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ВВЕДЕНИЕ  
 

22-23 апреля 2022 года в г. Алматы в гибридном формате состоялась 
Международная научно-практическая конференция «LIFE AFTER COVID-
19». Организатором конференции выступила Высшая школа медицины 
Факультета медицины и здравоохранения Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби при поддержке Международной 
общественной организации «Евро-Азиатское общество по 
инфекционным болезням» и Ассоциации врачей-инфекционистов 
Казахстана. 

С приветственным словом выступили заместитель Управления 
общественного здоровья г. Алматы Султангазиева Светлана 
Елеусизовна, декан факультета медицины и здравоохранения КазНУ 
им. Аль-Фараби, доктор медицинских наук, профессор Жанна 
Амантаевна Калматаева и директор Высшей школы медицины, доктор 
медицинских наук, профессор Раушан Биномовна Исаева.  

В очном формате приняли участие более 120 слушателей, к 
трансляции присоединились 1505 человек.  

В первый день было представлено 36 докладов в 12 заседаниях, в 
том числе 31 сообщение были представлены 13 зарубежными 
спикерами. Среди них известные ученые - заведующий лабораторией 
вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний 
НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова, доктор медицинских 
наук, профессор Михаил Петрович Костинов, профессор кафедры 
клинической иммунологии и аллергологии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, д.м.н. Калюжин Олег Витальевич, член правления Альянса 
клинических микробиологов и химиотерапевтов, к.м.н. Гучев Игорь 
Анатольевич, профессор Российского университета дружбы народов, 
доктор биологических наук Оксана Анатольевна Гизингер, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры фармакологии с клинической 
фармакологией ИГМА, Института микроэлементов ЮНЕСКО Ольга 
Алексеевна Громова, заведующий лабораторией заболеваний костно-
мышечной системы ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
д.м.н., профессор Наумов Антон Вячеславович, директор АПЦ РУДН, 
к.м.н. Клименко Анна Сергеевна. 

В пленарном заседании «Инфекционные болезни в эпоху COVID-19» 
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представлен доклад зав. кафедрой инфекционных и тропических 
болезней НАО КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова д.м.н, профессора 
Дуйсеновой Амангуль Куандыковны, посвященный реактивации 
инфекционных заболеваний с акцентом на значительный рост 
герпетической инфекции на фоне пандемии. В докладе заместителя 
директора Национального научного центра фтизиопульмонологии 
д.м.н. Ералиевой Ляззат Тасбулатовны были представлены 
инфекционная заболеваемость детей в Республике Казахстан, а также 
поднималась проблема вакцинации в период пандемии COVID-19. 

Следующая серия докладов была посвящена вопросам 
иммунопатогенеза и иммунотерапии при COVID-19. Иммунные 
нарушения, которые запускают полиорганные дисфункции, были 
освещены в докладе зав. кафедрой клинических дисциплин ВШМ ФМЗ 
КазНУ им аль-Фараби, д.м.н., профессора Курмановой Гаухар 
Медеубаевны. Тема органных дисфункций была продолжена в 
докладе профессора кафедры внутренних болезней с курсом 
пропедевтики КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, члена экспертной 
группы Евразийской ассоциации терапевтов по постковиду 
Жангеловой Шолпан Болатовны, к.м.н., доцент кафедры клинических 
дисциплин ВШМ КазНУ им. аль-Фараби Садыковой Шолпан 
Сауатбековны.  

Проф. М.П. Костинов отметил в своем докладе о необходимости 
вакцинопрофилактики COVID-19 у пациентов с коморбидными 
заболеваниями, были предложены возможные пути 
иммунореабилитации с использованием ферментотерапии и 
современных вакцин против респираторных инфекций. Тема влияния 
вакцинации на заболеваемость была продолжена в выступлениях 
Настаевой Натальи Валерьевны. 

В докладе профессора кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова д.м.н., профессора 
Калюжина Олег Витальевича было показано, что возбудители ОРВИ 
блокируют сигнальные пути врожденного иммунного ответа, в том 
числе синтез и действие интерферона 1 типа. Рациональной стратегией 
лечения и экстренной профилактики ОРИ является коррекция патоген-
индуцированной и возрастной недостаточности врожденных защитных 
реакций, среди возможностей патогенетической терапии обозначена 
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роль иммуномодулятора Ингавирина. 
В секции «Современная лабораторная диагностика инфекционных 

заболеваний» профессор кафедры фтизиопульмонологии КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова, д.м.н. Ракишева Анар Садвакасовна рассказала об 
актуальности туберкулеза в период пандемии, дифференциальной 
диагностике туберкулеза и COVID-19 и о современных методах 
диагностики, среди которых квантифероновый тест является 
высокоспецифичным, чувствительным и не имеющим 
противопоказаний. Зав. лабораторией Национального научного центра 
фтизиопульмонологии Чингисова Ляйля Турсунбековна отметила 
современную оснащенность и возможности лабораторий в Казахстане 
по выявлению туберкулеза, методе одновременного выявления 
туберкулеза и COVID 19 на аппарате G-expert. Медицинский советник 
компании ТОО НПФ Медилэнд (РФ) Мария Федоровна Талызина 
осветила синдромальный подход в этиологической диагностике 
методом мультиплекс ПРЦ анализатора, помогающий в короткие сроки 
выявить вирусную, бактериальную инфекцию и предотвратить 
нецелесообразное назначение антибактериальной терапии. 

С начала пандемии COVID-19 сделаны основные выводы о 
патогенезе заболевания, разработаны диагностические и 
терапевтические подходы, предложены вакцины, изготовленные на 
разных технологических платформах. Наблюдение за больными COVID-
19 c коморбидной патологией выявило их склонность к более 
тяжелому течению заболевания, частой потребности в госпитализации 
и интенсивной терапии, а также повышению риска развития 
осложнений, таких как инфаркт миокарда, нарушение мозгового 
кровообращения, нарушения сердечного ритма и др. Доклады секции 
«Вопросы терапии в условиях пандемии» показали пути решения 
проблем ведения больных с сердечно-сосудистой патологией и 
полиморбидностью в постковидном периоде. Директор АПЦ 
Российского университета дружбы народов, к.м.н. Клименко Анна 
Сергеевна в своем выступлении отметила вопросы, возникающие при 
оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, перенесшими COVID-19, пути первичной и вторичной 
профилактики сердечно-сосудистых событий, необходимость 
выделения групп риска, основные группы лекарственных препаратов 
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для лечения коморбидных больных и вопросы реабилитации 
пациентов.  

В докладе заведующего лабораторией заболеваний костно-
мышечной системы ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
д.м.н., профессора, Наумова Антона Вячеславовича были 
представлены наиболее важные аспекты постковидного синдрома, 
включающие ключевые механизмы синдрома и рекомендации по 
ведению пациентов.  

Вопросы терапии и реабилитации в условиях пандемии 
поднимались в докладах зав. отделением клинической иммунологии, 
аллергологии и пульмонологии РДЦ, д.м.н. Елены Федоровны Ковзель, 
эксперта по репродуктивному здоровью Галины Александровны 
Гребенниковой, д.м.н., профессора Галии Габдуллаевны 
Куттыкужановой.  

В зале Арна прошла серия секций: «Ведущие клинические 
синдромы COVID-19», «Поражение нервной системы при COVID-19», 
«COVID-19 у беременных и детей», «Поражения печени при COVID-19», 
«COVID-19 ассоциированная патология» и симпозиум, посвященный 
новейшим разработкам в области диагностики COVID-19. 

В секции «Поражение нервной системы при COVID-19» к.м.н. 
Байдаулетова Алия Имангалиевна затронула вопросы, связанные с 
нарушением сна в эпоху постковида, предложив при этом пути выхода 
из данной сложной ситуации. Доклад д.м.н., профессора Куановой 
Ларисы Булатовны вызвал большой интерес у наших слушателей, были 
затронуты вопросы стресс синдрома - COVID, особенно у наших коллег, 
работавших на передовой в пандемическое время. О результатах 
международного исследования Global Impact of COVID-19 on Stroke 
Care and IV Thrombolysis поделилась глава Образовательного комитета 
Казахстанской национальной ассоциации неврологов «Neuroscience», 
институциональный делегат в «Европейской Академии Неврологов» от 
Казахстана, PhD Аида Муратовна Кондыбаева. 

В секции «COVID-19 у беременных и детей» д.м.н., профессор 
кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова Егембердиева Равиля Айтмагамбетовна представила 
особенности клинических проявлений COVID-19 у беременных, 
госпитализированных в инфекционный стационар г. Алматы. 
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Особенности COVID-19 у детей были представлены в докладах зав. 
кафедрой детских инфекционных болезней НАО «МУА», проф. 
Баешевой Динагуль Аяпбековны и д.м.н., профессора кафедры детских 
инфекционных болезней Таджикского ГМУ им. Абуали ибни Сино 
Ходжаевой Нигины Мурадовны.  

В секции «Поражения печени при COVID-19» в докладах профессора 
кафедры внутренних болезней НАО «Медицинский университет 
Астана» Венеры Саметовны Рахметовой и ассистента кафедры 
гастроэнтерологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Алмагуль 
Еркиновны Джумабаевой были освещены механизмы поражения 
печени при коронавирусной инфекции, сделаны акценты на стратегии 
ведения пациентов с ранее существовавшими хроническими 
заболеваниями печени как неалкогольная жировая болезнь печени и 
стеатогепатиты, аутоиммунные гепатиты, хронические вирусные 
гепатиты В и С, цирроз печени, пациенты до и после трансплантации 
печени, своевременный контроль и оценка функционального 
состояния печени. Обсудили вопросы лекарственного поражения 
печени, обоснованность выбора препаратов, оптимизация режима 
дозирования рекомендованных препаратов, чтобы предупредить 
вероятность повреждения печени и токсического гепатита. Были 
рассмотрены вопросы вирус-индуцированного повреждения, 
системного воспалительного ответа, острого воспаления печени 
преходящего характера в рамках коронавирусной инфекции. Также 
обсудили вопросы и необходимость проведения вакцинации у 
пациентов с хронической патологией печени.   

COVID-19 ассоциированная патология затронута в докладах: по 
желудочно-кишечной системе - доцента кафедры гастроэнтерологии 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, к.м.н. Джамили Ахтановны 
Кайбуллаевой, по почечной системе - доцента кафедры клинических 
дисциплин ВШМ ФМЗ КазНУ им аль-Фараби д.м.н. Чингаевой Гульнары 
Нуртасовны. 

Коронавирусная инфекция, вызываемая SARS-CoV2, показала всему 
миру насколько опасны могут быть вирусные заболевания, и к каким 
тяжелым последствиям они могут приводить. Инфекционное 
заболевание COVID-19 стало одной из основных причин смерти в 
последние годы и привело к повышению заболеваемости по ряду 
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патологий, вызвав необходимость поиска эффективных 
терапевтических и профилактических мероприятий. Вопросы, которые 
были подняты на конференции, не только имеют высокую 
практическую значимость, но также представляют научный интерес. 
Разработка новых способов диагностики, лечения и профилактики, 
нацеленных на значимые факторы COVID-19 и его коморбидных 
патологий - сложный и трудоемкий процесс, требующий привлечения 
специалистов разного профиля и проведения разносторонних 
исследований. Научная координация и сотрудничество, наблюдаемые 
в период пандемии COVID-19, показали всему миру важность 
консолидации научных сообществ разных стран для борьбы с 
инфекцией.  

 
 

POST-COVID-19 SYNDROME IN A PATIENT WITH COMORBIDITY: A 
CLINICAL CASE 

A.Yu. Akparova 1, G.M. Kurmanova1,2, U.A. Turganbayeva2,  
A. Raikulova1 

1Al-Farabi Kazakh National University,  
2City Clinical Hospital №7, Almaty, Kazakhstan 

 
Introduction. Information about a new disease caused by the SARS-CoV-

2 virus first appeared in December 2019. The accumulated experience of 
observing COVID-19 survivors showed that symptoms such as weakness, 
shortness of breath, chest pain, and palpitations may persist for a long time 
in 10-35% of patients [Pavli A, 2021]. A condition in which symptoms persist 
for 4-12 weeks in persons with a confirmed diagnosis is called continuing 
SARS-CoV-2 or long-COVID-19 infection, and when symptoms persist for 
more than three months, the post-COVID-19 syndrome is diagnosed 
[Nalbandian A., 2021]. Here we present the case history of a patient with 
diabetes mellitus and arterial hypertension who underwent COVID-19 in 
July 2020. 

Clinical case. A 54-year-old man was admitted to the therapeutic 
department of Almaty City Hospital in February 2022 with complaints of 
shortness of breath with minor physical exertion, increasing in the 
horizontal position of the body, recurrent feeling of lack of air, dry cough, 
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swelling in the lower extremities, decreased volume of urine output, 
marked general weakness. 

Anamnesis morbi. In July 2020, he became ill with COVID-19. Progressive 
respiratory failure necessitated admission to an infectious department 
without the need for artificial lung ventilation. Within 30 days after hospital 
discharge, repeated PCR tests for SARS-CoV-2 detection were positive. 
admission to the cardiology department in October 2020 with a diagnosis 
of CHD, unstable angina pectoris 1B (Braunwald). Coronary angiography 
(CAG) revealed 60% compression by the muscular bridge of the anterior 
interventricular branch.  Since April 2021, there has been an abrupt 
deterioration requiring hospitalization. Based on objective, laboratory and 
instrumental examinations, infectious myocarditis of viral etiology, 
subacute course, moderate severity, and post-COVID syndrome were 
diagnosed. In July 2021 his condition worsened again - dyspnea became 
disturbing with minimal physical exertion, swelling in the lower extremities, 
and dry cough appeared. He was admitted to the cardiology department 
again, CAG was performed repeatedly, which revealed compression in the 
middle third of the dilated muscular bridge of anterior interventricular 
branch up to 90%; right heart catheterization revealed blood flow retention 
in the inferior lobe artery. Subsequently, the patient's condition gradually 
worsened despite of actively administered therapy, repeated 
hospitalizations. After chest CT with contrast, bilateral chronic pulmonary 
embolism was diagnosed. In addition, during this period, there was a 
progression of renal pathology - there were changes in blood and urine 
tests, which corresponded to stage 3A of chronic kidney disease. 

Anamnesis vitae. The patient has been suffering from arterial 
hypertension for many years, has been seen by an endocrinologist with 
diabetes mellitus and nodular goiter for about 17 years.  Heredity was 
aggravated - mother had diabetes mellitus and arterial hypertension. He has 
been a tobacco smoker for 34 years. In January 2022, he was re-diagnosed 
positive for SARS-CoV-2. 

Objective Status General condition was severe due to the 
decompensation of the сhronic heart failure and concomitant pathology. 
Dyspnea at rest. BMI - 23. Skin color was pale, acrocyanosis. Breathing in 
the lungs was vesicular, weakened in the lower parts, without rales. 
Percussion sound was blunted there as well. RR was 22 rpm. Blood oxygen 
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saturation (SpO2) was 97-98%. Heart tones were muffled, tachycardia. 
Heart rate was 98 per minute. BP was 80/60 mmHg. PR was 98/min. The 
tongue was moist, covered with white plaque. The abdomen was 
symmetrical, soft, painless on palpation. The liver was located at the edge 
of the rib arch. Urination was free, painless, in small amounts. Swelling in 
the lower extremities up to the upper third of the legs was detected.  

Conclusion. The presented clinical case showed the possibility of various 
complications in comorbid patients who underwent COVID-19. Severe 
condition of the patient in the post-COVID-19 period indicates the need to 
develop measures for the prevention of pulmonological, cardiovascular and 
renal pathologies, the allocation of risk groups, the definition of the main 
groups of drugs for the treatment of comorbid patients, and measures of 
patient rehabilitation. 
 

 

 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ 

К.Н. Алимханова  
КазНМУ им С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан 

 
Выбор того или иного дезинфицирующего средства определяется 

спектром его антимикробной активности. Для дезинфекции изделий 
медицинского назначения применяют дезинфицирующие средства, 
обладающие широким спектром антимикробного (вирулицидное, 
бактерицидное, фунгицидное - с активностью в отношении грибов рода 
Кандида) действия.        

Наиболее строгие требования предъявляются к 
дезинфицирующим средствам, предназначенным для стерилизации 
медицинских изделий химическим методом. Так, в перечень 
дезинфицирующих средств, применяемых для химической 
стерилизации включены альдегидсодержащие, кислородсодержащие 
и некоторые хлорсодержащие средства, проявляющие спороцидное 
действие. Однако далеко не все группы дезинфицирующих препаратов 
обладают полным спектром антимикробной активности. Так, в 
отношении возбудителей туберкулеза неэффективны все средства на 
основе ЧАС и производных гуанидина; средства на основе ЧАС, 
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гуанидина, третичных аминов не обладают спороцидным действием 
(не могут применяться для стерилизации ИМН, ДВУ эндоскопов).   

Выбор дезинфицирующих средств для отделений и кабинетов, где 
присутствие данных возбудителей наиболее вероятно (эндоскопия, 
помещения, в которых проводится интраректальное УЗИ или операции 
на кишечнике, отделения гнойной хирургии и т.д.) следует 
осуществлять особенно тщательно. Препараты с доказанной 
спороцидной активностью (хлорактивные, кислородактивные и на 
основе альдегидов) априори эффективны. Следовательно, применение 
данных препаратов в вышеперечисленных отделениях обеспечит 
надежность процессов дезинфекции и стерилизации.  На объектах, 
потенциально контаминированных Mycobacterium tuberculosis, а также 
в очагах туберкулезной инфекции следует использовать 
дезинфицирующие средства, оценка туберкулоцидной активности 
которых проведена с использованием тестмикроорганизма 
Mycobacterium terrae.  Ранее зарегистрированные средства, оценка 
туберкулоцидной активности которых проведена с использованием 
тест-микроорганизма Mycobacterium В5, подлежат дополнительным 
исследованиям и перерегистрации. Слепое следование инструкции по 
применению к ДС не может обезопасить учреждение здравоохранения 
от применения средств с сомнительной эффективностью. Состав 
предлагаемых к закупке препаратов, не допускается приобретение тех 
из них, которые по своему составу не смогут обеспечить требуемой 
эффективности. При организации дезинфекции и стерилизации 
инструментов в структурных подразделениях следует помнить, что 
кабинеты, должны быть оборудованы и двугнездной мойкой для 
обработки инструментов и отдельной раковиной для мытья рук. 
Совмещение обработки инструментов и рук в одной раковине (или 
мойке) не допускается. Отсутствие в кабинете оборудования для мойки 
инструментов или раковины для мытья рук, является нарушением 
санитарно-эпидемиологических требований. Организация 
стерилизации по децентрализованной форме осуществляется 
непосредственно в кабинетах или в специально выделенных 
помещениях отделений медицинской организации. Организация 
стерилизации по централизованной форме осуществляется в 
централизованном стерилизационном отделении (ЦСО) при крупных 
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многопрофильных стационарах и клинико-диагностических центрах. 
При этом весь медико-технологический процесс стерилизации изделий 
медицинского назначения проводится в ЦСО, а на местах проводится 
предварительная обработка и дезинфекция. Организация 
стерилизации по смешанной форме, применяется при разделении 
процессов, когда дезинфекция и предстерилизационная очистка 
инструментов, проводятся на рабочих местах использования ИМН, а 
стерилизация, осуществляется в стерилизационном помещении 
медицинского учреждения.  

 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ COVID 19 НА ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И РИСК РАЗВИТИЯ ОСТРОГО 

ИНФАРКТА МИОКАРДА 
Д.А. Ахментаева, А.Қ. Сақтаған, О.И. Лисовенко, Д.Ж. Рахманкул, 
П.Е. Советканова, А.М. Маюфи, С.Д. Дурсунов, Е.А. Алиакбаров  

АО «Научно-Исследовательский институт кардиологии и 
внутренних болезней», г. Алматы 

ШОМ НАО «КазНМУ из С.Д. Асфендиярова» 
 
Введение и актуальность:  
Наиболее распространенной причиной смерти является 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), на долю которой приходится 16% 
от общего числа смертей в мире. В Республике Казахстан (РК), 
смертность в результате болезней системы кровообращения (БСК) 
составляет 35% от общего количества, 12% из которых приходится на 
ИБС.  В сравнении с предыдущими годами, заболеваемость и 
смертность от ИБС возросли, что, возможно, связано с пандемией 
нового типа коронавируса COVID 19 (КВИ). Негативное влияние КВИ на 
эндотелий сосудов было неоспоримо. Результаты исследований 
свидетельствуют о том, что риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний в течение 1 года у пациентов с благоприятным исходом 
после перенесённого COVID-19 является значительным, даже у 
пациентов моложе 65 лет без хронических заболеваний. 

Материалы и методы: Были изучены медицинские карты 
стационарных больных, пролеченных в период с марта 2020 года по 
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декабрь 2021 года на базе АО «НИИ кардиологии и внутренних 
болезней» г. Алматы. Для сравнения были взяты две группы пациентов 
с ишемической болезнью сердца: с перенесенной КВИ в анамнезе в 
количестве 51 человек (I группа) и без неё - в количестве 55 человек (II 
группа). Исследовались следующие признаки: степень окклюзии 
коронарных артерий по данным коронарной ангиографии (КАГ), 
результат теста шестиминутной ходьбы (тест 6МХ), липидный спектр  и 
риск развития острого инфаркта миокарда (ОИМ). Для определения 
зависимости между количественными переменными был использован 
параметрический t-критерий Стьюдента, для качественных 
переменных - критерий хи-квадрат Пирсона. Различия считались 
статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение: Наибольшая статистически значимая 
разница отмечается в показателях степени стеноза передней 
межжелудочковой ветви (ПМЖВ) по данным КАГ (р=0,003): 
75,93±3,64% и 60,94±3,4% для I и II групп соответственно. Показатели 
степени стеноза других артерий так же имеют тенденцию к более 
выраженному стенозу в I группе: для огибающей артерии 
(ОА) 65,33±4,72% и 64,35±4,55 соответственно (р=0,729), правой 
коронарной артерии (ПКА) 73,13±3,37%, и 64,35±4,55% соответственно 
(р=0,128). 

