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Даволаш-профилактика муассасаларида коронавирус 
инфекциясига карши янги дори воситаларини куллаш тугрисида

Республика худудида коронавирус касаллиги таркалишининг олдини 
олиш борасидаги тадбирларни янада кучайтириш, мамлакатимизда 
коронавирус касаллиги билан касалланган огир беморлар сонининг 
купайиши муносабати билан, уларга курсатиладиган тиббий хизмат сифати 
ва самарадорлигини ошириш мак;садида буюраман:

1. “Hoffmann-La Roche” Швейцария фармацевтик компанияси 
томонидан такдим килинган коронавирус инфекциясига царши 
кулланиладиган Казиривимаб хамда Имдевимаб (cas/imd) дори воситаларини 
цуллашни даволаш-профилактика муассасаларида мувофиклаштириш, 
беморларда цулланилиш натижаларини урганиш ва келгусида беморларда 
цуллашнинг самарали усулларини тадбик килиш максадида ишчи гурух 
1-иловага мувофик; ташкил цилинсин.

2. Ишчи гурухга куйидаги вазифалар юклатилсин:
Ушбу дори-воситаларини беморларда кулланилиши> шу жумладан 

коронавирус инфекцияси билан касалланган беморларни даволашга 
мулжалланган муассасаларида, махсус “1-сон Зангиота”, “2-сон Зангиота” ва 
бошца махсус шифохоналарида Казиривимаб хамда Имдевимаб (cas/imd) 
дори воситаларини кулланиши лозим булган беморларни саралаш учун 
курсаткичларни ишлаб чициш;

Казиривимаб хамда Имдевимаб (cas/imd) дори воситалари 
цулланилишини назорат килиш ва беморларни мунтазам мониторингини 
олиб бориш;



Соглидни садлаш вазирлигига мониторинг натижалари асосида 
таклифларни мунтазам киритиб бориш;

Казиривимаб дамда Имдевимаб (cas/imd) дори воситалари 
дулланилиши буйича амалий семинарлар утказиш.

3. Соглидни садлаш вазири уринбосари (Сабиров), Ихтисослашган 
мардазлар фаолиятини мувофидлаштириш бошдармаси (Артиков), Даволаш- 
профилактика ёрдамини ташкиллаштириш бош бошдармаси (Рискиев) 
1-2-сонли Зангиота махсус шифохоналарида (Хусанов, Миразимов) ва бошда 
махсус шифохоналарда жорий йилнинг сентябрь ойида “Hoffmann-La Roche” 
Швейцария фармацевтид компанияси томонидан таддим дилинган 
доронавирус инфекциясига дарши дулланиладиган Казиривимаб хдмда 
Имдевимаб (cas/imd) дори воситаларини беморларда дулланилишини ташкил 
дилсин.

4. Кррадалпогистон Республикаси Соглидни садлаш вазирлиги,
Тошкент шахдр Соглидни садлаш бош бошдармаси, вилоятлар Соглидни 
садлаш бошдармалари, Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази 
Казиривимаб хдмда Имдевимаб (cas/imd) дори воситаларини дулланилиш 
даврида ГП ТР мусбат чиддан ва юдори хавф гурухига дирувчи хдмда касаллик 
енгил кечувчи долатлардаги беморларни, барча махсус шифохоналарга, 
“1-сон Зангиота”, “2-сон Зангиота” махсус шифохоналарига
госпитализацияси хамда даволаниши таъминлансин.

5. Коронавирус инфекцияси билан дасалланган беморларни даволаш 
буйича вадтинчалик тавсиялар (9-тадрири) 2-иловага мувофид ва 
камбинацияланган Казиривимаб дамда Имдевимаб дори воситаларини янги 
SARS-COV-2 коронавирус инфекциясида дулланилиши буйича баённома 
3-иловага мувофид тасдидлансин.

6. Дори воситалари ва тиббий буюмлар масалаларини тартибга солиш 
бошдармаси (Хайдаров) республика махсус шифохоналарига Казиривимаб 
дамда Имдевимаб (cas/imd) дори воситалари билан жорий йилнинг 
8 сентябрь кунига дадар тадсимланишини ва тардатилишини таъминласин.

7. Коронавирус инфекцияси билан касалланган беморларни даволашга 
мулжалланган махсус “1-сон Зангиота”, “2-сон Зангиота” шифохоналари 
(Хусанов, Миразимов) ва бошда махсус шифохоналарда ишчи гурудга дамда 
Соглидни садлаш вазирлигида COVID-19 буйича ташкил дилинган махсус 
“Штаб”га Казиривимаб ва Имдевимаб (cas/imd) дори воситаларини 
беморларда дулланиши буйича кунлик дисоботларни киритилишини 
таъмин ласин.



8. Ушбу дори воситалари билан даволаниш чора-тадбирларининг 
бориши хдкида оммавий ахборот воситалари оркали кенг ёритиш матбуот 
хизматига (Ф.Санаев) юклатилсин.

9. Ушбу буйрук ижроси назорати вазир уринбосари У.Сабиров 
зиммасига юклатилсин.
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СП И СО К И С П О Л ЬЗО ВА Н Н Ы Х  С О К РАЩ ЕН И Й

COVID-19 -  инфекция, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2
АД -  артериальное давление
АГ -  артериальная гипертензия
АЛТ -  аланинаминотрансфераза
АСТ -  аспартатаминотрансфераза
АЧТВ -  активированное частичное тромбопластиновое время
ББ -  бета-адреноблокаторы
БЛРС -  бета-лактамазы расширенного спектра
БПВП -  базисный противовоспалительный препарат
ВГН -  верхняя граница нормы
ВИЧ -  вирус иммунодефицита человека
ВОЗ -  Всемирная организация здравоохранения
ВСК -  время свёртывания крови
ГКС -  глюкокортикостероиды
ДВС -диссеминированное внутрисосудистое свертывание
ДН -  дыхательная недостаточность
ИБС -  ишемическая болезнь сердца
ИВЛ -  искусственная вентиляция легких
ИКД -  инсулин короткого действия
ИЛ-6 -  интерлейкин 6
ИМ -  инфаркт миокарда
ИУКД -  инсулин ультракороткого действия
КАКР -  клинический анализ крови развёрнутый
КТ -  компьютерная томография
КЩС -  кислотно-щелочное состояние
ЛДГ -  лактатдегидрогеназа
ЛПУ -  лечебно-профилактические учреждения
МЕ -  международные единицы измерения
МП -  метилпреднизолон
НГЛТ -  натрий-глюкозный котранспортер
НМГ -  низкомолекулярный гепарин
ОДН -  острая дыхательная недостаточность
ОКС -  острый коронарный синдром
ОНМК -  острое нарушение мозгового кровообращения
ОРДС -  острый респираторный дистресс-синдром
ОРИТ -  отделение реанимации и интенсивной терапии
ПОАК -  пероральные антикоагулянты
ПЦР -  полимеразная цепная реакция
ПЭП -  пероральное энтеральное питание
РААС -  ренин-ангиотензин-альдостероновая система
РНК -  рибонуклеиновая кислота
СД -  сахарный диабет
СИЗ -  средства индивидуальной защиты
СОЭ -  скорость оседания эритроцитов
СРАР -  режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением
СРБ -  С-реактивный белок
ССЗ -  сердечно-сосудистые заболевания



ССН -  сердечно-сосудистая недостаточность
ССЭБ и ОЗ -  служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного 

здоровья
ТВ -  тромбиновое время 
ТГВ -  тромбоз глубоких вен
ТОРС (SARS) -  тяжелый острый респираторный синдром
ТЭЛА -  тромбоэмболия легочной артерии
УЗИ -  ультразвуковое исследование
ФК -  функциональный класс
ХСН -  хроническая сердечная недостаточность
ЧД -  частота дыханий
ЧДД -  частота дыхательных движений
ЧКВ -  чрескожное коронарное вмешательство
ЧСС -  частота сердечных сокращений
ЭКГ -  электрокардиография
ЭКМО -  экстракорпоральная мембранная оксигенация 
ЭхоКГ -  эхокардиография
MRSA -  метициллин-резистентный золотистый стафилококк 
NLR -  отношение нейтрофилов к лимфоцитам 
NT-proBNP -  мозговой натрийуретический пептид 
NRM (non-rebreather mask) -  маска с резервуаром
NYHA (New York Heart Association) -  Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация 

HFNC (High Flow Nasal Cannula) -  высокопоточная назальная канюля 
HFO -  высокопоточная оксигенация
Nb! -  Nota bene — латинское выражение, означающее «обрати внимание»
PEEP (Positive End Expiratory Pressure) -  постоянно положительное давление в дыхательных 

путях
P P -  пиковое давление на вдохе
SARS (Severe acute respiratory syndrome coronavirus) -  ТОРС -  тяжелый острый 

респираторный синдром
SARS-CoV -  коронавирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома 

SARS-CoV-2 -  новый коронавирус, вызвавший вспышку инфекции в 2019-2020 гг.
SOFA -  шкала SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) для оценки органной недостаточности, 

риска смертности и сепсиса
SpO2 -  уровень насыщенности крови кислородом (сатурация)
T -  температура тела

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nota_bene


ВВЕДЕН И Е

Цель

9-я версия временных рекомендаций предназначена для обеспечения оказания 
оптимальной медицинской помощи пациентам, инфицированным коронавирусной 
инфекцией COVID-19, обновились показания к антивирусным, антикогулянтным, 
противогрибковым, антибактериальным препаратам, показания к интубации трахеи, 
ИВЛ и ЭКМО, скорректировано введение больных с сахарным диабетом, дополнена 
главами по тромбозу кавернозных синусов, реабилитации у взрослых и детей.

Коды  М КБ-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; COVID-19 (при летальном исходе от COVID-19 указывается 
в строке «б» или «в» части I медицинского свидетельства о смерти); U07.2 -  острая 
коронавирусная инфекция без лабораторного подтверждения.

Категория пациентов

Все пациенты с COVID-19.

Ц елевая группа

Рекомендации предназначены для руководителей медицинских организаций и их 
структурных подразделений, врачей всех клинических специальностей, врачей- 
патологоанатомов, врачей -  судебно-медицинских экспертов и врачей-статистиков.

О формление первичной медицинской документации в случаях, связанны х с
CO VID-19

В случае обращения пациента в медицинскую организацию по поводу состояний, 
связанных с COVID-19, лечащим врачом заполняется первичная медицинская 
документация: «Амбулаторная медицинская карта пациента» (025-х/ш) или 
«Медицинская карта стационарного больного» (003 -х/ш).

Основное заболевание в случаях, связанных с COVID-19, выбирается в каждом 
эпизоде оказания медицинской помощи пациенту. В качестве диагноза основного 
заболевания может быть записана только одна нозологическая единица (заболевание 
или состояние, обозначенное в МКБ-10 самостоятельной рубрикой или подрубрикой). 
При наличии более одного заболевания в качестве основного выбирается то, на долю 
которого пришлась наибольшая часть использованных ресурсов (МКБ-10, т. 2, с. 107) 
(например, при оказании высокотехнологичной медицинской помощи или лечении 
пациентов на койках реанимационного профиля и др.).

В случаях летальных исходов при формулировке посмертного заключительного 
клинического диагноза следует выбирать то заболевание (состояние), которое само по 
себе или через свои осложнения привело к смерти (МКБ-10, т. 2, с. 38).

Выбор основного заболевания в случаях, связанных с COVID-19, должен 
производиться в конце эпизода оказания медицинской помощи, и этот 
заключительный диагноз может не совпадать с предварительным диагнозом, 
диагнозом при поступлении или профилем отделения при оказании медицинской 
помощи в стационарных условиях.
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При выборе основного заболевания в случаях, связанных с COVID-19, в статистике 
заболеваемости необходимо помнить, что при наличии нескольких заболеваний (легкое 
или длительно сохраняющееся состояние и более тяжелое состояние, по поводу 
которого больной получал помощь) в соответствии с правилом в качестве основного 
должно быть выбрано более тяжелое состояние (МКБ-10, т 2, с. 118).

Случаи, связанны е с CO VID-19, в статистике заболеваемости

Диагноз «COVID-19» для статистического учета в статистике заболеваемости 
должен быть выставлен в конце каждого эпизода оказания медицинской помощи. 
Диагноз устанавливается на основании типичных жалоб, анамнеза, объективных 
данных и информации о дополнительных методах обследования (функциональных, 
инструментальных, лабораторных). В медицинской документации обязательно 
отражается обоснование установленного диагноза в случаях, связанных с COVID-19. 
При обращении в медицинскую организацию заболевание, по поводу которого 
пациент обратился в данном эпизоде, выбирают в качестве основного. Для целей 
статистического учета в случаях, связанных с COVID-19, заключительный 
клинический диагноз и его код по МКБ-10 заносится в «Талон пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях» или в «Статистическую карту 
выбывшего из стационара».

Примерные формулировки нозологических компонентов диагнозов, связанных с 
COVID-19:

1. COVID-19, положительный результат теста на вирус U07.1
2. COVID-19 U07.1
3. COVID-19, вирус не идентифицирован U07.2
4. Подозрение на COVID-19 U07.2
5. Подозрение на COVID-19, тест не проведен U07.2
6. Подозрение на COVID-19, исключенное отрицательным результатом теста на 

вирус Z03.8
7. Наблюдение при подозрении на COVID-19 Z03.8
8. Носительство возбудителя COVID-19 Z22.8
9. Контакт с больным COVID-19 Z20.8
10. Скрининговое обследование с целью выявления COVID-19 Z11.5
11. Изоляция Z29.0
Диагноз «COVID-19» без дополнительных уточнений означает, что диагноз 

заболевания установлен, обоснован и подтвержден лабораторным тестом.
Осложнения основного заболевания в статистике заболеваемости в случаях, 

связанных с COVID-19, не кодируются и не регистрируются. Регистрации подлежат 
основное заболевание и все записанные фоновые, конкурирующие и сопутствующие 
заболевания для включения в отчетную статистическую форму.

При необходимости получения информации о частоте осложнений COVID-19 для 
проведения анализа может быть проведено выборочное статистическое исследование, 
для которого используют дополнительные коды осложнений в соответствии с их 
формулировками, содержащимися в 3-м томе МКБ-10.

При выборе основного заболевания следует пользоваться правилом: в качестве 
основного должно быть выбрано более тяжелое состояние (МКБ-10, том 2, стр. 118).

Заключительный клинический диагноз в случаях, связанных с COVID-19, должен 
быть уточнен. Нежелательно использовать формулировки типа «Подозрение на 
COVID-19».



Для получения достоверных статистических данных при изменении диагноза 
соответствующая информация вносится в первичную учетную медицинскую 
документацию в соответствии с установленными правилами.

В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной 
информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и 
кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности 
не включаются.

Случаи, связанны е с CO VID-19, в статистике смертности

При выборе причин смерти в случаях, связанных с COVID-19, рекомендуется 
использовать правила, аналогичные таковым при гриппе.

Чаще всего при соблюдении правил МКБ-10 при выборе основного заболевания в 
случаях, связанных с COVID-19, выбранное заболевание будет являться 
первоначальной причиной смерти.

Однако следует помнить, что во всех случаях в свидетельстве должна быть указана 
логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому в диагнозе 
обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при 
летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами 
смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти. Ошибкой оформления 
свидетельства является запись причины смерти одной строкой без логической 
последовательности состояний.

При использовании кода U07.2 в предварительном свидетельстве после уточнения 
диагноза (получение результатов лабораторных исследований и других необходимых 
сведений в срок не позднее чем через 45 дней после установления причины смерти) 
ранее выданное свидетельство подлежит замене на окончательное. При подтверждении 
диагноза COVID-19 в случае положительного результата лабораторного теста на 
COVID-19 используют код U07.1.

Все случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы:
-  случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти;
-  случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе, 

когда COVID-19 имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его 
смертельных осложнений.

В случае смерти пациента проводится патологоанатомическое вскрытие. При 
проведении судебно-медицинского исследования трупа и даче заключения эксперта 
(специалиста) в случаях, связанных с COVID-19, следует руководствоваться такими же 
требованиями.

Заклю чение

Важным для обеспечения достоверной статистики заболеваемости и смертности 
является строгое соблюдение правил МКБ-10.

Специалисты службы медицинской статистики обязаны проверять правильность 
оформления первичной медицинской документации и свидетельства в соответствии 
с установленными правилами, а в случае неправильного выбора основного состояния 
или первоначальной причины смерти должны возвратить первичный учетный документ 
врачу для исправления в соответствии с правилами МКБ-10.
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Схема прогрессии заболевания COVID-19

РАЗДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПО СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ

Индика- Степень тяжести
Средне-тяжелое Крайне тяжелоеторы Легкое течение Тяжелое течениетечение течение

Клиника Легкие катараль
ные явления 
(боль в горле, 
заложенность носа, 
малопродуктивный 
кашель), 
общая слабость, 
миалгия, 
изменение 
обоняния и вкуса, 
потоотделение

Затрудненное 
дыхание и одышка 
при обычных (быто
вых) нагрузках, 
малопродуктивный 
кашель, 
боль в грудной 
клетке, симптомы 
интоксикации 
(головная боль, 
недомогание, 
мышечные боли, 
снижение аппетита)

Малопродуктивный 
кашель, затруднен
ное дыхание, одыш
ка при незначитель
ной нагрузке или в 
покое, симптомы 
интоксикации 
(головная боль, 
ломота во всем теле, 
бессонница, анорек
сия, тошнота, рвота); 
снижение уровня 
сознания и ажитация

Острый респира
торный дистресс
синдром ОДН с 
необходимостью 
респираторной 
поддержки 
(инвазивная вен
тиляция легких); 
септический шок; 
полиорганная не
достаточность

Темпе
ратура

<38,5 °С, 
эпизодически, не 
более 3 дней

> 38,5 °С, 
более 4-5 дней

повышение 
температуры тела 
(чаще фебрильная)

стойкая
фебрильная
лихорадка

ЧДД < 22/мин > 22/мин > 24/мин > 30/мин
СС 60-90 уд/м 91-100 уд/м <120 уд/мин, 

аритмия
> 120 уд/м, 
аритмия

SрO2 > 94% ком. 
воздухом

93% ком. 
Воздухом

< 92% ком. воздухом < 80% ком. 
воздухом



КТ до 15% <25%* -  50% 50%-75% >75% или ОРДС
(рент
гено
графия)
грудной
клетки

Увеличение
объема
поражения 50% 
за 24-48 ч; 
гидроторакс

КТ-0 /КТ-1 КТ-1 /КТ-2 КТ-3 /КТ-4 КТ-4
Наблю
дение
или
лечение

Амбулаторное 
наблюдение на 
дому. Мониторинг 
мобильными 
бригадами -  при 
осложненном 
коморбидном** 
фоне и/или лиц 
старше 65 лет.

Лечение в 
распределительном 
центре, COVID- 
стационаре.
* - Если нет 
коморбидного фона и 
ЧДД < 22/мин, $р02> 
94%, КТ < 25%
* -мониторинг и 
лечение мобильной 
бригадой.

Лечение в 
отделениях с 
респираторной 
поддержкой и 
наличием ОРИТ.

Лечение в ОРИТ
-  нарушение 
сознания -  Бр02 < 
92% на фоне 
кислородотерапии
-  ЧДД > 35/мин.

**- Осложненный коморбидный фон -  это наличие сопутствующих заболеваний и/или 
состояний: АГ, ХСН, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, ОКС, 
СД, цирроза печени, длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу 
воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, получающие сеансы 
гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие иммунодефицитных состояний, в том 
числе ВИЧ без антиретровирусной терапии, получающие химиотерапию; отсутствие условий 
для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций (общежитие, учреждения 
социального обеспечения, пункт временного размещения, социально неблагополучная семья, 
неблагоприятные социально-бытовые условия).

Л У Ч ЕВА Я  Д И А ГН О С ТИ К А  П РИ  CO VID-19

Л учевая диагностика при CO VID-19 применяется для вы явления вирусной  
пневмонии, которая развивается через 6 -7  дней от начала заболевания:

1. Основным методом для диагностики пневмонии, определения объема поражения 
и оценки динамики COVID-19 (с учетом клинических и лабораторных данных) является 
КТ органов грудной клетки в высоком разрешении (в амбулаторных и в стационарных 
условиях).

2. КТ используется для первичной оценки органов грудной полости у  пациентов со 
среднетяжелыми или тяжелыми прогрессирующими формами заболевания независимо 
от результатов тестов. Выполняется только на 6 -7  день от начала заболевания.

3. Рентгенография или УЗИ применяются при отсутствии возможности проведения 
компьютерной томографии.

4. Рекомендуемая кратность повторения для КТ и рентгенографии -  не чаще, чем 
один раз в 7 дней. Кратность повторения зависит от клинического состояния больного 
и определяет лечащий врач (врач ОРИТ). У пациентов с ухудшением функции дыхания 
возможно применение каждые 4 -5  дней до улучшения показателей дыхания до нормы. 
В таких условиях высокая лучевая нагрузка оправдана.

5. В стационарных условиях у  пациентов в критическом состоянии (в том числе 
находящихся в ОРИТ, при невозможности их транспортировки или при отсутствии 
возможности выполнения КТ) для оценки динамики применяются рентгенография 
(портативный рентген-аппарат) и/или УЗИ. Применение этих лучевых методов в 
условиях ОРИТ можно проводить каждые 2-3  дня у  больных с осложнениями (отеком



легких, гидротораксом, пневмотораксом, пневмомедиастинумом и так далее).
6. Рекомендуется использовать специальные методики для снижения дозы 

облучения у детей и беременных, с защитой радиочувствительных органов и плода и 
применением стандартных защитных средств.

7. Применение лучевых исследований (КТ и рентгенографии) не показано, если 
симптомы и клинические признаки ОРВИ отсутствуют (вне зависимости от данных 
эпидемиологического анамнеза), если сроки заболевания не превышают 6-7 дней.

8. Массовое применение КТ для скрининга асимптомных и легких форм болезни не 
показано.

9. При выявлении остаточных изменений в легких после разрешения пневмонии и 
благоприятном течении в амбулаторных условиях показано применение лучевых 
методов (КТ и рентгенографии) не раньше, чем через 1 месяц после выписки. При 
неблагоприятном течении кратность использования лучевых методов в 
реабилитационном периоде определяется совместно пульмонологом и рентгенологом. 
При объеме поражения КТ 1,2 в реабилитационном периоде рекомендуется через 6 
месяцев, при КТ 3,4 -  через 3 месяца.

10. Контрольное лучевое обследование не проводится при легком течении 
заболевания.

