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Уже 2 года мы живем в условиях пандемии новой коронавирусной
инфекции. Сейчас это номер один
в исследованиях специалистов всего
мира. Что же удалось понять на настоящий момент?
Причиной пандемии стала разновидность коронавируса SARS-Cov2.
На самом деле человечество не впервые сталкивается с коронавирусами,
которые вызывают острые респираторные инфекции, как правило, протекающие нетяжело и не вызывающие
значимых осложнений. В то же время
в истории уже было 2 эпизода в 2002 и
в 2009 году, когда новые разновидности коронавируса вызвали вспышки
тяжелой инфекции (SARS и MERS)
с очень высокой смертностью. Именно вовремя принятые карантинные
меры позволили быстро ограничить
эпидемию.
Однако, в конце 2019 года в Китае впервые была выделена новая разновидность коронавируса
(в последствии обозначенная как
SARS-Cov2), характеризующаяся
крайне тяжелым течением примерно
у 15% заболевших и чрезвычайно высокой контагиозностью (заразительностью). Именно высокая, а самое
главное необычайно длительная контагиозность, собственно, и привела
к быстрому и массовому распространению вируса по всему миру, что послужило основанием для объявления
в самом начале 2020 года Всемирной
организацией здравоохранения пандемии (всемирной эпидемии). Проблема
высокой контагиозности связана с особенностью возможности носительства
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вируса бессимптомными и малосимптомными больными, продолжающими контакты в социуме, а также с относительно длительным периодом
вирусовыделения больными, начиная
с инкубационного периода и в ряде
случаев в течение более 3 недель.
В этих условиях карантинные
меры, направленные на ограничение
межличностных контактов, запрет
на проведение массовых мероприятий,
ограничение доступа потенциально
опасных распространителей в местах
массового скопления людей (учреждения общественного питания, магазины, концерты, спортивные мероприятия и др.), на массовое выявление
инфицированных (тесты) и на ограничение индивидуального распространения (средства индивидуальной
защиты – маски), безусловно оправданы и необходимы. Как показал отечественный и зарубежный опыт, именно
эти меры, пусть и не реализованные
в полном объеме, позволяют значимо
сократить количество инфицированных лиц и снизить смертность.
Коронавирусная инфекция относится к группе респираторных вирусных инфекции, для которых характерен в подавляющем большинстве
случаев воздушно-капельный путь
заражения. Именно в микрокаплях,
выделяемых при разговоре, кашле,
чихании, содержатся миллионы вирусных частиц, способных инициировать инфекцию. Ношение масок резко
ограничивает воздушно-капельный
путь распространения инфекции.
Попадание инфицированных
микрокапель на слизистую оболоч-
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ку верхних дыхательных путей вызывает развитие в них относительно
малоинтенсивного катарального воспаления. Но вирус, проникая в клетки, бурно размножается, и слизистая
становится основным резервуаром
заражения других лиц при контактах.
Т.е. у инфицированного человека могут быть минимальные клинические
проявления, но он становится не менее опасным распространителем,
чем больной с выраженными клиническими проявлениями.
На этом первичном этапе заражения у многих больных вирус поражает
ольфакторные клетки слизистой оболочки носа, ответственные за восприятие запахов, и поэтому у них либо пропадает (аносмия), либо извращается
обоняние. К сожалению, этот симптом
не является патогномичным, т. е. присущим только коронавирусной инфекции, поскольку нередко встречается и
при других респираторных вирусных
инфекциях.
Практически сразу при вдыхании
инфицированных микрокапель вирус поражает и нижние дыхательные
пути (бронхи, бронхиолы) и альвеолы. Дело в том, что коронавирус прикрепляется к клеткам человека через
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специфический рецептор ангитензинпревращающего фермента (АПФ2),
широко представленного в человеческих клетках, особенно у взрослых
лиц. Возможно, как раз относительно
меньшая представленность этих рецепторов у детей и предопределяет
меньшую (но не минимальную) подверженность их инфекции.
Зачем же нужен тот фермент?
В организме широко представлена
молекула ангиотензина – гормона,
вызывающего сужение сосудов и повышение давления, для активизации
которого и нужен АПФ2. Активизированная молекула ангиотензина играет ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса, проницаемости сосудов,
в неоангиогенезе (образовании и росте
новых сосудов в очаге повреждения),
в рекрутировании и мобилизации клеток защиты, т. е. обеспечении эффективной защитной воспалительной реакции. Массовая блокада рецепторов
АПФ2 вирусом соответственно может
извращать адекватную воспалительную реакцию.
В разных клетках рецептор представлен по‑разному. В легких основной мишенью для вируса становятся
альвеолоциты (клетки, выстилающие
внутреннюю поверхность микропузырьков – альвеол, в которых и происходит газообмен). Развивается
бурная воспалительная реакция, сопровождающаяся отеком стенок альвеол, увеличивающим расстояние
диффузии газов (кислорода и углекислого газа), и заполнением просвета
альвеол воспалительными клетками
и продуктами их жизнедеятельности,
что приводит к ограничению площади диффузии. Этот процесс называют альвеолярным повреждением
(при массивном поражении – диффузным альвеолярным повреждением).
Кроме того, усугубляется неравномерность вентиляции различных участков легких. Нарушение диффузии
www.humanhealth.ru
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приводит к формированию дыхательной недостаточности.
В значительной мере дыхательная недостаточность усугубляется поражением сосудов легких. Дело в том,
что все сосуды человеческого организма изнутри выстланы тончайшим (одноклеточным) покровом эндотелия.
При малейшем повреждении эндотелия кровь контактирует с подлежащими слоями сосуда, что моментально
запускает каскад тромбообразования. Это универсальный защитный
механизм, обеспечивающий защиту
организма от смерти от кровопотери,
но при коронавирусной инфекции, повреждающий эндотелий. Он уже перестает быть защитным, поскольку вызывает множественное образование
микро- и макротромбов в сосудах. Это
приводит к резкому ограничению доставки крови к альвеолам, где происходит газообмен. Кроме того, формируется вентиляционно-перфузионная
диссоциация (разделение), т. е. несоответствие вентиляции и кровотока
в каждом альвеолокапиллярном сегменте.
Совокупность всех этих факторов
(увеличение расстояния диффузии,
ограничение площади диффузии, неравномерность вентиляции, редукция сосудистого русла и вентиляционно-перфузионная диссоциация)
в зависимости от объема поражения
и скорости развития воспалительной
реакции приводит к острой дыхательной недостаточности различной степени выраженности.
Определенной особенностью коронавирусной инфекции является
способность инициировать неадекватную гипервоспалительную реакцию
с выбросом огромного количества
веществ, поддерживающих интенсивность воспаления («цитокиновый
шторм»). В этих случаях развивается
острый респираторный дистресс-синдром с крайними проявлениями ды«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

хательной недостаточности, который
и является основной причиной смерти
пациентов.
В отдельных случаях первичное
проникновение вируса происходит
при заглатывании инфицированного
материала, что относительно редко
сопровождается дебютом инфекции
с кишечными проявлениями (поносы,
боли в животе и др.).
К сожалению, рецепторы АПФ2
широко представлены во всем организме, что предопределяет по мере
размножения вируса поражение в той
или иной степени практически всех
органов (полиорганное поражение).
Особого внимания заслуживает
гипервоспалительная реакция, которая развивается не только вследствие
массивного вирусного инфицирования и влияние вируса на иммунный
ответ, но и вследствие неадекватной избыточной реакции организма
на инфекцию. Традиционно считается, что тяжелое течение инфекций сопряжено с пониженным иммунным
ответом и с недостаточной мобилизацией механизмов противоинфекционной защиты. Во многих случаях
это справедливо, хотя истинная иммунная недостаточность достаточ-
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но редкое явление и, к сожалению,
не ликвидируется здоровым образом
жизни или какими‑либо «чудодейственными» средствами и методами.
В таких случаях лучше обратиться
к иммунологу.
В ситуации с коронавирусной инфекцей как раз не недостаточность,
а избыточность иммунного ответа
может сыграть фатальную роль, особенно у молодых лиц. Другую когорту пациентов с высокой летальностью
составляют лица с сопутствующими
заболеваниями (ожирение, сахарный
диабет, сердечная недостаточность,
тяжелые заболевания печени, бронхолегочной системы), поскольку у них
уже компрометированы органы-мишени и снижены функциональные
резервы, а также лица с онкологическими заболеваниями, с коагулопатиями, а также лица, получающие
пероральную стероидную, цитостатическую терапию и антиинтерлейкиновые антитела по поводу системных
заболеваний соединительной ткани,
некоторых заболеваний кишечника,
крови или в рамках посттрансплантационной терапии.
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Течение коронавирусной инфекции подразделяется на бессимптомное носительство, легкую форму
с преимущественным поражением
верхних дыхательных путей и минимальным поражением легких без развития дыхательной недостаточности, а также среднетяжелую форму
с развитием умеренной дыхательной
недостаточности, требующую наблюдения в условиях специализированного стационара, и тяжелую форму
с развитием тяжелой дыхательной
недостаточности и/или полиорганного поражения (в сумме около 15%
заболевших), требующую наблюдения
в условиях отделения интенсивной
терапии. Наверное, самым угрожающим симптомом, свидетельствующем
о среднетяжелом и тяжелом течении
заболевания и предопределяющим необходимость госпитализации, является одышка в покое или при выполнении обычных физических нагрузок
или снижение сатурации (насыщения
крови кислородом) ниже 95% в покое
при проведении пульсоксиметрии.
В течение всего времени пандемии врачи и ученые всего мира
www.humanhealth.ru
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ищут наиболее эффективные меры
для борьбы с коронавирусной инфекцей. В Российской Федерации усилиями ведущих специалистов на регулярной основе готовятся Временные
клинические рекомендации по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Эти документы
являются нормативными для врачей.
Использование не упомянутых в рекомендациях методик возможно только
в рамках симптоматической терапии
по решению оформленного медицинского консилиума. Такой подход позволяет отсечь неэффективные, непроверенные, а иногда небезопасные
и откровенно «колдунские» методики
и ограничить необоснованное творчество врачей.
В целом терапию новой коронавирусной инфекции можно подразделить на несколько блоков:
Прямая противовирусная терапия
Вспомогательная противовирусная терапия
Противовоспалительная терапия
Вентиляционная поддержка
Симптоматическая терапия
Реабилитация.

•
•
•
•
•
•
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В упомянутых рекомендациях
обозначены 2 препарата прямого
противовирусного действия – ремдесивир и фавипиравир. Действие
их в основном изучено, определены
показания, дозировки и порядок назначения, противопоказания и ограничения. На основе клинических
исследований установлена их способность ускорять элиминацию (выведение) вируса из организма, снижать
потребность в вентиляционной поддержке и ускорять ликвидацию симптомов. К достижениям буквально
последних месяцев безусловно можно отнести создание инъекционной
формы фавипиравира (Ареплевир),
увеличивающей биодоступность препарата и снижающей возможность
проявления побочных эффектов.
В середине 2021 года получено временное разрешение на клиническое
использование нового класса прямых
противовирусных препаратов, продемонстрировавших высокую эффективность в клинических исследованиях.
Это группа моноклональных антител
к спайковому белку вируса, при помощи которого он прикрепляется
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к рецепторам на поверхности клеток.
Пока препараты очень дорогие, малодоступные, и по ним продолжаются
клинические исследования.
Определенной проблемой использования препаратов прямого
противовирусного действия является
необходимость их максимально раннего назначения в период активной
репликации вируса (желательно первые 5 дней от начала заболевания),
что не всегда осуществимо. Эффективность назначения в более поздние
сроки снижается. Однако у примерно
3% больных регистрируется так называемая продолженная инфекция
(LongCOVID) с сохранением активности вирусного воспаления до 12 недель
с высокой вероятностью длительной
персистенции (задержки) вируса.
В подготовленных Российским
научным обществом терапевтов в содружестве с Национальным научным
обществом инфекционистов Методических рекомендациях по LongCOVID
проанализирован опыт применения
прямых противовирусных препаратов
при подтвержденной персистенции вируса и рекомендовано их назначение.

6

В России сложилась традиция широкого использования иммуномодулирующих препаратов, относящихся
к препаратам непрямого противовирусного действия. Пожалуй, наибольшее представительство в группе
индукторов интерферона. Я не сторонник использования этой группы
препаратов по двум причинам. Вопервых, сама вирусная инфекция является самым мощным и специфическим стимулятором продукции
защитных белков-интерферонов, поэтому при манифестации заболевания
дополнительная стимуляция не столь
актуальна. Во-вторых, обоснована
угроза провокации цитокинового
шторма при чрезмерной стимуляции
продукции интерферона.
Целая группа искусственно созданных интерферонов также имеет
существенные ограничения в силу
очень низкой биодоступности (не более 3%) и образования нейтрализующих антител к чужеродному белку.
В медицинской среде даже считается неприличным обсуждать откровенно «колдунские» гомеопатические
препараты (эргоферон, анаферон, оци-
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Все, что важно и нужно знать о коронавирусе
лококцинум и др.) с непостижимыми
здравому уму декларируемыми авторами-разработчиками «механизмами
действия» и весьма сомнительными
результатами клинических исследований.
Определенными перспективами
обладает ингавирин, влияющий на рецепцию интерферона пораженными
вирусами клетками и нормализующий иммунный ответ. Во всяком случае завершившееся в начале 2021 года
неинтервенционное исследование
подтвердило перспективность использования этого препарата у больных.
Прогноз заболевания в значительной мере связан с активностью развившейся воспалительной реакции.
Поэтому на первый план при манифестации болезни выходит противовоспалительная терапия, включающая
применение при легких формах нестероидных противовоспалительных
препаратов, парацетамола, при среднетяжелых и тяжелых формах стероидных гормонов, при тяжелых формах
и развитии острого респираторного
дистресс-синдрома моноклональных
антиинтерлейкиновых антител и ингибиторов янус-киназ. Только врач
может назначать такую терапию.
В связи с преимущественным поражением легких и развитием дыхательной недостаточности применяются различные меры вентиляционной
поддержки:
Прон-позиция (положение на животе, обеспечивающее лучшие условия вентиляции наиболее пострадавших участков легких)
Длительная (малопоточная) кислородотерапия при умеренной дыхательной недостаточности
Высокопоточная кислородотерапия
Гипербарическая оксигенация
Неинвазивная вентиляция легких
Инвазивная вентиляция легких
(при неэффективности неинвазивной)

•
•
•
•
•
•
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•

Экстракорпоральная мембранная
оксигенация крови (метод последней надежды при крайне тяжелой
дыхательной недостаточности).
Четко определены и для врачей
доступны показания для проведения
различных видов вентиляционной
поддержки.
С учетом патогенеза заболевания
ключевым моментом симптоматического лечения является антикоагулянтная терапия, препятствующая
тромбообразованию. Используются
прямые (в остром периоде) и непрямые антикоагулянты с обязательным врачебным контролем. Еще одним примером симптоматической
терапии может служить применение
инсулина, связанное с отягощением
течения сахарного диабета, а чаще
с необходимостью использования
стероидных гормонов для подавления
гипервоспалительной реакции. Особо
хочу подчеркнуть бесполезность назначения антибиотиков при вирусной
инфекции. Развивающаяся при коронавирусной инфекции острая интерстициальная пневмония не имеет
никакого отношения к классической
бактериальной пневмонии, поэтому
необоснованное назначение антибио-
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тиков приводит только к росту осложнений и формированию множественной лекарственной устойчивости.
Присоединение бактериальной инфекции – не такое уж частое явление,
поэтому назначение антибиотиков
жестко регламентировано во Временных клинических рекомендациях обязательным лабораторным подтверждением.
У большинства лиц, перенесших
коронавирусную инфекцию, после
острого периода симптомы исчезают,
однако примерно у 15% пациентов регистрируются длительные (до 1 года)
симптомы, непосредственно связанные с коронавирусной инфекцией или
с обострением хронических заболеваний. Совокупность этих проявлений
обозначена как постковидный синдром. Недавно мы опросили более 700
врачей-членов Российского научного
общества терапевтов с целью выявления наиболее частой симптоматики
в постковидном периоде. Лидируют
неврологические симптомы (головная
боль, «туман» в голове, снижение памяти, нарушения сна, снижение концентрации внимания, утомляемость,
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апатия), но нередко длительно сохраняются непродуктивный кашель,
одышка, отсутствие или извращение
обоняния и др.
Больные с постковидным синдромом требуют проведения реабилитационных мероприятий. Рекомендации по проведению медицинской
реабилитации разработаны (Методические рекомендации РНМОТ,
Клинические рекомендации, подготовленные РНМОТ и Союзом реабилитологов России). Они включают
как медикаментозные средства, так
и методики лечебной гимнастики,
включая дыхательную гимнастику,
использование респираторной физиотерапии (дыхательные тренажеры,
откашливатели), вентиляционную
поддержку и методы психологической коррекции. Формирование
реабилитационного плана всегда
индивидуально, поскольку должно
учитывать и остаточную симптоматику инфекции, и влияние сопутствующей патологии, и возможные
негативные последствия врачебных
вмешательств, и психологические
проблемы пациентов. В нашем Ценwww.humanhealth.ru
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тре респираторной медицины мы
в полном объеме можем реализовать
реабилитационный потенциал как
в амбулаторном, так и в стационарном формате.
Хотел бы предостеречь от необдуманного использования непроверенных методик, потенциально бесполезных, а иногда и небезопасных.
Теперь о вакцинации. Весь исторический опыт говорит о том, что прекращение пандемии возможно только
после гибели огромного числа людей
(примеры: эпидемии черной оспы,
чумы, холеры, гриппа-испанки) или
при использовании вакцинации. Целый ряд вакцин против новой коронавирусной инфекции уже создан.
При этом созданы они не «на коленке»
и срочно, но не скороспело. В частности, наиболее прогрессивные технологии векторных вакцин, к которым
относится СпутникV, начали разрабатываться еще в 2009 году при уже упомянутой эпидемии MERS.
В чем прогрессивность векторной
технологии? В качестве носителей
антигенов коронавируса используются практически безопасные для чело«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

