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Коронавирусы (Coronaviridae) 
– семейство РНК- содержащих вирусов, способных инфицировать 
человека и некоторых животных,  могут вызвать целый ряд 
заболеваний – от легких форм острой респираторной инфекции до 
тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС)

В настоящее время известно о циркуляции среди 
населения четырех коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и -
HKU1)

По результатам серологического и филогенетического 
анализа коронавирусы разделяются на четыре рода: 
Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus и 
Deltacoronavirus.

Естественными хозяевами большинства из известных в 
настоящее время коронавирусов являются млекопитающие



• Коронавирус (SARS-CoV) (2002) , возбудитель атипичной пневмонии, который 
вызывал ТОРС у людей. Данный вирус относится к роду Betacoronavirus. 
Природным резервуаром SARS-CoV служат летучие мыши, промежуточные 
хозяева – верблюды и гималайские циветты. Всего за период эпидемии в 37 
странах по миру зарегистрировано более 8000 случаев, из них 774 со 
смертельным исходом. С 2004 года новых случаев атипичной пневмонии, 
вызванной SARS-CoV, не зарегистрировано

• Коронавирус MERS (MERS- CoV) (2012) , возбудителем ближневосточного 
респираторного синдрома, также принадлежащему к роду Betacoronavirus. 
Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются 
одногорбные верблюды (дромадеры). С 2012 г. по 31 января 2020 г. 
зарегистрировано 2519 случаев коронавирусной инфекции, вызванной 
вирусом MERS-CoV, из которых 866 закончились летальным исходом. Все 
случаи заболевания географически ассоциированы с Аравийским 
полуостровом (82% случаев зарегистрированы в Саудовской Аравии). В 
настоящий момент MERS-CoV продолжает циркулировать и вызывать новые 
случаи заболевания.



• Коронавирус SARS-CoV-2 - одноцепочечный РНК-содержащий вирус, 
относится к семейству Coronaviridae, относится к линии Beta-CoV B. Вирус 
отнесен ко II группе патогенности, как и некоторые другие представители 
этого семейства (вирус SARS-CoV, MERS-CoV).  Предположительно является 
рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и 
неизвестным по происхождению коронавирусом.  

• Входные ворота возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и 
эпителиоциты желудка и кишечника. Начальным этапом заражения 
является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие 
рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2) (на клетках 
дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной 
кишки, сердца, ЦНС).   Основной и быстро достижимой мишенью являются 
альвеолярные клетки II типа (AT2) легких, что определяет развитие 
пневмонии. Также обсуждается роль CD147 в инвазии клеток SARS-CoV-2.

• Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или 
через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к 
поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного 
на ранней стадии заболевания может свидетельствовать о поражении ЦНС.



Новая коронавирусная  инфекция (COVID-19)
с 30 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. 

• С декабря 2019 года в Ухане, провинция Хубэй

• РНК-вирус, родственник коронавирусов острого респираторного 

синдрома (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома 

(MERS), семейство Coronaviridae, отряд Nidovirales

• Источником инфекции являются дикие животные (летучие мыши 

китайской хризантемы или змеи). 

• Инкубационный период 3–7 дней (до 14). 

• Симптомы: заложенность носа, насморк и диарея. В тяжелых случаях 

одышка, быстро развиваются острый респираторный дистресс-

синдром, септический шок, метаболический ацидоз и нарушение 

коагуляции 

• Изменения в легких на КТ проявляется раньше, чем клинические 
симптомы, поэтому визуализация очень важна для доклинического 

скрининга и оценки прогноза. Повторять КТ (3-14 дней!)
Pan Y, Guan H, Zhou S. et al. European Radiology Initial CT findings and temporal changes in patients with the novel coronavirus 

pneumonia (2019-nCoV): a study of 63 patients in Wuhan, ChinaEuropean Radiology (2020)



• Основным источником инфекции является 
больной человек, в том числе находящийся в 
инкубационном периоде заболевания

• Передача инфекции осуществляется воздушно-
капельным, воздушно-пылевым и контактным 
путями, возможен фекально-оральный механизм 
передачи  



Подозрительный на COVID-19 случай:

- наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, 
бронхита, пневмонии, ОРДС, сепсиса в сочетании со следующими 
данными эпидемиологического анамнеза:

- возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до появления 
симптомов;

- наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, 
находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым 
коронавирусом SARS-CoV-2, которые в последующем заболели;

- наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых 
лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.



Подтвержденный случай COVID-19

• Положительный результат лабораторного 
исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
вне зависимости от клинических проявлений

• МКБ -10 - В34.2

• Диагноз устанавливается на основании 
клинического обследования, данных 
эпидемиологического анамнеза и результатов 
лабораторных исследований.



Клинические проявления

наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции:
• повышение температуры тела (>90%);
• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 % случаев;
• одышка (55%) с максимумом к 6-8 дню
• утомляемость (44%); анорексия 40%
• ощущение заложенности в грудной клетке (>20%)
• Изменение обоняния (гипосмия)  на ранней стадии заболевания- поражении ЦНС (?)
• миалгия (11-35%)
• спутанность сознания (9%)
• головные боли (8%)
• кровохарканье (5%)
• диарея (3%)
• тошнота, рвота
• сердцебиение 
Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения 
температуры тела.

Инкубационный период может достигать 14 дней, но в большинстве случаев составляет 
4–5 дней после контакта 
В исследовании с участием 1099 пациентов с подтвержденным КОВИЗ-19 медиана 
инкубационного периода составила 4 дня, а интерквартильный диапазон 2–7 дней 
В описании 181 подтвержденного больного с известным источником заражения, в 2,5% 
случаев симптомы появлялись в течение 2,2 суток и в 97,5% — в течение 11,5 суток, 
медиана инкубационного периода составила 5,1 суток.





COVID-19: Attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin 
and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme

Metabolism
Wenzhong Liu, Hualan Li
• Гемоглобин — сложный металлсодержащий белок, 

способный обратимо связываться с кислородом. В 
центре каждой молекулы гемоглобина находится 
гем,  состоящий из атома двухвалентного железа, 
связанного с 4    молекулами   протопорфирина IX, 
которое может связывать    1  молекулу O2 .