П невмония по данны м КТ для оценки тяжести

Уровень
Признаки тяжести Пример

поражения

• Не более 3-х очагов уплотнения по типу 
«матового стекла»

• Максимальный диаметр <3 см менее 25% 
объема

Легкий
(КТ-1)

^ 5

• Более 3-х очагов уплотнения по типу 
«матового стекла»
• Максимальный диаметр <5 см 25-50% объема

Средний
(КТ-2)

Д О

• Консолидация очагов легочной ткани, 
уплотнение очагов по типу «матового стекла» 
50-75% объема

Средне
тяжелый
(КТ-3)

у 4ЯМЯшш \

• Измененные ретикулярные 
консолидированные очаги с диффузным 
уплотнением по типу 
«матового стекла» более 75% объема

Тяжелый
(КТ-4)

« к



ПОКАЗАТЕЛИ Л[АБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Индика- Средне- Крайне тяжелоеЛегкое течение Тяжелоеторы тяжелое течениетечениетечение

Показатели 
клинического 
анализа крови

Содержание 
лейкоцитов, 
нейтрофилов, 
тромбоцитов в 
пределах нормы

Лейкоциты в 
пределах 
нормы или 
лейкопения, 
лимфопения

Стойкая лейкопения, лимфопения, 
тромбоцитопения, при 
присоединении фактора 
бактериальной инфекции, 
лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг

NLR -  Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (отношение абсолютного количества
нейтрофилов к лимфоцитам)

NLR < 2 <3 > 3 > 5
СРБ < 9 мг/л или < 6 более 10 мг/л более 40 мг/л

МЕ/мл
Фибриноген 1,8-3,5 г/л 3,5-4 г/л 4-5 г/л > 5 г/л или < 1,0 г/л

Ферритин < 500 мкг/мл > 500 мкг/мл < 800 мкг/мл > 800 мкг/мл
Прокальцитони < 0,5 мкг/л > 0,5 мкг/л > 1,0 мкг/л > 2,0 мкг/мл
н*
АЧТВ 21,1-36,5 сек. 20-22 сек. 18-20 сек. < 18 сек.
ТВ 15-24 сек. 15-20 сек. <15 сек. <15 сек.
Д-димер < 250 нг/мл 250-600 нг/мл 600 -1000 нг/мл > 1000
ИЛ-6 < 4,8 пг/мл 5-50 пг/мл 50 - 80 пг/мл > 80 пг/мл
примечание - * уровень прокальцитонина использовать как один из маркеров сепсиса / 
бактериальная инфекция

ЛАБОРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТОВ C COVID-19
На амбулаторном лечении Г оспитализация ОРИТ

Клинический анализ крови КАКР - не позднее 12 часов КАКР -  не позднее 3 ч после
развернутый -  назначается в 
день осмотра и на 5-7 сутки 
СРБ -  в день осмотра. 
Биохимические исследования 
крови (АЛТ, АСТ) -  в день 
осмотра.
Коагулограмма (АЧТВ) -  в 
день осмотра.

после поступления х 1 раз в 2-3 
дня.
Прокальцитонин не менее 1 
раза, далее -  по показаниям. 
СРБ -  не позднее 24 часов 
после поступления х 2 раза в 
неделю.
Биохимические исследования 
крови (АЛТ, АСТ) х 1 раз в 2-3 
дня.
Контроль гемостаза:
Д-димер -  не позднее 24 часов 
от поступления, далее -  не 
реже 2 раз в неделю. 
Коагулограмма (АЧТВ, 
протромбиновое время, 
фибриноген) -  не реже 2 раз в 
неделю, далее -  по 
показаниям.
Ферритин по доступности -  
при поступлении и повторно по 
показаниям -  не менее 2 раз. 
ИЛ-6 по доступности.

поступления, ежедневно и по 
показаниям.
Биохимия крови -  ежедневно 
и по показаниям.
Д-димер -  при поступлении, 
не реже 1 раза в 2 дня, 
далее -  по показаниям.
АЧТВ, ПТВ, ФГ -  ежедневно 
Прокальцитонин -  при 
поступлении и по 
показаниям.
СРБ -  не реже 1 раза в 2 дня. 
ИЛ-6 -  по доступности.
При развитии ОРДС -  
каждые 48-72 часа до 
стойкого получения отриц. 
уровней: ИЛ-6, Д-димер, 
ферритин, фибриноген,
СРБ, ТГ, ЛДГ.
Ежедневный мониторинг 
состояния больных по 
шкале SOFA.



МОНИТОРИНГ
Средне-тяжелое Крайне тяжелоеКритерии Легкое течение Тяжелое течениетечение течение

АД/ЧСС ежедневно каждые 6 ч постоянно постоянно
ЧДД / / 
SPO2

каждые 6 ч каждые 2 ч постоянно постоянно

Клини
ческие
критерии

базисно 1 раз в 4 дня каждые 2 дня ежедневно

Д-димер 1 раз в неделю каждые 2 дня каждые 2 дня
ЭКГ базисно каждые 2 дня ежедневно ежечасно
Г азы АК - — ежедневно ежечасно
Рентген// 
КТ

— по клиническим 
показаниям

по клиническим 
показаниям

по клиническим по
казаниям

Пока
зания к 
переводу 
в ОРИТ

Невозможность поддержания SPO2 >88 % на фоне кислородотерапии, и 
использовании положения пронпозиции); ЧД > 35; ЧСС > 120; Нарушения 
сознания (ШКГ< 9 баллов), нарушение проходимости верхних дыхательных 
путей; сепсис; септический шок; сопутствующая патология, требующая 
интенсивной терапии.

Показа-ния 
к переводу 
из ОРИТ в 
отделен.

SPO > 94% на оксигенации назальной канюлей; ЧД < 24; ЧСС < 90; 
стабильное клиническое улучшение и положительная динамика 
функционально -лабораторных данных. Больной не нуждается в препаратах 
жизнеобеспечения (вазопрессоры, инотропы), коррекции 
психоэмоционального статуса (уровень сознания — 14—15 по ШКГ), в 
седативных препаратах. Почасовой диурез — не менее 50 мл в час.

КРИТЕРИИ ВЫПИСК И / КРИТЕРИИ ВЫЗД( РАВЛИВАЮЩИ Х БОЛЬНЫХ
Средне-тяжелое Крайне тяжелоеПризнаки Легкое Тяжелоетечение течениетечение течение

Темпера
тура
Одышка

Отсутствие 
температуры 
> 3 дней без 
антипи
ретиков + 
ЧД < 24.

Отсутствие тем
пературы > 3 дней без 
антипиретиков+
ЧД < 24.

Отсутствие тем
пературы > 3 
дней без 
антипирети- 
ков+
ЧД < 24.

SPO2 > 94% на ок
сигенации назальной 
канюлей; ЧД < 24; 
ЧСС < 90; стабильное 
клиническое 
улучшение и 
положительная 
динамика 
функционально
лабораторных 
данных. Больной не 
нуждается в 
препаратах 
жизнеобеспечения 
(вазопрессоры, 
инотропы), коррекции 
психо
эмоционального 
статуса (сознание 14— 
15 по ШГ, в 
седативных 
препаратах.
Больной переводится 
на этап реабилитации.

Критерии
выздоров
ления

10 дней с 
момента 
появления 
симптомов

Компенсированное 
состояние по любому 
сопутствующему или 
фоновому заболеванию. 
Нормализация уровня 
маркеров воспаления в 
лабораторных 
анализах.

Положительна 
я динамика 
клинико
лабораторных 
данных.

Потреб
ность в 
кислородо
терапии

Отсутствие в 
потребности в 
кислороде в течении 3
х дней.
SpO2> 94%
комнатным воздухом,
у беременных
SpO2 > 95% комнатным
воздухом.

Положительная 
динамика 
потребности в 
кислороде в 
течении 3-х дней. 
SpO2> 94% на на
зальной канюле, у 
беременных 
SpO2 > 95% на 
назальной 
канюле

Больной нуждается в реабилитации.



РЕАБИЛИТАЦИЯ
Виды Дыхательная Повышение общей Улучшение венти антигравитационное

гимнастика физической ляции легких, позиционирование.
выносливости газообмена и Респираторная реа-
пациентов; бронхиального билитация;
преодоление стресса, клиренса; нутритивная под-
беспокойства или коррекция мышеч держка;
депрессии; коррекция ной слабости; циклический вело-
нарушения сна. нутритивная под- кинез; повышение

держка. мобильности.
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П РО ТО К О Л Ы  ВЕД ЕН И Я  П А Ц И ЕН ТО В С CO VID-19
Клинический ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 РЕКОМЕНДАЦИИ

вариант —
симптомы и

проявления
КОНТАКТНЫЕ: • Режим самоизоляции.
ежедневный • T. гидроксихлорохина -  200 мг 1 раз в неделю, 2 таблетки в день, 3 недели
контроль (противопоказан: беременным, детям, лицам старше 65 лет и лицам с
состояния патологией сердечно-сосудистой системы, если Q ^
контактного > 480 мс).
больного и других 
членов семьи 
семейным врачом.

• Препараты цинка -  100 мг 1 раз в день, 10 дней.
• Препарат витамина D -  5000 ед 1 раз в день.
• Витамин С -  500 мг в сутки.
• Потребление жидкости -  40 мл на 1 кг веса; дробное обогащённое 
белковое питание -  4-5 раз в день; легкая физическая нагрузка и
дыхательная гимнастика.
• Если в течение 10 дней симптомов не будет, возможно прекра-
щение самоизоляции.

БЕССИМПТОМ • Режим самоизоляции.
НАЯ ФОРМА T. гидроксихлорохина -  200 мг 2 раза в первый день, далее -  4 дня по 200
COVID-19: мг 1 раз в день (противопоказан: беременным, детям, лицам старше 65 лет
Положительный и лицам с патологией сердечно-сосудистой системы, если Q ^  > 480 мс)
результат ПЦР *препараты цинка -  100 мг 1 раз в день, 10 дней
РНК *препарат витамина D -  5000 ед 1 раз в день
SARS-CoV-2. *витамин С -  500 мг в сутки
Отсутствие жалоб, * Потребление жидкости -  40 мл на 1 кг веса; дробное обогащённое
клинических белковое питание -  4-5 раз в день; легкая физическая нагрузка и
симптомов и дыхательная гимнастика.
патологических • Если в течение 10 дней симптомов не будет, возможно прекращение
изменений при
визуализации
легких

самоизоляции.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

• Назначать антибиотики и другие препараты в лечебных или 
профилактических целях.

ЛЕГКАЯ • Изоляция и лечение пациента дома.
ФОРМА
COVID-19:

• Ежедневный контроль состояния пациента, получающего лечение 
дома.

Легкие • Усиленный мониторинг и оценка изменений в состоянии здоровья
катаральные пациента мобильными бригадами -  при наличии осложненного
явления (боль в коморбидного* фона и/или лиц старше 65 лет -  (появление симптомов:
горле, лихорадка, боль в груди, одышка, кашель, диарея, рвота).
заложенность носа, 
малопродуктивный 
кашель), общая

• Необходимо проинформировать ухаживающих членов семьи о признаках 
осложнений, требующих незамедлительного обращения за медицинской 
помощью.

слабость, миалгия, ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ
изменение ТЕРАПИЯ
обоняния и вкуса, 
потоотделение.

• T. гидроксихлорохина -  200 мг 2 раза в первый день, далее -  по 200 мг 1 
раз в день, 6-8 дней (противопоказан: беременным, детям, лицам старше 65 
лет и лицам с патологией сердечно-сосудистой системы, если Q ^  > 480 
мс) или

• Температура < 
38,5 °С,
эпизодически, не 
более 3 дней.

• Рутан -  по 200мг 2 раза в день в течение 10 дней или
Пациентам с высоким риском** прогрессирования заболевания: коктейль из

• ЧДД < 22 / мин, моноклональных вирус-нейтрализующих антител человека 
(Casirimivab/Imdevimab) - в течение первых 7 дней болезни и/или при• ЧСС/пульс -  60-



90 уд/ мин 
• SpO2KOM. возд. > 

94 %

положительной РНК SARS-CoV-2 в дозе 1200 мг (600 мг + 600 мг в\в инфузии 
(20 минут) или подкожно (4 инъекции)).
Противопоказания: потребность в кислородотерапии в связи с COVID-19, 
потребность в увеличении интенсивности кислородотерапии у пациентов с 
хроническими заболеваниями легких, обусловленная присоединением 
COVID-19.

• КТ
(рентгенография) 
грудной клетки 
Отсутствие либо 
незначительные 
изменения на 
КТ/либо 
рентгенографии 
КТ- 0/1

*Фавипиравир в первые 5 дней болезни при весе до 75 кг -  по 1600 мг 2 
раза в сутки, 1 день, далее -  по 600 мг 2 раза в сутки со 2-го по 10-й 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-го по 10-й день.
Препараты цинка -  100 мг 1 раз в день, 10 дней.
Препарат витамина D -  5000 ед 1 раз в день.
Витамин С -  500 мг в сутки.
Потребление жидкости -  40 мл на 1 кг веса; дробное обогащённое 
белковое питание -  4-5 раз; легкая физическая нагрузка и дыхательная 
гимнастика.
таб. парацетамола -  500 мг при температуре выше 38,5 °С -  не более 3 раз в 
день.
Противокашлевые препараты (по показаниям) или полоскание горла и 
промывание носа.
Ацетилсалициловая кислота или клопидогрель*** -  75-150 мг 1 раз в день. 
Ривароксабан ****10 мг 1 раз в сутки до 30 дней -  используется 
амбулаторно у лиц, которые имеют высокий риск венозных 
тромбоэмболических осложнений (возраст старше 70 лет, сердечная / 
дыхательная недостаточность, ожирение, системное заболевание 
соединительной ткани, гормональная заместительная терапия/приём 
оральных контрацептивов).
Примечание:
* -  назначается пациентам с наличием тригерных факторов риска 
утяжеления состояния;
** - Пожилой возраст (например, возраст >65 лет), ожирение или 
избыточный вес (например, ИМТ> 25 кг/м2, беременность, хроническое 
заболевание почек, диабет, иммунодепрессивное заболевание или 
иммунодепрессивное лечение, сердечно-сосудистые заболевания (включая 
врожденные пороки сердца) или гипертонию, хронические заболевания 
легких (например, хроническая обструктивная болезнь легких, астма [от 
средней до тяжелой], интерстициальное заболевание легких, муковисцидоз и 
легочная гипертензия), серповидно-клеточная анемия, патологии нервной 
системы (церебральный паралич), генетические или метаболические 
синдромы и тяжелые врожденные аномалии, трахеостомия, гастростомия или 
вентиляция с положительным давлением, не относящееся к COVID 19.
*** - для пациентов с приемом данного препарата в анамнезе.
**** - при коморбидных состояниях.

СРЕДНЕ
ТЯЖЕЛАЯ

ФОРМА
Затрудненное 
дыхание и 
одышка при 
обычных 
(бытовых) 
нагрузках, 
малопродуктивный 
кашель, боль в 
грудной клетке,

• Рутан -  по 200мг 2 раза в день в течение 10 дней или
• Фавипиравир в первые 5 дней болезни при весе до 75 кг -  по 1600 мг 2 

раза в сутки, 1 день, далее -  по 600 мг 2 раза в сутки, со 2-го по 10-й день. 
Для пациентов с 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-го по 10-й день или

• Моноклональные вирус-нейтрализующие антитела человека 
(Casirimivab/Imdevimab) - в течение первых 7 дней болезни и/или при 
положительной РНК SARS-CoV-2 в дозе 1200 мг (600 мг + 600 мг в\в или 
подкожно).
Противопоказания: потребность в кислородотерапии в связи с COVID- 
19, потребность в увеличении интенсивности кислородотерапии у



симптомы
интоксикации
(головная боль,
недомогание,
мышечные боли,
снижение
аппетита).

• Температура > 
38,5 °С, более 4-5 
дней
• ЧДД >22 / мин,
• ЧСС: 91-100 

уд/мин
• $р0 2ком. возд. > 

93%
• КТ

(рентгенография) 
грудной клетки: 
измене- ния при КТ 
(рентгено- графии), 
типичные для 
вирусного 
поражения менее 
25% и до 50% 
(объем поражен. 
мини- мальный или 
средний; КТ 1-2)

пациентов с хроническими заболеваниями легких, обусловленная 
присоединением C0VID-19.

• *Ремдесевир 200 мг в сутки в первый день, следующие 5 дней по 100 мг в 
сутки (в первые 10 дней с манифестации первых симптомов).

• Примечание: Госпитализированным пациентам -  лица со средне
тяжелым течением заболевания, имеющие осложненный коморбидный 
фон, возраста старше 65 лет, наличием пневмонии,

подтвержденной на КТ с объемом поражения более 25%.
• Адекватная гидратация -  обильное питье. Избегать необоснованных 

внутривенных вливаний.
• Всем госпитализированным больным, при отсутствии противопоказаний -  

Эноксапарин -  0,1 мл (10 мг) на 10 кг веса, 2 раза в день под контролем 
АЧТВ.

• Примечание: расчетная доза Эноксапарина у лиц младше 40 лет и со 
сниженной массой тела -  0,1 мл на каждые 10 кг в сутки; для пациентов 
с сопутствующей гематологической патологией (наследственные 
коагулопатии, глубокие тромбоцитопении) назначается консультация 
гематолога.

• При отсутствии низкомолекулярных гепаринов назначают Г епарин 
натрия -  250 ед на кг веса в сутки подкожно на 4 введения. В случае 
ухудшения состояния пациента и сохранении гиперкоагуляции (целевое 
АЧТВ не менее 40), увеличение дозы до 500 ед на кг веса в сутки на 4 
введения, подкожно.

• Антиагреганты: Ацетилсалициловая кислота или клопидогрель -  75-150 
мг 1 раз в день (для пациентов с приемом данного препарата в анамнезе). 
Двойная антиагрегантная терапия не проводится пациентам без 
сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска 
(ИБС, ОНМК в анамнезе, СД, ожирение).

• Таб. парацетамола -  1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в 
сутки (при температуре тела > 38,0 °С).

• Противокашлевые препараты (по показаниям).
• Муколитический препарат: АЦЦ -  600 мг/сутки перорально.

Антибактериальная терапия*: запрещена для профилактики бактериальной 
инфекции. Рекомендуется строго при клиническим показаниям на основании 
имеющихся рекомендаций.
Антибиотики могут эмпирически использоваться при следующих 
условиях:
повышение прокальцитонина более 0,5 нг/мл; 
лейкоцитоз > 12*109/л;
повышение числа палочкоядерных нейтрофилов более 10;
гнойная мокрота или наличие другого очага инфекции (диабетическая стопа,
инфицированные пролежни и др.).
повышение СРБ более 40 мг/л;
Рекомендуется определение бета-лактамазной активности крови для 
оптимального выбора антибиотикотерапии.

Препараты выбора:
Защищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, 
амоксициллин /сульбактам) -  625 мг 3 раза в сутки 5 дней, далее -  в 
зависимости от клинического течения 
ИЛИ:
цефалоспорины III (цефтриаксон, цефотаксим, цефтазидим, цефоперазон, 
цефиксим) 1,0 -  2,0 г 2 раза в сутки в сутки, по состоянию.
ИЛИ:



цефалоспорины IV (цефепим) 1,0-2,0 г -  2 раза в сутки. Альтернативой 
является применение комбинации цефалоспорины III в/в с азитромицином 
500 мг 1 раз в сутки или кларитромицином 500 мг 1 раз в сутки.

ИЛИ:
защищенный аминопенициллин ± макролид;
цефалоспоринов Ш поколения в/в в комбинации с респираторным 
фторхинолоном (левофлоксацин -  500 мг 1 раз в сутки, моксиф- локсацин -  
400 мг 1 раз в сутки) в/в.
• Легкая физическая нагрузка (дыхательные упражнения).
• Пронация:
-  от 30 до 120 минут на животе
-  от 30 до 120 минут на левой стороне
-  от 30 до 120 минут на правой стороне
-  от 30 до 120 минут в вертикальном положении
Противопоказана при нарушении психического статуса и нестабильности 
гемодинамики, беременности.
*- Рекомендации по антибиотикотерапии в приложении 2.

ТЯЖЕЛАЯ
ФОРМА
Малопродуктивный 
кашель, 
затрудненное 
дыхание, одышка 
при
незначительной на
грузке или в покое, 
симптомы 
интоксикации 
(головная боль, 
ломота 
во всем теле, 
бессонница, 
анорексия, 
тошнота, 
рвота); снижение 
уровня 
сознания.
• Температура 

(повышение 
температуры тела) 
-  чаще 
фебрильная

• ЧДД >24 / мин,
• ЧСС/пульс -  101

120
уд/мин.
• $р07комн.

воздухом 
< 92%.
• КТ

(рентгенография) 
грудной клетки: 
типичные для 
вирусного 
поражения 50% -75  
%
(объем поражения

• Рутан -  по 200мг 2 раза в день в течение 10 дней или
• Ремдесевир -  200 мг в сутки в первый день, следующие 5 дней -  
по 100 мг в сутки (только в первые 10 дней -  с манифестации пер
вых симптомов).
• Эноксапарин -  0,1 мл (10 мг) на 10 кг веса -  2 раза в день.
• При отсутствии низкомолекулярных гепаринов назначают Гепа
рин натрия -  500 ед на кг веса в сутки подкожно на 4 введения или 
круглосуточного введения через инфузомат.
• Антиагреганты: Ацетилсалициловая кислота или клопидогрель 
75-150 мг 1 раз в день (по показаниям).
• T. Парацетамол -  500 мг (при температуре тела выше 38,5°C).
• Муколитический препарат: АЦЦ -  600 мг 2 раза сутки парентерально, или 

Амброксол 15 мг на кг веса в сутки, дробно парентерально.
• Ингибиторы протонной помпы -  20 мг перорально 2 р в день за 30 мин до 

еды.
• Оральная регидратация -  30 мл на кг массы тела.

Г люкокортикостероиды**:
• Дексаметазон в дозе 6-8 мг в сутки в течение 10 суток, с последующей 

постепенной отменой.
• Применение ГКС должно быть в сочетании с 
антикоагулянтной терапией НМГ. (см. Приложение 3)

Нутритивная поддержка лечебными смесями-сиппинговое питание (через 
трубку глотками).
При назначении антибиотиков необходимо проводить бактериальный 
посев!
Антибиотики могут эмпирически использоваться при следующих 
условиях:
повышение прокальцитонина более 0,5 нг/мл;
лейкоцитоз > 12*109/л (при отсутствии предшествующего приме- нения 
глюкокортикоидов);
повышение числа палочкоядерных нейтрофилов более 10; 
появление гнойной мокроты. 
повышение СРБ более 40 мг/л;
Рекомендуется определение бета-лактамазной активности крови для 
оптимального выбора антибиотикотерапии.
Рекомендована стартовая антимикробная терапия.