века аденовирусы. Это обеспечивает
формирование полноценного гуморального и клеточного иммунного
ответа. У вакцины полностью завершен цикл клинических исследований
в соответствии с международными
требованиями Надлежащей клинической практикой (GCP). Результаты
опубликованы.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения
и Федерального агентства по контролю за лекарственными препаратами
и пищевыми продуктами США исследование уровня иммуноглобулинов
в крови не отражает полностью состояние иммунного ответа индивидуума
и плохо поддается сравнительному
анализу из‑за отсутствия стандартизации используемых диагностических наборов, по сути пригодно только для популяционных исследований,
поэтому индивидуальное обследование признано нецелесообразным вне
рамок этих исследований.
К сожалению, темпы вакцинации
в России существенно ниже общемировых при полной доступности вакцин. Что это? Дремучесть населения,
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склонного больше верить тиктокершам-блогерам с накачанными губами, чем врачам и ученым, результат
агрессивной антипрививочной кампании, развернутой на просторах Интернета или вычурная форма самовыражения, когда больше выражать
нечего? Не берусь комментировать
все надуманные, ничем не подкрепленные «опасения», тем более,
что большинство из них явно носят
форму бреда. Я не психиатр, но в состоянии выявить у ряда апологетовантипрививочников признаки навязчивых идей. Клиническая практика
показывает бесполезность таких разубеждать. Отчетливо прослеживается в ряде случаев и меркантильный
искус (например, увеличение доли
подписчиков в блоге). Каждый принимает решение для себя, но, наверное,
не стоит идти на поводу у лиц с девиантным поведением или озабоченных
только своими интересами. При выборе решения руководствуйтесь прове-

ренной информацией, а не скандальными вбросами.
Отказ от прививки – это не совсем
личное дело каждого. По сути отказника можно назвать лицом с пониженной социальной ответственностью,
поскольку непривитой представляет
повышенную опасность для окружающих и способствует продолжению
пандемии.
Особо негативную реакцию
у меня вызывают некоторые врачи,
которые проводят антипрививочную
кампанию, торгуют поддельными сертификатами и придумывают несуществующие отводы от прививок. Я считаю такие действия несовместимыми
с работой в системе здравоохранения.
Я считаю совершенно необходимым
обязательное проведение прививок
лицам определенных специальностей: работников здравоохранения,
образования, торговли, общественного транспорта.
На том и закончим. Не болейте.

Что важно знать
Вакцина на 65% снижает вероятность заражения
Комментарий: практически очень мало противовирусных вакцин со 100% эффективностью, случаи заражения
после вакцинации в подавляющем большинстве связаны
с не полностью сформированным иммунитетом вследствие малого срока действия (полноценный иммунитет
формируется к концу 3–4 недели от момента 2 прививки),
существует малая доля лиц с дефектами иммунитета.
Безопасность вакцины высокая
Вакцина в сотни раз снижает вероятность тяжелого течения болезни и летальных исходов
Поствакцинальные реакции слабо выражены и не представляют существенной угрозы
для здоровья и, тем более, для жизни привившегося
Вакцина в значительной мере универсальна в отношении возможных мутаций вируса
Вакцина не провоцирует мутации вируса
 ассовая вакцинация способна сформировать «коллективный иммунитет», затормозить
М
распространение вируса и прервать пандемию.
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Мировые тенденции в борьбе с коронавирусом

Мировые тенденции
в борьбе с коронавирусом

А. А. Аничкин,
редактор сайта
humanhealth.ru
РООИ «Здоровье
человека»

Прошло почти два года с того момента, когда был выявлен новый вид
коронавируса. Заболевание, которое
он вызывает, получило официальное
название COVID-19. С тех пор каждый
день мир следит за статистическими
данными, связанными с эпидемией
коронавируса. Свои цифры публикует ВОЗ, медицинские центры многих
стран, Университет Джона Хопкинса
в США. Чаще всего это данные, скомпонованные по самому простому
принципу: общее число заболевших,
умерших и выздоровевших. Но такие
статистические показатели не отражают полной картины борьбы с мировой пандемией.

Нулевой пациент
Для начала давайте вспомним хронологию событий, связанную с распространением коронавируса. Первой
пациенткой, которой диагностировали это заболевание, была торговка
креветками по фамилии Вэй. 11 декабря 2019 года женщина внезапно
почувствовала себя плохо и обратилась за помощью в клинику. Ранее,
при симптомах простуды, ей помогал
укол жаропонижающего, но не в этом
случае. Спустя две недели власти
Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения
о вспышке неизвестной пневмонии
в городе Ухань в центральной части
страны (провинция Хубэй). Новая коронавирусная инфекция 2019‑nCoV
(COVID-19) начала очень быстро распространяться по всему миру. Уже
в первой половине января 2020 года
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

стало известно, что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания фиксировались в других странах. 11 марта
2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом
Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит
характер пандемии, что означает необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением
инфекционного заболевания на всей
территории страны, территории сопредельных государств, а иногда
и многих стран мира.
27 января 2020 года в России был
создан оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти для выработки
мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции. 31 января штаб утвердил
Национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Первые случаи заболевания коронавирусом в России были выявлены
31 января, а уже 2 февраля коронавирусная инфекция 2019‑nCoV была
внесена в перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
Для борьбы с распространением
вируса российское правительство
закрыло участки границы с КНР
на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских
граждан. Сразу после этого из провинции Хубэй вывезли всех находившихся там россиян. Авиаперелеты в КНР
приостановили, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу
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и Гонконг. С 3 февраля 2020 года РЖД
прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем. С 20 февраля Россия временно запретила китайцам
въезжать для работы, учебы, туризма
и с частными целями.

Передача вируса

Режим полной изоляции
Распространение вируса

Cоветы по профилактике коронавируса

ТЩАТЕЛЬНО МОЙТЕ
РУКИ МЫЛОМ
(МИНИМУМ
20 СЕКУНД)

ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ
ГАДЖЕТЫ
И ПОВЕРХНОСТИ,
К КОТОРЫМ ЧАСТО
ПРИКАСАЕТЕСЬ

ЕШЬТЕ ТЕРМИЧЕСКИ
ОБРАБОТАННУЮ
ПИЩУ, ПЕЙТЕ
ЧИСТУЮ ВОДУ

НЕ КАСАЙТЕСЬ
ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ
ГЛАЗ, НОСА И РТА

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА,
СОБЛЮДАЙТЕ
КАРАНТИН

ИЗБЕГАЙТЕ
БЛИЗКОГО КОНТАКТА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ НОСИТЕ
МАСКУ И ПЕРЧАТКИ,
СОБЛЮДАЙТЕ
ДИСТАНЦИЮ 1,5-2 М

12

2М

Чуть позже ограничения расширились. В частности, они затронули
авиасообщение с Южной Кореей
и Ираном. Затем последовали приостановки полетов в европейские
города, начиная с итальянских.
С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира,
а с 27 марта РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. На следующий день
в регионах России начали вводиться
ограничительные меры из‑за ситуации с коронавирусом. Закрывались
кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры. Было запрещено
посещать религиозные учреждения.
В некоторых регионах прекратил работу общественный транспорт.
На период нерабочей недели были
закрыты все торговые точки, кроме
продуктовых магазинов и аптек. Людям старшего поколения, а также тем,
кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовалось оставаться
дома. Кроме того, премьер-министр
Михаил Мишустин поручил закрыть
места массового отдыха на курортах.
Жителям страны рекомендовалось
ограничить поездки.
Примерно такие же меры безопасности и предупреждения опасного
распространения коронавируса использовали и другие страны. Почти
сразу же были разработаны и приняты общие рекомендации по борьбе с COVID-19. «Нам теперь известно,
что коронавирус передается не только
воздушно-капельным, но, возможно,
и воздушно-пылевым путем, – напомиwww.humanhealth.ru
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нает в связи с этим иммунолог-аллерголог, директор НИЦ про профилактике и лечению вирусных инфекций
Георгий Викулов. Можно заразиться
через грязную посуду. Можно заразиться при приготовлении инфицированной пищи – мяса, морепродуктов.
При температурной обработке вирус
погибнет, но тот, кто готовил, имея
контакт с сырыми продуктами, может
заболеть».

Профилактические меры
могут помочь
Чтобы защититься от коронавируса,
ВОЗ, Роспотребназдор и врачи инфекционисты советовали соблюдать несколько правил, которые актуальны и
по сей день: чаще мыть руки с мылом,
носить маски и перчатки, держаться
подальше от скопления людей, не трогать грязными руками лицо, свести
к минимуму тактильные контакты,
переключиться на здоровый образ
жизни.
Кроме того, специалисты настаивали, что во время пандемии самое
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время бросить курить. «Большое значение имеет простейшая дыхательная гимнастика, – советует в своем
Телеграм-канале кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной
медицины МГУ Зухра Павлова. – Например, надувание резиновых шариков с полным выдохом через полусомкнутые губы. Поставьте себе
будильник, чтобы делать это три
раза в день по 5 минут. А тем, кто заболел, необходимо так дышать каждый час. Эта гимнастика «расправляет» легкие и служит профилактикой
воспаления. Напомню, что люди умирают именно от поражения легких,
которое вызывает COVID-19. Замечу
также, что у этого заболевания нет
стопроцентно специфических проявлений на ранних стадиях. Как только почувствовали себя плохо, надо
сразу самоизолироваться! Не ходить
на работу и уж тем более не заходить к пожилым родственникам.
И обязательно вызвать врача. Причем, лучше на дом – в поликлинике,
где много носителей инфекции, риск
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заразиться выше. Да и вы можете
кого‑то заразить. При высокой температуре, затрудненном дыхании,
тяжести в грудной клетке звоните
в Скорую помощь. Если вы недавно
были в каких‑то поездках, расскажите об этом врачу».
Эти и другие меры профилактики
COVID-19 были приняты во всём мире,
и всё же некоторые страны предпочли
бороться с пандемией по‑своему.

Скандинавская модель
противостояния
В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция. Власти страны настаивали на том, что жесткий карантин
не нужен, потому что в долгосрочной
перспективе инфекция может быть
побеждена либо через всеобщее вакцинирование, либо за счет приобретения иммунитета в результате болезни.
Правительство страны практически
не вводило никаких ограничений,
а вместо этого давало рекомендации:
по возможности перейти на удаленную работу, избегать контакта с по-

14

жилыми людьми старше 70 лет и так
далее.
Оригинальный подход также использовали власти Нидерландов.
Голландское правительство считало,
что вирус нужно не то что сдерживать, надо сделать заражение контролируемым, но только в тех группах
населения, которые находятся вне
риска. Концептуально это похоже
на то, что предлагали шведы, но, если
не считать преамбулы про контролируемое заражение в описанном правительством подходе, он практически
ничем не отличается от универсальных карантинных мер, введенных
в Европе и в мире.
А вот Израиль с первых же дней
после объявления пандемии отнёсся
к ней с полной серьёзностью, введя
жесткие ограничения. Там было запрещено покидать дома без необходимости. Подышать воздухом возле дома все‑таки разрешалось, если
не отдаляться от жилища дальше чем
на 100 метров. Если нарушителя ловили, то ему светил штраф в размере
820 долларов (около 65 тысяч рублей).
Эти меры позволили Израилю значи-
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тельно снизить число заболевших.
А затем, когда появились первые зарегистрированные в стране вакцины,
население еврейского государства
дружно делало прививки.
Что же касается страны, из которой и началась пандемия, то стратегия Китая по борьбе с коронавирусом
имела как своих противников, так
и сторонников. Власти КНР пошли
по самому жесткому пути: они локализовали эпидемию, закрыв провинцию Хубэй и ее столицу – 11‑миллионный город Ухань. Было отменено
авиа- и железнодорожное сообщение
с другими странами и районами Китая, приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все
организации, кроме продуктовых магазинов и аптек. В городе была введена система пропусков, позволяющая
покидать жилой комплекс раз в два
дня. Во всех работающих заведениях
и при выходе из дома у людей измерялась температура. При проявлении первых симптомов заболевших
изолировали, выявляя все контакты,
дабы не дать ходу инфекции. Помимо этого, во всех городах проходила
ежедневная дезинфекция. Практически всё население Китая поголовно
носит маски и при необходимости
перчатки.
Сейчас, спустя полтора года после начала пандемии, бывают случаи, когда кто‑то из китайцев всё же
заболевает COVID-19, но количество
их минимально.

Прививки для всех
Однако при всех достижениях профилактических мер в борьбе с коронавирусом, которые были достигнуты благодаря изоляции и карантинам, ничто
из них не может сравниться с эффектом от прививок. Именно они позволяют выработать коллективный иммунитет, который должен поставить
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

надежный барьер на пути распространения COVID‑19. Первой в мире
зарегистрированной вакциной стал
«Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), разработанный в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Затем в нашей стране появились
ЭпиВакКорона (ГНЦ ВБ «Вектор»),
КовиВак (Центр им. М. П. Чумакова
РАН), а также «Спутник Лайт».
Параллельно во всём мире также
были разработаны и начали применяться такие вакцины от коронавируса как Pfizer/BioNTech, Moderna,
AstraZeneca, Johnson & Johnson,
а также китайские цельновирионные препараты от компаний Sinovac
и Sinopharm.
Сразу после того, как все эти и другие вакцины были зарегистрированы,
мир стал свидетелем самой массовой
прививочной кампании в истории
человечества. Из-за чрезвычайной
ситуации с пандемией коронавируса,
все страны планеты были вынуждены пойти на экстренную вакцинацию
препаратами, которые ещё не прошли
должной проверки. Это тот случай,
когда из двух зол пришлось выбирать
меньшее.
К осени 2021 года уже можно констатировать, что практически все вакцины позволяют либо избежать заражения новым коронавирусом, либо
делают течение этой болезни гораздо
более предсказуемым.
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Синдром
нерешительности
Сейчас COVID-19 изучен мировым
научным сообществом достаточно
полно. Хотя коронавирус мутирует
и его новые штаммы по‑прежнему
представляют серьёзную угрозу.
К примеру, главный врач больницы
№ 40 в Коммунарке Денис Проценко
считал, что человечество научится
жить с COVID-19, и отметил, что этому способствует массовая вакцинация
от новой болезни. «Мое персональное
мнение, что это естественная история. Почему? Потому что история
пандемий вирусных – это не история
COVID-19. Если мы вернемся на 200–
300 лет назад, человечество периодически с этими проблемами под названием эпидемия или пандемия,
как хотите называйте, сталкивалось.
Победим мы или не победим? Мы просто научимся с ним жить. Как мы научились жить с полиомиелитом, с корью, с гриппом, так же мы научимся
жить и с коронавирусной инфекцией.
Ответ на это – жить, вместе вакцинировавшись».
Если раньше медицинским сообществом считалось, что для достиже-
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ния коллективного иммунитета нужно привиться 60% населения, то сейчас
говорят уже о 80%. Применительно
к России это означает цифру менее
115 млн человек, тогда как, по данным
Роспотребнадзора, на 30 сентября нынешнего года только 50 млн граждан
прошли вакцинацию от коронавируса – то есть, чуть больше трети.
ВОЗ считает, что речь идет о широко распространенном синдроме под названием «нерешительность в отношении вакцины». Это означает, что очень
многие не привьются даже вопреки
здравому смыслу и широкой пропагандистской кампании. У таких людей
в сознании сформировался красный
сигнал «стоп». И какие бы аргументы
не приводили медицинские авторитеты и чиновники общественного здравоохранения, переубедить антипрививочников пока не получается.

