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Введение 

• 31.12.2019 г.  Муниципальная комиссия здравоохранения г. Ухань 
опубликовало сообщение о выявлении 27 случаев пневмонии 
неясной этиологии. Начало заболевания у первого заболевшего 
зарегистрировано 01.12.2019 г. 

• 07.01.2020 г. был секвенирован новый коронавирус, выделенный 
от больных. 

• 12.01.2020 г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
присвоено временное название новому коронавирусу - 2019-
nCoV. 

• 11.02.2020 г. болезни присвоено название - COVID-19 (англ. COrona 
VIrus Disease 2019). 

• 11.02.2020 г. Международным комитетом по таксономии вирусов 
присвоено официальное название новому коронавирусу SARS-
CoV-2. 

*Большинство руководящих документов и нормативных актов 
выпущено до 11 февраля 2020 г., в них используется временное 
название нового коронавируса - 2019-nCoV. 
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Альфа коронавирусы:  

Коронавирус человека 229E  

Коронавирус человека NL63  

Бета коронавирусы:  

Коронавирус человека OC43  

Коронавирус человека HKU1  

 

SARS-CoV  

MERS-CoV 

SARS-CoV-2  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Коронавирусы обычно 

заражают один вид или виды, 

которые тесно 

филогенетически связаны.  

 

Коронавирусы инфицирует 

людей и животных, включая 

обезьян, гималайских 

пальмовых куниц, 

енотовидных собак, котов, 

собак и грызунов, 

пресмыкающихся 
 

 
 

 
 
 
Коронавирусы – это большое семейство 

РНК-содержащих вирусов, способных 

инфицировать человека и ряд видов 

животных. У людей коронавирусы могут 

вызвать целый ряд заболеваний – от легких 

форм острой респираторной инфекции до 

тяжелого острого респираторного 

синдрома (ТОРС) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Циркулируют 

в 

человеческой 

популяции 

 
 
 
 
 

Зооантро-

понозы 

2002-2020 

Коронавирусы 
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Резервуар, 

Источник 

инфекции? 

 

 

 

 
Резервуар, 

переносчик, 

источник? 

 

 

 

 

 

Источник 

инфекции 

 

 

? 

 

Инкубационный период 1 - 14 

дней (17? 24?) 

 

 
SARS-CoV-2: пути передачи инфекции 
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Грипп 

Калифорния А /H1N1 

1,1-1,6 

 

 

Особенности эпидпроцесса  
Репродуктивное 

число R0 вируса 

Грипп А/H1N1 

«Испанка» 

2,0-3,0 

Летальность Грипп 

Калифорния А/H1N1 

0,4-0,6% 

2019-nCoV 

3,18 – 25.01.2020 

2,3% - 05.02.2020 

Грипп А/H1N1 

«Испанка» 

2,5% 

 

 

SARS-CoV-2 

3,8 

(2,5-5,5) 

 

 

MERS 

Летальность 

36% 

SARS 

Летальность 

11% 
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Зарегистрировано 75 726 подтвержденных случаев 

заболевания новым коронавирусом SARS-CoV-2  

В КНР - 74 675 случаев (прирост за сутки 525 

случаев; 0,7%).  

В 25 странах мира вне КНР зарегистрировано 1051 

случая случая (за последние сутки прирост 129; 

14,0%). 

Случаев с летальным исходом – 2121 (летальность 

2,8%; вне провинции Хубэй –0,73%).  