Препараты выбора:



значительный или 
субтотальный; КТ 
3-4).

Защищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, 
амоксициллин /сульбактам) -  625 мг 3 раза в сутки 5 дней, далее -  по 
состоянию
ИЛИ: цефалоспорины III (цефтриаксон, цефотаксим, цефтазидим, 
цефоперазон, цефиксим) 1,0 -  2,0 г 2 раза в сутки в сутки, по состоянию. 
ИЛИ:
цефалоспорины IV (цефепим) 1,0-2,0 г -  2 раза в сутки. Альтернативой 
является применение комбинации цефалоспорины III в/в с азитромицином 
500 мг 1 раз в сутки или кларитромицином 500 мг 1 раз в сутки.
ИЛИ:
защищенный аминопенициллин ± макролид;
цефалоспоринов Ш поколения в/в в комбинации с респираторным 
фторхинолоном (левофлоксацин -  500 мг 1 раз в сутки, моксифлоксацин -  
400 мг 1 раз в сутки) в/в.

Пронация -  от 16 до 18 час/день.
Респираторная поддержка -  поддержание уровня SP02 92-96%. Лицевые 
маски (5-10 л/мин)
1
NRM (10-15 л/мин)
1
ВЧНК (10-40 л/мин) при наличии
1
CPAP (дыхательный объем 6 мл/кг идеальнойи массы тела; PEEP 7-15 см 
H  0; цель PP 30 см н  0).

• Необходимо мониторинг дыхательного объема 6 мл/кг идеальной 
массы тела, во избежание волюмтравмы.

ЦИТОКИНОВ
ЫЙ

ШТОРМ

• SpO2 < 93, одышка в покое на фоне оксигенотерапии
• Стойкая гипертермия с температурой тела >38 °С в течение 24-48 

часов
• Уровень ИЛ-6 > 40 пк/мл.
• Уровень СРБ > 9  N или рост уровня СРБ в 3 раза на 8-14 дней 

заболевания
• Число лейкоцитов < 3,0*109/л
• Абсолютное число лимфоцитов < 1,0*109/л
• Уровень ферритина крови > 250 нг/мл
• Ингибиторы рецептора ИЛ-6 (тоцилизумаб, сарилумаб, левили- маб) и 

ИЛ-1Р (канакинумаб) назначаются в сочетании с ГКС (в режиме 
«пульстерапии»).

• метилпреднизолон в дозе 1 мг/кг/введение в/в каждые 12 ч с 
постепенным снижением дозы на 20-25% на введение каждые 1-2 
суток в течение 3-4 суток, далее -  на 50% каждые 1-2 суток до полной 
отмены.

• Тоцилизумаб назначается в дозе 48 мг/кг внутривенно (доза 
препарата рассчитывается на массу тела) в сочетании с ГКС. 
Повторное введение тоцилизумаба возможно при сохранении 
фебрильной лихорадки более 12 ч после первой инфузии.

• Сарилумаб назначается в дозе 200 мг или 400 мг п/к или внутривенно.
• Канакинумаб назначается в дозе 4 мг/кг (не больше 300 мг) 

внутривенно при невозможности использования или неэффективности 
тоцилизумаба или сарилумаба.

Противопоказания к назначению ингибиторов рецепторов ИЛ-6:
• Сепсис, прокальцитонин более 0,5 нг/мл;
• гиперчувствительность к любому компоненту препарата;



• вирусный гепатит В;
• сопутствующие заболевания с неблагоприятным прогнозом 

(онкопатологии и др.);
• иммуносупрессивная терапия при трансплантации органов;
• нейтропения < 0,5*109/л;
• повышение активности АСТ или АЛТ более чем в 5 норм;
• тромбоцитопения < 50*109/л;
• при беременности нежелательно (по решению консилиума).

На фоне терапии ингибиторов рецепторов ИЛ-6 следует помнить о 
возникновении нежелательных явлений:

• инфекционные заболевания: бактериальная пневмония, флегмона, 
инфекции, вызванные Herpes zoster, и др.;

• сыпь, крапивница;
• повышение показателей липидного обмена (общего холестерина, 

триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП).

Для терапии тяжелой формы COVID-19 (пневмония с дыхательной 
недостаточностью/ОРДС, признаки «цитокинового шторма») могут 
применяться различные схемы введения ГКС: дексаметазон в дозе 16-24 
мг/сутки внутривенно в зависимости от тяжести состояния пациента за 1-2 
введения; метилпреднизолон в дозе 125 мг/введение/внутривенно каждые 6
12 ч или 250 мг/введение/внутривенно одномоментно.

При прогрессировании синдрома активации макрофагов (нарастание 
уровня ферритина, СРБ сыворотки крови, развитие двух-трехростковой 
цитопении) метилпреднизолон применяется по схеме 125 
мг/введение/внутривенно каждые 6-12 ч или дексаметазон 20 
мг/внутривенно.

Максимальная доза ГКС применяется в течение 3-4 суток, с 
последующим снижением снижается при стабилизации состояния 
(купирование лихорадки, стабильное снижение уровня СРБ, ферритина (не 
менее чем на 15%), активности АЛТ, АСТ, ЛДГ сыворотки крови).

Доза ГКС снижается на 20-25% на введение каждые 1-2 суток, далее на 
50% каждые 1 -2 суток до полной отмены.

Применение ГКС должно быть в сочетании с антикоагулянтной 
терапией НМГ.

При наличии признаков надпочечниковой недостаточности внутривенно 
вводится гидрокортизон в дозе 50-100 мг, с последующим медленным 
внутривенным введением препарата в течение 1 ч в дозе 200 мг в сутки.

Пациенты, получающие ГКС, должны находиться под наблюдением на 
предмет побочных эффектов. У тяжелобольных пациентов к ним относятся 
гипергликемия артериальная гипертензия, эрозивно-язвенное поражение 
верхних отделов ЖКТ и повышенный риск инфекций (включая 
бактериальные, грибковые); частота этих инфекций у пациентов с COVID-19 
неизвестна.

ГКС необходимо применять с осторожностью при:
• Сахарном диабете
• Гипертонической болезни
• Язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
• Ожирении
• Признаках активной бактериальной инфекции
• Тромботических нарушениях



КРИТИЧЕСКИЕ 
-  СОСТОЯНИЯ 

(ОСТРЫЙ 
РЕСПИРАТОРН 
ЫЙ
ДИСТРЕСС
СИНДРОМ, 
СЕПСИС, 
СЕПТИЧЕСКИ 
Й ШОК) 
Показания к 
переводу в ОРИТ:

-  нарушение 
сознания;

-  ЧДД >30/мин;
-  ЧСС/пульс >120 

уд/ мин, 
аритмия;

-  $р0 2комн. возд. 
< 80%, или 
Sp02< 92% на 
фоне
кислородотерапи
и;

-  Стойкая 
фебрильная 
лихорадка.

• Острый
респираторный
дистресс
синдром;

• ОДН с 
необходимостью 
респираторной 
поддержки 
(инвазивная 
вентиляции 
легких)

• Септический шок
• Полиорганная

недостаточность
• Изменения в

легких
• при КТ - 

значительный 
или
субтотальный;
КТ-4,
(рентгенографии 
), (объем 
поражения) или 
картина ОРДС.

• Увеличение 
объема

-  Ремдесевир -  200 мг в сутки в первый день, следующие 5 дней -  по 100 мг 
в сутки. Рекомендуется продлить курс до 10 суток в случае: если пациенту 
требуется ИВЛ; если не наблюдается клинического улучшения в первые 5 
суток лечения. Общая продолжительность лечения составляет от 5 до 10 
суток.

-  Глюкокортикостероиды- смотреть терапию в «цитокиновом шторме».
-  Гепарин -  в/в инфузия 500-750 МЕ на кг массы тела.
-  В случае сохранения явлений тромбоза и отсутствия достижения целевого 

уровня по АЧТВ, при отсутствии активного геморрагического синдрома 
доза Гепарина может быть увеличена до 2000 МЕ/ч.

NB! Целевой уровень АЧТВ 40-60!!!
-  При длительном применении гепарина необходимо мониторирование 

уровня антитромбина III, в случае его снижения (менее 70% активности) 
рекомендовано введение свежезамороженной плазмы (СЗП) из расчета 
5мл/кг массы тела в сутки 1-2 раза день до достижения нормальных 
показателей антитромбина III. Ежедневный контроль уровня 
тромбоцитов, при снижении в 2-2,5 раза за сутки от исходного 
показателя - назначение препарата Фондопаринукс (при массе тела 50 кг 
по 5 мг 1 раз в день подкожно, при массе тела 50-100кг 7,5 мг и более 
100 кг 10мг 1 раз в день). В случае развития гепарининдуцированной 
тромбоцитопении (ниже 50 000) при фебрильной температуре выше 
38,5°С и активном геморрагическом синдроме целесообразно 
переливание донорского тромбоконцентрата, до достижения целевого 
уровня (выше 50 000).
В случае развития некупируемого кровотечения, на фоне терапии 
гепарином, возможна антидотная терапия протамин сульфатом в 
дозе 50% от расчетной дозы гепарина (например, при суммарной 
дозе гепарина 25000ед в сутки, протамин сульфат вводится 125мг 
под контролем АЧТВ).

Всем пациентам в силу ограниченности мобильности рекомендовано
применение механических способов профилактики тромбоза глубоких вен
нижних конечностей в дополнение к комплексной терапии.

-  Парацетамол -  1 % 100 мл внутривенно (по показаниям).
-  Ингибиторы протонной помпы -  20 мг в/в болюсно, затем по 20 мг 2 р в 

день за 30 мин до еды.
-  Седация: Дексмедетомидин -  нач. доза 0,7 мкг/кг в час, затем 0,4-1,1 

мкг/кг в час. Седация Ричмондская шкала ажитации- седации RASS (-1-3  
балла) Бензодиазепины: Мидазолам -  нагрузочная доза внутривенно 0,01
0,05 мг/кг/час, поддерживающая0,02-0,1 мг/кг/час.

-  Диазепам -  нагрузочная доза внутривенно 5-10 мг, поддерживающая -  
0,03-0,1 мг/кг. Каждые 0,5-6 часов.

-Пропофол -  кратковременно 3-12 часов, длительно -  до 50 часов. 
Нагрузочная доза внутривенно -  5 мкг/кг/мин (0,5-1 мг/кг) в течение 5 
минут, поддерживающая -  5-50 мкг/кг/мин (1,5-4,5 мг/кг/час).

Тактика респираторной терапии.
-  Кислородная поддержка: Поддержание уровня S P ^ >  90% NRM 

(10-15 л/мин). В сочетании с пронационной позицией -  от 16 до 18 
час/день.

I
ВЧНК (10-60 л/мин). В сочетании с пронационной позицией -  от 16 до 18
час/день.
I
НИВЛ с CPAP/PS (дыхательный объем 6 мл/кг; PEEP 7-15 см И20; цель PP
30 см H  0). В сочетании с пронационной позицией -  от 16 до 18 час/день.



поражения 
50% за 24-48 
ч на фоне 
дыхательных 
нарушений;

• жидкость в 
плевральных 
полостях 
(гидроторакс)

ИВЛ (показания к интубации трахеи и инвазивной вентиляции легких) 
Абсолютные показания к интубации и перевода на ИВЛ

-  Клиническая смерть;
-  Нарушение проходимости верхних дыхательных путей;
-  Нарушение сознания по шкале комы Глазго <9;
-  Гемодинамическая нестабильность, требующая применения вазопрессоров 

и инотропов.
-  Индекс оксигенации <100 не смотря на респираторную поддержку: прон- 

позиция с РЕЕР больше 15 см вод.ст. ;
-  Одышка с ЧД более 35 в мин, с вовлечением вспомогательной мускулатуры 

и признаками дыхательного истощения (беспокойство, потливость, 
тахикардия с ЧСС более 120 в мин);

-  Уровень pH <7.2, PaCO2 более 70 мм.рт.ст.

- отрицательная динамика состояния: неэффективность НИВЛ СРАР/PS 24
48 часов с FiO2 -  100%, PEEP 7-15 см H20, $р02 < 85%. В сочетании с
пронационной позицией -  от 16 до 18 час/день.

I

А
экмо

Миоплегия

Л ёгкая седация Глубокая седация

PEEP 8-10 см вод.ст. при 
малорекрутабельных легких, выше - при 
высокой рекрутабельности и ожирении

Дыхательный объём 4-6 мл/кг ИМТ

НИВЛ с СРАР/ЕРАР 
8-10 см вод.ст. и Fi02 60-100%

Высокопоточная оксигенотерапия 30-60 л/мин

Стандартная 
оксигенотерапия

Прон-поэ.иция/ положение на боку более 16 часов в сутки
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Схема 1. Пошаговый подход в выборе респираторной терапии COVID-19

ЭКМО проводится!!! в отделениях с опытом использования данной 
технологии и специалистами, владеющими техникой канюляции 
магистральных сосудов и настройкой ЭКМО.

Показанием к вено-венозному ЭКМО является:
- снижение индекса РаО2/ЕЮ2 ниже 80 мм рт.ст. и (или)
- гиперкапния с рН < 7,2, несмотря на протективную ИВЛ в прон-позиции в 

течение 10-12 ч.
- длительность проведения инвазивной ИВЛ не более 5 суток. 

Эффективность ЭКМО крайне сомнительна при септическом шоке.

Противопоказания к ЭКМО:

-  Наличие геморрагических осложнений и снижение уровня тромбоцитов 
ниже критических значений (<50*109/л), наличие внутричерепных 
кровоизлияний;



-  Тяжелые сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации;
-  Полиорганная недостаточность или оценка по SOFA > 15 баллов;
-  Немедикаментозная кома;
-  Техническая невозможность венозного или артериального доступа;
-  Индекс массы тела > 35 кг/м2;
-  Возраст пациента более 65 лет.

При назначении антибиотиков необходимо проводить бактериальный 
посев. Антибиотики могут эмпирически использоваться при следующих 
условиях: повышение прокальцитонина более 0,5 нг/мл; лейкоцитоз> 
12*109/л; повышение числа палочкоядерных нейтрофилов более 10, 
повышение СРБ более 40 мг/л; появление гнойной мокроты мокрота или 
наличие другого очага инфекции (диабетическая стопа, инфицированные 
пролежни и др.).

Рекомендуется определение бета-лактамазной активности крови для 
оптимального выбора антибиотикотерапии.
-  Пациенты с факторами риска инфицирования P. aeruginosa.
-  Рекомендованный режим: Пиперациллин/тазобактам или цефепим, или 

меропенем, или имипенем + ципрофлоксацин, или левофлоксацин.
-  Альтернативный режим: Пиперациллин/тазобактам или цефепим, или 

меропенем, или имипенем + азитромицин, или кларитромицин +/- 
амикацин.

-  Пациенты с факторами риска инфицирования MRSA.
-  Рекомендованный режим: Амоксициллин/клавулановая кислота или 

ампициллин/сульбактам, или цефотаксим, или цефтриаксон + 
азитромицин, или кларитромицин + линезолид, или ванкомицин.

-  Альтернативный режим: Амоксициллин/клавулановая кислота или 
ампициллин/сульбактам, или цефотаксим, или

-  цефтриаксон, или цефтриаксон/сульбактам + моксифлоксацин, или
-  левофлоксацин + линезолид, или ванкомицин.
- Цефтаролин + моксифлоксацин или левофлоксацин
• Пациенты с факторами риска инфицирования 
энтеробактериями, БЛРС (+)
• Рекомендованный режим: Имипенем или меропенем + 
азитромицин, или кларитромицин
• Альтернативный режим: Имипенем или меропенем + 
моксифлоксацин, или левофлоксацин
• Пациенты с подтвержденной/предполагаемой аспирацией
• Рекомендованный режим: Ампициллин/сульбактам, 
амоксициллин/клавулановая кислота, пиперациллин/тазобактам, 
эртапенем + азитромицин или кларитромицин
• Альтернативный режим: Ампициллин/сульбактам, 
амоксициллин/клавулановая кислота, пиперациллин/тазобактам, 
эртапенем + моксифлоксацин или левофлоксацин
NB! Пациентам в критическом состоянии антибактериальные 
препараты назначать в максимально возможных дозировках, согласно 
инструкции препарата.

Эмпирическая антифунгальная терапия.
Показания:
1. Лихорадка неясной этиологии, более 4-6 суток, неподдающаяся к 

адекватной антибактериальной терапии;
2. Распространенная (2 и более локуса) колонизация кандида

+ наличие 3х и более факторов риска развития инвазивного кандидоза:



- центральны венозный катетер,
- хирургическое вмешательство на органах брюшной полости,
- сахарный диабет,
- новообразования,
- ХПН,
- полное парентеральное питание,
- применение ГКС или иммуносупресантов.

Препарат выбора:
Флюконазол -  по схеме, в 1 сут нагрузочная доза 12 мг на кг массы тела 
(800мг), далее до 10 суток по 6 мг на кг (400мг в сут);
Препарат резерва (препарат выбора при аспергеллёзе):
Микамин (микафунгин) -  2 мг на кг массы тела (100мг в сут)

ТРОМБОЗ КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА
О Одной из наиболее тяжелых патологий венозной системы мозга, сопровождающейся 

вовлечением в процесс зрительного пути, является тромбоз кавернозного синуса (ТКС).
О Кратко ТКС- как правило, заболевание развивается вследствие инфекции полости рта, 

носа, гайморовых и лобных пазух, мягких тканей лица и септических процессов в 
организме, ослабленном хроническими заболеваниями (иммунодефицит, сахарный 
диабет, туберкулез, гепатиты)

О ТКС -  крайне редкое осложнение инфекционных заболеваний челюстно-лицевой области, 
чаще всего фурункулов преддверия носа (50%), сфеноидального или этмоидального 
синусита (30%) и одонтогенных инфекций (10%) , но на данный момент времени 
практические отсутствует ввиду вхождения в эру антибиотикотерапии.
Факторы риска -  сахарный диабет, неадекватная антикоагулянтная терапия и раннее её 
прекращение, терапия ГКС, синуситы, нерациональная антибиотикотерапия. 
Симптоматика:
Головная боль, боль в глазном яблоке, снижение зрения, снижение или отсутствие 

корнеальных и коньюктивальных рефлексов, двоение в глазах.
Офтальмологическая симптоматика -  Птоз, Эзофтальм, Офтальмоплегия, 

Периорбитальный целлюлит. Хемоз, Снижение чувствительности роговицы, Снижение 
чувствительности кожи параорбитальной области, Отек ДЗН, Отек сетчатки.

Неврологическая симптоматика - Синдром верхней глазничной щели, Синдром 
лобной доли, Парез лицевого нерва, Парестезия верхней и средней ветви тройничного нерва( 
1% нижней).

Оттоларингологическая симптоматика -  Лабиринтит, Мастоидит, Пансинусит, 
Синдром Баре.

Симптоматика со стороны ЧЛХ - Самопроизвольное выпадение зубов, Остеомиелит 
ЧЛО, Сиалодениты.

Лабораторная картина:
Большинство пациентов имели повышение Д-димера более 2000тысяч, ферритин 1000 г/л 

и более, укороченный или нормальный АЧТВ, умеренный лейкоцитоз, повышенное СОЭ 
более 30 мм/час.

Для подтверждения диагноза необходимо проведение МРТ головного мозга в 
сосудистом режиме, КТ придаточных пазух носа.

Лечение тромбоза кавернозного синуса /ТЭЛА в условиях ОРИТ.
В случае развития тромбоз глубоких вен /ТЭЛА у пациента с COVID-19 следует использовать 
лечебные дозы НМГ/НФГ. Применение лечебных доз НМГ/НФГ может рассматриваться также 
у больных с клиническим подозрением на тромботические осложнения, когда нет возможности 
верифицировать диагноз. Лечение ТГВ/ТЭЛА, ассоциированных с COVID-19, 
антикоагулянтами следует продолжать не менее 3 месяцев; после выписки предпочтительно 
использовать прямые пероральные антикоагулянты в общепринятых дозах, если к ним нет 
противопоказаний.



Пероральные антикоагулянты
-  Ривароксабан - 15 мг 2 раза/сут 21 сутки, затем 20 мг 1 раз/сут не менее 3 месяцев;
-  Апиксабан - 10 мг 2 раза/сут 7 суток, затем 5 мг 2 раза/сут как минимум 3 месяца.

Хирургическое лечение тромбоза кавернозного синуса.
Показание к энуклеации после тромбоза кавернозного синуса: гнойное воспаление 

оболочек глазного яблока (эндофтальмик, панофтальмик) при неэффективности 
консервативной терапии. Отсутствие противопоказаний со стороны внутренних органов. Из-за 
вовлечения в процесс часто ретробульбарного пространства эвисцерация не эффективна.

Противопоказание к энуклеации при тромбозе кавернозного синуса: сохранение 
анатомических структур и отсутствие гнойного воспаления оболочек глаза.

Профилактика тромбоз кавернозного синуса (вплоть до 30-45 дней после выписки) 
может назначаться пациентам при наличии одного из следующих признаков: возраст старше 
60 лет, госпитализация в ОРИТ, активное злокачественное новообразование, тромбоз глубоких 
вен/ТЭЛА в анамнезе, сохраняющееся выраженное ограничение подвижности, концентрация 
D-димера в крови, в 2 и более раза превышающая верхнюю границу нормы.
Пероральные антикоагулянты

-  Ривароксабан - 10 мг 1 раз /сут;
-  Апиксабан - 2,5 мг 2 раза/сут.

Противопоказания для использования антикоагулянтов -  продолжающееся кровотечение, 
уровень тромбоцитов в крови ниже 25*109/л, выраженная почечная недостаточность (для НМГ 
и фондапаринукса натрия). Повышенное протромбиновое время и АЧТВ не относятся к 
противопоказаниям к назначению антикоагулянтов. Если антикоагулянты противопоказаны, 
следует использовать механические способы профилактики ТГВ нижних конечностей 
(предпочтительно перемежающуюся пневматическую компрессию). Применение механических 
способов профилактики ТГВ нижних конечностей в дополнение к антикоагулянтам можно 
рассмотреть также у больных, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Профилактика ТГВ/ТЭЛА у  больных, принимающих пероральные антикоагулянты по 
другим показаниями. Пациентам, получающим пероральные антикоагулянты по другим 
показаниям, при не тяжелых проявлениях COVID-19, их прием можно продолжить при тяжелой 
форме COVID-19 рекомендуется переход на лечебные дозы препаратов гепарина
(предпочтительно НМГ).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Пациент 
ы без СД, 
получаю 
щие
глюкокор

тикоиды

Контроль уровня глюкозы каждые 6 часов натощак, перед едой и на ночь в 
течение первых 48 часов.
Если уровень глюкозы менее 10 ммоль/л в течение 48 ч, контроль гликемии 1 р/д: в 
17:00 -  18:00.
Если уровень глюкозы 10-12 ммоль/л, продолжить контроль гликемии каждые 6 
часов.
Если уровень глюкозы более 12 ммоль/л -  лечение гипергликемии, как при СД.



