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Цель 

Целью настоящего документа является обеспечить оптимальное оказание 

медицинской помощи всем пациентам с COVID-19. 

 

Коды МКБ-10 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в январе 2020 г. обновила раздел МКБ-10 «Коды 

для использования в чрезвычайных ситуациях», добавив специальный код для COVID-19 — U07.1; 

CОVID-19 (при летальном исходе от CОVID-19 указывается в строке «г» части I медицинского 

свидетельства о смерти); U07.2 – острая коронавирусная инфекция без лабораторного 

подтверждения. 

 

Категория пациентов 

Все пациенты с COVID-19. 

 

Целевая группа 

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

инфекционисты, терапевты, педиатры, пульмонологи, реаниматологи и врачи интенсивной 

терапии, оториноларингологи, кардиологи, невропатологи, акушер-гинекологи, реабилитологи, 

организаторы здравоохранения, медсестры. 
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 СХЕМА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ДИАГНОСТИРОВАННОЙ COVID-19 
 ИЛИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПНЕВМОНИЮ 

 
Клиническое обследование пациента 1- приложение (подробная оценка жалоб, 
сбор анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза, физикальное 
обследование). 
Физикальное обследование включает: 

• Термометрию, 

• оценку уровня сознания, 

• Измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления, частоты дыхательных 

движений. 

• Пульсоксиметрию с измерением SpO2 для выявления дыхательной недостаточности и оценки 

выраженности гипоксемии.  

По результатам обследования оценивается тяжесть состояния больных и принимается 

решение о госпитализации (1-приложение) 
 

Заполнение больным анкеты по признакам болезни 

(2- приложение) – возможно заполнение самим пациентом 
 
Оценка состояния пациента в приемном покое стационара 
(3 - приложение) 

 

Инструментальная и лабораторная диагностика: 

o Взятие мазка с носа и рта для анализа COVID-19 (если не было 

выполнено ранее). 

o Общий анализ крови + лейкоцитарная формула 
o Биохимический анализ крови (АсТ, АлТ, мочевина, креатинин, 
глюкоза).  
o Коагулограмма (фибриноген, ПТИ, ВСК)  
o С-реактивный белок  
o Прокальцитонин 
o Общий анализ мочи 

o КТ грудной клетки (если не выполнялось ранее) 

• При отсутствии возможности выполнения КТ  - 
рентгенография грудной клетки.  

o Пульсоксиметрия 

o ЭКГ 

o Артериальное давление, измерение частоты сердечных 
сокращений и дыхательных движений 

1 

3 

2 

Обследования 
необходимые для 
выполнения при 
поступлении в 
стационар 
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➢ Термометрия – не менее 2 р/день 

➢ Пульсоксиметрия – не менее 2 р/день  

➢ Лабораторное обследование в динамике:  

➢ ОАК - на 3-4-и и 10-е сутки (или по клинической необходимости) 

➢ ОАМ – при поступлении и выписке (или по клинической необходимости) 

➢ биохимический анализ крови: электролиты, глюкоза, билирубин общий, 

креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ - 3-4-и и 10-е сутки (или по клинической 

необходимости) 

➢ маркеры воспаления СРБ, ПКТ - на 3-4-и и 10-е сутки (или по 

клинической необходимости) 

➢ коагулограмма - по клинической необходимости. Пациентам получающим 

нефракционированный гепарин в лечебных дозах – ВСК (или АЧТВ) 2 раза 

в день 

➢ D-димер – 1 раз в 5 дней (или при клинической необходимости).  

➢ ЭКГ – у пациентов с COVID19, которые получают специфическую терапию 

гидроксихлорохином необходим контроль интервала QT 1 раз в 3 дня. 

Остальным пациентам по клинической необходимости.  

➢ КТ (при отсутствии КТ  - рентгенография) ОГК: 

o Контрольное исследование пациентам с нетяжелой внебольничной 

пневмонией невирусной этиологии не нужно (при положительной 

клинической динамике);  

o пациентам с вирусной пневмонией контрольное исследование на 5-

й день и перед выпиской или/и при ухудшении состояния. 

➢ Мазки на SARS-CoV2:  

o пациентам с отрицательным тестом при поступлении: повторить 

тест на 3-и и 10-е сутки; 

o пациентам с положительным тестом при поступлении: повторить 

тест на 10-е и 12-е сутки. 

➢ Дуплексное сканирование вен НК.  

 Изолированное повышение Д-димера при инфекции COVID19 не является 

показанием для проведения исследования.  

➢ Показания для проведения УЗДС вен нижних конечностей: 

- маломобильные пациенты - при поступлении (далее 1 раз в 7 дней или ранее по 

клинической необходимости);  

- клиническая картина  ТГВ (положительный симптом Хоманса и Мозеса, жалобы 

на боль в икроножных мышцах);  

 
 
 

 Пациентам с подозрением на наличие бактериальной коинфекции по 
клинико-лабораторным данным, дополнительно выполняется 
обследование (4-приложение): 
 

 Определение параметров пациента по уровню тяжести изменений                        
КТ – данных (5-приложение) 

 

 

 Назначение патогенетического лечения по параметрам пациента (6-
приложение) 

4 

5 

6 

Обследования 
необходимые для 
выполнения в 
отделении 
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 Назначение медицинской консультации врачом-специалистом 

(соответствующего профиля): 

o SpO2 < 94%, 
o Когда лечение неэффективно в течении 48 часов, 

o Обострение сопутствующей патологии. 

Критерии эффективности лечения: 
✓ Нет увеличении дыхательной недостаточности 
✓ Снижении лихорадки 

✓ Снижение С-реактивного белка 

 

 

 

 

   
                         

7 
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АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ 

НА COVID-19 

 

Сортировка пациетов с подтвержденным и сомнительным диагнозом COVID-19 в 

амбулаторных условиях 

 

 

1 Состояние больного средней тяжести и тяжелое ○ да ○ нет 

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

и врача, если пациент принимал жаропонижающие препараты 

○ да ○ нет 

3 Частота дыхания более 30 в минуту ○ да ○ нет 

4 Сатурация менее 93% ○ да ○ нет 

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

6 Беременность или сопутствующая патология ○ да ○ нет 

○ при получении большинства ответов ДА – принимается решение о госпитализации пациента в 

специализированное лечебное учреждение 

 

 

Легкая степень 
Средняя степень тяжести 

Тяжелая степень 
Крайне тяжелая степень 

Лихорадка не выше 

38,5℃ и не более 3 

дней, 

SpO2 ≥ 94% 

Общая слабость 

Кашель Миалгия 

Изменение обаяния и 

вкуса Потоотделение 

Поражение легкого 

≤25% 

Лихорадка выше 

38,5℃ и более 3- 

5дней, 

SpO2 ≥ 93% 

Частота дыхания ≥ 22 
более 

Частота сокрашений 

сердца/пульс 90-100 уд 

в минуту Поражение 

легкого 

≥25-40% 

Сатурация SpO2 ≤ 92% 

Затрудненное дыхание 

Частота дыхания ≥24 

Частота сокрашений 

сердца/пульс более 120 уд 

в минуту Поражение 

легкого 

≥40-60% 

SpO2 ≤ 80% 

Частота дыхания ≥30 

Острый респираторный 

дистресс синдром 

Поражение легкого 

≥75% 

 