В тяжёлом состоянии находятся 11 864 человека 

(15,9%). 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/epid.php 

Эпидемиологическая ситуация по  
SARS-CoV-2 на 20.02.2020  
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Патогенез SARS-CoV-2 
 

• Размножение в эпителии верхних и нижних 
дыхательных путей,  

• Диффузное повреждение альвеоцитов, 
имеющих рецепторы к SARS-CoV-2, что ведет к :  

         - вирусной пневмонии,  

•        - ОРДС (40% летальность) 

•  Способность размножаться в энтероцитах 
кишечника (вирус выделен из фекалий)?  
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https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЯ 2019-nCoV, ВОЗ 2019 
 • Определение тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) – ОРЗ с наличием в анамнезе  

заболевания лихорадки >38 C  и кашля,  развитии заболевания в течение последних 10 дней, 
требующее   госпитализации. (Однако, отсутствие лихорадки не исключает вирусную 
инфекцию) 

• Определение случая 2019-nCoV: 

Подозрительный случай: 

• ТОРИ  у человека с лихорадкой и кашлем, требующая госпитализации, без наличия какой-
либо другой этиологии, полностью объясняющей клинические симптомы (у пациентов с 
иммуносупрессией типичные проявления могут отсутствовать) И 

•  - поездка или проживание в г  Ухань (провинция Хубэй, Китай), за 14 дней до появления 
симптомов  

•  = развитие болезни у медицинского работника, который работал в учреждении, где были 
пациенты с ТОРИ 

• Пациент с ОРЗ И как минимум одним из ниже следующего: 

•  - тесный контакт с подозрительным или подтвержденным случаем 2019-nCoV в течение 14 
дней до возникновения симптомов 

•  - посещение или работа на рынке в  г.Ухань (провинция Хубэй, Китай) за 14 дней  до 
появления симптомов - работа или посещение медицинских учреждений в течение последних 
14 дней, где были зарегистрированы внутрибольничные случаи передачи 2019 n-CoV 
 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 



 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЯ 2019-nСoV, ВОЗ 2019 
 

Вероятный случай: 

• Случай, соответствующий определению 
подозрительного случая, при котором 
результат лабораторного исследования на 
наличие 2019-nCoV является сомнительным, 
либо получен результат на панкоронавирус. 

 

Подтвержденный случай: 

• Случай лабораторного подтверждения 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, независимо 
от клинических симптомов. 
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https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-
(2019-ncov) 

 
Что подразумевается под тесным контактом? 

 
• Непосредственное оказание мед. помощи 

больному с 2019- nCoV,  

•  - работа с медработниками, инфицированными  
2019- nCoV, 

•  - посещение пациентов или нахождение в 
близком окружении с ними, 

•  - совместная работа в близком окружении, 
нахождение в одной комнате, 

•  - совместные поездки на любом виде транспорта, 

•  - проживание в том же доме, где и пациент с 
2019- nCoV . 
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Жалобы, анамнез заболевания, 
эпидемиологический анамнез 

• Наличие симптомов инфекции 

• При сборе 
эпидемиологического анамнеза 
обращается внимание на 
посещение в течение 14 дней 
до первых симптомов 
эпидемически 
неблагополучных по 2019-nCoV 
стран и регионов (в первую 
очередь г. Ухань, КНР), наличие 
тесных контактов за последние 
14 дней с лицами, 
подозрительными на 
инфицирование2019-nCoV, или 
лицами, у которых диагноз 
подтвержден лабораторно.  

Физикальное обследование 

• Оценка видимых слизистых 

оболочек верхних дыхательных 

путей 

• Аускультация и перкуссия легких 

• Пальпация лимфатических узлов 

• Пальпация органов брюшной 

полости с определением 

размеров печени и селезенки 

• Термометрия 

Диагностика 
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ЛИХОРАДКА – 98% 

КАШЕЛЬ – 76%, с мокротой – 28%  

Головная боль – 8%, мышечная боль, слабость – 44%  

одышка – 55% 

 

2-х сторонние инфильтраты в легких , полисегментарные   

очаги по типу «матового стекла» - 98% 

 

Виремия– 15%  

ИНТЕРВАЛ ОТ МОМЕНТА ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ УГРОЖАЮЩИХ ДЛЯ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЙ – 1 НЕДЕЛЯ 

Першение в ротоглотке, выделения из  носа ??? 