бенности 
лечения 
COVID- 
19 у
пациенто 
в с СД.

1. Пациенты с СД находятся в группе высокого риска присоединения бактериальной 
инфекции.

2. При назначении терапии ГКС следует ожидать повышения гликемии. Необходимо 
проводить контроль каждые 3 ч, увеличить скорость подачи инсулина по данным 
контроля гликемии (доза инсулина может быть увеличена в 2-3 раза в сравнении с 
исходной).

3. Для пациентов с СД характерно более быстрое развитием ОРДС. Обосновано 
ранее упреждающее назначение моноклональных антител для терапии 
цитокинового шторма. Необходимо проводить мониторинг клинических маркеров 
интерлейкинового воспаления для своевременного назначения терапии.

4. Имеются высокие риски развития гиперкоагуляционного синдрома. Назначение 
антикоагулянтов является обязательным при использовании соответствующих 
схем лечения.

NB! Избегать резкого снижения уровня глюкозы крови (более 13 ммоль от
исходного за первые 24 часа от начала сахароснижающей терапии), осложнения
ОТЕК МОЗГА!!!

Клиник
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Диагност 
и- ка: 
моло
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Легкое
течение
• Базисна 
я бо
люсная 
инсули- 
нотерапи 
я в тех 
дозах, как 
и до 
COVID- 
19.
• Обильно 
е питье -  
150 мл 
каждый 
час.
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часа.
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Средне-тяжелое

• 150-180 мл воды 
каждый час
• Контроль уровня 
гликемии каждые 
4 часа, включая 
ночь
• Контроль кетону- 
рии 2 р/день (утро, 
вечер)
• При кетозе и 
гипергликемии -  
дополнительные 
инъекции пранди- 
ального инсулина, 
коррекция дозы 
инсулина
• Целевая 
гликемия -  6-10 
ммоль/л. Избегать 
гипогликемии

Тяжелое течение Крайне тяжелое течение

• 150-180 мл 
воды каждый час
• Контроль уровня 
гликемии каждые 
4 часа, включая 
ночь
• Контроль кетону- 
рии 2 р/день 
Контроль КЩС 
(pH, pO2, PCO2, 
BE, HCO3, K+, Na+, 
Cl-), лактат.
• При кетозе и 
гипергликемии -  
дополнительные 
инъекции 
пранди-ального 
инсулина, 
коррекция дозы 
инсулина
• Целевая гликемия 
6-10 ммоль/л

• Контроль уровня гликемии 
каждые 4 часа, включая ночь

• При УГ более 15 ммоль/л -  
контроль каждые 2 часа

• Контроль кетонурии 2 р/день 
(утро,вечер)

• Контроль КЩС (pH, pO2, 
PCO2, BE, HCO3, K+, Na+, Cl-), 
лактат.
• Отмена всех неинсулиновых 

сахароснижающих 
препаратов

• назначить 
непрерывную 
инфузию ИКД или 
ИУКД (0,1 ЕД/ кг/ч).
• При назначении 
противовирусной 
терапии ожидать 
увеличения 
инсулинопотребности 
(доза инсулина 
может увеличиться
в 2-3 раза).
• Целевая гликемия 

8-10 ммоль/л

Избегать гипогликемий!!!

ИКД



• Целевая 
гликемия 

6-8
ммоль/л

СД 2
типа
Диагност
и- ка:
старше
35 лет, с
ожирени
ем, с
гипертон
и- ей, с
ССЗ.
Клиника
стертая:
жалобы
на
сухость,
жажду,
мо-
чеизнуре
ние
минимал 
ь- ны, 
незна
чительно 
е
снижени 
е массы 
тела.
Ацетон в 
моче
отрицатель
ный.

• 150
180 мл 
воды 
каждый 
час
• Контр 
оль
уровня 
глике
мии 
каждые 
4 часа, 
включа 
я ночь
• При 
гликемии 
более 13
15
ммоль/л -  
кон-троль 
кетонурии 
1 раз в сут.
• Возмож 
на от
мена
метформи 
- на и и 
НГЛТ-2
• Возможн
о,
потребует 
ся на
значение 
базаль
ного
инсулина;
Целевая
гликемия
6-8
ммоль/л

• 150-180 мл воды 
каждый час
• Контроль уровня 
гликемии каждые 
4 часа, включая 
ночь
• При гликемии 
более 13-15 
ммоль/л -  кон
троль кетонурии 
1 раз в сут.
• Отмена метфор- 
мина, сульфонил- 
мочевины и НГЛТ- 
2, ар-ГПП-1
• Потребуются ба
зальный и пранди- 
альный инсулины
• Целевая гликемия 

6-10 ммоль/л.
Избегать гипо
гликемий

• 150-180 мл 
воды каждый час
• Контроль уровня 
гликемии каждые 
4 часа, включая 
ночь
• При гликемии бо
лее 13-15 ммоль/л 
-  контроль 
кетонурии
• Назначение ба
зисно-болюсной 
терапии или ре
жим
многократных 
инъекций ИКД 
или УКД
• Целевая гликемия 
6-10 ммоль/л.
• Избегать 
гипогликемий

• Контроль уровня гликемии 
каждые 4 часа, включая ночь

• При УГ более 15 ммоль/л -  
контроль каждые 2 часа

• Контроль кетонурии 2 р/день 
(утро,вечер)

• Контроль КЩС (pH, pO2, 
PCO2, BE, HCO3, K+, Na+, Cl-), 
лактат.
• Отмена всех неинсулиновых 

сахароснижающих 
препаратов

• Целевая гликемия 
8-10 ммоль/л 
Или

• назначить 
непрерывную 
инфузию ИКД или 
ИУКД (0,1 ЕД/ 
кг/ч).
• При назначении 
противовирусной 
терапии ожидать 
увеличения инсулино
потребности
(доза инсулина 
может увеличиться 
в 2-3 раза).
• Целевая глике
мия 8-10 ммоль/л.

Избегать гипогликемий!!!



• Назначение инсулинотерапии при СД 2 типа. Обычно баз. инсулин добавляют в дозе 10 ЕД 
в сутки или 0,1-0,2 на кг массы.
• Титрование проводится 1 раз в 3 дня по 2 ЕД по уровню глюкозы плазмы натощак. 
Распределение ИКД (ИУКД) и БИ при назначении интенсифицированной 
инсулинотерапии составляет 50%/50%. ИКД (ИУКД) в дозе 4 ЕД или 10% от дозы БИ 
перед основными при- емами пищи.
• Дозы И КД (ИУКД) зависят от уровня глюкозы плазмы перед едой и планируемого 
количества углеводов.
• Инсулин в режиме многократных инъекций ИКД или ИУКД.
• Не рекомендуется делать инъекции чаще, чем 1 раз в 3—4 ч (для ИКД) или 2—3 ч (для 

ИУКД), следует сначала оценить действие предыдущей дозы. Или назначить 
непрерывную инфузию ИКД или ИУКД (0,1 ЕД/кг/ч).

БЕРЕМЕННЫЕ С COVID-19

Крайне тяжелоеКлиника Легкое течение Средне-тяжелое Тяжелое течение течение

Беременные 
в первом 
триместре

Ведется так же, 
как и вне бере
менности. 
Амбулаторное 
наблюдение. 
Лечение сим
птоматическое. 
Пронация.

Учитывая эмбрио
токсичность виру
са и ятрогенного 
воздействия, воз
можно предложить 
медикаментозное 
прерывание бере
менности после 
излечения. 
Пронация.

Учитывая эмбрио
токсичность вируса 
и ятрогенного воз
действия, возможно 
предложить преры
вание беременности 
путем медикамен
тозного аборта по
сле излечения. 
Пронация.

Учитывая эмбрио
токсичность виру-са и 
ятрогенного воздействия, 
воз- можно предложить 
прерывание бере
менности после 
излечения.
Пронация.

Беременные 
во втором 
триместре

Ведется так же, 
как и вне бере
менности. 
Амбулаторное 
наблюдение. 
Лечение сим
птоматическое . 
Предпочтитель
но лежать на 
левом боку.

Ведется так же, 
как и вне беремен
ности. Прерывание 
беременности не 
показано. 
Противовирусная, 
антибактериаль
ная, дезинтоксика
ционная терапия, 
респираторная 
поддержка -  по по
казаниям. Лежать 
на левом боку.

Ведется так же, как 
и вне беременности. 
Предпочтительно 
лежать на левом 
боку.

Ведется так же, как и вне 
беременности.
В сроке до 20 недель 
экстренное кесарево 
сечение можно не прово
дить, т.к. беременная 
матка не влияет на 
сердечный выброс. Для 
не интубированных 
предпочтительно лежать 
на левом 
боку.

Беременные 
в третьем 
триместре

3-й период ро
дов вести актив
но, проводить 
профилактику 
кровотечения в 
послеродовом 
периоде. 
Кесарево сече
ние проводится

3-й период родов 
вести активно, 
проводить профи
лактику кровоте
чения в послеродо
вом периоде. 
Кесарево сечение 
проводится по 
акушерским пока-

Роды вести под 
максимальным 
обезболиванием и 
исключением 2го 
периода родов. С 
целью ускорения 
родов и профил-ки 
дыхательной и СС 
недостаточности

Для не интубированных 
предпочтительно лежать 
на левом боку. 
Экстренное кесарево 
сечение показано при 
невозможности 
устранения гипоксии на 
фоне ИВЛ или при 
прогрессировании



по акушерским заниям. возможно дыхательной
показаниям. В послеродовом применение недостаточности,
В послеродовом периоде соблю- выходных развитии альвеолярного
периоде со- дать меры профи- акушерских щипцов отека легких и
блюдать меры лактики передачи или вакуум- рефрактерном
профилактики вируса от матери экстрактора. септическом шоке.
передачи виру- к ребенку путем Профилактика В послеродовом периоде
са от матери к соблюдения за- кровотечения соблюдать меры
ребенку путем щитных мер. в послеродовом профилактики передачи
соблюдения за- Предпочтительно периоде. Соблюдать вируса от матери к
щитных мер. кормление меры профилактики ребенку путем
Кормление гру- новорожденного передачи вируса от соблюдения защитных
дью возможно сцеженным матери к ребенку. мер. Предпочтительно

молоком. Кормление кормление
новорожденного новорожденного
сцеженным сцеженным молоком.
молоком.

Рекомендовано: отсроченное пережатие пуповины; контакт «кожа к коже» мать-ребенок, 
если состояние матери позволяет; ребенок к груди прикладывается с соблюдением 
гигиенических норм, ношением маски и мытьем рук.
Рекомендовано:
-  всем пациенткам, независимо от сроков беременности, показана профилактика 
кровотечения;
-  максимально быстро выносить ребёнка из родильного зала;
-  прерывание беременности на фоне тяжелых осложнений COVID-19 до и после 24 недель 
беременности проводится только по акушерским показаниям.
Положительный статус COVID-19 сам по себе не является показанием для кесарева 
сечения* *. Досрочное родоразрешение при агональном состоянии беременной и живом 
плоде рекомендовано проводить в сроках 28-32 недели беременности. Объем оперативного 
вмешательства решается консилиумом строго в соответствии с конкретными медицинскими 
показаниями.
Примечание* - через 6-8 часов от окончания операции назначаются профилактические дозы 
НМГ из расчета 0,1мл на 10кг массы тела 1 раз в сутки с возможным увеличением до 
лечебных доз при прогрессировании ковид инфекции.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Клиническая диагностика: опрос для выявления симптомов ИБС, ОКС, АГ, гипертониче
ского криза, аритмии, миокардита, острая ССН, ХСН.
Лабораторная диагностика: при необходимости -  маркеры повреждения миокарда и 
сердечной недостаточности.

Инструментальная диагностика: ЭКГ, АД и ЧСС, при необходимости -  суточное 
мониторирование, рентгенография, ЭхоКГ, КТ.
Дифференциальный диагноз:
• У пациентов с COVID-19 могут возникать сердечные приступы, не связанные с инфекцией. 
К их числу относятся ОКС, ИМ, острая СН, аритмия, тромбоэмболия и остановка сердца. 
Эти синдромы требуют быстрой диагностики и лечения.
• Вместе с тем инфекционное повреждение сердца коронавирусом также может привести к 
клиническим проявлениям, указывающим на сердечный приступ.
У пациентов с COVID-19 при отсутствии повреждения миокарда могут проявляться сим
птомы, имитирующие кардиоваскулярные, включая боль в груди, одышку и шок.



Показания к госпитализации: АГ 2 и 3 степени (АД > 160/100 мм рт. ст.), 3 стадия АГ, 
гипертензивный криз, гипотония (АД < 90/60 мм рт. ст., а также -  независимо от уровня АД, 
если имеют место следующие состояния: стабильная стенокардия III и IV ФК, нестабильная 
стенокардия, ОКС, аритмии, ХСН (III и IV ФК по NYHA).

Особенности ведения больных с ССЗ при COVID-19:
• Пациентам со стабильным течением ССЗ рекомендуется продолжать лечение принима
емыми ранее кардиологическими препаратами. При этом, учитывая возможные измене
ния гемодинамики и гемостаза, дифференцированно подходить к выбору лекарственных 
средств.
• Учитывая возможные побочные эффекты статинов (рабдомиолиз, повышение активности 
печеночных ферментов), от их применения в острый период COVID-19 целесообразно воз
держаться.
• Лечение гипертонии должно соответствовать существующим рекомендациям и в условиях 
пандемии COVID-19.
• Согласно заявлению экспертов ESC, данных о неблагоприятных эффектах ингибиторов 
АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина на течение COVID-19 не обнаружено и реко
мендуется продолжать их приём.
• При подозрении на ОКС или острый миокардит следует исследовать маркеры его повреж
дения миокарда (тропонин, КФК-МВ), провести ЭКГ и ЭхоКГ.
• У больных с COVID-19 снижение сатурации может быть связано с сердечной недостаточ
ностью.
• Назначение противовирусной терапии может усиливать антигипертензивный эффект неко
торых препаратов и в ряде случаев требует коррекции их дозы.
• В случаях критического состояния пациента при гемодинамической нестабильности вслед
ствие мерцательной аритмии или фибрилляции желудочков амиодарон (в/в) является пре
паратом выбора. Однако его не следует применять в комбинации с с гидроксихлорохином и 
азитромицином.
• При ОКС с подъёмом сегмента ST в ранние сроки (при возможности транспортировки в 
соответствующий стационар) целесообразно первичное ЧКВ.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ  
ИНФЕКЦИЮ COVID -19 (см. Приложение 4)



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Клинический вариант COVID-19
Симптомы и 
проявления Ведение и лечение

КОНТАКТ
НЫЕ

• Изоляция пациента дома.
• Соблюдение в семье вышеуказанных рекомендаций по профилактике 
распространения инфекции.
• Ежедневный контроль состояния контактного ребенка и других 
членов семьи педиатром.
• Необходимы мониторинг и оценка изменений в состоянии здоровья 
пациента (появление симптомов).
• Медикаментозная профилактика:
• Интерферон альфа-2Ь (капли, гель).
• Препарат витамина D -  дети до года -  1500 МЕ, 1-5 лет -  2500 МЕ,
6-17 лет -  3000 МЕ х 1 раз в сутки в течение 14 дней.
• Препарат цинка -  до 2 лет -  5 мг/сут; 2-10 лет -  10 мг/сут; 11-17 лет -  
20-30 мг/сут в течение14 дней.
• Витамин С -  по 50-100 мг 2 раза в сутки в течение14 дней.
• Полоскание горла и промывание носа.
• Питьевой режим -  общий ежедневный объем жидкости рассчитывается 
в зависимости от физиологической потребности ребенка по следующей 
формуле: 100 мл/кг на первые 10 кг, затем -  50 мл/кг на следующие 10 кг, 
далее -  25 мл/кг на каждый последующий килограмм; детям старше 5 лет -  
по 30 мл на 1 кг в течение суток.
• Рациональное, легкоусвояемое питание -  5 раз в день.
• Легкая физическая нагрузка (дыхательные упражнения).
Если в течение 10 дней симптомов не будет, то можно прекращать 
самоизоляцию.

БЕССИМП
ТОМНАЯ
ФОРМА
Положительный 
результат 
ПЦР РНК 
SARS-CoV-2. 
Отсутствие 
жалоб, клиниче
ских симптомов 
и патологиче
ских изменений 
при визуализа
ции легких

• Изоляция дома.
• Ежедневный контроль состояния пациента, получающего лечение дома, 
педиатром.
• Мониторинг и оценка изменений в состоянии здоровья пациента 
(появление симптомов: лихорадка, боль в груди, одышка, кашель, диарея, 
рвота).
• Необходимо проинформировать родителей или опекунов детей о 
признаках осложнений, требующих незамедлительного обращения за 
медицинской помощью:
• Затрудненное, частое или поверхностное дыхание (для младенцев: 
стонущее дыхание, отказ от груди).
• Снижение SpO7 ниже 94%.
• Лихорадка.
• Усиление кашля.
• Цианоз губ или всего лица.
• Спутанность сознания, аномальная сонливость/ареактивность во время 
бодрствования.
• Неспособность пить.

28



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
• Препарат витамина D -  дети до года -  1500 МЕ, 1-5 лет -  2500 МЕ,
6-17 лет -  3000 МЕ х 1 раз в сутки в течение 30 дней.
• Препарат цинка -  до 2 лет -  5 мг/сут; 2-10 лет -  10 мг/сут; 11-17 лет -  
20 -  30 мг/сут в течение 30 дней.
• Витамин С -  по 50-100 мг 2 раза в сутки в течение 15 дней.
• Полоскание горла и промывание носа.
• Питьевой режим -  общий ежедневный объем жидкости рассчитывается 
в зависимости от физиологической потребности ребенка по следующей 
формуле: 100 мл/кг на первые 10 кг, затем -  50 мл/кг на следующие 10 кг, 
далее -  25 мл/кг на каждый последующий килограмм; детям старше 5 лет 
-  по 30 мл на 1 кг в течение суток.
• Рациональное, легкоусвояемое питание -  5 раз в день.
• Легкая физическая нагрузка (дыхательные упражнения).
Если в течение 10 дней симптомов не будет, то можно прекращать 
самоизоляцию.

ЛЕГКАЯ
ФОРМА
Пациенты без 
признаков 
гипоксии или 
пневмонии, 
которые могут 
иметь следую
щие неспеци
фические 
симптомы, в 
т.ч.: лихорадка, 
кашель, боль 
в горле, зало
женность носа, 
недомогание, 
головная боль, 
боль в мышцах 
или мышечная 
слабость.
В редких случа
ях у пациентов 
могут наблю
даться диарея, 
тошнота 
и рвота, а у де
тей -  в большей 
степени.

• Изоляция и лечение пациента дома.
• Детей, входящих в группу риска, госпитализировать в специальное 
медицинское учреждение.
• Ежедневный контроль состояния пациента, получающего лечение дома, 
педиатром/ВОП по телефону или методами телемедицины (Telegram, Imo, 
WhatsApp, Zoom и др.).
• Мониторинг и оценка изменений в состоянии здоровья пациента (появле
ние симптомов: лихорадка, боль в груди, одышка, кашель, диарея, рвота).
• Необходимо проинформировать родителей или опекунов детей о призна
ках осложнений, требующих незамедлительного обращения за медицин
ской помощью.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
• Снижение температуры:
-  Парацетамол -  подросткам старше 12 лет (масса тела более 40 кг): мак
симальная разовая доза -  1 г, максимальная суточная доза -  4 г.;
для детей младше 12 лет: максимальная разовая доза -  10-15 мг/кг, макси
мальная суточная доза -  до 60 мг/кг. Можно употреблять не более 4 раз в 
сутки, а при необходимости с интервалом не менее 4 часов -  перорально в 
течение 3 дней, в отдельных случаях при продолжающемся лихорадочном 
синдроме -  5-7 дней.
-  Ибупрофен назначается в дозе 5-10 мг/кг не более 3-х раз в сутки через 
рот.
• Дайте больному ребенку больше жидкости, по физиологической по
требности, если у него лихорадка (увеличивайте объем на 10% на каждый 
градус повышенной температуры тела).
• Препарат витамина D -  детям до года -  1500 МЕ, 1-5 лет -  2500 МЕ, 
6-17 лет -  3000 МЕ х 1 раз в сутки 1 месяц.
• Препарат цинка -  детям до 2 лет -  5 мг/сут; 2-10 лет -  10 мг/сут; 11-17 
лет -  20 -  30 мг/сут 1 месяц.
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Отсутствие 
одышки в покое, 
но возможно 
появление ее 
при физической 
нагрузке. 
SpO>95 % 
комнатным воз
духом.

• Витамин С -  по 50-100 мг 2 раза в сутки в течение 15 дней.
• Лечение ринита/фарингита при заложенности и/или выделениях из носа 
начинают с солевых средств для местного применения на основе морской 
воды (изотонических, а при заложенности -  гипертонических). В случае их 
неэффективности показаны назальные деконгенстанты. При неэффектив
ности или выраженных симптомах могут быть использованы различные 
растворы с антисептическим действием.
• При кашле: амброксол -  детям старше 12 лет назначают по схеме: в 
первые 2-3 дня -  по 1 таблетке (30 мг) 3 раза/сут, затем -  по 1 таблетке
2 раза/сут; сироп -  по 10 мл (2 мерные ложки) 3 раза в сутки; детям от 6 до 
12 лет -  по 5 мл сиропа (1 мерная ложка) 2-3 раза в сутки, детям от 2 до 
6 лет -  по 2,5 мл 3 раза в сутки, детям от 1 до 2 лет -  по 2,5 мл 2 раза в сут
ки. Прием препарата более 4-5 дней -  только под наблюдением врача.
• Полоскание горла и промывание носа.
• Питьевой режим -  общий ежедневный объем жидкости рассчитывается 
в зависимости от физиологической потребности ребенка по следующей 
формуле: 100 мл/кг на первые 10 кг, затем -  50 мл/кг на следующие 10 кг, 
далее -  25 мл/кг на каждый последующий килограмм; детям старше
5 лет -  по 30 мл на 1 кг в течение суток.
• Рациональное, легкоусвояемое питание -  5 раз в день.
• Легкая физическая нагрузка (дыхательные упражнения).

