее доказательства, игнорировать ее полностью, 

на наш взгляд, было бы неверно. Коронавирусная инфекция имеет высокие уровни 

всех видов значимости инфекционных заболеваний, то есть эпидемиологической, 

социальной и экономической, включая прямой и косвенный ущерб. Коронавирус как 

микробиологический объект ученому миру известен давно, но никто не мог даже 

предположить, что циркулирующий в организме определенных видов животных 

вирус так быстро адаптируется и проявит всю свою агрессию в организме человека. 

Используя современные аналитические методики, мы пришли к выводу, что в 

отличие от наибольшего числа известных ОРВИ при коронавирусной инфекции 

большое значение имеет контактный путь аэрогенного механизма передачи, что, в 

свою очередь, не снижает значение патогенного аэрозоля при заражении 

инфекцией. Мы располагаем достоверными данными, что именно предметы обихода 

играют важную роль развитии эпидемического процесса коронавирусной инфекции. 

На основании данного факта должны разрабатываться и активно внедряться методы 

неспецифической профилактики, такие как параметры общей и личной гигиены. И 

все-таки это направление имеет важное, но второстепенное значение. Ведущим 

способом профилактики коронавирусной инфекции, то есть созданием достаточной 

иммунологической прослойки в обществе, безусловно, является активная 

вакцинопрофилактика. 
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КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ: COVID-АССОЦИИРОВАННЫЙ 

ДИАРЕЙНЫЙ СИНДРОМ 

Даминова М.Н., Ташпулатова Ф.К. Ибрагимова О.И., Рашидов Ф.А.,  

Даминова Х.М., Мирисмаилов М.М. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность. В настоящее время вслед за вспышкой коронавирусной 

инфекции 2019 года (COVID-19) заболевание лавинообразно распространяется по 

всему миру и обнаруживает многочисленные эпицентры.  

Накопленные к настоящему времени данные подтверждают гипотезу о том, 

что пищеварительный тракт, наряду с органами дыхания, служит входными 

воротами для SARS-CоV-2 и может стать первичным очагом инфекции. В настоящее 

время в условиях глобального распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) проблема диагностики синдрома диареи приобрела особо острый 

характер. Сообщается, что у 48,5–60,0% пациентов с COVID-19 диарея является 

первым симптомом, а в 10–12% случаев — и единственным проявлением 

заболевания [1, 2]. Необходимо отметить, что диарея — частый спутник 

коронавирусных инфекций. Данный синдром встречался у 30% пациентов с 

ближневосточным респираторным синдромом, вызванным MERS-CoV, у 10,6% — с 

тяжелым острым респираторным синдромом, ассоциированным с SARS-CoV [3, 4, 5]. 

Развитие диареи в условиях пандемии требует коррекции тактики ведения 

пациентов при оказании медицинской помощи, что предписывает врачу первичного 

звена не только выявлять основной механизм развития синдрома, но и 

своевременно проводить профилактику водно-электролитных нарушений, 

потенциально опасных для лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

сахарным диабетом и пациентов пожилого возраста. При наличии диареи, 

независимо от тяжести течения COVID-19, госпитализация показана при 

выраженной абдоминальной боли, не купирующейся спазмолитиками, а также при 

обнаружении признаков желудочно-кишечного кровотечения. На каждом из этапов 

течения COVID-19 необходим тщательный анализ клинических данных, 

эпидемиологического анамнеза и при необходимости — обследование в 

достаточном объеме. Диарея у ранее не инфицированных лиц должна насторожить 

врача в отношении возможного активного инфекционного процесса, и пациенту в 

обязательном порядке должно быть проведено ПЦР-тестирование мазка из носо- 

или ротоглотки для выявления РНК SARS-CоV-2.  

Целью нашей работы было выявление и изучение особенностей клинических 

проявлений COVID-ассоциированного диарейного синдрома.  

Материалы и методы. Обследовано 37 больных с коронавирусной инфекцией, 

в возрасте от 8 до 16 лет. Лабораторная диагностика специфическая: 1. Выявление 

РНК 2019-nCoV методом ПЦР. 2. Выявление иммуноглобулинов классов А, М, G 

(IgA, IgM B IgG) к SARS-CoV-2 (в том числе к рецептору связывающему домену 

поверхностного гликопротеина S).  

Результаты и их обсуждение. Проведено клиническое наблюдение и 

обследование 37 детей в возрасте от 8 лет до 16 лет, мальчики 22 (59,46%), девочки 

15 (40,54%). Суммарно распределение всех клинических случаев по тяжести 

течения было следующим: в 11(29,73%) случаев наблюдалось «легкое» течение без 
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каких-либо симптомов пневмонии, еще у 14 (37,84%) детей имелись “умеренные» 

проявления, т.е. средней степени тяжести с симптомами вирусной пневмонии. В 2 

(5,41%) случаев было необходимо проведение лечения в условиях отделения 

интенсивной терапии с подключением аппарата искусственной вентиляции легких, 

что предотвратило развитие летальных исходов. Клинические проявления Covid-19 у 

детей проявлялись - повышением температуры, которое наблюдалось до 37,5ºС у 16 

(43,24%) детей, до 37,5-39ºС у 11 (29,73%) детей, кашель — несколько реже 13 

(35,13%). Головная боль отмечалась у 5 (13,5%). Остальные клинические 

проявления заболевания, такие как слабость, встречались у 2 детей (7,41%), 

миалгия у 4 (10,8%) и одышки у 3 (8,1%). Результаты исследования показали, что у 

детей, больных COVID-19, выявлены нарушения обоняния, аносмия  

2 (5,4%). Результаты исследования показали, что расстройство работы желудочно-

кишечного тракта выявлялось иногда первым симптомом коронавируса 10 (27,0%), 

иногда же тошнота 2 (5,4%), рвота 3 (8,1%) и боли в животе 1 (2,7%), диарея 

развивались в процессе болезни на 3-5 день 3 (8,1%). Наиболее характерными 

признаками такой диареи являются: частота 4-6 раз в сутки, слизистый характер 

выделений без прожилок крови и зелени, отсутствие сильных болей в животе. 

Результаты исследования показывают следующий порядок развития симптомов 

COVID-19: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота и понос, причем 

тошнота и рвота появлялись при COVID-19 раньше диареи. Эти симптомы могли 

длиться только один день. У некоторых детей с COVID-19 диарея и тошнота 

появлялись до развития лихорадки и респираторных симптомов». Данные, 

полученные при КТ органов грудной клетки у больных COVID-19, подтверждаются 

результатами ПЦР диагностики в 66–80% случаев. Среди пациентов с подозрением 

на COVID-19 первый ПЦР-тест был отрицательным, но при повторном исследовании 

в 27,0% случаев тест положительный.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты исследования 

свидетельствуют, что течение COVID-19 у детей имеет ряд специфических черт, в 

частности заболевание часто протекает бессимптомно или с невыраженной 

клинической картиной. Также примечательно, дети COVID-19 с пищеварительными 

симптомами имеют худший клинический исход и более высокий риск тяжелого 

течения по сравнению с теми, кто не имеет пищеварительных симптомов, что 

подчеркивает важность учета таких симптомов, как диарея, рвота, чтобы 

заподозрить COVID-19 на ранних стадиях заболевания до развития респираторных 

симптомов. Однако, учитывая малое число наблюдений, для расчета достоверности 

данных симптомов необходимы проспективные исследования. 
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Аннотация. Рассмотрена современная номенклатура угроз в области 

эпидемической безопасности в рамках широкой трактовки данного понятия, 

обусловленных инфекционными болезнями. На примере современной эпидемии 

новой коронавирусной инфекции, относящийся к категории острых угроз, способны 

создавать чрезвычайную ситуацию в области эпидемической безопасности. Эта 

глобальная ситуация характеризуется признаками неожиданности, эксплозивным 

ростом заболеваемости, высокой степенью поражения медицинского персонала и 

летальностью, неготовностью общества к противодействию им (мониторинг, 

лечение, профилактика, контроль), тяжелыми социально-экономическими 

последствиями, косвенными признаками возможности рукотворного происхождения, 

реальной угрозой для безопасности всего мирового сообщества. 

Ключевые слова: эпидемиологическая безопасность, коронавирусная 

инфекция, медицинский персонал. 

Abstract. The modern nomenclature of threats in the field of epidemic security is 

considered within the framework of a broad interpretation of this concept caused by 

infectious diseases. On the example of the modern epidemic of a new coronavirus 

infection, those belonging to the category of acute threats are capable of creating an 

emergency situation in the field of epidemic security. This global situation is characterized 

by signs of surprise, an explosive increase in morbidity, a high degree of injury to medical 

personnel and mortality, the unpreparedness of society to counteract them (monitoring, 

treatment, prevention, control), severe socio-economic consequences, indirect signs of the 

possibility of man-made origin, a real threat to safety. the entire world community. 

Keywords: epidemiological safety, coronavirus infection, medical personnel. 

Введение. Любое заболевание инфекционной природы есть результат 

взаимодействия микро- и макроорганизма, коим является человек. На протяжении 

многих веков человечество сталкивается с глобальным распространением опасных 

вирусных инфекций [1]. Вирусы гриппа типа А вызывают пандемии, обусловленные 

появлением новых подтипов этого вируса, кардинально отличающихся по 

антигенной структуре от циркулирующих до того в человеческой популяции [3]. 

Источником для новых подтипов могут быть вирусы гриппа птиц и животных. При 

рассмотрении специфики опасности необходимо, прежде всего, напомнить, что 

воспроизведение каждого нового случая инфекции называют элементарной ячейкой 

или триадой эпидемического процесса, включающей источник возбудителя 

инфекции, механизм передачи возбудителя, восприимчивый организм [2]. 

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с 

преимущественным поражением органов дыхания, вызываемое SARS-CoV-2,  

РНК-геномным вирусом рода Betacoronavirus семейства Coronaviridae. Эта 

инфекция, безусловно, займет особое место в группе ОРВИ. 

Из числа современных угроз можно выделить еще одну группу инфекционных 

болезней, которая отличается тем, что, будучи управляемой специфическими 

средствами иммунопрофилактики, может давать эпидемические вспышки масштаба 
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чрезвычайной ситуации международного значения из-за нарушений в поддержании 

иммунной защиты населения [1, 3]. 

Эпидемиологическая безопасность включает обеспечение безопасности 

больничной среды и медицинских технологий. Эпидемиологическая безопасность 

реализуется через порядки и стандарты оказания медицинской помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией и через надлежащую организацию 

противоэпидемической деятельности в медицинской организации. В настоящее 

время разработаны критерии качества медицинской помощи, куда включены и 

критерии обеспечения эпидемиологической безопасности. Эффективно справиться с 

нарастающей эпидемией должны помочь подготовка системы здравоохранения и 

обеспечение необходимым количеством требующихся мест в профильных 

стационарах и средствами для лечения.  
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ПРЕДИКТОРЫ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ ПЦР-ПОЗИТИВНОЙ  

КОВИДНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Нургалиева Б.К., Сураганов Е. 

НАО Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова 

ТОО МЦ ХАК, Алматы, Казахстан 

 

Актуальность. Первые случаи коронавирусной инфекции были официально 

зарегистрированы в Республике Казахстан 13 марта 2020 года. Официально  

13 октября 2021 года в Казахстане выявлено 990 461 ПЦР-подтвержденных случаев, 

выздоровели 854 976 человек, скончались 11 672 человек. 

Цель настоящего исследования – оценить клинические маркеры тяжелого 

течения заболевания и определить прогнозную модель летального исхода при ПЦР 

положительной ковидной-пневмонии.  

Материалы и методы. Проведено одноцентровое исследование в ТОО МЦ 

ХАК (г. Алматы, РК), в исследование включены 59 ПЦР-позитивных пациентов с 

подтвержденной на компьютерной томографии ковидной пневмонией с разной 

степенью поражения, из них 26 мужчин и 33 женщины. 59 больных с ПЦР- 

позитивной и подтвержденной при компьютерной томографии ковидной пневмонии 

были поделены на 2 равноценные группы умерших и выживших. Конечные точки 

исследования были выписка из стационара или летальный исход пациента. Для 

прогностический модели построена модель линейной регрессии с помощью 

программы MATLAB и онлайн-калькулятора логистической регрессии. 

Результаты. В группе умерших с ПЦР-позитивной ковидной пневмонией 

средний возраст пациента был 72 года, средний возраст в группе выживших 

пациентов – 65 лет. Основные клинические проявления ковидной пневмонии в 

группе умерших и выживших: лихорадка (91,1% и 83,8%), одышка (92,3% и 87,1%), 

кашель (84,6% и 70,9%). В группе умерших у 93% были сопутствующие заболевания, 

в группе выживших сопутствующие заболевания выявлены реже (48,4%). В группе 

умерших чаще, чем в группе выживших, выявлялась артериальная гипертензия 

(82,4% против 41,3%), ишемическая болезнь (71,4% и 22,5%) и сахарный диабет 

(42,85% против 9,67%). В группе умерших чаще, чем в группе выживших, выявлена 

высокая степень поражения легких КТ3 (50-75%) (27,27% против 20% ) и КТ4 (свыше 

75%) (13,6% против 10%). В группе умерших у половины применяли ИВЛ (57,14%), в 

группе выживших ИВЛ применяли менее чем у четверти пациентов (22,58%). В 

группе умерших преобладали лимфопения, повышение ферритина, тахипноэ, 

повышение СРБ, нейтрофилез (средний показатель 77,05 против 70,8%), в группе 

умерших Д димер повышен в 10 раз (1,5) против незначительного повышения в 

группе выживших (0,34%). Для прогностической оценки использована линейная 

регрессия, где предикторами летального исхода явились мужской пол и высокая 

степень поражения легких. 

Выводы. Анализ полученных данных позволяет отнести к прогностически 

неблагоприятным факторам летального исхода – мужской пол, пожилой возраст, 

лимфоцитарную инфильтрацию, лейкоцитоз, нейтрофилию. В группе умерших 

преобладала коморбидность, сочетание артериальной гипертензии, ишемической 

болезни, сахарного диабета. Использованная модель линейной регрессии 

позволила определить предикторы летального исхода – мужской пол и высокую 

степень поражения легких. 
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ВОЗРАСТ КАК ПРЕДИКТОР ТЯЖЕСТИ ПРИ ПЦР-ПОЗИТИВНОЙ  

КОВИДНОЙ ПНЕВМОНИИ 

Нургалиева Б.К., Капустина В.А. 

НАО Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова, ТОО 

МЦ ХАК, Алматы, Казахстан 

 

Актуальность. По официальной статистике, на 17 декабря 2021 года в 

Казахстане выявлено 1065597 лабораторно подтвержденных случаев заражения 

коронавирусной инфекцией, выздоровели 1027497 человек, скончались  

13772 человек. Всего сделано 17 234 303 вакцин, из них привито двумя 

компонентами 8 345 536 (43,7%) человек [1]. 

Цель настоящего исследования – оценить клиническое течение SARS CoV-2 –

ассоциированной пневмонии у молодых и пожилых пациентов, вывести корреляцию 

между возрастом и тяжестью клинического течения заболевания, создать 

математическую модель для оценки тяжести течения вирусного заболевания. 

Материалы и методы. Проведено одноцентровое исследование в ТОО МЦ 

ХАК (г. Алматы, РК), в исследование включены 54 пациента ТОО МЦ «ХАК»  

(г. Алматы, РК). У всех ПЦР-позитивных пациентов при компьютерной томографии 

диагностирована полисегментная пневмония. Пациенты разделены на  

2 равноценные группы: молодых и пожилых. Для оценки корреляции использован χ2 

тест, для оценки тяжести течения заболевания использована мультилинейная 

регрессия. С учетом возраста пациента, результатов компьютерно-

томографического исследования и нейтрофильно-лимфоцитарного индекса была 

составлена мультилинейная регрессия для оценки тяжести течения SAR-S CoV-2-

ассоциированной пневмонии. 

Результаты. В обеих группах по полу преобладали женщины (63%). Средний 

возраст в группе молодых составил 40 лет, в группе пожилых 68 лет. Среди 

симптомов преобладали лихорадка (43%), одышка (30%) и кашель (30%). У 

большинства пожилых пациентов были выявлены сопутствующие заболевания, 

такие как артериальная гипертензия (76%), ишемическая болезнь сердца (24%) и 

сахарный диабет второго типа (20%). У молодых пациентов сопутствующей 

патологии не выявлено. Анализ результатов КТ выявил, что в группе пожилых у 

одной трети выявлена большая степень поражения легких, соответствующая КТ 3 и 

КТ 4 (33%). В группе молодых пациентов чаще диагностируется КТ 2 (59%). У 33,3% 

пожилых пациентов расчет по критерию χ2 позволил оценить риск развития 

обширного поражения легочной ткани. У молодых пациентов риск развития 

обширного поражения легочной ткани составляет всего 7%. Сравнительный анализ 

двух групп выявил, что пожилые пациенты более склонны к гиперкоагуляции, чем 

молодые пациенты, у них выше средний показатель D-димера (0,6 mg/dl против 

0,09 mg/dl) и ферритина (400 ng/ml 119 ng/ml). У пожилых пациентов средний 

показатель нейтрофильно-лимфоцитарного индекса превышает показатели нормы 

(4 у пожилых и 2 у молодых), что является предиктором более тяжелого течения 

болезни.  

Выводы. Клиническое течение SARS CoV-2–ассоциированной пневмонии у 

пожилых было тяжелее, чем в группе молодых. Среди клинических проявлений 

преобладали слабость, одышка, кашель. Среди сопутствующей патологии у 
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пожилых преобладали артериальная гипертензия, ишемическая болезнь, сахарный, 

что осложняло течение заболевания. В старшей возрастной группе преобладало 

обширное поражение легких, что обусловило более тяжелое течение заболевание. 

Анализ с использованием χ2 выявил, что люди пожилого возраста на 25 процентов 

более подвержены обширному поражению легких, чем молодые. У пожилых 

пациентов нейтрофильно-лимфоцитарный индекс превышал нормальные 

показатели и был предиктором более тяжелого течения заболевания. Модель 

оценки течения SARS Cov 2–ассоциированной пневмонии у молодых и пожилых 

позволила выявить различную зависимость. Так в группе молодых клиническое 

течение зависит от процента поражения легочной ткани, а в группе пожилых 

клиническое течение болезни зависит от возраста. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ  

НА ФОНЕ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19 

Первакова К.П., Семакина Н.В. 

Кировский государственный медицинский университет, Киров, Россия 

 

Актуальность. C 2019 года по настоящее время во всем мире остается 

актуальной проблема высокой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 

(COronaVIrus Disease – COVID-19) и последующее влияние ее на психическое 

здоровье населения [2, 7, 8]. У пациентов на фоне заболевания отмечается развитие 

множества сопутствующих патологий, в том числе патологий со стороны 

соматической и неврологической систем [5, 9, 10]. При тяжелых формах течения 

инфекционного процесса пациентам оказывается реанимационная помощь, после 

которой возрастает риск развития психических расстройств [1, 4, 6]. 

Цель – исследование психических расстройств у пациентов с тяжелым 

течением новой коронавирусной инфекции – COVID-19. 

Материалы и методы. Были обследованы 100 человек, находившихся на 

стационарном лечении в реанимационном отделении для лечения пациентов с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или с установленным 

диагнозом COVID-19 «КОГБУЗ Кировская городская больница № 2» в период с 

01.09.2021 г. по 01.11.2021 г. Средний возраст пациентов составлял 63±14 лет, из 

которых 53 женщины и 48 мужчин (1:1,1), пенсионеры – 47 человек (47%), 

работающие – 42 человек (42%), не работающие – 11 человек (11%), группу 

инвалидности по общему заболеванию имели — 13 человек (13%), признаки 

алкогольной зависимости (ежедневное употребление 1-1,5(2) литров крепких 

алкогольных напитков) были отмечены у 7 человек (7%).  

В исследования не включались пациенты, имеющие ранее установленные 

психические расстройства. 

Использовались клинический и клинико-психопатологический методы. 

Статистическая обработка информации проводилась с использованием программы 

Excel 2016. 

Результаты. У пациентов отмечались симптомы поражения легких, 

подтвержденные при проведении компьютерной томографии легких на 64-срезовом 

компьютерном томографе General Electric Optima CT660. Поражение 35-49% легких 

отмечалось у 11 человек (11%), 50-69% – 39 человек (39%), 70-95% – 50 человек 

(50%). При оценке соматического статуса были выявлены сопутствующие 

хронические заболевания у 74 пациентов (74%), среди которых патологию сердечно-

сосудистой системы имели 21 человек (28%), заболевания дыхательной системы – 

19 человек (26%), эндокринной системы – 26 человек (36%), мочевыделительной 

системы – 4 человек (5%), другие – 4 человек (5%), неврологические расстройства 

были отмечены у 20 человек (20%). Все пациенты получали оксигенотерапию, к 

аппарату искусственной вентиляции легких – ИВЛ (средняя длительность 

пребывания – 6 суток.) были подключены 48 человек (48%). Лечение пациентов 

проводилось в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями по 

профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (версия  
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10 от 08.02.2021). Проводилась дезинтоксикационная терапия, антибиотикотерапия, 

терапия глюкокортикостероидами.  

При оценке психического состояния на фоне тяжелого токсико-гипоксического 

состояния у пациентов с поражением легких более 50% выявлялись: признаки 

делириозного помрачнения сознания – 39 человек (39%); бредовых расстройств без 

нарушения сознания – 59 человек (59%); галлюцинозы – 71 человек (71%), из них 

зрительные у 19 человек (27%), тактильные у 26 человек (37%), слуховые –  

26 человек (36%); маниакальное возбуждение – 42 человек (42%), эпилептические 

реакции – 2 человек (2%). На фоне основной этиопатогенетической терапии 

психотическая симптоматика редуцировалась по мере улучшения соматических 

показателей (С-реактивный белок сыворотки крови, пульсоксиметрии, частоты 

дыхания, компьютерной томографии легких и др.).  

В психическом состоянии пациентов перед переводом из реанимационного 

отделения в палаты общетерапевтического профиля отмечались: тревога за свое 

здоровье и эпизоды страха смерти – 87 человек (87%); гипотимия – 64 человек 

(64%); астения – 52 человека (52%); трудности в когнитивной сфере 

(сосредоточения внимания и запоминания) – 48 человек (48%). 

Таким образом, исследование показало высокую частоту встречаемости 

психотической симптоматики на фоне тяжелых токсико-гипоксических состояний при 

новой коронавирусной инфекции – COVID-19, регрессирующих на фоне 

положительной динамики заболевания и улучшения соматического статуса. В 

последующем, несмотря на улучшение общего состояния, подавляющее 

большинство пациентов испытывали тревогу за свое здоровье, больше половины 

отмечали гипотимичный фон настроения и астенизацию, значительная часть 

испытывала трудности сосредоточения внимания и запоминания. С учетом 

изложенного материала, при тяжелом течении новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 необходимо в динамике оценивать психическое состояние пациентов, 

оказывать при необходимости психиатрическую, психотерапевтическую и 

психологическую помощь.  