    
Дыхательная 

гимнастика, 

укладывание пациента 

в промпозицию, 

направление в местные 

специализированные по 

COVID-19 

амбулатории с 

наличием кислородной 

респираторно 

поддержкой 

Направление в местные 

специализированные по 

COVID-19 

амбулатории с 

наличием 

кислородной 

респираторно 

поддержкой 

Госпитилизация в 

диагностическую 

сортировочную 

клинику 

 

 

 

 

Скорая медицинская 

помощь/госпитализация в 

клиники с возможностью 

интенсивной терапиии 

 

 

 

 

Госпитализация в 

клиники с 

реанимационным 

отделением 

1-Приложение 
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Обеспечение разделения пациентов на потоки, раннее распознавание сортировка 

пациентов на входе в медучреждение: 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильные бригады при поликлиниках создаются для наблюдения за пациентами с 

симптомами COVID-19 и пневмониями, а также пациентами, выписанными после лечения в 

стационаре, для обеспечения максимальной доступности медицинской помощи и 

предотвращения осложнений после лечения в стационарах. Помимо этого, мобильные бригады 

будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, патронаж беременных и 

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

и эпидемиолог. 

Принято постановление Президента «О дополнительных мерах по предупреждению 

широкого распространения коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан» (№ ПП–4649, 

26.03.2020 г.). 

В соответствии с постановлением, негосударственным медицинским организациям 

разрешено оказывать медицинские услуги больным, зараженным коронавирусной инфекцией, 

в порядке исключения до 1 сентября 2020 года. 

Оказание негосударственными медицинскими организациями медицинских услуг 

больным, зараженным коронавирусной инфекцией, осуществляется исключительно на основе 

договоров, заключенных между Министерством здравоохранения и негосударственными 

медицинскими организациями. 
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АНКЕТА ПАЦИЕНТА ПО СИМПТОМАМ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пребывание последние 14 дней в странах с 

неблагоприятным эпидемиологическим 

состоянием 

да нет Если да то 

сколько дней 

Контакт с больными последнее 14 дней 

 

да нет  

Температура тела >38 да нет  

Температура тела > 37 да нет  

Кашель (сухой) да нет  

Кашель (с мокротой) да нет  

Общая слабость да нет  

Чувство нехватки воздуха да нет  

Головная боль да нет  

Диарея  да нет  

Насморк  да нет  

Боль в горле да нет  

Боль в мышцах да нет  

Кровохарканье  да нет  

Нарушение обоняния и вкуса да нет  

Боль и давление в грудной клетке да нет  

2-Приложение 
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Протокол для оценки состояния пациента 

Параметр Бал
л 

Балл пациента 

ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ В МИНУТУ 
⩽8 3  

9-11 1 
12-20 0 
21-24 2 
⩾25 3 

САТУРАЦИЯ, % 
⩽91 3  

92-93 2 
94-95 1 
⩾96 0 

НЕОБХОДИМОСТЬ КИСЛОРОДНОЙ ИНСУФФЛЯЦИИ 
Есть 1  
Нет 0 

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА, 
С 

⩽35,0 3  
35,1-
36,0 

1 

36,1-
38,0 

0 

38,1-
39,0 

1 

⩾39,1 2 
СИСТОЛИЧЕСКОЕ АРТЕРИАЛ ДАВЛЕНИЕ, мм.рт.ст. 

⩽90 3  
91-100 2 
101-110 1 
111-219 0 
⩾220 3 

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАШЕНИЙ 
⩽40 3  

41-50 1 
51-90 0 

91-110 1 
111-130 2 

⩾131 3 
УРОВЕНЬ ИЗМЕНЕНИЕ СОЗНАНИЯ 

Нет 0  
Есть 3 

ВСЕГО   балл (принятие решения о 
маршрутизации) 

1 – 4 балл (низкий балл) Требуется динамическое наблюдение при ухудшении состояния, 

повторная оценка и решение вопроса о маршрутизации 

5 – 6 балл (средний балл) ИЛИ 
Если один из параметров 
равен 3 баллам 

Для решении вопроса для маршрутизации и жизненно важных 
функций консультация врача интенсивной терапии и решение 

вопроса о госпитализации 

⩾7 баллов 
(высокий балл) 
 

Требуется лечение в отделении реанимации или 
интенсивной терапии 

 

3-Приложение 
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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 

→ Окончательная идентификация возбудителей и определение резистентностей 

→ 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.  

4-Приложение 
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Пневмония по данным КТ для оценки тяжести 
 

Признаки 
Уровень 
тяжести 
поражения 

Пример 

o Не более 3 х очагов 

очаги уплотнения по 

типу ”матового стекла” 

o Максимальный диаметр <3 
см менее 25% объема 

 
 

Легкий 
(КТ-1) 

  

 

 

o Более 3 х очагов очаги 

уплотнения по типу 

”матового стекла” 

o Максимальный диаметр <5 
см 25-50% объема 

 
 

Средний 
(КТ-2) 

  

 

 

 

• Консолидация очагов 

легочной ткани, уплотнение 

очагов по типу 

“матового стекла” 50-

75% объема 

 
 

 
Средне тяжелый 

(КТ-3) 
 

• Измененные ретикулярные 

консолидированные очаги с 

диффузным уплотнением 

по типу “матового стекла” 
более 75% объема 

 

 
тяжелый 

(КТ-4) 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Приложение 
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Рекомендуемые схемы патогенетического лечения 
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Симптомы и 

проявления 
Ведение и лечение 

 
Контактным 

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

12 мг; дети 9-13 лет - 23 мг; подростки 14-18 лет: 34 мг, 

взрослые - 100 мг 1 раз в день - 10 дней 

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

1500- 2500 Ед, взрослые 2000- 4000 Ед, кормящие 

4000-6000 Ед 

▪ Витамин С взрослым - по 50–100 мг 3–5 раз в 

сутки (детям - по 50–100 мг 2–3 раза в сутки) 

▪ Употребление жидкости 40 мл на 1 кг веса 

(например, на 70 кг веса – 2 ,800 мл) 
▪ Дробное питание 4-5 раз в день 

▪ Легкая физическая нагрузка 

▪ Если в течении 10 дней симптомов не будет, то можно 
прекращать самоизоляцию 

* Гидроксихлорохин – 200 мг 1 раз в неделю 2 

таблетки – 2 недели;  

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

патологией сердечно-сосудистой системы 
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Бессимптомная 

форма: 

 
• Положительны

й результат ПЦР 
РНК SARS-CoV-2 

• отсутствие жалоб, 

клинических 

симптомов и 

патологических 

изменений при 

инструментальной 

визуализации 

легких 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ изолировать пациентов, в 

специализированном медицинском учреждении или дома. 

Контроль состояния ВОП, по телефону или 

альтернативными методами телемедицины, программ 

(Telegram, Imo, WhatsApp, Zoom и др.) 
 
Необходима оценка факторов риска ухудшения 
состояния 

– длительная лихорадка, боль в груди, одышка, 

упорный кашель. 

 

Необходимо проинформировать пациентов о 

признаках осложнений, требующих незамедлительного 

обращения за медицинской помощью – снижение 

сатурации ниже 93-94%,  острая боль, одышка, 

помутнение сознания, резкое падение или  подъём 

артериального давления. 