СРЕДНЕ
ТЯЖЕЛАЯ
ФОРМА
(ПНЕВМО
НИЯ)
Кашель или за
трудненное ды
хание + учащен
ное дыхание и / 
или втягивание 
грудной клетки 
и без признаков 
тяжелой пнев
монии.
• Учащенное 
дыхание (коли
чество вдохов/ 
мин): для воз
раста

Госпитализация детей в специализированное медицинское учреждение 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

• Снижение температуры:
-  Парацетамол -  подросткам старше 12 лет (масса тела более 40 кг): макси
мальная разовая доза -  1 г, максимальная сут. доза -  4 г.; для детей младше 
12 лет: максимальная разовая доза -  10-15 мг/кг, максимальная суточная 
доза -  до 60 мг/кг. Можно употреблять не более 4 раз в сутки, а при необ
ходимости -  с интервалом не менее 4 часов перорально в течение 3 дней, в 
отдельных случаях при продолжающемся лихорадочном синдроме -  5 дней.
-  Ибупрофен назначается в дозе 5-10 мг/кг не более 3-х раз в сутки через 
рот.
• Дайте больному ребенку больше жидкости, по физиологической по
требности, если у него лихорадка (увеличивайте объем на 10% на каждый 
градус повышенной температуры тела).
-  Антикоагулянты: обратить внимание -  рекомендуются при наруше
нии гемостаза:
-  при преобладании в клинике тромботических (ишемических) проявлений;
-  в системе гемостаза -  выраженной гиперкоагуляции, по данным активи-

30



• < 2 месяцев -  
>60; 2-11 
месяцев -  > 50; 
1-5 лет -  > 40; 
старше 5 лет -  
>30. Без при
знаков тяжелого 
течения заболе
вания.
• Частота сокра
щения сердца/ 
пульс: до 1 года 
-  <140; от 1 до
5 лет -  < 130; 
старше 5 лет -  < 
120 в мин 
SpO2 > 93%

рованного парциального тромбопластинового времени и других коагуляци
онных тестов.
Гепарин: начальная доза -  75-100 МЕ/кг внутривенно болюсно в течение 
10 минут, поддерживающая доза: детям в возрасте 1-3 месяцев -  25-30  
МЕ/кг/ч (800 ME /кг/сут); детям в возрасте 4-12 месяцев -  25-30 МЕ/кг/ч 
(700 МЕ/кг/сут); детям старше 1 года -  18-20 ME /кг/ч (500 ME /кг/сут); от 
6 до 15 лет 500 МЕ/кг в сутки внутривенно капельно строго по жизненным 
показаниям и АЧТВ.
• Оксигенотерапия: до 2 мес. -  0,5-1 л/мин; грудные дети -  1-2 л/мин; 
дошкольный возраст -  1-4 л/мин, школьный возраст -  1-6 л/мин (при не
обходимости, при SpO2<92%).
• Препарат витамина D -  детям до года -  1500 МЕ; 1-5 лет -  2500 МЕ; 
6-17 лет -  3000 МЕ х 1 раз в сутки 2 месяца.
• Препарат цинка -  детям до 2 лет -  5мг/сут; 2-10 лет -  10 мг/сут; 11-17 
лет -  20 -30 мг/сут., 2 месяца.
• Витамин С -  по 50-100 мг 2 раза в сутки в течение 15 дней.
• Антибактериальная терапия: не рекомендуется для предотвращения 
бактериальной инфекции у пациентов в состояниях легкой и средней тяже
сти; рекомендуется строго при клиническом подозрении на бактериальную 
инфекцию на основании имеющихся рекомендаций.
Антибиотиками 1 -го выбора являются защищенные пенициллины (амокси- 
циллин/клавулановая кислота (90-120 мг/кг в сутки в 3-4 приема перораль
но); 2-го выбора -  цефалоспорины 2-3 поколения (100 мг/кг в сут., парен
терально или перорально, 2-3 раза в сутки).
При неэффективности через 48-72 часа необходимо сменить антибиотик с 

учетом результата бактериологического исследования.
• Питьевой режим -  общий ежедневный объем жидкости рассчитывается 
в зависимости от физиологической потребности ребенка по следующей 
формуле: 100 мл/кг на первые 10 кг, затем -  50 мл/кг на следующие
10 кг, далее -  25 мл/кг на каждый последующий килограмм; детям стар
ше 5 лет -  по 30 мл на 1 кг в течение суток.
• Избегать назначения инфузионной терапии, если больной ребенок в со
стоянии соблюдать питьевой режим и нет электролитных расстройств.
• Полоскание горла, промывание носа.
• Легкая физическая нагрузка (дыхательные упражнения).

ТЯЖЕЛАЯ
ФОРМА
(ТЯЖЕЛАЯ
ПНЕВМО
НИЯ)
Клинические 
симптомы пнев-

Г оспитализация в ОРИТ специализированного медицинского учреж
дения
Все помещения, в которых оказывают медицинскую помощь пациентам в 
тяжелом состоянии, должны быть оснащены пульсоксиметрами, исправ
ными системами подачи кислорода и одноразовыми устройствами для 
оксигенотерапии (такими как носовые канюли, маски Вентури и маски с 
дыхательным мешком).
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монии (кашель, 
учащенное или 
затрудненное 
дыхание) плюс 
хотя бы один из 
следующих при
знаков: 
Центральный 
цианоз или 
SpO2<92%; 
тяжелый ре
спираторный 
дистресс (на
пример, учащен
ное, стонущее 
дыхание, крайне 
сильное за- 
падение груд
ной клетки на 
вдохе); общие 
признаки тяже
лого состояния: 
ребенок не 
берет грудь (до 
2-х лет) или не 
может пить, за
торможенность 
или потеря 
сознания; судо
роги.
• Учащенное 
дыхание (число 
вдохов/мин): 
для возраста < 2 
месяцев -  >60; 
2-11 месяцев -  
>50; 1-5 лет -  
> 40; старше 
5 лет -  > 30.

Необходимо тщательно наблюдать за состоянием пациентов с COVID-19 
для своевременного выявления признаков ухудшения, таких как быстро 
прогрессирующая дыхательная недостаточность и шок, и немедленного 
принятия мер поддерживающей терапии.

ТЕРАПИЯ
• Немедленно назначать оксигенотерапию любому пациенту с угрожающи
ми симптомами и любому пациенту без таких симптомов при SpO2< 90%.
• Оксигенотерапия: -  до 2 мес. -  0,5-1 л/мин; грудные дети -  1-2 л/мин; 
дошкольный возраст -  1-4 л/мин; школьный возраст -  1-6 л/мин;
Если тяжелая гипоксемия сохраняется, несмотря на максимальную ско
рость потока через назальную вилку, то: начать CPAP (если возможно); 
заменить подачу кислорода на лицевую маску с резервуаром; 
у новорожденных и грудных детей можно установить носоглоточный 
катетер (за язычком мягкого неба, в глотку) и дать кислород со следующей 
скоростью потока: у новорожденных -  0,5 л/мин; у грудных -  1 л/мин. 
Расчет FiO2 55% и PEEP 2,8 см И20, Лицевые маски (5-10 л/мин), ВЧНК 
(10-40 л/мин), CPAP (6 мл/кг; PEEP 5-10 см И20; цель PP 28 см И20) на 
фоне седации.
• Снижение температуры: -  Парацетамол -  подросткам старше 12 лет 
(масса тела более 40 кг): максимальная разовая доза -  1 г, максимальная 
сут. доза -  4 г.; для детей младше 12 лет: максимальная разовая доза -  10
15 мг/кг, максимальная суточная доза -  до 60 мг/кг. Можно употреблять не 
более 4 раз в сутки, а при необходимости -  с интервалом не менее 4 часов 
перорально в течение 3 дней, в отдельных случаях при продолжающемся 
лихорадочном синдроме -  5-7 дней. Дайте больному ребенку больше жид
кости, по физиологической потребности, если у него лихорадка (увеличи
вайте объем на 10% на каждый градус повышенной температуры тела).
-  Ибупрофен назначается в дозе 5-10 мг/кг не более 3-х раз в сутки через 
рот.
• Антикоагулянты: обратить внимание: строго рекомендуется при на
рушении гемостаза:
-  при преобладании в клинике тромботических (ишемических) проявле
ний;
-  в системе гемостаза -  выраженной гиперкоагуляции, по данным активи
рованного парциального тромбопластинового времени и других коагуляци
онных тестов.
-  Гепарин: начальная доза -  75-100 МЕ/кг внутривенно болюсно в тече
ние 10 минут, поддерживающая доза: детям в возрасте 1-3 месяца -  25-30 
МЕ/кг/ч (800 ME /кг/сут), детям в возрасте 4-12 месяцев -  25-30 МЕ/кг/ч 
(700 МЕ/кг/сут), детям старше 1 года -18-20  ME /кг/ч (500 ME/кг/сут), от 
6 до 15 лет -  500 МЕ/кг в сутки внутривенно капельно строго по жизнен
ным показаниям и АЧТВ. Для подростков при показаниях с целью фар
макологической профилактики венозной тромбоэмболии рекомендуется 
эноксапарин или гепарин, при наличии противопоказаний можно исполь
зовать механические средства профилактики (например, устройства для 
перемежающейся компрессии).
• Дезинтоксикационная терапия (поддержание водного баланса):
Питьевой режим -  общий ежедневный объем жидкости рассчитывается 
в зависимости от физиологической потребности ребенка по следующей 
формуле: 100 мл/кг на первые 10 кг, затем -  50 мл/кг на следующие 10 кг, 
далее -  25 мл/кг на каждый последующий килограмм; детям старше 5 лет -  
по 30 мл на 1 кг в течение суток.
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Рекомендуется придерживаться консервативной тактики инфузионной 
терапии с динамической оценкой ее эффективности.
Инфузионная терапия: C осторожностью применяйте инфузионную тера
пию у пациентов без признаков тканевой гипоперфузии тканей и ответа на 
введение жидкости.
• Антибактериальная терапия: эмпирическая терапия антибиотиками 
должна основываться на клиническом диагнозе (с учетом данных, указы
вающих на бактериальную инфекцию) и национальных руководствах по 
лечению пневмоний. Выбор антимикробных препаратов осуществляется 
в зависимости от объема и тяжести вторичной бактериальной инфекции и 
результатов бактериологических исследований.
Примерная схема: антибиотиками 1-го выбора являются защищенные 
пенициллины (амоксициллин/клавулановая кислота (90-120 мг/кг в сутки 
в 3-4 приёма перорально); 2-го выбора -  цефалоспорины 2-3 поколения 
(100 мг/кг в сут., парентерально или перорально, 2-3 раза в сутки). При 
неэффективности через 48-72 часа необходимо сменить антибиотик с уче
том результата бактериологического исследования.
• Системные ГКС (дексаметазон, в случае отсутствия дексаметазона -  ме- 
тилпреднизолон) назначаются по следующим показаниям:
-  прогрессирующее течение заболевания;
-  СРБ более 20 мг/л и прогрессирующее нарастание в динамике;
-  стойкая лихорадка > 38 °С;
-  SpO на воздухе <92%.
Дозировка дексаметазона -  0,1 мг/кг 1 раз в день утром внутримышечно 
или в/в, или per os, но не более 6 мг в сутки.
Дозировка метилпреднизолона не должна превышать 1 мг/кг/сутки.
• Препарат витамина D -  детям до года -  1500 МЕ; 1-5 лет -  2500 МЕ. 
6-17 лет -  3000 МЕ х 1 раз в сутки 2 месяца.
• Препарат цинка -  детям до 2 лет -  5 мг/сут; 2-10 лет -  10 мг/сут; 11-17 
лет -  20 -30 мг/сут -  2 месяца.
• Витамин С -  по 50-100 мг 2 раза в сутки в течение15 дней.
• Адекватное питание.
• Легкая физическая нагрузка (дыхательные упражнения).
• Пронация. Пронация при пробуждении (если > 4 л/мин):
-  30 до 120 минут -  на животе
-  от 30 до 120 минут -  на левой стороне
-  от 30 до 120 минут -  на правой стороне
-  от 30 до 120 минут -  в вертикальном положении
• Мониторинг: АД/ ЧСС -  постоянно; ЧД/характер дыхания /SpO9 -  посто
янно; ЭКГ -  каждые 2 дня; газы артериальной крови -  ежедневно.

Критическое
состояние
ОСТРЫЙ
РЕСПИРА
ТОРНЫЙ
ДИСТРЕСС
СИНДРОМ
(ОРДС)
Начало заболе
вания: в течение 
1 недели с мо
мента возник-

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Г оспитализация в ОРИТ специализированного медицинского учреж
дения
Основными принципами ведения данной категории пациентов является 
проведение адекватной респираторной терапии в зависимости от степе
ни дыхательной недостаточности, раннее распознание прогрессирующей 
острой гипоксемической дыхательной недостаточности и принятие мер по 
дополнительной кислородной поддержке.
Оксигенотерапия: Поддержание уровня Sp02 > 90 %;
ВЧНК (10-40 л/мин)Д
CPAP (TV 6 мл/кг; PEEP 5-10 см И Д  цель -  PP28 см И70); ИВЛ (ARDS 
протокол) на фоне седации.

21-95
33



новения кли
нических про
явлений, новых 
или усугубление 
имевшихся ра
нее респиратор
ных симптомов. 
Нарушение ок
сигенации.

Показания для перевода пациента с коронавирусной инфекцией на 
ИВЛ при острой дыхательной недостаточности у детей

Абсолютные: остановка дыхания; нарушение сознания (сопор, кома); 
психомоторное возбуждение; нестабильная гемодинамика (АД сист. <70 
мм рт.ст., ЧСС < 50/мин).
Относительные: РаСО2>60 мм рт.ст, pH> 7,25; РаО2<50 мм рт.ст. при 
F i02>0,6; повышение РаСО2 > 20% от исходного уровня.

Рекомендации для детей с ОРДС, находящихся на ИВЛ:
• Рекомендуется проводить искусственную вентиляцию легких с исполь
зованием меньших дыхательных объемов (4-8 мл/кг с учетом расчетной 
массы тела (РМТ) ребенка) и более низкого давления на вдохе (давление 
плато < 30 см H2O).
• У детей устанавливают более низкий целевой уровень давления плато 
(<28 см H2O) и более низкое целевое значение pH (7,15-7,30). Дыхательные 
объемы должны быть адаптированы к тяжести заболевания: 3-6 мл/кг РМТ 
в случае низкой податливости дыхательной системы и 5-8 мл/кг РМТ при 
максимально сохраненной податливости.
• Рекомендуется применять консервативную стратегию инфузионной тера
пии у пациентов с ОРДС без признаков тканевой гипоперфузии тканей и 
ответа на введение жидкости.
Медикаментозная терапия, включая оксигенотерапию, аналогичная, 

как при тяжелой форме COVID-19 (тяжелой пневмонии).
Критическое
состояние
СЕПСИС
Подозревае
мая или под
твержденная 
инфекция и > 2 
возрастных кри
терия синдрома 
системного вос
палительного 
ответа, один из 
которых -  ано
мальная тем
пература или 
количество 
лейкоцитов.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Г оспитализация в ОРИТ специализированного медицинского 
учреждения

ТЕРАПИЯ
ВОЗ рекомендует использовать общепринятую тактику с назначением 

эмпирической антибактериальной терапии как можно скорее, 
в течение 1 часа от постановки диагноза.

Необходимо проводить забор крови для посева с целью выявления бакте
рий, которые могут вызывать пневмонию и сепсис, в идеале -  до назначе
ния антибиотикотерапии.
Примерная схема антибиотикотерапии: цефалоспорины 3-4 поколения (це- 
фотаксим, цефепим по 50-100 мг/кг/сут, в/в, 3-4 раза в сутки) или ингиби- 
торзащищённые цефалоспорины 3-4 поколения (цефоперазон/ сульбактам, 
цефипим/сульбактам по 100-150 мг/кг/сут, в/в, 2-4 раза в сут) в сочетании 
с аминогликозидами в течение 10 дней.
При неэффективности через 48-72 часа необходимо сменить антибиотик с 
учетом результата бактериологического исследования.
Дайте кислород, если у ребенка наблюдается дыхательная недостаточ
ность, или он находится в состоянии шока.
Забор крови и мазка из зева на посев НЕ ДОЛЖЕН задерживать начало

антибиотикотерапии.
Критическое 
состояние 
СЕПТИЧЕ
СКИЙ ШОК
Любая гипото
ния (систоличе
ское артериаль
ное давление, 
САД, уровень

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Г оспитализация в ОРИТ специализированного медицинского

учреждения
• При реанимационных мероприятиях вводится 10-20 мл/кг кристалло- 
идного раствора (физиологический раствор и раствор Рингера-Локка) в 
качестве болюса в первые 30-60 минут.
При проведении реанимационных мероприятий не используются гипото
нические кристаллоиды, крахмалы или желатины.
• Вазопрессоры при наличии признаков перегрузки жидкостью или при
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которого < 5-го 
центиля или >
2 СО (стандарт
ное отклонение) 
ниже нормы 
для возраста), 
или два, или три 
из следующих 
симптомов:
-  изменение 
психического 
состояния;
-  тахикардия 
или брадикар
дия (ЧСС <
90 или > 160 
ударов/мин у 
младенцев или 
ЧСС < 70 или > 
150 ударов/мин. 
У детей более 
старшего воз
раста);
-  увеличенное 
время капил
лярного на
полнения (> 2 
сек.) или слабый 
пульс;
-  тахипноэ;
-  пятнистое 
поражение 
кожи,
холодные кож
ные покровы, 
петехиальная 
или пурпурная 
сыпь;
-  повышенное 
содержание лак
тата в крови;
-  олигурия;
-  гипертермия 
или гипотермия.

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 петехи
альная сыпь, или пурпура; повышенное содержание лактата в крови; 
олигурия;
-  или невозможность достижения показателей артериального давления, 
соответствующих возрастной норме.
Препаратом первой линии считается адреналин, если, несмотря на 
оптимальную дозу адреналина (0,05-0,3 мкг/кг/мин), шок не купируется, 
можно добавить норадреналин.
• Если, несмотря на достижение целевого СрАД с помощью инфузионной 
терапии и введения вазопрессоров, признаки недостаточной перфузии и 
нарушения функции сердца сохраняются, рекомендуется 4% допамин 5
10- 15 мкг/кг/мин и/или добутамин 5-10 мкг/кг/мин.
• Рекомендуется проведение фармакологической профилактики венозной 
тромбоэмболии у подростков (эноксапарин или гепарин). При наличии 
противопоказаний можно использовать механические средства 
профилактики (например, устройства для перемежающейся компрессии).
• Для профилактики возникновения стрессовых язв и желудочно
кишечных кровотечений используйте антагонисты Н2-рецепторов или 
ингибиторы протонной помпы (фамотидин, омепразол).
• Системные кортикостероиды рекомендуются в низких дозах всем 
пациентам при септическом шоке. Дексаметазон -  0,1 мг/кг 1 раз в день, 
утром в/в или внутрь. Необходим контроль и мониторинг уровня глюкозы 
с соответствующей коррекцией ее уровня введением инсулина.
• Адекватное питание. У детей, находящихся на ИВЛ, должно быть 
зондовое питание. Парентеральное питание не рекомендуется.

Критерии госпитализации детей с COVID-19 в специализированное медицинское
учреждение:

1. Тяжелая или средне-тяжелая степень респираторного заболевания или внебольничная 
пневмония.
2. Лихорадка выше 38,5 °C, в том числе по данным анамнеза, или ниже 36,0 °C, или при дли
тельности лихорадки выше 38,0 °С более 5 дней.
3. Одышка в покое или при беспокойстве.
4. Тахипноэ, не связанное с лихорадкой, более 20% от возрастной нормы: до 1 года -  более 
50; от 1 до 5 лет -  более 40; старше 5 лет -  более 30 в мин.
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5. Тахикардия, не связанная с лихорадкой, более 20 % от возрастной нормы: до 1 года -  бо
лее 140, от 1 до 5 лет -  более 130; старше 5 лет -  более 120 в мин.
6. SpO, < 95%.
7. Угнетение сознания (сонливость) или повышенное возбуждение, инверсия сна, отказ от 
еды и питья.
8. Судороги.
9. Отсутствие положительной динамики или нарастание клинической симптоматики на фоне 
проводимой терапии через 5 дней после начала заболевания.
10. Наличие тяжелых фоновых заболеваний:
• Врожденные и приобретенные заболевания сердца, в том числе в анамнезе (пороки сердца, 
нарушения ритма, миокардиопатия или миокардит);
• Хронические заболевания легких (бронхолегочная дисплазия, бронхиальная астма, муко- 
висцидоз, бронхоэктатическая болезнь, врожденные пороки легких и др);
• Первичный или вторичный иммунодефицит, в том числе ВИЧ-инфекция, аутоиммунные 
заболевания, иммуносупрессивная терапия;
• Онкогематологические заболевания, химиотерапия;
• Метаболические заболевания (сахарный диабет, ожирение и др);
• Заболевания печени и почек.
11. Невозможность изоляции при проживании с лицами из групп риска.
12. Отсутствие условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций (обще
житие, учреждения социального обеспечения, пункт временного размещения, социально 
неблагополучная семья, плохие социально-бытовые условия).