Выводы. Полученные при исследовании результаты указывают на высокую 

частоту встречаемости психических расстройств при тяжелом течении новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. При этом в период выраженных токсико-

гипоксических состояний, требующих реанимационной помощи, у пациентов 

преобладает психотическая симптоматика, регрессирующая по мере улучшения 

соматического статуса и положительной динамики клинических критериев 

инфекционного процесса. Однако, несмотря на улучшение общего состояния, 

пациенты продолжали испытывать тревогу за свое здоровье, подавленность 

настроения и астенизацию, что указывает на важность динамической оценки 

психического состояния пациентов после излечения основного патологического 

состояния, и, при необходимости, оказание психиатрической, психотерапевтической 

и психологической помощи на амбулаторном этапе долечивания. 
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РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ульмасова С.И., Касимов И.А., Шомансурова Ш.Ш. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность. Эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

начавшаяся в конце 2019 года в городе Ухань (КНР), переросла в глобальную 

пандемию с прогрессирующим нарастанием социально-экономического негативного 

эффекта и высокой резистентностью к мерам противодействия. Стремительное 

распространение COVID-19 привело к тому, что за короткое время в 198 странах 

мира были инфицированы более 181 млн человек [1]. Неблагополучная 

эпидемиологическая ситуация наблюдалась и на всей территории Республики 

Узбекистан, в той или иной степени отражая глобальные тенденции 

пространственного и временного изменения хода пандемии [2, 3].  

В связи с выявлением и активным распространением инфекции с  

15 марта 2020 года началась официальная регистрация случаев инфицирования 

COVID-19 среди населения республики. 

Цель исследования – анализировать течение эпидемического процесса новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ташкентской области как территории с 

высокой антропогенной нагрузкой. 

Материалы и методы. Эпидемиологические особенности проявления 

эпидемического процесса COVID-19 на территории Ташкентской области изучены за 

период с марта 2020 по сентябрь 2021 года. Проведены оперативный и 

ретроспективный эпидемиологические анализы внутригодовой динамики 

заболеваемости коронавирусной инфекцией, определены ведущие пути и факторы 

передачи возбудителя. Исходные для анализа статистические данные были взяты 

из отчетных материалов Управления СЭБ и ОЗ Ташкентской области за указанный 

период. 

Результаты и обсуждение. Неоднородность территориальных проявлений 

эпидемического процесса COVID-19 в региональном аспекте наглядно 

продемонстрирована на примере Ташкентской области, в которой проживает  

2 907 000 чел. При этом плотность населения составляет 172,84 чел./км2. Регион 

включает 15 районов (туманов) и 7 городов областного значения, в нем 

сосредоточены крупные торговые, производственные предприятия и 

сельскохозяйственные структуры республиканского значения. По результатам 

анализа, с учетом всех клинических форм коронавирусной инфекции 

(бессимптомная, легкая, средне тяжелая, тяжелая) за исследуемый период 

инфицированию подверглись 44 537 жителей области, что составляет 20,5% от всех 

выявленных случаев по республике. Отмечено, что первыми в эпидемию 

вовлекались социально высоковосприимчивые районы области. Так, максимально 

высокие показатели заболеваемости отмечены в 4 из 11 административных районов 

региона. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация складывается в 

Кибрайском, Зангиатинском, Ташкентском, Янгиюльском и Юкори-Чирчикском 

районах, где было выявлено более 56% инфицированного населения, в 

Паркентском, Урта-Чирчикском, Чиназском районах Ташкентской области 
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суммарный показатель заболеваемости превышает средний по области 139,3  

на 100 тыс. населения (р-0,5). Наиболее низкие показатели были зарегистрированы 

в Ахангаранском и Пскентском районах, где было выявлено более 15% 

зарегистрированных по Ташкентской области случаев инфицирования COVID-19. В 

остальных районах развитие эпидемии продолжалось со средним темпом 

инфицирования. Среди 7 городов областного значения наиболее высокие 

показатели заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией были 

зарегистрированы в городах Ангрен, Чирчик и Алмалык, а наиболее низкие – в 

городах Ахангаран и Нурафшан. 

В целом по Ташкентской области высокие суммарные показатели 

инцидентности были отмечены среди лиц возрастной категории 20-29 лет (24,2%) и 

30-39 лет (25,1%). При этом основной удельный вес в структуре заболевших COVID-

19 составили взрослые – 89,6%, доля детей до 14 лет составила – 10,4%. В общей 

структуре инфицированных женщины составили – 52,4%, мужчины – 47,6%. Среди 

официально зарегистрированных больных 19 807 чел. (98,8%) были инфицированы 

в результате контакта в семье, в общественных местах и по месту работы. В 1,2% 

случаев, т.е. 1452 зараженных лиц, доставлены чартерными рейсами. У 272 чел. 

(0,4%) фактор заражения не выявлен, у 30 чел. (0,04%) были отмечены 

внутрибольничные заражения. 

Таким образом, принимая во внимание тенденции к росту активности 

контактного пути передачи инфекции среди населения Ташкентской области, 

приоритеты и противодействия дальнейшему развитию эпидемического процесса 

COVID-19 должны быть смещены в сторону профилактической вакцинации, 

обязательному соблюдению карантинных мер и социальной дистанции среди людей. 

Список литературы 

1. Никифоров В.В., Суранова Т.Г., Чернобровкина Т.Я., Янковская Я.Д. и 

др. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): клинико-эпидемиологические 

аспекты // Архив внутренней медицины. – М. – № 2. 2020. – С. 11-17.  

2. Туйчиев Л.Н., Алматов Б.И., Матназарова Г.С. Ва бошқалар. 

Коронавирус инфекциясининг этиологияси, эпидемиологияси, клиник хусусиятлари, 

даволаш ва олдини олиш чора-тадбирлари. Услубий қўлланма. Тошкент. 2020.  

35 бет. 

3. Касимов И.А., Шаджалилова М.С., Шомансурова Ш.Ш. Клинико-

эпидемиологические особенности и профилактика коронавирусной инфекции. 

Методическое руководство. Ташкент. 2020. 16 с. 

  



32 
 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СРЕДИ 

ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ЕЁ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Кабанова С.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. COVID-19, или коронавирусная инфекция, является новым 

вирусным заболеванием, которое достигло колоссальных масштабов в начале  

2020 года. Данная болезнь представляет собой вирусную инфекцию, возбудителем 

которой является РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2. Данное заболевание может 

протекать как в легкой форме, которая чаще всего бессимптомна и выявляется при 

мазке ПЦР из ротоглотки и носоглотки; так и в более тяжелой форме [1]. К 

сожалению, летальность данного заболевания достаточно высока как в России, так и 

в целом по всему миру. На момент 2021 года от коронавирусной инфекции во всем 

мире погибло более 2 миллионов человек (2661273 человека по состоянию на  

14 марта 2021 года), из них в России 92 тысячи человек (92090 по состоянию на  

14 марта 2021 года) [3]. При этом в мире, начиная с первого официального случая 

выявления коронавирусной инфекции, насчитывается более 120 миллионов случаев 

заболевания, из которых на долю России приходится 4,39 миллиона [3]. Из 

представленных данных можно сделать вывод, что COVID-19 представляет собой 

опасную вирусную инфекцию с высокой летальностью. Именно поэтому подробное 

изучение этиологии, патогенеза и, самое главное, лечения и профилактики 

коронавирусной инфекции. 

Как известно, есть определенные группы людей, которые наиболее 

восприимчивы к коронавирусной инфекции. Они не только легче заражаются за счет 

общей низкой резистентности организма, но и переносят болезнь в более тяжелой 

форме, а также имеют больший риск летального исхода [2]. Так как данная инфекция 

проявилась относительно недавно, сложно делать выводы о ее последствиях на 

длительный срок. Однако по имеющимся данным можно сделать некоторые 

заключения, которые помогут разобраться во многих актуальных аспектах данного 

заболевания. Одним из основных направлений в изучении влияния коронавирусной 

инфекции является изучение воздействия COVID-19 на беременных женщин и их 

плод. 

Беременность представляет собой физиологический процесс, в ходе которого 

в организме женщины благодаря ряду перестроек формируются оптимальные 

условия для созревания и вынашивания плода. В данный период женщины 

становятся наиболее восприимчивыми к разнообразному роду заболеваниям. 

Коронавирусная инфекция не стала исключением. Сейчас существует определенное 

количество работ, посвященных влиянию COVID-19 как на течение беременности, 

так и на состояние плода при рождении. Изучение подобных данных сейчас 

является наиболее важным, так как сохранение жизни и здоровья новорожденных – 

одна из первостепенных задач для поднятия уровня рождаемости и увеличения 

естественного прироста населения любой страны. 

Цель исследования – изучить истории болезни женщин, во время 

беременности которых была официально установлена коронавирусная инфекция, и 

выявить основные симптомы и осложнения, которые повлек за собой COVID-19. 
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Материалы и методы. Материалом для исследования послужили истории 

болезни женщин, роды которых проходили в ОБУЗ ОПЦ Курской области в  

IV квартале 2020 года. Из 435 историй болезни коронавирусная инфекция была 

выявлена в анамнезе женщин в течение их беременности в 31 случае. Из них 

бессимптомно инфекция протекала у 3 женщин (диагноз был установлен в 

результате проведения ПЦР-анализа, так как подтверждённое заболевание 

отмечалось у членов семьи), у 4 женщин на фоне инфекции развитие пневмонии с 

тяжелой дыхательной недостаточностью, что потребовало их экстренной 

госпитализации. Все пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 были 

рандомизированы на две группы: первая группа – тяжелое течение заболевания,  

вторая группа – бессимптомное или легкое течение заболевания. 

Результаты исследования. Проанализирована частота встречаемости 

симптомов, выявленных на фоне коронавирусной инфекции у беременных женщин. 

Наиболее частыми симптомами, выявленным на фоне коронавирусной инфекции у 

женщин первой группы, стали повышенная утомляемость, снижение 

трудоспособности (100%), потеря обоняния и/или вкуса (86%) и головная боль (79%). 

То есть, наиболее выраженным оказался интоксикационный синдром. У женщин 

второй группы наиболее часто определялись повышенная температура тела (100%), 

одышка (94%), повышенная утомляемость и снижение трудоспособности (94%), 

потеря обоняния и/или вкуса (88%), кашель (88%). 

Основным осложнением перенесенной коронавирусной инфекции у первой 

группы можно считать преждевременные роды (36%), отсутствие восстановление 

обоняния и/или вкусовой чувствительности (29%) и рождение маловесных детей 

(29%). Для второй группы появляются более значительные осложнения, например, 

ранняя неонатальная смертность плода (12%), а также значительное количество 

детей, рожденных маловесными (82%). 

Выводы. Исходя из представленных данных, можно сказать, что 

коронавирусная инфекция непосредственно влияет на организм как матери, так и 

ребёнка. При этом, несмотря на снижение общей резистентности, проявление 

симптомов коронавируса у женщин разное. У некоторых отмечается как 

бессимптомное течение, так и легкое, без проявления дыхательной 

недостаточности. У других женщин течение более тяжелое – сухой непродуктивный 

кашель, одышка в покое, повышение температуры тела. Эти беременные 

находились в течение своей беременности в группе риска по внутриутробной 

инфекции, так как в качестве лечения им была назначена антибактериальная 

терапия. Поэтому и влияние на организм плода у них было более выражено, о чем 

говорят и полученные данные – ранняя неонатальная смертность и рождение 

маловесных детей у женщин в этой группе. 
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КОНТРОЛЬ ЛЕГКИХ ПРИ SARS-COV-2 

Назаренко И.В., Юрковский А.М., Стебунов Р.С. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 

 

Актуальность. Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с 

преимущественным поражением верхних дыхательных путей. В настоящее время 

основным источником инфекции является инфицированный человек, в том числе 

находящийся в конце инкубационного периода – продромальном. Механизм 

передачи – аспирационный. Пути передачи: воздушно-капельный (выделение вируса 

при кашле, чихании, разговоре), при контакте на близком расстоянии. Среди первых 

симптомов COVID-19 зарегистрировано повышение температуры тела в 90% 

случаев; кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; 

ощущение сдавленности в грудной клетке в 20% случаев; одышка в 55% случаях; 

миалгии и утомляемость (44%); продукция мокроты (28%); а также головные боли 

(8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота. Данные симптомы в дебюте 

инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела [1]. 

Одно из грозных осложнений – поражение легких при COVID-19 инфекции, в 

результате чего у пациента, в зависимости от объема поражения легочной ткани, 

нарастают признаки дыхательной недостаточности, что может привести к гибели 

пациента. Для диагностики данного осложнения используют лучевые методы 

исследования, которые получили наибольшее распространение. А также началось 

активно внедряться в практику сонографическое исследование легких [2, 3]. 

Цель исследования. Определить возможность сонографического контроля 

остаточных изменений в легких у пациента после перенесенной COVID-19 инфекции. 

Материал и методы. Подробным образом была изучена история болезни 

пациента М., 1948 года рождения, который находился на стационарном лечении в 

период с 7 июля по 29 июля 2021 года в учреждении «Гомельская областная 

клиническая больница» в 3-м пульмонологическом отделении. У пациента имелись 

клинические данные, которые позволили заподозрить врачу-клиницисту 

коронавирусную инфекцию: кашель с трудноотделяемой мокротой, повышенная 

температура тела – 3 дня 37,8°С-38,1°С, общая слабость и повышенная 

утомляемость, боли в мышцах и суставах, присоединилась одышка в покое, которая 

усиливалась при физической активности пациента. Ко всему прочему, пациент в 

анамнезе болеет сахарным диабетом 2 типа (инсулинонезависимый), артериальной 

гипертензией 3 степени, а также ожирением 3 ст. Методом ПЦР была подтверждена 

COVID-19 инфекция. Также пациенту в день поступления было выполнено 

рентгенографическое исследование легких на цифровом рентгеновском аппарате 

«MultixPro» 2007 г., а через 5 дней была выполнена рентгеновская компьютерная 

томография органов грудной клетки на 128-срезовом компьютерном томографе 

«Revolution Eva», производства Япония, 2021 г. В дальнейшем, с августа по декабрь 

2021 года пациенту проводился динамический контроль органов грудной клетки и 

плевральных полостей на базе профессорско-консультативного центра учреждения 

образования «Гомельский государственный медицинский университет», с 

использованием ультразвукового аппарата экспертного класса Mindray DC-80, а 
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также применялись конвексный (низкочастотный – 3-5 МГц) и линейный 

(высокочастотный – 8-16 МГц) датчики.  

Результаты. При поступлении в стационар по результатам клинико-

диагностического исследования пациенту был поставлен диагноз, который 

подтвердился ПЦР-тестом – двухсторонняя полисегментарная пневмония вирусно-

бактериальной этиологии, средне-тяжелой степени тяжести. При прохождении 

рентгенографического исследования легких при поступлении были выявлены 

следующие изменения: справа в нижне-латеральных и медиальных отделах, а слева 

– латерально определялись неровномерные участки снижения пневматизации и 

обогащение легочного рисунка, за счет интерстициального компонента (синдром 

затемнения), также прослеживалось вовлечение плеврального компонента по 

плащевой зоне легких. Корни были структурны, синусы легких без свободной 

жидкости. Сердце – расширено в поперечнике влево (анамнез – артериальная 

гипертензия длительно текущая). Данная рентгенографическая картина и позволила 

заподозрить у пациента коронавирусную инфекцию. Для оценки объема поражения 

легочной ткани в этот же день пациенту была проведена компьютерная томография 

(КТ) органов грудной клетки, на которой были выявлены по всем легочным полям 

множественные неравномерные участки инфильтрации легочной ткани по типу 

«матового стекла», размерами от 1 до 2,3 см в диаметре. В легких имелись уже 

единичные зоны консолидации, до 5 мм. Легочной рисунок неравномерно усилен. 

Просвет трахеи и видимых бронхов был не изменен, не деформирован. 

Внутригрудные лимфоузлы не увеличены. Плевральные полости на момент 

исследования были свободны. При заключении была установлена КТ-картина, 

которая соответствовала средне-тяжелой степени тяжести, с высокой вероятностью 

COVID-19. Сатурация у пациента на момент исследования была 94%. Лабораторные 

показатели были типичные и соответствовали вирусному заболеванию. После 

проведенного комплексного лечения пациенту сделали контрольный 

рентгенографический снимок органов грудной клетки через 12 дней пребывания в 

стационаре. При сравнении предыдущих данных исследования была отмечена 

умеренная положительная динамика за счет улучшения пневматизации легочной 

ткани с двух сторон. Но пациента все еще беспокоил дискомфорт в области грудной 

клетки и возникающее чувство нехватки воздуха. Лечение продолжилось, через  

10 дней ему было предложено повторное проведение рентгенографии легких. 

Пациент от исследования отказался и, почувствовав себя лучше, настоял на 

выписке из стационара. Отметим следующий факт: в результате динамического 

рентгенодиагностического контроля органов грудной клетки пациент меньше чем за 

месяц получил суммарную дозу лучевой нагрузки, равную 5,36 мЗв. Что почти  

в 5,5 раз превышает профилактическую (безопасную) дозу.  

Альтернативным диагностическим методом для эффективного динамического 

контроля в дальнейшем пациенту проводили ультразвуковую диагностику. Данный 

метод не несет никакой лучевой нагрузки. При сонографическом исследовании 

легких у пациента были выявлены множественные разновеликие участки 

консолидации легочной ткани проекционно в сегментах легких S 6 и S 10 с двух 

сторон, размерами от 7 до 11 мм в глубину, а также справа в S 3, размером 8 мм. 

Пациенту были даны рекомендации для восстановления легочной ткани – 
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проведение дыхательной гимнастики и назначен ультразвуковой контроль через  

1 месяц. В середине сентября пациент пришел на повторное ультразвуковое 

исследование легких. В результате были также выявлены сохраняющиеся зоны 

консолидации в прежних сегментах, которые лишь незначительно уменьшились до  

6 мм, 9 мм и 6 мм соответственно. В результате слабоположительной динамики при 

опросе пациента было выяснено, что рекомендованной дыхательной гимнастикой он 

не занимался. После повторной проведенной беседы о важности выполнения 

дыхательной гимнастики пациенту был назначен повторный динамический контроль 

через 1 месяц. Спустя указанное время, в октябре, пациент явился на исследование 

и при сонографии были выявлены в указанных выше сегментах зоны консолидации, 

но уже в меньших размерах: в S 6 и S 10 – 3 и 5 мм, а в S 3 справа – 4 мм. При 

опросе пациента выяснилось, что дыхательной гимнастикой он занимался 2 раза в 

день по 5 минут. Учитывая в анамнезе среднетяжелую тяжесть заболевания, для 

усиления эффекта пациенту было рекомендовано проводить дыхательную 

гимнастику 4 раза в день и назначен контроль через 1 месяц. Пациент пришел 

спустя 1,5 месяца, в начале декабря, и при проведении сонографического 

исследования остаточных изменений в легких после перенесенной коронавирусной 

инфекции в виде зон консолидации выявлено не было. Пациент также отмечал 

хорошее самочувствие и возможность выполнения привычных до болезни 

физических нагрузок в полном объеме.  

Выводы. Сонографическое исследование легких является безопасным и 

эффективным методом диагностики поражения легких при COVID-19 инфекции, а 

также позволяет с высокой точностью и достоверностью проводить оценку легочной 

ткани на выявление остаточных изменений в легких при COVID-19 инфекции. 

Данный метод позволяет избежать получения дополнительной лучевой нагрузки на 

пациента для контроля остаточных изменений в легочной ткани. Особенно важно 

динамическое сонографическое исследование легких проводить пациентам, которые 

перенесли COVID-19 инфекцию в среднетяжелой и тяжелой степени тяжести, а 

также которые имеют сопутствующую патологию и находятся в зоне риска. 

Эффективность проведения пациентами дыхательной гимнастики позволяет 

оценить инструментально сонографический метод диагностики, который является 

доступным, безопасным и не сложным технически при правильном владении 

методики. 

Список литературы 

1. Никифоров, В.В. Новая коронавирусная инфекция (Covid-19): этиология, 

эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика / В.В. Никифоров и 

др. // Уч.-мет. пособие. – Москва. − 2020. – С. 6−11. 

2. Лахин, Р.Е. Ультразвук легких у пациентов с пневмонией, вызванной 

COVID-19: сравнение с данными компьютерной томографии. Обсервационное 

проспективное клиническое исследование / Р.Е. Лахин и др. // Вестник интенсивной 

терапии им. А.И. Салтанова. – 2021. − № 2. – С. 82-93. − DOI: 10.21320/1818-474X-

2021-2-82-93. 

3. Строкова, Л.А., Егоров Е.Ю. Опыт проведения ультразвукового 

исследования легких при внебольничной пневмонии COVID-19 / Л.А. Строков,  

Е.Ю. Егоров // Лучевая диагностика и терапия. – 2020. – Т. 11, № 2. – С. 99-106. – 

https://doi.org/10.22328/2079-5343-2020-11-2-99-106.  



37 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ДЛЯ ЗАВЕДЕНИЙ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Казеннова К.С., Самбекова А.А. 

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам, с которыми столкнулась 

сфера общественного питания в связи с возникновением пандемии и применением 

различного рода ограничений. 

Цели. Целями исследования являются изучение фактического состояния 

отрасли, выявление изменений спроса на рынке и определение новых трендов. 

Материалы и методы. Материалами для данной статьи послужили 

периодические издания, нормативно правовые акты и справочно-информационные 

системы. Методы, которые использовались при написании: работа с источниками 

информации, обобщение и систематизация данных, сравнение и статистический 

анализ. 

Результаты. С начала 2020 года ключевой проблемой людей всех стран мира 

стал поиск решений кризисных ситуаций, возникших в связи с появлением 

заболевания COVID-19. Активное распространение новой коронавирусной инфекции 

и организация мероприятий по противодействию её распространения со стороны 

властей уже сегодня оказали сильное влияние на экономическую ситуацию в стране.  

К сферам, наиболее пострадавшим от пандемии, относятся: сфера 

общественного питания – 37%, сфера туризма – 34%, транспорта и грузоперевозок – 

17%, спорта и фитнеса – 7%, индустрия красоты – 5%. Как мы видим, самая 

большая доля предприятий, понесших ущерб, относится к сфере общественного 

питания. Кроме того, рынок данной отрасли упал на 75% по сравнению с годами до 

пандемии. 

Сфера общепита остро реагирует на изменения в экономике. В целом до 

введения ограничений рынок находился довольно в выигрышном положении. По 

оценке INFOLine, по итогам 2019 года оборот вырос на 4,5–4,8 % по сравнению с 

предыдущими годами. В первые два месяца 2020 года рост также имел место быть. 

Введение ограничительных мер весной 2020 года из-за пандемии серьезно 

ударило по рынку общепита. В мае он обвалился на 52,1%, в июне – на 42,9%. 

Суммарный оборот предприятий общественного питания уменьшился почти в 2 раза 

в апреле-мае 2020 года по сравнению с тем же периодом в 2019 году. В мае  

2020 года, оборот составил 65,1 млрд рублей, в то время как в 2019 году он 

составлял 132,9 млрд рублей. 

