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Цель  

Целью настоящего документа является обеспечить оптимальное оказание 

медицинской помощи всем пациентам с COVID-19. 

 

Коды МКБ-10  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в январе 2020 г. обновила раздел 

МКБ-10 «Коды для использования в чрезвычайных ситуациях», добавив 

специальный код для COVID-19 — U07.1 CОVID-19 (при летальном исходе от 

CОVID-19 указывается в строке «г)» части I медицинского свидетельства о смерти). 

 

Категория пациентов 

Все пациенты с COVID-19.  

 

Целевая группа 

Врачи скорой неотложной помощи, врачи общей практики, инфекционисты, детские 

инфекционисты, терапевты, педиатры, пульмонологи, оториноларингологи, 

кардиологи, невропатологи, акушер-гинекологи, реабилитологи, организаторы 

здравоохранения, медсестры. 
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ҚИСҚА 
вариант 

 

СХЕМА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ДИАГНОСТИРОВАННОЙ COVID-19 
ИЛИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПНЕВМОНИЮ 

 
Оценка состояния тяжести больного при поступлении  
(1-приложение) 

Заполнение больным анкеты по признакам болезни при поступлении 

(2- приложение) –  возможно заполнение самим пациентом 
 
 

Обследование больного: 

o Общий анализ крови + лейкоцитарная формула 
o Биохимический анализ крови 
АЛТ, мочевина, креатинин, альбумин, глюкоза 

o КТ грудной клетки (если не выполнялось в приёмном отделении) 

o Пульсоксиметрия 

o ЭКГ 

o Артериальное давление, измерение частоты сердечыных сокращений и 
дыхательных движений 

 По результатам КТ (КТ-2,3,4),при лёгкой, средне-тяжёлой, тяжёлой 

степени поражения или при отрицательной динамике любой степени 
тяжести: 

Интерлейкин 6, IL-2R, Д-димер, С-реактивный белок, ЛДГ 
 кровотечение/ кровотечение при высоком риске тромботических 

осложнений: 

Коагулограмма, в том числе фибриноген, Д-димер 

 Постановка диагноза “Внебольничная пневмония”: 
o “Внебольничная пневмония” диагноз ставится после обследования пациента и 

обнаружении  на КТ инфильтративными изменения легочной ткани 

Должно быть выпонено 
o Взятие мазка с носа и рта для анализа COVID-19. 
o Взятие мазка с носа для анализа ГРИППа. 
o Взятие макроты для анализа (если есть)  или бронхоальвеолярный лаваж 

(БАЛ) для анализа других этиологических агентов пневмонии 

Определение параметров пациента по уровню тяжесть КТ – 

(3-приложение) 
 

 

Назначение патогенетического лечения по 
параметрам пациента - (4-приложение) 

 

Назначение медицинской консультации врачом ответственным по зданию 

(корпус): 
o SaO2 < 94%, 

o Когда лечение неэффективно в течении 48 часов, 

o Обострение сопутствующей патологией. 

Критерии эффективности лечения: 
 Нет увеличении дыхательной недостаточности 
 Снижении лихорадки 

 Снижение С-реактивного белка 

 
Оценка состояния динамики пациента - (5-приложение) 

1 

3 

4 

5 

7 

8 

2 

9 

6 

Обследования по 

показаниям 

Обследования 
необходимые для 

выполнения 
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Протокол для оценки состояние пациента 
Параметр Балл Балл пациента 

Частота дыхания в минуту 

⩽8 3  

9-11 1 

12-20 0 

21-24 2 

⩾25 3 

САТУРАЦИЯ, % 

⩽91 3  

92-93 2 

94-95 1 

⩾96 0 

НЕОБХОДИМОСТЬ КИСЛОРОДНОЙ ИНСУФФЛЯЦИИ 

Есть 1  

нет 0 

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА, С 

⩽35,0 3  

35,1-36,0 1 

36,1-38,0 0 

38,1-39,0 1 

⩾39,1 2 

СИСТОЛИЧЕСКОЕ АРТЕРИАЛ ДАВЛЕНИЕ, мм.рт.ст. 

⩽90 3  

91-100 2 

101-110 1 

111-219 0 

⩾220 3 

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНОГО СОКРАШЕНИЯ 

⩽40 3  

41-50 1 

51-90 0 

91-110 1 

111-130 2 

⩾131 3 

УРОВЕНЬ ИЗМЕНЕНИЕ СОЗНАНИЯ  

Нет 0  

есть 3 

ПАЦИЕНТЫ С ПОТВЕРЖДЕННЫМ COVID-19 

Положительный,  0  

Ложный 0 

Мало вероятнее  0 

Отрицательный 0 

ЖАМИ   балл (показать оценку) 
 

   

1-приложение 

 

1 – 4 балл 
(низкий балл) 

Требуется оценка 
состояния пациента для 

маршрутизации 

 
5 – 6 балл (средний балл) 

ИЛИ 
Если один из параметров равен 3 баллам,  

Для решении вопроса для маршрутизации 
и жизненно важных функиции 

консультации врача интенсивной 
терапии 

 
⩾7 баллов 

(высокий балл) 
 

Требуется лечение в 
отделении реанимации или 

интенсивной терапии 



ҚИСҚА 
вариант 

 

 
 
 

АНКЕТА ПАЦИЕНТА ПО СИМПТОМАМ С РЕСПИРАТОРНЫМИ 
заболеваниями  

 

Если да? 

Прибывания последнее 14 
дней в странах с 
неблагоприятным 
эпидеомиологическим 
состоянием 

да нет  (сколько дней) 

   

Контакт с больными 
последнее 14 дней 

Да не  

Температура тела >38 

да не  

Температура тела >37 

да не  

Кашель (сухой) 
да не  

 

Кашель (с макротой) 
да не  

 

Общая слабость 

да не  

 
Чувство нехватки вохдуха 

да нет  

 

Головная боль 

да нет  

 

Диарея 

да нет  

 

Насморк 

да нет  

 

Боль в горле 

да нет  

 

Боль в мышцах 

да нет  

 

Кравохарканье  

да нет  

Нарушение обоняния и 
вкуса 

да нет  

Боль и давление в 
грудной клетке 

да нет  

2-приложение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Пневмония по данным КТ для оценки тяжести 
 

Признаки 
Уровень 
тяжести 

Например  

o Не более 3 х очагов 

упплотные очаги по типу 

”матового стекла”  

o Максимальный  диаметри <3 
см 

Легкий  
(КТ-1) 

 
 

 

 

o Более 3 х очагов 

упплотные очаги по типу 

”матового стекла”  

o Максимальный диаметри <5 

см 

Средний 
(КТ-2) 

 
 

 

 

 

 Консилидация уплотнение 

легочной ткани по типу 

“матового стекла” 
Средне тяжелый 

(КТ-3) 

 

 Измененные ретикулярные 

консолидированные очаги с 

диффузным изменением по 

типу “матового стекла” 

тяжелый 
(КТ-4) 

 
 

 

 

 

3-Приложение 



 

Клини-

ческий 

вариант 

COVID-19 

Симптомы и 

проявления 
Ведение и лечение 

Контактным 

Гидроксихлорохин – 200 мг 1 раз в неделю 2 таблетки – 2 
недели 

Нельзя: беременным, детям, старше 65 лет и людям с 

патологией сердечно-сосудистой системы 
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Бессимптомная 

форма: 

 

 Положительный 
результат ПЦР РНК 

SARS-CoV-2 

 отсутствие жалоб, 

клинических симптомов 

и патологических 
изменений при 

инструментальной 

визуализации легких 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ изолировать пациентов, в 
специализированном медицинском учреждении или дома. 

