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Биологи выявили еще один путь
проникновения коронавируса в организм
28.11.2020 18:38
Ольга Орлова

Молекулярные биологи из Института изучения рака провинции
Ляонин (Китай) открыли еще один рецептор, задействованный в развитии
коронавирусной инфекции.

Врач рассказала, что поможет победить коронавирус в домашних
условиях
Как известно, вирус SARS-CoV-2 проникает в организм человека с
помощью рецептора ACE2, который покрывает поверхность слизистой
оболочки легких и некоторых других органов. Но только ли АСЕ2 является
тем "троянским конем", на котором коронавирус въезжает в организм
человека?
Ученые, занимаясь изучением структуры S-белка коронавируса,
обратили внимание на то, что в присоединении вируса к рецептору участвует
лишь часть этой белковой оболочки. Каковы же функции остальной части
цепочки?
Сравнив устройство этой молекулы со структурой других клеточных
рецепторов человека, биологи выяснили, что в S-белке есть
последовательности аминокислот, очень похожие на те, которые отвечают за
соединение рецептора SRB1 с молекулами холестерина и липопротеинов,
сообщает научный журнал Nature Metabolism. Они обнаружили, что вирус
может соединяться с холестерином.
Затем они добавили большое количество холестерина и
липопротеинов в питательную среду с клетками и проверили, можно ли
заразить их SARS-CoV-2.
Эксперимент подтвердил, что чем больше молекул холестерина было
в питательной среде, тем быстрее распространялся вирус. Этим было
доказана роль холестерина и распознающих его рецепторов в процессе
проникновения вируса в здоровые клетки.

Обнаружено слабое звено в борьбе с коронавирусом
Когда биологи применяли лекарство, блокирующее работу
рецепторов, вирус замедлял свою деятельность.
Благодаря молекулярной инженерии ученые смогли объяснить,
почему протекание болезни у больных коронавирусов так сильно разнится,
почему одни болеют очень тяжело, другие совсем легко или не заражаются
вовсе. Это зависит от того, имеются ли на поверхности клеточных оболочек
работоспособные молекулы ACE2. Именно с их помощью взаимодействие
S-белка вируса с рецепторами SRB1 приводит к заражению.
По этой же причине на коронавирус действуют многие лекарства от
вирусного гепатита С: его вирус также использует рецептор SRB1 как
основной канал распространения. "Препараты, которые блокируют работу
рецептора ACE2, позволяют легче переносить коронавирусную инфекцию",
считают ученые.
Ценность исследования в том, что воздействуя на эту особенность
вируса можно создавать лекарства для подавления и лечения
коронавирусной инфекции.
https://rg.ru/2020/11/28/biologi-vyiavili-eshche-odin-put-proniknoveniiakoronavirusa-v-organizm.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Нейросеть предскажет
госпитализацию при COVID-19
Нейросеть предсказала, кому из
больных COVID-19 потребуется ИВЛ
Алла Салькова
30.11.2020.
Международная команда ученых создала алгоритм, способный
определить, кому из пациентов с тяжелой формой COVID-19 потребуется

интенсивная терапия. Исследователи надеются, что новый подход позволит
более эффективно выявлять людей из группы риска и спасет сотни жизней.
Также в перспективе его можно использовать для оценки состояния и при
других респираторных заболеваниях.