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, спрос в сфере общепита 

сохранился, однако он не мог быть удовлетворен в полной мере. В данной ситуации 

начал активно развиваться рынок онлайн-заказов.  

Вторую волну ограничений заведения встретили уже более подготовленными 

и не понесли таких сильных потерь, однако она приостановила процесс 

экономического восстановления сферы.  

По оценке представителей индустрии питания, отрасль еще никогда не 

переживала столь глубокого кризиса. Основные проблемы, с которыми столкнулись 

владельцы заведений общественного питания – это удержание кадров и 
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возможность сохранить арендованные площади, что, естественно, зависело от 

наличия финансовой подушки безопасности и оборотных средств к моменту начала 

ограничений, которыми располагали не все. В итоге рынок потерял некоторое 

количество мелких и средних предприятий общественного питания, но самые 

крупные и известные предприятия, особенно сети ресторанов фаст-фуда, смогли 

удержаться и возобновить свою деятельность. 

Кроме того, количество заведений общественного питания уменьшилось не 

только из-за закрытия уже существующих предприятий. Новых заведений стало 

открываться в 5 раз меньше, чем в период до пандемии. Предприниматели не 

рискуют и развивают свой бизнес в других, менее пострадавших отраслях. 

Выводы. К ноябрю 2021 года ситуация в заведениях общественного питания 

изменилась в лучшую сторону. Ограничения присутствуют в виде QR-кодов для 

каждого посетителя, тем самым заведения продолжают возвращать количество 

посетителей до пандемии. По данным ТАСС, к ноябрю 2021 спрос вырос на 31% по 

сравнению с прошлым годом. Таким образом, мы можем сделать вывод, что отрасль 

общественного питания имеет тенденции к развитию и восстановлению выручки до 

пандемии COVID-19. 
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Актуальность. В настоящий момент во всем мире бушует пандемия COVID-

инфекции. Сложный патогенез инфекции связан с вовлечением различных 

механизмов иммунного ответа. Среди наиболее значимых механизмов иммунного 

ответа на SARS-CoV-2 активация как Т-, так и В-клеточного иммунного ответа, 

который достигает максимума примерно через 1 неделю после появления 

симптомов COVID-19 инфекции. При этом Т-лимфоциты цитотоксические (CD8+) 

важны для прямой атаки и уничтожения инфицированных вирусом клеток, а  

T-лимфоциты хелперы (CD4+) имеют решающее значение для активации 

иммунокомпетентных клеток при помощи синтезируемых ими цитокинов. Для 

предупреждения развития цитокинового шторма у пациентов используют 

иммуносупрессивную терапию в виде системных глюкокортикостероидов и 

гидрохлорахин, эффект которых и был оценен в данной научной работе. 

При крайне тяжелых формах применяют препараты из группы 

глюкокортикостероидов. Минздравом России рекомендовано включение в схемы 

лечения пациентов с COVID-19 метилпреднизолона и дексаметазона. 

Основной механизм действия данных препаратов основан на способности 

системных глюкокортикостероидов ограничивать гипервоспалительный процесс 

путем модуляции иммунного ответа. Они ингибируют все фазы воспаления, 

угнетают синтез провоспалительных медиаторов, содержание которых при 

цитокиновом шторме увеличено и связано с риском развития ОРДС, сепсиса и 

неблагоприятных исходов COVID-19. 

Показанием к назначению препаратов являются тяжелая и крайне тяжелая 

степени течения заболевания, сопровождающиеся следующими проявлениями:  

– снижение сатурации крови менее чем 90% при дыхании атмосферным 

воздухом; 

– увеличение частоты дыхания более 30 в минуту у взрослых и детей старше 

5 лет, более 40 в минуту у детей от 1 до 5 лет, более 50 в минуту у детей в возрасте 

2-11 мес или более 60 в минуту у детей до 2 мес;  

– присоединение симптомов дыхательной недостаточности. 

Однако как влияют препараты из группы иммуносупрессоров на течение 

COVID-инфекции, на показатели крови пациентов их клиническое состояние, не 

являются ли они причиной развития постковидного синдрома, до конца не 

установлено. 

Постковидный синдром – патологическое состояние после коронавируса, 

которое может сопровождаться различной симптоматикой. С подобным синдромом 

сталкивается практически каждый человек, переболевший инфекцией. 

Постковидный синдром может возникнуть вне зависимости от того, в какой форме 

коронавирус протекал у человека: скрытой, легкой, средней, тяжелой или 

критической и длиться до 12 недель и больше.  
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Цель работы: проанализировать гематологические показатели у пациентов с 

COVID-инфекцией на фоне применения иммуносупрессоров. 

Материалы и методы. В работе была проведена оценка гематологических 

показателей крови у 27 пациентов, находящихся на госпитализации в 

реанимационных отделениях г. Кирова, у которых были использованы 

иммуносупрессивные препараты. Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа –

пациенты принимали только дексаметазон; 2 группа – были назначены 2 и более 

препаратов в различных комбинациях. 

Для статистической обработки результатов использовали пакет программ 

STATISTICA10 для вычисления средних величин гематологических показателей. 

Результаты и обсуждение. 

На первом этапе проанализировали процент лиц, которым были назначены 

препараты с иммуносупрессивным действием (дексаметазон, метилпреднизолон, 

гидроксихлорохин). В результате выяснили, что их получали 71% 

госпитализированных. Из них 42% принимали только дексаметазон, а 58% были 

назначены 2 и более иммуносупрессивных препаратов в различных комбинациях 

или последовательно. 

При анализе гематологических показателей у группы 1 увеличилось 

абсолютное количество лейкоцитов относительно фона в 2,06 раза. Данное 

увеличение произошло преимущественно за счет нейтрофилов. Процент лиц, 

имеющих прирост уровня нейтрофилов, составил 50%. Также в лейкоцитарной 

формуле наблюдалась тенденция к увеличению абсолютного уровня со стороны 

моноцитов и эозинофилов у 75% пациентов. Относительное значение данных 

показателей наоборот уменьшилось соответственно в 1,28 и в 2 раза. Напротив, со 

стороны лимфоцитов наблюдалась выраженная иммуносупрессия – процент лиц, 

имеющих снижение абсолютного показателя на фоне лечения составил 75%, по 

относительному – 100%. При этом динамика снижения выглядела следующим 

образом: по абсолютному показателю в 1,89; по относительному в 5,26 раза. У 100% 

лиц уменьшилось содержание в крови относительного и абсолютного количества 

базофилов соответственно в 8,13 и 0,3 раза. 

Во второй группе у 100% случаев у пациентов увеличилось абсолютное 

количество лейкоцитов относительно фона в 1,67 раза. Данное увеличение 

произошло преимущественно за счет нейтрофилов. Процент лиц, имеющих прирост 

уровня нейтрофилов составил 100%. Также в лейкоцитарной формуле наблюдалась 

тенденция к уменьшению со стороны моноцитов и эозинофилов: у 100% пациентов 

по показателям эозинофилов и у 43% по показателям моноцитов. Относительное 

значение данных показателей уменьшилось соответственно в 1,3 и в 2,48 раза. Со 

стороны лимфоцитов наблюдалась выраженная иммуносупрессия – процент лиц, 

имеющих снижение абсолютного показателя на фоне лечения, составил 71%, по 

относительному – 100%. При этом динамика снижения выглядела следующим 

образом: по абсолютному показателю в 1,5; по относительному в 3 раза. У 42% лиц 

уменьшилось содержание в крови относительного количества базофилов. 

На данный момент выделены 4 основные гипотезы, которые объясняют 

развитие постковидного синдрома: 
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• Первое место отдается прямому повреждению органов пациента. Вирус 

напрямую пагубно воздействует на клетки пацинета. 

• По другим исследованиям предполагается, что влияют тромбы. Вирус 

вызывает воспаление внутренней оболочки кровеносных сосудов (эндотелиит, 

васкулит), что приводит к проблемам со свертыванием крови. Наличие 

микротромбов в кровяном русле выводит из строя обильно кровоснабжаемые 

органы – сердце, почки, надпочечники, щитовидная железа, половые железы, 

головной мозг и другие. 

• Также предполагается, что вирус повреждает не все клетки в организме 

человека, а действует лишь на клетки головного мозга и крупных нервов, что 

приводит к появлению большого количества разнообразных симптомов повреждения 

во всех системах органов. 

• Четвертая гипотеза, предполагает что вирус действует на иммунную 

систему человека. Провоцируются аутоиммунные реакции. Возникает хроническое 

воспаление вследствие активации тучных клеток, которые выделяют большое 

количество медиаторов. 

Однако по результатам проведенных исследований нельзя исключить 

возможность существования еще одной причины развития постковидного синдрома 

у пациентов – следствие применение препаратов, обладающих 

иммуносупрессивным действием. 

Выводы. По результатам исследования можно сделать предположение о том, 

что использование иммуносупрессоров может приводить к развитию постковидного 

синдрома и развитию стойкого снижения иммунитета, что является проблемой из-за 

возможного присоединения различных инфекций. Поэтому возможно 

целесообразнее использовать вместо иммуносупрессоров другие, более 

современные способы лечения заболевания, например, моноклональные антитела. 

Также в случаях, где использование иммуносупрессоров неизбежно, необходимо 

организовывать проведение мероприятий по восстановлению иммунологических 

показателей и длительного наблюдения за их уровнем у пациентов. 
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COVID-19 АССОЦИИРОВАННАЯ ОККЛЮЗИЯ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ У МОЛОДОЙ 

БЕРЕМЕННОЙ ПАЦИЕНТКИ 

Махкамова Д.К., Юсупов А.Ф., Касимова М.С. 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

микрохирургии глаза, Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность. Окклюзия центральной артерии сетчатки (ОЦАС), или острое 

нарушение кровообращения в центральной артерии сетчатки, является одной из 

самых тяжелых форм сосудистой патологии органа зрения, что обусловлено ее 

быстрым началом, стойкой потерей зрения, нередко связанной с системными 

заболеваниями, требующими по жизненным показаниям безотлагательной терапии. 

Заболевание преимущественно одностороннее, возраст больных колеблется от  

20 до 85 лет (в среднем 55-60 лет). Мужчины болеют в 2 раза чаще, чем женщины. 

Очень часто этиологическим фактором может служить наличие сердечно-

сосудистых заболеваний (60% — атеросклероз и артериальная гипертензия, 7% — 

заболевания ревматической природы, 3% — височный артериит). Примерно в  

25-30% установить этиологию заболевания невозможно. Существенную роль в 

развитии заболевания играет низкое перфузионное давление в ЦАС, связанное с 

падением общего артериального давления (кровопотеря, инфаркт миокарда, 

вегетативные кризы, горячая ванна и т.д.). В условиях пандемии наличие в анамнезе 

COVID-19 также может приводить к нарушению параметров коагуляции крови, 

которое способствует развитию ОЦАС. 

Цель: анализ диагностики и лечения СOVID-19 ассоциированной окклюзии 

центральной артерии сетчатки у больной в раннем периоде гестации.  

Материал и методы. В поликлиническое отделение Республиканского 

специализированного научно-практического медицинского центра микрохирургии 

глаза обратилась женщина Э. М. 1989 г.р. (32 лет) со сроком гестации 8 недель с 

жалобами на резкое ухудшение зрения левого глаза. Со слов больной, несколько 

месяцев назад перенесла COVID-19 среднетяжелой формы, отмечает снижение 

зрения в течении нескольких дней. Пациентке были проведены стандартные 

офтальмологические и специальные методы исследования. Стандартные 

офтальмологические методы включали визиометрию, тонометрию, кинетическую 

периметрию, биомикроскопию, биомикроофтальмоскопию. Из специальных методов 

исследования проводили оптическую когерентную томографию (ОКТ) с режимом 

ангиографии, компьютерную периметрию (КП) в режиме Full Threshold. 

Результаты. Офтальмологический статус на момент обращения: Visus:  

OD – 0.9; OS – 0.5 не корригирует, внутриглазное давление: правый глаз/левый  

глаз=10/10 мм рт. ст. Биомикроофтальмоскопия: правый глаз: глазное дно – диск 

зрительного нерва вертикально-овальной формы, бледно-розового цвета, границы 

четкие, физиологическая экскавация 0,3, артерии и вены неравномерные, 

макулярный рефлекс сохранен, сетчатка по периферии без патологии. Левый глаз: 

глазное дно – диск зрительного нерва бледный, отечный, проминирует в 

стекловидное тело, границы не определяются, артерии резко сужены, вены 

неравномерные, макулярный рефлекс отсутствует, от диска зрительного нерва до 

макулярной области по нижнему сегменту определяется обширный аркуатный 
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ишемический отек сетчатки, макулярный рефлекс отсутствует, периферия без 

особенностей. При проведении статической компьютерной периметрии отмечалось 

незначительное общее снижение пороговой светочувствительности сетчатки с 

наличием абсолютной положительной аркуатной скотомы на левом глазу в верхне-

центральной области поля зрения. При этом: OD – MD: -1.88 dB; PSD: 1.57 dB. OS – 

MD: -2.46 dB; PSD: 9.59 dB 

На ОКТ наблюдалось: OD – без патологий. OS – фовеа правильной формы, 

дифференциация слоев нейроэпителия по назальному сегменту затруднена, 

нейроэпителий утолщен, гиперрефлективность внутренних слоев нейроэпителия. 

Пигментный эпителий сетчатки интактен, утолщение и отек сетчатки по нижне-

макулярному сегменту. На ОКТ в режиме ангиографии наблюдалось: OD – без 

патологий. OS – отсутствие капиллярной перфузии в зоне проекции нижне-

макулярной ветви центральной артерии сетчатки. Больная находилась под 

наблюдением гинеколога, применялись противоотечные препараты, антикоагулянты, 

проводились ангио- и нейропротекторные мероприятия после консультации с 

гинекологами.  

После лечения: Visus: OD – 1,0; OS – 1,0, ВГД: OD/OS=11/10 мм рт.ст. На 

глазном дне левого глаза: ДЗН вертикально-овальной формы, бледновато-розового 

цвета, границы местами нечеткие, отек уменьшился в динамике, артерии местами 

неравномерные, вены нормального калибра, отечная область сетчатки в динамике 

уменьшилась. 

На КП: OS – MD: -2.01 dB; PSD: 5,27 dB. На ОКТ OS – в динамике отмечается 

уменьшение отека нейроэпителия, утолщение и отек сетчатки по нижне-

макулярному сегменту в динамике уменьшились.  

Больной было рекомендовано находиться под наблюдением гинеколога, 

офтальмолога и гематолога до окончания срока гестации. Следует отметить, что 

плод был сохранен, находится под тщательным присмотром смежных специалистов. 

Заключение. В период пандемии после перенесения COVID-19 осложнения в 

виде тромбозов вен, окклюзий артерий и артериол являются одними из частых и 

грозных, которые развиваются за счет нарушения параметров коагуляции крови. 

Контроль и мониторирование данных параметров может предотвратить развитие 

вышеуказанных осложнений и летальных исходов. Также следует отметить, 

существует необходимость в разъяснительных работах среди женщин фертильного 

возраста о противопоказаниях планирования беременности в течении 1-1,5 года 

после перенесенного COVID-19 для предупреждения грозных осложнений как для 

здоровья женщин, так и плода. 
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Реабилитация пациентов после перенесенного ОНМК на COVID-19 

представляет сложности и требует персонифицированного подхода. Для таких 

пациентов следует рассматривать возможность использования индивидуальных 

реабилитационных программ, включающих немедикаментозные методы на фоне 

современной фармакотерапии.  

Целью представления клинического случая является описание опыта 

комплексной реабилитации пациента в раннем периоде ОНМК на фоне COVID-19 с 

применением современных методов физической терапии.  

Описание клинического случая. Для прохождения второго этапа медицинской 

реабилитации поступил пациент Н. 61 год с диагнозом: последствия перенесенной 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 от октября 2021 г., осложненной 

внебольничной двусторонней полисегментарной интерстициальной пневмонией от 

22.10.2021 г. ЦВБ: хроническая ишемия головного мозга 3 ст. с множественными 

постишемическими изменениями в бассейне левой и правой среднемозговых 

артерий, левой заднемозговой артерии, правой задней нижнемозжечковой артерии 

(от октября 2021 г.), правосторонняя гомонимная гемианопсия, правосторонний 

легкий гемипарез, левосторонняя гемиатаксия, левосторонняя гемигипестезия, 

псевдобульбарный синдром, выраженные когнитивные нарушения. Нарушение 

ритма сердца по типу пароксизмальной формы фибрилляции предсердий, вне 

пароксизма. По шкале CHA2DS2VASc 6 баллов. По шкале HAS-BLED 4 балла. 

Гипертоническая болезнь 2 ст., 3 ст., очень высокий риск сердечно-сосудистых 

осложнений.  

Жалобы на снижение памяти, одышку при минимальной физической нагрузке, 

слабость в левых конечностях, снижение SpO2 до 90% при нагрузке, нарушение 

речи, слабость в конечностях, больше слева, невозможность стоять, шаткость при 

походке. Анамнез: заболел остро 21.10.21 после перелета. До этого находился на 

лечении в другой стране. Пациент был доставлен в ГКБ г. Москвы, где выявили 

положит. РНК COVID-19. Данные обследования: рост 175 см, масса тела (МТ) 85 кг, 

ИМТ 27,7 кг/м2, артериальное давление (АД) 148/98 мм рт. ст. Клинический анализ 

крови: эритроциты (RBC) 5,27*1012/л, лейкоциты (WBC) 10,3*109/л, гемоглобин (HB) 

155 г/л, тромбоциты (PLT) 179*109/л, СОЭ 20 мм/ч, палочкоядерные нейтрофилы 

(п/я) 15%, сегментоядерный нейтрофилы (с/я) 74%, лимфоциты (л) 5%, моноциты (м) 

5%, эозинофилы (э) 0,5%, базофилы (б) 0,5%. Клинический анализ мочи – без 

патологии. SpO2 до 91%. Тест шестиминутной ходьбы (ТШХ) 10 м. Степень тяжести 

по шкале реабилитационной маршрутизации 5 баллов. 

Программа реабилитации: индивидуальное занятие при заболеваниях 

периферической нервной системы № 10, тренировка с биологической обратной 

связью по опорной реакции при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга № 10, лечебная физкультура с биологической обратной связью  
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№ 10, лазерная терапия на область легких № 10, магнитотерапия № 10. Учитывая 

перенесенный ОНМК, была назначена и скорректирована сосудистая, гипотензивная 

терапия. Нежелательных явлений не отмечено.  

Состояние через 12 дней: удовлетворительное, значительно уменьшилась 

одышка, возросла толерантность к физическим нагрузкам, ТШХ 150 м. МТ 87 кг,  

АД 118/80 мм рт. ст. Клинический анализ крови: RBC 5,5*1012/л, WBC 7,6*109/л,  

HB 153 г/л, PLT 214*109/л, СОЭ 22 мм/ч, п/я – 11%, с/я – 51%, л – 17%, м – 19%,  

э – 1%, б – 1%. SpO2 до 94% Рекомендовано продолжить диетическую и 

медикаментозную терапию, занятия подобным курсом ЛФК.  

Динамическое наблюдение через 1 месяц: жалоб активно не предъявляет,  

МТ 87 кг, ИМТ 28,4 кг/м2, АД 125/78 мм рт.ст. Глюкоза 5,1 ммоль/л, Клинический 

анализ крови, мочи без патологии, SpO2 до 96%.  

Вывод: клинический случай демонстрирует возможности комплексной 

реабилитации пациента с ОНМК на фоне COVID-19 с применением методов 

физической терапии и фармакотерапии. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ (ОНМК) НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА (СД2)  

И ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

Васильева В.А., Марченкова Л.А., Ансокова М.А. 

Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии, Москва, Россия 

 

Актуальность. Реабилитация пациентов после перенесенного ОНМК на фоне 

СД2 и COVID-19 представляет сложности и требует персонифицированного 

подхода. Для таких пациентов следует рассматривать возможность использования 

индивидуальных реабилитационных программ, включающих немедикаментозные 

методы на фоне современной фармакотерапии сахарного диабета 2 типа.  

Целью представления клинического случая является описание опыта 

комплексной реабилитации пациента в раннем периоде ОНМК на фоне СД2 и 

COVID-19 с применением современных методов физической терапии и 

фармакотерапии.  

Описание клинического случая. Для прохождения второго этапа медицинской 

реабилитации поступил пациент А., 70 лет, с диагнозом: последствия COVID-19 от 

октября 2021 г. СД2. Диабетическая полинейропатия, сенсомотрная форма, 

дистальный тип. Диабетическая макроангиопатия. Индивидуальный целевой 

уровень гликированного гемоглобина менее 7,5%. Хроническая ишемия головного 

мозга 2 ст., последствия ишемического инсульта в бассейне правой среднемозговой 

артерии с геморрагической трансформацией от 26.10.21, ранний восстановительный 

период, левосторонний гемипарез до плегии в руке. Атеросклероз 

экстракраниального отдела БЦА. Стеноз устья правой ВСА 65-70%, слева окклюзия 

ВСА. ХБП С2 (СКФ 80 мл/мин). ИБС. Постинфарктный кардиосклероз (повторный ИМ 

в передне-перегородочной области от 03.11.21). ЧКВ, ТЛАП со стентированием ОА 

стентами с лекарственным покрытием от 23.11.21. Гипертоническая болезнь III ст.,  

3 ст., очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Дислипидемия. 

Жалобы на слабость, одышку при минимальной физической нагрузке, 

слабость в левых конечностях, невозможность сжать пальцы левой руки, снижение 

памяти, повышение глюкозы крови до 10 ммоль/л после еды.  

Анамнез: 26.10.21 г. пациент остро заболел, появилась слабость, 

утомляемость, далее присоединилась слабость в левых конечностях. Пациент был 

доставлен в ГКБ г. Москвы, где выявили РНК COVID-19 № 48912273 от 26.10.21 

положит. В этот же период выявили ОНМК и пациент был переведен в ОРИТ ОНМК. 

Сахарный диабет 2 типа с 2013 г. Принимает метформин 1000 мг – 2 раза в день. 

Глюкоза крови по самоконтролю от 10 до 15 ммоль/л. В течение длительного 

времени отмечает высокие цифры артериального давления. Перенес повторный 

ОИМ в октябре 2021 г., 23.11.21 госпитализирован по СМП в ГКБ 1 имени  

Н.И. Пирогова с нестабильной стенокардией, экстренно выполнена ЧКВ, ТЛАП со 

стентированием ОА стентами с лекарственным покрытием от 23.11.21. 

Данные обследования: рост 174 см, масса тела (МТ) 75 кг, ИМТ 24,7 кг/м2, 

артериальное давление (АД) 128/77 мм рт. ст. Клинический анализ крови, мочи – без 

патологии. Глюкоза крови 9,57 ммоль/л. Уровень HbA1c 8,6%, общего холестерина 
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(ОХ) 4,63 ммоль/л, триглицеридов (ТГ) 2,08 ммоль/л, липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП) 3,8 ммоль/л, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)  

1,2 ммоль/л. Тест шестиминутной ходьбы (ТШХ) 150 м. SpO2 – 92%. Степень тяжести 

по шкале реабилитационной маршрутизации 5 баллов. 