Ни один из симптомов, за 

исключением пневмонии, 

не встречался в 100% 

случаев у 

госпитализированных 

пациентов 

 

Течение может быть от 

легкого ОРВИ до 

крайне тяжелого с 

развитием ОРДС и 

септического шока  

ОРДС – 29%, необходимость в ИВЛ -  10% 

24.01.2020 

41 пациент, возраст  - медиана 49,0 лет, сопутств патология – 32%, летальность – 15 % 

Диарея – 3% 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность – 5%  

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ COVID-19 
с поражением нижних отделов дыхательных путей 
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А) М, 40 лет 15-й день болезни 

В) Ж, 53 года 8-й день болезни 

и  

С) 15-й день болезни 
  

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., ... & Cheng, Z. 
(2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel 
coronavirus in Wuhan, China. The Lancet  

Вирусная пневмония, ОРДС 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ при COVID-19 

 

• Повышение уровня преимущественно провоспалительных 
цитокинов IL1B, IL1RA, IL7, IL8, IL9, IL10.   

• У всех больных с пневмонией: FGF, GCSF, GMCSF, IFNγ, IP10, 
MCP1, MIP1A, MIP1B, PDGF, TNFα, and VEGF,  

• У больных, которым требовалась респираторная поддержка 
наблюдалась преимущественная активация GCSF, IP10, MCP1, 
MIP1A, and TNFα; 

• Лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения 
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Факторы, предрасполагающие к тяжелому 

течению заболевания  

 
• 94% пациентов, у которых заболевание 

закончилось летальным исходом, имели как 
минимум 1 сопутствующую патологию: 

•  - злокачественное новообразование, 

•  - патологическое ожирение, 

•  - сахарный диабет, 

•  - заболевания сердца и сосудов, почек, 
легких, 

•  - гипоальбуминемия, 

•  - возраст >60 лет. 
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Пульсоксиметрия: ограничения 

Все учреждения, где оказывают помощь пациентам с ТОРИ, должны иметь 
пульсоксиметры уже на этапе приемного отделения! 

 

Результаты пульсоксиметрии могут быть недостоверны если: 

• Значительное снижение перфузии периферических тканей (шок, гипотермия, 
гиповолемия), 

• Анемии, 

• При образовании в крови патологического гемоглобина (карбоксигемоглобин, 
метгемоглобин), 

• Аритмиях, 

• Трикуспидальной регургитации. 

 

* в норме насыщение крови О2 = 98%-100% (на уровне моря)  

 

 

* Specification change without notice in advance

Acare Technology Co., Ltd.

Acare-PO-MX2010902

6F.-6, No.5, Wuquan 1st Rd., Xinzhuang City, Taipei County 242, Taiwan 

Tel: +886-2-2298-8170 Fax: +886-2-2298-8560

Email: info@acaretech.com www.acaretech.com 

Features
Light and compact handheld design

High resolution, 2.4” color display

Rotating screen for maximum clarity

Visual & sound alarms

IPX1 level protection against liquids 

Uses AA size alkaline or rechargeable batteries

Supplied with clip and case to attach to pillow 

Technical Specifications
Patient Range
Adult, Pediatrics and  neonatal patients

Digital SpO2

Range                     0 - 100%
Resolution              1%
Accuracy                70% to 100%: ±2%
Refreshing rate       < 13 seconds
Pitch Tone              Yes

Pulse Rate
Range                      25 - 250 bpm
Resolution               1 bpm
Accuracy                 ±2% or ±1 bpm, whichever is the greater 
Refreshing rate       < 13 seconds

Display
Type                        2.4” color display 320 x 240 pixels

Parameter
Digital SpO2 , Pulse Rate, Pleth bar & SpO 2 waveform

Alarm
Audible alarm, audible button tone
Supports Pitch Tone and multi-level volume
Alarm tones meet the requirement of IEC 60601-1-8

Appearance
Dimension                123mm (H) x 58.5mm (W) x 28mm (D)    
Weight                      < 200g 