Добровольнопринудительная
вакцинация
И вот что любопытно: в либеральной
Европе группа ученых-философов
и юристов даже представила парлаwww.humanhealth.ru
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ментам своих стран доклад, в котором предложила ввести обязательную
вакцинацию. Главный довод звучит
так: «Если принудительное медицинское лечение в соответствии с законом о психическом здоровье в целях
личной и общественной защиты совместимо с законодательством о правах человека, то можно утверждать,
что обязательная вакцинация также
является правомерной в соответствии
с аргументом о равенстве психического здоровья».
Западные власти поступили иначе, сделав упор на так называемую
добровольно-принудительную вакцинацию. Например, такая схема действует достаточно жестко в Израиле,
чей опыт борьбы с пандемией изучается во многих странах. В еврейском
государстве введены так называемые
«зеленые пропуска» (ковид-паспорта), без которых невозможно попасть
на работу или на общественные площадки.
Министерство здравоохранения Израиля подчеркнуло, что цель
«зеленого пропуска» является эпидемиологической и предназначена
для предотвращения распростране-
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ния инфекций. Определены лица,
имеющие право на получение ковид-паспорта. Это граждане, вакцинированные тремя дозами вакцины,
по крайней мере, через неделю после
третьего укола, а также те, кто получил две дозы вакцины не позднее чем
за полгода. В список входят и переболевшие ковидом, но по утвержденным правилам.
В целом государства с высоким
уровнем вакцинации уже заявляют
о свете в конце тоннеля. Так, в Соединенных Штатах число госпитализаций за два осенних месяца сократилось на 14%. Это связано с тем,
что по крайней мере 76,5% взрослых
американцев получили хотя бы одну
дозу вакцины, но при этом Белый дом
ставит цель 80−85%.
С учетом того, что индийский
дельта-штамм, который сейчас стал
наиболее распространенным, в разы
заразнее так называемой уханьской
«короны», эксперты в области общественного здравоохранения предполагают сильнейший всплеск инфицированных этой зимой в странах с низким
уровнем вакцинации, к которым относится и Россия.
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Ещё более опасным, чем индийским дельта-штамм, оказался совсем
новый вариант коронавируса, который был выявлен в двадцатых числах
ноября 2021 года в ЮАР и Ботсване.
Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций
в S-белке и может быть устойчивым
к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот
вариант «вызывающим беспокойство» и присвоила ему название «Омикрон» – по 15‑й букве греческого алфавита.
По мнению главы Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франка
Ульриха Монтгомери, новый вариант
вируса по степени опасности может
быть сопоставим с Эболой. Не случайно в Евросоюзе на фоне распространения «Омикрона» активно обсуждается
возможность введения обязательной
вакцинации населения. В Еврокомиссии также заявили, что странам ЕС необходимо подготовиться к возможности введения очередных ограничений
из‑за нового штамма.
Если мрачные прогнозы сбудутся, то властям придется реагировать
предельно жестко, загоняя неприви-
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тый народ чуть ли не палками в пункты вакцинации. Между тем, как раз
в холодное время года наиболее вероятно заболеть. Не исключено, что мы
столкнемся (хотелось бы ошибаться) с
еще более тяжелой ситуацией с госпитализациями и качеством лечения,
чем год назад, когда распространение
болезни сдерживал локдаун.

Как лечат коронавирус
в России
В октябре 2021 года в РФ действовала
уже 11‑я версия рекомендаций Минздрава по лечению пациентов с новой
коронавирусной инфекцией, а специалисты министерства завершали работу над 12‑й версией документа.
Медики напоминают, что ни
в коем случае нельзя заниматься самолечением и особенно принимать
антибиотики без указаний лечащего врача. В крайнем случае перед
обращением к специалисту можно
принять ибупрофен или парацетамол – в случае, если долго держится
температура выше 38 градусов. Всё
остальное лечение может назначить
только врач.
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Российские медики постоянно
совершенствуют методы лечения коронавируса и его отдельных симптомов. Так, в августе нынешнего года
Академик РАН, ведущий специалист
в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии
РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр
Чучалин рассказал о новом способе
спасения пациентов от цитокинового
шторма. Для этого применяют термический гелий в смеси с кислородом.
Кроме того, сейчас идут клинические
испытания препарата «Мир 19» – первого в мире средства, которое способно специфически лечить новую коронавирусную инфекцию.
Также в нашей стране используется плазма крови с антителами
к коронавирусу для лечения пациентов. Кроме того, с 1 июля этого
года для перенесших новую коронавирусную инфекцию доступна углубленная диспансеризация. Пациенты
могут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения после
заболевания. Такая диспансеризация
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проходит в два этапа – первый можно полностью пройти за один день,
далее при необходимости врачи могут отправить пациента на дополнительные обследования. Перечень медицинских организаций, где можно
пройти углубленную диспансеризацию, можно найти на официальных
сайтах региональных органов здравоохранения, а также на портале госуслуг.

Что входит
в диспансеризацию
Не стоит забывать, что после того,
как человек переболел коронавирусом, у него может развиться так называемый «постковид», или «длинный
ковид» (постковидный синдром). Он
опасен тем, что в течение нескольких
месяцев после выздоровления может
вызывать у переболевших, например, панические атаки, бессонницу,
различные неврологические осложнения. При этом, такие симптомы могут появиться даже спустя несколько
месяцев после выписки из больницы.
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«По данным систематического обзора, опубликованного в июне
2021 года, постковидный синдром
развивается от 3 до 24 недель после
острой фазы или выписки из больницы, – рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. – А наиболее часто симптомы постковидного
синдрома отмечаются спустя четыре
недели».
У тех же, кто переболел COVID-19
бессимптомно, синдром может проявиться в различных формах спустя
месяц после выздоровления. Всего же
эксперты говорят о десятках симптомов, которые могут проявляться
еще месяцами после выздоровления.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо подчеркнуть,
что наиболее действенным способом
защиты от COVID-19 была и остается
вакцинация. Главный врач больницы
№ 40 в Коммунарке Денис Проценко
отметил, что привитые от новой коронавирусной инфекции болеют ей редко и в легкой форме. Глава Роспотреб-
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надзора Анна Попова, в свою очередь,
подчеркнула, что уже сейчас заметна
тенденция – в тех местах, где высокий
уровень охвата иммунизацией, заболеваемость не растет, люди не болеют и значительно меньше умирают.
Наиболее интенсивно заболеваемость
снижается в тех регионах, где вакцинировано более 60% взрослого населения.
Кроме того, по‑прежнему необходимо соблюдать меры профилактики – например, носить маски.
Напомним, что как медицинские
одноразовые, так и тканевые многоразовые маски следует носить всем
в местах скопления людей, чтобы снизить риск заразиться, а особенно тем,
кто оказывает медицинскую помощь
заболевшим и ухаживает за ними.
Здоровым людям нужно пользоваться масками при посещении публичных мест и общественного транспорта, но эффективность будет высокой
только в сочетании с другими методами профилактики – например, ношением перчаток и соблюдением правил
социальной дистанции.
www.humanhealth.ru
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Влияние коронавирусной
инфекции на орган зрения:
клиника и тактика ведения
пациентов
COVID-19 связан, прежде всего, с развитием вирусной пневмонии. В настоящее время проведенные исследования показывают,
что SARS‑CoV-2 может являться причиной глазных осложнений.

И. В. Воробьева,
д.м.н., профессор
ФГБОУ ДПО
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессиональ
ного образования»
МЗ РФ, ФГАОУ ВО
«Российский
университет
дружбы народов»

Глазные проявления
постковидного синдрома
Офтальмологические проявления
COVID-19 могут возникать во всех

анатомических структурах глаза (рисунок 1).
После перенесенного COVID-19
возникают изменения в глазу в виде:
различных конъюнктивитов, блефаритов, халязионов, увеитов, поражения сетчатки глаза с кровоизлиянием
в толщу сетчатки и кровоизлиянием
перед сетчаткой, кровоизлиянием
в стекловидное тело, а также дистрофическим поражением сетчатки
и мн. другое.

Рисунок 1.
Анатомия
глазного яблока
(Louis Raul. Lepory.
Ophthalmology.
Аtlas, 2007)
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021
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Рисунок 2.
Вирусный
конъюнктивит

Конъюнктивиты
После перенесенного COVID-19 возникают конъюнктивиты и пациенты, как правило, предъявляют
жалобы на слезотечение, на повышенную чувствительность к свету,
на покраснение обоих глаз, зуд в глазах, чувство «песка» и инородного
тела в глазах. Из глаз может быть
слизистое прозрачное отделяемое
или слизисто-гнойное отделяемое
с зеленоватым оттенком. Веки отечны, покрасневшие, иногда возникает невозможность открыть глаз.
При осмотре конъюнктивы нижнего
века появляются сосочки. На рисунке 2 проиллюстрирован клинический
пример пациента с вирусным конъюнктивитом (рисунок 2).

Блефариты и халязионы
Изменения органа зрения могут сохраняться длительное время в течении более 4‑х недель и проявляться
блефаритом, характеризующимся
покраснением, зудом и утолщением
ресничного края век. Часто возни-

кают после перенесенного COVID-19
халязионы, которые представляют
собой хроническое воспаление края
века вокруг мейбомиевой железы
и хряща века. Заболевание появляется при закупорке выходного канала
железы и требует лечения: закапывания противовоспалительных капель,
введения внутрь халязиона гормональных препаратов, а при необходимости хирургического удаления
халязиона в капсуле. На рисунке 3
проиллюстрирован клинический пример пациентов с блефаритом и халязионом (рисунок 3).

Поражения сетчатки глаза
с кровоизлиянием
В постковидный период одной
из наиболее частых жалоб пациентов является жалоба на снижение
зрения. Большинство пациентов
считают, что зрение после перенесенного COVID-19, снижено из‑за катаракты и идут к офтальмологу
с надеждой на операцию по поводу замены хрусталика. Офтальмо-

Рисунок 3.
3А- блефарит;
3Б-халязион
со стороны
конъюнктивы
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Рисунок 4. 4А – кровоизлияние в сетчатку около диска зрительного нерва; 4Б – кровоизлияние в центральные
отделы сетчатки; 4В – кровоизлияние в стекловидное тело позади хрусталика
лог же при обследовании диагносцирует поражение сетчатки, чаще
свежие кровоизлияния в сетчатку,
особенно у пациентов, страдающих
гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Острота зрения
у таких пациентов резко и внезапно
снижается. Необходимо срочное лечение с назначение тромболитиков,
фибринолитиков, ферментных препаратов и препаратов, улучшающих
состояние сосудистой стенки сетчатки. На рисунке 4 проиллюстрированы клинические примеры пациентов
с кровоизлиянием в сетчатку около
диска зрительного нерва (рис. 4А);
с кровоизлиянием в центральные
отделы сетчатки (рис. 4Б); с кровоизлиянием в стекловидное тело позади
хрусталика (рис. 4В).
Как же правильно и своевременно офтальмологу поставить диагноз
пациенту, перенесшему COVID-19
с жалобами на дискомфорт органа
зрения? Очевидно, что обычного
офтальмологического обследования недостаточно. Для ранней диагностики и наблюдения в динамике
за конкретным пациентом необходимо современное офтальмологическое
оборудование, а именно оптический
когерентный томограф (ОКТ), который позволяет исследовать сетчатку
глаза послойно на морфологическом
уровне, а также и передние отделы
глаза (рисунок 5).
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

Исследование проводится амбулаторно, неинвазивно, безболезненно
и не вызывает дискомфорта у пациента, но позволяет своевременно выявить самые ранние изменения сетчатки. Пациентам, перенесшим COVID-19
и с жалобами на дискомфорт органа
зрения, необходимо пройти обследование у офтальмолога с современным
анализом данных оптической когерентной томографии.

Рисунок 5. Оптический когерентный томограф
(RTVue100 (OptoVue, США))
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Коронавирус
и система органов пищеварения

В. И. Леонова,
врачгастроэнтеролог
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В 2020 году система здравоохранения всего мира столкнулась с новой
коронавирусной инфекцией, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Помимо
признаков поражения дыхательной
системы при COVID-19 могут обостряться хронические заболевания
пищеварительной системы. Это обусловлено прямым повреждающим
действием вирусов на клетки, а также развитием иммунного воспаления
и нарушением микроциркуляции.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – одна из распространенных патологий желудочно –
кишечного тракта (ЖКТ). При этом
заболевании основным патогенетическим механизмом выступает патологический рефлюкс. Он проявляется в виде учащения длительности

эпизодов заброса желудочного содержимого в пищевод, что нарушает противорефлюксные механизмы.
Число пациентов, страдающих ГЭРБ,
ежегодно увеличивается, особенно
у лиц старше 50 лет, курильщиков,
а также у людей, страдающих ожирением. В терапии ГЭРБ эффективны ингибиторы протонной помпы
(ИПП), прокинетики, эзофагопротекторы и др., а их комбинация является
наиболее рациональным подходом.
На фоне новой коронавирусной инфекции или в «постковидный период»
у пациента с ГЭРБ может усугубляться ее течение с большей выраженностью таких клинических проявлений,
как изжога и регургитация. При этом
отрицательную роль могут играть сопутствующие заболевания. Прежде
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Коронавирус и система органов пищеварения
всего сердечно – сосудистые, ассоциированные с ожирением и сахарным
диабетом (СД). Основной задачей
ведения пациентов с ГЭРБ является
купирование и контроль симптомов
с минимизацией рисков рецидива
заболевания. Безусловно, успех терапии ГЭРБ определяет не только
рациональный подбор лекарств, но
и соблюдение пациентами ряда рекомендаций по диете и здоровому образу жизни.
При СОVID-19 может поражаться
желудочно-кишечный тракт (ЖКТ),
страдает микрофлора кишечника.
Нормальная микрофлора помогает
ускорить процесс выздоровления
от коронавирусной инфекции, укрепить защитные силы организма.
Тем пациентам, у кого был прием
антибиотиков, для восстановления
микрофлоры кишечника врачи рекомендуют курсовой прием препаратов – пребиотиков и пробиотиков
(лактобактерии и бифидобактерии).
Желудочно-кишечный тракт
наравне с респираторным трактом
может служить начальными «входными воротами» инфекции. Высокая экспрессия рецепторов АПФ2
при COVID-19 отмечается не только
во II типе альвеолярных клеток (AT2)
в легких, но и в железистых эпителиальных клетках желудка, двенадцатиперстной кишки и прямой кишки,
что может приводить к возникновению желудочно-кишечных симптомов. Чаще всего пациенты жалуются на диарею, анорексию и тошноту.
После COVID-19 часто обостряются
хронические заболевания желудка
и кишечника. Для дальнейшего поддерживающего профилактического
лечения необходимо продолжить наблюдение за хроническими проблемами ЖКХ согласно рекомендациям
лечащего врача – гастроэнтеролога.
В группу повышенного риска входят пациенты с воспалительным забо«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

леванием кишечника (ВЗК), получающие иммуносупрессивную терапию,
пожилые пациенты с ВЗК, пациенты
с ВЗК с сопутствующими сахарным
диабетом и гипертонической болезнью. В условиях пандемии больным
рекомендовано продолжение ранее
назначенной терапии при условии
их стабильного состояния. При этом
допускается применение месалазина
и кортикостероидов. Все пациенты
групп риска в период пандемии должны продолжать лечение своего основного заболевания, согласованное с лечащим врачом.
Вирус SARS-CoV-2 может непосредственно поражать клетки печени,
что подтверждается обнаружением
повышенной экспрессии рецепторов
АПФ-2 в холангиоцитах. Пациенты
с далеко зашедшими стадиями хронических диффузных заболеваний
печени имеют более высокий риск инфицирования вследствие иммунных
нарушений, обусловленных наличием цирроза. COVID-19, как и любая системная вирусная инфекция, часто ассоциирована с преходящим подъемом
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уровня трансаминаз, что может отражать общую активацию иммунной
системы или воспаление. Пациенты
с неалкогольной жировой болезнью
печени и неалкогольным стеатогепатитом при наличии метаболических
коморбидных состояний (сахарного
диабета, артериальной гипертензии
и ожирения) относятся к группе повышенного риска тяжелого течения
инфекции COVID-19. Рекомендуется
добавить в схему лечения прием гепатопротекторов в течение 3–4- недель
(после консультации с лечащим врачом), их прием входит в официальную
схему постковидного лечения.
В настоящее время актуальны
вопросы питания больных с коронавирусной инфекцией. Назначают щадящий режим, который предусматривает полное исключение из рациона
жареной и жирной пищи, алкоголя,
соусов, приправ и специй. С заботой
о здоровье кишечника предпочтение
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отдается слизистым супам, кашам
на воде, отварной рыбе, молочным
киселям, и другим продуктам, способствующим обволакиванию стенок
желудка и кишечника.
Показана целесообразность включения в пищевой рацион потребления
молочных продуктов, ферментированных молочнокислыми бактериями
или обогащенных про- и пребиотиками. Рекомендуется снизить потребление сахарного песка меньше 5 г в сутки
и включить в рацион овощи, фрукты,
бобовые и цельнозерновые продукты
(овес, коричневый рис, ячмень, пшено, макаронные изделия из твердых
сортов пшеницы, хлеб и лепешки
из цельнозерновой муки). С учетом
длительного пребывания больных
в помещении рекомендовано ежедневное употребление витамина D. Нельзя
употреблять любые алкогольные напитки в качестве меры профилактики
или лечения COVID-19.
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Редкие неврологические
проявления
коронавирусной инфекции