Показания к переводу в ОРИТ специализированных медицинских учреждений
-  нарастание цианоза и одышки в покое;
-  показатели пульсоксиметрии ниже 92% -  94%;
-  появление кашля с примесью крови в мокроте, боли или тяжесть в груди;
-  появление признаков геморрагического синдрома;
-  изменения психического состояния, спутанность сознания или возбуждение, судороги;
-  повторная рвота;
-  снижение артериального давления и уменьшение мочеотделения;
-  сохранение высокой лихорадки (более 4-5 суток) с рефрактерностью к жаропонижающим

средствам и развитием тяжелых осложнений.
Показания к переводу из ОРИТ специализированных медицинских учреждений

в отделение
-  исчезновение цианоза и одышки в покое;
-  нормализация показателей пульсоксиметрии выше -  94% комнатным воздухом;
-  стабилизация клинико-биохимических параметров;
-  улучшение общего состояния.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (<ЭЖИДАЕМЫЕ)
Клиниче- Крайнеский вариант Легкая Средняя Тяжелая
COVID-19 тяжелая

Число
нейтрофилов

< 3,2 > 3,2 > 5,0 > 5,5

Число
лимфоцитов

>3,2 х 109/л <1,5 х 109/л < 1,0 х 109/л <0,8 х 109/л

NLR 1-2 <3 > 3 > 5
СРБ < 40 40-100 < 125 > 125
ЛДГ < 300 300-400 > 400 > 500
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ИЛ- 6 < 4,8 5-50 < 80 > 80
Прокальцито-
нин

< 0,5 нг/мл <0,25 мкг/л <0,1 мкг/л > 2,0 нг/мл

Коагулограмма
протромбин 70-120%
МНО в возрасте меньше 3 дней -1,15-1,35; 3 дня -  1 месяц -  1,05-1,35;

1 месяц -  1 год -  0,86-1,22; 1-6 лет -  0,92-1,14; 6-11 лет -  0,87-1,20;
11-16 лет -  0,97-1,30

Фибриноген 1,8-3,5 г/л
АЧТВ 21,1-36,5 сек.
ТВ 11-18 сек.
Д-димер < 0,5 > 0,5
Ферритин < 500 > 500 < 800
Ферменты
печени

до 40 40-46 46-60

КРИТЕРИИ ВЫПИСКИ / КРИТЕРИИ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ БОЛЬНЫХ
• Отсутствие лихорадки.
• Отсутствие дыхательной недостаточности (отсутствие всех признаков респираторного дис
тресса), SpO2 > 95%.
• Отсутствие тахикардии: частота сердечных сокращений у детей в возрасте до 1 года -  ме
нее 140, от 1 до 5 лет -  менее 130, старше 5 лет -  менее 120 в мин.
• Отсутствие сыпи.
• Компенсированное состояние по любому сопутствующему/фоновому заболеванию.
• Нормализация уровня маркеров воспаления в лабораторных анализах (уровень лейкоцитов 
< 15 тыс./мкл, уровень нейтрофилов < 10 тыс./мкл, уровень С-реактивного белка < 30 мг/л, 
уровень прокальцитонина < 0,5 нг/мл (если есть возможность проведения анализа данного 
показателя).
• Возможность продолжить изоляцию ребенка до получения двукратного отрицательного 
результата микробиологических исследований на SARS-Cov-2 при проживании с лицами из 
групп риска.
• Наличие условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций по 
долечиванию в амбулаторных условиях.
• Наличие информированного согласия родителя/законного представителя на продолжение 
лечения на дому.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
COVID -19 (см. Приложение 5)

Вакцинации против CO VID-19 проводится согласно приказу М З РУз № 204 от 
17 августа 2021г.



Приложение 1
Таблица последовательной оценки органной недостаточности (SOFA)

Шкала SOFA обычно используется для количественной оценки и описания степени органной недостаточности, но она также может быть использована для 
прогнозирования исхода лечения. Шкала SOFA была использована в ниже приведенных стратегиях сортировки больных, поскольку она помогает провести 
количественную оценку, необходимую при использовании принципа полезности. Для использования балльной системы SOFA при медицинской сортировке, 
рассчитайте общий балл путем суммирования баллов оценки каждого клинического параметра на момент поступления, а затем через 48 часов. Как начальный балл 
оценки, так и изменение балла через 48 часов являются предиктором смертности. Максимальное число баллов может достигать 24. В публикации Ferriera et al, 2001 
(см. библиографию) начальный балл по этой шкале > 11 был связан с уровнем смертности, равным 95%, в то время как у пациентов с баллом < 9 уровень смертности 
был равен 33%.За исключением случаев, когда начальный балл превышает 11, уменьшение балла в течение первых 48 часов было связано с уровнем смертности< 6%. 
Неизменный или увеличивающийся балл в течение первых 48 часов был связан с уровнем смертности, равным 37%, когда начальный балл варьировался от 2 до 7, и 
60%, когда начальный балл был равен 8-11.Эта шкала используется в следующих стратегиях медицинской сортировки.
Шкала последовательной оценки органной недостаточности (SOFA) *

Б алльная оцен ка по ш ка л е  S O F A
Параметры 0 1 2 3 4

Дыхательная система: 
PaO2/FiO2, мм рт. ст. > 400 < 400 < 300 < 200f < 100f

Коагуляция
Тромбоциты X 103/мклф 

Печень
Билирубин, мг/длф

>150 < 150 < 100 < 50 < 20

<1,2 1,2-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 > 12,0

Среднее
Сердечно-сосудистая система 

Гипотензия Гипотензии нет артериальное 
давление <70 мм рт.

Доп < 5 или доб Доп >5, адр < 0,1, Доп >15, адр >0,1, 
(любая доза) или норадр < 0,1§ или норадр > 0.1§

ст.

* Используемые сокращения: норадр -  норадреналин; доб -  добутамин; доп -  допамин; адр -  адреналин, FiO2 -  фракция кислорода во вдыхаемом воздухе. 
f  Значения, регистрируемые при респираторной поддержки.
^  Для преобразования билирубин из мг/дл в мкмоль/л нужно умножить на 17,1.
§ Адренергические препараты вводят в течение не менее 1 часа (дозы приведены в мкг/кг/мин).
|  Чтобы преобразовать уровни креатинина от мг/дл в мкмоль/л, нужно умножить на 88,4.



Приложение 2

Концепция диагностики внебольничной пневмонии согласно рекомендациям международных экспертов
Диагностика биоматериала из дыхательных путей:
1- й шаг: микроскопическое исследование (окраска по Граму) для определения:
> Типа эпителия (описывает качество материала: преимущественно ворсистый эпителий -  хорошее качество, преимущественно плоский эпителий -  плохое 
качество)
> Лейкоциты (описывает наличие воспалительных процессов)
> Бактерии (позволяет дать первичный ориентировочный диагноз)
^  Длительность: прибл. 60 минут
^  Реакция: незамедлительное извещение стационарного врача о результатах исследования

2- й шаг: ПЦР
> Посредствам готового ПЦР-кита могут быть определены до 20 атипичных возбудителей пневмонии (вирусы и бактерии)
> В случае необходимости, ПЦР-тест на коронавирус
^  Условие: аппарат ПЦР (вся технология ПЦР: лаборатория, обученный персонал, ПЦР-киты, экстракционные киты и проч.)
^  Длительность: прибл. 6 часа
^  Реакция: незамедлительное извещение стационарного врача о результатах исследования, возможно принятие решения о терапии

3- й шаг: диагностика культур из биоматериалов и определение резистентности
> Выращивание культур из биоматериалов на стандартных средах (кровяной агар -  баранья кровь, шоколадный агар, Макконги) и быстрая идентификация 
возбудителей
^  Условие: качественные питательные среды 
^  Длительность: 24-48 часов

Диагностика культур крови (для больных с сепсисом):
1- й шаг: забор проб в 4 (опционально -  6) ёмкости (2-3 аэробные; 2-3 анаэробные)

перед началом антибиотикотерапии
2- й шаг: максимально быстрая транспортировка в лабораторию (хранение при 
комнатной температуре)
3- й шаг: инкубация в анализаторе культур крови

> При положительном сигнале:
^  Микроскопическое исследование ^  реакция: незамедлительное извещение стационарного врача о результатах исследования 
^  Быстрая первичная идентификация ^  реакция: незамедлительное извещение стационарного врача о результатах исследования 
^  Длительность: от 1 дня до 1 недели
^  Перенос на соответствующие питательные среды для диагностики культур 
^  Ориентировочное определение резистентностей



Э  Окончательная идентификация возбудителей и определение резистентностей 
Э  Реакция: незамедлительное извещение стационарного врача об итоговом диагнозе

Рекомендации международных экспертов по микробиологической диагностике:
При оптимально структурированной микробиологической диагностике в течение прибл. 6 часов можно получить результаты, имеющие решающее 
значение для определения генеза инфекции. Итоговое заключение с определением возбудителей и определением чувствительности можно получить в 
течение 24-48 часов.

Эмпирическая антибиотикотерапия при COVTD-19 в ОРИТ:

*Рекомендации международных экспертов по выбору антибиотикотерапии:
• Антибиотикотерапию в первую очередь необходимо начинать с защищенных пенициллинов, а затем, в качестве второй линии, 

использовать цефалоспорины по причине того, что цефалоспорины (в особенности, третьего поколения) являются сильными индукторами 
бета-лактамаз.

• В качестве антибиотикотерапии цефотаксим предпочтительнее, чем цефтриаксон по следующим причинам:
- Цефотаксим - мощный индуктор бета-лактамазы
- Цефтриаксон почти на 100% выводится с желчью, таким образом, у пациента развивается „феномен сладжа“ (отложение кристаллов 
цефтриаксона в желчных протоках)
- Цефтриаксон в значительной степени стимулирует рост бактерии Clostridium difficile (клиническая картина: псевдомембранозный колит) 

Этапность назначения антибактериальной терапии:
I. БОЛЬНОЙ ПОСТУПАЕТ С КАРТИНОЙ «ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ»:

• Бактериальная инфекция или сопутствующая бактериальная инфекция при 
вирусных инфекциях (пневмококки, гемофильная палочка, золотистый 
стафилококк, бета-гемолитические стрептококки): амоксициллин+клавуланат; 
ампициллин+сульбактам, пиперациллин+тазобактам

• В случае смешанной инфекции и неясной диагностики:
пиперациллин+тазобактам+азитромицин (альтернативно: пиперациллин можно заменить на левофлоксацин)
• Продолжение терапии в случае отсутствия улучшений: 

моксифлоксацин и/или цефотаксим

II. У БОЛЬНОГО ИМЕЕТСЯ КАРТИНА «ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ»



(У пациента на протяжении 1-2 недель с момента поступления в стационар всё ещё признаки бактериальной инфекции, возможно, новой, 
опционально: ухудшение состояния)

• Бактериальная инфекция
E.coli, Klebsiella spec., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spec. и проч.) 
цефотаксим+/-ингибитор бета-лактамазы 
(спектр: бактерии группы кишечной палочки, стафилококки); 
цефтазидим (спектр: бактерии группы кишечной палочки, 
псевдомонады);
левофлоксацин (спектр: бактерии группы кишечной палочки, 
псевдомонады)
(в случае необохимости, комбинация цефалоспорин+хинолон)

• У пациента продолжается пневмония (спустя 3 дня с начала антибиотикотерапии, без улучшений), всё ещё подозрение на возбудителей 
невирусной этиологии.
Срочная диагностика!!!
Возможны также следующие возбудители:
- Мультирезистентные бактерии группы кишечной палочки и/или 
псевдомонады
- Мультирезистентный золотистый стафилококк („MRSA“)
- Паразитарные возбудители: пневмоцисты
- Грибки: Aspergillus
- Эндогенная реактивация Herpes simplex
меропенем, цефепим, цефтазидим+авибактам, цефтолозан+тазобактам
(спектр: бактерии группы кишечной палочки, псевдомонады) 
ванкомицин, цефтаролин, линезолид (спектр: MRSA - 
мультирезистентный золотистый стафилококк)
В случае необходимости, специфическая терапия пневмоцистной 
пневмонии, аспергиллоза и/или герпеса!

На 3-е сутки АБ-терапии назначать противогрибковую терапию (после микробиологического подтверждения):
- Нистатин 2 табл. -  внутрь 500 тыс. ЕД 4 раза в сутки.



- Флюконазол 150 мг однократно - 1 раз в неделю (у больных с иммунодефицитными состояниями -  ВИЧ, лейкемия, терапия цитостатиками)
3. Гипокоагуляционная терапия при COVID-19 в ОРИТ:

Для профилактики венозных тромбозов и ТЭЛА Эноксапарин назначается в дозе 40 мг в сутки п/к. или Гепарин натрия по 5000 МЕ п/к 3 раза 
в сутки.
При наличии признаков венозных тромбозов и ТЭЛА Эноксапарин назначается п/к в дозе 1,5 мг/кг 1 раз в сутки или 1 мг/кг 2 раза в 
сутки. Режим дозирования должен выбираться врачом на основе оценки риска развития тромбоэмболии и риска развития кровотечений.
В условиях ОРИТ у больных в критическом состоянии методом выбора антикоагулянтной терапии является в/в инфузия Г епарина 
натрия в средней дозе 1000 -  2500 МЕ в час с целевым показателем ВСК 4 мин или АЧТВ 45-60 сек.

Приложение 3

Рекомендации международных экспертов по гормональной терапии:
Терапия дексаметазоном в случае коронавирусной инфекции:
• На начальной фазе инфекции, в случае лёгкого и среднетяжёлого течения заболевания (чаще всего, на первой неделе заболеваний): не 

применять дексаметазон!!! Данная терапия противопоказана, так как она ослабляет иммунитет пациента и тем самым усиливает инфекцию, 
создаёт условия для развития вторичных инфекций, а также способствует развитию сахарного диабета!

• В случае тяжёлого и крайне тяжёлого течения заболевания, чаще всего спустя неделю с момента развития заболеваний: у пациента 
проявляются признаки гиперинфламматорного синдрома („цитокиновый шторм“). Пациент в высокой степени нуждается в кислороде или 
требуется интубация.

• Системные кортикостероиды назначаются по следующим показаниям:
прогрессирующее течение заболевания;
- СРБ>65 мг/л и прогрессирующее нарастание в динамике;
- стойкая лихорадка > 38*С;
- SpO2 на воздухе < 93% или необходимость проведения оксигенации потоком кислорода более 4 л/мин.

Дозировка дексаметазона 0,1 мг/кг в/в или внутрь -  максимум 10 дней!



Приложение 4

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID -19

Основным принципом организации комплексной реабилитации после перенесенной вирусной инфекции COVID-19 является работа 
мультидисциплинарной реабилитационной команды (МРК). В арсенал реабилитационных технологий входят средства и методы лечебной 

физкультуры (ЛФК), физические методы реабилитации, и психологическая реабилитация. Специалисты МРК (педиатр, кардиолог, 
невролог, физиотерапевт и инструктор ЛФК) разрабатывают индивидуальную программу медицинской реабилитации пациента, 

определяют цель и задачи текущего курса реабилитации, проводят необходимые исследования.
Общая схема реабилитации в зависимости от клинического варианта перенесенной коронавирусной

инфекции COVID-19

Амбулаторная реабилитация

Легкая степень Средняя тяжесть Тяжелая степень Крайне тяжелая степень 
тяжести

Без сопутствующей 
патологии

Методики, способствующие 
восстановлению функциональных 
спосбностей организма, в том 
числе сократительной 
способности диафрагмы и 
межреберных мышц, коррекции 
нарушений легочной вентиляции, 
гемодинамики, газообмена при 
дыхательной недостаточности, 
улучшению качества жизни в 
дальнейшем. Аэробные нагрузки 
продолжительностью 20-30 
минут должны производиться 3 
раза в неделю на протяжение 8-12 
недель. У большинства пациентов 
с COVID-19 со снижением 
функционирования 
предпочтительной является 
интервальная тренировка и 
должна включать

Методики, 
способствующие 
восстановлению 
функциональных 
спосбностей организма, в 
том числе сократительной 
способности диафрагмы и 
межреберных мышц, 
коррекции нарушений 
легочной вентиляции, 
гемодинамики, газообмена 
при дыхательной 
недостаточности, 
улучшению качества жизни 
в дальнейшем. Аэробные 
нагрузки
продолжительностью 20-30 
минут должны 
производиться 3 раза в 
неделю на протяжение 8-12

Постуральный дренаж в 
зависимости от 
локализации 
патологического очага в 
легких. Шадящий 
двигательный режим, 
упражнения на 
расслабление мышц 
плечевого пояса, шеи и 
грудной клетки; 
дыхательные упражнения 
чередуются с 
упражнениями в 
расслаблении мышц 
повторение дыхательных 
упражнений 3-5, 
остальных 8-12; 
отношение упражнений

Постуральный дренаж в 
зависимости от 
локализации 
патологического очага в 
легких. преабилитация 
ПИТ-синдрома 

(последствий интенсивной 
терапии),, развития 

пролежней. Диафрагмальное 
дыхание Тренировка вдоха/ 

выдоха Респираторная 
терапия с осцилляторным 

положительным давлением 
(оРЕР-терапия) Управляемое 
сопротивление выдоху (дыха

тельные тренажеры)



3-4 периода чередования 2-3 
минут высокоинтенсивных 
упражнений Инспираторный 
тренинг: дыхательные 
упражнения; 2. Форсированный 
экспираторный маневр с 
форсированным выдохом; 3. 
Метод активного циклического 
дыхания; 4. Постуральный 
дренаж. Инспираторный тренинг: 
дыхательные упражнения Для 
тренировки можно использовать 
гантели, утяжелители, степперы, 
велоэргометры и тредмилл. Во 
время занятий необходимо 
обращать внимание на паттерн 
дыхания, все упражнения 
делаются медленно с длительным 
вдохом и выдохом с 
сопротивлением (упражнения для 
верхней и нижней группы мышц). 
Физиотерапевтические методы 
лечения

СВЧ -  электромагнитное поле 
сверхвысокой частоты 
Низкочастотная Магнитотерапия 
Высокочастотная импульсная 
магнитотерапия
Электрофорез лекарственных 
препаратов.

СМТ- (лечение 
синусоидальными 
модулированными токами)

При использовании 
контролирующих устройств: 
пульсометров или фитнесс
браслетов) рекомендована 
тренировка с отягощениями после 
окончания занятий под

недель. У большинства 
пациентов с COVID-19 со 
снижением 
функционирования 
предпочтительной является 
интервальная тренировка и 
должна включать

3-4 периода чередованияЛ2-3 минут
высокоинтенсивных
упражнений
Инспираторный тренинг: 
дыхательные упражнения;
2. Форсированный 
экспираторный маневр с 
форсированным выдохом;
3. Метод активного 
циклического дыхания; 4. 
Постуральный дренаж. 
Инспираторный тренинг: 
дыхательные упражнения 
Физиотерапевтические 
методы лечения

СВЧ -  электромагнитное 
поле сверхвысокой частоты 
Низкочастотная 
Магнитотерапия 
Высокочастотная 
импульсная магнитотерапия 
Электрофорез 
лекарственных препаратов. 

СМТ- (лечение 
синусоидальными 
модулированными 
токами)

Ультразвуковая терапия 
Индуктотермия. Массаж. 
Лечебная физическая 
культура. Дыхательная

дыхательных, 
релаксирующих и для 
конечностей -  1:1:1; 
массаж
Электростимуляция 
диафрагмы и 
межреберных мышц
егочные реабилитационные 

вмешательств, которые 
нацелены на физические и 
респираторные нарушения. 
Мероприятия могут быть 
сосредоточены на решении 
текущих проблем: нарушения 
подвижности, дыхательные 
функции, сознание, глотание 
и

питание и общение.
Содействуют 

самостоятельности в 
повседневной жизни и 

обеспечивают
психологическую поддержку. 

Особенно выжно для 
пожилых пациентов.



наблюдением.
Ультразвуковая терапия 
Индуктотермия. Массаж. Лечебная 
физическая культура.Дыхательная 
гимнастика. Терренкур 
(пешеходные прогулки, 
восхождения в гористой 
местности по определенным, 
размеченным маршрутам).
Ходьба в воде и акватренировки. 
Талассотерапия («лечение морем»
-  отдых на морских курортах). 
Аэроионотерапия (ионизация 
воздуха). Спелеотерапия. лечебные 
ванны;
сочетанные методики 
бальнеотерапии. 
щенка выраженности клинико
функциональных нарушений в 
соответствии с международными 
шкалами (ШРМ, БСФ, МКФ); 
пределение дистанции 
шестиминутной ходьбы /шаговая 
проба.
ардиореспираторных тренировок 

на тренажерах.
Мануальные методики:
• мануальная терапия,
• остеопатия,
• миофасциальный релиз 

дыхательных мышц,
• коррекция мышечных триггеров 

дыхательной мускулатуры, 
лечебный массаж (по показаниям)

гимнастика. Терренкур 
(пешеходные прогулки, 
восхождения в гористой 
местности по определенным, 
размеченным маршрутам). 
Ходьба в воде и 
акватренировки. 
Талассотерапия («лечение 
морем» -  отдых на морских 
курортах).
Аэроионотерапия (ионизация 
воздуха). Спелеотерапия. 
оценка выраженности 
клинико-функциональных 
нарушений в соответствии с 
международными шкалами 
(ШРМ, БСФ, МКФ). 
Мануальные методики:
• мануальная терапия,
• остеопатия,
• миофасциальный релиз 

дыхательных мышц,
• коррекция мышечных 

триггеров дыхательной 
мускулатуры, лечебный 
массаж (по показаниям)
егочные реабилитационные 

вмешательств, которые 
нацелены на физические и 
респираторные нарушения.

Коморбидные больные

ССЗ Ходьба, бег трусцой, другие 
упражнения, главное, чтобы не 
было одышки и снижения

Главное упражнение, 
которое рекомендовано 
пациентам— диафрагмальное

Главное упражнение, 
которое рекомендовано 
пациентам— диафрагмальное

Предупреждение 
осложнений, обусловленных 
основным заболеванием и



насыщения крови кислородом, 
также чрезмерного учащения 
сердцебиения (более чес на 30-50% i 
по сравнению с состоянием покоя) 
при физических нагрузках, а также 
падения или чрезмерного 
повышения кровяного давления 
головокружения, слабости.
Постепенно продолжительность 
физических тренировок можно 
увеличивать на 1-2 минуты каждые 
пять дней.

ад

Аэроионотерапия
Гидроаэроионотерапия
фототерапия:
Галотерапия:

ЭМП СВЧ; 
ультразвук; 
электрофорез;
высокочастотная импульсная 
низкочастотная магнитотерапия; 
индуктотермия.

ыхание — дыхание 
животом. При этом в фазу 
вдоха надо постараться 
максимально наполнить 
живот, в фазу выдоха — 
втянуть его. Для того, чтобы 
поймать этот момент, проще 
начать с выдоха.

Физические тренировки 
рекомендуется начинать с 
коротких интервалов 
нагрузки. Например, 
выполнять циклическое 
упражнение 2 минуты, 
затем отдыхать 1 минуту с 
повторением 4-6 раз. 
Следует стремиться к 
общей длительности 
тренировки 8-12 минут. 
Усложнение тренировки 

и возможно за счёт
добавления 1 минуты к 
каждому интервалу 
выполнения упражнений 
каждые 3-5 дней. Через 8
12 недель возможно 
увеличить 
продолжительность 
тренировок до 20-30 минут 
5 раз в неделю. 
Аэроионотерапия 
Гидроаэроионотерапия: 

фототерапия: 
Галотерапия: 

ультразвук; 
электрофорез; 
индуктотермия

дыхание — дыхание 
животом. При этом в фазу 
вдоха надо постараться 
максимально наполнить 
живот, в фазу выдоха — 
втянуть его. Для того, чтобы 
поймать этот момент, проще 
начать с выдоха. 
Физические тренировки 
рекомендуется начинать с 
коротких интервалов 
нагрузки. Например, 
выполнять циклическое 
упражнение 2 минуты, 
затем отдыхать 1 минуту с 
повторением 4-6 раз. 
Общая длительность 
тренировки 8-12 минут.