Россияне узнали, кто на самом деле заражает их коронавирусом
Международная группа ученых под руководством специалистов из
Политехнического института Ренсселера разработала нейросеть, способную
предсказать необходимость интенсивной терапии у больных с вызванной
COVID-19 пневмонией в 96% случаев. Исследование еще не рецензировалось,
предварительные данные были опубликованы в журнале Medical Image
Analysis.
Хотя у большинства пациентов COVID-19 протекает в сравнительно
легкой форме, некоторые сталкиваются с тяжелой пневмонией, которая
приводит к острой дыхательной недостаточности и требует подключения к
аппарату ИВЛ. Но количество мест в отделениях интенсивной терапии
ограничено, и, по мере увеличения числа зараженных, врачам приходится
выбирать, кому из тяжелобольных пациентов помощь окажется нужнее.
Те, у кого развивается наиболее тяжелая форма COVID-19, имеют ряд
общих черт, и машина может найти их быстрее человека, отмечают ученые.
На данный момент уже существуют нейросети, позволяющие
определить, кому из больных может потребоваться интенсивная терапия.
Алгоритмы анализируют снимки легких и могут найти признаки пневмонии в
90% случаев. Однако они не дают возможности определить, насколько тяжело
будет протекать болезнь и кто из пациентов наиболее уязвим.
Чтобы создать более совершенный алгоритм, авторы работы
использовали дополнительные данные — демографическую информацию,
результаты анализов, жизненные показатели.

Более ранние исследования показали, что роль играет уровень калия,
билирубина, креатинина и альбумина, процент лимфоцитов. Также важны
возраст, температура, изменения в дыхании и многие другие факторы.
Авторы работы учли максимум информации. Сначала алгоритм
анализирует количество и выраженность симптомов, связанных с
дыхательной системой. Затем фокусируется на особенностях, наиболее
важных для прогнозирования развития пневмонии. И, наконец, корректирует
результаты с помощью прочих контекстных данных, что позволяет
определить, какие случаи окажутся наиболее тяжелыми.
Они проверили новый алгоритм на 295 пациентах, поступавших в
больницы США, Италии и Ирана.
Нейросеть оказалась способна предсказать, кому потребуется
интенсивная терапия, в 96% случаев.
«Как специалист по искусственному интеллекту, я верю в
эффективность такого подхода, — говорит один из авторов исследования
Пинкун Ян. — Он действительно позволяет нам анализировать большое
количество данных, а также выявлять особенности, которые могут быть не так
очевидны для человеческого глаза».
«Насколько нам известно, это первое исследование, в котором для
прогнозирования результата используется целостная информация о пациенте,
включающая как визуальные, так и не визуальные данные», — пишут
исследователи.
Команда надеется, что дальнейшее совершенствование алгоритма
позволит использовать для скрининга пациентов из группы высокого риска с
пневмонией, которым требуется более тщательное наблюдение и уход.
Хотя группа не проверяла, насколько алгоритм эффективен в
отношении других заболеваний, схожесть пневмонии при COVID-19 и других
болезней позволяет предположить, что он может быть полезен и тогда, когда
пандемия закончится.
«Мы полагаем, что разработку можно будет использовать и для оценки
состояния при других болезнях легких, — говорит Ян. — Если при оценке
использовать данные о сердечно-сосудистых заболеваниях, можно более
точно предсказать риск смерти и помочь справиться с болезнью».
Ранее
ученые
из
Массачусетского
технологического
университета разработали нейросеть, способную определить коронавирус по
звуку кашля. Использовав данные об изменении в работе дыхательных путей
и легких и натренировав нейросеть на образцах кашля людей с
бессимптомным коронавирусом, исследователи смогли создать достаточно
точный и надежный инструмент предварительной диагностики.
Даже на начальном этапе нейросеть оказалась способна определить
людей с COVID-19 по нескольким параметрам, включая силу голосовых
связок, изменения в работе легких и дыхательных путей, мышечную
деградацию.
К концу обучения нейросети исследователям удалось добиться
точности в 98,5% при определении людей с COVID-19, включая тех, у кого не

было симптомов. Ее создатели надеются, что в ближайшем будущем этот
инструмент можно будет использовать для массовой первичной диагностики.
https://www.gazeta.ru/science/2020/11/30_a_13380271.shtml?datesubscrib
e=30112020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=20
20-11-30&utm_content=middle_news&utm_term=cursor

«Мы знаем маму и папу коронавируса»
30.11.2020.

