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*    *    * 

Онлайн-конференция «COVID-19: международный опыт и 

итоги для России» / Коронавирус. Гл. ред. Комарова А.И. Том 

372(414).Вып.49.М., 2020. 

*    *    * 

Подведены итоги онлайн-

конференции «COVID-19. 

Международный опыт и итоги для 

России» 

16.04.2020. 

Международный медицинский кластер создал онлайн-площадку для обмена 

опытом по COVID-19, цель которой – помочь российским врачам в борьбе с эпидемией. 

Первая международная конференция объединила опыт специалистов из России, Кореи, 

Франции и Израиля. Ее участники затронули вопросы по оптимальной системе 

тестирования, эффективным методам лечения, созданию вакцины от COVID-19, а также 

обсудили меры профилактики и рекомендации для пациентов. 

 

 



 

 

Эксперт Университетского госпиталя Страсбурга, главный торакальный хирург 

Франции Жильбер Массард ответил на вопрос о применении ЭКМО при лечении 

осложнений коронавируса. ЭКМО использовался при эпидемии гриппа несколько лет 

назад, напомнил профессор. 

«Но в отношении COVID-19 пока недостаточно данных об эффективности этого 

метода, – уточнил он. – Опыт Китая и Италии показал, что при COVID-19 эластичность 

легкого вполне сохраняется, поэтому в случае осложнений анестезиологи-реаниматологи 

могут справиться и с обычными аппаратами ИВЛ». 

В отношении ЭКМО есть и этические барьеры: как правило таких препаратов не 

очень много, поэтому приходится выбирать, кому оказывать помощь, а кому нет. Не стоит 

забывать, что ЭКМО необходим пациентам с другими заболеваниями. 

Об опыте Южной Кореи по отслеживанию контактов зараженного пациента 

рассказал кардиолог, профессор Международного медицинского центра Bundang 

Сеульского национального университета Сергей Ким. Администрация района направляет 

жителям смс-сообщения со ссылкой, где отмечены места, откуда забирали зараженных. 

Если человек видит, что он был в том же месте или рядом, он звонит на номер горячей 

линии и сообщает об этом. В специализированном центре ему проводится тестирование на 

COVID. 

Участники мероприятия также затронули вопрос о том, насколько вирусу 

подвержены дети. Как отметила врач-инфекционист, специалист по детским 

инфекционным заболеваниям и ВИЧ-инфекции, Hadassah (Израиль), Дина Авербух, в 

большинстве случаев дети переносят заболевание в легкой форме. По данным из Италии, 

Китая, Америки, детское население составило менее 5% заболевших. Среди пациентов, 

которые нуждались в госпитализации, менее 1% были дети. 90% детей переносят инфекцию 

в легкой форме или вовсе без симптомов, 5% – болеют тяжело, 0,5% – находятся в 

критической фазе. Группу риска составляют дети младше 1 года и дети с побочными 

заболеваниями. В Израиле менее 14% COVID-положительных пациентов находятся в 

возрастной группе младше 20 лет, 4% – младше 9 лет. 

Дина Авербух также указала на необходимость изолировать COVID-

положительных людей без симптомов и отслеживать цепочку их контактов. Особенно это 

касается медицинских работников. «Клиника Hadassah была одной из первых, кто ввел 

тестирование медицинского персонала, оно было повторено дважды с разницей в неделю», 

– добавила она. 

О том, насколько к пандемии готова Москва, сообщил начальник управления 

делами и координации деятельности ДЗМ, зав. кафедрой гастроэнтерологии РНИМУ им. Н. 

И. Пирогова Евгений Никонов. 



 

 

«В целом ситуация управляемая, – подчеркнул он. – В Москве работают 9 

лабораторий по диагностированию на наличие вируса COVID-19, проводится обучение 

врачей. Разработан план перепрофилирования московских больниц, сейчас 9 из них 

полностью подготовлены и принимают пациентов с COVID. Также завершается 

перепрофилирование ряда федеральных крупных клиник. Ведется работа по обеспечению 

московских больниц средствами индивидуальной защиты для врачей, лекарствами, в 

необходимом объеме». 

Сейчас очень важно консолидировать все действия населения, особенно важно 

соблюдать меры по социальному дистанцированию, заключил профессор Никонов. 

На сегодня для определения наличия вируса COVID-19 используется NAT, или 

ПЦР-тестирование, отметил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. 