А. И. Волков,
к.м.н., ФГБУ
«Федеральный
центр мозга
и нейро
технологий»
ФМБА России,
врач-невролог

М. В. Мельников,
к.м.н., ФГБУ
«Федеральный
центр мозга
и нейро
технологий»
ФМБА России,
врач-невролог

Многим из тех, кто перенес новую
коронавирусную инфекцию, приходилось испытывать такие симптомы
как головная боль, потеря обоняния,
астения, нарушения сна, снижение
работоспособности. Это наиболее
распространенные неврологические
проявления COVID-19. В то же время,
на фоне эпидемии, врачи фиксируют
рост и более редких неврологических
осложнений, таких как инсульты,
психозы и целой группы заболеваний,
связанных с иммунной атакой против
центральной и периферической нервной системы. Постараемся разобраться, как и почему такие осложнения
возникают и как их предотвратить
или хотя бы минимизировать.
Развитие инфекции COVID-19 начинается с инкубационного периода,
который длится в среднем в течение 5
дней [1]. Далее наступает ранняя фаза
заболевания, продолжительностью
примерно 7 дней, когда развиваются
клинические симптомы. Именно этот
период является решающим, справится ли иммунная система с инфекцией
или болезнь перейдет в тяжелое течение, требующее госпитализации?
Примерно 80% пациентов с симптомами COVID-19 выздоравливают самостоятельно. У непривитых пациентов
этот успех определяется состоянием
врожденной иммунной системы и,
в частности, способностью определенных иммунных клеток быстро
реагировать на инфекцию и вырабатывать особые противовирусные ци-
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токины, называемые интерферонами.
Интерфероны мобилизуют иммунную
систему и запускают целый ряд изменений в клетках организма, позволяющих им противостоять вирусной
атаке. К сожалению, интерфероновый
ответ с возрастом существенно снижается, что может объяснить низкую сопротивляемость COVID-19 у пожилых
людей. Интерфероновый ответ может
быть снижен также вследствие генетических причин, при ряде хронических заболеваний и приеме медикаментов.
Примерно через 2 недели после
инфицирования к борьбе с вирусом
подключаются клетки приобретенного (адаптивного) иммунного ответа,
которые приобретают способность
специфичным образом распознавать
вирус и блокировать его посредством
антител или уничтожать зараженные
клетки. Признаки этого иммунного
ответа можно распознать по появлению антител сначала класса IgM, а далее – IgG. Тест на определение этих
антител в крови можно использовать
в качестве маркеров активно протекающей или перенесенной ранее коронавирусной инфекции. После инфекции
или вакцинации титры антител в крови постепенно снижаются, но остаются клетки «иммунологической
памяти», которые должны быстро запустить иммунный ответ при повторной «встрече» с вирусом.
Однако, примерно у 20% пациентов с симптомами COVID-19 им-
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мунная система не в состоянии справиться с вирусом самостоятельно,
и больные нуждаются в стационарном лечении. Сочетание вирусной
активности с повреждением клеток
организма из‑за плохо контролируемой активности иммунной системы
являются причиной большинства
осложнений коронавирусной инфекции, в том числе и неврологических.
Из-за поражения легких мозг получает недостаточное количество кислорода, в крови создаются условия
для формирования сгустков – тромбов, которые могут перекрыть сосуд
в мозге, вызывая инсульт. Размножение вируса и последующая иммунная атака на особые клетки эпителия
носа и языка лишают возможности
чувствительных окончаний нервной
системы воспринимать запахи и вкус.
Изредка возникает сбой механизмов
приобретенного иммунитета и, наряду с клетками и антителами, нейтрализующими вирус, могут образоваться клетки и антитела, способные
перекрестно атаковать клетки собственного организма. Подобная атака
против клеток мозга может вызвать
такие опасные состояния как аутоим-
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мунные энцефалиты или острые рассеянные энцефаломиелиты, протекающие с расстройствами мышления,
двигательными и чувствительными
нарушениями, эпилептическими
припадками. Возможно повреждение
лицевого нерва с развитием слабости
мышц на одной стороне лица – паралич Белла или синдром Гийена-Барре,
протекающий с нарастающей слабостью в конечностях вплоть до полного паралича и нарушений дыхания.
Эти состояния, как правило, хорошо
поддаются лечению, но эффективность терапии в значительной степени зависит от своевременности обращения к врачу.
Какие меры следует предпринять,
чтобы предотвратить неврологические осложнения коронавирусной инфекции или хотя бы минимизировать
ее последствия? Эти меры в целом
мало отличаются от общих рекомендаций по профилактике COVID-19.
Так как вирус преимущественно распространяется воздушно-капельным
путем, в первую очередь, необходимо
создать условия для уменьшения содержания вирусных частиц в воздухе.
Вирус в большом количестве присутwww.humanhealth.ru
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ствует в частицах мокроты больного
человека во время разговора, чихания
или кашля. Поэтому так значимо ношение маски. Вирус может присутствовать также во взвешенном состоянии в воздухе, в связи с чем важно
регулярно проветривать помещения.
Гораздо меньшее значение имеют ношение перчаток и влажная уборка.
Существуют средства поддержания врожденной иммунной защиты. Это физические методы, такие
как прогревание, периодическое посещение бани или сауны. Известно,
что общее прогревание организма
с активным потоотделением стимулирует активность иммунных клеток
и продукцию ими интерферонов [2].
Рекомендован прием витамина Д3
(суточная норма 4 тыс. МЕ), витамина К (за исключением случаев, когда
пациенты принимают специфические лекарства, влияющие на свертывание крови), витамина С, селена,
N-ацетилцистеина и цинка [3–5].
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Для формирования специфической иммунной защиты рекомендована вакцинация. Прививка не может
полностью защитить от развития коронавирусной инфекции и мало влияет на врожденный иммунитет. Однако
позволяет образовать клетки иммунологической памяти, которые должны
быстро среагировать на встречу с вирусом и создать миллионы иммунных
клеток, образующих антитела и атакующие только сам вирус или только
зараженные клетки, не повреждая
другие клетки организма. Это в определенной степени объясняет наблюдаемый в настоящее время в ряде
стран с высоким уровнем вакцинации
населения феномен, когда случаи заболевания COVID-19 продолжаются,
но частота тяжелого течения, требующего госпитализации, снижается
на порядок.
Существует, однако, вероятность,
что после прививки может развиться
перекрестная иммунная реакция про-
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тив собственных клеток, в частности,
нервной системы. Так, например, синдром Гийена-Барре встречается на 38
случаев из 10 миллионов привитых
чаще, чем не привитых. Однако вероятность синдрома Гийена-Барре на фоне
коронавирусной инфекции выше
на 145 случаев из 10 миллионов [6].
Объяснением более чем трехкратного повышения риска аутоиммунных
осложнений от коронавирусной инфекции, чем от прививки может быть
факт, что большинство вакцин стимулируют иммунный ответ лишь против некоторых мишеней вируса, тогда
как инфекция провоцирует иммунную
реакцию против всего арсенала вирусных антигенов. Соответственно и возрастает опасность реакции на схожие
мишени своего организма.
Роль вакцинации особенно явна
в отношении дельта штамма, скорость репликации которого на порядок выше. Теперь врожденная иммунная защита зачастую не справляется
с активностью вируса, что приводит
к резкому повышению как частоты
госпитализации, так и неврологических проявлений коронавирусной ин-
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фекции детей и подростков. С учетом
этих особенностей возникла необходимость организации прививочной кампании среди несовершеннолетних.
В случае появления симптомов
коронавирусной инфекции разработаны схемы лечения в зависимости
от тяжести течения и рисков осложнений. Назначаются синтетические
противовирусные препараты, интерферон альфа, жаропонижающие, лекарства, подавляющие чрезмерную
стимуляцию иммунной системы
и препараты, влияющие на свертывание крови. В ряде штатов США
зарегистрированы препараты моноклональных антител, блокирующие
проникновение вируса в клетки.
По результатам клинических исследований назначение этих антител
у пациентов с легкими и умеренными
симптомами коронавирусной инфекции позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания и госпитализации на 85% [7]. Также в США
недавно проведены клинические исследования лекарства в таблетках,
позволяющего уменьшить риски госпитализации на 50% [8].
www.humanhealth.ru
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Какие меры принимать, если человек уже перенес коронавирусную
инфекцию и его беспокоят слабость,
сонливость и бессонница, снижение
работоспособности? К сожалению,
единой стратегии пока не разработано и лечение мало чем отличается
от других астенических синдромов,
связанных с недавно перенесенными
тяжелыми заболеваниями и черепно-мозговыми травмами. Тем более,
что, согласно недавно опубликованному МРТ-исследованию, у пациентов в результате перенесенной
коронавирусной инфекции наблюдается повреждение определенных
зон коры мозга [9]. Лечение симптоматическое и обычно определяется
индивидуально на приеме врачаневролога. В целом, важно знать,
что мозг обладает колоссальными

компенсаторными возможностями
и поддерживаются они преимущественно выделением факторов роста
в процессе образования нервными
клетками новых связей. Таким образом, важной задачей является активная реабилитация с подключением как физических тренировок, так
и формированием необходимости
решения разнообразных интеллектуальных задач.
В заключение следует отметить,
что накопленные к настоящему времени научные знания позволяют
сформировать рациональный подход для контроля коронавирусной
инфекции и если не предотвратить,
то в значительной степени снизить
риски тяжелого течения заболевания
и, в том числе, его неврологических
проявлений.
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Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19, которая возникла в декабре 2019 года в Китае (г. Ухань),
диктует необходимость изучения
механизмов взаимодействия возбудителя этого заболевания и организма человека. Появляется все больше
данных, свидетельствующих о том,
что COVID-19 – это системное заболевание, поражающее различные органы и ткани, в частности, центральную
и периферическую нервную систему.
В том числе нередко возникают нарушения когнитивных (высших мозговых, познавательных) функций (КФ).
Они могут сохраняться достаточно
длительно после перенесенного заболевания в рамках постковидного
синдрома. Изучение этой проблемы
активно проводится сейчас учеными разных стран с целью выявления
особенностей течения этих нарушений у пациентов во время и после
перенесенного COVID-19 и уточнения
возможности лечения данных расстройств, что может в значительной
степени повысить качество жизни
как самих пациентов, так и их родственников.
Уже в первых публикациях китайских ученых были описаны признаки
поражения центральной нервной системы (ЦНС): головная боль, спутанность сознания, дезориентация – у 25%
пациентов. Французские ученые описали возникновение нарушений концентрации внимания, дезориентации,

двигательных нарушений у большого
числа (от 33% до 69%) госпитализированных пациентов. В Великобритании нарушения концентрации внимания и другие нейрокогнитивные
нарушения были описаны у 31%
пациентов. В другом исследовании
британских ученых был проведен обзор 153 случаев COVID-19, из которых
у 62% пациентов диагностированы
поражения ЦНС, в том числе: энцефалопатия, манифестация ишемического инсульта, реже – кровоизлияния
и васкулит. В Италии (Ломбардия)
острое цереброваскулярное заболевание (инсульт, или приходящие нарушения мозгового кровообращения)
было отмечено у 77% из 56 пациентов
с COVID-19.
Достаточно быстро ученым стало
понятно, что SARS-CoV-2 – нейротропный вирус. Рецепторы АПФ2, к которым прикрепляется вирус, имеют
нейроны и клетки глии в ЦНС. Каким
образом вирус может попасть в головной мозг? Из лёгких через кровь
(прямой гематогенный путь), а также
через слизистую носа и волокна обонятельного нерва (ретроградный восходящий путь через периферические
нервные волокна, идущие от верхних
отделов дыхательных путей). Чрезвычайно распространенный симптом
коронавирусной инфекции – аносмия (отсутствие обоняния) нередко
является первым признаком поражения нервной системы при этом заболевании. Вирус обладает прямой
www.humanhealth.ru
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нейротоксичностью, а также вызывает системную воспалительную реакцию организма, также выявлено
поражающее действие факторов воспаления (провоспалительных цитокинов) на головной мозг («цитокиновый шторм»), возможно поражение
эндотелия (внутренней выстилки)
сосудов головного мозга и/или выраженные нарушения свертывания
крови, повышенное тромбообразование. Цитокиновый шторм – системная
гипервоспалительная реакция. Она
включает в себя активацию макрофагов, лейкоцитов, тучных клеток,
эндотелиальных клеток. Вызывает
повреждение различных органов
и систем организма человека, в том
числе, нервной системы. Также негативно на КФ влияет использование
искусственной вентиляции легких,
медикаментозная седация, дисфункция внутренних органов и это далеко
не все факторы возникновения этих
нарушений у пациентов с COVID-19.
Сосудистые факторы могут ухудшать
течение уже имеющихся цереброваскулярных и нейродегенеративных
заболеваний (в том числе, болезни
Альцгеймера, сосудистой и смешан-
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ной деменции), что приводит к развитию или усилению когнитивных
расстройств (КР). Суммируя повреждения в головном мозге при COVID-19,
можно выделить: гипоксически-ишемическое повреждение, инфаркты,
тромбозы крупных и мелких сосудов,
поражение белого вещества.
В 2020 году был опубликован обзор
данных нейровизуализации (КТ
и МРТ) головного мозга у 361 пациента с неврологическими симптомами в острой и подострой стадиях
COVID-19 (Egbert AR и соавт.), в котором было показано, что у 124 (34%)
пациентов были обнаружены повреждения головного мозга, которые
предположительно были связаны
с COVID-19, а именно: в 76% случаев
определялось диффузное повреждение белого вещества головного мозга;
в 13% случаев – микрокровоизлияния;
в 10% случаев – инфаркт; в 6% случаев – внутримозговое кровоизлияние.
Таким образом, широкий спектр
неврологических проявлений при
COVID-19 включает в себя:
когнитивные расстройства (нарушения памяти, внимания и других
высших мозговых функций);

•
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•

эмоциональные нарушения (депрессия, тревога);
нарушения сна;
астению;
головную боль;
головокружение;
нарушение сознания;
делирий (острый психоз);
эпилептические приступы;
миалгии (боли в мышцах);
гипосмию (снижение обоняния);
гипогевзию (снижение вкуса);
ОВДП (острую воспалительную
демиелинизирующую полирадикулоневропатию, синдром ГийенаБарре, поражение периферических
нервов);
ишемический инсульт и ТИА (транзиторные ишемические атаки);
геморрагический инсульт;
энцефалопатию вследствие поражения мелких сосудов;
прогрессирование уже имеющихся
ранее сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.
Наиболее типичное проявление –
ишемический инсульт, особенно у пациентов с тяжелым и среднетяжелым
течением заболевания и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Очень важно заметить, что симптомы COVID-19 у пожилых пациентов могут быть атипичными. Такими
проявлениями могут быть: спутанность сознания, возбуждение, дезориентация, отказ от ухода, потеря
аппетита, ухудшение исходного функционального состояния. Нередко эти
симптомы могут быть первоначальным проявлением заболевания, даже
без лихорадки, насморка или кашля,
что может очень затруднить своевременную постановку диагноза и начало лечения.
Таким образом, на сегодняшний
день механизм развития когнитивных
расстройств, связанных с COVID-19,
окончательно не выяснен. Очевидно,
что в основе их развития и/или ухудшения у этих пациентов лежит множество факторов. Долгосрочное наблюдение за пациентами, перенесшими
COVID-19, включающее детальное
нейропсихологическое обследование
в динамике, будет иметь важное значение для определения степени выраженности и распространённости
долгосрочных неврологических, нейрокогнитивных и нейропсихиатрических последствий этого заболевания.
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Стресс
и коронавирусная инфекция

О.В. Матвиевская,
к.м.н., врачпсихотерапевт

Новая пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная
вирусом SARS-CoV-2, является беспрецедентной в новейшей мировой
истории. Уже в настоящий момент
она имеет колоссальные глобальные
последствия, такие как изменение
численности населения, потерю доходов и устойчивую социальную изоляцию для миллиардов людей. Влияние этого кризиса на психическое
здоровье людей, как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе, невозможно переоценить.