Показатели липидограммы имеют тенденцию к лучшим значениям 
у пациентов I группы ЛПВП 1,1±0,04 и 1,03±1,0 соответственно 
(р=0,551), ХС 4,48±0,24ммоль/л и 4,56±0,16 ммоль/л (р=0,728), ТГ 
1,62±0,14ммоль/л и 1,89±0,14 ммоль/л соответственно (р=0,176). 
Исключение составляет показатель ЛПНП 3,01±0,22ммоль/л и 
2,90±0,14ммоль/л для I и II групп соответственно (р=0,674) . 

Кроме этого, у пациентов I группы клиническое течение ИБС 
выраженное в результатах теста 6МХ достоверно отличается от 
пациентов II группы - 208,2±9,1м и 311,4±1,45м соответственно 
(р=0,035). 

Учитывая, что у всех 106 пациентов имелась ХСН ФК II-III по NYHA, 
был так же проанализирован показатель ФВ ЛЖ по данным результатов 
ЭхоКГ - 53,3±1,52% и 59,96±1,68% для I и II групп соответственно. 
(р=0,004) 
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У пациентов в I группе первичная заболеваемость ИБС отмечалась в 
18 случаях (31,3%), в то время как для II группы только у 8 пациентов 
(14,5%). Острый инфаркт миокарда ОР=1,618 ДИ 95% (0,619-4,226), ОШ= 
1,750 ДИ 95% (0,575-5,322) у I группы развился в 9 случаях (17,6%), у 
пациентов II группы в 6 случаях (10,9%) (р= 0.321) 

Выводы: КВИ влияет на течение ИБС и ХСН за счет развития 
системной воспалительной реакции, что ведет к утяжелению общего 
течения заболевания, повышает тенденцию к риску развития ОИМ (р= 
0.321) ОР=1,618 ДИ 95% (0,619-4,226), ОШ= 1,750 ДИ 95% (0,575-5,322). 
КВИ достоверно снижает сократительную функцию миокарда 
(р=0,004), влияет на утяжеление симптоматики ИБС, выраженное в 
тесте 6МХ (р=0,035). Учитывая относительно лучший результат 
липидограммы у пациентов I группы, можно утверждать, что системная 
воспалительная реакция занимает ключевую роль в образовании 
атеросклеротических бляшек в результате действия на эндотелий 
сосудов. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, 
ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда, хроническая 
сердечная недостаточность, системный эндотелиит, эндотелиальная 
дисфункция. 

 

ҚАЗҰМУ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫҚ ЖАҒДАЙЫ 
COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫ КЕЗІНДЕ 

 Д.А. Ахментаева, Ж.Ж. Жанкетаева, А.Қ. Сақтаған, А. Озат, Ф. 
Жаксылыққызы, Ж. Жексенбаева  

НАО «КазНМУ им. Асфендиярова», г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Өзектілігі: 2020 жылы әлем жаңа вирустың пандемиясына тап 
болды: SARS-CoV-2 (COVID-19), ол Қытайда 2019 жылдың аяғында 
басталып, бірнеше ай ішінде бүкіл әлемге таралды. 16 наурыздан 
бастап Қазақстанда төтенше жағдай енгізілді және біртіндеп елдің 
барлық қалалары карантинге жабылды. Аурудың шыңы 2020 жылдың 
шілде-тамыз айларында болды, осыған байланысты жаңа оқу жылын 
қашықтықтан оқыту форматында бастау туралы шешім қабылданды. 
Әлеуметтік алыстау шаралары инфекцияның таралуын бәсеңдетіп, 
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денсаулық сақтау жүйесіне ауыртпалықты төмендетсе де, олар 
оқушылардың әлеуметтік оқшаулануын күшейтіп, олардың 
психологиялық әл-ауқаты мен психикалық денсаулығына әсер етуі 
мүмкін. Қазақстанда осы пандемия кезінде студенттердің психикалық 
денсаулығын бағалайтын зерттеулер жеткіліксіз. Бұл зерттеудің 
мақсаты сауалнама негізінде 2 COVID-19 пандемиясы кезінде еріксіз 
қашықтықтан оқыту форматында жүрген ҚазҰМУ бакалавриат 
студенттерінің психоэмоционалдық жай-күйін бағалауды жүргізу 
болды. Біз депрессия мен мазасыздық белгілерінің ауырлық деңгейін 
(бастапқы нәтиже), сондай-ақ пандемиямен байланысты стресс 
факторларын, пандемиямен байланысты стрессті жеңу кезінде 
студенттердің қолданатын механизмдері мен кедергілерін анықтауға 
тырыстық. 

Материалдар мен әдістер: сауалнама негізінде осы обсервациялық 
зерттеу ҚазҰМУ Жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, 
педиатрия кафедраларында 2020 жылғы 25 қазан мен 16 қараша 
аралығында жүргізілді. Қосу критерийлері мыналар болды: ҚазҰМУ 
бакалавриатында қашықтықтан оқыту форматында оқыту. 
Интернатура және резидентура студенттері зерттеуге қатыспады, 
өйткені олар аралас оқуда болды, яғни кейбір пәндер іштей оқытылды, 
ал кейбіреулері онлайн форматта өтті. Сауалнама алдыңғы 
зерттеулерден алынған ақпарат негізінде жасалды және қойылған 
міндеттерге сәйкес өңделді. Сауалнаманың соңғы нұсқасында үш 
негізгі бөлікке бөлінген 32 сұрақ болды. Бірінші бөлімде 
демографиялық ерекшеліктер туралы ақпарат болды; екінші бөлімде 
hads мазасыздық және депрессия шкаласының сауалнамасы болды, ал 
үшінші бөлімде COVID-19 пандемиясынан туындаған 
психоэмоционалды жағдайды бағалаудың жеке сұрақтары болды. 
Онлайн-сауалнамалар медициналық студенттер арасында қажетті 
ақпаратты жинау үшін электрондық почта арқылы таратылды.  

Нәтижелер: Зерттеуге ҚазҰМУ бакалавриатының 490 студенті 
қатысты: Жалпы медицина мектебінен 370 адам (75,5%), Қоғамдық 
денсаулық сақтау мектебінен – 77 (15,7%), педиатрия мектебінен – 43 
адам (8,8%). Респонденттердің көпшілігі-қыздар: 77,8% (381 адам), 
жігіттер – 22,2% (109 адам). Hads сауалнамасының деректері бойынша 
дабыл деңгейін бағалау кезінде сұралғандардың 61%-ында (299) төмен 
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дабыл деңгейі анықталды, 19,6% (96) орташа дабыл деңгейі бар, ал 
19,4% (95) дабыл деңгейі өте жоғары. Бұл жағдайда ер адамдар 
стресске төзімді болды (р=0,037), өйткені респонденттердің 71,6% - 
ында (78) мазасыздық деңгейі төмен болды, ал әйелдердің 58% - ында 
ол 8 баллдан төмен болды. Сондай-ақ, мазасыздықтың орташа деңгейі 
ер адамдарда 13,8% (15), ал әйелдерде 21,3% (81) болды. Дабылдың 
жоғары деңгейін сауалнамаға қатысқан ерлердің 14,6% (16) және 
сауалнамаға қатысқан әйелдердің 20,7% (79) көрсетті. Сауалнама 
деректері бойынша депрессия деңгейін бағалау кезінде 
сұралғандардың 59,4%-ында (291) депрессия белгілері анықталған 
жоқ, 24,5%-ында (120) субклиникалық айқын депрессия, ал 16,1%-ында 
(79) клиникалық айқын депрессия бар. Бұл ретте ерлер мен 
әйелдердегі депрессия деңгейін салыстырмалы талдауда мазасыздық 
деңгейінен айырмашылығы айтарлықтай айырмашылық анықталған 
жоқ (р=0,8575). Курсқа байланысты студенттердің мазасыздық және 
депрессия деңгейлерін бағалау кезінде заңдылық анықталды: екі 
шкала бойынша клиникалық айқын мазасыздық пен депрессияның ең 
жоғары деңгейі 3 курс студенттерінде анықталды: студенттердің 24,4% 
(41) айқын мазасыздыққа бейім, 18,4% (31) клиникалық айқын 
депрессия белгілері бар. Бірақ қалған студенттер курсы студенттерде 
мазасыздық пен депрессиялық бұзылулардың пайда болу 
ықтималдығына әсер етпеді (р=0,3857 және Р=0,8575 сәйкесінше). Өз 
денсаулығы мен жақындарының денсаулығы үшін алаңдаушылыққа 
байланысты мәселелерді бағалау кезінде жақындарының денсаулығы 
үшін көбірек адамдар алаңдайтыны анықталды: сәйкесінше 85,5% 
(419) және 68,4% (335). Сондай-ақ, студенттердегі мазасыздық пен 
депрессияның жоғарылауы мен шоғырланудың қиындықтарына 
шағымдардың арасындағы статистикалық маңызды байланыс 
анықталды (р. Шоғырлануға қиындық тудыратын себептер ретінде 
студенттер: үй жұмыстарына алаңдаушылық, сыртқы істерге 
алаңдаушылық (интернет, әлеуметтік желілер, достармен қарым-
қатынас), кідіріс және өзін-өзі тәрбиелеудің болмауы, сондай-ақ 
денсаулық пен әл-ауқат проблемалары, жай жалқаулық және ынтаның 
болмауы, өз ойларына батыру және форматты ұйымдастыру процесі 
қашықтықтан оқыту. Студенттердің 70,8%-ы (347) өздерінің үлгеріміне 
алаңдаушылық білдіруде. Жауап берушілердің 72,2%-ы МДҰ 
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жағдайында оқу жүктемесінің жоғарылағанын сезінеді. Үлгі 
анықталды: студенттер өздерінің үлгеріміне алаңдайтындарын атап 
өтті, олардың үлгеріміне сабырлықпен қарайтындарға қарағанда 
алаңдаушылықтың жоғары деңгейі бар. Студенттердің жауаптарына 
сәйкес әлеуметтік оқшаулау көрсеткіштері: студенттердің 54,9% (269) 
әлеуметтік оқшаулануды сезінбейді, 45,1% (221) сезінеді. Әлеуметтік 
оқшаулау мазасыздықтың даму қаупін арттырады (p<0,01). 

Талқылау және қорытынды: Денсаулық сақтау ДДҰ анықтамасы 
бойынша аурулар мен физикалық ақаулардың болмауы ғана емес, 
толық физикалық, психикалық және әлеуметтік әл-ауқат жағдайы 
болып табылады. Азаматтардың психикалық және әлеуметтік әл-
ауқатына әлеуметтену қатты әсер етеді: басқа адамдармен қарым-
қатынас, жеке кездесулер. COVID-19 індеті жаһандық әлеуметтік және 
психикалық денсаулық дағдарысын тудырды және үлкен 
психоәлеуметтік тәжірибеге айналды. COVID-19 пайда болғанға дейін 
жүргізілген алдыңғы зерттеулер Медициналық студенттер жалпы 
халыққа немесе басқа мамандықтардың студенттеріне қарағанда 
депрессия мен мазасыздықты көбірек сезінетінін көрсетті. Осы 
жұмыста сұралғандар арасындағы депрессияның деңгейі, 40,6%, 
Семей медициналық университетінің Павлодар филиалында 
жүргізілген 4 зерттеудің нәтижелерімен салыстырылды (40,6%), бірақ 
Семей университетінің ұқсас зерттеуіне қарағанда жоғары (30%). Курс, 
факультет, отбасы жағдайы және өмір сүру жағдайлары covid-19 
пандемиясындағы мазасыздық пен депрессия деңгейімен 
айтарлықтай байланысты болмады. Студенттер қолданатын 
психоэмоционалды стресспен күресу әдістерін талдау кезінде біз 
жауаптылардың ешқайсысы пандемия жағдайында кәсіби 
психологиялық көмекке жүгіну туралы айтпағанын байқадық. Зерттеу 
барысында алынған заңдылықтарды медициналық жоғары оқу 
орындарының студенттері арасында мазасыздықты ерте анықтау және 
кейіннен түзету мақсатында алдын-алу шараларын жүргізу кезінде 
ескеру қажет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА III УРОВНЕ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

А.К. Аязбеков1, Р.Г. Нурхасимова1, А.Б. Аязбекова1,  
А.М. Курманова2, Г.О. Нускабаева1 

1Международный Казахско-турецкий университет 
имени Ахмеда Ясави, г. Туркестан, Казахстан 

2Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, 
г. Алматы, Казахстан 

 
Введение. На момент максимального пика распространения 

коронавирусной инфекции в 2020 г. в системе здравоохранения имелся 
дефицит нормативной базы по организации медицинской помощи, 
лечебного и диагностического процесса беременным, роженицам, 
родильницам и новорожденным. Вопросы по регламентации действий 
службы родовспоможения для обеспечения готовности 
подразделений к приему и оказанию медицинской помощи 
беременным как на амбулаторном, так и на стационарном этапах 
требовали принятия решений на местном уровне. В связи с чем, 
представляет интерес опыт организации медицинской помощи в 
условиях пандемии COVID-19 «первой волны» в родовспомогательном 
учреждения III уровня. 

Материал и методы исследования. Представлена организация 
работы провизорного стационара в родовспомогательном учреждении 
третьего уровня, который функционировал в августе 2020 года в 
Областном перинатальном центре №3 (г. Туркестан).  

Результаты. За время работы провизорного отделения в период 
«первой волны» пролечены 154 пациентки с COVID-19 с легкой (24,5%), 
с среднетяжелой (59,3%) и тяжелой (16,1%) формой, принято 18 родов, 
из них 4 путем операции кесарево сечения (22,2%). Данный опыт 
потребовал необходимость в углублении знаний в области кризис 
менеджмента и создания мультидисциплинарной команды, 
включающей как медицинских и так технических специалистов 
(инженеров). 

Выводы: Организация оказания стационарной медицинской 
помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции особенно 
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уязвимому контингенту пациентов - беременным, роженицам, 
родильницам и их новорожденным является серьезным вызовом и 
испытанием эффективности организаторов здравоохранения. 
Необходимы глубокие познания медицины, опыт в данной сфере и 
богатый клинический багаж для оптимальной организации всей 
службы. Данный опыт потребовал от руководителей подразделений, 
заместителей главного врача, главного врача необходимость в 
углублении знаний в области кризис менеджмента. К организации 
помощи должна быть привлечена мультидисциплинарная команда: 
акушер-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, 
инфекционистов, эпидемиологов, старших медицинских сестер, 
технических специалистов, инженеров подачи кислорода.   

УРОВЕНЬ СРБ КАК МАРКЕР АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА В 
ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 

А. Даримбаева, С. Анесова, Ж. Нұрлыбай, к.м.н. Ф.Е. Рустамова  
НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», г. Алматы, Казахстан 

 
Введение. Коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) 

прогрессивно распространяется, и многие исследователи 
сосредоточили внимание на прогностической ценности лабораторных 
и инструментальных анализов. Поскольку уровень С-реактивного 
белка напрямую связан с тяжестью и прогрессированием болезни 
COVID-19, именно поэтому исследование крови на содержание СРБ 
очень важно при ранних обследованиях пациентов с COVID-19. В этом 
исследовании были рассмотрены рутинные параметры крови, уровень 
СРБ (С-реактивного белка) и визуализация грудной клетки методом КТ 
(компьютерной томографии) пациентов с COVID-19.  Целью нашего 
исследование явилось: выявление связи между уровнем СРБ и 
объемом поражения легких на КТ у пациентов с COVID-19.  

Материалы и методы. Это ретроспективное исследование 80 
подтвержденных случаев COVID-19, поступивших в БСНМП (больница 
скорой неотложной медицинской помощи) города Алматы в период с 
августа по сентябрь 2021 года. Критериями включения служило - 
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пациенты старше 18 лет с подтвержденным диагноз коронавирусной 
инфекции (U 07.1). КТ легкого в зависимости от поражения согласно 
последнему протоколу диагностики и лечения была визуально 
разделена на следующие четыре группы: КТ -1 (до 25%), КТ-2 (от 25 до 
50%), КТ -3 (50 до 75%) и КТ – 4 (вовлечение более 75%). Пациенты были 
разделены на две группы – КТ 1,2 (до 50%) и КТ 3,4 (более 50%) в 
зависимости от объема поражения легких. 

Результаты. В исследовании участвовали 80 пациентов. Средний 
возраст госпитализированных составил 59.8 ±3.7. В обеих группах было 
по 40 человек.  В группе КТ 1-2 сатурация кислородом составила в 
среднем 89,15%, а в группе КТ 3-4 этот показатель составил 83,43%, 
соответственно.  В большинстве случаев уровень лейкоцитов был в 
норме (67%). Лейкопения, присущая многим вирусным инфекциям, 
чаще всего наблюдалось в группе КТ 1-2 (у 21%), лейкоцитоз 
встречается с частотой 14% в обеих группах.  При поступлении в 
приемное отделение у пациентов с объемом поражения до 50% 
средний уровень СРБ составлял 52.7 ±27.76 у пациентов больше >50% 
уровень СРБ составлял 71.67 ±26.17, соответственно. По данным Zhang 
et al. и Xiong et al. СРБ имеет значительную положительную 
корреляцию с тяжестью пневмонии, оцениваемой на 
КТ.  Исследование проведенное Gatti et all выявили наиболее точные 
предикторы неблагоприятного прогноза у пациентов поступивших в 
приемное отделение, такие как возраст >70 лет, СРБ > 60 г/л и объем 
поражения легких Brixia > 7 (аналогичен КТ 3-4).  В нашем случае 
повышенная смертность наблюдалась   у пациентов с уровнем 
поражения легких более 75% в возрасте > 67,8 лет  и при уровне СРБ > 
69,4 г/л. 

Выводы. Повышение уровня СРБ коррелирует с объемом 
поражения легочной ткани. У большинства пациентов с COVID-19 
наблюдались нормальное число лейкоцитов, лейкопения 
обнаруживалась в основном у пациентов с поражением на КТ 1-2 в 21% 
случаев. Лимфопения, как прогностически неблагоприятный маркер, 
встречался в 50% случаев, тогда как тромбоцитопения отмечалась 
только в 33% случаев у пациентов с КТ поражением легких 3-4 стадии.    
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РЕАКТИВАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ 

А.К. Дуйсенова  
НАО «Казахский Национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова» 
 
Инфекционный процесс - взаимодействие микро- и 

макроорганизма в условиях окружающей среды. Инфекционная 
болезнь развивается в случае высокой патогенности, вирулентности, 
дозы возбудителя и/или снижении силы иммунного ответа, т.о. 
патогены подавляют иммунитет 

На фоне иммунологической недостаточности повышается 
восприимчивость к инфекционным заболеваниям и/или происходит 
реактивация латентных/ хронических инфекционных болезней, причем 
чем сильнее снижен иммунный ответ, тем чаще происходит 
реактивация оппортунистических инфекций, которые не развиваются у 
лиц с нормально функционирующей ИС (н-р: ВИЧ-инфекция). 
Инфекционными болезнями чаще и тяжелее болеют лица с 
ослабленным иммунитетом. 

Факторы риска: детский возраст, возраст старше 65 лет, 
беременность, хронические заболевания, первичные и вторичные 
иммунодефициты и т.д. 

При сниженном иммунном ответе инфицирование может не 
проявляться развитием болезни в течение многих лет (например: при 
вирусном гепатите В) или на внедрение возбудителя организм может 
дать гипериммунный ответ с развитием фульминантного течения, 
когда летальный исход развивается у здорового человека в течение 1-
10 суток от начала клинических симптомов (ВГВ, МИ, COVID-19). 

Вирус адаптировался в популяции постепенно. В начале пандемии 
чаще отмечалось бессимптомное течение (ПЦР+). Чаще болели лица с 
ослабленным иммунитетом (лица с факторами риска), но не болели 
дети и беременные. В последующем стали регистрироваться лица с 
быстрым прогрессированием инфекционного процесса с объемом 
поражения легких до КТ3-КТ4 с развитием ОРДС. 

Цитокиновый шторм. Обратили внимание, что он может развиться 
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не только у молодых и относительно здоровых лиц, но и лиц пожилого 
возраста с выраженной интоксикацией и лихорадкой до 39-40°С. В 
схемы лечения были включены глюкокортикоиды, антицитокиновые 
моноклональные антитела. 

Периоды коронавирусной инфекции. Острая коронавирусная 
инфекция COVID-19 – признаки и симптомы COVID- 19 
продолжительностью до 4 недель. Продолжающаяся 
симптоматическая (подострая) коронавирусная инфекция COVID-19 – 
признаки и симптомы COVID-19 продолжительностью от с 4 до 12 
недель. 

Состояние после COVID-19 (постковидный синдром) – признаки и 
симптомы, которые развиваются во время и/или после инфекции 
COVID-19, продолжаются свыше 12 недель и не объясняются 
альтернативным диагнозом. Состояние обычно проявляется 
кластерами симптомов, часто перекрывающихся, которые могут 
меняться со временем и могут влиять на любую систему в организме. 

В настоящее время нет долгосрочной доказательной базы, которая 
помогла бы определить, как долго продлятся текущие эффекты, 
наблюдаемые после инфицирования SARS-CoV-2. Термин 
«постковидный синдром» был согласован для обозначения того, что 
острая фаза заболевания закончилась, но пациент еще не выздоровел. 

Термин «Длительный (long) COVID» объединяет продолжающийся 
симптоматический (подострый) COVID-19 и постковидный синдром, не 
используется в качестве медицинской терминологии. 

Варианты течения постковидного синдрома: респираторный, 
кардиальный, гастроинтестинальный, ренальный, эндокринный, 
ревматический, дерматологический, неврологический, 
психопатологический, нутритивная недостаточность; неинфекционные 
болезни, болезни органов дыхания, ССЗ, эндокринные болезни 
(сахарный диабет и др.); ревматические заболевания, неврологические 
болезни и др. Инфекционные болезни: герпесвирусные инфекции, 
хронические вирусные гепатиты В, С, D, в том числе оккультная HBV-
инфекция, хронический бруцеллез и др.  

Герпесвирусная инфекция (ГВИ) – группа инфекционных 
заболеваний, вызываемых вирусами из семейства герпес-вирусов 
(Herpes virus). По мнению ВОЗ, распространение ГВИ в популяции от 
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65% до 90% взрослого и детского населения планеты следует 
рассматривать как пандемию. Герпесвирусы могут персистировать  и 
реплицироваться в клетках иммунной системы, обусловливая гибель 
или снижение функциональной активности этих клеток, что 
способствует развитию вторичных иммунодефицитных состояний, 
поддерживая длительную персистенцию. Все герпес-вирусы являются 
слабыми интерфероногенами. Продукция интерферона при первичной 
инфекции настолько низка, что практически не препятствует 
дальнейшему проникновению вируса в нервные ганглии. Иммунные 
механизмы при первичной инфекции практически не обеспечивают 
элиминацию вируса. Невозможность элиминации вируса 
обуславливает его персистенцию.  