«Однако этот высокочувствительный метод по сути своей не предназначен для 

диагностики в больших объемах, – добавил он. – Для обеспечения массового скрининга на 

наличие вируса возможно использовать ELISA-тесты – ИФА, которые традиционно 

применяются для определения ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний». 

Необходимость массового тестирования обусловлена тем, что инкубационный 

период COVID-19 может достигать 14 дней, рассказала заместитель главного внештатного 

специалиста по инфекционным болезням, заведующая научно-клиническим отделом 

Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ Елена Цыганова. 

Кроме того, существует бессимптомное течение инфекции, при этом человек является ее 

источником. 

Как подчеркнула главный внештатный специалист по инфекционным болезням, 

главный врач ИКБ № 1 Светлана Сметанина, точный прогноз по продолжительности 

пандемии в России пока дать невозможно. Если население будет соблюдать меры 

карантина, страна «может пойти по легкому сценарию». 

Международный медицинский кластер 

Международный медицинский кластер – медицинская образовательная и научная 

платформа. Кластер расположен на 57 га территории Инновационного центра «Сколково», 

в его состав войдут ведущие клиники стран ОЭСР, а также научно-исследовательские и 

образовательные организации. 

Приглашаем на онлайн-конференцию «COVID-19. Международный опыт и 

уроки для России» 

15.04.2020. 

Пандемия коронавируса — новый вызов для систем здравоохранения всех стран. 

Это проблема, над решением которой бьются сегодня врачи и ученые во всем мире. Для 

объединения знаний и усилий медицинских работников всего мира Международный 
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медицинский кластер создал онлайн-площадку по обмену опытом по COVID-19, где 

эксперты из разных стран делятся своим опытом по борьбе с пандемией. 

 

25 апреля в 11:00 специалисты из России, Франции, Южной 

Кореи, Израиля и Германии будут обсуждать различные методы 

лечения пациентов с COVID-19: 

 использование плазмы выздоровевших пациентов, схемы с 

антималярийными препаратами, нововведения по ведению ОРДС; 

 подходы к лечению пациентов с легким течением заболевания; 

 контроль состояния выздоровевших пациентов, их реабилитация, 

мониторинг/наблюдение; 

 лечение пациентов с сопутствующими патологиями (онкология, 

сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания). 

Приглашенные эксперты: 

 Дина Авербух, специалист по детским инфекционным заболеваниям 

и ВИЧ израильского госпиталя Hadassah Medical Center (Израиль); 

 Михаил Неклюдов, заведующий отделением ГБО клиники 

анестезиологии и реаниматологии Karolinska University Hospital (Швеция); 

 Алексей Фомин, анестезиолог-интенсивист (Германия); 

 Ник Гульдемонд, профессор медицинского центра Лейденского 

университета (Нидерланды), кафедра общественного здравоохранения и первичной 

медико-санитарной помощи факультета профилактической медицины Сеченовского 

университета, National eHealth Living Lab (NeLL), кафедра общественного здоровья 

и здравоохранения им. Н. А. Семашко, PhD, DSc; 



 

 

 Жильбер Массард, эксперт Университетского госпиталя Страсбурга, 

ранее — президент Европейского общества торакальных хирургов, руководитель 

направления торакальной хирургии и трансплантации легких Страсбургского 

университета, главный торакальный хирург Франции, профессор (Франция); 

 Сергей Ким, кардиолог, профессор Международного медицинского 

центра, Seoul National University Bundang Hospital (Южная Корея); 

 Алексей Мазус, главный внештатный специалист по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, заместитель главного врача ИКБ № 2, 

руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД, 

профессор кафедры инфектологии и вирусологии Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России, д.м.н.; 

 Фабрис Хардуан, операционный директор Saint Charles Clinique 

(Франция); 

 Светлана Сметанина, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням, главный врач ИКБ № 1, к.м.н.; 

 Елена Цыганова, врач-инфекционист, заведующая научно-

клиническим отделом Московского городского центра профилактики и борьбы со 

СПИД, к.м.н; 

 Елена Фокина, врач-инфекционист, гепатолог клиники «Хадасса 

Медикал», к.м.н.; 

 Илья Ясный, руководитель научного направления EG Capital Advisors 

и Inbio Ventures. C 2013 г. - руководитель экспертного отдела венчурного фонда, 

инвестирующего в разработку лекарств; 

 Алексей Водовозов, российский научный журналист и медицинский 

блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 

прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. 