Контроль состояния ВОП, по телефону или альтернативными 

методами телемедицины, программ (Telegram, Imo, WhatsApp, 
Zoom и др.)  

Необходима оценка факторов риска ухудшения состояния 

– длительная лихорадка, боль в груди, одышка, упорный 
кашель. 

Необходимо проинформировать пациентов о признаках 

осложнений, требующих незамедлительного обращения за 

медицинской помощью – снижение сатурации ниже 93-94%, 
острая боль, одышка, помутнение сознания, резкое падение или 

подъём артериального давления. 

 Гидроксихлорохин – по 200 мг 2 раза в первый, далее 4 
дня по 200 мг 1 раз в день  

 Препарат цинка: дети 1-3 года - 7 мг; дети 4-8 лет - 12 мг; 

дети 9-13 лет - 23 мг; подростки 14-18 лет: 34 мг, взрослые - 
100 мг  1 раз в день - 10 дней 

 Препарат витамина Д: 1- 3 года 1000Ед, 1- 18 лет 1500- 

2500 Ед, взрослые 2000- 4000 Ед, кормящие 4000-6000 Ед 

 Витамин С взрослым - по 50–100 мг 3–5 раз в сутки 
(детям - по 50–100 мг 2–3 раза в сутки) 

 Пить 40 мл на 1 кг веса (например, на 70 кг веса – 2 ,800 

мл) 
 Дробное питание 4-5 раз в день 

 Легкая физическая нагрузка 

 Если в течении 10 дней симптомов не будет, то можно 

прекращать самоизоляцию 
 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

 назначать пациентам с легким течением COVID-19 

антибиотики и другие препараты в лечебных или 

профилактических целях 

 любые внутривенные и внутримышечные манипуляции  

 Хлорохин и гидроксихлорохин (+/- азитромицин) 

детям, беременным, больным с нарушением сердечного 

ритма 

 Противовирусные препараты, в том числе: 

Лопинавир/ритонавир, Ремдесивир, Умифеновир. 
 Иммуномодуляторы: Тоцилизумаб, Интерферон-β-1а, 

Интерферон-alfa-2b. 

 Индукторы интерферона и иммуностимулирующие 

препараты  

 Реконвалесцентную плазму 

 Метаболические препараты 

 Системных кортикостероиды 
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Лица, у которых есть 

любые из 

нижеперечисленных 
симптомов, без 

признаков одышки, 

одышки при 

физической нагрузке 
или наличия признаков 

на рентгенографии или 

КТ: 

 повышение 

температуры тела до 

38°С; (или без 

повышения 

температуры),  

 потливость,  

 общая слабость,  

 кашель,  

 недомогании,  

 насморк или боль в 

горле,  

 першение в горле, 

тошнота,  

 рвота и (или) диарея,  

 миалгия и ломота в 

теле,  

 головная боль, 

 нарушения вкуса и 

обоняния. 

Рекомендуется изолировать пациентов, в 

специализированном медицинском учреждении или дома. 

Контроль состояния ВОП, по телефону или альтернативными 
методами телемедицины, программ (Telegram, Imo, WhatsApp, 

Zoom и др.) 

Необходима оценка факторов риска ухудшения 

состояния. 
Необходимо проинформировать пациентов о признаках 

осложнений, требующих незамедлительного обращения за 

медицинской помощью. 
 

 При лихорадке: Парацетамол (per os): взрослые: 1500-

2000 мг/сутки в 4 приема, дети: 60 мг/кг/сутки в 4 приема 

или Ибупрофен (per os): взрослые: до 1200 мг/сутки в 3-4 

приёма, дети: 30 мг/кг/сутки в 3 приема. 

 Гидроксихлорохин – по 200 мг 2 раза в первый, далее 4 

дня по 200 мг 1 раз в день  

 Препарат цинка: дети 1-3 года - 7 мг; дети 4-8 лет - 12 мг; 
дети 9-13 лет - 23 мг; подростки 14-18 лет: 34 мг, взрослые - 

100 мг  1 раз в день - 10 дней 

 Противовирусные препараты Фавипиравир при весе до 75 
кг  1600  мг 2 раза в стуки в 1 день, далее по 600 мг 2 раза в 

сутки со 2 по 10 день. Для пациентов массой тела больше 75 

кг и более по 1800 мг 2 раза в 1-е сутки и по 800 мг 2 раза в 

сутки со 2 по 10 день. 
 Препарат витамина Д: 1- 3 года 1000Ед, 1- 18 лет 1500- 

2500 Ед, взрослые 2000- 4000 Ед, кормящие 4000-6000 Ед 

 Витамин С взрослым - по 50–100 мг 3–5 раз в сутки (детям 
- по 50–100 мг 2–3 раза в сутки) 

 Лечение ринита/фарингита: полоскание носо- и 

ротоглотки раствором поваренной соли (на 0,5 литра воды – 

одну чайную ложку соли) или специальными растворами на 

основе морской воды  

 Лечение ринореи: использование назальных 

деконгестантов по типу Нафазолина, Ксилометазолина. 

 При появлении кашля: азитромицин по 500мг 1 раз в 
день 5 дней, АЦЦ по 1 т 3 раза в день 

 Пить 40 мл на 1 кг веса (например, на 70 кг веса – 2 ,800 

мл) 

 Дробное питание 4-5 раз в день 
 Легкая физическая нагрузка 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

 антибиотики в лечебных или профилактических целях.  

 назначать нижеперечисленные препараты в целях 

лечения или профилактики COVID-19: 

 Хлорохин и гидроксихлорохин (+/- азитромицин) 

детям, беременным, больным с нарушением 

сердечного ритма 

 Противовирусные препараты, в том числе: 

Лопинавир/ритонавир, Ремдесивир, Умифеновир. 

 Иммуномодуляторы: Тоцилизумаб, Интерферон-β-1а, 

Интерферон-alfa-2b. 

 Индукторы интерферона и иммуностимулирующие 

препараты  

 Реконвалесцентную плазму 



 Метаболические препараты  

 Системные кортикостероиды для лечения вирусной 

пневмонии. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ отказаться от рутинного применения: 

 Небулайзерной терапии 

 Инфузионной терапии 
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Клиническими 

признаками 

ПНЕВМОНИИ:  

 лихорадка,  

 кашель,  

 затрудненное и 

учащенное дыхание,  

 но без признаков 

тяжелой пневмонии, 

включая SpO2 ≥ 

94% при дыхании 

комнатным воздухом 

 

Диагноз можно ставить 

на основании 

клинических признаков, 

однако может быть 

полезным применение 

методов визуализации, 

таких как 
рентгенография, КТ или 

УЗИ грудной клетки, 

которые помогут в 

постановке диагноза и 
выявлении или 

исключении легочных 

осложнений. 