Таким образом, постковидный синдром выставляется при 
исключении альтернативного диагноза. Одним из таких диагнозов 
может быть реактивация инфекционных болезней, в частности 
герпесвирусных инфекций. Герпесвирусы длительно персистируют в 
организме и подавляют иммунный ответ. Подавленный иммунный 
ответ способствует персистенции вируса. Любое заболевание, которое 
влияет на иммунную систему, может регулировать ЭБВ-
персистирование, что способствует увеличению количества 
инфицированных клеток в крови и/или увеличению выделения вируса. 
Подтверждена триггерная роль SARS-CoV-2 в реактивации 
инфекционного мононуклеоза. Лица, перенесшие CОVID-19, являются 
группой риска по реактивации ГВИ, в частности инфекционного 
мононуклеоза.  

 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У РОДИЛЬНИЦ С 
ПОДТВЕРЖДЕННОЙ SARS-COV-2 

Б. Конарбаева, Д. Сергазиева, С. Каиркенова, А. Толеген,  
Ж. Худайбергенова  

НАО «Медицинский университет Караганды»,  
Караганда, Республика Казахстан 

 
Пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. 

Заражение COVID-19 в основном происходит воздушно-капельным 
путем или через прямой контакт с инфицированными больными либо 
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контаминированными поверхностями. У новорожденных вероятность 
вертикальной (внутриутробной) передачи инфекции до настоящего 
времени предполагается, но имеющихся доказательств в поддержку 
этой гипотезы недостаточно. Текущие данные литературы 
предполагают, что дети подвергаются воздействию COVID-19 меньше, 
чем взрослые. По мере роста заболеваемости увеличилось количество 
новорожденных от матерей с COVID-19. При этом новорожденные и 
младенцы (дети до 1 года) более уязвимы для инфекции SARS-CoV-2, с 
более высокой вероятностью тяжелого течения заболевания по 
сравнению с детьми более старшего возраста.  

Цель исследования. Провести анализ перинатальных исходов 
родильниц с подтвержденной SARS-CoV-2 и состояния здоровья, 
родившихся новорожденных в Карагандинской области. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
медицинской документации рожениц и родильниц с коронавирусной 
инфекцией, а также анализ состояния новорожденных, родившихся от 
матерей SARS-CoV-2 в Карагандинской области в период второго 
полугодия 2021 года. Всего проанализировано 120 случаев родов с 
SARS-CoV-2. В соответствии с практикой, активная инфекция 
определялась путем выявления SARS-CoV-2 с помощью полимеразной 
цепной реакции с обратной транскрипцией (RT-PCR) в мазках из 
носоглотки. Если у матери был подтвержден положительный результат 
на SARS-CoV-2, новорожденный должен пройти тестирование через 24 
и 48 часов жизни. При обработке и анализе материалов нашего 
исследования применялись математические и статистические методы.  

Результаты и обсуждение. Активная перинатальная инфекция SARS-
CoV-2 определялась как инфекция матери, диагностированная в 
период от 14 дней до родов до 72 часов после родов. В результате 
проведенного анализа было отмечено, что у 120 (28,11%) рожениц и 
родильниц подтвердился анализ на коронавирусную инфекцию. Среди 
всех поступивших диагностирована пневмония у 18 (20,9%) женщин. В 
когорте 15 (17,4%) имели преждевременные роды и 42% перенесли 
кесарево сечение. Ни один ребенок после рождения не потребовал 
оказания реанимационных мероприятий.  

От общего числа матерей с SARS-CoV-2 только в 8 (6,6%) случаях у 
новорожденных результат анализа на SARS-CoV-2 показал «как 
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положительный». В 7 случаях не было отмечено заболевания 
новорожденного SARS-CoV-2. У 1 из 8 случаев наблюдалась 
коронавирусная инфекция тяжелой степени тяжести. По сроку гестации 
у 1 новорожденного недоношенность с малым сроком к гестации (34 
недели), 2 новорожденных недоношенные соответствовали сроку 
гестации (32, 36 недель).  

По данным нашего анализа, все инфицированные дети были на 
искусственном вскармливании до выписки из стационара.  
Большинство международных ассоциаций рекомендуют грудное 
вскармливание у матерей с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 
при соблюдении строгих мер инфекционного контроля. В целом 
прогноз для новорожденных с SARS-CoV-2 инфекцией был 
благоприятным. 

Все новорожденные были выписаны домой, средняя 
продолжительность пребывания в стационаре составила 10 дней. 
Выписаны на 3-7 сутки по состоянию здоровья матерей 6 
новорожденных с SARS-CoV-2, 2 новорожденных были выписаны на 
более 14 сутки. Летальных исходов среди матерей и их новорожденных 
не отмечено. 

Выводы. Новорожденные, родившихся от матерей с 
подтвержденной SARS-CoV-2, в 93,4% были здоровыми. Большинство 
новорожденных с инфекцией SARS-CoV-2 имели бессимптомное 
течение, оставались на спонтанном дыхании и имели благоприятный 
прогноз. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА RASKAROL В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВИРУСНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
З.М.Кулиева1, Л.И.Рустамова2, М.М.Исаева3, Р.М.Ахундова3 

1Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования 
Врачей им. А. Алиева, Баку, Азербайджан 

2Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики 
им. В.Ю. Ахундова, Баку, Азербайджан 

3Университет «Одлар Юрду», Баку, Азербайджан 
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В структуре инфекционной патологии у детей, особенно раннего 
возраста острые кишечные инфекции все еще занимают одно из 
ведущих мест и ввиду социальной значимости представляют 
серьезную актуальность. По результатам ряда клинико-
эпидемиологических исследований в последние 20 лет происходит 
смена классических возбудителей и лидирующие позиции занимают 
кишечные вирусы (А.Т. Подколзин и др., 2013, 2015, 2016; Н.В. 
Епифанова и др., 2012). 

Среди острых кишечных инфекций вирусной этиологии у детей 
установлена роль рота-, адено-, норо-, энтеро- и астровирусов как 
этиологического возбудителя (Г.П. Мартынова и др., 2012; С.Г. Фомина 
и др., 2012; T. Muira et al., 2013; S. Ahmed et al., 2014). 

Цель исследования - оценить эффективность применения Raskarol в 
комплексном лечении острых кишечных инфекций вирусной 
этиологии. С этой целью 118 детей с острыми кишечными инфекциями 
неясной этиологии были обследованы на наличие рота-, адено-, норо-
, энтеро- и астровирусов с помощью экспресс метода 
иммунохроматографии. Из общего числа обследованных дети в 
возрасте 0-6 мес. составляли 25 (21,3%), 7-12 мес. – 15 (12,7%), 1-3 года 
– 78 (66,1%). Установлено, что 5,6% проб содержали астровирусы, в 
2,2% пробах астровирусы были выявлены совместно с ротавирусами 
(1,1%) и аденовирусами (1,1%). Моноастровирусная инфекция 
обнаруживалась в 3,4 случаях. Исследования по оценке клинической 
эффективности препарата Raskarol показали, что по сравнению с 
группой плацебо в опытной группе больных клиническая 
реконвалесценция наступала почти в 2 раза быстрее (р<0,001). 
Сравнение продолжительности таких клинических симптомов как 
диарея и дегидратация также установило, что в опытной группе срок 
исчезновения этих симптомов был на 2 дня меньше, чем в группе 
плацебо. 
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COVID-19-АССОЦИИРОВАННАЯ ИММУНОПАТОЛОГИЯ  
G. Kurmanova, A. Akanova, А. Kurmanova, G. Chingayeva,  

Sh.Tankayeva  
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

 
COVID-19 global pandemic showed that research on human immunology 

systems is still under its way. There are many potential key triggers in 
immunopathological processes, nonetheless, it should be noted the 
research should not only investigate cytokines separately, but the ratio of 
pro/anti-inflammatory cytokines can be the key in understanding the 
COVID-19 phenomenon. Therefore, in order to understand fundamentally 
the COVID-19 pathology further research on the process of restoring the 
function of the immune system (CD-profile and functional lymphocytes of 
peripheral blood) of patients who underwent COVID-19 in the dynamics of 
the infectious process in mild, moderate, severe and extremely severe 
courses (with the development of ARDS and acute damage to the 
myocardium, kidneys, central nervous system) should be performed. One 
of the main challenges in this battle with COVID-19 is to develop prognostic 
immunological criteria for the rapid progression of organ and system 
damage in post-COVID19 syndromes (macrophage hyperactivation 
syndrome, thrombosis and thromboembolism) for the rightest choice of 
therapeutic tactics and prevention of complications and unfavorable 
outcomes of patients based on the analysis of the data obtained.  Solid body 
of research on circulating immune cells by flow and mass cytometry and/or 
single-cell RNA sequencing showed that SARS-CoV-2 induces activation of 
the innate immune system resulting in aggressive pro-inflammatory 
response, especially in severe COVID-19 clinical cases, nonetheless specific 
and non-specific immunity is suppressed following acute immune response, 
therefore further research should be done to investigate the role of NK cells 
and cytotoxic proteins in order to understand the pathophysiology behind 
the COVID-19 severe clinical cases.  
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MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME IN ADULT AND 
BROKE THROUGH IMMUNE RESPONSE IN TIME OF COVID-19 

VACCINATION 
G.M. Kurmanova, Yerkebulan N. Bossatbekov,  

Goriparthi Mohan Sai, Emmadi Varun 
Higher School Medicine, Al-Farabi Kazakh National University,  

Almaty, Kazakhstan 
 
Background: Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) is rare and 

sever condition which associated with Coronavirus disease (COVID-19). As 
known, in time of the MIS condition, different body parts become inflamed. 
The inflammation includes different internal organs: heart, lung, kidneys, 
brain, skin, eyes, or digestive system organs. Currently, it is known 2 forms 
of the pathology condition: first one is Multisystem Inflammatory Syndrome 
in Children (MIS-C), and second one is Multisystem Inflammatory Syndrome 
in Adult (MIS-A). It was shown a clinical experience with MIS-A which was 
associated with SARS-CoV-2 infection and non-registered biologically active 
additives in time of patient`s COVID-19 vaccination. 

Case presentation: A 32-year-old woman was hospitalized with severe 
condition of rash appearance, non-purulent conjunctivitis, lump feeling in 
the throat, skin itching, headache, dizziness, swelling of the face and lips, 
general weakness, and malaise. The patient`s condition was associated with 
Multisystem Inflammatory Syndrome in Adult because of SARS-CoV-2 
infection. The case condition was diagnosed by CDC criteria of MIS-A and 
justified by laboratory evidence ELISA of SARS-CoV-2 IgM/IgG. 

Conclusion: MIS-A and MIS-C are still unknow pathology condition, 
which was associated with SARS-CoV-2 infection. The case shows CDC 
criteria of MIS-A, and practical experience of using the criteria. The patient`s 
condition highly improved after pulse therapy of glucocorticoids. 

Keywords: Rash and non-purulent conjunctivitis, MIS-A, SARS-CoV-2, 
COVID-19 
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ТЕЧЕНИЕ РАННИХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПОКИНЕЗИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 
В.В. Лазуренко, И.В. Старкова, В.Ю. Паращук, В.Д. Старкова 

Харьковский национальный медицинский университет,  
г. Харьков, Украина 

 
Мировое сообщество более двух лет пребывает в условиях 

пандемии COVID-19, которая затронула все страны, все возрастные 
группы людей и зачастую имеет тяжелое клиническое течение и ряд 
последствий для здоровья людей, а иногда является причиной смерти. 
Проблема вносит коррективы в работу врачей ряда специальностей, 
начиная от терапевтов, инфекционистов, эпидемиологов и также 
касается деятельности узких специалистов, например – хирургов, 
акушеров-гинекологов и других. 

Необходимо отметить, что несмотря на наличие пандемии, обычная 
жизнь продолжается: люди создают семьи, наступают беременности, 
происходят роды. Перед акушерами-гинекологами появилась новая 
задача – сделать все, чтобы получить здоровое потомство у женщин, 
перенесших COVID-19. 

Труд современных женщин в Украине в настоящее время 
происходит в условиях длительного ограничения объема мышечной 
активности – гипокинезии, что обусловлено широким внедрением 
компьютерных технологий и механизации производства с 
превалированием интеллектуального труда над физическим. 

Целью настоящей работы явилось изучение клинических 
особенностей течения ранних сроков беременности у женщин с 
длительной гипокинезией, перенесших COVID-19. 

Дизайном исследования определено 60 первобеременных женщин 
со сроком гестации 7-12 недель, не имевших хронических заболеваний 
и инфекций, которые могли бы повлиять на течение беременности. Все 
пациентки были репродуктивного возраста, который варьировал в 
диапазоне от 24 до 32 лет, составляя в среднем 26,4±0,3 года и 
пребывали в условиях гипокинезии от 9 до 11 часов в сутки, 7-9 лет. 
Женщины распределены в две равноценные по количеству 
наблюдений группы: первую основную группу наблюдения составили 
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пациентки, перенесшие COVID-19 средней степени тяжести 6-9 месяцев 
назад, во вторую группу включены женщины с гипокинезией, не 
болевшие этим инфекционным заболеванием. Отдельно произведена 
оценка течения ранних сроков гестационного процесса у 30 здоровых 
женщин с обычным двигательным режимом и первой беременностью 
в раннем сроке. 

Результаты исследования: исследование показало, что основной 
проблемой, осложняющей ранние сроки беременности, явилась 
угроза выкидыша, составлявшая у женщин с гипокинезией 13 и 9 
случаев (43,3 % и 33,3 % соответственно). В контрольной группе 
указанная патология отмечена лишь в 3 наблюдениях (10 %). Обращает 
на себя внимание различие клинических проявлений указанного 
патологического состояния – после перенесенного COVID-19 у всех 
женщин с гипокинезией наблюдалась наибольшая выраженность 
симптомов: интенсивные боли в нижних отделах живота, скудные 
кровянистые выделения из половых путей, сегментарные сокращения 
матки по результатам ультразвукового исследования. У беременных 
второй группы симптомы были менее выражены и кровянистых 
выделений не отмечалось. Минимальная симптоматика в виде 
периодических незначительных болей и сегментарных сокращений 
матки по данным УЗИ установлена в группе контроля. 

Выводы. Таким образом, перенесенный в анамнезе COVID-19 у 
женщин с гипокинезией может негативно сказаться на течении 
беременности в ранние сроки, обусловливая увеличение частоты 
возникновения угрозы выкидыша и выраженностью клинической 
симптоматики. Перенесенную инфекцию стоит рассматривать как 
дополнительный стресс для организма женщин, который наслаивается 
на воздействие ограниченного объема мышечной активности, что 
требует дальнейшего глубокого изучения с целью разработки тактики 
прегравидарной подготовки у рассматриваемого контингента 
пациенток. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «А»  У ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

М.Дж. Маджонова, Н.М. Ходжаева, М.С. Фузайлова  

Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ Таджикского ГМУ  

им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Таджикистан 

 
Актуальность. 
Вирусный гепатит А в нашей республике по удельному весу 

заболеваемости занимает третье место после острых респираторно-
вирусных и кишечных инфекций. В литературе описаны случаи 
заболеваний вирусным гепатитом А детей дошкольного возраста, а 
среди детей раннего возраста (от 6 мес до 3-х лет) конкретные данные 
не приводятся.  Кроме возрастных показателей, следует обратить 
внимание также на ряд эпидемиологических моментов (ухаживающий 
персонал, условия проживания, соблюдение правил личной гигиены, 
характер питания и т. д.), в которых находятся дети раннего возраста. 
Также в литературных источниках имеются сведения о достаточно 
высоких уровнях безжелтушных вариантов [1,4] данной инфекции у 
детей дошкольного возраста. Вместе с тем, дети раннего возраста в 
силу анатомо-физиологических особенностей не всегда имеют четкие 
клинические проявления, имеется ввиду основной клинический 
признак гепатита наличие желтушности белочной оболочки глаз и 
кожных покровов при данной инфекции. Наряду с этим, многие 
родители заболевших детей не всегда обращаются за врачебной 
помощью в первые дни заболевания, а лечатся у табибов и знахарей.  
К счастью, ВГ-А у детей раннего возраста в большинстве случаях 
протекает нетяжело, доброкачественно и имеет соответственно 
благоприятный исход [1,2,3,4]. 

Целью исследования явилось изучение клинико- 
эпидемиологических  особенностей ВГ-А  у детей  раннего  возраста  по 
данным гепатитного отделения  детской  клинической  инфекционной  
больницы  (ДКИБ). 

Результаты исследования: Проведено изучение эпидемиологии, 
особенностей течения клиники и исходов ВГ-А у детей раннего 
возраста, поступивших на стационарное лечение в ДКИБ в период с 



«LIFE AFTER COVID-19» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «LIFE AFTER COVID-19» 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND  PRACTICAL CONFERENCE «LIFE AFTER COVID-19» 

32 

 

 

октября 2016 г.  
За указанный период в отделение поступили   33 больных детей с  

ВГА.  Из данного количества больных детей от 7 - 8 лет было 18 (54,5%). 
Среди прослеженных больных детей в возрасте от 9-10 лет – 11 (33,3%),  
старше 10-лет – 4 (12,0%). По половым признакам среди заболевших 
мальчиков было  21 (63,6%), девочек  12 (36,0%). По месту проживания 
городские составили 27 (81,0%), сельские - 6 (18,0%).  

В приёмное отделение стационара обратились родители с 
характерными жалобами для данного заболевания как: слабость, 
вялость, снижение аппетита, тошнота, рвота, повышение температуры 
тела, боли в животе, изменение цвета мочи, окраски кала, 
желтушности склер и кожных покровов. Так, вялость и слабость 
констатирована у 28 (84,8%) больных, у всех обратившихся мы 
отмечали снижение или же отсутствие аппетита, нарушение сна. А 
такие проявления, как однократная рвота, мы констатировали у 14  
(42,4%) больных, температура до 38°С отмечена у 12 (36,6%) 
обратившихся  и  выше 38°С у  8 (24,2%)  детей.  

Из анамнеза заболевания выяснилось, что большинство заболевших  
обратились за  медицинской  помощью  на  3-4-й день появления 
желтухи  14 (42,4,%), а 4-й день более 19 (57,5%) по дням  болезни это  
были – 5-й от начала заболевания 17 (51,0%). Что же касается 14 (42,0%) 
детей обратившихся за медицинской помощью, то сроки их 
заболевания  составили 7  и более дней. 

Начало заболевания у всех детей было острым, которое  
проявлялось лихорадкой, слабостью, вялостью, снижением аппетита, 
тошнотой, рвотой, болями  в животе, а в последующем изменением 
цвета мочи, окраски кала и появлением желтушности  склер  и кожных  
покровов.   

Из эпидемиологического анамнеза выяснилось, что все дети 
находились на общем столе. Среди поступивших больных 7 (21,2%) 
употребляли некипяченую водопроводную воду, а 6 (18,7%) детей 
пользовались водой из других источников. Что же касается 
употребление фруктов, то более 80% заболевших детей ели фрукты  без 
предварительного промывания. Касаясь вопроса сезонности 
возникновения вирусного гепатита А, то по нашим данным, эта 
инфекция сохранила свою сезонность, так у 33 (100%) ребенка 
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отмечено заболевание осенью (сентябрь-ноябрь).   
В момент поступления в отделение у  32 (97,0%) детей состояние 

оценивалось  тяжелое  состояние у 1 (3%) очень тяжелое. Признаки  
интоксикации (вялость, слабость, нарушение сна, снижение  аппетита, 
тошнота, рвота, повышение  температуры тела, боли в животе  и др.) 
отмечались  у  всех  детей. Желтушность склер и кожных покровов 
имели разную интенсивность и продолжительность. Так, сохранность  
желтухи у  большинства  31 ( 93,9%) больных  продолжалась  в течение  
7-10  дней, а  у  2 (6,0%) детей  продолжительность  этого  симптома  
сохранялась   более  10 -15 дней. 

Увеличение размеров печени у прослеженных больных этой 
возрастной группы составили в пределах от 3-х до 5-ти см.  
Гепатомегалия с  уровнем увеличения  её  размеров до  3- х  см.  Нами 
констатировано у 23-ти (69,6%) детей, а у 10 (30,3%) больных   
документировано увеличение размеров печени от 3-х до 5-ти см. 

При этом, в начале поступления в отделение при пальпации почти у 
всех больных отмечалось болезненность в области правого 
подреберья. Однако в последующие дни пребывания больных в 
стационаре пальпация печени была безболезненной. Консистенция 
печени у всех больных была эластичной, поверхность гладкая.   Лишь   
у 1 (3,0%) больных мы наблюдали и увеличение селезенки. 

Показатели биохимических печеночных тестов у 21 (63,6%) детей 
уровень билирубина крови составлял до 85 мкмоль/ч.л., а у 6 (18,0%) 
больных детей этот уровень превышал 90 мкмоль/ч.л. Аналогичные 
изменения отмечены со стороны показателей АсАТ и АлАТ. Что же 
касается показателей белково-осадочных проб, то в этом ракурсе 
отчетливо прослеживается изменения со стороны тимол-вероналовой  
пробы, повышение показателей данной  пробы  до  10 ед. отмечено  у  
27  (84,4%)  больных,  а  в  5-ти  случаях (15,6%)  мы  получили  уровень 
увеличения  данной пробы  выше  10  ед.   

Лабораторно диагноз ВГ А верифицирован обнаружением маркера 
НАV. 