Программа реабилитации: индивидуальное занятие при заболеваниях 

периферической нервной системы № 10, роботизированная механотерапия 

(тренажер) № 10, тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции 

№ 10, коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных 

технологий № 10, воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга № 10, воздействие 

низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической 

нервной системы № 10, спелеовоздействие № 10. Учитывая перенесенный ОНМК, 

ПИКС была назначена и скорректирована гипогликемическая терапия. Препарат 

метформин отменен, назначен дулаглутид 1,5 мг п/к 1 раз в неделю. Нежелательных 

явлений не отмечено.  

Состояние через 12 дней: удовлетворительное, значительно уменьшилась 

одышка, возросла толерантность к физическим нагрузкам, МТ 75 кг, ИМТ 24,7 кг/м2, 

АД 118/70 мм рт. ст. Глюкоза крови 5,9 ммоль/л. ОХ 4,5 ммоль/л, ТШХ 300 м. SpO 

– 95%. Степень тяжести по шкале реабилитационной маршрутизации 4 балла. 

Рекомендовано продолжить диетическую и медикаментозную терапию, занятия 

подобным курсом ЛФК по месту жительства.  

Динамическое наблюдение через 1 месяц: жалоб активно не предъявляет, МТ 

75 кг, ИМТ АД 120/75 мм рт.ст. Глюкоза крови 5,1 ммоль/л. ОХ 4,5 ммоль/л,  

ТШХ 300 м. SpO2 – 96%. Вывод: клинический случай демонстрирует возможности 

комплексной реабилитации пациента с ОНМК на фоне СД2 и COVID-19 с 

применением методов физической терапии и фармакотерапии. 
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ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С COVID-19  

В  КАРАГАНДИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Мұстафа Э.Ә., Турсынбекова Р.К., Карабекова Б.М.  

Исабекова А.М., Ибраева Л.К., Рыбалкина Д.Х. 

Медицинский университет Караганды, Караганда, Казахстан 

 

Актуальность. В патогенезе инфекции SARS-CoV-2 микробная коинфекция 

вирусов, бактерий и грибов играет немаловажную роль, влияя на течение и прогноз 

заболевания [1]. В условиях глобальной и прогрессирующей 

антибиотикорезистентности и частого применения антибиотиков на фоне 

коронавирусной инфекции, мониторинг бактериальной и грибковой инфекции у 

пациентов с ковидной и ковидоподобной пневмонией необходим для этиотропного 

назначения антибиотиков и противогрибковых препаратов [2]. Выявлено, что 

длительная госпитализация способствует развитию внутрибольничной инфекции и 

повышению устойчивости к противомикробным препаратам, преимущественно к 

Pseudomonas, Enterobacter или Staphylococcus aureus [3]. При оценке 

распространенность коинфекции составила 49,6%, при этом было 

идентифицировано 16 возбудителей, наиболее частыми из которых были 

Staphylococcus aureus и Klebsiella (pneumoniae и oxytoca). Из факторов риска 

коинфекции были коморбиность, осложнения заболевания, ИВЛ (искусственная 

вентиляция легких) и лечение стероидами [4]. 

Цель – оценка микробной коинфекции у стационарных больных, 

госпитализированных по причине COVID-19 в Карагандинской области. 

Материалы и методы. Была проведена оценка бактериального посева 

мокроты больных с COVID-19, госпитализированных с 01.02.2020 года по 01.05.2021 

года в «Областную клиническую больницу» Карагандинской области. При отборе 

данных для анализа этиологически значимыми считали микроорганизмы, 

полученные из мокроты в количестве 105 КОЕ в 1 мл и выше. Из  

600 госпитализированных пациентов у 28% проведено бактериологическое 

исследование мокроты. Анализ микробиологических показателей проводился по 

видам высеянных микроорганизмов с учетом их окрашивания по Граму, сочетанию, с 

учетом тяжести течения COVID-19 и наличию коморбидной сопутствующей 

патологии. Адекватность антибактериальной терапии при коронавирусной инфекции, 

сопровождающейся бактериальной коинфекцией анализировалась на основании 

чувствительности и резистентности микроорганизмов к антибиотикам, оценки 

антибактериальной терапии на догоспитальном этапе, коррекции терапии после 

получения результатов бакпосева мокроты. 

Результаты. У больных COVID-19 с коинфекцией определено 12 видов 

микроорганизмов (Streptococcus (pneumoniae – 12,90%, salivarius – 4,76%, agalactiae 

– 4,76%, pyogenes – 4,76%, bovis – 3,57, equi – 1,19%, anginosus – 1,19%) – 33,14%, 

Staphylococus (aureus – 13,65%, haemolyticus – 13,65%, hyicus – 1,79%, hominis – 

1,09%) – 30,18%, Enterococcus faecium – 2,37%, Кlebsiella (pneumoniae – 12,52%, 

oxytoca – 0,5%) – 13,02%, Pseudomonas aeruginosa - 3,55%, Еnterobacteria – 2,37%, 

Haemophilus influensae – 1,78%, Moraxella (Branhamella) cataralis – 1,78%, 

Acinetobacter baumannii – 1,18%, Citrobacter – 0,59%, Escherichia coli – 0,59% и 
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Candida albicans – 41,42%). У пациентов больницы Индии, инфицированных SARS-

CoV-2, было выявлено 46,6% случаев коинфекции одним или несколькими 

дополнительными патогенами (зарегистрировано 13 патогенов). Бактериальные 

коинфекции превалировали 41,4%, наиболее распространенным возбудителем был 

Staphylococcus aureus, за которым следовала Klebsiella pneumoniae [5]. По данным 

организации общественного здравоохранения Англии, коинфекции Streptococcus 

pneumoniae с COVID-19 были редкими (0,025%, 95% ДИ, 0,018–034), но 

ассоциировались с высоким показателем летальности, в основном у пожилых  

людей [6]. 

Доля грамположительных бактерии превалировала и составляла 65,68%, 

определялись в основном Streptococcus и Staphylococus. Грамотрицательные 

бактерии составляли 24,85% и были представлены 8 разновидностями бактерий с 

преобладанием Кlebsiella. Candida albicans высевалась у каждого второго из 

обследованных. 18,34% больных имели сочетание микроорганизмов в бакпосеве, 

наиболее частое сочетание – грамположительная флора с грибами (9,47%). В 

период пандемии COVID-19 российскими врачами отмечен рост числа тяжёлых 

вторичных инфекций, вызванных полирезистентными грамотрицательными 

патогенами Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter baumannii с экстремальной 

устойчивостью к антибиотикам [7]. Коинфекция больных с COVID-19, 

госпитализированных в университетскую больницу Пизы в Италии, была 

преимущественно грамотрицательной: Enterobacterales составили 44,9%, 

неферментирующие грамотрицательные бактерии 15,6%, грамположительные 

бактерии – 15,6%, грибы – 5,5%, полимикробные инфекции – 18,3%. Предикторами 

коинфекций была колонизация кишечника устойчивыми к карбапенемам 

Enterobacterales, лечение иммуномодуляторами (тоцилизумаб/барицитиниб), 

уровень С-реактивного белка при поступлении свыше 7 мг/дл, лечение в анамнезе 

пиперациллином/тазобактамом [8]. 

У пациентов со средней степенью тяжести заболевания (79,76%) также 

превалировали грамположительные штаммы (44,8%), доля грамотрицательных 

бактерий составляла 21,6%, грибов – 33,6%, всего 10 разновидностей 

микроорганизмов. У пациентов с тяжелой степенью заболевания высеяно  

9 разновидностей микроорганизма, грамположительных бактерий – 50,5%, 

грамотрицательных – 14%, грибов – 35,5%. Из обследованных сопутствующую 

патологию дыхательной системы имели 1,78% – ХОБЛ (хроническая обструктивная 

болезнь легких) и 3,55% – бронхиальную астму. 

Оценка результатов антибиотикорезистентности Streptococcus показала 

превалирование резистентности к таким антибиотикам как: цефазолин (42,5%), 

ампициллин (38,2%), пенициллин (25,5%), цефуроксим (23,4%). 

Антибиотикорезистентность Staphylococus была аналогичной: цефазолин (36,3%), 

пенициллин (36,3%), ампициллин (34,5%), азитромицин (14%). Высокая 

резистентность Candida определялась к итраконазолу (34,6%), флюконазолу (30,7%) 

и клотримазолу (34%), в то время как к нистатину сохранялась высокая 

чувствительность. Аналогичные результаты при бактериологическом исследовании 

мокроты и чувствительности бактерий к антибиотикам больных COVID-19 получены 

в Армении [9]. 
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49,7% пациентов принимали антибиотики на амбулаторном этапе (Цеф3 – 

21,89%, азитромицин – 17,75%, цефазолин – 4,14%, амоксициллин, левофлоксацин 

и ципрофлоксацин по 3,55%, цефуроксим – 2,37%). У 87% пациентов 

антибактериальный препарат заменен после результата анализа чувствительности к 

антибиотикам. Чаще всего в стационаре применялось лечение левофлоксацином 

(27,5%), цефалоспорины третьего поколения использовались у 22,8% пациентов. 

Также использовались флунол (10,7%), зитмак (8,7%) и меронем (8,7%), редко 

назначались амоксициллин (0,7%), цефуроксим, цефтазидим и амикацин по 1,4%.  

Заключение. Среди микроорганизмов, высеянных с мокроты у людей с  

COVID-19 у каждого второго определялась грибковая флора, превалировали 

грамположительные бактерии, при этом половина больных принимала антибиотики 

на амбулаторном этапе. У 87% пациентов была проведена замена антибиотика на 

основании резистентности. 
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СТРУКТУРА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19  В  Г. ТАШКЕНТЕ 

Тоирова Н.Н., Кошимбетова Г.К. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность: высокие позиции острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ) в структуре общей инфекционной заболеваемости обусловливают 

актуальность данной проблемы. На современном этапе лабораторной верификации 

удельный вес не гриппозных вирусных агентов: респираторно-синцитиальный вирус 

(hRSV), риновирус (hRV), вирус парагриппа (hPiV1-4), аденовирус (hAdV), 

метапневмовирус (hMPV), бокавирус (hBoV), коронавирус (SARS-CoV-2) позволяет 

отследить молекулярно-генетический скрининг. В период пандемии коронавирусной 

инфекции значимость других респираторно-вирусных патогенов в развитии 

инфекций дыхательных путей не освещается в должной мере. 

Цель: изучить этиологическую структуру острых респираторно-вирусных 

инфекций в период пандемии COVID-19 в г.Ташкенте. 

Материалы и методы: проведено ретроспективное исследование  

12784 историй болезни пациентов с диагнозом: острая респираторно вирусная 

инфекция, находившихся на лечении в ГУЗ «Клиническая инфекционная больница» 

в период с марта 2020 по март 2021 гг. Возрастной диапазон госпитализированных – 

от 6 месяцев до 87 лет. Этиология ОРВИ верифицировалась путем обнаружения 

РНК или ДНК вирусов в назофарингеальных мазках методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета 

програм STATISTICA 6.1.  

Результаты: методом ПЦР этиология ОРВИ была верифицирована у 18,4% 

исследуемых, в остальных случаях причина инфекции оставалась неуточненной. 

Положительные результаты ПЦР на вирусы парагриппа 1–4 типа зарегистрированы 

в 2,2% случаев, респираторно-синцитиальный вирус – 15,9%, риновирус – 47,7%, 

метапневмовирус – 4,9%, бокавирус – 3,2%, SARS-CoV-2 – 6,2%, вирусов гриппа А 

H1N1 – 7,1%, вирусов гриппа А H2N3 – 6,4%, грипп В – 2,8%, аденовирус – 3,6%.  

Вывод: несмотря на пристальное внимание медицинского общества к 

COVID19, лидирующее место в этиологической структуре острых респираторно-

вирусных инфекций по-прежнему занимают риновирусная, респираторно-

синцитиальная вирусная инфекции и вирусы гриппа, так же следует обратить 

внимание на снижение доли гриппозной инфекции среди возбудителей ОРВИ в 

эпидемический период 2020- 2021 гг. 
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ОСТЕОНЕКРОЗ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ПАЦИЕНТОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 

Спевак Е.М., Христофорандо Д.Ю., Спевак Р.С., Цымбал А.Н. 

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Ставрополь, Россия 

 

Актуальность. Пандемия COVID-19 ставит перед врачами всех 

специальностей новые вызовы. Количество переболевших новой коронавирусной 

инфекцией в мире продолжает расти. Кроме непосредственно легочных нарушений, 

коррелирующих с тяжестью заболевания, COVID-19 приводит к развитию 

постковидного синдрома у части пациентов [1]. В научно-медицинских базах знаний 

регистрируются различные случаи нарушений работы органов и систем в 

отдаленные сроки после перенесенного заболевания. Так, на сегодняшний день 

достоверно известно о неврологических, кардиальных, кожных, психиатрических и 

других проявлениях перенесенной новой коронавирусной инфекции [2-4]. Очевидно, 

что пока, даже несмотря на вакцинацию, проблема COVID-19, а также его 

последствий, не потеряет своей актуальности. 

Цель исследования – провести анализ трех случаев остеонекроза верхней 

челюсти у пациентов, перенесших COVID-19. 

Материалы и методы исследования. Материал исследования: пациенты 

отделения челюстно-лицевой хирургии с остеонекрозом челюстей. Методы 

исследования: клинический (опрос, осмотр челюстно-лицевым хирургом, сбор 

анамнеза), лабораторный, рентгенологический, микробиологический, 

патоморфологический, анализ литературы. 

Результаты. За 2020-2021 годы в отделение челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ 

СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Ставрополя 

обратились три пациента с жалобами на постоянные ноющие боли в области 

верхней челюсти, припухлость десны, гноетечение из лунки удаленного зуба на 

верхней челюсти, которые не проходили более 2 месяцев. Также пациенты 

отмечали периодическую припухлость в области твердого неба. Среди пациентов 

было 2 женщины, 1 мужчина, 62 лет, 65 лет и 75 лет соответственно. Все пациенты 

до начала проблем в полости рта перенесли новую коронавирусную инфекцию в 

среднетяжелой (2 пациента) и тяжелой форме (1 пациент), все получали 

стационарное лечение, кислородную поддержку (без интубации), стандартное 

лечение (антибиотик+антикоагулянты+дексаметазон). У 2 пациентов жалобы на 

боли в области верхней челюсти появились спустя 3-4 месяца после выписки из 

стационара, у 1 пациентки – еще во время нахождения в стационаре. Все пациенты 

были осмотрены стоматологом, принято решение об удалении «причинного» зуба, 

хотя пациенты утверждали, что болели «все зубы» на пораженной стороне: у двух 

пациентов на верхней челюсти слева, у одной пациентки – справа. Заболевание 

развивалось по однотипному сценарию: после удаления зуба облегчения не 

наступило, появилось стойкое гнойное отделяемое из лунки удаленного зуба, стала 

периодически припухать слизистая оболочка вокруг удаленного зуба, затем 

появилось оголение костной ткани челюсти в области лунки удаленного зуба. В 

стоматологической поликлинике проводился кюретаж лунки удаленного зуба, курсы 

антибактериальной терапии – безуспешно.  
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На момент осмотра у пациентов наблюдалась схожая клиническая картина: 

отсутствие асимметрии лица и ограничения открывания рта, в полости рта – слабая 

гиперемия и отечность слизистой без четких границ в области лунки удаленного зуба 

(1.4, 2.4, 2.5 – соответственно), оголение костной ткани кратерообразной формы в 

области лунки удаленного зуба, кость желто-зеленого цвета с налетом, зловонный 

запах изо рта, скудное гноетечение из очага некроза. На рентгенограммах отмечался 

очаг деструкции костной ткани кратерообразной формы, не имевший четких границ, 

деструкция прослеживалась также в области небной пластинки с пораженной 

стороны.  

Из анамнеза установлено, что 1 пациент имел сахарный диабет 2 типа,  

2 пациента имели гипертоническую болезнь, 2 пациента страдали хроническим 

бронхитом и частыми простудными заболеваниями, 1 пациентка указала, что имела 

в анамнезе онкологическое заболевание в ремиссии. Пациенты имели на руках 

выписные документы, которые указывали у них наличие фиброза легких различной 

степени, астенического синдрома, невралгии тройничного нерва, аллергического 

дерматита, энцефалопатии, миалгии. 

Был проанализирован лекарственный анамнез. Все пациенты отметили, что 

после выписки из стационара еще в течение 3 месяцев принимали антикоагулянты и 

преднизолон по назначению врача с постепенным сокращением дозы. 

Лабораторно у пациентов не было выявлено специфических изменений крови 

и мочи. По результатам посевов, взятых из очагов некроза, выявлена условно-

патогенная микрофлора полости рта в средних титрах. От проведения курса 

антибактериальной терапии было решено воздержаться. 

В связи с отсутствием на момент первичного обращения у всех признаков 

обострения хронического воспалительного процесса, а также секвестрации, было 

принято решения о проведении курса общеукрепляющей, иммуностимулирующей 

терапии, ежедневного диализа очага некроза растворами антисептиков, 

рекомендовано наблюдение стоматолога по месту жительства. Спустя 3 недели, 

полтора и 2 месяца соответственно пациенты отметили выход костных фрагментов 

из лунки удаленного зуба. Это сопровождалось усилением болей, припухлости и 

гноетечения в области верхней челюсти, которое купировалось ненаркотическими 

анальгетиками. На контрольных рентгенограммах появилась слабая зона 

демаркации в области очага некроза на верхней челюсти. В связи с изменениями 

клинической картины пациенты госпитализировались в отделение челюстно-лицевой 

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»  

г. Ставрополя хирургии для проведения оперативного лечения в объеме 

секвестрэктомии, проведено 3 операции под местным обезболиванием. Двум 

пациентам пришлось удалить также по 1 зубу, прилегающему к зоне некроза.  

У 2 пациентов произошло заживление раны вторичным натяжением, у 1 пациента в 

послеоперационном периоде произошло расхождение краев раны и рецидив 

заболевания, он продолжает лечение. Полученные образцы костной ткани 

отправлены на патоморфологическое исследование, полученные данные 

укладываются в картину неспецифического остеонекроза челюстей. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что агентами, способными 

вызвать лекарственный остеонекроз челюстей, являются, в том числе, высокие дозы 
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гормональных препаратов (дексаметазон, преднизолон) [5, 6]. Также лекарственный 

остеонекроз челюстей вызывают бисфосфонаты, деносумаб, препараты с 

антиангиогенным действием, но пациенты и имеющаяся у них на руках медицинская 

документация не смогли подтвердить их прием. 

Учитывая схожую клиническую картину и лекарственный анамнез, пациентам 

был выставлен диагноз: «Лекарственный остеонекроз верхней челюсти на фоне 

перенесенной новой коронавирусной инфекции».  

Выводы. Медицинскому сообществу на сегодняшний день очевидно, что 

новые формы отдаленных последствий перенесенного COVID-19 займут свое место 

в структуре заболеваемости всех медицинских специальностей. Случаи 

лекарственного остеонекроза челюстей после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции заслуживают внимания терапевтов, стоматологов, челюстно-лицевых 

хирургов, которые должны выработать совместную тактику по ведению таких 

пациентов. 
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Актуальность. Коронавирусная инфекция COVID-19 является острым 

инфекционным заболеванием с преимущественным поражением дыхательной 

системы. При этом нарушению функционирования нейтрофильных гранулоцитов 

(НГ) отводится существенная роль в развитии данного заболевания и его 

осложнений [1, 2]. Имеются данные о характере изменений параметров генетической 

активности НГ при COVID-19 инфекции, где у пациентов отмечали активацию  

нетоза [3-5]. Однако комплексная оценка функциональной активности нейтрофилов, 

возможно, будет являться более информативной. 

Цель исследования. Оценить параметры функционального статуса 

нейтрофилов у пациентов с тяжелым течением коронавирусной пневмонии. 

Материалы и методы. В исследование включены 54 пациента, находящиеся 

на стационарном лечении в отделении иммунопатологии и аллергологии ГУ 

«Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 

человека» (г. Гомель), в период с октября по ноябрь 2021 года с тяжелым течением 

коронавирусной пневмонии. Наличие инфекции COVID-19 было подтверждено 

методом ОТ-ПЦР. 

Материалом для исследования служила гепаринизированная венозная кровь 

(5 мл; 20 Ед/мл). Функциональный статус НГ характеризовали по их способности к 

нетозу, фагоцитозу и продукции кислородных радикалов. Оценку нетоза проводили 

по методу Долгушина И.И. (2010) в нашей модификации [6-8]. Реакцию ставили в 

спонтанном и стимулированном вариантах, используя режимы инкубации клеточных 

культур в течение 30 минут («витальный нетоз») и 150 минут («суицидальный 

нетоз»). Учитывали количество нейтрофильных внеклеточных ловушек (neutrophil 

extracellular traps ˗ NETs) в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимзе, при 

подсчете не менее 200 НГ. Уровень NETs был представлен в виде следующих 

показателей: NETСП30, NETСТ30, NETСП150, NETСТ150. Фагоцитоз оценивали по 

способности НГ к поглощению инактивированного нагреванием музейного штамма  

S. aureus с оценкой фагоцитарного индекса (ФИ, процент фагоцитирующих НГ) и 

фагоцитарного числа (ФЧ, среднее число частиц в одном фагоците). Кислород-

продуцирующую активность НГ определяли в тесте восстановления нитросинего 

тетразолия (НСТ) в спонтанном и стимулированном вариантах (НСТСП и НСТСТ 

соответственно) с микроскопическим учетом результатов. 

В группу контроля вошли 49 условно здоровых лиц (22 женщины и 17 мужчин в 

возрасте 27 (24; 36) лет. Различий по возрасту между контрольной группой и группой 

пациентов не было. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета 

прикладных программ Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США) с использованием 

непараметрических методов. Результаты выражали в формате Ме (25%; 75%), где 

Ме – медиана, 25% – нижний квартиль, 75% – верхний квартиль. Для сопоставления 
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показателей, не имеющих нормального распределения, использовали ранговый  

U-критерий Манна-Уитни (U-test Mann-Whitney) для независимых переменных. 

Наличие связи между изучаемыми показателями проводили с использованием 

корреляционного анализа по методу Спирмена (rs). Различия считали значимыми 

при p≤0,05. 

Результаты. 

Установлено, что у пациентов с тяжелым течением коронавирусной 

пневмонии нетотическая активность лейкоцитов в условиях 30-минутного 

культивирования составила 7,0 (6,0; 10,0) и 12,0 (9,0; 17,0), что превышало 

аналогичные параметры здоровых лиц в 3,5 раза для NETСП30 и в 3 раза для 

NETСТ30 (pNETСП30≤ 0,0001 и pNETСТ30≤ 0,0001 соответственно). 

Уровни 150-минутного нетоза в группе пациентов составили 9,0 (6,0; 13,0) и 

13,0 (9,0; 17,0) для базального и индуцированного уровней соответственно 

(превышение относительно контроля в 2,3 и 2,2 для NETСП150, NETСТ150, ≤ 

0,0001). Интересным представляется факт одновременного повышения значений как 

«витального», так и «суицидального» нетозов. 