Пациенты с заболеванием средней тяжести могут не 

нуждаться в экстренных вмешательствах или госпитализации. 

Однако во всех подозреваемых или подтвержденных случаях 
необходима изоляция. 

Решение об изоляции в специализированном медицинском 

учреждении или дома, следует принимать индивидуально, с 

учетом клинической картины, потребностей в 

поддерживающей терапии, потенциальных факторов риска 

развития тяжелых осложнений и домашних условий, включая 
совместное проживание с уязвимыми лицами. 

Пациентов, находящихся на лечении в домашних 

условиях, и лиц, ухаживающих за ними, следует 

проинформировать о признаках осложнений, при возникновении 
которых следует обращаться за неотложной помощью. 

 При лихорадке: Парацетамол (per os): взрослые: 1500-

2000 мг/сутки в 4 приема, дети: 60 мг/кг/сутки в 4 приема 

или Ибупрофен (per os): взрослые: до 1200 мг/сутки в 3-4 

приёма, дети: 30 мг/кг/сутки в 3 приема.   

 Противовирусные препараты: Фавипиравир при весе до 

75 кг  1600  мг 2 раза в стуки в 1 день, далее по 600 мг 2 раза 
в сутки со 2 по 10 день. Для пациентов массой тела больше 

75 кг и более по 1800 мг 2 раза в 1-е сутки и по 800 мг 2 раза 

в сутки со 2 по 10 день или Ремдесевир 200 мг в сутки в 

первый день, следующие 9 дней по 100 мг в сутки. 
 Антикоагулянты назначаются всем 

госпитализированным больным, при отсутствии 

противопоказаний, предпочтительно низкомолекулярные 
гепарины: Эноксапарин 40-120 мг/день, в зависимости от 

массы тела и уровня Д-димера. 

 Антиагреганты: Ацетилсалициловая кислота 75-150 мг 

1 раз в день. 
 Системные кортикостероиды в низких дозах 

рекомендуются всем пациентам, которые нуждаются в 

кислородной поддержке: Дексаметазон 0,1 мг/кг 1 раз в день, 
утром в/в или per os. 

 Назначение антимикробных препаратов в качестве 

эмпирической терапии против всех вероятных патогенов, на 
основании клинического суждения и с учетом факторов 

пациента-хозяина и местной эпидемиологии; это должно 

быть сделано незамедлительно (по возможности в течение 1 

часа после первоначального обследования), в идеале после 
взятия образца крови для бактериологического посева. 

Эффективность антимикробной терапии следует оценивать 

ежедневно для своевременного принятия решения о 
деэскалации. 

 

 Дезинтоксикационная – регидратационная терапия 
(поддержание водного баланса): 

 Рекомендуется обильное питьё (компоты, бульоны, соки, 

чай, вода и т.д.) 

 Адекватное питание (4-5 раз в сутки) 



 Дыхательные техники, упражнения и приёмы, 

направленные на улучшение вентиляции и кровоснабжения 

легочной ткани, такие как:  
 Дыхание в прон-позиции (не менее 3 часов в сутки).  

 Глубокий вдох, задержка дыхания на 5 секунд, повторить 

5 раз. На 6 раз после глубокого вдоха, хорошенько 

откашляться, в маску. Лечь на живот с подушкой под 
головой, дышать медленно и глубоко в течение 10 минут. 

Повторять несколько раз в день. 

 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

 назначать нижеперечисленные препараты в целях 

лечения или профилактики COVID-19: 

 Хлорохин и гидроксихлорохин (+/- азитромицин) 

детям, беременным, людям с аритмией.  

 Противовирусные препараты, в том числе: 

Лопинавир/ритонавир, Умифеновир. 

 Иммуномодуляторы, индукторы интерферона и 

иммуностимулирующие препараты: Тоцилизумаб, 

Интерферон-β-1а, Интерферон-alfa-2b и др.  

 Реконвалесцентную плазму 

 Метаболические препараты  

 Рекомендуется отказаться от рутинного применения 

системных кортикостероидов для лечения вирусной 

пневмонии. 

Рекомендуется отказаться от рутинного применения: 

 Небулайзерной терапии 

 Инфузионной терапии 
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Клиническими 

симптомами 

ПНЕВМОНИИ: 

 лихорадка,  

 кашель,  

 затрудненное и 

учащенное дыхание 
плюс хотя бы один из 

следующих признаков:  

 частота дыхания 

≥ 30 вдохов/мин; 

 тяжелый 

респираторный 

дистресс;  

 SpO2 < 90% при 

дыхании комнатным 
воздухом 

 

Диагноз можно 

ставить на основании 

клинических 

признаков, однако 

может быть полезным 
применение методов 

визуализации, таких как 

рентгенография, КТ 
или УЗИ грудной 

Все помещения, в которых оказывают медицинскую помощь 

пациентам в тяжелом состоянии, должны быть оснащены 

пульсоксиметрами, системами подачи кислорода и 

одноразовыми устройствами для оксигенотерапии (такими 
как носовые канюли, маски Вентури и маски с дыхательным 

мешком). 

Рекомендуется немедленно начать оксигенотерапию 
любому пациенту с угрожающими симптомами и любому 

пациенту без таких симптомов, но при SpO2<90%. 

Тщательно наблюдайте за состоянием пациентов с 
COVID-19 в целях своевременного выявления признаков 

ухудшения, таких как быстро прогрессирующая дыхательная 

недостаточность и шок, и немедленного принятия мер 

поддерживающей терапии. 
 При лихорадке: Парацетамол (per os): взрослые: 1500-

2000 мг/сутки в 4 приема, дети: 60 мг/кг/сутки в 4 приема 

или Ибупрофен (per os): взрослые: до 1200 мг/сутки в 3-4 
приёма, дети: 30 мг/кг/сутки в 3 приема.   

 Противовирусные препараты: Ремдесевир 200 мг в 

сутки в первый день, следующие 9 дней по 100 мг в сутки. 

 Дезинтоксикационная – регидратационная терапия 
(поддержание водного баланса): 

 Рекомендуется обильное питьё (компоты, бульоны, 

соки, чай, вода и т.д.) 
 Адекватное питание (4-5 раз в сутки) 

 C осторожностью применяйте инфузионную терапию у 

пациентов с COVID-19 без признаков тканевой гипоперфузии 
и ответа на введение жидкости, поскольку интенсивная 



клетки, которые 

помогут в постановке 

диагноза и выявлении 
или исключении 

легочных осложнений. 

инфузионная терапия может привести к ухудшению 

оксигенации. Это особенно важно в условиях ограниченного 

доступа к ИВЛ и в равной мере относится к взрослым и детям. 

 Антикоагулянты назначаются всем 

госпитализированным больным, при отсутствии 

противопоказаний, предпочтительно низкомолекулярные 

гепарины (НМГ). Эноксапарин 40-120 мг/день, в 
зависимости от массы тела и уровня Д-димера. 

 Антиагреганты: Ацетилсилициловая кислота 75-150 

мг 1 раз в день. 
 Системные кортикостероиды в низких дозах 

рекомендуются всем пациентам, которые нуждаются в 

кислородной поддержке или находятся в критическом 

состоянии: Дексаметазон 0,1 мг/кг 1 раз в день, утром в/в или 
per os. 

