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Главный пульмонолог региона – о том, чем отличается поражение лёгких при COVID-19 от обычного воспаления органов дыхания
Наталья ДЮРЯГИНА

А воспаление ли?
— Диагноз «воспаление
лёгких» или «пневмония»
ставят многим заболевшим
новым коронавирусом. Что
означает это воспаление?
— Воспаление лёгких или
пневмония — это воспаление
лёгочной ткани бактериального характера, в которое вовлекаются преимущественно альвеолы (пузырьковидные образования в лёгких, которые оплетены сетью капилляров и участвуют в акте дыхания. —
Прим. «ОГ»). Пневмония бывает внебольничная и больничная, которая развивается у человека в стенах медицинского учреждения, куда он попал
с каким-то другим заболеванием. Чаще всего любое воспаление лёгких возникает по причине пневмококковой инфекции. Но пневмонией обычно
болеют в холодное время года,
что связано с переохлаждением организма. У нас же в России
и Свердловской области новый
коронавирус особенно бушевал
летом, и вдруг такое большое

Из-за увеличения числа обращений людей по вопросам коронавируса на «горячую линию» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области ведомство организовало работу дополнительных телефонных номеров по вопросам:
 профилактики коронавируса;
 алгоритма действий в случае получения
 в случае, если с заболевшим COVID-19
положительного результата на COVID-19;
 изоляции контактных;
или контактным не связался сотрудник
Роспотребнадзора.
 дезинфекции очагов COVID-19;

Список новых номеров горячей линии по COVID-19

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Так называемая «вторая волна» коронавируса вызывает всё большую панику. Люди судорожно пытаются дозвониться до скорой помощи, неотложки и поликлиники при симптомах COVID-19
и, не дождавшись оперативной помощи, за собственные
деньги вызывают специалиста для взятия теста и ищут,
где им сделать компьютерную томографию лёгких, так
как подозревают у себя воспаление. О том, почему поражение лёгких при коронавирусе нельзя называть пневмонией, кому и когда нужно делать КТ лёгких и о том,
могут ли лёгкие полностью
восстановиться после этой
новой инфекции, в интервью «ОГ» рассказал главный
пульмонолог Свердловской
области Игорь ЛЕЩЕНКО.

ВАЖНО

Изменения лёгочной ткани при COVID-19 можно определить только по снимкам КТ
количество воспалений лёгких. Какая же это пневмония?!
Лёгкие при COVID-19 поражаются вирусом SARS-CoV-2, а не
бактериями. Поэтому термины «пневмония» и «воспаление
лёгких» в отношении больных
коронавирусом некорректны.

— То есть поражение лёгких при COVID-19 и обычная
пневмония не имеют ничего
общего?
— Это не идентичные понятия. То, что мы сейчас наблюдаем у больных коронавирусом, — не пневмония, а
повышенная реакция лёгочной ткани на воздействие вируса. Правильно ставить диагноз «новая коронавирусная инфекция с или без поражения лёгочной ткани».
А дальше к этому диагнозу
могут добавиться осложнения, например дыхательная
недостаточность. Само поражение лёгких — не осложнение COVID-19, а его проявление. По сути альвеолы и бронхи тоже поражаются при коронавирусе, но не настолько интенсивно, как при бактериальной пневмонии. Получается совсем другая картина. Обычную
пневмонию легко определить
при рентгенологическом исследовании, а при коронавиру-

се нужно делать именно компьютерную томографию. Очевидна и разница в лечении.
Слово «пневмония» гипнотизирует врачей, и они сразу назначают антибиотики, а при
вирусной инфекции антибиотики совершенно бесполезны.
— Почему у одних коронавирус поражает лёгкие, а у
других — нет?
— На этот вопрос нет точного ответа. Чаще всего коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или легко. Среднее течение по статистике встречается у одной пятой от общего числа всех заболевших, а тяжёлое ещё меньше. Но я наблюдал разных больных COVID-19 и знаю, что поражение лёгких может быть при
любой степени тяжести заболевания и в любом возрасте. Есть
случаи, когда вирус поражает лёгочную ткань у молодых,
а у пациентов старше 65 лет —
нет. Факторы риска на это, несомненно, влияют: хронические
заболевания лёгких, сахарный
диабет, ожирение, курение. Статистика говорит о том, что чем
больший букет сопутствующих
заболеваний и вредных привычек у человека, тем больше вероятность тяжёлого протекания COVID-19 у него.

Как распознать одышку
в домашних условиях?
Попросите находящегося рядом
с вами человека посчитать
ваши дыхательные движения
за минуту. Одно дыхательное
движение – вдох и выдох.
Если совершаете 14–17
дыхательных движений –
вы здоровы.
Если больше 20-22, то это
похоже на одышку

«Матовое стекло»
и выздоровление

Населённый пункт
Екатеринбург
 Кировский р-н
 Октябрьский р-н
 Ленинский р-н
 Верх-Исетский р-н
Екатеринбург
 Орджоникидзевский р-н
 Железнодорожный р-н
Берёзовский
Верхняя Пышма
Екатеринбург
 Чкаловский р-н
Полевской
Сысертский р-н
Алапаевск и Алапаевский р-н
Режевской р-н
Артёмовский р-н
Асбест
Белоярский р-н
Ирбит и Ирбитский р-н
Слободо-Туринский р-н
Тавдинский р-н
Таборинский р-н
Туринский р-н
Каменск-Уральский и Каменский р-н
Сухоложский р-н
Богдановичский р-н
к какому заболеванию относится «матовое стекло». Конечно, проще сделать больному КТ
и увидеть состояние его лёгких.
Но это не очень выгодно экономически. К тому же не стоит забывать и о лучевой нагрузке от
КТ на организм человека.