Кислород-продуцирующая активность НГ значимо превышала значения 

здоровых лиц в спонтанном НСТ-тесте (в 2,5 раза, ≤ 0,0001) при одновременном 

снижении параметров стимулированного теста (в 1,3 раза, ≤ 0,0001). Показатели 

фагоцитоза не отличались от группы здоровых лиц и сохранялись на уровне 

ФИ=67,0 (63,0; 70,0), ФЧ=7,0 (6,0; 8,0). 

Методом корреляционного анализа установлено отсутствие значимых 

взаимосвязей между различными проявлениями функциональной активности НГ 

(нетоз, продукция кислорода и фагоцитоз) у обследованных пациентов. В то же 

время у здоровых лиц такие связи присутствовали. Так, отмечались обратные 

корреляции умеренной силы между способностью НГ к нетозу с одной стороны, 

кислород-продуцирующими свойствами и фагоцитозом – с другой 

(NETСТ150→НСТСТ; rs=-0,34, р=0,014 и NETСП30→ФИ; rs=-0,36, р=0,01). Это 

отражает дискордантность различных проявлений реактивности НГ у пациентов. 

Выявленные нами изменения функционального статуса нейтрофилов 

(активация нетоза, дисбаланс между НСТсп и НСТст со снижением функционального 

резерва) весьма характерны для пациентов с инфекциями бактериальной, но не 

вирусной этиологии [9]. Имеются данные, что выраженная активация 

нейтрофильного звена иммунитета характерна для пневмонии коронавирусной 

этиологии и может быть связана с тропностью вируса к эпителию нижних 

дыхательных путей и последующей стимуляцией факторов врожденного иммуните- 

та [3]. Также NETs рассматриваются как возможный лабораторный критерий тяжести 

заболевания и развития тромботических осложнений, а также как мишень при 

лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19 [4, 5]. 

Таким образом, у пациентов с тяжелой пневмонией на фоне инфекции  

COVID-19 имеет место активация нетоза на фоне увеличения спонтанной и 

снижения стимулированной активности НГ в НСТ-тесте при отсутствии 

сопряженности между этими показателями. Включение изученных параметров в 

комплекс оценочных показателей иммунограммы может быть перспективным в 

плане мониторинга течения и прогноза коронавирусной пневмонии. 
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Relevance 

Evolution of mutagenesis potential of viruses is a big problem of modern medical 

science from clinical and research point of view. Despite natural genesis of wide spectrum 

viruses, the other one’s with artificial genesis are targeting specific chains of response of 

immune system which increases tissue damage potential of cytokine storm and enhanced 

immune response [1, 2]. The other ones are expressing glycoproteins which are inhibiting 

the process of recognition from immune system[3]. From this point of view SARS-CoV-2 

infection is possessing unique properties of invasion in organisms and needs revolutionary 

methods of treatment because there are few medications which are able to influence 

directly on respiratory failure and cytokine storm [4, 5]. Respiratory failure and multi-organ 

dysfunction are triggered under secretion of large amount of pro-inflammatory cytokines 

and cellular alarmins which are released after cellular death or damage [6]. Released 

factors are binding TLR receptors and NOD receptors of specific immune cells and 

stimulating production of IL-1β IL-18 and TNFα which are responsible for main clinical 

symptoms as well as respiratory and multi-organ failure, initiation of apoptosis of FOXP3+ 

Treg cells. FOXP3+ Treg cells are protecting organism from toxic influence of large 

amount of pro-inflammatory cytokines and secreted levels of platelet activator factor (PAF) 

during physiological state and compensatory stage of disease [7, 8]. Specific molecules as 

well as platelet activator factor, lyso-phosphatidic acid and sphingosine 1-phosphate are 

cooperating with pro-inflammatory cytokines in process of development of multi-organ 

failure as a result of cytokine storm. From the other hand, current molecules are playing 

important role of messengers of immune system in small amounts, in which there are 

synthesized and released to blood. This molecules are able to activate specific enzymes 

as well as signal peptide peptidases which are responsible for cleavage of TNFα [9]. There 

is an axis between phospholipid like messengers and cytokine hierarchy which prevents 

development of cytokine storm during physiological state. From this point of view lungs are 

extremely sensitive against high level of pro-inflammatory cytokines during SARS-CoV-2 

infection. There are frontline and secondary targets for this unique type of virus which 

strengthens the effect of damage in organism. Primary target for this viruses are type II 

alveolar cells of lungs, while initiation of damage processes in cardiovascular system 

triggers thrombosis and worsens clinical outcome of treatment of patients. Respiratory 

failure and damage of cardiovascular system which are result of cytokine storm, are 

increasing risk of hospitalization in ICU units with risky level of lethal exit of patients. 

Therefore damage of blood vessels in brain is an extra factor of hospitalization of ICU units 

and poor prognosis of treatment [10].  

Aim of Research.  

There are specific targets for small molecules with pharmacological properties 

which are able to proof groundbreaking results in treatment of current infection. Inhibition 

of caspases proves benefits in process of prevention of cytokine storm and multi-organ 
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failure generally. Small molecules with properties of inflammasome and caspase inhibition 

are opening new area of research of pharmacological modulation of cytokine storm  

[11, 12]. In our experiment we used a small experimental molecule (Z-Val-Ala-Asp(OMe)-

FMK) which was purchased from Tocris (product No 2163). Current peptide like agent 

possesses pan-caspase and inhibitory properties which is important from new side of view 

of treatment of cytokine storm and aberrant activation of caspases in cells during SARS-

Cov-2 infection. Classic methods of prevention of cytokine storm as well as injection of 

steroid hormones and colchicine are increasing risk of synthesis of multiple amounts of 

cytokines via negative feedback mechanism [13]. From the other hand despite these 

molecules are still on experimental stage, they are possessing selectivity and target 

specific binding properties which is important for creating new strategy of treatment of 

results of pathological immune response during viral infections [14]. Therefore it’s also 

important to research the effect of this small molecules on expression of specific enzymes 

as well as γIFN inducible lysosomal thiol reductase and synthesis of specific messenger 

molecules as well as platelet activator factor, sphingosine 1-phosphate and ceramide  

1-phosphate. Aim of research was to show the effect of injection of this small molecule on 

expression of γIFN inducible lysosomal thiol reductase and secretion of PAF and 

sphingosine 1-phosphate in white rats lungs during experimental model of cytokine storm. 

γIFN inducible lysosomal thiol reductase is involved in antigen presenting processes 

therefore plays extremely important role in process of antigen presentation via MHC I and 

II molecules [15]. That’s why it’s important to increase of activity of this enzyme during 

whole period of infection. The other one’s as well as platelet activator factor and 

sphingosine 1-phosphate are playing assisting role with inflammasome and apoptosis 

inducing molecules and inhibition of main targets significantly decreases damage volume 

of this lipid like agents. The idea is based on cornerstone that inhibition of main pro-

inflammatory pathways significantly reduces damage potential of current lipid like 

messenger molecules.  

Materials and Methods. 

Experiments were carried out on 32 white male rats (n=8). Animals were kept in 

general vivarium states with free access of food and water. Model of cytokine storm was 

developed by intraperitoneal injection of 0.75mg/kg lipid A and 1mg/kg fMLP peptide. The 

period of experiment was chosen 14 days because of increased risk of cytokine response 

after incubation period of virus. Anesthesia was performed by intraperitoneal injection of 

Nembutal. Small molecule (Z-Val-Ala-Asp(OMe)-FMK) was injected by 1 mg/kg dosage 

intraperitoneal. After decapitation lung tissue was extracted and homogenized in 50mM 

Tris HCl containing buffer with furthermore centrifugation 6000g 60min 4 oC. Detection of 

sphingosine 1-phosphate and platelet activator factor was performed by HPLC 

chromatography. Detection of γIFN inducible lysosomal thiol reductase was performed by 

ELISA. Results were counted by SPSS21.0 program. 

Results 

Results are marking that activity of γIFN inducible lysosomal thiol reductase 

decreased by 55,3% on 14th day, while in group of treated by small molecules its activity 

increased by 28,4% during experiment (p&amp;lt;0.01). From the other hand in 4th group 

activity of this enzyme decreased by 32,5% during combined injection of experimental 

molecule and cytokine storm inducing molecules(p&amp;lt;0.01). From the other hand 
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sphingosine 1-phosphate increased by 62% on 14th day, while there was no significant 

increase of this lipid like agent in group which received only small molecule injection 

(p&amp;lt;0,02). The level of sphingosine 1-phosphate increased by 48,5% in 4th group 

which received injection of small molecule and cytokine storm inducing molecules 

(p&amp;lt;0,02). From the other point of view platelet activator factor increased by 59,25% 

on 14th day, while there was no significant increase of this lipid like agent in group which 

received only small molecule injection (p&amp;lt;0,05). The level of platelet activator factor 

increased by 42,3% in 4th group which received injection of small molecule and cytokine 

storm inducing molecules (p&amp;lt;0,02).  

Conclusion 

Modulation of caspase activity promises new benefits in treatment of multi-organ 

damage which is result of synthesis of large amount of pro-inflammatory cytokines. 

Results are marking that activity of key enzyme of antigen presenting hierarchy increased 

in group which received only injection of small molecule, while activity of same enzyme 

decreased less on the other group with combined injection of cytokine storm causing 

agents. Injection of small molecule decreased levels of sphingosine 1-phosphate in group 

which received combined injection of cytokine storm causing factors and experimental 

molecule by 13,5% which promises upgraded results in later stage of treatment. Thus the 

decrease of platelet activator factor by 17% difference in two groups marks about variable 

effectivity and promising results in long-term period of treatment of disease. It’s important 

to stress that effectivity of caspase inhibitory molecules are increasing specific microRNA’s 

and immune checkpoint regulatory medications, which are able to prevent significant 

increase of synthesis of pro-inflammatory cytokines and development of cytokine storm.  
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НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (COVID-19): КЛИНИКО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Тоирова Н.Н. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность. В новом тысячелетии человечество столкнулось с 

инфекционными болезнями, о которых никто не знал. На смену чуме и тифу пришли 

опасные вирусы. Изменение окружающей среды, потепление климата, увеличение 

плотности населения и другие факторы провоцируют их появление, а высокая 

миграционная активность населения способствует распространению по всему миру. 

Поистине, инфекции не знают границ. По прогнозам ООН, к 2050 году население 

планеты достигнет 10 миллиардов человек. Это значит, что процессы миграции и 

урбанизации еще ускорятся. Эпидемия COVID-19 («coronavirus disease 2019») уже 

вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения. На текущий 

момент количество зараженных в мире превысило 470 тыс. человек. Нам еще 

предстоит изучение особенностей этой эпидемии, извлечь уроки, проанализировать 

недостатки обеспечения биологической безопасности населения. Ясно одно: новые 

вирусы будут появляться, это неотъемлемая часть нашего мира. Человечество 

должно научиться противостоять этим угрозам. 

Цель. Инкубационный период при COVID-19: от 2 до 14 сут., в среднем  

5-7 суток. Для сравнения, инкубационный период для сезонного гриппа составляет 

около 2 дней. 

Методы исследования. Среди первых симптомов COVID-19 зарегистрировано 

повышение температуры тела (90%), кашель – сухой или с небольшим количеством 

мокроты (80%), одышка (55%), миалгии и утомляемость (44%), ощущение 

сдавленности в грудной клетке (20%), а также головные боли (8%), кровохарканье 

(5%), диарея и тошнота (3%). Данные симптомы в дебюте инфекции могут 

наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела 

Клинические варианты и проявления COVID-19: 

1. Острая респираторная вирусная инфекция легкого течения. 

2. Пневмония без дыхательной недостаточности. 

3. Пневмония с острой дыхательной недостаточностью (ОДН). 

4. ОРДС. 

5. Сепсис. 

6. Септический (инфекционно-токсический) шок. Гипоксемия (снижение 

SpO2 менее 88%) развивается более чем у 30% пациентов. 

Различают легкие, средние и тяжелые формы COVID-19. 

У большинства пациентов с тяжелым течением COVID-19 на первой неделе 

заболевания развивается пневмония. При перкуссии определяется притупление 

легочного звука. В легких с обеих сторон выслушиваются влажные крепитирующие, 

мелкопузырчатые хрипы. На высоте вдоха хрипы становятся более интенсивными, 

после кашля они не исчезают, не меняются в зависимости от положения тела 

больного (сидя, стоя, лежа). При рентгенографии отмечается инфильтрация в 

периферических отделах легочных полей. При прогрессировании процесса 

инфильтрация нарастает, зоны поражения увеличиваются, присоединяется ОРДС. 
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Сепсис и инфекционно-токсический шок развиваются при прогрессировании 

инфекции. Диагноз устанавливается на основании данных эпидемиологического 

анамнеза, клинического обследования и результатов лабораторных исследований. 

При сборе эпидемиологического анамнеза необходимо учитывать посещение 

пациентом в течение предшествующих 14 дней неблагополучных по COVID-19 стран 

и регионов, наличие тесных контактов за это время с лицами, прибывшими из 

эндемичных районов, а также контактов с лицами, у которых диагноз подтвержден 

лабораторно. 

Лабораторная диагностика общая: 

• общий (клинический) анализ крови с определением уровня эритроцитов, 

гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарной формулы; 

• биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, 

печеночные ферменты, билирубин, альбумин, глюкоза). Биохимический анализ 

крови не дает какой-либо специфической информации, но обнаруживаемые 

отклонения могут указывать на наличие органной дисфункции. 

Выводы. Специфическая профилактика (вакцина) против COVID-19 в 

настоящее время не разработана. Для медикаментозной профилактики COVID-19 у 

взрослых возможно интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа 

(у беременных только рекомбинантного интерферона альфа 2b). 

Мероприятия по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на 

территории Узбекистана регламентированы Распоряжениями Правительства 

Узбекистана от 30.01.2020 г. № 140-р, от 31.01.2020 г. № 154-р, от 03.02.2020 г.  

№ 194-р, от 18.02.2020 № 338-ри Постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Узбекистана от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 г. № 3 и др. 

Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные 

на предотвращение распространения инфекции, и проводится в отношении 

источника инфекции (больной человек), механизма передачи возбудителя 

инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, 

находящихся и/или находившихся в контакте с больным человеком). 
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Relevance 

Viruses are possessing unique selectivity to specific targets for entrance specific 

cells during the process of infection. Each type of viruses are able to generate new 

mutations in their genomic structure which increases morbidity and mortality rate in whole 

[1, 2]. The bullet point of action of specific viruses is disruption of functional activity of 

immune system and generation of cytokine storm [3]. Disruption of balance of pro and anti-

inflammatory cytokines stimulates respiratory distress syndrome and multi-organ  

failure [4]. From this point of view SARS-CoV-2 virus possesses unique properties as well 

as entrance to cells via binding to angiotensin system components and furin [5]. Despite 

direct participation to damage inducing processes pro-inflammatory cytokines as well as 

IL-1β IL-18 and TNFα are able to stimulate expression of specific proteins on cell surface 

which are playing role of receptor for SARS-CoV-2 viral entrance [6]. Therefore specific 

lipid like messenger molecules as well as platelet activator factor and sphingosine  

1-phosphate are able to stimulate expression of receptors which are mainly responsive for 

entrance of virus to the cells [7]. Despite direct participation in viral particle-host cell 

interaction processes, lipid like agents are able to generate synthesis and secretion of 

large amount of pro-inflammatory cytokines which leads to multi-organ failure and 

hospitalization to ICU units [8]. From the other side of view thrombosis and platelet 

aggregation are playing extra damage inducing role after cytokine storm via aggregation in 

brain micro-vessels, lungs and cardiovascular system [9]. It’s essential to stress that furin 

protease is responsible for cleavage of TGFβ1 growth factor, major cytokine which is 

responsible for negative regulation of activity of pro-inflammatory cytokines. One of dark 

sides of cytokine storm is participation in general process of initiation of fibrosis which is 

one of components of three headed Cerberus of disease. Significant increase of aFGF 

bFGF and other members of growth factor subfamily leads to proliferation of fibroblasts 

and apoptosis of resident immune cells in lungs [10,11]. Growth factors, cytokines and 

vasoconstrictor agents are stimulating activation of alveolar macrophages and enhanced 

immune response which leads to catastrophe and major damage of tissue under pro-

inflammatory cytokines. Thus elevation of sphingosine 1-phosphate and platelet activator 

factor stimulates expression of specific molecules of second messenger system as well as 

MyD88 TOLLIP, IL-1Rap and MD2 proteins which are playing role of cofactors for TLR and 

cytokine signaling system. Classic medications as well as corticosteroids are partly 

ineffective in process of treatment of cytokine storm while combination with small 

molecules as well as caspase and furin inhibitors promises better clinical outcome during 

treatment.  

Aim of The Research 

Despite furin is an experimental target yet, but it’s inhibition significantly decreases 

toxic effects of platelet activator factor and sphingosine 1-phosphate during cytokine storm 

[12]. Besides it’s frontline functions furin participates in brain homeostasis via enhance of 
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synaptogenesis and neural networking, also modulates activity of immune cells as well as 

T cells and monocyte cell lines by cleavage of TGFβ1 subfamily growth factors. From the 

other side of view the importance of regulation of functional activity of furin is based on its 

cooperation with sphinosine 1-phosphate and lyso-phosphatidic acid receptors which is 

important cornerstone for understanding the process of generation of cytokine storm. 

There are five members of sphingosine 1-phosphate receptor subfamily (S1PR1 S1PR2 

S1PR3 S1PR4 and S1PR5) which are involved in generation of ROS species and 

potentiation of toxicity of pro-inflammatory cytokines. Furin cooperates with current 

receptors via modulation of their expression by indirect pathway. Decrease of balance of 

anti-inflammatory growth factor TGFβ1 enhances elevation of IL-1β IL-18 and TNFα and 

overexpression of furin which stimulates damage effects during SARS-CoV-2 infection. Its 

important to mark modulatory role of specific peptides as well as humanin, phoenixin 14/20 

and small humanin like peptides in regulation of functional activity of sphingosine  

1-phosphate receptors and synthesis of cytokines. Current peptides are endogenous anti-

inflammatory factors which are playing the role of emergency for immune cells under high 

levels of pro-inflammatory cytokines and lipid like factors. From this point of view specific 

peptide like agents (Decanoyl-Arg-Val-Lys-Arg-CMK) and ect are useful tool for research 

an interaction process of furin and cytokine release system. Purpose of using this 

experimental molecule was to show the influence on secretion of specific lipid like agents 

as well as platelet activator factor, sphingosine 1-phosphate and γIFN inducible lysosomal 

thiol reductase activity in lungs of rats during experimental model of cytokine storm. γIFN 

inducible lysosomal thiol reductase is possessing itself as an important component of 

antigen presentation chain of immune system and cooperates with specific proteins as well 

as Transporter associated with antigen processing 1 and 2. This proteins are involved in 

formation of MHC class I and II complexes with specific fragments of antigens and their 

expression on cell surface. γIFN inducible lysosomal thiol reductase participates in 

lysosomal degradation and processing of antigens during whole period of immune 

response.  

Materials and Methods 

Experiments were carried out on 40 white male rats (n=10). Animals were kept in 

general vivarium states with free access of food and water. Model of cytokine storm was 

developed by intraperitoneal injection of 0.75mg/kg lipid A and 1mg/kg fMLP peptide. The 

period of experiment was chosen 14 days because of increased risk of cytokine response 

after incubation period of virus. Anesthesia was performed by intraperitoneal injection of 

Nembutal. Small molecule (Decanoyl-Arg-Val-Lys-Arg-CMK) was injected by 1 mg/kg 

dosage intraperitoneal. After decapitation lung tissue was extracted and homogenized in 

50mM Tris HCl containing buffer with furthermore centrifugation 6000g 60min 4 oC. 

Detection of sphingosine 1-phosphate and platelet activator factor was performed by 

HPLC chromatography. Detection of γIFN inducible lysosomal thiol reductase was 

performed by ELISA. Results were counted by SPSS21.0 program. 

Results 

Results are marking that activity of γIFN inducible lysosomal thiol reductase 

decreased by 66.3% on 14th day, while in group of treated by small molecules its activity 

increased by 32.6% during experiment (p&amp;lt;0.01). From the other hand in 4th group 

activity of this enzyme decreased by 48.1% during combined injection of experimental 
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molecule and cytokine storm inducing molecules(p&amp;lt;0.001). From the other hand 

sphingosine 1-phosphate increased by 59% on 14th day, while there was no significant 

increase of this lipid like agent in group which received only small molecule injection 

(p&amp;lt;0.02). The level of sphingosine 1-phosphate increased by 42.1% in 4th group 

which received injection of small molecule and cytokine storm inducing molecules 

(p&amp;lt;0.02). From the other point of view platelet activator factor increased by 61.25% 

on 14th day, while there was no significant increase of this lipid like agent in group which 

received only small molecule injection (p&amp;lt;0.05). The level of platelet activator factor 

increased by 44.3% in 4th group which received injection of small molecule and cytokine 

storm inducing molecules (p&amp;lt;0.05).  