 Назначение антимикробных препаратов в качестве 

эмпирической терапии против всех вероятных патогенов, на 
основании клинического суждения и с учетом факторов 

пациента-хозяина и местной эпидемиологии; это должно 

быть сделано незамедлительно (по возможности в течение 1 
часа после первоначального обследования), в идеале после 

взятия образца крови для бактериологического посева. 

Эффективность антимикробной терапии следует оценивать 

ежедневно для своевременного принятия решения о 
деэскалации. Примерные схемы антибактериальной терапии: 

 Защищенные аминопенициллины монотерапия 

 Цефалоспорины + макролиды 

 Респираторный фторхинолон монотерапия 

 

 Ацетилцистеин парентерально 1800-3600 мг/сутки 

 Дыхательные техники, упражнения и приёмы, 

направленные на улучшение вентиляции и кровоснабжения 

легочной ткани, такие как: 
 Дыхание в прон-позиции (не менее 3 часов в сутки).  

 Глубокий вдох, задержка дыхания на 5 секунд, повторить 

5 раз. На 6 раз после глубокого вдоха, хорошенько 

откашляться, в маску. Лечь на живот с подушкой под 
головой, дышать медленно и глубоко в течение 10 минут. 

Повторять несколько раз в день. 
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Начало: в течение 
первой недели с 

момента выявления 

клинической патологии 

(пневмонии) или 

возникновения новых 

либо усугубления 

имевшихся ранее 

респираторных 

симптомов. 

 

Исследование органов 

грудной клетки с 

помощью методов 

визуализации 
(рентгенография, 

компьютерная 

томография или УЗИ 
легких): двусторонние 

У отдельных пациентов с COVID-19 и слабовыраженным 
ОРДС можно осуществить попытку применения 

высокопоточной назальной кислородотерапии (ВНК) при 

постоянном положительном давлении в дыхательных путях 

(CPAP) и двухуровневом положительном давлении в 

дыхательных путях (BiPAP). 

Пациентам с гипоксемической дыхательной 

недостаточностью, гемодинамической нестабильностью, 
полиорганной недостаточностью или аномальным психическим 

состоянием следует проводить инвазивную вентиляцию легких. 

Пациенты, получающие в качестве пробного лечения 
ВНК или НИВЛ, должны находиться под постоянным 

наблюдением со стороны опытного персонала, обладающего 

опытом проведения ВНК и/или НИВЛ и владеющего техникой 

эндотрахеальной интубации, необходимой в том случае, если 
состояние пациента резко ухудшается или не улучшается после 

короткого (около 1 часа) пробного периода. В этой ситуации 

интубацию следует осуществлять без промедления. 



затемнения, которые 

нель зя полностью 

объяснить наличием 
объемной перегрузки, 

ателектаза всего легкого 

или его долей или 

узелковых образований. 
 

Происхождение 

легочных 

инфильтратов: 
дыхательная 

недостаточность, 

которую нельзя 
полностью объяснить 

сердечной 

недостаточностью или 
гиперволемией.  
 

При отсутствии 

факторов риска 
требуется объективная 

оценка (например, 

эхокардиография), 
чтобы  

исключить 

гидростатическую 
причину 

инфильтратов/отека. 

Нарушение 

оксигенации у 

взрослых:  
•   ОРДС легкой 

степени: 200 мм рт. ст. < 
PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт. 

ст. (с PEEP или CPAP ≥ 

5 см H2O).  
•   ОРДС средней 

степени: 100 мм рт. ст. < 

PaO2/FiO2 ≤ 200 мм рт. 

ст. (с PEEP ≥ 5 см H2O) 
•   ОРДС тяжелой 

степени: PaO2/FiO2 ≤ 

100 мм рт. ст. (с PEEP ≥ 
5 см H2O) 

Если данные об уровне 

PaO2 отсутствуют, о 
наличии ОРДС можно 

судить по величине 

соотношения SpO2/FiO2 

≤ 315 (в том числе у 
невентилируемых 

пациентов) 

Нарушение 

оксигенации у детей: 
учитывайте OI и OSI.  

При возможности 
используйте OI. Если 

Рекомендуется оперативно распознавать случаи 

прогрессирующей острой гипоксемической дыхательной 

недостаточности, когда пациент с респираторным дистресс-
синдромом не реагирует на стандартную оксигенотерапию, и 

готовиться к принятию мер дополнительной кислородной 

поддержки / искусственной вентиляции легких. 

Рекомендуется выполнять эндотрахеальную интубацию 
силами обученного и опытного медицинского работника с 

применением мер предосторожности для защиты от воздушной 

передачи инфекции. Интубацию трахеи рекомендуется 
проводить после преоксигенации маской чистым кислородом в 

течение 5 минут, используя быструю последовательную 

индукцию.  

У пациентов находящихся на ИВЛ, рекомендуется 
проводить искусственную вентиляцию легких с использованием 

малых дыхательных объемов (4–8 мл/кг с учетом расчетного веса 

тела, РВТ) и более низкого давления на вдохе (давление плато < 
30 см H2O). Допустима пермиссивная гиперкапния. Для 

управления активностью дыхательного центра и достижения 

намеченных показателей дыхательных объемов может 
потребоваться применение глубокой седации. 

Для взрослых пациентов с тяжелой формой ОРДС 

(PaO2/FiO2 < 150) рекомендуется ИВЛ в положении пациента на 

животе (прон-позиция) в течение 12–16 часов в день. 
Для пациентов с ОРДС средней и тяжелой степени 

предлагается пробное применение более высокого 

положительного давления в конце выдоха (PEEP) взамен более 
низкого, что, однако, требует анализа соотношения пользы и 

рисков. При COVID-19 мы предлагаем индивидуализацию PEEP, 

где во время титрования проводится наблюдение за реакцией 
пациента (эффект улучшения или ухудшения состояния) и 

величиной минимального давления вдоха. Сопутствующее 

вмешательство в виде рекрутмент-маневра (РМ) 

осуществляется в виде эпизодических периодов высокого СРАР 
(30–40 см H2O), постепенного увеличения РЕЕР с постоянным 

или высоким МДВ; соотношение преимуществ и рисков 

аналогичное. 
У пациентов с ОРДС средней и тяжелой степени 

(PaO2/FiO2 < 150) не следует в рутинном порядке применять 

нейромышечную блокаду путем непрерывной инфузии. Не 

рекомендуется отключать пациента от аппарата ИВЛ, так 
как это приводит к потере PEEP, ателектазу и повышению риска 

инфицирования медицинских работников.  

У пациентов с избыточной секрецией или затрудненным 
выведением секрета рассмотрите возможность применения 

методов очистки дыхательных путей. Эти процедуры следует 

выполнять только при наличии клинических показаний 
Медикаментозную и немедикаментозную терапию см. выше 

– тяжелая пневмония. 