 В отделении все больные получали базисную терапию (диета, 
постельный режим, обильное питьё, витамины и сироп гапатины).  
Наряду с базисной терапией 6 (18,0%) детям проводилась 
внутривенное введение растворов глюкозы, реосорбилакта с целью 
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дезинтоксикации. 
На фоне проводимой терапии состояние больных постепенно 

улучшалось, признаки интоксикации постепенно нивелировались, дети 
становились активными, размеры печени имели тенденцию к 
сокращению, желтуха   кожных покровов и склер постепенно стали 
исчезать, окраска стула и мочи стали приобретать обычный цвет. Что 
же касается сроков нормализации показателей биохимических  
печеночных  тестов, то они  выглядели  следующим  образом: в течение  
первых 10-ти  дней  пребывания  в стационаре  у  23 (69,6%)  детей  
отмечено  снижение  показателей  до  уровня нормы, у  8 (24,2%)  
прослеженных  больных  показатели  стали  на уровне  нормы  к  14-15 
дню и  лишь  у  2 (6,0%)  ребенка  мы  получили  нормальные  показатели  
печеночных  биохимических  тестов  после  15-ти  дней  пребывания  в 
стационаре. Имея положительную  динамику  течения  заболевания, 
сроки выписки  больных  детей  из стационара  были  следующими:  до  
10 дней  - 7  (21,2%)  больных,  от 16 до 20  дней-  23  ( 69,6,%),  и  позже  
20  дня  выписаны   3  ( 9,0 %)  детей.   

Выводы: клиническая картина ВГ-А  у  прослеженных  нами  больных  
имел доброкачественный характер течения и заболевание у 
преимущества детей  данной   возрастной  группы  протекало  в  легкой  
и  среднетяжелой  форме. Из эпидемиологических моментов следует 
отметить больший удельный вес инфицирования алиментарным и 
водным способом, а контактно-бытовой способ заражения отмечен 
лишь в трех семьях. По нашим данным, ВГ-А сохранил свою сезонность 
(осень-зима). Признаки интоксикации у большинства заболевших 
нивелировались в течение первых 3-5-ти дней с момента поступления. 
Желтушность склер и кожных покровов имели тенденцию к 
исчезновению на 7-10-й день пребывания в стационаре. Размеры 
печени оставались увеличенными к моменту выписки у всех 
прослеженных больных. Показатели печеночных биохимических 
тестов приближались к норме у большинства детей к 14-15 дню 
пребывания в стационаре. Сроки выписки больных детей из отделения 
в большинстве случаях составили от 15 до 20 дней. Затяжное и 
тенденция к хроническому течению ВГ-А у данной группы больных не 
отмечено. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА И ВЗРОСЛЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
М.Дж. Маджонова,  Н.М. Ходжаева  

Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ Таджикского ГМУ  
им. Абуали ибни Сино, Таджикистан 

      
Актуальность. Коронавирусная инфекция 2019 г. (COVID-19) 

представляет собой инфекцию дыхательных путей, вызываемую 
коронавирусом, впервые был обнаруженный в Ухане, Китай, в декабре 
2019 года. Известно, что у большинства людей с COVID-19 встречается 
только лёгкое или неосложненное течение заболевания и примерно у 
14% пациентов развивается тяжёлое заболевание, которое требует 
госпитализации и кислородной поддержки, а в 5% случаев требуется 
перевод в отделение реанимации и интенсивной терапии [1,2,3,4,6]. В 
тяжелых случаях у больных старше 60 лет риск возрастает с возрастом, 
и инфекция COVID-19 может быть осложнена острым респираторным 
дистресс-синдромом (ОРДС), сепсисом и септическим шоком, 
полиорганной недостаточностью, включая острую почечную 
недостаточность и повреждение миокарда [2,5,7,8].  Факторами риска 
клинически тяжёлого течения у больных являются сопутствующие 
неинфекционные заболевания (НИЗ): диабет, гипертоническая 
болезнь, болезни сердца, хронические заболевания лёгких, 
туберкулёз, цереброваскулярные заболевания, хронические 
заболевания почек, ожирение, иммуносупрессия и рак, которые 
коррелируются с более высокой смертностью [1,4,5,6,8]. Необходимо 
подчеркнуть, что за 6 месяцев 2020 года в республике около 40 тысяч 
детей от 10 до 18 лет заболели острыми респираторными вирусными 
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инфекциями. Из их числа у 80 детей (0,1%) детей специфические 
анализы на новую инфекцию COVID-19 дали положительный ответ.  

Цель исследования. Изучить особенности клинического течения 
новой коронавирусной инфекции СOVID-19 у детей в Республике 
Таджикистан. 

 Материал и методы исследования. Диагноз новой 
коронавирусной инфекции СOVID-19 госпитализированным и 
амбулаторным больным был выставлен на основании клинических 
признаков и положительных образцов мазков из верхних дыхательных 
путей (ВДП) из носоглотки или зева с последующей постановкой 
полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). 
При сохранении клинического подозрения и отрицательном 
результате тестирования образцов из ВДП мазки - пробы брались из 
нижних дыхательных путей (НДП).  Из числа госпитализированных 
детей из г. Душанбе составили 65 (81,2%), из Хатлонской области 
12(15%), Согдийской области 3 (3,8%).  

Из числа госпитализированных взрослых больных, в возрасте до 30 
лет составили 7 (11,7%), от 30 до 60 лет 42(70%), старше 60 лет 11 
(18,3%) больных, причём заболевание было зарегистрировано чаще у  
мужчин 40(66,7%), чем у женщин 20 (33,3%). Критерии степени тяжести 
COVID-19 у всех больных оценивались по выраженности симптомов 
интоксикации и осложнений, а также по наличию сопутствующих 
заболеваний.  

Статистическая обработка полученных данных выполнена с 
использованием пакета статистического анализа данных «Statistica», 
6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из числа наблюдаемых 
нами детей с COVID-19,  20% детей не имели никаких клинических 
признаков инфекционного заболевания, а у 80 % детей были отмечены 
лёгкие катаральные проявления в виде  болей в горле при глотании у 
28(35%), единичного сухого кашля у 23(28,7%), покраснения зева у 
20(25%) детей, а также субфебрильной лихорадки у 25(31,2%). В 
отличии от взрослых больных, у детей не были отмечены признаки 
дыхательной недостаточности, высокие цифры повышения 
температуры и симптомы интоксикации. Все дети находились на 
амбулаторном наблюдении, причём им с целью профилактики и 
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лечения лёгких форм болезни нами были назначены препарат 
интерферон альфа 2b Виферона в виде мази для смазывания носовых 
ходов 2-3 кратно, Виферона в виде суппозитория по 1,5 000 0 МЕ 2 
кратно реr reсtum в течение 10 дней, а также обильное питье, 
полоскание горла бактериоцидными растворами (солевой раствор, 
декасан, горостен) 5-6 кратно.  

Показаниями для госпитализации взрослых больных с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 явились повышение 
температуры тела более 5 дней, одышка>25 за минуту, насыщение 
кислородом крови (SpO2) ниже 93%. По данным анамнеза 
госпитализированных больных с COVID-19 было установлено, что 
большинство 53 (88,3%) из них поступили поздно, после пятого дня от 
начала заболевания и только 7 (11,7%) поступили на 3 - 4 дни от начала 
болезни.  В анамнезе поздно поступивших больных отмечено лечение 
несколькими антибактериальными препаратами, которые вводились 
как внутримышечно, так и внутривенно, а также капельными 
введениями раствора Рингера, Реосорбилакта, 10% раствора глюкозы. 
У наблюдаемых нами больных с COVID-19 клинические проявления 
протекали с различными симптомами. Заболевание у всех начиналось 
остро со специфическими симптомами в виде повышения температуры  
тела у 50 (83,3%), общей слабости у 45 (75%), потери аппетита у 28 
(46,7%), одышки у 25 (41,7%), чувства тяжести за грудинной области у 
22 (36,7%), болей в мышцах у 11 (18,3%) больных.  

Кроме того, отмечались неспецифические симптомы в виде  
головной боли у 45 (75%), заложенности носа у 29 (43,3%), тошноты у 
25 (41,7%),  болей в горле у 18 (30%), диареи у 10 (16,7%), рвоты у  6 
(10%) больных.  А также, при появлении респираторных симптомов у 28 
(46,7%) больных отмечена потеря обоняния (аносмия), у 18 (30%) 
больных отсутствие вкуса (агевзия). Из числа госпитализированных с 
COVID-19 сопутствующие заболевания в виде ожирения выявлено у 7 
(11,7%), сахарный диабет у 6 (10%), гипертоническая болезнь у 6 (10%), 
эпилепсия у 3 (5%) больных. Также, у большинства 49 (81,7%) больных 
отмечалась тревога, у 40 (66,7%) депрессия, у 15 (25%) - психомоторное 
возбуждение.  

В течении болезни у 11 (18,3%) больных старше 60 лет с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с ослабленным 
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иммунитетом, было выявлено  атипичное течение, так как заболевание 
протекало без лихорадки, но в тоже время у всех отмечались общая 
слабость, потеря аппетита, у 6 (54,5%) больных снижение 
концентрации внимания и физической активности, у 3 (27,2%) больных 
отмечен делирий.  Заболевание у большинства больных с COVID-19 в 
возрасте до 30 лет - 52 (86,7%) протекало в тяжёлой форме, у 8 (13,3%) 
в среднетяжёлой форме. 

У больных со среднетяжёлой формой болезни на рентгенограмме 
лёгких были отмечены признаки нижнедолевой пневмонии, SpO2 
более 93%, а частота дыхания превышала более 30 в минуту. 

Лечение больных с новой коронавирусной инфекцией нами 
проводились по временным рабочим методическим рекомендациям, 
утверждёнными МЗ и с.з.н.РТ. (3-и издание) от 21 июля 2020 года, 
№345) 

В лечении больным со среднетяжёлой формой болезни начиная с 
первого дня госпитализации были назначены интерферон альфа 2b 
(виферон в виде суппозиториев) по 3 000 000 МЕ, 2 раза кратно в сутки, 
per rectum в течение 10 дней,  азитромицин по 500 мг однократно за 
одни сутки, а затем по 250 мг (в течение 4 дней), цефтриаксон 1 гр. 2 
кратно в/м, аспирин (ацетилсалициловая кислота) до 300 мг. 2 кратно, 
витамин Д3 (1000-2000 МЕ) в/м в сутки, а также обильное питьё до 3 
литров за сутки.  

Так как больные с COVID-19 в тяжёлой форме болезни также 
поступили поздно, после 5 дня от начала болезни, им были назначены 
соответственно утверждённым протоколам следующие препараты в 
виде интерферона альфа 2b (виферон в виде суппозиториев) по 3 000 
000 МЕ, 2 кратно в сутки, per rectum в течение 10 дней, левофлоксацина  
по 500 мг 2 кратно  в/в, 7-10 дней или  цефтриаксона +сулбактамама -
1,5 гр  х 2 кратно в/м 10 дней, витамина Д3 (1000-2000 МЕ) в/м в сутки. 
Кроме того, антикоагулянты в виде клексана 0,6 х 2 кратно или гепарин 
5000 единиц каждые 6 часов п\к. 

С целью восстановления дыхательной недостаточности  больным с 
тяжёлой формой болезни была произведена подача кислорода, а 
также 15 (28,9%) больным после пяти суток госпитализации в связи с 
ухудшением состояния был назначен антибиотик меропенем по 1 гр.2 
кратно в/в и одновременно с целью предупреждения дисбактериоза 
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кишечника биопрепараты в виде лактоджи, линекса по 1 капсуле 3 
кратно, а также флуконазола в дозе 150 мг  2-3 кратно. Также, взрослые 
больные получали магний В6 по 2 таблетке 4 кратно, а 3 (20%) больных 
со стойкой и длительной лихорадкой (более 38, 0*С), при  увеличении 
количества лейкоцитов, лимфоцитов и СРБ в крови были назначены 
ингибиторы рецепторов ИЛ-6 – Тоцилизумаб (анти ИЛ-6) - 800 мг в/в (в 
виде инфузии) в 100 мл 0,9% NaCl в течение 60 минут однократно, а 
одному (6,7%) больному под контролем артериального давления была 
проведена пульсотерапия с использованием метил преднизолона в 
количестве 1000 мг внутривенно однократно в течение 3 дней. 
Больным с тяжёлой формой 10 (19,2%) в связи с появлением страха и 
тревоги, тревожности были назначены персен, фенибут, афобазол), а 
троим из них с эпилепсией препарат феназепам. 

Госпитализированные больные находились под постоянным 
контролем с неоднократным измерением температуры тела, частоты 
дыхания и  SpO2 крови. 

Под контролем центрального венозного давления и диуреза 
тяжёлым больным с COVID-19 с целью предупреждения гиповолемии 
проводилась оральная регидратации и инфузия растворами (Рингер, 
глюкоза, реосорбилакт, реамберин).  

С целью предупреждения отёка мозга и отёка лёгких с проведением 
инфузионной терапии нами были назначены (лазикс/фурасемид 1% 2-
4 мл в/м или в/в болюсно).  

Из числа госпитализированных больных у 2-х развился тяжёлый 
острый респираторный синдром – ТОРС), вследствии чего данные 
больные были переведены на аппарат ИВЛ, при котором один их них 
умер на 2-е сутки, а второго больного после улучшения состояния 
убрали с аппарата ИВЛ на 8 сутки от начала искусственного дыхания. 

Улучшение состояния большинства (66,7%) больных с 
нивелированием клинических симптомов и лабораторных показателей 
крови отмечалось на 8-10, у 33,3% на 14-20 дни от дня госпитализации. 

59 больных с COVID-19 при клиническом выздоровлении были 
выписаны нами из стационара только при получении двух 
отрицательных результатов тестов с интервалом не менее 24 часов. 

Выводы. Из общего числа детей с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, 20% не имели никаких клинических признаков 
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инфекционного заболевания, а 80 % детей имели легкие клинические 
признаки. С целью профилактики и лечения детей с легкой формой 
болезни нами были назначены препарат интерферон альфа2b виферон 
в виде мази для смазывания носовых ходов, (Виферон в виде 
суппозитория) по 1,5 000 0 МЕ 2 кратно реr reсtum в течение 10 дней. У 
большинства 53 (88,3%) больных с COVID-19 отмечается позднее 
поступление в стационар. Из числа больных с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 у 18,3% больных старше 60 лет COVID-19 в связи с 
ослабленным иммунитетом, были выявлены  атипичное течение 
болезни, а  у 54,5% больных отмечалось снижением концентрации 
внимания и физической активности, у 3(27,2%) развитие делирия. 

В лечении взрослых больных со среднетяжёлыми и тяжёлыми 
формами COVID-19 также эффективным специфическим этиотропным 
препаратом  выбора явился рекомбинантный альфа  2b интерферон 
(Виферон в виде суппозитория) по 3 000 000 МЕ, 2 кратно в сутки, per 
rectum в течение 10 дней, 3 (20%) больным со стойкой и длительной 
лихорадкой (более 38,0°С), при  увеличении количества лейкоцитов, 
лимфоцитов и СРБ в крови были назначены ингибиторы рецепторов 
ИЛ-6 – Тоцилизумаб (анти ИЛ-6) - 800 мг. в\в (в виде инфузии) в 100 мл 
0,9% NaCl в течении 60 минут однократно. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

АССОЦИИРОВАННОЙ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ С  

САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ У ДЕТЕЙ 

М.Дж. Маджонова, Н.М. Ходжаева, М.Г. Мамадярова  

Кафедра детских инфекционных болезней   

ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Таджикистан 

 
Актуальность. В структуре диарейных заболеваний у детей в 

последние годы ротавирусная инфекция занимает одно из ведущих 
мест во всем мире. По оценкам ВОЗ, практически каждый ребенок в 
течение первых 5 лет жизни переносит ротавирусный 
гастроэнтероколит независимо от расы и социально-экономического 
статуса. Доля ротавирусной инфекции в структуре острых кишечных 
инфекции (ОКИ) у детей раннего возраста по данным городской 
клинической инфекционной больницы (ГКИБ) и детской клинической 
инфекционной больницы (ДКИБ) города Душанбе за 2011-2015 гг.  в 
среднем составляло 42,4%. До 85% случаев ротавирусная инфекция у 
детей протекает в легкой и среднетяжелой форме. Исключение 
составляют лишь дети с микст инфекциями, у которых почти в 100% 
случаев болезнь протекает в тяжелой форме. В данной статье 
представлен сравнительный анализ результатов комплексного 
клинико-лабораторного обследования 86 детей в возрасте до 24 
месяцев с моноротавирусой инфекций и ротавирусной инфекции, 
сочетанной с сальмонеллезом. Ротавирусная инфекция, сочетанная с 
сальмонеллезом, отличается тяжестью и затяжным характером 
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течения, сопровождающиеся   глубоким нарушением микробиоценоза 
кишечника.  Исходя из этого нами изучено клинико-анамнестические и 
клинико-лабораторные особенности микст-патологий [1,2,3,4]. 

Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные особенности 
ротавирусной инфекции, ассоциированной с сальмонеллезом для 
прогнозирования течения заболевания и оптимизации лечения. 

Материал и методы исследования. Проведено комплексное 
клинико-лабораторное обследование 86 детей в возрасте до 24 
месяцев, находившихся  в 2011-2015 гг.  в ГКИБ и ДКИБ  города Душанбе 
с моноротавирусной инфекцией и ротавирусной инфекцией,  
ассоциированной с сальмонеллезом.  

 Материалом для исследования служили фекалии больных детей 
острым гастроэнтероколитом, собранные в срок до 5 суток от начала 
заболевания. Забор фекалий проводился в пробирки вместимостью 10 
мл в объеме ¼ пробирки. Исследование проводили в 
вирусологической лаборатории НИИ профилактической медицины г. 
Душанбе. Для обнаружения антигена ротавируса использовали метод 
иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы 
«Рота-анализ» ЗАО «Биоиммуноген». Для уточнения этиологии ОКИ у 
пациентов осуществляли однократный забор фекалий, в срок не 
позднее 5 дня от начала заболевания и в первый день пребывания в 
стационаре (для исключения возможного внутрибольничного 
инфицирования). Сальмонеллез подтвержден бактериологическим и 
ретроспективно серологическим методом диагностики. 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
программы Statistika для Windows v.4.03. 

Достоверность различий (р) данных рассчитывали с 
использованием t-критерия Стьюдента и критерия χ2.   Различия 
считали значимыми при  р < 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. В дизайн исследования 
вошли две группы пациентов: первая (основная) группа (n=42) с 
ротавирусной инфекцией, ассоциированной с сальмонеллезом, в 
контрольную группу (n=44) включены больные с моноротавирусной 
инфекцией. В большинство случаев ротавирусная инфекция, 
ассоциированной с сальмонеллезом   регистрировалась у детей с 
неблагополучными материально-бытовыми условиями в семье.  
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Также определяющее значения имел характер вскармливания, то 
есть преобладанием детей со смешанным и искусственным 
вскармливанием.   

Клиническая картина ротавирусной инфекции, сочетанной с 
сальмонеллезом, практически у всех больных (95,2%) на ранних этапах 
развития инфекционного процесса характеризовалась бурным 
развитием симптомов болезни: диареей, многократной рвотой, 
жидким стулом с патологическими примесями   кратностью от 5-6 до 
10 раз в сутки, который сопровождался болями в животе. 
Диспепсические расстройства прогрессировали на фоне эпизодических 
подъемов температуры тела до 37,2-39,00 С.  У всех детей наблюдались 
такие симптомы как вялость, адинамия, бледность, плаксивость, 
проявлениями дистальной гипотермии и признаками обезвоживания 
организма различной степени выраженности. Продолжительность 
токсикоза у этих детей составила 6 и более дней. В группе сравнения 
токсикоз максимально продолжался до 2-3 дней.  Инфекционный 
процесс при ротавирусной инфекции, сочетанной с сальмонеллезом, у 
80,9% детей развивался на фоне фебрильной лихорадки в пределах 
38,2-39,2°С с длительностью лихорадочного периода от 6 до 9 дней, 
тогда как при моноротавирусной инфекции отмечался субфебрилитет 
(37,2-37,6°С) в течение 2-3 дней. При смешанных форм микст-
патологии в 66,7% случаях наблюдались абдоминальные боли, с 
преимущественной локализацией в правой подвздошной области, с 
сохранением ее в срок до 6 дней и более. В контрольной группе у 59,0% 
детей наблюдались боли вокруг пупка с продолжительностью 1-2 дня 
без признаков дистального колита.  Кроме того, у   92,8% детей с 
сочетанной формой инфекции наблюдалась длительная диарея до 6-
12 дней, с кратностью от 5 до 14 раз в сутки, тогда как у детей с 
моноротавирусной инфекцией диарея была менее продолжительной,  
частота стула в сутки наблюдалась всего до 2-3 раз. 

У больных, перенесших моноротавирусную инфекцию в 
гемограмме и общем анализе кала не отмечались патологические 
сдвиги. При ротавирусной инфекции, ассоциированным с 
сальмонеллезом, характер гемограмм отличался высокими 
значениями СОЭ (34мм/ч, доверительный интервал 30-38 мм/ч, 
Р<0,05), HGB (135 г/л, доверительный интервал 124-145 г/л, Р<0,05)  и 
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нейтрофильным лейкоцитозом (67%, доверительный интервал 60-75%, 
р< 0,05). Анализ копрограммы свидетельствовал о повышенном уровне  
нейтральных жиров (3+, доверительный интервал 2-4+, Р<0,01) а также  
регистрацией  большого количество слизи (3+ доверительный 
интервал 2-4+, Р<0,01), лейкоцитов (нейтрофильного характера), 
покрывающих все поле зрения (55 клеток в поле зрения, 
доверительный интервал 50-60 клеток в поле зрения, Р<0,05), 
эпителиоцитов (4 клетки в поле зрения, доверительный интервал 3-5 
клеток в поле зрения, Р<0,01) и эритроцитов (4 клетки в поле зрения, 
доверительный интервал 3-5 клеток в поле зрения, Р<0,01).  

Таким образом, данные копрологических исследований больных с  
ротавирусной инфекцией, ассоциированной с сальмонеллезом, 
свидетельствовали о признаках глубокого и длительного характера  
деструктивного воспалительного процесса в тонком и толстом 
кишечнике  что, вероятно было обусловлено совместным 
воздействием двух инфекционных агентов.               

  Характер биоценоза толстого кишечника у детей в двух группах 
показал, что в контрольной группе имело место незначительное 
нарушение количественного и качественного состава микрофлоры 
кишечника лишь у 16,4% больных. У детей же, переносивших   
ротавирусную инфекцию, ассоциированной с сальмонеллезом, 
выявлено значительное снижение общего количества полноценной 
кишечной палочки (колониеобразующая единица КОЕ ≤ 3-41g/г и ≤ 5-
61g/г соответственно у 72,5% больных). Также в кале у них обнаружены 
лактозонегативные неферментирующие E.Coli   и определенных 
представителей группы условно-патогенной микрофлоры. 