• Вирусные частицы SARS-CoV-2 не взаимодействуют с 
эритроцитами непосредственно. За это отвечает ряд 
неструктурных (не являющихся частью вирусного 
капсида) белков, кодируемых вирусной РНК (orf1ab, 
ORF10 и  ORF3a, а также поверхностный 
гликопротеин вируса и белок ORF8). Они облегчают 
вирусу закрепление и репликацию в организме 
хозяина, блокируя клеточные механизмы и 
биохимические пути

• некоторые из этих неструктурных вирусных белков 
проникают внутрь эритроцитов и вытесняют железо 
из порфириновых ядер, что лишает эритроциты    
возможности транспортировать кислород 



• ХЛОРОХИН (химический предшественник гидроксихлорохина) 
способен блокировать атаку белков orf1ab, ORF3a и ORF10, а 
также предотвращать связывание ORF8 с гемоглобином, что 
позволяет снизить негативное влияние вирусной инфекции на 
легкие и организм в целом

• ФАВИПИРАВИР — антивирусный препарат, успешный в борьбе 
со многими РНК-вирусами, проявляет более направленное 
действие против SARS-CoV-2,  блокируя поверхностные 
гликопротеины и вирусный белок ORF7a,  что не позволяет 
вирусу проникнуть в клетку, а его белкам — видоизменять 
молекулы гемоглобина

• вирусные белки вызывают диссоциацию железа через 
взаимодействие с бета-цепью гемоглобина, которая является 
структурной частью ΗbA — нормального гемоглобина взрослого 
человека

• Возможно, схожая особенность в строении гемоглобина 
обуславливает невысокую степень заболеваемости в некоторых 
странах Африки. В тех регионах, где распространена малярия, 
высока доля людей с талассемией — генетическим 
заболеванием, у носителей которого синтезируется мутантный 
гемоглобин без бета-цепей.

• (?) Вероятно, протоколы вентиляции легких и респираторной 
поддержки при ОРДС могут навредить больным 
коронавирусной пневмонией, вызывая повреждение легких. 
Если выводы, описанные в статье, верны, бóльшую пользу могут 
принести переливание крови и гипербарическая оксигенация
пациентов.



Клинические синдромы, ассоциированные с COVID-19

Легкое 
заболевание

Пациенты с неосложненной вирусной инфекцией верхних дыхательных путей могут 
иметь неспецифические симптомы, такие как лихорадка, усталость, кашель (с или 
без образования мокроты), анорексия, недомогание, мышечные боли, боль в горле, 
одышка, заложенность носа или головная боль. В редких случаях у пациентов могут 
наблюдаться диарея, тошнота и рвота 
У пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом могут наблюдаться 
атипичные симптомы. Симптомы из-за физиологических адаптаций беременности 
или неблагоприятных событий беременности, таких как одышка, лихорадка, 
симптомы GI или усталость, могут совпадать с симптомами COVID-19.

Пневмония Взрослые с пневмонией, но без признаков тяжелой пневмонии и не нуждаются в 
дополнительном кислороде

Тяжелая 
пневмония

Подросток или взрослый: лихорадка или подозрение на респираторную инфекцию, 
плюс одно из следующего: частота дыхания> 30 вдохов / мин; тяжелая дыхательная 
недостаточность; или SpO2 ≤ 93% на воздухе помещения.

Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when 
COVID-19 disease is suspected: Interim guidance



Тяжесть течения 

• от легкого до критического: 
• Легкое течение (без пневмонии или легкая пневмония) — 81%

•    Тяжелое течение (одышка, гипоксия, поражение более 50% легкого при 
визуализации в течение 24–48 ч) — 14%
•    Критические течение (дыхательная недостаточность, шок, полиорганная
недостаточность) — 5%

Общая летальность составила 2,3%. Все смертельные случаи были при 
критическом течении.
По данным комиссии Китая и ВОЗ летальность варьировала от 5,8% в 
Ухани до 0,7% в остальном Китае.  Большинство смертельных исходов 
было у пациентов пожилого возраста или с сопутствующей патологией (в 
том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, 
хроническими болезнями легких, артериальной гипертонией и раком)  
• в Италии 12% всех выявленных случаев и 16% всех 

госпитализированных случаев были госпитализированы в отделения 
интенсивной терапии, летальность в середине марта составила 7,2%. 
В Южной Корее оценка летальности составила 0,9%. 

• Это может быть обусловлено различиями в демографии заболевших. 
В Италии медиана возраста среди заболевших составила 64 года, а в 
Южной Корее — 40 лет. (о влиянии возраста см. ниже ‘Impact of age’



Пожилые
• Распространенные возбудители болезней у пожилых людей, поступивших в 

больницу с пневмонией включают Streptococcus pneumoniae и Mycoplasma
pneumoniae, реже - Haemophilus influenzae и золотистый стафилококк  . При  
тяжелой пневмонии  - S. aureus, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas
aeruginosa

• При внебольничных пневмониях возбудитель часто неизвестен

• У пожилых пациентов могут быть полимикробные инфекции, которые   
являются  ответственными за отсутствия эффекта  на первоначальное   лечение

• Посев  мокроты часто ненадежен

• лечение цефалоспорином второго поколения + макролид или не-
антипсавдоминадный цефалоспорин третьего поколения + макролид или один 
фторхинолон снизил 30-дневную   с 39%  до  4%; P = 0,007

Вирусные инфекции увеличивают пневмококковую адгезию к местному эпителию, 
облегчая  присоединение бактериальной инфекции. Адгезия Streptococcus
pneumoniae к эпителиальным клеткам значительно усиливается коронавирусной
инфекцией человека HCoV-NL63. Коронавирус вызывает воспалительное 
повреждение легких, предотвращая клиренс бактерий. Вторичная бактериальная 
инфекция ухудшает прогноз 



Уровень смертности в различных 
возрастных группах

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-
demographics



Клинические варианты и проявления COVID19:
• острая респираторная вирусная инфекция (поражение 

только верхних отделов дыхательных путей)
• пневмония без дыхательной недостаточности
• пневмония с ОДН
• ОРДС
• сепсис
• септический (инфекционно-токсический) шок



Клинические характеристики основных симптомов и исходов, а 
также продолжительность репликации вируса с момента начала 

болезни у пациентов, госпитализированных с COVID-19. На 
рисунке показана средняя продолжительность симптомов и время 

появления осложнений.