 Купирование лихорадки (парацетамол/ибупрофен) 

 Применяйте консервативную стратегию 
инфузионной терапии у пациентов с ОРДС без признаков 

тканевой гипоперфузии тканей и ответа на введение 

жидкости. 
 Антикоагулянты (Эноксапарин 40-120 мг/день) 

 Антиагреганты (Аспирин 75-150 мг 1 раз в день) 

 Системные кортикостероиды (Дексаметазон 0,1 
мг/кг 1 раз в день, утром в/в или per os.) 



показатель PaO2 

определить нельзя,  

отнимите показатель 
FiO2, так чтобы 

поддерживать уровень 

SpO2 ≤ 97 % для расчета 

OSI или отношения 
SpO2/FiO2:  

•   Двухуровневая 

вентиляция (НИВЛ или 
CPAP) ≥ 5 см H2O с 

использованием 

полнолицевой маски: 

PaO2/FiO2 
 ≤ 300 мм рт. ст. или 

SpO2/FiO2 ≤ 264.  

•   ОРДС легкой степени 
(при инвазивной 

вентиляции): 4 ≤ OI < 8  

или 5 ≤ OSI < 7,5.  
•   ОРДС средней 

степени (при инвазивной 

вентиляции):  

8 ≤ OI < 16 или 7,5 ≤ OSI 
< 12,3.  

•   ОРДС тяжелой 

степени (при инвазивной 
вентиляции):  

OI ≥ 16 или OSI ≥ 12,3. 

 

Индекс оксигенации 

(OI) – определяемый 

инвазивным путем 

показатель тяжести 
гипоксемической 

дыхательной 

недостаточности, 
который может быть 

использован для 

прогнозирования 

исходов у детей. Он 
рассчитывается 

следующим образом: 

процентное содержание 
фракции вдыхаемого 

кислорода умножается 

на среднее давление в 
дыхательных путях (в 

мм рт. ст.), деленное на 

парциальное давление 

артериального 
кислорода (в мм рт. ст.).  

 

Индекс насыщения 
кислородом (OSI) – это 

неинвазивный 

показатель, который, как 
было установлено, 

является надежным 

 Чтобы снизить частоту возникновения стрессовых язв 

и желудочно-кишечных кровотечений, антагонисты Н2-

рецепторов или ингибиторы протонной помпы должны 
использоваться у пациентов с факторами риска желудочно-

кишечных кровотечений. К этим факторам риска 

относятся, среди прочего, искусственная вентиляция 

легких в течение 48 часов и более, нарушение коагуляции, 
заместительная почечная терапия и заболевания печени. 

(Омепразол 20 мг 1 раз в день, Ранитидин 50 мг 3 раза в 

день в/в.) 
 Антибактериальная терапия – эмпирическая терапия 

(защищенные аминопенициллины, цефалоспорины) 

против всех вероятных патогенов, на основании 

клинического суждения и с учетом факторов пациента-
хозяина и местной эпидемиологии; это должно быть 

сделано незамедлительно (по возможности в течение 1 часа 

после первоначального обследования), в идеале после 
взятия образца крови для бактериологического посева. 

Эффективность антимикробной терапии следует 

оценивать ежедневно для своевременного принятия 
решения о деэскалации. 

 Ацетилцистеин парентерально 1800-3600 мг/сутки 

 Для больных с сахарным диабетом рассмотреть 

возможность применения Тоцилизумаба, вместо пульс-
терапии гормонами 

 Наладьте адекватное питание пациентов, с 

обеспечением 25-30 ккал/кг/день. У пациентов 
находящихся на ИВЛ возможно зондовое питание.  



заменителем OI у детей 

и взрослых с 

дыхательной 
недостаточностью. При 

расчете OSI в формуле 

OI вместо показателя 

PaO2 используется 
значение насыщения 

крови кислородом, 

измеренное методом 
пульсоксиметрии 

(SpO2). 
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ВЗРОСЛЫЕ: 

острая 
жизнеугрожающая 

полиорганная 

недостаточность 
(дисфункция органов), 

вызванная 

неуправляемым ответом 

организма на 
подозреваемую или 

подтвержденную 

инфекцию. 
 

Признаки дисфункции 

органов включают в 

себя:  

 изменение 

психического 

состояния,  

 затрудненное или 

учащенное дыхание, 
недостаточное 

насыщение крови 

кислородом,  

 снижение диуреза,  

 учащенное 

сердцебиение,  

 слабый пульс,  

 холодные конечности 

или низкое 

артериальное давление,  

 кожная сыпь,  

 лабораторные 

признаки коагулопатии, 

тромбоцитопении, 

ацидоза, а также 

высокий уровень 
лактата в крови или 

гипербилирубинемия. 

 

ДЕТИ: 

подозреваемая или 

подтвержденная 
инфекция и ≥ 2 

возрастных критериев 

синдрома системного 

воспалительного ответа 

Стандартная клиническая тактика включает раннее 

выявление и следующие вмешательства, которые необходимо 
начать в течение 1 часа после постановки диагноза (сепсис – 

септический шок):  

 противомикробная терапия и болюсное введение 

жидкостей, а также  

 введение вазопрессоров для купирования гипотензии.  

 Показания к применению центральных венозных и 

артериальных катетеров зависят от имеющихся в распоряжении 

ресурсов и индивидуальных потребностей пациентов. Имеются 

подробные руководства по лечению септического шока у 

взрослых и детей, разработанные в рамках Кампании по 

преодолению последствий сепсиса (Surviving Sepsis Campaign) и 

под эгидой ВОЗ. При лечении взрослых и детей в условиях 

ограниченных ресурсов предлагаются альтернативные 

режимы инфузионной терапии. 

 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ для взрослых и 

детей с септическим шоком: 

 При проведении реанимационных мероприятий при 

септическом шоке у взрослых вводите 250–500 мл 

кристаллоидного раствора в качестве быстрого болюса в 
первые 15–30 минут. 

 При проведении реанимационных мероприятий при 

септическом шоке у детей вводите 10–20 мл/кг 

кристаллоидного раствора в качестве болюса в первые 30–60 

минут. 
Инфузионная терапия в качестве средства реанимации может 

привести к перегрузке объемом, в частности к дыхательной 

недостаточности, особенно при ОРДС. Если после быстрой 
инфузии растворов состояние пациента не улучшается или 

появляются признаки перегрузки объемом (например, такие как 

набухание шейных вен, хрипы при аускультации легких, отек 
легких по данным рентгенографии или гепатомегалия), 

необходимо сократить объем вводимых растворов или 

прекратить инфузию. Это особенно важно для пациентов с 

гипоксемической дыхательной недостаточностью. 

При проведении реанимационных мероприятий не 

используйте гипотонические кристаллоиды, крахмалы или 

желатины. 

 

Если у взрослых септический шок не удается купировать с 

помощью инфузионной терапии, применяйте вазопрессоры. 
Целевое значение артериального давления у взрослых должно 



(ССВО), при этом 

обязательно отмечается 

аномальная температура 
тела либо лейкоцитарная 

формула. 

 

Критерии ССВО: 
аномальная 

температура тела (> 

38,5 °C или < 36 °C); 
тахикардия с учетом 

возрастной нормы или 

брадикардия с учетом 

возрастной нормы для 
детей < 1 года; 

тахипноэ с учетом 

возрастной нормы или 
потребность в ИВЛ; 

аномальная 

лейкоцитарная 
формула с учетом 

возрастной нормы или > 

10% палочкоядерных 

форм. 