Также к участию в конференции приглашены эксперты по сопутствующим 

заболеваниям: 

 Антон Барчук, научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова, эксперт Фонда профилактики рака; 

 Елена Васильева, профессор, главный внештатный специалист-

кардиолог, главный врач ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского, д.м.н.; 

 Дмитрий Гайдамаченко, врач-уролог, Munchen Planegg, Германия. 

Модераторы конференции: 

 Ильдар Хайруллин, генеральный директор Фонда ММК, 

 Ярослав Ашихмин, советник генерального директора Фонда ММК, 

кардиолог, терапевт, к.м.н., 

 Евгений Никонов, начальник управления делами и координации 

Департамента здравоохранения г. Москвы, профессор, заведующий кафедрой 

гастроэнтерологии факультета дополнительного профессионального образования 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова. 

Информационный партнер — портал evercare.ru 

По вопросам участия в онлайн-конференции обращайтесь к Фаине 

Филиной, тел.: +7 (926) 268-47-09, Email: f.filina@mimc.global 

http://www.evercare.ru/
mailto:f.filina@mimc.global


 

 

Тест на COVID-19 в «Сколково» можно сделать в мобильном пункте Hadassah 

Medical Moscow 

09.04.2020. 

Первый участник проекта Международного медицинского кластера Hadassah 

Medical Moscow запускает мобильный пункт тестирования на COVID-19 в 

инновационном центре «Сколково». Забор биоматериала для исследования будет 

производиться в автомобиле скорой помощи. 

 

 

Стоимость услуги «ХадДрайв» («Хаддаса Драйв») 3600 руб. Возможна 

организация выезда для забора материала домой или в офис. 

Срок готовности результата – 3-5 дней. 

Мобильный пункт работает с 9:00 до 20:00 в рабочие дни, с 9:00 до 16:00 в субботу, 

воскресенье выходной. Для проведения теста необходимо иметь при себе паспорт. 

Как отметил медицинский директор Hadassah Medical Moscow Тимур 

Мубаракшин, опыт стран, которые наиболее успешно справляются с коронавирусной 

эпидемией, свидетельствует о важности массового тестирования населения на COVID-19. 

Это одно из основных мероприятий, сдерживающих распространение заболевания. 

«Поэтому предлагаем при наличии потенциальных контактов с COVID-19+ людьми или 



 

 

при возникновении симптомов легкой простуды сделать такой анализ», – заключил 

Мубаракшин. 

Мобильный пункт будет дежурить по адресу: ИЦ «Сколково», улица Кулибина, до 

въезда на парковку и КПП-1. 

8 (495) 126 21 80 

www.hadassah.moscow 

 

Эксперты из России, Франции, Израиля и Южной Кореи поделятся опытом 

лечения COVID-19 

03.04.2020. 

3 апреля в 11.00 состоится онлайн-конференция «COVID-19. Международный 

опыт и уроки для России». Эксперты обсудят эффективные методы диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции, вопросы защиты медицинского персонала, организации работы 

и поддержки эмоционального состояния, как не заразиться здоровым гражданам и другие 

актуальные вопросы, связанные с коронавирусом. 

 

Организаторы – Международный медицинский кластер и Центр развития 

здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО. Клиники — участники 

ММК из Франции (Университетский госпиталь Страсбурга), Израиля (Hadassah), Южной 

Кореи (Bundang) и эксперты из России соберутся на одной площадке, чтобы обменяться 

опытом, знаниями и предоставить наиболее актуальную и объективную информацию о 

пандемии как для врачей, так и для пациентов. Мероприятие пройдет при поддержке 

Департамента здравоохранения города Москвы. 