 

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

12 мг; дети 9-13 лет - 23 мг; подростки 14-18 лет: 34 мг, 

взрослые - 100 мг 1 раз в день - 10 дней 

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

1500- 2500 Ед, взрослые 2000- 4000 Ед, кормящие 

4000-6000 Ед 

▪ Витамин С взрослым - по 50–100 мг 3–5 раз в 

сутки (детям - по 50–100 мг 2–3 раза в сутки) 

▪ Употребление жидкости 40 мл на 1 кг веса 

6-Приложение 
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(например, на 70 кг веса – 2 ,800 мл) 
▪ Дробное питание 4-5 раз в день 

▪ Легкая физическая нагрузка 

▪ Если в течении 10 дней симптомов не будет, то можно 

прекращать самоизоляцию 

▪ * Гидроксихлорохин – по 200 мг 2 раза в первый, 

далее 4 дня по 200 мг 1 раз в день  

 

 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

 ▪ назначать пациентам с легким течением COVID-19 

 антибиотики и другие препараты в лечебных или 

 профилактических целях 

 ▪ любые внутривенные и внутримышечные 
манипуляции 

 ▪ Хлорохин и гидроксихлорохин (+/- азитромицин) 

  детям, беременным, больным с нарушением 
сердечного ритма 

   

 ▪ Противовирусные препараты, в том 

числе: Лопинавир/ритонавир, Умифеновир. 
▪ Иммуносупрессоры: Тоцилизумаб,  
▪ Иммуномодуляторы:  Интерферон-β-1а, 

 Интерферон-alfa-2b. 

 ▪ Индукторы интерферона и иммуностимулирующие 

 Препараты 

 ▪ Реконвалесцентную плазму 

 ▪ Метаболические препараты 

 ▪ Системные кортикостероиды 
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Лица, у которых есть 

один или несколько 

из 

нижеперечисленн
ых симптомов (1-4 
баллов по шкале 
оценки), без  

 признаков одышки,  

 одышки при  
 физической нагрузке  
 или наличия 
признаков  

 на рентгенографии 

или  

 КТ: 

• повышение 

температуры тела 

до 38°С; (или без 

повышения 
температуры), 
• потливость, 
• общая слабость, 
• кашель, 
• недомогании, 

• насморк или боль 

в горле, 

• першение в 

горле, тошнота, 
• рвота и (или) диарея, 

• миалгия и ломота 

в теле, 
• головная боль, 

• нарушения вкуса 

и обоняния. 

• даже без наличия 
результатов ПЦР 
РНК SARS CoV-2  

Рекомендуется изолировать пациентов, в 
специализированном медицинском учреждении или 

дома. Контроль состояния ВОП, по телефону или 

альтернативными методами телемедицины, программ 

(Telegram, Imo, WhatsApp, Zoom и др.) 

Необходима оценка факторов риска 

ухудшения состояния. 

Необходимо проинформировать пациентов о 

признаках осложнений, требующих незамедлительного 

обращения за медицинской помощью. 

*  

▪  При лихорадке: Парацетамол (per os): взрослые: 

1500- 2000 мг/сутки в 4 приема, дети: 60 мг/кг/сутки 

в 4 приема или Ибупрофен (per os): взрослые: до 1200 

мг/сутки в 3-4 приёма, дети: 30 мг/кг/сутки в 3 

приема. 

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

мг; дети 9-13 лет - 23 мг; подростки 14-18 лет: 34 мг, 

взрослые - 100 мг 1 раз в день - 10 дней 

▪ Противовирусные препараты Фавипиравир  

(АВИГАН) при весе до 75 кг 1600 мг 2 раза в стуки в 1 

день, далее по 600 мг 2 раза в сутки со 2 по 10 день. 

Для пациентов массой тела больше 75 кг и более по 

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

2 по 10 день.  

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

1500- 2500 Ед, взрослые 2000- 4000 Ед, кормящие 

4000-6000 Ед 
▪ Витамин С взрослым - по 50–100 мг 3–5 раз в сутки 

(детям 
- по 50–100 мг 2–3 раза в сутки) 

▪ Лечение ринита/фарингита: полоскание носо- и 

ротоглотки раствором поваренной соли (на 0,5 литра 

воды – одну чайную ложку соли) или специальными 

растворами на основе морской воды 

▪ Лечение ринореи: использование назальных 

деконгестантов по типу Нафазолина, 

Ксилометазолина. 

▪  При появлении кашля: АЦЦ по 1 т 3 раза в день 

▪ Употребление жидкости 40 мл на 1 кг веса/сут 

(например, на 70 кг веса – 2 ,800 мл/сут) 
▪ Дробное питание 4-5 раз в день 
▪ Легкая физическая нагрузка 

▪ Гидроксихлорохин – по 200 мг 2 раза в 

первый, далее 4 дня по 200 мг 1 раз в день ;   

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

патологией сердечно-сосудистой системы 

▪  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

▪ антибиотики в лечебных или профилактических 

целях. 
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▪ Хлорохин и гидроксихлорохин (+/- 

азитромицин) детям, беременным, больным с 

нарушением сердечного ритма 

▪ Иммуномосупрессоры: Тоцилизумаб,  

▪ Иммуномодуляторы: Интерферон-β-1а, Интерферон-

alfa-2b. 

▪ Индукторы интерферона и иммуностимулирующие 

препараты 

▪ Реконвалесцентную плазму 
▪ Метаболические препараты 

▪ Системные кортикостероиды для лечения вирусной 

пневмонии. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ отказаться от рутинного 
применения: 

▪ Небулайзерной терапии 
▪ Инфузионной терапии 
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Клиническим

и признаками 

Средне-тяжелой 

формы являются: 

Лихорадка выше 

38,5℃ и более 3- 

5дней, 
SpO2 ≥ 93% 

Частота дыхания ≥ 22 
более 

Частота сокрашений 

сердца/пульс 90-100 

уд в минуту 

Поражение легкого 

≥25-40%  

  
Пациенты с заболеванием средней тяжести могут не 

нуждаться в экстренной госпитализации. 

Однако во всех подозреваемых или подтвержденных 

случаях необходима изоляция. 

Решение об изоляции в специализированном 

медицинском учреждении или дома, следует принимать 

индивидуально, с учетом клинической картины, 

потребностей в поддерживающей терапии, потенциальных 

факторов риска развития тяжелых осложнений и домашних 

условий, включая совместное проживание с уязвимыми 

лицами. 

Пациенты с факторами риска госпитализировать!!! 

Пациентов, находящихся на лечении в домашних 

условиях, и лиц, ухаживающих за ними, следует 

проинформировать о признаках осложнений, при 

возникновении 
 которых следует обращаться за неотложной помощью. 

▪ При лихорадке: Парацетамол (per os): взрослые: 

1500- 2000 мг/сутки в 4 приема, дети: 60 мг/кг/сутки 

в 4 приема  

или Ибупрофен (per os): взрослые: до 1200 мг/сутки 

в 3-4  

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

Противовирусные препараты: Фавипиравир 

(АВИГАН) при весе до 75 кг 1600 мг 2 раза в стуки в 

1 день, далее по 600 мг 2 раза в сутки со 2 по 10 день. 