• Некоторые больные с изначально легким течением 
могут ухудшаться в течение недели. Одышка появлялась 
только через несколько дней после первых симптомов 
(медиана — 5 дней), а в больницу они попадали в 
среднем (медиана) через 7 дней после первых 
симптомов. В другом исследовании медиана до 
появления одышки составляла 8 дней 

• К  осложнениям относятся нарушения ритма, 
повреждение миокарда и шок. Распространенность этих 
осложнений по данным одного из описаний составила 
17,7 и 9% соответственно . По данным публикации из 
США, описывающей 21 тяжелого больного, 
госпитализированного в отделение интенсивной 
терапии, кардиомиопатия развивалась у трети .



Более высокими шансами смерти в 
стационаре:
• более старший возраст
• уровни Д-димера, превышающие 1 

мкг/мл
• более высокий показатель по SOFA 

при поступлении (хороший 
диагностический маркер сепсиса и  
шока и отражает состояние и степень 
полиорганной дисфункции)

Тяжелый вариант COVID-19:
• повышенные уровни IL-6 в 

крови
• высокие 

высокочувствительного 
сердечного тропонина I

• Высокие  лактатдегидрогеназы
• лимфоцитопения



Изменения во времени лабораторных маркеров с момента начала 
заболевания у пациентов, госпитализированных с COVID-19

Д-димер
Мкг/мл Лимфоциты, абс.

ИЛ-6, пг/мл Ферритин сыв., пг/л

Высокочувствительный 
сердечный тропонин, 

пг/мл

ЛДГ МЕ/л



Дифференциальный диагноз

COVID-19 Грипп/ОРВИ 
(риновирус, аденовирус, РС-
вирус,  метапневмовирусы, 
парагрипп)

Инкубационный период 1-14 дн (5 дн) Не превышает 3 дн

Начало постепенное резкое /постепенное   

Высокая лихорадка, 
кашель, слабость

характерны Характерны/редко

Одышка и затрудненное 
дыхание

часто реже

Клиника поражения ЖКТ Выражены 
минимально

Доминирует при вирусных 
гастроэнтеритах

В целом при проведении дифференциальной диагностики необходимо учитывать 
данные эпидемиологического анамнеза, клинические симптомы и их динамику. 
Во всех подозрительных случаях показано обследование на SARS-COV-2 и 
возбудителей других респираторных инфекций.



Диагностические критерии пневмонии COVID-
19 

• Эпидемиологический анамнез – контакт с 
лихорадящими пациентами с респираторными 
симптомами из эпидемиологического очага в 
течение 14 дней до начала болезни; 

• Клинические проявления - лихорадка, пневмония 
на КТ, нормальное или уменьшенное количество 
лейкоцитов в крови, снижение количества 
лимфоцитов; 

• Лабораторная диагностика - флуоресцентная 
полимеразная цепная реакция на COVID-19 в 
мазках из горла или нижних дыхательных путей.



Алгоритм действий врача по обследованию 
пациентов, подозрительных на COVID-19



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

ПЦР (мазок из носоглотки и/или 
ротоглотки; промывные воды бронхов, 
полученные при фибробронхоскопии
(бронхоальвеолярный лаваж), 
(эндо)трахеальный, 
назофарингеальный аспират, мокрота, 
биопсийный или аутопсийный
материал легких, цельная кровь, 
сыворотка, моча, фекалии

Однако высокоспецифичный PCR-test для диагностики COVID-19 имеет 
меньшую чувствительность (в разных странах чувствительность метода 
различная и колеблется от 65 до 98%), в некоторых случаях тест может быть 
негативным у инфицированного пациента. Другой проблемой также является 
ожидание результата более 24 часов.



• Точно поставить диагноз без вирусологического 
исследования невозможно

• В США Центр по контролю заболеваемости 
рекомендует тестировать в первую очередь 
госпитализированных, поскольку это определяет 
меры инфекционного контроля, симптомных
пациентов с факторами плохого прогноза (пожилой 
возраст, сопутствующие заболевания, 
иммунодефицит), а также больных с высоким 
риском заражения (недавнее нахождение в очаге 
распространения, контакт с больными и работа в 
здравоохранении) 



Рекомендации по проведению тестирования:  
иерархический подход в отбору тестируемых 

Наибольший приоритет:
• Больные в критическом состоянии с вирусной пневмонией неясной 
этиологии или дыхательной недостаточностью
• Любой больной (в том числе работник здравоохранения) с лихорадкой 
или признаками поражения нижних дыхательных путей и близкими контактами 
с больными с лабораторно подтвержденным  COVID-19 в течение 14 дней до 
появления симптомов (включая обитателей домов престарелых с 
подтвержденным  COVID-19 )
• Любой человек (в том числе работник здравоохранения) с лихорадкой 
или признаками поражения нижних дыхательных путей и пребыванием в зоне 
распространения инфекции за 14 дней до появления симптомов
• Больные с лихорадкой или признаками поражения нижних 
дыхательных путей с иммунодефицитом (включая ВИЧ), пожилые, с 
сопутствующей патологией
• Больные с лихорадкой или признаками поражения нижних 
дыхательных путей, играющие важную роль в борьбе с пандемией, в том числе 
работники здравоохранения, организаторы здравоохранения, другие важные 
руководители.



Вторые по приоритетности:
• Госпитализированные больные, не находящиеся в 
отделениях интенсивной терапии, а также обитатели домов-
интернатов с неясной лихорадкой или признаками поражения 
нижних дыхательных путей
Третьи по приоритетности:
• Амбулаторные больные, отвечающие критериям 
тестирования на грипп (лихорадка, кашель, респираторные 
симптомы у больных с факторами плохого прогноза, такими как 
сахарный диабет, ХОБЛ, хроническая сердечная 
недостаточность, возраст старше 50 лет, иммунодефицит); 
негоспитализированные беременные женщины с 
аналогичными симптомами и дети с теми же факторами риска  
Четвертые по приоритетности:
• Тестирование в целях эпидемиологического 
наблюдения.