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр
Мясников заявил, что не верит в искусственное происхождение коронавируса,
сообщает News.ru. Медик привел несколько фактов в пользу своего мнения.
Мясников заявил, что коронавирсуная инфекция обладает схожими
морфологическими признаками, что и давно известные вирусы. Этот факт
позволяет предположить, что коронавирус — видоизмененная инфекция,
которая получила отличительные черты, эволюционировав.
«На 75 процентов он (коронавирус — прим. ред.) похож на своих
предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку
и дедушку», — отметил медик.
Также, по его словам, в пользу версии о естественном происхождении
коронавирусной инфекции говорит низкий уровень смертности. По мнению

Мясникова, если бы речь шла о биологическом оружии, жертв было
бы гораздо больше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий рассказал о вирусе,
который был создан человеком. Миксоматоз. Он был создан человеком в 50х годах прошлого века специально для контроля за популяцией кроликов,
которые чрезмерно расплодились тогда в Австралии. В результате, отметил
Мясников, по континенту прокатилась «кроличья пандемия», которая
затронула и домашних кроликов, и диких зайцев. Скорость распространения
вируса оценивалась в 500 километров в день. В результате миксоматоз
не уничтожил всех животных, кролики приобрели иммунитет и больше тяжело
не болеют, добавил теледоктор.
Мясников подчеркнул, что «ни одна пандемия не длится вечно»,
поэтому необходимо подождать, чтобы закончилась пандемия коронавируса.
При этом Медик признал, что пока COVID-19 является одной из главных
тем для СМИ, «сохранять спокойствие и трезвую голову» очень трудно.
Статистику по пандемии Мясников назвал «арифметикой постоянного
запугивания», подчеркнув, что ежегодные сводки нужны скорее
специалистам, чем обывателю. Об этом сообщает "Рамблер".
https://news.rambler.ru/community/45337369/?utm_content=news_media
&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.

Мясников обвинил россиян
в разорении медицины
Алиса Селезнёва
11 ноября 2020
Доктор Александр Мясников объяснил проблемы в российской
медицине тем, что слишком часто проводятся ненужные обследования,
и жители страны сами разоряют систему здравоохранения. Об этом он заявил
в видеозаписи, опубликованной в TikTok.
По мнению врача, многие
и процедуры, которые им не нужны.

россияне

проходят

обследования

«Заболела голова — компьютерная томография, закололо в боку —
ультразвук. Потом мы находим кисту, камень, потом делаем пункцию,
назначаем операции, а потом оказывается — не надо было ничего делать.

Находки неясной клинической
медицину», — заявил Мясников.

значимости

просто

разоряют

нашу

Он отметил, что ситуации, когда медицинским учреждениям не хватает
самого необходимого, возникают из-за того, что «тратим деньги зря».
«Вы не должны настаивать на ненужных методах исследования», —
призвал Александр Мясников.
Как сообщал «Рамблер», ранее Мясников признался, что ему стыдно
за полицейских, которые излишне жестко карают нарушителей масочного
режима. Телеведущий согласился, что закон, принятый в России для того,
чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, соблюдать
надо. По его мнению, именно на этом «стоит общество», а власть
подтверждает свой авторитет. Однако Мясников признался, что, смотря видео
о задержаниях нарушителей, внутри у него возникает внутренний
https://news.rambler.ru/community/45210632/?utm_content=news_media
&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

В паре мутаций от человека:
Мясников предрек новую пандемию
29 ноября 2020.
Врач Александр Мясников предупредил об опасности возникновения
в мире новой пандемии с большим уровнем смертности. Нынешнее
же развитие эпидемического процесса по COVID-19 таковым не является,
казал эксперт. Он также напомнил про слова вирусологов о том, что серьезная
эпидемия находится в паре мутаций от человека.
Человечеству может грозить куда более серьезная пандемия,
чем распространение коронавируса COVID-19, спрогнозировал в своем
Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
Врач дала советы больным COVID-19
По его словам, в мире в ближайшее время может начаться эпидемия
с большим уровнем смертности, нынешнее же развитие эпидемического
процесса таковым не является.
«Необходимо разрабатывать эффективные меры защиты. Например,
«универсальную» вакцину против гриппа — нам грозит именно он, «птичий»
или «свиной» рано или поздно гром грянет!», — пояснил медик.