Data Storage
Display                      Trend table
Trend interval           2 seconds to 30 minutes
Trend parameter       PR, SpO 2

Trend data                 spot-check mode: ID from 1 to 99, 
                                   300 records for each ID

Battery
Type                     3 AA Alkaline batteries or 
          NI-MH rechargeable battery (optional) or 
  Lithium ion rechargeable battery (option) 
Runtime  14 hours standard use

Nellcor SpO2 probe-compatible

Safety Standards
CE classification: IIb
Type of protection against electric shock: II, with internal power 
device
Degree of protection against electric shock: CF
Degree of protection against ingress of liquid: IPX1

Handheld Pulse Oximeter

Model: AH-MX (Go Project) 

The GPOP pulse oximeter is a robust hand held 

device suitable for use in the operating room, 

recovery unit and ward areas. It has a clear 

display and is available with a variety of probes 

to make it suitable for all ages. It is both battery 

and mains powered. The oximeter was selected 

for GPOP by a panel of experts from the WHO 

and the WFSA, and is available at a low price 

for distribution to medical facilities and hospitals 

in low and lower-middle income countries.
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Оксигенотерапия 

 

• При гипоксемии с SpO2<90% показана кислородная терапия, 
начиная со скорости 5 л / мин с последующим титрованием 
до достижения целевого уровня SpO2 ≥ 90% у взрослых и 
детей. 

 

• У беременных пациенток – до SpO2 ≥ 92-94%. 
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Меры инфекционного контроля 
(профилактики инфекций) в ЛПУ 

 

 

 

 

Амбулаторно-поликлиническое звено 

оказания медицинской помощи 
 

 

 
 

 

 

Стационар 
 

 

 

1) Профилактика воздушно-капельного пути передачи инфекции 

2) Профилактика контактного пути передачи инфекции 

1) Профилактика воздушно-капельного пути передачи инфекции 

2) Профилактика контактного пути передачи инфекции 

3) Профилактика воздушно-пылевого (аэрозольного пути 

передачи) 
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Капельные+контактные меры предосторожности 
(если предполагаются новые патогены, в особенности 
зоонозного происхождения, в частности SARS-CoV-2) 
 

• Медработник 

• Используйте соответствующие СИЗ (перчатки, маску, защитные очки 

или щитки, халат с длинным рукавом) , если пациент с ТОРИ находится 

на расстоянии  менее 1 метра от вас 

• Используйте одноразовое или же предназначенное только для 

данного пациента оборудование, если возможно 

• Если оборудование используется несколькими пациентами, обеспечьте 

его чистку и дезинфекцию в промежутках между ними 

• Пациент 

• Изолированная палата многоместную палату с аналогичными 

пациентами, или на расстоянии не менее 1 метра от других пациентов 

• Обеспечьте адекватную вентиляцию  

• Ограничьте передвижения пациента вне палаты и транспортировку 

• Наденьте маску на пациента при транспортировке его вне палаты 
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Когда необходимо применять меры по 
предотвращению распространения инфекции 
воздушно-пылевым/аэрозольным путем: 

 У всех пациентов с COVID-19, при оказании помощи которым 
используются капельные меры предосторожности, при выполнении 
определенных процедур, сопряженных с повышенным риском передачи 
инфекции аэрогенным путем: 

• аспирация или открытое отсасывание секрета дыхательных путей 

• интубация 

• сердечно-легочная реанимация 

• Бронхоскопия 

• Аэрозоль-генерирующий небулайзер 

• Неинвазивная вентиляция 

• Подача кислорода с высокой скоростью потока 

* Хотя данные ограничены, эти вмешательства связаны с возможной 
генерацией аэрозоля, поэтому необходимо  применять меры по 
предотвращению инфекции аэрогенным путем 
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Когда необходимо применять меры по 
предотвращению распространения 

инфекции аэрогенным путем 

• Непрерывно используйте меры по 
профилактике аэрогенной передачи 
инфекции в отношении всех пациентов при 
подозрении на новые потенциально опасные  
респираторные вирусы   

 

• Меры профилактики аэрогенной передачи 
инфекции предотвращают  распространение 
мельчайших частиц, содержащих любые 
возбудители респираторных инфекций 
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Взятие образцов для исследования на 
респираторные вирусные инфекции 

 Взятие образцов проводится с соблюдением мер по профилактике 
инфекций!!! 