Для пациентов массой тела больше 75 кг и более по 

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

2 по 10 день или РЕМДЕСЕВИР 200 мг в сутки в 

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

▪ Антикоагулянты назначаются

 всем госпитализированным больным, при 

отсутствии противопоказаний, предпочтительно дозах 
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 Эноксапарин 40 мг/день, или лечебных 1,5 мг/кг – 

однократно в день или по 1 мг на кг два раза в день;  

при остутствии низкомолукулярных гепаринов 

назначают Гепарин натрия по 5 000 МЕ (3 раза в 

сутки) 

Антиагреганты: Ацетилсалициловая кислота 75-150 мг 

1 раз в день (по показаниям); 

▪ 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 1 раз в день, утром 

в/в или per os.  

▪ Назначение антимикробных препаратов строго по 

показаниям и при наличии признаков 

присоединения бактериальной инфекции. 

 

▪ низкомолекулярные  гепарины: в профилактических  

▪ Дезинтоксикационная – регидратационная 

терапия (поддержание водного баланса): 

▪ Рекомендуется обильное питьё (компоты, бульоны, 

соки, чай, вода и т.д.) 

▪ Адекватное питание (4-5 раз в сутки) 

▪ Избегать назначения инфузионной терапии, если 

пациент в состоянии соблюдать адекватный питьевой 

режим и нет электролитных расстройств.  

▪ Дыхательные техники, упражнения и приёмы, 
направленные на улучшение вентиляции и 

кровоснабжения легочной ткани, такие как: 
▪ Дыхание в прон-позиции (не менее 10-12 часов в сутки). 

▪ Глубокий вдох, задержка дыхания на 5 секунд, 
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 повторить 5 раз. На 6 раз после глубокого вдоха, 

хорошенько откашляться, в маску. Лечь на живот с 

подушкой под головой, дышать медленно и глубоко в 

течение 10 минут. Повторять несколько раз в день. 

 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

 
▪ Иммуносупрессоры: Тоцилизумаб, 

▪ Иммуномодуляторы, индукторы интерферона и 

иммуностимулирующие препараты: Интерферон-β-

1а, Интерферон-alfa-2b и др. 

▪ Реконвалесцентную плазму 

▪ Метаболические препараты 
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Клинические 

симптомы: 

Сатурация SpO2 ≤ 

92%  

Затрудненное 

дыхание  

Частота дыхания ≥24 

Частота сокрашений 

сердца/пульс более 

120 уд в минуту 

Поражение легкого 
≥40-60% (на КТ) 

Все помещения, в которых оказывают медицинскую 
помощь 

пациентам  в  тяжелом  состоянии,  должны  быть 

оснащены  пульсоксиметрами,  системами подачи 

кислорода и  одноразовыми устройствами для 

оксигенотерапии (такими как носовые канюли, маски 

Вентури и маски с дыхательным мешком). 

Рекомендуется немедленно начать оксигенотерапию 

любому пациенту с угрожающими симптомами и любому 

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

 Тщательно наблюдайте за состоянием пациентов с 

COVID-19 в целях своевременного выявления признаков 

ухудшения, таких как быстро прогрессирующая 

дыхательная  недостаточность   и   шок,   и   немедленного   

принятия   мер  поддерживающей терапии. 

▪ При лихорадке: Парацетамол (per os): взрослые: 

1500- 2000 мг/сутки в 4 приема, дети: 60 мг/кг/сутки в 

4 приема или Ибупрофен (per os): взрослые: до 1200 

мг/сутки в 3-4 приёма, дети: 30 мг/кг/сутки в 3 

приема. 

▪ Противовирусные препараты: Ремдесевир 200 мг 

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

сутки (только в первые 10 дней с манифестации 

первых симптомов). 
▪ Дезинтоксикационная – регидратационная терапия 

(поддержание водного баланса): 

▪ Рекомендуется обильное питьё (компоты, 

бульоны, соки, чай, вода и т.д.) 
▪ Адекватное питание (4-5 раз в сутки) 
▪ Рекомендуется придерживаться консервативной 

тактики инфузионной терапии с динамической 
оценкой ее эффективности в общем объем до 10 мл/кг  

▪ Антикоагулянты назначаются

 всем госпитализированным больным, при 

отсутствии противопоказаний, предпочтительно 

низкомолекулярные  гепарины: в профилактических 

дозах Эноксапарин 40 мг/день, или лечебных 1,5 мг/кг 

– однократно в день или по 1 мг на кг два раза в день;  

при остутствии низкомолукулярных гепаринов 

назначают Гепарин натрия по 5 000 МЕ (3 раза в 

сутки) 

Антиагреганты: Ацетилсалициловая кислота 75-150 мг 1 

раз в день (по показаниям); 

▪ 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 1 раз в день, утром 

в/в или per os.  

Пациентам с вирусной пневмонией назначение 



22 

 

антибактериальной терапии не показано. 

Повышение ПКТ > 0,5 нг/мл, наличие лейкоцитоза с 

нейтрофильным сдвигом, свидетельствует или об 

отсутствии у пациента COVID-19, но наличии 

бактериальной пневмонии, или о присоединении 

бактериальной суперинфекции у пациента с COVID-

19. 

▪ Перед введением антибактериальных препаратов (а 

также в случае эскалации ранее выбранной схемы) 

обязательным является исследование биоматериала как 

минимум из двух локусов: кровь из периферической 

вены (2 пробы с интервалом 20-30 мин из разных 

периферических вен) и биоматериал из 

предполагаемого очага инфекции.  

▪ Назначение антимикробных препаратов при 

тяжелых формах должно основываться на результатах 

бактериологических исследований (посев мокроты, 

мазок из зева и т.д.)  

▪ *Примерные схемы антибактериальной терапии:  

Антибиотикотерапию  в  первую  очередь  

необходимо  начинать с  защищенных пенициллинов,  

р-р Амоксициллин/клавулановая кислота 1000/200мг 

х 3р/сутки в/в  

▪ в  качестве  второй  линии,  использовать 

цефалоспорины  (1-2 поколения) или фторхинолоны р-р 

левофлоксацин 750 мг в первые сутки терапии, затем по 

500 мг х 1 р/сутки в/в – 5-7 дней.  

▪ при неэффективности стартовой 

антибактериальной терапии через 48-72 часов (и 

микробиологические данные отсутствуют) смена АБТ 

с учетом результатов бактериологических 

исследований. 

▪ Ацетилцистеин парентерально 1800-3600 мг/сутки 

▪ Гастропротекция  - омепразол лансопразол 20 мг /сут 

▪ Препараты аскорбиновой кислоты цинка 

рекомендуется продолжать в качестве базовой 

терапии Дыхательные техники, упражнения и приёмы, 

направленные на улучшение вентиляции и 

кровоснабжения легочной ткани, такие как: 

▪ Дыхание в прон-позиции (не менее 16 часов в сутки), 

правильная укладка пациента подушки под таз и 

грудную клетку облегчают нахождение пациента в прон-

позиции. 
Глубокий вдох, задержка дыхания на 5 секунд, повторить 5 
раз. На 6 раз после глубокого вдоха, хорошенько 
откашляться, в маску. Лечь на живот с подушкой под 
головой, дышать медленно и глубоко в течение 10 минут. 
Повторять несколько раз в день. 
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Начало: в течение 
первой недели с 

момента выявления 

клинической патологии 

(пневмонии) или 

 возникновения новых  

 либо усугубления  
 имевшихся ранее  
 респираторных  

 симптомов. 