составлять: СрАД ≥ 65 мм рт. ст. на фоне улучшении 

показателей перфузии. 

 
У детей применяйте вазопрессоры при наличии признаков 

перегрузки жидкостью или при стойком наличии следующих 

признаков после двух болюсных введений:   

• симптомы шока, такие как аномальное состояние психики; 
• брадикардия или тахикардия (ЧСС < 90 или > 160 уд./мин 

у младенцев и ЧСС < 70 или > 150 уд./мин у детей более 

старшего возраста); 
• увеличенное время капиллярного наполнения (> 2 сек) 

или слабый пульс; 

• тахипноэ; 

• макулярная  сыпь или холодные кожные покровы, или 
петехиальная  сыпь, или пурпура; 

• повышенное содержание лактата в крови; 

• олигурия; 
• или невозможность достижения показателей артериального 

давления, соответствующих возрастной норме. 

 
При лечении взрослых пациентов препаратом первой линии 

считается норадреналин; для достижения целевого уровня 

СрАД могут быть добавлены адреналин или вазопрессин. Из-за 

риска развития тахиаритмии держите дофамин в резерве для 
применения у отдельных пациентов с низким риском развития 

тахиаритмии или с брадикардией. 

У детей препаратом первой линии считается адреналин, если 
несмотря на оптимальную дозу адреналина шок не купируется, 

можно добавить норадреналин. 

 
При отсутствии возможностей для установки центрального 

венозного катетера вазопрессоры можно вводить через катетер, 

установленный в крупную периферическую вену. При этом 

необходимо внимательно следить за появлением признаков 
экстравазации и локального некроза тканей. При экстравазации 

прекратите инфузию. 

Если несмотря на достижение целевого СрАД с помощью 
инфузионной терапии и введения вазопрессоров признаки 

недостаточной перфузии и нарушения функции сердца 

сохраняются, рассмотрите возможность применения 

инотропных препаратов, например добутамина. 

 Проводите пациентам (взрослым и подросткам), 

госпитализированным с COVID-19 фармакологическую 

профилактику венозной тромбоэмболии (эноксапарин или 

гепарин). При наличии противопоказаний можно использовать 
механические средства профилактики (например, устройства для 

перемежающейся пневматической компрессии). 

 С целью профилактики возникновения стрессовых язв и 

желудочно-кишечных кровотечений используйте антагонисты 
Н2-рецепторов или ингибиторы протонной помпы 

(ранитидин, омепразол). 

 Системные кортикостероиды в низких дозах 

рекомендуются всем пациентам которые нуждаются в 

кислородной поддержке или находятся в критическом состоянии: 
Дексаметазон 8 мг 1 раз в день, утром в/в или per os. 

 Рекомендуется протоколированный подход к контролю 

уровня глюкозы в крови у пациентов в ОРИТ с сепсисом. Начало 

введения инсулина при получении двух последовательных 
анализов с показателями гликемии более 10 ммоль/л. Целевой 
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ВЗРОСЛЫЕ: 

стойкая гипотония, 

сохраняющаяся 
несмотря на 

восполнение объема 

циркулирующей крови и 

требующая применения 
вазопрессорных 

препаратов для 

поддержания СрАД на 

уровне ≥ 65  

мм рт. ст. и 

сывороточного лактата > 

2 ммоль/л. 
 

ДЕТИ: 

• любая гипотония 
(САД < 5-го центиля или 

> 2 Стандартного 

отклонения ниже нормы 
для возраста) либо два 

или три из следующих 

симптомов: изменение 

психического состояния; 
брадикардия или 

тахикардия (ЧСС < 90 

или >160 уд./мин у 
младенцев или ЧСС < 70 

или > 150 уд./мин у 

детей более старшего 
возраста); 

• увеличенное время 

капиллярного 

наполнения (>2сек.) 
или слабый пульс; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• тахипноэ; 

• пятнистое поражение 

кожи, холодные кожные 
покровы, петехиальная 

или пурпурная сыпь; 

повышенное содержание 

лактата в крови; 
пониженный диурез; 

гипертермия или 

гипотермия. 

уровень гликемии ≤ 10 ммоль/л. Рекомендуется проводить 

мониторинг уровня глюкозы в крови каждые 1-2 часа до тех пор, 

пока значения глюкозы и скорости инфузии инсулина не станут 
стабильными, а затем каждые 4 часа. 

 Наладьте адекватное питание пациентов. Рекомендуется 

раннее начало энтерального питания у пациентов с сепсисом и 

септическим шоком начиная с 10-20 ккал/кг/день, с постепенным 

доведением (в течение 2-3 дней) до  25-30 ккал/кг/день. У 
пациентов находящихся на ИВЛ возможно зондовое питание. У 

пациентов с высоким риском аспирации или непереносимостью 

питания (тошнота/рвота, вздутие живота, высокий остаточный 
объем желудка) рекомендуется установка зонда в 

постпилорическую часть. Допустимо использование 

прокинетических препаратов (метоклопрамид, домперидон, 

эритромицин). Парентеральное питание не рекомендуется. 

 Наблюдайте за пациентами с COVID-19 на предмет 

признаков тромбоэмболии, таких как инсульт, тромбоз 

глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии или острая 

коронарная недостаточность. При их выявлении немедленно 
приступайте к проведению надлежащих лечебно-

диагностических вмешательств в соответствии с имеющимися 

протоколами. 



ҚИСҚА 
вариант 

 

 
 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТАТУСА ПАЦИЕНТА 
С ежедневными измениями: 

 
ОбЪЕКТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА 

Длительность заболевания (в днях) 
 

Температура тела  

Сатурация  

Частота дыхания 
 

Частота сердечных сокращений   

Артериальное давление 
 

С-реактивный белок (каждые 5 
дней при ухудшении состояния) 

 

Лимфоциты (в абсолютном числе) 
 

Нейтрофилы (в абсолютном числе) 
 

КТ  1  2  3  4   

 

5-Приложение 



 

ПРОТОКОЛ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ COVID-19 ТЯЖЕЛОЙ И 

КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ С БОЛЕЕ 70% ПОРАЖЕНИЕМ 

ЛЕГКИХ ПРИ МАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ 

 

Данные рекомендации по респираторной, антибактериальной и 

гипокоагуляционной терапии больных COVID-19, находящихся в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии, составлены с учетом международных 

стандартов, в основе лежат конкретные клинические примеры, а также с учетом 

потенциальных предикторов прогноза выживаемости пациентов (длительность 

заболевания, возрастной аспект, степень поражения легких, респираторный статус, 

сопутствующая хроническая патология жизненно важных органов). 

 

 

1. Респираторная терапия при COVID-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назальная 

оксигенотерапи

я (8-10 л/мин) 

У

Х 

У 

Д 

Ш 

Е 

Н 

И 

Е 

При поступлении в ОРИТ  

- неинвазивный СРАР с FiO2 70% 
- мониторинг сатурации 

- подобрать поддержку по давлению (Psupp) 

повышая ее до 10 см вод ст.  