 Образцы из дыхательных путей  

• Образцы из верхних дыхательных путей   

– Мазки из носа, носоглотки и ротоглотки 

– У пациентов с подозрением на болезни, вызванные новыми или 
зоонозными вирусами, более целесообразным может быть взятие 
мазков из ротоглотки 

• Образцы из нижних дыхательных путей 

• У больных с симптомами поражения нижних  

• дыхательных путей также собирают аспират из  

трахеи и жидкость бронхоальвеолярного лаважа   

 МЕТОД ПЦР 

 Кровь 

ПЦР (15 лабораторий в России) 

В Китае появились экспресс-тесты  

 

 | 
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Способы иммобилизации детей для 

удобства взятия материала 
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Как правильно держать зонды 

Правильно НЕ правильно 

Можно поранить пациента ! 
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Не касаться языка ! 

Мазок с задней стенки глотки 
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ЭТИОТРОПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ДОКАЗАННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ 
 

 

 

 

 

 
За рубежом обсуждаются: 

- лопинавир/ритонавир; 

- ламивудин; 

-    тенофовир 

- хлорохин; 

- Софосбувир; 

- Интерферон-бета 

- Фавипиравир 

 

Экспериментальные препараты (в стадии клинических исследований за 

рубежом)  

- ремдесивир  

В перспективе (исследования in vitro) 

 - пептид EK1 

 - моноклональные антитела  

 

 

 

Лечение COVID-19 
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Временные рекомендации по профилактике, 
диагностике и лечению коронавирусной инфекции  
2019-nCoV от 03.02.2020 

 

• Лопинавир/ритонавир (калетра) (400 мг лопинавира/100 мг 

ритонавира) назначаются каждые 12 часов в течение 14 дней в 

таблетированной форме.  

• В случае невозможности перорального приема препаратов 

Лопинавир/ритонавир (400 мг лопинавира/100 мг ритонавира) 

вводится в виде суспензии (5 мл) каждые 12 часов в течение 14 дней 

через назогастральный зонд  

+/- 

• Интерферон IFN-β1b назначается в дозе 0.25 мг/мл  (8 млн МЕ) 

подкожно в течение 14 дней (всего 7 инъекций). 

 

2019-nCoV  с поражением НДП (пневмония, ОРДС) 

2019-nCoV без  поражения НДП 

Рибавирин 2000 мг – нагрузочная доза.    

Далее  4 дня по 1200 мг каждые 8 часов, 4-6 дней по 600 мг каждые 8 

часов.  

 

ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ 
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Пациент, попадающий под 
определение случая COVID-19 

 

С поражением только ВДП 

 

Изоляция, пульсоксиметрия 

каждые 6 часов 

 

Диф.диагностика с гриппом и 

др.ОРВИ, корью, ВЭБ, ЦМВИ, 

микоплазмозом, МНГ-

назофарингитом и др. 

 

 

 

 

Топические интерфероны 

+ингибиторы фузии 

При подтверждении 2019-

nCoV –лопинавир/ритонавир  

или рибавирин 

 

 

 

Пациент не входит в 

группу риска по 

тяжелому течению ОРЗ 

Пациент входит в группу 

риска по тяжелому 

течению ОРЗ 
 

Озельтамивир+ 

антибактериальная терапия 

При подтверждении 2019-nCoV – 

дополнительно 

лопинавир/ритонавир+интерферон-

бета или рибавирин+ интерферон-

бета 

 

 

С поражением НДП 

 

Изоляция, пульсоксиметрия 

постоянно  
 
 
 
Диф.диагностика с внебольничной бактериальной 
пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Hemophilus influenzae type b, 
Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, 
Mycobacterium , Pneumocystis carinii 
Вирусной пневмонией, вызванной  А(H1N1)pdm2009, 
вирусами ВЭБ, кори, ЦМВИ, др. ОРВИ 
 

 
  

Топические интерфероны+ 

озельтамивир.  