Визуализирующие методы

• рентгенологические признаки воспалительных поражений могут 
отсутствовать у 18% пациентов с легким течением болезни и у 3% со 
средним/тяжелым, а также – на ранних сроках заболевания

• Однако КТ-признаки (а так же рентгенологические и ультразвуковые 
признаки) вирусной пневмонии при COVID-19 не являются 
специфическими и совпадают с признаками при других вирусных 
инфекциях, включая грипп, H1N1, SARS и MERS и другие инфекции 
атипичной пневмонии.

• Также отрицательный результат КТ не может исключить COVID-19, так 
как КТ (как и другие методы визуализации) нечувствительны при 
диагностике поражений легочной ткани в начальных стадиях и при 
легких формах COVID-19.



Ургентное ультразвуковое исследование легких по 
диагностической точности намного превосходит 

радиографическое исследование, выполнимое у постели 
пациента, и по чувстительности и специфичности 

приравнивается к СТ (Computed Tomography), 
обеспечивая правильный диагноз в 90,5 % случаев у 

пациентов с острой респираторной недостаточностью

Точность диагностики пневмонии у взрослых:

10377 исследований, из которых 17 (0,2%) включены в 
анализ

В ходе этих 17 исследований участвовало 5108 пациентов

для диагностики пневмонии с использование ультразвука:

• чувствительность 98%
• специфичность 93%
Достоинства: не нужна везти в отделение КТ, в течение 3х 
минут!
может уменьшить количество радиографий и КТ 
исследований легких, с целью мониторинга изменений при 
легочной патологи, без нежелательных воздействий на 
пациента, связанных с лучевой нагрузкой и 
транспортировкой, позволяет уточнить неоднозначные 
признаки при радиографическом исследовании легких, а 
также сонография является недорогим методом



Ультразвуковая диагностика альвеолярных 
консолидаций

• чувствительность и специфичность 
ультрасонографии в диагностике 
пневмоний выше, чем при 
радиографическом исследовании 
и приближается к диагностической 
точности, как при КТ-исследовании

• Ультазвуковая диагностика 
пневмоний возможна благодаря 
тому, что практически все 
пневмонические поражения 
достигают плевральной линии, 
поэтому субплевральные
консолидации идеальны для 
исследования с помощью 
ультразвука. Типичная альвеолярная

консолидация (гепатизация ткани легкого), с
выраженной неровной и рваной границей
(черные стрелки), контактирует с
нормальной аэрированной тканью легкого.



Консолидация легкого с 
плевральным выпотом

Эмпиема плевры с 
гнойным осадком и 
утолщение 
плевральных листков



Радиологические  критерии дифференциальной диагностики  
воспалительных изменений ОГК   при COVID19 при МСКТ
КТ паттерн Распределение Основные

признаки
Дополнительные признаки ±

Типичный
(определенный)  
COVID19

Критерии диагностики: 

двухстороннее,*  
преимущественно нижнедолевое,  
периферическое, периваскулярное

Критерии диагностики: 

многочисленные  уплотнения 
по типу матового стекла 
различной  формы и 

протяженности

Критерии диагностики: ретикулярные  

изменения (“crazy-paving” sign), 
участки  консолидации, 
перилобулярные уплотнения, 

воздушная бронхограмма

Вероятный 

(возможный)  
COVID19

Критерии диагностики: 

преимущественное  поражение 
нижних долей,  перибронхиальное,  

периферическое/центральное

Критерии диагностики: 

уплотнения легочной  ткани 

по типу матового стекла и

консолидации

Критерии диагностики: 
ретикулярные  изменения (“crazy-

paving” sign),  перилобулярные 

уплотнения, обратное
«halo»



КТ паттерн Признаки

Неопределенный 
(сомнительный)
COVID19

Аналогичные КТ признаки: 
матовое стекло,  консолидация,
ретикулярные изменения, двухстороннее,
преимущественно 
нижнедолевая/базальная  
локализация.
Клиническая картина не соответствует ОРВИ/COVID!!!

НсИП при склеродермии

Не характерные 
признаки (non-COVID19)

Кавитация Очаговая диссеминация                           «Дерево  

± плевральный выпот, лимфаденопатия, пневмосклероз/пневмофиброз

Радиологические критерии дифференциальной диагностики  воспалительных 
изменений ОГК при COVID19 при МСКТ

Симптом 
«дерево в 

почках»

Лобарный 
инфильтрат



КТ признаки и тяжесть заболевания при COVID19
КТ признаки Тяжесть

заболевания

Не более 3-х очагов уплотнения по 
типу матового стекла
< 3 см по максимальному диаметру

Легкая

Более 3-х очагов уплотнения по типу 
матового стекла < 3  см по 
максимальному диаметру

Средняя/тяжелая*

Уплотнения легочной ткани по 
типу матового стекла в  
сочетании с очагами
консолидации

Средняя/тяжелая*

Диффузное уплотнение легочной 
ткани по типу матового  стекла и 
консолидации в сочетании с 
ретикулярными  изменениями

Тяжелая



ПАЦИЕНТ P19

Легкое/среднее течение, интервал между исследованиями 18 дней

• двухсторонние уплотнения  легочного интенстиция по типу «матового стекла» 
различной протяженности

• периферическое субплевральное  распределение
• динамика положительная с  полным восстановлением  воздушности легочной ткани



ПАЦИЕНТ P1

Тяжелое течение, прогрессирование изменений, интервал между исследованиями 10 дн
• множественные уплотнения  легочного интенстиция по типу «матового стекла» 

различной протяженности с  преимущественно периферическим  распределением
• динамика с выраженной  отрицательной КТ картиной:  трансформация уплотнений по 

типу «матового стекла» в массивные участки консолидации



Динамика КТ симптомов COVID19 при МСКТ
Стадия процесса Доминирующие КТ признаки Локализация, 

распространенность Особенности

Ранняя стадия  (0-4 

дня)

Симптом матового стекла, локальные 

ретикулярные  изменения на фоне 

матового стекла (“crazy-paving” sign),  

ограниченное число пораженных 
сегментов  (преимущественно нижние 

доли)

Субплеврально, 

преимущественно 

нижние доли, 

ограниченное число 
пораженных сегментов; 

одно- или двустороннее 

(50-75% случаев) 