и ПДКВ (РЕЕР) до 8 см вод. ст.  

- целевой дыхательный объем 6-8 мл/кг 
- добиться сатурации 92% при ЧДД менее 30/мин 

- далее снижаем FiO2 до 50% при сохранении сатурации 

более 92% 

Выполнять прон-позицию (10-18 ч/сут в зависимости от 

переносимости) 

Инвазивный ИВЛ 
- планировать дыхательный объем 6-8 мл/кг 

- терапевтическая гиперкапния 50-70 мм рт. ст. 

- режим SIMV при следующих параметрах: Psupp 

до 12 см вод ст.  

и ПДКВ (РЕЕР) до 8 см вод. ст. Ppeak до 24 см вод. 

ст. 

- прон-позиция 10-18 часов в день 
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Интубация трахеи: 

Показания: оглушенное сознание, неэффективность 

неинвазивного СРАР в течение 24 часов (сохраняется 

ЧД более 35/мин, сатурация менее 90%, при FiO2 более 

70%) 



2. Эмпирическая антибиотикотерапия при COVID-19 в ОРИТ: 

I линия АБ-терапии: 

- Ингибиторозащищенные Цефалоспорины (Цефоперазон/Сульбактам (2,0 

гр – 2 раза в день, в/в), Цефтриаксон/Сульбактам (2,0 гр – 2раза в день, в/в), 

Цефепим/Сульбактам (2,0 гр – 2р/д, в/в)) 

- Азитромицин (500мг – 2р/д, внутрь) в течении 5 дней от начала заболевания 

с последующим переходом на Фторхинолоны (Левофлоксацин 500 мг – 2р/д, 

в/в или внутрь, или в/в или Моксифлоксацин 400 мг – 2р/д, в/в, внутрь) 
 

II линия АБ-терапии: 

При гипертермии более 48 часов (при СРБ более 30 мг/л) при 

присоединении суперинфекции (вторичной бактериальной пневмонии 

или нозокомиальной инфекции) (лейкоцитоз >10-12*10/л с повышением 

уровня нейтрофилов и/или палочкоядерный сдвиг более 10%, нейтрофильно-

лимфоцитарное соотношение > 20) 
 

- Пиперациллина/Тазобактам (4,5г – 3р/д, в/в) или Меропенем 

(Имипинем/Цилостатин 1,0 гр. 3 раза в день в/в) 

- Фторхинолоны (Левофлоксацин 500 мг – 2р/д, в/в или внутрь, или в/в или 

Моксифлоксацин 400 мг – 2р/д, в/в, внутрь) 
 

III линия АБ-терапии:    

При стойкой гипертермии (более 72 часов) и СРБ более 50 мг/л 

присоединении подтвержденной положительным бак.посевом 

суперинфекции  
  

- Карбапенемы (Меропенем 1,0 гр – 3р/д, в/в или Имипинем/Цилостатин 1,0 

гр – 3р/д, в/в) 

- Аминогликозиды (Амикацин 1,0 гр – 2р/д, в/в) или 

Пиперациллина/Тазобактам (4,5 гр 3 раза в день, в/в) 

- Линезолид (Нирзолид, Анзолид 600 мг – 2р/д, в/в)  
 

На 3-е сутки АБ-терапии назначать противогрибковую терапию: 

- Флуконазол 0,2 гр – 1 раз в 3 дня в/в (при резистентных штаммах грибов 

рода Candida назначить Эхинокандины (Каспофунгин или Касгин – 1-й день 

70 мг, последующие 50 мг – 1 р/д, в/в) 

- Нистатин 2 табл. – 4 р/д, внутрь (500 тыс. ЕД) 
 

3. Гипокоагуляционная терапия при COVID-19 в ОРИТ: 
 

Эноксапарин п/к 0,8 мл - 2 раза в сутки (целевой диапазон ВСК 4-5 мин.)  

+ Ацетилсалициловая кислота в дозе 100 мг в сутки  
 

при ВСК менее 4 мин: 

+ Клопидогрел до 150 мг в сутки (Клопидогрел 300 мг в сутки – пациенты > 

40 лет и сопутствующими ХСН, ИБС и/или СД 

 



при ВСК менее 4 мин: переход на Гепарин – внутривенная инфузия 1000-1500 

МЕ/ч 

 

Примечание: расчетная доза Эноксапарина у лиц младше 40 лет и сниженной 

массой тела – 0,1 мл на каждые 10 кг в сутки; для пациентов с сопутствующей 

гематологической патологией антикоагулянтная терапия назначается после 

консультации гематолога; при эрозивном гастрите и ЯБЖ в анамнезе 

антикоагулянтная терапия назначается с учетом усиленной гастропротекции 

 

4. Базовая терапия с учётом препаратов выбора в условиях ОРИТ: 

 

 Спиронолактон 100 мг 1 р/д внутрь 

 Нитраты  при ИБС и ГБ 

 Дексаметазон 6-8 мг/сут в/в  

 Гастропротекция (Рабепразол 20 мг 2 раза в сутки) 

 Инфузия физиологической потребности изотонических растворов с учетом 

потерь  

  Для достижения отрицательного водного баланса - Альбумин 20%-100 мл + 

Фуросемид 2.0 мл.  10 мл/ч 

 При признаках шока и ССН, вазопрессорная поддержка (норадреналин, 

адреналинин) и при неэффективности и пациентам с заболеваниями сердца  

инотропная поддержка (добутамин 5 мкг/кг/мин).  

 Аскорбиновая кислота 5%-10,0 мл х 2 раза в день в/в. 

 

5. Протокол стартового и динамического диагностического мониторинга в 

ОРИТ: 

 

- МСКТ грудной клетки при поступлении и один в раз в неделю, рентгенография гр. 

клетки; 

- ПЦР на COVID-19;  

- Прикроватное мониторирование (частота дыхания, сатурация, А/Д, ЧСС, 

ежедневный баланс); 

- Общий анализ крови, (ВСК в 2- 4раза в сут) общий анализ мочи, биохимический 

анализ крови, малая коагуллограмма, контроль гипергликемии 2-4 раза в сут., МНО, 

АЧТВ, D-димер, ПТИ, СРБ; 

- Кислотно-щелочное состояние и газовый состав артериальной и венозной крови с 

подсчётом индекса оксигенации (рО2/FiO2), лактат, А-а разницы; 

- Бактериальный посев при подозрении на нозокомиальную и/или присоединение 

суперинфекции; 

- УЗИ глубоких вен ежедневно, ЭХО-графия сердца при сопутствующих 

заболеваниях сердца с НК. 