Мировая пандемия
и психическое здоровье
С начала этой пандемии мы до сих
пор многого не знаем о новом вирусе,
он мутирует, и люди многие месяцы
живут под действием страха, беспокойства и паники, так как нам до сих
пор неизвестно, когда все это закончится, чем, и закончится ли вообще.
Общество пребывает в неизвестности относительно не только сроков,
но и отдаленных последствий этой
пандемии. Пандемия стала мощным
вторжением биологии в социальную
реальность, стала толчком, который
запустил или усилил кризисные процессы во всех сферах жизни человека –
от здоровья и практик индивидуальной гигиены, до семейных отношений
и кризиса глобальной экономики и политики.
Первой реакцией общества была
паника – психический процесс, часто
порождающий иррациональные и непродуманные действия, когда цели
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

не совпадают с результатом или полностью противоречат им. Сейчас,
вспоминая то, что происходило в начале пандемии в 2020 году, мы понимаем, что очень многие действия
и властей, и населения были паническими. Все понимали, что надо срочно что‑то делать, но никто не знал,
что именно. Вспомним дезинфекцию
улиц, отлов одиночных прогуливающихся по улице людей, выход из дома
с собакой и к мусорному баку по расписанию, регулярные призывы из динамиков срочно всем вернуться в свои
квартиры.
Признаем, что в 2021 году ситуация с распространением коронавирусной инфекции не стала лучше, можно
даже сказать, что стало хуже. Однако
в обществе наблюдается противоположный процесс – нормализации ненормального. Выросло число умерших и заболевших, но при этом люди
живут так, как будто ничего не происходит. Люди надевают маску только
в тех учреждениях, где установлены
видеокамеры, либо перед кассой в супермаркете, чтобы оплатить покупку. Многие либо вообще ее не имеют,
либо носят под подбородком. Маска
сперва действительно расценивалась
как средство защиты, а сейчас, когда
ситуация изменилась, ношение маски превратилось в симуляцию гигиены. Мол, мы как бы уважаем официальные требования, но в самом деле
их игнорируем. Маску надевают, чтобы пропустили в метро, продали товары в магазине. Ее вешают на шею,
чтобы в случае контроля тут же поднять выше. Или ее носят, прикрывая
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только рот. Маска сейчас отражает
и страхи людей, и режим принуждения. Она превратилась в символ ковидной повседневности.
Да, мы видим по телевизору,
что люди болеют и умирают, отдаленные последствия этой болезни до сих
пор неизвестны, но такова жизнь,
и она продолжается. Появились высказывания, что с ковидом можно
жить так же, как с гриппом и ОРВИ,
что смерть – это судьба, с которой
ничего не поделать, что бессмысленно загонять себя в карантин, хороня
заживо, что уберечься от ковида все
равно не удастся. Мы начинаем привыкать, пандемия нормализована.
Человек столкнулся с дилеммой –
либо нормализовать эту кошмарную
жизнь, либо сойти с ума. И он ее нормализовал.
Нормализация – это по сути свойство человеческой психики: со временем нормализуется все, даже самое
ужасное: болезнь, социальная катастрофа, война, пожизненный тюремный срок. Реакция на тяжелые стрес-
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совые факторы обусловлена самой
природой: ни один человек не может
долго жить в страхе, депрессии, тревоге и напряжении: он начинает привыкать и вырабатывать защитные
формы поведения. Вот и получается,
что сами того не осознавая, мы каждый день испытываем колоссальный
стресс, связанный с социальными
ограничениями, информационным
прессингом и риском заразиться. Возникла новая реальность, и высокий
уровень стресса уже принимается
нами за норму. Колоссальное значение принимает в существующей ситуации такое свойство человеческого
организма, как индивидуальная реакция на стресс и высокая стрессоустойчивость.
Мы уже сейчас замечаем, что ношение масок и разговоры о ковиде
стали привычными, по сравнению
с первой волной пандемии, когда
большинству людей казалось, что мы
столкнулись с непреодолимой угрозой для всего человечества, что мир
вокруг рушится. Со временем значи-
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тельно меньшее количество людей
будет подвержено длительной тревоге и депрессии. Однако существует определенная «группа риска» – те
люди, которые более других будут
подвержены высокому риску долгосрочных проблем с психическим здоровьем. Это касается в основном тех,
кто понес значительные личностные
потери и психологические травмы.
Непосредственные последствия
коронавирусной инфекции
для психического здоровья
К ментальным нарушениям приводит не только непосредственное влияние коронавируса на головной мозг,
но и социально-психологические,
и экономические факторы, связанные с инфекцией. Пандемия ассоциируется у людей с нестабильностью
и непредсказуемостью. Карантин, социальные ограничения, бесперебойный новостной поток о заболеваемости и смертности от COVID – все это
влияет на эмоциональное состояние
и настроение людей. Так, депрессия,
тревога, нарушение сна, чувство одиночества, подавленность и апатия могут быть вызваны:
высокой частотой контактов с инфицированными людьми;
страхом заразить близких;
необходимостью физического дистанцирования и ношения масок;
чувством медицинской и социальной незащищенности;
регулярными пугающими сообщения в СМИ;
отсутствием информации о том,
когда закончится пандемия.

•
•
•
•
•
•

Отдаленные последствия
коронавирусной инфекции
для психического здоровья
Постковидный синдром (или longcovid) уже внесен в Международный
классификатор болезней МКБ-10.
Группа ученых из США и Мексики
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Какие люди могут входить в группу
риска по возникновению серьезного
стресса и потере морального духа
во время пандемии
Люди, которые и до пандемии коронавирусной
инфекции были подвержены тревожным
расстройствам, депрессии и другим проблемам
с психическим здоровьем.
Люди, которые имеют серьезный личный
травматический опыт, связанный с последствиями
пандемии для себя или своих близких.
Медицинские работники – люди, которые работают
в «красной зоне», напрямую контактируют
с заболеванием и имеют каждый день высокую
вирусную нагрузку.
 юди, понесшие серьезные финансовые потери,
Л
оставшись без средств к существованию в условиях
экономической нестабильности и потери заработка.

провела обзор крупных исследований,
в которых описывались последствия
коронавируса и обнаружила 55 симптомов, с которыми миллионы людей
борются спустя месяцы после заболевания. В метаанализ включены 15 исследований из разных стран, которые
охватывали около 440800 пациентов
17–87 лет, перенесших COVID-19. Анализ показал, что не менее 80% людей,
имеющих подтвержденный коронавирус в анамнезе, не чувствуют себя
полностью выздоровевшими, а у некоторых симптомы не только сохранились, но и усилились спустя месяцы. Чаще всего пациенты с long-covid
жалуются на сильную утомляемость
(58%), хронические головные боли
(44%), нарушения концентрации внимания и проблемы с памятью (25%).
Также в обзоре сообщается о таких
последствиях, как гипервентиляция,
потливость, кашель, депрессия, тревожность и различные навязчивые состояния. Китайское исследование демонстрирует, что сам факт вспышки
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пандемии вируса уже влияет на психическое состояние не заболевших
коронавирусом людей. Так, примерно у каждого шестого под влиянием
эпидемии возникли симптомы умеренной и тяжелой депрессии, а у каждого третьего – признаки тревожного
расстройства средней или тяжелой
степени.

Коронавирус
и хронический стресс
Ганс Селье в своей работе «Стресс жизни» отметил, что какова бы ни была
причина стресса (холод, жара, боль,
тоска или даже счастье), другими словами, какие бы требования ни предъявляла нам жизнь, в организме любого человека возникают одинаковые
физические симптомы.
Все включающиеся в организме человека при воздействии стресса приспособительные механизмы
Ганс Селье назвал «общим адаптационным синдромом», или «стрессреакцией». Давайте поподробнее
рассмотрим этот синдром, который
состоит из трех стадий развития: ста-
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дии тревоги, стадии сопротивления,
стадии истощения.
1. Стадия тревоги – это первоначальный отклик нашего организма на опасность или угрозу, возникающий для того, чтобы помочь
нам справиться с ситуацией. Этот
приспособительный механизм возник еще на заре эволюции, когда
для того, чтобы выжить, необходимо
было побороть врага или избежать
встречи с ним. Наше тело реагировало на опасность взрывом энергии,
увеличивающим физические и психические способности. Такая кратковременная «встряска» организма
затрагивает практически все системы органов, именно поэтому многие
исследователи проблемы стресса
называют эту стадию «аварийной».
Традиционно в стадии тревоги выделяют фазу шока и противошока.
Как только мозг воспринимает опасность, в кровь в большом количестве
выбрасываются гормоны тревоги,
сердце бьется быстрее, кровь от внутренних органов устремляется к
тем частям тела, которым предстоит
действовать (мышцы туловища, рук
и ног), печень вырабатывает больше
сахара, чтобы обеспечить мышцы
энергией. Ресурсы организма расходуются неэкономно, здесь все ставится на карту в попытке добиться
цели любой ценой. Эти, а также другие сложные изменения обычно возникают мгновенно и соответствуют
фазе шока. Поскольку чрезмерный
избыток гормонов и энергии, а также
функционирование систем органов
«на износ» являются угрозой для жизнедеятельности организма, довольно
быстро на смену шоковой фазе приходит фаза противошока, при которой
активизируются первые механизмы,
снижающие воздействие стресса. Таким образом, биологический смысл
стадии тревоги заключается в максимальной мобилизации адаптациwww.humanhealth.ru
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онных ресурсов организма, быстром
приведении человека в состояние
напряженной готовности бороться
или бежать от опасности. Следует
отметить, что именно эту стадию реакции на стресс человечество испытывало во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции.
2. Стадия сопротивления (резистентности) наступает, если стрессогенный фактор слишком силен
или продолжает свое действие достаточно длительный промежуток
времени. На этой стадии происходит
приспособление к изменяющимся
обстоятельствам. В результате этого
возникает стойкая адаптация: активность физиологических процессов
резко снижается, все ресурсы расходуются оптимально: организм готов
к длительной борьбе за жизнь, его
устойчивость к различным воздействиям повышена. Все изменения,
происходящие на этой стадии адаптационного синдрома, можно считать
обратимыми, поскольку прекращение
воздействия стрессора возвращает
организм в состояние нормы. Следует отметить, что именно в этой фазе
реакции на стресс человечество находится сейчас, в период последующих
волн пандемии, когда стало очевидно,
что ситуация затянулась, и коронавирус с нами останется надолго.
3. Стадия истощения. Если
мы длительное время продолжаем
идти навстречу стрессу, то наступит момент, когда мы уже не сможем найти силы, чтобы справиться с ситуацией. На этой стадии
энергия исчерпана, физиологическая
и психологическая защиты оказываются сломленными. Человек не имеет
больше возможности сопротивляться
стрессу. Помощь может прийти только извне – либо в виде поддержки,
либо в виде устранения стрессора.
На этой стадии происходят стойкие
дезадаптивные нарушения, и, если
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

стрессор продолжает действовать,
организм может получить серьезное
хроническое заболевание. Именно
от нас самих сейчас зависит, от каждого из нас, сможем ли мы дальше
все вместе противостоять глобальной угрозе, или сдадимся на милость
вируса-победителя. Поскольку стресс
связан с любой активностью, избежать его может лишь тот, кто ничего
не делает. Со стрессами мы сталкиваемся постоянно, решая те или иные
проблемы. Мы можем испытывать
стресс, стоя в длинной очереди, сталкиваясь с трудностями на работе
и проблемами в семье, когда хотим
сделать многое, а времени или возможности для этого нет. Но то, что мы
можем сделать прямо сейчас для себя
и своих близких – это позаботиться
о себе, своей безопасности, своем физическом и психическом здоровье.
Для этого есть несколько полезных
ресурсов.
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Доступные способы преодоления стресса в период пандемии
Физический отдых,
который включает в себя
все способы восстановления и накопления энергии,
происходящие на уровне
организма. В первую очередь к ним относится сон,
физический отдых и оздоровительные процедуры (зарядка, баня), приём здоровой пищи, занятия спортом.
Поддержание здорового
физического состояния
и присутствие регулярных нагрузок для организма сохраняет нас в тонусе, позволяет легче справляться с возникающими перегрузками. Важно подобрать такой вид активности, который будет приятен и интересен, иначе спортивные нагрузки могут стать ещё одним источником стресса. Причём
важно не столько количество, сколько качество перечисленных выше функций.
Общение с природой. Немаловажным источником нагрузок, которые мы испытываем ежедневно, являются условия жизни в городской среде, где на нас воздействуют факторы загрязнения
окружающей среды, ускоренного темпа и ритма жизни, необходимости выполнять множество
задач одновременно, информационные перегрузки, возникающие за счёт развития современных
средств связи, а в настоящее время еще и социальная изоляция и информационный стресс. Поэтому одним из способов снятия накопившегося стресса и перегрузок является отдых на природе,
или наличие какой‑либо связи с кусочком природы, например, выращивание домашних растений
или содержание домашних животных. К общению с природой относятся также прогулки по лесу,
занятия рыбалкой и охотой, наблюдение природных явлений и т. д.
Социальное взаимодействие. Близкие отношения со значимыми людьми, возможность поделиться с ними своими эмоциями, проблемами, переживаниями, или просто провести время
вместе – всё это является ещё одним действенным способом избавления от перегрузок. Главное,
чтобы данное общение приносило радость. Можно собраться в Zoom в компании друзей, можно
интересно провести свободное время с семьёй, поиграть с детьми и внуками.
Познавательная деятельность. Одной из важнейших потребностей человека является потребность в новом знании, в развитии, в получении информации. Поэтому полезными могут быть
любые занятия, позволяющие нам погрузиться в новый для нас мир, получить новые знания. Сюда
может относиться чтение книг, просмотр фильмов и сериалов, познавательные лекции в онлайн
и многое другое.
Творчество и любимые хобби. Творческий процесс всегда представляет собой выброс накопившейся энергии и негативных эмоций, переживаний, но помимо этого, само создание некоего
творческого результата является положительным ресурсом.
Духовная сфера. Под «духовным» не обязательно понимать именно религиозные аспекты
нашей жизни. Это любые в действия и верования, которые позволяют нам по‑особенному ощущать
своё существование, раскрывать глубины своей внутренней жизни, познавать себя и мир вокруг
с точки зрения определённого мировоззрения, самостоятельно принятых или выработанных ценностей.
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Новая коронавирусная инфекция –
актуальные вопросы ранней
диагностики и реабилитации
в постковидный период