— С начала пандемии коронавируса стал очень часто звучать термин «матовое
стекло» в отношении снимков лёгких. Этот признак
можно отнести к явным симптомам COVID-19?
— Сейчас все зациклены
на этом, но я могу назвать более двух десятков заболеваний
лёгких и не только, при которых будет синдром «матового
стекла». Это вызывает большие
трудности в диагностике изменений лёгочной ткани, которые
смотрят на компьютерной томографии. Врачам-рентгенологам нужно иметь специальную
подготовку, чтобы определить,

— Тем не менее в России
КТ лёгких как метод диагностики COVID-19 имеет большее распространение, чем в
других странах…
— Да. Для проведения
большого числа качественных
тестов на COVID-19 необходимо много профессиональных
лабораторий с правильными
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(34346) 3-18-66
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(34355) 6-36-45
(34360) 5-34-87
(3439) 36-43-84
(3439) 37-87-08
(3439) 36-48-22

Населённый пункт
Качканар и Кушва
Красноуральск
Нижняя Тура
Красноуфимск и Красноуфимский р-н
Артинский р-н
Ачитский р-н
Нижний Тагил и Пригородный р-н
Верхнесалдинский р-н
Нижняя Салда
Кировград
Невьянский р-н
Первоуральск
Ревда
Шалинский р-н
Нижнесергинский р-н
Североуральск
Ивдель
Краснотурьинск
Карпинск
Серов и Серовский р-н
Гаринский р-н
Верхотурский р-н
Новолялинский р-н
Талицкий р-н
Байкаловский р-н
Тугулымский р-н
Камышлов и Камышловский р-н
Пышминский р-н

реактивами. Важен грамотный
забор биоматериала для теста,
его своевременная доставка и
быстрое получение результата в течение четырёх-шести часов. Сейчас уже есть даже тесты, которые дают ответ через
пятнадцать минут. У нас же люди ждут результатов тестирования по несколько суток.

— Из-за долгого получения результатов тестирования люди и начинают искать,
где им сделать КТ лёгких…
— И это излишне. Компьютерная томография лёгких
необходима только пациентам, у которых есть симптомы

Екатеринбург:
1909 vs 2020

8-912-689-91-27

8-800-222-45-60
(3439) 24-51-17
(34380) 2-34-56
(34384) 6-30-61
(34384) 6-48-41
8-908-900-39-77
8-952-734-02-10
8-908-913-00-89
(34371) 2-18-98
(34375) 2-05-80

— Возможно ли полное
восстановление лёгких после их поражения COVID-19?
— Конечно, но в целом восстановление зависит от объёма поражения лёгких и возраста пациента. Если у молодого человека нет хронических заболеваний и его лёгкие
были поражены менее, чем
на 25 процентов, то он поправится через месяц, и болезнь
пройдёт для него бесследно.
Мы видим отчётливую положительную динамику состояния лёгких уже через четыре
недели после окончания лечения коронавируса у больного с
выраженным изменением лёгочной ткани, который тяжело перенёс COVID-19. В целом
восстановление лёгких занимает от четырёх недель до полугода.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

ДОКУМЕНТЫ

Указы Губернатора Свердловской области

 от 23.10.2020 № 583-УГ «Об утверждении списков получателей именных стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и российского уровней, на 2020 год»;
от 23.10.2020 № 584-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской области «За
успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 2020 году»;
от 26.10.2020 № 590-УГ «О проведении на территории Свердловской области мероприятий
в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)».

Распоряжения Губернатора Свердловской области

от 23.10.2020 № 215-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы Верхнесалдинского городского округа»;
от 23.10.2020 № 216-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы Ивдельского городского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
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(34394) 7-59-43
(34394) 7-59-40

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Спустя 111 лет,
в сентябре 2020 года,
фотокорреспонденты
«Областной газеты» –
Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских
пейзажей Прокудина-Горского
с тех же ракурсов

3

(34344) 2-60-03
(34341) 6-35-21

ОРВИ и коронавируса, температура 38 градусов и выше в течение трёх и более суток, а также присутствуют затруднённое дыхание и одышка, возникающая при тех физических нагрузках, при которых её раньше
не было. Либо если у больного
был явный контакт с больным
коронавирусом, и в среднем через пять-шесть дней после этого у него отмечается непривычное затруднение дыхания, чувство стеснения грудной клетки.
При лёгком и бессимптомном
течении COVID-19 КТ не нужна.
На вопрос, как часто делать КТ
лёгких, я всегда говорю – чем
реже, тем лучше.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФОТОАНАЛИЗ
В сентябре 1909 года
Екатеринбург посетил
великий русский фотограф
Сергей Прокудин-Горский.
За несколько дней пребывания
в городе пионер русской
цветной фотографии сделал
несколько десятков снимков
горной столицы