 
Исследование 

органов грудной 

клетки с помощью 

методов 

визуализации 

(рентгенография, 
компьютерная 

томография или 

УЗИ легких): 
двусторонние 
затемнения, которые 
нель зя полностью 

объяснить наличием 

объемной перегрузки, 

ателектаза всего 

легкого или его долей 

или узелковых 

образований. 

 
Происхождение 

легочных 

инфильтратов: 

дыхательная 

недостаточность, 

которую нельзя 

полностью 

объяснить 

сердечной 

недостаточностью 

или гиперволемией. 

 
При отсутствии 

факторов риска 

требуется 
объективная оценка 

(например, 
эхокардиография), 

чтобы 

исключить 

гидростатическую 

причину 

инфильтратов/отек

а. Нарушение 

оксигенации у 

взрослых: 

У пациентов с тяжелой степенью ДН необходимо 

проведение респираторной терапии. Объем терапии 

подбирается индивидуально: 

• у всех больных используют прон-позицию не менее 

12-16 ч в сутки  

• при SpO2 < 92% начинают с обычной О2-терапии 

(через лицевую маску или назальные канюли, лучше маска 

с расходным мешком) потоком до 15 л/мин до SpO2 96-

98%. 

• При неэффективности обычной кислородотерапии 

применяется высоко‑ поточная оксигенация (ВПО, 

рекомендуется надеть на пациента защитную маску!) 

потоком 30-60 л/мин или неинвазивная ИВЛ (НИВЛ: 

Pressure Support, S, S/T, BIPAP) в режиме СРАР 

7-10 см вод.ст.; 

• при сохранении гипоксемии (SpO2 < 92%), признаках 

повышенной работы дыхания (участие вспомогательной 

мускулатуры, частое глубокое дыхание), усталости 

пациента, нарушении сознания, нестабильной динамике, 

появлении «провалов» давления на 2 и более см вод.ст. 

ниже уровня СРАР показана интубация трахеи и 

инвазивная ИВЛ в сочетании с прон-позицией 

Пациенты, получающие в качестве пробного лечения 

ВПО или НИВЛ, должны находиться под постоянным 

наблюдением со стороны опытного персонала, обладающего 

опытом проведения ВПО и/или НИВЛ и владеющего 

техникой эндотрахеальной интубации, необходимой в том 

случае, если состояние пациента резко ухудшается или не 

улучшается после короткого (около 1 часа) пробного 

периода. В этой ситуации интубацию следует осуществлять 

без промедления. 
Рекомендуется оперативно распознавать случаи 

прогрессирующей острой гипоксемической дыхательной 

недостаточности, когда пациент с респираторным дистресс- 

синдромом не реагирует на стандартную оксигенотерапию, 

и готовиться к принятию мер дополнительной кислородной 

поддержки / искусственной вентиляции легких. 

Рекомендуется выполнять эндотрахеальную интубацию 

силами обученного и опытного медицинского работника с 

применением мер предосторожности для защиты от 

воздушной передачи инфекции. Интубацию трахеи 

рекомендуется проводить после преоксигенации маской 

чистым кислородом в течение 5 минут, используя быструю 

последовательную индукцию. 

 У пациентов находящихся на ИВЛ, рекомендуется 

проводить искусственную вентиляцию легких с 
использованием малых дыхательных объемов (4–8 мл/кг с 

учетом расчетного веса тела, РВТ) и более низкого давления 
на вдохе (давление плато < 

30 см H2O). Допустима пермиссивная гиперкапния. Для 

управления активностью дыхательного центра и 

достижения намеченных показателей дыхательных 

объемов может потребоваться применение глубокой 

седации. 

Для взрослых пациентов с тяжелой формой ОРДС 
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• ОРДС легкой 

степени: 200 мм рт. 

ст. < PaO2/FiO2 ≤ 300 

мм рт. ст. (с PEEP или 

CPAP ≥ 5 см H2O). 

• ОРДС средней 

степени: 100 мм рт. 

ст. < PaO2/FiO2 ≤ 200 

мм рт. ст. (с PEEP ≥ 5 

см H2O) 

• ОРДС тяжелой 

степени: PaO2/FiO2 ≤ 

100 мм рт. ст. (с PEEP 

≥ 5 см H2O) 

У невентилируемых 

пациентов при SpO2 

при дыхании 

комнатным 

воздухом (FiO2-

21%) - РаО2 – 60 

мм.рт.ст 

(рассчетное) – RI – 

315 мм.рт.ст;  

SpO2  - 80% - РаО2 

– 40 мм.рт.ст 

(рассчетное) – RI – 

менее 190 

мм.рт.ст.; 

Нарушение 

оксигенации у 

детей: 
 учитывайте OI и OSI. 

При возможности 

используйте OI. 
Если 
показатель PaO2 
определить нельзя У 

невентилируемых 

пациентов при SpO2 

при дыхании 

комнатным воздухом 

(FiO2-21%) - РаО2 – 

60 мм.рт.ст 

(рассчетное) – RI – 

315 мм.рт.ст;  SpO2  - 

80% - РаО2 – 40 

мм.рт.ст 

(рассчетное) – RI – 

менее 190 мм.рт.ст.; 

•  Двухуровневая  

 вентиляция (НИВЛ 

или CPAP) ≥ 5 см 

H2O с 

использованием 

полнолицевой маски: 

(PaO2/FiO2 < 150) рекомендуется ИВЛ в положении 

пациента на животе (прон-позиция) в течение 12–16 часов в 

день. 

У пациентов с ОРДС средней и тяжелой степени 

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

применять 

 нейромышечную блокаду путем непрерывной инфузии. Не 

рекомендуется отключать пациента от аппарата ИВЛ, 

так как это приводит к потере PEEP, ателектазу и 

повышению риска инфицирования медицинских 

работников. 

У пациентов с избыточной секрецией или 
затрудненным выведением секрета рассмотрите 

возможность применения 

методов очистки дыхательных путей. Эти процедуры 

следует выполнять только при наличии клинических 

показаний 
Медикаментозную и немедикаментозную терапию см. 
выше 

– тяжелая пневмония. 

▪ Купирование лихорадки 

(парацетамол/ибупрофен) 

▪ Применяйте консервативную стратегию 

инфузионной терапии у пациентов с ОРДС без 
признаков тканевой гипоперфузии тканей и ответа 

на введение жидкости. 

▪ Антикоагулянты назначаются

 всем госпитализированным больным, при 

отсутствии противопоказаний, предпочтительно 

низкомолекулярные  гепарины: в профилактических 

дозах Эноксапарин 40 мг/день, или лечебных 1,5 мг/кг 

– однократно в день или по 1 мг на кг два раза в день;  

при остутствии низкомолукулярных гепаринов 

назначают Гепарин натрия по 5 000 МЕ (3 раза в 

сутки) 

Антиагреганты: Ацетилсалициловая кислота 75-150 мг 1 

раз в день (по показаниям); 

▪ 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 1 раз в день, утром 

в/в или per os.  