распространение

До 20-50% пациентов 

могут не иметь 

рентгенологических 

проявлений на этой 
стадии

Стадия 

прогрессирования 

(5-8 дней)

Симптом «булыжной мостовой», 

диффузные симптомы «матового 

стекла», появление зон консолидации

Субтотальное, 

двустороннее 

распространение

Пиковая стадия (9-

13 дней)

Симптом консолидации, 

перилобулярные уплотнения,  

плевральный выпот (редко)

Пик объема поражения 

примерно на 10 сутки, 

затем  уменьшение 

объема поражения

Сохраняются симптомы 

«матового стекла», 

«булыжной мостовой»

Стадия разрешения  

(более 14 дней)

Частичное или полное разрешение 

(рассасывание)  Симптом «матового 

стекла» может сохраняться как 

признак рассасывания
(остаточные изменения - не более 3-х 

зон по типу «матового стекла», <3 см 

по максимальному диаметр)

Уменьшение объема 

поражения, зон 

консолидации

Обязательно 

отсутствуют симптом 

«булыжной мостовой», 

плевральный выпот.
Стадия может 

наблюдаться более 1 

месяца



Оценка вовлеченности по данным МСКТ

Тяжесть поражения легких на МСКТ коррелирует с тяжестью
заболевания.

Суть метод заключается в подсчете процентов вовлечения в патологический 
процесс каждой из пяти долей  одного легкого:

1. < 5% вовлечено
2. 5% -25% вовлечено
3. 26% -49% вовлечено
4. 50% -75% вовлечено
5. > 75% вовлечено

Общий балл по МСКТ является суммой индивидуальных показателей доли и 
может варьироваться от  0 (отсутствие вовлечения) до 25 (максимальное 
вовлечение), когда все пять долей вовлечены  более чем на 75%.
Процент поражения легких может быть рассчитан путем умножения общего 
балла на 4.



ПАЦИЕНТ P5

Парадоксальная динамика, интервал между исследованиями 4 и 12 дней
• уплотнение легочного  интенстиция по типу «матового стекла»
• преимущественно периферическое  распределение
• динамика волнообразная  с отрицательной КТ  картиной



Двусторонние 
интерстициальные 
изменения плохо 
видимые на 
рентгенограммах

J Korean Med Sci. 2020 Feb 
17;35(6):e79. English.

Published online Feb 14, 2020. 
Case of the Index Patient Who 

Caused Tertiary Transmission of 
Coronavirus Disease 2019 in 

Korea: the Application of 
Lopinavir/Ritonavir for the 

Treatment of COVID-19 
Pneumonia Monitored by 

Quantitative RT-PCR
Jaegyun Lim, Seunghyun Jeon, 

Hyun-Young Shin, Moon Jung 
Kim, Yu Min Seong, Wang Jun 
Lee, Kang-Won Choe, Yu Min 

Kang, Baeckseung Lee, and Sang-
Joon Park



Korean J Radiol. 2020 Mar;21(3):365-368. English.
Published online Feb 11, 2020.  https://doi.org/10.3348/kjr.2020.0078
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Novel Coronavirus Pneumonia Outbreak in 2019: Computed Tomographic Findings in Two Cases

Xiaoqi Lin, Zhenyu Gong, Zuke Xiao, Jingliang Xiong, Bing Fan, and Jiaqi Liu



Этиотропное лечение

• хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, 
азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином)

• препараты интерферонов.
• умифеновир, ремдесивир, фавипиравир (находятся на 

стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19)

• указанные лекарственные препараты  могут применяются при лечении 
пациентов с COVID-19. Однако имеющиеся на сегодня сведения о 
результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать 
однозначный вывод об их эффективности или неэффективности

• их применение допустимо по решению врачебной комиссии в 
установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента 
превысит риск их применения





Контроль кардиотоксичности



Лекарственные препараты, которые запрещено или 
нежелательно принимать с этиотропной терапией  

Запрещено – серьезные лекарственные 
взаимодействия, исключающие совместное 
назначение лекарственных средств
Не желательно – потенциальные 

лекарственные взаимодействия, которые 
требуют специального (пристального) 
мониторирования, изменения дозирования 
или времени приема препаратов
Основные взаимодействия хлорохина и 
гидроксихлорохина с антиретровирусными 
препаратами связаны с потенцированием 
пролонгирования интервала QT, 
вытекающей опасностью фибрилляции 
желудочков, необходимостью частого 
мониторирования ЭКГ у данных больных



Лечение

Глюкокортикоиды ВОЗ  не рекомендует использовать глюкокортикоиды у больных с пневмонией на фоне 
КОВИЗ-19, если к ним нет других показаний, таких как обострение ХОБЛ . Применение 
глюкокортикоидов ассоциировано с более высокой смертностью при гриппе, и 
приводит к более длительному персистированию вирусной инфекции при 
Средневосточном Респираторном Синдроме (MERS). При тяжелом остром 
респираторном синдроме (SARS) глюкокортикоиды использовались довольно широко, 
но польза их так и не была доказана, а вот данные о ближайших и отдаленных 
побочных эффектах были достаточно убедительны .

Неопределенность в 
отношении НПВС 

Некоторые врачи предполагают, что нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС) на ранних стадиях болезни могут усугублять ее течение . Эти предположения 
основаны на отдельных случаях, когда молодые люди лечились НПВС, а затем 
состояние их ухудшалось. С учетом этих опасений некоторые рекомендуют избегать 
НПВС, а вместо них в качестве жаропонижающего принимать парацетамол. Однако 
нормальных исследований, даже ретроспективных, в которых бы оценивался риск 
НПВС при КОВИД-19, нет. Европейское медицинское агентство (EMA) и ВОЗ не 
рекомендуют отказываться от применения НПВС по показаниям 

Ремдесивир Ремдесивир — это новый нуклеотидный аналог, обладающий активностью в 
отношении вируса SARS-CoV-2 и близких коронавирусов (включая SARS и MERS-CoV) в 
работах in vitro и экспериментах на животных .
Ремдесивир использовался как терапия отчаяния по специальным 
исследовательским протоколам у одного из первых пациентов  в США. Клинический 
эффект ремдесивира пока неизвестен.