вынужденным ограничением 
двигательной активности 
(пневмонии, тромбозы и 
тромбоэмболии, мышечная 
слабость и д р.) ; 

б) стимуляция
физиологических механизмов 
борьбы с болезнью и ее 
патогенетическими 
проявлениями. Реализацию 
задач острого и частично 
подострого периода 
заболевания обеспечивает 
лечебная гимнастика в 
исходном положении лежа



Пульмонологические
больные

Не медикаментозное 
реабилитация
1. Контролируемое дыхание:
• Расслабьтесь
• Замедлите дыхание -  не 

старайтесь вдохнуть или 
выдохнуть большее количество

• воздуха, лишь тратьте на это 
больше времени

• Дышите максимально 
медленно и комфортно в 
течение 1 минуты

2. Дыхание диафрагмой:
• Расслабьтесь (в положении 

лежа на спине ноги согните в 
коленях, упор на всю ступню)

• Одну руку положите на грудь, 
другую на живот

• Вдохните медленно через нос 
до комфортной глубины и 
надуйте живот (двигается рука,

которая лежит на животе, рука на 
груди остается неподвижной) 
Выдохните ртом, постепенно 
втянув живот

Выдох делается медленнее и 
продолжительнее вдоха. Отдохните 
после 3-4 повторений.
Постепенно доведите выполнение 
упражнения до 1 минуты.

3. Дыхание через губы, 
сложенные трубочкой:

• Расслабьте шею и плечи
• Сделайте обычный вдох через 

нос (на счет раз-два), рот 
закрыт

Не медикаментозное 
реабилитация
Рекомендуется 
использование дыхательных 
упражнений с постоянным 
или прерывистым 
положительным давлением 
на выдохе, создаваемым 
аппаратами типа CPAP, 
BiPAP, дыхательные 
тренажеры PEP (PARI O- 
PEP), аппарат Фролова,.
С целью улучшения аэрации 
легких, эластичности 
легочной ткани и бронхов 
рекомендуется 
использование элементов 
дыхательной гимнастики 
А.Н.Стрельниковой, полного 
дыхания йогов, Цыгун- 
терапии.

Сформировать привычку и 
навык спать на животе 
(пронпозиция).
Обучить распознавать 

симптомы ДН, STOP- 
сигналам, использовать 
шкалы одышки (шкала 
Борга).

Медикаментозная
реабилитация
ГКС (системно и 
ингаляционно). 
Ацетилцистеин. 
Антиоксиданты. 
Вакцинация и 
профилактика поздних

Не медикаментозное 
реабилитация
Рекомендуется 
использование дыхательных 
упражнений с постоянным 
или прерывистым 
положительным давлением 
на выдохе, создаваемым 
аппаратами типа CPAP, 
BiPAP, дыхательные 
тренажеры PEP (PARI O- 
PEP), аппарат Фролова,.
С целью улучшения аэрации 
легких, эластичности 
легочной ткани и бронхов 
рекомендуется 
использование элементов 
дыхательной гимнастики 
А.Н.Стрельниковой, полного 
дыхания йогов, Цыгун- 
терапии.

Сформировать привычку и 
навык спать на животе 
(пронпозиция).
Обучить распознавать 

симптомы ДН, STOP- 
сигналам, использовать 
шкалы одышки (шкала 
Борга).

Медикаментозная
реабилитация
ГКС (системно и 
ингаляционно). 
Ацетилцистеин. 
Антиоксиданты. 
Вакцинация и 
профилактика поздних

В отделениях интенсивной 
терапии и терапевтических 
отделениях, 
организованных для 
пациентов с новой 
коронавирусной инфекций 
COVID-19 медицинских 
организациях силами 
специалистов 
мультидисциплинарной 
реабилитационной 
бригады (МДБ), 
прошедшими специальное 
обучение по отлучению от 
ИВЛ, по респираторной 
реабилитации, 
нутритивной поддержке, 
восстановлению 
толерантности к 
физическим нагрузкам, 
поддержанию и ведению 
пациентов с 
последствиями ПИТ- 
синдрома, формирования 
мотивации на 
продолжение 
реабилитационных 
мероприятий, соблюдение 
противоэпидемического 
режима и здоровый образ 
жизни



• Сложите губы трубочкой как 
для свиста

• Выдыхайте медленно через 
губы, считая до 4, как будто 
медленно задуваете свечу

• Повторите 3-4 раза.
Выполняя упражнения, старайтесь 
избегать задержки дыхания как на 
вдохе, так и на выдохе.

Диета

бактериальных и 
вирусных инфекций

Энергетическая ценность 
(2080-2690 ккал)с 
повышенным содержанием 
полноценных белков — 110
120 г (из них не менее 60 % 
животного происхождения), 
содержанием жиров 80-90 г и 
углеводов ниже 
физиологической нормы 250
350 г.
Овощи, фрукты, ягоды. 
Ограничение поваренной 
соли ниже 6 г/сут оказывает 
противовоспалительное 
действие, уменьшает 
экссудацию.

(Из рациона питания 
исключаются специи, 
маринады,
эфиросодержащие овощи и 
пряности, пищевые 
аллергены (цитрусовые, 
продукты пчеловодства, 
морепродукты, шоколад, 
мясные и рыбные 
консервы), а также 
продукты с высоким 
гликемическим индексом

бактериальных и 
вирусных инфекций

При прогрессировании 
фиброзирования в легких 
физиотерапевтическое 
воздействие
ПРОТИВОПОКАЗАНО,
так как способно ускорить 
прогрессирование процесса

Диета
Энергетическая ценность 
(2080-2690 ккал) с 
повышенным содержанием 
полноценных белков — 110
120 г (из них не менее 60 % 
животного происхождения), 
содержанием жиров 80-90 г и 
углеводов ниже 
физиологической нормы 250
350 г.
Овощи, фрукты, ягоды. 
Ограничение поваренной 
соли ниже 6 г/сут оказывает 
противовоспалительное 
действие, уменьшает 
экссудацию.
(Из рациона питания 
исключаются специи, 
маринады,
эфиросодержащие овощи и 
пряности, пищевые 
аллергены (цитрусовые, 
продукты пчеловодства, 
морепродукты, шоколад, 
мясные и рыбные 
консервы), а также



продукты с высоким 
гликемическим индексом

Психические
нарушения

Психологическое
консультирование

Психообразование

Психотерапия: 
когнитивно-поведенческая , 
экзистенциальная , 
семейная, техники 
релаксации

Сочетание
психофармакотерапии 
(антидепрессанты со 
сбалансированным и 
стимулирую шим 
эффектом,
транквилизаторы с учетом 
возможных лекарственных 
взаимодействий) и 
психотерапии 
(когнитивно
поведенческая, 
экзистенциальная , 
семейная психотерапия, 
техники релаксации )

Педиатрия Номедикаментоз:
Кун тартибига риоя ^илиш; тоза 
уавода сайр ^илиш.
Кукрак ёшидаги болаларни она 
сути билан ов^атлантириш тавсия 
этилади (6 ойгача 
болаларга -  фа^ат кукрак сути 
билан).
Рационал, енгил х,азм булувчи 
ов^атланиш -  кунига 5 махал. 
Суюхлик ичиш тартиби - умумий 
хар кунги суюхлик хажми боланинг 
физиологик
талабига биноан хуйидаги формула 
ёрдамида хисобланади: биринчи 10 
кг.га 100 мл/кг, ундан 
сунг кейинги 10 кг.га 50 мл/кг, 
кейин хар бир кейинги 
килограммга 25 мл; 5 ёшдан катта 
болаларга -  1 кг.га 30 мл сутка

Номедикаментоз:
Кун тартибига риоя хилиш; 
гоза завода сайр хилиш.
2. Кукрак ёшидаги болаларни 
она сути билан 
овхатлантириш тавсия 
этилади (6 ойгача 
болаларга -  фахат кукрак 
сути билан).
3. Рационал, енгил хазм 
булувчи овхатланиш -  кунига 
5 махал.
4. Суюхлик ичиш тартиби - 
умумий хар кунги суюхлик 
х,ажми боланинг физиологик 
талабига биноан хуйидаги 
формула ёрдамида 
хисобланади: биринчи 10 
кг.га 100 мл/кг, ундан
сунг кейинги 10 кг.га 50

Номедикаментоз:
Нафас машхлари 
пронпозиция 

оксигенотерапия 
Озихланишни хуллаб- 
хувватлаш

Медикаментоз:
Антибактериал даво 
синдромал даво 
антикоагулянт 
дезинтооксикацион даво 
витамин D, С, Цинк 
препарати

Номедикаментоз:
Нафас машхлари 

СРАРни бошлаш; 
кислород беришни 
резервуари бор юз нихобига 
алмаштириш; 
пронпозиция 

Озихланишни хуллаб- 
хувватлаш

Медикаментоз:
Антибактериал даво 
Системали ГКС 
витамин D, С, Цинк 
препарати



давомида.
Енгил жисмоний юклама (нафас 
машгулотлари).
Медикаментоз:
D витамини препарати -  бир 
ёшгача болаларга - 1000 МЕ; 2-5 
ёшга -  1500 МЕ; 6-17 
ёшга 1000 МЕ х суткасида 1 мах,ал. 
1 ой
Цинк -  2 ёшгача- 5мг/сут; 2-10 
ёшга -  7,5 мг/сут; 11-17 ёшга - 10 
мг/сут. 1 ой

Витамин С -  50-100 мг дан 
кунига 2 мах,ал. 1 ой

мл/кг, кейин х,ар бир кейинги 
килограммга 25 мл; 5 ёшдан 
катта
болаларга -  1 кг.га 30 мл 
сутка давомида.
5. Енгил жисмоний юклама 
(нафас машгулотлари). 
Медикаментоз:
D витамини препарати -  бир 
ёшгача болаларга - 1000 МЕ; 
2-5 ёшга -  1500 МЕ; 6-17 
ёшга 1000 МЕ х суткасида 1 
мах,ал. 2 ой
Цинк -  2 ёшгача- 5мг/сут; 2
10 ёшга -  7,5 мг/сут; 11-17 
ёшга - 10 мг/сут. 2 ой

Витамин С -  50-100 мг 
дан кунига 2 мах,ал. 2 ой

Реабилитация в стационарных условиях
Средней степени тяжести Крайне тяжелая степень тяжести

Без сопутствующей 
патологии

Постуральный дренаж в зависимости от локализации 
патологического очага в легких Шадящий двигательный 
режим,
упражнения на расслабление мышц плечевого пояса, шеи и 
грудной клетки;
дыхательные упражнения чередуются с упражнениями в 
расслаблении мышц
повторение дыхательных упражнений 3-5, остальных 8-12; 
отношение упражнений дыхательных, релаксирующих и 
для конечностей -  1:1:1; 
массаж

Электростимуляция диафрагмы и межреберных 
мышц Активная кинезотерапия

Восстановление физиологического паттерна дыхания, 
укрепление дыхательной мускулатуры, профилактика 
гиповентиляции Постуральный дренаж в зависимости 
от локализации патологического очага в легких. 
преабилитация ПИТ-синдрома
(последствий интенсивной терапии),, развития пролежней.

Диафрагмальное дыхание Тренировка вдоха/ выдоха 
Респираторная терапия с осцилляторным положительным

давлением
(оРЕР-терапия) Управляемое сопротивление выдоху (дыха
тельные тренажеры) Присаживание со спущенными 
ногами, сидение на краю постели, пересаживание в кресло. 
Пассивная кинезотерапия
Пока пациенты находятся на ИВЛ, специалисты по 
реабилитации могут быть привлечены к поддержание и 
улучшению функционирования органов для улучшения 
оксигенации, секреции дыхательных путей и отлучении от



вентиляции. В питания и профилактике аспирационной 
пневмонии, особенно после интубации и / или у пациентов 
с трахеостомией.

Коморбидные больные

ССЗ Предупреждение осложнений, обусловленных основным 
заболеванием и вынужденным ограничением двигательной активности 
(пневмонии, тромбозы и тромбоэмболии, мышечная слабость и д р.). 
Лечебная гимнастика. Параллельно осваивается ходьба по палате, затем 
по коридору. Техника дыхания сквозь слегка сжатые губы, 
которая помогает замедлить одышку, может улучшить газообмен 
(варианты дыхания через один или другой уголок рта, через одну 
ноздрю и т. д.). Диафрагмальное и контролируемое глубокое 
дыхание с акцентом на расслабление на выдохе, которое 
помогает уменьшить одышку, улучшить газообмен, уменьшить 
беспокойство, помогает с энергосбережением. Главное 
упражнение, которое рекомендовано пациентам— 
диафрагмальное дыхание — дыхание животом. При этом в фазу 
вдоха надо постараться максимально наполнить живот, в фазу 
выдоха — втянуть его. Для того, чтобы поймать этот момент, 
проще начать с выдоха.

Физические тренировки рекомендуется начинать с 
коротких интервалов нагрузки. Например, выполнять 
циклическое упражнение 2 минуты, затем отдыхать 1 минуту с 
повторением 4-6 раз. Следует стремиться к общей длительности 
тренировки 8-12 минут. Усложнение тренировки возможно за 
счёт добавления 1 минуты к каждому интервалу выполнения 
упражнений каждые 3-5 дней. Через 8-12 недель возможно 
увеличить продолжительность тренировок до 20-30 минут 5 раз в 
неделю.

Предупреждение осложнений, обусловленных основным 
заболеванием и вынужденным ограничением двигательной 
активности (пневмонии, тромбозы и тромбоэмболии, 
мышечная слабость и д р.) . Стимуляция физиологических 
механизмов борьбы с болезнью и ее патогенетическими 
проявлениями. Реализацию задач обеспечивает лечебная 
гимнастика. Занимается сначала в исходном положении 
лежа, а затем сидя.

Пульмонологические
больные

Постуральный дренаж в зависимости от локализации 
патологического очага в легких Шадящий двигательный 
режим,
упражнения на расслабление мышц плечевого пояса, шеи и 
грудной клетки;

Восстановление физиологического паттерна дыхания, 
укрепление дыхательной мускулатуры, профилактика 
гиповентиляции Постуральный дренаж в зависимости 
от локализации патологического очага в легких. 
преабилитация ПИТ-синдрома



дыхательные упражнения чередуются с упражнениями в 
расслаблении мышц
повторение дыхательных упражнений 3-5, остальных 8-12; 
отношение упражнений дыхательных, релаксирующих и 
для конечностей -  1:1:1; 
массаж
Электростимуляция диафрагмы и межреберных мышц
Активная кинезотерапия
Сатурация (более 95%) , ЧДД (менее 40/мин).
- Систолическое АД не менее 90 и не более 180 мм рт.ст.
- ЧСС - не более 120 уд/мин.
- Не должно быть аритмии и ишемии миокарда, признаков 
тромбоза, признаков кровотечения, лихорадки выше 38,5.

• нутритивная поддержка;
• респираторная реабилитация;
• постуральная коррекция;
• позиционирование;
• активная и пассивная мобилизация в суставах (10-30 

повторов 1 раз в 2 часа);
циклические физические тренировки.

(последствий интенсивной терапии),, развития пролежней.
Диафрагмальное дыхание Тренировка вдоха/ выдоха 

Респираторная терапия с осцилляторным положительным
давлением

(оРЕР-терапия) Управляемое сопротивление выдоху (дыха
тельные тренажеры) Присаживание со спущенными 
ногами, сидение на краю постели, пересаживание в кресло. 
Пассивная кинезотерапия

• Нутритивная поддержка,
• Респираторная реабилитация,
• Постуральная коррекция,
• Ранняя мобилизация,
• Аэробные циклические низкоинтенсивные нагрузки

Психические Не нуждаются Сочетание фармакотерапии (антидепрессанты со
нарушения сбалансированным и стимулируюшим эффектом, 

транквилизаторы с учетом возможных лекарственных 
взаимодействий) и психотерапии (когнитивно
поведенческая, экзистенциальная , семейная 
психотерапия, техники релаксации )

Педиатрия Озицланишни цуллаб-цувватлаш Озицланишни цуллаб-цувватлаш
Нафас олиш тизимини тикаш Нафас олиш тизимини тикаш
Постурал тузатиш, Постурал тузатиш,
Эрта мобилизация, Эрта мобилизация,
Даврий жисмоний машц Аэроб паст интенсивликдаги даврий машц

Реабилитация в реанимации

Позиционирование в постели для пациентов на ИВЛ. Пассивные укладки конечностей и туловища.
Антигравитационное позиционирование Постуральный дренаж в зависимости от локализации патологического



очага в легких. преабилитация ПИТ-синдрома (последствий интенсивной терапии),, развития пролежней. 
Диафрагмальное дыхание Тренировка вдоха/ выдоха Респираторная терапия с осцилляторным положительным 
давлением (оPЕP-терапия) Управляемое сопротивление выдоху (дыхательные тренажеры) . Пассивная 
кинезотерапия
У лучш ение вент иляции легких, газообм ена и бронхиального клиренса,
П родолж ение нут рит ивной поддерж ки
П овы ш ение общ ей ф изической вы носливост и пациент ов,
П овы ш ение силы  мыш ц,
П овы ш ение м обильност и,
П реодоление ст ресса, беспокойст ва или депрессии,
К оррекция наруш ения сна вт оричная проф илакт ика

Н ут рит ивная поддерж ка,
Р еспират орная реабилит ация,
П ост уральная коррекция,
Р анняя м обилизация,
Аэробны е циклические низкоинт енсивны е нагрузки
С иловы е т ренировки
Ф изиот ерапия
П сихологическая коррекция
Э ргот ерапия

Без сопутствующей 
патологии

Позиционирование в постели для пациентов на ИВЛ. Пассивные укладки конечностей и туловища. Антигравитационное 
позиционирование Постуральный дренаж в зависимости от локализации патологического очага в легких. преабилитация 
ПИТ-синдрома (последствий интенсивной терапии),, развития пролежней. Диафрагмальное дыхание Тренировка вдоха/ 
выдоха Респираторная терапия с осцилляторным положительным давлением (оРЕР-терапия) Управляемое сопротивление 
выдоху (дыхательные тренажеры) . Пассивная кинезотерапия



КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ГИПОКСИЯ

НАРУШЕНИЕ БРОНХИ
АЛЬНОГО КЛИРЕНСА

БОЛИ В ГРУДНОЙ 
КЛЕТКЕ

ОДЫШКА

НАРУШЕНИЯ СО СТО
РОНЫ СЕРДЕЧНО СО
СУДИСТОЙ СИСТЕМЫ - 
БОЛИ В ОБЛАСТИ 
СЕРДЦА, НАРУШЕНИЯ 
РИТМА

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

НАРУШЕНИЯ 
ОБОНЯНИЯ, ВКУСА

НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ТРЕВОГА, АПАТИЯ, 
ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕС
СИИ, НАРУШЕНИЯ СНА

ПАРЕЗЫ, ПАРАЛИЧИ, 
ПАРЕСТЕЗИИ

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕ
НИЯ (СНИЖЕНИЕ ПАМЯ
ТИ,ВНИМАНИЯ РЕАКЦИИ)

БОЛЬ В МЫШЦАХ

БОЛЬ В СУСТАВАХ

ВОСПАЛЕНИЕ 
В СУСТАВАХ

СНИЖЕНИЕ ГИБ
КОСТИ, ПОДВИЖ
НОСТИ В СУСТАВАХ

САРКОПЕНИЯ 
(СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧ
НОЙ МАССЫ И СИЛЫ)

СНИЖЕНИЕ
АППЕТИТА

РАССТРОЙСТВА 
СО СТОРОНЫ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ - ТОШНОТА, 
ДИАРЕЯ

БОЛИ В ОБЛАСТИ 
ПЕЧЕНИ

ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ САХАРА 
В КРОВИ



Приложение 5

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID -19

Основным принципом организации комплексной реабилитации детей после перенесенной вирусной инфекции COVID-19 является 
работа мультидисциплинарной реабилитационной команды (МРК). В арсенал реабилитационных технологий входят средства и методы 

лечебной физкультуры (ЛФК), физические методы реабилитации, и психологическая реабилитация. Специалисты МРК (педиатр, кардиолог, 
невролог, физиотерапевт и инструктор ЛФК) разрабатывают индивидуальную программу медицинской реабилитации пациента, определяют

цель и задачи текущего курса реабилитации, проводят необходимые исследования.
Общая схема реабилитации в зависимости от клинического варианта перенесенной коронавирусной

инфекции COVID-19
Клинический вариант Рекомендации

ЛЕГКАЯ ФОРМА
Пациенты без признаков гипоксии или пневмонии, и 

которые могут иметь следующие неспецифические 
симптомы, в т.ч. лихорадка, кашель, боль в горле, 
заложенность носа, недомогание, головная боль, боль в 
мышцах или мышечная слабость.

В редких случаях у пациентов может наблюдаться 
диарея, тошнота и рвота, а у детей в большей степени. 
тсутствие одышки в покое, но возможно появление ее при 

физической нагрузке.
>pO2> 95 % комнатным воздухом.
БЕССИМПТОМНАЯ ФОРМА

• Рациональное питание с учетом степени нарушения и физиологической 
потребности

• Препарат витамина D - детям до года - 1500 МЕ, 1-5 лет - 2500 МЕ
• 6-17 лет - 3000 МЕ х 1 раз в сутки 1 месяц.
• Препарат цинка -  детям до 2 лет - 5мг/сут; 2-10 лет - 10 мг/сут; 11-17 лет - 20 - 30 

мг/сут. 1 месяц.
• Витамин С - по 50-100 мг 2- раза в сутки в течение 30дней.
• Обследование ; анализ крови, анализ мочи, каогулограмма через 1 и 2 месяца 

после выздоровления.
• Консультация кардиолога, невролога, нефролога и других специалистов при 

необходимости по показаниям.

СРЕДНЕ-ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА (ПНЕВМОНИЯ)
Кашель или затрудненное дыхание + учащенное дыхание и 
/ или втягивание грудной клетки) и без признаков тяжелой 
пневмонии.