При подтверждении 2019-

nCoV –лопинавир/ритонавир 

+/-интерферон-бета 
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Основные осложнения COVID-19  
со стороны дыхательной системы, 
представляющие угрозу для жизни 

 

Вирусная пневмония 

 

 

Бактериальная 

пневмония 

 

 

Сепсис 

 

 

Полиорганная 

недостаточность 

 

Респираторный дистресс-

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

• начальные проявления и клиническая картина быстропрогрессирующей острой 
дыхательной недостаточности:  

• нарастающая и выраженная одышка;  

• цианоз;  

• ЧД > 30 в минуту;  

• SpO2 < 90%;  

• артериальное давление АДсист < 90 мм рт. ст.;  

• шок (мраморность конечностей, акроцианоз, холодные конечности, симптом замедленного 
сосудистого пятна (>3 сек), лактат более 3 ммоль/л);  

• дисфункция центральной нервной системы (оценка по шкале комы Глазго менее 15 баллов);  

• острая почечная недостаточность (мочеотделение < 0,5 мл/кг/ч в течение 1 часа или 
повышение уровня креатинина в два раза от нормального значения);  

• печеночная дисфункция (увеличение содержания билирубина выше 20 мкмоль/л в течение 
2-х дней или повышение уровня трансаминаз в два раза и более от нормы);  

• коагулопатия (число тромбоцитов < 100 тыс/мкл или их снижение на 50% от наивысшего 
значения в течение 3-х дней).  
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• оксигенация; 

• лечение вирусно-бактериальной пневмонии; 

• лечение ОРДС (оксигенация, ИВЛ в щадящем 

режиме); 

• лечение сепсиса; 

• лечение септического шока; 

• лечение полиорганной недостаточности 
 

 

 

 

 

 

 

Патогенетическая терапия и лечение вторичных 

бактериальных инфекций 

Лечение COVID-19 
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Диагностика ОРДС:  4 клинических критерия 
Берлинское определение, JAMA, 2012 г. (1) 

• 1 )Острое начало 
 ≤ 1 нед. от момента появления первых 

клинических симптомов инфекции или 
новые или нарастающие симптомы  
 

• 2)Дыхательная недостаточность не 
может быть полностью объяснена 
сердечной недостаточностью или 
перегрузкой жидкостью 
 При отсутствии факторов риска ОРДС 

необходимо провести объективную оценку 
состояния пациента 

 

Показатели смертности составляют 20-52% среди взрослых и 10-35% среди 

детей. У пациентов пожилого возраста и пациентов с шоком и печеночной 

недостаточностью эти показатели выше 

Источник. Д-р WR 

Webb/UCSF 
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Диагностика ОРДС:  4 клинических 
критерия Берлинское определение, 

JAMA, 2012 г. (2) 
 

• 3) Нарушение оксигенации:  
 Тяжесть нарушения определяется по степени гипоксемии  
 

• 4)Двусторонние затемнения на рентгенограмме ОГК (или по данным КТ)  
 которые нельзя полностью объяснить выпотом, ателектазом (коллапсом) 

легкого или его долей или узелковыми образованиями 
 

 

SpO2/FiO2 PaO2/FiO2 
 

Степень гипоксемии 

200<x≤ 300 
 

235<x≤ 315 
 

Легкий ОРДС 

100<x≤ 200 
 

x≤ 235 
 

ОРДС 
средней тяжести 

x≤ 100 
 

Тяжелый ОРДС 

SpO2 – сатурация, FiO2 – % во вдыхаемой смеси, PaO2 – парциальное давление 
кислорода крови 
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Примеры режимов стартовой антибактериальной терапии 
для лечения внебольничных пневмоний (рекомендации ВОЗ, 