Пациентам с вирусной пневмонией назначение 

антибактериальной терапии не показано. 

Повышение ПКТ > 0,5 нг/мл, наличие лейкоцитоза с 

нейтрофильным сдвигом, свидетельствует или об 

отсутствии у пациента COVID-19, но наличии 

бактериальной пневмонии, или о присоединении 

бактериальной суперинфекции у пациента с COVID-19. 

▪ Перед введением антибактериальных препаратов (а 
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PaO2/FiO2 

≤ 300 мм рт. ст. 

или SpO2/FiO2 ≤ 

264. 

•  ОРДС легкой 

степени (при 

инвазивной 

вентиляции): 4 ≤ OI < 

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

 степени (при 

инвазивной 

вентиляции): 
8 ≤ OI < 16 или 7,5 ≤ 
OSI 
< 12,3. 

•  ОРДС тяжелой  

 степени (при 

инвазивной 
вентиляции): 

OI ≥ 16 или OSI ≥ 12,3. 

Индекс 

оксигенации (OI) – 

определяемый 

неинвазивным 

путем показатель 

тяжести 

гипоксемической 

дыхательной 

недостаточности, 

который может быть 

использован для 

прогнозирования 

исходов у детей. Он 

рассчитывается 

следующим образом: 

процентное 

содержание фракции 

вдыхаемого 

кислорода 

умножается на 

среднее давление в 

дыхательных путях (в 

мм рт. ст.), деленное 

на парциальное 

давление 

артериального 
кислорода (в мм рт. ст.) 
- КЩС. 
Индекс насыщения 
кислородом (OSI) – 
это неинвазивный 
показатель, который, 
как было установлено, 
является надежным 
заменителем OI у детей  
 и взрослых с  

также в случае эскалации ранее выбранной схемы) 

обязательным является исследование биоматериала как 

минимум из двух локусов: кровь из периферической 

вены (2 пробы с интервалом 20-30 мин из разных 

периферических вен) и биоматериал из предполагаемого 

очага инфекции.  

▪ Назначение антимикробных препаратов при 

тяжелых формах должно основываться на результатах 

бактериологических исследований (посев мокроты, 

мазок из зева и т.д.)  

▪ *Примерные схемы антибактериальной терапии:  

Антибиотикотерапию  в  первую  очередь  необходимо  

начинать с  защищенных пенициллинов,  р-р 

Амоксициллин/клавулановая кислота 1000/200мг х 

3р/сутки в/в  

o в  качестве  второй  линии,  использовать 

цефалоспорины  (1-2 поколения) или фторхинолоны р-

р левофлоксацин 750 мг в первые сутки терапии, затем 

по 500 мг х 1 р/сутки в/в – 5-7 дней.  

▪ при неэффективности стартовой 

антибактериальной терапии через 48-72 часов (и 

микробиологические данные отсутствуют) смена АБТ с 

учетом результатов бактериологических исследований. 

– Ацетилцистеин парентерально 1800-3600 мг/сутки 
Лечение «цитокинового шторма»: 

Тоцилизумаб + метилпреднизолон 

Показания к назначению:   

- гипоксемическая дыхательная недостаточность, PaO2/FiO2 <200;  

- значительный объем поражения легких по КТ (50-75%) 

- прогрессирование лабораторных маркеров в динамике (СРБ > 50, 

лимфопения <1 х 109/л или <15%, повышение ферритина > 500 

нг/мл, прогрессирующее повышение АЛТ, АСТ, ЛДГ, Д-димера) 

- стойкая лихорадка ≥ 38 С 

- уровень  IL 6  > 5 верхних границ нормы (если было выполнено) 

o Тоцилизумаб  4-8 мг/кг  (однократно не более 800 мг) 

внутривенная медленная инфузия (не менее 1 ч). 

При недостаточном эффекте (при сохранении тенденции к 

нарастанию СРБ через 8 - 12 ч.)  повторить введение через 8-12 ч. 

– 400 мг  

Противопоказания:   

- наличие бактериальной, грибковой  инфекции (согласно 

клиническим и лабораторным данным); 

- повышение АЛТ, АСТ более 5 N  

- тромбоцитопения <50 х 109/л 

- активный туберкулез, вирусный гепатит В 

Перед введением направить кровь на определение уровня IL 6 

(ввести до получения результата) 

o Метилпреднизолон 500 мг х 1 р/сут – 3 дня или 125 мг 

каждые 8 часов – 3 суток (отмена – спорный вопрос!!) 

Противопоказания:   

- наличие бактериальной, грибковой  инфекции 

Монотерапия метилпреднизолоном проводится в случае, если не 

доступен/противопоказан тоцилизумаб. 

Учитывая, что наличие бактериальной инфекции является 

противопоказанием к назначению иммуносупрессивной терапии, 
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 дыхательной  

 недостаточностью. 

При расчете OSI в 

формуле OI вместо 

показателя PaO2 

используется 

значение насыщения 

крови кислородом, 

измеренное методом 

пульсоксиметрии 

(SpO2). 

рутинное назначение антибактериальных препаратов не 

показано.  

В случае неэффективности иммуносупрессивной терапии 

рассмотреть вопрос о необходимости проведения процедуры 

плазмообмена. 

Адекватное питание пациентов, с обеспечением 25-30 

ккал/кг/день. У пациентов,  находящихся на ИВЛ возможно 

зондовое питание. 
Стандартная клиническая тактика включает раннее 

выявление и следующие вмешательства, которые 

необходимо начать в течение 1 часа после постановки 

диагноза (сепсис – септический шок): 

▪ противомикробная терапия должна, по возможности, 

основываться на результатах бактериологических 

исследований (посев мокроты, бронхиоскопия у 

интубированных пациентов, гемакультуры и т.д.) 

и болюсное введение жидкостей, а также 

• введение вазопрессоров для купирования гипотензии. 

•  Показания к применению центральных венозных и  

 артериальных катетеров зависят от имеющихся в 

распоряжении ресурсов и индивидуальных потребностей 

пациентов. 
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ВЗРОСЛЫЕ: 
острая 

жизнеугрожающая 

полиорганная 

недостаточность 

(дисфункция 

органов), 
 вызванная  

 неуправляемым 

ответом  

 организма на 

подозреваемую 

или 

подтвержденную 

инфекцию. 

Признаки 

дисфункции органов 

включают в себя: 

• изменение 

психическог

о состояния, 

• затрудненное 

или учащенное 

дыхание, 

недостаточное 

насыщение 

крови 

кислородом, 
• снижение диуреза, 

• учащенное 

сердцебиени

е, 

• слабый пульс, 

Имеются подробные руководства по лечению септического 

шока у взрослых и детей, разработанные в рамках 

Кампании по преодолению последствий сепсиса (Surviving 

Sepsis Campaign) и под эгидой ВОЗ. При лечении взрослых 

и детей в условиях ограниченных ресурсов предлагаются 

альтернативные  

 режимы инфузионной терапии. 
 
РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ для 
взрослых и  детей с септическим шоком: 

• При проведении реанимационных мероприятий 

при септическом шоке у взрослых вводите 250–500 

мл кристаллоидного раствора в качестве быстрого 

болюса в первые 15–30 минут. 