Хлорохин/

гидроксихло

рохин

обладают противовирусной активностью в отношении SARS-CoV-2 в экспериментах in vitro, 

при этом противовирусная активность гидроксихлорохина выше, чем у хлорохина.  

Утверждалось, что он может замедлять прогрессирование болезни и ускорять 

выздоровление (?)

Добавление азитромицина к гидроксихлорохину дополнительно улучшало результаты (?). 

С учетом относительной безопасности короткого курса гидроксихлорохина (самого по себе 

или в сочетании с азитромицином) и на фоне отсутствия других эффективных средств, 

некоторые врачи считают целесообразным назначать эти препараты (или один из них) 

госпитализированным пациентам с тяжелым течением болезни или вероятностью 

ухудшения, особенно если они не могут войти в клинические испытания. При этом при 

назначении гидроксихлорохина необходимо учитывать вероятность побочных эффектов 

(включая удлинение интервала QT и повреждение сетчатки), особенно при 

предрасполагающих факторах. Оптимальная схема лечения неизвестна, используются 

разные дозировки, такие как 400 мг 2 раза в первые сутки, а затем 400 мг 1 раз в сутки в 

течение 5 дней, 400 мг 2 раза в первые сутки, а затем 200 мг 2 раза в сутки в течение 4 дней, 

и 600 мг 2 раза в первые сутки, а затем 400 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней .

Тоцилизумаб В рекомендациях КНР  ингибитор интерлейкина-6 тоцилизумаб рекомендуется при тяжелом 
течения  и высоком уровне интерлейкина-6

Лопинавир-
ритонавир

Этот препарат, по-видимому, не эффективен при  COVID-19. Это комбинированный ингибитор 
протеаз, использующийся в терапии ВИЧ, обладающий активностью против SARS-CoV in vitro
и небольшой активностью против MERS-CoV в экспериментах на животных . Однако в 
клиническом испытании с участием 199 больных с тяжелым течением КОВИЗ-19 лопинавир-
ритонавир в дозе 400/100 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней не влиял на смертность и 
время до улучшения состояния по сравнению со стандартной терапией 



Препарат Комментарии Показания

Осельтамивир 75 мг 2 р/сутки;

При клиренсе креатинина (КК) 30-60

мл/мин: 30 мг 1 раз в

При подозрении или невозможности

исключить грипп

подозрение на COVID-19 на

этапе дифференци

ального диагноза/до

получения отрицательного

теста на вирус гриппа.

Гидроксихлорохин 400 мг 2 р/сут в

Д1; далее до 7 дней по 200 мг 2

р/сут Постконтактная профилактика

у медицинских работников: 400 мг 2

р/сут в Д1, далее – по 400 мг 1 раз в

неделю в течение 7 недель

Есть данные о пользе сочетания с

азитромицином, НО в этом случае следует

ежедневно контролировать QT, т.к. существует

риск жизнеугрожающих нарушений ритма;

риск ретинопатии – необходим осмотр

офтальмолога; риск гипогликемии –

мониторинг глюкозы

подозрение на COVID-19 и

подтвержденные случаи;

постконтактная

профилактика у

медицинских работников.

Азитромицин 500 мг 1 р/ сут 7 дней

per os

Аддитивный с гидроксихлорохином эффект

продемонстрирован на 6 пациентах.

Обязателен мониторинг QT

подозрение на COVID-19 и

подтвержденные случаи

Лопинавир 200 мг /ритонавир 50 мг
по 2 таблетки 2 раза в день 14 дней

в сочетании с умифеновиром 200 мг

3 раза в сутки*

Вызывает побочные эффекты в виде диареи,

тошноты, поражения печени. Следует

контролировать эти параметры. Не следует

использовать в монотерапии пациентам с

ВИЧ. Необходимо контролировать

лекарственные взаимодействия (ритонавир –

мощный ингибитор цитохрома Р4503А)

При невозможности

назначить гидрокси-

хлорохин при средне-

тяжелых формах у

пациентов старше 60 лет

или с сопутствующими

хроническими

заболеваниями. Под

контролем функции

печени и интервала QT

Интерферон бета – 1b лиофилизат

для приготовления р-ра для

инъекций 0,3 мг во флаконе по 0,25

мг через день подкожно 14 дней

лихорадка, озноб, боль в суставах,

лимфопения, расстройства настроения,

повышение АЛТ/АСТ

Тяжелые рефрактерные

случаи COVID-19 в

сочетании с

лопинавиром/ритонавиро

м. Решение консилиума



Рекомендованные схемы лечения в 
зависимости от тяжести заболевания



Патогенетическое лечение
• Регидратация (1,5 -2,0 л/с)  под контролем суточного диуреза,  АД, 

изменения аускультативной картины в легких, гематокрита (не ниже 0.35/л)
• повышением уровня интерлейкина-6 (ИЛ-6) -тоцилизумаб и сарилумаб - в 

максимально короткие сроки с 8-го по 14-й день от момента начала 
заболевания. При развитии признаков   ОРДС: внезапное нарастание 
клинических проявлений через 1-2 недели от момента начала заболевания, 
сохраняющаяся или вновь появившаяся фебрильная лихорадка, выраженная 
лимфопения в общем анализе крови,  значительное повышение уровня Д-
димера (>1500) или его быстрое нарастание и/или высокие уровни 
интерлейкина-6 (>40 пг/мл) и/или повышение уровня С-реактивного белка 
более 75 мг/л, интерстициальное поражение легких. Противопоказаниями 
для назначения ингибиторов рецепторов ИЛ-6 является: сепсис 
подтвержденный патогенами, отличными от COVID-19; нейтропения (АКН) 
составляет менее 0,5 х109; повышение уровня АСТ или АЛТ более чем в 5 раз 
превышает верхнюю границу нормы; тромбоцитопения <50 000/мм3

тоцилизумаб в дозе 4-8 мг/кг (средняя доза 400 мг); при частичном или 
неполном ответе эту дозу вводят повторно через 12 часов. Максимум 4 дозы с 
интервалом 12 часов.
• Профилактика тромбоза  НМГ
• Бронхолитическая ингаляционная терапия (с использованием небулайзера) с 

использованием сальбутамола, фенотерола, с применением 
комбинированных средств (ипратропия бромид+фенотерол)  - при наличии 
бронхообструктивного синдрома



Показания и противопоказания к 
назначению тоцилизумаба



Препарат Комментарии Показания

Тоцилизумаб 8 мг/кг
в/в капельно 1 раз

Ингибитор IL-6, применяющийся для уменьшения проявлений
цитокиновой реакции по аналогии с лечением осложнений CAR-T
клеточной терапии. есть указания на то, что бета-коронавирусы в
стадии выраженной прогрессии индуцируют гиперпродукцию IL-6,
поэтому подавление этого ответа может улучшить состояние пациентов
Доказательной базы нет. Применяется в качестве терапии отчаяния.