Телефон

— В начале июня этого года в Свердловской области разработали порядок
медицинской
реабилитации пациентов, которые перенесли коронавирус. Он попрежнему применяется?
— Эта программа реабилитации действует, но носит
рекомендательный характер.
Сейчас в регионе есть несколько центров по реабилитации
пациентов после коронавируса. Тем, кто переболел COVID-19
в средней и тяжёлой форме и у
кого были изменения лёгочной ткани, нередко требуется
восстановление органов дыхания, которое включает специальный комплекс упражнений,
дыхательную гимнастику. Если
же у человека, переболевшего
коронавирусом, возникает обострение его хронических заболеваний, то его направляют на
реабилитацию к соответствующему специалисту.

6

от 22.10.2020 № 768-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на
восстановление численности занятого населения Свердловской области (до уровня 2019
года) к IV кварталу 2021 года».
27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
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Указы Губернатора Свердловской области

от 26.10.2020 № 591-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области»
(номер опубликования 27654);
от 26.10.2020 № 592-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 27655).


1

Главное здание Екатеринбургской гранильной фабрики.
Это старейшая в России фабрика художественной обработки
камня: была пущена в действие 19 декабря 1751 года.
С 1782 года фабрика специализировалась на изготовлении
ваз и чаш из твёрдого камня. В 1811 году передана в ведение
Кабинета императорского двора.
Выполняла в основном заказы Царского дома. В их числе
были: малахитовые вазы; чаши из малахита, яшмы и лазурита;
отделка уникального малахитового зала Зимнего дворца.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГРАНИЛЬНАЯ ФАБРИКА



Екатерининский собор уничтожили в 1930 году. На его месте была
обустроена площадь Труда, которая на самом деле – сквер. В его центре стоит фонтан «Каменный цветок» (на снимке не виден).

Городской
пруд

Место
съёмки

а
пр. Ленин

17 6
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Либкнехта

Екатерининский собор.
Стоял на месте первого храма Екатеринбурга – деревянной
церкви святой великомученицы Екатерины, построенной в
1723-1726 годах. В 1747 году церковь святой Екатерины сгорела, и на её месте в 1758-1768 годах был воздвигнут новый каменный храм. Впоследствии он несколько раз перестраивался.
На колокольне были установлены первые в Екатеринбурге куранты, чтобы город, как отмечал один из его основателей
Вильгельм де Геннин, «жил не по барабанному, а по точному часовому бою».



ул. Карла

2

Эпизод # 6

За бывшим исполкомом видны два небоскрёба XXI века:
4 «Антей» (22 этажа).
5 «Высоцкий» (54 этажа).
6

В 1998 году к 275-летию Екатеринбурга установили памятник основателям города – Татищеву и де Геннину.

7

Здание Гранильной фабрики просуществовало до начала 70-х годов. При подготовке к 250-летию Екатеринбурга фабрика переехала, а на месте, которое она занимала (между улицей Горького и берегом Исети), разбили Исторический сквер. На северной границе
сквера установлены памятные знаки в виде разорванных цепей.

5

ышева
ул. Мал

Материал демонтированной церкви пошёл на строительство здания Cвердловского облисполкома, которое возвели по соседству.
Здание в стиле конструктивизма было сдано в 1934 году.

КОНЦЕПЦИЯ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ФОТО: ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ / ДИЗАЙН И ВЁРСТКА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ И ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Распоряжения Правительства Свердловской области

от 26.10.2020 № 538-РП «О внесении изменений в План мероприятий по составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 10.06.2020 № 226-РП» (номер опубликования 27656);
от 26.10.2020 № 539-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие городского округа Ревда» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжением Правительства
Свердловской области от 31.07.2015 № 819-РП» (номер опубликования 27657);
от 26.10.2020 № 540-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1364-РП» (номер опубликования 27658).

Приказы Министерства финансов Свердловской области

от 26.10.2020 № 369 «О признании утратившим силу приказа Министерства финансов
Свердловской области от 26.12.2016 № 509 «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства финансов Свердловской области с субъектами контроля, указанными в пункте 4
Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367» (номер опубликования 27659);
от 26.10.2020 № 370 «О внесении изменений в типовую форму соглашения (договора) о
предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденную приказом Министерства финансов Свердловской области от 07.06.2017 № 203» (номер опубликования 27660);
от 26.10.2020 № 371 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области,
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019
№ 450» (номер опубликования 27661).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области

от 26.10.2020 № 45 «О проведении конкурса «Лучший дипломный проект выпускника Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2020 года в Свердловской области» (номер опубликования
27662).

Приказ Управления архивами Свердловской области

от 26.10.2020 № 27–01–33/142 «О выдаче предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований законодательства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле» (номер опубликования 27663).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области

от 27.10.2020 № 903 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Епархиального женского училища», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, и утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 27664);
от 27.10.2020 № 904 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Административно-учебное здание», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 83, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 27665).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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