Заключение. Сочетанная ротавирусная с сальмонеллезом инфекция 
у детей в отличие от моноротавирусной инфекции, характеризуется   
атипичным характером, длительным течением с бурным развитием 
клинических симптомов и тяжелым состоянием больных. 
Моноротавирусная инфекция по сравнению с сочетанной формой 
ротавирусной инфекции с сальмонеллезом протекает более 
доброкачественно, с преобладанием легких и среднетяжелых форм 
заболевания. Смешанная ротавирусная инфекция, ассоциированная с 
сальмонеллезом, протекает со значительными патологическими 
сдвигами лабораторных показателей как со стороны общих анализов 
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крови, так и анализов кала.  Нарушение микробиоценоза кишечника 
является характерным осложнением для ротавирусной инфекции, 
сочетанной с сальмонеллезом.    
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВЛИЯНИЮ COVID-
19 НА БЕРЕМЕННОСТЬ (ОБЗОР) 

М.М. Мергазина  
Медицинский Университет Караганды 

 
В обзоре оцениваются доказательства воздействия инфекции SARS-

CoV-2 на беременность, физиологическая адаптация к беременности и 
последствия для COVID-19, а также влияние COVID-19 на исходы 
беременности. Поисковые запросы включали комбинации 
коронавируса, 2019 - ноябрь, COVID-19, SARS-CoV-2 и беременность и 
были введены в Medline, Embase, Cochrane, Web of Science и Cinahl.  

В дополнение к системным иммунологическим изменениям 
беременности, которые потенциально могут повлиять на функцию 
легких, анатомические изменения также присутствуют в дыхательной 
системе. Физиологические изменения формы грудной клетки и высоты 
диафрагмы из-за шинирования диафрагмы тяжелой маткой вызывают 
изменения в дыхательной функции. Несмотря на увеличение 
приливного объема на 30-40%, уменьшение объема грудной клетки 
приводит к уменьшению функциональной остаточной емкости, 
объемов в конце выдоха и остаточных объемов с ранних сроков 
беременности. Уменьшение общей емкости легких и неспособность 
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очищать выделения могут сделать беременных женщин более 
восприимчивыми к тяжелым респираторным инфекциям. 

В общей популяции COVID-19 ассоциируется с высоким уровнем 
тромбоэмболических осложнений, при этом исследование, 
включающее 184 пациента в критическом состоянии (24 % женщин), 
сообщило, что у 31 % были тромботические события. Это связано с 
активацией путей свертывания крови и потенциальным 
прогрессированием диссеминированной сосудистой коагулопатии 
(ДВС-синдрома) и фибринолиза с последующей динамической 
гиперкоагуляцией, возникающей наряду с тромбоцитопенией. 

Смертность при COVID-19 в основном обусловлена острым 
респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). При ОРДС 
эндотелиальный барьер повреждается, что приводит к отеку тканей, 
чрезмерному воспалению и гиперкоагуляции. Факторы риска COVID-19 
(увеличение возраста, ожирение, сахарный диабет и сердечно-
сосудистые заболевания) все связаны с дисфункцией эндотелиальных 
клеток. 

Была опубликована серия сообщений о случаях, в которых 
изучались плаценты женщин с COVID-19. Экспрессия SARS-CoV-2 была 
обнаружена в образцах, взятых из плацент среднего триместра, но 
остается неясным, было ли присутствие вируса вызвано первичной 
инфекцией или вызвано повреждением плаценты в результате других 
патологий. SARS-CoV-2 был обнаружен при ОТ-ПЦР мазков и биопсий 
после спонтанной потери плода на 19-й неделе беременности. SARS-
CoV-2 также был высоко экспрессирован в биопсиях плаценты и 
пуповины после прерывания беременности на 22-й неделе 
беременности. Беременность была прервана в результате отслойки 
плаценты и тяжелой материнской преэклампсии с тромбоцитопенией 
и коагулопатией. В этом случае электронная микроскопия выявила 
вирусоподобные частицы в цитозоле клеток плаценты; однако в 
тестируемых тканях плода не было обнаружено вирусной экспрессии. 
В обоих отчетах о случаях на гистологии плаценты были обнаружены 
инфильтраты макрофагов и отложения фибрина, которые авторы 
приписали наиболее вероятной связи с вирусной инфекцией. В двух 
других публикациях сообщается о результатах гистологического 
исследования плаценты у женщин с инфекцией SARS-CoV-2. В 
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исследовании плацент 20 женщин, у которых был выявлен 
положительный результат на SARS-CoV-2 при обычном тестировании во 
время родов (от 32 до 40 недель беременности), у 10 плацент были 
обнаружены признаки возможной мальперфузии сосудов плода или 
тромбоза сосудов плода. Однако контрольной группы для сравнения 
не было, что затрудняло интерпретацию полученных результатов. 
Результаты были в основном низкосортными и могли быть связаны с 
другими этиологиями. В другом исследовании были изучены плаценты 
16 женщин с инфекцией SARS-CoV-2. Плаценты были получены от 
детей, родившихся в период от 16 до 40 недель беременности, при 
этом 11 из материнских инфекций SARS-CoV-2 были диагностированы 
примерно во время рождения, а пять - ранее во время беременности. 
Сообщалось, что у двенадцати из 15 плацент третьего триместра 
наблюдались признаки нарушения кровообращения у матери 
(инфаркты ворсинок, агглютинация ворсинок или децидуальная 
артериопатия), что является статистически значимо более высокой 
долей по сравнению с отчетами о патологии, полученными в ходе 
исторического контроля (идентифицированными с помощью 
обработки естественного языка).   

Вирусная инфекция клеток плаценты не обязательно означает 
инфекцию плода или вред для плода. 15 отчетов включают результаты 
неонатальных тестов на ОРВИ-КОВ-2 с положительными случаями, 
встречающимися только в меньшинстве .Значительные респираторные 
заболевания новорожденных, по-видимому, встречаются редко, даже 
при наличии положительной реакции на SARS-CoV-2. Из отчетов о 
тестировании SARS-CoV-2 на основе ПЦР неясно, происходит ли 
инфекция внутриутробно или во время родов или родов; или 
происходит ли передача инфекции от инфицированной матери или 
бессимптомного персонала больницы в ближайшем периоде 
новорожденности. Однако наличие тестов на антитела предоставило 
новые доказательства того, что вертикальная передача может иметь 
место. Некоторые дети, рожденные от матерей с COVID-19, имеют 
повышенные концентрации как иммуноглобулина (Ig)M, так и IgG для 
SARS-CoV-2. Хотя IgG может пассивно передаваться от матери к ребенку 
внутриутробно, IgM имеет большую молекулярную массу и не может 
проникать через плаценту. Циркулирующий IgM к SARS-CoV-2 у 
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новорожденного, таким образом, указывает на вертикальную 
передачу вируса, хотя все младенцы, о которых сообщалось до сих пор, 
были бессимптомными и имели отрицательный результат теста на 
вирусную РНК SARS-CoV-2 при рождении. 

На сегодняшний день большинство исследований были 
обнадеживающими, и риск тяжелого COVID-19 во время 
беременности, по-видимому, не выше, чем для населения в целом. 
Было выявлено тридцать одно соответствующее исследование, в 
котором сообщалось о результатах беременных женщин с 
подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 и их детей, в котором приняли 
участие 12 260 женщин. Большинство женщин находились в третьем 
триместре и имели только легкие или умеренные симптомы. 
Меньшинству женщин требовалась госпитализация в реанимацию. На 
данный момент зарегистрировано 146 смертей, подавляющее 
большинство из них - из Бразилии. Сообщалось о ряде 
преждевременных родов; однако все они были ятрогенными из-за 
ухудшения состояния матери COVID-19 или были вызваны 
акушерскими осложнениями, не связанными с заболеванием COVID-19  

Крупнейшее когортное исследование, проведенное в Соединенных 
Штатах (Колумбия и Нью-Йорк), включает данные о численности 
населения 91 412 женщин в возрасте 15-44 лет, 8207 из которых были 
беременны. Беременность была связана со значительно увеличенной 
вероятностью госпитализации (RR, 5,4; 95 % ДИ, 5,1–5,6), 
госпитализации в отделение интенсивной терапии (RR, 1,5; 95 % ДИ, 
1,2–1,8) и необходимостью искусственной вентиляции легких (RR, 1,7; 
95 % ДИ, 1,2–2,4). Значительного снижения смертности не наблюдалось 
(ОР 0,9; 95% ДИ 0,5–1,5). Более раннее небольшое исследование с 
использованием той же популяции, но включающее только данные за 
первые 4 недели пандемии в Нью-Йорке, показало, что беременным 
женщинам реже требовалась госпитализация, чем небеременным 
женщинам с COVID-19, хотя в этом исследовании они не 
соответствовали возрасту контрольной группы. Когортное 
исследование из Великобритании, включающее 427 женщин, 
показало, что факторы риска, выявленные при госпитализации с 
заболеванием COVID-19, аналогичны таковым в общей популяции, 
включая сопутствующие заболевания, такие как астма, гипертония или 
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диабет (комбинированный ОР 1,52; 95 % ДИ 1,12–2,06); иметь 
избыточный вес (ИЛИ 1,91; 95 % ДИ 1,37–2,68) или страдать ожирением 
(ИЛИ 2,20; 95 % ДИ 1,56–3,10) и принадлежать к чернокожей 
этнической группе или этническому меньшинству (ИЛИ 4,49; 95 % ДИ 
3,37–6,00) . Остальные когорты ограничены небольшой численностью 
и отсутствием знаменателя численности населения. Однако 
большинство из них не сообщают об отсутствии тяжелых заболеваний 
и смертности. Еще одним ограничением данных является то, что в 
большинстве исследований тестировались только женщины с 
симптомами COVID-19. В одном исследовании были проверены все 
женщины при поступлении в родильное отделение, и было 
обнаружено, что только 9129 женщин, у которых был положительный 
результат теста, имели симптомы (11,1%). Поэтому 
зарегистрированные случаи, скорее всего, представляют собой лишь 
верхушку айсберга. Это означает, что, во-первых, вероятность 
неблагоприятного события будет значительно завышена, но также и то, 
что подострые или долгосрочные осложнения будет трудно точно 
оценить или предсказать. 

Было показано, что дородовые кортикостероиды, назначаемые 
женщинам при угрозе преждевременных родов, оказывают 
значительное влияние на заболеваемость и смертность 
новорожденных. Ранние данные наблюдений показали, что 
применение кортикостероидов у небеременных пациентов с COVID-19 
было связано с увеличением смертности и ухудшением исходов 
заболевания при тяжелой инфекции, хотя результаты не были 
скорректированы с учетом тяжести заболевания или сопутствующей 
патологии. Напротив, первые результаты рандомизированной оценки 
исследования терапии RECOVERY COVID-19 продемонстрировали 
преимущества для 454 небеременных участников, 
рандомизированных для лечения дексаметазоном: смертность была 
значительно снижена у тех, кому требовалась искусственная 
вентиляция легких (RR 0,65; 95 % ДИ 0,48–0,88) и у тех, кому требовался 
дополнительный кислород (RR 0,80; 95 % ДИ 0,67–0,96) . Поскольку 
дексаметазон проникает через плаценту, кортикостероидная ветвь 
исследования RECOVERY была изменена на лечение преднизолоном 
или гидрокортизоном, хотя в этот первый отчет не были включены 
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беременные женщины. Эти результаты свидетельствуют о том, что в 
контексте ятрогенных преждевременных родов у беременных, 
инфицированных SARS-CoV-2, из-за состояния матери, прием 
кортикостероидов следует продолжать в соответствии с 
действующими рекомендациями. Кроме того, разумно рассмотреть 
возможность применения кортикостероидов во время беременности 
или в послеродовой период, если этого требует тяжесть заболевания 
матери. 

В большинстве исследований, посвященных неонатальным 
исходам, серьезных неблагоприятных исходов у новорожденных, 
рожденных от матерей, инфицированных SARS-CoV-2, не наблюдалось. 
В исследованиях, сравнивающих беременных женщин, которые были 
нездоровы с подтвержденным заболеванием COVID-19, и беременных 
женщин, которые были нездоровы, но имели отрицательный результат 
по SARS-CoV-2, не было существенных различий в показателях 
неблагоприятных исходов у новорожденных. В тринадцати 
исследованиях новорожденных проверяли на наличие SARS-CoV-2, и 
только в трех исследованиях были выявлены положительные случаи. 
Даже когда у новорожденных был положительный результат теста на 
SARS-CoV-2, они в основном протекали бессимптомно или имели 
легкие симптомы самоограничения. В трех исследованиях сообщалось 
о неонатальной смертности. В двух из них причина не была 
установлена. 

Неясно, передается ли SARS-CoV-2 через грудное молоко. Было 
проведено одно тематическое исследование, в котором грудное 
молоко дало положительный результат на SARS-CoV-2 в четырех 
разных случаях. В другом исследовании были протестированы образцы 
грудного молока девяти матерей, инфицированных SARS-CoV-2, и ни 
одна из них не была положительной. В настоящее время матерям 
рекомендуется продолжать грудное вскармливание, даже если у них 
положительный результат теста во время родов и в послеродовой 
период. Следует соблюдать основные рекомендации по гигиене и 
мытью рук, а женщины с подтвержденным COVID-19 должны носить 
медицинскую маску во время кормления. Учитывая, что неонатальная 
инфекция, как правило, протекает в легкой форме и часто протекает 
бессимптомно, преимущества грудного вскармливания могут 
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перевесить потенциальный риск передачи инфекции. 
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COVID-19 AND PREGNANCY: A RISK FOR THE DEVELOPING 
FETUS 
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Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

 
The risk of SARS-COV-2 infection and the severity of the disease is higher 

during pregnancy. The fetus is susceptible in different stages of intrauterine 
life and SARS-COV-2 can affect the fetus whether by damaging placental 
cells or systemic maternal illness. Several fetal complications such as early 
pregnancy loss, delivery of a premature fetus, fetal death, vertical 
transmission, intrauterine growth retardation, and congenital structural 
anomalies in association with COVID-19 disease have been investigated. In 
this article, we aimed to review the literature on the fetal adverse outcome 
that is likely to occur during COVID-19 disease. The fetal detrimental 
outcomes that have been widely studied in the literature include preterm 
birth, stillbirth, and vertical transmission. The evidence in the literature 
supports that there is a higher rate of preterm birth and stillbirth in women 
who tested positive for SARS-COV-2 but their association with the disease 
is not completely clear. Furthermore, the emergence of other possible 
outcomes is not conclusively stated.  Hence more studies are required to 
establish their association with COVID-19 disease to decrease and mitigate 
the risk of detrimental fetal outcomes through early interventions and 
preventive measures.  
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The risk of obtaining infection with SARS-COV-2 in pregnant women is 15 
times more likely than in non-pregnant women and high-risk pregnancies 
are almost 3 times more prone rather than low-risk pregnancies. According 
to a report published by CDC (Center for Disease Control and Prevention) in 
2020, the risk of ICU admission, mechanical ventilation, and death were 3, 
2.9, and 1.7 times higher in pregnant women than in their non-pregnant 
counterparts, respectively.  

The Fetus can be affected during different stages of intrauterine life. 
However, the level of detrimental fetal outcomes is related to the age of 
the fetus. In addition, the severity of adverse perinatal outcomes is relevant 
to the severity of the maternal disease. The rate of severe maternal-fetal 
outcome is 4 times higher in severe-critical cases that required ICU 
admission and maternal respiratory support rather than in mild-moderate 
or asymptomatic cases.  

The potential mechanisms responsible for fetal complications in 
pregnant women with SARS-COV-2 are not fully understood. However 
published literature demonstrated that persistent expression of ACE2 and 
TMPRRSS2 receptors during the entire pregnancy facilitated the entry of the 
virus to the placental cells, abnormal placental inflammatory 
histopathologic changes including feto-maternal vascular malperfusion, 
intervillous fibrin deposition and villitis of unknown etiology were 
associated with the disease. Furthermore, triggered pro-inflammatory and 
anti-inflammatory states of pregnancy (cytokine storm) throughout 
different stages of intrauterine life contribute to Th1/Th2 imbalance, and 
supra-physiologic levels of cytokines are involved in the adverse perinatal 
outcome of the disease. In addition to the direct effect of SARS-COV2, the 
lockdown rules during the pandemic such as reducing or virtual pattern of 
medical services and late attending of the pregnant woman to the hospitals, 
fear of exposure to or spreading the infection, allocation of nearly all health 
facilities for Covid-19 patients, reducing public transport can indirectly 
impact the outcome of pregnancies, particularly for high-risk patients that 
need increased antenatal services.  

There is a wide range of fetal complications that have been studied with 
covid-19 disease including miscarriage, stillbirth, growth restriction, 
preterm labor, vertical transmission, and congenital malformation. The 
purpose of this review is to focus on their emerging, frequency likelihood 
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mechanism of development, and their relation to the severity of the 
disease. Moreover, this literature review gives an overview of the available 
evidence, points up the controversies, and helps the researchers to 
understand where to put their efforts in further research. This review can 
be an informative document for health care providers practicing medicine 
in all fields and pregnant women themselves.  

To carry out this literature review, a search was performed using 
different databases such as Google Scholar and PubMed. The most relevant 
and recent articles related to different complications were selected. 
Original articles and systematic reviews were prioritized. However, for some 
complications, there were only case reports and case series available. The 
review is organized in sections, each section is intended to give an overview 
of the outcome, their association with the COVID-19 disease, and the 
possible mechanism that they can develop.  

Transplacental transmission of the SARS-COV-2 has not been 
conclusively stated. There are controversies in studies on vertical 
transmission of the disease. Placenta has an important role in protecting 
the fetus. The Syncytia-Capillary Barrier (SCB) in the placental villas prevents 
the entrance of the virus into the fetal circulation by having strong 
intercellular junctions. On the other hand, lack of Caveolins expressions (a 
plasma membrane protein in syncytiotrophoblasts responsible for 
activation of inflammatory pathways in the cells) prevents inflammatory 
mediated damage of the barrier by cells that were able to enter the 
syncytiotrophoblasts and vertical transmission of SARs-Cov2.  

To assess the possibility of maternal-fetal transmission of SARS-COV-2 
Arora and colleagues found in their prospective pilot study that RT-PCR test 
of cord blood samples during vaginal delivery and test of amniotic fluid in 
addition to the cord blood sample in cesarean deliveries collected in a 
sterile manner were negative in all neonates born from SARS-COV-2 positive 
mothers. Moreover, the authors repeated the throat and nasopharyngeal 
swab RT-PCR tests of newborns 24-48 hours after delivery, despite they 
were room in with their mothers the tests showed negative results. The 
transmission of SARS-COV-2 infection in midterm alive intrauterine 
pregnancies also have been studied. Yu et al reported 2 cases of second-
trimester pregnancy with a history of COVID-19 disease that had undergone 
amniocentesis. The amniotic fluid sample RT-PCR test, as well as SARS-COV-
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2 IgG and IgM, showed a negative result. Similar to the above research, a 
retrospective cohort study conducted by Patberg et al at NYU Winthrop 
Hospital concluded that despite degrees of placental histopathological 
changes in pregnant women who tested positive for SARS-COV-2 infection, 
the RT-PCR tests of their neonates were negative. 

Considering the above studies maternal-fetal transmission is unlikely not 
only in the term but also in midterm pregnancies. However, there are some 
reported cases of SARS-COV-2 vertical transmission. Transmission of the 
virus from the mother to the fetus may be dependent on fetal genetic 
factors, SARS-COV-2 genetic variants, and high maternal viral load. 

Vazquez et al studied a case of spontaneous abortion in a pregnant 
woman infected with SARS-COV-2. The researchers detected viral N protein, 
signals for viral replication, RNA genome synthesis, and surface spike 
proteins in the placenta and fetal lungs and kidneys with the use of 
Immunofluorescence and electron microscopy analysis. A similar case was 
reported by Facchetti et al studying 15 cases of SARS-COV-2 infected 
mothers undergoing delivery where the authors identified only one case of 
neonatal RT-PCR positive test that progressed to pneumonia twenty-four 
hours after birth. In addition, viral N and S proteins were also detected in 
the placenta at the time of birth. 

Intrauterine growth retardation  
One of the adverse fetal outcomes of COVID-19 disease that have been 

investigated is intrauterine growth retardation. Fetal growth retardation is 
associated with stillbirth, neonatal death, and long-term neonatal 
complications. Maternal-fetal infections and placental diseases including 
placental insufficiency can account for fetal growth delay.  

Eltemamy et al conducted a pilot case-control study to establish the 
correlation between SARS-COV-2 exposure and the risk of both fetal growth 
retardation and structural anomaly. The authors found no significant 
differences in fetal growth parameters, Doppler study, and rate of gross 
structural anomalies in regular antenatal visits of the cases group (pregnant 
women with no risk factors, normal nuchal translucency, and history of 
confirmed positive SARS-COV-2 in their first trimester) compared to 
controls group. Similar results were found in a retrospective cohort study 
where Narang et al also concluded that there were no significant 
differences in the rate of intrauterine growth retardation rate in mild or 
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asymptomatic SARS-COV2 infected pregnant women, irrespective of the 
timing of infection, compared to those with a negative infection result (3.4% 
vs 4.8%, p=0.36).  

Conversely, following a case-control study Anuk and colleagues found 
that the pulsatility index and resistance of umbilical artery and uterine 
artery of low-risk pregnant women with a history of COVID-19 disease 3 
weeks after the quarantine was remarkably higher than women with no 
history of exposure to SARS-COV-2. Whereas umbilical artery Doppler study 
is a strong assessment method for predicting IUGR in high-risk pregnancies. 
The likelihood of intrauterine growth retardation manifestation in the later 
stage of pregnancy could not be excluded. Furthermore, Kumar et al found 
a case of intrauterine growth retardation associated with severe 
oligohydramnios and loss of fetal movement in a term pregnancy with a 
history of positive SARS-Cov-2 at 32 weeks gestation. Hence the woman had 
no risk factors for fetal growth delay and the antenatal follow-ups were 
normal up to 32 weeks, SARS-Сov-2 was assumed to be the cause.  

Despite the placental histopathologic changes contributing to placental 
ischemia in pregnant women with positive SARS-COV-2 have been widely 
investigated. None of the studies has acknowledged the association 
between placental changes and fetal growth retardation.  