Решение консилиума при
подозрении на синдром
«цитокинового шторма» у
пациентов с тяжелым течением
заболевания (ОРДС)



В исследовании проведенном в Китае и опубликованном в Journal of Thrombosis and
Haemostasis были проанализированы ретроспективные результаты терапии 

низкомолекулярными гепаринами (НМГ) 449 пациентов с тяжелым течением COVID19.
Сравнивалась летальность в течение 28 дней между пациентами получавшими лечение НМГ 
в течение 7 дней и дольше (99 больных) и без тромбопрофилактической терапии. 28 дневная 
летальность в общих группах, получавших и не получавших НМГ не отличалась (30,3% против 

29,7%, p=0,910)

Летальность была ниже среди пациентов на терапии НМГ в группах с высоким 
уровнем D-димера (в 6 раз выше нормы) (32,8% против 52,4% p=0,017) и сепсис-
индуцированной коагулопатией (4 и более баллов по шкале SIC) (40,0% против 64,2%, 
p=0,029).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32220112 



Сепсис-индуцировнная коагулопатия

Параметр Баллы Диапазон значений 

Тромбоциты (х109/л) 2 <100

1 ≥ 100 <150

МНО 2 >1,4

1 >1,2 ≤ 1,4

Шкала SOFA 2 ≥ 2

1 1

Общее количество баллов для СИК ≥4



Симптоматическое лечение

• жаропонижающие препараты –
парацетамол

• комплексную терапию ринита и/или 
ринофарингита (увлажняющие/ 
элиминационные препараты, назальные 
деконгестанты)

• комплексную терапию бронхита 
(мукоактивные, бронхолитические и прочие 
средства)



Препарат Комментарии Показания

Амброксол р-р д/приёма внутрь и инг. 7,5
мг/мл 100 мл фл./\
Ацетилцистеин гран. д/пригот. р-ра
д/приёма внутрь 200 мг пак. (вроде бы
только амброксол можно согласно
рекомендациям. Использование
ацетилцистеина представляется спорным,
т. к. он нивелирует эффекты
парацетамола)

Бронхолитическая терапия при
продуктивном кашле.
NB! Без крайней необходимости не
следует прибегать к небулайзеру во
избежание риска аэрозольной
диссеминации вируса

По мере клинической
необходимости

Ипратропия бромид аэр. д/инг. дозир.
20 мкг/доза 200 доз 10 мл балл.
/Фенотерол аэр. д/инг. дозир. 100
мкг/доза 200 доз 10 мл балл.

При бронхообструктивном
синдроме (МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ
ЧЕРЕЗ ИНДИДВИДАЛЬНЫЙ
АЭРОЗОЛЬ). NB! Без крайней
необходимости не следует
прибегать к небулайзеру во
избежание риска аэрозольной
диссеминации вируса

По мере клинической
необходимости



Антибактериальная терапия

Пациентам поступающих с диагнозом «пневмония тяжелого 
течения», до момента уточнения этиологии пневмонии 
(вирусная, бактериальная, вирусно-бактериальная), в 
режиме упреждающей терапии должна быть назначена
Последующее принятие решения об изменении или отмене 
антибактериальной терапии должно быть основано на 
данных микробиологического исследования и ПЦР

амоксициллин/клавулановая кислота, 
респираторный фторхинолон
(левофлоксацин, моксифлоксацин), 
цефалоспорин 3 генерации (цефотаксим, 
цефтриаксон), цефтаролин фосамил. 

При выделении золотистых стафилококков из отделяемого 
дыхательных путей (образец, взятый при аспирации из трахеи 
и бронхов, проведении бронхо-альвеолярного лаважа) или 
крови и интерпретации их в качестве возбудителей 
пневмонии или сепсиса,

(цефтаролина фосамил, линезолид, 
ванкомицин) в комбинации с 
азитромицином в/в или респираторным 
фторхинолоном в/в

При выделении резистентных к метициллину золотистых 
стафилококков (MRSA) (крайне редко)

ванкомицин (суточная доза 2 г), цефтаролин
(суточная доза 1,8 г), линезолид (суточная 
доза 1,2 г).

У пациентов с факторами риска инфицирования P. aeruginosa (пиперациллин/тазобактам, меропенем, 
имипенем/циластатин, дорипенем) с 
ципрофлоксацином или левофлоксацином
или
(пиперациллин/тазобактам, меропенем, 
имипенем/циластатин, дорипенем) с 
ципрофлоксацином или левофлоксацином.



Особые указания

Больные, получающие 
иммуносупрессивную терапию —

Больные с иммунодефицитом предрасположены к более тяжелому течению 
КОВИЗ-19, и решение об отмене глюкокортикоидов, биологических 
препаратов и другой иммуносупрессивной терапии должно приниматься 
индивидуально. Нет никаких данных, что тем, кто получает эти препараты 
по поводу хронических заболеваний и у кого нет признаков инфекции, 
отмена этих препаратов может принести пользу. Кроме того, отмена этих 
препаратов может привести к потере терапевтического эффекта от них, 
когда они будут назначены вновь. Такой подход рекомендуется в 
публикациях американских и других ревматологических, дерматологических 
и гастроэнтерологических обществ 

Больные, принимающие 
ингибиторы АПФ и блокаторы 
ангиотензиновых рецепторов

Следует продолжить прием этих препаратов. Такие рекомендации 
выпущены множеством профессиональных обществ. АПФ-2 служит 
рецептором для вируса SARS-CoV-2 [131], и препараты, подавляющие ренин-
ангиотензин-альдостероновую систему, могут повышать уровень АПФ-2. 
Хотя у пациентов с артериальной гипертонией, сахарным диабетом и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфекция может протекать тяжелее, 
нет никаких данных, что это обусловлено приемом этих препаратов. Кроме 
того, прекращение приема этих препаратов у некоторых больных может 
усугублять течение сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек, 
что само по себе может привести к увеличению смертности 