Спикеры: 

http://www.hadassah.moscow/


 

 

Евгений Никонов, начальник управления делами и координации Департамента 

здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой гастроэнтерологии факультета 

дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И.Пирогова, член 

Центрального совета Российского научного медицинского общества терапевтов; 

Жильбер Массард, эксперт Университетского госпиталя Страсбурга, президент 

Европейского общества торакальных хирургов, руководитель направления торакальной 

хирургии и трансплантации легких Страсбургского университета, главный торакальный 

хирург Франции; 

Сергей Ким, директор международного медицинского центра Bundang Сеульского 

национального университета (Южная Корея); 

Полина Степенская, заведующая отделением трансплантации костного мозга и 

иммунотерапии детей и взрослых госпиталя Hadassah (Израиль); 

Алексей Мазус, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции, заместитель главного врача ИКБ № 2, руководитель Московского 

городского центра профилактики и борьбы со СПИД, профессор кафедры инфектологии и 

вирусологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; 

Светлана Сметанина, главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням, гл. врач ИКБ № 1; 

Елена Цыганова, врач-инфекционист, заведующая научно-клиническим отделом 

Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД; 

Елена Фокина, врач-инфекционист «Хадасса Медикал»; 

Иван Коновалов, врач-педиатр, инфекционист (ДИАВАКС Таганская), доцент 

кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

И другие российские вирусологи и инфекционисты. 

Модераторы конференции – Ярослав Ашихмин, советник генерального директора 

Фонда ММК и Наталья Комарова, директор Центра развития здравоохранения 

Московской школы управления СКОЛКОВО.  

За более подробной информацией и по вопросам участия в онлайн-конференции 

обращайтесь к Фаине Филиной, тел.: +7 (926) 268-47-09, Email: f.filina@mimc.global. 

https://youtu.be/RQBdZsv8YDE. 

 

 

mailto:f.filina@mimc.global
https://youtu.be/RQBdZsv8YDE?fbclid=IwAR3nFCDs26XjnKwWx67ElwG-JupXIT_irAwZFIy6ytkc0g8fYUs2HKdadWE


 

 

Петербургский реаниматолог 

попросил считать виновным в случае 

заражения SARS-CoV-2 главврача 
 

17.04.2020 

Михаил Нестеркин 

Анестезиолог-реаниматолог Покровской городской больницы Санкт-

Петербурга Сергей Саяпин записал видеобращение, в котором рассказал о ситуации в 

медучреждении. По его словам, администрация больницы не приняла никаких защитных 

мер при поступлении пациента с подтвержденным SARS-CoV-2. Интубацию трахеи 

пациенту врачу пришлось делать в защитных средствах, приобретенных за свои деньги. 

 

Саяпин уточнил, что 11 апреля в Покровскую больницу поступил пациент с 

двусторонней вирусной пневмонией. Из-за стремительно нарастающей дыхательной 

недостаточности ему была назначена срочная инвазивная интубация легких. А через 

неделю у пациента была выявлена новая коронавирусная инфекция. 

«Со стороны администрации учреждения не было сделано ничего для 

предупреждения заражения персонала при поступлении пациента, инфицированного 

SARS-CoV-2», — утверждает анестезиолог-реаниматолог. И в случае заражения новым 

коронавирусом операционного медперсонала просит винить в этом главного 

врача Покровской больницы Марину Бахолдину. 

https://medvestnik.ru/directory/persons/Nesterkin-Mihail.html
https://www.youtube.com/watch?v=4LQJOaF4138


 

 

Нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей напрямую угрожает 

национальной безопасности, а массовое инфицирование медперсонала может привести к 

«итальянскому сценарию» распространения COVID-19, утверждают в профсоюзе «Альянс 

врачей» в обращении к директору ФСБ Александру Бортникову. По словам 

представителей организации, главврачи и губернаторы не докладывают о реальном 

количестве СИЗ федеральным властям из-за страха увольнения и ФСБ должна заняться 

сбором информации о реальном положении дел в регионах, обеспечить стратегические 

запас СИЗ, а также помочь прекратить давление на врачей, заявляющих о нехватке средств 

защиты. 

 

MedNews: Как COVID-19 воздействует на 

организм человека 
17.04.2020 

 

Говорим подробнее о вирусе, его распространении и последствиях 

попадания в человеческий организм. Сохраняйте меры предосторожности и 

будьте здоровы! 

 



 

 

Исследование CALAVI оценит 

потенциал применения акалабрутиниба в 

терапии пациентов с COVID-19 
 

17.04.2020. 

 

Начинается глобальное рандомизированное клиническое исследование 

потенциала препарата акалабрутиниб при лечении избыточного иммунного 

ответа (цитокинового шторма), вызванного инфекцией COVID-19 у пациентов 

с тяжелой формой заболевания. 