2017) 
 Комбинированная терапия  

•   Бета-лактамные, например, ампициллин-сульбактам, цефуроксим, цефотаксим 
или цефтриаксон 

• А ТАКЖЕ антибиотики, активные в отношении атипичной пневмонии (например, 
макролиды) ИЛИ респираторные фторхинолоны (напр., левофлоксацин, 
моксифлоксацин) 

 

 При подозрении на наличие внебольничного метициллин-резистентного S. 
аureus (CA-MRSA)  

• Добавьте ванкомицин или линезолид 

 

 При иммуносупрессивном состоянии (напр. ВИЧ)  

• Рассмотрите целесообразность назначения препаратов, активных в отношении 
возбудителя пневмоцистной пневмонии (напр., сульфаметоксазол 
/триметоприм) 

 

**Применение макролидов, цефалоспоринов и пенициллинов у беременных 
безопасно.  Не используйте фторхинолоны или доксициклин. 
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Алгоритм проведения оксигенации 

Пульсоксиметрия Сатурация<90% Сатурация>90% 

Наблюдение 

         Оксигенация через                              

назальную канюлю 

(FiO2 -  30-40%, ν=2-4 

л/мин) 

Через 5 минут 

сатурация 

<90% 

Продолжаем оксигенацию 

через назальную канюлю 

>90% 

         Оксигенация через                              

маску 

(FiO2 -  30-50%, ν=2-6 л/мин) 

Через 5 минут 

сатурация 
<90% >90% 

Продолжаем 

оксигенацию 

через маску 

         Оксигенация через                              

маску c резервуаром 

(FiO2 -  50-90%, ν=3-9 л/мин) 

При глубокой гипоксии 

оксигенация -

неинвазивная ИВЛ , 

ν=10-15 л/мин, до 30 

л/мин, перевод на ИВЛ 
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Особенности инфузионной терапии (1) 

 

Вирусная 

пневмония  

+/- 

ОРДС 

Ограничение объема вводимой жидкости  

(в соответствии с перспирацией), отрицательный водный баланс  

Чрезмерная инфузионная терапия может усилить гипоксемию у пациентов с 

ОРДС  
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Особенности инфузионной терапии (2) 

 
сепсис,  септический шок – повышенный объем 

вводимой жидкости 

 Первоначальный объем (нагрузочная доза)  -  30 мл/кг в течение не 

более 30 мин; 

 Далее дополнительные объемы  (0,5-1 л), пока наблюдается 

гемодинамический ответ (не более 60 мл/кг в течение 2 часов )  

 

Вазопрессоры 

Инотропы (допамин/ добутамин от 2-5 мкг/кг/мин)  

+/- вазопрессоры (адреналин от 0,1-0,2 мкг/кг/мин)  

Эр. масса, 

 если 

 Hb<100 г/л  

ГКС: в дозе < 200 мг в сутки (в среднем 90-120 мг) ТОЛЬКО при 

шоке, ТОЛЬКО при неэффективности предшествующей 

инфузионной терапии, возопрессоров, инотропов  

Цель в первые 6 часов: 

АД ≥90/60 мм.рт.ст, 

Диурез≥ 0,5 мл/кг/час, 

ЦВД -  8-12  см вод.ст. 
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Основные выводы: 

• Необходим сбор информации у больных с ОРИ о 
поездках в КНР в течение последних 2-х недель их самих 
или лиц из их окружения; 

• Необходимо строгое соблюдение мер инфекционного 
контроля; 

• Этиотропного лечения с доказанной клинической 
эффективностью нет; 

• Ведение пациентов с COVID-19 аналогично ведению 
пациентов с тяжелом течением острых респираторных 
инфекций, ОРДС. 
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Спасибо за внимание! 
 

 