Congenital anomalies  
Viral infections in pregnancy are known to be associated with congenital 

malformations. It is still fully unknown whether SARS-COV-2 infection, anti-
COVID-19 therapy, or vaccination during pregnancy have an adverse effect 
on the growing fetus or not. There is a lack of enough evidence to conclude 
the risk of structural malformation in women with a history of positive 
SARS-COV-2 throughout their pregnancy. Perveen et al reported a case of 
limb structural deformation due to ischemia and gangrene in a preterm 33 
weeks neonate born of a mother with a history of positive SARS-COV-2. 
However, the author did not find any thromboembolic events in the 
placenta or neonatal vasculature, and also there were no risk factors in 
neonates for in utero thromboembolism and the skin tissue specimen was 
negative for infections thus the possible association between SARS-COV-2 
and limb gangrene could not be ruled out. On the other hand, SARS-COV-2 
and the associated hyperinflammatory and hypercoagulable state may lead 
to ischemic limb injury in adults.  
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There is a hypothesis that exposure to SARS-COV-2 during organogenesis 
may affect the developing fetus and increase the risk of structural 
anomalies and neural tube defects. ACE2 receptors that exist in the zygote 
and uterus facilitate the viral entry to the replicating cells. Moreover, 
placental vascular malperfusion with fetal hypoxia, induced maternal 
systemic illness such as hyperthermia, and antiviral medication might have 
a neurodevelopmental adverse effect on the growing fetus.  

Some authors reported cases of organ injury in neonates born from 
mothers exposed to SARS-COV-2 in utero. While others did not find any 
congenital malformation even though there were the findings of viral 
particles and signs of viral replication in neonatal tissue examinations.  

Almost all of the studies on the impact of COVID-19 disease on 
congenital anomalies are confined to the case reports and case series that 
recommend large studies to confirm the association between SARS-COV-2 
and the risk of congenital anomalies.  

Finding out the association between fetal adverse outcomes and the 
SARS-COV-2 during pregnancy is crucial for predicting, early intervention, 
and preventing complications. The latest evidence has not reported any 
confirmed cases of transplacental transmission, intrauterine growth 
restriction, fetal congenital anomaly whereas higher rates of miscarriage, 
preterm birth, and stillbirth with the unclear association have been 
reported. Nevertheless, the emergence of fetal complications should have 
been taken into consideration in every pregnant woman who tested 
positive for SARS-COV-2. Despite many studies have been currently 
conducted, it is not possible to conclusively state that the COVID-19 disease 
contributes to the fetal adverse outcome, and more concordant researchers 
with large sample sizes are required to explicit the impact of the virus on 
the fetus in different stages of intrauterine life and their long term 
complication afterward.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИБС ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ SARS-
COV-2 (ОБЗОР) 

Г.К. Нургалиева, Р.А. Муратбекова, А.Ж. Жетписбай, А. Исмаилова  
КазНУ имени аль-Фараби, ВМШ, кафедра клинических дисциплин 

 
Актуальность. Настоящее поколение врачей и жителей планеты 

стали свидетелями и участниками пандемии COVID-19, которая 
находится в стадии развития и увеличивает число своих жертв. По 
состоянию на 21 марта 2022 г. в мире было подтверждено в общей 
сложности 470 млн случаев заболевания, в результате которых погибло 
6,07 млн человек. Причем вирус постоянно изменяется посредством 
мутаций, которые приводят к появлению новых штаммов. Известно, 
что COVID-19 прямо или косвенно влияет на сердечно-сосудистую 
систему, вызывая или способствуя острому коронарному синдрому 
(ОКС), миокардиту и ишемической болезни сердца (ИБС). Сердечно-
сосудистые заболевания являются основной причиной инвалидности и 
преждевременной смерти во всем мире (1,2). Пациенты с 
сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют 
повышенный риск неблагоприятного прогноза при коронавирусной 
инфекции. Кроме того, сам коронавирус увеличивает частоту 
поражения миокарда, что предполагает двустороннюю связь. 
Следовательно, у таких пациентов существуют максимальные риски 
осложнений и раннего летального исхода. 

Цель: изучение прогноза COVID-19 у пациентов с ИБС; роль COVID-
19 в прогрессировании ИБС. Потенциальное воздействие 
коронавирусной инфекции на сердечно-сосудистую систему. COVID-19 
у пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

 Коронавирусная инфекция (COVID-19) – инфекционное 
заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. Большинство людей, 
инфицированных вирусом, испытывают легкие и умеренные симптомы 
респираторного заболевания и выздоравливают без необходимости 
специального лечения. При этом у некоторых людей оно протекает в 
тяжелой форме, требующей медицинского вмешательства. Тяжелая 
форма заболевания чаще развивается у пожилых людей и лиц с 
фоновыми патологиями, в частности сердечно-сосудистыми, 
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хроническими респираторными, онкологическими заболеваниями и 
диабетом. 

 Часто наблюдаемые симптомы: повышение температуры; кашель; 
утомляемость; потеря обоняния и вкусовых ощущений. У некоторых 
инфицированных могут также наблюдаться: боль в горле; головная 
боль; различные другие болевые ощущения; диарея; сыпь на коже или 
изменение цвета кожи на пальцах рук или ног; покраснение или 
раздражение глаз. Симптомы тяжелой формы заболевания: 
затрудненное дыхание или одышка; нарушение речи или двигательных 
функций или спутанность сознания; боль в грудной клетке. Вирус 
может привести к  пневмонии, дыхательной недостаточности, 
проблемам с сердцем, печени,  септическому шоку и смерти. Многие 
осложнения COVID-19 могут быть вызваны состоянием, известным как 
синдром высвобождения цитокинов или цитокиновый 
шторм. "Цитокиновый шторм" - воспалительная реакция в организме, 
при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит 
к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма (во 
многих исследованиях сообщалось, что при инфекции COVID-19 
увеличиваются маркеры воспаления, такие как СРБ, ферритин, 
интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-1β (ИЛ-1β), интерферон-γ (ИФН-γ), 
хемоаттрактантный белок моноцитов-1 (MCP-1) и фактор некроза 
опухоли-α (TNF-α)). Следствием этого может стать разрушение тканей 
и органов, что может стать причиной летального исхода. В некоторых 
случаях из-за действия воспалительных белков требовалась пересадка 
легких. 

Сердечно-сосудистая система подвергается значительным 
воспалительным процессам при COVID-19 (3). Повреждение 
микрососудов, эндотелиальная дисфункция и тромбоз, возникающие в 
результате вирусной инфекции или косвенно связанные с 
интенсивными системными воспалительными и иммунными 
реакциями, являются характерными признаками тяжелого течения 
COVID-19. Пациенты с ИБС и факторами сердечно-сосудистого риска 
чаще подвергаются сердечно-сосудистым осложнениям во время 
острых инфекций и острых воспалительных состояний из-за 
увеличения потребности миокарда в кислороде. Тяжелый 
воспалительный стресс вызывает нестабильность и разрыв 

https://www.webmd.com/lung/understanding-pneumonia-basics
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/sepsis-septicemia-blood-infection
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атеросклеротической бляшки (4), что приводит к прогрессированию 
сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, в частности 
стенокардии. Тромбоэмболические явления связаны с патогенезом 
COVID-19 из-за коагулопатии и эндотелиальной дисфункции. Это 
отражается на повышенных уровнях тропонина и D-димера. Были 
предположения (5), что они могут привести к коронарной 
тромбоэмболии и проявляться как случаи ОКС. По данным 
исследования [5] сердечных проявлений, госпитальных исходов и 
развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с 
положительным результатом на SARS-CoV-2 в Национальном фонде 
здравоохранения (Великобритания), повреждение миокарда и 
артериальная гипертензия оказались значимыми предикторами 
внутрибольничной смертности в анализе, каждый из которых 
примерно удваивает вероятность смертности по сравнению с 
демографически схожими пациентами без повреждения миокарда или 
гипертонии. В общей сложности 215 пациентов имели повреждение 
миокарда (43%) на основании повышенного уровня hs-TnI. В группе с 
повреждением миокарда выше доля пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в анамнезе (76,3% против 54,8%, 
р<0,001), артериальной гипертензией (64,2% против 45,2%, р<0,001), 
перенесенным ИМ (14,0% против 5,3%, р=0,001). 0,001), мерцательной 
аритмии (19,1% против 8,5%, р=0,001) и пациентов, принимавших БРА 
(14,4% против 7,4%, р=0,017). Пациенты с повреждением миокарда 
имели более высокую вероятность летального исхода (47,4% против 
18,4%, р<0,001). 

В большом отчете Китайского центра по контролю и профилактике 
заболеваний, в котором рассматриваются результаты 44 672 
подтвержденных случаев COVID-19, сообщается об увеличении общей 
смертности с 2,3% до 10,5% у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (6).  

Так же у пациентов с COVID-19 с повреждением миокарда есть 
клинические доказательства более высокой частоты острого 
респираторного дистресс-синдрома, и им чаще требуется 
вспомогательная вентиляция легких, чем пациентам без повреждения 
миокарда (7). Прямое воспаление и повреждение являются 
результатом связывания вируса COVID-19 с 
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ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2), в большом 
количестве обнаруженным в кардиомиоцитах и альвеолярных клетках. 
Поскольку вирус связывается с этим ферментам, влияние ACE2 на 
работу системы ренин-ангиотензин-альдостерон (т.е. РААС) 
нарушается, что приводит к повышенному содержанию ангиотензина 
II, который является мощным вазоконстриктором. Повышенный 
уровень ангиотензина II еще больше усугубляет симптомы стресса и 
воспаления и приводит к увеличению потребности в кислороде, что 
замыкает порочный круг, в котором сердечно-сосудистая и 
дыхательная системы пытаются компенсировать друг друга. Эти 
прямые и косвенные механизмы имеют очевидный взаимозависимый 
эффект, который приводит к пагубным сердечно-сосудистым 
повреждениям. Биохимически данные процессы вызывают 
повышенные уровни тропонина и BNP, что является важной 
диагностической составляющей. 

 Повреждение эндотелиальных клеток играет жизненно важную 
роль в патогенезе полиорганной недостаточности при COVID-
19. Повреждение эндотелия приводит к чрезмерным сердечно-
сосудистым нарушениям и вызывает внезапные сердечные приступы 
при COVID-19; также может вызывать воспаление кровеносных 
сосудов, приводящее к разрыву бляшки и сердечным приступам.  
Эндотелиальная дисфункция, связанная с SARS-CoV-2, повышает риск 
венозной тромбоэмболии, системного васкулита, апоптоза 
эндотелиальных клеток и воспаления в различных органах 
(7). Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены 
большему риску повреждения миокарда и неблагоприятных 
исходов. Сердечные биомаркеры следует регулярно проводить у всех 
пациентов, госпитализированных с COVID-19, особенно у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышенный уровень 
тропонина является важным прогностическим маркером при COVID-19 
даже у пациентов без сердечно-сосудистых заболеваний. Самая 
высокая смертность наблюдается у лиц с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и повышенным уровнем тропонина, за которыми 
следуют лица с повышенным уровнем тропонина, но без сердечно-
сосудистых заболеваний. Повышенные уровни тропонина могут 
помочь выявить пациентов с высоким риском и привести к изменению 
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стратегии лечения.  Несмотря на то, что эти пациенты нуждаются в 
ограниченном вмешательстве на сердце, сердечно-сосудистая система 
в значительной степени связана со смертностью у пациентов с COVID-
19.  Важно отметить, что проблемы с сердцем могут быть 
замаскированы, поскольку состояние пациентов с выраженными 
респираторными симптомами может быстро ухудшаться до того, как 
проблемы с сердцем станут очевидными. Инфаркт миокарда, аритмии, 
шок и сердечная недостаточность являются одними из основных 
осложнений сердечно-сосудистой системы при коронавирусной 
инфекции. Возможные механизмы воздействия COVID-19 на сердечно-
сосудистую систему – рисунок 1. 

Роль COVID-19 в прогрессировании ИБС  
Доказательства повреждения сердца в виде кардиомиопатий, 

аритмий и острых коронарных синдромов, связанных с COVID-19, 
хорошо описаны, однако этиология остается в значительной степени 
неясной. Предполагается, что дисфункция эндотелиальных клеток, 
системное высвобождение провоспалительных цитокинов и активация 
путей свертывания крови приводят к повреждению миокарда, которое 
может усугубляться у пациентов с сопутствующими сердечными 
заболеваниями, включая ИБС.  

Одним из основных факторов, влияющих на смертность и 
заболеваемость больных ИБС, является острый инфаркт миокарда 
(ОИМ), который возникает в результате резкой окклюзии 
эпикардиальной коронарной артерии вследствие внезапного разрыва 
атеросклеротической бляшки, вызывающей ишемию миокарда. В 
начальной стадии ишемии миокарда недостаток снабжения 
кислородом и питательными веществами приводит к биохимическим 
и метаболическим изменениям в миокарде. Истощение кислорода 
переключает аэробный клеточный метаболизм на анаэробный 
метаболизм и нарушает путь окислительного фосфорилирования, что в 
конечном итоге приводит к гибели кардиомиоцитов. Существуют 
теории о взаимосвязи COVID-19 и ишемической болезни сердца.  

Точный механизм того, как сердечная ткань повреждается 
инфекцией, до сих пор не открыт, и поэтому выдвигаются гипотезы о 
двух важных механизмах — прямом и непрямом (8,9). Прямой 
механизм: вирусные частицы проникают непосредственно в ткань 
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миокарда и приводят к гибели кардиомиоцитов, а также являются 
причиной воспаления. Непрямой механизм: гипоксемия, дыхательная 
недостаточность, тяжелое системное гипервоспаление. Повышенная 
экспрессия рецептора ACE2 (АПФ2) в миокарде может частично 
способствовать повреждениям миокарда, которые наблюдаются у 
пациентов, пораженных вирусом SARS-CoV-2. Так же у пациентов с 
атеросклерозом наблюдается более высокая склонность к 
ишемическим атакам при поражении COVID-19 из-за гиперкоагуляции 
в крови и повышенных провоспалительных маркеров. 

Пациенты с ИБС и COVID-19 имеют более высокие показатели 
осложнений, стационарной смертности и потребности в 
заместительной почечной терапии по сравнению с пациентами без 
ИБС. В доказательную базу данного утверждения можно привести 
исследование в медицинском центре Эйнштейна в Филадельфии (10), 
где из 355 пациентов 77 имели диагноз ишемической болезни сердца 
(доля женщин была выше, а пациенты с ИБС были старшего возраста). 
Частота сердечно-сосудистых факторов риска, включая артериальную 
гипертензию, сахарный диабет, хроническую болезнь почек, 
сердечную недостаточность и хроническую обструктивную болезнь 
легких, была значительно выше у пациентов с ИБС. Уровень ЛДГ – 
маркера воспаления в группе пациентов с ИБС был ниже, в то время как 
тропонин и мозговой натрийуретический пептид были значительно 
выше, чем у пациентов без ИБС. Пациенты с ИБС также имели более 
высокую стационарную смертность (31% против 20%) и потребность в 
заместительной почечной терапии (33% против 11%) по сравнению с 
группой пациентов без ИБС (10, 11). Интересно, что ЛДГ был 
единственным воспалительным маркером, который значительно 
отличался, и было обнаружено, что он ниже в группе ИБС, чем в группе 
без ИБС. ЛДГ представляет собой цитоплазматический фермент, 
обнаруженный почти во всех клетках организма и высвобождаемый 
при разрушении клеток. Он часто повышается при гемолизе 
эритроцитов, но в прошлом также использовался как маркер острого 
инфаркта миокарда. Поэтому удивительно, что уровень ЛДГ ниже в 
группе ИБС, чем в группе без ИБС, когда у этих пациентов было более 
тяжелое заболевание с высоким уровнем смертности. В других 
исследованиях в  контексте COVID-19 у пациентов с ИБС говорится, что 
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вероятность летального исхода в три раза выше, чем у пациентов без 
ИБС, однако данные различия связаны с анамнезом сопутствующих 
заболеваний, а не с прямым влиянием ИБС как такового на риск 
смертности.  Также было обнаружено, что у пациентов с ИБС 
наблюдалось абсолютное увеличение частоты ОРДС примерно на 27% 
и 21% во время госпитализации и неинвазивной вентиляции 
соответственно (11, 12). 

 Заключение. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
подвержены большему риску повреждения миокарда и 
неблагоприятных исходов. Сердечные биомаркеры следует регулярно 
проводить у всех пациентов, госпитализированных с COVID-19, 
особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Воздействие вируса SARS-CoV-2 и других патогенных факторов, 
обладающих токсическим, провоспалительным и прокоагулянтным 
эффектами, может привести к декомпенсации сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить госпитальную 
летальность. Новая роль АПФ2 в качестве рецептора для вируса SARS-
CoV-2 объясняет патофизиологическую связь между вирусной 
инфекцией, иммунной системой и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.        Коронавирусная инфекция может провоцировать 
острое поражение миокарда и другие кардиологические осложнения. 
По сравнению с пациентами без ИБС у пациентов, 
госпитализированных по поводу инфекции COVID-19 с сопутствующей 
ИБС, выше показатели стационарной смертности и потребности в 
заместительной почечной терапии. Но это по большей части 
объясняется сопутствующими заболеваниями и более пожилым 
возрастом среди пациентов с ИБС, что является основными причинами 
повышенного уровня смертности, наблюдаемого у пациентов с ИБС. 
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ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ И ХРОНИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ 
                        Г.К. Нургалиева, Р.А. Муратбекова,  С. Шинтас  
    Кафедра клинических дисциплин ВШМ КазНУ имени аль-Фараби 
                
Актуальность. Согласно литературным данным у четверти 

населения мира доказано наличие анемичного синдрома. В 
документах ВОЗ указывается, что ежегодно выявляется увеличение на 
7% общего числа страдающих железодефицитной анемией (ЖДА). По 
наблюдениям зарубежных авторов ЖДА способствовала 
значительному усугублению и утяжелению клинического течения 
COVID -19, так как до инфицирования SARS-Cov2 имело место снижение 
защитных механизмов иммунной системы.   

Клинический случай. Пациент Б.С., 73 лет поступил в клинику с 
жалобами на одышку, усиливающуюся в горизонтальном положении, 
дискомфорт в области сердца, отеки на ногах, общую слабость. Из 
анамнеза: АГ 3 степени и ИБС много лет, Д - наблюдения не было. 
Заболел три дня назад, связывает с переохлаждением, была лихорадка 
до 38,0°С и кашель без мокроты, гипертонический криз с 
пароксизмальной фибрилляцией предсердий. Усилилась дыхательная 
недостаточность, возникла нестабильность гемодинамики и по скорой 
помощи был госпитализирован. При осмотре: в легких резко 
ослабленное дыхание над нижнебоковыми отделами. ЧДД 20 в мин. 
SpO2- 91%. Тоны сердца приглушены, аритмия, ЧЖС до 116 в мин. АД 
110/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень увеличена на 
3,0 см, отеки на ногах.  

В обследованиях результат полимеразной цепной реакции на SARS-
Cov-2 положительный. В крови выявлена лимфопения, гипохромная 
анемия тяжелой степени, значительное снижение насыщения железом 
трансферрина, ОЖСС резко увеличена, выявлено высокое содержание 
ферритина, СРБ и Д-димера. Лечение проводилось по общепринятому 
протоколу, заместительная железосодержащая терапия была не 
назначена. На вторые сутки нарастала дыхательная и сердечная 
недостаточность, пациент был подключен к аппарату ИВЛ, но общее 
состояние прогрессивно ухудшалось и наступила смерть.         

Обсуждение и выводы. Известно, что анемия может наблюдаться у 
95% больных в терминальном состоянии, также литературные данные 
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указывают на то, что анемия была выявлена у каждого второго 
госпитализированного пациента с COVID -19. Например, Bellman-Weiler 
et al. анализировали частоту встречаемости анемии во время пандемии 
коронавирусной инфекции и указали, что 25% пациентов с анемичным 
синдромом имели летальный исход. Таким образом, по данным 
приведенного клинического случая, на фоне коронавирусной 
инфекции выявлена гиперферритинемия, которая была расценена как 
повышение содержания белка острой фазы воспаления.  Вместе с тем, 
принято считать, что повышение уровня ферритина является 
предиктором тяжелого клинического течения COVID-19. Глубокая 
анемия с увеличением ОЖСС свидетельствуют о необходимости 
проведения гемотрансфузии в лечении больных коронавирусной 
инфекцией на фоне хронической ЖДА.  

 

THE USE OF ACUPUNCTURE IN THE REHABILITATION OF 
PATIENTS WHO HAVE UNDERGONE COVID-19 

I.Omarova  
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

                                                                                                               
Relevance of the topic:  
Rehabilitation in the postcovid period plays an important role in the 

complete recovery of patients, as residual phenomena persist: these are 
respiratory failure, exacerbation of cardiovascular diseases, rapid fatigue, 
loss of tactile senses. Thus, patients who have undergone COVID-19, 
depending on the severity of the disease, may need rehabilitation, since, 
according to retrospective studies, patients in the post-covid period note a 
decrease in physical health, cognitive abilities, which significantly affects 
the quality of life of patients.  In this connection, the purpose of this work 
is to determine the effectiveness of acupuncture in the post-covid period. 

The purpose of the study: 
To determine the effectiveness of acupuncture in the rehabilitation of 

patients who have undergone moderate and severe forms of COVID-19 with 
respiratory disorders and to develop clinical recommendations for the use 
of acupuncture in the rehabilitation of patients who have undergone 
moderate and severe forms of COVID-19 with respiratory disorders. 



«LIFE AFTER COVID-19» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «LIFE AFTER COVID-19» 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND  PRACTICAL CONFERENCE «LIFE AFTER COVID-19» 

66 

 

 

Material and methods of research: 
The study design is a randomized controlled trial.   
Number of participants: 400 patients who underwent COVID-19 of 

moderate and severe degree with respiratory disorders, who used 
acupuncture together with complex rehabilitation treatment from 
01.03.2022 – 01.03.2023.  

Venue: Rehabilitation center of phthisiopulmonology "Kamenskoe 
plateau" in Almaty. The course of acupuncture will be 10 days.  

Control group: 400 patients who underwent COVID-19 of moderate and 
severe degree with impaired respiratory function, who did not use 
acupuncture together with complex rehabilitation treatment from 
01.03.2021 – 01.03.2022. 