• Учащенное дыхание (количество вдохов/мин): для 
возраста

• < 2 месяцев - > 60; 2-11 месяцев - > 50; 1-5 лет - > 
40, старше 5 лет >30. без признаков тяжелого

• Рациональное питание с учетом степени нарушения и физиологической 
потребности

• Препарат витамина D - детям до года - 1500 МЕ, 1-5 лет - 2500 МЕ
• 6-17 лет - 3000 МЕ х 1 раз в сутки 2 месяца.
• Препарат цинка -  детям до 2 лет - 5мг/сут; 2-10 лет - 10 мг/сут; 11-17 лет - 20 -30 

мг/сут. 2 месяца.
• Витамин С - по 50-100 мг 2- раза в сутки в течение 60 дней.



течения заболевания.
• Частота сокращения сердца/пульс: до 1 года -  <140, 

от 1 до 5 лет -  < 130, старше 5 лет -  < 120 в мин 
SpO2 > 93% в условиях закрытого помещения.

• Обследование: Анализ крови общий, анализ мочи, каогулограмма через месяц и 2 
месяца после выздоровления

• Консультация пульмонолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, нефролога 
и других специалистов при необходимости.

• Лечебная физическая культура в течение 1 месяца

ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА ( ТЯЖЕЛАЯ ПНЕВМОНИЯ) И 
КРИТИЧЕСКИЕ СОСОЯНИЯ (ОРДС, СЕПСИС, 

СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК)
Клинические симптомы пневмонии (кашель учащенное 

или затрудненное дыхание) плюс хотя бы один из 
следующих признаков:

•Центральный цианоз или SpO2<92% в условиях 
закрытого помещения; тяжелый респираторный дистресс 
(например, учащенное, стонущее дыхание, крайне сильное 
западение грудной клетки на вдохе); общие признаки 
тяжелого состояния: ребенок не берет грудь (до 2-х лет) 
или не может пить, заторможенность или потеря сознания; 
судороги.

•Учащенное дыхание (число вдохов/мин): для возраста < 
2 месяцев - >60; 2-11 месяцев - >50; 1-5 лет - > 40; старше 
5 лет - > 30.

• Рациональное питание с учетом степени нарушения и физиологической 
потребности

• Препарат витамина D - детям до года - 1500 МЕ, 1-5 лет - 2500 МЕ
• 6-17 лет - 3000 МЕ х 1 раз в сутки 2 месяца.
• Препарат цинка -  детям до 2 лет - 5мг/сут; 2-10 лет - 10 мг/сут; 11-17 лет - 20 -30 

мг/сут. 2 месяца.
• Витамин С - по 50-100 мг 2- раза в сутки в течение15 дней.
• Адекватное питание с учетом степени нарушения и физиологической 

потребности
• Обследование: Анализ крови общий, анализ мочи, каогулограмма 

ежемесячно в течение 3 мес.
• Консультация пульмонолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, 

нефролога и других специалистов при необходимости.
• Лечебная физическая культура в течение 2-3 месяцев

Лечебная физическая культура

Решение вопроса о допуске к нагрузкам медицинским консилиумом в составе педиатра и других специалистов. Необходимо изучение 
функционального состояния организма пациента с целью определения допустимого уровня объема и интенсивности предполагаемой 
дальнейшей физической нагрузки в рамках программы физической реабилитации.
Основные принципы ЛФК у данной категории пациентов:
1. Продолжительность занятия, начиная от 12-15 минут.
2. Увеличение нагрузки на 1 минуту 1 раз в 2-3 дня.
3. Плотность занятия не более 50%, в среднем темпе, количество повторов упражнений 10-12 раз.
Общие задачи ЛФК:
- Оказание общеукрепляющего воздействия на все органы и системы организма
- Восстановление и приспособительная перестройка нейрогуморальной регуляции дыхания
- Улучшение функции внешнего дыхания



- Укрепление дыхательной мускулатуры
- Стимуляция экстракардиальных факторов кровообращения 
Специальные задачи ЛФК:
- Восстановление правильной механики дыхания
- Улучшение бронхиальной проводимости
- Обеспечение отделение мокроты и ее выведение
- Увеличение экскурсии диафрагмы
- Увеличение подвижности грудной клетки
Методические приемы и дыхательные технологии, используемые в
медицинской реабилитации детей и подростков, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19:
1. Дыхательные упражнения с удлиненным и ступенчато-удлиненным выдохом, так называемое «саккадированное дыхание»
2. Дыхательные упражнения с произнесением на выдохе ряда дрожащих, шипящих и свистящих звуков, вызывающих дрожание голосовой 
щели и бронхиального дерева (физиологический вибрационный массаж, приводящий к снижению тонуса гладкой
мускулатуры)
Дыхательные упражнения с урежением дыхания
3. Упражнения в расслаблении, физические упражнения для мышц верхних конечностей и грудной клетки
4. Дренажные упражнения
5. Йоговское дыхание (пранаяма)
6. Постуральный дренаж (дренажный массаж)
7. Элементы дыхательной гимнастики по А.Н. Стрельниковой (парадоксальная гимнастика)
8. Дыхательный тренинг с применением дыхательных тренажеров
9. Тренировка полного дыхания: в полноценном физиологическом акте дыхания участвуют одновременно грудной и брюшной 
(диафрагмальный) компоненты. При полном типе дыхания в процессе вдоха и выдоха участвуют все дыхательные мышцы (диафрагма, 
брюшной пресс, межреберные мышцы). Полное дыхание наиболее физиологично: во время вдоха грудная полость увеличивается в 
вертикальном направлении вследствие опускания купола диафрагмы и в переднезаднем и боковых направлениях в результате движения ребер 
вверх, вперед и в стороны
10. Очень хорошо в детской практике зарекомендовало себя дыхательное упражнение «Надувание мыльных пузырей» (дети будут делать это 
упражнение с удовольствием и самостоятельно, тренировка удлиненного выдоха через сомкнутые губы, активизация движения диафрагмы, 
может использоваться как своего рода простой метод контроля объема выдыхаемого воздуха (ЖЕЛ), тренировка равномерности воздушной 
струи при выдохе, что способствует равномерной вентиляции при последующем вдохе.
Не рекомендуются упражнения, требующие больших напряжений, натуживания, задержки дыхания. Контроль эффективности занятий 
физическими упражнениями осуществляется по динамике клинической картины, изменениям функциональных
показателей внешнего дыхания в покое и после нагрузки, по результатам наблюдений во время занятий. Критерием оптимально избранной 
нагрузки является благоприятная реакция сердечно-сосудистой системы и дыхательного аппарата.



Продолжительность проведения ЛФК в зависимости от перенесенной клинической формы и степени тяжести коронавирусной 
инфекции от 1 месяца до 3 месяцев

Психологическая реабилитация

Психологическая реабилитация может начинаться уже в период пребывания ребенка в стационаре (в реанимации и в отделении) или 
амбулаторно после выписки из стационара и включает разные методы детской психотерапии, которые проводятся клиническим (медицинским) 
психологом.
Для детей дошкольного возраста рекомендованы методы игровой и сказкотерапии. В игровой терапии лучше использовать метод 
недирективной игры - это свободная от подчинений и правил игра, в которой психолог создает оптимальные условия для раскрытия, 
самовыражения ребенка. В условиях стационара можно использовать любые доступные игрушки для игры. Сказкотерапия - рассказывание 
захватывающих историй с волшебством и специфическими персонажами, которые всегда заканчивается победой добра над злом. Сюжет 
сказки может сочинять ребенок самостоятельно, а также вместе с взрослым.
Для детей школьного возраста в приоритетном порядке рекомендованы разные методы арттерапии - изотерапия (рисунки, лепка), 
музыкотерапия (целенаправленное использование музыки для гармонизации психоэмоционального состояния), цветотерапия (влияние цвета на 
психоэмоциональное состояние пациента), глинотерапия (произвольное создание фигур, сочинение историй о них, проигрывание сюжета). В 
ходе этих занятий с помощью творчества ребёнок выражает свое эмоциональное состояние, совместно с психологом исследует разные чувства, 
прорабатывает значимые вопросы.
В случае наличия приведенных выше осложнений необходима консультация психиатра (в случае отсутствия - невролога), который 
осуществляет медикаментозные назначения по показаниям в соответствии с преобладающей клинической картиной.
Если психологическое расстройство сопровождается нарушением детско-родительских отношений, целесообразны пересмотр или 
корректировка педагогических подходов под руководством психолога. Если психологическое расстройство ребёнка поддерживается 
стрессовым состоянием родителей, необходимо психологическое консультирование родителей и, при необходимости, консультация психиатра.



Приложение 6
ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬНЫХ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

В ковидных временных учреждениях по типу распределительных центров могут концентрироваться тяжелые пациенты, которые нуждаются в специализированном 
лечении (хирургическое вмешательство, диализ) или эвакуации в другое учреждение в виду отсутствии условий получить необходимую помощь на месте. При 
принятии решения необходимо принимать во внимание пользу и потенциальный вред.
При принятии решения о транспортировке пациента в критическом состоянии продолжительностью более 45 мин необходимо тщательно взвесить 
преимущества. Межобластные /межрайонные центры респираторной терапии в регионах с оснащением и выездными бригадами «санавиации» в каждой 
области и республике, позволят избежать транспортировки длительностью более 1-1,5 часа.
Необходимость транспортировки Возможность транспортировки
Показание - невозможность оказания 
медицинской помощи на данном этапе и 
необходимость применения более 
сложных методов лечения (диализ, 
оперативное вмешательство), отсутствие 
на месте специалистов, медицинской 
техники (нет аппаратов ИВЛ). 
Противопоказаний на современном 
этапе развития -  практически НЕ 
ИМЕЕТСЯ

Имеется оснащенный транспорт (автотранспорт типа «реанимобиль», специализированный авиатранспорт):
• - транспортный аппарат ИВЛ (возможность проведения инвазивной/неинвазивной ИВЛ)
• - отсасыватель хирургический с катетером для санации дыхательных путей
• - транспортный монитор, позволяющий осуществлять наблюдение SpO2, ЭКГ, неинвазивное артериальное давление.
• -дефибриллиатор
• - набор для интубации трахеи (при транспортировке трахеостомированных больных- набор трахеостомических 

трубок на 1 диаметр больше и меньше той, которая установлена)
• - медикаменты для оказания помощи (адреналин, атропин, лидокаин, дофамин, норадреналин, дексаметазон, раствор 

соды 4%, седативные препараты, миорелаксанты, анальгетики, дицинон, аминокапроновая кислота)

Необязательное оснащение -  портативный глюкометр

ТРАНСПОРТИРОВКА РЕАНИМАЦИОННОГО БОЛЬНОГО НЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ БЕЗ
ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ОСНАЩЕНИЯ

Имеется медицинский персонал, имеющий опыт транспортировки и владеющий техникой интубации трахеи, 
проведения неинвазивной и инвазивной ИВЛ, проведения инотропной поддержки. Состав бригады -  врач анестезиолог- 
реаниматолог (1 ед.), медицинская сестра (1 ед.), водитель (1 ед.). При необходимости усиливается вторым водителем и 
санитаром.

Состояние пациента позволяет безопасно провести транспортировку (по жизненным показаниям возможна 
транспортировка ОПЫТНОЙ и ОСНАЩЕННОЙ бригадой)

• SpO2>88% на респираторной поддержке с ЧДД менее 30 в минуту
• Стабильная гемодинамика или умеренные дозы вазопрессоров/инотропов, позволяющие достичь АДсист не 

менее 80 мм.рт.ст. или не более 160 мм.рт.ст

В жизнеугрожающих ситуациях, когда в учреждении нет возможности осуществить ИВЛ/диализ -  решение о переводе 
должно приниматься ДО РАЗВИТИЯ декомпенсации в учреждения с плечом эвакуации не более 30-45 минут. 
Длительная эвакуация нестабильных больных (SpO2 менее 80% на респираторной поддержке с максимальной FiO2 -



Необходимость транспортировки Возможность транспортировки
100% с ЧДД 30 в минуту, невозможностью поддерживать АД сист. более 80 мм.рт.ст. на высоких дозах 
вазопрессоров/инотропов) более 1-1,5 часа с высокой долей вероятности сопряжена с декомпенсацией и плохим 
прогнозом.

В оказании услуги участвуют ПЕРЕДАЮЩАЯ КОМАНДА, ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ КОМАНДА и ПРИНИМАЮЩАЯ КОМАНДА
ПЕРЕДАЮЩАЯ КОМАНДА Принимает решение о необходимости транспортировки (выставляет ПОКАЗАНИЯ)

Передает больного:
- фамилия, пол, возраст

Согласовывает перевод с принимающим медицинским учреждением и облздравом (горздравом)

-процент поражения по МСКТ и его Принимает решение о необходимом типе транспорта (авто, авиа и проч.)
динамика
- дата заболевания (начала симптомов)
- когда и как начал лечение (отметить 
необоснованное назначение 
антибактериальных, гормональных или

Осуществляет подготовку больного к транспортировке:
- наличие устойчивого венозного доступа

- стабильная гемодинамика и параметры вентиляции (см. выше)

антикоагулянтных препаратов
- как развивались симптомы
- сознание, дыхание, кровообращение, 
выделение, питание, температура, 
сатурация
- динамика лабораторных показателей (С- 
РБ, прокальцитонин, лейкоциты, 
лимфоциты, нейтрофилы, феррритин и 
т.д.)

Рекомендуется провести большую часть основных назначений до транспортировки (ремдесевир, гормоны, 
антибактериальные препараты)

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ

Обязана иметь и проработать со всеми

Осуществляет подготовку транспорта к транспортировке (транспортное средство, следящая и дыхательная аппаратура, 
медикаменты, инструментарий)

членами команды:
• - действия при остановке сердца

Принимает больного

• - действия при аспирации, 
нарушении проходимости

Осуществляет наблюдение и интенсивную терапию в ходе транспортировки

дыхательных путей и 
непреднамеренной экстубации

Должна уметь использовать прон-позицию

• - действия при развитии 
гемодинамической 
нестабильности

Передает пациента ПРИНИМАЮЩЕЙ бригаде



• - действия при внезапной 
десатурации

• - действия при поломке 
автотранспорта (ближайшие 
больницы и их телефоны

• - действия при судорогах, 
психомотрном возбуждении

ПРИНИМАЮЩАЯ БРИГАДА Принимает больного, медицинскую документацию от транспортной бригады

Осуществляет мероприятия по стабилизации больного после транспортировки

Имеется возможность для санитарной обработки прибывающего санитарного автотранспорта
Основные осложнения:
1. Дыхательные расстройства -  утяжеление респираторных расстройств
2. Гемодинамическая нестабильность - аритмии, гипотензия, остановка кровообращения
3. Тромбоэмболические осложнения (ТЭЛА)
4. Реже -  потеря венозной линии, непреднамеренная экстубация, падение пациента, судороги, психоз



Узбекистан Республикаси 
Согликни саклаш вазирининг 

2021 йил 9 сентябрдаги 223- сон буйругига 
3-ИЛОВА

SARS-CoV-2 Янги коронавирус инфекциясида казиривимаб/имдевимаб 
(casirivimab/imdevimab) камбинацияланган дори воситаларини куллаш

БАЁННОМАСИ

Асослаш, далиллар базаси: Препарат SARS-CoV-2 вирусининг (2019- 
nCoV) инсон хужайраларга кириишида мухдм рол уйнайдиган, S-оксилига карши 
йуналтирилган рекомбинант моноклонал антитаналарнинг мажмуасидан иборат.

Фавкулодда вазиятларда фойдаланиш учун илк рухсатнома 
рандомизирланган кушалок кур плацебо назоратидаги енгил ва урта меъёрдаги 
белгилар кузатилган катта ёшдаги беморларда амбулатория шароитида утказилган 
тадкикотга асосланган булиб, унда казиривимаб/имдевимаб плацебога нисбатан 
даволашдан кейин 28 кун ичида касалликнинг ривожланиш хавфи юкори 
шахсларни касалхонага ёткизишни ёки тез ёрдам булимига мурожжатини 
камайтириши аникланган [US Food and Drug Administration. Coronavirus (COVID- 
19) update: FDA authorizes monoclonal antibodies for treatment of COVID-19. 2021].

Британиянинг RECOVERY тадкикотида аникланишича, дастлаб серонегатив 
булган, касалхонага ёткизилган беморлар орасида казиривимаб/имдевимабдан 
фойдаланиш анъанавий даволашга нисбатан бирламчи якуний нуктага эришиш 
частотасини деярли камайтирган - 28 кун ичида улимни - бешдан бирга 
камайтирган [RECOVERY Collaborative Group; Horby PW, Mafham M, Peto L, et al; 
medRxiv. Casirivimab and imdevimab in patients admitted to hospital with COVID-19 
(RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial. 2021].

Касалхонага ёткизилмаган беморларда давом этаётган рандомизирланган 
кушалок кур I-III боскич тадкикотининг оралик таулили шуни курсатдики, 
казиривимаб/имдевимаб иммун жавоб уали кузатилмаган ёки бошлангич 
боскичда юкори вирус юкламаси кузатилган беморларда 7-кунга келиб вирус 
юкламасини бошлангич даражадан самарали камайтирган [Weinreich DM, 
Sivapalasingam S, Norton T, et al. REGN-COV2, a neutralizing antibody cocktail, in 
outpatients with Covid-19. N Engl J Med. 2021 Jan 21;384(3):238-51.].

Америка инфекционистлар жамияти препаратни касалликнинг огир 
даражасига утиш хавфи юкори булган енгил ва урта даража огирликдаги 
амбулатор беморларда куллашни назарда тутади [Bhimraj A, Morgan RL, Hirsch 
Shumaker A, et al. Infectious Diseases Society of America guidelines on the treatment 
and management of patients with COVID-19 infection. 2021].

Казиривимаб/имдевимаб касалхонага ёткизилган беморларда ёки кислородли 
терапия талаб килинадиган беморларда фойдаланиш учун рухсат этилмаган, 
чунки ушбу беморларда самарадорлик кузатилмаган. Кучли окимли кислородли



терапия ёки механик вентиляцияга мухтож беморларни кейинги даволаш 
руйхатига киритиш хозирги кунда хавфсизлик нуктаи назаридан ва хавф-хатар 
ножуя профили туфайли тухтатилган. Аммо, оксгенотерапияни талаб 
килмайдиган ёки суст окимли оксигенотерапияни талаб киладиган касалхонага 
ёткизилган беморларни даволаш руйхатига кушит  давом этмокда [Regeneron 
Pharmaceuticals, Inc. REGN-COV2 independent data monitoring committee 
recommends holding enrollment in hospitalized patients with high oxygen requirements 
and continuing enrollment in patients with low or no oxygen requirements. 2020].  

^уллаш учун курсатмалар:
Куйидаги мезонларга жавоб берадиган ПЗР усули билан тасдикланган, енгил 

ва урта OFирликда кечувчи янги коронавирус инфекциясини (COVID-19) 
даволаш:
1) Ёш: катталар ва тана вазни камида 40 кг булган 12 ёшдан катта болалар;
2) COVID-19 нинг огир шаклига утиш хавфи юкори булган шахслар:
• Тана Вазни Индекси >35 кг/м2 булган шахслар;
• Сурункали буйрак касалликлари;
• Кандли диабет;
• Иммуносупрессив холат;
• Иммуносупрессив дориларни кабул килаётган беморлар;
• 65 ёш ва ундан катталар;
• 55 ёш ва ундан катталар: юрак-кон томир касалликлари, ёки гипертония, ёки 
упканинг сурункали обструктив касаллиги ёки бошка сурункали упка патологияси 
мавжудлиги;
• 12-17 ёш: стандарт шкалаларга биноан уз ёши ва жинси буйича Тана Вазни 
Индекси >85 процентил, ёндош касалликларнинг мавжудлиги: уроксимон 
хужайрали анемия, тугма ёки орттирилган юрак пороги, асаб-психик 
ривожланишининг огир бузилиши (масалан, церебрал фалажлик), тиббий асбоб- 
ускуналарга технологик богликдик (масалан, трахеостомия, гастростомия, 
COVID-19 билан боглик; булмаган мусбат босимли вентиляция), астма, нафас 
йулларининг реактив касаллиги ёки кундалик дори-дармонларни талаб киладиган 
нафас йулларининг бошка сурункали касалликларининг мавжудлиги.

К^уллашга карши курсатмалар ва чекловлар:
1. Препарат юкори окимли кислородли терапия, инвазив механик 

вентиляция ёки экстракорпорал мембранали оксигенацияни талаб киладиган 
коронавирус инфекциясининг огир кечиши кузатилган беморларда 
кулланилмайди;

2. Эхтиёткорлик билан - хомиладорлик ва лактация даврида;
3. 12 ёшгача булган ёш, ушбу контингент болаларда куллаш тугрисида 

маълумотлар йуклиги сабабли.
^абул килиш схемаси:
Препаратни SARS-CoV-2 вируси аникланган захоти ва коронавирус



инфекцияси белгилари бошланганидан 10 кун ичида иложи борича тезрок 
буюриш керак.

Казиривимаб ва имдевимаб биргаликда хар бири 1200 мг дан бир маротаба 
вена ичига инфузия шаклида юборилади. Вена ичиша юбориш аста-секин, 60 
дакика давомида амалга оширилади. Беморнинг ахволи инфузия тугаганидан 
кейин камида 1 соат давомида кузатилади.

Ножуя реакциялар:
Казиривимаб/имдевимаб кулланганда юкори гиперсезувчанлик 

реакциялари, шу жумладан, анафилаксия кузатилиши мумкин. Агар белгилар ва 
аломатлар пайдо булса, вена ичига юбориш дархол тухтатилиши ва тегишли 
дори-дармонлар ва/ёки ёрдамчи терапия буюрилиши керак.

Инфузия билан боглик реакциялар, жумладан, иситма, калтираш, кунгил 
айниши, бош огриги, бронхоспазм, гипотония, ангионевротик шиш, томокнинг 
кирилиши, тошма, шу жумладан, крапивница, кичишиш, миалгия, бош айланиши 
хакида маълумотлар мавжуд.

Агар инфузион реакция юзага келса, инфузияни секинлаштириш ёки 
тухтатиш ва тегишли дори ва/ёки ёрдамчи терапияни буюриш вариантларини 
куриб чикиш керак.

Махсус курсатмалар:
1) Дорини буюришдан олдин, казиривимаб/имдевимаб препаратини куллаш 

учун бемордан имзоланган хабардор килинганлик туFрисида розиликни 
олиш керак;

2) Казиривимаб/имдевимабни олаётган беморлар узларини изоляция 
килишни давом эттириши ва инфекцияга карши чораларни куллаши керак 
(масалан, никоб такиш, изоляцияланиш, жамиятдан узокдашиш, шахсий 
буюмларни бошкалар билан биргаликда фойдаланишдан сакланиш, сезгир 
юзаларни дезинфекция килиш ва кулларни тез-тез ювиш).