Он также напомнил про предупреждения вирусологов о том,
что серьезная эпидемия находится в паре мутаций от человека.
«Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления
такой вакцины погибнут десятки миллионов людей. Я к тому, что нужно
сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой
вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже
встанет… Или не поняли еще?!» — призвал врач.
Неделей ранее основатель Microsoft Билл Гейтс в беседе с актрисой
Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи также
заверил, что человечеству не избежать новой пандемии.
«И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — сказал Гейтс.
При этом, он уточнил, что существует сценарий, при котором
это может произойти намного раньше, даже через три года.
Вместе с тем миллиардер обратил внимание, что в следующий
раз человечество будет более подготовлено к пандемии — появятся
отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин.
Кроме того, по мнению филантропа, будет улучшена система
тестирования потенциальных носителей инфекции.
«Во второй раз мы не будем такими глупыми», — отметил Гейтс.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также считает,
что миру необходимо готовиться к новой пандемии «уже сейчас».
«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную
инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным
ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания
и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», — говорится
в заявлении организации.
В начале нынешнего месяца в Роспотребнадзоре предупредили о том,
что в России может появиться новый штамм коронавируса — ему уже дали
название 20A.EU1.
В последнее время этот новый вид коронавируса распространяется
по Европе — он обнаружен в 12 европейских странах, а также в Гонконге
и Новой Зеландии. В России его все еще нет. Однако в Роспотребнадзоре
считают, что вскоре он может прийти и на территорию нашей страны.
«С учетом трансграничной мобильности населения и естественных
процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может

стать одним из вариантов, циркулирующих в России», — уточнили
в ведомстве.
Специалисты напомнили, что каждый день в России регистрируется
почти 20 тыс. случаев коронавирусной инфекции, часть из них ассоциированы
с вирусами, давно циркулирующими на территории страны, часть —
с импортированными вариантами, ассоциированными с заражением вирусом
на территории других стран, часто очень отдаленных.
«Поэтому, конечно, возможен завоз и последующее выделение
варианта вируса, который ранее не встречался в России», — пояснила в беседе
с радио «Би-би-си» заведующая лабораторией полиомиелита и других
энтеровирусных инфекций федерального научного центра исследований им.
М. П. Чумакова Любовь Козловская.
В августе научный сотрудник, врач-пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ
имени М. Ф. Владимирского и член Европейского и Российского
респираторного общества Алексей Никишенков рассказывал «Газете.Ru»,
что три новых штамма гриппа могут вызвать атипичную пневмонию, схожую
с той, которая наблюдается у пациентов, болеющих COVID-19.
По его словам, иммунитет россиян может вовремя не среагировать
на внедрение в организм одного из четырех штамма вируса гриппа типов
А и В, три из которых обновленные, а это обернется опасными осложнениями.
«Все это грозит генерализацией вирусной инфекции и может привести
к развитию так называемых атипичных пневмоний, которые способствуют
сильному поражению легких — особенно у людей с осложненным анамнезом.
Мы то же самое наблюдаем сейчас при коронавирусной инфекции
с осложнением в виде двусторонней вирусной пневмонии. Механизм развития
пневмонии достаточно схож при гриппе и коронавирусе», — заявил
специалист Об этом сообщает "Рамблер".
https://news.rambler.ru/tech/45333848/?utm_content=news_media&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink

Спать на животе и много пить: врач
дала советы больным COVID-19
29 ноября 2020
Больные COVID-19 при лечении дома должны принимать назначенные
врачом лекарства, пить много витаминизированной жидкости, есть фрукты,