Results of the study: patients are currently being recruited at the 
Kamenskoye Plateau Phthisiopulmonology Rehabilitation Center in Almaty. 
From 01.03.2022, acupuncture is performed together with complex 
rehabilitation treatment. At the moment, 70 patients have been recruited. 
A retrospective analysis of the discharge epicrisis of the control group is also 
being done, a database is being collected. 

Conclusion: Practical recommendations will be developed on the use of 
acupuncture in the rehabilitation of patients depending on the severity of 
COVID-19 patients with respiratory disorders. 
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ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА, РАЗВИВШЕГОСЯ У БОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19 
Н.В. Орлова, В.В. Ломайчиков,  Я.Г. Спирякина, Г.А. Чувараян, 

А.П. Петренко  
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ России, Москва, Россия 

 
Введение. Пандемия COVID-19 охватила огромное количество 

населения мира. У ряда пациентов заболевание сопровождалось 
поражением не только органов дыхания, но также сердечно-
сосудистой системы. Изучение течения COVID-19 выявило высокий 
риск тромботических осложнений, связанных с нарушениями в 
коагуляционной системе крови. В настоящее время в большей мере 
проанализированы случаи развития острого коронарного синдрома и 
других осложнений в остром периоде COVID-19. Отдаленные 
последствия COVID-19 в настоящее время изучены недостаточно. Цель 
работы. Оценить риск развития острого коронарного синдрома у 
пациентов, перенесших COVID-19. 

Методы. Проанализированы случаи поступления больных с острым 
коронарным синдромом в ГКБ № 13 города Москвы в период с мая по 
декабрь 2020 года. Поступили 453 больных с диагнозом острый 
коронарный синдром, из них 109 человек (24%) ранее перенесли 
коронавирусную инфекцию. Для изучения факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний пациентам проведен сбор анамнеза, 
включающий: факт курения, перенесенные заболевания, 
наследственность. Собраны сведения о перенесенной коронавирусной 
инфекции (срок перенесенного заболевания, течение заболевания). 
Проведено клиническое и лабораторное обследование, включающее 
обследование на коронавирусную инфекцию, изучение уровня 
липидного профиля (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды), 
уровня глюкозы крови, МВ КФК, тропонина, коагулограммы. 
Проведена электрокардиография, ЭХО-кардиография. Всем пациентам 
в рамках обследования острого коронарного синдрома выполнена 
коронароангиография (КАГ). На основании проведенной КАГ 
подтвержден ОКС и исключен другой механизм болевого синдрома и 
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лабораторных изменений, в т.ч. вирусный миокардит. Полученные 
данные обработаны на персональном компьютере на базе Intel Celeron 
в программной среде Microsoft Excel с использованием встроенного 
«Пакета анализа», который специально предназначен для решения 
статистических задач. Сравнение средних показателей производили с 
помощью стандартных методов вариационной статистики медико-
биологического профиля. Исследования выполнены в соответствии с 
Хельсинской декларацией. 

Результаты. Выявило, что у пациентов с острым коронарным 
синдромом с ранее перенесенным COVID-19, развитие заболевания 
ОКС произошло в более молодом возрасте в сравнении с пациентами 
без перенесенного COVID-19, среди пациентов с перенесенным COVID-
19 было меньше курильщиков, был ниже индекс массы тела, реже 
отмечался сопутствующий сахарный диабет 2 типа, в анамнезе 
встречался реже ранее перенесенный острый инфаркт миокарда и ЧКВ. 
В лабораторных показателях у больных ОКС, перенесших COVID-19, 
отмечены достоверно значимо более низкие уровни глюкозы 
сыворотки крови, общего холестерина, ЛПНП, ЛПОНП, триглицеридов. 

Заключение. Результаты проведенного анализа свидетельствуют, 
что перенесенное заболевание COVID-19, повышает риск развития 
острого коронарного синдрома, не зависимо от наличия традиционных 
факторов риска сердечно-сосудистых событий: ожирения, курения, 
возраста, сахарного диабета 2 типа, дислипидемии. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К 
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 

Н.В.Орлова1, Т.В.Гололобова2, Т.Г.Суранова3, М.Н.Филатова4,  
С.Ю. Орлова4 

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия 
2 ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России, Москва, Россия 
3 Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 

Москва, Россия 
4 ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина», Москва, Россия 
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Вакцинопрофилактика, направленная на предотвращение 
распространения инфекции, является самой эффективной и 
экономически выгодной мерой в борьбе с пандемией COVID-19. 
Важное значение имеет изучение социальных факторов, влияющих на 
негативное отношение к вакцинации против COVID-19. 

Методы. Разработана анкета, включающая вопросы об отношении 
к вакцинации против COVID-19: 1 блок включает вопросы о социальном 
статусе; 2 блок включает вопросы о средствах массовой информации и 
их влиянии на формирование отношения к вакцинации. В 
анкетировании приняли участие 430 человек. Применены методы 
статистического анализа данных анкетирования: методы сравнения 
средних (t-критерий Стьюдента) Результаты данного этапа 
исследования стали: мода; относительная частота признака в 
процентах. Исследование выполнено в соответствии с Хельсинской 
декларацией. 

Результаты. Среди респондентов преобладали женщины – 68 %. 
Средний возраст опрошенных составил 39, 8 + 8,1 лет. По статусу 
социального положения преобладали предприниматели (33 %), 
служащие (29 %), учащиеся (23%), меньший процент составили 
неработающие пенсионеры и безработные/домохозяйки. Среди 
опрошенных было 20 % медиков, включая учащихся по медицинскому 
профилю, вакцинированы – 53%, планировали сделать вакцину – 26%, 
не планировали – 21 %. Среди противников вакцинации чаще 
присутствовали женщины, люди моложе 40 лет, лица без высшего 
образования, граждане с низким уровнем дохода, 
безработные/домохозяйки, лица, которые ранее не вакцинировались 
от гриппа, курильщики. Среди наиболее частых причин отказа от 
вакцинации респонденты указали: страх осложнений после прививки, 
в т.ч. влияние на репродуктивное здоровье, риск инфицирования 
COVID-19 после прививки. Часть респондентов выразили уверенность в 
эффективности против COVID-19 альтернативных мер профилактики и 
собственного высокого иммунитета.  

На формирование негативного мнения о вакцинопрофилактике 
преимущественно оказывали влияние такие факторы, как мнение 
знакомых, информация из интернета. Среди причин, повлиявших на 
решение сделать прививку, на первом месте респонденты указали 
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приказ руководства организации. На принятие положительного 
решения о вакцинации также влияли: страх перед возможным 
инфицированием, положительное мнение родных и знакомых, 
возможность посещения мест досуга, доступность путешествий. 
Доверие к информации о вакцинации наиболее высокая была при 
получении ее от медицинских работников, как при личном общении, 
так и в средствах массовой информации.  

Заключение. Проведенное анкетирование выявило характеристику 
лиц с низкой приверженностью к массовой иммунизации против 
COVID-19: люди моложе 30 лет, лица без высшего образования, 
граждане с низким уровнем дохода, безработные/домохозяйки, лица, 
которые ранее не вакцинировались от гриппа, курильщики. Анализ 
информации, полученной из СМИ, показал негативное влияние на 
отношение к вакцинации интернета. На положительное решение о 
вакцинации влияет информация, полученная от медицинских 
работников. 

  

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 

БЕССИМПТОМНО COVID-19 
М.С. Рахимбаева1, А.М. Курманова1, А.К. Аязбеков2 

1Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби,  
Алматы, Казахстан 

2Международный Казахско-Турецкий университет, Туркестан, 
Казахстан 

 
Перенесенная коронавирусная инфекция, даже легкого или 

бессимптомного течения, представляет определенные риски развития 
постковидного синдрома, в том числе во время беременности. 

Цель исследования - изучение течения и исходов беременности у 
женщин, перенесших бессимптомную форму COVID-19. 

Материал и методы исследования. Были обследованы 135 
беременных, перенесших бессимптомные формы COVID-19 в анамнезе 
(обнаружение антител IgG) в сравнении с 200 беременными 
доковидного периода. 

Результаты. В группе беременных, перенесших COVID-19 в 
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анамнезе, нормальный индекс массы тела регистрировался в 28,9% 
случаев (в сравнительной группе – в 83,0%), чаще встречалась анемия 
(78,5% против 50,5%), болезни мочевыделительной системы (25,9% 
против 0%), преждевременные роды (18,5% против 7,0%), 
преэклампсия (9,6%), внутриутробная гибель плода (7,4%), резус-
иммунизация (5,2%). Наблюдалась патология плаценты - инфекция 
амниотических оболочек (7,4%), преждевременное созревание 
плаценты (7,4%), плацентит (5,2%), приращение плаценты (3,0%). У 
новорожденных, родившихся от матерей с перенесенной COVID-19, 
чаще наблюдались признаки недоношенности (18,5% против 7,0%), 
внутриутробная задержка развития плода (7,4% против 2,0%), при этом 
средний вес при рождении составил 2950,0 г, а в сравнительной группе 
– 3780,1 г.   

Выводы. Бессимптомно перенесенная COVID-19 в анамнезе 
представляет риск развития осложнений беременности в виде 
преждевременных родов, патологии плаценты и новорожденных. 

 

ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ПРИ КОВИД- 19 
Г.М. Саидмурадова, Д.Р. Аминджонова,  Ф.Л. Саидмурадова  
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино, Таджикистан 
ГУ «Медицинский центр исполнительного аппарата Президента 

РТ», Таджикистан 
      
Цель исследования. Изучение поражений нервной системы у детей 

при Ковид -19 . 
Материалы и методы исследования. Под наблюдением 

находилось 43 ребёнка в возрасте от 2 –х месяцев до 16 лет 
обратившихся в ГУ ГКБДИБ г. Душанбе за 2021 год с клиникой ОРВИ и 
неврологическими проявлениями. Диагноз Ковид-19 был выставлен на 
основании клиники и выделения SARS-CoV-2-IgМ в мазке из носоглотки 
методом ПЦР.   

Результаты исследования. Из числа детей с Ковид-19 имеющие 
неврологические проявления, детей раннего возраста было 15 (34,9 %), 
из их числа  6 (13,9 %)- до года, от 3 –х до 6 лет – 7 (16,3 %), от 7 –ми до 
16 лет-21 (48,8 %). В анамнезе детей раннего возраста было 
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установлено, что 6(13,9%) находились на диспансерном учёте у врача 
невролога, а 3 (6,9%) детей имели иммунодефицитное состояние, так 
как лечились в соматических стационарах по поводу частых 
бронхолёгочных заболеваний. У всех детей заболевание началось 
остро с лихорадки, причём у 23 (53,5%) температура имела 
фебрильный, у 20 (46,5%) детей субфебрильный характер. В разгаре 
болезни кроме катаральных симптомов выявлены и общемозговые 
симптомы в виде слабости, обильного потоотделения, 
раздражительности,  головокружения у 19 (44,2%), нарушения сна у 11 
(25,6%), головных болей  у 18 (41,8%), снижения обоняния у 6 (13,9%), 
детей чаще с утра и сопровождались тошнотой, а иногда рвотой. 5 
(11,6%) детей раннего возраста поступили в реанимационное 
отделение с нейротоксикозом, причём 3 (6,9%) с 1 степенью, 2 (4,7%) 
детей со 2 степенью. У детей с нейротоксикозом 1 степени отмечались 
кратковременные судороги, небольшое выбухание и пульсация 
большого родничка, тахикардия, срыгивания, а при 2 степени 
установлены резкое беспокойство с нарушением сознания, 
гипертермия, учащение дыхания до 60-80/мин, учащение частоты 
сердечных сокращений до 200/мин., резкая бледность, акроцианоз, а 
также олигоурия. В динамике болезни у 20(46,5%) детей школьного 
возраста на второй неделе болезни были выявлены проявления 
схожие с полинейропатиями, причём у 12 (27,9%) по типу 
периферических, у 8 (18,6%) детей по типу сенсорных нейропатий. У 
6(13,9%) детей с периферическими нейропатиями отмечены жалобы 
на чувство онемения конечностей, у 4(9,3%) детей на снижение 
чувствительности к боли и изменениям температуры, 2(4,6%) - на 
потерю координации и шаткую походку. У 5(11,6%) детей с сенсорными 
нейропатиями отмечены онемение конечностей, у 4 (9,3%) - жжение и 
боль в конечностях, у 3 (6,9%) - покалывание и чувство ползания 
мурашек.  Лечение детей с Ковид-19 проводилось соответственно 
утверждённым временным клиническим протоколам с назначением 
противовирусных препаратов в виде виферона в суппозитория 500 000 
МЕ по 1 суп. 2 раза 10 дней ректально детям младшего возраста, 
анаферона детского или эргоферона по предлагаемой схеме: 1 день 8 
таблеток (в течении 2 часов 5 таблеток, каждых 30 минут по 1 табл. и до 
окончания суток 3 табл.), со 2 дня по 1 табл. 3 раза до выздоровления 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/tachycardia
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детям старшего возраста. Для купирования фебрильной лихорадки 
детям был назначен парацетамол в таблетках (10-15 мг/кг с 
интервалом не менее 4 часов) или в виде свечей (per rectum). В 
динамике болезни дети были осмотрены врачом детским неврологом 
и при комбинированном лечении исчезновение признаков поражений 
нервной системы у детей отмечены через 1,5-2 недели от начала 
терапии.           

Заключение. Таким образом, поражение нервной системы у 11,6% 
детей раннего возраста при Ковид -19 проявлялось в виде 
нейротоксикоза, у 46,5% детей школьного возраста с симптомами 
схожими с полинейропатиями, причём у 27,9% по типу 
периферических, у 18,6% детей по типу сенсорных нейропатий и имели 
благополучные исходы. 

  

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОВИД- 19 У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Г.М. Саидмурадова, Д.Р. Аминджонова, Ф.Л. Саидмурадова  
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино, Таджикистан 
 ГУ «Медицинский центр исполнительного аппарата Президента 

РТ».   Таджикистан 
 

Цель исследования. Изучение клинической характеристики КОВИД- 
19 у детей раннего возраста. 

Материал и методы. Проведено клиническое наблюдение за 44 
детьми раннего возраста, из них 12 (27,3%) дети до года, обратившихся 
за 2020 года с проявлениями ОРВИ, из семей, где взрослые с диагнозом 
Сovid-19 получали амбулаторное или стационарное лечение. Диагноз 
Ковид-19 детям был выставлен на основании клинических признаков 
характерных для ОРВИ и выделения SARS-CoV-2 из верхних 
дыхательных путей методом ПЦР. 

Результаты исследования. Заболевание у всех детей раннего 
возраста имело острое начало и проявлялось   лихорадкой, причём 
чаще 35 (79,5%) фебрильного и реже 9(20,5%) субфебрильного 
характера, а также астеновегетативным синдромом в виде 
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утомляемости и вялости и катаральным синдромом в виде сухого 
кашля у  40 (90%),  заложенностью носа у 28(63,6%), скудным 
отделением слизи из носа у 25 (31,2%), нарушением носового дыхания 
у 20(25%), чиханием у 15(56,8%), осиплостью голоса у 11(25%) детей. 
Кроме респираторных проявлений в разгаре болезни у 31 (70,4%) детей 
установлена клиника острых кишечных инфекций (ОКИ), у 7(15,9%) 
детей кожных проявлений, у 6 (13,6%) детей обструктивного синдрома. 
У детей с признаками ОКИ диарея отмечалась у всех, рвота после 
кормления у 16(51,6%), тошнота у 14(45,2%), понижение аппетита у  
12(38,7%) и сопровождалась умеренной у 17(54.8 %), лёгкой степенью 
у 14( 45,2%) детей обезвоживанием. У детей с кожными проявлениями 
были отмечены кожные высыпания в виде мелкой необильной слабо 
выраженной геморрагической сыпи в области подногтевых валиков на 
пальчиках рук и ног, которые появлялись постепенно, не поражая кожу 
ладоней и стоп и исчезали на 2-4 сутки от начала болезни, причём, 
петехиальная сыпь  была отмечена у 3 (42,8%) детей,  мелкоточечная и 
местами с  кровоизлияниями у 4 (57,2%) детей. Обструктивный 
синдром был диагностирован у детей, имеющих аллергический статус 
в анамнезе и проявлялся синдромом крупа 1-2 степени с шумным 
свистящим учащённым дыханием, изменением звучности голоса, 
грубым лающим кашлем. Осложнения в виде пневмонии 
рентгенологически была диагностирована у 12(27,3%) и бронхита у 
15(34,1%), сопровождающееся острой дыхательной недостаточностью 
(ОДН) у 11(25%). Этиотропная терапия (виферон в виде суппозитория 
500 000 МЕ по 1 супп. 2 раза 10 дней ректально)  была назначена детям 
с пневмонией и синдромом ОДН, симптоматическая (парацетамол 10-
15 мг/кг с интервалом не менее 4 часов,  или per rectum) при лихорадке 
выше 38,5°C, оральная регидратация раствором регидрона при 
обезвоживаниях, ингаляционными бронхолитиками (сальбутамол, 
небутамол) при обструктивном синдроме, будесонидом по 2 мг или 1 
мг дважды через 30 мин, дексаметазоном 0,6мг/кг или преднизолон 2-
5 мг/кг в/м. при крупе 1-2 степени и антибиотиками 
(амоксициллин/клавулановая кислота, респираторные фторхинолоны, 
цефалоспорины 3 и 4 поколения) детям с пневмонией. 

Заключение. Таким образом, клиническая характеристика Ковид- 
19 у детей раннего возраста показала, что в разгаре болезни кроме 
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респираторных проявлений у большинства (70,4%) детей установлена 
клиника острых кишечных инфекций, сопровождающаяся умеренной 
(54.8 %) и лёгкой (45,2%) степенью обезвоживания, у 15,9% детей 
выявлены кожные проявления, у 13,6% детей с наличием 
иммунодефицитного состояния и аллергического статуса 
диагностирован обструктивный синдром.  

 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 

М.М. Сенько., Ю.М. Громова  
БГМУ, Минск, Беларусь 

 
Актуальность. В условиях затяжной пандемии SARS-CoV-2 особое 

внимание следует уделять проблеме восстановления пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию. С точки зрения тяжести 
течения заболевания и летальности наиболее уязвимыми оказались 
пациенты с коморбидными состояниями, прежде всего с ишемической 
болезнью сердца, артериальной гипертензией и сахарным диабетом. 
Многие переболевшие пациенты, уже не имеющие проявлений 
острого инфекционного заболевания, продолжают испытывать стойкие 
физические, когнитивные и психологические расстройства. Однако, 
имеющиеся на сегодняшний день данные об особенностях течения 
постковидного синдрома у коморбидных пациентов, в частности при 
сахарном диабете 2-го типа, недостаточны и носят противоречивый 
характер.  

Цель: изучить распространенность и особенности проявления 
постковидного синдрома у пациентов мужского пола с сахарным 
диабетом 2 типа спустя 3 месяца после госпитализации по поводу 
COVID-19. 

Материал и методы. Посредством сплошной одномоментной 
выборки были изучены истории болезни всех пациентов мужского 
пола, госпитализированных в государственное учреждение «Главный 
военный медицинский клинический центр № 432 Вооруженных сил 
Республики Беларусь» с инфекцией COVID-19 в период с 05.10.2021 г. 
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по 01.11.2021 г. и выписанных около 3 месяцев назад. За данный 
промежуток времени в госпитале прошли лечение 87 пациентов с 
COVID-19, из них 18 пациентов (20,7%) – с сахарным диабетом 2-го типа. 
Предоставить информацию о состоянии своего здоровья с 
использованием методов дистанционной коммуникации (телефонной 
связи, электронной почты и мессенджеров) согласились 11 пациентов 
с сахарным диабетом 2-го типа и 11 пациентов без сахарного диабета 
2-го типа. Соответственно были сформированы две группы пациентов: 
с сахарным диабетом 2-го типа и группа сравнения - без 
сопутствующего диабета. Группы были сопоставимы по возрасту 
(средний возраст пациентов первой группы составил 67,9 ± 4,7 лет, в 
группе сравнения - 64,9±4,8 года), индексу массы тела (индекс массы в 
группе пациентов с сахарным диабетом - 28,7±4,05 кг/м2, в группе 
сравнения - 26,4±3,14 кг/м2), длительности госпитального периода 
(соответственно 15,2 ± 3,1 и 16,1 ± 4,3 дня). Соотношение пациентов с 
тяжелой формой коронавирусной инфекции и средней степени 
тяжести в группе с сахарным диабетом составило 5:6, в группе 
сравнения – 4:7. Среди пациентов с сахарным диабетом на момент 
госпитализации были вакцинированы 4 пациента (36,4%), в группе 
сравнения – 3 (27,3%); вакцинация была закончена в срок ≥ 2 недели до 
дебюта инфекции. К моменту вовлечения пациентов обеих групп в 
исследование прошло 92,2 ± 6,9 дня с момента выписки из госпиталя. 
Для оценки симптомов постковидного синдрома нами была 
разработана анкета, в которой все связанные с перенесенной 
инфекцией COVID-19 симптомы были объединены по признаку 
отношения к определенной системе: системы органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата. Симптомы со стороны 
любой из систем, имевшиеся у пациента до возникновения инфекции, 
не принимались во внимание. Для оценки индекса коморбидности 
использовали индекс Чарлсона. Анализ полученных данных 
проводился с использованием статистической программы. 

Результаты и их обсуждение. Персистирующие более трех месяцев 
после перенесенной инфекции COVID-19 симптомы со стороны 
различных систем органов имелись у каждого пациента в группе с 
сахарным диабетом 2-го типа (100%) и у 10 пациентов (90,9 %) группы 
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сравнения.  
В группе пациентов с сахарным диабетом в порядке убывания 

отмечались симптомы со стороны нервной системы (n=9; 81% 
пациентов), дыхательной системы (n=6; 54%), сердечно-сосудистой 
системы (n=4; 36%) и опорно-двигательного аппарата (n=3; 27%) (см. 
рисунок).  

Причем, все пациенты отмечали наличие нескольких симптомов 
одновременно: 4 пациента (36%) предъявляли жалобы на два 
симптома, большинство – 7 пациентов (63%) – имели три и более 
симптомов, наиболее часто присутствовала комбинация симптомов со 
стороны нервной и респираторной систем (n=6; 54,5%).  

 

 
Рис. Частота встречаемости симптомов поражения различных 

систем группах пациентов: COVID+CD2 –пациенты с сахарным 
диабетом 2-го типа; COVID - пациенты группы сравнения. 