• При проведении реанимационных мероприятий при 

септическом шоке у детей вводите 10–20 мл/кг 

кристаллоидного раствора в качестве болюса в первые 

30–60 минут. 

Инфузионная терапия в качестве средства реанимации 

может привести к перегрузке объемом, в частности к 

дыхательной недостаточности,   особенно   при   ОРДС.   

Если   после быстрой 
 инфузии   растворов   состояние   пациента   не   улучшается 
или 
 появляются признаки перегрузки объемом (например, такие 

как набухание шейных вен, хрипы при аускультации 

легких, отек легких по данным рентгенографии или 

гепатомегалия), необходимо сократить объем вводимых 

растворов или прекратить инфузию. Это особенно важно 

для пациентов с гипоксемической дыхательной 

недостаточностью. 

При проведении реанимационных мероприятий не 

используйте гипотонические кристаллоиды, крахмалы 
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• холодные 

конечности или 

низкое артериальное 

давление, 
• кожная сыпь, 

• лабораторные 

признаки 

коагулопатии, 

тромбоцитопении, 

ацидоза, а также 

высокий уровень 

лактата в крови или 

гипербилирубинеми

я. 

Признаки сепсиса: 

• увеличение 

лейкоцитоза 

• стойкое повышение 

температуры 

• наличие очага 

инфекции 

• увеличение уровня 

прокальцитонина 

более 2,7 

• нестабильная 

гемодинамика 

 
ДЕТИ: 
 подозреваемая или 
 подтвержденная  
 инфекция и ≥ 2 
возрастных критериев 
синдрома системного 
воспалительного ответа 
(ССВО), при этом 
обязательно отмечается 
 аномальная 
температура  
 тела либо сдвиг 
лейкоцитарной 

 формулы. 

Критерии ССВО: 

аномальная 

температура тела 

(> 38,5 °C или < 36 
°C); 

тахикардия с 

учетом 

возрастной 

нормы или 

брадикардия с 

учетом 

возрастной 

нормы для детей 

< 1 года; 

тахипноэ с 

или желатины. 

 
Если у взрослых септический шок не удается купировать 

с помощью инфузионной терапии, применяйте 

вазопрессоры. Целевое значение артериального давления у 

взрослых должно 
составлять: СрАД ≥ 65 мм рт. ст. на фоне улучшении 
показателей перфузии. 

 
 У детей применяйте вазопрессоры при наличии 

признаков перегрузки жидкостью или при стойком наличии 

следующих признаков после двух болюсных введений: 
• симптомы шока 

• брадикардия или тахикардия (ЧСС < 90 или > 160 

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

более старшего возраста); 

• увеличенное время капиллярного наполнения (> 

2 сек) или слабый пульс; 

• тахипноэ; 

• макулярная сыпь или холодные кожные покровы, 

или петехиальная сыпь, или пурпура; 

•  повышенное содержание лактата в крови; 
• олигурия; 

• или невозможность достижения показателей 

артериального давления, соответствующих возрастной 

норме. 

При лечении взрослых пациентов препаратом первой 

линии считается норадреналин; для достижения целевого 

уровня СрАД могут быть добавлены адреналин или 

вазопрессин. Из-за риска развития тахиаритмии держите 

дофамин в резерве для применения у отдельных пациентов 

с низким риском развития тахиаритмии или с брадикардией. 

 У детей препаратом первой линии считается адреналин, 

если несмотря на оптимальную дозу адреналина шок не 

купируется, можно добавить норадреналин. 

При отсутствии возможностей для установки 

центрального венозного катетера вазопрессоры можно 

вводить через катетер, установленный в крупную 

периферическую вену. При этом необходимо внимательно 

следить за появлением признаков экстравазации и 

локального некроза тканей. При экстравазации прекратите 

инфузию. 

Если несмотря на достижение целевого СрАД с 

помощью инфузионной терапии и введения вазопрессоров 

признаки недостаточной перфузии и нарушения функции 

сердца сохраняются, рассмотрите возможность 

применения 
 инотропных препаратов, например добутамина. 

• Проводите пациентам (взрослым и подросткам), 

госпитализированным с COVID-19 фармакологическую 

профилактику венозной тромбоэмболии (эноксапарин 

или гепарин). При наличии противопоказаний можно 

использовать механические средства профилактики 

(например, устройства для перемежающейся 

пневматической компрессии). 
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учетом 

возрастной 

нормы или 

потребность в 

ИВЛ; 

аномальная 

лейкоцитарная 

формула с 

учетом 

возрастной 

нормы или > 10% 

палочкоядерных 

форм. 

 
• С целью профилактики возникновения стрессовых 

язв и  желудочно-кишечных кровотечений используйте 

антагонисты Н2-рецепторов или ингибиторы протонной 

помпы (ранитидин, омепразол). 

• Системные кортикостероиды в низких дозах 

рекомендуются всем пациентам в септическом шоке: 

Дексаметазон 8 мг 1 раз в день, утром в/в или per os. 
Рекомендуется протоколированный подход к контролю 
уровня глюкозы в крови у пациентов в ОРИТ с сепсисом. 
Начало введения инсулина при получении двух 
последовательных анализов с показателями гликемии 
более 10 ммоль/л. Целевой уровень гликемии ≤ 10 ммоль/л. 
Рекомендуется проводить 
мониторинг уровня глюкозы в крови каждые 1-2 часа до тех 

пор, пока значения глюкозы и скорости инфузии инсулина 

не станут стабильными, а затем каждые 4 часа. 

•  Наладьте адекватное питание пациентов. 

Рекомендуется раннее начало энтерального питания у 

пациентов с сепсисом и септическим шоком начиная с 10-20 

ккал/кг/день, с постепенным доведением (в течение 2-3 

дней) до 25-30 ккал/кг/день. У пациентов находящихся на 

ИВЛ возможно зондовое питание. У пациентов с высоким 

риском аспирации или непереносимостью питания 

(тошнота/рвота, вздутие живота, высокий остаточный 

объем желудка) рекомендуется установка зонда в 

постпилорическую часть. Допустимо использование 

 прокинетических препаратов (метоклопрамид, 

домперидон, эритромицин). Парентеральное питание не 

рекомендуется. 
•  Наблюдайте за пациентами с COVID-19 на предмет 

 признаков тромбоэмболии, таких как инсульт, тромбоз 

глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии или острая 

коронарная недостаточность. При их выявлении 

немедленно приступайте к проведению надлежащих 

лечебно- диагностических вмешательств в соответствии с 

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

- далее снижаем FiO2 до 50% при сохранении сатурации 

более 92% 

 

ПРОТОКОЛ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ COVID-19 ТЯЖЕЛОЙ И КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЙ 

СТЕПЕНИ С БОЛЕЕ 70% ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ ПРИ МАССОВОМ 

ПОСТУПЛЕНИИ 

 

Данные рекомендации по респираторной, антибактериальной и гипокоагуляционной терапии 

больных COVID-19, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, составлены с 

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

учетом потенциальных предикторов прогноза выживаемости пациентов (длительность заболевания, 

возрастной аспект, степень поражения легких, респираторный статус, сопутствующая хроническая 

патология жизненно важных органов). 