КИ разработано на основе убедительных научных доказательств, 

подтверждающих роль тирозинкиназы Брутона (ТКБ) в каскадной реакции 

направленной на выработку воспалительных цитокинов, а также на основе 

обнадеживающих данных ранних фаз клинических испытаний. 

Акалабрутиниб – это высокоселективный ингибитор ТКБ нового поколения, 

используемый в настоящее время для лечения некоторых видов 

гемобластозов. 

В основе исследования под названием CALAVI лежат ранние 

клинические данные по использованию препарата акалабрутиниб которые 

показывают, что уменьшение воспалительного процесса, вызванного 

ингибированием ТКБ, по-видимому, снижает тяжесть респираторного 

синдрома, вызванного COVID-19. Цель исследования – оценить 

эффективность и безопасность использования акалабрутиниба как дополнения 

к оптимальной поддерживающей терапии (ОПТ) для снижения уровня 

смертности и необходимости искусственной вентиляции легких у пациентов с 

жизнеугрожающими симптомами COVID-19. 

Дизайн данного масштабного пациентоориентированного 

многоцентрового глобального рандомизированного исследования был 

разработан в рекордно короткие сроки для ускорения сбора и анализа данных, 

и состоит из 2-х частей. В рамках первой части исследования оценивается 

добавление акалабрутиниба к ОПТ по сравнению с ОПТ без добавления 

препарата у пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19 и не 

находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). В 

рамках второй части исследуется эффективность добавления акалабрутиниба 

к ОПТ у пациентов, находящихся в ОРИТ. 

Доктор медицинских наук Луис М. Штаудт (Louis M. Staudt), директор 

отделения лимфолейкозов Национального института онкологии США (НИО), 

сообщил: «С учетом доказанной роли протеинов ТКБ в регулировании 

воспалительных процессов, возможно, что ингибирование ТКБ с помощью 

акалабрутиниба может оказаться клинически эффективным у пациентов с 

прогрессирующими заболеваниями легких вследствие COVID-19. Как и в 

случае изучения других видов лечения, необходимо будет собрать данные 



 

 

клинических исследований, чтобы понять, какие варианты будут наиболее 

эффективными и безопасными у этих пациентов». 

Ожидается, что набор пациентов в исследование CALAVI будет открыт 

в ближайшие дни в центрах США и в нескольких европейских стран. Главным 

научным руководителем клинического исследования станет доктор 

медицинских наук Виндэм Х. Уилсон (Wyndham H. Wilson) из NCI. Доктор 

медицинских наук Луис М. Штаудт займет должность старшего 

исследователя. 

 

США столкнулись с угрозой 

дефицита препаратов для диализа  

из-за пандемии коронавируса 
 

17.04.2020 

Анастасия Теслина 

 

У тысяч пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке развивается почечная 

недостаточность, в больницах же в это время заканчиваются растворы для 

диализа. Эта ситуация может привести к их острому недостатку по всей 

стране. 

 

 
 

https://medvestnik.ru/directory/persons/Teslina-Anastasiya.html


 

 

Около 20% пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации по всему 

Нью-Йорку нуждаются в диализном лечении, некоторые в достаточно 

длительном. В связи с этим представители крупнейших больничных сетей 

города собрались для обсуждения надвигающегося кризиса. Как выяснилось 

на встрече, некоторые из них сталкиваются с недостатком подготовленного 

медицинского персонала, а также препаратов для диализа и обращаются за 

помощью напрямую к поставщикам, пишет POLITICO. 

По мнению работников местных больниц, с учетом особенностей 

диализной терапии проблемы с квалифицированным персоналом и 

оборудованием еще только начинаются. 

В некоторых больницах Нью-Йорка нуждаются в диализе до 30% 

пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, это гораздо больше, 

чем в обычном отделении реанимации, рассказал Алан Клигер (Alan Kliger), 

который возглавляет рабочую группу по борьбе с COVID-19 Американского 

общества нефрологии (ASN). По его словам, эта ситуация, не наблюдаемая 

никогда ранее, ударяет по всей системе здравоохранения. 

Главный производитель продуктов для диализа, компания Baxter, 

столкнулась с пятикратным увеличением запросов из США и Европы, 

рассказал представитель организации. Компания работает с FDA для 

наращивания поставок растворов для диализа в Нью-Йорк. В то же время в 

других очагах вспышки COVID-19 (Чикаго, Новом Орлеане и Сиэтле) 

беспокоятся о собственных поставках, говорит Клигер. 