 
 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ (ЛЕЧЕНИИ) УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ИЛИ БОЛЬНЫМ COVID-19 

 

 

Использование средств индивидуальной защиты при работе (лечении) уходе за пациентом 

подозрительным или больным COVID-19 

При достаточном  количестве СИЗ 

Достаточное количество – это 100 % запас СИЗ в соответствии с потребностью и запасом в размере 

10% СИЗ от потребности 

Формула расчета: количество человек в смену * 1,1 

Степень 

риска 

Степень риска 

при 

воздействии 

биологического 

фактора 

Категория 

персонала 

Процедура/ 

манипуляция 

Последователь-

ность 

надевания СИЗ 

Кратность 

смены СИЗ 

Продолжи-

тельность 

нахождения 

в СИЗ 

Ч
р

е
зв

ы
ч

а
й

н
о

 –
 в

ы
с
о
к

а
я

 с
т
е
п

е
н

ь
 

р
и

с
к

а
 

Непосредствен-

ный контакт с 

биологическим 

материалам 
пациентов 

(аэрозоли, 

биологические 

жидкости) 

Врач 

анестезиолог- 

реаниматолог 

Интубация 

1.Перчатки 

2.Шапочка 

3.Защитный 

костюм/защит-
ный халат. 

4.Респиратор 

5.Защитные 

очки/щиток 

 

Смена СИЗ 

после 

окончания 

процедуры/м

анипуляции 
 

 
 

 

6 часов 

ЛОР - врач 
Наложение 

трахеостомы 

Врач – 

эндоскопист 
Бронхоскопия 

Медицинская 

сестра 

Забор крови 

Постановка 
катетера 

Проведение 

инфузии 

Смена СИЗ 
после каждой 

утилизации 

биологически

х жидкостей 

от пациентов Санитар 

Работа с 

биологическими 

выделениями 

пациентов 

В
ы

с
о

к
а

я
 с

т
е
п

е
н

ь
 р

и
с
к

а
 

Контакт при 

физикальном 

/диагностическо

м обследовании 

пациентов 

(манипуляции 
несопряженные 

с выделением 

аэрозолей) 

Врач-

терапевт 

Врач-

инфекционис

т 

Врач-
консультант 

Осмотр пациента 
1.Перчатки 

2.Шапочка 

3.Защитный 

костюм/защит-
ный халат. 

4.Респиратор 

5.Защитные 

очки/щиток 

 

Смена СИЗ 

после 

окончания 

рабочей 
смены 

 

 
 

 

 

6 часов 

Фельдшер 

приемного 

отделения 

Контакт при 

уходе (за кожей, 

слизистыми при 

гигиенической 

обработке 

пациента) 

Медицинская 

сестра 

Уход за 

пациентом 

Смена СИЗ 

после 

окончания 

процедур/ 

манипуляций 

 

С
р

е
д
н

я
я

 с
т
е
п

е
н

ь
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и
с
к

а
 

Контакт с 
пациентом 

опосредованный 

Медицинский 

регистратор 
Регистрация 1.Перчатки 

2.Шапочка 

3.Защитный 

костюм/защит-
ный халат. 

4.Респиратор 

5.Защитные 

очки/щиток 
 

Смена СИЗ 

по окончании 

работ 

 
 

 
 

 

6 часов 

Буфетчица Раздача пищи 
Сбор грязной 

посуды 

Смена СИЗ 
после раздачи 

и сбора 

грязной 

посуды  

Санитар Уборка 

помещений 

Смена СИЗ 

после каждой 

уборки  

 

 

 



Средства индивидуальной защиты применяемый в зоне с высокой и средней 

степени риска заражения 

 (врач-терапевт, врач-инфекционист, врач-консультант, фельдшер приемного 

отделения, медицинская сестра, санитарка) 

 



 



Средства индивидуальной защиты применяемый в зоне  

с чрезвычайно-высоким риском заражения  

(врач анестезиолог- реаниматолог, ЛОР – врач, врач – эндоскопист, медицинская 

сестра и санитарка реанимационного отделения) 

 

 

 



АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНОГО 

С ПОДОЗРЕНИЕМ НА COVID-19 

 

Сортировка пациетов с потвержденным и сомнительным диагнозом  

COVID-19 в амбулаторных условиях 

Легкая степень 
Средняя степень 

тяжести 
Тяжелая степень 

Крайне тяжелая 

степень 

Лихорадка не выше 

38,5℃ и не более 3 

дней, 

SpO2 ≥ 94% 

Общая слабость 

Кашель  

Миалгия  

Изменение обаяния 

и вкуса 

Потоотделение 

Поражение легкого 

≤5% 

 

Лихорадка выше 

38,5℃ и  более 3-

5дней, 

SpO2 ≥ 93% 

Частота дыхания ≥ 

22 более 

Частота сокрашений 

сердца/пульс 90-100 

уд в минуту 

Поражение легкого 

≥5% 

 

Сатурация SpO2 ≤ 92% 

Затрудненное дыхание 

Частота дыхания ≥24  

Частота сокрашений 

сердца/пульс более 120 

уд в минуту 

Поражение легкого 

≥25% 

 

 

SpO2 ≤ 80% 

Частота дыхания ≥30 

Острый 

респираторный 

дистресс синдром 

Поражение легкого 

≥50% 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная 

гимнастика, 

укладывание 

пациента в 

промпозицию, 

направление в 

местные 

специализированные 

по COVID-19 

амбулатории с 

наличием 

кислородной 

респираторно 

поддержкой 

Направление в 

местные 

специализированные 

по COVID-19 

амбулатории с 

наличием 

кислородной 

респираторно 

поддержкой 

Госпитилизация в 

диагностическую 

сортировочную 

клинику 

Скорая медицинская 

помощь/госпитализация 

в клиники с 

возможностью 

интенсивной терапиии 

Госпитализация в 

клиники с 

реанимационным 

отделением 
 

 

 

1 Состояние больного средней тяжести и тяжелое ○ да                 ○ нет 

2 Лихорадка выше 38,5С, в том числе по данным карточки пациента 

и врача, если пациент принимал жаропонижающие препараты 

○ да                 ○ нет 

3 Частота дыхания более 30 в минуту ○ да                 ○ нет 

4 Парциальное давление кислорода менее 93% ○ да                 ○ нет 

5 Невозможность изоляции при проживании с лицами групп риска ○ да                 ○ нет 

6 Беременность или сопутствующая патология ○ да                 ○ нет 

   

   

   



Обеспечение разделения пациентов на потоки, раннее распознавание  

сортировка пациентов на входе в медучреждение: 

 

 

 

 

Мобильные бригады при поликлиниках создаются для наблюдения за 

пациентами с симптомами COVID-19 и пневмониями, а также пациентами, 

выписанными после лечения в стационаре, для обеспечения максимальной 

доступности медицинской помощи и предотвращения осложнений после лечения в 

стационарах. Помимо этого, мобильные бригады будут обслуживать пациентов с 

хроническими заболеваниями на дому, патронаж беременных и детей по 

показаниям. В состав мобильной бригады входит: врач общей практики, 

инфекционист и эпидемиолог. 

Принято постановление Президента «О дополнительных мерах по 

предупреждению широкого распространения коронавирусной инфекции в 

Республике Узбекистан» (№ ПП–4649, 26.03.2020 г.). 

В соответствии с постановлением, негосударственным медицинским 

организациям разрешено оказывать медицинские услуги больным, зараженным 

коронавирусной инфекцией, в порядке исключения до 1 сентября 2020 года. 

Оказание негосударственными медицинскими организациями медицинских 

услуг больным, зараженным коронавирусной инфекцией, осуществляется 

исключительно на основе договоров, заключенных между Министерством 

здравоохранения и негосударственными медицинскими организациями. 
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