Показания для перевода в ОРИТ взрослых 
(достаточно одного из критериев)

начальные проявления и клиническая картина быстро прогрессирующей 
ОДН:
• ЧДД более 30/мин
• SpO2 93%
• PaO 2 /FiO 2 300 мм рт. ст.
• прогрессирование пневмонии (нарастание площади инфильтративных 

изменениизменений более чем на 50% через 24 -48 часов)
• снижение уровня сознания
• необходимость респираторной поддержки (неинвазивной и инвазивной 

вентиляции легких)
• нестабильная гемодинамик а (систолическое АД менее 90 мм
• рт.ст. или диастолическое АД менее 60 мм рт.ст.,
• потребность в вазопрессорных препаратах, диурез менее 0,5
• мл/кг/час)
• синдром полиорганной недостаточности
• qSOFA 2 балла
• лактат артериальной крови 2 ммоль



Bivariate Cox Regression of Factors Associated With ARDS Development or Progression
From ARDS to Death

ОРДС Смерть

Характеристика пациентов HR (95% CI) P value HR (95% CI) P value

Возраст (≥65 vs <65) лет 3.26 (2.08-5.11) <.001 6.17 (3.26-11.67) <.001

Температура (≥39 °C vs <39 °C) 1.77 (1.11-2.84) 0,02 0.41 (0.21-0.82) 0.01

Нейтрофилия, 109/л 1.14 (1.09-1.19) <.001 1.08 (1.01-1.17) 0,03

Лимфоциты, 109/л 0.37 (0.21-0.63) <.001 0.51 (0.22-1.17) 0,11

CD3, 100/mL 0.83 (0.72-0.96 ) .01 0.81 (0.59-1.11) .45

CD4, 100/mL 0.74 (0.59-0.93) .01 0.81 (0.59-1.11) .45

Общий билирубин, мг/дл 1.05 (1.02-1.08) .001 1.07 (1.02-1.12) 0,003

АСТ, Ед/л 1.02 (1.01-1.03) <.001 0.99 (0.98-1.01) .45

Aльбумин, 10 г/л 0.49 (0.37-0.66) <.001 0.19 (0.07-0.49) .001

Глобулин, 10 г/л 2.32 (1.45-3.71) <.001 1.91 (1.01-3.61) .05

Преальбумин, мг/л 0.99 (0.98-0.99) <.001 1.00 (0.99-1.00) <.001

Мочевина, ммоль 1.13 (1.09-1.18) <.001 1.13 (1.06-1.20) <.001



Креатинин, ммоль/л 1.05 (1.01-1.10) .02 1.04 (0.97-1.11) .31

Глюкоза , ммоль/Л 1.13 (1.08-1.19) <.001 1.00 (0.92-1.08) .92

Холинэстераза, ×103Ед/л 0.81 (0.73-0.90) <.001 0.84 (0.73-0.97) .02

Цистатин С,мг/л 1.69 (1.31-2.19) <.001 1.80 (1.28-2.53) .001

ЛДГ,  100 Ед/л 1.61 (1.44-1.79) <.001 1.30 (1.11-1.52) .001

α-HBDH, 100 U/L (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) 1.74 (1.52-1.99) <.001 1.34 (1.13-1.60) .001

LDL, mM (липопротеины  низкой плотности)       0.63 (0.44-0.88) .008 0.84 (0.54-1.31) 0,45

hs-CRP, mg/L (>5 vs ≤5) (высокочувствительные СРБ) 4.81 (1.52-15.27) .008 NA NA

Ферритин сыворотки, ng/mL (>300 vs ≤300) 3.53 (1.52-8.16) .003 5.28 (0.72-38.48) .10

PT, сек. (протромбиновое время) 1.56 (1.32-1.83) <.001 1.08 (0.84-1.38) .54

D-димер, μg/mL 1.03 (1.01-1.04) <.001 1.02 (1.01-1.04) .002



Профилактика осложнений (1)
Ожидаемый результат Вмешательства

Сократить дни инвазивной 
механической вентиляции

• Используйте протоколы отъема, которые включают ежедневную оценку на 
готовность дышать самостоятельно
• Минимизируйте непрерывную или прерывистую седацию, ориентируясь на 
конкретные конечные точки титрования (легкая седация, если не 
противопоказано) или с ежедневным прерыванием непрерывных седативных 
инфузий

Снижение заболеваемости 
ИВЛ-ассоциированной 
пневмонией

• Устная интубация предпочтительнее назальной интубации у подростков и 
взрослых.
• Держите пациента в полулежащем положении (высота подъема кровати 30–
45º)
• Используйте закрытую систему всасывания; периодически сливайте и 
выбрасывайте конденсат в трубопровод
• Используйте новую схему вентиляции для каждого пациента; Когда пациент 
проветривается, поменяйте контур, если он загрязнен или поврежден, но не 
регулярно
• Меняйте теплообменник влаги, если он неисправен, загрязнен или каждые 
5–7 дней.

Уменьшить частоту 
венозной тромбоэмболии

• Используйте фармакологическую профилактику (гепарин с низкой 
молекулярной массой [желательно, если имеется] или гепарин 5000 единиц 
подкожно два раза в день) у подростков и взрослых без противопоказаний. 
Для тех, кто имеет противопоказания, использовать механическую 
профилактику (прерывистые пневматические компрессионные устройства)



Профилактика осложнений (2)

Уменьшить частоту 
катетер-
ассоциированной 
инфекции кровотока

• Используйте контрольный список с заполнением, проверенным 
наблюдателем в режиме реального времени, в качестве напоминания о 
каждом шаге, необходимом для стерильного введения, и в качестве 
ежедневного напоминания об удалении катетера, если он больше не нужен

Уменьшить частоту 
пролежней

• переворачивайте на живот пациента каждые 2 часа

Уменьшить количество 
слабостей, связанных с  
пребыванием  в ОРИТ

• Активно мобилизуйте пациента на ранних стадиях заболевания, когда это 
безопасно

(IPC) - infection prevention and control