По последним данным, в Нью-Йорке зарегистрировано свыше 117 тыс. 

подтвержденных случаев COVID-19, около 30 тыс. из них привели к 

госпитализации. 

 

 

Антитела к коронавирусу выявлены у 

работающих в «красной» зоне медиков 
 

17.04.2020 

 

 

https://www.politico.com/news/2020/04/15/dialysis-kidney-coronavirus-188840
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.page


 

 

Первое практическое использование отечественной тест-системы на 

обнаружение антител к COVID-19 прошло среди сотрудников Пироговского 

центра. 

По результатам тестирования 204 сотрудников Национального медико-

хирургического центра им. Н.И. Пирогова поздние антитела IgG к 

коронавирусу выявлены у 30 медиков, работающих в «красной» зоне и на 

входе в нее. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на 

генерального директора центра Олега Карпова 

 

 
Фото: mos.ru 

 

Исследование проводилось тест-системой «SARS-CoV-2-ИФА-

Вектор» для определения антител к новому коронавирусу методом 

иммуноферментного анализа. Тестировались медики, у которых в 

предыдущие два месяца не выявлялись симптомы острых респираторных 

вирусных инфекций. 

В планах повторное исследование той же группы сотрудников через 

две недели для получения данных о том, как работа напрямую с пациентами с 

COVID-19 влияет на формирование иммунитета к вирусу, сообщил Карпов. 

По его словам, наличие антител класса IgG к COVID-19 может 

свидетельствовать о бессимптомно перенесенной новой болезни, в том числе 

при контакте медперсонала с пациентами. «Причиной устойчивости к вирусу 

может быть и ранее перенесенная инфекция, вызванная коронавирусом, 

максимально близким по антигенной структуре к новому виду и 

обеспечивающим так называемый перекрестный иммунитет к COVID-19. Это 

предстоит выяснить ученым», – добавил Карпов. 



 

 

Разработанная ГНЦ ВБ «Вектор» тест-система «SARS-CoV-2-ИФА-

Вектор» для определения антител к новому коронавирусу в плазме крови 

методом ИФА зарегистрирована Росздравнадзором 10 апреля. Она нацелена 

на выявление поздних антител – IgG, которые сменяют ранние антитела IgM 

при первичном иммунном ответе на вторжение неизвестного организму 

антигена. 
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Американские исследователи выяснили, что курение является 

фактором риска более тяжелого течения COVID-19 и даже смерти от этого 

заболевания. 

 

 
 

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско 

провели анализ статей, в которых содержались данные о прогрессировании 

COVID-19 и курении как госпитализированных, так и амбулаторных больных. 

Удалось выявить 12 таких исследований с общим числом более 9 тыс. COVID-

19-положительных пациентов, из них 9,7% имели тяжелую форму заболевания 

и 5,5% — стаж курения. 

https://medvestnik.ru/content/articles/Kakie-testy-dlya-vyyavleniya-koronavirusa-dostupny-v-Rossii-na-3-aprelya.html
https://medvestnik.ru/directory/persons/Teslina-Anastasiya.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.13.20063669v1


 

 

Оказалось, что у 17,8% пациентов со стажем курения заболевание 

прогрессировало или привело к смерти, среди никогда не курящих – только у 

9,3% пациентов. Таким образом связь между курением и тяжелым течением 

COVID-19 оказалась значительной (отношение рисков [OR] =2,25). 

Как отмечают исследователи, с учетом указанных в статьях 

недостатков методологии, настоящий риск курения может оказаться еще 

выше. Принимая во внимание данные риски, они выступают за сбор 

информации о стаже курения при лечении пациентов с COVID-19, а также за 

включение отказа от курения в обязательные рекомендации в период 

пандемии коронавирусной инфекции. 

 

https://medvestnik.ru/content/medarticles/Issledovanie-CALAVI-ocenit-

potencial-primeneniya-akalabrutiniba-v-terapii-pacientov-s-COVID-19.html. 
 

. 

*    *    * 

https://medvestnik.ru/content/medarticles/Issledovanie-CALAVI-ocenit-potencial-primeneniya-akalabrutiniba-v-terapii-pacientov-s-COVID-19.html
https://medvestnik.ru/content/medarticles/Issledovanie-CALAVI-ocenit-potencial-primeneniya-akalabrutiniba-v-terapii-pacientov-s-COVID-19.html