 

1.  Респираторная терапия при COVID-19 

 

 

При поступлении в ОРИТ 
•  при SpO2 < 92% начинают с обычной О2-терапии (через 

лицевую маску или назальные канюли, лучше маска с расходным 

мешком) потоком до 15 л/мин до SpO2 96-98%. 

• При неэффективности обычной кислородотерапии применяется 

высоко‑ поточная оксигенация (ВПО, рекомендуется надеть на 

пациента защитную маску!) потоком 30-60 л/мин или неинвазивная 

ИВЛ (НИВЛ: Pressure Support, S, S/T, BIPAP) в режиме СРАР 

(подобрать поддержку по давлению (Psupp) повышая ее до 10 см вод 

ст. и ПДКВ (РЕЕР) до 8 см вод. ст.). 

мониторинг сатурации и кислотно-щелочного состояния 

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

переносимости) 

Интубация трахеи: 

при сохранении гипоксемии (SpO2 < 92%) на фоне СРАР терапии, 

признаках повышенной работы дыхания (участие вспомогательной 

мускулатуры, частое глубокое дыхание), усталости пациента, 

нарушении сознания, нестабильной динамике, появлении «провалов» 

давления на 2 и более см вод.ст. ниже уровня СРАР  

Инвазивный ИВЛ 

- планировать дыхательный объем 4-6 мл/кг 

- терапевтическая гиперкапния 50-70 мм рт. ст. 

- режим SIMV при следующих параметрах: Psupp до 12 см вод ст. 

и ПДКВ (РЕЕР) до 8 см вод. ст. Ppeak до 24 см вод. 
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Эмпирическая антибиотикотерапия при COVID-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  бакт.  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“) 
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-  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 Гепарина натрия в средней дозе 1000 – 

2500 МЕ в час с целевым показателем ВСК 4 мин или АЧТВ 45-60 сек.  

 

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

 

Спиронолактон 100 мг 1 р/д внутрь 

Нитраты при ИБС и ГБ  

Дексаметазон 6-8 мг/сут в/в 

Гастропротекция (Омепразол 20 мг 2 раза в сутки) 

Инфузия физиологической потребности изотонических растворов с учетом потерь – 

при необходимости. 

  При признаках шока и ССН, вазопрессорная поддержка (норадреналин, адреналинин) и 

при неэффективности и пациентам с заболеваниями сердца инотропная поддержка 

(добутамин 5 мкг/кг/мин). 

Аскорбиновая кислота 5%-10,0 мл х 2 раза в день в/в. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ 

(ЛЕЧЕНИИ) УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ИЛИ БОЛЬНЫМ COVID-19 

 Использование средств индивидуальной защиты при работе (лечении) уходе за пациентом 
подозрительным или больным COVID-19 

При достаточном количестве СИЗ 

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

10% СИЗ от потребности 
Формула расчета: количество человек в смену * 1,1 

 

Степень 

риска 

Степень риска 

при 

воздействии 

биологического 

фактора 

 

Категория 

персонала 

 

Процедура/ 

манипуляция 

 

Последователь- 

ность 

надевания СИЗ 

 

Кратность 

смены СИЗ 

Продолжи- 

тельность 

нахождения 

в СИЗ 

 

Ч
р

ез
в

ы
ч

а
й

н
о

 –
 в

ы
со

к
а

я
 

ст
еп

ен
ь

 р
и

ск
а

 

 

 

 

Непосредствен- 

ный контакт с 

биологическим 

материалам 

пациентов 

(аэрозоли, 

биологические 

жидкости) 

Врач 

анестезиолог- 
реаниматолог 

 

 

Интубация 

 

 

 

1.Перчатки 

2.Шапочка 

3.Защитный 

костюм/защит- 
ный халат. 

4.Респиратор 

5.Защитные 

очки/щиток 

 

Смена СИЗ 

после 

окончания 

процедуры/м 

анипуляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

Наложение 
трахеостомы 

Врач – 
эндоскопист 

Бронхоскопия 

 

Медицинская 

сестра 

Забор крови 
Постановка 

катетера 

Проведение 
инфузии 

 

Смена СИЗ 

после каждой 

утилизации 

биологически 

х жидкостей 

от пациентов 

 

Санитар 

Работа с 

биологическими 

выделениями 
пациентов 

 

В
ы

с
о

к
а

я
 с

т
еп

ен
ь

 р
и

ск
а

 

Контакт при 

физикальном 

/диагностическо 

м обследовании 

пациентов 

(манипуляции 

несопряженные 

с выделением 

аэрозолей) 

 
Врач- 

консультант 

 

 

 

 

Осмотр пациента 

 

 

 

1.Перчатки 

2.Шапочка 

3.Защитный 

костюм/защит- 
ный халат. 

4.Респиратор 

5.Защитные 

очки/щиток 

 

 

Смена СИЗ 

после 

окончания 

рабочей 

смены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

Врач- 
терапевт 

Врач- 

инфекцион
ист 

Фельдшер 
приемного 
отделения Забор анализов и 

работа с 

биоматериалом 
Врач бак-
лаборатории, 
врач 
лаборант; 
лаборант/ка  

 

Контакт при 

уходе (за кожей, 

слизистыми при 

гигиенической 

обработке 

пациента) 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

Уход за 

пациентом 

Смена СИЗ 

после 

окончания 

процедур/ 

манипуляций 

 

С
р

ед
н

я
я

 с
т
еп

ен
ь

 р
и

ск
а

 

 

Контакт с 

пациентом 
опосредованный 

 

Медицинский 

регистратор 

 

Регистрация 

 

1.Перчатки 

2.Шапочка 

3.Защитный 

костюм/защит- 

ный халат. 

4.Респиратор 

5.Защитные 

очки/щиток 

Смена СИЗ 

по окончании 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

Буфетчица Раздача пищи 

Сбор грязной 
посуды 

Смена СИЗ 

после раздачи 
и сбора 

грязной 
посуды 

Санитар Уборка 

помещений 

Смена СИЗ 

после каждой 

уборки 
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Средства индивидуальной защиты применяемые в зоне с высокой и средней степенью 

риска заражения 

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

медицинская сестра, санитарка) 
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Б. Порядок снятия 
СИЗ 

 
 

- Избеrайте заrрязнения самоrо себя, друrих 

людей и окружающей среды 

- В первую очередь снимите наиболее 

заrрязненные предметы 

Снимите перчатки и медицинский халат: 

- снимите м едицинский халат и 

перчатки, выворачивая их наизнанку 

- снятые перчатки и медицинский халат 

нужно положить в специальную емкость 

для их последующей безопасной 

утилизации 

 
 

2 Проведите rиrиеническую обработку рук 
 
 
 

Проведите rигиеническую обработку рук 
- Снимите м едицин ск ую шапочку (если вы ее 

одевали) 

3 - Снимите защитные очки (с тыльной стороны 

rоловы) 

- Поместите очки в отдельный контейнер 

для последующей обработки 

 
 
 
 
 

4 Снимите респиратор (с тыльной стороны rоловы) 
 
 
 
 

5 Проведите rиrиеническую обработку рук 

1 
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Средства индивидуальной защиты применяемые в зоне с 

чрезвычайно-высоким риском заражения 

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

санитарка реанимационного отделения) 
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