Conclusion 

Each subtypes of experimental molecules are possessing unique properties of 

inhibition of synthesis of cytokine storm causing agents. Classic medications of treatment 

as well as only corticosteroids are ineffective for prevention of cytokine storm, while 

combination of medications promises beneficial clinical outcome. Injection of experimental 

molecule (furin inhibitor) leads more than 30% increase of activity of γIFN inducible 

lysosomal thiol reductase which is important for balancing immune response during 

cytokine storm. Thus on the other group there was only 17% difference after injection of 

furin inhibitor which testifies that combination of medications of different groups will 

decrease sphingosine 1-phosphate levels more effective and during the period of 

treatment of cytokine storm will prove more beneficial clinical outcome. Despite predictive 

better clinical outcome its very important to count risks of hemorrhage as a result of 

influence on PAFR and sphingosine 1-phosphate receptor system. 
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Relevance 

Viruses are important part of daily environment where we live in generally. Some 

type of viruses are stimulating our immune system to differentiate specific cell lines which 

guarantees protection and long-lasting immune response, while the other ones are 

initiating cytokine storm and multi-organ failure. Nowadays its unique problem the process 

of treatment of cytokine storm mediated multi-organ failure during SARS-CoV-2 infection 

[1, 2]. Cytokine storm seduces immune cells and stimulates their accumulation in brain 

heart and lungs with furthermore initiation of self-destruction. SARS-CoV-2 is typically new 

type of infection despite in past registration of epidemic events from members of this  

family [3]. Despite the fact that there are no any chances to demonstrate clinical symptoms 

of SARS-CoV-2 on animal models, there are viruses which are sharing nearby 96,1% 

nucleotide similarity with this virus and infecting unique species. One of similar viruses is 

Bat coronavirus RaTG13 which was registered in China [4]. Like classical SARS-CoV-2 

bat coronavirus RaTG13 contains S(spike), M(membrane), N(nucleocapsid) proteins and 

five viral accessory proteins including ORF3a(NS3) ORF6(NS6) ORF7a (NS7a) 

ORF7b(NS7b) and ORF8 (NS8)[5]. The difference is based on property that RaTG13 

might not use ACE2 like receptor for viral entry to host cell, while in later stages of 

infection possesses similarity in a process of initiation of cytokine storm and multi-organ 

failure [6]. From the other hand this virus shares similarity with Nipah virus with its 

capabilities of infection of brain tissue. This fact gives some promises and expectations for 

discovery of new mechanisms of immune response to current subfamily of viruses for 

balancing of cytokine synthesis and secretion, complement activation in brain and 

peripheral tissues. Brain damage leads to extremely dangerous form of clinical symptoms 

and duration of viral infections which increases risk of coma and sudden death [7, 8]. The 

other side of risks of outbreaks of current viruses are hybridization after co-infection of 

mammalian species. Viruses are enslaving cells and slowly generate specific hybrids 

which are result of work of endogenous transposons and specific genes as well as RAG-1 

and RAG-2 recombination activating genes. The other side of development of hybrid 

viruses is connected with activity of specific nuclear proteins as well as nucleoporins and 

mRNA export factor(RAE1 protein). Poly(A) capping of viral mRNA leads to more 

resistance against cellular nucleases and stimulates transformation of cell to large factory 

of production and recombination of viral genome which is serious disturbing fact for 

modern medical science. From the other side of view modulation of activity of 

endonucleases by microRNA's for cleavage of viral mRNA promises ground-breaking 

results in upcoming research view[9]. Despite escaping mechanisms from immune system 

and initiation of cytokine storm via macrophages and other members of immune hierarchy, 

there are specific pathways which are responsible for assistance of CD8+ cytotoxic T cells 

and antibody producing plasma cells in struggle against viral infection. Balance of activity 

of FOXP3+ T cells increases possibility of development of cooperation bridges between 
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cytotoxic NK cells CD8+ cells and FOXP3+ Treg cells which prevents development of side 

effects of granzyme-perforin response and high level of pro-inflammatory cytokines. 

FOXP3+ Treg cells are playing assisting role in process of immune response for 

prevention of tissue damage from high level of pro-inflammatory cytokines as well as IL-1β 

IL-18 and TNFα [10,11].  

Aim of the research 

Inflammasome system is essential part of global system of immune response but 

long term duration of production of cytokines and pro-inflammatory factors leads to 

shrinkage of physiological activity of current system. Functional activity of inflammasome is 

strictly connected with GASDERMIN protein family, NF-kB and caspase signaling system 

[12, 13]. Thus inflammasome is a big factory of production of factors of enhanced immune 

response which often concludes to activation of self-damage and multi-organ failure. From 

the other hand NLR subfamily members are also participating in general process of 

immune response which increases cytokine production period with furthermore conclusion 

of oxidative burst and tissue damage. Inflammasome system shares unique integrity of 

specific proteins as well as CARD domain containing members, NLRP subfamily and 

gasdermin proteins [14, 15]. Each of this proteins are playing unique role in process of 

generation of pro-inflammatory environment which stimulates disruption of functional 

activity of FOXP3+ Treg cells and increases risk of cytokine storm with furthermore 

damage of lungs and development of respiratory failure. In our research we used two 

different component for induction of cytokine storm as well as lipid A and leukadherin 

(Tocris No 4921). We used leukadherin to enhance immune response and activate 

endothelial structures for monocytes via migration with CD11a/CD11b/CD11c/CD18 

receptors. By enhancing migration of immune cells to inflammation environment, more 

closer clinical view of cytokine storm which is induced by SARS-CoV-2 we can create on 

experimental model. For treatment of cytokine storm we used experimental molecule 

INF4E (Tocris No 6172) which is an inhibitor of NLRP3 inflammasome component and 

caspase-1. This fact proves more reliable results in research of activation of FOXP3+ Treg 

cells and CD16+ monocytes which are key members of pro-inflammatory environment.  

Materials and Methods 

Experiments were carried out on 32 white male rats (n=8). Animals were kept in 

general vivarium states with free access of food and water. Model of cytokine storm was 

developed by intraperitoneal injection of 0.75mg/kg lipid A and 1mg/kg leukadherin . The 

period of experiment was chosen 14 days because of increased risk of cytokine response 

after incubation period of virus. Anesthesia was performed by intraperitoneal injection of 

Nembutal. Small molecule (INF4E) was injected by 2 mg/kg dosage intraperitoneal. After 

decapitation lung tissue was extracted and homogenized in 50mM Tris HCl containing 

buffer with furthermore centrifugation 6000g 60min 4 oC. Detection of CD16+ and 

FOXP3+ molecules was performed by ELISA and immunomagnetic separation method. 

Results were counted by SPSS21.0 program. 

Results 

Results are marking that FOXP3+ marker decreased by 55.6% in cytokine storm 

group, while it’s activity increased by 25.1% in group of animals which received injection of 

small molecule (p&amp;lt;0.01). From the other hand FOXP3+ decreased by 29.4% in 

group of rats injected cytokine storm inducing molecules and medication of treatment 
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(p&amp;lt;0.001). CD16+ marker increased by 66.2% in cytokine storm group, while it’s 

activity increased by 22.5% in group of animals which received injection of small molecule 

(p&amp;lt;0.02). From the other hand CD16+ increased by 27.2% in group of rats injected 

cytokine storm inducing molecules and medication of treatment (p&amp;lt;0.001).  

Conclusion 

INF4E is potent experimental molecule with caspase-1 and NLRP3 blocking 

properties. Despite this molecule is on experimental stage current pathway possesses 

potential properties to become pharmacological target for new subtypes of molecules 

which are able to inhibit directly development of cytokine storm and assist functional 

activity of FOXP3+ Treg cells. Inhibition of signals of unlimited and uncontrolled immune 

response increases effectivity of combination of classic medications of treatment of 

cytokine storm and new experimental molecules. Experimental molecule increased activity 

of FOXP3+ marker more than 21% in experimental molecule group, while combination of 

injection of cytokine storm inducing factors and experimental molecule shows more 

promising results (difference from control 26.2%). From the other hand significant 

decrease of CD16+ marker in lungs after injection of inflammasome and caspase inhibitor 

marks about its valuable properties to become a candidate in clinical trial stage.  
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Relevance 

Viral infections are possessing unique selectivity of infection of host cells, 

generation of cytokine storm and development of multi-organ failure. Development of 

multi-organ failure increases risk of hospitalization in ICU units during COVID-19 and 

increases mortality rate [1]. Specific factors are stimulating progression of viral infection to 

multi-organ failure as well as thrombosis and endothelial damage, shrinkage of functional 

activity of cardiovascular system and blood clotting factors [2]. From the other hand 

increase of levels of platelet activator factor, endogenous lysophospholipids and 

sphingosine 1-phosphate leads to activation of apoptosis and cellular damage. Before 

significant increase of cellular damage in certain organs as well as in lungs there are 

classic clinical symptoms as well as elevation of temperature severe cough. After 

significant increase of organ damage rate there is a high risk of hospitalization in ICU  

unit [3]. 

Aim of Research 

To understand how is possible treatment of patients in terminal situation 

hospitalized in ICU units there is strictly important to create animal model which is closely 

related to septic storm during COVID-19 infection in lungs [4]. TLR receptor peptide like 

agonists are useful tools for generation of pro-inflammatory area and development of 

cytokine mess. For experiment we used PAM2CSK4 (Tocris No 4637) which is TLR2/6 

agonist and stimulates synthesis of high dosage of TNFα cytokine; and peptide agonist of 

TLR4 receptors RS 09(Ala-Pro-Pro-His-Ala-Leu-Ser) (Tocris No 5928). Both are strong 

stimulators of development of cytokine storm and multi-organ failure [5]. Therefore we 

used caspase-3 inhibitor (Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-FMK)) to decrease 

damage rate and development of multi-organ failure on molecular level. 

Materials and Methods 

Experiments were carried out on 48 white male rats (n=12). Animals were kept in 

general vivarium states with free access of food and water. Model of cytokine storm was 

developed by intraperitoneal injection of and 1mg/kg RS 09(Ala-Pro-Pro-His-Ala-Leu-Ser) 

(Tocris No 5928) and 1mg/kg PAM2CSK4 (Tocris No 4637) . The period of experiment 

was chosen 14 days because of increased risk of cytokine response after incubation 

period of virus. Anesthesia was performed by intraperitoneal injection of Nembutal. Small 

molecule caspase-3 inhibitor (Z-Asp(OMe)-Glu(OMe)-Val-Asp(OMe)-FMK))was injected by 

2 mg/kg dosage intraperitoneal. After decapitation lung tissue was extracted and 

homogenized in 50mM Tris HCl containing buffer with furthermore centrifugation 6000g 

60min 4 oC. Detection of CD16+ and FOXP3+ molecules was performed by ELISA and 

immunomagnetic separation method. Results were counted by SPSS21.0 program. 

Results 

Results are marking that FOXP3+ marker decreased by 68,6% in cytokine storm 

group, while it’s activity increased by 44% in group of animals which received injection of 



77 
 

small molecule (p&amp;lt;0.001). From the other hand FOXP3+ decreased by 48,25% in 

group of rats injected cytokine storm inducing molecules and medication of treatment 

(p&amp;lt;0.001). CD16+ marker increased by 63,2% in cytokine storm group, while it’s 

activity increased by 28,5% in group of animals which received injection of small molecule 

(p&amp;lt;0.02). From the other hand CD16+ increased by 33% in group of rats injected 

cytokine storm inducing molecules and medication of treatment (p&amp;lt;0.05).  

Conclusion 

Increase of activity of FOXP3+ Treg cells in organism prevents development of 

multi-organ failure and increased damage volume during cytokine storm. FOXP3+ Treg 

cells are responsible for control on synthesis and secretion of pro-inflammatory cytokines 

and they are playing the role of providers between central and peripheral mechanisms of 

immune regulation. From the other hand increase of pro-inflammatory phenotype CD16+ 

monocytes stimulates development of multi-organ failure and increased mortality rate 
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Актуальность. В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию новой 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARSCoV 2 (COVID 19). Вскоре 

было установлено, что пневмонии, ассоциированные с COVID-19, гораздо тяжелее 

переносят больные в возрасте старше 65 лет, появились сообщения о большей 

подверженности инфекционному процессу и более тяжелому течению у лиц с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и, в частности, с артериальной гипертензией, 

и существенно более высоком риске развития неблагоприятных исходов у этой 

группы пациентов. Именно поэтому потенциально опасное сочетание пневмонии 

(ПН) и артериальной гипертензии (АГ) стало важной терапевтической проблемой.  

К основным патогенетическим механизмам, объясняющим ассоциацию АГ с 

ПН, ассоциированными COVID-19, относят влияние коронавируса на работу ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы, которая участвует в развитии и 

прогрессировании АГ. Наличие АГ у пациента является фактором риска тяжелого 

течения ПН и одним из показаний к госпитализации пациентов. Наличие АГ 

повышает риск летального исхода более чем в 2 раза. Однако влияние АГ на 

клинику и прогноз ПН остается недостаточно изученным, несмотря на ее высокую 

распространенность среди населения – до 40%. В связи с этим целесообразно 

исследовать особенности клинического течения и ранней диагностики ПН у больных 

АГ для своевременной и эффективной помощи данной группе пациентов. 

Целью работы являлось выявление клинико-патогенетических особенностей и 

лабораторных показателей у больных негоспитальной вирусной ПН, сочетанной  

с АГ. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 76 человек (40 мужчин и 

36 женщин) в возрасте от 35 до 62 лет больных ПН. Больные были разделены на 

две группы, рандомизированные по полу, возрасту, тяжести и течению заболевания. 

Больные основной группы были госпитализированы с основным диагнозом 

негоспитальная двусторонняя полисегментарная ПН III клиническая группа 

среднетяжелое течение и сопутствующим – ГБ II стадия (ГЛЖ), II степень, риск II-III. 

Больные группы сопоставления были без сопутствующей артериальной гипертензии 

и госпитализированы с основным диагнозом негоспитальная двусторонняя 

полисегментарная ПН III клиническая группа среднетяжелое течение.  

Наблюдение и лечение проводилось в условиях ГУ ЛНР «Луганская городская 

многопрофильная клиническая больница № 1». Диагноз негоспитальной ПН 

устанавливали в соответствии с клиническими рекомендациями Российского 

респираторного общества (2019 год), ГБ – клиническими рекомендациями по 

Артериальной гипертензии у взрослых (2020 год), учитывая данные анамнеза, 

клинические проявления, результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования. Всем пациентам проводили общеклинические и биохимические 
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обследования, рентгенографию или МСКТ, УЗИ внутренних органов, ЭхоКГ, ЭКГ, 

измерение сатурации. 

У пациентов основной группы и группы сравнения оценивали: тяжесть ПН, 

стадию ГБ, уровень АД при поступлении и выписке, длительность госпитализации, 

наличие и продолжительность физикальных проявлений ПН (укорочение 

перкуторного звука, крепитация и/или мелкопузырчатые хрипы, жесткое 

бронхиальное дыхание), оценку сатурации и рентгенологических признаков 

инфильтрации легочной ткани, а также результаты стандартных инструментальных и 

лабораторных методов исследований.  

Выписывали пациентов из стационара при достижении следующих 

результатов: нормализация клинической картины (отсутствие кашля, улучшение 

общего самочувствия, нормальная температура тела, отсутствие физических 

признаков воспаления легочной ткани); исчезновение явных рентгенологических 

признаков инфильтрации легких, плеврального выпота или утолщения; достижение 

целевого уровня АД (САД менее 140 мм рт. ст. и ДАД менее 90 мм рт. ст.). 

Статистическую обработку полученных результатов обследования 

осуществляли на персональном компьютере Intel core i3 – 5010u с применением 

стандартных пакетов прикладных программ. Статистическая значимость различий 

устанавливалась при р≤ 0,05. 

Результаты и их обсуждение.  

При госпитализации все исследуемые больные были с подтвержденной 

рентгенологически или МСКТ внегоспитальной двусторонней полисегментарной 

вирусной пневмонией.  

Учитывая данные анамнеза и течение процесса, пациенты обеих групп 

поступали в стационар на 7-10 сутки от начала заболевания. При первичном 

осмотре в основной группе жалобы распредились в следующем соотношении: 

повышение температуры тела до фебрильных цифр наблюдалось у 34 (82,9%) 

пациентов, субфебрильных – 7 (17,1%); общую слабость отмечали все больные 

(100%); на боль в мышцах жаловались 36 (87,8%) пациентов; на головную боль  

37 (90,2%) больных; на кашель 37 (90,2%): из них на сухой непродуктивный кашель 

15 (40,5%) пациентов, со скудным выделением мокроты – 22 (59,5%); одышка 

беспокоила 36 (87,8%) больных, учащение частоты дыхания, а следовательно и 

тяжести одышки было связано с наличием незначительной физической нагрузки; 

сухость во рту, чувство жажды сопровождали 7 (17,1%) пациентов (данные больные 

амбулаторно получали глюкокортикоиды); гипо- или аносмию, извращение вкуса 

отмечал 31 (75,6%) больной. При госпитализации у всех пациентов основной группы 

был зафиксирован подъем систолического и диастолического артериального 

давления (САД, ДАД) на 15-30 мм рт. ст. от исходного контролируемого уровня. При 

первичном осмотре в группе сравнения жалобы распредились следующим образом: 

повышение температуры тела до фебрильных цифр наблюдалось у 30 (85,7%) 

пациентов, субфебрильных – 5 (14,3%); общая слабость беспокоила всех больных 

(100%); на боль в мышцах жаловались 28 (80%) пациентов; головную боль –  

23 (65,7%); на кашель 33 (94,3%): из них на сухой непродуктивный кашель 23 (69,7%) 

пациента, со скудным выделением мокроты – 10 (30,3%); одышку отмечали  

29 (82,6%) больных; сухость во рту, чувство жажды сопровождали 3 (8,6%) 
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пациентов (данные больные амбулаторно получали глюкокортикоиды); гипо- или 

аносмию, извращение вкуса отмечали 24 (68,6%) больных.  

Cатурация (SpO2) у больных обеих групп колебалась в пределах от 78% до 

93%, то есть течение пневмонии сопровождалось дыхательной недостаточностью 

различной степени. Однако у больных с ГБ степень тяжести дыхательной 

недостаточности была больше и они чаще нуждались в кислородной поддержке. 

Длительность кислородной поддержки на 3-5 дней была больше у больных с 

сочетанной патологией.  

В клиническом анализе крови у всех пациентов при госпитализации отмечался 

выраженный лейкоцитоз (12 – 28*109/л) со сдвигом формулы влево и резкой 

лимфоцитопенией. Скорость оседания эритроцитов во всех случаях превышала  

25 мм/ч. У больных основной группы достоверно чаще наблюдались тромбоцитоз и 

увеличение гематокрита. 

Уровень С-реактивного белка (СРБ) в обеих группах был выше нормы. 

Концентрация СРБ увеличивалась у большинства пациентов одновременно с 

увеличением СОЭ в разной степени. У больных основной группы средняя 

концентрация СРБ составила 73,58±45,36 мг/л, у пациентов группы сравнения 

концентрация СРБ была ниже в 3,82 раза (pt≤0,05) – 19,25±15,13 мг/л. Уровень 

ферритина, как маркера системного воспалительного ответа, был повышен в обеих 

группах пациентов, однако статистически достоверная разница между группами 

отсутствовала. Средний показатель ферритина у пациентов основной группы 

составил – 457±1,99 мг/мл, у больных группы сравнения – 401±2,64 мг/мл. 

Концентрация прокальцитонина в плазме крови пациентов двух групп была 

повышена, что свидетельствует о присоединении бактериальной флоры на фоне 

первичной вирусной инфекции. Концентрация у больных основной группы была ниже 

в 0,66 раз (pt≥0,5), чем в группе сравнения и составила 0,25±0,15 нг/мл. 

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки при госпитализации у 

всех больных обнаружены признаки двусторонней полисегментарной пневмонии у 

100% обследуемых двух групп. По результатам МСКТ – изменение по типу «матовых 

стекол» с поражением от 35 до 80% легочной ткани. 

 У пациентов основной группы в 2 раза (pt≤0,5) чаще сохранялись 

рентгенологические признаки легочной инфильтрации на 10 день госпитализации – 

27 пациентов (65 %), чем у пациентов группы сравнения – 12 пациентов (34 %), что 

существенно оказывает влияние на сроки пребывания пациента в стационаре. 

Проведенный анализ указывает на существенную роль ГБ на увеличение 

длительности легочной инфильтрации и скорость рассасывания легочного 

инфильтрата. 

Выводы: 

1. Клинические проявления ПН у больных ГБ характеризуются взаимным 

отягощением, которое обусловлено выраженностью воспалительного и 

гипертензивного синдромов, темпов развития осложнений в виде диффузного 

поражения альвеол и капилляров легких, нарастанием дыхательной 

недостаточности и замедлением восстановительных процессов. 

2. Степень тяжести дыхательной недостаточности у больных с сочетанной 

патологией выше и они чаще нуждаются в кислородной поддержке.  
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3. Уровень СРБ коррелирует с тяжестью течения ПН, отягощенной ГБ и 

был в 3,82 раза выше у больных основной группы.  

4. Артериальная гипертензия в 2 раза увеличивает длительность 

рентгенологических признаков легочной инфильтрации к 10 дню госпитализации, а 

следовательно, продолжительность госпитализации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ НОВОЙ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Бородин О.Ю., Падеров Ю.М., Бородина C.О. 

Томский областной онкологический диспансер, Томск, Россия 

 

Актуальность. С момента появления первых летально закончившихся случаев 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, достаточно детально описаны клинико-

морфологические проявления данного заболевания, изучены особенности его 

патогенеза, а также разработана шкала оценки объема поражения легких при 

компьютерной томографии [1]. Последняя в настоящее время относится к «золотому 

стандарту» диагностики вирусных пневмоний, позволяя, в сравнении с рутинной 

рентгенографией грудной клетки, выявить признаки патологии уже на начальной 

стадии. Результаты, полученные в ходе компьютерной томографии, являются 

необходимыми не только в процессе диагностики, но и во многом определяют выбор 

тактики лечения, назначение кислородо- и антибиотикотерапии. При этом следует 

отметить, что диагностические возможности мультиспиральной компьютерной 

томографии существенно ограничены, поскольку выявляющиеся изменения 

неспецифичны и характерны для любой вирусной пневмонии. Значительные 

сложности также представляет дифференциальная диагностика вирусной и 

бактериальной пневмонии [2]. 

Цель исследования. Целью авторов являлась попытка сопоставления 

патоморфологических изменений и результатов прижизненной спиральной 

компьютерной томографии легких (СКТ, КТ) пациентов с преимущественным 

поражением данного органа при новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ медицинских карт и протоколов 

патологоанатомических вскрытий 15 летально закончившихся случаев инфекции 

COVID-19 с преимущественным поражением легких. В исследование были включены 

умершие пациенты обоего пола в возрасте 71+8 лет с прижизненно 

подтвержденным методом ПЦР диагнозом COVID-19 тяжелой и крайне тяжелой 

степени, проходившие обследование и лечение на базе COVID-центра ОГАУЗ 

«БСМП» г. Томск. Выполнен сравнительный анализ томограмм легких данных 

пациентов с последующим сопоставлением результатов СКТ-исследования (по ACR) 

и морфологических изменений легких, обнаруженных в ходе 

патологоанатомического вскрытия. 