 
Со стороны нервной системы пациенты предъявляли жалобы на 

астению (n=6; 54,5%), повышенную тревожность (n=2; 18%), нарушение 
сна (n=2; 18%), нарушение памяти (n=1; 9%) и головокружение (n=1; 
9%). Респираторные симптомы включали одышку (в 60% случаев – 
инспираторная; n=5; 45%) и сухой кашель (n=2; 18%). Со стороны 
сердечно-сосудистой системы отмечалось изменение артериального 
давления, чаще в сторону его увеличения - артериальная гипертензия 
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(n=2; 18%), артериальная гипотензия или транзиторная гипертензия и 
гипотензия отмечались в два раза реже и у равного количества 
пациентов. 

У пациентов группы сравнения частота выявления симптомов 
поражения различных систем в постковидном периоде 
распределялась в порядке убывания следующим образом: нервная 
система (n=8; 72%), дыхательная система (n=5; 45%), сердечно-
сосудистая система (n=3; 27%), желудочно-кишечный тракт (n=1; 9%), 
опорно-двигательный аппарат (n=1; 9%). Один пациент (9%) не имел 
никаких субъективных проявлений постковидного синдрома, у одного 
пациента (9%) присутствовал лишь 1 симптом, наличие 2 симптомов 
отмечали 4 пациента (36%), трех и более симптомов – 5 пациентов 
(45%), наиболее часто присутствовала комбинация симптомов со 
стороны нервной и респираторной систем (n=4; 36,4%).  

Жалобами со стороны нервной системы были: астения (n=5; 45%), 
нарушение сна (n=3; 27%), повышенная тревожность (n=2; 18%) и 
нарушение памяти (n=2; 18%). Респираторные симптомы включали 
одышку (в 75% случаев – инспираторная; n=4; 34%) и сухой кашель (n=1; 
9%). Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечалось изменение 
артериального давления, чаще в сторону его увеличения - 
артериальная гипертензия (n=2; 18%), транзиторная гипертензия и 
гипотензия (n=1; 9%). Один пациент из группы сравнения отмечал 
желудочно-кишечные проявления постковидного синдрома в виде 
диареи (n=1; 9%), один жаловался на усиленное выпадение волос (n=1; 
9%).  

В обеих группах превалировали симптомы со стороны нервной 
системы: слабость (50%), нарушения сна (23%), тревога (18%).  

Индекс коморбидности в группе пациентов с сахарным диабетом 
составил 6,1±0,66, в группе сравнения - 4,27±0,84. Корреляционный 
анализ не выявил взаимосвязи между индексом коморбидности и 
количеством вовлеченных в постковидный синдром систем или 
количеством ассоциированных с ним симптомов. 

Выводы: 
1. Ассоциированные с перенесенной инфекцией COVID-19 

симптомы как проявление постковидного синдрома наблюдаются у 
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всех пожилых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и у 

большинства (90%) пациентов без сахарного диабета. 

2. Взаимосвязь между количеством вовлеченных в постковидный 

синдром систем и общим числом формирующих его симптомов с 

коэффициентом коморбидности (индексом Чарлсона) отсутствует. 

3. Наиболее часто у пожилых пациентов постковидный синдром 

затрагивает нервную систему, преимущественно в виде 

постинфекционной астении.  

4. Помимо симптомов со стороны нервной системы, для 

постковидного синдрома у пожилых лиц характерна симптоматика со 

стороны респираторной и сердечно-сосудистой систем. 

5. В отсутствие сахарного диабета 2-го типа у пожилых пациентов 

в постковидном периоде по сравнению с пациентами с сахарным 

диабетом относительно реже выявляются симптомы поражения 

нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем; реже 

наблюдается полисимптомность. Однако, в целом у данной категории 

пациентов отмечается значительная распространенность 

ассоциированных с перенесенной инфекцией симптомов. 

6. Независимо от наличия сахарного диабета, динамическое 

наблюдение в постгоспитальном периоде за пациентами пожилого 

возраста, перенесшими инфекцию COVID-19, должно включать в себя 

обязательный опрос и осмотр пациента спустя 3 месяца после 

перенесенного заболевания для своевременной диагностики и 

адекватной коррекции проявлений постковидного синдрома. 

Учитывая широкую распространенность и полисимптомность 

проявлений постковидного синдрома у пожилых пациентов, а также 

для сокращения времени пребывания пациентов в медицинских 

учреждениях, целесообразно предварительно использовать 

специально разработанные анкеты с помощью методов 

дистанционной коммуникации.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ  (НА ПРИМЕРЕ ГКБ4 Г.АЛМАТЫ) 

Д. Сундетова, М.К. Кульжанов 
ТОО Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»,  

г. Алматы, Казахстан 
 

Введение. Сегодня внимание всего мирового сообщества 
приковано к одной общей проблеме — распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. В январе 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку чрезвычайной 
ситуацией международного значения в области общественного 
здравоохранения, а в феврале инфекционному заболеванию 
присвоено название коронавирусной инфекции COVID-19. 
Возбудителем признан тяжелый острый респираторный синдром 
коронавируса-2 (SARS-CoV-2), и с учетом быстрого роста новых случаев 
заражения по всему миру и высокого уровня летальности в марте того 
же года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 .  

Цель исследования: COVID-19 медико-социальные аспекты 
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улучшения оказания медицинской помощи на основе исследования, 
научное обоснование мер. 

Методы исследования: Были использованы слeдующиe мeтоды: 
аналитичeское, статистичeское и социологическое исслeдованиe 
пациентов. 

Результаты исследования: В изучаемой базе КГП на ПХВ ГКБ4 общая 
численность зарегистрированных заболеваний от COVID-19 составила 
1363 человек, из общего числа зарегистрированных больных, в том 
числе мужчин – 570 или 41,8% и женщин – 793 или 58,2%.  

Анализ медицинской помощи и распространенности 
зарегистрированных заболеваний от COVID-19 в инфекционном 
отделение ГКБ №4 показал, что в возрасте от 18-44 лет – 23,5%, 45-59 
лет – 23,8%, и их самый высокий показатель установлен в возрасте 60-
75 лет – 37,6%. Однако после 75 лет, численность больных резко 
уменьшается – до 15,2%. Высокий удельный вес отмечен также, как 
среди мужчин и женщин в возрасте 60-75 лет (3,4% и 24,1%). Основная 
доля мобильности направления больных на госпитализацию 
приходилась на бригаду скорой медицинской помощи – 53,0% и 
самообращение – 42,9%. При этом госпитализированных по 
самообращению превалируют у мужчин – 20,1%, по отношению 
направленных СМП – 19,6%. Идентифицированным вирусом COVID-19 
был установлен у 86,4% пациентов и наибольшая в возрастной 
категории 60-75 лет – 32,2%. Наличии установленного диагноза с 
подтвержденным тестированием у мужчин составил - 36,5% и у 
женщин – 49,9%. Наибольшая средняя длительность пребывания 
больного приходиться от 4 до 7 дней – 49,3% и от 8 до 12 дней – 35,1%. 
Тогда как в реанимационном отделение наибольшая средняя 
длительность пребывания больного составила от 1 до 3 дней – 43,7%.  

По степени тяжести больных наибольший случай обнаружен у 
пациентов со средней степенью – 85,9%. Сходные результаты были 
получены в гендерном сравнение данного показателя у мужчин – 
35,1% и у женщин – 50,8%. Высокое выздоровление отмечена со 
средней тяжестью течения – 85,0%, а по возрастным группам в 60-74 
лет – 34,3%. При этом, из общего числа умерших больных, 6,1% 
приходиться на тяжелую степень течения заболевания.  Показатель 
исхода пребывания показал, что 92,2% больных были выписаны с 
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улучшением, из них, мужчин – 37,6% и женщин – 54,6%.  
Выводы: Учитывая результаты исследование заболевание от COVID-

19 в инфекционном отделение ГКБ №4 превалирует пациенты старше 
45 лет. Основная доля мобильности направления больных на 
госпитализацию приходилась на бригаду СМП.  Общая характеристика 
больных КОВИД 19 по степени тяжести в инфекционном отделение 
ГКБ4 г. Алматы выявила их наибольший случай у пациентов со средней 
степенью тяжести – 85,9 % от общего числа больных. 

 

АНТИМИКРОБНАЯ  РЕЗИСТЕНТНОСТЬ АНТИБИОТИКОВ В 
ОТНОШЕНИИ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ 

БОЛЬНЫХ С  COVID-19 
Г.А. Утепбергенова, М.М. Бердыкулова  

Международный Казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, 
город Шымкент, Республика Казахстан 

 
Введение. Проблемой во всем мире становится рост числа 

штаммов, устойчивых к противомикробным препаратам. 
Формированию штаммов с множественной антибактериальной 
устойчивостью способствует широкое назначение антибиотиков для 
лечения многих заболеваний человека как в амбулаторных, так и в 
стационарных условиях, самолечение, что в значительной мере 
осложняет эффективную этиотропную терапию.  

Цель исследования: Определение чувствительности к 
антибиотикам у пациентов с диагнозом COVID-19, находившиеся на 
лечении в ГИБ г. Шымкента за период с 26.03. 2020 г. по 31.07.2020 г.      

Материалы и методы: Идентификация и чувствительность 
выделенных микроорганизмов к 29 антибактериальным препаратам 
различных групп осуществляли с помощью анализатора Micro Scan 
Walk Away – 40, позволяющий определить чувствительность к 
антибиотикам за 24 часа и определение чувствительности к 
антибиотикам было диско-диффузным методом. Материалом для 
исследования были мазки из зева и носа, мокрота, моча. 

Результаты и обсуждение: на исследование в бактериологическую 
лабораторию ШГИБ было предоставлено 432 анализа больных с COVID-
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19, из них 392 оказались положительными (90,7%). Микрофлора не 
обнаружена  в 40 анализах (9,25%).  

Из 392 выделенных возбудителей грам (+) флора составила – 137 
(35%), грам (-) флора – 35 (9%), микробная ассоциация – 220 (56%).  

В результате бактериологического исследования было 
идентифицированы бактерии: Грам (+) S.aureus, S.pneumoniae, 
S.haemolyticus, S.sciuri, S. agalactiae, S. hyicus, S.saprophyticus, S.hominis  
homin, Enterococcus, Бета haemоlytic strep., Альфа haemоlytic strep.  

Грам (-) Kl.pneumoniae, Kl.oxytoca, Enterobacter  sp., Empedobacter 
brevis, Ps.aeruginosa, Weeksella, Serratia, M.morgani, Yersinia. 

Таким образом, из 432 анализа больных с COVID19 - 392 оказались 
положительными (90,7%). Микрофлора не обнаружена в 40 анализах 
(9,25%).  

Из 392 выделенных возбудителей грам(+) флора составила – 137 
(35%), грам (-) флора – 35 (9%), микробная ассоциация – 220 (56%).  При 
определении чувствительности к антибиотикам, результаты 
исследований показали, что грам (+) флора устойчива к амоксиклаву в 
51%, грам (-) – в 55% случаев; к цефазолину грам (+) флора устойчива в 
47,4%, грам (-) – в 67% случаев; к цефепиму грам(+) флора устойчива в 
47,4%, грам(-) флора устойчива в 42% случаев. При определении 
чувствительности к антибиотикам, результаты исследований показали, 
что грам (+) флора устойчива к ванкомицину в 40% случаев; к 
ципрофлоксацину грам (+) флора устойчива в 34,8%, к мерепенему 
грам(+) флора устойчива в 28,8%, грам(-) флора устойчива в 32% 
случаев;   К амикацину грам(+) флора устойчива в 20%, грам(-) флора 
устойчива в 13% случаев; К гентамицину грам(+) флора устойчива в 
17,8%, грам(-) флора устойчива в 16% случаев; 

Выводы: Перед тем, как начинать этиотропное лечение, 
необходимо определить чувствительность патогенной флоры к 
различным видам антибиотиков и назначить наиболее эффективный. В 
противном случае, назначая антибиотики, в лучшем случае – лечение 
будет затянуто, так как выбранный антибиотик не будет действовать на 
патогенную флору, в худшем – осложнит процесс суперинфекциями и 
последствиями от интоксикации размножающихся патогенных 
бактерий. В некоторых странах свободная продажа антибиотиков 
запрещена, что является вполне целесообразной мерой 



«LIFE AFTER COVID-19» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «LIFE AFTER COVID-19» 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND  PRACTICAL CONFERENCE «LIFE AFTER COVID-19» 

84 

 

 

предотвращения их неправильного применения.  Разработка новых 
антибиотиков – сложный, длительний и крайне дорогостоящий 
процесс. Антибиотики теряют свою эффективность так быстро, что 
фармкомпании не успевают создавать новые.  

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КИШЕЧНОГО АМЕБИАЗА У ДЕТЕЙ 

Н.М. Ходжаева, М.Дж. Маджонова, Г.А. Умарова  
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино. г.Душанбе, Таджикистан 
      
Актуальность. Проблема амебиаза имеет особое значение в 

краевой патологии южных регионов, где заболевания встречаются 
эндемически. Впервые в 1875 году профессор Военно-медицинской 
академии в Петербурге Ф.А. Леш в испражнениях больного, 
страдавшего кровавым поносом, обнаружил амебы. Проблема 
амебиаза в настоящее время приобретает еще большую актуальность 
вследствие широкого распространения данной патологии во многих 
странах Азии и Африки. Амебиаз антропонозная протозойная  
инфекция характеризующееся  разнообразием  клинических  форм  от  
бессимптомного течения  в  виде  паразитоносительства  до  развития  
амебного  колита [1,2,3].    Возбудитель  заболевания  в  организме  
человека  может  находится  в  форме  цист,    форме  минута  и   в  
большой  вегетативной  форме. Механизм  передачи  фекально-
оральный.  Пути  передачи - водный, алиментарный, а  также 
контактно-бытовой  способ - через  предметы  домашнего  обихода,  
игрушки  загрязненными  фекалиями,  содержащими  цисты  амеб. 
Цисты  амебы, попавшие  в  организм,   проходят  в  кишечник   без 
особых  изменений.  В  нижних  отделах  тонкой  кишки  происходит  их 
эксцистеания   с  последующим   выходом   просветных   амеб. 
Продвигаясь  дальше  вместе  с химусом, амебы  находят  наиболее  
благоприятные  условия  для  размножения, приобретая  активность и 
вирулентность в  таких  отделах  толстого  кишечника  как  в  слепой, 
восходящей  и  верхнеободочных   её отделах. Внедрившись   в  
эпителий  этих  отделов   толстой  кишки,  амебы  вызывают  развитие  
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местного  патологического  процесса  как  за  счет  прямого  
цитопатического  действия  на  колоноциты,  так   и  вследствие  
активизации  эндогенных  факторов  воспаления. В результате  этих  
процессов в  подслизистой  оболочке  толстой  кишки  возникают  
участки  некроза  и  расплавления,  которые  затем  прорываются  в  
просвет  кишечника  с образованием  эрозий и  язв [1,2,3,4]. 

Цель исследования: Изучить клинико-эпидемиологическую  
особенность амебиаза у детей дошкольного возраста поступивших в 
детскую клиническую инфекционную больницу г. Душанбе. 

 Материалы и методы исследования: Для выполнения цели 
исследования проанализированы результаты клинико-
эпидемиологических  особенностей  амебиаза у 47 детей дошкольного 
возраста. Больные находились на стационарном лечение в    
отделениях  детской клинической  инфекционной  больницы.  Среди 
прослеженных больных возрастная   структура  выглядела  следующим  
образом: детей    до 2-х  лет   было  78,7%  и   до  5 лет  -  21,3%%.   Дети, 
которые  проживали  в  городе,  удельный  вес  их  составил  - 25,5%,  а  
74,5%  больных  были  жителями  сельской  местности.  Все дети не 
посещали организованные детские коллективы.  В клинике 
поступившие больные были полностью обследованы, включая  
лабораторные  методы  исследования  (общий анализы  крови,  мочи, 
кала),  а  также   у  всех  больных  при  паразитологическом  методе  
исследования обнаружены  в нативном мазке  свежесобранного  мазка  
фекалий  вегетативные   формы  амеб - Entameba hystolitika .   

Результаты исследования:  Анализ  данных  историй  болезни  
показал, что  при  обращении  в  приёмное  отделение   стационара  
родители больных детей   предъявляли   следующие  жалобы: вялость, 
снижение  аппетита, беспокойство,  капризность,   нарушение  сна, 
повышение   температуры тела, частый жидкий  стул со  слизью  и  
примесью  крови. Из анамнеза  заболевания  выяснилось,  что  у 44,7%  
детей  вышеперечисленные  признаки  заболевания  беспокоили   их  в 
течение  последних  3 – х дней,  а  55,3%   больных    отмечали  наличие  
вышеперечисленных симптомов  заболевания сроком  более 3–5- ти   
дней.  Из эпидемиологического  анамнеза  больных выяснилось, что  
среди  прослеженных  больных более  80,8%   не  соблюдали  личную  
гигиену, дети из сельских регионов  в 78,7 % случаях употребляли воду  
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из открытых водоёмов ( каналов  и арыков ), дети же раннего возраста    
находились как  на  искусственном,  так  и   на  смешанном 
вскармливании  - 70,3%  и  29,7%   случаях.  Наряду   с этим, более в 
91,9% случаях дети использовали пустышку (соски).  Кроме этого, в  
68,1%  случаях за детьми раннего возраста    ухаживали  старшие дети 
в семье. В отделение поступившие больные, кроме выше 
перечисленных жалоб, отмечали также боли  в животе   с локализацией 
в правой  подвздошной  области, тошноту  и  рвоту  в 47,4%  случаях. 
Повышение температуры тела ребенка до 38° С отмечено у 53,2% 
случаях, а у 29,8% больных лихорадка регистрировалась на уровне 
свыше 39°С. При объективном обследовании у больных 
констатировано беспокойство, раздражительность, а также признаки 
умеренно выраженной общей интоксикации и симптомы 
обезвоживания организма ребенка в 36,2% случаях. У 87,2% больных 
прослеживалось наличие жидкого стула с примесью слизи и крови, т.е. 
стул   больных имел вид «малинового желе». Частота стула до 5 раз за 
сутки отмечено в 2,2% случаях, а у 51,1% детей частота стула  
регистрировалась от 7 - до  9-ти  раз  за  сутки,  более 10  раз за  сутки  
отмечалось  у 44,7%  больных   с наличием  патологических  примесей.   
При лабораторном обследовании у всех госпитализированных 
больных при паразитологическом методе исследования обнаружены в 
нативном мазке свежесобранного фекалия вегетативные формы амеб. 
На основании комплекса клинических проявлений диагностировано 
легкая форма заболевания у 21,3% больных, среднетяжелая у 63,8% и 
тяжелое течение амебиаза отмечено в 14,9% случаях. В отделении всем 
больным было назначено комплексная терапия, в том числе: 
этиотропная (антипротозойное) производное 5-нитроамидозола 
(трихопол, метронидозол) и сочетание   антибиотика (ципфаст с 
тинидазолом), а также патогенетическая терапия. Больным также 
назначались ферменты, смекта, пре- и пробиотики, спазмолитики   и 
витамины.  На фоне проведенной вышеуказанной терапии у больных 
получен положительный терапевтический эффект, который имел 
следующие проявления: начиная  со 2- го  дня  получения  препаратов,  
у больных   отмечена  тенденция  к  улучшению  аппетита, дети  
становились  более  активными,  частоты  стула   имела  тенденцию  к  
урежению  за сутки,  также  нивелировались  такие  проявления, как  
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тошнота и рвота. В последующие дни с 3-5-го дня от начала лечения 
наблюдалось улучшение общего состояния больных, восстанавливался 
аппетит, температура тела больных нормализовалась, боли в животе  
практически  не  отмечались, частота  стула  достигало  3-4  раза за сутки  
и  патологические  примеси  в  фекалиях  не  выявлялись [1,2,3]. Далее 
к 4-ому дню у более  65%  больных нивелировались признаки  как  
общей интоксикации, а также симптомы обезвоживания организма. У  
35% детей  нивелирование признаков  как  общей интоксикации,  а 
также симптомы обезвоживания организма прошли к 5 - 7-ому дню с 
момента получения терапии. Частота и характер стула у  прослеженных 
больных  имел тенденцию  к нормализации после  3– 5-го дня   от 
начала лечения. После окончания курса этиотропного   лечения   
проводилось контрольное исследования нативного мазка 
свежесобранного фекалия на предмет обнаружения вегетативных  
форм амеб, результаты которых  были ли отрицательными. В 
последующие дни наблюдения состояние больных детей оценивалось 
как относительно удовлетворительное, субъективные и объективные 
признаки заболевания   не наблюдались.  Клиническое выздоровление 
отмечено у 82,9% к 7-10 –дню, а  в 17,1%  случаях  выздоровление  
констатировано   позже  10-го дня  пребывания в стационаре. Дети 
выписывались из стационара на  8-9 -й  день   в  74,5% случаях,  а  25,5%  
больных  выписаны  позже 10-го дня вполне  удовлетворительном 
состоянии, с последующей рекомендацией  наблюдения педиатра 
(инфекциониста)   по  месту  проживания   ребенка. 

Заключение. Инфицирование амебиазом наблюдалось 
преимущественно среди детей до 2-х летного возраста- 78,7% случаях, 
пути инфицирования более 80,8% больных не соблюдали личную 
гигиену, дети из сельских регионов в 78,7 % случаях употребляли воду 
из открытых водоёмов (каналов и арыков), дети же раннего возраста 
находились как на искусственном, так  и на смешанном вскармливании  
- 70,3% и 29,7% случаях. Более 91,9% случаях дети использовали 
пустышку (соски). Клиническая картина у больных протекала в  
типичной форме характерные проявления  амебиаза,  стул  в  виде  
«малинового  желе»  отмечен   в 87,2%   случаях. Этиотропная терапия 
производное 5-нитроамидозола (трихопол (метронидозол) и 
сочетание   антибиотика (ципфаст с тинидазолом) у больных с   
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амебиазом имел довольно хороший клинический эффект. 
Прослеженные больные выписывались из стационара на  8-9-й день в  
74,5% случаях, а 25,5% больных выписаны позже 10-го дня вполне  
удовлетворительном состоянии, с последующей рекомендацией  
наблюдения педиатра (инфекциониста)   по  месту  проживания   
ребенка.        
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