Е. Н. Попова,
д.м.н., профессор,
врач-пульмонолог

Новая коронавирусная инфекция
относится к острым респираторным
вирусным заболеваниям и нередко
симптомы очень похожи на любые
ОРВИ. Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 14 суток,
в среднем 5–7 суток. Более, чем у 90%
заболевших регистрируется повышение температуры тела выше 37,5 градусов, сочетающееся со слабостью
и утомляемостью. Приблизительно
у 40% возникает затрудненное дыхание, дискомфорт в грудной клетке,
у 30% возникает одышка. Наиболее
тяжелая одышка развивается к 6–8‑му
дню от момента инфицирования.
Более 21% пациентов, выписанных
после 7–16 дней госпитализации, необходима кислородная поддержка
в домашних условиях и 17% пациентов, завершившие стационарное лечение, нуждаются в круглосуточном
пребывании в постели.
Кашель кардинально снижает
качество жизни больных. Основные
проблемы, негативное влияющие
на общее состояние и сопутствующие
заболевания при кашле представлены
нарушением сна, болями в грудной
клетке, обострением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и эпизодами нарушений ритма. Установлено, что у больных с кашлем чаще
обнаруживаются эрозивно-язвенные
дефекты в кардиальном отделе пищевода, воспаление слизистой желудка.
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Кроме того у пациентов с гастроэзофагальным рефлюксом в момент кашлевых толчков возникают изменения
на ЭКГ в виде экстрасистол. При кашле также возможны недержание мочи,
рвота. Сильные приступы кашля могут приводить к развитию пневмоторакса и переломам ребер.
Проявления новой коронавирусной инфекции затрагивают не только
заболевания легочной системы, но
и сердечно-сосудистой. Следствием
тяжелого жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов
может стать развитие нарушений
свертывания крови. В начальных
стадиях заболевания характерно развитие повышенного свертывания
крови – гиперкоагуляции. Коагулопатия при COVID-19 характеризуется
активацией системы свертывания
крови в виде значительного повышения концентрации D-димера в крови.
Количество тромбоцитов умеренно
снижено, незначительно удлиняется протромбиновое время, нарастает
фибриноген. Интерес к коагулопатии
при COVID-19 связан с тем, что ее наличие ассоциируется с риском тромбозов и как результат – инсульты,
инфаркты. Микротромбообразование
и поражение мелких сосудов (капиллярного русла) приводит к снижению
функции почек, что становится причиной почечной недостаточности
у инфицированных больных. Тром-
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боваскулит сосудов головного мозга
вызывает множество органических
и функциональных расстройств, в том
числе сохраняющийся когнитивный
дефицит, астению, утомляемость,
нарушение сна вплоть до инсомнии.
Данные психоэмоциональные расстройства могут сохраняться длительное время и трактуются как постковидный синдром.
В настоящее время постковидная
астения рассматривается как снижение физической и/или умственной работоспособности в результате изменений центральных, психологических
и/или периферических механизмов
вследствие COVID-19
Проявления состояния после
COVID-19 включают астению/усталость; нарушения функции желудочно-кишечного тракта; неспособность
сосредоточиться или т. н. «мозговой
туман»; депрессию; беспокойство;
нарушения сна, а также многочисленные и разнообразные вегетативные нарушения (лабильность пульса
и артериального давления, ортоста-
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тическая тахикардия и гипотензия,
гастроинтестинальные расстройства,
дерматологические нарушения в виде
локальной гиперемии, кожного зуда,
нарушений потоотделения. Симптоматика возникает спустя некоторое
время после заражения или развивается позднее и сохраняются в течение
нескольких месяцев
Поскольку механизмы постковидной астении и когнитивных нарушений до конца не ясны и только
предпринимаются попытки наблюдения за пациентами с постковидным
синдромом, специфические подходы
к лечению таких больных и их реабилитации находятся на стадии формирования. Интерес представляют
результаты пилотных исследований,
посвященных оценке эффективности
применения различных немедикаментозных методов лечения. В частности,
обнадеживающие результаты продемонстрированы при применении
комплексов физиотерапевтических
мероприятий, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, массажа. По-
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Новая коронавирусная инфекция
вышение эффективности лечебных
и реабилитационных мероприятий
может быть достигнуто за счет оптимально выбранной медикаментозной
терапии, включающей препараты
с ноотропными, мнемотропными,
нейропротективными эффектами,
обусловливающей модулирующее
влиянием на активность головного
мозга. Так, среди новых лекарственных средств, интерес представляют релизактивные формы антитела
к мозгоспецифическому белку S-100В,
действие которых направлено на усиление процессов генерации и проведения нервного импульса.
Влияние SARS-CoV-2 на когнитивную деятельность, а также на возникновение постковидной астении,
представляет серьезную проблему как
у пожилых, так и у молодых пациентов. Сегодня появляется все больше
и больше данных о том, что пациенты
даже с легким течением коронавирусной инфекции жалуются на снижение
работоспособности, и, как правило,
вынуждены прерывать рабочий процесс. При среднетяжелом и тяжелом
поражении постковидные расстройства приобретают более серьезный
характер. Пациенты нуждаются в специализированной помощи и госпитализации в реабилитационные центры
сразу после завершения лечения в стационаре.
В связи с этим всем пациентам,
перенёсшим коронавирусную инфекцию, рекомендована регулярная в том
числе и самостоятельная оценка когнитивных функций (например, таблицы Шульте) и астенического синдрома (шкалы астении), обязательно
наблюдение у специалистов, прием
препаратов следует осуществлять
строго по назначению врача.
Для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в том
числе внебольничную двустороннюю
пневмонию, учитывая тяжесть забо«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

левания, необходимы реабилитационные мероприятия для восстановления
последствий перенесенного заболевания. В течение последних лет методы
легочной реабилитации стали стандартным дополнением к медикаментозной терапии у больных с заболеваниями легких. Применение методов
легочной реабилитации улучшают
жизнедеятельность пациентов, уменьшают одышку, облегчают дыхание,
улучшают качество жизни больных
и переносимость физических нагрузок.
Изначально методы легочной
реабилитации были разработаны
для пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких,
однако, изучение методов легочной
реабилитации показало, что те же
самые принципы применимы для пациентов с другими заболеваниями
легких, приводящими к дыхательной
недостаточности, и в настоящее время невозможно представить оказание
полноценной медицинской помощи
для больных с заболеваниями легких
без применения методов легочной реабилитации.
В первую очередь необходимо восстановить вентиляционную
способность легких. Согласно рекомендациям по реабилитационным
мероприятиям при коронавирусной
инфекции использование тренажеров

43

«ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ» – 2021
направленных на работу инспираторной мускулатуры (ИМТ), улучшает
и восстанавливает функцию легких.
Наиболее распространенный подход
к тренировке дыхательных мышц это
использование устройства, которое
дает сопротивление с пороговой нагрузкой на вдохе. В исследованиях
было доказано существенное и клинически значимое уменьшение одышки
в быту и увеличение пикового дыхательного потока.
Для восстановления дренажной
функции дыхательных путей, улучшения кровоснабжения рекомендован
метод механического воздействия вы-

сокочастотной вибрацией и компрессией на грудную клетку. Прибор, осуществляющий данное воздействие,
влияет на улучшение отхождения мокроты за счет одновременных вибрационных и компрессионных воздействий. С целью улучшения аэрации
легких, эластичности легочной ткани
и бронхов рекомендуется использование элементов дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой, полного
дыхания йогов, Цигун-терапии.
Для облегчения дыхания, в том
числе во время сна, пациентам следует принимать в положении лежа пронпозицию (рисунок). В прон-позиции

Прон-позиция – это положение пациента на животе,
когда под грудной клеткой и тазовой областью находятся
две подушки, чтобы живот заболевшего как бы «висел»
Привести кровать в горизонтальное положение.
Перевести пациента в положение лежа на боку и частично лежа на животе (на постели должна
находиться лишь часть живота пациента).
Подложить небольшую подушечку под голову пациента, повернуть ее на бок.
Подложить подушку под «верхнюю», согнутую в локтевом и плечевом суставе руку под углом
90 гр., «нижнюю» руку положить на постель ладонью вверх.
 одложить подушку под согнутую «верхнюю» ногу так, чтобы голень оказалась на уровне нижП
ней трети бедра (переразгибания конечности и профилактике пролежней в области коленных
суставов и лодыжек.
Для упора стоп под углом 90 гр. подставить скамеечку.

12–16
ЧАСОВ
В ДЕНЬ

44

НЕПРЕРЫВНОГО
ДЛИТЕЛЬНОГО
НАХОЖДЕНИЯ
В ПОЗИЦИИ

www.humanhealth.ru

Новая коронавирусная инфекция

начинают работать более сильные
мышцы спины. Вдох становится более легким и глубоким, количество
поступаемого в организм кислорода
увеличивается. Пораженные части
легких начинают лучше вентилироваться. Альвеолы с обеих сторон расправляются, а интерстициальные перегородки сжимаются. В результате
отек и воспаление уменьшаются.
Тренировки рекомендуется начинать с коротких интервалов аэробной
нагрузки. Например, выполнять циклическое упражнение 2 минуты, затем отдыхать 1 минуту с повторением
4–6 раз. Следует стремиться к общей
длительности тренировки 8–12 минут. Усложнение тренировки возможно за счёт добавления 1 минуты
к каждому интервалу выполнения
упражнений каждые 3–5 дней.
Кроме того в реабилитационных
мероприятиях важно не забывать
о поддержке нутритивного статуса
и включать в рацион достаточное количество легкоусваиваемого белка
(мясо птицы, нежирная рыба, творог),
витаминов и микроэлементов (группа
В, вит. Д, С, селен, цинк, калий, маг«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

ний). У всех пациентов с COVID-19
должен быть оценен индекс массы
тела. В пожилом возрасте пациенты могут быть склонны к кахексии.
Кроме обеспечения мероприятий
по уходу (гигиена, кормление, питье,
массаж, выполнение пассивных и активных движений) при необходимости по рекомендации врача возможно
использовать специальные белковые
смеси. В домашних условиях при выявлении нутритивной недостаточности следует проводить эффективную
нутритивную коррекцию с использованием питания маленькими глотками (сипинг), Целевой показатель
калорийности питания составляет 30
ккал/кг массы тела.
Если пациент склонен к ожирению, то рациональное питание также должно содержать достаточное
количества белка, но с низким уровнем калорийности. Для всех больных
необходим регулярный контроль
глюкозы в крови. При планировании
меню больного с коронавирусной инфекцией также необходима помощь
специалистов в том числе диетолога
и эндокринолога.
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Психологическая
и когнитивная реабилитация
в период пандемии

С. Ф. Иванова,
семейный
психолог,
гештальтконсультант
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В период пандемии коронавирусной инфекции особую роль приобретает когнитивная и психологическая реабилитация. ВОЗ сообщает, что курс
восстановления показан людям, у которых во время болезни и после выздоровления наблюдаются когнитивные нарушения, включая снижение
памяти и концентрации, тревоги, депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство и хроническую
усталость. Людям, которые не переболели, также важно позаботиться
о себе и своем психологическом благополучии.
Пока еще недостаточно сведений
о том, какие методы реабилитации
лучше. Сейчас врачи практикуют
когнитивно-поведенческую реабилитацию, которая включает тренировку
памяти и внимания, логопедию, умственные упражнения, психологическую поддержку.

Задача психологической реабилитации – нормализовать эмоциональный фон, избавить от тревоги,
напряжения и подавленности. Психотерапия помогает переболевшим
снизить стресс, вызванный социальной изоляцией и физическим дистанцированием. Психотерапию можно
проходить как онлайн, если человеку нужно соблюдать изоляцию, так
и очно, индивидуально или в группе.
Психологическая помощь пациентам
с ковидом может оказываться на всех
стадиях заболевания. В так называемых «красных зонах» с пациентами
работают медицинские психологи.
Они оказывают психологическую
помощь как больным, так и родственникам пациентов. Такая помощь жизненно необходима людям,
находящимся в состоянии сильного
беспокойства за свое здоровье и здоровье близких.
У больных коронавирусом могут
наблюдаться нарушения со стороны
центральной нервной системы и психики: головная боль, головокружение,
усталость, бессонница, тревога, симптомы депрессии. У выздоровевших
людей могут возникнуть долгосрочные осложнения: снижение памяти
и концентрации внимания, регулярные головные боли, депрессия и тревога, посттравматическое стрессовое
расстройство, синдром хронической
усталости.
Для психического и когнитивного восстановления таких расстройств
www.humanhealth.ru

Психологическая и когнитивная реабилитация
применяют когнитивно-поведенческую реабилитацию, когнитивно-поведенческую терапию, арт-терапию,
семейную и интерперсональную терапию.
Врачи советуют в каждом конкретном случае анализировать ситуацию. Подумать, что зависит от вас,
на какие внешние обстоятельства вы
можете повлиять, а на какие – нет.
И в зависимости от этого выбирать
стратегию поведения, характерную
для той или иной роли.
Что может сделать для себя каждый человек для уменьшения общего тревожного и депрессивного фона
в период пандемии коронавирусной
инфекции:

1) Соблюдайте меры безопасности, носите средства индивидуальной защиты, чаще мойте руки, пользуйтесь антисептиком и соблюдайте
социальную дистанцию. Уверенность
в собственной защищенности снизит
уровень тревоги.
2) Максимально сократите количество употребляемого алкоголя
и других психоактивных веществ.
Данные вещества возбуждают центральную нервную систему и повышают уровень тревоги.
3) Читайте только проверенные
новостные источники, официальные
СМИ, например, ВОЗ регулярно публикует большое количество достоверной
информации по поводу новейшей ко-

Депрессия. Что делать

ВИТАМИНЫ

ПСИХОЛОГ

ПОЗИТИВНЫЕ
ЭМОЦИИ

СОБЛЮДАТЬ
РЕЖИМ ДНЯ

ПРОГУЛКИ
НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ
НАГРУЗКИ

ЧТЕНИЕ

ХОББИ
СОН, МИНИМУМ
8 ЧАСОВ
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ронавирусной инфекции и вакцинации. Не доверяйте непроверенным
источникам из интернета. Страх и паника в обществе могут подпитываться
слухами, мифами, дезинформацией,
сенсационными паникерскими сообщениями в СМИ, а также запутанной
недостоверными сведениями.
4) Соблюдайте режим дня, просыпайтесь и засыпайте в одно и то же
время. Засыпать лучше до полуночи.
Составляйте расписание на день, за-

ранее тщательно планируйте свои
ежедневные дела, чтобы правильно
рассчитать силы.
5) Пусть небольшие, но регулярные физические нагрузки обязательны. Соблюдая социальную
дистанцию, старайтесь тем не менее
ежедневно гулять на свежем воздухе,
по возможности занимайтесь гимнастикой, йогой, ходьбой, посещайте
открытые природные спортивные
площадки, парки и скверы, где со-

Упражнение 1 для тренировки мозга на карантине.
Тест Струпа
Одним из эффективных упражнений является восприятие текста, написанного разными цветами. Когда будете читать текст на картинке, важно называть
вслух именно цвет, а не читать слова.
Картинка 1: тест Струпа (цветные слова Уровень 1)

желтый

черный

красный

зеленый

красный

синий

красный

желтый

черный

зеленый

черный

желтый

красный

зеленый

синий

красный

черный

зеленый

синий

желтый

синий

зеленый

желтый

красный

синий

желтый

красный

черный

красный

зеленый

Картинка 2: тест Струпа (цветные слова Уровень 2)

48

желтый

красный

зеленый

красный

синий

желтый

желтый

синий

желтый

красный

зеленый

синий

желтый

синий

зеленый

красный

синий

зеленый

красный

желтый

красный

красный

красный

зеленый

красный

зеленый

зеленый

зеленый

красный

синий

желтый

зеленый

синий

желтый

красный

красный

синий

желтый

синий

зеленый

синий

желтый

зеленый

красный

желтый

красный

красный

красный

зеленый

красный

www.humanhealth.ru

Психологическая и когнитивная реабилитация
блюдаются все меры профилактики
коронавирусной инфекции.
6) Старайтесь мыслить позитивно. Ищите хорошее в повседневной жизни. Общайтесь с друзьями
по Skype и в мессинджерах, чаще звоните близким, детям, родителям.
7) Посвятите освободившееся
на самоизоляции время собственному развитию. Прочтите давно отложенную книгу, посещайте Zoomконференции или онлайн курсы.
8) Следите за состоянием своего
психического здоровья. Если вас беспокоит хроническая усталость, апатия, сниженное настроение, нарушение ночного сна и общее внутреннее

напряжение, обратитесь за помощью
к специалисту. В условиях современной реальности посетить психолога,
психотерапевта или группу психологической помощи можно онлайн,
не выходя из дома.
Пандемия COVID-19 сильно изменила наш образ жизни. Чтобы
помочь себе и близким справиться
с подобной проблемой и оставаться
в безопасности, нужно понимать, что
на какое‑то время наша жизнь сильно изменится. Осознание того, что вы
чувствуете, и какие психологические
проблемы испытываете, является
важной частью сохранения здоровья
в столь сложное время.