богатые витамином C и спать преимущественно на животе, чтобы повысить
показатель насыщения крови кислородом — такие советы дала заведующая
инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы
N2 Мария Мясникова.
Определенные на домашнее лечение люди, инфицированные
коронавирусом
COVID-19,
должны
неукоснительно
принимать
все назначенные врачом лекарства, а также пить много витаминизированной
жидкости — рассказала заведующая инфекционными отделениями
инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова.
Кроме того, по ее словам, больные должны помнить, что в лечении
важно потребление фруктов, богатых витамином C, передает Агентство
городских новостей «Москва».
«Первое и самое важное — это точное соблюдение рекомендаций
и назначений врача. Обязательно оставаться дома и принимать лекарственные
препараты, назначенные врачом. Мы знаем, что для того, чтобы снизить
температуру, организм должен испарить жидкость. При новой
коронавирусной инфекции обязательно обильное питье», — указала
специалист.
Также, по словам инфекциониста, нужно лежать преимущественно
на животе, чтобы повысить показатель насыщения крови кислородом на дветри единицы, ведь, когда человек лежит на спине, у него уменьшается
дыхательный объем легких.
Касательно физических упражнений в ходе процесса выздоровления,
врач призвала делать дыхательную гимнастику — но очень дозированно,
и больше отдыхать, а серьезные физические нагрузки категорически
исключить.
Стоит отметить, что даже при отсутствии симптомов пациентам
с коронавирусом может понадобиться лечение в больнице. Об этом рассказала
пульмонолог Анна Власова.
По словам врача, главной опасностью является двусторонняя
пневмония, которая может развиваться даже при нормальном самочувствии.
Двустороннее поражение может вызвать острый респираторный дистресссиндром.
«Этот синдром может развиться буквально за несколько минут,
и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», —
сказала Власова.

Пульмонолог добавила, что особенно опасны шестые-восьмые сутки
заболевания — из-за цитокинового шторма. Это период, когда больше всего
пациентов погибает из-за несвоевременного лечения.
Власова также призвала переболевших дополнительно обследовать
легкие, чтобы не пропустить опасные осложнения, пишет «Вечерняя Москва».
Ранее инфекционист Лилия Баранова рассказала «Газете.Ru»,
что лечиться от COVID-19 с помощью препаратов необходимо при любой
форме заболевания, кроме бессимптомной.
Так она прокомментировала слова телеведущего и врача Александра
Мясникова о том, что коронавирусная инфекция «в большинстве случаев
проходит сама» и не требует принятия препаратов.
Баранова рекомендует больным COVID-19 бороться с симптомами,
не отказываясь от лечения.
«Если это бессимптомная форма, то да — болезнь может пройти сама.
Но если мы говорим о проявлении симптомов, то их безусловно надо лечить.
Хотя
бы
симптоматийно.
Поднялась
температура
—
выпить
жаропонижающее, чтобы не мучать организм лишний раз», — пояснила
медик.
Терапевт Екатерина Яшина сообщила «Газете.Ru», когда необходимо
начинать принимать лекарства.
«Лечиться препаратами необходимо после того, как врач зафиксировал
изменения в легких — не только поражение, но и обычные легочные
изменения трахеи, крупных бронхов или небольшой плевральный выпот
(избыток жидкости в небольшом пространстве, окружающем легкое —
«Газета.Ru»)», — сказала специалист.

При этом, даже через месяц после выздоровления от коронавируса
нельзя переохлаждаться или перегреваться. В частности медики
не рекомендуют посещать бани и сауны. Пациентам также стоит избегать
сильных физических нагрузок. Об этом рассказал уфимский врачинфекционист Глеб Глебов на своей странице в Instagram.
Медик также сообщил, что не рекомендуется ходить в бассейн изза хлорированной воды.
«Если занимаетесь спортом — потихоньку, с нарастающим темпом.
Организм восстанавливается не сразу», — предупредил он.

https://news.rambler.ru/community/45329363/?utm_content=news_media
&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.
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