Результаты. Ретроспективный анализ данных историй болезни 

продемонстрировал, что в 57,1% случаев пневмония, вызванная коронавирусной 

инфекцией, осложнялась ИВЛ-ассоциированной очаговой фибринозно-гнойной 

пневмонией. В 100% наблюдений заболевание характеризовалось развитием 

синдрома полиорганной недостаточности, в 14,3% сочетающегося с острой фазой 

ДВС-синдрома и инфекционно-токсическим шоком. Рентгенологические показатели 

площади поражения легких в 71,4% случаев продемонстрировали наличие 

двусторонней локализации, распространенностью более 75% – тяжелая форма 

пневмонии (КТ-4). В 28,6% случаев в патологический процесс было вовлечено от  

50 до 75% легочной ткани (КТ-3), что соответствует пневмонии среднетяжелой 
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степени. Ожидаемые на компьютерных томограммах легких изменения, типичные 

для вирусных пневмоний: феномен «матовых стекол» с консолидацией в виде 

многочисленных очаговых теней или помутнения, диффузное уплотнение, симптом 

«булыжной мостовой», а также единичные или множественные узелковые 

поражения, пневмофиброз и плевральный выпот выявлялись с разной 

интенсивностью [5, 6]. Наиболее часто, более чем в 75% случаев, в легких 

регистрировались участки по типу «матового стекла», имевшие одно- или 

двустороннюю локализацию и сопровождавшиеся в 28,6% консолидацией в виде 

слияния очагов альвеолярного воспаления. Макроскопически в данных случаях 

легкие описывались патологоанатомами как безвоздушные, плотной «резиновой» 

консистенции с множественными сливающимися кровоизлияниями различной, в том 

числе субплевральной, локализации. На разрезе легкие имели темно-красную 

окраску. С поверхности разреза стекала полупрозрачная розоватая пенистая 

жидкость. При микроскопическом исследовании в легких доминировали резко 

выраженное венозно-капиллярное полнокровие и альвеолярный отек, явления 

воспалительной инфильтрации были слабо выражены. В случаях присоединения 

бактериальной инфекции, окраска легких менялась на серо-коричневую, а 

воспаление приобретало фибринозно-гнойный характер. Также симптому «матового 

стекла» на КТ при гистологическом исследовании легких соответствовали участки 

метаплазии и десквамации альвеолярного эпителия, эритроцитарные тромбы в 

мелких интраорганных сосудах. Вызванные суммацией протяженных теней 

ретикулярные изменения, приводящие на томограммах легких к паттерну 

сетчатости, выявлялись в 57,1% случаев. Причинами развития ретикулярных 

изменений в исследованных случаях являлись фибринозно-гнойная пневмония и 

феномен гиалиновых мембран. Известно, что признаки альвеолярной инфильтрации 

появляются именно при нарастании тяжести процесса [3]. Об этом же 

свидетельствует отложение по внутренней стенке альвеол оптически плотных 

белковых депозитов – гиалиновых мембран. Обращает на себя внимание, что 

выраженные отек и воспалительная инфильтрация интерстиция, а также 

интерстициальный фиброз, указываемые в литературе в качестве наиболее частых 

причин, вызывающих развитие данного рентгенологического признака [4] в 

исследованных случаях, отсутствовали. Предшествующие не успевшему развиться 

пневмофиброзу очаги разрастания грануляционной ткани в интерстиции 

соответствовали на КТ участкам консолидации. Наименее часто (14,3%) 

регистрировался симптом «воздушной бронхографии», демонстрирующий, несмотря 

на сохранение проходимости проксимальных дыхательных путей, выраженную 

обструкцию легочной ткани с вытеснением воздуха из просвета альвеол. 

Выводы. Сопоставление патоморфологических проявлений инфекции  

COVID-19 в легких с их рентгенологическими симптомами в целом, 

продемонстрировало совпадение томографических паттернов обратимых и 

необратимых процессов диффузно-альвеолярного повреждения, подтверждающее 

их неспецифичность. Данные особенности значительно осложняют определение 

стадии заболевания на этапе прижизненной верификации, а также оценку ответа на 

проводимую терапию; создают существенные проблемы в определении прогноза и 

исхода заболевания. Не исключено, что одним из решений проблемы 
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томографической диагностики может явиться применение контрастных средств 

визуализации микрососудистого компонента с целью разграничения и уточнения 

структурных изменений, происходящих в динамике воспалительного процесса. 

Высказывается предположение, что для более точного прогноза заболевания 

требуется обнаружение на компьютерных томограммах патогномоничных 

патологических процессов в зависимости от выраженности, продолжительности и 

стадии течения болезни. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОМОРБИДНЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И COVID-19 

Сейтқожа М.Ө., Абдрахманова А.К., Біләл А.А., Есенбек М.М., Амирханова Д.Т. 

Медицинский университет Караганды, Караганда, Казахстан 

 

Актуальность. Высокая распространенность сахарного диабета (СД) в 

популяции и неблагоприятное влияние хронической гипергликемии на иммунную 

систему обусловливают высокую частоту встречаемости этого заболевания среди 

пациентов с COVID-19. Из литературных данных известно, что пациенты с сахарным 

диабетом имеют высокий риск развития тяжелой пневмонии, острого 

респираторного дистресс-синдрома, инфекционно-токсического шока с развитием 

полиорганной недостаточности, повышение риска тромбоэмболических осложнений, 

острой дыхательной недостаточности, протекающих на фоне высокой гипер-

гликемии [1]. Среди пациентов с СД в сочетании с коронавирусной инфекцией очень 

высок процент летальных случаев. Частота неблагоприятного клинического исхода 

значительно увеличивается с количеством сопутствующих хронических заболеваний 

в анамнезе [2, 3]. Неудовлетворительные показатели исходов течения 

коронавирусной инфекции и высокие уровни летальности среди пациентов с 

сахарным диабетом создают потребность в изучении клинических особенностей, 

спектра коморбидных заболеваний в условиях нарушения углеводного обмена.  

Цель исследования: изучить особенности клинического течения COVID-19 и 

спектра коморбидных заболеваний у больных сахарным диабетом на примере 

Карагандинского региона, Республика Казахстан. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни 1500 госпитализированных пациентов с подтвержденным 

диагнозом COVID-19 в инфекционных стационарах г. Караганды, Республика 

Казахстан, за период с марта 2020 года по июль 2021 года. СД среди пациентов с 

COVID-19 наблюдался у 235 пациентов (15,6%), которые составили основную группу. 

Среди пациентов с СД и COVID-19 было 86 (36,6%) мужчин, 149 (63,4%) женщин, 

медиана возраста 63 (Q1-53, Q3-71). Среди обследованных пациентов с COVID-19, 

СД 1-го типа наблюдался у 15 пациентов (1%), СД 2-го типа наблюдался у  

185 больных (12,3%), впервые выявленный СД у 35 пациентов (2,3%). Изучались 

частота клинических симптомов, степень тяжести коронавирусной инфекции, 

состояние углеводного обмена по уровню глюкозы натощак и после еды, структура 

коморбидных заболеваний. Контрольную группу составили 1265 пациентов с  

COVID-19 без СД. Статистическая обработка данных была произведена при помощи 

программ Microsoft Exсel 2010 г. Отличия между группами считались значимыми при 

р≤0,05.  

Результаты и их обсуждение. У пациентов с СД чаще отмечалось 

среднетяжелое и тяжелое течение коронавирусной инфекции: у 162 пациентов 

(68,9%) и у 65 пациентов (27,6%) соответственно. Крайне тяжелая степень 

наблюдалась у 4 (1,7%) пациентов. Важно отметить, что пациенты с СД имели 

достоверно большую частоту тяжелого течения COVID-19 – 27,6% против 13,9% в 

контрольной группе (p≤0,001). Средний уровень глюкозы натощак в изучаемой 

группе пациентов составил 11,19 ммоль/л, (Me-8,8 ммоль/л, Q1-6,3, Q3-14,2), 
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средний уровень глюкозы после еды составил 13,83 ммоль/л, (Me-8,5 ммоль/л,  

Q1-8,2, Q3-20,2). Все пациенты с СД и COVID-19 имели разную степень ожирения, 

среднее значение ИМТ – 31 кг/м2, (Me-30,4 кг/ м2, Q1-26,9, Q3-34,0).  

Анализ клинических симптомов коронавирусной инфекции при СД показал, что 

наиболее частыми жалобами являлись повышение температуры тела – у 216 

(91,9%), общая слабость – у 210 (89,3%), кашель – у 169 (71,9%), с преобладанием 

сухого кашля – у 115 (48,9%), одышка – у 141 (60%) пациента. Реже встречались 

такие симптомы, как потеря аппетита – у 67 (28,5%), головная боль – у 59 (25,1%), 

чувство нехватки воздуха – у 39 (16,5%), першение в горле – у 34 (14,4%), боль в 

грудной клетке – у 29 (12,3%), миалгия и ломота в теле – у 23 (9,7%). Следует 

отметить, что у пациентов с СД по сравнению с контрольной группой достоверно 

чаще встречались такие симптомы, как повышение температуры тела (р≤0,05), 

общая слабость (р≤0,05), одышка (р≤0,01), потеря аппетита (р≤0,01), головная боль 

(р≤0,05), чувство нехватки воздуха (р≤0,05), головокружение (р≤0,05), констипация 

(р≤0,05), что в среднем в 1,3 раза выше, чем у больных без СД. Достоверно реже у 

пациентов с СД, чем в контроле, встречались потливость (р≤0,01), аносмия (р≤0,01) 

и совсем не наблюдались диарея, боли в области сердца, конъюнктивит. 

Таким образом, при СД отмечалась яркая выраженность клинических 

проявлений коронавирусной инфекции, преобладание тяжелых форм заболевания, в 

сравнении с контролем, протекающих на фоне высокой гипергликемии, что, 

вероятно, обусловлено взаимоотягощающим действием двух заболеваний. 

Полученные результаты согласуются с литературными данными о более тяжелом 

течении COVID-19 у больных СД. Редкая встречаемость аносмии и болей в области 

сердца у больных СД, вероятно, связано с наличием диабетической 

полинейропатии. 

Спектр коморбидных состояний в основной группе представлен различными 

хроническими неинфекционными заболеваниями. Наиболее распространенными 

являлись: артериальная гипертензия (АГ) у 181 (77%), ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) у 131 (55,7%), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у 128 (54,4%). 

Относительно высокая частота данных заболеваний при COVID-19 согласуется с 

литературными данными по изучаемой проблеме. Несколько реже встречались 

хроническая болезнь почек (ХБП) у 35 (14,9%), хронический панкреатит у 28 (11,9%), 

преходящее нарушение мозгового кровообращения у 14 (5,9%), инфаркт миокарда у 

12 (5,1%), злокачественные опухоли у 10 (4,2%). Наиболее редко встречались 

цирроз печени у 6 (2,5%), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у 

5 (2,1%), деменция у 5 (2,1%), коллагенозы у 4 (1,7%), бронхиальная астма у  

3 (1,3%), поражение периферических сосудов у 3 (1,3%), ХОБЛ у 2 (0,85%), острое 

нарушение мозгового кровообращения у 2 (0,85%), лимфомы у 1 (0,4%). По 

сравнению с контролем, с высокой степенью достоверности, в группе пациентов с 

СД чаще встречались артериальная гипертензия, ИБС, ХСН, ХБП, хронический 

панкреатит (р≤0,001). Таким образом, можно сделать вывод, что пациенты с СД 

имеют неблагоприятные исходы в связи с наличием сопутствующих заболеваний, 

значительно ухудшающих исход. 
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Выводы: 

1. Течение коронавирусной инфекции у пациентов с сахарным диабетом 

отличается яркой выраженностью клинических проявлений заболевания, высокой 

гипергликемией, увеличением частоты тяжелых форм заболевания. 

2. В общей структуре коморбидности у пациентов с сахарным диабетом 

преобладают заболевания сердечно-сосудистой системы: артериальная 

гипертензия – 77%, ИБС – 55,7%, ХСН – 54,4%. Частота артериальной гипертензии, 

ИБС, ХСН в 2,3; 2,9; 7,3 раза достоверно выше у больных с сахарным диабетом.  
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ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ COVID-19: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЙ 

БОЛЕЗНИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Жоломанова Г.К., Жанбекова А.Е., Сейсенбекова А.К.,  

Самойлова Н.М., Ларюшина Е.М. 

Медицинский университет Караганды, Караганда, Казахстан 

 

Актуальность. Пандемия коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, 

стала глобальной угрозой для здоровья человечества, последствия которой еще 

предстоит оценить. Первая серия случаев была зафиксирована в декабре 2019 года 

в Ухане, провинция Хубэй, Китай [1]. Тяжелым острым респираторным синдромом 

вызванным SARS-ассоциированным коронавирусом на сегодняшний день во всем 

мире инфицировано около 351 миллиона человек (на 24.01.2022 г.) [4]. SARS-CoV-2 

в первую очередь поражает дыхательные пути, но также обладает тропностью к 

печени и к желчевыводящим путям. Это обусловлено повышенной экспрессией 

ангиотензинпревращающего фермента 2 гепатоцитами и эпителием желчных ходов 

[2]. Общая глобальная распространенность повышенного уровня АСТ составила 

23,2%, а повышенного уровня АЛТ – 21,2% у пациентов с диагнозом COVID-19. 

Приблизительно 25% пациентов с COVID-19 имели повышенный уровень ферментов 

печени, напрямую связанный с тяжестью заболевания COVID-19 [3]. Пациенты с 

циррозом подвергаются более высокому риску развития тяжелой формы COVID-19 и 

худших исходов, связанных с печенью, по сравнению с пациентами с 

нецирротическим заболеванием печени [4]. Примечательно, что в случаях тяжелого 

течения COVID-19 или сопутствующих заболеваний печени может потребоваться 

более интенсивный мониторинг повреждения печени [3]. В настоящее время 

рассматриваются различные гипотезы поражения печени: прямое повреждающее 

действие SARS-CoV-2 [5], иммуноопосредованное воспаление [6], гипоксия и 

ишемия, тромбоз [7], воздействие лекарственных препаратов [6], реактивация ранее 

существовавшего хронического заболевания печени [8], механизм которых требует 

дальнейшего изучения. По мере того, как мы узнаем больше об эволюции пандемии 

COVID-19, клиницисты могут продолжать проверять и контролировать повреждение 

печени у пациентов с COVID-19. В связи с этим нам представляется интересным 

проанализировать частоту и характер повреждения печени у больных с COVID-19. 

Цель исследования – оценить частоту и характер поражения печени у 

госпитализированных пациентов с COVID-19-ассоциированной пневмонией. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

1500 пациентов, получавших стационарное лечение в медицинских организациях  

г. Караганды с апреля 2020 г. по июнь 2020 г. по поводу COVID-19-ассоциированной 

пневмонии. (Областная клиническая больница, клиника профессионального 

здоровья Медицинского университета Караганды, Многопрофильная больница им. 

профессора Х.Ж. Макажанова, Многопрофильная больница № 1, Областная 

инфекционная больница, ТОО МФ Гиппократ, провизорный госпиталь на базе 

учреждения «Меридиан» и «Турист» провизорный госпиталь на базе организации 

КарГТУ и ОПНД, многопрофильная больница № 2). 

Критерии включения: мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет, с 

подтвержденным диагнозом COVID-19-ассоциированной пневмонией с разными 



89 
 

степенями тяжести (легкой, среднетяжелой, тяжелой, крайне тяжелой). Критерии 

исключения: респонденты с отрицательными результатами ПЦР, КТ/рентгенографии 

легких. Диагноз был верифицирован путем лабораторного исследования на наличие 

РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот, 

компьютерной томографии (КТ) или рентгенографии органов грудной клетки. Для 

оценки объема поражения легочной ткани была использована валидированная 

визуальная шкала «КТ 1−4», где «КТ-1» соответствует менее 25% объему 

поражения легких, «КТ-2» – 25-50%, «КТ-3» – 50-75% и «КТ-4» – более 75%. 

Все пациенты получали стационарное лечение в соответствии с клиническим 

протоколом диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) от 01.04.2020 г.  

У данных пациентов были проанализированы результаты биохимического 

исследования крови (аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы 

(АСТ), общего билирубина и его фракций. Нормой считали показатели АСТ у мужчин 

до 40 ед/л, у женщин до 32 ед/л, АЛТ у мужчин до 41 ед/л, у женщин до 33 ед/л, 

общего билирубина до 21, прямого – до 5 мкмоль/л.  

Пациенты также были распределены согласно градациям индекса 

коморбидности. Индекс коморбидности рассчитывался по формуле Чарлсона. 

Данный индекс представляет собой балльную систему оценки наличия 

определённых сопутствующих заболеваний и используется для прогноза 

летальности. 0 баллов соответствует 99 % 10 – летней выживаемости, 1 балл – 96%, 

2 балла – 90%, 3 балла – 77%, 4 балла – 53%, 5 баллов соответствует 21% 

выживаемости. 

Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica 8.0 

(Dell.inc., США). Критический уровень значимости при проверке статистических 

гипотез принимался при р≤ 0,05. 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 1500 пациентов, 

средний возраст которых составил 56±15,9 года, из них 672 (44,8%) мужчины и  

828 (55,2%) женщин. Возрастная структура пациентов была представлена согласно 

критериям ВОЗ: молодые (18-44 года) составили 24%, среднего возраста (45-59 лет) 

– 32,2%, пожилые (60-74 года) – 31,6%, старческого возраста (75-90 лет) – 11,8%, 

долгожители (старше 90 лет) – 0,4%. 

Среди пациентов с COVID-19 преобладали больные со средней степенью 

тяжести заболевания (72,6%) (1089 человек), тяжелая степень наблюдалась у 16,2% 

(243 человека), крайне тяжелая – у 1,6% (24 человека), легкая степень тяжести – у 

9,6% (144 человека) пациентов. У 90,9% (1363 человека) пациентов была проведена 

КТ легких, среди них у 32,4% (441 человек) в описании/заключении не была 

определена общая площадь поражения легочной ткани. У пациентов, имевших 

описание в соответствии с валидированной визуальной шкалой «КТ1-4», 

распределение было следующим образом: «КТ-1» – 22%, «КТ-2» – 40%, «КТ-3» – 

21% и «КТ-4» – 17%. У 9,1% ДИ (13,69; 4,51) (137 человек) пациентов пневмония 

выявлена с помощью рентгенографии легких.  

У 71,3% пациентов в комплекс лечения включали противовирусные 

препараты, среди которых наиболее часто использовали лопинавир (88,4%), 

ремдесивир – у 10,6%, осельтамивир – у 0,1%, умифеновир – 0,6%, фавипиравир – 
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0,3%. Антибактериальную терапию получили 98% пациентов. Наиболее часто 

назначаемыми антибактериальными препаратами были цефтриаксон (59,6%) и 

азитромицин (47,7%,) реже использовали левофлоксацин (11,7%), ципрофлоксацин 

(4,3%), амоксициллин (2,6%), гентамицин (2,1%), амикацин (1,1%), ванкомицин 

(0,9%), меропенем (0,4%).  

При анализе основных показателей функционального состояния печени у 

33,7% (254 человек) наблюдалось повышение показателей печеночных 

трансаминаз, что свидетельствует о синдроме цитолиза. Среди пациентов с 

цитолизом преобладали больные с легкой степенью биохимической активности 

гепатита до 80% ДИ (76,71; 83,29). Примечательно, что у данных пациентов в 9,7% 

случаев (73 человека) отмечалось изолированное повышение АСТ.  

Далее детальный анализ изолированного повышения АСТ среди мужчин и 

женщин показал, что у более половины респондентов женского пола (74,8%) и у 76% 

мужчин отмечалась слабовыраженная активность гепатита (˂5ВГН), умеренная 

активность (5-10 ВГН) встречалась у 22,6% женщин и 21,7% мужчин, выраженная 

активность (˃10 ВГН) только у 2% женщин и 1,6% мужчин соответственно. Медиана 

концентраций АСТ у женщин в данной категории пациентов составила Mе=46,0, 

Q25=38,0, Q75=64,3, АСТ у мужчин – Ме=61,9, Q25=47,75, Q75=78,0 ед/л. 

Изолированное повышение АЛТ встречалось в 7,3% случаев (55 человек). 

Среди этих пациентов слабовыраженная активность (˂5ВГН) встречалась у 77,8% 

женщин и 83% мужчин, умеренная активность (5-10 ВГН) у 18,4% женщин и 16,2% 

мужчин, выраженная активность (˃10 ВГН) у 3,1% женщин и 0,7% мужчин. Медиана 

концентраций АЛТ у женщин в данной категории пациентов составила АЛТ у женщин 

– Ме=49,0, Q25=40,0, Q75=64,25. АЛТ у мужчин – Ме=46,0, Q25=38,0, Q75=64,3 ед/л. 

Среди всех пациентов повышение билирубина отмечалось у 4,8%  

(73 человека) – Ме=27,85, Q25=23,15, Q75=37,02 мкмоль/л.  

Неинвазивную ИВЛ получали 11,9% пациентов (179 человек), среди них 

повышение АСТ отмечалось у 48% (86 пациентов), АЛТ – у 33,5% (60 пациентов), а 

сочетанное повышение уровня трансаминаз выявлено у 27,9% (50 пациентов). 

Медиана повышенных показателей АСТ у женщин составила Ме=45,0, Q25=41,0, 

Q75=64,3 ед/л, АЛТ Ме=52,0, Q25=38,5, Q75=62,2 ед/л. АСТ у мужчин – Ме=62,4, 

Q25=48,7, Q75=85,0 ед/л, АЛТ Ме=57,0, Q25=51,0, Q75=79,0 ед/л. 

Из общего количества пациентов 7% (106 человек) были подключены к ИВЛ. 

Из подключенных к ИВЛ у каждого второго, у 53,7% (57 пациентов), отмечалось 

повышение АСТ, у 29,2% (31 пациента) – АЛТ и у 33,9% (36 пациента) – обоих 

показателей. У пациентов, которые были подключены к ИВЛ, гипербилирубинемия 

встречалась у 10,4% (11 человек). 

По мере повышения индекса коморбидности наблюдалось повышение общего 

количество пациентов с цитолизом. У пациентов, которые имели 1 и 2 балла, 

распространенность цитолиза составила 40,6% ДИ (33,54;47,66) и 30,2% ДИ 

(25,39;35,01) соответственно. У пациентов с индексом 3 балла повышение АЛТ, АСТ 

зафиксировано среди 26,5% ДИ (16,24;36,76) пациентов и в 47,5% ДИ (41,71;53,29) 

случаев с 4 баллами. 68,75% ДИ (60,17;77,33) пациента с цитолизом имели 5 баллов 

согласно индексу коморбидности Чарлсона.  
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Среди госпитализированных с COVID-19, с верифицированным диагнозом 

цирроз печени были 1,2% пациентов. В данной категории пациентов повышение 

печеночных трансаминаз выявлено у 50% ДИ (26,23;73,77), преобладало 

изолированное повышение АСТ. Кроме того, отмечено нарастание степени 

печеночно-клеточной недостаточности (снижение альбумина, протромбинового 

индекса), декомпенсации портальной гипертензии, усугубление проявлений 

печеночной энцефалопатии.  

У 10,1% ДИ (5,75;14,45) пациентов исход заболевания был летальным, 

повышение печеночных трансаминаз зафиксировано в 50% (ДИ 42,42;57,58) случаев 

с преобладанием повышения показателей АСТ (52%) ДИ (49,16;54,84).  

Полученные нами результаты согласуются с данными исследования  

K. Wijarnpreecha и соавт [9]. Систематический обзор и метаанализ 64 исследований 

[10] показал, что паттерн аномальных ферментов печени отличался более высоким 

уровнем АСТ, чем АЛТ. Общая глобальная распространенность повышенного 

уровня АСТ, АЛТ, общего билирубина, составила 23,2, 21,2 и 9,7% соответственно. 

Распространенность повышенного уровня АСТ была значительно выше среди 

пациентов с тяжелыми случаями (45,5%) по сравнению с нетяжелыми случаями 

(15,0%).  

Выводы: 

1. В этой работе по изучению поражения печени у пациентов с 

подтвержденной COVID-19-ассоциированной пневмонией мы обнаружили, что 

повышение уровня аминотрансфераз, гипербилирубинемия были значительным 

бременем у пациентов с COVID-19 (цитолиз наблюдался у 33,7% больных, 

повышение билирубина у 4,8%). 

2. Примечательно, что пациенты с COVID-19, поступившие в отделение 

интенсивной терапии, как правило, имели более высокие уровни АСТ и АЛТ, чем те, 

кто не был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. По сравнению с 

пациентами с нетяжелым течением COVID-19 у пациентов с тяжелым течением 

заболевания уровень ферментов печени был выше и в половине случаев исход был 

летальным. Пациенты с аномальными печеночными тестами имели достоверно 

более тяжелое течение заболевания и чаще были подключены к ИВЛ. 