Упражнение 2 для тренировки мозга на карантине.
Японский тест «Бабочка, утка, летучая мышь»
Картинка на первый взгляд достаточна
примитивна: отец, двое детей и собака.
Родитель и малыши что‑то мастерят
во дворе дома. Тест на тренировку внимательности кроется в деталях. На рисунке нужно найти отлично замаскированных: утку, летучую мышь и бабочку.
Если вы обнаружили всех – это отличный результат! Если нашли двух, то это
тоже неплохо. А вот если вам попалась
на глаза только одна живность, то стоит внимательно прислушаться к своему
организму, вдруг это первые звоночки
нарушения концентрации внимания.
Многие люди, которые так и не нашли
ни одного животного, были немало
опечалены. Если у вас получился отрицательный результат, конечно не стоит расстраиваться, ведь это скорее
тест на внимательность, и он вряд ли
способен диагностировать серьёзные
нарушения. Но в любом случае, лишний раз потренировать мозг полезно
каждому. Поделитесь тестом с родными и близкими, если ничего не получилось – просто улыбнитесь вместе.
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Ключ к разгадыванию этого теста – 3 обложка
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Принципы дыхательной
реабилитации после перенесенной
коронавирусной инфекции,
начальные практические
упражнения

А. Ю. Демина,
руководитель
отдела по работе
с инвалидами
РООИ «Здоровье
человека»,
врач-терапевт,
врач лечебной
физкультуры
и спортивной
медицины

В этой статье рассматриваются базовые реабилитационные физические
и дыхательные упражнения, предназначенные для взрослых, переболевших COVID-19. Восстановление после
COVID-19 – это комплекс мероприятий,
позволяющий минимизировать последствия болезни в который должны
входить лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, полноценное рациональное питание и другие методы
восстановления. Так как коронавирус
часто нарушает работу многих систем
организма, ухудшает качество жизни человека, негативно сказывается
на его работоспособности и психоэмоциональном состоянии, то подход
к восстановлению после болезни должен быть комплексным, грамотным
и персонифицированным. Кроме того,
следует запастись терпением. Реабилитация после COVID-19 может занять
не один месяц. Часто последствия заболевания ощущают даже те, кто переболел им в лёгкой форме.
Особого внимания заслуживают
люди, переболевшие COVID-19 и имеющие отягчающие факторы:
возраст 50+;
состояние гипоксии, сатурация менее 95% во время или после болезни;
диагностированное воспаление лёгких или плевры;

•
•
•
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патологические изменения в лёгких, обнаруженные на КТ и рентген-снимке, кашель, одышка,
плохое самочувствие даже после
выздоровления;
наличие сопутствующих тяжёлых
заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, сердечная
недостаточность, ХПН и пр.);
нарушения в работе ЦНС и ПНС,
сопровождающиеся мышечными
болями, хроническими головными
болями, мигренью, судорогами;
снижение остроты или отсутствие
обоняния, осязания, проблемы
со зрением;
заметное похудение (около 10%
от исходной массы тела) за месяц;
пребывание в отделении реанимации и интенсивной терапии;
подключение к ИВЛ в течение
5 дней и более;
психические и психологические
проблемы (депрессивное состояние,
бессонница, тревожность).
Таким пациентам требуется реабилитация как во время пребывания
в стационаре, так и на стадии стабилизации состояния дома.
Основной задачей в процессе
реабилитации после перенесённого
COVID-19 является возврат человека к нормальной жизни. Поэтому

•
•
•
•
•
•
•
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Принципы дыхательной реабилитации
правильно подобранный комплекс
упражнений, контроль за восстановлением утраченных или сниженных
функций, а также при необходимости
помощь грамотных специалистов, позволит достичь следующих целей в течении 1–6 месяцев после заболевания:
побороть хроническую усталость;
улучшить работу иммунной системы;
улучшить пищеварительную функцию;
нормализовать дыхание, дать возможность работать лёгким в прежнем режиме;
не дать развиться пневмофиброзу
(замещение грубой соединительной
тканью на месте воспаления);
устранить остаточные явления
в виде кашля, одышки, субфебрильной температуры;
нормализовать режим сна и бодрствования;
стабилизировать давление и сердечный ритм;
не допустить ухудшения зрения;
повысить физическую выносливость и вернуть работоспособность.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Первыми с вирусом встречаются
органы дыхания. Слизистые носои ротоглотки является входными воротами для инфекции, дыхательная
система поражается наиболее часто.
Поэтому ведущим симптомом во время заболевания и после выписки
из больницы часто является одышка.
Ослабление организма и потеря физической формы вследствие болезни
и ее последствий, а не только поражение дыхательной системы могут
стать причиной ее возникновения.
Беспокойство и тревога часто могут
вызвать и усиливать ощущение одышки. Наилучший подход к устранению
этой проблемы – сохранение спокойствия и выбор наиболее эффективных
дыхательных упражнений.

Физические упражнения
после выписки
из стационара
Физические упражнения являются
важной частью восстановления здоровья после тяжелого заболевания,
вызванного COVID-19. Физические

51

«ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ» – 2021

Дыхательные упражнения
Первые упражнения, которые становятся доступны еще в стационаре или после снижения температуры дома – это дыхательные упражнения. Примеры некоторых из них приведены ниже.

«Выдох с сопротивлением»
Упражнение можно проводить даже в условиях реанимации, поскольку оно
требует минимального количества телодвижений.
Выполняется оно очень просто, нужны только сосуд, наполненный водой,
и трубочка. После достаточно глубокого вдоха следует как можно медленнее выдыхать через трубочку в воду. Упражнение желательно повторять
4–5 раз в день по 10–15 минут. Такая дыхательная гимнастика тренирует
выносливость легких.

«Дровосек»

«Лыжник»

Представьте,
что вы берете
в руки топор
и на выдохе
делаете замах
и раскалываете
бревно.

Представьте, что у вас
в руках лыжные палки.
Сидя, поднимаете обе
руки вверх и на выдохе
отталкиваетесь.
Возвращаете руки
в исходное положение
и делаете вдох.

«Ушки»

«Сова»

«Гимнаст»

На вдохе ухо приводится
к плечу, на выдохе голова
возвращается в вертикальное положение.

На вдохе поворачиваем голову
к плечу, на выдохе голова возвращается в исходную позицию,
взор фиксирован прямо.

На вдохе разводим руки,
на выдохе обнимаем себя
руками.

Количество повторов упражнений 5–6 раз.
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Принципы дыхательной реабилитации
упражнения помогут помочь вам
уменьшить симптомы одышки, увеличить мышечную силу, уменьшить
стресс и улучшить настроение, укрепить физическую форму, а также
улучшить чувство равновесия и координацию движений.
Первое, что необходимо сделать
до начала занятий, это найти способ
сохранить мотивацию к продолжению
выполнения физических упражнений.
Отслеживайте прогресс с помощью
дневника – это поможет проконтролировать динамику улучшений вашего
состояния.
Простые правила выполнения
физических упражнений без риска
для здоровья:
Всегда начинайте занятия физическими упражнениями с разминки.
Это нужно для разогрева мышц,
и лишь затем переходите к более энергичным упражнениям.
После окончания занятий позаботьтесь о постепенном охлаждении
организма.
Для занятий постарайтесь подобрать свободную, удобную одежду
и поддерживающую обувь;
В жаркую погоду замените интенсивные упражнения на прогулку;
Пейте достаточное количество воды,
а занятия начинайте не раньше,
чем через час после приема пищи.
Минимальные начальные физические упражнения помогут восстановить тонус мышц, которые ослабли
из‑за перенесенной болезни. Укрепляющие упражнения не заставят вас
чувствовать одышку или слишком
сильно утомлять организм. Не следует волноваться, если упражнения покажутся вам трудными. В этом случае
начните с меньшего количества повторов в каждом подходе, постепенно доведя их число до 10. Когда вы
начнете выполнять эти упражнения
без затруднений и в полном объеме,
используйте более тяжелые отягоще-

•

•
•
•
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ния, чтобы заставить ваши мышцы
работать сильнее. В качестве отягощений вы можете использовать бутылки
с водой. Не забывайте поддерживать
хорошую осанку, с прямой спиной
и подтянутым животом, и выполнять
упражнения в медленном темпе.

Начальный комплекс
упражнений
Когда: сразу после выписки из стационара или нормализации состояния.
В дальнейшем используется
как разминка перед общеукрепляющими оздоровительными упражнениями.
Дыхательные упражнения
перед началом занятий
Возьмите себе за правило всегда начинать любые физические занятия
с дыхательных упражнений.
Стоя (или сидя), ноги на ширине
плеч, руки свободно опущены. Поднимаем руки через стороны вверх, вдыхаем носом, руки опускаем – выдыхаем ртом. Работает диафрагма, лопатки
сводятся и разводятся. Упражнение
повторяем 3 раза. Выполняем с улыбкой и стараемся не напрягаться.
Ходьба на месте
(в домашних условиях)
При выраженной слабости возможно проводить ходьбу на месте сидя.
Вам требуется выполнять такие же
движение как при ходьбе, добавляя
движения руками в противоход (как
во время бега или ходьбы с палками).
Не отрывайте ягодицы от стула, движения ногами выполняйте попеременно, то есть сначала одной ногой,
затем другой.
Выполняя это упражнение стоя
вы можете опираться на спинку стула
или любую устойчивую поверхность,
а также поставить рядом с собой
стул на случай потребности в отды-
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хе. Поднимайте колени поочередно.
Для увеличения интенсивности этого упражнения постепенно увеличивайте высоту поднятия ног, чтобы
по возможности колени поднимались
до уровня таза.
Особенно это упражнение актуально при невозможности совершать
прогулки на свежем воздухе, если
сохраняется выраженная слабость
и ограничение в расстоянии, которое вы можете пройти без остановок
на вынужденный отдых.
Потягивания (сидя)
Сидя на стуле, руки в замок, вытягиваем их вперед, выворачиваем ладони
наружу, тянемся. Руки, сгибая в локтях, на себя, кисти разворачиваваем
внутрь, руки выпрямляем в локтях –
кисти наружу. Выполняем на счет
от 1 до 8. Делаем 5–6 повторений. После окончания упражнения крутим
кистями, сомкнутыми в замок, влево
и вправо. Со временем можно добавить дополнительно небольшой мячик или утяжелитель в руки.
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Сжимание – разжимание кистей
(сидя)
Сидя на стуле, ноги чуть разведены
в стороны. Руки вытягиваем вперед,
сжимаем-разжимаем кисти в кулаки на счет от 1 до 8, работают только
кисти. Повторить 3 раза и прибавить
скорость выполнения, далее еще 3 повторения. Заключительный блок:
2 повторения максимально быстро.
Встряхиваем руками, откинувшись
на спинку стула. Отдыхаем.
Подъем рук (сидя)
Сядьте, выпрямив спину. Голова направлена вперед, ноги опираются
на полную стопу. Кисти а подняты
вверх. Действие, которое вам нужно
выполнить, напоминает подтягивание. Поднимаем руки вверх, а после
подтягиваем их к себе, как при выполнении упражнения на перекладине.
6–8 повторов. Отдых.
Вращения плеч (стоя или сидя)
Стоя или сидя, ноги чуть шире плеч,
руки к плечам. Вращательные дви-
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Принципы дыхательной реабилитации
жения в плечевом суставе вперед
и назад. 4 поворота вперед, 4 назад.
Повторяем 5–7 раз.
Объем и интенсивность выполняемого упражнения каждый регулирует сам.
Подъёмы на носочки (сидя)
С помощью упражнений на стуле
можно тренировать даже ноги. Как
и в предыдущих упражнениях сядьте прямо, голову направьте вперед.
Руки следует положить на колени
или на пояс, они не будут задействованы. Из позиции с опорой ног на полную стопу выполняем подъем пятки,
оторвав ее от пола на максимально
удобную для вас высоту. Стараемся
сделать 6–8 повторений. Отдых.
Вращение стоп (сидя)
Ноги вытягиваем и держим навесу.
Держимся сзади за спинку стула. Носки стоп тянем на себя, вытягиваем
от себя. Ноги не опускаем. Прикладываем усилие. Делаем по возможности
4–5 повторений, а потом круговые вращения стопами то внутрь, то наружу.
Отдыхаем. Повторяем весь комплекс
несколько раз.
Переходим на вертикальную нагрузку:
Вращения таза (стоя)
Стоя прямо, ноги чуть шире плеч.
Выполняем круговые вращения таза
сначала влево, медленно, на счет
1‑2‑3‑4, потом вправо – 5‑6‑7‑8. Делаем,
по возможности, 5–7 повторений. Старайтесь в этом упражнение ни наклоняться, ни прогибаться.
Отталкивания от стены (стоя)
Встаньте на расстоянии около 30 см
от стены. Положите вытянутые руки
на стену на уровне плеч (пальцы направлены вверх) и сохраняя прямое
положение туловища, согните локти
и опуститесь к стене, затем медлен«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

ВАЖНО!
Продолжительность оздоровительных упражнений
следует увеличивать постепенно, чтобы не подвергать
организм перегрузкам. Для возвращения к уровню активности, который был для вас обычным до перенесенной болезни, может потребоваться достаточно большое
количество времени.
но оттолкнитесь от нее, возвращаясь
в исходное положение. В дальнейшем, для увеличения интенсивности
и выносливости, при выполнении
упражнения отойдите подальше
от стены или увеличьте количество
повторений.
Разминка для коленных суставов
(стоя)
Стоим, ноги шире плеч, чуть присели, руки на коленях, спину держим
ровно.
Колени сводим-разводим на счет
1‑2‑3‑4, делаем 3–4 повторения упражнения. После окончания, при необходимости, приседаем на стул.
Повороты корпуса (стоя)
Упражнение стоя, руки на поясе, ноги
на ширине плеч, ступни вывернуты
носками внутрь. Поворачиваем корпус влево и вправо по 2 раза на счет
от 1 до 4. Делаем 6–8 повторений.
При хорошем самочувствии возможно прибавить в это упражнение
разведение рук на вдохе, при повороте.

Оздоровительные
общеукрепляющие
физические упражнения
Оздоровительные физические упражнения рекомендуется делать в течение 20–30 минут не менее 3 дней в неделю. Кроме того, к их числу может
быть отнесена любая физическая активность, в результате которой глубина и частота дыхания повышается
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в умеренной степени. К данной нагрузке прежде всего относится ходьба,
а также разнообразные упражнения
на развитие силы различных групп
мышц, легкий фитнес и йога.
Наиболее простым и доступным
из‑за возможности быстрой смены
режима нагрузки, времени и интенсивности занятия конечно считается
ходьба. При необходимости используйте ходунки или опорную трость.
Выберите маршрут, который является относительно ровным и плоским. Для большей интенсивности
увеличьте скорость ходьбы или проходимое вами расстояние или, если
это возможно, увеличьте скорость
ходьбы или проходимое вами расстояние, далее возможно включить
в свой маршрут ходьбу по дороге,
идущей вверх.

При любом ухудшении состояния при проведении начальных
восстановительных упражнений
их рекомендуется на время прервать, отдохнуть и в следующий
раз попробовать ограничиться
меньшим количеством повторов, либо убрать это упражнение
из комплекса по восстановлению.
При стойком дискомфорте или болевых ощущениях требуется обратиться за медицинской помощью
либо обсудить свои ощущения
с врачом.
В дальнейшем комплекс восстановительных упражнений разрабатывается с учетом состояния здоровья, степени тяжести перенесенного
заболевания, а также возраста и личных физических особенностей человека.

Простые рекомендации, которые также помогут вам
быстрее улучшить состояние своего здоровья
Полноценный сон – ваш сон был, вероятно, нарушен во время госпитализации. Чувство стресса
также может оказать негативное влияние на продолжительность и качество вашего сна. Попробуйте восстановить обычный для вас режим сна и бодрствования, например, используя
для этой цели напоминающие звуковые сигналы. Сведение к минимуму поступления в организм никотина (например, от курения), кофеина и алкоголя, а также использование стратегий
релаксации помогут вам быстрее заснуть и не просыпаться в течение ночи.
 остаточное и здоровое питание имеет большое значение для вашего общего благополучия.
Д
Важную роль в обеспечении вашего полноценного питания могут сыграть члены вашей семьи
и лица, осуществляющие уход (подбор еды подходящей консистенции и вкусов, разнообразие
по витаминному составу)
Будьте физически активны, так как физическая активность способствует уменьшению стресса
и снижению вероятности развития депрессии. Интенсивность физической активности следует
увеличивать постепенно и с соблюдением всех мер безопасности.
З анимайтесь расслабляющими видами деятельности, которые не слишком утомляют вас, например, такими, как слушание музыки, чтение или духовные практики.
 овышайте постепенно уровень своей бытовой и трудовой активности, так как это способствуП
ет улучшению настроения.
Более полную версию «Рекомендации для поддержки самостоятельной реабилитации
после болезни, вызванной COVID-19» возможно найти в рекомендациях
Всемирной Организации Здравоохранения.
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Социально направленные проекты
РООИ «Здоровье человека»
в период глобальной пандемии

А. А. Аничкин,
редактор сайта
humanhealth.ru
РООИ «Здоровье
человека»

Пандемия внесла свои коррективы в размеренный ритм нашей
жизни и вынудила существовать
в новых реалиях. Сложно не уходить в негатив, когда жизнь так
резко меняется в один момент.
Однако надо понимать, что время от времени столкновение с новыми обстоятельствами полезно
каждому. Мы научились находить
в случившемся положительные
моменты, освоили новые умения,
перешли на новый формат взаимодействия с другими людьми.
Именно так можно охарактеризовать деятельность РООИ «Здоровье человека» в условиях глобальной пандемии.