3. Распространенность повреждения печени увеличивалась по мере 

нарастания индекса коморбидности Чарлсона. В целом, данные свидетельствуют о 

легком или умеренном повреждении печени, что не исключает прямой 

цитопатический эффект SARS-CoV-2, а также воздействие лекарственных 

препаратов, гипоксии гепатоцитов, что требует еще дальнейшего изучения, как и 

дополнительных исследований для исключения хронических заболеваний печени. 
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ТЕЧЕНИЕ COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С ОТЯГОЩЕННЫМ АНАМНЕЗОМ 

Свиридов Ф.С., Чегодарь А.С., Румянцев К.А., Баймаканова Г.Е., Бодунова Н.А. 

Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, Москва, Россия 

 

Актуальность. С 2019 года пандемия новой коронавирусной инфекции  

COVID-19, является одной из самых актуальных и серьезных проблем, встающих 

перед врачами всех стран [1]. Клинический полиморфизм данного заболевания 

часто затрудняет его своевременное выявление у инфицированных, а тяжелое 

течение заболевания у некоторых пациентов поддерживает число летальных 

исходов на высоком уровне. К основным симптомам коронавирусной инфекции 

относят: кашель, повышенную температуру тела, высокую утомляемость, чувство 

заложенности в грудной клетке и одышку. Из-за совпадения симптоматики COVID-19 

с другими ОРВИ, точные лабораторные методы диагностики являются 

необходимыми для своевременного выявления случаев заражения [2; 3]. Отдельно 

стоит упомянуть различные варианты вируса SARS-CoV-2, имеющие свои 

особенности, которые могут приводить к изменению эпидемиологического профиля 

пандемии. К примеру, для варианта Alpha (B.1.1.7) характерен повышенный уровень 

смертности [4]; для вариантов Beta (B.1.351) и Gamma (P.1) – снижение 

эффективности терапии моноклональными антителами, а также реконвалесцентной 

и пост-вакцинальной сыворотками [5]; вариант Delta (B.1.617.2) вызвал резкий скачок 

смертности в Индии и на период с середины лета до середины зимы стал 

доминирующим штаммом SARS-CoV-2 во всем мире; вариант Omicron (B.1.1.529) за 

счет мутаций гена спайкового белка, предположительно, может привести к снижению 

эффективности вакцин, разработанных в данный момент, и значительно 

распространился даже в странах с высокой долей привитых граждан. Описанные 

выше варианты классифицируются ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 

как «варианты, вызывающие обеспокоенность» (англ. VOCs – Variants of Concern). 

Кроме них, среди населения циркулируют «варианты, вызывающие интерес» (англ. 

VOIs – Variants of Interest) – Epsilon (B.1.427 и B.1.429), Zeta (P.2), Eta (B.1.525), Iota 

(B.1.526), Theta (P.3), Kappa (B.1.617.1), Lambda (C.37), Mu (B.1.621) [6]. В связи с 

этим выделение универсальных особенностей клинического протекания COVID-19 и 

определение групп больных, требующих особого наблюдения, является важным 

аспектом повышения качества медицинской помощи и ослабления негативного 

влияния пандемии на человечество. Таким образом, принципы и подходы 

персонализированной медицины, направленные на конкретного больного, могут 

стать ключевым аспектом, который позволит улучшить эпидемиологическую 

обстановку и снизить нагрузку на систему здравоохранения. 

Цель исследования – оценка клинической картины у пациентов с 

подтвержденным инфицированием новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и 

анамнезом, отягощенным хроническими заболеваниями. 

Материалы и методы. В исследование включены данные, полученные от 947 

пациентов, обратившихся за медицинской помощью в МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ 

с 24 апреля 2020 по 10 декабря 2021 и имевших положительный результат ПЦР-

тестирования на COVID-19. Все лица, принявшие участие в данном исследовании, 

были обследованы и получали лечение согласно актуальным клиническим 
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рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции, разработанные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Выявление РНК вируса SARS-CoV-2 проводилось посредством тест-наборов для 

проведения полимеразной цепной реакции «в реальном времени» (RT-ПЦР) 

«АмплиСенс Cov-Bat-FL» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии), «АмплиТест SARS-CoV-2» 

(ФГБУ «ЦСП») и тест-системы на основе метода изотермической  петлевой 

амплификации с обратной транскрипцией «Эвотэк-Мирай геномикс». IgM и IgG 

антитела к SARS-CoV-2 в крови определяли посредством хемилюминесцентного 

иммуноанализа с использованием наборов реагентов «SARS-CoV-2 IgM (CLIA)» и 

«SARS-CoV-2 IgG (CLIA)» (Mindray). Результаты лабораторных исследований 

интерпретировали согласно инструкциям производителей тест-систем. 

Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки выполнялась на аппарате 

Somatom perspective (Siemens, Германия). Толщина срезов составляла 0,5-1 мм. 

Результаты КТ органов грудной клетки оценивались согласно актуальным 

клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ: КТ-0 – 0% 

поражения легочной ткани, КТ-1 – до 25% поражения легочной ткани, КТ-2 – от 25% 

до 50% поражения легочной ткани, КТ-3 – от 50% до 75% поражения легочной ткани, 

КТ-4 – от 75% до 100% поражения легочной ткани. КТ-0 и КТ-1 расценивалось как 

показатель легкого течения заболевания, не требующего госпитализации; КТ-2, КТ-3 

и КТ-4 – тяжелое течение, требующее госпитализации. Характерными признаками 

вирусной пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, явились изменения легочной ткани по 

типу «матового стекла» [7]. Результаты обрабатывались с помощью метода 

описательной статистики с использованием программного обеспечения Prism 

graphpad 9. 

Результаты. Распределение исследуемой группы по возрасту показало, что 

лица от 18 до 40 лет составляют 10,4% от общего числа. Наиболее представленная 

возрастная группа – пациенты от 60 до 69 лет включительно (26,8%). Распределение 

по полу выявило, что женщины составляют большую часть выборки (55,9%). Число 

пациентов как минимум с одним хроническим заболеванием составило 663 человека 

(70% от всей исследуемой группы). Среди данной выборки онкологические 

заболевания встречались 90 раз (13,6%), заболевания эндокринной системы –  

198 раз (29,9%), заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) – 431 раз (65%), 

заболевания дыхательной системы – 81 раз (12,2%), заболевания желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) – 141 раз (21,3%). Полученные нами данные позволяют 

сделать вывод о том, что одновременное наличие нескольких хронических 

заболеваний различных систем не приводят к более тяжелому течению 

коронавирусной инфекции. Для групп больных с эндокринными патологиями и 

заболеваниями ССС характерно более тяжелое поражение легких (поражение 

легочной ткани ≥ 25% у 46% и 44,8% соответственно) и выраженная полиморфная 

симптоматика. У пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ также имеется 

склонность к развитию более обширного поражения легких (поражение легочной 

ткани ≥ 25% у 38,3% пациентов данной группы), а также повышенной температуры 

тела (у 96%). Для пациентов с заболеваниями дыхательной системы характерно 

наличие выраженной симптоматики, в особенности кашля (у 93,8%), одышки (у 84%) 

и повышенной температуры тела (у 96,3%). 
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Выводы. Из всех исследуемых подгрупп наиболее тяжелое течение COVID-19 

выявлено у пациентов с патологиями ССС. Выявленные особенности позволяют 

говорить о том, что лица с определенными сопутствующими заболеваниями требуют 

особого внимания и дополнительных профилактических мер в отношении 

коронавирусной инфекции. Такие пациенты нуждаются в разработке специальных 

алгоритмов ведения, учитывающих их отягощенный анамнез, который позволяет 

отнести их к группе пациентов с потенциально более тяжелым течением COVID-19. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ COVID-19  В  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Рындина В.В., Пашина И.В., Ляликов А.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Во многих странах мира работа служб профилактики и лечения 

неинфекционных заболеваний после начала пандемии COVID-19 была серьезно 

нарушена, а в некоторые периоды времени и приостановлена (результаты 

последних обследований ВОЗ). Аналогичная ситуация сложилась на территории 

всей Российской Федерации, и не исключением стала Курская область. Эта 

проблема требует особого контроля и внимания, так как люди, живущие с 

неинфекционными заболеваниями, подвергаются повышенному риску тяжелого 

заболевания и смерти в связи с COVID-19. 

На территории Курской области с 18.03.2020 года были временно 

приостановлены диспансеризация населения и профилактические медицинские 

осмотры (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

19.03.2020 года № 198н и Распоряжение Правительства Российской Федерации  

№ 710-р) в целях нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19) [1, 2, 3]. 

Цель исследования – проведение экспертного и сравнительного анализа доли 

лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в 

Курской области в 2019, 2020 и 2021 годах. 

Материалы и методы: метод экспертных оценок ситуации с проведением 

диспансеризации и медицинских осмотров в Курской области в 2019, 2020 и  

2021 годах, медико-статистический анализ данных по диспансеризации и 

профилактическим осмотрам по Курской области (официальные данные Центра 

общественного здоровья и медицинской профилактики комитета здравоохранения 

Курской области), полученных из статистических форм за 2019-2020 и 2021 годы: 

путем сводки, группировки, расчета статистических величин. 

Результаты.  

В соответствии с распоряжением комитета здравоохранения Курской области 

от 26.12.2019 № 1000 «Об утверждении перечня медицинских организаций Курской 

области, проводящих диспансеризацию определенных групп взрослого населения и 

численности взрослого населения, подлежащего диспансеризации в 2020 году», в 

2020 году подлежало профилактическому медицинскому осмотру 79912 человек и 

диспансеризации – 201737 человек. До 18.03.2020 года завершили прохождение 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения 

76150 человек, что составляло 27% от утверждённого плана. 

С 24.08.2020 года возобновили проведение диспансеризации взрослого 

населения в Курской области во всех медицинских организациях за исключением: 

ОБУЗ «Суджанская ЦРБ», ОБУЗ «Конышевская ЦРБ», ОБУЗ «Фатежская ЦРБ», 

ОБУЗ «Курская городская больница № 6», ФГБУЗ «МСЧ-125 ФМБА России». 

Возобновление профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

связано с проведением в медицинских организациях исчерпывающих мероприятий 

для исключения возможности распространения COVID-19.  
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Все вышеперечисленное повлияло на план выполнения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров в Курской области. План был 

откорректирован и с 01.09.2020 года и составил 112727 человек, на основании 

распоряжения комитета здравоохранения Курской области от 01.09.2020 № 372 «Об 

утверждении перечня медицинских организаций Курской области, проводящих 

диспансеризацию определенных групп взрослого населения и численности 

взрослого населения, подлежащего диспансеризации в 2020 году». 

Очередная корректировка плана была на основании распоряжения комитета 

здравоохранения Курской области от 22.10.2020 № 478 «О внесении изменений в 

распоряжение комитета здравоохранения Курской области от 01.09.2020 г. № 372 

«Об утверждении перечня медицинских организаций Курской области, проводящих 

диспансеризацию определенных групп взрослого населения и численности 

взрослого населения, подлежащего диспансеризации в 2020 году». Количество лиц, 

подлежащих профилактическому медицинскому осмотру, составило 25902 человек и 

диспансеризации – 71686 человек. 

Диспансеризация и медицинские осмотры в 2020 году проводились не только 

непосредственно в медицинских учреждениях здравоохранения, но с 

использованием мобильных медицинских комплексов, укомплектованных 

диагностическим оборудованием и бригадами специалистов. Всего был использован 

21 комплекс, которые осуществили 432 выезда. С использованием комплексов 

осмотрено 8717 человек. 

По состоянию на 31.12.2020 года, завершили прохождение профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения 104054 человека  

(с учетом медицинских организаций, проводивших работу в первом квартале  

2020 года, но не включённых в распоряжение № 372), что составило 92,5% от 

утверждённого плана. Этот показатель ниже показателя 2019 года – 106,09% 

(p≤0,05). Мы это связываем с тем, что не все пациенты были проинформированы о 

возобновлении диспансеризации и медицинских осмотров, а также отчасти с 

боязнью посещать медицинские учреждения в связи с пандемией. 

В 2021 году перечень медицинских организаций Курской области, проводящих 

профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию определенных групп 

взрослого населения, и численность взрослого населения, подлежащего 

профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации, утверждались и 

корректировались три раза, в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в Курской области (распоряжение комитета здравоохранения Курской 

области от 13.01.2021 № 3 «Об утверждении перечня медицинских организаций 

Курской области, проводящих диспансеризацию определенных групп взрослого 

населения и численности взрослого населения, подлежащего диспансеризации в 

2021 году» и распоряжение комитета здравоохранения Курской области от 

24.03.2021 № 132 «Об утверждении перечня медицинских организаций Курской 

области, проводящих профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения и численности взрослого населения, 

подлежащего профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации в  

2021 году», а в июле 2021 года в это распоряжение внесены изменения (в процесс 

диспансеризации включено ОБУЗ «Курская городская больница № 6»). В 2021 году 
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подлежали профилактическому медицинскому осмотру 75000 человек и 

диспансеризации – 189000 человек.  

Приказом комитета здравоохранения Курской области от 22.10.2021 № 704 с 

25 октября приостановлено проведение профилактического медицинского осмотра 

взрослого населения.  

В Курской области на 31.12.2021 года выполнение плана составило: 61,3% – 

диспансеризация определенных групп взрослого населения и 40,9% – 

профилактические медицинские осмотры. Соответственно этот показатель намного 

ниже показателя 2019 года и 2020 года (p≤0,05) [4]. 

Минздравом России на 2021 год был снижен целевой показатель «Доля 

граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и (или) диспансеризацию 

от общего числа населения», входящего в федеральный проект «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», до уровня 22,8%. Уже по 

состоянию на 31.10.2021 г. по Курской области он составил 28,61%. Таким образом, 

несмотря на низкие темпы выполнения плана диспансеризации, этот показатель 

национального проекта достигнут. 

Выводы:  

1. В 2020 и 2021 годах в Курской области были снижены планы 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в связи с новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2. В Курской области в 2019 году (допандемийный год) отмечается высокий 

процент прохождения (106,09%) диспансеризации и профилактических осмотров во 

всех медицинских организациях по сравнению с 2020 годом и 2021 годом (p≤0,05). 

3. Целевой показатель «Доля граждан, ежегодно проходящих 

профилактический осмотр и (или) диспансеризацию от общего числа населения» в 

2021 года в Курской области достигнут (28,61%). 
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ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ПНЕВМОНИТА У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ 

Воротынцева Н.С., Луганская К.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. По данным ВОЗ с 2019 года хроническая обструктивная 

болезнь легких стоит на 4-м месте среди причин летальности в мире, особенно у лиц 

старше 50 лет. Последние исследования показали, что пациенты с такой 

респираторной патологией в анамнезе, как хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ), имеют повышенный риск тяжелого и осложненного течения инфекции 

COVID-19 (НКВИ) с развитием внебольничной пневмонии вследствие нарушения 

иммунного ответа, а также местного и системного воспаления. По данным 

различных авторов, в период пандемии 2020 года рост смертности пациентов с 

ХОБЛ был обусловлен развитием у данной группы больных новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, послужившей катализатором появления тяжелой дыхательной 

недостаточности, вызванной пневмонитом [1, 4]. 

Пневмонит – неинфекционное воспаление паренхимы легких (прежде всего 

стенок альвеол) преимущественно иммунного происхождения, при котором 

отсутствует внутриальвеолярная экссудация. Интерстициальный пневмонит 

формируется у пациентов с ХОБЛ на фоне течения НКВИ. Ранее было установлено, 

что изменения в легочной ткани, характерные для НКВИ, рентгенологически 

определяются как пневмонит [2].  

Важное значение у этой группы больных имеет тщательное мониторирование 

динамики состояния после перенесенной коронавирусной пневмонии с регулярным 

лучевым контролем с целью оценки возможного прогрессирования 

постпульмонитного фиброза [5]. Основным методом лучевой диагностики патологии 

органов грудной полости (ОГП) у пациентов с предполагаемой/установленной 

пневмонией является рентгеновская компьютерная томография легких (КТ). Она же 

позволяет определить сроки формирования интерстициального фиброза у больных, 

страдающих ХОБЛ и перенесших инфекцию COVID-19 [3]. 

Таким образом, перспективным направлением для исследования является 

изучение особенностей течения постковидного интерстициального пневмонита и 

пневмофиброза у пациентов с респираторной и бронхообструктивной патологией – 

ХОБЛ.  

Цель исследования: определить рентгенологические особенности течения 

постковидного интерстициального пневмонита у пациентов с ХОБЛ.  

Материалы и методы. Нами проведен анализ клинико-рентгенологической 

картины 25 пациентов областной клинической инфекционной больницы  

им. Н.А. Семашко, находившихся на лечении по поводу НКВИ с мая по декабрь  

2021 года и страдавших ХОБЛ. Пациенты имели три основные фенотипа 

заболевания. Среди 25 пациентов было 18 мужчин и 7 женщин в возрасте от 51 года 

до 90 лет. При анализе возрастного состава: возраст пациентов 51-60 лет – n=7 

(28%), 61-70 лет – n=12 (48%), 71-80 лет – n=4 (16%), 81-90 лет – n=2 (8%). Все 

пациенты имели пневмофиброзные изменения как дополнительные признаки 

течения ХОБЛ. Постановка диагноза проводилась на основании наличия 
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характерных жалоб больных (кашель с мокротой, одышка смешанного характера), 

указания в анамнезе на длительное воздействие респираторных факторов риска 

(активное курение), показателей спирометрии (ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 0,7). 

Проанализированы истории болезни пациентов и 50 рентгеновских компьютерных 

томограмм (при поступлении пациента в стационар и перед выпиской). 

С диагностической целью использовался аппарат мультиспиральный 

компьютерный томограф высокого разрешения REVOLUTION EVО (64 среза) с 

ультранизкой дозой ASIR-V. Пациенты исследуемой группы имели положительные 

ПЦР-тесты на момент поступления в стационар и/или положительный ПЦР-тест был 

выявлен в первые сутки госпитализации в стационар.  

Результаты. В соответствии с федеральными клиническими рекомендациями 

по ХОБЛ 2021 г. основными фенотипами заболевания являются эмфизематозный, 

бронхитический и смешанный. При анализе компьютерных томограмм исследуемая 

когорта больных в соответствии с этими типами была разделена на группы:  

А) пациенты с ХОБЛ, с преобладанием эмфизематозного фенотипа + НКВИ  

(n=6 (24%)); Б) пациенты с ХОБЛ, с преобладанием бронхитического фенотипа с 

трансформацией во вторичные бронхоэктазы +НКВИ (n=7 (28%)); С) пациенты с 

ХОБЛ смешанного фенотипа с равномерным распределением эмфизематозно 

измененной легочной ткани и вторичных бронхоэктазов (n=12 (48%)). Все пациенты 

имели рентгенологически диагностированный пневмофиброз как дополнительный 

признак ХОБЛ.  

Сроки пребывания в стационаре в наблюдаемой группе больных были 

напрямую связаны с объемом поражения легочной ткани вирусной инфекцией. Так, 

при поражении менее 50% объема (КТ-1-2) срок госпитализации в стационаре 

составил 12+/-2 дня (n=16 (64%)), а при поражении легких более 50%, то есть КТ-3-4 

– (n=9 (36%)), - до 24+/-4 дней. Таким образам, меньшая площадь поражения легких 

при НКВИ сопровождалась сокращением сроков нахождения пациентов в 

стационаре. Также нами отмечалась прямая взаимосвязь между объемом 

поражения легочной ткани и уровнем респираторной поддержки – в группах 

пациентов КТ 3-4 производилась респираторная поддержка НИВЛ. В связи с 

особенностью проведения респираторной поддержки с НКВИ – сознательное 

«избегание» методик инвазивной вентиляции (интубации трахеи), пациентам 

изучаемых групп по показаниям проводилась неинвазивная вентиляция легких 

(НИВЛ) с высоким уровнем подачи потока кислорода (FiO2 – 90-100%). 

Наши исследования показали, что при первичном рентгенологическом 

исследовании у 22 (88%) пациентов симптом «матового стекла» сочетался с 

консолидацией на фоне уже имеющихся участков пневмофиброза (как проявление 

ХОБЛ), что соответствовало увеличению плотности легочной ткани в участках с 

преобладанием симптома «матового стекла» до -350/-200 HU. В участках с 

преобладанием консолидации повышение плотности паренхимы достигало -50/+50 

HU, при том что плотность неизмененной легочной ткани составляла -750-800 HU). 

Уплотнение легочной паренхимы приводило к сокращению функционирующей 

дыхательной площади и обусловливало клинические проявления НКВИ в виде 

прогрессирования дыхательной недостаточности.  



101 
 

Среди исследуемой когорты пациентов группы А признаки эмфиземы легких 

различной локализации проявились повышением воздушности легочной ткани 

(плотность паренхимы до -1000 HU). При этом парасептальная эмфизема выявлена 

у 4 (16%) пациентов, а центрилобулярная эмфизема у 2 (8%) пациентов. В группе А 

пациентов с ХОБЛ, с преобладанием эмфизематозного фенотипа наблюдалось 

преобладание симптома «матового стекла» в пораженных участках легких над 

симптомом консолидации. В то же время у пациентов с ХОБЛ без преобладания 

бронхоэктазов прогрессирование фиброзирующего процесса нами не отмечено, что 

свидетельствует о вероятном прогрессировании именно бронхообструктивной 

патологии (ХОБЛ) и минимальном вкладе вирусного пневмонита в пневмофиброз. 

У пациентов группы Б – то есть ХОБЛ, с преобладанием бронхитического 

фенотипа с трансформацией во вторичные бронхоэктазы нами зафиксировано 

появление новых ограниченных пневмофиброзных изменений легких плотностью до 

200 HU, расположенных субплеврально и сохраняющихся в течение всего 

нахождения в стационаре, и которые отсутствовали при поступлении в стационар. 

Восстановление функционирующей легочной паренхимы у данной категории 

больных обусловлено процессом перехода «матового стекла» в разрешение.  

При оценке пациентов группы С нами не выявлено значимого 

прогрессирования фиброза, обусловленного течением НКВИ. В то же самое время 

при оценке по шкале Хаунсфилда уровень фиброза был до 150 НU, в сравнении с 

группой А. Выявленный феномен требует дополнительного изучения и, вероятно, 

обусловлен как особенностями бронхитического типа течения ХОБЛ, так и 

«триггерным поведением» SARS COV-2 в отношении прогрессирования 

фиброзообразования в изучаемых группах.  

Выводы. В ходе выполнения работы нами констатировано значение исходного 

уровня поражения легочной паренхимы (течение бронхообструктивной патологии с 

преобладанием или без преобладания бронхоэктазов) как фактора, прогностически 

определяющего тенденцию к прогрессированию фиброзообразования. В то же 

самое время вклад НКВИ как триггера фиброза легких остается сомнительным.  
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