Повышение качества
жизни «Особых семей»
Одной из наиболее значимых социальных программ, которые наша организация продолжала реализовывать,
несмотря на эпидемию COVID-19, был
проект «Особая семья». Его старт состоялся ещё в октябре 2019 года, а подведение итогов прошло ровно через
год, когда глобальная пандемия заставила нас всех работать в новых,
гораздо более сложных условиях.
Напомним, что этот проект представляет собой цикл мероприятий
по психологическому сопровождению родителей «особенных» детей
и социальной адаптации в рамках
творческой работы и уроков эколо«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

гии для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Проект был призван
стабилизировать эмоциональное состояние родителей, а также сформировать позитивное детско-родительское
взаимодействие. В итоге предполагалось достичь полной социальной
адаптации как самой «особой семьи»,
так и ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Целевой
группой нашего проекта являлись семьи с детьми-инвалидами в возрасте
от 7 до 14 лет, находящиеся на учете
в территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО).
Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что главная
цель проекта – повышение качества
жизни «особых семей» – была достигнута. Специалисты РООИ «Здоровье
человека» помогли почти 120 семьям
повысить родительские компетенции,
получить опыт позитивной детско-родительской коммуникации, создать
сети друзей, помогающие воспитывать детей с ОВЗ.
Примечательно, что с апреля
2020 года все мероприятия в рамках
проекта «Особая семья» проводились в онлайн-режиме. Такая форма
занятий была вызвана пандемией
COVID-19 и всеобщей самоизоляцией.
Родители и дети легко адаптировались к онлайн-занятиям и с удовольствием в них участвовали.
«Ни для кого не секрет, что семья
с «особым ребенком» нуждается в постоянной поддержке и опеке, – отме-
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Экскурсия
в Аптекарский
огород
по программе
«Особая семья»

Занятие в ТЦСО
«Выхино»
с экологомбиологом

58

тила руководитель отдела по работе
с инвалидами РООИ «Здоровье человека» Анна Дёмина. – Именно это мы
и делали. Попутно отмечу, что наш
проект основан на многолетнем партнерстве с сетью территориальных
центров социального обслуживания
населения Москвы, вместе с которыми
мы успешно решали задачи оказания
дополнительной адресной помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не предусмотренной в перечне социальных услуг».

Атмосфера доверия
и безопасности
Сотрудники РООИ «Здоровье человека», участвовавшие в проекте, от-

метили что «Особая семья» получила
полное одобрение со стороны родителей. «Главной задачей всех наших мероприятий, – подчеркнула семейный
психолог Светлана Иванова, которая
была одним из инициаторов проекта, – было создание атмосферы доверия и безопасности для всех участников. По ходу наших занятий семьи
знакомились друг с другом и со специалистами. Это было необходимо
для дальнейшего взаимодействия
в рамках «Особой семьи». Едва ли
не каждое из мероприятий, состоявшихся до карантина, включало в себя
чаепитие, интерактивную программу
с несколькими творческими конкурсами, а также общение детей и родителей между собой и с нашими специалистами».
В свою очередь мамы «особенных» детей, которые публиковали
свои отклики в социальных сетях, отмечали, что все групповые занятия,
проводившиеся в рамках проекта, стали очень важной поддержкой для родителей. «Почти год продолжались
наши встречи, включая и онлайн-занятия, – сказала одна из участниц
проекта Юлия Анатольевна Суворова. – Могу со всей ответственностью
заявить, что всё это очень помогло
родителям и детям наладить добрые
и стабильные взаимоотношения
в рамках каждой семьи. На протяжении всего цикла занятий мы, как и все
родители, с большим энтузиазмом
выполняли всевозможные упражнения на поиски внутренних ресурсов,
делились способами проведения досуга, глубоко и всесторонне анализировали свои эмоции и переживания,
что очень важно для поддержания
нормального жизненного тонуса.
При этом каждый раз мы получали
от Светланы Ивановой необходимые
рекомендации для того, чтобы легче
справляться со стрессами и психологическим напряжением».
www.humanhealth.ru

Социально направленные проекты
Важной частью проекта «Особая
семья» было анкетирование его участников. Эту работу вела психолог-эксперт РООИ «Здоровье человека»,
кандидат медицинских наук Ольга
Матвиевская. Она неоднократно обсуждала с родителями итоги проекта, отмечается, что он выполнил свою
главную задачу, целью которой было
повышение родительских компетенций, получение опыта позитивной
детско-родительской коммуникации,
создание сети друзей, помогающей
снизить негативные явления в семьях
с детьми-инвалидами.
Примечательно, что в октябре
прошлого года состоялся круглый
стол, на котором был озвучен тщательный анализ действенности проекта. На нём было отмечено, что полезность и эффективность «Особой
семьи» не вызывает сомнений. «Итогом наших общих усилий стала благодарность родителей, – подчеркнула в своём выступлении на круглом
столе Анна Дёмина, – которые с помощью проекта стали гораздо лучше
понимать своих детей. На занятиях,
которые проводили психологи РООИ
«Здоровье человека», происходило
формирование навыков и умений выражать свои эмоции и распознавать
чувства других людей, выходить
из трудных ситуаций, преодолевать
стрессы, противостоять дурному влиянию сверстников, а также вежливо
относиться друг к другу и строить дру-
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жеские отношения. Всё это помогает
жить участникам проекта полноценной жизнью, о чём нам неоднократно
говорили родители особых детей. Так
что проект доказал свою состоятельность, а потому его необходимо продолжить».
По словам Анны Дёминой, практически все детско-родительские
группы просили РООИ «Здоровье
человека» о продолжении проекта
в новом сезоне. «Большой интерес
к «Особой семье» проявили многие
другие ТЦСО, которые пока ещё
в нашей программе не участвовали, – добавила Анна Юрьевна. – Разумеется, мы составили новый вариант проекта. В нём учтён наш опыт
реализации, пожелания семей и полученные навыки работы в онлайнрежиме. Кроме того, мы составили
новую программу мероприятий, рассчитанную на более широкий охват
участников. Разумеется, все эти мероприятия проводятся в строгом соответствии с рекомендациями врачей-вирусологов».

Новый сезон подарил
новые встречи

Новый год,
программа
«Особая семья»

В январе 2021 года начался новый сезон социально значимого проекта
«Особая семья», который теперь реализуется за счет собственных средств
РООИ «Здоровье человека». Нынешняя
программа охватывает детско-роди-

Подростковый
клуб «Взрослеем
вместе», онлайн
занятие
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тельские группы из двух московских
ТЦСО – «Люблино» и «Выхино». Каждый месяц проходят занятия, включающие в себя четыре цикла – «Школа родительского мастерства», «Семейный
театр», «Экологический урок», а также
«Музыкальное занятие».
«Главная цель нашего нынешнего проекта заключается в том, чтобы
поддержать родителей особенных детей в период пандемии и частичной
самоизоляции, – рассказывает Светлана Иванова. – Примечательно, что эти
родительские группы из «Люблино»
и «Выхино» участвовали и в социально значимом проекте «Особая семья»,
который был успешно реализован
РООИ «Здоровье человека» в минувшем году. Словом, мы продолжаем
заниматься с детьми и родителями,
потому что психологическая поддержка очень важна буквально каждой московской семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью. Нам
очень важно, чтобы семьи могли
в спокойном и дружеском состоянии
находиться весь период пандемии
и вынужденных ограничений в связи
с распространением коронавирусной
инфекции».

Вручение
подарочных
наборов ВОС
«Царицино»
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Темы занятий в рамках цикла
«Школа родительского мастерства»
говорят сами за себя: «Ребенок с особенностями развития – этапы психологической поддержки», «Где живут
мои ресурсы, или как найти время
для себя?», «Как стабилизировать эмоциональное состояние родителей?»,
«Можно ли справиться со своими чувствами?» и другие.
«По ходу наших занятий, – рассказывает Светлана Фёдоровна, – мы
стараемся следовать заданной теме,
но, конечно, если кто‑то из участников приходит в тяжёлом состоянии,
мы уделяем этому человеку особое
внимание. Рекомендации, которые
я всегда даю, это максимальное использование внутренних ресурсов:
сон, физические нагрузки, общение
с друзьями, все виды расслабления.
При этом участники наших встреч
отлично понимают, что тема, связанная с коронавирусом, является
едва ли не самой актуальной, а потому мы регулярно её обсуждаем.
Здесь очень важно развеять страхи и снять чувство тревоги, чтобы
оно не мешало родителям взаимодействовать с детьми. Попутно замечу, что в каждой нашей группе
по 12–15 человек, и это оптимальное
количество участников для занятий
такого профиля».
Добавим также, что занятия
в 2021 году были организованы в связи
с большой востребованностью у семей
общения с психологом и оказания им
психологической поддержки, которую они получали раньше в рамках
проекта «Особая семья», реализованном РООИ «Здоровье человека».

«Здорово жить!»
Ещё один важный социальный проект, в котором активное участие принимают сотрудники нашей организации это медико-просветительские
www.humanhealth.ru
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лекции в рамках проекта «Московское
долголетие». Каждую неделю проходят по три занятия в ТЦСО «Дорогомиловский», «Тёплый стан» и «ФилиДавыдково».
Новый цикл лекций в категории
«Здорово жить!» стартовал в январе
нынешнего года. Пять врачей и один
психолог из РООИ «Здоровье человека» по очереди проводят занятия
с группами москвичей от 30 до 60 человек. Темы лекций касаются поддержания здорового образа жизни,
а также профилактики и лечения тех
или иных заболеваний.
«Сейчас занятия проходят в онлайн-режиме на платформе ZOOM, –
рассказывает Анна Дёмина, – но как
только будут сняты ограничения,
связанные с пандемией COVID‑19,
мы будем заниматься и в очном формате. Должна заметить, что наши
онлайн-лекции пользуются большой
популярностью практически во всех
московских ТЦСО. Так что в самое
ближайшее время аудитория лекций,
которые читают специалисты РООИ
«Здоровье человека», существенно
расширится».
Технически каждое занятие происходит так: слушателям присылается ссылка на онлайн-лекцию.
После этого они с помощью своих девайсов заходят на лекционную платформу и становятся участниками
занятия. В конце каждой лекции –
вопросы от слушателей и консульта«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

ции специалистов РООИ «Здоровье
человека».
Добавим, что занятия проходят
каждый понедельник, среду и пятницу. Команда лекторов РООИ «Здоровье человека» остаётся неизменной
уже много лет. Это врачи-терапевты
Е. Н. Попова, А. Ю. Дёмина, А. А Свиридова, врач-невролог М. В. Мельников, врач-психотерапевт О. В. Матвиевская.
Примечательно, что в этом году
проводятся лекции и по психологии.
Их читает семейный психолог РООИ
«Здоровье человека» Светлана Иванова. Недавняя её лекция была посвящена важной теме: «Как быть услышанным и общаться продуктивно».
«Группы довольно многочисленные,
с ними интересно работать, – рассказывает Светлана Фёдоровна. – Мы
говорили о том, что умение говорить
правильно, красиво и убедительно
нужно всем без исключения. К сожалению, в школе, где мы учимся читать, писать, никого из нас не учат
слушать и говорить. Поэтому сейчас,
во взрослом возрасте, многие сталкиваются с проблемой отсутствия этого
навыка. В современном мире, с его
сумасшедшим ритмом жизни, многие
предпочитают общаться виртуально,
в мессенджерах, утрачивая привычку
личной коммуникации. И когда приходится контактировать с кем‑либо
лично, такие люди испытывают дискомфорт, они не умеют так изложить

Вручение
продуктовых
подарочных
наборов
слушателям ТЦСО
«Южнопортовый»

Занятие
по скандинавской
ходьбе
для слушателей
ТЦСО «Лефортово»
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свою мысль или просьбу, чтобы их услышали, а не просто покивали головой из вежливости».
Примечательно, что тема вызвала
большой интерес у пожилых людей,
они активно включались в разговор и
с удовольствием выполняли все задания и упражнения, которые им предлагала Светлана Иванова.
Напомним, что курс лекций в категории «Здорово жить!» – это одно
из основных направлений проекта
«Московское долголетие». Его главной задачей является повышение информированности в сфере здоровья
людей старшего поколения. На занятиях курса квалифицированные
специалисты и врачи рассказывают
о том, как начать вести здоровый
образ жизни и правильно питаться,
как научиться выбирать полезные
продукты и отказаться от вредных
привычек, как следить за состоянием
своего организма и вовремя обращаться к врачу.

Спасибо за вашу
отзывчивость!
Не менее важным социальным проектом, в котором участвовали сотрудники РООИ «Здоровье человека», стало
проведение онлайн-занятий для гостей Обсервационного центра «Сокольники». За участие в этой благотворительной программе столичный
Департамент труда и социальной защиты населения выразил благодарность коллективу РООИ «Здоровье
человека».
«Вместе мы создали дружественную атмосферу и смогли поддержать
пациентов в непростой период, – говорится в благодарственном письме
за подписью заместителя руководителя Департамента труда и социальной
защиты населения г. Москвы Владимира Филиппова. – Спасибо за вашу
отзывчивость и ответственное отношение к делу».
Церемония вручения благодарственного письма состоялась 9 февра-
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Поздравление
ветерана
Юсупова З. И.
со 100‑летним
юбилеем
и 80‑летием
обороны г. Москвы

ля 2021 года в малом зале конференццентра столичного Департамента
труда и соцзащиты населения. Награды вручал директор «Ресурсного центра развития социальных
коммуникаций» Григорий Барухов.
В своём выступлении он отметил,
что из‑за пандемии коронавируса почти весь прошлый год и первые месяцы
нынешнего стали серьезным испытанием для всей социальной системы
города. «В этих сложных условиях вы
показали пример работоспособности,
умения быстро реагировать на изменения, – подчеркнул Григорий Валерьевич. – Благодаря вашей работе мы
смогли организовать досуговые мероприятия, в которых так нуждались
больные с легким течением коронавирусной инфекции».
Напомним, что обсервационные
пространства столицы были открыты
на базе реабилитационных центров,
пансионатов и санаториев. В них находились горожане, болеющие коронавирусом в легкой форме, которые
по тем или иным причинам не могли
самоизолироваться дома. С начала
действия в Москве режима повышен«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 12, 2021

ной готовности и по настоящее время
московские обсервационные центры
приняли более 15 тысяч постояльцев.

Приглашает
«Школа здоровья»
Говоря о социально значимых проектах, которые РООИ «Здоровье человека» продолжает реализовывать,
невзирая на пандемию, необходимо
отметить и «Школу здоровья». Её занятия в осенне-зимний период проходят строго по графику. Наша «Школа
здоровья» представляет собой долгосрочную информационно-образовательную программу по профилактике
заболеваний пожилого возраста, поддержке здорового образа жизни среди
инвалидов и пенсионеров.
Сейчас занятия проходят в ТЦСО
«Куркино», ТЦСО «Лефортово»
и в Центре социальной адаптации
(ЦСА) имени Е. П. Глинки. Примечательно, что заинтересованность в информационно-оздоровительных лекциях, которые проводятся в рамках
«Школы здоровья», проявили многие
московские ТЦСО. Их заявки будут
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учтены при составлении графика занятий на следующий год.
Как признаются слушатели, лекции специалистов РООИ «Здоровье человека» отличаются доходчивостью,
ясным изложением главной темы
и большой практической пользой, поскольку все собравшиеся имеют возможность проконсультироваться.
Одной из самых увлекательных
стала недавняя лекция в отделении
«Ясенево» Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки, которую
прочитала наш врач-терапевт Елена
Николаевна Попова. Темами её занятия стали «Острые респираторные
вирусные инфекции», «Как лечить кашель», «Профилактика курения».
«Принято считать, что в холодное
время года увеличиваются шансы
на распространение вирусных инфекций, – отметила Елена Николаевна. –
Люди, скапливаясь, проводят больше
времени рядом друг с другом в замкнутых помещениях. И всё же сезонные респираторные вирусные инфекции не так опасны, если соблюдать
профилактические меры для укрепления иммунитета».
Не менее интересна была и тема
«Профилактика курения». В отделении «Ясенево» много женщин, которые
не могут отказать от этой пагубной
привычки. И на лекции было уделено
внимание взаимосвязям некоторых

хронических заболеваний с курением.
Заведующая отделением «Ясенево»
ЦСА имени Глинки Вера Михайловна
Шкаликова отметила, что «подобные
лекции помогут нашим женщинам
внести коррективы, в свой образ жизни, отказавшись от вредной привычки
курить».
Остаётся добавить, что занятия
в «Школе здоровья» проходят круглый год по программе, разработанной специалистами РООИ «Здоровье
человека». Её цель – повышение качества жизни пожилых людей и людей
с ограничениями жизнедеятельности
путем вовлечения их в работу по сохранению собственного здоровья, повышению медицинской грамотности
и поддержанию здорового образа жизни всех участников проекта на базе
учреждений социальной защиты населения г. Москвы.
В заключение добавим, что никакая пандемия не помешала РООИ
«Здоровье человека» заниматься благотворительными программами, которые наша организация давно и плодотворно воплощает в жизнь. Мы
оказываем помощь инвалидам и ветеранам, детским домам и центрам
социальной адаптации, школьникам
и родителям. Они получают от нас
подарки, продовольственные и лекарственные наборы ко всем праздникам
и памятным датам.
www.humanhealth.ru
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